
В издательстве «Свет на Востоке» вышло второе издание этой замечатель-
ной книги известного во всём евангельском мире проповедника и автора. 
На русский язык её перевёл поэт Александр Сибилев. Когда один из моих 

друзей спросил, какие десять книг нужно обязательно прочитать христианину, мне 
сразу вспомнилась эта книга. Она преобразила меня, ответила на многие мои вопро-
сы. Надеюсь, она станет благословением и для вас, уважаемые читатели.

В. Цорн
Книгу можно заказать на сайтах нашей миссии.
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С Л О В О  Р Е Д А К Т О Р А

себе общество без семьи – рассы-
панные по миру одиночки, свя-
занные временными, случайными 
связями, ненадёжными и недолго-
вечными.

Так вот, у человечества есть враг, 
жестокий и коварный, вооружён-
ный до зубов. Этим врагом движет 
только одна цель: убить и погубить. 
И бьёт он по всему, что чисто, свято, 
что дорого и важно человеку. Он ве-
дёт войну против всего, что Бог дал 
человеку для осмысленной, радост-
ной, счастливой и целеустремлён-
ной жизни. Нам только кажется, что 
наши проблемы в семье естествен-
ны, что нет в мире ничего совер-
шенного. Есть. Есть то, что дал нам 
Бог. Мы потеряли рай. Давно. Но из 
рая мы вынесли самое прекрасное 
в этом мире – брачные отношения.

Тогда почему так много проблем 
в этих отношениях? Почему так мало 

изнь – очень даже не-
простая штука. Народная 
мудрость гласит: «Жизнь 
прожить – не поле перей-

ти». С самого детства и до глубокой 
старости человек сталкивается с раз-
личными вызовами, ему постоянно 
приходится принимать различные 
решения. Они не всегда простые.  
Не всегда вызовы безобидные. 

Например, самое прекрасное, 
важное и ценное в этом мире – се-
мья. В семье ребёнок находится 
под защитой, подросток учится 
правильным отношениям, молодые 
люди получают наставление для са-
мостоятельной жизни.

Семейные отношения – самый 
важный фактор формирования лич-
ности, а большая семья, родствен-
ные отношения делают общество 
стабильным, формируют народ, его 
культуру и менталитет. Представьте 

семей, в которых отношения сохра-
няются такими, какими задумал их 
Бог? Именно потому, что против се-
мьи идёт необъявленная, я бы даже 
сказал, многовековая гибридная вой-
на. А на войне как на войне, поэтому 
так много «раненых» и «убитых». Нам 
это нужно понимать и мужественно, 
смело, будучи убеждёнными в право-
те нашего дела, встать в проломе на 
защиту семьи.

Этой важной теме, теме брака  
и семьи, мы посвятили первый но-
мер журнала. 

Благословен-
ного вам чтения, 
уважаемые чи-
татели.

Вальдемар 
ЦОРН,

главный редактор
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Маргарита КОЛОМИЙЦЕВА

ФОРМУЛА
Коль от страсти не хватает слов

И земля уходит под ногами,

Не забудь, что мы творим любовь –

Мыслями своими и делами.

Если брак давно уже не нов

И потухло роковое пламя,

Твёрдо помни: мы творим любовь –

Мыслями своими и делами.

Жаль, что нынче редко кто готов

Пользоваться волей и мозгами

И творить, как таинство, любовь –

Мыслями своими и делами.
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П Р О П О В Е Д Ь

КАК ВСЁ НАЧАЛОСЬ

Читая первую главу книги Бы-
тие, мы замечаем, что описание 
каждого дня Божьего творения 
заканчивается словами: «И уви-
дел Бог, что это хорошо». Од-
нако после сотворения Адама 
эти слова отсутствуют. Неужели  
с сотворением человека что-то 
у Бога пошло не так? Конечно же 
нет. Создатель знает, что человеку 
одному будет «нехорошо», поэто-
му Он решает сотворить ему вто-
рую половину: «И навёл Господь 
Бог на человека крепкий сон.  

но «хорошо весьма». Поэтому для 
человека семья – основа бытия. 
Главная цель брака – общение без-
раздельно преданных друг другу 
супругов. Для этого им необходи-
мо стать одним целым: «Потому 
оставит человек отца своего и мать 
свою и прилепится к жене своей;  
и будут двое одна плоть» (Быт. 2:24). 
При всех созданных и установлен-
ных Богом различиях, муж и жена во 
взаимоотношениях должны отра-
жать образ и подобие единого Бога 
(см. Быт. 1:27). Но из-за грехопаде-
ния единство супругов достигается 
исключительно их целенаправлен-
ными усилиями и благословениями 
Бога.

И когда он уснул, взял одно из рё-
бер его и закрыл то место плотью. 
И создал Господь Бог из ребра, взя-
того у человека, женщину, и при-
вёл её к человеку» (Быт. 2:21–22).  
«И увидел Бог всё, что Он создал,  
и вот, хорошо весьма» (Быт. 1:31).

Идея создания семьи принадле-
жит Богу. Он задумал её как брачный 
союз мужчины и женщины, осно-
ванный на любви, обеспечивающей 
гармонию их взаимоотношений во 
всех сферах жизни. После грехо-
падения эта модель семьи пере-
шла к людям в первозданном виде 
(см. Быт. 2:21–25). Брак, задуман-
ный Богом, – не просто «хорошо», 
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сына от Сарры. Та, услышав эту 
новость, внутренне рассмеялась, 
сказав: «Мне ли, когда я состари-
лась, иметь это утешение? И госпо-
дин мой стар» (Быт. 18:12). Сарра  
в сердце своём называла Авраама 
господином. Не притворно, не пред 
людьми, не для видимости. Она дей-
ствительно выражала своему мужу 
внутреннее почтение и уважение, 
потому что любила Авраама. 

А что делает любовь? Служит 
(см. Гал. 5:13). Она удовлетворяет 
нужды того, кого любит. Она почи-
тает другого выше себя и делает 
это не на словах, не напоказ, а на 
деле. Между прочим, Авраам отно-
сился к жене своей, как к госпоже. 
В переводе с еврейского имя Сара 
означает «госпожа моя».

БРАК ПО ЗАМЫСЛУ БОГА: 
МУЖ И ЖЕНА ВЕРНЫ ДРУГ 
ДРУГУ

Брачный союз указывает на отно-
шение Христа к Церкви (см. Еф. 5:25–
33). Основа брачного союза – любовь 
и влечение мужа к жене, а жены – 
к мужу. Интимные отношения меж-
ду мужем и женой являются бла-
гословением от Бога. Внебрачные 
половые отношения категорически 
запрещены, так как, являясь блу-
дом, они разрушают устои семей-
ных отношений (см. Еф. 5:3; Евр. 
13:4). Запрещена и скрытая форма 
прелюбодеяния, «виртуальные от-
ношения», порнография, флирт 
(см. Мф. 5:28). Отношения не долж-
ны быть гомосексуальными или 
полигамными, так как это противо-
речит Божьему замыслу (см. Рим. 
1:26–27).

БРАК ПО ЗАМЫСЛУ БОГА: 
БЛАГОЧЕСТИВОЕ ПОТОМСТВО

Брак задуман Богом для про-
должения рода (см. Быт. 1:28). Рож-
дение детей – желанный результат 
любви (см. Пс. 126:3). До опреде-
лённого возраста родители несут 
ответственность за содержание  
и воспитание своих детей. Воспи-
тание должно быть сосредоточено 

Зная об этом, христиане, всту-
пающие в брак, придают особое 
значение церковному обряду вен-
чания: молодые пары искренне 
желают получить благословение 
Того, Кто брачный союз придумал. 
Но, к большому сожалению, не 
зная Писания, многие из них пола-
гают, что этот обряд обладает не-
кой волшебной силой. Облачённый  
в специальную одежду священ-
нослужитель произнесёт важные 
слова; новобрачные клятвенно по-
обещают любить и заботиться друг  
о друге, совершат коленопрекло-
нённую молитву; священнослужи-
тель объявит их мужем и женой –  
и всё: благословение получено! 
Увы, это не совсем так, и об этом мы 
сейчас поговорим. А современные 
церемонии бракосочетания больше 
похожи на праздничные шоу, чем на 
искреннее прошение Божьего бла-
гословения.

БРАК ПО ЗАМЫСЛУ БОГА: 
МУЖ И ЖЕНА ПРИНАДЛЕЖАТ 
БОГУ

Благословение – следствие жиз-
ни по Божьим заповедям. И если 
кто-то из супругов Бога не чтит  
и заповедей Его не соблюдает, то 
на благословение и помощь от Гос-
пода рассчитывать не стоит. Бог го-
ворит: «Разумная жена – от Госпо-
да» (Притч. 19:14). А потому поиски 
своей половины необходимо начи-
нать с вопрошания Бога. В период 
влюблённости молодые люди допу-
скают ошибки при выборе спутника 
жизни. Думаю, библейская история 
о выборе невесты для Исаака может 
стать благословением для тех, кто 
прямо сейчас находится в поисках 
своей половины.

Авраам понимает, что его 
сыну Исааку пришло время со-
здавать семью. Он поручает столь  

ответственное дело своему слуге 
Елиезеру (см. Быт. 24:7). Получив 
инструкции, тот идёт к родствен-
никам Авраама и просит Господа 
об особом знаке. Слуга Авраама не 
хочет допустить роковой ошибки  
в столь ответственном деле. «Госпо-
ди, – обращается к Богу Елиезер, –  
если я попрошу у девушки пить  
и она скажет: „Я дам напиться тебе 
и верблюдам“, то это та, которую Ты 
назначил Исааку» (по Быт. 24:12–14). 
Бог на молитву Елиезера ответил. 
Девушка напоила незнакомца и его 
верблюдов (см. Быт. 24:15–20). Слуга 
Авраама смотрел на Ревекку с изум-
лением, «желая уразуметь, благо-
словил ли Господь путь его» (Быт. 
24:21). Всё, о чём просил этот чело-
век, исполнилось. Девушка краси-
ва, вежлива, трудолюбива. Что ещё 
нужно для счастливой жизни? «Чья 
ты дочь?» – спросил девушку Ели-
езер (см. Быт. 24:22–23). Авраам не 

желал, чтобы Исаак женился 
на девушке, не знающей Бога. 
Красота, услужливость, тру-
долюбие – всё это хорошо, но 
в семейных отношениях это 
не главное; главное – при-
надлежность Богу. Это соот-

ветствует Его замыслу. Союз мужа 
и жены свят и незыблем: «Что Бог 
сочетал, того человек да не разлу-
чает» (Мф. 19:6).

БРАК ПО ЗАМЫСЛУ БОГА: 
МУЖ И ЖЕНА В ЛЮБВИ 
ПОВИНУЮТСЯ ДРУГ ДРУГУ

Среди персонажей Библии нет 
идеальных, безгрешных людей. Со-
грешили все (см. Рим. 3:23). Но су-
пружеские отношения некоторых 
из них вполне могут служить при-
мером для семейных пар. В жизни 
Авраама и Сарры не всё было иде-
ально. Но их отношения заслужива-
ют особого внимания. Апостол Пётр 
приводит в пример жёнам Сарру, 
которая называла своего мужа гос-
подином (см. 1 Пет. 3:6).

В 18-й главе книги Бытие мы чи-
таем историю о трёх посланниках 
Божьих, которые сообщили Ав-
рааму весть о скором рождении 
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Н едавно я прочитал, что 
в 2017 году на аукционе 
была продана самая доро-

гая картина за всю историю: «Спа-
ситель мира» кисти Леонардо да 
Винчи. Картина была продана за 
450 миллионов долларов! Одна-
ко некоторые искусствоведы со-
мневаются в том, что картина – 
оригинальная работа художника. 
Они считают её копией, сделан-
ной неизвестным художником. 
Если их сомнения справедливы, 
то реальная стоимость картины 
составляет не более 1400 долла-
ров. Одна и та же картина может 
стоить полмиллиарда или почти 
ничего в зависимости от того, кто 
её написал. Но я, конечно же, не 
об искусстве, а о том, что говорит 
Бог об отношениях между людь-
ми. Речь в этой статье пойдёт  
о браке и семейных отношениях. 
Мы поговорим о святости семьи  
и святости в семье.

СВЯТОСТЬ СЕМЬИ

Во все времена у сатаны была одна цель: убить и погубить, разру-
шить и уничтожить. Средства для достижения этой цели у него все-
гда были очень изощрённые. В наше время он обрушился на то, что 
мы, люди, вынесли как последнюю драгоценность из рая, – на брак.  
На святые, чистые, глубокие и исключительные взаимоотношения 
между мужчиной и женщиной. Между мужем и женой.

Брак был учреждён Богом, когда мы ещё жили в раю. Вернее, когда 
в раю жили наши прародители. Брак – единственное, что мы оттуда 
вынесли. Какими только методами сатана не пользуется, как и во все 
времена, чтобы лишить нас этого богатства, убедить нас променять 
его на мелочь легкомысленных развлечений, авантюрных сексуаль-
ных приключений, эротических игр в виртуальном мире…

Существуют вещи относительные, но есть и абсолютные. Есть 
правила без исключения. И это касается не только правил русского 
языка, но и Священного Писания. Бог так задумал семью, чтобы она 
существовала на этом нерушимом основании, дающем уверенность, 
покой и радость мужу, жене и детям: на Слове Бога. Именно поэтому 
Священное Писание так категорично относительно всего, что разру-
шает этот фундамент. Бог в Библии ясно говорит, на каком основании 

Д У Х О В Н А Я  С Т А Т Ь Я

на вере в Бога. Жизнь родителей 
должна стать живым примером 
благочестивого поведения. Толь-
ко благочестивые родители смо-
гут воспитать благочестивое по-
томство. 

БРАК ПО ЗАМЫСЛУ БОГА: 
МУЖ И ЖЕНА В СОЗИДАНИИ 
СВОЕГО БРАКА 
СОТРУДНИЧАЮТ С БОГОМ

Божьи благословения для се-
мьи сокрыты не столько в цере-
монии венчания, сколько в прямом 
сотрудничестве человека с Богом.  
В книге Второзаконие сказано:  
«И придут на тебя все благослове-
ния эти и исполнятся на тебе, если 
будешь слушать гласа Господа, 
Бога твоего» (Втор. 28:2). Благосло-
вение распространяется только на 

сражаться, если Бог с народом? 
Зачем подвергать себя опасности, 
когда можно просто положиться 
на силу Бога? Благословение – не 
сверхъестественная магия, а Божья 
помощь тем, кто прилагает усилия, 
чтобы в семейных взаимоотноше-
ниях поступать по воле Бога. 

Как добиться целостности двух 
совершенно разных людей? От-
вет мы найдём в Послании Иакова: 
«Если же у кого из вас недостаёт 
мудрости, да просит у Бога, дающе-
го всем просто  
и без упрёков, –  
и дастся ему» 
(Иак. 1:5).

тех, кто знает Бога и готов жить по 
Его заповедям. «Если будешь…» Но 
это ещё не всё. Обращаясь к наро-
ду, Моисей говорит: «Благословен 
ты в городе и благословен на поле… 
Благословен ты при входе твоём,  
и благословен ты при выходе тво-
ём… Пошлёт Господь тебе благосло-
вение в житницах твоих и во всяком 
деле рук твоих; и благословит тебя 
на земле, которую Господь, Бог 
твой, даёт тебе» (Втор. 28:3, 6, 8).  
Из приведённого текста Писания 
следует, что Бог благословляет не 
безделье, а дело рук. То есть и над 
брачными отношениями нужно ра-
ботать. В Библии есть много приме-
ров тесного сотрудничества Бога  
с человеком.

Например, в книге Исход (17:8–
13) мы видим сражающийся Божий 
народ и молящегося Моисея. Зачем Пётр ЛУНИЧКИН
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Итак, Бог сказал: «Нехорошо быть человеку одному; сотворим ему 
помощника, соответственного ему». И далее Священное Писание го-
ворит: «Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится 
к жене своей; и будут двое одна плоть» (Быт. 2:18, 24). Давайте посмо-
трим, что это значит.

Первое. Бог сотворил людей нуждающимися друг в друге. Влече-
ние одного пола к другому – естественно, таковыми создал нас Гос-
подь. Не нужно стесняться чувств, вызываемых представителями дру-
гого пола. Эти чувства – часть нашего естества.

Второе. Бог сотворил мужчину и женщину соответственными, то 
есть подходящими друг к другу. Как в описании самого акта творения 
говорится: «…мужчиной и женщиной сотворил их». Ещё десять или 
двадцать лет назад нам не нужно было бы на этом заострять внима-
ние, но сейчас этот факт уже далеко не как само собой разумеющийся: 
муж – мужчина, жена – женщина, соответствующая ему. Всё, что выхо-
дит за рамки этого, – не соответствует творческому замыслу Бога.

Третье. Вступлением в брак мужчина и женщина становятся новой 
семьёй, «потому оставит…»! Брак, установленный Богом, это начало но-
вой семьи, в которой нет места никому, даже родителям вступивших 
в брак. Это установление Божье для брака, определённое ещё в раю.  
В самом начале. Нарушение этого установления влечёт за собой очень 
печальные, я бы даже сказал, зачастую трагические последствия. 
Одна из основных причин напряжённых отношений между мужем  

строится крепкий брак. Он чётко 
объясняет, чего следует избегать, 
чего остерегаться, на что делать 
особое ударение.

Зная важность семьи для Бога, 
сатана делает всё возможное, что-
бы разрушить семью. Ссоры, скан-
далы, разводы – явления для со-
временного общества и мирских 
семей обыденные. Но и перед 
церковью, перед семьями верую-
щих враг не останавливается: он 
прилагает все усилия, чтобы нару-
шить взаимоотношения, лишить 
взаимного доверия, развалить 
семью. Если верующие не будут 
стоять на страже своей семьи, то 
урон потерпят ужасный.

Итак, святость брака опреде-
ляется не тем, каков он, а тем, что 
он установлен Самим Господом.  
И ценность семьи определяется 
не тем, какая она хорошая, как 
людям хорошо быть в нормаль-
ной семье, как прекрасно и ра-
достно иметь мир, иметь очаг, где 
тебя принимают, понимают, лю-
бят такого, какой ты есть, а тем, 
что семью установил Бог.

Святость брака определяется не тем, каков он, а тем, 
что он установлен Самим Господом.
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и женой – влияние со стороны ро-
дителей или других родственни-
ков. Какой бы ни была культурная 
среда, в которой мы живём, воля 
Божья в этом вопросе совершен-
но ясная, понятная и определён-
ная. И она выражена в Его Слове: 
«потому оставит»! 

Но не только о родителях 
здесь речь идёт. Это нужно пони-
мать так: даже родителям нель-
зя позволять вмешиваться в от-
ношения между мужем и женой,  
в новую семью не имеет доступа 
никто. Никто из прошлого, никто 
из новых знакомых, никто в буду-
щем. Двое, вступая в брак, «при-
лепляются» друг к другу и стано-
вятся «двое одна плоть».

Четвёртое. Когда Иисуса Хри-
ста спросили, можно ли разво-
диться, что Он ответил? Просто  
и ясно: нет! Почему? Потому что 
Бог с самого начала определил, 
что отношения между мужем  
и женой такие тесные, что их 
можно сравнить со сплавом,  
с раствором, с соединением двух 
сущностей: «…что Бог сочетал (т. е. 
соединил), того человек да не раз-
лучает»! Здесь нет места интересам 
на стороне, личным удовольствиям  
и развлечениям, личным амби-
циям и целям. Так определил Бог.  
И святость брака определяется тем, 
что его придумал, установил его 
формы, нормы и границы Сам Го-
сподь Бог. Итак, мы видим из Писа-
ния, что брак и семья святы, так как 
установлены Богом.

При чтении книг Исход, Ле-
вит, Числа, Второзаконие мне 
особенно бросилось в глаза, как 
часто Господь говорил Своему 
народу, давая ему какую-нибудь 
очередную заповедь, почему эта 
заповедь важна и свята: «Ибо Я – 
Господь, Бог твой!» Ему не нужно 
было объяснять людям, почему им 
нельзя делать того или другого или 
почему им нужно было соблюдать 
различные заповеди. Бог даёт яс-
ное и чёткое обоснование для свя-
тости Своих повелений: «Я сказал, 
чтобы вы это исполняли!» Потому  
и свят брак – Бог его установил.

СВЯТОСТЬ В СЕМЬЕ

Как мне кажется, лучше всего отношения между мужем и женой 
определены в Новом Завете, в пятой главе Послания к ефесянам.  
Я знаю, мало кто из читающих эту статью откроет сейчас Библию  
и станет смотреть, что там написано, так как подумает, что знает этот 
текст наизусть. Поэтому я его приведу здесь полностью: «Итак, по-
дражайте Богу, как дети возлюбленные, и живите в любви, как и Хри-
стос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу,  
в благоухание приятное. А блуд, и всякая нечистота, и любостяжание 
не должны даже упоминаться у вас, как прилично святым… И не упи-
вайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом, 
назидая самих себя псалмами, и славословиями, и песнопениями ду-
ховными, славя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда 
за всё Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь 
друг другу в страхе Божием. Жёны, повинуйтесь своим мужьям, как Гос- 
поду, потому что муж есть глава жены, как и Христос – Глава Церкви,  
и Он же Спаситель тела. Но как Церковь повинуется Христу, так и жёны –  
своим мужьям во всём. Мужья, любите своих жён, как и Христос воз-
любил Церковь и предал Себя за неё, чтобы освятить её, очистив ба-
ней водной посредством слова; чтобы представить её Себе славной 
Церковью, не имеющей пятна, или порока, или чего-либо подобно-
го, но чтобы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить  

Единственный путь, который соответствует нашему 
призванию как мужа и жены, как семьи: жить друг для 

друга во славу Бога.

Путешествие Авраама
худ. Иозеф Молнар
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своих жён, как свои тела. Любя-
щий свою жену любит самого 
себя… Тайна эта велика – я го-
ворю по отношению ко Христу  
и к Церкви. Так каждый из вас 
да любит свою жену, как само-
го себя, а жена да боится своего 
мужа» (Еф. 5:1–3, 18–28, 32–33).

Сделаем несколько выводов 
из приведённого отрывка Свя-
щенного Писания.

1. Святость отношений в се-
мье определяется святостью на-
ших отношений друг с другом  
в браке. У нас как детей Божьих 
есть пример: как Христос воз-
любил нас, так и мы должны 
любить друг друга. Можно поду-
мать, что это недостижимый иде-
ал – подражать Богу в Его любви.  
Но Писание нас к этому призывает  
и тут же даёт обоснование этому 
требованию: мы – дети Божьи. Он 
родил нас Духом Своим Святым, 
и мы стали детьми Его. Мы при-
званы любить, как Бог, потому что 
«любовь Божия излилась в серд-
ца наши Духом Святым, данным 
нам» (Рим. 5:5).

2. Если мы ощущаем недо-
статок этой любви, то нам нужно 
проверить, чем заняты наши мыс-
ли, чему мы посвящаем время. 
Для исполнения Духом Святым 
есть очень простой, выполнимый 
любым верующим рецепт: петь  
в сердцах своих песни Богу, про-
славлять Его и хвалить, благода-
рить Его за всё и… повиноваться 
друг другу в страхе Божьем. Толь-
ко представьте себе, если бы мы 
всегда так поступали, как изме-
нились бы наши будни! И как из-
менилась бы атмосфера в семье, 
если бы, условно говоря, в каждой 
комнате стоял «алтарь для покло-
нения» Господу, где дети вместе 
с родителями поклоняются Еди-
ному Богу. Дети видят уважение 
и любовь родителей друг к другу 
и сами учатся уважать и любить. 
Видя отношение к Библии роди-
телей, сами увлекаются Священ-
ным Писанием и учатся чтить  

и любить Бога. Воспитание в таких семьях – дело нетрудное: Сам Бог  
в нём принимает прямое участие, так как в этой семье главный – Он.

3. Начинается всё с выполнения каждым, мужем и женой, опреде-
лённого Богом творческого замысла: жена подчиняется мужу, а муж 
любит жену, как Христос любит Церковь. То есть жертвенно, посвя-
щённо, всецело.

4. Точно так, как Христос не противопоставляет себя Церкви,  
а отождествляет Себя с нею, так призваны муж и жена отождествлять 
себя друг с другом. Это и есть «…и будут одна плоть». Павел говорит, 
что тайна эта велика, что касается Христа и Церкви. То есть отношения 
между мужем и женой – правильные, такие, какими их задумал Бог, –  
являются примером, даже прообразом отношений между Христом  
и Его Церковью.

Поясню это примерами. Наблюдая за отношениями между мужья-
ми и жёнами, можно сделать следующие выводы:

• Некоторые люди, женившись (нам не понять, что ими двигало, 
когда они принимали это решение), начинают жить друг против дру-
га. Они находятся в постоянном соревновании или даже борьбе друг  
с другом. Наблюдать за такими браками очень печально.

• Другие организовывают свою семейную жизнь лучше: они живут 
один рядом с другим. У каждого свои интересы, свои цели, свои дру-
зья. Общие у них только кухня, спальня, дети и, возможно, церковь.

• Третьи даже ставятся иногда в пример молодожёнам: они научи-
лись жить друг с другом. Они вместе занимаются домашними делами, 
вместе проводят свободное время, вместе занимаются служением,  
у них общие друзья. Для многих людей такие отношения – предел 
мечтаний. Однако это для людей этого мира.

Но есть путь, тот, что предлагается нам приведённым выше текстом 
Священного Писания, – единственный, который соответствует нашему 
призванию как мужа и жены, как семьи: жить друг для друга во славу 
Бога. 

Ценность этого пути определяется тем, что его автор (художник!) – 
Сам Бог. Таким Он его задумал, таким Он его определил. Это путь свя-
той, мирный и радостный. Идущих этим путём ожидает то богатство, 
которое Бог определил для семьи.

Д У Х О В Н А Я  С Т А Т Ь Я
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Яков КРЕКЕР

Видя одиночество первого человека, Бог, в свой-
ственном Ему молчании, сотворил ему помощницу, 
набросив на акт творения покров великой тайны, 

которым окутано также всё живое творение. Человек, уви-
дев жену, воскликнул: «Вот, наконец-то! Это то, что нужно!»  
В этом возгласе заключены и глубокая радость, и чисто-
та, и невероятное счастье, и удовлетворение потребности 
человеческой личности. Наконец-то нашлась та, кого так 
сильно желало сердце! Ничто другое во всём сотворённом 
мире не могло заменить её. 

Истинный брак является символом самого глубокого  
и самого высокого общения, на которое только способен че-
ловек. Ветхозаветные пророки использовали образ брачно-
го союза для описания отношений между Богом и израиль-
ским народом. Апостол Павел в Новом Завете также гово-
рит об отношениях мужа и жены как прообразе отношений 
Христа и Церкви: «Поэтому оставит человек отца своего  
и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. 
Тайна эта велика – я говорю по отношению ко Христу  
и к Церкви» (Еф. 5:31–32).

Пренебрегая истинным предназначением брака, че-
ловек теряет самое возвышенное общение, на которое 
он только способен. Это общение гораздо глубже и чище, 

чем простое половое влечение всего остального живого 
творения. 

В наше время мы совершенно отчётливо видим губи-
тельное действие безнравственности, аморальности и не-
верности. Разрушенный брак обрекает душу человека на 
глубокое одиночество. Человек замечает в другом лишь 
пол, а не задуманное Богом стремление к глубокому обще-
нию. Упуская первоначальную, истинную суть брачного 
союза, человек лишается самого прекрасного в замыс-
ле Божьем, лишается семьи – этого восхитительного рая,  
в основании которого лежит брачный союз мужчины и 
женщины. Ни одному народу, пренебрегавшему задуман-
ным Богом браком, не удалось избежать моральной и фи-
зической гибели.

Таким образом, всякое отклонение человека от Божьих 
замыслов ведёт к разрушению и смерти, лишает жизни 
вечной. Об этом говорит Священное Писание. Человек пе-
рестаёт быть тем, кем он был задуман. Только рождённое 
свыше новое Божье творение избавлено от этого жалкого 
и гибельного состояния. Только Бог может возвратить че-
ловеку жизнь и вечность, потерянную однажды в грехо-
падении.

И сказал человек: «Вот, это кость от костей моих и плоть от плоти 
моей; она будет называться женою, ибо взята от мужа».

Быт. 2:23
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Р А З М Ы Ш Л Е Н И Я  В С Л У Х

В  кафедральном соборе анда-
лусского города Альмерия, 
что в Испании, находит-
ся гробница св. Валенти-

на (ок. 175–268 от Р. Х.) и его алтарь. 
Спрашивается, какое мне дело до этого  
святого? 

Мне близок этот город. Недалеко 
от Альмерии находится местечко под 
названием Рокетас-де-Мар. В 1980-е 
годы там была основана Свободная 
евангельская община. В ней служат 
проповедники-волонтёры или пасто-
ры-пенсионеры. Так вот, одним из 
этих пасторов был я.

Валентин из Терни вошёл в исто-
рию Церкви. Он был епископом Тер-
ни, города в Умбрии, расположен-
ного в 80 км от Рима, и почитается 
сейчас как покровитель любящих. Он 
может служить христианам образцом 
для подражания и сегодня, причём 
не только в день памяти о нём.

Император Клавдий Германик (214–270 от Р. Х.) 
предпринял множество кровавых походов. Он считал, 
что неженатые воины сражаются лучше женатых, обре-
менённых заботами и мыслями о том, что будет с семьёй  
в случае их гибели. Поэтому он запретил римским во-
инам жениться. Этому воспротивился священник Вален-
тин, за что и был обезглавлен 14 февраля 270 года.

Смелым человеком был этот священник. Он очень 
симпатичен мне по двум причинам. Во-первых, он от-
стаивал ценности брака и семьи, что отнюдь не является 
само собой разумеющимся. Как тогда, так и теперь нужно 
установить и поддерживать «дни влюблённых, брака и 
семьи». Во-вторых, Валентин хотел освободить женатых 
от военной службы.

Кроме проповеди Евангелия в Рокетас-де-Мар, я всем 
сердцем желаю благословлять и помогать сохранять се-
мейный союз мужчин и женщин и, по возможности, не 
участвовать ни в каких спорах или, тем более, в рознях. 
Разделения и вражда нам не к лицу. Особенно в общинах.

Интересно, что бы сказал по этому поводу святой Ва-
лентин?

Фолькер ЗАЙЛЕР
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П Р О З А

И з кухни доносился манящий 
запах запечённой в духовке 
курицы. Яков Иванович хоро-

шо знал, к чему следует готовиться. Ско-
ро жена позовёт к столу, и он отведает 
золотистую корочку курицы с такими 
же, запечёнными на противне, золоти-
стыми половинками картофелин. Это 
было одно из немногих блюд, которое  
у Ангелины Сергеевны – врача-педиатра  
с почти тридцатилетним стажем – все-
гда получалось на славу.

– А после ужина это разве нельзя 
сделать?

– После ужина ты не захочешь,  
я тебя знаю! – ответила она. – А до зав-
тра все остатки закиснут и завоняют.

– Хорошо. Сейчас иду, – ответил 
Яков Иванович и отложил книгу в сто-
рону, вставая с кресла и направляясь  
в кухню.

Здесь вкусный запах был ещё силь-
нее, но тут он увидел протянутый же-
ной пакет с мусором.

Семья Серовых всегда отмечала дни 
рождения. Сегодня был день рождения 
их единственной дочери, умершей от 
рака четыре года назад. Но Ангелина 
Сергеевна настаивала, что день рожде-
ния не следует отменять. Яков Иванович 

Предвкушая вкусный ужин, Яков 
Иванович втянул носом воздух:

– Нет, всё-таки это издевательство – 
ждать, когда такие запахи витают!

Вдруг из кухни, где жена постукива-
ла ножом, нарезая салат, послышался 
голос:

– Яков!
– Что? – нехотя ответил мужчина.
Он по опыту знал, что сейчас жена  

о чём-то его попросит, а ему так не хоте-
лось отрываться от интересной книги. 
Он легко согласился бы оторваться, но 
только для принятия пищи.

– Ты не мог бы вынести мусор? – 
спросила жена.

«Ну вот!.. Так я и думал», – вздохнув, 
пробормотал про себя Яков Иванович, 

а потом поинтересовался недо-
вольным голосом:
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– Меня никто туда не возьмёт, – от-
махнулась больная. – Да и Даника оста-
вить не с кем.

– Пусть попробуют мне отказать! – 
нахмурился Яков. – А за Даника не пе-
реживайте, я возьму его к себе, пока вы 
будете в больнице.

– Если это правда… Сам Бог вас по-
слал, – прослезилась женщина.

Яков Иванович подошёл к теле-
фону, вызвал скорую. Пока ждали ма-
шину, познакомились. Яков Иванович 
дал больной женщине свой телефон, 
пообещав, что присмотрит за её сы-
ном. Он заглянул на кухню. Обнаружив 
там пустые полки и ящики, закипятил 
воды и принёс больной, бросив в ки-
пяток немного сахара. Больная отпила 
из стакана.

– Мне поставили диагноз слишком 
поздно… – вздохнула она. – Рак груди. 
Я всё сама лечилась. Сына не с кем было 
оставить, и работать надо было. А по-
том… как у всех: говорят, что бесплат-
но, а там – дай, туда – надо… Вот всё  
и продала. Да я и не думаю, что сыну 
хоть что-то оставят после выхода из 
детского дома. Только бы квартиру не 
отняли, и то счастье будет. Народ раз-
ный встречается. А он теперь один.

– А отец есть? – поинтересовался 
Яков.

– Нет. Погиб. Авария. Водителем ра-
ботал, дальнобойщиком, – тихо ответи-
ла больная. – Мы с ним оба в детском 
доме выросли. Сами на квартиру зара-
ботали, думали поживём, да не получи-
лось…

Когда приехала скорая, врач по-
пытался было сказать, что больных на 
этой стадии болезни в стационар не 
берут, но Яков Иванович отчитал врача, 
как ребёнка, объяснив, что тот должен 
выполнять свою работу. Понимая, что 
отказаться не получится, врач позвал 
водителя, чтобы вместе вынести боль-
ную из квартиры.

Яков Иванович не поехал со скорой, 
спросив только, куда женщину отвезут. 
Дома его ждала жена, которая, как он 
опасался, уже начала беспокоиться.

После того как женщину увезли, он 
обратился к Данику:

– Теперь закрывай квартиру, пой-
дём к нам в гости. Твою маму в больни-
це покормят.

П Р О З А

бросил пакет и повернулся, чтобы идти 
обратно. В этот момент он заметил, 
как худенький мальчик, спрятав что-то 
под полы грязной рубахи, заторопился 
от мусорных баков к подъезду. Этого 
мальчугана он не раз видел играющим 
с соседскими ребятами, но в последнее 
время его почему-то не было видно. 
Повинуясь необъяснимому побужде-
нию, мужчина последовал за ребёнком. 
Малыш был грязным и выглядел очень 
голодным.

Когда Яков Иванович у самого подъ-
езда поравнялся с мальчиком, тот не на 
шутку испугался:

– Не надо, дяденька! Я не вор, она 
там стояла! Я маме хотел…

– Малыш, не бойся. Я не считаю тебя 
вором и не буду ничего отнимать, –  
успокоил мальчика Яков Иванович. – 
Что случилось? Может, я могу тебе как-
то помочь?

не возражал. Боль от потери един-
ственной дочери до сих пор не утихла, 
хотя немного притупилась. Он словно 
пропитался ею, она стала его частью.

Сегодня они с женой, как обычно, 
взяли выходной на работе, съездили 
на кладбище и положили цветы на 
могилку. Когда вернулись домой, Ан-
гелина Сергеевна пошла на кухню го-
товить ужин, а Яков Иванович взялся 
за книгу.

Теперь он медленно шёл по улице, 
неся пакет с мусором и недовольно 
вздыхая. Вдруг в памяти всплыла хри-
стианская песня, которую он давно уже 
не слышал: «От Меня это было, Мой 
брат и сестра…» Яков Иванович даже 
остановился от удивления, мысленно 
ответив: «Господи, если это было от 
Тебя, то покажи, что я могу сделать. Для 
чего Ты послал меня сюда?»

Двор многоэтажки был пуст, ветер 
раскачивал деревья, принеся долго-
жданную прохладу после знойного 
дня. Яков дошёл до баков, привычно 

Что-то было в тоне или глазах муж-
чины такое, что мальчик, подумав не-
много, открыл полу рубашки и показал 
своё «сокровище» – бутылку молока, 
вероятно, прокисшего. Вряд ли кто-то 
выбросит свежее.

– А мама где? – сердце мужчины ёк-
нуло. Он подумал, что она, наверное, 
алкоголичка, если сын бродит по по-
мойкам в грязной рубахе.

– Она болеет… – тихо произнёс ма-
лыш.

– Может, ты проводишь меня к себе 
домой? Я хотел бы помочь и тебе, и маме.  
У меня дочь тоже болела… – голос его 
дрогнул. – У неё сегодня день рожде-
ния.

– Она уже не болеет?
– Она умерла, – тихо ответил муж-

чина.
– Мама тоже говорит, что скоро ум-

рёт, и рассказывает, что мне нужно бу-
дет делать в приюте, куда меня отвезут, –  
признался малыш, расположившись  
к соседу.

Открыв дверь приличной с виду 
квартиры, он пропустил Якова Ива-
новича вперёд. Видно было, что хозя-
ева раньше жили хорошо, но сейчас  
в квартире почти не осталось никакой 
мебели. В комнате лежала молодая 
женщина, скорее напоминающая ске-
лет, обтянутый кожей.

– Даня… Кто это? – тихо спросила 
она. – Я же просила тебя не разговари-
вать с незнакомцами.

– Это дядя Яков, наш сосед. Он хотел 
помочь, – начал оправдываться маль-
чик.

– Спасибо… Но нам не надо… – 
почти прозрачная рука слабо отмах-
нулась.

– Вам нужна помощь, – твёрдо про-
изнёс Яков Иванович. – У меня дочь 
тоже болела раком. Я вижу, у вас сей-
час сильная интоксикация. Вам нужно 
в больницу!
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Когда Яков Иванович с Даником при-
шли домой, Ангелина Сергеевна, не по-
казываясь из кухни, нервно крикнула:

– Тебя только за смертью посылать! 
Куда ты пропал?!

– Нет, не за смертью, а за жизнью, –  
усмехнулся Яков Иванович, заведя  
в кухню Даника, – за очень голодной 
жизнью…

– Здравствуй… – растерялась жен-
щина, увидев мальчика в дверях кухни. –  
Я тебя видела. Ты в нашем доме жи-
вёшь.

– Мы только что отправили его маму, 
Светлану, в больницу. Завтра нужно бу-
дет навестить её, – сказал Яков Ивано-
вич.

– То есть ты мне сейчас сообщаешь, 
что Даник у нас с ночёвкой? – усмехну-
лась Ангелина Сергеевна.

– Ну-у-у-у, в общем, да, – немного 
неуверенно кивнул головой Яков Ива-
нович.

– Хорошо. Тогда идите мойте руки, – 
спокойно сказала Ангелина Сергеевна 
и добавила: – Об остальном поговорим 
позже.

Во время ужина она внимательно 
наблюдала за мальчуганом, положив 
ему маленький кусочек курицы и одну 
картофелину. Он проглотил пищу вмиг 
и с тоской, не говоря ни слова, смотрел 
на полные тарелки пищи хозяев. Яков 
Иванович вопросительно посмотрел 
на жену и сказал:

– Добавь ребёнку!
– Ему нельзя. Плохо будет. А то и ему 

придётся скорую вызывать, – строго от-
ветила жена, налив мальчику кефира.

Даник жаловаться не хотел, это 
было бы неправильно, но всё же ему 
показалось, что Ангелина Сергеевна 
была к нему не так добра, как Яков Ива-
нович.

После ужина Ангелина Сергеевна 
отвела Даника в ванную помыться. Ко-
гда он вышел, она проверила его шею 
и спину и настояла, чтобы муж помог 
мальчику смыть оставшуюся грязь. 
После этого его уложили в постель,  
и через минуту он провалился в бла-
женный сон.

Яков Иванович, оставшись наедине 
с женой, рассказал ей о тихом голосе, 
который услышал сегодня через слова 
песни.

Данику пообщаться с матерью на-
едине. В разговоре Светлана спросила 
сына: 

– Ты не будешь возражать, если  
я попрошу этих людей, чтобы они взяли 
тебя к себе и тебе не пришлось отправ-
ляться в детский дом?

– Конечно нет! – обрадовался маль-
чик. – Яков Иванович – настоящий ан-
гел. Он очень добрый!

– А Ангелина Сергеевна? – напряг-
лась Светлана.

– Она тоже ангел, но только немного 
злой…

– Она обижала тебя?
– Нет! Просто она не дала мне вче-

ра много вкусной курицы, сказала, что  
у меня будет живот болеть и я тоже 
могу попасть в больницу. А ещё она за-
ставила меня хорошо помыться… 

– Понятно. Думаю, она тоже очень 
хорошая женщина, – слабо улыбнув-
шись, сказала Светлана. – Только бы 
они согласились, чтобы ты с ними по-
жил, пока не повзрослеешь.

– Я тоже верю, что Бог говорил  
с тобой, – согласилась жена, – ведь  
Иисус сказал ученикам, что Дух Святой 
напомнит то, что Он говорил им. Если  
у ребёнка нет родных, то мы должны 
позаботиться о нём.

– Я так рад, что ты это говоришь! – 
обрадовался муж. – Я так волновался, 
что ты будешь против. Я верю, что Бог 
именно этого хотел от меня, когда на-
правил меня в тот дом.

Наутро Ангелина Сергеевна опять 
взяла выходной. Якову Ивановичу, од-
нако, пришлось выйти на работу, от-
проситься на два дня у него не полу-
чилось. 

Ангелина Сергеевна накормила 
мальчика завтраком, и они вместе по-
ехали в больницу навещать его маму.

Найдя Светлану, Ангелина Сергеев-
на поговорила с ней, рассказав кратко 
о себе, своей профессии и том горе, 
которое им вместе с мужем пришлось 
пережить. Потом Ангелина Сергеев-
на вышла, чтобы дать возможность  
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1. Как звали жену Нахора, которая была дочерью Арана?

2. О чьих двух жёнах сказано, что они были в тягость роди-
телям мужа?

3. Кто обманным путём получил благословение отца?

4. Кто разговаривал со своими братьями через перевод-
чика?

5. Кому Моисей запретил сокрушаться о погибших родных, 
наказанных Господом?

6. Как звали мать Моисея и чьей дочерью она была?

7. Матерью кого из царей была Ави, дочь Захарии?

8. О ком сказано в Библии: «Тогда пришли к нему все 
братья его, и все сёстры его, и все прежние знакомые 
его, и ели с ним хлеб в доме его, и тужили с ним,  
и утешали его»? 

9. Кто из 
апостолов 
упоминал  
о своей матери?

10. Вставьте пропущенное 
слово. «Смотрите, чтобы 
кто кому не воздавал злом за 
зло; но всегда ищите _____ и друг другу, и всем».

(Ответы на странице 31)

Людмила ШТОРК

 Ангелина Сергеевна поговорила 
с врачом, который сообщил о снятии 
интоксикации. Он хотел, чтобы боль-
ную завтра уже забрали домой. Боял-
ся, что она умрёт в больнице, не желал 
портить статистику дополнительной 
смертью. Ангелина из разговора с ним 
поняла, что счёт жизни больной идёт на 
дни, а возможно, даже и на часы.

На следующее утро Светлану забрали 
из больницы. Супруги, посовещавшись, 
предложили отвезти её к себе, чтобы 
проще было за ней ухаживать. С утра Да-
ник оставался с матерью и присматривал 
за ней, а после обеда приходила Анге-
лина Сергеевна и ухаживала за больной 
сама. Теперь мальчик мог есть столько, 
сколько хотел, и он не раз пытался по-
есть впрок.

Через три дня, ближе к вечеру, Свет-
лана подозвала к себе хозяев квартиры.

– Я не знаю, как благодарить вас за 
помощь мне и сыну, – начала она. – Я не 
имею права просить о чём-либо ещё. 
Но… если это возможно… вы не мог-
ли бы взять Даника к себе после моей 
смерти?

– Мы были бы рады… – тихо ответил 
Яков Иванович. – Дом стал пустым по-
сле ухода Регины. Но разве кто-то нам 
отдаст его?

– Я могу написать завещание, тогда 
это будет возможно, – несколько ожи-
вившись, ответила Светлана. – Я уже  

и Он обязательно примет вас, – с уве-
ренностью произнёс Яков Иванович. –  
Бог всегда держит Свои обещания.  
А Он обещал, что примет каждого, кто 
во имя Его Сына приходит к Нему.

Этим же вечером Света помолилась 
Богу, доверив Ему свою жизнь. На сле-
дующий день супруги пригласили но-
тариуса, и Светлана заявила, что жела-
ет оформить опекунство над сыном на 
семью Серовых.

Очистка организма и хороший уход 
продлили больной жизнь на две неде-
ли. Теперь она не боялась ни за себя, 
ни за сына. Она знала, что они в надёж-
ных руках Бога, Который привёл Якова 
Ивановича в нужное место и в нужное 
время, чтобы исполнить Свою волю  
и позаботиться о сироте. Вскоре Свет-
лана тихо отошла в вечность.

Даник вырос добрым и заботливым, 
заменив супругам умершую дочь. Се-
мья Серовых стала для мальчика род-
ной на всю жизнь. Они вместе учились 
быть восприимчивыми к тихому голосу 
Святого Духа, ведущего их по жизни  
и побуждающего к добрым делам. Ведь 
Христос «отдал Себя за нас, чтобы изба-
вить нас от всякого беззакония и очи-
стить Себе народ особенный, ревност-
ный к добрым делам» (Тит. 2:14). 

узнавала. Думала про соседку… Но по-
том побоялась, что она квартиру заберёт,  
а Даника – бросит. Мне кажется, вы – 
добрые люди, если помогаете нам без-
возмездно.

– Бог свидетель, если это возможно, 
мы были бы рады. Мы уже говорили об 
этом, – подтвердила Ангелина Сергеевна.

– Наверное, Бог и прислал вас, – сла-
бо улыбнувшись, почти шёпотом сказа-
ла Светлана.

– Я уверен, что это Он, – улыбнулся 
в ответ Яков Иванович и рассказал о со-
бытии перед встречей с Даником.

Светлана очень внимательно его 
слушала.

– Так вы считаете, что Бог может вот 
так просто разговаривать с людьми?

– Конечно, Он же нас любит и учит. 
Он меняет наш характер, готовит нас  
к вечности, – уверенно пояснил мужчи-
на.

– К вечности или к смерти? 
– К вечности конечно. Смерть – это 

не конец жизни, а только начало, это 
всего лишь порог, который нам при-
ходится перешагивать, когда мы идём 
домой, – в словах Якова Ивановича не 
было притворства, фальши, он говорил 
о том, в чём не сомневался.

– Хотела бы я верить в это, – вздох-
нула больная.

– Вы можете помолиться и прими-
риться с Богом во имя Иисуса Христа, 

1w2021 15

П Р О З А

GL 1-2021.indd   15 19.10.20   18:29:36



Вочман НИ

Ф арисеи считали, что между тем, чему 
учил Иисус, и тем, что записал Моисей 
в законе, имеется большое противо-
речие. Моисей позволил разводиться,  

а Иисус сказал следующее: «Что Бог сочетал, того че-
ловек да не разлучает». 

На первый взгляд, здесь действительно можно 
увидеть противоречие, однако Бог не изменяется.  
Не может быть такого, что Бог сначала запрещает,  
а потом разрешает, как если бы Он принимал реше-
ния по настроению.

Итак, если Иисус сказал: «Сначала не было так», 
то Он тем самым утвердил, что Божья воля в этом во-
просе остаётся неизменной, несмотря на кажущееся 
противоречие. Это очень важный принцип. Дело не 

в том, что Бог в этом или в другом случае позволяет 
или запрещает, а в изъявлении Его воли в принци-
пе. Её нам нужно понимать. Во всех вопросах нужно 
спрашивать: «Что Бог говорил с самого начала? Каки-
ми были Его намерения?» 

В случае, если нам кажется, что в Слове Божьем 
имеются какие-либо противоречия, необходимо за-
даваться вопросом: что Бог говорил с самого начала 
по тому или иному поводу, когда Его слова, во всей 
своей чистоте и святости, исходили из Его Святого 
Духа? Не следует сравнивать слова Божьи, сказанные 
изначально, с тем, чем они стали позже по жестоко-
сердию Его народа.

Он (Иисус) говорит им: «Моисей по жестоко-
сердию вашему позволил вам разводиться  
с жёнами вашими, а сначала не было так».

Мф. 19:8

М А Л А Я  К А Ф Е Д Р А
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недовольства в семьях, некоторые до-
бровольно выбирают безбрачие, что-
бы избежать давления, ответствен-
ности и ограничений, налагаемых на 
них семейной жизнью. 

Конечно, брак включает в себя 
огромное бремя ответственности  
и ограничений. Но, отвергая себя и 
принимая возложенные на нас Богом 
задачи, мы исполняем то, что предна-
значил для нас Господь. Вновь и вновь 
перед нами встаёт принципиальный 
вопрос: «Какова воля Божья в отноше-
нии моей жизни?»

АХ, ЕСЛИ БЫ…

Я убедилась в том, что мы, люди, 
можем достичь почти всего, если 
сильно захотим. Если нам очень хо-
чется вступить в брак, то мы найдём 
кого-нибудь, кто будет готов связать 

наших желаний. Но в действительно-
сти наивысшим благом в этой Вселен-
ной является то, что Бог выбирает для 
нашей жизни.

Вопрос не в том, чего я желаю для 
себя лично, а в том, чего хочет Бог для 
меня. Что радует и прославляет Его 
наилучшим образом? Что исполняет 
Его намерения на этой земле?

Для многих неженатых и неза-
мужних это означает определённое 
время с радостью оставаться в без-
брачии. Для некоторых это означает  
с радостью принять безбрачие на всю 
жизнь. Для большинства людей это 
означает принять обязательства су-
пружеской жизни в тот момент, кото-
рый предусмотрел для них Бог.

Да, многие свободные мужчины 
и женщины очень желают вступить  
в брак. Но не все. Ввиду роста числа 
разводов и широко распространённого  

Является ли жизнь нежена-
того человека несчастьем, 
которого нужно бояться 
и обязательно избежать? 

Открой для себя уникальный план  
и призвание Божье!

В своей известной главе о браке 
апостол Павел предупреждает нас не 
стремиться к дару или призванию, от-
личному от доверенного нам Богом. 
Он призывает не пытаться бежать 
от брака, если ты соединён с женой, 
и не настаивать на получении дара, 
не предусмотренного для нас Богом. 
«Каждый оставайся в том обществен-
ном положении, в котором призван»  
(1 Кор. 7:20).

ЕСЛИ ТЕБЕ ЭТО УГОДНО…

Я не случайно не замужем. Я сво-
бодна не потому, что мне не сделал 
предложение «подходящий мужчи-
на». И не потому, что я вбила себе  
в голову не выходить замуж. Я не за-
мужем потому, что Бог выбрал для 
меня подарок безбрачия. Такова со-
вершенная воля Божья и Его план.  
Я не знаю, на какой период Он даёт 
мне этот подарок и решит ли Он 
когда-нибудь подарить мне мужа.  
Не знаю, будет ли на то Его воля, что-
бы я и через пять лет была свободна.  
Но что я точно знаю, так это то, что сей-
час я не замужем именно по Его воле.

Я должна направить своё сердце 
на то, чтобы в этой области, как и во 
всех других сферах своей жизни, от-
вечать словами девы Марии, сказан-
ными ею, когда небесный посланник 
перевернул её мир с ног на голову: 
«Вот раба Господня; да будет мне по 
слову твоему!» 

Конечно, бывают в моей жизни мо-
менты, когда я плачу, жалуюсь и тоскую 
по тому, чего Бог мне не дал. Но Он 
вновь и вновь учит доверять и посвя-
щать себя Богу, так что я снова готова 
сказать: «Господи, если Тебе это угодно, 
то того хочу и я». Мы склонны думать, 
что по-настоящему счастливыми мы 
можем быть только при исполнении 

П Е Р Е Ж И Т О Е
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Это может сделать только Бог. Ожи-
дать удовлетворения наших потреб-
ностей в браке означает обрекать са-
мого себя на разочарование.

Ключ к счастливой жизни в том, 
чтобы с готовностью согласиться с во-
лей Божьей и с благодарностью при-
нять Его подарок, каким бы он ни был. 

ВСЕМ СВОИМ СУЩЕСТВОМ

В седьмой главе Первого посла-
ния к коринфянам Павел обращается 
к безбрачным. Он заставляет нас за-
думаться, ясно и чётко излагая волю 
Божью для неженатых и незамужних: 
«А я хочу, чтобы вы были без забот. Не-
женатый заботится о Господнем, как 
угодить Господу, а женатый заботится 
о мирском, как угодить жене. Есть раз-
ница между замужней и девицей: не-
замужняя заботится о Господнем, как 
угодить Господу, чтобы быть святой  
и телом и духом, а замужняя заботится  
о мирском, как угодить мужу. Говорю это 
для вашей же пользы, не с тем, чтобы 
наложить на вас узы, но чтобы вы благо-
чинно и непрестанно служили Господу 
без развлечения» (1 Кор. 7:32–35).

На полях своей Библии я напи-
сала: «Хочу служить Тебе, Иисус, бу-
дучи незамужней, всем своим телом  
и всей душой». Как видите, никто из 
искупленных Христом людей не име-
ет права на свободу и независимость. 
Безбрачие – будь то в течение несколь-
ких лет или на всю жизнь – не заду-
мано как период, когда на нас не воз-
лагается никакая ответственность, но 
как период, когда мы можем служить  

с нами свою жизнь. А если челове-
ку, живущему в несчастливом браке, 
очень хочется разорвать эти узы, то он 
найдёт возможность это сделать. Важ-
но, однако, помнить о том, как опасно 
настаивать, чтобы Бог во что бы то ни 
стало исполнил нашу волю. И я дей-
ствительно очень опасаюсь, что Бог 
даст мне всё, чего я желаю! История 
израильтян – назидательный пример, 
предостерегающий нас от того, что 
может произойти, если Бог испол-
нит наше требование, – мы вместе  
с этим получим «язву на души» наши  
(см. Пс. 105:15).

С годами я поняла, что для того 
чтобы быть довольным, нужно при-
нять соответствующее решение. На-
стоящая радость возникает не вслед-
ствие того, что у меня есть всё, чего 
я желаю, а вследствие того, что я  
с благодарностью принимаю именно 
то, что даёт мне Бог. Враг желает мно-
гих из нас лишить радости, соблазняя 
жить с безрассудной мыслью: «Ах, 
если бы…» Нам кажется, что мы были 
бы счастливы, если бы:

• у меня был муж;
• у меня не было мужа;
• у меня был другой муж;
• у нас были дети;
• у нас не было так много детей;
• у меня была другая работа;
• я жила в другом месте;
• у меня был собственный дом;
• я больше зарабатывал.

Однако действительность пока-
зывает, что если мы недовольны тем, 
что имеем, то мы никогда не будем 
довольны и тем, что хотим иметь.  
Я всегда переживаю за незамужних 
и неженатых, не научившихся быть 
довольными безбрачной жизнью.  
В большинстве случаев они думают, 
что брак сделал бы их счастливы-
ми. Но брак никого не может сделать 
счастливым! В принципе каждый, 
вступающий в брак только с целью 
стать счастливым, рано или поздно 
обязательно будет несчастен.

ГДЕ ТОТ, КТО СДЕЛАЕТ МЕНЯ 
СЧАСТЛИВЫМ?

В браке речь идёт не о том, чтобы 
найти кого-то, кто сделал бы счастли-
выми нас. Речь идёт о том, чтобы на-
учиться делать счастливым кого-то 
другого. Не что-то получить, а что-то 
дать. Не найти удовлетворение, а от-
вергнуть себя, отказаться от своих же-
ланий.

Не научившись быть довольным  
в безбрачии, человек, по всей вероят-
ности, не будет довольным и в браке. 
Я видела немало несчастных замуж-
них женщин и знаю, что на всей зем-
ле не найдётся мужчины, способного 
сделать их по-настоящему счастли-
выми. Потребности и желания, зало-
женные в глубине нашего сердца, че-
ловек удовлетворить не в состоянии. 

П Е Р Е Ж И Т О Е
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Христу всем сердцем и всё время, не-
зависимо от нашей профессии.

Период безбрачия не должен 
стать временем неопределённости, 
ожидания встречи с подходящим 
партнёром, чтобы наконец начать на-
стоящую жизнь. Годы безбрачия дают 
невероятную и уникальную возмож-
ность особым образом посвятить себя 
Христу и Его Царству, что бывает не 
так просто для семейного человека.

ПОСТАВИТЬ ВСЁ НА 
ОДНУ КАРТУ

Безбрачные должны следить за 
тем, чтобы не поддаться искушению 
вести эгоцентричную жизнь. Не бу-
дучи обременённым семейными обя-
занностями, очень быстро начинаешь 
думать только о себе, о своих соб-
ственных потребностях, посвящаешь 
всё своё время любимой работе или 
зарабатыванию денег. Естественно, 
нет ничего плохого в том, чтобы иметь 
друзей, строить карьеру, зарабаты-
вать на жизнь. Однако Бог смотрит 
на сердце человека, Ему важно наше 
отношение к Нему. Вместо того чтобы 
посвятить свою жизнь труду в Цар-
стве Божьем, многие христиане-хо-
лостяки попадают в ловушку эгоизма  
и самореализации. 

Вопреки тому, чему учит нас мир, 
самую большую радость мы находим 
в удовлетворении не наших собствен-
ных потребностей, а потребностей 
других людей. Наивысшей позиции 
мы достигнем не на верхней ступень-
ке какой-либо карьерной лестницы,  
а в положении раба Иисуса Христа. Наи-
больший авторитет и уважение приоб-
ретается не за счёт признания людей,  
а похвалой нашего Господа: «Хорошо, 
добрый и верный раб!» (Мф. 25:21, 23). 

Наш бывший пастор призывал 
членов церкви «поставить для Бога 
всё на карту». Мне это нравится. Не-
утомимое, смелое посвящение себя 
воле Божьей, Его действию должно 
быть характерным признаком неза-
мужней христианки и неженатого 
христианина.

Много лет назад один коммунисти-
ческий лидер сказал: «Надо готовить 
людей, посвящающих революции не 
одни только свободные вечера, а всю 
свою жизнь».

Христово дело намного больше, 
чем какая-либо социальная и полити-
ческая революция. Идея восьмичасо-
вого рабочего дня, когда «всё осталь-
ное время посвящается только мне», 
должна быть чуждой безбрачному 
христианину. Иисус заслуживает не 
меньше чем всю нашу жизнь.

Это не значит, что посвящённые 
Христу неженатые и незамужние ни-
когда не отдыхают, не берут отпуск, 
не имеют хобби. Это значит, что вся их 
жизнь принадлежит Христу и направ-
лена на то, чтобы угодить Ему. Чем 
старше я становлюсь, тем чаще заме-
чаю, что оцениваю свою деятельность, 
свои хобби, досуг и вообще каждый 
аспект своей жизни по награде, кото-
рую я получу за это в вечности. Время 
от времени я замечаю, что Господь со-
ветует мне уделять меньше времени 
какой-то определённой деятельности 
или вообще отказаться от неё. Сама 
по себе эта деятельность не представ-
ляет собой ничего плохого. Просто 
она отнимает у меня время, которое  
я могла бы посвятить Христу и вло-
жить в жизнь людей для вечности.

имеет план в отношении тебя. Как 
никогда раньше, Бог ищет людей, го-
товых служить Ему. Он ждёт мужчин, 
которые использовали бы имеющиеся 
у них возможности. Он ищет молодых 
людей, которые сказали бы: „Я при-
нимаю вызов этого часа и найду в нём 
своё место. И если погибнуть – погиб-
ну“. Нам нужны мужчины, ставящие 
Бога на первое место… Как хотелось 
бы, чтобы у нас были молодые люди, 
неудержимо влекомые видением того, 
что Бог мог бы сделать, если бы они 
всецело принадлежали Ему. Я увере-
на, что сегодняшняя молодёжь способ-
на совершить то, что поколеблет целое 
поколение; но всё это не имеет зна-
чения. Нам нужны молодые люди, по-
свящающие себя не тленным вещам,  
а вечным».

Мисс Мирс поняла основную 
мысль апостола Павла в Послании  
к коринфянам: «В каком обществен-
ном положении кто призван, братья,  
в том каждый и оставайся пред Богом»  
(1 Кор. 7:24). Самым главным и важ-
ным для нас должна быть воля Божья.  
В каком положении Он призвал нас? 

НАИБОЛЬШАЯ РАДОСТЬ

Генриетта Мирс, незамужняя жен-
щина, своей жизнью и служением 
побудила тысячи студентов коллед-
жа всецело посвятить свою жизнь 
Иисусу Христу. Помню, как я, будучи 
подростком, прочитала письмо, на-
писанное Генриеттой. В этом пись-
ме, глубоко тронувшем моё сердце, 
она приглашала студентов коллед-
жа прийти на одну конференцию. 
Она писала: «Я побывала в Европе 
и Южной Америке и вернулась под 
гнетущим впечатлением от кризиса,  
в котором мы находимся. Нужды мира 
ужасают. Верю, что ты, молодой че-
ловек, имеешь определённое пред-
назначение. Кто знает, может быть, 
ты приобрёл Царство Божье именно 
благодаря этому времени, в котором 
ты живёшь. Верю, что Бог не делает 
ошибок, а, напротив, именно сейчас 

Каким даром наделил? «Каждый име-
ет своё дарование от Бога: один – так, 
другой – иначе» (1 Кор. 7:7).

Она поняла, что мы пришли в этот 
мир не для того, чтобы радоваться, 
веселиться и самореализоваться,  
а для того, чтобы любить Господа  
Иисуса и служить Ему: всем сердцем, 
всей душой, всей крепостью и всем 
разумением. Отдать себя в распоря-
жение Христу, вести жизнь в свете 
вечности, быть Его верным, послуш-
ным рабом – вот что значит испол-
нить наше назначение, для которо-
го мы были соз-
даны, и получить 
наибольшую ра-
дость в этой жиз-
ни и в будущей.

Не научившись быть довольным в безбрачии, человек, 
по всей вероятности, не будет довольным и в браке. 

П Е Р Е Ж И Т О Е
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Н А Ш Е  И Н Т Е Р В Ь Ю

Вы женаты уже 50 лет, и любовь 
друг к другу не уменьшилась,  
а, наоборот, возросла. Это 
большая редкость. Вы считае-
те, что вам просто повезло?

ГАБИ: Как вам сказать? Везение 
обычно связывают со случайностью. 
В такое везение я не верю. Мы хоть 
и поженились в очень раннем воз-
расте, но с самого начала относи-
лись к нашей любви и браку очень 
серьёзно. Для нас всегда было и по-
прежнему остаётся очень важным 
делиться друг с другом всем, что нас 
волнует. Но тем не менее я понимаю, 
что такой долгий и счастливый брак –  

жизни. После покаяния наш брак 
предстал перед нами в новом свете, 
Божественный свет пронизал наши 
отношения. И только тогда мне стало 
ясно, что означает брак и как важно 
его защищать. 

В чём именно изменилось ваше 
представление о браке?

ХАНС: Если честно, то я считал 
нормальным, найдя подходящую 
спутницу жизни, жениться на ней, 
создать семью и вести соответствую-
щую семейную жизнь: построить 
дом, ходить на работу, иметь хобби, 
отпуск, друзей.

Хоть и прошло обаяние новизны и нет уже былой прелести, любовь тем не менее 
жива, и супруги радуются друг другу ещё больше, чем пятьдесят лет назад.

Интервью с Хансом и Габи Эдер

это не наша заслуга. Это милость 
Божья. И за это я Ему очень благо-
дарна.

ХАНС: Повезло? Это было бы 
слишком просто, да и недолго бы 
продержался такой брак! Если по-
везло, то только в том, что мы оба, 
после нескольких лет совместной 
жизни, уверовали в Иисуса Христа 
и увидели брак под совершенно 
иным, новым углом зрения. Брак – 
это твёрдое намерение оставаться 
рядом и в радости, и в горести. С лю-
бовью и уважением преодолевать 
трудные ситуации, с которыми при-
ходится сталкиваться в совместной 
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«Только научившись любить партнёра со всеми его 
ошибками, можно построить счастливый брак 

 и жить в нём» (Ханс).

Покаявшись и уверовав в Бога, 
мы поняли, что должны как супруги 
стремиться к иным целям. Мне, на-
пример, уже не хотелось проводить 
время с моей музыкальной группой 
в пивных палатках, хотелось инве-
стировать это время в Царство Бо-
жье.

Что касается нашего брака, то мы 
считаем, что это Бог свёл нас друг  
с другом. Мы научились прощать и при-
нимать прощение. Из двух разных лич-
ностей мы превратились в одну. Бог 
благословил нас разными талантами. 
Раньше каждый из нас наслаждался 
ими в отдельности, сам по себе, се-
годня же мы именно в этом чувствуем 
взаимную поддержку и опору. Мы всё 
ещё в процессе, всё ещё пытаемся по-
нять суть брака с Божьей точки зрения  
и жить соответственно.

стали другими. Каждый из нас в от-
дельности и вместе, как пара, мы всё 
больше изменялись в своих сердцах 
и характером под влиянием Иисуса 
Христа. 

Перевоспитание не должно иметь 
места в браке, но помогать друг 
другу, брать на себя ответствен-
ность – это важно. Что вы думае-
те по этому поводу?

ГАБИ: Перевоспитывать нельзя, 
это так. Хоть я иногда, к сожалению, 
всё ещё предпринимаю некоторые 
попытки в этом направлении, когда 
Ханс весьма креативно декориру-
ет нашу квартиру своими носками 
и другими предметами одежды. Он 
проявляет ко мне намного больше 

Какую цель преследует Бог, учре-
див институт брака? Думаю, что Он 
рассматривает брак и семью как ми-
ни-модель Церкви. Как пример для 
многих людей в современном мире, 
где слишком мало ценятся, или не 
ценятся вовсе, ответственность, лю-
бовь и уважение.

Случался ли кризис в ваших от-
ношениях, становился ли ваш 
брак хрупким? Если да, то как 
вам удавалось снова наладить 
отношения?

ГАБИ: Да, и у нас был период, ко-
гда наш брак подвергался испыта-
нию. Но хрупким он не стал, так как 
мы любили друг друга и брак имел 
для нас слишком большое значение. 
Ведь большую часть супружеской 
жизни мы провели уже будучи веру-
ющими, так что в кризисных ситуа-
циях мы всегда приносили свои про-
блемы в молитве к Богу и пытались 
их как-то решить.

ХАНС: Я бы не назвал наш брак  
в те моменты хрупким. Но мы всё 
ещё часто вспоминаем ту ситуацию 
и оба считаем, что не обратись мы  
с покаянием к Богу, не получи от 
Него помощи, мы сегодня, возмож-
но, уже не были бы вместе. 

Как я уже сказал, поженившись 
пятьдесят лет назад, мы не имели ни-
какого представления о жизни в браке. 
Мы влюбились и хотели жить вместе. 
Я с самого начала твёрдо знал: Габи –  
та женщина, на которой я хочу же-
ниться! С годами в наших отношени-
ях появилось напряжение. К счастью, 
Габи покаялась, а спустя два года по-
каялся и я. С того момента всё пошло 
по-другому! Одним из библейских сти-

хов, с самого начала сопро-
вождавших меня в моей  

молодой христианской жизни, был стих 
из Послания к ефесянам: «Будьте друг  
к другу добры, сострадательны, про-
щайте друг друга, как и Бог во Христе 
простил вас» (4:32). Взаимное прощение 
помогло нам, верующим супругам, при-
нести Богу всё, что было в нашей жизни 
до покаяния, и начать с Ним всё заново. 
Это обновило наш брак.

Ханс, ты упомянул о напряже-
нии. Что это было и как выгля-
дел ваш брак после покаяния? 
Что конкретно изменилось  
в ваших отношениях?

ХАНС: Напряжение возникло с го-
дами, а выражалось, например, в том, 
что я почти все выходные проводил 
в выступлениях со своей музыкаль-
ной группой. Мы очень мало време-
ни проводили вместе. Габи любила 
ходить на танцы, а я очень ревновал, 
если она танцевала с другими мужчи-
нами. Но даже если выходные были 
свободные и мне не нужно было уез-
жать на выступление, мне всё равно 
не хотелось танцевать, потому что  
я просто не умел. Происходили ссо-
ры, мы расстраивались, наши отно-
шения омрачались. Покаявшись, мы 
вновь сблизились, наши отношения 

снисходительности и терпения, если 
я в связи с этим ворчу или обижаюсь.

Вообще-то мы с Хансом совершен-
но разные. Он спонтанный, оптимист, 
быстро загорается идеями. Я же че-
ловек осторожный, всё взвешиваю. 
Однако совокупность этих наших ка-
честв помогла нам в принятии мно-
гих ответственных решений. В безмя-
тежные дни всё легче, но если будни 
отягчает болезнь, то тут очень важны 
взаимная помощь и поддержка, это 
сильное доказательство любви. С воз-
растом мы с Хансом это всё больше 
ощущаем! Многое становится уже не 
таким важным, а то, что невозможно 
изменить, принимается с терпением 
и юмором.

ХАНС: Мы внимательны друг к дру-
гу, так что не было ещё такого случая, 
чтобы один из нас пострадал.

Как вы разрешаете конфликты?

ГАБИ: Честно! Без честности 
не может быть доверия и уверен-
ности. Очень важно говорить обо 
всех проблемах, считаться с мне-
ниями, страхами и переживания-
ми! Если есть дети, то родители не-
сут ответственность и за них. Дети  
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Беседу вела Даниэла ВАГНЕР 
Из журнала «Ethos», 1/2020

Перевод с немецкого Марии ВИНС
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должны быть уверены, что родители 
любят друг друга и дают им чувство 
защищённости и уюта. Разногласия 
и конфликты часто устанавливают 
стрелки, по которым будет дальше 
развиваться совместная жизнь. Поэ-
тому важно находить решение в виде 
хороших компромиссов.

ХАНС: Принимать конфликты  
с твёрдым намерением их разре-
шить. Этим мы показываем, что наша 
любовь сильнее конфликта! Часто 
бывает, что конфликт невозможно 
разрешить немедленно. В таком слу-
чае важно не сдаваться, продолжать 
над этим работать. Может быть, пе-
ренести разговор на другое время.  
Я заметил, что иногда бывает легче 
решить конфликт, немного поосты-
нув, посмотрев на него со стороны.

Является ли слабостью харак-
тера готовность идти в кон-
фликтной ситуации на уступки? 
Или же это сигнал, что отноше-
ния важнее собственных прав, 
предпочтений, желаний, вкусов?

ГАБИ: Как я уже сказала: компро-
миссы в браке и семье – это нор-
мально и важно! Люби ближнего 
своего, как самого себя! Если мы жи-
вём по этой заповеди, то по-другому 

Утверждение: «Мой партнёр должен 
удовлетворять мои потребности» – не 
может быть прочной базой для гар-
моничного брака.

Как относиться к тому, что со 
временем уменьшается потреб-
ность в половой близости?

ГАБИ: Помнить о взаимной любви 
друг к другу и рассматривать её, во-
преки изменениям, как одно целое.  
В эротике содержится столько неж-
ности и ласки. Сексуальная любовь 
всё ещё доставляет нам много радо-
сти. Если раньше эти переживания 
были бурными, словно бьющий ключ, 
то сегодня это скорее неторопливая, 
спокойная река – оказывающая, как  
и прежде, освежающее, живитель-
ное, благотворное действие.

ХАНС: Скажу честно: у меня, как 
мужчины, этой проблемы пока нет. 
Как известно, у женщин это выглядит 
по-другому. Конечно, мы изменились 
внешне, постарели. Тем не менее  
я считаю, что моя жена всё ещё умеет 
пленить меня своим очарованием, 
возбуждающим во мне желание ин-
тимной с ней близости. Моя задача –  
особенно в будни – следить за со-
хранением гармоничной атмосферы, 
чувства защищённости, позволяющих 
Габи расслабиться. Так что и этот 
важный компонент совместной жиз-
ни прекрасен и приносит удовлетво-
рение. Мы этим наслаждаемся!

Дорогая Габи, дорогой Ханс, 
большое спасибо за беседу,  
за пример вашей супружеской 
жизни.

и невозможно. Наш мудрый Небес-
ный Отец знал об этом! Мы с Хансом  
всегда старались не огорчать друг 
друга, шли на взаимные уступки и не 
считали это слабостью.

ХАНС: Гармонию и мир я ставлю 
выше неуступчивости и отстаивания 
своего мнения, выше предпочтений. 
Когда восстановлена добрая атмо-
сфера, проблемы решаются намного 
легче! 

В чём, по-вашему, заключается 
основная причина недоволь-
ства в браке?

ГАБИ: Думаю, что, возможно, люди 
вступают в брак со слишком высоки-
ми требованиями. Конечно, нужно  
с пониманием подходить к партнёру 
и его потребностям, но нельзя ста-
вить в зависимость от партнёра своё 
собственное самочувствие. Каждый 
должен приложить усилия, проявляя 
понимание и готовность прощать. 

ХАНС: В нереальных ожиданиях, 
с которыми мы вступаем в совмест-
ную жизнь. Когда розовые очки пе-
рестают действовать и постепенно 
начинаются будни! В этом виноват 
растущий эгоизм, который со вре-
менем всё чаще одерживает победу  
в отношениях супругов. Современ-
ное общество рассуждает и учит: 
«Найди самого себя!», «Моя жизнь 
принадлежит мне!», «Ты отвечаешь 
только за своё благополучие!» и так 
далее. Всё больше и больше людьми 
управляют эгоистичные потребности.  
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Служение
Начались собрания во дворце Паш-

кова и его личная миссионерская работа 
в тюрьмах. Пашков открывал недорогие 
столовые для студентов, чайные для ра-
бочих, ночлежки для бездомных, мастер-
ские для нуждающихся в заработке жен-
щин, школы для детей из бедных семей, 
создал «Общество поощрения духовно-
нравственного чтения». Оно занималось 
изданием и распространением христи-
анской литературы (в том числе Библий).

Изгнание
В июне 1884 года В. Пашкову и М. Кор-

фу, каждому в отдельности, предложили 
подписать отказ от проповеди и прове-
дения религиозных собраний. Оба, не 
сговариваясь, отказались. В ответ обоим 
было предписано покинуть Россию. Отъ-
езд Пашкова был спешным. Семья пере-
ехала к нему только через два года.

Работая в Бирмингеме с архивом 
Пашкова, я обнаружил удивительный 
факт: в изгнании он поддерживал тайную 
переписку с И. В. Каргелем, продавал  

Василий Пашков положил на-
чало евангельскому пробуж-
дению в Санкт-Петербурге. 

Он был владельцем три-
надцати имений в девяти уездах раз-
личных губерний России, а также имел 
четыре медных рудника на Урале. Он 
также владел 450 тыс. десятин земли  
и был одним из крупнейших землевла-
дельцев в Российской империи. С женой 
и четырьмя детьми Пашков жил в огром-
ном доме на Французской набережной  
в Петербурге.

В начале 1874 года Петербург посе-
тил лорд Редсток. Он проводил собра-
ния, на которых проповедовал об Иису-
се Христе. На одном из таких собраний 
побывал и Василий Пашков. Проповедь 
не произвела на Пашкова особого впе-
чатления. Но после этого Редсток пред-
ложил собравшимся помолиться. При-
сутствующие встали на колени, Пашков 
из вежливости присоединился. Во вре-
мя необычной, незаученной молитвы  

Редстока полковник Пашков вдруг осо-
знал, что всё слышанное им из Библии 
касалось его лично.

«Когда я нашёл в Слове Божьем, 
что Господь хочет со мной заключить 
новый союз, в котором Он обещает не 
вспоминать более моих грехов и престу-
плений… у меня пробудилось желание 
получить это прощение от Святого Бога, –  
вспоминал позднее этот день Пашков  
в одном из писем. – Встав с колен, я был 
уже не тем, что раньше, я стал новым че-
ловеком во Христе Иисусе». Соприкос-
нувшись со Словом Божьим, он пережил 
духовное возрождение и свидетель-
ствовал: «В свете Священного Писания 
я увидел себя осуждённым перед пре-
столом суда Святого Бога, ненавидяще-
го грех. Слово Его при действии Духа 
Святого достигло меня и пробудило мою 
совесть... Господь пробудил во мне же-
лание освободиться от греха, который 
связывал меня самыми разнообразны-
ми способами». 

имения и поддерживал материально 
миссионеров на Кавказе через В. Г. Пав-
лова, содержал семьи узников в Герю-
сах, помогал Ивану Рябошапке в строи-
тельстве Дома молитвы («клуни»).

В. А. Пашков был похоронен 30 ян-
варя 1902 года в Риме. На его памятни-
ке написано: «Блаженны изгнанные за 
правду».

М У Ж И  В Е Р Ы

Вениамин ХОРЕВ
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Т О Ч К А  З Р Е Н И Я

и Бог, конечно же, не желает, чтобы 
вы страдали». Примерно такого со-
держания советы всё чаще слышат 
супруги, переживающие кризис.  
А христианам, отвергающим развод, 
приходится опасаться, что их осу-
дят как безжалостных законников.  
Но поможет ли супругам такая по-
зиция в пользу развода? Будут ли ис-
целены их раны, если верующие на-
зовут разрушение их отношений, их 
тяжёлые переживания нормальным 
положением вещей или даже попы-
таются «узаконить» это на основании 
Библии? Что переживают братья и 
сёстры, если руководство церкви 
молчит об измене их супруги (супру-
га)? Что переживают дети, познавая 
на опыте, что церковь – это «безза-
конное» пространство, где никто не 
вмешивается в семейные дела и, как 
следствие, никто не борется за спасе-
ние их семьи?

Если раньше супруги оставались 
вместе из экономических сообра-
жений или боязни навешивания 
ярлыков, то сегодня развитие идёт 
в обратном направлении. Высший 

«Сначала не было так», – говорит 
Христос в ответ на вопрос фарисеев 
о разводе, которым они надеялись за-
манить Его в ловушку (см. Мф. 19:8). 
Своим ответом Иисус занимает чёт-
кую позицию против либерализации 
Божьего порядка в отношении брака, 
пропагандируемой некоторыми за-
конниками. В споре с учёными Сво-
его времени Иисус сказал, что чело-
век разлучает по своему «жестоко-
сердию» то, что Бог соединил «в одну 
плоть». И как бы мы ни мудрство-
вали, нигде в Библии не говорит-
ся о разводе, как о чём-то хорошем  
и благословенном. Бог настоятель-
но предупреждает Свой народ не  

ДЕРЕВО ИЛИ ЛЕС?

Критически освещая тему разво-
да в данной статье, я не преследую 
цель обвинять разведённых. Я по-
нимаю, что среди них есть люди, изо 
всех сил старавшиеся предотвратить 
развод и сделавшие для этого всё 
возможное. И я понимаю, что есть 
случаи, когда разлука или развод 
являются единственно приемлемой 
мерой. Постоянные измены, тяжёлое 
психическое заболевание, насилие, 
зависимость, истязания, изнасило-
вание могут потребовать укрытия 
партнёра и детей в безопасном ме-
сте. Однако было бы неправильно  

азвода «по-доброму» не 
бывает.

Развод становится 
всё более привычным 
делом даже в среде 

христиан. И, зная, что это не соот-
ветствует воле Божьей, мы повто-
ряем придуманные нами самими 
«законные» доводы в пользу раз-
вода, пока не поверим в их истин-
ность – со всеми вытекающими 
отсюда тяжёлыми последствиями 
для общества. 

Крепость под названием «хри-
стианский брак» находится под об-
стрелом, причём снаряды летят не 
только извне, но всё больше и изну-
три: «Если вы несчастны, то лучше 
разойдитесь. Если вы останетесь 
вместе, то и детям от этого не легче, 

приоритет имеет личное благополу-
чие. Идти новыми путями кажется 
намного привлекательнее, чем вкла-
дываться в брак, когда отношения не 
ладятся. Однако это весьма обманчи-
вое предположение.

Я очень благодарна за то, что один 
опытный душепопечитель во вре-
мя кризиса в наших с мужем отно-
шениях очень ясно сказал нам, что 
развод, как правило, более тяжёлый 
путь. Многие пары впоследствии 
отмечают, что «выгода» не компен-
сирует всех проблем, обид и ран, воз-
никших вследствие развода. Кризис 
бывает и в повторных браках, а со-
вместная жизнь в «лоскутной» семье 
часто оказывается совсем не лёгкой.  
Не случайно Бог устроил семью и брак 
как проект на всю жизнь. 

называть горькое сладким, а сладкое –  
горьким (см. Ис. 5:20). Удаляя или по-
ворачивая в неправильную сторону 
путевые знаки по причине заблу-
ждения отдельных лиц, мы лишаем 
ориентира всех людей.

Жестокосердие – это восстание 
против Бога, и грех становится не 
менее ядовитым, если мы препод-
несём его как «ценный жизненный 
опыт». Конечно, есть покаяние, ми-
лость, восстановление для разведён-
ных, как и для всех прочих людей.  
В том числе для тех, кто, подобно мне, 
совершил развод «только» в мыслях. 
«Ибо нет различия, – говорит апостол 
Павел, – потому что все согрешили и 
лишены славы Божией» (Рим. 3:22–
23). (Жестокосердие проявляется так-
же и в том, что мы ничего не видим, 
кроме себя.) Мы должны принести 
к подножию креста наши грехи, а не 
наши оправдания – это условие Бо-
жьей всеобъемлющей благодати. Сын 
Божий любит миловать каждого, кто 
не умаляет свою вину, а исповедует 
её. И эта милость, купленная дорогой 
ценой, делает нас способными и гото-
выми честно смотреть на факты.

24 1w2021

GL 1-2021.indd   24 19.10.20   18:29:47

Т О Ч К А  З Р Е Н И Я

в этом мире?» – в смятении думала 
я, чувствуя себя так же, как мамонт  
и его сородичи в фильме «Леднико-
вый период», когда у них под нога-
ми трескался лёд. Брак и развод – не 
личное дело каждого. Развод – слов-
но трещина, расползающаяся по зем-
ле, на которой мы все стоим. Если 
нет вечной любви, то на что нам на-
деяться?

В Новом Завете апостол Павел со-
поставляет брачный союз с союзом 
(заветом), заключённым Христом  
с Церковью. Как супруги мы являем-
ся партнёрами по союзу и, при всей 
нашей слабости, представителями 
вечного союза. Этот союз со Своей  

невестой верный Бог не расторгнет, 
даже если у Него будут на то все 
основания. Осознав это однажды  
в очень сложный период нашей се-
мейной жизни, я сказала Богу: «Гос-
поди, если Ты используешь наш брак 
для иллюстрации Своей верности, то 
я не хочу быть разрушителем этого 
образа. Я, правда, сомневаюсь в том, 
что мы можем хорошо представить 
Тебя людям, но если для Тебя это важ-
но, то я не хочу этому мешать!»

После этой молитвы во мне что-
то изменилось. Мне стало ясно: 
не мои чувства и нужды стоят на  

первом плане, а реализация бо-
лее дальновидных планов Божьих. 
Люди и, в первую очередь, наши 
дети должны узнать, что существу-
ет любовь, которая «всё переносит 
и никогда не перестаёт». В молитве 
«Отче наш» мы просим: «Да будет 
воля Твоя», и наши браки из этой 
просьбы не исключаются. Через 
нашу верность Бог хочет явить миру 
Свою верность. В книге «Священный 
брак» автор Гэри Томас задаёт прово-
кационный вопрос: «А что, если Бог 
использует брак, чтобы сделать нас 
не счастливыми, а святыми?»

делать отсюда общий вывод, что 
развод – это «не так страшно», или 
молчать по этому поводу, чтобы не 
увеличивать боль и без того страда-
ющих супругов. В Царстве Божьем 
речь идёт не только о нас как отдель-
ных личностях, но всегда и о боль-
шом целом. Образно говоря, заботли-
во ухаживая за отдельными деревья-
ми, мы должны думать и о том, что 
полезно для всего леса. В душепопе-
чении забота направлена на отдель-
ное «дерево» – оно должно получить 
исцеление, его нужно выверить, на-
править его взгляд на Христа. А бла-
говестие, основанное на библейском 
учении, должно быть направлено на 
то, чтобы сохранить здоровье «леса» 
с помощью спасительных Божьих 
норм и правил.

РАЗВОД ТАИТ В СЕБЕ 
ОПАСНОСТЬ ЭРОЗИИ

Где-то 20 лет назад мы были сви-
детелями нескольких разводов сре-
ди наших знакомых, и я хорошо по-
мню, как нас это смущало и тревожи-
ло. «Неужели нет ничего стабильного 
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СЧАСТЛИВЫ ЛИ ДЕТИ 
РАЗВЕДЁННЫХ РОДИТЕЛЕЙ?

В 2015 году швейцарский врач-
педиатр Ремо Ларго выпустил кни-
гу под названием «Счастливые дети 
разведённых родителей: что нужно 
детям после расставания родите-
лей». Но счастливы ли дети разве-
дённых родителей? 

На одном мероприятии в шко-
ле нашего младшего сына родители 
спросили консультанта по проф-
образованию, что они могут сделать, 
чтобы их дети-подростки успешно 
закончили профобучение? Женщи-
на-консультант, часто сталкиваю-
щаяся с тем, что подростки бросают 
учёбу, дала совет: «Устанавливайте 
детям разумные границы и не рас-
ходитесь». По её опыту, не справля-
ются с учёбой чаще всего подростки 
из разрушенных семей. Развод роди-
телей – большое потрясение для дет-
ских душ. Даже если он происходит 
без постоянных ссор и войн. Если, 
например, родители заявляют, что 
они «всё ещё любят друг друга, про-
сто для них настало время начать 
что-то новое». От такого заявления 
ребёнок остаётся в безмерной расте-
рянности и смятении. Если один из 
родителей уходит из семьи, то для 

детей это всё равно что их бросили, 
и в глубине души они часто обвиня-
ют в этом себя. У детской души своя 
логика, она делает из решений роди-
телей свои детские выводы. Взрос-
лые могут быть высокого мнения 
о современных формах отношений, 
но для детей это – сильный стресс  
и душевная раздвоенность. И даже то 
обстоятельство, что всё больше роди-
телей сегодня совместно обладают 
родительскими правами, никак не 
облегчает ситуацию ребёнка. 

Одна знакомая недавно рассказа-
ла мне о пятилетней девочке, кото-
рая среди недели постоянно «кочует» 
от мамы к папе, от детского сада –  
к группе продлённого дня. Малыш-
ка тяжело переживает эти постоян-
ные перемены. Часто в садике она 
внезапно начинает плакать: «Хочу  
к маме».

НЕ ЗАКРЫВАТЬ В СТРАХЕ 
ГЛАЗА – СОПРОВОЖДАТЬ 
С ЛЮБОВЬЮ

Проблемы в браке и связанное  
с этим искушение разлучить то, что 
Бог сочетал, не новы и не должны 
удивлять или пугать нас. С момента 
грехопадения в наших межчелове-
ческих отношениях что-то неладно, 

и враг всеми силами старается раз-
рушить единство супружеских пар. 
И поэтому, вместо того чтобы делать 
вид, что в наших семьях всё хоро-
шо и прекрасно, лучше честно при-
знать наличие проблем и просить 
друг друга оказать практическую  
и молитвенную поддержку, дать биб-
лейский совет. Бог не задумывал 
брак так, чтобы мы, как супруги или 
семья, сами справлялись с наши-
ми проблемами. Он призывает нас 
ободрять друг друга, полагаться на 
Него в любых ситуациях, ведь Он си-
лен сделать больше, чем мы можем 
себе представить. Чем честнее мы 
будем, тем больше шансов мы даём 
Богу вмешаться в наши отношения 
и исцелить их. В смиренном покая-
нии и принятии помощи скрывается 
действенное лекарство от жестоко-
сердия. Иисус с радостью спасёт нас, 
если мы оставим попытки «вытя-
нуть себя за волосы из болота»!

ЛЕЧИТЬ РАЗБИТОЕ

Расстающиеся или разводящие-
ся супруги подобны пострадавшим  
в аварии – они нуждаются в приори-
тетном оказании первой помощи. 
Позволить себе чувствовать досаду, 
боль, покинутость, честно расска-
зать об этом друзьям – важный шаг 
в процессе преодоления этих пере-
живаний. При этом нам не нужно 
становиться на чью-либо сторону 
и не обязательно уметь дать ответ 
на все вопросы. Достаточно вместе  
с пострадавшими снова и снова об-
ращаться к Иисусу, просить Его об 
исцелении и водительстве. 

Детям из таких семей мы можем 
предложить надёжное, безопасное 
место, где они могут просто быть. 
Это будет большой помощью для 
них. Исследования в области психо-
логической устойчивости показали, 
как важно для ребёнка в трудных 
жизненных обстоятельствах иметь 
дающих ему опору бабушек и деду-
шек, друзей, соседей, которые возь-
мут его под своё крыло. Иметь место, 
где он не чувствовал бы себя обя-
занным утешать, мирить родителей, 
вставать на чью-либо сторону. Для 
ребёнка важно также слышать, что 
он не виноват в том, что родители  
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Регула ЛЕМАН
Состоит в браке, мать 
четверых взрослых 
детей. Семейный кон-
сультант, руководитель 
проектов Фонда «Буду-
щее Швейцарии», автор. 
Выступает с лекциями, 
проводит тренинги для 
родителей.

расстались. Для ребёнка будет очень 
полезно, если кто-то вместе с ним 
станет спрашивать Иисуса, что Он 
хочет сказать или показать ему  
в этой ситуации. «Он исцеляет со-
крушённых сердцем и врачует скор-
би их», – читаем мы в третьем стихе 
Псалма 146.

ВОССОЕДИНИТЬ ТО, 
ЧТО БОГ СОЧЕТАЛ

Мы как христиане призваны ори-
ентироваться не на общественные 
нормы, а на волю Божью. 

Если Иисус говорит, что чело-
век не должен разлучать то, что Бог 
сочетал, то отсюда вытекает и то, 
что мы должны ободрять расстав-
шиеся или уже разведённые пары 
(насколько это ещё возможно и до-
пустимо), чтобы помочь Богу снова 
соединить их. Если мы действи-
тельно верим, что Бог силен вос-
крешать мёртвых и создавать вещи 
из ничего, то Ему не доставит труда 
обновить и наши браки. Если мы 
желаем лучшего нашим ближним, 
мы будем призывать их следовать 
за Христом верно и без компромис-
сов, а не руководствоваться своими  

сердечными желаниями и своеволь-
ными планами. Бог хочет и может 
воскрешать мёртвые браки и при-
водить их к новому расцвету. Мило-
стью Божьей нулевая точка может 
стать стартовой точкой. Бог желает 
освободить нас от нашего жёсткого 
сердца и дать нам взамен послуш-
ный дух, способный любить.

ПЕРЕДАВАТЬ ДРУГИМ 
РЕАЛИСТИЧНОЕ 
БИБЛЕЙСКОЕ ВИДЕНИЕ БРАКА

Чем глубже мы понимаем раз-
рушительное действие развода, тем 
сильнее мы будем вкладываться  
в эффективную профилактику. Вме-
сто того чтобы предаваться меч-
таниям, мы будем говорить о том, 
что для построения долгосрочных 
полноценных отношений требуются 
усилия и самоотречение. И, конечно 
же, мы расскажем людям о том, где 
они могут найти источник сверхъ-
естественной любви и отношений. 
Мы будем ободрять супругов прояв-
лять верность и терпение, практикуя 
эти качества в наших собственных 
браках. Мы будем честно и искренне 
рассказывать о своих переживаниях  

и борьбе, но и об удовлетворении, 
растущем по мере роста интимной 
близости и верности. Брак – это не 
изжившая себя модель. Нет, это мо-
дель перспективная, демонстрирую-
щая миру любовь, выходящую дале-
ко за рамки того, что люди способны 
дать друг другу. 

Развода «по-доброму» не бывает, 
но есть добрый, верный, всемогущий 
Бог, Который сделает всё, чтобы исце-
лить разрушенные отношения и вос-
соединить супружескую пару. 

Тем, кто Его попросит, Он даст по-
слушный дух и мягкое сердце. Божья 
верность закладывает фундамент, на 
котором пары смогут найти для себя 
родной дом и быть свидетельством 
для других.

Слава Богу!

Из журнала «Ehtos», 2/2020
Перевод с немецкого Марии ВИНС
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Александр Исаевич СОЛЖЕНИЦИН 

Как легко мне жить с Тобой, Господи!

Как легко мне верить в Тебя!

Когда расступается в недоумении

или сникает ум мой,

когда умнейшие люди

не видят дальше сегодняшнего вечера

и не знают, что надо делать завтра, –

Ты снисылаешь мне ясную уверенность,

что Ты есть 

и что Ты позаботишься,

чтобы не все пути добра были закрыты.

На хребте славы земной

я с удивлением оглядываюсь на тот путь

через безнадёжность – сюда,

откуда и я смог послать человечеству

отблеск лучей Твоих.

И сколько надо будет,

чтобы я их ещё отразил, –

Ты дашь мне.

А сколько не успею –

значит, Ты определил это другим.

(Из цикла «Крохотки», 1963)
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доброжелательным. Я затормозил. Не-
знакомец попросил отвезти его в город 
и готов был за это заплатить. 

По пути выяснилось, что он ино-
странец, христианский миссионер. Он 
проповедовал Благую весть. Я так ув-
лёкся его рассказами, что даже не за-
метил, как мы доехали. Было поздно, 
в городе не было гостиниц, поэтому 
я пригласил его к себе переночевать. 
Сначала он отказался, но потом принял 
приглашение. 

Проснувшись рано утром, мы по-
завтракали. Я обратил внимание, что 
перед едой гость молился. Затем муж-
чина собрался уходить. Он хотел рас-
платиться, но я с него денег не взял. 
Уже у двери незнакомец сказал: «Пусть 
благословение Господа пребудет на вас, 
Иисус Христос Сам защитит вас и будет 
вашим Спасителем». Он подарил мне 
Библию и несколько дисков с изобра-
жением Иисуса Христа. Подарок я по-
ложил в бардачок машины, где хранил 
документы. Наша семья исповедовала 
другую религию, поэтому хранить их 
дома я не стал. Расставаясь, я обещал 
прочитать книгу и послушать диски.

Но потом я всё забыл: и обеща-
ние, которое дал миссионеру, и само-
го миссионера. Годы шли, и дела мои 
улучшались. Клиентов стало больше, 
и зарабатывать я стал очень хорошо. 

Наш город лежит далеко от сто-
лицы. Происходившая в то вре-
мя в столице борьба за власть, 

вражда между этническими и граж-
данскими группировками и тяжёлые 
последствия этих противостояний до-
катились и до нашего города. Во всей 
стране царил голод, не хватало всего, 
даже воды. У меня тогда была грузовая 
машина. На ней я доставлял грузы по 
опасным дорогам в дальние селения. 
За это получал небольшие деньги, на 
которые кормил свою семью. 

Однажды тёмной ночью я возвра-
щался домой из горного села. Было 
тепло. Вдруг на дороге я увидел чело-
века. Он дал знак, чтобы я затормозил. 
Но, честно говоря, останавливаться 
мне не хотелось. В этих местах остано-
вить машину ночью ради незнакомца 
было крайне опасно. Когда я подъ-
ехал ближе, фары осветили его лицо. 
Мужчина мне показался с виду очень 

Одного грузовика стало мало. Я купил 
несколько машин и автобусов, создал 
предприятие по перевозке пассажиров 
и грузов. Я получал заказы не только 
внутри страны, но также из-за рубежа. 

Со временем я стал одним из самых 
уважаемых людей города. Но радость 
моя длилась недолго. Совершенно не-
ожиданно в стране появились терро-
ристы. Они хотели взять власть в свои 
руки и управлять страной по шари-
атским законам. Каждого встречного 
после короткого расспроса они либо 
отпускали с условием выполнять их 
распоряжения, либо убивали. Стало 
опасно возить грузы в отдалённые ме-
ста. Но что поделать? Надо было жить, 
а для этого нужно было работать.

Зная обо всех опасностях, я тем не 
менее взялся везти груз в отдалённое 
селение. Доставив груз по назначе-
нию, я возвращался назад. На дороге 
я увидел группу вооружённых людей, 
которые приказали мне остановить-
ся. Я затормозил. Мне велели выйти,  
и я повиновался. Видно было, что бан-
диты не собирались меня отпускать. 
Двое из них, связав мне руки, увели  
в сторону. Другой, точа нож, пообещал 
убить меня. А третий, завязывая мне 
глаза, сказал: «Завязывая тебе глаза,  
я делаю добро, чтобы ты не видел свою 
смерть», – и, сунув два пальца мне  
в ноздри, приставил нож к горлу. Я был 
на шаг от смерти. В этот момент один 
из головорезов закричал и остановил 
его: «Стойте, не убивайте его, он, ока-
зывается, христианин». – «Откуда ты 
знаешь?» Мужчина показал им что-то. 
Тогда разбойники развязали мне гла-
за и руки. Они вручили мне Библию  
и диски с изображением Господа Иисуса  
Христа и приказали уезжать. 

Я вспомнил молитву незнакомого 
миссионера: «Пусть благословение Гос- 
пода пребудет на вас, Иисус Христос 
Сам защитит вас и будет вашим Спаси-
телем».

С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О

Рамиль ХАСАНЛИ
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З наете ли вы, как орлица выби-
рает себе пару? Как они потом 
вместе воспитывают детей?  

С дерева или куста она отламывает 
веточку, берёт её в клюв, поднимается 
на большую высоту и с этой веточкой 
начинает кружить. Вокруг самки со-
бираются орлы. Тогда она бросает вет-
ку и наблюдает... И вот один из орлов 
подхватывает ветку, не дав ей упасть, 
а затем приносит её самке, передавая 
очень аккуратно из клюва в клюв. 

Орлица берёт ветку и опять бро-
сает, самец вновь её ловит и прино-
сит самке, а она опять бросает… И так 
повторяется много-много раз. Если 
орёл каждый раз подхватывает ветку, 
то самка выбирает его, и они спари-
ваются. 

Важность трюка с веткой вы пой-
мёте позже.

Высоко на скале самка и самец 
вьют гнездо из жёстких прутьев. Бу-
дущие мать и отец выдёргивают из 
себя перья и пух. Ими они выстила-
ют гнездо, забивают все дыры в нём, 
делают его мягким и тёплым. В этом 
тёплом и уютном местечке орлица от-
кладывает яйца, затем оба родителя 
их поочерёдно высиживают. Когда 
появляются птенцы (а приходят они  
в мир Божий маленькими, голень-
кими, немощными), родители при-
крывают их своими телами, пока они 
не окрепнут. Заслоняют крыльями от 
дождя, от палящего солнца, носят им 

водичку, пищу, и птенцы – крепнут.  
У них растут перья, крылья и хвост. 
Когда малыши оперились, родители 
понимают, что настала пора… 

Папа-орёл садится на край гнез-
да и колотит по нему крыльями: мо-
лотит и трясёт гнездо. Для чего? Для 
того чтобы выбить все перья и пух, 
чтобы остался только жёсткий каркас 
из веток, который был сплетён и сло-
жен в самом начале. Птенцы сидят  
в гнезде, им неудобно, жёстко, они 
не понимают, что случилось: ведь ро-
дители были раньше такие ласковые  
и заботливые. 

Мать-орлица ловит рыбку, а за-
тем садится с добычей метрах в пяти 
от гнезда, чтобы птенчики видели.  
На глазах у своих малышей она начи-
нает потихонечку есть. Птенцы сидят 
в гнезде, орут, пищат, не понимают, 
что случилось, раньше ведь всё было 
по-другому. Мама с папой их корми-
ли, поили, а теперь всё не так: гнездо 
стало жёстким, перьев и пуха нет, ро-
дители сами едят рыбу, а им не дают. 
Что же делать? 

Есть хочется, надо выбираться из 
гнезда. Тогда птенцы начинают де-
лать то, что никогда раньше не дела-
ли. Они бы и дальше ничего не де-
лали, если бы родители продолжали  
с ними нянчиться. Птенцы начинают 
выползать из гнезда. Они такие не-
уклюжие, ничего не умеют, ничего не 
знают. Гнездо их находится на скале, 
на отвесном утёсе, чтобы хищники не 
добрались. Вывалившись из гнезда,  
один птенец срывается со склона, 

скользит по нему брюшком, а потом 
летит в пропасть. Тут папа-орёл, ло-
вивший когда-то веточки, бросается 
стремглав вниз и подхватывает ор-
лёнка, не дав ему разбиться. На спи-
не он поднимает его опять в неудоб-
ное гнездо, на скалу, и всё начинает-
ся сначала. Птенцы падают один за 
другим, а отец их ловит.

Падая в очередной раз, орлёнок 
начинает делать движения, которые 
никогда раньше не делал: он рас-
правляет на ветру свои боковые от-
ростки – крылья. Птенец попадает  
в поток воздуха и начинает лететь. 

Так орлы учат своих птенцов.  
И как только птенец научился хорошо 
летать, родители берут его с собой  
и показывают места, где водится рыба. 
Они уже не носят пищу им в клюве.

Это очень хороший пример, как  
и нам нужно воспитывать своих детей 
духовно и физически. Как важно не 
передержать их в тёпленьком гнёз-
дышке. Как важно не перекормить 
их рыбкой, когда они и сами уже мо-
гут её ловить. Но с какой заботой мы 
должны научить их летать, посвящая 
этому свои силы, время и навыки! 

Не зря самка выбирает самца, 
бросая веточку. Она не хочет, чтобы 
её будущие дети разбились. Выбе-
решь нерадивого орла, потом детей 
не досчитаешься… 

Э С С Е

Людмила ШТОРК
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ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ

Дорогие сотрудники миссии «Свет на Востоке»!
Примите сердечные поздравления с 45-летним 
юбилеем журнала «Вера и жизнь» и 100-летием 

со дня основания миссии!
Журнал «Вера и жизнь» мне очень нравится. Осо-

бенно понравился рассказ Жанны Вакульской «Первое 
свидание», опубликованный в номере 5 за 2019 год. 
Песню «Твёрдо я верю: мой Иисус!» теперь я пою по-
стоянно вслух и мысленно. Этой песне я дала новое 
название – «Первое свидание». Верю, что у каждого 
верующего в Господа первая встреча с Иисусом Хри-
стом была особенной и запоминающейся. Моя встреча  
с Ним была очень яркой! Очень люблю проповеди 
Вальдемара Цорна. На мно-
гие вопросы получила от-
веты, но остались ещё.

Люблю журнал «Тропин-
ка». Многому научаюсь и из 
него. Хочется этой радостью, 
любовью делиться с други-
ми. Верю, что Господь по-
может мне и в этом. Сейчас 
дети очень увлечены интер-
нетом, а я люблю читать пе-
чатную христианскую лите-
ратуру. Больше всего люблю 
читать самую главную Кни-
гу на Земле – Библию. 

Желаю вам дальнейших 
успехов на Божьей ниве.  
Пусть Господь воздаст вам во 100 крат за ваш труд  
и усердие, чтобы имя Господа ещё больше прославля-
лось, а Его Царство возвеличивалось и расширялось.

Валентина КОЖУХАРЬ 

С РАДОСТЬЮ 
И УДОВОЛЬСТВИЕМ

Уже много лет среди ваших читателей были  
и мы с родителями. О журналах «Вера и жизнь» 
и «Тропинка» узнали вскоре после того, как мы 

с мамой стали членами церкви ЕХБ в 1995 году. Те-
перь мои дорогие родители уже у Господа. А со мной 
живёт моя старенькая тётя (сейчас ей 87 лет), и мы 
до сих пор с радостью получаем ваши журналы и  
читаем их, а потом дарим братьям и сёстрам в церк-
ви, а также неверующим людям.

Последние три года я тяжело болею, чуть больше 
полугода не могла писать и очень мало читала. Сей-
час, слава Господу, мне немного лучше, но всё равно 
нуждаюсь в посторонней помощи. За нами ухажива-
ет сестра в Господе, иногда помогают и другие люди. 
Стараемся быть благодарными за всё. Слава Богу, ещё 
видим, хотя и слабо, слышим, понимаем, говорим, 
двигаемся понемногу, можем молиться, иногда петь 
псалмы и благодарить Господа. Очень любим Слово 
Божье и христианскую литературу, в частности жур-
налы «Вера и жизнь». 

Замечательны статьи как прошлых лет, так и на-
стоящих: В. Танцюры, Н. Орловой, Н. Золотко и многих 
других братьев и сестёр. Особенно запомнились статьи 
двух последних номеров «Исаак и Измаил» и «Телефон-

ный справочник» Ширинай До-
совой. А из прежних номеров 
рассказы «Гудбай, бабуля» Н. Зо-
лотко и «Догнать и перегнать» 
Н. Орловой. Они просто прекрас-
ные! Слава Богу за них! А также 
статья о девочке, расспраши-
вавшей родителей о Рождестве;  
о верующем брате, который по-
мог человеку, попавшему в беду; 
статьи Вальдемара Цорна и мно-
гие, многие другие. А ещё хочу 
отметить оригинальное оформ-
ление журналов. Нашим неверу-
ющим знакомым журналы очень 
понравились. 

Для меня было большой че-
стью участвовать дважды в литературных конкурсах, 
объявленных в ваших журналах. В первый раз я даже 
получила письмо с благодарностью за участие. Побе-
дил тогда очень талантливый брат Виталий Полозов.  
В 2014 году вы подарили мне его книгу «На бурных пе-
рекатах». Она мне очень понравилась, и теперь я при-
обретаю его книги. С удовольствием читаю сама и дру-
гим даю. Более прочих люблю книги «На круги своя», 
«Странник», «Заря рассветная». Особенно понравились 
короткие рассказы: «Упал в яму», «Горбушка хлеба», 
«Птичка Божья».

Когда-то я мечтала стать филологом, закончить 
Киевский университет и работать по специально-
сти, но мне, к сожалению, не позволило здоровье:  
я инвалид II группы с детства. Всё, что я смогла, – это 
закончить Черниговский юридический техникум  
с красным дипломом. А после того как уверовала, 
училась заочно на курсах христианских журналистов 
в Херсоне.

П И С Ь М А  Ч И Т А Т Е Л Е Й
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Хочется больше служить Богу и людям, но в настоящее время делаю 
это в основном через молитву (я не очень разговорчива и общительна).

Пожалуйста, молитесь о нас.
Пусть Господь щедро благословляет вас, а также читателей журнала!

Т. КОВАЛЕНКО

САМЫЕ ВАЖНЫЕ В ЖИЗНИ

Я благодарен Богу за то, что вы появились в моей жизни. Спасибо 
вам огромное за курс «Быть христианином» и за поддержку во 
время обучения. Вы были хорошими учителями и наставниками 

и помогли мне стать христианином. 
Я сердечно благодарен Господу и вам за чудесную возможность бес-

платно получать и читать ваши журналы. Они нас духовно назидают, 
дарят ободрение, утешение и поддержку в нелёгком личном благовес-
тии в нашей местности, где очень мало благочестивых людей. Ваши 
журналы даю читать и тем, кто увлечён так называемой «воровской 
идеей». Один из них живёт на моей улице. Он двадцать лет скитался 
по тюрьмам и лагерям и не приспособлен к жизни на свободе. Когда  
я с продуктами питания даю ему и ваши журналы, он говорит, что они 
для него являются самыми важными в жизни. Я молюсь о таких людях, 
чтобы они приближались к Господу и стремились к более тесному обще-
нию с Ним.

И ещё один случай. Я давал христианскую литературу одному мо-
лодому человеку. Он уничтожал её, не читая, а я не знал об этом. Когда 
он в очередной раз попал в тюрьму, я продолжал высылать ему книги 
и журналы. Находясь в тюрьме, он изменил своё отношение к Господу: 
из присланной литературы он создал библиотеку, чтобы заключённые 
могли брать издания и читать, за что администрация тюрьмы похва-
лила его. Вскоре его вообще условно-досрочно освободили.

Вот так Бог действует через ваши журналы!
С искренним уважением и благодарностью  

Анатолий КОРОБКО

П И С Ь М А  Ч И Т А Т Е Л Е Й

1. Милка (Быт. 11:29). 2. О жёнах Исава (Быт. 26:34–35). 
3. Иаков (Быт. 27:22–24). 4. Иосиф (Быт. 42:21–23). 
5. Аарону, Елеазару и Ифамару (Лев. 10:6). 6. Иоха-
веда, дочь Левия (Чис. 26:59). 7. Езекии (4 Цар. 18:1–2). 8. Об 
Иове (Иов 42:10–11). 9. Павел (Рим. 16:13). 10. Добра (1 Фес. 5:15).

ВЕРА И ЖИЗНЬ
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В издательстве «Свет на Востоке» вышло второе издание этой замечатель-
ной книги известного во всём евангельском мире проповедника и автора. 
На русский язык её перевёл поэт Александр Сибилев. Когда один из моих 

друзей спросил, какие десять книг нужно обязательно прочитать христианину, мне 
сразу вспомнилась эта книга. Она преобразила меня, ответила на многие мои вопро-
сы. Надеюсь, она станет благословением и для вас, уважаемые читатели.

В. Цорн
Книгу можно заказать на сайтах нашей миссии.
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