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С Л О В О  Р Е Д А К Т О Р А

ТОСКА ПО ПОТЕРЯННОМУ

Умиляется сердце наше при каждом взгляде на младенца. Сияющие глаза 
малыша, бегущего в раскрытые объятия отца или матери, дедушки или 

бабушки, вызывают на глазах слезы умиления и радости, глубокого счастья. 
Когда дети входят в сложный возраст самоопределения, для которого психологи 
нашли соответствующие возникающим проблемам термины, теряются теплые 
взаимоотношения, радостное общение, задушевные разговоры.

В это время дети очень сильно переживают свою изменяющуюся не к лучшему 
жизнь, свою греховность, и между ними и родителями возникает стена. Мудрые 
родители знают, как помочь ребенку пройти этот период без вреда для души, как 
не потерять ребенка, сердце которого разрывается между миром и Царством 
Божьим, между друзьями и семьей, между чистым, привычным, детским и новым, интересным и опасным.

Наши прародители в этот свой сложный период жизни приняли решение, последствия которого мы несем 
до сего дня: они ушли из-под опеки Отца. Но тоска по чистым, светлым и радостным взаимоотношениям с 
Богом свойственна каждому человеку. 

 Давид пишет об этом так: «Вот, я  в беззаконии зачат, и в грехе родила меня мать моя… Окропи 
меня иссопом – и буду чист; омой меня – и буду белее снега… Отврати лицо Твое от грехов 
моих и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови 
внутри меня» (Пс. 50:7,9,11–12). В этих словах не только вся тоска человеческого сердца по чистоте и 
святости, но и понимание, от кого оные можно ожидать.

 Только чистые сердцем Бога узрят, говорит Спаситель. Но как получить такое чистое сердце, которое 
было бы способно видеть Бога? Как видеть Его всегда и везде: в природе, в исторических и современных 
мировых событиях, в личной жизни, в болезнях и страданиях, в светлые и мрачные дни?

 Давид понимал, что только прощение может очистить наше сердце. Мы знаем, почему мы можем быть 
уверены в прощении Божьем, если каемся, как каялся Давид, в грехах наших. Потому что Бог «одним при-
ношением (Иисуса Христа в жертву за грехи всего мира) навсегда сделал совершенными освящаемых» 
(Евр. 10:14).

Этой теме – чистому пред Богом сердцу – мы посвятили номер журнала, который Вы держите в руках, 
уважаемый читатель. Желание сердца нашего, чтобы Ваше сердце нашло успокоение в Боге!

Вальдемар ЦОРН,
главный редактор

       ДЕНЬ РОЖДЕСТВА

Велик и славен
Наш неизменный, вечный Бог!
Ему сегодня предоставим
Не бедный, темный уголок,
Но нашу жизнь. И все желанья,
Все дни, все годы, все дела.
Тебе, Спаситель, все признанье!
Тебе, Христос, сердец хвала!
                           Г. КРАСНЕНКОВА
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П Р О П О В Е Д Ь П Р О П О В Е Д Ь

ВОСПОМИНАНИЯ

У вас были такие ситуации, 
когда вам абсолютно не-
чего было делать, даже 

мыслить было не о чем, когда вы 
лежали на диване или на красивой 
поляне, смотрели в потолок или 
наблюдали за тучами, а ваши 
мысли гуляли где попало и уноси-
лись куда им вздумается?

У меня в последнее время такие 
ситуации случаются частенько. Я 
уже больше года освобожден от 
работы по болезни, каждый день 
с утра пытаюсь что-то сделать, то 
есть стараюсь что-то писать, от-
вечать на письма. А потом надо 
и отдохнуть. Я расслабляюсь, 
пытаюсь ни о чем конкретном не 

думать, а если и думать, то о чем-
то хорошем. Но потом я замечаю 
следующее: во мне всплывают 
воспоминания, эмоции, ощущения. 
Порой они привязаны к каким-то 
событиям в прошлом, а порой 
появляются просто сами по себе. 
Например, ни с того, ни с сего по-
является какое-то воспоминание. 

Откуда оно появилось, я по-
нятия не имею, давно забыл, не 
вспоминал, не ворошил в памяти. 
Где-то в загашниках подсознания 
хранилось и вдруг заявляет о себе. 
И вызывает эмоции. И далеко не 
всегда положительные. Иногда с 
ними связаны обиды. Кто-то когда-
то что-то сказал, я вроде бы давно 
уже забыл, но надо же – всплыло. 
И на душе становится горько. Ино-

гда такое воспоминание вызывает 
даже агрессию. Эх, сейчас бы 
высказать свое мнение, выяснить 
отношения…

Иногда всплывает и нечто та-
кое, которого я стыжусь, и я рад, 
что никто не может читать мои 
мысли. И опять удивляюсь самому 
себе: откуда это? Вроде бы всю 
жизнь фильтровал свои мысли, 
следил за их порядочностью и 
чистотой, но, надо же, где-то что-
то подцепил. Что-то услышал или 
увидел, прочитал или заметил – и 
тоже осталось в затаенных уголках 
памяти. И становится стыдно и 
даже противно на душе. 

Этот перечень можно бы про-
должить, и я думаю, что многие из 
вас хотя бы мысленно соглашают-

ЧИСТОЕСЕРДЦЕ

Соработники. Фото Вальдемара Цорна
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ся со мной: есть такое, виноваты! 
Всплывает, и никуда от него не 
денешься.

Или взять, например, наши 
сны. Сколько раз я в личных бе-
седах был свидетелем того, что 
порой даже пожилые христиане 
удивлялись своим нечистым снам. 
Откуда это? Что это во мне такое 
происходит? Ведь не мое же это! И 
становится страшно, ведь Господь 
все видит и знает…

Псалмопевцу Давиду такое со-
стояние было знакомо. В его жизни 
случались события, которые были 
недостойны воспоминания. Харак-
тер его был не из самых простых. 
Он был способен на благородные, 
даже героические поступки, но 
также умел хитрить, обманывать, 
был жестоким. В Псалме 138 он 
подчеркивает всевeдение Бога: 
«Господи! Ты испытал меня 
и знаешь... Ты разумеешь по-
мышления мои издали» (Пс. 
138:1–2)1. Трудно сказать, что 
Давид при этом испытывал: об-
легчение и покой или страх и стыд. 
Что вызывало в нем сознание всез-
нания Бога? Мы вернемся к этому 
вопросу позже.

Мне хочется процесс памяти и 
связанных с нею непроизвольных 
воспоминаний сравнить с про-
текающим в нас потоком воды. 
Он протекает по нашей жизни, по 
нашим воспоминаниям и кое-что 
из них вымывает, выполаскива-
ет. Выполощенное всплывает на 
поверхность, напоминает нам о 
нашем прошлом. Иногда оно нас 
радует, иногда печалит, порой 
даже пугает. И что самое страш-
ное – оно может заслонить наш 
взгляд на Господа. Оно вдруг будет 
плавать перед нашими глазами, 
звучать в наших ушах и мыслях и 
этим заслонит Господа.

Немецкий пастор и богослов 
Дитрих Бонхёффер подчеркивает, 
что это может быть не только наше 
плохое прошлое, но и хорошее. 
Например, когда в нас всплывают 

воспоминания о наших добрых 
делах. Я сознательно подчеркиваю 
личные местоимения. О том, что 
мы когда-то сделали, где мы отли-
чились, где мы собой любовались 
и тайно восхищались, где нам так 
хотелось услышать аплодисменты. 
И это воспоминание может сде-
лать наше сердце мутным. 

НАШЕ С ЕРДЦЕ

Иисус говорит: «Блаженны 
чистые сердцем». Что такое наше 
сердце? В Библии под ним пони-
мается не насос, который пере-
качивает в нас кровь. Нет, если 
Библия говорит о сердце, то она 
имеет в виду сущность человека. 
В нем сосредоточены наши чув-
ства, мышления, мотивы, воля. О 
добром человеке мы говорим, что 
у него золотое сердце, а о злом – 
что он бессердечный. Первым на 
внешние впечатления и раздра-
жители, каковыми бы они ни были, 
реагирует сердце. Оно может или 
биться от радости, или замирать от 
страха, оно может к кому-то быть 
расположенным, а кого-то нена-
видеть, оно может быть мудрым 
или неразумным; у кого-то сердце 
широкое, а у кого-то злое. Если я 
с кем-то откровенен, то я говорю 
с ним, положа руку на сердце, или 
от чистого сердца. К кому-то мое 
сердце может не лежать, а другого 
я даже готов вырвать из сердца. 
О знатоках человеческой натуры 
мы говорим как о сердцеведах, а 
покорителей чужих сердец народ 
прозвал сердцеедами.

Если народная мудрость гово-
рит о нашем сердце как о реагиру-
ющем на внешние обстоятельства, 
то авторы Библии говорят о нем 
как об активной части в нас. Оно 
не только реагирует, но и агирует. 
«И увидел Господь, что велико 
развращение человеков на 
земле, что все мысли и по-
мышления сердца их были зло 
во всякое время» (Быт. 6:5). А 
через пророка Иеремию Господь 
восклицает: «Коварно сердце 

человека, оно неисправимо. 
Кто может знать его? Я, Го-
сподь, вижу сердце...» (Иер. 
17:9–10).

Наше сердце правит нами, 
определяет наш характер, диктует 
поступки. В конечном итоге оно 
определяет наши взаимоотноше-
ния с Богом. Иисус высказал это 
так: «Изнутри, из человеческого 
сердца, исходят злые помыс-
лы, ведущие к разврату, кра-
жам, убийствам, супружеским 
изменам; оттуда исходят жад-
ность, подлость, коварство, 
наглость, зависть, сквернос-
ловие, гордость, глупость. Все 
это исходит из человека, оно 
и делает его нечистым» (Мк. 
7:21–23). А нечистое устоять 
перед Святым не может. 

СОЗЕРЦАНИЕ БОГА

Профессор Кенлейн в своем 
комментарии к Нагорной пропо-
веди отмечает, что чистое сердце 
получает самое прекрасное обе-
тование – созерцание Самого 
Бога! Во всех остальных обето-
ваниях речь всегда идет о чем-то 
важном, но стоящем на втором 
плане. Царство Небесное, утеше-
ние, владение землей, милосер-
дие – все это важно и хорошо, но 
несравнимо с созерцанием Бога.

Этим обетованием Иисус Хри-
стос идет навстречу человеку в 
его самом искреннем желании. С 
одной стороны, в народе израиль-
ском всегда было желание иметь 
в своей среде видимого Бога, как 
это было у других народов. Во 
время жизни в Египте они постоян-
но видели вокруг себя египетских 
богов во всем их величии и пыш-
ности поклонения им. Сами же они 
должны были поклоняться кому-то 
невидимому, чем вызывали на-
смешки окружающих народов. 
Это, в свою очередь, вызывало 
в народе комплекс неполноцен-
ности, поэтому они, как только 
очутились на свободе, сразу 
захотели видеть своего Бога. Их 

 1 Перевод библейских текстов взят из «Со-
временного русского перевода» Российского 
Библейского общества, 2011
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желание было настолько сильным, 
что у горы Синай Господь должен 
был оградить Себя от народа (Исх. 
19:12–13). Но как только они 
услышали святую волю Бога, так 
сразу испугались даже Его голоса 
и сказали Моисею: «Говори ты с 
нами, и мы будем слушать, но 
чтобы не говорил с нами Бог, 
дабы нам не умереть» (Исх. 
20:19).

Но искушение осталось в них. 
Когда Моисей задержался в при-
сутствии Господа, народ тут же 
соорудил себе видимое изображе-
ние своего Бога. Золотой телец не 
должен был стать на место их Бога, 
не должен был стать дру-
гим божеством, но стать 
видимым символом мо-
гущества их Бога. «Вот 
бог твой, Израиль, 
который вывел тебя  
из земли египетской» 
(Исх. 32:4). Народ хо-
тел видеть своего Бога. 
Наконец-то у них по-
явилось что-то, чему 
они могли поклоняться, 
приносить всесожжения 
и жертвы, чему они мог-
ли воздавать видимую 
честь. Наконец они ста-
ли не хуже других народов. Они 
теперь кто-то, у них есть видимый 
бог.

С другой стороны, когда про-
рок Исаия увидел Бога, то это 
повергло его в трепет: «Горе мне! 
Погиб я! Ибо я  человек с не-
чистыми устами... и глаза мои 
видели Царя, Господа Савао-
фа» (Ис. 6:5). 

НАШИ УСИЛИЯ

Грешный человек не может 
увидеть Святого. Пока мы живем 
среди страданий, греха и горя, 
пока в нашем сердце существует 
бунт против Бога, мы можем уви-
деть Его только в пророчествах, 
в символах, как отражение. Но 
созерцание Святого, в полном 
смысле этого слова, будет воз-

можно только в вечности, в новом 
Иерусалиме: «...увидим Его, как 
Он есть» (1 Ин. 3:2); «И узрят 
лицо Его… и ночи не будет 
там» (Откр. 22:4).

Чистое сердце похоже на серд-
це маленького ребенка, которое 
не знает, что плохо, но и не знает, 
что хорошо, сердце которого еще 
полностью прозрачное. И, глядя в 
невинные глаза малыша, так хо-
чется порой самому стать таким 
же незапачканным, таким про-
зрачным. Открытым для неба, для 
Бога. Или сохранить своих детей 
в таком состоянии. Но возможно 
ли такое? Можно ли на всю жизнь 

оставаться незапятнанным, неза-
мутненным?

Попытки достичь этого пред-
принимались уже всегда. Первые 
попытки предпринимают сами 
родители, если они, конечно, ве-
рующие. Учить детей заповедям, 
христианским песням и стихам из 
Библии – это прекрасно и может 
создать в детях хороший хри-
стианско-моральный корсет для 
будущей жизни. 

Еще более важен подростковый 
возраст, когда дети начинают ис-
кать свои собственные ценности. 
Когда, кроме семьи и воскресной 
школы, на них начинают интенсив-
ней действовать школа, компания, 
собственные гормоны. Многое из 
того, что они до этого усвоили, ста-
вится под вопрос. Мировоззрение 
подростков нередко подвергается 

сильным потрясениям. Но если в 
этом возрасте окружить их осо-
бым вниманием, дать правильное 
вероучение, показывать им хри-
стианство как что-то прекрасное 
и ценное, в них может создаться 
надежный защитный слой. «Как 
юноше содержать в чистоте 
путь свой? Хранением себя по 
слову Твоему» (Пс. 118:9).

Сердце не станет от этого чи-
стым, как у малого ребенка, но 
оно будет в значительной мере 
более защищенным. Так как в этом 
возрасте дети начинают выходить 
из-под непосредственного влияния 
родителей, очень важна работа с 

подростками в церкви. 
Это служение трудно по 
важности переоценить, 
поэтому его должны 
нести самые способ-
ные, самые лучшие и 
посвященные служите-
ли. Они должны питать 
настоящую любовь к 
подросткам, понимать 
душу детей и быть го-
товыми выслушать их и 
помочь им.

Статистика говорит, 
что решения, принятые 
в подростковом возрас-

те, наиболее продолжительны и 
стабильны. То есть если подросток 
в этом возрасте усвоил определен-
ные христианские ценности, то они 
будут влиять на него всю жизнь, 
как бы она в дальнейшем ни сло-
жилась. Защитный слой сработает.

Но потом человек взрослеет 
и, возможно, когда-то вынужден 
будет покинуть привычную атмос-
феру, родительский дом, круг дру-
зей. Новая среда, новые вопросы, 
новые искушения. И начинается 
борьба за самостоятельное вы-
живание. Защищенное сердце 
подвергается сильным атакам. 

Богобоязненное сердце боится 
этих атак, боится поражений. И 
оно предпринимает различные 
попытки отгородиться, защититься. 
Это или строгие правила поведе-
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ния и еще более жесткие законы, 
это усиленные наставления верую-
щих и соответствующие испытания 
на святость, еще большее удале-
ние от «мира».

Начиная с IV столетия сотни 
аскетов стали искать методы укро-
щения плоти. Это были вериги, 
самобичевание, жизнь на столбе, 
в пещерах, в высохших колодцах. 
Исходящее при этом от них злово-
ние считалось признаком особой 
духовности. 

Но приносило ли все это жела-
емый успех? Так, святой Иероним 
из страха перед муками ада уе-
динился в пустыне. Позже в одном 
письме он так описывал свои пере-
живания: «Хоть меня окружали 
только скорпионы и дикие звери, 
мне все время казалось, что вокруг 
меня танцующие девушки. Мое 
лицо было бледным, а тело осла-
блено постом, но тем не менее 
мой дух горел желанием, а в теле 
я ощущал пламя вожделений. Так 
я лежал семь дней беспомощно у 
ног Христа и орошал их слезами».

Потом появились монастыри. 
Мужчины и женщины вели мона-
шеский образ жизни, удалившись 
от мира, чтобы в полном уедине-
нии углубляться в изучение Божьей 
воли и практиковать христианскую 
жизнь. Но бесчисленные эпитимии, 
послушания, бдения и многие дру-
гие упражнения тоже не приносили 
желаемого результата. Природа 
человека не менялась, сердце не 
становилось чище.

ИСТИННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Но вернемся к псалмопевцу 
Давиду. В Псалме 50 он дает 
заглянуть в глубину своего согре-
шившего, но жаждущего очищения 
сердца. Он согрешил и показал 
широкий спектр способностей 
своего сердца: прелюбодеяние, 
предательство, убийство, интри-
ги. Оказывается, он был на все 
способен. Как, впрочем, любой из 
нас. Пророк Нафан обличил его, 
и теперь он ничего не приукраши-

вает, ничего не пытается скрыть: 
«Я знаю свою вину, мой грех 
всегда перед глазами у меня. 
Пред Тобой, Тобой одним я со-
грешил, у Тебя на глазах сделал 
зло» (Пс. 50:5–6). Он осознавал 
живущее в нем зло, осознавал, 
на что он способен. Даже чистоту 
детского сердца он отрицал: «Едва 
я родился, грех был со мной» 
(7). С другой стороны, он признает 
правоту Бога: «Правдивы слова 
Твои и суд Твой справедлив... 
Твоя  мудрость знает тайны» 
(6, 8). Какой бы приговор Бог ни 
вынес, Он будет прав.

С одной стороны – святость 
Бога, с другой – грешное сердце 
Давида. Давид делает самое пра-
вильное: он не ищет извинений, не 
обещает исправиться, не говорит, 
что такое больше не повторится. 
Он обращается к Самому Госпо-
ду за помощью. Ему понятно, что 
исправить его может только Он. 
«Помилуй меня, милосердный 
Бог! Многомилостивый, мои 
грехи сотри. Нечистоту мою 
омой, отстирай, очисти меня от 
греха. Окропи меня иссопом – 
я стану чист, омой меня – буду 
снега белей» (3–4, 9). 

Это вопль отчаяния, крик устав-
шего от самого себя и от собствен-
ной несостоятельности человека. 
Он напоминает мне Иакова: «Не 
отпущу, пока не благословишь». 
Давид сломлен собственной гре-
ховностью, и он ищет выход у Бога. 
«Делай со мной что хочешь, только 
переделай меня, я больше так не 
хочу и не могу». 

САМОЕ ПРЕКРАСНОЕ 
ОБЕТОВАНИЕ

А потом главная просьба, куль-
минация нужды: «Сотвори, Боже, 
чистым сердце мое, дай духу 
правды вновь жить во мне» 
(12). Вот в чем корень проблемы.

Услышал Бог его нужду, вы-
полнил его просьбу? Эта заповедь 
блаженства относится в первую 
очередь к вечности. Там мы дей-

ствительно увидим Бога. А что 
здесь, на земле? Неужели желание 
увидеть Его останется лишь нашей 
тоской?

Нет. Бога можно увидеть в окру-
жающем нас мире. Павел пишет, 
что Бог познаваем и узнаваем 
через рассматривание Его творе-
ния: «Его невидимые свойства 
– вечная сила и Божественная 
природа – со времени сотворе-
ния мира постигаются разумом 
через созерцание сотворенно-
го» (Рим. 1:20). Человек с чистым 
сердцем может видеть Господа в 
окружающем мире, в красоте за-
ходящего солнца, в величии гор и 
просторе полей. Каждый муравей 
вызывает в нем желание славить 
Бога. Он видит не только творение, 
но и Творца – и поклоняется Ему. 

Далее, если в нас чистое серд-
це, то мы можем увидеть Бога в 
нашем ближнем. «Что вы сделали 
для одного из самых малых 
братьев Моих, вы сделали 
для Меня» (Мф. 25:40). Господь 
отождествляется с бедными, го-
лодными, больными, одинокими, 
чужестранцами вокруг нас и ждет 
нашей реакции. Он не хочет, что-
бы мы оставались равнодушными 
к чужой нужде, к горю этого мира. 
Ведь там, где страдают люди, там 
страдает Он. И Господь хочет, 
чтобы и мы сострадали. Но чтобы 
эти страдания вызывали в нас от-
ветные положительные действия. 
Люди с чистыми сердцами видят 
больше, любят интенсивней и дей-
ствуют активней.

Чистое сердце может сотворить 
в нас только Господь, но хотеть 
этого от всего сердца должны мы. 
Поэтому обращено к нам слово 
Господа: «Блаженны чистые серд-
цем, потому что они Бога увидят!»

Борис
ЗУДЕРМАН



8 В Е Р А  И  Ж И З Н Ь  №  6 / 2 0 1 3

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

Поэзия
      Нагорной
         проповеди

«Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят» (Мф. 5:8).

Н
агорная проповедь – это 
поэзия. Поэты последних 
двух тысячелетий черпа-
ли из нее вдохновение. 

Может быть, поэты помогут нам 
сегодня чуть-чуть лучше понять ее?

У Михаила Юрьевича Лер-
монтова есть строки:
«Когда волнуется желтеющая нива,

И свежий лес шумит при звуке ветерка,

И прячется в саду малиновая слива

Под тенью сладостной зеленого листка…

Тогда смиряется души моей тревога,

Тогда расходятся морщины на челе, –

И счастье я могу постигнуть на земле,

И в небесах я вижу Бога».

«И в небесах я вижу Бога». 
Почему одни видят Бога в небе-
сах, а другие нет? Мне кажется, 
Михаил Юрьевич в своем сти-
хотворении как бы задает себе 
вопрос и сразу же отвечает на 
еще более глубокий: почему 
даже один и тот же человек ино-

гда видит Бога в небесах, а ино-
гда не видит? Ответ или хотя бы 
ключик к ответу он находит для 
себя вот в чем: моменты, когда он 
видит Бога в небесах, – это мо-
менты, когда он один на один с 
природой, когда у него есть воз-
можность без суеты насладиться 
воздухом леса, поля, сада, ве-
тром, росой, полевыми цветами, 
журчанием ручья. Когда где-то 
далеко остается суета города и 
тревожный шум боев.

Возможно, эти лермонтовские 
строки и для нас создают узкий 
мостик к пониманию слов Спаси-
теля, Который сказал, что Бога 
увидят те, у кого чистое сердце. 
Чистое – в греческом оригина-
ле καθαροσ (кафарос). Как и в 
русском языке, это многознач-
ное слово. Мы говорим «чистая 
тарелка», имея в виду чистоту 
внешнюю, добиться которой до-
вольно легко – достаточно смыть 
прилипшую снаружи грязь или 

жир. Но когда мы говорим «чи-
стое золото», мы имеем в виду 
очищенное от примесей, одно-
родное. И добиться такой чисто-
ты, и распознать такую чистоту 
сложнее.

Иудеям, жившим в эпоху Вто-
рого храма, был хорошо понятен 
смысл церемониальной чистоты: 
только соответствовавший опре-
деленным критериям священник 
мог входить во Святое святых 
храма. Только чистые (кошерные) 
продукты пригодны для употре-
бления в пищу. После месячных 
и родов женщина должна была 
проходить обряд очищения, что-
бы снова стала возможной су-
пружеская близость.

Но в иудаизме также при-
сутствовало понимание, что 
внешней, формальной, церемо-
ниальной чистоты недостаточно 
для общения с Богом. Кающийся 
в своих грехах поэт и царь Давид 
говорит:
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Поэзия
      Нагорной
         проповеди

«Сердце чистое сотвори во 
мне, Боже,

и дух правый обнови внутри 
меня.

Не отвергни меня от лица 
Твоего и

Духа Твоего Святого не от-
ними от меня» (Пс. 50:12–13).

Иисус повторяет и подчерки-
вает эту мысль Давида: условие 
для общения с Богом, присут-
ствия перед Его лицом – это вну-
тренняя чистота, чистота сердца. 
Одно из определений значения 
слова «кафарос» – свободный от 
примеси всего, что фальшиво. И 
снова вспоминается строчка еще 
одного русского поэта – Олега 
Митяева: «Жизнь, в которой не 
было ни дня фальши...» 

Как соблазнительно это 
звучит, не правда ли? Чистый 
сердцем человек – человек цель-
ный, без примесей. Человек, 
которому не нужно притворяться 
и носить маски. Не об этом ли 
говорит и Лермонтов? Наедине 
с природой каждый из нас может 
быть самим собой. В городской 
суете маски, роли, фальшь – 
часть жизни. Может быть, по-

этому в уединении, на природе 
нам легче увидеть Бога в каждом 
предмете, в каждом событии. 
Евангелия рассказывают нам, 
что даже Сам Иисус – живое 
воплощение Бога на земле – 
уходил молиться в пустынные 
места или в горы. Чистый воздух 
способствует чистоте сердца. 
Возможно ли сохранить ее, спу-
скаясь с горы, возвращаясь из 
пустыни? Владимир Высоцкий 
пел:

«В суету городов

  и в потоки машин

Возвращаемся мы

  – просто некуда деться!

И спускаемся вниз

  с покоренных вершин,

Оставляя в горах,

  оставляя в горах свое сердце».

Неужели наше чистое серд-
це остается в горах? Возможно 
ли обрести его здесь и сейчас, 
посреди суеты повседневной 
жизни? Прочитал в Православ-
ной учебной Библии: «Чистые 
сердцем полностью посвящены 
поклонению и служению Богу и 
не соглашаются на компромис-

сы. С помощью Духа Святого те, 
кто достигает чистоты, реали-
зуют полноту добродетели, не 
имеют сознательного зла в себе 
и живут в cамообладании. Этот 
уровень духовности достигается 
немногими, но все могут стре-
миться к нему. Когда единствен-
ное желание души – Бог, и воля 
человека держится этого жела-
ния, тогда человек действитель-
но будет видеть Бога везде».

Одним словом, дорогу осилит 
идущий, или в древнекитайской 
версии: «Дорога в тысячу ли на-
чинается с первого шага». Воз-
можно, мы с тобой далеки от 
желаемой нами чистоты сердца 
и редко по-настоящему видим 
Бога. Но встать на этот путь мо-
жет каждый. Достаточно выйти 
на воздух из душной комнаты и 
посмотреть вверх...

Игорь РАЙХЕЛЬГАУЗ,
г. Таллинн

НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ К ЧИТАЮЩИМ БИБЛИЮ 

 1. Кому царь – друг?
 2. Чего требовало святое Божье присутствие в виде облака в скинии?
 3. Где были похоронены кости Иосифа?
 4. Кто и кому ответил: «Не владеешь ли ты тем, что дал тебе Хамос, бог твой? И мы владеем всем тем,
  что дал нам в наследие Господь, Бог наш»?
 5. Сдержал ли Давид клятву, данную Саулу, которой он обещал сохранить семью Саула?
 6. Чем особенным отличился вассал Израиля моавитский царь Меса?
 7. Кому адресованы следующие слова: «Кто же не будет исполнять закон Бога твоего и закон царя, над тем
  немедленно пусть производят суд: на смерть ли или на изгнание…»?
 8. Каких лжепророков Навуходоносор сжег на огне за то, что они делали гнусные дела в Израиле?
 9. Сколько карателей с губительным орудием истребляли нечестивых в Иерусалиме?
 10. Кто жаловался царю израильскому на пророка Амоса?
 11. Как автор Послания к евреям отличает незаконных детей от сынов?
 12. В каком состоянии пребывает не любящий брата?

Ответы на странице 31
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К
ого из нас, начиная 
с дней детства или 
юношества, не вол-
новал вопрос: «За-
чем я живу? В чем 
смысл моей жизни?»

Если исходить из того, что 
человек – продукт безличной 
природы и произошел случайно, 
то ответ на этот вопрос получить 
невозможно. Поэтому многие 
люди, притом в разном воз-
расте и разного социального и 
материального положения, при-
нимают решение уйти из жизни 
добровольно.

Иначе обстоит дело с людь-
ми, которые верят и знают, что 
за их жизнью стоит Создатель. 
За жизнью человечества в целом 
и отдельного человека в част-
ности. И смысл жизни человека 
как творения определяется 
Творцом. Помните Буратино и 
папу Карло из сказки «Золотой 
ключик»? Так и мы, люди, имеем 
Творца. И Он определяет, зачем 
мы живем. Если сформулировать 
эту непостижимую умом исти-
ну в простых словах, то можно 
сказать: Он сотворил нас для 
Себя. «Познайте, что Господь 
есть Бог, что Он сотворил нас 
и мы – Его» (Пс. 99:3). Так го-
ворит Священное Писание. Не 
все осознают себя творением 
Божьим. Но тот, кто осознает, 
понимает смысл своей жизни. 
Он сразу иначе видит лес, небо, 
звезды, цветы, людей...

Понимая, что мы созданы 
Богом и для Бога, мы осозна-
ем, что между нами – огромная 
пропасть, которую мы видим в 
форме греха, в котором живем 
и который живет в нас. Мы по 
праву принадлежим Создате-
лю, а по жизни – греху, мы по 
призванию – Его творение, по 
отношению к Нему – враги Его. 
Что же делать? Бог предлагает 
нам выход из этого, казалось 
бы, безвыходного положения: 
Он взял на Себя нашу вину и 

наше наказание за грех! Всех 
людей, всех времен и народов? 
Да. Жертва Иисуса Христа была 
достаточной, чтобы примирить 
нас со Святым Богом. Писание 
говорит: «Будучи врагами, мы 
примирились с Богом смертью 
Сына Его» (Рим. 5:10).

Принимая сделанное Богом 
для нас, мы принимаем Его ус-
ловия, на которых Он общается 
с нами. Они очень простые: Он 
делает нас детьми Своими! «А 
тем, которые приняли Его, 
верующим во имя Его, дал 
власть быть детьми Божиими» 
(Ин. 1:12). То есть верующие в 
смерть и воскресение Иисуса 
Христа и принявшие Его спасе-
ние становятся по природе своей 
детьми Бога. И у верующих в 
Иисуса Христа складываются 
совсем другие отношения с Бо-
гом: как у ребенка с любящим 
и мудрым отцом. Иисус это из-
менение называет рождением 
свыше! Это – новое рождение 
(Ин. 3). Если, родившись в этот 
мир, мы стали Его творением, то 
родившись от Него – Его детьми, 
«причастниками Божьего есте-
ства», как пишет об этом апо-
стол Петр (2 Пет. 1:4). То есть те-
перь человек, родившись свыше, 
живет с Богом. Так, как ребенок 
живет с родителями: общаясь с 
ними, разговаривая и советуясь, 
прося помощи и благодаря за их 
участие. Осознавая себя чадом 
Божьим, человек иначе видит 
себя, Бога, окружающих людей 
и иначе к ним относится.

Но у человека есть еще одно 
призвание. Он не только при-
зван быть венцом творения 
Божьего, не только стать Его ча-
дом, членом Его большой семьи, 
называемой Церковью Божьей, 
но он призван и служить Богу. 
Иисус говорит: «Не вы Меня 
избрали, а Я вас избрал и по-
ставил вас, чтобы вы шли и 
приносили плод и чтобы плод 
ваш пребывал» (Ин. 15:16).

Осознавая свое положение 
как творения Божьего, примирив-
шись с Богом через жертву Ии-
суса Христа, став чадом Божьим, 
человек может открыть для себя 
самое высшее в этом мире при-
звание: служить Самому Богу!

Апостолы Христовы, получив 
это призвание, писали: «Все же 
– от Бога, примирившего нас 
с Собой Иисусом Христом и 
давшего нам служение при-
мирения, потому что Бог во 
Христе примирил с Собою 
мир, не вменяя людям пре-
ступлений их, и дал нам слово 
примирения. Итак, мы – по-
сланники от имени Христа, 
и как бы Сам Бог увещает 
через нас; от имени Христова 
просим: примиритесь с Бо-
гом» (2 Кор. 5:18–20). Самое 
высокое призвание человека в 
этом мире: говорить другим лю-
дям, что Бог желает с ними иметь 
общение, что Он все сделал, 
чтобы это общение было возмож-
ным. 

Помню, как я дал одному мо-
лодому человеку в конце семи-
десятых годов полученные мной 
нелегально 200 экземпляров 
Евангелия от Иоанна на литов-
ском языке и предложил ему 
раскидать их ночью по почтовым 
ящикам в Шяуляе. В следующее 
воскресенье в церкви я не узнал 
его: он весь светился. Он удосто-
ился чести послужить Богу! Пусть 
даже с огромным риском.

Блаженный Августин говорил: 
«Ты создал нас для Себя, и бес-
покойно томится сердце наше, 
пока не успокоится в Тебе».

Вальдемар 
ЦОРН
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Э С С Е

– Как думаешь, что значит – 
«чистое сердце»?

– Думаю, искреннее.
– А еще?
– Не знаю еще. Искреннее и 

все.
Наверное, искреннее. Хотя 

есть и искренняя ненависть, и ис-
кренняя жажда мести, и искреннее 
самолюбование, и искренняя гор-
дость. И все исходит из сердца, 
которое далеко не чисто.

Поиск чистого сердца – один 
из основных поисков челове-
чества, стоящий в одном ряду с 
поиском смысла жизни, поиском 
счастья. По сути это поиск идеала. 
А идеальный человек, он какой? 
Светлый, незлобивый, честный. 

 «И никакие связи не помогут тебе сделать ножку маленькой,
душу – большой, а сердце – справедливым» (Е. Шварц, «Золушка»)

В ПОИСКАХчистого сердца

Не ищущий своей выгоды, живу-
щий для других. Не способный 
на зависть, обман, лицемерие, 
подлость. Жертвенный, отзывчи-
вый, преданный, прощающий. 
Без грязи, без фальши. Как горь-
ковский Данко, как куперовский 
Зверобой, как Татьяна Ларина из 
«Евгения Онегина», как Ассоль 
из «Алых парусов», как Тимур со 
своей командой у Гайдара.

Люди ищут чистые сердца не 
только в выдуманном мире, но и 
в реальной жизни. Подвижники, 
самоотверженные и посвященные, 
очищенные от низменных черт, 
всходят на пьедесталы и являют 
снующим у подножия массам 
пример гения чистых помыслов. 
Правда, происходит это всегда 
посмертно, поскольку лучший 
идеал – мертвый идеал.

Есть другая категория чистых 
сердцем, особенно любимая на 
Руси: юродивые. Они глаголют ис-
тину, поскольку лишь им и дано ее 
прозреть. Например, пушкинский 
нищий, «бедный Николка» из «Бо-
риса Годунова», что за копеечку 
помолится и за царя-душегубца, 
и за народ безмолвствующий. 
Или князь Мышкин из «Идиота» 
Достоевского («говорящее» назва-
ние романа про чистого сердцем). 
И многочисленные современные 
блаженные, которые сейчас в 
большой моде на поклонение.

Некоторые утверждают, что 
чистое сердце – это сердце, сво-
бодное от страстей. Действи-
тельно, человек полон желаний, 
стремлений, похотей. Он раб 
денег, карьеры, мнения окружаю-
щих и многого другого. С раннего 
детства до глубокой старости все 
живут в ожидании исполнения за-
ветных желаний, достижения маня-
щих целей. Вот только этот период 
закончится, вот только это сделаю, 
вот только переживу – пережду 
момент, а потом... Что потом? 
Вечное счастье? Только никак не 
настает желанное «потом». Неиз-
бежно все мы приходим к этому 
обескураживающему выводу: бег 
бесконечен. Так и возникла идея 
о чистом сердце без страстей. Но 
страсти так просто не уходят, не 
оставляют они человека в покое. 
Держат его в своих душных объ-
ятиях, цепляют липкими пальцами, 
смущают в ночной тишине виде-
ниями и соблазнами греховными. 
Борьбу надо вести, как и за любое 
освобождение.

Есть множество примеров в ре-
лигиозной истории о людях, жизнь 
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положивших на сей труд ратный. 
Например, Мария Египетская. Эта 
канонизированная святая счита-
ется покровительницей кающихся 
женщин. С юности была она одер-
жима многими страстями, которые 
и ввергли ее в пучину разврата. 
Однако после покаяния отправи-
лась Мария в пустыню, где почти 
полвека провела в посте, молит-
вах, воздержании и уединении. Но 
первые семнадцать лет дались ох, 
как тяжело: это была бесконечная 
битва с греховными помыслами и 
сладострастными воспоминаниями 
о прошлой жизни.

Аскетизм, отрешение от мира, 
умерщвление плоти – все эти мето-
ды как способ достижения чистого 
сердца скорее призваны изменить 
окружающий мир, чем собственно 
человека. Конечно, трудно пить, 
гулять и развратничать, будучи 
прикованным цепями к скале, или 
удалясь в непроходимые боло-
та, или живя в пустыне. Однако 
никакие цепи, болота и пустыни 
не удержат сердце от помыслов 
и мечтаний, «ибо изнутри, из 
сердца человеческого, исходят 
злые помыслы…» (Мк. 7:21).

Другие видят путь в приоб-
ретении чистого сердца в той же 
непрестанной борьбе с окружаю-
щими соблазнами в повседневной 
жизни. Первые слушатели Иисуса, 
которым Он говорил Нагорную 
проповедь, с детства знали, как 
важно соблюдать чистоту. Риту-
альные омовения, законы гигиены, 
карантинные мероприятия (если 
говорить современным языком) 
являлись частью жизни еврейского 
общества. Не случайно в учении 
Христа так много внимания уде-
лено противопоставлению: забота 
о плотской чистоте и пренебреже-
ние духовным освящением. Много-
кратно и многообразно пред-
упреждал Учитель об опасности 
закваски фарисейской. Проблема 
осталась в веках: «Знаю твои 
дела; ты носишь имя, будто 
жив, но ты мертв» (Откр. 3:1). 
Слово «фарисей» стало синони-

мом для «лицемера», то есть хитро-
го, лживого человека, живущего 
совсем не так, как проповедует.

Однако многие люди являются 
фарисеями, сами того не подозре-
вая. Когда борьба с окружающей 
греховной действительностью 
становится самоцелью, смыслом 
жизни, уверенностью в том, что 
только так гарантировано спасе-
ние, тогда чистота собственного 
сердца уходит на второй план, а 
то и совсем уходит.

Третьи верят, что сердце очи-
щается, пройдя через страдания. 
Португальский поэт Луис де Ка-
моэнс писал: «Ничто не возвышает 
нас так, как великое страдание». 
С момента грехопадения чело-
вечество, а вместе с ним земля и 
все, что наполняет ее, подвержены 
страданиям. Они стали неотъ-
емлемой частью тварного мира. 
Однако есть религиозные течения, 
приверженцы которых специально 
заставляют страдать свое тело, 
надеясь таким образом достичь 
духовного совершенства и чистого 
сердца. Конечно, не до фриволь-
ных мыслей и шальных поступков, 
когда вериги стягивают плечи, от 
голода меркнет свет в глазах, а 
кровоточащие ноги наступают на 
острые камни.

Но есть и другая сторона этого 
явления: сколько людей, пройдя 
тяжкие испытания, становятся же-
стокими и бездушными. Как часто 
можно услышать рассказы о давно 
пережитых страданиях, и при этом 
голос рассказчика прерывается 
от обиды, а на глазах закипают 
слезы злости. Очистилось ли такое 
сердце? Или нуждается еще во 
врачевании?

Чистое сердце – это сердце без 
обид, без горечи, а не только без 
моральной грязи. Верующие часто 
слышат «коварный» вопрос: «Где 
был Бог, когда... (началась война, 
холокост, геноцид, смертельная 
болезнь, издевательство над деть-
ми и т. д.)?» Человек, не рожденный 
свыше, не имеющий чистого серд-
ца, не в состоянии увидеть Бога в 

своих страданиях, он может лишь 
предъявлять Ему претензии.

Проблема людей в веках оста-
ется одна – попытка обойти перво-
причину проблем и решить все 
собственными усилиями. Перво-
причина – грех и удаление от 
Творца. А упование на себя и 
самодеятельность в спасении – это 
уход от ответственности перед 
Ним. И какие бы методы и спосо-
бы ни придумывали, все они ока-
жутся тщетными (если не сказать 
– тщеславными).

Чистое сердце может сотво-
рить только Господь, никакими 
собственными усилиями человеку 
это невозможно. Новая, очищен-
ная от греха сущность обретает 
способность видеть духовными 
очами окружающий мир, знать 
и разуметь духовные законы. А 
это означает видеть силу, волю, 
власть Бога, Его милосердие и 
любовь, Его жертвенный подвиг и 
спасающую десницу. Иисус гово-
рил ученикам: «Видевший Меня  
видел Отца» (Ин. 14:9). Бог, 
воплощенный в теле, являл Себя 
людям. Бог, дающий новое, чистое 
сердце, являет Себя спасенному 
грешнику. Без этого невозможно 
увидеть Господа в окружающей 
жизни.

Вот тогда открывается и идеал, 
в поисках которого «роют землю» 
философы, писатели и прочие 
«инженеры человеческих душ». И 
этот идеал живой, сострадающий 
и утешающий, понимающий и 
принимающий, в отличие от брон-
зовых, книжных, мифических и 
прочих примеров для подражания.

«Сердце чистое сотвори во 
мне, Боже, и дух правый об-
нови внутри меня» (Пс. 50:12).

Надежда
ОРЛОВА,

г. Калининград



14 В Е Р А  И  Ж И З Н Ь  №  6 / 2 0 1 3

П Р О З А

Н
а городской площа-
ди безучастно меси-
ли снег прохожие. 
В стороне, возле 
памятника Ленину, 
топталась кучка 

продрогших ребятишек. Крас-
нощекий крепыш лет двенадцати 
держал на палке плакат: «Долой 
елку!» Рядом две девочки с тор-
чавшими из-под шапок щуплыми 
косичками развернули узкий 
транспарант: «Елка – буржуев 
праздник!» Девушка постарше 
(должно быть, вожатая) махнула 
рукой – и ребята старательно 
прокричали:

«Елку ты по-бе-ре-ги,
Для забавы не ру-би!»
Никто и не рубил. В стране не 

было не только рождественских 
и новогодних елок, но даже вос-
кресных выходных. С тех пор, 
как в прошлом, 1929, году «в 
целях борьбы с религией» ввели 
беспрерывную рабочую неделю, 
люди отдыхали не по воскресе-
ньям, а в другие дни, назначен-
ные начальством. И пионеры 
– участники демонстрации – в 
действительности никогда не ви-
дели разукрашенной елки.

А вот у семнадцатилетней 
Лели елка была, вернее, не-
сколько еловых веточек, которые 

ЗВЕЗДА 
ДЛЯ

АЛЕШКИ

Фото Shutterstock, Екатерина Гура
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девушка несла бережно, как 
букет. Она старалась не привле-
кать к себе внимания. Но можно 
ли спрятать хвойный аромат, 
плывший из рук? Это был запах 
детства, праздника, ожидания 
чуда. Прохожие улыбались ей 
вслед, и даже пионеры на пло-
щади, казалось, смотрели с за-
вистью.

Девушка ускорила шаг. Ведь 
сегодня в их евангельской церк-
ви – Рождество. Праздник про-
должится всю ночь: после бого-
служения будет чай с пирогами 
и спектакль, подготовленный мо-
лодежью. Они каждый год сами 
придумывали и ставили рожде-
ственскую пьесу. Раньше молоде-
жи в церкви было столько, что и 
ролей не хватало на всех желаю-
щих. Они даже спорили за право 
участвовать в спектакле. Теперь 
спорить некому и незачем. Не-
сколько юношей и девушек на-
равне со взрослыми служителями 
отправлены в ссылку. Другие 
оставили молитвенный дом, ис-
пуганные арестами, увлеченные 
призывами построить рай на 
земле. Кое-кто уехал из города. 
Их осталось всего пятеро: Леля, 
три ее подружки и младший брат 
Вадик. И все-таки праздник в 
церкви будет. И молодежь пока-
жет спектакль про Вифлеемскую 
звезду.

И вдруг... 
– Привет! – откуда-то сбоку 

на Лелю налетел рослый бело-
брысый парень. Это оказался 
однокурсник Алешка. Заметив 
пушистые ветки, он шутливо на-
хмурился: 

– Ах, у тебя елка? Это же ре-
лигиозный предрассудок!

Секунда – и ветки были вы-
рваны из Лелиных рук. Затем, 
помятые и сломанные, они посы-
пались на землю. 

– Мы раздуваем пожар миро-
вой! Церкви и тюрьмы сравняем 
с землей! – пропел Алешка, 
приплясывая на разбросанных 
ветках.

У Лели от обиды потемнело в 
глазах. А она-то мечтала укра-
сить молитвенный дом... Ей за-
хотелось хорошенько отхлестать 
парня первой же попавшейся 
веткой. Она даже подняла одну 
и раздраженно замахнулась. 
Алешка отпрыгнул в сторону: 
этой веселой игры он и добивал-
ся, раздражая Лелю. Но девушка 
вдруг опустила руку. И хотя в 
глазах по-прежнему блестели 
слезы, она, больше не глядя на 
обидчика, стала подбирать и 
осторожно разглаживать ветки. 
Алешка почувствовал, как важен 
был для нее этот «букет» и как 
старательно она сберегала в 
душе нечто еще более важное, 
ради чего и сдержала обиду. Ему 
сделалось неловко за свою шут-
ку, уже не казавшуюся остроум-
ной. Он поднял последнюю ветку 
и протянул Леле: 

– Ладно, ты это... извини... 
Девушка грустно осмотрела 

потрепанный «букет», еще недав-
но такой мохнатый и пушистый.

– А может, ты и прав насчет 
предрассудка, – сказала она 
задумчиво. – Рождество можно 
встречать и без елки. Потому что 
главный на празднике – Христос. 
Эту радость ни сломать, ни отнять 
невозможно... 

– А я тоже был однажды на 
Рождестве, – сказал вдруг Алеш-
ка. – Только очень давно, перед 
революцией. Помню, большой 
зал и елку до потолка – всю 
разукрашенную, в свечках, в 
дожде... И звезду на макушке 
помню. Нас угощали сладостя-
ми и дали подарки – игрушки и 
конфеты. Только я плакал потом. 
Это была благотворительная 
елка для детей погибших солдат. 
У меня тогда батю на фронте 
убили...

Теперь устыдилась Леля. А 
она-то и не задумывалась, поче-
му Алешка живет не дома, с ро-
дителями, а в общежитии, вместе 
с иногородними ребятами, какое 
горе прячет за своей бравадой. 

– И ты с тех пор ни разу не 
был на Рождестве? – спросила 
она участливо.  Парень 
отрицательно помотал головой.

– А хотел бы пойти? 
– Леля, вот ты где! – из пере-

улка выскочила подружка Катя. 
– А мы тебя заждались... Скоро 
начнется собрание! Ой… – писк-
нула она, заметив Алешку. 

– Давай возьмем его с собой 
на Рождество! – предложила 
Леля.

Катя вторично ойкнула и от-
вела подругу в сторону.

– Ты что! – испуганно зашеп-
тала она. – Он комсомолец. Зав-
тра же всему техникуму про нас 
расскажет...

Катина тревога передалась и 
Леле. 

– И вправду... Не надо сегодня 
с нами ходить… – сказала девуш-
ка. – Все равно тебе там скучно 
будет... После поговорим.

Парень разом помрачнел. 
Видно, понял, о чем шептались 
девушки и чего испугались. Он 
как-то грустно ссутулился и по-
брел прочь. Вот он уже исчез из 
светового фонарного круга, вот 
почти растаял в зимних сумер-
ках. Сейчас он уйдет и, может, 
никогда-никогда не увидит Виф-
леемской звезды… 

– Подожди! Алексей!
Леля подбежала к юноше и 

тронула его за руку. Пусть зав-
тра над ней будет смеяться весь 
техникум, пусть ее ругают на 
собрании и в стенгазете, пусть 
даже исключат... Но сегодня она 
обязательно расскажет Алешке, 
почему 1930 лет назад в небе 
зажглась Вифлеемская звезда.

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

                Лев БОЛЕСЛАВСКИЙ

      КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Спи, Сынок, усни Малыш,
Спи, Дитя мое родное!
Дай рядном Тебя укрою.
Спишь?

В небе тайный пересверк,
Тишина нежней виссона.
Что же Ты глядишь бессонно
Вверх?

Я не сплю, а Ты усни,
Отоспись во дне идущем
За бессонные в грядущем
Дни.

Ты увидишь впавших в грех,
Суетящихся, спешащих,
А на самом деле спящих
Всех.

Будет патокой словес
И Тебя пытаться, Сыне,
Усыпить в глухой пустыне
Бес.

Но пройдешь, Отцом храним,
Средь людей, и храм построишь,
И навек глаза раскроешь
Им.

Не вдали от этих мест
Тихо кружат птичьи стаи,
Обнимая холм, где встанет
Крест.

Издалека слышу стон,
За Тебя боюсь, Сыночек!
Перепутал дни и ночи
Сон.

А заснуть уже невмочь.
Вижу гвоздь, вонзенный в тело,
И к рассвету поседела
Ночь.

Ты пока поспи один,
Ты смежи Свои ресницы.
Пусть Отец Тебе приснится,
Сын…

                           Татьяна  ЗУБОВСКАЯ

               БЛАЖЕНСТВО

Чтобы блаженство было полным,
Веди меня, Господь, веди.
Чтоб все понять и все исполнить,
Дай сердце мудрое в груди.

Коснись очей моих и слуха,
Чтоб мог просить и ожидать.
Ты дашь блаженство нищим духом
В Небесном Царстве пребывать.

Дай плакать с теми, кто страдает
За погибающих земли.
Мой дух, Господь, к Тебе взывает:
Дай слез, и скорби, и любви.

«Блаженны кроткие», – Ты молвил,
Но я не кроток, мой Господь.
Ты усмиряешь в бурю волны,
Так усмири во мне Ты плоть.

Блаженны жаждущие правды,
Они насытятся вполне.
Пошли мне жаждать ее равно
В большом и малом на земле.

Я поступал немилостиво,
Но чтоб помилованным быть,
Свою отвергнув власть и силу,
Дай людям милостью служить.

Хочу быть искренним и верным
И сердце чистое иметь.
Освободи от всякой скверны,
Чтобы Тебя, Господь, узреть.

Твой свет сияет ярче солнца,
Ты посвящаешь и влечешь.
Блаженны в мире миротворцы,
Ты их сынами наречешь.

И честь пошли мне быть гонимым,
Чтоб радость высшую познать,
Чтоб стать блаженным, стать счастливым,
Всю жизнь Тебе, Господь, отдать,

Терпя насмешки, поруганье,
Вглядевшись вдаль, не ведать страх,
Пройти с победой испытанье
И быть с наградой в Небесах.
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                                       Юрий КАМИНСКИЙ

                   ЗВЕЗДА

Средь звезд, загоравшихся в небе высоком,
На тысячи лет отовсюду видна,
Все ярче, как будто бессмертия соком,
Зовущим огнем наливалась одна.

Такого еще не бывало от века:
Не звездное пламя прожгло темноту,
А свет от родившегося Человека
Наполнил сиянием звездочку ту.

И меркло пред нею все золото мира,
Когда, намечая грядущего след,
В окошке какой-нибудь мазанки сирой
Вдруг вспыхивал Богом дарованный свет.

И нежно звеня, словно эхо Эдема,
Казалось, утраченного навсегда,
Все ярче горит над седым Вифлеемом,
Две тысячи лет не старея, звезда.

                                                Любовь ВАСЕНИНА

Нечистое сердце – сбивается с ритма.
Нечистое сердце – лишается зренья.
Нечистое сердце – грехами забито.
В сердце нечистом – нечистое зреет.
Нечистое сердце – стучит, задыхается.
Нечистое сердце – от тяжести стонет.
Нечистое сердце – Иисуса не знает.
И в сердце нечистом – грех правит на троне.
Нечистое сердце – не видит дорогу…
О, как же нечистому – стать чадом света?
О, как же слепому – приблизиться к Богу?
Нечистому сердцу – прозреть бы, прозреть бы!
И Божьи Слова – совершенны:
«Все чистые сердцем –
Блаженны, блаженны, блаженны…
Ибо они Бога узрят».

                  Памяти А.И. Тупчиенко
                               Наталья ЩЕГЛОВА

Муки выпиты, слезы сдержаны
В обеззлобленности святой.
Царство Божие – для отверженных,
Для испачканных клеветой.

Нет инъекций от бессердечности,
Тонет голос в кромешной мгле –
Трудно ищущим правды вечной
На неправедной сей земле.

Пусть виски сединою тронуты,
Белым саваном стала боль, 
Царство Божие – для непонятых,
Для деливших с изгоем соль,

Для глухих к восхваленьям льстивым,
Для слепых, чтобы делать зло;
Царство Божие – для милостивых
И для чистых сердцем оно.

Пусть он горек – путь к совершенству,
Неподъемен страданий крест –
Обетованные блаженства
Всем за правду изгнанным есть.
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ПРОСТОЙ ПУТЬ
К СВЯТОСТИ

Апостол. Художник Guido Reni
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К огда умер мой отец, 
мне было 24 года. 
Всего несколько лет я 
провел с отцом, будучи 

взрослым и христианином. И вот 
уже около сорока лет мне его 
очень недостает. Как много я бы 
хотел у него узнать, о многом 
спросить его мнения или совета. 
Но так уж устроен наш мир, что 
люди приходят и уходят, оставляя 
после себя невосполнимую 
утрату.

Написал «невосполнимую» 
и задумался. Так ли это? Есть ли 
у меня действительно вопросы 
первостепенной важности, на 
которые я не могу получить 
ответа? К кому мне обратиться? 
Кто даст мне ответ? И я подумал, 
что могу спросить любого 
автора из собрания Священных 
Писаний! На любой мой 
вопрос я могу получить ответ 
от человека, которому истину 
открыл Сам Дух Святой. И я 
решил поискать ответы на мои 
вопросы у апостола Иоанна.

Апостол Иоанн прожил 
долгую жизнь. Будучи 
ровесником Иисуса Христа, 
он прожил еще около 
семидесяти лет после того, как 
стал свидетелем Его смерти и 
воскресения.

Кому задать вопрос, если не 
ему?!

?	Уважаемый Иоанн, Вы на-
писали Евангелие и три послания, 
а также записали Откровение 
Иисуса Христа для Его Церкви. 
Почему Вы не написали боль-
ше? Вы записали все, что можно 
было записать?
f	Многое и другое сотворил 

Иисус; но если бы писать о том 
подробно, то, думаю, и самому 
миру не вместить бы написанных 
книг.1 Это же написано, чтобы вы 
уверовали, что Иисус есть Хри-
стос, Сын Божий, и, веруя, имели 
жизнь во имя Его.2 Это написал 
я вам, верующим во имя Сына 
Божьего, дабы вы знали, что вы, 
веруя в Сына Божьего, имеете 
жизнь вечную.3

?	Сейчас почти не осталось 
на земле людей, которые бы не 
верили в исторического Иису-
са. Но некоторые считают Его 
пророком, другие – учителем 
нравственности или основателем 
новой религии. Вы описываете Ии-
суса как Бога. А Сам Он о Себе 
как говорил?
f Авраам, отец ваш, рад 

был увидеть день Мой – и уви-
дел, и возрадовался. На это 
сказали Ему иудеи: «Тебе нет 
еще пятидесяти лет – и Ты видел 
Авраама?» Иисус сказал им: 
«Истинно, истинно говорю вам: 
прежде, нежели был Авраам, Я 
есмь».4

?	«Я ЕСМЬ» означает «Су-
щий». Иисус назвал Себя именем, 
которым Всемогущий открылся 
Моисею… Это значит, что Иисус 
и Бог – одно?
f	Филипп однажды сказал 

Ему: «Господи! Покажи нам Отца 
– и довольно для нас». Иисус 
сказал ему: «Столько времени 
Я с вами, и ты не знаешь Меня, 
Филипп? Видевший Меня видел 
Отца».5

?	Мы понимаем, что мы, 
люди, грешны по самой нашей 
природе. Однако Писание нас 
предупреждает, что ничто не-
чистое не войдет в присутствие 
Божье. Что нам делать?
f	Если говорим, что не име-

ем греха, – обманываем самих 
себя, и истины нет в нас. Если 
исповедуем грехи наши, то Он, 
будучи верен и праведен, про-
стит нам грехи наши и очистит 
нас от всякой неправды. Если 
говорим, что мы не согрешили, 
то представляем Его лживым и 
слова Его нет в нас.6

Смотрите, какую любовь дал 
нам Отец, чтобы нам называться 
и быть детьми Божьими. Мир по-
тому не знает нас, что не познал 
Его. Возлюбленные! Мы теперь 
дети Божии, но еще не откры-
лось, что будем. Знаем только, 
что, когда откроется, будем 
подобны Ему, потому что уви-
дим Его, как Он есть. И всякий, 
имеющий эту надежду на Него, 
очищает себя, так как Он чист. 
Всякий, делающий грех, делает и 
беззаконие; и грех есть беззако-
ние. И вы знаете, что Он явился 
для того, чтобы взять грехи наши, 
и что в Нем нет греха. Всякий, 
пребывающий в Нем, не согре-
шает; всякий согрешающий не 
видел Его и не познал Его.7

?	Но как святость может 
практически стать реальностью в 
нашей повседневной жизни? Это 
не только лишь теория? Что нам 
делать с нашим испорченным до-
нельзя сердцем?
f	Всякий, рожденный от 

Бога, побеждает мир; и эта по-
беда, победившая мир, – вера 
наша. Кто побеждает мир, как не 
тот, кто верует, что Иисус – Сын 
Божий?8

Мы знаем, что всякий, рож-
денный от Бога, не грешит; но 

1  Ин. 21:25;
2 Ин. 20:31;
3 1 Ин. 5:13;
4 Ин. 8:56–58;
5 Ин. 14:8–9.

6 1 Ин. 1:8–10;
7 1 Ин. 3:1–6;
8 1 Ин. 5:4–5.
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рожденный от Бога хранит себя, 
и лукавый не прикасается к нему. 
Мы знаем, что мы от Бога и что 
весь мир лежит во зле. Знаем 
также, что Сын Божий пришел 
и дал нам разумение, чтобы мы 
познали (Бога) Истинного; и мы 
– в Истинном, Сыне Его Иисусе 
Христе. Сей есть истинный Бог 
и жизнь вечная.9 А что Он пре-
бывает в нас, узнаем по Духу, 
Которого Он дал нам.10 И вот 
благовестие, которое мы слыша-
ли от Него и возвещаем вам: Бог 
есть свет, и нет в Нем никакой 
тьмы. Если мы говорим, что име-
ем общение с Ним, а ходим во 
тьме, то мы лжем и не поступаем 
по истине; если же ходим во све-
те, подобно как Он во свете, то 
имеем общение друг с другом и 
кровь Иисуса Христа, Сына Его, 
очищает нас от всякого греха.11

?	Я понимаю, что кровь 
Иисуса Христа очищает меня от 
греха. Если я каюсь, Он меня 
прощает. Но как реально жить 
праведно и свято?

f	Не любите мира, ни того, 
что в мире: кто любит мир, в том 
нет любви Отчей. Ибо всё, что в 
мире: похоть плоти, похоть очей 
и гордость житейская, – не есть 
от Отца, но от мира сего.12

Мы знаем, что перешли из 
смерти в жизнь, потому что лю-
бим братьев; не любящий брата 
пребывает в смерти. Любовь по-
знали мы в том, что Он положил 
за нас душу Свою; и мы должны 
полагать души свои за братьев.13

?	Любить – это все, что тре-
буется от христианина?
f	Возлюбленные! Будем лю-

бить друг друга, потому что лю-
бовь от Бога, и всякий любящий 
рожден от Бога и знает Бога. Кто 
не любит, тот не познал Бога, 
потому что Бог есть любовь. 
Любовь Божия к нам открылась 
в том, что Бог послал в мир еди-
нородного Сына Своего, чтобы 
мы получили жизнь через Него. 
В том любовь, что не мы возлю-
били Бога, но Он возлюбил нас 
и послал Сына Своего в умило-
стивление за грехи наши. Воз-
любленные! Если так возлюбил 

нас Бог, то и мы должны любить 
друг друга. Бога никто никогда 
не видел. Если мы любим друг 
друга, то Бог в нас пребывает и 
любовь Его совершенна в нас. 
Что мы пребываем в Нем и Он в 
нас, узнаём из того, что Он дал 
нам от Духа Своего.14  

?	Что происходит с нами, 
когда мы принимаем решение 
верить в Иисуса Христа, когда мы 
просим у Бога прощения наших 
грехов во имя Иисуса Христа и 
принимаем Его как личного Спа-
сителя?
f	А тем, которые приняли 

Его, верующим во имя Его, дал 
власть быть детьми Божиими, 
– которые не от крови, и не от 
хотения плоти, и не от хотения 
мужа, но от Бога родились.15 
Рожденное от плоти есть плоть, 
а рожденное от Духа есть дух. 
Не удивляйся тому, что Я сказал 
тебе: должно вам родиться свы-
ше.16 Ибо так возлюбил Бог мир, 
что отдал Сына Своего едино-
родного, дабы всякий, верующий 
в Него, не погиб, но имел жизнь 
вечную.17

Закрываю Библию, и в мое 
сердце приходит мир. Заботы и 
тревоги отошли на задний план. 
Волновавшие меня вопросы 
нашли превосходящие мой 
разум ответы. Но что самое 
главное – я ощутил и осознал 
особое присутствие: Бог Сам 
отвечал на вопросы моего 
сердца. Ничто в этом мире не 
может сравниться с силой и 
влиянием общения с Ним. И 
ни в чем ином не может найти 
сердце человека того, что 
имело бы власть очистить его и 
преобразить.

Вопросы «задавал»
Вальдемар ЦОРН

9 1 Ин. 5:18–20;
10 1 Ин. 3:24;
11 Ин. 1:5–7;
12 1 Ин. 2:15–16;
13 1 Ин. 3:14, 16. 14 1 Ин. 4:7–13.

15 Ин. 1:12–13.
16 Ин. 3:6–7. 
17  Ин. 3:16.
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ЖИВУТ И РАДУЮТСЯ

Верующие люди живут и радуются, видя милость и доброту Бога. Они видят действия Бога не 
только в творении, но и в своей жизни, в трудностях и радостях, испытаниях и покое. 

Видеть действия Бога в своей жизни и во всем окружающем – благословенная способность, и 
доступна она только тем сердцам, над которыми было совершено действие искупительной благо-
дати Божьей.

Христос говорит: «Блаженны чистые (очищенные) сердцем, ибо они Бога узрят».

Понимать правильно окружающее могут только люди, которым Бог открыл глаза сердца, которые 
знают, что этим миром управляет Он и что любящим Его все содействует ко благу. И мы не просто 
это исповедуем, но и видим в своей жизни, и наше сердце наполняется благоговейным трепетом от 
реальности благого действия Бога.

Мы действительно видим Невидимого и с огромной благодарностью преклоняемся перед этой 
благостью и добротою. Но когда нечистота появляется в нашей жизни, когда оскверняется наша 
совесть, тогда на сердце становится неуютно и тяжело, исчезает способность видеть окружающую 
красоту, приводящую в состояние радости и восторга. Появляется недовольство и ропот. Во всем 
и всех мы начинаем видеть серость и причину нашего «несчастья».

А на самом деле мы потеряли чистоту сердца, благодаря которой мы способны видеть все в правиль-
ном свете, видеть Бога и Его всегда добрые действия по отношению к Своему творению, как написано: 
«Открой очи мои, и увижу чудеса закона Твоего» (Пс. 118:18).

Способность все видеть в реальном свете восстанавливается, когда через покаяние возвращается 
чистота сердца и приходит блаженное осознание реальности Божьей милости и любви. Блаженство 
приходит, когда Бог кающимся очищает сердце и открывает глаза.

Сердце свое нужно очень бережно хранить от всякой нечистоты, иначе все будет выглядеть 
превратно, и это сделает нашу жизнь безрадостной, унылой. Соломон говорит: «Больше всего 
хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни» (Притч. 4:23).

Каким образом через покаяние и прощение Божье наше сердце становится чистым? Оно ста-
новится таковым через принятие праведности Иисуса Христа. Когда мы осознаем себя грязными и 
грешными и приходим к Богу с покаянием, мы получаем прощение, и благодаря этому прощению, 
которое Бог дарит кающимся и верующим в Христа как Искупителя, нам вменяется праведность 
Христова и сердце становится чистым.

 
Мы понимаем сердечное желание псалмопевца: «Сердце чистое сотвори во 

мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня» (Пс. 50:12) и знаем, к Кому нам 
обращаться, чтобы это стало реальностью нашей жизни.

Вот в чем наша самая огромная нужда…
Василий ДАВИДЮК,

пастор, г. Киев

М А Л А Я  К А Ф Е Д Р А
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С Т А Р Ы Е  Г И М Н Ы

УИЛЬЯМ РАНЬЯН
(1870–1957)

Сын методистского служителя Уильям Раньян с ранних 
лет проявил интерес к музыке и в 12-летнем возрасте стал 
церковным органистом. Он начал свое пасторское служе-
ние в 21 год и нес это служение в разных церквах штата 
Канзас вплоть до 1903 года. Затем был назначен на долж-
ность евангелиста при Канзасском методистском союзе, где 
прослужил приблизительно 20 лет. В 1924 году приступил 
к служению пастором в штате Арканзас и одновременно 
являлся редактором христианского журнала. Впоследствии 
переезжает в город Чикаго, штат Иллинойс, где вплоть до 
1948 года вновь состоял в редакторской должности. В 1923 
году написал музыку к стихам Чисхолма. Вот как он об этом 
вспоминал: «Стихи несли в себе такую притягательную силу, 
что я серьезно молился о том, чтобы мелодия оказалась 
достойна их содержания. Последующая популярность 
гимна указывала на то, что Бог на молитву ответил». Гимн 
действительно стал популярным в Соединенных Штатах, 
однако мировую известность он обрел с 1945 года, когда 
зазвучал на евангелизациях Билли Грэма.

В последнее время занимаюсь историей 
гимнов, а также извлекаю из забытья напрочь 
забытые старые, перевожу на русский язык и 
даю им вторую жизнь. Хочу поделиться с чи-
тателями и церквами собственным вариантом 
одного из популярных протестантских гимнов. 
Не секрет, что на одну и ту же популярную 
мелодию иногда есть несколько разных тек-
стов, отличных от оригинала. Я же написал 
текст предлагаемого гимна, который не менее 
близок к оригиналу, чем ныне существующий.

Александр СИБИЛЕВ

ТОМАС ЧИСХОЛМ 
(1866–1960)

Христианский поэт Томас Чисхолм родился 
в местечке Фрэнклин, штат Кентукки. Образо-
вание получил в небольшой сельской школе, в 
которой и стал учителем в16-летнем возрасте. 
Через несколько лет переехал в Луизвилл и 
устроился редактором местной газеты «Пенти-
костал геральд». Приняв Иисуса Христа своим 
личным Спасителем в 27-летнем возрасте, он 
в 1903 году был рукоположен на пасторское 
служение в методистской церкви, но прослужил 
в этом звании недолго, ибо вследствие слабого 
здоровья переехал вместе с семьей на ферму в 
штат Индиана. В 1916 году приступил к работе 
в качестве агента по страхованию, а в 1953 
году ушел на пенсию и поселился в доме для 
престарелых в штате Нью-Джерси. Томас Чис-
хлом написал более 1200 стихов. Около 800 
из них были опубликованы, а многие положены 
на музыку. Гимн «Верность великая» впервые 
был опубликован в 1923 году в музыкальном 
сборнике «Песни спасения», составленном 
неизвестным тогда музыкантом Уильямом 
Раньяном. Он стал неофициальным гимном 
Библейского института Муди, с которым Ра-
ньян поддерживал в течение ряда лет тесные 
отношения.

           ВЕРНОСТЬ ВЕЛИКАЯ
Слова Томаса Чисхолма
Музыка Уильяма Раньяна

1. Верность великую, Бог мирозданья,
Бог неизменный, являешь Ты мне.
Полон Ты милости и состраданья,
Мудро ведешь меня к вечной весне.

Припев:
Верность великую c каждым дыханием 
Утром и вечером чувствую я.
Сыплешь Ты щедро, всё зная заранее.
Верность великая, Боже, Твоя.

2. Зной и морозы и спелые нивы,
Солнце и звезды и месяц в ночи –
Все возвещают в едином порыве 
Верность Господню и верность любви.

3. Неба бескрайнего светлые сферы,
Мир нерушимый и прочный Христов,
Благословенья без счета, без меры
Будут моими во веки веков.
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С  М И С С И О Н Е Р С К И Х  П О Л Е Й

Известное в России вы-
ражение «Дети – цве-
ты жизни» принадле-
жит русскому писателю 

Максиму Пешкову (Горькому). В 
своем рассказе «Бывшие люди» 
Горький точно подметил, что «бед-
няки всегда детьми богаты; на этой 
улице, в ее пыли и ямах, с утра до 
вечера шумно возились кучи обо-
рванных, грязных и полуголодных 
ребятишек. Дети – живые цветы 
земли, но на Въезжей улице они 
имели вид цветов, преждевремен-
но увядших».

Рассказ «Бывшие люди» был на-
писан Максимом Горьким в 1897 
году. В то далекое время народ 
в царской России был голодным, 
нищим, больным и пьяным. Говорят, 
что употреблять алкоголь – это 
исконно русская традиция, народ 
и водка – близнецы-братья. Но 
думаю, что это не совсем верно. 
В те далекие годы русский народ 
пил, как правило, не для веселья. 
Алкоголь являлся неким анти-
депрессантом, притупляя боль и 
страдания сердечные. Но алкоголь 
притуплял не только душевную 
боль. Притуплялись ум, честь и, 
конечно же, совесть. Семейные 
ценности рушились. Мужчины пили 
и били, женщины, естественно, 
плакали, дети – цветы жизни – пре-
ждевременно увядали.

На дворе XXI век. Нищета и го-
лод остались в прошлом. В общей 
своей массе русский народ не 
бедствует. Медицина существенно 
продвинулась вперед. Социаль-
ное неравенство и социальное 
расслоение очевидны, но жить в 
России можно. Алкогольная про-
дукция уже давно не используется 
народом как антидепрессант, но 
народ все-таки пьет. И пьет, ско-

рее всего, по выработанной деся-
тилетиями привычке. Чрезмерное 
увлечение алкоголем русский на-
род оправдывает тем, что «отцы и 
деды пили, и ничего, выжили»! Но…

Каждый год более 100 тысяч 
детей лишаются семьи и стано-
вятся «социальными» сиротами. 
Причина – алкоголь и наркотики. 
Добровольный отказ родителей от 
своего ребенка также набирает 
обороты. Сегодня наша страна 
занимает ведущее место в Европе 
по количеству отказных детей.

Однажды во время посещения 
детского дома, расположенного 
в селении Ташла Оренбургской 
области, я познакомился с Лешей 
Кирилловым. Щупленький, бело-
курый мальчик не отходил от меня 
ни на шаг. Я держал его за плечи, 
а он с какой-то особой нежностью 
гладил мои руки.

В день нашего посещения Леше 
исполнилось десять лет. В честь 
дня рождения группа «Тропинка» 
спела песню: «С днем рождения 
тебя, Леша, с днем рождения 
тебя». Улыбающийся десятилет-
ний воспитанник детского дома 
никак не мог поверить, что к нему 
на день рождения съехалось так 
много гостей.

– Дядя Петя, правда, что вы 
приехали к нам, в детский дом, 
только ради меня? – три раза 
подряд задавал мне один и тот же 
вопрос именинник.

– Да, Леша, только ради тебя, 
– утвердительно отвечал я.

– Дядя, а вы знаете, что у меня 
сегодня день рождения?

– Конечно, знаю, и именно по-
этому мы приехали сюда.

– А сколько вас человек? – 
спросил Леша.

ЦВЕТЫ ЖИЗНИ
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– Двадцать пять!
– Ух ты! И все с подарками?
В тот день мы по-настоящему 

осчастливили Лешу. Он стоял на 
сцене с пакетом, наполненным 
конфетами, с большой красочной 
Детской Библией и диском с пес-
нями группы «Тропинка». В завер-
шение концерта я попросил разре-
шения помолиться. Получив добро 
от воспитателей детского дома, я 
подошел к Леше. Обняв его, стал 
просить у Бога благословения и 
милости на его дальнейшую жизнь. 
И вдруг Леша заплакал:

– Дядя Петя, я хочу домой, я 
хочу к папе и маме.

Кириллов Леша – сирота при 
живых родителях. У него есть папа 
и мама, но они лишены родитель-
ских прав. Родители Леши – ал-
коголики, а он в свои десять лет 
несчастный и одинокий человек.

Н е с к о л ь к о  л е т  н а з а д  в 
Санкт-Петербурге мы органи-
зовали служение среди ВИЧ-
инфицированных детей. Еще со-
всем недавно детей со страшным 
диагнозом ВИЧ размещали в 
специальных детских учреждениях. 
ВИЧ-инфицированных детей изо-
лировали от общества. В настоя-
щее время ситуация изменилась. 
Специализированных детских 
домов для ВИЧ-инфицированных 
детей нет. Теперь при посещении 
детских домов мы не знаем, у кого 
из детей какой физический недуг. 
С одной стороны, это хорошо: мы 
одинаково относимся ко всем де-

тям, не выделяя никого из них. Но, с 
другой стороны, мы понимаем, что 
однажды ВИЧ-инфицированным 
детям расскажут о том, что они 
неизлечимо больны. Будут ли они 
готовы к столь серьезному испы-
танию?

Каждый сотый ребенок в Рос-
сии – сирота. Статистика ужаса-
ющая. Дети-сироты переполнены 
болью и страданием. Они несчаст-
ны и прежде всего нуждаются в 
ласке, любви и заботе. Посещая 
детские дома, мы вместе с ними 
занимаемся благоустройством 
территории, организовываем 
различные праздники и конкур-
сы, проводим спортивные со-
ревнования, эстафеты, посещаем 
музеи. Мы стараемся помогать 
сотрудникам детских учреждений 
ухаживать за маленькими или 
больными детьми. Служение детям, 
совершаемое нашей миссией, не 
только социальное. Мы искренне 
хотим, чтобы Бог коснулся не-
счастных сердец и послал им Свой 
духовный мир. Для этой цели мы 
проводим библейские занятия и 
дарим Новые Заветы, изданные 
нашей миссией.

Во Владикавказе, откуда я ро-
дом, на улице Бзарова, находится 
детский дом. Семнадцать лет назад 
мы принесли с собой Новые Заветы 
и раздали их детям. И вот совсем 
недавно на разбор Священного 
Писания, который мы еженедельно 
проводим в офисе нашей миссии в 
Санкт-Петербурге, пришел 23-лет-

ний Тимур Дзестелов. Он – быв-
ший воспитанник детского дома. 
В Санкт-Петербург переехал из 
Владикавказа 10 лет назад. Придя 
к нам в офис, он, увидев меня, ска-
зал, что помнит, как мы приходили 
к ним в детский дом. Оказывается, 
что все это время Тимур читал по-
даренный нами тогда Новый Завет. 
На разбор Священного Писания 
Тимура пригласил его начальник 
по работе. Роман – директор ре-
сторана KFC, уверовал в нашем 
молодежном лагере. И вот Роман 
пригласил своего подопечного 
Тимура на наше общение. Это на-
стоящее чудо: в пятимиллионном 
городе я встретил того, кому более 
пятнадцати лет назад засвидетель-
ствовал о Христе. Тимур женат, 
недавно у него родилась дочь. В 
настоящее время Тимур вместе с 
женой регулярно посещают группу 
по изучению Священного Писания. 
Жив Бог!

Дорогие друзья, братья и се-
стры! Позвольте от всего сердца 
поблагодарить вас за неоценимую 
помощь и поддержку нашего слу-
жения детям-сиротам. Благослови 
вас Господь!

Петр
ЛУНИЧКИН,

г. Санкт-
Петербург,

Россия
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С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О

Когда говоришь 
людям, что с 
детства веру-

ешь, то часто слышишь 
в ответ, что тебе, мол, 
крупно повезло и что 
каждый хотел бы очу-
титься на твоем месте. 
Всем представляется, 
что это нечто особое: 
жизнь без греха, без 
разочарований, жизнь, 
полная благословений, 
жизнь без единой чер-
ной полосы, жизнь без 
ошибок… Но так ли это 
на самом деле?

Мои первые встречи с Богом 
начались действительно еще в 
раннем детстве. У меня, наверное, 
это вообще первые воспоминания 
из того времени.

Моя бабушка усаживала меня 
около себя на скамейку и пока-
зывала картинки из очень старой 
Библии, которая к тому же была на 
немецком языке. Она рассказыва-
ла какую-нибудь историю и таким 
образом знакомила меня со Сло-
вом Божьим. Моя самая первая 
эмоция, которую я помню, – это 
страх. Страх наказания. Я знал, 
что, если я сделаю что-то плохое, 
меня ждет наказание, причем не от 
бабушки или дедушки, а от Бога, 
Который все видит и знает. Может 
показаться странным, но в то вре-
мя у нас дома не было ни одной 
книги о Боге на русском языке; 
все книги, включая Библию, были 
на немецком. 

Очень хорошо помню, как 
однажды в воскресенье бабушка, 
придя из молитвенного дома, ска-
зала, что скоро в церковь должны 
прислать Библии на русском языке 
и, что меня особенно обрадовало, 
ожидаются и Библии для детей. 
И я стал ждать очередного вос-
кресенья.

Наконец-то этот день настал. 
Бабушка пришла домой с боль-
шой сумкой. 

Она достала оттуда несколь-
ко черных книг, но они были без 
картинок. А затем в ее руках по-
явилась та самая синяя Детская 
Библия с цветными картинками, 
знакомая многим. Моей радости 
не было предела! Тогда я еще не 
умел читать, но зато знал обо 
всем, запечатленном на картин-
ках! Думаю, что именно с той 
первой Библии и началась моя 
осознанная жизнь с Богом. 

Пришло время, я пошел в шко-
лу, научился читать и не просто 
рассматривал картинки, но само-
стоятельно читал Библию. 

До сих пор, готовясь к заня-
тиям, проповедям, беседам по 
темам, я вспоминаю сюжеты из 
этой синей книги.

А еще спустя время бабушка 
сообщила, что в церкви начина-
ются занятия для детей. Но так 
как молитвенный дом находился 
довольно далеко от нас, а я сам 
был еще маленьким для того, что-
бы ездить туда самостоятельно, то 
первые несколько месяцев я про-
пустил. Но вскоре я поехал туда 
вместе с сестрой и ее подругой.

Это было предрож-
дественское время. Тог-
да я впервые услышал 
гимн «Весть несется 
молнией». С того дня 
и началось то замеча-
тельное время, кото-
рое часто вспоминаю 
с упоением, рассказы-
ваю о нем и в которое 
поистине хочется ино-
гда вернуться.

С каждым воскресе-
ньем детей и молодежи 
в церкви становилось 
все больше и больше. 
Скамейки заполнялись 

новыми братьями и сестрами. 
Хотелось все больше общаться, 
проводить время в чтении Слова 
Божьего и пении гимнов. Незабы-
ваема та атмосфера любви, кото-
рая царила в общине. Взрослые в 
любви и назидании воспитывали 
подрастающее поколение. Учили 
всему, что знали, и сами укрепля-
лись от общения с нами. 

Но прошло время, я повзрос-
лел. И вот уже со мной случаются 
такие ситуации, о которых я, с од-
ной стороны, сожалею, а с другой 
стороны, знаю, что многому на-
учился, находясь в них. Вот уже и 
дурная компания, и первые серьез-
ные наказания, и притом за то, за 
что было так стыдно, что по вос-
кресеньям сначала было тяжело 
поднять глаза, а затем вовсе стал 
обходить церковь стороной. Но, 
слава Богу, что Он ходит за нами, 
как за заблудшими овцами, и ищет 
нас. И в этом я убедился, видя, что 
Отец посылает разных людей, что-
бы исполнить Свою волю и собрать 
все «стадо» воедино. Именно в тот 
сложный, подростковый, период и 
происходит мое осознанное обра-
щение к Богу в покаянии. Именно в 
этой ситуации я особо чувствовал 
прощение и милость Отца.

Мой путь к служению Богу
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Родители и, конечно же, ба-
бушка не могли нарадоваться, 
видя, какие дела творит во мне 
Бог. Нормализуется все в шко-
ле, и я нахожу новое занятие, 
которое меняет мою дальней-
шую жизнь, – это спорт. Он за-
хватывает меня полностью. Все 
свободное время я нахожусь на 
тренировках. Понимаю, что Бог 
благословил меня в физическом 
плане, даровав и силу, и вы-
носливость, и все необходимое 
для дальнейших достижений в 
спорте. Многие мне предрекали 
хорошее будущее в спорте. Так 
и произошло – пошли победы, 
достижения, результаты... 

Но в какой-то момент все ре-
зультаты пошли на спад, стало 
меньше побед. И тогда я начал 
задаваться вопросом, почему Бог 
не отвечает на молитвы так, как я 
Его прошу об этом? Почему, когда 
я Его прошу о победе, Он мне ее 
не дарует, а совсем наоборот, от-
куда ни возьмись, очень обидный 
проигрыш или падение. Ведь Он 
–любящий Отец, неужели Ему не 
нравится, когда Его дети выигры-
вают и добиваются результатов? 
Эти мысли очень волновали меня.

В тот период тренер дал мне 
задание опекать младших, и это 
точно было не мое. Работа с деть-
ми была мне абсолютно чужда. 
Но у Бога свои планы. Чтобы про-
должать тренировки и оставаться в 
спорте, мне необходимо было по-
ступить в университет физической 
культуры и спорта… И притом на 
факультет по подготовке трене-
ров, как раз тех, кто работает с 
детьми. Не думал никогда, что мне 
придется получить педагогическое 
образование. «Ну и пусть, – решил 
я. – Главное, что могу заниматься 
спортом, а высшее образование 
лишним не бывает». В тот момент 
даже в голову не приходило то, что 
Господь усмотрит для меня!

Все это время я жил, как обыч-
ный прихожанин, ничем не отли-
чавшийся от всех остальных. По 
воскресеньям – богослужение и 

«молодежки», среди недели – мо-
литвенные и библейские часы.

Но однажды меня пригласили 
помочь в детском христианском 
лагере в качестве ответственного 
за спорт. А я же не очень дружу 
с детишками, мне они не очень-
то милы, а тут еще служение в 
детском лагере! Но отказать я не 
мог – родная община попросила 
помочь. И к тому же попросила 
о помощи наставница одной из 
групп, очень симпатичная девуш-
ка... Впоследствии моя жена.

Этот лагерь, который так же, 
как мое детство, был наполнен 
любовью к детям, братскими вза-
имоотношениями, перевернул 
мои взгляды на служение. То, что 
раньше было адресовано мне: лю-
бовь, опека и так далее, – теперь 
я адресовал другим. 

По возращении я продолжил 
служение в воскресной школе. В 
общине мы возобновили молит-
венные собрания с молодежью, 
и у нас появилась отличная воз-
можность для общения с Богом. 
Мы начали проводить библейские 
часы, на которые приглашали 
братьев и сестер из общины. Все 
эти служения росли и в количе-
ственном, и в качественном плане. 
Чувствовалось, как Господь благо-
словляет нас.

Спустя время на меня возложили 
ответственность за детское и моло-
дежное служение в общине города 
Омск. Одновременно я поступил в 
богословскую семинарию. И все 
вроде бы становилось лучше неку-
да: ответственность за библейские 
часы и молитвенные собрания, 
ответственность за подрастающее 
поколение, за детскую и молодеж-
ную работу. К тому же я женился 
на девушке, которая тоже выросла 
в нашей общине, имеет большой 
опыт служения и очень хорошо 
меня понимает. Что может быть 
лучше? За плечами уже педагоги-
ческое образование, и скоро смогу 
получить еще и богословское. Но...

По разным причинам оставляю 
служение, обучение, охладев, 

«убегаю» из церкви и от Бога... И 
иду в мир зарабатывать себе имя 
и деньги.

Урок, который я вынес из этого 
самовольного отлучения: не Бог 
меня оставляет, а я убегаю от 
Него. Как «блудный сын», я рас-
точал Его благословение!

Быстро достигаю больших 
успехов, попадаю в список луч-
ших работников, успешно закан-
чиваю два курса МВА и так далее. 
Успехи можно перечислять долго… 
Но на фоне успехов и достижений 
«холод и голод по Богу».

Страшно скучал по служению. 
Но гордость мешала вернуться.

И неизвестно, сколько бы это 
продолжалось, но через пару лет 
почему-то все рушится: карьера, 
отношения с людьми… Приходит 
испытание за испытанием, миро-
вой кризис и кризис веры, и вспо-
минается, что у Отца было лучше 
и спокойней.

И возвращаюсь к тому, от 
чего бежал: разгорается вера и 
желание служить, возвращаюсь 
к обучению в семинарии. И еще 
через некоторое время начинаю 
служить, только теперь координа-
тором по детской и молодежной 
работе в Евангелическо-Люте-
ранской церкви Урала, Сибири 
и Дальнего Востока. И сейчас 
действительно есть что расска-
зать детям и молодежи, есть чем 
поделиться: уроками, которые 
мне преподал Лучший из всех 
учителей. Главный урок – Отец не 
оставляет нас, даже когда мы от 
Него убегаем. Он приготовил для 
каждого из нас путь лучше, чем мы 
себе представляем. 

Сейчас церковь доверила мне и 
пасторское служение, и опеку над 
некоторыми общинами Омской 
области и, конечно же, над под-
растающим поколением.

Не знаю, что и как будет даль-
ше, но верю, что уроки Господа 
мне пригодятся и все невзгоды и 
крутые повороты жизни я преодо-
лею вместе с НИМ!

Владимир ВИНОГРАДОВ
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П И С Ь М О  С  В О П Р О С О М

Уважаемый Вальдемар  Цорн!
Пишу Вам от боли, о которой 

не могу молчать. Моя боль – это 
половое воспитание наших детей в 
школе. Очень боюсь за их будущее.

В наших германских школах 
идет полная пропаганда секса у 
подростков, даже в начальной шко-
ле. Мой ребенок принес письмо от 
учителя биологии, где сказано, ка-
кие темы у них будут, какие фильмы 
им покажут.

Мы с мужем не поленились по-
смотреть эти фильмы в Ютубе. Мы 
в шоке! Это чистая порнография 
для детей, пособие о том, как пра-
вильно заниматься сексом в юном 
возрасте.

У меня к Вам большая просьба. 
Вы должны знать, что преподается 
нашим детям, а ведь это наше 
будущее! Пожалуйста, посмотрите 
эти фильмы, так как мне не верят 
родители. Время меняется. Того, что 
было у нас когда-то, сейчас уже 
нет. У наших христиан-баптистов (у 
многих) нет телевизоров и интер-
нета. Они понятия не имеют, что 
преподают нашим детям в школе. А 
те, кто знает, это борцы-одиночки, 
у которых нет никакой поддерж-
ки, кругом одно неверие. А потом 
мы удивляемся, почему не можем 
справиться со своими детьми, не 
можем до них «достучаться», не 
находим общего языка. Ведь боль-
шая часть общества довольствуется 
такой жизнью, они считают, что это 
нормально.

Я уверена, что 95 % родителей 
даже не заглядывают в школьную 
программу и не знают, что именно 

дети изучают. А ведь на эту тему у 
них отведено два месяца (!) школь-
ных занятий.

Дома мы детей уберегаем от 
этого, но, выйдя из дому, они видят 
совсем другое: им внушают, что так 
надо и это правильно, это хорошо.

Пожалуйста, посмотрите школь-
ную программу для детей! Вот эти 
фильмы:  «...» Две части. Это корот-
кие фильмы, каждый примерно 9 
минут (для детей от 12  –  14 лет). 
Вы будете в шоке! Нет морали, 
ответственности. Это фильмы не 
для 12-летних. Полная версия, как 
удовлетворить себя… Как девочки 
могут сами себе порвать девствен-
ную плеву, чтобы в дальнейшем не 
было неудобств. ШОК!

Чтобы Вы мне поверили, Вы 
должны это посмотреть и расска-
зать об этом родителям, они долж-
ны это знать. Мы не имеем никаких 
прав на наших детей, не можем их 
защитить, так как все это узаконено 
государством.

Да еще в этом письме говорится 
о том, что детям в качестве нагляд-
ного материала будут предоставле-
ны презервативы и тренировочные 
модели. Это текст из письма. И 
многое другое перечислено.

Мой ребенок не хочет посещать 
эти занятия, плачет, так как опять 
нужно пережить этот стресс. Ведь 
все смеются над ним, а мы, роди-
тели, не можем оградить ребенка 
от этого, нас же и накажут – это 
закон. Уже пытались – бесполезно! 
Жить не хочется! За детей страш-
но! Что их ждет? Какое будущее? 
Что ждет нас? Где совесть?! Я не 

могу больше. Силы на исходе! Что 
делать?

Молю Бога о защите день и 
ночь. Сколько слез пролила! Боюсь 
одного – ребенок не удержится и 
пойдет…

Господи, спаси и сохрани детей 
наших от дьявольских нападок, дай 
нам силы, ума, любви, терпения на 
воспитание детей наших!

Людмила Ш.,
г. Падерборн, Германия

P. S.: В этом фильме внушают 
нашим детям, что однополые ин-
тимные связи между детьми – это 
тоже нормально. ЭТО МЕРЗОСТЬ!

Уважаемая сестра Людмила, 
мир Вам!

По Вашей пламенной просьбе 
публикуем это письмо, чтобы все 
наши читатели обратили внимание 
на указанную Вами проблему.

Названные Вами фильмы я не 
посмотрел. Начал, но дальше не 
захотел. Простите. Но мне же не-
обязательно все смотреть, чтобы 
убедиться в том, что это действи-
тельно очень плохо. И ссылку на 
фильм в Ютубе мы из Вашего пись-
ма убрали, чтобы не создавать ему 
еще и рекламу. А ищущие – найдут. 

Что делать? Ваш крик души раз-
рывает сердце. Я сам отец, а теперь 
и дедушка. Наши дети ходили в 
школу, теперь уже и внуки пош-
ли. Мы нашли только один метод 
сохранить детей чистыми от этой 
грязи: познакомили их с Иисусом 
Христом. Мы сами: я – мальчикам, 
жена – девочкам (а у нас их трое 

Что делать?
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тех и трое – других) – рассказыва-
ли об анатомо-физиологических 
признаках, отличающих женщину 
от мужчины, и очень просто и от-
крыто о самом глубоком, что их 
связывает. Мы говорили им о том 
же, о чем им потом рассказывали в 
школе, а они это уже знали от нас. 
И это было рассказано чисто и свя-
то. Как свят брак и святы брачные 
взаимоотношения.

Если сосуд заполнен, в него 
ничего не попадет. А там, где 
все регулируется запретами, ис-
кушение – непреодолимо. Наша 
ответственность – заполнить сосуд 
детских сердец чистым и святым 
пониманием мужской и женской 
составляющих. От этой ответствен-
ности нас никто не освобождал, и 
никто в этом не сможет нас заме-
нить. Все равно, в какой бы стране 
мы ни жили и в какую бы школу 
наши дети ни ходили. Золото, если 
и упадет в грязь, остается золотом.

Посвятите детей Богу, и они 
пусть посвятят Ему себя – и не 
будут бояться ходить в школу на 
любые уроки. Они знают, что 
мама и папа любят друг друга, что 
секс прекрасен только в браке и 
только в браке приносит истин-
ное наслаждение, не разрушая, а 
созидая душу. «Праведник смел, 
как лев», – говорит Слово Божье. 
Отчаяние и уныние нам не к лицу! 
Закончу ответ Вам словом утеше-
ния из Писаний: «Ибо всякий, 
рожденный от Бога, побеждает 
мир; и эта победа, победившая 
мир, – вера наша. Кто побеж-
дает мир, как не тот, кто ве-
рует, что Иисус – Сын Божий?» 
(1 Ин. 5:4–5). «Дети! Вы от Бога 
и победили их, ибо Тот, Кто в 
вас, больше того, кто в мире» 
(1 Ин. 4:4). «Мы знаем, что 
всякий, рожденный от Бога, 
не грешит; но рожденный от 
Бога хранит себя, и лукавый 
не прикасается к нему. Мы 
знаем, что мы от Бога и что 
весь мир лежит во зле» (1 Ин. 
5:18–19).

Вальдемар ЦОРН

ЧАЙНВОРД

Вопросы к чайнворду взяты из книг Нового Завета.

Вопросы: 1. «О, _________! Велика вера твоя» 2. Место, куда привели Павла 
в Афинах, чтобы узнать о новом учении. 3. «___________, научи нас молиться». 
4. Город, в который шел человек, ограбленный разбойниками. 5. Кто сказал 
Иисусу: «Равви! Мы знаем, что Ты учитель, пришедший от Бога»? 6. Кто имел 
пять хлебов и две рыбки? 7. Название потока, за которым был сад, где 
Иисус с учениками молился перед Своим арестом. 8. Иисус... сказал ему: 
«_______________ ты от Царства Божьего». 9. «Слово Христово да вселяется 
в вас _____________». 10. «Хотя бы сыны Израилевы были числом, как песок 
морской, только _____________ спасется». 11. Судно, в котором спасся Ной от 
всемирного потопа. 12. Кто властен над глиной? 13. Действие, которым за-
нимался священник Захария, когда к нему явился ангел Господен. 14. Одно 
из имен Иисуса Христа. 15. Павел, стоя на ________________, дал знак рукой 
народу». 16. «Старайтесь сохранять ______________ духа». 17. «И Слово стало 
плотью и _____________________ с нами». 18. «Кто первый входил в нее по 
возмущении воды, тот выздоравливал, какой бы ни был ________________ 
болезнью». 19. «________________ веры исцелит больного». 20. Какое звание 
получил Матфий? 21. «Не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верой и 
наследниками Царства, которое Он обещал ________________ Его?» 22. Некоторые 
из ветвей отломились, а ты, дикая __________________, привилась на место их». 
23. Имя первосвященника, который в синедрионе приказал бить Павла по устам.

Примечание: вместо «_____________» вставить пропущенное слово – ответ.
Прислала Анна ГЛАЗОВА
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НАДЕЮСЬ, ЧТО ЖУРНАЛ ПОМОЖЕТ
       
Впервые пишу вам письмо. Меня зовут Ма-

монов Роман. В настоящее время нахожусь в 
заключении. Хочу, чтобы лучик надежды проник 
в мою тьму, и чтобы я познал истину, и чтобы ис-
тина сделала меня свободным от греха. Надеюсь, 
что в этом поможет мне ваш христианский журнал 
«Вера и жизнь», с помощью которого я приоб-
рету живую веру в Бога и жизнь вечную с Ним. Я 
очень надеюсь, что вы, по возможности, будете 
бесплатно высылать мне христианский журнал 
«Вера и жизнь». И я буду читать его и давать другим 
читать здесь, в заключении, за высоким забором 
и колючей проволокой в несколько рядов, где ча-
совые с вышек наблюдают и злые собаки рвутся 
с поводков…

Прошу вас, пожалуйста, без заполнения мною 
каких-либо бланок на подписку журнала под-
пишите меня бесплатно на христианский журнал 
Миссионерского союза «Свет на Востоке» «Вера и 
жизнь» на русском языке. Очень надеюсь получить 
просимое. Буду очень благодарен вам.

Если Бог с вами, Он обязательно поможет вам 
и щедро благословит!

С уважением
Роман МАМОНОВ,

Харьковская обл.

(От редакции: Мамонов Роман подписан на журнал 

«Вера и жизнь»).

Я ЕГО ДОЛЖНИК!

Мир вам, любви и радости от нашего Господа 
Иисуса Христа!

Дорогие труженики Божии миссии «Свет на 
Востоке», да благословит вас Бог в вашем труде на 
обширных полях погибающего мира. Да благосло-
вит Он читающих журналы, которые вы издаете, 
и коснется их сердец Святым Духом, приобретая 
для Царства Небесного. 

Ликует сердце мое оттого, что мы имеем 
общего нашего любящего Отца Небесного. 

14 лет прошло, как Господь нашел меня, за-
блудшего, потерянного, утопающего в грехах, 
негодного сына. Иисус подарил мне веру, жизнь 
вечную, спасение, простил меня. Господь через 
Слово помог мне понять, что я Его должник, и как 
Его дети трудятся по всему лицу земли, благове-
ствуя о Царствии Божием. 

Благодаря журналам «Вера и жизнь» я боль-
ше узнал о миссии «Свет на Востоке», которая 
трудится среди погибающего мира, желая спасти 
еще многих от вечной погибели. Ознакомившись, 
какой труд вы выполняете, и признавая важность 
служения миру, сестры из нашей церкви решили 
послать средства для распространения журналов 
«Вера и жизнь» и «Тропинка». Мы твердо верим, 
что люди, читая их и слушая диски, задумаются о 
смысле жизни. 

Вручая эти драгоценные журналы людям, я 
убеждаю их не только читать, но и перечитывать, 

НА БУРНЫХ ПЕРЕКАТАХ

В нашем издательстве вышла новая книга известного 
писателя Виталия Полозова. Основанная на реальных 
событиях, замечательная повесть «На бурных перекатах» 
описывает эпоху гонений, имевших место в бывшем 
СССР.

Несмотря на то что книга повествует о гонениях на 
христиан в атеистической стране, в повести, как и во 
всех произведениях писателя-христианина, отражена 
победа света над тьмой, истины – над ложью, добра – 
над злом. И в этой борьбе утверждается единственная 
надежда человека на Господа Иисуса Христа, на Его 
преображающую силу.
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ПУТЬ К НОВОЙ ЖИЗНИ

1. Обратитесь к Иисусу Христу в молитве и рас-
скажите Ему обо всем, что Вас волнует. Он Вас 
любит и понимает Ваши проблемы. Он Сам 
сказал: «Придите ко Мне, все измученные 
и обремененные, и Я успокою вас» (Мф. 
11:28).

2. Скажите Ему, что Вы до сих пор жили вдали от 
Бога и что Вы – грешник. Признайтесь Ему в Ва-
ших грехах: исповедуйте каждый осознанный 
Вами грех. Написано в Библии: «Если испо-
ведуем грехи наши, то Он, будучи верен  
и праведен, простит нам грехи наши и 
очистит нас от всякой  неправды» (1 Ин. 1:9).

3. Попросите Иисуса Христа войти в Вашу жизнь. 
Доверьтесь Ему всем сердцем. Если Вы повери-
те Иисусу Христу от всего сердца, Он сделает 
Вас чадом Божьим. Писание говорит: «А тем, 
которые приняли Его, верующим во имя  
Его, дал  власть быть детьми Божьими» 
(Ин. 1:12).

4. Поблагодарите Иисуса Христа, Сына Божьего, 
за то, что Он умер на кресте за Ваши грехи. 
Поблагодарите Его за то, что Он избавил Вас 
от власти греха и простил Вам каждый Ваш грех. 
О Боге написано, что Он «ввел нас в Царство 
Сына Своего, в Котором мы имеем иску-
пление кровью Его и прощение грехов» 
(Кол. 1:14). Ежедневно благодарите Его за 
то, что Вы стали членом семьи Божьей, чадом 
Божьим.

5. Попросите Иисуса Христа взять в Свои руки 
руководство Вашей жизнью. Посвятите себя Ему 
целиком и полностью, раз и навсегда. Ежедневно 
ищите контакта с Ним в чтении Библии и молитве. 
Общение с другими христианами поможет Вам 
возрастать духовно. Господь Иисус Христос даст 
Вам силы и мужества следовать за Ним.

Ответы на вопросы, помещенные на странице 9

 1. Тому, кто любит чистоту сердца (Притч. 22:11).

 2. Чистоты. Поэтому из стана были высланы все прокаженные,

  имеющие истечение и осквернившиеся от мертвого (Чис. 5:1–4).

 3. В Сихеме, в уделе сынов Иосифовых (Нав. 24:32).

 4. Иеффай – царю аммонитскому Сигону (Суд. 11:12–28).

 5. Давид исполнил свою клятву, оставив в живых внука Саула –

  Мемфивосфея. (1 Цар. 24:17–23; 2 Цар. 21:7–9).

 6. Израиль, Иудея и Едом отправились на войну с отложившимся

  царем Моава Месой. Завоевав Моав, они осадили его столицу.

  Меса в отчаянии и  надежде на своего бога Хамоса принес своего

  старшего сына во всесожжение (4 Цар. 3:6–27).

 7. Это слова царя Артаксеркса в письме Ездре (Езд. 7:26).

 8. Ахава и Седекию (Иер. 29:21–23).

 9. Шестеро, но один из них был в льняной одежде с прибором

  писца (Иез. 9:1–7).

 10. Вефильский священник Амасия (Ам. 7:10–17).

 11. Он утверждает: «Если вы терпите наказание, то Бог поступает с

  вами, как с сынами… Если же остаетесь без наказания… то вы

  незаконные дети» (Евр. 12:7–8).

 12. «Не любящий брата пребывает в смерти» (1 Ин. 3:14).

Ответы на чайнворд, помещенный на странице 29 

1. Женщина (Мф. 15:28). 2. Ареопаг (Деян. 17:19). 3. Господи (Лк. 

11:1). 4. Иерихон (Лк. 10:30). 5. Никодим (Ин. 3:1–2). 6. Мальчик 

(Ин. 6:9). 7. Кедрон (Ин. 18:1). 8. Недалеко (Мк. 12:34). 9. Обильно 

(Кол. 3:16). 10. Остаток (Рим. 9:27). 11. Ковчег (Евр. 11:7). 12. Горшеч-

ник (Рим. 9:21). 13. Каждение (Лк. 1:9). 14. Еммануил (Мф. 1:23). 

15. Лестнице (Деян. 21:40). 16. Единство (Еф. 4:3). 17. Обитало (Ин. 

1:14). 18. Одержим (Ин. 5:4). 19. Молитва (Иак. 5:15). 20. Апостол 

(Деян. 1:26). 21. Любящим (Иак. 2:5). 22. Маслина (Рим. 11:17). 

23. Анания (Деян. 23:1–2).
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www.lio.ru
Журнал «Вера и жизнь» вы можете получать

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

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

передавать другим, чтобы извлекали пользу для 
души и их знакомые. Так учит меня Господь. Как-то 
встретившись с православной женщиной, которая 
живет по нашей улице, услышал от нее такие сло-
ва: «О, какие журналы, не оторвешься!» Говорю 
ей: «А вы давайте соседям читать». – «Да я им даю 
читать, но ведь их надо вернуть». Тогда радостно 
отвечаю: «Это Вам благословение от Господа!» 
Она благодарит и, как всегда, повторяет: «Спа-
си тебя, Господи!» И тогда объявляю ей: «Иисус 
меня спас 14 лет назад, один раз и навсегда! Я Его 
должник!»

Евангелист Иван СИРЕНКО,
г. Сумы
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«И дам им сердце единое, и дух новый вложу в них,
и возьму из плоти их сердце каменное,

и дам им сердце плотяное...»
Пророк Иезекииль, 11:19


