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СОКРОВИЩЕ ИЗ РАЯ

В последнее время я в течение года прочитываю Библию по определенному порядку. 
Это помогает мне воздерживаться от выборочного чтения и дисциплинированно, каж-

дый день, «питаться чистым словесным молоком». Вот и в этом году, дойдя до книги «Песнь 
песней», удивился (в который уже раз!), на какой высокий уровень Господь, Бог наш, 
ставит взаимоотношения между мужчиной и женщиной, между мужем и женой, между 
влюбленными людьми. Эти взаимоотношения настолько опошлены миром, что, читая 
описания ласк между влюбленными в Писании, чувствуешь себя несколько неуютно, как 
будто зашел на запретную территорию. Отсюда мое удивление. Но я понимаю, конечно, 
что это проблема моя, не Писания.

В разное время истории враг души человеческой, наш личный враг, атаковал нас, людей, с разных сторон. 
Был период, в который он «восстанавливал утерянное восприятие прекрасного», мы называем его эпохой 
Ренессанса. Во главу угла ставилось личное душевное восприятие прекрасного, в основном, плотского. Было 
время, когда он мобилизовал своих сторонников бороться «за чистоту учения» и организовал костры инквизи-
ции. Потом он стал предлагать очень удобные и простые ответы на неизбывную тоску человека по спасению: 
прощение грехов можно было получить, купив индульгенцию. В эпоху Реформации «за истину» было пролито 
столько крови, что многие верующие считали, что наступила великая скорбь. Пришло и прошло так называе-
мое просвещение, с «новой» верой, верой в могущество разума. Силу науки... Перед нашим внутренним взо-
ром встают несколько «бородатых» лиц, состоящих у врага человека на жаловании. Начало конца веры...

Во все времена у сатаны была одна цель: убить и погубить, разрушить и уничтожить. Средства для дости-
жения этой цели у него всегда были очень изощренные. В последнее время, время, в которое мы с вами жи-
вем, он обрушился на то, что мы, люди, вынесли как последнюю драгоценность из рая, – на брак. На святые, 
чистые, глубокие и исключительные взаимоотношения между мужчиной и женщиной. Между мужем и женой. 
Брак был учрежден Богом. Когда мы еще в раю жили. Вернее, наши прародители. Это единственное, что мы 
оттуда вынесли. Какими только методами сатана ни пользуется, как и во все времена, чтобы лишить нас этого 
богатства?! Чтобы убедить нас променять его на мелочь легкомысленных развлечений, авантюрных сексу-
альных приключений, эротических игр в виртуальном мире... Как никогда во всей истории, нам нужно быть 
на страже своего сердца. Господь, подаривший нам это сокровище, предупреждает в седьмой заповеди: «Не 
прелюбодействуй». Этой теме мы посвятили номер журнала, который вы держите в руках. Мудрости, силы, 
мужества и радости вам, дорогие читатели, в борьбе за чистоту и святость в наших взаимоотношениях.

Вальдемар ЦОРН,
главный редактор

                                            Наталья ЩЕГЛОВА

Плывут года, как плыли до меня,
И как влюбленные всех стран и всех веков,
В любимом имени я слышу шум дождя,
Дыханье неба, шорох облаков.

В любимом имени звучит прекрасный мир,
Врывающийся в жизнь мою непрошено,
Я слышу трепет бабочкиных крыл,
Шаги весны и вздохи осени.

                    С Л О В О  Р Е Д А К Т О Р А
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Ч то может быть более ужасным 
и трагичным в жизни чело-
века, чем быть покинутым 

и оставленным Богом?! Скажите, 
что может быть страшнее этого? 
Печально, но может наступить та-
кой момент, когда долготерпение 
Божье придет к концу и Бог должен 
покинуть человека. 

В первой главе Послания к 
римлянам трижды повторяется 
выражение «предал их Бог»: «пре-
дал их Бог в похотях сердец 
их нечистоте» (1:24); «предал 
их Бог постыдным страстям» 
(1:26); «предал их Бог преврат-
ному уму – делать непотреб-
ства» (1:28). 

Заключительные стихи первой 
главы Послания к римлянам яв-
ляются одними из страшнейших 
мест Библии. Здесь описаны люди, 
которых Бог оставил, предав их 
плотским похотям, страстям и пре-
вратному уму. И они исполнились 
всякой неправды и стали изобре-
тательны на всевозможное зло. 
Как мрачна и отвратительна эта 
картина!

Апостол Павел указывает при-
чину того, почему Бог их предал: 
«Они заменили истину Божию 
ложью и поклонялись и служи-
ли творению вместо Творца» 
(1:25). Они не захотели знать ис-
тинного Бога.

В более свободном переводе 
это место Писания звучит так: «Не 
желая признать Бога и поклонить-
ся Ему или хотя бы возблагодарить 
Его за ежедневные заботы о них, 
они обезумели. Вместо того что-
бы поклоняться славному, вечно 
живому Богу, они взяли дерево и 
камни и сделали для себя из них 
богов, вырезая и высекая подобия 
сперва человеков, затем живот-
ных, потом птиц и, наконец, пре-
смыкающихся, и говорили, что все 
это было великим вечным Богом, и 
поклонились им».

Здесь мы видим верный закон 
эволюции, но эволюции не вверх, 

П Р О П О В Е Д Ь

Ярл ПЕЙСТИ
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которой ложно учат дарвинисты, 
а эволюции вниз. Дарвинизм учит, 
что человек постепенно улучшает-
ся, усовершенствуется, поднимает-
ся все выше и выше, а Библия учит, 
что человек, отдалившийся от Бога, 
деградирует, опускается все ниже и 
ниже в разврат и беззакония.

Вместо того чтобы следовать 
известной им истине о Боге, «они 
заменили истину Божию ложью» 
и сознательно поклонялись лжи. 
Люди уже не покорялись благосло-
венному Богу, Который сотворил 
мир и все, что в нем, а творению. 
Когда человек удалился от Бога, 
Бог предал его плотским похотям. 
И как низко и мерзко пал человек!

«Разжигаясь похотью», человек 
совершал скверные, греховные по-
ступки один с другим, все больше и 
больше погружаясь в болото зла и 
порока, оскверняя свое тело. Когда 
Бог оставил этих людей, они совер-
шали все это нечестие, так что даже 
женщины отвергли естественное 
Божье предназначение для них и 
совершали грехи страсти одна с 
другой. А мужчины, вместо есте-
ственного употребления женского 
пола, горели страстью друг ко 
другу, совершая постыдные акты с 
другими мужчинами, и в результате 
повредили душам своим, получив 
заслуженное возмездие. Сердце 
человека без Христа способно на 
самые постыдные преступления; и 
самое ужасное, что, пока страсть 
воспламеняется все больше и боль-
ше, удовлетворение ее уменьшает-
ся и наконец исчезает.

Слово Божие учит, что в поту-
сторонней жизни, в аду, где будут 
вечно пребывать души, не приняв-
шие Божьей благодати, они будут 
мучиться день и ночь во веки веков. 
Ад – это место ненасытных стра-
стей, неудовлетворенных потреб-
ностей. Ад – это место, где все ин-
стинктивные потребности, наклон-
ности, влечения, похоти и желания 

будут ощущаться в наивысшей сте-
пени. Они, как неугасающий огонь, 
будут разжигать человека, но там 
никто и ничто их не удовлетворит. 
Вот эту ненасытную жажду имел в 
виду Иисус, когда Он говорил о не-
угасимом огне геенны, где червь их 
не умирает и огонь не угасает. Уже 
здесь, на земле, этот ненасытный 
червь греха и неугасимый огонь 
страстей совершает свое пагубное 
дело в сердце человека, который 
сознательно избирает веру в ложь 
вместо веры в Бога.

Этот человек разжигается похо-
тью и делает срам и непотребство. 
И этот процесс не заканчивается 
здесь, на земле, он будет продол-
жаться и в аду. В этой жизни они 
разжигались похотью, делая срам 
и непотребство, и в аду эти страсти, 
как червь, будут, как огонь неуга-
симый, пожирать их.

О друг, если ты продолжаешь 
жить во грехах, разжигая свои по-
хоти и страсти, то ты их разожжешь 
до такой меры, что они не будут 
подчиняться никакому контролю, 
и ты будешь всецело во власти их. 
Смотри, чтобы твоя игра с грехом 
не дошла до такой степени, что 
Бог должен будет тебя оставить 
и предать тебя твоим страстям. В 
Послании к римлянам сказано, что 
Бог оставил их совершать такие 
дела, какие только мог придумать 
их превратный ум.

Знай, что этим страстям не бу-
дет ни малейшего удовлетворения 
в том мире, куда так быстро мчится 
твоя бессмертная душа. Если ты по-
зволил сделать себя рабом того или 
иного греха, знай, что в аду этот 
грех в миллион раз сильнее будет 
разжигать все твое существо, ибо 
огонь этот никогда не погаснет.

О, ужасный, неумолимый закон 
греха! Он беспощаден, как рак. 
Он поедает и уничтожает свою 
жертву. Но он отличается от рака 

нашего физического тела тем, что 
для него нет предела: возмездие 
за грех – смерть, которая является 
началом вечного мучения. Слово 
«смерть» здесь употребляется как 
синоним ада. Это смерть, о кото-
рой мы читаем в книге Откровение: 
«Боязливых же, и неверных, и 
скверных, и убийц, и блудни-
ков, и чародеев, и идолослужи-
телей, и всех лжецов участь в 
озере, горящем огнем и серой. 
Это смерть вторая» (Откр. 21:8).

Итак, Сам Господь Иисус Хри-
стос поясняет слово «смерть»: это 
«озеро, горящее огнем и серой». 
Да, этот ад начинается здесь, но он 
продолжается в вечности в миллион 
раз интенсивнее.

Гнев Божий уже в этой жизни 
открывается в том, что человек, 
отвергнувший Бога, делается бес-
помощным рабом своего же греха 
и своих страстей. Он погружается 
все глубже и глубже в болото греха. 
Таков беспощадный закон греха 
для тех, кого Бог оставил и предал 
постыдным грехам.

Один французский классик 
описывает гибель человека, по-
павшего в пласт зыбучих песков. 
Этот эпизод ярко иллюстрирует 
разбираемую нами истину, как 
губителен и беспощаден грех.

Однажды на полуострове Бре-
тань на северо-западном побере-
жье Франции, который выдвигается 
далеко в море, в прекрасный лет-
ний день по берегу прогуливался 
человек из местных жителей. Он 
шел не торопясь, наслаждаясь яр-
ко-голубым небом, ослепительным 
солнцем, освежающим морским 
воздухом, красотой природы. 
Увлеченный своими мыслями, че-
ловек сразу не заметил, что его 
ноги начали вязнуть в песке. Но 
вдруг он очнулся, вспомнив, что 
теперь время отлива, а он стоит 
на зыбучем песке, под ногами его 
«блуждающая отмель». Это приве-
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ло его в ужас. Он знал, что зыбучие 
пески беспощадны и неумолимы. 
Они всасывают предметы, людей, 
зверей – все, и ничто, и никто не 
может вырваться из пасти этого 
чудовища. Гибель неизбежна. Зная 
это, человек поспешно повернул 
назад, в направление твердой по-
чвы, но было уже поздно. С каждым 
новым шагом ноги его погружались 
все глубже и глубже. Он, как обе-
зумевший, стал бросаться то в 
одну, то в другую сторону, взывая 
о помощи. Но увы, никто его не 
слышал, а песок медленно и жадно 
всасывал его в свои челюсти. Вот 
он увяз уже до колен, потом по 
пояс... Песок страшными тисками 
беспощадно сжимал и давил его 
со всех сторон. Как бы сдаваясь 
врагу, человек поднимает вверх 
руки и кричит до хрипоты. Давле-
ние песка на тело так велико, что 
лопаются сосуды и фонтаном бьет 
кровь изо рта, из глаз, из ушей... 
А зыбучие пески неумолимо все 
глубже затягивают свою жертву. Вот 
уже до плеч, потом до шеи. Оста-
ется только одна голова – красная, 
страшная, с широко раскрытым и 
перекосившимся от ужаса ртом. 
Вот над гладким уровнем морского 
песка на какое-то мгновение за-
держались глаза, налитые кровью 
и полные ужаса и страха. Песча-
ная воронка становится меньше, 
челюсть как бы сжимается, и вот 
последняя ниточка – прядь волос 
всасывается струйкой...

И все. Все кончено! Никаких 
следов, человек исчез. А на этом 
месте по-прежнему блестит влаж-
ный песок. Небо по-прежнему сияет 
яркой лазурью, солнце по-прежнему 
ласкает берег, и волны спокойно 
плещут, воздух чист, прозрачен и 
свеж.

Так описывает автор гибель 
одного человека, который попал 
в беспощадные тиски природы. А 
что мы скажем о грехе? Что скажем 
об этом, более ужасном, поглоща-

ющем и заглатывающем человека 
повсюду грехе? Как человеку из-
бавиться от него? Как защититься? 
Кто может помочь ему выбраться из 
этого смертоносного болота? 

Но милостивый Господь, зная 
нашу беспомощность в неравной 
борьбе с силами греха, Сам усмо-
трел, как спасти человека от бес-
пощадной власти греха. О, какую 
отрадную и чудную весть объявили 
ангелы пастухам две тысячи лет 
назад: «Не бойтесь... Ибо ныне 
родился вам в городе Давидо-
вом Спаситель, Который есть 
Христос Господь»! (Лк. 2:10–11).

Бог издревле многократно и 
многообразно посещал человека, 
но до этого еще ни разу не при-
ходил на землю в роли Спасителя. 
Когда Бог сошел в Содом, где излил 
Свой гнев против разврата и безза-
кония жителей этого города, Он по-
разил этих людей огнем и горящей 
серой. На гору Синай Бог сошел 
для того, чтобы установить закон, 
которого требовала святость и 
справедливость Бога. И тогда Его 
приход был сопровождаем огнем 
и молнией. Но вот Бог пришел 
на землю как Спаситель. Иисус 
Христос пришел на землю, чтобы 
спасти человека, чтобы вырвать его 
из власти греха. 

Бог отдал Сына Своего на 
смерть за тебя. Что большее мог 
Он сделать, чтобы спасти тебя? 
Если Бог сделал все, чтобы спасти 
тебя от греха, и ты не принимаешь 
этого дара благодати Его, то как ты 
думаешь избежать гнева Божьего 
против греха и беззакония, отвер-
гая Его любовь?!

Вспомним историю царя Ирода. 
Этого человека погубил один грех, 
одна страсть. С одним пороком 
своим царь не захотел расстать-
ся. В Евангелии сказано, что он 
с удовольствием слушал Слово 
Божие и делал многое, в чем его 
увещевал Иоанн Креститель, но 

один грех он лелеял и оставил при 
себе. Женщина, с которой он жил 
во грехе, сделалась для него сетью 
и проклятием; этот грех привел его 
к погибели. Царь Ирод отклонил 
слово Господне, и Бог предал его 
постыдным страстям и превратному 
уму. Оказавшись во власти греха, 
он не мог ему противостать. Грех 
всасывал его в тиски свои, как зы-
бучие пески.

Наконец царь Ирод не только 
обезглавил Иоанна, которого 
в одно время с удовольствием 
слушал, но позднее он уничижил 
и предал на распятие Иисуса 
Христа. Вспомним, как Спаситель 
стоял пред Иродом и Ирод задавал 
Христу вопросы. Господь ничего не 
отвечал ему.

Наверное, ни один человек не 
скажет, что он или она подобны 
Ироду. Но, дорогой друг, я должен 
сказать тебе на основании Слова 
Божьего, что, если ты не оставишь 
свой грех и не примешь Иисуса 
Христа как своего личного Спаси-
теля, ты тоже погибнешь, как погиб 
Ирод. Если ты не хочешь быть Иро-
дом, то встань на сторону Христа. 
Прими Его благодать, ибо только 
Он может тебя спасти. У тебя нет 
другого пути к спасению. Третьего 
пути нет. Либо ты идешь по пути 
погибели и тебя неумолимо загла-
тывают пески греха, либо ты идешь 
по пути спасения – к Иисусу. Не-
возможно служить двум господам. 
От одного ты должен отречься, а 
другого избрать.

Дал бы Бог, чтобы ты избрал 
путь спасения. Сделай это, пока 
еще не поздно! Призови Иисуса 
Христа, бедный, грешный человек, 
– и Он Сам снимет бремя твоего 
греха, даст тебе мир и радость, и 
ты не погибнешь вовек!

Скажи из глубины твоего серд-
ца: «Господи! Спаси меня, я поги-
баю. Я попал в эти зыбучие пески 

П Р О П О В Е Д Ь

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



7В Е Р А  И  Ж И З Н Ь
№  2 / 2 0 1 2

                            Н А  Д О С У Г Е

греха, мне не выбраться из них, 
если Ты меня не спасешь! Я верю, 
что только Ты можешь вырвать меня 
и спасти. Будь Господом моим, 
прости меня и помоги!» И когда ты 
так скажешь от всего сердца, когда 
ты призовешь Его на помощь, то 
Он, как некогда тонувшему Петру, 
протянет тебе спасительную руку 
Свою. Взгляни на Него, и Он исце-
лит тебя, как исцелял и ужаленных 
змеями израильтян, взглянувших 
на медного змея. Ты, ужаленный 
смертоносным ядом греха, оком 
веры взгляни на распятого Христа, 
взгляни с верой – и будешь спасен.

Я не знаю, почему Бог дает нам 
так просто исцеление. Потому 
ли, чтобы человек не хвалился 
тем, что он мог бы сделать что-то 
большее, чем только взглянуть на 
медного змея, – только взглянуть с 
верой на распятого Христа? Одно 
я знаю: Бог назначил этот путь как 
единственный путь спасения; и те, 
которые взглянут простой верой на 
Христа, спасены будут.

Те же, которые откажутся при-
нять Его, будут преданы вечному 
осуждению. Можно ли упростить 
эту дивную истину о спасении? Что 
может быть проще и доступнее? 
За один взгляд веры ты получаешь 
прощение грехов и жизнь вечную! 
За один взгляд веры!

Дал бы Бог, чтобы ни одна 
душа не осталась глуха к призыву 
Христа, чтобы ни одна душа не 
отвергла Христа, но приняла Его 
как своего личного Спасителя и 
Избавителя.

Пусть Сам Дух Божий поможет 
каждому это сделать. Слово Божие 
говорит: «Возмездие за грех – 
смерть, а дар Божий – жизнь 
вечная во Христе Иисусе, Госпо-
де нашем» (Рим. 6:23).

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Город, в котором был храм Артемиды. 3. Дерево, 

ветви которого служили для украшения к празднику кущей. 5. Отец Адонира-
ма. 7. Сын Сима. 8. Отец моавитян. 10. Старший сын Хуша. 11. Имя первого 
человека, родившегося на земле. 12. Недостающее слово: «И возвратился 
Моисей в _______________». 13. Кто велел избить всех младенцев в Вифлееме? 
15. Кто скрыл соглядатаев Навина в Иерихоне? 17. Слово, означающее 
«пустой человек». 19. Месяц, в который Аман назначил истребление 
всех иудеев. 21. Сын Берии. 23. Царь иудейский, преемник Иоафама. 
25. Кто копьем пытался пригвоздить Давида? 27. Имя, означающее 
«горькая», которым просила называть себя Ноеминь. 28. Любимый сын 
Исаака. 29. Недостающее слово: «Вениамин – хищный _________________». 
30. Женщина, которая молилась в храме и просила у Господа сына. 31. Не-
достающее слово: «Я – истинная виноградная ________________».

По вертикали: 1. Внук Адама. 2. Сотрудник апостола Павла. 3. Тьма, 
беспросветность. 4. Травянистое растение, семена которого употреблялись 
как пряность. 5. Один из малых пророков. 6. Градоначальник царя Ахава. 
7. Правнук Арфаксада. 9. Город в уделе колена сынов Симеоновых. 13. На-
чальник синагоги, падший к ногам Иисуса. 14. Потомок Авраама. 15. Родина 
пророка Самуила. 16. Пропущенное слово: «Павел, исполнившись Духа 
Святого и устремив на него ____________, сказал...» 18. Сын Сима. 20. Про-
рок, который предсказал апостолу Павлу заключение под стражу. 21. Царь 
израильский, муж Иезавели. 22. Начальник пастухов Сауловых, который 
предал Давида и умертвил священников. 23. Один из старейшин Исава. 
24. Один из близнецов Фамари и Иуды. 25. Гонитель ранней церкви. 
26. Евангелист, сотрудник апостола Павла.

Составил Николай МИТЕВ, Одесская обл. Ответы на кроссворд на стр. 31

7В Е Р А  И  Ж И З Н Ь
№  2 / 2 0 1 2



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

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

Н
аш любящий Небесный 
Отец дал нам Свои за-
поведи с целью защитить 
дарованную нам драго-

ценную жизнь от разрушения, 
ненужной скорби и беды. И если 
мы своими мыслями, словами и 
действиями отклоняемся от ис-
тинного пути, то Его заповеди, как 
в зеркале, отражают наше гре-
ховное состояние и показывают, 
что мы непременно нуждаемся в 
обращении, покаянии, прощении 
и очищении. Это Он делает для 
того, чтобы хранить нас от разру-
шающей силы греха и направлять 
нашу жизнь на благословенный 
путь. С этими намерениями, нам 
во благо, Он и дал прекрасную 
заповедь: «Не прелюбодействуй».

Нам всем, наверное, нетрудно 

представить себе, как бы мы себя 
чувствовали, если бы узнали, 
что наша вторая половина со-
вершила прелюбодеяние, имела 
сексуальные взаимоотношения 
с другим человеком. Это такое 
оскорбление, такое унижение, 
такое обесценивание нас, такое 
глубокое ранение души, что наше 
доверие к спутнику жизни мгно-
венно бы разрушилось. Прелюбо-
деяние всегда совершается тайно. 
Этот факт подтверждает, что сам 
прелюбодей прекрасно осознает, 
какую отрицательную, разруши-
тельную силу это действие произ-
ведет в том, против кого прелюбо-
деяние совершается.

Но и для самого прелюбодея 
его поведение весьма разруши-
тельно. Из-за короткого «приклю-

чения» (или, если дела обстоят 
хуже, повторных «приключений») 
его взаимоотношения со спутни-
ком жизни, который постоянно 
рядом, испорчены. Если тот об 
этом еще не знает, как тяжело 
будет смотреть ему в глаза, зная, 
что его обманываешь, как тяжело 
постоянно видеть его, жить с ним 
бок о бок. А если он знает об 
этом, то глубокое ранение ска-
жется в повседневном обращении 
друг с другом. И сверх всего это-
го, прелюбодею грозит страшное 
будущее: вечная погибель, как 
Священное Писание безогово-
рочно предупреждает: «Или не 
знаете, что неправедные Цар-
ства Божьего не наследуют? 
Не обманывайтесь: ни блуд-
ники, ни идолослужители, 
ни прелюбодеи, ни малакии 

Йоханнес ЛАНГЕ
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(пассивные гомосексуалисты), ни 
мужеложники, ни воры, ни 
лихоимцы, ни пьяницы, ни 
злоречивые, ни грабители – 
Царства Божьего не наследу-
ют» (1 Кор. 6:9–10; см. также Гал. 
5:19–21; Откр. 22:15).

Поэтому нам следует в свете 
вечности взвесить и оценить как 
в общем всю свою жизнь, так и 
в частности свои сексуальные 
потребности. Какую ценность я 
придаю последним в сравнении 
с тем, что Господь мне хочет по-
дарить? Стоят ли они прекрасного 
наследства Царства Небесного, 
вечной жизни? При этом сравне-
нии мы должны принять основопо-
лагающее, принципиальное ре-
шение, которое включает в себя 
уже великую силу, чтобы успешно 
противостоять всяким искушениям 
прелюбодеянием. Я осознанно 
принимаю решение оста-
ваться верным своей супруге 
(своему супругу), чего бы это 
ни стоило. Это, кстати, то обе-
щание, которое я публично дал в 
тот день, когда мы поженились. Но 
проблема в том, что с течением 
времени и в связи с различными 
обстоятельствами наши обеща-
ния могут блекнуть и забываться. 
Поэтому хорошо, если мы осоз-
нанно принимаем такое решение 
повторно и тем самым внутри 
себя, в сердце, закрепляем свое 
обещание, данное однажды: 
оставаться верным своей супру-
ге (своему супругу) даже тогда, 
когда не все идеально, когда при-
ходится отказаться от каких-то 
удовольствий просто потому, что, 
согласно благой воле Божьей, 
ставим ценность верности выше, 
чем ценность мимолетной радо-
сти, зная, что иначе приобретаем 
мизер, а потеряем все.

Итак, взвесим: краткий миг 
радости, который доставляет 
эротическое приключение, похож 
на удовольствие, получаемое от 
вкусной еды. Хотелось бы еще 

больше великолепной пищи, но 
чем больше ешь, тем менее ком-
фортно себя чувствуешь. И при 
всем этом постоянный горький 
привкус, полного наслаждения не 
получается, потому что одновре-
менно нужно прилагать усилия, 
чтобы заглушить мучающую тебя 
совесть. Вот такое сладостное 
состояние, отдающее горечью, 
может доставить прелюбодеяние. 

Мало того, сексуальные вза-
имоотношения и переживания 
поверхностны и неудовлетвори-
тельны, если нет глубокой при-
вязанности друг к другу, если нет 
доверия друг к другу и взаимо-
понимания, если нет защитных 
рамок взаимоотношений, обеспе-
ченных браком со взаимным обе-
щанием верности. Эти отношения 
остаются без той глубины, кото-
рую наш любящий Творец вложил 
в нашу сексуальность и которую 
Oн охотно и обильно хочет нам 
дарить, чтобы мы ею наслажда-
лись.

Итак, весьма важно, чтобы 
мы с любовью поддерживали 
взаимоотношения с супругой (с 
супругом). Давайте приложим все 
усилия, чтобы прийти к глубокому 
общению, к взаимопониманию, 
к доверию. Как прекрасно, если 
моя жена – мой самый лучший 
друг, с которым я всем могу по-
делиться, которому могу изливать 
свою душу, с которым я могу по-
советоваться! 

Кстати, Господь определенно 
и ясно дал нам право с любовью 
поддерживать взаимоотношения с 
женой (с мужем). Это не излишняя 
роскошь, которая вообще запре-
щена настоящему христианину, 
что явствует из таких слов, как: 
«Мужья, любите своих жен, 
как и Христос возлюбил Цер-
ковь и предал Себя за нее...» 
(Еф. 5:25). Это означает, что 
мужья должны дать жене такое 

преимущественное место в своем 
сердце, как Христос – Церкви, 
и быть готовыми к жертвам ради 
того, чтобы ей было хорошо в фи-
зическом, душевном и духовном 
отношениях. На это можно и нуж-
но тратить мысли, время, силы, 
ибо это Господу угодно! 

Если между мужем и женой 
такая глубокая привязанность, 
то и интимные взаимоотношения 
будут более прекрасными и удов-
летворительными, потому что они, 
наряду с продолжением рода, мо-
гут осуществлять свое настоящее 
предназначение, изначально им 
данное нашим Создателем. Таким 
образом мы можем друг другу 
ощутимо показать свою горячую 
любовь и единство (см. Быт. 2:24 
«одна плоть»). В свою очередь, 
такие глубокие интимные взаимо-
отношения – самая эффективная 
защита от прелюбодеяния.

Если ты холостой (незамужем), 
ни в коем случае не «вторгайся» 
в имеющийся брак. Ты в этой 
семье страшное бедствие натво-
ришь, и сам никогда счастливым 
не будешь. Представь себе, ты 
был бы супругом (супругой) того 
человека: насколько было бы 
ужасно для тебя, если бы твоя по-
ловина состояла в тайной связи с 
кем-нибудь. Поступай по словам 
Господа: «Итак, во всем, как 
хотите, чтобы с вами посту-
пали люди, так поступайте и 
вы с ними» (Мф. 7:12). Оставь 
понравившегося тебе человека 
и тем самым поможешь спасти 
эту семью и свою душу! Я уверен: 
Господь будет тебя обильно бла-
гословлять за это. И ты не закро-
ешь себе дорогу к собственному 
счастливому браку и вечной ра-
дости со Христом.

Будем помнить, что мы все в 
опасности попасть под влияние 
искушения прелюбодеянием, 
даже если у нас хорошие супру-
жеские взаимоотношения. Это и 
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наш Господь прекрасно знает. По-
этому Он и дал нам очень полез-
ные наставления в Своем Слове.

Например, ключевую роль при 
увлечении играют наши глаза. О 
похоти очей говорят некоторые 
стихи в Библии. И Иов, осознавая 
это, принял решение: «Завет по-
ложил я с глазами моими, 
чтобы не помышлять мне о 
девице» (Иов, 31:1). В Ветхом 
Завете есть замечательное на-
ставление Божье: мужчина не 
должен видеть другую голую жен-
щину, кроме своей жены 
(сравни Лев. 18 и 20). 
Это и сегодня для нас, 
христиан, прекрасный 
практичный ориентир. 
Сплошь и рядом мы стал-
киваемся с порнографи-
ей: открыто – в киосках, 
по телевизору, в интер-
нете. А полуобнаженных 
видим во всякой рекламе 
или просто летом на 
улице. Поэтому я принял 
в своем сердце такое 
решение: для меня есть 
только одна-единствен-
ная женщина – моя жена. 
Не разрешай твоей душе 
питаться искусительными 
воображениями!

Иисус раскрыл нам 
глубокую истину: «А Я 
говорю вам, что вся-
кий, кто смотрит на 
женщину с вожделе-
нием, уже прелюбо-
действовал с нею в 
сердце своем» (Мф. 5:28). Ос-
новной вывод, который следует 
сделать из этих слов нашего Го-
спода: противостань прелюбодея-
нию с самого первого мгновения! 

Такие мгновения могут за-
ключаться уже в следующем. Ты 
смотришь на какую-то женщину, 
и у тебя ощущение, что она тебе 
напоминает другую знакомую 

женщину. А ты не помнишь, ка-
кую, думаешь, размышляешь, 
стараешься догадаться. При этом 
ты повторно смотришь на эту жен-
щину, и надо признать, что она в 
общем-то неплохо выглядит. И ты 
уже в мыслях увлечен этой женщи-
ной. Кроме того, ты вводишь эту 
женщину в замешательство, пото-
му что она может заметить, что ты 
так часто смотришь на нее. 

В твоем сердце может воз-
никнуть и такая «хитрость»: ты 
смотришь на красивую женщину 

и хочешь для себя убедиться в 
том, что, тем не менее, свою жену 
считаешь еще привлекательнее. 
И при этом сравнении попадаешь 
под влияние ее красоты, что и 
может вести к нечистым мыслям. 
Следи за своими глазами!

Следующий совет для тех, 
в церквах которых разрешено 
носить обручальные кольца. Если 

ты замечаешь, что человек про-
тивоположного пола тебе очень 
нравится, то практическим ша-
гом защиты от искушения (чтобы 
держать внутреннюю дистанцию) 
может быть взгляд, брошенный 
на его руки. Если ты обнаружишь 
обручальное кольцо, тогда все 
просто и ясно: он (она) принад-
лежит другому человеку – вот и 
все! Если у этого человека нет 
кольца, то взгляни на свои руки – 
на обручальное кольцо, и тогда 
все просто и ясно: я принадлежу 
другому человеку – вот и все!

Весьма осторожным 
надо быть при интенсив-
ном сотрудничестве с 
человеком противопо-
ложного пола или при 
совместном служении. 
При этом необходимо 
очень много общаться 
друг с другом, вместе рас-
суждать, вместе какие-то 
проекты осуществлять, и 
это, естественно, углубля-
ет взаимоотношения друг 
с другом. Такие совместно 
пережитые трудности и 
радости успеха сближают. 
Очень опасной в смысле 
искушения прелюбодея-
нием, именно для посвя-
щенных христиан, может 
стать душепопечительская 
работа с человеком про-
тивоположного пола. Этот 
человек открывает тебе 
свою душу, ты стараешься 
понять его и вникнуть в 
его трудную ситуацию, 

принимаешь участие в его судьбе. 
И поскольку ты ему помогаешь, 
он становится тебе благодарным. 
Все это очень сближает, и вполне 
естественно, что постепенно могут 
возникнуть и эротические чувства. 
Не зря Дух Святой через апостола 
Павла дал Тимофею такое на-
ставление: «Увещай... молодых 
– как сестер, со всякой чисто-
той» (1 Тим. 5:1–2).
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Опасность впасть в искушение 
прелюбодеянием увеличивается, 
если у тебя напряженные взаимо-
отношения с женой (с мужем). Ког-
да в семье ситуация неприятная, а 
общение с человеком противопо-
ложного пола вне дома, на рабо-
те, в служении, в осуществлении 
каких-то проектов, даже в ду-
шепопечительстве приятнее, это 
может привести к увлечению этим 
человеком. Очевидно, насколько 
важно поддерживать хорошие 
взаимоотношения с супругом (с 
супругой). 

Может произойти и такое, 
что образ какого-то человека 
противоположного пола вертится 
у тебя в голове, постоянно воз-
никает перед твоими внутренними 
глазами, и, дай Бог, чтобы ты стра-
дал от этого и хотел избавиться от 
этого наваждения. В этом случае 
огромная помощь может состоять в 
следующем: выучи слова Христа из 
Евангелия от Матфея (5:28), при-

веденные выше, наизусть, и осоз-
нанно повторяй их себе, и помо-
лись: «Господи, я хочу полностью 
стоять на Твоей стороне, я полно-
стью согласен с Твоими словами и 
хочу быть чистым в своих мыслях, 
эмоциях, мечтах. Поэтому не хочу 
никаких неположенных взаимоот-
ношений с этим человеком. Итак, 
Господи, построй Ты внутреннюю 
стену между нами». Во имя Иисуса 
Христа я повелеваю этим мыслям, 
мечтам: отойдите от меня! Господь 
благословляет такое отношение к 
искушению и на основании слов 
из Библии, которые я выучил и на 
которых занял свою позицию, Он 
развивает во мне великую силу, 
благодаря которой я могу стать 
победителем над искушением. 

Мартин Лютер сказал: «Мы 
не можем запретить птицам про-
летать над нашей головой, но мы 
можем не позволить им садиться 
нам на голову и вить на ней свои 
гнезда».

А если самое ужасное произо-
шло: ты потерпел поражение и по-
пал в ловушку прелюбодеяния, и 
ты сокрушен в своем сердце этим, 
то твой единственный шанс: обра-
тись к Спасителю Иисусу Христу, 
исповедуй Ему свой тяжелый грех 
и прими Его жертву на голгофском 
кресте и дар прощения твоего 
греха. Как написано: «И такими 
были некоторые из вас, но 
омылись, но освятились, но 
оправдались именем Господа 
нашего Иисуса Христа и Ду-
хом Бога нашего» (1 Кор 6:11). 
Исповедуй этот грех и своей жене 
(своему мужу) и проси прощения 
у нее (у него). И тогда, уповая на 
Господа, сделай все возможное, 
чтобы восстановить разрушенное 
доверие, зная, что исцелить такую 
мучительную рану у твоего спут-
ника жизни непросто, но возмож-
но с Божьей помощью. Тот, Кото-
рый полностью прощает, дает и 
способность полностью прощать 
ближнему.

НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ К ЧИТАЮЩИМ БИБЛИЮ

 1. Где похоронена Мариамь?

 2. Кто был другом Давида всю его жизнь?

 3. У кого истают глаза?

 4. Кто из царей был погребен ослиным погребением?

 5. Сколько случаев о воскресении мертвых упоминается в Ветхом Завете?

 6. Кто из ветхозаветных пророков говорил Богу: «Мы повергаем моления наши пред Тобою,

  уповая не на праведность нашу, но на Твое великое милосердие»?

 7. Кому Бог дает Святого Духа?

 8. Кому апостол Павел пишет, что они приняли его как ангела Божьего, как Христа Иисуса?

 9. Кто сказал, что Дух Христов был в ветхозаветных пророках?

 10. Когда Господь освятил Себе всех первенцев у сынов Израилевых?

 11. Что делает зрячих слепыми?

 12. Где написано, что перед сражением к воинам должен был говорить священник?

                                Ответы на вопросы на стр. 31
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К ак правило, все начинается 
с этой таинственной, сокро-
венно-интимной фразы: «До 

сих пор никому не рассказывала, 
вот только тебе...» Пусть читатель 
не думает, что сейчас я предаю до-
верие моих собеседниц. Во-первых, 
личные данные настолько скупы, что 
установить доверившуюся подругу 
невозможно, а во-вторых, каждый 
рассказ (или подобный ему) я слы-
шала не от одной женщины: как 
будто существуют типичные ситуа-
ции и соответствующие им модели 
поведения. Впрочем, судите сами.

* * *
– Странно, что я рассказываю 

об этом. Никогда и никому не 
говорила, думала, что никто и не 
узнает...

Она задумчиво ломает пальца-
ми тонко нарезанные ломтики сыра. 
На столе стынет чашка с кофе. За 
окном гремит летняя гроза, и в ком-
нате сумрачно, несмотря на еще 
раннее время. Ей 43 года, живет 
в Вильнюсе, успешный инженер 
одного из столичных НИИ. Под 
шум ливня вспоминали общее со-
ветское прошлое, штурм литовского 
телецентра, годы независимости. И 
вдруг неожиданно – взгляд в стол, 
эти нервные рвущие движения паль-
цев, глухой голос:

– Помню январский вечер 91-
го. Студенты нашего института все 
набились в одну комнату обще-
жития. Мальчишки возбужденные, 
собираются к телецентру. Мы, 
девчонки, кричим, что тоже пойдем 
с ними. И вдруг Ромас так на меня 
посмотрел! Потом наклонился и 
проговорил: «Это же очень опасно! 
Я тебя не пущу». Так и началась 

любовь. Поженились, двое детей. 
А однажды... Случайно нашла в 
спальне расческу. Чужую. Повер-
тела в руках, не придала особого 
значения. Муж вернулся с работы, 
спросила у него. «Нет, не знаю, 
откуда взялась», – ответил как-то 
слишком быстро. Ну, не знает и не 
знает, ладно. А много позже, когда 
уже посуду после ужина убирала, 
он вдруг и говорит: «Наверное, 
Лаура (это наша дочка) с подругой 
играла и принесла». Вот тут у меня 
все внутри и похолодело. Он не на-
звал предмета, но мы сразу поняли, 
о чем речь. Значит, несколько часов 
муж думал об этом. О расческе, 
чужой расческе в нашей спальне. 
Можешь думать, что я «накрутила» 
себя, надумала лишнего. Но, зна-
ешь, бывает так, что все понятно, 
сразу и без сомнений. Это как раз 
тот случай. Больше никогда мы с 
мужем не говорили на эту тему. 
Но с того вечера что-то оборва-
лось между нами, раз и навсегда. 
Несколько лет прошло с тех пор, 
живем мирно, тихо. Но ОНА так и 
осталась в нашей спальне.

* * *
Оглядываюсь вокруг, пытаясь 

угадать ее среди многочисленных 
гуляющих по площади. Солнце сле-
пит глаза, фонтаны переливаются 
радугой брызг. Ребенок пытается 
поймать рукой водяную пену, па-
рень с букетом нервно смотрит на 
часы, черно-розовые подростки эмо 
раскуривают одну сигарету на всех. 
Мы не виделись двадцать лет, вдруг 
не узнаю. Да вот же она! Слишком 
тепло одета для этого времени года: 
темный плащ, глухо закрытые туфли, 
теплые брюки. Стоит перед право-
славным храмом, нерешительно 
крестясь.

– Здравствуй! – обнимаю ее. – 

Ты почти не изменилась. Рада, очень 
рада тебя видеть.

Второе заявление верно, а вот 
первое не совсем – изменилась, 
очень. Морщины, потухший взгляд, 
какие-то желто-зеленые тени на 
веках.

Нашли уединенную скамеечку, 
на которой провели несколько ча-
сов. Я молчала, лишь порой вставляя 
замечания или задавая вопросы, 
она рассказывала:

– Немного осталось, еще года 
три-четыре, и все, разведусь. Не 
могу представить, что с ним при-
дется старость проводить. Уйду, 

Женщины,
преломленные изменой

Надежда ОРЛОВА
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все равно, куда – на квартиру, к 
матери, если она еще жива будет, 
к сестре. Мне только мальчишек 
доучить, окончательно их на ноги 
поставить, одна не справлюсь. А 
потом – свободна.

– Да что ж так?
– Чужие. Понимаешь, чужие! Со-

вер-шен-но чу-жи-е! – нервно, по 
слогам произносит она несколько 
раз, будто с наслаждением выгова-
ривая слово «чужие». – Я была бе-
ременна третьим, когда узнала, что 
он изменяет. Сделала аборт. И все. 
Жизнь закончилась. Была страшная 
депрессия, стала слышать голоса: 
«За это убивать надо!» Следующие 
две недели помню смутно, отрыв-
ками. Окончательно пришла в себя 
только в психбольнице. Сколько лет 
прошло, а я на таблетках до сих пор. 
Стоит прекратить лечение, и все 
возвращается: сон и явь путаются. 
Порой сижу и думаю, надо идти 
на работу или нет? Если все, что 
вокруг, мне снится, тогда не надо, 
а если наяву, то надо. Почти десять 
лет мучаемся в одной квартире, как 
соседи по коммуналке. Ради детей 
живу, но недолго осталось... Года 
три-четыре. Извини, что вываливаю 
на тебя свои проблемы. Больше и 
рассказать-то некому. Отец умер, 
мама старенькая, берегу ее, чтобы 
не волновалась. Хоть с тобой по-
делюсь.

Вдруг достает из сумочки пачку 
сигарет, виновато смотрит на меня:

– Прости, не могу, я закурю.
Не скрываю удивления:
– Ты куришь? Мне всегда ка-

залось, что медики в принципе не 
должны курить.

– Еще в училище начала. Броса-
ла, но снова закурила.

Руки дрожат, по увядшим щекам 
текут тоненьким ручейком слезы.

– А знаешь, я все-таки стараюсь 
быть счастливой. У меня на работе 
все хорошо, ни с кем никогда не 
ругаюсь. У нас очень дружный кол-
лектив, меня уважают. Заведующая 
отделением даже «Светочкой» на-
зывает... – голос гаснет вместе с 

жалкой улыбкой, и сорокалетняя 
Светочка сжимается на скамейке 
от боли вновь обрушивающихся 
рыданий.

* * *
– Жара измучила, совсем сил 

нет, хоть вот здесь тенечек. К сестре 
бы в Украину уехать, я там лето на-
много легче переношу. Знаешь, вот 
так вздохнешь воздух грудью, а он 
аж сладкий. А здесь... – обреченно 
машет рукой.

– А что не поехали-то, баб Зин? 
Каждый год же уезжаете.

– Так вот, дочь оставить не могу. 
Зять, видишь, что наделал. Бросил 
ведь он ее, да. Уж месяцев десять 
как к любовнице ушел.

– Как ушел? – от удивления нет 
слов, вспоминается зять бабы Зины: 
солидный мужчина лет 50-ти с бла-
городной сединой в некогда густых 
волосах, с представительной бо-
родкой и вечным портфелем в руке.

– Вот так, взял и ушел. За не-
сколько недель до серебряной 
свадьбы. Я давненько замечать на-
чала, что он погуливает: то на все 
воскресенье в гараж уйдет, то у со-
служивца день рождения, заявится 
поздно. Я дочери намекнула слегка. 
А она: мама, не лезьте в наши от-
ношения. А я что? Я не лезу, пожа-
луйста... Вот. А теперь сидит, рыдает 
целыми днями. Не могу оставить 
ее, она ж даже собаку не выгуляет, 
из дому совсем не выходит. Кому 
нужна она со своей бедой? У нее 
только я. А у сестры сейчас хорошо: 
фрукты, овощи, в саду прохлада...

* * *
– Знаешь, надо брать от жизни 

все, не такая уж она и большая. Я 
поняла это после развода. Влюбле-
на была в своего мужа – ужас как! 
Просто без ума! А он мне изменял. 
Несколько лет. Весь город знал. 
Кроме меня. Разошлись. Пережи-
вала. Сейчас второй раз замужем 
за человеком на десять лет старше 
меня. Верности ему не храню. А 
зачем? Конечно, сначала были 
планы: родить ребенка, жить долго 
и счастливо. Но... второй брак, как 

будто ненастоящий. Такое чувство. 
Вот недавно рассталась с одним 
мальчиком. Несколько месяцев 
встречались. Чего глаза круглые 
делаешь? Это же кусочек счастья: 
цветы, загородные прогулки, номер 
в гостинице на берегу моря. Такие 
мгновения надо ловить, беречь, 
ценить. Своим родным ни о чем не 
рассказываю, да и вообще никому, 
вот только тебе отчего-то вдруг. А 
вот муж подвел – узнал про мой 
роман и рассказал своему брату. 
Теперь все его родственники меня 
осуждают. Но мне все равно, ну, 
неприятно, конечно, но по большо-
му счету – все равно. А муж поныл 
и успокоился, простил. Мне не 18. 
Будет что вспомнить на старости лет. 
Что? Если будет с кем вспоминать? 
Не думаю об этом. Зачем?

* * *
Это не обвинение мужьям и не 

заявление обиженных жен. Это 
взгляд на жизнь женщин, преломлен-
ных изменой своих мужей. Думаю, 
что немало мужчин могут поделиться 
горечью разбитого счастья, обма-
нутыми надеждами, разрушенной 
семьей. Их рассказов здесь нет по 
одной простой причине – ни один 
из них не откровенничал со мной 
и не произносил сакраментальную 
фразу: «никогда и никому раньше 
не говорил...», что и понятно.

Супружеская неверность – это 
катастрофа. Катастрофа для боль-
шого числа людей: самих супругов, 
их родителей, близких. И еще это 
катастрофа для детей. Много лет 
назад при рассуждении на эту тему 
мне представилась яркая картина 
изувеченного леса, пораженного 
страшной бурей. Когда я думаю об 
измене в семье, та давняя аллегория 
всегда приходит на ум. В ней буря 
– это измена. После нее взрослые 
похожи на опаленные деревья, в 
которые попала молния: обуглен-
ные, почерневшие, без верхушек 
и густой кроны, с потрескавшейся 
корой. А дети – как чахлые, искрив-
ленные, болезненные деревца. Как 
вам такой лес?
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Это был его последний день 
дома, вечером он должен 
быть в больнице. Вроде бы 

ничего страшного, стало пошали-
вать сердце, нужно немного подле-
читься – и все будет в порядке. Так 
ему сказали врачи. Сегодня такой 
хороший день, весна, так хочется 
жить. Земля даже здесь, на БАМе, 
начала потихоньку просыпаться 
от зимней спячки. Леониду шесть-
десят семь лет, и приехал он на 
Север при довольно романтических 
обстоятельствах. Дело в том, что 
когда-то у него была жена и двое 
детей. Жил он в то время в городе 
Д. Днепропетровской области. К 
своим сорока семи годам он, как 
считал сам, достиг всего, чего хо-
тел. Построил дом, посадил много 
деревьев и родил двух сыновей. 
Потом он стал мастером своего 
дела. Он был сварщиком шестого 
разряда и преподавал на курсах 

по подготовке сварщиков, которые 
были при вагоноремонтном заводе. 
Леонид очень гордился этим. Жизнь 
его текла размеренно и однотонно. 
Это как трамвай едет по рельсам – 
каждый день один и тот же маршрут, 
одни и те же остановки, обед и ужин 
по расписанию.

Казалось, что так будет всегда. 
Но он ошибался. Как-то раз в класс 
вошла маленькая, изящная, бело-
курая женщина. На вид ей было 
лет тридцать. Ее голубые глаза 
были словно два озера. Хотелось 
смотреть и смотреть не отрываясь. 
Леня потерял дар речи при виде 
этого чуда. «И это хрупкое созда-
ние хочет учиться на сварщика?» 
– подумал Леня. Начались занятия, 
теории было много, и Ольга, так 
звали новенькую, с усердием все 
записывала в тетрадь. Эти курсы 
были ускоренными, всего три меся-

ца, и затем месяц практики. Каждый 
день Леонид входил в класс и искал 
глазами Ольгу. Он все время ждал, 
что она не выдержит и откажется 
от желания стать сварщиком. Такая 
профессия, согласитесь, больше 
подходит мужчине, чем женщине. 
Но Ольга благополучно сдала 
экзамен, и Леонид попросил быть 
ее руководителем практики. Ему 
казалось, что он знал ее всегда, что 
это именно она снилась ему во сне. 
Было такое впечатление, что вся его 
жизнь до их встречи не его жизнь. 
Он жил с женой. Он жил с женой 
просто потому, что она жена, мать 
его детей. Даже если жена уезжала 
на все лето к родителям, Леонид 
не скучал, и не колотилось сердце 
при встрече. А сейчас он засыпал 
и не мог дождаться утра, ему не 
хватало Олиных голубых глаз, ее 
заливистого смеха, ее белокурой 
головки. Все, что переполняло его 
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сейчас, было так ново и так приятно. 
Он впервые в жизни по-настоящему 
влюбился, и ему было все равно, 
сколько ему лет. Это как первый раз 
прыгать с парашютом. Когда летишь 
в небе, свободен, как птица, а под 
ногами целый мир с его войнами, 
землетрясениями, наводнениями. А 
ты так далеко от всего, и ты счаст-
лив, несмотря ни на что. Ольге было 
тридцать четыре года, она замужем, 
и у нее двое детей-подростков. Муж 
ее занимал высокое положение в 
городе. Он всячески протестовал, 
чтобы Ольга вообще работала. Но 
она настояла на своем решении. 
Леонид понимал, что у него нет 
никаких шансов, но ведь сердцу не 
прикажешь. В процессе практики 
они с Ольгой становились все ближе 
и ближе. Муж Ольги часто отсут-
ствовал дома, и они подолгу гуляли 
по городу и говорили, говорили...

Однажды на заводе случилась 
беда: прорвало трубу в одном из 
цехов, и нужно было срочно зава-
рить ее. Труба находилась высоко, 
под самым потолком, и Ольга вы-
звалась сделать эту работу. Леонид 
был в другом цехе. Ольгу подняли 
под самый потолок, но, чтобы за-
варить нужный стык, необходимо за 
что-то держаться. Ольга ухватилась 
за какой-то крюк в стене, начала 
сварку, и вдруг крюк выпадает с 
куском штукатурки, и Ольга летит 
вниз. Люди, работавшие в цехе, 
обомлели. Пол был бетонный, да и 
высота приличная. В этот момент в 
цех вбежал Леонид и поймал Ольгу 
на руки. От тяжести ее тела он упал, 
повторяя лишь одно: «Ну и тяжелая 
ты, милая». Потом взял ее лицо рука-
ми и стал целовать глаза, нос, губы. 
«Я больше никогда тебя не оставлю. 
Я люблю тебя, Ольга. Я не могу без 
тебя жить», – повторял он. Ольга 
плакала и тоже целовала Леонида. 
Онемевшие люди очнулись и за-
хлопали в ладоши, радуясь благопо-
лучному исходу. Леонардо да Винчи 
когда-то сказал, что, если человек 
начал жизнь заново после сорока 

лет, – это гениальный человек. Я уж 
не знаю, как насчет гениальности, 
но Леониду было сорок семь, а Оль-
ге тридцать четыре года, когда они 
зачеркнули свое прошлое и начали 
жить с чистого листа. Леонид взял 
лишь личные вещи, Ольгу с ее дву-
мя детьми и уехал на БАМ. Он был 
счастлив, как мальчишка. Он еще не 
знал, что впереди его ждут ужасная 
неприязнь взрослых детей, ревность 
и огромный хвост неприятностей 
из прошлой жизни, от которых он 
никогда не сможет избавиться. А 
пока он любил и его любили. Они 
оба работали сварщиками на базе 
стройкомплект. Дети выросли и 
разлетелись. Леонид старел, седел, 
лысел. А Ольга почему-то, чем стар-
ше, тем красивее становилась. Вот 
только за двадцать лет совместной 
жизни Ольга разучилась смеяться. 
Она боялась смотреть по сторонам: 
вдруг кто-то улыбнется ей и, не дай 
Бог, она ответит ему. Дома ее ждал 
такой скандал. Сцены ревности 
становились невыносимыми.

И вот сейчас Леонид чувство-
вал, что он уходит навсегда. Он 
сидит на кухне и ждет. Наконец она 
пришла. «Леня, тебе уже пора, на-
верное», – тихо сказала, заходя в 
кухню, Ольга. Лучше бы она этого 
не говорила. Он зло произнес: «Что, 
не дождешься, когда я уйду?» Глаза 
его были злые, взгляд тяжелый. В 
такой момент Ольге всегда хотелось 
спрятаться. Леонид подошел к ней 
вплотную и прокричал прямо в лицо:

– Умирать ухожу. Что? Не до-
ждешься?

– Ну что ты, Леня, я ведь тебя лю-
блю и всегда любила. Тебя подлечат, 
и все будет хорошо, – прижимаясь 
к стене, говорила Ольга.

Леонид ударил ее по лицу, за-
тем толкнул к холодильнику. Ольга 
больно ударилась головой. Он 
лихорадочно собирал вещи. Хлоп-
нула входная дверь. Ольга сидела 
на кухне на полу. Все болело, жить 
не хотелось. Ради этого человека 
она когда-то бросила все, долгих 

двадцать лет жила его жизнью, его 
проблемами, забывая о себе и 
детях. Он ревновал ее даже к ним. 
Дочери было четырнадцать лет, а 
сыну двенадцать, и они жили рядом 
все время, но это было, как в дет-
ском доме: накормлены, одеты – и 
ладно. Этот человек был как вампир, 
забрал всю ее без остатка. И сейчас 
за все – вот такая благодарность! 
Ольга плакала, боль и обида пере-
полняли ее сердце.

Наутро Леонида не стало. Он 
уничтожил сам себя ревностью. На 
похоронах Ольга молчала, думая о 
чем-то своем. Ее дети не приехали 
на похороны отчима. Они не могли 
простить этому человеку, что он 
навсегда отнял у них мать. Зато 
приехали два его сына. Они стояли 
чуть поодаль от всех, насупившись, 
с презрением смотрели на Ольгу. 
Ведь для них она была той жен-
щиной, которая когда-то увела из 
семьи отца. Сразу после похорон 
его сыновья потребовали раздела 
имущества. И, согласно решению 
суда, все было поделено: машина, 
дом, построенный в Украине, ковры, 
мебель. Ольга рада была отдать все, 
только бы не видеть этих взрослых 
ненавидящих ее мальчиков.

Сейчас Ольге шестьдесят девять 
лет, живет она в Украине и служит 
Богу. Сын ее живет с ней в одном 
городе, и они, к сожалению, не об-
щаются. Ему уже пятьдесят лет, но он 
до сих пор не может простить ей ту 
любовь, которая сломала ему жизнь.

Ольга поняла одну истину – за 
все в этой жизни нужно платить, а 
за такую любовь вдвойне: за своих 
детей и за его, брошенных. Неда-
ром говорят, что на чужом несчастье 
никогда не построишь свое счастье.

Дочь Ольги живет в нашем горо-
де. Она давно простила свою мать и 
очень хорошо к ней относится. Ведь 
родителей не выбирают, и нужно за 
все благодарить Господа.
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Поезд уже дал сигнал к отправлению, когда два 
здоровенных проводника стащили из вагона 
на землю отчаянно упиравшегося мужика и, 

пнув его, лежачего, пару раз, вскочили на подножку.
– Еще раз попадешься, бомжара, не так отдела-

ем! – услышал он их напутствие и последовавший 
громкий хохот.

Бомж встал на ноги и, пропуская медленно плы-
вущие мимо вагоны, пытался отыскать хоть одну не-
запертую площадку, но тщетно. Если где-то двери и 
были еще открыты, то там стоял проводник и грозно 
упреждал его намерение. Вот миновал и последний 
вагон, не оставив никаких надежд.

– Сговорились... – тоскливо прошептал Андрей 
и огляделся. Из всего живого на этой безлюдной 
станции присутствовали только две дворняжки, с 
явным интересом наблюдавшие за ним. Он порылся 
в вещмешке, достал корку хлеба и поманил их. Со-
баки подошли, обнюхали хлеб и виновато отвернули 
морды: нашел, дескать, чем потчевать.

 – Ну, вы и зажра-ались, – осудил их бомж и с 
удовольствием стал жевать корочку сам, разгляды-
вая место своей вынужденной посадки.

Справа от перрона стоял небольшой домик, 
местный вокзал, но в этот поздний час он был закрыт. 
Останавливаются тут лишь электрички, а их время 
– раннее утро и конец рабочего дня. Еще вот этот 
пассажирский, который теперь будет лишь через день.

– В Чуне надо было на скорый подсесть, – пожа-
лел он. – Так если бы знать, что они облаву устроят.

Наученный за годы бродяжничества много не 
раздумывать, он быстро сориентировался по вид-
неющимся вдалеке мостовым кранам, спустился 
к вокзалу и зашагал по поселку в их сторону. Там 
должна быть пилорама, а значит, найдется где пере-
ночевать – ну, если и не на топчане, то где-нибудь в 
тепленьких стружках.

– Эй, милок, постой! – обернулся он на чей-то 
голос: к нему спешила женщина в подвязанном по-
старушечьи платке и с узелком в руках. Подошла, 
улыбнулась приветливо насторожившемуся бомжу.

– Видела, как тебя спровадили с поезда, – охотно 
пояснила она и без обиняков спросила: – Ночевать-
то негде? Скоро уж темно, куда пойдешь?

– Летом в лесу каждый кустик ночевать пустит, – 
усмехнулся он. 

– Так-то оно так. Но у нас тут неспокойно – не-
долго и беду себе нажить. – Говоря это, она внима-
тельно изучала лицо незнакомца и, по-видимому, 
осталась довольна: – Можешь заночевать у меня 
во времянке. 

– Ты что, не боишься бродягу в дом пускать? – 
заподозрил он ее в подвохе и даже отступил на 
шаг. – Я, может, злой. 

Виталий ПОЛОЗОВ

ПОЖАР
ДЛЯ БОМЖА
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– Не-а. Недобрый человек с 
собачками хлебом не делится. Я 
тут напротив живу, все вижу. – И 
догадалась: – Да ты никак боишься? 

– Э-э, милая, – улыбнулся он в от-
вет этакой всезнающей улыбкой, – я 
уже гостевал так однажды, ага. – Он 
неожиданно поднял рубаху кверху, 
оголив спину и правый бок с глубо-
кими шрамами: – Видишь, да?

– Батюшки! – всплеснула она 
руками. – Да кто ж тебя так? 

– Это вилы. Ими закончилось 
такое же вот милосердие: клюнул на 
приглашение, потом еле ноги унес. 
Месяц в бурьяне под забором за-
живало: спасибо собакам – зализы-
вали они меня. Так что не обессудь, 
может, ты и от сердца, но я лучше 
сам по себе.

– Ладно, ладно, – пробормо-
тала она, пораженная увиденным. 
– Только бы не ожесточился ты со-
всем. Не дело это. Ну, хоть возьми 
вот пирожков: как будто знала, 
что не пойдешь, дак прихватила 
с собой.

– Это дело, – повеселел бомж. – 
Как там тебя по батюшке?

– Зови Мироновной.
– Ну, спасибо, Мироновна. А я, 

стало быть, Андрей.
– Так, может, пойдешь, Андрей?
– Не-е, это нет. Зарекся я. Живей 

буду. Пилорама далеко?
– Вот так версты три будет, – 

махнула она рукой. – А там чего?
– Да просто спросил. Пойду я, 

однако.
– Ну, иди с Богом. Пусть тебя 

спасет Христос.
Он уже на ходу расслышал по-

следние слова и резко обернулся.
– Ты сказала – Христос? – даже 

потемнел лицом мужик.
– Да. Он наш Спаситель. В Нем 

и твое спасение. Призови Его в 
сердце – и оживешь душой.

– Вот это ты зря. Как говорят: 
«Дорогая тетя, не туда вы прете». 
Вот как раз люди с золотыми крести-
ками на шее меня и лишили всего.

– Крест кресту – рознь, милок. 
Крестик на шее – не крест, на ко-

тором Христос пролил за нас Свою 
кровь. Это знать надо. Хочешь – 
расскажу.

– Зачем? Христос твой так гонит 
меня, что никак очухаться не могу. И 
это я еще не звал Его. Что же будет, 
когда позову, а? – И сам себе отве-
тил: – Еще хуже будет. Не надо мне 
сказки о Боге рассказывать – уче-
ный я, дальше некуда. Прощевай, 
Мироновна. Э-эх, хорошо с тобой 
началось, да плохо закончилось.

И зашагал ходко прочь. А она 
долго еще молилась ему вслед: 

– Господи, сними с души его ка-
мень. Видно, немало горя хлебнул 
он, раз весть о Тебе в штыки принял. 
Сделай так, чтобы он услышал Тебя. 

* * *
Высокий навес пилорамы был 

виден издали, но дошел он туда 
уже затемно. Слева от путей и 
станка, над входом в каптерку, 
тускло мерцала лампочка. На его 
счастье, – или несчастье, это уж 
как посмотреть, – там не было ни 
души. Оно и понятно, если знать, 
что в обед дали мужикам зарпла-
ту. Впрочем, и догадаться об этом 
было нетрудно: по всей каптерке 
валялись пустые бутылки, а на 
столе стояли даже непочатые. А 
закуски так вообще изобилие: тут и 
лосинка вареная, и рыбка семужка 
да пелядка – ешь, не хочу! По все-
му видно, мужики здесь работают 
основательные, которым и охота 
с рыбалкой в подспорье. Это вам 
не чета алкашам из «воруйки». И 
славное, видать, было застолье, 
раз не осилили всего припасенно-
го. Сам Андрей спиртным особо 
не увлекался, за что иногда терпел 
унижение от собратьев по классу. 
Кстати, и с последней «воруйки» 
за Ульканом, у самого Байкала, 
пришлось бежать именно из-за 
этого. Вроде бы и не сильно толкнул 
пьяного вальщика Федю, такого же, 
как и сам, бомжа, а тот возьми да 
и не удержись на ногах. И – хрясь 
башкой об угол лавки! Так ведь весь 
вечер выяснял у Андрея степень 

уважения к себе, вот он и уважил. 
Да вышло неладно: растянулся 
Федя на полу, дернулся – и замер 
без движения. Тогда уваживший 
его со страху ноги в руки и в бега. 
Помер мужик или нет, для него 
теперь имело мало значения. Если 
да, то это, конечно, плохо, но не 
совсем: искать его из-за бомжа ни-
кто не будет. А вот как не помер, то 
никакой милиции уже не надо: очу-
хается Федя – самолично Андрея в 
бараний рог свернет. Ни за что не 
простит, в каком бы великом уваже-
нии тот ни уверял его. А куда ты без 
шеи, хоть и бомж? Оттого и бежал 
он ночью по тайге пятнадцать верст 
до полустанка. И успокоился лишь в 
товарняке, когда тот уже застучал 
колесами.

Поживился Андрей оставленной 
на столе снедью, куда как с добром 
поживился. Мужики ведь, когда 
пьют, едой мало интересуются, тем 
более, что она пока еще в тайге 
была, а вот выпивки – тю-тю: закон-
то сухой!

Он не жадничал: попробовал 
всего понемногу, но спиртное не 
тронул. Это только с разрешения 
хозяев, коль решил здесь устро-
иться. В такой бригаде он бы пора-
ботал с удовольствием. А пока что 
пристроился он на ночлег за штабе-
лем бруса на стружках. Подложив 
под голову вещмешок, огляделся и 
затаил дыхание от красоты мира: 
томное сияние луны залило все 
пространство до горизонта, укрыв 
в голубую накидку и громаду леса, 
и прилегающее поле. Сама луна 
будто плыла по иссиня-темному 
звездному небосклону, то и дело 
ныряя в бегущие седые облака. 
Именно эта их седина и яркие звез-
ды давали чувство пронзительной 
синевы небес. Вот луна, игриво 
подмигнув, выглянула из-за обла-
ка, и его вдруг охватило смутное 
предчувствие перемены в судьбе. 
Что-то должно произойти именно 
здесь и в этом трепетном ожида-
нии неведомого. Он погрузился в 
«сеанс воспоминаний».
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П Р О З А

Он был очень краток, этот сеанс. 
Сложившийся уклад жизни, и не 
только его, был скомкан, разрушен 
годами перестройки. Перестро-
ился и Андрей: занялся перегоном 
подержанных автомобилей и их 
продажей. Вскоре заимел деньги, 
и вот уже другие стали гонять для 
него машины, а он приучался жить 
на широкую ногу – ресторан, дру-
зья, женщины. Но аппетит приходит 
во время еды, и он позарился на 
нечто более существенное. Сделка 
сулила такую баснословную при-
быль, что он, не колеблясь, заложил 
свое главное богатство – квартиру 
в центре города. И само дело, и 
коллеги по предстоящему бизнесу 
были надежными и проверенными. 
Вот только не учли бизнесмены 
дикой конкуренции: с подставами, 
фиктивными накладными и рэкетом. 
Короче, оплаченные цистерны с 
дизтопливом в одну из республик 
страны были конфискованы. Его еще 
и упредили (вот те самые, с крести-
ками), чтобы не высовывался. Тебе, 
мол, вообще грех кукарекать, раз 
отделался легким испугом. Других, 
вон, еще и посадили. С того дня и 
бомжевал он по городам и весям 
Руси, пытаясь «встать на ноги» и 
снова заняться бизнесом. Но как-то 
так выходило, что... ничего не выхо-
дило. Вот вроде и заработает что-то 
и уже видится свет в конце тоннеля, 
вдруг – бац! – все летит в тартарары. 
А последний этот случай с Федей, 
пожалуй, поставил крест на мечтах.

Крест? Андрей даже вздрогнул: 
что-то торкнулось в душу при мысли 
об этом. Что? Ах, да, Мироновна. 
И это ее приветное: «Пусть тебя 
спасет Христос!» Христа евреи 
распяли на кресте – это все, что 
он знал о Нем. Как же тогда Он 
спасет?! Чудная баба. Смелая – не 
побоялась бомжа приглашать, но с 
прибабахом. Кто сейчас верит в эти 
сказки про Бога? И тут ему мысль 
червоточинкой: что, мол, а может, 
ей оттого и легче живется, что она 
в кого-то верит? Вот он, Андрей, 
чему-нибудь верит? Да нет, и пра-

вильно делает. Но та червоточинка 
уже сверлит дальше: «Крест кресту 
рознь. Хочешь – расскажу». Теперь 
отчего-то захотелось.

Он заворочался, пытаясь хоть 
как-то отвлечься от Мироновны, но 
откуда-то издалека доносятся ее 
слова желанной весточкой: «Призо-
ви Его в сердце – и оживешь душой!» 
Силится он отмахнуться от наважде-
ния, но только еще пронзительнее 
желание смириться и последовать 
ее совету.

– Господи, – шепчет он в удивле-
нии, – душой-то я и правда омерт-
вел. Как же разглядела она, Госпо-
ди? – И в еще большем удивлении 
понимает, что впервые пришло ему 
это слово на ум, и пробует его еще 
раз на вкус: – Господи! – И чувству-
ет, как разливается в душе умиление 
и нисходит в нее покой, словно это 
мама гладит его и баюкает перед 
сном. Незабвенные, самые счастли-
вые мгновения детства и голос мамы 
мелодией любви в самое сердце: 
Господи... Господи...

Очнулся Андрей уже с едва-едва 
забрезжившим рассветом. Лес на 
уровне кустарника еще был окутан 
молочным туманом, но вверху он 
уже рассеялся, и там, на верхуш-
ках деревьев, завис значительно 
побледневший диск луны. Одна его 
четвертинка так и вовсе раствори-
лась уже в этом голубовато-сером 
растворе, а невидимые еще лучи 
восходящего солнца рассыпали по 
горизонту нежно-розовую пудру, 
подрумянив края редких облаков. 
А высоко в зените следы реактивных 
лайнеров: две строгие, четко обо-
значенные линии, прорезав пустоту 
небес, пересеклись в одной точке 
и нарисовали огромный крест. Не-
много погодя, они распушились, и 
одна из них, протянувшись к диску 
луны, образовала с ней нечто по-
хожее на комету с хвостом.

– Что-то везде мне этот крест 
чудится, – бормочет Андрей, ежась 
от свежести утра. – Вроде как знак 
кто-то подает. Да, запала мне в 
душу эта Мироновна со своим 

спасением. Поутру с мужиками 
перетолкую и найду ее, – решает 
он и сетует шутливо: – Часа четыре 
только, самый бы сон, а не спится. 
Не зря говорят, в такой час не спят 
лишь алкаши да воры.

Тут его чуткое ухо уловило едва 
слышный рокот машины, и он при-
таился. Время, тревожное по всей 
стране, пришло и в тайгу: не шибко 
стали люди доверять друг другу. 
Любой встречный очень даже может 
оказаться с камнем за пазухой.

Вскоре из-за деревьев вынырнул 
автокран «Урал». Малозаметный в 
тумане, он шел почти бесшумно, 
плавно покачиваясь на ухабах и 
глухо позвякивая стропами. То, что 
это не рабочие пилорамы, Андрей 
понял сразу, как только из кабины 
выскочили трое мужиков и краду-
чись направились к каптерке. Тоска 
и досада охватили его: «Алкаши 
или грабители? Но кто бы ни были, 
а о работе теперь не может быть и 
речи. Теперь в любом случае надо 
уносить ноги».

Двое мужиков спешно вытащи-
ли из каптерки по ящику водки, и 
один из них не сдержал ликования: 
«Слышь, Серый, а Шплинт не со-
врал!» На что тот, третий, огромный 
детина, свирепо цыкнул: «Заткни 
хайло! И дергайте быстрей! Я по 
лесу догоню».

И тут Андрея обуял страх: этот 
Серый скручивал крышку канистры! 
Она что-то не поддавалась, и он 
матюгался на чем свет стоит. Кран 
уже развернулся и поплыл в сторону 
леса, когда он начал плескать из 
канистры. Потом бросил ее и стал 
что-то из пузырька капать на бумагу. 

«Запал!» – Андрей был в отчая-
нии. Чтобы в очередной раз не стать 
жертвой случая, надо было что-то 
предпринять. Справиться с этим 
верзилой – кишка тонка. Но разве 
что вот это: он сложил ладони зам-
ком и глухо прорычал разъяренным 
медведем. Этому мастерству его об-
учил егерь за Ульканом. И результат 
превзошел ожидание: мужик со 
страху козлом взбрыкнул на месте, 
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сдавленно вскрикнул и, отшвырнув 
заготовленный запал, сломя голову 
бросился наутек. Андрей только 
успел встать, как бумага вспыхнула 
и огонь сразу же полыхнул вразбеж-
ку к каптерке и станку. В два прыжка 
он очутился у кадки с водой, пере-
вернул ее, загасив пламя к станку 
и тележке, схватил с нее какую-то 
спецовку и стал сбивать огонь уже 
с каптерки. Оставалось совсем не-
много, когда он заметил бегущих к 
нему мужиков. Думал, помогут, но 
один из них с размаху так и вышиб 
из него дух, другой присел подле. 

– Очухался? – прошипел над 
ухом. Андрей сел, очумело вращая 
глазами. – Колись, кто запалил? 

Вопрос был подкреплен пинком 
в бок.

– Хватит тебе, Шкет, – заорал 
кто-то другой. – Что ты его моло-
тишь? Дай дознаться сперва, что 
к чему. А то, гляди-ка, дорвался до 
бесплатного.

– Да ты че, Вася, в натуре? – за-
гундил тот, кого назвали Шкетом. 
– Я...

– Хорош, говорю, – резко обо-
рвал его Василий и нагнулся к 
Андрею. – Давай руку. Кто ты? От-
куда? Чего тут делал?

– Все правильно, – скривился 
тот от боли в боку. – Сперва ребра 
пересчитали, а теперь – откуда. 
Андрей я, из-под Улькана. К вам 
на работу хотел, вот и заночевал 
тут за штабелем. Ждал работу, а 
пришлось пожар гасить. Спасибо, 
отблагодарили.

– Я за это со Шкета спрошу, 
обещаю. Пожар с чего?

– А как чуть рассвело, прибыли 
три мужика. На кране.

– На кране? 
– На «Урале». Главного они Се-

рым называли. Он и устроил поджог, 
когда двое уже умотали: те по ящику 
водки прихватили – и айда-пошел. 

Услышав про водку, работяги 
кинулись в каптерку и выскочили 
разьяренные:

– Бугор, заводи свою лайбу, – 
заорал один. – Водку увели.

– Всем скопом надо ехать, – 
суетливо забегал другой. – На 
«ЗИЛе». 

– Стоп! – рявкнул Василий и 
обвел бригаду тяжелым взглядом: 
– Водка потом. Не дошло еще, что 
нас спалить хотели? Водка у них для 
отмазки, на случай, если попадутся. 
Дескать, просто хотели подшутить, 
а о поджоге ни сном ни духом не ве-
даем. И остались бы мы у разбитого 
корыта, если бы не этот парень. Во-
прос: откуда они про водку узнали 
и как тайник нашли?

– А че искать, если они по на-
водке прибыли, – встрял Андрей.

– Ну-ну, друг! Слышал, что ли, 
кто их навел?

– Какой-то «Шплинт». Сильно 
они его хвалили, не подвел, мол.

– Не слушайте, мужики, – взвизг-
нул Шкет. – Он сам в доле с Серым, 
вот и плетет кружева. – Но понял, 
что ему не верят, и, попятившись, 
выкинул вперед руку с ножом: – Не 
подходите... всех попишу! – Затем 
резко крутнулся и бросился бежать.

– Пусть бежит, – остановил Ва-
силий мужиков. – Сам приползет. 
Серому-то он теперь и даром не 
нужон. – И к Андрею: – Он и есть тот 
«Шплинт». Сильно ты нас выручил, 
Андрюха, в долгу не останусь. Да-а, 
ты же хотел поработать у нас? Вот 
и считай, что принят. Как, мужики?

– Да понятное дело. Что дальше-
то, Вася?

– У Серого там сейчас рыл 
десять, и все уже на кочерге – это 
к бабке не ходи. Значит, гонору 
по пьяне хоть отбавляй, могут 
и отлуп дать. Надо пару ментов 
прихватить. За поджог они его на 
хорошие бабки раскрутят. Ну, и мы 
им по пузырю пообещаем – вот оно 
все и будет в ажуре. Короче, я на 
«газике» в село, а вы к Серому на 
деляну. Ждите меня у своротки. – И 
шутливо, как старому знакомому, 
кивнул Андрею: – А ты, спаситель 
наш, может, со мной проскочишь? 
– И сам же догадался, увидев, как 
тот неуютно поежился. – Что, не в 
ладах с властью? Тогда прикорни 

пока в каптерке, потом все уладим. 
Или есть что на уме? 

– В село бы мне, к человечку 
одному, – сказал Андрей. И, увидев 
недоумение Василия, пояснил: – Ты 
мне про спасителя, вот я и вспомнил: 
старушка тут мне вечор спасение 
напророчила.

– Мироновна? – расплылся тот 
в улыбке. 

– Ну. Как знаешь?
– Да кто ж, кроме нее, с вами, 

бомжами, лялькаться будет? Уж и 
обворовывали ее, и хату невзначай 
чуть не спалили, а ей все неймется. А 
спросишь – зачем, ответ один: Богу 
служу, мол.

– Видать, так оно и есть, – под-
дакнул Андрей. – Возьмешь?

– Садись. И вот что: жди меня 
у нее. Разберусь с делами и заеду. 
Работать-то готов? Тогда погнали! 

Мироновна, весь вечер просив-
шая Бога о странном бомже, и свое 
раннее утро начала с молитвы о 
нем. И только вышла на крыльцо, как 
услышала с улицы голос Василия:

– Мироновна, принимай гостя; 
говорит, что знает тебя. 

– Знает, знает, – заспешила она 
навстречу Андрею. – И я его знаю. 

– Я еще заеду, – уже на ходу по-
обещал Василий и пожал плечами: 
– Надо же, радости у бабки, будто 
роднее человека на свете нету.

Невдомек Василию, что так оно и 
было. Когда видела она человека в 
беде, ее меньше всего интересовало, 
плохой он или хороший. Главное, он 
нуждался в помощи. И подбирала 
она людей на вокзале не потому, что 
не ошибалась в них, а потому, что 
хотела, чтобы перестали ошибаться 
они. «Будьте братолюбивы друг ко 
другу с нежностью, – увещевала она 
своих, не всегда законопослушных, 
гостей. – Отвращайтесь зла, при-
лепляйтесь к добру!» Вот и этого 
гостя провела в дом и выжидательно 
смотрела на него.

– Мироновна, – притулился он к 
косяку, – ты вечор о Христе хотела 
мне рассказать. Вот я и пришел...
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Н А Ш Е  И Н Т Е Р В Ь Ю

Виталий и Кристина Покидко 
живут в Кишиневе. По приглаше-
нию церкви ЕХБ в Красноярске 
выехали туда для основания 
новой церкви. После нескольких 
лет служения в Сибири они вер-
нулись в Кишинев, оставив после 
себя хорошо организованную, 
духовно опекаемую общину из 
новообращенных людей. Сейчас 
они занимаются евангелизаци-
онной деятельностью у себя на 
родине, а также организовывают 
в Молдове под эгидой миссии 
«Свет на Востоке» специальные 
мужские и женские конференции 
и семинары. 

v Как получилось, что вы, Кри-
стина и Виталий, обратили внимание 
на необходимость специального 
служения для мужчин и женщин?
l  Виталий. В наших церквах 

больше женщин, чем мужчин. Очень 
большой акцент делается на жен-
ское служение, проводится мно-
го конференций, семинаров для 
женщин, женские молитвенные 
собрания. Обратите внимание, 
сколько христианской литературы 
печатается для женщин. Книги, на-
писанные мужчинами для мужчин, 
не часто встретишь. Почему? Спрос 
небольшой, мужчины мало читают, 
считая, что они все знают. Как 
мужчина я понимаю, что на нас воз-
ложена большая ответственность и 
у Бога есть конкретные ожидания от 
мужчин. Как донести это до мужчин, 
для которых не организовываются 
мужские конференции, как «за-
ставить» мужчин признаться в том, 
что они нуждаются в поддержке 
других мужчин? Говорить им о том, 
как они должны поступать в семье, 
лучше не в присутствии их жен. Все 
эти размышления привели к тому, 

что мы решили: очень важно орга-
низовывать и проводить отдельные 
встречи для мужчин. Если мы не 
будем проводить такие встречи в 
церкви, мужчины будут искать муж-
скую компанию вне ее стен.
l Кристина. Как Виталий уже 

сказал, у церкви «женское лицо». 
Женщины нуждаются в общении с 
другими женщинами, так они учат-
ся друг у друга житейской мудро-
сти, которой никогда не научат ни 
в одном учебном заведении. Как-то 
в малой группе мы подсчитали, 
сколько детей осталось дома, в то 
время когда мамы пришли в малую 
группу. Оказалось, что двадцать 
три ребенка, двадцать три души, 
которые будут формироваться 
духовно, наблюдая за своими ма-
мами, так как именно они проводят 

большую часть времени с детьми. У 
детей постарше есть друзья, кото-
рые тоже наблюдают за нами; у нас 
есть подруги, коллеги по работе... 
И этот список можно продолжить.
Женщины нуждаются в том, чтобы 
им служили, так как сами, того не 
замечая, несут служение многим 
окружающим их людям.

v У мужчин и женщин разные 
проблемы?
l Виталий. Сотворив человека, 

Бог сотворил мужчину и женщину 
по Своему образу и подобию. Но, 
тем не менее, мужчина и женщина 
отличаются друг от друга, физиче-
ски и эмоционально. Ни для кого не 
секрет, что потребности у мужчин 
и женщин разные. Исходя из этого, 
и проблемы у них тоже разные. 

Семья Покидко после переезда в Молдавию. Фото Вальдемара Цорна

Общий взгляд
на разные проблемы
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Мужчина нуждается в уважении, 
поддержке, интимной близости. 
Для него важно состояться в жиз-
ни, поставив цели, достичь их. Для 
женщины важно быть любимой, 
чувствовать себя в безопасности, 
женщина всегда нуждается в хо-
рошем собеседнике. Женщины, 
как правило, очень романтические 
натуры, ранимые и чуткие. Наше 
служение направлено на то, чтобы 
мужчины и женщины, осознав эти 
проблемы, смогли их решить.
l Кристина. Есть так называ-

емые общечеловеские проблемы, 
которые не зависят от половой 
принадлежности. Но, безусловно, 
есть проблемы чисто мужские и 
чисто женские. Никакой мужчина 
не поймет женщину, ожидающую 
ребенка или только родившую ре-
бенка, – это тайна, известная только 
другой женщине. Какой мужчина 
поймет женщину, у которой трое 
детей мал мала меньше и которой 
хочется просто пообщаться с кем-
то старше ее лет на пять? Чуткий, 
отзывчивый мужчина может посо-
чувствовать и понять только отчасти. 
Я уверена, что у мужчин есть свои, 
чисто мужские, переживания, ко-
торые нам, женщинам, не понять. 
Думаю, что еще одна из причин на-
шего служения мужчинам и женщи-
нам – донести до них, что половое 
различие между нами прекрасно и 
что важно научиться принимать друг 
друга, не пытаясь сначала понять 
все тонкости.

v Кристина, на что ты делаешь 
ударение, когда ведешь семинар  
или проводишь беседу с молодыми 
женщинами?
l Для меня очень важным явля-

ется духовный рост женщины и ее 
личные взаимоотношения с Богом 
– это основа всех основ. Понимая 
это, женщине легче выполнять свое 
предназначение, свою роль в семье 
и обществе в целом. Мне бы очень 
хотелось, чтобы женщины обратили 
внимание на библейский принцип 
(Тит, 2:3–5). Это своего рода ду-

ховное материнство. Женщинам 
очень важно наблюдать за другими 
женщинами: сегодня ты наблюдаешь 
за кем-то, завтра кто-то будет на-
блюдать за тобой.

v Виталий, ни для кого не секрет, 
что с изобретением интернета обще-
нию между супругами существует 
очень активная конкуренция. Что ты 
советуешь молодым мужчинам?
l Да, на самом деле интернет 

– сильный соперник. Идет конку-
рентная борьба между интернетом 
и общением с членами семьи. Если 
работа одного из супругов связана 
с работой за компьютером, тогда 
проблема усиливается: не всегда 
понятно, он (она) сидит за компью-
тером, потому что работает или 
просто время прожигает.

Мы рекомендуем с ледую -
щее: проводить время с семьей с 
пользой для всех членов семьи, а 
не просто присутствовать дома. 
«Компьютерщикам» советуем по-
сле 19.00 дома не работать на 
компьютере. Отцам семейств мы 
рекомендуем проводить время с 
семьей вне дома: гулять в парках, 
ходить в лес, выезжать на природу. 
Два года назад, в мои 32 года, дети 
очень просили научить их кататься 
на роликах. И мне, несмотря на 
мой вес за 100 килограммов, при-
шлось это сделать. Я сам впервые 
стал на ролики. Это была очень 
веселая картина, но я это сделал, 
и мы можем совместно кататься на 
роликах всей семьей.

v В чем семейные пары сегодня 
больше всего нуждаются?
l Виталий. Сегодня семейные 

пары больше всего нуждаются в 
правильных и личных взаимоот-
ношениях с Богом, в искреннем 
общении друг с другом и с детьми. 
На наше время претендуют работа, 
личные интересы, средства массо-
вой информации, интернет и т.д. 
И то малое время, что достается 
членам семьи, не способствует раз-
витию близких взаимоотношений. 

Как можно лучше узнать человека, 
если ты не проводишь с ним время? 
Мы, наверное, даже забыли вы-
ражение: «Я знаю, чем он дышит», 
потому что и не хотим этого знать. 
Близкие взаимоотношения ведут к 
пониманию нужд и потребностей 
другого, к желанию сделать челове-
ка любящим и счастливым.
l  Кристина. Друг в друге. В 

понимании и принятии. На самом 
деле, сейчас сложное время. С од-
ной стороны, Библия четко говорит 
о роли и обязанностях каждого 
супруга; с другой стороны, об 
этом нам говорят национальные и 
семейные традиции, часто далекие 
от библейских принципов; с третьей 
стороны, современная философия 
семьи противопоставляется ис-
тине. Сложно. Буквально недавно, 
размышляя над этим, я поняла, что 
зачастую молодые люди, вступая в 
брак, имеют такую мешанину по-
нятий и представлений о семейных 
взаимоотношениях, что вообще не 
понимают, что от них требуется и 
как им жить дальше. А многие во-
обще не хотят никаких семейных 
взаимоотношений из страха – а 
вдруг у них не получится. Для этого 
и существует церковь, в частности, 
семейное, женское и мужское слу-
жения, которые призваны показать 
прелесть семейных взаимоотноше-
ний, задуманных Богом, и помочь 
людям найти гармонию в семье.

v Дает ли ответ на эту нужду 
вера в Бога или тут требуется не-
что еще?
l Виталий. Да, дает. Одна из 

целей сотворения человека – это 
его общение с Творцом. Руковод-
ствуясь библейскими принципами в 
семейной жизни, верующий человек 
глубже понимает необходимость и 
глубину близких взаимоотношений 
с Богом и другими членами семьи. 
l Кристина. Вера в Бога, безус-

ловно, основополагающий фактор. 
Невозможно человеку, не верую-
щему в Бога, объяснить, что такое 
семья с точки зрения Священного 
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Писания. Многие психологи зара-
батывают огромные деньги, помогая 
людям, у которых есть проблемы 
в семейных взаимоотношениях, 
основывая свою терапию на прин-
ципах Писания. У верующих людей, 
я имею в виду искренне верующих, 
есть огромное преимущество, их 
«психолог» уже давно, еще до соз-
дания их семьи, позаботился о том, 
чтобы «сеанс семейной терапии» 
обошелся значительно дешевле. И, 
безусловно, опыт других счастливых 
христианских семей – это ценный 
учитель предмета «Семейные от-
ношения».

v Разводы среди христиан пере-
стали быть редкостью. Что стоит за 
этим феноменом? В чем причина? 
Что могут сделать церкви или па-
сторы, чтобы современная христи-
анская семья стала такой, какой ее 
задумал  Бог?
l Виталий. В отсутствии страха 

Божьего. Тем семьям, которые сегод-
ня находятся на грани развода, я бы 
посоветовал признать господство 
Христа в своей жизни, вернуться 
к основам семейной жизни, за-
писанным на страницах Писания. 
Руководствоваться ими, применяя их 
в семье. Искать мудрости, которая 
названа страхом Божьим. Пасторы 
могут помочь, показать, что говорит 
Библия о семье, дать определенные 
советы как семье в целом, так и 
мужу и жене в частности.

v Давно вы занимаетесь этим 
служением?
l  Виталий. Пасторским слу-

жением занимаюсь уже 12 лет, 
служением для мужчин – последние 
четыре года. 
l Кристина. Я занимаюсь этим 

служением с 23 лет. Вначале это 
было служение с девушками, потом 
молитвенное служение с сестрами. 
Когда мы уехали на миссию в Крас-
ноярск, я больше сидела дома, детки 
были маленькие. Сегодня они уже 
подросли, и я опять могу заниматься 
любимым делом. 

v Вы можете уже как-то опре-
делить, приносят ли эти служения 
результаты?
l Виталий. От любого труда 

есть польза, тем более от труда на 
ниве Божьей. Занимаясь семейным 
служением, мужским и женским, не-
однократно приходилось работать 
с семьями, которые были на грани 
развода. Мы как семья работали 
с семьей, Кристина встречалась 
отдельно с женой, я – с мужем. 
Какая радость видеть, как семьи 
восстанавливались, как люди сно-
ва счастливы в браке! Проводя 
мужские конференции и семинары 
с мужчинами, получаем отзывы. 
Самые лучшие отзывы – это отзывы 
жен. Я получаю письма, звонки от 
жен, которые говорят о положитель-
ных изменениях, происшедших в их 
мужьях, семьях. 
l Кристина. Да, безусловно. 

Один из моих любимых стихов в 
Библии: «Для меня нет большей 
радости, как слышать, что дети мои 
ходят в истине» (2 Ин. 4). Самая 
большая радость, когда слышишь, 
что мужья, дети говорят об изме-
нениях, которые возникли в жене, 
в маме. Каждую женщину, которая 
соприкасается со мной в служении, 
я призываю к такой жизни, чтобы 
своим домашним она могла сказать: 
«Подражайте мне, как я Христу». И 
они стремятся к этому. Это большая 
радость!

v К кому могут сегодня обратить-
ся муж или жена или пары, если в 
семье у них возникает напряжение?
l  Виталий. К пастору, к на-

ставнику, к другой христианской 
семье, в которой они видят зрелые 
христианские взаимоотношения. 
Нет безвыходных ситуаций. Помощь 
недалеко от каждого человека: есть 
Христос и Его люди, Его Церковь.

v Спасибо за беседу, Виталий 
и Кристина. Успеха вам в вашем 
прекрасном служении!

Вопросы задавал
Вальдемар  ЦОРН

                    Светлана КНУРЕНКО

НЕ ПРЕЛЮБОДЕЙСТВУЙ!
Глазами блудницы не майся;
устам развратных не внимай;
к прелюбодейству не касайся –
законы чести соблюдай.

Она, как сладкая отрава,
подходит к сердцу простака,
коврами лжи покроет яму,
чтобы увлечь наверняка.

Безумным чарам жрица ночи
наполнит душу до утра.
Но в свете дня прозреют очи,
открыв последствия греха.

Нога ее низводит в бездну,
утехи грешные – клещи.
Увы, проблемы не исчезнут
на всем неправедном пути.

От чаши зла не быть блаженству, 
покоя в сердце не найти.
В Законе Бога совершенство
и к счастью верному ключи.

                         Александр СИБИЛЕВ

        ГРОМКО ПОЙТЕ!
Пойте громко Спасителю мира,
Песни сердца – Ему одному!
Пусть звучит для Него наша лира
И томится душа по Нему.

Посвящайте Спасителю мира,
Умножайте любовью любовь!
Он взвалил на Себя наше бремя
Непростительных, мерзких грехов.

Доверяйте Спасителю души,
Отдавайте сердец ваших пыл!
От меча, от огня и от стужи
Он укрыл нас в тени Своих крыл.

Воздавайте Спасителю славу!
Не жалейте ни сил, ни труда.
Всей душой почивайте на лаврах
Величайшей победы Христа!

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

  СВЕТЛОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
Весть, что люди стали мучить Бога,
К нам на север принесли грачи...
Потемнели хвойные трущобы,
Тихие заплакали ключи...

На буграх каменья обнажили
Лысины, прикрытые в мороз.
И на камни стали капать слезы
Злой зимой ощипанных берез.

И другие вести, горше первой,
Принесли скворцы в лесную глушь:
На кресте распятый, всех прощая,
Умер Бог, Спаситель наших душ.

От таких вестей сгустились тучи,
Воздух бурным зашумел дождем...
Поднялись – морями стали реки...
И в горах пронесся первый гром.

Третья весть была необычайна:
Бог воскрес, и смерть побеждена!
Эту весть победную примчала
Богом воскрешенная весна...

И кругом луга зазеленели,
И теплом дохнула грудь земли,
И, внимая трелям соловьиным,
Ландыши и розы зацвели.

                                     Владимир НАБОКОВ

                   МАТЬ
Смеркается. Казнен. С Голгофы отвалив,
спускается толпа, виясь между олив,
подобно медленному змию;
и матери глядят, как под гору, в туман
увещевающий уводит Иоанн
седую страшную Марию.

Уложит спать ее и сам приляжет он,
и будет до утра подслушивать сквозь сон
ее рыданья и томленье.
Что, если у нее остался бы Христос
и плотничал, и пел? Что, если этих слез
не стоит наше искупленье?

Воскреснет Божий Сын, сияньем окружен;
у гроба в третий день виденье встретит жен,
вотще купивших ароматы;
светящуюся плоть ощупает Фома,
от веянья чудес земля сойдет с ума,
и будут многие распяты...

                                            Алексей ПЛЕЩЕЕВ

Он шел безропотно тернистою дорогой,
Он встретил радостно и гибель, и позор;
Уста, вещавшие ученье правды строгой,
Не изрекли толпе глумящейся укор.

Он шел безропотно и, на кресте распятый,
Народам завещал свободу и любовь.
За этот грешный мир, порока тьмой объятый,
За ближнего лилась Его святая кровь.

О дети слабые скептического века!
Иль вам не говорит могучий образ Тот
О назначении великом человека
И волю спящую на подвиг не зовет?

О нет! Не верю я. Не вовсе заглушили
В нас голос Истины корысть и суета;
Еще настанет день... Вдохнет и жизнь, и силу
В наш обветшалый мир учение Христа!

                                       Наталья ЩЕГЛОВА

                 МЕРА
В развалинах забытых городов
И на пути грядущих поколений
Лежит любовь, как камень преткновений,
Как суть падений, взлетов и трудов.

О ней поет веков немая глушь,
В основе всех пророчеств и преданий
Лежит любовь, как камень испытаний
Умов,сердец и наших бренных душ.

Когда остынут слезы, боль и смех,
Оставившим юдоль земной отчизны
Зачтется либо в правду, либо в грех
Любовь как мера истины и жизни.

           Николай НЕКРАСОВ

   ПЕСНЯ ЕРЕМУШКЕ
...Презирай пути лукавые:
Там разврат и суета.
Чти заветы вечно правые
И учись им у Христа...
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С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О

М ай. Просыпаюсь рано. Толь-
ко начинает светать. Жизнь 
за стенами дома набирает 

скорость. Первые признаки про-
буждения – птичьи песни. Что это 
за чудо! Птички на улице поют во 
весь голос. И какой голос! Гармония! 
Совершенная импровизация. Не 
проводили генеральной репетиции, 
даже не учили сольфеджио. Поют, 
потому что умеют. Что-то вложено в 
них, что-то их побуждает петь, и так 
было всегда. С тех пор как существу-
ет мир. Каждая птичка поет как мо-
жет и не сравнивает себя с другими. 
Так птички выполняют свое предна-
значение. Да, некоторые каркают, 
но и это их предназначение. Пусть 
каждый знает свои функции и будет 
частью общей картины!

Вас спрашивали, когда вы были 
детьми, кем хотите стать? Знаю 
ответ. Меня тоже. На этот вопрос 
один человек ответил, что хочет стать 
счастливым. Как обычно отвечают 
дети? Называют какую-то профес-
сию, которая в их глазах важна 
или героична. Я, будучи ребенком, 
хотела стать балериной, потом учи-
тельницей, врачом, певицей. Хотела 
и удовлетворить запросы окружа-
ющих по отношению ко мне. Была 
добрым ребенком, послушным. В 
школе справлялась успешно. Учила 
и воспроизводила то, что требова-
лось от меня. Хотела еще с раннего 
возраста быть значимой, известной. 
Детство мое было счастливым – 
праздники, путешествия, лагеря. Я 
продолжала успешно вмещаться в 
данные мне рамки. Постепенно, по 
принципу опытов и ошибок, стала по-
нимать, докуда могу простираться. В 
семье нашей взаимоотношения были 
добрыми. Я была любима, поэтому и 
мотивирована быть доброй дочерью, 
а потом супругой и матерью.

Жизнь текла почти безоблачно. 
С супругом моим мы воспитывали 
детей с радостью и заботой. Были 
стабильной и обещающей семьей, 

по-моему, самой лучшей из нашего 
окружения. Это был прекрасный, 
долгий и счастливый период нашей 
жизни, исполненный молодости, здо-
ровья и уверенности в собственных 
силах и завтрашнем дне. Ничто не 
обещало сотрясений или перемен 
к худшему. Наоборот. Наши взаи-
моотношения были гармоничными, 
полными уважения и любви. Амби-
ции вели нас вперед, к расширению 
горизонтов. Мы с супругом считали, 
что можем многое, что мы проворны 
и нас ценят. Мы стремились к новым 
знакомствам, дружбе и карьере, 
хотели попробовать все в этой жизни. 
О, конечно же, не все, а только при-
ятную часть – удовольствия.

Пришло время появления тре-
щин. Не было уже таким безоблач-
ным наше небо. Появились молнии, 
потом гром. Полились ливни, даже 
унесли нас... Не оказались мы устой-
чивыми перед бурями. Попали под 
атаки зависти, корысти, недруже-
любия. Мы сами проявляли такие 
чувства к другим, а потом и между 
собой. Мы уже видели не то, что нас 
связывает, а то, что нас разделяет. 
Постепенно интересы наши разо-
шлись. Начали тянуть каждый в свою 
сторону. Тяжело стало нам вместе. 
Надоели мы друг другу с нашими 
привычками и недостатками. Дети 
не слушались, учились не особенно 
хорошо. Были и финансовые затруд-
нения в годы перестройки.

Трудно было мне воспротивиться 
своей человеческой природе, и чаще 
всего я ей подчинялась. Несмотря на 
мое старание контролировать все, 
я видела, что моя жизнь не принад-
лежит мне. Как бы я ни мучилась, 
стараясь достичь определенных 
целей, даже то, что я достигала, в 
определенный момент теряло значе-
ние, придаваемое ему раньше.

Жизнь моя в конце концов стала 
бесплодной, даже безнадежным 
вращением вокруг собственной 
оси. Такое положение вещей мне 
не нравилось. Надо было что-то ме-
нять. Я хотела моделировать людей, 
которые мне были дороги, по своей 
модели. Я ожидала чего-то опреде-
ленного от них, как и они от меня, 
что, конечно же, не осуществлялось. 
Тогда я была убеждена, что действи-
тельно заслуживаю, чтобы человек 
уделил мне внимание, время, даже 
посвятил мне себя. В основном я 
ошиблась в том, что перемена при-
дет извне. Я верила, что имею вто-
рой шанс и надо просто протянуть 
руку и взять его. И сделала это.

Ушла из семьи. Оставила своих 
детей, потому что в тот момент не 
могла им предложить ни дом, ни 
содержание. И потому, что только 
я хотела перемен, а они – нет. Они 
были привязаны к отцу и друг к дру-
гу. Такие они и сегодня. Странное 
дело! Моя семья для меня как бы 
исчерпала свое содержание. Мной 

ОТРЕЗВЛЕНИЕ
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овладела мысль, что жизнь моя с 
ними – большая ошибка, которую 
надо исправить.

Дальше ничего не произошло 
так, как я ожидала. Рушились одна 
за другой мои песочные башни. 
Было много сотрясений, заблуж-
дений, малых смертей, провалов, 
скитаний. Что бы я ни делала, я по-
нимала, что мне нужно не это, а что-
то другое. Оформилась какая-то 
пустота в моей сущности, отсутствие 
смысла, тревога. Приходили на ум 
мрачные мысли и самосожаление. 
Чувство неполноценности, вины...

Я не была полезна себе. Не 
нравилась себе. Думала и искала... 
Поняла, что не в семье была моя 
проблема, а в моем образе мыс-
лей. Я следовала каким-то моделям 
поведения и ценностям, внушен-
ным мне общественным мнением, 
телевидением, книгами. Защищала 
тезис, что нет ничего святого – все 
подлежит изменению в этом мире. 
Каждый бешено ищет самое лучшее 
для себя – притом любой ценой.

В этом соревновании на пути к 
счастью я лишилась многих лет обще-
ния с моими детьми. Телефон часто 
замещал личный контакт, и так насту-
пило определенное отчуждение. Я не 
переставала интересоваться жизнью 
моего супруга и детей и беспоко-
иться о них. Хотела, чтобы им было 
хорошо во всех отношениях. Мы 
встречались, я ходила к ним в гости.

О себе могу сказать твердо, 
что я очень изменилась. Устала и 
отчаялась искать что-то, чего не 
существует. Поняла, что нельзя на-
чать сначала, как говорится, заново. 
Человек связан со своей семьей 
невидимыми, но сильными связями 
навсегда. Рождение детей – неиз-
менный факт. Родители незаменимы 
для детей. Каждая семья удивитель-
на и уникальна, неповторима. Если 
человек пытается создать другую 
семью, он постоянно будет делать 
сравнения с прежними отношениями 
из своего опыта, потому что тогда, 
конечно же, не все было плохо.

Я допустила большую ошибку. У 

меня была семья, но я не сумела ее 
сохранить. Была слаба, проявила 
глупость, дала течению унести меня. 
Потеряла всякий смысл в жизни, 
всякий ориентир. Оказалось, что я 
имею много времени в свободные 
вечера, но нечем его заполнить, 
кроме как хаотичными мыслями и 
самосожалением.

Случилось, однако, что-то дей-
ствительно новое. Последовали 
чудные новые переживания. Я уви-
дела мир под другим углом. Новое 
началось с момента, в который по 
необъяснимым причинам мне захо-
телось иметь Библию. Меня озарило 
какое-то прозрение, где искать 
смысл жизни. Как будто в конце 
концов поднялась завеса. Встретила 
людей, случились обстоятельства, я 
услышала Божье Слово. Для начала 
поняла, как и где я должна прово-
дить свои воскресенья. Начала учить 
новую азбуку, потом – составлять 
целые предложения. Нашла свое 
место в моей церкви. Было раская-
ние, было и прощение. Было новое 
начало.

Сегодня я сознаю, кто я – просто 
очень грешный человек. Несмотря 
на свой грех и свою слабость, с 
Божьей помощью справляюсь с вы-
зовом, который бросает мне каждый 
новый день. Для Бога семья что-то 
святое – один мужчина и одна жен-
щина, пока смерть их не разделит. 
Нас с мужем Бог соединил, чтобы мы 
жили в любви и взаимопонимании 
и исполнили свое предназначение 
– воспитывали детей и ненавидели 
грех. Наше разделение было ошиб-
кой, ошибкой, которую хочу ис-
править. Хочу посвятить себя своей 
семье, служить ей. Не руководству-
юсь уже старыми эгоистическими 
побуждениями. Стремлюсь быть 
угодной Богу и служить своей семье. 
Я – часть этой семьи, и у меня нет 
другой, большей цели, чем желание 
собрать разбитые кусочки целого 
и представить их перед престолом 
Всевышнего.

Слава Богу! Есть надежда для 
каждого грешника. Божья милость 

безгранична. Есть достаточно мило-
сти для всех. Бог открывается ищу-
щим сердцам, тем, которые созреют 
в своем духе настолько, что призна-
ют свою беспомощность, утонув в 
суете мира, в погоне за ветром.

Необъяснимая пустота в душе 
не подлежит диагностике врача. Ни 
оздоровительные, никакие другие 
процедуры не могут помочь. Пустое 
место там предназначено Святому 
Духу. Хочу, чтобы Он пребывал во 
мне. Рожденная свыше и осененная 
мыслью о своем предназначении 
быть Божьим чадом, матерью и су-
пругой, радуюсь в своем духе новой 
радостью. Не какой-то временной, 
эйфоричной, а умеренной и устой-
чивой перед ветрами радостью, 
она – все, в чем я нуждаюсь. Жизнь 
с Богом на целую вечность больше 
жизни в мире.

За окном опять слышны птички. 
На фоне городского шума – уже 
тише, но они все так же исполняют 
свое предназначение – превращать 
крошки, мушки и травку в щебета-
нье.

Задумываюсь снова о своем 
предназначении. Стремлюсь к 
новому уму и новому характеру, 
подобным Христову. Нуждаюсь и 
молюсь о любви и благодати.

Не перестаю радоваться этому 
новому своему осознанию. За-
кончилось бесцельное скитание. В 
конце концов я нашла указатель 
правильного направления. Предсто-
ит трудное восхождение – местность 
полна препятствий. Есть и холмы, и 
долины. Но есть и цель. Там где-то 
находится моя семья, которая ждет 
меня, чтобы я ей служила. Несмотря 
на все зло, которое я ей причинила.

Божьи дети молились за меня, и 
Бог извлек меня из моего собствен-
ного болота. Смыл с меня мою грязь 
и каждый день делает это, потому 
что нечистота выбивает постоянно.

У меня есть Защитник.
У меня есть Спаситель и Храни-

тель. А у вас?
Искра КОЛЕВА,
г. София, Болгария
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Ч итаю главу о последних часах жизни Иисуса 
Христа на земле. Среди прочих событий осо-
бенно привлекает внимание текст из Еванге-

лия от Марка (14:63): «Тогда первосвященник, 
разодрав одежды свои, сказал: „На что еще 
нам свидетели?“»

Задумываюсь: зачем первосвященник сделал 
это? Что он желал продемонстрировать своим по-
ведением? Одежда в то время не была настолько 
дешевой, чтобы раздирать ее по 
любому поводу. Что это за обы-
чай раздирать одежду? Являлись 
ли действия необдуманным 
поступком? Может быть, перво-
священник поддался порыву 
своих чувств и стал выразителем 
негативных эмоций? Как отно-
сится Бог к подобным действиям 
«должностного лица»? 

Размышляя над возникаю-
щими вопросами, вспомнил, 
что Закон Божий, данный через 
Моисея, проливает свет на эту 
проблему: «Великий же свя-
щенник из братьев своих, 
на голову которого возлит 
елей помазания и который 
освящен, чтобы облачаться в 
священные одежды, не дол-
жен обнажать головы своей 
и раздирать одежд своих…» 
(Лев. 21:10).

Оказывается, что религиозный вождь, мягко 
говоря, не исполнил написанное в Священном 
Писании. Знал ли он свои служебные обязанно-
сти? Не сомневаюсь в этом! Нарушил Закон тот, 
кто должен был нести его людям. Причем сделал 
это принародно, публично, при многих уважаемых 
свидетелях.

Подобное уже происходило. Как-то другой вы-
сокопоставленный лидер произнес пророческие 
слова, указав на то, что лучше одному умереть 
за всех. Апостол Иоанн повествует: «Это же он 
сказал не от себя, но, будучи на тот год перво-

Зачем первосвященник
разодрал одежды? 

священником, предсказал, что Иисус умрет за 
народ» (Ин. 11:51). После этих слов Каиафы начались 
гонения на Христа: «С этого дня решили убить 
Его» (Ин. 11:53).

Здесь первосвященник не только произносит 
слова, но он совершает пророческое действие, по-
сле которого выносится приговор Господу Иисусу 
Христу: «Они же все признали Его повинным 
смерти» (Мк.14:64).

Между тем вердикт выно-
сится не простому смертному. 
Сын Божий сознательно идет на 
смерть, чтобы приобрести для 
людей «вечное искупление» 
(Евр. 9:12). Действия служите-
ля святилища имеют далеко 
идущие последствия. Перво-
священник, нарушая прилюд-
но Закон Божий, пренебрегая 
должнос тными правилами, 
разрывает одежды своего свя-
щенства. И правильно делает. 
Первосвященническая одежда 
ему больше не понадобится. Он 
символически уступает место и 
передает священство другому 
Первосвященнику, Который не 
имеет нужды, как прочие свя-
щенники, приносить жертву за 
Свои грехи (Евр. 7:27), Который 
одним приношением навсегда 
делает совершенными освя-
щаемых (Евр.10:14). «Таков и 

должен быть у нас Первосвященник: святой, 
непричастный злу, непорочный, отделенный 
от грешников и превознесенный выше небес» 
(Евр. 7:26). 

Итак, зачем первосвященник разодрал свои 
одежды? Он приготовил путь настоящему Перво-
священнику! Это стало главной вестью, о которой 
возвещали авторы Нового Завета: «Главное же в 
том, о чем говорим, есть то: мы имеем такого 
Первосвященника, Который воссел одесную 
престола величия на небесах» (Евр. 8:1).

Слава Господу Иисусу Христу! Аминь!
Владимир УЛЬЧЕНКОВ
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УДИВИТЕЛЬНОЕ
ТВОРЕНИЕ БОЖЬЕ

Читая и размышляя о Де-
сяти заповедях, мы начинаем 
понимать, что они защища-
ют самые важные основы 
человечества. Все заповеди 
исключительно важны. В на-
шем грешном мире все, что 
дано для добра людям, под-
меняется, извращается, чтобы 
разрушить и обесценить то, 
что Бог определил для благословенной жизни.

Брак – взаимоотношения между мужчиной 
и женщиной, соединение их в одно целое, одну 
семью, одну плоть – является одной из необъ-
яснимых тайн, одним из удивительных творений 
Бога.

Наряду со всеми прообразами небесного 
брак в настоящем, временном, мире предна-
значен для добра, радости, восторга, для всего 
того, что мы называем «хорошо». 

«И сказал Господь Бог: „Нехорошо быть 
человеку одному“» (Быт. 2:18). 

Но Бог определил так, что это «хорошо» 
со всех сторон может быть в самых глубоких, 
честных, радостных взаимоотношениях только 
между двумя: одним мужчиной и одной жен-
щиной. Он сказал: «И будут двое – одна плоть». 
Всякие нарушения этого замысла греховны и 
разрушительны. Не случайно в Ветхом Завете 
Бог повелел людей, нарушающих эту верность, 
побивать камнями.

«Не прелюбодействуй» – это значит, не 
лишай себя радости и семейного мира. Не будь 
жестоким к своим детям. Не лишайся всего са-
мого доброго, трепетного, нежного, по доброте 
Творца для тебя предназначенного.

Из истории мы знаем, что, пренебрегая этой 
заповедью, некоторые цивилизации вообще 
перестали существовать.

Заповедь «Не прелюбодействуй» дана для 
того, чтобы сохранить человечество, сохранить 
его в любви и радости. Чтобы дети испытывали 
любовь и заботу, чтобы жены чувствовали себя 
счастливыми и защищенными. Чтобы мир и 
покой царили в каждом доме и прославлялся 
Бог, создавший нас для радости и Своей славы.

Василий ДАВИДЮК,
пастор, г. Киев

ПОСРЕДСТВОМ
ЖУРНАЛОВ

Уважаемая редакция журнала «Вера и жизнь»! 
Хочу рассказать о том, как Господь использует 

ваши журналы для спасения и освобождения от 
рабства греха.

В небольшом поселке Первомайске жила 
женщина Валентина (имя изменено), известная 
всем, как безнадежная алкоголичка. Сколько ни 
пыталась она бросить выпивку, никак не удава-
лось. Дьявол крепко сковал ее этой цепью, так что 
вырваться казалось невозможным.

Но однажды местный пастор подарил ей 
журнал «Вера и жизнь». Валентина внимательно 
прочитала его от корки до корки, прочитала и 
свидетельство бывшего алкоголика. Он писал о 
том, как Христос освободил и спас его, подарил 
ему вторую жизнь.

Внутри что-то дрогнуло. Неужели есть выход? 
Валентина вышла в поле, подальше от людей, и 
всем сердцем стала молиться Богу. Она верила, 
что только Он может изменить ее положение. И 
чудо произошло. Появилось отвращение к вину, 
пришла долгожданная свобода!

Родные не могли понять, что с Валентиной 
случилось. С чего бы это она перестала пить? Зна-
комые продолжали предлагать стаканчик- другой. 
Но Валентина была твердой в своем решении. 
Чтобы меньше расспрашивали, сказала, что за-
кодировалась. А по воскресеньям стала в церковь 
ходить, к знакомому пастору. 

Через некоторое время Валентина осознанно 
отдала свою жизнь Господу и теперь уже смело 
говорила всем, Кто на самом деле избавил ее от 
страшной зависимости.

Вот так, посредством журналов, люди об-
ретают свободу и веру во Христа. Слава Богу за 
дарованное спасение! Большая благодарность 
вам за бесценный труд!

Майя ТОДОСОЙ
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Ученики с радостью в душе и 
ликованием в сердце возвра-

щались с миссионерских полей. 
Они видели результат своего слу-
жения: «И бесы повинуются нам 
во имя Твое». Видимый результат 
вдохновлял последователей Иису-
са Христа на новые подвиги. Они 
готовы были идти с благовестием (и 
пошли) до края земли. Ученики шли 
к грешному человеку с любовью 
в сердце. Их сопровождала сила 
Духа Святого.

В наше время можно так же 
видеть апостолов Христовых. Они 
возвращаются с миссионерских 
полей с радостью, делясь своими 
благословениями. Их свидетель-
ства ободряют и вдохновляют. Жив 
Господь! 

Олег Маринченко, наш мисси-
онер из Украины, рассказал о том, 
как Бог благословил их путеше-
ствие в Республику Беларусь. Он 
пишет: «Несмотря на различные 
препятствия, испытания, поездка 
состоялась. У одной нашей мис-
сионерки перед поездкой дома 
прорвало водопроводную трубу, 
и ее участие в этой поездке оказа-
лось под угрозой срыва. Наташа 
плакала и молилась. И все-таки 
удалось в последние часы перед 

выездом все уладить. Далее, авто-
бус, на котором мы должны были 
поехать, попал в аварию. Мы мо-
лились Господу, и, слава Ему, нам 
удалось найти другой автобус. Но 
на границе Украины с Белоруссией 
мы столкнулись еще с одной про-
блемой. Бдительные пограничники 
не пропустили брата Сергея – в 
паспорте отсутствовала его фото-
графия в 25-летнем возрасте. Не-
доглядел брат, стареет.

Сергей был ответственным за 
музыкальное служение. Слава 
Богу, что через два дня на замену 
ему приехал брат Андрей.

В Белоруссии запрещено улич-
ное благовестие. Свидетельство-
вать об Иисусе Христе можно толь-
ко в домах молитвы. Мы оказались 
в замешательстве: как же нам по-
ступить? Проводить служение толь-
ко в доме молитвы или же ходить 
по улицам и домам сел, поселков, 
городов и свидетельствовать об 
Иисусе Христе (как в Украине), не-
смотря на запрет и угрозу ареста? 
Мы молились. Предав все в руки 
Господа, мы пошли проповедовать 
по улицам, а потом, набравшись 
смелости, стали ходить по домам.

И Бог благословил наше слу-
жение. Мы слышали искренние мо-
литвы покаяния. Более ста человек 
впервые в своей жизни просили у 
Бога прощения.

Я помню, как мы благовество-
вали женщине во дворе ее дома. 
Из дому выбежал ее муж, ругая 
нас нецензурной бранью. Испу-
гались ли мы? Да. Но Бог усмирил 
смутьяна. Подойдя к нам, мужчина 
остановился и стал прислушивать-
ся. Естественно, мы стали и ему 
рассказывать Благую весть. И этот 
человек, который отсидел в разных 
тюрьмах 23 года, согласился мо-
литься Господу молитвой покаяния. 
Мы видели, как он плакал. Расста-
вались мы со слезами, как давно 
знакомые друзья.

Мы проповедовали в разных го-
родах и поселках благословенной 
Богом Белоруссии. Все эти дни Бог 
был с нами. В тех условиях мы, не-
большая команда благовестников 
из Украины, еще больше сплоти-
лись и сроднились. В Белоруссии 
мы познакомились с некоторыми 
христианами из России. Они при-
гласили нас провести такое же 
служение благовестия и у них. Так 
что на следующий год план еван-
гельского путешествия нам уже 
известен».

Благовестие – дар Божий. И 
этим даром наделен каждый рож-
денный свыше христианин. Начни 
благовествовать, и ты реально 
увидишь действие Бога. «Иисус 
Христос вчера, и сегодня, и 
вовеки Тот же» (Евр. 13:8). Он 
благословляет и наделяет силой 
тех, кто свидетельствует о Нем. 

«Семьдесят учеников
возвратились с радостью
и говорили: „Господи!
И бесы повинуются нам
во имя Твое“».

(Лк. 10:17)

Петр ЛУНИЧКИН

VIP-ПОРУЧЕНИЕ
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Личное благовестие – это то, к чему 
призывает Бог каждого из нас. Но 
как побороть в себе смущение и 
страх? Как перестать бояться?

С Дмитрием знаком давно. Мо-
лодой христианин. Ему 21 год. 

Он студент технического университе-
та. Его будущая профессия – менед-
жер. У него много знакомых среди 
студентов, но настоящие друзья 
– только в церкви. Два года назад 
Дмитрий принял святое водное кре-
щение и стал проявлять духовную 
активность. Он лидер малой группы 
по разбору Священного Писания, 
поет в молодежном хоре и иногда 
проповедует на нашем церковном 
богослужении. О Дмитрии можно 
с уверенностью сказать, что он 
настоящий христианин: не пьет, не 
курит, не сквернословит. Он до-
брый человек и надежный друг. Но, 
по свидетельству Дмитрия, у него 
есть очень большой недостаток. Он 
боится благовествовать. Просто не 
может подойти к человеку и начать 
с ним разговор.

Однажды группу христиан из 
России пригласили на недельный 
семинар в Америку. Консульство 
США в России бдительно отслежи-
вает потенциальных эмигрантов. 
Гостевую визу получил только Дми-
трий. У Бога был Свой план! 

В международном аэропорту 
Санкт-Петербурга Дмитрий без 
особых проблем прошел регистра-
цию. Он моментально сориентиро-
вался, на какие кнопки нажимать и 
как сканировать паспорт. Киосков 
для самостоятельной регистрации 

в аэропорту немного. Рядом с Дми-
трием уже несколько раз безуспеш-
но пытался зарегистрироваться 
пожилой мужчина.

–  Вы на Франкфурт летите? – 
поинтересовался Дмитрий.

–  Да, – ответил седовласый 
мужчина. – Пытаюсь разобраться 
с чудо-техникой. Вроде все по-
нятно, нажимаю кнопки согласно 
инструкции, но... Ничего у меня не 
получается.

–  Могу я Вам помочь? – вежливо 
спросил Дмитрий.

–  О да, пожалуйста, буду Вам 
очень признателен.

Они разговорились. Семен Са-
муилович – бывший житель Санкт-
Петербурга. В настоящем – гражда-
нин Америки. Живет в Нью-Йорке. 
Занимается бизнесом. Дима рас-
сказал ему о себе, о церкви и о... 
Боге. Сам того не замечая, говорил 
без страха и смущения. 

Во Франкфурте-на-Майне они 
должны были расстаться. Дмитрий 
летел в Колорадо, Семен Самуи-
лович – в Нью-Йорк. В знак при-
знательности и глубокого уважения 
к молодому человеку бизнесмен Се-
мен Самуилович провел молодого 
баптиста Диму в VIP-зал. О чем-то 
поговорив со служащими аэропор-
та, предъявив им какую-то карточку, 
он усадил Диму в огромное кожаное 
кресло. Прощаясь, сказал: «Спаси-
бо тебе за твою веру, к сожалению, 
я – атеист, но после общения с 
тобой мне есть о чем подумать. До 
свидания, Дима, мне пора идти на 
регистрацию, а ты отдыхай и на-
слаждайся бесплатными соками и 
фруктами. К трапу самолета тебя 
подвезут».

Семен Самуилович 
ушел. Дмитрий остался. 
До начала регистрации 
на его рейс оставалось 
около шести часов. Из 
Франкфуртского аэро-
порта Дима по скайпу 
связался со мной. Он 
рассказал мне о Семе-
не Самуиловиче, о том, 

что помолился о нем. Верит, что Бог 
не оставит в покое этого добро-
го человека. Семен Самуилович 
получил в подарок Новый Завет и 
наш журнал.

– Может, он напишет когда-
нибудь? Пришлет письмо на адрес 
редакции. Может ведь случиться 
такое? – спросил меня Дима.

Я с уверенностью сказал, что 
Бог может все. Главное, что Се-
мен Самуилович узнал о Нем. 
Узнал от того, кто боялся и стес-
нялся благовествовать. Но доброе 
дело (помощь в авторегистрации в 
аэропорту) расположило сердце 
бизнесмена к слушанию Слова 
Божьего. 

В заключение нашего общения 
по скайпу Дима показал мне VIP- 
зал, в котором отдыхал, дожидаясь 
рейса, важных персон и деловых 
людей, а также столы с фруктами 
и соками. Он сказал, что теперь 
знает, с чего начинать личное бла-
говестие: «Начинать свидетельство 
о Христе нужно с добрых дел!» 

«И разумные будут сиять, 
как светила на тверди, и обра-
тившие многих к правде – как 
звезды, вовеки, навсегда» (Дан. 
12:3). А это уже вечность!
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П И С Ь М А  Ч И Т А Т Е Л Е Й

ЖИЗНЬ ЗАДАЕТ ВОПРОСЫ

Дорогие друзья! Сердечно приветствую вас всех 
именем Иисуса Христа!

Я выписываю ваши журналы уже не один де-
сяток лет, очень люблю их, жду с удовольствием. 
Раньше еще и «Менора» приходила. Дети читали 
«Тропинку», они уже выросли, сейчас читаем с 
внуками. У меня 5 детей и пока 8 внуков, ждем еще 
прибавление.

«Вера и жизнь» – замечательный журнал, на 
многие вопросы нахожу в нем ответы. Хотя я и с 
детства верующая, но жизнь задает много новых 
вопросов, которых раньше не было. Спасибо вам 
за ваш труд! Пусть Господь еще больше благосло-
вит вас! 

Людмила НЕСТЕРОВА,
Татарстан

ТРУД НЕ НАПРАСЕН

Рад приветствовать дорогих соработников 
Иисуса Христа. Мир сердцам вашим, дети Божьи!

Во-первых, благодарю за молитвы и замеча-
тельные журналы, которые вы посылаете. Хочу 
вас порадовать, что труд ваш не напрасен: Господь 
дал покаяние нескольким душам после чтения 
вашего журнала – покаялось четыре души. Слава 
Богу! Да благословит вас Господь и покроет все 
ваши нужды! 

Прошу о нас молиться, чтобы освободивши-
еся братья пришли в живую церковь и пламенно 
служили Христу. Ждем от вас вестей и свежих 
журналов.

Александр ШУТОВ,
Удмуртия

ВЕРУЙ – И СПАСЕШЬСЯ

Спасибо редактору журнала «Вера и жизнь» 
Вальдемару Цорну и всем сотрудникам журнала 
за духовную поддержку верующих и за разъясне-
ние Слова Божьего тем, кто еще стоит в стороне. 
Выписывала ваш журнал моей маме. Теперь она 
успокоилась на груди у Христа, Спасителя на-
шего. Покаялась она за 10 часов до смерти. Всю 
литературу христианскую, какая была у мамы, 
раздала в три семьи на этой же улице. Сейчас они 
собираются, разбирают Слово Божие. Многого не 
могут понять, но поняли самое главное, что путь 
в Царство Божие лежит только через рождение 
свыше и что только Христос может примирить их 
с Отцом Небесным.

Еще они поняли, что молитва – великая сила! 

Вот, к примеру, дочь Людмилы Захаровны не могла 
очень долгое время иметь детей, и мы решили про-
сить об этом Господа. Он ответил на нашу просьбу 
– дал Дине долгожданную доченьку Милочку. Слава 
Ему, честь и хвала, что рука Его не оскудела творить 
чудеса и в наше время!

О себе: родилась и выросла в семье, где никог-
да не говорили о Боге, хотя родители перенесли 
очень много скорбей в своей жизни. Познакоми-
лись они в Кировской области, где сидели как 
«враги народа». Мама к тому же еще и немка. 
Там я и родилась в 1948 году. Папу после 10 лет 
отправили на Алтай в ссылку, а мама со мной при-
ехала к нему в 1949 году. В 1950 году родился брат 
Анатолий, в 1953-м – сестра Татьяна, правда, была 
еще сестра Александра, но она умерла младенцем. 
Больше у меня родных по крови нет. Закончила 
8 классов средней школы, уехала с подругой в 
Барнаул, там поступила в строительный техникум. 
По распределению нас (4 девочки) в 1967 году по-
слали в Мичуринск работать мастерами. Вышла 
замуж, родила двух дочерей. Была активисткой, 
секретарем комсомольской организации, предсе-
дателем профсоюзной организации, имею медали 
за доблестный труд.

Обычная советская жизнь – «самая счастливая в 
мире». Верила, что «религия – опиум для народа», 
но почему-то была неудовлетворенность. С мужем 
разошлись рано, девочкам было тогда 7 и 4 года, 
но я не унывала. Прекрасная работа, послушные, 
умные дочери, денег хватало. Все хорошо, но в 
1998 году осталась без работы, без друзей, без 
денег, и дочери вышли замуж. В результате ока-
залось, что я никому на земле не нужна.

В июле 1999 года я покаялась на общении хри-
стиан, которые собирались у соседей. В августе 
приняла крещение. С тех пор отдала все в руки 
Господа и еще ни минуты не пожалела об этом.

Сейчас у меня 4 внука. Одна беда – все живут без 
Бога, но я глубоко уверена, что Христос достучится 
и до их сердец.

«Веруй в Иисуса Христа и спасешься ты и дом 
твой».

Антонина ЖДАНОВА,
г. Мичуринск

БОЛЬШЕ КОНКРЕТНОГО

Благодарю за журналы. Мне многое нравится 
в ваших изданиях, почти все. Хотелось бы, чтобы 
в рубрике «Письмо с вопросом» в ответах было 
больше конкретного и понятного. Некоторые ответы 
бывают расплывчатые, многословные, а сущности 
мало.
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Что касается статей, хотелось бы, чтобы печата-
лись только те, в которых мнения автора и редакции 
совпадали с мнением Бога (Библии).

Н. В. ДУЛЕНИНА,
г. Усть-Джегута, КЧР

ЛИЦОМ К СВЕТУ

Дорогие сотрудники миссии «Свет на Востоке»!
Я хочу выразить сердечную благодарность Богу 

и вам за такой чудесный подарок – книгу Николая 
Водневского «Лицом к свету».

Для меня это огромная радость. Ведь я очень 
люблю читать проповеди и стихотворения Н. Во-
дневского в вашем журнале «Вера и жизнь».

Это действительно одаренный Богом христианин, 
которому можно подражать. Я начала читать эту 
книгу с большим желанием и любовью. Ведь в ней 
каждое предложение несет глубокий смысл веры.

Также благодарю вас за журнал «Вера и жизнь», 
который выписываю многие годы. Он является 
духовным вдохновением для наших бессмертных 
душ. Я с огромным желанием каждый раз ожидаю 
этот журнал. И хоть небольшой лептой пожертво-
вания хочу помочь получать этот журнал тем, кто 
не имеет возможности его выписать. Постоянно 
молюсь о вашей миссии и за все христианские 
миссии, которые издают Слово Божье.

Пусть обильно благословит вас всех и в ва-
шем нелегком труде ваши семьи наш Господь и 
Спаситель всего мира. С искренней христианской 
любовью, сестра 

Галина ЧЕРНЮК,
Луганская обл.

ЧУВСТВО ВИНЫ

Дорогие братья и сестры в Господе нашем Иису-
се Христе, приветствую вас! А также лично благо-
дарю Вальдемара Цорна за письмо.

У нас всегда было желание поддерживать мис-
сионерское дело. Но в силу каких-либо причин 
никак не могли собраться, чтобы поддержать это 
дело Божие финансами. Ваше письмо нас усты-
дило, ведь я когда-то тоже вместе с супругой был 
миссионером в России. Там у нас были большие 
трудности, в частности со здоровьем.

Моя «половинка» несколько раз попадала в ре-
анимацию. Через некоторое время мы приехали в 
Германию. Я до сих пор не освободился от чувства 
вины за то, что покинул страну, где я мог что-то 
делать для Бога, для людей. Но я смиряюсь, зная, 
что на все воля Бога.

В России я учился в библейской школе. Я помню 
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 кроссворд, опубликованный на странице 7

По горизонтали: 1. Ефес (Деян. 19:24–28). 3. Мирт (Неем. 

8:14–15). 5. Авда (3 Цар. 4:6). 7. Елам (Быт. 10:22). 8. Моав (Быт. 

19:37). 10. Сева (Быт. 10:7). 11. Каин (Быт. 4:1). 12. Стан (Чис. 

11:30). 13. Ирод (Мф. 2:16). 15. Раав (Нав. 2:1–6). 17. Рака (Мф. 

5:22). 19. Адар (Есф. 3:7–13). 21. Арад (1 Пар. 8:15–16). 23. Ахаз 

(4 Цар. 16:1). 25. Саул (1 Цар. 18:11). 27. Мара (Руфь, 1:19–20). 

28. Исав (Быт. 25:28). 29. Волк (Быт. 49:27). 30. Анна (1 Цар. 

1:9–11). 31. Лоза (Ин. 15:1).

По вертикали: 1. Енос (Быт. 4:25–26). 2. Сила (Деян. 15:40). 

3. Мрак (Иуда, 6). 4. Тмин (Ис. 28:27). 5. Амос. 6. Амон (3 Цар. 22:26). 

7. Евер (Быт. 10:24). 9. Вала (Нав. 19:3). 13. Иаир (Мк. 5:22). 14. Дума 

(Быт. 25:12–14). 15. Рама (1 Цар. 1:19–20). 16. Взор (Деян. 13:9–10). 

18. Арам (Быт. 10:22). 20. Агав (Деян. 21:10–11). 21. Ахав (3 Цар. 

16:29–31). 22. Доик (1 Цар. 21:7; 22:9, 18). 23. Алва (Быт. 36:40). 

24. Зара (Быт. 38:11–30). 25. Савл (Деян. 9:1–27). 26. Лука (Кол. 4:14).

Ответы на вопросы, помещенные на странице 11

 1. В Кадесе (Чис. 20:1).

 2. Царь тирский Хирам (3 Цар. 5:1).

 3. У детей того, кто обрекает друзей своих в добычу (Иов, 17:5).

 4. Царь иудейский Иоаким, сын Иосии (Иер. 22:13–19).

 5. Три: 3 Цар. 17:22 – пророк Илия воскрешает сына вдовы;

  4 Цар. 4:32–36 – пророк Елисей воскрешает ребенка

  сонамитянки; 4 Цар. 13:21 – при погребении человека,

  брошенного в гроб Елисея, мертвец ожил.

 6. Пророк Даниил (Дан. 9:18).

 7. Повинующимся Ему (Деян. 5:32).

 8. Галатам (Гал. 4:14).

 9. Апостол Петр (1 Пет. 1:10–11).

 10. В тот день, когда Он поразил всех первенцев в земле

  египетской (Чис. 8:17).

 11. Дары (Исх. 23:8).

 12. Во Второзаконии (Втор. 20:2–4).

то глубокое чувство радости, когда дело было сде-
лано, и мы возвращались с евангелизации.

Пусть Бог благословит вас в вашем труде!
А также я хотел бы добавить, что у вашего жур-

нала есть огромный недостаток: он очень тонкий. Я 
его «проглатываю» за полчаса, а ожидаю несколько 
месяцев.

Спасибо за журналы и за ваш труд! И еще раз 
желаю вам Божьих благословений!

Брат Виктор,
Германия
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«Как же Мне простить тебя за это?
Сыновья твои оставили Меня и клянутся теми,

которые не боги. Я насыщал их,
а они прелюбодействовали и толпами ходили

в дома блудниц. Это откормленные кони:
каждый из них ржет на жену другого.

Неужели Я не накажу за это? – говорит Господь.
– И не отомстит ли душа Моя такому народу, как этот?»

Книга пророка Иеремии, 5:7–9


