
«Если у вас спрашивают, христианин ли вы – то,  

скорее всего, вы не христианин»... 
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19 января христиане отмечают день крещения 

Господа Иисуса. Апостол и ученик Христа так опи-

сывает это событие: «В те дни приходит Иоанн Кре-

ститель (по-гречески «Иоанн Баптист» – прим. авто-

ра) и проповедует в пустыне Иудейской, и говорит: 

покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное... 

Тогда Иерусалим и вся Иудея, и вся окрестность 

Иорданская выходили к нему и крестились от него в 

Иордане, исповедуя грехи свои... Тогда приходит 

Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну – креститься 

от него. Иоанн же удерживал Его и говорил: мне на-

добно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко 

мне? Но Иисус сказал ему в ответ: оставь теперь; ибо 

так надлежит нам исполнить всякую правду. Тогда 

Иоанн допускает Его. И крестившись Иисус тотчас 

вышел из воды, – и вот, отверзлись Ему небеса, и 

увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как го-

лубь, и ниспускался на Него. И вот, голос с небес гла-

голющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Кото-

ром Мое благоволение» (Мат. 3:1-17). 

Завершив миссию Своего служения на земле 

после воскресения из мертвых, Иисус Христос запо-

ведал Своим ученикам-апостолам: «Идите по всему 

миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто бу-

дет веровать и креститься, спасен будет; а кто не бу-

дет веровать, осужден будет» (Мар. 16:15-16). Еванге-

лист Матфей в своем Евангелии передает повеление 

Христа следующими словами: «...идите, научите все 

народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Ду-

ха, уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и вот, Я с 

вами во все дни до скончания века» (Мат. 28:19-20). 

О том, как апостолы исполнили повеление о 

крещении, и как они смотрели на крещение, записа-

но в книге Деяния Апостолов. Вначале крещение со-

вершалось под открытым небом в реках или прудах 

через погружение. Это известно из истории Нового 

Завета. В позднейшее время стали совершать креще-

ние в купелях и особых крестильнях (баптистериях). 

Крещаемый спускался в водоем, а затем креститель 

погружал крещаемого всем телом в воду, что явля-

лось для души яркой картиной погребения в смерть 

и воскресения со Христом. Исходя из этого, мы при-

знаем действительным крещением только такое, ко-
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торое соответствует Библейским 

указаниям. 

Крещение имеет и символиче-

ское значение: 

1) публичное исповедание 

Христа, как личного Спасителя; 

2) исповедание веры в смерть, 

погребение и воскресение Христа; 

3) заявление верующего о сво-

ей тождественности со Христом, 

верою сообразуясь смерти, погре-

бению и воскресению Его; 

4) утверждение верующего, что 

он верою во Христа умер для греха 

и воскрес со Христом для новой, 

чистой, святой и благоугодной Бо-

гу жизни. 

Из Священного Писания вид-

но, что крещение не есть простая 

форма, но что оно есть божествен-

ное установление. Об этом свиде-

тельствует личный пример Самого 

Господа Иисуса Христа, чтобы мы 

шли по следам Его. 

Крещение – это действие, 

имеющее глубокое значение в жиз-

ни верующего человека. Крещение 

свидетельствует о послушании и 

исполнении воли Божией со сторо-

ны принимающего его. Поэтому, 

всякое пренебрежение крещением 

или искажение его Библейской 

формы есть непослушание, проти-

водействующее Божьему установ-

лению. 

Крещение также есть и внеш-

нее выражение внутреннего духов-

ного опыта верующего человека. 

Погружение христианина в воду 

указывает, что он душевно умер и 

теперь погребается для греха, как и 

Иисус Христос умер и погребен 

был. Выход же из воды указывает 

на его обновленную жизнь силою 

воскресшего Господа Иисуса Хри-

ста. 

По слову апостола Петра, кре-

щение есть «обещание Богу доброй 

совести», свидетельствующее, что 

«крестившийся облекся во Хри-

ста». 

Одним словом, крещение есть 

публичное исповедание Господа 

Иисуса Христа, как личного Спаси-

теля и торжественный акт добро-

вольной отдачи себя в служение 

Богу. Эти духовные переживания и 

опыты верующего человека невоз-

можно выразить никакими други-

ми религиозными действиями, как 

только исполнением святого кре-

щения по учению и примеру Ново-

го Завета. 

                                                                                    

Михаил Шаптала  
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Исх. 20:13 

Освальд Тярк 

сли предположить, что 

было бы вполне естествен-

но, что на каждой из 

скрижалей находится 

ровно пять заповедей, то шестой 

заповедью мы достигли второй 

скрижали. На второй скрижали 

располагались заповеди, устанав-

ливающие порядок взаимоотноше-

ний человека с человеком. Хотя 

общество и регулирует межчелове-

ческие отношения с помощью раз-

личных предписаний, но закон 

свидетельствует о том, что Бог не 

отдавал эту область в распоряже-

ние самих людей. Взаимоотноше-

ния с ближним – это и духовная 

проблема. Первая заповедь на вто-

рой скрижали затрагивает важней-

шую часть этой области, а именно 

человеческую жизнь. 

«Не убивай!» Как же толковать 

эти слова? Означает ли этот за-

прет, что мы не вправе отнять 

жизнь ни у одного живого сущест-

ва? Может ли этот запрет отно-

ситься к насекомым, животным, 

птицам, рыбам равно как и к лю-

дям? Вряд ли кто-нибудь из нас 

серьезно думает, что Моисей пони-

мал шестую заповедь подобным 

образом. Израиль никогда не тол-

ковал ее таким образом, как и хри-

стианская церковь никогда не объ-

ясняла ее так, не считая некоторых 

попыток, предпринятых над влия-

нием индуизма. Есть ли это отказ 

от участия в войне? Моисей, по-

видимому, так не считал. Он сам 

руководил военными действиями 

против амаликитян и молился на 

горе, в то время как Иисус Навин 

вел бой. Означало ли это отмену 

смертного приговора в Израиле? 

Скорее всего нет. Смертные при-

говоры в Израиле выносили со 

времен Моисея и после него. 

Многие прегрешения карались 

там смертью по закону.  

Шестая заповедь запрещает 

отнимать человеческую жизнь 

по собственному почину. Если 

кто-то считает, что его ближний 

заслуживает смертный приговор, 

то назначить подобное наказание 

может лишь общество. Никто не 

вправе брать на себя функции об-

щества, выступая в роли обвините-

ля, защитника, судьи и исполните-

ля приговора. 

Человеческая 

жизнь свята. 

Никто не вправе 

отнять ее у другого 

по собственному 

желанию. 
Общество также имело на это 

право лишь в рамках определен-

ных законов. Таковым был закон 

Божий в трех заветах – Ноевом, 

Моисеевом и Новом Завете (Быт. 

9:6; Исх. 20:13; Мат. 5:21-22). Нет на 

земле человека, будь-то в девствен-

ном лесу или в большом городе, к 

которому это бы не относилось. 

Если он – человек, то его жизнь для 

нас свята и неприкосновенна. 

Жизнь человека свята уже до рож-

дения и находится под защитой 

Господа. 

Шестая заповедь фактически 

касается и самоубийц. «Никакой 

человекоубийца не имеет жизни 

вечной, в нем пребывающей» – так 

и самоубийца (1 Иоан. 3:15). Жизнь 
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– это дар Божий, и только Он вла-

стен над ней. Эта заповедь относит-

ся и к тем, кто медленно отнимает 

у себя жизнь пьянством, курением, 

наркоманией или просто расточи-

тельством жизни. Некоторые люди 

начинают вести такой самоубийст-

венный образ жизни уже смолоду. 

Но убийство остается убийством, 

если оно не найдет прощения че-

рез покаяние. На крайне опасный 

путь встают те, кто размышляет о 

самоубийстве. Мрачным приме-

ром для всех расточителей жизни 

является Иуда Искариот. 

 

                                                      

 

 

Об Иисусе Христе в Галилее 

распространяли слух, будто Он 

пренебрегает законом. В Нагорной 

проповеди Иисус сказал, что Он 

пришел не нарушить закон, а ис-

полнить его для того, чтобы соблю-

дение его могло происходить в но-

вом духе. 

Иисус выявил сущность убий-

ства на уровне человеческого мыш-

ления и мира чувств (Мат. 5:21-26). 

Моисей осудил убийство как дея-

ние; Иисус осудил убийство в заро-

дыше – в человеческих мыслях. 

Земной суд может принять во вни-

мание только доказанное преступ-

ление. Человек видит лишь то, что 

перед глазами. Господь же видит 

то, что в душе. И Он будет судить и 

мысли, и чувства. Если мы хотим 

видеть образ своего духовного ми-

ра перед лицом Бога, мы должны 

заглянуть в свое сердце. 

В Евангелии от Матфея (5:21-

26) Иисус показал, как зарождается 

преступление. Первая ступень – 

это гнев, затаенный в сердце. 

«Всякий, гневающийся на брата 

своего напрасно, подлежит суду». В 

данном случае Господь говорит о 

гневных мыслях как о длительном 

действии. Здесь и кроется начало 

убийства. Иисус, вероятно, имеет в 

виду преднамеренное, а не случай-

ное убийство. Затем преступление 

продвигается от мыслей к словам. 

Разгневанный человек готов сказать 

брату своему: «рака», т. е. пустой 

человек. Тем самым он принижает 

интеллектуальные способности 

своего ближнего. Наконец, он гово-

рит: «безумный», т. е. духовно и 

морально развращенный. И вот 

разгневанный человек уже готов к 

преступлению. Иисус сказал, что 

убийство подлежит наказанию в 

любой фазе своего развития. 

Человека можно убить по-

разному: оружием, клеветой, ло-

жью, раздражением и иными спо-

собами. Причиной многих несча-

стий и пожаров, приведших к че-

ловеческим жертвам, послужили 

небрежность и халатность. Таким 

образом тоже можно стать убий-

цей. Злобные слова, клевета и ложь 

могут лишить человека жизни. Кто

-то спросил однажды: «Сколько из 

всех написанных писем переносят 

из дома в дом злобные и ложные 

вести?» Надеюсь, что ни одно из 

таких писем не было написано ва-

ми. Ведь они могут быть смерто-

носны. 

Иисус Христос углубил, рас-

ширил и дополнил закон Моисеев, 

чтобы мы сумели уберечься от гре-

ха – и лучшим образом, чем жив-

шие до Христа. 

 

                                                 

 

 

Как надо поступать, чтобы ни-

кто из нас не оказался повинен в 

смерти ближнего? Прежде всего, 

мы должны видеть опасность. Бог 

относится к вопросу жизни и смер-

ти человека крайне серьезно. В Ста-

ром Завете Бог говорит: «Кто 

прольет кровь человеческую, того 

кровь прольется рукою человека: 

ибо человек создан по образу Бо-

жию» (Быт. 9:6). 

Нужно заблаговременно поду-

мать о том, что наша небрежность, 

клевещущее слово или несправед-

ливый поступок могут действи-

тельно превратить нас в убийц! И в 

общественных пороках мы должны 

видеть свою долю вины и нести за 

них наказание. В Ветхом Завете мы 

читаем, что город, где совершались 

убийства, пророки называли горо-

дом нечестивцев, городом кровей 

(Ос. 6:8; Иез. 24:6). Любой гражда-

нин такого города должен был счи-

таться с фактом, что в день суда 

Господнего он понесет наказание. 

Во Второзаконии 21:1-9 повест-

вуется о случае, когда в поле был 

найден труп человека. Убийца не-

известен. В таком случае обязан-

ность приношения жертвы в честь 

примирения падала на ближай-

ший город. Вину необходимо было 

искупить, несмотря на то, что 

жертву приносили невиновные 

люди. Это было принесением 

жертвы за общественный грех. По-

этому так важно, чтобы христиане 

молились об обществе, в котором 

они живут. 

Мы должны помнить шестую 

заповедь и соблюдать ее, чтобы 

предупредить пороки в их началь-

ной стадии. Как вы заметили, Ии-

сус относил зарождение убийства к 

миру человеческих чувств и мыс-

лей: «Ибо извнутрь, из сердца че-

ловеческого, исходят злые помыс-

лы, ...убийства» (Мар. 7:21). Там и 
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должна начаться борьба с пороками. Ии-

сус пояснил свое учение несколькими 

примерами. Если кто-либо, принося свой 

дар к жертвеннику, вспомнит о своих 

плохих взаимоотношениях с братом, то 

примирение нужно считать более важ-

ным, чем жертвоприношение (Мат. 5:23-

25). Помирись с соперником своим по 

пути в суд, пока не поздно! Иисус Хри-

стос хочет, чтобы мы побороли грех в 

самом его зачатии. Человек, сохранив-

ший чистое сердце, победит грех. В на-

чальной стадии намного легче одержать 

победу над грехом. 

Некоторые считают объяснение шес-

той заповеди излишним. Не находимся 

же мы, сидя в церкви, в обществе убийц? 

Может, об этой заповеди следует гово-

рить где-нибудь в тюрьме? Но нельзя за-

бывать о необходимости поднять цену 

человеческой жизни. Толкование Библии 

сумело этому помочь. В языческом обще-

стве времен апостолов человеческая 

жизнь ценилась крайне низко. На арене 

Рима рабы сражались не на жизнь, а на 

смерть ради забавы зрителей. Историки 

полагают, что конец таким кровавым иг-

рам был положен под влиянием христи-

анства. Это благотворное воздействие 

необходимо продлевать.  

Несколько лет назад в Берлине состо-

ялся съезд Всемирной миссии. Один из 

его участников рассказал, что на этом 

большом собрании выступил индеец с 

берегов реки Амазонки. Там, в непрохо-

димых горах, жило племя, убивавшее 

каждого попадавшего к ним чужака. Два 

молодых миссионера отправились туда, 

несмотря на опасность. Их убили. Через 

некоторое время их вдовы решили пойти 

туда и продолжить труд своих мужей. 

Им удалось благовествовать там Еванге-

лие, и Бог привел людей к покаянию. 

Теперь на большом миссионерском съез-

де выступал тот самый обратившийся 

индеец, который убил первых миссионе-

ров. Слово Господне побеждает и убийц.  

"Небесный  

город  

не  был  

Их  целью.  

И,  

притворяясь 

Пилигримами, 

они   многих 

сбили 

с пути". 

                                                                                                                                         

Джон Буньян 

"Одного  

просил я у Господа,   

того только ищу,  

чтобы пребывать мне  

в доме Господнем  

во все дни жизни моей,  

созерцать красоту  

Господню и  

посещать храм Его"  

(Пс. 26:4) 

Валерий Антюфеев,  

г. Челябинск 

(окончание, начало в предыдущем номере) 
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 послании к Евреям мы 

читаем о героях веры, ко-

торые не получили в жиз-

ни своей обещанного, потому что 

Бог предусмотрел для них нечто 

лучшее (Евр. 11:36-40). Такая вера 

более совершенна, нежели  у тех, 

кто угашал силу огня, избегал ост-

рия меча, был крепким на войне, 

прогонял полки чужих... Верую-

щие, не получившие в своей жизни 

обещанного, но оставшиеся непо-

колебимыми, служат для нас при-

мером, чтобы и мы достигли совер-

шенства в вере. 

 

     Я знаком с одним пре-

красным человеком, доктором бо-

гословия, пастором замечательной 

церкви в Германии. Дело в том, что 

его жена серьезно больна, и жизнь 

ее может прерваться в любой мо-

мент. И он с юности своей очень 

сильно любит еж. Врачи предрека-

ли ей скорую смерть, но проходят 

года – а прогноз врачей не осущест-

вляется, хотя она и не получила 

исцеления до сегодня. Эти замеча-

тельные супруги хотели иметь 

много детей, но они бездетны. И 

это в то время, когда мой друг 

очень любит детей. Еще когда он 

жил в России, то во времена атеиз-

ма и гонения на христиан он отбы-

вал срок в тюрьмах за Слово Бо-

жье. Там он подвергался пыткам, 

когда круглосуточно включали маг-

нитофонную запись детского пла-

ча. Так достигается любовь. Самые 

сокровенные желания этого заме-

чательного христианина не осуще-

ствились, но мне известно, как мо-

гущественно прославился через его 

жизнь и служение наш Бог, Иисус 

Христос. И сейчас в сердцах этих 

супругов одно единственное жела-

ние – иметь встречу с Господом на 

небесах, и другого желания у них 

нет. Бог также совершенно уничто-

жил страх перед смертью в сердцах 

этих супругов. Они полностью до-

веряют Богу и имеют свободу в Ии-

сусе Христе. Я уверен, что это со-

вершенство – результат единствен-

ного желания достигнуть Небесной 

Отчизны, оставив мечты об испол-

нении всех своих желаний. Они 

живут уже здесь, на земле, как на 

Небе – с Господом. Выше я гово-

рил, что истинно могут любить те, 

кто оставил мысль об исполнении 

всех своих желаний. 

 

           Мы склонны просить Бога не 

просто о многом, а о великом, не 

сознавая времени, в котором мы 

живжм и грядущих событий, не 

желая допустить Бога в свою жизнь 

для нашего совершенства. Мы про-

сто хотим избегать трудностей. 

Есть одно замечательное место в 

Библии – книга пророка Иеремии, 

45 глава, где Бог дажт ответ писцу 

Варуху на его молитву к Богу. Ва-

рух жаловался Господу: "Горе мне! 

Ибо Господь приложил скорбь к 

болезни моей; я изнемог от вздохов 

моих и не нахожу покоя". Бог же 

отвечает ему: "Ты просишь себе 

великого: не проси; ибо вот, Я наве-

ду бедствие на всякую плоть, гово-

рит Господь, а тебе вместо добычи 

оставлю душу твою во всех местах, 

куда ни пойджшь". Дело в том,              

что Иудейский народ ожидали 

страшные Божьи суды, и Варух          

не вправе был рассчитывать на      

счастье и благополучие в это              

бедственное время. Его утешением 

было сохранение жизни в              

наступающие трудные дни.  

 

         Так и мы порой просим у 

Бога то, что в данных обстоятельст-

вах не является нашей первой не-

обходимостью, но мы не видим 

большой картины последнего вре-

мени. А беспокоиться мы должны 

больше о том, чтобы быть готовы-

ми ко встрече своего Господа. На-

ши желания с требованиями к Богу 

порой лишают нас радости спасе-

ния, ведь Бог уже дал нам и сделал 

для нас так много. Мы порой не 

радуемся, подобно Варуху, своему 

обретжнному спасению во Христе! 

 

         Мы должны делать выбор в 

пользу Бога. Так однажды еврей-

ские юноши Сидрах, Мисах и Ав-

денаго ответили царю Навуходоно-

сору: "Бог наш, Которому мы слу-

жим, силен спасти нас от печи, 

раскаленной огнжм. И от руки тво-

ей, царь, избавит. Если же и не бу-

дет того, то да будет известно тебе, 

царь, что мы богам твоим служить 

не будем и золотому истукану, ко-

торый ты поставил, не поклоним-

ся" (Дан. 3:17-18). В этом случае у 

юношей желание быть верными 

своему Богу преобладало над же-

ланием избежать смерти от руки 

Навуходоносора. Это было знаком 

отсутствия всех своих жела-

ний. Таким образом, юноши дос-

тигли истинной свободы во Христе. 

Своей верностью Богу эти юноши 

прославили Его, и Бог прославил-

ся через их верность, избавив от 

грозящей смерти. 

  

        Мы знаем также, что Бог мо-

жет исцелить любую болезнь. Но 

если это наше желание на исцеле-
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ние  и не осуществится, то это не 

должно разрушить веру христиа-

нина. Ибо он может прославить 

Бога и не получив исцеление; и 

обрести полную свободу своему 

духу в том случае, если единствен-

ным желанием в этих обстоятель-

ствах будет пребывание во Христе. 

И истинный подвиг в том, что та-

кой человек способен любить, ибо 

его сердце совершенно открыто 

для любви Христа. Не через такое 

ли испытание прошжл пророк Ели-

сей (4 Цар. 13:14)? Пророк, кото-

рый исцелял проказу. Пророк, кос-

ти которого излучали силу и после 

его смерти так, что воскрес мерт-

вый человек, уроненный на его кос-

ти. Пророк, заболевший и умер-

ший от болезни. 

 

       Верующий человек может 

быть бедным и богатым, но в лю-

бом случае он может пребывать во 

Христе и прославить Бога. Верую-

щий человек может подвергнуться 

различным страданиям и скорбям, 

подобно Иосифу, но и в этих об-

стоятельствах искать только одного 

– пребывания во Христе и прослав-

ления Бога. Это желание верующе-

го согласно и созвучно с действия-

ми Духа Святого, посланного Бо-

гом на землю для тех, кто наследу-

ет спасение. Мы не должны забы-

вать, что цель Духа Святого – про-

славление нашего Господа в нас и 

через нас. Но, к сожалению, мы 

порой бываем закрыты для этой 

цели, к которой мы, собственно 

говоря, и предназначены. Что же 

нам препятствует дать в своих 

сердцах свободу Духу Святому? 

Наш эгоизм, наше "я", наши вели-

кие желания. 

        Мы часто слышим, что для 

молитвы веры одним из условий 

является сильное желание. И хотя 

множество наших желаний могут 

быть вполне благими и даже по 

воле Божьей, но они остаются не-

исполненными. И верующие могут 

долго томиться от этого, порой 

разочаровываться, иногда ожесто-

чаться сердцем и отпадать от веры. 

А причина порой в том, что все 

наши силы (и молитвенные в том 

числе) направлены на то, чтобы 

наши желания были непременно 

исполнены, а не на то, чтобы в дан-

ных обстоятельствах приложить 

всж старание для пребывания во 

Христе. И в этом обрести покой и 

утешение.  

 

            Господи! К кому нам идти? 

Ты имеешь глаголы вечной жизни, 

как сказал Симон Пжтр (Иоан. 

6:68).   Мы жджм от Бога исполне-

ния желаний, а Бог порой долго 

жджт, когда же мы наконец пой-

мжм, что все наши желания разре-

шаются в пребывании во Христе 

(Иоан. 15:7). Но в этом случае наша 

ориентация может измениться. 

Когда на первом месте у нас стоит 

желание пребывать во Христе, то 

это Божье желание для Его про-

славления. Это не безвольность, это 

совершенное единство во Христе и 

со Христом (Иоан. 17:21). 

 

            Бог ждет, когда же у нас бу-

дет преобладать только одно жела-

ние, как у царя Давида, во все дни 

жизни пребыть в Доме Господнем. 

Бог жджт, когда же верующий че-

ловек осознает, что ему ничего не 

надо, кроме одного – войти узкими 

вратами в Небесное царство, в но-

вый город Иерусалим.  

 

            Мы часто хотим прославить 

Бога делами, требуя для этого то 

или иное, а Дух Святой ждет от нас 

пребывания во Христе для про-

славления Бога. А все наши жела-

ния второстепенны. Когда я в кон-

це концов это понял, у меня про-

сто не стало никаких желаний, со-

вершенно никаких. И вот в этот 

момент у меня и появилась мысль 

просмотреть старые записи. Я от-

крыл одну из своих тетрадей – и 

увидел эти строчки: "Тот, кто оста-

вил мысль об исполнение всех сво-

их желаний, может по-настоящему 

и истинно любить". И в сердце за-

звучало: "Боже, как мне понятны 

теперь эти слова! Семь лет Ты учил 

меня игнорировать все мои жела-

ния для следования за Господом и 

пребывания в Нжм. И если это же-

лание преобладает – то в вечности 

я пребуду в Храме, которым явля-

ется для нас Сам Господь". 

 

       Воздвигая препятствия, кото-

рые причиняют нам боль и страда-

ния, Бог достигает в нас Своей це-

ли, чтобы мы познали истинное 

утешение. В результате скорбей и 

переживаний за благое дело, кото-

рые претерпели вразумлявшие 

народ пророки Иеремия, Иов и 

другие, люди приближались к Богу 

и пребывали в Нем. И что я могу, и 

в чжм мне помощник Дух Святой – 

это пребывать во Христе и про-

славлять Бога. И дело даже не в 

великих делах, но самое великое 

дело – это веровать и пребывать во 

Христе во всех обстоятельствах 

жизни. И это будет являться на-

шим  утешением.  
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ак и книги, журналы, фильмы, живопись и т.д. музыка является продуктом человеческого творчества. Она может 

быть хорошей и плохой. Мы не можем судить о продукте, является ли он хорошим или плохим, только по религии 

человека, который создал этот продукт. Музыка несет в себе послание, которое влияет на слушателя, и это влияние 

может быть хорошим или плохим. Если музыка или песни противоречат здравому учению Священного Писания, христиа-

не не должны слушать такую музыку. Слово Божье призывает нас так: "... Все испытывайте, хорошего держитесь. Удержи-

вайтесь от всякого рода зла" (1 Фес. 5:21-22). 

Мне нравятся мелодии и народные песни моего народа, но я вижу, что есть много песен, которые представляют пьян-

ство и блуд в хорошем свете, и я не хочу слушать эти песни. Я заметил, что именно эти песни стали очень популярны, и 

большинство радиостанций постоянно используют их. Например, песня Яна Райбурга «Выпьем!» Учитывая, что пьянство 

создает серьезные проблемы в последнее время, может быть, лучше бы чаще петь песню «Жена плачет на холме» Зинаиды             

Жули, которая рассказывает о трагедии алкоголизма. ... 

Вопрос:          Разрешается ли христианам слушать мирскую музыку  

(не христианскую)? 

ща что-то в Библии, я увидел  интересные стихи, которые до сих пор не могу объяснить. Это стихи из Притч    

31:4-7   о том, что крепкий напиток будет полезным для страдающих и бедных. Так ли это? Как вы объясните эти 

наставления? Вы должны пролить свет на них, чтобы кто-то не нашел оправдания в этих стихах для своих грехов-

ных страстей. 

Для начала посмотрим стихи в контексте: "Слова Лемуила царя. Наставление, которое преподала ему мать его: что, 

сын мой? что, сын чрева моего? что, сын обетов моих? Не отдавай женщинам сил твоих, ни путей твоих губительницам 

царей. Не царям, Лемуил, не царям пить вино, и не князьям − сикеру, чтобы, напившись, они не забыли закона и не превра-

тили суда всех угнетаемых. Дайте сикеру погибающему и вино огорченному душею; пусть он выпьет и забудет бедность 

свою и не вспомнит больше о своем страдании" (Притчи 31:1-7). 

Из этого текста ясно видны следующие истины: 

1. Это учение царь Лемуил получил от своей матери. 

2. Не прилично царям и князьям (руководителям, людям, которые наделены общественной ответственностью) пить 

вино и крепкие напитки ... 

3. Те, кто употребляют крепкие напитки, забывают закон Божий и нарушают права несчастных. 

4. Употребляют спиртные напитки погибающие и те, у кого душа угнетена, и делают это для того, чтобы забыть о бед-

ности и не вспоминать о своих переживаниях. Так они убегают от реальности на то время, когда они пьяны, но на самом 

деле ситуация не изменяется к лучшему,  и опасность не покидает их. Их решение напоминает страуса, который скрывает 

свою голову в песок, когда видит опасность, полагая, что таким образом опасность миновала, и он находится в безопасно-

сти. Точно такое же влияние оказывают алкогольные напитки и на проблему бедности у тех, кто ими пользуется. 

Кроме того, также в книге Притч написано, что вино является: 

Причиной конфликтов: "Вино − глумливо, сикера − буйна; и всякий, увлекающийся ими, неразумен" (Притчи 20:1); 

Причиной нищеты: "Кто любит веселье, обеднеет; а кто любит вино и тук, не разбогатеет" (Притчи 21:17). 

В Новом Завете Бог говорит всем христианам: "И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство; но исполняй-

тесь Духом" (Ефесянам 5:18). 

Да поможет нам Бог жить в святости и исполняться Святым Духом. 

                                                                                                                                                                                                    

Перевод: Наталья  Моисей 

P.S.Cтатьи пастора Василе Филат Вы можете почитать на сайте  http://www.moldovacrestina.net/russian/ 

Вопрос:          Является ли алкоголь утешением для страдающих и бедных? 

На вопросы отвечает Василе Филат 

http://mail.rambler.ru/mail/redirect.cgi?url=http%3A%2F%2Fwww.moldovacrestina.net%2Frussian%2F;href=1
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ейчас мы поразмыслим о нашем отношении 
к миру. Не к окружающему нас миру в виде 
людей, растений, животных, зданий и так 
далее, а миру как системе вещей, которая 

входит в противоречие с Богом и Его замыслом. Имен-
но в этом смысле о мире говорит Библия. 
 Через Свое Слово Господь строго предупрежда-
ет: «Прелюбодеи и прелюбодейцы! не знаете ли, что 
дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто 
хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. 
Или вы думаете, что напрасно говорит Писание: до 
ревности любит дух, живущий в нас?» (Иак. 4:4-5). 
  Однако, несмотря на это предупреждение, как 
это ни печально, многие современные христиане дру-
жат с миром. В чем же проявляется эта дружба? Все 
очень просто – если их поведение ничем не отличается 
от поведения людей, живущих в мире – они являются 
друзьями мира. И, соответственно, если следовать 
прочитанному нами месту Писания – врагами Богу! 
Эти люди обратились однажды к Господу и обещали 
Ему следовать за Ним, но вместо этого они следуют за 
миром и ищут прежде всего мирского, а не Божьего. 
 Мир в библейском понимании – это система, 
подчиняющаяся Божьему противнику, сатане. Это – 
царство диавола. Некогда он сам предлагал Христу все 
царства этого мира за то, чтобы Иисус поклонился 
ему. Если бы царства мира не принадлежали ему, как 
бы он мог ими распоряжаться? 

 Итак, находясь в мире, мы находимся на враже-
ской территории. Но наш Господь не оставляет нас. В 
Своей первосвященнической молитве Он молится о 
Своих учениках: «Я передал им слово Твое; и мир воз-
ненавидел их, потому что они не от мира, как и Я не 
от мира. Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но что-
бы сохранил их от зла. Они не от мира, как и Я не от 
мира. Освяти их истиною Твоею; слово Твое есть исти-
на. Как Ты послал Меня в мир, *так+ и Я послал их в 
мир. И за них Я посвящаю Себя, чтобы и они были 
освящены истиною. Не о них же только молю, но и о 
верующих в Меня по слову их, да будут все едино, как 
Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, *так+ и они да будут в Нас 
едино, – да уверует мир, что Ты послал Меня» (Иоан. 
17:14-21). Из этих стихов видно, что те, которые созна-
тельно назвали себя христианами и посвятили свои 
жизни Господу (если это, конечно, так!) – не от мира 
сего. То есть, мы не подчиняемся общей системе цен-
ностей, где верховодит князь мира сего – сатана, пото-
му что Сам Господь избрал нас от мира. Итак, какого 
же отношения со стороны мира и людей, живущих в 
нем, мы (истинные христиане) должны ожидать? «Да 
и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, 
будут гонимы» (2 Тим. 3:12). Здесь не написано, что 
мир будет принимать нас за своих, но написано, что 
мы будем гонимы теми, кто от мира сего.  
 Большинство современных христиан сейчас аб-
солютно ничем не отличаются от мирских людей – ни 

«Прелюбодеи  и  

прелюбодейцы! не  

знаете ли, что дружба  

с  миром  есть  вражда  

против Бога?  Итак, кто  

хочет быть другом миру, 

тот  становится  врагом  

Богу.  Или  вы  думаете,  

что напрасно говорит  

Писание: до ревности  

любит дух, живущий  

в нас?» (Иак. 4:4-5). 
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внешне, ни внутренне! Есть такой мудрый афоризм: 

«Если у Вас спрашивают, христианин ли Вы – 
то, скорее всего, Вы не христианин». То есть, 
христианство должно проявляться на практике – в по-
ступках нашей повседневной жизни, даже в нашем 
внешнем виде и речи. Оно должно быть очевидно при 
одном только взгляде на нас, без лишних расспросов. 
Некто сказал: «Проповедуй всегда и, если нужно, – то 
также и словами». Истинный христианин, тот, кто 
свят, что значит «отделен от мира», должен не только 
языком, но и всей своей жизнью показывать, что он 
следует за Христом. По крайней мере, окружающие 
нас люди должны видеть, что мы чем-то отличаемся 
от остальных.  
 Но, несмотря на все предупреждения Библии, 
христиане последнего времени стремятся не выделять-
ся из основной массы. Христианская молодежь слуша-
ет мирскую поп-музыку, оскорбляющую Господа и 
Его моральные идеалы, вместо того, чтобы славить 
Господа песнопениями духовными, как написано:       
«…назидая самих себя псалмами и славословиями и 
песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах 
ваших Господу» (Еф. 5:19). Они посещают мирские 
заведения (дискотеки, ночные клубы, поп-концерты и 
прочее), вместо того, чтобы лишний раз посетить соб-
рания Божии. В школе, чтобы не быть изгоем, моло-
дежь заводит опасную дружбу с неверующими подро-
стками, в компаниях которых происходят такие вещи, 
какие у христиан даже именоваться не должны. Вме-
сто того, чтобы равняться на Бога, «христианская» мо-
лодежь равняется на своих неверующих сверстников и 
копирует их поведение. Многие молодые люди из ве-
рующих семей непокорны родителям, грубияны, зло-
речивы и т.д.  
 Не проявляем ли мы подобие с миром, когда не 
подставляем вторую щеку под удар при незаслужен-
ной обиде или унижении, как написано? Большинство 
из нас отвечают своим обидчикам ударом на удар, ос-
корблением на оскорбление, показывая этим, что мы 
ничем не отличаемся от своих противников. Многие 
христиане улавливаются распусканием сплетен, зачас-
тую о своих братьях и сестрах во Христе, однако напи-
сано: «Негодных же и бабьих басен отвращайся, а уп-
ражняй себя в благочестии» (1Тим. 4:7).  
 А сколько сейчас тех, кто называя себя христиа-
нами, курят и употребляют спиртное (некоторые мо-
тивируют это тем, что Иисус пил вино – такой жалкий 
аргумент!), хотя написано: «И не упивайтесь вином, от 
которого бывает распутство; но исполняйтесь Ду-
хом» (Еф. 5:18). В отношениях с братьями и сестрами 
во Христе и даже с близкими родственниками многие, 
называющие себя христианами, ведут себя так, как не 

пристало даже обычным мирским людям. Многие 
излишествуют в еде, несмотря на то, что написано: 
«Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягча-
лись объядением и пьянством и заботами житейски-
ми, и чтобы день тот не постиг вас внезапно» (Лук. 
21:34).  
 Итак, чем же современные христиане отличают-
ся от остальных людей? Они ходят в церковь, исполня-
ют ряд религиозных обрядов и предписаний, возмож-
но, молятся или даже читают Библию, но в личной 
жизни их поведение ничем не отличается от поведе-
ния неверующих людей в мире. «Итак смотри: свет, 
который в тебе, не есть ли тьма?» (Лук. 11:35). Заду-
майся, чем ты отличаешься от всех остальных? И отли-
чаешься ли? Видят ли окружающие то, что ты – свет 
мира? Или ты такой же, как все, не желаешь выделять-
ся ничем особенным? Гонят ли тебя? Пришлось ли 
тебе хоть раз пострадать за правду? Или предпочита-
ешь, чтобы мир принимал тебя за своего?  
  Выбор всегда за нами! Господь однажды указал 
нам путь – узкий, тернистый и праведный, по которо-
му мы должны идти. Он не сказал, что это будет безо-
пасный (с точки зрения мира) путь, «потому что тесны 
врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие нахо-
дят их» (Матф. 7:14). Господь сказал: «Ибо кто хочет 
душу свою сберечь, тот потеряет ее; а кто потеряет 
душу свою ради Меня, тот обретет ее; какая польза 
человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей 
повредит? или какой выкуп даст человек за душу 
свою? Ибо приидет Сын Человеческий во славе Отца 
Своего с Ангелами Своими, и тогда воздаст каждому 
по делам его» (Матф. 16:25-27). 
 «Испытывайте самих себя, в вере ли вы? самих 
себя исследывайте. Или вы не знаете самих себя, что 
Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем долж-
ны быть» (2 Кор. 13:5). Если мы посвятили свою жизнь 
Господу, то как Он не от мира, так и мы должны быть 
не от мира сего. Поэтому, если мир нас принимает, то 
мы не от Бога, а если же мир гонит нас от себя, то это 
значит, что мы носим на себе поругание Господа.   
 Давайте помнить, что «Иисус, дабы освятить 
людей Кровию Своею, пострадал вне врат. Итак, вый-
дем к Нему за стан, нося Его поругание; ибо не имеем 
здесь постоянного града, но ищем будущего» (Евр. 
13:12-14). Давайте будем светом для мира, а не тьмою! 

                                                                                                                                                              

Вадим Гетьман        
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Люди всегда мечтали найти средство, которое могло бы помочь во 

всякое время, на всяком месте и в любой ситуации – эликсир жизни, 

средство от всех болезней, панацею. Изобретают вечный двигатель, 

ищут динамические, физические, космические – любые силы, 

лишь бы найти это спасительное средство! Потому что люди   

нуждаются во многом: в устройстве жизни, в просвещении,           

в помощи, в исцелении и защищжнности.  

Но, к всеобщему утешению, самое главное средство           

предоставлено нам! Творец всего, любящий, всемогущий 

и премудрый Господь даровал это средство живущим – 

МОЛИТВУ! 
Примирение с Богом делает молитву доступной каждой 

душе. Так почему же мы недооцениваем потенциал еж 

возможностей и масштабы влияния? Многие христиане годами 

эгоистически молятся лишь о  собственных нуждах, ослабляя до 

минимума возможное действие призыва. Но молитва может объять 

необъятное, достигая любого человека, народа, всякого дела в лю-

бой точке планеты! Практически в любое время суток и в любом 

месте предоставляется нам возможность общения с Создателем Все-

ленной – возможность предстоять перед Ним в молитве как за свои 

нужды, так и за нужды всего мира. Скажите Ему всж, что беспокоит 

вас в окружающем мире. Скажите о хаосе, зле, несправедливости, 

людском равнодушии, безбожии, коррупции, трусости или ограни-

ченности окружающих, распутстве, наркомании и пьянстве, общест-

венной извращжнности и непорядочности. Всж, буквально ВСЖ будет 

меняться к лучшему при наших прилежных, угодных Богу молит-

вах. «И всж, чего ни попросите в молитве с верою, получите» (Матф. 

21:22). 

Неумеющий читать ничем не отличается от нежелающего 

читать. Также немолящийся ничем не отличается от нечестивого 

или от неумеющего молиться. Мы много страдаем, много жалу-

емся, но редко и плохо молимся, не пользуясь предоставленны-

ми нам преимуществами. В отчаянии или унынии, несчастье 

или страхе, опасностях или тревоге, неведении или 

заблуждении, одиночестве или трудностях, 

немощи или печали, искушении 

или осквернении – мы можем 

обрести, посредством молит-

вы, помощь и силу, защиту и 

совет, утешение и освящение, 

устройство и прощение, – всж, 
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в чем в данный момент нуждаемся! Если мы даже не 

задумывались об этом, будучи верующими, нам сле-

дует каяться перед Богом. 

 Знаете ли вы, что силою молитвы мы вместе 

можем могущественно очищать и освобождать небо 

над отдельными людьми, городами, областями и даже 

целыми странами? «…Заботьтесь о благосостоянии 

города, в который Я переселил вас, и молитесь за него 

Господу; ибо при благосостоянии его и вам будет 

мир» (Иер. 29:7). Но кто болеет об этом? 

 «… Настанет время и настало уже, когда истин-

ные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и ис-

тине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе» (Иоан. 

4:23). Господь ищет Себе поклонников< Готов ли ты? 

Как мало церквей, известных мне, молятся о нуждах 

мира на основании 1Тим. 2:1-4: «Итак прежде всего 

прошу совершать молитвы, прошения, моления, бла-

годарения за всех человеков, за царей и за всех началь-

ствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмя-

тежную во всяком благочестии и чистоте, ибо это хо-

рошо и угодно Спасителю нашему Богу, Который хо-

чет, чтобы все люди спаслись и достигли познания 

истины». Но мы ответственны, более того, уполномо-

чены к такой молитве: «Всякою молитвою и прошени-

ем молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сем 

самом со всяким постоянством и молением о всех свя-

тых...» (Ефес. 6:18); «Будьте постоянны в молитве, 

бодрствуя в ней с благодарением; Молитесь также и о 

нас, чтобы Бог отверз нам дверь для слова, возвещать 

тайну Христову...» (Кол. 4:2-3). Когда общественные 

службы управления малоэффективны или даже бес-

сильны, будь-то правительство, судебные ведомства, 

школы или церкви, последнее средство помощи чело-

вечеству – Божье вмешательство по молитвам Его на-

рода. Осознажм ли мы это? 

 Для того, чтобы молиться, достаточно иметь 

простую веру, просвещжнность и прилежность, что 

доступно любому начинающему. Кроме того, нет ни-

какой опасности навредить делу Божьему, но какие 

великие возможности открываются – разносторонне и 

практически неограниченно помогать всему миру по-

средством молитвы, созидая Божье и разрушая вра-

жье! Молитесь часто и от всего сердца, коротко и кон-

кретно, продумав и веруя, как написано: 

«Непрестанно молитесь» (1 Фес. 5:17).   

  «Вы – соль земли... Вы – свет мира...» (Матф. 

5:13-14). Служители церквей ответственны за обучение 

своей паствы как грамотно и эффективно творить мо-

литвы, потому что от этого зависят судьбы народов. 

Пусть послужат нам предупреждением слова из книги 

пророка Иезекииля 22:30: «Искал Я у них человека, 

который поставил бы стену и стал бы предо Мною в 

проломе за сию землю, чтоб Я не             

погубил еж, но не нашжл».  

                                                                                                                                   

 

Александр ГЕРЦЕН,  

г. Лар, Германия 

8 марта на 90-м году жизни перешел в вечность Ярл Николаевич Пейсти – известный радиопро-

поведник, основатель Русского христианского радио. Для поколений, выросших за «железным 

занавесом», его голос был хорошо знаком. Как ни глушили христианскую волну, но голос Пей-

сти пробивался к людям через все кордоны, нес с собой ободрение и христианскую надежду. 

Именно такие люди, как он, разрушили железный занавес, стену безбожия. Разрушили не дипло-

матией или оружием, но посвященным и смиренным служением своим братьям, живущим в 

СССР. 

Вся жизнь Ярла Пейсти была подчинена служению Богу и проповеди Евангелия. Он родился 

на Дальнем Востоке в семье миссионеров. Закончил библейский институт и Нью-Йоркский уни-

верситет. Все свои знания, все таланты и силы Ярл Николаевич отдал служению на христиан-

ском радио. Помня о далекой родине, он с 1946 г. вел радиопередачи на русском языке.  

        Ярл Пейсти отличался межконфессиональным масштабом служения. Он говорил о Боге, а 

не о конфессиях. 

 Один за другим уходят представители славного поколения миссионеров, молившихся о сво-

боде проповеди Евангелия и пробуждении в бывшем СССР. Их голоса отзвучали и стихли. Кто 

придет им на смену, кто возвысит свой голос? 

Михаил Черенков, Украина 
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орогие братья и сжстры, для нашего назидания я 
прочитаю короткое место из Слова Божия: «Ибо 
суд без милости не оказавшему милости; милость 

превозносится над судом» (Иак. 2:13). Скажу вам откровенно 
– это моя самая любимая тема о милости Божьей! Потому 
что мы с вами живжм, движемся и существуем этой мило-
стью. Отними от нас всего на одну минуту милость Божию – 
и может произойти МИРОВАЯ КАТАСТРОФА! Что же из 
себя представляет милость? Милость – это снисхождение, 
долготерпение, прощение и, наконец, милость – это любовь! 
Уже более 50 лет, как я обратился к Господу. Я много слы-
шал молитв, но я не слышал ни одной молитвы, чтобы кто-
то не благодарил Бога за Его милость и любовь!  
            Давид настолько любил Бога и испытывал милость 
Его, что в своих псалмах многократно благодарит за это. Он 
восклицает: «... милости Господней полна земля» (Пс. 32:5); 
«…Милость Твоя  лучше, нежели жизнь» (Пс. 62:4). Что мо-
жет быть лучше и дороже жизни? А для Давида милость 
была лучше жизни! Он превозносит милость, говоря: 
«Господи! милость Твоя до небес, истина Твоя до обла-
ков» (Пс. 35:6). 
            Бывает много судов: семейный, гражданский, Верхов-
ный суд. Это всж – человеческие суды. Но есть ещж церков-
ный суд и наивысший, самый праведный – это Божий суд! 
Но даже над судами Божиими превозносится милость! Чи-
таем в Луки 1:37, что «у Бога не остажтся бессильным никакое 
слово».  И тем не менее, когда касается милости – Бог часто 
отменяет Свой приговор. Это видно из многих мест Слова 
Божия. Когда милость превозносится над судом?   
1. Когда человек сознажт чистосердечно свою виновность. 
2. Когда просит о милости.  
3. Когда у него есть хороший ходатай – то есть защитник, 
который подвизается о его помиловании. 
           В судебной практике смягчается вина наказания или 
даруется помилование подсудимому при его чистосердеч-
ном признании и искреннем раскаянии. В этом случае ми-
лость превозносится над судом! Я слышал, что в Польше в 
одном городе есть памятник и следующая надпись на моги-
ле Коперника: «Не той благодати, которую Ты даровал Пав-
лу, не той благосклонности, с которой Ты простил Петра, но 
той милости, которую Ты даровал  разбойнику – той мило-
сти прошу я у Тебя!» 
            В Библии мы читаем, как милость превознеслась над 
судом Божиим в случае с Ахавом. Когда пророк Илия сооб-
щил Ахаву приговор Божий за его грех и неугодность, Ахав 
смирился и постился во вретище. И Бог сказал: «За то, что 
он смирился предо Мною, Я не наведу бед в его дни; во дни 
сына его наведу беды на дом его» (3 Цар. 21:29). Потому что 
Бог любит миловать! 
            В другом месте читаем о Давиде, человеке, который 
исполнял все желания Божии. Но вот он не пободрствовал и 
согрешил. Давид думал, что никто не узнает об этом. Но 
Господь посылает пророка Нафана и выносит ему приговор. 

"Ибо Я милости хочу, а не жертвы…"  

(Осия 6:6). 

"Помилуй меня, Боже, по великой милости 

Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь 

беззакония мои" (Пс. 50:3). 

"По милости Господа мы не исчезли, ибо ми-

лосердие Его не истощилось" (Плач Иер. 3:22). 

"Блаженны милостивые, ибо они  

помилованы будут" (Матф. 5:7). 

"С милостивым Ты поступаешь милостиво, с 

мужем искренним – искренно, с чистым – 

чисто, а с лукавым – по лукавству его"  

(2 Цар. 22:26). 

"Ибо всякое дело Бог приведжт на суд, и всж 

тайное, хорошо ли оно, или худо" (Еккл. 12:14). 

"И милость Его в роды родов к боящимся 

Его" (Лук. 1:50). 

"...помилование зависит не от желающего  

и не от подвизающегося, но от  

Бога милующего" (Римл. 9:16). 
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И когда Давид выслушал всж, то пал на лицо свож и стал 
умолять лицо  Господа: «Помилуй меня, Боже, по вели-
кой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих из-
гладь беззакония мои... Ибо беззакония мои я сознаю, и 
грех мой всегда предо мною. Тебе, Тебе Единому согре-
шил я, и лукавое пред очами Твоими сделал, так что Ты 
праведен в приговоре Твожм и чист в суде Твожм... Серд-
це чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови 
внутри меня<» (Пс. 50:3,5-6,12). Давид, получив проще-
ние и милость, восклицает: «Ты снял с меня вину греха 
моего» (Пс.31:5). 
            Мне как-то пришлось прочитать один рассказ о 
высокопоставленном человеке, который при посещении 
Петропавловской крепости мог амнистировать любого 
преступника, приговоржнного к смертной казни. Когда в 
коридоре крепости построили заключжнных в одну ше-
ренгу, то посетитель, начиная с первого, стал спрашивать 
каждого, за что он попал сюда? И каждый заключенный 
старался выгородить себя и смягчить свое преступле-
ние... И так очередь дошла до последнего, стоящего вне 
шеренги в конце коридора. Чиновник спросил, почему 
он не стоит вместе со всеми в строю? И заключенный 
смиренно ответил: «О, господин, я такой большой пре-
ступник, что даже не достоин стоять в ряду этих счаст-
ливчиков<» И этот высокопоставленный человек вос-
кликнул: «Освободите этого заключенного, потому что 
он осознал свои преступления!» Да, милость превозно-
сится над судом!  
             Так поступает Господь, прощая любому грешни-
ку, который сознажт свои преступления. Мытарь только 
помолился: «Господи, будь милостив ко мне, грешни-
ку!..» – и пошжл в дом свой оправданным. Разбойник на 
кресте просил: «Помяни меня, Господи, когда приджшь в 
Царствие Твож» – и получил заверение от Господа о мес-
те в раю. Бог посылает Иону, чтобы провозгласить при-
говор Ниневии; но когда ниневитяне с постом стали умо-
лять Бога о милости и прощении – Бог отменил гнев 
Свой и не истребил города. Милость превозносится над 
судом!   
              Дорогие друзья! Теперь я хочу остановиться на 
ходатаях. Ходатай должен быть честен! Он должен иметь 
доступ как к подсудимому, так и к судье. Однажды импе-
ратор Наполеон приговорил одного генерала к смерт-
ной казни< И тогда многие князья и приближжнные 
просили императора отменить эту казнь, указывая на 
храбрость, на заслуги, на доблесть этого генерала. Но 
Наполеон был непреклонен. Наступил день казни... На-
полеон стоял у окна своего кабинета, сложив руки на 
груди, когда ему доложили, что некая просительница 
просит аудиенции с ним. Наполеон кивнул головой в 
знак согласия. Он слышал, как открылась и закрылась 
дверь. Оглянувшись, Наполеон увидел маленькую девоч-
ку, стоявшую на коленях и просившую со слезами: 
«Государь, помилуйте моего папу<» И вот это жестокое 

сердце, пролившее столько крови, не выдержало, и На-
полеон воскликнул: «Остановить казнь!» Потом подчи-
нжнные спрашивали императора, почему он не отменил 
казнь раньше, когда столько людей просили его об этом? 
Он ответил: «Вы все просили отмены, учитывая заслуги 
генерала, а девочка просила милости<» Вот что значит 
ходатайство! 
              Вспомним, как ходатайствовал Авраам о Содоме 
и Гоморре! Однако, в городах не нашлось даже 10 пра-
ведников. И когда Господь истреблял Содом и Гоморру, 
то Он вывел Лота и его семью; и они спаслись, кроме же-
ны Лота, которая оглянулась и стала соляным столпом 
(Бытие 18-19 гл.) 
              Я хочу сказать ещж о самом главном Ходатае, Ко-
торому Бог не может отказать ни в чжм. Апостол Павел 
так говорит в посланиях: «Кто будет обвинять избранных 
Божиих, Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос 
умер, но и воскрес: Он и одесную Бога, Он и ходатайству-
ет за нас» (Римл. 8:33-34);  «Христос, Первосвященник 
будущих благ, ...со Своею кровью однажды вошжл во свя-
тилище и приобрел вечное искупление... И потому Он 
есть Ходатай Нового Завета» (Евр. 9:11,12,15). Апостол 
Иоанн пишет в свожм послании: «Дети мои! сие пишу 
вам, чтобы вы не согрешали; а если бы кто согрешил, то 
мы имеем Ходатая пред Отцем, Иисуса Христа, Правед-
ника: Он есть умилостивление за грехи наши, и не толь-
ко за наши, но и за грехи всего мира» (1 Иоан. 2:1-2). 
                Христос сказал притчу о посаженной в виноград-
нике смоковнице: «Некто имел в винограднике свожм 
посаженную смоковницу, и пришжл искать плода на ней 
и не нашжл. И сказал виноградарю: вот, я третий год 
прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу; 
сруби еж: на что она и землю занимает?» Но виноградарь 
сказал в ответ: «Господин! оставь еж и на этот год, пока я 
окопаю еж и обложу навозом: не принесжт ли плода; если 
же нет, то в следующий год срубишь еж» (Луки 13:6-9).  
Вот так поступает наш Ходатай, Иисус Христос. Возмож-
но, Господь уже не один год жджт от нас плода<  А вся-
кое дерево, не приносящее плода, срубают и бросают в 
огонь. И вот здесь вступается наш Ходатай, Иисус Хри-
стос, показывает руки Свои и говорит: «Отец, Я начертал 
их на дланях Своих, прости их, оставь ещж на один год!» 
Да, Бог не вечно будет миловать, но сегодня еще Он смот-
рит на нас через кровь Иисуса Христа. «В час, когда труба 
Господня над землею прозвучит, и наступит вечно свет-
лая заря, имена он всех спасенных в  перекличке повто-
рит, там по милости Господней буду я», 
– так мы поем.  

Я верю, что милость Божья  
превознесется на суде.   

                                                                                                               

 

Василий Антонович Якимцев 
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         «Результат положитель-

ный», – сказал доктор. Я внутрен-

не застонала. Нет, не так скоро! 

Мой муж и я любили детей и 

планировали иметь троих или 

четверых, но не сейчас. Нашему 

старшему сыну Эрику было 2 с 

половиной годика, а младшему 

Михаилу только 9 месяцев. Я не 

чувствовала себя эмоционально 

или физически готовой вынаши-

вать еще одного ребенка. Но эта 

новость заставила меня задумать-

ся. Для меня это было не вовре-

мя, но... значит, это было вовремя 

для Бога. Он знал, что Он делает.  

        Время шло, беременность 

прогрессировала. Мысли еще об 

одном ребенке приводили меня в 

трепет. Я надеялась, что это будет 

мальчик. Три мальчика, близкие 

по возрасту, будет просто замеча-

тельно. Муж мой шутил, что это 

начало его собственной баскет-

больной команды. 

        Настал день родов. Удиви-

тельно короткие, но тяжелые 

полтора часа. Я была возбуждена 

– еще один мальчик, и такой здо-

ровый! 10 паундов, красноголо-

вая, кучерявая радость. Мы назва-

ли его Брэндон и забрали домой 

присоединить к нашим двум пре-

дыдущим драгоценным подар-

кам от Бога. 

         Брэндон был хорошим ре-

бенком. Любил, когда его держа-

ли на руках, и плакал только то-

гда, когда был голодный или ус-

талый. Я проводила много време-

ни, нося и укачивая его. Имея 

двух старших детей, я знала как 

быстро проходит время, и наме-

ревалась каждый день радоваться 

детством Брэндона. Брать куда-то 

с собой 3-х летнего, полутораго-

довалого и новорожденного было 

трудно, и я чаще оставалась дома 

и радовалась ими.  

         Брэндон быстро рос, был 

здоровым и счастливым. Он вы-

глядел как его отец, которого 

мальчик обожал. Лицо Брэндона 

сияло, и он в радости поднимал 

ручки при виде отца или братьев. 

Такой общительный ребенок! 

Сколько раз во время кормления 

он останавливался, смотрел мне в 

лицо, улыбался, агукал и снова 

прикладывался к груди... Однаж-

ды, когда Брэндону было три ме-

сяца, я приготавливалась ко сну. 

Было около 11 вечера, я пошла 

проверить детей. Когда я вошла в 

комнату, то поняла, что что-то не 

так. Подошед к кроватки Брэндо-

на, я протянула руку и дотрону-

лась до него. И моментально по-

чувствовала, что это не был наш 

любимый, живой, полный жизни 

ребенок. Нашего Брэндона не 

было!.. То, что осталось – только 

тело, в котором он жил... 

        Крича, я выбежала из комна-

ты. Я не могла себя остановить. 

Прибежал муж, но он ничего не 

смог сделать. И врачи оказались 
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бессильны. Ничего невозможно 

было сделать. Брэндона не было. 

Наш ребенок умер. Диагноз: син-

дром внезапной детской смерти. 

Необъяснимый и непонятный. 

       Члены семьи и друзья пере-

живали нашу боль, как свою соб-

ственную, проводили с нами вре-

мя и поддерживали нас. Мы по-

ложились на Бога, чтобы пройти 

через это. Я до сих пор удивля-

юсь, кто бы мог пройти через та-

кой ужас без утешения Святого 

Духа?! Многие христиане моли-

лись за нас. Я чувствовала силу 

этих молитв. Как будто Бог завер-

нул меня в кокон защиты и смяг-

чил удар... Но боль жила! 

        На надгробном камне Брэн-

дона мы написали слова из 2 

Цар.12:23: «Я пойду к  нему, а оно 

не возвратится ко мне». Я так ста-

ралась героически защитить саму 

себя, пытаясь не верить, что этот 

ужас все-таки произошел! Как 

это могло случиться?! Брэндон 

был так здоров. Он никогда не 

болел. Уверена, что Бог, Который 

любил нас, не мог позволить это-

му случиться. 

        Неверие приводило ко гневу. 

Я не хотела раздражаться на Бога, 

но мысли летели вперед. Он мог 

бы сохранить нашего ребенка! Он 

мог бы, но Он выбрал не спасти 

его!.. Моя мать помогла мне, ука-

зывая, что эта смерть не была 

первоначально в Божьем плане. 

И наш пастор сказал: «Не думай, 

что Бог гневается, если люди пе-

реживают смерть любимых и 

страдания».  

         Мое сознание успокаивалось 

Божьим покоем. Бог видел мою 

боль, и Он чувствовал эту боль 

вместе со мной. Он не хотел по-

разить меня в такие затрудни-

тельные для меня моменты. Он 

мой Отец. И Он уже много сде-

лал по поводу моей боли и жиз-

ни, исковерканной грехом – Он 

послал Своего Сына умереть за 

нас и за нашего Брэндона, чтобы 

мы вечно жили с Богом.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

        Оглядываясь в прошлое, на 

память приходили многие мо-

менты, когда Бог показывал нам 

Свою милость. Он приготавливал 

меня к тому, что должно было 

случиться. Почему-то я часто чи-

тала некрологи в газете о младен-

цах, умерших от синдрома вне-

запной детской смерти и всегда 

думала, как я могла бы перенести 

это? Как кто-то мог пережить та-

кое? Здесь была я и был Бог, под-

держивающий меня. Я вспомни-

ла, с каким огорчением приняла 

весть о третьем ребенке, не нахо-

дя тогда времени для него... Но я 

хотела служить Господу, несмот-

ря ни на какие обстоятельства. В 

то время казалось, что Бог, пыта-

ясь привлечь мое внимание, как 

бы спрашивал: «Ты слушаешь?» 

И, как Апостол Петр, я отвечала: 

«Да, Господь, Ты знаешь, что я 

люблю Тебя». «Да, дочь моя... Но 

будешь ли ты любить Меня и 

служить Мне, несмотря ни на 

что, что бы ни случилось в твоей 

жизни?!..» Помню, тогда этот во-

прос зазвучал для меня актуаль-

но: смогу ли я любить Его и слу-

жить Ему, несмотря ни на что, 

чему бы Он позволил случиться в 

моей жизни? После долгих часов 

в молитве и размышлении, я от-

ветила: «Господь, я решила лю-

бить и служить Тебе, несмотря 

ни на какие обстоятельства. По-

моги мне пройти через все, чему 

Ты позволишь произойти в моей 

жизни»... Это воспоминание ста-

ло бальзамом моей измученной 

душе...   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

    Так что Бог в Своей мило-

сти приготавливал меня.  Я нена-

вижу то, через что мне пришлось 

пройти. Я никогда не чувствовала 

такой боли, разрывающей серд-

це! Но я позволила Богу исполь-

зовать мои переживания, чтобы 

принести славу Его Святому 

Имени. Впоследствии мы увиде-

ли много благословений в жизни, 

касающихся нас через смерть на-

шего ребенка. И внутренне я на-

чала видеть чудо: во время моей 

боли я была удивлена радостью. 

Нет, не счастьем. Счастье – это 

последствие хорошего, случаю-

щегося вокруг нас. И это поверх-

ностно. Но радость приходит из-

нутри от знания того, что Бог не 

покинул нас и несомненно любит 

нас. Эта радость может придти 

только от Святого Духа. 

         Нелегко было пройти через 

это время моей жизни не как-

нибудь, но триумфально. Про-

шло 13 лет после смерти Брэндо-

на, и мне его ужасно не хватает. 

Но я имею уверенность, что уви-

жу его опять. Какое это будет 

воссоединение! Затем я увижу не 

только Брэндона, но пристально 

взгляну в лицо Тому, Кто сделал 

возможным для меня и моих лю-

бимых провести всю вечность на 

небесах. 

                                                                                                                               

 

(перевод с английского Инны Троц) 
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иблия – самая удивительная книга на земле. Для 

того, чтобы изучить ее, не хватит целой жизни. Но 

зато тем, кто любит Библию, открывается целый мир, 

открывается Сам Господь.  

Библия – очень древняя книга, ей более четырех 

тысяч лет. Писали Библию люди, которые имели от-

кровение от Бога. Бог Сам диктовал им эти Священные 

Писания, только как это происходило – до сих пор          

остается загадкой. Среди тех, кто передавал нам Слова 

Божии, были цари и вельможи, ученые и врачи,          

простые пастухи и бедные рыбаки с берегов Галилей-

ского моря. Они были просто Божьими почтальонами.  

В древние времена Библейские книги переписывали от руки. Это был             

большой и тяжелый труд. И сейчас в музеях хранятся древние пергаментные и па-

пирусные свитки, глиняные дощечки с текстами Священного Писания. К словам 

Библии нельзя ничего прибавить, от них нельзя ничего и отнять.  

Библия открывает Свои тайны только тем, кто любит ее. А как полюбить   

Библию? Ответ прост: начни читать ее вдумчиво и внимательно, оставляя на позже 

то, что непонятно теперь. И тогда ты узнаешь, что это самая драгоценная книга, 

которая рассказывает о прошлом, настоящем и будущем. 

Библия, от первой до последней странички, свидетельствует нам об Иисусе 

Христе – Сыне Божьем. Она говорит нам истину о Боге, о вечной жизни и о том,  

как Господь любит нас. Из любви к нам Бог сотворил весь этот прекрасный мир, 

который ты видишь кругом, наполнил его изумительным звучанием, красками и 

ароматами. Бог, из любви к людям, Сам сошел на землю и умер на кресте за грехи всего мира, чтобы верующие 

в Него получили прощение  и дар вечной жизни. 

Библия открывает нам тайны Царства Небесного и учит нас, как жить. Однажды, когда Господь Иисус еще 

жил на земле, Он сказал такие слова: "Итак, всякого, кто слушает Слова Мои сии и исполняет их, уподоблю         

человеку благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули 

ветры, и устремились на дом тот; и он не упал, потому что основан был на камне" (Матф. 7:24-25). 

Каждый день мы строим дом своей жизни, который состоит из наших дел, поступков, чувств и мыслей. 

Применим правду – или ложь, послушание Богу – или самоволие, трудолюбие – или лень, милосердие – или 

грубость, любовь – или вражду, и так далее. Каждый день мы выбираем, из какого материала мы будем строить 

наш жизненный дом. 

Библия говорит нам, что тот, кто слушает Слова Божии и исполняет их – мудрый строитель, дом которого 

устоит перед любыми жизненными трудностями. 
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звестная в христианском мире как поэтес-
са, писательница, публицист, переводчик 
и миссионер. Несмотря на все трудности с 
самого раннего детства, Вера получила 
хорошее образование и воспитание, явля-

ясь дочерью дворянина и внучкой рабби-миссионера.  
Жизнь не была легкой для Веры Сергеевны:           

оккупация в Донецке когда она была еще девочкой, 
немецкие лагеря в Германии в период юности, смерть 
двух детей в первые годы замужества... Как писала она 
позже в своей автобиографии: "Господь испытывал 
мою веру, и я выдержала это испытание. Я смогла со 
слезами и болью в сердце от тяжелой утраты принять 
Его волю, и уже без возмущения". В Америке Бог              
благословил семью Кушнир еще четырьмя детьми и 
многими внуками. 

Во времена существования железного занавеса 
Вера Кушнир готовила евангелизационные авторские 
радиопередачи, которые транслировались на СССР. 
Делала переводы научных фильмов, выпускаемых 
библейской миссией д-ра Муди. Кроме этого, она  
сделала переводы сотен теологических книг и тысяч 
статей. Поэтесса также весьма активно трудилась на 
евангельской ниве в Израиле. Ее дед основал миссию 
«Вефиль», которая была сохранена усилиями Веры 

Кушнир. 
Вера Сергеевна известна и как публицист. Она 

активно печаталась в газетах «Наши дни» и 
«Международная Христианская газета», стояла у ис-
токов выхода в свет газеты «Наши дни», стала автором 
трилогии «Женщины Библии», «Женщина-
христианка», «Женщина-миссионерка», а также био-
графических книг «Жизнь лишь одна» и «Невидимые 
руки». 

Но самую большую известность Вере Кушнир 
принесли ее замечательные стихи. Их у поэтессы бо-
лее тысячи. Строки из ее стихотворений становятся 
эпиграфами к научным работам по богословию, хри-
стианской этике, миссиологии. Ее цитируют, заучива-
ют на память, и просто знают и любят. 

Несколько раз переизданы пять поэтических 
томов автора. Множество стихотворений стали попу-
лярными песнями. Вот только некоторые из них: 

 
Невидимые руки; 
Бога легко искать, Бога легко найти;   
В нашей жизни самое прекрасное не ценою денег 
покупается; 
Мы у Бога о многом просим, а просить об  одном 
лишь надо; 
Пишутся прекрасные пейзажи Вечного  Художни-
ка рукой; 
Ты мне близок, словно берег морю;  
Когда сердце болит и тоскует порой, непосиль-
ным покажется путь;  
Я б хотела молиться, как молится ночью сосна; 
Есть узлы, которых не развяжешь, есть пути, кото-
рых не пройдешь; 
Как прекрасно все то, что Твое, мне повсюду Твой 
слышится голос. 

                          

12 февраля 2011 года ушел к Господу муж Веры 

Сергеевны, Стас Николаевич Кушнир, прожив вдов-

цом только 28 дней. Сбылись пророческие строки 

стихотворения, посвященного мужу, которое написа-

ла поэтесса около года назад: 

Тропа земная уже с каждым днем, 

Вдали манит сияньем неба кромка. 

Уйдем туда мы скоро с ним вдвоем, 

Оставив теплый след своим потомкам< 

 

Дорога в очах Божьих смерть святых Его... 



ПАМЯТИ  В. С. КУШНИР 
 

Когда остановилась в теле кровь, 

И все приборы в организме замерли, – 

Она, пройдя «таможенный контроль», 

Сдала Творцу последние экзамены. 

 

И, покидая колыбель земли,  

И достояньем становясь истории, 

Вошла в Небесный Иерусалим, 

Для членов Церкви Богом приготовленный. 

 

Сейчас, наверное, весь мир грустит, 

И Санта-Барбара в объятьях траура. 

И я пишу оптимистичный стих, 

В котором светит благодати радуга. 

 

Ни потепленье, ни разгул стихий, 

Ни радиация с избытком гелия 

Не умалят духовные стихи, 

Написанные Верою Сергеевной. 

 

В ее стихах – возвышенная мысль 

Преобразовывалась в слова точность. 

Какая плодоноснейшая жизнь! 

Какая во Христе сосредоточенность! 

 

Всегда нацеленная на Христа, 

Она всем сердцем устремлялась к вечности, 

И под тяжелым бременем креста 

Была примером мужества и верности. 

 

Года неслись и таяли во мгле. 

Сменялись декорации, правительства. 

Но только раз воочью на земле 

Мне довелось с ней в Киеве увидеться. 

 

Я вспоминаю девяносто третий год, 

И «Света на Востоке» конференцию: 

Кушнир с Водневским – яркий эпизод – 

Пополнил встреч волнующих коллекцию. 

 

Когда-то книгу выпустить пришлось 

К ее тогда семидесятилетию: 

Ей подарил поэзию Христос, 

Зовущий нас к нетленному наследию. 

 

Как ликовала в том году сестра, 

Которая в дальнейшем стала классиком! 

Ее стихи – дороже серебра: 

От чтенья их жизнь делается праздником. 

 

Она прошла далекий, долгий путь 

От Украины и до Калифорнии. 

И вот настало время отдохнуть 

В раю, где нет скорбей и дисгармонии. 

 

Она ушла в таинственную высь 

К Тому, в Котором так была уверена. 

А на земле продолжит свою жизнь 

Все, сделанное Верою Сергеевной. 

 

Не упразднит физическая смерть  

Ее благословенное наследие. 

И в двадцать первом веке будут петь 

Стихи, которым суждено бессмертие!    
                              Александр Савченко 

 

 

 

21 

ГОРЬКАЯ ПРАВДА 
 

Редеют ряды поэтов –  

Уходят в загробный мир: 

Недавно – Водневский, следом 

За ним отошла Кушнир. 

 

Чья очередь будет завтра? 

Не знает пока никто. 

Но всем нам известна правда: 

Из ста умирает сто!      
                      Александр Савченко 
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  тепанида Прокофьевна 

ехала в купе одна. Совсем 

недавно прошли ново-

годние праздники. В зим-

нюю пору в этом направлении, в 

котором двигался поезд, пассажи-

ров было немного. Зима в этом го-

ду выдалась снежная и ветреная. 

Степанида Прокофьевна задумчи-

во смотрела в окно, за которым 

невидимой рукой непревзойджнно-

го мастера вносила высокохудоже-

ственные добавления в проплы-

вающие мимо пейзажи бушующая 

метель. Путь ей предстоял неблиз-

кий. Она ехала далеко, на Север...  

                На третьи сутки к Степа-

ниде Прокофьевне присоедини-

лась попутчица. Смущаясь, моло-

дая женщина представилась: 

                – Кира. 

                – Ну, а мои годы таковы, 

что величают меня нынче Степани-

дой Прокофьевной. 

           Дальше разговор никак не 

клеился. Было заметно, что Кира 

чувствует себя весьма неуютно в 

присутствии незнакомой женщи-

ны. Еж скромное, застенчивое пове-

дение выдавало человека домашне-

го, мало путешествующего. На 

обычные, немногочисленные во-

просы Степаниды Прокофьевны, 

явно приводившие в замешательст-

во молодую попутчицу, Кира, те-

ряясь, всж же старалась отвечать 

как можно почтительнее. Такое 

уважительное отношение нрави-

лось Степаниде Прокофьевне и 

говорило о хорошем воспитании 

соседки по купе. В немногословной 

беседе выяснилось, что едут они в 

одно и то же место: конечным 

пунктом их путешествия был ла-

герь для преступников, затерянный 

на бескрайних просторах Севера. 

Обе женщины ехали на свидание к 

своим осужджнным мужьям. Имея 

за плечами богатый жизненный 

опыт, Степанида Прокофьевна не 

стала своими расспросами ставить 

Киру в неловкое положение и            

нагнетать обстановку, вела себя 

просто и непринужджнно. На доб-

ром, с множеством мелких морщи-

нок лице Степаниды Прокофьевны 

лежала чуть приметная тень какой-

то внутренней озабоченности и 

душевных переживаний. Глубокий, 

приветливый взгляд больших, кра-

сивых глаз притягивал своей             

теплотой и потажнной мудростью. 

Говорила она не торопясь, с расста-

А. Валуевич 
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новкой, что придавало еж будто бы 

обдумываемой речи особый коло-

рит и значимость. Такие яркие чер-

ты, несомненно, принадлежали 

незаурядной личности, вышедшей 

из простого народа. И это способ-

ствовало постепенно возрастающе-

му расположению и учтивости к 

ней со стороны слушающих. 

                   После продолжительно-

го молчания, словно прервав свои 

неутешительные мысли, Степани-

да Прокофьевна заговорила с горе-

чью в голосе: 

                   – Да, нелжгкая наша доля 

бабья... 

                   Кира внимательно по-

смотрела на попутчицу. Весь облик 

пожилой женщины говорил  о сер-

дечных страданиях, которые она 

уже не в силах была скрывать, и 

они выплжскивались наружу. Сте-

паниде Прокофьевне нужно было 

высказать наболевшее. И как будто 

ни к кому не обращаясь, она про-

должала: 

                   – Повезло мне в жизни с 

мужиком. Всж ладно было у нас. 

Познакомились мы на  комсомоль-

ской стройке. Я работала там бух-

галтером, а он шофжром. Ох, и ве-

село же мы жили, насыщенно: ху-

дожественная самодеятельность, 

танцевальные вечера, кино, выступ-

ления приезжих артистов, – всего и 

не перечислишь. На всж времени не 

хватало. В рабочей среде, особенно 

на молоджжных стройках той по-

ры, присутствовал какой-то особый 

дух взаимопонимания между 

людьми. Сейчас такое трудно 

встретить. Не пользовались там 

успехом грубость, пьянство, распу-

щенность, да и другие человече-

ские пороки были не ко двору. 

Мой Афанасий, хоть и был из ин-

теллигентной семьи, после службы 

в армии всж же уехал работать на 

всенародную стройку. Тогда у мо-

лоджжи было сильно развито чув-

ство патриотизма, да и очень уж 

нравилась профессия водителя мо-

ему Афоне. Мы начали встречать-

ся, полюбили друг друга, а немно-

го погодя расписались. Дали нам в 

семейном общежитии небольшую 

комнатку. Бабушкой я с детства 

была приучена ходить в церковь. А 

в те времена вера в Бога не особо 

приветствовалась. Среди молодого 

поколения христианские взгляды 

были далеко не в почжте. Над ве-

рующими открыто насмехались, а 

государство проводило политику 

атеистических взглядов, и это на-

зывалось передовым, прогрессив-

ным мышлением. Крестик на шее я 

всж же продолжала тайно носить и 

старалась молиться Господу. На-

верное, Бог услышал мои просьбы 

и не замедлил послать мне Афана-

сия. Как-то раз, ещж до свадьбы, 

мой ухажжр случайно увидел на 

моей шее крестик и неожиданно 

сделал мне резкое внушение. Я рас-

строилась, но крестик сняла и по-

ложила в чемодан. Уж очень я лю-

била своего Афоню и боялась поте-

рять его. Со временем крестик куда

-то исчез, а за житейской суетой я 

и вовсе о Боге позабыла. Вот, види-

мо, и наказал Он нас на старости 

лет за наше неверие... 

                 Время приближалось к 

обеду. В купе заглянула проводни-

ца и предложила горячего чаю. 

Степанида Прокофьевна поблаго-

дарила еж и попросила: 

                 – Родная моя, мы вот сей-

час пообедаем, чем Бог послал, а 

ты уж подай нам, пожалуйста, ес-

ли не затруднит, чажк через полча-

сика, чтобы не остыл... 

                 Доброжелательная про-

водница улыбнулась и в ответ ут-

вердительно кивнула головой. Вы-

кладывая из большой сумки на сто-

лик продукты, Степанида Про-

кофьевна продолжала говорить: 

                 – Вот так и прожили мы с 

моим Афанасием Никодимовичем 

вместе тридцать шесть годков. Ду-

ша в душу жили, уступали один 

другому как могли. Не стану 

юлить, бывали и раздоры у нас, 

...ну а этого, как в любой семье, по-

жалуй, не миновать. По молодо-

сти, бывало, и побивал меня мой 

Афоня маленько. Уж больно горяч 

был и всж любил, чтобы по его сло-

ву в семье поступали. Оно-то вер-

но, так и должно быть, сыновья 

наши тому подтверждение. Два 

сына у нас, и у каждого уже своя 

семья. Так что имеем, слава Богу, и 

четверых внучат. К порядку наши 

дети с детства приучены, поэтому 

и в семьях их теперь всж ладится. 

Берегут нас наши сыночки, шагу 

лишнего не дают ступить, всж о на-

шем здоровье пекутся. Мол, отды-

хайте, отработали уже свож... И вот, 

на тебе – такое несчастье свалилось 

на наши головы!.. Ведь мой Афана-

сий Никодимович так и прорабо-

тал шофжром всю свою жизнь, и 

всж на одном месте. Одних только 

благодарностей и почжтных грамот 

не счесть. К каждому празднику, 

это уж как водится, моему Афоне 

премию дают, а всж копеечка в се-

мью. Ему до пенсии год оставался. 

Говорила же я ему, чтобы бросал 

свож шофжрство, а он ни в какую. 

Всж говорил, что выйдет на пенсию, 

тогда и в сторожа не стыдно по-

даться. Ан нет, не суждено было 

сбыться словам моего милого горе-

мыки... 

                   На глазах у Степаниды 

Прокофьевны заблестели слжзы. 
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Заметив, что Кира пытается пристроить свои съестные при-

пасы на столике, до предела заложенном, пожилая попут-

чица категорически запротестовала: 

                   – Милая моя, куда же нам столько съесть? Чай, не 

с голодного края едем. Дорога у нас длинная, всж пойджт, 

ничего не пропаджт. Покамест давай-ка сначала управимся 

с моими запасами!.. 

                   Кире ничего не оставалось, как сложить свои про-

дукты обратно в авоську. Она неожиданно спросила:  

                   – Степанида Прокофьевна, так что же всж-таки 

произошло?  

                   Обнаружив вдруг в разговоре не свойственную ей 

прыть, Кира вся зарделась от смущения. Степанида Про-

кофьевна улыбнулась и, ловко сервируя стол, ответила: 

                    – Постарел мой Афанасий Никодимович, уста-

вать стал... А работа за рулжм, небось, не простая, ответст-

венная. Заснул мой бедолага в рейсе, и случилась авария. 

Слава Богу, серьжзно никто не пострадал, а материальный 

ущерб большой. Вот и присудили моему Афоне четыре 

года заключения. Не зря гласит людская мудрость: «От су-

мы и тюрьмы не зарекайся»... Ну а теперь, милая, давай-ка 

обедать, успеем ещж наговориться, – и Степанида Прокофь-

евна взяла со стола кусок хлеба. 

                    В этот момент Кира встала и промолвила: «Отец 

Небесный! Мы за всж благодарим Тебя и славим. Ты не ос-

тавляешь нас никогда, насыщая духовно и телесно. Благо-

слови и нашу обильную трапезу. Аминь!» На мгновение в 

приятном изумлении Степанида Прокофьевна так и засты-

ла с ломтиком хлеба в руке, но промолчала, просияв удов-

летворенной улыбкой. Закончив трапезу, пили горячий чай 

с домашними ватрушками. После чаепития Кира снова 

помолилась, и опять еж спутница промолчала. Немного 

посидели молча, потом Степанида Прокофьевна сказала: 

                     – Кира, давай-ка будем убирать со стола, что-то 

меня, старую, совсем разморило, вот-вот усну... 

                     – Не беспокойтесь, Степанида Прокофьевна, вы 

ложитесь, а я здесь сама управлюсь, – спохватилась моло-

дая женщина. 

Благодарно взглянув на Киру, Степанида Про-

кофьевна перечить не стала и уже через несколько минут, 

сладко посапывая, спала. Прибравшись, Кира тоже прилег-

ла на свою полку. Под ритмичный перестук колжс вскоре 

заснула и она... 

 

 

(окончание в следующем журнале) 

 

свидетельство 

Христенко Олег Анатольевич 



 одился и вырос я в семье 

неверующих родителей. 

Отец нас оставил, когда 

мне не было еще четырех, и ма-

ма нас с братом воспитывала одна. 

В школе учился хорошо, новые 

предметы усваивал легко. Но так 

как мама большую часть дня про-

водила на работе, то я получал до-

полнительное воспитание с улицы, 

и поэтому сильно отличался пове-

дением от своих ровесников. В чет-

вертом классе ко мне уже приле-

пилось это нарицательное – хули-

ган. Состоял на учете в детской 

комнате милиции...  

           Жизнь продолжалась. После 

окончания школы я пытался учить-

ся в железнодорожном техникуме, 

но после первого года учебу бро-

сил – боялся, что меня отчислят 

после конфликта с одним из пре-

подавателей и, не дожидаясь от-

числения, ушел сам. Будучи 25-

летним юношей, я считал, что 

имею большой жизненный опыт, 

т.к. уже успел побывать в местах 

лишения свободы и пользовался 

уважением и авторитетом среди 

преступников. Но где-то внутри 

понимал, что делаю что-то не так, 

что есть нечто лучшее и прекрас-

ное, о чем я еще не знаю.  

           Когда мне было двадцать, я 

находился в тюрьме, и моим сока-

мерником был христианин, отбы-

вающий срок за веру в Христа. Он 

пытался мне свидетельствовать, но 

я не слушал, ибо сердце мое было 

переполнено злобой, недоверием, 

алчностью и т.д. Я тогда считал, что 

самому надо построить свое сча-

стье, не доверял никому и решения 

всегда принимал сам. Но как стро-

ить это счастье – не знал... Поэтому 

снова тюрьма, и так несколько раз. 

К 34 годам, имея пять судимостей, 

я устал, не зная как жить,  потеряв 

все, что можно потерять, и разоча-

ровался в тех идеалах, к которым 

стремился. Мною овладели депрес-

сия и злоба. Такое состояние при-

вело к тому, что я начал задумы-

ваться о цели и смысле жизни. 

           Как-то в колонию пришли 

миссионеры, и один из них дал мне 

Новый завет, который я отложил в 

сторону, не придав подарку ника-

кого значения. Через несколько 

дней после этого у меня с админи-

страцией колонии произошел кон-

фликт, и в качестве наказания меня 

пристегнули наручниками к бата-

рее, усадив на стул. Из этого 

"заключения" меня отпускали два 

раза в день на 10-15 минут, а все 

время я проводил пристегнутый, 

сидя на стуле. От скуки я взял Но-

вый завет и начал читать. Прошел 

ровно месяц, и за это время я про-

читал Новый завет несколько раз. 

Но, признаюсь, ничего не понял. 

Желание разобраться было столь 

велико, что после того, как с меня 

сняли наручники, я начал всеми 

силами искать Библию. И, найдя 

эту Книгу, как жаждущий воды в 

пустыне странник пьет из родника, 

так и я с жадностью и большим 

желанием стал читать Писание. Я 

еще не знал, что такое покаяние, но 

со мной стали происходить инте-

ресные вещи. Я вдруг почувствовал 

себя ничтожеством, измаранным в 

грязи. Совесть не давала покоя, и я 

возопил к Господу, прося проще-

ния за каждый вспомнившийся 

мне проступок. Этот процесс про-

должался недели две, после чего у 

меня как будто крылья выросли. Я 

понял, что со мной что-то про-

изошло, хотя и не мог объяснить 

что. 

           Вскоре, освободившись, я на 

другой же день пошел в Церковь. 

Но так как не знал различия дено-

мин аций и кон фессий,  то 

(разумеется) пошел в Православ-

ную. Изучая Библию, спустя три 

месяца, у меня возникло много во-

просов к священникам. Мое непо-

нимание и несогласие с Русской 

Православной Церковью привело 

меня к досаде и разочарованию по 

отношению к священникам. На тот 

период для меня авторитетом ста-

ло Слово Божье, и я хотел соответ-

ствовать описанному в Евангелиях 

образу христианина. 

           Но у Бога были свои планы 

по отношению ко мне. Я встретил 

знакомых, посещавших баптист-

скую Церковь, которые и пригла-

сили меня на Богослужение. На-

строй был отрицательный, я уже 

считал себя знатоком Библии и, 

идя на служение, хотел найти раз-

ногласие и несоответствие с Библи-

ей. Но как я не пытался, у меня ни-

чего не вышло. В январе 2000 г. я 

принял водное крещение и с тех 

пор решил посвятить себя на слу-

жение. На данный момент хочу 

помогать тем, кто находится в за-

ключении и, как я когда-то, нужда-

ется в Слове Божьем и спасении 

души. Считаю, что если кому-то 

помогу найти Христа, – то жизнь 

моя не тщетна и не бесполезна. 

            Сейчас моя жизнь радикаль-

но изменилась: я имею цель в жиз-

ни, я радуюсь каждому дарованно-

му мне Господом дню... Жаль толь-

ко, что не знал я этих ценностей с 

детства. Но, как написано, "забывая 

заднее, простираюсь вперед". 

25 
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глядываясь на прожитую 

жизнь, я понимаю, что с 

самого начала Бог предо-

пределил мне быть в числе Его де-

тей. Ещж задолго до того, как я 

пришла к Господу с покаянием, Он 

оберегал и хранил меня. Все об-

стоятельства моей жизни, опасные 

и трудные, радостные и счастли-

вые, не были случайными, но были 

в Его планах для меня. В Притчах 

29:26 написано: «Многие ищут бла-

госклонного лица правителя, но 

судьба человека от Господа». 

 Я расскажу немного из исто-

рии моей жизни, но хочу огово-

риться, что она касается не только 

меня, но и тех, кто был и есть ря-

дом со мной – моих друзей, знако-

мых, родных, мужа и детей.  

 Я родилась 8 июня 1923 года 

в селе Ульяновка Сумской области 

на Украине. Моя девичья фамилия  

Дояренко. Родители были право-

славными, очень добрыми и чест-

ными людьми. С приходом совет-

ской власти православная церковь 

была разрушена, и потом родите-

ли всж время молились Богу дома. 

Во время революционного периода 

постоянно менялась власть, прихо-

дили Колчак, Деникин, Петлюра, 

Махно, Керенский, белые, красные. 

Эти «власти» обирали людей, и 

многие голодали. Я помню, как 

однажды папа пришжл домой и 

говорит: «Ты, дочь, счастливая, что 

я остался жив. Меня сейчас встре-

тила группа молодых вооружжн-

ных людей, наставили в лоб ре-

вольвер и спрашивают: «За какую 

ты власть?» А я ответил, что за ка-

кую власть вы, ребята, за такую и я. 

И они меня отпустили»... 

      В семье я была старшей из де-

тей, еще было два брата (Иван и 

Дмитрий) и две сестры (Тоня и Ка-

тя). Катя умерла от какого-то вос-

паления, когда ей было 8 лет. 

 В 1933 году был сильный го-

лод. Мне тогда было 10 лет. Однаж-

ды мама послала меня нарвать ли-

стьев кленового дерева, чтобы доба-

вить их в лепжшки. От слабости я 

упала с дерева и потеряла созна-

ние. Не знаю, сколько пролежала... 

Когда пришла в себя, набрала ли-

стьев и возвратилась домой. Мы 

сушили листья деревьев и траву 

лебеду на солнце, потом растирали 

их в муку, и из этой муки пекли 

лепжшки. От такой еды мои млад-

шие братья и сестра опухли, не 

могли говорить, находились при 

смерти. Я была постарше и могла 

пойти на колхозный пруд, где вы-

лавливала каких-то мелких рыбж-

шек (может, и головастиков), очи-

щала их от внутренностей и ела 

сырыми. Так я подкармливала се-

бя. Помню, папа говорил: «Нам 

надо сохранить хотя бы Марию, 

Вагина Мария Гавриловна 
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чтобы она не померла, она нам хо-

рошая помощница... А младшие 

уже, наверное, не выживут...» Че-

рез некоторое время папа пошжл 

на огород, выбрал поспевшие к 

тому времени немногие колосья 

ржи и вымолотил зжрна. Их высу-

шили, смололи на ручных жерно-

вах муку, и потом родители давали 

эту муку нам, детям, по чайной 

ложке в день. Помногу давать было 

нельзя, так как после длительного 

голода наши желудки не могли 

принимать много пищи. Постепен-

но дети пошли на поправку, и ни-

кто не умер... 

Однажды нас обокрали. Ма-

ма в то время лежала в больнице, а 

папа уже стал плохо слышать. Во-

ры сделали подкоп под домом и 

унесли все наши пищевые запасы. 

В то время в домах не было камен-

ных или бетонных фундаментов, 

как теперь. Пришлось занимать 

продукты в долг у более зажиточ-

ных людей и отдавать их потом в 

двойном размере. 

 Помню ещж один случай в то 

голодное время. Папу по заданию 

колхоза послали разбирать недо-

строенный дом. Ему под ноги по-

пался спичечный коробок. Он пнул 

его ногой, а потом поднял с земли, 

подумав, что может там есть спич-

ки (спички были тогда большим 

дефицитом!). И когда папа открыл 

коробок, там оказалась большая по 

тем временам сумма денег – 3 руб-

ля. Папа пришжл домой и сказал, 

что Бог послал нам помощь. Мама 

на все эти деньги купила на базаре 

фасоли, и таким образом мы спас-

лись от голода, дождавшись  вре-

мени, когда на огороде стали по-

спевать овощи. 

Родители воспитывали нас 

строго, в доме никогда не было 

скандалов, выпивки, нехороших и 

грубых слов. Правда, отец курил, 

но братьям, когда они подросли, 

курить запрещал. И братья не ку-

рили. 

Папа с мамой работали в 

колхозе. Папа – плотником и сто-

ляром, мама обрабатывала полгек-

тара сахарной свеклы от начала 

посева до сбора урожая. Я ходила в 

школу, но когда родилась младшая 

сестржнка, то встал вопрос, кому 

оставаться дома и няньчиться с 

ней. К этому времени я закончила 

шесть классов и очень хотела 

учиться дальше; часто плакала и 

мне снились сны, что я сижу за 

партой и учусь. В то время было 

обязательное семилетнее образова-

ние или десятилетнее для поступ-

ления в институт. Когда я решила 

пойти работать, мне до семилетне-

го образования не хватало одного 

года. И поэтому я не могла устро-

иться в контору или где требова-

лось образование; пришлось идти 

работать со свеклой. Труд был 

очень тяжжлым, ведь всж приходи-

лось делать вручную. 

Иногда к нам приезжали из 

совхоза и набирали людей для по-

мощи на полевых работах. Отбира-

ли рослых, крепких. Будучи подро-

стком, я в то время была малень-

кой и хрупкой. Чтобы казаться вы-

ше, я вставала на кирпич или что-

то еще и радовалась, когда меня 

брали вместе с другими на полевые 

работы. 

Когда в наш колхоз поступи-

ла на выращивание новая культура 

коксагиз, требовавшая тщательно-

го ухода, я оставила работу со свек-

лой и с бригадой молодых девушек 

перешла на другое поле. В корне 

этого растения содержался белый 

сок, из которого делали каучук. На 

работу мы вставали в четыре утра. 

В бригаде я была старшей. За доб-

росовестный труд и успешное вы-

ращивание новой культуры меня 

по путжвке направили на сельхоз-

выставку в Москву для ознакомле-

ния с новыми достижениями в 

сельскохозяйственном деле. Там я 

должна была рассказать, как мы 

выращивали коксагиз и добились 

хорошего успеха. Но мое выступле-

ние на выставке не состоялось, так 

как началась вторая мировая вой-

на, и всем пришлось уехать домой. 

Германия поступила вероломно, 

внезапно напав на Советский Союз 

после заключения мирного догово-

ра. Мне тогда было семнадцать лет, 

я продолжала работать. Через не-

сколько месяцев начались бомбжж-

ки, потом немецкая оккупация. 

Издали строгий приказ для мест-

ных не запирать ни домов, ни во-

рот, чтобы немецкие солдаты мог-

ли в любое время заходить и брать 

то, что им понравится. Все находи-

лись в страхе, боялись выйти из 

домов, не зная, что их жджт. Моло-

джжь пряталась в подвалах и раз-

ных укрытиях, боясь всякого наси-

лия. Немцы стали обстреливать с 

самолжтов сады, думая, что там 

скрываются партизаны. Если у кого 

находили оружие, то казнили на 

виселицах или расстреливали. Что-

бы запугать нас, немцы заставляли 

местное население смотреть на по-

вешенных, трупы которых застыва-

ли на морозе и от ветра стукались 

друг о друга. За одного убитого 

немца оккупанты расстреливали 

десять местных. 

Вскоре объявили, что будут 

забирать молоджжь в Германию. 

Это известие было новым и страш-

ным для всех. Укрыться было не-

возможно, потому что среди своих 
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появились предатели. С нами по 

соседству жил один человек, рабо-

тавший в немецкой канцелярии 

писарем, и он выдавал молоджжь. 

Однажды он пришжл к нам и ска-

зал моим родителям: «Ваша дочь, 

как передовичка, должна первой 

ехать в Германию. Если сбежит, вас 

расстреляют». Были такие, кото-

рые прятались, но их выслеживали 

и расстреливали. Пришлось мне 

ехать в Германию.  

Везли нас в товарных вагонах, 

на машинах, остановки делали в 

сараях для животных. Я попала в 

Берлин на фабрику «Эльтрон», где 

работала на складе, упаковывая 

детали. Нелегко было без родных, 

друзей и без знания немецкого 

языка. На фабрике работали люди 

разных национальностей, и мы об-

щались, как могли. 

Мы, русские и украинцы, 

должны были постоянно носить на 

груди клеймо, на котором красо-

вался большой штамп «ОСТ». 

Немцы называли нас «русские сви-

ньи». Особенно плохо они относи-

лись к евреям. На груди и спине   

одежды евреев была пришита шес-

тиконечная звезда с надписью 

«Иуда». За малейшее нарушение, а 

то и просто так их жестоко наказы-

вали. Лагерь, где мы жили, состоял 

из длинных деревянных бараков, 

на двести человек каждый. Отдель-

но были бараки и для людей, взя-

тых в плен семьями. Каждый барак 

был разделен посередине узким 

коридором, по обе стороны кото-

рого находились комнаты. В каж-

дой комнате жили 8–10 человек, 

спали на двухэтажных нарах. Мат-

расы и подушки были набиты де-

ревянными стружками, и в них за-

водились клопы, не дававшие нам 

покоя. Посередине комнаты стояла 

печка-буржуйка для отопления 

комнаты в холодное время; на ней 

же грели воду для личных нужд. 

Топливом служили брикеты угля-

кокса. Один раз в неделю разреша-

лось ходить в баню на территории 

лагеря. На работу нас водили под 

конвоем. 

Кормили нас очень скудно, 

даже голодно. На сутки выдавали 

250-300 граммов хлеба. Утром – 

чашку кофе и специальную таблет-

ку для его подслащивания, в обед – 

жиденький супчик и две картошки, 

вечером – чай и небольшой кусо-

чек маргарина. В летнее время да-

вали салат из листьев, политых ук-

сусом. Однажды мы решили устро-

ить забастовку и не пошли на рабо-

ту. Нас всех вывели на одну пло-

щадь, поставили под конвой с авто-

матами и так продержали несколь-

ко часов. Потом приказали присту-

пить к работе, и мы подчинились. 

Можно сказать, что это было не 

очень строгое наказание, но после 

этой забастовки с нами стали обра-

щаться мягче и кормить стали луч-

ше. Некоторые наши девушки во-

ровали хлеб из пекарни. Я этого не 

делала. 

Через год меня перевезли в 

город Обергофен, где я сначала 

работала на складе, а потом на ма-

леньком станке. Когда хорошо ос-

воила работу и уже неплохо гово-

рила по-немецки, меня перевели 

на большой токарный станок в 

ночную смену. Работа была слож-

ная и тяжжлая, всж время нужно 

было измерять и проверять детали. 

Я умышленно допускала брак, и 

когда мне мастер-немец выговари-

вал за это, я отмалчивалась, думая 

о том, чтобы поскорей окончилась 

война, и немцы бы не победили. 

Приближался второй фронт 

– американцы и англичане. Нам не 

хотелось попасть под ужасы вой-

ны, и мы, несколько молодых деву-

шек от 17 до 23 лет, решили бе-

жать. Договорились с наджжной 

семьжй (эльзасцами, у которых жи-

ла одна русская девушка), что они 

будут приносить нам еду. Днжм мы 

прятались в лесу, а ночью спали в 

заброшенном бункере, надеясь та-

ким образом дождаться конца вой-

ны и освобождения. Нашим пла-

нам не суждено было сбыться. Ко-

гда для военных целей понадобил-

ся наш бункер-убежище, нас всех 

рано утром обнаружили и стали 

выяснять, кто мы такие. Потом оп-

ределили на сутки в изолятор, что-

бы решить, что с нами делать. Мы 

в это время начали составлять пла-

ны дальшейшего побега. Некото-

рые предлагали (если нас повезут 

на поезде) спасаться, прыгая с по-

езда на ходу. Я от этого отказалась, 

сказав, что уж если не повезло с 

побегом, то больше рисковать не 

хочу и поеду туда, куда повезут. 

Нас повезли на поезде, но в разных 

вагонах.  

Меня привезли в город Фи-

линген, в большой лагерь с охран-

ными вышками. Лагерь был огоро-

жен в несколько рядов проволокой. 

Меня взяли на работу в столовую. 

Работать было не тяжело, но очень 

неспокойно из-за налжтов самолж-

тов, которые бомбили и обстрели-

вали все вокруг. Мне пришлось 

выбираться из горящего барака, 

прятаться от бомбжжек и бежать 

между взрывами зажигательных 

бомб. И хотя тогда я была ещж не-

верующей, но Господь хранил ме-

ня, оберегая от ожогов и ранений, 

ибо Он один знал, какие намере-

ния имел обо мне...  

Однажды к нам в лагерь при-
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шжл мой земляк Иван. Он был одет 

в необычную форму. Оказалось, 

что Иван является добровольцем 

немецкой армии. Мне стало очень 

обидно и неприятно на душе, и я 

сказала ему, что это измена и пре-

дательство своего народа. Он отве-

тил, что русские не победят нем-

цев. Тогда я возразила: «Если рус-

ские не придут, то нас освободят 

англо-американские войска. И что 

тогда будет с вами?» Сказала и уш-

ла, не оглядываясь. Он вполне мог 

выстрелить мне в спину за слово 

«предатель», но в планах Господа 

было оставить меня в живых.   

Мы не знали, что нас жджт в 

будущем, оставят ли нас в живых 

или уничтожат. До нас доходили 

верные слухи, что в некоторых ла-

герях немцы уничтожали военно-

пленных и гражданских. Мы всж-

таки надеялись на освобождение со 

стороны англо-американских войск 

или французской армии Де Голля.  

По мере приближения конца вой-

ны немецкое начальство стало от-

носиться к нам лучше, разреша-

лись недолгие посещения людям 

из других лагерей. Однажды мне 

сказали, что меня кто-то вызывает. 

Выйдя во двор лагеря, я увидела 

незнакомого молодого человека. 

Он сказал, что узнал обо мне от 

своего друга Степана-парикмахера, 

который по роду своей профессии 

бывал в нашем лагере. Этого моло-

дого человека звали Афанасий Ва-

гин. Я не хотела ни с кем знако-

миться, но Афанасий настаивал на 

наших встречах и стал часто прихо-

дить в наш лагерь. Он рассказал о 

себе, что служил в армии, а когда 

должен был демобилизоваться – 

началась финская война, и его на-

правили на передовую. После 

окончания финской началась вой-

на с Германией, и Афанасий был 

направлен на фронт связистом-

телефонистом. В первый год войны 

он попал в плен. После ужасов пе-

редовой Афанасий попал в лагерь 

для военнопленных. Он был весом 

80 кг, а стал 42 кг. Стал похожим на 

скелет при его высоком росте и 

крупном телосложении. И в таком 

состоянии военнопленных застав-

ляли работать. Кормили очень 

плохо, сил не было. В лагере была 

большая смертность, за сутки уми-

рало 200 человек и больше. Он го-

ворил, что кто-нибудь должен ос-

таться в живых и рассказать, как 

немцы обращались с людьми, та-

кими же, как и они, созданными 

Богом. 

Однажды Афанасию принес-

ли поломанную куклу с болтающи-

мися руками и ногами и предупре-

дили, что если он за ночь ее не от-

ремонтирует, то его расстреляют. 

Афанасий поломку починил, и за 

это ему принесли буханку белого 

хлеба, испечжнную без опилок. В 

другой раз молодому военноплен-

ному вручили поломанные ручные 

часы и также пригрозили расстре-

лом, если он их не сделает. Ему вы-

делили комнату, и он там занимал-

ся с часами, пока не починил. Вско-

ре о его способностях стало всем 

известно, и ему приносили разные 

предметы для ремонта. За сделан-

ную работу Афанасий получал 

продукты, а потом его совсем осво-

бодили от общей лагерной работы. 

Он ходил на утреннюю проверку, а 

потом шжл выполнять свою инди-

видуальную работу. Теперь ему в 

лагере было уже легче.  

Афанасий рассказал, что он 

христианин, уверовал в Бога моло-

дым юношей и всегда молился: и 

на службе, и на войне, и в плену; и 

что пережить все ужасы и остаться 

в живых – это великая милость Бо-

жья и чудо. Он очень любил 90 пса-

лом: «Живущий под кровом Все-

вышнего» и верил, что по милости 

Господней остался жив. Афанасий 

спросил, слышала ли я о баптистах 

– людях, верующих в Бога и Госпо-

да Иисуса Христа и продолжал 

говорить из Писания. Ни Библии, 

ни Евангелия у него не было, и он 

говорил всж на память. Я слушала и 

удивлялась, что такой молодой 

человек верит в Бога, да ещж бап-

тист. Когда люди говорили о бап-

тистах, это многих удивляло и бы-

ло непонятно, что это была за ре-

лигия. Многое из того, о чжм рас-

сказывал Афанасий, я не понима-

ла, но молча слушала. Я знала, что 

есть Бог, и верила в Него по-

своему: во мне был страх, что нель-

зя ничего делать плохого. Но этого 

было недостаточно, чтобы испол-

нить Слово Божие. В нашей семье 

было Евангелие на славянском язы-

ке, но я его не понимала, а больше 

никакой духовной литературы не 

было. Так Афанасий стал первым 

проповедником в моей жизни, от 

которого я узнала о нашем Господе 

Иисусе Христе. 

9 мая объявили об окончании 

войны. Нас освободили или англо-

американские, или французские 

войска, сейчас точно не помню. Но 

мы ещж оставались жить в лагере в 

ожидании дальнейших распоря-

жений об отправке домой. Афана-

сий сделал мне предложение, мы 

поженились и ушли жить на квар-

тиру, но в лагерь приходили, что-

бы узнать об отправке. Мы реши-

ли, что я поеду на Украину и буду 

там ждать возвращения Афанасия, 

так как военнопленных ещж остав-

ляли до особого распоряжения. 
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Наступил день отправки до-

мой. Мы ехали долго, потом нас 

разместили в бывшем концентра-

ционном лагере, в котором были 

уничтожены все пленные за три 

дня до окончания войны. Нам рас-

сказали, что в лагере стоят маши-

ны для пыток и вырыты свежие 

траншеи, где закапывали убитых и 

полуживых людей, земля над кото-

рыми «дышала» еще некоторое 

время. Мы не знали, для чего нас 

привезли в этот лагерь, но были 

так рады, что война закончилась, и 

мы едем домой. Однако нам при-

шлось претерпеть ещж много стра-

хов и переживаний от русских во-

енных, относившимся к нам, как к 

предателям... Через время зашжл 

человек и стал по списку называть 

фамилии, приказав идти за ним. 

Он привжл всех на вокзал, где нас 

ждали мужья и друзья. Оказывает-

ся, наши знакомые узнали, где нас 

высадили, приехали в этот город, 

договорились с начальством – и за 

определжнную плату нас отпусти-

ли. Я не знаю, что случилось с ос-

тальными нашими попутчиками.  

Вскоре я приехала домой. 

Многие с войны не вернулись, поч-

ти в каждой семье погибло два-три 

человека. Афанасий ещж оставался 

в армии. Его, как специалиста по 

токарным станкам, оставили в Ав-

стрии, в танковой части, обучать 

молодых призывников ремонту и 

шлифовке танковых блоков. Где-то 

через год он приехал на Украину... 

 После того, как умерла от 

воспаления наша первая дочь Валя, 

мы переехали жить в Сибирь, в 

город Киселжвск Кемеровской об-

ласти, где жила мама Афанасия. И 

тут началась вторая тжмная полоса 

в моей жизни после плена. Как 

говорится, я пришлась не ко двору. 

Из всей семьи только Афанасий 

был верующим. Его мама считала 

меня чужой, и пришлось много 

пережить из-за еж отношения ко 

мне. 

 Светлой полосой этого вре-

мени были поездки в город Ста-

линск (сейчас это город Новокуз-

нецк) на молитвенные собрания. 

На одном из служений я покая-

лась. Крещение принимала уже в 

городе Киселжвске, в шахтовом об-

вале. Вода была чистая, прозрач-

ная. Молитвенного дома в Киселжв-

ске не было, собирались по домам. 

После крещения начались гонения 

на верующих. Братьев, преподавав-

ших мне крещение, и некоторых из 

крещаемых посадили в тюрьму. 

Меня вызывали в КГБ, требовали, 

чтобы я всж рассказала о братьях. 

Угрожали, что в случае неповино-

вения заберут детей. Я сказала го-

нителям, что не знаю никаких 

имжн, у нас их все называют просто 

братьями. Как впоследствии мы 

узнали, обо всжм в КГБ докладывал 

один «брат». 

 В Сибири мы прожили де-

сять лет. Там у нас родилось пять 

дочерей – Люба, Надя, Вера, Лиля, 

Нина – и один сын, Вова. В 1956 

году мы переехали в город Фрунзе, 

Киргизия, в тжплый и солнечный 

край. Купили старенький домик из 

самана (глиняные кирпичи с соло-

мой) и крышей из камыша. Через 

время рядом со старым стали стро-

ить новый дом. Муж сам его проек-

тировал. Когда обвалились стены и 

потолок в кухне старого дома 

(хорошо, в это время там никого не 

было!), пришлось перейти в недо-

строенный новый. Во Фрунзе у нас 

родилось ещж 7 детей, 2 сына и 5 

дочерей: Люда, Саша, двойняшки 

Оля и Галя, Таня, Сержжа и Мари-

на. Всего в семье было 15 человек, 

из них – 13 детей. 

 В городе было два молитвен-

ных дома. Мы стали членами церк-

ви на улице Красноармейской. 

Вскоре второй молитвенный дом 

на улице Киргизской власти забра-

ли. Это было время атеизма. Детей 

запрещали водить в церковь, учи-

теля школ стояли у дверей и не 

пропускали учеников, но мы всж 

равно брали их с собой. Власти 

вмешивались в дела церкви. В шко-

ле над детьми смеялись, унижали 

и обзывали их. Также власти не 

разрешали молоджжи собираться в 

молитвенном доме. И молоджжь 

собиралась по домам. Нередко ми-

лиция вторгалась в дома и мешала 

проводить общения. Очень часто 

молоджжь приходила к нам, так 

как у нас был большой просто-

рный зал... Дети подрастали и, не-

смотря на атеистическую пропа-

ганду, каждый в свож время при-

Мария перед возвращанием из 

Германии (после освобождения) 
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шжл к Господу. 

 Афанасий был очень добрым 

и отзывчивым человеком. Несмот-

ря на свою большую семью, он на-

ходил время помогать другим нуж-

дающимся. Нам, как многодетным, 

без очереди выделили машину, 

которую мы купили в долг, и муж 

постоянно возил на ней больных и 

стариков на собрание, а также 

братьев с вечерей. Нередко я и де-

ти ездили в молитвенный дом на 

общественном транспорте. Афана-

сий много трудился для Господа. 

Забота о семье, трудности, пережи-

вания сказались на здоровье мужа, 

и у него случился инсульт. Отня-

лась речь, была парализована пра-

вая сторона. Через месяц Афана-

сию стало лучше, но последствия 

остались, и постепенно здоровье 

его угасало. 

 Когда дети выросли, я пошла 

работать, чтобы заработать на пен-

сию. Сначала работала уборщи-

цей, потом в объединении народ-

ных промыслов «Кыял» делала су-

вениры. Дети мне помогали. 

 В 1990 году первым в Амери-

ку уехал с семьжй младший сын 

Сержжа, а в 1993 году уехали и мы. 

Постепенно поч-

ти все дети с 

семьями перееха-

ли в Америку. В 

Киргизии оста-

лась дочь Люда, а 

в Якутии – сын 

Вова со своими 

семьями. 

 В 1998 году 

Афанасий ото-

шел в вечность. Ему было 79 лет. 

Через 11 дней умерла дочь Люда на 

сорок первом году жизни, гостив-

шая в Америке с двумя младшими 

детьми. Люда болела и лежала 

здесь в госпитале... В 2007 году 

умер в Якутии сын Володя, 53-х 

лет.  

 Господь подарил мне долгую 

жизнь. Сейчас мне уже 88-й год. 

Слава Ему за то, что Он избрал ме-

ня из этого мира, хранит меня и 

мою семью, укрепляет меня в горе 

и в трудностях, которых немало 

испытала я в своей жизни. Слава 

Ему и за те радости, которые я 

имею в Нжм, и за все подаренные 

благословения. В нашем родстве 

уже пять поколений: 49 внуков (с 

мужьями и жжнами), 19 правнуков 

и 2 праправнука. 

 Слава Господу за Его мило-

с т и !  С в о и  в о с п о м и н а н и я 

(печатаются в сокращении) хочу 

закончить словами моего любимо-

го гимна: 

 

 

 

О, как блажен, как счастлив я!    

Господь – Спаситель мой. 

Готово место для меня  

В стране небес святой. 

Славлю Агнца! За меня  

Страдал на Голгофе Он. 

Аллилуйя, аллилуйя,  

Аллилуйя, аминь! 

Семейная фотография, 1986 год   

5 поколений, слева-направо: Наташа, жена правнука; 

Алина, праправнучка; Евгений, правнук; Марина, внучка; 

Любовь, дочка; и Мария Гавриловна 
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и можуть ваші діти сказа-

ти вам: «Мамо, у мене 

сьогодні о десятій трид-

цять контрольна. Помолися, будь 

ласка», – так же легко, як попроси-

ти у вас п'ять гривень на обід у 

школі? Чи знають діти, що ваш 

канал спілкування з Богом завжди 

відкритий? 

Одного ранку наша донька-

старшокласниця так хвилювалася 

перед дуже важливим іспитом, що 

її почало нудити. Я знайшла її у 

ванній кімнаті. Провівши її до две-

рей, я пообіцяла молитися за неї. 

Скоро задзвонив телефон. «Мамо, 

все пройшло чудово! – вигукнула 

вона, а потім тихо додала: – Я 

відчувала, що ти молилася за мене, 

мамо». 

Свекор нашої дочки Джен 

переніс операцію на серці. Зне-

нацька у відділенні реанімації була 

оголошена тривога. Джен побігла 

до телефону, набрала наш номер... 

Я чула у слухавці тупіт ніг персона-

лу лікарні, коли вона сказала: 

«Мамо, серце Скіпового тата зупи-

нилося». 

Моє серце завмерло на мить. Я 

почувалася такою немічною та да-

лекою. «Чим я можу допомогти?» 

На тому кінці дроту запала 

тиша. Потім Джен сказала: 

«Просто молися, мамо. Просто мо-

лися», – і повісила слухавку. 

Я молилася. І її свекор повер-

нувся до життя! Бог дав йому ще 

чотири роки. Та зараз я хочу перш 

за все підкреслити ось що: Джен 

знала, що будь-де і будь-коли може 

покластися на мою молитовну 

підтримку у будь-якій потребі. 

Сімейна молитовна підтримка 

діє у два боки. Після завершення 

семінару у Маунт Гермон, 

Каліфорнія, я зателефонувала до-

дому. Мій десятирічний син, 

піднявши слухавку, відразу запи-

тав: «Як усе пройшло, ма?» 

«Дякую, Курте, все було про-

сто чудово!» 

«Ну, – сказав він вдоволено, – а 

як же ще! За тебе ж молився весь 

наш клас недільної школи!» 

Чи є у вас хтось, за кого ви мо-

литеся, і хтось, хто молиться за вас? 

Якщо ви не знаєте, з чого почати, 

за яку потребу молитися, знайдіть 

когось, кому ви можете довірити 

свої найпотаємніші потреби та 

проблеми, когось, кому не все од-

но, хто ніколи не зрадить вашої 

довіри і не розголосить ваші секре-

ти. А потім виконуйте закон Хри-

ста, несучи «тягарі один одно-

го» (Гал. 6:2). 

Господи, дай Мені серце, гото-

ве відкритися для потреб кожного, 

хто будь-коли потребуватиме 

молитовної підтримки. Обіцяю 

Тобі, що дійсно молитимуся. 

Амінь.                                                                  

Евелін Крістенсон 

українська сторінка                 

«Носіть тягарі один одного, і так виконаєте  

закона Христового» (Гал. 6:2) 



15 февраля 2011 года отошел в вечность брат ЛЕФЛЕР Рудольф Федорович 

33 

Он не дожил чуть больше месяца до девяносто девяти лет.            

За годы своего долголетия он пережил войну и голод, радости и печа-

ли, остался вдовцом после смерти жены. Но Рудольф Федорович не 

роптал - он отдал свою жизнь Господу и был уверен, что Тот сохранит 

"его залог на оный день". Брат находил нужные слова для ободрения 

ближних, всегда был готов помочь нуждающимся, трудился проповед-

ником и читал стихи. Рудольф Федорович был наделен хорошим             

чувством юмора. Господь благословил его долголетием и спокойным 

переходом в вечные обители в окружении любви и заботы родных и 

друзей. Уходя из этой жизни, Рудольф Федорович оставил добрый 

след примерного христианина, настоящей любви к Господу и крепкой 

веры. Господь благословил семейство Лефлер в воспитании 4 детей и 

дал привилегию Рудольфу Федоровичу молиться о своем наследии:           

19 внуках, 34 правнуках и 12 праправнуках. 

            Церковь "Свет Евангелия" выражает родным и близким брата 

Рудольфа искреннее соболезнование. 

"Сам же Господь... да утешит ваши сердца... (2 Фес. 2:16-17). 

ЛЕФЛЕР Рудольф Федорович 

1912-2011 

Фонд "Добрый Самарянин",  

работающий при миссионерском  

отделе церкви "Свет Евангелия",  

поддерживает в малом огромную  

работу группы сестер,  

которые трудятся в домах престарелых 

г.Здолбунов (Украина).  

Всем, принимающим жертвенное  

участие в труде фонда,  

огромное спасибо и Божьих благо-

словений в Новом году! 

 

с любовью сестры, г.Здолбунов 

Мы молимся о вас, друзья, 

И вы о нас молитесь, 

Чтоб дела общего маяк 

Хранил Господь Спаситель! 

             Чтоб враг не смог нам помешать  

             Для Господа трудиться, 

             Чтоб Божья милость, благодать 

             Могли еще продлиться! 

Чтоб видеть мы могли глаза, 

В которых нету света, 

Но очень близко есть слеза, 

И ждет душа привета! 

             Пусть пламя веры и любви, 

             И доброты Христовой 

             Сердца измученных живит 

             И будит к жизни новой! 

Ведь время жизни пролетит 

Быстрей, чем год прошедший... 

Пусть вас Господь благословит, 

Привет вам всем сердечный! 

              Вот года нового стезя... 

              Бог говорит: "Крепитесь!" 

              Мы молимся о вас, друзья, 

              И вы о нас молитесь!            
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6 января 2011 года  

принял святое водное крещение по вере  

Максим ЮРЬЕВ.  

Церковь "Свет Евангелия" сердечно  

приветствует брата и поздравляет  

с таким важным шагом веры. 

    Гори для Бога! Взяв свой крест, 

    Иди дорогою Христа! 

    Ведь на земле есть много мест, 

    Где так нужны любовь и доброта. 

Желаем трудиться и не унывать, изучать  

Божье Слово и пребывать в общении с Господом. 

1 Петр. 1:15 

орогие братья и сестры церкви "Свет Евангелия"! Благодарим вас за материальную поддержку 

нашей семьи, за молитвы и поддержку нашего труда в церкви города Тюмени – это огромное 

благословение для нас.  

Дети Божьи и в холодной Тюмени славят Господа и служат Ему. Братья из нашей церкви имели 

возможность осенью посетить конференцию в Москве и ободриться духом. В ноябре в церкви приняли 

крещение две души, Ольга и Валентина. Ольга – студентка в Тюмени, живет среди неверующих в обще-

житии, нуждается в молитвах. Валентина, в прошлом профессиональная гадалка, отреклась от своего   

ремесла и сожгла книги; сейчас она радуется в Господе и проповедует другим... В нашей церкви еще  

проходят общения среди недели для изучения Слова... За это время было проведено 13 молитвенных  

служений, в которых участвует практически вся церковь, и более 25 душепопечительных встреч, как с  

верующими, так и с неверующими людьми. Молитесь, чтобы посеянное Слово принесло плоды. Моли-

тесь за приближенных семью Сергея и Елены... У нас есть особая благодарность за Татьяну и ее семью. 

Она покаялась в нашей церкви три года назад, воспитывает дочку сама – муж ее бросил.  Мама и брат 

Татьяны приезжают из Казахстана для посещения и очень противятся тому, что Татьяна посещает цер-

ковь. Они раньше подавали заявление в милицию на нас, что мы, сектанты, обманываем людей, собираем 

десятину и хотим забрать квартиру. По усиленных молитвах церкви все обошлось хорошо, но Татьяне 

было очень сложно с родственниками. В декабре брат Татьяны, приехав в гости опять, пришел на обще-

ние и был расположен к беседе. Это чудо! Сейчас он уехал, и мы продолжаем молиться, чтобы Господь 

проводил Свою работу в нем. 

Благодарим вас за молитвы и просим продолжать молиться за церковь, чтобы мы имели единство 

и мудрость от Господа. "Да благословит тебя Господь и сохранит тебя! Да призрит на тебя Господь свет-

лым лицем Своим и помилует тебя! Да обратит Господь лицо Свое на тебя и даст тебе мир!" (Числ. 6:24-

26). Пусть Господь благословит вашу церковь и ваше служение, мы всегда молимся и благодарим Господа 

за вас! 

с любовью семья Ласкиных, г. Тюмень, Россия 



Церковь "Свет Евангелия" сердечно поздравляет  

с Днем "золотой" свадьбы  

Дмитрия Федоровича и Любовь Михайловну  

ПИКУЛИК.    
21 января 1961 года пред лицом Неба и церкви они стали  

мужем и женою, пообещав  любить друг   друга до конца 

земной жизни. Все прожитые вместе годы семья Пикулик 

уповала на Иисуса Христа и служила Ему. Господь 

благословил Дмитрия Федоровича и  

Любовь Михайловну 4 детьми, 10 внуками и 

7 правнуками.   

       Оглядываясь на жизнь родителей, 

дети вспоминают сбалансированную 

строгость и доверие в их воспитании,  

практическую любовь папы и мамы к ближним, бескорыстный труд отца 

как превитера одной из церквей Харьковской области.   

      Желаем сохранить "сочность и свежесть", 

 принося плоды для славы Господа (Пс. 91:15). 
       Бога Имя святое прославим, 

      Что в любви вас всегда утешал, 

      Что в пути вас одних не оставил 

       Но всегда и во всжм помогал! 
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орогие братья и сжстры церкви «Свет Евангелия»! Сердечно благодарим вас за            

пожертвованные 250 долларов на евангелизационные мероприятия в детском доме           

сирот и в туберкулжзном диспансере. Наша церковь небольшая, чуть больше пятидесяти чле-

нов, существует 17 лет. В нашей церкви есть глухонемые члены и сурдо-перевод для них.             

В основном, все наши пожертвования уходят на аренду зала. Но всж же мы совершаем служе-

ние в доме инвалидов, в детских домах и последние 2 года – в туберкулжзном диспансере.  На-

чалось это служение с бомжа, которого мы нашли на улице, холодного и замжршего, без документов. Ото-

грели, отмыли, накормили и устроили в больницу, так как у него болел желудок; но оказалось, что у него не 

только больной желудок, но прогрессирует туберкулжз. Навещая Вову (так звали нашего бомжа), мы стали 

благовествовать всем больным. Когда мы зашли к старшему врачу за разрешением, оказалось, что он уже 

слышал благую весть от своей знакомой, которая ныне живжт в Германии, сказавшая ему однажды так: 

«Когда придут в больницу баптисты, то не препятствуй им». И главный врач поставил нам одно лишь усло-

вие – чтобы мы не бросали это служение. Когда Вову обследовали, то оказалось, что жить ему осталось 

cчитанные дни. Но, к удивлению врачей, он пошжл на поправку, стал посещать собрание и покаялся.             

В основном, в тубдиспансере находятся бывшие заключжнные  и люди, называемые "отбросами общества".  В 

этой больнице никто не хочет работать из-за опасности заразиться, часто палаты совершенно не убраны, а 

больные спят без простыней. Бывает, что кроме туберкулеза, пациент оказываетмя наркозависимым – таких 

после покаяния мы отправляем в ребцентр нашего объединения. Конечно, это служение требует финансов, 

которых часто не хватает. Ещж раз благодарим вас, дорогие братья и сжстры, за ваше пожертвование. 

 Пастырь церкви  «Пробуждение» Валерий Антюфеев, г.Челябинск 



По горизонтали:  

5.Сирийский город на реке Аване        

(3 Цар.11:24) 7.Псевдоним Анании, 

друга Даниила (Дан.1:7) 9.Конечная 

цель  христианина 10.Волшебник, кол-

дун. 11.Светильник. 12.Аморрейский 

город,  захваченный Моисеем 

(Чис.21:32) 14.Прокуратор Иудеи,         

судивший Иисуса 16.Отец  Ахиама, 

одного из храбрых у Давида                    

(1 Пар.11:35) 17.Христианский журнал 

«Братский …..» 19.Гора, причал для 

ковчега (Быт.8:4) 20.Дар Богу 

(Мр.7:11) 21.Пятый сын Иакова 

(Быт.30:6) 22.Дерево с длинными тон-

кими ветками, растущее преимущест-

венно у воды 25.Одно из имѐн Бога 

28.Христианин из Эфеса, сопровождав-

ший  Павла в Иерусалим (Деян.20:4) 

30.Азбука 31.Отец  Мариами, Аарона и 

Моисея (Исх.6:20) 33.Одно из двух са-

мых первых творений Бога 34.Первый 

сын Нахора и Реумы (Быт.22:24) 

35.Обращение к замужней женщине в 

светском обществе 36.Персидский 

царь, исполнявший волю Бога (Езд.1:1) 

38.Старший сын Ноя (Быт.6:10) 39.Брат Марфы и Марии, воскрешѐнный Иисусом из мѐртвых 

40.Автор книги Ветхого Завета 

        По вертикали:  

1.Месяц года 2.Еда из овощей и зелени 3.Место жительства 4.Второй сын Ноя (Быт.6:10) 

5.Предательница Самсона (Суд.16:4) 6.Часть песни 7.Мужчина преклонного возраста 8.Одно из древ-

нейших названий Палестины (Быт.11:31) 11.Отец Лии и Рахили, жѐн Иакова 13.Столица Аммонитян 

(иер.49:2) 15.Город в уделе Иуды (Нав.15:55), предположительная родина Иоанна Крестителя 

(Лук.1:39) 17.Разбойник, отпущенный народом вместо Иисуса 18.Внутри письмо, снаружи марка         

23.Украинское мужское имя 24.Второй сын Иосифа и Асенефы (Быт.41:52) 25.Сын Авраама и Агари 

(Быт.16:11) 26.Жертвенник 27.Седьмой сын Иакова (Быт.30:11)  28.В его училище Павел проповедовал 

в течении двух лет (Деян.19:9) 29.Матфея 28:3 «Вид  его был, как ___?, и одежда его бела, как снег»    

32.Сын Авраама от Хеттуры (Быт.25:2) 33.Ветхий или Новый ___. 37.Речной обитатель или смертель-

ная болезнь 38.Третий сын Адама и Евы (Быт.4:25). 

Ответы на кроссворд опубликованный в предыдущем номере: 

По горизонтали: 2.Рувим 4.Собор 6.Нога 8.Скот 11.Дан 12.Враг 14.Вина 15.Вера 17.Соломон 18.Чадо 23.Хор 

24.Прозорливость 25.Ави 26.Хата 28.Провода 30.Сара 31.Мара 32.Авва 33.Ана 34.НАТО 36.Мясо 37.Стезя 

38.Ягода 

            По вертикали: 1.Иов 2.Роса 3.Марс 5.Благословение 6.Нева 7.Глас 9.Каин 10.Ткач 13.Гоморра 14.Воевода 

15.Варух 16.Ропот 19.Альфа 20.Отара 21.Бог 22.Аса 27.Аман 28.Прут 29.Авия 30.Сало 35.Осия 36.Мята 39.Ода 

Кроссворд  
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