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Я

ков Крекер родился 31 октября 1872 года на юге
России. Он обратился к Богу в ранней юности
и много времени уделял изучению Священного Писания. В 22 года он был послан братьями на учёбу
в Гамбургскую баптистскую семинарию.
Яков Крекер вернулся в Россию через четыре года,
и его рукоположили на служение разъездного благовестника. Трудился он ревностно и с большим успехом.
Незадолго до начала Первой мировой войны Яков
Крекер с семьёй переехал в Германию. Как проповедника его знали далеко за пределами России и Германии: в Голландии, Швейцарии, Америке и Канаде. Он
был одним из инициаторов основания миссии «Свет на
Востоке» и многолетним её руководителем.
Яков Крекер много писал. Из-под его пера вышло
немало духовно-назидательных книг, включая многотомное пособие по изучению Ветхого Завета. Все его
произведения были написаны на немецком языке.
Благословенный труженик на ниве Божьей 12 декабря 1948 года водворился в чертогах Небесного Отца,
сокровенным общением с Которым дорожил всю жизнь.
Об этом удивительном общении с Господом, столь
характерном для Якова Крекера, и пойдёт речь в предлагаемой книге.

Эти книги можно заказать по адресам миссии,
откуда вы получаете наши журналы.

Э

йден Уилсон Тозер часто говорил своим друзьям,
что его главной духовной заботой было провозглашение «личной сердечной веры» и содействие ей.
Его служение за кафедрой и писательский труд на протяжении всей жизни отражали это желание. Д-р Тозер всегда
стремился проповедовать и писать для «простых людей,
чьи сердца побуждают их искать Бога ради Самого Бога».
Такое «побуждение сердца» всегда должно приводить к духовному пробуждению, стремлению быть
более похожим на Христа и желанию узнавать Его всё
лучше.
Эта книга состоит из 366 избранных и отредактированных чтений на каждый день, взятых из книг, статей и
проповедей д-ра Тозера. Она издаётся для духовной помощи «добрым, простым людям Божьим», которые, как
выразился сам автор, «являются благословением, где бы
они ни находились».
Воздавая должное духовной мудрости и смирению,
которыми Бог одарил д-ра Тозера, проявившимся в его
проповедях и книгах, мы процитируем его собственные
слова: «Задача хорошей книги – побудить читателя к нравственному действию, обратить его взгляд к Богу и подтолкнуть его вперёд. На большее она не рассчитана».
Нам кажется, что эта книга – не совсем обычное издание духовных размышлений, потому что, читая её изо
дня в день, вы не один раз почувствуете, как д-р Тозер
будет говорить вам не только что-то приятное, но и обличать вас.

С Л О В О

Р Е Д А К Т О Р А

* * *
Пусть увидят в нас письмо Христово!
Все устали от бездушных слов,
Ведь теория немного стоит –
Проявите Божию любовь!
Нас Господь в Своё подобье крестит,
И когда нас давит теснота,
Вспомним: лучший способ благовестья –
Жизнью веры открывать Христа!
Многих можем вывести мы к Свету,
Объяснив, как снять греховный груз,
Если поступаем в мире этом
Так, как поступал наш Иисус!
Светлана ТИМОХИНА
© SteveUnit4 /
shutterstock.com

ак сейчас помню свои чувства, которые испытывал
при чтении книги «Хижина
дяди Тома». Мне было тогда лет двенадцать. Уже тогда я понял
цену свободы. Чтобы обрести свободу, люди рисковали всем. Рассказывают, что президент Линкольн пригласил Гарриет Бичер-Стоу, автора этой
книги, в Белый дом. Когда она вошла
в его кабинет, Линкольн вышел ей
навстречу, подал руку и воскликнул:
«Так это вы та маленькая женщина
(она была небольшого роста), начавшая большую войну?!»
Пять долгих лет между северными и южными штатами шла кровопролитная гражданская война. Одни
были за отмену рабства, другие – за
его сохранение. В календарях многих народов отмечены праздники,
посвящённые обретению независимости или победе в освободительной войне. Да, свобода стоит великих жертв. Во все времена.

И наша христианская свобода
(я имею в виду не политическую или
личную свободу, а свободу от власти
греха) стоила огромной, непостижимой нашему уму жертвы: страданий
и смерти Иисуса Христа. Помните слова апостола Павла в Послании к галатам о том, что мы дети не рабыни,
а свободной? Он пишет: «Итак, стойте в свободе, которую даровал нам
Христос, и не подвергайтесь опять
игу рабства» (Гал. 5:1). И продолжает:
«К свободе призваны вы, братья,
только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу» (Гал. 5:13).
Замечая в своей плоти греховные побуждения, Павел восклицает:
«Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием;
но в членах моих вижу иной закон,
противоборствующий закону ума

моего и делающий меня пленником
закона греховного, находящегося
в членах моих. Бедный я человек! Кто
избавит меня от этого тела смерти?»
И тут же сам себе отвечает одним из
самых великих откровений, данных
ему Иисусом Христом: «Благодарю
Бога моего через Иисуса Христа,
Господа нашего. Итак, тот же самый
я умом моим служу закону Божьему,
а плотью – закону греха. Итак, нет
ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по
плоти, но по духу, потому что закон
духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти» (Рим. 7:22 – 8:2).
Свобода заключается в жизни Духа
Святого в нас, жизни Самого Господа.
Пользоваться этой свободой – привилегия для каждого христианина,
свободного во Христе Иисусе.

Мы понимаем, откуда приходят
искушения, в том числе и вездесущее и повседневное искушение
раздражаться. Но мы знаем также,
как с ними бороться и чем, по свидетельству Павла, их побеждать, –
«любовью Господа, которая излилась в сердца наши Духом Святым,
данным нам».
Благословенного вам чтения,
уважаемые читатели! Если вы решите написать о своих переживаниях
и победах, будем рады поделиться
ими с нашими
читателями.

Вальдемар
ЦОРН,
главный
редактор

П Р О П О В Е Д Ь
Караваджо / Коронование терновым венцом

ас когда-нибудь кто-то раздражал? Меня некоторые люди раздражали. Хотя я люблю
людей и большинство из них мне нравится,
всё же некоторые личности иногда меня раздражают. Мне не нравится, например, когда кто-то едет
медленно на машине впереди меня без видимой на то
причины. Меня это раздражает. Мне не нравится, когда
люди плохо делают свою работу: каменщики криво кладут кирпичи, штукатуры неровно замазывают стены,
сантехники плохо чистят трубы, так что они снова забиваются, а дорожные рабочие плохо ремонтируют трассы.
Меня это тоже раздражает. Меня раздражают лентяи,
а также те сотрудники, которые работают только в присутствии начальства. Раздражают мужчины, получившие небольшую травму в шахте и поэтому больше не
желающие работать. Не потому, что не могут, а потому,
что не хотят. Их жёны работают, а они сидят дома.
А вот «любовь не раздражается», как говорит нам апостол Павел (1 Кор. 13:5).
Что же такое раздражение? В словарях греческого
языка Нового Завета находим такие варианты перевода:
раздражать – возбуждать, озлоблять, разгневать.
Чем отличается гнев от раздражения? Часто бывает так, что гнев следует сразу за раздражением. У нас
именно так и бывает. Но не у Господа. У святого Бога –
святой гнев. А мы не можем, гневаясь, не согрешать.
Крик – следствие раздражения. Когда человек раздражён, он начинает кричать. Мы возмущены чем-то
или кем-то, поэтому кричим. Но так не должно быть.
Во-первых, крик – это признание бессилия. Мы больше
не в силах ничего сделать, ситуация выходит из-под
контроля, и наша реакция – крик. Но для того чтобы не
кричать, нужно не раздражаться.
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Обида – тоже вид раздражения. Мы обиделись, потому
что нас кто-то оскорбил, поступил с нами несправедливо. Внутри всё кипит, мы опускаем глаза и… обижаемся.
Но обида никуда не приводит. Это яд, который отравляет
нас и разрушает отношения с близкими. Обида похожа
на наркотик, в котором мы постоянно нуждаемся. Нам
нужно получить ещё пару кубиков обиды, ещё пару кубиков, ещё… Для того чтобы не обижаться, нужно не раздражаться. Как же этому научиться?
Слово Божье учит нас, чтобы родители не раздражали
своих детей, то есть считались с чувствами ребёнка, уважали его, не унижали, но относились к нему справедливо
и с любовью. Вот это настоящая любовь к ребёнку! Увидеть в нём человека. Не ершистого подростка, а полноценного, Богом созданного маленького человека, достойного уважения. Вот это любовь! Но как нам научиться так
любить?
Апостол Павел пишет, что любовь не раздражается.
Каждый человек порою гневается, потому что нас ктото раздражает. Конечно, бывает и святой гнев. У Господа
гнев действительно святой! Если Бог гневается, значит,

П Р О П О В Е Д Ь
это правильная реакция на зло и грех. Но человеческий
гнев, как написано, «не творит правды Божьей». Нас
тоже возмущает несправедливость, грех, зло и насилие.
Но когда мы начинаем гневаться, то часто не можем вовремя остановиться, и тогда наш гнев приводит к греху.
Раздражение является признаком отсутствия сострадания, следствием нашего эгоцентризма. Нам трудно
понять боль ближнего, поставить себя на его место, посмотреть на ситуацию его глазами. А самое главное – посмотреть на эту ситуацию глазами Иисуса Христа. Как
это видит Господь?
Когда Бог просвещает сердце Своей любовью, то
крикливый и злой человек вдруг превращается в сокрушённого грешника, нуждающегося в прощении
и освобождении. Наша реакция и поведение тут же меняются. Мы видим, что за рулём медленно движущегося автомобиля, который нас раздражал, находится
молодая девушка, которая, вероятно, недавно получила водительские права. Поэтому она чувствует себя на

чтобы о них заботиться. Мы хотим любить и быть любимыми. Нас критикуют, и мы прощаем. Мы учимся друг
у друга. Только в обществе это возможно.
Противоположностью любви и принятия ближнего
является одиночество. Иногда происходит следующее:
нас раздражают люди, и мы от них отдаляемся, скрываемся, обижаемся. Обида – следствие раздражения.
Но обида на самом деле – не выход из ситуации, не решение конфликта. Обида – это эгоизм и недостаток любви.
Слово Божье учит нас, чтобы мы отдалялись от людей только тогда, когда нам нужно поговорить с Небесным Отцом, помолиться Господу, «Который втайне». Поговорить с Тем, Кто потом «воздаст явно». В остальных же
случаях мы постоянно нуждаемся друг в друге, в любви,
в принятии и прощении.
Иногда я думаю: а Иисуса Христа люди тоже раздражали? Что чувствовал Он, когда смотрел на людей? Раздражал ли Его Иуда Искариот? А Пётр, который отрёкся от
Него, разве не раздражал? На самом деле (и это потрясающе!) Иисуса Христа люди не раздражали, потому что Он
их любил! Любил по-настоящему. Так, как может любить
только Бог.
Бог есть любовь. Именно в Нём соединились все качества настоящей любви. И Бог изливает на нас Свою
любовь, делает нас способными любить. Это Он даёт нам
силу не раздражаться и вмещать в своё сердце тех людей, которые нам не нравятся.

дороге неуверенно. И тогда, обогнав её автомобиль, мы
мысленно просим у неё и у Бога прощения за то, что
возмущались и гневались.
Любовь – это не нормы поведения и не обучение правилам хорошего тона. Бывает, проповедники нас учат
тому, как нужно себя вести, чтобы не выказать свой гнев,
как улыбаться, когда внутри всё кипит. Именно на этом
построена психология. Однако настоящая любовь – это
не вежливость и не правила хорошего тона, не умелое
утаивание своих истинных чувств.
Кто-то сказал, что вежливость – это пародия на любовь. Я с этим абсолютно согласен. Конечно, нам нужно
учиться правилам хорошего тона, правилам этикета.
Но это никогда не заменит настоящую любовь.
Бог создал людей разными, непохожими друг на друга. У каждого из нас есть свои сильные и слабые стороны.
Мы красивые и некрасивые, смелые и боязливые, общительные и замкнутые. Мы – разные. И на самом деле это
благословение. Бог учит нас прощать, вмещать других,
терпеть и любить. Так мы дополняем друг друга. Мы едины в этом многообразии!
Бог создал человека социальным существом. Мы не
можем жить в одиночестве. Нам нужны другие люди,

Умирая на кресте, Иисус Христос видел эту толпу: римлян и евреев, книжников и фарисеев, женщин и некоторых
Своих учеников. Толпа кричала: «Распни Его!» Она извергала на Него много хулений и проклятий. Но Иисус Христос
смотрел на этих людей и просил Отца Небесного: «Прости
им, Отче, ибо не знают, что делают». Даже на кресте Он
любил этих людей. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал
Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него,
не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3:16). Этот текст Писания говорит нам, что не только Иисус любит людей, но
Сам Отец возлюбил людей. Это потрясающая новость!
Почему я могу любить людей? Разных людей. Потому
что Бог возлюбил этот мир! Каждого человека. Потому
что Он возлюбил меня. Потому что Христос живёт во мне.
И Сам Иисус любит всех людей, которые меня окружают!
Вот в чём сила Евангелия! Важно быть послушным Духу
Святому, живущему в нас. Не угашать Духа. Поступать по
Духу.
Мы недавно с группой служителей из разных стран
вернулись из десятидневной поездки в Израиль. Всё это
время мы были вместе, следовали за нашим гидом по
Эн-Геди и Иерусалиму, Голанским высотам и Кесарии,
любовались на раскопки древних мест. Иногда кто-то
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отставал, отвлекался на покупки или фотографирование.
Другим приходилось ждать. Однажды один брат вовсе
потерялся, и нам пришлось изменить маршрут, чтобы
найти его в Иерусалиме. Другой брат много и громко шутил и смеялся. Таких было даже несколько. Некоторые
пасторы все десять дней говорили без умолку. А несколько братьев всегда были сдержанны и немногословны.
Наблюдая за всем этим, я подумал: «Как прекрасно мы
дополняем друг друга!» В этом многообразии и колорите
я увидел образ Церкви Христовой. Мы все такие разные,
но так хорошо дополняем друг друга. Мы прощаем, и нас
прощают. Но самое главное – мы любим друг друга!

С Т А Т Ь Я

Д У Х О В Н А Я

В будущем Господь сотворит новый город Иерусалим для
всех спасённых и любящих Его. Всё начиналось с Эдемского
сада. Люди были сотворены Богом для общения с Ним. Они
жили среди потрясающе красивой природы. Тогда их было
только двое: Адам и Ева. Конечно, это был не монастырь для
уединения. Это было началом большого будущего.
В конце времён Господь поместит нас в огромный город, где мы все будем вместе, рядом друг с другом. Каждый будет уважаем и любим, каждый получит новое имя
от Господа. И это будет сотрудничество и общение всей
человеческой семьи. Это и есть Церковь!
Я часто думаю о Церкви, о том, каким сложным путём каждый из нас шёл к Богу, о том, как работал с нами
Господь. О каждом человеке можно написать книгу. И это
будет потрясающая и интересная книга, потому что каждый из нас – шедевр Божьего творения. А Церковь – это
миллионы или даже миллиарды таких шедевров.
Я один из многих в Его Церкви. Я так рад, что Господь
меня принял (без раздражения!) и
простил! Я знаю себя.
Глубина, величие, непостижимость Божьей любви выходит за
пределы моего понимания, но я хочу
жить этой любовью. Каждый день.

Сергей ГУЦ

ни. Библия приводит много примеров
таких же семейных трагедий. Вы прекрасно их знаете. Например, сыновья
священника Илия. Илий был судьёй
и народным вождём Израиля сорок
лет. Сказано, что сыновья Илия были
«люди негодные; они не знали Господа»
(1 Цар. 2:12). К сожалению, великого
пророка Самуила постигли те же проблемы: «Когда же состарился Самуил, то
поставил сыновей своих судьями над
Израилем… Но сыновья его не ходили
путями его, а уклонились в корысть,
и брали подарки, и судили превратно.
И собрались все старейшины Израиля,
и пришли к Самуилу в Раму, и сказали
ему: „Вот, ты состарился, а сыновья твои
не ходят путями твоими. Итак, поставь
над нами царя, чтобы он судил нас, как
у прочих народов“» (1 Цар. 8:1, 3–5).
У Самуила с детства был печальный
пример семьи Илия, но, к сожалению,
он и сам его повторил. К тому же это
стало причиной «революции»: народ
потребовал себе царя.
А дети благочестивого царя Давида? Богословы говорят, что у сладкозвучного певца Израиля, написавшего
большое количество псалмов, нет ни

Только вера, способная отказаться от
своего ради Божьего, увидит благословение в Его
водительстве.

Яков КРЕКЕР

на машине, создают все условия, уговаривают и упрашивают, увещевают
и обличают – всё напрасно. Сначала он
ходит с нами, но с кислым выражением
лица, его надо подгонять. Потом он начинает пропускать собрания, при этом
всегда находит вполне уважительную
причину (голова болит; уроков много
– не успею сделать; в понедельник контрольная – надо подготовиться и т. д.).
Родители в глубине души понимают, что
это отговорки, но всё же соглашаются
с ними, поскольку очень тяжело «тащить
бегемота из болота» – дочь или сына на
собрание. Некоторые, возможно, будут
применять метод «кнута и пряника», но
вскоре тоже лишь бессильно согласятся с «доводами» чада. Дальше – больше. Теперь он ходит в церковь один раз
в месяц, например, на хлебопреломление или по большим праздникам. Потом перестаёт ходить совсем.

В

ы помните себя детьми? Помните свои обиды и разочарования? Конечно, помните, ведь
детские впечатления самые яркие, они
остаются с нами на всю жизнь. Порой
незначительное (с точки зрения взрослых) слово, неприметный поступок
кардинально меняют жизнь ребёнка.
Помню, как в детстве я подошла
к маме с какой-то книгой о советской
героине. Там были приведены её слова о социалистическом строе: какой
он справедливый, лучший и прочее.
Девочке из книги было десять лет, мне
в то время – столько же. Очевидно, её
слова звучали слишком по-взрослому
(автор перестарался). И вот я читаю
маме эту фразу и говорю: «Представляешь, какая она была умная!» Мама, не
отрываясь от стирки, обронила фразу:
«Ещё неизвестно, говорила она так или
нет». Меня это потрясло – вмиг открылась дверь на новый уровень. Это было
не огорчение, не радость, не разочарование и даже не обида. Это было
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Что делать? Теперь остаётся только
одно: пост и молитва. И долгое ожидание, и печальные стихи, подобные
«Молитве матери». Все помнят это стихотворение:
Друзья! Заранее прошу прощенья,
Быть может, и не время вспоминать,
А я вот вспомнил, вспомнил всё мгновенно:
Деревню нашу, дом, отца и мать…
Сколько раз читали его в церкви,
а до сих пор слушают это довольно
длинное стихотворение с замиранием
сердца и со слезами на глазах. Потому
что актуальное. В стихотворении мать
и отец – страдающие персонажи, а отрицательный герой – сын-безбожник,
доставивший им много горя. Но почему так случилось? Виноваты ли только
дети, неблагодарные, неверующие,
равнодушные, жестокие?
К сожалению, часто так бывает, что
семьи живут по принципу: одно – дома,
за стенами, за дверями, а другое – на

Фото © Пётр Луничкин

ОТКРЫТИЕ. Я поняла, что можно и нужно смотреть на мир по-другому.
Сейчас в университетах есть курс
лекций, который называется «Критическое мышление». Там учат студентов
работать с информацией, подвергать её
критическому осмыслению. Для меня
весь «курс» состоял в одной-единственной фразе. Я помню этот момент до сих
пор и считаю его одним из поворотных,
главных в моём развитии. Мама, естественно, ничего такого не припоминает.
Одно-единственное слово взрослого человека порой составляет для
ребёнка университетский курс. Родители, как правило, не придают зна-

чения таким моментам, не помнят их,
а если и помнят, то не видят в них ничего особенного, не осознают их важности. Удивляются, когда им об этом
говорят, не верят детям («ты всё преувеличиваешь», «всё было не так»).
Но дети не просто помнят, для них тогда мир перевернулся, а дорога резко
свернула в сторону.
Не секрет, что одна из самых больших проблем у верующих людей – это
их дети, отвергающие церковь. Дети
простых верующих, пасторов, дьяконов, служителей самых разных уровней, повзрослев, нередко уходят в мир.
И это явление не только нашего време-

одного, посвящённого радостям семейной жизни. Очевидно, в этой сфере
у царя всё было сложно. А наследники
других праведных правителей Иудеи?
Далеко не все они следовали примеру
своих родителей.
Что не так? Почему дети отходят
в сторону? Это наша боль, наши бессонные ночи, молитвы и слёзы, незаживающая рана в сердце. Проблема
остаётся «в веках и народах».
Смотрим порой и удивляемся: бывает, что подросток из неверующей
семьи, преодолевая сопротивление
родных, вопреки угрозам и притеснениям, идёт в церковь. А тут везут
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людях, в церкви. И видят дети, что учат
их папа с мамой хорошим, правильным
вещам, а сами… А сами по-другому поступают. Совсем.
Например, в церкви родители говорят очень благочестиво, чуть ли не
на церковнославянском языке: «вчера
и третьего дня», «в путь всей земли»,
«в простоте сердца». А дома позволяют себе окрики, оскорбления как
в адрес детей, так и по отношению друг
к другу. Или родители молятся и просят
Бога о прощении и милости, но сами
жестоки и несправедливы к детям. Несправедливы! Где уж тут о милости-то
мечтать? Ребёнок должен знать, что
он всегда будет понят и принят. Вот он
несёт «двойку». Он боится. Вы же прекрасно знаете, почему он её получил:
потому что болел и пропустил тему или
потому что играл вчера весь вечер на
компьютере. И реакция ваша, и беседа
с ним должны быть разными в этих двух
случаях. Но нельзя всё решать криком:
«Опять двойка!» Вы же просите прощения у Бога и очень надеетесь на Его
милость.
Если у родителей между собой плохие отношения, если отец унижает мать,
мать не доверяет отцу, а сами они говорят о благословенной семье, живущей
с Господом, то какая картина мира складывается у детей? А когда родители не
хранят верность друг другу? Это просто
катастрофа. В таких ситуациях душевный мир детей рушится на глазах. Даже
если одна сторона не виновата, в такой
период взрослые часто обливают друг
друга грязью. Они выплёскивают накопившиеся обиды, проводят разборки.
Их сжигает страшное пламя ревности
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и боли. И здесь, как правило, не до детей, не до их переживаний. Редко у кого
хватает мудрости и сдержанности щадить их чувства. И очень часто результатом таких разборок становится самое
страшное: ребёнок полностью теряет
уважение к отцу и матери. После этого
их слова для него – пустой звук, их ценности – ничто. Дети отвергнут и их, и то,
что они проповедуют. Ребёнок отвергает не Христа, а нерадивых родителей,
а заодно с ними и всё, что они предлагают. Душевная травма останется
у ребёнка на всю жизнь, потому что рухнул его мир, он остался беззащитным
и одиноким.
А ведь родители должны быть авторитетом для своих детей. И авторитет
этот основывается не на страхе наказания, а на мудрости родителей и на их
любви. И тогда пусть мнения этого мира
лягут на одну чашу весов, а слово отца
и матери на другую. Вторая чаша всегда
перевесит.
Мы часто виним окружающий мир
в том, что он учит мерзости наших
детей, прививает безбожие. Школы
плохие, учителя неверующие, сверстники-одноклассники развращены.
Но это нормально для мира. А каким
ему быть? Он находится под Божьим
осуждением. И когда мир был другим?
Вспомните своё детство. Разве можно
назвать жизнь людей в ту пору более
святой? Нет, просто враг душ человеческих использует разные формы
борьбы против Творца и Его творе-

ния. Сколько пожилых людей говорят
сейчас: «Нас так воспитали, мы Бога не
знаем, нас всю жизнь учили, что Бога
нет». Задача сатаны всегда была одна –
в союзе с миром и греховной плотью
отвратить человека от Господа. Сейчас он использует другие приёмы, но
принципиально ничего не меняется.
За пределами своей семьи ребёнок
сталкивается с верующими в церкви.
И здесь часто возникает та же проблема,
что была ещё во времена Иисуса. Все знают историю, когда ученики Иисуса запрещали детям беспокоить Учителя. Дети наверняка шумели, бегали и прыгали. Ведь
ребёнку трудно сидеть тихо больше двух
минут. Если он сидит третью минуту спокойно, надо мерить ему температуру. Поэтому, как и большинство людей, ученики
пошли самым простым путём – запретить.
На что Иисус ответил им Своими знаменитыми словами: «Пустите детей приходить
ко Мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царство Божие» (Лк. 18:16).
Есть родители, которые с самого
раннего возраста заставляют детей высиживать всё богослужение от начала
до конца. Это невозможно по чисто
физиологическим причинам. Однако
дискуссия по данному вопросу одна
из самых острых. Заставляешь сидеть –
они только и ждут, чтобы вырваться на
свободу. Не заставляешь – они и в подростковом, и в юношеском возрасте не
сидят на богослужении, а слоняются
где-то по коридорам. Но суть не в этом,
а в свободном выборе человека. Что
у него в сердце? Если он выбрал Христа, пережил рождение свыше, значит,
будет в церкви и тогда, когда нас нет
рядом. Не выбрал – и мы не удержим.
Большую роль играет также духовная
атмосфера. Церковь, где на детей «шипят», рискует остаться без будущего.
А почему наши дети любят мир? Изза наших глупых запретов. Это не значит, что всё нужно разрешать, но надо
просто и ясно объяснять свою позицию. Терпеливо беседовать, а не отделываться общими фразами: «это грех»,
«Бог накажет». И объяснять не раз и не
два, а столько, сколько нужно, хоть сто
пятьдесят раз. И всё так же терпеливо
и с любовью. У детей есть одна особенность – по многу раз проходить один и
тот же путь в обучении. Ваши малень-

Д У Х О В Н А Я
кие дети вновь и вновь заставляют вас
читать им понравившуюся книгу? Вы её
уже видеть не можете, весь дом её наизусть знает, а ребёнок заставляет читать
и слушает так, как будто в первый раз.
Вы сами перечитывали какую-нибудь
книгу во взрослом возрасте раз пятнадцать? Вряд ли. А у ребёнка это ложится
в сердце слой за слоем, пока не нарастёт фундамент. И потом будет переход
количества в качество, дал бы только
Бог нам мудрости и терпения «залить»
это основание правильно и до конца.
Но если после нравоучений сами родители поступают по-другому, то это провал всего процесса воспитания.
Вы никогда не сможете в чём-то убедить ребёнка так, как это сделает Бог.
Молитесь, чтобы Сам Господь показал
друга (подругу), увлечение, компанию –
всё, что не служит для духовной пользы
вашего ребёнка, в истинном свете. Просто запреты не сработают или помогут
лишь на время. И ещё: ребёнку должно быть дома по-настоящему хорошо
и комфортно. Если этого ощущения
нет, он обязательно уйдёт – в прямом
или переносном смысле, потому что
тогда найдётся место, где ему лучше,
чем дома, даже если это убогий клуб,
грязный подвал или мир интернета, –
ребёнок надевает наушники, включает
компьютер и покидает вас.
Живите интересами ребёнка, не
отталкивайте его своей внешней набожностью, показной, демонстративной. «Мама, прочти эту книгу! Что
ты скажешь? Посмотри со мной этот
фильм!» – «Я не буду смотреть этот
мирской фильм!» Он посмотрит его,
обязательно посмотрит. Не сейчас,
так через несколько лет. И обсудит.
Не с вами. С вами он вскоре вообще
ничего обсуждать не будет. И вы потеряете с ним связь, он перестанет вам
доверять, и вы не будете его знать. Так
становятся чужими.

С Т А Т Ь Я

Запреты и ограждения – плохое воспитание, если всё строится только на
них. На определённом этапе оградить
можно от всего: от детского сада, от
начальной школы, от соседского мальчика, от мультфильма. Просто сказав
«нет», без объяснений и обоснований.
Но вы не оградите своего ребёнка от
дальнейшей учёбы, от работы, от жизни. Протестанты не признают монастырей, потому что помнят слова Христа:
«Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но
чтобы сохранил их от зла» (Ин. 17:15).
Почему же мы сами отправляем детей
в некий монастырь? Выйдя оттуда рано
или поздно, они окажутся совершенно
незащищёнными от соблазнов, угроз и
натиска этого мира. Что будут делать
беспомощные, инфантильные взрослые? Проведите их по миру, когда они
ещё малы, но обучаемы, доверяют вам,
направляются и оберегаются вами. Когда вы для них настоящий авторитет.
Может быть, нам кажется, что у нас
в семье всё хорошо: ссоры – мелкие,
конфликты – редкие, а в целом уважительное отношение друг к другу.
Но если дети не проявляют интереса
к нашим ценностям, начинают отдаляться, начните анализ с себя. Задайте
вопрос: почему это происходит?

Община тоже должна задавать себе
вопрос: почему наши дети уходят в мир?
Что не так? Именно это должно быть
предметом рассуждений и молитв, а не
внешний вид подростков или «бесчинное» поведение трёхлетнего малыша во
время воскресной проповеди. И уж тем
более не обличайте сурово его родителей, чтобы они своё огорчение не выместили на бедном ребёнке.
У каждого свой опыт. На один пример или тезис можно привести десять
других, доказывающих едва ли не противоположное. Пускать или не пускать,
запрещать или разрешать – решение
вы принимаете в совете друг с другом
и в молитвенном общении с Богом,
с учётом индивидуальных особенностей вашего ребёнка. Но при этом необходимо быть чуткими, твёрдо, но нежно
держать руку на пульсе. И помнить, что
каждое наше слово, каждый поступок
может повернуть ребёнка лицом к Богу.
Или спиной.
Надежда ОРЛОВА

© Lisa F. Young / shutterstock.com

Здоровая духовная жизнь требует отделения от мира.
Сердце должно безраздельно принадлежать Главе, а господство Иисуса
Христа – распространяться до самого сокровенного в нашей жизни.
Яков КРЕКЕР
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Что значит жить по-христиански?
Это значит жить по-Божьему.
Известный автор К.С. Льюис в своей книге «Просто христианство» пишет о людях, для которых Иисус Христос является
центром всей жизни. По Льюису, жить по-христиански – это
решение, которое мы принимаем ежедневно.
Смирение
«Настоящее смирение не означает нарочитое подчёркивание собственного ничтожества. Смиренный человек не
думает о себе».*
То, что навязывает сегодня общество как норму – самореклама, селфи, книги по психологической самопомощи, –
прямо противоположно тому, чему учит Евангелие и великое
поручение Господа. Слова К.С. Льюиса очень просты и жизненны: кто хочет быть действительно смиренным, тот должен
меньше думать о себе.
Истина вместо оригинальности
«Это относится также к литературе и к искусству: ни один
человек, сильно стремящийся к оригинальности, никогда
не станет оригинальным. И наоборот, если просто выражать истину, нисколько не заботясь о том, как часто о ней
до сих пор говорили другие, можно быть уверенным, этот
человек действительно окажется оригинальным, даже не
заметив этого».
Мы часто слышим: «Будь самим собой!» Это, конечно, важно, но есть опасность стать одержимым самим этим стремлением к уникальности и оригинальности. Замечательный
совет Льюиса: если мы просто будем делиться библейской
истиной, то будем оригинальными, даже не замечая этого.
Христианам нужно выбирать Божью истину, а не оригинальность.
Стремление к Богу, а не к довольству
«Эта безнадёжная попытка привела практически ко всему,
что определило человеческую историю: деньги, нищета,
тщеславие, войны, проституция, классы, империи, рабство,
долгая и ужасная история человечества, пытающегося
найти секрет счастья без Бога».
Нахожусь ли я в интернете или еду на машине – всюду мне встречаются люди, вещи или места, обещающие
удовольствие и счастье. Я хочу быть счастливым. Мы все
хотим быть счастливыми. И вот, мы уже ищем очередную
вещь, которая, как нам кажется, подарит нам счастье. «Если
бы у меня появилось ещё то или это, моя жизнь стала бы
прекрасной!» – думаем мы. Но человек, желающий жить по* Цитаты взяты из электронной версии книги: https://predanie.ru/
book/67930-prosto-hristianstvo
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христиански, должен стремиться к Богу, а не искать мирских
удовольствий. Тогда познание Господа станет большей ценностью, чем обретение счастья. Ирония судьбы заключается
в том, что если мы будем искать Бога, то однажды непременно обретём настоящее счастье.
Прогресс часто означает поворот
в обратную сторону
«Прогресс означает приближение к цели, которую вы хотите достичь. Если вы повернули не в ту сторону, то продвижение вперёд не приблизит вас к желаемому результату.
Прогрессом в этом случае будет поворот на 180 градусов
и возвращение на правильную дорогу; а самым прогрессивным окажется тот, кто скорее повернёт назад».
Покаяние означает поворот, или обращение. Это значит
отвернуться от греха и повернуться к Богу.
В нашем обществе приветствуется прогресс. Мы хотим
подниматься выше, двигаться дальше и быстрее. Мы вступаем на новые пути, даже если знаем, что они ведут в неправильном направлении. Если мы повернули не в ту сторону,
не беда: система GPS подберёт нам новый маршрут. Однако
в христианской жизни этот принцип не работает. Духовный
христианин должен заметить, что сбился с пути, и быстрее
других повернуть назад.
Прислушиваться к голосу Святого Духа
«Утром, когда мы просыпаемся, все наши желания и надежды, связанные с новым днём, набрасываются на нас как дикие звери. Поэтому наша первая обязанность – эти мысли
попросту прогнать. Мы должны прислушиваться к другому
голосу, принять другую точку зрения, позволить наполнить
себя другим потоком, несущим в себе силу и спокойствие.
И так поступать в течение всего дня: мы сдерживаем свои
капризы и волнения и укрываемся в месте, защищённом от
ветра».
Мы заняты, измотаны, обессилены, у нас много переживаний. Мы ориентированы на свой список дел, на наших друзей и на самих себя. Но если христианин действительно желает жить для Иисуса, он должен остановиться и задуматься.
Только таким образом можно поддерживать взаимоотношения со Христом, прислушиваться к Святому Духу. Это помогает сохранять спокойствие даже посреди хаоса.
«Стремись к Богу, а не к счастью или довольству, и ты обретёшь непреходящую радость».
«Не тот, кто заботится об оригинальности, будет оригинальным, а тот, кто говорит истину, нисколько не заботясь о том,
как часто о ней до сих пор говорили другие».

Источник: www.crosswalk.com/Livenet
Перевод с немецкого Марии ВИНС

© Rommel Canlas / shutterstock.com

Я

даже не подозревал, что могу так
раздражаться. Однажды мы с женой купили новый большой ковёр
и постелили его в общей комнате. Было
время рождественских и новогодних
праздников, и дети уговорили купить им
хлопушки и бенгальские огни. Несколько
раз я всех предупредил, чтобы без меня
ничего не трогали. Я находился в другой комнате, когда услышал хлопок, после которого почувствовал резкий запах
гари. Вбежав в общую комнату, я увидел
коричневое пятно на новом ковре. Рядом
лежали остатки хлопушки. Как я кричал
на своих детей! Я, пастор церкви, который сам не раз учил людей не раздражаться, не гневаться…
Почему мы, христиане, с преображёнными Богом сердцами раздражаемся? Одна из главных причин – недостаток любви к Богу. Мы не понимаем того,
что любящий Бог допускает, чтобы нас
раздражали люди или какие-то обстоятельства. Однако Он это делает для нашего же блага. Когда мы это осознаём,
то, как правило, смиряемся перед Ним.
Есть хороший пример в Библии. Однажды Давиду пришлось с частью верных воинов убегать из Иерусалима от

своего сына Авессалома, захватившего
власть. И тут вышел Семей, сын Геры из
рода Саулова, и начал злословить Давида и бросать в него камни. Воины хотели убить Семея, но Давид сказал: «Пусть
он злословит, ибо Господь повелел ему
злословить Давида. Кто же может сказать: „Зачем ты так делаешь?“ …Оставьте
его, пусть злословит, ибо Господь повелел ему. Может быть, Господь призрит на уничижение моё и воздаст мне
Господь благостью за теперешнее его
злословие» (2 Цар. 16:10–12).
Давид очень любил Бога и в этой ситуации доверился Ему. Как часто нам не
хватает такой любви, такого понимания
жизни, как у Давида. Нас оскорбляют,
злословят, гонят, с нами поступают несправедливо – это всё Господь посылает.
Бог, Который нас любит и Которого любим
мы! И всякое раздражение здесь – это
прежде всего несогласие с Богом. Как
важно при таких обстоятельствах не
согрешить!
Вспомним последнюю ситуацию, когда мы раздражались, гневались. И как
изменилась бы наша реакция, если бы
мы в тот момент последовали примеру
Давида? Хотя реагировать, как Давид,

очень нелегко. Намного легче дать волю
эмоциям, подобно Ионе, когда Бог открыл ему Свои планы, которые пророк
не хотел принимать. «Иона сильно огорчился этим и был раздражён. И молился
он Господу, и сказал: „О Господи! Не это
ли говорил я, когда ещё был в стране
моей? Потому я и побежал в Фарсис, ибо
знал, что Ты – Бог благой и милосердный,
долготерпеливый и многомилостивый
и сожалеешь о бедствии. И ныне, Господи, возьми душу мою от меня, ибо лучше
мне умереть, нежели жить“» (Иона 4:1–3).
Иона был раздражён, потому что хотел своего, а не Божьего. Но этого ли
ждёт от нас Господь? Можно знать обо
всех прекрасных качествах Бога, но всё
равно раздражаться, бунтовать, убегать
от Него. Но если мы любим Бога, как Давид, то будем смиряться под Его крепкую руку, искать и желать Божьего. Ведь
«Христос за всех умер, чтобы живущие
уже не для себя жили, но для умершего
за них и воскресшего» (2 Кор. 5:15).
И Он даёт нам силы любить и не раздражаться. Ведь любовь не раздражается.

Виктор ТАНЦЮРА
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Терпением вашим
спасайте души ваши!

Праведник смел,
как лев.

Лк. 21:19

Притч. 28:1

П Р О З А
Однако Библию невозможно было
приобрести никак. Её как будто вообще
не существовало. Зато атеистической и
агитационной литературы – хоть пруд
пруди. Партийно-пропагандистской нудью были завалены все склады и прилавки книжных магазинов. Авторы этих
сочинений травили атеизмом человеческие души с таким усердием, как дихлофосом травят тараканов. Они злобно
насмехались над Библией, для большей
убедительности включая отдельные стихи или отрывки из Слова Божьего в свою
писанину. Однако иногда случалось так,
что аргументы атеистов, направленные
против Бога, производили совершенно
противоположный эффект. Некоторые
читатели, встречая в атеистических книгах цитаты из Библии, неожиданно для
себя начинали задумываться о Боге и искать Его. «Всякий просящий получает, и
ищущий находит, и стучащему отворят»
(Мф. 7:8). Встречались такие жаждущие
читатели, которые прицельно приобретали атеистическую литературу в большом количестве, но работали с ней исключительно с ножницами в руках. Они
вырезали библейские строчки и клеили
их в особую тетрадку – «самодельную

писывали его от руки. Можете себе
представить, какая это была работа?!
«И терпение благочестивого не останется тщетным» (Сирах 16:14). Что сказать
обо всех этих людях сегодня? Герои!
Даже если их было немного, о них стоит
помнить. Большинство из них, увы, остались безвестными.
«И предал я сердце моё тому, чтобы
познать мудрость и познать безумие и
глупость» (Еккл. 1:17). Безумие атеизма
не всем удавалось уразуметь. Для большинства людей советская пропаганда
оказалась губительной, особенно для
молодого поколения. Мои детство и
молодость (лучшие годы) пришлись на
мрачный период разгула воинствующего безбожия. Из всех радиоприёмников
страны с утра доносилось (один припев
тут чего только стоит!):
День за днём идут года –
Зори новых поколений,
Но никто и никогда
Не забудет имя: Ленин.
Припев:
Ленин всегда живой,
Ленин всегда с тобой –
В горе, в надежде и радости.
Ленин в твоей весне,
В каждом счастливом дне,
Ленин в тебе и во мне!
<…>
Мы за Партией идём,
Славя Родину делами,
И на всём пути большом
В каждом деле Ленин с нами.

ПРЕДИСЛОВИЕ
(О ТЕРПЕНИИ)
Христиане-иностранцы, приезжая
в советское время в нашу страну, обязательно привозили в качестве подарка Библию или Евангелие. Но взять
с собой они могли лишь пару-тройку
экземпляров (атеистическая власть
не разрешала), припрятав их в разных
чемоданах. Для такой огромной страны, как СССР (240 миллионов человек
в 1970-е годы), это как капля в море.
Хорошая книга в те времена была
в большом дефиците, как, впрочем,
и многое другое. Люди собирали десят-
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ки килограммов макулатуры, складывали её в стопки, перевязывали шпагатом,
а потом на общественном транспорте
тащили это добро в пункты приёма вторсырья. Там в обмен на 20 килограммов
бумаги можно было получить маленький бумажный огрызок – талончик для
приобретения одной книги. За двухтомник классиков приходилось привозить
уже 40 килограммов макулатуры. Это
какое же надо было иметь терпение,
чтобы собрать хотя бы небольшую библиотеку! Макулатурные талоны становились своего рода валютой. Книга, купленная по талону, обходилась в 20–30
раз дешевле, чем на чёрном рынке.

Библию». «Если извлечёшь драгоценное
из ничтожного, то будешь как Мои уста»
(Иер. 15:19). Тетрадка эта становилась
для них отдушиной, «источником воды
живой» и радостью, подобной ликованию женщины из притчи Христа о потерянной драхме. В поисках её она зажгла свечи и тщательно мела комнату,
пока не нашла потерянное, после чего
торжествовала: «Я нашла потерянную
драхму!»
Когда человек ищет Бога, ему в этом
деле помогает всё на свете, даже атеистическая литература. Были энтузиасты, которые, добыв один экземпляр
Священного Писания, полностью пере-

Слова в песне пустые, хотя и складные, а музыка – ничего, бодрая, какая и
должна быть во славу «вечно живого»
Ильича! И подобную ерунду мы пели,
начиная с первого класса.
В этой связи вспоминается притча.
Умер Ленин, плачущие колхозники послали в Москву своего делегата, чтобы
руководство страны научило, как теперь жить без Ильича. Партия наставила
гонца: «Передайте колхозникам: Ленин
умер, а его идеи живы». Вернувшись домой, этот товарищ повторил слова руководства, насколько он их понял: «Ленин
умер, а иудеи живы!» Так и великие империи, и их вожди однажды исчезнут,
рассеются, как дым, а Слово Божие пребудет вечно.

Митрополит Питирим, уже знакомый
вам по одному из моих рассказов, после
перестройки говорил: «Народ наш был
не только с партбилетом в кармане, но
и с тайной молитвой, вложенной в партбилет». Не знаю, как взрослые, а мы,
дети, свято верили в коммунистические
идеи (школьная программа тщательно
промывала мозги). И помнится мне, что
таковыми были не только дети.
Так, однажды наше далёкое село
имени XXII партсъезда в Казахстане гудело, как рой пчёл, ос и шмелей, вместе
взятых, услышав новость о том, что в соседнем селе под названием Коминтерн
(Коммунистический интернационал)
несколько дней назад наступил коммунизм. Хоть смейся, хоть плачь. Все
с завистью думали о счастливчиках:
повезло же им! «Коммунистическое»
село находилось недалеко от нас, а это
означало, что следующими на очереди
в светлое будущее были мы. Ура, скоро
и к нам придёт коммунизм, и на нашей
улице будет телега с пряниками!
Думаю, что кто-то намеренно пускал
такую «утку» перед сбором урожая, чтобы немного взбодрить уже подуставших ждать светлое будущее колхозников. Для выполнения Госплана нужен
был энтузиазм, да ещё какой! Хлопковые поля – это поле брани. Попробуй
собери 5 миллионов тонн хлопка-сырца
вручную (таков был план для республики). Все дети, начиная с 4-го класса, по
3–4 месяца не учились в школе – собирали хлопок. Возможно, сами эти люди
рады были сочинять небылицы о коммунизме, чтобы только как-то украсить
свои серые будни и безнадёгу. С наступившим уже где-то коммунизмом, глядишь, и твоя жизнь становится веселее.
А то всё хлопок да хлопок (в печёнках
он уже сидел). Пушкинское «я сам обманываться рад» – это как раз о подобных
наших надеждах в ту пору. «Те, кто надел
на глаза шоры, должны понимать, что
в комплект входят ещё узда и кнут» (Станислав Ежи Лец).
Какое огромное терпение было у нашего народа! Правда, держалось оно
большей частью на страхе. Коммунизм
так и не наступил, а Союз развалился.
Весть о явлении коммунизма народу
не продержалась у нас долго. Один тракторист не выдержал и помчался в счастливое село поглядеть на это диво. После
его возвращения пламя радости у всех

погасло... «Воблу поймали, вычистили
внутренности и вывесили на верёвочке
на солнце: пускай провялится. Повисела
вобла денёк-другой, а на третий у неё
и кожа на брюхе сморщилась, и голова
подсохла, и мозг, какой в голове был,
выветрился, дряблый сделался. И стала
вобла жить да поживать.„Как это хорошо,
– говорила вяленая вобла, – что со мной
эту процедуру проделали! Теперь у меня
ни лишних мыслей, ни лишних чувств, ни
лишней совести – ничего такого не будет!
Всё у меня лишнее выветрили, вычистили и вывялили, и буду я свою линию полегоньку да потихоньку вести!.. Главное,
– твердила она, – чтоб никто ничего не
знал, никто ничего не подозревал, никто
ничего не понимал, чтоб все ходили, как
пьяные!“» (М.Е. Салтыков-Щедрин. Вяленая вобла). Власть намеренно совершает
такую процедуру с мозгами людей. Иначе как ей рукоплескать-то будут?

СОБЫТИЯ
(ПРО СМЕЛОСТЬ)
Перейдём к телефонному справочнику. Вышесказанное написано с целью обозначить то время, когда происходили события, связанные с этим
справочником, дабы увидеть чудеса
Божии в нашей жизни. На дворе 1975
год. В Москву в качестве туристов приехали христиане из Швейцарии. Как
верующих их опечалило, что Библии
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не видно нигде: ни в магазинах, ни
в церквах. «Гибель народу без Слова
Божия, ибо жаждет душа Его слова
и всякого прекрасного восприятия»
(Ф.М. Достоевский). Слова Господни
«слаще мёда и капель сота; и раб Твой
охраняется ими, в соблюдении их – великая награда» (Пс. 18:11–12). И вот эти
христиане решили молиться, чтобы
Евангелие вошло в каждый дом столицы, то есть в каждую квартиру. Тогда,
когда Библии не было даже в церквах,
представить её в каждой квартире,
согласитесь, это на грани фантастики.
Однако ответ на молитву не заставил
себя долго ждать.
Дело было так. В центре Москвы
стояли телефонные будки, в которых
на стальных стержнях крепились толстые справочники с телефонами и
адресами жителей города (такие были
времена!). И когда швейцарцы увидели эти справочники, их осенило: «Вот
и ответ на молитву!» Нужно брать быка
за рога. Вырывать страницы из справочника они доверили четверым своим согражданам в возрасте от 21 до 25
лет. Совершая туристические прогулки по Москве и восхищаясь её достопримечательностями, швейцарские
юноши время от времени заходили
в телефонные будки, якобы намереваясь кому-то позвонить, и незаметно
вырывали по нескольку листочков из
каждого справочника. Надёргали они
их довольно быстро, и таким образом
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собралась у них вся телефонная книга.
При выезде из СССР швейцарцы завернули в эти листочки русские сувениры (для отвода глаз) и таким образом смогли благополучно вывезти все
московские адреса в свою страну. Вот
это да! На советской таможне в те времена проверка была такая, что комар
носа не подточит. Ан нет, осечка вышла. Хотя и на старуху бывает проруха,
но, без сомнения, здесь не обошлось
без руки Божьей. «Была рука Господа
на городе» (1 Цар. 5:9).
Через сравнительно небольшое
время в Москве началось что-то невероятное. Если бы можно было об этом
снять фильм, интересное бы кино получилось. Подробности этой истории
я знаю от человека, который сам принимал в ней участие. В следующем
году ему исполнится 80 лет.
Вернувшись домой, швейцарцы запустили проект: «Евангелие в каждую
московскую семью!» На это смелое начинание быстро собрали 5 миллионов
750 тысяч швейцарских франков – для
приобретения литературы. Почтовые расходы в эту сумму не входили,
их взяли на себя церкви Швейцарии.
Инициатором сбора средств на эти
цели стал пастор Ричард Вурмбранд,
проведший 14 лет в застенках румынской тюрьмы при коммунистическом
режиме Чаушеску. Большую часть этого срока он отбывал в одиночном заключении. На собранные деньги были

П Р О З А
отпечатаны Библии (2,5 франка за книгу), Евангелия и песенники (по одному
франку за экземпляр).
И началось... На адреса москвичей
стали приходить тысячи бандеролей.
В каждой из них находилось Евангелие
или Библия и сборник духовных песен.
Люди, получавшие эти посылки, конечно же, недоумевали, но с радостью
их брали. В те времена любые связи
с иностранцами были редкостью, и,
естественно, посылка из-за рубежа казалась роскошью.
Такую бандероль по почте получила одна пианистка Большого театра.
Как музыканта её заинтересовал сборник духовных песен, но он был без нот.
Перелистывая его, она увидела знакомые строки – стихотворение великого
русского поэта Михаила Лермонтова:
В минуту жизни трудную
Теснится ль в сердце грусть:
Одну молитву чудную
Твержу я наизусть.
Есть сила благодатная
В созвучье слов живых,
И дышит непонятная,
Святая прелесть в них.
С души как бремя скатится,
Сомненье далеко –
И верится, и плачется,
И так легко, легко…
Но какая музыка написана на эти
стихи? Как узнать? В Центральной музыкальной библиотеке пианистка отыскала нужные ноты. Вскоре она узнала
мелодии и других известных гимнов
из песенника. Разучивая и напевая
их, пианистка вдруг обнаружила, что
нечто доселе неведомое произошло
в её сердце, и она обратилась к Иисусу
Христу, Который «прекраснее сынов
человеческих». Она пошла в баптистскую церковь в Маловузовском переулке и приняла там крещение. Сегодня
этот переулок носит название Малый
Трёхсвятительский – в честь великих
мужей Божьих: Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста.
Пианистка привела туда и своих театральных подруг, которые тоже стали
членами церкви. Думаю, что ещё существует немало интересных историй
и свидетельств, связанных с этими
бандеролями. Для кого-то они стали
судьбоносными, потому что Слово Бо-

жие «не возвращается ко Мне (Богу)
тщетным».
Хотя радость от христианских посылок была большой, без ложки дёгтя
тоже не обошлось. Вместе с другими
москвичами такую бандероль получил
и какой-то партработник, ярый атеист,
сын которого работал в органах госбезопасности. На такие должности
тогда попадали только «свои» люди,
те, кому неведомы были сочувствие,
сострадание и человечность.
Добру и злу дано всегда сражаться.
И в вечной битве зло сильнее тем,
Что средства для добра не все годятся,
Меж тем как зло не брезгует ничем.
Мирза Шафи Вазех

И вот этот партработник вызвал
своего отпрыска к себе и, размахивая
бандеролью, начал орать: «Что у вас
тут под носом творится? Почему не
принимаете никаких мер? Посмотри,
что я по почте получил! И это – в столице? Кто допустил?» Как и следовало
ожидать, ситуацию сразу взяли под
контроль спецслужбы, и христианские
посылки перестали выдавать людям.
Заграничные почтовые отправления скапливались на главпочтамте, откуда их уже распределяли по другим
отделениям. После вмешательства
органов госбезопасности бандероли
с духовной литературой стали переправлять из главпочтамта на специальный склад до особого распоряжения. А потом, когда подобные посылки
перестали массово поступать из-за
границы, о них забыли. При общей советской бесхозяйственности такая ситуация не была редкостью. Однако на
сей раз бесхозяйственность сослужила добрую службу.
«Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам» (Вильям Шекспир). На этом спецскладе работала одна уборщица…
Союз Шекспира, мудрецов и советской
уборщицы в данном случае вполне
уместен. Прав был великий поэт: чудеса приходят в нашу жизнь невесть
откуда и могут произойти с каждым
из нас. Возможно, вы уже догадались,
как развивались дальнейшие события.
Всё именно так: уборщица, назовём её
Машей, оказалась весьма предприимчивым человеком. Почувствовав, что

бандероли – товар бесхозный, стоит
без движения давно, она из любопытства вскрыла одну коробочку и ахнула.
Да это же настоящий клад, самый ходовой товар! И Маша тут же смекнула,
что надо делать. Популярное советское слово «несуны» (люди, тащившие
с работы всё, что попадало им в руки),
хорошо знакомое большинству советских граждан, в полной мере можно
было отнести и к нашей уборщице,
проявившей недюжинную смекалку
при выносе запрещённой литературы
со спецсклада. По вечерам Маша набивала полные сумки Евангелиями и спокойно вывозила их на тележке в большом мусорном мешке. Естественно,
что уборщица, одетая в рабочую спецовку, с пыльными мешками, ни у кого
не вызывала подозрений. У мусорных
баков она где-то прятала свои сумки,
а потом, стараясь не привлекать к себе
внимания, небольшими партиями переносила это сокровище к себе домой.
Весь процесс перемещения ценного
груза от склада до дома ею был тщательно продуман.
Как у настоящей бизнес-леди, рабочий
день у Маши начинался рано. Она наматывала километры по Москве, разнося
Евангелия и Библии по всем церквам.
Там она продавала свой товар по невысокой цене, как оптом, так и в розницу.

Днём Маша торговала, а ночью готовила новую партию к выносу. Женщина эта, надо отдать ей должное, была
отчаянная и явно рисковала свободой. Ведь если бы она попалась, то за
воровство такого рода литературы
с целью сбыта, да ещё с закрытого склада, легко можно было на несколько
лет угодить в «места не столь отдалённые». Но чего не сделаешь ради денег!
Зарплата уборщицы была мизерной –
70 рублей. На такие деньги прожить
в столице проблематично. Думаю,
что своим предприятием Маша заметно улучшила материальное положение и на работу ходила, без сомнения, как на праздник. Бизнес-то
был даровой – никаких затрат, не
считая страха. Одна только прибыль!
По самым скромным расценкам за
три – четыре Евангелия (или за одну
Библию) Маша получала столько же,
сколько за целый месяц, махая на работе тряпкой и метлой. Вот и бегала
эта уборщица по всему городу, распространяя духовную литературу.
Если бы это делалось ею не только за
деньги, но ещё и во славу Божию, то
мы бы смело сказали о ней: «Как прекрасны на горах ноги благовестника,
возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение!» (Ис. 52:7).

Только на том месте, в которое привёл
нас Бог, Он может прославиться через нас…
Яков КРЕКЕР
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Соблюдая меры предосторожности, Маша старалась не слишком часто
появляться в одном месте, поэтому ей
приходилось целыми днями крутиться
по Москве. В общем, была она женщина умная, инициативная, решительная
и, главное, не жадная – цены не задирала, книги отдавала легко (благо,
их было предостаточно). Евангелия
расхватывались из её рук как горячие пирожки. «И похвалил господин
управляющего неверного, что догадливо поступил; ибо сыны мира сего
догадливее сынов света в своём роде»
(Лк. 16:8).
Так в мрачные атеистические времена уборщица Маша весьма помогла
распространению Евангелия в городе
Москве. Это было настоящим чудом.
«Искал Я у них человека, который…
стал бы предо Мною в проломе за эту

С

началом Первой мировой
войны вся Европа пришла
в движение. Миллионы людей оказались на чужбине,
друзья – по разные стороны фронта,
политические убеждения обратились в кровопролитные гражданские
войны, казавшееся незыблемым
устройство общества развалилось
как карточный домик.
На юге Украины, в большом селе,
по приглашению местных молоканских общин нёс служение миссионер Вальтер Людвигович Жак. Его
как германского гражданина после
начала войны отправили в лагерь
в Кострому.
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землю» (Иез. 22:30). Бог в Своём плане
использовал швейцарских христиан,
городской телефонный справочник
и простую уборщицу, чтобы осуществить задуманное Им. Ложке дёгтя не
удалось испортить бочку мёда, и Книга
Жизни нашла путь в московские квартиры. «И свет во тьме светит, и тьма не
объяла его» (Ин. 1:5). Некогда знаменитый Эдуард Хиль пел:
Тот, кто скучен и сердцем скуден,
Тот напрасно копит года.
Человек оставляет людям
Песни, книги и города…
Город нас переживёт,
Нашу песню споют тогда…
Смелость города берёт,
Смелость города берёт,
Смелость строит города!
С. Гребенников и Н. Добронравов

Вот что он писал: «Когда я был
в лагере для военнопленных в России, мне не давал покоя вопрос,
к которому я постоянно возвращался в моих мыслях и молитвах: что
происходит с миллионами русских
военнопленных в Германии? Это же
такая широко „открытая дверь“, как
никогда прежде в истории миссионерского служения! Два миллиона
мужчин, граждан одной из самых
великих империй мира, находятся в заключении в лагерях для военнопленных! Слава Богу, кое-что
для них делалось: эту возможность
использовали для евангелизации.
Но этого было так мало! Нашлись, ко-
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Это про швейцарцев и Москву! Молодцы! Смелые. Решительные. Жертвенные ради Господа и Его Слова.
***
Велика сила молитвы. Выйдя на
духовную войну с грозным неприятелем – советским богоборчеством,
верующие люди получили помощь
свыше и одержали победу. «Когда выйдет народ Твой на войну против неприятелей своих путём, которым Ты
пошлёшь его, и будет молиться Тебе,
обратившись к городу этому… тогда
услышь с неба молитву их и прошение
их и сделай, что потребно для них»
(2 Пар. 6:34–35).
Ширинай ДОСОВА

нечно, небольшие группы и кружки
верующих в Германии и за её пределами, увидевших эту „открытую
дверь“ и делавших то, что им было
по силам. Но это были немногие,
действительно „немощное“, вошедшее в эту открытую дверь. Однако,
возможно, именно поэтому Бог так
обильно благословил то небольшое
начинание, так как нашими „великими ресурсами“ Он, как правило,
пользоваться не может.
Когда я вернулся в Германию,
то пригласил моих шведских друзей, с которыми был знаком ещё
по служению в России, Йоханнеса
Свенссона и Ларса Эрика Хёгберга,

помочь Якову Крекеру и мне в служении военнопленным и в организации Миссионерского союза „Свет
на Востоке“. Так было положено начало нашей миссии».
Девизом миссии и основным
принципом нашего служения были
избраны слова Писания: «Ибо мы не
себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа; а мы – рабы ваши ради
Иисуса» (2 Кор. 4:5).
Несколько принципов, сформулированных нашими отцами-основателями, являются и сегодня,
через сто лет, основополагающими
для служения Миссионерского союза «Свет на Востоке»:
1. Служение Миссионерского союза, объединяющее верующих различных конфессий и деноминаций,
– межконфессиональное.
2. Все, входящие в Миссионерский
союз группы и объединения верую-

щих, имеют одну цель: распространять, во всей его полноте и неповреждённости, Евангелие спасения во
Христе, необходимость веры и покаяния, обращения и рождения свыше.
3. Понимая своё служение как служение вспоможения, Миссионерский
союз, как правило, не посылает своих
миссионеров в Восточную Европу.
4. Миссионерский союз не оказывает никакого влияния на конфессиональное формирование церквей
и не основывает своих собственных,
принадлежащих к «Свету на Востоке», церквей.
5. Служение Миссионерского союза осуществляется только благодаря пожертвованиям церквей и
друзей миссии.
6. Сотрудники Миссионерского
союза образуют собой живое братство веры, молитвы и служения.
7. Всё миссионерское служение
Церкви, включая и работу Миссионерского союза «Свет на Востоке»,
осуществляется в ожидании скорого пришествия Господа, откровение
славы Которого мы ожидаем.
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Приведу несколько примеров,
как в течение века Миссионерскому союзу удавалось издавать литературу, транслировать радиопередачи, переводить и издавать Священное Писание, поддерживать
миссионеров и распространять
Евангелие на более чем 35 языках
Восточной Европы и Центральной
Азии.

Проводившая нас в её комнату работница дома рассказала, что
Шарлотта Энс отказалась от большей комнаты, чтобы иметь возможность больше жертвовать на
миссионерское дело. Сестра Энс
была приятно удивлена нашим неожиданным посещением. Поздравив её с днём рождения и вручив
цветы и подарки, я спросил, давно

Бывший сотрудник миссии Йоханн Маттис в журнале «Вера и
жизнь» (2/2002) пишет:

ли она знакома с миссией «Свет
на Востоке», и был поражён, услышав ответ: «С 1924 года. В том году
я и две мои сестры получили наши
первые в жизни Библии. Они были
присланы из Германии миссией
„Свет на Востоке“». В то время ей,
дочери пресвитера в Украине, было
около 14 лет.
Во время нашей беседы я полюбопытствовал: «А как давно вы
поддерживаете Миссионерский
союз „Свет на Востоке“?» Шарлотта, улыбнувшись, рассказала: «После войны мы оказались беженцами. Жили в Германии. В 1949 году

Миссионерский союз «Свет на
Востоке» с давних пор имеет друзей
и в далёкой Канаде. Во время одной
из поездок по этой стране директор
нашей миссии в США Андрей Бондаренко и я встретили в кругу наших
друзей совершенно особенную женщину, проживающую в Абботсфордском церковном доме престарелых
(провинция Британская Колумбия).
Мы навестили Шарлотту Энс в день
её 92-летия.
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я присутствовала на первой послевоенной конференции Миссионерского союза. В том же году я переехала в Канаду, устроилась на работу
и из первой же зарплаты пожертвовала миссии пять долларов».
Так в течение ста лет формировался круг друзей нашей миссии.
К ним мы и обращаемся с нашими
проектами, рассказывая о том, что
Господь поручает нам делать, как
мы намерены это дело претворить
в жизнь и в чём мы для этого нуждаемся.
Один из наших последних больших проектов – это издание детского христианского журнала на армянском языке. Очень уж просили наши
сотрудники в Армении, убеждая нас,
что для народа, первым в истории
принявшим христианство как государственную религию, без детского
журнала никак нельзя в доступной
форме принести Евангелие даже и
самым восприимчивым.
Эльвире Цорн, главному редактору «Тропинки» в то время, пришла мысль: давайте спросим наших
друзей. Если найдутся 25 семей,
которые согласятся жертвовать
50 евро в месяц, по крайней мере
в течение двух лет, то мы можем это
дело смело начинать, Господь его
благословит. Обратились мы к нашим друзьям с этой просьбой.
Первым отозвался один безработный молодой человек, отец семьи, живущей за счёт социальной
помощи. Потом пошли новые и новые отклики. Собрали обещаний
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больше, чем нужно было. На армянском языке «Тропинка» называется
«Арахет». Выходит уже третий год.
После первого года пришлось тираж
почти вдвое увеличивать. Говорю
безработному брату, зная о его материальном положении: «У нас уже
достаточно поддержки на „Арахет“,
вы можете перестать жертвовать».
Он отвечает, что дал обет пред Господом, Ему жертвует.
Когда наша миссия начала служение среди военнопленных (а нужно
понимать, что наши основатели-немцы служили русским военнопленным), между этими народами только что закончилась кровопролитная
война. Обращались за поддержкой
для этого служения к людям, переживавшим страшный политический
и финансовый кризис. Инфляция
достигала в те годы 5 000 %. Наша миссия содержала столовую для помощи голодающим согражданам.
И в это самое время издавалась литература на русском языке, готовилась к изданию первая Библейская
симфония, переводился Новый Завет на осетинский язык, и всё это
стоило немалых денег.
Почему побеждённые немцы
жертвовали последним для помощи военнопленным? Потому что
жили Царством Небесным. Почему
безработный продолжает поддерживать служение в далёкой Армении весьма значительной для его
семейного бюджета суммой? Потому что знает: он принимает участие
в главном новозаветном священнодействии – благовествовании Хри-

О
стовом. Для него это святыня, приношение Богу.
Все наши миссионеры связаны
со своими друзьями-молитвенниками обещанием о духовной и материальной поддержке. Обет молиться и помогать, особенно когда это
касается нашего главного призвания – распространения Евангелия,
благовествования Христова, – дело
святое. Поддержка миссионеров –
не вопрос бюджета Миссионерского
союза, а дело верности Богу друзей
миссии.
То же самое можно сказать обо
всех наших проектах, обо всём нашем служении. Так как наше призвание, которое услышали отцы-основатели и передали нам, – самое
что ни на есть святое. Оно имеет
дело с самым святым в этом мире –
искуплением Христовым. Поэтому
и для нас сегодня по-прежнему действенны некогда сформулированные ими принципы. А Бог заботится
о том, чтобы Его дело продвигалось,
Евангелие распространялось, Царство расширялось.
Не так давно звонит по телефону
одна женщина и говорит: «Я слышала, что вы хотите начать такое-то
дело… Бог положил мне на сердце
продать мой участок земли и пожертвовать всю сумму на Его дело,
на этот проект».
Мне это чем-то книгу Деяния
апостолов напоминает. А по большому счёту я так и считаю, что мы
живём во времена деяний апостолов, доколе выполняем данное Господом поручение: «Дана Мне всякая власть на небе и на земле. Итак,
идите, научите все народы, крестя
их во имя Отца и Сына и Святого
Духа, уча их соблюдать всё, что Я повелел вам. И вот, Я с вами во все дни
до скончания века. Аминь».
Закончу словами Якова Крекера,
одного из наших основателей: «Мы
черпали воду, но когда она, к радости
и благословению других, передавалась дальше, то вода превращалась
в вино, слабость обращалась в силу,
простое дело становилось служением любви для многих».

щё и сегодня некоторые люди,
услышав о рождении от Бога,
вместе с Никодимом спрашивают: «Как это может быть?
Что это, собственно, такое – возрождение?»
Возрождение – это фундамент
всех Божественных действий в человеке, основа сыновства, для которого мы были избраны в Иисусе
Христе прежде создания мира. Это
тесные врата в Царство Божье, великое и решающее переживание души,
которое отделяет человека от греховного прошлого и открывает ему
небесное будущее. С возрождением
тесно связаны: прощение грехов, освобождение от пороков и страстей,
установление мира с Богом, запечатление Святым Духом и доверительное общение с Небесным Отцом и
Его Сыном Иисусом Христом.
Таким образом, возрождение является чудесным духовным опытом,
в результате которого душа вступает в подлинное общение с Госпо-
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дом, что становится для неё началом
пути спасения. Поэтому возрождение
означает много больше, чем просто согласие с Божьими истинами.
Не столько осмысление возрождения, сколько обновление всей жизни
человека вследствие рождения свыше имеет настоящую ценность. Это
весьма важное и непостижимое для
человеческого ума событие. В этом
смысле возрождение можно сравнить
с физическим рождением. Можно признавать всё, что Бог сделал для спасения человечества, высоко ценить
свидетельства Священного Писания о
новой жизни, соглашаться с необходимостью нового рождения – и при всём
этом не иметь вечной жизни!
Начало жизни всякого биологического организма, созданного Богом,
окутано тайной. Подобно этому и зарождение духовной жизни в человеке
сокрыто от него. Очень редко удаётся
установить, когда именно и каким образом благодать начала действовать,
чтобы привлечь нас к Сыну Божьему
и чтобы мы через Него пришли к Богу
как к своему Отцу.

Однако те, кто пережил возрождение, знают, что они обрели вечную
жизнь. Такие люди расстались с прошлым, с грехами и тяжестью вины, и
приобрели взамен радость общения
с Богом и с теми душами, которые
принадлежат Ему. Такие люди свидетельствуют вместе со слепорождённым: «Я знаю, что я был слеп, а теперь
вижу». Пусть даже мы не можем объяснить то Божье действие, посредством которого стали новым творением, но всё же мы знаем, что древнее
прошло и теперь – всё новое.
Как-то раз на большом праздничном собрании на юге России верный
Божий слуга доктор Бедекер спросил
одного служителя, сидевшего рядом
с ним:
– Брат, скажи, откуда ты знаешь,
что родился духовно?
Тот растерялся и не знал, как ответить. Доктор Бедекер обратился
к другому верующему с тем же вопросом. И тот тоже промолчал. Спросил третьего. Не получив ответа и от
него, доктор Бедекер воскликнул:
– Ну скажи же, брат: «Потому что
я живу!»
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Да, там, где есть жизнь, обязательно было рождение! Тот, кто имеет
общение с Богом, прежде должен был
найти путь к Богу. Кто дышит чистым
воздухом небес, должен был прежде
через рождение свыше получить такую способность. В общении с Иисусом только тот чувствует себя хорошо,
кто обрёл в Нём Спасителя. Хотя мы
не всегда ясно видим, как Бог указывает на Своего Сына для нашего спасения, однако знаем, что благодать,
данная нам, не была тщетной. Людей,
некогда прозябавших без Христа, она
наделила жизнью в Нём.
Возрождение никогда не было человеческим действием, оно всегда –
Божье. Породить жизнь может только
живое. Земля будет способствовать
развитию новой органической жизни лишь в том случае, если в неё положат живое семя. Виноградная лоза
вырастет только из живого саженца.
Даже самая плодородная почва сама
по себе не в состоянии произвести на
свет пшеничный колос. В неё необходимо положить зерно пшеницы.

Савл стал новым творением лишь
тогда, когда Бог открыл ему Своего
Сына. До обращения ко Христу он,
с точки зрения закона, был безупречным человеком. Своим усердием
в служении Богу Савл превзошёл многих своих современников. Однако всё
это не дало ему новой жизни. Подлинная духовная жизнь не возникает
в результате ревностного исполнения
закона и религиозных предписаний.

Точно так же обстоит дело и с нашей духовной жизнью. Обычный
человек не в состоянии быть её источником. Поэтому неверно культивировать духовность там, где её нет,
требовать от человека того, чего он не
в силах сделать. Жизнь от Бога может
иметь лишь тот, кто её получил.
Обычный человек при своём физическом рождении приобретает способность жить только земной, плотской жизнью. Кто хочет служить Богу и
иметь общение с Ним, тот должен родиться свыше. Если же плотский человек решит жить святой жизнью, то он
постоянно будет испытывать то тягостное состояние, которое так хорошо
описывает апостол Павел в седьмой
главе Послания к римлянам: доброе,
что человек хочет, он не делает, а плохое, чего не хочет, – делает!

Лишь благодаря Божьему вмешательству в жизнь Савла ему была дарована
новая жизнь, о которой позднее он
с радостью говорил: «Уже не я живу, но
живёт во мне Христос».
Рождение свыше – это не плод наших усилий, молитв или исповедания
грехов. Это результат того, что Господь вошёл в нашу жизнь. Бог ищет
человека и по Своему величайшему
милосердию, посредством Своего
живого слова творит в нём сердце новое. Поэтому Савл, пережив крушение
своей прежней жизни, мог свидетельствовать о том, что он помилован.
Рождение свыше – это суд над
ветхим человеком, но никак не его
помилование или исправление. Посредством этого суда открывается
новая жизнь, которая стала доступна
человеку в воскресшем Христе. Апо-
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стол Павел так пишет о жизни тех, кто
пребывает в Господе: «...Древнее прошло, теперь всё новое» (2 Кор. 5:17).
Жизнь вне Христа осуждена крестом,
и в результате этого суда человеку подарена жизнь в Господе, воскресшем
из мёртвых.
Как в своём физическом рождении
мы неразрывно объединились с ветхим Адамом, так посредством рождения свыше стали одним целым со Христом, вторым Адамом. На основании
суда над первым мы получили дар благодати – жизнь в Иисусе, воскресшем
из мёртвых. Поэтому теперь мы едины
с Ним и, будучи членами Его тела, стали причастниками Его естества. Это
единство со Христом открывается как
в образе мыслей, так и в практической
жизни, в нашем хождении в Его истине и в Его свете. Поэтому апостол Павел мог написать христианам в Эфесе:
«Вы были некогда тьма, а теперь – свет
в Господе: поступайте, как дети света»
(Еф. 5:8). Некоторые души, желая жить
посвящённой Богу жизнью, иметь свободу от пороков, силу Духа Святого и
плод в служении, надеются обрести эти
добродетели на пути самодисциплины и самовоспитания. Однако слова
Иисуса, сказанные Никодиму, со всей
очевидностью доказывают, что без нового рождения никто Царства Божьего не увидит. То есть праведность, мир
и радость во Святом Духе недоступны
плотским людям, никто не может без
возрождения пребывать во Христе
и иметь живое общение с Богом. Духовный образ мыслей и христианский
характер не являются результатом самостоятельного развития человеческой личности. Это нечто более величественное. Рождённое от плоти есть
плоть. Рождённый же от Духа Божьего
обладает духовной жизнью. Лишь получивший такую жизнь имеет духовный строй мыслей, способен жить
в общении с Богом и приносить благословенный плод. Возрождённый человек отличается от невозрождённого
не степенью своего развития, а самим
фактом своего рождения и той новой
жизнью, которой он живёт. Лишь рождённый от Бога имеет новую сущность,
может общаться с Господом и носить
в себе Его образ.
Рождённый от Бога перестал надеяться на ветхого человека. Он не ждёт
от своей плоти каких-то подвижек

в сторону лучшего, но соглашается
с её полной несостоятельностью
в духовной жизни и ведёт её на
крест: «...Ветхий наш человек распят
с Ним, чтобы упразднено было тело
греховное, дабы нам не быть уже рабами греха» (Рим. 6:6). И всё же в этом
вопросе мы нередко бываем похожи
на Авраама. Принимая собственные
решения, Авраам думал, что Измаил, которого он получил от Агари,
в конечном итоге послужит для достижения Божьих целей и станет носителем Его обетований. Но однажды Бог
сказал Аврааму: «Не Измаил, а Исаак
будет наследником». В отношении же
Измаила патриарх получил указание:
«Изгони сына рабыни!»
Такое же отношение у нас должно
быть и к ветхому человеку. В духовной
жизни он не имеет никаких полномочий. Исходя из этой позиции, апостол
Павел свидетельствовал: «И уже не я
живу, но живёт во мне Христос» (Гал.
2:20). Великий апостол распял себя
для мира, и мир был распят для него.
Право на жизнь для Павла имел лишь
второй Адам – Иисус Христос. Также
и наши источники и гарантии новой
жизни, которую мы милосердием Божьим обрели через возрождение, находятся лишь во Христе.
Следовательно, возрождение сопровождается добровольным отказом
от старой жизни и полной отдачей
себя Господу. Новая жизнь никому не
навязывается, никого не порабощает,
а дарует спасение. Жизнь с Богом созидает новое, счастливое человечество, для которого общение с Господом является истинной потребностью,
но никак не основанием для очередного земного культа.
Человек, которому жизнь по плоти ещё не стала отвратительной,
который легко подменяет общение
с Богом религиозными обрядами, которого не тяготит вина за прежние грехи и собственная несостоятельность
в духовных вопросах, – ещё духовно
мёртв, у него нет жизни во Христе. В таком состоянии он и не будет её искать.
Но кто понял, что у него не получается служить Богу с чистым сердцем,
кого не удовлетворяют никакие обряды, кто алчет и жаждет правды, тому
откроется новая жизнь во всей полноте и силе. Иисус Христос сказал: «Сын
Человеческий пришёл взыскать и спа-
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Благодаря глубокому духовному очищению из человека искореняется то, что препятствует
проявлению в нём жизни.
Яков КРЕКЕР

сти погибшее» (Мф. 18:11). Не здоровым, не праведным открыто Царство
Божье, а нищим духом, труждающимся
и обременённым, мытарям и грешникам. Несчастные люди, избитые разбойниками и полуживые, могли в свой
последний час услышать голос небесного Самарянина: «И проходил Я мимо
тебя, и увидел тебя, брошенную на попрание, в крови твоей, и сказал тебе:
„В крови твоей живи!“ Так Я сказал
тебе: „В крови твоей живи!“» (Иез. 16:6).
Возрождение невозможно без глубокого осознания вины, без смирения, без добровольного отречения от
греха и без сознательной отдачи себя
Богу. Каждый возрождённый человек
является у Бога настоящим, оригинальным созданием. Господь не производит копий, но рождает новую неповторимую жизнь по Своему образу.
Как бы сильно с течением времени ни
отражался в христианах Господь, никогда ни один из них не будет носить
в себе образ другого христианина.
Некоторые черты их характеров могут совпадать, но каждый христианин
в отдельности является оригинальным творением Божьим, носителем
новой духовной жизни.
Как мало апостол Павел был похож на апостола Петра! Совершенно
по-разному встали на путь, ведущий
к вечной жизни, тюремный страж
и Лидия, торговавшая багряницей
(Деян. 16). Как разнились Мартин
Лютер и Блаженный Августин в своих поисках спасения и общения с Богом! И если перед нашим мысленным
взором пройдёт весь сонм святых,
известных нам из Писания и из истории, то мы увидим, что каждый из них
был по-своему уникален.
Чем лучше мы осознаем это, тем
с большим успехом будем указывать
путь к вечной жизни робким душам.
Тогда мы не будем просто говорить им
о Боге, а поведём их непосредственно
к Иисусу Христу, через Которого они
только и могут спастись. Никто не
приходит к Небесному Отцу, как толь-

ко через Христа. Его действия являются решающими в спасении всякого
грешника. И как бы мы ни пытались
взращивать, направлять и укреплять
новую жизнь, которую Господь создал
в других, нам это не удастся, если мы
будем делать это не по тому примеру,
который открывает нам Дух Святой.
Лишь выполняя данное условие, мы
будем далеки от всякого насилия над
новой жизнью, которую Христос подарил нашему ближнему.
Однако и сегодня ещё находятся люди, которые, вместо того чтобы
взять слепого за руку и повести к великому Пророку из Назарета, пытаются заставить несчастного замолчать,
когда тот взывает к Спасителю.
«Что ты кричишь?» – говорили некогда слепому Вартимею, искавшему
помощи у проходящего мимо Иисуса.
Возможно, кричать так громко, как это
делал слепец в своём горе, и в самом
деле было незачем. Однако, будучи
слепым, он не мог точно определить,
на каком расстоянии от него находится Иисус. У бедного слепого было
сильное желание встретиться с великим Спасителем, и он делал то, что
мог. Он кричал: «Сын Давидов! Помилуй меня!» И взывал он не напрасно.
Иисус вошёл в его несчастную жизнь
и подарил ему зрение.
Взывай и ты, мой друг, обращайся к Спасителю, Он откроет тебе
духовные глаза, твоя душа найдёт
удовлетворение и покой в Боге. Получив рождение свыше, ты узнаешь,
как многоразлична спасительная
благодать нашего Бога. И пусть другие, критикуя тебя, стоят в стороне от
того пути, которым идёшь ты в своих
духовных поисках,
твоя жизнь будет
свидетельствовать
о великом деле Божьем, которое вызвало тебя из смерти в жизнь!
Яков КРЕКЕР
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Родился и вырос я в многодетной
семье верующих. Я чувствовал постоянную молитву матери о моём благополучии и охране. Вскоре я встретился с одним братом, вывезенным
из Донбасса чуть раньше меня и тоже
попавшим на работу со мной в Газельдорф. Это был Кравченко Терентий
Викторович. Энергичный, красноречивый, замечательный проповедник.
У него был адрес миссии «Свет на
Востоке», откуда он получал христианскую литературу. По этому адресу
отправил своё первое письмо и я. Получить ответ, откровенно говоря, не
очень надеялся, так как считал себя
весьма незначительной персоной. Думал, что знаменитой миссии такими,
как я, заниматься некогда.
Однако прошло совсем немного
времени, и я получил ответ на своё
письмо. Меня переполняла неописуемая радость. Небольшое христианское
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и в таких условиях мы могли проводить собрания и христианские общения.
Делили между собой и радость, и горе. И всегда нам оказывала помощь миссия «Свет на Востоке» своими утешительными письмами, Божьим Словом,
духовной христианской литературой. И в этом немецкие братья проявляли
свою врождённую аккуратность, точность, пунктуальность, честность и справедливость. Я и сегодня вспоминаю добрым словом сотрудников миссии того
тяжёлого военного времени. Да воздаст им Бог от Своих милостей и щедрот!
Вот ещё случай из жизни, имеющий отношение к миссии «Свет на Востоке». После окончания войны, осенью 1945 года, я возвратился в родное село,
а в конце 1947 года уехал жить на Урал в г. Магнитогорск. Летом 1952 года
меня вызвали в МГБ (будущий КГБ). Задавали вопросы о моей вере в Бога
и пребывании в Германии. Один из вопросов звучал так: «Что ты знаешь
о миссии „Свет на Востоке?“» И если бы я сказал, что получал от неё письма и духовную литературу, этого было бы достаточно, чтобы отправить меня
в лагеря на долгие годы. В то время всех, кто был угнан в Германию или находился в плену, считали предателями и изменниками Родины. И отношение
к ним было соответствующим: многих из тех, кому пришлось испытать горечь плена, после окончания войны отправляли в сталинские лагеря.
Для того чтобы больше ценить сегодняшнее время свободы, нельзя забывать
эпоху атеистической тьмы, массовые репрессии 1937–1938 гг. Моего отца арестовали 7 марта 1938 года только потому, что он был настоящим христианином.
А 25 апреля 1938 года тройкой НКВД он был приговорён к высшей мере наказания и расстрелян 18 мая в Чернигове. Место захоронения отца мы так и не

узнали. Ему в то время было всего 35
лет. У матери осталось шестеро малолетних детей. Ей одной пришлось нас
содержать и воспитывать. Это было
неописуемо тяжело для неё. Надежда
была только на Господа. Он слышал
слёзные молитвы матери. И, слава
Богу, мы все выросли и определились
в жизни. Теперь вспоминаем те кошмары греховной тьмы, которые так
долго терзали нашу страну.
Пришло долгожданное время, и свет
Божий осиял Восток. То, о чём несколько
лет назад даже нельзя было и мечтать,
теперь стало реальностью. Поистине,
сердце царя в руках Господа. Наконец
пришло время свободы! И я уверен, что
миссия «Свет на Востоке» сумеет с Божьей помощью ещё больше вложить
сил, энергии, любви в великое дело распространения света Евангелия по всему
миру, всем людям нашей страны. Озарить светом и прогнать тьму неверия –
такова великая и благородная цель миссии «Свет на Востоке».
Да поможет и благословит в этом
деле Сам Бог!

Анатолий ПАНАСЕНКО,
г. Кривой Рог, октябрь 1990 года

Н

е знаю, кто предложил назвать миссию именно так («Свет на
Востоке»), но сегодня, вне всякого сомнения, можно утверждать, что название оказалось не только удачным, но и пророчески верным.
В апреле 1990 года миссия отметила свой семидесятилетний юбилей. На
праздник в числе других был приглашён мужской хор Криворожской церкви.
Снимки наших хористов помещены во втором номере журнала «Вера и жизнь»
за 1990 год. Я очень сожалел о том, что мне не удалось тогда быть вместе с ними.
И вот я в Москве. С 22 по 26 октября 1990 года здесь проходил Лозаннский
конгресс под девизом «Евангелие всем народам». Среди делегаций из-за рубежа
на этот конгресс прибыли и сотрудники миссии «Свет на Востоке» в лице братьев
А. Цорна и В. Цорна. Подхожу к столу, на котором размещена христианская литература, издаваемая миссией «Свет на Востоке». И в памяти пробудились далёкие детские и юношеские годы, когда я впервые встретился с сотрудниками этой
миссии. В то время она находилась в г. Вернигороде, в восточной части Германии.
Шла Вторая мировая война. Украину оккупировали немцы. В конце апреля 1943
года меня, пятнадцатилетнего подростка, вместе со многими другими земляками
отправили в Германию из села Хоминцы Роменского района Сумской области.
Первый город, куда нас привезли, был Ноймюнстер в северо-западной части Германии. Затем нас распределили к немецким фермерам на работы. Меня отправили
в село Газельдорф (25 км к северу от Гамбурга), которое располагается на берегу
Эльбы. Горечь тоски по родине здесь, на чужбине, в первые дни была неописуемой.
Чужая страна, другие люди, чужой язык. Утешало одно – надежда на Господа.
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послание из миссии было проникнуто глубоким утешением, сочувствием
к юной душе, оказавшейся вдалеке от
родных. Это было письмо от тех людей, которые, как и я, познали Господа
и имели духовную силу утешать других
в вере и надежде на Спасителя Иисуса
Христа. В течение двух лет я поддерживал регулярную переписку с миссией
«Свет на Востоке». Ни одно моё письмо
не осталось без внимания. Я неизменно получал ответы, в которых находил
слова христианского утешения. В ответ
на мою просьбу мне прислали много
духовной литературы, которой я утолял
духовную жажду.
Вместе с дорогим братом Терентием Викторовичем мы наладили
тесную связь с другими верующими,
которые находились в близлежащих
городах (Гамбурге, Веделе, Итцех,
Итерзене и др.). Время было военное
и нелёгкое во всех отношениях, но

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Чьи это слова: «Ты – Бог, видящий меня»?
Как звали двух женщин с одинаковым именем, одна из
которых служила одной семье, другая – целому народу?
В какой книге повествуется о самом длинном дне?
Как звали предводителя израильского стана из трёхсот человек, который дал воинам в руки трубы и пустые кувшины со светильниками?
Как звали дочь Авессалома, имевшую то же самое
имя, что и его сестра?
Кто сказал и кому: «Не печальтесь, потому что радость
пред Господом – подкрепление для вас»?
Где в Библии глухих призывают слушать, а слепых –
видеть?
Как звали эфиопа-евнуха при царском дворе Седекии, который спас пророка Иеремию от смерти?

9.
10.

Кто вместо благодарности за содеянное Иисусом
добро попросил Его удалиться?
В каких двух обширных землях Дух Святой не допустил апостола Павла проповедовать Евангелие?
(Ответы на странице 31)
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Наталья, ты часто говоришь
в своих программах о том, что
многое в нашей жизни закладывается ещё в раннем детстве.
Расскажи, пожалуйста, о семье,
в которой ты выросла.
Мой отец любил вспоминать о том,
как он, советский офицер, в далёком
1945 году, возвращаясь с фронта, зашёл в аптеку в небольшом украинском городке и… увидел прекрасную
девушку. Она работала фармацевтом.
Так началась история моей семьи.
С того времени родители больше никогда не разлучались. После войны
отец продолжал нести службу.
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Я родилась в Читинской области,
у самой границы с Китаем. Мы много
ездили по гарнизонам. Фронтовые
ранения отца постепенно стали давать о себе знать. Он часто болел, так
что ему пришлось демобилизоваться.
Моя мама была полькой. Её родные когда-то осели в небольшом городке на юге Украины. Туда, к ним, мы
и переехали жить.
Самые ранние мои воспоминания
связаны с мамой и детским садом. Мне
было четыре года, когда меня впервые
привели в детский сад. Я чувствовала
себя немного неловко из-за того, что
со мной тогда была мама, а не папа.
Держа за одну руку моего старшего
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Уважаемые читатели, предлагаем вашему вниманию интервью с Натальей Черняковой,
сотрудницей Русского христианского радио, ведущей программы «Выбор».
Русское христианское радио,
основанное Ярлом Николаевичем Пейсти, на протяжении десятилетий было оазисом в безводной атеистической пустыне
в Советском Союзе. Слово Ярла
Николаевича для нескольких
поколений христиан звучало
как наставление учителя, пастыря и друга. Для многих неверующих людей он стал путеводителем к Богу.
Беседу с Натальей Черняковой записала по нашей просьбе
Наталия Пейсти.

брата Витю, за другую – меня, она плакала и говорила воспитательнице, что
не знает, как будет жить дальше и растить детей в одиночку. Потом помню,
как мы втроём стоим в больничном коридоре и ждём, когда папу вывезут из
операционной. Мама плачет навзрыд
и повторяет: «Живой, живой!» Мы
с братом смеёмся и радуемся. Папа
тогда перенёс сложную операцию по
удалению значительной части желудка. Он стал инвалидом в 38 лет.

И Н Т Е Р В Ь Ю

Мои родители всецело посвятили себя нам, детям. Сначала в доме
была няня, а потом, когда пришло
время мне идти в школу, из деревни приехала бабушка, чтобы помогать в нашем воспитании. С раннего
детства моими увлечениями были
книги, рисование и музыка. Я пошла
сразу в две школы – общеобразовательную и музыкальную, была способной ученицей. Через некоторое
время мне уже прочили, что я стану
музыкантом. Музыка – отдельная
тема, связанная с моим обращением
к Богу, но об этом позже.

Позднее я узнала, что старая книга,
хранившаяся в нашем доме, называлась Библия.
Мои отец и мать, по сути, были
неверующими людьми. Отец к тому
времени окончил Военную академию и Машиностроительный институт. Он был очень образованным человеком. Спустя время, когда я стала взрослой и уверовала в Бога, он
рассказал мне, что ещё в те смутные
времена задумывался о том, что кроме материальных ценностей должно
быть что-то ещё.
Удивительно, но его вера начала
зарождаться не от Слова Божьего,

семья. Мы с братом никогда не были
обделены вниманием: нас любили,
с нами разговаривали, нами занимались, отвечали на наши вопросы и интересовались нашими делами.
В городе, в котором мы жили, протекает река Южный Буг. Это большая,
красивая и порожистая река. Летом
нас одних на речку не пускали, всех
водил купаться папа. Я помню, по пути
к реке, на улице со странным названием Коккинаки, стоял не менее странный дом. Это было красивое здание,
но необычной постройки, с высоким
зелёным забором. Когда мы ходили
купаться в выходной день, то слы-

В детстве ты слышала о Боге
в своей семье?

а от естествознания. Моего отца ставила в тупик гармония этого мира. Он
понимал, что она вступает в противоречие с любыми представлениями
о мировом хаосе. Отец увлёкся химией, поступил в Технологический
институт и в 50 лет окончил его
с отличием. Но настоящей веры он
тогда ещё не обрёл. Размышляя о
его пути к Богу, я вспоминаю библейскую рождественскую историю
о волхвах и пастухах, пришедших
поклониться Христу. Как мы знаем,
путь пастухов к Иисусу оказался
значительно короче пути учёных
мужей (волхвов). В случае моих
родителей произошло что-то подобное: прошли долгие годы, прежде чем они приняли Христа в своё
сердце.

шали из этого дома красивое пение.
Впрочем, сказать красивое – это ничего не сказать! К тому времени я была
уже продвинутой в музыке и понимала, что слышу какое-то необыкновенное пение.
Этот дом не давал мне покоя, и я
нашла способ подольше задерживаться возле него. Это происходило следующим образом. Почти от самого дома
я бежала, оставляя далеко позади папу
и Витю. В заборе таинственного дома я
нашла дырочку. И вот я стояла у этого
забора, с замиранием сердца заглядывая во двор. Там какие-то нарядные
люди радовались встрече друг с другом, передавали узелки с угощениями,
обнимались. Потом они все вместе
пели. Тогда я думала (вот он, момент
истины!), что, когда вырасту, тоже
возьму в узелок самое вкусное, что
у меня будет, и обязательно приду
в этот двор. О том, что я смогу петь так
же хорошо, как и эти люди, даже не
мечтала. Папа сказал мне, что в этом
дворе собираются «штундисты» и поклоняются своему Богу. Хотя он и не
ругал меня за мой интерес к ним, я понимала, что место это запрещённое.

У нас дома стоял массивный трёхдверный платяной шкаф ручной работы. Мне нравилось ставить рядом
с ним табуретку, залезать на неё и перебирать на полках вещи, примерять
их. Однажды я нашла спрятанную под
вещами старую книгу, в которой некоторые страницы едва держались и не
все буквы были понятными. Ещё более непонятным для меня оказалось
содержание этой книги.
С папой отношения у меня были
более доверительными, чем с мамой.
Хотя сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что всё наше воспитание держалось на маме. Папе хотелось баловать нас. Он нас любил и всё позволял.
Поэтому книгу я принесла папе. Он
был немного растерян, что я нашла её.
Сказал, что книга очень ценная, поэтому брать её нельзя. Попросил, чтобы я никому не рассказывала о своей
находке. Потом я не раз замечала, как
папа читал эту книгу, что-то из неё выписывал. Это было в сталинские годы,
во времена воинствующего атеизма.

Ты говоришь, что твоя семья
была атеистической. Но приходилось ли тебе, хотя бы косвенно, соприкасаться с какими-то
христианскими ценностями?
Могу с уверенностью сказать, что
всё лучшее, что во мне есть, дала моя

Только тогда, когда мы научимся ради ближнего жертвовать
собственными интересами, мы ощутим веяние Духа единства.
Яков КРЕКЕР
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коллеги сразу спросили, как это будет
оплачиваться, на что наша гостья ответила, что в приходе денег нет и работать надо почти задаром, только за
небольшие вознаграждения. Никто
из преподавателей всерьёз не воспринял эту просьбу. Сейчас не помню,
чем я руководствовалась, но, догнав
у выхода эту женщину, сказала ей, что
приду и, чем смогу, помогу.
Это было уже началом твоего
личного пути к Богу?
Осознанно – нет. Скорее, это Бог
начал действовать в моей жизни. Пришло время, когда я смогла услышать
Его голос.

Мне было лет двенадцать, когда я
стала расспрашивать отца об устройстве космоса.
– Папа, что будет, если лететь в ракете, например, месяц? Куда прилетишь? – спрашивала я.
– Над нами – бесконечность, и точки назначения там быть не может, – отвечал папа.
Но я не унималась и продолжала:
– А если лететь год?
– Всё равно никуда не прилетишь,
– отвечал он.
Меня ужасно пугала эта «дыра»
над головой, и я настаивала на своём:
– А если лететь всегда?! Тогда можно куда-нибудь прилететь?
– Это Вселенная! – отвечал папа. –
Она без начала и без конца, а мы – маленькие песчинки в ней. Если лететь
даже целые века, то всё равно не достигнешь её края.
Помню, я испугалась и заплакала, чувствуя, что есть на свете нечто
жизненно важное, чего я не понимаю.
В тот момент я решила, что этот вопрос как-то связан с домом на улице
Коккинаки и, когда я вырасту, мне там
всё расскажут.
По мере взросления твои взгляды
как-то определялись?
И да, и нет. Не было ситуации, которая подтолкнула бы меня к поиску,
не было Слова, которое помогло бы
мне определить путь. Всё находилось на уровне интуиции и сильной
потребности что-то в жизни поменять.
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Это были 1980-е годы. Мой муж
работал в Смешторге, крупной торговой сети в СССР. Мы могли покупать
лучшие продукты по невысокой цене.
Дом – полная чаша. У нас была машина «Москвич» и мотоцикл с коляской.
Я могла позволить себе носить красивую одежду. Муж любил приглашать
гостей, накрывать на стол. Включали
музыку, танцевали. Муж на подносе
разносил закуски, шампанское, апельсины. Казалось бы, чего ещё надо?
В один из таких вечеров, когда гости разошлись, я села на кухне рядом
с горой немытой посуды. Моё сердце
и мозг просто пронзала острая мысль:
«Нет, это не может быть смыслом существования. Должно быть что-то
ещё!»
В начале нашей беседы ты сказала, что музыка каким-то образом связана с твоим приходом
к Богу.
К тому времени я окончила учёбу
в музыкальном колледже, училась
в Институте искусств и работала в музыкальной школе. Однажды, в перерыве между занятиями, к нам зашла
очень пожилая женщина и сказала,
что в православном храме (единственном в городе) умерла диакониса
и церковь остро нуждается в человеке, который мог бы вести музыкальную часть богослужения. Она, простая
прихожанка, по собственной инициативе обходила музыкальные заведения, понимая, что именно там можно найти нужного специалиста. Мои

С твоим профессионализмом ты,
наверное, с лёгкостью смогла
участвовать в литургии?
Конечно нет! Это дело оказалось
нелёгким для меня, а церковная музыка – далёкой от всего, что я до тех
пор изучала. Она не была рассчитана на использование каких бы то ни
было инструментов, не имела строгого метра. Ритм в ней определяется
спецификой речи. Поэтому, прежде
чем запоминать музыкальные пласты, надо было заучивать тексты. А это
совершенно не сообразовывалось
с моим складом ума. Византийские
распевы, коих великое множество,
невозможно даже записать на нотном
стане. Теперь я всегда смеюсь, когда
говорят, что православная культура
близка русскому сердцу. Моему сердцу ближе строгая, готическая культура
протестантизма. Её многоголосие ближе к классической полифонии Баха и
Генделя.
В конце служения батюшка давал
хору небольшие деньги, каждому –
по пять рублей, но мне почему-то не
давал. Когда я спросила, почему мне
не дают деньги, получила ответ, что
они-то поют, а я только учу. Сейчас без
улыбки об этом не вспоминаю, а тогда
даже не обиделась. Не ушла.
Во время богослужения я всё время искала место, где должна была совершить ответственный шаг и принять
важное решение. Сердцем чувствовала, что так должно быть. Но служение
совершалось на церковнославянском
языке, и я не понимала, о чём шла речь.

Однажды, после заутрени, я шла
к остановке со старушкой, которая
сказала мне, что скоро на землю грядёт Господь. Я была потрясена этой
новостью и спросила: «Зачем Он грядёт?» Она сказала, что первый раз
Господь был на земле, чтобы научить
людей правде, а второй раз грядёт
для суда. Старушка была неграмотной и неопрятно одетой. Но она сказала мне главное: чтобы без страха
встретить Господа на облаках, мы
должны примириться с Ним. Я была
очень взволнована услышанным и
теперь очень хотела примириться
с Ним и покаяться! Но где и как?
И если Бог – Творец Вселенной, то
вряд ли Он может быть ограничен
стенами храма.
После очередной заутрени я вышла на середину церковного двора, подняла голову к небу, которое
так пугало меня в детстве, и сказала: «Господь, я знаю, что Ты живой и
любишь меня. Прости за всё, чего я
ещё не понимаю! Я обещаю служить
Тебе…» Вот таким было моё первое
покаяние.
Сейчас думаю, что иногда мы
устраиваем массовые евангелизации,
на которых поют профессиональные
хоры и говорят проповедники с богословским образованием. Я сравниваю
эти праздничные массовые мероприятия и то Слово, которое я услышала
от простой старой женщины. Поистине, пути Господни неисповедимы!
Слово Его, как меч, прошло сквозь
мою душу. Я уже не могла оставаться
прежней.
Прошло немного времени. Я окончила курсы по изучению Библии и
пришла в евангельскую церковь, где
уже покаялась осознанно. В том же
году поступила в Одесский университет на дирижёрское отделение.
Училась заочно пять лет и занималась
церковными хорами. Потом в течение
девяти лет трудилась в миссии «Евреи
за Иисуса». Тогда во время уличных
евангелизаций мы говорили евреям,
что Иисус – это обещанный Мессия,
другого ждать не надо.
О каждом периоде моей жизни
в Господе можно было бы писать отдельные истории. Каждый новый этап
был содержательнее и прекраснее
предыдущего. И я ни разу не пожалела, что последовала за Иисусом.
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Наташа, скажи несколько слов
о своём сегодняшнем служении.
В августе 2019 года исполнилось
15 лет, как я служу в миссии «Евангельский призыв» и веду программу «Выбор» на Русском христианском радио.
Миссия была организована благодаря
служению замечательного проповедника и миссионера Ярла Николаевича Пейсти. Его девиз – «Миллионы русских для Христа!» – до сих пор
является заголовком наших печатных
изданий. Мои гости – это люди со
сложными судьбами, преодолевшие
зависимость от греха, перенесшие
болезни и потери. Они рассказывают,
какой силой им удалось это сделать.
Лейтмотивом почти каждой нашей
программы являются слова: «Я был
мёртв, но ожил! Пропадал и нашёлся!»
Утопавшие в грехах и погибавшие до
встречи со Христом, сегодня эти люди –
благословенные Божьи служители. Они
устремляются во все концы земли, идут
в тюрьмы с Благой вестью, открывают
центры реабилитации и т. д.
Наташа, как относится семья
к твоему служению?
Моя семья – это муж Олег и сын Евгений, который живёт далеко от нас.
Оба они очень поддерживают меня во
всём. Иногда замечаю, как муж пересказывает своим друзьям или близким свидетельство, которое зацепило его самого, отсылает им ссылки на
наши программы. Недавно сказал мне
в шутку: «Вот выйдешь на пенсию и
будешь писать мемуары обо всём, что
слышала от своих гостей». И я подумала: «Возможно, это никакая не шутка.
Посмотрим».

А кто приводит к тебе на программу гостей?
Я сама нахожу интересных людей
как в Москве, так и далеко за её пределами. Почти все наши программы
записываются в студии, но последние несколько лет мы периодически
проводим и нестудийные эфиры. География наших поездок разнообразна:
Казань, Набережные Челны, Владикавказ, Ульяновск.
Планов у нас много, но они сводятся к тому, чтобы сказать всем «труждающимся и обременённым»: выход есть!
Подробнее о нашем служении
можно узнать, посетив сайт Русского христианского радио www.rcr.ru.
Здесь же можно найти весь архив радиопроповедей основателя миссии
Ярла Николаевича Пейсти.
Каким будет твоё пожелание
читателям журнала «Вера и
жизнь»?
Я бы напомнила всем христианам
повеление, которое Господь дал Своим последователям: «Идите и научите
все народы». Его можно исполнить и
так: возвратившись домой, рассказать,
что сделал для тебя Господь! Нам не
нужен эфир или какая-либо площадка,
чтобы возвещать своим неверующим
близким или знакомым о спасительной жертве Искупителя. Каждый имеет
на это благословение от Самого Господа нашего Иисуса Христа!
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сё человечество произошло от одной пары
людей – таков результат
последнего исследования в области генетики. Это исследование опровергает теорию
возраста Земли в миллионы лет.
Почему же об этом умалчивается?

В результате прорывного исследования в области генетики*
учёные Рокфеллеровского университета в Нью-Йорке и Биоцентра
Базельского университета в Швейцарии пришли к заключению, что
каждый живущий сегодня на земле человек и более 90 процентов
всех видов животных произошли
от одной-единственной пары, соответствующей роду. Кроме того,
в рамках исследований под руко-

28

1w2020

З Р Е Н И Я

водством профессора Марка Янга
Стокле (Рокфеллеровский университет, Нью-Йорк) и профессора Дэвида Соломона Талера (Отделение
биологических наук, Базельский
университет) было установлено,
что эти сингулярные пары прародителей жили не сотни миллионов,
а всего лишь сто или двести тысяч
лет назад. Результаты исследования были опубликованы в научном
журнале «Хьюмэн Эволюшн».
Результаты данного исследования ставят под вопрос все парадигмы теории эволюции. «Выводы
весьма неожиданные, – говорит
профессор Марк Стокле, – и я, как
только мог, сопротивлялся им. Полученные нами результаты ставят
под сомнение представление о том,
что современные виды животных
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существуют уже миллионы лет».
Профессор Талер в беседе с каналом «Фокс-Ньюc» отмечает, что
антропогенетические данные представляют однозначную картину: они
«согласуются с предельно узким
диапазоном одной единственной
пары».
Два десятилетия назад исследователи установили, что митохондриальная ДНК содержит некий
типичный образец. Канадский учёный-генетик Пауль Херберт ввёл
в связи с этим понятие «штрихкод
ДНК», поскольку этот геном позволяет идентифицировать виды
животных подобно считыванию
продуктов по штрихкоду на кассе
в супермаркете. Они, как и годичные кольца деревьев, позволяют
заглянуть в прошлое и определить
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возраст вида. С первым кольцом
возраст, условно говоря, устанавливается на ноль. Талер и Стокле
изучили штрихкоды 100 000 видов.
Это «одно из самых тщательных исследований, проводившихся до сих
пор», – утверждает научный журналист Стив Уоррен.
Это исследование задаёт нам
«большие загадки». Полученные
результаты несовместимы с общепринятой в научном мире теорией
происхождения человека и видов
животных. На посвящённых науке
страницах «Дэйли Мейл» можно
прочитать о том, что полученные
результаты «ставят под сомнение»
парадигму эволюции, «признаваемую на данный момент всем научным сообществом». Наука должна теперь объяснить, как такое
возможно, что у истоков истории
человечества стояла всего лишь

Но возможно ли такое, чтобы на
всей земле остались в живых лишь
одна пара людей, способная к размножению, и по паре почти всех
животных? Как такое представить
на практике? Представление о том,
что всё человечество произошло от
одной единственной пары людей, соответствует библейскому рассказу
о сотворении мира. Об этом говорят
новейшие исследования, противоречащие теории эволюции. Учёные
установили, что все люди на уровне
митохондриальной ДНК невероятно
похожи друг на друга. На генетико-митохондриальном уровне каждый человек отличается от другого
в среднем только на 0,1 процента.
Традиционная теория, предполагающая бесконечное множество случайных мутаций за невообразимо
огромный период времени, неизбежно подразумевает весьма ши-

одна пара людей, да и к тому же, по
историческим меркам, не столь уж
давно. Всё это совершенно противоречит теории эволюции.
Профессор Стокле предполагает, что изначально на земле имелась
лишь одна пара людей, от которой
произошло всё современное человечество (это верно и для большинства видов животных). На нашей планете, вероятно, произошла
какая-то глобальная катастрофа,
резко уменьшившая размеры популяции людей и почти всех животных
до одной-единственной пары.

рокий диапазон различий в генах
современных живых существ и человека. Подтверждают ли эту теорию результаты новых генетических
исследований? «Нет, – отвечает
профессор Стокле, – генетическое
разнообразие большинства видов
живых существ на планете относительно неизменно». Если оценивать
возраст Земли в миллионы лет, генетическое разнообразие должно быть
гораздо большим, чем показывают
результаты исследований.

* Stoeckle, M. Y. & Thaler, D. S. „Why should mitochondria

define species?“ HUMAN EVOLUTION Vol. 33 - n. 1-2
(1-30) - 2018. DOI: 10.14673/HE2018121037 http://www.
pontecorboli.com/digital/he_archive_articles/he122018/1_
Stockle_Thaler.pdf

«Штрихкоды» выявляют ещё
один момент, противоречащий теории эволюции. Согласно теории вероятностей, происхождение живых
существ за длительные периоды
времени, а также переходы между
разными популяциями должны быть
довольно плавными и непрерывными. Однако результаты генетических исследований показывают
чётко очерченные, разграниченные
группы живых существ. Библия называет эти группы «родом».
«Результаты исследования ставят под вопрос все парадигмы теории эволюции», – заявил профессор Марк Стокле.

МОЛЧАНИЕ СМИ
Результаты этих исследований
невольно поддерживают библейское учение о сотворении мира.
В немецких газетах не появилось ни
одного сообщения на эту тему. Отдельные заметки можно найти только на научных сайтах или в таких
журналах, как Сollective-evolution,
TechTimes, EvolutionNews, а также
в СМИ типа FoxNews и DailyMail.
В этих источниках также упоминалось о том, что полученные результаты исследований ставят под
сомнение теорию эволюции. О том
же, что это хорошо согласуется
с Библией, никто не пишет.

Томас ЛАХЕНМАЙЕР
Из журнала «Ethos», 5/2019
Перевод с немецкого Марии ВИНС

Благодать действует новой силой, а не
той, которая в нас.
Яков КРЕКЕР
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SOS! ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА!

ам очень хотелось бы иметь книги, изданные вашей миссией, в частности книги Виталия Полозова. Так сложилось, что в Беларуси книги вашего
издательства найти сложно. Это касается также журналов «Вера и жизнь» и «Тропинка». Если их привозят, они
идут нарасхват.
Журнал «Вера и жизнь» мне очень нравится, статьи
в нём содержательные и назидательные. К сожалению,
некоторые наши друзья остались без него. Журнал «Тропинка» тоже очень нужен, ведь у нас тринадцать внуков.
И ещё будут.
В нашей церкви есть выездная библиотека. Она работает по воскресным дням. Если можно, пришлите нам,
пожалуйста, и детские книги.
Чтобы приобрести литературу, нужны деньги. Мы
люди не денежные, пенсионеры вообще мало получают.
А ведь книги и журналы особенно нужны нашему поколению, не владеющему компьютером. Вот такое наше положение.
Дорогая редакция! Желаем
вам и дальше успехов в вашем
ответственном и нужном труде. Мы молимся о вас, чтобы
Отец Небесный благословил
вас и ваш труд во славу Ему.

С любовью, семья
ТОРАСЮК: ИВАН, ОЛЬГА,
БОГДАН, МАРА, ЗАРИНА,
АНДРЕЙ, ВОВА И ГАЛЯ

ИВАН НЕБЕСНЫЙ

Б

ог дал мне возможность пообщаться с одним
благословенным братом, имеющим интересную фамилию. Зовут его Иван Небесный. Его
фамилия показалась мне особенно интересной по той
причине, что родился он в неверующей семье. Но знал
Господь, что в 38 лет Иван станет искать Бога и найдёт
Его, что сделает его поистине сыном небес.
У Ивана с женой 8 детей и 8 внуков. Все уже взрослые
и самостоятельные, так что в свои 70 лет супруги Небесные активно занимаются служением и благодарят Бога
за эту привилегию. Было время, когда Иван увлекался
искусством и философией, приобрёл три с половиной
тысячи книг, чтобы лучше разобраться в человеческой
душе, в сущности человека. Родные подшучивали: «Купил бы лучше юбку жене, а ты всё книги покупаешь…»
Но сердце не находило покоя. И вот однажды верующая
соседка, работавшая в ближайшем магазине, пригласила Ивана на богослужение. «В театрах я был, на концер-
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тах был, а вот у штунд не был, – подумал он. – Почему
бы не пойти?»
И пошёл Иван впервые в жизни в баптистскую церковь. В тот день участвовал в богослужении Виктор
Клименко. Он вдохновенно рассказывал о том, как
Бог коснулся его сердца и спас от гибели, а также восторженно исполнял христианские гимны. И тут Иван
почувствовал, что в этой церкви он найдёт ответы на
многие свои вопросы. Услышав призыв к покаянию,
он, не задумываясь, вышел вперёд. С того дня началась его новая жизнь. Бог открыл ему двери для благовестия во многих учреждениях. Посетив однажды
места лишения свободы, Иван с супругой поняли, что
Бог призывает их для служения заключённым.
На данный момент они совершают духовный труд
в шести тюрьмах республики Молдова и делают это
уже 30 лет. Из них 27 лет Иван регулярно привозит
в тюрьмы журналы «Вера и жизнь» и «Тропинка».
На трёх заключённых по одному номеру. Пока Иван
раскладывает на столе журналы, он настраивается на проповедь. Затем начинается служение: молитва, размышление над
библейским текстом, христианские песни. Только после этого заключённые могут подойти
и получить в подарок свежий номер журнала. Эти журналы они
всегда ждут и охотно читают.
В таких местах свободного времени много, так что прочитывают всё от корки до корки.
В каждой тюрьме есть библиотека. И даже те, кто не приходит
на богослужения, могут почитать журналы, Библию и другую
христианскую литературу, которую регулярно привозит Иван.
Перед тем как зайти к заключённым, Иван приходит
в административный корпус и дарит журналы сотрудникам и руководству учреждения. Работники тюрьмы
всегда благодарят за подарок, тут же просматривают
«Веру и жизнь», а «Тропинку» кладут в сумку – вечером
её с радостью почитают их дети. Приятно зайти и увидеть у них в кабинете на видном месте христианский
журнал. Пусть все видят, пусть все читают!
Особенно много положительных отзывов о содержании журнала «Вера и жизнь» Иван слышал от офицеров, нарушивших закон и отбывающих теперь наказание в Липканах. Многие из них – глубоко мыслящие,
интеллигентные люди. Они внимательно читают каждый номер, и духовные материалы, предложенные им
на страницах журнала, заставляют их пересматривать
свою жизнь и убеждения.
Помимо мест заключения Иван распространяет
Слово Божье и журналы в службе пробации и в школах.

П И С Ь М А

Ч И Т А Т Е Л Е Й

Еженедельно в пробации должны отметиться те, кто условно-досрочно
был освобождён из мест заключения. Туда же приходят и административные нарушители, привлечённые к общественным работам или вынужденные оплатить крупный штраф. Это ещё одна специфическая категория слушателей и читателей журнала. Бог даёт мудрость, как послужить этим людям.
Часть журналов Иван регулярно приносит в общеобразовательные
школы. Там работает немало верующих педагогов. Нередко учителя не
только сами читают журналы, но и используют их для проведения уроков и классных часов. Однажды Иван проводил для целой школы (для
учащихся 1–12 классов) урок о соли, а дети и преподаватели ему заявили,
что они уже знакомы с этими истинами из журнала «Тропинка». Сердце
ликовало! Стало быть, христианские журналы действительно внимательно читают и их содержание надолго остаётся в сердцах читателей.
Значит, нужно продолжать распространять эти журналы! Господь изменяет мысли и убеждения людей посредством Своего Слова.
В конце нашего общения Иван Небесный выразил желание помолиться. Он искренне и просто попросил Бога благословить миссию «Свет на
Востоке», всех жертвователей и сотрудников миссии. Он молил Господа
использовать каждое слово, напечатанное в журналах, сказанное и спетое во время служений в тюрьмах для спасения многих людей. Он просил, чтобы каждая статья, каждое свидетельство и стихотворение затронули чьё-то сердце и принесли туда Божий свет.
МАЙЯ ТОДОСОЙ

Б

ТАКОГО ЕЩЁ НЕ БЫЛО

лагодарю Бога за знакомство с вами. Спасибо большое, что прислали мне информацию о проведении палаточного служения.
Я очень рад, что у меня сложились хорошие отношения с ребятами в колонии. Я посещаю молитвенную комнату, которую здесь недавно организовали. Особенно меня впечатлила встреча Нового года.
Начальник колонии поздравил нас и разрешил нам собраться вместе.
Мы общались друг с другом, вместе пели, молились. А какие были интересные свидетельства, воспоминания! Впервые не только я, но и многие другие встречали Новый год трезвыми. Наше общение длилось до
двух часов ночи! Такого в нашей колонии ещё не было. Мы даже не могли себе представить, что такое возможно.
Если у вас получится, пришлите, пожалуйста, ручки и тетради. Они
нам очень нужны. Будем вам очень благодарны.
Вадим МЕЛЬНИК
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Яков Крекер

Эйден
Уилсон Тозер

СОКРОВЕННОЕ
ОБЩЕНИЕ
С БОГОМ

СО ДНЯ
НА ДЕНЬ
ОБНОВЛЯЯСЬ
Чтение
на каждый день

Я

ков Крекер родился 31 октября 1872 года на юге
России. Он обратился к Богу в ранней юности
и много времени уделял изучению Священного Писания. В 22 года он был послан братьями на учёбу
в Гамбургскую баптистскую семинарию.
Яков Крекер вернулся в Россию через четыре года,
и его рукоположили на служение разъездного благовестника. Трудился он ревностно и с большим успехом.
Незадолго до начала Первой мировой войны Яков
Крекер с семьёй переехал в Германию. Как проповедника его знали далеко за пределами России и Германии: в Голландии, Швейцарии, Америке и Канаде. Он
был одним из инициаторов основания миссии «Свет на
Востоке» и многолетним её руководителем.
Яков Крекер много писал. Из-под его пера вышло
немало духовно-назидательных книг, включая многотомное пособие по изучению Ветхого Завета. Все его
произведения были написаны на немецком языке.
Благословенный труженик на ниве Божьей 12 декабря 1948 года водворился в чертогах Небесного Отца,
сокровенным общением с Которым дорожил всю жизнь.
Об этом удивительном общении с Господом, столь
характерном для Якова Крекера, и пойдёт речь в предлагаемой книге.

Эти книги можно заказать по адресам миссии,
откуда вы получаете наши журналы.

Э

йден Уилсон Тозер часто говорил своим друзьям,
что его главной духовной заботой было провозглашение «личной сердечной веры» и содействие ей.
Его служение за кафедрой и писательский труд на протяжении всей жизни отражали это желание. Д-р Тозер всегда
стремился проповедовать и писать для «простых людей,
чьи сердца побуждают их искать Бога ради Самого Бога».
Такое «побуждение сердца» всегда должно приводить к духовному пробуждению, стремлению быть
более похожим на Христа и желанию узнавать Его всё
лучше.
Эта книга состоит из 366 избранных и отредактированных чтений на каждый день, взятых из книг, статей и
проповедей д-ра Тозера. Она издаётся для духовной помощи «добрым, простым людям Божьим», которые, как
выразился сам автор, «являются благословением, где бы
они ни находились».
Воздавая должное духовной мудрости и смирению,
которыми Бог одарил д-ра Тозера, проявившимся в его
проповедях и книгах, мы процитируем его собственные
слова: «Задача хорошей книги – побудить читателя к нравственному действию, обратить его взгляд к Богу и подтолкнуть его вперёд. На большее она не рассчитана».
Нам кажется, что эта книга – не совсем обычное издание духовных размышлений, потому что, читая её изо
дня в день, вы не один раз почувствуете, как д-р Тозер
будет говорить вам не только что-то приятное, но и обличать вас.

