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Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его,
 ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего. Исход, 20:17

ЧЕЛОВЕК ЖЕЛАНИЙ

Однажды пророк Даниил на берегу реки Тигр увидел видение, поразившее его своим 
величием и своей необыкновенной силой так, что он пал ниц. И тут он услыхал из уст 

ангела слова приветствия и ободрения: «Даниил, муж желаний!.. К тебе послан я ныне. Не 
бойся!»

Отличительными чертами характера и дарований Даниила были мудрость, способ-
ность понимать видения и сны и... пламенные желания: желание свободы своему народу, 
находившемуся в плену, желание покаяния народа и возвращения его на родину, желание чистоты и святости 
перед Богом и желание славы Божьей. Даниил – человек желаний! Бог видел желания сердца этого прекрасного 
человека и отметил их как его отличительную черту характера.

Как и все доброе, так и желания могут быть извращенными. Бог создал нас такими. Мы с первых вздохов 
нашей жизни чего-то страстно желаем. Потому нет ничего важнее, чем видеть, понимать и контролировать 
свои желания, так как в желании добра, мира и благоденствия другим – мудрость, в желании славы, денег, 
удовольствий себе – искушение, ведущее к гибели. Но еще опасней – желание того, что принадлежит другому.

Бог знает сердце человека, что оно «крайне испорчено», поэтому Он предупреждает в категорической, ясной 
и понятной любому заповеди «Не желай... ничего, что у ближнего твоего».

Этой теме мы посвятили номер журнала, который Вы держите в руках, уважаемый читатель. Да даст Вам 
Господь, Бог наш, Свой мир и покой в сердце, да даст Вам радость и благословение при чтении.

Вальдемар ЦОРН,
главный редактор    

                     Лев БОЛЕСЛАВСКИЙ

Тот – разума, а этот – сил
Для старости своей просил,
Достатка всякого у Бога.
А я прошу: дай благодать –
К Тебе, мой Боже, ближе стать
Еще на шаг, еще немного...
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Виктор РЯГУЗОВ

Х
отя заповедь «Не поже-
лай» чрезвычайно важна 
для человека, о ней почти 

не задумываются и ее чаще всего 
легкомысленно нарушают. Подоб-
ное прискорбное отношение об-
условлено, по крайней мере, тремя 
причинами. 

Во-первых, заповедь «Не поже-
лай» воспринимают не в прямом ее 
значении, а как «не бери чужого». 
Но поскольку большинство людей 
не отнимают у ближних жен, домов, 
слуг, банковских накоплений, они 
довольны своей порядочностью и 
спят сном невинных младенцев.

Во-вторых, люди воспринимают 
заповедь как благое пожелание, на-
подобие «Мойте руки перед едой» 
или «Переходите улицу только на 
зеленый свет». Стоит ли пояснять, 
что к правилам у людей самое снис-
ходительное отношение: «нельзя, но 
если хочется, то можно».

В-третьих, большинство не ус-
матривает греха в неправедных 
желаниях. «Я же не украл, не убил, 
не обидел, я просто подумал об 
этом. Какой может быть спрос за 
фантазию?»

Это отношение к последней за-
поведи Десятословия ставит ее в 

прямом смысле на последнее место. 
Люди не понимают, что последняя 
по счету не означает последней по 
значению. Библия говорит: «Кто 
соблюдает весь закон  и согре-
шит в одном чем-нибудь, тот 
становится  виновным во всем» 
(Иак. 2:10).

Заповедь «Не пожелай» пока-
зывает высокий стандарт Божьей 
праведности. 

Если первые девять заповедей 
требуют от человека святых дел, 

то эта заповедь требует святых 
побуждений. Первые девять за-
поведей при достаточном усилии 
воли можно исполнить: например, 
раздать имение нищим или отдать 
тело на сожжение за какую-либо 
идею, однако желания ни за что 
не подделаешь. Они такие, какие 
есть. Именно по желаниям сердца 
узнается истинная суть человека. 
У Бога, в отличие от людей, дела и 
желания никогда не противоречат 
друг другу. Бог не только не может 

НЕПОЖЕЛАЙ!

Вид на Иерусалим. Фото Вальдемара Цорна

«Не желай
дома ближнего твоего;

не желай жены ближнего
твоего, ни раба его,

ни рабыни его,
ни вола его, ни осла его,
ничего, что у ближнего

твоего».
Исх. 20:17
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поступить неправедно, но не может 
пожелать чего-либо неправедного. 
Быть таковым и есть Его ослепи-
тельная слава, которой Он весьма 
дорожит и о которой ревнует. По-
тому Библия называет Его верным, 
неизменным в Своем Слове: «Бог 
не человек, чтобы Ему лгать, и 
не сын человеческий, чтобы Ему 
изменяться. Он ли скажет и не 
сделает? Будет говорить и не 
исполнит?» (Чис. 23:19).

Вестминстерское исповедание 
веры очень точно передает обязанно-
сти, возлагаемые на человека Божьей 
заповедью «Не пожелай»: «полное 
довольство своим положением и 
такое доброжелательное расположе-
ние всей души к нашему ближнему, 
чтобы все наши внутренние побуж-
дения и чувства к нему направлялись 
и способствовали всему добру, при-
надлежащему ему» (п. 147).

Бог в точности такой, каким за-
поведует нам быть: Он доволен Сво-
им положением, доброжелателен к 
творению, способствует благу всего 
живого, не желает зла самому не-
значительному из Своих созданий. 
Конечно, Бог не прилагает усилий, 
чтобы быть праведным в желаниях 
и делах, все это естественно и 
свободно проистекает из Его сущ-
ности. Такими же святыми в помыс-
лах и делах (и ни в коем случае не 
меньше!) Он желает видеть людей 
(1 Пет. 1:15–16).  Он делает все 
необходимое, чтобы Его творение 
вернулось к состоянию, о котором 
Он с удовлетворением сказал бы: 
«Весьма хорошо!» Поскольку Бог 
и Его заповеди едины, грех против 
заповеди является преступлением 
против Него Самого. А ведь самое 
ужасное – согрешить против Боже-
ственной личности: «Если согре-
шит человек против человека, 
то помолятся о нем Богу; если 
же человек согрешит против 
Господа, то кто будет ходатаем 
о нем?» (1 Цар. 2:25).  

Заповедь «Не пожелай» вы-
являет абсолютную греховность 
человека.

Обращаясь к корню нашей 
греховности – чувствам, помыш-
лениям, – заповедь «Не пожелай»  
разбивает в пух и прах наше 
мнение о собственной порядоч-
ности. Она, как никакая другая 
заповедь, смиряет нашу гордыню. 
Вышеупомянутый катехизис учит: 
«Эта заповедь воспрещает недо-
вольство своим положением, за-
висть и огорчение, когда мы видим 
состояние нашего ближнего, вместе 
со всяким страстным побуждением и 
чувствами по отношению к тому, что 
принадлежит ему». Можете ли вы 
честно сказать о себе, что никогда 
не были недовольны, завистливы, 
огорчены? Вопрос не в том, вылез-
ло ли наружу ваше недовольство 
и зависть, но в том, зарождались 
ли эти чувства у вас внутри.  Бог 
приравнивает греховное желание к 
свершенному преступлению: «Вся-
кий, кто смотрит на женщину с 
вожделением, уже прелюбодей-
ствовал  с нею в сердце своем» 
(Мф. 5:28). 

Апостол Павел использует запо-
ведь «Не пожелай» для иллюстрации  
бедственного положения человека: 
«Я не понимал  бы и пожела-
ния, если бы закон  не говорил: 

“Не пожелай“... Когда пришла 
заповедь, то грех ожил, а я  
умер; и таким образом запо-
ведь, данная  для  жизни, по-
служила мне к смерти, потому 
что грех, взяв повод от запове-
ди, обольстил меня  и умертвил 
ею» (Рим. 7:7–11).

Худшего бедствия, принесен-
ного грехом, чем духовная смерть, 
не сыскать! Духовная смерть – это 
утрата радостных взаимоотноше-
ний с Богом. Мы не слышим Бога, 
не общаемся с Ним, не горим 
желанием жить для Него и охотно 
исполнять Его волю. Самой рас-
пространенной ошибкой людей 
является, по словам Карла Барта, 
убеждение, что мы «можем строить 
наши отношения с Ним, подобно 
прочим отношениям... Мы берем на 
себя смелость вести себя, как Его 

компаньоны, покровители, консуль-
танты или уполномоченные... В этом 
состоит небожественность нашего 
отношения к Богу». С Богом можно 
говорить только на одной волне: на 
волне высочайшего благоговения, 
но она заглушена шумом страстей. 
Справиться с ними человек бесси-
лен. Он – раб злых желаний: «До-
брого, которого хочу, не делаю, 
а злое, которого не хочу, делаю. 
Если же делаю то, чего не хочу, 
уже не я  делаю то, но живущий 
во мне грех» (Рим. 7:19–20).

Миллионы людей готовы под-
писаться под этим горестным воз-
гласом. Миллионы согласятся с 
тем, что если нужно постараться 
вызвать в душе праведные жела-
ния, то греховные желания нагло 
штурмуют волю, принуждая ее 
пойти на грех. Они не поддаются 
никакому воспитанию и никаким 
уговорам. Русский поэт Владимир 
Аролович признается:

Не пожелай!
  А я желаю.
Не возлюби!
  И я люблю.
Курю, играю, муть лакаю,
Смакую алчно дурь мою...

Желания добиваются осущест-
вления своих прав, даже если за 
это пришлось бы поплатиться нрав-
ственной разрухой или смертью. 
Один мужчина с сокрушением 
говорил мне, как целую неделю его 
преследовало желание переспать 
с одной женщиной: «Я шел к ней и 
ругал себя последними словами. Но 
ничего поделать с собой не мог. Ни-
какого удовольствия я не получил, 
а только внутреннее опустошение 
и презрение к себе». Именно это 
имел в виду поэт Николай Зиновьев:

«И, любви не питая особой,
мы в постель с ней ложились,
как в грязь...» 
И здесь стоит добавить, что речь 

в заповеди идет не только о явно 
безнравственных желаниях, но о 
всех желаниях, целью которых не 
является преклонение пред Богом и 
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наслаждение Им. Богатый юноша, 
хранивший с детства заповеди: «Не 
прелюбодействуй», «Не убивай», 
«Не кради», «Не лжесвидетель-
ствуй», «Почитай отца твоего и 
мать», – был призван Христом стать 
Его учеником. И тут выявилось его 
нежелание послушаться Бога, ибо 
как только прозвучало Христово по-
веление раздать имение нищим, его 
обуяло  желание сохранить влияние 
(он был начальником) и комфорт (он 
был богат). Юноша слишком сильно 
любил себя и недостаточно любил 
Господа, чтобы ради Него пожерт-
вовать всем. Христос сказал, что 
желающий сохранить себя в этом 
мире, себя погубит. Желать своего, 
а не Божьего, и есть нарушение за-
поведи «Не пожелай».

Заповедь «Не пожелай» выявля-
ет  нужду человека в Иисусе Христе.

Апостол Павел, испытавший 
борьбу с нечестивыми желания-
ми, не спрашивал: «ЧТО избавит 
меня от порочных желаний?» Он 
не спрашивал, какой аутотренинг 
или психотерапия помогут ему? Он 
взывает о личности-освободителе: 
«Бедный я человек! КТО избавит 
меня от этого тела смерти?» Ответ 
на свой драматический вопрос 
он нашел во Христе: «Благодарю 
Бога моего через Иисуса Христа, 
Господа нашего» (Рим. 7:24–25).

Он никогда не воззвал бы ко 
Христу, если бы не был устрашен 
законом, провозгласившим возмез-
дием за грех нарушения заповеди 
«Не пожелай» смерть, если бы не 
был приведен в отчаяние бессили-
ем победить порочные желания. 
Действительно, главной проблемой 
человека являются не греховные 
страсти, а отсутствие личной глу-
бокой связи со Христом! Наладится 
связь со Христом – решатся и эти 
проблемы. Ведь речь идет не о 
бессильном Христе, но о Господе 
Христе, Которому повинуются ветры 
и море, и даже сама смерть. Он 
есть Вождь спасения. К Нему нужно 
обратиться с молитвой покаяния и 
посвятить жизнь служению Ему.

В ответ на посвящение сердца 
Христос дарует человеку духовное 
обновление: «Итак, кто во Хри-
сте, тот новое творение; древ-
нее прошло, теперь все новое» 
(2 Кор. 5:17). Результатом обнов-
ления будут новые желания: «Плод 
же Духа: любовь, радость, 
мир, долготерпение, благость, 
милосердие, вера, кротость, 
воздержание. На таковых нет 
закона» (Гал. 5:22–23).

Эта новизна чувств и мыслей, 
эта смиренная концентрация на 
Христе и Его свершениях не ис-
ключают неприятного факта, что 
мы будем ощущать в себе порывы 
плотских желаний, производи-
мых как греховной плотью, так и 
дьяволом. Однако эта духовная 
борьба только усилит нашу нужду 
во Христе. Он нужен нам не только 
в начале духовного пути, но на 
всем его протяжении. Любовь ко 
Христу ослабляет силу страстей, 
и мы их умерщвляем. Вмененная 
праведность Иисуса возжигает в 
душе радость спасения, и мы не 
терзаемся унынием. А Его обеща-
ние прийти за нами и преобразить 
наши смертные тела в славные и 
святые вдохновляет нас ожидать 
этого часа. Настанет время, ког-
да у нас не будет болезненного 
противоречия между желаниями 
и делами.

Когда-то Джон Уэсли, основа-
тель методизма, просил: «Избавь 
меня, Боже, от всевозможной идо-
лопоклоннической любви к сотво-
ренному. Сохрани меня от подобной 
слепой привязанности. Ты пребудь 
охраной всем моим желаниям. И 
будь источником моей безопасно-
сти, чтобы я никогда не открывал  
своего сердца ничему, кроме любви 
к Тебе».

Разве не стоит сделать эту молит-
ву ежедневным нашим прошением?!

Виктор  РЯГУЗОВ,
старший пресвитер  церкви «Преоб-

ражение» в г. Самара; женат, имеет 
четверых детей, двоих внуков

У треннее солнце заглядывало 
в окно, около которого на 
большом кухонном сто-
ле Катерина споро лепила 

вареники. Их уже было налеплено 
немало, но семья у Катерины боль-
шая: детей восемь человек, да она с 
Иваном: ни много ни мало – десять 
человек. Отправив шестерых стар-
ших в школу и прислушиваясь, не 
проснулись ли малыши, Катерина 
за работой перебирала в памяти 
события воскресной поездки в Дом 
молитвы в соседний город. В дерев-
не, где она жила, верующих хри-
стиан-баптистов не было. Каждое 
воскресенье Катерина ездила на 
собрание в небольшой провинци-
альный городок Уссурийск, где была 
небольшая церковь евангельских 
христиан-баптистов. Она вспоми-
нала разговор с сестрами после со-
брания о способностях и талантах, 
которыми наделяет Господь.

Талантливых сестер в церкви 
было много, и каждая старалась по-
служить Господу. Когда высказались 
все сестры, уже в самом конце 
разговора, Катерина сказала мягко 
и несмело, как всегда, когда дело 
касалось говорить о себе: «А у меня 
никакого таланта нет, кроме терпе-
ния. Только это дает мне Господь». 
Все сестры единодушно восхити-
лись Катиным даром, отметив, что 
она наделена самым лучшим даром 
из них.

Улыбаясь своим мыслям и про-
должая работу, Катерина изредка 
поглядывала в окно. Начало сен-
тября было теплым, летняя жара 
ушла, и дни, наполненные рабо-
тами в огороде и в саду, были не в 
тягость. Хотелось поскорее выйти 
на улицу. Посматривая в окно, она 
видела возле забора кучу бревен, 
привезенных вчера Иваном. За не-
делю муж их распилит, поколет – и 
дров хватит на всю зиму. Размыш-
ляя так, Катерина вдруг увидела, 
как к бревнам подошел сосед дед 
Крылов, взял увесистое бревно за 
один конец и спокойно, как свое 
собственное, потащил к себе до-
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             П Е Р Е Ж И Т О Е

мой. Катиным соседом этот дед стал 
недавно, переехав сюда с другого 
конца деревни. Катиного благо-
вестия о Христе он, как и другие 
соседи, не принимал, был вечно 
суровым и замкнутым. Увидев такую 
картину, Катерина вначале изуми-
лась, потом возмутилась, быстро 
накинув куртку, выскочила на улицу 
и скоренько пошла догонять деда. 
Тот уже заходил в калитку. Быстро 
пройдя почти половину пути, Кате-
рина начала сбавлять шаги. Ее вдруг 
пронзила мысль: «А что хорошего 
будет от разговора с дедом? Ну, вы-
говорю ему, постыжу. А что потом? 
Как после этого я буду смотреть в 
глаза этому старому человеку? А 
может, это бревно ему нужнее? У 
нас их много, а у него ни одного. 
Да и Иван будет недоволен, мы 
ведь всегда со всеми соседями 
были в хороших отношениях». Так 
рассуждая и все замедляя шаг, 
Катерина прошла еще немного, а 
потом повернулась и тихонько по-
шла к своему дому, пристыженная 
собственными мыслями. Ивану она 
так ничего и не сказала.

Наступила поздняя осень. Не-
ожиданно пала кормилица семьи 
корова Розка. Вечером с пастбища 
пришла понурая, а утром так и 

не поднялась. Когда ее увозили, 
чтобы где-то захоронить, Катерина 
с детьми сидела в комнате. Было 
непривычно тихо. Все: и мать, и 
дети – понимали, что потерять ко-
рову-кормилицу при такой большой 
семье, да еще в зиму и при том, что 
работал один Иван, было поистине 
страшно. Было от чего заголосить. 
Но нет. Катерина молча сидела на 
кровати, прижимая к себе малыша. 
Только слезы беспрестанно текли по 
щекам, да слегка шевелились губы. 
Вот он, дар Катерины – терпение. 
Ни слова отчаяния, сожаления, 
упрека. Дети обступили мать и тоже 
молчат. Тяжелая непривычная тишина 
повисла в доме.

После гибели Розки Иван еще 
больше почернел лицом. Что де-
лать? Чем кормить семью, особенно 
малышей? Тяжело было в эти дни 
и взрослым, и малым. И как гром 
среди ясного неба вдруг случилось 
чудо! Тот самый малообщительный 
дед Крылов буквально через четыре 
дня после гибели Розки зашел в дом 
к Ивану, выложил деньги и сказал: 
«Вот, принес вам деньги на корову. 
Хранил их на особый случай, но, 
видно, они вам сейчас нужнее. А от-
дадите постепенно, как заработаете, 
не к спеху».

Это был выход из сложившейся 
ситуации. Сердечно благодарили 
деда Иван с Катериной. Иван как 
будто просветлел лицом, и дети 
повеселели. Как будто кто-то взял и 
разогнал черные тучи, сгустившиеся 
над семьей. Все как-то сразу устро-
илось. Буквально через несколько 
дней в соседнем селе Иван купил 
корову Голубку, спокойную, с хоро-
шим удоем. А пока не было Голубки, 
Катерина брала молоко у того же 
деда Крылова.

Как же благодарила Катерина 
Господа за то, что Он, по вели-
кой милости Своей, удержал ее 
от неблаговидного поступка, дал 
ей возможность порассуждать и 
принять верное решение. Дед 
Крылов, как бы сознавая свой долг 
перед Ивановой семьей, пришел 
ей на выручку. «Ну не Божие ли это 
провидение?» – думала Катерина. 
Долгой была ее молитва в тот вечер, 
когда дед одолжил деньги. Слезы 
благодарности ручьем текли по лицу. 
В который раз Господь проявил к ней 
Свою любовь и милость! «Он меня 
слышит и видит каждый мой шаг, Он 
защита моя и помощь, и Он никогда 
меня не оставит», – еще раз утверж-
далась Катерина в этой истине.

Зинаида ДУБОВА
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Поучительная
осень
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О  С Л О В Е  Б О Ж Ь Е М

Сергей ГУЦ

Д есять заповедей отражают 
Божий характер. Но то, что 
для Бога естественно, для 

нас, грешных, – нет. Большинство 
заповедей учит видимым вещам, то 
есть имеют отношение к тому, что 
грех проявляется в поступке.

Грех
в сердце

Очень интересно, что десятая за-
поведь учит нас бороться не с явным 
грехом, а тайным, с тем, который на-
ходится в сердце человека. Если пре-
дыдущие заповеди запрещали явные 
грехи, то эта заповедь говорит о том, 
что происходит в сердце человека. 
«Не пожелай того, что у ближ-
него твоего!» Именно в сердце че-
ловека возникают желания. Об этом 
же написано и в притчах Соломона: 
«Больше всего хранимого храни 
сердце твое, потому что из него 
источники жизни» (Притч. 4:23).

Именно десятая заповедь пока-
зывает нам, насколько важно то, что 
происходит в сердце человека. То, о 
чем мы думаем или куда смотрим, 
имеет огромное значение!

Можно ли вообще
чего-то желать?

«Не пожелай» относится к 
нашим эмоциям и помыслам. Не-
которые богословы относят эту за-
поведь к пожеланиям в принципе. 
Например, архимандрит Рафаил 
(Карелин) в своей статье обобща-
ет эту идею до абсолюта: «Основа 
всей аскетики – очищение сердца 
для того, чтобы в нем воцарился 
Господь. Десятая заповедь говорит о 
том, что человек не должен желать 
чужого, не принадлежащего ему, но 
в высшем, сакральном, значении она 
запрещает желать всего, что чуждо 
человеческому духу, – страстно же-
лать вещественного, преходящего, 

обреченного на тление и смерть. С 
этой заповедью смыкаются слова 
апостола Иоанна Богослова: “Не 
любите мира, ни того, что в мире“». 
Страсти – это болезненные наросты 
души, это извращенные и деформи-
рованные чувства, это как бы ткань 
души, наполнившаяся гноем. Не 
желать чужого – значит не отдавать 
свое сердце страстям, так как стра-
сти всегда желают чужого. Помыслы 
и страсти вращают наш ум, как 
ветер или поток воды – мельничные 
жернова. Страсти подобны пологу, 
скрывающему от нашей души свет 
Божества. Страсти и грех – враги 
Бога, препятствующие Ему войти в 
человеческое сердце, как в Свою 
обитель. Христос, словно нищий 
странник, стоит за дверями нашего 
сердца, которые закрыты нами для 
Него».

Интересно, что эта идея до-
вольно созвучна «четырем благо-
родным истинам» буддизма, очень 

ВСЕ ДЕЛО
В

сердце
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далекого от христианства, но  
близкого в понятиях:

1. Жизнь – это страдания.
2. Причины страданий – желания.
3. Чтобы избавиться от стра-

даний, нужно освободиться от 
желаний.

4. Способ избавиться от жела-
ний – подражание пути Будды.

Но так ли это? Действительно 
ли мы должны стать аскетами или 
подражать принципам буддизма, 
чтобы избавиться от желаний? Би-
блия не учит нас избавляться от всех 
желаний. Ибо есть добрые желания, 
о которых следует молить Бога, 
чтобы они исполнились: «Желание 
боящихся Его Он исполняет, 
вопль их слышит и спасает их» 
(Пс. 144:19); «Не заботьтесь ни 
о чем, но всегда в молитве и 
прошении с благодарением от-
крывайте свои желания пред 
Богом» (Флп. 4:6).

Много текстов Священного 
Писания говорят о хороших жела-
ниях. Я не представляю себе Ии-
суса Христа, воплощенного Бога, 
ходящего по улицам Иерусалима, 
бесстрастным и лишенным эмо-
ций. Наоборот, Он был настолько 
близок к простым людям, что они  
принимали Его за своего Друга! 
«Пришел  Сын Человеческий: ест 
и пьет; и говорите: „“Вот человек, 
который любит есть и пить вино, 
друг мытарям и грешникам„“» 
(Лк. 7:34).

Небесный святой Божий Сын 
ходил по грешной земле, не со-
грешив ни разу, и был очень эмо-
циональным Человеком! Он плакал 
вместе с друзьями возле гроба 
Лазаря. Он гневался на фарисеев 
и называл резкими словами царя 
Ирода: «Пойдите, скажите этой 
лисице...» (Лк. 13:32). Я верю, что 
Иисус смеялся вместе с ученика-
ми и был общительным. Он точно 
не был аскетом. Поэтому, когда я 
думаю о настоящем христианине, 
я представляю себе образ Иисуса 
Христа, а не образ монаха, лишен-
ного всяких эмоций.

Кроме того, разве плохо желать 
хорошо работать, использовать 
свои дарования и таланты для того, 
чтобы стать богатым и щедрым? 
Разве плохо желать построить 
хороший дом, чтобы в нем было 
безопасно, удобно и уютно семье 
и гостям?

Радоваться
успехам ближнего

Есть притча о рыбаке, пой-
мавшем золотую рыбку. Он был 
поставлен перед дилеммой: он по-
лучит желаемое в том случае, если 
его сосед получит то же самое, но 
вдвое больше. После бессонной 
ночи рыбак ничего не смог попро-
сить, кроме коварного: «Выколи мне 
один глаз!» Он не смог бы перенести 
успеха и благословения соседа, 
даже если бы сам имел, хоть и в два 
раза меньше, те же благословения.

Десятая заповедь учит нас радо-
ваться успеху ближнего. Радоваться, 
когда ближний покупает новую ма-
шину, когда видим благословение 
в его семье, когда урожай у него 
лучше, чем у нас. В этом и проявля-
ется настоящая любовь к ближнему. 
Потому что любовь жертвенна. 
Господь учит нас этой настоящей 
любви, чтобы мы могли искренне 
радоваться успехам и благослове-
ниям наших ближних.

Единство
в многообразии

Заповедь «Не пожелай» учит 
нас тому, что все люди разные. Мы 
имеем разные дарования и возмож-
ности. И тому есть множество объ-
ективных причин. В Библии много 
раз говорится об этом выражении 
«один – другой» (см. Мк. 4:20; Лк. 
7:41, 18:10; Ин. 4:37). «Не вла-
стен  ли горшечник над глиной, 
чтобы из той  же смеси сделать 
один  сосуд для  почетного 
употребления, а другой – для  
низкого?» (Рим. 9:21).

По какой-то причине, неведомой 
нам, Бог создал нас разными, непо-
хожими друг на друга. Конечно, в 
основном мы похожи друг на друга. 
Но в частности – разные. Напри-
мер, отпечатки пальцев у каждого 
из нас неповторимы. По характеру 
и ментальности мы тоже разные. 
И это не недостаток, а, наоборот, 
преимущество. Бог нас создал в 
многообразии. И нам не нужно 
всех пропускать через «прокру-
стово ложе». 

Дело в том, что и дарование, и 
умение распоряжаться большими 
деньгами мы не имеем в равной 
степени. Многие люди без опреде-
ленного места жительства таковые 
не потому, что им негде жить, а по-
тому, что они сами избрали для себя 
такой образ жизни. 

Недавно я был на заседании од-
ного уважаемого общества и услы-
шал статистику директора миссии, 
которая работает с бездомными в 
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Америке. Так вот, с его слов, 20 % 
бездомных стали таковыми исклю-
чительно по своей воле. У них есть 
где жить, просто им нравится такая 
безответственная жизнь.

Коммунистическое
равенство

В десятой заповеди есть эконо-
мическая составляющая. Точнее, 
эта заповедь направлена против 
коммунистической идеи экономи-
ческого равенства, против того, 
чтобы всех людей сделать равными 
и всем дать одинаковое количество 
денег и ресурсов. Как известно, в 
России, то есть в Советском Союзе, 
эта идея потерпела полный крах. 
Люди не стали жить счастливее. 
Наоборот, социальные проблемы 
в обществе увеличились, и люди 
стали жить намного хуже, чем жили 
до революции.

С одной стороны, нам нра-
вится идея разделения всех ре-
сурсов, денег, имущества и т. д. 
поровну. Но, с другой стороны, 
помня о том, что Бог сотворил 
нас разными, пытаться делать это 
не стоит. Есть другие принципы, 
которые более успешно рабо-
тают в нашем обществе, и люди 
становятся более зажиточными, 
богатыми и щедрыми.

Во-первых, нужно помнить, что 
некоторые люди бедны по своему 
выбору. Они не собираются иметь 
больше денег или имущества. Зачем 
им давать больше? Во-вторых, Сам 
Бог решил, что среди нас будут бо-
гатые и бедные. Есть много богатых 
людей, которые гораздо больше 
служат Господу, чем многие бедные 
люди. И бедных Бог определил в 
наше общество для того, чтобы 
богатые могли давать им деньги, 
помогать им в их бедности. И это – 
Божественный принцип!

Ибн Эзра советует твердо себе 
усвоить, что «чужая собственность 
священна. Горе тому, кто всегда 
желает того, чем обладают дру-
гие!»

Многие люди любят деньги. 
Один человек как-то сказал мне: 
«Да кто же их не любит?» В Библии 
это называется сребролюбием. И 
апостол говорит, что это есть корень 
всех зол!

Многие богословы пишут о том, 
что религия приводит к процвета-
нию. Я бы даже уточнил, что хри-
стианство приводит к процветанию. 
Богобоязненный человек старается 
честно работать, не тратить лишних 
денег, не впадать в греховные при-
вычки. И постепенно такой человек 
становится более богатым, чем его 
пьющий сосед. Джон Уэсли, осно-
ватель методизма, был обеспокоен 
тем, что  именно  христианство  рож-
дает процветание, а потом «дочь 
убивает мать»! То есть процветание 
убивает христианство, считал он, 
если люди сосредоточивают свое 
внимание на деньгах, которые они 
заработали. Поэтому Уэсли учил 
своих последователей следующим 
истинам:

«Как можно больше зарабатывай!
Как можно больше экономь!
Как можно больше раздавай!»

Таким образом, верующий че-
ловек, становясь богатым, учится 
больше раздавать и остается на-
стоящим христианином. И нам не 
нужно думать о чужих богатствах, а 
научиться правильно распоряжаться 
своим богатством!

Миссия

Великое поручение Иисуса 
Христа повелевает нам идти и 
проповедовать Евангелие во всех 
народах, дабы увеличилось число 
Его учеников, используя на это все 
возможности и средства. Все мис-
сионерское служение в мире опла-
чивается только пожертвованиями 
верующих! Американские церкви 
жертвуют огромные средства для 
миссионерского  служения по всему 
миру. Миссия «Свет на Востоке», 
несмотря на историю отношений 
между Россией и Германией, многие 

годы продолжала и сейчас про-
должает жертвовать ресурсы для 
нуждающихся в странах СНГ. При-
чем постоянное пожертвование на 
миссионерское служение не зависит 
от материального благосостояния. 
Скорее, наоборот.

Если некоторые церкви не имеют 
миссионерского видения и мисси-
онерских церковных программ, то 
это не из-за нехватки ресурсов, а 
это проблема мышления, которое 
мы унаследовали от СССР. Нас не 
учили отдавать. Мы зарабатываем, 
собираем и тратим деньги на себя, 
церковные здания, но не на миссию.

Исходя из собственного опыта, 
из опыта нашей церкви, опыта 
церквей нашей ассоциации, я могу 
сказать: как только мы начали боль-
ше отдавать денег на миссию (когда 
у нас появилась четко сформулиро-
ванная миссионерская программа), 
мы увидели огромные Божьи благо-
словения!

Поэтому десятая заповедь под-
разумевает и то, что мы можем же-
лать того, что принадлежит Богу. «Не 
пожелай чужого» также относится к 
тому, что является Божьим в нашем 
имуществе. Сколько денег из зара-
ботанных мною я считаю своими? 
А сколько отдаю на миссионерское 
служение? Посмотрите на ваш лич-
ный семейный бюджет, и вы увидите 
ваше богословие! Главные статьи 
расходов в вашем бюджете говорят 
о вас больше, чем ваша проповедь.

Вывод

Счастлив не тот, кто имеет много 
или завидует ближнему, а тот, кто 
благодарен Богу за то, что имеет, 
кто умеет правильно распоряжать-
ся тем, что ему доверено. Бог дает 
нам всего в достатке, и нужно ра-
доваться тому, что у нас есть. И это 
великая истина! «Великое приоб-
ретение – быть благочестивым 
и довольным» (1 Тим. 6:6).

Сергей ГУЦ,
руководитель Ассоциации

миссионерских церквей евангельских 
христиан, г. Ульяновск
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НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ К ЧИТАЮЩИМ БИБЛИЮ
 1. Что есть заповедь?
 2. Кто сказал, что вражда и распри у людей от их вожделений?
 3. Какое наказание, по приказу Навуходоносора, должен был понести тот, кто хулил имя Бога Израилева?
 4. Почему не страшится сердце сынов человеческих делать зло?
 5. Кто написал, что пред лицом Бога пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его?
 6. Чем известен римский император Клавдий в Библии?
 7. Кому Господь обещал вместо добычи оставить душу его?
 8. Кто покорился Иисусу, восшедшему на небо?
 9. В каком городе уверовавшие, ранее занимавшиеся чародейством, собрали свои книги и сожгли их
  перед всеми?
 10. Где написано, что каждый из нас за себя даст отчет Богу?
 11. Что написано на челах ста сорока тысяч, которые стоят с Агнцем на Сионе?
 12. С какой болезнью апостол Павел сравнивает распространение лжеучений в Церкви?

Ответы на странице 31

КРОССВОРД С РАМКОЙ
В рамке, обрамляющей кроссворд, спрятано одно из изречений Иисуса Христа. Чтобы прочесть 
его, надо в стихи из Библии вставить пропущенные слова (в клетки под числами) и внести буквы в 
клетки рамки, с соответствующим числом.

1. «Валаам... оседлал 1 2 3 4 5 6 свою».

2. «Слово Твое... – свет 2 7 8 9 8 моей».

3. «10 11 аспидов на губах их».

4. «Ты бушевал, как 12 1 11 13 ».

5. « 4 14 1 алкал Я, и вы дали Мне есть».

6. « 2 8 15 есть Господь всех».

7. «Прежде всего возьмите 16 4 7 веры».

8. «Имя матери его (царя Асы) 13 17 13».

Кроссворд
1. Город, в котором Господь смешал языки.
2. Имя отца Ноя.
3. Житель города Антиохии.
4. «Тот, кто отвергает, что Иисус есть 
 Христос».
5. Стоянка, где вода была горькая.
6. Город, в котором жил Закхей. 7. Какие деревья просил Соломон у Хирама?
8. «_________ мои вспоминаю ныне». 9. «А для вас... взойдет Солнце правды и ______________________ – в лучах Его».
10. «Любовь... все ____________________ ». 11. «Кто имеет _______________, тот возьми его».
12. «___________________ Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность».
13. «И внес Иосиф ___________________ в дом фараонов». 14. На какой остров спаслись Павел и бывшие с ним?
15. «Делая _________________, да не унываем». 16. «Тогда ___________________ приказал отдать тело».

Составила Анна ГЛАЗОВА, Луганск
Ответы на странице 31
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Надежда ОРЛОВА

Н е так давно мне в руки по-
пала книга Джо Витале 
«Секрет притяжения». При-

знаться, до этого момента я не 
знала ни о существовании этого 
автора, ни о его бурной литера-
турной (и не только) деятельности. 
И оказалось, что сильно отстала 
от жизни: учение о «материали-
зации чувственных идей», как 
называл подобную практику не-
безызвестный граф Калиостро, 
маг и чародей XVIII века, нашло 
широкое распространение и 
многочисленных последователей 
не только среди вечно мятущегося 
в поисках земного счастья и бла-
гополучия суетного мира, но и у 
христиан различных общин.

Идеи стары и уходят своими 
корнями в глубь столетий, к кол-
бам и ретортам средневековых 
алхимиков, пытавшихся медь 
превратить в золото. Современ-
ный уровень развития химии и 
физики, а также всеобщая гра-
мотность не позволяют «вечно 
живым» Сен-Жерменам и Ле-
норманам выманивать деньги с 
помощью эффектных фокусов. 
Однако преподанные на совре-
менном языке, с использованием 
терминов и словечек, что так ла-
скают слух западного язычника 
нового времени: чакры, мантры, 

цигун, – эти идеи овладевают 
массами стремительно и широко. 
Теперь деньги обыватель выкла-
дывает не за гомункулуса и золо-
тые слитки, а за свои собственные 
мечты, точнее, за обещания их 
полного воплощения, за возмож-
ность схватить удачу за хвост 
и притянуть к своему кошельку. 
Трескотни и тумана хватает, хотя 
в то же время утверждается, что 
все просто и доступно, стоит лишь 
захотеть, поверить, расслабиться, 
отпустить, очиститься.

Казалось бы, ладно, пусть 
их: поговорку «Рыба ищет, где 
глубже, а человек – где лучше» 
еще никто не отменял. Сейчас 
мир окончательно освободился 

от стыдливого прикрытия своего 
эгоизма и провозгласил целью 
физический и психологический 
комфорт. Методы достижения – 
любые, при условии почитания 
уголовного кодекса. И это абсо-
лютно нормально и справедливо 
для тех, у кого жизнь ограничена 
земным существованием. Дей-
ствительно, если вы не верите 
в Бога, загробную жизнь, суд и 
наказание или награду после 
смерти, то девиз «взять от жизни 
все» вполне законен. Но вот что 
ищут христиане, тем более те, 
кто называет себя рожденными 
свыше, в мутном ассортименте 
современных продавцов счастья – 
это вопрос.

В поисках
волшебной палочки

«Бывает нечто, о чем говорят:
„
“
Смотри, вот это новое“;

но это было уже в веках,
бывших прежде нас».

(Еккл. 1:10)
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Поставьте перед человеком, 
даже считающим себя верующим, 
две цели. Первая – воздаяние в 
вечности, вторая – все матери-
альные блага на Земле. Что будет 
более востребовано? А уж если 
второе подсветить духовными 
рассуждениями, авторитетными 
ссылками, в том числе на Библию 
и молитву «Отче наш», тогда для 
многих и совсем никакого раз-
говора о проблеме выбора нет. 
Кстати, вышеупомянутая книга 
представляет собой удивитель-
нейшую смесь религий и пораз-
ительнейший пример языческой 
толерантности. Приверженец 
любой веры, а также атеист най-
дет в ней все, что дорого сердцу. 
Автор призывает обращаться к 
богу Вселенной, высшей силе или 
к магии, колдунам, экстрасенсам, 
кому что нравится. Часто исполь-
зуется слово «бог», но ни разу 
не упоминается имя, тем самым 
читатель вправе считать, что речь 
идет именно о его боге. Библию и 
учение Иисуса вплетают в общую 
косичку пестрого учения. Во-
первых, авторитетно, во-вторых, 
«на равных» со всеми остальными 
Буддами, Конфуциями и Криш-
нами. Утверждается, что учение 
о силе мысли и способности соз-
давать собственную реальность 
берет начало в тайнах древнего 
Египта и Вавилона, развивается в 
учении Христа (ну да, в последние 
годы кто только не спекулировал 
на легенде, что Он в Индии пости-
гал азы учения о Царстве Божьем). 
Книга оптимистично заявляет, что 
для достижения земного богатства 
все хорошо: и католическая мес-
са, и индийская ягия («Религиозная 
или духовная церемония, совер-
шаемая жрецом с целью устра-
нить кармические проблемы». Д. 
Витале «Секрет притяжения»). 
Вот такая всеядность, как высшей 
силы, так и ее клиента, поскольку: 
«Высшей силе безразлично, что 
мы требуем» (Фрэнсис Лаример 
«Наше невидимое предложение», 

1907). Не из этого ли утверждения 
растут ноги более «мягкого» уче-
ния харизматов, что «необходимо 
четко и подробно представить то, 
о чем ты просишь Бога, только по-
сле получишь просимое»? Господь 
просто не в курсе, чего надо-то, а 
так готов выполнить любой наш ка-
приз, как волшебная палочка или 
современная сервисная служба.

Христианству зачастую трудно 
вести дискуссию «в лоб» с людьми 
неверующими или номинальными 
верующими, потому что для них 
не существует понятие о вечности. 
Даже если такой термин и входит 
в официальную идеологию той 
или иной ереси, то прикладного 
характера не носит, то есть де-
кларировать – декларируют, но 
серьезно в расчет не принимают. 
Их аргументы – это видимый ре-
зультат здесь и сейчас: здоровье, 
деньги, карьерный успех. Они 
приведут множество примеров 
исцеления, приобретения, дости-
жения. Назовут фамилии, адреса 
и паспортные данные «счастлив-
чиков», добившихся всего в жизни 
благодаря методикам данного 
учения. Никого не интересует, 
как обладатель «счастья» закон-
чит свои дни на Земле и начнет в 
вечности. Поэтому христианские 
доводы о погибшей душе, о по-
следнем суде, о преходящих зем-
ных ценностях выглядят бледно 
и неубедительно для тех, кто не 
верит в эти самые понятия, даже 
если и заявляет обратное.

Периодически в наши двери 
стучатся труженики сетевого 
маркетинга. Теперь этот стук раз-
дается и со страниц книг: в конце 
«Секрета» дан достаточно объем-
ный список рекомендуемой лите-
ратуры. Названия говорят сами 
за себя: «Величайший секрет, как 
делать деньги», «Гипнотические 
рекламные тексты: как искушать 
и убеждать клиентов одними сло-
вами», «Жизнь без ограничений. 
Секретная гавайская система 
для приобретения здоровья, 

богатства, умиротворенности и 
счастья», «Думать и богатеть!», 
«Управляй своей судьбой. Как 
подобрать ключ к самой могуще-
ственной силе». Да, подобрать 
ключ к могущественной силе – 
одна из извечных мечтаний чело-
вечества. Собственно, основная 
задача язычника – найти рычаги 
управления своими божками. 
Неважно, будут ли это жертвопри-
ношения, посвящения и обеты или 
даже наказания (известны обы-
чаи, когда после неудачной охо-
ты ее участники секли розгами 
домашних идолов), или упорное 
размышление о своей мечте, пока 
космосу не надоест созерцать 
ваши мысли, и он наконец-то не 
исполнит ее.

Конечно, в рассуждениях о 
силе мысли и слова есть рацио-
нальное зерно. Человек создан 
по образу и подобию Божьему, 
Который творит Словом Своим. И 
люди унаследовали творческий 
порыв и силу слова, но, отрав-
ленные грехом, мертвые по духу, 
способны создавать лишь кари-
катурное подобие того, что дей-
ствительно хотят получить. К тому 
же человек, не видящий дальше 
своего носа, поскольку лишен 
всезнания, лишен объективного 
восприятия видимого мира и во-
обще всякого восприятия мира 
духовного, не в состоянии «пред-
угадать, как слово наше отзо-
вется». А оно, как правило, так 
отзывается, что звенит в ушах у 
нескольких поколений.

* * *
Сижу и пишу эту статью, а за ок-

ном слышатся крики (не поверите, 
но так и было):

– Зевс, ко мне! Зевс, домой!
Выглядываю, чтобы рассмотреть 

сего «олимпийца». Из кустов пали-
садника на тонюсеньких дрожащих 
кривых ножках выбегает дрожащая 
собачонка в кокетливой одежонке.

Извечная мечта человечества – 
пристегнуть богов к ноге.
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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

     Елена ИЦЕНКО

Ноги милосердного Творца
Шли уверенно запыленной дорогой.
Глаз Его святая синева
Озаряла всех: и злых, и добрых.
Прикоснуться хочется душой,
Ощутить всю мощь Его величия!
Прошептать с восторженной хвалой:
«Господи! Как хорошо с Тобою жить!
Исцели истерзанный дух мой,
Удали сомнения недуги,
Проведи всесильною рукой
Через все пустыни и все вьюги...»

                                           Ольга ВЕЛИГАН

Как хрупок мир, как мал и беззащитен!
Летит планета сквозь туман веков.
Соединяют золотые нити
«Вчера» и «завтра», рабство и покой.

...И долог путь, и камни все острее.
Струится время в ручейке песка.
Безмолвствует пустыня, спят евреи –
Над ними Всемогущая Рука.

Что снится им, измученным страстями?
Какие мысли посещают их?
Смешной телец их богом завтра станет,
Безумный танец закружит, как вихрь.

За Чермным морем, за волной – Египет,
С ним расставаться хочется не всем.
Как сладок грех, до дна еще не выпит,
Но их ведет из рабства Моисей.

А мы – в Египте или на дороге,
Над пропастью, где не спасет никто?
Лишь высочайшей милостию Бога
Выводит из Египта нас Христос!

       Владимир СУХОВСКИЙ

      ЗАВИСТЬ
«Кроткое сердце – жизнь 
для тела, а зависть – гниль 
для костей» (Притч. 14:30).

Нет зависти черной,
Нет зависти белой,
В полоску нет зависти:
Зависть – не зебра.
Но зависть – коварный,
Невидимый зверь –
Стремится проникнуть
В закрытую дверь,
И лапою гладит тебя
По плечу,
И шепчет:
«Я тоже такого хочу!
Мне нужно того же,
Что есть у других,
Способностей
Или вещей дорогих,
Все это, конечно же,
Мне пригодится,
Но я не хочу,
Как другие, трудиться!»
От зависти, друг мой,
Спасайся трудом,
И зависть тогда
Не проникнет
В твой дом.
Ни зависть, ни жадность
Тебя не найдут,
Когда получаешь
Награду за труд!
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                          Жанна БАТ-АМИ

          ВСЕ ТЛЕННО!
Не хочу алмазов дивных
И нарядов дорогих!
Не желаю власти сильных,
Украшений золотых!

За жемчужину спасенья
Отдаю земную власть:
Все богатства, украшенья –
Все, что может вор украсть!

Отдаю земное бремя –
Налегке шагаю сам!
И несу святое семя,
Предлагая даром вам!
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                                  Сергей САПОНЕНКО

Прошу, Господь, дай нищему богатство,
богатому дай мудрость, чтобы мог
имуществом и жизнью наслаждаться
в отпущенный под небесами срок.

Калеке дай изведать исцеленье,
здоровому – веселье и покой,
чтоб всех минули слезы и смятенье
и жизнь текла неспешною рекой.

Пустыне дай воды живой источник,
дай высохнуть болотистой земле.
Дай каждому, чего он сильно хочет.
Дай всем всего, и только веру – мне.

            Вера КУШНИР

           ЗЕЛЕНОГЛАЗАЯ
У зависти зеленые глаза.
Змеиные, что видят даже ночью.
Мне говорят, что это, мол, буза,
Что, дескать, даром зависть я порочу.

Но опыт моей жизни показал,
Что я ничуть здесь не перегибаю.
Да, зависти зеленые глаза
Любовь и дружбу часто убивают.

Не раз дружить хотелось от души
С красивой и талантливой особой,
Дружить, как просто дружат малыши, –
Самозабвенно, искренне до гроба!

Но разделять и радость, и успех,
И боль, и горе люди не умеют.
Таится зависть глубоко у всех,
И люди льстят, играют, лицемерят.

И гордостью приправленное зло
Завидует под маскою общенья.
Оно на крест когда-то увело
Христа – любви и правды воплощенье!

Соперничества дух терзает нас
И разбивает дружбу, братство, браки.
Живет прищуренный зеленый глаз.
Не говорите мне, что это враки.

Западня. Фото Люции Годенчук
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БЕЗ ОЧКОВ
ЕДКОЙ ЗАВИСТИ

Вся жизнь человека – это 
сплошные желания. Из них 

состоит жизнь. В созданном 
Богом мире, наполненном 
Его добром, все принадлежит 
людям. Чем-то обладаем мы 
все, а что-то Бог распределил 
между людьми индивидуаль-
но. Например, все мы дышим воздухом, греемся 
солнышком, наслаждаемся красотой закатов, ве-
личием гор, утоляем жажду чистой водой.

Но каждому из нас индивидуально определена 
своя доля интеллекта, способностей, здоровья. 
Каждый из нас имеет неповторимую внешность. 
Есть люди, уже от рождения не видящие, не слы-
шащие ни единого звука. Даже иногда – без рук 
или ног.

И всю эту разность Господь создал по только Ему 
известным причинам, для Его, Творца, замыслов. 
Его решения по отношению к каждому человеку, 
которого Он решил поместить на Земле, являются 
священными.

Однажды ученики спросили Христа, кто вино-
ват, если человек родился слепым. Он ответил, 
что никто не виноват, но это для славы Божьей. Из 
небытия Бог создал каждого человека, и кто может 
указывать Ему, каким должно быть Его творение?! 
Для всего этого мира существует только Его план, 
потому что Он его придумал и установил. 

Бог сказал: «Не желай дома ближнего твоего; 
не желай жены ближнего твоего, ни раба его, 
ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, 
что у ближнего твоего» (Исх. 20:17).

Этим повелением Бог запретил вторгаться в Его 
решения. Он хотел, чтобы каждый мог быть бла-
годарным за множество добра, подаренного ему 
Творцом, и по своей греховной зависти не обвинял 
Бога за Его «неправильные» решения. Именно это 
мы делаем, когда завидуем, желаем не своего или 
запретного. По гордости и отсутствию мудрости 
мы это делаем.

Чтобы быть радостными и довольными, нам 
необходимо поверить, что Бог приготовил для нас 
самое лучшее и так много, что у нас причин для 
благодарности хватит на всю нашу жизнь. Нужно 
только посмотреть на все, что мы имеем, без очков 
едкой зависти и необоснованного недовольства. 
Ибо благ Бог и щедр ко всему Своему творению.

Василий ДАВИДЮК
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П Р О З А

Людмила ШТОРК

В один из детских домов Рос-
сии поступили два маль-
чика. Они не отличались 
от многих других  детей 

военного  времени – щуплые, ти-
хие. Хотя заметно было, что дети 
не голодали до того, как попали в 
детский дом. Их мать умерла, отец, 
как и многие другие мужчины, был 
на фронте. Шел сорок третий год.

– Влад и Женя будут жить с нами 
до конца войны, – объявила вос-
питательница, представляя ребят 
их группе.

– Все мы здесь до конца войны, 
– усмехнулся Стас, бывший бес-
призорник, которого нашли на 
железнодорожной станции и на-
сильно привезли в детский дом.

Родителей своих Стас не знал, 
помнил только, что мать оставила 
его сидеть на вокзале, а сама ушла 

за угол вокзала. Весь день мальчик 
просидел в своем углу голодный, 
потом пошел за матерью и нашел 
ее мертвой недалеко от того само-
го угла, за которым она скрылась. 
Жил он на вокзале, иногда просил 
пищу, бывало, что и воровал, спал 
в заброшенном старом вагоне. В 
детский дом боялся попасть, как 
и многие другие дети. Но когда 
его все же привезли сюда, Стас 
устроился лучше других, жизнь на 
улице многому его научила. Стас 

был груб, силен и нередко отнимал 
еду у младших и более слабых. 
Жаловаться на него не смели. Если 
Стасу попадало от воспитателей, 
он находил того, кто пожаловался, 
отнимал всю его еду и бил его, по-
этому дети предпочитали иногда 
посидеть голодными, чем полу-
чать тумаки и все равно сидеть 
голодными. Кроме того, он собрал 
вокруг себя целую компанию таких 
же бывших оборванцев и держал в 
страхе весь детский дом.

Заметив щуплость новичков, 
Стас обрадовался:

– Мясо прибыло!
«Мясом» он называл тех, кого 

можно будет бить и отнимать все 
вкусное, что очень редко выдава-
лось детям. И действительно, Женя 
и Влад не могли противостоять 
группе забияк и драчунов. Они 

ГЕНЕРАЛЬСКИЕ
ДЕТИ
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хорошо учились, поражая иногда 
учителей знаниями не по возрасту, 
были хорошо воспитаны и тактич-
ны, и это еще больше раздражало 
забияк. Когда Стас впервые попы-
тался отнять еду у младшего Жени, 
Влад встал на защиту брата:

– Не тронь его! Наш папа – ге-
нерал, и он накажет тебя, если ты 
будешь обижать младших!

– А мой папаша – маршал Жу-
ков, – рассмеялся Стас, – я тоже 
красиво врать умею. А ты, если 
такой смелый, тоже свою порцию 
отдашь!

И он отнял у Влада его пищу. 
Влад попытался защищаться, но 
компания Стаса побила его «в 
науку» на будущее, чтобы потом 
больше не возражал. Влад не был 
сильным, и ему пришлось уступить. 
Так прошел год, затем второй. 
Война продолжалась, и отец , 
которого так ждали мальчики, не 
возвращался за своими детьми. 
Вначале мальчики говорили о 

своем отце-генерале, но их так 
часто высмеивали, что ребята за-
молчали. Даже воспитательница не 
верила мальчикам.

– Что-то я сомневаюсь, чтобы 
генерал Иванов имел детей вашего 
возраста, – усмехнулась женщина, 
когда один из мальчиков сказал о 
своем отце. – Вас привез обычный 
дворник. А Ивановых в России 
слишком много, ты ври, да не за-
вирайся! Папаша генерал у них, 
понимаешь ли!

Для детей в шесть-семь лет 
год кажется бесконечно длинным. 
И за два года в детском доме 
мальчики почти забыли свою 
прежнюю жизнь. Им казалось, что 
детский дом всегда был их домом, 
и только изредка во сне видели 
они сильного отца и мать, ласка-
ющую их. Бывало, тихо плача в 
своем углу, мальчики  уже и сами 
сомневались, не приснился ли им 
папа-генерал? Ведь его так долго 
не было. Но пришла весна сорок 
пятого года! После победы многих 
детей забрали выжившие роди-
тели, но братья Ивановы все еще 
оставались в детском доме вместе 
с их тираном – Стасом. Даже не-
которые из его непутевых дружков 
уже уехали домой, а мальчики все 
еще продолжали ждать. Теперь 
ребята были бы счастливы, если 
бы не генерал, а простой рабочий 
или дворник оказался их отцом, 
только бы кто-нибудь забрал их 
из детского дома, чтобы отец у них 
все же был!..

Май сменился летним июнем, 
дети совсем потеряли надежду: мо-
жет, их отец погиб, как и многие на 
войне? Воспитатели уже не напо-
минали мальчикам  об их «мечте» – 
не хотели причинять  лишней боли. 
Но в один из дней случилось чудо! К 
детскому дому подъехала красивая 
черная «Победа». Все дети и даже 
взрослые выбежали посмотреть на 
лакированную красавицу машину. 
Некоторые видели такую машину 
впервые в жизни. Из машины вышел 
водитель, затем открыл пассажир-

скую дверь, и оттуда показался ге-
нерал в парадной форме. Мальчи-
ки Ивановы выбежали навстречу и 
встали в нерешительности: а вдруг 
все это им приснилось и сейчас 
генерал возьмет кого-то другого, 
не их. Вдруг это не их отец?! 

Но генерал узнал своих сыно-
вей.

– А ну, орлы! Идите к отцу! – 
скомандовал он, раскинув руки.

Влад и Женя забыли свои стра-
хи и побежали в объятия отца.  
Нет, он не снился им, как пытались 
убедить все в детском доме. Он – 
настоящий! И портупея, и китель, 
и этот почти забытый запах отца! 
Мальчики тихо прижались к его 
почему-то влажным щекам и почув-
ствовали, как сильные руки подняли 
их от земли. Да, отец любит и не за-
был, не оставил их в детском доме. 
Просто война на время разделила 
любящие сердца.

Победно восседая в блестящей 
новенькой машине, мальчики по-
кидали детский дом под завистли-
выми взглядами своих обидчиков. 
Они старались вести себя так, как 
учили мать и отец, и это казалось 
странным в чужом доме. Но маль-
чики сохранили память о том, кому 
принадлежат, и дождались отца. 
Теперь они ехали домой и чувство-
вали себя победителями!

«Наше же жительство – на 
небесах, откуда мы ожидаем 
и Спасителя, Господа нашего 
Иисуса Христа» (Флп. 3:20).

«Итак, я… умоляю вас по-
ступать достойно звания, в 
которое вы призваны» (Еф. 4:1).
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В Е Р А  И  Ж И З Н Ь

Я 
не рекламирую ни фирму 
«Yarmin», ни «Tomtom» или 
еще какого-то известного 

производителя устройств GPS. 
Но хочу сказать, что подобные 
навигаторы – очень полезная 
штука для тех, кто плохо ориенти-
руется на дорогах, не запоминает 
маршрут. Мы с мужем относимся к 
разряду таковых, и поэтому перед 
началом нашего отпуска мы ре-
шили приобрести электронный 
путеуказатель.

Использование GPS во время 
нашего путешествия побудило 
меня к различным размышлениям, 
с которыми я хочу сейчас с вами 
поделиться. Я проводила парал-
лель, сравнивала GPS с Небесным 
Отцом. Скажете: «Что может быть 
общего у Бога с каким-то устрой-
ством?» Общее у них – водитель-
ство. 

Кто хоть раз ездил по этому при-
бору, хорошо поймет меня, о чем я 
говорю. Вначале мы задаем цель, 
куда мы хотим ехать. Это может быть 
какой-то город, просто интересное 
место или точный адрес назначе-
ния. Для GPS потребуется всего 
несколько секунд, чтобы в точности 
рассчитать для нас маршрут.

Также и в духовном плане. Цель 
земного странствования каждого 
человека в глазах Божьих – достичь 
Царства Небесного. И Бог для каж-
дого из нас разрабатывает Свой 
маршрут. Он знает все: какие этапы 
нам надо пройти в нашей жизни, 
через какие испытания нас надо 
провести, встречу с какими людьми 
надо отвратить от нас и с кем наши 
пути должны пересечься. «Бог пре-
поясывает меня силой и устрояет 
мне верный путь» (Пс. 17:33).

Это вовсе не значит, что мы 
двигаемся в этой жизни, как запро-
граммированные Богом роботы. Бог 
наделил нас свободой выбора, и 
мы сами принимаем решение, как 
поступить в той или иной ситуации. 
Если мы неправильно повернем 
на перекрестке (не выполним ука-
зания GPS), спокойный, приятный 

голос просто скажет: «Перерасчет 
маршрута», и прибор быстро раз-
работает для нас новый маршрут 
или возвратит нас в исходную точку, 
откуда мы сбились с дороги.

И когда мы грешим, идем не 
в том направлении, падаем или 
ошибаемся, Бог не бросает нас на 
полпути. «Господь поддерживает 
всех падающих и восставля-
ет всех низверженных» (Пс. 
144:14).

Задавая цель на электронном 
путеуказателе, мы можем также 
выбирать и программу, как именно 
мы хотим ехать: или в минимальное 
время, или кратчайшей дорогой, 
или вообще напрямик. По своему 
усмотрению мы можем также объ-
езжать платные шоссе, пробки на 
дорогах и т. д. Но практически не-
возможно задать все вместе. 

Так и в духовном плане: христи-
ане никак не могут идти по Божьему 
пути, минуя все трудности, не прила-
гая усилий, не тратя никаких денег. 
Даже наоборот. В Библии об этом 
очень много сказано.

GPS – это просто устройство, 
прибор, он ничего не чувствует по 
отношению к нам, не переживает 

за нас, не любит нас, он просто 
делает свою работу, как бы отра-
батывая деньги, которые за него 
уплачены.

Бог же по-отцовски любит нас. 
В Книге пророка Исаии написано: 
«Забудет ли женщина грудное дитя 
свое?.. Но если бы и она забыла, то 
Я не забуду тебя». Джон Кальвин 
так прокомментировал это место 
Писания: «Господь использовал 
сравнение с материнской любо-
вью, чтобы передать Свою заботу 
о Своем народе, Свою любовь 
к нему, сильную и ревнующую, 
оставляющую далеко позади лю-
бовь отцовскую. Он идет дальше, 
обещая никогда не забывать Своих 
детей, потому что Его любовь силь-
нее и горячее любви всех матерей». 
Исаия описывает нам непости-
жимую заботливость, с которой 
Господь непрерывно взирает на 
наше спасение, так что мы можем 
быть полностью убеждены, что Он 
никогда нас не покинет, какие бы 
великие и многочисленные бед-
ствия на нас ни свалились. 

Буквально все Священное Пи-
сание пропитано любовью Бога к 
нам, Его творению. Бог любит нас, 
заботится и переживает за нас, 

Наш GPS
Людмила КАЛИНИНА
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радуется вместе с нами. Он хочет 
водить нас на «злачные пажити» 
(Пс. 22). Часто в своей жизни мы 
ощущаем теплоту и заботу Его от-
цовских рук, видим Его любящий 
одобряющий взгляд, слышим Его 
нежный уверенный голос. 

Что касается голоса, то с на-
вигатором, наверное, дело обстоит 
проще. Мы четко слышим на понят-
ном языке явные указания, что нам 
делать, типа: «Через 400 метров 
выезжаем на круговое движение, 
второй поворот направо. Держимся 
левее. Поворачиваем направо» 
и т. д. Представляете: эта штука 
предупреждает даже о радарах на 
дорогах! Хотела бы я также четко 
слышать и Божий голос в своей жиз-
ни и отличать Его от тысячи других 
голосов.

Чтобы слышать и узнавать голос 
Бога, недостаточно просто прислу-
шиваться к тишине, надо помнить, 
что голос Божий соответствует воле 
Божьей, записанной в Библии. Голос 
внутри тебя, который шепчет, что 
можно проехать одну остановку и 
без билета или сказать «невинную» 
ложь, – точно не от Бога. Бывают 
периоды в жизни, когда кажется, что 
Бог объявил нам бойкот, не хочет с 

нами разговаривать, кажется, что 
небеса молчат. Как мы ведем себя 
в такой ситуации?

Когда дорога прямая и не надо 
никуда сворачивать, голос навига-
тора говорит, например: «Следуем 
96 километров» и перестает давать 
какие-либо указания, и после это-
го наступает затяжное молчание. 
Через некоторое время у меня 
начинается беспокойство: «А вдруг 
на приборе аккумулятор сел или 
вообще GPS поломался?»

Когда мы долгое время не слы-
шим Божий голос, хорошо бы задать 
себе такие вопросы: «А может, в 
моей жизни есть какой-то грех, 
который удаляет меня от Бога, и я 
сам убегаю от Его голоса? Может, 
я потерял личные отношения с Богом 
и голос Его забыл?» Помни, дорогая 
душа, что Бог всегда с нами, вопрос 
в том, всегда ли мы с Ним? Бог никог-
да не теряет нас из виду. В Псалме 
138 хорошо описано, что невоз-
можно спрятаться от лица Божьего. 

Хотя GPS следит за нашим пере-
движением из космоса по спутни-
ку, иногда достаточно попасть в 
какую-то зону или на парковку под 
многоэтажным зданием, как связь со 
спутником будет потеряна. В конце 
концов по своему желанию этот 
прибор можно просто отключить, и 
тогда ему до нас не будет никакого 
дела. Бдительное же око Бога Отца 
всегда следит за нами, от Него 
не спрячешься, не укроешься и не 
убежишь.

Задай себе вопрос: тебя этот 
факт радует или огорчает? Меня 
– как когда, но чаще всего радует, 
что Бог всегда пребывает с нами, – 
и в радости, и в горе. Он уверяет: 
«Не оставлю тебя и не покину тебя» 
(Евр.13:5). Меня также утешает 
мысль о том, что Бог никогда не 
ошибается, не опаздывает, Его воля 
совершенна. GPS, хоть и не часто, 
но ошибается. На прямой дороге 
вдруг ни с того, ни с сего может 
скомандовать повернуть направо, 
хотя рядом никакого поворота нет 

(и притом даже не извинится!). И 
это еще не все. Данные о состоянии 
дорог (если не обновлять их через 
интернет) остаются такими, какими 
они были в год выпуска навигатора. 
Например, в нашем GPS эти данные 
еще 2007 года. А с того времени 
появилось много новых шоссе, из-
менения направлений, о которых 
прибор просто «не знает» и, значит, 
неправильно ведет.

Бог же знает самые мельчайшие 
изменения и движения не только в 
наших действиях, но и в мыслях, и 
в настроениях. Он знает, что было, 
что есть и что будет. И Он точно 
знает, что лучше для Его детей. Я 
не раз в пути удивлялась: как это 
мы, понятия не имея, где мы сейчас 
находимся, в каком направлении 
следуем, да еще и глубокой ночью, 
полностью доверяем водительству 
GPS? Мы не проверяем по карте, 
не следим за дорожными указате-
лями, а просто слепо верим этому 
электронному прибору. И вообще я 
еще не слышала, чтобы кто-то купил 
GPS, чтобы проверить, правильную 
ли дорогу этот прибор выбирает, 
или для того, чтобы сравнить свои 
знания, ориентацию на дорогах с 
компьютерными. GPS покупают, 
чтобы он вел, помогал, и ему до-
веряют. А вот когда Господь говорит 
нам Свою волю, а она еще и не 
совпадает с нашими желаниями, 
тогда мы начинаем сомневаться, 
перепроверять: «А от Господа ли мы 
получили это указание? А именно я 
должен это делать? А самое ли удач-
ное для этого время и место?» и т. д.

Много чего хотела бы еще напи-
сать, сравнивая Божье водительство 
с GPS. Но это примерно то же, что 
сравнивать безбрежный океан с 
песчинкой на одном из его берегов. 
Каким бы «умным» и «сообразитель-
ным» нам ни казался GPS, он всего 
лишь творение ума человеческого, 
и Бог – Творец его творца.
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С Л О В О  П Р И З Ы В А

ДЕНЬ
ЖАТВЫ

«Видя толпы народа, Он сжа-
лился над ними, что они были 
изнурены и рассеяны, как овцы, 
не имеющие пастыря. Тогда го-
ворит ученикам Своим: „“Жатвы 
много, а работников мало“» (Мф. 
9:36–37).

В те времена, когда Спаситель 
ходил по этой земле, люди в 
Палестине занимались хле-

бопашеством, скотоводством, ви-
ноградарством. И Христос в Своих 
притчах часто приводил примеры 
из каждодневной трудовой жизни 
людей. Например, в притчах о 
сеятеле, о винограднике, о пропав-
шей овце, о смоковнице, о богаче, 
который собрал богатый урожай.

В приведенном выше отрывке:  
«Жатвы много, а работников мало» 
– Христос говорит о жатве ино-
сказательно. Не о покосах и жатве 
пшеницы, а о людях, которые были 
«изнурены и рассеяны, как овцы, не 
имеющие пастыря». И Он сжалился 
над ними. Это люди наших дней, 
которые живут в грехах, не знают 
Христа. Во всем мире, наряду с 
его техническим прогрессом, мы 
наблюдаем упадок морали: пьян-
ство, разврат, террор, наркомания, 
убийства, обман. Особенно все это 
распространено среди молодежи. 
Обязанность церкви и верующих 
людей говорить людям о спасении 
во Христе...

Во многих церквах вместо про-
поведи Евангелия и духовных гим-
нов, вместо призыва к покаянию 
рассказывают анекдоты, шутки, 

говорят о политике, о спорте, увле-
каются так называемой «христиан-
ской рок-музыкой» – два-три слова 
повторяют много раз, пританцовы-
вают и хлопают в ладоши. Редко 
говорят о спасении, о покаянии, о 
рождении свыше.

Сам Бог вопрошает: «Что еще 
надлежало бы сделать для ви-
ноградника Моего, чего Я не 
сделал ему? Почему, когда Я 
ожидал, что он принесет добрые 
гроздья, он принес дикие яго-
ды?» (Ис. 5:4). Конечно, эти слова 
относятся к избранному народу 
израильскому, но это также вопрос 
к современной церкви, к молодежи 
и вообще ко всем людям. Бог по-
сылает материальные блага, все 
необходимое для нашей жизни на 
этой планете, а люди даже не вспо-
минают о Нем. Большинство людей 
никогда не благодарят Бога за 
пищу, за воду, за здоровье, за воз-
дух... Даже верующие люди в суете 
и заботах о материальных благах 
забывают Господа. Бог сотворил 
человека не для жалкого опьяне-
ния суррогатами этого мира, но 
для высших исканий, порывов, для 
прекрасной вечной жизни. Для 
славного служения ближним и про-
славления Его великого, святого 
имени. Дорогие братья и сестры, 
спросим себя: чем занят наш ум, 
куда устремлен наш взор, к чему 
расположено наше сердце? Бог 
ждет от нас плода. Вспомним наше 
обещание служить Ему доброй со-
вестью, нашу первую любовь! Сло-
во Божие предупреждает нас: «Не 

обманывайтесь: Бог поругаем не 
бывает. Что посеет человек, то и 
пожнет» (Гал. 6:7).

День жатвы обычно празднуют 
осенью, когда все полевые работы 
окончены, урожай собран и люди 
в довольстве радуются и славят 
Бога: это Он дарует все блага 
людям. В Соединенных Штатах 
его так и называют: «День благо-
дарения». К сожалению, многие 
даже не упоминают имя Того, Кого 
нужно благодарить. Для них глав-
ное – хороший ужин, выпивка и 
развлечения. Не всегда жатва бы-
вает благословением и радостью. 
В связи с этим мне вспоминается 
одна история. Это случилось 200 
с лишним лет назад. В 1787 году 
английский парусник «Баунти» 
пришел на остров Таити в Тихом 
океане. Капитан на нем был очень 
жестоким человеком. На обратном 
пути многие матросы и некоторые 
офицеры взбунтовались. Они 
высадили капитана и некоторых 
матросов в шлюпку, а сами, взяв 
женщин с острова Таити, ушли на 
корабле и высадились на острове 
Питкерн, основали там колонию. С 
корабля взяли все, что можно было 
взять, а корабль сожгли. Посеяли 
пшеницу и другие злаки и, когда 
собрали хороший урожай, вместо 
того чтобы возблагодарить Бога, 
начали гнать самогон. От безде-
лья начали пьянствовать, возникли 
распри, скандалы, драки и даже 
убийства. Положение ухудшалось 
с каждым днем, так что в конце 
концов женщины сговорились и, 
когда мужчины были пьяны, они 
взяли их ружья и перестреляли всех 
мужчин. Остались женщины и дети. 
Случайно один матрос остался не-
замеченным: он спал в кустах пья-
ный. Его оставили в живых. В своем 
матросском сундуке он нашел 
Библию. По вечерам после трудов 
все женщины и дети собирались, и 
он, единственный, кто умел читать, 
читал им Слово Божие. Женщины 
уничтожили всю аппаратуру для 
изготовления самогона, и Слово 
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Божие изменило жизнь этих людей. 
Сейчас это английская колония. По 
свидетельству советского ученого 
(1966 г.), «современные питкернцы 
– один из самых строгих в мораль-
ном отношении народов нашей 
планеты». Там несколько церквей, 
запрещен ввоз и изготовление 
спиртных напитков. Это результат 
влияния Слова Божьего, которое 
живо и действенно.

Из этой истории можно за-
ключить, что жатва может быть не 
только радостным событием, но 
и несчастьем. Если люди славят и 
благодарят Бога, будет радость, 
но жатва может принести скорбь, 
страдания и слезы, если люди за-
бывают Бога и предаются пьянству.

Когда Христос объяснял уче-
никам притчу о добром семени и 
плевелах, Он сказал: «Поле – это 
мир; доброе семя – это сыны 
Царства, а плевелы – сыны 
лукавого; враг, посеявший  их, – 
это дьявол; жатва – это кончина 
века, а жнецы – это ангелы» 
(Мф. 13:38–39). Жатва – кончина 
века. Конец, завершение истории 
человечества. Конец всем чая-
ниям, мечтам и планам людским. 
Конец всем программам, войнам, 
болезням, горю и слезам. Для 
верующих это будет день радости, 
избавления. Они воссияют, как 
солнце, в Царстве Отца и Господа 
Иисуса Христа. Для неверующих – 
трагедия, суд и справедливый при-
говор: «Там будет плач и скрежет 
зубов...»

Когда эта жатва будет, никто не 
знает. Наша жизнь в руках Божиих, 
она может прерваться в любой 
момент. Люди умирают при самых 
невероятных обстоятельствах и 
очень часто неожиданно: на улице, 
в поезде, на корабле, в самолете, 
в кровати и за столом. Почитайте 
известия, послушайте новости, 
сколько людей гибнет каждый день! 
Момент нашей смерти, нашей 
встречи с вечностью, с нашим Твор-
цом, сокрыт от нас. Потому надо 
быть всегда готовым, чтобы день 

великой Божьей жатвы на застал 
нас врасплох. Потому очень важно 
помнить слова пророка Исаии: «О 
вы, напоминающие о Господе! 
Не умолкайте!» (62:6) и пропо-
ведовать Евангелие, так как день 
жатвы для каждого человека может 
наступить внезапно.

Однажды Христос рассказал 
притчу о человеке, который пришел 
искать плод на смоковнице и не на-
шел: «И сказал виноградарю: „“Вот 
я  третий  год прихожу искать 
плода на этой смоковнице и не 
нахожу; сруби ее: на что она и 
землю занимает?“ Но он сказал 
ему в ответ: “Господин! Оставь 
ее и на этот год“». Это образ 
действия Христа. Он не хочет смерти 
грешника, не хочет, чтобы кто погиб, 
но чтобы все пришли к покаянию: 
«Чтобы всякий, верующий  в 
Него, не погиб, но имел жизнь 
вечную».

Дорогие читатели, мне хотелось 
бы задать вопрос: сколько лет Го-
сподь ждет плода от вас? Плода по-
каяния, обращения к Богу? «Оставь 
ее (его) еще на год». Этот год в 
Божьем исчислении может быть пять, 
десять или сорок лет. Мы не знаем. 
Христос как бы становится между 
секирой и бесплодным деревом и 
ждет. Иногда Он ждет всю нашу 
жизнь, потому что любит нас!

В первый раз я услышал Еван-
гелие в 1947 году в городе Риме, 
в Италии. После окончания войны 
брат Павел Иосифович Рогозин ор-
ганизовывал евангельские собра-
ния в разрушенной, безработной 
Европе. Однажды перед сном я чи-
тал Новый Завет, и меня особенно 
коснулись слова из книги Деяния 
апостолов: «Савл, Савл! Что ты 
гонишь Меня?»(9:4). Это был 
день моего покаяния. До тех пор 
я был неверующим, воспитывали 
нас в советских школах атеистами. 
Господь провел меня сложными 
и опасными путями через войну, 
которая застала меня близ новой 
границы с Польшей в Западной 
Белоруссии, в г. Барановичи. Потом 

были бомбежки, пожары, бои, был 
плен, а в плену – голод, болезни, 
унижения и тяжелый труд. 

В Риме, после моего обращения, 
брат П. И. Рогозин крестил меня в 
реке Тибре. Это было 4 мая 1947 
года. Потом Господь помог мне и 
другим братьям из послевоенной Ев-
ропы переехать в Аргентину. Со дня 
моего обращения прошло больше 
60 лет, и я никогда не пожалел, что 
откликнулся на призыв Господа, ни-
когда не разочаровался, что открыл 
мое сердце для Господа! Господь не 
оставлял меня. Он был всегда моим 
защитником, убежищем, настав-
ником. Мое желание и молитва на 
закате моей жизни: «Дай, Господь, 
мне прожить мою жизнь непорочно 
и честно!» Поэтому хочу призвать 
тех, кто не примирился с Богом: 
осознайте свою греховность, покай-
тесь, примиритесь с Богом, придите 
к Нему в простой молитве! Христос 
любит вас!..

В жизни каждого человека есть 
три неотвратимых, обязательных 
события: рождение, жизнь, смерть. 
В рождении и смерти мы не властны, 
мы не можем изменить что-либо, от-
срочить или ускорить, разве только в 
случае самоубийства. А вот в жизни 
мы можем остаться неверующими, 
неспасенными, бесплодными для 
Бога. Или мы можем обратиться 
к Господу, покаяться, поверить в 
Его искупительную жертву, отдать 
Ему наше сердце. Если мы этого не 
сделаем, придет день жатвы – и Бог 
скажет: «Сруби ее (его), на что она 
(он) и землю занимает?»

Я не знаю, сколько раз вы слы-
шали призыв Божий, сколько раз 
вы читали или слушали Евангелие. 
Возможно, Дух Святой обличал вас, 
и вы не откликнулись, не захотели. 
Сегодня вы еще можете уладить 
ваши отношения со своим Творцом, 
примириться с Богом, покаяться и 
поверить в Спасителя Христа! Сде-
лайте это! Пусть Сам Господь вам в 
этом поможет.

М. ЛЕОНТЬЕВ
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Фотографии из домашнего архива

«Самый лучший друг – 
это Христос. Ему можно 
все рассказать, не утаи-
вая ничего. Он поймет, 
Он и утешит, Он и на-
кажет, Он и успокоит. 
Ему можно доверять 
безгранично. Пред Ним 
я благоговею и Ему по-
клоняюсь»

Алексей Иванович
Коломийцев

t	Алексей Иванович, расскажи-
те, пожалуйста, читателям журнала 
«Вера и жизнь» немного о себе: где 
и когда Вы родились, в какой семье?
n Родился я в 1930 году в селе 

Петривщена (сейчас Петропавлов-
ка) Федоровского района Саратов-
ской области. В нашей семье было 
шестеро братьев и одна сестра. Во 
времена НЭПа у моего отца был 
свой магазин. Как он избавился от 
магазина во время раскулачивания, 
когда вступил в коммунистическую 
партию, я не знаю. Знаю только 
одно: сколько я его помню, он был 
коммунистом. По своему характеру 
он был очень добрым. Я никогда не 
видел его пьяным или ссорящимся со 
своей женой, моей матерью. Зани-
мал он разные руководящие посты.

t	Как могло случиться, что 
молодой человек из семьи комму-
ниста стал  христианином, притом в 
сталинские-то времена?
n В 1947 году я учился в желез-

нодорожном училище. Однажды я 
пришел из училища домой, вошел 

в свою комнату, сел возле стола на 
табуретку. Не знаю, откуда и почему 
в моем разуме прозвучало слово: 
«Вешайся». Я совершенно этого не 
ожидал. От этой сильно навязчивой 
мысли в моем сознании все померк-
ло. Мне было страшно, моя душа 
испытывала глубочайшее страдание 
и боль. Произошло мгновенное вну-
треннее опустошение и потеря всяко-
го интереса ко всему окружающему. 
Мне было трудно уснуть и уйти от 
этих мыслей. На следующее утро эти 
мысли снова атаковали меня. Мне 
было очень сложно сопротивляться 
им. Я не имел ни малейшего понятия 
о духовной брани и о силах тьмы 
поднебесной. Естественно, я был в 
полной растерянности.

Положение мое усугублялось 
еще и тем, что я никому не мог об 
этом рассказать. Удивительно то, 
что мой отец, занимая руководящие 
посты и будучи не рядовым коммуни-
стом, не препятствовал своей жене, 
моей матери, быть верующей и по-
сещать собрания. Я же был очень 
далек от любой религии. 

Находясь под давлением этих 
ужасных мыслей, я однажды, придя 
домой, подошел к столу, на котором 
лежал сборник песен «Гусли», взял 
его в руки, открыл, и мой взор упал 
на слова:
 «Вот ворота пред тобою, и за ними два пути.

Друг мой, робкою душою избери, каким идти.

Через тесные ворота видна узкая стезя.

Там вдали леса, болота, терны, бури ждут тебя.

Чрез широкие ворота путь пространный видишь ты.

И на нем толпу без счета, пир и праздник суеты.

За тропой борьбы, тревоги, солнца луч и рай цветов.

А в конце другой дороги – ночь гнетущая и ров».

Я подошел к горящей печке. В 
кармане у меня была пачка папи-
рос. Я вынул ее из кармана, сжал в 
кулак и бросил в печку. Моя мама, 
видя, что я бросил пачку папирос в 

ХОЧУ БЫТЬ ПОХОЖИМ
НА ХРИСТА
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печку, сказала: «Что ты делаешь? 
Ведь завтра ты будешь просить 
деньги на папиросы». Я ответил ей: 
«Никаких денег я просить не буду, 
но пойду с тобой в молитвенный 
дом». Она смотрела на меня с 
огромным удивлением, ей не вери-
лось в сказанные мною слова. Она, 
конечно же, не знала о том, что 
происходит в моей душе. Так впер-
вые я пришел в церковь (это было в 
конце октября 1947 года). Будучи 
постоянно погружен в свои мысли, 
я ничего не мог слышать. Но с того 
дня, когда я впервые переступил 
порог молитвенного дома, я больше 
никогда не возвращался к курению. 
Прошло еще немного времени, и 
в один из воскресных дней ноября 
1947 года, я, как обычно, пришел 
в молитвенный дом. Там, как всегда, 
звучал хор, звучали песни общего 
пения, через проповедников про-
возглашалось Слово Божие. Что со 
мной происходило в этот раз, я не 
знаю, но, по свидетельству других, 
я выбежал вперед, упал на колени 
и закричал: «Господи, я погибаю! 
Спаси меня!» Я не помню, как долго 
я молился и как поднялся с колен, но 
это был факт моего покаяния, факт 
признания себя грешником, факт 
спасения и прощения грехов. Так 
произошло мое покаяние.

t	Что значило в те времена стать 
верующим?
n В то время я не задумывался о 

том, чего это будет мне стоить. Мой 
взор был направлен к Богу, я был 
готов на любые испытания. Кроме 
того, я все еще был подвержен вы-
шеизложенным страданиям, хотя 
не в такой мере, как было вначале. 
Теперь эти страдания были только 
отголоском моих прежних пере-
живаний. У меня был Господь, на 
Которого я полагался и Которому я 
верил и верую по сегодняшний день. 

Вскоре после моего покаяния я 
принес Евангелие в училище, чтобы 
показать ребятам, но руководители 
училища тут же заметили и отобрали 
его у меня. Мне было горько, что 

я лишился этой книги. После этого 
к нам домой пришли секретарь 
горкома комсомола и инструктор 
отдела пропаганды горкома партии, 
чтобы побеседовать со мной, при-
несли с собой книгу, написанную 
неким православным священником 
Далуманом. В этой книге священник 
описывал свое заблуждение и отре-
чение от веры в Бога, отвергая Его 
существование. В то время я еще 
ничего не знал о христианстве. Я 
не знал ни того, на чем оно утверж-
дено, ни его сущности. Не знал о 
смерти и страданиях Христа. Не 
знал о силе крови моего Господа. 
Я знал только одно: я – грешник, 
а Христос – Спаситель. Он меня 
простил, и я спасен от ада, смерти 
и вечного осуждения. Их беседа 
со мной была недолгой. Они стали 
мне пояснять, что я заблуждаюсь и 
что вот налицо отречение священ-
ника, человека, который закончил 
духовную семинарию и пришел к 
выводу, что Бога нет, что религия – 
это обман. А я, будучи молодым ком-
сомольцем, вдруг стал верующим в 
Бога. Я не знаю, откуда пришли мне 
мысли ответить на поставленные ими 
вопросы, но они явно не ожидали от-
вета, который прозвучал. Выслушав 
их, я ответил так: «Если бы сегодня 
не только Далуман, но и все священ-
ники отреклись бы от христианства, 
я этого сделать не могу, потому что 
я не в них уверовал. Я уверовал не 
в священников и не в других веру-
ющих, я уверовал в моего Господа 
Иисуса Христа, а уж Он от Себя не 
отречется. Я верю Богу». На мой от-
вет они ничего не сказали и не воз-
разили, но моему отцу они сказали, 
что я «законченный».

t	 Были у Вас примеры для под-
ражания? На кого Вы хотели быть 
похожим, когда Вам было двадцать 
лет?
n Я всегда хотел и сейчас хочу 

быть похожим на Христа, Сына Че-
ловеческого, и отображать Его ха-
рактер. В то же время для меня были 
примером подражания, во-первых, 

сестра старица Золотарева В. Г., 
когда я, 18-летний христианин, жил 
у нее на квартире в 1948 – 1949 
годах. Это была степенная, мудрая, 
знающая хорошо Слово Божие, до-
брая и сострадательная христианка. 
Во-вторых, я любил проводить время 
с посвященными Богу старцами, та-
кими, как Голев Сергей Терентьевич, 
Артюхов Александр Степанович, 
Храпов Николай Петрович. Это 
были люди, полностью посвященные 
Богу, их жизнь была достойна под-
ражания.

t	 Я знаю, что Вы с девятнадцати 
лет начали проповедовать. Многие 
люди не понимают, что значит быть 
призванным Богом на служение. Как 
Вы осознали свое призвание?
n  Сразу после уверования у 

меня была большая тяга пропо-
ведовать о Христе. Но первый раз 
я вышел за кафедру в 1949 году, 
в девятнадцатилетнем возрасте, в 
Новочеркасской церкви ЕХБ. Я про-
поведовал о Лаодикийском периоде 
(Откр. 3). Эта проповедь произвела 
большое впечатление на церковь. 
С этого времени вся моя жизнь 
связана со служением проповед-
ника. Я осознал свое призвание в 
практическом изложении Его Слова 
и глубоком осознании величайшей 
ответственности за каждую про-
изнесенную проповедь. Я осознал 
свое призвание быть проповедни-
ком в ясном созерцании влияния 
проповедуемого мною слова. 

t	Вы были одним из ответствен-
ных служителей Совета церквей, 
или, как обычно говорят, гонимого 
братства. Что подвигло Вас занять 
такую радикальную по отношению к 
государству позицию?
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n С момента моего посвящения 
себя Господу я никогда не прене-
брегал государством, в котором я 
жил, но для меня заповеди Божии 
были и есть выше всех законов того 
или другого государства. И мое 
посвящение себя Богу силою Бога 
сберегает меня от нарушений или 
искажений Божиих заповедей. Я 
просто не могу идти на компро-
мисс и тем самым нарушать Его 
заповеди. Вот что произошло в тот 
памятный воскресный день. Я вышел 
за кафедру и прочитал отрывок 
из книги Откровение (3:14–22), 
в котором Господь говорит ангелу 
Лаодикийской церкви. Я подробно 
изложил смысл данных текстов, от-
носящихся к последнему времени, 
раскрыл значение слов: «Извергну 
тебя из уст Моих», показал жуткое 
положение этой церкви. Проповедь 
моя длилась минут сорок, после чего 
я призвал людей к молитве. Когда 
закончилось служение, пресвитер 
Семен Павлович Ковров попро-
сил остаться всем проповедникам 
и «двадцатке» («двадцатка» – это 
люди, на которых зарегистрирована 
церковь). Когда мы все остались, 
он сказал, что от старшего пресви-
тера пришли документы, которые 
он зачитает: «Новое положение о 
церквах» и «Инструктивное пись-
мо». После чего все проповедники 
и церковный совет должны своей 
подписью выразить согласие с тем, 
что изложено в данных документах, 
и отправить эти подписанные до-
кументы старшему пресвитеру по 
Ростовской области. Эти документы 
были явно антиевангельские. Пре-
свитер прочитал их и сказал, что 
если мы не согласимся с условиями, 
которые изложены в этих докумен-
тах, и не подпишем их, то закроют 
наш молитвенный дом, наложат 
запрет на проведение богослужеб-
ных собраний. Я и Елисеевич эти 
документы отказались подписать. 

Тогда я не знал, что это была моя 
последняя проповедь в дорогой для 
меня церкви, что многие годы я не 
буду иметь возможности в ней про-

поведовать и что меня изгонят из 
этой церкви...

Отказ участвовать в этом ковар-
ном замысле атеистов был подо-
бен взрыву бомбы. Он предвещал 
неизвестный поворот в истории 
церкви на территории Советского 
Союза. Не знал этого я. Не знали 
этого и многие искренние Божии 
служители, не подписавшие эти 
чудовищные документы.

Ко мне приходили некоторые 
братья из проповедников нашей 
церкви уговаривать меня, чтобы я 
подписал эти документы, приводя в 
качестве аргумента то, что я лишаю 
церковь моих содержательных про-
поведей. 

Я был очень одинок. Единствен-
ный человек, который был всегда 
рядом, – это моя жена.

После вышеописанных событий 
прошло немного времени. Однажды 
мою сестру Надю встретила знако-
мая женщина, которая работала 
в горисполкоме. Она ей сказала: 
«Надя, скажи твоему брату, чтобы 
он куда-нибудь уехал, его хотят 
арестовать». Надя пришла домой 
и рассказала мне и Люсе о реаль-
ной для меня угрозе. Покидая свой 
дом неизвестно на какое время, а 
может быть, навсегда, где и когда я 
встречусь с семьей? Я взял балетку 
(чемоданчик), положил туда Би-
блию и конспекты разработанных 
духовных бесед и кое-что из необ-
ходимых вещей на первый случай. 
Распрощавшись с семьей, я уехал в 
Донбасс, в небольшой шахтерский 
городок Новогорловка.

t	Вы сидели в тюрьме?
n Да, я сидел в тюрьме, но не 

за противостояние государству 
как таковому, а за мое несогласие 
подписать антиевангельские до-
кументы.

t	Позже Вы были одним из орга-
низаторов автономного движения. То 
есть Вы заняли по отношению к госу-
дарству более лояльную позицию?
n Ваш вопрос не совсем правиль-

но сформулирован, но я попытаюсь 
на него ответить. 

Формирование независимого 
братства происходило в очень 
сложное время, время непонимания 
и вражды между ВСЕХБ и Советом 
Церквей. Я не стану здесь описывать 
причины возникновения автономно-
го братства и как я оказался в нем. 
Оно не было основано на лояльно-
сти к атеистическому государству, 
но строго держалось на позициях 
«Кесарево – кесарю, а Божие – 
Богу». После ухода моей жены в 
вечность я погрузился в служение 
автономных церквей и принимал 
активное участие в становлении и 
развитии этих церквей в целом по 
стране, особенно в Южном регионе 
страны, где я возглавлял отдел бла-
говестников. Независимые церкви 
провозглашали свободу от союзов 
и в то же время искали такую форму 
межцерковного общения, которая 
обеспечивала бы безопасность от 
господства союзов и защищала бы 
от разрыва между церквами. 

Церкви Южного региона ЕХБ при 
обсуждении с пресвитерами церк-
вей, входящих в их состав, приняли 
решение попытаться зарегистриро-
вать этот церковный орган с целью 
иметь юридический статус, а также 
иметь печатный орган для издания 
христианской духовно-назидатель-
ной литературы и иметь возмож-
ность строить или снимать в аренду 
помещения для беспрепятственного 
проведения богослужений. Для этой 
цели были делегированы церквами 
братья: Михаил Тимофеевич Шап-
тала, Павел Дмитриевич Беленький, 
Виктор Васильевич Жовмирук и я. 
Мы приготовили все необходимые 
документы, нужные для регистра-
ции, и поехали в Москву, в Совет 
по делам религий при Совете Мини-
стров СССР. Нас принял председа-
тель этого Совета. Он отнесся к нам 
благодушно, просмотрел документы 
и сказал: «Вы понимаете, что если 
мы зарегистрируем Южный регион 
независимых церквей, то после вас 
потянутся и другие регионы, а это 
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для нас нежелательно». В конце на-
шего разговора они приняли наши 
документы на регистрацию. Вскоре 
после нашего приезда из Москвы 
мы получили извещение, что Ре-
лигиозное общество ЕХБ незави-
симых церквей зарегистрировано 
и имеет юридический статус. Это 
была первая регистрация, начиная 
с тридцатых годов после ужасных го-
нений на церковь, лишивших ее всех 
гражданских и юридических прав. 
Независимые церкви старались 
предельно правильно отно-
ситься и к Совету церквей, 
и ко ВСЕХБ. И с момента их 
образования не противо-
поставляли себя другим со-
юзам и формированиям. 
Они просто старались жить 
богоугодной жизнью, жиз-
нью, которая позволяла осу-
ществлять заповедь Господа 
о единстве Его детей и любви 
между народом Божьим.

t	Большую известность Вы полу-
чили своими душепопечительскими 
беседами со служителями, рукопо-
ложением многих из них. Как полу-
чилось, что Вы стали играть такую 
роль в братстве ЕХБ?
n Я никогда не ставил себе цель 

быть известным, но я хочу, чтобы 
через меня был известен и прослав-
лялся мой Господь и Спаситель Иисус 
Христос. Я очень хочу, чтобы Его имя 
святилось в моих словах, поступках 
и служении. Это цель моей жизни. 
Вопрос душепопечения, на мой 
взгляд, является ключевым вопросом 
в христианской жизни и в проповеди 
Иисуса Христа. Его воплощение есть 
не что иное, как выражение Божией 
любви к живущим на земле (Ин. 
3:16). Это величайшая забота (попе-
чение) о других. Писание пропитано 
Божьим попечением. Достаточно 
вспомнить повествования о блуд-
ном сыне, о самарянке у колодца и 
беседе Христа с ней, о потерянной 
драхме, о заблудшей овце и т. д., в 
которых Христос оставляет нам уни-
кальный пример попечения о душах. 

Дорогой Вальдемар, я не знаю, как 
я стал «играть такую роль в братстве 
ЕХБ». Я просто жил и хотел жить Его 
заповедями.

t	Вы ни о чем не жалеете? Что 
бы Вы сделали иначе, если бы могли 
что-то в своей жизни изменить?
n Никому на земле невозможно 

прожить ни одного канувшего в веч-
ность часа заново. Но если бы... то я 
сосредоточил бы каждое мгновение 
на исполнении каждой заповеди 

Христа. А особенно заповеди «Люби 
ближнего своего, как самого себя». 
Я бы избегал и уклонялся от амбиций 
в религиозных спорах, и притом не 
уступая ни одной йоты из заповедей 
Иисуса Христа.               

t	Что для Вас в христианстве 
самое главное? Я знаю, что важно 
всё, но если свести христианство к 
одному или двум положениям, что бы 
Вы выделили, отличая христианство 
от других религий?
n Я христианство воспринимаю 

как живой организм. Христианство 
невозможно сопоставить ни с одной 
религией в мире, потому что оно 
рождено Христом, Единственным, о 
Котором Бог сказал: «Я ныне родил 
Тебя». Он – рожденный прежде вся-
кой твари. Он – ипостась Божества. 
Он – Сын Божий. Он – Бог. И нет 
другого имени под небом, данного 
людям, которым надлежало бы им 
спастись. Христианство – это колы-
бель Церкви, которая есть Тело Его, 
полнота наполняющего все во всем, 
полнота Бога. Христианство – един-
ственный путь к спасению.

t	Где и какое служение Вы несете 
сегодня?
n Мне уже 83 года. Я являюсь од-

ним из членов пресвитерского совета 
церкви «Слово благодати». Участвую 
во всей жизни церкви, стараюсь со-
зидать ее в зрелости и любви Иисуса 
Христа. Стараюсь оказывать влияние 
на молодое поколение, воспитывая 
его в учении Христа.

t	Несколько слов о Вашей семье?
n Жена Клавдия, четверо детей, 

15 внуков, 13 правнуков. 
Жена моей юности в 1980 
году ушла в вечность, оставив 
мне четверых детей: дочь – 
Любовь, сыновей – Тимофея, 
Алексея и Ивана. Все они в 
Господе, все в одной церкви, 
все в служении. Я доволен 
всем, чем Бог меня наделил.

t	 Что у Вас лежит на 
сердце, чем бы Вы хотели по-

делиться с нашими читателями лично, 
от души?
n Прежде всего, я хочу благо-

словить читателей журнала Божьим 
благословением в познании Христа 
Иисуса и Его любви. Мы живем во 
время мирового хаоса, который 
свидетельствует нам о приближении 
завершения всех предназначенных 
Богом мировых событий, знаменую-
щих конец века сего и начало вечно-
го сияния нового неба и новой земли. 
Образ мира сего проходит. Хочу 
пожелать, чтобы каждый христианин 
и христианка, читающие журнал, 
отреклись от себя и полностью по-
святили себя Богу. Христос сказал: 
«Кто хочет идти за Мною, отвергнись 
себя». Без этого невозможно войти 
в Его Царство. Благослови всех вас 
Господь! 

t	Спасибо, Алексей Иванович, за 
откровенную беседу! Слава Богу за 
Ваше служение, за Его благодать, 
которой Иисус Христос обогатил  Вас 
и через Вас многих людей!

Вопросы задавал
Вальдемар ЦОРН
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С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О

Н а первый взгляд, моя жизнь 
в  молодости ничем не от-
личалась от  жизни других 

молодых людей. Воспитывался в 
семье трудолюбивых родителей. 
Они были на производственных 
должностях и старались своих детей 
с детства приобщить к знаниям, 
чтобы те, получив образование, 
могли жить более-менее безбедно.

Школа... Столько воспоминаний 
об этом времени у людей! Первый 
подаренный цветок... первый танец 
на школьном вечере... первый по-
целуй... первая любовь, чистая и 
красивая, как школьная форма, 
как сама школа, как и все мы в это 
счастливое незабываемое время! 
Наш корабль уверенно плывет по 
морю счастья, не замечая тех под-
водных камней, скрывающихся под 
этим безмятежным счастьем...

Дипломированного образования 
не получил, но прошел «высшую 
школу жизни» – так многие любили 
хвастать в то время, и я не был ис-
ключением. Рано попробовал винцо. 
Позже, для остроты ощущений и для 
того, чтобы утвердиться как личность 
среди старших, и напитки покрепче. 
Вобщем, сам у себя воровал свое 
детство, пробуя все новое и неиз-
веданное. С этого времени у меня 
началась двойная жизнь. Одна 
для людей – внешне приличная и 
причесанная, а другая для себя – 
развратная и взбалмошная.

 Украв свою юность, я рано 
женился, так как у нас ожидался 
ребенок. К семейной жизни не 
был готов и не собирался гото-
виться. Понятия не имел, как жить 
дальше и как воспитывать детей. 
Затем армия. Служба в десантных 
войсках. Разлука с близкими, с 
семьей. После армии встреча с 
друзьями, пьянки, драки, милиция, 

суд, условный срок. Радость, что на 
свободе... Снова пьянки: «Не имей 
сто рублей, а имей сто друзей». 
А что, все нормально, как у всех! 
Подумаешь, один друг предал – у 
меня есть еще другие. Подумаешь, 
семья – я же мужик! Мне же нужно 
иногда «пар» стравить. Жена же 
тоже не святая перед мужем. За 
любой ее «грешок» раньше камня-
ми побивали. А я же терплю! Да и 
необязательно ей все знать, чем я 
занимаюсь вне дома... За маленькой 
ложью следовал обман за обманом 
во всем... В общем, семейная жизнь 
постепенно отравлялась грехом.

А тут еще и авария... Управлял 
мотоциклом. Из переулка на меня 
выскочил грузовой автомобиль, 
ударился с ним левой стороной на 
большой скорости. Провал памяти. 
Скорая, врачи, неопытный травмо-
толог. Отсутствие медикаментов и 
обезболивающих. Большая потеря 
крови... Страх умереть молодым... 
И первая молитва: «Бог, если Ты 
есть, помоги выжить!»

Затем 40 дней на растяжке 
(привязанный к постели) и перио-
дические операции. Все это время 
супруга и родственники не отходили 
от моей постели. Советский Союз 
в то время уже развалился, и все 
необходимое трудно было достать. 
После районной больницы лег в 
республиканскую на «переделку». 
Ломали под местным наркозом ко-
сти ноги и наложенным аппаратом 
снова растягивали. Все те же про-
блемы – отсутствие медикаментов. 
Страшная усталость от больничных 
коек и страх остаться безработным 
инвалидом... Уныние... Первые мысли 
о нежелании жить:  «Лучше бы я умер 
тогда в беспамятном состоянии...»

О Господи! Какая внутренняя 
борьба происходила в моем сердце! 

Мне было противно, когда смотрели 
с сочувствием, как на неполноцен-
ного человека, но была  постоянная 
нужда в помощниках. Обуза для 
всех. И опять крик души: «Боже мой, 
помоги!» А в ответ только эхо, как 
в лесу, пустом и безлюдном.

Дело на поправку шло медленно. 
Немного позже я первый раз держал 
в руках Евангелие, присланное тетей 
из Германии. Мало что понятно в 
нем, но в надежде на удачу старался 
его брать с собой по важным де-
лам, как оберег какой-то. Слушал 
также душераздирающие рассказы 
верующих, записанные на магни-
тофонной касете, и плакал. Стали 
приходить мысли: да, Бог есть, но 
это что-то абстрактное, как высший 
разум, как высшая цивилизация... 
Что нужно дальше делать, не знал. 
В общем,  я придумал себе своего 
бога везения, который должен был 
просто мне помогать.

Пойти в церковь? Да ну, я же 
еще молодой, а это для стариков. 
В детстве родители крестили – 
этого же достаточно. Может быть, 
если мой бог поможет  уехать в 
Германию, то (там вроде бы все 
верущие) тогда я тоже буду ходить 
в какую-нибудь церковь. Разницы 
же нет – Бог один у всех.

Ну вот, наконец-то повезло! 
Приехали в Германию. Странно... 
Тех самых верующих, о которых я 
думал, оказалось мало, можно по 
пальцам сосчитать. Оказывается, и 
тут необязательно ходить в церковь. 
Ну да ладно – успеется еще! А пока 
пожить красиво надо.

Купили первый цветной теле-
визор и пялились в него, ничего не 
понимая, что там говорят, просто 
разглядывали картинки. А вечером, 
когда дети уснут, можно посмотреть 
и «клубничку» цветную. Насухую 

«Вижу я  человека, одетого в грязное рубище и 
стоящего неподвижно на дороге, спиной  к своему 
жилищу. В руках его – книга, а на спине – тяжелая  
ноша» (Дж. Буньян «Путешествие пилигрима»)

ВЫСШЕЕ БЛАЖЕНСТВО
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скучно, а в магазинах полки ломятся 
от разнообразия спиртного, да и 
закусить можно как следует, не то, 
что там, на бывшей родине. От всех 
этих удовольствий аж распирало. 
Хотелось кому-то похвастаться. 
Но кому? Все земляки, сюда при-
ехавшие, покупали, ели и пили то 
же самое. На работу приличную, 
такую, которую раньше имел, не 
берут. Жизнь опять потихоньку 
становилась серой и безнадежной, 
со скандалами с женой и детьми. 
Дети тоже рвались на свободу, 
вокруг столько соблазнов. Опять 
попытки все залить спиртным и 
забыться. Когда выпьешь, уже не 
чувствуешь себя неудачником. Вот 
так однажды, после очередного 
скандала, я купил бутылку, пошел 
просто в парк. Нашел укромное 
местечко, налил в бумажный ста-
канчик и хотел уже выпить, но тут 
мимо промчались любители про-
бежек. Я спрятал стакан и бутылку 
– неудобно стало. Потом старушки 
со спортивными палочками для 
быстрой ходьбы пронеслись. Потом 
собаководы со своими питомцами. 
Я сидел и плакал: почему ты, моя 
удача, оставила меня?

 И тут стали приходить странные 
мысли. Как будто бы мне кто-то 
говорил: «А что ты сделал для того, 
чтобы изменить свою жизнь? Ты сам 
ее отравляешь. Начни хотя бы с того, 
что попроси прощения у жены». 

«Как это? Она же по уши вино-
вата передо мной! Она же потом 
на шею мне залезет. Она же меня 
уважает только, когда боится». 
«Тогда покайтесь вместе!»

Ничего не понимая, я пошел 
домой, бросив свои припасы, но 
у меня была уверенность в том, 
что тот, кто навеял эти мысли, все 
правильно посоветовал. Придя до-
мой, я позвал жену на терассу. Она 
отвечала сквозь зубы. Но, увидев 
мои слезы, немного смягчилась.

– Ты можешь меня простить... 
за все?

– Да я только это и делаю всю 
жизнь! – с сарказмом ответила жена.

– Давай вместе покаемся...
Эти слова для жены, наверное, 

были как-то связаны с церковью, и 
она спросила:

– Ты бросишь пить, и мы будем 
ходить в церковь?

Видя причину всех несчастий в 
семье только в том, что муж пьет, она 
была согласна пойти со мной хоть 
куда, лишь бы в семье воцарился 
мир и покой.

Я сам выбрал церковь в городе. 
Все чинно, пристойно, органная 
музыка, приглашенные музыканты и 
хоровое пение, в завершение пропо-
ведь, похожая на лекцию о том, как 
надо правильно жить, производили 
впечатление театрального действия. 
При выходе пожав пастору руку, мы 
выходили опять в мир, который нас 
окружал все время, от которого не 
убежишь и не спрячешься.

«Где Ты, Бог?..» – рвалось уже из 
двух измученных сердец. И Господь 
отвечал:  «Я ВСЕГДА С ВАМИ! Я 
всегда говорил с вами, но вы Меня 
не хотели слышать. Я говорил вам 
устами ваших родителей в детстве, 
но вы поступали по-своему. Я гово-
рил вам устами той веснушчатой 
верующей девчонки в школе, кото-
рую ты, муж, возненавидел просто 
так, без причины, и которую ты на 
каждом шагу обижал, зная, что она 
все стерпит и тебе за это ничего не 
будет. А она молилась за тебя и 
протянула тебе свою руку – Мою 
руку, а ты брезговал ее пожать. Я 
говорил тебе, жена, устами твоей 
бабушки, которая учила тебя Слову 
Божьему, но с которой ты спорила 
и говорила, что Бога нет. Я руками 
вашей тети вручил вам Слово Божье 
для чтения, а вы не захотели Его 
читать. Искали ли вы Меня так, как 
Я вас искал, когда вы скрывались 
от Меня в болотной тине, любили 
ли вы Меня так, как Я вас люблю?»

После сильных мук и пережи-
ваний вдруг появилось страстное 
желание очиститься изнутри, из-
бавиться от грязи и больше не со-
прикасаться с ней. А как? И слышу: 
«Покайтесь и примите Иисуса Христа 

своим Господом и Спасителем! По-
звольте Ему жить в вас!»

 Слава Богу, мы это сделали! 
Когда Господь коснулся наших 
сердец, мы больше не упрямились 
и, познакомившись с маленькой 
христианской группой, поговорив 
с пастором, со слезами на глазах 
и в молитве покаяния приняли 
Иисуса Христа. Радость и чувства, 
которые мы пережили, не описать. 
Осознавать, что ты прощен и нет на 
тебе больше вины за твои грехи, – 
высшее блаженство! 

Мы не стали сразу правильными 
и совсем безгрешными. В этой жизни, 
находясь в грешной плоти, это сделать 
очень трудно, но, осознавая то, что 
ты имеешь Отца Небесного и что ты 
не сирота, а дитя Божье и сонаслед-
ник Иисуса Христа, Который и Сам 
воскрес из мертвых, имея жизнь, и 
нам дарует это наследство жить с 
Ним вечно, – только это дает силы 
бороться с соблазнами и грехом. 
Какая радость быть в любви у Отца 
и быть прощенным чадом Божьим!

Теперь и отношение не только 
друг к другу в семье, но и к окружа-
ющим у нас изменилось. Спиртного 
сами не употребляем и другим не 
предлагаем. Появилось в сердце 
смирение, научились прощать. 
Дети стали уважать нас. Исчезла 
потихоньку раздражительность 
во взаимоотношениях. Вернулось 
снова в семью доверие друг другу. 
Исчезла сама собой ложь из семьи. 
Ведь обманывая ближнего, ты об-
манываешь Бога. Самое главное 
– появилась любовь! Истинная, 
настоящая, бескорыстная и жерт-
венная, ради которой существуют 
и в которой нуждаются семьи. 

Поэтому, мой дорогой друг, если 
ты, читая это свидетельство, увидел у 
себя схожие проблемы в жизни и не 
знаешь, как жить дальше, я умоляю 
тебя: не откладывай покаяния на 
завтра, склонись на колени пред 
Господом Иисусом и покайся, чтобы 
Христос стал и твоим Спасителем!

Да благословит тебя Господь!
N. N.
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С  М И С С И О Н Е Р С К И Х  П О Л Е Й

ДОРОГАЯ МОЯ ЧУКОТКА

Северян в Москве видно за вер-
сту: они держатся группами, и 

у них всегда уйма сумок. Приятно 
подойти к такой группе и увидеть 
знакомое лицо, а когда это «лицо» 
еще и твое имя помнит, вдвойне 
приятней. Из аэропорта Внуково я 
вылетел вечером. В самолете были 
свободные места, а на тех, что были 
плотно забиты, сидели артельщики. 
Во время полета они ходили курить 
в туалет и покупали по 100 граммов 
за 500 рублей. 

Когда самолет коснулся обле-
денелой полосы, ощущение было 
такое, как будто я прибыл в родные 
места. В самолете меня встретили по-
граничники, радушно улыбнувшись, 
сказали: «Снова к нам?» 

Не теряя времени, я встретился с 
мужчиной, который много лет ищет 
Господа. Он сам позвонил и по-
просил прийти. Дома у него пахло 
корюшкой – рыбой с запахом свежих 
огурцов. Мы прошли сразу на кухню 
и по-чукотски просто поели рыбу с 
чаем. Потом наш разговор перешел 
к серьезным вещам. Мы говорили о 
покаянии и о том, почему люди каются 
много раз. И тогда я спросил его: 
«Зачем ты покаялся?» И его ответы 
меня расстроили. Мужчина в годах 
говорил, что покаялся потому, что не 
хочет гореть в аду и что хочет показать 
пример сыну. И больше ничего об 
отношениях с Богом, о своих грехах 
и святости Бога. Как же много еще 
людей в духовной темноте!

На следующее утро вставать было 
жутко трудно. Хотелось спать. Посмо-
трел на часы: у нас, в Екатеринбурге, 
была ночь. На кухне кто-то уже по-
брякивал посудой. Оказалось, Надя 
(миссионерка из Калифорнии) уже 
готовила завтрак. За чашкой кофе 

особо приятно говорить, тем более 
с людьми, которые разделяют твои 
взгляды. Но надо было торопиться 
к пограничникам за паспортом, 
который у меня отобрали, потому 
что сомневались, есть ли у меня 
действительно пропуск на Чукотку.  
Морозный воздух меня окончательно 
разбудил,  и я шел, вдыхая приятную 
свежесть. Лишь яркое солнце ослепля-
ло глаза. У начальника заставы меня 
уже ждали. Я зашел, сел и обратил 
внимание на свой паспорт на краю 
стола. Когда я показал напечатанный 
пропуск, пограничник стал набирать 
номер заставы в Анадыре, чтобы 
удостовериться в происхождении 
копии пропуска. Когда на другом 
конце подтвердили, мне торжественно 
вернули паспорт. Но попросили при-
сесть и рассказать о целях приезда. 
Дальше мы говорили об американцах 
и о том, что мне тоже нельзя пропо-
ведовать. Я твердо сказал, что все 
равно буду. Тыча пальцем в стопку 
напечатанных листов, мне ответили, 
что будут последствия.

Каждый день был насыщен встреча-
ми. Людям нужно, чтобы их выслушали 
и попытались понять. Бог давал мне 
ясность в понимании проблем, когда 
надо было вдохновлять, а когда и 
увещевать. Не хочу писать о грехах, 
потому что они не назидают. Одно 
могу сказать, что их много. Грешат 
христиане, оправдывая грех блуда 

любовью, похоть – особенностями, 
пьянство – трудными временами, 
эгоизм – уникальностью.

В национальный поселок Чаун 
мы смогли добраться только вечером 
из-за тяжелой дороги. Утром, в 6:30, 
мы с верующими встретились на 
молитву. Читали Библию, говорили 
о том, насколько мы послушны Богу. 
Выпили чаю и поехали в тундру, в 
оленеводческую бригаду. По рации 
сообщить не удалось о нашем при-
езде. Мы рассчитывали, что яранги 
будут стоять недалеко от дороги и 
что мы увидим сопку, где находится 
стойбище. Но Чукотка не меняется: 
только мы выехали – погода измени-
лась. Внезапно пошел снег, и небо 
затянуло облаками. Как тут говорят: 
наступило «молоко».  Ехал я в тундру, 
за 200 км, ради одного разговора, а 
не потому, что  хотел увидеть оленей 
и знакомых. К этой беседе я готовился 
и духовно, и морально. Потому что 
слова человека не могут утешить 
горе матери, потерявшей сына. Это 
случилось около пяти месяцев назад. 
В только что отстроенный много-
квартирный дом вселились жители 
поселка Чаун. И семье моих друзей 
тоже дали квартиру, но толком они 
в ней и не жили, потому что рабо-
тали в тундре. Двое детей учились 
в поселке, а двое были в тундре. 
17-летнему сыну, вернувшемуся из 
тундры для прохождения комиссии 
о пригодности к несению военной 
службы в армии, захотелось выпить 
с друзьями в их новой квартире. В 
два часа ночи 12-квартирный дом 
загорелся, начиная с квартиры, 
где выпивали молодые люди. Через 
полтора часа дом сгорел полностью. 
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Под утро стало ясно, что в квартире 
источника пожара сгорел тот самый 
молодой человек. Когда семья при-
ехала из тундры для опознания тела, 
душераздирающий крик слышал весь 
поселок. Боль матери усилилась и 
тем, что ей пришлось самой косточку 
за косточкой собирать своего сына. 
Пока длились судебные разбиратель-
ства, мать можно было часто видеть 
на месте сгоревшего дома. После 
похорон они вернулись в тундру с 
непередаваемой болью в сердце, 
пытаясь залить ее водкой, которой 
требовалось все больше и больше. 
Мать перестала думать о живых 
детях, мечтая скорее «встретиться» с 
погибшим сыном. Ее муж запрещал 
ей плакать. Чтобы выплакаться, она 
просто уходила далеко в тундру и 
плакала, плакала, плакала.

Подъезжая к сопке, которую 
не было видно, мы остановились в 
«молоке», рассуждая с братом, что 
делать. И вдруг в тундре мы увидели 
огонек. Это ехал отец мальчика, ез-
дивший на рыбалку. Но как только он 
приехал, у него сломалась «пышня» 
и ему пришлось вернуться домой. 
Но Бог допустил это в нужное вре-
мя, чтобы мы встретились. Оставив 
машину на обочине «зимника», мы 
поехали на снегоходе. Когда мы 
встретились с мамой погибшего, 
то просто обнялись и заплакали. 
По обычаю выпили чаю и поели 
мороженую рыбу. Наши разговоры 
о погоде постепенно перетекли в 
серьезные. Мне хотелось поговорить 
с этой несчастной матерью наедине. 
И тогда я предложил мужчинам, 
чтобы они поехали на рыбалку без 
меня. На это мне опытный оленевод 
заявил: «Нас трое, а удочка одна, 
к тому же и „пышня“ сломана. Как 
же мы поедем?» После некоторой 
паузы, видимо, поняв причину мо-
его предложения порыбачить, все 
засобирались. Гул удаляющегося 
снегохода стих, и мы могли начать 
беседу. Внутренне я молился, чтобы 
Бог дал мне слова, но первый час 
они не понадобились.Нужно было 
слушать и плакать. После моего 

предложения поплакать, как будто 
получив разрешение, она зарыдала 
в голос. Собака Дамка подбежала 
и, смотря ей в глаза, начала лизать 
слезы, а внук от растерянности 
сказал: «Балютка (так он называет 
бабушку), давай помолимся». Слу-
шая подробный рассказ о сыне и 
молясь, мне стало ясно, что я должен 
сказать две вещи: «Живи для живых 
и отпусти сына». После мы по оче-
реди молились, выливая вслух боль 
сердца. Потом мы читали Библию 
и услышали снегоход. Ясное дело, 
что они ничего не поймали, но этого 
времени нам было достаточно. Лицо 
этой чукчанки изменилось, и она с 
ходу стала говорить, что получила 
освобождение и теперь будет жить 
с Иисусом. Нет ничего приятней, 
чем служить Богу и ощущать, что Он 
действует через тебя.

Мы торопились обратно, в по-
селок. Уже у машины, прощаясь с 
нашим другом, он сказал: «Слава, в 
следующий раз я буду уже в другом 
состоянии с Ним». В 7 часов вечера 
у нас было назначено служение. 
Люди сомневались, что мы приедем 
к сроку. Когда началось служение, 
многие признались, что не верили в 
то, что мы вернемся вовремя.

На праздник Воскресения Иисуса 
церковь и служители приготовили 
программу. Мы в восторженном 
настроении шли по улице и мечтали 
увидеть хоть одного человека, чтобы 
приветствовать его словами «Христос 
воскрес!», но особенность северных 
городов такова, что люди сидят по 
домам. Особенная радость наполнила 
всех, когда мы увидели на служении 
переполненную церковь. Люди были 
в двух комнатах (во вторую служение 
транслировалось через камеру).

После служения мы с братьями из 

церкви пришли в больницу и просто 
поздравляли людей словами «Христос 
воскрес!», потом пели христианские 
гимны. Слава Богу! Никто из персо-
нала не выгнал нас, хотя видно было, 
что не все нам рады... 

Вечером около тридцати мужчин 
собрались в церкви поговорить по-
мужски. Говорили открыто о святости 
и чистоте, об отношении к женам, 
ответственности, которую должен 
брать мужчина на себя. Даже молодые 
ребята досидели до конца встречи. 
Это непередаваемое чувство, когда 
столько мужчин стоят на коленях и 
каются перед живым Богом в своих 
грехах. Особенно тронула молитва 
одного человека, который находится 
под следствием. Он накануне убил 
односельчанина. Когда он молился, 
ком подкатывался к горлу не только 
у молящегося, но и у слушающих.

...Я заранее приготовил оленье 
мясо для застолья. Из-за того что 
сестер не было, братья ели мясо 
руками и чувствовали себя очень 
комфортно. 

Моя поездка на Чукотку подошла 
к концу, и это случилось очень бы-
стро. Но радует, что Бог продолжает 
Свою работу на Крайнем Севере. 
Многие уже не надеялись на встречу 
со мной и радовались как дети. А 
один мальчик меня спросил: «Когда 
ты снова приедешь?» Я ответил, что 
билет дорогой, но я буду молиться. 
Тогда мальчик сказал, что у него есть 
деньги, он заработал их за полтора 
года хорошими оценками. И уже 
за час до отлета ко мне подошел 
знакомый и протянул мне 18 долла-
ров. Слава Богу! Бог не меняется, 
Он продолжает любить... Большое 
спасибо за вашу молитвенную и 
финансовую поддержку!

Вячеслав ГРИНЬ

Фотографии автора
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ГОРИТЕ, ГОРИТЕ...
Пишет вам многолетний читатель журнала – 

Русанов Василий Демьянович, 1925 года рождения.
Мы со своей женой Надеждой Степановной  

исполняли очень большое поручение церкви ЕХБ 
г. Свердловска, то есть 13 лет посещали женскую 
колонию № 68 в городе Красный Партизан, что в 
18 км от нашего дома, каждый четверг. Мы охватили 
большой круг служения, а именно имели догово-
ренность со всеми областными общинами. Нам 
доставляли гуманитарную помощь, а мы обеспе-
чивали: обували и одевали осужденных. Беспре-
пятственно в рабочее время совершали общение с 
женщинами, читали Слово Божье и ваши журналы.

Жена вела заочные библейские занятия, 1000 
уроков вручную написала.

А теперь труд Надежда закончила. Что уди-
вительно, 13 лет назад, 27 февраля, в час дня, мы 
вошли в зону, а 27 февраля, в час дня, она ушла к 
Господу.

Когда мы пошли на этот труд, то дали слово друг 
другу: сгореть на этом поприще. Зимой и летом мы 
находились в необорудованном месте, мерзли на 
бетонном полу, но не прекращали посещения в 
любую погоду. Наш Бог велик, Он давал сильное 
желание говорить потерянным душам о Христе. 

Отец Надежды был осужденным за проповедь  
Евангелия на 16 лет.

Благословляю как старец на труд вас: горите, 
горите…

 Бог с вами, доколе встретимся!
Василий РУСАНОВ,

Свердловск, Луганская обл.

СЕРДЕЧНО БЛАГОДАРЮ
Хочу поблагодарить вас, а также верующих дру-

зей из Германии за посылки. Всех, кто собирал, кто 
отправлял, кто жертвовал необходимые продукты 
и вещи. Пусть Бог обильно благословит!

Посылки пришли, когда я лежала в больнице, 
потому сразу ответить не смогла.

Сейчас мы с доченькой уже дома. Слава Богу! 
Дочь назвала Эвелиной.

Хочу засвидетельствовать о великой любви 
Божьей ко мне.

До семи месяцев беременность протекала нор-
мально, а потом ноги и руки стали сильно отекать, 
так что даже трудно было во что-то обуться или 
что-то сделать по дому. Невозможно было нор-
мально ходить, а зимой гололед, сильные морозы. 
Давление высокое – до 240 подскакивало. Так что 
пришлось делать кесарево сечение в 34 недели. 
Девочка родилась маленькая, всего 1600 граммов. 
Очень тяжело я отходила от операции, ребенка 

забрали в другой город, в отделение детской па-
тологии, где она была без меня восемь суток. Одна 
верующая сестра пожертвовала своим временем: 
оставив дела и троих детей, она была с моей ма-
лышкой, пока меня не выписали. Потом я приехала 
ее сменить и пробыла в больнице еще три недели. 
Ребенок был в кювезе три недели. Кормили через 
зонд, потом через шприц; уколы, капельницы... Эти 
три недели я почти не спала.

Во время беременности муж настаивал на том, 
чтобы я сделала аборт, но я знала, что это великий 
грех, и противостояла, хоть порой это было не-
легко...

Видел муж также заботу верующих, но это его 
сердце все равно не тронуло. Четыре семьи из г. 
Белая Церковь каждый день по очереди посещали, 
приносили еду, стирали вещи. Чему я очень рада 
и благодарна, думала никто не откликнется. Пусть 
Бог обильно всех благословит!

В данное время прохожу также долиной испы-
таний. Старшие дети часто болеют, скоро у дочери 
первые экзамены, нужно готовиться.

Муж все время издевается, младшую дочь не 
принимает, говорит: лишний рот. А как же живут 
семьи, где десять и более детей? Только с Божьей 
помощью!

Благодарю также за книги, уже прочла повесть 
Тамары Резниковой «Майя», книги Николая Сизова 
«Один из сонма» и Джанет Оак «Любовь, созида-
ющая дом». Книги читаются на одном дыхании. 
Благодарю также и за журналы «Вера и жизнь» и 
«Тропинка»!

Из всех адресатов, к которым я обратилась за 
помощью, отозвались только вы.

Еще раз сердечно благодарю всех, кто пожерт-
вовал! Пусть Бог обильно благословит вас!

Илона СОЗАНСКАЯ,
Тетиев, Киевская обл.

 ЧИТАЯ ЖУРНАЛ, УВЕРОВАЛА
Спасибо за заботу о нас, ваших читателях. 

Спасибо также за ваши журналы «Вера и жизнь», 
«Тропинка». Они очень хорошие и доступны для 
понимания всем людям.

Моя соседка Мария, старая женщина, стала 
брать у меня журналы «Вера и жизнь». Она их 
читала, перечитывала по нескольку раз. И знаете: 
эта женщина уверовала и приняла Иисуса Христа 
как своего Господа и Спасителя. И эта вера в Бога 
помогла ей выдержать жизненные испытания. Она 
была одинока и болела раком. Молилась она до са-
мой смерти и читала Библию. А о тех, кто выпускает 
журнал, она сказала: «Если бы я смогла, я бы сейчас 
пошла к ним и приняла бы водное крещение». 
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Журнал «Вера и жизнь» вы можете получать

и по электронной почте.
Подписаться на него можно по адресу:

Войти в рубрику «Наши журналы»
и выбрать: «Подписка»

Ответы на задание в рамке
1. Ослицу (Чис. 22:21). 2. Стезе (Пс. 118:105). 3. Яд (Рим. 3:13). 
4. Вода (Быт. 49:4). 5. Ибо (Мф. 25:35). 6. Сей (Деян. 10:36). 7. 
Щит (Еф. 6:16). 8. Ана (3 Цар. 15:9–10).

Спрятано изречение Иисуса Христа:
«Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно» (Мф. 6:18).

Ответы на кроссворд
1. Вавилон (Быт. 11:9). 2. Ламех (Быт. 5:28–29). 3. Антиохиец  
(Деян. 6:5). 4. Антихрист (1 Ин. 2:22). 5. Мерра (Исх. 15:23). 
6. Иерихон (Лк. 19:1–2). 7. Кедры (2 Пар. 2:3). 8. Грехи (Быт. 
41:9). 9. Исцеление (Мал. 4:2). 10. Переносит (1 Кор. 13:4, 7). 
11. Мешок (Лк. 22:36). 12. Веровал (Иак. 2:23). 13. Серебро 
(Быт. 47:14). 14. Мелит (Деян. 28:1). 15. Добро (Гал. 6:9). 16. 
Пилат (Мф. 27:58).

Ответы на вопросы, помещенные на странице 11
 1. «Заповедь есть светильник» (Притч. 6:23).
 2. Апостол Иаков (Иак. 4:1).
 3. Должен быть наказан смертью (Дан. 3:28–29).
 4. Потому что не скоро совершается суд над худыми
  делами (Еккл. 8:11).
 5. Пророк Малахия (Мал. 3:16).
 6. Тем, что при нем были изгнаны из Рима все иудеи
  (Деян. 18:1–2).
 7. Авдемелеху (Иер. 39:15–18) и Варуху (Иер. 45:2–5).
 8. Ангелы, и власти, и силы (1 Пет. 3:22).
 9. В Ефесе (Деян. 19:17–19).
 10. В Послании к римлянам (Рим. 14:12).
 11. Имя Отца Его (Откр. 14:1).
 12. С болезнью рак (2 Тим. 2:16–17).

И меня уже много лет вдохновляет и наполняет 
радостью ваш журнал. Я ведь очень давно, навер-
ное, лет 17, как читаю его. Спасибо вам.

Надежда НОВАРЧУК,
Панасовка, Украина

 ПОМОЩЬ В ПОДГОТОВКЕ
К СЛУЖЕНИЮ

Дорогие труженики, благодарю Господа нашего 
Иисуса Христа за ваш труд на ниве Его, чтобы Цар-
ство Божье расширялось.

Моя искренняя благодарность за ваше внима-
ние и молитвенную поддержку моего служения, 
которое вручил мне Господь в военном госпитале, 
доме престарелых, детской больнице, принима-
ющей до 500 больных детей, также учреждении 
бездомных и потерянных.

Ваши журналы «Вера и жизнь» и «Тропинка», за-
пись на кассетах – огромная помощь в подготовке 
к служению погибающим грешникам.

Они способствуют более эффективному испол-
нению вверенного мне Господом служения. Распро-
страняю журналы больным детям, их родителям, 
медперсоналу, а также везде, где мне приходится 
свидетельствовать о Христе. Одна врач сказала 
мне, что ее дети нигде не расстаются с журналом.

Средства, собранные общиной из 5 человек, 
мы единодушно решили пожертвовать миссии 
«Свет на Востоке», чтобы поддержать журнальное 
служение для погибающих людей.

Пусть Бог благословит вас в вашем труде, таком 
важном в этом мире.

С любовью и молитвой о вас ваш брат в Господе.
Иван СИРЕНКО,

г. Сумы

СТАРИЦЫ И КРОССВОРДЫ
Я в преклонном возрасте стала членом церкви 

ЕХБ «Благая весть» г. Луганска, хотя Господь всю 
жизнь был рядом, но я этого не понимала. Я очень 
сожалею о своем неразумии, что поздно впустила 
Господа в свою жизнь. Сразу после крещения я про-
сила в молитве Господа дать мне дело для служения, 
с которым я могла бы справиться. По состоянию 
здоровья не могу служить Господу так, как хотела 
бы. Господь напомнил мне молодые годы, когда я 
с внуками составляла кроссворды. И я попыталась 
составлять библейские кроссворды. Это стало моим 
делом на каждый день.

Так получилось, что с этими своими намерени-
ями я поделилась с такими же старицами, находя-
щимися в доме престарелых г. Хмельницкий. Для 
облегчения их работы я в конце каждого вопроса 
указывала книгу Библии, из которой взят вопрос. 

Так пошло и дальше. Образцом мне был журнал 
«Вера и жизнь». А кроссворды свои назвала учебны-
ми. Хотелось, чтобы эта утка-приманка послужила 
делу изучения Слова Божьего. Поверьте, что даже с 
подсказкой необходимо прочитать не один десяток 
глав, чтобы заполнить сетку кроссворда. Так мы, 
старицы, больше изучаем Священное Писание. 

Буду благодарна Господу и вам, если посчитаете 
возможным что-то из высланного использовать.

Анна ГЛАЗОВА,
г. Луганск

(На стр. 11 одно из ее заданий)
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 1. Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства.
  Да не будет у тебя других богов пред лицом Моим.

 2. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что
  на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им,
  ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий за вину отцов детей
  до третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня, и творящий милость до
  тысячи родов любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои.

     
 3. Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо Господь не оставит
  без наказания того, кто произносит имя Его напрасно.

   
 4. Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работай и делай в них
  всякие дела твои, а день седьмой – суббота Господу, Богу твоему: не делай в
  тот день никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни
  рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в  жилищах твоих. Ибо в
  шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день
  седьмой почил. Поэтому благословил Господь день субботний и освятил его.

   
 5. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле,
  которую Господь, Бог твой, дает тебе. 

   
 6. Не убивай.

   
 7. Не прелюбодействуй.

    
 8. Не кради.

     
 9. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.

     

10. Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, ни раба

 его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего.

    
                                        Исход, 20:2–17


