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С Л О В О  Р Е Д А К Т О Р А

ЦЕНА МИРА
О готовности к примирению можно судить 

по тому, чем противники готовы ради мира 
пожертвовать. Это особенно заметно в узком 
масштабе, когда мы наблюдаем за детьми, 
играющими и ссорящимися в песочнице, и 
в широком – когда следим за развитием по-
литических событий на Ближнем Востоке. 
Кто нуждается в примирении? Враждующие. Иаков говорит, что вся 
вражда имеет один источник: наши неуемные вожделения, неудовлет-
воренные желания (Иак. 4:1). Почему люди зачастую не могут найти 
способ примирения друг с другом? Потому что не готовы к жертве.

Если какое-нибудь небольшое государство в Тихом океане объявит 
войну племенам на соседнем острове, то это на один день займет 
какое-то место в ленте новостей. Потом общество утратит к данному 
происшествию всякий интерес. Но если бы какое-то государство объ-
явило войну России, Китаю или США, то развитию событий посвя-
щали бы первые полосы газет и журналов до тех пор, пока конфликт 
не был бы разрешен.

Люди находятся во вражде с Самим Богом! Но Господь, со Своей 
стороны, «примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений 
их». Он принес Самого Себя в жертву примирения. Он заплатил 
за мир между святым Богом и грешными людьми Своей кровью. 
Освещению этого события Он посвятил целую Книгу. Бог нашел в 
этом мире «корреспондентов», которым поручил говорить, писать, 
убеждать, проповедовать всем людям. Он вручил им (вернее сказать, 
нам) служение примирения.

Заплатив за наше примирение с Богом цену, выше которой быть 
не может, Иисус Христос определил самое важное служение в этом 
мире – служение примирения, служение благовествования Христова, 
как его называет апостол Павел.

Недаром в заповедях блаженства Иисус говорит, что самые счаст-
ливые люди на земле – миротворцы. Их сущность, их характер, их 
служение настолько соответствуют сущности Бога, что они будут на-
речены сынами Божьими.

Этой теме мы посвятили номер журнала, который Вы держите в 
руках, уважаемый читатель. Как всегда, будем рады получить от Вас 
отзывы, мнения, рассуждения, свидетельства о миротворчестве, за-
поведях блаженства. 

И еще несколько слов к юбилею нашего журнала, которому в 2014 
году исполняется 40 лет. В честь этого мы решили в каждом номере 
помещать какой-нибудь материал, соответствующий памятной дате. 
В этом выпуске у вас есть замечательная возможность познакомиться 
с удивительной женщиной Ларисой Фринкель, у которой мы взяли 
интервью (она читает журнал «Вера и жизнь» с 1974 года!), проследить 
за ее нелегкой судьбой и, возможно, сделать для себя какие-нибудь по-
лезные выводы.  Ведь чаще всего миротворцы – простые, незаметные, 
любящие Бога люди, искренне служащие Ему. 

Если у Вас есть чем поделиться с читателями из Вашего личного 
опыта с  журналом, присылайте, будем рады опубликовать.

Вальдемар ЦОРН,
главный редактор

www.lio.ru
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Стремление к миру
присуще не только
христианам

Стремление к миру присуще не 
только христианам. Можно 

без преувеличения сказать, что, 
в принципе, все люди желают 
мира. Мы видим это, например, 
в масштабных акциях по созда-
нию и сохранению мира. Каждый 
год учрежденная шведским изо-
бретателем и промышленником 
Альфредом Нобелем премия мира 
присуждается тому, кто «больше 
всех и лучше всех способство-
вал братству между народами, 
упразднению постоянных армий 
или сокращению их численности 
и организации конгрессов мира» и 
тем самым «в течение предшеству-
ющего года принес наибольшую 
пользу человечеству». Список лау-
реатов Нобелевской премии мира 
длинный. Назовем лишь некото-
рых: Альберт Швейцер, Мартин 
Лютер Кинг, Вилли Брандт, мать 
Тереза, Нельсон Мандела, Ясир 
Арафат, Барак Обама.

Поскольку желание мира счита-
ется разумной и достойной жизнен-
ной целью, многие знаменитости и 
те, кто хочет таковой стать, любят 

покрасоваться в качестве борца 
за мир. Желание мира во всем 
мире – непременный девиз любой 
топмодели, стремящейся набрать 
больше очков у членов жюри. 

Но как бы человек ни боролся 
за мир, успех в этом деле весьма 
скромен: история человечества 
полна насилия, страданий, войн 
и смерти! Наряду с многочис-
ленными войнами в прошлом и 
настоящем конфликт на Ближнем 
Востоке – один из самых ярких 
примеров тому, что все старания 
человека установить и сохранить 
мир обречены на провал.

Сколько было предпринято 
многообещающих попыток по 
заключению соглашения о мире, 
например, между палестинцами 
и Израилем, и как много госу-
дарственных мужей и политиков 
потерпели при этом горькую не-
удачу.

Почему же так тяжело или даже 
невозможно установить и сохра-
нить мир, хотя этого, в принципе, 
желает каждый человек? Почему 
вместо мира мы постоянно видим 
ненависть, фанатизм, жажду ме-
сти? Может быть, мир все-таки не 
желает мира, может быть, это лишь 
пустая фраза?

Обратимся за ответом к Бо-
жьему откровению. Слово Божие 
не только называет нам причину 
наших неудач в стараниях по обе-
спечению мира, но и открывает 
путь созидания истинного мира и 
его сохранения.

И христиане не
всегда имеют мир

Будем, однако, осторожны в 
наших суждениях об окру-

жающем нас мире, проверим 
сначала самих себя в свете Слова 
Божьего (ср. Рим. 2:1–4, 21–24; 
1 Кор. 11:31–32; 1 Пет. 1:7). Как 
часто жизнь наших церквей в мо-
литвенных домах не отличается от 
дел и поступков в государствен-
ных учреждениях этого мира. Как 
часто мы слышим о напряженных 
взаимоотношениях и расколах, о 
ссорах и вражде между братья-
ми и сестрами по вере. Церкви 
разделяются, братья и сестры 
расходятся и идут каждый своей 
дорогой.

Последние годы во время моих 
поездок мне нередко приходи-
лось сталкиваться с раздорами и 
борьбой внутри церкви. При этом 
причины вражды далеко не всегда 

ИСТИННАЯ 
               СУТЬ 
 ДЕТЕЙ 
         БОЖИИХ
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имеют богословский характер. 
Чаще всего они вызваны личными, 
земными, низменными мотивами, 
причиняющими большой вред, 
однако зачастую выдаваемы-
ми за «благочестие», во благо 
церкви, как служение Богу. Как 
метко подметил в своем послании 
Иаков: «Откуда у вас вражда и 
распри? Не отсюда ли – от вожде-
лений ваших, воюющих в членах 
ваших? Желаете – и не имеете; 
убиваете и завидуете – и не мо-
жете достигнуть; препираетесь и 
враждуете – и не имеете, потому 
что не просите. Просите – и не 
получаете, потому что просите не 
на добро, а чтобы употребить для 
ваших вожделений» (Иак. 4:1–3). 
Каждый, кто считает Слово Божие 
авторитетом для своей веры и 
жизни, знаком с этими наставле-
ниями и должен серьезно к ним 
относиться.

Иаков называет причину от-
сутствия мира. Ее следует искать 
в самой сущности павшего, греш-
ного человека. В сердце себялю-
бивого, эгоистичного человека, 
живущего лишь себе во благо и 
стремящегося к удовлетворению 
своих собственных желаний и во-
жделений. Всякий, кто стоит у него 

на пути, – его враг, которого нуж-
но устранить. Проблема кроется в 
грехе высокомерия и себялюбия. 
Поэтому так важно уяснить, что 
говорит Иисус в Евангелии от 
Матфея (5:9).

Позиция автора

Позвольте сразу оговориться: 
я не хочу самонадеянно тол-

ковать данное место Писания, 
будто я все уже давно знаю и сам 
практикую. Я подхожу к этому как 
человек, готовый принять в данном 
вопросе коррективы и водитель-
ство Бога и Его Слова. Мне слиш-
ком хорошо известно, как часто 
я из-за своей самонадеянности 
терпел крушение в таких вопро-
сах и как нуждаюсь в прощении и 
милости Божией в Господе нашем 
Иисусе Христе.

И в то же время данная запо-
ведь блаженства, особенно в ны-
нешней ситуации многих церквей 
и отдельных верующих, является 
самым большим испытанием на-
шего характера как христианина 
и нашим уничижением. Кто до 
сих пор считал себя примерным 
и достойным христианином, тот, 
размышляя о данном стихе, за-

метит, что он в действительности 
слишком мало отвечает критери-
ям, предъявленным миротворцу, 
и более, чем когда-либо, зависит 
от милости Божией, чтобы Бог все 
более и более преобразовывал 
его в образ Своего Сына!

Контекст седьмой
заповеди
блаженства

Чтобы правильно понять этот стих, 
нужно соблюдать важнейшее 

правило толкования Библии – учиты-
вать контекст. Непосредственный и 
библейский контексты задают нам 
рамки толкования и 9-го стиха в 
главе 5 Евангелия от Матфея.

Почему это так важно? Не 
учитывая контекст этого стиха, мы 
рискуем неверно понять его. Читая 
этот стих, можно прийти к заклю-
чению, что каждый, борющийся за 
мир, будет в конце концов награж-
ден Богом и получит статус Божье-
го сына или дочери. То есть будут 
спасены даже те, кто, собственно, 
не имел никакого отношения к хри-
стианской вере и, возможно, даже 
исповедовал совсем иную рели-
гию. Такое учение о всеобщем спа-
сении или толерантности в нашу 

«Блаженны 

миротворцы,

ибо они будут 

наречены  

сынами  

Божиими»  

(Мф. 5:9)

П Р О П О В Е Д Ь



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

П Р О П О В Е Д Ь

эпоху постмодерна очень рас-
пространено и популярно, причем 
не только в либеральном, но уже 
и в евангельском лагере. Так что 
и Вилли Брандт, и Ясир Арафат, и 
Барак Обама могут быть уверены 
в своем спасении на том лишь ос-
новании, что проявили себя в этом 
мире как «миротворцы». Однако 
это не соответствует истине. Такое 
толкование противоречит вести 
всей Библии. Почему? Потому что 
при этом не учитывается контекст 
и Слово Божье искажается.

Чем миротворец
не является

Нам следует четко определить, 
чем миротворец не является. 

Так же, как не все нищие этого 
мира унаследуют Царство Божие, 
согласно Мф. 5:3, и не все плачу-
щие от страданий, причиняемых 
им в их жизни, утешатся Богом, так 
же и обещание статуса Божьего 
чада дается не лауреатам Нобе-
левской премии мира.

В заповедях блаженства Иисус 
говорит не о материальной бед-
ности, не о страданиях человека 
в его земных нуждах и не о поли-
тических и социальных усилиях по 
обеспечению мира во всем мире. 
Он говорит о духовном измере-
нии Царства Божьего! Поэтому 
было бы неверно вкладывать в 
этот текст понятие естественной 
склонности человека к гармонии 
и миру. Ведь это противоречило 
бы откровению всего Священ-
ного Писания о пути спасения и 
приобретении вечной жизни. Как 
уже было сказано выше, желание 
жить в мире присуще большин-
ству людей. Исключения бывают 
всегда. Есть люди, которые по 
своей натуре просто не выносят 
ссоры и поэтому избегают любых 
столкновений. Но это означает 
одновременно и терпимость по 
отношению к несправедливости 
и злу. Миротворец, о котором 
говорится в Нагорной пропо-

веди, не такой. Напротив, Слово 
Божие призывает нас ненавидеть 
и обличать грех (ср. Еф. 5:1–14). 
Так кто же такой миротворец, о 
котором говорит здесь Иисус, и в 
чем его суть?

Структура
и взаимосвязь
заповедей
блаженства

Заповеди блаженства состав-
ляют, так сказать, основу 

Нагорной проповеди, в которой 
Сам Царь раскрывает сущность 
детей Божиих и Своего Царства. 
Здесь идет речь о предпосылках 
для покорения этих духовных вы-
сот. Человек, не соответствующий 
сущности блаженного, каким он 
описывается в заповедях блажен-
ства, не может войти в Царство 
Божие и жить по его критериям. 

Вспомним первую заповедь 
блаженства (Мф. 5:3). Ею Иисус 
говорит, что человек, не созна-
ющий своего духовного бан-
кротства перед Богом, не унас-
ледует Царства Божьего (ср. Лк. 
18:18–26). Или, выражаясь поло-
жительно, тот, кто признает, что 
он «провалился» перед Богом, то 
есть не в состоянии своими силами 
исполнить требуемую Богом пра-
ведность, тот имеет предпосылки 
для получения Царства Божьего 
и Его праведности. Почему? По-
тому что это дар милости Сына 
Его Иисуса Христа, Самого Царя, 
всем, кто покорится этому приго-
вору! На осознании этого факта 
базируется и вторая заповедь 
блаженства (Мф. 5:4), и все после-
дующие. За осознанием духовно-
го банкротства следует скорбь о 
своем безнадежном состоянии. 
Имеются в виду слезы покаяния и 
сожаления, а не слезы страдания в 
этом мире. Итак, первая заповедь 
блаженства описывает осознание 
собственной несостоятельности 
и греховности, а вторая – скорбь 
и раскаяние об этом состоянии! 

Такова взаимосвязь между отдель-
ными заповедями блаженства, 
так что контекст определяет вы-
сказывание каждой из них. Таким 
образом, седьмая заповедь бла-
женства имеет свое конкретное 
место и свою значимость.

Чистое сердце
истинного
миротворца

Итак, мы увидели, что после-
довательность заповедей 

блаженства отнюдь не случайная. 
Это касается и седьмой заповеди. 
Важно понимать, что шесть запо-

ведей блаженства предшествуют 
седьмой, а за ней, в свою очередь, 
следуют восьмая и девятая (в за-
висимости от структуры разбивки). 
Это значит, что, учитывая преды-
дущую заповедь (Мф. 5:8), миро-
творцем может быть только чело-
век, чистый сердцем. Без чистого 
сердца невозможно быть истинным 
миротворцем. Почему? Это мы 
видим в библейском контексте по-
нятия «сердце». Обобщая, можно 
сказать, что «сердце» означает не 
романтичные чувства любви (как 
это часто понимают сегодня), но 
внутренний мир человека. Сердце 
– это место нахождения разума и 
мыслей, принятия решений (ср. Быт. 
6:5). Если сердце не будет очище-
но Богом от греха и тем самым от 
эгоистичных мотивов, то человек 
не сможет истинно выполнять это 
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служение. Никто не в состоянии 
установить истинный мир, будучи 
побуждаем эгоистичными, грехов-
ными мотивами! Поэтому человек 
нуждается в новом сердце – в 
сердце, способном и желающем 
жить по заповедям Божьим (ср. 
Иер. 31:31–34; Иез. 36:25–27; 
Рим. 8; 1 Ин. 2:20–21, 27).

При чтении этих стихов стано-
вится совершенно ясно, что запо-
веди блаженства описывают не 
душевного (природного) человека 
и что безнадежно для невозрож-
денного человека, не получивше-
го от Бога через Его Духа новое 
сердце, жить по этим критериям. 

Какой душевный (природный) 
человек способен быть истинным 
миротворцем? Никакой! На это 
способен лишь возрожденный 
человек!

Действительно ли миро-
творцы такие счастли-
вые?

Поняв контекст, рассмотрим 
само утверждение, о чем оно 

говорит. Как и во всех заповедях 
блаженства, Иисус и здесь называ-
ет человека поистине счастливым, 
если он – миротворец. И сразу 
же, как и во всех предыдущих за-
поведях, становится очевидным 
контраст по сравнению с миром. 
Человеку, пытающемуся сегодня 
установить мир, действительно не 
позавидуешь. Он неизбежно попа-

дает в конфликт между сторонами 
и тем самым вовлекается в ссоры 
и вражду. И вскоре он уже не 
только посредник и миротворец, а 
участник, ощущающий на себе всю 
силу ненависти и вражды. Почему 
же Иисус говорит, что миротворцы 
– счастливые, блаженные люди? 
Ответ мы находим во второй части 
стиха: «…ибо они будут наречены 
сынами Божиими». Заповеди бла-
женства по своему жанру сильно 
напоминают псалмы. С помощью 
стилистического приема еврей-
ского параллелизма содержание 
первой части поэтической речи 
поясняется, подчеркивается, до-
полняется или подхватывается и 
продолжается второй частью. В на-
шем случае выражение «Блаженны 
миротворцы» уточняется словами: 
«ибо они будут наречены сынами 
Божиими». Что под этим подраз-
умевается? Объяснить это поможет 
более глубокое понимание терми-
на «сын того-то…».

Кто такие
сыны Божии?

В еврейском языке в выражении 
«сын того-то» слово «того-то» 

– прилагательное, то есть отвечает 
на вопрос «чей?» или «какой?». Мы 
используем прилагательные для 
описания признаков кого-то или 
чего-то. Например, мы говорим: 
этот человек злой, боязливый, стес-
нительный, мирный, приветливый 
и т. д. Этими прилагательными мы 
описываем человека. В Библии 
мы часто сталкиваемся с этим 
способом описания природы или 
характера человека. Так, мы чита-
ем о «сынах громовых». Иакова и 
Иоанна называли «сынами громо-
выми», имея в виду, что они были 
очень гневными и импульсивными 
(см. Лк. 9:51–56). То есть выра-
жение «сыны громовы» описывает 
их характер.

Выражением «сыны Божии» 
Иисус говорит, что миротворец  
отображает природу и характер 

Бога. Это крайне удивительно и к 
тому же очень важно! Христианин 
носит в своем сердце сущность 
Божию (ср. Рим. 8:9, 14–16). В 
результате его мысли, чувства и 
желания ориентированы на Бога 
и отражают Его мысли, чувства и 
желания.

Эту истину Иисус глубже рас-
крывает в последующих стихах На-
горной проповеди (Мф. 5:38–48). 
Обратите внимание на то, что и 
здесь Иисус выделяет любовь к 
врагам и молитву за них как сущ-
ность детей Божиих. Не мстить, 
давать больше, чем от тебя требу-
ют, любить своего ближнего, как 
самого себя, – это не вопрос добра 
и зла. Речь идет о совершенстве – 
совершенстве любви Божьей. Но 
выполнить это требование в со-
стоянии только дети Божии. Потому 
что Дух Божий излился в сердца 
их и пронизывает их мысли и ре-
шения. Они перенимают взгляды и 
мышление Христа, и это, и только 
это, делает их сынами Божиими!

Сущность Бога
проявляется
в примирении

Многочисленные тексты в 
Библии говорят об этой сущ-

ности Бога. Они показывают наме-
рения Бога как мирные намерения, 
намерения во благо. Прежде чем 
продолжить размышления на эту 
тему, прочтем некоторые из этих 
текстов. В Книге пророка Исаии 
(9:5–6), например, нам предве-
щается Князь мира, Который при-
дет и воздвигнет Царство Божие. 
Это Царство – Царство мира! Мы 
знаем, что здесь говорится не о ком 
ином, как об Иисусе Христе. Или, 
например, замечательный текст у 
пророка Иеремии (29:11). Какое 
утешение дает нам этот текст се-
годня, открывая Божьи намерения 
о нас! И апостолы не устают на-
зывать Бога Богом мира (ср. Рим. 
15:33; 16:20; 1 Кор. 14:33; 2 Кор. 
13:11; Флп. 4:9; 1 Фес. 5:23; Евр. 

П Р О П О В Е Д Ь
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П Р О П О В Е Д Ь

13:20). Таким образом, Священ-
ное Писание является откровением 
действий Божьих по предложению 
человеку пути примирения и мира. 
Эта истина прекрасно сформу-
лирована во Втором послании к 
коринфянам (5:18–21). Едва ли в 
каком ином месте Писания дается 
такое меткое определение этой 
истины: «Всё же – от Бога, при-
мирившего нас с Собой  Ии-
сусом Христом и давшего нам 
служение примирения, потому 
что Бог во Христе примирил с 
Собою мир, не вменяя людям 
преступлений их, и дал нам 
слово примирения. Итак, мы – 
посланники от имени Христа, и 
как бы Сам Бог увещает через 
нас; от имени Христа просим: 
примиритесь с Богом. Ибо не 
знавшего греха Он сделал для  
нас жертвой за грех, чтобы мы 
в Нем сделались праведными 
пред Богом». 

Примирение и мир стали воз-
можны только в Сыне Его Иисусе 
Христе, Князе мира! О каком 
примирении и мире говорится в 
этих стихах? Не о социальном или 
политическом. В этих стихах этого 
нет! Слово «мир» в библейском 
контексте означает больше, чем 
просто отсутствие войны. Значение 
его шире, и искать его следует в ев-
рейском слове «шалом». Оно под-
разумевает мир от Бога и с Богом. 
Спасение Божие! Это закрепляется 
в завете с Богом, именуемом также 
заветом мира (ср. Ис. 54:10; Иез. 
34:25).

В Послании к ефесянам мы 
имеем наглядное и обширное рас-
крытие этой истины. Там говорится: 
«Ибо Он – мир наш» (Еф. 2:14). 
Иисус Христос пришел в этот мир 
как собственно миротворец. Он 
пришел и Своим подвигом на 
кресте устранил вражду между 
Богом и человеком. Этим подвигом 
примирения Он объединил всех 
верующих в Него и ставших деть-
ми Божьими в одну семью, в Свое 
тело, как Писание называет Цер-

ковь. Он сделал мир возможным!
Если я как христианин верю, 

что Иисус умер за все грехи, мои и 
других людей, и совершил полное 
искупление всякой несправедли-
вости, то могу ли я не прощать ка-
кой-либо грех другому человеку? 
Имею ли я право на мщение и воз-
мездие? Нет, ведь Иисус умер за 
все грехи – прошлого, настоящего 
и будущего!

Иисус – Миротворец, и Его при-
меру мы должны следовать. Библия 
многократно призывает нас жить, 
имея «те же чувствования, ка-
кие и во Христе Иисусе» (ср. 
Флп. 2:1–11). 

Весть и дела
сынов Божиих –
возвещение мира

Вернемся еще раз к замеча-
тельному отрывку из Второго 

послания к коринфянам (5:18–21). 
Павел говорит, что Бог не только 
Сам совершил примирение, но 
и нас сделал миротворцами, с 
тем чтобы мы теперь возвещали 
всем это примирение. В этом за-
ключается служение истинного 
миротворца!

Миротворец – это в первую 
очередь тот, который возвещает 
Евангелие примирения человека с 
Богом через совершенное Иису-
сом дело спасения. Тот факт, что 
это служение большинством людей 
отвергается и что миротворцу при-
ходится рассчитывать на ненависть 
и вражду по отношению к себе, 
становится очевидным в последу-
ющей заповеди блаженства (Мф. 
5:10). Тем не менее мы как миро-
творцы призваны в подражание 
нашему Господу Иисусу Христу не-
устанно и настойчиво предлагать 
людям мир Божий, убеждая и уве-
щевая их: «Примиритесь с Богом!» 
Задача миротворца заключается 
в том, чтобы идти по всему миру 
и искать во всех народах тех, кто 
готов примириться с Богом (ср. Мф. 
28:16–20).

Но и сохранение мира, со-
вершенного Иисусом Христом, 
относится к делу миротворца. 
Послание к ефесянам (4:1–3) как 
раз напоминает нам об этом по-
ручении. Поручение состоит в том, 
чтобы сохранить то, что совершил 
Иисус Христос, а не совершать 
что-то, что не в наших силах, да и 
вовсе нам не полагается! Наша за-
дача – сохранить, а не сотворить!

Миротворец – не тот, кому 
хотелось бы иметь мир, а тот, кто 
активно возвещает мир и хранит 
его. Мир, заключенный Богом в 
Сыне Его Иисусе Христе. При этом 
речь идет не только о вере в этот 
факт, но и о делах, вытекающих 
из этой веры (ср. Иак. 2:14, 26; 
3:13–18).

Вывод

Социально или политически 
активный человек еще не яв-

ляется миротворцем. Миротворец 
– это человек, в котором отража-
ется сущность Бога и который тем 
самым показывает себя чадом 
Божьим. Его желание состоит в том, 
чтобы возвещать дело спасения, 
совершенное Иисусом Христом, и 
призывать людей к миру с Богом. И 
он всеми силами стремится сохра-
нить мир, совершённый Иисусом 
в теле Его – Его Церкви. Будучи 
такими миротворцами, мы сможем 
лучше всего отразить сущность 
Иисуса Христа в нашей жизни. 
Он, Сын Божий, является Миро-
творцем, а мы, с каждым днем все 
более и более преображаемые в 
образ Его и именуемые сынами 
Божиими, должны отображать Его 
в этом деле!

Пастор
Вилли ЦОРН

Перевод
с немецкого
Марии ВИНС
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П Е Р Е Ж И Т О Е

1969 год. 10-й класс. Урок астро-
номии. Учительница, чтобы 
удерживать внимание класса, 

частенько прерывала объяснение нового материала 
вопросом: «Правильно я говорю?» А ученик, которо-
му был адресован вопрос, конечно же, должен был 
сказать «да» и обосновать, почему.

В этот раз речь шла о небесных светилах. Солн-
це и Луна излучают свет, значит, свет вторичен. «А 
вот в Библии написано, – язвительно продолжала 
учительница, – что Бог сначала создал свет и только 
потом, аж на четвертый день, Он создал небесные 
светила Солнце и Луну. Но такого же не может быть! 
Правильно я говорю?»

С этими словами она обратилась к новенькому 
ученику, недавно поступившему в наш класс. Он встал 
и, глядя ей прямо в лицо, ответил: «Нет, неправильно!» 
О, ужас! Учитель был всегда прав! Это же 1969 год. 
Компартия – наш рулевой. Компартия – ум, честь и 
совесть нашей эпохи, а религия – опиум для народа.

Мы все, затаив дыхание, в ужасе ждали развязки. 
Я втянула голову в плечи и, как сидела вполоборота, 
так и застыла, только глазами водила то в его сторону, 
то в сторону учительницы. Нас предупреждали, что 
он баптистский сектант и чтобы мы были осторож-
ны в общении с ним. «Сектант» – страшное слово. 
Страшнее мы не знали. Вот, оказывается, как это 
проявляется, – в протесте!

Учительница, конечно же, не случайно адресова-
ла свой вопрос именно ему, желая унизить и ввести 
в замешательство верующего юношу. Но ей это не 
удалось.

Николай, так звали одноклассника, какое-то мгно-
вение помолчал (может быть, помолился, теперь я могу 
так предположить), потом добавил: «До тех пор, пока 
Вы будете искать в Библии ошибки, Вы ничего не пой-
мете. Но в Библии нет ошибок, потому что это Святое 
Письмо. Это Божье Слово, а Бог не ошибается».

Лицо учительницы покрылось красными пятнами, 
а потом и вовсе стало пунцовым. Она открывала рот, 
как рыба, но так и не произнесла ни звука. Не знаю, 
сколько длилась эта звенящая тишина. В конце концов 
она выскочила из класса. Николай некоторое время 
еще стоял, потом присел, но в это время забежала 
пионервожатая и сказала, что его вызывают в кабинет 
директора. Николай спокойно собрал свои школьные 
принадлежности в портфель и вышел из класса.

Все оставались на местах. Мне было очень жалко 
Николая. Мы все понимали, что его исключат из шко-
лы. Я четко помню, как шепотом, даже тише шепота (я 
была комсоргом класса), я сказала своей подружке: 
«Я тоже знаю, что есть Вселенский Разум, но я же об 
этом никому не говорю, и он мог бы промолчать хотя 
бы потому, чтобы закончить 10-й класс».

Педсовет длился очень долго, актив класса не при-
глашали, боялись «растления юных душ». У пионерво-

БОГ  
НЕ  ОШИБАЕТСЯ
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О, Книга книг!

П Е Р Е Ж И Т О Е

жатой мы все равно все выпытали. Николая старались 
замучить самыми разными вопросами, типа: «Как ты 
мог в классе среди нормальных учеников вести свою 
преступную пропаганду?» На что он ответил: «В чем 
я виноват? Меня же спросили, а я не мог ответить по-
другому». Или вот такой вопрос, который я запомни-
ла: «А если ты влюбишься в неверующую девушку?» 
(Молодежь, это для вас). Он ответил: «А нам такие 
девушки не нравятся».

Педсовет и районо все же позволили Николаю 
закончить 10-й класс в нашей школе. Тем более, что 
учился он хорошо, а поведение было просто без-
упречным. В то время образование верующих детей 
заканчивалось восьмым классом. Потом – ПТУ, рабо-
чая специальность, и не больше.

Это было так давно. Но я до сих пор помню этот 
случай из школьной жизни о непонятном мне тогда 
героизме странного одноклассника-сектанта. Я даже 
представить не могла, что и мне, в прошлом секретарю 
райкома комсомола, партийному работнику, станет 

вдруг ясно, что Сам Отец 
Небесный лично мне 
направил Свое Святое 
Письмо. Я долго и упор-
но не отвечала Господу 
на Его Послание, а Он 
терпеливо ждал ответа. 
Вот уж воистину велика 
Божья любовь и милость! 
А какой ответ ждет наш 
Господь от каждого за-
блудшего грешника?

Об этом мое стихотворение.

О, Книга книг, клад Мудрости и Правды,
Сиянье Света, Истины, Добра.
Я счастлива: ведь Сам Господь однажды
Открыл мне содержанье Своего Письма.
 Он написал, чтоб стало мне понятно,
 В чем жизни смысл и в Ком источник сил.
 И что совсем казалось мне невероятным:
 Письмо Свое направил, чтоб меня спасти.
Спасти от вечной муки в адской круговерти,
От бездны мрака, скорби, слез, тоски,
Освободив от страшной крестной смерти,
Чтоб в Дом Небесный привести.
 Я благодарна, что Господь дал сердце,
 Способное растаять от Его любви.
 Душа наполнилась неописуемым блаженством,
 Желаньем со Христом идти.
Друг мой! Письмо Святое – и к тебе Послание!
Бог жаждет и тебя спасти.
Он ждет ответ – твою молитву покаяния,
Чтобы в семью искупленных ввести.

 Отправь ответ, пока открыты двери рая,
 Сам Иисус за грех твой на кресте страдал.
 Покайся, жизнь Спасителю вверяя, –
 Господь не хочет, чтоб ты опоздал.

Обращение к Богу в моей жизни произошло так. 
Однажды я увидела, что мой сын-подросток молится 
и читает Детскую Библию. Я очень испугалась за него. 
Муж успокаивал, что это увлечение так же пройдет, 
как и неожиданно пришло. Но я была не на шутку 
встревожена. Из научного атеизма, который я сдала 
в университете на «5» с плюсом, я знала, что это не 
просто вера, как у большинства людей, называющих 
себя верующими.

Я тут же вспомнила своего одноклассника-сектанта 
и рассказала сыну эту историю, всеми силами стара-
ясь его напугать: «Как тебе дальше учиться? Начнутся 
настоящие проблемы!»

Но его реакция на мой устрашающий рассказ 
оказалась прямо противоположной. Сын был вос-
хищен смелостью верующего юноши. Более того, во 
время наших дискуссий он часто заводил меня в тупик 
своими вопросами, ответы на которые он уже прочи-
тал в Детской Библии. Но я-то ответов не знала. Это 
меня сильно смущало. Я стала присоединяться к сыну, 
когда он по вечерам читал Библию. Помню, мы читали 
вслух, по очереди. И однажды, прочитав «золотое 
правило» (Мф. 7:12), я впервые определила для себя, 
что Библия – это Книга жизни. Но этого понимания 
мне было мало. Я чувствовала, что со мной что-то не 
так. Кто-то очень авторитетный должен был мне рас-
сказать, почему мне так неспокойно и тревожно, и 
как избавиться от этого состояния?

В нашей жизни нет ничего случайного: ведь надо 
же было сыну попасть в семью верующих-баптистов 
в Германии во время поездки с вокально-хореогра-
фическим ансамблем на Рождество. А потом моя 
бывшая сотрудница познакомила меня с пастором 
евангельской церкви Давидюком В.И. и его семьей. 
Случайно? А затем – посещение церкви, первые 
христианские книги о героях веры. В моем уме стало 
проясняться. Я стала понимать, что я ничем не лучше 
других, тоже грешница. И это понимание не просто 
вносило дискомфорт в жизнь, но стало сильно тяготить 
душу. Я прошла через множество сомнений, начиная 
с того, что предаю веру своих предков (староверов), 
до того, что мне еще рановато, вот буду на пенсии, 
тогда и покаюсь.

Но однажды я посмотрела христианскую телеви-
зионную передачу. Речь шла о страданиях и смерти 
Иисуса Христа. Наивысший авторитет, Сам Господь, 
проговорил ко мне через пастора Василия Ивановича 
и открыл мне суть голгофской жертвы. 

Оказывается, Сам Бог Иисус Христос принес Себя 
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  ??  ?

19 лет наз
в искупительную жертву за мои грехи и грехи всего 
человечества. Безгрешный, невинный Агнец Божий 
пострадал из-за меня, пролил святую драгоценную 
кровь за меня. Бог взял на Себя вину за мои грехи, 
умирая страшной, мученической смертью. Бог сделал 
выбор в пользу человека-грешника. Его жертвенная, 
спасающая любовь – для меня, а наказание за мой 
грех: распятие и смерть – для Себя. Невероятно, но 
эта истина открывается в Слове Божьем. Сам Бог при-
зывает всех прийти к Нему, с покаянием приняв Его 
святую жертву. Измученный жестокими пытками, но 
по-прежнему любящий и милующий, Иисус Христос 
на кресте помнил и лично обо мне. Он умирал, чтобы 
меня спасти для вечной жизни в Его Царстве, выкупив 
из рабства греха.

Я проплакала всю ночь и думала, что не доживу 
до воскресного служения в церкви, ведь была только 
среда. Мне нужно было немедленно рассказать па-
стору, что меня гнетет невыносимая тяжесть, которая 
вот-вот может меня раздавить. Такого ощущения я 
никогда не испытывала. 

Так Бог, показав мне всю мою греховность, подвел 
меня к покаянию. И это свершилось. Пастор расста-
вил все точки над «і» и предложил помолиться. Мне 
показалось, что весь смысл моей жизни заключен 
именно в этом. Я была уже на коленях. И после моей 
молитвы покаяния и молитвы Василия Ивановича 
Сам Господь, сняв с меня тяжелый греховный груз и 
подняв с колен, наполнил мое сердце необъяснимой, 
неповторимой радостью и неописуемым блажен-
ством. Я – дитя Божье! Все во мне восторженно пело, 
слезы счастья сияли в глазах и текли по щекам.

Было это почти 19 лет назад. Я ни разу не усом-
нилась в Божьей любви ко мне. Бог верен в Своих 
обетованиях. Его милость неиссякаема. А как уди-
вительно ценны и своевременны Его ответы на мо-
литвы! Я верю, что и моего мужа Господь приведет к 
покаянию. Это моя мечта. Я искренне желаю, чтобы 
все, кто меня окружает, познали истинного Бога и 
стали по-настоящему счастливыми. 

Я с любовью смотрю на нашу церковную мо-
лодежь, мне всегда хочется о ней молиться. Всем 
сердцем желаю, чтобы юные братья и сестры крепко 
стояли в вере в Господа Иисуса Христа. Большая 
опасность – соблазниться этим миром, его искусным 
привлекательным обманом, заманчивыми уловками 
коварного врага душ человеческих. Как противосто-
ять злу, как смело и решительно отражать вражеские 
нападки, как это делал мой верующий однокласс-
ник Николай, как делают все дети Божьи? Только с 
Господом! И мудрость, и сила, и все средства для 
благочестивой жизни у Него, поэтому для всех нас 
важно укрепляться, питаться Словом Божьим, чтобы 
под Его водительством жить полноценной христиан-
ской жизнью. 

Только тем, кто не ищет ошибок в Библии, а хо-
чет познавать Бога и всецело принадлежать Ему, 
Который не ошибается, только тем и открывается 
эта бесценная Книга жизни: «…За истину всего, там 
написанного, отвечает Тот, Кто окропил ее Своей 
кровью» (Джон Буньян «Путешествие пилигрима»).

Татьяна АТЛАШОВА,
г. Киев

1 Кем описаны все дела и все царствование царя 
Давида?

2 Кто выполнял самые тяжелые работы при строи-
тельстве храма?

3 Какого первосвященника похоронили в городе 
Давидовом вместе с царями?

4 Почему нельзя отвергать наказания Вседержителя?

5 Кто сказал: «Чужим стал я для братьев моих и по-
сторонним для сынов матери моей»?

6 Какая жена достойна хвалы?

НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ К ЧИТАЮЩИМ БИБЛИЮ

7 Кто сказал, что Бог дает доброму мудрость, знание 
и радость, а грешнику – заботу собирать и копить, 

чтобы после отдать доброму?

8 Где написано, что страусы плачут?

9 При каком условии, по словам Иисуса, мы не будем 
иметь жизни в себе?

10 Когда живущие в мире научаются правде?

11 Где в Библии говорится о полном благословении 
благовествования Христова?

12 Кому апостол Павел завещал: «Если кто не хочет 
трудиться, тот и не ешь»?
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Р А З М Ы Ш Л Е Н И Я  Н А Д  С Л О В О М

МИРОТВОРЧЕСТВО
Блаженство миротворцев

на фоне человеческой
агрессивности

Седьмая заповедь блажен-
ства в Нагорной проповеди 
столь же необычна, как и 

остальные восемь. Заметно, что 
Иисус как Учитель сильно отличал-
ся от тогдашних мудрецов Израиля, 
а Его учение слушатели восприни-
мали как новое (Мк. 1:22, 27). Если 
же учесть, что еврейская мудрость 
вообще не укладывалась в рамки 
формальной логики греко-римских 
философов и моралистов того 
времени, то удивление слушателей 
Иисуса выводит Его учение за рам-
ки даже этой необычной мудрости. 
Это удивление отмечено неодно-
кратно и по-разному. Интересно, 
что врач Лука, лучший среди еван-
гелистов как писатель, употребляет 
разные слова для выражения удив-
ления от чуда и учения (Лк. 9:43). 
Иоанн также отмечает удивление 
иудеев тем, что Иисус из Назарета 
оказался достаточно мудрым без 
обязательного в то время обучения 
у раввинов (которое, например, в 
Иерусалиме у Гамалиила получил 
еврей диаспоры Шауль из Тарса). 
Все это подчеркивает особенность 
ситуации: необычный Учитель дает 
неслыханное прежде учение. Его за-
поведи блаженства удивляют высо-
ким уровнем требований духовного 
мужества и самопожертвования.

Практика показывает, что быть 
миротворцем – дело нелегкое, да 
и порой неблагодарное. Многие 
люди или не умеют быть миротвор-
цами, или просто не хотят. У них 
даже не возникает мысли о миро-
творце как персонаже для подража-
ния. Агрессия в явной или скрытой 
форме была присуща людям во 
все времена. Героями считаются 
такие люди, как Ахилл, который в 
«Илиаде» характеризован, словно 
персонаж нынешних голливудских 
блокбастеров: «Грозный, который 
ахеянам тысячи бедствий соделал: 
//Многие души могучие славных 
героев низринул// В мрачный Аид 
и самих распростер их в корысть 
плотоядным // Птицам окрестным 
и псам». Известно, что Александр 

Македонский хранил под подушкой 
свиток «Илиады» и кинжал. Уже 
в школе дети видят, что в «Герое 
нашего времени» центр внима-
ния – поручик Печорин, дуэлянт и 
разрушитель, а не миролюбивый 
штабс-капитан Максим Максимыч. 
Даже противники Дарвина на прак-
тике (или, как сейчас принято гово-
рить, «по жизни») действуют строго 
в согласии с его наблюдением за 
животными. Дарвин пришел к вы-
воду, что в дикой природе выживает 
сильнейший. К этому же выводу 
пришли и те из его критиков, кото-
рые в своей карьере не гнушаются 

методами дикой природы. Именно 
по причине этого редкого стремле-
ния человека к миротворчеству не-
обходимо внимательней посмотреть 
на седьмую заповедь блаженства в 
учении Иисуса Христа.

К сожалению, кроме Нагорной 
проповеди, слово «миротворцы» 
более не встречается в Библии. 
Однокоренные слова, но в качестве 
других частей речи, присутствуют 
дважды. В Притчах Соломоновых 
(10:10) – это глагол в конце стиха, 
но эта концовка присутствует только 
в Септуагинте (я никогда не встре-
чал ее в современных переводах). 
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В Послании к колосянам (1:20) 
– это причастие «умиротворив», 
относящееся к Божественному акту 
примирения через жертву Иисуса 
Христа. Подобная редкость упо-
требления этого слова не позволяет 
найти в еврейском или арамейском 
языках точного эквивалента. У древ-
негреческих классиков это слово 
также встречается весьма редко. В 
«Греческой истории» Ксенофонта 
им обозначены парламентеры на 
мирных переговорах («ходатаи о 
мире»), а в «Никии» Плутарха это 
звучит так: «Задорная молодежь 
спорила с людьми миролюбивыми 
и степенными». В еврейской лите-
ратуре оно встречается однажды 
в «Специальных законах» Филона 
Александрийского как характе-
ристика Бога в словосочетании 
«Миротворец и Мироохранитель».

Получается, что до этих запо-
ведей блаженства, открывающих 
самую главную и объемную из 
общественных проповедей Мессии, 
никто и никогда не благословлял 
миротворцев как сынов Божиих. 
По сути это благословение есть 
призыв к ученикам Мессии быть 
миротворцами. Конечно же, такие 
люди всегда встречались в раз-
личных культурах, иначе челове-
чество давно бы истребило себя 
взаимной враждой, которая даже 
доходит до такого ожесточения, 
что «враги человеку – домашние 
его». Однако древние упоминания 
о миротворцах настолько редки, 
что создается впечатление, что они 
не были примером для подражания. 
Их явно не выбрали бы в категорию 
«герой года».

Следует отметить, что все за-
поведи блаженства заканчиваются 
упоминанием какой-либо награды. 
Каждая из них по-своему характе-
ризует подведение итогов, которое 
приводит одних к разочарованию 
и печальной смерти, других же – к 
торжеству веры и доброй памяти 
потомков. Известные нам рассужде-
ния древних мыслителей о старости 
подчеркивают, насколько важно 

2:1; 38:7; Пс. 28:1; 81:6; Ос. 1:10. 
Кроме того, это благословение 
миротворцев ставит под сомнение 
известную иудейскую концепцию: 
«Даже если они полны недостатков, 
они зовутся сынами».

Такое возвышение миротвор-
цев прозвучало сильным дис-
сонансом с представлениями 
экзальтированных фанатиков об 
освободительной борьбе. Кроме 
того, это выглядело аллюзией на 
две национальные катастрофы в 
прошлом, спровоцированные наи-
вным убеждением в том, что Творец 
Вселенной всегда должен защитить 
Израиль от внешних врагов. Так, 
разрушение Храма в 587–586 гг. 
до н. э. случилось вопреки фана-
тичной вере евреев, не желавших 
слушать пророка Иеремию и даже 
преследовавших его. А в 63 г. до 
н. э. Иерусалим был взят войсками 
Помпея, который осмелился войти 
в Святое святых. Помпей же появил-
ся в Палестине по просьбе одного 
из Хасмонеев, воевавшего за цар-
скую корону против своего брата, 
который призвал на помощь пар-
фян. Эта гражданская война нача-
лась из-за стремления властвовать, 
которое было настолько сильным, 
что племянник откусил дяде уши и 
тем самым лишил его возможности 
быть первосвященником.

Но, кроме того, благословение 
миротворцев предшествовало са-
мой разрушительной катастрофе 
за всю историю древнего Израи-
ля, когда в 70 году, а затем в 135 
году были уничтожены не только 
Иерусалим и Храм, но и само ев-
рейское государство (почти на два 
тысячелетия!). Духовная слепота 
иудеев, о которой прямо заявлено 
в Мф. 15:14 и Ин. 9:40–41, при-
вела их к отвержению Иисуса как 
«Миротворца и Мироохранителя» 
(воспользуемся выражением Фило-
на), Который мог бы легко полу-
чить от Отца 12 легионов ангелов 
(Мф. 26:53). Катастрофы 70-го 
и 135-го годов можно было бы 
предотвратить, если бы Израиль 

уйти в мир иной с почестью и благо-
словением свыше (ср. 2 Тим. 4:7–8). 
Мессия также говорит, что никто из 
Его страждущих последователей 
не остается без воздаяния (в прин-
ципе недоступное тем, кто отверг 
страдания за Благую весть). Чтобы 
лучше осознать ценность награды 
миротворцам, следует внимательно 
посмотреть на остальные награды:

«ибо их есть Царство Не-
бесное»  – явный антитезис 
известному раввинистическому 
утверждению «Весь Израиль 
имеет долю в мире грядущем»;
«ибо они утешатся» – зер-
кальная награда, напрямую 
связанная с видом страдания;
«ибо они наследуют землю» 
– прямая цитата из Пс. 36:11;
«ибо они насытятся» – зер-
кальная награда, основанная 
на игре слов;
«ибо они помилованы бу-
дут» – зеркальная награда, на-
прямую связанная с характером 
верующих;
«ибо они Бога узрят» – на-
града Моисея и 73 человек, ко-
торым было дозволено увидеть 
Бога (Исх. 24:9–11; 33:18–23);
«ибо они будут наречены сы-
нами Божиими» – единствен-
ная награда в виде почетного 
титула;
«ибо их есть Царство Небес-
ное» – повтор награды первого 
из блаженств;
«ибо велика ваша награда на 
небесах: так гнали и проро-
ков, бывших прежде вас» – 
приравнивание последователей 
Христа к героям веры еврейской 
истории.
Итак, миротворцы отмечены 

особо. Ныне это воспринимается 
более как поэтическое выражение, 
чем реальный статус. Однако тогда 
подобная награда была довольно 
высокой, ибо в Танахе сынами Бо-
жиими называются как ангелы, так 
и люди, и порой даже трудно опре-
делить, к кому именно относится 
это выражение: Быт. 6:2; Иов, 1:6; 
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послушал неоднократные проро-
ческие предостережения Мессии 
о разрушении Иерусалима: Мф. 
23:34–38; 24:2; Лк. 19:41–44. По 
свидетельству одного из участников 
войны, Йосефа бен Матитьягу (Ио-
сифа Флавия), евреи вовсе не при-
слушались к пророчествам о разру-
шении Иерусалима даже от своих 
собственных пророков. Одним из 
них был некий Йехошуа (Иисус) 
бен Ханан, начавший пророчество-
вать в Праздник кущей за четыре 
года до войны. В ответ «несколько 
знатных горожан, разгневавшись 
на зловещие слова, схватили его 
и жестоко избили» (Война, 6.5.3). 
Иосиф Флавий утверждал также, 
что разрушительную войну 66–70 
гг. можно было остановить, но Из-
раиль уже был обречен на погибель. 
В «Иудейской войне» неоднократно 
упоминается несчастная участь Из-
раиля: «...И не кто иной, как Сам Бог 
осудил этот народ на совершенную 
погибель и закрыл ему все пути к 
спасению» (5.13.5); «Бог давно уже 
обрек Храм огню, но вот наконец 
настал предопределенный во вре-
мени срок» (6.4.5); «...Следовало 
угадывать в этом Божий замысел 

и понимать, что Он обрек на унич-
тожение некогда любезный Ему 
еврейский народ» (7.8.6).

Некоторые свидетельства ут-
верждают, что после 70 г. жертва 
все еще приносилась среди раз-
валин, а Юлиан Отступник в одном 
из писем упоминает, что Храм был 
разрушен трижды. Вполне вероят-
но, что между 70-м и 135-м годами 
«еврейский вопрос» еще не был 
решен окончательно и потому суще-
ствовала надежда на реставрацию. 
Но после восстания Бар-Кохбы 
(во время которого мятежники 
преследовали даже миролюбивых 
христиан) римляне приняли окон-
чательные меры для того, чтобы 
перестало существовать еврейское 
государство. На месте Иерусалима 
была построена римская колония 
Элия Капитолина. Многовековое 
пребывание евреев в вынужденном 
рассеянии надолго (до начала 
двадцатого века) избавило их от 
национал-патриотической ритори-
ки, которой так славились древние 
лидеры Израиля и прислуживав-
шие им лжепророки (1 Цар. 22; 2 
Пар. 18; Иер. 38; Деян. 6:11–14).

Огромная и принципиальная 

разница между мессианскими чая-
ниями евреев видна в двух историях. 
Если в I в. ученики Христа, как и 
многие евреи Палестины, ожидали 
освобождения Израиля (Лк. 24:21; 
Деян. 1:6), то уже через сто лет рав-
вины имели совершенно противопо-
ложное мнение. В Иерусалимском 
Талмуде (V в.) содержится ответ 
раввинов на мессианские призывы 
Акивы в 132 г.: «Акива, трава про-
растет сквозь твои щеки, а Он все 
еще не придет!»

Из вышесказанного мы можем 
сделать вывод, что вынужденное 
миротворчество вовсе не равно ми-
ротворчеству как типу характера, 
поэтому сынами Божиими нарекут-
ся те, для кого творить мир Божий 
(шалом) есть их духовная природа, 
а не осознанная политическая не-
обходимость.

Александр
ТАРАСЕНКО,

пастор,
г. Карловы Вары

По горизонтали:
1. «Так говорит Господь _____________________». 4. Тот, за кого просил 

апостол Павел Филимона. 7. Истукан, кумир, которым поклоняются. 8. «Он 
_____________________ от юности своей». 9. «Возьми _______________ свой и 
следуй за Мной». 12. Один из малых пророков. 13. Долина вблизи Иерусали-
ма, названная по имени человека. 14. Один из малых пророков. 15. «Вот, мы 
влагаем _______________ в рот коням». 20. «Чтобы не сесть на мель, спустили 
______________». 22. Остров в Средиземном море. 23. Первый убийца. 24. «И 
видел я как бы пылающий _______________». 25. Младший сын Аарона.

По вертикали: 
1. «Все одежды Твои, как ________________...» 2. «Она прошла через 

_______________ конский». 3. Отец Авраама. 4. «И остаток деревьев леса его так 
будет малочислен, что дитя в состоянии будет сделать _________________ его». 5. 
«______________ Свой утвердил на земле». 6. Царь Северного царства, отец Факия. 
10. Город, который Давид спас от филистимлян. 11. Пища, еда. 14. Царь иудейский 
во времена пророка Иеремии. 16. Военачальник царя Саула. 17. Апостол и учитель 
язычников. 18. «Давид, взяв _______________, играл». 19. «И _____________________ 
под небом знает свои определенные времена». 20. Один из малых пророков.

Примечание. Вместо «________________» поставить недостающее слово.

КРОССВОРД

Составила Эльвира ЦОРН. Ответы на стр. 31
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                                   * * *
Куда ни посмотришь – раздоры и распри...
Тяжелое время!
Брат брата ужалить готов, словно аспид.
О, где примиренье?
О мире забыли и мира не ищут:
Воздвигнуты стены.
И ветер холодный меж стенами свищет...
О, где перемены?
Сражаются днем и сражаются в полночь...
Одни многоборцы!
Ах, если бы миром сердца их наполнить!
О, где миротворцы?

И Божьи слова – совершенны:
«Творящие мир – блаженны, блаженны, блаженны...
Ибо они будут наречены сынами Божиими».
                                                            Любовь ВАСЕНИНА

                          * * * 
Мы во вражде теряем образ Божий,
Неприязнь затянув тугим узлом,
И тщимся злом добра чуть-чуть умножить,
Забыв, что лишь любовь осилит зло.

Коль чувствуем, что бой идет за истину,
Готовы все с лица земли стереть,
Ревнуя зло, жестоко и неистово
О справедливости, о попранном добре.

Ломаем копья фраз, угроз, ругательств,
И некому бывает подсказать,
Что истина без наших доказательств
Сама себя сумеет доказать,

Что обретаем, отдавая даром,
Когда не копим гнева и обид,
Что если ты в отместку не ударил,
То в самой трудной битве победил.
                                     Наталья ЩЕГЛОВА

                      * * *
Человек человека терзал
Беспощаднее лютого зверя,
Но Спаситель пришел и сказал:
«Жить в любви человеку и в вере!»

И улыбку на лица детей
Он вернул, словно ласточку – высям,
И блудницу любовью Своей
До пречистой Марии возвысил.

Он поил. Он кормил. Он лечил
Сильным мира сего в назиданье,
Чтоб чадящее пламя лучин
Обернулось вселенским сияньем,

Чтобы Господа нашего кровь
Звоном вдруг пролилась колокольным...
И да ляжет меж нами любовь
Камнем краеугольным!
                                  Юрий КАМИНСКИЙ

   НАДПИСЬ НА МОГИЛЬНОЙ ПЛИТЕ
Несть, Господи, грехов и злодеяний
Превыше милосердья Твоего!
Рабу земли и суетных желаний
Прости грехи за горести его.

Завет любви хранил я в жизни свято:
Во дни тоски, наперекор уму,
Я не питал змею вражды на брата,
Я все простил по Слову Твоему.

Я, тишину познавший гробовую,
Я, восприявший скорби темноты,
Из недр земных земле благовествую
Глаголы незнакомой Красоты!
                                            Иван БУНИН

                      * * *
Если в недрах души
Заклокочет вулкан осужденья,
То в кипящую серу
Ты брата бросать не спеши.
Лучше с верой склони
Перед высшим Судьею колени
И за падшую душу
Свою на алтарь положи.
Не судите, друзья,
Никогда никого не судите,
Научитесь всегда
Согрешающим людям прощать.
И откроется дверь,
И войдет милосердный Спаситель,
И по слову Его
Воцарится в душе благодать.
            Николай ШАЛАТОВСКИЙ

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

Сивка-Бурка
И

з очередной команди-
ровки начальник участка 
Ляхов вернулся не в самом 
хорошем расположении 

духа, да к тому же еще и не совсем 
здоровым. К вечеру он вызвал к 
себе домой Хельгу, единственную 
среди трудармейцев грамотную 
женщину, работавшую десятником 
на каменоломне.

– Ты вот что, девка, – кряхтел он, 
держась за спину, – завтра нужно 
получить зарплату на участок, а я, 
вишь ты, прихворнул малость. Где 
москвичи стоят, знаешь? Ну, те, что 
у Кармозеро лес заготовляют? Что 
смотришь? Знаешь – нет?

– Да найду, не иголка, поди. А 
что там, Иван Иваныч?

– А ничего там, – осерчал он 
невесть на что. – Договорился я с 
ними насчет лошади с санями, вот 
что. Им на заводе пару мешков 
овса да ящик гвоздей получить 
нужно, а человека съездить – нету. 
Вот мы и решили: ты на их лошадке 
и нам деньги привезешь, и ихние 
причиндалы получишь. Так что 
утром раненько шуруй к ним. Девка 
ты справная, для тебя восемь верст 
– не расстояние. – И озаботился: 
– Они там тулуп на дорогу дадут, 

дак ты не форси, прихвати его. Вон 
мороз-то как жмет.

– Я прихвачу, – пообещала 
Хельга. 

– И самое главное, – Ляхов 
принял строгий вид, – перво-на-
перво деньги сюда доставь, по-
том лошадку на место вернешь. 
А то москвичи – народ ушлый: не 
успеешь оглянуться, как умыкнут 
денежку. Что еще чище, у них 
чичас басурмане работают. А те 
же – ого! – на ходу подметки рвут. 
Одного молодого сам видел: то ли 
турок, то ли цыган. Глазами так и 
стрелят, так и стрелят. С таким ухо 
держи востро. Кого хошь объего-
рит, а уж тебя, курицу, и подавно. 
Поняла? Все, ступай тогда. 

Восемь верст для Хельги, и 
правда, недолог путь. К тому же с 
некоторых пор эти походы через 
лес – будь то летом или зимой, все 
едино, – успели полюбиться ей 
тем, что в этой глуши она могла ни 
от кого не таясь, молиться. О, это 
было прекрасное время уединения 
с Богом, уединения, в котором так 
проникновенно звучали ее молитвы 
ко Христу. Она говорила с Ним о 
своей нелегкой судьбе, о любви к 
Нему... И каким же неземным бла-

гоговением полонил душу Его ответ! 
Хельга слышала Иисуса, и время 
летело так быстро, что другой 
раз она жалела эту его скоротеч-
ность. Странно, но ей в голову не 
приходили мысли об опасности, а 
ведь этот край был одной огромной 
зоной: лагерь на лагере. И побеги 
зэков не такая уж и редкость; при-
чем бежали в основном уголовни-
ки, а от них добра не жди. К тому 
же зимой можно повстречаться и с 
волками. И что было бы страшнее 
– уголовники или волки – еще во-
прос. Но, видать, Сам Спаситель 
оберегал ее от подобных встреч. 

Вот и на этот раз Хельга бы-
стро добралась до Кармозеро и 
отыскала конторку москвичей. Та 
находилась на краю села, и после 
короткого разговора их начальник 
Серов выложил на стол ручку и 
бумагу:

– Коня дам. Но сперва напиши 
расписку на двадцать пять тысяч 
рублей.

– Какую расписку? – растеря-
лась Хельга.

– Как это какую? – удивился в 
свою очередь и он. – За коня. 

– Но Ляхов ничего об этом не 
говорил, – робко возразила она. 
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Сивка-Бурка
– Так это ж само собою раз-

умеется, вот и не сказал, – развел 
руками Серов и, видя, что девушка 
колеблется, назидательно пояс-
нил: – Ты – ответственное лицо. А 
лошадь – народное добро. Да не 
боись, ничего с тобой не случится. 
Это для меня документ на случай 
проверки, что не использую ли в 
своих целях вверенное хозяйство. 
Понятно говорю? Тогда расписы-
вайся. Иначе лошадь не получишь 
и потопаешь назад. Не думаю, что 
ваш Ляхов обрадуется.

Хельга расписалась.
– Лечо! – крикнул Серов и кив-

нул вошедшему смуглому пареньку 
(похоже, тот самый турок, о кото-
ром упоминал Ляхов). – Каурого 
подготовил?

– Давно, – улыбнулся паренек 
и с сомнением посмотрел на Хель-
гу. – Неужели эта девушка поедет? 
Одна? Тебя как зовут?

– Хельга.
– А ты что, компанию хочешь 

составить? – беззлобно хмыкнул 
начальник. – Вижу и рад бы, да 
только она и без тебя управит-
ся. Отдашь лошадь, и бегом на 
деляну. А то ходишь тут, прохлаж-
даешься. 

– Сам же просил коня запрячь, 
– обиделся Лечо. 

– Ладно-ладно, иди и много не 
разговаривай. 

Паренек, обиженно бормоча, 
провел Хельгу к небольшому загону 
за избой и указал на запряженного 
в сани коня рыжеватой масти. Тот 
стоял за воротами из двух скре-
щенных жердей и нетерпеливо бил 
копытом снег.

– Это Каурка. Сильно не пону-
кай, он сам знает, куда и как идти. 
Погоди-ка! – вспомнил он что-то, 
метнулся в избу и тут же вернулся с 
тулупом в руках. – В дороге укута-
ешься. И это, – потоптался неловко, 
– хочу спросить: ты, и правда, не 
боишься? 

В голосе ни насмешки, ни празд-
ного любопытства, только искрен-
нее участие. Хельга кивнула голо-
вой и, оглянувшись, тихо сказала: 

– Мне это привычно, Лечо. Я 
Богу молюсь, поэтому и не страш-
но. Он меня слышит и заступится, 
если что. 

Что-то странное почудилось ей 
в улыбке паренька, но сказать он 
ничего не успел. Завидев вышедше-
го из избы Серова, спешно открыл 
ворота и махнул ей рукой: 

– Тогда возвращайся скорей. 

* * *

В контору завода Хельга при-
была еще до обеда, и если с 

деньгами для рабочих заминки не 
было, то из-за груза для москвичей 
пришлось проторчать битых три 
часа – склад был закрыт. После 
обеда неожиданно сменилась по-
года: мороз отступил, в воздухе 
резко потеплело, и тяжелые, слов-
но налитые свинцом, тучи зависли 
низко над землей, явно готовясь 
обновить ее снежный покров. 
Хельга с тревогой поглядывала на 
небо: успеть бы домой до бурана. 
Наконец появился кладовщик, взял 
накладную и, невнятно ругнувшись, 
открыл склад. А погрузив товар в 
сани, процедил ворчливо: 

– Принесла тебя нелегкая в 

таку-то пору. Гли, как бы не занесло 
в дороге. Вон она, падера-то, уже 
на всклеве. 

Буран, и правда, не заставил 
себя долго ждать. Едва она выехала 
с территории завода и, миновав 
станцию, свернула к лесу, как 
снег при слабом пока еще ветерке 
посыпал мелкой крупой, потом, 
усиливаясь с каждой минутой, по-
валил крупными хлопьями. Легкие, 
как пух, они залепляли лицо, бы-
стро и скученно оседали на тулупе, 
и Хельге то и дело приходилось 
стряхивать их с себя. Но видимость 
еще была хорошей, и особой тре-
воги она не испытывала. Наоборот, 
очень даже кстати вспомнила, что 
за первым же глубоким распадком 
можно свернуть на недавнюю про-
секу, которая «срежет» угол, и она 
выгадает километров пять. Конеч-
но, лучше бы сначала вернуться 
в Кармозеро и отдать лошадку, 
но ослушаться Ляхова было бы 
себе дороже. А вот и просека, и 
Каурый, сопротивляясь и грызя 
удила, вынужден был свернуть на 
незнакомую дорогу. 

Между тем с усилением ветра 
и вовсе «разверзлись хляби не-
бесные», и так завьюжило – не 
видно ни зги. Да оно и без того за-
метно стемнело. Слишком короток 
зимний день на севере, особенно 
в пасмурную погоду. Вот вроде 
только что день прозрел светом 
белешеньким, а уж темень снова 
все своей чадрою занавешивает. И 
время еще, пожалуй, часа четыре 
пополудни, но всего-то и ориенти-
ров, что сугробы по обеим сторо-
нам просеки да деревья за ними бе-
лыми изваяниями угадываются. До 
боли в глазах всматривается ездок 
в неистовую снежную карусель, но 
что проглядишь в той круговерти?

И когда уже по всем расчетам 
должен был быть выход на боль-
шак, а его нет как нет, тут и Хельга 
запаниковала. Но вот, наконец, 
углядела своротку; только как ни 
старается направить туда коня, не 
идет он. Храпит, головой мотает, 

П Р О З А
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кусает удила, а не идет. Сбросила 
тулуп на дно саней – и под уздцы 
его. Уговорила-таки коняжку и 
метров сто так прошагали, уже и 
сердце радостно забилось: нашла 
дорогу! И вдруг на стену из дере-
вьев и наткнулась. И забегала от 
одного ствола к другому, и враз 
охватило душу отчаянье: поняла, 
что оказалась в полосе точеч-
ных вырубок. Эти малые лесные 
островки отстоят недалеко друг 
от друга и так похожи, что даже 
днем из них трудно выбраться. 
Теперь, как ни старайся, а пока 
не развиднеется, дорогу не найти. 
Будешь кружить на одном месте. 
Выход один – назад, к просеке. Но 
чтобы развернуть сани, пришлось 
выпрячь коня и самой выруливать 
их. Умаялась от непосильной тя-
жести (сани – вам не саночки!), 
но справилась и снова запрягла 
Каурку. Он мирно стоял, привязан-
ный вожжами к сосне: неровен час, 
спугнет его что-то, тогда совсем 
«весело» будет. И опять же бок о 
бок выбрались к просеке. Тут-то и 
пришло на ум напутствие Лечо, что 
конь, мол, сам знает, где как идти. 

– Ну, Сивка-Бурка, вещая Каур-
ка, – вслух пробормотала она, чуть 
тронула его вожжами и отпустила 
их, – выручай, милый! – И кулем 
свалилась в сани, поскольку ноги 
уже не держали. 

Конь, почуяв свободу, пошел 
ходко, убыстряясь с каждым ша-
гом, а вскоре и вовсе затрусил 
мелкой рысцой. Буран как-то 
незаметно стих, и, хотя видимо-
сти в лесу не прибавилось, это 
успокоило Хельгу. Завернувшись 
в тулуп, она притулилась спиной к 
мешкам и задремала. Очнулась же 
от внезапного толчка и мгновенно 
охватившего ее неясного беспо-
койства: Каурка тщетно пытался 
пятиться назад и тревожно всхра-
пывал. Как ни темно было окрест, 
но стало ясно, что лес кончился и 
они находятся в открытой степи. 
По правую сторону она заметила 
мельтешащие во тьме крохотные 

зеленые огоньки. И захолонуло 
сердце.

«Волки! – мелькнула страшная 
догадка. – Господи, спаси и по-
моги!» 

Словно услышав ее, Каурый 
рванул вперед, да так, что она едва 
не вывалилась из саней. Судорож-
но уцепившись за тяжелый ящик, 
Хельга молилась, не отрывая взгля-
да от этих беснующихся огненных 
точек, которые, казалось, летели к 
ним с огромной скоростью. Потом, 
однако, поняла, что это сани мча-
лись мимо стаи, поскольку волки 
уже не приближались, а почему-то 
оставались на месте и даже по 

мере бега коня стали отдаляться. 
Вскоре огоньки и вовсе скрылись из 
виду, и Каурка перешел на шаг. Его 
спокойствие передалось и Хельге. 
С трудом разжав затекшие пальцы, 
она запрокинула голову, вгляды-
ваясь в черные, непроницаемые 
небеса.

– Благодарю Тебя, Иисус! – 
прошептала онемевшими, как и 
пальцы, губами.

И тут какая-то невидимая сила 
разорвала тучи, и из образовавше-
гося небесного колодца холодным 
блеском полыхнула луна. Сами же 
клубы разорванных туч рядом с ней 
из только что свинцовых чудищ вмиг 
превратились в нежных светлых 
барашков, а все пространство до 
ближайшего перелеска залило 
ее таинственным светом. И вновь 
зашлось сердце, но теперь уже не 
в страхе – в немом благоговении 
пред Господом. Даже оказавшиеся 

совсем рядом угрюмые кладби-
щенские кресты, чернеющие на 
вспыхивающем мириадами искр 
синеватом снегу, не только не наве-
ли на нее ужас, но еще и послужили 
ободрением: раз есть кладбище, 
значит, где-то рядом и жилье. Так 
оно и сталось: вскоре сани при-
были в Кармозеро. 

* * *

Серов не находил себе места. 
Время шло к полуночи, давно 

стих уже и буран, а Каурого все 
нет. 

– Надо же было связаться с 
этим Иваном, – корил он себя. – 

Не дай Бог, если что случилось с 
девкой – затаскают легавые. Ему 
впаяют новый срок, это уж как пить 
дать, да и мне несладко придется. 
И так-то копают: как же – «рвачи-
москвичи»! А тут и вовсе заделье 
есть. Ладно хоть додумался распис-
ку взять, иначе бы пиши пропало. 

Он в очередной раз, уже без 
всякой надежды, вышел на улицу, 
и тут из-за поворота вынырнул Ка-
урый. Серов суетливо помог Хельге 
сойти с саней, а выбежавший из 
избы Лечо (будто тоже караулил 
их!) повел коня в стойло. 

– Я должна идти домой, – чуть 
слышно сказала Хельга.

– Ку-уда-а? – искренне изумил-
ся Серов. – Еле-еле душа в теле – и 
домой? Да еще одежа мокрехонька 
и пимы. Ну-ка, пошли! – Он завел ее 
в избу и кивнул на крохотную ком-
натушку слева от кухни: – Вон там в 
каморке топчан. Разоболокайся – и 
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на печь все. К утру вещи подсохнут, 
тогда и тронешься до своих. А пока 
хлебни-ка вот чайку горячего. 

Неимоверная усталость брала 
свое, и она подчинилась. 

– Слушай, а где вас кружило-
то? Ты ведь со стороны кладбища 
прибыла. 

– Коня я не послушала, – вино-
вато проронила Хельга. – Думала, 
как ближе...

– Ага... и заблудилась. И кре-
стов, знать, испугалась? Вон трясет-
то как.

– Я не крестов, я волков ис-
пугалась. 

– Иди ты... – переполошился Се-
ров. – То я и вижу, что Каурый весь 
в мыле. Где ж ты их встрела, когда?

– Да незадолго до кладбища. 
Степь там голимая. Только они за 
нами почему-то не гнались.

Хельга поежилась, а Серов так 
и забегал по комнате:

– Мать честная! Там же ското-
могильник. Мы как раз вечером 
сдохшую свинью туда свезли. 
Боров как боров был и вдруг ни 
с того ни с сего копыта отбросил. 
Постой, да ведь это и спасло вас с 
Кауркой! Волкам не до вас было. 
Э-э, да ты никак молишься? Ну, 
молись, молись, я на твоем месте, 
наверное, тоже бы молился. Уйти 
от стаи волков – это, брат, один 
шанс из ста. Ну, будет-будет, – 
по-отечески ласково погладил он 
ее. – Все позади. Я пошел, а ты 
устраивайся. Если что, кликнешь: я 
в горнице с мужиками.

Услышав про мужиков, Хельга 
вспомнила предостережение Ляхо-
ва и, обождав с минуту, бесшумно 
выскользнула из избы. Теперь на 
дворе было светло, как днем: луна 
кругами разошлась по небу и за-
лила своим томным светом всю 
округу. Хельга прошла в стайку и 
сунула тряпицу с деньгами в сено 
рядом с единственным оконцем 
вверху. И жердочку на то место 
притулила. Затем вернулась в 
избу, разбросала вещи по печке и, 
едва коснувшись топчана, словно 

провалилась в какую-то бездну.
Но каким бы глубоким ни был 

сон, а утром встала еще до по-
варов бригады. И сразу в стайку. 
Пошарила рукой в стогу и обо-
млела: денег не было. И оконце тут, 
и жердочка на месте, а денег нету. 
Зашлось, заныло сердце, в отчая-
нье разгребает она сено, и криком 
кричит душа. Может, заспала чего? 
Может, не тут спрятала? Господи, 
помоги! А услужливое вообра-
жение уже рисует осуждающие, 
хмурые лица рабочих, и, обхватив 
голову руками, Хельга со стоном 
повалилась на пол:

– Помоги, Господи!
– Эй! – вдруг слышит она тихий 

голос. – Эй! Иди сюда.
Это Лечо. Виновато улыбаясь, 

он подает ей что-то.
– Это твои деньги. Я ночью 

Каурому сена давал, не заметил. 
Ладно, что он их не сжевал. – И 
уж совсем виновато: – Я бы сразу 
отдал, но ты так крепко спала. 
Прости!

– Это ты прости, что не могу 
тебя отблагодарить, – коснулась 
она его руки.

– Можешь, – смутился он. – Ты 
вчера сказала, что Бог слышит 
тебя. Это правда?

– Да.
– Помолись за меня в своих 

молитвах. Чтобы я к родным вер-
нулся. На родину.

– Я и без твоей просьбы буду 
о тебе молиться. А где она – твоя 
родина?

– До войны жили в Бессарабии. 
Гагауз я. А родители мои были 
верующие. 

– Были?
– Не знаю. Может, и есть еще. 

– Он заторопился: – Пойду я. Если 
мужики с тобой увидят – засмеют. 
Помолишься? 

– Конечно, Лечо. И ты их обя-
зательно найдешь. Бог поможет. 
Только верь.

– Я тебе верю.
– Не мне, Лечо, а...
Но он уже исчез. 

Не стала задерживаться и она. 
В безудержном восторге славя 
Бога за Его милость, Хельга, ка-
залось, не шла, а летела по лесу в 
полной уверенности, что Бог най-
дет родителей этому славному пар-
ню. Иначе зачем бы Он посылал 
ему такое испытание. Удержаться 
от соблазна присвоить деньги – о, 
это чего-то да стоило!

За воротами лагеря все явно 
ждали ее.

– Ну, и? – мрачно уставился 
на нее Ляхов. И, услышав, где 
она ночевала, пришел в неопи-
суемую ярость: – Тебе что было 
велено? Сперва сюда! Чего туда 
поперлась? – И пошел сыпать 
матюками. Аж позеленел мужик.

– Я же не нарочно, – распла-
калась Хельга. – Заблудилась я.

– Заблуди-илась. К турку тебя 
помануло, вот и весь твой блуд.

– Он не турок. А хоть бы и был 
им, то что? Если бы не он, то при-
шлось бы нам сидеть без денег, а 
мне еще и в тюрьме. Он мне деньги 
вернул.

– Иван, дай ей сказать, – зашу-
мели женщины. – Деньги на месте, 
чего тебе еще?

– Ну, валяй, только побыстрее, 
– милостиво разрешил тот.

Слушая сбивчивую речь Хельги 
о ее злоключениях, женщины при-
тихли, каждая на свой лад осмыс-
ливая пережитое ею. Тронуло это 
и Ляхова, но виду не подал.

– Ладно, – буркнул недоволь-
но. – Хватит лясы точить. Идите 
работать. 

Женщины двинулись к воротам, 
на ходу обсуждая услышанное.

– Девки, а ведь свинья сдохла, 
чтобы Хельгу с конем спасти. Не 
чудо ли?

– Как Бог-то ей завсегда помо-
гает, – а в голосе то ли зависть, то 
ли радость.

– Молится она Ему, вот и по-
могает.

– А что ж ты не молишься?
– Может, и молюсь, тебе от-

куда знать?

П Р О З А
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– А я бы хоть и молилась, все 
одно от страха бы померла. Волки 
же...

Вечером Ляхов прислал за 
Хельгой сынишку: помочь, мол, 
надо с бумагами разобраться. 
Все уже знали, что Иван будет из-
виняться. Над ним, как дамоклов 
меч, висел неотбытый срок, и 
любая оплошность могла вернуть 
его за колючку. Из-за этого, в 
общем-то добрый, даже мягкий по 
характеру, он иногда взрывался 
на подчиненных. Правда, тут же и 
отходил. Так вышло и на этот раз.

– Ты, девка, зла не держи, – ми-
ролюбиво начал он, наливая ей 
чай. – Ведь что мы с женой пере-
жили за эту ночь, не приведи Бог. А 
случись что с тобой или с конем...

– Ну, с конем, Иван Иваныч, это 
Вы зря, – простодушно перебила 
Хельга. – Я за него расписку дала.

– Ка.. – поперхнулся он. – Ка-
акую расписку? Кому?

– Этому... из Москвы. На двад-
цать пять тысяч рублей. Он сказал, 
Вы так велели. 

Ляхов с раскрытым ртом так и 
обвис на стуле.

– А где она? – сипло спросил. 
И от этого его осипшего го-

лоса Хельга почувствовала себя 
неуютно:

– Я забыла про нее.
Аж подпрыгнул Иван. И вновь 

мат-перемат, но теперь от отча-
янья.

– Меня же снова посадят! Это 
же москвичи. Я для них быдло, 
которое можно стричь. Да я же 
предупреждал! Вот где эти тысячи 
повиснут, – стукнул он себя по 
шее. – Ах ты, дурья башка, без 
ножа зарезала.

– Не станут они Вас стричь, – 
спокойно сказала Хельга. – Не 
такой этот их шеф. Он говорил, что 
тоже бы молился, если бы на моем 
месте оказался. Не-е, не станет он 
этого делать. И Бог не допустит.

– Х-хто не допустит? Бог? А где 
Он? И пошто ж Он тогда допустил, 
чтобы меня ни за что, ни про что 

(делал он ударение на предлогах) 
на червонец укатали? Ну!

– Я поутру сбегаю за распис-
кой.

– Ага, они только и ждут тебя. 
Нашла дураков, – бессильно опу-
стился на стул Ляхов. – И откуда 
ты только взялась со своим Богом 
на мою беду? В общем, – постучал 
себя теперь уже по голове, – суши, 
Ваня, сухари. Погулял на воле, 
пора и честь знать.

Стук по голове совпал со сту-
ком в дверь, и в комнате появилась 
подруга Хельги:

– Дядь Ваня, тут паренек от 
москвичей был, бумагу передал. 
Сказал, чтобы тебе или Хельге 
отдать.

Ляхов схватил листочек и, мель-
ком взглянув, облегченно выдо-
хнул.

– Она, – растянул губы в улыб-
ке. – Она, чтоб тебя... А вот я щас, 
– и в каком-то сладострастии разо-
рвал расписку. – А кто, говоришь, 
был?

– Сказал, что Лечо. Серов, мол, 
приказал привезти.

– А-а, Серов. Как же, как же, 
друг мой, можно сказать, – забор-
мотал Иван, пряча глаза. Потом 
все же нашел в себе силы признать-
ся: – Правда твоя, девка. Турок 
он или нет, а не все люди плохие. 
Спасибо тебе за то, что веришь. 
И в Бога, и людям. Это я уже ни 
во что не верю. Может, когда-то и 
была вера, да вся вышла. Вернее, 
вышибли ее из меня. А пуганая 
ворона – она ведь и куста боится. 
Но как бы там ни было, спасибо 
за урок.

* * *

Уже по весне на станции Хельга 
увидела Серова. Тот уже са-

дился в вагон, но тотчас узнал ее, 
спрыгнул с подножки и расплылся 
в улыбке:

– А-а, старая знакомая! Что, в 
очередном походе за деньгами? А 
я тут нашего друга только что про-
водил. Лечо помнишь?

– Конечно, – радостно кивнула 
Хельга. – Спасибо и Вам, и ему, что 
расписку тогда привезли. А куда 
он поехал?

– Так ведь родители его на-
шлись. В Молдавии где-то. А ты 
разве не знала?

– Не-ет, – едва слышно про-
шептала Хельга, чувствуя, как все 
ее существо полнится умилением 
перед Богом. Ведь это был ответ на 
ее молитвы. – Не знала.

– А я что говорил, – почему-то 
обрадовался Серов. – А он уверял, 
что это ты ему помогла в поисках. Я 
еще посмеялся, что, мол, какие-та-
кие у нее связи на это могут быть? 
Не-ет, это заслуга его величества 
случая: был один шанс из ста и... – 
И осекся. Когда-то он уже говорил 
ей эти слова. Да, зима, Каурый 
и волки. У нее не было шанса! 
Но она молилась. И во внезапно 
мелькнувшей догадке он воззрился 
на Хельгу. Бог?! На лице его от-
разилась буря эмоций, и, словно 
боясь, что сам в это поверит, он 
в тревожно-радостном ожидании 
закончил: – Да не-е, причем здесь 
ты. Или?

– Ни при чем, это правда, – 
улыбнулась она сквозь слезы. – Я 
только молилась Богу, ведь Он – 
моя единственная связь и надежда 
на свете. Так что помог тут вовсе не 
случай, и Вы это знаете.

Поезд уже дал свисток, и Се-
ров, на ходу вскочив на подножку, 
обернулся. 

– Правда ведь, знаете? – до-
неслось до него.

Держась левой рукой за пору-
чень, он правой медленно помахал 
в ответ.

– Кажется, да, – шепнули его 
губы.

Виталий
ПОЛОЗОВ
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Н А Ш Е  И Н Т Е Р В Ь Ю

– Здравствуйте! Сестра Ла-
риса, это Вам звонят из Гер-
мании, из редакции журнала 
«Вера и жизнь»…

– Здравствуйте, брат Цорн! 
Очень приятно… Это Вы вчера 
звонили?

– Да, это был я. Но вчера 
Вы были заняты – Вы как раз 
нужны были мужу…

– Да, он позвал меня в тот са-
мый момент, когда Вы позвонили. 
После инсульта он очень нуждает-
ся в моем внимании и уходе. Всю 
жизнь он был здоровым, сильным, 
ходил на рыбалку, а в 85 лет – ин-
сульт. Но я не жалуюсь, у  нас все 

очень хорошо: ходим в церковь, 
сняли квартиру поближе к сыну, 
всем довольны. Слава Богу за всё!

– Я бы хотел с Вами погово-
рить – задать несколько во-
просов для  журнала «Вера и 
жизнь». У Вас найдется  для  
меня  несколько минут? Не 
возражаете?

– Ну что Вы?! Конечно, не воз-
ражаю. Очень приятно поговорить 
с Вами…

И мне приятно. Голос с непе-
редаваемым акцентом, мягкий, 
теплый и приветливый. Слова 
выговариваются тщательно, об-
думанно, предложения закон-
ченные, интонация осознанная.

– Сколько Вам лет, сестра 
Лариса?

– Мне восемьдесят семь лет. А 
моему мужу в этом году исполни-
лось 90.

– Расскажите, пожалуйста, 
немного о себе. Откуда Вы 
родом?

– Я родом из Латвии. В Гер-

манию попала во время войны. 
Никогда не забуду дату: 04.04.44. 
Меня вместе с другими молодыми 
людьми (мне было тогда 18 лет) 
немцы вывезли в Германию на 
принудительные работы. Привезли 
нас в Аугсбург. Мы должны были 
работать на авиационном заводе 
«Мессершмитт». Но и завод, и весь 
город к этому времени были уже 
разрушены. Аугсбург весь лежал 
в развалинах.

Так что мне дали совсем другую 
работу. Я была грамотной – мы 
все хорошо говорили по-немецки. 
Мне поручили вести учетные книги 
в небольших населенных пунктах. 
В больших книгах мы регистриро-
вали умерших, погибших в кон-
центрационных лагерях… Очень 
сложная работа была, так как 
постоянно были налеты авиации, 
бомбардировки, мы то прятались, 
то работали… Да и постоянно все 
менялось: люди гибли тысячами. 
Мы жили в лагерях в районе Ауг-
сбурга, Ульма, Йетингена…

А весной, в апреле, 1945 года 
нас освободили американцы.

– Что было дальше?

ЖЕМЧУЖИНА ИЗ 
СОКРОВИЩНИЦЫ

Нашему журналу 40 лет.
Он с самого начала на-

зывался «Вера и жизнь». Но 
вначале у него было еще и 

совершенно определенное 
призвание: «Альманах, по-

священный благовестию 
во всех странах русского 
рассеяния, укреплению и 

углублению духовной жизни 
верующих и молитвенному 
их объединению». Кто они – 

люди «русского рассеяния»? 
Кто читал наш журнал 40 лет 

назад? Что их волновало? Ка-
ким они видят свое прошлое 

и как относятся к журналу 
сегодня? Эти вопросы меня 

очень волнуют и интересуют. 
Поэтому я решил позвонить 

нашей читательнице Ларисе 
Фринкель, живущей в США, 

которая, как мне сказали, 
читает журнал с 1974 года…

Набираю…
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– Я уже говорила, что нас осво-
бодили американцы. Так вот, после 
освобождения я и познакомилась с 
моим Джоэлем. Мы полюбили друг 
друга (я говорила по-английски), 
поженились и после войны и окон-
чания его службы переехали в 
США. Приехали мы в Америку в 
1947 году.

– В то время Вы 
уже были верую-
щей?

– Нет, что Вы. Я 
жила, как все. Счи-
тала себя православ-
ной. Сразу по приезде 
мы пошли в право-
славную церковь в 
Филадельфии, где и 
повенчались. До того 
времени мы были только заре-
гистрированы. После венчания 
закрутилась семейная жизнь. Мы 
жили совершенно светской жиз-
нью: гулянки, выпивка, друзья...

Но по воскресеньям, особен-
но по утрам, меня очень тянуло 
в церковь. И я постоянно ходила 
в православную церковь. У меня 
было какое-то ожидание открове-
ния, света и чуда. Я искала чего-то 
духовного. Но ничего не находила. 
Отстаивала службу в храме каж-
дое воскресенье, но в моей жизни 
ничего не менялось.

– И как же Вы нашли ответы 
на Ваши искания?

– Однажды к нам в дверь по-
стучали. Это была незнакомая 
женщина. Она предложила мне 
небольшую брошюру под назва-
нием «Как я могу спастись». Она 

Германия, 1945 год

Н А Ш Е  И Н Т Е Р В Ь Ю

– Неужели?! – удивлялась и 
радовалась я.

После этого события я совер-
шенно по-другому воспринимала 
Библию. У меня был Новый Завет, 
который я привезла с собой еще из 
Латвии. И теперь, когда я читала 
Слово Божье, понимала написан-
ное. Мне открывался его смысл, 
чего до того со мной никогда не 
было. А ведь я читала Слово Божье 
и раньше.

Текст из Послания к римлянам, 
который я читала в день моего 
покания, стал для меня словом 
спасения. До сего дня!

Сначала муж мой посчитал, что 
я стала фанатичкой, и у нас не-
которое время были напряженные 
взаимоотношения. А мама, когда я 
ей сказала, что не нужно молиться 
Богородице, пришла в ужас. Но и 
на мне исполнилось слово: «Спа-
сешься ты и весь дом твой».

Миссионерки привели меня в 
церковь. Это была американская 
церковь. И на первом же служении 
я поняла: я пришла домой. Там я 
приняла крещение. Там начала 
служение в детской группе вос-
кресной школы.

Позже я с этими миссионерка-
ми тоже иногда ходила по домам, 
в основном к евреям, и предлагала 
им познакомиться с Господом и Его 
Словом. Люди были очень вежли-
вые, приятные, но они, как прави-
ло, неохотно слушали об Иисусе.Счастливые «контрабандисты», 1975 г. 

рассказала, что спасение – по-
дарок от Бога. Его можно принять, 
как принимают подарок. Но его 
можно и отвергнуть. И от этого 
зависит наша вечная участь. Я 
внимательно выслушала ее. Все, 
что она говорила, мне очень 
понравилось. Но я сказала, что 

сейчас мне некогда, а 
завтра вечером, когда я 
уложу детей спать, она 
может снова прийти, и 
мы поговорим об этом 
обстоятельно.

И на следующий день 
она пришла. С нею при-
шла еще одна женщина. 
Миссионерка сказала, 
что эта женщина – еврей-
ка. Я очень удивилась. 
Но женщина-еврейка 

сказала мне, что она тоже верит 
в Господа Иисуса Христа.

Мы много беседовали в тот ве-
чер. Они прочитали мне из Нового 
Завета слова: «Ибо всякий, кто 
призовет имя Господне, спасет-
ся» (Рим. 10:13). Я уверяла, что 
всегда молюсь. Молюсь Богоро-
дице, целую ноги Иисуса Христа 
на иконах, ставлю свечки, но в 
сердце у меня нет уверенности, 
что я спасена. 

– А Вы попросите Господа про-
стить Вам все грехи. Помолитесь 
Ему прямо сейчас и попросите Его 
ответить Вам… – убеждали меня 
эти миссионерки.

И я стала молиться. Я еще раз 
прочитала этот текст из Библии 
и попросила Господа простить и 
принять меня. Во время молитвы 
в меня вошла какая-то милость, 
свет, любовь, слава… Не знаю 
даже, как это описать. Все слова 
слишком слабые.

– Что со мной произошло? – 
спросила я миссионерок. – Что-
то вошло в меня. Такое светлое и 
радостное.

– Это Дух Святой вошел в 
тебя, – ответили они. – Ты роди-
лась свыше, ты возродилась к 
вечной жизни.
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– Как Вы познакомились с 
журналом «Вера и жизнь»? Я 
слыхал, что Вы читаете его с 
первого номера…

– Моя мама получала этот 
журнал. Она же и с Николаем Во-
дневским общалась. Через нее и 
я с ним познакомилась. Но снача-
ла, где-то с 1966 года, мы только 
газету «Наши дни» получали. Это 
потом уже, в 1974 году, стал вы-
ходить журнал «Вера и жизнь». 
Николай Водневский заказывал у 
меня Библии, и я их ему посылала. 
Я тогда в еврейской миссии рабо-
тала, и Библии у меня были. Ведь 
мы занимались евангелизацией 
среди русских евреев.

В том же, 1974, году на Рожде-
ство мы с мамой впервые поехали 
в Советский Союз, на мою родину, 
в Ригу. Конечно, я взяла с собой 
Слово Божье. На границе у меня 
Библию сразу нашли и отняли.

было посылать по почте, необхо-
димости в этом моем служении 
уже не было.

– Вы помните журналы 
«Вера и жизнь» того времени? 
Они чем-то отличаются  от со-
временных?

– Да, конечно же, отличаются. 
И очень даже.

– Чем?
– В основном, оформлени-

ем. И тем, что Вы сейчас много 
свидетельств публикуете. И еще 
мне очень нравится, что журнал 
теперь по темам издается. Сейчас 
у вас обширная тема: заповеди 
блаженства. Это прекрасно. Но 
меня всегда глубоко касаются 
свидетельства людей. Понят-
но, что Господь всех приводит к 
Себе одинаково: Духом Святым 
и Своим Словом. Но у каждого 

А я слушаю сестру Ларису 
и думаю о том, что она-то ведь 
еще и в совершенстве владеет и 
немецким языком, – даже в гер-
манском делопроизводстве ра-
ботала; и английским – общалась 
с женихом, мужем, детьми, всю 
жизнь посещала американскую 
церковь, преподавала в амери-
канской воскресной школе. 

– Сестра Лариса, позвольте 
Вам задать наш традиционный 
вопрос, который мы задаем в 
конце каждого интервью: что 
бы Вы пожелали читателям 
журнала?

– Я бы пожелала им читать в 
журнале все. Например, я читаю 
журнал всегда от корки до корки. 
И я бы советовала им не выбирать: 
что нравится – читать, а что не нра-
вится – не читать. И еще, я желаю 
всем читателям при чтении найти 
что-то для себя важное, драгоцен-
ное. Услышать, что говорит Господь 
лично тебе. Что Он ожидает от 
тебя. Может, в чем-то измениться, 
может, что-то сделать или что-
то оставить. В каждом журнале 
Господь приготовил для каждого 
читателя какую-то жемчужину. И 
я желаю каждому читателю эту 
драгоценность найти.

– Спасибо, сестра Лариса, 
за беседу. Да благословит Го-
сподь Вас и Ваш дом! Прими-
те сердечную благодарность 
за Вашу верность Господу, Его 
Церкви и журналу.

Затем я прошу сестру Ларису 

прислать несколько фотографий. 

Мы говорим еще о том и о сем, а 

на душе у меня ощущение прикос-

новения к чему-то драгоценному. 

Как будто не с человеком я разго-

варивал, а это Господь дал мне, на 

одно мгновение, «одним глазком», 

заглянуть в Его сокровищницу. И 

думаю: «А что еще будет?!»

Слава Тебе, Господи!

Беседу записал
Вальдемар ЦОРН

Но то, что я там увидела: духов-
ный голод людей, жажду к Слову, 
просьбы верующих, – настолько 
потрясло меня, что я до самого 
распада Советского Союза при-
езжала туда и привозила людям 
Слово Божье и другую помощь. 
Так начался период моих путеше-
ствий. Всего я ездила раз семь. Мы 
проехали почти через всю страну. 
Были в Казахстане, Киргизии… Но 
последняя моя поездка была уже 
во время свободы, в 1997 году. 
Но так как литературу уже можно 

человека – свой путь. И мне это 
очень важно и интересно. Хотя 
мне нравятся и научные статьи, 
чего раньше не было, и очень 
интересные эссе о современной 
жизни, я забыла автора…

Хочу сказать, что мне все нра-
вится в журнале. Я его читаю с 
удовольствием. К тому же, это чте-
ние помогает мне сохранить мой 
родной язык. Хотя я, конечно же, и 
на латышском разговариваю, но 
русский мне ближе.

Тридцать три года служения вспоможения

Н А Ш Е  И Н Т Е Р В Ь Ю
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         БЛАГОСЛОВИТЬ ВРАГА
Ч то больше всего ценит в 

наши дни человек цивили-
зованный, имеющий все 
блага, данные наукой и 

техникой? Человек цивилизован-
ный ценит больше всего здоровье. 
Вопросы здоровья, нестарения 
и неумирания – актуальнейшие 
вопросы современности. Самые 
светлые головы и выдающиеся умы 
работают над проблемой продле-
ния нашего бренного существова-
ния. Провозглашенные ценности 
человеческой жизни и свободы 
личности – главные ценности на-
шей эпохи. Однако не все зависит 
от медицинских достижений или 
развития геронтологии – науки, 
изучающей причины старения 
организма и ищущей способы 
борьбы с этими причинами. Есть и 
другие факторы, мешающие овла-
деть этими ценностями абсолютно 
и навсегда.

Один из таких факторов – не-
истребимая воинственность гомо 
сапиенса. С одной стороны, он, 
этот самый гомо, всегда декла-
рировал стремление к миру, а с 
другой – вел перманентную во-
йну. Если вспомнить историю, то 
можно увидеть, что приветствия 
древних правителей и власть име-
ющих – это, в первую очередь, 
пожелание мира и, как следствие, 
процветания и благоденствия. И 
только в новое время, как было 
сказано выше, когда здоровье ста-

ло первоочередной ценностью, мы 
желаем друг другу именно его при 
встрече. Но до сих пор христиане 
старшего поколения, заходя в дом, 
говорят: «Мир дому этому!» и слы-
шат в ответ: «С миром принимаем!»

В наше время борьба за мир 
(борьба!) развернулась сразу, 
как только закончилась Вторая 
мировая война. До сих пор она 
не только не затихает, но еще 
более усиливается: в «горячих» 
точках планеты – вооруженные до 
зубов миротворцы; для подавления 
агрессии – превентивные бомбар-
дировки; для принуждения к миру 
– локальные военные конфликты. 
Мало у кого возникает сомнение в 
правильности выбранных силовых 
методов. Да судя по поговоркам, 
что сохранила история, не воз-
никало и раньше: «Мира не ждут, 
его завоевывают», «Хочешь мира, 
готовься к войне».

Мировые конфликты – не един-
ственные войны, которые ведут 
люди. Межличностные ссоры и 
распри так же постоянны, как 
борьба за сохранение здоровья 
и поиски личного счастья. И даже 
в периоды перемирия человек не 
испытывает покоя. На протяжении 
многих и многих лет можно наблю-
дать вялотекущий мир между не-
примиримыми сторонами. Люди 
могут улыбаться и вроде бы тепло 
общаться, но при этом хранить в 
душе непримиримую враждеб-

ность. Опять же русская поговорка 
гласит: «Худой мир лучше доброй 
ссоры». Однако худой мир – это 
лишь преддверие «доброй» ссоры. 
И если она не разгорится с новой 
силой между враждующими сто-
ронами, то сожжет изнутри самих 
противников.

В отличие от греховного люда, 
который все пытается наладить 
мирное сосуществование на пла-
нете с помощью боевых слонов, 
крестовых походов или ядерного 
потенциала, Христос призывает 
совсем к другому: «Любите вра-
гов ваших, благотворите нена-
видящим вас, благословляйте 
проклинающих вас и молитесь 
за обижающих вас» (Лк.6:27–28).

Многие скажут, что пробова-
ли, пытались, благословляли и 
любили. Однако долгожданный 
мир не наступал, враги остава-
лись врагами. Однако речь идет 
не о том, что в результате наших 
действий враги изменятся. Чело-
век сам делает выбор, принимает 
решения. И если противник реша-
ет оставаться на тропе войны, вряд 
ли мы сможем его оттуда сдвинуть. 
Речь идет о нашем внутреннем 
состоянии, которое из враждеб-
ного, угнетенного, напряженного 
становится умиротворенным, спо-
койным и радостным во Христе. И 
вот тот внутренний свет, который 
приобретает верующий, становит-
ся светом миру.
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М А Л А Я  К А Ф Е Д Р А

         БЛАГОСЛОВИТЬ ВРАГА

А благословить врага можно лишь тогда, 
когда поступишься своими интересами. На 
самом деле, ведь не на пустом месте возни-
кают у нас претензии к нему. Есть ущемлен-
ные интересы, есть нанесенные обиды, есть 
притеснения и упреки. Есть что предъявить. 
Вот когда мы избавимся от этого счета, 
причем не путем его удовлетворения, а 
тем, что поступимся своими интересами, 
откажемся от поисков справедливости и 
сатисфакции, тогда мир и наступит в на-

шей душе. И как следствие это скажется 
на взаимоотношениях с другими. И будем 
тогда миротворцами, которые удостоены 
звания сынов Божиих.

Враг человеческих душ, конечно, не 
оставит в покое никого. В безумной надеж-
де он пытался сокрушить мир Христа. Сыну 
Божьему пришлось испытать огромное ко-
личество нападок и провокаций в течение 
такого короткого земного служения: от 
искушения в пустыне до многочисленных 
коварных вопросов (например, о женщине, 
взятой в прелюбодеянии, или о том, стоит 
ли платить подать кесарю). «Но все это 
преодолеваем силой Возлюбившего 
нас» (Рим. 8:37).

Можно увидеть и другой смысл, заклю-
ченный в слове «миротворец» в новозавет-
ном контексте: это благовестник, пропо-
ведующий о Христе. На землю пришел Ве-
ликий Примиритель – Христос. Еще при Его 
рождении было возвещено: «…и на земле 
мир…» (Лк. 2:14). Господь Иисус прими-
рил в первую очередь творение с Творцом. 
Призыв к покаянию – это призыв к миру с 
Отцом Небесным через жертву Голгофы. 
Поскольку вся вражда взяла свое начало от 
бунта в Эдемском саду, то и непримирение 
с Богом – источник непримирения со всеми 
окружающими. Никогда человек не получит 
истинного мира и душевного покоя, пока 

не наладит отношения 
с Ним.

Надежда
ОРЛОВА

УДОСТОЕННЫЕ ЧЕСТИ

Когда в 1945 году было объявлено окончание войны 
и наступление мира, люди плакали от счастья, об-
нимали друг друга. Даже те, кто потерял своих 

близких, радовались, что страшное время вражды, же-
стокости и убийств закончилось.

Вражда, противостояние между теми, кто создан для 
общения, – это ненормальное и ужасно тяжелое состо-
яние. Если у нас есть хоть несколько человек, которым 
мы не радуемся, на которых мы реагируем негативно, 
– наша жизнь становится очень ущербной.

Вражда – нечто инородное в мироздании. Потому что 
Бог создал цельный, согласованный мир, в котором ни-
чего не мешает друг другу, а только дополняет. Поэтому 
находиться во вражде, а не в мире, – это быть обворо-
ванным, недополучить благо, которое сообщается нам 
через всё творение Божье, в котором мы – лишь малень-
кая, ничтожная, далеко не самодостаточная частичка.

Враждуя друг с другом, люди поступают наперекор 
повелению Бога. Это как если бы на картине мазки бук-
вально презирали друг друга, претендуя на то, что тот или 
иной мазок составляет всю важность картины и является 
сутью всего рисунка.

Вражда в человечестве объясняется тем, что грех 
сделал безумным создание, начавшее враждовать со 
своим Творцом. Самая большая проблема человече-
ства – отсутствие мира с Богом. Если гордыня человека 
проявляется даже по отношению к Создателю, то она 
вполне объяснима, когда проявляется между людьми.

Отсутствие мира между творением и Творцом, как и в 
самой среде творения, – это ужасная трагедия, глубины 
которой мы до конца не в состоянии осознать.

Поэтому чудо, совершенное Богом через Иисуса 
Христа, – это возвращение человека в мир согласия и 
гармонии, в состояние мира с Богом: «Потому что Бог во 
Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям пре-
ступлений их, и дал нам слово примирения» (2 Кор. 5:19).

Люди, которые помогают враждующим приходить 
в состояние мира, участвуют в том, что по сердцу Бо-
жьему.

Миссия Христа, Князя мира, состояла в примирении 
Творца и творения. Наверное, именно поэтому помо-
гающие враждующим найти мир во взаимоотношениях 
удостаиваются чести быть нареченными сынами Божии-
ми. «Блаженны миротворцы, ибо они 
будут наречены сынами Божиими» 
(Мф. 5:9).

Хотя мир с Богом и людьми – всегда 
огромный подарок Божий…

Василий
ДАВИДЮК,

пастор, г. Киев
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М О Й А Н Г Е Л
С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О

М ое тело ныло от кровопод-
теков и ссадин. К этому 
букету болевых ощуще-
ний прибавлялось еще и 

невыносимое состояние кумара. 
Я брела по улице, медленно пере-
ставляя ноги. У меня были сломаны 
ребра, и каждый шаг доставлял 
неимоверную боль. Я вышла рано 
утром, пока еще улицы не стали 
многолюдны, чтобы попасть в нар-
кологический диспансер и полу-
чить долгожданное направление 
на лечение.

У меня, вот уже в который раз, 
появилась надежда, что я смогу 
вылечиться от зависимости. Мне 
пришлось ждать целых 10 дней 
результата анализов на ВИЧ. Это 
было томительное ожидание. Это 
сейчас медицина шагнула далеко 
вперед, и для получения резуль-
тата требуется лишь несколько 
дней, а тогда, восемь лет назад, 
именно столько времени требова-
лось для выявления или отсутствия 
антител к ВИЧ. И самое главное, 
отрицательный результат ВИЧ не 
только нес в себе радость, типа 
«Ух, пронесло!», но и являлся не-
отъемлемым условием поступления 
в наркологию.

Поэтому, ковыляя по улице в 
утренний час и избегая пытливых 
взглядов прохожих, я молила про 
себя Бога, чтобы ВИЧ у меня не 
обнаружили. Ну вот, наконец, пе-
редо мною долгожданное здание, 
я отворяю тяжелую деревянную 
дверь и через несколько минут 
сижу в кабинете у нарколога. Он 

задает мне какие-то банальные 
вопросы, на которые я пытаюсь 
отвечать вразумительно, и идет 
куда-то за моими результатами.

– Ну, голубушка, сейчас погля-
дим, что там с нашими результата-
ми, – ласково щебечет он, почему-
то называя результаты нашими.

Я вся напряглась в ожидании. 
Настоящая паника охватила меня 
за мгновение до объявления диа-
гноза. Я побледнела. Я панически 
пыталась вспомнить хоть какие-то 
молитвы, услышанные в детстве 
от бабушки, но в голове лишь 
всплывали обрывки из молитв 
«Отче наш» и «Боже, царя хра-
ни». Я обещала Всевышнему, что 
никогда больше не буду колоться. 
Что никогда не буду ни пить, ни 
курить. Я еще много чего обещала, 
лишь бы только у меня этой заразы 
не оказалось. Когда нарколог уже 
вручил мне направление и сооб-
щил об отрицательном результате, 
я протянула к заветной бумажке 
свои трясущиеся руки и глубоко 
выдохнула.

А доктор мне вслед произнес:
– Смотри, как перепугалась. 

Наверное, теперь уже точно никог-
да колоться не будешь.

Я тоже так думала: «Вот только 
подлечусь – и начну новую жизнь».

Ведь я так устала. Устала от 
этой «скользкой» жизни, которая 
заставляла меня постоянно врать, 
идти наперекор своей совести. Я 
так хотела прекратить это безумие, 
но внутренний «звереныш» посто-
янно требовал утоления голода. 

И я заливала в желудок спиртное, 
в вены – наркотик, а в легкие – 
густой, серый табачный дым. Это 
была моя атмосфера, в которой я 
жила с пятнадцати лет. Пока мне 
удавалось «вырубить» себя, «звере-
ныш» замолкал, когда же сознание 
возвращалось, то голос его стано-
вился еще сильнее, смешиваясь с 
кричащим голосом совести.

И так постоянно. А выхода я 
не видела. Я так завидовала про-
стым, нормальным людям и так 
ненавидела себя за свою слабость. 
Мне пришлось заниматься про-
ституцией, чтобы добывать деньги 
на «дозу», это было для меня такой 
низостью. Накануне меня избил 
один из пьяных клиентов. После 
его издевательств я едва осталась 
жива. Тело было сине-черного 
цвета, ребра сломаны, волосы вы-
рваны. Этот пережитый кошмар и 
подтолкнул меня к решению вновь 
попробовать начать новую жизнь.

Я лежала на больничной кой-
ке, свернувшись калачиком и 
подтянув коленки к самому под-
бородку. Таким образом боль от 
сломанных ребер чуть утихала. Я 
лежала и ждала действия только 
что принятых лекарств. Нам выдали 
вечернюю дозу порошков, которые 
специально схимичили для нас 
лучшие наркологи. Эти порошки 
наркоманы называли «закрутка-
ми». Сие название они получили от 
того, что после их приема возника-
ло такое ощущение, что твои мозги 
и впрямь закрутили: начинались 
какие-то диковинные видения, слы-
шались странные звуки, и человек 
превращался, мягко говоря, в иди-
ота. Правда, это было временно. 
Наркологи обещали перепуганным 
родителям, что после двухнедель-
ного курса они получат свое чадо 
здоровым и невредимым. 

Я пыталась уснуть, уйти в за-
бытье, чтобы время быстрее про-

Она появилась в моей жизни, как ангел с неба.
Она протянула мне руку помощи, поверила в меня,

в которую не верил уже никто. Я не имела права на жизнь, 
ведь я была наркоманкой. Без нее вряд ли я вообще сегодня

была бы жива. Моя история могла бы закончиться
трагически еще 7 лет назад, но благодаря ее

неравнодушному сердцу, упорству и молитвам у меня
появился в жизни шанс. Эта история про нее.
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летело. Под «закрутками» человек 
и впрямь терял ощущение реаль-
ности и времени.

И тут я увидела в дверном проеме 
необыкновенно красивую девушку 
с кудрявыми волосами и огромными 
голубыми глазами. Она улыбалась 
и была похожа на ангела. Заме-
чу, что под действием «закруток» 
мерещились не только ангелы, но 
и черти, и сие видение я отнесла 
к галлюцинациям, которые, как я 
поняла, у меня уже начались. Но, к 
моему удивлению, она заговорила. 
Девушка присела на край моей 
кровати и взяла мою ладонь в свою. 
От ее теплого прикосновения, мне 
показалось, даже боль утихла. Я 
поняла, что это не видение и не гал-
люцинация, а прекрасная девушка, 
невесть откуда появившаяся в этих 
мрачных местах.

И вдруг она стала гладить мою 
худую, исполосованную синими до-
рожками от уколов руку и говорить 
необычные слова:

– Ты не должна жить такой жиз-
нью. Бог приготовил для тебя пре-
красное будущее. Ты станешь счаст-
ливым человеком, если покаешься 
и изменишь свою жизнь. Бог очень 
сильно любит тебя!

Мне настолько было непривычно 
слышать такие слова, что я даже 
на мгновение опешила. Я столько 
гадостей слышала в свой адрес, что 
уже привыкла ко всему. Таким, как 
я, не место в обществе. Я это знала 
и никого не винила. Как говорят: «В 
семье не без урода», и я чувство-
вала себя этим уродом, приняв это 
как приговор. А здесь мне говорили 
про какое-то прекрасное будущее... 
Странно.

Первая мысль, появившаяся в 
моей пока еще не совсем затума-
ненной голове была: «Кто она? И 
кто ее сюда пустил?» Отделение 
наркологии было закрытого типа. 
Посещение разрешалось только 
родственникам наркозависимых. 
И то к ним выводили их непутевое 
чадо, если оное, конечно, было в 
состоянии.

Девушка попросила разреше-
ния помолиться за меня.

«Ладно, – подумала я. – От 
молитвы хуже мне уже не будет». И 
разрешила.

Я помню, как она за меня мо-
лилась, а потом попросила раз-
решения проведывать меня. Потом 
она регулярно приходила ко мне, 
приносила вкусные сладости (ко-
торые просто требует начинающий 
отходить от наркотиков организм) и 
продолжала вселять в меня надежду 
на лучшую жизнь. Ее звали, к моему 
удивлению, как и меня, Лена.

Прошло немного времени, и я 
вновь вернулась к наркотикам. Я 
не могла уже жить трезвой жизнью. 
Без наркотиков у меня начиналась 
такая депрессия, что хотелось по-
кончить с собой. Хотя и действие 
наркотика уже не ощущалось. Я 
просто принимала их не для удо-
вольствия, а для поддержания ор-
ганизма в обычном состоянии. Все 
пошло обычным чередом: трасса, 
проституция, наркотики, милиция.

Необычным в этом жизненном 
потоке было только появление Ле-
ночки. Она приходила ко мне регу-
лярно. И все так же говорила мне 
о любви. Я злилась и не хотела ее 
видеть. Она начала меня утомлять. 
Моя злость росла еще и оттого, что 
я не могла измениться. Я не могла ее 
больше слушать и не открывала ей 
двери. Бывали моменты, когда мое 
тело под воздействием алкоголя ле-
жало неподвижно на кровати, тогда 
моя мама шла открывать Леночке 
двери. Она заходила в дом, все так 
же садилась у кровати, молилась 
за меня и пыталась утешить мою 
плачущую мать.

Прошел год после того, как я 
познакомилась с Леночкой. У меня 
обнаружили ВИЧ. Все-таки настиг 
меня страшный диагноз. Мама, по-
сле утомительных попыток спасти 
меня, выгнала из дому. Единствен-
ного сына забрали в интернат. 
Я осталась на улице. Одна. Моя 
жизнь превратилась в сплошной 
кошмар. Я и жить больше так не 

могла, и умереть не было сил. 
Единственным выходом было – еще 
больше заливаться всевозможной 
гадостью, чтобы поскорее сдохнуть. 
И однажды это случилось. Накануне 
меня привезла скорая помощь, всю 
побитую, худую, в сильнейшем со-
стоянии абстиненции, в отделение 
СПИДа. Мое сердце не выдержало 
нагрузки и остановилось на 3,5 
минуты. Благодаря врачу из реани-
мации меня вернули к жизни.

Это было семь лет назад. Я по-
пала в церковь благодаря Леночке. 
Прошла программу реабилитации в 
центре «Новая жизнь» в г. Хмельниц-
ком. Забрала сына из интерната. 
Вся моя семья, увидев необыкновен-
ное чудо моего перевоплощения, 
тоже пришла в церковь.

От чтения Божьего Слова у меня 
стало меняться мышление. Даже 
стал восстанавливаться дегради-
рованный разум. (Свидетельством 
чему – это мое исповедание. Я не 
умела раньше ни писать, ни логично 
мыслить).

Я сама увидела смысл своей 
жизни в том, чтобы помогать другим. 
Стала работать в социальной сфере 
с осужденными и с потребителями 
наркотиков. Я давно мечтала на-
писать о Леночке, о моем небесном 
ангеле, посланном Самим Богом, 
чтобы она помогла мне выкараб-
каться из этой ямы. Она до сих пор 
без слез не может вспоминать, как 
боролась за меня. Я ее сейчас так 
и называю – мой Ангелочек. Я не 
смогла бы вернуться сама к нор-
мальному образу жизни.

Этот рассказ о моем прошлом 
посвящается всем людям, которые 
не отворачиваются от проблем-
ных людей, а протягивают руку 
помощи. Тем, кто меняет этот мир 
своей добротой и милосердием. 
Спасибо вам всем, имеющим не-
равнодушное, любящее сердце! Вас 
никогда не смогут забыть те, кому 
вы помогли.

Елена БОРЕЦ,
г. Хмельницкий
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С  М И С С И О Н Е Р С К И Х  П О Л Е Й

У
же много лет подряд миссия «Свет на Востоке» 
в Украине проводит христианские лагеря. В 
этом году нам удалось провести четыре смены. 
Все они очень отличались друг от друга как 

программами, так и участниками, для которых эти 
смены готовились.

В первую смену были приглашены ребята, которые 
посещают футбольную секцию миссии «Свет на Вос-
токе» в Киеве. Естественно, и лагерь был спортивным, 
с настоящими тренировками, спарринг-играми по фут-
болу... Хотя основной нашей целью была проповедь 
Евангелия этим ребятам. Интересно, что эту смену нас 
попросил организовать мэр города Ржищева, возле 
которого находится наш палаточный лагерь. И мы 
радуемся, что прошлогодние наши лагеря не прошли 
незамеченными даже людьми, занимающими такие 
посты! Но это уже другая история…

Была еще семейная смена, в которую дети при-
езжали вместе с родителями. Идея этой смены заклю-
чалась в том, чтобы общение имели как христианские 
семьи, так и невоцерквленные. 

Была также смена для детей из воскресной школы 
церкви, с которой у миссии «Свет на Востоке» давние 
дружественные отношения. В эту смену ребята из 
церкви должны были пригласить своих неверующих 
друзей. 

Но рассказать я хочу о смене, в которую мы 
пригласили ребят, окончивших детский корреспон-
дентский курс «Иди за Мной», о котором они узнали 
благодаря журналу «Тропинка».

Где-то 90 процентов ребят в этой смене были из 
христианских семей. Скажу откровенно, я начал 
немного сомневаться, а стоит ли тратить столько 
усилий, столько ресурсов на то, чтобы «развлекать» 
«церковных» детей? Нет, я в этом ничего плохого не 
вижу, ведь к нам приехали в основном ребята из очень 
бедных, многодетных семей, в которых по 8–9, а в 
некоторых и по 12–13 детей. И «социальный» аспект 
в этом лагере просматривался так хорошо, как ни в 
одной другой смене. Но ведь задача нашей миссии 
очень четко сформулирована: миссия «Свет на Вос-
токе» – это миссия для распространения Евангелия. 
Мы хотим, чтобы все аспекты нашего служения были 
подчинены этой главной цели.

Но вот закончился этот лагерь, и я ловлю себя на 

Детские и подростковые
христианские лагеря на сегодняшний  

день, я думаю, один из самых
эффективных способов проповеди.

Конечно, мы не можем сразу же ожидать
каких-то результатов, которые

измеряются «количеством молитв
покаяния». Скажу больше, не все дети,

которые приезжают в лагерь,
неверующие, и, на первый взгляд,

наша главная цель – проповедь
Евангелия – не достигается с приездом

детей из христианских семей.
Но я попробую этот «миф» рассеять,

так как стал свидетелем одного
из многих тысяч свидетельств того,

как Бог касается сердца
совершенно конкретного ребенка.

Лето Господне 
  благоприятное!
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После этого занятия ко мне подошел паренек – 
Женя. Из всех ребят он мне как-то по-особенному 
запал в сердце. У них в семье семеро детей. И когда 
в школе он услышал, что у его одноклассницы умерла 
бабушка, которая ее воспитывала, так как родители 
умерли еще раньше, и теперь одноклассницу вместе 
с ее братом должны были отдать в детский дом, он 
пришел к родителям, рассказал эту историю. И их 
многодетная семья усыновила еще двоих. Теперь у 
них девять детей.

Так вот, Женя говорит, 
что в этом лагере Бог как-
то по-особенному касает-
ся его. Просит меня чуть 
больше рассказать, как 
меня Бог спас. Говорит, 
что чувствует, что у него в 
жизни сейчас наступает 
этот переломный момент. 
Я его спрашиваю: «Так ты 
уже сделал этот шаг в своей 
жизни?» Он ответил, что 
сначала ему нужно про-
честь всю Библию, а потом 
уже совершенно осознанно 
посвятить себя Богу.

Мне так грустно стало. 
Представьте себе, мы сто-
им с ним в лесу, мимо нас 
пробегают дети, все чем-то 
заняты, рядом стоит Женя с 
очень грустными глазами, тихий, задумчивый. Я вижу, 
что Бог стучится к нему в сердце. Спрашиваю его: 
«А как ты думаешь, что Богу будет приятнее, если 
ты до конца Библию дочитаешь, а потом начнешь с 
Ним отношения строить, или наоборот? Ведь даже 
и Библию ты совсем по-другому читать будешь, если 
Бог тебе ее открывать будет. Не отвечай мне сейчас, 
просто попробуй серьезно над этим подумать и от-
веть сам себе».

На следующий день после наших занятий по раз-
бору Библии Женя опять задержался, подошел ко 
мне и сказал, что думал над моим вопросом. «Если я 
приму это решение и буду стараться читать Библию, 
делать много хороших поступков, то Бог будет мною 
доволен», – так он приблизительно сказал.

Откровенно говоря, меня этот парень восхищал. 
Везде, где нужна была помощь (поднести тяжести, 
подмести полы…), он был первым. Если кто-то и мог 
похвалиться хорошими делами, так это он. Но, не-
смотря на все хорошие дела, в которых он мог бы 
посоревноваться с любым в лагере, покоя он себе не 
находил. Я говорю ему: «Женя, ведь если глубже по-
смотреть: ну что мы, грешные люди, можем сделать, 

мысли или даже на убеждении, что Бог абсолютно сло-
мал во мне все предрассудки относительно того, стоит 
ли проводить такие лагеря для «церковных» детей?

Начну по порядку. К нам приехали ребята из всех 
уголков Украины. Мы хотели, чтобы одним из условий 
участия в нашем лагере была готовность оплатить, 
хотя бы частично, питание в лагере. То есть каждый 
ребенок должен был пожертвовать около 40 евро. 
Учитывая, что смена длилась семь дней и детей корми-
ли четыре раза в день, эта сумма не покрывала всех 
расходов, но значительно помогла бы в проведении 
лагеря. Но когда мы увидели тех деток, которые при-
ехали, во что они одеты, узнали, сколько детей в их 
семьях, увидели некоторых из их родителей, которые 
из вагонов выходили чуть ли не в домашних тапочках 
и халатах, мы поняли, что ожидать денег от этих детей 
не имеем права. 

И опять я мысленно благодарил Бога за людей, 
живущих в Украине и в Германии, которые жертвуют 
финансы на проповедь Евангелия. Друзья, если и 
вы в числе людей, жертвующих на служение миссии 
«Свет на Востоке», я вам очень благодарен. Благо-
даря вашему не показному, не публичному, но по-
священному служению Богу мы смогли провести эту 
лагерную смену.

Также лагерь не состоялся бы без волонтеров. Чуть 
больше тридцати молодых парней и девушек посвяти-
ли себя на служение Богу в этом лагере. Абсолютное 
большинство из них – это ребята, которые когда-то 
детьми сами были в нашем лагере. И еще больше я 
радовался, когда, оглядываясь назад, вспомнил, что 
некоторые из этих, теперь уже служителей Божьих, 
приняли Иисуса Христа в свое сердце именно после 
посещения лагерей, организованных миссией «Свет 
на Востоке»! В числе этих людей и моя жена, так что 
у меня, как ни у кого другого, есть повод благодарить 
Бога за то, что когда-то миссия «Свет на Востоке» 
подключилась к этому служению.

Вспоминаю молодую девушку – Машу. Она уже у 
Господа (несколько лет назад умерла от рака). Благо-
даря ее приглашению в наш лагерь попали два брата 
– Андрей и Алексей. Сейчас они активные служители 
в церкви и в этой смене также были незаменимыми 
помощниками. И таких примеров много. Слава Богу, 
что Он дает нам увидеть еще при жизни плоды того, 
что мы когда-то сеяли!

В этом лагере, о котором сейчас пишу, я отвечал 
за музыкальную часть, а также вел разбор Библии 
с группой ребят. Все ребята из моей группы оказа-
лись «верующими с детства». На одном из занятий 
я рассказал им свою историю, как я, будучи сыном 
пастора церкви (и оба моих дедушки были пасторами 
церквей), вел абсолютно не угодную Богу жизнь и как 
в моей жизни наступил переломный момент.
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П И С Ь М А  Ч И Т А Т Е Л Е Й

ДВЕ МАТЕРИ

Мы сидели напротив друг друга. Две женщины, две матери... Мы с ней 
примерно одного возраста. Она крепко сложена, симпатичная. Одета 

просто, но много золотых украшений.
Когда в нашей семье появился приемный сын подросток-инвалид, я ду-

мала, что не могу осуждать женщин, которые оставили детей. Я не знаю 
обстоятельств, которые были в их жизни. Тем более, что это были нелегкие 
90-е годы, развал Союза, безработица, невыплаченные зарплаты. Да и 
советский менталитет сделал свое дело. В то время было принято прятать 
инвалидов. В нашей стране их не было, у нас были все здоровы и счастливы...

И вот она сидит передо мной – женщина, которая 18 лет назад оставила 
своего ребенка. Ее сын Виталий учился с нашим приемным в одном классе. 
Виталий – частый гость у нас дома. Он маленького роста, из-за проблем с 
ногами с трудом передвигается. Но очень жизнерадостный и рукодельный. 
Его работы по квилингу объехали не одну выставку. А еще Виталик поет. 
Вот одна из моих любимых песен в его исполнении. Она звучит как-то по-
особенному из его уст.

Ты знаешь, так хочется жить,
Наслаждаться восходом багряным;
Жить, чтобы просто любить
Всех, кто живет с тобой рядом.

Ты знаешь, так хочется жить.
В миг, когда тебя задавило,
Встать и всем объявить:
«Я вернусь, даже если прибило».

И вот сейчас, когда Виталику уже 18 лет, нашлись его родители. Виталий 
спросил, можно ли, чтобы его мама остановилась у нас, когда приедет. 
«Конечно, можно», – сказала я, не задумываясь.

К нам часто приезжают гости, и знакомые и незнакомые, но в этот раз 
какое-то напряжение вошло вместе с гостьей.

Конечно, я не могу ее осуждать, но лицемерить и говорить: «Ой, какая 
вы молодец, что оставили сына-инвалида на 18 лет и теперь приехали! Я так 
рада», – я не могу... Она переночевала у нас и на следующий день уехала. 
Я позвонила Виталию, спросила, как прошла встреча с мамой, как они про-
вели время...

 – Я так рад, тетя Алла, так рад, что мама нашлась, я так долго ее искал! 
Я подарил ей электрический чайник, а для сестры – машинку для нарезки 
бумаги для квилинга.

– Но ведь машинка нужна тебе для работы?
– Ничего, я еще себе куплю...
Я не рискнула спросить, что же мама подарила ему.
Мы сидели напротив друг друга. Две женщины, две матери...
Когда-то она оставила ребенка-инвалида, а я когда-то взяла ребенка-

инвалида в свою семью.
Трудно ли ей было принять решение оставить ребенка? Наверное, труд-

но.  Трудно ли было мне принять решение стать мамой ребенка-инвалида? 
Трудно. Осуждаю я ее? Нет... Но и радости от встречи не получилось.

Ты знаешь, так хочется жить
В ту минуту, что роковая.

чтобы Бог был нами доволен? 
Любой наш хороший поступок, 
который сделан без Бога и ко-
торым мы хотим „удивить“ Бога, 
рано или поздно приведет нас 
к гордости. Все, что мы можем 
сделать, чтобы угодить Богу, 
– это разрешить Ему Самому 
действовать в нас и через нас. 
И для этого нужно не меньше, а 
даже больше усилий прилагать. 
Но только то, что Бог через нас 
делает, приносит Ему славу». 
Женя опять задумался…

Я верю, что этот лагерь 
стал переломным моментом в 
жизни не только для Жени, но 
и для многих других ребят. Я 
вижу, что многие из них «идут 
моим путем». Один из вожатых, 
Славик из Запорожья (18 лет), 
который несколько лет подряд 
приезжал к нам в лагерь, в этой 
смене уже сам был вожатым. 
Но больше всего меня обрадо-
вало даже не то, что он принял 
решение послужить в лагере, а 
то, что в этом году он принимает 
крещение. Я могу только себе 
представить, как радуются его 
верующие родители! Наверное, 
не меньше радуются, чем радо-
вались мои, когда я наконец 
принял это решение и отбросил 
все мысли о том, чтобы «пожить 
еще немного для себя». А когда 
Славик очень прямо заявил о 
том, что именно лагеря стали 
для него «переломным момен-
том», я еще больше убедился, 
что в Евангелии нуждаются не 
только люди, называющие себя 
неверующими, но и те, кого 
мы «по умолчанию» считаем 
верующими.

Павел ДАВИДЮК,
директор

УМО 
«Свiтло на 

Сходi»,
Киев
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  ПУТЬ 

    К НОВ 

ЖИЗНИ

ПУТЬ К НОВОЙ ЖИЗНИ
1 Обратитесь к Иисусу Христу в молитве и рас-

скажите Ему обо всем, что Вас волнует. Он Вас 
любит и понимает Ваши проблемы. Он Сам сказал: 
«Придите ко Мне, все измученные и обременен-
ные, и Я успокою вас» (Мф. 11:28).

2 Скажите Ему, что Вы до сих пор жили вдали от 
Бога и что Вы – грешник. Признайтесь Ему в 

Ваших грехах: исповедуйте каждый осознанный 
Вами грех. Написано в Библии: «Если исповедуем 
грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, про-
стит нам грехи наши и очистит нас от всякой  
неправды» (1 Ин. 1:9).

3 Попросите Иисуса Христа войти в Вашу жизнь. 
Доверьтесь Ему всем сердцем. Если Вы поверите 

Иисусу Христу от всего сердца, Он сделает Вас чадом 
Божьим. Писание говорит: «А тем, которые при-
няли Его, верующим во имя Его, дал  власть быть 
детьми Божьими» (Ин. 1:12).

4 Поблагодарите Иисуса Христа, Сына Божьего, за 
то, что Он умер на кресте за Ваши грехи. Поблаго-

дарите Его за то, что Он избавил Вас от власти греха 
и простил Вам каждый Ваш грех. О Боге написано, 
что Он «ввел нас в Царство Сына Своего, в Котором 
мы имеем искупление кровью Его и прощение гре-
хов» (Кол. 1:14). Ежедневно благодарите Его за то, 
что Вы стали членом семьи Божьей, чадом Божьим.

5 Попросите Иисуса Христа взять в Свои руки ру-
ководство Вашей жизнью. Посвятите себя Ему 

целиком и полностью, раз и навсегда. Ежедневно 
ищите контакта с Ним в чтении Библии и молитве. 
Общение с другими христианами поможет Вам воз-
растать духовно. Господь Иисус Христос даст Вам 
силы и мужества следовать за Ним.

Все плохое забыть, всех простить,
Лишь прощение – спасение, я знаю.

Ты знаешь, так хочется жить
В зимнем саду спящей вишне,
Чтоб по весне расцвести
Деревом для новой жизни.

Алла БЕХТОЛЬД

БЛАГОДАРНОСТЬ
ЗА ЛИТЕРАТУРУ

Я благодарю Господа Иисуса Христа за братьев, 
которые дали мне ваш адрес. С помощью Го-

сподней и благодаря вашему милосердию я познал 
больше истины Христовой. 

Мне было многое непонятно, но с помощью 
ваших журналов и книг Н. Водневского, которые вы 
мне прислали, я стал более углубленно изучать то, 
что думал, что правильно понимаю. И в книге «Хочу 
знать» я нашел все ответы на мои вопросы.  

Я очень сильно сожалею о том, что раньше не хо-
тел понимать всего этого. Иисус давно меня звал, но я 
был просто слеп. Думаю, что теперь я на правильном 
пути, который мне указывает Спаситель Иисус. Я стал 
другим, новым, человеком и хочу, очень сильно хочу, 
забыть свое прошлое, то, что было до этого момента, 
когда я начал изучать и понимать Священное Писание. 
Раньше я молился и думал, что если я помолился, зна-
чит, я искупил свой грех, но эти молитвы были словами 
отчаяния и трусости, так как я молился без веры в 
Господа Иисуса Христа. Но теперь все изменилось. 
Слава Иисусу за все это!

Пусть наш Спаситель благословляет и оберегает 
всех, кто помогает вам в издании христианской лите-
ратуры и ее распространении.

Храни вас Господь за ваш труд!
Анатолий КАРАЩУК,

осужденный, г. Бердичев, Житомирская обл.

Ответы на вопросы, помещенные на странице 11

 1. Самуилом, провидцем; Нафаном, пророком, и Гадом,

  прозорливцем в их записях (1 Пар. 29:29–30).

 2. Пришельцы в Израиле  (2 Пар. 2:17–18).

 3. Первосвященника Иодая (2 Пар. 24:15–16).

 4. Потому что «блажен человек, которого вразумляет Бог» (Иов, 5:17).

 5. Давид (Пс. 68:9).

 6. Жена, боящаяся Господа (Притч. 31:30).

 7. Екклесиаст (Еккл. 2:26).

 8. В книге пророка Михея (Мих. 1:9).

 9. Если не будем «есть плоти Сына Человеческого и пить крови

  Его» (Ин. 6:53).

10. Когда на земле совершаются суды Божии (Ис. 26:8–9).

 11. В Послании к римлянам (15:29).

 12. Фессалоникийцам (2 Фес. 3:10).

Ответы на кроссворд, помещенный  на стр. 14

По горизонтали:

1. Саваоф (1 Цар. 15:2). 4. Онисим (Флм. 1:10). 7. Идол (Ис. 

48:5). 8. Воин (1 Цар. 17:33). 9. Крест (Мф. 16:24). 12. Аггей.  13. 

Енном (4 Цар. 23:10). 14. Иоиль. 15. Удила (Иак. 3:3). 20. Парус (Деян. 

27:17). 22. Крит (Деян. 27:7). 23. Каин (Быт. 4:8). 24. Металл (Иез. 

1:27). 25. Ифамар (1 Пар. 6:3).

По вертикали:

1. Смирна (Пс. 44:9). 2. Вход (4 Цар. 11:16). 3. Фарра (Быт 11:26). 

4. Опись (Ис. 10:19). 5. Свод (Ам. 9:6). 6. Менаим (4 Цар. 15:17). 10. 

Кеиль (1 Цар. 23:5). 11. Снедь (Евр. 12:16). 14. Иоаким (4 Цар. 23:36). 

16. Авенир (2 Цар. 2:8). 17. Павел (2 Тим. 1:1–11). 18. Гусли (1 Цар. 

16:23). 19. Аист (Иер. 8:7). 21. Наум (Наум, 1:1).
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«Близок  ГОСПОДЬ 

к сокрушенным сердцем

и СМИРЕННЫХ духом 

СПАСЕТ»

Псалом 33:19


