


С Л О В О  Р Е Д А К Т О Р А

Мне особенно запомнилось, что 
произошло, когда мы с женой и ма-
лолетними детьми жили в Литве. 
Советское время, гонения, время 
нелегальных собраний, подполь-
ных типографий… В общем, жить 
было очень интересно и радостно. 
Родственники мои жили в Средней 
Азии и почти каждый год приезжали 
навестить нас, побыть «на западе», 
коим считались прибалтийские ре-
спублики.

Моя мама и две сестры жили 
в Сарани, Казахстане. Принадлежа-
ли они к общине, в которой пресви-
тером был мой друг Франц. Он хотя 
и моложе меня был, но мы с ним 
были близкими друзьями. С огром-
ной радостью рассказывали мне 
мои родные о жизни их общины, 
о благословенном служении моего 
друга. 

Так вот, после того как я понял, 
что во мне творится, я стал самые 
интересные, самые лучшие книги 
отправлять моему другу в Сарань. 
И со временем я вдруг сделал для 
себя открытие: искушение было по-
беждено. Чем, спросите вы. «Верой, 
действующей любовью». Я не сам до-
гадался: Бог надоумил и помог мне.

Об этой любви, способной побе-
дить даже «гниль в костях», мы хо-
тим поговорить с вами, уважаемые 
читатели, на страницах этого номера 
журнала. 

Благословен-
ного вам чтения!

Вальдемар 
ЦОРН,

главный 
редактор

транные слова, скажете вы. 
Да, очень даже. Более того – 
страшные. Так как речь о нас 

идёт. Не о ком-то, где-то и когда-то, 
а о нас. Сегодня, здесь, сейчас. Эти 
слова Писания о зависти. А кому из 
нас она незнакома? Сколько пом-
ним себя, столько ощущаем на себе 
её тлетворное дыхание. Мудрость 
Божья говорит: «Кроткое сердце – 
жизнь для тела, а зависть – гниль для 
костей» (Притч. 14:30). Мальчишкой, 
ощущая зависть, я не осознавал её 
опасности и гибельности. А когда 
уверовал, мне было тогда девятнад-
цать лет, совсем другое дело – я по-
нял, что Господь мне простил все 
мои грехи (и зависть тоже) и дал мне 
новую жизнь. Он освятил меня и при-
нял, дал власть быть чадом Божьим, 
Он крестил меня Своим Духом в тело 
Христово. О, как я был счастлив!

Но я вдруг кое-что заметил. Вер-
нее, заметил не вдруг, а осознал вдруг, 
что рассказы эти… не вызывают во 
мне ответной радости. И я понял, что 
завидую. Я впал в панику, должен 
признаться. Я не знал, что делать. 
Наставников у нас в то время было 
не так много, а те, что были, были 
далеко. Тогда я не знал, что есть раз-
ница между плотью и духом, между 
моим старым и новым «я». В общем, 
унывал я стра шно.

В те годы я работал с подполь-
ным издательством «Христианин», 
и у меня был доступ к издаваемой им 
литературе, а также к привозимым 
из-за рубежа христианским книгам, 
Библиям и Новому Завету. Иногда 
удавалось передать всё это по тем 
временам неоценимое богатство 
моим друзьям в Среднюю Азию. 
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Научи меня, Бог, Твою волю понять,
Научи меня волю Твою исполнять,
Научи меня мудрости вечной Твоей,
Чтоб она отражалася в жизни моей.
 
Мне так хочется утром и поздно в ночи
Получать Твою силу, надежды лучи.
Без Тебя не смогу я в борьбе устоять, 
Не смогу и врага каждый день побеждать.
 
Помоги мне мой разум Тобой очищать,
Твоим миром мне душу и дух наполнять.
Я желаю, наполнившись светом Твоим,
Быть словами Твоими и взглядом водим.
 
Помоги мне, Господь, всё Тебе посвящать,
Подсознанье и волю Тобой освящать,
Чтоб Ты первое место мог в жизни занять,
А я жизнью своей мог Тебя прославлять.

Вальдемар ИЛЬГ
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П Р О П О В Е Д Ь

ли их слуги. И вот тут мы при чтении 
текста наталкиваемся на первый во-
прос: почему у Лота были свои стада 
и пастухи? Обратим внимание на 
эти слова: «И сказал Аврам Лоту: „Да 
не будет раздора между мною и то-
бою и между пастухами моими и па-
стухами твоими, ибо мы родствен-
ники“».

Какие, как правило, причины 
для раздора между родственника-
ми? Обычно это обиды, вызванные 
несправедливостью, мнимой или 
реальной; унижением, кажущимся 
или реальным, то есть гордостью; 
завистью, вызванной более успеш-
ным родственником. 

Мы помним, как зависть побу-
дила сыновей Иакова, внука Авра-
ама, продать в рабство своего брата 

вященное Писание нам ни-
чего не говорит о том, поче-
му Авраам не послушался 

Бога и взял с собой племянника Лота, 
тогда как Бог велел ему оставить 
родство и отправиться в землю хана-
анскую – землю, которую он и его по-
томки должны были получить в на-
следие. У Авраама с Саррой не было 
сына, и, возможно, они надеялись 
в Лоте найти такового. Но Аврааму 
вскоре стало ясно, что у Лота – свои 
планы на жизнь. Мы к этому ещё вер-
нёмся.

Приблизительно в год, в который 
умер Ной, Бог призвал Авраама. Мы не 
знаем, был ли Авраам знаком с Ноем. 
Симу, сыну Ноя, в это время было лет 
около двухсот. Он был праотцом того 
народа, к которому принадлежал Ав-
раам. Насколько Сим и Авраам были 
близки и знакомы ли вообще – до-
стоверно неизвестно, а легендами 

мы в наших рассуждениях не руко-
водствуемся. В любом случае вре-
мя, о котором мы говорим, известно 
как время патриархов. И общество 
в то время было патриархальным. То 
есть старшим в роду был старший по 
возрасту мужчина. Этим объясняет-
ся, почему Авраам пошёл в Ханаан 
с Фаррой, своим отцом, которого он 
позже похоронил в Харране.

И отправился Авраам в Ханаан, 
взяв с собой Лота, сына своего брата. 
Ушли они из Ура, большого города, 
в котором в то время уже были трёх-
этажные дома, водопровод и кана-
лизация, чтобы стать пастухами. 
Земли были прекрасные, поля – 
злачные, пастбища – тучные. Ав-
раам и Лот разбогатели, так что у них 
было множество скота, который пас-
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П Р О П О В Е Д Ь

исходили во времена патриархов. 
А в те времена род и клан играли 
очень большую роль. Связь между 
поколениями и между семьями 
была очень прочной. Родоначаль-
ник всегда был начальником, па-
триархом. То есть отец (патр) имел 
власть (арх). Власть в роду на то 
время, после смерти Фарры, была 
у Авраама.

Лоту следовало бы, если уже по-
шёл с Авраамом, подчиниться его 
власти, стать членом его семьи. 
Наверное, на что-то подобное наде-
ялся и Авраам, когда решил взять 
с собой Лота. Но мы видим, что со 
временем Лот обзавёлся своими 
собственными стадами и пастуха-
ми. Библия не говорит, почему Лот 
отделил своё имущество от имуще-

снимает напряжение, оно не устра-
няет причины вражды и распри.

Светские психологи предлагают 
различные методы решения кон-
фликтов; христианские психологи 
– околобиблейские или советы из 
области психологии с христиан-
ской окраской, с христианской тер-
минологией.

Не случайно Авраам – отец веру-
ющих. В то время как в его родном 
городе Уре в жертву приносили лю-
дей, он верил Единому, послушен 
был Одному – Творцу неба и земли. 
И не только в отношении к Богу про-
являлась его вера, но и в отношении 
к людям. В рассматриваемом нами 
случае – к Лоту. Можно было бы 
ожидать, что Авраам будет оскорб-
лён тем, что Лот отделился от него 
и пастухи племянника дерутся с его 
пастухами: «Как Лот может допу-
скать такое?!»

Но Авраам после мягкого увеща-
ния уступает племяннику и даёт ему 
право выбрать лучшее. Конфликт 
разрешается не тем, что один идёт 
налево, а другой – направо, а тем, 
что имеющий право отказывается от 
него. Мы знаем это правило из Ново-
го Завета. «И то уже весьма унизи-
тельно для вас, что вы имеете тяжбы 
между собой. Почему бы вам лучше 
не оставаться обиженными? Почему 
бы вам лучше не терпеть лишения?» 
(1 Кор. 6:7). Так поступил Авраам.

Авраам не перестал любить сво-
его племянника: он продолжал мо-
литься за него, переживать за его 
судьбу. Мы знаем это из Священного 
Писания. Несколько царей напали на 
Содом, Гоморру и соседние города. 
Сражение было в Соляной долине. 
Победители захватили всё имуще-
ство Содома и Гоморры и увели жи-
телей в плен. В том числе и Лота с его 
семьёй. Узнав о том, что племянник 
его попал в беду, Авраам вооружил 
своих рабов (а было их у него в то 
время 318 человек) и начал преследо-
вание пяти царей с войсками. Напав 
на них ночью, Авраам разгромил 
захватчиков и освободил племян-
ника. Ни с чем не посчитался Авра-
ам: родство значило для него очень 
много.

ства Авраама, но, как мне кажется, 
можно себе представить, что он хо-
тел иметь свой род, свой клан. При 
всём уважении к дяде Лот решил 
идти собственным путём. И это 
привело к напряжению. Пастухи 
Лота ссорились с пастухами Авра-
ама. Дело доходило до драк за луч-
шие пастбища и первое место у ко-
лодца.

Как Авраам решил эту пробле-
му? Давайте ещё раз прочитаем 
этот текст. «И сказал Аврам Лоту: 
„Да не будет раздора между мною 
и тобою и между пастухами моими 
и пастухами твоими, ибо мы род-
ственники. Не вся ли земля пред 
тобою? Отделись же от меня. Если 
ты – налево, то я – направо; а если 
ты – направо, то я – налево“».

Авраам напомнил Лоту, что они 
родственники и потому должны 
жить в мире друг с другом. Он от-
пустил Лота, предложив ему от-
делиться. Раз уж ты открыл свой 
бизнес, то и занимайся им сам, неси 
ответственность за свои дела, за 
своих сотрудников, за свою семью. 
Напомнив Лоту о родстве, Авраам 

Иосифа. Да и между самим Иаковом 
и его братом-близнецом Исавом от-
ношения были далеко не безоблач-
ные.

С чего началась вражда в роде 
человеческом, которая закончилась 
первым убийством? С зависти: Бог 
принял жертву Авеля, а жертву Ка-
ина отверг. Этот факт вызвал такую 
ненависть в сердце старшего брата, 
что тот убил самого близкого ему 
человека.

Посмотрим, как сложились от-
ношения между Авраамом и его 
племянником Лотом, о которых 
речь идёт в рассматриваемом нами 
отрывке Священного Писания.

Если говорить современным 
языком, то можно сказать, что у Ав-
раама с Лотом проблемы возник-
ли, когда они начали совместный 
бизнес, потом разделили его, а так 
как оба были успешными, им на 
рынке стало тесно. Я лично думаю, 
что Лоту не нужно было отделяться 
от Авраама: он мог остаться частью 
его семьи. Но Лот подумал: «Я тоже 
могу так, как ты, я сам себе хозяин». 
Напоминаю, что эти события про-

мягко укорил его и, вопреки всем 
правилам и нормам того времени, 
дал ему право выбора: «Если ты – 
налево, то я – направо; а если ты – 
направо, то я – налево». И опять же, 
вопреки всем нормам и правилам 
хорошего тона, племянник восполь-
зовался этой возможностью: он вы-
брал окрестности Содома, которые 
были, «как сад Эдемский». В то вре-
мя в народе ещё хранилась память 
о том, как выглядел сад Эдемский, 
так как описываемые события про-
исходили во времена жизни Ноя, 
Сима, Хама и Иафета, жителей допо-
топного мира.

Конечно же, не иметь родствен-
ников или держаться от них по-
дальше – не решение проблемы, 
и даже если такое решение как-то 
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о Себе. Господь открывает нам, Кто Он есть и что Он 
совершил во Христе. Природа и характер Его откро-
вений таковы, что мы получаем от Него совершен-
ный мир для наших душ верою. Божье откровение 
и самосознание, таким образом, совершенно отли-
чаются друг от друга.

Но то же Слово Божье, которое говорит, что на 
нас нет греха, с равной силой и ясностью утверж-
дает, что грех в нас есть. «Если говорим, что не 
имеем греха, – обманываем самих себя, и истины 
нет в нас». Каждый, имеющий в себе истину, узнаёт, 
что имеет в себе и грех, ибо истина обнажает всё, 
как есть. Что же нам тогда делать? Для нас особая 
честь ходить в силе новой природы (т. е. в Духе 
Святом) так, чтобы грех, пребывающий в нас, не 
мог проявлять себя в действии. 

Позиция христианина – это позиция победы 
и свободы. Верующий во Христа не только избав-
лен от вины греха, но также и от греха как руково-
дящего принципа его жизни. «Зная то, что ветхий 
наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было 
тело греховное, дабы нам не быть уже рабами гре-

Д У Х О В Н А Я  С Т А Т Ь Я

Х ристианам важно различать грех в плоти 
и грех на совести. Если смешивать эти по-
нятия, мы неизбежно потеряем внутренний 

мир. Внимательное изучение 1 Ин. 1:8–10 прольёт 
свет на этот вопрос, понимание которого очень 
важно для каждого христианина.

Грех в плоти особенно остро осознаётся теми, 
кто «ходит во свете». «Если говорим, что не име-
ем греха, – обманываем самих себя, и истины 
нет в нас». В предыдущем стихе мы читаем: «Кровь 
Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого 
греха». Разница между грехом в нас и грехом на нас 
полностью освещена и объяснена в этих стихах. 
Сказать, что на верующем есть грех, значит в при-
сутствии Бога поставить под сомнение очищающее 
действие крови Христа и отвергнуть истину Боже-
ственного Писания. Если кровь Христа может очи-
стить совершенно, тогда и совесть верующего очи-
щена совершенно. Слово Божье, таким образом, не 
оставляет места для сомнений. Мы всегда должны 
помнить, что получаем откровение от Самого Бога 
о том, каким должен быть верующий. Однако мы 
скорее склонны говорить Богу, какими мы видим 
себя, чем позволить Ему сказать, какими Он видит 
нас во Христе. Другими словами, мы больше заня-
ты процессом самоанализа, чем откровением Бога 

О том, что Авраам
и дальше продолжал пере-
живать за своего родствен-
ника, мы читаем в истории 
о встрече Авраама с Гос-
подом у дубравы Мамре. 
В этой знаменательной сце-
не и примере заступничес-
кой молитвы мы видим, на-
сколько Авраам переживал 
за племянника. Мы видим 
его уверенность в том, что 
Лот праведен в сердце, что, 
несмотря на злое окруже-
ние, он не заслужил такого 
наказания. И Господь услы-
шал молитву Авраама.

Почему я упоминаю об 
этих событиях? Потому что 
наши отношения после раз-
решения конфликта долж-

ны реально восстанавливаться. Действенной помощью 
и молитвенным заступничеством.

Мы имеем, по сравнению с ветхозаветными верующими, 
огромное преимущество. Огромное. Реальное. Писание го-
ворит нам, что как верующие мы имеем надежду на нашего 
Господа. Апостол Павел об этом пишет так: «Итак, оправдав-
шись верой, мы имеем мир с Богом через Господа нашего 
Иисуса Христа, через Которого верой и получили мы доступ 
к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждой сла-
вы Божией. И не этим только, но хвалимся и скорбями, зная, 
что от скорби происходит терпение, от терпения – опыт-
ность, от опытности – надежда, а надежда не постыжает, 
потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом 
Святым, данным нам» (Рим. 5:1–5).

Этой любовью мы побеждаем зависть, гордость, сно-
сим несправедливость, терпим лишения, преследова-
ния, болезнь. Эта любовь даёт нам мужество перед лицом 
смерти. И эта любовь производит в сердцах наших мир. 
Мир с Богом, мир с самим собой, мир с окружающими нас 
людьми.

Об этом так легко говорить, потому что это реальность. 
Мы уповаем на это, потому что это говорит Сам Господь. Мы 
знаем, что у нас есть великое призвание: «Всё же – от Бога, 
примирившего нас с Собой Иисусом Христом и давшего 
нам служение примирения, потому что Бог во Христе при-
мирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их, 
и дал нам слово примирения» (2 Кор. 5:18–19).

Будем же свято хранить Его мир в сердце «со всяким 
смиренномудрием, и кротостью, и долготерпением, сни-
сходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство 
духа в союзе мира» (Еф. 4:2–3).

Вальдемар ЦОРН
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ха; ибо умерший освободился от греха… Итак, да не цар-
ствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться 
ему в похотях его... Грех не должен над вами господствовать, 
ибо вы не под законом, но под благодатью» (Рим. 6:6–14). 

Грех всё ещё живёт в человеке, однако верующий мёртв 
для него. Но как? Он умер во Христе. По природе он был 
мёртв во грехе, но по благодати – мёртв для греха. Какие пре-
тензии можно иметь к мёртвому? Никаких. Иисус «однажды 
умер для греха», а верующий умер в Нём. «Если же мы умерли 
со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Хри-
стос, воскреснув из мёртвых, уже не умирает – смерть уже 
не имеет над Ним власти. Ибо что Он умер, то умер однажды 
для греха; а что живёт, то живёт для Бога». Какой вывод из 
этого должны сделать верующие? «Так и вы почитайте себя 
мёртвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, 
Господе нашем». Таковой должна быть позиция верующего 
перед Богом, такова его святая привилегия наслаждаться 
свободой от греха, хотя и пребывающего в нём, но уже не 
властвующего над ним.  

Но что делать, «если кто-то согрешит»? Вдохновенный 
апостол даёт полный и наиболее благословенный ответ: 

Есть огромная разница между просьбой о прощении 
и исповеданием наших грехов, личным отношением к греху 
и отношением Бога к греху в свете жертвы Христа. В Писа-
нии исповедание грехов и просьба о прощении – не одно 
и то же. Результаты этих актов также отличаются. Молитва 
о прощении может включать в себя аспект исповедания. 
Тогда результат молитвы о прощении будет таким же, как 
и результат исповедания. Постоянные молитвы к Богу с прось-
бой о прощении демонстрируют наше непонимание Божьего 
плана, заключающегося в том, что Бог явил Себя в Личности 
Христа; непонимание отношений между Богом и верующими 
в Него – отношений, которые были установлены, благодаря 
искупительной жертве Христа; непонимание Божьего спосо-
ба освобождать нашу совесть от гнёта зла и греха.

Что же касается всех грехов верующих, то они были по-
крыты на кресте и таким образом удовлетворили требова-
ния Божьей святости. На кресте произошло полное иску-
пление грехов в плоти и на совести. А следовательно, Бог не 
нуждается в дальнейшем умилостивлении. Он не нуждается 
ни в каких наших заслугах перед Ним. От нас не требуется 
умолять Его быть «верным и праведным», когда Его верность 

«Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и пра-
веден, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой не-
правды» (1 Ин. 1:9).

Исповедание – это способ сохранять нашу совесть 
чистой. Апостол не говорит: «Если мы просим проще-
ния, то Он простит нас, потому что Он добр и милостив». 
Нет сомнений, ребёнок всегда может открыться своему 
отцу, рассказав ему о своей слабости, признавшись 
в глупости, немощи и неудаче. Всё это так. Истинно так-
же и то, что наш Отец добрый и милосердный, Он при-
нимает нас, Своих детей, в нашей немощи, в нашем не-
вежестве. Хотя всё это верно, Святой Дух подчёркивает 
через апостола, что «если мы исповедуем грехи наши», 
то Бог, «будучи верен и праведен, простит нас». Испове-
дание, таким образом, – данный Богом способ очище-
ния совести. 

Случается, что христианин, согрешивший мыслью, 
словом или делом, может просить прощения дни и меся-
цы и не иметь уверенности в прощении. Однако, согласно 
1 Ин. 1:9, в момент, когда мы искренне исповедуем свой 
грех перед Богом, мы знаем, что Он полностью нас про-
щает и очищает. Для этого нужен простой акт веры.
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и праведность были столь славно представлены и доказаны 
смертью Христа. Все наши грехи понёс на Себе Христос, Ко-
торый очистил нас и умер вместо нас. Но если мы грешим, то 
совесть судит нас. Должна судить. Дух Святой обличает нас. 
Он не позволит ни одной пустой мысли остаться неосуж-
дённой. Что же тогда? Неужели наш грех может находиться 
в Божьем присутствии? Неужели он нашёл себе место в не-
запятнанном свете, в «Святом святых»? Упаси Бог!

Там находится «Адвокат» – Иисус Христос, Праведник, 
чтобы поддерживать в ненарушенной целостности отноше-
ния, в которых мы пребываем. И хотя грех не может повли-
ять на Божьи мысли о нас, он может повлиять на наши мысли 
о Боге. Он не может проникнуть в Божье присутствие, но он 
может прокрасться самым хитрым образом в нас. Он не мо-
жет скрыть Ходатая от Божьего взора, но он может скрыть 
Его от нашего взора. Он собирается, как большая чёрная 
туча, на нашем духовном горизонте, и наша душа не может 
греться в благословенных лучах Отцовского спокойствия. 
Грех не может лишить нас нашего положения в Боге, но мо-
жет лишить нас радости общения с Ним.

Что же нам тогда делать? Слово Божье даёт ясный ответ: 
«Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и пра-
веден, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой не-
правды». Исповедуясь, мы очищаем нашу совесть. Сладкое 
чувство наших взаимоотношений восстанавливается. Чёр-
ная туча рассеивается. Холодящее, иссушающее бремя греха 
снимается. Наши мысли о Боге исправляются. Таков Божий 
метод. И мы действительно можем сказать, что сердце, по-
знавшее исповедание греха, чувствует Божью силу в словах 
апостола: «Дети мои! Это пишу вам, чтобы вы не согрешали» 
(1 Ин. 2:1).

Молитва с просьбой о прощении возможна только пото-
му, что была принесена жертва на кресте. Прощение даётся 
без какого-либо на то основания и заслуг перед Богом. Если 
Бог прощает грехи, Он в этом «верен и праведен». Но со-
вершенно ясно, что наши молитвы, как бы искренни и чест-
ны они ни были, не могут служить основанием для Божьей 
верности и праведности в прощении наших грехов. Только 

крест Христа может быть таким основанием. Благодаря кре-
сту были утверждены верность и праведность Божьи. Это 
также относится и к греховному корню нашей натуры. Бог 
уже осудил наши грехи во Христе. 

Исповедуясь, мы судим самих себя. Это существенно важ-
но для Божьего прощения и обновления. Малейший неиспо-
веданный, неосуждённый грех на совести полностью портит 
наши отношения с Богом. Если позволяем греху оставаться 
на нас, то не можем иметь общения с Богом. Он устранил 
наши грехи, чтобы мы могли быть в Его присутствии. И пока 
мы пребываем с Ним, грех нас не беспокоит. Если отдаляем-
ся от Него и совершаем грех, то наше общение с Ним непре-
менно прекращается до тех пор, пока мы, исповедовавшись, 
не избавляемся от греха. Вряд ли нужно снова повторять, 
что всё это основано исключительно на совершенной жерт-
ве и праведном ходатайстве Господа Иисуса Христа.

И, наконец, в чём же заключается разница между молит-
вой о прощении и исповедью, как состоянием нашего серд-
ца перед Богом? Значение исповеди трудно переоценить. 
Конечно, гораздо легче просить о прощении грехов вообще, 
чем исповедовать отдельно взятый грех. Исповедь требует 
самоосуждения. Просьба о прощении в этом не нуждается. 
Разница очевидна. Самоосуждение – это одно из наиболее 
ценных и здоровых упражнений христианской жизни, и по-
этому всё, что ведёт к исповеданию, должно высоко ценить-
ся каждым искренним христианином.

Разница между просьбой о прощении и исповеданием 
греха хорошо заметна на примере общения с детьми. Про-
винившемуся ребёнку гораздо легче попросить у отца про-
щения, чем открыто и искренне признать себя виновным. 
Прося прощения, ребёнок может совсем не сожалеть о со-
деянном, либо считать себя отчасти виноватым, но тем не 
менее «на всякий случай» попросить прощения. В испове-
дании же греха, напротив, присутствует признание вины 
и самоосуждение. Прося прощения, ребёнок может руко-
водствоваться желанием избежать последствий своего про-
ступка, в то время как мудрый родитель будет искать спра-
ведливой оценки этого проступка, которая может быть дана 
при полном признании вины на основе самоосуждения.

Подобным образом и Бог поступает со Своими детьми. 
Он ожидает, что проступок будет выявлен и тщательно про-
анализирован. Господь показывает нам не только ужасные 
последствия греха, но и помогает возненавидеть грех, 
потому что Сам ненавидит его. Если бы для нас было воз-
можным получить прощение за совершённый грех просто 
по нашей просьбе, наше осознание греха не было бы на-
столько сильным, а попытки избежать его не были бы столь 
активными, и, как результат, наше отношение к общению 
с Богом, которое нам дано по благода-
ти, не было бы настолько серьёзным. 
Таким образом, в результате испове-
дания грехов укрепляется наше духов-
ное состояние, изменяется наш харак-
тер и, как следствие, изменяются наши 
действия и жизнь.

Чарльз Генри МАКИНТОШ
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Б ыло это в девяностые годы прошлого столетия. 
Я – молодой и «зелёный» пастор в нашей юной 
церкви. Мы радостно проповедовали Евангелие 
в городах и посёлках, и в наши молодые общины 

вливалась свежая кровь: приходили люди новые, интерес-
ные, образованные, ищущие смысл и цель в жизни. Их гла-
за горели верой, они жадно глотали Слово Божье и меня-
лись под действием благодати Христа. Наша дружная по-
местная община росла на глазах, расцветая обращёнными, 
как весенний сад. Уверовавшие просто полыхали первой 
любовью, температура их веры зашкаливала! А на дворе 
была разруха – коллапс СССР: экономический кризис, вой-
ны на окраинах бывшей империи, серость и убогость жиз-
ни, криминал и бывший партхозактив процветал. Так мы 
и жили – любили, верили, служили…

– Господи! Почему? Пастор, что 
мне с этим делать?

Что я мог сказать убитому горем 
отцу? Я сидел и плакал вместе с ним. 
А потом, собравшись духом и вну-
тренне воззвав к Всевышнему, тихо 
сказал Владимиру слово из Писания, 
которое способно утешить во всех 
скорбях:

– Дорогой брат, я плачу с вами, 
я глубоко сочувствую вам. Но я верю 
всем сердцем, что дети, умершие 
в младенчестве, обретают рай за-
слугами Христовыми. Ведь Он Сам 
сказал нам: «Таковых есть Царство 
Небесное». Верьте, вашему младен-
цу там хорошо. «Счастливейшие уми-
рают рано». И мы встретимся с ними 

Т Е Р Р И Т О Р И Я  В Е Р Ы

Хорошо помню молодую семью преподавателей город-
ской школы. Они всегда присутствовали на собраниях об-
щины. Интеллигентные личности – умные, воспитанные, об-
разованные. Однажды глава семьи Владимир пришёл к нам 
в неурочное время, в середине недели, осторожно держа 
в руках спортивную сумку. Его лицо было мертвенно-блед-
ным, как луна в непогоду, а в глазах – страшная боль. По-
нимая, что случилась беда, мы пригласили Владимира в ка-
бинет пастора. Войдя, он бережно поставил сумку на стол 
и осторожно расстегнул молнию. Внутри была коробка из-
под обуви. Он открыл её, а в ней – мёртвый младенец. Личи-
ко малыша было белое, такое милое, ангельское и, казалось, 
светилось изнутри, как драгоценный фарфор. Долгождан-
ный ребёнок, их свет и надежда, любовь и радость жизни, 
родился и сразу умер. В мой потрясённый мозг ворвал-
ся дикий вопль Владимира:

там, в небесах, только крепко веруй-
те, держитесь Господа нашего.

Стоны отца постепенно стихли, и он 
скорбно поехал на кладбище, шепча 
молитву «Отче наш», чтобы предать 
земле крохотное тельце сына.

А я до сих пор жалею о том, что 
не поехал с ним на кладбище, чтобы 
поддержать его до конца. Молод был 
и глуп. «Прости, Господи, и помилуй».

И не забыть мне уже ангельское 
личико умершего младенца, оно пери-
одически всплывает в моей памяти.

Я знаю, что узнаю его в небесах.

Павел МИНАЕВ
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онарь» был очень 
ярким и большим, но 

ничего не освещал, потому что кра-
совался под глазом. Богдан то и дело 
поглядывал на себя в зеркало заднего 
вида, осторожно потирая синяк, как 
будто пытался стереть его с лица.

– Ты бы лучше за дорогой следил, 
Бодя, – ворчливо заметил Вова, си-
девший на переднем сиденье рядом 
с Богданом.

Богдан ничего не ответил, перевёл 
тяжёлый взгляд на дорогу. На душе 
было так мерзко, что хотелось оказать-
ся в дремучем лесу, подальше от людей, 
чтобы никто и не догадывался о его су-
ществовании. Разве только Настя…

– Ползёшь, как дохлая черепаха, 
газу давай! – снова забрюзжал Вова.

– Да перестань ты, Вован! Нам, 
можно сказать, повезло сегодня по-
крупному. Израненные, но живые! 
И мне это очень нравится! – хохот-
нул на заднем сиденье Витя и пропел 
фальшивым фальцетом строку из из-
вестной песни: – Не везёт мне в смер-
ти – повезёт в любви…

– Да уж! – хмуро глянул через 
плечо Вова. – Сколько наших из этой 
разборки не вернутся, и мы еле ноги 
унесли, а ты всё зубы скалишь.

Витя тут же сник.
– Да я просто, так сказать, поддер-

жать боевой дух хотел, – примири-

Всё чаще ему казалось, что он живёт 
какой-то чужой, пустой, нереальной 
жизнью. «И зачем мне всё это надо?! 
Вот и сегодня просто чудом избежал 
смерти». Пуля пронеслась так близ-
ко над головой, что он почувствовал 
движение воздуха. Дыхание вечности 
было леденящим, ужаснуло его чёр-
ным космическим зевом. В ту минуту 
он просто оцепенел от ужаса, ещё 
долго не мог прийти в себя, хотя ни-
когда не считался трусом. И зачем он 
только рисковал единственной жиз-
нью?! Ради «пахана»? Так ли уж важны 
зелёные бумажки?

Богдан вспомнил отчаяние и боль 
в Настиных глазах, пропитанные бе-
зысходностью слова, которые она 
бросила ему в лицо: если не оставит 
свои «промыслы», она с ним больше 
не останется, и вообще ей всё это 
давно надоело – вздрагивать от каж-
дого шороха и бесконечно ждать его, 
прислушиваясь к лязгу подъездной 
двери.

П Р О З А

тельно загудел он, почесал оттопы-
ренное ухо и тут же перевёл разговор 
на другую тему: – Я бы чё-нить уже по-
жевал, живот свело от голода.

– Тебе всё жрать да жрать, – зло бур-
кнул Вова и обратился к молчаливому 
Богдану: – Слышь, Бодя, притормози-ка 
возле той кафешки. И вправду нужен 
перекус, а то вообще ласты склеим.

Маленькое кафе, прямо у реки, за-
зывно трепетало тремя яркими зон-
тиками. Богдан даже сразу не понял, 
что Вова обращается к нему. Тяжёлые, 
словно жернова, мысли перекатыва-
лись в его разгорячённом разуме. 
Это было с ним уже не в первый раз. 

10 3w2019



Богдан очнулся от своих мыслей 
и притормозил возле маленького 
кафе. Они вышли, разминая затёкшие 
ноги. От кафе тянуло невообразимо 
аппетитными запахами.

Троица оглядела все три столика. 
За одним сидела семья – молодая пара 
с двумя малолетними детьми. Второй 
тоже был занят – трое работяг в гряз-
новатых спецовках с азартом погло-
щали свой обед и оживлённо перего-
варивались. Третий столик был тоже 
не совсем свободен. За ним сидела 
одинокая старушка. В светлом платье, 
с аккуратной причёской и прямой 
осанкой, она была похожа на графиню 
из доброго старого кино. Безмятежно 
попивая сок из высокого стакана, она 
перелистывала небольшую книгу. 
Парни с минуту созерцали всю эту 
картину, размышляя, что же им делать.

– Ну и чё делать-то будем? – во-
просительно приподнял бровь Вова 
и глянул на Богдана.

– Подсядем к бабке, там ещё три 
места, – устало прохрипел Богдан. – 
Думаю, она и сама сейчас от нас сли-
няет.

Троица была сбита с толку и, более 
того, заинтригована.

– И что бы тогда было? – подал го-
лос Богдан.

– Тогда бы и посмотрел, – снова 
расцвела улыбкой бабуля.

Витя так заулыбался, что глаза его 
превратились в щёлочки.

– Вот, возьмите, мадам, – он подо-
двинул женщине пачку сигарет и за-
жигалку.

Все трое с любопытством устави-
лись на неё. С той же улыбкой она 

взяла предложенный дар и, слегка 
размахнувшись, запустила их в сто-
рону кустов. Сигареты и зажигалка, 
описав в пространстве плавную дугу, 
упали в стоявшую поодаль урну.

Парни молча переглянулись, в из-
умлении выкатив глаза.

– Во даёт бабуля! – наконец отмер 
Витя. – И где же вы, бабуля, так метать 
научились? У меня в вашем возрасте, 
наверное, так бы не получилось!

Старушка выглядела лет на 70–75, 
хоть и можно было восхищаться её 
осанкой, чистым голосом и совсем 
молодыми глазами.

– Думаю, ты прав, сынок. У тебя 
в моём возрасте это наверняка не 
получится, да и не доживёшь ты до 
моего возраста. Только Господь об-
новляет силы и даёт здоровье. А у вас 
откуда оно возьмётся, если вы так без-
думно жизнь свою прожигаете?

– Откуда вам это известно, что мы 
жизнь свою прожигаем? – набычился 
Вова.

– Эх, ребята! Как говорили мудре-
цы: «Даже обыкновенный горшок с по-
хлёбкой может рассказать о многом», 
а на вас всё большими буквами напи-
сано. Притом эта книга говорит о вас 
больше, чем могу предположить я, – 

П Р О З А

Богдану вдруг захотелось прямо 
сейчас оказаться на маленькой уют-
ной кухне рядом с Настей, обнять её, 
самого близкого и дорогого человека 
в его жизни, и никуда больше не ухо-
дить, просто пить чай с бутерброда-
ми, есть жареную картошку, о чём-то 
говорить и смеяться, и ничего ему 
больше на свете не надо! Но как те-
перь вырваться из порочного круга? 
За такое «предательство» можно и по-
платиться.

– Ты глянь, Вован, наш Ромео за-
мечтался! – заржал на заднем сиденье 
Витя. – Тормози, братан, бригаде под-
заправиться надо!

– Ой, не могу! – снова заржал 
Витя. – Графинька, Божий одуванчик! 
Щас я эту бабуленцию выкурю!

Они подошли к столику.
– Извините, можно присесть за 

ваш стол? – спросил старушку Богдан.
Та взглянула на них открытым 

детским взглядом светло-серых глаз 
и, приятно улыбнувшись, кивнула:

– Конечно же, ребята, присаживай-
тесь, пожалуйста.

Такой реакции они не ожидали. 
Чаще всего на них смотрели с опаской, 
старались побыстрее ретироваться. 
Но эта старушка, напротив, заказала 
ещё один стакан апельсинового сока 
и снова стала листать свою книгу.

Троица, удобно расположившись, 
сделала заказ. Говорить при посто-
ронней было не о чём. Витя скроил ду-
рашливую гримасу, многозначительно 
подмигнул своим друзьям, потом, ва-
льяжно развалившись в пластиковом 
кресле, достал зажигалку и закурил, 
не заботясь о том, что дым завис над 
столиком и старушка была окутана им, 
как туманом.

– Ах, мне бы твои годы, сынок, и эти 
сигареты… – вдруг мечтательно произ-
несла старушка и совсем по-молодому 
улыбнулась.

она положила ладонь на книгу, кото-
рую читала.

Принесённый заказ исходил па-
ром, Витя и Вова с азартом принялись 
за еду. Не прекращая метать обжига-
ющий плов, Витя с набитым ртом про-
бормотал:

– А подробнее можно?
Женщина открыла свою книгу 

и начала читать удивительные вещи: 
о нечестивых, которым уготовано 
озеро огненное; о безумцах, кото-
рые говорят, что нет Бога; о богат-
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ствах неправедных, о грехе и веч-
ном суде; о великом спасении Бо-
жьем, доступном всем, кто захочет 
его принять.

Пока она читала, молодых людей 
наполняли противоречивые чувства. 
Вова всё больше бычился, уставив-
шись на женщину взглядом голодного 
варана. Витя насмешливо ухмылялся, 
а с Богданом происходили доселе не-
виданные метаморфозы. От прочи-
танных слов внутри как будто что-то 
ломалось и крушилось. Каждое слово, 
подобно скальпелю, вскрывало гной-
ники его души, принося тем самым 
мучительную боль и неожиданное об-
легчение. Эта книга говорила о нём, 
и только о нём! Откуда ей знать о его 
жизни, сомнениях, падениях, любви 
и жажде настоящего счастья?

Наконец женщина закрыла книгу 
и сказала:

дом, что пора уже избавиться от на-
зойливой бабушки. Витя вздрогнул 
от неожиданности и, поняв друга, 
вальяжно раскинулся в кресле. Как 
бы невзначай достал пистолет и при-
нялся заботливо его рассматривать, 
протирать замусоленным носовым 
платком.

Это не укрылось от старушки, но 
её реакция была снова неожидан-
ной. Она даже бровью не повела, но 
с какой-то грустной иронией сказала:

– Убери оружие, сынок, а лучше вы-
броси его в эту реку. В лагерях я виде-
ла и не такое. Так что не пытайся меня 
запугать.

Троица только переглянулась. 
У Богдана по спине пробежал холо-
док. Он почувствовал, сколько вну-
тренней силы и вместе с тем любви 
и мягкости было в этой пожилой 
женщине. И смотрела она на них с 

– У нас ещё будет время подумать 
над этим, а сейчас нам нужно отдо-
хнуть.

– А вот этого ты как раз не знаешь, 
сынок. Может быть, я для вас – по-
следнее предупреждение. Случайных 
встреч не бывает.

Она взяла свою книгу, раскрыла 
сумочку, засобиралась.

Витя оживился.
– Гудбай, бабуля! Всего вам добро-

го! – ухмыльнулся он, довольный тем, 
что наконец удалось избавиться от 
старухи.

– Да, пора мне уже, засиделась 
я тут с вами, молодые люди! – все 
морщинки на её лице как будто за-
сияли от улыбки. – У меня ведь ещё 
много работы дома. Завтра мой день 
рождения, и придут все дети, внуки 
и правнуки.

– И сколько же вам стукнет? – бес-
церемонно поинтересовался Вова.

Старушка доверительно накло-
нилась вперёд и, понизив голос, как 
будто открывая тайну, ошарашила 
парней ответом:

– Только девяносто. Думаю, что 
ещё немного поживу. – И она по-
девчоночьи задорно подмигнула 
впавшим в ступор парням.

Богдана восхитила её простота, 
необычная радость и жизнелюбие. 
Троица уставилась на неё во все глаза.

Витя вдруг загоготал, даже потряс 
ушастой головой.

– Ой, не могу! Вы и вправду не шу-
тите? В таком случае посоветуйте нам, 
как сохранить молодость и дожить до 
ваших лет, – съязвил он и запнулся, 
наткнувшись на злой взгляд Богдана, 
затем уже другим тоном добавил: – 
Наверное, есть какой-то секрет?

– Конечно есть. Я уже говорила 
вам об этом – Слово Божье. Но вы не 
хотите обратиться к источнику жизни, 
дающему свободу, спасение и даже 
здоровье и долголетие! Поэтому в ва-
шем случае у вас только один выход 
оставаться молодыми… – ответила 
она и снова доверительно зашепта-
ла: – Всегда прибавляйте себе лет по 
двадцать и наслаждайтесь восхищён-
ными взглядами толпы.

Сейчас даже хмурый Вова не сдер-
жал улыбки. Надо было признать, что 

– Ах, сыночки, ради чего жизнью 
рискуете? Ради денег или ради тех, 
кто на ваших разборках наживается? 
– В её голосе звучало сострадание. – 
Пора бросить ложную романтику. Нет 
в этом никакого мужества. Настоящее 
мужество – это пострадать за правду, 
положить жизнь свою за ближних, как 
сделал это Христос. Он умер за вас, не 
ожидая благодарности взамен. А вы 
служите тем, кто трусливо прячется 
за вашими спинами, а за вашу жизнь 
не даст и ломаного гроша.

Богдан всё больше удивлялся этой 
удивительной старушке, а также тому, 
что всё, о чём она говорила, вот уже 
много дней мучило и его. Вова не 
выдержал. Наскоро доев свой плов 
и припав жадно к банке холодного 
пива, он больно пнул под столом всё 
ещё жующего Витю, показывая взгля-

таким состраданием и нежностью, 
как могла бы смотреть на них только 
родная мать, которой у Богдана сро-
ду не было. То есть она, конечно, где-
то была, но вырос он в детском доме.

– Да… – снова заговорила она, 
увидев их растерянность. – При-
шлось мне на моём долгом веку 
побывать и в лагерях. Тогда много 
людей за веру страдали. Вот и меня 
Господь удостоил чести пострадать 
за Него. Много насмотрелась я там 
смертей, отчаяния и невыразимого 
горя, но скажу без лукавства, что 
такого мужества, любви и веры во 
Христа я больше не видела нигде! 
А ещё скажу, что жизнь – уникальный 
и драгоценный Божий дар, который 
так бездарно расточать преступно!

Вова, не сдерживая раздражения, 
шумно выдохнул:

12 3w2019

П Р О З А



печатлеть их в памяти навсегда, и за-
думчиво прибавила:

– Только не забывайте, что, к со-
жалению, ни один поезд не стоит на 
станции бесконечно. В конце концов 
смешно служить тому, кто ведёт тебя 
в погибель, и отвергать Того, Кто даёт 
тебе жизнь. Живущего так можно на-
звать только глупцом…

Она спокойно пошла по гладкому 
асфальту набережной, длинное свет-
лое платье трепетало на лёгком ветру, 
а Богдан сидел, уставившись на не-
тронутую тарелку с остывшим пловом. 

расправив могучие плечи, и выпря-
мился во весь рост. Неожиданно страх 
и всякое сомнение, как тяжёлый ка-
мень, свалились с его сердца. Будь что 
будет, но он больше не вернётся на этот 
путь.

Богдан впопыхах швырнул мя-
тые купюры на стол. Он не мог по-
зволить уйти этой женщине так же 
неожиданно, как она появилась в его 
жизни. Вместе с ней уходила сама 
жизнь, свет и надежда. Ничего не 
сказав парням, он побежал за ста-
рушкой.

– Эй, вы чё, мужики! – заволно-
вался Витя. – А как же я?! – Он вско-
чил и, прихрамывая, устремился за 
ними.

А платье всё трепетало светлым 
парусом надежды, как будто маня за 
собой, указывая путь спасения трём 
заблудшим душам. Старушка шла, 
о чём-то задумавшись и даже не до-
гадываясь, что в эту минуту была их 
путеводной звездой.

Надежда ЗОЛОТКО

эта тщедушная старушка уложила их 
на обе лопатки. Столько было в ней 
молодого жизнелюбия, искрящейся 
радости, внутренней силы, которой 
хватило бы на всех троих.

– Ну вот и всё, – сказала она, уло-
жив книгу в сумку и выбравшись из–
за стола. – Теперь гудбай, ребята! 

Она улыбнулась на прощанье сво-
ей удивительной улыбкой, взглянула 
каждому в глаза, как будто хотела за-

Парни молча смотрели удаляющейся 
старушке вслед. Богдан почувствовал, 
что вместе с ней уходят все его надеж-
ды на счастье, нечто важное, невоз-
вратное, и ничего лучшего не ожидает 
его впереди, а только мрак и безысход-
ность. И вдруг ему так отчаянно захо-
телось вырваться из этого порочного 
круга любой ценой, даже ценой своей 
жизни. Будто кто-то сильный и боль-
шой встрепенулся в его душе, он встал, 

– Во даёт! – подал голос растеряв-
шийся Витя. – Лопух дырявый!

Вова о чём-то думал, вертя в паль-
цах уже ненужную вилку. Как ни крути, 
а он должен был признаться хотя бы са-
мому себе, что чем-то зацепила его эта 
старушка. Да ещё как – всё его тёмное 
волчье нутро наизнанку вывернула! Жа-
лобно звякнула о стол брошенная вилка.

– Это мы с тобой лопухи… – с доса-
дой кинул Вова и зашагал за Богданом.
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коллективе появилась «стран-
ная» женщина. Почти у всех 
сотрудников сложилось та-

кое мнение в первую неделю ра-
боты с ней. Но и после двух недель 
описать её могли так: тихая, улыб-
чивая, сама разговоров не заво-
дит, а заводить с ней разговоры на 
«вольные» темы как-то совсем не 
хочется. И не потому, что в кабине-
те появился чужой человек. Просто 
что-то в ней было такое, что гово-
рить пошлости в её присутствии не 
поворачивался язык. Шесть мужчин 
и пять женщин, за годы сложивший-
ся организм, иногда слова не нужны, 
чтобы друг друга понять, и вдруг – та-
кая помеха. Решили «расколоть» не-
понятное создание. Случай для этого 
выпал очень естественный – день 
рождения одного из коллег. В поне-
дельник к обеду накрыли стол, дверь 
– на замок, бутылки с коньяком и ви-
ном водрузили на почётное место на 
столе. Перед новенькой поставили 
фужер и все дружно устремили на 
неё взгляды:

столом как раз напротив новенькой 
и, как стало понятно, верующей, при-
стально посмотрел ей в глаза и мед-
ленно произнёс:

– Порядочность? Кому сегодня 
она нужна? Благородство, верность, 
честность – эти добродетели оста-
лись в прошлом. Сегодня это не це-
нится.

Ответ прозвучал неожиданно, но 
уверенно:

– Не ценится теми, кто их не име-
ет. Для меня же эти добродетели – со-
кровища, подаренные мне Господом. 
Я живу ими, поэтому высоко их ценю.

Потом был и второй тост, и тре-
тий, только всем хотелось, чтобы этот 
спектакль поскорее закончился. Рас-
колоть новенькую у них получилось, 
только никто этому не радовался.

Во второй половине рабочего дня 
каждый был занят своей работой. 
И своими мыслями. Но странное дело 
– никто не чувствовал весёлости от 
выпитого вина.

Молодая женщина тоже размыш-
ляла: «Чем меньше в это последнее 
время доброты, чистоты, сострада-
ния и сердечности, тем дороже стоят 
эти дары. Я так богата! Спасибо Тебе, 
Господи!»

* * *
А через неделю все снова ока-

зались за общим столом. Но теперь 
по поводу скоропостижной смерти 
Николая Семёновича. В этот раз ни-
кто не предлагал новенькой выпить. 
Каждый знал, что она ответит… 

И будет снова права.

Екатерина СОТНИК

– Вам предлагается первый тост 
за виновника нашего маленького 
торжества!

– Я не пью, – спокойно, но твёрдо 
ответила она.

Все немного смутились. И, пере-
бивая друг друга, начали уговари-
вать и убеждать молодую женщину 
составить им компанию, чтобы не ра-
нить неуважением именинника. 

– Я никогда не пью. Это мой жиз-
ненный выбор, и он не может никого 
ранить. А поздравить именинника, 
пожелать ему Божьих благословений 
и даже помолиться за него я могу, 
и, если позволите, я это сделаю, но 
для этого не нужно брать в руки вино.

Тост всё же прозвучал, только 
радость в голосе поздравляющей 
сотрудницы очень уж фальшивила. 
Выпили молча, молча и закусывали. 
Николай Семёнович, сидевший за 
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1. Кто своим отношением к одному сыну вызвал у дру-
гих своих сыновей ненависть к брату?

2. Каких двух людей в Библии можно назвать великими 
толкователями снов?

3. Сколько сыновей было у Гедеона?

4. Как звали судью Израиля, имевшего 30 сыновей и 30 
дочерей?

5. К какому колену принадлежал Саул?

6. Как звали священника, которого похоронили в городе 
Давидовом с царями, потому что он делал доброе в 
Израиле для Бога и Его дома?

7. В какой книге Библии написано, что зависть – гниль 
для костей?

8. О ком сказано в 
книге Деяния апосто-
лов, что он был иудеем из 
Александрии, мужем красно-
речивым и сведущим в Писаниях?

9. Какая фраза, сказанная Иисусом, встречается в Но-
вом Завете, но не в Евангелиях?

10. В послании к какой церкви Павел написал: «Всё ис-
пытывайте, хорошего держитесь»?

оя мать умерла в Москве 13 августа 1926 года. 
Эта скорбная весть застигла меня на чужби-
не. С тех пор как она осенила меня своим по-

следним благословением у дверей нашего дома в Москве, 
я так и не увидел её больше и даже не посетил её могилу.

Теперь я хотел бы положить на эту могилу несколько 
цветков, которые рождают во мне благодарное воспоми-
нание. Это три завета-предания, которым я хотел бы сле-
довать в жизни. Они так человечны и, несомненно, будут 
дороги и читателям.

Первое её любимое изречение гласило: «Будь хоро-
шим, и везде тебе будет хорошо». В этом простом слове 
в сущности заключается вся глубина и высота идеализ-
ма, вполне оправданного жизненным опытом и Боже-
ственной мудростью: «Ищите же прежде Царства Бо-
жьего и правды Его, и это всё приложится вам».

И в третьем завете она выразила всю свою натуру: 
«Лучше тебе идти в тюрьму, чем отказаться от пропо-
веди Евангелия». И этот завет мы найдём на страницах 
Священного Писания. В 11-й главе Послания к евреям 
говорится о людях веры, таких как Моисей, который луч-
ше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь 
временное греховное наслаждение. «Лучше прекрасно 
умереть, чем постыдно жить», – говорит Антигона у Со-
фокла. Нельзя проповедовать Евангелие и не страдать. 
И разве станет воин жаловаться на раны, когда видит сво-
его Вождя истекающим кровью на кресте?

Владимир МАРЦИНКОВСКИЙ

Второй завет она высказала мне однажды по поводу 
ораторского искусства. После моей лекции в Московском 
политехническом музее на тему «Религиозная вера как 
основа жизни» она сказала: «Всё это хорошо… Но одно-
го я не одобрила бы: ты часто употребляешь слова: „ве-
роятно“, „мне кажется“ и „как я полагаю“. Разве можно 
так говорить о Боге?» С тех пор я обращал внимание на 
эту сторону своего слова, ища причину подобной неопре-
делённости, конечно, и во внутреннем своём духовном 
состоянии. Этот завет определённости и объективной 
ясности соответствует апостольскому слову: «Если тру-
ба будет издавать неопределённый звук, кто станет гото-
виться к сражению?» (1 Кор. 14:8).
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И З  П О Э Т И Ч Е С К И Х  Т Е Т Р А Д Е Й

НЕБЕСА 
ВАС СЛЫШАТ

Небеса вас слышат – не забудьте это!
В небесах есть сердце, любящее вас.
В небесах есть Око из потоков света,
И оно, то Око, видит вас сейчас.

Небеса вас слышат, если прошептали,
Только прошептали вы свою мольбу.
Небо хочет, чтобы вы не перестали
Слышать сердцем это: «Я иду… Иду!»

Если вдруг над вами тучи заклубились,
И тревога тенью на душу легла,
Помните, что с ритма небеса не сбились,
Солнце вновь вернётся и исчезнет мгла.

В небесах вас слышат – не забудьте это!
Пусть молитвы ваши к Господу летят.
Даже если нужно долго ждать ответа,
Направляйте с верой в небеса свой взгляд.

ОДНИХ РАЗБУДИТ 
ПЕНЬЕ…

Одних разбудит пенье петуха,
Ну а других, возможно, их мобилка.
Один оденет шёлк или меха,
Босым другого встретят на развилке.
Мы все такие разные во всём,
Все так неодинаково живём.
И лишь когда на землю Бог придёт,
Он справедливость миру принесёт.

Один цветок затопчет у крыльца,
Лишь только по причине настроенья, 
Другой посадит рядом деревца,
Не пожалев на это воскресенья.
Бог видит каждого, кто как живёт!
Но злым и добрым дождь и солнце шлёт.
Пусть вольным воля, только важно знать:
Всё то, что сеем, будем пожинать.

Мы можем строить на чужих слезах,
На грех толкая или же в ловушки.
А можем видеть боль в людских сердцах 
И дать голодным от своей горбушки.
Спешите, понимая, жизнь – одна,
Заполнить добротой её до дна.
Пусть после нас среди людской беды
Сердечности останутся следы.

Анна ВЕЛЬК

Она родилась и выросла в Ка-
захстане в семье верующих 
родителей. Писать стихи 
начала в юном возрасте – 
сразу после крещения. Тогда 
её ещё несколько наивные 

стихи отражали темы, глубоко волнующие дет-
ское сердце. Знала ли Анна, что когда-нибудь ста-
нет известной в христианских кругах поэтес-
сой? Едва ли. О том времени она рассказывает, 
что просто «не могла не писать». 

С тех пор прошли годы, однако вдохновение 
не покидает Анну и до сих пор, ведь её главным 
вдохновителем был и остаётся Господь. «Про-
славление Бога – вот что вызывает во мне са-
мые сильные и радостные движения души».

Всего было издано четыре сборника Анны 
Вельк: «Благодарность», «За гранью земного», 
«Призвание» и «Близкая даль». Стихи поэтессы 
находят отражение в сердцах многих христи-
ан за их простоту, искренность и безграничную 
любовь к Господу. Её приглашают по всему миру 
поделиться своим творчеством. О чём же ещё 
мечтать? А заветной, сильной, глубокой меч-
той Анны Вельк всегда было и остаётся небо...
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И З  П О Э Т И Ч Е С К И Х  Т Е Т Р А Д Е Й

ГОСПОДЬ, ВЕДИ 
МЕНЯ ВО СВЕТЕ

Будьте готовы, ибо, в который час не 
думаете, придёт Сын Человеческий.

Мф. 24:44

«А вдруг Господь придёт сегодня?» –
Приходят мысли по утрам.
«Сокройте от лица Господня!» –
Кричать не хочется к горам.

И потому я на рассвете
У Бога милости прошу:
«Господь, веди меня во свете,
Готовой к встрече быть хочу.

Вдруг я лишь этот день имею
На то, чтоб важное успеть.
Дай на ненужные затеи
Желанья в сердце не иметь.

Возможно, что последним станет
То, что я сделаю сейчас.
Пусть враг коварный не обманет
Мечтой расслабиться на час.

„Приду, когда меня не ждёте“, –
Мне слышатся Твои слова.
Я суечусь, кружусь в работе…
А сердце… сердце ждёт Тебя!»

Но признаки «конца» всплывают,
Всё резче контуры видны.
Спасённые не унывают,
А ожиданием сильны.

Хвала Христу за ту одежду,
Что подарила благодать! 
На восхищение надежду
Нам Дух Святой лишь может дать!

ПОШЛИ МЕНЯ

«Кого послать?» – «Вот я. Пошли меня», –
Сказал когда-то Господу Исаия.
И отдал до последнего он дня
Жизнь Богу, волю Божью исполняя.

«Пошлю тебя», – услышал Божий зов
И отозвался ряд пророков;
Порой теряя жизнь, порою кров,
Гонимые людьми греха, пороков.

Их было много, юных и седых.
И их труды ещё сегодня в силе.
Лишь в посвященье жертвенном святых
Плоды Слова Господни приносили. 

«Кого послать?» – звучит во все века,
И Бог находит в каждом поколенье
Сердца, любовь которых велика
И бескорыстно скромное служенье.

Рабы Его идут на этот труд
И служат, не трубя перед собою.
Их на людской порой выносят суд,
Они же не зовут ответно к бою.

Не до того им – им куда важней
Сегодня, здесь, сейчас лишь быть при деле.
С людьми любовью делятся своей,
Жалея лишь, что мало так успели.

Несут ожесточённым старикам,
В чьих душах прошлому нельзя забыться,
Не просто суп или воды стакан –
Возможность сердцу наконец открыться.

И, может, эту жертвенность приняв,
Пошлёт Господь труду вознагражденье.
И кто-то, как одежду, горечь сняв,
Отдаст себя Творцу в распоряженье.

Как «делатели» Господу нужны!
Как надо, чтобы кто-то вышел в поле,
Чтоб этим освещалось царство тьмы,
Был миру виден выход из неволи.

Как ждёт Бог слов: «Вот я. Пошли меня!»
Ждёт, из уюта нажитого стана 
Чтоб кто-то вынес искорки огня
И в ночь шагнул тропою Ханаана.
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М А Л А Я  К А Ф Е Д Р А

В старших классах я зани-
мался классической борь-
бой. Некоторые ребята из 

нашей команды участвовали и во 
взрослых соревнованиях. У нас был 
второй взрослый разряд. Однажды 
после выступления тренер сказал, 
что двое спортсменов из нашей ко-
манды могут получить первый раз-
ряд. Это была мечта каждого из нас. 
Несколько человек, в том числе и я, 
были реальными претендентами на 
получение первого разряда. Счаст-
ливчиками оказались двое моих 
друзей. Когда я узнал об этом, меня 
начала разъедать зависть, да так, 
что я спать спокойно не мог. 
На следующих соревнова-
ниях я тайно желал своим 
друзьям поражения. Бо-
лее того, я бы радовался, 
если бы они получили трав-
мы. Причём эти ребята ничего 
плохого мне не сделали. 

Думаю, подобные ситуации пере-
живал каждый из нас. Зависть прояв-
ляется чувством досады, вызванным 
успехом другого. Радуемся ли мы, когда 
сосед построил новый дом, когда со-
труднику повысили зарплату, когда зна-
комый имеет крепкое здоровье в отли-
чие от нас? В то же время мы искренне 
радуемся успехам наших детей, потому 
что их очень любим. Любовь и зависть 
прямо противоположны, несовмести-
мы. Библия говорит: «Радуйтесь с раду-
ющимися и плачьте с плачущими» (Рим. 
12:15). 

В Катехизисе Католической церк-
ви зависть относится к семи главным 
грехам, так как они порождают 
другие грехи и пороки. Самое 
большое и ужасное престу-
пление в истории чело-
вечества, предатель-
ство Иисуса 
Христа, Виктор ТАНЦЮРА

было совершено из зависти. Первое 
в истории человечества убийство 
было также совершено из зависти: 
Каин убил Авеля. Библия повеству-
ет о множестве других преступле-
ний, которые были порождены за-
вистью: братья продали Иосифа 
в рабство, Саул преследовал своего 
верного подданного Давида и мно-
гие другие. В Послании Иакова (3:16) 
написано: «Ибо где зависть и сварли-
вость, там неустройство и всё худое».

С завистью бороться нелегко, но 
способ есть. Прежде всего необходимо 
признать этот грех и исповедать его. 

За многие годы моего служения 
только несколько человек на испове-
ди признали этот грех. Один из этих 
случаев произошёл недавно, ког-
да я был в миссионерской поездке. 
Один человек, услышав Евангелие, 
искренне покаялся, а потом захотел 
исповедаться. Первым и основным 
грехом, в котором он исповедался, 
была зависть. Мужчина рассказал, ка-
кие испытывал мучения, завидуя тем, 
у кого было что-то лучше, чем у него. 
Проходя курс лечения в онкологиче-
ском отделении, он сильно завидовал 
тем, у кого были лучшие результаты 
анализов. Представляете, можно за-
видовать даже онкобольным! Зависть 
разрушала всю его жизнь, он не знал 
покоя ни днём, ни ночью. 

Почему же в зависти так трудно 
признаться? Думаю, что причина 
кроется в том, что зависть желает 
зла другим. Трудно признаться в том, 
что ты желаешь недоброго другим 
людям. К тому же зависть – это недо-
вольство Богом, что Он не дал нам 
того, чего мы так желаем, а другим 
дал. Мы сомневаемся в основополага-
ющих качествах Бога: любви и добро-
те к нам. Трудно признаться и в недо-
вольстве Богом. А ведь признание 
греха – это первый серьёзный шаг 
к победе над ним. Чтобы избавиться 
от этого греха, нужно просить у Бога 
благодати. Ещё очень важно молить-
ся за тех людей, кому мы завидуем, 
и осознанно делать им добро.

Дорогие друзья, давайте попро-
сим Бога проверить, испытать наши 
сердца. Нет ли в них зависти? И если 
есть, то начать борьбу с ней необхо-
димо с исповедания. Ведь «если ис-
поведуем грехи наши, то Он, будучи 
верен и праведен, простит нам грехи 
наши и очистит нас от всякой неправ-
ды» (1 Ин. 1:9).
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О  С Л О В Е  В Е Ч Н О М

ичто так не разделяет и не 
отдаляет нас друг от друга, 
как зависть и недоброже-
лательство, – жестокие не-

дуги, лишённые всякого извинения, и 
более тяжкие, нежели самый корень 
зол – сребролюбие. В самом деле, 
сребролюбец хоть радуется тогда, 
когда сам получает. Завистливый же 
радуется тогда, когда другой не по-
лучает, считая собственным успехом 
неудачу других. Что может быть без-
умнее этого? 

Забывая собственные бедствия, 
он изводится чужими благами, делая 
чрез это недоступным для себя небо, 
а прежде делает свою жизнь невы-
носимой. Поистине, не так червь ест 
дерево или моль шерсть, как огонь 
зависти пожирает кости завистников 
и вредит чистоте души. Не погрешит 
тот, кто назовёт завистников хуже зве-
рей и демонов. Звери нападают на нас 
только тогда, когда они или нуждаются 
в пище, или были раздражены нами, 
а эти люди, будучи облагодетельствова-
ны, часто относятся к благодетелям как 
обиженные. Равным образом и демо-
ны, хотя к ним питают непримиримую 

вражду, не делают зла имеющим одну 
с ними природу, а эти люди ни общности 
природы не стыдятся, ни собственного 
спасения не щадят, но прежде чем на-
вредить тем, кому завидуют, подвергают 
наказанию свои души, наполняя их без 
причины и повода крайним смятением 
и унынием. Зависть – такой порок, что 
хуже его нет никакого другого.

Прелюбодей, например, удоволь-
ствие получает, в краткое время совер-
шая грех. Между тем завистник прежде 
сам себя подвергает наказанию и му-
чению и никогда не отстанет от своего 
греха, а постоянно совершает его. Как 
свинья радуется грязи и демон нашей 
погибели, так и этот радуется несча-
стьям ближнего. И если с последним 
случится что-нибудь неприятное, тогда 
он успокаивается и облегчённо взды-
хает, считая чужие горести своими ра-
достями, а чужие блага – собственны-
ми бедствиями. И как некоторые жуки 
питаются навозом, так и завистники – 

чужими несчастьями, являясь врагами 
и недругами человеческой природы.

Другие люди жалеют бессловесное 
животное, когда его убивают. А эти, 
видя человека, получающего благоде-
яния, приходят в бешенство, дрожат 
и бледнеют. И что может быть хуже 
такого безумия? Что ты бледнеешь, 
дрожишь и стоишь, объятый страхом, 
скажи мне? Что случилось ужасного? 
То ли, что брат твой славен, пользуется 
известностью и добрым именем? По-
этому самому тебе следовало бы укра-
ситься венком, радоваться и славить 
Бога, что видишь брата своего славным 
и знаменитым. Или ты скорбишь о том, 
что Бог прославляется? Смотри, куда 
простирается вражда. Не это, скажешь, 
меня печалит, но я хотел бы, чтобы Бог 
прославлялся чрез меня. Так радуйся, 
когда брат твой пользуется доброй 
славой, и чрез тебя опять прославится 
Бог. Если бы даже он был врагом и не-
приятелем твоим, а Бог прославлялся 
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чрез него, то надлежало бы сделать его 
ради этого другом. А ты друга делаешь 
своим врагом из-за того, что чрез до-
брое имя, которым он пользуется, про-
славляется Бог. Как ещё иначе ты мо-
жешь показать вражду против Христа? 
Поэтому, совершал бы кто знамения, 
показал бы подвиг девства или поста 
и добродетелью такого рода сравнял-
ся с ангелами, но, если он подвержен 
страсти зависти, он всех мерзостнее.

Если любовь к любящим не даёт нам 
никакого преимущества пред язычни-
ками, то где окажется тот, кто питает 
зависть к любящим? Завидовать хуже, 
чем враждовать. Враждующий, когда 
забывается причина, из-за которой 
произошла ссора, прекращает и враж-
ду. Завистливый же никогда не станет 
другом. При том первый ведёт открыто 
борьбу, а последний – скрытно. Пер-
вый часто может указать достаточную 
причину вражды, а второй не может 
указать ни на что другое, кроме своего 
безумия и сатанинского расположе-
ния. И как обижающий не другим при-
чиняет обиду, а самому себе, так точно 
и строящий козни ближнему губит себя 
самого. И подобно тому как, обижая 
ближних, мы обижаем самих себя, так 
и наоборот, делая им добро, мы делаем 
добро самим себе.

Тот, кто слышит о себе худые речи, 
но ложные, не только не терпит от того 
обиды, а имеет и величайшую награду. 
Не тот, кто терпит, а тот, кто делает зло, 
достоин наказания, если только пер-
вый сам не дал достаточных поводов 
к порицанию. И как невозможно чело-
веку добродетельному слышать о себе 
от всех хорошие отзывы, так точно не-
возможно и слышать от всех дурные, 
если сам не даст многочисленных по-
водов по многим обстоятельствам. По-
рицания же, которые делаются всена-
родно, часто делают людей наглыми 
и бесстыдными.

Многие из грешников, пока видят, 
что им можно скрыть себя, легко ре-
шаются исправиться. А когда потеряют 
доброе мнение о себе в обществе, впа-
дают в отчаяние и вдаются в бесстыд-
ство. Ты потерпел обиду от него? Так 
зачем же ты ещё и сам себя обижаешь? 
Тот, кто мстит за обиду, обращает нож 
против самого себя. Поэтому если ты 
хочешь и себя облагодетельствовать, 
и обидевшему тебя отомстить, то го-

вори о нём хорошо. Если 
же будешь говорить худо, 
то тебе не поверят, как че-
ловеку, подозреваемому 
во вражде. Ведь вражда, 
сталкиваясь с помыслами 
слушающих, не позволяет 
запечатлеваться в их ушах 
тому, что говорится. Итак, 
не говори о других худо, 
чтобы не обесчестить себя, 
не сплетай тины с грязью 
и мусором, а плети венки 
из роз, фиалок и прочих 
цветов. Не выноси навоза 
из уст, подобно жукам, – та-
ковы те, которые говорят 
худо о других. Они сами 
первые ощущают послед-
ствия своего зловония. 
В самом деле, злоречивого 
человека все сторонятся, 
как бы пахнущего гнилью, 
как какой-то гадины или 
жука, питающегося наво-
зом. Но человека, имеюще-
го добрые уста, наоборот, 
все принимают, как родно-
го брата.

Какую обиду причинил 
Авелю Каин? Не проводил 
ли он его против своей 
воли только скорее в Царство Небес-
ное, а себе причинил бесчисленные 
бедствия? Какой вред причинил Исав 
Иакову? Не обладал ли последний бо-
гатством и не пользовался ли бесчис-
ленными благами, а тот и отеческого 
дома лишился, и блуждал после злого 
своего умысла в чужой стране? Что 
сделали худого Иосифу братья, несмо-
тря на то что дошли до крови? Не они 
ли терпели голод и подверглись край-
ней опасности, между тем как тот сде-
лался правителем Египта? Чем больше 
ты завидуешь, тем большие блага до-
ставляешь тому, кому завидуешь.

Бог всё видит. А когда видит, что 
обижают человека, который сам нико-
му не делает обиды, то ещё более воз-
вышает его и делает славным и таким 
образом наказывает тебя. Если Он не 
позволяет оставаться безнаказанными 
тем, которые надругаются над врагами, 
то гораздо более тем, которые завиду-
ют людям, не причинившим им никакой 
обиды. Если тот, кто любит любящего 
его, не имеет никакого преимущества 

пред мытарями, то какого снисхожде-
ния заслуживает тот, кто ненавидит не 
сделавшего ему никакого зла?

Итак, ради чего ты скорбишь, че-
ловек, о благах ближнего? Если нужно 
скорбеть, то следовало бы скорбеть 
о бедствиях, какие мы сами терпим, 
а не о том, что видим других пользу-
ющимися доброй славой. Или ты не 
знаешь, что этот грех лишён всякого 
извинения? И справедливо. В самом 
деле, блудник может указать на похоть, 
вор – на бедность, убийца – на гнев. Все 
могут представить те или другие пред-
логи, хотя пустые и неосновательные. 
А ты, скажи мне, какую назовёшь при-
чину? Никакой, кроме разве только 
чрезмерного нечестия.

Если нам повелевается любить вра-
гов, то какое мы понесём наказание, 
когда ненавидим любящих? Если тот, 
кто любит любящих, окажется в поло-
жении нисколько не лучшем язычни-
ков, то какое прощение получит тот, 
кто причиняет обиды нисколько его 
не обидевшим? Демон завидует, но 
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людям, а не демонам. Ты же, будучи 
человеком, завидуешь людям. И какое 
получишь прощение?

Тяжкое зло – зависть. Оно заставляет 
пренебрегать собственным спасением. 
Таким путём Саул навлёк на свою душу 
злого демона. И после того как привлёк, 
к своему врагу питал зависть. Такова уж 
зависть: он знал, что спасён Давидом, 
и всё же желал, чтобы спаситель его луч-
ше погиб, чем видеть его пользующимся 
славой. А если хотите, я расскажу вам, 
какие благодеяния оказал Давид Саулу 
и чем тот отплатил ему. 

Некогда израильтяне вступили в тяж-
кую войну. И когда прятались в страхе 
и ужасе и никто не осмеливался высту-
пить вперёд, когда весь город находил-
ся в крайней опасности и каждый видел 
пред своими глазами смерть и ежеднев-
но ждал погибели, пришёл в воинский 
стан от своих овец Давид и принял бой, 
не видя при этом никакой настоятель-
ной для себя необходимости, но напро-
тив, даже встречая со стороны многих 
препятствие (и брат порицал его, и царь, 

взирая на его юный возраст, удерживал 
его и приказывал остаться). Давид, раз-
горевшись в своей душе, побежал на 
иноплеменников, показав при этом за-
ботливость о царе. Ещё до сражения и 
победы Давид ободрял его, лежащего 
ниц, говоря: «Пусть никто не падает ду-
хом из-за него; раб твой пойдёт и сра-
зится с этим филистимлянином» (1 Цар. 
17:32).

Маловажно ли это, скажи мне, что 
он, не имея к тому никакой необходи-
мости, рискует жизнью и бросается 
в средину врагов ради помощи тем, от 
кого не получил ещё никакого благоде-
яния? Не следовало ли назвать его по-
сле этого господином и провозгласить 
спасителем всего государства, челове-
ком, который с помощью благодати Бо-
жией сохранил жизнь всем? Какое дру-
гое благодеяние было бы больше этого? 
В самом деле, этим он оказал ему благо-
деяние не в отношении к имуществу, не 
в отношении к славе или могуществу, 
а в отношении к самой его жизни. Он из-

нему дали десятки тысяч? Если бы он 
что-нибудь сделал для сражения, если 
бы внёс хоть небольшую долю  своего 
участия, то справедливо можно было 
бы говорить, что «Саул победил тысячи, 
а Давид – десятки тысяч». Если же сам он 
сидел в страхе и трепете дома, каждый 
день ожидая смерти, а Давид совершил 
всё, то не безрассудно ли было со сто-
роны того, кто ничего не сделал для от-
вращения опасности, сердиться, что он 
не получил больших похвал?

Если уж следовало негодовать, то 
Давиду, что, совершив подвиг, он раз-
делил похвалы с другим. Но такова 
зависть: она не может равнодушно ви-
деть успеха других, а считает благопо-
лучие ближнего собственным несча-
стьем и изводится благами ближнего.

Нечто подобное случилось и с ца-
рём герарским: видя, как каждый день 
умножались богатства Исаака, он начал 
бояться и заставил праведника пере-
селиться. Следует, однако, выслушать 
самые слова Священного Писания, что-

вёл его из самых врат смерти. Благода-
ря ему царь остался жив и пользовался 
властью. Чем же он после этого отпла-
тил ему? Если кто примет во внимание 
великость заслуг, то, если бы даже Саул 
снял венец со своей головы и возложил 
на Давида, он ещё не воздал бы ему 
награды по достоинству, а остался бы 
в большом ещё долгу.

В самом деле, этот даровал ему 
и жизнь, и царство, а тот уступил бы 
ему только одно царство. Посмотрим, 
однако, каковы же его награды. После 
того как он снял голову с иноплемен-
ника и возвращался с добычей, вышли, 
говорится, девы с плясками и пени-
ем, восклицая: «Саул победил тысячи, 
а Давид – десятки тысяч!» (1 Цар. 18:7). 
И разгневался Саул, и с того дня стал по-
дозрительно смотреть на Давида. Ради 
чего, скажи мне? Ведь если сказать не-
что странное, то восклицавшие так де-
лали приятное скорее Саулу, нежели 
Давиду, и тому следовало бы быть до-
вольным, что ему дали всё же тысячи. 
Что же он негодует на то, что послед-

бы нам видеть, какое благоволение ока-
зывает Бог Своим слугам. «И сеял Исаак 
в земле той, и получил в тот год ячменя 
во сто крат» (Быт. 26:12). Видишь щедро-
ты Владыки? Видишь преизобилие бла-
годеяния? Но посмотрим и на зависть 
царя, которая возникла по причине 
богатства праведника. «Удались от нас, 
ибо ты сделался гораздо сильнее нас» 
(ст. 16). И действительно, он был силь-
нее их, имея во всём вышнюю помощь 
и будучи охраняем десницею Божьей.

Итак, куда ты гонишь праведника? 
Или ты не знаешь, что куда бы ему ни 
случилось пойти, ему необходимо быть 
в том, что принадлежит Владыке? Хотя 
бы ты заставил его уйти даже в пустыню, 
он имеет столь могучего Владыку, Кото-
рый в силах и там сделать его славным. 
Он именно чрез противное часто устро-
яет противное (противоположное).

Ему подобает слава, держава, честь 
и поклонение, с Отцом и Святым Ду-
хом, во веки веков. Аминь.

Иоанн ЗЛАТОУСТ
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П ридёт время, когда от-
кроется суд любви, на 
котором никто не спро-
сит меня о моей вере, 

о моём правоверии, о моей на-
божности: верил ли я в Святую 
Троицу и притом догматически 
правильно? Ходил ли в церковь, 
притом в церковь правильного 
вероисповедания? Вера рождает 
любовь, она действует любовью. 
И тогда спросятся плоды веры, 
спросится любовь. 

Уже не нужно будет верить, по-
тому что настанет видение. Но лю-
бить нужно будет, потому что вся 
жизнь будет общением в Боге, а Бог 
есть любовь. И недостаточно будет 
предъявить дело любви, нужно бу-
дет иметь саму способность любить.

Спросятся и дела, но лишь как 
показатель желания и готовности 
любить. Спросятся самые малень-
кие проявления, например, посе-
тил ли больного, потому что на это 
есть возможность у всякого, было 
бы только желание. Это минималь-
ная способность общения, состра-
дания, готовности жить жизнью 
другого, хотя бы заботой, участи-
ем, письмом, мыслью, сожалени-
ем, молитвенным воспоминани-
ем. А чтобы яснее различить доб-
рые дела от способности любить, 
вспомним рассказ Ф. М. Достоев-
ского «О луковке».

«Жила-была одна баба, злющая-
презлющая, и померла. И не оста-
лось после неё ни одной доброде-
тели. И кинули её в огненное озе-

ро. А ангел-хранитель её стоит да 
и думает: „Какую бы мне такую её 
добродетель припомнить, чтобы 
Богу сказать?“ Вспомнил и говорит 
Богу: „Она в огороде луковку выдер-
нула и нищенке подала“. Отвечает 
ему Бог: „Возьми ж ты эту самую 
луковку, протяни ей в озеро, пусть 
ухватится и тянется. И коли вы-
тянешь её из озера, то пусть в рай 
идёт, а оборвётся луковка, то там 
и оставаться бабе, где теперь“. По-
бежал ангел к бабе, протянул ей лу-
ковку. „На, – говорит, – схватись и тя-
нись“. И стал он её осторожно тянуть, 
и уже было вытянул,  да грешники 
прочие в озере, как увидали, что её 
тянут вон, стали все за неё хвататься, 
чтобы и их вместе с ней вытянули. 
А баба-то была злющая-презлющая, 
и начала она их ногами брыкать: 
„Меня тянут, а не вас, моя луковка, 
а не ваша“. Только что она это выгово-
рила, луковка-то и порвалась. И упа-
ла баба в озеро и горит по сей день. 
А ангел заплакал и отошёл» (Ф. М. До-
стоевский «Братья Карамазовы»).

Из Библии мы знаем, что чело-
век спасается не одной теоретиче-
ской верой и не одними внешними 
делами, ибо и «вера без дел мертва», 
и дела без веры мертвы. А спаса-
ется он живой верой. Спасает че-
ловека «вера, действующая любо-
вью». Без любви нам нечего будет 
делать в Царстве любви, там, где 
умолкнут все языки и будет по-
нятен лишь язык сердца, умеюще-
го общаться, жить вне себя, жить 
жизнью других, то есть любить.

А чтобы иметь эту способность, 
нам, эгоистам по природе, нужно 
стать «новой тварью», должно «ро-
диться свыше» от Бога, Который 
есть любовь.

Владимир МАРЦИНКОВСКИЙ
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Мы все приглашены к соучастию в Божьем плане. Мы стро-
им храм, град, Царство. При этом важно не только, что 
мы делаем, но и как мы делаем. Апостол Павел советует 

каждому смотреть за собой: «Каждый смотри, как строит» (1 Кор. 
3:10).

Качество нашей работы, наше отношение к обязанностям, наша 
ревность о деле Господнем, наша забота о сотрудниках – всё это за-
мечается и оценивается.

Бог всё видит и воздаёт по заслугам. Мы видим меньше. Чаще все-
го мы видим фотографии, а на них – важных начальников или опыт-
ных актёров, изображающих бурную деятельность.

Но в Божьей памятной книге отмечены все детали. Некоторые из 
них отмечены и в библейской истории. В Книге Неемии мы читаем 
о том, как священники начинают восстанавливать Иерусалим. По-
чему священники? Потому что без веры и без упования на Бога ни-
кто бы не начал этот неподъёмный труд.

Священники показывают достойный пример. «И встал Елияшив, 
великий священник, и братья его, священники, и построили Овечьи 
ворота: они освятили их и вставили двери в них, и от башни Меа ос-
вятили их до башни Хананела» (Неем. 3:1).

По их примеру многие люди ревностно взялись за работу. «За 
ним ревностно чинил Варух, сын Забвая, на втором участке, от угла 
до дверей дома Елияшива, великого священника» (Неем. 3:20).

Хочется быть Варухом, кото-
рый «ревностно чинил». Хочется 
быть священником Елияшивом, 
который трудился вместе с бра-
тьями. Боюсь остаться в стороне 
от этой прекрасной истории, вы-
пасть из неё.

Перед Богом плохо быть 
«знатнейшим», «не наклонив-
шим шеи». Гораздо лучше быть 
ревностным строителем или 
хотя бы подсобником.

В истории остаётся не тот, 
кто делает себе имя (Быт. 11:4), 
но тот, кто строит для Бога, кто 
строит святой город и храм вме-
сте с братьями, кто строит Божье 
Царство.

Михаил ЧЕРЕНКОВ

Этот Варух вошёл в историю 
как ревностный. А вот некото-
рые «знатнейшие» опозори-
лись. «Подле них чинили фе-
койцы; впрочем, знатнейшие 
из них не наклонили шеи своей 
поработать для Господа своего» 
(Неем. 3:5).

Они и не думали, что их по-
ведение будет замечено, описано 
и останется потомкам как дурной 
пример. Они думали, что они са-
мые умные, что они берегут себя 
для более важных дел. А потру-
диться «для Господа своего» не 
считали делом важным.

Но получилось так, что они 
потеряли свои имена. Здесь нет 
их имён, они не достойны быть 
упомянутыми сред тех фекойцев, 
которые трудились.

Отказавшись «поработать для 
Господа своего», знатные и ум-
ные потеряли свой шанс войти в 
историю, новую историю, исто-
рию нового Иерусалима.
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Д ело было зимой. Я за-
нимал тогда должность 
церемониймейстера при 

дворе императора Александра II. 
Я был молод, избалован светом 
и в то же время был образцовым 
государственным чиновником. 

Однажды вечером, увлечён-
ный музыкой, которая всегда 
была моей особой страстью, так 
как я пел с увлечением в велико-
светских салонах, я, к своему ужа-
су, заметил, что время пролетело 
очень быстро и я едва успеваю 
зайти домой, надеть мундир и по-
спешить во дворец на дежурство.

Чтобы выиграть время, я решил 
пойти через канал по льду, чтобы 

не делать обход через Аничков мост, и таким обра-
зом скорее попасть домой. Было холодно. Дул про-
низывающий ветер, образуя снежные вихри. Я про-
шёл, наверное, не более трёх метров от берега, как 
очутился в воде. На этом месте лёд был снят, чтобы 
дать прачкам возможность стирать бельё. Но отвер-
стие так замело снегом, что его невозможно было 
заметить. Крики мои не останавливали прохожих. 
Они не обращали внимания на меня, предоставляя 
мне спасаться своими силами. Я всё больше и больше 
погружался в воду. Один из прохожих, заметив мою 
высокую форменную шапку и видя, что я в отчаянии 
бросаюсь из стороны в стороны, проговорил доволь-
но громко, так, чтобы я слышал: «Это пьяница! Пусть 
он поскорее исчезнет и погибнет!»

Ибо благодатью вы спасены через веру,
 и это не от вас – Божий дар.

Еф. 2:8
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Преподобный Макарий напоминал: 
«Иногда нам кажется, будто мы побе-
дили какую-то страсть, но при подхо-

дящем случае выясняется, что она вернулась 
в прежнем обличье». Старец советовал не 
смущаться этим, а быть к такому обороту го-
товым и, познавая свою немощь, смиряться:

«О твоей страсти [зависти] ты думала, что 
уже свободна от неё, но после показалось 
при открывшемся случае, что нет. О чём 
нельзя удивляться, а готовой быть надобно 
к сопротивлению страсти и, познавая свою 
немощь, смирять себя. Когда смирение и лю-
бовь воцарятся, то и страсти исчезнут». 

Проходившая женщина тоже 
меня видела, но вместо того чтобы 
позвать кого-нибудь на помощь, 
она дико вскрикнула и скрылась. 
Моё положение становилось всё 
более и более отчаянным и страш-
ным. Наконец извозчик, встре-
воженный предстоявшей мне 
гибелью, подошёл к месту, где 
я погружался в воду, и крикнул: 
«Хватайся скорее за верёвку, кото-
рую я тебе брошу». Каким облег-
чением было для меня появление 
этого доброго человека, который 
хотел меня спасти! Я уцепился за 
его слова и, когда он мне бросил 
верёвку, служившую вожжами для 
его лошади, ухватился за неё, не 
спрашивая себя, может ли она обо-
рваться. Я верил, что она – орудие 
моего спасения.

«Держи крепко!» – крикнул 
сердобольный человек. Я ещё 
крепче ухватился за верёвку, как 
за единственную возможность 
спасения, и таким образом выка-
рабкался из страшного положе-
ния, в котором очутился, и спасся 
от верной смерти. Всё моё уси-

бы я был «почти» спасён, то мой труп нашли бы подо 
льдом. Можно быть или «совершенно» спасённым, 
или же не спасённым вовсе. В то время душа моя ещё 
не была спасена, я ещё не был обращён, ещё не был 
чадом Божьим, но через некоторое время я ухватил-
ся за Христа, как за верёвку спасения, и перешёл от 
смерти к жизни. Иисус стал моим личным Спасите-
лем, и я могу свидетельствовать об этом с тех пор, как 
спасён. Какая большая разница между понятиями: 
признавать Иисуса Христа Спасителем Вселенной 
или личным Спасителем! Для личного спасения нам 
нужен личный Спаситель. Не религия, не церковь нас 
спасает, а только Христос, Который вознёс наши гре-
хи на крест, Который искупил нас от проклятий греха. 
«Ибо нет другого имени под небом, данного людям, 
которым надлежало бы нам спастись» (Деян. 4:12). 
И Иисус Христос говорит тому, кто приходит к Нему 
как погибающий грешник: «Приходящего ко Мне не 
изгоню вон» (Ин. 6:37).

Я могу свидетельствовать о том, что нет больше-
го счастья, чем быть чадом Божьим, собственностью 
Христа.

Он искупил меня раз и навсегда. Он из-за меня 
страдал на кресте и на кресте приобрёл для меня 
жизнь вечную. Слава имени Его!

Я спасён, Господь оказал мне милость,
Христос отдал Себя за меня
И, заняв на кресте моё место,
Меня навсегда простил.
Вот почему я пою!

М. М. КОРФ
«Евангельская вера», № 13, октябрь 1932 г.

Перевод с французского

лие состояло в том, чтобы крепко 
держаться. Находясь на берегу, 
я мог сказать и свидетельствовать 
с полной уверенностью, что был 
спасён. И спасён не наполовину, 
а совершенно. Тот, кто меня спас от 
физической смерти, был простым 
извозчиком. Нужно ли говорить 
о том, как велика была моя благо-
дарность этому человеку и с какой 
радостью я ему это доказал?!

Вы поймёте, читатель, почему 
этот случай остался неизгладимым 
в моей памяти. Люди часто упо-
требляют слово «почти», но если 
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Велика Россия. Между Мо-
сквой и Якутией разница во 
времени составляет шесть 

часов, ни больше ни меньше. При-
водимый ниже разговор с якутской 
переводчицей Библии Саргыланой 
происходил неделю спустя после 
начала переводческой консульта-
ции в Москве. Было удивительно 
услышать, что она так и продолжает 
вставать каждое утро в четыре часа 
(в десять по якутскому времени), в то 
время как ложится спать по местно-
му времени, в конце трудового дня и 
неизбежных хозяйственных хлопот. 
Вот так и спала Саргылана по пять 
часов в сутки, чтобы, вернувшись 
домой, сразу приступить к работе и 
не тратить время на адаптацию при 
смене часовых поясов. Уговорить её 
отдохнуть не представлялось воз-
можным – слишком она болеет за 
дело, за переводческий проект, кото-
рому и посвятила всю свою жизнь.

Конечно, самое яркое различие 
между Центральным регионом и 
Республикой Саха не во времени, 
а в климате. Если спросить первого 
встречного в Москве, что он знает 
о Якутии, в ответ, конечно же, услы-
шишь, что там очень холодно. 
Но мало кто знает, что лето в Якутии 
бывает по-настоящему жарким, хотя 
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и коротким. Почти каждый год на-
ступает время, когда температура 
поднимается до +38, тогда тайга го-
рит огнём. Лесные пожары – настоя-
щий бич этих мест. А в зимний пери-
од холода такие, что люди страдают 
от обморожений, часто приводящих 
к ампутации конечностей.

Несколько лет назад беда пришла 
и в семью Саргыланы. Её племянник, 
в то время маленький мальчик, чуть 
не лишился пальца на правой руке. 
Несмотря на многие сложности, 
мальчика с обмороженной рукой 
доставили в районную больницу, на-
ходящуюся далеко от дома. Врачи не 
давали благоприятного прогноза, но 
согласились подождать несколько 
дней с ампутацией. Столько людей 
молилось за мальчика в те дни! 
И произошло чудо: докторам уда-
лось сохранить ему пальчик. «Если 
бы его ампутировали, ему бы это всю 
жизнь испортило, – поясняет Сар-
гылана, – ведь чаще всего отморо-
жения случаются у пьяных, и все бы 
думали, что он алкоголик!»

Саргылана не любит рассказы-
вать о себе, но, когда речь заходит 
о её родном языке, говорит с осо-
бым интересом и щедро делится 
секретами профессионального 
мастерства. Оказывается, чтобы 
переводить книги Библии, ей нужно 
уезжать из города.

«Дело в том, – объясняет Саргы-
лана, – что в городе люди говорят 
в основном по-русски, а если и изъ-
ясняются по-якутски, то язык ис-
пользуют упрощённый. А в деревне 
Вилюйского улуса – самый нетрону-
тый, самый богатый якутский язык, 
который и лежит в основе литера-
турного. А какая там тишина! В го-
роде якутский язык становится ко-
рявым, он как бы застывает в своём 
развитии, а в деревню приезжаешь 
– словно в живую воду окунаешься, 
и наполняется язык красками жизни. 
Начинаешь говорить на нём сво-
бодно, как простые люди. В поисках 
нужного термина часто приходится 
консультироваться с людьми самых 

разных профессий: охотниками, куз-
нецами, ювелирами.

Однажды, во время апробации 
книги Песни песней Соломона, 
со мной произошла забавная исто-
рия, – рассказывает Саргылана. – 
В тексте упоминаются слова: „газель“ 
и „молодой олень“. Я нашла подхо-
дящее слово на якутском языке для 
слова „оленёнок“, которое буквально 
означает „детёныш газели“, но не 
была уверена, что слово широко из-
вестно. Пришлось спрашивать 
у разных людей. Заодно решила 
спросить и у своего брата. Он отве-
тил: „А почему бы и нет? Все именно 
так и говорят!“ Я очень удивилась: 
„Неужели все говорят?“ – „Ну конеч-
но! Все люди так и говорят: детёныш 
газели!“ Я переспросила: „Но у нас 
же нет ни газелей, ни детёнышей 
газели. С чего вдруг люди говорят 
о них?“ – „Ну, у нас тут в деревне нет 
пока газелей, а в Вилюйске их уже 
видели, и я сам видел детёнышей 
газели уже раза три. С недавних пор 
они там появились“. 

Мне настолько странно было 
его слушать, потому что я не могла 
представить себе, откуда в холодной 
Якутии, даже в условиях потепления 
климата, могут появиться южные 
газели. Мне показалось, что брат 

хочет подшутить надо мной. Я спро-
сила: „Ну и как этот детёныш газели 
выглядит? “ А он отвечает: „Он по-
меньше газели будет, но на больших 
колёсах“. Тут только до меня дошло, 
что он говорит о машине „ГАЗель“. 
Вот как важна порой апробация!

Я не сразу делаю письменный 
перевод на бумаге, сперва прого-
вариваю текст устно, – продолжает 
Саргылана. – Хочется, чтобы 
с самого начала язык перевода был 
гибким. А иногда, когда переводишь 
слово в слово, он бывает такой пра-
вильный, но… это не якутский язык. 
Он неживой. Когда звучат идиомы 
и язык не угловатый, а мягкий, „вкус-
ный“, тогда он – живой! 
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Якуты – народ музыкальный, 
и поэтому аллитерация и созвучия 
очень для нас важны. Иногда, когда 
я сама себе читаю текст и „споты-
каюсь“, это знак того, что перевод 
мой негладкий, шероховатый. Часто 
случается, что кто-то заходит в гости 
(мы ведь в деревне все друг друга 
знаем!), я тотчас начинаю гостям чи-
тать переведённый текст. Люди стар-
шего поколения сразу улавливают, 
если что-то не так, и подсказывают, 
как можно улучшить текст. 

Как-то раз к нам зашёл мой 
бывший одноклассник, лучший ме-
ханик в деревне. Жизнь у него не 
сложилась: сгорел дом, и он живёт 
у друзей, помогая им по хозяйству. 
Простой человек. Если кто обидит – 
зла ни на кого не держит. Но как он 
говорит! Так хорошо владеет якут-
ским языком, что писателям бы за 
ним ходить и записывать его речь!

И я всё просила его: „Говори ещё! 
Говори ещё!“ Настолько его речь 
красивая и „вкусная“. В городе так 
говорить не умеют: там говорят пра-
вильно, но сухо. В переводных тек-
стах тоже всегда бывает какой-то „от-
чуждающий налёт“. А я представляю 
себе читателем Библии не только 
воцерковленного христианина, 
но и простого якута, который хоро-
шо знает свой язык». 

Конечно, тут же у меня возник 
встречный вопрос: «Станут ли эти 
простые люди: механики, кузнецы, 
охотники, – которых Саргылана рас-

сматривает как потенциальных чита-
телей Библии, вообще читать книги? 
Хотя бы в том же Вилюйском улусе?» 
Оказалось, что да, простые деревен-
ские люди в Якутии любят читать. 

«Человек, о котором я только что 
рассказала, – продолжает Саргыла-
на, – один из тех, кто любит книги. 
И в целом у нас в деревне люди чи-
тают. Старшее поколение – все чита-
ющие люди, а вот дети уже больше 
тянутся к компьютерам. К сожале-
нию, это касается и моих племян-
ников. Я не видела их сидящими за 
книгой, хотя учатся они хорошо». 

Я поинтересовалась, не пробо-
вала ли Саргылана предложить пле-
мянникам почитать её собственные 
библейские переводы. Честно при-
знаюсь, услышать положительный 
ответ не ожидала, так как понимала, 
что если уж дети забросили обыч-
ную детскую литературу, увлекатель-
ную, приключенческую, то надежды 
на то, что они возьмутся за Библию, 
мало. И была посрамлена в своём 
предположении, а лицо Саргыланы 
просветлело от внезапного воспо-
минания.

«А ведь да! – улыбнулась она. – 
Мой племянник, тот самый, который 
руку отморозил и чудом был спасён 
(ему сейчас 14), любит читать Биб-
лию для детей. 

Произошёл такой случай. Его 
папа работает охранником. Однаж-
ды у них на работе умер человек. 
По нашему обычаю, после похорон 
нужно провести ночь там, где чело-
век умер. И вот мой брат пошёл в то 
место и взял с собой своего сына, 
моего племянника. Нужно было всю 
ночь бодрствовать при включён-
ном свете, а брату здоровье не по-
зволяет ночью не спать. Потому он 
и взял на ночное бдение сына. 
А мальчик прихватил с собой Дет-
скую Библию. И всю ночь её читал. 
Обычно его с другими книгами 
в руках не увидишь, а Детскую Биб-
лию, по словам брата, всюду берёт 
с собой. Мне было очень радостно 
это слышать!»

Татьяна ПРОХОРОВА 
Новостное письмо Института перевода 

Библии, г. Москва.
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К концу войны Джино Бартали спас таким образом от 
верной смерти 800 евреев. Помимо этого, велогонщик 
разведывал потенциально возможные пути для бегства. 
Он не всегда повиновался приказу остановиться, поэтому 
в него неоднократно стреляли. 

В то же время Бартали прятал в своём подвале еврей-
скую семью, а однажды даже перевёз в прицепе несколь-
ких беженцев через границу в Швейцарских Альпах. 
На велосипеде. Объяснение: «В целях тренировки» – до-
полнительный вес должен был улучшить его результаты 
в горах. 

О том, что он делал, Джино рассказал лишь своему сыну 
Андреа Бартали, который должен был пообещать молчать 
об этом до смерти отца. Джино умер в 2000 году в возрасте 
85 лет. Он просил, чтобы его не почитали героем. «Настоя-
щие герои – другие, – заверял Бартали. – Те, кто страдал за 
своих любимых в сердце, духом и в мыслях. Я всего лишь 
велогонщик». Однако такой, который навсегда останется 
в памяти. Незадолго до начала велогонки «Джиро д’Италия» 
22 апреля 2018 года Джино Бартали был удостоен звания 
почётного гражданина Израиля. 

Из LIVENET
Перевод с немецкого Олеси ГАНДЗИЙ

В Е Р А  И  Ж И З Н Ь

В первые за свою 101-летнюю историю велогонка 
«Джиро д’Италия» стартовала 4 мая 2018 года за 
пределами Европы – в Иерусалиме. Она была 

посвящена легендарному велогонщику Джино Бартали. 
Маршрут проходил мимо мемориала холокоста «Яд ва-
Шем». В 2013 году Джино Бартали был посмертно признан 
Праведником мира.

После вторжения немецких войск в Италию началась 
массовая депортация евреев из страны. Бартали тайно 
провозил документы и фотографии на паспорта, курси-
руя сотни километров между Ассизи, Флоренцией, Генуей 
и Римом. Он регулярно проделывал путь в 180 киломе-
тров между Ассизи и Римом. Благодаря печатным станкам 
евреи в момент становились христианами. Приобретая 
новую «личность», они получали и шанс не быть обнару-
женными. Так как велогонщик должен был тренироваться 
ежедневно, досмотрщики на многочисленных контроль-
ных постах ни в чём его не подозревали.

Джино Бартали неоднократно останавливали для про-
верки, намереваясь при этом снять сиденье и руль, – в них 
были спрятаны документы. Однако Бартали удавалось убе-
дить досмотрщиков, что гоночный велосипед был идеаль-
но откалибрирован и ни в коем случае нельзя было что-то 
менять. Дважды победителю «Джиро д’Италия» охотно ве-
рили. Каждый знал Джино. 
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ПИЩА ДЛЯ ДУШИ

Благодарю за журналы «Вера и жизнь» и «Тро-
пинка»! Они – пища для души, дающая вдохно-
вение, наталкивающая на размышления.

Очень понравилось содержание и оформление жур-
нала «Вера и жизнь» № 3 за 2018 год, посвящённого теме 
жизни по вере.

Вальдемар Цорн словно «гвозди забивает», описывая 
свою жизнь и излагая мысли на любую тему. О сложном 
и простом он, как и его соратник Василий Давидюк, пи-
шет понятно, конкретно, глубинно.

Интервью с Эльвирой Цорн я ждала все эти годы (жур-
нал читала с 1992 года). Иметь шестерых детей, 15 внуков 
и совмещать их с воспитанием седьмого ребёнка – «Тро-
пинкой», иметь желание духовно расти и, восхищаясь 
Богом, других вдохновлять, о родителях не забывать, 
любить всех вообще вокруг, а ещё быть истинной по-
мощницей мужу – это свидетельство о силе Святого 
Духа в ней, о её посвящении 
Господу, об умении быть ор-
ганизованной так, чтобы объ-
ять необъятное, да ещё и за-
мену себе подготовить. 

Благодарю Маргариту Коло-
мийцеву за её удачные стихи 
по теме номера: «Счастливые 
живут не напоказ» и «Неудоб-
ные люди», а также за рассказ 
о её бабушке, которая жила по 
вере. Она – достойный пример 
для подражания жёнам слу-
жителей, христианкам, которые постоянно ропщут. Она 
пример тому, что можно радоваться жизни, живя скромно. 
Таких жён, имеющих видение от Бога, сегодня редко встре-
тишь.

Николай Водневский, которому посвящена статья 
в этом номере, был человеком, «поющим в ночи», откры-
тым Богу и людям. Я имела честь встретиться с ним, про-
читала все его книги. Его невозможно забыть, как и Веру 
Кушнир.

Хорошая проповедь Тео Леманна «Ты имеешь слова 
вечной жизни». Я благодарна Богу за то, что имею слово 
вечной жизни – Библию. Я верю в её Автора. Читать Биб-
лию приятно. «Прощаются тебе грехи твои» – это сча-
стье! Значит, Прощающий понимает человека.

Автору духовной статьи «Власть наступать» Михаилу 
Чернявскому трудно придётся… Опасное дело.

Материалы Надежды Орловой – это всегда истории 
из жизни!

Татьяна Мороз размышляет на актуальную тему «Как 
обрести победу в стеснённых обстоятельствах». Но все 
мы спотыкаемся и сбиваемся с пути.

Мне идёт 82-й год. Я вдова, живу одна. 
Не забывайте, пожалуйста, присылать мне журнал!

Гульшат КУРТГЕЛЬДЫЕВА 

МНЕНИЯ НЕ ДОЛЖНЫ 
РАЗДЕЛЯТЬ НАС

Прочитав письмо Лидии Лорговой «Бодрствуйте 
и молитесь» в журнале «Вера и жизнь» № 4 за 
2018 год, решила отправить отрывок из статьи 

на волнующую христиан тему спасения. Разные мнения 
не должны разделять нас, а, наоборот, заставлять углу-
бляться в Слово Божье и просить у Бога откровения. Без 
помощи и содействия Святого Духа никто не может по-
стигнуть более глубокую истину. Крайне опасно воспри-
нимать библейские истины человеческой мудростью.

Не следует рассчитывать, что все христиане сойдут-
ся в своём понимании всех вопросов в Библии. Без ми-
лости Господа мы не можем быть едины. На протяжении 
всех веков христианам не хватало единства.

Все мы должны ясно понимать четыре слова: спа-
сение и гибель, награда и наказание. Награда – это не 
спасение, это что-то в дополнение к нему. Спасение 

осуществляется посредством благо-
дати через веру, а награда даётся со-
гласно жизни и работе после нашего 
спасения. Как награда отличается от 
спасения, так и наказание отличается 
от гибели. Гибель предназначена для 
неспасённых, а наказание – для ве-
рующих. Поэтому наказание и гибель 
– это совершенно разные вещи. Мы 
спасены навсегда и никогда не мо-
жем погибнуть. Неверующие выбира-
ют одно из двух: спасение или гибель. 
Мы, спасённые, тоже должны учесть 

две возможности: получить награду или подвергнуться 
наказанию.

Мы всегда должны отличать наказание от гибели, так 
же как мы отличаем награду от спасения. Вечное спасе-
ние осуществляется посредством благодати, а награда 
Царства даётся посредством праведности. Во Втором 
послании к Тимофею (4:8) апостол Павел пишет, что его 
ждёт не венец благодати, а венец праведности, символ 
награды. Награда Царства будет дана по делам. В Еванге-
лии от Матфея (16:27) Господь Иисус сказал, что при Сво-
ём пришествии Он наградит нас согласно нашим делам. 
В Откровении (22:12) сказано: «Се, гряду скоро, и возмез-
дие Моё со Мною, чтобы воздать каждому по делам его». 
Вечное спасение никак не связано с нашими делами, но 
награда Царства даётся исключительно по нашим де-
лам, которые мы совершаем под влиянием жизни Хри-
стовой в нас. В Первом послании к коринфянам (3:8) на-
писано, что мы получим награду согласно нашему тру-
ду. Вопрос об этой награде решится у судного престола 
Христа.

«Ибо всем нам должно явиться пред судилище Хри-
стово, чтобы каждому получить соответственно тому, 
что он делал, живя в теле: доброе или худое» (2 Кор. 5:10).

Нина БЕРДЮГИНА

П И С Ь М А  Ч И Т А Т Е Л Е Й
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МЫ МОЛИМСЯ О ВАС

Я   был очень рад получить от вас письмо, наполненное радостью, 
миром и покоем. В молитвенной комнате мы опять молились 
о вас и о вашей миссии. Если бы вы только могли прочувство-

вать это состояние, когда знаешь, что Бог слышит тебя! Мы молились за 
Андрея, больного туберкулёзом. Полгода он находился на лечении. И вот, 
вернулся здоровым. Как же мы рады за него! Бог услышал наши молитвы. 
Андрей зашёл к нам, чтобы поблагодарить за молитвенную поддержку. 

В нашей группе – пополнение! Приехал один человек из Березан-
ской исправительной колонии. Его зовут Костя. Он инвалид, но не от-
чаивается. Очень любит читать ваш журнал «Вера и жизнь», молиться 
Богу. Он тоже хочет учиться в вашей школе и с радостью ожидает на-
чала учёбы. Пришлите ему, пожалуйста, уроки по курсу «Быть христиа-
нином». Я и сам с радостью прошёл бы этот курс ещё раз.

Костя умеет вязать носки и хотел бы сделать вам подарок. Сообщите, 
пожалуйста, ваш размер. 

У меня ещё одна радостная новость! Я прошёл комиссию, получил 
одиннадцать поощрений. Нарушений у меня нет. Выплачиваю дочери 
алименты, погасил несколько материальных исков. Мне осталось сидеть 
ещё три года, но начальник колонии сказал, что, если и дальше не будет 
нарушений, меня освободят досрочно, на два года раньше назначенного 
срока.

Как хорошо находиться в Божьих руках и доверять Ему!
Андрей ЛЮТЫЙ

СПАСИБО ЗА КНИГИ!

Уважаемые редакторы журнала «Вера и жизнь»!
Я вам очень благодарна за диски с озвученными книгами, 

которые вы присылаете. Книги очень поучительные. Через вас 
мы познаём не только Библию, но и учимся чему-то новому. Так приятно 
осознавать, что в наше нелёгкое время мы ещё кому-то нужны, что кто-то 
о нас думает.

Лидия СИДОРЕНКО

ВЫ РАДУЕТЕ НАШУ СЕМЬЮ

Благодарю за то, что вы в течение многих лет радуете нашу семью 
своими журналами. Они являются для нас большим утешением.

Спасибо за то, что высылаете журналы бесплатно нуждаю-
щимся и небогатым людям. Сама я безработная, а пенсии у моей матери 
и брата-инвалида минимальные. 

Пусть Господь Иисус восполнит всякую нужду, ибо Он богат и всех обо-
гащает. И я верю, что Он никого не оставит без Своей милости.

Людмила ПАРФЁНОВА

П И С Ь М А  Ч И Т А Т Е Л Е Й

1. Иаков любил Иосифа более всех сыновей (Быт. 37:2–4). 
2. Иосифа и Даниила. 3. Семьдесят (Суд. 8:30). 4. Есевон 
(Суд. 12:8–9). 5. К колену Вениамина (1 Цар. 9:1–2). 6. Иодай 
(2 Пар. 24:15–16). 7. В Книге притч (Притч. 14:30). 8. Об Аполлосе (Деян. 
18:24). 9. «Блаженнее давать, нежели принимать» (Деян. 20:35). 
10. К церкви в Фессалониках (1 Фес. 5:21).

ВЕРА И ЖИЗНЬ
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Мы не должники 
плоти, чтобы жить по плоти.

Рим. 8:12


