




реди самых впечатляющих и поражающих Божьих обетований    
особо выделяется обещание «Се, Я с вами!..»
      Это чудное обетование берет свое начало в Бытие, когда Бог  
сказал Исааку: «Не бойся, ибо Я с тобою!» (Быт. 26:24). Через века в 

жизни Израильского народа повторялось и исполнялось это обещание. 
Даже в памяти наших маленьких детей запечатлелись яркие моменты 

присутствия Божьего среди Своего народа: Господь заботится о      бла-
гополучии Иосифа в тюрьме, управляет осмоленной корзинкой с Мои-
сеем, разрешает многочисленному Израильскому народу пройти по 
дну Чермного моря, ведет войны евреев ослиною челюстию в руках 

Самсона и меткостью пращи пастушка Давида...
           Но кульминационной точки обетование достигло в       

Матфея 1:23: «И нарекут имя Ему Эммануил, что значит: с   
нами Бог!» Иисус Христос, Единородный Божий Сын,            

исполняя волю Отца, пришел на землю к человечеству,     
чтобы сделать Небо доступным для каждого - и еврея, и 

язычника.
          Известный евангелист Билли Грэм так описывает 

тайну явившегося в мир Богочеловека: «Сонмы 
ангелов склонились в смирении и благоговении, 

когда Царь  царствующих и  Господь   
господствующих, могущий словом созидать миры, 

взошел на Свою блистательную колесницу, 
прошел жемчужные врата на глубине небес и 
темной ночью, когда поющие звезды и 
сопутствующие Его ангелы возносили Ему 
хвалу, вышел из колесницы над Иудеей, 
сбросил Свои сверкающие одежды и стал 
человеком»...
         Редакция «Свет Евангелия» поздравляет 
всех читателей журнала с этим величайшим 
праздником воплощенного обетования –
Рождеством Иисуса Христа! Божий Сын лично 

пришел к падшим грешникам, чтобы научить нас  
победно проходить земной жизненный путь. 

Рождество стало началом Голгофы и славного 
Воскресения.

             В заключении Евангелия от Матфея, когда  
воскресший Иисус готов был вознестись на небо, Он  

обещал собравшимся проводить Его апостолам: «и се, Я с 
вами во все дни до скончания века!» (Матф. 28:20)

       Это обещание и для нас с вами, как неизменяющееся 

вечное Божье обетование.                 Слава Богу! 



ень рождения  того или иного младенца 
тесно связан с интереснейшим моментом, 
когда матери показывают ребенка, когда 

впервые малыша видит отец и другие люди. Можно 
услышать самые различные комментарии  («когда 
мне показали», «когда я увидела…», «с первого 
взгляда понятно»). Окружающие младенца            
стараются распознать наследственные черты лица, 
пытаются угадать характер и нравы новорожденно-
го человека. 

Когда родился младенец Иисус, на Него         
смотрели небо и земля, на Него глядели разные   
люди. При этом они испытывали различные эмоции 
и по-разному относились к рождению Иисуса.       
Когда они смотрели на Иисуса, что они видели? 
Когда они смотрели на Младенца, кого они видели? 

КОГДА ТЫ СМОТРИШЬ НА ИИСУСА, 
ЧТО ТЫ ВИДИШЬ? 

1) Младенца Иисуса еще до рождения видел 
Отец Небесный.  Задолго до земного рождения 
Христа Бог-Отец не просто представлял Себе, каков 
будет ребенок, юноша, а затем и мужчина по имени 
Иисус, но Бог-Отец знал в полном совершенстве, 
как сложится земная жизнь этого Богочеловека. 
Отец Небесный еще до рождения Младенца          
приготовил ему имя «Иисус», которое происходит 
от ветхозаветного имени Яхве или более длинного 
имени Иешуа (т.е. Тот, Который спасает), потому 
что Иисус «спасет людей от грехов их» (Мф. 1:21).
Когда Бог-Отец смотрел на Иисуса, что Он видел?  
Он видел в Своем Сыне жертвенное послушание и 
святость, высочайшую кротость, благоговейную 
любовь, смелость и подвиг. Когда Бог-Отец       
смотрел на Младенца Иисуса, Он видел Того, Кто 
сможет выполнить самую великую миссию -
вернуть человечество Богу, искупив от погибели; 
победить диавола и победить смерть! Когда           

Бог-Отец смотрел на Младенца, Он смотрел 
на Него с довольством, потому что в Младенце 
Он видел Самого Себя! Когда Бог-Отец смотрел 
на Младенца, Он видел Свою Славу! Современни-
кам Иисуса  посчастливилось видеть славу Бога в 
лице Христа (Ин 1:1, 14).

Нам невозможно посмотреть на Иисуса глазами 
Бога-Отца. Мы только можем испытать взгляд      
Бога-Отца на себе. Когда Бог-Отец смотрит на нас, 
что Он видит? 

2) После рождения Младенца многочисленное 
воинство небесное славило Бога.  Когда ангелы  
смотрели на Иисуса, что они видели? Они видели, 
что на землю пришел Тот, Который может дать мир 
каждому тревожному и волнующемуся сердцу. Они 
восклицали: «на земле мир!» - на земле Тот, Кто 
может дать безмятежность и покой. Когда ангелы 
смотрели на Иисуса, они видели  надежду!!! Они 
видели преобразование человечества. Они             
радовались о Боге! Они радовались за всех людей!  

Да будем и мы, как ангелы небесные, взирать 
на Иисуса и видеть великую Славу Божию, хваля 
Бога - нашего Творца, нашего Царя, нашего         
Спасителя. Когда ангелы  смотрели на ИИСУСА, 
они не видели никого другого, но только Бога.     
Поэтому они были способны Его славить! Пусть 
ничто не отвлекает нас от Иисуса.  Славы достоин 
Он – Эммануил, что значит «с нами Бог».

3) Когда родился Младенец Иисус, на него 
смотрела Дева Мария. Она удивлялась великой и 
чудной благодати Божией. Она не могла себе      
представить, чем заслужила такую честь и милость 
от Бога – родить в этот мир Сына Божия. Когда Ма-
рия смотрела на Иисуса – она видела великое Чудо! 
Она видела могущество Божие! Она видела Своего 
Сына и знала,  что Он принадлежит Богу, так как 
зачат от Святого Духа. 

Когда мы смотрим на Иисуса, что мы видим? 
Видим ли мы чудо в своей жизни? Видим ли мы 
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[Никто не] видел 
Отца, кроме Того, 
Кто есть от Бога: 

Он видел Отца 
(Ин. 6:46)

Бога не видел никто никогда; 
единородный Сын, сущий в недре Отчем, 

Он явил  (Ин. 1:18)

В начале было Слово,  и Слово было у Бога,  и 
Слово было Бог…И Слово стало плотию  и 

обитало с  нами,  полное благодати и 
истины;  и мы видели славу Его, славу как 

единородного от Отца (Ин 1:1, 14)



видели преобразование человечества. Они             

любовь Бога к нам? Видим ли незаслу-
женную благодать, явленную нам   
непонятно почему? Видим ли мы всё 
то, что получили от Бога? Готовы ли 
отдать Богу то, что получили от Него? 
Когда мы смотрим на Иисуса,              
пребываем ли мы в состоянии               
смирения, благодарения и благогове-
ния?  Да скажем  вместе с Марией: 
«Мы рабы твои, Господи, да будет нам 
по слову Твоему!»

4) Когда родился Младенец Иисус, 
на Него смотрел Иосиф. Ему, наверно, 
был по человечески приятен сам факт 
рождения младенца.  Но он, наверно, 
находился в состоянии некоторой         
неуверенности или дискомфорта: у его 
жены родился ребенок, но родился не 
от него. Конечно, Иосиф знал от               
Ангела, что произошло на самом деле, 
но не все до конца мог уразуметь. 

Все ли нам в нашей жизни понят-
но? Или как у Иосифа, у нас есть свои 
вопросы и тревоги? Не мешают ли нам 
мысли о том, почему Бог решил       
поступить так или иначе, и почему 
именно с нами? И для какой цели так, 
ведь можно было бы и по-другому!? 
Давайте последуем примеру Иосифа. 
Он не задавал лишних вопросов.         
Иосиф твердил себе, что Создатель 
избрал его заботиться о Марии и о  
Ребенке. Не все было Ему понятно, но 
суверенный Бог распорядился жизнью 
Иосифа, как Он того хотел. Когда мы 
смотрим на Иисуса, какую степень 
послушания и понимания мы готовы 
демонстрировать? Когда мы смотрим 
на Иисуса, принимая от Него                   
служение, насколько мы готовы его 
совершать? 

5) Младенца Иисуса Христа          
видели и пастухи, простые труженики, 
которым на поле в Рождественскую 
ночь явился Ангел Господен и сказал: 
«Не бойтесь, я возвещаю вам великую 
радость, которая будет всем людям. 
Ибо ныне родился вам в городе              
Давидовом Спаситель, Который есть 
Христос Господь» (Лук.2: 10-11).
Пастухи поспешили в Вифлеем, нашли 
помещение, где находился новорож-
денный Младенец, Мария и Иосиф. 
Они вошли и рассказали услышанное о 
Младенце от Небесных Ангелов 
(Лук.2:8-17). Ангел Господен и слава 
Господня открыла  этим пастухам     
новость о рождении Мессии, - и пасту-
хи, увидев Младенца, стали первыми 

свидетелями, первыми проповедника-
ми о Христе. Как они могли не                
рассказать Марии и Иосифу (и всем 
находящимся с ними) услышанную от 
Ангелов Небесных  весть? Как можно 
умолчать о рождении Мессии?               
Конечно, если бы пастухи не нашли 
Младенца и не увидели Его, то они, 
наверное, так никому и не рассказали 
бы об Иисусе.

Современные христиане подобны 
пастухам, которым Дух Святой открыл 
благую весть о Христе. Теперь, когда 
состоялась наша встреча с Господом,  
да поможет нам Бог не молчать, а       
свидетельствовать о том, что нам         
словом и делом открыл Святой Дух. 

6) Испытывает ли кто из нас страх 
от факта рождения Иисуса Христа? Вы 
спросите: «Да как вообще кто-либо 
может испугаться рождения чудного 
Младенца? Ведь Рождество - такой 
великий праздник!» Однако, Евангелие 
повествует, что когда царь Ирод            
услышал о рождении Иисуса, он       
встревожился и испугался. Его объял 
страх! Ирод постоянно боялся            
потерять свою царскую власть. Это 
привело его к убийству своей жены и 
двух собственных сыновей. А как 
только Ирод узнал о рождении            
младенца Иисуса, он приказал            
уничтожить в Вифлееме всех детей 
мужеского пола. Когда Ирод смотрел 
на Иисуса, что он видел? Отвечу: 
«Ирод никогда не видел Иисуса!»
Ирод хотел властвовать, а рождение 
Иисуса Христа означало для него          
потерю власти и авторитета. 

Когда властолюбцы смотрят на 
Иисуса, им становится тревожно и 
страшно! Когда на Иисуса смотрят 
люди, которые не желают подчиниться 
воле Бога, то им становится как-то  
неловко. В душе у них возникает          
протест! Они, подобно Ироду, готовы 
что-то предпринять, чтобы не смотреть 
на Иисуса, остаться независимыми от 
Бога и продолжать править своей           
жизнью. Эти люди хитры и лукавы. 
Поэтому из-за страха «потерять            
свободу» такие люди ведут борьбу  за 
собственную независимость от Бога. 
Они своей жизнью демонстрируют 
протест против Создателя.

 В религиозном сознании многих 
людей сегодня очень заметное место 
занимает страх перед Богом, страх  
перед всем божественным и сверхъес-

тественным. Одни боятся Бога, потому 
что сознательно благоговеют перед 
Ним. Они боятся, как бы не огорчить 
Бога, не совершить поступок, который 
обнаружил бы их дисгармонию с  
Творцом.  Другие боятся Бога потому, 
что в Боге они видят некое                      
вмешательство в их личную жизнь. С 
таким вторжением они не могут              
примириться. 

Имеем ли мы страх Божий, смотря 
на Иисуса? А что такое «страх         
Божий»? Кто-то боится отца, 
потому что он может выпороть, а           
кто-то другой боится своего отца  
огорчить или расстроить. Вот где         
кроется разница между чисто                
человеческим страхом перед чем-то 
страшным и тем страхом Божьим,         
который есть для нас всех драгоцен-
ным приобретением. Страх Божий -
благоговейное робение перед Богом, 
которое учит нас жизненной мудрости 
(Притчи 15:33), отводит от зла 
(Притчи 16:6) и ведет к порядочной 
христианской жизни. Однако, это не 
ужас перед Богом и не страх перед 
наказанием!

* * *
Однажды кто-то сказал, что к Богу 

есть три дороги:  дорога раба,             
наемника и сына. Когда человек                
воздерживается от грехов "из-зa страха 
адских мук" - это безуспешно и        
неплодно. Таков путь раба, которым 
руководит страх перед наказанием. 
Путь наемника связан с желанием            
заработать себе награду. Но Бог хочет, 
чтоб мы шли к Нему путем сыновним, 
то есть, из любви и усердия к Нему 
вели себя честно и наслаждались бы 
спасительным соединением с Ним в 
душе и сердце. Теперь, в ХХI векe,
становится ясным, что первая и вторая 
дороги (раба и наемника)  - тупиковые; 
идя по ним, можно придти только к 
нервному срыву, погубить себя и              
многих вокруг себя людей. Путь              
благоговейного повиновения – это 
путь детей Божиих. 

Когда на Иисуса смотрели 
Бог-Отец, небесные ангелы, Мария, 
Иосиф, пастухи, мудрецы и многие 
другие люди, - они видели то, что           
могли и хотели видеть.  

КОГДА ТЫ СМОТРИШЬ НА 
ИИСУСА, ЧТО ВИДИШЬ TЫ?



 холодный дождливый 
осенний день 1919 года я    
сидел в уютной канцелярии 

моего друга, молодого адвоката  
города Эшвила, штат Северная    
Каролина. Этот день был послед-
ним днем нашей кампании по сбору 
75 тысяч долларов для миссионер-
ской работы. Мой друг-адвокат 
раньше был членом одной большой 
церкви, но перешёл в маленькую 
церковь, чтобы быть более           
полезным в служении Господу. Ему 
был поручен сбор назначенной для 
этой церкви части денег на нужды 
миссии. 

Во время нашего разговора в 
канцелярию вошла старушка лет 
семидесяти, насквозь промокшая от 
дождя. Вид её был жалким: ботинки 
совершенно изношены, пальто с 
заплатами. Единственным прикры-
тием от дождя служила её старая, 
полинявшая шаль .  Адвокат          
торопливо встал, приветствуя         
старушку, и пригласил её сесть на 
стул поближе к тёплому радиатору. 
Он отрекомендовал её мне, как   
одну из самых верных членов их 
церкви. Дрожа от холода, старушка  
возразила: «Нет, сударь, не верьте 
ему. Он всегда находит сказать обо 
мне что-нибудь хорошее, чтобы 
ободрить меня. Он знает, что я      
совсем бедная и не могу ничего  
сделать для церкви».
      Мы продолжали начатый нами 
деловой разговор, а старушка        
грелась у радиатора. Я украдкой 
изучал её лицо. Весь её вид         
красноречиво говорил о нелёгкой 
жизни. Но её лицо, особенно её  
глаза, выражали душевный мир, 
доброту и какое-то духовное     

удовлетворение, почти величие, о 
котором она сознательно не имела 
никакого понятия. Это была душа, 
прошедшая сквозь огонь испыта-
ний, уничтоживший всё лишнее и 
ненужное, всю «ржавчину», - и        
оставивший только золото. В ней с 
первого взгляда можно было узнать 
человека, который лично знал      
Иисуса – не теоретически, но на 
практике. Она была  одной из тех 
немногих людей, которые, забывая 
себя, могут искренне плакать с           
плачущими и радоваться  с                    
радующимися. 
       Позже мой друг рассказал           
кое-что из её жизни. Оставшись 
вдовой, без средств, она пересели-
лась к своей единственной дочери. 
Вскоре после этого её зять погиб 
при крушении поезда. А через          
некоторое время и здоровье дочери 
пошатнулось – вероятно, из-за        
тяжёлого труда и недостатка пищи. 
Старушка-мать теперь должна была 
заботиться не только о себе, но и о 
своей больной дочери и её четырёх 
детях.  «Не понимаю, как они могут 
жить в таких условиях, - закончил 
адвокат. – Но она никогда не      
унывает и говорит, что всегда           
обращается к Господу со своими 
нуждами, и Он посылает им всё  
необходимое. Её вера – самая            
сильная, которую я когда-либо 
встречал в людях».
      Согревшись немного, старушка 
рассказала нам о цели её посеще-
ния: 
-   Я слышала, что вы не смогли  
собрать нужную сумму для миссио-
неров. Меня это начало беспокоить. 
Хотя сама я ничем не могу помочь, 
потому что ничего не имею, но я  

хочу хоть чем-то выразить Господу 
свою благодарность за всё то, что 
Он сделал для меня и моей семьи. 
Он так часто помогал нам в наших 
нуждах. Вот здесь 30 центов на       
дело Божие. Это всё, что я имею. 
Дьявол хотел устыдить меня тем, 
что это слишком мало. И моя дочь 
тоже хотела  удержать меня, говоря, 
что нужно купить детям хоть            
какие-нибудь маленькие подарки к 
Рождеству. Но я ей сказала, что  
дело Божие важнее подарков, и что 
Господь позаботится о нас и о          
детях, как Он это всегда делает.  
Даже в последнюю минуту дьявол 
хотел мне помешать. Я пошла          
запрягать нашу старую лошадку, -
но оказалось, что она сильно хрома-
ет на одну ногу. Тогда я решила  
идти пешком.    

- Вы шли пешком одиннадцать 
миль? – изумился адвокат. – В   
такую погоду?! 

- У меня не было другого         
выхода. Мне хотелось хоть                
чем-нибудь помочь Божьему делу. 
Жаль только,  что я не могу сделать 
больше. 
     Адвокат кашлянул и неровным 
голосом проговорил: «При виде  
вашей жертвы мне стыдно за себя и 
за членов нашей церкви. Но я          
уверен, что эти 30 центов помогут 
нам осуществить наш план. Когда 
люди узнают об этом, - они сделают 
то, что сделаю я: удвоят свои         
пожертвования».
      Я пытался подавить в себе      
слезы, но не мог… Мне было         
стыдно за себя и за свою лепту,          
которую я обещал внести в                 
75-тысячный фонд для миссии. Что 
подумает Господь о моей жертве в 



сравнении с жертвой этой вдовы, 
которая отдала всё? Или в сравне-
нии с жертвой Иисуса Христа на 
Голгофском кресте? 
      Я вышёл из канцелярии, чувст-
вуя себя таким маленьким, что,       
казалось, смог бы пролезть сквозь 
замочную скважину. Отправившись 
к управляющему кампанией, я         
объяснил ему, что обещанная мною 
сумма означает не полную сумму, а 
только годичную выплату. Так как 
срок платежа распределён на пять 
лет, то я буду ежегодно выплачи-
вать назначенную сумму. Я сказал 
ему также, что положение моих дел 
улучшилось, и я смогу помочь    
осуществить некоторые планы    
миссии. Мне казалось, что все мои 
проблемы потеряли вес при мысли 
о вдове и её 30 центах. 
      В то время я состоял помощни-
ком редактора местной газеты и 
решил написать статью о бедной 
старушке и о том, как она шла 
одиннадцать миль под проливным 
дождём, чтобы внести свою лепту –
30 центов. Статья эта подействовала 
на людей подобно электрическому 
току. Некоторые члены церкви           
увеличили свои пожертвования в 
десять раз. Кампания дала блестя-
щие результаты. В короткое время 
вся нужная сумма была собрана.
      Десятки газет и журналов пере-
печатали мою статью о бедной           
старушке. Таким образом, весть о 
30 центах разнеслась по штатам. Я 
написал новую статью о жертве  
старушки и отослал ее в газету с 
еще большим числом читателей в 
различных штатах страны. К статье 
я приложил снимки вдовы, бедной 
лачуги, в которой она жила с           
дочерью и внучатами. 
     Я сомневался в том, что редактор 
примет мою статью; а в случае, если 
примет, я не ожидал вознагражде-
ния за свой труд больше нескольких 
долларов. Поэтому можете себе  
вообразить моё удивление, когда я 
получил чек на сумму, превышаю-
щую ту сумму, которую я обещал 
внести в течение пяти лет в фонд 

кампании! В письме главный         
редактор сообщил мне, что моя        
статья была одной из лучших,        
которые когда-либо проходили       
через его руки. От себя редактор 
написал после статьи короткую  
заметку, в которой призвал            
читателей поделиться своим достат-
ком с бедной вдовой. Статья появи-
лась в печати почти за неделю до 
Рождества.
     Редакция просила меня посетить 
вдову около первого января и       
узнать, поступили ли какие пожерт-
вования от читателей. Я посетил 
вдову и, к моему радостному         
удивлению, лачуга внутри напоми-
нала собой вещевой магазин. Обе 
комнаты были завалены всевозмож-
ными вещами. Там была одежда, 
обувь, бытовые принадлежности, 
достаточно книг для основания           
новой библиотеки. Кукол для детей 
было больше, чем они когда-либо 
видели. Многие читатели прислали 
съестные припасы. Одна девочка 
отдала котёнка в подарок внучке 
вдовы. Котёнка она любила больше 
всего, но от вдовы научилась         
жертвовать самым любимым и           
дорогим. Старушка получила также 
несколько сот долларов наличными. 
Некоторые богатые дали ей               
разрешение брать деньги из  банка 
на их имя, когда и сколько нужно. 
Некоторые предлагали усыновить 
её внучат, но она не согласилась. Из 
разных штатов она получила сотни 
рождественских карточек. 
     Когда я вошёл, старушка стара-
лась навести какой-то порядок             
среди груды вещей, а её дочь читала 
вслух  поздравительные письма и 
карточки. Много карточек было от 
людей, которые не могли послать 
ничего, кроме своей симпатии.  
Прослушав одно из таких сообще-
ний, старушка вздохнула и сказала: 
«Бедные… Мне их так жаль. У нас 
так много, а у них так мало. Я          
пошлю им целый ящик различных 
вещей»...
     Из последующего разговора я 
понял, что старушка приписывает 

Богу внезапно свалившееся на нее 
богатство, и от всего сердца                
благодарит Его за такое множество 
подарков. Она ничего не знает ни о 
моей статье, напечатанной в           
десятках журналов и газет, ни о 
том, что её имя стало известно по 
всей Америке. В простоте сердца 
она совсем не удивилась, что Бог 
употребил почтальона, чтобы            
ответить на её молитвы. Она              
верила, что это Бог ответил на её 
просьбы и только удивлялась тем, 
что Он, очевидно, преувеличил её 
нужду и  послал больше, чем           
нужно. «Господь всегда был такой 
добрый к нам, - говорила она            
мягким голосом, и в её тоне             
чувствовалась любовь и благогове-
ние. - Я знала, что дети будут               
разочарованы, если совсем не будет 
подарков к Рождеству, и я просила, 
чтобы Господь послал им хотя бы 
что-нибудь… Когда почтальон           
начал приносить пакеты, - я знала, 
что это ответ на мою просьбу. Но 
зачем же Он послал так много?           
Наверно, для того, чтобы мы             
поделились с другими».
     Когда я объяснил ей, что эти  
подарки она получила как результат 
на её пожертвованные 30 центов на 
дело Божие в 75-тысячный фонд, 
она недоверчиво возразила: «Нет, 
это невозможно! Господь ведь            
знает, что я это сделала не для того, 
чтобы показать себя. 30 центов –
это всё, что у меня было. Мне даже 
стыдно было давать такую малость. 
Но я хотела хоть что-нибудь              
сделать для бедных язычников, у 
которых нет Евангелия, и которые 
никогда не слышали об Иисусе. Но 
скажите мне, - добавила она,              
разводя руками, - как все эти люди 
узнали мой адрес?…»

«Принесите все десятины в дом 
хранилища, чтобы в доме Моем 

была пища, и хотя в этом 
испытайте Меня, говорит 

Господь Саваоф: не открою ли Я 
для вас отверстий небесных и не 
изолью ли на вас благословения до 

избытка?» (Мал.3:10).
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ример других всегда играет 
важную роль в жизни молоде-

жи. Если признаться, то подра-
жание было в нас заложено с            

детства  Думаю, те из нас, кто вырос в 
христианских семьях,  дома играли в 
“собрание”: представляли себя                
проповедниками или хористами и          
вели служение.  Но прошло                      
время... Повзрослев, мы пытаемся  
всячески скрыть наше следование за 
каким-либо примером.  Возможно, для 
некоторых  независимость и  индиви-
дуальность ценятся намного больше, 
чем подражание хорошим библейским 
героям.  Но хотелось бы всё же               
убедить молодёжь, чтобы     внима-
тельнее смотрели на библейские            
персонажи как на пример для                     
подражания. 

Думаю, что Самуил является             
одним из самых ярких людей Ветхого 
Завета, у кого можно поучиться и с 
кого можно взять пример. В 3-ей главе 
1 Царств записано о служении                 
молодых людей.  Необходимо                 
заметить, что Самуил был отроком.  
Возраст, когда молодых людей                
называли отроками в то время - очень 
расплывчатый, но в Слове Божьем мы 
находим, что Давид назвал своего           
сына Авессалома отроком, когда ему 
было не меньше 20 лет. С другой       
стороны, еврейские предания гласят, 
что детей называли отроками с 5-ти 
лет.  Иосиф Флавий утверждает, что 
Самуилу было около 12-ти в тот            
момент. В любом случае, мы лишь 
предполагаем возраст Самуила. Но 
самое важное для нас - то, что он был 
молод, а значит, современная                  
молодёжь должна с интересом               
воспринимать эту историю как              
историю одного из их друзей.

1. Абсолютная верность Господу
В первом стихе 3-ей главы             

1 Царств записано о том, что Самуил 
служил Господу. Вероятно, служение 
Самуила заключалось в помощи Илии: 
в 15 стихе отмечено, что утром             
Самуил открывал двери храма и,  
вполне возможно, что это было        
частью его труда. Очень сложным  
было положение Самуила в то время: 
он находился как бы среди двух огней. 
С одной стороны - его богобоязнен-
ные родители, которые воспитали его 
для Господа, а с другой - нечестивые 
сыновья Илии. Их поведение не было 
скрыто от Самуила: они воровали, 
прелюбодействовали.  Нетрудно  
предположить, что Самуилу было            
нелегко оставаться верным и чистым 
последователем принципов, заложен-
ных в него родителями. Всё же              
Самуил, хотя и был молод, был верен, 
чист и неотступно пребывал в храме 
Господнем. Он даже спал там. 

Как часто молодые христиане  
подвержены нападкам окружающего 
мира, а мир предлагает только одно –
зло и неповиновение Божьему закону. 
Очень важно не только служителям, 
молодёжным руководителям, но и 
всем нам сохранить верность Господу. 
Как часто руководителям сложно           
сохранить истину и верность, когда 
даже очень близкие люди служат           
плохим примером. Итак, первый            
момент успешного служения Господу 
на основании 1 Царств 3-ей главы -
это абсолютная верность Господу и 
отчуждённость от влияния окружаю-
щего погибающего мира.

2. Следование доброму совету
Откровения Божии были настоль-

ко редки в те дни, что даже Илий    
только с третьего раза догадался, что с 



Самуилом говорит Господь.         
Интересно поведение Самуила - он 
три раза прибегает к Илии и              
слышит один и тот же ответ: “Я не 
звал тебя”.  Самуил был верен              
своему господину Илии и приходил 
три раза.  Илий понял, что это зовет 
Господь и научил Самуила, как           
отвечать. Самуил идёт и говорит в 
точности, как научил его Илий.          
Самуил опять проявил верность –
на этот раз в передаче слова. Мало 
того - мы видим, что он принял            
совет старшего. Можно предполо-
жить, что этот совет было нелегко 
принять: достаточно вспомнить, что 
Илий не мог обуздать своих собст-
венных сыновей. Самуил мог бы 
сказать: “Слушай, пойди сначала 
разберись со своей семьёй, а затем 
советуй мне”.  Возможно, так бы 
ответила современная молодёжь, но 
не Самуил. Самуил три раза полу-
чал странный ответ от Илии, но всё 
ж е  ш ё л  о п я т ь  к  с в о е м у 
“начальнику”.  Зададим себе              
вопрос: «Как долго мы будем              
возвращаться вновь и вновь к            
такому странному ответу?» Скорее 
всего, после второго раза мы               
скажем: “С меня достаточно, я хочу 
спать”.  Но не так поступает             
Самуил. 

Итак, принимаем ли мы добрые 
советы, даже если советчик не           
совершен? Довольно часто молодые 
служителя неохотно принимают 
советы старших, причём всегда           
находится причина к  непослуша-
нию. Пусть Господь подскажет          
м о л о д ы м  с л у ж и т е л я м ,  к а к                 
относиться к различным советам 
старших. 

3. Правдивость
Один из самых сложных момен-

тов современной жизни верующих 
людей – это говорить правду.  А как 
часто мы говорим полуправду, а 
всякая неправда есть грех! В жизни 
Самуила наступил момент, когда 
ему было очень трудно сказать 
правду. В 15 стихе этой же главы 
мы видим, что когда Самуил              

услышал о будущем Илии, он          
боялся сказать об этом. Этот страх 
вполне обоснован.  Жизнь Самуила 
в тот момент зависела от Илии, и 
любое негативное высказывание в 
адрес “начальника” могло очень 
плачевно закончиться.  Можно                  
было сказать полуправду, можно 
было сказать неправду, но Самуил 
всё же сказал правду. Отрок               
доверился Богу - если Он сказал, то 
Он и заступится.  

Когда Самуил всё рассказал -
произошло чудо. Илий не прогоняет 
Самуила, и даже не наказывает, не 
выговаривает ему, но принимает то, 
что сказал Бог.  Да, Самуил боялся, 
да, он переживал, потому что         
сказанное Богом пророчество было 
проклятием на дом Илии за               
нечестивое поведение детей и за то, 
что он их не обуздывал. Если бы вы 
были в положении Самуила, что бы 
вы говорили? Как бы вы повели  
себя? И между тем, в нашей              
повседневной жизни мы очень           
часто встречаемся с подобными  
ситуациями. Как часто сатана            
использует подобные сложные           
обстоятельства, когда сказать            
правду  не только не выгодно, но и 
опасно. Подчас это происходит с 
самыми близкими друзьями, когда 
боишься обидеть друга или               
лишиться его; может, лишиться                    
работы, общения, понимания окру-
жающих. И именно страх, который 
внушает людям сатана, подталкива-
ет ко лжи. 

Очень важно заметить, что          
когда мы говорим правду, даже  
если это и нелегко, сам Бог начина-
ет вступаться за нас и являть            
чудеса. Господь видит нашу веру и 
доверие Ему.  Может, никто в мире 
этого и не увидит, но Он видит все! 
Служителям и руководителям     
молодёжи часто приходится сталки-
ваться с такой проблемой, когда 
всю правду лучше не говорить,           
потому что это или повредит 
«имиджу», или (как нам кажется!) 
может повредить делу Божию.          
Тогда есть тенденция сказать              

полуправду или “белую ложь”. 
Пусть Бог поможет всем молодым 
служителям никогда не идти на 
компромисс. И Бог, видящий              
тайное, воздаст явно.

4. Близкое общение с Господом
Стих 19 свидетельствует нам о 

том, что с Самуилом был Господь, и 
это самый важный момент в его 
жизни. Мало того - всё, что сказал 
Господь Самуилу, тот в свою             
очередь передал народу, и пророче-
ство исполнилось. Тогда все узнали, 
что он удостоен быть пророком 
Господним.  Наставник Илий в 
сравнении с Самуилом не имел        
такого непосредственного общения 
- Бог говорил к нему через других 
людей. Самуил же имел самое           
непосредственное, близкое общение 
с Господом. Хочется заметить, что в 
21-ом стихе этой же главы записано 
о том, что Господь продолжал               
являться Самуилу чрез Слово                 
Господне. 

Итак, только в постоянном         
общении с Господом начинается и 
продолжается успешное служение. 
К сожалению,  современные               
семинары о служении Господу          
начинаются с различных стратегий, 
планов, различных методик, но эти 
“замечательные программы” не  
раскрывают истинного, угодного 
Богу успешного служения, которое 
приносит благословение делу             
Божию. Когда Господь приходит в 
жизнь человека, когда служитель, 
лидер молодёжи, молодой человек 
имеет личное, близкое общение с 
Господом -  это  становится                 
известным всем окружающим 
(ст.20). Тогда не надо ходить и           
доказывать всем, что ты достойный 
лидер - вся твоя сущность будет 
свидетельством того, что ты              
призван Богом. 

Дима Жеребненков
Сан-Франциско, СА. 

ей главы             

стихе отмечено, что утром             

вполне возможно, что это было        

предположить, что Самуилу было            

ных в него родителями. Всё же              

Как часто руководителям сложно           

даже очень близкие люди служат           
плохим примером. Итак, первый            
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«Господь – Пастырь мой, я 
ни в чем не буду нуждаться…»

Мой пастырь церкви уже         
седой. Нет, он еще не старик, даже не 
пенсионер. Он просто много трудился 
и трудится, постоянно повторяя: 
«Отдохнем в вечности». Очень                   
скромный. Нет в нем ни вида, ни           
величия, хотя имеет титулы светские 
(кандидат технических наук, доцент, 
ученый, изобретатель известных всем 
вещей)  и духовные. Но у него есть 
любовь к людям. Есть мудрость от  
Бога. Есть плоды, которые пребывают. 
И живая вера. Рядом с ним трудится 
его жена, кроткая и добродетельная.

Я была заблудшей овцой,            
погрязшей в идолопоклонстве и               
мерзостях оккультных, – я была              
язычница. Пастырь открыл мне Слово 
Божье и прочитал, что это - служение 
сатане. Внешне невзрачный, он             
говорил с властью, но не мирской, а 

Божьей. 
Я посмотрела на других «овец»,
которых он уже нашел, и мне                  
захотелось узнать путь Божий.             
Вкусить, как благ Господь. 

В сердце посеялось малое семя 
веры. Он нашел время для общения со 
мной через несколько дней, и я полила 
его обильными слезами покаяния.   
Вера начала расти. И я уже делилась ей 
с родными, друзьями. Многие последо-
вали за Христом и сейчас плодоносно 
трудятся. Пастырь «родил» меня и стал 
выхаживать.

«Он покоит меня на злачных         
пажитях и водит меня к водам 
тихим…»

Пастырь кормил меня и поил. 
Питание было, действительно, самое 
лучшее – Слово Божье. Он никогда не 
перекармливал, никогда не давал            

сырую пищу или            
тяжелую. Все было хорошо подготов-
лено. Не было экспромтов и отговорок, 
что он устал, занимаясь другими 
«овцами».

Были особые дни в духовном 
рационе, один раз в месяц. Например, 
молодежное общение, а после               
чаепитие. И опять вымоленная пища, 
понятная «овечке», пришедшей из          
мира. Не было бремени, которого я не 
могла понести, была здравость и             
любовь, если до чего-то я не доросла. 
Сначала пастырь вел молодежное            
общение сам, а через семь лет выбрал 
молодого семейного «барашка». Тот 
руководил, но пастырь был рядом и 
обобщал сказанное. 

А еще особый день – сестрин-
ское общение раз в месяц. Нас было 

Массовый выезд христиан в Америку опустошил многие церкви стран СНГ. На сегодня положение              
изменилось -  церкви наполняются новоуверовавшими из мира, и  рождаются новые церкви там, где их 
никогда раньше не было. Господь заботится об этих душах через пастырей и проповедников. Христос –
незаменимый Пастырь всех христиан, дающий пресвитерам мудрость и Небесную Силу трудиться для 
Божьего Царства. 

Услышав  много замечательных отзывов о служении одного пастыря  и плодотворной жизни            
вверенной ему паствы (например, за короткое время трудами и молитвами этой молодой церкви было                
создано около 40 новых, дочерних церквей), редакция журнала попросила сестру, члена этой поместной 
церкви, написать о нем свидетельство. Эта статья – не только описание служения пастыря, но                    
хороший пример достойного  исполнения  вверенного Богом служения пресвитера в современных условиях.
В этой статье многое не указано, в том числе и то, что главный персонаж пришел к Господу из мира уже 

в зрелом возрасте . И сегодня он трудится в стране, где преследуются верующие и очень      
ограничены возможности его служения...

Предисловие: 



много сестер, разных возрастов,           
положений, но все такие эмансипиро-
ванные-эмансипированные, прошедшие 
школу матриархата, этакие европейские 
«овечищи». Пастырь объяснял Слово, 
прелесть женской доли (у «баранов», в 
свою очередь, шли лекции об истинном 
патриархате, об умении любить, о       
потребностях, о различиях с 
«овечками» и многое другое - уроки на 
всю жизнь, помогающие ощутить        
прелесть христианской доли и жить 
победоносно). Он учил- учил- учил. На 
сестринских мы узнавали друг о друге 
(каждый раз одна сестра рассказывала о 
себе). Учились вкусно готовить.        
Молились друг за друга. Всегда было 
творчество пастыря. Видно, он много 
молился об этих общениях. Это служе-
ние он вел всегда сам, потому что        
сестер много, и за ними нужен особый 
уход. Многие больны, в нужде, в         

страдании, в гонениях со стороны 
родных, не принад-

лежащих к Божьему 
кругу. Наверное, поэтому нет в этой 
общине «пасторш» или «пастырих».

А также уделял внимание        
пожилым. Он выбрал старого, мудрого 
«барашка», без катаклизмов в голове. 
Он ведет это общение и поныне.          
Пожилые братья и сестры (тем, кому       
за 50) собираются и не сплетничают, а 
празднуют свои духовные дни           
рождения. И они, оказывается, очень 
молоды: кому 2 года, кому 10. Они  
рассказывают о своей жизни, едят        
пироги, которые сами испекли, и всегда 
рады гостям. 

Еще пастырь избрал «барашка»
средних лет, который руководит 
«ягнятами» – учениками воскресной 
школы. Большинство из учеников         
вырастают в верных Богу служителей. 

Другой брат (второй пастырь) 
учит профессионально петь паству (не 
рок-музыке и не игре на бас-гитаре) и 
опекает певцов. Через пение этого  
славного коллектива к Богу обратились 
многие люди. Ведь Творцу воздается 
слава и честь в самом лучшем пении 
ПО НОТАМ. 

А диакон, брат-благотворитель, 
отвечает за хозяйственную часть, за 
пищу во время общений, за уборку. 

Воскресный день паства          
единодушно вместе. После богослуже-
ния - общение за трапезой (все            
продумано до мелочей, кто за что        
отвечает, кто приносит пироги, кто  
моет посуду). Во время общения        
обсуждается тема проповеди, и каждый 
может сказать, что он думает об этом. 
А после пастырь подводит итоги и 

обобщает. Но служение на 
этом не завер-

шается. 
Пастырь научил всех овец 
молиться. Молитвенные посвящены 
только молитве. Читается Слово, и  
звучит молитва. Сначала о церковных 
нуждах. Молятся многие, но коротко 
и… по сути. Затем иные нужды,        
например, миссионеров или сестрин-
ских церквей. Потом новая молитва о 
личных нуждах. Выносятся особые 
личные нужды, которые человек не 
может понести, потому что среди        
недели «овцы», поделенные на группы, 

собираются по домам и там молятся за 
повседневные нужды и родных (кстати, 
и молодежь не отлынивает). Все молят-
ся, а не «кости» перемывают, о              
пастыре, о церковных нуждах и своих. 
Вначале посещения молитвенных           
пришлось поставить «под закон», как в 
школе, дьякона отмечали отсутствую-
щих и принимали суровые меры к        
лентяям. А после вся община полюбила 
молитвенные служения, и теперь после 
получения ответов на молитвы ревност-
но молится о другой нужде.

Еще пастырь учит миссионе-
ров, пишет книги о счастливой семье, 
стихи, выпускает их. Он устраивает 
вечера духовной музыки и поэзии,       
вечера жен-миссионеров, рабочие       
совещания миссионеров, ездит в гости, 
принимает гостей. 

Язычников он привлекает в 
общину не тусовочной музыкой или 
ласкательством слуху грешников, а 
Словом и творчеством, которое ничего 
общего с мирскими методами          
евангелизации не имеет, и все пропита-
но любовью к людям, простотой.   
Язычники – это не иудеи из обрезанных 

(так я называю с детства 

верующих, благо-
словенных). С ними возиться надо 
очень много, вот он и возится.

«Подкрепляет душу мою, 
наставляет меня на стези правды 
ради имени Своего…»

Каждый понедельник вечером -
душепопечительская беседа. Очереди к 
нему большие. Кого сам зовет, кто сам 
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молодежное общение, а после               

могла понести, была здравость и             

Сначала пастырь вел молодежное            

Массовый выезд христиан в Америку опустошил многие церкви стран СНГ. На сегодня положение              

Услышав  много замечательных отзывов о служении одного пастыря  и плодотворной жизни            
вверенной ему паствы (например, за короткое время трудами и молитвами этой молодой церкви было                

 не только описание служения пастыря, но                    



п р и х о д и т . 
Выслушивает, 

молится, бывает, 
после полуночи 

домой возвращается.  
А бывает, и среди недели 

особо нуждающихся к себе 
домой зовет для утешения и             

ободрения. 
А как он заботится о созда-

нии христианских семей – это особая 
повесть! Ведь после принятия              
Господа, это второй вопрос по              
важности. Крепкая семья – крепкая 
церковь. И наоборот. Кто нас,             
язычников, учил этому в мире? Ведь 
мы влюбляемся, страдаем. А пастырь 
увещевает, наставляет, советует,           
помогает сделать правильный выбор 
«половинки», ведь со стороны              
видней. За 14 лет существования 
церкви – 50 семейных пар сочетал.

О невестах из его церкви  
известно далеко за пределами города. 
Потому что эти сестры наставляются 
с самых первых дней послушанию 
мужу, ведь только в этом - счастье 
для женщины (женихи - и местные, и 
приезжие - тоже наставляются о   
настоящей жертвенной любви и           
ответственности). И меня пастырь 
замуж отдал. Он за каждую сестру 
переживает, чтобы ненароком 
«монахиней» не стала .  Если           
толстенькая сестра - посоветует          
мудрого эндокринолога, чтобы              
нормализовать обмен веществ. Если 
«страшненькая» - отправит к сестрам, 
чтоб научили, подсказали, прическу 
изменили. Если вредненькая - смире-
нию учит. Если красивая - внутрен-
нюю красоту пробуждает. И всех 

учит целомудрию. Пастырь против 
«монастырей для сестер» и чувствует 
свою ответственность, вымаливая 
каждой верного друга, побуждая к 
молитве всю общину. Наверное,          
поэтому молодежь не стремится в 
мир за женихами и невестами, ведь 
они знают, что под защитой Господа, 
пастыря и церкви. 

Пастырь учит сестер замуж-
них приобретать неверующих мужей. 
И это имеет результат. Даже              
страшные «алкаши», атеисты,             
развратники и др. после усиленных и 
долгих молитв (некоторых вымалива-
ют годами и десятилетиями!) обраща-
ются ко Христу.

«Если я пойду и долиной               
смертной тени, не убоюсь зла, 
потому что Ты со мной, Твой 
жезл и Твой посох – они                
успокаивают меня…»

Когда трудно,  пастырь            
рядом. Он правдив. Грех называет 
грехом. Борется за душу до последне-
го. Отлучение – это не процесс с            
осуждением, а объяснение за что, 
прямо и открыто. Увещание - тоже.  
В церкви на видном месте можно 
заметить постановление братского 
совета: «такой-то семье разрешить 
переход в такую-то общину без             
благословения». Чтоб иные Божий 
страх имели. 

Руководит церковью брат-
ский совет. Руководит, а не им             
руководят сестры, которых в общине 
много. «Волки» изгоняются строго. 

«Ты приготовил предо мной 
трапезу в виду врагов моих,           
умастил елеем голову мою, чаша 
моя преисполнена…»

Пастырь знает меня, как я 
есть. Знает мою греховную жизнь, 
потому что я исповедовалась, ничего 
не скрывая. Знает мои слабые места и 
сильные. И пастырь вместил, не             
осудил, а молился сердечно о проще-
нии моих  грехов пред Господом. 
Господь простил. 

И как же я была удивлена, 
что мне, грешнице, было доверено 
помогать мужу в особом служении –

созидании молодой общины, когда 
прошло 5 лет следования за Христом! 
Это великое благословение и нам, и 
детям. Наверное, поэтому у пастыря в 
общине нет зависти между братьями, 
каждый занят своим служением, а 
если имеешь схожие дары –  едь и 
трудись служителем, чего завидовать 
и соперничать… Очень многие             
братья трудятся сейчас самостоятель-
но, и это прекрасно. А когда трудно 
или радостно, - они спешат к                
пастырю, который и совет даст, и 
порадуется вместе. 

Жизнь моей семьи – это          
умение верить, надеяться и любить. Я 
очень благодарна Богу!  

«Благость и милость сопровож-
дают меня во все дни жизни мо-
ей, и я пребуду в доме Господнем 
многие дни...»

Мудрость пастыря в работе с 
бывшей язычницей – это великое 
благословение. Не всякий пастырь –
«апостол язычников». А община,  
которую он создал - 100% из                
язычников. Моя жизнь – это радость. 
Трудностей хватает, но Божье              
благоволение и благость, милость и 
любовь все обращают во благо.

Мой муж стремится быть 
похожим на Христа, Небесного          
Пастыря, и подражать нашему            
пастырю, который сам научился и 
других научил верить, молиться и 
ждать Иисуса. Пусть и далее Бог  
благословляет моего пастыря и            
хранит его. Да будет слава Богу!

Р.S. К сожалению, за 15 лет  
следования за Христом я видела 
немного служителей, которые 

понимали, как работать с           
христианами из язычников, 

чтобы те выросли в                 
ревностных, верных и                      

плодоносных христиан, чтобы 
плод был во сто крат. 

Я не называю имя пастыря,                
потому что он очень скромен и 

не хочет славы. 
Вся слава  - Господу!!! 
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 получением двух атеистических докумен-
тов в церкви начались брожения. Кончилось 
тем, что нескольких членов церкви,            

несогласных с полученными из Москвы письмами, 
отлучили. Начались обыски, аресты. Арестовали 
двоих: моего мужа Василия Даниловича Бондарен-
ко и Л.А. Глухого, а Дину Лещенко после суда по-
садили в тюрьму.

Был последний допрос у Василия              
Даниловича. Я в это время была на работе. И вдруг 
у меня появилось побуждение идти в прокуратуру. 
Я решила зайти с черного хода. Когда зашла во 
двор, то увидела милицейскую машину и моего  
мужа, которого милиционер вел в машину. Я          
подбежала к машине, но милиционер грубо меня 
оттолкнул. Я объяснила, что подсудимый – мой 
муж, чтобы мне разрешили проститься, но в ответ 
последовало: «не положено». Неожиданно на            
помощь пришел шофер в милицейской форме и 
сказал мне садиться в машину. Я села рядом с             
Василием. И это было такое необычное свидание, 
которое Господь устроил через доброго человека. 
Он возил нас по городу минут 15-20, где-то кто-то 
выходил. Охранник всю дорогу ворчал, а мы                
переговорили тихонько обо всем - по делу, и что 
мы будем верны Господу, так как любим Его и            
любим друг друга. Обговорили, что нужно передать 
мужу  в КПЗ –  он пока сидел там. Наконец, шофер 
открыл дверь и попросил меня выйти. Это было за 
полтора месяца до суда.

Я долго молилась за этого человека, чтобы 
Господь воздал ему за это доброе дело. Ведь все 
произошло тогда, когда  верующие от нас                 
отреклись и, казалось, что нам нет утешения. Но 
Господь верен своему обещанию. Он сказал:

«Се Я с вами во все дни до скончания века».
Слава Господу за дивные Его пути! 

Страницы истории братства

Может, этот рассказ будет одним из  первых. 
Это случилось, когда тьма сгустилась и      

стала осязаемой, как когда-то в Египте.
 Но Господь - Свет мой и спасение мое. 

«Ты возжигаешь светильник мой. Бог мой 
просвещает тьму мою» (Пс.17,29).

Тамара Бондаренко  
5 .12 .2005 г.       



щё не так давно многие  
учёные мужи заявляли, что 
Ноев ковчег – это продукт 

древнего народного творчест-
ва, старинный миф, не имеющий 
ничего общего с реальностью.  
Прошло время, и многое в этом  
мире изменилось. Изменились и 
взгляды некоторых учёных,             
заявляющих сегодня о том, что к 
«библейской истории о Ное и            
ковчеге нельзя относиться так 
просто».

Сегодня большинство учёных 
считает, что существуют географи-
ческие доказательства  потопа, о 
котором повествуется в Библии. То, 
что описано в книге Бытие,            
является историческим фактом. В 
периодической печати не раз уже 
сообщалось о том, что на горе          
Арарат обнаружено загадочное  
сооружение, очень похожее своими 
контурами на корабль. Это          
привлекло внимание учёных всего 
мира, снарядивших не одну               
экспедицию на гору Арарат. Все 
экспедиции пока закончились           
неудачно. Но такой результат              
почему-то только усилил интерес 

учёных к ковчегу.  
Многие говорят о том, что если 

ковчег всё-таки удастся обнару-
жить и обследовать, то это будет не 
только величайшим археологиче-
ским открытием всех времён. Это 
событие  послужит мощным              
доказательством для современных 
безбожных скептиков о том, что 
описанный в Библии всемирный 
потоп – реальность, а не вымысел. 
Если раньше скептики заявляли, 
что о потопе говорится только в 
Библии, то теперь они не отрицают 
того, что о потопе повествуется в 
легендах и мифах многих народов 
мира. Антропологи собрали на         
сегодня пятьдесят девять сказаний 
об этом событии у коренных              
жителей Северной Америки, сорок 
шесть - у народов Центральной и 
Южной Америки, тридцать одно - в 
Европе, семнадцать – на Ближнем 
Востоке, двадцать три - в Азии, 
тридцать семь - на островах южных 
морей и в Австралии. 

Сегодня учёными из области 
точных наук ведутся исследования 
размеров ковчега - соответствуют  
ли они современным нормам и пра-

вилам судостроения. Учёные из 
области естествознания исследуют 
описание ковчега, чтобы убедиться, 
соответствовал ли он современным 
открытиям в области зоологии.  
Думаю, что и нам будет интересно 
ещё раз обратить внимание на         
устройство ковчега, как большого 
корабля и убежища для тех                
творений, которые не могли           
плавать и жить в воде долгое время:

«И сказал Бог Ною:… Сделай 
себе ковчег из дерева гофер,            
отделения сделай в ковчеге, и    
осмоли его смолою внутри и            
снаружи. И сделай его так: длина 
ковчега триста локтей;  широта 
его пятьдесят локтей, а высота 
его тридцать локтей. И сделай 
отверстие в ковчеге, и в локоть 
сведи его вверху, и дверь в ковчег 
сделай с боку его, устрой в нём 
нижнее, второе и третье                
жильё».

Согласно нынешним  меркам, 
ковчег имел примерно 150 метров в 
длину, 25 метров в ширину и 15 - в 
высоту. Кораблестроители и исто-
рики говорят, что он был самым 
большим кораблём до конца девят-

Самые 
последние 

исследования
учёных 

подтверждают 
библейскую 

истину 
о потопе.

Этот  материал собран мной из многих источников, где 
подаются самые последние исследования учёных в этой области. 

Основу же наших рассуждений составляет учение Библии.                                                                           

Иван Еремук 



корабля и убежища для тех                
творений, которые не могли           

себе ковчег из дерева гофер,            

осмоли его смолою внутри и            

нижнее, второе и третье                

надцатого века, когда началась эра 
кораблей-гигантов из металла. При 
строительстве ковчега было соблю-
дено самое строгое соотношение 
длины и ширины – один к шести, 
что обеспечило ему безопасность 
во время потопа. Любой современ-
ный проектировщик океанских  
лайнеров скажет, что корабль с  
такими параметрами практически 
не потопляемый. 

Общая полезная площадь           
ковчега была в пределах 9300
квадратных метров, а общий              
полезный объём составлял 43000
кубических метров, что равно             
объёму 569-ти современных                 
вагонов для перевозки скота.             
Вопрос только в том, сколько же 
животных, существующих в приро-
де, смогло уместиться в ковчеге? 

Американский учёный-зоолог 
Эрнст Майер утверждает, что на 
Земле существует 1075100 видов 
животных, большая  часть которых 
(1048300 видов) может выжить в 
воде. Так что в ковчеге нуждалось 
только 26800 видов животных. 

Доктор Моррис и доктор           
Уильдемс утверждают, что в ковче-
ге могло вместиться  примерно 
35000 видов животных. Так что  
оставшейся площади вполне хвати-
ло и для Ноя с его семейством, и 

для провизии для всех обитателей 
ковчега на время потопа. Многих 
смущает то, как Ной смог собрать 
всех животных и загнать их в           
ковчег. По этому поводу учёные 
выдвигают вполне обоснованную 
версию, что был «включён»
миграционный инстинкт животных. 
Мы также знаем, что большая часть 
животных обладает способностью 
чувствовать надвигающуюся     
опасность и уходить в безопасное 
место. Это чисто научное доказа-
тельство того, что произошло в те 

времена. Мы же, христиане, знаем, 
что у Бога нет ничего   невозмож-
ного. 

На вопрос скептиков, как могло 
семейство Ноя из восьми человек  
ухаживать за таким множеством 
животных,  учёные отвечают, что 
практически все виды животных 
могут впадать в спячку. Вполне 
возможно, что такая способность 
животных  в тот период проявилась 
сильнее обычного, и семейству Ноя 
не пришлось прилагать особых  
усилий, ухаживая за спящими. 

Многих также интересует 
вопрос, откуда взялась вода в        
таком количестве, чтобы             
покрыть всю поверхность земли, 
включая самые высокие горы?

В книге БЫТИЕ 7:11 мы              
читаем: «В шестисотый год            
жизни Ноевой, во вторый месяц, 
в семнадцатый день месяца, в сей 
день разверзлись все источники 
великой бездны, и окна небесные 
отворились, и лился на землю 
дождь сорок дней и сорок ночей».

Учёные считают, что до потопа 
Землю покрывал огромный «пояс 
тумана», который на небо поместил 
Бог на второй день творения, когда 
Он «отделил воду, которая под 
твердью, от воды, которая над 

Основу же наших рассуждений составляет учение Библии.                                                                           

...на горе Арарат обнаружено загадочное 
сооружение, очень похожее своими контурами 
на корабль.

Гора Арарат



твердью» (БЫТИЕ 1:7). И дождь, 
который лил сорок суток, мог       
произойти только в результате           
разрушения этого самого туманного 
пояса. Это вполне соответствует 
тому, что написано в Библии:           
«и окна небесные отворились».
С другой стороны, учёные говорят о 
том, что если существовал такой 
туманный колоссальный слой со 
второго дня творения мира и до   
потопа, то климат тогда должен был 
быть совсем иным, чем теперь. И 
это тоже подтверждается Библией: 
«…пар поднимался с земли и         
орошал всё лице земли». Дождя 
до потопа не было, а тот,       
который пошёл в начале 
потопа, был полной         
неожиданностью для 
людей эпохи Ноя. 

Многие учёные 
п р и де рж и в аю тс я 
мнения, что туман-
ная оболочка, суще-
ствовавшая от      
второго дня творе-
ния и до потопа, 
могла служить тем 
щитом, который 
защищал тогдаш-
них людей от чрез-
мерной радиации. 
Поэтому ранние       
люди были долгожи-
телями.  Т уманная          
оболочка Земли создавала 
также парниковый эффект, 
благодаря чему температура 
воздуха была одинаковой по         
всему лицу земли.  Это  даёт ответ 
на загадку, почему  окаменелости 
одних и тех же погибших животных  
и растений можно найти как в          
тропиках, так и в заполярье             
(в вечной мерзлоте, как принято 
сегодня говорить). 

Только тогда, когда «окна          
небесные открылись», и дождь лил 
на землю сорок суток, произошло 
изменение климата во Вселенной. 
Б и б л и я  го в о р и т  о  в е т р а х ,                 
повеявших на землю и остановив-

ших дождь. Эти могучие ветры     
могли стать причиной разницы        
между экваториальными и поляр-
ными районами после потопа.             
В этих полярных районах, где         
раньше росли тропические растения 
и жили тропические животные,         
стало скапливаться много снега и 
льда, что вызвало великий леднико-
вый период. 

Воды потопа, как известно,           
обрушились на землю не только с 

неба, но  вылились из источников 
бездны, из подземных резервуаров. 
Вода прибывала до тех пор, пока 
полностью не покрыла самые         
высокие горы и на таком уровне 
держалась сто десять дней, пока всё 
живое не погибло. Такое явление 
привело не только к изменениям в 
климате, но поменялась и структура 
Вселенной. Если до этого Земля 

была цельной сушей, то после        
потопа образовались материки, 
океаны, моря, острова и озёра. 
Окончательное разделение поверх-
ности земли на океаны, моря,            
материки и острова, с образованием 
внутренних морей, произошло в 
дни Фалека (БЫТИЕ 10:25).
Образование океанов и морей,          
островов и гор является самой  
большой загадкой для учёных, о 
чём свидетельствуют многочислен-
ные и постоянно меняющиеся тео-
рии и предположения. Читая 103-й 

Псалом, мы видим  величествен-
ную картину послепотопного 

периода, кода земная кора 
поднималась, а чаша         

всемирного океана 
опускалась, образовы-

вая,  таким образом, 
отдельные моря и 
горы. В наши дни 

большая  часть 
земли остаётся 
покрытой водами 
потопа. Около 
двух третей         
земли покрыто 
этой водой, слой 
которой в сред-
нем составляет 

три километра. 
Большое количест-

во этой воды хранит-
ся на Южном и Север-

ном полюсах в виде 
льда. 

       Такой вот неизгладимый 
след оставил великий потоп в 

геологической формации нашей 
планеты. Обнаруженные доказа-
тельства во многих частях мира  
говорят о том, что Земля была          
изменена в результате катастрофи-
ческого наводнения. Однако нас, 
христиан, в этом убеждает Библия, 
которой мы полностью доверяем, 
как Слову Божьему.

(продолжение следует)



была цельной сушей, то после        

ности земли на океаны, моря,            

Образование океанов и морей,          

поднималась, а чаша         

двух третей         

говорят о том, что Земля была          

O. Генри
(печатается в сокращении)

Один доллар восемьдесят семь центов. Это было все. Из них шестьдесят 
центов монетками по одному центу. Делла пересчитала три раза. Один доллар        
восемьдесят семь центов. А завтра Рождество. Она стояла у окна и уныло глядела 
на серую кошку, прогуливавшуюся по серому забору вдоль серого двора. Завтра 
Рождество, а у нее только один доллар восемьдесят семь центов на подарок           
Джиму! Ее Джиму! Долгие месяцы она выгадывала буквально каждый цент, и вот 
все, чего она достигла.

Она вдруг отскочила от окна и бросилась к зеркалу. Глаза ее сверкали, но с 
лица за двадцать секунд сбежали краски. Быстрым движением она вытащила 
шпильки и распустила волосы. 

Надо вам сказать, что у четы Джемс Диллингхем Юнг было два сокровища, 
составлявших предмет их гордости. Одно — золотые часы Джима, принадлежав-
шие его отцу и деду, другое — волосы Деллы. 

И вот прекрасные волосы Деллы рассыпались, блестя и переливаясь, точно 
струи каштанового водопада. Но она тотчас же, нервничая и торопясь, принялась 
снова подбирать их. Потом, словно                   заколебав-

шись, с минуту стояла            непод-
вижно, и две или три слезинки упали 
на ветхий красный ковер.

Старенький коричневый 
жакет на плеци, старенькую            
коричневую шляпку на голову—
и, взметнув юбками, сверкнув          
невысохшими блестками в глазах,
она уже мчалась вниз, на улицу.

Вывеска, у которой она 
остановилась, гласила: «Мадам 

Софрони. Всевозможные изделия из 
волос». Делла взбежала на              

второй этаж и остановилась, с 
трудом переводя дух.

—Не купите ли вы 
мои волосы? — спросила 
она у мадам.



—Я покупаю волосы, — ответила мадам. —
Снимите шляпу, надо посмотреть товар.

 Снова заструился каштановый водопад. 
—Двадцать долларов, — сказала мадам, 

привычно взвешивая на руке густую массу. 
Следующие два часа пролетели на 

розовых крыльях — Делла рыскала по            
магазинам в поисках подарка для Джима.

Наконец, она нашла. Это была платиновая 
цепочка для карманных часов, простого и 
строгого рисунка, пленявшая истинными           
своими качествами. При такой цепочке Джиму 
в любом обществе не зазорно будет поинтере-
соваться, который час. Как ни великолепны 

были его часы, а смотрел он на них часто 
украдкой, потому что они висели на          
дрянном кожаном ремешке.

В семь часов кофе был сварен, 
раскаленная сковорода стояла на газовой 

плите, дожидаясь бараньих котлеток.
Джим никогда не запаздывал. Дверь отворилась, он вошел и закрыл ее за 

собой. Его глаза остановились на Делле с выражением, которого она не могла         
понять, и ей стало страшно. Это не был ни гнев, ни упрек, ни удивление, ни ужас 
— ни одно из тех чувств, которых можно было бы ожидать. Он просто смотрел на 
нее, не отрывая взгляда.

Делла соскочила со стола и бросилась к нему.
—Джим, милый, — закричала она, — не смотри на меня так. Я остригла 

волосы и продала их, потому что я не пережила бы, если б мне нечего было           
подарить тебе к Рождеству. Они опять отрастут. Если б ты знал, какой я тебе          
подарок приготовила, какой замечательный подарок!

— Ты остригла волосы? — спросил Джим с напряжением. 
— Да, остригла и продала, — сказала Делла. Но ведь ты меня все равно 

будешь любить? Я ведь все та же, хоть и с короткими волосами. Я сделала это для 
тебя.

И Джим вышел из оцепенения. Он достал из кармана пальто сверток и 
бросил его на стол.

— Не пойми меня ложно, Делла, — сказал он. — Никакая прическа и 
стрижка не могут заставить меня разлюбить мою девочку. Но разверни этот 
сверток, и ты поймешь, почему я в первую минуту немножко оторопел.



 Делла рыскала по            

пленявшая истинными           

потому что они висели на          

которого она не могла         

если б мне нечего было           
какой я тебе          

Белые проворные пальчики рванули бечевку и бумагу. Последовал крик 
восторга, тотчас же — увы! — чисто по-женски сменившийся потоком слез. Ибо на 
столе лежали гребни, тот самый набор гребней — один задний и два боковых,
—  которым Делла давно уже благоговейно любовалась в одной витрине Бродвея.
Чудесные гребни, настоящие черепаховые, с вделанными в края блестящими                
камешками. Они стоили дорого... И вот теперь они принадлежали ей, но нет уже 
прекрасных кос, которые украсили бы их вожделенный блеск.

Все же она прижала гребни к груди и, когда, наконец, нашла в себе силы 
поднять голову и улыбнуться сквозь слезы, сказала:

— У меня очень быстро растут волосы, Джим!
Тут она подскочила, как ошпаренный котенок, ведь Джим еще не видел ее 

подарка. Она поспешно протянула ему цепочку на раскрытой ладони.
— Разве не прелесть? Теперь можешь хоть сто раз в день смотреть, который 

час. Дай-ка мне часы. Я хочу посмотреть, как это будет выглядеть все вместе.
Но Джим лег на кушетку, положил обе руки под голову и улыбнулся. 
— Делла, — сказал он, — придется нам пока спрятать наши подарки, пусть 

полежат немножко. Часы я продал, чтобы купить тебе гребни. А теперь, пожалуй, 
самое время жарить котлеты.

Волхвы, те, что принесли дары Младенцу в яслях, были, как известно, 
мудрые, удивительно мудрые люди. Они то и завели моду делать рождественские 
подарки. И так как они были мудры, то и дары их были мудры. А я тут рассказал 
вам ничем не примечательную историю про двух детей, которые самым немудрым 
образом пожертвовали друг для друга своими величайшими сокровищами. Но да  
будет сказано в назидание мудрецам наших дней, что из всех дарителей эти двое  
были мудрейшими. Из всех, кто подносит 
и принимает дары, истинно 
мудры лишь подобные им.
Везде и всюду. Они 
и есть волхвы.



1. Когда родился Иисус, на небе зажглась новая 
__________________ .

2. Кто был царём в иудее в то время, когда          
родился Иисус?

3. Как звали маму Иисуса?
4. Кто первым узнал о рождении Иисуса?
5. Куда мама положила Младенца после               

Его рождения?
6. Кто сообщил пастухам о Рождестве?
7. Где мудрецы увидели звезду? ( на ________ )
8. Как назывался город, в котором Ангел сказал 

Марии о том, что у неё родится сын?
Если ты правильно ответишь на все вопросы, 
то сможешь прочитать в тёмных клетках      
еврейское значение слова « Вифлеем» , города, 
где родился Младенец Иисус.



Погасли где-то фонари, 
Увяли красные цветы...
Ты не грусти, мой милый друг, ты не грусти, -
Найди друзей и все им расскажи.

Друзья тебя поддержат, укрепят,
Склонить колени вместе пригласят
Излить печаль Создателю души, 
Чтоб легче было по земле идти.

Ты на свою судьбу, друг милый, не серчай, -
Почаще жизнь Иисуса вспоминай...
Так тяжело бывает нам нести 
Что часто не заслуживаем мы...

Я ждал субботы - будет теплый день,
И землю не закроет тучи тень; 
Но, просыпаясь утром, понял я -
Сошли на землю капельки дождя.

Погасли в небе огоньки, 
Стоят увялые цветы, 
И время близится к утру -
Господь утрет твою слезу

Ты не грусти, когда к тебе приходит осень. 
Ты не грусти, когда к тебе пришла зима... 
Пройдут года - и отойдешь ты в космос 
К высотам облачным небесного Лица. 

Живешь ты среди тьмы - но свет ты носишь,
Своею жизнью обличая темные сердца. 
Пройдут года - и люди точно вспомнят,
Что видели они в тебе Христа.

Не поворачивайся зря, не надо вспоминать прошедшее,
Лежит печать над временем забытых наших дней.
Но если вспоминать тебе придется что то, -
Ты вспомни добрые слова людей.

Ты не грусти, когда к тебе приходит осень.
Ты не грусти, когда к тебе пришла зима.
Настанет время, рано или поздно -
Уйдешь с земли свободным в небеса!  

Земля, суровая планета!
На ней есть радость, есть на ней печаль,
На ней живут простые человеки,
Их жизнь похожа на густой туман.

Их души просят утешенья,
Их семьи ищут примиренья, 
Их смертные тела устали в изможденьи, -
И ищут лишь свободы навсегда.

Их жизнь похожа на цветок лишенья,
Что потерял первоначальность красоты,
И на последние мгновенья
Остались лишь сухие лепестки.

Мне жаль этот цветок... 
Хоть вскоре и опадут лепестки, -
Но в корне у него есть жизнь нетленная,
И два хозяина хотят ее приобрести.

Один твердит: «Постой, постой, не уходи,
Я в корень буду лить воды, 
Я верю - ты распустишь лепестки,
Ведь Я однажды стал, как ты,
Чтобы от зла тебя спасти...
Поверь, - во Мне есть жизнь, чтобы тебе цвести!»

Другой хозяин ловко занимает,
Но не водички подливает, -
Он мастер в том, чтоб обещать, 
Он мастер в том, чтоб гнусно лгать...

Кому служить, кому себя отдать -
Теперь цветку приходится решать!

Д.Клеенкин
Spokane, WA



то произошло в Подмоско-
вье, в Конаково, что в     
Тверской области, с женщи-

ной, у которой врачи        
констатировали остановку сердца в 
результате кровоизлияния в мозг. Но 
Всемогущий Господь проявил             
милость и  не дал ей умереть без         
раскаяния,  оставив душу ее в теле и 
возвратив ее к жизни. 

Так как это случилось в выход-
ной день, после установления врачами 
факта смерти женщину не сразу          
отправили в морг, оставив тело за      
занавеской в душевой комнате. Она 
пролежала там довольно долгое время, 
пока больные не стали жаловаться    
медицинскому персоналу. Тогда 
«умершую» перевели в морг.  Начало 
рабочего дня  в морге затянулось -
врачи и работники, отвечавшие за 
вскрытие, были пьяны и не могли най-
ти необходимый инструмент для     
своей работы. Потом долго решали, с 
какого покойника начать вскрытие. 
Тот, кто был потрезвее, прочитал в 
документах, что эту женщину через 
несколько часов должен был забрать 
сын для похорон, так что решили        
начать с нее.  А она, все это время    
находясь в состоянии клинической 
смерти, слыша и понимая все, что    
происходило вокруг, была не в состоя-
нии проявить хоть какой-нибудь          
признак жизни. От Бога пришла мысль 
помолиться, и она, горячо взывая к 
Господу о сохранении жизни, все еще 
не могла издать никакого звука или 
пошевелиться, чтобы как-то дать 
знать, что она живая. 

Когда женщина услышала, что 
ее готовят для вскрытия, и необходи-
мый инструмент нашелся, ее охватил 
ужас. В ответ на молитву возникла 
мысль о том, что она должна произве-
сти звук, напоминающий мычание. 
Когда, наконец, с великим усилием ей 
удалось это сделать, то работники 
морга решили, что это им послыша-
лось и решили пойти похмелиться. 
Когда они вернулись и приготовились 
к исполнению своей работы, тихий 
звук из тела повторился. Тогда самый 

сообразительный из них, не слушая 
объяснения других о возможном        
выходе воздуха из трупа, просто        
наклонился и прислушался. Он явно 
услышав звук, издаваемый женщиной. 
После того, как в морге все по очереди 
убедились в реальности происходяще-
го, они позвонили в отделение реани-
мации с вопросом:  «Вы кого нам       
привезли? Она же живая!»

- Она точно мертвая, потому 
что уже после своей смерти простояла 
выходные в душевой, прежде чем        
попала к вам. А вот вы, как я догады-
ваюсь, не похмелялись сегодня утром, 
так что делайте свою работу и не         
отвлекайте меня по пустякам! – строго 
ответил врач из реанимации.

- Если не верите, что она      
живая, придите сами и послушайте, 
как она мычит, - не унимались в         
морге.
             После тщательной проверки 
все врачи убедились, что это - правда 
и положили тело в ванну с теплой       
водой. Женщина постепенно верну-
лась к жизни, начала двигаться и         
разговаривать.
             Марию Ивановну (так звали 
эту женщину) вскоре выписали домой. 
Приняв решение покаяться и изменить 
свою жизнь, она первым делом пошла 
в местную православную церковь и 
сказала об этом батюшке. В ответ на 
это святой отец выгнал ее из церкви, 
сказав, что она не готова. Она решила 
поехать в районный центр, но и там  
священник не хотел уделить ей время 
и обошелся с жаждущей душей очень 
грубо. 

     После долгих исканий Мария 
Ивановна увидела в электричке         
женщину, раздававшую христианскую 
литературу. Мария Ивановна подошла 
к ней с надеждой и взяла последнюю 
газету из сумки раздающей. Получив 
газету, она вернулась домой и           
прочитала все содержание несколько 
раз подряд. Не зная, как правильно 
покаяться, Мария Ивановна стала         
искать встречи с женщиной, раздавав-
шей литературу, чтобы узнать адрес 
церкви. Будучи инвалидом, терпя 



газету, она вернулась домой и           

боль, голод и усталость во время 
долгих исканий, каждый день она 
выходила из дому, шла на станцию 
и садилась на электричку в надежде 
на  желанную встречу. Но это             
произошло только через три недели. 

Наступил долгожданный для 
измученной души день воскресенья, 
когда она вместе с верующей       
сестрой, раздававшей литературу, 
направилась в молитвенный дом 
христиан. Во время служения, на 
этом первом же собрании Мария 
Ивановна обратилась к Богу в         
молитве покаяния и получила про-
щение грехов, спасение и небесную 
радость. Ее душа наполнилась          
божественным миром, обретя 
смысл жизни. С тех пор она трудит-
ся  по мере сил и помогает              
больным, свидетельствуя о чуде, 
которое Бог совершил в ее жизни. 

      Володя и Аня К., посетив собра-
ние верующих в Конаково, услыша-
ли свидетельство Марии Ивановны 
и, вернувшись домой, дополняя 
друг друга, рассказали об этом          

другим. Они очень жалеют, что не 
имели видеокамеры и не смогли 
записать это свидетельство из         
первых уст. Господь расположил 
мое сердце подробно описать эту 
правдивую историю со слов брата и 
сестры во свидетельство другим 
людям о дивных делах Божиих и 
для укрепления немощных в вере. В 
Писании сказано, что Бог не желает 
смерти грешника, но хочет, чтобы 
все люди спаслись и достигли                 
познания истины (1Тим.2:4).
            Если ты, дорогой читатель, 
еще не обратился от мертвых дел к 
Богу живому, я умоляю тебя во имя 
Иисуса Христа: «ПРИМИРИСЬ С 
БОГОМ!» Не откладывай это             
важнейшее решение на последний 
момент твоей жизни, потому что 
будущее не в твоей власти. Ведь 
если ты слышал Слово благой вести 
о спасении, но не принял Его, это 
Слово будет обвинителем против 
тебя в последний день. 
            Дорогой брат и сестра! 
Сколько Господь запланировал в 
твоей жизни встреч с людьми,             

которым ты должен был возвестить 
о Спасительной Крови Иисуса  
Христа? Использовал ли ты любую 
возможность для того, чтобы быть 
верным Христовым свидетелем? 
Мы не знаем, кто из них уже готов к 
принятию истины, а кто еще нет, но 
наша обязанность рассказать, что 
Господь сотворил подобное чудо в 
жизни каждого из нас. Бог, богатый 
милостью, по Своей великой             
любви, которою возлюбил нас, 
мертвых по преступлениям, оживо-
творил  и воскресил нас для вечной 
жизни и славы Своей.
            Я молю Отца Небесного, 
чтобы мне каждую секунду моей 
жизни быть послушным голосу   
Духа Святого, используя любую 
возможность возвещать душам о 
спасении и Божьей любви к ним. 
Слава Милосердному Господу за 
Его неизреченную любовь к                        
каждому человеку!  

Александр Сизов,  
Spokane, WA

Все болезни – следствие греха: Адама, 
наших предков, нас самих. 

Что есть грех? Одно из определе-
ний – невежество, неосведомлённость, 

незнание, как правильно жить и поступать. Этот 
недостаток – от нашего равнодушия и лени                
познавать волю Господню, постигать, что есть           
истина. Поступая опрометчиво, мы вовлекаемся в 
грех, следствием которого, кроме всего прочего, 
является и болезнь. 

Грех может быть не обязательно наш, но 
многие болезни наследственные. Конечно, через 

болезни Господь говорит к нам, употребляя их как 
средство воспитания, чтобы мы оставили грех или 
поднялись на высшую ступень духовного совер-
шенства. Такое состояние подтверждает мысль, 
что у нас не всё в порядке, мы ещё не свободны от 
грехов и недостатков.

Бог допускает как болезни, так и смерть, но 
Он располагает властью над ними. Причиной бо-
лезни является не Бог, а свободные люди, своей 
греховной жизнью навлекающие на себя беду.

 Владимир Стародуб    
 Сакраменто, СА

Вопрос—ответ

В одном из предыдущих номеров журнала был задан для размышления вопрос: «Является ли каждая 
болезнь следствием греха?» Публикуем поступивший ответ. 

Для следующего номера  журнала предлагаем всем желающим осветить свое понятие  стиха 
«Да будут все едины». Что значит единство христиан, и как оно должно выражаться в наше время, 

в нашей жизни?



не уже 35 лет. Только сейчас я познала 
истинное счастье, счастье в Господе.
    Самой первой моей мечтой было иметь 

счастливую и крепкую семью, наполненную любовью и 
нежностью. Семья моих родителей жила на одних      
ссорах. Папа пил, гулял, ревновал, избивал маму.           
От этого страдали не только я и брат, но и соседи. Мы 
жили в страшной нищете. Будучи ещё очень маленькой, 
я завидовала тем, кто имел всё: и достаток, и полноцен-
ную семью. Уже тогда я мыслила и мечтала                   
по-взрослому. Мне так хотелось изменений в моей    

жизни. Лёжа на диване, захлёбываясь в слезах, я      
повторяла себе, что моя семейная жизнь будет не      
такой. Клялась себе, что применю все усилия, чтобы 
стать, наконец-то, счастливой. Мечтала, что мои дети 
будут иметь всё, чего я была лишена.

Из-за плохих отношений наша семья, наконец, 
окончательно распалась. Отец покинул нас и уехал. 
Как не трудно было маме, но она поднимала на ноги 
меня и брата, одевала и воспитывала, как могла. Она 
выстояла с двумя детьми на руках. Как радовалась я, 
приходя домой, - тишина и мир, есть что покушать, 
даже появлялась новая одежда! Вспоминая о             
прошлом, мама часто рассказывала, как она меня       
берегла, когда приходилось спать просто на земле под 
звёздами, так как некуда было идти...

Я подросла. Юные годы наполнялись наивно-
стью и доверием, верой в счастливую жизнь. Первая 
любовь, первое свидание, первая влюбленность. Это 
все происходило и в моей жизни.

Наконец, я вышла замуж. В розовом свете      
казалось, что всё, о чём мечтала с детства –  сбылось. 
Но увы! Мне только казалось. Прошла любовь,         
нежность, чистота. Повторилась судьба моей мамы, 
как будто кто-то скопировал. Я стала очень ранимой и 
разочарованной; с мужем развелась, на руках остался 
шестимесячный сын. Много раз я спрашивала себя -
почему так происходит? Что я делаю в жизни не так?..

 Вопреки всему, мне хотелось иметь мужа,       
много детей, полноценную семью. С этим  желанием 

и мечтами я снова вышла замуж. Пыталась найти        
счастье, на своих мечтах строила семью. Не хотелось 
повторить прошлых и наделать новых, ещё больших 
ошибок. Стремилась к хорошему и прекрасному,        
появилось желание еще раз стать мамой. А муж катего-
рически противостоял этому, да и был пассивен ко      
всему. Чаще бывал в общении друзей и посторонних 
людей, чем дома.  Мне казалось, что я для него лишь 
тот «груз», который не позволяет свободно жить. 

Всё чаще и чаще происходили ссоры, мы         
обижали и мстили во всём друг другу. Муж стал пить, 

Свидетельство 



даже появлялась новая одежда! Вспоминая о             

Но увы! Мне только казалось. Прошла любовь,         

и мечтами я снова вышла замуж. Пыталась найти        

ошибок. Стремилась к хорошему и прекрасному,        

Всё чаще и чаще происходили ссоры, мы         

избивать меня. Семейная жизнь  
становилась пыткой и ужасным 
сном. Бывали моменты, когда 
мне не хотелось жить. Не выдер-
жав этих мучений, я уехала, а 
потом и развелась..

Мир для меня стал не 
мил, всё и все раздражали меня. 
Часто срывалась на ребенке, на 
маме. И, конечно, сама от этой 
жестокости очень страдала. Боль 
поглотила меня, в то время уже 
ни о чём не мечталось...

Но настал тот день, когда 
моя жизнь полностью измени-
лась, изменилась и я. Я встретила 
Иисуса Христа. Он протянул мне 
руку  помощи и спасения, когда я 
утопала в грязи, брошенной и 
ненужной   никому в этом мире. 
Он вытянул меня из этого 
«болота», где человек не ценит 
ни жизни, ни родных, ни детей, 
ни окружающих людей.

Я покаялась и попросила 
у Господа прощения за все грехи, 
за жестокость сердца, за обиды и 
ошибки жизни. Шаг за шагом           
Господь менял меня,  менял мои 
понятия о жизни, очищал меня от 
плохих привычек. Жизнь напол-
нялась любовью и нежностью. Я          
полюбила мир и всё, что             
сотворил Господь. Моя вера          
укреплялась в испытаниях, а           
молитва приближала Небо. Где 
бы я ни находилась, везде со 
мной был Иисус. Он давал мне 
мудрость видеть то, чего не                   
видит мирской человек. 

Проходили года. Но       
Господь не хотел, чтобы я      
продолжала  жизненный путь в       
одиночестве. Возобновились 
мечты, спрятанные глубоко в 
сердце. Я со страхом сомнева-
лась, что будет ещё одна ошибка 
в моей жизни. Успокаивало то, 
что со мной Иисус, чего до        
покаяния не было. Я много раз 
спрашивала себя и Всевышнего, 

где же мужчина, о котором           
я мечтала всю свою жизнь?           
Терпение дало плоды. Господь, 
видя чистоту моих желаний, дал 
мне большой подарок - после         
10-летнего одиночества я             
повстречала христианина. Гос-
подь приготовил для меня мужа, 
мужа моей мечты. Господь так 
расположил моё сердце, что в 
нем  появилась прекрасная и  
чистая  любовь к этому человеку. 
Для меня, после пережитого в 
мире, всё было по-новому,  по 
особенному.

  Теперь я твёрдо могу          
сказать, что по-настоящему       
счастлива и имею всё, даже то, о 
чём  не мечтала. Я счастлива в 
Господе. Мечты по-настоящему 
сбываются только в Нём. И хочу 
сказать,  что  мы должны               
полагаться не на свои силы и  
желания, но на Отца Небесного. 
Ведь Он -наша Опора и Защита, 
только Он может сделать нас 
счастливыми, любимыми, чисты-
ми. Мы - творение Его. Хвала и 
честь Ему! Великая слава Ему за 
мою жизнь, за нелёгкий путь, за                
подаренное счастье. 11 августа у 
нас состоялась свадьба. Господь 
благословил наш брачный союз. 
Теперь мы вместе служим              
Господу.

  Пусть мое свидетельство 
многим откроет истину, что  
только Господь властен над         
нашей жизнью. Только в вере и 
послушании Господу осуществи-
лась моя мечта о большой              
радости. Верьте Господу и             
молитесь Ему - Он всегда             
слышит вас и видит вас. Будьте 
верны Ему, и Он всегда придет к 
вам на  помощь и даст ещё   
больше просимого. 

Аллилуя!

Болтушенкова Наталья, 
Украина,  

Холодная Лаодикия

Пленила церковь наших дней:

Сон отступления могильный 

Одолевает всё сильней.

Сердца любить, прощать бессильны,

Чужое мнение не в счёт,

Повсюду идолы, кумиры,

Душа, как прежде, не поёт.

Грех, как вода, с усладой пьётся, 

И совесть раненная спит,

Легко в беспечности живётся,

И гордость всё собой пленит...

Холодная Лаодикия, 

Твоя духовность - как мираж,

Давно утраченная сила, 

И в мыслях и в мечтах лишь блажь!

В самообмане утопая, 

Богатством хвалишься своим,

Душой не чувствуя, не зная, 

Что ты относишься к нагим.

В ненужных распрях тратишь время,

Идёшь, не ведая куда.

И слепота твоя, как бремя, 

Но ты не знаешь, что слепа!

Ты думаешь, что ты успешна, 

Но слишком жалок твой успех!

Несчастная Лаодикия,

Слабеешь на виду у всех.

Огонь молитв давно погасший

Не возгреваешь в тишине,

И снова Библии пылятся, 

Оставленные в суете.

А в многозвучье войн и бедствий 

Уже слышны шаги Христа.

Что ждёт тебя, Лаодикия, 

С чем к Вечности ты подошла?

Ты, у распятия склонившись,

От сна греховного очнись,

И слёзно Богу помолившись, 

Душою в небо устремись!
Eлена Чепилка.



Редакция журнала «Свет Евангелия» приносит извинения за 
неукомплектованность (по техническим причинам) статьи             

«Код Да Винчи», опубликованной в предыдущем номере. 
Предлагаем вашему вниманию полный текст данной статьи.

 этой статье речь пойдет о   
нашумевшей книге Дэна Брау-
на «Код Да Винчи». Если вы 

слышите это название впервые, то вы 
потеряли очень немного (если вообще 
что-нибудь потеряли), не прочитав 
этой книги. 

Однако книга все же приобре-
ла некую популярность, прежде всего, 
в молодежной среде. Во-первых, автор 
претендует на еще один, якобы непред-
взятый, взгляд на события евангель-
ской истории, а потому книга интерес-
на тем людям, кому канонические 
Евангелия и традиционные церковные 
представления кажутся уж очень      
скучными и устаревшими. Во-вторых, 
книга великолепно вписывается в     
концепцию современного литературно-
го «фэст-фуда»: быстро сменяющая 
друг друга подача идей, псевдоисто-
ричность и даже некоторая мистич-
ность, и при этом – интригующий,    
захватывающий сюжет. И последнее —
это то, что на широкий экран вышла 
киноверсия этой книги, которая подли-
ла масла в огонь и без того разгорев-
шихся страстей вокруг этого произве-
дения.

Итак, с чем же мы здесь имеем 
дело - с шедевром историко-
художественной мысли, или низко-
пробным бульварным литературным 

сумбуром? Давайте попробуем            
разобраться.

С литературной точки зрения, 
по мнению большинства критиков, 
обсуждать-то вовсе нечего: налицо 
низкопробный стиль автора, и, в         
лучшем случае, мы имеем дело со    
второсортным детективом. Но так уж 
повелось в нашем обществе, что            
модным стало черное называть белым, 
грешное — святым или хотя бы вполне 
допустимым. Поэтому то, что книга с 
такими мизерными литературными 
достоинствами завоевывает столь          
огромнейшую популярность, уже          
никого не удивляет.  Наш же анализ 
будет касаться того, насколько прием-
лем и правилен    предложенный Дэном 
Брауном «новый взгляд» на христиан-
ские догматы и историю христианства, 
со всеми его аргументами и фактами.

В последнее время в западных 
псевдоисторических и псевдонаучных 
кругах появилось популярное течение, 
так называемое «альтернативное        
евангелие». В нем подается новый,  
отличный от принятых христианских 
догматов, портрет Иисуса Христа и 
история становления раннего христи-
анства (телепередачи на эту тему часто 
показываются на популярных телека-
налах — History, Explorer и др.)  Надо 
заметить, что доказательная база этой 
теории, предоставляемая «учеными»,
годится только разве что для желтой 
прессы. Так, к примеру, доказательст-
вом того, что Мария не могла родить 
Иисуса в Вифлееме, послужил тот 
факт, что дорога из Назарета в Вифле-
ем была длительна и опасна, поэтому 
Иосиф вряд ли решился бы отправить-
ся в поездку с беременной женой. И из 
этого следует вывод, что Иисус         
родился в Назарете. А чуть ниже       
оказывается, что Иисус и Варавва –
одно и тоже лицо. Убедительно, не 
правда ли?

Так вот, теория Д. Брауна, как 
говорится, «из той же оперы». Вкратце 
она выглядит так. Иисус Христос был 
обычным смертным пророком, и вся 
ранняя христианская церковь считала 
его именно таким до того момента, как 

император Римской Империи Констан-
тин Великий по чисто политическим 
соображениям не решил обожествить 
Христа. По его приказу была произве-
дена работа по составлению книг       
Библии, где Иисус был представлен 
сыном Божьим. Более того, Браун      
недвусмысленно намекает, что канони-
ческие Евангелия были написаны 
именно во времена Константина.  
Дальше — больше: Иисус был женат 
на Марии Магдалине. В доказательство 
Д. Браун использует фреску Леонардо 
да Винчи «Тайная Вечеря», который 
якобы был руководителем тайного  
общества «Приорат Сиона», владеюще-
го документами, разоблачающими дей-
ствия Константина и «проливающими 
свет» на личность Иисуса Христа. 
Именно на этой фреске да Винчи и   
зашифровал свое послание. Дети,        
появившиеся вследствие этого брака, 
стали основателями первой династии 
франков — Меровингов.

Отсюда напрашивается вывод: 
Христос, оказывается, пришел как раз 
для того, чтобы передать человеку  
тайные ключи к неограниченной         
власти и могуществу. Именно в этом и 
заключается смысл названия книги: 
Код Да Винчи — то есть, закодирован-
ный способ приобретения власти,        
силы. Однако, по убеждению Брауна, 
нашлись те, кто прикарманил этот        
самый ключ-код себе, вместо того,  
чтобы поделиться им с людьми. Это 
никто иной, как представители католи-
ческой церкви.  

И вот на протяжении всей  
книги Д. Браун резко и много критику-
ет католицизм, представляя служите-
лей Католической Церкви откровенны-
ми маньяками и людьми,  страдающи-
ми манией величия (отсюда — наибо-
лее резкое осуждение этой книги и  
всего, что с ней связано, прежде всего 
из уст католических епископов и         
апологетов). Браун также делает ряд 
других сомнительных заявлений -
например, о том, что в христианстве и 
иудаизме было распространено покло-
нения богиням, и так далее.

Конечно, людям, хоть немного 



знакомыми с Библией и историей      
христианства понятно, что все эти    
теории не имеет ничего общего с       
действительностью. Это еще одна    
спекуляция на заданную тему, причем 
не особо новая. Те, кто когда-либо 
сталкивался с аргументами,      приво-
димыми в литературе атеистов и         
скептиков против христиан, встретят в 
книге Брауна множество знакомых, 
изъезженных мотивов. Но надо отдать 
Д. Брауну должное - он довольно 
складно собрал все эти обрывки           
мыслей в кучу и подал ее настолько 
вкусно, что людям, далеким от Еванге-
лия, может показаться, что все так и 
есть на самом деле. 

С исторической точки зрения 
книга Брауна изобилует не просто          
неточностями, но вопиющими ляпами 
и откровенными алогизмами. Остано-
вимся лишь на некоторых из них,         
потому что описать всех просто не 
представляется возможным. Наш            
краткий анализ начнем с рассказа Лью 
Тибинга о истории Грааля. 55-я глава 
книги гласит: «Иисус Христос был  
исторической фигурой, обладающей 
огромным влиянием. Возможно, что 
это самый загадочный харизматиче-
ский лидер, которого видел мир. Как и 
было предсказано Мессией, Иисус 
свергал царей, вдохновлял миллионы 
людей, явился родоначальником новых 
философий». Уже в самом начале           
Д. Браун делает два откровенных             
ляпсуса. Во-первых, выражение «как и 
было предсказано Мессией», является 
полной несуразицей. Это как раз о  
пришествии Мессии (с  евр. 
«Помазанник Бога») было предсказано 
ветхозаветными пророками, а никак не 
Мессия предсказывал об Иисусе      
Христе, поскольку Иисус Христос и 
есть Мессия. Во-вторых, то, что 
«Иисус свергал царей» иначе, как          
плодом воображения автора назвать 
нельзя.

Чуть ниже Д. Браун выдает 
следующее: «Как известно, Давид был 
потомком самого царя Соломона, царя 
еврейского народа». Этот факт извес-
тен только Д. Брауну, всем остальным 
известен другой факт – царь Соломон 
был младшим сыном царя Давида.

Идем дальше.  Цитата : 
«Библия, как мы теперь знаем, была 
составлена из различных источников 
язычником, римским императором 

Константином Великим». Опять же, 
это знает только Д. Браун. Небольшая 
историческая справка: Император Кон-
стантин (кстати, по православному 
догмату равноапостольный святой, т. е. 
как минимум не  язычник) жил в IV
веке, а древнейшим из известных    
официальных списков книг Нового 
Завета является Мураториев канон, 
получивший свое название от имени 
открывшего его кардинала Муратори. 
Это официальный список книг Нового 
Завета, принятых Церковью в Риме 
около 170 года. Причем в него были 
включены сразу все четыре Евангелия. 
И лишь несколько небольших книг, 
такие как «Послания Иуды» и «Первое 
Послание Петра» были включены в 
канон позже.

Далее Браун пишет: «До этого 
исторического момента (объявления 
Константином христианства официаль-
ной религией Рима) Иисус рассматри-
вался Его последователями как        
смертный пророк... человек, безуслов-
но, великий и влиятельный, но всего 
лишь человек. Простой смертный… 
Только на этом Вселенском соборе 
Христос был провозглашен и офици-
ально признан Сыном Божиим. В          
результате голосования… Причем       
выиграл Он лишь с небольшим        
преимуществом голосов». Здесь хочет-
ся остановиться поподробнее.            
Во-первых, на Никейском соборе, о 
котором идет речь, Иисус был признан 
не просто Сыном Божьим, а именно 
Богом, второй ипостасью Святой  
Троицы. Если быть точным, тогда была 
установлена не божественность              
Христа, а догмат о Триединстве Бога. 
Во-вторых, как мы уже заметили выше, 
основа канона Нового Завета была  
определена еще во II веке. Причем, 
самый древний свиток книг Нового 
Завета, которым располагает Церковь, 
датируется 120-150 гг. На данный             
момент найдено около 100 свитков 
доконстантиновской эпохи христианст-
ва, от которых (всех!) современный 
Новый Завет практически ничем не 
отличается, т. е. христиане первых  
веков читали о божественности Иисуса 
прямо из Священного Писания, точно 
также, как и сейчас это может сделать 
любой обладатель Библии, а вовсе не 
вывели этого из постановления собора.

Теперь перейдем к главному 
аргументу Д. Брауна, в честь которого 

была названа книга, картине Леонардо 
да Винчи «Тайная Вечеря». Если        
говорить по существу, данную картину 
нельзя рассматривать как серьезный 
аргумент в доказательной базе теории. 
Помимо женоподобного Иоанна и 
«анонимной» руки с ножом, картина 
грешит  множеством других неточно-
стей: помещение, где происходит          
вечеря, и одежды присутствующих 
явно «с другого места и времени».
Вечеря происходит в светлое время 
суток. Сама процедура принятия пищи 
очень слабо напоминает еврейское  
преломление хлеба. В принципе, оно и 
понятно, да Винчи же не с натуры      
рисовал. А уж фантазии ему было не 
занимать…   Тот факт, что нет ни    
одного (!) исторического свидетельства 
о браке Иисуса Христа с Марией           
Магдалиной или любой другой женщи-
ной, нисколько не смущает Д. Брауна. 
Ему вполне хватает вольной интерпре-
тации фрески «Тайная вечеря» и пары 
выдернутых из апокрифов фраз - все 
остальные аргументы не более чем  
теоретические размышления самого 
автора. 

Можно было бы еще коснуться 
теории о передачи власти Христом  
династии Меровингов, и связанными с 
этим инсинуациями Брауна, но,              
полагаю, что сказанного достаточно, 
чтобы вдумчивый читатель убедился в 
нелепости доводов Брауна.
              Окончить наши рассуждения 
хочется словами из Писания о том, что 
истина Господня непоколебима, а   
потому  никакие аргументы, изобретен-
ные человеком, не способны ее        
низвергнуть. Псалмопевец восклицает: 
«истина Твоя в род и род» (Пс. 118,90).
Иисус Христос говорит: «небо и земля 
прейдут, но слова Мои не прей-
дут» (Лук. 21,33). Подобные книги, 
вместо того, чтобы поколебать христи-
анскую веру, приводят как раз к             
обратному — утверждают ее. Ведь 
пользуясь столь нелепыми аргумента-
ми и тиражируя их в десятитысячных 
размерах, автор показывает, что                   
других, настоящих аргументов против 
веры Христовой попросту нет. А              
потому — склонимся пред Христом, 
признаем Его Господом и Спасителем 
нашим, Сыном Божиим, и будем             
славить его в наших сердцах и делах!

                                 Вадим Гетьман,



 первом месте, куда она 
обратилась, ей ответили, 
что запись музыкальной 

группы, стертой Анной 
из-за неимением кассеты, она     
может найти по такому-то адресу. 
Действительно, там просьбу Анны 
удовлетворили. Домой она возвра-
тилась успокоенная и глубоко      
признательная Господу. Андрей 
глазам своим не поверил: он             
держал в руках то, что уже и не 
мыслил иметь.

- Знаешь, Андрюша, ты         
оскорбил меня, свою жену и мать 
твоих детей, из-за такой мелочи! 
Неужели эта запись тебе дороже 
наших добрых супружеских               
отношений? – спросила Анна.
Андрей ничего не ответил.

- Дорогой Отец Небесный! 
Твоя милость превыше Небес и 
лучше самой жизни на земле!           
- славила Анна Господа Бога,           
утихомирившего очередную семей-
ную бурю. Пройдёт много лет, но 
Анна будет помнить мудрое             
водительство своего Доброго          
Пастыря и Его верную помощь в 
обстоятельствах с кассетой, где с 
помощью Духа Христова просла-
вился в её жизни дорогой Господь 
Иисус.

Теперь Анна старалась         
ничего не делать, впредь не           
получив разрешения у мужа. Но, 
бывало, если он не разрешал, ей 
трудно было оставаться довольной 
и не огорчаться, особенно, если это 
касалось служения. Не сразу, не 
вдруг произошли изменения в их 
отношениях: много было упущено, 
и вина была на Анне. Она это            
понимала, вспоминая своё прежнее 
самоволие, когда она оставляла  
мужа одного дома, недовольного и 
обиженного, уезжая на благовестие 
или уходя на посещения. Ей и в         
голову не приходило, что не только 
муж недоволен ею, но и её                
любимый Иисус огорчён тем, что 
Анна не проявляла христианской 
жертвенности, чтобы угодить мужу 
и уделить ему больше внимания.

Анна вспоминала время, 
когда проходила церковное  испы-
тание перед крещением. Тогда один 
пожилой брат задал ей вопрос: 
«Скажи, сестра, ты уже думала, что 
для тебя главное теперь, как для 
христианки?» Тогда Анна ответила: 
«Я думаю, что главное для меня –
это служение на ниве Господней».
На этот поспешный ответ пожилой 
брат вежливо, но очень твёрдо         
заметил: «Запомни, сестра: твоя 

нива Божия – это, в первую              
очередь, твой муж!» Но прошло 
время, и Анна забыла об этом            
прекрасном наставлении    умуд-
рённого опытом брата во Христе.  
И потом пожинала горькие плоды 
своего немудрого сеянья.

Андрей был недоволен и по 
причине частых звонков, раздавав-
шихся иногда и после десяти          
вечера. Но Анна, зная, что на том 
конце провода плохо человеку,        
выслушивала и  утешала, давала 

советы из Слова Божия. А когда 
Андрей раздражался по этому  
поводу - пыталась защищаться и 
возражала ему. Как-то Светлана, 
сестра по вере, оказалась  свиде-
телем такого конфликта  между 
Анной и Андреем. Она просто 

сказала, когда они остались одни: 

«Где нет больше дров, огонь          
погасает» (Пр.26:20).  Не подкла-
дывай, сестра, дрова в костёр!»

Большое раздражение у  
Андрея вызывала косынка на           
голове жены. Он был страшно          
против того, чтобы Анна носила 
«покрытие». Андрей никуда не         
хотел идти с женой, если она          
покрывала голову, стараясь посту-
пать по Писанию. Много раз Анна 
убеждала его примириться с этим, 
так как она – жена, и ей нужно 
иметь покрывало на голове - знак 
власти над нею, для Ангелов. Но он 
и слушать не хотел! «Сама иди,  
куда хочешь! Я с тобой в таком  
виде не пойду никуда! Превратила 
себя в старуху, смотреть против-
но!» - возмущался он, когда Анна в 
очередной раз покрывала голову  
воздушной косынкой под цвет        
платья. Анна много молилась по 
этому поводу. Ей казалось: лучше 
пусть муж будет недоволен ею, чем  
Иисус, её Спаситель! Советовалась 
со старшими братьями, но они         
считали, что нужно поступать по 
С л о в у  Б о ж ь е м у  и  н о с и т ь 
«покрывало». И в доме продолжа-
лась война.  Анна молилась:         
«О, Милый Иисус!» и все рассказы-

Глава седьмая

«Хочу также, чтобы вы знали, что   
всякому мужу глава Христос, жене глава муж, 

а Христу – глава Бог» (1Кор. 11:3).



вала Спасителю. Он всё понимал и 
однажды успокоил Анну Своим 
Словом! Читая Книгу Чисел         
(30:11-13), она обратила внимание 
на следующие стихи: «Если жена 
в доме мужа своего дала 
обет…, и если муж её,            
услышавши, отвергнул его,  все 
вышедшее из уст её обеты... не 
состоятся; муж её уничто-
жил их, и Господь простил 
ей». И опять Анна на коленях: 
«Спасибо Тебе, мой Добрый,          
Великий Друг!» Теперь она знала: 
ей проговорил Сам Господь, и она 
имеет от Него свободу в этом            
спорном вопросе! 

Анна была в самой лучшей              
школе - школе Христа, и уроки, 
преподанные Великим Учителем, 
старательно усваивала, проводя у 
ног Иисуса по два и более часа в 
день. Возлюбив это тихое время, 
она через Писание и духовную   
литературу  получала наставление 
от Того, Кто премудр сердцем.

Анна заключила с Господом 
договор доверия: чтобы лучше         
понимать волю Божию, она           
просила Иисуса открывать её через 
согласие или несогласие мужа во 
всех  семейных вопросах. «Ведь я 
должна быть послушна мужу, как 
Тебе, Господь! И я желаю быть  
послушной к Твоей славе. Помоги 
мне в этом!» – молилась Анна. 

С этого времени всё стало 
просто: если муж на её просьбу  
отвечал «да» или «нет», она           
принимала это как от Господа. 
Смиряться стало легко: она знала, 
что Иисус любит её, и любила Его 
пламенной ответной любовью.        
Теперь покорность мужу стала её 
подчинением Господу. И мир         
заполонил ее сердце. Награда не 
замедлила - однажды в присутствии 
своих друзей Андрей дал жене         
такую характеристику: «Она у меня 
послушная жена! И заботится обо 
мне всегда! Хорошая хозяйка – ни-
чего не скажешь».

  Вот так Господь ободрил 

Анну, послал ей Своё удостовере-
ние в том, что направление              
выбрано правильно, и теперь Он 
хочет и может её благословлять. В 
молитве-телеграмме Анна отправи-
ла Своему Учителю восторженную 
благодарность...

Много лет подряд Анна 
проводила свой летний, учитель-
ский отпуск дома. Андрей не       
любил, когда жена дома отсутство-
вала и с неохотой отпускал её, куда 
бы то ни было. Анна уже и не          
мечтала где-то в другом месте – вне 
дома – провести свой очередной 
отпуск.

В церкви шла подготовка к 
летнему христианскому лагерю. 
Набор детей уже был завершён, и 
теперь оставалось дополнить          
список обслуживающего персонала 
лагеря 2-3 недостающими вожаты-
ми. Анна и не помышляла поехать: 
для неё это казалось неосуществи-
мой мечтой. Но не для её Господа! 
Иисус видел все возможности, Он 
Сам их предусмотрел. И на этот раз 
Он приготовил Своей овечке          
злачные пажити летнего отдыха 
среди Своего возлюбленного стада. 
До отъезда первого потока остава-
лось несколько дней. Лагерь уже 
был готов к приёму детей: церковь 
молилась своему Пастырю Иисусу 
о том, чтобы Господь споспешест-
вовал в организации лагеря, а          

потом братья и сёстры приложили 
много стараний, оборудуя и             
освежая помещения. 

После  ужина,  наведя          
порядок на кухне, Анна, по  обык-
новению, проводила время за          
чтением Библии и христианской 
литературы. И на это раз она взяла 
книги и «вошла» в своё тихое         
время. Андрей обычно устраивался 
у телевизора: посмотреть что-
нибудь. Но сейчас он подошёл к 
жене и, к её удивлению, с какой-то 
особой заботой спросил: «Может, 
ты хочешь куда-нибудь поехать 
отдохнуть? У вас же, насколько я 
знаю, будет христианский лагерь?! 
Не хотела бы ты поехать туда?»

-  Ты,  действительно,            
Андрюша, отпускаешь меня? Спа-
сибо тебе! Это настоящий подарок! 
Я благодарю тебя: да благословит 
тебя Господь! – Анна, испытывая 
удивление и восторг, обняла мужа.
             Она понимала, Кто стоит за 
всем этим: Господь Иисус снова 
явил ей Свою высокую милость. Он 
через её «главу» – мужа Андрея, 
неверующего и часто противящего-
ся всему, что было связано с её        
верой, действовал в его сердце и 
направлял его туда, куда Он хотел 
Сам!

Милости Господни  
Вспоминай, считай,
Все их, до единой, 
В сердце сохраняй!

«О, нет, Господи! Я не могу сосчи-
тать всех Твоих милостей! Им нет 
счёта! Вся моя жизнь - каждый 
удар сердца, каждый вздох, каждый 
шаг – Твоя милость! Я не хочу под-
ниматься с колен! Пусть моё сердце 
всегда остаётся на коленях перед 
Тобой! Я восхищаюсь Твоей  любо-
вью, мой Прекрасный Спаситель! 
Благодарю Тебя за Твою благо-
дать!» - молилась Анна.

         продолжение следует)     

 это, в первую              

время, и Анна забыла об этом            

шихся иногда и после десяти          

Где нет больше дров, огонь          

Андрея вызывала косынка на           
голове жены. Он был страшно          

хотел идти с женой, если она          



емья - школа христианства. 
Именно в семье вырабатыва-
ются лучшие нравственные 

принципы общежития,  прин-
ципы христианского поведения 
между супругами, родителями и 
детьми, детьми и родителями.        
Для этого Бог наделил человека 
разумом и такими нравственными 
категориями, как любовь между 
мужчиной и женщиной (Еф. 5:25,
Тит. 2:4), любовь к детям                
(Ис. 49:15; Тит. 2:4), послушание и 
почтение детей к родителям                
(Еф. 6:1-3), взаимное попечение   
(Ис. 49:15; 1 Тим. 5:8). То есть, Бог 
заложил в подсознание и разум       
человека чувства родства, родст-
венные чувства. Они формируют 
семью, род, племя, колено, народ.

Чтобы показать высочайший 
нравственный уровень супруже-
ских отношений, Бог взял в             
качестве аналога свои отношения с 
народом Израильским, с Церковью. 
Верность Богу квалифицируется 
супружеской верностью и, соответ-
ственно, измена Богу именуется  
Им блудом и прелюбодеянием 
(духовным).

Христианское отношение к 
семье, ко всем её функциям         
предполагает самую высокую  
чистоту, нравственность, благород-
ство отношений. Ведь речь идёт о 
взаимоотношениях самых близких, 
самых родных, самых дорогих        
людей на земле. Поэтому взаимо-
отношениям супругов характерны 
высокие  качества :  любовь 
(Еф.5:25, Тит.2.4), благорасположе-
ние (1Кор.7:3-5),  воздержание 
(Лев.19:15; 2Пет.1:6; 1Кор.7:5),
стыдливость (1Тим. 2:9).

Интимные отношения являются 
продолжением духовной и душевной 

близости мужчины и женщины, её 
самым сокровенным моментом.        
Тогда дети являются желанными, 
любимыми – наградой от Бога.        
Каждый ребёнок должен быть         
желанным. Супругам в семье     
должно быть хорошо. Прежде        
всего - духовно комфортно. Душев-
но спокойно и удовлетворённо.

К великому сожалению, в  
христианской среде бытует  
вульгарный взгляд на институт 
семьи: плодитесь и размножайтесь 
как самоцель. Естественно, это 
средство наполнения земли и         
продления рода человеческого.    
Но - для обустройства земли.        
Фактически, это пророческое        
благословение на разумное            
функционирование человеческой 
цивилизации. Бог указал человеку 
его высшее положение на Земле и 
его высшую ответственность за 
неё, а после предрёк условия     
жизни и обязанность тяжко           
трудиться.

Поэтому сведение, низведе-
ние цели человека только к размно-
жению, до уровня простого           
удовлетворения физиологической 
потребности выхолащивает смысл и 
назначение семьи, превращает этот 
самый близкий интимный акт в блуд. 
В "узаконенный" блуд, а то и в         
узаконенное насилие, особенно со 
стороны мужчины. Остаётся        
только фарисейское прикрытие -
видимость семьи, видимость закон-
ности. Это унизительно для супругов. 
Это безнравственно. Это грех. Такие 
взаимоотношения супругов ставят 
под сомнение главную цель челове-
ка на земле - достижение вечного 
спасения. Именно в этой сфере чаще 
всего лежит причина разрушения 
браков, что ведет к открытым разво-

дам (это уже кульминация), или 
скрытым, когда семья как таковая 
уже разрушена. Остаётся просто 
сожительство. Из-за экономической 
зависимости, из-за традиции (в том 
числе и христианской) или "ради  
детей," т.е., чем-то вынужденным.

Поэтому для каждого нормаль-
ного христианина (христианки)       
после покаяния, познания Бога на 
первом месте по степени важности и 
ответственности стоит создание  
духовно здоровой, евангельски 
нормальной семьи.

В связи с этим представляется 
крайне необходимым разобраться с 
понятием "секс". Этот термин       
заполонил не только мир, но и         
христианство. Он уже бесстыдно 
эксплуатируется в "специальной" 
литературе, на христианском радио, 
на семинарах и конференциях, в  
проповедях. А в светской культуре, 
во всём её арсенале, он воинствен-
но пропагандируется как некое 
величайшее достижение чело-
вечества, верх удовольствия. Рево-
люция! Что-то разрушено... Что же? 
Интимность, стыдливость, партнёрс-
кая верность, пол партнёра, забота о 
продолжении рода, забота о продол-
жателях рода (детях), о своём нрав-
ственном и физическом здоровье, о 
здоровье потомков и нации в целом.
Для христиан, особенно старшего 
поколения, в самом звучании этого 
термина есть что-то дискомфортное, 
неблагозвучное, непристойное.

Давайте разберёмся – может 
быть, это просто субъективное         
восприятие, некий "пережиток          
прошлого" (до чего нам памятно это 
определение; сколько этот ярлык нам 
клеили в недавнем прошлом!)?
Прежде всего следует отметить, что 
понятие секс - не синоним интим-
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ным отношениям в евангельском    
содержании. По Евангелию, первич-
ным, главенствующим в отношениях 
супругов является духовная, нравст-
венная составляющая. А понятие и, 
соответственно, секс-поведение      
полностью лишены нравственной 
составляющей и сводятся к сугубо 
физиологическому содержанию.

Вот как квалифицирует этот  
ермин Российская Академия Наук в 
своём Большом Толковом Слова-
ре ("Норинт." С.-П. 2000): "Секс -
(от лат. Sexus - пол)  - всё то, что 
относится к проявлению и удовле-
творению полового влечения,             
половых отношений, чувственная 
страсть".
        Евангельский синоним такому 
понятию - блуд, прелюбодеяние, т.е., 
распутство, разврат.

В связи со сказанным представ-
ляется должным исключить из           
нашего обращения слово, а соответ-
ственно, и понятие "секс," как не 
отражающее сути интимных отно-
шений мужа и жены, а имеющее 
только физиологическое содержа-
ние. Его следует заменить евангель-
ским термином блуд, отражающим 
как физиологический, так и попран-
ный нравственный компонент. Мир 
хорошо понимает эту разницу,           
поэтому кощунственно секс называ-
ет "занятием любовью", стараясь 
придать ему хоть видимость чего-то 
благородного.

Кстати, высмеиваемое ныне            
восклицание некой корреспондентки 
"у нас секса нет" было совершенно 
искренним и правильным. Комму-
нистическая мораль (в её фасадной 
части) стояла на иудео-христианских 
нравственных позициях, и секс в его 
современном восприятии квалифици-
ровала как аморальный, антиобще-
ственный и даже криминальный.

Поэтому низводить акт близких 
отношений из нравственной катего-
рии в "естественную," физиологи-
ческую, в простое действо, в "секс" -

унизительно для человека, стыдно, 
безнравственно. А по евангельским 
меркам - грех. Причём - самый             
постыдный, самый вредный даже 
чисто физиологически. И именуется 
он нечистотой, блудом, прелюбо-
деянием. "Блудники, прелюбодеи, 
извращенцы царства Божия не            
наследуют" (1Кор.6:9; Гал.5:19-21;
Евр.13:4; Откр.22:15). Бог очень 
строго и однозначно относится к 
незаконным, внесемейным интим-
ным отношениям - сексу.

"Пища для чрева, и чрево для 
пищи; но Бог уничтожит то и другое. 
Тело не для блуда, но для Господа, и 
Господь для тела... Разве не знаете, 
что тела ваши суть члены Христовы? 
Итак, отниму ли члены у Христа, 
чтобы сделать их членами блудни-
цы? Да не будет! Или не знаете, что 
совокупляющийся с блудницею           
становится одно тело с нею? Бегайте 
блуда; всякий грех, какой делает  
человек, есть вне тела, а блудник           
грешит против собственного            
тела" (1Кор.6:13-18).

Очевидно, что само понятие 
"секс", не говоря уже о его практи-
ческой реализации, даже в семье 
лишает интимные отношения их 
нравственной высоты, целомудрия 
и низводит их на уровень обычных 
физиологических потребностей 
живого организма: есть, пить,           
испражняться. И даже ещё     
ниже. Ведь никто здравомысля-
щий не смакует акт испражнения 
и сопутствующих явлений. А ведь 
дело - куда естественнее! И никто 
из просто культурных людей не 
бравирует таким естественным  
актом и не посвящает ему произве-
дения искусства, все средства 
массовой информации. Видимо, 
это дело всё-таки стыдное. Хоть 
и очень естественное. Тем более -
секс!

Здесь, по-моему, очень           
уместно сравнение поведения          
человека и животного. Животный 

мир управляется, руководствуется 
инстинктами, а человек - разумом, 
сознанием. Он не просто биологи-
ческая особь, а духовная личность! 
Животный организм даже на 
уровне инстинкта в рассматривае-
мом вопросе имеет особый              
период, своё время и знает его. И у 
него это не просто удовлетворение 
похоти, а целенаправленный акт -
получение потомства. И, тем не 
менее, совершается он не просто 
естественно, не просто практично, 
г р уб о ,  а  с о п р о в ож д ае т с я 
"ухаживанием," по научному -
"любовными играми." То есть, это 
не секс, это что-то выше.

Человек же не знает времени, у 
него это ежедневная "потребность". 
И когда он, вопреки разуму, вопреки 
нравственным категориям, вопреки 
совести интимные отношения низво-
дит до уровня секса, то он опускает-
ся ниже животного. Регулирующего 
инстинкта нет, а разум извращается и 
попирает нравственные принципы. 
Вот откуда проблемы сексуаль-
ных домогательств, насилий,            
извращений. 

Кстати, упоминавшийся выше 
толковый словарь ещё совсем недав-
н о ,  в  2 0 0 0 г о д у ,  с л о в о 
"сексменьшинства" трактовал как 
"лица с половыми отклонениями от 
н о р м ы " .  И  о т  т о г о ,  ч т о   
"меньшинств" становится всё боль-
ше, и они переносят свои принципы 
в семью, не делает их нормальными. 
Простое удовлетворение похотей, 
страстей, чисто физиологических 
потребностей тела опускает человека 
ниже животного. Поэтому нужно 
согласиться с тем, что подобное              
наследство проистекает не из физио-
логической природы, как бы эти люди 
не пытались убедить себя и нас в 
этом, а из духовной сферы. Подоб-
ные отклонения вдохновляются           
тёмными силами, когда дух человека 
порабощен телом, плотью.

Кстати, это относится и ко всем 
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другим порокам человека: лености, 
обжорству, курению, пьянству,            
наркомании, определённым стилям 
музыки, оккультизму, духовным 
заблуждениям, "извращённому      
богопочитанию" и т.п. Это симпто-
мы не естественного, не физиологи-
ческого плана, а духовного   порядка. 
Поэтому по оценке  Божией они  
попадают в разряд мерзостей,         
равно как и идолопоклонство, т.е.  
поклонение сатане. И все они - во 
вред физиологии,  собственному          
телу. Это арсенал диавола, направ-
ленный на то, чтобы убить (в настоя-
щем веке) и погубить (в вечности).

Христианин в своей жизни           
руководящим началом должен иметь 
духовные принципы, нравственные 
категории, светлый, здоровый разум.
"Итак, умоляю вас, братия,               
милосердием Божиим, представить 
тела ваши в жертву живую, святую, 
благоугодную  Богу, для разумного 
служения  вашего; и не сообразуй-
тесь с  веком сим, но преобразуйтесь            
обновлением    ума      вашего" 
(Рим.12:1-2).

В свете приведённых рассужде-
ний, употребление  слова и             
понятия "секс" в христианском        
лексиконе представляется совер-
шенно нецеломудренным. Следова-
ло бы исключить его. Термин "секс" 
несёт в самом себе уже  какую-то  
упрощённость, заурядность, повсе-
часную и повсеместную доступность. 
Ведь до начала третьего тысячелетия 
разумное, трезвое христианство          
успешно  обходилось без него.

Следует также хорошо подумать 
о полезности, благочестии, прили-
чии таких мероприятий, как общест-
венная учёба, общественные обсуж-
дения, всякие школы, семинары, 
конференции и особенно проповеди 
по интимным  отношениям. Тем  
более, с оперированием термина 
" секс"  и  е го  про изв одных 
(гомосексуализм, лесбиянство, 
транссексуализм и т.п.).

Все эти мероприятия при всех 
благих намерениях концентрируют, 
заостряют внимание человека на  
данном вопросе. И, косвенно,          
лишают акт взаимоотношений муж-
чины и женщины главной его сути-
интимности. Это аналогично отно-
сится к умышленному светскому 
сексуальному обучению,  образова-
нию (школьному, по ТВ, радио, ки-
но, Интернету, спецлитературе и 
т.п.). Они снимают  ментальные  
барьеры, все упрощается, опошляет-
ся, низводятся в разряд рядового 
ординарного  действа. Совершенно 
меняется  моральный подход к ин-
тимности.

В этом плане вызывает сомне-
ние полезность и наставления по  
данному вопросу вступающих в 
брак при сочетании. Представьте 
себе: чистые, целомудренные,  
юноша и девушка, стесняющиеся 
даже говорить об этом предмете         
(а именно такими мы хотели бы их 
воспитать!), - а им в присутствии ро-
дителей, множества гостей абсолютно 
всех возрастов, в том числе и детей, 
говорят, что главная цель брака - это 
плодиться и размножаться как         
средство избегать   разжигания. Слиш-
ком прозрачно и детально освещается 
вопрос деторождения и т.п. Такой 
образ действий особенно провокацио-
нен для подростков и молодёжи. Он 
раньше времени привлекает их     
внимание к данному предмету и, в 
силу греховности человеческой    
плоти, возбуждает нездоровый      
интерес. Отсюда тяга к порнопродук-
ции, "плэй бою", спецсайтам  Интер-
нета, к "сальным" анекдотам, пикант-
ным сюжетным рассказам        и т.п.

Учитывая всё сказанное,             
представляется, что тема взаимоот-
ношений мужчины и женщины в 
христианском обществе, как это и 
было до недавнего времени,   долж-
на оставаться интимной, святой,           
закрытой, табу. Ведь даже в                
светском культурном обществе  

разговоры на тему интимных          
отношений считаются неприлич-
ными, пошлыми. Они могут быть  
оскорбительны, унизительны, если 
касаются конкретных лиц. А для 
христиан они заведомо нецеломуд-
ренны: христианам ни к чему          
учиться правилам и тонкостям           
секса. Бытовое окружение и весь  
образ мира сего даёт таких   сведений 
предостаточно.

Христиане, особенно молодые, 
должны чётко различать, что этот        
вопрос, как и другие пороки,          
естественны для мира - и неприлич-
ны, греховны для христиан. И надо 
подумать, укладываются ли в рамки 
целомудрия и не переступают ли         
некой духовной грани христианские 
сексологи, секспсихологи, да ещё и 
на уровне служителей, богословов? 
Эти знания и науки по своей сути не 
попадают ли под категорию 
"блудологии"? Не  созвучны ли   
т о н к о с т и  э т о г о  п р е д м е т а 
"сатанинским глубинам", в которые 
углубляться христианину просто  
духовно опасно? Даже речь и терми-
нология христиан должна быть         
целомудренна, чтобы воспитывать 
рассудительность, воздержание, а не 
возбуждать, не рекламировать чувст-
венность,  похоти и страсти. Задача 
наших специалистов - выработать 
сугубо практические рекомендации в         
области близких отношений и          
совершенно целомудренно препод-
нести их.

Очевидно, вопросы интимных 
отношений каждым христианином и 
христианкой должны разрешаться  в 
индивидуальном порядке: прежде 
всего, через познание Библии, или, в 
крайнем случае, с духовным    попечи-
телем или специалистом. Сведений 
Библии предостаточно, чтобы вести 
разумный, счастливый, христиан-
ский образ семейной жизни.

Ярослав Дмитриевич Диордиенко,
                   г. Брайт, Калифорния
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ных          

христианам ни к чему          
лам и тонкостям           

как и другие пороки,          

мудрия и не переступают ли         

на быть         

комендации в         
шений и          

 аждая семья, планируя рождение ребенка,           
взвешивает все «за» и «против». Материальную 
сторону, отдельное жилье, образование и т.д. И 

это правильно. Новую семью необходимо строить, как 
крепкую башню, вычислив все издержки, имеешь ли, 
«что нужно для свершения ее» (Луки 14:28:30).
           Ну, а что, если ситуация оказалась противопо-
ложной? Или как еще врачи называют - «нежелательная 
беременность», которую советуют вовремя прервать. 
Нежеланная для обстоятельств, даже, возможно, для 
самих родителей? Но может ли она быть нежелатель-
ной для Бога? 

Кто-нибудь из вас может сказать: «Слышали мы 
уже такое, но надо реально смотреть на жизнь в             
наше-то время…»

Я не психолог, не аналитик, не магистр                
богословия, а простая женщина, которая сама прошла 
от греха и тяжкого падения до покаяния и обильного 
благословения. Мой муж, узнав о том, что у нас будет 
ребенок, оставил меня со словами: «Поступай, как          
знаешь». Но на тот момент я не знала, как поступить и 
что делать дальше. Слезы не высыхали на моих глазах. 
Поначалу надеялась на то, что муж обязательно              
вернется. Но время шло и нужно было что-то «решать».
Находясь в тяжелой депрессии, я не находила себе           
места. В голове крутились мысли, что одна я с                
ребенком на руках не выживу. Что надо мной будут 
смеяться, что мы никому не будем нужны. Хотя мои 
друзья утешали и повторяли: «Бог не оставит тебя», -
но для меня это было пустым звуком. 

Трижды я приходила в больницу, чтобы               
покончить с этим раз и навсегда. Но Дух Святой триж-
ды уводил меня оттуда. И тогда я, наконец, поняла: 
«Это дитя есть благословение от Бога». Склонившись в 
молитве, я произнесла: «Господи! Я предаю тебе мой 
путь, надеюсь на Тебя и верю, что Ты все совершишь».
Отец небесный дал мне силы, уверенность и мир в          
душе.

Предстояла операция – кесарево сечение, на 
которую необходимых $150 у меня, естественно, не 
было. Но не было, как ни странно, и паники в душе, 
ведь я доверилась Христу целиком и полностью.            
Он оставил мне обетование: «Помогу и дам поддержку 
вдовам и сиротам, а путь беззаконных пресеку» (Пс. 
145:9). В глазах Бога аборт - грех и беззаконие, от чего 
каждому следует отвернуться.

«Каждый ребенок – дар Божий. Если он вам не 
нужен, отдайте его мне». Это слова женщины, которой 
уже нет в живых, но ее имя прекрасно помнит мир. Она 
стала символом преданного и беззаветного служения 
Богу для миллионов людей, даже для тех, кто в Него не 
верит. Это Мать Тереза. Она открыто выступала против 
абортов.

Господь вчера, сегодня и вовеки тот же. От         
всегда остается верен Своим обещаниям. Только нам 
нужно сделать шаг веры. На момент операции у меня 
были деньги на лекарства, рядом – верные друзья,           
которые не оставляли ни на день, принося в роддом 
передачи и открытки со словам: «Да будет благословен 
плод чрева твоего». Идя на операцию, я очень сильно 
ощущала молитвенную поддержку.  И вот прекрасным 
майским днем на свет появился мой сын. Великий и 
верный Господь заботится о нем с первых дней жизни. 
Сейчас ему 1 годик, и мы ни в чем не чувствуем нужды. 
Более того, Отец небесный излил такие материальные 
благословения, что я имею возможность помогать          
другим нуждающимся. Мои неверующие родные           
некогда с насмешкой на лице говорили: «Посмотрим, 
как твой Бог поможет тебе». Сейчас они имеют                  
возможность убедиться в этом сами. 

В книге пророка Малахии Господь говорит: 

«Испытайте Меня! И если сделаете все так, как 
говорю вам, Я воистину благословлю вас, и  

блага посыплются на вас, как дождь с небес».

«Господь испытывает 
праведного, а нечестивого и 

любящего насилие ненавидит 
душа его» (Пс. 10:5)

Татьяна Каминская,  
г. Харьков  



Из жизни поместной церкви

Объявление:  
ВНИМАНИЕ, ВНИМАНИЕ, ВНИМАНИЕ!!!   ВСЕМ!!! ВСЕМ!!! ВСЕМ!!!

Обратите внимание – в фойе церкви появился новый удивительный ящичек с надписью:

«Для журнала «Свет Евангелия».
Это – не новая сокровищница; это место сбора информации о бракосочетаниях, новорожденных, молитвенных нуждах и др. 

Все, о чем вы хотите сообщить в рубрике «Из жизни поместной церкви», просим оставлять в этом ящичке. 
Редакция церковного журнала ждет вашего сотрудничества, дорогие читатели! Мы обещаем вовремя извлекать 
информацию и печатать на страницах журнала. Во избежание ошибок и неточностей будут печататься только

 подаваемые вами, читателями, сообщения. Также ждем ваших статей, вопросов, свидетельств, поощрений и замечаний.
Подаваемая информация должна включать номер телефона и имя для контакта в случае возникших вопросов.

Фотографии для публикации просим отдельно пересылать по электронной почте :
hivron@msn.com

«Для Джулианны»
Здравствуй, моя дочка, ямочки на щёчках
В твоих глазах слеза, как на солнце роса.
Люблю тебя очень, мой маленький комочек!
Знай, что за тебя семья несёт молитву в небеса...

От мамы и папы

КОРОЛЮК Андрея и Марию 
9 октября 2006 года они приняли в подарок от Господа 

доченьку Джулианну

ХОЛОСТОВЫХ Сергея и Ольгу 
24 октября 2006 года Небесный Отец обогатил эту семью девочкой 

Маргаритой

Джулианна

Семья Холостовых

Желаем родителям мудрости и терпения в воспитании деток – учить, наставлять, 
быть примером. 

Крепкая семья -здоровое общество, поэтому труд родителей благороден и ценен. 
Божьих благословений родителям и новорожденным!




