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«Не может быть, чтобы Ты поступил 
так, чтобы Ты погубил праведного с 
нечестивым, чтобы то же было с пра-
ведником, что с нечестивым; не может 
быть от Тебя! Судия всей земли посту-
пит ли неправосудно?» (Быт. 18:25).

Н
арод был недоволен Пилатом, правителем 
Иудеи, и, чтобы восстановить порядок в про-
винции, он повелел своим солдатам вторг-

нуться в иудейский храм и убить галилейских стран-
ников, которые совершали там жертвоприношения.

Иудеи рассказали Иисусу об этом несчастье, и 
в их голосах не прослеживалось даже жалости или 
сострадания к погибшим. Наоборот, они говорили об 
этом с чувством глубокого удовлетворения от осоз-
нания того, что «это случилось не со мной - следова-
тельно, я, должно быть, выгляжу лучше в глазах 
Бога, чем эти погибшие». Иисус читал их мысли и 
потому произнес: «Я вижу, что вы считаете их более 
грешными, чем себя». И продолжил: «Это не так. 
Если не покаетесь, - так же погибнете».
Иисус не игнорирует Божью справедливость. В 
действительности признание Божьего суда и спра-
ведливости Божьей чрезвычайно важно.

Мы знаем, что придет время, когда голос милости 
умолкнет, и восторжествует справедливость. Библия 
повествует о случаях, произошедших в далеком про-
шлом, когда Бог «не пощадил», потому что по Своей 
справедливости не мог более мириться с положени-
ем вещей в мире. Один из случаев, когда Бог «не 
пощадил», описан в 18 главе книги Бытие. Авраам, 
«друг Божий», торгуется с Самим Богом о судьбе 
Содома. Авраам, по-видимому, имел настолько тес-
ные дружеские отношения с Богом, что мог разгова-
ривать с Ним подобным образом. Он спрашивает: 

«Неужели Ты погубишь праведного с нечестивым? 
Может быть, есть в этом городе пятьдесят праведни-
ков? Неужели Ты погубишь и не пощадишь места 
сего ради пятидесяти праведников в нем?» Авраам 
взывал к Божьей справедливости.
Бог терпеливо отнесся к этому человеку, который 
пытался указать своему Творцу, как нужно правиль-
но поступить, и потому Он сказал: «Если Я найду в 
городе Содоме пятьдесят праведников, то  ради них 
пощажу все место сие».
Тогда Авраам заволновался. А что, если там нет пяти-
десяти праведников? И он продолжает торговаться, 
постепенно уменьшая число - сорок пять, сорок, трид-
цать, двадцать и наконец десять. И в конце концов 
Господь отвечает: «Не истреблю ради десяти». Вы 
знаете окончание этой истории. Бог осознавал, что 
беззаконие и возмущение в этих городах выросли до 
такого предела, когда справедливость уже не может 
позволить им продолжать развиваться. А Господь 
есть Бог справедливости. Там не оказалось даже 
десяти праведников, и Содом был уничтожен. Но все 
же небольшая горстка праведных была спасена.



ВВ состоянии полудремы-полусна я 
оказался в комнате. В ней не 

было ничего особенного, кроме 
одной стены сплошь занятой стелла-
жом с маленькими подписанными 
коробочками. Они были похожи на 
большой библиотечный каталог, где 
все книги отсортированы в алфавит-
ном порядке по их авторам и содер-
жанию. Однако, в этой комнате 
названия на маленьких коробочках, 
которых было очень много, были 
самыми разнообразными. Подойдя к 
стене, мое внимание захватила коро-
бочка с надписью “Девушки, которые 
мне нравились”. Я достал коробочку. 
В ней я увидел много карточек, кото-
рые я начал бегло просматривать. Я 
был шокирован тем, что мгновенно 
узнавал имена на каждой карточке. 
Быстро поставив коробочку на место, 
я вдруг понял, где я находился. Эта 
безжизненная комната была суро-
вым каталогом всей моей жизни. 
Здесь были описаны все мои 
действия, большие и малые, причем 
с такими деталями, которые моя 
память давно уже утеряла. Чувство 
удивления и любопытства, смешан-
ное со страхом, возрастало во мне по 
мере того, как я доставал разные 
коробочки и читал карточки, находив-
шиеся в них. Некоторые приносили 
радость и приятные воспоминания, 
тогда как другие вызывали такой 
стыд и сожаление, что я даже обер-
нулся, чтобы удостовериться, что 
никто меня не видит. Коробочка с над-
писью “Друзья” соседствовала с дру-
гой коробочкой - “Друзья, которых я 
предал”. Названия варьировались от 
самых обыкновенных до совершенно 
странных: “Книги, которые я читал”, 
“Неправда, которую я говорил”, “Уте-
шение, которое я принес”, “Шутки, 
над которыми я смеялся”. Некоторые 
были даже смешными от своей пря-
моты. Например: “Сделанное во гне-
ве”, “Ворчание на родителей”. Я не 
уставал удивляться содержанию 
коробочек. В некоторых было намно-
го больше карточек, чем я ожидал. В 
других - меньше, чем я надеялся. Я 
был потрясен извращенностью моей 
жизни. Когда это я успел за столь 
короткую жизнь написать тысячи или 
даже миллионы таких карточек? 
Однако в каждой из них была написа-
на чистая правда. Каждая была напи-
сана моим почерком и даже скрепле-
на моей подписью. Когда я начал 
вытаскивать коробку с надписью 
“Песни, которые я слушал”, я понял, 
насколько глубоко в стену она уходи-
ла. Карточки были плотно прижаты 
друг к другу, но, даже вытащив короб-
ку на три метра, я не увидел ее конца. 
Я задвинул ее обратно, испытывая 

стыд не столько за содержание 
песен, сколько за то огромное время, 
которое было потрачено на их про-
слушивание. Когда я подошел к 
коробке “Похотливые мысли”, по 
моему телу прошел холодок. Я 
выдвинул коробку лишь на пару сан-
тиметров, чтобы не видеть всей ее 
длины и достал одну карточку. Меня 
бросило в дрожь от деталей, описан-
ных там. Было чрезвычайно против-
но, что такие вещи оказались записа-
ны. Почти животный гнев поднялся во 
мне. Одна мысль была на уме: “Никто 
никогда не должен увидеть эти кар-
точки! Никто не должен зайти в эту 
комнату! Я должен уничтожить все 
это!” В бешенстве я выдернул всю 
коробку. Ее размер уже не имел зна-
чения. Я должен был вытряхнуть и 
сжечь все карточки. Однако даже при 
помощи сильных ударов коробки об 
пол мне не удалось вытряхнуть из 
нее ни одной карточки. Тогда я выта-
щил одну из них и обнаружил, что сде-
лана карточка из чего-то столь же  
прочного, как сталь. Порвать или 
сжечь ее было невозможно. Пора-
женный и беспомощный, я поставил 
коробку на ее место. Оперевшись 
лбом об стену, я глубоко и жалобно 
вздохнул. И тогда я увидел это. На таб-
личке было написано: “Люди, с кем я 
делился Евангелием”. Ручка была 
ярче других ручек, практически 
совсем новая. Я потянул за нее и кро-
хотная коробочка глубиной около 
семи сантиметров выпала мне в руки. 
Карточки, лежавшие там, я мог пере-
считать на пальцах одной руки. В этот 
момент потекли слезы. Я горько 
заплакал. Рыдания были настолько 
глубокими, что причиняли боль. Они 
начинались где-то в животе и потря-
сали меня всего. Я упал на колени и 
заливался слезами. Я плакал от сты-
да, охватившего все мое естество. 
Длинные ряды коробочек кружились 
в моих заплаканных глазах. Никто не 
должен знать о существовании этой 
комнаты. Я должен закрыть ее и над-
ежно спрятать ключ. И тогда, пытаясь 
вытереть слезы, я увидел Его. Нет, 

только не Он, только не здесь. Кто 
угодно, но только не Иисус. Я беспо-
мощно смо-трел, как Он вытаскивал 
коробочки и читал карточки. Было 
невыносимо видеть реакцию Иисуса, 
хотя изредка я все же смотрел на Его 
лицо. Я видел печаль более глубо-
кую, чем мою собственную. Каза-
лось, что интуитивно Иисус подходил 
к наихудшим коробочкам. Зачем Ему 
читать все это? Наконец, Он обер-
нулся и посмотрел на меня через всю 
комнату. В Его глазах я увидел 
сострадание. Однако это не обозли-
ло меня. Я уронил голову, закрыл 
руками лицо и начал плакать вновь. 
Он подошел и обнял меня. Иисус мог 
бы сказать мне столь многое, но не 
сказал ни слова. Он только плакал 
вместе со мной. Потом Он встал и вер-
нулся к стене с коробочками. Начав с 
одного конца комнаты, Иисус достал 
коробочку и начал одну за другой под-
писывать карточки. “Нет” - закричал 
я, подбегая к Нему. Единственное, 
что я мог сказать, было “нет, нет”, 
когда я взял карточки из рук Иисуса. 
Его имя не должно быть на них, но 
оно там было, написанное ярким, 
сочным красным цветом. Имя Иисуса 
было написано поверх моего. Оно 
было написано Кровью. Он мягко 
взял карточку из моих рук, печально 
улыбнулся и продолжил подписывать 
карточки. Я думаю, что никогда не 
узнаю, как Ему удалось так быстро 
подписать все карточки, но уже в сле-
дующий момент я услышал, как 
Иисус поставил на место последнюю 
коробочку и подошел ко мне. Он поло-
жил руку на мое плечо и сказал: 
“Свершилось”. Я поднялся на ноги, и 
Господь вывел меня из комнаты. На 
двери не было никакого замка или 
запора. Оставались еще карточки, 
которые мне предстояло написать… 
“Ибо так возлюбил Бог мир, что 
отдал Сына Своего Единородного, 
дабы всякий верующий в Него не 
погиб, но имел жизнь вечную” 
                                            /Ин 3:16/.

Брайану Мур (Brian Moore) было всего 17, когда он написал короткое эссе “Комната”. “Это подобно 
бомбе. Это лучшее, что я написал”- говорил Брайан. Это также было и последним его произведением. Два 
месяца спустя родители Брайана нашли его эссе, разбирая его бумаги. Только тогда уже после его смерти 
они поняли, что фактически их сын описывал видение неба. Брайан трагически погиб в автомобильной 
катастрофе 27 мая 1997 г. 



Наше время я бы назвал днями 
тоски. 

Тоски по свету, чему-то спокойно-
му, доброму. Показывающему 
тебе, что есть в мире вещи поваж-
нее взаимных проклятий, подо-
зрений, санкций, войн и даже 
масок с вакцинами и карантинами. 
Свет нужен сердцу: без такого сер-
дечного, тихого света даже самое 
яркое солнце – не более чем сжи-
гающий тело астрономический 
объект. Кстати, о теле. Недавно 
смог убедиться, что не всё, оказы-
вается, в нашем скорбном мире 
испепеляюще уныло. И далеко не 
все поддались тоске. Тело это 
предстало в виде заболевшего 
отца одного из моих друзей. Ста-
ренький уже отец – под 80. 
Инсульт был неприятной добав-
кой к старческому, увы, слабоу-
мию, которым отец страдал уже 
несколько лет. «Что малый, что 
старый, – говорил друг, вздыхая. – 
Бегаем теперь за отцом, как за 
маленьким ребенком: то маму пой-
дет искать среди ночи, то погулять 
захочет без нас – потом ищи его 
свищи. А тут еще инсульт этот, 
чтоб его». 

Дедушку привезли в больницу, там 
у меня по счастью жена работает, 
поэтому, когда позволяет время, 
присматривает за ним. Говорит, 
это нисколько не сложно, потому 
что к дедушке пустили в палату 
его супругу, которая полностью на 
себя взяла заботу об уходе за ним 
– об остальном уж медики пекут-
ся, дело понятное. Рассказывает, 
что, когда заходит к нему в палату 
спросить, как дела, не нужно ли 

чего, всегда видит, как рядом с ним 
хлопочет бабуля: то кормит-поит, 
то книжки читает, то просто о чем-
то рассказывает, вспоминает раз-
ные истории из их жизни. «А 
помнишь, как мы с тобой тогда в 
лес ходили?»; «Помнишь, как стар-
ший заболел, а ты себе места не 
находил?»; «А как на рыбалку все 
вместе ездили, помнишь?» – 
такие вроде бы незатейливые, но 
очень добрые воспоминания. И 
жена говорит, что это не только 
воспоминания, а самая настоя-
щая действительность, что 

самое-то главное в жизни этих ста-
риков не пропало, не исчезло в 
прошлом, а вот оно – живое и мощ-
ное. Любовь, короче. Настоящая. 
Не эгоистичная в стиле «а что мне 
за это будет» или «я тебя люблю, 
потому что…», а выросшая и вос-
питанная на протяжении всей жиз-
ни. 

Не удержался и процитировал 
«Песнь песней»: «Крепка, как 
смерть, любовь… Большие воды 
не могут потушить любви и реки 

не зальют ее. Если бы кто давал 
всё богатство дома своего за 
любовь, то он был бы отвергнут с 
презрением». Жена взглянула на 
меня и закончила рассказ: – Вот-
вот. Захожу недавно в их палату 
снова – посмотреть, всё ли в 
порядке. Вижу: дедушка спит, а 
бабушка куда-то засобиралась. 
Спрашиваю, чего такая спешка. 
«Дак, милая, я ненадолго только 
отлучусь, я быстро: мне только на 
химиотерапию и обратно». То есть 
больная раком бабушка ухажива-
ет за мужем, у которого инсульт и 
деменция, весь день проводит у 
своего любимого, а когда тот 
заснет, выхватывает какой-то час 
на собственное лечение. «Иначе, 
– говорит, – помру, а мне его одно-
го оставлять жалко. Кто будет его 
жалеть?» Я стою реву, а она меня 
еще утешает : "Мол, жизнь – такая 
штука, что в ней всяко быват, но 
если ты кого жалеешь, а он тебя, 
тогда и помирать не шибко страш-
но. Потому что, мол, любовь всего 
сильнее." «ВЕДЬ ЕСЛИ ТЫ КОГО 
ЖАЛЕЕШЬ, А ОН ТЕБЯ, ТОГДА И 
ПОМИРАТЬ НЕ СТРАШНО» Я 
попытался было вставить фило-
логическое: в северных наших 
говорах «жалеть» – синоним «лю-
бить», но быстро скукожился, пото-
му что и так вроде бы всё понятно. 

Мы сидели на кухне, младший 
играл на баяне, средняя воспиты-
вала кота, старшая с умным 
видом читала учебник немецкого. 
Очень нам хочется, чтобы и они 
умели жалеть друг друга. В самом 
правильном смысле, хоть это и 
диалектное. 
Да и самим научиться не вредно. 
Куда, спрашивается, в наши дни 
без любви-то. 
                    (Степан Игнашев) 
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«Так да погибнут все враги Твои, Гос-
поди! Любящие же Его да будут как 
солнце, восходящее во всей силе 
своей!»                          (Суд. 5:31).

Сегодня мы хорошо видим ге-
ниальность библейских писателей, 
которым удалось две тысячи лет 
истории изложить на 200 страницах. 
В четвертой главе книги Судей мы 
встречаемся с отчетом о нападении, 
во главе которого стояла Девора - 
пророчица и судья Израиля. После 
того, как вражеские войска были раз-
биты, история оканчивается, как 
вечерние новости: Сисара бежал в 
шатер Иаили, которая напоила его 
теплым молоком, а когда тот уснул, 
она пронзила его голову колом от шат-
ра. «Иаиль, жена Хеверова, взяла 
кол от шатра, и взяла молот в руку 
свою, и подошла к нему тихонько, и 
вонзила кол в висок его так, что при-
ковала к земле; а он спал от усталос-
ти - и умер» (Суд. 4:21).

Теперь перейдем к пятой главе 
книги Судей. И что мы здесь видим? 
Девора написала песню о битве, в кото-

рой пересказывает эту историю еще 
раз. Почему?

Пятая глава книги Судей читает-
ся как набросок документального филь-
ма. Представьте себе режиссера, кото-
рый создает первую сцену: люди, ожи-
дая вражеской засады, в страхе идут по 
дороге: «Во дни Самегара, сына 
Анафова, во дни Иаили, были пусты 
дороги и ходившие прежде путями пря-
мыми ходили тогда окольными дорога-
ми» (Суд. 5:6). Для израильтян краткое 
повторение превращается в песню, 
которая достигает своей кульминации в 
описании разгрома врагов. Но в конце 
мы обнаруживаем новую деталь: Дево-
ра создает сцену, которую сама не 
наблюдала, но,  имея  материнское  
сердце, может представить.

В доме Сисары, общего врага, 
его мать ожидает возвращения сына. 
Девора поет: «В окно выглядывает и 
вопит мать Сисарина сквозь решет-
ку: что долго не идет конница его, что 
медлят колеса колесниц его?» (Стих 
28).

Девицы отвечают: «Верно, они 
нашли, делят добычу... полученная в 

добычу разноцветная одежда Сисаре... 
с обеих сторон, снятая с плеч пленника 
(стих 30).

Девора понимает своих героев. 
И она позволяет нам взглянуть на мир 
ее глазами, сделать паузу и увидеть 
другую сторону насилия.

Поставьте на паузу все услы-
шанные за сегодня новости и под-
умайте о страданиях людей, которые 
потеряли своих близких из-за насилия, 
даже если эти люди - «враги» вам!

Другая сторона жестокости

История эта про мальчика Стасика и 
про его ангела-хранителя Светоза-

ра.
Мама с детства водила Стасика в цер-
ковь, где ему рассказывали библейские 
истории и научили молиться. Он очень 
подружился с Богом.
Просыпаясь утром, он первым делом 
говорил: «Доброе утро, Иисус! Спасибо 
Тебе за новый день!» Когда собирался в 
школу, молился: «Господи, пойдём со 
мной в школу, чтобы я сегодня ни с кем 
не подрался». А перед сном Стасик рас-
сказывал Богу обо всём: и о бабушке, у 
которой больные ноги, и о Ваське — 
задире из соседнего подъезда, и о 
соседке по парте с красивыми глазами. 

За всех молился мальчик, и его молит-
вы превращались в светящиеся звёз-
дочки-огоньки, отчего на душе у Стаси-
ка становилось светло и радостно.
Его ангела-хранителя звали Светозар. 
Он всегда находился рядом, складывал 
звёздочки-молитвы к себе в авоську и 
тоже радовался. Ему так приятно было 
охранять этого Стасика! Знаете ли, не 
всем ангелам так везёт.
Когда Стасик засыпал, Светозар с 
полной авоськой светящихся звёздо-
чек-молитв нёсся ввысь и представал 
перед Богом.
Один раз у ангела была полная авоська, 
молитвы так сияли, что какая-то девоч-
ка заметила их на небе и закричала: 
«Смотрите! Смотрите! Звезда летит!» А 
папа сказал ей: «Это просто самолёт».
Бог всегда спрашивал Светозара: «Как 
там Мой дружок Стасик?»
И Светозар, улыбаясь, доставал из 
авоськи молитвы. Ангелы, стоящие во-
круг престола, начинали петь от радо-
сти. Сердце Бога-Отца радовалось. Он 
шёл в Свою сокровищницу и наполнял 
авоську Светозара разными благо-
словениями для Стасика. А звёздочки-
молитвы Он клал на жертвенник и дол-
го-долго ими любовался, думая о 
Своём маленьком дружке с планеты 
Земля. Светозар же летел обратно с 
авоськой благословений.
Ему нравилось это служение. Уж такой 
хороший и правильный мальчик ему 
достался!

Наступил день рождения Стасика. 
Бабушка, которая души в нём не чаяла, 
подарила внуку телефон. «Вот это пода-
рок! — ликовал Стасик. — А сколько в 
нём разных функций! И даже интернет 
есть!»
Поначалу Стасик смотрел картинки и 
искал истории про Бога. Вскоре у него 
появилось много друзей, а ведь каждо-
му надо ответить. Только хотел Стасик 
помолиться, а телефон «дрынь, 
дрынь»… Кто-то сообщение прислал. 
Ой, какая смешная картиночка: надо 
друзьям отправить. Вечером, ложась 
спать, Стасик думал: «Надо телефон-
чик на зарядку поставить, а то как 
завтра без телефона-то?» А утром маль-
чик вставал и мечтал: «Сегодня ребята 
мне новую игру закачают»…
И стал интернет пожирать время Стаси-
ка. А молитв-звёздочек становилось 
всё меньше и меньше. Да и мелкие они 
какие-то стали. На душе у мальчика 
стало темно и неуютно.
Как-то раз Светозар полетел к Богу с пус-
той авоськой.
— Ну как там Мой дружочек, Стасик? — 
спросил Бог. Светозар опустил глаза и 
со слезами сказал: — У него нет больше 
для Тебя времени. Он променял Тебя, 
Отец, на интернет…
Дорогие друзья, пусть у вас всегда 
будет время для Бога, чтобы вашему 
ангелу-хранителю не пришлось летать к 
Богу с пустой авоськой.
                                       Ирина Кандыба
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