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ствие, когда Дух Святой Своей силой 
мгновенно сформировал человече-
ское тело Христа. Мессия пришел ис-
купить грешников, поэтому его чело-
веческая природа не могла иметь ни 
пятна, ни порока, а должна была быть 
чистой и свободной от испорченности 
грехопадения. Таким образом, в мину-
ту зачатия у Христа были безгрешны 
и тело, и душа. Он был совершенным 
Богом и совершенным человеком.

О сути этой истины читаем в Еван-
гелии от Луки 1:26-38, когда Ангел 
Гавриил прибыл к Деве Марии и ска-
зал: «радуйся, Благодатная! Господь 
с Тобою... Вот, зачнешь во чреве, и 
родишь Сына, и наречешь Ему имя: 
Иисус... Дух Святый найдет на Тебя, 
и сила Всевышнего осенит Тебя; по-
сему и рождаемое Святое наречется 
Сыном Божиим». Мария была серд-
цем покорной, поверила Божьему 
слуге, Гавриилу, и сказала: «Се, Ра-
ба Господня; да будет Мне по слову 
твоему». И отошел от Нее Ангел.

Итак, Мария должна была радо-
ваться, и она радовалась и величала 
Господа (Лк. 1:46-55), потому что удо-

Эти слова звучат так поэтично, величественно и загадочно. 
Они овевают нас задумчивостью и приготавливают к встре-
че с чем-то горним, чрезвычайным и таинственным. Помня 
Иосифа и Марию, мы желаем раздвинуть занавес древности 
и услышать голос ангела из глубин небесной бесконечности. 

во что-то детально, объяснять суть 
истины и выносить какое-либо ре-
шение. Человека характеризует еще 
одна необходимая черта – последо-
вательность мышления. Он обладает 
умением придерживаться логической 
преемственности в своих суждениях 
и в объективном отражении действи-
тельности. Потому Бог дал человеку 
Библию, где святые мужи, пророки 
и апостолы описывают тайну и цель 
Христова рождения; и только чело-
век с помощью своего разума и Духа 
Святого может хотя бы частично по-
нять глубину Рождества Христова.

Обратим теперь особое внимание 
на то, как евангелист Лука воспроиз-
водит картину благовествования Деве 

Марии о зачатии Сына в ее утро-
бе. Да, тот Божий посланник 
был ангелом, потому что никто 

из людей не был достоин про-
возгласить замечательную 
весть о воплощении Христа. 
Действие воплощения Хри-
ста ангел приписывает Свя-
тому Духу. Это было чрез-
вычайное, чудотворное дей-

Мы с большим благогове-
нием жаждем понять суть 

великой тайны Рождества. А чело-
век, как нам известно, – единствен-
ное существо на Земле, одаренное 
способностью критически осмысли-
вать не только свои личные мнения, 
решения и поступки, но и события 
внешнего мира. Он обладает широ-
той мышления, т.е. способностью 
постигать смысл широкого круга во-
просов. Ему также присуща глубина 
мышления – умение проникнуть в 
сущность сложных проблем и пред-
видеть возможные последствия со-
бытий. Бог наделил человека и ско-
ростью мышления. Он может вникать 
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стоилась такой большой чести, что 
чрез нее должен воплотиться долго-
жданный Мессия, Который будет ве-
лик и наречется Сыном Всевышнего. 
Он будет царствовать, и Его Царству 
не будет конца. Его Царство неруши-
мо. Он держит Вселенную словом си-
лы Своей (Евр. 1:3). Такого Сына-Ца-
ря и Царства еще никогда не было. А 
самое главное, что Он спасет людей 
Своих от грехов их. Вот почему Гав-
риил сказал Иосифу: «Наречешь Ему 
имя Иисус», что означает Спаситель. 
Мария поверила в обе-
щанного Мессию и ста-
ла Его матерью, однако 
нуждалась в Спасите-
ле, как и все остальные 
люди.

Когда ангел Гавриил 
сообщил Марии о при-
ходе Мессии, то мно-
гие, особенно евреи, 
желали, чтобы Мессия, 
наконец, избавил их от 
римского ига, позора, 
бедности, но не от греха. 
Мало кто из них недосы-
пал ночей от того, что их 
беспокоили грехи. Од-
нако грех – это величай-
шее зло. Где творится грех, там враж-
да, ссоры, стыд, слезы и просто ад. 
Когда же придет Спаситель мира, Он 
своевременно уничтожит жало смер-
ти, то есть грех, смерть, дьявола и ад.

Т еперь еще одно наблюдение. 
Бог послал ангела Гавриила 

с весомым известием не к первосвя-
щеннику, а к простой крестьянской 
девушке, обрученной с плотником; не 
к гордому столичному городу Иеруса-
лиму, а к незаметному городку На-
зарету. Господь праведен, Он «сми-
ренных возвышает.., а нечестивых 
унижает до земли» (Пс. 146:6).

Таким образом, чем больше мы 
пытаемся проникать вглубь вну-
треннего мира людей того времени, 
а особенно Иосифа и Марии, тем 
больше нас интересует кардиналь-
ный вопрос: какой великодушно-аль-
труистический мотив побудил Иисуса 

Христа сойти с небесной вершины 
на испорченную грехом Землю, стать 
Богочеловеком и прожить более три-
дцати лет между грешными земляна-
ми? Думаю, следующий эпизод бро-
сит луч света на наш вопрос.

Одного из выдающихся богосло-
вов, Карла Барта, пригласили го-
стем-преподавателем в Богослов-
скую школу Чикагского университета. 
Под конец последней прекрасной 
лекции президент семинарии объ-
явил, что д-р Барт чувствует себя 

нездоровым и не сможет отвечать на 
вопросы, поэтому он поставит ему 
от имени всей аудитории один-един-
ственный вопрос.

И президент обратился к знамени-
тому богослову и спросил: «Из всех 
богословских мыслей, которые вы 
когда-либо имели, какую вы считаете 
самой выдающейся?» Это был глу-
бокий вопрос человеку, который на-
писал буквально десятки тысяч стра-
ниц сложного богословия. Студенты 
держали свои карандаши, готовые 
дословно записывать главные мысли 
выдающегося богослова их времени.

Карл Барт закрыл усталые глаза, 
подумал минутку и, слегка улыбаясь, 

сказал молодым семинаристам: «Вы-
дающаяся богословская мысль, кото-
рую я когда-либо имел, следующая: 
‘‘Иисус любит меня, я это знаю, по-
скольку Библия говорит мне об этом’’».

Д ействительно, Евангелист 
Иоанн (Ин. 3:16) говорит, что 

Бог возлюбил нас, грешных, до та-
кой степени, что во время Рождества 
оказал нам незаслуженную милость 
– дал в дар Своего Единородного 
Сына, чтобы Он стал человеком и 

умер за нас. Отдать же на 
смерть единственного Сы-
на – высший жест любви; 
однако это можно сделать 
для друзей, не для врагов, 
а мы были Его врагами. 
Итак, наш Бог не только 
бесконечно доброжела-
тельный, но и сама Добро-
желательность. И даже 
больше этого, Бог не толь-
ко любит – Он есть Любовь 
(1 Ин. 4:8; 2 Кор. 13:11). 
Такой любви мы даже сво-

ей широтой, глубиной и 
последовательностью 
мышления не в силах 
не только описать, но 
и понять без помощи 
Духа Святого. Если бы 
не Рождество, если бы 
Христос не воплотил 
эту любовь, мы не зна-
ли бы силы любви, ко-

торой Бог возлюбил нас. А рассказ о 
рождении Христа – это не выдумка, 
не субъективное мышление какого-то 
ангела, а осуществление пророче-
ства, объективная истина. Бог дал 
нам Рождество для того, чтобы Его и 
наши тропинки сошлись, и мы встре-
тились со Спасителем, о Котором нам 
благовествовал ангел Гавриил. 

Вы уже встретились 
со Спасителем? Если 
нет, то размышляйте 
об этом и приготовь-
тесь к встрече с Ним.

Леонид Коровник, 
Канада

Перевод с украинского. 

Бог послал ангела Гавриила с весомым 
известием не к первосвященнику, а к простой 

крестьянской девушке, обрученной с плотником; 
не к гордому столичному городу Иерусалиму, а к 

незаметному городку Назарету.

* * *

* * *

4 Свет Евангелия    № 1 (113) январь-февраль 2016



Спасибо Иисусу – Он родился
На той земле, где мы пришли на свет:
Сын Божий в человека воплотился,
Чтоб заключить с ним Новый Свой завет.

С дней Ноя в небе радуга сияет;
С распятия – Голгофская заря:
От Вифлеемских яслей пролегает
К Кресту путь воплощенного Царя.

О Рождестве так много рассуждают,
Высокопарных слов не перечесть.
Но одного порой о нем не знают –
Христос пришел, чтобы взойти на крест.

И чтобы жертва не была напрасной,
Чтоб за тебя не зря струилась кровь – 
Ты сердце вместо Вифлеемских яслей  
Свое Христу-Младенцу приготовь.

Сегодня Он в тебе готов родиться
И изменить твое все естество…
Бог в каждом сердце хочет поселиться,
Чтоб вновь и вновь являлось Рождество.   
                                                   Н. Алганова

Такова горькая правда о человечестве Земли в 
конце второго тысячелетия. Все это – дела ми-

ра, не познавшего радости, которую принес людям 
рожденный в Вифлееме Иисус Христос.

Перевернем эту печальную страницу и посмотрим 
на Рождество Христа с другой, божественной, стороны. 
Сегодня Дух Святой продолжает возвещать всем лю-
дям Евангелие Христово, как некогда возвестил ангел 

на полях Вифлеема 
пастухам радост-
ную весть: «Ныне 
родился вам в горо-
де Давидовом Спа-
ситель, Который 
есть Христос Го-
сподь» (Лк. 2:11).

А радости в ми-
ре нет. Ее украл са-
тана и вместо нее 
дал свое: дух люци-
феровой зависти, 
эгоизма и человеко-
ненавистничества.

Да не будет этот 
дух вечного вра-
га господствовать 

Вифлеем-ГолгофаВифлеем-ГолгофаВифлеем-Голгофа

РОЖДЕСТВОи христиане

Снова в церковных аудиториях и 
на христианских радиостанциях 
раздаются умилительные звуки 
рождественских хоралов. А рядом, 
на улицах больших и малых горо-
дов, – бурные демонстрации, тер-
роризм, убийства; в разных концах 
земли – непрекращающиеся войны, 
большие и малые, то затухающие, 
то снова вспыхивающие. И, как 
следствие, неимоверные страда-
ния людей.

РОЖДЕСТВОи христиане
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в сердцах читающих эти строки! 
Подумаем: как нам не радовать-
ся?! «Младенец родился нам – 
Сын дан нам». Так пророчество-
вал Исаия о рождении нашего 
Спасителя за семь с половиной 
столетий до Его воплощения как 
Сына Человеческого (Ис. 9:6).

    

Б ог знал и знает нужды че-
ловечества, утопающего в 

грехах. Он знает, что каждый че-
ловек, приходящий в этот мир, – 
погибший грешник; что каждый 
нуждается в Спасителе, и Бог дал 
нам Его в Рожденном в вифлеем-
ских яслях.

Тот, кто верит рождественской 
вести всем сердцем, сегодня раду-
ется радостью великой и славной, 
радуется, несмотря на дьяволь-
ские козни, наполняющие утопа-
ющий в грехах мир.

Пастухи поверили ангельской 
вести и, увидев Младенца, возрадо-
вались радостью великой. Мудрецы 
с Востока поверили астрономиче-
скому откровению и, следуя звезде, 
пришли в Вифлеем. Они увидели 
Младенца-Спасителя, принесли 
Ему дары и, так же, как и пастухи, 
«возрадовались радостью весьма 
великою» (Мф. 2:10).

Да и все люди, так или иначе 
соприкасавшиеся с Ним, не могли 
не радоваться, ибо Он – Источник 
истинной радости, и вкусить эту 
радость дано каждому человеку, 
если он откроет свое сердце Спа-
сителю.

    

Истинная радость Рожде-
ства – в уверовании в Ии-

суса Христа как личного Спасите-
ля. Не в умственном, поверхнос-
тном уверовании, а в принятии 
Его всепрощающей голгофской 
жертвы всем сердцем. Без это-
го Рождество – только выходной 

день да возмож-
ность стряхнуть с 
себя на некоторое 
время житейское 
бремя за рюмкой 
«зеленого змия» и 
плотскими увесе-
лениями, которые 
обычно заканчи-
ваются слезами.

Ко гд а  д у ш а 
принимает благую 
весть Рождества, она становит-
ся своего рода яслями, в которых 
пребывает Христос Духом Свя-
тым. И тогда рождественские по-
дарки, елки и бутафория отходят 
на задний план, ибо Рождество – 
это прежде всего праздник духа, а 
не плоти.

Рождество есть новая жизнь – 
жизнь во Христе и со Христом.

    

Ч то же произошло с миром, 
в котором мы сегодня жи-

вем? Отводит ли он первое место 
Рожденному в вифлеемских яс-
лях? К сожалению, нет, да и не 
может, не познав Рожденного. Че-
ловек поверил обману сатаны. И 
в этом его трагедия. Это мешает 
не только установлению мира на 
Земле, но и взаимопониманию 
между множеством церковных 
организаций.

Рассказывают, что ночью в 
большой американский магазин 
пробрались злоумышленники. 
Они ничего не взяли, ничего не 
повредили, но всю ночь меняли 
на вещах этикетки с ценами. На 
утро покупатели увидели, что шу-
ба стоит 45 центов, а зубная паста 
– 150 долларов; серебряный при-
бор стоит 1.75 доллара, а чулки – 
300 долларов и т. д.

Нечто подобное сделал сатана 
в жизни нашего общества. Веч-
ное и святое он обесценил, а цену 

временному, земному, греховному 
многократно увеличил, губя ду-
шу человека. Обмен подарками к 
Рождеству занял первое место, а 
Христос – последнее, а чаще все-
го – вообще никакого. Телевизор 
занял первое место, а чтение Свя-
щенного Писания – последнее. 
Все наоборот.

    

Е сли Рождество – это обмен 
подарками, то в первую 

очередь человек должен принять 
подарок от всемогущего Бога, 
принять в сердце Христа как Бо-
жий дар, «чтобы всякий, веру-
ющий в Него, не погиб, но имел 
жизнь вечную» (Ин. 3:16), а вза-
мен отдать Ему свое греховное 
сердце со всеми проблемами.

Тогда душевный мир и радость 
будут нашим достоянием. Тогда 
каждый христианин будет ценить 
и содействовать исполнению за-
поведи Христа: «Идите по всему 
миру и проповедуйте Евангелие 
всей твари (всему миру)» (Мк. 
16:15).

Только тогда пение наших хо-
ров: «Слава в вышних Богу, и на 
земле – мир» будет принято не-
бом и землею. Ведь «Младенец 
дан нам» как дар 
Божий для наше-
го искупления от 
власти греха.

Николай 
Водневский

* * *

* * *

* * *

* * *

6 Свет Евангелия    № 1 (113) январь-февраль 2016



У нас будут печали и скорби. Но Христос придет к нам и при-
мет в них участие. Он принесет нам Свое утешение и даст силу 
все 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 руку, сохранит нас от падения.

У нас могут быть и падения. Но Он придет к нам и нежно об-
личит, а если нужно, накажет нас с любовью – и снова поднимет 
нас.

У нас будут нужды всякого рода. Но Христос придет к нам и 
поможет в каждой нужде, так что мы снова убедимся в истинно-
сти слов Писания: «Господь – Пастырь мой; я ни в чем не буду 
нуждаться!»

Представим себе, что мы одни, без Христа. Люди, может 
быть, и с нами, но часто они бессильны и, что еще печальнее, 
часто безучастны к нашим переживаниям. Без Христа... «Как 
бедно, уныло, пустынно кругом...»

Но мы не будем одни, Он придет к нам. Он 
не оставит нас сиротами! Это Его твердое обе-
щание!

Светлой надеждой полны наши сердца, всту-
пая в Новый год. С таким чудным обетованием 
Христа не страшны никакие трудности Нового 
года.

Михаил Шаптала

На пороге Нового года огненными буквами горит перед нами обещание Христа: 
«Не оставлю вас сиротами; приду к вам» (Ин. 14:18).

Посещение нас Христом – это самое светлое, что мы имели в нашей жизни в 
прошедшие годы, и это самое светлое, что мы будем иметь в наступающем году.

Нечутно, непомітно, крок за кроком
Ми до межі, до Вічності ідем.
І пролітає птахом рік за роком,
Немов сніжинка тане день за днем.

І знов приходить Новорічний вечір
Із радістю і смутком на поріг.
Пригадуєм сумні й приємні речі...
Палають свічі, сріблом сипле сніг...

Життя іде, мов свічка догоряє,
Скінчиться все: тривоги і печаль.
Що поперéду нас іще чекає?
Що в серці лишить радість, 
                                   а що – жаль?

Годинник стáранно хвилини лічить,
І стук його – неначе кроків звук.
То нам на зустріч поспішає Вічність,
І ми її приймéм з Господніх рук.

Який то привілей – життя у Бозі:
Надія, віра, спокій у серцях!
Хоч заметіль кружляє на дорозі – 
Все наше майбуття в Його руках!

Нове життя, як рік новий, настане
В новому небі, на новій землі!
І щастя, теж нове, 
                  не перестане,
І не скінчиться 
                 радості політ!    

Вікторія Шупортяка

в Новом годув Новом году
САМОЕ СВЕТЛОЕСАМОЕ СВЕТЛОЕ
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Например: «Но да будет слово ваше: «да, 
да»; «нет, нет»; а что сверх этого, то от 

лукавого» (Мф. 5:37). Эти слова провозгласил Хри-
стос в Своей Нагорной проповеди, и они показы-
вают, насколько серьезно Бог относится к каждому 
слову, произносимому людьми. Выходит, что слова 

или фразы, которые мы иногда упо-
требляем или употребляли для 

того, чтобы нам поверили: 
«честное слово», «честное 
октябрятское» (так учили 
детей в детских сади-
ках в СССР), «честное 
пионерское», «честное 
комсомольское», «чест-
ное слово коммуниста», 

«честное христи-
анское» и дру-

гие «чест-

ные слова», – это уже не от Бога, а от лукавого. Ес-
ли мы посмотрим на другое выражение Христа: «И 
Царь скажет им в ответ: «истинно говорю вам: 
так как вы сделали это одному из сих братьев Мо-
их меньших, то сделали Мне» и попробуем заме-
нить слово «сделали» на слово «сказали», то полу-
чится, что все, о чем мы говорим с другими людьми, 
мы в том числе говорим и Христу. Не напрасно Дух 
Святой через Ап. Павла советует нам: «Слово Хри-
стово да вселяется в вас обильно, со всякою пре-
мудростью; научайте и вразумляйте друг друга 

псалмами, славословием и духовными песнями, 
во благодати воспевая в сердцах ваших Го-
споду. И ВСЕ, что вы делаете, СЛОВОМ 
или делом, ВСЕ делайте во имя Господа 

Иисуса Христа, благодаря через Него Бо-
га и Отца» (Кол. 3:16-17). Выходит, что 
для Бога наши дела, поступки и наши 
слова имеют одинаковое значение. 

Давайте сейчас обратимся к теме на-
шей проповеди: «Никакое гнилое слово да 

не исходит из уст ваших, а только доброе 
для назидания в вере, дабы оно доставля-

из уст ваших...

НИКАКОЕ ГНИЛОЕ СЛОВО
ДА НЕ ИСХОДИТ

Когда Бог обращается к человеку, Он никогда не говорит ему слова, которые не имели бы 
конкретного смысла или не имели бы определенной, необходимой человеку, информации. 

Бог никогда не говорит с человеком в неопределенной форме: «возможно», «может быть», 
«было бы хорошо», «кажется»... Нам стоило бы обратить на это серьезное внимание, 

т.к. Бог очень серьезно относится к любому слову, произносимому человеком.
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ло благодать слушающим» (Еф. 
4:29). После прочтения первой 
половины этого стиха в нашем 
воображении невольно возникает 
мысль, что «гнилые слова» – это  
нецензурные слова, бранные или 
непристойные. Поэтому все веру-
ющие избегают этих слов в сво-
их речах, считая их «гнилыми» 
словами. Что же касается второй 
половины стиха, то она прочи-
тывается, но не всегда на нее об-
ращается серьезное внимание, а 
потому она часто забывается. Воз-
можно, поэтому мы часто бедны 
на слова благодати. 

Мне бы хотелось, мои дорогие 
братья и сестры во Христе, вни-
мательно отнестись к этой форму-
лировке – «гнилое слово». Явля-
ется ли это «гнилое слово» только 
тем, что мы имеем обычно в виду, 
или же Дух Святой, побуждая Ап. 
Павла писать эти слова, желает 
обратить наше внимание на что-
то большее или более серьезное, 
на что порой мы, верующие, не 
обращаем внимания? Почему я 
сейчас ставлю именно такой во-
прос? Потому, что читая полно-
стью текст обращения Ап. Павла 
к Ефесяням с 20-го по 30-й сти-
хи, находим, что если мы говорим 
«гнилые слова», то тем самым мы 
«даем место (в нашей жизни) диа-
волу» и оскорбляем Духа Святого. 

В Своем обращении к лю-
дям Христос обращает их 

внимание (да и наше с вами) на 
слова – на то, что или о чем мы 
говорим (Мф. 12:36). Думаем ли 
мы, дорогие мои, об этих сло-
вах Христа, когда рассказываем 
анекдоты или «обсуждаем» того 
или иного члена своей помест-
ной церкви? А может, и не своей, 
и не поместной? Возможно, кто-
то думает в своем сердце: «Разве 

сплетни или анекдоты относятся 
к гнилым словам?» Когда читаем 
книгу Притчей, то в 12-й главе, в 
4-ом стихе находим такие слова: 
«Добродетельная жена – венец 
для мужа своего, а позорная – как 
гниль в костях его». Скажите мне, 
дорогие мои, а если эта «позор-
ная» жена покается и станет «до-
бродетельной», станет хорошей 
христианкой, то она перестанет 
быть «гнилью в костях мужа»? 
Выходит, что не сам по себе чело-
век является «гнилью», а то, чем 
он наполнен?  

Или же прочитаем Притч. 
19:13: «...сварливая жена – сточ-
ная труба». Я думаю, что все по-
нимают, что сточная труба – это 
канализацион-
ная труба, где 
проходит всякая 
нечисть, всякая 
«гниль». И опять 
же, если эта жена 
станет истинной 
христианкой и 
перестанет го-
ворить «сварли-
вые» слова, то 
она перестанет 
быть «сточной 
трубой», запол-
ненной «гни-
лью». Другими 
словами, она перестанет говорить 
«гнилые слова». Мне хотелось 
бы обратить особое внимание и 
братьев-мужей на эту мысль, ведь 
сварливость и сплетничание свой-
ственно также и многим братьям. 
И если сварливая жена является, 
образно говоря, «гнилью в костях 
мужа» как своего главы, то кем 
тогда для Христа будут сварли-
вые или сплетничающие мужья? 
(1 Кор. 11:3). А еще к «гнили» 
относится также и зависть: «...а 
зависть – гниль для костей» 

* * *

(Притч. 14:30). Зависть порой 
обходится без громких слов, про-
износимых вслух, но она живет в 
сердце человека, и не все выска-
зывания ее выходят наружу. Но 
все, что она говорит в сердце че-
ловека, – это «гнилые» слова. Вот 
как Ап. Петр в своем первом по-
слании пишет: «Итак, отложив 
всякую злобу и всякое коварство, 
и лицемерие, и зависть, и всякое 
злословие, как новорожденные 
младенцы, возлюбите чистое сло-
весное молоко, дабы от него воз-
расти вам во спасение…» (2:1-2). 
Присмотритесь к словам первого 
стиха: «всякая злоба», «всякое ко-
варство и лицемерие», «зависть и 
всякое злословие» образуют ха-

рактерную группу,  переполнен-
ную «гнилыми словами».  Это 
характеристики старого человека, 
живущего по плоти. Когда же че-
ловек рождается свыше, то Дух 
Святой начинает трудиться над 
таким человеком, как над новоро-
жденным младенцем, и начинает 
его учить быть похожим на Хри-
ста. Но если такой «новорожден-
ный» продолжает употреблять 
гнилые слова, то он тем самым 
дает место диаволу и оскорбляет 
Духа Святого.
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Прочитаем еще два места 
из проповедей Иисуса 

Христа: «Порождения ехиднины! 
как вы можете говорить доброе, 
будучи злы? Ибо от избытка 
сердца говорят уста. Добрый че-
ловек из доброго сокровища выно-
сит доброе, а злой человек из злого 
сокровища выносит злое» (Мф. 
12:34-35); «А Я говорю вам, что 
всякий, кто смотрит на женщи-
ну с вожделением, уже прелюбо-
действовал с нею в сердце своем» 
(Мф. 5:28). Из прочитанных мест 
мы видим, что сердце человека 
сравнивается с сокровищницей, 
где может происходить или тво-
риться много «гнилых» дел, кото-
рые невидимы для посторонних 
людей, но (заметьте!) не для Бога. 
Сегодня есть много имеющих вид 
благочестия христиан; но что тво-
рится у них в сердце – знают только 
эти люди и Бог. Они не произносят 
вслух «гнилых» слов и могут даже 
не подозревать, что являются сосу-
дами, наполненными «гнилью» и 
оскорбляющими Святого Духа. 

Иногда муж и жена, прожив-
шие вместе десятки лет, в сердце 
своем осуждают один другого. 
Приведу простой абстрактный 

пример: «Зима. Муж и жена со-
бираются в церковь. Муж 

оделся быстрее жены и 
вышел прогревать 
машину, чтобы ЖЕ-
НУШКЕ не было 

холодно садиться в не-
прогретую машину. Но 
вот проходит 15 минут, 
а ЖЕНА все не идет. 
Возможно, терпению 
мужа пришел конец, 

и он перешел на долго-
терпение, но при этом 
в сердце стали про-

скакивать всякие эпитеты 
в адрес ЭТОЙ ЖЕНЫ. Также в 
сердце жены в адрес ЭТОГО МУ-
ЖА могут произноситься разные 
эпитеты, которые ничем другим 
не назовешь, как «гнилыми слова-
ми». Ибо если бы в этот момент 
они увидели перед собой Христа, 
то быстрее всего «прикусили» бы 
свой язык, нежели произнесли бы 
эти праздные слова, влекущие за 
собой осуждение.  

Еф. 5:1-7: «Итак, подражай-
те Богу, как чада возлюбленные, 
и живите в любви, как и Хри-
стос возлюбил нас и предал Себя 
за нас в приношение и жертву 
Богу, в благоухание приятное. А 
блуд и всякая нечистота и лю-
бостяжание не должны даже 
именоваться у вас, как прилично 
святым. Также сквернословие и 
пустословие и смехотворство 
не приличны вам, а, напротив, 
благодарение; ибо знайте, что 
никакой блудник, или нечистый, 
или любостяжатель, который 
есть идолослужитель, не имеет 
наследия в Царстве Христа и Бо-
га. Никто да не обольщает вас 
пустыми словами, ибо за это 
приходит гнев Божий на сынов 
противления; итак, не будьте со-
общниками их».

Возлюбленные Господом! Мы 
действительно живем в очень 
сложное время. Многие понятия 
святой жизни осмеяны современ-
ным миром, и моральные обще-
человеческие ценности утрачены. 
Уничтожен институт семьи, уни-
жена и осмеяна целомудренность, 
пересмотрен вопрос добрачной 
жизни, в христианских общинах 
стали практиковаться разводы. В 
Священном Писании начались по-
иски оправдания не только этих 
отступлений от божественных 
святых принципов, но и оправда-
ния нетрадиционной сексуальной 
жизни. Вращаясь среди людей, 
которым не хочется жить соглас-
но Божьим требованиям и Божье-
му слову, верующие люди часто 
(вольно или невольно) заражаются 
идеями и поведенческой культу-
рой современного мира, его лекси-
коном, которые на первый взгляд 
не кажутся греховными. Сколько 
праздных, а порой двусмыслен-
ных, слов вошло в язык совре-
менной молодежи (в том числе и 
христианской)! Сколько «слов-па-
разитов» используется сегодня 
молодыми христианами! Страшно 
то, что они забывают о том, что 
за всякое праздное слово придет-
ся давать отчет Христу, а Он ясно 
предупредил, что «от слов своих 
оправдаешься, и от слов своих осу-
дишься». Многие люди просто не 
думают, что все, что они произно-
сят, они говорят и Христу.    

Лет 40 тому назад, беседуя с 
одним христианином, пы-

тающимся освободиться от нико-
тиновой зависимости, я спросил 
его, закурил бы он в присутствии 
Иисуса Христа. Он тут же, не за-
думываясь, ответил, что нет, не 
позволил бы он себе такого. Зна-
чит, привычку можно победить, 

* * *
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надо только представить себе или 
твердо помнить, что ты в присут-
ствии Христа! Как много христиан 
сегодня произносят слово-паразит 
«блин». Они не задумываются над 
ним – оно у них выскакивает «на 
автомате». Мне кажется, что в при-
сутствии Христа или в разговоре с 
Ним они не смогли бы произно-
сить такие слова-паразиты, как 
«блин», «елки-палки» и подобные 

им. Возможно, кто-то посчита-
ет мои рассуждения слишком уж 
праведными, «пахнущими снобиз-
мом». Возлюбленные, вы имеете 
полное право думать так, как вы 
думаете или как вам хочется. Это 
не меняет сути слов, сказанных 
Иисусом Христом в проповедях 
или записанными Апостолами по 
вдохновению от Духа Святого. По-
думайте над этим!

Возможно, кто-то скажет, что у 
него не хватит ни сил, ни возмож-
ностей (не сможет уследить за 

своей речью или мыслями), чтобы 
не говорить «гнилых» слов. Доро-
гие мои! Не сдавайтесь на милость 
победителя, т.е. своей плоти, сво-
ей лени или, того хуже, диавола. 
Победитель один – Иисус Хри-
стос, и мы имеем от Него чудес-
ные и сильные обетования: «Си-
мон Петр, раб и Апостол Иисуса 
Христа, принявшим с нами равно 
драгоценную веру по правде Бога 

нашего и Спасителя Иисуса 
Христа: благодать и мир 
вам да умножится в позна-
нии Бога и Христа Иисуса, 
Господа нашего. Как от Бо-
жественной силы Его даро-
вано нам все потребное для 
жизни и благочестия, через 
познание Призвавшего нас 
славою и благостию, кото-
рыми дарованы нам великие 
и драгоценные обетования, 
дабы вы через них содела-
лись причастниками Бо-
жеского естества, удалив-
шись от господствующего 
в мире растления похотью, 
– то вы, прилагая к сему все 
старание, покажите в вере 
вашей добродетель, в добро-
детели рассудительность, 
в рассудительности воздер-
жание, в воздержании тер-
пение, в терпении благоче-

стие, в благочестии братолюбие, 
в братолюбии любовь. Если это в 
вас есть и умножается, то вы не 
останетесь без успеха и плода в 
познании Господа нашего Иисуса 
Христа. А в ком нет сего, тот 
слеп, закрыл глаза, забыл об очи-
щении прежних грехов своих. По-
сему, братия, более и более ста-
райтесь делать твердым ваше 
звание и избрание; так поступая, 
никогда не преткнетесь, ибо так 
откроется вам свободный вход в 
вечное Царство Господа нашего 

* * *

и Спасителя Иисуса Христа» (2 
Пет. 1:1-11).

В рассуждениях с друзьями 
над этой темой нам откры-

лась еще одна интересная истина. 
В Деян. 1:8 записаны слова Хри-
ста: «Но вы примете силу, когда 
сойдет на вас Дух Святый; и бу-
дете Мне свидетелями в Иеруса-
лиме и во всей Иудее и Самарии и 
даже до края земли». Если веру-
ющий человек (осознанно или по 
привычке) будет оскорблять Духа 
Святого, употребляя «гнилые сло-
ва», будет ли он иметь силу от Ду-
ха Святого, будет ли он слышать 
голос Духа Святого, будет ли та-
кой человек исполняться Духом 
Святым, чтобы жить по духу, а не 
по плоти?

Дорогие мои братья и сестры 
в Господе нашем Иисусе Христе! 
Ап. Петр в тексте, который мы 
прочитали немножко выше, пи-
шет, что нам даровано от Боже-
ственной силы ВСЕ НЕОБХОДИ-
МОЕ для познания Иисуса Хри-
ста и благочестивой жизни в Нем, 
а нам только нужно приложить 
все старание наше для примене-
ния этого на практике. Заметьте, 
старательный человек никогда не 
бывает ленивым. Если вы пойма-
ли себя на том, что сказали или 
подумали какое-то праздное или 
«гнилое» слово, не поленитесь 
исправить эту нечаянную ошиб-
ку – и вы не останетесь без плода. 
Господь наш Иисус Христос мно-
гомилостив и долготерпелив и 
любит тех, кто желает уподоблять-
ся Ему.   

Да будет благо-
словенно имя Го-
спода нашего Иису-
са Христа!                       

Ярослав Гатрич
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Она взяла трубку. Там, на другой стороне 
провода, молодой женский голос злоб-

но сказал: «А… Ты еще жива! Когда только место 
освободишь? Как ты надоела нам! Мы давно уже 
встречаемся с твоим мужем, и нам хорошо без тебя.  
Даже не думай, что ты здесь кому-то нужна. И муж 
твой, и дети прекрасно обойдутся без тебя... Знай,  
Николай все равно будет мой!..»

Послышались короткие гудки… Наташа еще 
долго держала трубку в руках, и слезы катились по 
ее щекам.

«Неужели это правда? Неужели Николай мог? 
– сомнения закрались в ее душу. – Господи, за что 
мне все это? Я столько не выдержу...»

За последнее время болезнь крепко подкосила 
ее силы. Уже несколько месяцев она не могла быть 
ни женой, ни матерью, ни хозяйкой. «Конечно, не 
каждый мужчина это выдержит, – подумала она и 
расплакалась. – Неужели этот недуг отнял у меня 
не только силы и здоровье, но и мужа?.. Господи, 
лучше мне было умереть! Для чего Ты меня оста-
вил? Я не хочу жить!» – снова и снова сквозь слезы 
повторяла Наташа. Она была в растерянности и аб-
солютно не знала, что делать и как поступить. 

Всего несколько лет назад Наташа и Нико-
лай пришли в церковь и нашли мир у ног 

Спасителя. Как радовались они своему счастью! В 
их дом пришел Христос, а с Ним – мир, радость и 
любовь. Вместе они ездили на собрания, посещали 
больных, вели занятия в воскресной школе, жили 
наполненной христианской жизнью. Но вот Наташа 
потеряла аппетит, стала недомогать, быстро утом-
ляться, заболел желудок, обострились проблемы с 
печенью. Наконец, она совсем слегла и в тяжелом 
состоянии была доставлена в  больницу. Врачи вы-
несли жестокий приговор – печень полностью раз-
рушена. Никаких надежд на жизнь нет!

Выписали ее как безнадежную, не видя никако-
го смысла держать в больнице дальше. В это труд-
ное для нее время единственным ее утешителем 
был Иисус. Он особым образом присутствовал в ее 
жизни, наполняя сердце необыкновенным миром и 
покоем, вселяя надежды на будущее, которого, по 
заключению врачей, у нее уже не было.

Она ощущала присутствие Господа почти фи-
зически и радовалась Его близости. Даже 

зная свой диагноз, Наташа спокойно полагалась на 

В Алматы стояла 
поздняя осень; на 

горах Заилийского 
Алатау низко упал 

снег, а в городе и 
близлежащих посел-

ках третий день 
моросил дождь, было 

сыро и холодно.
Наташа, едва опра-

вившись от тяжелой 
и продолжительной 
болезни, находилась 

дома. Проводив мужа 
на работу, а детей 
в школу, она удобно 

устроилась с Библи-
ей у теплой бата-

реи, собираясь почи-
тать Слово Божие, и 
в это время зазвонил 

телефон. ТЕРРОРИСТКАТЕРРОРИСТКА
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Иисуса. Только мысли о детях и муже приносили 
страдания, и тогда она снова взывала: «Господи, не 
оставь, ради детей продли дни жизни».

За нее молилась церковь, воскресная школа, где 
она несла служение, муж, дети, родители, друзья 
– и вот, вопреки приговору врачей и всякому здра-
вому смыслу, она потихоньку пошла на поправку. 
Начала кушать, вставать с постели, а спустя некото-
рое время стала помогать в семье и делать всякую 
мелкую работу по дому. И хотя от слабости часто 
кружилась голова, жизнь и радость снова вернулись 
в их семью.  Все чаще стал слышен смех детей, ве-
черами все вместе молились и благодарили Господа 
за чудесное исцеление.

Казалось, счастье снова прочно поселилось в их 
доме. И вот, этот звонок. Он, как нож, вонзился в ее 
сердце, не давая покоя ни днем, ни ночью. Сказать 
об этом разговоре мужу она не решалась, а потому 
только плакала и молилась. Прошло несколько дней 
и, наблюдая за Николаем, она стала успокаиваться. 
«Нет!  Не может быть!  Он – христианин, живая воз-
рожденная душа, любящая Господа. Это невозмож-
но! Этого просто не может быть», – успокаивала себя 
Наташа и уже была готова забыть свои переживания, 
как вдруг звонок повторился. И тот же женский голос 
выплеснул на нее новую порцию злобы и ненависти. 
Звонившая унижала ее и как мать, и как женщину, 
говорила всякие пошлости, утверждала, что они и 
сейчас встречаются с Николаем, и когда он задержи-
вается на работе, то бывает у нее...

Жизнь остановилась! Неверность мужа, в 
которой Наташа теперь уже не сомнева-

лась, окончательно подкосила ее силы. Она стала 
подозрительной, раздражительной и гневливой, без 
всякого видимого повода срывалась на мужа и де-
тей, кричала, плакала, упрекая их в невнимательно-
сти к ней. Внешне она осунулась, ослабла и заметно 
постарела. Смех и радость исчезли, и жизнь в их 
доме все больше превращалась в ад.

Женщина звонила каждую неделю и рассказыва-
ла, как они замечательно проводят время наедине с 
ее мужем. Наташа бросала трубку, но яд злобы че-
ловеческой успевал проникать в душу и медленно 
убивал в ней все живое.

Это продолжалось несколько месяцев и, наконец, 
она, будучи не в состоянии больше нести это бремя, 
во время очередной ссоры выплеснула мужу в лицо 
все свои подозрения, упрекая его в неверности.

Последовало долгое молчание. «Как ты могла 
этому поверить? – наконец, спокойно спросил Ни-
колай. – Мы двадцать лет прожили вместе, вместе 
пришли к Господу, вместе приняли крещение, вме-
сте несли служение, и вдруг такое… Почему ты 
молчала, скрывая от меня все происходящее? Ты 
своей подозрительностью чуть не отравила всю на-
шу жизнь. Так нельзя, Наташа!» Затем последовали 
длинные объяснения и, наконец, убедившись в об-
ратном, Наташа попросила у мужа прощение. И в 
доме снова воцарился мир.

Теперь Николай понимал поведение жены, 
ее раздражительность и делал все, чтобы не 

давать никакого повода к недоверию. Несмотря на 
трудное материальное положение семьи, он отка-
зался от сверхурочных работ и выходные дни про-
водил с семьей, оказывая жене всяческое внимание. 
Они вместе принимали меры для того, чтобы звонки 
прекратились: обращались в полицию, в телефон-
ную службу, молились всей церковью, чтобы Бог 
остановил «террористку» (так они теперь называли 

звонившую в кругу семьи), – но безрезультатно.
Звонки продолжались!
Чтобы избежать духовных травм, Наташа стара-

лась не подходить к телефону. Но женщина, пресле-
довавшая ее, как будто знала, когда звонить. Звонки 
всегда были такими неожиданными, что заставали 
Наташу врасплох и надолго выбивали из колеи. 
Когда она совсем перестала подходить к домашне-
му телефону, то террористка каким-то образом уз-
нала ее сотовый телефон...

 Шло время, Наташа различными способами пы-

13



вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, 
да будете сынами Отца вашего Небесного’’(Мф. 
5:44-45)».

– Нет! – тихо ответила Наташа.
– А вы попробуйте! Ведь зло невозможно оста-

новить злом, а ненависть ненавистью. Тьма побеж-
дается светом, а зло – любовью. Учитесь побеждать 
любовью! – сказал умудренный жизнью брат.

Эта беседа запала в душу Наташи и вселила 
в нее новую надежду. Впервые за последнее 

время она в приподнятом настроении возвращалась 
домой. И не успела Наташа открыть дверь, как заз-
вонил телефон. Наташа душою почувствовала – это 
террористка! Подбежав к телефону, Наташа реши-
тельно схватила трубку и от всего сердца своего ска-
зала: «Женщина! Иисус любит тебя! И мы с мужем 
тебя любим и молимся, чтобы Господь спас тебя от 
гибели. Чтобы ты нашла мир душе своей... Мне жаль 
тебя, женщина, ты несчастна и одинока; но знай, я 
простила тебя. Я простила, и в сердце моем нет боль-
ше зла. Я всей душою люблю тебя и желаю тебе спа-
сения. Обратить к Иисусу, Он даст тебе жизнь».

Наташа на одном дыхании выпалила все приго-
товленные по дороге слова и с замиранием сердца 
ждала ответ.

В трубке – тишина! Потом послышалась какая-то 
возня и всхлипывание. Террористка заплакала и, не 
сказав ни слова, повесила трубку.

Это была победа! Наташа летала по комнате, как 
на крыльях. Она свободна! Она свободна навсегда! 
Она больше никого не боится. Теперь она знает, как 
побеждать зло. Иисус и Любовь – вот ее оружие!  

– Господи, как Велик Ты, Мой Бог!

Только теперь Наташа поняла, как одинока и 
несчастна та, которая два года держала ее в 

страхе. Ей стало стыдно за себя, за свое бессилие и 
неверие.  Все это время Наташа пыталась плотью по-
бедить плоть. Она унижалась и плакала перед этой 
слабой и немощной женщиной, прося ее о милости, 
совершенно забыв, какое великое оружие дал ей Хри-
стос. И это оружие – ЛЮБОВЬ! Наташа плакала от 
радости:  «Господи, как Ты Велик, мой Спаситель!»

Теперь Наташа при каждом звонке снова и снова 
подбегала к телефону. Ей искренне было жаль эту 
чужую женщину, и она от всего сердца желала ей по-
мочь. И, главное, теперь она знала, как это сделать!

– Господи, пусть эта женщина позвонит. Я же-

талась призвать женщину к благоразумию, кротко 
просила ее оставить их семью и дать им возмож-
ность жить спокойно. Поняв, что это не действует, 
она пошла на хитрость и безразличным голосом от-
вечала женщине: «Я ничего не имею против ваших 
встреч с моим мужем. И если вам нравится, то, по-
жалуйста, встречайтесь и дальше».

Но женщина, терроризирующая ее, не отступала, 
и тогда в ответ ей Наташа начала грубить и угро-
жать, что они обязательно ее найдут, и тогда у нее 
будут большие неприятности. Но и это не помогло 
избавиться от преследования. Женщина продолжала 
свои бесконечные атаки, и, наконец, Наташа слома-
лась. Все ее силы иссякли, она перестала сопротив-
ляться и унизительно просила женщину оставить ее 
в покое, умоляла и даже плакала перед ней, прося о 
милости, но все было безрезультатно. Террористка 
звонила снова и снова, она вела себя как монстр, как 
будто пила кровь и наслаждалась властью, которую 
обрела над Наташей, не желая отпускать ее от себя.

 

Духовное и физическое состояние Наташи 
было критическим: она перестала читать 

Библию, молиться, стала раздражительной, обид-
чивой и плаксивой, при каждом звонке вздрагивала, 
испытывала какой-то животный страх и уже ничего 
не отвечала женщине, а просто молча выключала 
телефон.

Но звонки делали свое дело, и она медленно уга-
сала, теряя всякий интерес к жизни. Это 

продолжалось на протяжении почти 
двух лет. И вот однажды своей набо-

левшей проблемой Наташа поде-
лилась с одним братом-старцем, 
сказав, что все меры, которые они 
только предпринимали вместе 

с мужем, не помогли им изба-
виться от преследования.

Брат, подумав, спросил: 
«А вы любить ее пробова-

ли?» – Наташа удивлен-
но подняла глаза. – «Да-
да! Любить! Как на-
писано в Евангелии: 
‘‘Любите врагов ва-
ших, благословляй-
те проклинающих 
вас, благотвори-
те ненавидящим 
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лаю ее спасения!
Вечером, когда с работы пришел муж, Наташа 

радостно бросилась ему на шею со словами:
– Я люблю ее, Николай! Я люблю ее! Я сумела 

ее полюбить! И любовь Иисуса освободила нас от 
власти зла! Мы свободны, Николай!

С этого дня мир и радость снова поселились в их 
доме.

«Ты ввел нас в сеть, положил оковы на чресла 
наши, посадил человека на главу нашу. Мы вошли 
в огонь и в воду, и Ты вывел нас на свободу» (Пс. 
65:11-12).

 

Друзья, как часто мы находимся под прес-
сом трудных обстоятельств, когда Господь 

«сажает нам на голову» негодных людей и, прежде 
чем вывести нас на свободу, Он полагает оковы на 
чресла наши, проводит нас через огонь и воду, – и 
только после этого выводит на свободу. 

Нам иногда кажется, что Богу нет до нас дела, что 
мы оставлены, совершенно одни, раздавлены обсто-
ятельствами, все силы ада ополчились против нас, 
мы теряем самообладание и, как ученики Христа во 
время бури на море, кричим: «Господи, неужели Тебе 
нужды нет, что мы погибаем?» (Мк. 4:38).

Кажется, что ситуация вышла из-под контроля. 
Все, конец!  И именно тогда, когда мы доходим до 
нашего человеческого конца, когда плоть стонет и 
умирает, тогда начинаются чудные дела Божьи. Го-
сподь начинает действовать сильно и могуществен-
но, и  нам становится стыдно за наше малодушие и 
недоверие к Нему.

«Что вы так боязливы, маловерные?» (Мф. 
8:26) – говорит Господь. Оказывается, Он ни на ми-
нуту не оставлял нас. Он только хотел произвести в 
нас определенные действия, взрастить плод веры, 
кротости, смирения и любви, и для этого Он «са-

жает на наши головы» негодных людей, допускает 
немощи, болезни и стесненные обстоятельства. И 
когда достигает в нас поставленных целей, пониже 
склоняя наши непокорные головы, делает нас более 
кроткими и смиренными, – то выводит на свободу.

Он, наш великий Зодчий, неустанно трудится 
в нас, взращивая плоды пра-

ведности и достигая совершенства. 
Он всегда контролирует ситуацию, 
«ибо касающийся вас касается зе-
ницы ока Его» (Зах. 2:8). Но дарует 
победу только тогда, когда мы гото-
вы ее получить.                                                                                   

Олег Замуруев
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Люди, люди, будьте добрее!
Пусть ваша жизнь и других согреет.
И расцветут в вашей жизни розы;
Не будет горя, не льются пусть слезы.
 
Смотря на солнце, тепло дарите.
Любите врагов и голодных кормите.
Пусть эго ваше умрет, не родившись.
Придите к Богу, душой смирившись.
 
Зажгите любовью вы тех, кто рядом,
И обнимите их нежным взглядом.
Пусть лед гордыни в сердцах 
                                        растает,
И каждый встречный 
                       пусть Бога славит. 

                                               Павел Носов

Люди, будьте добрееЛюди, будьте добрее



«Что Я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь 
после» (Ин.13:7). С годами я все чаще оглядываюсь на-
зад, чтобы лучше осмыслить пережитое. А осмыслив, 
хочу воздать за все благодарность премудрому благому 
Богу!

ШТОрм пЕрВый
Приэльбрусье, 1966 год. Мы с мужем переехали 

сюда по работе с далекого Тянь-Шаня. Муж – началь-
ник снеголавинной станции, я – простой лаборант. Мне 
пришлось оставить в Киргизии свою любимую работу в 
школе и податься за мужем.

На новом месте все было превосходно – сказочная 
природа, интересная работа, хорошая зарплата, снос-
ное для гор жилье. Прожив на Кавказе около пяти меся-
цев, мы решили забрать к себе мою одинокую маму. Я 
полетела за ней сама. Через неделю мы возвратились. 
И угодили прямо… на похоро-
ны. Погиб мой муж. Всему – ко-
нец! Я задохнулась…

Здесь я перехожу на ше-
пот. Мы прожили душа в душу 
8 лет. Нам было по 27 лет. И 
вот, теперь я – вдова. И я неве-
рующая. Но у меня верующая 
мама. Все! И больше никого и 
ничего у меня нет! Бог был не-
понятен и далек. Да и где Он 
вообще, раз случилось такое?! 
Кричу – в пустоту. Все вокруг 
потеряло смысл. Это – конец! 
Но мысли о маме возвращают 
меня в реальность. Жить в го-
рах ей нельзя. Она лежит с ги-
пертоническим кризом. Забота 
о ней не дает мне расклеиться. 
И я держусь. И на протяжении 
всей моей жизни в вере Бог не 

раз выручал меня, посылая ко мне отчаявшихся людей 
с зовом о помощи. Я только потом осознала, что это 
Его метод – помочь нам, оторвав наш взгляд от себя и 
переключив наше внимание на другого.

Пришлось срочно спускаться вниз, в Нальчик. Ни ра-
боты, ни жилья, ни знакомых. Сняли что-то типа сарая 
– 8 кв. метров. Здесь я впервые в жизни увидела крыс, 
они среди бела дня бегали прямо по столу и кровати. 
Вещей у нас было минимум. Семь мешков книг – вот и 
все наше богатство. На них-то мы и жили с мамой бо-
лее месяца, сдавая их в букинистический магазин, пока 
не нашли работу. Маме удалось устроиться дежурной в 
рабочее общежитие. Это была самая «высокая долж-
ность» за всю ее трудовую деятельность. А позже наш 
бывший сотрудник с Приэльбрусья пристроил и меня в 
Нальчике лаборантом в высокогорный геофизический 

НИИ, занимающийся, помимо снеж-
ных лавин, разработкой методов ак-
тивного воздействия на градовые про-
цессы. Я очень благодарна ему за эту 
поддержку. Профиль работы, конечно, 
не мой. Но постепенно меня обучили 
кое-чему. И я со временем даже стала 
делать какие-то успехи.

Вот такой крутой поворот. Неожи-
данный вихрь все разметал, перевер-
нул, оглушил… И это совершенно не 
входило в мои планы. Но, очевидно, 
было в планах Бога! И Свой замысел 
Он претворял в моей жизни. Он всег-
да это делает. И часто через наше 
«больно». Это я сейчас кое-что пони-
маю – «план, замысел», а тогда мне 
ничего не было понятно.  Бог оторвал 
от меня то, к чему я приросла каждой 
своей клеточкой. Он забрал у меня 
самое дорогое, моего бога. И только 
спустя два года я поняла, для какой 

перелистывая страницы пережитого...

Бог явил в моей жизни много различной благодати... Я могу вспомнить отчасти и лишь 
о том, что осознала и испытала на себе. Это особые памятные вехи на моем пути, 

когда Бог преподавал мне через штормы и потрясения Свои важные уроки, некоторые 
из которых я усвоила не сразу, а спустя годы.

«… пришла, чтобы успокоиться«… пришла, чтобы успокоиться
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цели – чтобы Самому стать на то место. Он всегда дает 
нам только лучшее, но не обязательно то, чего мы хо-
тим. Если бы мы понимали сразу, что у Бога одна цель 
– спасти нас! И Он иногда кладет человека на лопатки, 
чтобы тот посмотрел на небо.

Через два года я стала верующим человеком. Бла-
годать Божья подняла меня, открыла слепые глаза и 
показала цель, которую я искала долго и мучительно с 
самой юности. Бог преподал мне тогда очень важный 
урок, ясно проговорив внутри меня: «Не ты – центр Все-
ленной, а Я – Владыка и Создатель всего, и все – под 
Моим контролем!»

Всегда удивляюсь долгой, терпеливой и премудрой 
работе Господа над моим своевольным и упрямым 
сердцем. Какую трудную почву Ему пришлось распахи-
вать! Слава Ему, что не бросил на полпути начатое де-
ло, но довел его до конца – до покаяния. В конце концов 
я добровольно покорилась Ему. 

Самые первые семена были брошены, конечно, ма-
мой. Она мудро опекала мое сердце. И хотя не была 
красноречивой, но сразу после своего обращения, когда 
мне было уже 14, она рассказала мне Весть о спасении. 
Она никогда не тащила меня в церковь, не читала нра-
воучений, боясь оттолкнуть меня своей навязчивостью. 
Потом я уехала учиться в другой город. Вышла замуж. Я 
была вполне счастлива и в Боге не нуждалась. И только 
через 8 лет, когда погиб муж, я обнаружила, что внутри 
меня – одна пустота. И вокруг – пустота... Почва ушла 
из-под ног, и я повисла над пропастью. Глубокая, долгая 

депрессия. Потом устроилась на работу. Вокруг люди. 
Они окружили меня вниманием. С двумя ровесницами, 
Тоней и Наташей, я даже подружилась. Они тоже стра-
дали из-за каких-то своих внутренних проблем. Успели 
столкнуться с фальшью, лицемерием, предательством 
друзей. И стали всерьез задумываться о бесцельности 
жизни. Наташа пыталась даже покончить с собой. Спас-
ли. Как ни странно, спасателем была я (сама утопаю-
щая, уговорила ее еще немного пожить – хотя бы из лю-
бопытства, говоря ей слова, которым сама не верила).

Позже попалось на глаза стихотворение Веры Куш-
нир:

Сама тону… Сама из узкой проруби        
За скользкий край цепляюся рукой,
Сама едва иду с осанкой сгорбленной,
Сама почти утратила покой.
Но вот из тьмы чужой душой доносится
До слуха зов: «Спаси от злых стихий!
Я погибаю, мучает бессонница,
Спать не дают грехи, мои грехи!»
И я в ответ, забыв свое страдание,
Спокойно говорю: «Я помогу…»
И назначаю поскорей свидание;
Навстречу брату не иду – бегу!
И чувствую, как силы прибавляются,
Что их, пожалуй, хватит на двоих…
Его глаза мне тихо улыбаются,
Я благодарность сердца вижу в них.
Не говорю ему, что, погибающий,
Он спас меня от бездны подо льдом,
Что он помог мне, в горе утопающей,
И спас меня своей большой бедой.

Бог снова отвлек мое внимание от себя, и тем спас 
меня. Небесная арифметика: отдавая 
– приобретаем. И Наташа выкарабка-
лась, и я немного протрезвела, думая, 
что ей, наверное, хуже, чем мне, ведь 
у меня пока не было мыслей о самоу-
бийстве. Мы как-то продолжали жить, 
поддерживая друг друга.

Зарема Подсевная

 (Руфь 2:12)

ПОД ЕГО КРЫЛАМИ»ПОД ЕГО КРЫЛАМИ»
 (Руфь 2:12)



«До Рождества осталось десять дней», – сказала Света и оторвала еще один 
листик в календаре. В семье Кузнецовых Светлана была старшей девочкой. Для своих 

14-ти лет она была довольно взрослой и ответственной. Света любила своих 
родителей и с особой нежностью относилась к младшим братишке и сестренке. 
В церкви она помогала заниматься с детьми в воскресной школе. Их семья была 
уважаемой в городе за честность и доброжелательность к окружающим людям.
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– Мам, у нас уже все готово к празднику? 
– спросила Света, любуясь новыми подсвечни-
ками на столе.

– Почти все! – сказала мама. – Осталось 
только завернуть подарки. Но это уже не сегод-
ня, пора собираться на собрание.

...Тихая ночь сменила суету дня. На ули-
це крупными хлопьями шел снег, покрывая 
землю пушистым одеялом. Света смотрела в 
окно, любуясь этой красотой. Малыши уже 
давно спали, а ей почему-то не спалось. Слова 
пастора, которые он говорил сегодня, не дава-
ли ей покоя. Она много раз слышала историю 
о том, как волхвы принесли младенцу Иисусу 
дары; но сегодня пастор говорил также о том, 
какие дары мы можем принести Господу. И 
этот стих, который он читал сегодня, затронул 
ее сердце: «Так как вы сделали это одному из 
сих братьев Моих меньших, то сделали Мне» 
(Мф. 25:40).

Девочке тоже очень хотелось принести дар 
Господу. В молитве она открыла сердце Богу 
и рассказала о своем желании послужить Ему.

Утром Света сообщила маме о том, что про-
изошло с ней прошлым вечером, и они вместе 
поблагодарили Бога. Все остальные дни перед 
праздником члены семьи Кузнецовых усердно 

трудились для Господа, посещая больных из 
их церкви.

Они также нашли адрес девочки, которая 
несколько раз приходила в церковную вос-
кресную школу. Посетительница всегда была 
бедно одета и, стараясь не привлекать к себе 
внимания детей, уходила чуть раньше оконча-
ния урока. Узнав трудные обстоятельства их 
многодетной семьи, Кузнецовы устроили им 
настоящий праздник...

Папа украсил их дом гирляндами, помог 
запастись всем необходимым к зиме. А мама 
со Светой и малышами привезли много вкус-
ной еды, теплой одежды и игрушек. Со сле-
зами благодарности семья принимала это, 
удивляясь и недоумевая, откуда на земле та-
кие добрые люди. А потом все 
дружно сели пить чай, и папа 
Светы рассказал им о Божь-
ей любви ко всем людям и 
о Рожденном Младенце 
Иисусе.

...Света ликовала 
сердцем. Она знала, что 
они всей семьей принесли 
настоящий дар Господу!

Рассказ и рисунки 
Е. Хивренко
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П ривокзальный двор, плотно закутанный в холод-
ные зимние сумерки, прижимался одним боком к 

высокому бетонному забору, будто надеялся хоть немно-
го согреться. На освещенных платформах, сгрудившись 
в стайки и пританцовывая от холода, ожидали отправки 
в рейс транзитные пассажиры. Несколько микроавтобу-
сов с включенными фарами уже прогревали двигатели, 
готовясь отправиться в дорогу. Заметно подмораживало, 
мороз обещал быть крепким. 

Я машинально посмотрела на часы: стрелки пока-
зывали 18:05, но автобус не отправлялся. Самый не-
терпеливый пассажир возмущался задержкой рейса, но 
остальные покорно ждали. Водитель отстраненно-молча 
прогревал двигатель, а контроллер, стоя в открытой две-
ри автобуса с дорожными бумагами в руках, громко обра-
щалась к людям, стоявшим на платформе:

– Пассажиры, у кого билет на Полтаву на восемнад-
цать часов? Не задерживайте рейс!..  

Никто не отвечал. Одна за другой тянулись томитель-
ные минуты ожидания. У контроллерши лопнуло терпе-
ние, и она, отдав маршрутный лист водителю, соскочила 
с автобусной ступеньки на платформу. Тут-то и подо-
спел запоздалый пассажир. Это был пожилой, интелли-
гентной внешности человек, старик лет 70-ти. По всему 

видно было, что он очень спешил и, наверное, 
волновался, хотя внешне казался абсолютно спо-

койным. Приятного вида лицо излучало улыбку, как это 
бывает у людей, владеющих важной тайной. Пассажир 
медленно поднялся по лестнице в салон автобуса и, об-
ращаясь одновременно ко всем, сказал:

– Мир вам, люди добрые. Извините, что заставил всех 
ждать. Уж очень загромождена дорога, пришлось долго 
добираться.

Контроллер, делая нужную отметку в бумагах, резко 
заметила:

– В вашем возрасте, уважаемый, в такое время года 
лучше вообще дома сидеть, а не в дорогу выбираться!

Пассажир, предъявив билет и занимая место на пе-
реднем сиденье, неопределенно ответил:

– Ну, это как сказать! Всему свое время, и время вся-
кой вещи под небом!.. 

В этих словах и в тоне, каким они были сказаны, да и 
в самом поведении пожилого человека сквозили подку-
пающая искренность и доброжелательность, поэтому у 
всех сами собой пропали напряжение и раздражитель-
ность. На душе было, скорее, тревожно: до Полтавы езды 
более двух часов, дорога скользкая, а за окном – почти 
ночь… Действительно, стоит ли негодовать из-за такой 
мелочи? Наконец маршрутный автобус медленно отка-
тил от платформы и, подпрыгивая на замерзших снеж-
ных рытвинах, выехал на дорогу. Водитель выключил 
свет, в салоне воцарился мрак. Сидящая впереди пара, 

– Уважаемые пасса-
жиры! С первой плат-
формы отправляется 
автобус по маршруту 

«Кременчуг – Полтава»; 
время отправления – 
восемнадцать часов. 

Водителю и пасса-
жирам – счастливого 
пути! – отрывисто-

резко прозвучал в мо-
розном воздухе звонкий 

голос диспетчера, и 
городской автовокзал 

снова погрузился в 
вечернюю тишину. 

В ДОРОГЕ
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решив немного согреться, вытащила из дорожной сум-
ки термос, и распространившийся аромат горячего чая 
наполнил салон. Пассажиры, успев озябнуть во время 
стоянки автобуса, теперь понемногу «оттаивали», уже на 
полную силу работала печка, от нее шло спасительное 
тепло. Некоторые еще сидели, скукожившись и спрятав 
ладони в рукава пальто, а кто-то уже дремал. 

В дороге больше всего люблю место возле окна: 
интересно наблюдать за жизнью, текущей па-

раллельно моей. В намерзшем стекле, если немного 
подержать сложенные вместе пальцы, легко сделать ма-
ленькое «окошко», через которое можно что-то увидеть. 
В темноте быстро пролетали одинокие полупустые села, 
мелькали очертания заброшенных темных домов. А в ок-
нах «живых» человеческих жилищ уже ярко горел свет 
и, глядя на них, я чувствовала, как на душе теплеет. Эти 
огоньки, словно своеобразные маяки жизни, постоянно 
вырывались из темноты то в одном месте, то в другом... 

Вечер, заставший меня и моих спутников в дороге, был 
непростой: это был вечер накануне Рождества. Чувство-
валась какая-то праздничность во всей природе: и снег 
за окном, и трескучий мороз, и тишина в салоне марш-
рутки, и даже благодушное настроение пассажиров, углу-
бленных в собственные думы. Сейчас всех объединяло 
одно: дорога, а еще – желание быстрее попасть в уютное 
тепло домашнего очага, где давно ждут дорогие сердцу 
люди. Студенты ехали домой, рабочие по обыкновению 
возвращались привычным маршрутом с работы; кто-то 
ехал в гости, заранее предвкушая радостную встречу. 
Дорогой случались попутные, «левые» пассажиры, воз-
ле которых водитель охотно притормаживал, несмотря 
на отсутствие свободных мест: это был дополнительный 
заработок. Войдя в автобус, пассажиры благодарили во-
дителя и, оплатив проезд, проходили в конец салона.

На какое-то мгновение я живо представила себя на 
месте тех, кто стоит в этот поздний час на трассе… На 
улице – минус двадцать, рядом – ни души, до ближайше-
го населенного пункта не меньше десяти километров… 
Только вечное небо над головой и снег. Да еще тишина, 
изредка нарушаемая шумом автомобилей. Кроме марш-
руток здесь никто не останавливается; можно стоять 
сколько угодно, и помощи ждать не от кого!.. Какой же 
маленький и ничтожный человек в этом огромном мире. 
Внезапно душу окутал страх и обреченность. Но отку-
да-то из подсознания вынырнула спасительная мысль: 
«Да нет, совсем не так, есть Всевышний, на Него нужно 
всегда надеяться, Он не оставит!» Страх отступил, тре-
вога пропала. С Богом все на своих местах: умиротво-
рение и тишина в салоне, мирный и доброжелательный 
настрой пассажиров, и водитель-профессионал, и рож-
дественская звезда на небе...  

С включенным радио в салон ворвались звуки мод-
ного шлягера. Приятная мелодия усиливала чувство то-

ски по дому, наполняя души пассажиров вечернего рейса 
лирическим настроением. Голос ведущего музыкального 
канала приветствовал с наступающим праздником, же-
лал всем здоровья и счастливого Рождества. 

Г де-то на пятидесятом километре дороги автобус 
остановился, выпустив еще одного пассажира. 

«Малый Кобелячок» – успела я прочитать надпись на та-
бличке остановки. В тот же миг быстро, словно боясь не 
успеть, в маршрутку вошла одинокая пассажирка. Дверь 
захлопнулась, «Богдан» снова покатил зимней дорогой. 
Женщина несмело прошла в салон и замерла. Она сто-
яла совсем недалеко, и я смогла ее рассмотреть. Опре-
делить возраст новой пассажирки было нелегко. Малень-
кая, худенькая, с печальным взглядом больших глаз, она 
выглядела изможденной, ей можно было дать и сорок, 
и двадцать лет. Одета была очень скромно, совсем не 
по-зимнему, на руках не было варежек. Видно, женщина 
долго ждала попутного автобуса и очень замерзла. Дер-
жась за поручень сиденья, она время от времени поти-
рала замерзшие руки. Вдруг она повернула голову в мою 
сторону, словно почувствовав, что ее рассматривают, и 
я поймала беспомощный виноватый взгляд. Мне стало 
неловко за свою бесцеремонность, я перевела взгляд 
в окно и погрузилась в свои мысли. Почему-то на душе 
осталось внутреннее беспокойство, которое хотелось 
прогнать. Прошло, наверное, минут десять. 

– Эй, где там пассажирка, что зашла на последней 
остановке? Она думает платить за проезд? – ни 
к кому конкретно не обращаясь, громко по-
интересовался водитель. Никто ему не от-
вечал, только радиоэфир пропел словами 
известной песни:

Только так надо жить,
Чтоб неустанно радость и 
                              любовь дарить
Всем тем, кто здесь в гостях… 
Прошло еще некоторое время. Во-

дитель, видно, начал терять терпение:
– Ты думаешь платить за проезд? – 

почти сердито крикнул он женщине, рез-
ко выключив радио. 

– Я... у меня... мне нечем заплатить, 
– робко отозвалась «неимущая» пасса-
жирка из середины салона.

– И что, мне в дороге благотворитель-
ностью заниматься? Так я ж не дед Ма-
зай, зайцев не спасаю! – крикнул рассер-
женный водитель. – Нечего было выби-
раться в дорогу, если в кармане ни шиша! 
Доедешь до Лелюховки – и выходи вон! 
Катись себе к..., – со злостью выругался 
он. 

– Как вам не стыдно! – не выдержала 
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 – Спасибо 
вам большое… 
– дрожащим го-
лосом прогово-
рила женщина.

  – Бога нуж-
но благодарить, 
дочка, – снисходи-
тельно ответил тот.

Я сидела оше-
ломленная. Бы-

ло стыдно, невыразимо стыд-
но за нашу, уже ставшую привычной, черствость и жад-
ность, и за то, что незаметно, но постепенно теряем обык-
новенную человечность и доброту в этой ужасной борьбе 
за выживание; в погоне за деньгами боимся «не упустить 
своего», не замечая, как при этом расточаем свою душу!.. 
А еще донимало сострадание к той, что не могла опла-
тить дорогу. Лицо горело от стыда и за собственное ма-
лодушие и неумение (или нежелание?) защитить слабую. 
А ведь у нее тоже есть родители, дети… На глазах высту-
пили слезы: «Какая горькая участь ожидала бы ее, если 
бы не этот человек. И послан он Богом именно сегодня, в 
канун Рождества. Это напоминание о том, что всего важ-
нее человеческая жизнь, не стоит приносить ее в жертву 
за двенадцать никчемных гривен…» 

Долго еще бушевали во мне подобные мысли и чув-
ства... В салоне маршрутки стояла тишина, казалось, 
будто что-то тяжелое повисло в воздухе. Не хотелось 
разговаривать, никто не шутил; уже не думалось ни о те-
плом доме, ни об уюте.

В от и Полтава. Автобус въехал в пригородную зо-
ну. Знакомый всей маршрутке пассажир не спе-

ша подошел к водительской кабине и попросил остано-
виться возле троллейбусной остановки.

– Послушайте, отец, – виноватым голосом заговорил 
водитель. – Простите, я был неправ. Заберите свои день-
ги, – и протянул старику его гривни...

– Пусть тебя, сынок, Бог простит, – спокойно ответил 
тот. – И хотя у меня маленькая пенсия, но деньги я обрат-
но не возьму. Пусть они напоминают тебе о сегодняшней 
дороге. Держи их при себе, может статься, послужат обе-
регом от душевной черствости. Да помни: то добро, что 
делаем другим, возвращается к нам сторицей!..  

«Богдан» остановился возле ближайшей троллейбус-
ной остановки, промерзшая дверь открылась настежь.

– Интересно, а кто вы такой, что от своих денег от-
казываетесь? – поинтересовалась женщина, сидевшая 
рядом со мной. 

– Я – христианин, – твердо ответил человек и вышел 
в морозную ночь... 

Татьяна Старосвитская

я. – Сегодня канун Рождества, а вы ругаетесь на весь ав-
тобус. Разве вам трудно подвезти женщину бесплатно? 
Ведь это ничего не стоит!..  

– Ага, все вы хотите быть добренькими за чужой счет! 
Знали бы, сколько таких оборванцев ездит каждый день, 
– кратко излагал свои принципы водитель. – То инвали-
ды, то пенсионеры, то еще какие-то льготники! Никакого 
дохода нет, одни траты! Лучше поинтересуйтесь, почем 
нынче бензин!.. 

– Да разве можно в такой мороз против ночи человека 
из автобуса выгонять? – вступилась пожилая женщина, 
сидевшая напротив. 

– А мне все равно!.. Я на работе, а не возле церкви, 
милостыню не раздаю!.. – сказал, будто отрезал, води-
тель. И сразу отвернул всех от себя, стал неприятным и 
отталкивающим типом. 

Д оехали до Лелюховки. На остановке маршрутка 
затормозила, двери резко распахнулись. Води-

тель, высунувшись из кабины, еще раз напомнил путнице, 
чтобы она выходила. Женщина поспешно пробиралась к 
выходу, но едва поравнялась с передним сиденьем, как 
со своего места поднялся старичок, ставший причиной 
задержки рейса. Обращаясь к ней, он тихо произнес:

– Дочка, не спеши выходить. Сейчас все уладим.
Он подошел к водителю не спеша, достал бумажник 

и спросил:
– И сколько она должна за дорогу?
– От Кобелячка до Полтавы будет двенадцать гривен, 

– уже спокойно ответил водитель. 
Отсчитав необходимую сумму, пожилой пассажир 

молча протянул их водителю. Тот, тоже молча, взял день-
ги, и автобус тронулся с места. Старик, все еще стоя воз-
ле водителя, спросил как бы невзначай:

– А ты не боишься, добрый человек, брать грех на 
душу за такие ничтожные деньги? Сам видишь, какой 
мороз, да и на улице почти ночь, легко замерзнуть. Кто 
подберет эту несчастную на дороге? Никогда не поверю, 
что твоя мать учила так поступать. А главное – ведь зав-
тра Рождество Христово. Или не знаешь, для чего Сын 
Божий приходил на землю, чему мир учил?   

– Вот только не надо!.. Не надо мне здесь проповеди 
читать!.. – недовольно оборвал пожилого человека води-
тель. – И мать моя здесь совершенно ни при чем! Сядьте 
на свое место и не мешайте, я за рулем!.. 

Старик ничего не сказал, только глубоко вздохнул и 
вернулся на свое место. 
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В погожие дни Дениса часто 
вывозили на крылечко или 

балкон. Там он сидел часами.
Одиночество… Мне кажется, 

это чувство больше всего испыты-
вают те, кто отвержен и не понят 
нами, людьми, но не Богом. Вот 
почему Денис и подобные ему де-
ти первыми потянулись к христиа-
нам, которым разрешили посещать 
наш детский дом. Эти верующие 
люди рассказывали о любящем и 

милосердном Госпо-
де, в Которого боль-
ным ребятам хотелось 
верить.

Теперь в глазах Дениса све-
тилась радость. Он каждый раз 
просил подвезти его к ребятам, 
которые вслух читали детскую 
Библию. Было видно, как душа 
его истосковалась по общению и 
любви. А таким детям многого не 
надо: крупица ласки и внимания – 

и радость хлещет через край.
Вскоре я окончил школу. До-

ма часто вспоминал о друзьях, о 
Денисе. Охота было увидеться с 
ним, узнать о его жизни. И такую 
возможность Бог мне предоста-
вил. С родным братом я поехал в 
интернат.

Был летний воскресный день. 

С Романцом Денисом я познакомился в интернате. Это 
был мальчик с тяжелой формой детского церебрально-
го паралича. Сидеть он сам не мог, поэтому его при-
вязывали к спинке инвалидной коляски. Руки у него не 
работали – его кормили и одевали. Речь Дениса 
была неразборчивой, и только те, кто с ним общал-
ся не первый год, могли понять то, что он говорил. 
Болезнь сильно исказила его лицо – из перекошенного 
рта всегда стекала слюна. Из-за такого жалкого вида 
многие ребята не желали с ним дружить. Но глаза у 
Дениса были умные, в них отражалась глубокая печаль.

Когда героем хочешь стать,
Иль дарованием блистать,
Иль славное иметь служенье –
Ты обречен на пораженье.
Когда уверен ты в себе,
В чужой купаешься хвальбе,
Мечтаешь быть непревзойденным –
Ты стал гордыней пораженным.
Когда признал, что духом нищ,
О помощи Творцу вопишь –
То и тогда победа в том,
Что послана она Христом.
Грех победил не ты, а Он.
«Свершилось», – был последний стон.
Осталось лишь призыву внять:
С Христом себя нам сораспять.  

Алексей Дунаев
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Вот знакомые большие ворота. Ка-
жется, ничего не изменилось. Нас 
встретили радушно и пригласили в 
столовую (в это время был обед).

Пообедав с друзьями, я вышел 
на крыльцо (тогда я уже ходил с 
помощью ходунков). В коляске, 
привязанный, сидел парень и 

сгорбленно что-то чи-
тал. Конечно, это был 
Денис, а на его коле-
нях лежала Библия.

– О-о-о, Лешка при-
ехал! – обрадовался 
он и попытался протя-
нуть дрожащую руку. 
– Привет!

Пожав ему руку, я 
начал расспрашивать, 
как он здесь живет и 
не остыл ли в вере. Де-

нис одухотворенно рассказывал, 
что верующие продолжают при-
ходить в интернат, и что он скоро 
будет принимать водное креще-
ние. Я слушал его внимательно, 
не перебивая.

– Леша, – вдруг обратился он, 

испытующим взглядом.
Его вопрос мне был понятен, 

так как и меня он когда-то мучил. 
Я нашел на него ответы; но как их 
донести до сердца этого парня? В 
голове промелькнуло: «Наверное, 
я не первый, кому он задает такой 
вопрос, и с этим грузом он живет, 
быть может, уже долгое время».

Я был растерян, не зная, какие 
подобрать слова для убедительно-
го и искреннего ответа. Как труд-
но представить себя на месте со-
всем беспомощного парня!

– Понимаешь, – начал я, – Бог 
использует нашу немощь для сла-
вы Своей. Здоровые увидят, что 
ты в таком тяжелом состоянии 
научился не унывать, и это будет 
им во свидетельство, как Бог дает 
силы преодолевать земные стра-
дания и трудности.

По глазам Дениса было вид-
но, что мой ответ не полностью 
удовлетворил его. Вероятно, он не 
только ожидал, но и хотел услы-
шать от меня что-то большее. И 
тут я понял: есть вопросы, отве-
тить на которые человек не может.

– Денис, – я положил руку на его 
плечо, – задай этот вопрос Богу в 
молитве. Я верю – Он тебе ответит.

Тогда я и не думал о том, что 
мы еще встретимся.

Прошло почти два года. В Сим-
ферополе я сдавал летнюю сес-
сию, кончая пятый курс филоло-
гического факультета.

Мы тратим время на признанье,
Чтоб нас заметили в толпе.
Мы тратим силы на призванье,
Чтоб сделать дырку в скорлупе

Земных забот, бесцельных будней
И смысл бытия понять.
А вечный смысл совесть будит,
Чтоб жить для Бога, вдохновлять.

Мы тратим жизнь на поиск рая,
От тяжести проблем сопя.
День каждый что-то выбираем
И тратим мы самих себя –

Кто на грехи и на усладу,
Кто на служение другим…
Нам тратить годы 
             с пользой надо,
А не беспечно, как хотим.

А польза есть любовь на деле,
Когда душа на высоте.
Мы для бессмертия созрели,
Когда распяты на кресте.  
                                      Алексей Дунаев

и в его голосе я ус-
лышал нотку гру-
сти. – Ответь мне, 
пожалуйста, на один 
вопрос.

– Задавай, – уве-
ренно сказал я, же-
лая блеснуть своими 
знаниями Библии.

– В законе Бог 
сказал, что за вину 
отцов Он наказы-
вает до четвертого 
колена. Где здесь 
справедливо сть? 
Почему я несу такое 
наказание? – Денис 
посмотрел мне в 
глаза пристальным, 

В один из дней по-
сле лекций мы с ма-
мой поехали на вечер-
нее богослужение.

В Доме молитвы 
ко мне подошла одна 
женщина:

– Ты Алеша Дунаев?
– Да.
– Я хожу в дом для 

престарелых, там есть 
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Денис. Он говорит, что очень хо-
рошо тебя знает.

Услышав о Денисе, я обрадо-
вался и загорелся желанием его 
навестить.

Денис не ожидал меня увидеть. 
Сколько было ликования!

– А я читал о тебе в журнале… 
– сказал он и начал на память ци-
тировать статью.

Мы сидели в его маленькой 
палате, в которой стояли две кро-
вати, шкафчик и стол. На столе 
– кружка воды с соломкой, через 
которую, наклоняясь, пил Денис.

– Я знаю, ты учишься в универ-
ситете, – улыбаясь, говорил Денис. 
– А я тоже буду учиться в институ-
те, только библейском. Вот так! 

Я искренне радовался оптимиз-
му Дениса, его стремлению жить.

– В этом году я даже побывал 
на пасхальном богослужении, 
– продолжал Денис. – Когда на 
микроавтобусе приехали за мной 
молодые парни, я у них спросил: 
«А вы палку приготовили?» Они 
с недоумением смотрели на меня, 
не понимая, о какой палке я гово-
рю. «Я же просто так из церкви не 
уеду – меня гнать оттуда придет-
ся», – Денис рассказывал об этом 
вдохновенно, с блеском в глазах.

В палату заглянула седая жен-
щина в белом халате. В правой ру-
ке она держала швабру.

– Что, Дениска, старого друга 
встретил?

– Они в одном интернате учи-
лись, – пояснила моя мама.

– Я это уже поняла, – добро-
душно улыбнулась женщина. – 
Ладно, сидите. Не буду вам ме-
шать – попозже тут помою.

Женщина направилась в сле-
дующую палату, а Денис начал 
рассказывать, какие добрые ня-
нечки здесь работают.

– Порой мне их так жалко: они 
одевают меня, нагибаясь много 
раз, а я не могу им помочь.

– Не терзай сильно, Денис, 
свое сердце, – успокаивал я дру-
га. – Ты тоже совершаешь нелег-
кий труд – для многих служишь 
примером стойкости духа. Разве 
этого мало?

Мы еще долго разговаривали с 
Денисом, вспоминая детский дом. 
Там он до обеда на уроках при-
сутствовал: хоть и маленькое, но 
все-таки общение. А тут все дни 
монотонные и скучные.

– Ничего, Денис, Бог даст заня-
тие и тебе, – ободрял я его.

– В церкви хотят приобрести 
для меня компьютер. А тут неко-
торые говорят, что я не смогу на 
нем работать. Это же неправда?

– Конечно, неправда, – утвер-
дительно ответил я. – Ты все смо-
жешь. Люди даже носом приспо-

сабливаются печатать.
Умилительная улыбка озарила 

лицо Дениса.
– А знаешь, Леша, на третьем 

этаже есть слепые верующие, ко-
торым я читаю Библию.

– И они хорошо понимают те-
бя? – с удивлением спросил я.

Денис кивнул головой.
– Вот видишь: какую ответ-

ственную миссию на тебя возло-
жил Господь.

Поговорив еще немного, мы 
расстались.

На улице было душно. С тяже-
лым скрипом закрылись за спи-
ной железные ворота. Я взглянул 
на чистое небо и подумал: «Даже 
такого, больного и немощного, 
использует Бог в 
духовном труде. В 
этом Его и могуще-
ство, и благодать, и 
премудрость».    

Алексей Дунаев
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129. Кто видел, как Ангел Божий в пламени огня под-
нялся на небо?

130. У кого на браке было 30 дружков, пир длился 7 
дней, и в конце пира невеста вышла за другого?

131. Когда и где из ядущего вышло ядомое, а из 
сильного вышло сладкое?

132. Отчего и где отступила от Самсона сила его?
133. По какой причине не стало у Израиля одного ко-

лена?
134. Когда в народе израильском каждый делал то, 

что казалось ему справедливым?

135. С каким именем Бог открывался людям в Вет-
хом и Новом заветах?

136. Какой обычай существовал в 
древности у израильтян, подтвержда-
ющий заключение сделки?

137. Кто умирал от не-
хватки, и кто умер от из-
бытка воды?

138. Как вели себя в 
храме сыновья Илия, священники Офни и Финеес?

139. Кто в Израиле в детском возрасте начал слу-
жить Господу?



Недалеко от моря жила одна семья. Мама в ней бы-
ла верующей, а папа нет. Мама учила маленького сы-
на, что есть Бог, Который слышит молитвы тех, кто 
обращается к Нему в любых обстоятельствах жизни, 
и Бог отвечает на них.

Как-то мальчику подарили новенький костюм. Од-
нажды, играя на берегу моря, он заме-
тил, что на костюме не хватает одной 
пуговицы, он ее потерял. Все его поиски 
были напрасными, пуговицы он нигде не 
нашел.

После этого мальчик начал молиться: 
«Господи, пошли мне мою утерянную пу-
говицу». Это услышал отец и начал на-
смехаться над сыном: «Богу ли до твоей 
пуговицы, у Него есть дела поважнее!» 
Но мальчик отвечал: «Я же у Бога прошу, 
и Он пошлет мне мою пуговицу».

Через некоторое время отец пригласил к себе дру-
зей и решил угостить их рыбой. Отправившись на 
море, он наловил целое ведро и вернулся домой. Когда 
он начал чистить ее, то, к большому удивлению, на 
стол выкатилась пуговица, которую сынишка с дет-
ской верой просил у Бога. «Интересно, – подумал он, 

– как поведет себя сын, когда увидит пуговицу, когда я 
в присутствии гостей положу ее на стол?»

Вечером, когда собрались гости, отец положил на 
край стола найденную пуговицу. Как только мальчиш-
ка увидел свою пуговицу, то воскликнул от радости: 
«Господь мне пуговицу послал!» На это отец возразил: 

«Какой Господь, это я ее сюда положил».
Мальчик внимательно посмотрел па-

пе в глаза и спросил: «А откуда ты ее 
взял?» Отец сказал, что пуговица вы-
катилась из желудка рыбы, пойманной 
в море. Тогда сынишка ответил: «Ну, 
папа, разве ты еще не понял? Я просил 
пуговицу у Бога, и Он повелел рыбе про-
глотить ее, тебе – поймать эту рыбу 
и найденную в ее животе пуговицу поло-
жить на стол. Так что потерянную пу-
говицу мне Господь послал!»

Эта детская история упала живым 
семенем в мое детское сердце. С того 
времени я никогда не сомневался, что 
есть живой Бог, Который слышит мо-
литвы.                                                

Виктор А. Федорченко-Энс

воспоминания

МОЛИТВА ВЕРЫМОЛИТВА ВЕРЫ

В знойный день на руках матери умирала сестренка. 
Бабушка еще сказала маме: «Положи ее на кровать, за-
чем ей умирать на руках?» Мама положила умирающую 
на постель. В это время раздался стук в дверь. На по-
роге стоял человек, слегка седоватый, с бородкой, с по-
сохом в руке. Он спросил: «Не беда ли в вашем доме?» 
Мама ответила: «Да, беда... Доченька умирает». На это 
он сказал: «На небе есть Бог, Который дает жизнь», – и 
попросил разрешение помолиться. Мама согласилась. 
Он помолился, а когда сказал: «Аминь!» – зашевелилась 

Январь 1950 года. В доме появилась сестренка Ира. 
В этом же году я пошел в школу, хотя уже осенью 
1949 попробовал ходить – но потом все же не пустили.
В этом же году произошло событие, которое и в ду-
ховной жизни оставило след особо чудной милости и 
Божественного провидения.

сестренка на постели. Мама взяла ее на руки, ребенок 
начал питаться грудным молоком и живет по сей день.

Меня, мальчишку, он взял на колени и рассказал хри-
стианскую историю одной семьи, которая упала живым 
семенем в мое сердце. И я уверен, что, когда я сидел у 
незнакомца на коленях, он помолился обо мне Богу. И 
это благословение по его молитве содействовало тому, 
что в будущем Бог мог употребить меня для проповеди 
Евангелия многим тысячам людей. 

Вот эта история:

Потерянная пуговка
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Детям было строго-настро-
го наказано к двери не 

приближаться и ни в коем случае 
в нее не стучать. Исключения: по-
жар, потоп, землетрясение. Все! 
Никакие другие происшествия 
(вроде «он мне сказал...», «он на 
меня посмотрел...», «она у меня 
забрала...») в категорию чрезвы-
чайных ситуаций не входили.  

Моя кровать в спальне превра-
тилась на это время в один боль-
шой офис, посреди которого с 

ноутбуком на коленках 

атрибутах работы жены. 
Я изо всех сил пыталась сосре-

доточиться на тексте. Дети изо 
всех сил резвились за дверью. 
Сколько себя помню, у них всегда 
к вечеру массовый прилив энер-
гии. Чем больше детей, тем боль-
ше энергии, и тем масштабнее ее 
прилив. Летом проще – на улице 
тепло и светло. А вот зимой... Все 
шесть детских организмов просто 
изнывают от переизбытка нево-
стребованной энергии в четырех 
выученных вдоль и поперек до-
машних стенах, следовательно, 

принимаются перемещать-
ся по стульям, креслам, 
кроватям и диванам – 
скачками, прыжками, но 
только не шагами  (ко-

нечно, можно было бы 
усадить всю брига-

На мне висел перевод. Срочный. Сложный. С зубодробильным 
текстом, от которого пухли мозги и трещала голова.
Я сидела утром. Сидела днем. Сидела ночью. Не день, не два и 
даже не неделю.
В очередной вечер все шумной командой собрались дома. Но 
время поджимало, и мне необходима была тишина. Хотя бы 
малая ее часть, чтобы можно было сосредоточиться на тек-
сте. Дети были накормлены и напоены. Младшие оставлены 
под руководством старших. Я в поисках уединения и тишины 
закрылась в спальне на замок.

ЭТО ВАЖНО
восседала по-турецки я, обло-
женная со всех сторон книжка-
ми, Библиями разных перево-
дов и бумагами. Тут же, свер-
нувшись клубочком, мурлыкал 
под ухом в полудреме мой вер-
ный черный кот. Я ему в душе 

завидовала, но продолжала сосре-
доточенно стучать по клавиатуре.   

Подушки были разложены по 
периметру, потому что от много-
часовой деятельности затекали 
то руки, то ноги, то спина. При-
ходилось то сидеть, то лежать, то 
облокачиваться на подушки. Но 
дело двигалось, а вместе с ним пе-
ремещалась по кровати и я. Благо, 
муж был в отъезде, потому что на 
период моей бурной переводче-
ской деятельности его заслу-
женная половина кровати 

тоже потонула в 
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ду за мультики или какие-нибудь 
планшеты, но я предпочитаю не 
успокаивать детей электроникой, 
поэтому давно решила для себя – 
пусть уж лучше страдают диваны). 
Такими бурными вечерами нетро-
нутым может остаться только по-
толок, благо, он у нас высокий.

Мне тоже хотелось забраться 
повыше на потолок. Застрять на 
время где-то между потолком и 
крышей. Где меня никто не отвле-
кал бы от работы и не трогал. Не 
навсегда. Хотя бы на несколько 
часов.

Мое терпение лопалось, а раз-
дражение нарастало. Шум за две-
рью не стихал. Я читала и пере-
читывала каждое предложение 
по несколько раз, вдумывалась в 
каждое слово, но мысли улетали 
к детям за дверь. Там непрестан-
но что-то хлопало, стучало и та-
рахтело. Потом звенело, трещало 
и скрипело. Большинство из этих 
звуков были мне за эти годы хо-
рошо знакомы, и мне даже не хо-
телось думать, какие действия их 
могли сопровождать. Я догады-
валась, что мои подозрения мо-
гут оправдаться, поэтому никак 
не получалось сосредоточиться 
на тексте. В том замкнутом про-
странстве по ту сторону маминой 

комнаты находились четыре маль-
чишки и всего две девочки.

В этот момент раздался на-
стойчивый стук в мою за-

претную дверь.
Тут-тук-тук.
Туук-туук-туук-туук.
– Мама-мама-мамааа.
Тук-тук.
– Мам, ты там?
Тук.
– Открой, ма-маааа.
Тук-тук-тук.
– Мам.
Тук-тук.
Я знала этот стук. Я знала, какой 

именно ребенок ломился в дверь. 
И я знала, что именно этого ребен-
ка я особо предупредила: «Меня, 
пожалуйста, не отвлекать!»

– Это важно?  
– Да, мам, это очень важно.
– Саш, это точно важно?
– Ну, просто очень. Открой, 

мам, пожалуйста.
Тук-тук.
– Мам, мама, я жду.
Я отложила ноутбук, разгре-

бла подушки, прочистила на кро-
вати дорожку между бумагами, 
сползла босыми ногами на пол и 
направилась к двери. Стук ни на 
секунду не прекращался. Шум за 

дверью тоже.
Я повернула за-

мок.
На пороге стоял 

старший сын и за-
говорщически улы-
бался. Он смотрел 
на меня чернявыми 
глазами с прищуром 
и пояснял причину 
внезапного вторже-
ния:  

– Мам, я иду спать. 
Хотел пожелать тебе 
спокойной ночи.

 Я пару секунд со-

ображала, думала сделать серьез-
ный вид, но не сумела – и расплы-
лась улыбкой в ответ.

И хоть подростки не силь-
но жалуют мамины нежности и 
ласку у всех на виду, я не могла 
удержаться, чтоб не обнять ребен-
ка покрепче за плечи и не шеп-
нуть ему на ухо: 

– Саш, ты у меня такой класс-
ный парень!

Дело в том, что это у меня един-
ственный ребенок, который неиз-
менно каждый вечер приходит ко 
мне в комнату и желает спокойной 
ночи. Хотите верьте, хотите нет, но 
не пугает его ни мамин серьезный 
вид, ни мамина занятость на время 
работы, ни угрозы пожара-пото-
па-землетрясения. Он собирается 
спать, заходит в мою комнату и 
желает спокойной ночи. Каждый 
вечер. Изо дня в день.

Я никогда не скрывала сво-
ей твердой позиции, что 

дети и семья стоят превыше ра-
боты, срочных дел и прочих по-
сторонних мероприятий. Я всегда 
мечтала стать для своих детей са-
мой лучшей мамой. И хоть у меня 
порой не получалось, как в меч-
тах, но цель от этого не менялась 
и оставалась прежней.   

Но иногда, как в этот бурный 
вечер, нас жизнь ставит в опреде-
ленные рамки, когда под давлени-
ем обстоятельств все наши мечты 
и понятия вытесняются на самый 
дальний план. На первый же вы-
ходит реальная суровая действи-
тельность – работа. Как ни крути, 
но подобные вечера бывают не 
у меня одной. Прилив энергии у 
детей тоже. А если сроки поджи-
мают, то все твои понятия будут 
жалким оправданием, раз работа 
не сделана вовремя. Кого интере-
суют твои вечера, если ты не вы-
полнила, что обещала? 
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Так серьезно мне представля-
лась ситуация, пока в дверь не по-
стучал Саша. Я надеюсь, что не у 
меня одной есть ребенок, который 
не боится своим стуком отвлечь 
маму от ее строгих мыслей и, не 
ведая того, напомнить о том, что 
на самом деле важно.  

Е сть вещи важные, есть ве-
щи срочные. Это совсем 

не синонимы, как мы привыкли 
представлять. Срочные дела нас 
торопят, подталкивают в спину, 
сбивают с ног и заставляют пани-
ковать. Они пульсируют в голове, 
тарабанят по нервам и орут в на-
ших мыслях: «скорей-скорей-ско-
рей, бегом-бегом-бегом».

Срочные суетливые дела, ко-
торые мы делаем в спешке, забы-

ваются и теряют свою срочность, 
как только мы их выполним. Я 
опаздываю на встречу. Мне надо 
оплатить счета. Опять забыла по-
звонить. Меня поджимают сроки. 
Жуй скорей, опоздаешь в школу. 
Скорей-скорей. Бегом-бегом. Это 
надо сделать срочно... срочно... 
срочно...

Но важные дела не настолько 
заметны с первого взгляда. Их лег-
ко задвинуть в сторону и отмах-
нуться от них в суетливой спеш-
ке. Они не кричат о себе, не давят 
на психику, не портят настроение; 
но, несмотря на это, остаются не-
изменно важными вчера, сегодня 
и завтра. Они есть всегда и остав-
ляют неизгладимый отпечаток в 
нашей жизни и жизнях детей.

Читать с детьми важно. Бесе-
довать с подростками важно. Это 
то, что останется с детьми на всю 
жизнь. Это то, на чем строятся от-
ношения, держится семья. Важно 
ребенка обнять. Важно ребенка 
выслушать. Важно поговорить 
по душам. Или даже помолчать... 
но вместе... тоже важно. Важно 
оставить суету и найти время для 
таких незаметных дел, от которых 
легко отмахнуться.  
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Я была заперта в спальне со 
срочными делами выше головы, 
выше потолка и выше крыши. Они 
меня торопили, подгоняли. Сле-
довательно, дети и шум раздража-
ли. Мне хотелось задвинуть на за-
дний план все незаметно важное и 
сделать только СРОЧНОЕ!

Но, слава Богу, такие вечера, 
когда мужа нет, все дети на мне, и 
работа тоже на мне,  контролирую 
уже не я, но Тот, Который выше. 
Выше потолка и выше крыши. 
Выше меня и выше моих про-
блем. Раздался стук в дверь. Сто-
ял на пороге ребенок. Желал спо-
койной ночи. Отвлек от срочного 
и напомнил о важном.  

И был тот вечер, и было потом 
утро. Наступил новый день, нах-
лынули новые дела, заботы, хло-
поты, как у всех. Но до сих пор 
где-то в глубине души, в подсо-
знании, в неведомых мне недрах 
памяти, каждый вечер неизмен-
но напоминает о 
себе мысль, что 
пожелать спокой-
ной ночи ребенку 
– ЭТО ВАЖНО!            

Юлия Задорожная, 
Колорадо

ГОЛОС ИЗ ВЕЧНОСТИГОЛОС ИЗ ВЕЧНОСТИ

Винс Фостер работал заместителем юрисконсульта 
Белого дома при президенте США Билле Клинтоне до 20 
июля 1993 года. За 8 недель до смерти Фостера попро-
сили выступить перед выпускниками Арканзасского уни-
верситета. Вот что он сказал студентам:

«Несколько слов о семье. Вы уже зарекомендовали 
себя людьми, способными достигать поставленных це-
лей, готовыми усердно трудиться с утра до вечера, от-

казываясь от личной жизни. Но при виде вашей одер-
жимости мне приходит на ум, что никто еще не говорил 
на смертном одре: «Я жалею, что не проводил больше 
времени в офисе». Разумно уравновешивайте вашу 
профессиональную и семейную жизнь. Если вам будет 
дано счастье иметь детей, ваши родители предупредят 
вас о том, что они вырастут, не успеете вы опомниться. 
Я могу подтвердить: это правда. Бог дает нам великое 
множество возможностей для общения с нашими деть-
ми: чтение вслух, походы на рыбалку, игра в пятнашки 
и совместные молитвы. Постарайтесь не 
упустить ни одной»...

Теперь голос Винса Фостера доносит-
ся до нас из вечности. Суть его слов мож-
но сформулировать так: поднимаясь по 
служебной лестнице в погоне за успехом, 
не забывайте о своей семье.                    

Д-р Д. Добсон



Нина 
Федоровна

В десятом классе к нам пришла новая классная руководитель. 
Не знаю почему, но она ненавидела верующих. Оказалось, что 

поселилась эта женщина недалеко от нашего дома. 

В ответ я расплакалась и ничего 
ему не сказала. Он некоторое время 
смотрел на меня, а потом сказал:

– Иди домой и позови мать.
Я пришла домой. Мама напоила 

меня валерьянкой, уложила в по-
стель и пошла в школу. Директор, уз-
нав о моих переживаниях, сказал:

– Я понимаю, через что она прохо-
дит. Я был секретарем обкома Пар-
тии, а отец мой был муллой. Меня 
сняли, и вот теперь я – директор шко-
лы. Пусть приходит завтра в школу и 
учится. Этого больше не будет. Поче-
му она сразу мне об этом не сказала?

Н а следующий день, когда у 
нас опять был урок Нины Фе-

доровны, она сказала:
– Итак, опрос! – после этого она 

стала вызывать одного за другим 
учеников, но никто ничего не учил. 
Все привыкли, что каждый день отве-
чаю я. Нина Федоровна ставила одну 
двойку за другой. Ребята попытались  
перевести стрелки на меня, но у них 
ничего не получилось. Она насме-
шливо сказала, что у нас свободная 
страна и можно ве-
рить хоть в Дедушку 
Мороза, никого это не 
волнует...

Галина Васильевна 
Гура
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В ела она у нас два предмета, 
историю и обществоведение. 

Оба эти урока у нас были по два раза 
в неделю, и один урок – внекласс-
ный. Так что 5 раз в неделю мы с ней 
встречались в классе. Начинала она 
урок с меня:

– Ну как, идеалистка, что тебе 
сегодня боженька сказал? Он тебе 
манну с неба не послал? Или ты не-
достаточно поклонов отбила? Поди, 
уже дырка в полу? – и в таком роде 
продолжалось каждый день. Ее на-
смешки подхватывали ребята. Затем 
она вызывала меня к доске, и я отве-
чала урок. Училась я хорошо, и осо-
бенно эти предметы я учила назу-
бок. После того, как я отвечала, она 
делала заключение.

– Жирная тебе тройка, потому что 
ты не веришь ни одному слову, кото-
рое ты сказала.

Последние пять минут она объяс-
няла следующую тему, и урок закан-
чивался. Вначале я стояла спокойно, 
потому что помнила стих:

«Блаженны вы, когда будут по-
носить вас и гнать и всячески не-
праведно злословить за Меня. Ра-
дуйтесь и веселитесь, ибо велика 
ваша награда на небесах: так гнали 

и пророков, бывших прежде вас».
Но постепенно отношения 

в классе и во всей школе ста-
новились более напряженны-
ми, и я с трудом переносила 
насмешки. Находясь 
еще за квартал от 

школы, я уже 
слышала всяческие 
колкости, которые 
произносили учени-
ки, начиная от пер-

воклашек и кончая 
старшеклассни-

ками. В школе было 960 учеников. Я 
любила школу, любила учиться, а это 
был десятый класс. Мне было жаль, 
что испортились отношения с одно-
классниками, с которыми прошло все 
мое детство…

О днажды я пришла домой и 
разрыдалась. Мама смотре-

ла на меня и не знала, чем меня уте-
шить. Больше переносить я не могла. 
Когда я успокоилась, она показала 
мне газету, в которой было объяв-
ление. В училище был недобор. 
Студенты, окончившие с отличием 
училище, могли поступать в инсти-
тут вне конкурса. Учеба была моей 
мечтой. Я не представляла себя без 
высшего образования. Но расстаться 
со школой в середине года и не слы-
шать последнего звонка!.. Я не могла 
себе этого представить.

Мама меня долго уговаривала и 
предложила завтра же пойти и за-
брать из школы документы. Директор 
школы, выслушав мою просьбу, спро-
сил:

– В чем дело?
Я еще раз повторила, что мечтаю 

получить высшее образование и поэ-
тому хочу пойти в училище. Он про-
должал внимательно на меня смо-
треть и снова спросил:

– В чем дело?
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ИСТОРИЯ 
ГОРЕНОВИЧА

Некоторые из них оказались со-
седями по камере. Ночью, ходя 

взад и вперед по своей камере, удру-
ченный и несчастный, он слышал их 
бодро поющими свои духовные песни. 
Он спрашивал себя, что это за люди, 
которые могут так радостно распевать 
в стенах тюрьмы? Ему было непонят-
но, почему заключение не казалось им 
столь страшным, как ему.

 По истечении некоторого времени 
настойчивые просьбы матери и тоска 
по свободе взяли верх, он выдал имена 
своих товарищей – и его немедленно 
освободили. Как это ни странно, выйдя 
на свободу, он снова вернулся к своим 
единомышленникам, не отдавая себе 
отчета, что они теперь стали его вра-
гами. В их отношении к нему не бы-
ло заметно вражды, кроме некоторого 
холодка и сдержанности в разговорах. 
Его, как и прежде, допускали к неко-
торым комитетским заседаниям, и все, 

казалось, было в по-
рядке. Горенович 
чувствовал себя 

с ч а с т л и в ы м 
сверх ожида-
ния. 

Горенович был 
сыном священника. 
Родители отдали 
его в гимназию, 
но к науке он не 
проявил особого 
усердия и вскоре 
попал в кружок 
нигилистов-ма-
териалистов 
того времени, 
вследствие чего и 
был арестован и 
посажен в тюрьму. 
Когда мать его 
узнала об аресте 
сына, она немед-
ленно приехала 
навестить его в 
тюрьме и уговари-
вала выдать своих 
товарищей-еди-
номышленников, 
чтобы таким 
образом получить 
свободу. Сначала 
он категорически 
отказывался от 
этого. Хотя сво-
бода сильно при-
влекала его, мысль 
стать предате-
лем казалась ему 
хуже заключения. 
Одновременно с 
ним в тюрьме си-
дели штундисты, 
арестованные за 
свои религиозные 
убеждения. Они 
произвели на него 
сильное впечатле-
ние. 

Спустя некоторое время один из то-
варищей предложил ему принять уча-
стие в прогулке. Они хотели провести 
день в деревне и выбрали для этого 
место недалеко от Одессы, куда легко 
можно было доехать по железной до-
роге. Горенович принял предложение 
с удовольствием, не подозревая, к ка-
кому ужасному концу оно приведет. 
Он даже помог нести мешок, в кото-
ром скрывалась большая банка серной 
кислоты, предназначавшаяся для него. 

Доехав до назначенной станции, 
они прошли еще далекий путь полями. 
Когда они, наконец, оказались вдали 
от всякого жилья, один из его товари-
щей бросил вверх свою фуражку, и в 
то же мгновение Горенович получил 
страшнейший удар в голову и упал без 
чувств на землю. 

Когда он пришел в себя, то ощутил, 
что какая-то обжигающая жидкость 
изливается на его лицо и шею. Он ста-
рался закричать, но не мог. Боли были 
так ужасны, что он потерял сознание и 
пришел в себя только в больнице, куда 
доставили его ослепшим, с обезобра-
женным лицом. 

Глаза, нос, зубы и одно ухо были 
полностью уничтожены, а правая ру-
ка настолько обожжена, что переста-
ла действовать. Страдания от ожогов 

были так велики, что он умолял 
врачей дать ему яд, чтобы 

положить конец его му-
чениям. 
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бой посетить Гореновича. По словам 
ее, последнее посещение богадельни 
Пашковым не осталось бесследным 
для Гореновича, ей казалось, что в его 
сердце что-то заговорило. Василий 
Александрович немедленно поспешил 
навестить его. Беседа оказалась благо-
словенной и закончилась обращением 
к Богу этого несчастного молодого че-
ловека. 

Позже Алексей Бобринский взял 
его к себе в имение, и там он научился 
азбуке слепых. 

Два годя спустя он уже настолько 
духовно созрел, что время от времени 
в собраниях по частным домам свиде-
тельствовал о Христе и Его неизречен-
ной любви. Он всегда ходил в черной 
маске, так как лицо его было слишком 
искажено, чтобы показывать его лю-
дям.

Е го дальнейшую жизнь мож-
но считать настоящим чудом. 

Сверх всяких ожиданий, одна 
милая верующая девушка реши-
лась выйти за него замуж. Она 
была глубоко предана ему. Они 
вместе открыли в деревне приют 
для слепых детей, который в про-
должении многих лет поддержи-
вался Василием Пашковым. 

Люди, хотевшие убить Горе-
новича, были позднее найдены 
и осуждены. Горенович должен 
был предстать пред судом в ка-
честве свидетеля. Пред всем на-
родом в зале суда он в своих по-
казаниях заявил суду обо всем, 
что Господь для него совершил. 
Один из подсудимых стал ры-
дать, когда увидел его искажен-
ное лицо, и весь зал был глубо-
ко потрясен, когда Горенович в 
конце своей речи сказал, что он 
полностью прощает своим быв-
шим друзьям всю их вину пред 
ним и от души желает им стать 
настолько же счастливыми, как и 
он теперь счастлив.

Когда он настолько поправил-
ся, чтобы покинуть больницу, 

его поместили в приют для неизлечи-
мых. Ему в 22 года предстояло про-
жить жизнь среди слабых, больных 
стариков и старушек. Там, в одно из 
своих посещений, нашел его Василий 
Александрович Пашков и узнал его 
печальную историю. Горенович был 
так удручен и ожесточен, что, каза-
лось, невозможно было найти путь к 
его сердцу. 

Василий Александрович попробо-
вал беседовать с другими больными, 
находившимися в той же палате, и 
притом он как можно громче говорил 
и читал им из Евангелия, надеясь, что 
несчастный молодой человек хоть не-
много услышит о милосердии Божи-
ем, – но казалось, что на него это не 
производило никакого впечатления.  

Через несколько дней, к удивлению 
своему, Пашков получил письмо от 
заведующей этой богадельни с прось-

«Тяжко, очень тяж-
ко было мне в это 

время, особенно 
же потому, что я 

больше не верил в 
чью бы то ни было 

искренность. Когда 
кто-нибудь подходил 

ко мне с добротою, 
я сразу отталкивал 

его. Нельзя передать 
словами, насколько 

я был несчастен, но 
меня раздражало про-

явление сочувствия 
ко мне. Я был беден, 
но если кто-нибудь 
хотел мне помочь, 

я тут же поворачи-
вал ему спину и был 
горд, и считал свою 

гордость доблестью. 
Но, слава Богу, все 

это осталось в про-
шлом. Когда я познал 
Господа, то научился 

из Его Слова, что 
«Бог гордым проти-
вится, а смиренным 

дает благодать».
Гордость часто 

заставляла меня 
лгать, но теперь 
я вижу, что неис-

кренность – один из 
наибольших грехов. 

В Бога тогда я не 
верил, а потому и не 
искал у Него утеше-

ния, и таким образом 
оставался одиноким 
в мире. Никогда я не 
спрашивал себя, что 
будет со мною после 

смерти. Я просто 
жил настоящим 

днем, полным беспро-
светной тьмы, без 
всякой надежды на 

будущее. 
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После того, как я провел уже много дней в богадельне, 
мне сказали, что пришел миссионер, желающий посетить 
опекаемых этого дома. Меня спросили, хочу ли я с ним 
поговорить. Я ответил согласием не потому, что действи-
тельно хотелось говорить с ним, а просто из любопытства. 

Он вошел в мою комнату, поздоровался и спросил: 
«Не желаете ли вы послушать о моем Спасителе?» Эти 
слова врезались в меня, как острый нож. Я не мог понять, 
зачем он сказал «мой», а не «наш» Спаситель, и просил 
его объяснить мне. «Вы верующий?» – спросил он вместо 
ответа. Я не сказал «нет». Почему – я сам не знаю, но 
я почему-то стыдился признаться, что не верю в Иисуса 
Христа. Он начал мне читать места из Слова Божия. Пер-
вое место было: «Бог есть любовь». Если я когда-либо 
давал себе время подумать о Боге (что со мною иногда 
случалось в детстве), то я Его представлял себе строгим 
судьей, Который никогда человеку не прощает и малей-
шей провинности, и все, что идет против воли Его, строго 
наказывает. А тут я вдруг услышал, что «Бог так возлю-
бил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы 
всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь веч-
ную», и что ради Христа, Сына Его, каждый (да, каждый!), 
который верует в Него, имеет право на вечную жизнь и на 
грядущую славу. 

Никогда я до тех пор ничего подобного не слышал. Хо-
тя я иногда и читал Евангелие, но никогда этих слов не 
замечал. Я не раз их читал, но на смысл прочитанного не 
обращал внимания. Я даже знал наизусть некоторые тек-
сты, но учил их не по желанию, а только по принуждению. 
Как уже сказал, я не верил в существование Бога, как же 
мне было верить в Его любовь и милосердие? Но теперь, 
когда я снова услышал о Нем из уст миссионера, в мое 
сердце закралось сомнение о правильности моего неве-
рия. И предо мною встал вопрос: «Если Бог существует, 
может ли Он простить такого великого грешника, каким я 
был и каким оставался поныне? И не только простить, но 
и принять меня в Свое Царство, в Свою вечную славу и 
радость?..» 

Приблизительно через неделю миссионер снова по-
сетил меня. Когда он мне прочел место из Священного 
Писания: «Нет праведного ни одного, нет делающего 
добро, нет ни одного…», меня охватил большой страх. 
Я был убежден, что Бог, Который – сама Святость, такого 
изверга, как я, никогда не примет, и это я высказал мис-
сионеру. Я услышал ответ: «Христос пришел в этот мир 
спасти грешников. Думаете ли Вы, что Вы хуже разбой-

ника на кресте, который исповедал свой грех и сразу же 
получил обещание быть с Иисусом в раю?» При этих сло-
вах свет свыше проник в мое несчастное, разбитое и обу-
реваемое сомнениями сердце, и мне открылось, что Бог 
воистину милосерд. И что, хотя Он ненавидит грех, все же 
любит грешника, ради спасения которого Он не пощадил 
Своего Единородного Сына. Я почувствовал, что Христос 
меня любит, и такая радость залила мое сердце, какой я 
никогда не испытывал раньше, и какой я себе и предста-
вить не мог. 

Да, Он любит меня! Я больше не один и имею теперь 
Отца, Брата, Друга, Наставника и Путеводителя, Того, Ко-
му я могу принести всю мою нужду, какая бы она ни бы-
ла – и Он всегда готов меня слушать. Прежде, чем уйти, 
миссионер спросил меня, верю ли я теперь. Я ответил: 
«Да», и с тех пор у меня никогда больше не появлялось 
сомнений. Мне было ясно, что теперь, когда я потерял 
свет, доступный моим земным глазам, я нашел «Свет 
истинный, который просвещает каждого человека, 
приходящего в мир» (Евангелие от Иоанна 1:9). Теперь 
мне стали понятны слова Давида в их полном смысле: 
«Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного 
стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мной 
рука Твоя; свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. 
Но я открыл Тебе грех мой и не скрыл беззакония моего; 
я сказал: ‘‘исповедаю Господу преступления мои’’, и Ты 
снял с меня вину греха моего». 

Да, все было очень тяжело, пока я не познал Господа, и 
пока я не согласился признать себя погибшим грешником 
и открыть Ему свое сердце. Но, признав себя погибшим 
грешником, я понял, что во мне ничего хорошего не найти. 
Любовь Божия стала для меня действительностью. Те-
перь я познал, что Он любит меня, как и весь мир, потому 
что Он эту любовь доказал тем, что отдал Сына Своего за 
наши грехи, за мои грехи. И если мне по слабости моей 
случилось бы упасть – я знаю, что только я исповедаю 
свой грех, «Он, будучи верен и праведен, простит мне 
грех мой и очистит от всякой неправды» (1 послание 
Иоанна 1:9). 

Я теперь твердо знаю, что никто меня не сможет по-
хитить из рук Спасителя моего, Господа Иисуса Христа, и 
отлучить от Его любви. 

ВЫПИСКА ИЗ СВИДЕТЕЛЬСТВА 
ГОРЕНОВИЧА
ВЫПИСКА ИЗ СВИДЕТЕЛЬСТВА 
ГОРЕНОВИЧА
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из жизни поместной церкви

Пусть милосердный Господь дарует вам 
мудрости правильно расставить все 

приоритеты в вашей семье, 
чтобы вы дорожили временем. 

Храните свои чувства от мелочных 
невзгод, учитесь любить и снисходить 

друг другу. Трудитесь в 
поместной церкви, пусть дом ваш будет 

известен гостеприимством и теплом. 
Будьте счастливы!

дали обещание перед лицом Неба и церковью 
                      любить друг друга до конца дней жизни. 

Церковь «Свет Евангелия» сердечно поздравляет
 молодоженов и желает обильных Божьих

 благословений (Пр. 3:5-6).

14 ноября 2015 года

СИЗОВ Филипп и ЖЕЛЕЗ НадяСИЗОВ Филипп и ЖЕЛЕЗ Надя

21 ноября 2015 года отошла в 
вечность Мария Семеновна, прожив 
на Земле 91 год и 1 месяц.            

ДУЛЕСОВА 
Мария Семеновна

(1924-2015)

Мария Семеновна родилась в 
1924 году в Северном Казахстане, 
село Рождественка. Ее родители пе-
режили много гонений после уверо-
вания, отец пропал без вести. Оси-
ротевшая семья вынуждена была пе-
реехать в Киргизию; терпели холод и 
голод, не имея самого необходимого, 
но оставались верны Господу.

Мария рано полюбила Бога и Би-
блию. Ревностно посещала собра-
ния, пела в хору, много читала духов-
ной литературы. Приняла крещение 
в 1948 году в селе Петровка тайно 
от советских властей. Мария очень 
любила животных. Чтобы работать 
по профессии ветеринара, выучила 
киргизский язык, могла свободно об-
щаться с местным населением и ле-
чить их скот. В 1952 году переехала в 
Прокофьевск, где работала на шахте.

Вместе с мужем Владимиром Ду-
лесовым прожили 58 лет, имели 5 
детей (первый ребенок отошел в веч-
ность младенцем). В 2001 году семья 
Дулесовых переехала в Америку.

Вся жизнь Марии Семеновны про-
ходила в работе, в заботе о детях и 
муже, в переживаниях. Источником 
утешения сестры всегда была Би-
блия, Слово Божье, – она могла долго 
беседовать о героях веры и любимых 
местах из Священного Писания. Пе-
режив голод и Вторую мировую вой-
ну, став свидетелем Божьей защиты 
и милости во всех трудностях жизни, 
Мария Семеновна восторгалась жи-
вым Богом, Его человеколюбием и 
чудесами. Живая вера в своего Спа-
сителя не ослабела с годами.

21 ноября Мария Семеновна мир-
но и спокойно отошла в вечность, в 
полном сознании, уповая на своего 
Господа. Теперь Он Сам отрет по-
следнюю слезу с очей ее...

Церковь «Свет Евангелия» выра-
жает искреннее соболезнование род-
ственникам и близким Марии и скор-
бит вместе с вами. 

«Сам же Господь... да утешит ва-
ши сердца...» (2 Фес. 2:16-17). 

Алексея и Анну 

ЛЫСЕНКО – 

20 ноября 

Господь по Своей 

милости благословил 

их семью доченькой 

Аделией



Андрея и Маргариту 
ПРИМАКОВЫХ – 

16 декабря 
они приняли от Господа 

первенца, сыночка Эдуарда

Романа и Юлю ОБЕРЕМОК – 9 декабря Бог посетил их милостью Неба, подарив доченьку Джазмин

Алексея и Анну 

ЛЫСЕНКО – 

20 ноября 

Господь по Своей 

милости благословил 

их семью доченькой 

Аделией

Желаем здоровья и родителям, и деткам.
 Молитва – самое главное оружие для родителей на 

Земле, неподвластное ни преградам, ни времени. Пусть 
Слово Божие будет источником вашей мудрости для 

правильного воспитания наследия. Дети подража-
ют тому, что видят и слышат в родительском доме. 

Пусть милосердный Господь дарует вам сил быть хоро-
шим практичным примером для деток, чтобы, подрас-
тая, они захотели поклоняться живому Богу (Еф. 6:4).

15 ноября в церкви «Свет 
Евангелия» состоялось торже-
ственное собрание с рукопо-
ложением новых служителей 
церкви. На пресвитерское слу-
жение был рукоположен брат 
СИЗОВ Александр; на диа-
конское – братья ШИВА петр, 
ГОрБЕНКО Иван и КАНИЩЕВ 
петр. В рукоположении при-
няли участие гости, президент 
Северо-Западного Объедине-
ния ЕХБ Чумакин А.П. и пастор 
Марченко С.П.
Церковь «Свет Евангелия» 
сердечно поздравляет братьев 
и их жен, согласившихся под-
держивать мужей и молиться 
за них. Желаем трудиться и не 
унывать (Кол. 3:17). 35

Церковь 
«Свет Евангелия» 

сердечно поздравляет 
с новорожденными!

Церковь 
«Свет Евангелия» 

сердечно поздравляет 
с новорожденными!



Ой, зійшла, зійшла Правда на землю
Та й поселилась поміж людьми.
Всім розказала, що треба людям,
Як треба жити – як Бог велить!

Де ж тая Правда? Звідки з’явилась?
Де вона нині на світі є?
Там, в Вифлеємі, в яслах родилась,
А тепер в вірних серцях живе!

Христос є Правда, Христос є Світло,
Христос – Любов, Життя Він для нас!
О, якби люди зі всього світу
Прийшли до Нього – Він би їх спас!

Дух Святий і та Правда із неба
Нині шукають в серцях ясел,
Щоб поселився, щоби родився
Христос-Спаситель в серцях людей!

І в кому знайде місце для Себе –
Там запанує радість свята.
Тому дарує місце на небі
І допоможе нести хреста!

Ой зiйшла, 
зiйшла Правда на землю

Ой зiйшла, 
зiйшла Правда на землю


