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            Маргарита КОЛОМИЙЦЕВА

                   * * *
Твоя ценность не в том, 
Как тебя оценили на рынке
Скороспелых невест 
И достойных себя женихов. 
Дешевеют тела, 
Как тускнеют цвета на картинке,
А в остатке сухом
Остаются душа и любовь:
Не мечты под луной,
А работа над собственным сердцем,
Над характером сложным, 
Над множеством личных грехов.
Ну, давайте не лгать себе, 
Просто признаемся честно:
Реконструкция сердца 
И есть в высшей мере любовь.

GL 6-2018.indd   32 12.09.2018   10:33:55

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

Е сть нечто, что для сохранения жизни на земле крайне необходимо: соответствующая 
атмосфера, солнечный свет, магнитное поле, вода… В общем, есть вещи в мире, без 
которых жизнь на земле просто невозможна. Что из этих составных самое главное? 

Трудный вопрос. Нет одного чего-то – и… всё. Земля – мёртвая планета.
Для того чтобы человек был духовно живым, то есть способным иметь общение с Богом, 

необходимо сочетание многих факторов: человек должен быть примирён с Богом, он должен 
родиться свыше, ему необходимо иметь в себе жизнь Христову, ему нужно исполнять заповеди… 

Многих искренне ищущих Бога людей волнует вопрос: есть ли в духовном мире нечто универсальное, что-то, 
что включает в себя всё необходимое для жизни? С этим вопросом благочестивые, ищущие воли Божьей люди 
обратились к Иисусу Христу. И правильно сделали. Он, через Которого и для Которого сотворён весь мир, видимый 
и невидимый, имеет ответы на все вопросы. И на этот.

Один из них спросил:
– Учитель! Какая наибольшая заповедь в законе?
Иисус сказал ему:
– Возлюби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всей душой твоей, и всем разумением твоим. Это первая 

и наибольшая заповедь; вторая же, подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. На этих двух запо-
ведях утверждаются весь закон и пророки (Мф. 22:36–40).

И мы, слыша слова Иисуса Христа, понимаем, что, любя Бога и людей, мы «попадаем в сферу», которая опре-
деляет всё: наши мысли, наши слова, наши поступки, наш характер.

Этой теме мы посвятили номер журнала, который предлагаем вашему вниманию, уважаемые читатели. Будем 
рады вашим письмам, свидетельствам и статьям.

Вальдемар ЦОРН,
главный редактор
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Ибо весь закон в одном слове заключается: 
«Люби ближнего твоего, как самого себя». 
                                                                Гал. 5:14
Мы у Бога о многом просим,
А просить об одном лишь надо –
О любви, что всё переносит,
Что чужому успеху рада.
 Когда любишь, легко прощаешь,
 Когда любишь – не мыслишь злого,
 На обиды не отвечаешь
 Злобным взглядом и едким словом.
В милосердье границ не знаешь,
Сердце к жертве всегда готово,
Недостатков не замечаешь,
Не сквернишь себя клеветою.
 Если любишь, себя не помнишь,
 Всем желая добра и счастья.
 Жизнь – Христос, мысли в Нём лишь,
 А в душе – теплота, участье...
Если любишь – совсем не важно,
Что не все тебя почитают.
Та любовь, что зажглась однажды,
Негасимым светом сияет.
 И огонь этот ярко светит,
 И о нём говорить не нужно.
 Его всякий и так заметит,
 Там, где он, там любовь и дружба.
Если ты её проявлений
В моей жизни не замечаешь,
Значит, я её не имею,
Я о ней понаслышке знаю.
 И напрасно просить о многом,
 Мне, по сути, одно лишь нужно –
 Я любви лишь прошу у Бога,
 О других не заботясь нуждах.
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Т О Ч К А  З Р Е Н И Я

ЭТО НЕ
СОВЕТ,

А
ЗАПОВЕДЬ

С лово «любовь» люди воспринимают, 
в основном, как чувственные отноше-
ния между противоположными пола-
ми. Добрые отношения между людьми 

чаще всего называют дружбой, порядочностью, 
отзывчивостью, реже – состраданием и почти 
никогда – человеколюбием. Христос же называл 
добрые отношения между людьми не иначе как 
любовью.   

Однажды Иисус Христос процитировал из 
Ветхого Завета следующие слова: «Вы слышали, 
что сказано: „Люби ближнего твоего и ненавидь 
врага твоего“» (Мф. 5:43). Наверное, в этом мире 
считается, что это прекрасное правило для взаи-
моотношений. Если люди отвечают добротой на 
добро, которое они получили от своих ближних, 
это очень хорошо. Плохо, когда люди не отвечают 
добром на полученное добро. А что происходит, 
когда против нас совершается зло? Многие без-
оговорочно согласятся со словами: «и ненавидь 
врага твоего». По этим правилам живёт мир. По-
рою ненависть выплёскивается в такой мере, что 
нам становится страшно. Но мир не знает Бога.

А как обстоят дела у нас, у христиан? К сожале-
нию, мы тоже порой живём по тем же принципам, 
что и мир. Мы отвечаем добротой на полученное 
добро. А когда встречаем зло, то лучший исход: 
«Я с этим человеком не хочу иметь ничего обще-
го». Но чему учит нас текст из Первого послания 
Иоанна? Автор говорит о сути Божьей любви. 

«В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но 
Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умило-
стивление за грехи наши» (1 Ин. 4:10). Могло ли 
какое-нибудь доброе дело, сделанное нами, по-
будить Бога отдать на крест Иисуса Христа? Нет! 
Наоборот, мы сделали множество грехов. В ответ 
на эти преступления Бог проявил Свою любовь! 
Он отдал на крест Своего Сына! На зло, которое 
мы сделали, Он ответил добром, именуемым 
в Евангелии «благодатью»! Какой вывод должен 
сделать верующий? Иоанн пишет: «Возлюблен-
ные! Если так возлюбил нас Бог, то и мы должны 
любить друг друга» (1 Ин. 4:11).

Если мы встречаем зло или неприятности в жиз-
ни, то как люди, познавшие Бога, мы должны 
и даже обязаны ответить добром! Ведь слова 
«мы должны любить друг друга» – это не реко-
мендация и не совет, это для нас заповедь! Никак 
не меньше! «Возлюбленные! Будем любить друг 
друга, потому что любовь от Бога, и всякий любя-
щий рождён от Бога и знает Бога. Кто не любит, 
тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь» 
(1 Ин. 4:7–8). Если мы отвечаем 
на зло добром, то мы рождены 
от Него и знаем Бога! Если так не 
поступаем, то скорее всего мы 
не рождены от Бога и не знаем 
Его. И не иначе!

Пётр ПАСЕКА
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Э С С Е

ИСТОРИЯ МОЕЙ ЛЮБВИ
Однажды я влюбилась.

Я и сейчас отчётливо помню, как это было. 
Я прежде никогда в жизни не встречала 

человека, подобного ему. Он был совсем не похож 
на остальных – чуткий, заботливый, сострадатель-
ный. Сначала мне казалось, что такой человек, как 
он, должен быть гордым. Но чем ближе я узнавала 
его, тем больше понимала, что в нём нет ни капли 
гордыни. Он никогда не стремился быть первым, и, 
хотя друзья боготворили его, он никогда не поль-
зовался расположением. Напротив, вёл себя так, 
будто всем должен. Он был небогат, да никогда и не 
стремился к богатству. Он не искал и не завоёвывал 
славы. Однако ему было просто необходимо знать, 
что я верю в него.

Он был настолько умён, что иногда мне даже 
казалось, что я не понимаю его. Но проходило 
время, и всё, что он говорил, становилось для меня 
настолько отчётливо ясным, что я улыбалась сама 
себе, удивляясь, как я не могла понять этого сразу.

У него была необыкновенная черта характера – 
видеть в людях хорошее. Во всех людях. В каждом 
отдельном человеке. Даже в тех, кто, как мне каза-
лось, этого не заслуживал. Я осуждала их, а он – нет. 
Напротив, он относился к ним с таким сострадани-
ем, что иногда я даже начинала ревновать. Тогда он 
научил и меня видеть в людях хорошее. Случилось 
это не сразу, но у меня постепенно стало получаться 
смотреть на людей, не замечая их недостатков.

Мне кажется, рядом с ним я становилась лучше. 
А ведь это прекрасно, когда общаешься с человеком 
и не чувствуешь угрызений совести, когда от каждой 
проведённой вместе минуты обретаешь что-то цен-
ное и делаешься чище, лучше.

Он видел людей насквозь, и иногда мне даже 
казалось, что он может читать их мысли. У него было 
много друзей. У него было много врагов. Он всег-
да пытался помочь, никогда не отворачивался, не 
уходил прочь. Он никогда не жаловался, хотя очень 
часто уставал.

Он был нежным и очень любил детей. Да и они 
бежали к нему, как к родному отцу. Он был муже-
ственным и смелым. Он не боялся говорить правду 

в глаза. И несмотря на мягкость, он всегда был очень 
открытым и прямолинейным.

Он очень любил рассказывать о своём отце. Го-
ворил, что его отец просто замечательный, и из его 
рассказов я поняла, что он и сам очень похож на отца.

Он был непредсказуемым. Умел удивлять. Его 
сюрпризы были настолько неожиданными, что я до 
сих пор не могу понять, как ему это удавалось.

Он никогда не торопился, не суетился, не обижал 
меня своим невниманием. Он всегда выслушивал 
меня до конца. Когда что-то тревожило меня, он 
одним словом разгонял прочь все мои сомнения. 

Он был со мной, когда мне было больно. Он брал 
меня за руку, и от этого мне становилось легче. 
Я знала: он любил меня. 

Я чувствовала это всем своим сознанием и серд-
цем. Он доказывал это каждую минуту. И всё-таки, 
как любой влюблённой, мне было интересно, на 
что он готов ради меня.

И он показал мне.
Ради меня он… умер. 
Умер ради того, чтобы я могла жить.
Он доказал мне, что его любовь ко мне – не про-

сто слова.
С тех пор я не перестаю думать о нём. Он занимает 

всё моё сознание, все мои чувства и разум. Каждую 
минуту своей жизни я мечтаю быть похожей на него. 
Перед тем, как что-то сделать, я пытаюсь вообразить, 
что бы сделал он на моём месте?

Это – настоящая любовь. Я вижу это по тому, что 
с каждым днём она не угасает, а разгорается всё 
сильнее. И это не воспоминания о прошлом. Ведь 
лучшее у нас ещё впереди. 

Я знаю, что он непрестанно ждёт встречи со мной. 
Там, на небесах. Он видит меня и сейчас. И я знаю, 
что пройдёт совсем немного времени, и он заберёт 
меня к себе. И там мы наконец-то поговорим обо 
всём том, что сейчас мне непонятно и о чём мне так 
хочется спросить у него. Хотя мне кажется, что, когда 
я увижу его лицо, сама всё пойму. 

Да, и самое главное! Мне совершенно не тер-
пится увидеть его отца. Он обещал меня с ним по-
знакомить.

Ирина ОРЛОВА
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Д У Х О В Н А Я  С Т А Т Ь Я

ЛЮБОВЬ

БОГА

Отец наш Небесный, мы, дети Твои, 
часто бываем обеспокоены нашими мыс-
лями, слыша, как внутренний наш голос 
произносит одновременно и подтверж-
дение веры, и упрёки совести. Мы уве-
рены, что в нас нет ничего, что могло бы 
привлечь любовь такого святого, как Ты. 
И всё-таки Ты объявил о Своей неизмен-
ной любви к нам во Христе Иисусе. Ничто 
в нас не может привлечь Твою любовь, 
и вместе с тем ничто во Вселенной не 
может помешать Тебе любить нас. Твоя 
любовь не имеет причины, и мы не за-
служили её. Ты Сам причина той любви, 
которой любишь нас. Помоги поверить 
в силу и вечность этой любви, которая 
нашла нас. Любовь отбросит в сторону 
страх, и в наших обеспокоенных сердцах 
установится мир, и мы будем верить в 
Тебя Такого, каким Ты явил Себя. Аминь. 
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Д У Х О В Н А Я  С Т А Т Ь Я

А
постол Иоанн напи-
сал по вдохновению 
Святого Духа: «Бог есть 
любовь», и некоторые 
воспринимали и вос-

принимают эти слова как опреде-
ление сущности Бога. Это боль-
шая ошибка. Иоанн с помощью 
этих слов просто констатировал 
факт, но не предлагал никакого 
определения. 

Отождествление любви и Бога – 
это серьёзная ошибка, которая 
способствовала возникновению 
различных сомнительных ре-
лигиозных философских систем 
и целого потока пустой поэзии, 
полностью несовместимой со 
Священным Писанием и не име-
ющей ничего общего с историче-
ским христианством. 

Если бы апостол сказал, что 
любовь – это Бог, нам бы при-
шлось допустить, что Бог – это 
любовь. Если в буквальном 
смысле понимать, что Бог есть 
любовь, тогда это означает, что 
любовь есть Бог, и мы обязаны 
молиться любви как единствен-
ному существующему Богу. Если 
любовь равна Богу, а Бог равен 
любви, то Бог и любовь иден-
тичны. Рассуждая так, мы раз-
рушаем концепцию личности 
Бога и полностью отрицаем все 
Его атрибуты, кроме одного, и это 
свойство мы выдвигаем в каче-
стве заменителя Бога. Такой Бог 
– не Бог Израиля, не Бог и не Отец 
нашего Господа Иисуса Христа, 
не Бог пророков и апостолов, 
не Бог святых, реформаторов и 
мучеников и даже не Бог бого-
словов и авторов церковных 
песнопений. 

Ради наших душ мы должны 
научиться правильно понимать 
Священное Писание, бежать от 
рабского преклонения перед 
словами и вместо этого строго 
руководствоваться смыслом. Сло-
ва должны выражать мысли, а не 

порождать их. Мы говорим, что 
Бог есть любовь, Бог есть свет, 
Бог есть истина. Мы подразуме-
ваем, что эти слова будут воспри-
ниматься так же, как если бы мы 
говорили о человеке: «Он – сама 
доброта». Сказав это, мы не ут-
верждаем, что доброта и человек 
идентичны, и никто эти слова так 
не воспринимает. 

«Бог есть любовь» означает, 
что любовь – это один из важней-
ших атрибутов Бога. Любовь – это 
истина, которую можно сказать о 
Боге, но она не является Богом. 
Это одно из проявлений недели-
мой сущности Бога, точно так же 
как и слова «святость», «справед-
ливость», «верность» и «истина», 
потому что Бог неизменен. Он 
всегда в Своих действиях соот-
ветствует Самому Себе, и по-
скольку Он – единое существо, 
Он никогда не упраздняет одно 
из Своих свойств для того, чтобы 
использовать другое. 

Изучая другие атрибуты Бога, 
мы многое можем узнать о Его 
любви. Например, мы знаем, что, 
поскольку Бог существует Сам по 
Себе, у Его любви не было нача-
ла. Так как Он вечен, Его любовь 
не может иметь конца. Он беско-
нечен, значит, Его любовь не име-
ет пределов. Поскольку Он свят, 
Его любовь является квинтэссенци-
ей всей безупречной чистоты. Его 
любовь бесконечно велика. Это 
бездонное, безбрежное море, 
перед которым мы преклоняем 
колени в радостном молчании 
и перед которым отступает в сму-
щении и в замешательстве самое 
возвышенное красноречие. 

И всё-таки, если мы знаем Бога 
и хотим рассказать другим об 
этом, мы должны говорить о Его 
любви. Многие христиане пы-
тались делать это, но никому не 
удавалось этого сделать в идеале. 
Мои попытки правдиво описать 
эту тему, вызывающую благого-

вение и удивление, – не более, 
чем попытка ребёнка схватить 
звезду. И всё-таки, протягивая 
руку к звезде, ребёнок может 
привлечь к ней внимание окружа-
ющих и даже показать им, в какую 
сторону надо смотреть, чтобы её 
увидеть. Когда я устремляю своё 
сердце к высоко сияющей любви 
Бога, кто-нибудь, раньше о ней 
не знавший, может быть, тоже по-
смотрит вверх, и у него появится 
надежда. 

Мы не знаем и, может быть, 
никогда не узнаем, что такое лю-
бовь, но мы можем знать, как она 
проявляется, и этого достаточно. 
Прежде всего мы видим, что 
она проявляется в виде доброго 
расположения. Любовь желает 
добра всем и не желает вреда 
или зла никому. Это ясно из слов 
апостола Иоанна: «В любви нет 
страха, но совершенная любовь 
изгоняет страх» (1 Ин. 4:18). 
Страх – это болезненное чувство, 
которое возникает при мысли 
о том, что нам могут причинить 
вред или заставить страдать. 
Этот страх сохраняется, пока мы 
находимся под властью кого-то, 
кто не желает нам благополучия. 
В тот самый момент, когда мы 
приходим под покровительство 
того, кто благоволит нам, страх 
исчезает. Ребёнок, потерявшийся 
в магазине в толпе покупателей, 
исполнен страха, потому что он 
смотрит на окружающих его не-
знакомых людей, как на врагов. 
Спустя мгновение, когда ребёнок 
оказывается на руках у матери, 
этот ужас отступает: ребёнок 
знает о благосклонности матери 
к нему, и это изгоняет страх. 

Мир полон врагов, и пока 
существует вероятность, что эти 
враги причинят нам вред, страх 
неизбежен. Попытка победить 
страх, не ликвидировав его при-
чины, совершенно бесполезна. 
Сердце тех мудрее, кто пропо-
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ведует спокойствие. Пока мы 
находимся в руках случая, пока 
ищем надежду в теории веро-
ятности, пока надеемся на то, 
что выживем благодаря нашей 
способности перехитрить врага, 
у нас есть все основания бояться. 
Страх мучит нас.

Знать, что любовь – от Бога, 
и входить в никому не известное 
место под руку с Возлюбленным, 
– только так можно изгнать страх. 
Пусть человек будет убеждён, 
что ничто не может причинить 
ему вреда, и тут же весь страх его 
исчезнет. Может быть, иногда бу-
дет ощущаться нервный рефлекс, 
естественное неприятие физиче-
ской боли, но глубоко проника-
ющий в душу мучительный страх 
уйдёт навсегда. Бог есть любовь, 
и Он есть Властелин всего. Его 
любовь побуждает Его желать 
нам вечного благополучия, а Его 
верховная власть позволяет Ему 
это благополучие обеспечить. 
Ничто не может причинить вреда 
праведному человеку.

Тело могут убить,
Но истина Божья всё равно останется,

Его царство пребывает вовек.
Мартин Лютер

Божья любовь говорит нам, 
что Он относится к нам по-
дружески, а Его Слово уверяет 
нас, что Он – наш друг и что Он 
хочет, чтобы мы были Его друзья-
ми. Ни один человек, имеющий 
хоть немного скромности, сам 
не подумает о том, что он – друг 
Бога, но мысль об этом исходит 
не от людей. Авраам никогда 
бы не сказал: «Я – друг Бога», 
но Сам Бог сказал Аврааму, что 
он Его друг. Ученики Христа не 
решились бы признать, что они 
Его друзья, но Христос сказал 
им: «Вы друзья Мои» (Ин. 15:14). 
Скромность, может быть, и 
заставит нас сомневаться, как 
только мы об этом подумаем, но 

дерзкая вера осмелится поверить 
Слову и претендовать на дружбу 
с Богом. Мы окажем Богу боль-
шую честь, если поверим в то, 
что Он Сам сказал, и осмелимся, 
не колеблясь, прийти к пре-
столу Его благодати, а не будем 
прятаться от Него, охваченные 
стыдом, словно Адам среди де-
ревьев в саду. 

Любовь – это и эмоциональ-
ная идентификация. Она ниче-
го не рассматривает как свою 
собственность, а всё свободно 

отдаёт предмету своего обожа-
ния. Мы постоянно видим это 
в нашем мире. Молодая мать, 
худая и уставшая, кормит грудью 
пухленького и здорового мла-
денца и при этом не только не 
жалуется, но и глядит на ребёнка 
глазами, сияющими от счастья 
и гордости. Самопожертвова-
ние типично для любви. Христос 
сказал о Себе: «Нет больше той 
любви, как если кто положит 
душу свою за друзей своих» (Ин. 
15:13). 

В том, что свободный Бог 
позволил Своему сердцу эмоци-
онально идентифицироваться 
с людьми, заключается Его стран-
ная и прекрасная эксцентрич-
ность. Будучи ни от кого не за-
висимым, Он хочет нашей любви 
и не будет удовлетворён, пока не 
получит её. Будучи свободным, 

Он позволил Своему сердцу при-
вязаться к нам навсегда. «В том 
любовь, что не мы возлюбили 
Бога, но Он возлюбил нас и по-
слал Сына Своего в умилостивле-
ние за грехи наши» (1 Ин. 4:10). 

«Ибо Тот, Кто выше всех, так 
по-особенному любит нашу душу, 
– говорит Юлианна Норвичская, – 
что это не подвластно разумению 
всех сотворённых существ, то 
есть нет сотворённого существа, 
которое могло бы знать, как силь-
но, как чудесно и как нежно наш 

Создатель любит нас. И поэтому 
мы можем с благодатью и с Его 
помощью смотреть мысленным 
взором в вечном изумлении на 
ту возвышенную, всё превосходя-
щую бесценную любовь, которую 
Всемогущий Бог испытывает к нам 
по Своей доброте».

Для любви также характерно, 
что её объект доставляет ей удо-
вольствие. Бог получает удоволь-
ствие от того, что Он создал. Апо-
стол Иоанн искренне говорит, что 
цель, для которой Бог сотворил 
мир, – это Его собственное удо-
вольствие. Бог счастлив в Своей 
любви ко всем, кого Он создал. 
Мы не можем не заметить чув-
ства удовольствия, с которым Бог 
восторженно отзывается о Сво-
их творениях. Псалом 103 – это 
написанная по Божественному 
вдохновению поэма о природе. 

Любовь познали мы в том,
что Он положил за нас душу
Свою; и мы должны полагать

души свои за братьев.
1 Ин. 3: 16
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В ней выражено столько счастья, 
что её можно, пожалуй, назвать 
восторженной. В каждой её стро-
ке чувствуется восхищение Бога. 
«Да будет Господу слава вовеки, 
да радуется Господь делам Сво-
им!» (Пс. 103:31). 

Особенное удовольствие до-
ставляют Богу Его святые. Многие 
думают, что Бог находится дале-
ко, что Он угрюм и всем очень 
недоволен, что Он с неизменной 
апатией смотрит вниз, на Землю, 
интерес к которой потерял уже 
давным-давно. Это ошибочное 
мнение. Действительно, Бог 
ненавидит грех и никогда не 
будет смотреть с удовольствием 
на несправедливость, но когда 
люди пытаются выполнять Божью 
волю, Он отвечает на это искрен-
ним чувством. Христос Своей 
искупительной жертвой убрал 
барьер, отделявший людей от 
дружбы с Богом. Теперь во Хри-
сте все верующие души – объ-
екты восхищения Бога. «Господь, 
Бог твой, среди тебя, Он силён 
спасти тебя; возвеселится о тебе 
радостью, будет милостив по люб-
ви Своей, будет торжествовать о 
тебе с ликованием» (Соф. 3:17). 

Согласно книге Иов, Бог со-
творил мир под музыку. «Где был 
ты, когда Я полагал основания 
Земли?.. – спрашивает Бог. – При 
общем ликовании утренних звёзд, 
когда все сыны Божии восклица-
ли от радости?» (Иов 38:4,7). 
Джон Драйден развил эту мысль 
ещё больше: «От гармонии, от 
небесной гармонии было по-
ложено начало этому облику 
Вселенной: когда природа лежа-
ла внизу грудой хаотично нагро-
мождённых атомов и не могла 
поднять голову, с небес раздался 
мелодичный голос: „Поднимись, 
ты не мёртвая!“ Тогда холодное 
и горячее, влажное и сухое – всё 
быстро встало на свои места и 
подчинилось власти музыки.

От гармонии, от небесной 
гармонии было положено нача-
ло этому облику Вселенной: от 
гармонии до гармонии, через все 
ноты прошло сотворение Вселен-
ной, и в завершающем регистре 
был сотворён человек» (Из песни 
на День святой Цецилии). 

Музыка – это одновременно и 
выражение, и источник удоволь-
ствия, а самое чистое и самое 
близкое к Богу удовольствие 
– это удовольствие любви. Ад – 
это место, где нет удовольствия, 
потому что там нет любви. Рай 
наполнен музыкой, потому что 
это место, где изобилуют удо-
вольствия святой любви. Земля 
– это место, где удовольствие 
любви смешано с болью, ибо 
здесь есть грех, и ненависть, и 
злая воля. В таком мире, как наш, 
любовь иногда должна страдать, 
как страдал Христос, отдавая 
Себя для спасения Своих людей. 
Но нам дано твёрдое обещание, 
что причины печали в конце кон-
цов будут устранены и что новые 
люди будут вечно наслаждаться 
миром самоотверженной, совер-
шенной любви. 

Для любви характерна твор-
ческая активность. «Бог Свою 
любовь к нам доказывает тем, 
что Христос умер за нас, когда 
мы были ещё грешниками» (Рим. 
5:8). «Ибо так возлюбил Бог мир, 
что отдал Сына Своего едино-
родного» (Ин. 3:16). Так и долж-
но быть там, где есть любовь. 
Любовь всегда должна отдавать 
что-то предмету любви, чего бы 
это ни стоило. Апостолы подвер-
гали резкой критике молодые 
церкви, потому что некоторые 
из их членов забыли об этом 
и позволили своей любви тра-
тить себя понапрасну на личные 
удовольствия, в то время как 
их братья были в нужде. «А кто 
имеет достаток в мире, но, видя 
брата своего в нужде, затворяет 

от него сердце своё, – как пребы-
вает в том любовь Божия?» (1 Ин. 
3:17). Так писал апостол Иоанн, 
который на протяжении столе-
тий был известен как любимый 
ученик Иисуса. 

Любовь Бога – это одна из 
великих реальностей Вселенной, 
это столп, поддерживающий на-
дежду всего мира. Но это также и 
нечто личное, интимное. Бог лю-
бит не население Земли, а народ. 
Он любит не массы, а людей. 
Он любит всех нас великой 
любовью, которая не имеет на-
чала и не может иметь конца. 

В практике христианства со-
держится так много любви, что 
это отличает христианство от всех 
других религий и высоко воз-
вышает его над самой чистой и 
самой благородной философией. 
Высокое содержание любви – это 
не предмет, это Сам Бог среди 
Своей Церкви, ликующий о Сво-
ём народе. Истинная христиан-
ская радость – это гармоничный 
ответ сердца на Господню песнь 
любви.

Ты, скрытая любовь Бога,
                                              чья высота,
Чья глубина бесконечны,
                              не известны никому.
Я издалека вижу
                         Твой прекрасный свет.
В глубине души я вздыхаю,
                               прося у Тебя покоя.
Моё сердце изболелось,
                                          оно не может
Успокоиться до тех пор,
              пока не найдёт покой в Тебе. 

Герхард Терстеген

Из книги «Величие Бога»,
перевод

с английского, 
издательство 

«Мирт»

Эйден Уильям
ТОЗЕР
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Положив на диван вязание, 
Лариса потянулась и по-
дошла к окну: серое низ-
кое небо, грязные дороги, 

голые мокрые деревья – унылый 
декабрьский пейзаж навевал тоску 
и вгонял в депрессию. Привычно 
поправив штору, женщина вздохну-
ла и вернулась к своему занятию.

– Рождество опять будет без сне-
га, – обращаясь то ли к мужу, тради-
ционно занятому игрой на планшете, 
то ли к самой себе, произнесла 
Лариса. – А как хорошо бы было со 
снежком: всё вокруг белое, наряд-
ное, словно новая жизнь… А так 
никакого ощущения праздника.

– Угу, – не отрываясь от игры, 
буркнул Виктор.

Затянувшееся молчание прерва-
ла шестилетняя Маришка, возив-
шаяся со своими куклами на ковре:

– Мам, а что такое это рож… 
рож…

– Рождество.
– Ага, Рождество. Что это такое?
– Слово «Рождество» означает 

рождение. Праздник в честь рож-
дения.

– Чьё рождение? Моё?
– Нет, твой день рождения в мае. 

А это день рождения Иисуса Христа, 

– не прерывая работы, ответила 
Лариса, искренне надеясь, что на 
этом вопросы будут исчерпаны. 
(В её тридцать с небольшим лет она 
не была человеком религиозным, 
поэтому познания в «предмете» 
были достаточно ограниченными.) 
Но не тут-то было.

– А кто такой Иисус Христос? Он 
наш родственник, как дядя Вася? 
Почему тогда я Его не знаю? Он что, 
на нас обижался, поэтому раньше 
не приезжал, а сейчас хочет при-
ехать в гости? А почему у Него такая 
странная фамилия «Христос»?

Произошло именно то, чего Ла-
риса больше всего боялась: вопро-
сы сыпались как из рога изобилия.

– Иисус нам не родственник, Он 
вообще жил две тысячи лет назад. 
Христос – это не фамилия, а скорее 
звание такое. Иисус Христос с грече-
ского вроде как «Спаситель» пере-
водится.

– Вау! Он что, был греческий 
спасатель, как в передаче «Служба 
спасения 911»? А Он спасал живот-
ных или людей? И многих Он спас?

Мелькание спиц заметно за-
медлилось:

– Не греческий, а из Израиля, и не 
спасатель, а Спаситель.

– А в чём разница?
– Ну… – Лариса беспомощно по-

смотрела на мужа, – это тебе лучше 
папа объяснит.

Бросив сердитый взгляд на жену, 
но не желая уронить свой отцов-
ский авторитет в глазах ребёнка, 
Виктор отложил в сторону планшет, 
откашлялся и важно произнёс:

– Спасатель спасает нескольких 
людей, а Спаситель спас всех.

Считая вопрос исчерпанным, он 
снова вернулся к игре. Но не тут-то 
было.

– Всех?! – глаза Маришки окру-
глились от удивления. – И вас 
с мамой?

– И нас с мамой, – не отрываясь 
от игры, произнёс Виктор.

– А вы что… терпели бедствие?
– Какое бедствие? Нет, никакого 

бедствия мы не терпели.
– Тогда от чего же вас надо было 

спасать? 
– Понимаешь, Иисус спас всех 

людей от грехов.
– От грехов? А это как? – не со-

биралась сдаваться Маришка.
– Это тебе лучше мама объяснит, 

– Виктор шутливо показал Ларисе 
«нос».

– Грехи, доченька, – это плохие 
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поступки. Вот ты, например, вчера 
съела все конфеты из вазочки, хотя 
я тебе запретила. Это грех. Или 
когда ты с Алёнкой из-за игрушек 
ссоришься…

– А вы с папой тоже делали эти 
грехи? А теперь не делаете, потому 
что Иисус вас спас? А как Он вас от 
них спасал?

– Понимаешь, Бог, Который на 
небе, должен был за грехи наказать 
каждого человека, и нас с папой 
тоже, – поспешно добавила Лари-
са, стараясь предвосхитить оче-
редной вопрос, – а наказал одного 
Иисуса.

– Ничего себе! Это как Вовка, 
который у тёти Маши поломал все 
цветы в палисаднике, а свалил 
всё на Андрюшку, и того родители 
наказали? Вы тоже на Иисуса всё 
свалили?

– Что за глупости?! Никто ничего 
не сваливал, Иисус Сам доброволь-
но согласился, чтобы Его наказали 
за других, а Андрюшку Вовка просто 
оговорил.

– А как Бог наказал Иисуса? В угол 
поставил или на компьютере играть 
запретил?

– Ну, компьютеров тогда вообще 
не было. Бог наказал Иисуса гораз-
до сильнее – Он умер на кресте.

– Умер?! – на глазах у Маришки 
показались слёзы. – Значит, этот 
Бог очень злой! Я не хочу с Ним во-
диться!

Лариса растерянно смотрела 
на дочь: никогда раньше, хотя 
она и считала себя христианкой 
по праву рождения, не задумыва-
лась над смыслом и основанием 
такого любимого ею праздника 
Рождества, да и всего христиан-
ства в целом. Видя растерянность 
жены, в разговор вступил Виктор, 
который, забыв о своей игре, уже 
некоторое время внимательно 
прислушивался к беседе:

– Нет, доченька. Бог не злой, 
а справедливый: если за грехи не 
наказывать, тогда каждый будет 

вытворять такое, что жить станет 
невозможно.

– Несправедливый, несправед-
ливый! – упорствовала Маришка. – 
Почему Он одного Иисуса наказал? 
Он Его вообще убил, а ведь Иисус 
ничего плохого не сделал…

Девочка начала тихонько всхли-
пывать.

– Но тогда Он должен был бы 
наказать меня и маму, – чувствуя, 
что попал в ловушку, в отчаянье вы-
палил Виктор.

После этих слов Маришка за-
плакала ещё горше. Лариса решила 
разрядить обстановку и утешить 
ребёнка:

– Заинька, ты не расстраивайся 
так, ведь Бог потом Иисуса вос-
кресил.

– Как это «воскресил»?
– Это значит, что Иисус ожил. Он 

и сейчас живой…
От удивления Маришка момен-

тально прекратила плакать:
– Выходит, что Бог наказал Его 

понарошку?
– Нет, не понарошку, а всерьёз! 

Просто Иисус тоже был Бог, поэтому 
Он и воскрес.

– Значит, вместо вас Бог наказал 
Сам Себя? Ой, мамочка, что-то ты 
не то говоришь… Так не бывает! – 
рассмеялась Маришка. – А почему 
же тогда…

Но тут, к великому облегчению 
обоих родителей, часы пробили 
девять.

– Так, всё! Все остальные во-
просы – завтра. Детское время 
закончилось. Умываться, чистить 
зубы и спать, – решительно ско-
мандовал Виктор, а когда Маришка 
вышла из комнаты, шутливо вытер 
рукой со лба пот: – Ох уж эти мне 
детские вопросы!

Ночью Виктор никак не мог ус-
нуть, ворочался с боку на бок, пере-
бирая в памяти разговор с дочерью. 
Ему, взрослому человеку, было не-
ловко, даже стыдно оттого, что он 
совсем не понимает ни смысла, ни 

значения прихода в мир Того, Чьё 
рождение помпезно отмечают на 
протяжении двух тысяч лет. А грех? 
Ведь он никуда не исчез. Так каким 
же образом Иисус спас людей от 
греха? Если все грехи прощены, 
то как же тогда быть со Страшным 
судом, которым грозят нераскаяв-
шимся грешникам? Покаяние – ещё 
одно слово, смысл которого для 
Виктора оставался тёмным. Что оно 
означает? Если просто попросить 
прощения за проступок, то этого 
однозначно мало, ведь сколько раз 
он сам просил прощения за свои 
неблаговидные поступки, чтобы 
повторять их снова и снова. Или 
вот ещё вопрос: какое значение для 
него, Виктора, имеет весть о том, 
что Христос воистину воскрес? Где 
взять ответы?

Потом словно кто-то невиди-
мый позвал его. Виктор тихонько, 
стараясь не разбудить жену, встал 
с кровати и решительно направился 
в зал, где на самой верхней полке 
книжного шкафа стояла подарен-
ная матерью книга, способная дать 
ответы на все его вопросы. Смахнув 
с Библии пыль, он открыл её на 
истории рождения Иисуса Христа 
и стал жадно вчитываться в святые 
строки. Перед его мысленным взо-
ром открывались величественные 
страницы земной жизни Богочело-
века, Который две тысячи лет назад 
покинул небесный чертог, чтобы 
сегодня полностью изменить и его, 
Виктора, жизнь. Увлёкшись чте-
нием, он не сразу заметил, как из 
спальни вышла жена и присоедини-
лась к нему. Уже под самое утро они 
вдвоём, до глубины души поражён-
ные мощью и силой Божьей любви, 
не сговариваясь, склонились перед 
Господом в молитве.

За окном, подсвеченный яркими 
звёздами, медленно падал снег, по-
крывая белым пушистым покрыва-
лом прошлую грязь и серость.

Жанна ВАКУЛЬСКАЯ
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Ч
итая очередную ев-
рейскую притчу, он 
вдруг осознал, что это 
про них.  «Их было 
двое: он и она… Они 

нашли друг друга и жили одной 
жизнью, самой обыкновенной 
жизнью двух самых обыкновен-
ных счастливых людей. Они были 
счастливы, потому что любили 
друг друга». Он продолжал читать, 
и чистые мечты посетили его серд-

СИЛЬНА,
КАК СМЕРТЬ,

ЛЮБОВЬ

це. Это были грёзы о таинстве 
жизни, о самой интимной, свя-
той и тесной связи между двумя 
людьми – мужчиной и женщиной.

На собственном опыте он убе-
дился, что «нехорошо быть чело-
веку одному» (Быт. 2:18), «двоим 
лучше, нежели одному» (Еккл. 
4:9). Он знал, что такое одиноче-
ство. Он испытал грусть и тоску на 
собственном опыте. Осознавая 
тайну единения двоих, Достоев-

ский однажды написал: «А зна-
ешь, брат, почему мучается душа 
человеческая? Я много думал об 
этом: потому что одиноко ей, по-
тому что нет ей родной души для 
встречи». Окунаясь в прошлое, 
он вспоминал, как когда-то ис-
кал свою единственную, родную 
душу. В свои молодые годы он 
уже понимал, что, любя другого, 
человек как бы «покидает тюрьму 
своего одиночества и изоляции». 
Любовь – это упразднение оди-
ночества, рассеивание мрака эго-
изма, погружение в смысл бытия.

Нарциссизм и сосредоточен-
ность на себе не были его уде-
лом. Чистота помыслов и красота 
души – вот к чему он стремился. 
Он понимал, что только чистые 
сердцем «Бога узрят» и обретут 
гармонию в жизни. Ведь именно 
духовная чистота даёт крылья 
истинной мужественности, соб-
ственно, как и женственности. 
«Чтобы взлететь, человек дол-
жен оттолкнуться от зла, иначе 
полёт в красоту не состоится… 
Полёт любви основан на пре-
одолении зла». Он поверил 
словам философа, он познавал 
смысл любви. Внутренний го-
лос, не заглушённый грехом 
совести, управлял его жизнью 
лучше всяких законов и запретов. 
Предельная честность с самим 
собой научила его слушать иную 
музыку жизни и не танцевать под 
ритмы толпы. Он знал о прелести 
чистого, сбалансированного пути 
и неуклонно продвигался вперёд 
к заветной цели. Чувство меры во 
всём сопровождало его с детства. 
Научившись служить другим, слу-
жить жертвенно, с самоотдачей, 
он начал по-настоящему ощущать 
жизнь и её истинную романтику. 
Живя в перспективе вечности, он 
служил людям, умел общаться 
с Богом и был счастлив, но… ему 
не хватало её. Он молился о ней 
и надеялся на встречу.

GL 6-2018.indd   12 12.09.2018   10:33:47

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

Э С С Е

И эта встреча не была случай-
ной. А разве бывают случайности 
в жизни водимых Господом лю-
дей? Невидимые руки направля-
ли его с детства. Поэтому, когда 
он познакомился с ней, сомнений 
не было: Господь организовал 
эту встречу, Господь привёл её 
к нему. Да, она была красива, но 
в ней было нечто большее – её 
душа была чистой и умной, она 
излучала свет. Её женственная 
скромность, красота и обаяние 
поразили его сердце. Выражаясь 
библейским языком, она облада-
ла «нетленной красотой» – в этом 
и заключался секрет её неот-
разимости. «Пленила ты сердце 
моё» (Песн. 4:9), – осветилась 
и его душа. «Я узнала тебя из 
многих», – ответила она. «Поло-
жи меня, как печать, на сердце 
твоё… ибо крепка, как смерть, 
любовь» (Песн. 8:6). «Пока жива, 
с тобой я буду, душа и кровь не-
разделимы», – говорил её взгляд. 
Они поняли друг друга почти без 
слов. Тогда она подарила ему своё 
чистое, хрупкое сердце…

Он никогда не хвалился свои-
ми подвигами. Господь исцелил 
его от этой болезни духа. Зато 
она слышала от других о его 
способности дружить и любить 
по-настоящему. Ведь неизмен-
ный спутник подлинной любви и 
дружбы – страдание, проистека-
ющее из чувства ответственности 
за безмерно дорогого человека. 

Во время войны его смер-
тельно раненный друг находился 
в очень опасной зоне, обстрели-
ваемой противником. «У твоего 
друга смертельное ранение, нет 
смысла рисковать ещё одной жиз-
нью», – говорили ему офицеры. 
Однако он рвался спасти друга. 
Рискуя жизнью, он принёс его на 
руках. «Видишь, это было бес-
смысленно, ведь он уже мёртв», – 
вновь повторяли офицеры. «Нет, 
я получил свою награду, – спо-

койно и несколько задумчиво от-
ветил он. – Когда мой умирающий 
друг увидел меня, он произнёс 
всего лишь несколько слов: „Брат, 
я знал, что ты придёшь… Я знал… 
брат…“». И она знала, что такой не 
подведёт, не бросит, не изменит 
– даже во «времена тяжкие». Вос-
торженная нежность завладела 
ими всецело и взаимно. Они 
летели в пространстве любви…

Когда-то английский писатель 
Клайв Льюис, вспоминая свою 
молодость, откровенно признал-
ся: «О целомудрии, правдивости 
и жертвенности я знал не больше, 
чем обезьяна о симфонии». Но он 
и она знали цену целомудрию, они 
дорожили своей честью. Окружа-
ющая их культура уже давно утра-
тила понятие стыдливости, но они 
хранили свой разум, берегли свои 
сердца.
Храни, храни святую чистоту 
Невинности и гордую стыдливость: 
Кто чувствами в порочных
                                       наслаждениях 

В младые дни привыкнул утопать, 
Тот, возмужав, угрюм
                                       и кровожаден, 
И ум его безвременно темнеет.
                   (Пушкин. Борис Годунов)

Они знали, что любая измена – 
это низкий и презренный посту-
пок, это вероломство и страшный 
эгоизм. Измена – это ослепление, 
когда думаешь только о себе, 
не понимая, какое горе прино-
сишь другому. Изменяя, человек 
фактически перестаёт жить по-
человечески. Изменник теряет 
«рай незапятнанной совести». 
Шекспир заметил: «Весы судьбы 
точны и справедливы. Изменник 
ветрениц найдёт в пути: червонца 
не купить за грош фальшивый…»

Он и она устремлялись к сча-
стью. Его чистая любовь была 
главной защитой от падения и для 
него, и для неё. Подобные пере-
жив а н и я  в л ю б л ё н н ы х  о п и -
саны и в романе Льва Толстого 

«Воскресение». Молодой князь 
Нехлюдов испытывал «то востор-
женное состояние, когда в пер-
вый раз юноша… познаёт всю кра-
соту и важность жизни». Между 
ним и его любимой установились 
те особенные отношения, «ко-
торые бывают между невинным 
молодым человеком и такой же 
невинной девушкой, влекомыми 
друг к другу». В её присутствии 
«всё для него как бы освещалось 
солнцем, всё становилось инте-
реснее, веселее, значительнее; 
жизнь становилась радостней. 
То же испытывала и она. Даже 
в минуты грусти, когда его пости-
гали неудачи, стоило ему только 
вспомнить, что есть Катюша и он 
увидит её – и всё рассеивалось… 
Нехлюдов, сам не зная того, лю-
бил Катюшу, как любят невинные 
люди, и его любовь была главной 
защитой от падения и для неё, 
и для него».

Аналогичную мысль озвучил 
и Виктор Гюго в романе «Отвержен-
ные». Описывая чистые отношения 
между Мариусом и Козеттой, гени-
альный мыслитель написал: «Был 
предел, которого они не пересту-
пали… Мариус чувствовал пре-
граду – чистоту Козетты. Козетта 
чувствовала опору – честность 
Мариуса… Она ни в чём не отка-
зывала, а он ничего не требовал». 
Но вернёмся к нашей притче.

У наших героев было церков-
ное венчание и христианская 
свадьба – радостное, красивое, 
незабываемое событие! Празд-
ничная атмосфера, торжествен-
ная обстановка, белоснежное 
платье и фата невесты. Все видели 
их счастливые лица, дарили по-
дарки, высказывали пожелания, 
звучала особая музыка. А они 
видели нечто большее. Им было 
дано познать нечто более воз-
вышенное. Они давно научились 
жить в осознании и ощущении 
присутствия Бога. И невидимое 
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пребывание Того, Кто создал Все-
ленную и человека, Кто сочитыва-
ет, Кто является главным Свиде-
телем их союза, было бальзамом 
для их душ. Они знали, что их со-
читывает не только пастор, их 
сочитывает Сам Господь. А ведь 
«всё, что делает Бог, пребывает 
вовек: к тому нечего прибавить 
и от того нечего убавить» (Еккл. 
3:14). «Хорошо весьма» (Быт. 1:31) 
делает Бог! С детских лет, ещё не 
зная друг о друге, он и она посвя-
тили свои жизни Богу, полюбили 
Его всем сердцем и искали Его 
лица. Они знали, что настоящее 
счастье невозможно без Бога, что 
настоящая любовь ждёт и должна 
быть хранима. Сочитанные на не-
бесах, они стали как «одна плоть» 
(Быт. 2:24) – неразлучные навеки, 
соединённые невидимыми узами 
священной любви и заветных от-
ношений.

Он носил её на руках, зажигал 
для неё на небе звёзды по ночам. 
И все говорили: «Ещё бы, как его не 
любить, ведь он – идеал! С таким 
легко быть счастливой!» А они 
слушали эти речи, улыбались и не 
говорили никому, что идеалом 
его сделала она: он не мог быть 
другим, ведь был рядом с ней. 
Это было их маленькой тайной. 
Шли годы. Они жили просто 
и скромно, но в любви и согла-
сии. И всем казалось, что они 
становились похожими друг на 
друга даже внешне. Ведь вполне 
возможно, как говорят мудрые 
люди, что «в любви между муж-
чиной и женщиной каждый из 
них как бы рождается заново» 
(Фромм. Искусство любви). Гово-
рят и о том, что, «возвышая дру-
гого, человек возвышается сам».

В область сокровенного и ин-
тимного они не пускали никого, 
считая, что интимность по своей 
природе и сути исключительна, 
а не всеобща. Интимность союза 
двоих – это тайна двоих.

Её не разделяют ни с кем, раз-
ве что с Богом. Ведь Господь и так 
всё знает. Господь научил их лю-
бить друг друга по-настоящему. 
Господь знал их радости и печали, 
взлёты и падения. И они не скры-
вались от Него. Они не скрывались 
и друг от друга. Откровенность и 
прозрачность в отношениях при-
давали их жизни особую красоту. 
В минуты скорби, во времена гру-
сти и разочарования они находи-
ли утешение и успокоение в Боге. 
Они любили друг друга, и поэтому 
трудности жизненного пути пре-
одолевались легче, а ведь порой 
очень скорбными путями прово-
дил их Господь.

«И служил Иаков за Рахиль 
семь лет, и они показались ему 
несколькими днями, потому что 
он любил её» (Быт. 29:20). И он 
любил свою избранницу – бес-
ценное сокровище от Бога. И эта 
любовь подарила и ему, и ей це-
лый мир, скрытый от глаз других.

У них были искренние и чистые 
отношения – сокровенные, за-
душевные и глубоко личные. Они 
ценили даже короткие мгновения 

общения друг с другом. Полное 
доверие и абсолютная верность. 
Слияние душ. Никаких обоюдных 
претензий. Ведь когда двое дове-
ряют друг другу, тогда они спокой-
но делятся своими тайными меч-
тами, свободно проявляют свои 
чувства, не требуя ничего взамен. 
«О, ты прекрасна, возлюбленная 
моя, ты прекрасна!» (Песн. 1:14), 
– говорило ей его сердце. И это 
было сильнее и приятнее самых 
высокопарных слов, самых доро-
гих подарков. «О, ты прекрасен, 
возлюбленный мой, и любезен!» 
(Песн. 1:15), – отвечала её душа. 
И даже если он не слышал этих 
слов, он чувствовал их сердцем, 

ведь сердце не обманешь – оно 
не терпит фальши и пустых слов. 
О любви надо говорить в полтона, 
в полслова, жестом, взглядом, 
поступком… Нежность, тонкость 
и деликатность прикосновения 
душ по-настоящему прелестна, 
грубость же и фамильярность – 
разрушительна даже для тела. 
«Покажи мне лицо твоё, дай мне 
услышать голос твой, потому что 
голос твой сладок и лицо твоё 

Любовь друг ко другу делает
нас непорочными…

и заграждает всякий вход греху…
Нет ни одного греха,

который бы, подобно огню,
не истребляла сила любви.
Удобнее слабому хворосту

устоять против сильного огня,
нежели естеству греха
против силы любви… 

Иоанн Златоуст
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приятно» (Песн. 2:14). Он и она 
любили смеяться, смотреть на за-
кат солнца, слушать шум прибоя 
и петь в ночной тиши. Окружа-
ющие не понимали, почему они 
избегают мирского шума, боятся 
светской суеты и блеска. Им было 
хорошо вдвоём, а остальные мог-
ли об этом только догадываться.

Она ждала его, встречала и про-
вожала, согревала их дом, чтобы 
ему там было тепло и уютно. И все 
говорили: «Ещё бы! Как её не но-
сить на руках, ведь она создана 
для семьи! Немудрено, что он 
такой счастливый!» А они только 
смеялись и не говорили никому, 
что она создана для семьи толь-
ко с ним, и только ему может 
быть хорошо в её доме. Это был 
их маленький секрет. И никто 
из посторонних не заметил, что 
уже давно его юношеская влю-
блённость перетекла в настоя-
щую мужскую любовь. Общение 
с ней стало для него не просто 
«пристанью целомудрия», как вы-
ражались святые отцы, а оазисом 
любви и согласия. Он хорошо 
знал, что даже «большие воды 
не могут потушить любви, и реки 
не зальют её» (Песн. 8:7). Он 
любил именно её, «прекрасней-
шую из женщин».

«Я встретил на улице молодого 
человека, очень бедного и влю-
блённого. Он был в поношенной 
шляпе, в потёртой одежде. У него 
были дыры на локтях. Вода про-
никла в его башмаки, а звёздные 
лучи – в его душу», – написал 
когда-то Виктор Гюго. И никто не 
знал, как светло и тепло стано-
вилось у него на душе при одной 
мысли о ней. Творческие порывы 
овладевали сердцем, взлетала 
душа в недосягаемые выси, жизнь 
и труд на крыльях духа соверша-
лись с великой радостью во имя 
Бога и ближних! Он шёл, споты-
кался, падал, разочаровывался и 
уставал. И все говорили: «Зачем 

он ей, такой побитый и измучен-
ный, ведь вокруг столько сильных 
и уверенных». Но никто не знал, 
что он сильнее всех на свете, 
ведь они были вместе. Это было 
её тайной. И она любила его без-
мерно, а красота приумножается 
любовью. Иногда ей казалось, что 
она готова была последовать за 
ним на край света. 

«Я принадлежу возлюбленно-
му моему, а возлюбленный мой 
– мне» (Песн. 6:3), – говорила её 
жизнь. Ему не нужны были дока-
зательства. Ведь разве можно за-
ставить себя любить или уважать? 
И разве можно изменить своему 
сердцу? Ведь неверность, как и 
смерть, не знает нюансов. Адо-
вы круги – удел всех неверных, 
в замкнутый круг сиюминутных 
удовольствий попадают рабы 
страстей, и душа… умирает. Он 
и она выбирали жизнь.

«Своей судьбой гордимся 
мы». Подвигом жён декабристов 
она восхищалась всегда. Добро-
вольное изгнание в Сибирь… 
Женщины-героини выбрали эту 
участь сознательно. Вот началь-
ная часть подписки, которую 
давали жёны декабристов, при-
езжая в ссылку к своим мужьям: 
«Я, нижеподписавшаяся, имея 
непреклонное желание разде-
лить участь моего мужа… имея 
желание жить в арестантской 
казарме вместе с мужем моим…» 

Через много лет сын Марии 
Волконской писал: «Припоми-
наю слова, не раз слышанные 
мною в детстве в ответ на вы-
сказываемое ей удивление по 
поводу того, что она могла до-
бровольно лишить себя всего, 
всё покинуть, чтобы следовать 
за своим мужем. „Что же тут 
удивительного? – говорила она. 
– Пять тысяч женщин каждый 
год делают добровольно то же 
самое“. А Давыдова, вернувшись 
из ссылки, говаривала: „Какие ге-

роини? Это поэты из нас героинь 
сделали, а мы просто поехали за 
нашими мужьями…“». 

Шло время. Она перевязывала 
ему раны, не спала по ночам, гру-
стила и плакала. И все говорили: 
«Что он в ней нашёл, ведь у неё 
морщинки под глазами? Ведь 
что ему стоит выбрать молодую 
и красивую?» Но никто не знал, 
что она была для него самой кра-
сивой в мире. Разве может кто-
то сравниться по красоте с той, 
которую любят? Но это было его 
тайной. Тайной, которую он, бла-
гоговея, оберегал, как хрупкую 
вазу. «Мы смотрим на звезду по 
двум причинам: потому что она 
излучает свет и потому что она 
непостижима. Но возле нас есть 
ещё более нежное сияние и ещё 
более великая тайна – женщина!» 
(Виктор Гюго). И Он смотрел на 
неё, как на таинственную звезду, 
принадлежащую только ему.

И звучала симфония любя-
щих сердец, и ничто не могло 
погасить пламень их чистой 
любви. А семейная лодка уже 
давно плыла в открытом океане 
жизни, то подвергаясь опасно-
стям и лавируя среди штормов, 
то наслаждаясь светлым и без-
мятежным небом… Такова жизнь. 
И они жили, любили и были счаст-
ливы. И все недоумевали: «Как 
можно не надоесть друг другу за 
такой срок? Неужели не хочется 
чего-нибудь нового?» Но они 
так ничего и не ответили. Просто 
их было всего лишь двое, а всех 
остальных было много, но они все 
были одиночками – ведь иначе ни 
о чём бы и не спрашивали. Это не 
было их тай-
ной, это было 
то, что нельзя 
объяснить – да 
и не надо.

Иван ЛЕЩУК
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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

       Я ВЫБИРАЮ ЛЮБОВЬ

Наш эфир преисполнен обилием слов,
Их так трудно все разобрать.
Я из тысячи слов выбираю «любовь»,
Чтобы мог меня каждый понять.

На жестокий наш мир, что лукав и суров,
Я глазами Иисуса смотрю.
Я из множества чувств выбираю любовь
И её вам от сердца дарю!

А подступят враги, пригрозят смертью вновь,
Лук в руке – я к сраженью готов.
И из множества стрел изберу я любовь,
Чтобы не было вовсе врагов!

Я хочу вам поведать, Господь мой каков,
Где дорога в небесный чертог.
Я из множества правд выбираю любовь,
Потому что она и есть Бог!

Понял я: в этой жизни основа основ –
Труд для Господа, не для гроша.
Я из множества дел выбираю любовь,
Чтобы не оскудела душа!

                                                          Олег СОБОЛЕВ
    ПОДАРИТЬ ЛЮБОВЬ

Лежит бесформенное тело,  
И не видать остатков от души.  
А у толпы в глазах законченное дело:  
«Умрёт к утру. Тут жизни не ищи».  
 
Но осторожно и несмело
Вдруг вышел некто из толпы,
Укутал остывающее тело  
И накормил, вняв голосу мольбы.
 
Забывши о себе, о ранах,  
Пытаясь шансы к жизни подарить,  
В бессилье голосу внимает  
И верит слову свыше «жить».  
 
И, улыбаясь, смотрит в небо,  
Как те, кто благодатью возрождён,  
В крови Христа находят силу смело,  
Чтоб подарить любовь тому, кто свыше не рождён.

                            * * *

Твердят мне: «Коли повезло родиться,
Копи деньжат, ешь, пей и веселись!»
Но почему душа моя, как птица,
Из тесной клетки часто рвётся ввысь?

Внушают мне: «Ты гений средь ничтожеств!
И ближнего не принимай всерьёз».
Но почему так часто совесть гложет
И сердце разрывается от слёз?

Я истину в вине найти пытался
И на страницах самых мудрых книг.
Увы… от знаний только надмевался,
А истины я так и не постиг!

А может быть, её и вовсе нету?
Итог исканьям – тесный, тёмный гроб?..
Но Сущий неземным, пречистым светом
Вмиг просветил души моей окоп!

И под лучом небесного Хирурга
Гнойник греха прорвался и истёк.
Смертельно побледнел я от испуга,
Увидев то, что показал мне Бог.

Меня бы снять давно в анфас и в профиль
И в картотеку адову внести!
Но Божий Сын, распятый на Голгофе,
Молил Отца грехи мои простить.

И тотчас же душа моя воспряла,
Омытая в святой Его крови,
И пелена неверия упала.
Теперь я знаю: истина – в любви!

Александр ЗАЛЕЦКИЙ
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М А Л А Я  К А Ф Е Д Р А

Можно ли сказать, что мы живём в по-
следние дни перед восхищением 
Церкви? Как понять, что день Го-
споден приближается? Эти вопро-

сы волновали и продолжают волновать многих 
последователей Иисуса Христа. Конечно, о дне 
и часе пришествия Господа никто не знает (Мк. 
13:32–33), но Бог в Своём Слове оставил нам 
определённые подсказки, указывающие на пе-
риод времени, который будет предшествовать 
возвращению Спасителя. 

Апостол Павел предупреждает Тимофея и всех 
христиан о том, что в последние дни наступят 
времена тяжкие. Ужас последнего времени бу-
дет не в войнах, голоде или болезнях, а в духов-
но-нравственном разложении всего общества. 
Перед пришествием Иисуса Христа предательство 
станет нормой. Люди будут думать только о себе. 
Наглость, движимая страстными желаниями, 
проникнет во все сферы человеческого бытия. 
Эгоизм, жадность, злость, лживость будут верши-
телями человеческих судеб. Людей будет распи-
рать от чувства собственной важности и величия. 
Сластолюбие одержит верх над благочестием и бо-
голюбием. Люди станут поклоняться себе, а не Богу.

Бесчестие проникнет даже в среду церкви 
и обессилит её. Христиане будут довольство-
ваться посещением церкви по воскресным 
дням и участием в религиозной литургии. Внеш-
не будет казаться, что они всё делают правильно, 
но истинное благочестие будет отвергнуто, а Бо-
жья сила – забыта. На такие грехи, как самолюбие, 
сребролюбие, гордость, надменность, злоречие, 
непокорность родителям, неблагодарность, не-
честивость, недружелюбность, непримиримость, 
клевета, невоздержанность, жестокость, недо-
бролюбие, предательство, наглость, напыщен-
ность, народ Божий перестанет обращать внима-
ние. 

Святой Дух указывает на признаки последнего 
времени не для того, чтобы напугать христиан, но 

чтобы искренне доверяющие Богу могли пригото-
вить себя к восхищению Церкви. Христиане, жи-
вущие в последние дни, не должны уподобляться 
мирским людям и жить их жизнью. По этой при-
чине Павел говорит: «Знай…» То, на что обращает 
внимание апостол, очень и очень важно. Приве-
дённый выше перечень является неким тестом 
и рассчитан на самопроверку. 

Кто-нибудь скажет: «А разве сегодня дела 
обстоят иначе?» Действительно, греховность 
присутствовала во все дни человеческого бытия. 
Но отличительной чертой последнего времени 
станет повальная подмена нравственно-этиче-
ских понятий – люди возлюбят тьму больше, не-
жели свет.

От таковых людей, согласно наставлению Павла 
(2 Тим. 3:5), возрождённым от Святого Духа хри-
стианам необходимо удаляться и не иметь с ними 
ничего общего, потому что «худые сообщества 
развращают добрые нравы» (1 Кор. 15:33). «Не скло-
няйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое 
общение праведности с беззаконием? Что обще-
го у света с тьмой?» (2 Кор. 6:14).

Христиане должны стоять на страже. И в первую 
очередь необходимо оберегать не церковные 
правила и предписания, а истину Слова Божьего. 
Только постоянное молитвенное общение с Бо-
гом и с духовными христианами и применение 
Божьего Слова в повседневной жизни помогут 
устоять в этом беснующемся мире и подготовят 
Церковь к восхищению.

Ещё немного – и мы увидим Того, в Кого вери-
ли, Кому доверяли и благодаря жертве Которо-
го получили вечное спасение. 
Мы увидим Его, Царя царей 
и Господа господствующих. 
Мы увидим Его таким, как Он 
есть (1 Ин. 3:2). 

Пётр ЛУНИЧКИН

СКАЖИ НАМ, КОГДА ЭТО БУДЕТ

Люди будут… предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы,
нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия,

силы же его отрёкшиеся. Таковых удаляйся.
2 Тим. 3:4–5
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П Е Р Е Ж И Т О Е

Б еда пришла неожидан-
но, навсегда изменив 
мою жизнь. Известие 

о смерти мужа упало на меня 
грудой камней. Из груди исхо-
дил звук, похожий на звериный, 
а разум кричал: «Нет! Нет! Нет!» 
Мне хотелось убежать, скрыть-
ся, забыться, проснуться как от 
кошмарного сна. Было ощущение, 
будто я оказалась в вакууме: не за 
что схватиться, зацепиться, и нет 
ни одной успокаивающей мысли, 
которая давала бы хоть какую-то 
надежду…

Думаю, что именно такими 
переживаниями мог бы поде-
литься каждый, кто в своей жизни 
пережил смерть близких людей: 
мужа, жены, детей…

Боль потери была кровото-
чащей раной, с которой нужно 
было жить дальше. Время шло, 
складываясь в дни и месяцы. 
Нужно было привыкать к новой 
жизни, а для этого необходимо 
было душевное усилие и даже 
смирение с тем, что утром ты 
просыпаешься, а рядом нет лю-
бимого человека, вечером никто 
не откроет дверь своим ключом. 
Однажды утром, пробудившись 
от сна, я поймала себя на мысли, 
что устала жить в печали: засы-
пать в слезах и просыпаться не-
счастной. В сердце промелькнула 
мысль: «Перестань жалеть себя».

Поймав эту мысль, я задума-
лась: «Да, действительно! Неуже-
ли мне нечему больше радовать-

ся?!» В эту минуту в мою комнату 
вбежал сынишка, ручонками 
повернул к себе моё лицо. Я по-
няла, что он, вглядываясь в мои 
глаза, хотел увидеть в них ра-
дость, мир, покой и… жизнь. Да, 
я должна жить полноценно, и это 
стало моим волевым решением.

В свои 30 лет я начала жить 
заново. Я перестала считать свои 
потери, жаловаться, жить воспо-
минаниями. Научилась уходить от 
мыслей жалости к себе и горечи 
несостоявшегося. Сейчас я с пол-
ной уверенностью могу сказать, что 
если Бог закрывает одни двери, то 
обязательно открывает другие. 

Я знаю, что Бог приготовил 
мне счастливую судьбу: Он на-
шёл меня посреди моего несча-
стья, привлёк к Себе, открылся 
мне, привёл и моего сына в Свою 
школу. Именно в Его школе мы 
научились правильно относиться 
к жизни и ко всему, происходяще-
му вокруг. Пройдя определённые 
переживания и страдания, моя 
душа сделалась способной сопе-
реживать, сострадать, принимать 
Божью любовь, верить ей, уте-
шаться ею и всё, что Он посылает 
мне в жизни, принимать с полным 
доверием и смирением, зная, что 
всё содействует ко благу. Мне 
нравится повторять слова: «Лишь 
стоит под крепкую руку смирить-
ся, и крест деревянный в два 
белых крыла превратится».

Сейчас мне 63 года, прожита 
большая часть моей жизни, и 

я понимаю, что моё призвание 
– быть вдовой. Но сколько обе-
тований оставил Господь в Слове 
Своём, которые сопровождают 
меня на протяжении всей моей 
жизни! Прежде всего Господь ска-
зал, что Он Бог вдов и сирот! Так 
оно и есть: Он помог мне воспи-
тать и направить на правильный 
путь сына, которым я по праву 
горжусь. Господь много трудится 
в нём и многое совершает через 
него.

Со всяким вопросом я при-
бегаю к Господу, невидимому 
супругу души моей, другу, настав-
нику. Я вижу, как Он бережёт мой 
внутренний мир, сопереживает 
вместе со мной мои неудачи, 
помогает найти выход в трудных 
ситуациях, а заодно учит терпе-
нию и смирению.

В жизни каждого человека 
бывают взлёты и падения, и как 
хорошо, что мой небесный супруг 
всегда постоянен… Он очень рев-
ностно защищает меня, потому 
что я – Его. Научить своё сердце 
принадлежать Господу – значит 
доверять Ему во всём: отдать, 
когда нужно, и принять, когда Он 
даёт! Общаясь с Господом через 
Слово, я каждый день нахожу Его 
обетования. Очень люблю слова 
из 120-го Псалма: «Возвожу очи 
мои к горам, откуда придёт по-
мощь моя. Помощь моя от Госпо-
да».

Вспоминается один случай, 
который произошёл в женском 

УТЕШЕНИЕ
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христианском лагере для вдов 
и одиноких. К нам в лагерь при-
ехала вдова. Прошла всего неделя, 
как она похоронила мужа. Семья 
была хорошая: муж был служи-
телем в церкви, они воспитали 
пятерых детей. После похорон 
дочь с зятем уговорили маму по-
ехать в лагерь, чтобы хоть как-то 
утешиться в горе, отвлечься от 
печальных мыслей. Когда она 
приехала, к ней, один за другим, 
стали подходить сочувствующие, 
выражая соболезнования. Она 
кротко принимала их и сидела 
с опущенными глазами. Люди 
проявляли к ней повышенное 
внимание. Их взгляды говорили 
без слов: «Какая ты бедная!» 
По утрам она приходила с запла-
канными глазами, и было видно, 
что она проплакала всю ночь. 
На третий день она засобиралась 
домой. Ясно было, что нужно 
было принимать радикальные 
меры. Нам пришлось объяснить 
сочувствующим, что переживше-
му потерю человеку необходимо 
как можно быстрей забыть свои 
горестные мысли и переключить-

ся на мысли, посылаемые Богом 
в утешение, и что мы своими 
бесконечными соболезнованиями 
только постоянно напоминаем ей 
о потере.

Мы долго беседовали с этой 
сестрой, но не учили, а просто 
разговаривали и просили рас-
сказать о своей семье. Результат 
был сверх наших ожиданий. Она 
открыла своё сердце и стала 
говорить, а мы только слушали, 
понимая, что через эти приятные 
воспоминания она освобождала 
своё сердце от горестей. В конце 
беседы она сама сделала за-
ключение, что очень благодарна 
Богу за мужа и за то, что именно 
ей Господь дал его и она была 
счастлива с ним. В молитве она 
благодарила Бога за всё. После 
разговора сестра осталась с нами 
до конца лагеря и, утешенная, 
вернулась домой.

Хочу описать и другой случай. 
У одной нашей сестры после про-
должительной и тяжёлой болезни 
умер муж. После похорон она 
ушла в такое глубокое состояние 
уныния и жалости к себе, что к её 

сердцу не было никакого доступа: 
она закрылась, никого не хотела 
видеть и ушла в свои печальные 
мысли, живя воспоминаниями. 
В каждой комнате своей квартиры 
она расставила портреты мужа, 
зашторила окна и зажгла свечи. 
Впоследствии она перестала 
ходить в церковь. Она не откры-
вала нам дверь, когда мы хотели 
навестить её, ни с кем не хотела 
видеться. Прошло около десяти 
лет, и вот плачевный результат: 
сейчас эта относительно молодая 
женщина очень больна, на всех 
обижена и по-прежнему никого 
к себе не подпускает. Живёт 
она в полном одиночестве, 
болезни и душевной тоске.

В заключение ещё раз хочу 
напомнить, как важно научиться 
своё сердце отдать Господу, до-
верять Ему во всём: отдать, когда 
нужно, и принимать, когда Он 
даёт! 

А быть вдовой в Господе – не 
ущерб, а особое положение, ведь 
Сам Господь берёт вдову под 
Свою особую защиту, и никто не 
похитит её из руки Его.

Татьяна КУФЕЛЬД

НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ К ЧИТАЮЩИМ БИБЛИЮ
 1. Кто был другом царя Соломона?
 2. Как звали друзей Иова, которые утешали друга и вместе с ним сетовали?
 3. Какой притчей ответил Иисус законнику на вопрос: «А кто мой ближний?»
 4. В чём заключается блаженство человека, приглашающего на пир нищих, увечных, хромых
  и слепых?
 5. По какому признаку, по словам Иисуса, люди будут узнавать Его учеников?
 6. Кто сказал: «Служите друг другу каждый тем даром, какой получил, как добрые
  домостроители многоразличной благодати Божией»?
 7. Где записана «Песнь песней» о любви апостола Павла?
 8. Где написано, что Иисус, будучи богат, ради нас обнищал, чтобы мы обогатились Его нищетой?
 9. Кто писал в одном из посланий, чтобы мы «истинной любовью все возрастали в Того,
  Который есть Глава – Христос»?
 10. Какой из семи церквей в книге Откровение было сказано: «Имею против тебя то, что ты 
  оставил первую любовь твою»?

Ответы на странице 31
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В 
размышлениях апостола 
Павла о любви и браке 
удивительным образом 
сочетаются цинизм и ро-

мантизм. Седьмая глава Первого 
послания к коринфянам полна 
негативной резкости. Все чувства, 
так сказать, в грязь: «Хорошо муж-
чине не касаться женщины. Но, во 
избежание блуда, каждый имей 
свою жену, и каждая имей своего 
мужа». Трудно поверить, что эти 
слова написал тот же человек, 
который в Послании к ефесянам 
говорит: «Мужья, любите своих 
жён, как и Хрис тос возлюбил 
Церковь и предал Себя за неё» 
(Еф. 5:25).

Как совместить эти два про-
тивоположных взгляда на брак? 
И почему свои мрачноватые раз-
мышления о браке в Послании 
к коринфянам Павел заканчивает 
замечанием о том, что, оставшись 
одна, женщина будет счастливее? 
Нигде ведь он не говорит, что муж-
чина будет счастливее один, а вот 
о женщине говорит именно так.

Я думаю так: в Послании к ефеся-
нам, в пятой главе, апостол рисует 
картину идеала, а в Послании к ко-
ринфянам, в седьмой главе, при-
знаёт, что реальность от идеала 
бывает сильно далека. И, видимо, 
потому что именно мы, мужчины, 
далеки от идеала. То есть и муж-

чину, и женщину, конечно, Павел 
предупреждает, что «если и же-
нишься, не согрешишь; и если де-
вица выйдет замуж, не согрешит. 
Но таковые будут иметь скорби 
по плоти, а мне вас жаль» (ст. 28). 
Но, подводя итог, Павел приходит 
к выводу, что женщину скорбей 
в  браке ждёт всё-таки больше.

Представляете, что было бы, 
если бы какой-нибудь Вася сде-
лал своей Маше предложение, 
воспользовавшись аргументами 
седьмой главы Послания к корин-
фянам? «Выходи за меня Маша, 
а то вокруг так много разврата, 
и я не в силах совладать со своей 
страстью». На какой ответ, кроме 

ЛЮБИТ…

БОИТСЯ…
 Так каждый из вас да любит свою жену,

как самого себя,
а жена да боится своего мужа.

 Еф. 5:33
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пощёчины, он может рассчиты-
вать? В ход обычно идут аргументы 
пятой главы Послания к ефесянам: 
«Люблю… как Христос – Церковь… 
Отдам жизнь…» А девушка-то ве-
рит! Нет, ну он и сам в этот момент 
скорее всего верит. Но в глубине 
души женщины, по сути своей, – это 
«Ефесянам 5», а мужчины – «Первое 
послание к коринфянам 7». Вот 
вы, дорогие женщины, и сильнее 
разочаровываетесь. Мы вас разо-
чаровываем…

Так что, девушки, не верьте цер-
ковно-общественному мнению, 
что замуж надо выйти любой це-
ной, что, оставшись одна, женщина 
становится ущербной. Библия го-
ворит: «Она блаженнее, если оста-
нется так», другими словами, если 
останется одна, будет счастливее. 
Это не страшилки. Это констатация 
факта. Поэтому так и относитесь 
к замужеству, как к предприятию 
с высокой степенью риска.

Впрочем, Иисус (вспомним прит-
чу о талантах) учил, что риск – это 
дело благородное. Поэтому существу-
ет, кроме седьмой главы Первого 
послания к коринфянам, и пятая 
глава Послания к ефесянам. Пятая 
глава Послания к ефесянам – это 
сплошная романтика. Текст в ней 
настолько возвышенный, что о нём 
сложно говорить, – страшно опош-
лить эту красоту какими-то баналь-
ными комментариями.

Прочтём весь отрывок: «Мужья, 
любите своих жён, как и Христос 
возлюбил Церковь и предал Себя 
за неё, чтобы освятить её, очистив 
баней водной посредством слова; 
чтобы представить её Себе слав-
ной Церковью, не имеющей пятна, 
или порока, или чего-либо по-
добного, но чтобы она была свята 
и непорочна. Так должны мужья 
любить своих жён, как свои тела. 
Любящий свою жену любит самого 
себя. Ибо никто никогда не имел 
ненависти к своей плоти, но питает 
и греет её, как и Господь Церковь, 

потому что мы члены тела Его, от 
плоти Его и от костей Его. Поэто-
му оставит человек отца своего 
и мать и прилепится к жене своей, 
и будут двое одна плоть. Тайна эта 
велика – я говорю по отношению 
ко Христу и к Церкви. Так каждый 
из вас да любит свою жену, как са-
мого себя, а жена да боится своего 
мужа» (Еф. 5:25–33).

Пятую главу Послания к ефе-
сянам можно сравнить с хрупкой 
драгоценной хрустальной вазой, 
к которой нельзя прикасаться гряз-
ными, неловкими и грубыми рука-
ми. Впрочем, кто-то спросит, что 
может быть красивого в утвержде-
нии о том, что жена должна бояться 
(греч. «фобео») своего мужа? Здесь 
я призываю толковать Библию в со-
ответствии с самой Библией. Всё, 
что мы знаем об учении Иисуса 
и Павла, говорит о беспрецедент-
ном уважении, с которым они от-
носились к женщинам, в чём 
далеко опередили своё время. 
(Думаю, в этом уважении отчасти 
и кроется причина резких выраже-
ний Павла в седьмой главе Первого 
послания к коринфянам, в которой 
он говорит, что многие женщины 
будут счастливее, если останутся 
одни. Видимо, дефицит настоящих 
мужчин – это проблема не только 
XXI века.) Исходя из всего этого, 
трудно представить, что Павел 
видит идеальный брак таким, в ко-
тором жена испытывает животный 
страх перед своим мужем. Скорее, 
«фобео» здесь всё-таки означает 
«уважает, относится с почтением», 
как это и передают многие совре-
менные переводы.

В призыве Павла к мужьям 
«любить своих жён, как и Христос 
возлюбил Церковь и предал Себя 
за неё», и к жёнам «повиноваться 
своим мужьям» и уважать их, мне 
видится тактика мудрого учителя 
или тренера. Такой учитель даёт 
каждому ученику индивидуальное 
задание, чтобы отточить именно 

те навыки, с которыми ученик ис-
пытывает трудности. Выше в этой 
главе апостол призывает всех 
христиан повиноваться друг другу 
(ст. 21). Да и жертвенная любовь, 
к которой апостол призывает муж-
чин, предполагает подчинение 
собственных интересов интересам 
жены.

В Послании к Титу Павел призы-
вает женщин любить своих мужей 
(Тит. 2:4). Таким образом, и подчинять-
ся, и любить – обе эти заповеди 
относятся и к мужьям, и к жёнам. 
Но в Послании к ефесянам, в пятой 
главе, Павел подчёркивает для 
мужчин ту заповедь, которую им 
сложнее исполнять, а для женщин 
– ту, с которой у них больше всего 
проблем. Мужчины плохо умеют 
любить, зато им (нам) часто про-
ще абстрагироваться от семейных 
проблем, как бы подчинившись 
жене и переложив всю ответствен-
ность на неё: «Делай, что хочешь».

Женщины в целом больше спо-
собны на жертвенную любовь, но 
им трудно уважать своих мужей: 
«А за что его уважать?» Проще 
всё решить самой, чем заставить 
мужчину быть мужчиной – при-
нимать решения и нести за них 
ответственность. Перед Павлом 
стоит архисложная задача – напи-
сать о браке то, что будет уместно 
во все времена и во всех культурах, 
где будут читать его послание. И по 
вдохновению Духа Святого он ре-
шает эту задачу, рассказывая нам, 
какими красивыми могут быть от-
ношения, если мужчина и женщина 
будут ставить перед собой задачу 
делать то, что каждому из них по 
природе делать сложнее всего.

Так что, до-
рогие мои, лю-
б и т е,  б уд ьт е 
любимы и за-
щищайте свою 
любовь!

Игорь
РАЙХЕЛЬГАУЗ
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Э то произошло 12 января 2007 года около 
восьми часов утра. В здании станции метро 
L’Enfant Plaza в столице США Вашингтоне один 

молодой человек, вынув из футляра скрипку, поло-
жил его перед собой на каменные плиты и, бросив 
в него несколько монет в качестве разменных, начал 
играть. Он начал с чаконы из партиты ре минор № 2 
И. С. Баха – одной из самых значимых композиций для 
скрипки соло, предъявляющей наивысшие требования 
к музыканту. После чаконы молодой человек исполнил 
другие произведения. В целом его выступление дли-
лось 43 минуты.

За это время мимо него прошли 1 097 человек. Часы 
пик. Все торопятся, спешат на работу. Семь человек 
остановились и минимум минуту слушали музыку. 
Около 27 человек бросили деньги в футляр, где набра-
лось немногим более 32 долларов. Итак, 1 070 человек 
в спешке пробежали мимо музыканта, большинство 
из них даже не повернули головы в его сторону. Никто 
не аплодировал. Никто и не понял, что в метро играл 
один из лучших в мире скрипачей-виртуозов, исполняя 
несколько величайших композиций для скрипки соло 
на одном из знаменитейших инструментов – скрипке 
работы Страдивари 1713 года стоимостью 3,5 милли-
она долларов!

За два дня до этого события Джошуа Белл выступал 
перед восторженной публикой в Бостонском концерт-
ном зале, где билет на «средние» места стоил 100 
долларов. Его выступление на станции метро было 
частью эксперимента от 
газеты Washington Post. 
Вопрос был поставлен 
так: «Замечаем ли мы 
красоту, если встречаем 
её в необычное или не-
благоприятное время 
– холодным январским 
утром, в часы пик,  в 
необычном месте, в не-
уютном здании метро? 
Любопытная деталь: 
лишь одна группа людей 
проявляла в то утро ин-
терес к музыканту и его 
искусной игре. Это были 

дети. Всякий раз, когда мимо проходил ребёнок, он хо-
тел остановиться и послушать, и каждый раз взрослые 
оттаскивали его.

Обладают ли дети особым восприятием прекрас-
ного и необыкновенного, или это просто их простота 
и чистосердечность, а важность пунктуальности ещё не 
дошла до их сознания? Воспринимаем ли мы, взрос-
лые, красоту только тогда, когда ожидаем её? И если 
это так, то сколько прекрасного мы упустили в нашей 
жизни, пройдя мимо и не обратив на него внимания?

В отличие от детей, взрослые частично или даже 
полностью утратили способность удивляться. Мы слиш-
ком невозмутимы и сильно заняты; слишком много 
видели и пережили; у нас на всё есть своё объяснение. 
Изумление – противоположность знанию. Безучастно 
мы спешим в деловитой суете по жизни, замкнувшись 
в нашем узком мире с его планами, намерениями 
и заботами.

Не так ли и нам, христианам, бывает иногда трудно 
выслушать Бога во время нашего личного общения 
с Ним, заполнив эту беседу нашими нуждами и за-
ботами?

Уделяем ли мы достаточно времени тому, чтобы 
удивляться милости Божьей, изумляться необыкно-
венному творчеству, выраженному в окружающем нас 
мире, милосердию и долготерпению Христа по отно-
шению к нам?

Удивление – один из способов общения с Богом, 
и порой кажется, люди утрачивают эту способность. 

Исключение составляют 
лишь дети. Не связано 
ли это  с  тем,  ч то  мы 
разучились удивляться, 
концентрируемся на не-
довольстве, тогда как 
благодарные люди счи-
таются «чудаками»? И не 
является ли изумление 
предпосылкой искрен-
него трепета по отноше-
нию к Творцу Вселенной? 

Томас БАУМАНН
Перевод с немецкого

 Марии ВИНС

ОБ УТРАТЕ СПОСОБНОСТИ УДИВЛЯТЬСЯ
Удивление – один из способов общения с Богом, и, кажется,

люди в большинстве своём утрачивают эту способность. Исключение составляют лишь дети.
Об этом свидетельствуют результаты эксперимента, проведённого в Вашингтоне.
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u	Тахир, по вашему имени и фамилии можно по-
нять, что вы – татарин.
n	Да, я татарин, но моё имя и моя фамилия араб-

ского происхождения и распространены практически 
среди всех народов исламского мира. Имя переводится 
как «очищенный», а фамилия – имя дяди пророка Му-
хаммеда, который не стал мусульманином.

u	Мы знаем вас как проповедника, миссионера, 
посвящённого благовестию Евангелия христианина. 
Как вы им стали?
n	Детство и юность я провёл в Узбекистане, где 

впервые узнал о любви Божьей ко мне через своих 
соседей, которые были христианами. Я и моя сестра вы-
росли без отца, а наша мама целыми днями тяжело ра-
ботала, чтобы обеспечить нас всем необходимым. Мы 
были предоставлены самим себе, а на улице играли 
с соседскими детьми. Не знаю, каким бы я стал, если 
бы не дядя Паша (Павел Николаевич Дресвянников) – 
наш верующий сосед, который был богобоязненным 
человеком. У дяди Паши была большая семья: пятеро 
детей и жена, которую звали Аннушка. Естественным 
образом их семья стала для нас хорошим примером. 
Более того, их дом стал также и нашим домом, в кото-
ром мы проводили большую часть времени, общаясь 
с их детьми. Сам дядя Паша заменил мне отца – учил 
мужской работе, общался со мной, был всегда рядом. 
Когда пришло время идти в армию, меня направили 
в Архангельскую область. Два года тяжёлой службы за-
калили меня и сформировали во мне мужские качества. 

Вернувшись из армии, поступил в машиностроитель-
ный техникум. Я всегда чувствовал ответственность как 
сын и брат, который должен был заботиться о своей 
матери и сестре. Однако я понимал, что мне нужно на-
чинать и свою жизнь, идти своим путём. Тогда я пере-
ехал в Латвию. Там я встретился с другими верующими, 
которые стали моими друзьями. Это был длинный путь, 
на котором я совершал и глупости, не чуждые обычному 
грешному человеку. Но когда я встретился со Христом, 
моя жизнь полностью изменилась. Мои друзья со-
ветовали мне написать книгу о своём обращении 
к Всевышнему и даже предложили снять фильм. Я же 
считаю, что каждая история обращения к Отцу через 
Христа уникальна по-своему.

Я уверовал в то, что к Отцу Небесному можно прийти 
только через Иисуса Христа (Ису Масиха) и что «нет 
другого имени под небом, данного людям, которым 
надлежало бы нам спастись» (Деян. 4:12). 

Мы знаем, что Всевышний свят. Всякий человек 
грешен, независимо от национальности и возраста. 
В Коране написано: «Он сказал: „Я только посланник 
Господа твоего, чтобы даровать тебе мальчика чисто-
го“» (Сура 19:19). Эти слова произносит Дух1 перед 
Марией, ссылаясь на Господа. О ком идёт речь? Чи-
тающие Писание понимают, что речь идёт об Иисусе 
Христе. Перед Чистым и Святым может предстоять 
только Чистый и Святой. Любой грешный умрёт перед 
святостью Всевышнего. В таком случае Иисус (Иса) и есть 

ПОСЛАННЫЙ К СВОИМ

1 В исламской традиции Дух – это ангел Гавриил.
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единственный Ходатай за нас перед Всевышним, ведь 
Он жив и свят. Известно также то, что Он родился от 
Святого Духа (Мукаддас Рух, или Рух аль-Кудс). Когда 
я понял это, я стал провозглашать Добрую весть тем, 
кто о ней ничего не слышал и кто в ней нуждался. Зачем 
рассказывать Благую весть тем, кто о ней уже слышал? 
Чтобы ещё раз побудить их прийти ко Христу. За слуша-
ющими же остаётся право выбора. Конечно, прежде 
всего я делаю это по зову сердца, имея страх перед 
Создателем, иначе я бы выбрал иной путь, которым 
идёт большинство.

u	Это правда, что ваш дедушка был главным 
муллой в центральной мечети в Санкт-Петербурге?
n	По словам моего отца, дедушка был хазратом 

в татарской мечети Санкт-Петербурга, то есть высоко-
чтимым учителем, влияющим на обучение мулл.

u	Как вы стали христианином, мы уже узнали, 
а как Бог призвал вас на служение?
n	Интересно, что, живя вдалеке от своего народа, 

я как-то по-особому полюбил его. Иной раз у предста-
вителей моего народа это даже вызывало недоумение. 
Уверовав в Писание, я захотел донести Слово Всевышне-
го своему народу. В то время нашему с женой Аннушкой 
старшему ребёнку был годик. Я стал молиться, и в один 
из вечеров ясно услышал: «Иди». Ничего подобного 
я никогда не слышал. Это был голос Всевышнего. Я ис-
пугался и тут же сказал: «Не пойду». Тогда Он ответил: 
«Если не пойдёшь, Я пошлю другого». Я испугался ещё 
больше. Тогда я и принял решение идти. Впоследствии 
те слова многократно вдохновляли меня на труд и при-
давали силы идти дальше. Мы переехали в Татарстан, 
где и было положено начало нашему служению среди 
мусульманских народов. Я ещё многого не знал, но 
понимал важность провозглашения Благой вести окру-
жающему нас миру. Каким благословением стало для 
меня созерцать дела Божьи!

u	Почему вам пришлось покинуть Татарстан, 
вашу историческую родину?
n	Татарстан всегда был дорог моему сердцу. Я очень 

любил его и продолжаю любить без всяких условий. 
Есть такое понятие «первая любовь». У некоторых она 
со временем исчезает, и люди живут дальше по при-
вычке. Так вот, у меня она не исчезла, я сохранил её 
в своём сердце при содействии Всевышнего. Почему 
я покинул Татарстан? Первоначально я думал, что это 
произошло из-за человеческого фактора. Чиновники на 
месте иной раз принимают решения по политическим, 
экономическим или иным, известным лишь им, при-
чинам. Меня никогда не интересовала политика, я ни-
когда не критиковал власти, потому что этого не делал 
Иисус Христос (татары говорят Гойса Масих). Более того, 
многие из уверовавших в Татарстане изменили свой 
образ жизни и стали полноценными гражданами своей 
страны, то есть перестали быть потребителями (меща-
нами) и, служа людям, служат отечеству. К сожалению, 
чиновники этого не видели. Чем можно измерить ис-
тину, любовь, честь, порядочность? Если в перевозках 
автотранспортом для вычисления количества пере-
везённых материалов используется мера измерения 
тонна-километр, то какой единицей можно измерить 
порядочность человека, который в прошлом говорил 
неправду, воровал, блудил, грабил, насиловал? Чинов-
никам и властям это непонятно и доныне. Мы с семьёй 
выехали из страны не по своей воле. Это было нелёгкое 
время для нашей семьи. Было тяжело не только нам, 
взрослым, но и нашим четверым детям. Обвинений ни-
каких нам не предъявили. Мы уехали, соблюдая сроки, 
но дошло до парадокса: после нашего отъезда в нашу 
квартиру пришли чиновники с проверкой и не могли по-
верить, что мы действительно выехали, а не прячемся 
где-нибудь. Этот случай показал, насколько мы были и 
остаёмся послушными всякой власти. Оглядываясь на-
зад, мы предполагаем, что всё происшедшее было по 
воле Всемогущего. 

u	Вы живёте с семьёй в Латвии, по крайней мере, 
вы там зарегистрированы, а служите Богу в Украине, 
России… Как относится к этим постоянным измене-
ниям ваша семья? Расскажите немного о ней.
n	У меня замечательная семья. У нас сейчас 

пятеро взрослых детей. Двое из них окончили школу 
с золотой медалью, очень хорошо учились и другие 
дети. Одна дочь с отличием окончила Латвийский 
государственный университет. И другие наши дети 
хотели получить высшее образование, но пока у них 
нет такой возможности. Я могу сказать, что взаимо-
отношения в нашей семье прекрасные. За двадцать 
восемь лет совместной жизни мы с супругой ни разу 
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не поругались. Более того, наша жизнь насыщенна 
и интересна, а как иначе, если живёшь со Христом? 
Господь также послал нам много настоящих друзей, 
которые являются радостью и благословением для нас. 
В Библии написано: «Если же не угодно вам служить 
Господу, то изберите себе ныне, кому служить: богам 
ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекой, или 
богам аморреев, в земле которых живёте; а я и дом мой 
будем служить Господу» (Нав. 24:15). Вот мы и трудимся 
для Господа со всем домом своим, как и должно. Жена 
мне как-то сказала: «Дорогой, если бы можно было 
прожить жизнь сначала, то я хотела бы прожить её так, 
как прожила её с тобой». 

u	Что для вас в христианстве самое главное? 
Чем христианство отличается от других религий?
n	В христианстве главное – Христос. Если Его нет, 

то это ложное христианство. К сожалению, в истории 
и жизни иногда такое наблюдается. Например, кресто-
вые походы, инквизиция. Само по себе христианство 
прекрасно, если оно указывает на Христа. Но в клас-
сическом понимании христианство – это доктрина, 
мораль, традиции. 

Прежде всего хочу отметить, что христианство – это 
жизнь, потому что жизнь наша – Христос. Среднеста-
тистическому человеку проще выполнять формальные 
требования, чем идти за Христом. То есть он выбирает 
христианство без Христа. Кто-то отметил, что в приду-
манном христианстве главное заменяют второстепен-
ным, существенное – формальным, а Христа – христи-
анством. 

В последнее время бытует мнение, что христианство 
как религия звучит выгодно. Поэтому Симон-волхв 
из истории, описанной в книге Деяния апостолов, 
решил воспользоваться этим, чтобы иметь прибыль. 
Настоящее христианство одновременно и прекрасно, 
и трудно, поэтому немногие следуют ему. В ложном 
христианстве в центре находится человек (система Пто-
лемея). В настоящем христианстве в центре – Христос 

(система Коперника). Иной раз для того, чтобы попасть 
ко Христу, мы прежде должны пройти через ложное 
христианство.

Окружающий нас мир, к сожалению, чаще всего 
видит ложное христианство, а не Христа. Само по себе 
христианство бессильно. Однако силён Тот, Кто родил-
ся, взошёл на Голгофу и умер за наши грехи, воскреснув 
для славы Отца Небесного.

Боб Джордж, автор книги «Классическое христи-
анство», заметил: «Жить „христианской“ жизнью не-
сложно. И многие живут ею. Жить настоящей христи-
анской жизнью просто невозможно. Ею может жить 
только Христос». Если Христос живёт в нас, только 
тогда и мы живём христианской жизнью. Кто-то из вели-
ких сказал, что «нужно проповедовать необращённым 
и учить обращённых». Я посвятил этому свою жизнь.

В других религиях нет Христа распятого и вновь 
грядущего.

u	Что бы вы пожелали читателям нашего жур-
нала, верующим и неверующим?
n	Вопрос сам по себе вполне понятен, но неверую-

щих, по большому счёту, нет. На самом деле люди всё де-
лают по вере: по вере идут на работу, садятся в транспорт, 
выходят замуж и так далее. Верующим же порекомен-
довал бы жить Христом, а не довольствоваться христи-
анством, каким бы красивым оно ни было. Понимаю, 
что без «оболочки» невозможно, но всё же – живите 
Христом! Предлагайте людям не христианство, а Хри-
ста! На свете есть столько красивых народов, которые 
незнакомы с Благой вестью (Евангелием). Идите к ним 
с любовью Всевышнего!

Пусть милость Божья будет на всех нас и на всех на-
родах, живущих под небом!

Спасибо за беседу, Тахир! Да благословит вас, 
вашу семью и служение ваше Всевышний!

Вопросы задавал
Вальдемар ЦОРН
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О сенью 2017 года Алек-
сандр Катана начал про-
водить в городе Резине 

молодёжный клуб Urban Rezina. 
Бог положил ему на сердце при-
глашать школьников города на 
беседы для духовного и личност-
ного развития. Сначала образова-
лась группа из 30 молодых людей, 
но слухи об интересной програм-
ме клуба распространились так 
быстро, что в течение нескольких 
недель присоединились ещё 
около 20 новых участников. Тогда 
Александр организовал ещё одну 
группу. Теперь еженедельно он 
проводил по одной встрече с двумя 
разными командами, а при каж-
дом удобном случае объединял 
их для совместного отдыха или 
общения (например, для со-
вместной поездки в заповедник 
Сахарна и т. д.). За это время Бог 
подарил множество радостных 
встреч и незабываемое тёплое 
христианское общение. 

Недавно одна из участниц 
Urban Rezina, Кэтэлина, напи-
сала в соцсети: «Эх… Мне не 

стыдно заявить во всеуслыша-
ние, что я тоже являюсь частью 
этой большой и прекрасной 
семьи Urban Rezina. Мысли о том, 
что ещё совсем немного времени 
мне осталось провести с этими 
замечательными людьми, страш-
но расстраивают меня. Особенно 
разлука с Александром Катана, 
который в последние полгода 
прилагал все усилия, чтобы сде-
лать всех нас, участников клуба, 
лучше. Не знаю, как для вас, но 
для меня это время было очень 
полезным. Пишу эти строки со 
слезами на глазах… Оглядываясь 
на всё происходившее, могу ска-
зать, что у меня остались только 
самые прекрасные воспоминания. 
Ни на минуту я не пожалела, что 
выбрала эту большую и красивую 
семью из самых активных моло-
дых людей Резины. Благодарю 
всех, кто еженедельно был ря-
дом со мной по три часа в день. 
Простите меня за всё!» (Перевод 
с молдавского). 

Летом ребята встречаться не 
будут, зато Александр планирует 

провести для них христианский 
лагерь. Желающих попасть в ла-
герь было так много, что свобод-
ных мест уже почти не осталось. 
Слава за это Богу! Недавно к нам 
подошла ещё одна участница 
Urban Rezina и передала просьбу 
своей матери взять в лагерь её 
тринадцатилетнего брата. Ока-
залось, что её мать (директор 
детсада) в прошлом году отдала 
сына в обычный детский лагерь 
и была очень разочарована тем 
беспорядком, с которым он там 
столкнулся. О лагерях, проводи-
мых Александром, она слышала 
очень много хорошего и в этом 
году решила непременно отпра-
вить туда обоих своих детей.

Несколько дней назад племян-
ник главы администрации города 
Резина, Дима, который в числе 
других посещает Urban Rezina, 
сообщил, что его дядя хотел бы 
поговорить с Александром Катана. 
В тот день Дима был чем-то рас-
строен, и Александр был удивлён, 
что расстроило его неприличное 
поведение двух подростков.

U
 R
  B
   A
    N
                   REZINA
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СВОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ,

ЧУЖОЙ
СРЕДИ СВОИХ

В первые с евангельским 
верующим Ибрагимом 
Гелястановым я встрети-

лась в октябре 2005 года. Меня, 
как человека далёкого от веры, 
всегда интересовали люди, дви-
жимые верой. Ибрагим основал 
общину евангельских христи-
ан-баптистов среди балкарцев, 
которые в большинстве своём 
мусульмане. Создать христиан-
скую общину протестантского 
толка в Нальчике, на Кавказе, 
среди малочисленного народа 
(130 тыс. человек) смог бы толь-
ко глубоко верующий и сильный 
человек. Ибрагим дожил до 90 
лет. Два года назад его не стало 
с нами.

СЛЁЗЫ ОЧИЩЕНИЯ

Помню, однажды он вспо-
минал о своём детстве в горном 
балкарском селе Думала… Его 
мать часто молилась и держала 
уразу (пост). Постилась она не 
только в положенные дни, но два 
дня каждую неделю. В эти дни 
к соседям не ходила: те стали бы 
звать её к столу, и обнаружилось 
бы, что у неё «добровольный» 
пост.  Этого ей не хотелось. «Моя 
мать была святой, – вспоминал 
Ибрагим, – а я самый грешный 
человек».

В 1944 году Ибрагим, с ма-
терью и со всем балкарским 
народом, пережил незаконную 

Это удивительно, поскольку ещё 
несколько месяцев назад сам 
Дима вёл себя точно так же, чем 
доставлял немало беспокойства 
родителям и учителям. После 
разговора с Александром Дима 
решил помочь этим ребятам из-
менить своё поведение по его 
примеру. По мнению его отца, 
Дима очень изменился в послед-
нее время и теперь вполне может 
повлиять и на других ребят. 

На следующий день мэр Ре-
зины в разговоре с Александром 
сказал: «Я очень ценю всё, что ты, 
Александр, делаешь для моло-
дёжи, моего племянника и всего 
нашего города. Мне нравится, 
что ты учишь ребят делать добро, 
поэтому я решил пригласить тебя 
и молодёжь из Urban Rezina ко 
мне на черешню. У нас во дворе 
растёт два больших дерева. При-
ходите, пусть ребята покушают! 
Пообщаемся!»

Вчера мы были у мэра. Обще-
ние действительно получилось 
очень тёплым и непринуждён-
ным. Мэр также обещал ребятам 
устроить экскурсию на цементный 
завод и в некоторые недоступные 
для простых людей места. 

Друзья, молитесь, пожалуйста, 
о служении Александра Катана 
и ребятах из Urban Rezina. Мы 
верим, что изменённая Богом мо-
лодёжь может 
повлиять на 
всю молодёжь 
города.

Майя
ТОДОСОЙ
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депортацию в Азию. На 13 лет. 
Вспоминая, рассказывал: «Из села 
дороги-то, как таковой, не было. 
Мы спускались с гор, держась за 
стебли диких растений на крутых 
склонах». Там, в Узбекистане, 
Ибрагим открывает для себя Льва 
Толстого: несколько раз перечи-
тывает повесть «Хаджи-Мурат», 
затем роман «Воскресение». 
Эпиграф к роману из Евангелия 
западает в душу. 

В 1947 году группу молодых 
переселенцев из совхоза перево-
дят на хлопкообрабатывающий 
завод в Янгиюль. «Мы воровали 
на заводе мешки, а на выручен-
ные с их продажи деньги поку-
пали хлеб. Был голод. Мы часто 
сквернословили». Именно там, на 
заводе, Ибрагим познакомился 
с баптистом Николаем Левдан-
ским из Украины. «Когда я впер-
вые пришёл в Дом молитвы на 
окраине города, то увидел такие 
светлые лица! Мне казалось, 
что я недостоин сидеть рядом 
с этими людьми. И 8 июля 1953 
года, на Троицу (день сошествия 
Святого Духа), когда хор из ста 
человек начал петь гимн, я за-
плакал. Слёзы сами текли. Когда 
начали рассказывать, как пророк 
Ибрагим (Авраам) был готов при-
нести в жертву Богу своего сына, 
я подумал: „Это же ислам“. Тогда 
я и не подозревал, что навсегда 
ухожу от веры моего народа».

ОН БЫЛ ВТОРЫМ

Ибрагим был вторым 
баптистом среди балкарцев. 
Первой была Сани Жангуразо-
ва, дочь Хамида-хаджи, совер-
шившего религиозное палом-
ничество в Мекку. Кстати, и дед 
Ибрагима, Шалух-хаджи, совер-
шил хадж в Мекку с основопо-
ложником балкарской поэзии 
Кязимом Мечиевым. По дороге 
домой дед умер, а Кязим посвятил 
соратнику стихи. В ночь, когда 
Шалух-хаджи умер на чужбине, 
его жена родила пятого ребёнка, 
сына. Его назвали Магомедом 
в честь пророка. 

В тот далёкий незабываемый 
день нашей встречи с Ибраги-
мом он с горечью рассказывал 
о том, что могила его деда, как 
иноверца, находится среди чужих. 
На мусульманских кладбищах 
баптистов не хоронят. «Хотел бы 
я обрести покой рядом с моей 
бабушкой в родном селе Думала», 
– добавил он. Думала – мёртвое 
село. Снова заселиться в Думале 
балкарцам не разрешили после 
их возвращения на родные земли 
в 1957 году. Увы, Ибрагим по-
хоронен не в Думале и не среди 
балкарцев. Многие скажут: какая 
разница, где находится могила? 
И будут правы. Ведь речь идёт 
о тленной бренной плоти, дух 
же вечен. Но для Ибрагима была 

разница, для него 
было важно, где он 
будет похоронен. 
Он был челове-
ком, связанным со 
своим народом, 
знавшим и любив-
шим его культуру 
и язык. Однажды 
мне рассказали, 
что на каких-то 
сельских похоро-
нах видели Ибра-
гима совершенно 

одиноко сидевшим на скамейке. 
Все – роем, вместе, а он – один. 
Это было больно слышать, пото-
му что в мире Ибрагима человек 
очень органично, естественно 
сливался с народом, отождест-
влял себя с ним, не мыслил себя 
отдельно от него.

СОМНЕНИЯ

Окунувшись в протестантизм, 
Ибрагим увидел большую разни-
цу между христианством и исла-
мом. Тогда он также стал изучать 
и Коран. Мать говорила: «Если 
тебе что-либо надо, проси у 
Бога». Однажды, в период сомне-
ний и душевных терзаний, Ибра-
гим попросил перед сном: 
«Боже, укажи мне правильный 
путь». Ему приснился человек 

в белых одеяниях, который ска-
зал: «Хочешь познать истину? Вот, 
возьми», – и протянул Евангелие. 

О ХЛЕБЕ

Ибрагим, вспоминая свою 
первую встречу с баптистской 
общиной в Узбекистане, говорил, 
что эти люди отличались от всех 
других. Их лица светились. И Ни-
колай Левданский, с которым он 
работал на заводе, отличался от 
других молодых людей: не курил, 
не пил, не сквернословил.
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«К сожалению, сейчас в про-
тестантские общины некоторые 
приходят не по вере, а как в со-
циальные службы – за помощью. 
Проще говоря, за хлебом», – го-
ворил он с горечью.

ДЕТИ ВЫБРАЛИ
ИНЫЕ ДОРОГИ

Ибрагим считал свободу 
человека наивысшей ценностью, 
ведь человек создан по образу 
и подобию Бога, поэтому сво-
боден делать выбор, как и его 
Творец. Ибрагим не повторил 
путь деда и не совершил хадж. 
В свою очередь, ни один из его 
восьмерых детей не стал бапти-
стом: один ушёл в православие, 
другой стал кришнаитом, кто-то – 
атеистом. Каждый сделал выбор 
сам.

ПЕРЕВОДЫ

Ибрагим перевёл на балкар-
ский язык Новый Завет, Псалтирь, 
Библию для детей 
и Притчи Соломо-
новы. Первый пе-
ревод Евангелия от 
Иоанна, передан-
ный сыну Нико-
лая Левданского, 
исчез: в аэропорту 
чемодан с рукопи-
сью подменили.

В 1975 году 
Ибрагим начина-

ет работу заново и за 
три года завершает 
перевод Нового завета. 
Удаётся передать руко-
пись в Институт Библии 
в Стокгольме. Редактор 
Грахам Кларк пишет 
письмо Ибрагиму на 
балкарском языке, 
в котором даёт высо-
кую оценку его трудам. 
В 1991 году Грахам 

Кларк приезжает в Нальчик, за-
тем Ибрагим едет к нему в Ан-
глию, и, наконец, святое Еванге-
лие и Псалтирь впервые выходят 
в свет на балкарском языке!

ЯЗЫК ИБРАГИМА

На мой взгляд, только глу-
боко верующие люди, облада-
ющие тонким чувством языка, 
могут работать над переводом 
Библии. Слух необходим не толь-
ко в музыке, но и в слове. Человек 
со слухом, но без веры, выдаст 
такой же текст: филигранный, бо-
гатый созвучиями, перезвонами, 
но… интуитивно читатель сразу 
почувствует отсутствие веры. Сло-
во обнажает человека. Переводы 
Гелястанова я только собираюсь 
читать, но в тот день нашей встре-
чи он читал мне отрывок из своих 
библейских переводов, и я испыта-
ла потрясение от того, как звучит 
мой родной балкарский язык: он 
был феноменальным, уникаль-
ным, необычным, прекрасным! 

Вообще, наверное, красота – это, 
прежде всего, непохожесть, 
неповторимость. Никогда до 
знакомства с Гелястановым я не 
подозревала, что балкарский язык 
может звучать так высоко, чисто 
и свято. Вернувшись в редакцию 
к обеду, я не смогла найти сил 
пойти с коллегами в кафе. Очень 
медленно возвращалась из друго-
го мира, мира духа, – в быт. В тот 
день я буквально потеряла дар 
речи.

Ибрагим был проповедником. 
Он проповедовал всем: и веру-
ющим, и безбожникам, и греш-
никам, и праведникам. В годы 
перестройки, когда разрешили ве-
рующим приходить в тюрьмы, он 
общался с заключёнными. Один 
из них – Алим Кульбаев, пять раз 
отбывавший наказание в колони-
ях, бывший алкоголик, наркоман 
и вор, – уверовал в Иисуса после 
встречи с Ибрагимом Гелястано-
вым. Сейчас Алим возглавляет 
балкарскую общину евангель-
ских христиан-баптистов. Общи-
на помогла многим преодолеть 
пагубную зависимость от алко-
голя и наркотиков. 

Переведённое Ибрагимом 
Слово Божье и по сей день про-
должает врачевать души. Он часто 
был своим среди чужих и чужим 
среди своих, но остался верным 
Евангелию.

Марзият БАЙСИЕВА
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Бог явил много чудес

Журналы «Вера и жизнь» мы читаем всей общи-
ной от корки до корки, а затем отдаём их дочерним 
районным общинам. Особенно нас радуют свиде-
тельства верующих о том, как они пришли к Богу. 
Господь ещё продлевает время для покаяния всех 
грешников.

До моего уверования я жила, как и все, в этом 
мире. Ища смысл жизни, я много читала, изучала 
психологию, интересовалась гороскопами, поли-
тикой и прочей мишурой этого мира. Я страдала 
от непонимания окружающих, от страха перед 
смертью. 

Моё детство пришлось на трудное и голодное 
послевоенное время, но несмотря на голод и частые 
болезни, я хорошо училась в школе. Отец умер, ког-
да мне было 11 лет, а младшему брату не исполни-
лось и года (всего нас в семье было шестеро детей). 
Отец был связистом, прошёл всю войну до Берлина, 
участвовал в обороне Ленинграда. Вернувшись до-
мой израненным, стал пить. В год смерти отца мама 
попала в аварию, но выжила. Мы с детства труди-
лись в колхозе почти наравне со взрослыми. После 
учёбы на технолога общественного питания меня 
по распределению отправили в Туву, в город Кызыл. 
Здесь я вышла замуж, у нас с мужем родилось трое 
детей. Муж работал на приисках по добыче золота, 
отсутствовал дома с весны до глубокой осени. За-
бота о детях, их воспитание, работа до изнурения 
дома и на производстве лежали на моих плечах. 
Я часто болела, пила успокоительные. От отчаяния 
и безысходности, пустоты в душе хотелось уйти из 
жизни, но страх за детей удерживал меня от этого 
шага. Переживая уход мужа из семьи и вечный не-
достаток денег, я почти оглохла от успокоительных 
таблеток. Помощи ждать было неоткуда: моя семья 
(сёстры и братья) жили за тысячу километров от 
Тувы. Мне казалось, что просвета в этой жизни 
я никогда не увижу.

О Боге я узнала уже будучи в преклонном возрас-
те (50 лет). Хотя моя мать была верующей, нам она 
ничего не говорила о Боге. Когда я услышала от хри-
стиан, что Иисус Христос – Спаситель грешников, 
что через веру в Него и покаяние можно спастись 
и обрести жизнь вечную, я уверовала в Его иску-
пительную жертву и покаялась. После покаяния со 
мной произошли удивительные перемены: в душе 
появилась радость, которую я никогда до этого не 
испытывала, я обрела покой и мир, все мои болезни 
почти исчезли, я перестала принимать таблетки. 
Моя жизнь наполнилась смыслом, появилась цель – 

служить Богу и ближним. В большой Божьей семье 
я обрела жизнь с избытком. Материальный мир 
потерял для меня всякий интерес, материальный 
недостаток перестал меня беспокоить, потому что 
знаю, Бог заботится о нас и никогда не оставит.

Много чудес явил Бог в ответ на мои молитвы. 
Есть ли что трудное для Него?! Я молилась за своего 
сына, которому грозило исключение из школы за 
неуспеваемость. Учительница сказала, что только 
чудо может спасти его. И Бог услышал мои молитвы: 
сын окончил школу, поступил в институт и успешно 
окончил, получив диплом. Все мои дети уверовали 
в Бога! Муж старшей дочери трудится пастором 
в нашей общине евангельских христиан-баптистов. 
Младшая дочь с мужем тоже служат в церкви. 
Сын и вся его семья – христиане. У меня семь 
внуков и одна правнучка. Господь освободил меня 
от страха за будущее моих детей и внуков, ибо Он 
Сам заботится о них. 

Сейчас мне 75 лет, с Богом живу 25 лет. Много 
было испытаний в жизни, но Господь неизменно 
укреплял мою веру. И как написано: «Не бойся, 
только веруй». Я верила и молилась также о своём 
муже, который жил отдельно от семьи. Он тоже 
уверовал в Иисуса. Я простила его. Он ушёл в небеса 
примирённым с Богом. Уверена, что в вечной жизни 
на небесах нас ждёт радостная встреча.

В конце хочу ещё поделиться радостным событи-
ем. В декабре 2017 года наша церковь «Откровение 
Иисуса Христа» отпраздновала открытие нового 
Дома молитвы, который с Божьей помощью постро-
или братья из Германии, Минусинска, Красноярска 
вместе с нашими братьями и сёстрами. Об этом мы 
молились с 2001 года. 

Слава Богу за Его милость и любовь к нам, Его 
чадам!

О. БОМБЕРГ

Благодарю Бога
за волонтёров

Несколько лет назад представители вашей мис-
сии «Свiтло на Сходi» приезжали к нам в церковь 
«Преображение» в Киеве, в которой презентовали 
книги и журналы. Тогда я подписалась на журнал 
«Вера и жизнь», пожертвовав из того, что имела.

Я думала, что ж урналы будет читать моя 
мама, так как она нерегулярно посещала цер-
ковь. Но, к моему сожалению, журналы никто 
не читал, и я складывала их на полку. Прочитывая 
журналы, я ждала лучшего момента для их исполь-
зования. Я считала, что журналы перестанут при-
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Ответы на вопросы, помещённые на странице 19

1. Завуф, сын священника Нафана (3 Цар. 4:1, 5). 2. Елифаз, Вилдад 
и Софар (Иов 2:11). 3. Притчей о милосердном самарянине (Лк. 
10:25–37). 4. В том, что он получит награду в вечности (Лк. 14:13–14). 
5. По любви (Ин. 13:35). 6. Апостол Пётр (1 Пет. 4:10). 7. В 13-й главе 
Первого послания к коринфянам. 8. Во Втором послании к коринфянам 
(8:9). 9. Апостол Павел (Еф. 4:15). 10. Ефесской церкви (Откр. 2:1, 4).

ходить, так как подписка была на один год. А журналы всё приходили 
и приходили. И ещё я в интернете периодически заказывала для себя 
и своих близких журнал «Христианская семья» и ваши книги. Они 
были для меня большим открытием и кладезем знаний и мудрости. 

Сейчас, в 2018 году, я переехала в Италию и увезла журналы 
с собой в Неаполь. 

Наша поместная итальянская церковь несёт служение в местной 
тюрьме, и буквально пару месяцев назад меня попросили передать 
для одной заключённой из Украины что-нибудь на русском или укра-
инском языке. Недавно мне передали из Киева оставшиеся журналы 
«Вера и жизнь». Они тоже будут нести Благую весть в этой тюрьме, 
куда с мая поступило ещё больше заключенных из Восточной Евро-
пы, а значит, и говорящих на русском языке.

Благодарю Бога за вас и за ваше постоянство, а также за тех, 
которые продолжают оплачивать расходы на журналы, так необхо-
димые заключённым. 

Наталья ВЫГОВСКАЯ

Помогите моей душе!

Месяц назад я оказался на зоне. Здесь познакомился с Лёшей, 
который давал мне читать ваши книги и журналы «Вера и жизнь». 
Я был бы очень рад, если бы вы и мне прислали книги и журналы.

Самое удивительное, что о Боге я знал с детства. Но моя плоть 
постоянно побеждала. О Боже, у меня полная разруха! До чего я до-
вёл свою жену?! Она, зависимая, осталась одна с тремя деть-
ми. Но я чувствую, что Бог опять «вытягивает» меня. В моей душе 
происходит борьба, но я знаю, что не оставлен Богом. Я сыт, одет, 
мне ничего не нужно. Помогите моей душе!

Я не знаю, как Бог будет действовать. Но я вижу, какое благосло-
венное служение несёте вы.

Не оставляйте меня!
Руслан К.

Волонтёр

Спасибо вам за прекрасные журналы, которые укрепляют нашу 
веру. Спасибо за стихи, свидетельства и письма читателей. Всё это – 
жизнь.

Хочу пожертвовать деньги на отправку книг и журналов заклю-
чённым и пенсионерам, которые не могут оплатить подписку.

Елена МУСЕНЗЕКА
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            Маргарита КОЛОМИЙЦЕВА

                   * * *
Твоя ценность не в том, 
Как тебя оценили на рынке
Скороспелых невест 
И достойных себя женихов. 
Дешевеют тела, 
Как тускнеют цвета на картинке,
А в остатке сухом
Остаются душа и любовь:
Не мечты под луной,
А работа над собственным сердцем,
Над характером сложным, 
Над множеством личных грехов.
Ну, давайте не лгать себе, 
Просто признаемся честно:
Реконструкция сердца 
И есть в высшей мере любовь.
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ЛЮБОВЬ К БОГУ И ЛЮДЯМ

Иван ЛЕЩУК
СИЛЬНА, КАК СМЕРТЬ, ЛЮБОВЬ

Эйден Уильям ТОЗЕР
ЛЮБОВЬ БОГА

Игорь РАЙХЕЛЬГАУЗ
ЛЮБИТ... БОИТСЯ...
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