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Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Исход, 20:16

          С Л О В О  Р Е Д А К Т О Р А

СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО

Мне было лет около тринадцати, когда по необходимости (родители были на рабо-
те), часто приходилось нянчить моих младших сестренок. Я делал себе финку. В то 

время это было в большой моде у уличной шпаны, а я не хотел от нее отставать. Я как раз 
занимался рукояткой, когда услышал громкий плач моей сестренки. Она взобралась на 
стол и теперь боялась, что упадет с него. Сунув нож в карман, я вошел в комнату, чтобы 
снять ее со стола. Так как я сам был еще мальчишкой, то ее плавно опустил вдоль моего 
тела. Она вдруг перестала плакать, вскрикнула и схватилась за живот. Оказывается, торчавшая из кармана 
финка вспорола ей весь живот, снизу доверху. Не буду углубляться в то, что произошло потом. Она сейчас уже 
бабушка. Живет неподалеку. Мы очень дружим. Шрам у нее остался, конечно, на всю жизнь.

Писание говорит, что все мы обладаем таким смертельно опасным оружием. Это наш язык. Читаем у Иакова: 
«Вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам, и управляем всем телом их. 

Вот и корабли, как ни велики они и как ни сильными ветрами носятся, небольшим рулем направ-
ляются, куда хочет кормчий; так и язык – небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой 
огонь как много вещества зажигает! И язык – огонь, прикраса неправды; язык в таком положении 
находится  между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам 
воспаляем от геенны. Ибо всякое естество зверей  и птиц, пресмыкающихся и морских животных 
укрощается  и укрощено естеством человеческим, а язык укротить никто из людей  не может: это – 
неудержимое зло; он исполнен смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца и им проклинаем 
людей, сотворенных по подобию Божьему. Из тех же уст исходит благословение и проклятие; не 
должно, братья  мои, этого быть» (Иак. 3:3–10).

Люди поступают с себе подобными так, как они к ним относятся. А относятся так, как они о них думают, а 
думают о них так, как они их знают... Что мы говорим другому о наших ближних, в значительной степени 

определяет его жизнь. Поэтому Бог, защищая Свой народ, в категорической форме запрещает клевету и ложь. 
Для Него лжесвидетельство равно убийству и идолопоклонству. Оно несовместимо с Его Царством! В Своем 
Основном Законе наш Бог повелевает: «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего» (Исх. 
20:16).

Этой насущной и такой злободневной теме мы посвятили номер журнала, который Вы держите в 
руках, уважаемый читатель. Да осенит Вас Господь светлым лицом Своим!

Вальдемар ЦОРН,
главный редактор

                                             Наталья ЩЕГЛОВА

Я, сотворенный быть венцом прекрасного,
Жить радостно и искренне любя,
Рождаюсь ранить, лгать, губить напрасно,
Все попирая, утверждать себя.
А после, растоптав в душе все лучшее,
Я слушаю, как держит сердце страх
И как надрывно душу совесть мучает,
Запятнанная мной в чужих слезах.

Фото Clippart's
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Ну, что тут сказать? Вроде все 
просто и ясно. Однако запо-
веди Господа всегда хранят 

намного больше сокровищ, чем 
кажется на первый взгляд. Так, псал-
мопевец говорит: «Я видел предел 
всякого совершенства, но Твоя  
заповедь безмерно обширна»  
(Пс. 118:96). 

Поэтому хочу, прежде всего, 
обратить ваше внимание на то, что 
девятая заповедь вводит нас в мир 
языка, в мир слова, в мир инфор-
мации. 

Великий дар Бога человеческо-
му роду – язык. С его помощью мы 
можем познавать истину, выражать 
свой внутренний мир, обмениваться 
полезными знаниями, координиро-
вать действия…  Одним лишь словом 
можно так вдохновить человека, что 
его жизнь преобразится. Библия 
говорит: «Смерть и жизнь – во 
власти языка, и любящие его 
вкусят от плодов его» (Притч. 
18:21). Но то, что является мощным 
созидательным инструментом Твор-
ца, несущим жизнь, стало опасным 

оружием в руках грешников. Апо-
стол Иаков очень эмоционально 
и образно передает возмущение 
Духа от того, что язык приносит 
столько вреда людям: «Язык – не-
большой  член, но много делает. 
Посмотри, небольшой огонь как 
много вещества зажигает! И 
язык – огонь, прикраса неправ-
ды; язык в таком положении 
находится  между членами на-
шими, что оскверняет все тело 
и воспаляет круг жизни, будучи 
сам воспаляем от геенны. Ибо 
всякое естество зверей и птиц, 
пресмыкающихся  и морских 
животных укрощается  и укро-
щено естеством человеческим, 
а язык укротить никто из людей 
не может: это – неудержимое 
зло; он исполнен смертоносного 
яда. Им благословляем Бога и 

Отца и им проклинаем людей, 
сотворенных по подобию Бо-
жьему. Из тех же уст исходит 
благословение и проклятие; 
не должно, братья  мои, этого 
быть» (Иак. 3:5–10). 

Недаром Писание говорит, 
что язык загорается от геенны. 
Однажды Господь дал такую ха-
рактеристику дьяволу: «Он  был 
человекоубийца от начала и 
не устоял в истине, ибо нет в 
нем истины. Когда говорит он  
ложь, говорит свое, ибо он  
лжец и отец лжи» (Ин. 8:44). 
Ложь – вот орудие убийства. С ее 
помощью змей толкнул на гибель 
Адама и Еву. Она же подтолкнула 
Иуду к предательству Христа. Ложь 
ослепляет ум человека и делает его 
марионеткой в руках зла. Она, как 
стена, блокирует свет Божьей исти-

НЕ ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬСТВУЙ!

«Не произноси 
ложного

свидетельства
на ближнего

твоего».
Исх. 20:16
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На улицах Калининграда. Фото Якова Тильмана

ны, препятствуя зарождению и росту 
в человеке живой веры, ведущей его 
к вечной жизни. Поэтому «мерзость 
пред Господом – уста лживые, а 
говорящие истину благоугодны 
Ему» (Притч. 12:22). Ложь противо-
естественна самой природе Бога, 
ведь «Господь Бог есть истина» 
(Иер. 10:10) и слово Его всегда ис-
тинно (Ин. 17:17). 

Напротив, слово «дьявол» озна-
чает того, кто клевещет, оговари-
вает, сплетничает. Так, в Послании 
Титу апостол Павел говорит, что 
пожилые женщины в церкви не долж-
ны быть дьяволами (сплетницами, 
клеветницами) (Тит. 2:3). В Писании 
мы видим, как древний змей кле-
ветал Еве на Бога (Быт. 3:4–5), а 
пред Богом пытался оговорить пра-
ведного Иова (Иов, 1:9–11). Одна 
из его успешных учениц, Иезавель, 

таким способом решила вопрос 
материального благополучия своей 
семьи. Вот какое указание она дала 
старейшинам: «Объявите пост и 
посадите Навуфея  на первое 
место в народе; и против него 
посадите двух негодных людей, 
которые свидетельствовали бы 
на него и сказали: „Ты хулил Бога 
и царя“; и потом выведите его, 
и побейте его камнями, чтоб он  
умер» (3 Цар. 21:9–10).

Да, люди довольно быстро по-
няли, что ложь, и в частности ложное 
свидетельство о человеке, – это 
эффективное оружие. С его помо-
щью можно избежать наказания и 
погубить невиновного, с его помо-
щью можно стать богатым, добиться 
власти и устранить конкурентов. О 
том, что это действительно опасное 
оружие, говорили еще древние: 
«Что молот, и меч, и острая  
стрела, то человек, произно-
сящий ложное свидетельство 
против ближнего своего» (Притч. 
25:18). На современным языке лжес-
видетель – это наемный убийца, а 
его язык – снайперская винтовка, 
бьет неожиданно и прямо в серд-
це. Но в наше время сила и раз-
рушительные последствия клеветы 
куда больше, чем в древности. В те 
времена человек своим словом мог 
достать только тех, кто его слышал, 
а сегодня обычный школьник через 
интернет может передать послание 
всему миру. Мы видим, как немило-
сердная машина средств массовой 
информации расчищает дорогу для 
сильных мира сего. Мы часто стано-
вимся свидетелями того, как во время 
предвыборных кампаний политики 
и их технологи обливают грязью 
своих оппонентов. Да, потом можно 
судиться, писать опровержения, по-
лучить компенсации… Но вовремя 
поданная ложь – как разорвавшаяся 
в толпе бомба. Ее следы долго оста-
ются в сознании людей. «Раз был 
дым, значит, был и огонь», – думает 
обычный обыватель. И доброе имя 
человека оказывается похоронен-
ным под обломками общественных 

симпатий. Так по внушению врага 
и на примерах жизни мы с мало-
летства осваиваем искусство лжи, 
постепенно становясь друг для друга 
исчадием ада.

Сколько боли, горя, страданий 
и непоправимых последствий при-
несли людям лживые заверения 
«доброжелателей»?! Сколько слез-
ных вопросов «За что?» слышало 
звездное небо?! А ответ один: «Ты 
виноват уж тем, что хочется мне 
кушать…» И хотя сегодня «черные 
воронки» не увозят наших соседей 
навсегда по одной анонимке, каж-
дый день скорые везут в больницу, 
а катафалки на кладбище тех, кто 
был сражен чьим-то языком.   

Поэтому из седины веков доно-
сится до нас голос Божий: «Не про-
износи ложного свидетельства 
на ближнего твоего» (Исх. 20:16). 
Ведь Господь – справедливый Судья, 
видит все. Он видит и того, кто стоит 
под судом, и того, кто ложно свиде-
тельствует против него. Скоро он 
займет место подсудимого, как на-
писано: «Лжесвидетель не оста-
нется  ненаказанным, и кто го-
ворит ложь, не спасется» (Притч. 
19:5). В законе сказано: «Судьи 
должны хорошо исследовать, 
и если свидетель тот свидетель 
ложный, ложно донес на брата 
своего, то сделайте ему то, что 
он  умышлял  сделать брату 
своему; и так истреби зло из 
среды себя» (Втор. 19:18–19). 
Поэтому тело проклятой Иезавели 
растоптали лошади, а потом съели 
собаки (4 Цар. 9:30–37). Но если 
бы только это! Муки ада приготов-
лены для лжецов: «Боязливых же, и 
неверных, и скверных, и убийц, 
и блудников, и чародеев, и идо-
лослужителей, и всех лжецов 
участь в озере, горящем огнем 
и серой. Это смерть вторая»  
(Откр. 21:8).

Даже светская власть всегда пони-
мала, что лжесвидетельство – это тя-
желый порок, который необходимо 
искоренить из общества, так как он 
подрывает саму основу обществен-

НЕ ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬСТВУЙ!



6 В Е Р А  И  Ж И З Н Ь
№  4 / 2 0 1 2

П Р О П О В Е Д Ь

6 В Е Р А  И  Ж И З Н Ь
№  4 / 2 0 1 2

ного доверия. Суд, как известно, 
призван прояснить обстоятельства 
дела и на основании закона вынести 
приговор обвиняемому или при-
нять решение по поводу спорящих 
сторон. Но если судье приходится 
делать выводы на основании ложной 
информации, тогда его решение бу-
дет ошибочным. Преступник будет 
свободен и с чувством безнаказан-
ности продолжит свои темные дела. 
Невиновный человек пострадает. 
Наблюдающие за этим перестанут 
доверять системе правосудия, а за-
тем и друг другу. Поэтому в России, 
как и во многих других странах, 
лжесвидетельство считается пре-
ступлением, за которое следует 
наказание – от штрафа и исправи-
тельных работ до лишения свободы 
сроком на несколько лет. А для 
усиления сознания ответственности 
часто в суде прибегают к клятве. Вы 
наверняка можете вспомнить хотя 
бы один сюжет из кинофильма или 
романа, где персонаж заходит в зал 
суда и, положив руку на Библию, 
торжественно произносит: «Клянусь 
говорить правду, только правду и 
ничего, кроме правды».

Как хотелось бы сказать, что 
вся эта ложь – ужасы нашей старой 
безбожной жизни, в которой мы 
участвовали до того, как познали 
Христа. Но, к сожалению, обман, 
клевета и сплетни – пороки, с ко-
торыми мы сталкиваемся и внутри 
церкви. Будоражащая сознание 
история про Ананию и Сапфиру, 
которые за ложь пали мертвыми 
перед Петром, записана в Деяниях 
апостолов как назидательный при-
мер для всех нас (Деян. 5:1–11). 
Апостол Павел неоднократно 
был объектом оговоров внутри 
церкви. Например, он пишет: «И 
не делать ли нам зло, чтобы 
вышло добро, как некоторые 
злословят нас и говорят, будто 
мы так учим? Праведен суд 
на таковых» (Рим. 3:8). Поэтому 
он увещает народ Божий: «От-
вергнув ложь, говорите истину 
каждый ближнему своему, по-

тому что мы члены друг другу» 
(Еф. 4:25).

В то время как я сижу за компью-
тером и пишу статью «Не лжесвиде-
тельствуй!», по электронной почте 
получаю открытое письмо одного из 
служителей. В этом письме он обви-
няет других руководителей церкви во 
лжи, в результате которой страдает 
он и его служение. А вдобавок к 
этому он перечисляет ряд «фактов», 
которые должны убедить читателей, 
что его обидчики – люди неправед-
ные. Вот такие пироги...

Дьявол продолжает и сегодня 
использовать свое излюбленное 
оружие, чтобы убивать и разрушать. 
Поэтому многие из нас уже стали 
свидетелями того, как клевета и 
сплетни становятся причиной паде-
ний и расколов в церкви. Особое 
внимание в этом отношении наш 
противник обращает на руководите-
лей. Стратегия «Поражу Пастыря, 
и рассеются  овцы стада» (Мф. 
26:31) эффективно работает и 
сегодня. Неудивительно, что даже 
самые благочестивые и верные 
рабы Божьи порой подвергаются 
жестокой и несправедливой крити-
ке. Что же говорить о тех, кто в своей 
жизни допустил досадный промах? 
В это слабое место стрелы будут 
лететь долгие годы. Поэтому Писа-
ние говорит, что служителем должен 
избираться человек «непорочный» 
(1 Тим. 3:2). И причем не только по 
меркам самой общины, но более 
того: «Надлежит ему также 
иметь доброе свидетельство 
от внешних, чтобы не впасть 
в нарекание и сеть дьяволь-
скую»  (1 Тим. 3:7). Однако каждый 
должен понимать, что без великой 
благодати и милости ни один из нас 

в этой войне не устоит, каким бы 
безупречным он ни был.

Конечно, грубая и откровенная 
ложь – нечастое явление в церкви. 
Здесь дьявол использует более 
тонкую тактику. Например, кому-то 
подается однобокая информация, 
представляющая дело в выгодном 
свете. Затем на основе урезанной 
истины делаются нужные выводы, 
которые потом и выносятся на бе-
лый свет как достоверные факты. 
Схема проста и действует почти 
безотказно. Так иногда дети Божьи, 
вовлеченные в эту игру, становятся 
агентами дьявола, через которых 
он проводит в жизнь свои коварные 
замыслы. 

Соучастником в этом престу-
плении становится также и тот, кто 
принимает обвинения без проверки. 
Поэтому апостол Павел предосте-
регает молодого епископа Тимофея: 
«Обвинение на пресвитера не 
иначе принимай, как при двух 
или трех свидетелях» (1Тим. 
5:19). 

Мы не должны не только лжес-
видетельствовать, но и принимать 
наговоры. Хорошо по этому поводу 
подметил пуританский писатель 
Томас Ватсон: «Клевещущий несет 
дьявола на своем языке, а принима-
ющий клевету принимает дьявола в 
свое ухо». Поэтому в данной запо-
веди нам нужно увидеть не только 
запрещающий аспект, но и пред-
писывающий. Господь хочет, чтобы 
мы в суде или в любом другом месте 
говорили правду и препятствовали 
тому, чтобы ложь распространялась. 
Если в наших силах противостать 
ложным обвинениям и защитить 
доброе имя человека, стоит сделать 
это.

Что же делать, чтобы нам не 
оказаться в числе предателей ис-
тины, которые направляют коварное 
оружие против своих братьев?

1. Необходимо проверить свою 
жизнь. Не являюсь ли я уже агентом 
сатаны? Не виновен ли я в лжесви-
детельстве на ближних? Не был ли 
я участником бесчестных судилищ? 
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Если был, то надо глубоко раскаять-
ся в содеянном перед Богом и, если 
возможно, постараться исправить 
последствия этих дел.

2. Необходимо принять в своем 
сердце твердое решение говорить 
правду и только правду, независимо 
от того, какой ущерб это может при-
нести мне лично. Ведь именно личная 
заинтересованность часто толкает 
нас на обман.

3. Необходимо помнить, что сви-
детель – это тот, кто говорит, что 
знает. Так о Себе однажды сказал 
Иисус: «Мы говорим о том, что 
знаем, и свидетельствуем о том, 
что видели, а вы свидетельства 
Нашего не принимаете» (Ин. 
3:11). Наши рассуждения и выводы 
необходимо отделять от реальных 
фактов, ведь в своих суждениях мы 
склонны ошибаться. Поэтому в своем 
свидетельстве стремитесь к тому, 
чтобы у людей сформировалась 
максимально объективная картина 
происходящего.

Надеюсь, что эти три совета по-
могут вам пережить радость свободы 
и не попадать в сети дьявола. 

Хочу также несколько слов ска-
зать тем, кто сам оказался объектом 
ложных обвинений.

Давайте прочитаем прекрасные 
слова: «Не убоится  худой мол-
вы, сердце его твердо, уповая  
на Господа» (Пс. 111:7). Поэтому: 
«Предай Господу путь твой и 
уповай на Него, и Он совершит, 
и выведет, как свет, правду 
твою и справедливость твою, как 
полдень» (Пс. 36:5–6). Пусть ваша 
добрая совесть будет вам оградой 
и Сам Господь защитит вас от зла, 
ведь без Его воли не упадет с вашей 
головы ни один волос. 

Если у вас есть возможность 
говорить в свою защиту, делайте 
это так, как подобает рабу Господа. 
Вот что по этому поводу говорит 
Писание: «Но если и страдаете 
за правду, то вы блаженны; а 
страха их не бойтесь и не сму-
щайтесь. Господа Бога святите в 
сердцах ваших; будьте всегда 
готовы всякому, требующему у 
вас отчета в вашем уповании, 
дать ответ с кротостью и благого-
вением. Имейте добрую совесть, 

дабы тем, за что злословят вас, 
как злодеев, были постыжены 
порицающие вашу добрую жизнь 
во Христе» (1 Пет. 3:14–16). Смо-
трите, чтобы вам, защищая себя, 
самим не оказаться виновными в 
лжесвидетельстве. 

И еще. Я твердо верю в обе-
тование: «Притом знаем, что 
любящим Бога, призванным по 
Его изволению, все содействует 
ко благу»  (Рим. 8:28). Поэтому ис-
пользуйте сложившиеся обстоятель-
ства жизни для личного освящения. 
Помните, как отреагировал Давид 
на поношение одного из потомков 
Саула: «Пусть злословит, ибо 
Господь повелел  ему. Может 
быть, Господь призрит на уни-
чижение мое и воздаст мне Го-
сподь благостью за теперешнее 
его злословие» (2 Цар. 16:11–12). 
Подобные испытания – хороший 
экзамен для нашей души, чтобы нам 
увидеть тайники своего сердца; и 
хороший тренажер для упражне-
ний в благочестии, чтобы научиться 
благословлять проклинающих нас и 
молиться за наших обидчиков.

НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ К ЧИТАЮЩИМ БИБЛИЮ
 

 1.	 В	какой	книге	Библии	написано:	«По	правде	суди	ближнего	твоего»?

	 2.	 Кто	идет	к	свету?

	 3.	 Кто	может	прийти	к	Иисусу?

	 4.	 При	каком	условии	Бог	обещал	Соломону	пребывать	в	храме?

	 5.	 Где	написано:	«Душа	согрешающая...	умрет»?

	 6.	 Кто	отвергает,	что	Иисус	есть	Христос?

	 7.	 За	что	ангел	Господен	поразил	царя	Ирода?

	 8.	 Какие	слова	сотника	в	просьбе	об	исцелении	слуги	доказывают	его	глубокую	веру	в	Господа

	 	 Иисуса?

	 9.	 В	какой	книге	Ветхого	Завета	написано:	«Израиль	перешел	через	Иордан	по	суше»?

 10.	 Кто	честно	признался	Иисусу	в	недостатке	веры?

	11.	 Для	чего	Господь	превратил	в	пепел	Содом	и	Гоморру?

	12.	 Какой	пророк	написал,	что	«всякий	друг	разносит	клевету»?

Ответы на стр. 31
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Х орошо видно, что Десять за-
поведей делятся на два блока. 
Первый блок содержит законы 

для правильных взаимоотношений 
по вертикали, то есть между Твор-
цом и Его народом. Второй же блок 
регламентирует то, что необходимо 
каждому человеку вне зависимости 
от его взаимоотношений с Богом:  
нравственные законы человеческо-
го общежития. При внимательном 
взгляде на второй блок заметно, 
что заповедь о лжесвидетельстве 
стоит предпоследней. После нее 
помещено простое повеление, но 
на практике трудно исполнимое: 
«Не пожелай...» А предшествуют 
этой заповеди такие важные за-
преты, как «не убивай», «не пре-
любодействуй», «не кради». Такое 
соседство говорит о важности 
правды в жизни верующего чело-
века, а значит, и всего общества. 
Важность заповедей из второго 
блока показана в том, что имен-
но они перечислены в разговоре 
между Христом и богатым юношей, 
искавшим спасения (Мк. 10:19). 
На них также ссылается апостол 
Павел в Послании к римлянам 
(13:9). Один из раввинистических 
текстов говорит, что несоблюдение 
этих заповедей есть отрицание 
Создателя (см. «Вера и жизнь» № 6 
за 2011). Запрет лжесвидетельства 
универсален для разных людей: ве-
рующий человек воспринимает его 
как заповедь Творца, неверующий 
же – как этический императив.

На самом дне

Здесь следует понять, что че-
ловеческие взаимоотношения по-
хожи на карточный домик – в этой 

красивой конструкции достаточно 
выдернуть или просто сдвинуть одну 
карту, чтобы обрушилось все долго 
возводимое здание. Грех лжесвиде-
тельства особенный: лжец вынужден 
быть талантливым лицемером, так 
как нередко он видит свою жертву 
на суде и поэтому талантливо играет 
роль борца за правду.

Именно это лицемерие наибо-
лее сильно способствует тому, что 
порядочные люди избегают обще-
ния с лжесвидетелями, даже если 
со временем они пытаются задним 
числом обелить себя. Более того, 
Библия (Притч. 24:28–29) запре-
щает опускаться на один уровень с 
лжесвидетелем и платить ему вза-
имностью. Обратим внимание на 
саму формулировку заповеди: «Не 
произноси ложного свидетельства 
на ближнего твоего» (Исх. 20:16).

Греческий же перевод Ветхого 
Завета усиливает через повто-

рение: «Не лжесвидетельствуй на 
ближнего твоего свидетельством 
ложным». Из чего видно, что эта 
важная заповедь подана так, чтобы 
ни у кого не осталось возможности 
для самооправдания (ср. Лк. 10:29). 
Практика показывает, что до греха 
лжесвидетельства опускаются люди, 
уже давно погрязшие в других гре-
хах.

 

Отягчающие
обстоятельства

Увы, лжесвидетельство присуще 
даже религиозным людям, отчего 
оно становится особо тяжким про-
ступком. Некоторые известные в 
Библии случаи показывают лжесви-
детельство как осознанное действие 
с целью добиться экономического 
или политического успеха.

В истории Израиля есть два при-
мера лжесвидетельств, наказание 

ЗАПОВЕДЬ
«Не лжесвидетельствуй»
и два библейских примера
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за которые пали не просто на самих 
лжецов, но и на организаторов – 
весь царский род или религиозное 
общество, которое согласилось с 
откровенной ложью. Тогда ложь при-
вела к смертному приговору, при 
этом оба раза лжесвидетельство 
провоцировали те, кого принято 
называть элитой, или «сливками» 
общества.

В одном случае это были царская 
семья, и «старейшины, и знатные» в 
городе (3 Цар. 21:8, 11), а в другом – 
«первосвященники, и старейшины, и 
весь синедрион» (Мф. 26:59). Страст-
ное желание нечестивой царской 
семьи Израиля приобрести чужой 
виноградник погубила Навуфея, кото-
рого побили камнями (3 Цар. 21:13), 
а зависть иерусалимских лидеров 
(Мф. 27:18) привела к распятию 
Иисуса Христа. Примечательно, что 
нечестивая царица Иезавель (главный 
организатор суда над Навуфеем) 
была наказана жестоко и очень по-
казательно – эту вдову-пенсионерку 
выбросили из окна, и псы съели ее 
тело (4 Цар. 9:33–36). Ее же муж, 
нечестивый царь Ахав, еще прежде 
погиб в бою, а псы слизали его кровь 
с колесницы (3 Цар. 22:37–38). 
Получается, что организатор лжес-
видетельства несет более тяжкое 
наказание, чем сам лжесвидетель.

Конкурс
лжесвидетелей

История лжесвидетельства про-
тив Иисуса Христа еще более 
показательна. Из сообщений Еван-
гелий становится ясно, что поиск 
серьезного ложного обвинения не 
был простым делом.

В повествовании евангелиста 
Матфея особенно примечательны 
слова о серьезном отборе на «кон-
курсе» лжесвидетелей: «Искали 
лжесвидетельства против Иисуса, 
чтобы предать Его смерти, и не 
находили; и хотя много лжесвиде-
телей приходило, не нашли» (Мф. 
26:59–60). Евангелист Марк со-
общает, что лжесвидетельства были 

очень низкого качества (греч. исос 
можно перевести как «достойный» 
или «беспристрастный»), то есть 
желавшие услужить синедриону 
возводили на арестованного всякую 
напраслину (как часто поступают 
глупые люди).

Значительно позже в Вавилон-
ском Талмуде эту историю постара-
лись изобразить по-иному: «В вечер 
Песаха повешен Иисус га-Ноцри. За 
сорок дней перед казнью глашатай 
вышел и объявил: 

“
Его собираются 

побить камнями, ибо он колдовал и 
увлек Израиль в отступничество. Мо-
жет ли кто-либо сказать в его защиту, 
пусть выйдет и защитит его”. Но так 
как никто не вышел для его защиты, 
он повешен в вечер Песаха» (Сан-
хедрин, 43а, барайта). Удивительно 
именно то, что еврейская традиция 
умалчивает о лихорадочном поиске 
лжесвидетелей, без которых редко 
обходится тот суд, где ставки слиш-
ком велики. Наоборот, редакторы 
Вавилонского Талмуда постарались 
подчеркнуть, что якобы было предо-
ставлено очень много времени для 
поисков свидетелей защиты, но 
таковых не нашлось!

Воздаяние

Через сорок лет воздаяние за 
лжесвидетельство все же пришло на 
весь Иерусалим. Раввинистическая 
традиция признала, что за сорок 
лет до разрушения Храма (то есть 
начиная с 30 г.) даже были явлены 
знамения о его разрушении. Иосиф 
Флавий также описывает различные 
знамения на территории Храма. 
Интересно, что эти повествования 
имеют общее знамение – само-
произвольное открывание тяжелых 
ворот, которое у Иосифа Флавия 
происходит именно на Пасху (ср. 
Мф. 27:51). И раввинистическая 
традиция, и сам Иосиф Флавий, 
участник антиримского восстания, 
сообщают также о голосах на 
территории Храма. Наиболее же 
интересно сообщение Иосифа в 
«Иудейской войне» (6.5.3): «На-

конец, в праздник, называемый 
Пятидесятницей, когда жрецы ночью 
вошли во внутренний Храм, чтобы 
совершить обычную службу, до них, 
как они рассказывают, сначала до-
неслись движение и топот, а затем 
слитные голоса: 

“
Давайте уйдем 

отсюда в другое место!”».
Конечно, можно сказать, что это 

было слишком жестокое воздаяние 
за лжесвидетельство против одного 
еврея, ведь во время антиримского 
восстания погибло невероятное 
количество евреев – то ли 600 000 
(согласно Тациту), то ли 1 100 000 
(согласно Иосифу Флавию). Было 
продано в плен 97 000 евреев, а 
вся земля Иудеи была конфискова-
на и распродана. Погибли многие 
служители Храма – кто был убит 
восставшими или римлянами, а кто 
сам покончил с собой, бросившись 
со стены. Иосиф также сообщает о 
людоедстве в осажденном Иеруса-
лиме (как в 4 Цар. 6:28–29).

Свидетельства
очевидцев

В таком случае надо снова 
сравнить свидетельства очевидцев. 
Так, согласно свидетельствам Еван-
гелий, элита Израиля (синедрион) 
искала лжесвидетелей, и многие 
откликнулись на этот «государ-
ственный заказ», который таким 
образом превратился в некое «еди-
нение партии и народа». С другой 
стороны, видный участник войны 
против Рима, священник по линии 
Хасмонеев, свидетельствует о мас-
совом помешательстве восставших 
фанатиков, которые не слушали 
никаких доводов разума и в конце 
концов скатились до кровавой меж-
доусобной резни в Иерусалиме с 
убийством первосвященника. Слу-
чай с богатой женщиной Мирьям, 
зажарившей своего младенца для 
себя и революционеров (Иосиф 
Флавий. Иудейская война, 6.3.4), 
явился исполнением пророчества 
оклеветанного Мессии за несколько 
часов до Его смерти: «Плачьте о 
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себе и о детях ваших» (Лк. 23:28). Именно те, кому 
в момент распятия Христа было 20 лет, застали разру-
шение Иерусалима еще до своего шестидесятилетия. 
И неудивительно, что ограбленная и голодная Мирьям 
была дочерью одного из тех, кто наблюдал, как Мессию 
вели на распятие. В небывалом хаосе войны многие 
стали нищими, как например, дочь известного иеруса-
лимского авторитета Накдимона (возможно, Никодима 
из Ин. 3). Не исключено, что богатый юноша (Мк. 10) 
также встретил свою старость в нищете.

Власть толпы

Еще за несколько дней до суда в синедрионе Мес-
сию у ворот Иерусалима встречали ликующие толпы 
фанатиков, но потом они куда-то исчезли, а на их место 
пришли многие лжесвидетели. Известно, что именно тол-
пы решают судьбу страны, и Ветхий Завет неоднократно 
свидетельствует об этом: 3 Цар. 12:20; 16:16; 4 Цар. 
14:21; 17:21; 23:30. Известно, что синедрион отклады-
вал арест из-за страха перед народом (Мк. 12:12; Мф. 
21:46; Лк. 22:2). За сорок лет до падения Иерусалима 
толпы не помешали синедриону и римлянам распять 
Мессию. Потом их дети защищали Иерусалим, ожидая 
вмешательства свыше. Последователи же Христа во 
время этой кровавой осады Иерусалима исполнили 
Его повеление бежать от «мерзости запустения» (Мк. 
13:14). Они ушли в Пеллу (Евсевий. Церковная исто-
рия, 3.5.3). Из осажденного Иерусалима бежал даже 
известный учитель Йоханан бен Заккай, которого его 
ученики вынесли в саване за стены якобы для похорон. 

Причина тьмы

Будет к месту привести мнение самих раввинов 
о влиянии лжесвидетельства не просто на общество 
(здесь все понятно), но даже на природу. Одно из таких 
заключений гласит: «По четырем причинам происходит 
затмение светил: из-за пишущих ложные письма, из-за 
лжесвидетелей... Затмение светил составляет дурное 
знамение для всего мира. Чему это подобно? Царю, 
который устроил пир и пригласил гостей, затем рас-
сердился на них и приказал слуге убрать светильник; 
они все оказываются в темноте» (Т. Сукка, 2:3–6). 
Такое авторитетное мнение мудрецов Израиля хорошо 
объясняет происхождение трехчасовой тьмы во время 
распятия Мессии (Мк. 15:33). Мессианский пир был 
сорван лжесвидетельством!

Поэтому лжесвидетельство можно сравнить со снеж-
ным комом, который скатывается с высокой горы и по-
степенно обрастает до размеров лавины, погребающей 
самого лжеца, ибо «сеющий неправду пожнет беду» 
(Притч. 22:8).

Александр  ТАРАСЕНКО, г. Карловы Вары

Это произошло в 1978 году в городе Кохтла-Ярве 
(Эстония). Я приехала туда учиться на медсестру. 

Сама я родом из г. Первомайска Луган-
ской области (Украина). В семье я третий ребенок из 
одиннадцати детей... После восьмого класса я хотела 
поступить учиться на медсестру. Но мне объяснили: 
«Если не комсомолка – никакой медсестры из тебя не 
получится! Нужно будет спасать больного, а ты будешь 
вместо этого молиться».

Вот и пришлось ехать учиться в Эстонию. Там в те 
времена к верующим относились намного терпимей 
и культурней. Мы с мамой приехали в г. Нарва к Ко-
заковым – дяде Пете и тете Наде. Это были золотые 
люди, горячо любящие Господа. Детей у них не было, и 
я была им как родная дочь. Там, в поместной церкви, я 
и покаялась в пятнадцать лет... 

Каждый понедельник мы с моей верующей подругой 
Любой Калининой уезжали в училище в г. Кохтла-Ярве 
на учебу. А в пятницу мы возвращались опять в г. На-
рву. Жили в общежитии, которое было при училище. 
После учебы приходилось быстро выполнять домашнее 
задание. А вечером бежали в больницу на работу. Я 
там работала санитаркой по две-три ночи в неделю. 
Утром очень хотелось спать, но нужно было снова идти 
на занятия. 

Однажды, как обычно, пришла на работу в свое от-
деление. Сразу принялась выполнять свои обязанности: 
полила цветы, помыла полы в палатах и коридоре, пооб-
щалась с лежачими больными и поменяла им постельное 
белье. После выполнения своих обязанностей я собра-
лась немного отдохнуть и выполнить домашнее задание. 
Но меня позвала постовая медсестра Таня и сказала: «К 
нам поступила еще одна пациентка. Она лежит в палате 
№ 10 и ни с кем не желает разговаривать. Если она не 
захочет, то не делай уборку в ее палате. Завтра при-
дут ее родные и сами все сделают. Эта женщина очень 
агрессивно настроена против всех медиков».

Я сразу же взяла все необходимое и пошла в эту 
палату. Открыв двери, я приветливо улыбнулась и поздо-
ровалась. Но в ответ ничего не услышала. Прямо у окна 
сидела симпатичная черноглазая женщина средних лет. 

ОПОЗДАЛА
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  П Е Р Е Ж И Т О Е

Ее волнистые густые волосы почти касались пола. А по 
обе стороны кровати на тумбах стояли вазы с желтыми 
и красными розами. Незнакомка посмотрела на меня 
своими печальными красивыми глазами и отвернулась 
к окну, давая понять, что не желает со мной разговари-
вать. Я быстро вымыла полы и удалилась.

Дежурная медсестра объяснила мне, что у этой жен-
щины рак почек. Она протянет еще три-четыре недели. 
Родные куда только ее не возили, ко всем целителям. 
Потратили огромные средства, но так и не смогли ничем 
помочь. Мне очень захотелось помочь этой душе, но я 
не знала, с чего начать, ведь мне было всего 16 лет.

Каждый раз я спешила на работу и в первую очередь 
интересовалась здоровьем этой загадочной пациентки. 
Особенно старательно убирала в ее палате и пыталась 
заговорить. Но постоянно кто-то нам мешал – то род-
ственники появлялись совсем неожиданно, то заходил 
врач, то медсестры делали перевязки и процедуры.

Так прошли еще две недели. Здоровье больной все 
ухудшалось. И каждый раз при уборке этой палаты при 
всех моих попытках завести беседу между нами стояла 
какая-то стена.

Как-то вечером мою больную посетила ее знакомая, 
и нам с медсестрой удалось немного узнать о жизни 
этой загадочной женщины. С этой подругой мы тихо 
общались в коридоре, дверь в палату была немного 
приоткрыта. Она-то и рассказала нам, сколько славы, 
цветов и поклонников было у этой пациентки. 

Есть у нее муж и сын, но ей некогда было заниматься 
семьей в связи с карьерой и поездками. Каждый жил для 
себя. Муж и сейчас где-то в командировке. Они жили, 
не обязывая друг друга семейными делами, и были 
свободны от воспитания ребенка, полностью возложив 
эти обязанности на родителей мужа. Ей нравилась 
такая жизнь. Подруга призналась, что Бога пациентка 
не отрицала. Больная считала, что в конце своей жизни 
успеет наладить отношения с Богом.

Так прошла еще одна неделя. И вот я твердо решила:  
завтра точно скажу этой женщине о Боге, чего бы мне 
это ни стоило. Будет она меня слушать или нет, мне 
хотелось рассказать ей о покаянии и о жертве Иисуса 

Христа. Я помолилась и взяла с собой Библию. Заранее 
нашла места, в которых написано о прощении, о вечной 
жизни, о покаянии, и заложила несколько закладок, 
чтобы не искать. 

Когда я вошла в отделение больницы, к моему удив-
лению, в коридоре никого не было. Больные не про-
хаживались, как обычно, а сидели в палатах. Я быстро 
прошла в раздевалку и увидела постовую медсестру 
Таню. Она в тот день заступила на дежурство. Увидев 
меня, она обрадовалась и сказала: «Как я тебя ждала, 
ты была права! Теперь я знаю, что существует рай и ад!» 
Я удивленно посмотрела на нее и спрашиваю: «Я что, 
опоздала?» Таня молча кивнула и показала в сторону 
десятой палаты. Мне было очень больно и обидно, что я 
не успела поговорить и душа без покаяния пошла в ад.

Позже Таня рассказала мне, как это случилось. Как 
обычно, после обеда больные по очереди заходили в 
процедурный кабинет на уколы. Все было тихо и спо-
койно. Из палат доносился веселый смех, где-то звучала 
музыка. Затем послышался крик женщины о помощи из 
десятой палаты. Таня позвала дежурного врача, и они 
вместе вошли к умирающей. Больная попросила мед-
сестру подойти поближе к ней и быстро схватила ее за 
край белого накрахмаленного халата. В ее глазах был 
ужас: «За мной уже пришли и стоят за вашей спиной!» 
Таня удивленно переглянулась с врачом и ответила, что, 
кроме них, никого в палате нет. Но больная уверяла, 
что в палате стоит еще один мужчина весь в черном. По 
ее словам, этот мужчина беззвучно смеялся, обнажая 
свои страшные зубы, манил ее к себе, протягивая к ней 
костлявые длинные пальцы. Медсестра попыталась ос-
вободить свой халат, но больная еще крепче схватила 
ее и простонала: «Я не хочу с ним идти! Помогите!» В 
этот момент с тумбы упала ваза с цветами и разбилась 
вдребезги. А умирающая проговорила: «Это он только 
что толкнул вазу и смеется, чтобы вы поверили…» Затем 
она еще несколько раз глубоко вздохнула. Ее большие 
глаза просили о помощи. Она издала несколько прон-
зительных стонов и испустила дух…

Таня нервно вырвала халат из руки умершей и 
быстро вышла из палаты. Врач тоже, удивленный услы-
шанным и увиденным, не замедлил уйти в свою ордина-
торскую. С того времени прошло уже много лет. У меня 
трое родных детей и восемь приемных. Даже есть внук. 
Сколько милостей и чудес даровал мне мой Господь в 
моей жизни! Как чудно вел и оберегал все эти годы! Но 
иногда, вспоминая эту историю, мне очень печально 
оттого, что я не успела помочь обрести спасение той 
несчастной женщине. Почему так получилось, я, на-
верное, узнаю только в вечности. 

Эта история из моей юности научила меня многому 
в жизни. Я поняла, как важно всегда спешить сказать 
о Боге...

Елена ЛИСИЧЕНКО,
Украина

ОПОЗДАЛА
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Надежда ОРЛОВА

Большинство людей счита-
ют, что самым страшным 
грехом является убийство. 

Каждый из нас не раз сталкивался 
с привычной формулой само-
оправдания: когда говоришь чело-
веку о необходимости покаяния, 
то в ответ слышишь:  «Я никого не 
убивал, не крал, мухи не обидел» 
и прочее. Перечень возможных 
грехов идет по убывающей: реже 
можно услышать – «не изменял», 
еще реже – «не лгал», а уж «не 
лжесвидетельствовал» и вообще 
не услышишь. И не только потому, 
что слово это ассоциируется с 
судебными делами и действитель-
но далеко не каждому приходится 
участвовать в таких процессах, 
где требуются свидетельские по-
казания. Многие слова этого не 
помнят в повседневной жизни, не 
задумываются о нем и будут ис-
кренне удивлены, если их обвинят 
в лжесвидетельстве.

А между тем лжесвидетельство 
играет огромную роль как в миро-
вой истории, так и в жизни отдель-
ного индивидуума. Ему посвящены 
стихи и проза, живописные полот-
на, театральные пьесы, музыкаль-
ные произведения.

Ну, например, один из самых 
известных романов Александра 
Дюма «Граф Монте-Кристо» на-
чинается с коварнейшего доноса 
– лжесвидетельства, благодаря 
которому лихо закрученный сюжет 

на протяжении двух толстенных 
томов также лихо раскручивает-
ся. Или знаменитая басня Ивана 
Андреевича Крылова «Клеветник 
и Змея»:

Но можешь ли язвить ты так издалека,
Как злой язык Клеветника,
От коего нельзя спастись
Ни за горами, ни за морями?

Да уж, лучше классика не ска-
жешь.

Каждый читающий Библию тут 
же вспомнит историю Навуфея и 
обвинения против Христа. Злодеи 
во все времена ценили лжесвиде-
тельство и клевету как мощнейшее 
оружие в достижении своих ко-
варных целей. От первой клеветы, 
посеявшей сомнения в сердцах 
прародителей человечества, тя-
нется цепочка мировых преступле-
ний. Доносы и сплетни, наветы и 
подброшенные улики производят 
революции, ломают человеческие 
судьбы, разрушают семьи, дово-
дят до погибели и жертвы, и самих 
клеветников.

Известен почти анекдотический 
случай со Сталиным. Когда тот по-
сетил премьеру спектакля «Отел-
ло», вся труппа со страхом ждала 
рецензию главного зрителя стра-

ны. Однако вождь молчал, «держа 
паузу» и тем самым усиливая на-
пряжение. Наконец кто-то не вы-
держал и спросил, понравилась ли 
постановка? Не спеша вынув изо 
рта трубку, Иосиф Виссарионович 
произнес единственную фразу: «А 
этот Яго... хороший организатор!» 
Как говорится, «рыбак рыбака...»

Это яркие классические приме-
ры. А бывают – так себе, «смазан-
ные» формы. Для повседневного 
пользования. Наши шушуканья, 
пересуды, сплетни... Всякие мело-
чи, как говорят, «не в осуждение, 
а в обсуждение», – да, такая вот 
«христианская» присказка. Слы-
шали ее? Конечно. А причем здесь 
лжесвидетельство? Притом, что 
такие вот «обсуждения» формиру-
ют мнение о человеке, воздвигают 
предубеждение против него, на-
страивают окружающих на опре-
деленное восприятие. Как лжесви-
детель настраивает слушателей, 
судей, присяжных заседателей. Не 
случайно так много литературных 
детективов и реальных судебных 
репортажей посвящено борьбе 
красноречия обвинителя и адво-
ката, каждый из которых способен 
представить одни и те же факты, 
слегка добавив красок и нюансов, 

     Я никого
                 не убивал...
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в прямо противоположном свете. А 
итог – или приговор, или оправда-
тельный вердикт.

Самое главное – сплетни раст-
левают, разрушают внутренний 
мир самого сплетника. Это как 
подземный пожар в торфянике: 
зловоние есть, а внешне все спо-
койно.

Вам приходилось встречаться 
с людьми – близкими, которых 
считаете друзьями, – вскоре по-
сле того, как они вас с кем-то 
обсудили? Если да, то вы никогда 
не забудете той свинцово-тяже-
лой обстановки, которая окружит 
вас. Они не в состоянии смотреть 
в глаза, говорят преувеличенно 
громкие бодрые фразы, ведут себя 
неестественно приподнято. Вы 
никогда не забудете того ощуще-
ния, будто очутились в страшной 
сказке, где за столом с вами толь-
ко что сидели друзья, как вдруг 
пелена спала с глаз и вы увидели 
жутких чудовищ за их страшным 
пиршеством. А чудовища поняли, 
что разоблачены, но пытаются сей 
факт скрыть, глазки их бегают, а 
дружеская улыбка не может скрыть 
оскала... Еще хуже, когда эти чудо-
вища – мы сами. В любом случае, 
никогда уже не забудется ощуще-

ние тоски от потерянного доверия, 
как правило, потерянного уже 
навсегда.

А как же Христос после пре-
дательства и отречения Петра 
простил его и доверил ему не 
что-нибудь, а дело созидания 
Церкви? Часто можно услышать 
этот пример в проповеди, которая 
призывает прощать и восстанав-
ливать отношения до «докризис-
ного» уровня. Все правильно, так 
и должно быть, но – один момент. 
Доверительные отношения уста-
новились лишь с теми учениками, 
которые полностью признали и 
осознали свои грехи и ошибки. 
Перед Господом им не нужно было 
многословно и убедительно-горячо 
доказывать свою преданность, до-
статочно было лишь одного тихого 
короткого ответа – «да» на про-
стой и тихий вопрос: «Любишь ли 
ты Меня?» А сколько боли, страха, 
мучений стояло за этим коротким 
диалогом.

А мы, посвятив вечер смачному 
обсуждению братьев и сестер, на 
следующее утро приветствуем их 
братским и сестринским лобзани-
ем. Так и встает в памяти другой, 
исторический, поцелуй...

Лжесвидетельство – это изо-
щренная форма предательства. 
Просто предательство – это про-
сто предательство. Пришел, уви-
дел, предал. А сплетни, россказни 
– это завуалированное предатель-
ство, натягивающее на себя одеж-
ду праведности. Так и Иуда мог 
сказать: «Я никого не убивал...»

Как правило, никто из нас не 
признается и не кается в сплетнях. 
«Ничего не было, ничего особен-
ного, – уверяем мы свою совесть. 
– Не в осуждение, а в обсужде-
ние». Коварство сплетни и навета 
именно в том и состоит, что в них 
всегда есть доля правды. А уже 
дело сплетников расставить, как 
нужно, акценты, подобрать инто-
нацию, интерпретацию, добавить 
предположений, возможных пред-

посылок и последствий. Сами зна-
ете, «нет дыма без огня». Ну и как 
тут достичь «докризисного» дове-
рительного уровня отношений?

Сплетни, как тонкий слой 
жира, обволакивают нас, делая 
скользкими, какими-то сомнитель-
ными, но вроде бы и без греха. 
Поэтому нет и покаяния, нет и 
доверия, нет и настоящих взаимо-
отношений. Одно «дружелюбное» 
лицемерие, а в действительности 
– распри, вражда. По-тихому, ис-
подволь. Годами, десятилетиями. 
Заклятые друзья.

С Христом остались те ученики, 
которые сумели преодолеть кри-
зис во взаимоотношениях. Да, при 
аресте и казни Учителя не каж-
дый из них повел себя достойно. 
Однако они сумели преодолеть 
кризис внутри себя. Это главное. 
А вот Иуда так и не смог ответить 
на вопрос: «Любишь ли ты Меня?» 
И Адам не смог толком объяснить, 
почему скрылся от лица Творца.

Отказаться от сплетни – лжес-
видетельства – очень и очень труд-
но. Ее коварство – в кажущейся 
безобидности: просто поговорили, 
просто поделились, просто обсу-
дили, просто нашептали на ухо... 
Как змей Еве... И не заметили, как 
коррозия злоречия разрушает все 
вокруг нас. А потом обиды, поиски 
«духовности», блуждания по всем 
доступным общинам. Но от себя 
не убежишь! И либо мы отвечаем 
«да» на вопрос Господа: «Любишь 
ли ты Меня?», либо влачим жизнь 
на торфяном болоте. И если наш 
вариант – первый, то читаем 
далее: «Кто говорит, что он  
во свете, а ненавидит брата 
своего, тот еще во тьме. Кто 
любит брата своего, тот пре-
бывает во свете и нет в нем 
соблазна» (1Ин. 2:9–10).

И мы замыкаем круг: «Я ни-
кого не убивал, не крал, мухи не 
обидел… Но ЛЮБИЛ ли я своего 
ближнего?» И не надо задавать 
провокационный вопрос: «Кто мой 
ближний?»

     Я никого
                 не убивал...

Фото Павла Минаева
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И З  П О Э Т И Ч Е С К И Х  Т Е Т Р А Д Е Й

                 Сергей САПОНЕНКО

	 ВРАГАМ
Взращивайте последние
Мрачных ночей круги;
Нет уже зла ответного:
Я вас люблю, враги!

Вашим путем прошествовал
Много тернистых лет,
Вражьего сумасшествия
В сердце растил портрет.

Ненависть с ложью смешивал,
Крал у себя любовь,
Напоминал забредшего
В темный приют грехов.

Смыл с меня кровью ненависть
Любящий Иисус,
С Ним засияла счастьем жизнь,
С Ним я от зла спасусь!

                                 Александр СИБИЛЕВ
                  

              ОТЧАЯНИЕ
Яд раздражения, желчи и злобы
Долго он в сердце носил,
Не доверяя Создателю, чтобы
Жизнь Он его изменил.

Личность свою возносил он высоко
И, может быть, потому
В гневе порой обходился жестоко
С теми, кто дорог ему.

Так и живет он без духа смирения,
Жалок, завистлив, двулик,
Не сознавая весь ужас падения,
Не укрощая язык.

В нем, как гнойник, все пороки от века.
Весь он – хула и борьба.
Боже, избавь от того челоека –
От самого себя. 

                            Вера КУШНИР

								КЛЕВЕТА
Туманом сизым клевета
Ползет, к земле прижата.
Ее впускают тут и там,
Хоть злом она чревата.

Она порочит имена,
Плюет святыне в очи,
Но принимается сполна,
Как список полномочий.

А правда скромненько молчит,
Застенчиво краснеет.
Оправдываться не спешит,
Буянить не умеет.

Ее и лучшие друзья,
Пожалуй, не проверят:
«Всему же верить ведь нельзя».
Но клевете поверят.

Так до кладбищенской плиты
Она тянуться может.
Избавь меня от клеветы,
Прошу, избави, Боже!

    Виктория МАЖАРОВА

Ясными глазами
смотрят в мир цветы,

Чистыми словами
говорят ручьи,

Белизной слепящей
манят цепи гор,

Ароматом нежным
льется свет лугов,

В радости безгрешной
соловей поет,

В вышине беспечно
облако плывет...

Миром и покоем
дышит небосвод.

Но совсем иначе
человек живет...

Помыслом лукавым
затуманен лик,

Местью и коварством
распален язык.

В сердце свили гнезда
темные мечты,

Жаждой своевластья
гордый ум кипит.

                 Лев БОЛЕСЛАВСКИЙ

Как научиться кротости,
Где вечная вражда?
Как, стоя возле пропасти,
Не свергнуться туда?

Как удержаться, Господи,
Когда я вижу вдруг,
Что фальшью, будто оспою,
Покрыто все вокруг?

Мы заняты в безбожии,
Повылезав из дыр,
Лишь сварами ничтожными
В тот час, как гибнет мир.

О, как пребыть в смиренности
И в ненависть не впасть
При виде черной серости,
Что борется за власть?

Каким терпеньем надобно
И волей обладать,
Чтоб негодяев надолбы
Всю жизнь одолевать?

Как возлюбить мне ближнего,
Что от меня далек
И в словеса облыжные 
Нутро свое облек?

Как стать мне совершеннее,
Где взять между людьми
Терпения, смирения,
А главное – любви?
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                  Владимир СУХОВСКИЙ

												ПОХВАЛА
Обмана не страшны твердыни,
Пусть даже сильной ложь была, –
 Ум побеждается гордыней,
Сильнее правды – похвала.

Когда лицо врага увидишь,
Жди незаслуженной хулы.
Но ты прости ему обиды,
И опасайся... похвалы!
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М А Л А Я  К А Ф Е Д Р А

Поле подсолнухов на Алтае. Google Earth/Juli@

                        Александр СИБИЛЕВ

												ОЧИЩЕНИЕ
Я думал, грех уступит святости,
Да уступил в борьбе с грехом.
Я в вере мнил источник радости,
А находил ее в другом.

Просил я кротости, смирения,
Да раздражался и дерзил.
Но час настал: в одно мгновение
Меня Ты напрочь усмирил.

Благодарю за осознание,
Что недалек конец пути;
За то, что в этом испытании
Ты дал мне святость обрести;

За кротость сердца, за смирение;
За радость с болью пополам;
За благодатное терпение
И чувство нежности к врагам.

За эту муку, за страдание
Покорнейше благодарю
И принимаю наказание,
Как милость высшую Твою.

Когда по воле провидения
Утихнет смертная гроза
И, покоряясь воле Гения,
Мои закроются глаза,

Избавившись от жизни бремени,
Умчавшись в солнечный эфир,
Я окажусь за гранью времени,
Где вечный свет, любовь и мир.

ОБМАН

Обман сделал наш мир страшным, 
ненадежным. Речь идет об обмане 

дьявола. Из-за этого обмана разруши-
лись взаимоотношения между Творцом 
и Его любимым творением. Между ними 
образовалась огромная пропасть вины, 
неверия, неуверенности.

Обман стал причиной того, что будет Божий суд, что 
люди отвергли истину и верят лжи. «Да будут осуждены 
все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду» 
(2 Фес. 2:12). Обман – это что-то инородное во всем миро-
здании, очень разрушительное в человечестве. Наличие 
обмана – причина недоверия, закрытости, ненадежности, 
отчуждения, страха.

Вместо гармонии, согласованности вследствие обмана 
все приходит в расстройство, хаос. И что очень страшно, в 
падшем человечестве буквально во всех сферах жизни при-
сутствует ложь. Люди изощряются, как ложь сделать похожей 
на правду, чтобы ввести других людей в заблуждение. Суще-
ствуют целые школы, проводятся тренинги, как обманывать 
людей, как их использовать, заполучить их деньги. Настоящее 
искусство обмана!

Обман разрушает взаимоотношения в семьях, между 
друзьями и вообще между людьми.   

Бог говорит, что обман – страшный грех, и свое начало 
берет он от дьявола. Написано, что сатана приходит только 
для одной цели: украсть, убить, погубить (см. Ин. 10:10). И для 
этого он использует обман. Некоторых людей он сумел даже 
убедить, что Бога нет, что творение создалось само собою…

Обман вошел в человеческую жизнь, как цунами, как по-
жар, разрушая, сжигая на своем пути все самое прекрасное.

Поэтому ради блага человека Бог говорит: «НЕ ПРОИЗ-
НОСИ ЛОЖНОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА».

Попробуйте последовать этой заповеди, и вы увидите, как 
изменится ваша жизнь, как приятно будет смотреть людям в 
глаза, насколько свободнее вздохнет душа, теплее и уютнее 
станет в доме, и станут удаляться от нас неразрешимые си-
туации!

Василий ДАВИДЮК,
пастор, г. Киев
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П Р О З А

Виталий ПОЛОЗОВ

Рыл ров...

Д ень в городе прошел в на-
прасных поисках работы, 
и уже за полночь Трофим 

Гаюн вернулся в село. В избу зайти 
он не торопился, боясь разбудить 
детишек и увидеть их голодные 
глазенки. Уж который день они не 
видели хлеба, жили на одной кра-
пиве да лебеде.

Долго стоял он у заплота, от-
решившись от мира, как вдруг 
чуткий его слух уловил еле слыш-
ную конскую поступь и унылое по-
скрипывание колеса. Кому и куда 
взбрело в голову ехать в такой час? 
Вскоре мимо него прокатила телега 
с двумя седоками и остановилась 
чуть поодаль, у дома, где проживал 
Евсей Котов с женой Линой и сыном. 
Появились они в селе год назад, и 
сначала-то вроде бы сдружились 
семьями, но Трофим очень скоро 
потерял к Евсею всякий интерес. О 
чем бы ты с ним ни заговорил, какой 
бы бедой ни поделился – все у него 
сводится к одному: надо уповать 
на Бога. И что настораживало, 
при этом ни разу не перекрестится. 
Сам Трофим, хоть и тайком, но 
крестом себя осенял. Но особенно 
раздражала его непоколебимая 
уверенность Евсея в том, что «Бог 
все видит, все знает!» И однажды 
Гаюн взорвался:

– Да если бы твой Бог все видел, 
разве допустил бы, что одни, вон, 
жируют, а наши с тобой дети от го-
лода пухнут? Это в мирное-то время! 

В общем, откачнулся от соседа. 
И уж вовсе озлился, когда директор 
совхоза поставил Евсея сторожем 
на склады: дескать, этот не украдет. 
Ему даже по партийной линии было 
указано на ошибку, но он за Котова 

горой. Мне, мол, главное – сохран-
ность хозяйства, а этим баптистам 
по заповедям ихним воровать – так 
это большой грех. Теперь, по рас-
суждению Трофима, и Котов попал 
в разряд жирующих – ну, раз полу-
чил доступ к кормушке. В голодный 
сорок седьмой устроиться сторожем 
на склад хотел бы каждый именно 
потому, что там можно было чем-
то поживиться. А недавно заезжий 
лектор и вовсе открыл людям глаза 
на веру Евсея как заграничную. 
Оказывается, там, за границей, 
спят и видят, как бы напакостить со-
ветскому человеку, потому что зави-
дуют его сытой, привольной жизни. 
Вот и подсылают всяких шпионов с 
вредными книгами про Бога, чтобы 
обратить наших людей в свою веру. 
Но никакие доводы на директора не 
действовали, об увольнении Котова 
он даже и не думал.

Теперь, увидев тайных гостей, 
Гаюн насторожился. Что им нужно? 
Ведь дома у Евсея один лишь сыниш-
ка. Сам он на работе, Лина – в боль-
нице. И оторопел от догадки: раз уж 
хоронясь прикатили в такую пору, 
то это явно не простые сельчане. 
Мать честная! Да это же те самые 
агенты, что возят книги! И тревожно-

сладостно защемило сердце: нужно 
проследить и доложить куда надо.

Тем временем один агент подсо-
бил другому взгромоздить на спину 
какой-то мешок, и тот сразу же 
скрылся во дворе у Котова. Остав-
шийся на месте все время опасливо 
озирался по сторонам.

«Во-от как книжки-то доставля-
ют, – понял Гаюн. – Скрытные!»

Пока он так размышлял, первый 
шпион вернулся уже без мешка, и 
оба стали что-то искать в телеге.

«Ловко работают! – отдал им 
должное Трофим. – Даже свет в избе 
не зажгли. – И застыл на месте от 
внезапно смелой идеи: – А возьму-
ка я их с поличным! Как языка на 
фронте брал. Глядишь, какой-ника-
кой паек за них выдадут в награду». 

Окрыленный, он шагнул к полен-
нице, схватил лежавший там поверху 
кол и, крадучись, двинулся вдоль за-
плота по направлению к агентам. Все 
ближе, ближе – вот уже слышен их 
шепот, но слов не разобрать. (Да и 
как разберешь, если они – иностран-
цы.) Он уже и кол к бою приготовил, 
но аккурат в этот момент донеслась 
их приглушенная... русская брань.

– Да тут он был, тут... Подсвети-
ка фонариком.
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– Ты что, ошалел? – возразил 
ему другой.

– Свети, говорю, – грубо прика-
зал первый, и ночную тьму просеял 
тусклый сноп света, выхвативший 
на миг лица склонившихся над теле-
гой «иностранцев».

И Трофим где стоял, там и сел. 
Без звука, без паники, но в силь-
ном огорчении. Это был районный 
участковый Петр Хлыстов. Второй 
мужик был известный в селе сутя-
га и бездельник Федька, родной 
брат заведующего складами Егора 
Панина.

– Гаси! Тут он, под железом. 
Подсоби освободить, – натужно 
просипел Петр и вытащил какой-
то сверток: – Теперь жди, я мигом.

И снова скрылся во дворе Кото-
ва, но теперь Трофим увидел, что 
занес он тот сверток не в избу, а в 
летний сарай – справа от дома. Уже 
через минуту он вынырнул оттуда и 
ловко запрыгнул на телегу.

– Давай в Логуново! 
– Сам давай. Я свое сделал. Я за 

самогоном. Все нутро горит.
– Ну, давай, жми! Помощничек, 

чтоб тебя...
– Какой ни есть, а без меня, 

поди, не обошелся, – отозвался 

Федька и скрылся в темноте ночи. 
Петр тронул коня.

Обманутый в своих чувствах, 
Трофим проводил их долгим, бес-
смысленным взглядом: радужная 
мечта о награде так и осталась 
несбыточной иллюзией. Вместо 
шпионов ему подсунули участкового 
и еще этого хлыща. Вот если только... 
Мысль лихорадочно заработала. 
Ну, конечно: это же они заодно с Ев-
сеем товары со склада воруют. Тот 
караулит, а эти двое тащут. Хитро! 
Он осторожно прокрался в сарай 
и, чиркнув спичкой, обнаружил в 
углу мешок, наспех припорошенный 
сеном. Трофим отставил свой кол, 
тщательно подсветил спичкой и об-
мер при виде штампа на мешке. Это 
была мука – настоящая белая мука, 
которую можно достать только по 
блату! В следующий же миг мешок 
оказался на загорбке Трофима. 
Еще не отдавая себе отчета в своих 
действиях, как-то само собой, под-
хватил он подмышку и маленький 
сверток – и только его и видели. Уже 
скинув все это в своей стайке, он не-
много пришел в себя и лишь теперь 
испугался. Не за муку (для детей 
же!), а за сверток, оказавшийся от-
резом дорогой ткани. Бабы в селе 
только и судачили, что о каком-то 
заморском крепдешине, до которо-
го им, конечно, не докупиться.

«Еще и о женах своих заботят-
ся», – почему-то осудил он Евсея с 
его компанией. Что тут преследуется 
другая цель, ему в голову как-то и не 
пришло. А вот что это несправедли-
во – пришло. Это почему бы и его 
Матрене не пощеголять в платье из 
такого материала? Не все же ей в 
дерюжных обносках ходить. А от этих 
дельцов не убудет – своруют себе 
еще. «Вор у вора дубинку украл» – 
почему-то вспомнилась пословица, 
и он повеселел. Бояться ему нечего: 
муку он мог в городе купить, а ткань 
так спрячет, что днем с огнем не 
сыщешь. В общем, муку сразу занес 
в сени, а вот с материалом начал 
мужик метаться: куда ни спрячет, 
все кажется, что он на самом виду. 

Схоронил, было, в копне сена на 
огороде, а отошел на пару шагов – и 
тут же опрометью назад: это же яв-
ный подарок чужому дяде! Долго так 
маялся: и в погреб стайки спускался, 
и в предбаннике искал место – все не 
то. Наконец нашел тайник, куда ни-
кому и на ум не придет заглядывать: в 
низенькой клетушке у задней стенки 
стайки приподнял две половицы, уло-
жил сверток и вернул доски на место. 
И прошло расстройство души. До-
вольный, он пошел, наконец, в дом.

«Вот радости-то будет, – думал, 
засыпая. – Не все другим удача, бы-
вает и нам везет! Славный подарок 
жене приобрел».

* * *
Рано утром к дому Котовых 

подъехал мотоцикл с коляской, в 
котором восседали Петр Хлыстов с 
Паниным и еще одним милиционе-
ром. Прибыли они нарочито шумно, 
расстучались во все соседние дома 
и пособирали достаточно народа, 
чтобы устроить обыск. Тут аккурат и 
сам Котов явился с работы, и к нему 
прильнул выбежавший из дома сы-
нок. Не успел Евсей и рта раскрыть, 
как Петр объявил теперь и ему, что 
будут искать у него сворованный со 
склада товар.

– Фу-ух, слава Богу! – облег-
ченно выдохнул Евсей. – А то уж я 
гадаю, не стряслось ли с Линой чего.

– Радуешься? – смотрит на него 
Петр исподлобья. – А вот Федор 
Панин утверждает, что ты ночью 
товар со склада упер.

– Ну-у, это неправда, – отмах-
нулся Котов. – Но раз уж он свиде-
тель – ищите. Сам-то я там давно 
ничего не ищу. Нечего.

– А мы найдем, – усмехнулся 
участковый. – Кто хочет в понятые?

Жаждущих немного, но они есть. 
Робко подходят они поближе, ста-
раясь не глядеть на Евсея с сыном. 
Вот к дому подкатила директорская 
«эмка» с парторгом совхоза. Петр 
сразу приосанился и, уловив кивок 
парторга, зычно призвал народ:

– Начинаем, товарищи! Федор, 
показывай, где, что и как было.
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– А че рассказывать? – завертел 
головой Панин. – Проследил я за 
ним. От самого склада. Вот там он 
лошадь оставил, а сюда все и за-
нес, – показал на сарай. – Потом 
обратно уехал.

– Слышал? – спросил Петр 
Евсея. – Тогда открывай! – И, не 
дожидаясь, сам распахнул дверь 
и шагнул с ним внутрь. – Понятые 
сюда! – крикнул за спину, зорко 
вглядываясь в угол сарая. Но там 
ничего не было.

– Куда делся товар? – побагро-
вел он, поворачиваясь к хозяину. 

– Какой товар? – пожал тот пле-
чами. – Окстись, Петя. 

– Панин! – сорвался на крик 
Петр. – Тут был товар? 

– Так точно, – не глядя, отрапор-
товал свидетель.

– А ты что, Федя, в мой сарай 
ночью лазил? – удивился Евсей.  

– Я не в сарай, – стушевался 
Панин. – Я вон оттуда видел.

– Да этой ночью темь была – глаз 
выколи. Что ты мог видеть?

– Тут вопросы задаю я! – раздра-
женно оборвал его Хлыстов и смолк, 
заметив хмурый взгляд парторга.

– Хватит рассусоливать, – встрял 
тот в допрос. – Поехали в отделе-
ние, там разберемся. А понятым – 
разойтись. Вызовут, если что.

Толпа неодобрительно загудела. 
Всем уже стало ясно, что Евсей тут 
ни при чем. Трофим, в каком-то 
оцепенении наблюдавший за проис-
ходящим, увидел, что тот ищет кого-
то глазами, и нутром почувствовал 
– ищет его. Отойти не успел, Котов 
виновато улыбнулся ему:

– Трофим, не присмотрел бы 
за моим пацаном, а? Ну, пока все 
образуется. Через два дня Лину 
уже выпишут, если что. Но я ничего 
не крал, ты ведь знаешь. Присмо-
тришь?

– Да, да, – поспешно согласился 
Гаюн. – Не сомневайся.

– Коля, сынок, побудь пока у дяди 
Трофима, я быстро вернусь, – при-
ласкал Евсей сына и пошел к «эмке». 
И уже от нее крикнул: – Троша, там 

в доме немного хлеба есть да крупы. 
Возьмешь, как надо будет.

* * *
Коля быстро освоился у них и 

чувствовал себя как дома. Трофиму 
же не давали покоя слова Евсея, а 
к вечеру он и вовсе разволновался: 
«Почему он решил, что я должен об 
этом знать? Неужели догадался, кто 
увел краденое? Да ни синь пороху. 
Сразу бы тогда Петьке выдал – и как 
с гуся вода. Не-е, никто об этом не 
знает. Я даже жене сказал, что муку 
из города привез».

И тут его как пружиной под-
бросило: «Муку? А матерьял? 
Матерьял-то живой ли?»

– Пойду, сено чуть подворо-
шу, – сказал он жене, кормившей 
блинами всю ватагу ребятишек, 
включая и Колю. Взяв вилы в стайке, 
он с волнением подошел к копешке, 
огляделся и стал шарить руками в 
сене. Все глубже, глубже, но свертка 
не было. Схватил вилы и перекидал 
всю копну на другое место – пусто. 
Вспомнил, что спускался ночью в 
голбец, и опрометью туда. Пусто. 
Потом в сени, в предбанник, все 
вверх дном перевернул – матери-
ала и след простыл. Уже погасли 
последние лучи солнца, когда он, 
опустошенный, присел на крыльце.

«Точно помню, в сене спрятал. 
Нашел место, придурок. Но кто 
же подследил-то? Да ладно, если 
просто умыкнул; а ну, как заявит? 
Пропал я тогда, ни за грош пропал! 
Десять лет каторги, как пить дать. – 
И как ошпаренный вскочил на ноги, 
услышав скрип калитки: – Все! Уже 
пришли!»

И тут же сел и обмяк всем телом, 
увидев идущего к нему Евсея. 

– Отпустили? – в вопросе была 
и затаенная радость, и испуг. 

Котов сел подле, подал ему руку:
– Спасибо за сына. А что от-

пустили, так я же ничего не крал. И 
потом, я же молился Богу, а Он не 
дает в обиду невинного. 

– Бог, – эхом откликнулся Гаюн. – 
Как-то легко все у тебя выходит. 

– С Богом всегда легко, Троша. 
Ему ничего не надо, кроме веры. А у 
меня ничего, кроме нее, и нет.

– Ты всегда говоришь, что Он все 
видит. Все ли?

– Все!  
– Все, да не все, – вздохнул 

Трофим. – Но будь по-твоему. Ну, а 
как там было?

– О, там тако-ое, – усмехнулся 
Евсей. – Если коротко, то директор  
привез свидетелей, что я не от-
лучался с работы. Петр понял, что 
влип, и где-то там, прямо в милиции, 
избил Федьку. Заподозрил, что это 
он под шумок муку скоробчил: мол, 
не зря ты в селе остался. А тот от 
обиды старшему оперу при дирек-
торе все рассказал и давай валить 
на Петра. Ну, Петр и выложил все 
их махинации. Поехали в Логуново 
и конфисковали несколько пудов 
муки у его брата. Вот так.

– Речь только о муке была? – 
хрипло спросил Гаюн.

– Да, – Евсей положил руку ему 
на плечо: – Знаешь, я благодарен 
тому, кого послал Господь отвести 
от меня эту беду. Это Божий про-
мысел. Пусть тот человек сделал 
это неосознанно, важно, чтобы он 
потом осознал и повинился перед 
Богом. И Бог простит ему. Особен-
но, если сделал он это не для себя, 
а во имя спасения детей. – Он не-
ожиданно рассмеялся: – Выходит, 
эти гаврики сами себе ловушку 
устроили. А знаешь, что об этом в 
Библии сказано?  

– О ловушке? 
– Да. Псалом такой есть: «Рыл 

ров, и выкопал его, и упал в яму, 
которую приготовил. Злоба его об-
ратится на его голову, и злодейство 
его упадет на его темя». Один к 
одному, что и произошло сегодня, 
а? Одного не пойму: чем я им не 
угодил? Ты чего так осмурел, Троша? 
Устал? Ну, ладно, нам с сыном пора 
домой. Где он тут у вас?

Дойдя с Колей до ворот, Евсей 
обернулся:

– Да, Троша. Ты бы взял свой кол 
у меня из сарая. Тебе он нужнее.
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Две последние буквы предыдущего слова
являются первыми буквами следующего.

1. Главный надзиратель у Давида по заготовке деревьев. 2. Сын 
Арама из колена Иудина. 3. Сын Давида, которого поразил Иоав. 
4. Пропущенное слово: «Я – Альфа и _ _ _ _ _ ». 5. Имя про-
консула в Ахаии. 6. Имя человека из Ефеса, который в Риме не-
однократно навещал Павла в темнице. 7. Одно из подношений в 
дар Соломону царями иноземными. 8. Город, который называли 
святым. 9. Пропущенное слово: «Бог дает человеку богатство и 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ ». 10. Пропущенное слово: «Едящий хлеб этот 
жить будет _ _ _ _ _ ». 11. Имя проповедника, который назвал 
себя сыном Давида. 12. Пропущенное слово: «_ _ _ _ _ _  –  и от-
ворят вам». 13. Пропущенное слово: «Гонят нас – мы _ _ _ _ _ _». 
14. Пропущенное слово: «Вы не _ _ _ _ _ _ в себе любви к Богу». 
15. Пропущенное слово «Не собирают смокв с _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ». 
16. Один из предметов, сделанных для стола ковчега Божьего. 
17. Пропущенное слово «Приблизилось к вам _ _ _ _ _ _ _ _  
Божие». 18. Город, который построил Ахиил вефилянин в дни 
царствования Ахава. 19. Посланник к Филимону с письмом. 
20. Пропущенное слово: «Пойди, продай _ _ _ _ _ _ твое и раздай 
нищим». 21. Первый царь израильский после разделения. 22. Сын 
Авигеи, сестры Давида. 23. Женщина, которой Иисус открылся, что 
Он Мессия. 24. Специалисты, отчисленные царем Соломоном для 
построения дома Господня. 25. Головной убор первосвященника.

Ответы на стр. 31

Трофим хотел что-то сказать – и 
не смог: к горлу подкатил ком горе-
чи: Евсей все знал с самого начала 
и не выдал его. А он... он рыл ров. 
«Евсей, ты им не угодил тем же, чем 
и мне, – зашептал он в пустоту. – 
Своей верой. И со мной случилось 
то же, что и с ними: я упал в вы-
рытую мной яму. – Чувство стыда 
волной захлестнуло его: – Что мне 
делать... Господи?» И в легком ду-
новении ветерка почудился голос, 
повторивший слова Евсея: «Важно 
повиниться перед Богом!» Гаюн 
понял, от Кого исходит этот голос. 
Как ни увещевал он себя, что своим 
поступком отвел от Евсея беду, но 
если бы не вмешательство Бога, 
быть бы Котову в тюрьме. Уж они-
то доказали бы его вину; нашли бы 
еще парочку таких, как Федька, и 
вся недолга. И тем не менее он не 
стал оправдываться, уповая только 
на Бога.

«Вот она – правда!» – про-
шептал Трофим в смятении. Затем 
истово перекрестился, упал на 
колени и захватил голову руками: 
«Прости меня, Господи! Для деток 
я старался. Впроголодь ведь живут, 
того и гляди не выдюжат. Прости и 
помилуй, Господи!»

Когда он поднялся, то с удив-
лением обнаружил, что исчез тот 
гнет, что довлел над ним весь день. 
Была какая-то необъяснимо благо-
словенная радость души. Ах, как 
хотелось, чтобы такое ее состояние 
не кончалось. Ведь радость была 
совсем не той, что испытал он но-
чью от удачной кражи.

...Прошло пять непростых лет. 
Не было больше голода, а Гаюн 
даже завел корову. Расширяя 
стайку, он разломал клетушку и 
тут под половицами наткнулся на 
истлевший отрез ткани. Долго стоял 
Трофим в оцепенении и шептал в 
благоговейном страхе: «Господи, 
Ты оставил мне то, что было не-
обходимо для детей моих, и лишил 
меня памяти, чтобы не соблазнился 
я блеском мишуры. Ведь я бы погиб 
тогда. Воистину, Ты – защита моя!»
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Н ебольшой Дом 
молитвы в про-
винциальном 

городке, утопающем в 
зелени садов и скверов, 
находился, как и во вре-
мена апостола Павла 
(Деян. 16:13), отдаленно 
от центра города, на 
улице Зеленой, которую 
верующие называли 
шутливо Вечнозеленой, 
и даже номер дома под 
цифрой 7, казалось им, 
символизировал полно-
ту Божественного цикла 
сотворения мира.

Церковь ЕХБ в этом 
городе существовала с 
1918 года и распола-
галась раньше в центре 
города, на самой ожив-
ленной улице, ведущей 
к городскому рынку. 
Дом был приобретен 
на средства верующих, 
но во времена гонений 
советской властью его 
конфисковали и здание 
переоборудовали под 
кафе. 

Стражем порядка 
(в полном смысле этих 
слов!) в 90-е годы была 
сестрица Феня Иванов-
на, бессменно прожива-
ющая при Доме молитвы: 
строгая, благочестивая 
сестра, радеющая за чи-
стоту нравов, поведения, 
одежды, за соблюдение 
тишины и чистоты на тер-
ритории Дома молитвы 

и поддерживающая по-
рядок в доме. Дети всех 
возрастов ее уважали, 
но и побаивались, как 
строгого учителя в шко-
ле, старались не шалить 
в ее присутствии.

Посетителей она 
(кого знала раньше, но 
давно не видела) встре-
чала такими словами: 
«Ты уже спасен?» Если 
следовал отрицательный 
ответ, она сокрушенно 
качала головой и от все-
го сердца, с искренним 
сожалением говорила: 
«Бедный ты, бедный... 
Как же тебя жалко...» Во-
прос был, что называет-
ся, «не в бровь, а в глаз», 
и человек прятал от нее 
свой взгляд, переминаясь 
с ноги на ногу. Сначала 
этот диалог меня поза-
бавил, но судя по серьез-
ности, с какой задавался 
вопрос и произносились 
последующие коммен-
тарии, только искренне 
верующий человек, 
которому Дух Святой 
открывает все истины о 
человеческом предна-
значении в свете веч-
ности, мог со скорбью 
сердечной задать по-
добный вопрос, зная, что 
ожидает необращенного 
к Господу человека в бу-
дущем, а оно – реально 
для всех, вот только вы-
бор здесь, на земле, за 

ДОКОЛЕ ЕСТЬ
ВРЕМЯ...

Зоя ДОЛМАТОВА
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нами... И как преступна 
человеческая медлитель-
ность по отношению к 
самому себе, ибо день 
завтрашний не в наших 
руках (Иак. 4:14). И 
сестра Феня Ивановна 
это понимала, задавая 
самый насущный вопрос 
для человека, пока он 
жив на этой земле.

В один из весенних 
апрельских дней, когда 
вся природа оживает и 
каждая былинка тянется 
к солнышку (а это яркий 
пример человеческого 
существа, тянущегося к 
Солнцу Правды – Иису-
су – из сковывающего, 
студеного греховного 
состояния, чтобы воз-
родиться, заискриться, 
воспрянуть, выпрямиться 
из сгорбленного по-
ложения во весь рост, 
устремляя взор и сердце 
в Небо!), после занятий 
в воскресной школе все 
дети высыпали во двор 
Дома молитвы, радостно 
щебеча; их звонкие голо-
са сливались с щебетом 
весенних звонкоголосых 
птиц! Чудесный консо-
нанс! При виде их вос-
торженной радости мне 
подумалось: «Поистине, 
таковых есть Царство 
Божие!» Именно эти 
маленькие человечки с 
их непосредственностью 
создают радость и за-

(Гал. 6:10)
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дор! В биографическом 
рассказе Николая Во-
дневского «Лучший друг» 
хромой старик сказал: 
«У детей всегда сердце 
добрее. Потому и ска-
зал Христос, что их есть 
Царство Небесное; там, 
в Божьей семье, детей 
будет больше, чем нас, 
взрослых».

Выйдя с детьми за 
ворота, на улицу, мы 
увидели на противопо-
ложной стороне улицы, 
прямо напротив Дома 
молитвы, человека, си-
дящего в инвалидной 
коляске. Раньше я его 
здесь не видела. Он по-
глядывал в нашу сторону 
и как бы прислушивался 
ко всему, что происходи-
ло в Доме молитвы и во 
дворе.

Созвав детей, я пред-
ложила им подойти к 
этому человеку и засви-
детельствовать о любви 
Христовой.

Саша, мальчик лет 
семи-восьми, охотно 
первым направился к ин-
валиду, а за ним все дети 
разноцветной стайкой 
окружили коляску. Саша 
без всяких предисловий 
обозначил свою еван-
гельскую миссию вопро-
сом: «А Вы Иисуса люби-
те?» Человек от неожи-
данности растерялся и 
ответил мальчику: «А кто 
ж Его не любит?..»  Хотя в 
его голосе этой любви не 
прослушивалось.

Но это почувствовала 
только я, а ребята были 
рады такому ответу. На-
перебой стали задавать 
вопросы: как зовут, поче-
му в коляске, кто отрезал 
ему ногу, как он теперь 
ходит и т. д.  Их любо-

пытству не было предела. 
Со стороны они мне по-
казались лилипутиками, 
а человек – великаном 
из романа Джонатана 
Свифта. И я невольно 
улыбнулась этому срав-
нению. Но, видя смуще-
ние большого, грузного 
человека, страдающего 
последней стадией са-
харного диабета и пере-
несшего потерю ноги в 
результате гангрены, мне 
стало неловко от их во-
просов.

Я перевела разговор 
в другое русло, свиде-
тельствуя ему о любви 
и милости Господней на 
своем собственном при-
мере.

В конце нашего раз-
говора Саша предложил 
мужчине посещать бого-
служебные собрания в 
Доме молитвы, на что 
человек ответил: «А как 
же я туда попаду? Мне 
нельзя без коляски. Как 
я заеду по ступенькам?» 
Саша на мгновение за-
думался, и тут его осе-
нила гениальная для его 
возраста мысль: «А мы 
положим доски на сту-
пеньки и завезем Вас!» 
Дети все обрадовались 
такой идее и уже пред-
ставляли, как они будут 
подталкивать коляску, 
помогая Саше.

Спустя время коля-
ска с инвалидом опять 
появилась напротив 
окон Дома молитвы, но, 
прежде чем собрание 
закончилось, исчезла. 
Почему? Знает только 
Бог, только Он знает 
движение мыслей чело-
веческих.

По причине болезни 
я некоторое время от-

сутствовала. Но вот я 
вновь в любимом Доме 
молитвы, встречаю лю-
бящие глаза и сердца 
моих братьев и сестер. 
Однако, взглянув в окно, 
я не увидела коляски… 
Дождавшись конца со-
брания, спросила у бра-
та, проживавшего в тот 
момент на территории 
Дома молитвы: «Куда 
подевался человек в 
коляске?» Брат коротко 
ответил: «Умер». Стало 
грустно.

Вошел ли этот че-
ловек в вечную Божью 
семью через сокруше-
ние духа и покаяние, 
это покажет вечность. 
Коснулась ли его сердца 
Благая весть через дет-
скую непосредственность 
и простоту, доверчивость 
и любовь к Иисусу этих 
маленьких человечков, 
которым принадлежит 
Царство Божие? «Будьте 
как дети», обращаясь к 
взрослым, сказал Спа-
ситель, зная их чистые 
мысли и сердечки, чтобы 
взрослый человек через 
пелену житейских забот, 
суету, страдания и скор-
би, сомнения и смятения 
увидел горячее, доброе 
сердце Отца Небесного, 
готового для него сделать 
все, чтобы он жил, вечно 
радуясь, чтобы мог вме-
стить любовь этого роди-
тельского сердца в себя 
и зажить уже здесь, на 
земле, новым ритмом, с 
новой целью, идя новым 
путем…

Да поможет нам всем 
Господь уразуметь и при-
нять эту истину здесь, в 
земной жизни, доколе 
есть время.
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Н А Ш Е  И Н Т Е Р В Ь Ю

t	Франц Гергардович, я думаю, 
что большинству читателей нашего 
журнала Вы знакомы, однако все-таки 
попрошу кратко представиться им.
n	Я родился в городе Караган-

де 23 декабря 1953 года. Самый 
важный в моей жизни день – это 1 
июня 1969 года. Это день моего 
духовного рождения. Я стал чадом 
Божиим. Мне было 15 лет и 5 ме-
сяцев. На следующий год,  4 июля, 
я принял святое водное крещение и 
осенью, в неполные 17 лет, начал 
проповедовать...

В 1975 году, 25 мая, Господь по-
дарил мне спутницу жизни – Реймер 
Ольгу Корнеевну. Мне было 21, 
ей 19... Оглядываясь назад, я так 
благодарен Богу, что Он вел меня. 
Я очень счастливый человек. Мы 
имеем 9 детей, двое уже у Господа, 
пятеро определились в самостоя-
тельные семьи. У нас уже 11 внуков. 
Двое детей еще с нами. Дети все 
верующие, служат Господу.

В 1979 году меня избрали, а 
в 1980 году, в возрасте 26 лет, 
рукоположили на пресвитерское 
служение. В 1992 году я был избран 
на служение председателя Союза 
церквей ЕХБ Казахстана и по мило-
сти и с помощью Господа совершаю 
это служение по сегодняшний день.  
Сейчас мне 58 лет.

t	Вы – пресвитер  большой церк-
ви, у которой еще около двадцати до-
черних церквей. Это – масса людей, 
судеб, проблем; воспитание новооб-
ращенных... Вы согласны со мной, 
что одним из самых разрушительных 
(притом самых распространенных) 
грехов являются клевета, обман, на-
говоры?
n	Да, я пресвитер церкви «Пре-

ображение» ЕХБ г. Сарани. С боль-
шой радостью совершаю это служе-
ние. У нас более 400 членов и еще 
столько же верующих в дочерних 
церквах. Прекрасно понимаю Вас 
и согласен, что клевета, обман, 
наговоры – это то, что разрушает 
взаимоотношения между людьми и 
как следствие – с Богом. 

Служители должны быть осо-
бенно внимательны к подобным 
проявлениям в церкви и реагиро-
вать на это по Слову Божьему. К 
сожалению, многие христиане, да и 
некоторые служители равнодушны 
к этой проблеме. Но наши слова от-
ражают наше духовное состояние. 
Язык выражает то, что происходит 
внутри нас. Христос сказал: «Как 
вы можете говорить доброе, 
будучи злы?» (Мф. 12:34).

Грешные речи идут из греш-
ного сердца. Помните, апостол 
Павел писал римлянам: «Гортань 
их – открытый гроб…» (3:13). Из 
открытых гробов исходит трупный 
запах. Из наших уст, от наших слов 
веет нашим внутренним миром. 

t	У вас в церквах почти не 
осталось потомственных верующих, 
получивших в христианских семьях 
должное воспитание. Как Вам уда-
ется помогать людям избавиться от 
такого распространенного порока, 
как лжесвидетельство?
n	Слава Богу, у нас есть Библия. 

Мы стараемся учить народ Божий. 
Слово Божие учит нас: «Не произ-
носи ложного свидетельства на 
ближнего твоего» (Исх. 20:16).

«Не внимай пустому слуху, 
не давай руки твоей нечести-
вому, чтобы быть свидетелем 
неправды» (Исх. 23:1).

«Напоминай... никого не 
злословить, быть не сварливы-
ми, но тихими и проявлять вся-
кую кротость ко всем людям» 
(Тит. 3:1–2).

«Не судите, да не судимы бу-
дете, ибо каким судом судите, 
таким будете судимы; и какой 
мерой мерите, такой и вам бу-
дут мерить. И что ты смотришь 

Беседа с председателем Союза ЕХБ Казахстана пастором Францем Тиссеном

на щепку в глазу брата твоего, 
а бревна в твоем глазу не чув-
ствуешь? Или как скажешь бра-
ту твоему: „„„Дай, я выну щепку 
из глаза твоего“ , а вот, в твоем 
глазу бревно? Лицемер! Вынь 
прежде бревно из твоего глаза 
и тогда увидишь, как вынуть 
щепку из глаза брата твоего» 
(Мф. 7:1–5).

«Итак, неизвинителен ты, 
всякий  человек, судящий  дру-
гого, ибо тем же судом, каким 
судишь другого, осуждаешь 
себя, потому что, судя другого, 
делаешь то же» (Рим. 2:1).

«Поэтому не судите никак 
прежде времени, пока не при-
дет Господь, Который  и осветит 
скрытое во мраке и обнаружит 
сердечные намерения, и тогда 
каждому будет похвала от 
Бога» (1 Кор. 4:5).

«Если же согрешит против 
тебя брат твой, пойди и обличи 
его между тобой и им одним; 
если послушает тебя, то приоб-
рел  ты брата твоего; если же 
не послушает, возьми с собой 
еще одного или двух, дабы 
устами двух или трех свидете-
лей подтвердилось всякое сло-
во; если же не послушает их, 
скажи церкви; а если и церкви 
не послушает, то да будет он 
тебе, как язычник и мытарь» 
(Мф. 18:15–17).

t	Одно дело – учение, на-
ставление, другое – практика. Если 
новообращенные видят порок лжес-
видетельства в «старых» верующих, 
то как им, молодым и неопытным, 
справиться с ним, не «сдаются» ли 
они на милость врагу и не начинают 
ли жить, «как все»?

САМОЕ ОПАСНОЕ ОРУЖИЕ ВРАГА
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n	Это очень серьезная про-
блема. Люди приходят в церковь. 
Первое впечатление у них: все 
святые! И не дай Господь сопри-
коснуться сразу, на первых порах, 
с обманом! Реакция: куда я попал?! 
Надо бежать! Но не случайно на-
писано, что дьяконы должны быть 
не двуязычны (1 Тим. 3:8), а жены 
их – не клеветницы (1 Тим. 3:11).

Наша ответственность, я имею в 
виду себя и всех служителей, самим 
бодрствовать и учить народ Божий, 
как быть и как жить. 

Например, что делать со слу-
хом, дошедшим до нас? Сказать 
церкви, что Писание учит не при-
нимать поношение на ближнего 
своего (Пс. 14:3).

Как защищать жертву клеветы? 
Мы должны учить, что, слушая сплет-
ню, мы открываем дверь дьяволу 
и подвергаемся опасности стать 

переносчиком. Люди должны знать, 
что лжесвидетель не останется нена-
казанным, что дьявол особо хочет 
поразить служителей и надо даже 
обвинения принимать не иначе, как 
при двух или трех свидетелях. 

t	Не могли бы Вы привести при-
мер  для иллюстрации Вашей мысли?
n	К сожалению, есть отрица-

тельные примеры.
Однажды одна сестра прохо-

дила мимо дома брата-дьякона, 
которого она недолюбливала. Вдруг 
она слышит крики из дома. Дверь 
дома была приоткрыта. Кричала 
и плакала жена дьякона. «Пошла 
вон!» – неслось из дома. Шум, стук и 
крики: «Кому сказал! А ну, быстро из 
дома...» Дерутся! Вот тебе и служите-
ли… Сестра тут же рассказала это 
другой сестре, ну и та – следующей. 
«А как закончилось?» – спросила 

очередная сестра. – «Думаю, что 
без милиции не обошлось», – таким 
было резюме следующей сестры. 
Ну, а до пресвитера дошла весть, 
что в доме дьякона была драка. Он 
бил жену, кричал, даже милицию 
пришлось вызывать. И главное, есть 
свидетель – сестра из церкви.

Можете себе представить, что 
было на сердце у пресвитера? Он 
сразу поехал посетить дьякона. Его 
приветливо и радостно встретил дья-
кон с женой. «Какое лицемерие...» – 
подумал служитель. Пресвитер решил 
сразу начать беседу по делу:

– Ну, рассказывайте, кто кого и 
за что. И как возможно такое?

Брат и сестра в один голос:
– Не было ничего! Мы очень 

любим друг друга! Мы никогда даже 
голоса не повышаем друг на друга.

– Есть свидетель! – сказал пре-
свитер. – Сестра проходила мимо и 
все слышала!

Сначала семья смеялась, потом 
плакала... И пресвитер услышал 
следующую историю:

– Мы давно хотели купить ди-
ван. Копили деньги, с трудом со-
брали их – и вот совершилось! Мы 
привезли покупку домой.

Когда заносили, дверь осталась 
открытой (в это время сестра про-
ходила!), и в комнату забежала со-
бака. Собака – к дивану и начала 
лапой делать затяжки на обшивке 
дивана. Что тут началось?! «Ну-ка 
вон! – Муж взял что-то и бросил в 
собаку: – Пошла отсюда!»

Жена плакала – жалко новый 
диван...

Как можно все исказить, когда 
мы не любим людей! Какая грязь 
и поношение! Кто ответит за это?!

t	Простите за прямоту вопроса: 
а Вы никогда не впадали в искушение 
говорить о каком-нибудь брате, мо-
жет быть, даже служителе, плохое?
n	Искушение было и не один 

раз. Помню, я был недоволен пре-
свитером церкви. Я был молодой, 
начинающий проповедник. У меня 
не было мужества сказать ему это 

САМОЕ ОПАСНОЕ ОРУЖИЕ ВРАГА
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лично, как учит Писание. Я решил 
сделать это через проповедь! О, 
как я говорил... Сверкали молнии, 
гремел гром. После служения 
брат-служитель подозвал меня, сел 
рядом, обнял меня, потом спросил, 
как я живу, какие у меня трудности, 
искушения, нет ли болезни... Он 
сказал, что радуется за меня и 
мое служение, сказал, что молится 
постоянно за меня. А я сидел с по-
никшей головой и не смел поднять 
глаза на него. Уже уходя, служитель 
сказал: «Да, я принял твое обличе-
ние, ты прав! Но... никогда больше 
не делай это так. Зачем ты мучил 
все собрание? Если что-то имеешь, 
подходи лично». Он улыбнулся мне 
приветливо и никогда за многие 
годы не вспоминал этого больше. 
Ну, а я получил урок. Я никогда не 
использовал больше кафедру для 
личного обличения или для форми-
рования у людей мнения о ком-то. 
Были и другие моменты.

t	Некоторые считают, что гово-
рить правду (что-нибудь плохое) о 
другом – не клевета. Что Вы скаже-
те?
n	Сейчас я замечаю в хри-

стианстве такое благочестивое 
выражение, которым пользуются 
для прикрытия греха. Вот оно: «Я 
хочу с тобой поделиться чем-то для 
молитвы». И... начинается история 
о ком-то, которая порочит, унижает 
и втаптывает в грязь человека. В 
конце... молитвы нет. По букве – го-
ворить правду, что-нибудь плохое о 
другом человеке – это не клевета. 
Клевета – порочащая кого-нибудь 
ложь. Но по духу это клевета! Дело 
в том, что наша правда очень 
относительна. Мы можем 
чуть-чуть прибавить, при-
украсить... Это зависит от 
отношения к тому, о ком мы 
говорим. Мы можем эмоцио-
нально преподнести «правду» 
так, что это будет клевета.

В одну семью пришло 
письмо от сына. Отец читал 
письмо молча и все сильнее 

хмурился. Мать взволнованно 
спросила:

 – В чем дело?
– Ты посмотри, – воскликнул 

отец, – что пишет нам сын! Вос-
питали! Он требует денег! Слушай: 
«Отец, вышли денег!»

– Что? Наш сын требует денег? 
– изумилась мать.

– Да! Не вздумай послать! – воз-
мущенно сказал отец.

– Ну-ка, дай письмо... Да ты же 
неправильно прочитал. Слушай: 
«Отец, вышли денег...» – жалобно 
прочитала мать. – Он же просит!

– А, просит! Ну, тогда вышли...
Говорить правду имеют право не 

все. Говорить правду имеют право те, 
которые любят того, о ком говорят. 
Говорить правду можно и нужно сна-
чала согрешившему, потом, если не 
послушает, взять свидетеля и только 
потом, если не послушается, – церкви.

Пресвитер одной церкви при-
шел как-то на посещение с еще 
одним братом. Хозяева дома очень 
радостно приветствовали их, но 
вдруг их маленький сынишка гово-
рит пресвитеру: «Сидорыч! Ты когда 
прекратишь затягивать собрания?» 
Родители в страшном смущении: «Ты 
что говоришь? Нельзя так! Кто тебя 
научил?!»

На самом деле все было очень 
просто. Каждое воскресенье, по-
сле утреннего богослужения, за 
обеденным столом вместо рас-
суждений о проповеди шли бурные 
рассуждения о проповедниках и 
пресвитере. Откровенно, не сты-
дясь и не подбирая выражений в 
присутствии малолетнего сына, 
родители говорили плохо о слу-

жителях. В глазах мальчика «Си-
дорыч» – это негодный человек...

Вместе с тем они надеются, что 
когда-то их сынок покается, но в 
церкви-то главный проповедник 
«Сидорыч»!

t	Как помочь подрастающему 
поколению с самого детства усваи-
вать Божьи заповеди? Как помочь им 
понять, что заповеди даны Господом 
для их защиты от врага, а не для 
закабаления?
n	В одной многодетной семье 

все дети выросли, стали верующими 
и служили Господу. «Как вам это уда-
лось?» – спросили отца. Он ответил: 
«Мы с женой решили, что наши дети 
никогда не услышат от нас ни одного 
плохого слова о церкви, о церковных 
руководителях или о ком-либо из 
братьев и сестер, то есть дали обет 
никогда не говорить плохо о людях 
за глаза, особенно в присутствии 
детей. Дети выросли, полюбили Бога, 
полюбили церковь и ее служителей. 
Говорить плохо о ком-то было в на-
шем доме запретной темой».

Сможет ли ребенок посвятить 
свою жизнь Иисусу Христу через 
слышание проповеди людей, жизнь 
которых его родители постоянно 
критикуют?! Считаю особо важным 
личный пример отца и матери для 
правильного воспитания детей.

t	Спасибо, брат Франц, за 
исчерпывающие ответы на вопросы. 
Желаем Вам Божьего водительства 
в Вашем ответственном и непростом 
служении. У нашего журнала много 
читателей. Как в каждом интервью,  
у Вас есть возможность дать им 

наставление, сказать пожела-
ние...
n	Я уже и так много сказал. 

Добавлю коротко из Писания: 
«Не произноси ложного 
свидетельства на ближнего 
твоего» (Исх. 20:16). Помоги 
нам всем Бог быть исполните-
лями Его Слова.

Беседу вел
Вальдемар ЦОРН
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Действительно, по Писанию 
(Быт. 1:1–13), Бог сотворил 
растения на третий день тво-

рения, а Солнце, Луну и звезды со-
творил на четвертый день творения. 
Однако, согласно человеческому 
знанию (включая сегодняшнее 
научное знание), растения могут 
существовать только при солнечном 
свете (вспомним о фотосинтезе, для 
которого нужны солнечный свет, 
вода и воздух). И более того, вода, 
необходимая для растений, все 
еще отсутствовала на Земле: ведь 
еще не выпали первый дождь или 
роса. Действительно, неверующим 
довольно трудно понять, почему 
растения были сотворены до сотво-
рения Солнца.

Но вместе с тем каждое слово 
в Библии верно, ведь это Истина 
и Слово живого Бога. Вспомним, 
что Библия также говорит о свете, 
который появился раньше небесных 
светил. То, что свет возможен и без 
солнца, в наше время очень ясно: 
достаточно в своей квартире щел-
кнуть выключателем или провести 
даже в школьной лаборатории соот-
ветствующую химическую реакцию. 
Если человек может произвести 
свет, то тем более это подвластно 
Богу, Который сотворил свет как 
таковой, а на четвертый день соз-
дал светила для поддержки Своего 
творения. Да и для дня и ночи не 
обязательно требуется солнце. Ну-
жен лишь свет, а также вращение 
Земли. Бог сотворил свет в день 
первый (Быт. 1:3–5): «И сказал 
Бог: „Да будет свет“. И стал свет. 
И увидел Бог свет, что он хорош, и 
отделил Бог свет от тьмы. И назвал 
Бог свет днем, а тьму ночью. И был 
вечер, и было утро – день один». 
Слова «и был вечер, и было утро», 
по всей видимости, предполагают 

вращение Земли. Если есть свет, 
а Земля вертится, то вполне может 
быть и день, и ночь.

Откуда же шел этот свет? Это 
нам не открыто, но в Библии (Быт. 
1:3) ясно говорится, что прежде 
чем создать Солнце для управле-
ния днем, Бог сотворил свет, по 
которому и определял день и ночь. 
А теперь вспомним, что говорится 
в Откровении (21:23): «И город не 
имеет нужды ни в солнце, ни в луне 
для освещения своего, ибо слава 
Божия осветила его, и светильник 
его – Агнец». В Небесном Царстве 
свет Божьей славы сияет везде, и все 
существует благодаря этому свету. 
В Небесном Царстве нет Солнца, 
но цветы и деревья там прекрасны, 
они источают благоухание и при-
носят плоды. Так и, создав раньше 
растения, а затем Солнце, Бог тем 
самым сказал человеку, что та сила, 
которая поддерживает все во Все-
ленной, находится в руках Божьих. 
И только благодаря Божьей силе 
может прорасти каждая травинка, 
зацвести каждый полевой цветок 
и вырасти каждое дерево. Ведь 
движение фотонов, которое состав-
ляет свет солнечных лучей, творится 
Богом, сотворившим растения и 
все живое, вплоть до человека как 
Своего образа и подобия, как свет 
Божьей славы на Земле.

Конечно же, сила Бога-Творца 
бесконечно превосходит знания 
и способности человека. А не-
верующие люди не могут ощутить 
эту силу и Божественную природу 
Господа и даже не пытаются в нее 

поверить. Они скорее изобретут 
теорию эволюции, чтобы объяснить 
происхождение жизни. Сторонники 
такой теории считают, что жизнь в 
форме примитивных одноклеточ-
ных микроорганизмов зародилась 
якобы «случайно», на ранних ста-
диях существования Земли, и что 
сложные организмы произошли из 
первых клеток сами собой. Более 
того, некоторые из первых клеток 
«случайно» стали клетками расте-
ний, а другие – также «случайно» 
– превратились в клетки животных. 
Теория о спонтанном происхож-
дении жизни до сих пор вызывает 
споры. Причина этого в том, что 
ученые-эволюционисты приписы-
вают случаю все вообще, а экспе-
риментальные свидетельства этого 
отсутствуют. Их гипотеза стала со 
временем называться эволюцио-
нистской теорией. Возможно, Бог 
творил именно в таком порядке, 
чтобы показать нам: Солнце – во-
все не такая важная часть творения, 
как принято думать. Секулярная 
человеческая эволюционистская 
теория выдвигает постулат о том, 
что Солнце породило Землю. На 
самом же деле свет, нужный для 
фотосинтеза растений, был уже до 
Солнца, и Солнце – это светило, 
сотворенное Богом для управления 
днем (Быт. 1:16). 

Владислав ОЛЬХОВСКИЙ,
д-р  физико-математических наук,

заведующий лабораторией
Института ядерных исследований

Национальной академии наук Украины,
профессор, магистр  богословия;

член церкви евангельских христиан,
г. Киев

Почему растения сотворены
раньше сотворения

 Солнца?

Т О Ч К А  З Р Е Н И Я
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«Уважаемая Мария Сви-
ридовна!

Я благодарю Вас за все, 
что Вы для меня сделали, но 
не могу больше оставаться 
в Вашем доме. Я очень не-
счастна и все время чувствую 
себя здесь ненужной. Я осво-
бождаю Вас от обязанности 
заботиться обо мне и уезжаю 
в город. Работу и жилье я уже 
нашла...»

Ничего плохого не было в 
этом письме, кроме одного: 
его писала своей родной 
матери пятнадцатилетняя дочь. Та 
дочь, которую, рискуя своей жиз-
нью, родила мать, будучи больной, 
инвалидом детства II группы.

Этой дочерью была я!

Моя мама не знала Бога в том 
смысле, в каком мы это пони-

маем теперь, то есть она не читала 
Библию, не посещала церковь. Но, 
не читая Библию, в своей совести 
она знала, что женщину создал 
Бог для того, чтобы она, исполняя 
Его волю, была матерью. В 26 лет, 
будучи очень слаба ногами, она 
вышла замуж за отца, который тоже 
был нездоров. У них родились две 
дочери и сын, из них я была стар-
шей. Каждые роды были тяжелыми и 
даже опасными для ее жизни, но все 
дети были желанными и совершенно 
здоровыми! Ни один ребенок не был 
погублен в аборте, родились все, 
которых дал Бог.

Когда мне было 13 лет, сестре – 
7, а брату – 1 годик, наш папа умер. 
С нами жила слепая бабушка, мами-
на мать, больная диабетом. Мне, как 
старшей в семье, приходилось много 
заниматься с детьми, хозяйством и 
огородом. Это раздражало меня. У 
моих ровесников были  беззаботные 
занятия, наряды; они ходили на сви-
дания, дискотеки. Я была отстранена 
от этого, хотя стараниями мамы мы 
были сыты, одеты и ни в чем особенно 
не нуждались.

И вот, терпя эту «несправедли-
вость» (как мне тогда казалось), 

закончив восемь классов 
в 15 лет, я, не попрощав-
шись с матерью, уехала в 
город, оставив ей только 
то ужасное письмо, в ко-
тором назвала женщину, 
подарившую мне жизнь, 
по имени и отчеству...

По великой милости 
Отца Небесного, по горячим молит-
вам неграмотной, но любящей Бога 
бабушки, моя «свободная жизнь» 
закончилась в 23 года, и с очень 
плачевными результатами. Мир без 
контроля со стороны старших, и 
особенно родственников, оказался 
не таким уж и сверхъестественным. К 
23 годам я стала курящей, пьющей, 
с развращенным сердцем и умом 
личностью, на сто процентов разо-
чарованной в жизни, единственным 
выходом видевшей только само-
убийство.

Любящий Бог доказал, что Он не 
желает смерти грешника и «хочет, 
чтобы все люди спаслись и познали 
истину». Он и людей послал в мою 
жизнь, которые читали Евангелие и 
верили Богу. Он дал мне желание 
начать новую жизнь. Даровал мне 
благодатную силу, чтобы выбраться 
из ямы греха. Много лет я уже живу 
с Господом. Но иногда в моей душе 
поднимается сознание ужаса, вос-
поминание о том письме к матери...
Как я могла так поступить по отно-
шению к ней?

Сколько детей в детдомах, ин-
тернатах и колониях желают хотя 
бы один раз увидеть свою маму и 

сказать ей, забыв всю горечь обид: 
«Ты мне очень нужна!» Сейчас я 
особенно дорожу своей мамой 
и благодарю Бога за то, что она 
родила меня и сделала все, чтобы я 
была счастлива.

Когда я поверила в Бога, моя 
мама тоже уверовала. Теперь 
она живет, уповая на Него, и по-
прежнему служит чем может нам, 
своим детям и внукам, и никогда не 
вспоминает то страшное «Мария 
Свиридовна». Как я благодарю 
Иисуса Христа, Который просветил 
душу мою так, что теперь я могу 
ценить свою жизнь, жертву моей 
мамы, любовь и служение многих 
моих дорогих друзей! Только Бог мог 
сделать мое сердце таким!

Если Вы – сирота, потеряли кого-
то из своих родителей, а может, 
никогда не знали их, я желаю по-
делиться с Вами хорошей новостью, 
которая к тому же является великой 
Божьей Истиной: у Вас есть Отец на 
небесах. Он в доказательство Своей 
любви сделал намного больше, чем 
мы можем понять: «Ибо так воз-
любил Бог мир, что отдал Сына 
Своего единородного, дабы вся-
кий, верующий в Него, не погиб, 

ОТЕЦ
НА

НЕБЕСАХ
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Не сошел он с ума!

Только что беседовал с одним 
служителем церкви, чувашем 

Юрием Савельевым. Он пастор 
баптистской церкви в Новоулья-
новске. Интересную историю рас-
сказал он о своем дедушке по 
материнской линии – Иване Рома-
нихине, бывшем в немецком плену 
в 1914 году и возвратившемся оттуда 
покаявшимся христианином. Полу-
чается, что через миссию «Свет на 
Востоке» этот человек обратился к 
Богу!

Все село собиралось послушать 
того, кто, как говорили, сошел с ума! Но когда приходили и слушали, 
то меняли свое мнение: «Да как же? Не сошел он с ума! Ба, и слова 
какие он говорит! Откуда берет? И все правильно о нашей жизни 
говорит!» И потом каялись. Благодаря Ивану Романихину многие 
семьи чувашей обратились к Богу. Жил этот Иван Романихин в де-
ревне Сойгино Алатырского района (Чувашия). Дороги  в село не 
было, и ездили на лошадях. В воскресенье собирались из далеких 
деревень за 30 километров, чтобы послушать проповедь Ивана. Из 
деревни Дрожжаное приезжал Константин, сын которого в будущем 
тоже становится пастором церкви ЕХБ в  городе Ульяновске (район 
Верхняя Терраса).

Образовалась большая церковь, из которой потом родились 
церковь СЦ ЕХБ, церковь ВСЕХБ, церковь пятидесятников. Все эти 
церкви есть и сейчас в деревне Сойгино. А дорогу в эту деревню 
только 20 лет назад как проложили. До того только на «кукурузнике» 
можно было добраться до областного центра Чебоксары.

Прожил Иван Романихин недолго. Когда начались гонения в 30-х 
годах, многие чуваши уехали на заработки на Дальний Восток. Иван 
тоже с ними уехал, чтобы не возвратиться обратно в свою родную 
Чувашию. Там он заболел и вскоре умер.

Сейчас Юрий и Надя Савельевы, его внук с женой, воспитывают 
четверых детей и несут служение в церкви ЕХБ (Новоульяновск).

 Сергей ГУЦ,
президент АМЦЕХ

но имел жизнь вечную» (Ин. 3:16). 
Вспомните Вашу жизнь, по-

размышляйте о том, сколько раз 
смерть хотела поставить точку в 
Вашей судьбе. Сколько было чудес 
исцеления тела и души, когда «про-
несло»! Но эти избавления и чудеса 
не были случайностью. Да и вся жизнь 
Ваша – не простая случайность. Ибо 
Бог – Отец сирот и Защитник вдов и 
всех обиженных – сохранил нас для 
самого главного события человече-
ской жизни – возвращения к Богу 
через веру в Иисуса Христа. Пока я 
не пришла к Богу Отцу, я не могла 
вернуться к своей маме и осознать 
то горе, которое нанесла ее душе.

И для вас, матерей и отцов, если 
вы потеряли своих детей в этом мире 
зла, у Господа есть слово ободрения 
и утешения. Во-первых, поверьте в 
то, что Отец Небесный любит ваших 
детей несравненно больше, чем вы. 
Во-вторых, Он имеет безграничную 
силу и возможность найти ваших 
детей в море жизни и сделать все для 
их спасения. Но нам, земным роди-
телям, необходимо быть тесно свя-
занными с Небесным Отцом живой 
верой в искупительную жертву Сына 
Божьего на кресте. Не ждите, когда 
покаются ваши дети, которые (как 
вам кажется) намного грешнее вас, 
спешите к Богу за прощением и для 
себя, и для них. Читайте Евангелие 
ежедневно, молитесь непрестанно, 
и вы непременно увидите чудеса 
спасения ваших детей и всех, за 
кого вы будете молиться с любовью.

Верить в подвиг Иисуса Христа и 
любить Его легко. Вы можете прове-
рить мои слова: покайтесь и веруйте 
в Евангелие! И если вы сделаете это 
в простоте сердца и с желанием 
исполнить волю Божью, вы скоро и 
легко убедитесь, что жить по вере – 
это прекрасно! Даже несмотря на 
все трудности, болезни и множество 
проблем.

Желаю вам веры, спасения во 
Христе и победы в новой жизни – 
жизни с Богом!

Екатерина СОТНИК

Вверху: здание миссии в 1920 году, здесь же находилась библейская школа.
Внизу: фото из архива «Свет на Востоке».

И З  И С Т О Р И И  « С В Е Т  Н А  В О С Т О К Е »
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К ак-то у киоска «Роспечать» я 
стал свидетелем интересного 
диалога. Мужчина лет ше-

стидесяти, обращаясь к киоскерше, 
спросил: «Скажите, пожалуйста, у 
вас есть анекдоты про чукчу?» – «Про 
чукчу?» – переспросила киоскерша. 
«Да-да, – подтвердил мужчина. – 
Меня интересуют только чукчи, лю-
блю посмеяться». – «Одну минутку, 
сейчас». Собрав вместе книжицы 
требуемого жанра, женщина вдруг 
выпалила: «Слава Богу! Про чукчу 
сборников у нас много, выбирайте».

Странное прославление Бога. 
За анекдоты – унизительные, оскор-
бительные и часто невероятно глу-
пые – женщина вдруг восклицает: 
«Слава Богу!» Но вот вопрос, а в 
чем же слава? Да и какому богу?

Прошлое воскресенье в Санкт-
Петербурге, в нашей церкви, я 
проводил вечернее тематическое 
богослужение. Тема: «Из каждого 
колена, племени и языка». Мы вос-
хищались пением группы киргизов, 
членов нашей церкви, сольным 
пением молдаванина, дуэтом укра-

инцев. А еще всех присутствующих 
радовал наш молодежный хор. Зву-
чали гимны на русском и еврейском 
языках. На глазах были слезы. Душа 
восклицала: «Слава Богу!» В этот 
вечер в зале были слышны молитвы 
на разных языках. Мы, такие разные 
по характеру, темпераменту, наци-
ональности, социальному статусу, в 
едином порыве говорили: «Достоин  
Ты, Господи, принять славу, и 
честь, и силу, ибо Ты сотворил 
все, и все по Твоей  воле суще-
ствует и сотворено» (Откр. 4:11).

Недалеко от меня сидит Ва-
лерий, чукча по национальности. 
Валерий – член нашей церкви. На 
глазах у него слезы. Он слушает 
свидетельство Лебедевой Маши, 

молодой девушки, возвратившейся 
на прошлой неделе из трехмесячной 
миссионерской поездки по Чукотке. 
Глядя на Валерия, я вдруг вспом-
нил диалог киоскерши и мужчины, 
любителя посмеяться над чукчами. 
Смотрю на Валерия и думаю, а ведь 
это именно о нем, о моем брате в 
Господе, распространяются сии по-
рочащие целый народ опусы. Мне 
стало стыдно. Стыдно и больно, 
что в далеком прошлом анекдоты 
почитывал. В тот вечер я молился. 
Просил у Бога прощения. Анекдотов 
про чукчу я не читаю, да и вообще 
анекдотами уже лет тридцать как 
не интересуюсь. Душу мою они не 
веселят.

Слушая Машу, восхищался. 
Восхищался ее преданностью и по-
священностью Богу. Она с особой 
любовью рассказывала нам о Чукот-
ке и чукчах. И вот ее свидетельство.

«Бог привел  меня на Чукотку в 
начале осени 2011 года. Этот крае-
шек земли прекрасен! Бескрайние 
просторы тундры, множество сопок, 
Северный Ледовитый океан, белые 

Из всех
племен и языков

Фото Марии Лебедевой. Фон Shutterstock.com
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медведи. А еще полярные ночи и 
дни, северное сияние, пурга и снега. 
Все это поражает своей красотой. 
Но если заглянуть чуть глубже, то 
можно увидеть ужасную картину 
жизни северного народа. К сожа-
лению, он сильно спивается...

Чукчи – народ воинственный, 
смелый. Ценой собственной жизни 
они отстаивали свою землю. Побе-
дить их никто не мог. Никто, кроме 
власти советов. Оружие массового 
поражения, которым произошел  
захват Чукотки, – водка. Между про-
чим, водка убивает и русский народ. 
Чукчи пьют. Пьют часто. Пьют много. 
Пьют и не думают о том, что скоро 
исчезнут с лица земли».

Немного информации. Чукчи 
– немногочисленный коренной 
народ крайнего северо-востока 
Азии, разбросанный на огромной 
территории от Берингова моря до 
реки Индигирки и от Северного 
Ледовитого океана до рек Анадырь 
и Анюй. Название «чукчи» произо-
шло от изменившегося в русском 
языке слова «чайчу» – «богатые 
оленями». Численность, по данным 
всероссийской переписи населения 
2010 года, – 15 908 человек.

Климат на Чукотском полуостро-
ве суров: зимой температура опуска-
ется до 40 градусов мороза или даже 
ниже, а летом, в самую жаркую пору, 
не превышает 10 градусов тепла.

Чукчи нуждаются в исцелении. 
Спасти их от полного исчезновения 
и последующей вечной погибели 
может только благодать Иисуса 
Христа. Спасение Чукотки в Его 
спасительной жертве! И поэтому 
Бог побуждает Своих детей оста-
вить тепло домашнего очага, уют 
и комфорт и ехать туда, где люди 
не живут, а выживают. Однажды на 
Чукотку приехал Вячеслав Гринь. Я 
не знаю точно, но мне кажется, что 
именно он был первопроходцем, 
первым евангельским верующим, 
обустроившимся в городе Певек. 

Гринь Вячеслав – миссионер хри-
стианской миссии «Свет на Востоке» 
– приехал в Певек (Чукотка) с целью 

благовестия коренному народу в 
1997 году. Приехал на несколько 
месяцев, но задержался в этом су-
ровом краю на долгие 13 лет.

На Чукотке есть церкви, есть 
возрожденные христиане. Местные 
братья и сестры уже сами пропо-
ведуют Евангелие. Слава Богу! Но 
нужда в приезжих миссионерах не 
отпала. Проповедников с Большой 
земли там по-прежнему ждут.

«Меня зовут Мария. Я хочу рас-
сказать свое свидетельство вкратце. 
Однажды к нам в Санкт-Петербург 
приехала миссионерка с Чукотки, 
Надя Черней. Через ее свидетельство 
мое сердце загорелось желанием по-
мочь благовестникам. Я долгое время 
молилась. И Бог показал  мне, что 
Он хочет, чтобы я отправилась и по-
служила живущим на Чукотке людям.

На Чукотке я пробыла всего 3 
месяца. Сейчас я могу сказать, что 
это было самое благословенное для 
меня время. Я видела детей, стра-
дающих от недостатка внимания, 
ласки и любви со стороны пьющих 
родителей. Я видела молодежь, 
нуждающуюся в духовном общении. 
Я видела людей среднего возраста, 
пьяных и ни о чем не думающих. Но 
при всем этом я полюбила чукчей. 
Эта любовь пришла ко мне внезапно. 
Я не настраивала себя. Я просто их 
полюбила и хочу им служить. 

При всех своих грехах и пороках 
чукчи очень добрый и гостеприимный 
народ. Чукотка нуждается в мисси-
онерах, а также в людях, которые 
смогли бы организовать там хотя бы 
один реабилитационный центр  для 

алкозависимых. Слава Богу, что Он 
показал  мне Чукотку! Познакомил  
с любящими Иисуса Христа чукча-
ми, моими братьями и сестрами. 
Находясь с ними в общении и видя 
их искренность, я возросла в вере. 

Три дня назад я возвратилась 
в Санкт-Петербург, но мое сердце 
осталось на Чукотке. Оно осталось 
с теми, с кем я молилась, постилась, 
ела, пила чай, читала Библию. Я 
скучаю по чукчам. Я хочу им про-
поведовать Евангелие. У меня есть 
желание собрать небольшую моло-
дежную команду и вновь посетить 
дорогих моему сердцу людей».

Христианская миссия «Свет на 
Востоке» имеет определенный круг 
друзей, которые материально под-
держивают служение благовестия 
малым народам. Этот круг не зам-
кнут, в этом круге есть место и для 
тебя. В финансовой поддержке нуж-
даются миссионеры, совершающие 
служение среди балкарцев, ады-
гейцев, осетин, нанайцев, чукчей, 
чувашей, марийцев, мордовцев, 
крымских татар и т. д. Если вы имеете 
желание и возможность молитвенно 
и материально поддерживать слу-
жение малым народам, напишите 
нам. Мы с радостью познакомим 
вас с теми, кто трудится среди вы-
шеперечисленных народов. Наши 
миссионеры будут писать вам пись-
ма. Вы будете знать об их нуждах и 
переживаниях. Их благословения 
станут и вашими. Добро пожаловать 
в круг друзей малых народов!

o
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КРИК ДУШИ

Я ненавижу компьютер. Он украл у меня моего 
мужа, а у моих детей – отца. Уже и не припомню 
количество месяцев (или даже лет), когда я, воз-
вращаясь с работы, застаю моего мужа в одном и 
том же положении: сидящим в кресле и смотрящим 
в компьютер. Замечу, что он не профессиональный 
компьютерщик и работа на компьютере не является 
средством его заработка. Привязанность мужа к 
компьютеру переросла в зависимость. Когда я пы-
таюсь поговорить с ним об этом, он резко отвечает: 
«Что ты начинаешь?! Ты же ничего не понимаешь в 
компьютере!» И это отчасти правда. Но я ясно по-
нимаю, что между нами теряется общение, что нам 
некогда вместе погулять с детьми, потому что время 
для прогулки уходит на просиживание за компью-
тером, что мой муж стал более раздражительным и 
нервным. Даже общение с друзьями часто сводится 
к нескольким фразам компьютерной переписки 
(как говорит муж: «Так удобнее, никаких лишних 
вопросов и разговоров»).

Конечно, глупо обвинять неодушевленный 
предмет во всех перечисленных неурядицах. Но 
ведь не хочется прямо обвинять человека, которого 
любишь. Рассудите сами: неделю не читается Сло-
во Божье с детьми – не беда, а на несколько дней 
или даже часов пропал интернет – катастрофа, 
беготни-то столько, чтобы быстрее восстановить. 
Или зашли в дом, не успели разуться – уже сидит 
со своим любимчиком.

Иногда хочется вопреки здравому смыслу взять 
что-то тяжелое и стукнуть по этому компьютеру, 
чтобы вдребезги разлетелся. Но я понимаю: это 
проблему не решит, скорее, наоборот...

Н. Н.

ТОЛЬКО СТО РУБЛЕЙ

Дорогая редакция, получая и читая журнал 
«Вера и жизнь», у меня появилось желание напи-
сать об одном из многих случаев в моей жизни. А 
желание и хотение, как написано, от Господа. И вот 
я не стала противиться и решила написать о чуде, 
которое сделал для меня Господь.

Я родилась в верующей семье, являюсь членом 
церкви с 1974 года. В детстве нам родители много 
рассказывали о том, что Бог всегда отвечает на 
просьбы и молитвы и не опаздывает. Такой случай 
произошел и в моей жизни. 

В 1996 году моему мужу предстояла далекая 
поездка на три месяца. Пришлось ему уволиться с 
работы, а я в это время не работала, так как была 

большая безработица. Перед поездкой муж отдал 
мне оставшиеся у него деньги в сумме сто рублей 
и сказал: «Вот только сто рублей оставляю тебе, 
больше нет». Я не очень расстроилась, так как до 
меня не дошло главное, что он уезжает на три ме-
сяца. И только вечером поняла, что у меня будут 
финансовые проблемы.

Перед сном, встав на колени, в молитве я Ему 
сказала: «Господи, только сто рублей» – и уснула 
спокойным сном. В эту ночь вижу сон: ко мне при-
ходит моя верующая подруга и говорит: «Приходи к 
нам, ты очень нужна». Утром я уже не помнила этот 
сон, не обратила на него особого внимания, так как 
есть жизненный девиз: «Все будет так, как Господь 
определил». А вечером ко мне пришла моя бывшая 
сотрудница по прошлой работе и сразу с порога: 
«Приходи к нам, ты нам очень нужна, месяца на 
три». Только тогда я вспомнила сон. И пока мой муж 
был далеко от меня три месяца, Бог позаботился и о 
моем столе, и о расходах по оплате коммунальных 
услуг за квартиру.

Я была очень благодарна Ему за Его заботу обо 
мне. Господь сказал: «Не оставлю тебя и не поки-
ну». Велика верность Его! Я желаю всем людям не 
сомневаться в Боге.

Мария ГЛЕБОВА,
г. Верхняя Салда, Свердловская обл.

СИЛА СЛОВА БОЖЬЕГО

Меня зовут Андрей. Я бывший алкоголик. 
Сколько раз ни лечился – ничего не помогло. Но вот 
недавно попала ко мне брошюра «Христианин?» (от 
редакции: брошюра SGM International, распростра-
няет УМО «Свет на Востоке»).

И я задумался, перечитав ее несколько раз за 
день вместе с Библией. В меня словно Святой Дух 
вселился и постепенно начал меня вытягивать из 
этой бездны греха.

Спасибо, что уделили мне время. Если можете, 
пришлите, пожалуйста, побольше христианской 
литературы и по возможности Новый Завет. И мо-
литвенник, если есть.

Спасибо за внимание! Всего вам хорошего. 
Береги вас Бог.

Андрей ПОДГОРЕЦКИЙ,
г. Львов, Украина 

В СВЯЗИ С КРИЗИСОМ

Мир Божий вам, дорогая миссия «Свет на Вос-
токе»!
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Ответы на вопросы, опубликованные на странице 7

 1. В книге Левит (19:15).
 2. Поступающий по правде, чтобы явны были его дела
  (Ин. 3:21).
 3. Тот, кому это будет дано от Отца Иисуса (Ин. 6:65).
 4. При соблюдении всех Его законов (3 Цар. 6:11–13).
 5. В Книге пророка Иезекииля (Иез. 18:20).
 6. Антихрист, отвергающий Отца и Сына (1 Ин. 2:22).
 7. За то, что Ирод не воздал славу Богу (Деян. 12:23).
 8. «Скажи только слово – и выздоровеет слуга мой»
  (Мф. 8:8, 13).
 9. В Книге Иисуса Навина (4:22).
 10. Отец отрока, одержимого злыми духами
  (Мк. 9:17–24).
 11. Чтобы показать пример будущим нечестивцам
  (2 Пет. 2:6).
 12. Пророк Иеремия (Иер. 9:4).

Ответы на кроссворд, помещенный на стр. 19 

1. Адонирам (3 Цар. 5:14). 2. Аминадав (Мф. 1:4). 
3. Авессалом  (2 Цар. 18:14). 4. Омега (Откр. 
1:8). 5. Галлион (Деян. 18:12). 6. Онисифор (2 Тим. 
1:16–18). 7. Оружие (2 Пар. 9:23–24). 8. Иерусалим 
(Неем. 11:1). 9. Имущество (Еккл. 6:2). 10. Вовек 
(Ин. 6:58). 11. Еклессиаст (Еккл. 1:1). 12. Стучите 
(Лк. 11:9). 13. Терпим (1 Кор. 4:12). 14. Имеете (Ин. 
5:42). 15. Терновника (Лк. 6:44). 16. Кадильница 
(Исх. 25:29). 17. Царствие (Лк. 10:9). 18. Иерихон 
(3 Цар. 16:34). 19. Онисим (Флм. 1:10). 20. Имение 
(Мф. 19:21). 21. Иеровоам (3 Цар. 12:20). 22. Амесса 
(1 Пар. 2:13–17). 23. Самарянка (Ин. 4:25–26). 
24. Каменосеки (2 Пар. 2:2). 25. Кидар (Лев.8:9).

В первую очередь хочу поблагодарить вас за 
служение, которое вы несете. Если бы вы знали, 
какую поддержку мы получаем от ваших журналов, 
как нам нравятся прекрасные статьи!..

Я являюсь служителем поместной церкви, мне 
33 года, жене 31 год. У нас трое деток. Мы каждый 
раз с нетерпением ожидаем выхода очередного 
номера «Вера и жизнь» и «Тропинка». Получаем 
ваши журналы ровно год. И хотели выслать вам по-
жертвования, но в почтовом отделении сказали, что 
в связи с кризисом в Беларуси никаких переводов 
денежных за границу выслать невозможно. И мы 
боимся потерять с вами контакты через журналы.

К вам большая просьба: если у вас есть возмож-
ность, высылайте нам и в 2012 году журналы. Мы 
будем весьма благодарны Богу и вам.

Извините, что не можем послужить вам нашими 
финансами (а имели большое желание).

Бог да благословит вас обильно и да покроет 
все ваши расходы! Продолжайте в таком же духе! 
Мы любим вас и молимся за ваш нелегкий, но по-
лезный труд!

Василий ОРЕХВА,
Велута, Брестская обл.

ГОСПОДЬ ВДОХНОВЛЯЕТ
       
Мир вам, дорогая редакция журнала «Вера и 

жизнь»!
Проповеди, основанные на Слове Божьем, 

рассказы и свидетельства в вашем журнале воз-
вращают к жизни. Ваши издания богодухновенны,  
как и само Писание, ибо вы питаетесь из этих ис-
точников, из вод чистых.

Болея духовной слабостью вот уже около четы-
рех месяцев, чувствую, как мой дух оживает после 
прочтения вашего журнала. Напитывается живи-
тельной силой Слова. Да благословит вас Господь! 
Пусть и впредь ваш журнал будет полноценной 
духовной пищей, возвращающей к жизни! Пусть 
напитаются ею многие! Будьте и впредь источником 
обильных и живительных Божьих благословений, 
носителями света, света на Востоке, освещающим 
и очищающим  наши уже остывающие сердца. Мы 
нуждаемся в вас.

Дорогие братья и сестры, хочу попросить вас 
прислать мне последние десять выпусков журнала 
«Вера и жизнь». Причем, если это возможно, по 
два экземпляра каждого выпуска. Хочу раздавать 
полноценную и качественную духовную пищу, воз-
вращающую  к жизни,  дальше.

Я также хочу подписаться на этот журнал, то 
есть иметь честь и великую Господню милость 
получать ваш журнал регулярно. И, если возмож-

но, дополнительный экземпляр для дальнейшего 
распространения Слова Господнего, Его истин, 
неизменных и непреложных, исцеляющих и воз-
вращающих к жизни!

Со следующей зарплаты, даст Господь, с чув-
ством великой благодарности пожертвую на из-
дательство журнала. Заранее вас благодарю.

Я безмерно благодарна за работу, которую вы 
совершаете для Господа и людей, все для славы 
Его! Пусть Господь вдохновляет вас вновь и вновь!

С уважением сестра
Елена МОСКАЛЕВА,

Германия
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Всякий, ненавидящий брата своего, есть человекоубийца;
а вы знаете, что никакой человекоубийца не имеет

жизни вечной, в нем пребывающей.
1 Ин. 3:15


