


Рождество Иисуса Христа – это великий праздник для 

нас, людей, в каждом уголке планеты. 

Младенец, рожденный много сотен лет назад, являет-

ся Сыном Самого Господа. Он был отдан Отцом для моего и 

твоего спасения, равно как и для всего человечества. 

Христос пришел в этот мир, чтобы стать подобным 

людям. Он, Творец всей Вселенной, стал маленьким беспо-

мощным младенцем, чтобы жертвой Своей заполнить разделяющую нас 

с Богом пропасть. Он пришел для того, чтобы прожить безгрешную 

жизнь на этой земле. Он пришел для того, чтобы научить нас прощать, 

терпеть и любить. Он родился, прожил короткую жизнь, врачевал сердца 

и души от ран греха, умер на кресте и воскрес, чтобы дать людям смысл и 

надежду. Сознание такой великой Любви не может не поставить на коле-

ни каждого, кто размышляет о смысле Рождества. 

Дорогой брат и сестра! Я искренне желаю вам в этой праздничной 

суете не забыть настоящий смысл праздника Рождества. Благодарите Бога 

за Его чудный дар спасения, за Его милость и защиту; спешите на помощь 

ближнему и учитесь любить врага.  
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«Кто не со Мною, тот про-

тив Меня; и кто не собирает со 

Мною, тот расточает» (Матф. 

12:30). Быть со Христом – это зна-

чит быть Его верным учеником. 

«Тогда сказал Иисус к уверовавшим в 

Него Иудеям: если пребудете в слове 

Моем, то вы истинно Мои учени-

ки» (Иоан. 8:31). Верный ученик 

Господа – тот, кто уверовал в Него 

по Писанию, что Он – Сын Божий, 

Господь и Спаситель; и обязатель-

но соблюдающий Его слово. Вер-

ный ученик Христа – тот, кто ради 

Него отрешился от всего. «Так вся-

кий из вас, кто не отрешится от 

всего, что имеет, не может быть 

Моим учеником» (Лук. 14:33). На 

словах сейчас большинство людей 

сказали бы, что они не против 

Христа, а за Него и с Ним («у меня 

Бог в душе» и тому подобное). Но 

сам Иисус сказал: «Не всякий, гово-

рящий Мне: "Господи! Господи!", 

войдет в Царство Небесное, но испол-

няющий волю Отца Моего Небесного. 

Многие скажут Мне в тот день: Гос-

поди! Господи! не от Твоего ли имени 

мы пророчествовали? и не Твоим ли 

именем бесов изгоняли? и не Твоим 

ли именем многие чудеса творили? И 

тогда объявлю им: Я никогда не знал 

вас; отойдите от Меня, делающие 

беззаконие» (Матф. 7:21-23). Тот, кто 

не является верным учеником 

Иисуса, тот  против Христа! Тот – 

древности большое распространение 

имели девизы – краткие мудрые из-

речения, определяющие основное 

содержание и направление жизни 

страны, общества, фамильного рода, 

группы людей различной профессии 

или же отдельного индивидуума. Например: девиз, размещённый на гербе США (E pluribus unum), в        

переводе с латыни означает «Из многих – единое» (в современной трактовке подразумевает единство 

нации, изначально состоящей из многих национальностей, прибывших в США); девиз Франции: 

«свобода, равенство, братство»; девиз русского графа и князя Чернышева: «Верою и правдою»; рода 

Державиных: «силою Вышнего держуся»; девиз спортсменов-олимпийцев: «быстрее, выше, сильнее» и 

так далее. Возможно ли задать девиз для жизни христианина? – Думаю, да. Я бы предложил девиз «для 

меня жизнь – Христос» (Филип. 1:21) или же более развёрнуто: «со Христом, во Христе, для Христа!» 



враг Бога, и осужден Богом на веч-

ную муку озера огненного! 

 

 

А что означает «кто не со-

бирает со Мною, тот расточает»? 

Что собирал Христос? Ясно, что           

не грибы, не деньги и не кол-

лекции каких-либо вещей. Господь 

пришел взыскать и спасти              

погибшее во грехах человечество 

(Матф. 18:11). Он пришел соб-  

рать «пшеницу в житницу 

Свою» (Матф. 13:30) – души людей 

в Царство Божие, тех, кто уверует в 

Него и Его Евангелие. Те же, кто не 

уверуют – станут соломой в огне 

неугасимом. Их постигнет правед-

ный суд Божий и мука вечная озе-

ра огненного.  

 

Собирать со Христом – это 

нести Его спасительное Евангелие 

людям (Иоан. 4:35-36). В деле рас-

пространения Евангелия мы участ-

вуем и личным благовествованием, 

и свидетельством о Христе, и            

доброй христианской жизнью,    

показывая Христа людям (так 

называемое «пятое Евангелие»): 

«Вы – наше письмо, написанное в 

сердцах наших, узнаваемое и читае-

мое всеми человеками; вы показывае-

те собою, что вы – письмо Христово, 

через служение наше написанное не 

чернилами, но Духом Бога живого, не 

на скрижалях каменных, но на пло-

тяных скрижалях сердца» (2Кор. 3:2-

4). Также мы молимся о спасении 

душ людей, ещё не познавших 

Спасителя Иисуса Христа; молим-

ся о миссионерах и благовестни-

ках, поддерживаем их служение 

материальными пожертвования-

ми. Я слышал о брате-труженике, 

который своими финансами обес-

печивал семьи двух миссионеров, 

одного – в Восточном полушарии 

Земли, другого – в Западном. Та-

ким образом, наш брат во Христе 

участвовал в благовествовании 

«круглосуточно». Также мы можем 

участвовать в распространении 

Евангелия печатными материала-

ми, аудио- и видеоносителями; 

можем ободрять верующих в слу-

жении евангелизма.  

 

Если мы не делаем этого, 

то напрасно расточаем (тратим без 

пользы) нашу земную жизнь. «И, 

подозвав народ с учениками Своими, 

сказал им: кто хочет идти за Мною, 

отвергнись себя, и возьми крест свой, 

и следуй за Мною. Ибо кто хочет 

душу свою сберечь, тот потеряет ее, 

а кто потеряет душу свою ради Ме-

ня и Евангелия, тот сбережет её. Ибо 

какая польза человеку, если он приоб-

ретет весь мир, а душе своей повре-

дит?» (Марк. 8:34-36). 

 

Это духовное положение 

человека перед Богом. Во Христе 

человек духовно возрожден, спасён 

от грехов, примирён с Богом. Во 

Христе он – дитя Божье, наследник 

вечной жизни Царства Божьего. Во 

Христе человек имеет всё потреб-

ное для жизни и благочестия 

(истинного Богопочитания). Во 

Христе мы способны жить Бого-

угодной жизнью, преодолевая все 

искушения, соблазны и козни дья-

вола. Вне Христа человек – погиб-

ший грешник. «Пребудьте во Мне, 

и Я в вас. Как ветвь не может прино-

сить плода сама собою, если не будет 

на лозе: так и вы, если не будете во 

Мне. Я есмь лоза, а вы ветви; кто 

пребывает во Мне, и Я в нем, тот 

приносит много плода; ибо без Меня 

не можете делать ничего. Кто не 

пребудет во Мне, извергнется вон, 

как ветвь, и засохнет; а такие ветви 

собирают и бросают в огонь, и они 

сгорают. Если пребудете во Мне и 

слова Мои в вас пребудут, то, чего ни 

пожелаете, просите, и будет вам. 

Тем прославится Отец Мой, если вы 

принесете много плода и будете Мои-

ми учениками» (Иоан. 15:4-8). 

 

Уверовавши во Христа по 

Писанию, человек входит в Него и 

остаётся во Христе живой верой, 

послушливой слову Господа. 



                                                                      

–…Иоанн Креститель проповедует и говорит: покайтесь, ибо приблизилось  

Царство Небесное. (Матф.3:1,2). Так же проповедовал и Христос (Мф.4:17), посылая и Своих апостолов с тою 

же вестью (Мф.10:7). 

 Разные есть мнения и толкования на эти темы, но, наверное, никто не станет спорить с тем, что Царства 

Небесного не наследует НИКТО, в чьём сердце при жизни не образуется настоящее Царствие Божие. И это не 

массовая кампания среди толпы расчувствовавшихся людей, больше плачущих о последстви-

ях своих грехов, чем об испорченности своего сердца. Это личный выбор и посвящение, по-

добно вступлению в брак: пусть не всегда до конца осознанное, но ежедневно подтверждаю-

щееся. И это, прежде всего, совершается в сердце, а подтверждается ежедневной жизнью. 

– ...не придет Царствие Божие приметным образом… Ибо вот, Царствие Бо-

жие внутрь вас есть.  (Лук.17:20-22). – Не знаете ли, что тела ваши суть храм живуще-

го в вас Святаго Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены 

[дорогою] ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших, которые 

суть Божии. (1Кор.6:19,20).  

И если при очищении храма выносилось и сжигалось всё нечистое (4Цар.4:23-24), а «Иисус, 

войдя в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме; и 

столы меновщиков и скамьи продающих голубей опрокинул; и не позво-

лял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь» (Мар.11:15,16), 

то не тем ли более мы сами, как священники и управители, должны 

наблюдать за собою и своими сердцами, и за всем  вверенным нам? 

1Кор.4:20: «…ибо Царство Божие не в слове, а в силе». 

«И все, что делаете, делайте 

от души, как для Господа, а не для 

человеков, зная, что в воздаяние от 

Господа получите наследие, ибо вы 

служите Господу Христу. А кто не-

право поступит, тот получит по 

своей неправде, у Него нет лицеприя-

тия» (Колос. 3:23-25). Пусть же вся 

наша жизнь, все наши дела будут 

делаться нами старательно и 

усердно, для славы Божьей – как в 

церкви, так и дома, в семье, на ули-

це и в профессиональной деятель-

ности.  

Один верующий работал 

дворником. Однажды к нему подо-

шел незнакомый человек и спро-

сил: «Скажите, вы христианин?» – 

«Да, а как вы узнали?» – «Я заме-

тил, что ваш участок всегда более 

тщательно убран, чем у других 

дворников. Мне подумалось, что 

исполнять так тщательно свою ра-

боту может только христианин».   

Другой мирской человек, 

журналист, приехал в Индию 

написать очерк про знаменитую 

христианку – мать Терезу Калькут-

тскую, которая посвятила свою 

жизнь делам милосердия и пропо-

веди евангелия самым бедным и 

отверженным людям той страны 

(сама она была европейка). Он с 

брезгливым отвращением смот-

рел, как она собственноручно пере-

вязывала отвратительные раны 

очередному нищему. «Я бы и за 

миллион долларов не согласился 

бы делать это!» – «И я бы за мил-

лион не согласилась, но ради Хри-

ста я это делаю!» – ответила она. 

 

Пусть же вся наша жизнь 

будет со Христом, во Христе и для 

Христа! 

                                     
 
 
 
 

А. Портянко,  
г. Харьков, 

Украина 



Общение жизни 
 

«Я есмь Лоза, а вы ветви... без Меня не можете 

делать ничего» (Иоан. 15:5). 

В этом общении нет ничего механического. Иисус 

не сказал, что Его отношение к Церкви то же, что от-

ношение стола к ножке стола. Ножка стола может 

быть красивой, гладкой, полированной и, вообще, 

прекрасной, но в ней нет жизни. Даже отношение 

почвы к корню дерева не выражало бы мысли Иисуса, 

хотя почва питает корень дерева, но у них обоих нет 

общей жизни. Только слово «жизнь» может выразить 

сущность общения Христа с Церковью. Никакое            

другое сравнение не может          

заменить этого образа. Потому Иисус и 

сказал: «вы − ветви». 

Жизнь ветвей неотделима от жизни  

лозы, и жизнь лозы проявляет себя в ветвях.           

Лоза и ветви наполнены одним и тем же соком 

жизни. Одна и та же жизнь течет в этом             

едином организме. Жизнь Церкви и Жизнь 

Христа не есть отдельные, различные жизни, 

протекающие вдали друг от друга. Каждое дитя 

Божье является частицей жизни Христа, и Христос 

составляет жизнь Своих искупленных. Это 

и есть общение, которое апостол Павел 

изобразил словами: «быть во Христе». 

Член Церкви тот, кто 

имеет общение с жизнью           

Христа. Может ли кто-

нибудь ска-

лово «общение» каждому истинно верующему знакомо – умеет ли он его 

определять или нет. Оно относится к тем понятиям, которые больше воспринима-

ются чувством, чем сознанием. В силу этого общение полно теплоты и не может настолько 

застыть, чтобы превратиться в кристалл холодной логики, который можно было бы          

взвешивать или измерять. 

В Новом Завете это слово встречается часто, особенно у апостола любви Иоанна, в его               

первом Послании. Там говорится об общении Бога и верующего человека и о взаимном общении 

верующих. Особенно привлекает наше внимание та мысль, которая раскрывает сущность общения 

Христа с Церковью. Она затрагивает нашу повседневную жизнь в вере даже тогда, когда мы в уедине-

нии в пустыне. Мы чувствуем, что в этой мысли скрыты тайные сокровища жизни веры. Как их извлечь 

оттуда? Должны ли мы, говоря об общении Христа с Его Церковью, вспоминать о разнообразных           

явлениях в жизни Церкви, об опасностях, о сопутствующих деятелях и т. д., т. е. поступать согласно 

обыкновенного метода учебников? Позвольте мне выбрать на этот раз совсем простой способ. 

В Новом Завете нам даны три несравненных картины, которые поясняют эту мысль, и мы просто 

рассмотрим их. Одна из них − отношение лозы к ветви, другая − отношение духа к телу и третья −          

отношение двух обрученных, которые ждут дня своего бракосочетания. 

О. ТЯРК                                                                                                                      

«...А наше общение − 
с ...Иисусом Христом» 1 Иоан. 1:3. 



зать: «я вступлю в Церковь, когда захочу и выйду отту-

да, когда захочу»? Если бы все зависело исключитель-

но от нашего личного «хотения», то Христос и Его 

Церковь не имели бы единой жизни. Вместо общения 

жизни была бы только механическая связь. Христос 

не принадлежал бы нам, и мы были бы совершенно 

чужды Ему. Поэтому член Церкви тот, кто говорит: 

«Христос − жизнь моя», или − «Я умру, если не буду 

иметь Христа; Он − моя жизнь и моя единственная 

жизнь, смысл моего существования». 

Всякий, кто действительно является членом Церк-

ви Христовой, находится в Церкви не потому, что он 

этого только захотел. Истинное чадо Божие естествен-

но принадлежит к Церкви, как ветвь естественно при-

надлежит дереву. Ветви, которые не остаются на дере-

ве, тоже ветви, но они больше не принадлежат лозе. 

Такие ветви составляют только хворост, а не лозу, и 

хворост для огня. Нам должно быть совершенно ясно, 

что членом Церкви не сделает нас ни какой-нибудь 

внешний обряд, ни желание наших родителей, ни 

помещение нашего имени в списки церковных книг 

местной общины. Член Церкви лишь тот, в ком течет 

жизнь Иисуса Христа. Такого члена, который имеет 

жизненное общение со Христом, никакая сила не мо-

жет исключить из Церкви. 

Что изменится от того, что кто-нибудь сделает 

надпись на плодовитой ветви лозы: «эта ветвь не при-

надлежит лозе»? Плодовитая ветвь берет сок из дере-

ва и живет им, но она собирает его также и для плода. 

Слабая ветвь лозы может собрать большой запас сока 

для тяжелой кисти винограда. Наш плод может выра-

жаться в активном труде, работе, в подвигах; но он 

может также выражаться в верности Господу в то вре-

мя, когда мы испытываем тяжелые переживания, ко-

торые заслоняют от нас лик Спасителя. Живая ветвь 

сильна от того, что она полностью и неразрывно свя-

зана с лозой. Это служит ответом тем, которые боят-

ся, что большая зависимость от Христа может воспи-

тать нас безвольными и слабыми. Священная история 

говорит, что мужественными столпами Церкви были 

лишь те, которые вполне зависели от Христа. 

 

«Вы − тело Христово, а порознь − члены» (1 Кор. 

12:27). Тело − это уже не лоза; это уже иной, высший 

образ, которым апостол Павел обозначает Церковь 

Христову. Церковь есть тело Христа. Ясное сознание 

этого факта − шаг вперед в понимании сущности 

нашего общения со Христом. 

Заметили ли вы, что является существенно            

различным в притчах Господа о заблудшей овце и 

блудном сыне? Овца заблудилась не потому, что она 

вовсе не повиновалась пастырю; она сбилась с пути 

оттого, что окрестность привлекла ее к себе. Удаляясь 

от пастыря, она нисколько не думала об этом и, таким 

образом, бессознательно ушла от него очень далеко. 

Блудный сын, напротив, ушел от отца вполне созна-

тельно и добровольно; здесь было намеренное разоб-

щение, и оно выразилось в сознательном неповинове-

нии. 

Подобно этому общение также бывает сознатель-

ное и бессознательное. Сознательно и добровольно 

мы пришли к вере и получили общение жизни. Но 

мы достигаем затем высшего общения со Христом − 

общения водительства. Церковь − тело Христа. Это 

значит, что Церковь находится со Христом в общении 

водительства. 

Тело, находясь в общении с духом, имеет жизнь. 

Подчеркнем себе ее особенность: это сознательная 

жизнь. Сознательная жизнь тела состоит в том, что 

каждый член его добровольно подчинен водительству 

духа. Если мы сознательно и добровольно подчинены 

духу Христа, то Он живет в нас, и мы являемся члена-

ми тела Его. Мы находимся с Ним в общении, кото-

рое так велико, что Христос чувствует Себя единым с 

Церковью (Иоан. 17:21). 

Общение водительства 



Когда Христос искал сравнение, которым Он мог 

объяснить Церкви Свою любовь, Он выбрал отноше-

ния супружества. Церковь − невеста Христа. Именно 

эту мысль выражал Иисус Христос. Апостол Павел 

говорит об этом в своих Посланиях к Коринфянам и 

Ефесянам. Это сравнение общения Христа и Церкви в 

своей красивейшей форме является сокровищем по-

следних страниц Нового Завета: апостол Иоанн опи-

сывает в «Откровении» Церковь, которая в образе Но-

вого Иерусалима явилась «как невеста, украшенная 

для мужа своего» (Откр. 21:2). Иоанн передает слова 

ангела: «Блаженны званные на брачную вечерю Агн-

ца» (Откр. 19:9). 

Раньше, чем появится общение любви в своей 

полноте, надо быть обрученным со Христом (2 Кор. 

11: 2). Это совершается во время обращения грешни-

ка. Трудно описать блаженные чувства, которые про-

буждаются в человеке в момент его обращения. Во 

всех языках мира нет слов для изображения этого 

небесного счастья. Поэтому Библия останавливается 

на примере с обручением. Кто этого обручения не 

переживал, тот не может праздновать и само брако-

сочетание. 

За обручением следует испытание верности. 

Каждого верующего окружают условия, могущие по-

служить поводом для отступления. Один соблазн 

прекраснее другого, одна тяжесть страшнее другой 

вдруг станут увлекать или пугать верующего, вызывая 

в нем мысль покинуть истинный путь. Церковь старо-

го завета получила прекрасное обручение (Осия 11:1-

4), но она не устояла в верности Господу, когда по-

стигли ее испытания. Она пала, и пророки не стыди-

лись осуждать ее в прелюбодеянии. Для Церкви ново-

го завета уже сначала были тяжелые испытания. В 

результате открылась слабость верующих Пергам-

ской и Фиатирской церквей (Откр. 2). Они не устояли 

при испытании верности. 

Помни, чадо Божие, что глаза твоего Обрученно-

го следят за тобой! 

Истинная Церковь Христа уже теперь в общении 

любви. Она просит: «Гряди, Господи Иисусе!» Во всей 

силе переживаем мы чудеса общения любви, когда 

восклицаем: «Смотри, Жених грядет!» 

Христос не напрасно поместил эти неподражае-

мые картины в Своем Слове. Он хотел этим затронуть 

глубочайшие чувства нашей души. Уже здесь на зем-

ле Он хочет обогатить нас Своею любовью. Он хочет, 

чтобы и наша земная жизнь была озарена Его дивным 

присутствием. Он не оставил нас сиротами, а пришел 

к нам в образе Святого Духа, чтобы жить с нами и 

руководить нами.                          

Если кто-нибудь ударит человека по спине, то 

потерпевший не скажет обидчику: «почему ты мою 

спину бьешь?» Он скажет: «почему ты меня бьешь?» 

Савл гнал Церковь Божию. Иисус, остановив его на 

пути в Дамаск, не спросил: «Савл, что ты гонишь Цер-

ковь Мою?». Но Он обратился к Савлу иначе: «Савл, 

Савл, что ты гонишь Меня?» Церковь в Дамаске и 

Иисус Христос − едины. Это была живая Церковь, ко-

торою Христос мог руководить, так как она подчиня-

лась Ему.  

Мы, со своей стороны, готовы подчиняться воле 

Христа и с радостью служить Ему. Это будет, если мы 

будем пребывать с Ним в общении водительства. Без 

такого общения со Христом мы не годимся на служе-

ние Ему. В этом случае мы − своевольные члены, то 

есть члены, которые поступают исключительно по 

своему желанию. Символ своеволия − разлучение ду-

ха с телом. А тело без духа мертво − оно ни на что не 

способно. Я могу дать свой карандаш другому для 

употребления или дать свой кошелек в чужое распо-

ряжение; но свою руку я не могу никому дать для 

употребления: если ее разлучить с телом и отдать, 

тогда она уже ни на что не способна. Также невоз-

можно служить Христу и не быть в общении с Его 

Духом. 

От верующего требуется больше, чем быть доб-

рым человеком. Он должен уметь служить Христу, то 

есть принять водительство от Христа. 

Общение любви 



  чера позвонила сестра 

из соседней церкви и 

поинтересовалась моим 

мнением насчет по-

молвочных колец 

(engagement rings). И 

назвала большую сумму, которую 

они собираются заплатить за них. 

Я спросил у нее, что лично она ду-

мает по этому поводу? «Я, – отве-

тила  сестра, – предложила эту 

сумму денег отправить нуждаю-

щимся». Продолжая разговор, я 

спросил, или ее поддержали. 

«Нет, – грустно  промолвила сест-

ра, – подняли  на смех…» 

Теперь и мне стало грустно. Я 

сказал ей, что у нее абсолютно 

правильные мысли. Именно этому 

учит нас Слово: мудрому управле-

нию достатком. Я уж не говорю об 

истоках возникновения всех этих 

сверкающих побрякушек. Кто сто-

ит за их внедрением в среду наро-

да Божьего? Только не говорите, 

что это «красиво», и что в этом 

«ничего плохого нет», поскольку в 

этих словах нет, поверьте, ответа 

на поставленный вопрос. Нет отве-

та и касательно всего мирского об-

Позвольте спросить, кто и 

что определяет норму вашей жиз-

ни? Норму, как систему взглядов. 

А ее-то, предлагаемую кем-то, 

можно признать и можно не при-

знать, поскольку она едва ли дока-

зуема на уровне интеллекта. 

Речь идет об авторитетах. 

Норма, эталон исходит от лично 

признанного авторитета. У тебя 

есть авторитеты? Это может быть 

человек, организация, книга, 

идея… Однако, можно с уверенно-

стью утверждать, что наличие не-

верных авторитетов порождает 

неверные нормы и допуски. Равно 

и то, что отсутствие авторитетов 

ведет к отсутствию норм.  

Для чего нам необходимы 

границы добра и зла, святости          

и нечестия, света и тьмы?               

Во-первых, для того, чтобы не  

выходить за пределы заповеди 

Господней, не грешить. Во-вторых, 

зная, в чем состоит правило, мы 

будем знать и то, что является его 

нарушением. Другими словами, 

если мы не знаем норму, то не 

узнаем и появление компромисса! 

Например, если «ABС» – норма,   

то «Д», присоединяясь, будет  

компромиссом. 

Владимир Шариков 



раза жизни, навязанного народу Божь-

ему в последние 20 лет как на Западе, 

так и на Востоке. Братские центры 

сперва хранили молчание (по крайней 

мере, не принимали решений, обяза-

тельных к исполне-

нию), а затем некото-

рые из них, а также 

христианские СМИ 

(средства массовой 

информации) даже 

стали способствовать 

формированию мир-

ского менталитета и 

внедрению мирской 

культуры в среду ис-

купленных. Точно так-

же, как и нецелесооб-

разное употребление 

драгоценностей, выне-

сенных израильтянами 

из Египта – отливка зо-

лотого тельца – было осуждено Богом. 

Во всяком случае, не получилось от-

дать на устроение Богослужебной 

утвари самое лучшее…  

Если вы захотите, например, 

по другому организовать брачное тор-

жество, то давление современного 

церковного понятия вам это не даст 

сделать. Вас, скорей всего, упрекнут в 

жадности, а более молодые запишут в 

«loosers» (отсталые, неудачники)…  

Дорогостоящая помпа тепе-

решних свадьб ничего общего не име-

ет с духом и буквой Писания. Вам не 

кажется, чем богаче стала оформлять-

ся внешняя сторона пира и путеше-

ствий, тем скуднее делается духовная 

содержательность этого дела?  

В конце концов, друзья мои, 

чего стоит эта бутафория с точки зре-

ния вечности? В нашей жизни должна 

быть конкретная позиция, нам следу-

ет избегать общих фраз и приблизи-

тельных понятий. Ведь если нет кон-

кретности в нашем уповании – тогда 

ничего, на самом деле, и нет. 

«Проходил я мимо 

поля человека ленивого и 

мимо виноградника чело-

века скудоумного: и вот, 

все это заросло терном, 

поверхность его покрылась 

крапивою, и каменная 

ограда его обрушилась. И 

посмотрел я, и обратил 

сердце мое, и посмотрел и 

получил урок: немного по-

спишь, немного подрем-

лешь, немного, сложив ру-

ки, полежишь, – и  придет, 

как прохожий, бедность 

твоя, и нужда твоя – как человек вооруженный» (Пр. 24:30-34). 

            

 чем здесь показан компромисс? Каменная ограда разру-

шилась! А именно она и делала имение цельным, самодо-

статочным. Но ведь разрушение ограды не произошло 

враз! Что могло привести к этому? А вот что: «немного поспал и 

немного подремал»… Вы слышите, немного! Это не сонная бо-

лезнь (так называемый «африканский трипаносомоз человека»), 

угрожающая, между прочим, 50-ти миллионам жителей Афри-

ки. Зараженные укусами инфицированной мухи цеце, больные 

внезапно погружаются в сон (независимо от того, что они делают 

в тот момент). И ничего не могут поделать с собою! 

Здесь же – всего понемногу: сна, дремоты и отдыха, но все 

происходит по собственному желанию. Здесь – компромисс, до-

говор с собственной ленью. Обратимся к тексту, показывающему 

последствия пагубной привычки к компромиссу в более ужасаю-

щих тонах: «...тут немного и там немного… пойдут и разобьют-

ся» (Ис. 28:13). Уже не каменная ограда и бедность, а неотврати-

мая гибель! 

Компромисс, совершенно очевидно, ведет к катастрофе, 

но берет начало с безобидной малости – «тут немного, там не-

много»… Древние говорили: «Дорога в тысячу миль начинается с 

первого шага». И это верно как в смысле доброго начала, так и 

злого. Вот это самое «немного» расшатывает зыбкий мост жизни 

и обочину дороги делает неясной. 



Когда Бог тебя призывает к чему-то, а ты, 

не соглашаясь, предлагаешь  свое, – это и есть 

компромисс. 

 

равда, Бог Сам нередко спрашивает человека. 

Например, задает вопрос Иеремии пророку: «Что 

ты видишь, Иеремия?» Но спрашивает не пото-

му, что не знает, а скорее для того, чтобы научить или 

утвердить человека в истинном знании. Иногда люди про-

сят Бога изменить Его решение в пользу спасения обречен-

ных на гибель. Так Авраам молил Владыку о своем род-

ственнике Лоте. И ответ Божий в таком случае не является 

компромиссом с нечестием, а проявлением Его милости.  

Всевышнему вообще не ведом компромисс. Ни в 

главном, ни в деталях. Голгофская жертва явилась РЕШЕНИЕМ проблемы греха 

человека, требующей справедливого возмездия Бога и потребности Его же лю-

бить Свое творение. Каким образом Господь Бог решил этот величайший кон-

фликт – конфликт Божественной справедливости и Божественной любви? – Воз-

мездие за грех людской обрушилось на Иисуса, а верующие в Его жертву обрета-

ют любовь Господню. 

Раз уже мы упомянули племянника Авраамова, то давайте ответим себе и 

на этот вопрос: «Лот, спасаясь из Содома, в итоге спасся или погиб?» Был, конеч-

но, спасен, но именно его компромиссное спасение привело потомков к гибели. 

Ах, зачем потребовался тот роковой компромисс: «побегу в город малый», вме-

сто того, чтобы спасаться на гору? Кто-то скажет: «Какая разница, куда бежать? 

Лишь бы спастись в итоге…» Но давайте посмотрим внимательно на желание 

Лота. Почему, собственно, он захотел изменить направление своего бегства из 

Содома? «Вот, ближе бежать в сей город, он же мал» (Быт. 19:20). Ближе, легче. 

Как будто Бог не знал физических и других возможностей Лота! Конечно, знал. 

Как и то, что Сигор – город спасения Лота и его дочерей – подлежит истребле-

нию наряду с Содомом и Гоморрой. Однако, праведник этот возжелал более лег-

кого пути избавления и обрек себя и близких на мучительное блуждание 

во тьме.  

Так в спасении был и всегда остается упрощенный вариант веры. Зачем 

томить себя постами и лишать себя достижений цивилизации? Совсем не обяза-

тельно лишать себя удобства, только бы удобства «не послужили к угождению 

плоти», и твой духовный человек не оказался пойманным в сеть. Помни о беспеч-

ном Исаве, который за легкое наполнение пустого желудка заплатил слишком 

большую цену.  

Не легкого пути искать надо, а того, который приведет к цели. Справед-

ливости ради нужно назвать и ошибочность самонагруженности христианства, 

так называемого, «заужения» узкого пути. Ни там, ни там нет правильных и жи-

вых отношений со Спасителем. Задай себе честный проверочный вопрос: «Не 

предлагаю ли я себе и Богу что-то в ответ на Его Слово, заповеди, которые, в свою 

очередь, нужно беспрекословно исполнять всякому верующему человеку?» 

Переходим к разго-

вору о Навуфее, виногра-

даре. Он был сильной 

личностью, и сила его за-

ключалась в целостности, 

твердой и здравой прин-

ципиальности: «Сохрани 

меня, Господь, чтобы я 

отдал тебе наследство от-

цов моих!» (3 Цар. 21:3).  

То, что в действи-

тельности для нас ценно, 

мы смешивать с менее 

ценным (или откровенно 

дешевым) никогда не бу-

дем. Незачем! И наоборот 

– то, чем мы не дорожим, 

скорей всего, «разбавим» 

тем, что нам кажется бо-

лее притягательным. Поз-

вольте еще раз напомнить 

об Исаве – продал он свое 

первородство только по-

тому, что не дорожил им. 

И пошел на компромисс 

этот человек: продолжал 

быть первородным, а бла-

гословения первородства 

уже не имел.  



хав предложил компро-

миссные варианты обмена: 

дам другой виноградник, 

лучше этого, заплачу тебе…

Соседство с дворцом нечестивого 

царя не вызвало волну протеста и 

праведного негодования этого че-

ловека. По крайней мере, мы ниче-

го такого не находим в Библии. А 

ведь наверняка он там видел и слы-

шал больше того, что происходило 

во дворце отступника-царя, чем 

другие израильтяне. Однако, когда 

речь зашла о наследстве, то Наву-

фей молчать не стал. Не разменял-

ся на подарки-подделки.  

Здравая принципиаль-

ность не реагирует на вопросы, от 

которых не зависит судьба главно-

го. Иначе потеряешь из виду это 

самое главное, и сил не хватит за 

него стоять. Итак, Навуфей не по-

шел на эту сделку. Почему? Пото-

му что наследство отцов было его, 

Навуфея, наследством. Он – 

ЧАСТЬ одного большого дела… 

Чем является опыт твоих 

наставников для тебя лично? Исто-

рией? «Русским христианством», 

традицией? 

Или тем, с чем ты связан 

единой нитью духовной жизни? 

Именно так и должно быть! И это 

не сложно, если ты усвоил то, что 

является по сути Господним. 

Например, Давид говорит о слове 

Господнем, как о своем собствен-

ном: «(Закон) стал моим, потому 

что повеления Твои хра-

ню» ( Пс.118:56). 

Сегодня активизировался разговор о микрочи-

пах. И понятно – время на исходе. Каких только 

«объяснений» этого начертания сегодня не услы-

шишь! Оказывается, «начертание» должно быть сна-

ружи, а этот чип внутри. И то, что мы все, имея кре-

дитные карты, уже «очипованы», и прочее. Едва ли 

можно было предположить, что исполнение этого 

предсказания Библии будет связано с таким обилием 

лукавых мудрствований, в том числе, 

исходящих от религиозных деятелей. 

Но происходит именно так.  

Лояльное отношение к тому, 

что должны вот-вот вводить, как 

написано, «и малым и великим», по-

казывает фактическое отсутствие 

небесных ценностей у этих людей. 

Просто и прагматично – за кусок кол-

басы, как говорится, готовы отдать 

несметное богатство неба! Трагедия 

состоит не в том, что верующие по 

названию когда-то окажутся носите-

лями начертания зверя, а в том, что 

Христос сегодня не является для них 

настоящей ценностью. Тот, кто не 

живет для Христа, не будет и уми-

рать за Него. 

 

 

Итак, нам нужна полнота любви. Бу-

дем же стремиться к ней «всем сердцем, 

всей душою и всеми силами нашими» (Втор. 

6:5)! 



аботая над книгой 

«РАЗОЧАРОВАНИЕ В 

БОГЕ», я решил регу-

лярно встречаться с 

людьми, которые чув-

ствовали себя предан-

ными Богом. Я хотел ви-

деть печать разочарования и со-

мнения на лице. Когда настало 

время писать о книге Иова, я ре-

шил побеседовать с человеком, 

жизнь которого очень напоминала 

жизнь Иова. Я назову этого чело-

века Дуглас.  

Для меня Дуглас – правед-

ник, равно как и Иов. Он, конечно, 

не идеален, но является образцом 

веры. После долгих лет занятий 

психотерапией он отказался от вы-

годной карьеры в пользу служения 

Богу. Беды Дугласа начались не-

сколько лет назад, когда его жена 

обнаружила опухоль в груди. Хи-

рурги удалили грудь, но два года 

спустя рак перешел на легкие. Ду-

глас возложил на себя все роди-

тельские обязанности и работу по 

дому, когда его жена боролась с 

ослабляющими здоровье послед-

ствиями химиотерапии. Иногда она 

ничего не могла есть. У нее выпада-

ли волосы. Она всегда чувствовала 

упадок сил и была уязвима для 

страха и депрессии. 

Однажды ночью, в период 

этого кризиса, когда Дуглас ехал с 

женой и двенадцатилетней дочерью 

по городской улице, пьяный води-

тель свернул со средней полосы и 

врезался в их машину. Жена Дугла-

са не пострадала, хотя испытала 

сильное потрясение. Его дочь сло-

мала руку; ее лицо пострадало от 

глубоких порезов разбитым лобо-

вым стеклом. Больше всех постра-

дал сам Дуглас – он сильно ударил-

ся головой. 

После этой аварии Дуглас 

стал страдать частыми головными 

болями. Он не мог работать целый 

день. Иногда он становился забыв-

чивым и рассеянным. Но хуже всего 

было то, что ушиб повлиял на его 

зрение. Один глаз совершенно пере-

стал фокусировать. У Дугласа двои-

лось в глазах, и он с трудом спус-

кался по лестнице без посторонней 

помощи. Дуглас научился справ-

ляться со всеми недугами кроме 

одного – он не мог прочитать боль-

ше одной-двух страниц за раз. Всю 

жизнь он любил книги. Теперь ему 

приходилось довольствоваться 

ограниченным набором изданий и 

прослушиванием медленно записан-

ных на аудиокассеты книг.  

         Когда я позвонил Дугласу, 

чтобы договориться об интервью, он 

предложил встретиться за завтра-

ком. Я настроился на тяжелое утро. 

К тому времени я побеседовал с раз-

ными людьми и услышал множе-

ство историй о разочаровании в 

Боге. Если у кого-то и было право 

сердиться на Бога, так это у Дугла-

са. На той неделе его жене пришло 

пугающее сообщение из больницы: 

на легких появилось еще одно пят-

но. Когда подали завтрак, мы начали 

рассуждать о жизни. Толстые стекла 

очков отчасти корректировали 

нарушения зрения Дугласа, но ему с 

трудом удавалось направить вилку в 

рот. Я заставлял себя смотреть пря-

мо на него, когда он говорил, стара-

ясь не обращать внимания на 

блуждающий глаз. Когда наконец 

мы закончили завтракать и дали 

знак официантке принести еще ко-

фе, я описал свою книгу о ра-

Ф. Янси, перевод с англ. 



зочаровании в Боге и спросил: «Не 

могли бы Вы рассказать о своем 

разочаровании? Что, исходя из Ва-

шего опыта, могло бы помочь дру-

гим пережить трудности?» 

Дуглас молчал, и его мол-

чание, как мне казалось, длилось 

долго. Он поглаживал свою бороду 

с проседью и пристально смотрел 

поверх моего правого плеча. Я по-

думал, что он впал в психический 

ступор. Наконец он ответил: «По 

правде говоря, Филип, я не чув-

ствовал разочарования в Боге». Я 

был изумлен. Кристально честный 

Дуглас всегда презирал легковесные 

свидетельства религиозных телеви-

зионных программ типа: 

«Превратите шрамы в звезды!» Я 

ждал объяснений. Дуглас начал 

говорить: «Причина вот в чем. Я 

научился, сначала в связи с бо-

лезнью жены и особенно после  

несчастного случая,  не смеши-

вать Бога с жизнью. Я не стоик. Я 

очень расстроен тем, что случилось, 

как и всякий другой, окажись он на 

моем месте. Я не боюсь ругать 

жизнь за ее несправедливость и дать 

выход моему горю и гневу. Но я ве-

рю, что Бог испытывает то же са-

мое по поводу этой аварии – гнев 

и горе; я не виню Его в том, что 

случилось...» 

Дуглас продолжал: «Я 

научился видеть дальше физической 

реальности и устремлять взор в ре-

альность духовную. Мы часто дума-

ем: «Жизнь должна быть справедли-

ва, потому что Бог справедлив». Но 

Бог и жизнь – это не одно и то же. 

Если я смешиваю Бога с физиче-

ской реальностью жизни, всегда 

ожидая, к примеру, хорошего здо-

ровья, тогда я обрекаю себя на 

сильное разочарование. Существо-

вание Бога, даже Его любовь ко мне 

не зависит от моего хорошего здо-

ровья. Признаюсь, что у меня было 

больше времени и возможности 

поработать над взаимоотношения-

ми с Богом после того, как мое со-

стояние ухудшилось». 

В той сцене была глубокая 

ирония. Несколько месяцев я был 

поглощен поиском историй о лю-

дях, разочарованных в Боге. Я из-

брал Дугласа на роль современно-

го Иова и ожидал от него горького 

протеста против Бога. Меньше все-

го я ожидал прослушать курс вы-

пускного класса по основам веры.  

«Если мы развиваем взаи-

моотношения с Богом отдельно от 

жизненных обстоятельств, – сказал 

Дуглас, – тогда  мы в состоянии 

выдержать изломы физической ре-

альности. Тогда мы можем верить 

Богу, несмотря на жизненные 

невзгоды. Не такова ли в действи-

тельности основная мысль книги 

Иова?» 

Хотя строгое разделение 

Дугласом «физической и духовной 

реальности» волновало меня, я счел 

его понимание интригующим. В 

течение следующего часа мы вме-

сте изучали Библию, проверяя его 

идеи. В Синайской пустыне Божьи 

гаранты физического успеха – здо-

ровье, процветание и военная побе-

да – никак не укрепили дух изра-

ильтян. Большинство героев Ветхо-

го Завета (Авраам, Иосиф, Давид, 

Илия, Иеремия, Даниил) подверг-

лись почти таким же испытаниям, 

как Иов. Каждому из них физиче-

ская реальность временами пред-

ставляла Бога как врага. И все же 

они верили в Бога, несмотря на ли-

шения и тяготы. В таких поступках 

их вера двигалась от «веры по 

контракту» («Я буду следовать за 

Богом, если Он будет хорошо со 

мной обращаться») – к  взаимоотно-

шениям, которые преодолеют любые 

трудности.  

Неожиданно Дуглас взгля-

нул на часы и понял, что опазды-

вает на другую встречу. Он по-

спешно надел пальто, встал, чтобы 

попрощаться, и сказал: «Когда 

придете домой, прочтите еще 

раз историю Иисуса. Была ли 

жизнь справедлива к Нему? Для 

меня крест раз и навсегда разру-

шил предположение о том, что 

жизнь будет справедлива».  

       Мы с Дугласом начали 

беседу с обсуждения Иова,  а 

закончили размышлением об 

Иисусе, и этот образец со мной и 

по сей день: в Ветхом Завете 

рассказывается о любимце Бога, 

страдающем от ужасной несправед-

ливости, а в Новом Завете – о едино-

родном Сыне Бога, пострадавшем 

еще больше. 

Вернувшись домой,  я  

последовал совету Дугласа  и 

вновь перечитал Евангелия, пыта-

ясь представить, как Иисус ответил 

бы на прямой вопрос: «Является ли 

жизнь справедливой?» Нигде в 

Писании я не нашел, чтобы 

Иисус отрицал несправедливость. 

Когда Иисус встречал больного 

человека, Он никогда не читал 

лекцию о том, «как принимать 

трудности жизни», но излечивал 

всякого, приходящего к Нему. Его 

едкие слова о богатых и власть 

имущих того времени ясно дают 

понять, что Он думал о социаль-

ном неравенстве. Сын Божий реаги-

ровал на жизненную несправедли-

вость примерно так же, как другие. 

Когда Он встречал больного чело-

века, Он испытывал к нему глубо-

кое сострадание. Он плакал, когда 

умер Его друг Лазарь. Когда 

Иисус сам сталкивался со стра-

данием, то испытывал ужас и три 

раза спрашивал, нет ли другого вы-

хода. 

Бог ответил на вопрос о 

несправедливости не словами, а 

появлением, воплощением. Иисус – 

это воплощенное отношение Бога к 

несправедливости, ибо Он взял на 

Себя все невзгоды жизни, физиче-

скую реальность в ее самом неспра-

ведливом воплощении. Он дал 

окончательный ответ на все тайные 

вопросы о благости Бога. При чте-

нии Евангелий мне пришло в голо-

ву, что если бы мы все жили так, 

как жил Он – служа больным, кормя 

голодных, оказывая сопротивление 

силам зла, утешая скорбящих и неся 

Благую весть о любви и прощении – 

тогда, возможно, вопрос о справед-

ливости Бога не звучал бы сегодня 

с такой остротой...  



 «Иисус же, обратившись 

и увидев их идущих, говорит 

им: что вам надобно? 

Они сказали Ему: Равви, 

– что значит: учитель, – где         

живешь? (Иоан. 1:38) 

днажды Господь Иисус 

спросил двоих учеников 

Иоанна Крестителя: «что 

вы ищете?» К их чести, эти 

ученики ясно, кратко и не опуская 

взор ответили на этот вопрос. Они 

искали возможности обогатить 

свои познания о Господе Иисусе и 

делали это честно, не стыдясь. Я 

думаю, что сегодня нам было бы 

полезно отдохнуть от нашей бегот-

ни и спросить самих себя: «а мы 

сами, что ищем?» Возможно, мы 

относительно легко смогли бы от-

ветить на этот вопрос, если бы он 

касался только нас самих как лич-

ностей. Думаю, что многие люди, 

состоящие в браке, знают, чего они 

лично хотят, но для них будет 

трудно ответить, какими являются 

их семейные цели. Можем ли мы 

сегодня вместе ответить на вопрос: 

чего мы вместе ищем? Решили ли 

мы как муж и жена, какие ценно-

сти являются самыми важными 

для нашей семьи? Связаны они с 

вечностью или только с земным? 

Вдохновлены они жизнью святых 

людей или людей из современного 

мира? Основаны они на советах и 

повелениях Божьих или являются 

результатом влияния этого мира? 

Содержат ли они все аспекты жиз-

ни или только некоторые из них? 

Относятся они к решениям, забы-

тым где-то на бумаге, или ежеднев-

но перед нашими глазами? Если 

мы знаем, к чему стремимся, и 

наши намерения добрые и святые, 

тогда сегодняшний день должен 

утвердить наше решение достичь 

этой цели любой ценой. Однако 

если мы заметим, что не имеем 

общих целей или же обнаружим, 

что хотя мы их и установили, но 

мы не постоянны в их достижении, 

тогда настал момент для покаяния. 

Дорогие мои, выделите время на 

то, чтобы в тишине обсудить, что 

является важным для ваших отно-

шений как по вертикали, так и по 

горизонтали. Установите, что пре-

пятствует вам идти в том направ-

лении, и что именно надо изме-

нить. Серьёзно подумайте о том, 

что ценности надо искать, они не 

появятся случайно. 

В конце концов и наша 

жизнь преходяща. Если мы не 

ищем того, что необходимо нам и 

нашим близким, мы не достигнем 

самого главного. Сатана и сего-

дняшний мир предлагают нам 

много целей, которые в какой-то 

миг кажутся великими. Но не да-

дим себя обмануть. Настоящие 

ценности, приносящие удовлетво-

рение, находятся не в вещах, а в 

отношениях. Семья, которая жела-

ет временного и вечного удовле-

творения, должна заботиться о 

своих отношениях с Богом, о своих 

отношениях друг с другом и со 

всеми себе подобными. Кто ищет 

Господа и Его благословений, кто 

ищет установления гармоничных 

отношений с дорогими ему людь-

ми; и кто стремится жить в мире 

со всеми, тот получает истинное 

благословение. Поэтому давайте 

пересмотрим наши приоритеты и, 

с Божьей помощью, будем вместе 

искать то, что нам необходимо и 

полезно.                  

                                                                                                                    

Виорел Юга, 

г.Арад, Румыния 



ои друзья Кен и Мэри 

Корстьен поженились 

более сорока лет назад. 

Вскоре после медового 

месяца Мэри заболела полиомие-

литом, и у нее парализовало руки 

и ноги. Врачи сказали, что она 

останется прикованной к инвалид-

ному креслу до конца жизни. Это 

была страшная трагедия, но реши-

мость сохранить верность Мэри ни 

на миг не оставляла Кена. Все эти 

годы он умывал и одевал жену, от-

носил ее на руках в ванную, чистил 

ей зубы и расчесывал волосы. 

Само собой разумеется, что 

еще в 1957 году Кен мог развестись 

с Мэри и найти себе новую, здоро-

вую спутницу жизни, но он нико-

гда даже не помышлял о такой воз-

можности. Я восхищаюсь этим че-

ловеком не только потому, что он 

поступает правильно, но и потому, 

что он продолжает любить и леле-

ять свою жену. Хотя проблемы, с 

которыми сталкиваемся мы с вами, 

не столь серьезны, как проблемы, 

вставшие перед семьей Корстьен, у 

всех нас есть свои трудности. Как 

мы реагируем на них? Некоторые 

разводятся по совершенно несуще-

ственным причинам. Если супруги 

собираются пройти по жизни вме-

сте, только нерушимая верность 

друг другу поможет им выстоять в 

тяжелые времена. 

Давайте вспомним слова брач-

ного обета, которые произносят 

миллионы людей во время брач-

ной церемонии. Вот они: «В радо-

сти и в горе, в богатстве и бедности, 

в здоровье и немощи любить и ле-

леять друг друга, пока смерть не 

разлучит нас». Когда Кен и Мэри 

Корстьен говорили эти слова, они 

действительно имели это в виду!                                                                                              

озможно, вы помните тра-

гедию, разыгравшуюся в 

маленьком городке Падука, 

штат Кентукки? Четырна-

дцатилетний подросток по 

имени Майкл Карнил открыл 

огонь по группе учеников, собрав-

шихся на молитву. В течении не-

скольких секунд десять из них бы-

ли ранены, причем трое смертель-

но. 

Кто такой этот Майкл Карнил, 

и что нам известно о его про-

шлом? Нет, он не был наркома-

ном, преступником или привер-

женцем сатанинского культа. Он 

учился на стабильные четверки и 

редко попадал в неприятности − 

как в школе, так и дома. И все же 

тревожные симптомы наблюда-

лись. Из его школьных сочинений 

стало ясно, что он чувствовал себя 

«жалким и беспомощным». По 

словам одноклассников, он всегда 

злился, когда его дразнили в шко-

ле. Подобная ситуация сегодня 

обычна для людей, совер-

шающих ничем не спрово-

цированные акты насилия. 

Конечно, нам необхо-

димо лучше понять, что 

двигало Майклом, но меня 

больше интересуют другие 

подростки города Падука. 

Эти ребята обнаружили 

достойную восхищения  

 

готовность простить преступника. 

На здании школы появились пла-

каты со словами «Мы прощаем 

тебя, Майкл». Келли Карнил, сест-

ру Майкла, ровесники не только 

окружили заботой, но и попроси-

ли петь в хоре на похоронах уби-

той девочки. А во время ежегодно-

го рождественского шествия горо-

жане вознесли Богу безмолвную 

молитву за Майкла и его семью. 

Одна девочка выразила эти 

чувства наилучшим образом: «Я 

могла бы возненавидеть Майкла и 

сохранить боль в душе на всю 

жизнь. Но я предпочитаю про-

стить его и стать выше ненависти». 

Какая удивительная зрелость 

мысли и чувства для подростков, о 

которых мы часто придерживаем-

ся невысокого  

мнения!                                                                                                                      

 

 

 
д-р. Д. Добсон 



евочка идет с мамой в магазин, и ей очень 

весело. Снег скрипит под ботиночками, и го-

род вокруг праздничный, еще присыпанный 

хвоей, и во многих окошках сверкают разно-

цветные гирлянды. Сегодня – Рождество, и 

наверняка случится что-нибудь чудесное, необыкно-

венное! 

           В магазине тоже весело. Людей много, они ходят, 

рассматривают прилавки, выходят из магазина с боль-

шими сумками – праздник! Мама никогда не покупает 

много, она сама печет и готовит, а дети обязательно 

получают в подарок рубашечки, платья, нарядные пе-

реднички – мама шьет их тоже сама. Иногда девочке 

кажется, что мама – волшебница. Целый день она зани-

мается с братишками и сестренками, а потом вдруг, от-

куда ни возьмись, появляются подарки и детские сказ-

ки. Когда мама только успевает? 

Девочка знает, что дома уже поставлено тесто, 

и вечером будут пироги, и сладко запахнет на весь дом 

компотом, и папа наденет белую рубашку, а мама – 

нарядное платье. И все-все сядут за красивый стол. За 

столом будет тесно, но зато очень весело: мама, папа, 

она, девочка, трое ее братишек и еще две сестренки. 

Все получат подарки. Мама говорит, что в этот день 

никак нельзя ругаться и обижаться друг на друга, 

потому что это самый светлый, самый семейный 

праздник. 

           Девочка 

очень любит свою 

маму, но сейчас 

ей за нее 

 немножко неловко. Все женщины в магазине одеты 

красиво и празднично, у всех меховые воротники и 

блестящие сапожки, а на маме – пальто, которое она 

носит столько, сколько девочка себя помнит. И девочка 

старается отойти от мамы подальше, пока та стоит у 

прилавка и говорит продавщице: «Двести грамм вот 

этого, пожалуйста… И немножко этого… Нет-нет, по-

меньше…» 

           Девочка ушла далеко и оказалась в другом отде-

ле. Здесь не было колбасы и хлеба, зато лежали краси-

вые вещи. Такие красивые, что у девочки захватило дух: 

блестящие юбочки, джинсы со сверкающими заклепка-

ми. Но больше всего девочке понравились варежки. 

Они были пушистые и мягкие даже на вид, сверху – кра-

сивые цветы и бусинки. Белые-белые варежки. И так 

нестерпимо вдруг захотелось их надеть, что девочка 

забыла как мама и папа всегда говорят, что денег мало, 

не хватает. Она побежала за мамой и за руку притащи-

ла ее к прилавку: «Мам, купи!..» 

Мама посмотрела и вздохнула: «Машенька, это 

очень дорого. У тебя же есть варежки. А Сашка без са-

пог. И Насте надо купить колготки. И у папы совсем из-

носилась куртка». 

Девочка топнула ногой, и даже слезы наверну-

лись – так рассердилась: «Вы никогда ничего нам 

не покупаете!» 

– Ну как же… – растерялась мама. – Ведь тебе 

недавно купили новые краски, и бантики, и… 

– Не то! – Топала ногой девочка. – Я хочу кра-

сивое! 

           У мамы дрогнуло лицо: «Мы посовету-

емся с папой…» 

Ирина Кожевникова 



– Хочу! – не унималась девочка.  

Они пришли домой – мама расстроенная, а де-

вочка очень сердитая, с красным и опухшим лицом. 

Мама тихо прошла на кухню и стала печь пироги, а де-

вочка забилась под вешалку и сидела там долго, и сер-

дилась, и даже оттолкнула маленького братишку, кото-

рый только что научился ходить. Он упал и заплакал. 

Вышел из комнаты папа, который раздвигал огромный 

стол – помогал маме. Прибежала старшая сестра Настя, 

которая готовила посуду: «Как тебе не стыдно, Маша! 

Он же маленький...» Настя взяла братишку на руки и 

унесла читать ему детские сказки. А папа пошарил под 

вешалкой и вытащил Машу. 

– Ты чего ревешь? И зачем ты толкнула Никиту? 

– Ему всегда больше достается! И игрушек, и детских 

сказок, и всего... 

– Он же самый маленький, – сказал папа. 

– Ну и что! – крикнула девочка папе в лицо. – Зачем нас 

так много? Мы из-за этого ничего не покупаем! 

           Она увидела, что папа очень расстроился, даже 

усы встопорщились. Но Машке уже было все равно. 

– Маша-Маша, – покачал головой папа. – Когда ты под-

растешь, ты поймешь, что братья и сестры – это вообще 

большое богатство. 

И он ушел от Маши и пошел к маме. И они долго 

говорили о чем-то за закрытой дверью кухни.               

И папа куда-то ушел. 

А потом пришел праздник. Мама и Настя 

носили с кухни угощение, папа открывал ком-

пот, все наряжались и садились за стол. Но 

Машка была очень сердитая. И когда разво-

рачивали подарки, она даже не хотела открывать свой. 

Но папа попросил: «Открывай, Машка»… 

И Машка открыла и замерла от счастья. В коро-

бочке были варежки – те самые! С красивыми цветами, 

с бусинками. Машка осторожно погладила мягкую 

шерсть, время как будто замерло. А все почему-то мол-

чали, только маленький Никита хныкал, тянулся к пи-

рожку. Машка подняла глаза и посмотрела на папу. Но 

он на Машу не смотрел. Он  смотрел на маму, на мами-

ны руки. И Машка тоже посмотрела. И как будто пер-

вый раз их увидела. Руки у мамы были натруженные, 

шершавые – даже отсюда видно. Покрасневшие. 

              И Машка почему-то вспомнила, как мама этими 

руками бинтовала ей разбитую коленку, и делала Насте 

красивую прическу, и гладила по голове маленького 

Никиту, который заболел, и шила Сашке в детский садик 

новогодний костюм, и ставила перед папой тарелку, 

когда он приходил усталый с работы. 

И почему-то Маша тихонько сползла со стула, 

прошла вокруг стола длинный-длинный путь, мимо всех 

своих пяти братьев и сестер. И положила перед мамой 

красивые-красивые варежки, и покраснела. И шепнула: 

«С Рождеством, мамочка...» 

И мамина рука немедленно по-

гладила Машку по косичкам, а все по-

чему-то захлопали, даже маленький 

Никита. И папа громко и весело ска-

зал: «С Рождеством!» И даже усы у 

него были гордые и счастливые... 



 уда бы мы не ехали, даже если это 

просёлочные дороги, везде мы встре-

тим на обочинах увенчанные веноч-

ками и живыми цветами крестики и 

маленькие памятники. Что они делают на 

дорогах, зачем они «украшают» наши маги-

страли? Что они молча кричат нашим серд-

цам?  

Практически, перед каждым селением 

стоят большие деревянные некрашеные кресты. 

Иногда они украшены украинскими рушника-

ми, разноцветными лентами и табличкой: 

«Спаси и сохрани». Миллионы глаз проезжаю-

щих ежедневно людей равнодушно скользят по 

этим большим крестам и маленьким памятни-

кам с горящими рядом цветами, независимо от 

поры года. 

Внимательному сердцу все говорит: и вол-

ны морские, и бездонная неба глубина, и малень-

кое облачко в луже после майского дождика. Тот, 

кто радуется возможности жить, во всём находит 

эти возможности. Но тот, кому «красный свет 

светофора – не закон», что ему скажет очеред-

ной крестик на дороге? Хотя, жизнь не только 

проверяет нас на прочность и многих растира-

ет в прах, но работает и над теми, кто из более 

прочного материала. Бывает, сердце – камень. 

Одни так и уносят его в могилу. Другие… 

пройдя обработку отвержением, болезнями и 

одиночеством, смягчаются, превращаясь в мате-

риал, годный для того, чтобы Мастер поставил 

печать: «Образ Божий».  

Однажды я стала свидетелем разговора 

женщин, когда они выгоняли пастись коров.  

– У меня случилось такое горе! Потеряли 

корову. Так скороспешно заболела, боялись, 

что пропадёт, сдали на мясокомбинат. 

Другая женщина, которая вообще редко в 

разговоры вступала, тяжело отозвалась: 

– Если вы не хоронили своих детей, не го-

ворите, что потерять корову – это горе... 

Помню, как воцарились тишина. Надолго. 

Да, для тех людей, кто теперь заботится о 

живых цветах у дорогих памятников на дорогах, 

своё понимание о том, что они значат. Для многих 

из них эти крестики – самое дорогое, что осталось 

в жизни. И уроки, которые преподнесла им 

жизнь, уже не исправить. Разлука смертью – поте-

ря невосполнимая. 

Но мне все эти крестики и кресты, памят-

ники и горящие букеты на обочинах больше напо-

минают о живых. О тех, кто тоже на обочине, на 

грязной обочине жизни… О тысячах интернатов-

ских детей, у 80 % которых есть родители, которые 

тоже в своё время оказались на обочине. А завтра 

90 % этих детей по статистике окажутся уже на 

настоящей обочине у дороги. Одних с неё уберут, 

чтобы похоронить на специальном участке город-

ского кладбища, другие несколько лет поживут на 

дорогах, чтобы умереть в хосписах или грязных 

подвалах как жертвы наркомании, детского алко-

голизма, туберкулёза или СПИДа. Немногие из 

тех, кто с детства вымыл мозги этиловым спиртом, 

доживут в сёлах и городах до 30-ти, но никто из 

окружающих их существование жизнью бы не 

назвал. 

Обочина жизни – место смерти. Но те, кто 

в свои 20 стремительно летят в кюветы, когда в жи-

вых ещё телах мёртвые души превращаются в ка-

мень, который тянет на дно, – они так устали от 

этого скатывания вниз, что смерть уже кажется 

благом. Скорее бы всё закончилось! Юные краса-

вицы, не раскрывшиеся розовые бутоны, раздав-

ленные шипами тяжёлых автомашин, никогда не 

узнают аромат распустившейся розы. Но они зна-

ют: по их смерти никто и нигде не поставит цве-

ты… Никто не увековечит о них память надписью 

на памятнике: «Помним, любим…» 

Многие говорят о сбившихся с пути, о них 

снимают передачи, пишут в газетах. Но одно дело 

критиковать грязные улицы, другое – внести эту 

грязь в свой дом. Мебель можно обновить, вещи 

Е. Сотник,  
Украина 



отстирать легко. Но когда человек сам превра-

тился в комок грязи, современные моющие 

средства бессильны. И всё же находятся люди, 

которые поднимают с обочин обречённые жиз-

ни, открывают для них двери своих домов, но 

что важнее всего – двери своих сердец. Просто 

человеческое сострадание тут бессильно. Только 

любовь, и только Божья. 

Я не могу назвать его имя, он бы не раз-

решил. То, что они сделали, это было не для 

статьи и не как сценарий для фильма. Их посту-

пок – выражение их сути. Молодые, успешные, 

двое детей, свой маленький бизнес. Примерная 

семья, могли еще детей нарожать, «своих» – так 

им потом многие скажут. Но однажды он оста-

новился, возвращаясь с области, машет девочка. 

Как в кино: «Дяденька, подвезите…» Села, 

дверь захлопнула. Он не спешил трогаться: 

– С кем и куда ты едешь, где мамка или 

кто-то старший?  

То, что он услышал тогда, очень долго 

будет мешать спать, работать и просто успоко-

иться. Девочке 11, она «катается» не по своей 

воле: мать научила её на своих любовниках, что 

нужно делать взрослым мужчинам, чтобы они 

платили. Без денег домой не пускает. Летом 

еще куда ни шло – можно и в соседском сарае 

спать, где никто не живёт, даже интересно, а вот 

зимой… Её братику 9, его тоже мать гонит ми-

лостыню просить по сёлам. Отца у них никогда 

не было.  

Вернулся он в тот день в таком состоя-

нии, будто кто-то близкий умер. Жена начала 

расспрашивать, вместо объяснений просто по-

детски разрыдался. А когда рассказал, истерика 

случилась с ней. Не спали они в ту ночь. Жене 

всё мерещилось, что это её любимая дочка, ко-

торой также, как и той девочке, 11 лет, попала в 

беду. Несколько раз за эту ночь она подходила 

к ней, целовала и снова плакала. Пыталась 

представить ту женщину: какая она, что или 

кто сделали её такой? Дети… Она без раздумий 

отдаст свою жизнь за каждого из них: если 15 

минут они задерживаются из школы, она уже 

места не находит, звонит, на улицу выбегает. 

Сыночку было 4 годика, сильно заболел, реани-

мация; она тогда искренне мо-

лилась: «Господи, пусть я 

умру, а он останется, я не смогу 

жить без него!» И вот в сосед-

нем селе такое… Но люди там 

ведь это знают? Как же мол-

чат? Не котята ведь, дети гибнут, 

за себя заступиться не могут. Неужели 

всем всё равно?  

К утру решение было единоглас-

ным. К 9 они уже были в администрации. 

В этот же день комиссия начала работу по 

лишению материнства той женщины, 

которую никто не решался называть свя-

тым словом «мама». Через два месяца 

дети имели новую семью. Сейчас они уже вы-

росли, учатся в вузах, папа строит большой 

двухэтажный дом – четверо студентов в любой 

момент начнут жениться, нужно спешить. Сосе-

ди долго присматривались, не будут ли новые 

родители различать на «своих» и 

«чужих». Через несколько лет 

родители и сами забыли, кого 

родили, кого нет. Все дорогие, все 

родные, между собой дети друж-

ные – и в школе подтянулись, и 

здоровье наладилось. Проблемы 

решались – на то они и проблемы, 

чтобы их решать. Когда их спра-

шивают, как они решились на та-

кое, отвечают: 

– По-другому не могли.  

Слава Богу, есть среди нас 

те люди, кто может так просто 

поднять чью-то жизнь с обочины. 

Привести в свой дом и разделить с 

потерявшимся ближним свой 

хлеб, кров, радость и боль. Не всех 

в этом деле ждёт успех и благодар-

ность, и не всегда сразу. Но 

те, кто стараются поднять с 

обочины обречённых, не 

ради награды это делают. 

 

Просто по-другому 

не могут…                                                                                                     



В наш век потерь понятие «нельзя» 

Запретным стало и необычайным...  

Друзья фейсбука – это не друзья; 

Там слово «друг» поставлено случайно. 

Нет ничего иного под луной... 

И люд, каким бы не был настоящим, 

Всегда обложен собственной виной, 

Из  лживых дел  и мыслей исходящей. 

...Служили в храме Илия сыны, 

Народ вводили в грех и обирали. 

– И кто они для Бога и страны? 

– В какой они – из множества – реалий? 

Ах, всё теперь подвержено игре! 

Игре во свете правды и закона 

И чувственность – хозяйка на дворе, 

А долг и смысл оставлены в загоне...  

Всё, что забавно – это хорошо: 

Условность, fake* изрядно преуспели... 

Бессердцевинный  род теперь  пришёл. 

А, может, нет его на самом деле? 

Душа в цепях – нецельна, некрепка, 

В ней жизнь и смерть – один клубок неясный. 

Но это – здесь. В наш виртуальный век. Пока. 

А день покажет. Судный день, ужасный...  

 

Fake – ненастоящий, искусственный (англ.)      

Наш враг искусен и хитёр! 

О чести нужно думать смолоду. 

Но Дина вышла за шатёр 

И подошла к большому городу. 

Сихем бурлил: народ не спал, 

И совесть жгли ночные улицы, 

И чуждый там огонь ниспал, 

Который больше  не забудeтся... 

Гремела музыка, как ад, 

И молодёжи было весело. 

Не повернуть ли ей назад? 

О, если б Дина это взвесила! 

Её заметили тотчас. 

Она – красивая и чистая. 

Она – другая. Сотни глаз 

Теперь смотрели. Как ей выстоять? 

И взял её Сихем к себе 

Согласно своего обычая. 

Вот и пришел конец борьбе 

За сердца храм и за отличие. 

Затем кровавой мести шквал 

На беззащитных тех обрушится. 

Но  кто шагнул в девятый вал 

Весёлой праздности (без ужаса)? 

...Уйдет смущённый патриарх, 

Приняв поспешно то решение, 

Но по следам  крадётся страх 

Жестоких дел. Немого мщения. 

Повозки...Дети.... Караван... 

А Дина думами охвачена: 

Как много стоил ей обман 

Благословений неоплаченных! 

Покрыла  дымка горизонт, 

И горечь стала лютой стужею... 

...Она  из крепости на фронт  

Пошла сражаться  без оружия.  

«Дина...вышла  посмотреть на дочерей земли той...» Быт. 34:1  

Владимир Шариков   

(слово к молодежи) 



Когда я была маленькой, мой дедушка 

по субботам часто брал меня с собой в 

город делать покупки на неделю. Как-то раз 

мы проходили мимо дома, окружённого живой 

изгородью. Там росли розы – самые красивые,           

какие я когда-либо видела. Я остановилась, 

чтобы рассмотреть цветы и ощутить их 

восхитительный аромат. Не в силах сдержаться от 

восхищения, я сказала:  

– Дедушка, смотри – это самые красивые розы 

в мире! 

И тут до меня донёсся голос с 

крыльца дома:  

– Можешь сорвать одну, дорогая. Любую, кото-

рая тебе нравится. 

Я взглянула на дедушку, тот кивнул, а 

затем спросил пожилую женщину,          

сидевшую в кресле-качалке на крыльце: 

– Правда, можно взять, мэм?   

– Да, мои дорогие! – донеслось в ответ.  

Я быстро выбрала большую красную 

розу, ещё раз поблагодарила женщину 

и выразила восхищение её замечательными цвета-

ми. Однако я снова услышала её голос: 

– Я выращиваю эти розы на радость дру-

гим. Я не могу их видеть – ведь я слепая.   

Я была поражена. Уже тогда я пони-

мала, что эта слепая женщина не такая, как 

все. Позже я поняла также, что она подарила 

мне гораздо больше, чем розу. И поныне я           

стараюсь жить так, как жила она, – де-

литься с другими всем, что есть хоро-

шего у меня, даря им радость и прекрасное 

настроение. Я совершенно не задумываюсь над 

тем, получу ли от этого какую-то выгоду.  

 

А. В. Джонс  



то случилось после Нового 

года. К нам неожиданно при-

шло письмо на имя отца, но 

его не было дома, он уехал. Ма-

ма подумала, что это какой-нибудь 

счет и открыла конверт. Это было 

письмо из школы от моего учите-

ля. Учитель писал, что я совершил 

очень плохой поступок, который 

ставит вопрос о моем дальнейшем 

пребывании в школе. Он просил 

отца прийти в школу, чтобы пого-

ворить об этом деле. Мама строго 

меня спросила: 

–  Ты что там сделал? 

–  Я ничего не знаю, – отве-

тил я ей.  

–  Но он же не может так 

написать, если ты ничего не сде-

лал! 

Я ничего не мог вспомнить, 

поэтому стоял на своем, что ниче-

го не знаю. К назначенному време-

ни, со мной в школу вместо отца 

пошел мой старший брат. 

– Все дело в том, – начал 

учитель, волнуясь и 

бросая на меня взгляд, – скажет ли 

он нам правду? 

Я обещал говорить только 

правду. И тут он рассказал брату, в 

чём состоит моя вина. 

– Он подписал мне на Но-

вый год открытки, содержание ко-

торых очень обидело не только 

меня, но бросило пятно на всю 

школу. Хотя писавший не поста-

вил своего имени, мы установили, 

что автор этих открыток – ваш 

брат. 

– Честное слово, я этого не 

писал! – быстро проговорил я в 

свое оправдание. 

Но мое объяснение было 

бесполезным. Учитель не поверил 

мне. Меня выслали за дверь. Тут он 

показал брату эти открытки и 

сравнил почерк на них с почерком 

в моей тетради. Они были очень 

похожи. Это и было доказатель-

ством моей вины. 

Расследование продолжа-

лось долго, но ничего не измени-

лось. Я доказывал свою невинов-

ность, но мне не верили. Меня не 

стали наказывать, потому что не 

было явных улик. Настоящий ви-

новник тоже не нашелся, и эта ви-

на осталась на мне. 

Последние месяцы этого 

учебного года были очень труд-

ными для меня. Отношение учите-

ля ко мне изменилось в худшую 

сторону. Он так и остался при сво-

ем мнении, что я виноват и обма-

нул его. Я же точно знал, что со 

мной поступили несправедливо, 

потому что ничего подобного не 

писал. В конце концов, результа-

том этих взаимоотношений оказа-

лось то, что я остался на второй 

год в том же классе. Для меня это 

был потерянный год. Но, как ни 

странно, я был рад, что мне боль-

ше не придется учиться у этого 

несправедливого учителя. Если бы 

меня перевели, то я бы снова ока-

зался у него. 

Потерянный год... И все же 

он не был потерянным. Я очень 

благодарен Богу за этот год. 

Он оказался для меня очень 

убедительным уроком. Во-



первых, я понял, как распростра-

нено коварство среди людей. За 

этот тяжелый год я научился 

презирать все, что делается 

скрытно и тайно. Ученик, кото-

рый послал учителю эти ново-

годние открытки, поступил очень 

плохо. Он так и не сознался в сво-

ем проступке. И этот незас-

луженный позор я должен был 

нести на себе! Для меня это было 

очень тяжело и обидно. Тогда я и 

дал себе слово: «Я никогда ничего 

не напишу и никогда ничего не ска-

жу такого, под чем не смог бы или 

не захотел бы поставить свое имя». 

Благодаря этому «потерянному 

году» я научился презирать вся-

кие разговоры за спиной, всякие 

неподписанные письма и всякое 

лицемерие. 

Теперь, когда я стал 

взрослым, я все еще хорошо пом-

ню этот урок из школьной жиз-

ни. Все письма, которые я пишу, 

я читаю моей жене, и она часто 

говорит мне: 

– Ты очень честен. Я не 

знаю никого, кто так открыто 

писал бы людям правду.  

Этому я научился в те 

тяжелые годы учебы. Я снова и 

снова благодарю Бога за них. 

Сейчас Бог призвал меня на слу-

жение в Его виноградник рабо-

тать с душами. В этой работе осо-

бенно нужны эти важные каче-

ства. Эта работа не терпит ника-

кой половинчатости, никакого 

лицемерия. Она требует честно-

сти, людям нужно открывать все 

в истинном свете. 

Поэтому этот год не был 

для меня потерянным. Бог упот-

ребил его для моего воспитания, 

чтобы я мог пригодиться Ему для 

служения в Его винограднике. 

 

На пороге Нового года огненными буквами  

горит перед нами обещание Христа:   

«Не оставлю вас сиротами;  

приду к вам»!  Иоан. 14:18.  

Посещение нас Христом – это самое свет-

лое, что мы имели в нашей жизни в протекшие 

годы, и это самое светлое, что мы будем иметь в 

наступающем году. 

У нас будут печали и скорби. Но Христос придет к  нам и 

примет в них участие. Он принесет нам Свое утешение и даст 

силу всё перенести. 

У нас будут тревоги и волнения. Но Христос придет к 

нам по волнам и усмирит их Своей властной силой, как усмирил 

Он грозную бурю на море Галилейском.  

У нас будут искушения и, может быть, очень жгучие.  

Но Он придет к нам и, простерши Свою мощную руку, сохра-

нит нас от падения.         

У нас могут быть и падения. Но Он придет к нам и, 

нежно обличив, а если нужно – и наказав нас с любовью, – сно-

ва поднимет нас.      

У нас будут нужды всякого рода. Но Христос придет к 

нам и поможет в каждой нужде, так что мы снова убедимся в 

истинности слов Писания: «Господь – Пастырь мой, я ни в чем 

не буду нуждаться!» 

Представим себе, что мы одни, без Христа. Люди (может 

быть, и я с вами) часто бессильны и, что еще печальнее, часто 

безучастны к нашим переживаниям. Как бедно, уныло, пустын-

но кругом без Христа... 

Но мы не будем одни: Он придет к нам, Он не оставит 

нас сиротами! Это Его твердое обещание!   

      Светлой надеждой полны наши сердца, вступая в 

новый год. 

С таким чудным обетованием Христа не страшны 

никакие трудности нового года. 

                                                                                                                             

А. Карев 



  
овый год обманчиво несёт новые ожида-

ния и планы. Но не пройдет и несколько 

дней, как этот Новый год станет таким же 

старым, привычным и серым, каким был для 

многих из нас ушедший 2013. Для многих из нас, но 

(к счастью!) – не для всех.  

Прошлый год принёс мне встречу с удиви-

тельными людьми, ставшими для меня примером 

для подражания и горящей свечой, свет которой не 

может укрыться. 

Одна американская женщина из штата Ва-

шингтон, 13-летний сын которой умер от рака, найдя 

в его записях адреса его друзей по болезни, с кото-

рыми он познакомился в детском лагере для страда-

ющих раком, стала писать письма всем этим ребя-

тишкам, стоящим на пороге смерти, подписываясь в 

конце «Твой Добрый Ангел». 

Ещё не успев отправить письмо последнему 

ребенку, она получила ответ от первых ребят. Так 

зародилось служение «Любящие письма». Эта жен-

щина тратила на почтовые марки почти всю свою 

зарплату, но она говорила: «Даже если у меня от-

ключат электроэнергию за неоплату моих билов, и 

тогда, в холоде, я буду продолжать писать этим де-

тям». 

Другая женщина из Арлингтона, штат Ва-

шингтон, начала шить лоскутные одеяла из остатков 

ткани. Начав с малого – одного одеяла для сироты, 

она сейчас имеет сотрудников по всему миру, рассы-

лая яркие лоскутные одеяла в детские дома и при-

юты для сирот. Около 250 таких одеял попали в дет-

ские дома Сибири. Слава Богу!  

Ещё одна встреча, ещё одна свеча. Эта жен-

щина, пережив паралич, с трудом передвигаясь, ча-

сто посещает магазины использованных вещей. Поку-

пая грязные, рваные куклы по низким ценам, она их 

моет, расчесывает  и вяжет им одежду. Затем обнов-

ленных и разнаряженных кукол она рассылает в дет-

ские дома, радуя девчонок таким волшебным, ска-

зочным подарком. 

«Не может укрыться город, стоящий на вер-

ху горы. И зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, 

но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да све-

тит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши 

добрые дела и прославляли Отца вашего Небесно-

го» (Матф. 5:14-16). 

Моё пожелание всем: не позволяйте сатане 

украсть у вас великую привилегию быть телом Иису-

са Христа здесь на земле: быть Его ногами, быть Его 

руками, быть Его живым функционирующим орга-

низмом, принося плоды для Царствия Божия. 

 

Пусть этот год станет для вас совершенно НОВЫМ!   

Счастливого вам Нового Года!  



Календарная дата с конца декабря на      

первое число января любого года чревата       

высокими и важными решениями. Есть ощуще-

ние нового, не исписанного и не замаранного еще листа. Мы даем себе и Богу важные обеты. Одним из         

таких обетов является решение прочесть Библию за год. Здесь нам на помощь приходят различные интернет

-ресурсы.  

 

На сайте "Read the Bible in One Year" вы сможете выбрать для себя один из пяти планов чтения Библии 

за год. Можно читать Библию от начала до конца; можно перемежать друг с другом отрывки из Ветхого и 

Нового заветов; можно читать, следуя хронологии событий, а можно – следуя хронологии создания книг. В 

общем, варианты на любой вкус.  

 

Сайт "Misselbrook's Musings" 

предоставляет возможность прочитать 

за пять лет Новый Завет на древнегре-

ческом языке. Не пугайтесь! Все тексты 

снабжены подробными комментариями 

на английском. По сути, это медленное 

и постепенное знакомство с древнегре-

ческим, плюс изучение текста Нового 

Завета в оригинале. Дело того стоит! 

«...И вступили в обязательство – 

поступать по закону Божию..., соблю-

дать и исполнять все заповеди Господа 

Бога нашего...» (Неемия 10:29) 

В 1722 году Джонатан Эдвардс, 

движимый желанием жить в гармонии с Богом и 

людьми, составил список из семидесяти обяза-

тельств. Вот некоторые из этих обязательств, отражающих серьезность намерений Эдвардса. Он решил: 

 Все делать прежде всего для славы Божьей. 

 Исполнять свой долг для блага человечества. 

 Никогда не делать того, что стыдно было бы сделать в последний час жизни. 

 Исследовать Писания усердно и постоянно. 

 Спрашивать себя в конце дня, недели, месяца и года, что можно было бы сделать лучше. 

 До самой смерти жить так, словно я принадлежу не сам себе, а лишь Богу. 

В десятой главе книги Неемии Божий народ вступил в обязательство соблюдать все заповеди, законы и 

постановления Господа. Это обязательство было таким серьезным, что израильтяне даже были готовы при-

нять проклятие в случае его нарушения. 

Наши обязательства не нуждаются в том, чтобы быть связанными клятвой. Однако решение следовать 

за Господом должно быть серьезным и ответственным. С помощью Святого Духа будем обновлять его каж-

дый день. 

МОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НА ЭТОТ ГОД: 

1. ________________________________________ 

2. ________________________________________ 

3. ________________________________________ 

Исполняйте обязательства! 



а окнами падал пушистый снег. Алена стояла 

в холле огромного торгового центра. Вокруг 

разноцветные огни гирлянд, елки, красиво упа-

кованные подарки. Девочка с замиранием серд-

ца смотрела на красивую витрину магазина игрушек. 

Там, в самом центре украшенной витрины стояла ее 

мечта – кукла Барби…  

Алена жила в однокомнатной квартире со сво-

им старшим братом и мамой. Когда 

она была совсем маленькой, роди-

тели попали в автокатастрофу. 

Папу Алена не помнила, а 

мама с тех пор не вставала 

с инвалидной коляски. 

Семья жила дружно, но 

очень бедно. Маминой 

пенсии едва хватало на еду 

и одежду.   

Алена часто виде-

ла, как вечерами, когда 

небо становится усыпан-

ным сотнями звезд, мама 

смотрит в окно и тихо 

благодарит Бога за то, что 

Он не оставляет их семью. 

Вот в один из таких вечеров она подо-

шла к маме и сказала, что хочет на 

Рождество куклу Барби. Мама ничего 

не ответила, а только заплакала. Она 

боялась разбить детскую мечту, но 

понимала, что денег на ее осуществле-

ние у них нет. После этого случая Але-

на больше никогда не говорила маме 

о своих желаниях. Она не хотела ви-

деть мамины слезы.  

До Рождества оставалось всего 

несколько дней. Алена вместе с бра-

том пошли на праздничное служение 

в церковь. Тут они узна-

ли о том, что произошло 

в день Рождества, поня-

ли, что у всех людей есть 

Отец, Который их любит 

и слышит все, о чем они 

Его просят. После слу-

жения Алена торопилась домой. Она хотела побыст-

рее залезть под одеяло и рассказать Иисусу, что меч-

тает о кукле…  

Рождественское утро встретило Алену ярким 

солнцем, на котором переливался белый снег, мами-

ным поцелуем и ароматным пирогом. Девочка пила 

чай, когда раздался стук в дверь. Алена побежала от-

крывать. На пороге стояли ребята с большими паке-

тами. Они поздравляли всех с Рождеством, 

дали детям конфеты и 

фрукты, а Аленке пода-

рили красиво упакован-

ную коробку. Аленка 

раскрыла коробку и вос-

торженно закричала: 

«Мама, Иисус услышал 

меня! У меня теперь есть 

кукла Барби!» 

Мама заплакала. Но это были 

слезы счастья. Это было настоя-

щее рождественское чудо… 

                                                                                      

    СТАНЬ ЧУДОМ!  

 

Нас окружают сотни таких семей. Оглянись! Возможно, в семье твоих 

соседей сейчас не лучшие времена. Ты можешь стать для них рождествен-

ским чудом, точно так же как Иисус стал чудом  и подарком для всего мира.  

Христос был Царем, но стал младенцем и родился в соломе среди 

животных. Он был Богом, но стал человеком лишь для того, чтобы спасти 

тебя и меня. Рождество – это не просто праздник… Не зря говорят, что в ка-

нун Рождества исполняются мечты.  

Если Рождество пришло в твое сердце не просто, как очередной 

праздник, как еще один выходной день, ты можешь стать чудом! Если Иисус 

родился и в твоем сердце, тогда ты сможешь увидеть чужую беду, сможешь 

протянуть руку помощи, заметить, о чем молятся дети…  

Не переживай о том, что ты будешь есть в день Рождества, подумай 

о том, чем угостить того, кто голоден. Не думай о том, в каком наряде ты пой-

дешь на концерт или к друзьям, а одень того, кто замерзает. Не сиди перед 

экраном телевизора, не смотри фильмы, которые ты видел уже миллионы 

раз, удели время своим детям или пожилым родителям…  

Пусть это Рождество не пройдет как все остальные дни. Сделай в этот 

день что-то доброе, что запомнится на всю жизнь… Столько людей вокруг 

нас с печальными лицами и одинокими сердцами, с полными слез глазами, с 

полными отчаяния душами. Сделай так, чтобы Рождество пришло и в их 

сердце… Для этого многого не надо – чуточку любви и внимания…                                                                   
Наталья ТАРАСЕНКО,  
Украина  



«...Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. 

Вот, мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам, и управляем всем телом 

их. Вот, и корабли, как ни велики они и как ни сильными ветрами носятся, небольшим        

рулем направляются, куда хочет кормчий. Так и язык ‒ небольшой член, но много делает. 

Посмотри, небольшой огонь как много вещества зажигает: и язык ‒ огонь, прикраса             

неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все 

тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от геенны. Ибо всякое естество зверей 

и птиц, пресмыкающихся и морских животных укрощается и укрощено естеством челове-

ческим, а язык укротить никто из людей не может: это ‒ неудержимое зло; он исполнен 

смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков,               

сотворенных по подобию Божию: из тех же уст исходит благословение и                           

проклятие. Не должно, братия мои, сему так быть» (Иакова 3:2-10). 

«И сказал Бог: да будет свет... да 

будет твердь посреди воды... да про-

израстит земля зелень, траву, сею-

щую семя, дерево плодовитое... да 

будут светила на тверди небесной... 

да произведет вода пресмыкающих-

ся, душу живую; и птицы да полетят 

над землею... да произведет земля 

душу живую по роду ее, скотов, и 

гадов и зверей земных... И стало 

так» (Бытие, 1 глава). Чтобы творить, 

Бог высвобождал великую силу сло-

ва. Силу, о которой мы знаем очень 

мало. Но если я, к примеру, не знаю, 

как Земля притягивает к себе все, что 

на ее поверхности, это не значит, что 

силы притяжения не существует. 

Она есть! То же самое можно сказать 

и о силе произнесенного слова. 

Задумывался ли ты, о чем гово-

ришь с утра до вечера? В твоих сло-

вах любовь или ненависть, ты тво-

ришь или уничтожаешь? Вспомни, 

человек, ты сотворен по образу и 

подобию Божьему, а это значит, что 

слово, которое сходит с твоих уст, 

наделено великой силой. 

Совсем недавно ученые попыта-

лись понять, что же стоит за словом? 

Сделанные открытия потрясли весь 

мир. Экспериментально удалось до-

казать «физическую» 

силу произносимых 

человеком слов. Ока-

зывается, всего одного 

слова достаточно, чтобы 

«включить генетическую программу 

самоликвидации живого организ-

ма». Проще говоря, слова ненависти, 

проклятия, мат ‒ это стрелы, пули, 

снаряды. Это смертельное оружие, 

которое разрушает и... убивает все, 

чего касается. 

Жена измучена непрекращаю-

щимися пьянками мужа. Проклина-

ет его каждый день. «Кровопийца, 

чтоб ты сгорел от своей водки, 

чтоб ты залился ею!» Муж пьет 

все больше и больше. Муж сгора-

ет в пьяном угаре. На похоронах 

жена голосит: «Я же тебя про-

сила «не пей!» Не послушал. 

На кого ж ты нас оставил?» 

Что произошло в жизни этой 

семьи? Водка убила мужчину? Нет! 

Выпивка ‒ это только видимая вер-

хушка айсберга. Невидимая (и гораз-

до большая его часть) ‒ это наслед-

ственные проклятия и проклятия 

жены. Запомни, проклиная пьяницу, 

ты помогаешь водке господствовать 



над человеком, ты собственными 

руками копаешь ему могилу. 

В России эксперименты со 

словами проводились под руко-

водством старшего научного со-

трудника отдела теоретических 

проблем Российской Академии 

наук Петра Петровича Горячева. 

Ученый утверждает, что некоторые 

из слов, которые люди часто ис-

пользуют в своем обычном обихо-

де, по своей разрушительной силе 

можно сопоставить только с по-

следствиями термоядерного взры-

ва. Проклятия и мат, проникая в 

организм через органы слуха, бук-

вально взрываются в генетическом 

аппарате человека, искажая его 

наследственные программы. Про-

исходят мутации, которые ведут к 

неизбежному вырождению. 

Ученые создали прибор, спо-

собный переводить человеческую 

речь в электромагнитные колеба-

ния. Известно, что электромагнит-

ные колебания могут влиять на 

молекулы наследственности. Эф-

фект от первых же опытов оказал 

ошеломляющее воздействие. Ока-

залось, что некоторые слова, про-

износимые учеными в изобретен-

ный ими прибор, мгновенно вызы-

вают в клетках живого организма 

мутагенный эффект чудовищной 

силы. Уродуются и рвутся хромо-

сомы. Носители наследственной 

информации ‒ гены ‒ за долю се-

кунды могут поменяться местами. 

Из-за этого хаоса ДНК начинает 

вырабатывать противоестествен-

ные программы, которые, в конце 

концов, задают этому организму и 

его потомству программу само-

уничтожения. 

Вы думаете, пьяница хочет 

пить? Думаете, обожженный же-

лудок или разлагающаяся печень 

алкоголика кричат: «Как нам при-

ятно, давай еще»? Может, прежде-

временно изношенное сердце 

наркомана «просит» о сверх-

нагрузке, чтобы побыстрее разо-

рваться? Нет! Человеческому орга-

низму это не нужно, это противо-

естественно! Но почему это начи-

нает происходить с мужчинами, 

женщинами, детьми? Не потому 

ли, что тысячи людей бездумно 

посылают во все стороны пулемет-

ные очереди слов злобы? 

Мы возвращались из Киева с 

христианской конференции. С 

нами в купе ехал мужчина, расска-

зывал о своей несложившейся 

жизни. Чуть ли не на каждой стан-

ции он выбегал на перрон за че-

кушкой, которую выпивал в тамбу-

ре, чтобы «не гневить Бога в глазах 

попутчиков-священников». Для 

себя он выбор сделал ‒ с выпивкой 

расставаться не собирается. Но 

больше всего огор-

чило не это. Не-

осознанно муж-

чина определил 

путь и для своей 

дочери. «Она у меня конченная 

проститутка, ‒ постоянно повто-

рял он. ‒ Конченная! И ничего мне 

не говорите ‒ ее только могила ис-

правит!» 

Как глупо и как страшно... 

убивать собственных детей. К со-

жалению, это происходит повсе-

местно: в детском саду, в школе, на 

улице, дома. Чего только не услы-

шишь от родителей, которых огор-

чил ребенок: бестолковый, бесто-

лочь, идиот, свинья... И обратите 

внимание, как быстро дети осваи-

вают «науку разрушения», как, об-

щаясь между собой, они использу-

ют те же самые «пули и снаряды». 

Сколько их ‒ линий невидимо-

го фронта? Дети и родители, муж 

и жена, свекровь и невестка, теща 

и зять, соседи, начальник и подчи-

ненный, пенсионеры на лавочке, 

подростки во дворе... Можно пере-

числять и перечислять. Стоит ли 

удивляться, что страна, гордящая-

ся своим отборным матом, катится 

в пропасть? 



Прислушайтесь, как общаются 

сегодня молодые парни и девуш-

ки. Вы, наверняка, заметите, что 

каждое поколение возрастает в 

орудиях убийства ближнего. Не 

так давно ограничивались залпами 

типа «дурак» или «дура». Теперь 

нация «подросла», пришло время 

«недоумков», «лохов», 

«придурков» и «даунов». И это 

при условии, когда они общаются 

любя. Когда они начинают негодо-

вать или ругаться, их слов не вы-

держит ни один лист бумаги. От-

куда это? Как мы с вами в безбо-

жии и бездуховности позволили 

собственной нации стать само-

убийцей? 

Вернемся к исследованиям 

ученых. Доказано, что «нечистые» 

слова вызывают в живой клетке 

мутагенный эффект, который по 

своему губительному воздействию 

равен силе радиоактивного излуче-

ния в 30 000 рентген. Напомню, что 

смертельной дозой для человека 

считается уровень радиации в 50 

рентген. 

Свои опыты ученые ставили 

на семенах растения, называемого 

арабидопсис. Все семена в итоге 

погибли. Переживая словесный 

кошмар, они превратились в гене-

тических уродов, не способных 

программировать развитие здоро-

вого потомства. Мутанты переда-

вали по наследству множество бо-

лезней. В каждом поколении эти 

болезни проявлялись все в более 

тяжелой форме. В конце концов, 

потомство полностью выродилось. 

Больше всего ученые были 

удивлены тем, что мутагенный эф-

фект не зависит от силы речевого 

воздействия на семена. Ругать 

можно громко, тихо и даже шепо-

том. Результат будет одинаков. 

Когда растениям предлагали 

речевой набор, который часто ис-

пользуют родители в общении со 

своими детьми, наследственные 

программы растения сразу же 

нарушались. 

Объясню проще. Отец и мать, 

которые разрушают себя табаком 

и водкой, уже несут в своем орга-

низме поврежденную генетиче-

скую программу, которую переда-

ют детям. Но и после этого, во вре-

мя семейных скандалов, невольны-

ми свидетелями которых становят-

ся дети, отец с матерью продолжа-

ют разрушать ДНК ребенка. Разру-

шение продолжается до тех пор, 

пока в человеке не «включается» 

программа самоуничтожения. То-

гда на помощь приходят токсико-

мания, алкоголизм, наркомания, 

желание покончить с собой. 

Удивительно, но обо всех этих 

современных открытиях Библия 

рассказала... тысячелетия 

назад. По молитвам правед-

ников во все времена исцеля-

лись безнадежно больные. Бла-

гословения святых распространя-

лись на многие поколения людей, 

в адрес которых они были высказа-

ны. 

Бог, который во все времена 

избавлял человека от разруши-

тельной силы проклятия, «вчера, 

сегодня и вовеки Тот же». Только 

Он может восстановить тебя, дать 

тебе новую жизнь и, разрушив си-

лу проклятия, благословить тебя, 

твоих детей и внуков. Врач в боль-

нице поддержит твое тело, помо-

жет избавиться от какой-либо фи-

зической зависимости. Но помни ‒ 

за всякой физической зависимо-

стью стоит зависимость духовная, 

разрушающая сила действующего 

в твоей жизни проклятия. От этой 

зависимости избавляет только Гос-

подь! 

Мир, живущий во зле, матеря-

щийся и проклинающий, был и 

остается источником разрушения 

человека, «кнопкой» программы 

самоликвидации. Церковь была, 

есть и будет источником благосло-

вения. 

Если понимаешь, о чем идет 

речь, если не хочешь жить в про-

клятии, сделай первый шаг 

навстречу Божьему благослове-

нию. Примирись с Богом и скажи 

так: «Отец Небесный! Прости меня 

за сквернословие, за злые слова и 

мысли. Прости все мои грехи. 

Освободи мое сердце от горечи и 

непрощения, чтобы из моих уст 

исходили только слова любви и 

благословения. Господь Иисус, из-

мени мою жизнь. Я верю, что Ты ‒ 

мой Спаситель. Благодарю Тебя за 

Твою любовь ко мне». 

 

Сергей МИРНЫЙ, Украина 



то не просто наша причу-

да. Не хотим мы выделить-

ся или противопоставить 

себя другим. Нет! Это осо-

знанное решение, которое мы при-

няли, когда узнали, что Библия 

строго настрого предупреждает 

всех христиан ‒ кровь есть нельзя! 

Нельзя, потому что кровь – это 

душа животного. 

Проходя по рыночным рядам, 

часто вижу кровяную колбасу. 

Особенно зимой, под Новый год и 

после Рождества, когда хозяева 

торопятся забить скот и выгодно 

продать все от копыт до ушей. Же-

лающих поесть «кровяночки» не 

становится меньше. Спросите у 

любого: 

‒ Веришь в Бога? 

‒ Конечно! ‒ ответят вам. ‒ Кто 

ж сегодня в Него не верит? 

‒ А почему тогда кровь ешь? 

‒ А при чем тут кровь? ‒ ис-

кренне удивится «верующий». ‒ 

Ничего опасного и вредного в ней 

нет. Проваривается, обжаривает-

ся... Очень даже вкусно. Если вы 

еще не ели ‒ попробуйте, колбаска 

‒ пальчики оближешь... 

‒ Но Библия говорит... 

‒ Не надо нам этих басен, ‒ 

вдруг резко оборвет собеседник. ‒ 

Наши деды и прадеды ели кровян-

ку, и мы есть будем. Они тоже Богу 

молились. Вот воровать ‒ грех, 

убить человека ‒ грех, изменять 

мужу или жене ‒ тоже грех. А на 

счет еды никаких ограничений нет. 

В церкви любой батюшка скажет, 

что «оскверняет не то, что в рот 

входит, а то, что из него выходит». 

‒ Так ведь и самогон в рот вхо-

дит неплохо, только вот выходит... 

боком. 

‒ Ну, началось. Иди-ка отсюда 

со своими нравоучениями и поку-

пателей мне не отваживай. 

Что ж, от меня отмахнуться 

можно. Читать Библию через 

строчку тоже можно. Только вот 

отмахнемся ли от Бога? Давайте-ка 

лучше вернемся к разговору о кро-

вянке и не будем этого пугаться 

или стыдиться. 

Честно скажу, я и сама ее ела. 

Так что никакая я не ханжа и не 

ангелочек с крылышками. С дет-

ства кровь была на нашем кре-

стьянском столе. Помню, как мы, 

дети, сбегали со двора или прята-

ли головы в подушках, чтобы не 

слышать, как визжит свинья, когда 

ее режут. А собранная в ведро и 

разлитая по земле кровь пугала 

нас. Но мы должны были помогать 

взрослым, и потому, привыкая к 

запаху теплой крови, делали то, о 

чем нас просили. Кровянку делать 

тоже помогали. И ели ее вместе со 

всеми. Но тогда ни о христианстве, 

ни о Боге, ни о Божьих заповедях 

мы ничего не знали. Не знали, что 

съеденная кровь... убивает нас, 

навлекает беду на наших детей и 

внуков. 

Объясню подробней. Для это-

го заглянем в глубину веков. 

Уже давно мы не едим кровя-

ную колбасу, младшие дети даже 

не знают ее вкуса. Родственники 

смирились с нашими «причудами» 

и в день, когда режут кабана, не 

признаются нам о том, что будут 

делать кровянку. А соседи,         

когда узнали, что кровь           

откормленных и зарезанных 

нами свиней мы выпустили на 

землю и закопали, долго горе-

вали: «Такое добро пропало!» 



НОЙ БЫЛ ПЕРВЫМ 

лава Богу, что в школах 

Украины уже изучаются 

некоторые библейские 

истории. И одна из пер-

вых ‒ история, как Всемогущий 

Бог навел потоп на землю за то, 

что люди развратились. Семья 

Ноя была спасена только потому, 

что жила праведно перед Богом 

и... послушалась Божьего повеле-

ния построить ковчег. Представьте 

себе ‒ Ной начал строить корабль, 

когда это казалось полным абсур-

дом. Никто из людей еще не видел 

дождя. Земля орошалась росами, 

небо никогда не застилалось туча-

ми. Какой потоп? Что за глупость? 

Чего бояться? Люди смеялись над 

Ноем. Но дождь все-таки пошел. 

Ной с женою и детьми выжил 

только потому, что Бог предупре-

дил его о беде. Предупредил! Точ-

но так, как меня и тебя все тот же 

Бог предупреждает о крови. Ной 

услышал и поверил. А мы? 

Во времена Ноя на землю хлы-

нула вода. Ной видел, что спасение 

его семьи ‒ это Божья милость. Все 

живое ‒ люди, звери, птицы, рас-

тительность ‒ все осталось под во-

дой. Те, которые не верили Ною и 

смеялись над ним, были на дне 

вместе со своими семьями. Траге-

дия, по размерам превышающая 

любое стихийное бедствие наших 

дней, произошла на глазах у семьи 

праведника. Он видел расплату за 

грех и понимал, что его спасение ‒ 

это награда за послушание. 

...Бог благословил Ноя и его 

семью, сказав: «Плодитесь и раз-

множайтесь, и наполняйте землю. 

И боязнь, и страх пред вами будет 

на всяком звере земли и на всякой 

птице небесной, на всем, что дви-

жется на земле, и на всех рыбах 

морских; в вашу власть отданы 

они. Все движущееся, что живет, 

будет вам для еды, как зелень тра-

вы даю вам все. Только плоти, в 

которой есть еще душа ‒ кровь ‒ не 

ешьте. Особенно же кровь вашей 

жизни взыщу я: за насильство вся-

кого зверя я взыщу ее, и за насиль-

ство человека, за насильство одно-

го над другим взыщу человеческую 

жизнь...» 

Так записано черным по бело-

му в Пятикнижии Моисея ‒ Торе. 

Так записано и в Священном Писа-

нии ‒ Библии. Может, сегодня для 

школьной программы это мало-

важная деталь. Но для Ноя и его 

семьи употребление крови в пищу 

было вопросом жизни и смерти. 

Сами подумайте, что было бы, ес-

ли бы они не послушались Бога и 

не построили ковчег? Читать и пи-

сать сегодня было бы уже некому. 

Ной был первым из верующих, кто 

понимал ‒ Божьим повелением 

пренебрегать нельзя! Если Бог го-

ворит «не тронь», Он не шутит. 

 

«ЭТО ЖЕ БЫЛО В  

ВЕТХОМ ЗАВЕТЕ!» 

огда Бог через Моисея дал 

еврейскому народу запове-

ди и повеления, в них был 

и строгий запрет ‒ не упо-

треблять в пищу кровь. Под стра-

хом смерти евреи соблюдали и до 

сих пор соблюдают эту заповедь. 

«Но мы же не евреи! Нам-то 

что?» ‒ отвечают мне многие. «Мы 

живем по Новому завету, ‒ говорят 

некоторые верующие, ‒ и нам не-

чего бояться. Иисус Христос иску-

пил нас от клятвы закона, мы сво-

бодны». Но хочу вам напомнить, 

что Тот, Кто сказал «не прелюбо-

действуй и не кради», сказал также 

«не употребляй в пищу кровь». И 

если мы уже не прелюбодействуем 

и не крадем, зная, что это грех, то 

почему же... протягиваем руку к 

кровянке? Когда-то Господь уже 

говорил первым людям, Адаму и 

Еве: «Не ешьте!» Они не послуша-

лись, хоть и не умерли в тот же 

день. Они вкусили запретный 

плод, не понимая, что сделали 

первый шаг к медленному само-

убийству. Их жизнь и смерть стала 

уроком для всех потомков. Только 

вот усвоили ли его мы? Бог гово-

рит: «Не ешьте!» 



«ИСТРЕБИТСЯ ДУША ТА 

ИЗ НАРОДА» 

ожно выслушать мнение 

диетолога, медика, экс-

перта и даже ветеринара 

по поводу употребления 

крови в пищу. Ужастиков о кро-

вянке они вам расскажут столько, 

что роман ужасов сможете напи-

сать. Но меня это беспокоит мало. 

Для меня важнее знать правду от 

Того, Кто дал всему жизнь и Кто 

кровь сделал носителем души. Ме-

ня очень впечатляют слова Свя-

щенного Писания. Привожу лишь 

некоторые цитаты: 

«...постановление вечное в ро-

ды ваши, во всех жилищах ваших; 

никакого тука и никакой крови не 

ешьте» (Лев. 3:17); 

«...а кто будет есть какую-

нибудь кровь, истребится душа та 

из народа своего» (Лев. 7:27); 

«Если кто из сынов Израиле-

вых и из пришельцев, живущих 

между вами, на ловле поймает зве-

ря или птицу, которую можно 

есть, то он должен дать вытечь кро-

ви ее и покрыть ее землею, ибо 

душа всякого тела есть кровь его, 

она душа его; потому Я сказал сы-

нам Израилевым: не ешьте крови 

ни из какого тела, потому что ду-

ша всякого тела есть кровь его: вся-

кий, кто будет есть ее, истребит-

ся» (Лев. 17:13-14); 

«Только строго наблюдай, что-

бы не есть крови, потому что кровь 

есть душа: не ешь души вместе с 

мясом, не ешь ее: выливай ее на 

землю, как воду; не ешь ее, дабы 

хорошо было тебе и детям твоим 

после тебя...» (Втор. 12:23-25). 

Для тех, кто сегодня верит в 

Иисуса Христа и живет по Новому 

Завету, оставлена Апостолами та-

кая заповедь: 

«Ибо угодно Святому Духу и 

нам не возлагать на вас никакого 

бремени более, кроме сего необхо-

димого: воздерживаться от идоло-

жертвенного и крови, и удавлени-

ны и блуда, и не делать другим 

того, чего себе не хотите; соблюдая 

сие, хорошо сделаете». 

Эти слова записаны в книге 

Деяний святых Апостолов 15:28-29 

и по важности нисколько не усту-

пают всему тому, что написано в 

Евангелии Иисуса Христа. Для ве-

рующих ‒ это образ жизни. 

 

БОГ ‒ ЛЮБЯЩИЙ ОТЕЦ 

ам приходилось резать 

домашнюю птицу? Ту, ко-

торую вы сами вырастили, 

забрав из-под квочки или 

купив на рынке желтенькими ко-

мочками? А животное, которое 

кормили с рук, гладили по спинке, 

любовались, как оно подрастает? 

Сердце сжимается от жалости, что 

сейчас оно закричит, завизжит, 

забьется в последних судорогах и 

умрет. И до тех пор, пока кровь 

еще течет, животное или птица 

бьется, вырывается, пытаясь спа-

стись... Живая душа ‒ в крови. Ухо-

дящая из тела жизнь ‒ в крови. 

Душа и жизнь наша принадлежат 

Богу. И жизнь каждого животного 

тоже. Бог относится к этому с по-

чтением. Для Него всякая душа ‒ 

святыня. Подумай, можно ли из 

святыни... сделать колбасу? 

Бог любит и ценит тебя. Пото-

му и предупреждает: «Не ешьте!» 

 

 

ГЛОТОК БЕДЫ 

 нашем селе живет один 

человек. Он был бригади-

ром в животноводческой 

бригаде. Часто люди при-

глашали его резать домашний 

скот. Хвалили за то, что мог уда-

рить ножом сразу в сердце, и тогда 

кровь, не сворачиваясь, фонтаном 

била в приготовленную посуду. 

Только одно смущало ‒ бригадир 

пил кружкой теплую кровь убито-

го животного. Откуда такое нече-

ловеческое желание? Думаю, от 

незнания. Скорее всего, никто и 

никогда не говорил ему, что о кро-

ви заповедал Бог. Да и в Бога он, 

наверняка, не верил, как и мы в те 

безбожные советские годы. 

Есть и сейчас «смельчаки», 

которым нравится выделиться, 

удивить, испугать. Зачерпывая 

кружкой свиную кровь, они пока-

зывают, что «не лыком шиты». А 

зачем? Зачем пить беду? Или кто-

то, может, сильнее Бога? 

Если раньше вы не знали, что 

кровянка ‒ это зло, то теперь знае-

те. Если раньше ели, то теперь 

примите правильное решение и не 

огорчайте Господа. Лучше всего 

избавить себя и свою семью от вся-

кого проклятия. Скажите так: 

«Прости меня, Отец Небес-

ный! Я не знал, что делал. Прости 

все мои грехи. Прости во имя 

Иисуса Христа!» 

 

Ольга НОВИКОВА, Украина 



8 декабря 2013 года  

Господь посетил семью  

СЛИВКО Романа и Юли  

особым благословением – подарил 

им первенца, сыночка Нафанаила.  

 

Желаем крепкого здоровья и     

родителям, и младенцу, мудрости и 

силы Неба для его воспитания. 

 

Пусть Слово Божье будет 

вашим руководителем, а молитва 

– постоянной и по воле Его. 

«Всегда радуйтесь. Непрестанно 

молитесь. За все благодарите; ибо 

такова о вас воля Божия во Христе 

Иисусе» (1Фес. 5:16-18).  

ЛАРЬКИНА Руфь Александровна (1925-2013) 

Наша мама, Ларькина Руфь Александровна, родилась 6 декабря 1925 года в семье Александра и 

Надежды Беляковых. Они жили в России в коммуне «Вифания». В семье было 8 детей, из которых мама была 

самой старшей. Годы детства и юности были трудными. Ей было шестнадцать лет, когда началась война.  

Маму забрали в трудовую армию и жить приходилось в теплушках. Очень тяжело приходилось работать.  

После трудармии она проживала в городе Ленинграде, где и приняла крещение в 1947 году в                  

возрасте 22-х лет. По милости Божией, мама пережила эти трудные годы. Уехав в Казахстан, она вышла             

замуж за Ларькина Павла Карповича в 1957 году. Бог подарил им семь детей, три дочери и четыре сына.  

В 1993 году мама с папой переехали в Америку, где живут сейчас все их дети, а также шестнадцать 

внуков и одиннадцать правнуков. Всю свою жизнь она посвятила семье, воспитанию 

детей и внуков. Она учила нас быть трудолюбивыми и любить Господа. Мама сама           

искренне любила Бога, и никогда не оставляла собраний. Двадцатого ноября 2013 года 

она спокойно ушла к Господу. Её жизнь была для нас примером. Шестого декабря маме 

бы исполнилось 88 лет. Бог подарил ей долгую жизнь. 

Церковь «Свет Евангелия» выражает искреннее соболезнование 

родственникам и близким ЛАРЬКИНОЙ Руфи Александровны. «Сам же 

Господь наш Иисус Христос... да утешит ваши сердца...» (2Фес. 2:16-17).  



Новогодние пожелания                   

                                  

«И да будет благоволение Господа  

Бога нашего на нас...» Пс. 89:17 
 

На Новый год мы дарим пожеланья 

Для близких, дальних и для всех друзей: 

Побольше чтоб иметь прекрасных дней, 

Новых надежд без слёз и расставанья, 

И каждому быть чуточку добрей; 

Чтобы хороших повстречать людей 

Без горькой зависти, каприз и злобы. 

И человеческого счастья, чтобы 

В нём сотни тысяч радостных вестей 

Могли мгновенно разогнать невзгоды. 

Желаем вдохновенья, красоты... 

(Ведь не хотелось в жизни быть уродом!) 

Хоть и взрослеем с каждым новым годом, 

Но всё ж лелеем юности мечты 

Под голубым и мирным небосводом. 

Любви желаем, мудрости от Бога... 

На свете нет ведь мудрости ценней. 

И новых достижений и идей; 

А главное, чтоб отошла тревога, 

И Божий мир наполнил поскорей. 

Один Господь дарует нам успех, 

Мы ждём благословений чудных снова, 

Бывает жизнь к нам иногда сурова... 

Так пусть же раздаётся детский смех 

Под крышей нашего земного крова! 

О, Господи, как много мы желаем! 

В Твоей руке Святой все наши дни. 

Благословенны будут пусть они! 

И этот год, как есть, Тебе вручаем, 

Чтоб только в милости Своей хранил.          

                                           

Татьяна Мороз 


