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



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

Не убивай. Не убивай. Не убивай. Не убивай. Не убивай. Не убивай. Не убивай. Исход, 20:13

В  Г Л А В Н О М  –  Е Д И Н С Т В О ,  В О  В Т О Р О С Т Е П Е Н Н О М  –  С В О Б О Д А ,  В О  В С Е М  –  Л Ю Б О В Ь .  Б л .  А в г у с т и н                                         

Учредитель – Миссионерский союз «Свет на Востоке»
Издается с 1974 года на добровольные пожертвования читателей

Выходит шесть раз в году
Тираж 86 000 экз.

 
 Главный редактор Вальдемар Цорн
 Редакционная коллегия:
 Василий Давидюк
 Петр Луничкин
 Надежда Орлова
 Елена Сафонова
 Андрей Цорн (отв. и худ. редактор)
 Луиза Штоль (секретарь)

Журнал зарегистрирован в Министерстве печати и информации
Российской Федерации. Регистрационный № 012080 

Адрес редакции в России: ХМ «Свет на Востоке»,
190020, г. Санкт-Петербург, а/я 201, тел./факс: 812-747 25 48,

E-Mail: post@lio.ru

Журнал зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины.
Регистрационное свидетельство № 12480-1364Р от 17.04.2007 

Адрес редакции в Украине: МО «Свiтло на Сходi»,
ул. Хорольская, 30, г. Киев, Украина, 02090, тел.: 044-296-86-39,

296-87-69, E-Mail: sns@sns.org.ua
 Подписной индекс 98776

Адрес редакции в Германии:
LICHT IM OSTEN, Postfach 1340, 70809 Korntal, GERMANY

Телефон: 0711-83 99 08-23; факс: 0711-83 99 08 -4;
E-Mail: azorn@lio.org

Оформить подписку на журнал и посылать письма и материалы
можно также по адресам представительств журнала:

USA, Light in the East, P.O. Box 214582, Sacramento, CA 95821, Тел.: 916-348 33 38
 E-Mail: liteusa@lio.org
Canada, Light in the East, P.O. Box 52024, 106-645 Commissioners Rd.
 East. London ON N6C 0A1, Tel.: 519-601 4411
 E-Mail: lightintheeastcanada@gmail.com
Eesti, Valgus Estonia p.k. 1443, 20501 Narva, Tel.: 372-35 635 89
 E-Mail: valgus@lio.ru
Казахстан, 101202 г. Сарань, ул. Комсомольская, 23, Тел.: 72137-2 51 76
 E-Mail: svetnavostokekz@gmail.com
Lietuva, Šviesa Rytuose, Pylimo g. 20-10, 01118 Vilnius, Tel.: +370 61808200
 E-Mail: gyviejisaltiniai@gmail.com
Молдова, 2045 г. Кишинэу-45, а/я 1681
 E-Mail: svetnavostokemd@gmail.com
Россия, 362003 г. Владикавказ, a/я 1039. Тел.: 8672-58 14 30; 51 68 83
 E-Mail: post@nomcc.org
Россия, 236015 г. Калининград, а/я 200. Тел./Факс: 4012-53 57 07
 E-Mail: n_orlova70@bk.ru 

Пожертвования из западных стран можно присылать чеками
на адрес редакции или переводами на банковский счет (Konto)

№ 9 916 425, BLZ 604 500 50, Kreissparkasse Ludwigsburg
IBAN DE53 6045 0050 0009 9533 30

SWIFT/BIC SOLA DE S1 LBG

Издание и распространение
журнала зависит от молитвенной и

материальной поддержки читателей!

Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов публикуемых материалов. 
Редакция присланные рукописи не рецензирует и не возвращает.

Компьютерная верстка и дизайн: Андрей Цорн

© Издательство «Свет на Востоке», 2012 г. ISSN 1610–9120

Номер подписан в печать 1 декабря 2011 года
Отпечатано в типографии: KonradinHeckel GmbH (Германия)
На обложке: фотоэтюды Андрея Цорна из Shutterstock

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

СЛОВО РЕДАКТОРА
Вальдемар Цорн
ЧУДО ЖИЗНИ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
ПРОПОВЕДЬ
Валерий Антонюк
НЕ УБИВАЙ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
К Р О С С В О Р Д  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7
РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД СЛОВОМ
Василий Давидюк
НАЦЕЛЕННЫЕ НА НЕБО .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8
ВЕРА И ЖИЗНЬ
Александр Сибилев
БЕЗ БОГА .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10
РАЗМЫШЛЕНИЯ ВСЛУХ
Надежда Орлова
«Я – НИКТО,
И ЗВАТЬ МЕНЯ – НИКАК…» .  .  .  .  .  .  . 13
НАШЕ ИНТЕРВЬЮ
Зарина Каирова
ЧТО ДЕЛАТЬ С СОВЕСТЬЮ? .  .  .  .  .  .  .  .  . 14
ПРОЗА
Ольга Ивойлова
ИСТИННАЯ СВОБОДА .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16
ИЗ ПОЭТИЧЕСКИХ ТЕТРАДЕЙ  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18
СВИДЕТЕЛЬСТВО
Николай Кобзев
ПОВОРОТ КОЛЕСИКА .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20
Тамара Доева
ЖИЗНЬ ПОД МАСКОЙ –
ЭТО КОШМАРНЫЙ СОН .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22
Мосаб Хассан Юсеф
СЫН ХАМАСа .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24
С МИССИОНЕРСКИХ ПОЛЕЙ
Петр Луничкин
РУКИ, ЗАПАЧКАННЫЕ КРОВЬЮ .  .  .  .  . 28



3В Е Р А  И  Ж И З Н Ь
№  1 / 2 0 1 2

Не убивай. Не убивай. Не убивай. Не убивай. Не убивай. Не убивай. Не убивай. Исход, 20:13

С Л О В О  Р Е Д А К Т О Р А

Ф
от

о 
Sh

ut
te

rs
to

ck

ЧУДО ЖИЗНИ

Мы, как правило, не задумываемся над тем, как по нашим венам течет кровь, как 
поступают команды к мышцам ног и рук, как вырабатываются многочисленные 

гормоны, регулирующие обмен веществ в нашем организме, откуда приходят мысли и 
как мы принимаем решения. Поэт древности и пророк Давид пишет: «Славлю Тебя, 
потому что я  дивно устроен. Дивны дела Твои, и душа моя  вполне сознает 
это. Не сокрыты были от Тебя  кости мои, когда я  созидаем был втайне, 
образуем был в глубине утробы. Зародыш мой видели очи Твои; в Твоей книге записаны все 
дни, для  меня  назначенные, когда ни одного из них еще не было» (Пс. 138:14–16).

В день зачатия начинается жизнь нового человека: в первой клетке, содержащей 46 хромосом, находится 
вся информация о том, как этот человек будет выглядеть, какого он будет сложения, какова будет форма его 
ушей и носа, какой у него будет характер... Примерно через 21 день начинает биться сердце нового человека. 

Писание говорит, что Бог заключил с человечеством завет: жизнь человека свята, так как принадлежит 
Богу. Никто не имеет права распоряжаться жизнью человека  – ни своей, ни чужой. Человек обязан хра-
нить жизнь, а Бог обещал дать человечеству все условия для жизни на земле (см. завет с Ноем в Быт. 8:22). 
Результаты того, что люди пренебрегают волей Бога, очевидны из истории войн да и сегодня отчетливо про-
слеживаются на примере страданий народов Африки от насилия, терроризма, геноцида, голода...

Мы призваны лелеять и хранить жизнь, поддерживать  и защищать ее.  О том, как люди должны относиться 
друг к другу, к своей и чужой жизни, очень ясно говорит Бог в Своей Книге. Некоторые вещи Он определил 
в категорической форме, например, в Десятословии заповедью «Не убивай».

Этой теме посвящен номер журнала, который Вы держите в руках. Благословенного Вам чтения, глубокого 
размышления и молитвенных решений от Господа, уважаемый читатель!

Вальдемар ЦОРН,
главный редактор

                             Юрий КАМИНСКИЙ

          НЕ УБИЙ!
Земля, как бумага, горит
И глохнет от ратного грома...
А Он «не убий!» говорит
Убийце, от крови хмельному.
 И как бы ни мудрствовал змий,
 С какого б ни выполз он боку,
 Я слышу слова «не убий»,
 Что людям завещаны Богом.
Но как иногда совладать
С собою, когда, вдруг до точки
Дойдя, ты бы мог растерзать
Врага своего на кусочки?
 И в бездну пещерных веков
 Срываясь, ты в драке жестокой
 С ним насмерть схватиться готов:
 Зуб за зуб и око за око.
Спасенье в одном: возлюбив
Христа, на Него уповая,
Шепчу я себе: «Не убий!» –
Убийцу в себе убивая.
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Одним из самых тяжких 
грехов во все време-
на истории челове-
чества считался грех 

убийства. Этот, как говорят люди, 
«тяжкий грех» всегда требовал на-
казания и возмездия. Стать убийцей 
– значило положить на себя печать 
грешника. «У него руки в крови» – 
так говорили и говорят о тех, кто 
убивает. Это клеймо остается с ними 
на всю жизнь. Криминальный кодекс 
любой страны за убийство опреде-
ляет наибольшую меру наказания. 
Люди, совершающие его, всегда 
на «особом счету». Безусловно, 
они опасны для общества и вино-
вны перед Богом. Но, сталкиваясь 
с фактами убийства, невольно по-
нимаешь, насколько страшно то, что 
делает человек без Бога. 

Шестая заповедь Закона, дан-
ного Господом через Моисея, за-
прещает умышленное лишение 
жизни другого человека. Этот грех 
навлекал Божий гнев и отмщение. 
Вот как сказано об этом в Ветхом 
Завете: «Не убивай» (Исх. 20:13); 
«Левиты возгласят и скажут 
всем израильтянам...: „Проклят, 
кто тайно убивает ближнего 
своего!“ И весь народ скажет: 
„Аминь“» (Втор. 27:14,24). За 
умышленный грех убийства Господь 
определил наказание – смерть. За-
кон Моисея определял разные слу-
чаи, когда совершалось убийство, и 
меру наказания за это: «Если кто 
ударит кого железным оруди-
ем так, что тот умрет, то он  
убийца; убийцу должно предать 
смерти» (Чис. 35:16–18). 

НЕ УБИВАЙ
Валерий АНТОНЮК

В наше время все понимают: 
убивать – это делать преступле-
ние. Возможно, потому многие, 
рассказывая о своей жизни и как 
бы пытаясь оправдать себя перед 
Богом, говорят: «Я не убивал». 
Возможно, сравнивая себя с миро-
выми диктаторами или опасными 
рецидивистами, большинство из 
нас непричастны к греху убийства. 
Все же жизнь – достаточно цен-
ный дар, чтобы отнять ее у себе 
подобного, думаем мы. Кажется, 
что соблюдение этой заповеди не 
представляет никакой трудности. 
Но почему-то каждый день мы чи-
таем и узнаем о новых убийствах. 
Средства массовой информации 
пестрят сообщениями о новой 
крови. Кажется, мир молчаливо 
привыкает к этому страшному яв-

Фото Shutterstock
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лению. Непривычно, тревожно, но 
ничего изменить нельзя. Общество 
сживается с новыми реалиями. 
Убийства считают десятками и 
сотнями каждый день. Политики и 
бизнесмены уживаются с грехом 
проклятия крови, не замечая и не 
осознавая своей стремительной 
духовной деградации. К сожале-
нию, с развитием научно-техни-
ческого прогресса в мире убийств 
меньше не стало. Локальные во-
йны, этнические конфликты, голод-
ные бунты и крупные финансовые 
скандалы, как правило, заканчи-
ваются кровопролитием. Это и при 
смене власти, и при политических 
интригах, и просто в бытовых 
спорах. И это все в современном 
гуманистическом обществе.

 Следует признать факт: устрем-
ляясь в далекие галактики и по-
знавая глубину океанов, человек 
не перестал убивать или хотя бы 
убивать меньше. И в этом наша 
человеческая трагедия. Сегодня, 
к сожалению, актуально звучат 
слова древнего пророка: «Клятва 
и обман, убийство, и воровство, 
и прелюбодейство крайне рас-
пространились, и кровопроли-
тие следует за кровопролити-
ем» (Ос. 4:2).

 
Что же является истинной при-

чиной нарушения заповеди «Не 
убивай»? Почему снова пролива-
ется кровь и люди гибнут от рук 
потерявших страх убийц? Почему 
небезопасно в наших мегаполисах 
днем и страшно даже на безлюдных 
улицах ночью? Кто может остано-
вить криминал и гарантировать 
безопасность? Кто обеспечит по-
рядок? 

На эти вопросы отвечает древ-
няя библейская история из Эдема. 
Первое убийство на земле про-
изошло как результат нарушения 
Божьей заповеди первыми людьми 
и последующего их разделения с 
Богом. По причине грехопадения 
уже в первой семье между родны-
ми братьями возникает неприязнь. 

Старший сын Адама замечает, как 
Бог благословил его брата. Зависть 
и обида не дают покоя Каину. На-
полненный враждой, он опускает 
голову, и тогда в сердце приходит 
неизведанное желание лишить 
жизни Авеля. «У дверей грех 
лежит... но ты господствуй над 
ним» (Быт. 4:7), – предупреждает 
Бог. Но желание сердца сильнее: 
«И когда они были в поле, 
восстал Каин на Авеля, брата 
своего, и убил его» (Быт. 4:8). 

Первая пролитая кровь в исто-
рии человечества. Сколько еще ее 
будет пролито за тысячелетия?! Се-
годня никто точно не знает, сколько 
миллионов человек испытали то же, 
что и Авель в начале. 

Убийство как намеренное ли-
шение жизни, с человеческой точки 
зрения, не может быть оправдан-
ным никогда и никем. Этот грех 
всегда имеет необратимые и непо-
правимые последствия. Вот почему 
Творец сказал первому убийце 
Каину: «Голос крови брата тво-
его вопиет ко Мне от земли; 
и ныне проклят ты от земли, 
которая отверзла уста свои при-
нять кровь брата твоего от руки 
твоей» (Быт. 4:10–11). 

Всякое убийство требует спра-
ведливого наказания от Бога. 
Человеческое правосудие также 
требует надлежащего возмездия 
за этот грех. Значит, снова должна 
проливаться кровь? 

Первопричиной продолжаю-
щихся убийств остается то же древ-
нее желание быть независимым, 
отделенным от Бога. Быть хозяином 
без Творца. Потому, не заботясь 
«иметь Бога в разуме», люди «ис-
полнены всякой неправды… 
убийства» (Рим. 1:29).

Не такой видит Бог жизнь людей 
на земле. Важно знать Божьи пути 
для выхода из подобных тупиков. 
Для этого необходимо принимать 
истину Слова Божьего. В учении 

Иисуса Христа раскрывается ис-
тинный смысл правильного отноше-
ния к ближним: «Вы слышали, что 
сказано древним: „Не убивай; 
кто же убьет, подлежит суду“. 
А Я говорю вам, что всякий, 
гневающийся на брата своего 
напрасно, подлежит суду; кто 
же скажет брату своему: „„Рака“ 
(пустой человек), подлежит 
синедриону; а кто скажет: „Без-
умный“, подлежит геенне огнен-
ной» (Мф. 5:21–22). 

Отношение к человеку обуслав-
ливается тем, что мы о нем думаем, 
как его воспринимаем. Это форми-
рует наши эмоции и намерения и в 
итоге определяет, как мы будем к 
нему относиться, что будем о нем 
говорить, как воспримем ближнего. 
Неправильное отношение не всег-
да выглядит как убийство. Но, со-
гласно Библии, даже гневающийся 
на брата напрасно подлежит суду. 
Духовная испорченность приводит 
к неправильным взаимоотношени-
ям. Библия говорит: «Ибо изнутри, 
из сердца человеческого, ис-
ходят злые помыслы, прелюбо-
деяния, любодеяния, убийства» 
(Мк. 7:21).

Убийство физическое – это 
следствие, результат духовного 
убийства, которое происходит 
внутри, в сердце человека. Неуди-
вительно, что Слово Божье опре-
деленно говорит об этом: «Всякий, 
ненавидящий брата своего, есть 
человекоубийца; а вы знаете, 
что никакой человекоубийца не 
имеет жизни вечной, в нем пре-
бывающей» (1 Ин. 3:15). На первый 
взгляд, ненависть внутри, в душе, 
еще не говорит о желании убивать. 
Но Священное Писание учит, что 
это уже есть человекоубийство. Это 
внутренний приговор, выносимый в 
досаде, зависти, гневе. Это пленит 
человека и делает его рабом греха. 
Желание причинить зло, унизить, 
превознестись над другими – это 
путь к совершению греха убийства 
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П Р О П О В Е Д Ь

в своем сердце. Важно то, что Хри-
стос говорит даже о пустых словах 
как об убийственной силе. Уместно 
заметить, что «словом можно убить, 
словом можно спасти, словом мож-
но полки’ за собой повести...». 

Новый Завет, в отличие от Ветхо-
го Завета, по-другому рассматри-
вает соблюдение шестой заповеди. 
Если в древности заповедь «Не 
убивай» предохраняла Израиль 
от несправедливого истребления 
друг другом и этим регулировала 
религиозно-общественную жизнь 
избранного народа Божьего, то 
учение Христа ставит качественно 
иные критерии в соблюдении этой 
заповеди. 

Христианская практика состо-
ит в том, что верующие в Иисуса 
Христа действительно избегают 
всякого греха. Они обеспокоены не 
тем, чтобы кого-либо не убить фи-
зически, но опасаются того, чтобы 
грех убийства не стал соблазном 
в их сердце. В чем это может вы-
ражаться? 

Часто причиной убийств явля-
ется жгучее желание обогащения. 
Оно доводит людей до невменяе-
мого состояния. Библия говорит: 
«Корень всех зол – сребролю-
бие» (1 Тим. 6:10). Счет жертв идет 
на миллионы. Оттого что кому-то 
просто хочется больше, смерть 
продолжает уносить с земли людей. 
Ненасытимость, алчность, корысто-
любие мотивируют к совершению 
не только обмана, но и убийств. 
В гонке за благами не брезгуют 
ничем. В народе говорят: «Что не 
покупается за деньги, покупается 
за большие деньги». В том числе 
даже человеческая жизнь. Это 
прискорбно, но это так. Жизнь как 
дар Божий оценивается и заканчи-
вается по желанию тех, кто хотел 
бы остаться «за кадром». 

Вторая проблема – это неприня-
тие других. Причин для этого много. 
Например, часто успех одних яв-
ляется поводом для расстройства 
других: «Всякий труд и всякий 

успех в делах производят вза-
имную между людьми зависть» 
(Еккл. 4:4). Завистью поражены 
многие. Зависть – это разложение 
личности, «гниль для костей» 
(Притч. 14:30). Из-за зависти Каин 
убил Авеля. Многие раздражены, 
обижены, озлоблены по причине 
благословений, которые получа-
ют их знакомые или друзья. Когда 
человек не может радоваться с 
радующимися (Рим. 12:15), благо-
дарить Бога за помощь, оказанную 
другим, он духовно деградирует. 
Когда брат в беде, чаще возникает 
тайное чувство удовлетворения, 
желание причинить зло, поставить 
его в тяжелое положение. Это про-
исходит в тайниках сердца, о чем 
никто не знает, но соблазн мстить 
или доказать свое очень велик. 
Не многие находят силы противо-
стоять. 

Еще одной движущей убий-
ственной силой является жажда 
власти или стремление любой 
ценой повелевать кем-то. Это не 
дает покоя. Не достигая цели пра-
вильными средствами, человек при-
бегает к шантажу, манипуляциям, 
запугиванию...

 Обиды, дух непрощения также 
развивают греховные желания. 
Отсюда жестокие слова и откро-
венная клевета. Сеется раздор и 
разделения. Сплетни и проклятия 
становятся «нормой» во взаимо-
отношениях. И хотя дело не всегда 
доходит до уничтожения, в действи-
тельности нарушаются не только 
христианские, но и человеческие 
нормы морали. Человек уничтожа-
ется как личность. Его растаптыва-
ют и бросают в грязь. 

В тюрьмах достаточно людей, 
которые никогда ранее не были 
похожи на убийц. Но закон многим 
определил суровый приговор. «Сын 
поднял руку на отца» или «муж 
зверски убил жену» – об этом, к со-
жалению, часто приходится читать 
и слышать. 

Попирая все законы, рискуя 
своей жизнью, люди идут на край-

ние меры, чтобы удовлетворить 
свои хищные аппетиты. Таков наш 
мир. 

Есть ли выход? Кто простит тех, 
кто однажды, став на путь пре-
ступления, совершил убийство? 
С человеческой точки зрения, во-
прос закономерный, но сложный. 
Ведь как можно оправдать того, 
кто намеренно отнимал жизнь? 
Ответ нужно искать в Библии. Мы 
не можем быть милосерднее Бога. 
Но и не должны быть справедливее 
Него. Бог прощает и убийц. Важно, 
чтобы в жизни произошел пере-
лом. Важна остановка и призна-
ние своей вины перед Богом. Это 
приводит тюремных авторитетов, 
рецидивистов к исповеданию, по-
каянию в своих грехах и прощению 
от Бога. Но, если и люди не могут 
простить, и убивший не прощает 
себя, Господь прощает грешника. 

Христос был распят среди двух 
разбойников. Они получали «до-
стойное по делам» (Лк. 23:41). 
Казалось, что нет уже никакой на-
дежды на прощение. Но все же один 
из них просит: «Помяни меня, 
Господи, когда придешь в Цар-
ство Твое!» (Лк. 23:42). И Христос 
принимает того, кто по заслугам 
наказан людьми. Спаситель мира 
говорит ему: «Истинно говорю 
тебе: ныне же будешь со Мною 
в раю» (Лк. 23:43). С точки зрения 
логики и справедливости, такое 
прощение кажется нелогичным и 
несправедливым. Но Бог прощает 
грешника, если он исповедует грех, 
раскаивается и отвращается от 
него. В нашем жестоком мире Бог 
дает шанс даже самым великим 
грешникам. 

Заповедь «Не убивай» остается 
авторитетным словом Божьим. На-
силие нельзя остановить насилием. 
Зло не побеждается злом. Нам важ-
но оставаться людьми, которые, 
исполняя волю Бога, «не убивают».

Валерий АНТОНЮК, пастор,
заместитель председателя

Украинского союза ЕХБ, г. Киев
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КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Дочь царя Иорама. 4. Что не постыжает? 7. Как Господь отнесся к жертве Авеля?  8. Чу-
жеземные телохранители Давида. 10. Римлянин, домашним которого апостол Павел передает привет. 12. Дуб или 
местность близ Сихема. 13. Сын Измаила. 15. Один из предков Иисуса. 17. Кто своим копьем за один раз поразил 
300 человек? 20. Город, где пророчествовал Иона. 21. Сын Осии. 22. Отец пророка Захарии. 23. Город в Египте, 
из которого израильтяне отправились в землю обетованную. 24. Город, в котором жил царь Ог. 26. Полное 
прилагательное мужского рода «неверный» в краткой форме женского рода. 28. Пропущенное слово: «Ты, 
дикая _______________, привилась на место их и стала общником корня». 31. Слово «плевел» в родительном 
падеже.  34. Место близ гроба Рахили. 35. Ремесло Иисуса. 36. Кто привел апостола Павла к ученикам? 
37. Драгоценный камень в основании стены небесного Иерусалима. 38. Один из тех, кого приветствует апостол 
Павел в церкви Рима. 39. Место в моавитской земле. 40. Один из 30 храбрых воинов Давида.

По вертикали: 1. Недостающее слово: Книга «Плач ____________». 2. Один из станов израильтян в 
пустыне. 3. Адресат послания Павла. 4. Народ, поселившийся вместе с израильтянами в Иерусалиме после 
Вавилонского плена. 5. Недостающее слово: «_________________, велика вера твоя». 6. Царь сеннаарский. 
7. Нечистая птица. 8. Народ, воевавший с Иисусом Навином. 9. Недостающее слово: «И будут народы, как 
горящая ______________». 11. Последний царь иудейский. 14. Город едомского царя Белы. 16. Одна из жен 
Исава. 18. Двоюродный брат Иеремии. 19. Отец Иоанна Крестителя. 23. Нечистая птица. 24. Одна из жен 
Давида. 25. Один из тех, кого приветствует апостол Павел в церкви Рима. 27. Здание, где выступал апостол 
Павел перед афинянами. 28. Второй сын Хама. 29. Имя отца, чьи дочери получили удел в Израиле. 30. От-
лучение от церкви. 31. Пропущенное слово: «И кто принудит тебя идти с ним одно _______________, иди с ним 
два». 32. Один из упрашивающих царя не сжигать свиток. 33. Один из городов филистимских.

Составил  Виктор  ОГУЗБАЕВ
Ответы на стр. 31

                                                            Н А  Д О С У Г Е
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Р А З М Ы Ш Л Е Н И Я  Н А Д  С Л О В О М

Каждая человеческая 
жизнь на земле – это 
большая повесть , 
единственная в своем 

роде. Как неповторим человек, так 
и неповторима, уникальна, жизнь 
каждого человека, получившего от 
Бога право быть во Вселенной, жить 
на Земле.

Появляясь на свет, мы все при-
ходим как бы из небытия, и появ-
ляется простое осознание – я есть. 
Потом начинается движение в мире 
вопросов, на которые совершенно 
по-разному, зачастую радикально 
противоположно, отвечают суще-
ства человеческие. Мне кажется, 
что суть жизни любого человека 
определяется тем, как мы ответили 
на вопросы:
w  Кто я?
w  Почему и для чего я живу?
w  Определяется ли какими-то 

критериями моя жизнь?
w Имеют ли хоть какое-то зна-

чение понятия «добро» и «зло»? Кто 
определяет эти категории?
w   Определяет ли кто-то итог 

нашей жизни?
w Жизнь на Земле – это все, или 

есть ей продолжение?
Эти и множество других вопро-

сов возникают у тех, кто наделен 
интеллектом, разумом. Зачастую 
люди не думают так детально, так 
как живут в обществе, которое 
каким-то образом уже нашло, верно 
или неверно, ответы на подобные 
вопросы жизни.

Следующими поколениями без 
вопросов принимаются какие-то 

определенные стереотипы жизни. 
Но рано или поздно перед каждым 
индивидуально ставит эти вопросы 
жизнь. Некоторые отмахиваются от 
них, другие страдают от незнания 
ответов, третьи считают, что их ро-
дители за них уже ответили и можно 
просто жить, отдавшись течению...

Иногда даже в вопросе веры, 
личных убеждениях люди ссылаются 
на то, что, наверное, родители, пре-
дыдущие поколения в этом разобра-
лись и передали им истину. А ведь 
это действительно очень важные, 
жизнеопределяющие вопросы. Ведь 
жизнь – это движение. Куда? Просто 
к старости и к смерти?

Знаем ли мы точно, куда дви-
жемся, осознанно или неосознан-

но, стремимся? Человек, который 
вынужден был хоть однажды по 
каким-то причинам думать о своем 
существовании, обязательно дол-
жен остановиться, по крайней мере, 
перед такими вопросами: «Кто 
Автор всего того, что существует? 
Для чего Он все это сделал, и в чем 
причина всего творения?»

Если разумному существу не от-
вечать на эти вопросы, то его жизнь 
уподобляется животному, которому 
не дано искать ответа на эти во-
просы. Но мы созданы разумными 
существами, и нам никак не уйти от 
ответов. Бог, создавший разумное 
человечество, не скрыл причины и 
цели нашего создания. Мы вечные 
существа, созданные по подобию 

Василий ДАВИДЮК НАЦЕЛЕННЫЕ
НА НЕБО

Почему жизнь у всех людей
такая разная
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Его и для общения с Ним. Но, к 
огромному сожалению, все чело-
вечество (еще в Адаме) потеряло 
право на эту перспективу.

Грех разрушил это общение и 
сделал нас врагами Богу, обречен-
ными на вечное отделение от бла-
гости Божьей. И только благодаря 
жертве Иисуса Христа и открове-
нию смысла искупления, верующие 
люди знают тайну прекрасной жиз-
ни на Земле и благословенного бу-
дущего в вечности. Только те люди, 
которым открыто это, которые живут 
не только настоящим, для которых 
реальностью является будущее с 
Богом на Небесах, живут полноцен-
ной жизнью здесь и с уверенностью 
переходят в вечность с Богом. 

Существует огромная разница 
между тем, как  живут и встречают 
последний час жизни люди, имею-
щие надежду на вечность и не имею-
щие ее. Люди, нацеленные на Небо, 
не колеблются и не отчаиваются ни 
в каких жизненных ситуациях. При-
меров этому множество.

Наш сотрудник Дмитрий Вру-
блевский в 42 года ушел из этой 
жизни. В последние два года он 
понимал, что жить ему немного 

осталось, но это был очень умиро-
творенный и радостный человек. Его 
никогда и никто не видел грустным 
или отчаявшимся. Даже в периоды 
физической боли улыбка никогда 
не оставляла его. Я слушал на его 
похоронах высказывания многих 
людей о его жизни – недолгой, но 
настоящей, наполненной любовью 
и служением. Он не только не заци-
кливался на своей болезни, но даже 
стал огромным благословением для 
многих. На примере его жизни стало 
явно, что, имея в виду будущее, ты 
намного больше можешь сделать в 
настоящем. Его присутствие на этой 
земле согрело многие сердца, вос-
становило пошатнувшуюся надежду 
у множества людей.

 Слушая многие добрые, теплые 
слова в его адрес, я понимал, что го-
ворится не просто то, что положено 
говорить в подобных ситуациях, так 
как лично близко знал его. Это была 
прекрасная правда о прожитой им 
в Боге жизни, нацеленной на Небо.

Я думал о драгоценности и 
невероятной силе жертвы Иису-
са Христа, способной нашу пад-
шую, позорную жизнь превратить 
в сияние славы Божьей. Я думал о 

счастье, которое мы имеем в Боге 
через Им же подаренную нам веру 
в Спасителя Иисуса Христа, в Его 
искупление и усыновление. О том, 
как прекрасна жизнь детей Божьих 
на Земле, если они уже сейчас зна-
ют о своем небесном гражданстве. 
Это абсолютно осознанное, полное 
мира и покоя движение навстречу 
своему Создателю, навстречу Небу. 
Это жизнь, полная радости, служе-
ния, подвига, способная на любую 
жертву из благодарности за вели-
кое блаженство в Нем. Особенно 
в таких ситуациях так разительно 
очевидна огромная разница между 
тем, что мы имеем в Боге, и тем, чем 
пытается обольстить нас лежащий 
во зле мир.

Когда пишу об этом: о необъ-
яснимой Божьей любви к Своему 
созданию – человеку, о вере, на-
дежде, радости, настоящем, бу-
дущем, – я склоняюсь на колени и 
говорю: «Господи, как непостижимы 
судьбы Твои!  Позволь мне служить 
Тебе всей жизнью. Пусть все будет 
только Твоим! Только Ты сотвори то, 
что Тебе угодно через мою жизнь и 
жизнь моих друзей – Твоих детей».

НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ К ЧИТАЮЩИМ БИБЛИЮ

 1. Кем переданы слова Господа: «Клятва и обман, убийство, и воровство, и прелюбодейство крайне

  распространились, и кровопролитие следует за кровопролитием»?

 2. Почему страус смеется над конем и всадником?

 3. Что убьет ленивца?

 4. Царь какого города велел, чтобы «...люди и скот крепко вопили к Богу» о помиловании?

 5. Над кем посмеивается Господь?

 6. Какой царь приютил семью Давида, пока он скрывался от Саула?

 7. Какие люди из священнического рода не имели права приносить жертву Господу?

 8. Как поступали с пленными в древности, чтобы лишить их боеспособности?

 9. Чьи слова: «Ты избавил душу мою от рва погибели, бросил все грехи мои за хребет Свой»?

 10. Почему апостол Павел старался благовествовать не там, где уже было известно имя Христово?

 11. В чем по сравнению с фессалоникийцами состояло благомыслие верийцев?

 12. У кого сеется плод правды?
                                                                                                                                                        Ответы на стр. 31

Фото «Свет на Востоке»
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Волна беспорядков 
и погромов, прока-
тившаяся недавно по 
британским городам, 

вызвала широкий резонанс в сред-
ствах массовой информации не 
только Англии, но и всего мира. 
Подобно тому, как землетрясению 
или извержению вулкана пред-
шествуют невидимые процессы, 
происходящие в земной коре, так 
и массовым беспорядкам в Англии 
предшествовали определенные 
процессы, имевшие место в бри-
танском обществе. Где тонко, там и 
рвется. Как маленькая искра может 
стать причиной огромных по своим 
масштабам лесных пожаров, так 
локальный всплеск негодования на 
одной из лондонских улиц вылился 
в волну беспорядков и погромов.

Что же все-таки произошло? 
Известно, что британская полиция, 
за исключением особых подраз-
делений, оружие с собой не носит. 
Рядовой обыватель тоже не имеет 
права носить оружие, поскольку 
продажа оружия в Великобрита-
нии запрещена законом. Однако 
ни у кого не вызывает удивления 
тот факт, что время от времени 

совершаются уголовные престу-
пления с применением огнестрель-
ного оружия. Если преступление 
совершено гражданским лицом да 
еще с фатальным исходом, оно не-
обязательно окажется достоянием 
гласности. И совсем другое дело, 
когда гибнет человек в результате 
применения огнестрельного оружия 
блюстителями закона. Подобный 
инцидент рассматривается как чуть 
ли не чрезвычайное происшествие 
и тотчас попадает в заголовки важ-
нейших новостей. Этим, пожалуй, 
все бы и кончилось, но дело в том, 
что случилось это не где-нибудь, а в 
Тоттенхэме – районе Лондона, где 
у молодежи, мягко говоря, недобро-
желательное отношение к стражам 
порядка. Стихийный мирный ми-
тинг у здания полиции обернулся 
яростным протестом, и магазины, 
пережившие воздушные налеты 
Второй мировой войны, в первую же 
ночь оказались полностью разгра-
бленными и сожженными дотла. Не 
обошлось, как бывает в подобных 
случаях, и без человеческих жертв. 
Если в первую ночь в беспорядках 
участвовала молодежь постарше, то 
последующие ночи были отмечены 

Александр СИБИЛЕВ

БЕЗ БОГА

диким разгулом главным образом 
подростков и детей, у которых были 
школьные каникулы.

Больное общество
Как случилось, что страна, счи-

тавшаяся в послевоенные годы 
развитым, высокоорганизованным, 
законопослушным, богобоязненным 
обществом, где родилось слово 
«джентльмен», где впервые в мире 
на общедоступный язык была пере-
ведена Библия, где выдающиеся 
ученые с мировым именем являлись 
христианами, сегодня испытывает 
чувство горечи и стыда от того, что 
произошло на улицах ее городов? 
По признанию британского пре-
мьер-министра, общество является 
в некоторой степени больным и 
нуждается в срочном лечении. Это 
хорошо, что граждане испытывают 
чувство стыда и что премьер-ми-
нистр сделал подобное признание. 
Значит, не все еще потеряно и 
можно надеяться, что ситуация в 
обществе изменится к лучшему. 

В чем же причины столь вопию-
щего антиобщественного поведе-
ния? Есть причины очевидные, на 
которые дружно указывают сред-
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ства массовой информации, и есть 
причина другого рода, о которой 
СМИ предпочитают умалчивать. 
Дело в том, что Великобритания, 
как, впрочем, и нынешняя Россия, 
является главным образом атеи-
стической страной, правда, в силу 
других причин. Некоторые церкви 
закрылись, а действующие в боль-
шинстве своем в лучшем случае 
полупустые. Всего 5 %  населения 
посещают церковь. Это макси-
мальный результат, но и он был 
бы меньшим, если бы учитывался 
процент только белого населения. 
Диагноз, поставленный обществу 
премьер-министром, не совсем 
верен. Общество действительно 
больное, но не в какой-то степени, 
а в значительной. И болезнь его, вне 
всякого сомнения, духовная.

Духовно больные 
Духовная болезнь – это порабо-

щение грехом, и страшнее всего то, 
что она наиболее распространена 
среди молодежи. Ведь не секрет, 
что легче прийти к Богу в юности, 
когда душа еще не придавлена 
тяжестью и гнетом грехов, еще не 
отвердела, не зацементирована 
беззаконием. Она – как нежный 
росток, нуждающийся в заботли-
вом уходе, но если этого не делать, 

он постепенно засыхает, и в нем 
не останется жизни. На духовно 
больного может оказывать благо-
творное влияние только духовно 
здоровый. Духовно здоровый – это 
гражданин, могущий нести крест, 
имеющий чувство ответственности 
перед Богом, человеком и обще-
ством, способный поставить себя 
на место другого и предпринима-
ющий разумные действия, чтобы 
ему помочь. Однако если рядом 
с духовно больным окажется ему 
подобный, они будут как двое сле-
пых, обреченных рухнуть в канаву. 
Проблема в том, что благотворное 
воздействие на молодые души в за-
коснелом атеистическом обществе 
с каждым поколением неуклонно 
уменьшается, ибо значительно 
подорван один из важнейших, 
основополагающих столпов со-
временного общества – институт 
брака и семьи. Духовно больной 
ищет себе подобных, и в конечном 
счете возникают группы праздных 
молодых людей, не получивших 
полноценного домашнего воспита-
ния, не имеющих четких нравствен-
ных критериев и верных жизненных 
ориентиров. Вместо того чтобы 
осознанно жить, они неосознанно 
существуют. Всех их объединяет 
единый общий фактор – физиче-

ское отсутствие в доме отца. Благие 
намерения, благородные порывы 
– об этом они и не слышали. Бес-
правная молодежь арабских стран 
мирно восстала, рискуя жизнью, за 
элементарные человеческие права. 
А разнузданная, расхристанная 
молодежь Англии, имеющая их 
более чем достаточно, не считаясь 
с жизнью собственных сограждан, 
с патологической жадностью выно-
сила из разгромленных магазинов 
все, что можно было вынести. Не-
безынтересно отметить, что не был 
разграблен в те несколько ночей ни 
один книжный магазин.

Забытые основы
А ведь началось всё с книги. 

Взлеты человеческого духа, со-
провождающиеся великими от-
крытиями, приходятся на периоды 
религиозной свободы. Духовному 
подъему в минувшие столетия Ан-
глия обязана Книге книг, когда с 
возникновением книгопечатания 
по распоряжению короля Генриха 
VIII каждый храм получил Библию 
на понятном для всех современном 
английском языке. В годы правле-
ния королевы Виктории не было 
доверия к людям, не имевшим веры, 
и ведущие посты в государстве 
принадлежали христианам. Бри-
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танская империя занимала четверть 
мира, и миссионеры, невзирая на 
опасности пути, несли в далекие не-
ведомые страны свет евангельской 
истины.

Однако в 1960 году произошло 
событие, с которого начался по-
степенный отход от завоеванных 
прежде духовных плацдармов. 
Издательство «Пингвин» отстояло 
в суде право на публикацию не-
винной по нынешним временам 
книги «Любовник леди Чэттерли», 
открыв шлюзы для наводнения 
книжного рынка низкопробной, не-
пристойной литературой. Страна 
славилась на весь мир своим об-
разованием, и читающая, любоз-
нательная публика стала проявлять 
возрастающий интерес к тому, что 
считалось совсем недавно запрет-
ным плодом. Чтобы построить или 
создать что-либо стоящее, настоя-
щее, требуется немало времени, а 
чтобы разрушить, достаточно ино-
гда и мгновения. Переполненные 
некогда церкви, включая ныне за-
крытые, стали пустеть. Скатывание 
вниз всегда быстрее подъема.

 Страшные последствия
Дальше – больше: в 1986 году в 

государственных школах отменяется 
палочная дисциплина, а в 1998 
году этому примеру последовали 

и частные школы. «Не оставляй 
юноши без наказания; если 
накажешь его розгою, он  не 
умрет»  (Притч. 23:13). Потом 
издается закон, запрещающий 
родителям физическое наказание 
детей, хотя наказание спасает душу 
(Притч. 23:14). Подобный закон, 
кстати, существует и в большинстве 
европейских стран. Лишь в пяти 
странах, включая Англию, закон до-
пускает наказание родителями, но 
без оставления видимых следов на 
теле. Освободившись от системы на-
казания, от насаждавшейся веками 
дисциплины, подростки охладели к 
учебе, перестали уважать взрос-
лых и особенно учителей. Плохо 
усвоив школьную программу, они 
хорошо усвоили свои права, уве-
ровали в свою безнаказанность, 
не признавая за собой никакой 
ответственности. «Повинуйтесь 
наставникам вашим и будьте 
покорны» (Евр. 13:17). Последние 
исследования показали, что дети, 
наказывавшиеся родителями до 
шестилетнего возраста, намного 
дисциплинированнее своих свер-
стников, лучше учатся и достигают 
большего в жизни. Многие роди-
тели, не являющиеся христианами, 
но желающие видеть в своих детях 
хороших будущих граждан, отдают 
их в религиозные школы. В системе 

государственных школ религиозное 
обучение, к сожалению, не является 
более обязательным предметом.

Я люблю эту страну, в которой 
живу и из которой отправлюсь в веч-
ность. Я с болью следил за тем, как 
лейбористское правительство Тони 
Блэра, не прислушавшись к голосу 
церкви, разрешило гомосексуаль-
ным партнерам усыновлять детей 
из христианских приютов; как оно 
обложило бременем повышенного 
налога полноценные семьи, предо-
ставив ущербным полусемьям, со-
стоящим из сожителей, режим наи-
большего благоприятствования; как, 
опять-таки не считаясь с мнением 
церкви, разрешило ночную работу 
питейных заведений, где развлека-
ются безответственные родители, 
не знающие, чем занимаются в это 
время их дети.

 
Правильный выбор
Накануне последних выборов 

один из христианских телеканалов 
показал дискуссию, в ходе которой 
христиане, разделившись на три 
лагеря по числу трех основных по-
литических партий, вступили в по-
лемику относительно того, какой из 
них отдать свои голоса. Британский 
народ решит, кого ему выбирать. 
Мой выбор, мой голос – только 
Иисусу Христу. Только с Ним могут 
измениться к лучшему запущенные 
подростки из неблагополучных се-
мей, только с Ним наполнятся снова 
полупустые церкви страны, только 
с Ним в каждой семье без поста-
новления монарха будет на самом 
видном месте драгоценная, святая 
Книга книг. Об этом молятся сегодня 
во всех церквах страны. Об этом и 
моя усердная сердечная молитва.

Без веры не предвидится рассвета,
Без святости – полшага до беды,
Народ без Бога – словно дом без света,
Как организм без пищи и воды.

Без кротости недостижимо небо,
Без мудрых истин всякий путь – кривой.
Страна без Бога – как земля без хлеба,
Как странник нищий в стороне чужой.
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Дни, конечно, не возвраща-
ются. Хотя повернуть время 
вспять, создать машину 

времени, взгромоздиться на нее и 
отправиться исправлять ошибки и 
грехи прошлого – одно из самых 
заветных мечтаний человечества. 
Оно в полной мере нашло свое 
отражение и в литературе, и в 
«самом важном из искусств».

Всем нам свойственно нет-нет 
да и оглянуться с сожалением 
назад, повздыхать о делах минув-
ших, которых хотелось бы испра-
вить, подправить, выправить. Да 
не в нашей власти. И как-то горько 
становится от этой собственной 
беспомощности и от этой беспо-
щадности бытия, текущего лишь 
в одном направлении – вперед. 
И практически нет среди нас тех, 
кто, подобно несгибаемому гай-
даровскому старику, не хотел бы 
ничего изменить в своей жизни.

Естественно, что как люди 
верующие мы грустим о том, что 
раньше не пришли к Истине; что, 
несмотря на ее знание, грешили; 
что упустили много шансов сде-
лать добро; мало были милосер-
дны и внимательны к ближним; не 
всегда послушны Богу. В общем, 
причин для печали о прошлом 
хватает. И с годами они лишь 
прибавляются. Однако мы имеем 
утешение в словах Священного 
Писания и уповании на милосер-
дие Творца.

Но есть и иные причины для со-
жаления и стремления что-то изме-

нить. Это упущенные возможности 
чисто человеческого плана: недо-
полученное вовремя образование, 
неудачная карьера, неудовлет-
ворительное финансовое поло-
жение, нереализованные шансы 
на улучшение жизни, не совсем 
соответствующая жена, не совсем 
подходящий муж, не совсем так 
воспитанные дети. Одним сло-
вом – разочарование, ощущение 
собственной нереализованности, 
непризнанности и незначимости.

Наши духовные стремления 
ориентированы на Господа. И 
когда они не воплощаются в ре-
альность, то утешение мы находим 
у Него же. А вот земные, матери-
альные стремления ориентирова-
ны на человека: на окружение, на 
ровесников, на сослуживцев, на 
соседей, на начальство. И когда 
они не реализованы, попробуйте-
ка найти утешение у этих «ориен-
тиров».

Если наша самооценка, чувство 
удовольствия и удовлетворенности 
зависят от людей, то обязательно 
придет время краха. Поражает 
размах эпидемии уныния и тоски, 
охватывающей людей в среднем 
возрасте. Юность ушла, а с ней 
оптимизм и вера в бескрайние 
возможности и силы. Мир приоб-
ретает все более реалистичный 
вид, перспектива все более трезво 
оценивается и от этого сужается и 
укорачивается, и старость имеет 
конкретные сроки, а не туман-
ные – «когда-нибудь». И ясно, что 

«Я – никто, и звать меня – никак…»
Который раз нам смерть напоминает,

Что жизнь – это отсчитанные дни.

Пусть никогда никто не забывает,

Что к нам не возвращаются они.

                                        Валентин Гафт

Надежда ОРЛОВА

далеко не все цели достигнуты и 
многие мечты не сбылись. И вот тут 
мы бросаемся собирать призна-
ние окружающих, поднимать свою 
значимость в их глазах, сравни-
ваем посты и регалии, завидуем 
и сокрушаемся. И все чаще при-
ходится слышать горькую фразу: 
«Я – никто, и звать меня – никак». 
И начинается болезненное само-
копание, поиск виноватых, мелкая 
раздражительность и старческое 
брюзжание.

В Библии сказано, кто мы, как 
нас звать, что нас ожидает и что 
мы уже имеем сейчас. Знаете все 
это? Много раз слышали и читали? 
И все еще убеждены, что жизнь 
прошла мимо, ну, если не мимо, 
то как-то косо, бочком? Значит, 
все-таки человеческие связи, 
мнения, суждения остаются для 
вас приоритетными, а Божье при-
звание и признание имеет скорее 
теоретическое значение, нежели 
практическое. И пока приоритеты 
не изменятся, жизнь не будет иметь 
смысла, поскольку ценности, по 
которым в мире определяют, кто 
мы есть и как нам имя, абсолютно 
ничего не стоят. Любая реализа-
ция в человеке, ориентация на 
человека, основа на человеке 
обречена на провал, трагедию, 
гибель. А отсюда тоска, депрессия 
и кризис среднего возраста.

От пустого декларирования 
прекрасных слов Священного Пи-
сания о том, что мы друзья Иисуса, 
Его сонаследники, царственное свя-
щенство и прочая, нужно перейти к 
жизни, где все эти звания – реаль-
ность, в первую очередь, для нас 
самих. А если не так, то все наши 
усилия пропадут втуне, поскольку 
весь мир со всем его богатством, 
спесью, властью – это ничто, и имя 
ему – никак.

Р А З М Ы Ш Л Е Н И Я  В С Л У Х
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Н А Ш Е  И Н Т Е Р В Ь Ю

v  Артур, расскажите, пожа-
луйста, коротко о себе, о своем 
жизненном пути, о том, как Вы – 
человек, который подавал  большие 
надежды в спорте и был  гордостью 
Осетии, – стали вдруг человеком с 
пятью судимостями?
l	С Олимпиады все и началось. 

Буквально перед самым началом 
соревнований мне вырезали ап-
пендицит, и я оказался за бортом 
олимпийской сборной. Это было для 
меня тяжелым ударом. Рухнуло все, 
к чему я так упорно стремился. Не 
попав на Олимпиаду, я в страшной 
депрессии вернулся из Москвы в 
родную Осетию.

Сразу нашлись «друзья», кото-
рые по достоинству оценили мои 
спортивные данные, предложив 
работу – возвращать долги. А так 
как не все должники с желанием 
расставались с нажитым, прихо-
дилось применять силу. Так в 1983 
году я получил свой первый срок за 
жестокое избиение пяти человек. 
А дальше пошло по наклонной. В 
колонии, доказывая свою правоту, 
порезал семь человек. Понимал, что 
после выхода на свободу меня в по-
кое не оставят. Так и вышло. 

Уже через год получил свой 
второй срок за убийство. Теперь на 
мне было два трупа. В тот момент 
мне казалось, что выбора у меня не 
было: или я их, или они меня. Уди-
вительно, но мне тогда дали всего 
3 года по статье «Самооборона».

Освободился в 90-е, когда вовсю 
орудовали банды. В криминальных 
кругах я уже имел определенный 
авторитет, поэтому сразу стал актив-
ным участником одной бандитской 
группировки. Занимались тем, что 
убивали и грабили. Через некоторое 
время я впервые попробовал нарко-
тик, и незаметно для себя стал нар-
команом. Честно говоря, не хочется 
все это вспоминать.

v В жизни бывают разные ситу-
ации, которые подводят нас к сию-
минутному выбору или спонтанному 
действию… Говоря о лишении челове-
ка жизни, можете ли Вы отнести свое 
преступление к такой жизненной 
ситуации?
l	Есть категория людей, которая 

неспособна убивать. Люди живут 
обычной жизнью, никому не меша-
ют и желают, чтобы им тоже никто 
не мешал. Но случается, что и такие 
люди совершают преступление. 
Однако их поступки обычно слу-
чайны, иногда у них просто сраба-
тывает инстинкт самозащиты. В этот 
момент происходит выброс адре-
налина, и человек не контролирует 
себя, свои действия. Под влиянием 
этого животного инстинкта само-
защиты человек может совершить 
все, что угодно, даже убийство.

Но в моем случае было иначе. 

Я полностью планировал свои дей-
ствия. И мне было все равно – убить 
одного или нескольких людей. Я был 
уже на это готов и настроен. Если 
человек внутренне согласился пойти 
на преступление, то рано или поздно 
он его совершит. Если ты сделал это 
один раз, то появляется уверенность 
в том, что сможешь сделать и в другой 
раз, когда тебе это понадобится. Я 
был уверен в себе настолько, что 
мог «напрячь» любого сделать то, 
что нужно мне. Дерзкий, молодой, 
сильный духом и физически. Самым 
главным для меня были деньги, маши-
ны, женщины, наркотики.

v А совесть?.. Долго ли она мучи-
ла Вас после совершенного убийства?
l	Меня совесть не мучила. Я 

знал, что если ситуация выйдет 
из-под контроля, если со стороны 
противника будет одно неверное 
движение, я их убью. Так и произо-
шло. Меня не волновало, что со мной 
будет дальше. Но я понимал, что 
когда-нибудь придет время – и мне 
надо будет за это отвечать. Ведь, 
когда ты остаешься с самим собой, 
внутренний голос не дает тебе спо-
койно жить. Хотя я был уже осужден 
мирским законом и отсиживал свой 
срок, время от времени приходили 
мысли о том, что помимо этого меня 
ждет еще и Божий суд.

Не все люди, совершившие такое, могут публично 
говорить о содеянном. У нас в гостях необычный чело-
век: в прошлом известный спортсмен, первый в Осетии 
мастер спорта международного класса по дзюдо, кан-
дидат в олимпийскую сборную 1980 года Артур Гульчеев.

с совестью?ЧТО ДЕЛАТЬ

Фото Петра Луничкина
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v Артур, как Вы считаете, какая 
категория людей может пойти на 
убийство?
l	Во-первых, это люди, которые 

психически больны, и неадекватны 
в своих действиях. Другие могут 
это совершить спонтанно, слу-
чайно – такие люди не готовы к 
убийству. Когда приходят в себя, 
они доходят до такого состояния, 
что готовы признаться во всем, 
чтобы их наказали. Но люди с таким 
характером, как у меня, идут на это 
хладнокровно, уверенно, зная, что 
делать и как, и при этом нет никаких 
угрызений совести.

v Возвращаясь к Вашей истории, 
хочу спросить: о чем Вы думали пер-
вые пять минут после совершенного 
преступления?
l	Я думал о том, как «замести 

следы». Потом переодевался и 
спокойно, затерявшись в толпе, на-
блюдал за происходящим.

v Как Вы спали в ночь после 
убийства?
l	Может, кому-то покажется 

странным, но я спал обычно. Тихо и 
спокойно. Только через 20 лет я стал 
видеть во сне кошмары – глаза сво-
их жертв. Я просыпался оттого, что 
меня кто-то душит, преследует. Моя 
совесть пробуждалась изнутри, все 
это всегда происходит по Божьему 
повелению. Бог дает каждому шанс 
и каждому свое время. У меня на это 
ушло 20 лет.

v Сейчас Вы глубоко верующий 
человек, несете служение в коло-
ниях Северной Осетии. А когда Вы 
впервые почувствовали нужду в Боге? 
Как Вы пришли к Нему?
l	Все чаще и чаще меня мучили 

страшные сны: кладбища, похороны 
убитых мною людей, родственники, 
которые звали меня к себе. Это не 
давало мне покоя. Я сидел в тюрьме 
уже пятый раз. Во время одной из 
тюремных пересылок мне отбили 
обе почки, они стали отказывать. 
Меня перевозили в Московскую 

область буквально в полусогнутом 
состоянии. Ночью мне приснился 
сон, в котором два моих приятеля, 
умерших, звали меня к себе, и я 
пошел за ними. Проснувшись, я по-
нял, что скоро умру. Меня закрыли 
в «Красном лагере», где с таким 
здоровьем, как у меня, просто не 
выживают. Там я вспомнил, что мама 
подарила мне Библию. Я судорожно 
стал вчитываться в нее. Думал, что 
если буду читать Слово Божье, то 
не умру. Практически ничего не 
понимал, но читал, читал и читал. 
И я выжил. Вот тогда во мне и про-
изошли большие духовные измене-
ния. Я понял, что есть какая-то сила, 
которая дарует жизнь и спасение.

Как только я вышел из той бан-
дитской среды, я увидел, что есть 
люди, которые по-настоящему 
любят, могут любить даже такого, 
как я. Начал смотреть на мир дру-
гими глазами. Бог начал работать 
со мной. 

Моя мама ходила в церковь. 
Я тоже стал с ней посещать бого-
служения. Старался ходить каждое 
воскресенье. Как-то к нам на служе-
ние пришел Петр Луничкин, говорил 
проповедь, а в конце сделал призыв. 
Честно говоря, в тот день я каяться 
не собирался. Но когда, призывая к 
покаянию, Петр сказал: «Неужели 
в этом зале нет ни одного смелого, 
который хочет покаяться перед 
Богом?», – у меня словно все пере-
вернулось. Как это, нет смелых? Я 
смелый. Помню, как я пошел вперед 
с заднего ряда. Встал на колени и, 
когда стал молиться, вдруг ощутил 
себя мелким, грязным и ничтожным 
человечком, стоящим перед Божьим 
величием. Это просто невозможно 
передать словами. Я просто стоял на 
коленях и просил у Бога прощения. 
В тот день я впервые почувствовал 
себя свободным человеком, словно 
с меня сняли какой-то груз про-
клятия. Впервые за долгие годы я 
ощутил настоящую радость.

В 2002 году я принял крещение. 
С того времени стараюсь жить с Бо-
гом и для Бога, свидетельствовать 

таким же заблудшим людям, каким 
был прежде я. 

v  Артур, не могу не задать 
вопрос, связанный с совестью. Вы 
говорите о новой жизни, о Божьем 
прощении. А как быть с совестью? 
Сложно жить с осуждением в 
сердце?
l	Конечно, сложно. Особенно, 

когда осознаешь, что лишил кого-то 
шанса встретиться с живым Богом. 
И начинаешь сожалеть о том, что 
совершал такие страшные грехи, 
как убийство.

Иногда у меня возникает жела-
ние поехать к родственникам моих 
«жертв», признаться им во всем и 
сказать: «Делайте со мной, что хо-
тите». Мне кажется, что мне стало 
бы легче. Ведь те, кого я убил, были 
чьими-то сыновьями, братьями, му-
жьями, отцами...

v Я встречала немало людей, 
которые считают, что таким людям, 
как Вы, не может быть прощения. 
На чем покоится Ваша уверенность, 
что Бог Вас простил?
l	Бог не просто так пришел 

на землю в образе Иисуса Хри-
ста. Он видел, в каком греховном 
состоянии находится человек. В 
Слове Божьем Он обо всем этом 
подробно и доступно нам говорит. 
Читая Евангелие, я понял, что надо 
с верой обратиться к Иисусу  Хри-
сту и покаяться в своих грехах. Я 
сделал это искренне, и моя жизнь 
полностью изменилась. Я благода-
рю Бога за то, что Он любит меня, 
грешного и грязного. Он дал мне 
спасение и новую жизнь, Он дал 
мне служение: вместе с братьями 
из Северо-Осетинской миссии я 
могу посещать тюрьмы и колонии, 
свидетельствовать тем, с кем вме-
сте совершал преступления. Когда 
вижу, как Бог во мне и через меня 
производит Свою работу, говорю: 
«Спасибо Тебе, Господи!»

Беседу в прямом эфире
радиостанции «Радио МСС» вела

Зарина КАИРОВА
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П Р О З А

З вуки убегающего вдаль 
поезда эхом отзывались 
в сердце Мишки. Тук-тук. 

Тук-тук. Опять свобода! Как часто он 
радовался этому чувству свободы! 
Свободы от родительской опеки, от 
бесконечных «нет» и «нельзя». Его 
жизнь не была усыпана розовыми 
лепестками, но временами ему 
казалось, что он был самым счаст-
ливым человеком в мире.

Детство его было замечатель-
ным и беззаботным, наверное, как 
у многих. Хотя отец оставил их, ког-
да Мишка только родился, его мать 
и две бабушки окружили его забо-
той, лаской и любовью. Еще будучи 
ребенком, он любил свободу и был 
вполне самостоятельным. Совсем 
недавно все с тем же чувством он 
покидал страну. И несмотря на то, 
что ему было только 17 лет, он уже 
ехал на заработки – на апельсино-
вые плантации в Испанию.

Теперь – армия. Если кто-то и 
«косил» от армии, то только не он. 
Чтобы он был освобожден от служ-
бы в армии, имелись две причины: 
однажды появившись в его жизни, 
отец избил его, и вследствие побо-
ев и травм головы на всю жизнь его 
был поставлен диагноз – арахней-
дит; а также он был единственным 
ребенком в семье. 

Но теперь поезд все дальше 
и дальше уносил его в ту неиз-
вестную страну под названием 
«Армия». Он был крепким, высоким 
и красивым юношей с веселыми, 
озорными глазами и приятной 
улыбкой, поэтому сразу стал ли-
дером и душой большой веселой 
компании новобранцев.

Как только за ними закрылись 
ворота части, все радужные мечты 
о свободе разом испарились и по-
ползли тяжелые солдатские будни 
с ранними подъемами, недоедани-
ем, недосыпанием и доставучками 
«дедов». Но вот однажды с ним 
случился приступ – прямо на плацу 

Мишка впал в кому. Арахнейдит 
дал о себе знать. Самым отрадным 
и нужным теперь становились пись-
ма. Вот они, долгожданные, – из 
дому. Каждое из них Мишка пере-
читывал не один раз. «Почему я не 
ценил раньше свою мамочку так, 
как сейчас? Она самая лучшая!» 

В голове Мишки мелькали от-
рывки из детства: вот они с мамой,  
бегая по комнате, кидаются поду-
шками, а потом вместе пьют чай с 
шарлоткой (пирог с яблоками). Вот 
они идут к бабушке и лопают моро-
женое. А вот он с Олей, маминой 
сестрой, идет на карусели в парк, 
пока мама на работе.

Оля! Любимая моя Оля! Стран-
ные теперь приходят от нее письма. 
Вроде семья, где рос Мишка, всегда 

была религиозной, но особо никто 
никогда не говорил о Христе. Разве 
что по праздникам. Но она теперь 
только о Нем и писала. Писала 
много, по 12–13 страниц, со стиха-
ми, писала о том, как Иисус круто 
изменил ее жизнь, как чудно Сам 
Бог провел ревизию в ее мыслях, 
как произошла у нее переоценка 
ценностей. Какой-то мир и любовь 
исходили от слов: «Бог любит тебя, 
Иисус умер за тебя, Он ждет, все 
прощает, только обратись! Обра-
тись к Нему! Для Него нет ничего 
невозможного, Бог дает свободу! 
Он – истинная свобода!» Мишке 
нравилось, что письма от Оли были 
такими длинными. И хотя многие 
фразы он совсем не понимал, он 
продолжал переписываться с ней. 
Миша быстро поправился. И вот 
однажды...

ИСТИННАЯ  СВОБОДА
Ольга ИВОЙЛОВА

Фото Петра Луничкина
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Его и еще четверых ребят (все 
они были крепкими) вызвал коман-
дир батальона. «Вы поедете с этим 
человеком, – сказал он своим „бе-
тонным“ голосом, – будете помогать 
там, где он скажет».

Мишка не знал, куда их везут, 
да и какая разница, все не в части 
– и это уже хорошо. Но хорошего 
ждало мало. Ехали очень долго.
Дом, куда их привезли, был в гу-
стом лесу, каких в России много. Их 
всех поместили в маленькой ком-
натке, ведро для туалета поставили 
здесь же. Покормили только поздно 
ночью, а затем приковали цепями 
к кроватям. Все, кто оказал сопро-
тивление, были жестоко избиты. В 
их числе был и Мишка. «Побег!» – 
мелькнуло у него в голове. Но куда? 
Он даже не мог предположить, где 
он находится... Неужели рабство? 

А как же родные? Ведь искать бу-
дут! Что наплетут им?!

Шли дни, недели, месяцы... Тяже-
лый, до изнеможения, труд, безыс-
ходность, побои.

«Господи! Неужели этот кошмар 
никогда не кончится? – думал Миш-
ка. – Как там мама? Ведь она навер-
няка не знает правды». А в это время 
измученная мать уже не знала, к 
кому и куда обращаться. Редакция 
газеты «Аргументы и факты» вела 
по ее просьбе независимое рас-
следование. Комитету солдатских 
матерей, прокуратуре в части го-
ворили, что все выехали на учение, 
потом еще какую-то чепуху...

Но материнское сердце знало, 
что с сыном, ее любимым, долго-
жданным сыночком, беда. «Ми-
шаничка! Родной мой! – стоном 
вырывалось из ее груди. – Где ты? 
Жив ли?» «Господи! Сохрани и по-
милуй! – молилась она. – Взгляни 
на слезы мои. Глаза не просыхают!» 

Однажды, после очередной по-
пытки побега, Мишку сильно изби-
ли. В комнате его оставили одного 
и не выпускали на работу, но и не 
кормили несколько дней.

В голове шумело, кусками всплы-
вали письма: «Бог любит тебя. Для 
Него нет ничего невозможного, Бог 
дает свободу! Он – истинная сво-
бода!» «Господи! – начал он свое 
первое и осознанное обращение к 
Богу. – Если Ты есть, если Ты действи-
тельно все можешь, пожалуйста, 
освободи меня. И я последую за 
Тобой, куда Ты скажешь. Прими меня 
в число детей Твоих. Аминь». Затем 
он крепко уснул, как младенец. За 
долгие 16 месяцев Мишка впервые 
спокойно спал. Он не знал, как 
долго он спал, но когда проснулся, 
то почувствовал, что ему значитель-
но лучше. И Господь не замедлил 
ответить на его молитву. Один из 
охранников на свой страх и риск 
передал Мишке еду и веревку. Это 
был пожилой дядька. Что сделал 
Бог в его голове, а может, в его 

сердце, неизвестно. Одно ясно – 
это чудо сотворил Господь. И вот уже 
опять Мишка бежит по лесной чаще. 
Где-то уже недалеко должна быть 
дорога. Только бы не хватились там, 
что его нет. Если поймают теперь – 
убьют. Пусть лучше убьют, чем так 
жить. Мысли стремительно проно-
сились в его голове, переплетаясь 
с молитвой: «Господи, сохрани!» 
Мишка свалился в канаву возле 
дороги. Оставалось только ждать. 
Ждать и молиться... 

Звук приближающегося грузо-
вика нарушил лесную тишину. «Го-
споди, слава Тебе!» – лишь вздохом 
вырвалось из его груди. Он выбежал 
на дорогу под самые колеса. Ста-
рик-шофер выпрыгнул из кабины, 
ругаясь и размахивая руками: 

– Тебе что, жить надоело?!
– Надоело, отец. Забери меня 

отсюда, я из плена сбежал.
– Сынок, как же я повезу тебя? 

Ведь тебя, наверное, ищут. В кабине 
везти тебя нельзя, а кузов у меня 
рыбой свежей завален. Что делать- 
то будем? А?

– Отец, если меня поймают, то 
убьют. Сделай что-нибудь.

– У меня есть кусок целлофана, 
небольшой, правда. Заворачивай-
ся, я завалю тебя рыбой. Авось, 
Господь поможет.

Холодная и сырая рыба покрыла 
избитое и больное тело Мишки... 
Дальше все как в тумане: другой 
город, встреча с мамой, бабушкой, 
родными...

Лишь позже Мишка узнал, что 
за него все 16 месяцев молилась 
церковь со странным названием 
ЕХБ. И Оля – его тетя, которая уже 
5 лет была членом этой церкви. 
Великое делает Бог по молитве.

«Спасибо Тебе, Иисус, Ты пода-
рил мне свободу! Воистину для Тебя 
нет ничего невозможного!

Ты – истинная свобода!
Аминь.»

ИСТИННАЯ  СВОБОДА
Быль
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                                      Любовь ВАСЕНИНА

На кровле дома царского – Давид.
Неподалеку женщина купалась...
Ах, как прекрасен был еврейский вид!
«Моею будет!» – в сердце мысль закралась.

Все про красавицу Давид узнал.
И привели Вирсавию к Давиду...
И царь с замужней женщиною спал.
Душа царя грехом была обвита.

Давид творил не царские дела!
И сердце у него покрыто сажей.
А женщина – ребенка зачала...
Вернется муж домой с войны – что скажет?

Царь понимал, что будет узнан грех:
Скрыть невозможно прелюбодеянье.
А муж Вирсавии смелее всех
Сражался за царя на поле брани.

Его поставили на трудный край.
И Урию настигло смерти жало.
Не знал, от чьей руки он умирал...
А у царя отсутствовала жалость.

Чужой рукой убийство совершил...
И взял Вирсавию в свой дом. Женою.
Теперь все скрыто. Так Давид решил.
О, бедный царь! Обманут сатаною.

И во дворец пророка Бог послал.
Как на ладони, царь свой грех увидел...
Обычный грешник к Господу воззвал:
«О Господи! Будь милостив к Давиду!»

Господь простил. С Давида снял вину.
Но грех был Господом наказан строго:
«За то, что ты убил и обманул,
Умрет дитя. Твой сын возьмется к Богу».

Младенец неповинен. Плачет мать...
От горя разрывает царь одежды.
«Господь! Как больно сына отдавать!
Не он, а я перед Тобою грешен!

Пожалуйста, оставь ребенка нам!» –
Царь, распростершись на земле, молился...
И руки поднимал он к небесам,
И хлеб не ел, пред Господом постился.

Семь дней прошло. Младенца больше нет.
Господь определил – Господь исполнил.

           Александр СИБИЛЕВ

   ПРИЗНАНИЕ
Я шагаю по краю.
Ни покоя, ни сил.
Каждой клеткою знаю:
Тяжело согрешил.

За окном рассветает,
Но, увы, не уснуть –
Так надсадно вздыхает
Утомленная грудь.

Знаю, грешник отпетый, –
Угасил в себе дух,
Что уже на рассвете
Крикнул дважды петух;

Что молитва бессильна,
Если пыл охладел,
Что погашен светильник
И алтарь опустел;

Что в душе царство стужи,
Что пустился в бега
И что вряд ли мне нужен
Третий крик петуха.
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    «БЛАГОСЛОВИ...» 
Благослови меня, Господь,
На жизнь победную,
Чтоб дух мой мог торжествовать
Над всеми бедами...
Благослови меня, Господь,
На жизнь служения,
Чтоб битву с дьяволом вести
Без поражения.
Благослови меня, Господь,
На дело славное.
Дай мне все мелкое забыть
И помнить главное.
Благослови меня, Господь,
На жизнь спасения...
Я – под рукой Твоею. Жду
Благословения.
Благослови меня, Господь...

                                         Юрий КАМИНСКИЙ

Судить легко, прощать – сложней намного...
Прощению пробиться как, скажи,
Сквозь ненависть, не знающую Бога,
И лень погрязшей в слепоте души?

Как быть прощенью с чувством оскорбленным,
С мечтою, что растоптана была,
Как быть ему с железом тем каленым,
В деревнях выжигавшим нас дотла?

Как быть ему с застывшей в камне тенью
Сгоревшего в том атомном огне?
Как быть, что делать моему прощенью,
Когда на горло наступили мне?

Судить легко. Но почему, когда мы
Кого-то где-то судим, всякий раз
С горы святой слетает в душу прямо
Чуть слышный стон Простившего всех нас?

Простившего... Но люди без стесненья,
Как и тогда, безумствуют и лгут...
Так пусть свершится справедливый суд,
Доросший до высокого прощенья.

                               Валерий ШУМИЛИН

              СПАСЕНИЕ
Отче наш, 
Отец мой милосердный!
С плачем припаду к Твоей груди.
Дьявол нож вонзить пытался в сердце –
Иисус дорогу преградил.
Локти грыз лукавый от бессилья,
Выпал нож, что враг держал в руке.
«Скорая» летела, как на крыльях,
Жизнь была на самом волоске.
Продержался чудом, выжил как-то.
Стал крепчайшим тонкий волосок.
И не миновать бы мне инфаркта, 
К счастью, сердце взял в ладони Бог!
Вот оно поет не утихая,
Хочет вольной птицею кружить,
Чтобы до последнего дыханья
Мог я лирой Господу служить,
Чтоб молился день и ночь усердно, 
Восхвалял бы Господа Христа.
От избытка пламенного сердца, 
Пусть заговорят мои уста!

                          Александр СИБИЛЕВ

Спасибо, Господь милосердный,
Сумевший весь мир возлюбить,
За то, что Твой подвиг бессмертный
Ты мне не даешь забыть;

За то, что, взваливши ношу
Всей мерзости мировой,
Ты стал, Всемогущий Боже,
Надеждой моей и судьбой;

За то, что, принявши муку
За меня на кресте скорбей,
Ты держишь с любовью руку
На пульсе жизни моей.
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ПОВОРОТ КОЛЕСИКА

У нас неохотно пишут о 
самоубийцах. Раньше 
не рекомендовалось, а 

нынешней прессе неинтересно. 
Покончил с собой человек – ну 
и ладно.

Но вспомним, что Церковь 
осуждает самоубийство как грех, 
как преступление против воли 
Божьей. Многочисленные случаи 
говорят о том, что самоубийство 
совершается человеком почти 
всегда в здравом рассудке и лишь 
в редких случаях в умопомеша-
тельстве.

В моей истории так и произо-
шло. В один из дней мне стало 
неинтересно жить, неинтересно 
– и все тут. Меня всегда угнетала 
мысль, что я особенный. Но с каж-
дым годом все больше замечал за 
собой, что я такой же, как и все, 
и ничего особенного во мне нет. 
В школе учился посредственно, 
звезд с неба не хватал, увлекался 
спортом, но в этом не преуспел. 
Если сказать, что меня вообще 
ничего не интересовало, солгу.

Одна давняя мечта теплилась 
во мне – связать свою судьбу 
с морем. Развал страны не дал 
осуществиться моей мечте. Окон-
чив к тому времени мореходное 
училище, отправился работать на 
север. С этим связаны самые до-
рогие воспоминания моей юности. 
Первые несколько лет я впитывал 
красоту Крайнего Заполярья. 
Меня опьяняла свобода, не было 

контроля со стороны родителей, 
терзания преподавателей – я и 
мое море Баренцево. Но идил-
лия моих мечтаний быстро раз-
веялась. Постоянные невыплаты 
заработанной платы, скудный 
корабельный паек, однообразие 
вахт привели меня в чувство. Стал 
задумываться, как добыть денег. 
Враг душ человеческих был тут как 
тут: на тебе, пожалуйста, идею. 
Не можешь заработать, отними 
у других.

Если идти вверх было трудно, 
то вниз меня просто несло с не-
имоверной скоростью. Пороки, о 
которых я помышлял, проявились 
во мне полной мерой. Именно 
тогда я впервые подумал о само-
убийстве. В этом я видел выход, 
выход убежать от себя, от чувства 
безысходности. Я понимал: зверь, 
который сидит во мне, все равно 
убьет меня.
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Странно, но в тот период жизни 
меня увлекала поэзия, я даже сам 
пытался писать стихи. Я узнал, 
что собой покончили Есенин и 
Маяковский, Цветаева и Фурцева, 
Фадеев и Друнина. Вычитал, что в 
сарае повесился хороший русский 
поэт Борис Примеров. Если вна-
чале мысль о самоубийстве меня 
пугала, то после пример великих 
людей меня ободрил.

Я оставил море и попал в одну 
из многочисленных группировок 
того времени. Понимал: так долго 
продолжаться не может – рано или 
поздно за поступки нужно платить 
своей свободой. Все чаще задумы-
вался: маска и оружие – занятие 
недолговечное.

«Тут как тут» был наготове: не 
хочешь отнимать, возьми обма-
ном. «Разводить» – именно так 
называлось мошенничество. Я 
«разводил».

Однажды все изменилось. Я 
встретил человека, вернее, до-
бычу: мать двоих детей, одинокую 
и неприспособленную к жизни. 
Странно, как она дожила до соро-
ка лет?! Именно у нее в доме я на-
шел Евангелие. Я читал ей, пытаясь 
сыграть на доверии к верующему 
человеку. Она, глупая, доверяла.

Сегодня я знаю, Кто положил 
Евангелие в тумбочку этой женщи-
ны. Я думал, что читаю ей, но читал 
своему сердцу. Я размышлял...

На мои размышления внутрен-
ний голос мне отвечал, что никако-
го Бога в действительности нет, а 
потому не нужно никакой молитвы, 
что жизнь не имеет никакого смыс-
ла и никакой цели, что со смертью 
человека все кончается, и потому 
все равно, как кончить свою жизнь, 
и прочее, и прочее.

Однажды я принял решение: 
все – ухожу из жизни. Последнее, 
что я хотел сделать, – повидать 
родителей.

Приехав к родителям на Кав-
каз, я, к великому сожалению, 
узнал, что мать несколько лет 
посещает евангельскую церковь 

«Надежда». Не получая известий 
от меня, молится обо мне вместе с 
другими верующими людьми.

А мысль о самоубийстве все 
сильнее стала меня привлекать. 
Мне казалось это геройством. Я 
представлял, как обо мне будут го-
ворить, наверное, с сожалением...

Видя все мои терзания, Господь 
через маму сказал мне: если ты 
не примешь Мою благодать, Мой 
дар, ад поглотит тебя еще при 
жизни.

Сегодня, вспоминая молитву 
покаяния, первую встречу и пер-
вые услышанные слова Господа, 
сердце наполняется хвалой и 
благодарением. Слова: «Ты спас 
меня и оправдал» – это про меня!

Была еще одна попытка врага 
душ человеческих вернуть меня к 
прежним мыслям. Искусно обра-
батывая меня, сатана предложил 
мне другой выход: сейчас тебе 
хорошо, Иисус простил тебя, 
оправдал, ты стал чистым. Поду-
май, может, стоит сейчас отпра-
виться к Нему, ведь потом можно 
запачкаться.

Я размышлял над этим, скрывал 
мысли от новых друзей, тяготился 
общением. Появились другие мыс-
ли: я не такой, я хуже, чем они...

Сколько терпения потребова-
лось моему Господу, чтобы раз-
веять мрак моей души! Однажды 
наступил пик моих терзаний. Я 

ехал в маршрутном такси в при-
вычном направлении, звучала 
музыка, в окне одна панорама 
сменяла другую. Вдруг в голове 
яркая вспышка: мне нужно сойти 
на ходу. Или сейчас, или никогда 
– решайся!

Я искоса посмотрел на людей, 
сидящих рядом, привстал: все – 
прощайте... Но в этот момент во-
дитель крутанул колесико своего 
радиоприемника – и оттуда поли-
лась песня, которая меня вдавила 
в кресло автобуса. Господи! Я и 
сейчас ощущаю Твою руку, кото-
рая остановила меня, удержала. 
Я не помню слов песни, но это 
была местная радиостанция МСС. 
Только Господь мог в этот момент 
круто повернуть мою жизнь пово-
ротом колесика радиоприемника.

...Прошло более десяти лет. 
Сейчас я работаю ведущим хри-
стианской радиостанции МСС. 
Именно мне Господь позволил 
каждое утро начинать день со 
слов «Бог любит Вас». Сегодня 
я самый счастливый человек на 
свете: ведь у меня есть семья – 
это моя церковь «Надежда», есть 
смысл жизни.

PS: Друзья! Нам не следует 
забывать, что жизнь сама по себе 
прекрасна. Даже если она иногда 
кажется иной...

Николай КОБЗЕВ,
Владикавказ
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Я хочу рассказать одну 
удивительную историю из 
моей жизни – историю, ко-

торую я тщательно пыталась скрыть 
от людей. Родилась я 21 мая 1937 
года в городе Моздоке. Мой отец 
прожил 100 лет и умер по старо-
сти. Мама прожила 90 лет и тоже 
умерла по старости.

Когда мы выросли, то каждый 
создал свою семью. Старшая 
сестра вышла замуж и всю жизнь 
проработала в войлочном цеху. 
Сейчас она на пенсии, ей 76 лет, 
видимся мы очень редко. В 1960 
году я вышла замуж, мой муж был 
ветврачом. Казалось, все идет не-
плохо. В 1961 году у нас родилась 
дочь. Мы не могли ею нарадовать-
ся. Девочка была послушная и 
хорошо училась. После окончания 
школы она тяжело заболела и по-
пала в психбольницу, из которой  
она практически не выходит до 
сего дня.

Вторая дочь родилась в 1965 
году. Она выросла, закончила 
школу и пошла работать в милицию 
– на пульт управления по охране 
квартир и предприятий. С ней ра-
ботали много молодых девушек. 
10 ноября отмечался праздник, 
посвященный Дню милиции. На 
работе было организовано засто-
лье, по окончании молодые ребята 
пригласили девушек покататься на 
машине. Когда они возвращались 
домой, машина, в которой они 
ехали, попала в аварию, и моя 
дочь погибла. С этого момента 
мой жизненный корабль дал крен: 
с мужем мы развелись, и сына я 
воспитывала одна. Но и у сына тоже 
не все благополучно стало. Будучи 
в армии, он получил ранение и стал 
инвалидом. Мне посоветовали 
обратиться к гипнотизеру, чтобы 
исцелить сына. Тогда я всему была 
готова верить.

Мы с сыном пошли в киноте-
атр, где гипнотизер давал сеанс. 
То, что я увидела, потрясло меня, 
воспитанную в духе атеизма, до 
глубины души. Оказывается, есть 
что-то сверхъестественное! Я тоже 
захотела научиться этому!

Вскоре я очутилась в психиатри-
ческой больнице. Я не помню, как 
и что со мной случилась, но мне 

потом рассказали, что  я пошла по 
рельсам – навстречу тормозящей 
электричке. Обратилась к врачу 
– и меня положили в диспансер. 
Мне предложили вторую группу 
инвалидности. Со слезами на 
глазах я собиралась по утрам на 
свою работу, которая, хотя и была 
несложной, но давалась мне с 
большим трудом. Я постоянно на-
девала маску: боялась показаться 
сумасшедшей. Ежедневно вместе 
со своей первой дочерью пила 
сильнодействующие лекарства, 
увеличивала дозы, когда донимали 
голоса, звучащие в моем мозгу. 
Сколько раз мне хотелось расска-
зать кому-то доброму о тех душев-
ных пытках, которые я переживала!

Однажды, сильно страдая, я, 
не задумываясь, есть Бог или нет, 
взмолилась: «Господи! Сделай, что-
бы мне и моей дочери было хорошо 
и здесь, и в вечности». И пришла 
неожиданная мысль: «Может, по-
знакомиться с верующими?» Но 
я спрашивала себя: как и где? «И 
как-то стыдно с верующими, – по-
думала я. – Впрочем, терять уже 
нечего, можно и с верующими». Но в 
душе все же переживала: как найти 
адрес, где они собираются?

Бог все предусмотрел Сам. 
Меня на дому посетили сотрудни-

Жизнь под маской –  это кошмарный сон
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ки СОМХМ (Северо-Осетинская 
миссия христианского милосер-
дия). Аничкина Лена, сотрудница 
СОМХМ, побеседовала со мной и 
записала меня в проект «Помощь 
пожилым одиноким людям». Затем 
они вместе с мужем помолились 
за меня. После их молитвы мне 
так легко стало, я давно себя так 
не чувствовала. Они пригласили 
меня в церковь. Когда я пришла 
на служение, Бог постучал в мое 
сердце, и я покаялась, приняла свя-
тое водное крещение. Сердце мое 
переполняется радостью, что Бог 
исцелил меня.

Теперь я вспоминаю свою бо-
лезнь, как кошмарный сон. Бог 
изменил мою жизнь к лучшему. У 
меня много друзей. Мне не нужно 
больше надевать маску здорового 
человека. Я радуюсь жизни и всем 
сердцем славлю Бога за Его любовь 
к людям. Одно прошу сегодня я у 
Бога: чтобы Он также исцелил и мою 
дочь, и инвалида сына. И если даже 
они останутся такими, как есть, я 
все равно буду славить моего Бога. 

Ему слава во веки веков!
Тамара ДОЕВА, Россия
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Раннее свежее утро. Природа 
только начинает просыпаться. 

Легкий туман смягчает очертание 
Кавказских гор. Невидимый жа-
воронок поет посреди сероватого 
неба. Капельки росы на траве. 
Пахнет чистотой.

Этот воскресный день начался не 
так, как обычно. У озера потихонь-
ку собираются люди. В их сердцах 
играет особая, переполненная ра-
достью и в то же время волнующая 
музыка. Она слышна в улыбках.

Этот день, 18 сентября 2011 
года, надолго останется в памяти, 
а девять человек, которые приняли 
святое водное крещение, запомнят 
его навсегда.

В церкви «Надежда» сегодня 
настоящий праздник, поэтому и 
ход служения необычный. Все время 
было посвящено крещаемым – но-
вым членам церкви. Каждый из них 
рассказал свою историю: чем зани-
мается, как пришел к Богу и почему 
решил заключить завет с Богом. 
Слушать было не только интересно, 
но и полезно. Особенно тем, кто 

еще не принял важного решения – 
креститься во имя Иисуса Христа.

Особо тронула история 69-лет-
него Гурама, который со слезами 
на глазах рассказывал о себе. 
Ему нелегко было вспоминать о 
том, что трудно забыть. Более 30 
лет он проработал руководителем 
осетинского театра в Грузии. Очень 
любил свое дело. Но потом из-за 
осетино-грузинского конфликта его 
депортировали из страны, лишили 
всех званий. Трудно пережить было 
такое, тем более что семья и дети 
остались в Грузии... «Я много лет 
искал справедливости, искал Бога. 
Всегда знал, что Он есть. Я счастлив, 
что я наконец-то дома, что обрел 
внутренний мир и покой», – свиде-
тельствует Гурам.

От имени церкви крещеным вру-
чили цветы, книги и свидетельство 
о крещении. Ну а самыми теплыми 
поздравлениями были пожелания 
от членов церкви «Надежда», вно-
сившие в сердце особую любовь и 
искренность.

Обещание Богу

Фото из архива СОМХМ
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История моего отца

Мой отец Хассан был лю-
бимым сыном в семье. С самых 
малых лет он постоянно ходил с 
дедушкой в мечеть. Никто из его 
братьев так не интересовался 
исламом, как он.

От дедушки, уважаемого в 
стране религиозного лидера, 
отец научился распевать молитвы, 
у него были голос и рвение, на 
которые люди с удовольствием 
отзывались. Мой дедушка гор-
дился им. Когда отцу исполнилось 
двенадцать лет, дедушка сказал: 
«Я вижу, ты очень интересуешься 
исламом. Я собираюсь отправить 
тебя в Иерусалим, чтобы ты мог 
там изучить шариат – исламский 
религиозный закон, который ре-
гулирует повседневную жизнь, от 
семейных взаимоотношений до 
политических и экономических 
вопросов».

Мой отец был отправлен в 
Иерусалим не просто изучать 
религию – дедушка готовил его 
управлять. В восемнадцать лет, 
закончив обучение, он переехал 
в Рамаллу, где тут же получил 
работу имама в мечети старого 
города. Наполненный страстным 
желанием служить Аллаху и лю-
дям, мой отец рвался начать свою 
работу в этом городе, точно как и 
его отец в Аль-Зании.

Отец был шокирован, когда 
первый раз зашел в мечеть. Он 
увидел всего пятерых стариков, 
ожидавших его. Все остальные, 
похоже, были либо в кафе, либо в 
порноклубах, напиваясь и играя 
в карты. Даже человек, который 
распевал призыв к молитве, си-
дел около двери с микрофоном, 
шнур которого был подключен к 
минарету для того, чтобы он мог 
совершать исламскую традицию 
без отрыва от карточной игры.

Мосаб Хассан Юсеф – 

человек с этим именем в 

последние годы стал геро-

ем множества сообщений в 

прессе. Еще бы, ведь он – 

сын одного из основателей 

террористического движе-

ния ХАМАС в Палестине – 

обратился в христианство. 

В этой публикации мы пред-

ставляем его рассказ о сво-

ей жизни в лоне ХАМАСа 

и изменениях, связанных с 

обретением веры в Иисуса 

Христа.

Иисус Христос нашел 

Мосаба прямо в разгаре 

арабо-израильского кон-

фликта, спас его и пре-

вратил в Своего ученика. 

Лучше, чем он, вряд ли кто 

сможет донести Благую 

весть до «хороших внутри», 

но обманутых богом Корана 

людей. Свою автобиогра-

фическую книгу Мосаб на-

чинает с рассказа о своей 

семье.

СЫН
ХАМАСа
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Сердце моего отца сильно пе-
чалилось об этих людях, и он тол-
ком даже не знал, как достучаться 
до их души. Даже те пять старич-
ков сказали, что приходят в мечеть 
исключительно потому, что знают, 
что скоро умрут и хотят попасть 
на Небеса. По крайней мере, они 
были готовы слушать, и мой отец 
начал с того, что у него было. Он 
вел их в молитве и учил их из Ко-
рана. Через очень короткий пе-
риод времени они полюбили его и 
говорили, что это ангел с неба был 
послан им. Мой дедушка тут же 
понял, что его сын имеет гораздо 
больший потенциал, чем он пред-
полагал изначально, и поэтому 
отправил его в Иорданию для углу-
бленного изучения ислама.

В то время, в середине 70-х, 
организация «Братья мусульма-
не» была уже хорошо организо-
вана и пользовалась любовью 
народа. Ее члены делали то, что 
было в сердце моего отца, – вдох-
новляли тех, кто отошел от веры, 
и старались сохранить людей от 
коррумпирующего влияния обще-
ства. Отец верил, что члены этой 
организации только хотели спа-
сти людей и улучшить их жизнь, но 
не убивать и разрушать. Поэтому, 
встретив некоторых бывших лиде-
ров братства, отец сказал: «Да, 
это то, что я искал».

Что такое ислам

То, что отец видел в те ранние 
времена, было той частью исла-
ма, которая отражает любовь и 
сострадание. То, что он не заме-
чал и, наверное, никогда не по-
зволит себе увидеть, – это другая 
сторона ислама.

Ислам построен, как лестни-
ца: на первой ступени – молитвы 
и хвала Аллаху. Следующая, бо-
лее высокая, представляет собой 
помощь бедным и нуждающимся, 
открытие школ и поддержка бла-
готворительности. Высшая же 
ступень – джихад.

Эта лестница очень высокая. 
Редко кто смотрит на то, что ввер-
ху. Переход к высшей ступени 
идет медленно, практически не-
заметно, подобно деревенскому 
коту, подкрадывающемуся к 
птичке. Птичка не отрывает глаз 
от кота, но она не видит, как с 
каждым новым кругом кот прибли-
жается к ней, и вдруг во мгнове-
ние ока его когти окрашиваются 
кровью птички.

Традиционные мусульмане 
стоят в шаге от этой лестницы, 
живя с чувством вины за то, что не 
практикуют ислам по-настоящему. 
На самом верху – фундаментали-
сты: те, которых вы можете видеть 
по телевизору, которые убивают 
женщин и детей во славу бога 
Корана. Умеренные – где-то по-
середине.

Умеренные мусульмане на са-
мом деле более опасны, чем фун-
даменталисты, из-за того что вы-
глядят безобидно, и вы никогда не 
догадаетесь, в какой момент они 
сделают шаг к вершине лестницы. 
Большинство террористов-смер-
тников начинали как умеренные.

В день, когда мой отец по-
ставил свою стопу на первую 
ступень этой лестницы, он и пред-
ставить себе не мог, как далеко 
от своей изначальной идеи он 
вынужден забраться. И теперь, 
тридцать пять лет спустя, я хотел 
бы спросить его: «Помнишь ли, где 
ты начинал? Ты видел всех этих 
потерянных людей, твое сердце 
страдало за них, ты хотел приве-
сти их к Аллаху и спасти. Теперь 
смертники-бомбисты и невинная 
кровь? Это то, что ты хотел де-
лать?» Но говорить про эти вещи 
отцу не практикуется в нашей 
культуре. И сейчас он продолжа-
ет свой опасный путь.

Рождение ХАМАСа

Постепенно «Братья мусуль-
мане» трансформировались из 
сообщества бедных и беженцев 

в организацию образованных 
мужчин и женщин, бизнесменов, 
профессионалов, которые ще-
дро открывали свои карманы для 
строительства школ, больниц и 
благотворительных учреждений. 
По мере развития представители 
исламских движений решили, что 
братство должно выступить про-
тив израильской оккупации. Мой 
отец в то время был уже одним 
из главных лидеров в братстве. В 
1986 году состоялась секретная и 
историческая встреча в Хевроне, 
где собравшиеся договорились 
начать с простого гражданско-
го неповиновения – бросания 
камней и сжигания шин. Целью 
их было разбудить, объединить 
и мобилизовать палестинцев, а 
также дать им понять, что они 
нуждаются в независимости под 
знаменем Аллаха и ислама. Так 
родился ХАМАС, а мой отец под-
нялся еще на несколько ступеней 
к вершине ислама.

ХАМАСу нужен был любой 
повод, который бы служил оправ-
данием восстания. И он появился 
в декабре 1987 года, когда в Газе 
зарезали израильского продавца 
по имени Шломо Сакал, а всего 
несколько дней спустя четыре че-
ловека из Газы погибли в обычной 
автокатастрофе. Тем не менее 
были распущены слухи, что их 
убили израильтяне в отместку за 
убийство Сакала. 

Начались беспорядки. Подро-
сток швырнул «коктейль Молото-
ва» и был застрелен израильским 
солдатом. Народ повалил на ули-
цы, а ХАМАС встал у руля, пре-
вращаясь в новую боевую силу.

Чему учит тюрьма

Я рос в идеологии ХАМАСа 
по планам отца, которые соот-
ветствовали и моим желаниям: в 
будущем я тоже должен был дойти 
до вершины. Наверное, так бы 
все и случилось, если бы не Божье 
провидение. Зимой 1996 года 
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я был арестован за незаконное 
владение оружием. В течение не-
скольких недель меня подвергали 
пыткам в тюрьме на израильской 
военной базе. Затем был суд и 
приговор к шестнадцати месяцам 
тюрьмы, где мое отношение к 
ХАМАСу начало трансформиро-
ваться. Я видел озлобленность, 
религиозную слепоту, своячество 
и возню вокруг малозначитель-
ных вещей, возведенных в ранг 
особой духовности. Видел, как 
служба внутренней безопасности 
ХАМАСа выхватывает из своих 
же рядов тех, у кого нет род-
ственников, связей и так далее, и 
организовывает показательный 
суд над «предателями», пытая и 
убивая их по сфабрикованным 
обвинениям.

Я вышел из тюрьмы совершен-
но растерянным, не понимая, кто 
же на самом деле враги моего 
народа: ХАМАС или Израиль. 
Желая разобраться в своем вну-
треннем конфликте, я поступил в 
университет, и через некоторое 
время у меня начали складывать-
ся дружеские отношения с изра-
ильтянами. А еще через какое-то 
время я познакомился с христиа-
нами.

Мой путь к
настоящему Богу

Однажды мы с моим лучшим 
другом Джамалем шли через 
Дамасские ворота в Иерусалим, 
как вдруг я услышал голос, обра-
щенный ко мне: «Как тебя зовут?» 
Молодому человеку, который 
обращался ко мне, было около 
тридцати, и, хотя он и спрашивал 
на арабском, было очевидно, что 
он не араб.

– Меня зовут Мосаб. 
– Куда идешь, Мосаб?
– Мы домой идем, мы из Ра-

маллы.
– Я из Англии, – сказал он, 

переходя на английский.
Он продолжал что-то говорить 

на арабском, но его акцент был 
настолько тяжелым, что я еле мог 
разобрать, о чем идет речь. В 
конце концов я понял, что он го-
ворит нам что-то о христианстве 
и библейской группе, которая 
собирается в YMCA в Западном 
Иерусалиме.

Я знал это место. У мне не 
было никаких планов, и я поду-
мал, что, наверное, будет инте-
ресно узнать что-то о христиан-
стве. Если уж я многому научился 
от израильтян, то, может, и другие 
«неверные» привнесут в мою 
жизнь что-нибудь ценное. Да и 
вообще эти ребята выглядели про-
сто и приглашали меня общаться, 
а не голосовать за израильтян на 
следующих выборах.

Нас было около пятидесяти 
человек этим вечером, в основ-
ном студенты моего возраста, 
из различных этнических и ре-
лигиозных групп. Мне подарили 
Новый Завет на арабском и 
английском языках. Новые люди, 
новая культура. Это было здоро-
во! Новый Завет был подарком, а 
в арабской культуре к подаркам 
особенное, бережное отношение, 
они высоко ценятся, и поэтому я 
решил, что прочитаю его.

Я начал читать и, когда дошел 
до Нагорной проповеди, подумал: 
«Вот это да! Этот Иисус был дей-
ствительно впечатляющим. Все, 
что Он говорил, восхитительно!» 
Я не мог оторваться от книги. 
Складывалось впечатление, что 
каждый стих затрагивал глубо-
чайшую рану в моей душе. Это 
было очень простое послание, но 
наполненное исцеляющей силой 
и каким-то образом дающее на-
дежду для моей души.

Потом я прочитал: «Вы слы-
шали, что сказано: „Люби 
ближнего твоего и ненавидь 
врага твоего“. А Я говорю 

вам: любите врагов ваших, 
благословляйте проклинаю-
щих вас, благотворите нена-
видящим вас и молитесь за 
обижающих вас и гонящих 
вас, да будете сынами Отца 
вашего Небесного» (Мф. 
5:43–45).

Вот оно! Я был сражен этими 
словами, словно молнией. Никог-
да я не слышал ничего подобного, 
но в глубине души понимал, что 
это послание, которое я искал 
всю свою жизнь.

Годами я пытался разобраться, 
кто на самом деле мои враги. А 
теперь я понял, что мои враги не 
израильтяне, и не ХАМАС, и не 
тот паренек, который бил меня по 
голове своей «М-16» в тюрьме, 
и не палач, издевавшийся надо 
мной в КПЗ. Я увидел, что враги 
не определяются национально-
стью, религией или цветом кожи. 
Я понял, что все мы подвержены 
атаке одних и тех же врагов: жад-
ности, гордости и прочей дьяволь-
ской тьме, живущей внутри нас.

Это означает, что я могу лю-
бить всех людей и что единствен-
ные настоящие враги – это враги 
внутри меня.

Иисус сказал: «Не судите, да 
не судимы будете» (Мф. 7:1). 
Какая большая разница между 
Ним и Аллахом! Исламский бог 
очень осуждающий, и арабское 
общество следует в этом за ним.

Иисус упрекнул в лицемерии 
книжников и фарисеев, а я вспом-
нил сразу о своем дяде Ибраги-
ме. Я вспомнил, как однажды он 
получил приглашение на какое-то 
празднество и как разозлился, 
что ему не досталось самого по-
четного места. Это было, как буд-
то бы Иисус говорил все Ибра-
гиму и каждому шейху и имаму 
ислама.
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ЖИЗНЬ СВЯЩЕННА
Жизнь священна, и ее дает из Себя только Бог.

Люди очень заблуждаются, думая, что они дают 

жизнь детям. Им только дано вложенную в них Богом 

жизнь родить и заботиться о пришедших в этот мир. 

Но жизнью, как таковой, обладает только Бог, и Он из 

Себя ее вкладывает в зародыш человеческий. Только Бог вводит людей в 

мир времени и имеет право определять конец их жизни на земле.

Жизнь – это вообще большая загадка, тайна. Кто может дать опре-

деление тому, что такое жизнь?

Заповедь «Не убивай» дана для бережного, трепетного отношения к 

этому чуду, феномену жизни, исходящему из Самого Бога. Человек – об-

раз и подобие Божье, поэтому жизнь священна, и убийство есть ужасное 

вероломство по отношению к Богу, вызов Ему.

Это повеление также актуально и по отношению к жизни людей, еще не 

вышедших из утробы матери. Это не наша собственность, у нас нет права 

решать по своему произволу: жить или не жить зачавшейся по Божьему 

решению человеческой жизни. Лишение права зародыша жить и прийти 

в этот мир в глазах Бога – убийство. Поэтому, убивая зародыш, мы по-

сягаем на решение Бога ввести человека в этот мир.

Поднявший меч мечом погибнет – таков закон Божий, чтобы было 

понятно, чего нужно ожидать лишающему жизни человека…

Уже Каин, убивший Авеля, понимал, что всякий, встретившийся с 

ним, убьет его, на что Бог по милости дал знак, чтобы Каин не был убит 

первым встречным человеком.

Закон говорил, что совершившего убийство должно предать смер-

ти: «жизнь за жизнь». Он вкладывает осуществление наказания в руки 

мстителя. Новый Завет учит не мстить за смерть близких, но это вовсе 

не значит, что Бог промолчит. Написано в Библии: «Не мстите за себя, 

возлюбленные, но дайте место гневу Божьему. Ибо написано: „Мне 

отмщение, Я воздам“, – говорит Господь» (Рим. 12:19).

Библия эту заповедь также поясняет с позиции мира, войны и ответ-

ственности за убийство в соответствии с тем, в какое время и почему оно 

совершается. 

Мы, получившие право жить, должны очень бережно относиться к 

своей жизни и жизни наших ближних.

Вероломство против заповеди «Не убивай» – преступление не только 

перед людьми, но ужасное, безумное восстание против давшего право 

кому-то жить, против Самого Бога.

Самая большая ценность в этом мире – это люди, потому что они подо-

бие Самого Бога, которым только Он определил назначение и временные 

рамки их миссии для осуществления только Ему известных целей. 

Всякое посягание на суверенное право Бога по отношению к жизни 

людей богохульно. Поэтому заповедь «Не убивай» дана нам Богом в такой 

категорической форме.

Василий ДАВИДЮК,

пастор, г. Киев

Абсолютно все, что Иисус 
говорил на страницах этой книги, 
имело для меня смысл. Не в силах 
сдержаться, я стал плакать. Бог 
положил все ответы на мои вопро-
сы прямо в мои руки в виде этого 
маленького Нового Завета.

Я продолжал читать свой Но-
вый Завет и посещать библейские 
уроки. Я начал проводить больше 
времени с ребятами из церкви и 
понял, что наслаждаюсь нашей 
дружбой. Мы отлично проводили 
время, рассуждая о нашей жизни, 
традициях и вере. Они всегда 
очень уважительно относились к 
моей культуре и моему мусуль-
манскому наследию, и я обнару-
жил, что могу по-настоящему быть 
самим собой, пока нахожусь в их 
обществе.

Я стал задумываться о том, 
как внести все, что я узнал, в мою 
культуру, потому что понял, что 
оккупацию нельзя винить в на-
ших страданиях. Наша проблема 
гораздо больше, чем армия и 
политика.

Однажды я спросил себя: а 
что палестинцы будут делать, 
если Израиль исчезнет, если все 
евреи покинут Святую землю и 
снова будут рассеяны? И впервые 
в моей жизни я знал ответ: мы 
будем продолжать воевать. Про-
сто ни за что. Мы будем воевать с 
девушками без платков на голове, 
будем воевать за то, кто сильнее 
и более важен, кто определяет 
правила игры и кто имеет лучшее 
место на собрании.

Это был конец 1999 года. Мне 
был двадцать один год. С тех пор 
моя жизнь изменилась.

Общероссийская газета
«Живая вера» (№ 4, 2011 г.)

                                                     М А Л А Я  К А Ф Е Д Р А
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XX век – век мировых, круп-
номасштабных войн и век 

локальных конфликтов. Столетие 
безумной гонки вооружений. Время 
глобальных межгосударственных 
«разборок». Сотни стран пытались, 
да и сейчас, в XXI веке, пытаются 
отстаивать свои интересы на полях 
боевых сражений. В Первой миро-
вой войне погибло шесть миллионов 
человек, более десяти миллионов 
человек было ранено. Во Второй 
мировой войне погибло уже более 
50 миллионов человек. Раненых 
сосчитать было невозможно. А 
еще люди убивали друг друга в 
Русско-японской войне, в войнах 
во Вьетнаме, Афганистане, Ираке, 
на Балканах, в Африке. В более чем 
200 войнах и локальных конфликтах 
в ХХ веке было убито около 300 
миллионов человек.

Человек решает свои проблемы  
с помощью оружия. Люди уверены, 
что в оружии – сила. А потому они 
придумали химическое, биологи-
ческое, климатическое и ядерное 
оружие – оружие массового уничто-
жения. Убивать – так сразу и много. 
Кстати, в настоящее время на каж-
дого живущего на земле человека 
приходится по 100 000 патронов и 
по четыре тонны взрывчатки. Много, 
очень много!

В конце 70-х я служил в армии. 
Помню Афганистан. Нет, в Афгани-
стане я не был. Я просто вспомнил 
моих знакомых, друзей, погибших в 
этой стране. Советский Союз тогда 
отстаивал неизвестно что, неиз-
вестно зачем. Об Афганистане до 
начала вооруженного конфликта 
в нашей стране не вспоминали. 
Поддержав «просьбу афганских 
товарищей» о вводе ограниченного 

контингента советских войск, мы на 
долгие годы стали заложниками за-
тяжной гражданской войны афган-
ского народа. Сейчас официально 
признано: ввод советских войск был 
роковой, трагической ошибкой. Из-
за этой «ошибки» погибло более 15 
000 солдат и офицеров советской 
армии. Но потери афганского на-
рода в этой «бойне» страшнее. За 
девять лет «роковой ошибки» были 
убиты или покалечены более одного 
миллиона афганцев. В основном, 
это были гражданские лица. Я не 
знаю, точны ли эти данные, но со 
слов тех, кто прошел афганскую 
«мясорубку» и выжил, кишлаки вы-
жигались дотла. Зачем? Кому это 
было нужно?

А как же заповедь «Не убивай»? 
Ведь человек создан по образу 
и подобию Бога. Думаю, что на 
страницах этого номера журнала вы 
сможете найти ответ. Моя же задача 
иная. Рубрика «С миссионерских 
полей» рассказывает о соверша-
емом миссионерском служении, о 
распространении Евангелия. Ду-
маю, что многим из нас приходится 
благовествовать людям, чьи руки 
запачканы кровью. С одним таким 
человеком пришлось недавно по-
знакомиться и мне.

Назовем этого человека Нико-
лай (имя изменено). Он посещает 
нашу церковь. Несколько раз Ни-
колай в покаянии обращался к Богу, 
но душевного покоя так и не обрел. 
Он пьет. Пьет сильно. Пьет, чтобы 
заглушить терзающую душу боль. 
С Николаем я общаюсь в основном 
по телефону. Он звонит, просит по-
мощи – помощи не материальной, 
а духовной. Этот человек «прошел» 
Афганистан. Там он убил сослужив-
ца. Убил осознанно, за трусость. 
Парень, в руках которого был 
пулемет, по непонятным тогда для 
Николая причинам в наступающих 

РУКИ, ЗАПАЧКАННЫЕ КРОВЬЮ
моджахедов стрелять не стал. Из-за 
него (со слов Николая) тогда погиб-
ло несколько человек. В приступе 
гнева Николай своего подчиненного 
расстрелял. В кармане убитого он 
нашел подписанный матерью уби-
того Новый Завет. Николай убил 
баптиста. Груз «200» отправили в 
страну. Родителям убитого сооб-
щили, что их сын, гвардии рядовой 
такой-то, с группой товарищей 
трагически погиб, выполняя интер-
национальный долг в Афганистане.

С того времени прошло больше 
30 лет. Но прошлое Николай забыть 
никак не может. Каждый раз, когда 
он берет в руки Слово Божье, его 
взору открывается ужасная карти-
на. Он видит убитого им баптиста. 
Тот Новый Завет Николай перечитал 
несколько раз. Он верит в суще-
ствование Бога, верит искренне. 
Просит у Него прощения. «Но Бог 
меня не слышит. А значит, и не про-
щает, – делится со мной своими 
мыслями Николай. – Я думаю, что 
из-за того убийства Бог меня просто 
игнорирует. А иначе как объяснить 
терзания моей души от этих непре-
кращающихся кошмаров?» 

Жена и сын Николая – члены 
нашей церкви. Они молятся за мужа 
и отца. Ведь это он в свое время 
привел их в баптистскую церковь. 
Они утешаются в Боге, а Николай 
утешиться никак не может. Почему? 

Может быть, кто-то из наших 
читателей прошел подобным путем? 
Может быть, вы посоветуете Нико-
лаю что-то конкретное, исходя из 
вашей ситуации? Напишите нам в 
редакцию Санкт-Петербургского 
отделения миссии «Свет на Вос-
токе». Я передам ваши письма 
нуждающемуся в Божьем утешении 
Николаю. 

Петр ЛУНИЧКИН,
пастор, Санкт-Петербург
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В конце 2009 года редакция 
журнала «Вера и жизнь» по-
просила своих читателей 

заполнить анкету, которая была 
выслана вместе с очередным номе-
ром. Большая благодарность всем, 
кто откликнулся на эту просьбу и 
нашел время среди забот и много-
численных дел, чтобы ответить на 
вопросы. Сегодня подведены итоги, 
которые мы и представляем вам, 
наши друзья.

В опросе приняли участие почти 
пятьсот человек (493). Большин-
ство из них проживают в Украине и 
России, а также в Германии, США, 
Молдавии и Израиле (во всяком 
случае, заполненные анкеты были 
присланы из этих стран).

Средний возраст читателя – 52 
года, но много и тех, чей возраст 
составляет от 30 до 49 лет. На 
третьем месте те, кому за 65, на 
четвертом – кто не достиг 30-лет-
него рубежа.

Большинство читателей относят 
себя к протестантам – 97 % . Это 
баптисты, христиане веры еван-
гельской, меннониты, адвентисты 
седьмого дня, харизматические кон-
фессии и лютеране. 2 %  составляют 
православные, 1 %  – те, кто назвал 
себя мусульманином, атеистом или 
не указал вероисповедания.

Все участники анкетирования 
регулярно читают «Веру и жизнь», 
а половина из них получают еще и 
детский журнал «Тропинка». Более 
7% получают по 2–3 экземпляра, 
чтобы поделиться с друзьями, со-
седями, отнести в тюрьмы, больни-
цы, приюты. Большинство отвечав-
ших имеют большой читательский 
стаж – от 10 до 15 лет (32%). От 
5 до 10 лет – такой срок подписки 

на журнал указали 23%, а 13,5% 
читателей получают журнал в 
течение 15–20 лет. Есть и те, кто 
более 20 лет знаком с изданием, 
– 5%, столько же знают его более 
25 лет, а 1,4% из ответивших оста-
ются читателями более 30 лет.

Среди рубрик, пользующихся 
популярностью и вызывающих наи-
больший интерес, лидирует та, где 
публикуются свидетельства (указали 
53 %  из опрошенных). Далее идут 
проза, проповеди, стихи. Затем – 
«Размышления вслух», «Пережитое». 
Одинаково популярны рубрики «О 
Слове вечном» и «Интервью». По-
том были отмечены разделы «Пись-
ма», «Слово редактора», «Письмо с 
вопросом», «Аргумент» и «Несколь-
ко вопросов». После рубрики «С 
миссионерских полей» одинаковое 
число голосов набрали «Вера и 
жизнь» и «Духовная статья». Реже 
всего упоминались кроссворды и 
статьи из раздела «Мужи веры». 
23 %  читателей указали, что нра-
вятся все рубрики.

В анкете был вопрос о любимых 
авторах. Читатели назвали следую-
щие фамилии: В. Цорн, Н. Орло-
ва, Н. Водневский, В. Давидюк, Я. 
Пейсти, В. Полозов, П. Луничкин, 
Ч. Сперджен, С. Конторович, В. 
Кушнир, Ю. Сипко, И. Савич, Ю. 
Каминский, Э. Цорн, В. Ольховский, 
Е. Микула, П. Гараджа, Е. Шилижин-
ская, Ф. Тиссен.

Редакция благодарит за при-
сланные предложения и замечания. 
Они очень ценны для всех, кто 
работает над выпусками «Веры и 
жизни». Вот те пожелания, которые 
высказали многие читатели: 

v Не хватает ответов С. Кон-
торовича в рубрике «Письмо с 
ответом».
v Хотелось бы увидеть материа-

лы на тему «Семья и дети».
v Просим публиковать христи-

анские новости в мире.
v  Хотелось бы больше читать 

исторического материала.
А также предложены и новые 

рубрики, такие, как «Книжная 
полка», «Христианская этика», 
«Азы понимания Библии», «Закон 
и благодать».

Некоторые отвечающие отме-
тили, что недостает статей Н. Во-
дневского и Ч. Сперджена, о жизни 
христиан в Израиле и о событиях в 
этой стране, материалов для моло-
дых людей, свидетельств о стойкости 
христиан и их верности Богу во 
времена гонений, проповедей о 
Духе Святом и о последнем време-
ни. Хотели бы видеть публикации о 
взаимосвязи науки и веры, о вреде 
сект, о жизни христиан в мусульман-
ских странах, об освящении.

На вопрос: «Что вы думаете о 
периодичности журнала?» – 59 % 
отвечавших указали, что она их 
устраивает. 37 %  хотели бы полу-
чать журнал чаще, а чуть больше 
4 %  предложили увеличить объем 
издания.

Редакция еще раз выражает 
свою благодарность всем, кто при-
нял участие в обсуждении нашего 
журнала. Ваши молитвы, помощь 
и поддержка делают нас соработ-
никами на Господней ниве. Божьих 
благословений всем вам и вашим 
близким!

Редакция  журнала
«Вера и жизнь»

Итоги читательского опроса
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П И С Ь М А  Ч И Т А Т Е Л Е Й

ПИСЬМО МЕРТВОГО ПРИЕМНОГО СЫНА
СВЯЩЕННИКА К СУДУ ПО ДЕЛУ

НАРКОДИЛЕРШИ
 
Ваша Честь, меня зовут Артур, мне четырнад-

цать. Я мертв.
Простите, что беспокою Вас, но прошу учесть 

мое мнение по отношению к подсудимой наркотор-
говке Ирине Кравченко, к которой в очередной раз 
суд проявил удивительное снисхождение.

С десяти лет я регулярно бывал под ее дверями 
и, становясь на цыпочки, просовывал в окошко 
выпрошенные на перекрестках деньги, получая 
взамен наркотики разных видов и типов.

К двенадцати я похоронил многих моих друзей – 
подростков-наркоманов, с которыми мы вместе 
ходили под окна «Абрамихи» (так ее окрестили 
наркоманы всего города).

В тринадцать я приходил к ее окну по пять-семь 
раз в день.

В четырнадцать я умер.
Прошу принять во внимание мое заявление 

при вынесении окончательного решения о мере 
ответственности этой женщины перед законом. 
Она почти двадцать лет продавала смерть из своих 
дверей и через своих шестерок с рук. На ее «со-
вести» смерть нескольких тысяч мариупольцев и 
слезы их мам и детей.

Еще раз простите, Ваша Честь, что побеспокоил.
Всех с праздником! С Днем независимости Укра-

ины! Я родился уже в самостийной! Жаль, что так 
все получилось...

P.S. Артур — бывший мариупольский беспризор-
ник — был одним из 30 моих приемных детей. К со-
жалению, его здоровье было абсолютно разрушено 
наркотиками. Он очень тяжело умирал, выплевывая 
разваливавшиеся от СПИДа легкие в тазик с кровью. 
За сорок минут до смерти мальчишка помолился за 
меня, священника, чтобы Господь укрепил.

С уважением и молитвой об Украине и ее гуман-
ных (по отношению к барыгам) судах.

Директор детского реабилитационного центра 
«Республика Пилигрим»

Геннадий МОХНЕНКО, пастор, г. Мариуполь

ПЕРЕМЕНА ЖИЗНИ

Журнал ваш читаю с 1998 года. После моего по-
каяния мои дорогие друзья: семья Мумбер – Мина 
и Эльза – подарили мне подписку на журнал «Вера 
и жизнь». В то время для меня, вновь обращенного 
человека, было большой радостью, если кто-то 
относился ко мне с вниманием и любовью. Я радо-
валась духовным журналам, книгам. Ваш журнал 
помогал мне возрастать в вере и любви к Богу и 
при чтении Его драгоценного Слова. В вашем же 
журнале я прочитала статью моей землячки Наташи 
Файзел. Она тоже, как и я, была вновь обращенная 
христианка. Мы с ней списались, и я с мужем при-
ехала к ним в гости. А потом мы всей семьей пере-
ехали из ГДР в ФРГ. Так мы нашли замечательную 
церковь в г. Швебиш-Гмюнд. Впоследствии наши 
две дочери покаялись и отдали свое сердце Богу. 
Обе вышли замуж за братьев во Христе. Одна дочь 
и ее муж окончили библейскую школу и хотят ра-
ботать дальше на Божьей ниве.

Вот так чудно ведет нас Господь. Вот такую 
важную роль сыграл ваш журнал «Вера и жизнь». 
Через него Господь совершил важные перемены в 
нашей жизни.

Слава Ему, конечно, а вам спасибо за ваш труд!
Ольга ХЕКЕЛЬ, Германия

НАШ ДРУГ В КАРЕЛИИ

Уважаемые сотрудники журналов «Вера и 
жизнь» и «Тропинка»! Журналы я читаю с 1993 года. 
Потом решила с Божьей помощью распространять 
их. С 2003 года регулярно оформляю подписку от 
50 экземпляров каждого журнала до 10 в послед-
ний год. Жертвователей очень мало, поэтому я из 
своей пенсии выделяю некоторую сумму на подпи-
ску. Получают журналы шестнадцать сельских би-
блиотек Сортавальского района, городская детская 
библиотека, центральная городская библиотека, 
детский приют и детский дом, некоторые члены 
церкви. В этом году будут получать школьные би-
блиотеки и детские сады села. Детские сады города 

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
В нашем издательстве вышли из печати следующие четыре книги из серии 

«Ее любимый роман» популярной христианской писательницы Джанет Оак: 
«Вечное наследство любви», «Расцветающая мечта любви», «Любовь 

набирает силу» и «Любовь приходит домой».
Писательница переносит читателей в начало XIX века. Она открывает перед 

ними панораму, в которой сочетаются удивительная по своей красоте природа, 
прекрасные отношения между друзьями и влюбленными, испытанные труд-
ностями, болезнями и утратами, верность и любовь, надежда и доверие Богу.

Книги можно заказать по адресам
Миссионерского союза «Свет на Востоке».
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www.lio.ru
Журнал «Вера и жизнь» вы можете получать

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

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

Ответы на вопросы, опубликованные на стр. 9

 1. Пророком Осией (Ос. 4:2).

 2. Потому что ни один конь не может догнать страуса

  (Иов, 39:18).

 3. Алчность (Притч. 21:25).

 4. Царь Ниневии (Иона, 3:4–8).

 5. Над нечестивым, умышляющим против праведника

  (Пс. 36:12–13), и кощунниками (Притч. 3:34).

 6. Царь моавитский (1 Цар. 22:3–4).

 7. Те, у которых на теле был какой-либо недостаток

  (Лев. 21:17–23).

 8. Пленным отрубали большие пальцы на руках и ногах

  (Суд. 1:6).

 9. Царь Езекия в своей молитве (Ис. 38:10–20).

 10. Чтобы не созидать на чужом основании (Рим. 15:20).

 11. В том, что они приняли слово, проповеданное

  Павлом и Силой, со всем усердием, ежедневно

  разбирая Писания, точно ли это так (Деян. 17:10–12).

 12. У тех, которые хранят мир (Иак. 3:18).

Ответы на кроссворд, помещенный на стр. 7

По горизонтали: 1. Иосавеф (4 Цар.11:2). 4. Надежда (Рим. 

5:5). 7. Призрел (Быт. 4:4). 8. Хелефеи (2 Цар. 15:18). 10. Наркисс 

(Рим.16:11). 12. Меонним (Суд. 9:37). 13. Наваиоф (Быт. 25:13). 

15. Иоаннан (Лк. 3:27). 17. Иесваал (1 Пар. 11:11). 20. Ниневия (Иона, 

1:2). 21. Изреель (Ос. 1:4). 22. Варахия (Зах. 1:1). 23. Раамсес (Исх. 

12:37). 24. Аштероф (Втор. 1:4). 26. Неверна. 28. Маслина (Рим. 

11:17). 31. Плевела. 34. Целцаха (1 Цар. 10:2). 35. Плотник (Мк. 6:3). 

36. Варнава (Деян. 9:26–27). 37. Аметист (Откр. 21:20). 38. Филолог 

(Рим. 16:15). 39. Мадмена (Иер. 48:2). 40. Елханан (2 Цар. 23:24). 

По вертикали: 1. Иеремии. 2. Салмона (Чис. 33:41). 3. Фили-

мон. 4. Нефинеи (1 Пар. 9:2). 5. Женщина (Мф. 15:28). 6. Амрафел 

(Быт. 14:1). 7. Пеликан (Втор. 14:17). 8. Хананеи (Нав. 9:1). 9. Известь 

(Ис. 33:12). 11. Седекия (4 Цар. 24:18). 14. Дингава (Быт. 36:32). 

16. Оливема (Быт. 36:2). 18. Анамеил (Иер. 32:8). 19. Захария (Лк. 

1:5). 23. Рыболов (Втор. 14:17). 24. Авитала (2 Цар. 3:4). 25. Флегонт 

(Рим. 16:14). 27. Ареопаг (Деян. 17:22). 28. Мицраим (Быт. 10:6). 29. 

Салпаад (Чис. 27:1). 30. Анафема (Гал. 1:8). 31. Поприще (Мф. 5:41). 

32. Елнафан (Иер. 36:25). 33. Аскалон (1 Цар. 6:17). 
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получали три года, в этом году они не получают. 
Это о журнале «Тропинка».

Журнал «Вера и жизнь» получают несколько 
подписчиков и центральная городская  библио-
тека на протяжении семи лет. Сколько конкретно 
человек читают журналы, определить трудно. Но 
детские сады выразили благодарность за журнал...

М. КОЗЕЛЬ, Карелия

БОЛЕЕ УКРЕПЛЯЛИСЬ В ВЕРЕ

Двенадцать лет назад я пришла к Богу и стала 
христианкой. Я не буду описывать всех трудностей 
моей жизни, но скажу лишь одно, что в настоящее 
время в Иисусе смысл и полнота всей моей жизни. 
Господь Иисус Христос – фундамент моей веры, 
вечный свет и истинный путь спасения.

Благодарю Господа за рождение свыше, за все 
перестройки, переплавки и обстоятельства моей 
жизни и моих детей, родных и близких, ибо все до-
пущено Творцом во благо для нашего приближения 
и вразумления. Я являюсь членом Иванисовской 
церкви.

Благодарю вас за журнал «Вера и жизнь», ко-
торый я выписываю через свою церковь и отдаю 
другим, чтобы и они более и более укреплялись в 
вере и могли выстоять в различных испытаниях и 
искушениях.

Глубоко и понятно раскрыта тема о преобра-
жающей силе Евангелия, о великой Христовой 
любви, о свидетельстве многих людей, которые 
нашли своего Спасителя. Очень нравятся стихи и 
письма читателей.

Спасибо Господу Иисусу Христу и вам, дорогие, 
за ваш великий труд для людей! Ваш журнал может 
изменить и мировоззрение, и коснуться сердца 
каждого грешника, и укрепить в вере христианина.

 Ольга МОЖАРОВА, Московская обл.

ВСЕ – ВО СЛАВУ ГОСПОДА

Мир вам, братья и сестры миссии «Свет на Вос-
токе»! 

Хвала Иисусу Христу, что сроднил нас Своей 
кровью, пролитой на Голгофе. Очень-очень бла-
годарна за присланные мне журналы. Они меня 
всегда радуют...

Глубоко тронула статья из раздела «Пережитое»: 
«Ты знаешь все...» Где они, о которых и я молилась, 
приглашала в церковь, – мои сотрудники, знако-
мые? Все в родном для меня журнале прекрасно. От 
стихотворения «Переход» Веры Кушнир в восторге.

Господь дал мне желание и возможность вы-
слать вам пожертвование на миссионерские по-
ездки. Верю, что вы все получили. И да будет все 
во славу Господа!

Валентина КОЖУХАРЬ, Украина
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Не предавайся греху и не будь безумен:
зачем тебе умирать не в свое время?

Книга Екклесиаста, 7:17


