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20Идеальная женщина 
Как правильно любить 
себя? Насколько полно мы 
восполняем свои личные 
нужды?

Возлюбившая много Благоухающее миро, которое 
Мария думала потратить на мертвое тело Спасителя, она 
возлила на Него живого.

Вторая мама Когда мы понимаем, что страдаем с 
Тем, Кто любит нас более всего, тогда горькое может 
стать сладким.

Сострадание, которое возвышает  
Настоящее сострадание не жалеет, а 
спрашивает: «Чем я могу помочь?»

Счастливый старый дом 
Их семья потеряла всё... Но в старом 
доме они нашли то, что изменило жизнь!

Библия с секретом 
Несмотря на то, что книге уже много 
лет, он каждый день берет ее в руки.

Лагерь здоровья для Веры
Она думала, что уже умирает и никому 
не нужна, и задавала много вопросов.

Иммунитет против гнева
Что может быть общего между гневом и 
иммунитетом?! Давайте разбираться.

Мой путь к Богу 
В огромной Москве я стала одинокой и 
замкнутой. Решила искать свою «стаю».

Молитва по обетованиям
Пока вы проговариваете ее, от вашего 
искушения не останется и следа!

Как она приняла себя
Она сидела и ела… Слезы лились по 
щекам. Она ненавидела себя и жизнь.

Очарование женственности
7 способов раскрыть вашу 
женственность

Молитва — это образ жизни
Как поступать, когда вообще нет 
желания молиться?

Урок Агари Если Он бедную рабыню не оставил и 
вспомнил о ней, то неужели не вспомнит о вас? Верьте 
Ему... Когда нам тяжело спрашивает: «Что с тобой?»

Мой муж не хочет меняться Здесь стоит 
побывать, чтобы понять: велик Творец, подаривший 
человеку такую удивительную красоту!

Служанка Неемана Маленькая девочка, жизнь 
которой описана в двух стихах Библии, может быть тем 
примером, на котором нам есть чему поучиться

Дети под прицелом Частое потребление глутамата 
натрия может привести к тому, что человек перестает 
воспринимать естественный вкус продуктов.

Принимайте меры, не дожидаясь климакса. 
8 проблем, с которыми сталкиваются женщины, и их 
простые решения

Служение для сирот. Господь вознаградит того, кто 
откроет дом и впустит в сердце брошенных и никому не нужных.

Женщины 
Реформации 
Кати Лютер - 
женщина за 
великим мужчиной
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Всегда, когда мне грустно и хочется пожалеть себя, посетовать на жизнь, 
что все идет не так, как хотелось бы, я вспоминаю случай, который про-
изошел со мной ранней весной на одной из оживленных городских улиц. 
Всем понятно, что ранняя весна – это не очень-то приятная картина: 
холодно, промозгло, под ногами месиво серого снега, мусора и грязи, 
вокруг голые и черные от сырости деревья и кустарники. А если к этому 
добавить всю «прелесть» городской жизни – воздушный коктейль из вы-
хлопных автомобильных газов, дыма шашлычных, запаха пекарен и бу-
лочных, а также скрежет тормозов и урчание движущегося транспорта, 
то можно совсем упасть духом.

Вот в такой весенний денек, спеша поскорей укрыться от серой обыденности за стенами собственного дома, я 
услышала звонкое щебетанье птиц. Мне стало интересно, откуда же льется это пение, ведь на улице сыро, холодно, 
шумно? И тут я увидела возле дороги куст дикой розы, а в его запутанных колючих ветвях копошились какие-то 
серенькие комочки. Воробьи! Точно они! Их почти не было видно - их серые перышки сливались с серыми ветками 
кустарника. Поющий и, казалось, живой куст впечатлил меня, и я остановилась, чтобы посмотреть, как этим мел-
ким пташкам удается прыгать с одной колючей ветки на другую, радостно щебетать, невзирая на окружающую 
неприветливую погоду, и при этом не пораниться? 

«Господи, - словно прозрела я, - ведь можно петь и радоваться, находясь в «терновнике» жизни! Спасибо, Госпо-
ди, что малые птицы учат меня жить и напоминают мне, что Бог любит меня, ведь я больше этих малых птиц!»

Наша жизнь подобна кусту розы. Яркие и незабываемые события в жизни, приятные впечатления, доброже-
лательные и приветливые взаимоотношения с окружающими делают нашу жизнь прекрасной, и мы счастливы. 
Этот период в жизни – как цветущий куст розы. Но когда мы остаемся один на один со своими проблемами, когда 
чувствуем себя одинокими, когда тяжесть обстоятельств ложится на наши плечи, тогда, кажется, увядают розы 
жизни, осыпается листва и обнажаются колючки и шипы. 

Друзья мои, птицы научили меня, что можно петь и среди колючек! Петь с верой и надеждой, что все пройдет, и не 
всегда будет так тяжело, петь о том, что Бог не забыл нас и знает наши обстоятельства жизни, петь, вспоминая Божьи 
милости и убеждаясь в Его любви, петь об Иисусе, любовь Которого ко мне превыше боли тернового венца и смерти! 
Именно об этом я подумала, глядя на поющих птиц в колючем кустарнике. Бог рядом, и Он любит меня!

Поющие среди колючек

Лилия Крупская, 
главный редактор 
журнала «Мария и Марфа»

что все идет не так, как хотелось бы, я вспоминаю случай, который про-
изошел со мной ранней весной на одной из оживленных городских улиц. 
Всем понятно, что ранняя весна – это не очень-то приятная картина: 
холодно, промозгло, под ногами месиво серого снега, мусора и грязи, 
вокруг голые и черные от сырости деревья и кустарники. А если к этому 
добавить всю «прелесть» городской жизни – воздушный коктейль из вы-
хлопных автомобильных газов, дыма шашлычных, запаха пекарен и бу-
лочных, а также скрежет тормозов и урчание движущегося транспорта, 
то можно совсем упасть духом.

Дорогие женщины! Любовь к Богу совершает чудеса в нашей жизни. Мы 
по-другому начинаем относиться к себе и к ближним. И это не просто слова, 
а реальность. И вы в этом убедитесь, читая статьи в этом номере журнала.

«Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, ни собирают в житни-
цы; и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их?» (Мф. 6:26).
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От редакции

Люблю ли я себя? Как  любить 
себя? Это значит постоянно за-
ботиться о своей нравственной  
и духовной чистоте, соблюдать 
принципы здорового образа жиз-
ни, бережно относиться к своему 
здоровью и не тратить свои силы 
напрасно. Если я это практикую 
в своей жизни, то должна ценить 
эти качества и в другом человеке. 
Христос любит меня, и так же, как 
и меня, Бог любит моего ближне-
го. Я и мой ближний -  это одно 
целое для Бога.

Горбенко Людмила, г. Таганрог, 
Ростовская обл. 

Любить себя - это не разрушать 
свой организм, постоянно стре-
миться быть в мире с Богом, расти 
духовно, черпая силы из Слова Бо-
жьего. Одним словом, отражать об-
раз Иисуса в повседневной жизни.

Крюкова Людмила, г. Лермон-
тов, Ставропольский край

Любить себя значит быть оп-
тимистом, ценить и уважать 
себя, находить время для себя, 
не сравнивать себя с другими, 
не унижать себя, принять в себе 
то, что нельзя изменить, и  с Бо-
жьей помощью менять то, что 
можно изменить. Когда мы по-

любим себя, мы сможем почув-
ствовать любовь к окружающим 
нас людям.

Титкова Ирина, г. Минеральные 
Воды, Ставропольский край

Человек, который любит себя, 
прежде всего, осознает в себе ду-
ховную личность и видит во всех, 
в первую очередь, душу. Любовь 
к себе проявляется у него в том, 
что он, безусловно, любит всех, 
любит Бога. Он знает, что высшее 
проявление любви к себе – это 
бескорыстное, смиренное служе-
ние миру.

Колтук Елена, г. Ростов-на-Дону

Это значит относиться к себе с 
уважением, делать приятное, ра-
довать себя, не зацикливаться на 
ошибках и неудачах. Ну, а самое 
главное - любить в себе образ 
Божий и быть Его подобием. При-
нять Его план о своем спасении и 
заботиться о его исполнении. Так, 
как мы относимся к себе, так Хри-
стос учит нас относиться к своим 
ближним.

 Маринина Алиса, г. Новочеркасск

По-настоящему любить себя не-
возможно без любви к Богу и без 
познания Его как личного Спа-
сителя и Господа. Только в Нем я 
обретаю истинное представление 
о себе и о Нем, о своем состоянии 
и Его великой любви ко мне. Пере-
жив преобразование благодаря 
Его милости и любви, я начинаю 
относиться к окружающим так, 
как ко мне отнесся Христос. 

Сергеева Татьяна, г. Сочи, Крас-
нодарский край

Адрес редакции: г. Ростов-на-Дону, ул. Возрождения 19/24 А, а/я 675.
Дорогие читатели! Вы можете прислать нам письмо по эл. адресу: caumsda@yandex.ru
или позвонить по телефону: 8(863)232-26-56. Присылайте фото и свои статьи. Будем рады!

В Евангелии от 
Матфея 22 главе, 

39 стихе написано: 
«Возлюби 

ближнего твоего, 
как самого себя». 

Что значит 
любить себя?
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Идеальная женщина

Замечали ли вы, что зачастую 
к себе мы относимся хуже, чем 
к своим друзьям? Насколько 
полно мы восполняем свои 
личные нужды? Глубже понять 
смысл, заложенный в тексте 
«Возлюби ближнего твоего, 
как самого себя», поможет нам 
Ганнеле Оттчофски.
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Ганнеле Оттчофски родилась в Финляндии. Она жена и помощница пастора. У них четыре взрослых дочери и пять вну-
ков. Семья совершала служение миссионеров в Центральноафриканской республике. «Я стараюсь помочь женщинам 
раскрыть таланты и развивать их, поэтому провожу лидерские семинары, - делится Ганнеле. – Мое служение дает мне 
силу и удовлетворение. Я вижу, что Бог использует меня». Сегодня Ганнеле Оттчофски как докладчик на лидерских се-
минарах принимает участие в женских встречах в разных странах – в Германии, в Австрии, в Швейцарии, в Украине… 
Этот материал она предоставила для журнала «Мария и Марфа».
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Библейские женщины

о времена Христа люди передвигались от одно-
го селения к другому на ослах или пешком. Эти 
путешествия могли длиться день-два, а иногда 
и недели. Христос и Его ученики тоже ходили 

пешком, а перед наступлением ночи искали селение, 
где можно было переночевать. Там, где останавливался 
Христос, всегда пребывало благословение. Христос нес 
людям радость и утешение, исцеление и выздоровле-
ние. У Господа были друзья – Лазарь и его сестры Марфа 
и Мария, у которых он останавливался чаще, чем в дру-
гих домах. Иисус чувствовал Себя у них, как дома. Хотя 
Лука не указывает название селения, ясно, что речь 
идет о Вифании. Наверное, Мар-
фа была старше Марии. У нее от 
природы был практический склад 
ума. Погруженная в ежедневные 
домашние хлопоты, скорее всего, 
именно Марфа управляла домом. 
Мария же больше интересовалась 
духовным, чем материальным. 

 Когда Иисус снова посетил их 
дом, зачарованная Мария скло-
нилась у ног Иисуса, слушая, как 
Он раскрывает Благую весть о 
принципах Своего Царства и безмерной любви Небес-
ного Отца. Сидя у ног Иисуса, Мария не отрывала от 
Него глаз. В другом месте, возможно, она не посмела 
бы задавать вопросы Иисусу, но здесь, у себя дома, она 
могла учиться, спрашивать и получать ответы. Здесь не 
было тех людей, которые могли осудить ее. Иисус гово-
рил Марии о том, что ей необходимо новое начало. Она 
должна была наполнить свою жизнь новыми друзья-
ми и новым окружением, иначе старые демоны будут 
держать ее в своем плену. По этой причине она продала 
свой дом в Магдале и вернулась домой. Оставив преж-
ний образ жизни, Мария обрела великий мир.

В Вифании жил человек по имени Симон. Он был одним из 
немногих фарисеев, открыто сочувствующих последовате-
лям Христа. Признавая Иисуса Учителем и предполагая, что 
Он, возможно, Мессия, Симон все же не принимал Его как 

Спасителя. Многие годы он был одним из самых преуспева-
ющих и уважаемых граждан. Но однажды все изменилось: 
Симон заболел проказой. Проказа была самым страшным 
бедствием. Фактически это был смертный приговор. Воз-
можно, обсуждая состояние Симона, односельчане добав-
ляли: «Должно быть, в его жизни есть какой-то грех, иначе 
Бог не допустил бы такого». Марии был известен этот грех. 
Она слишком хорошо «знала» Симона. Именно он ввел в 
грех ее. Иисус исцелил Симона, и, чтобы выразить Иисусу 
свою признательность, этот фарисей решился на широкий 
жест. Он пригласил Учителя и Его учеников в свой дом и сде-
лал большое угощение (см.: Лк. 7:36–50).

 Симон был настолько занят 
пышным приемом гостей, что за-
был о правилах приличия. Три обы-
чая соблюдались иудеями при при-
еме гостя: при встрече хозяин клал 
руку на его плечо и в знак мира 
целовал его. Запыленные ноги го-
стя всегда омывали холодной во-
дой, чтобы смыть пыль и освежить 
их. Кроме того, сжигалась палочка 
ароматного ладана, или на голову 
гостя наносили каплю розового 

масла. Правила хорошего тона требовали исполнения 
всех этих обычаев, но в случае с Иисусом это не было 
соблюдено. На Востоке люди не сидели, а возлежали 
за столом. Они ложились на низкие ложа, опираясь на 
локоть левой руки. Правая рука оставалась свободной.

Собрав все свои сбережения, Мария решила сделать по-
дарок Иисусу. Она приобрела алебастровый сосуд «мира 
из нарда чистого, драгоценного», чтобы умастить им тело 
Иисуса после Его смерти. Но люди говорили, что Иисус 
вскоре воцарится, и, ободрившись, она горела желанием 
первой почтить Господа. Ведомая любовью к Спасителю, 
она пошла туда, где шел пир. Мария поняла, что Иисус 
есть Сын Божий. Встав позади у ног Иисуса, она открыла 
свой драгоценный сосуд. Она старалась не привлекать к 
себе внимания, и это ей почти удалось, но благоухание 
наполнило все помещение. В то время считалось позо-

В
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ром для женщины в обществе распускать свои волосы. 
Но ее влекла любовь, и она, обливая ноги Иисуса слезами 
и вытирая своими волосами, помазала их миром.

Симон, который возлежал рядом с Иисусом, скорее 
всего, первым ощутил благоухание и заметил происхо-
дящее. Как хороший хозяин он благоразумно промол-
чал, однако мысленно осудил Иисуса. «Если бы Он был 
пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается 
к Нему, ибо она грешница». Иисус нарушил неловкую 
тишину и ответил на мысли Симона: «Симон, Я имею 
нечто сказать тебе». Не оправдываясь и не извиняясь, 
Мария хотела удалиться, как услы-
шала голос Господа. Иисус с грустью 
и состраданием сказал гостям: «Что 
смущаете женщину? она доброе дело 
сделала для Меня… Она приготовила 
Меня к погребению» (Мф. 26:10–12). 

 «Благоухающее миро, которое Ма-
рия думала потратить на мертвое тело 
Спасителя, она возлила на Него живо-
го. Во время погребения благоухание 
этого мира наполнило бы только гробницу, а теперь этот 
дар порадовал сердце Иисуса, потому что Он убедил-
ся в ее вере и любви» (Э. Уайт. Желание веков. С. 472). 
Мария стала примером для учеников и для нас. «Ибо 
нищих всегда имеете с собою, а Меня не всегда имеете. 
Возливши миро сие на Тело Мое, она приготовила Меня 
к погребению. Истинно говорю вам: где ни будет про-
поведано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в 
память ее и о том, что она сделала» (Мф. 26:11–13).

Добрые поступки никогда не остаются незамеченны-
ми. Благоухание наполнило весь дом. Иисус каждый до-
брый поступок поддерживает и оценивает по достоин-
ству. «Многие и сегодня самые дорогие дары приносят 
мертвым. Стоя перед холодным, застывшим телом, они 
произносят слова любви. Нежность, признательность, 
преданность – все расточается перед тем, кто уже не 
видит и не слышит. Произнесли бы эти слова, когда уста-

лая душа человека так нуждалась в них, когда он мог 
слышать, а сердце его было способно воспринимать их, 
каким драгоценным благодеянием оказались бы они!

Мария не до конца понимала смысл того, что она со-
вершила просто из любви. Она не могла ответить сво-
им обвинителям, не могла объяснить, почему именно 
теперь решила помазать Иисуса. Святой Дух определил 
все ее поступки, а она только повиновалась Его указа-
ниям. Вдохновение не нуждается в объяснении. Непо-
стижимым образом влияет оно на душу и ум человека 
и побуждает сердце к действию. Оно говорит само за 

себя» (Э. Уайт. Желание веков. Там же). 
«По человеческим понятиям Мария 

была безнадежно грешницей. Христос 
же видел хорошие задатки в ее душе, 
ее добрые черты. План спасения от-
крыл перед человечеством великие 
возможности. Эти возможности долж-
ны были осуществиться и в Марии. По 
Его благодати она стала причастницей 
Божественной природы. Падшая, 

одержимая некогда нечистыми духами, она ближе уз-
нала Спасителя, общаясь с Ним и служа Ему. Это Мария 
сидела у ног и училась у Него. Это Мария изливала на 
Его голову драгоценное миро и омыла Его ноги своими 
слезами. Мария стояла у креста и сопровождала Его тело 
до гроба. Мария раньше всех пришла ко гробу после Его 
воскресения. Мария первая провозгласила о воскресе-
нии Спасителя» (Э. Уайт. Желание веков. С. 478–479).

В Марии Магдалине проявились три драгоценных 
качества: великая любовь, непоколебимая вера и на-
стоящая преданность. Многие из нас никогда не станут 
столь мудрыми и богатыми, как Соломон, или краси-
выми, как Вирсавия, но если мы усвоим урок, препо-
данный Марией, то сможем очиститься и обновиться. 
Мы поднимемся над своими слабостями и станем об-
ладателями потрясающей любви и преданности, чтобы 
служить Иисусу и здесь, и на протяжении всей вечности.

Анна и Николай Чекелек вместе почти 37 лет. Анна очень любит слушать аудио Библию и книги христианской писатель-
ницы Эллен Уайт и в это же время делать красивые поделки, чтобы радовать ими своих близких и друзей. Николай 
Степанович – пастор. У них три дочери (две родных и невестка), три сына (двое из них зятья) и замечательные четыре 
внучки и внук. В настоящее время они живут в Крыму, в городе Керчи.
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О Вечном...

Рассказ-притча

В XV веке, в одном поселке близ 
Нюрнберга жила семья, в которой 
подрастало восемнадцать детей. 
Отцу семейства приходилось рабо-
тать в шахтах по добыче золота по 
18 часов в день и еще подрабаты-
вать, где придется. Несмотря на во-
пиющую нищету, двое из сыновей 
Альбрехта Дюрера смели мечтать, 
оба хотели стать художниками. Они 
прекрасно понимали, что их отец ни 
одному никогда не сможет оплатить 
учебу в Художественной академии. 
Много бессонных ночей провели 
братья, перешептываясь под одея-
лом, и все-таки нашли выход. Они 
договорились подбросить в воздух 
монетку: проигравший должен бу-
дет пойти работать в шахты и опла-
чивать обучение победившего. А по 
окончании учебы выигравший опла-
тит занятия другому, выручив день-
ги за проданные работы. В одно из 
воскресений, выходя из церкви, они 
подбросили в воздух монетку. Аль-
брехту Дюреру-младшему повезло в 
этот день, и он уехал учиться в Нюрн-
берг. Альберт Дюрер пошел в шахты, 
где его ожидал опасный и тяжелый 
труд, и проработал там последующие 
четыре года для того, чтобы брат мог 
реализовать свою мечту.

***
С первых дней учебы Альбрехт стал 

самым талантливым учеником во 
всей Академии. Его гравюры, резьба, 
рисунки, выполненные масляными 
красками, были намного лучше, 
чем работы его преподавателей, и к 
окончанию Академии он уже начал 
зарабатывать немалые деньги от 
продажи своих произведений. Когда 
молодой художник вернулся домой, 
семья Дюрер устроила праздничный 
ужин в его честь. В конце семейного 
торжества Альбрехт произнес тост за 
любимого брата, который ради него 
пожертвовал своим талантом и пре-
вратил его мечту в реальность. Аль-
брехт закончил свой тост так: «И сей-
час, Альберт, брат мой, твоя очередь. 
Теперь ты можешь отправиться в 
Нюрнберг и осуществить свою меч-
ту, теперь я позабочусь о тебе». Все 
взгляды обратились в сторону Аль-
берта. Его лицо было залито слезами, 
он качал головой и шептал: «Нет... 
нет... нет...» Наконец, придя в себя, он 
поднялся, утер слезы, обвел взгля-
дом всех родственников и, повер-
нувшись к брату, нежно прикоснулся 
к его щеке и ласково сказал: «Нет, 
брат, я не могу поехать в Нюрнберг, 
слишком поздно для меня, слишком 

поздно. Посмотри, что за эти четыре 
года работы на шахте стало с моими 
руками! Каждый палец хотя бы один 
раз сломан, артрит на правой руке 
развился настолько, что мне стоило 
большого труда удерживать бокал, 
пока ты произносил свой тост... Мои 
пальцы не смогут справиться с де-
ликатной работой художника, не 
смогут точно двигать карандашом 
или кистью. Нет, брат, для меня уже 
поздно...»

С того дня прошло уже более пя-
тисот лет. Сегодня гравюры, акваре-
ли, картины, написанные маслом, 
резьба и другие работы Альбрехта 
Дюрера можно увидеть в музеях 
всего мира, но большинству из нас 
хорошо известна только одна из 
них, — картина художника, которую 
он посвятил брату. Однажды Дюрер 
застал своего брата за молитвой, и, 
глядя на его сложенные в молитве 
натруженные руки, изувеченные 
тяжкой работой, захотел запечатлеть 
их в гравюре. Он назвал эту велико-
лепную картину «Руки», но весь мир, 
открывший сердце этому шедевру, 
переименовал картину в «Молящи-
еся руки». 

Материал подготовила 
Инна Яганова.
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Я служанка или, скорее, рабыня в доме моей госпожи Сарры. Зовут меня 
Агарь. Родом я из Египта, и потому по национальности египтянка. В мои 

обязанности входит готовить и подавать пищу вовремя, причёсывать 
мою госпожу, шить и стирать одежду. С тех пор, как я попала в дом Сар-
ры, я слышала лишь воздыхания и молитвы о ребёнке. Но Тот, Кому она 

молится, не спешил ей отвечать.
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Библейские женщины

Как же часто я задумывалась о 
своей судьбе! Кто я, и почему я – ра-
быня? О, как бы хотелось хоть денек 
побыть на ее месте: красивой и лю-
бимой, иметь мужа. И вот однажды 
Сарра сама мне предоставила эту 
возможность, отдав меня своему 
господину для того, чтобы иметь от 
меня ребенка. Как это было жестоко 
с ее стороны – мой ребенок, и чтобы 
он принадлежал ей! Но ведь я всего 
лишь служанка, и не могу ничего 
изменить или противостать ей. 

Через некоторое время, когда я 
почувствовала в животе нежные 
толчки, во мне проснулся материн-
ский инстинкт. Я возгордилась, что 
у меня будет ребенок, и стала нерв-
ной и капризной. Более 
того, я стала презирать 
свою госпожу, которую 
раньше любила. Ведь 
если это будет сын, то 
именно он станет на-
следником! От этой 
мысли мое сердце все 
больше наполнялось не-
навистью к ней. Я стала 
дерзко отвечать своей 
госпоже и смотреть на 
нее свысока. 

Из-за меня начались проблемы 
во взаимоотношениях Сарры и Ав-
раама. Однажды я услышала, как 
она упрекнула Авраама: «В обиде 
моей ты виновен, так как Агарь, за-
беременев, возгордилась и начала 
меня презирать». На это он ответил 
ей: «Вот служанка твоя в руке тво-
ей, делай с ней, что хочешь». 

Много раз я видела, как ночью Ав-
раам выходил из шатра и разгова-
ривал с Богом. Господь обещал ему 
великое множество потомков, и я 
еще больше радовалась, что я стану 
матерью этого великого множества. 
Когда господин рассказывал всем в 
доме о Боге, мне становилось спо-
койно, и я верила, что Бог со мной 
так же, как и с Авраамом, и с Саррой. 
Но вот в один из дней, когда мне 
больше было невмоготу терпеть 
притеснения Сарры, я убежала. И тут 
в пустыне возле одного источника 
явился мне Ангел и сказал: «Возвра-
тись к госпоже твоей и покорись ей». 
Утешив меня, он сказал, что у меня 
родится сын, и имя ему будет Из-

маил. И от него тоже произойдет ве-
ликое множество, которого нельзя 
будет сосчитать. Какое счастье, ведь 
со мною говорил посланник Божий! 
Значит, Бог любит и меня. Он помнит 
меня, Он слышит меня! Он со мною 
так же, как с Авраамом, и с Саррой. 
Какое счастье! Там я назвала Госпо-
да: Ты Бог, видящий меня.

После такого утешения я согласи-
лась вернуться к своей госпоже и 
подчиниться ей, хотя она не очень 
обрадовалась, увидев меня.

Через некоторое время исполни-
лось обещанное Господом, и я ро-
дила Аврааму сына. Он был очень 
счастлив, но Сарра, похоже, нет. К 
великому моему удивлению Авра-
ам сказал: назовем его Измаилом. 
Интересно откуда он узнал слова 
Ангела? 

Младенец рос крепким мальчи-
ком, но я все чаще стала слышать, 
что Аврааму Бог пообещал, что у 
него будет сын именно от Сарры и 
что именно от ее сына произойдет 

потомство, как песок 
морской.

Однажды трое пут-
ников шла мимо нас, и 
они тоже подтвердили, 
что ровно через год у 
них будет сын. Я и ве-
рила и не верила, ведь 
сами Авраам и Сарра 
усмехнулись: они же 
уже старики. Но вот, 
ровно через год, у них 
действительно родился 
мальчик. Ему дали имя 

Исаак. Моему сыну в ту пору было 
четырнадцать лет. Раньше Авраам 
проводил много времени с Из-
маилом, а теперь был вне себя от 
счастья от Исаака. Измаил это чув-
ствовал и очень переживал. И вот 
в день, когда ребенок был отнят от 
груди, Авраам сделал большой пир. 
Измаил подошел поближе к Исааку 

Как это было жестоко 
с ее стороны – мой ребенок, 

и чтобы он принадлежал 
ей! Но ведь я всего лишь 

служанка...
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и начал насмехаться над ним. Сарра услышала, и это 
стало последней каплей! О, если бы вы видели, как ее 
это рассердило! Она тут же сказала Аврааму: «Выгони 
эту рабыню, ибо не наследует сын рабыни сей с сыном 
моим Исааком».

Это прозвучало для меня приговором! Куда мне 
идти... Да, быть свободной хорошо, но не имея ника-
ких средств, да еще с сыном… Я умоляла и просила 
не выгонять нас. Авраам весьма огорчился, так как он 
любил Измаила и не хотел с ним расставаться. Сколько 
боли мне пришлось пережить за одну ночь! Ведь здесь 
я имела крышу над головой и еду, а теперь, что с нами 
будет? С такими мыслями я встретила рассвет. Как же 
я обманулась! Ведь я думала, 
что мой сын будет наследником, 
что он и есть сын обетования. А 
теперь, наконец, поняла, что мы 
никто. Оставалась маленькая на-
дежда, что Авраам не отпустит 
нас с пустыми руками, ведь он 
так богат. Но, увы, даже этого он 
не сделал. Все, что мы получили, 
это мех с водой и хлеб.

Мы молча брели по дороге, не-
сколько раз я оглядывалась на-
зад на то место, где прошла зна-
чительная часть моей жизни, и 
поняла, что больше туда возврата 
нет. Как я теперь сожалела о своих плохих поступках, о 
своей дерзости и неприязни к Сарре! Как все-таки они 
были добры ко мне, а я злилась на них и сердилась. 

Так рассуждая, мы шли по пустыне Вирсавии. Через 
некоторое время мы обнаружили, что заблудились. Са-
мым ужасным было то, что заканчивались запасы воды. 
Мы оба испытывали сильнейшую жажду. Но вокруг 
были только пески, колючки и жаркое палящее солнце. 
Сил идти не было, да и неизвестно, куда идти и в какую 
сторону. Отчаяние, которое меня охватило, было сверх 
моих сил. Я отошла на расстояние одного выстрела из 
лука и села под каким-то кустом, чтобы не видеть, как 

медленно и мучительно умирает от жажды Измаил. 
Подняв великий вопль, я стала причитать: «Как хорошо 
было в доме Авраама, где всегда у меня была вода, еда и 
защита». У Авраама и Сарры был Бог, Который им помо-
гал, и Которому они доверяли, и пока мы жили с ними, 
я тоже чувствовала себя под Его охраной. Но теперь Он 
остался с ними, а я… Я умираю здесь со своим сыном от 
жажды, и никто даже не похоронит нас…»

Вдруг с неба раздался голос: «Что с тобою, Агарь? Не 
бойся, Бог услышал голос сына твоего, там, где он на-
ходится». Я подняла глаза и увидела в небе ангела. 
«Встань!» - сказал он мне. В этот момент я услышала 
звук текущей воды и, обернувшись, увидела источ-

ник! О, какое это было для меня 
утешение, что Бог и со мною, как 
и с Авраамом. Он любит нас! Мы 
припали к источнику, жадно гло-
тая живительную влагу. Затем, 
наполнив мех водою, продолжи-
ли путь к пустыне Фарран. 

Здесь мы решили обосноваться. 
Я нанялась служить у богатых лю-
дей, чтобы иметь себе пропита-
ние. Измаил рос крепким, муже-
ственным и с возрастом научился 
стрелять из лука, а когда он вы-
рос, я ему взяла жену из Египта. У 
Измаила родилось много детей, а 

у меня появилось много внуков. Часто я оглядываюсь 
назад на пройденный мной путь и вижу, как Бог вел и 
оберегал меня. Уроки веры, полученные в доме Авраа-
ма, запомнились мне, и это укрепило меня. Но никогда 
я не забуду, что когда мне было плохо, Бог явился мне, 
укрепил и помог.

Если Он бедную рабыню не оставил и вспомнил о ней, 
то неужели не вспомнит о вас? Верьте Ему, учитесь у 
Него, ибо Он, когда нам тяжело, или мы плачем, Он под-
ходит и спрашивает: «Что с тобой?»

 Наталья Юнак

У Авраама и Сарры был 
Бог, Который им помогал, 
и Которому они доверяли, 
и пока мы жили с ними, я 

тоже чувствовала себя под 
Его охраной. Но теперь Он 

остался с ними, а я... 
Я умираю здесь со своим 

сыном от жажды...
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Библейские женщины

Не ошибаемся ли мы, когда стараясь защитить наших 
детей, мы их балуем, не воспитывая правильно? Есть ли 
вообще какой-то шаблон воспитания, который гаранти-
ровал бы 100% успех?

Маленькая девочка, жизнь которой описана в двух 
коротких стихах Библии, может быть тем примером, на 
котором нам есть чему поучиться (4 Цар. 5:2, 3). В своем 
юном возрасте она показала нам пример глубокой веры, 
сострадания и любви. Читая о ней, мы восхищаемся ее 
поступком, и тем чудом исцеления и обращения, которое 
Бог совершил по ее свидетельству, но возникают вопро-
сы. Как же получилось, что пленение не ожесточило ее 
сердечко, и оно осталось способным к милосердию? Как 
она смогла заслужить такое доверие своей госпожи, что 
ее свидетельство было воспринято без сомнения как ис-
тинное? Откуда у нее такая вера в Бога?

Весь секрет кроется в воспитании, которое получила 
это маленькая девочка на родине, в родном доме, у 
своих родителей. Наверняка ее родители хорошо знали 
слова из Торы: «И да будут слова сии, которые Я запо-
ведую тебе сегодня, в сердце твоем; И внушай их детям 

твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя доро-
гою, и ложась, и вставая» (Втор. 6:6, 7). «Что слышали 
мы и узнали, и отцы наши рассказали нам, Не скроем 
от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа, и 
силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил» (Пс. 77:3-7). 

Вера в Бога, трудолюбие и послушание, которым она 
была научена в родительском доме, помогали ей терпе-
ливо переносить разлуку с родным домом, с близкими. 
Работая в доме хозяина-язычника, она глубоко сочув-
ствовала его болезни, и вспоминала чудесные случаи 
исцеления, совершенные пророком Елисеем. От роди-
телей она не раз слышала о нем, о его чудесах, о спо-
собности исцелять больных, воскрешать умерших. Она 
твердо верила, что Божий пророк может снять проказу 
и с Неемана, и сообщила об этом его жене.

Слова маленькой пленницы не подвергают сомнению. 
Ведь у нее прекрасный характер и приятный нрав, она 
так честно и прилежно служит в их доме, и потому ей 
можно доверять. 

Маленькая служанка сказала всего несколько слов, 
и эти слова эхом прокатились по двум царствам. По ее 

Независимо от нашей воли в жизни мы переживаем 
сильные потрясения. Это может быть смерть близкого 
человека, тяжелая болезнь или что-то другое, когда 
все наши планы рушатся. При этом мы всегда, прежде 
всего, стараемся защитить наших детей, чтобы их не 
коснулась беда. Мы привыкли так, и это правильно – де-
тей надо беречь. Но от чего их надо беречь?
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вере Бог сделал для идолопоклонника Неемана такое, 
чего не совершал в Израиле (см. Лк. 4:27). По ее слову 
сирийский военачальник посещает израильского про-
рока и исцеляется не только от проказы тела, но и от 
проказы греха. О девочке нам больше ничего не сооб-
щается. Но можно предполагать, что отношение к ней 
в доме Неемана изменилось, и после этого изменилась 
ее судьба. Возможно, ей было разрешено вернуться на 
родину к родителям или ее убедили остаться жить у них 

навсегда, уже не в качестве служанки, а на правах чле-
на семьи. Во всяком случае, она была счастлива. 

Мы не знаем, какая судьба ожидает наших детей, но 
можем быть уверены, что от нашего личного примера, 
от того, как мы их воспитаем, во многом зависит их бу-
дущее, не только в этой жизни, но и в вечности. 

Для всех нас – матерей, которые желают истинного сча-
стья своим детям, Е. Уайт написала книгу «Воспитание де-
тей». Это руководство от Бога. Если мы будем доверять 
Божьему водительству, то наши усилия в воспитании 
наших детей не останутся тщетными. Ведь у нас есть 
обетование: «Верьте Господу, Богу вашему, и будете 
тверды; верьте пророкам Его, и будет успех вам!» (2 
Пар. 20:20).

***

Фаризат Жемухова вместе с мужем живет в 
городе Моздок, Северная Осетия. В их семье 
трое детей. Любит читать, заниматься земле-
делием. Переводит книги на кабардинский 
язык.



 1919
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КАТИ ЛЮТЕР
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Добро пожаловать ко мне в 
дом! Меня зовут Кати Лютер. 
Вряд ли вы услышали бы обо 
мне, если бы я не вышла замуж 
за Мартина Лютера. Когда Мар-
тин впервые прибыл в Виттен-
берг, там был монастырь. Его 
прозвали «черной обителью», 
потому что жившие там мона-
хи носили черные рясы. Позже 
он стал частью Виттенбергского 
университета. В 1536 году это 
здание передали в собствен-
ность Мартина Лютера, и мона-
стырь стал нашим домом.

Моя девичья фамилия Катари-
на фон Бора. Я родилась в небольшом германском го-
родке Липпендорф 29 января 1499 года - через семь лет 

после открытия Колумбом Ново-
го Света, и в тот самый год, когда 
Микеланджело создал свои зна-
менитые фрески в Сикстинской 
Капелле.

Мой отец был благородного 
происхождения. Мама умерла, 
когда мне было всего 5 лет. Вско-
ре отец вторично женился на до-
вольно состоятельной женщине, 
у которой была своя ферма. Этот 
был брак по расчету; у отца были 
очень большие долги, а моя ма-
чеха получила помощников для 
работы на ферме в лице моего 

отца и трех братьев.

Но куда было пристроить маленькую дочку? Отец ре-
шил направить меня в монастырскую школу в нежном 

31 октября 2017 года испол-
нится ровно 500 лет с того 
дня, как Мартин Лютер при-
крепил к воротам Замковой 
церкви Виттенберга свои 
«95 тезисов». Это событие 
считается «днем рождения» 
протестантизма и будет ши-
роко отмечаться во многих 
странах мира. В связи с этим 
событием, предлагаем всем 
читателям журнала «Мария 
и Марфа» познакомиться 
с выдающейся женщиной, 
супругой Мартина Лютера - 
Кати.

Мартин Лютер Катарина фон Бора
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шестилетнем возрасте. Моя тетя была там директрисой, 
и ей велели сделать из меня монахиню, потому что у се-
мьи не было ни денег, ни земли для моего приданого.

Меня готовили к лучшей участи в «будущей жизни». 
Чтобы добиться этого, я должна была стать прилежной и 
преданной монахиней, научиться послушанию, усердно 
молиться каждый день, и сосредоточить все свои по-
мыслы только на том, как удостоиться места на Небесах.

Меня постригли в монахини, когда мне исполнилось 16 
лет. Бедность. Целомудрие. Послушание. Это не совсем 
то, о чем мечтает каждая шестнадцатилетняя девушка! 
Я часто задумывалась, почему у меня нет права оде-
ваться со вкусом, делать себе прически или выйти замуж 
за порядочного молодого человека и завести детей.

Правда, не все было так плохо. Мы, монахини, получи-
ли то, о чем большинство девушек вне стен монастыря 
могли только мечтать - образование. Я умела писать 
и читать, прибавлять и вычитать, умножать и делить. 
Кроме того, я многое узнала о целебных травах, сель-
ском хозяйстве.

Пока я томилась в монастыре, размышляя над своей 
печальной участью, на долю Мартина, моего будущего 

мужа, выпали едва ли не большие испытания. Его роди-
тели, преданные католики, надеялись, что Мартин ста-
нет преуспевающим юристом. И поначалу он оправды-
вал их ожидания. Но в возрасте 22 лет, направляясь из 
дома к месту учебы, он попал в сильную грозу. Лошадь 
встала на дыбы после удара молнии и сбросила его на 
землю. Вся жизнь в одно мгновение пронеслась у него 
перед глазами, и Мартин воззвал к святой Анне, пообе-
щав стать монахом, если останется жив.

Выполняя обещание, Мартин, вопреки воле родите-
лей, незамедлительно бросил учебу и выбрал суровую 
жизнь монаха ордена Августинцев, чей устав в те вре-
мена отличался особой строгостью. Но, став монахом, 
Мартин не обрел счастья. У него не было проблем с 
настоятелями. Проблема была в нем самом. Бедность 
и целомудрие не отпугивали Мартина, но ... полное по-
виновение? Должен ли он быть послушным орудием в 
руках другого человека? Почему Бог не разрешает ему 
мыслить и действовать самостоятельно? Он злился на 
себя ... и на Бога, при этом понимая, что за это заслу-
живает осуждения. Настоятель Мартина, человек по 
имени Штаупиц, стал его близким другом, которому он 

Мартин смело возразил всем присутствовавшим: «Если я не буду убежден свидетельствами Писания и ясными 
доводами разума... то не отрекусь, ибо христианину небезопасно поступать против совести. На том стою и не 
могу иначе. Да поможет мне Бог!»
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мог довериться. Он понимал, что будет лучше, если 
Мартин получит возможность мыслить самостоятельно, 
и отослал его обратно в университет для изучения бого-
словия. Перед отъездом он вручил Мартину Библию со 
словами: «Пусть отныне изучение Святого Писания ста-
нет твоим занятием». 

Читая Библию, Мартин обнаружил, что Бог не требу-
ет от людей ни бедности, ни целибата, ни повиновения 
другому человеку. Там, где речь идет о вечных прин-
ципах, Бог не требует подчинения другому человеку. В 
духовных вопросах такое подчинение эквивалентно по-
клонению, на которое может претендовать только Тво-
рец. Бог любит Своих детей, Он послал Своего Сына на 
смерть за их грехи, и Он ожидает от них веры и любви.

За долгие месяцы, проведенные за исследованием 
Библии, Мартин выучил наизусть большую часть Ново-
го Завета и много отрывков из Ветхого Завета.

Когда настоятели направили его в Рим, Мартин убе-
дился, что отступление Церкви затронуло не только 
догматы. Он воочию увидел, какая пропасть лежит 
между словами сановников Церкви и их делами. Он с 
молитвой поднимался на коленях по знаменитой лест-
нице Пилата в Риме, и одолел только часть пути, когда, 

будто молния, его сознание пронзили слова: «Правед-
ный верою жив будет». Эти слова полностью изменили 
всю его дальнейшую жизнь. 

Мартин написал о вере: «Вера должна быть живой и 
действенной. Она не может быть бездействующей. Мы 
не спасаемся делами, но если бы не было дел, наше 
представление о вере было бы ошибочным. Корова не 
попадает на небеса, давая молоко, но это то, для чего 
она была сотворена».

Вернувшись в Германию, Мартин продолжал выпол-
нять обязанности монаха. Вместе с тем, он продолжал 
усердно молиться, исследовать Библию и размышлять.

Вскоре папа послал в Германию своего представите-
ля по имени Тецель, который должен был продавать 
людям индульгенции - бумаги с подписью, удосто-
верявшие, что покупатель получает прощение всех 
своих грехов, даже совершенных в будущем, если, 
конечно, он заплатит достаточно денег. Однажды к 
Мартину пришел на исповедь человек, купивший ин-
дульгенцию. Когда Мартин сказал ему, что, прежде чем 
получить прощение, он должен раскаяться и оставить 
свои грехи, этот прихожанин предъявил Мартину дока-
зательство - бумагу, удостоверявшую, что он уже про-
щен! Когда Мартин заметил, что эта бумага не имеет 
ценности в глазах Бога, прихожанин ушел, разгневан-
ный и обескураженный.

Основываясь на длительных исследованиях, Мартин 
составил список из 95-ти возражений против торгов-
ли индульгенциями. 31 октября 1517 года он прибил 
свои знаменитые 95 тезисов к дверям Виттенбергско-
го собора. К тому времени ему исполнилось 34 года. В 
том, что он прибил гвоздями свои тезисы к дверям со-
бора, не было ничего необычного. Это был универси-
тетский город, и церковные двери служили в качестве 
доски объявлений. Мартин не предпринимал попыток 
распространить свои тезисы среди людей. Он просто 
приглашал других богословов к дебатам, а представи-
телей Церкви призывал дать разъяснения. Но тезисы 
были переведены и отпечатаны без его участия. Под-
нятые в них вопросы вызвали «пожар», охвативший 
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Когда Мартин решил жениться, 
его спросили, не лучше ли отложить 

свадьбу. Мартин ответил: 
«Не откладывайте на завтра! Из-за 

промедления Ганнибал потерял Рим. 
Из-за промедления Исав 
утратил первородство!»

всю Европу, с глаз и ушей людей, прежде слепых и глу-
хих, вдруг словно спала пелена…

Вся Европа была похожа на растревоженный улей, 
не исключая и монахинь 
в монастырях. В то вре-
мя мне уже исполнилось 
18 лет. Новости о Рефор-
мации доходили до нас 
благодаря моей подруге, 
тоже монахине, Магда-
лине фон Штаупиц, пле-
мяннице папского легата 
Августинцев.

Через четыре года Мар-
тин был вызван на сейм в 
Вормсе. Сейм - это собра-
ние представителей всех германских княжеств, в при-
сутствии самого императора Германии Карла V.

Мартин думал, что настал его «судный день» - шанс объ-
яснить, почему и как он пришел к своим выводам в ре-
зультате исследования Библии. Он даже не думал причи-
нить вред своей любимой Церкви, а только хотел привести 
ее учение в гармонию со Святым Писанием. Но когда он, 
наконец, предстал перед торжественным собранием кня-
зей и кардиналов, ему указали на его труды и потребовали 
отречься. Шокированный Мартин понял, что это будут со-
всем не те дебаты, на какие он рассчитывал.

Проведя большую часть ночи в молитве, Мартин сме-
ло возразил всем присутствовавшим: «Если я не буду 
убежден свидетельствами Писания и ясными доводами 
разума... то не отрекусь, ибо христианину небезопасно 
поступать против совести. На том стою и не могу иначе. 
Да поможет мне Бог!» Представители Церкви были в 
ярости. Подумать только, обычный человек осмелива-
ется бросить вызов самому папе!

Следующие новости, которые дошли до нас в мона-
стырь, были загадочными и одновременно тревожны-
ми. Мартин покинул Вормс и... исчез без следа! Все мы 
опасались худшего. На протяжении десяти месяцев о 
нем ничего не было слышно. Но потом мы узнали, что 

по дороге домой из Вормса Мартин был «похищен» дру-
зьями, которые, опасаясь за его жизнь, спрятали его в 
старом, заброшенном Вартбургском замке, неподалеку 
от маленького сонного городка Эйзенау.

Друзья убедили его 
остаться в безопасном 
убежище, отрастить 
бороду и волосы и ис-
пользовать псевдоним 
«Йонкерс Йорг». Во время 
вынужденного уединения 
в Вартбургском замке он 
не сидел без дела, а пере-
вел Новый Завет на разго-
ворный немецкий язык.

В Вартбургском замке 
ему сообщили, что монахам теперь разрешили женить-
ся. Шокированный, он объявил, что даже и не думает 
жениться. «Боже мой, - воскликнул он, - мне ни за что 
не дадут жениться».

Когда, наконец, непосредственная опасность мино-
вала, Мартин смог вернуться в Виттенберг. Незадолго 
до этого до нас дошла новость, что он был отлучен от 
Церкви. Но еще больше нас поразила новость о том, что 
Мартин мужественно сжег папскую буллу об отлучении!

К этому времени, по мере того, как через друга Мар-
тина по имени Коппе мы все больше узнавали о Рефор-
мации, многие из монахинь в нашем монастыре уже 
мечтали разорвать наложенные на них узы и вернуться 
к нормальной жизни.

Однажды, когда Коппе доставил в монастырь соленую 
сельдь, мы тайно вручили ему письмо, которое он по-
обещал передать Мартину. В нем мы просили Мартина 
о помощи. Коппе было доверено вывезти нас из мона-
стыря в пустых бочках из-под сельди.

В письме к другу Мартин написал: «Девять беглых мо-
нахинь в нищенских одеяниях были доставлены ко мне 
честнейшим из граждан Торгау. Мне их очень жалко. 
Но еще больше я жалею тех, кто в таком числе умирает 
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повсюду в монастырях, в этом проклятом и отврати-
тельном безбрачии. Этот пол, такой слабый, природой и 
Самим Богом предназначен соединиться с другим, гиб-
нет, если их так жестоко разделить. О, папа и епископы, 
кто может найти проклятие, достаточное для вас? Кто 
может испытать ненависть, достойную слепой фурии, 
которая учит таким вещам?»

Мне было 24 года, когда я 
бежала из монастыря. Меня 
приютили близкие друзья 
Мартина, Барбара и Лукас 
Кранах. Скоро они стали и 
моими дорогими друзьями. 
Люди принесли мне одежду 
и обувь. Я отрастила волосы 
и сделала себе прическу, о ко-
торой всегда мечтала. Один 
молодой человек сделал мне предложение, но когда 
его родители выяснили, что я беглая монахиня без при-

даного, они вынудили его жениться на состоятельной, 
хотя и необразованной, девушке.

Лукас попросил Мартина помочь ему найти мне под-
ходящего мужа. Но я уже решила, что моим мужем бу-
дет или Мартин, или никто! Все вокруг были шокирова-
ны, ведь Мартин был на 15 лет старше меня. Но Мартин, 

казалось, был искренне этим 
тронут. Он ютился с маленьким 
псом по кличке Тольпель в баш-
не «черной обители» в Виттен-
берге. Я думаю, ему льстило, 
что его предпочли всем осталь-
ным кандидатам.

Близкий друг Мартина, Мелан-
хтон, пережил немалое огорче-
ние при мысли, что его люби-
мый Мартин... может нарушить 

свой монашеский обет! Но Мартин был похож на меня, 
с такой же сильной волей и независимым характером.

Один скептик прокомментиро-
вал эти события: 

«Реформация началась как 
трагедия, а закончилась, как 
все комедии... СВАДЬБОЙ!»

Свадьба Мартина и Кати Лютер



Когда Мартин решил жениться, его спросили, не луч-
ше ли отложить свадьбу. Мартин ответил: «Не отклады-
вайте на завтра! Из-за промедления Ганнибал потерял 
Рим. Из-за промедления Исав утратил первородство!»

Только вообразите себе, какие об этом событии по-
ползли сплетни, благо, их никто не проверял! Для мно-
гих честных католиков наши отношения были непозво-
лительными - ведь в молодости мы дали обет, который с 
их точки зрения, был нерасторжимым. Один скептик так 
прокомментировал эти события: «Реформация началась 
как трагедия, а закончилась, как все комедии... свадь-
бой!» Люди не осознавали всей силы евангельской веры.

Вечером 13 июня 1525 года мы поженились. Цере-
мония прошла в доме наших друзей. Мартину было 42 
года, мне было 26. Рим предсказывал рождение анти-
христа в результате нашего брака. Тогда широко быто-
вало представление, что антихрист появится на свет в 
результате брака монаха и монахини. На это некоторые 
циники замечали, что если так, то у антихриста была 
масса возможностей появиться на свет и раньше!

Вы спросите, любила ли я Мартина? И любил ли он 
меня? Я должна заметить, что Мартин был обворо-
жительным мужчиной с удивительным умом и вы-
разительными глазами, и он очень сильно нуждался в 
спутнице, которая позаботилась бы о нем. Однажды он 
сказал: «До того, как я женился на Кати, моя постель не 
убиралась целый год и стала грязной от пота. Но я так 
много работал, и так сильно уставал, что ложился спать, 
не замечая этого». Поверьте, мною двигало убеждение, 
это Божья воля относительно меня, чтобы я позаботи-
лась о Мартине. Романтическая любовь зачастую быва-
ет иррациональной. Мартин и я были очень рациональ-
ными людьми!

Хотя Мартин обладал невероятно сильным харак-
тером и несгибаемой волей, он в то же время был 
скромным, чувствительным и добрым человеком. В 
нашу брачную ночь радикальный реформатор Эндрю 
Карлштадт, которого Мартин не раз ожесточенно крити-
ковал, бежал из родного города, охваченного мятежом, 
и нуждался в пристанище. Добросердечный, чувстви-

Семья Лютера
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ПОВЕРЬТЕ, МНОЮ ДВИГАЛО УБЕЖДЕ-
НИЕ, ЭТО БОЖЬЯ ВОЛЯ ОТНОСИТЕЛЬНО 

МЕНЯ, ЧТОБЫ Я ПОЗАБОТИЛАСЬ 
О МАРТИНЕ. РОМАНТИЧЕСКАЯ 

ЛЮБОВЬ ЗАЧАСТУЮ БЫВАЕТ ИРРАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ. МАРТИН И Я БЫЛИ 

ОЧЕНЬ РАЦИОНАЛЬНЫМИ ЛЮДЬМИ!

тельный Мартин не смог отказать, и мы приняли его. 
Я понимала, что супружеская жизнь с Мартином не бу-
дет легкой. Моя мать-настоятельница предупреждала 
меня, что мужья требуют от своих жен подчиняться им. 
Она говорила, что скоро я пойму, насколько девушка, 
избравшая монашеское одеяние, более свободна, чем 
та, что предпочла замужество.

Однажды Мартин сказал другу: «В первый год брака 
к множеству вещей приходится привыкать заново. На-
пример, просыпаешься утром и видишь на подушке 
пару косичек, которых не было на этом месте раньше».

Но, конечно, были у нас проблемы и серьезнее. Мар-
тин взял на себя роль строгого опекуна, моего господи-
на. Я была просто его экономкой. Он верил, что Небес-
ный Отец позаботится о наших нуждах. Он не получал 
ни копейки за свои книги, а его университетской сти-
пендии не хватало, чтобы поддерживать наше домаш-
нее хозяйство. Я думаю, тогда ангел Гавриил просто был 
слишком занят, чтобы попросить какого-нибудь богача 
поделиться с нами! 

Однажды Мартин так описал наше финансовое поло-
жение: «Я нисколько не беспокоюсь о долгах, потому что, 
когда Кати заплатит один, появляется другой». Постепен-
но я все же двигалась вперед. Так много всего предстояло 
сделать! Монастырь был в плохом состоянии и нуждался 
в ремонте. На деньги, оставшиеся после свадьбы, я побе-
лила серые стены и убедилась, что теперь наш дом стал 
больше похож на место, в котором можно жить.

Через год родился наш первенец, маленький Ганс, на-
званный в честь отца Мартина. Он рос далеко не таким 
гением, каким был его отец, ... а просто обычным чело-
веком. Но я думаю, Бог любит обычных людей, иначе 
Он не стал бы творить их в таком количестве.

Вскоре после этого Мартин заболел. Он слишком 
много работал, слишком мало спал и плохо питался. 
Вдобавок, он никогда не следил за здоровьем. С юно-
сти он был слишком обременен битвами, которые вел 
с двумя величайшими силами: Церковью и Государ-
ством. Он был так плох, что многие не верили в его вы-
здоровление. Это были дни, в которых нашлось место и 
глубокому унынию, и пугающей неопределенности. Но 
именно в этот час тяжелой депрессии и отчаяния появи-
лась его песня триумфа, взятая из Псалма 45: «Могучая 
крепость – наш Господь».

Ухаживая за Мартином, я молилась Богу: «Господи, 
молю Тебя, не дай Мартину умереть. Он так нужен всем 
нам. Помоги ему выздороветь. Пожалуйста, дорогой 
Господь!» И Бог услышал мои молитвы.

С каждым днем Мартину становилось все лучше, но 
прошло больше года, прежде чем он достаточно окреп, 
чтобы вернуться к работе. Я приготовила для него новый 
рабочий кабинет с окнами в сад, а в старой комнате в 
башне устроила его личный архив. Меланхтон стал мне 
таким же близким другом, как и для Мартина. Я думаю, 
он понял, что Мартин не выжил бы без моей заботы.

Вскоре вслед за Гансом появился на свет наш второй 
ребенок, Элизабет. Но она умерла через 8 месяцев, и 
наши сердца были сокрушены горем. Мартин младший 
унаследовал имя, но не способности и твердость свое-
го отца. Люди ждали от него слишком многого. Он стал 
много пить и умер, к сожалению, молодым.

Прелестная Магдалина была отрадой для своего отца. 
Ее смерть в возрасте 13 лет причинила Мартину глубо-
кую скорбь и ввергла его в депрессию. Наш третий сын, 
Пауль, проявил блестящие способности и стал знаме-
нитым врачом. Последней, шестой, родилась Маргарет, 
названная в честь матери Мартина. Впоследствии она 
вышла замуж за пастора.
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Мартин был хорошим отцом. Он всегда находил время 
для детей. Он играл с ними и молился с нами каждым 
утром и вечером. Мартин считал, что при воспитании 
детей нужно использовать и кнут, и пряник. Он настав-
лял каждого из родителей «заботиться о душе своего 
ребенка более часто, с более глубоким пониманием и 
более добросовестно... и видеть, что их ребенок это не 
меньше, чем бесценное вечное сокровище, которое Бог 
доверил им защищать».

Деньги, вернее, их отсутствие, продолжали быть глав-
ной проблемой для нашей 
семьи. У нас просто не хва-
тало средств, чтобы опла-
чивать счета, отапливать 
комнаты и покупать еду. 
У Мартина не хватало вре-
мени позаботиться о таких 
тривиальных вещах.

В этот момент случилось 
следующее. Архиепископ 
Майнца послал через 
слугу 20 гульденов в дар 
Мартину. Мартин отказал-
ся принять дар, поскольку это были деньги, заработан-
ные на продаже индульгенций. Я была не столь принци-
пиальна. Мне пришлось взять деньги, заплатить долги, 
купить корову и кур, и новое пальто для Мартина.

Представьте, как рассердился Мартин, и какими упре-
ками он меня осыпал! Что мне было делать? Как всякая 
женщина в такой ситуации, я расплакалась. Мартин не 
мог смотреть, как я плачу. Он обнял меня, и стал умо-
лять успокоиться. «Я не буду плакать, если ты доверишь 
мне все ключи и деньги», - ответила я. И тогда он со-
гласился. 

Мартину ни разу не пришлось пожалеть об этом реше-
нии. Он получил свободу писать, проповедовать и вести 
за собой Реформацию. А я смогла устроить в старом 
монастыре студенческое общежитие, школу, интернат 
и больницу. Я засадила сад фруктовыми деревьями, а 
конюшня теперь была наполнена коровами и овцами, 

курами и гусями. У нас появился пруд с рыбой, и мы те-
перь часто ели блюда из свежей рыбы вместо соленой 
сельди.

Все вокруг поражались, как мне удалось добиться 
таких результатов. Вскоре у нас появилось достаточно 
денег, чтобы прикупить еще земли, включая ферму, ко-
торая некогда принадлежала моему отцу.

Мартин рассказывал другу: «Кати самая предприим-
чивая персона в монастыре... Она делает больше всех 
нас, включая моего маленького пса Тольпеля и меня». 

И это была чистая правда; 
в доказательство я от-
правила их вниз в под-
вал принимать ванну. Это 
было полезно для Марти-
на, особенно для его рев-
матизма. Но маленький 
Тольпель, похоже, был 
не в восторге от этой за-
теи. Я, однако, настояла 
на своем, заявив: «Если 
Тольпель живет в доме 
как член семьи, он дол-

жен хорошо пахнуть». Но вскоре Тольпель умер.
Мартин был очень привязан к своему маленькому 

псу, и однажды, когда Тольпель сидел под столом, вы-
прашивая вкусный «кусочек», Мартин прокомментиро-
вал: «Если бы я только мог молиться с такой же страст-
ностью, с какой этот пес смотрит на мясо! Все его мысли 
сосредоточены только на еде. Ничто другое не отвлека-
ет его мысли, желание или надежду».

Нам было трудно даже пообедать вместе. За столом 
обычно собиралось человек 20, а иногда и до 30, го-
стей - студентов, друзей, иностранцев - и все они спе-
шили обсудить с Мартином всевозможные идеи, какие 
только могли прийти в голову. Многие из этих бесед 
были записаны. Впоследствии эти записи были изданы 
в книге под названием «Застольные беседы». Эта книга 
могла быть еще толще, если бы я иногда не вмешива-
лась со словами: «Позвольте доктору Лютеру поесть! Я 

Как-то Мартин воскликнул: 
«Я не променял бы Кати на Фран-

цию или Венецию, потому что 
Бог дал ее мне, к тому же, 
другие женщины имеют 

худшие недостатки».
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не хочу, чтобы он умер от истощения за своим собствен-
ным обеденным столом». 

Как-то Мартин воскликнул: «Я не променял бы Кати 
на Францию или Венецию, потому что Бог дал ее мне, к 
тому же, другие женщины имеют худшие недостатки».

Таков Божий план: использовать скромные инструмен-
ты для достижения грандиозных результатов, и потому 
мы должны прославлять не людей, но Того, Кто действу-
ет посредством них, наделяя их желанием и силой ис-
полнять Его волю. Мартин оставался скромным до кон-
ца. На закате своей жизни он говорил: «Не используйте 
мое имя; пусть они называют себя христианами, а не 
лютеранами. Кто такой Лютер? Несмотря на все случив-
шееся, это учение не мое. Разве я был распят за кого-то? 
Мы должны упразднить все партийные названия и име-
новать себя христианами в честь Того, Чье учение мы 
исполняем». 

Призывая людей самостоятельно исследовать Библию, 
он говорил: «Я надеюсь, что все мои книги исчезнут, и 
люди будут читать только Святое Писание. Вместо этих 
трудов мы будем полагаться на одну Библию».

Время шло. В возрасте 64 лет Мартин в сопровожде-
нии наших трех сыновей, предпринял короткое путе-
шествие в Эйслибен для участия в диспуте. В дороге он 
заболел. Мартин быстро угасал, и 18 февраля 1546 года 
умер. Я не успела увидеть его перед смертью. Утешая 
себя мыслью, что однажды мы снова будем вместе, мы 
похоронили Мартина в Виттенбергской церкви.

Мне было 49. Как вдова, я не имела почти никаких 
прав, и меня хотели отправить на заслуженный отдых 
в Брауншвейг, оставив сыновей в Виттенберге. Но Мар-
тин завещал, что я должна наследовать все его имуще-
ство. Конечно, я не могла полагаться на действовавшие 
тогда законы. Но решив бороться, я победила.

Дважды захватившие Виттенберг испанцы вынуждали 
меня бежать из моего дома. И оба раза я возвращалась, 
чтобы спасти книги и бумаги Мартина. Во время послед-
него бегства испуганные лошади вышли из повиновения 
и понеслись. Я попыталась остановить их, но карета пере-
вернулась, и я упала в озеро. Я так полностью и не попра-
вилась, и умерла спустя 3 месяца, 20 декабря 1552 года, 
в возрасте 53 лет, через шесть лет после смерти Мартина.

 Над материалом работали Марти Шнайдер и Сюзан Патцер, пере-
вод Галины Штеле (на фото слева направо).

Виттенберг во времена Лютера
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Каждому из нас хочется сострадания. Кто-то возразит, что ему сострадание ни к чему. 
И, скорее всего, такая негативная реакция на сострадание вызвана тем, что люди по-
разному понимают, что такое сострадать. Нет человека, которому не хотелось бы, чтобы 
его поняли и не осудили (или не осмеяли).



Не хлебом единым
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Сомнения могут преследовать 
нас, но знайте: обетование 

дано Самим Богом. 
Бог – единственная Личность 

во Вселенной, Которая 
достойна доверия.
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Татьяна Сергеева магистр богословия, жена пастора Сергеева Александра Николаевича. В настоящее время они со-
вершают пасторское служение в городе Сочи. В их семье одна дочь. Татьяна участвует в редакции церковных изданий, 
консультирует по семейным и духовным вопросам. Влюблена в субботнюю школу, и потому старается везде, где при-
ходилось совершать служение, сделать ее особенно интересной и полезной для практической христианской жизни. 
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Блажен, кто, в мир придя, увидит в Книге чудной,
Божественных сокровищ драгоценный пласт.
Какой бы ни была дорога жизни трудной,
Дух Божий благодать смиренному подаст.

У каждого из нас есть дорогая 
сердцу первая Библия – с подчер-
кнутыми строчками, пожелтевши-
ми страницами, с порванной об-
ложкой… У Богдана Михайловича 
тоже есть такая Библия, но… с 
особым секретом. И, несмотря на 
то, что ей уже много лет, Богдан 
Михайлович каждый день берет ее 
в руки. А почему – мы узнаем из его 
рассказа.

«С Библией Бернарда Геце я зна-
ком еще с детства. Однажды, когда 

мы ехали в поезде, эту Библию у 
нас украли. Долгое время у нас не 
было возможности приобрести ее, 
и наконец, в 1967 году, отслужив 
в армии, я купил такую Библию 
и уже 50 лет с ней не расстаюсь. 
Меня заинтересовал именно этот 
перевод - с библейским словарем 
и примечаниями. И куда бы я ни 
шел – эта Библия всегда была со 
мной. Когда она от времени обвет-
шала, я отдал ее в переплет моему 
другу во Львове и попросил его 

вставить дополнительные чистые 
листы, чтобы кто-то написал по-
желание, напутственные слова или 
памятные стихи.

В течение 50 лет многие дорогие 
моему сердцу люди оставляли в 
ней свои пожелания. Здесь много 
пожеланий от жителей Республики 
Коми, пожелание от цыгана Ан-
дрея, врача Сударева из Нальчика, 
от Евгения Зайцева. Есть запись 
на латинском языке, напутствие 
Теда Вильсона, в настоящее время 
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Открытый разговор

Беседовала Виктория Зборникова. Виктория замужем, живет в г. 
Ростове-на-Дону. Живая музыка - ее «второе дыхание». Она очень 
любит читать книги, которые вдохновляют. Мечтает совершить путе-
шествие в Италию – в сказочную Тоскану, где родился и вырос леген-
дарный тенор Андреа Бочелли.

президента ГК (он оставил свою 
запись, когда еще был руководите-
лем церкви на нашей территории). 
Есть пожелания из Австралии, от 
людей, которые сейчас по воле Бо-
жьей находятся в разных странах.

Отдельно хотелось бы отметить 
дорогое для меня пожелание Ярла 
Николаевича Пейсти. Этот особен-
ный человек 50 лет, начиная с 1947 
года,    был радио-проповедником 
программы «Миллионы русских для 
Христа». Я слушал его проповеди 
с  восьмилетнего возраста. А наша 
встреча произошла через 45  лет в 
Москве в 1990  году, и Ярл оставил 
свое пожелание в моей Библии.

Здесь оставили свой след и чем-
пион мира по самбо, друг из Вол-
гограда, мой учитель, который при-
вел меня ко Христу, Глория, которая 
играла и пела на программе Марка 
Финли в Москве. Курд на курдском 
языке, друг на азербайджанском 
языке. Здесь есть послание от уми-
рающего брата, которого мы посе-
тили вместе с супругой за 4 дня до 
кончины, а также от воскресшего 
брата из Сухуми, у которого диа-
гностировали клиническую смерть. 
Свой след оставила руководитель 
санатория «Новое начало». В Би-
блии есть рисунок горы Арарат, а 
также благодарность женщины из 
Эстонии: «Теперь я знаю, как надо 
жить…»

Моя Библия поднялась на Эйфе-
леву башню, где я, ощущая величие 
Творца и Его незримое присутствие, 
с такой высоты читал 53 главу про-

рока Исаии. Она побывала в каждой 
тюрьме в Коми, когда мы пропо-
ведовали заключенным, а также в 
тюрьме в Новосибирске. 

Почему мне дорога именно 
эта Библия и все многочислен-
ные пожелания в ней? Из-за 
болезни дни моей жизни не так раз-
нообразны, как хотелось бы. Каж-
дый день я смотрю христианские 
программы по телевидению, а ког-
да многие из них уже просмотрены 
и общение с братьями и сестрами 
ограничено, я читаю эти библейские 
тексты, пожелания, вспоминаю тех 
людей и молюсь за них. Несмотря 
на то, что я сейчас стеснен в движе-
нии, я могу быть полезным хотя бы 
в этом. Моя Библия удивительна во 
всех отношениях, и для меня честь 
и укрепление для души моей – вос-
поминания о добрых временах 
общения с людьми, оставившими 
след в моей жизни, и разговор с Бо-
гом о них. 

 Хочу пожелать вам: 
берегите свою Библию и хра-
ните воспоминания о людях, 

которые благотворно повлия-
ли на вашу жизнь!»

ДОСЬЕ: 

Богдан Михайлович 
Иляш. В 1970 году был 
приглашен на церковное 
служение в Северокав-
казскую конференцию. 
После свадьбы с Татьяной 
Михайловной был на-
правлен в г. Хадыженск 
Краснодарского края. Свое 
служение он продолжил 
в Республике Коми и в 
Калининградской области. 
Тяжелая продолжитель-
ная болезнь ограничила 
возможность дальней-
шего служения, но это 
не угасило его сильного 
духа и веры. Его супру-
жеский стаж – 43 года, у 
Богдана Михайловича с 
Татьяной Михайловной 
двое женатых сыновей и 
один внук. В настоящее 
время супруги живут в 
г. Ростове-на-Дону. 
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Их семья потеряла всё... Переезд, бытовые сложности, жизнь 
переселенцев... Но в стареньком заброшенном доме они нашли 

то, что изменило полностью всю их жизнь!
На западе Ростовской области есть 

небольшой хутор под названием 
Дубы. Такое название предполага-
ет, что здесь должны быть дубовые 
леса. Но это не так. Только несколько 
величественных дубов украшают 
этот поселок. Они-то и хранят его ве-
ковую историю. Хутор по обе сторо-
ны окружен сосновым лесом. Богат-
ство соснового леса – грибы и ягоды, 
и ими он щедро одаривает как лю-
бителей-грибников, так и тех, кому 
нужны средства к существованию. 
Местные жители в поисках лучшего 
заработка уезжают из хутора, остав-
ляя свои дома. Со временем дома 
разрушаются и зарастают бурьяном, 

представляя собой унылое зрелище. 
И таких домов в этом хуторе немало. 

История семьи Шиян, которую мы 
хотим вам рассказать, связана с та-
ким домиком, и, может быть, у этой 
истории был бы другой конец, если 
бы не старый заброшенный дом…

– Оленька, ты вместе с мужем кре-
стилась в июне 2015 года в хуторе 
Дубы, а сами вы из Украины. Расска-
жи, пожалуйста, как вы оказались в 
Дубах?

– Когда в Украине начались воен-
ные действия, наши родственники в 
Ростовской области пригласили нас 
приехать в Россию, и мы с детьми 
поселились у бабушки. Младшему 

После комфортной 
жизни в Украине 
было трудно при-
выкать к таким 
«полевым» услови-
ям, но главное, что 
было, это мирное 
небо и крыша над 
головой...
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сыну тогда было 1,5 года. Чтобы не 
беспокоить бабушку, решили жить 
в брошенном доме в хуторе Дубы. 
Этот дом нам предоставил депутат. 
Там никто не жил уже 5 лет, и усло-
вий не было никаких: печка разо-
брана, туалета на улице нет, в доме 
тоже ничего не было, а двор зарос 
двухметровой крапивой. Воду мы брали в речке непо-
далёку, а за питьевой водой ходили к роднику, спали на 
надувном матрасе. После комфортной жизни в Украине 
было трудно привыкать к таким «полевым» условиям, 
но главное, что было, это мирное небо и крыша над го-
ловой. 

– Как произошло ваше более близкое знакомство с 
Богом? 

– Этот заброшенный дом оказался собственностью 
одного верующего человека.  Однажды кто-то из его 
друзей, проезжая мимо, зашёл, чтобы узнать, кто же 
поселился в доме, в котором невозможно жить. Узнав, 
в чём мы нуждаемся, верующие люди стали помогать 
продуктами, вещами и рассказывать о любящем Боге. 
В общении с этими людьми чувствовалась искренность, 
неподдельная любовь и  участие. Всю нашу благодар-
ность они скромно адресовали Богу, Который, по их сло-
вам, таким образом заботится о нас о желает больше 
нам открыться через Свое Слово – Библию.  Они гово-
рили, что именно Евангелие сделало их такими отзыв-
чивыми и любящими. 

Оказалось, что эти люди принадлежали к христиан-
ской церкви адвентистов седьмого дня. Мой муж и дети 
сразу потянулись в церковь. Детям очень нравилось на 
субботней школе, у них появились новые друзья.  Но 
для меня многое было непонятно и непривычно. В ма-
леньком помещении было тесно, я мало что понимала, 
но ради детей стала ходить.

Мы подружились с замечательной семьёй Зубковых,  
с Александром и Татьяной. Они с таким интересом рас-
сказывали, как библейские истины могут изменить 
жизнь человека, что нам захотелось таких же перемен 
в нашей жизни. Мы стали вместе с ними открывать для 

себя удивительный духовный мир 
Библии.

Вместе с мужем мы учились  по-
нимать Библию, общаться с Богом в 
молитве и у нас появилось желание 
посвятить Богу и служению людям 
всю свою жизнь. Мы  приняли кре-
щение.  Бог стал для нас реальным 

близким Другом и Отцом, особенно для меня, так как 
в детстве я потеряла родителей. Особым подарком от 
Бога была путевка на детский христианский слет, кото-
рый проходил на базе «Уголек», в Ростовской области.

–  Как  сейчас ваша жизнь связана со служением лю-
дям?

– Мы с мужем занимаемся с детьми в субботней шко-
ле. Мы участвуем в проведении различных программ, 
направленных на укрепление физического и духовного 
здоровья людей, на развитие взаимопонимания в се-
мьях. По мере сил и возможностей стараемся помогать 
всем, кто нуждается в помощи.

–  Изменились ли сегодня у вас условия жизни? 
– В настоящее время  мы с Алексеем учимся бесплат-

но в станице Митякинской, рядом с нашим хутором.  
Хотя техникум агрономии и питания выделил нам ком-
нату в общежитии, мы   все же решили остаться в Дубах, 
чтобы быть ближе к молитвенному дому.  У нас сейчас 
другой домик, и удобства стали немного лучше.

– Ольга, наш журнал называется «Марфа и Мария». 
Кем ты себя больше чувствуешь – Марфой или Марией?

– Я суетливая, как Марфа, стараюсь всем помочь, 
переживаю, чтобы всё было красиво, а служения и про-
граммы были интересными. Но я, как Мария, люблю 
читать Библию,  христианские книги, журналы и газе-
ты. Быть Марией – благая часть, но иногда надо быть 
и Марфой.

Интервью брала Калинина Ольга. Вместе 
с мужем Вячеславом они живут в городе 
Миллерово, Ростовской области. В их семье 
пятеро деток. Она любит трудиться для Го-
спода и ближних.

Однажды кто-то 
зашёл, чтобы 
узнать, кто же 
поселился в доме, 
в котором невоз-
можно жить.
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Несколько лет назад наша цер-
ковь организовала лагерь здоровья, 
предлагающий желающим в тече-
ние 10 дней прослушать лекции вра-
ча о здоровом образе жизни, пройти 
курс массажа и гидротерапии. В про-
грамму были включены утренние и 
вечерние духовные размышления, 
которые проводил пастор церкви 
Виталий Тихомиров, а также кули-
нарный класс, где учили правильно 
готовить полезную еду. В нашей 
церкви была сформирована коман-
да для проведения таких лагерей. В 
этой команде, кроме других сестер, 
была сестра Зинаида и я. Она была 
активным участником в проведении 
лагерей здоровья. 

Когда сестра Зина переехала 
из Элисты в Сальск Ростовской об-
ласти, в 300-х км от нашего города, 
мы продолжали общаться друг с 
другом. Как-то она рассказала мне, 
что познакомилась с женщиной по 
имени Вера, которая живет в при-
юте в поселке Конезавод, недалеко 
от Сальска. А познакомила их мо-

лодежь евангелической церкви Ис-
ход. Они навещали ее, говорили ей 
о Боге, и Вера очень внимательно 
слушала и откликалась. Эти ребята 
увидели в ее глазах такую надеж-
ду, что уже не могли ее бросить, и, 
понимая, что больше ничего для 
нее сделать не могут, рассказали о 
ней знакомому адвентисту. Тот об-
ратился в отдел здоровья Ростов-
ско-Калмыцкого объединения. 
Руководитель отдела связался с 
пастором Виталием Тихомировым, 
который к тому времени переехал 
на служение в Сальск. Так состоя-
лось их знакомство.

Сестра Зинаида рассказала мне: 
«Знаешь, это удивительная, не-
обыкновенная женщина! Она очень 
страдает – столько несчастий в ее 
жизни произошло! Она принимала 
наркотики, а сейчас у нее отнялись 
ноги и она оказалась никому не 
нужной. В приюте за Верой прак-
тически не ухаживают. Я сама слы-
шала, как кто-то из медперсонала 
сказал: «Незачем за ней ухаживать 

– все равно она скоро умрет». Вера 
все время лежала на спине, поэтому 
у нее образовались страшные про-
лежни на спине и на ногах, но их 
не обрабатывали, Веру даже не 
переворачивали. Питание в при-
юте было очень плохим, и ее силы 
таяли. Она не могла ни вставать, 
ни сидеть. Все ноги были покрыты 
шрамами, ступни искривлены. 

Сестра Зинаида была потрясена 
увиденным и сказала церкви, что 
Вере надо помочь. Члены церкви 
стали каждую неделю навещать 
Веру, помогали ей, привозили не-
обходимое. Вера воспряла духом, 
повеселела, стала чувствовать 
себя лучше. Через несколько не-
дель пастору Виталию пришла 
мысль провести в Сальске лагерь 
здоровья для Веры. Он позвонил 
мне и сказал: «У меня предложение. 
Приезжайте в Сальск и проведите 
лагерь здоровья для Веры». Скажу 
честно, моя первая реакция была 
отрицательной. Как это возможно? 
У меня дети-школьники, у них учеба 

Лагерь здоровья
д�я Веры
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продолжается. У меня работа, в кон-
це концов. Как все оставить из-за 
одного человека?

Я позвонила своей подруге На-
таше: «Пастор Виталий предложил 
нам поехать в Сальск провести ла-
герь здоровья. Он тебе звонил?» Она 
ответила: «Да. Я, в принципе, готова. 
Так как в нашем городе лагерь не 
намечается, я могу поехать». И в 
моем сердце началась борьба. Я 
спрашивала себя: «Стоит мне ехать 
или нет? Если не поеду я, Бог найдет 
других людей, и они проведут этот 
лагерь». После усиленной духовной 
борьбы я приняла решение. Я по-
звонила пастору Виталию и сказала, 
что мы приедем. 

Я хорошо помню тот солнечный 
день, когда мы ехали в Сальск, и я 
сказала Наташе: «У меня такая ра-
дость в душе, словно мы едем на 
прекрасное мероприятие, где нас 
ждет замечательный отдых или 
приятный сюрприз». У меня было 
чувство, что нас там Бог ждет, и Он 
сказал: «Я вас жду, приезжайте».

Мы приехали, стали обустраи-
ваться. В это время пастор Виталий 
и сестра Зинаида поехали за Верой 
в приют. А там им сказали: «Если вы 
ее сейчас заберете, назад мы ее не 
примем». А после окончания лаге-
ря куда ее везти? Пастор Виталий 
засомневался, может ли он взять 
на себя такую ответственность. Но 
как все отменить, ведь Вера на-
строилась, она очень этого хочет. 

Пастор сказал Зинаиде Федоровне: 
«Я не знаю, что делать». «Как что 
делать? Брать Веру!» – ответила она.

И вот привезли Верочку. За то 
время, что за ней стали ухаживать 
члены церкви, у нее начали зажи-
вать пролежни, она стала лучше 
выглядеть и уже могла немного си-
деть. Она нам очень понравилась. 
Мы сразу поняли, что она доброже-
лательная, открытая, добрая, тер-
пеливая и готова к контактам. Мы 
ей сказали, что все 10 дней будем с 
ней и днем, и ночью. 

Мы распределили обязанности: 
Наташе приготовление пиши и убор-
ка, а мне массаж и гигиена. Еще я взя-
ла с собой гитару, чтобы петь Вере 
песни. Время пролетело очень 
быстро, на позитивной ноте. 
Когда я еще решала, ехать 
мне или нет, я поду-
мала, что Бог отдал 
бы Свою жизнь 
даже ради 

одного человека. Я благодарю Бога, 
что ропот и сомнения длились у меня 
недолго. Когда я уже была с Верой, 
я радовалась, что не отказалась и 
смогла послужить ей. Потому что с 
каждым днем я все больше понима-
ла, что не мы для Веры приехали, а 
Вера нам была нужна.

Мы занимались ее ногами, ко-
торые потеряли чувствительность, 
пытались понять, какие мышцы
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еще работают. Благодаря массажу 
чувствительность стала восстанав-
ливаться. Вере очень нравилось 
наше питание. Она все время по-
вторяла: «Раз Бог мне сохранил 
жизнь, я обязательно буду ходить. 
Не может же быть, чтобы я восстала 
из праха, и не ходила!»

После всего, что она испытала, 
думала, что уже умирает и вообще 
никому не нужна, это было удиви-
тельно. Она задавала много вопро-
сов. Пастор церкви приходил каж-
дый день изучать с Верой Библию, 
и она стала многое понимать. Вера 
говорила: «Я так благодарю Бога, я 
никогда не думала, что так будет. 
Я благодарна Ему, что Он сохранил 
мне жизнь, но еще Он подарил мне 
надежду». Пастор Виталий провел 
для Веры обряд елеопомазания.

За то время, что мы провели 
вместе, я много узнала о Вере. Она 
рассказала о своих бывших друзьях-
наркоманах, с которыми еще под-
держивала связь, созванивалась, но 
теперь по телефону Вера стала пропо-
ведовать им о Боге. Она рассказыва-
ла, что Бог сделал для нее, как Он лю-
бит всех людей, как Он любит таких, 
как они, и у каждого есть возмож-
ность открыть для себя Божью лю-
бовь, жить в этой любви, оставить все 
грехи, которые приносят Ему столько 
страданий. Двое мужчин приходили 
ее проведать, а потом один приходил 
на служение в церковь.

В один из дней Вера рассказала 
мне, что сидела в тюрьме за нарко-
тики. А я в тот момент массажирова-

ла ей ступни ног. Я говорю ей: «Вера, 
а ты знаешь, что я – бывший сле-
дователь». «Как?» – удивилась она. 
«Да, представляешь, что с нами Бог 
делает! Бывший следователь масса-
жирует ноги бывшей заключенной».

Вера очень беспокоилась о 
своем сыне Александре. Когда ее 
посадили и потом лишили роди-
тельских прав, Сашу отправили в 
детский дом. Тогда ему было 13 лет, 
он сбегал, его ловили. Рассказывая 
об этом, Вера плакала, говорила, 
как она виновата перед сыном. Но 
я точно знаю, что Бог даже самые 
плохие события в жизни или наши 
поступки может обратить нам в 
благословения. Самое удивитель-
ное, что сын ее простил. Он при-
езжал навестить Веру во время 
нашего пребывания в лагере. А по 
достижении совершеннолетия он 
снял с карты накопленное пособие 
от государства он купил ей дачный 
домик. Сам он живет в другом горо-
де, но продолжает навещать маму.

Когда наш лагерь здоровья под-
ходил к концу, церковный совет стал 
решать, что делать дальше. И Веру 
решила взять к себе сестра Тамара. 
Узнав об этом, Вера расплакалась. 
Ей помогли оформить пенсию. По-
том оказалось, что на этой же улице 
через несколько домов живет све-
кровь Веры. Она стала навещать 
Веру, а потом забрала к себе. Посте-
пенно Вера стала вставать на ноги. 
Примерно через два месяца после 
лагеря она приняла крещение. Сей-
час Вера живет в дачном домике, 
который купил сын. Домик этот ота-

пливается электрическим камином, 
воды там пока нет, но Вера никогда 
ни на что не жалуется. Недавно по 
телефону она сказала мне: «Ира, я 
уже с ходунками хожу! Приезжай ко 
мне в гости. У меня все есть. Я могу 
готовить себе еду, могу постирать, я 
все могу! Так меня Бог благословил. 
В дачном поселке я подружилась с 
одной женщиной, она приглашает 
меня в гости, помогает выкупаться, 
мы кушаем. У меня есть сад, Саша 
посадил тюльпаны во дворе». Вера 
столько испытала в своей жизни, но 
ни разу я от нее не слышала, чтобы 
она сетовала на что-то или Бога обви-
няла в своих невзгодах. «На что мне 
жаловаться? Бог мне жизнь сохра-
нил, Он мне дал радость от встречи 
с сыном и все, что я имею сейчас. Я 
счастлива, что Бог меня так любит!» 

Я тоже благодарна Господу за 
встречу с Верочкой. Спустя годы 
история Веры продолжает давать 
силы людям, которые переносят ис-
пытания, трудности, болезни. Так че-
рез неё прославляется наш Господь!

Ивахненко Ирина, 
г. Элиста, Республика 
Калмыкия



 41



42  Христианский журнал «Мария и Марфа» �№2-201742  Христианский журнал «Мария и Марфа» �№2-2017

Я росла жизнерадостным и оптимистичным ребенком. Семья была обыкновенная: 
и не религиозная, и не атеистическая. Папа – военный, а мама – домохозяйка. Мама 
верила, как и многие - «в душе», да и сама вера в то время была непопулярна и гонима.

Несмотря на оптимистичный настрой, на душе ча-
сто было неспокойно. В таких случаях обычно говорят 
«душа болит». Мне всегда нравились свежие фрукты и 
овощи, но дома преобладало неправильное питание. 
Совсем не привлекала взрослая жизнь, где выпивают, 
курят и сквернословят. Хотелось остаться в детской 
сказке навсегда. С самого рождения знала, кем я хочу 
стать – художником. Очень любила природу и восхища-
лась ее красотой и мудростью. И мечтала, что с помо-

щью моих картин люди станут лучше и чище. Студенты 
мне всегда казались полу-ангелами, но когда я посту-
пила в институт – разочаровалась, встретив весьма 
циничный мир. В огромной Москве я стала одинокой 
и замкнутой. Решила искать свою «стаю белых ворон». 
Когда познакомилась с группой верующих, мне показа-
лось, что наконец-то нашла тех людей, которых искала. 
Продолжая читать Евангелие, я усомнилась в этом. 
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Путь к Бог�

 Лебедева Людмила живет в городе Кореновске, Краснодарского края. По профессии она – художник, занимается де-
коративно-прикладным творчеством, расписывает матрешки, шкатулки, пишет картины. Она также увлекается фло-
ристикой. В настоящее время она уже 8 лет на пенсии, однако, продолжает обучать детей в Доме творчества.

 Однажды, находясь на вокзале Липецка, в ожида-
нии поезда я читала Евангелие. Ко мне подошла де-
вушка, нежно коснулась моего плеча и спросила: «Вы 
– верующая?» Я ответила: «Не скажу, что да. Скорее, я 
в поиске». Оказалось, что она тоже направлялась в Мо-
скву, и в процессе общения я спросила у нее адрес бап-
тистской церкви. Она его знала и добавила, что в этом 
же здании, только по субботам, собираются адвентисты 
седьмого дня, к которым она принадлежала. Благодаря 
позитивному настрою девушки, мне захотелось встре-
титься с ней еще раз. Для этого я при-
шла по указанному адресу в субботу. 

В огромной и единственной на то 
время Церкви АСД в Москве, которая 
находилась на Малом Вузовском пере-
улке, я не встретила эту девушку, но 
все равно решила остаться. Бросалось 
в глаза, что большинство присутствую-
щих сидели с блокнотами и что-то кон-
спектировали. Я прислушалась к тому, 
что говорилось с кафедры. Проповедь была о здоровом 
образе жизни на основании Книги Левит, 11-й главы. Я 
была в восторге от того, что, оказывается, Богом запре-
щено есть то, что мне никогда не хотелось употреблять 
в пищу. Я сидела рядом с 70-летней старушкой, которая 
видела меня в первый раз, но при этом пригласила в 
гости на обед. У себя дома она рассказала мне историю 
своего исцеления. В 40 лет у нее обнаружили рак легко-
го. Пасторы приходили к ней в палату для молитв, но 
исцеления не наступало. В одну из ночей ей приснился 
сон: отверзается потолок, садится ангел на край кро-
вати, проводит рукой по больному месту и исчезает. 
Проснувшись, она, нисколько не сомневаясь, начала 
говорить всем в палате, что ее исцелил Господь. Мед-
персонал посчитал, что это временное облегчение, как 
бывает перед смертью, и потому не обратили на ее сло-

ва внимания. Однако, она не успокаивалась, и им при-
шлось сделать рентгеновский снимок, который показал 
вместо раковой опухоли чистейшее легкое, как у ре-
бенка. Она настаивала, чтобы ее выписали. Пришлось 
вызвать профессора, который сделал заключение: «Ну, 
Елисеева, верь своему Богу». Таким было живое свиде-
тельство. 

Этот опыт потряс меня. Господь и сейчас жив и ре-
шает наши духовные и физические проблемы. Одного 

дня, проведенного с адвентистами, мне было достаточ-
но, чтобы понять, что я нашла истину и большего мне 
не надо. Услышав весть о скором Втором пришествии 
Иисуса, я очень захотела принять крещение, но боялась 
не успеть, так как курсы по подготовке длились полго-
да. Мне казалось, что я могу опоздать и не успеть при-
нять крещение к этому величайшему событию. В конце 
декабря 1978 года я заключила завет с Господом через 
водное крещение в Церкви АСД. Я счастлива, потому 
что я с Богом и в Его церкви. 

Тема здорового образа жизни для меня одна из 
важнейших . В настоящее время придерживаюсь ве-
гетарианской диеты. Кроме питания считаю очень важ-
ными умеренные физические нагрузки, поэтому мой 
любимый вид транспорта – велосипед.

Старушке приснился сон: отверзается потолок, 
садится ангел на край кровати, проводит рукой 
по больному месту и исчезает. Проснувшись, 
она, нисколько не сомневаясь, начала гово-
рить всем в палате, что ее исцелил Господь. 
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Она сидела и ела, ела и продолжала сидеть за столом… Слезы 
лились по щекам. Она ненавидела себя и свою жизнь. Уверен-

ность в себе вновь была вдребезги разбита.
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Христианская проза

В се, что она предпринимала, было бесполезно. Она 
пробовала одну диету за другой. Она голодала. Бегала 
до изнеможения. Срывалась и начинала есть все подряд, 
ела и плакала. Оплакивала свою неудавшуюся жизнь и 
ускользающую красоту.

Батона больше не было, ореховая паста закончилась. 
Она утерла слезы, взяла пульт и включила телевизор. 
С экрана на нее смотрела красавица-веду-
щая модного шоу. Она улыбалась, была 
очень стройной в длинном вечернем 
красном платье. Речь вела 
о красоте и как ее достичь с 
помощью самого дей-
ственного способа – 
операции.

Алина стала слу-
шать внимательнее. 
На экране появлялись 
одна за другой красивые 
молодые женщины, кото-
рые, по словам ведущей, 
справились за считанные дни со сво-
ей главной проблемой – весом. За 
их спинами на экране отображались 
фотографии из разряда «до и по-
сле». Впечатляло. Минус 30, минус 54, 
минус 28. Надежда снова забрезжила. Вот что ей необ-
ходимо. Вот, что поможет. В конце программы давали 
контакты лучшей клиники. Она записала. И сразу же по-
звонила. Ответил приятный женский голос. «Наверное, 
молодая и стройная», - подумала она. Ее пригласили на 
прием. На вопрос о цене ответили хоть и уклончиво, но 
достаточно ясно. Операция дорогая, но очень действен-
ная. Она готова была работать сутками, ничего не есть, 
только бы скопить нужную сумму.

Сколько себя Алина помнила, она всегда была пол-
ненькая. В детском саду любила сидеть за столом, рисо-
вать и что-нибудь жевать. Ей не нравилось выходить на 
прогулки. И самым большим испытанием в тот период 
были подталкивания воспитателя поиграть с другими 

ребятами. Ух, как же ей было тяжело! Как же хотелось 
закрыться в комнате и никуда не выходить.

Отдушиной был дом. Дом, где ей позволяли есть, 
сколько и что она желает. Сидеть, сколько хочется, 
играть и рисовать. Родителей это вполне устраивало. 
Такое положение вещей избавляло их от необходимо-
сти играть, гулять и, в принципе, проводить время с ре-

бенком. Зачем, если ребенку и одному хорошо?
Школа оставила неизглади-
мый след на психике Алины. 
Ее не любили, сторонились. 

В подростковом возрасте от-
крыто издевались. Несколько 
раз она бросала учебу. Но 
родители возвращали ее об-
ратно. Едва закончив девять 

классов, Алина устроилась 
работать продавцом на 
рынке. Здесь над ней ни-

кто не смеялся, ее приняли. 
Впервые в жизни она почув-

ствовала себя человеком. Хотя 
длилось это всего пару лет. 

Масло в огонь подлила влюбленность: без-
ответная, безнадежная в красивого, стройного 

молодого человека. Он был уважителен, но не более. 
Ради него и начались пытки над собой. И вот уже пятый 
год Алина «лепила» из себя красавицу с переменным 
успехом. 

- Здравствуйте, красавица. Вы ко мне?
Алина не сразу поняла, что доктор обратился к ней. 

Она сидела, устремив взгляд на заветную дверь: «Хи-
рург Д. Д. Федоров». 

- Проходите, - пригласил он.
Алина подняла глаза и увидела доктора в белом ха-

лате. На вид около сорока, подтянутый, белоснежная 
улыбка.

Алина тяжело поднялась и вошла в кабинет. Она ужас-
но волновалась. На вопросы доктора отвечала сбивчи-
во и путанно. Спустя минут пять он сказал то, что Алина 
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справились за считанные дни со сво-
ей главной проблемой – весом. За 
их спинами на экране отображались 
фотографии из разряда «до и по-

бенком. Зачем, если ребенку и одному хорошо?
Школа оставила неизглади-
мый след на психике Алины. 
Ее не любили, сторонились. 

В подростковом возрасте от-
крыто издевались. Несколько 
раз она бросала учебу. Но 
родители возвращали ее об-
ратно. Едва закончив девять 

классов, Алина устроилась 
работать продавцом на 
рынке. Здесь над ней ни-

кто не смеялся, ее приняли. 
Впервые в жизни она почув-

ствовала себя человеком. Хотя 
длилось это всего пару лет. 

Масло в огонь подлила влюбленность: без-
ответная, безнадежная в красивого, стройного 

Ей казалось, что врач 
не желает помогать ей, 
указывая на несуществу-
ющий способ похудения 

– перестройку мышления 
и профессиональный 

рост.
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совсем не ожидала услышать от врача, который опери-
рует за большие деньги.

- Алина, вам не нужна операция. Вам необходима пе-
рестройка мышления и изменение отношения к себе.

Алина ничего не понимала, какая перестройка, о чем 
он говорит. Она почувствовала, как на глаза наворачи-
ваются слезы. «И этот не хочет мне помочь, поэтому 
философствует».

- Чем вам нравится заниматься больше всего?
 - Рисовать, - сдавленным голосом ответила она.
- Есть у вас с собой фотографии ваших работ?
Алина совершенно ничего не понимала.
- Да, в телефоне несколько, - она нашла фотографии и 

показала доктору.
Тот внимательно смотрел, ее била дрожь. 

Ее рисунки видели родители, ко-
торые считали это детской за-
бавой, и учитель рисования, 
который был не очень высо-
кого мнения о ее художествен-
ных способностях.

- Это великолепно, - вывел 
из размышлений его голос, 
- вам необходимо про-
фессионально обучаться 
этому искусству и реа-
лизовывать тот потенциал, 
который у вас есть. И вы увидите, 
как станете увереннее в себе, и тяга 
к еде постепенно уменьшится.

После посещения клиники Алина ощу-
щала себя еще более подавленной, чем до этого. 
Надежды нет, денег нет, даже еда закончилась. Врач 
не желает помогать ей, указывая на несуществующий 
способ похудения – перестройка мышления и профес-
сиональный рост. 

В эту ночь и последующие она спала очень плохо, то 
и дело просыпаясь от мыслей о докторе и о том, что он 
говорил. 

Прошел месяц. Все шло по-старому. К краскам, ки-
стям и холсту она не приближалась.

Алина брела по городу… В этом районе она оказа-
лась впервые. Перед ней высился храм… Красивый, 
но необычный, без куполов. Она вспомнила, как в 

детстве бабушка по праздникам водила ее в церковь. 
Ей нравилась служба, спокойствие и умиротворение, 
которые она там ощущала. Бабушки не было в живых 
уже больше десяти лет. С тех пор Алина в храмы не за-
ходила, не могла…

Внезапно она почувствовала непреодолимое жела-
ние войти и ощутить атмосферу храма. Она вошла, все 
выглядело просто, но красиво. Никого не было. Она 
остановилась в дверях и смотрела на картину во всю 
стену. Иисус держал в руках маленькую овечку, и смо-
трел на нее очень ласково. «Как бы мне хотелось, Боже, 
чтобы Ты снизошел ко мне и помог мне стать красивой 
и счастливой». «Ты уже такая», - услышала она тихий го-

лос. Алина вздрогнула и начала огляды-
ваться. Но никого по-прежнему не 

было. «Ты уже красивая, по-
тому что Я люблю тебя», 

- повторил голос. Алина 
не на шутку испу-

галась и поторо-
пилась выйти. До-

мой шла она очень 
быстро. Но слова, 

услышанные в пу-
стом храме, не 
оставляли ее в 

покое.
День за днем она 

вспоминала слова о 
том, что Бог ее любит и 
она красивая, и что ей 
необходимо развивать-

ся в творчестве. Первое 
утверждение опровергало зерка-

ло, второе – Алина сама. Но ей так сильно хотелось из-
менений в жизни, и эти слова не оставляли в покое. И 
она решила попробовать. «Хуже не будет точно», - сама 
себя успокаивала девушка. 

***
С чего начать она не знала. Поэтому просто вернулась к 

храму, где услышала голос Бога. Дверь почему-то была 
закрыта. Алина разочаровано повернула назад. И вдруг 
дверь крохотного домика рядом отворилась, и вышла 
пожилая женщина, напомнившая ей бабушку. Ее при-

Тот внимательно смотрел, ее била дрожь. 
Ее рисунки видели родители, ко-
торые считали это детской за-
бавой, и учитель рисования, 
который был не очень высо-
кого мнения о ее художествен-

- Это великолепно, - вывел 
из размышлений его голос, 
- вам необходимо про-
фессионально обучаться 
этому искусству и реа-
лизовывать тот потенциал, 
который у вас есть. И вы увидите, 
как станете увереннее в себе, и тяга 
к еде постепенно уменьшится.

После посещения клиники Алина ощу-
щала себя еще более подавленной, чем до этого. 
Надежды нет, денег нет, даже еда закончилась. Врач 
не желает помогать ей, указывая на несуществующий 
способ похудения – перестройка мышления и профес-

ваться. Но никого по-прежнему не 
было. «Ты уже красивая, по-

тому что Я люблю тебя», 
- повторил голос. Алина 

не на шутку испу-
галась и поторо-
пилась выйти. До-

мой шла она очень 
быстро. Но слова, 

услышанные в пу-

вспоминала слова о 
том, что Бог ее любит и 
она красивая, и что ей 
необходимо развивать-

ся в творчестве. Первое 
утверждение опровергало зерка-

ло, второе – Алина сама. Но ей так сильно хотелось из-

История была о 
женщине, которую 

все отвергали, и 
только Иисус ее 

простил и помог ей 
подняться. «Это 

же про меня», - по-
думала она. И про-
должила читать.
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Татьяна Сахарова обладает особым даром 
извлекать из различных жизненных ситуа-
ций важное. Автор нескольких книг, читая 
которые вы не останетесь равнодушными 
к судьбам ее героев. Любит общаться, кон-
сультировать семьи в вопросах отношений 
и воспитания детей… Любит путешество-
вать и открывать для себя новые места, ей 
нравятся необычные ситуации. И наконец, 
Татьяна - любимая и любящая жена, за-
ботливая мать своих дочери и сына. Семья 
Сахаровых живет в городе Ростов-на-Дону.

гласили войти.   Оказалось, это был магазин духовных 
книг.  Долго оглядывала Алина книги, брала в руки, 
перелистывала страницы. И не могла определиться, 
что ей нужно…  Старушка предложила ей приобрести 
Библию, Слово Божье. Ведь именно с него начинается 
путь человека, ищущего себя и смысл своей жизни.

Алина вернулась домой, разместилась в своем лю-
бимом кресле и открыла книгу наугад и начала читать. 
История была о женщине, которую все отвергали, и 
только Иисус ее простил и помог ей подняться. «Это же 
про меня», - подумала она. И продолжила читать. 

Время перевалило за полночь, а спать совершенно 
не хотелось. Она закрывала глаза и видела эту картину. 
Иисус склонился к женщине, и помогает ей подняться. 
Поспешно встав, Алина достала краски, кисти и холст. 

Уже брезжил свет за окном, а она продолжала писать. 
Работа обретала явно различимые очертания женщи-
ны в пыли, с закрытым лицом, и благородного Челове-
ка, подающего ей руку.

«Боже, подай мне руку, как ей», - мысленно просила 
Алина, вглядываясь в свою работу. «Кажется, это луч-
шее, что я когда-либо писала». Впервые она подумала о 
том, что у нее что-то получилось. «Я люблю тебя», - буд-
то шептали губы склонившегося Иисуса. И обращены 
они были не только к Марии Магдалине, но больше к 
ней, Алине.

Чтение и работа так ее увлекали, что она начала сиять 
изнутри. Спустя время она с легкостью проходила мимо 
прилавков с вредной пищей, а руки тянулись к ярким 
фруктам и овощам, которые отражали ее внутреннее 
состояние. Теперь ей не нужна была пища, чтобы 
подхлестнуть себя, побаловать и поощрить. И без 
этого было хорошо. 

Она начала замечать красоту окружающего 
мира. Ей теперь нравилось встречать рас-
свет и гулять, ища вдохновение в парке, 
куда раньше она вообще не заходила. 
Там на лоне природы возносились ее 
молитвы к Богу. Прохожие улыбались 
ей. Не привыкшая к вниманию, Алина 
смущалась.

К слову сказать, однажды нереши-
тельная Алина фотографии своих работ 
все-таки выложила в Интернет. И нача-

ли приходить заказы. Она с радостью оставила работу 
на рынке. Нет, это не были баснословные заработки, но 
на жизнь хватало. А главное, душа ее пела от любви к 
Богу, Который протянул ей руку и вселил уверенность 
в Нем и в себе.

Гардероб пришлось сменить. Алина была несказанно 
рада, что из ее жизни ушли безразмерные свитера и 
джинсы. И оказалось, что платья и юбки ей очень идут. 
А яркие шарфы оттеняют голубые глаза и румяные 
щеки.

Алина не стала похожа на худых телевизионных ве-
дущих. Она обрела себя. Красивая, молодая, уверенная 
в себе и, пусть не потерявшая 50 килограммов, но на-
шедшая Бога и призвание жизни.
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Что может быть общего между такими совершенно разными по-
нятиями, как гнев и иммунитет?! Давайте разбираться.

“Долготерпеливый лучше 
храброго, и владеющий 

собою лучше завоевателя 
города” (Прит. 16:32).

“Всякое раздражение и 
ярость, и гнев, и крик, 
и злоречие со всякою 

злобою да будут удалены 
от вас” (Еф. 4:31)

“Гневаясь, не согрешай-
те: солнце да не зайдет 

во гневе вашем; и не 
давайте места диаволу” 

(Еф. 4:26-27).

“Не будь духом твоим 
поспешен на гнев, потому 

что гнев гнездится  
в сердце глупых” 

( Еккл. 7:9).
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Стиль жизни

В словаре Даля гнев описан как сильное чувство него-
дования: страстная, порывистая досада, запальчивый 
порыв, вспышка; озлобление, злоба. А гневающийся 
человек – сердитый, запальчивый, вспыльчивый, го-
рячий, гневодержный, памятозлобный, злопамятный, 
долгогневный, грозный, гневонеистовый, себя не пом-
нящий в гневе. Ожегов в Толковом словаре продолжает: 
гнев – это чувство сильного возмущения, негодования. 
Одним словом, гнев – это мощная негативная эмоция, 
разрушающая человека. И как далее замечает Даль, 
гнев может привести к болезни: «догневался до хво-
ри». Это уже ближе к медицине и к иммунитету. Ожегов 
объясняет, что иммунитет – это невосприимчивость к 
какому-либо инфекционному заболеванию. Стало быть, 
гнев просто-напросто разрушает эту самую невоспри-
имчивость, и наш организм становится восприимчи-
вым к всевозможным заболеваниям. Но оказывается, 
что у понятия иммунитет есть еще и другое значение. 

В Толковом словаре находим: иммунитет – устойчивая 
реакция против чего-либо. Так как гнев как негативное 
чувство разрушает иммунитет и способствует возник-
новению болезней, сокращает жизнь человека, уничто-
жая нервные клетки, стоит выработать в себе иммуни-
тет как устойчивую реакцию против гнева.  

УРОК НА ВСЮ ЖИЗНЬ

Вспоминаю случай, произошедший в одной из шахт. 
Случилась авария, несколько шахтеров погибли. Каза-
лось, даже воздух был наполнен скорбью. Но всеобщее 
внимание обращала на себя бившаяся в истерике жен-
щина, которая все время повторяла: «Если бы я знала, 

если бы только я знала!..» Приехала скорая помощь, 
женщине помогли немного успокоиться, и она, рыдая, 
рассказала, что утром, перед тем как идти на работу, 
они с мужем поссорились. В гневе женщина крикнула: 
«Глаза мои больше бы тебя не видели!» Так и вышло...

Такие же слова услышал от своей мамы маленький 
Славик. Мальчик нечаянно разбил дорогую вазу, кото-
рой мама очень дорожила. Славик просил прощения. 
Стараясь загладить свою вину, он принес маме все свои 
сбережения, но та все равно не могла успокоиться. 
Видя, что ничто не помогает смягчить мамин гнев, ре-
бенок попросил разрешения пойти к соседу. «Иди куда 
хочешь. Глаза бы мои тебя не видели!» Огорченный 
мальчик ушел, а через полчаса прибежал сосед и ска-
зал, что Славик пошел кататься на озеро и провалился 
сквозь лед. Мама бросилась к озеру. Единственное, что 
она увидела, были красные варежки сына, плавающие 
в проломе… Женщина потеряла сознание. Она пришла 
в себя только через неделю. По милости Божьей малыш 
остался жив, его вытащили, и он отделался простудой, 
но маме это был урок на всю жизнь. Она многим рас-
сказывала свой опыт и призывала не позволять гневу 
овладевать собой, чтобы потом всю оставшуюся жизнь 
не жалеть о последствиях. 

НАКАЗАНИЕ С ЛЮБОВЬЮ

 Родительский гнев порождает гнев в детях, подпиты-
вая их природные пороки. Некоторые родители в гне-
ве жестоко наказывают своих детей. Такое наказание 
ни к чему хорошему не приводит. Стремясь исправить 
одно зло, родители порождают два. Постоянное пори-
цание и осуждение ожесточает детей и отдаляет их от 
родителей. Родителям следует прежде всего научиться 
контролировать самих себя, и только тогда они смогут 
контролировать своих детей. Христианская писательни-
ца Эллен Уайт писала: «Со смиренным сердцем, полным 
сострадания и скорби о своих заблудших детях моли-
тесь с ними прежде, чем наказывать их. Тогда ваше 
наказание не вызовет у детей чувства ненависти к вам. 
Они будут любить вас. Дети увидят, что вы наказываете 
их не потому, что они вам мешают, и не для того, чтобы 
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но маме это был урок на всю жизнь. Она многим рас-
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контролировать самих себя, и только тогда они смогут 
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Они будут любить вас. Дети увидят, что вы наказываете 
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«Иди куда хочешь. Глаза бы мои тебя не 
видели!» Огорченный мальчик ушел, а 
через полчаса прибежал сосед и сказал, 
что Славик пошел кататься на озеро и 
провалился сквозь лед...



выместить на них свою досаду, а из чувства долга, для 
их же пользы, дабы не позволить им расти во грехе» 
(Советы для церкви. С. 192).

КАК НАУЧИТЬСЯ КОНТРОЛИРОВАТЬ СЕБЯ?

Самостоятельно справиться с гневом очень сложно, 
но с Христом можно научиться самообладанию. Хри-
стос подчинит наши чувства контролю разума, и мы 
удержим наш язык от необдуманных слов. Под Его 
влиянием неуравновешенный характер смиряется, и в 
наше сердце приходит мир и покой. 

МОЛЧАНИЕ - ЗОЛОТО

Следующий очень важный способ, помогающий вы-
работать иммунитет, это молчание. Молчание обладает 
удивительной силой. Когда ты услышишь в свой адрес 
раздраженные слова, не спеши воздать тем же. Слова, 
сказанные в ответ тому, кто разгневан, обычно дей-
ствуют подобно кнуту, приводя разгневанного в ещё 
большую ярость. Но гнев, на который отвечают молча-
нием, быстро утихает. 

ВОЛШЕБНАЯ ВОДА

Рассказывают притчу, как к одному мудрецу пришла 
женщина с просьбой помочь ей обуздать свой гнев. Она 
уже успела перессориться со всеми окружающими ее 
людьми. Мудрец предложил ей кувшин с волшебной 
водой. Он посоветовал женщине, как только она почув-
ствует, что приближается раздражение, сразу же взять 
в рот глоток воды и держать его как можно дольше. Че-
рез неделю женщина прибежала и с радостью сообщи-
ла, что средство чудесное, жаль только, 

что быстро закончи-

лось. Но разве вода была «волшебной»? Полный рот 
воды обеспечивал полное молчание достаточно време-
ни, чтобы гнев угас.

ВЫПЛЕСКИВАТЬ ИЛИ СДЕРЖИВАТЬ?

По-настоящему бороться с гневом можно только 
тогда, когда вы осознаете его пагубность. Где наш гнев 
чувствует себя как дома? Конечно, в семье. Самое 
страшное то, что приступы гнева часто обрушиваются 
на родных гневливого человека, на собственных детей. 
Гнев беспощадно искривляет самые тёплые отношения, 
угрожает любви и доверию в семье. Многие знают, что 
сдерживать и подавлять свой гнев вредно для здоро-
вья. Он подобен пламени, сжигающему нас изнутри. 
Чем больше вспышек гнева подавляется, тем это пла-
мя разрушительнее. Его невозможно погасить, пряча 
в себе. Выплёскивать свой гнев наружу тоже нельзя. 
Почему? Проблема в том, что с каждым всплеском он 
получает всё больше и больше прав в нашем сознании. 
Чем чаще вы выпускаете свою злость наружу, тем силь-
нее привыкаете к такой разрядке. В этом смысле гнев 
подобен наркотику. 

женщина с просьбой помочь ей обуздать свой гнев. Она 
уже успела перессориться со всеми окружающими ее 
людьми. Мудрец предложил ей кувшин с волшебной 
водой. Он посоветовал женщине, как только она почув-
ствует, что приближается раздражение, сразу же взять 
в рот глоток воды и держать его как можно дольше. Че-
рез неделю женщина прибежала и с радостью сообщи-
ла, что средство чудесное, жаль только, 

что быстро закончи-
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ФОТО НА ПАМЯТЬ

Постарайтесь просто поговорить с теми, кто рядом. 
Постарайтесь с помощью заботы и любви удалить пле-
сень недоверия и паутину непонимания. Чем светлее 
в родном гнезде, тем сильнее хочется в нём петь. Всё 
меньше и меньше вас будут раздражать пустые мело-
чи, не заслуживающие внимания. Гнев отступит, по-
скольку он силён тогда, когда человек чувствует себя 

несчастным, обиженным, незащищённым и даже… 
неправым. Ярость может выдать скрытую неуверен-
ность в себе. Понаблюдайте за тем, как гневаются дру-
гие. Вспомните свои чувства при раздражении. Сфото-
графируйте на память себя в гневе и почаще смотрите 
на эту фотографию. Всегда, когда кто-то пытается на Вас 
давить, наблюдайте за своими эмоциями как бы со сто-
роны. Это поможет.

ИСКАЖЕНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

Помните: гнев труслив! Он «пугается», если Вы внима-
тельно следите за ним, анализируете своё поведение. 
Действие гнева основано на обмане! Возможно, подоб-
ное покажется вам странным, но это действительно так. 
Информация, поступающая в мозг при вспышках яро-
сти, отличается от действительной картины происхо-
дящего. Поэтому нам трудно объяснить впоследствии 
свои действия. Гнев притупляет чувство вины и пони-
мание справедливости. Но если внимательно следить 
за направлением своих мыслей при стрессе и волнении, 
обмануться будет сложнее.

ИСПОЛЬЗУЙ СИЛУ ДЛЯ ДОБРА

Время отнимает у гнева его силу. Верный способ оста-
новить порывы ярости и не излить ее на окружающих 
прост – посчитайте до десяти прежде, чем как-то от-
реагировать на грубость или глупость. Простота мето-
да не означает его совершенства. Негативную энергию 
необходимо постоянно направлять в мирное русло, 
а не бить кувалдой гнева по собственной голове и не 

травмировать окружающих. Вместо счёта попробуйте 
перед ответом подумать несколько секунд о том, что 
вам предстоит сделать сегодня или в ближайшее вре-
мя. Это позволит подавить внутреннее сопротивление 
перед предстоящей работой (особенно если речь идёт 
о тяжёлом или скучном деле). При этом сила, которая 
раньше бесконтрольно позволяла себе управлять ва-
шими действиями, станет работать на вас. Освободите 
себя и ваших родных от гнева! Д-р Томас обнаружила, 
что изливаемый гнев только провоцирует еще больший 
гнев. «Это идет вразрез с принятым мнением, что если 
гневу давать выход, то вы будете лучше себя чувство-
вать», – утверждает она. 

ПРАВИЛО ПЯТИ МИНУТ

Существует еще так называемое «правило пяти ми-
нут». Перед тем как начнешь говорить другому че-
ловеку что-либо с раздражением, каждый раз, когда 
переступаешь порог дома и в глаза бросается немытая 
посуда, неубранная постель, не вынесенный мусор и 
т.д., скажи, насколько тебе дорог человек, которому 
ты хочешь сказать что-то резкое. Ведь больше всего 
от нашего гнева страдают самые дорогие и близкие 

Информация, поступающая в мозг 
при вспышках ярости, отличается от 
действительной картины происходя-
щего. Гнев притупляет чувство вины 
и понимание справедливости.



нам люди. Пять минут ласки, нежности и любви, а по-
том можно и повозмущаться. Но это уже не будет гнев, 
и даже замечание будет восприниматься совсем по-
другому. Мне это правило очень часто помогает. Кста-
ти, совсем недавно опять пригодилось. Мой зять, зная, 
что я люблю цветы, решил сделать мне сюрприз. Осе-
нью высадил весенние цветы. Я и не подозревала, что 
меня ожидает весной, и была очень счастлива, получив 
клумбу, на которой распустилось несколько разных со-
ртов цветов. Особенно красивым был большой розовый 
гиацинт, наполнивший своим благоуханием двор. Каж-
дый раз, подходя к калитке, я с наслаждением ожидала 
встречу с прекрасным цветком. И вот однажды, возвра-
щаясь домой в предвкушении радости от маленького 
шедевра, я его не увидела. Цветок был сорван. В пер-
вую очередь подумалось, что его сорвал сын для жены. 
Раньше меня всегда радовало, что он 
дарит ей цветы, но на этот раз то, что 
он сделал с моим любимым цветком, 
меня очень рассердило. Я уже была 
готова взорваться, но, поднимаясь по 
ступенькам, вспомнила «правило пяти 
минут». За дверью были самые доро-
гие для меня люди. Решила сначала 
сказать им, как я их всех люблю. Так и 
сделала. Потом подумала, что сначала 
надо переодеться в домашнюю одеж-
ду (благодарю Господа за эту мысль). 
Вошла в свою комнату и увидела в вазе 
цветок, наполняющий благоуханием комнату. Оказыва-
ется, дочка увидела, что гиацинт уже начинает увядать, 
и решила, что пусть он еще порадует меня. Что было бы, 
если бы я налетела на ничего не подозревающего сына? 
Всем было бы очень неприятно. Правило пяти минут 
дает возможность остановиться, заменить раздраже-
ние и гнев теми чувствами, которые мы на самом деле 
питаем к нашим близким. 

ПРИМИРЕНИЕ ДО ЗАКАТА

И последнее: перед сном надо обязательно помирить-
ся с тем, на кого гневался. Иоанн Златоуст советует: «Ты 
не можешь удержаться от гнева? Гневайся час, два, три: 
но да не зайдет солнце, оставив нас врагами... Если ночь 
застанет тебя в гневе, то следующего дня уже не будет 
довольно для погашения зла, которое может возрасти в 
тебе в продолжение ночи. Даже если большую часть его 
ты и уничтожишь, то не в состоянии будешь уничтожить 
всего, и в следующую ночь дашь возможность более 
усилиться оставшемуся злу. Как солнце, если дневной 
теплоты его не довольно для осушения и очищения 
воздуха, наполнившегося облаками и испарениями в 
продолжение ночи, дает этим повод быть грозе, когда 
ночь, захватив остаток этих паров, прибавляет к ним 
еще новые испарения, — так точно бывает и в гневе...» 

Бог хочет, чтоб мы были счастливы, Он готов дать нам 
Свой мир и покой. «О, если бы ты внимал заповедям 
Моим! тогда мир твой был бы как река, и счастье (ин. 
пер.) твое – как волны морские» (Ис. 48:18). Мы можем 
выработать иммунитет против гнева и быть счастливы-
ми. Так будем же счастливы, дорогие друзья, без гнева 
и отрицательных эмоций!

52 Христианский журнал «Мария и Марфа» �№2-2017

Каждый раз, когда переступаешь порог 
дома и в глаза бросается немытая посу-
да, неубранная постель, не вынесенный 
мусор и т.д., скажи, насколько тебе дорог 
человек, которому ты хочешь сказать 
что-то резкое.

Людмила Верлан  родилась в семье пастора Фёдора Васильевича Мельника. Будучи женой пастора, внесла огром-
ный вклад в развитие отделов женского служения, образования, музыкального служения и семейного служения 
Кубано-Черноморского объединения. Людмила – христианский психолог и семейный консультант. В настоящее вре-
мя она является руководителем центра помощи детям с ограниченными возможностями в городе Краснодар. У неё 
взрослые сын и дочь, два внука и две внучки.



Рецепты

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Нут - 200 г 
Кунжут - 50 г ( перемолотый)
Чеснок - 3-4 зубчика 
Петрушка - 3 веточки
Лимон -1  шт.
Масло оливковое - 50 мл. 
Соль - по вкусу
Перец чёрный молотый - по вкусу
Паприка молотая - по вкусу
Чили ( красный ) - по желанию

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Нут промойте и замочите на ночь в холодной воде. На следующий 
день засыпте нут в кипящую воду и варите до готовности. Нут дол-
жен стать мягким. Переложите нут в комбайн  (блендер), добавьте 
все ингредиенты кроме петрушки. Добавьте в смесь лимоный сок. 
Все измельчите . Массу поставьте в холодильник. Украсьте веточка-
ми петрушки. Приятного аппетита!!!

Хумус – это паста из нута с добавлением пасты из кунжута и пряно-
стей. Он особенно популярен в странах Ближнего Востока. Подаётся 
как холодная закуска или соус традиционно с питой, лавашом ино-
гда с кукурузными чипсами, хлебом, и т. п. В последние годы ху-
мус набирает популярность и в других странах.

Рецепт приготовления хумуса нам любезно 
предоставила семья Ольги и Андрея Исмако-
вых из города Ессентуки. Ольга и Андрей 10 
лет жили в Израиле и хумус стал их любимым 
блюдом.
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Библейский текст в Евр. 12:1 гласит: «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свер-
гнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех и с терпением будем проходить предлежащее нам 
поприще». Предлагаю Вам молитву, которую я использую, чтобы победить искушения, и которая по-
зволила мне оставить многие «запинающие» меня грехи. Заметьте, не побороть, а оставить, к чему, 
на самом деле, и призывает нас Господь. 
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Стиль жизни

Рекункова Валентина в 1999 году приняла Иисуса как своего Спасителя и приняла крещение в реке Дон, в городе 
Аксае, Ростовской области. Весть о Божьей любви наполнила ее сердце счастьем, радостью и вдохновением. В слу-
жении Богу она приобрела удивительное познание, как достигать праведности, полагаясь только на Господа Иисуса 
Христа. В настоящее время главная цель ее жизни возрастать в любви Божьей. Валентина живет в городе Новошах-
тинск Ростовской области.

ПОКА ВЫ 
ПРОГОВАРИВАЕТЕ 

ЭТУ МОЛИТВУ, 
ОТ ВАШЕГО ИСКУШЕНИЯ 

НЕ ОСТАНЕТСЯ 
И СЛЕДА!
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Когда в семье есть сын, и он, подрастая, наконец, же-
нится, мама повышается в «звании», она становится све-
кровью. Но как складываются новые отношения, можно 
судить по тем ситуациям, которые появляются в повсед-
невной жизни. Популярные беды отношений невестки и 
свекрови начинаются с самого раннего детства мальчика.

1
ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ ПРИНЦИПОМ

 «ОСТАВИТ ЧЕЛОВЕК ОТЦА И МАТЬ...»

Мама не поняла великой истины, что нужно заранее 
готовить себя к расставанию. Зная, что сын должен бу-
дет создавать новый очаг, свою семью, и отделиться от 
отца и матери, родители должны сами подготовиться к 
этому и воспитать сына, исходя из этих правил. Но, ой 
как не хочется это делать!!! Мама так привыкает и при-
вязывается к сыну, что не представляет себе жизни без 
него. Особенно, если ко времени взросления сыновей 
мамы остаются без поддержки мужа. Какой бы ни была 
причина ее одиночества, мама видит себя с сильной 
опорой на старости лет – именно в сыне! Если мама 

Вторая мама
Возможно ли это?

Свекровь может стать другом, советником, помощницей или второй ма-
мой. Но может получиться так, что в общей новой семье появляются враги, 
недруги, недоброжелатели, что не способствует миру и единству семьи.



Дела семейные

 57

так представила себе жизнь в будущем и привыкла к 
этой мысли, то любая помеха в этом направлении будет 
старательно устраняться. В роли «помехи» она будет ви-
деть любую другую женщину, которая появится рядом с 
ее сыночком, с ее опорой и надеждой. 

2
МАМА СТАРАТЕЛЬНО СОХРАНЯЕТ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ СВЯЗЬ С СЫНОМ

Это и есть первая причина, чтобы стать плохой свекро-
вью. Начало разрыва этой связи должно произойти по 
инициативе родителей после 10 лет. Первые самостоя-
тельные решения, первые советы по вопросам семей-
ных дел, приглашение к решению финансовых нужд 
семьи, поручения важных обязанностей в доме, похва-
ла и поддержка. Вот перечень самых важных направ-
лений развития будущего главы семьи. И это должен 
делать не только отец, но и хранительница домашнего 
очага - мама, будущая свекровь. 
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3
ЧРЕЗМЕРНОЕ ЖЕЛАНИЕ ЗАЩИТИТЬ СЫНА

Это особая тема о матери, которая имеет сына. Пси-
хологи после многих наблюдений поведения свекрови 
сделали определенные выводы. Женщина долго и без-
заветно несет функцию хранительницы семейного оча-
га. Она привыкла защищать своего ребенка от холода и 
голода, микробов и падения с велосипеда, дурного вли-
яния улицы и т. п. Продолжая дальше «бдеть» в качестве 
охранника, мама, не разорвав психологической связи с 
сыном, иногда подсознательно стремится разрушить 
новую семью. И вовсе не потому, что избранница ока-
залась плохой, а просто потому что она нарушила при-
вычное течение жизни. Маме придется после свадьбы 
остаться в «опустевшем гнезде» или потесниться, чтобы 
принять еще одного «птенчика». Вот тут-то и наступает 
время для свекрови продемонстрировать свои наи-
лучшие качества – ТЕРПЕНИЕ И ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ. 
Это очень поможет и вашим детям, и вам найти лучшие 
пути проживания и на расстоянии, и под одной крышей. 
Позвольте дать несколько советов для установления 
правильных отношений с семьей сына.

4
НЕСПОСОБНОСТЬ ОТОЙТИ В СТОРОНУ

Не пытайтесь вернуть себе утраченную власть над 
взрослым сыном, не прикрывайте это красивым ло-
зунгом: «Я хочу, чтобы ты был счастлив». Если вы дей-
ствительно хотите этого, найдите в себе силы отойти в 
сторону, и позвольте сыну строить отношения с вашей 
невесткой. Ведь она вскоре станет мамой ваших внуков!

Не занимайте сына предложениями о помощи и всяки-
ми «полезными советами». Помогайте, советуйте только 
в тех случаях, когда вас об этом попросят. Забудьте фра-
зы «Он без меня пропадет!», «Кто же еще поможет, как 
не мать родная!», «Я завтра забегу, сварю им суп». По-
могайте, советуйте или варите только тогда, когда вас об 
этом попросили прямо и недвусмысленно. Поверьте, что 
в критических ситуациях молодые не станут стесняться и 
обязательно обратятся за помощью именно к вам!

Установите новый режим общения. Попросите зво-
нить вам в определенное время и не устраивайте сцен, 
если дети не позвонили вам вовремя.

Не вмешивайтесь в личную жизнь молодой семьи и 
не нарушайте ее личное пространство. Не подлежит со-
мнению, что вы любите своего сына. Но шум, который 
иногда доносится из-за закрытой двери, вызывает у 
вас немедленное желание вмешаться и защитить сво-
его сыночка! Такое желание возникает настолько спон-
танно, что вы сами не понимаете, как оказываетесь 
на суверенной территории, и устанавливаете там свои 
правила! Помните, что в таких случаях вы, скорее всего, 
будете удивлены тем, что ваш сынок заявит вам, что 
не нуждается в вашей поддержке, и молодые, забыв о 
взаимных претензиях, ополчатся против вас. Действи-
тельно ли вы хотите, чтобы ваш сын и невестка «дружи-
ли против вас»?

5
НЕУМЕНИЕ РЕШАТЬ КОНФЛИКТЫ

Обсуждайте проблемы по мере их возникновения, а 
не копите до состояния «критического заряда». Это не 
означает, что вам каждый вечер нужно усаживаться за 
стол переговоров и начинать «разбор полетов». Не ста-
райтесь по каждому пустяковому поводу выказывать 
свое недовольство и создавать проблему там, где ее и в 
помине не было. К проблемам, которые действительно 
стоит обсудить, можно отнести такие:

n Финансовое участие молодой семьи в 
общих расходах;

o График дежурств и уборка квартиры;
p Визиты их друзей в любое время дня и 

ночи;
q Режим тишины в вашем доме;
r Время совместных утренних или вечер-

них богослужений, чтений, молитв.

 Взрослые цивилизованные люди всегда в состоянии 
донести друг до друга свои пожелания в адекватной и 
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цивилизованной форме. Обсудите, поговорите, объяс-
ните, какую помощь вы хотели бы получать. Одна све-
кровь высказалась по поводу своих претензий в такой 
форме: «Ну уж нет! Я женщина гордая, я себя уважаю, я 
просить ни о чем не буду! Я лучше сама все сделаю, пока 
не надорвусь, но унижаться не стану! Что они не видят, 
что картошка кончилась?!» Можете себе представить – 
не видят!!! А если и видят, то не придают этому такого 
огромного значения, ведь они еще никогда не пополня-
ли свои запасы и не умеют этого делать.

6
ТРУДНОСТИ ПРОЖИВАНИЯ

Если молодые уходят жить отдельно, не делайте из 
этого трагедии. Они не от вас сбегают, а К СЕБЕ! Это мо-
жет быть принято, как нормальное явление. Им очень 
хочется быть самостоятельными в своем маленьком, 
только что созданном государстве. Живя отдельно, 
мужчина чувствует себя королем этого государства, а 
жена, естественно, королевой! Дайте им право и время 
насладиться этим прекрасным положением, ведь оно 
может скоро улетучиться, как утренний туман. Тогда 
молодые будут учиться жить соответственно своих до-
ходов и расходов, решать проблемы и возникающие 
конфликты. Пусть попытаются делать это сами. Помо-
щью в этом случае может стать ваш хороший совет: 
«Читайте по вечерам вместе христианскую литературу, 
где Бог учит молодых супругов, как решаются такие се-
мейные задачи».

ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ ОТНОШЕНИЙ СВЕ-
КРОВИ И НЕВЕСТКИ ОПИСАНА В БИБЛИИ. ЭТО 
ИСТОРИЯ РУФИ И НОЕМИНИ. ЭТА ИСТОРИЯ МО-
ЖЕТ ПОМОЧЬ РЕШИТЬ МНОГИЕ ЗАДАЧИ, ВОЗНИ-
КАЮЩИЕ МЕЖДУ ЧЛЕНАМИ СЕМЬИ. 
Ноеминь никак не хотела нарушить территориальных 
границ личности Руфи. Она предложила ей остаться 
в своем народе, со своими родственниками, с отцом 
и матерью. Каким же прекрасным человеком была 
Ноеминь, если молодая женщина захотела навсегда 
остаться с ней, почитая и уважая свекровь настолько, 
что никак не хотела жить без нее?!
Иногда случается в семьях верующих людей, что сын 
женится на девушке другой конфессии и никакие уго-
воры, молитвы или объяснения не действуют. Даже 
если это случилось, то выход остается один: будьте, 
как Ноеминь, доброй, понимающей, проявляющей 
в жизни и отношениях характер Иисуса. Станьте для 
своей невестки ВТОРОЙ МАМОЙ! Руфь оставила все: 
свою родину, свой народ, своих родителей, друзей, 
родственников и ушла за своей второй мамой в дале-
кую и незнакомую страну. Она доверила своей свекро-
ви себя, как любящая дочь. И уже находясь в стране 
своей свекрови, заботилась о ней, как о своей родной 
матери. Господь благословил эти удивительные отно-
шения таким образом, чего никогда не ожидали и не 
на что не надеялись эти две, пережившие много горя, 
женщины. Выйдя замуж за Вооза, Руфь не оставила 
свою свекровь. Она стала бабушкой внука, рожденно-
го от нового мужа своей дочери-невестки – Руфи. Они 
навсегда остались вместе! 

Свекровь

«Ну уж нет! Я женщина гордая, я 
себя уважаю, я просить ни о чем 

не буду! Я лучше сама все сделаю, 
пока не надорвусь, но унижаться 

не стану! Что они не видят, что 
картошка кончилась?!»
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Вскоре муж обнаруживает, что жена 
не спешит выполнять обязанности по 
дому, потому что у его мамы есть свои 
планы, которые она непременно вы-
полнит, невзирая на чье-то мнение.

Если все же на одной территории проживают две се-
мьи, то неизбежно будут возникать проблемы в отно-
шениях, и нужно их научиться решать конструктивно. 

7
КОМАНДРИСКИЙ ДУХ

Свекровь привыкла командовать своими детьми, му-
жем, сослуживцами, случайными прохожими, всегда 
сохраняет директивный тон в отношениях с молодой 
семьей. Ее мнение довольно популярно среди таких 
же, как она, женщин: «Она не хочет принять к сведению 
мое мнение, хотя именно оно единственно правиль-
ное! И вообще - я старше и умнее, и имею право на 
уважение к себе!» После нескольких не очень приятных 
перепалок невестке бывает проще подчиниться даже 
абсурдным требованиям свекрови, чтобы не вступать 
в длительные дискуссии. Свекровь торжествует, не по-
дозревая, что она посеяла в семье сына зерна раздо-

ра. Через некоторое время муж обнаруживает, что его 
жена не очень спешит выполнять свои обязанности 
по дому, потому что у мамы мужа все равно есть свои 
планы, которые она непременно выполнит, невзирая 
на чье-то мнение. Отношения охладевают, постепенно 
превращаясь в «тихое болото», где нет радости, зато 
есть команда к выполнению.

8
ЖЕЛАНИЕ ПЕРЕДЕЛАТЬ ДРУГИХ

Есть очень большое желание изменить невестку по 

своему вкусу, чтобы сыну, по ее мнению, было лучше 
жить. «Если бы она немного постаралась измениться, то 
ей и самой было бы лучше!» - так думает свекровь. Не-
которые свекрови знают наперед, что именно должны 
изменить в себе их невестки, чтобы в доме сына жилось 
легко и весело. Они стараются перевоспитывать этих 
бедных невесток, доводя их до истерик или депрессий, 
но при этом забывают, что их сыновья полюбили своих 
жен именно такими, как они есть, без особых измене-
ний. Пусть в молодой семье эти предложения будут об-
суждаемы и решения приняты ими же – как и в чем им 
нужно изменяться.

9
РАЗНЫЙ УКЛАД ЖИЗНИ

«Невестка не считается с нашими привычками!» При-
чина такой претензии может быть в разном темпе 
жизни двух семей, в разном режиме, в разных спосо-

бах отдыхать. То, что для молодых 
людей нормально, для старших 
– источник постоянной головной 
боли: телефонные звонки в пол-
ночь, смех и громкий разговор дру-
зей на вечерних посиделках, опусто-
шенный холодильник постоянными 
посетителями и т. д. Родители имеют 
право на свои привычки, и если мо-
лодые не позволяют вам нормально 
отдохнуть – немедленно садитесь за 
стол переговоров.

Избегайте этих распространенных ошибок, и 
вы сделаете жизнь своих детей счастливой. Хочу 
пожелать каждой свекрови сделать все, чтобы 
ваши невестки почувствовали вашу материн-
скую любовь, и называли вас от чистого сердца 
– МОЯ ВТОРАЯ МАМА!

Лидия Нейкурс - семейный консультант



Христианское служение

 61



62  Христианский журнал «Мария и Марфа» �№2-2017

К одному пастору подошла женщина, которая захотела поделиться с ним своими се-
мейными проблемами. Женщина жаловалась на своего мужа, что у них постоянно 
возникают проблемы, что он ее раздражает, всегда чем-то недоволен и тому подобное.

Знакома ли вам такая картина? Иногда мужья подобным образом говорят о своих женах. Но проблема одна и та 
же. Мы возлагаем ответственность за все на своих супругов. Мы говорим: «Моя проблема – мой муж (моя жена). Я 
вообще-то неплохая(ой), но мой партнер делает меня несчастной(ым)». Мы ссылаемся на резкий характер, вред-
ные привычки, непонимание и т. п.

Супруг не хочет меняться, и мы думаем, что обречены 
на несчастье. Но не верьте этому!  Улучшение может на-
чаться уже сегодня независимо от поведения вашего су-
пруга. О том, как этого достичь, говорит Иисус, и записано 
это в  Мф. 7:1-5.  Читая эти тексты, слово «брат» замените 
словом «супруг». Так вам станет понятнее, как принцип Ии-
суса работает в браке.

«Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом су-
дите, таким будете судимы, и какою мерою мерите, такою 
и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе 
супруга твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или 
как скажешь супругу твоему: “Дай я выну сучок из глаза 
твоего”, а вот, в твоем глазе бревно? Лицемер! вынь пре-
жде бревно из твоего глаза и тогда увидишь, как вынуть 
сучок из глаза супруга твоего».

Ни в коем случае не подозреваю вас в лицемерии. Я про-
сто цитировала принцип Христа. Здесь же кроется секрет пер-
вого шага на пути к усовершенствованию своего брака.



63

Дела семейные

ШАГ ПЕРВЫЙ

 «Вынь бревно из глаза своего»

Это означает, что следует начать со своих собственных 
недостатков. Вовсе не имеется в виду, что у супруга нет 
слабостей и недостатков, просто не с них следует на-
чинать. Задайте себе вопрос: «В чем я не права? Что 
я делаю не так?» Может быть, такой подход покажется 
странным, ведь вы уверены, что 95% проблем возникает из-
за вашего супруга! Это так? Возможно, вам хочется сказать: «И я не 
совершенен, но мои недостатки невелики. Не более 5% проблем исходит от 
меня». Даже если от вас исходит всего 5% проблем, улучшение должно на-
чаться с вас. Так говорит Иисус: «Вынь прежде бревно из глаза твоего».

КАК ЭТО СДЕЛАТЬ?

  ♥ Уединитесь с Господом, по возможности, там, где вы сможе-
те говорить с Ним вслух.

  ♥ Спросите Бога, что вы делаете не так, в чем ваши ошибки, 
грехи.

  ♥ Составьте список своих недостатков. Может, вы обнаружи-
те в себе грех раздражения, грех гнева, грех требователь-
ности, грех критики, грех сравнения, грех постоянного 
недовольства и т. п.

  ♥ Когда вспомните все ваши грехи, то откройте Библию и 
прочитайте Ин. 1:9: «Если исповедуем грехи наши, то 
Он будучи верен и праведен, простит нам наши грехи и 
очистит нас от всякой неправды».

  ♥ Уничтожьте ваш список в знак Божьего прощения. Бог не 
желает, чтобы мы были придавлены грузом прошлых 
грехов.
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ВТОРОЙ ШАГ 

«Всегда имейте непорочную совесть 
перед Богом и людьми»

Этот шаг апостол Павел определяет в Книге Деяния 
Апостолов 24:16: «Посему и сам подвизаюсь всегда 
иметь непорочную совесть пред Богом и людьми». Это 
был его основной принцип. Хорошо, что согрешая, мы 
исповедуемся перед Богом, очищаем свою совесть. Но 
перед Богом исповедоваться легче. Иногда, нам кажет-
ся, что этого шага достаточно. Но когда мы идем к сво-
ему супругу  и признаемся в своих недостатках, – этим 
очищаем свою совесть и перед людьми.

Кто-то может сказать: «А если мой партнер не про-
стит меня?» Это его проблема, а не ваша. Ваша задача – 
признать то, что вы сделали неправильно, и попросить 
прощения. Знаете, что произойдет, когда вы сделаете 
это? Вы увидите рассвет нового дня.

Помните при этом, что отрицательные чувства 
быстро не исчезают.  Поэтому не ждите, что партнер 
упадет перед вами на колени и будет исповедовать 
свои грехи. Личная гордость мешает нам всем. Дайте 
Богу время, чтобы воздействовать на вашего супру-
га. Многие пары переживают застой в отношениях, 
потому что позволили вырасти стене между ними. 
Стены вырастают постепенно. Они вырастают ино-
гда из-за пустяковых проблем. Но вместо того, чтобы 
разобраться с этой проблемой, мы ее игнорируем и 
оправдываем себя. Общение прекращается и остается 
одно лишь раздражение. Признавая свои ошибки, мы 
уничтожаем стену разделения. 

ТРЕТИЙ ШАГ 

«Исполняйтесь Духом Святым»

Быть исполненным Духом – это подчинить жизнь 
Святому Духу. Исповедавшись в наших грехах и приняв 
Божье прощение, мы просим Его исполнить нас Духом, 
или полностью управлять нами с помощью Его Духа.

Дух Святой увещевает нас, когда мы не правы;
Побуждает нас исповедоваться;
Он является нашим Утешителем;
Он является нашим Учителем;

Он порождает в нас качества и свойства, которые 
проявлялись в жизни Иисуса, и называются «плодом 
Духа» (см. Ефес. 5:22, 23). Это любовь, радость, мир, 
долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, 
воздержание. Заметьте, что это плод Духа, а не плод 
воспитания.

КАК ПОМОЧЬ ВАШЕМУ СУПРУГУ СПРАВИТЬСЯ С 
ЕГО СУЧКОМ?

Нельзя утверждать, что мы должны соглашаться с 
недостатками нашего супруга. Но, если вы будете по-
ступать по предложенным шагам, то кто знает, что Бог 
совершит с вашим супругом. Таким образом, вы помо-
жете Богу, а не помешаете Ему.

Ваш брак может усовершенствоваться, даже 
если ваш партнер не хочет меняться. Один из су-
пругов может изменить брак, даже когда другой не 
хочет ничего улучшать.

Ирина Исакова – семейный консультант и 
активный организатор различных церковных 
мероприятий, замужем, имеет двоих сыно-
вей и одну невестку.

ЖИЗНЬ СЛИШКОМ КОРОТКА, ЧТОБЫ 
ССОРИТЬСЯ С КЕМ-ЛИБО. ПУСТЬ БОГ 

БЛАГОСЛОВИТ КАЖДУЮ СЕМЬЮ И ДАРУЕТ 
ЕЙ ПОНИМАНИЕ, МИР И ЛЮБОВЬ!!!



65

Дела семейные



 6666 Христианский журнал «Мария и Марфа» �№2-2017

Хочешь пить – пей, никто не должен тебе указывать, что это плохо, 
свободные отношения – пожалуйста, жизнь или смерть – так же твой 
выбор. А самое страшное то, что наше общество все дальше уходит от 
своего Бога Творца. Того, кто подарил жизнь и один только знает, что 
для нас лучше, что сделает нас по-настоящему свободными и счастли-
выми, а что низведёт в бездну, из которой нет возврата. Мы, взрослые, 
забыли Бога, мы обходимся без Него. Нет правил, нет законов, каждый 
себе закон и правило. Понимание добра и зла субъективно. Но если это 
так, то почему люди не становятся лучше, счастливее и мудрее? Не по-
тому ли, что Бог как гарант свободы, любви, крепких семей и мудрости 
вытеснен из жизни. А Его бесконечно мудрые законы так мало влияют 
на наш выбор и отношения.

Цель данной статьи помочь, как написано в Библии, «обратить 
сердца отцов (читай, родителей) к детям и сердца детей к отцам (ро-
дителям)».

ТЯЖЕЛЫЙ ГОД ДЛЯ МНОГИХ РОДИТЕЛЕЙ 

 Дети – самое ценное, что у нас есть. Мы, родители, много работа-
ем, чтобы обеспечить им достойную жизнь и образование. Мы холим 
и лелеем наших крошек. Мы защищаем их от опасностей… Проходит 
время, и мы считаем, что они уже достаточно взрослые и сами о себе 
позаботятся и со всем справятся. А они не справляются… 

В прошлом году в соцсетях появилось деструктивное сообщество 
«синих китов», где, затягивая детей в игру, склоняют их к суициду в 
режиме онлайн. По сообщениям киберполиции, там работают про-

Дети 
под прицелом

или атака «Синих китов»

Мы живем в 
обществе, где 
все популярнее 
идеи толерант-
ности и свободы. 
Но не той сво-
боды, которая 
делает человека 
лучше, а той, 
которая развра-
щает и убивает...
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фессиональные психологи, которые 
целенаправленно и планомерно 
доводят детей до самоубийства.

Его символ – киты, и фана-
ты и члены такого сообщества 
называют себя «китами». Эти 
животные ассоциируются у них 
со свободой, в том числе, – 
свободой покончить с собой. 
Подростков восхищает, что 
такие большие и сильные 
животные, отверженные 
океаном, выбрасываются 
на берег. Такая смерть 
считается красивой. 

Модераторы использу-
ют время 4:20 как сигнал к 
действию. Почему именно 
это время? Оказывается, оно 
заимствовано у североаме-
риканских наркоманов. В их 
среде это было лучшее время для 
курения марихуаны. Теперь в это 
время подросткам предлагается 
встать, чтобы получить от модера-
торов группы очередное задание 
игры – сделать надрезы на теле, 
оставить синяки, ожоги или сса-
дины на теле. Все это обязательно 
снимать на видео и давать отчет 
о проделанном задании. И так до 
тех пор, пока не остается послед-
нее задание – убить себя. Ино-
гда модераторы таких сообществ 
используют в качестве символа 
бабочек (живут всего день) или 
единорогов.



68 Христианский журнал «Мария и Марфа» �№2-2017

Так же стремительно распро-
страняется среди подростков опас-
ная игра «Беги или умри». Суть ее в 
том, чтобы на мобильный телефон 
снять, как игроки перебегают доро-
гу как можно ближе к движущемуся 
транспортному средству.

Мы, родители, можем думать: 
«С моим ребенком этого никогда не 
произойдет», «Это дети из неблаго-
получных семей», «СМИ нагнетает 
обстановку», «Пусть только попро-
бует! Я ему такое устрою…» и т.п. 

Дорогие родители, будьте внима-
тельны к своим детям! В последнее 
время, как никогда раньше, родите-
ли так заняты пресловутым зараба-
тываем денег, погоней за статусом и 
успехом, попытками изменить мир, 
что не замечают, как отдаляются от 
своих детей, оставляя их на откуп 
преступному окружению, мировой 
паутине, которая опутывает таких 
еще беззащитных и слабых детей. 
Мы, взрослые, с большей охотой 
заработаем деньги на новый, еще 
более навороченный, гаджет ребен-
ку, чем найдем время с ним пооб-
щаться, погулять или съездить всей 
семьей на пикник, где бы мы могли 
заглянуть в глаза своего ребенка, уз-
нать то, что его беспокоит или радует, 
поделиться своими впечатлениями 
и сделать что-то вместе.

 Опасность была всегда. Голод, 
террористические акты, войны 
всегда уносили тысячи и миллионы 

жизней.. Но, когда идет война, ты 
знаешь, кто «свой», а кто «чужой». 
Данная же угроза опасна тем, что 
она, во-первых, происходит у нас 
под носом. Во-вторых, мы сами 
отпускаем детей в «мутные воды» 
и не учим их, как не утонуть, и, 
в-третьих, эта война очень тща-
тельно маскируется, и распознать 

ее бывает нелегко. Происходит 
уничтожение наших же детей и, как 
правило, те, кто должен быть на их 
страже, ни о чем не подозревают.

1. БУДЬТЕ ВНИМА-
ТЕЛЬНЫ К ПОТРЕБНО-

СТЯМ ДЕТЕЙ 

Детям очень важно, чтобы их 
поддерживали, им нужно кому-то 
доверять. Мысли о суициде или ув-
лечение опасными играми могут сви-
детельствовать о том, что в ребенке 
накопилось много энергии, которая 
не находит естественного выхода. По-
этому в группу риска попадают дети, 
которых не обучили или не создали 
им достаточно условий для самореа-
лизации, творчества, озорства.

Кроме того, суицидальным мыс-
лям в большей мере подвержены 
дети, у которых отсутствует навык 
обращения за помощью. Им слож-
но признаться, что у них что-то не 
вышло. Тем более, от них везде и 
многого требуют – в школе заданий, 
дома оценок, в спортивной секции – 
результатов. Да, возможно, что как 

минимум, родители просто обязаны 
прекратить требовать и начать при-
слушиваться к детям. Рассказывай-
те им истории о том, как вам при-
ходилось обращаться за помощью, 
о том, как это было среди ваших 
друзей. Чем больше историй – тем 
больше вариантов и моделей. В кон-
це концов, не только рассказывайте, 
но и показывайте это в семье. Дайте 
понять, что самостоятельность и ав-
тономия — это важные ценности, 
но не абсолютные.

 2. МОЛИТЕСЬ ЗА ДЕ-
ТЕЙ И С ДЕТЬМИ 

Молитва способна совершать 
чудеса. Она открывает сердца для 
действия Божественной силы. По-

Нужно дать понять, что все люди время 
от времени испытывают такие чувства, 
как смятение, печаль, одиночество, и 
рассказать, что делали вы сами, когда 
попадали в такие ситуации.
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молившись, мы даем Богу возмож-
ность действовать, а так же хранить 
нас и наших детей. Давайте не будем 
отпускать их из дома без молитвы. 
Мы не можем находиться всегда с 
ними рядом. Но есть Бог, Который 
защищает их даже в отдалении. Са-
мая простая и действенная молитва 
– «Отче наш». Воспользуйтесь ею, и 
вы увидите, как она работает.

Каждое утро и вечер у нас есть 
возможность собирать всю семью 
для молитвы, общения и чтения 
Слова Божьего. Это время, когда 
можно поделиться радостью и про-
блемами, поддержать друг друга. 
А так же найти советы из Библии. 
Совместное изучение и молитва 
сближают членов семьи и дают на-
шим детям шанс чувствовать свою 
значимость и в глазах родных, и в 
глазах Бога.

3. ПООЩРЯЙТЕ ПО-
СЕЩЕНИЕ КЛУБОВ В 

ЦЕРКВИ, ОТПУСКАЙТЕ 
НА ЛЕТНИЕ ЛАГЕРЯ 

Отличная защита от «плохой 
компании» в реальном или вирту-
альном мире – «хорошая компа-
ния». Не зря ведь в Библии гово-
рится: «Не обманывайтесь: худые 
сообщества развращают добрые 
нравы». (1 Кор.15:33)

В каждой церкви развиваются 
клубы «Искатель» и «Следопыт», 
где дети и подростки могут общать-

ся, осваивать полезные навыки, 
находить друзей, ходить в походы и 
воспринимать важные моральные 
принципы. А летом встречаться 
всем вместе в красивом месте при-
роды для активного отдыха. Слеты 
– это и время, и место, и общение, 
и заряд на весь год. Пусть наши 
дети растут в радости! Поощряйте 
их посещать клубы и ездить на сле-
ты. Сделайте все от себя зависящее, 
чтобы у детей появилась эта уни-
кальная возможность.

4. УСТРАИВАЙТЕ ДЕ-
ТЯМ ПРАЗДНИКИ

 Давно ли вы непринужденно 
общались с вашим ребенком? Если 
давно, то стоит запланировать что-
то совместное и озорное, приятное, 
вкусное, где бы вы могли расска-
зать ему о том, что вы как родитель 
беспокоитесь о нем и готовы по-
мочь, если возникнет такая необхо-
димость. Расскажите, что вы любите 
его таким, какой он есть. Найдите 
повод поговорить по душам и при-
знаться в том, какое важное место 
сын или дочь занимает в вашем 
сердце.

 5. БОЛЬШЕ ГОВОРИ-
ТЕ С ДЕТЬМИ О СВОИХ 

ЧУВСТВАХ 

Очень важно говорить с ребен-
ком не только о его действиях, но 
и о его переживаниях, о том, что он 
чувствует. Может ли ваш ребенок 

открыто, не боясь «расправы», на-
смешек и упреков, рассказать вам 
о том, что его беспокоит или раду-
ет? Готовы ли мы слушать то, что на 
самом деле он думает и любит? Что 
мы делаем, когда узнаем об ошиб-
ках своих детей? Понимаем, любим, 
помогаем им исправить или, считая 
себя эдакими безгрешными «выс-
шими существами», отчитываем их?

 К сожалению, многие взрослые 
не умеют называть и определять 
свои чувства. Особенно это касает-
ся мальчиков и мужчин, которые с 
детства получают запрет на выра-
жения чувств и эмоций. Важно объ-
яснить, что это нормально — жить 
с такими переживаниями как смя-
тение, печаль, одиночество. Нужно 
дать понять, что все люди время 
от времени испытывают такие чув-
ства, и рассказать, что делали вы 
сами, когда попадали в такие ситуа-
ции. Помните, ребенку важно знать, 
что в центре внимания родителя – 
его личность, его переживания, а 
оценки, социальные успехи, внеш-
ний вид, вкусы — второстепенны. 

Если дети не могут открыться в 
своей семье, они «уходят в себя», 
предпочитают открыть свои души 
чужим людям только для того, что-
бы их поняли и услышали. Но мы-то 
им можем помочь, поддержать и 
вдохновить. 

А люди по ту сторону экрана 
не помогаю им, они играют на их 

Дела семейные
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слабостях и доводят до последней 
черты, переступив которую, воз-
врата не будет. Кураторы в этих он-
лайн-играх, в которые втягивается 
ребенок, играют в первую очередь 
на его комплексах: «Ты толстый, ты 
слабый, тебя никто не любит». 

Психика подростка очень пла-
стична и восприимчива. Он не 
уверен в себе, видит в себе толь-
ко плохое. Как правило, на этих 
слабых струнах души и играют 

«злодеи-кукловоды». И им уда-
ется выбить подростка из колеи и 
вести туда, куда им нужно. 

ПРИЗНАКИ, ЧТО ВАШ 
РЕБЕНОК ПОПАЛ В 

«ИГРУ»

 В этой статье мы укажем ряд 
признаков, которые помогут вам 
защитить своих детей. Будьте вни-
мательны не только к своим детям, 
но не оставайтесь равнодушными к 

другим, если видите какие-то изме-
нения в их поведении. 

 Стоит сказать, что наличие этих 
«симптомов» не обязательно может 
означать именно попадание ребен-
ка в «группы смерти». Возможно, 
с ним что-то не так по другим при-
чинам, например здоровье или 
влюбленность. Не предпринимайте 
резких действий по отношению к 
вашему ребенку, особенно если он 
или она — подросток.

«Да! так говорит Господь: и плененные 
сильным будут отняты, и добыча тирана 
будет избавлена; потому что Я буду со-
стязаться с противниками твоими и сы-
новей твоих Я спасу» Ис. 49:25.



1. Беспричинное изменение поведе-
ния. Был спокойным — стал нерв-
ным. Или был агрессивным, зади-
ристым, а стал «тормозным» или 
нарочито вежливым.

2. Нарушение сна: сонливость или 
бессонница. Поверхностный сон – 
ребенок вроде бы спал достаточно 
долго, но чувствует сонливость и 
усталость в момент пробуждения.

3. Общительный подросток становит-
ся вдруг замкнутым, использует в 
общении односложные ответы.

4. Пренебрежительное отношение к 
своей внешности. Касается особенно 
тех подростков, которые раньше 
не были в этом замечены: сын или 
дочь перестает умываться, чистить 
зубы, одевается неопрятно.

5. Депрессивные посты в социальных 
сетях. Публикации на своей стра-
ничке мрачных образов или цитат, 
связанных со смертью.

6. Употребление спиртного и наркоти-
ков теми, кто ранее не принимал их.

7. Явная замедленность темпа речи, 
монотонность.

8. Действия, которые можно трак-
товать как прощание, завершение: 
непривычные разговоры о любви 
к родителям, попытки закончить 
проекты и дела, раздаривание лю-
бимых вещей друзьям.

9. Рисунки, в которых превалируют 
образы китов, бабочек, смерти и не-
ясных символов. Посмотрите стра-
ничку вашего ребенка в социаль-
ных сетях. Она способна рассказать 
о нем многое. Обратите внимание 
на псевдоним, аватарку (главная 
фотография профиля), открытость 
или закрытость аккаунта, группы, в 
которых состоит подросток, а также 
на то, чем заполнена страница, — 
видеозаписи, фотографии и друзья.

10. Порезы на руках и другие увечья.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В последние годы появилось 
множество опасных для жизни 
подростков и молодежи увлече-
ний. Все это – целенаправленная 
акция сил тьмы для уничтожения 
детей. Уничтожить будущее стра-
ны и мира. Некто сказал: «Чтобы 
управлять страной, надо воспитать 
детей». Если перефразировать в на-
шем контексте: «Хотите управлять 
миром, уничтожьте детей». 

Это сигнальные огни, нет, это 
бомба, которая разорвалась и за-
ставила нас, родителей, содрогнуть-
ся и обратить пристальное внима-
ние на детей. Да, нам страшно, мы 

всполошились и начинаем следить 
за ними. Да, мы предупреждаем 
их об опасности. Мы задумались: а 
чего же им на самом деле нужно…

Но у меня зреет вопрос: «На 
сколько нас хватит?» Станут ли из-
менения в наших отношениях с 
детьми ежедневной практикой, 
или же спустя время, когда шуми-
ха уляжется, всё вернется на круги 
своя? И дети по-прежнему будут 
предоставлены сами себе, а мы, 
взрослые, будем оправдывать от-
сутствие времени работой и крайне 
важными делами…

Выбор, как всегда, за нами. 
Но родители, которые 
строят близкие и дове-
рительные отношения с 
детьми, получая от этого 
радость, уже никогда не 
будут прежними. 

Дети, которые знают 
своих родителей и Бога, 
защищены от опасностей. 
Но с каждым днем их все 
больше…
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Татьяна Сахарова. В статье также использованы 
материалы из Интернета.
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Дети… Эта особая часть нашего общества, которая 
нуждается в помощи взрослых людей. Бог сотворил семью, 
в которой и появляются дети. Долг родителей – заботится о 
своих детях, удовлетворяя физические, эмоциональные и 
духовные нужды. Боль общества – дети сироты,  лишен-
ные родительской опеки по смерти родителей или из-за 
лишения родительских прав. В нашей стране заботятся о 
сиротах, есть специальные дома, где дети-сироты могут 
быть под опекой государства, но никакие детские дома не 
заменят любовь и воспитание детей в семье. 
   Степан Аваков – руководитель Центра Поддержки 
Усыновления детей. За долгие годы существования 
центра был накоплен достаточно серьезный материал для 
анализа, размышления, чтобы поделиться своим опытом 
и знаниями с верующими любых конфессий и убеждений. 
Степан Аваков расскажет нам о работе Центра Поддержки 
Усыновления. 

- Сколько лет существует Ваш центр? 

- Организованное служение сиротам началось в 2008 году, 
а в феврале 2015 года мы официально зарегистрировали 
нашу некоммерческую организацию в Министерстве юсти-
ции и приступили к организованной деятельности. За два 
года мы послужили более 500 детям и 200 семьям. Только 
в прошлом году мы помогли 300 детям и 100 семьям. По 
этой причине у нас две точки отсчета: 2008 год и 2015 год. 

-  Какие ваши основные направления работы?

- В Центре Поддержки Усыновления работа строится по 
следующим направлениям: 
Услуги: 
1. Ежегодное улучшение жилищных условий в семьях 
усыновителей.  
2. Медицинское обследование и лечение детей. 

3. Семинары для работников Центра. 
4. Школа приемных родителей. 
5. Юридические услуги. 
6. Работа с кризисными семьями. 
7. Психологические услуги.
Служения: 
1. Финансовая поддержка семей, летние лагеря отдыха, 
наставничество. 

-  Поддерживает ли центр общение с детьми, кото-
рые были усыновлены, и с их  новыми родителями?

-  Безусловно. Центр поддержки усыновления поддержива-
ет общение со всеми семьями, в жизнь которых мы оказа-
лись вовлечены. В этом заключается суть нашей стратегии: 
мы оказываем полное сопровождение семей до достиже-
ния их детьми совершеннолетия, а если необходимо – то 
и дальше. В штате ЦПУ есть два специалиста по оказанию 
духовного попечения. Один из них работает с баптистскими 
семьями, другой – с адвентистскими семьями. Более того, 
директор и члены консультативного совета ЦПУ постоянно 
посещают наши семьи, звонят и находятся в курсе всех 
возникающих проблем любого характера, которые мы 
пытаемся оперативно решать. 

- Можете ли привести примеры служения центра?

- В конце 2015 года мы познакомились с семьей из 
Батайска, которая взяла под опеку четверых детей. По 
какой-то надуманной причине органы опеки выплачивали 
компенсацию (пособие) только на 2 старших девочек, а 2 
мальчика никаких пособий не получали. На вопросы, поче-
му, единственным ответом было: «Не положено». В январе 
2016 эта женщина из баптистской Церкви обратилась в 
ЦПУ за помощью. Мы инициировали судебный процесс, 
в результате которого уже в мае вся сумма пособия за год 

С�ужение д�я сирот

«У Тебя милосердие для сирот» 
(Книга пророка Осии, глава 14, стих 4)
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для этих двух детей была выплачена полностью. Бог помог 
этим сиротам получить то, что им было положено по закону. 

      Одна из наших подопечных семей в Волгодонске взяла 
под опеку ребенка пяти лет из детского дома. Мальчик 
имеет ограничения по здоровью, но тяжелее всего было то, 
что он вообще не умел нормально разговаривать. В речи он 
использовал исключительно ненормативную лексику. После 
двух лет молитв, поста и работы с ним он начал нормаль-
но разговаривать. Сквернословие еще не окончательно 
удалено от него, но, слава Богу за то, что он теперь может 
адекватно вести себя в семье и обществе. 

      Огромный пример доверия Богу продемонстрировала 
семья из Аксая, которая усыновила мальчика с серьезными 
ограничениями по здоровью. Сотрудники опеки советовали 
отцу и матери – молодым людям – взять его под опеку, 
чтобы при появлении трудностей отдать его обратно. Но, 
доверившись Иисусу и ожидая поддержки ЦПУ, эти моло-
дые родители усыновили малыша и стали для него новой 
семьей. На сегодняшний день уже проведены несколько 
серьезнейших операций в Санкт-Петербурге и Москве, 
благодаря которым здоровье малыша значительно улуч-
шилось. Господь нашел и средства для операций, и средства 
для реабилитации, и возможность для этой семьи начать 
строить собственный дом. А недавно они приняли в свою 
семью еще одного мальчика 14 лет, для которого надеются 
стать новыми родителями. И пусть впереди еще много 
трудностей, можно только удивляться вере и доверию этих 
молодых людей, и благодарить Господа Иисуса Христа за 
то, что Он осыпает щедрыми дарами тех, кто, подобно Ему, 
проявляет заботу о сиротах, кто не по своей воле остался 
один в нашем жестоком мире. 

      Мы верим, что милостивый Господь вознаградит того, 
кто откроет свой дом и впустит в свое сердце брошенных и 
никому не нужных детей. Сердце Иисуса скорбит, взирая на 
маленьких детей, не имеющих ни единого шанса выжить 
в этом мире и обрести вечность. Христиане, называющие 
себя детьми Божьими, должны вмешаться в эту ситуацию, 
чтобы свет Христов достиг детей и взрослых, страдающих от 
одиночества в мире греха.   

- Степан Иванович, желаем, чтобы деятельность 
Вашего центра приносила радость Богу и обществу. 

Со Степаном Аваковым беседовала Лилия Крупская. 



Под куполом храма, при свете свечей,
Как парусник в бурю, объятый смятеньем,
Склонился пред Богом один иудей,
Душе покаянной ища утешенье.

Он к небу глаза не решался поднять,
Моля о прощенье и милости свыше.
Обильной была для него благодать,
И мытарь из храма оправданным вышел.

А рядом другая молитва лилась,
Под куполом тем же, при тех же свечах,
И складной была, и красивой была,
Но Божьей души не коснулась она.

Не вычурность гордых, надменных речей,
А сердце смиренное Небо приемлет,
Душе покаянной Бог с радостью внемлет,
Но это, увы, не учел фарисей. 

Нет не кривыми стали зеркала, -
Немного откровеннее и строже,
Напоминая, что немолода,
Что подступают тихо холода
И, что, увы, не стану я моложе.

Но, чтобы скрасить серость бытия,
Я Мудрость призову в подруги.
Мы с нею чаем согреваться будем
И не спеша житье-бытье обсудим,
Мир на святых и грешных не деля.

Я промолчу о том, что не сбылось,
На неудачи сетовать не стану, -
Мне ж прикоснуться к счастью довелось…
Мы проболтаем с ней до первых звезд,
Нет, не до первых, до последних самых.

*************************

Неважно, что разрушены мосты, -
Я в новый день опять войду с Надеждой,
Неважно, что рассыпались мечты,
Я буду улыбаться, как и прежде.

Я сильная, я с Богом, Он не раз,
Меня из самой бездны вызволяя,
Давал мне для победы новый шанс,
Отеческой любовью согревая.

*************************
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Что ты, ивушка, ветви склонила,
Загрустила у всех на виду, 
В чистую реку слезу обронила,
Может, чувствуешь сердцем беду?

Ты невольным свидетелем стала
Злодеяний на нашей земле.
В жизни горькой не раз созерцала,
Как горело Писанье в огне.

Как за веру по тюрьмам сажали,
Увозили с насиженных мест.
Только вряд ли они понимали – 
Уничтожить нельзя Благовест.

Можно храмы разрушить рукою,
Сжечь Писание в жарких кострах,

Человека отправить с сумою
По этапу греметь в кандалах.

Но душе, где Надежда и Вера,
Согревая друг друга, живут
Не страшна даже крайняя мера
 И бессилен безжалостный кнут.

Не печалься, плакучая ива,
Горьких слез над рекою не лей.
Вера тоже бывает строптива,
На нее не наденешь цепей.

Она птице парящей подобна,
Что ласкает крылом облака.
Уничтожить ее не способна
Обагренная кровью рука.

ИВУШКА

Кувичинская Татьяна вместе с сыном живет в городе Сочи. Татьяна – человек глубоко ве-
рующий, и это отражается в общем настрое всей ее поэзии – светлой, возвышенной и на-
полненной любовью. Она пишет о дружбе, о встречах, разлуках – обо всем, что волнует 
каждое человеческое сердце. Ее строчки о природе хочется читать и перечитывать – так 
легко они ложатся на сердце и запоминаются. Ее стихи помогают в трудную минуту нахо-
дить утешение и поддержку.

Горел камин, свеча роняла слезы,
Звучал рояль взволнованно, светло,
А за окном всю ночь гремели грозы
И дождь стучал неистово в стекло.

Но мир в душе, дарованный мне свыше,
Размыть потоки жизни не смогли.
Сквозь толщу туч я чутким сердцем слышу,
Как Небо признается мне в любви.
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В наш век огромных скоростей, стремительных изме-
нений и быстро меняющихся ценностей так актуальны 
и одновременно, кажутся, невыполнимы слова Бога: 
«Остановитесь и познайте, что Я – Господь». Человек 
не может расти как личность, преображаться духовно, 
если у него нет остановок для спокойного глубокого 
размышления с самим собой и с Богом. Нам нужно на-
учиться такой духовной практике, как «созерцание». 
Созерцать поверхностно или второпях невозможно.

 Вот какое определение дает этому слову словарь 
Даля: «Созерцать – это внимательно или продолжи-
тельно рассматривать, наблюдать, смотреть со смыс-
лом, вникая, углубляясь в предмет, изучая его, любуясь 
им. Вникать во что-то мысленно, разумом, духом. Со-
зерцая природу, созерцаем величие Создателя».

Я приглашаю вас оставить свои обычные дела, суету, 
мысли о себе и своих обидчиках, отложить проблемы, 
неурядицы и отправиться в небольшое путешествие. 

Все, что нам нужно взять с собой, – это время. Мы от-
правляемся на Северный Кавказ в Республику Дагестан. 

Это удивительный край горных хребтов, прекрасных 
долин, бурных рек и бескрайних просторов Каспийского 
моря. Пробираясь по узкой извилистой дороге, мы под-
нимаемся все выше и выше. Воздух напоен пряными 
ароматами альпийских трав и звуками живой природы. 
Наш слух улавливает пока едва различимый глухой 
рокот, который, кажется, идет из недр земли. Приходит 
смутное ощущение, что за горной вершиной скрыва-
ется что-то величественное и загадочное. Это придает 
сил для преодоления последних сотен метров, чтобы 
познать доселе неведомое наслаждение. Наконец вер-
шина! Мы находимся на высоте более 4000 м! И нашему 
взору открывается удивительное зрелище – ущелье 
реки Сулак, или Сулакский каньон. Это потрясающее по 
красоте место в Дагестане. Вдали – бесконечные гор-
ные цепи, а под ногами грохочущая бездна. 
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Чудеса вокруг нас

Каньон начинается в том месте, где река Сулак, стре-
мясь на север, рассекает горы и отделяет хребет Салатау 
от Гимринского хребта. Она пробила толщу известняков 
и песчаников на протяжении 53  км. Этот каньон по-
ражает своей грандиозностью и напоминает знаме-
нитый каньон реки Колорадо в Северной Америке. По 
своей глубине (1920 м) Сулакский каньон значительно 
превосходит каньон Колорадо. Он состоит из трех от-
дельных ущелий, разделенных террасами. Самый 
большой участок, длиной 18 км, называемый главным 
каньоном, превосходит по размеру следующие за ним 
Чиркейский и Миатлинский. Склоны главного каньона 
местами пересечены висячими балками. Наибольшая 
глубина этой части каньона достигает 1900 м при шири-
не 3,5 км. Склоны очень крутые, почти неприступные, 
образуют местами скалистые обрывы высотой 200–300 
м, а иногда 600–800 м, прерываемые кое-где террасоо-
бразными уступами. 

В самые глубокие участки Сулакского каньона осмели-
ваются спускаться редкие туристы. Это те экстремалы, 
которым хочется кожей ощутить погружение в бездну 
каньона. Именно на максимальной глубине ощущается 
мощь грохочущего водного потока реки Сулак. На по-
верхность долетает лишь глухое эхо, разносящееся по 
округе. «Бездна бездну призывает голосом водопадов 
Твоих…» (Пс. 41:8)

Давайте вслушаемся в этот голос. Поражают мас-
штабы и грандиозность творения Божьего. В сознании 
эхом отзываются слова: «Правда Твоя, как горы Божии 
и судьбы Твои – бездна великая! Человеков и скотов 
хранишь Ты, Господи!» (Пс.  35:7) «О, бездна богатства 

и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы 
судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум 
Господень?» (Рим.11:33-34)

Созерцая величие природы, вслушиваясь в слова 
Творца, душа вторит словам поэта Г.Р.Державина: 

«Неизъяснимый, Непостижимый!
Я знаю, что души моей воображение 
Бессильно и тени начертать Твоей.
Но если славословить должно, 
То слабым смертным невозможно 
Тебя ничем иным почтить,
Как им к Тебе лишь возвышаться, 
В безмерной разности теряться
И благодарны слезы лить!»

Но пора возвращаться… Бросая прощальный взгляд 
на величественное творение Божье, мы уносим с собой 
глубокое убеждение в том, что могущественный Бог, со-
творивший эту красоту, непостижимым для нас путем 
сотворит из нашей жизни прекрасный шедевр, достой-
ный вечной жизни!

Инна Яганова очень любит читать книги, ис-
следовать Библию, видеть красоту и глубину 
Слова Божьего. Ей нравится готовить вкус-
ную и полезную пищу, делать что-то своими 
руками. У них с мужем Валерием дочь, три 
сына (один из которых – зять) и внучек. В 
настоящее время семья живет в городе Ми-
неральные Воды.
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Большие товарные и пассажирские поезда никогда 
не бывают слишком заняты, чтобы не остановиться для 
набора угля и воды. Если они не будут этого делать, то же-
лезнодорожное сообщение будет остановлено. Подумайте, 
что мы можем сказать о молитве? Не получается ли так, что 
мы вспоминаем Господа, когда уже все дела кое-как сами 
сделали? Иов говорит: «Что такое человек, что Ты столько 
ценишь его и обращаешь на него внимание Твое, посеща-
ешь его каждое утро, каждое мгновение испытываешь 
его?» (Иов. 7:17). Подумайте, Бог посещает нас каждое утро, 
приходит на встречу с нами. И бывает так, что Он терпеливо 
ждет все утро, весь день и вечер, а мы, наконец, едва жи-

вые перед сном говорим Господу всего пару торопливых 
слов! И так мы ведем себя изо дня в день, не отдавая себе 
отчет в том, что однажды Он больше не придет. 

Попытайтесь пообщаться с Господом, когда все еще 
спят… Вы почувствуете Его присутствие, Его прикосно-
вение. Вы не заметите, как пролетит время. Читая Слово 
Божье, вы услышите, как много Господь откроет вам. Вы 
воспримете слова Библии, как слова, сказанные лично 
вам. И весь день вы будете руководствоваться этими 
принципами, над которыми размышляли утром. Давид 
молился: «Господи! рано услышь голос мой, рано пред-
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стану пред Тобою, и буду ожидать» (Пс. 5:3). «Боже! Ты 
Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я; Тебя жаждет душа 
моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссох-
шей и безводной» (Пс. 62:2). «Но я к Тебе, Господи, взы-
ваю, и рано утром молитва моя предваряет Тебя» (Пс. 
87:14). «Рано насыти нас милостью Твоею, и мы будем 
радоваться и веселиться во все дни наши» (Пс. 89:14).
Человеком молитвы был и пророк Даниил: «...он три раза 
в день преклонял колени, и молился своему Богу, и сла-
вословил Его» (Дан. 6:10). Апостол Павел тоже советует: 
«Непрестанно молитесь» (1 Фес. 5:17). Другими словами, 
молитесь во время всякой работы, будьте духом с Богом, 
не отвлекайте своего внимания от Спасителя.

Очень важно после молитвы подождать и послу-
шать, что Господь скажет вам. Один брат рассказывал, 
как однажды увидел на лестничной площадке мальчика, 
который не мог дотянуться до звонка. Он поднял его на 
руки, и мальчик нажал на кнопку. После этого мальчик 
предложил: «А теперь давай убежим!» И нашему брату 
пришлось извиняться и за себя, и за мальчика. Так и мы 
иногда молимся, просим Бога обратить внимание на нас, 
говорим Ему пару слов, и убегаем именно в тот момент, 
когда Он хочет сообщить нам что-то важное.

Как поступать, когда вообще нет желания молиться? 
Я отвечу, что в этом случае необходимо организовать и 
распланировать свое время. Найдите время и место для 
молитвы. Это станет хорошей привычкой для вас, и вы 
не сможете не прийти в определенное время и место к 
Богу. Может ли кто-то или что-то остановить парня или 
девушку, когда они собираются на свидание? Нет, они об 
этом помнят, к этому тщательно готовятся, обдумывая 
слова и поведение. Молитесь именно тогда, когда вы 
меньше всего хотите молиться. Не противьтесь Духу. 
«Много молитвы – много силы, мало молитвы – мало 
силы, нет молитвы – нет силы». Небрежность в молитве 
приводит к величайшим ошибкам. Вот что пишет об этом 
Елена Уайт: «Некоторые, боясь потерять земные сокрови-
ща, пренебрегают молитвой и богослужениями, чтобы 
уделить больше времени своему хозяйству, делам. Этим 

они показывают, какой мир для них дороже. Они, жерт-
вуя религиозными преимуществами, так необходимыми 
для духовного возрастания, ради земных сокровищ теря-
ют возможность получить познание Божественной воли. 
Они не достигают совершенства христианского характера 
и не соответствуют мере Божьей. В первую очередь такие 
люди устраивают свои временные, мирские интересы и 
обкрадывают Бога тем временем, которое могли бы по-
святить на служение Ему. Бог отмечает это, и они скорее 
получат проклятие, чем благословение» («Свидетельства 
для Церкви, т. 2, с. 654). Пусть ничто не помешает нам мо-
литься в определенные часы. Сатане не нравится, когда 
мы молимся, и он сделает все, чтобы как раз во время 
молитвы зазвонил телефон или кто-то постучал в дверь. 
Но, прочитав у Елены Уайт, что произошло однажды во 
время ее молитвы, и как она отреагировала, то я много-
му научилась. «В Портленде сопротивление нашей вере 
возрастало. Однажды вечером, когда мы молились, над 
моей головой кто-то разбил окно и на меня посыпались 
стекла. Я продолжала молиться. Какой-то человек в 
своей слепой ярости посылал проклятия и богохульства, 
в то время как я продолжала молиться к Богу. Затем го-
лос этого человека умолк и он убежал. Он не мог больше 
слышать слов молитвы» («Духовные дары», т. 2, с. 79, 80).

 Когда мы дома или в церкви с мольбой обращаем-
ся к Богу - лучше всего стать на колени. Иисус, подавая 
нам пример, «преклонив колени, молился» (Лк. 22:41). 
«Петр выслал всех вон и, преклонив колени, помолился, 
и, обратившись к телу, сказал: Тавифа! встань» (Деян. 
9:40). «Посему прошу вас не унывать при моих ради вас 
скорбях, которые суть ваша слава» (Еф. 3:13). «Для сего 
преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иису-
са Христа» (Еф. 3:14). Нам следует во всем следовать при-
меру Господа, ибо Он во всем был подобен нам, и если Он 
– наш Спаситель – испытывал нужду в молитве, то тем 
более мы, грешные существа.
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Наталья Юнак, мать троих детей, фрилансер, 
автор 14 книг для детей и подростков и мно-
гочисленных публикаций, дизайнер обложек 
многих книг и периодических изданий.
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Христианские напевыМОЛИТВА О ПОМОЩИ 
ВО ВРЕМЯ ИСПЫТАНИЙ

Господь, я за все Тебя благодарю, зная, что Ты держишь 
все под Своим контролем. Я верю, что буду ли перехо-
дить через глубокие воды — Ты рядом со мной, и реки 
не потопят меня. Пройду ли через огонь — не обо-
жгусь, и пламя не опалит меня (см. Ис. 43:1, 2). Иначе 
и быть не может, поскольку Ты – Добрый Бог, и послал 
Духа Своего Святого, чтобы Он был моим Утешителем и 
помощником в трудностях.
Господь, я ожидаю Тебя сегодня. Я уповаю на Твое Слово 
и прошу, чтобы Ты обновил помазание Духа Святого 
во мне, а также убрал из моего сердца все волнения и 
сомнения. Пусть Твой свет озарит темные уголки моей 
души, которые нуждаются в обличении. Я не хочу, 
чтобы мое нетерпение и недостаток доверия препят-
ствовали тому, что Ты желаешь сделать в моей жизни 
в настоящий момент. Только прилепившись к Тебе, я 
смогу двигаться вперед по тому пути, который Ты для 
меня приготовил, независимо от того, сколько труд-
ностей еще преподнесет мне жизнь. Помоги мне всегда 
дожидаться Твоего присутствия и не сгорать от нетер-
пения только потому, что мое расписание не совпадает 
с Твоим. Дай мне понимать Твои пути и не поддаваться 
разочарованию. Укрепи мою веру, чтобы я полагалась 
на Твои совершенные сроки для моей жизни. Помоги 
мне покоиться в Тебе и быть довольной тем, что со 
мной происходит сейчас. В то же время я прошу Тебя 
исцелить, освободить, восстановить и преобразовать 
меня, а также принести новую искру в мою ситуацию. 
Учи меня тому, что мне необходимо познать, и помоги 
пройти этот отрезок жизненного пути успешно, чтобы я 
смогла подняться над ураганом и прийти к месту Твоего 
совершенного мира. Аминь.

Мать Тереза (Агнес Гонджа Бояджиу, 1910 -1997) в 1929 году приехала в Индию, где первое время преподавала географию в мис-
сионерской школе для девочек. Спустя 15 лет основала свой монашеский орден — «Орден милосердия», который в трущобах 
Калькутты стал оказывать помощь больным, умирающим, сиротам, всем нуждающимся в сочувствии и поддержке. Пропове-
дуя идеи милосердия и сострадания, мать Тереза смогла привлечь на свою сторону немало сторонников и попечителей, при по-
мощи  которых отделения  «Ордена  милосердия»  стали  работать  в  77 странах  мира  (по  состоянию  на  1987  г.),  опекая  прию-
ты, больницы, хосписы. Она лауреат Нобелевской премии мира (1979). Имя матери Терезы стало всемирно известным как символ 
деятельного служения людям, девизом которого являются ее слова: «Все мы связаны друг с другом, принадлежим друг дру-
гу и обязаны друг другу помогать» (Журнал «Новое время», № 36, 1987).
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МАНИТ СЕРДЦЕ МЕЧТОЮ
Манит сердце мечтою
Высь небес голубая,
Нашей общей судьбою
Стала вера живая.

Припев: Он нас сделал родными,
Он нас сделал друзьями,
Дал нам новое имя,
Нас зовут - христиане.

Иисус стал нам другом,
Мы на деле узнали:
Он врачует недуги,
Удаляет печали.

Он дарует спасенье,
Мир и радость без меры,
И второе рожденье,
Только искренне веруй. 

КОГДА СУББОТНИЙ ДЕНЬ 
ВНОВЬ НАСТУПАЕТ

Когда субботний день вновь наступает, 
Мы обретаем истинный покой, 
И мир небесный сердце наполняет, 
И радость нам дарует Дух Святой. 

Припев: Субботний день для нас благословенье, 
Среди потока дел и суеты, 
Божественной руки прикосновенье, 
Для сердца, изнемогшего в пути. 

В субботний день мы снова будем вместе, 
И будем славить нашего Творца. 
Хвалу Иисусу вознесём мы в песнях, 
Для истины раскроем мы сердца. 

 Субботний день навеки Богом данный, 
Уж скоро будем в небе мы встречать, 
И, обретя, наш дом обетованный, 
Иисуса будем вечно прославлять.
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ВЕРУЮ!
Тысячи звезд для Тебя зажигаются, Господи,
Тысячи слов для Тебя как молитва звучат,
В храме Твоем оживают сердца наши, Господи,
В храме души оживает Всевышнего взгляд.

Припев: Верую, верую! Верую! Верую! На все времена, 
Людям дарована вечная надежда одна. 
Верую, верую! Верую! Верую! На все времена,
Щедрой рукою Всевышнего, Нам вера дана

Мы обращаемся к ясному небу с молитвами,
Просим у Бога опять отпущенья грехов,
Чтобы покончить навеки с враждою и битвами,
Чтоб этот мир был из песен любви и стихов.

Слово Твое - это праведной истины россыпи,
Светлый Твой лик освещает восход и закат,
Тысячи звезд для Тебя зажигаются Господи,
Тысячи слов, как молитва земная звучат.

ОБЕТОВАНЬЯ ВСЕГДА ПРЕБУДУТ
Обетованья всегда пребудут,
Кровь Иисуса их подтверждает.
Хотя б погасла надежда в жизни, -
Что обещал Бог, то даст.  

Припев: Что обещал Бог, то Он исполнит, 
Хотя бы в жизни погибло всё, 
Хотя бы звёзды погасли в небе, Обетованья все стоят.  

И в час страданья, когда темнеет,
Слабеют силы, унынье в сердце,
Не дам сомненью смущать мне душу, -
Что обещал Бог, то даст.

Пусть искушенья кругом бушуют,
Но сила Крови даёт победу,
И радостно я пою в надежде:
Что обещал Бог, то даст.  

Когда воскреснут все дети Божьи,
И ангелы нас на небе встретят,
Мы там получим венцы победы:
Что обещал Бог, то даст.
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МУЗЕЙ ИСТОРИИ ЦЕРКВИ ХРИСТИАН 
АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ 

НА КАВКАЗЕ 
«И помни весь путь, которым 

вел тебя Господь, Бог твой…» (Втор. 8:2).    
Более 130 лет на территории Кавказа звучит весть спасения. 

Проходят года, и уходят из жизни те,  кто искренно и ревностно 
трудились, неся слово Истины. В музее истории Церкви, который 
находится в г. Ростов-на-Дону по ул. Возрождения 19, собраны 
портреты и биографии первых служителей, благодаря которым 
многие узнали истину. 

Путь Церкви нелегок. Эта территория пережила разные перио-
ды религиозной свободы: от полной свободы до тюремных стен. 
В музее хранятся книги, христианские журналы и Псалмы Сиона, 
которые были изданы в начале прошлого века при благоприят-
ном отношении государства к деятельности Церкви. Среди экспо-
натов – пишущие машинки, прессы и резаки, с помощью которых 
в советское время издавалась христианская литература. В музее 
достаточно широко представлены книги, изданные самодель-
ным способом.  Есть и музыкальные инструменты: мандолины, 
балалайки, домры, скрипки, гитары и фисгармония. Это тот на-
бор музыкальных инструментов, игра на которых  вдохновляла 
верующих с начала истории Церкви на данной территории. В 
музее есть и книги об истории Церкви, написанные теми, кто сам 
является неотъемлемой частью ее истории, и книги, в которых 
по крупицам собирались исторические факты жизнедеятельно-
сти Церкви. Современные экспонаты музея свидетельствуют о 
деятельности Церкви в настоящее время: плакаты, рекламные 
буклеты и книги. 

Посещая музей, ощущаешь особую атмосферу. Во-первых, 
благодарность Богу за Его водительство на протяжении многих 
лет истории Церкви. Во-вторых, память и уважение к тем, кто с 
посвящением трудился на ниве Божьей. В-третьих, вдохнове-
ние и ободрение. Знакомясь с  жизнью этих людей, впечатля-
ешься их твердой верой, оптимизмом и ревностью, с которой 
они совершали свое служение. И, в-четвертых, музей истории - 
это яркие моменты жизни с Богом и  уверенность в том, что Бог 
ведет Свою церковь и поможет нам прожить жизнь достойно 
славного призвания. 

Посетить музей может каждый желающий, предварительно по-
звонив секретарю офиса по телефону: +7 863 232 26 56.

Страницы истории
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С другой стороны, существуют также тысячи жен-
щин с красивыми лицом и фигурой, которые, не умея 
преодолеть в себе мужские черты характера и грубость 
манер, не в состоянии произвести положительное впе-
чатление на мужчин.

НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО БЫТЬ КРАСИВОЙ, ЧТОБЫ 
БЫТЬ ЖЕНСТВЕННОЙ. Если женщина мягкая, неж-
ная, радостная и если она относится к окружающим её 
людям с любовью, если она чиста и нравственна, кто 
станет искать в ней черты классической красоты? Неза-
висимо от её внешней красоты или форм для большин-
ства мужчин она покажется образцом женственности. 
Она для них будет писаной красавицей! Красота без 
женственности не имеет смысла. 

Поэтому, пусть отсутствие красоты вас не обеску-
раживает. Но если вы красивы, то этот факт не должен 
служить для вас ложным успокоением. Присутствие 
или отсутствие красоты не играет большой роли в об-
ретении истинной женственности. 

 Женственные манеры 
Женственные манеры  – это движения женского 

тела, поступь, разговор, жестикуляция, звук голоса, 
мимика и смех женщины. Исключительно важна внеш-
ность женщины, но если ваши манеры не отличаются 
женственностью, положительного эффекта не будет, а 
напротив, все это будет выглядеть даже смешно. 

Не нужно быть красивой, чтобы обладать всеми чарующими качествами женствен-
ности. Существуют тысячи совершенно обыкновенных женщин с некрасивыми чер-
тами лица и несовершенной фигурой, которые стали привлекательными только по-
тому, что являются образцом женственности.
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Очарование женственности

Научитесь женственным манерам, подчеркивая ими 
не сходство, но разницу между собой и мужчинами. По-
скольку мужчинам свойственны сила, твердость и тяже-
лая поступь, то вы должны быть нежной, деликатной и 
легкой. Используйте это в своей походке, разговоре, же-
стикуляции и с достоинством несите себя по жизни.

1. Руки 
Избегайте резких, гру-

бых движений. Не машите 
руками и старайтесь не ис-
пользовать их в качестве 
выразительного средства. 
Никогда не стучите по столу 
в подтверждение своей точ-
ки зрения. Никогда не хва-
тайтесь за перила кафедры 
проповедника или оратора. 
Никогда и никого не хло-
пайте по спине. Научитесь 
пожимать руки мужчинам. 
При пожатии никогда не 
сжимайте ладонь мужчи-
ны, независимо от того, на-
сколько вы рады видеть его. Рукопожатие должно быть 
нежным, но твердым.

2. Походка 

Старайтесь не ступать тяжело и не делать длинных 
шагов, как это делают мужчины. Не пытайтесь копи-
ровать походку моделей. Их поступь высокомерна и 
неженственна. Ходите легко, грациозно, естественно, 
держа ноги прямыми. Чтобы походка получилась лег-
кой, представьте, что вы весите всего пятьдесят кило-
граммов. Попросите кого-нибудь заснять вас на видео. 
Тогда вы будете иметь наглядное представление о том, 
что вам нужно исправить в своей походке.

3. Голос 
Не разговаривайте слишком громко. Не нужно, что-

бы в вашем голосе сквозила мужская деловитость или 
демонстративное бесстрашие. Ни одному мужчине не 
понравится грубый, громкий или вульгарный тон у жен-
щин, точно так же как женщинам не нравится жеман-
ный тон у мужчин. Никому из мужчин также не нравит-
ся невнятное бормотание, тусклый, монотонный голос, 

звучащий речитативом, по-
тому что за голосом слышит-
ся такой же неинтересный и 
унылый характер. Ваш голос 
должен быть чистым и из-
менчивым. 

4. Смех 

Старайтесь не смеяться 
громко и раскатисто, как это 
делают мужчины. Не откры-
вайте широко рот, не заки-
дывайте голову, не хлопайте 
себя по бедрам, не хохочите, 
не превращайте смех в исте-

рическое веселье, не фыркайте, то есть не делайте ни-
чего грубого или вульгарного. Если избегать этих край-
ностей, тогда ваш смех будет приятным и не будет ни 
пугать, ни раздражать.

5. Выражение лица 
Старайтесь не морщиться, не допускайте жесткого 

выражения глаз, не кусайте губы и не опускайте 
уголки губ. Выражение женского лица должно быть 
мягким, нежным, приятным и освещенным теплым 
взглядом.Выражение лица берет свое начало в 
характере человека. Если у вас мягкий характер, вы 
легко и естественно придадите своему лицу выражение 
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нежности и мягкости. С другой стороны, если характер 
у вас жесткий, критичный и нетерпеливый, вам трудно 
будет скрыть эти черты, и они непременно проявятся в 
вашем лице.

Если ваша проблема заключается именно в этом, 
начните работать с характером. Примите для себя здо-
ровую философию жизни, основанную на моральных 
ценностях. Научитесь принимать людей, прощать их и 
быть с ними терпеливыми. Ключом к такой перемене 
сердца может послужить смирение, ибо именно через 
эту добродетель мы научаемся принимать, прощать и 
не осуждать других людей.

6. Женские разговоры 

Следите за тем, чтобы ваши разговоры были жен-
скими. И, главное, не говорите слишком много. Прак-
тически все женщины очень много говорят. Следите 
за тем, чтобы ваш разговор не вращался только во-
круг вас  – ваших детей, мужа, дома, ваших проблем 
и успехов. Такие темы становятся ужасной скукой для 
окружающих. Не задавайте тон в разговоре. Каждый 
раз, когда кто-то начинает новую тему, не пытайтесь 
вернуть разговор в старое русло к тому, что интересует 
вас. Не говорите о вещах малозначительных, которые 
не дают пищу ни уму ни сердцу.

Не допускайте в разговоре грубостей, вульгарных 
слов, резкости, критики или категоричного суждения. 
Следите за тем, чтобы ваши замечания были мягкими, 
добрыми, преисполненными любви. Если вы говорите 
о несчастьях другого человека, проявите к нему состра-
дание и заботу. Не делайте таких недоброжелательных 
замечаний, как, например: «Ну что ж, он вполне за-
служил такое», «Ему следовало предположить такой 
конец». Используйте любую возможность, чтобы за-
щитить человека, чтобы найти в себе сострадание и 
понимание.

Старайтесь не обсуждать людей, которые вам не 
нравятся, иначе вы впадете в искушение сделать не-
доброе замечание о них. Строго следите за тем, что вы 
хотите сказать, прежде чем вы вступите в разговор. 
Избегайте тем, которые могут вызвать жаркие споры. 
Избегайте негативных замечаний. Ваши разговоры 
должны отражать вашу мягкость, терпение, прощение, 
понимание, терпимость к чужому мнению и любовь.

7. Благородство 

Одним из признаков женственной натуры является 
благородство, или утонченность, которая предполагает 
хорошее воспитание. Это значит, что женщина тактична, 
учтива, дипломатична, внимательна к другим, понимает 
чувства окружающих. Она высоконравственна, обладает 
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хорошим вкусом и великодушием. Утонченная женщина 
старается не обидеть другого, никогда не допустит грубо-
сти, невежливости, необдуманного замечания, жестко-
сти или вульгарного слова... Оттачивайте благородство в 
своей одежде, прическе и макияже. Украшайте свой дом 
со вкусом, продумайте подбор мебели и посуды. Форми-
руйте хороший вкус в живописи и музыке. Никогда не иг-
норируйте приглашений на общественные мероприятия. 
Их следует с благодарностью принимать или отклонять 
либо по телефону, либо по почте.

Еще один признак утонченности: будьте вежливы 
с каждым, кто встречается вам на пути, независимо 
от возраста, финансового или социального положения. 
Каждый человек достоин уважения. Чем выше ваше 
уважение к людям вообще, тем выше уровень вашей 
воспитанности. Высокомерное отношение человека к 
другим людям показывает отсутствие в нем почтитель-
ности, которая свойственна всем воспитанным людям. 
Ваша невоспитанность выдаст себя быстрее всего в 
вашем пренебрежительном или равнодушном отноше-
нии к другим людям.

Чтобы подтвердить свою доброжелательность, ни-
когда не делайте людям больно. Никогда, например, не 
проявляйте равнодушия к их мнению и не отзывайтесь 
пренебрежительно об их словах или действиях, особен-
но в том, что они считают для себя важным. Проявляйте 
чуткость по отношению к их чувствам, мнению, дости-
жениям, идеям, традициям, религиозным обычаям и 
образу жизни.

 Чего нельзя делать 
женственным натурам: 

1. Следите за тем, чтобы ваши руки не делали резких 
или грубых движений, и не подражайте манере муж-
чин в жестикуляции.

2. Следите за тем, чтобы ваша поступь не была тяже-

лой, и не делайте длинных шагов.

3. Следите за тем, чтобы ваш голос не был громким, 
твердым, деловым, слишком уверенным или монотон-
ным. Не мямлите и не говорите на одной ноте.

4. Не смейтесь очень громко, не допускайте вульгар-
ной манеры в выражении радости.

5. Не допускайте выражения лица, которое может 
предположить такие чувства, как гнев, обида, горечь, 
отвращение или упрямство.

6. Не участвуйте в разговорах, в которых допускается 
грубость, горечь, критика, нетерпимость, легкомыс-
лие, вульгарность или недоброжелательность.

7. Не ковыряйте в носу, не чешитесь, не сморкайтесь 
на публике (вытирать нос можно).

8. Не гладьте мужа по спине при посторонних, не 
гладьте его по голове и не ласкайтесь к нему.

9. Не имейте привычки хлопать людей по спине.

10. Не разговаривайте громко, не свистите и не 
кричите.

11. Не следует громко хохотать над анекдотами.

12. Нельзя заглатывать пищу или есть неряшливо и с 
чавканьем.

13. Не запрокидывайте голову, когда пьете.

14. Не сидите с раздвинутыми ногами и не закидывай-
те ногу на ногу.

Задание Проанализируйте свои манеры и определи-
те степень женственности. Определите свои слабые сто-

роны и поработайте над ними хотя 
бы неделю. А ещё лучше месяц.
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ОЧИЩЕНИЕ
Основной уход за лицом состоит из двух этапов – очи-

щение и питание кожи. Итак, первое и обязательное 
правило – это правильное очищение кожи. Необходимо 
ежедневно удалять с ее поверхности пыль, излишки кож-
ного сала и т. д., еженедельно – отмершие клетки верхнего 
слоя кожи – эпидермиса и более глубокие загрязнения. 
Для разных типов кожи и возрастов очищение должно 
быть разным. Например, для молодой кожи, склон-
ной к жирности, обязательно очищение с помощью 
подсушивающих (но не пересушивающих!) гелей, или 
мягкого мыла на натуральной основе. Для зрелой или 
молодой, но сухой кожи подходит умывание обычной 
водой, или водой с помощью косметического молочка. 
Водопроводная вода может быть жесткой, и потому для 
ее смягчения можно использовать немного соды. Мож-
но умываться кипяченой водой. 

ТОНИЗИРОВАНИЕ
Как дополнительное средство очищения, а также 

тонизирования кожи можно использовать очищаю-
щий лосьон или тоник. Тонизирование – это улучшение 
кровообращения кожи. Помните, что умывания только 
с помощью лосьона недостаточно. Очистить кожу ват-
ным диском, смоченным в лосьоне или влажной гипо-
аллергенной салфеткой можно в дороге, в походе и т. 
п. Ежедневно нужно обязательно умываться проточной 
водой. Старайтесь не использовать спиртосодержащие ло-
сьоны и тоники, лучше всего протирать лицо отваром из 
трав, приготовленных домашним или промышленным 
способом, например, розовой водой, или огуречным 
лосьоном. Есть и другие современные не спиртовые 
тоники и лосьоны. При выборе обращайте внимание на 
их состав. Чем больше в них натуральных компонентов, 
тем лучше средство. 

Сияющее здоровье 
вашей кожи

Мы продолжаем разговор об уходе за кожей лица. В предыдущем номере мы рас-
смотрели физиологию кожи, ее функции, а также влияние на здоровье кожи пра-
вильной гигиены и факторов образа жизни, такие как питание, достаточное упо-
требление воды, солнечный свет и физические упражнения. В данной статье мы 
рассмотрим тему ухода за лицом и более подробно поговорим об очищении кожи. 
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Красота и здоровье

Если для очищения кожи используется косметическое 
молочко, имеющее жирную основу, то после умывания 
обязателен нейтрализующий тоник, потому что вода не 
смывает остатки молочка.

ГЛУБОКАЯ ОЧИСТКА
Бывают случаи, когда сальные железы кожи особен-

но активны, и угревую сыпь и воспаления не убрать с 
помощью «консервативного» очищения. Нужна более 
основательная чистка. Если есть реальная необходи-
мость в механической очистке кожи, то с этим лучше 
обратиться к косметологу. Механическая очистка пор 
должна производиться только на чистой, распаренной 
коже с тщательной дезинфекцией и нанесением стяги-
вающей маски. Важно различать поры, закупоренные 
грязью, и поры, которые заполнены естественным кож-
ным секретом и не требуют выдавливания. Поэтому, 
если вы – обладательница жирной кожи и нуждаетесь 
в более серьезной очистке, найдите человека, который 
это сделает правильно и качественно. Такая процедура 
не может быть частой, она проводится не более одного 
раза в месяц. Выдавливать самостоятельно прыщи и 
угри не рекомендуется, особенно в области носогубного 
треугольника. Пожалуй, каждая девочка с проблемной 
кожей должна знать это с самого детства, но не знает, 
потому и выдавливает. А все дело в том, что в этой об-
ласти сосредоточен лимфоток, через который инфекция, 
занесенная через руки, может проникнуть внутрь головы, 
прямо в мозг. При любом повреждении кожи лица (ран-
ки, выдавленные прыщики и т. п.) позаботьтесь о тща-

тельной дезинфекции с помощью перекиси водорода 
или спиртового раствора. Обычного лосьона или тоника 
для полноценного обеззараживания недостаточно.

ПИЛИНГИ И СКРАБЫ
Еще одна фаза очищения – это еженедельный пилинг, 

или скрабирование. Оно позволяет эффективно отше-
лушить отжившие клетки верхнего слоя кожи – эпидер-
миса и помогает коже лучше обновляться. Помните, что 
наша кожа состоит из двух слоев – эпидермиса и дер-
мы. Эпидермис, в свою очередь, состоит из семи слоев. 
Клетки эпидермиса делятся, начиная с нижних слоев, и 
продвигаются изнутри наружу, и постепенно отмирают, 
приобретая чешуйчатую структуру. Эти клетки должны 
быть обязательно удалены, они придают коже неравно-
мерную структуру. Такая процедура необязательна для 
кожи, склонной к сухости. Обладательницы сухой кожи 
при необходимости (если есть жирноватые участки в 
области носа, подбородка) могут использовать очень 
нежный кремообразный скраб. Но для жирной, саль-
ной кожи такое еженедельное более «мощное» очище-
ние, как скраб или пилинг, необходимо. Иначе велика 
вероятность, что вас будут преследовать загрязнения и 
воспаления кожи, так как накапливающиеся отмершие 
клетки эпидермиса являются средой для размножения 
болезнетворных микроорганизмов. Скрабирование так-
же удаляет излишки кожного сала, и уменьшает риск вос-
паления закупоренных участков кожи.

У вас может возникнуть резонный вопрос: какими 
скрабами пользоваться? Не рекомендуется использо-
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вать скрабы, в которых очищающим веществом служат 
раздробленные косточки фруктов (например, абрикоса 
и т. п.). Такие средства являются грубыми и травмиру-
ют поверхность кожи, образуя на ней микроцарапины. 
Также грубый пилинг может отшелушить не только отмер-
шие клетки эпидермиса, но и снять более глубокие слои 
дермы, сделав кожу беззащитной для проникновения 
инфекций. Лучше применять скрабы или пилинги с мел-
козернистой структурой. Можно очищать кожу смесью 
соли «экстра» и соды, разбавив их гелем для умыва-
ния, или просто нанося массажными движениями на 
поверхность кожи. Такой «самодельный» скраб имеет 
подходящую текстуру, очищает и одновременно де-
зинфицирует поры. Скрабирование, особенно активное, 
не применяется для кожи, на которой имеется большое 
количество воспалений. Это может усугубить и «разне-
сти» воспаления по всему лицу. Сначала необходимо 
снять активное воспаление с помощью специальных 
заживляющих/антибактериальных средств, и потом 
поддерживать состояние кожи скрабами. Также за-
прещены любые виды пилинга в области нежной кожи 
вокруг глаз и губ, где сальных желез не так много. Это 
истончает и растягивает кожу, увеличивая количество и 
вероятность появления морщин. 

ОБРАЗ ЖИЗНИ
Дорогие читательницы, хотим обратить ваше особое 

внимание и напомнить вам, что чистота кожи зависит 
не только и не столько от внешнего очищения, сколько от 
образа жизни. В большей степени – от питания, а так-

же от солнца и свежего воздуха. Питание, насыщенное 
жирами, способствует излишней секреции кожного 
сала, образованию угрей и появлению прыщиков. 
Большое количество употребляемого сахара также 
выделяется на поверхность кожи и создает среду для 
размножения инфекций и увеличения воспалений на 
коже. Употребляйте МЕНЬШЕ: животных продуктов и 
рафинированных сладостей. Употребляйте БОЛЬШЕ: 
фруктов, овощей, которые содержат антиоксиданты, 
и продуктов, содержащих витамины А и Е, а также не-
заменимые жирные кислоты (орехи, семена). Если вы 
мало бываете на свежем воздухе, кожа плохо «дышит» 
и не получает столь необходимого для ее питания и об-
новления кислорода. По этой причине регулярно бывай-
те на свежем воздухе, сочетайте воздух и физическую ак-
тивность, это придаст вам бодрость и хорошее настроение, 
улучшит микроциркуляцию кожи, что также отражается 
на ее здоровье и внешнем виде. Умеренное воздействие 
солнечных лучей подсушивает и дезинфицирует кожу, 
способствует заживлению воспалений, уменьшению 
угревой сыпи, выравниванию цвета лица. Солнечный 
свет рекомендуется как профилактика и лечение даже 
в случаях серьезных кожных заболеваний, таких как 
экзема и псориаз. 

И помните – самое главное, что делает лицо по-
настоящему красивым – это улыбка, хорошее настроение 
и доброжелательность. 

Следующий этап ухода за кожей – это питание. Пи-
тание и увлажнение кожи осуществляются с помощью 
кремов и масок. Об этом мы более подробно поговорим 
с вами в следующий раз. До новых встреч!

Елена Казаринова вместе со своей семьей 
живет в городе Ставрополь. Она  — счаст-
ливая жена и мама прекрасной доченьки 
Арины. В настоящее время является ру-
ководителем магазина здорового питания 
"Едемский сад", активный приверженец 
здорового образа жизни  и в недалеком 
прошлом преподаватель медико-миссио-
нерской школы. 
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Фруктовая
вода 1. Лимон, грейпфрут, огурец, мята.

2. Лимон, корень имбиря.
3. Черника и апельсин.
4. Лимон, мята, огурец.
5. Арбуз, мята.
6. Малина, мята, лайм.
7. Лимон, яблоко, корица.
8. Клубника, лимон, малина, мята.
9. Клубника, киви, огурец.
10. Клубника, арбуз, розмарин.
11. Апельсин, имбирь, черника.
12. Черн. смородина, вишня, лайм.

Если обыкновенной питьевой воде придать при-
ятный вкус, тогда  будет легче выпить рекомен-
дуемую суточную норму жидкости. Фруктовую 
воду лучше всего готовить вечером.   Приготовьте   
фрукты, из которых вы хотите приготовить воду,  
порежьте их небольшими кусочками, переложите   
в  емкость  необходимого объема и  залейте  холод-
ной водой. Поставьте воду в холодильник. За ночь 
вода настоится и будет готова к употреблению.    Не-
обходимое количество ингредиентов определяйте 
сами:  чем больше фруктов, тем более насыщенной  
ими будет вода. Пейте фруктовую воду на здоровье 
и наслаждайтесь ее ароматом!

Фруктовую воду можно  сделать 
из  следующих ингредиентов:
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Проблема 1:
обезвоживание, 
сухость кожи

Совет: пейте больше воды. Чтобы 
избежать обезвоживания кожи и 
внутренних тканей организма, вы-
певайте в день не менее 6-8 чашек 
жидкости, если у вас нет заболеваний, 
препятствующих этому. Американ-
ские диетологи советуют пить даже 
больше - до 2 литров в день. Если 
почки работают нормально (идеаль-
но выпивать в день чистой воды из 
расчета 30 мл на 1 кг массы тела).

Проблема 2: 
раздражитель-
ность, плак-
сивость, по-
давленное 
настроение 

Совет: принимайте отвары сборов 
лекарственных трав. Последние ис-
следования Европейской ассоциа-
ции отдают предпочтение зверобою: 
считается, что он мягко предупреж-
дает депрессивное настроение и не 
вызывает привыкания.

 Кроме того, смешайте 40 г ро-
машки лекарственной, 30 г корня 
валерианы, 30 г мяты перечной. 2 
ст. л. сухого измельченного сбора 
залейте в термосе 0,5 л крутого ки-
пятка. Настаивайте в течение 2-3 
часов. Процедите, пейте по одному 
стакану утром и вечером за 15-20 
минут до еды.

Одновременно 2-3 раза в день 
хорошо принимать по 1/3 – 1/2 
ч. л. смеси пчелиного маточного 
молочка или апилака с медом в 
пропорции 1:100 (1 ч. л. маточного 
молочка или апилака смешать со 
100 г меда). Если не удалось купить 
маточное молочко или апилак, или 
вы плохо на него реагируете, мож-

но в тех же количествах принимать 
чистый мед. 

Проблема 3:
упадок сил, 

сонливость, сла-
бость. 

Совет: принимайте продукты с фи-
тоэстрогенами. Соя является самым 
мощным поставщиком веществ - 
аналогов натуральных эстрогенов. 
Введение ее в пищевой рацион 
позволяет мягко скорректировать 
гормональный фон. Кроме того, по 
данным американского Националь-
ного Института Здоровья, употре-
бление сои улучшает состояние со-
судов и обеспечивает профилактику 
некоторых видов рака.

Сельдерей и липовый цвет. Еже-
дневно выпивайте по 3 чашки 
(объемом 230-250 мл) отвара из 

Принимайте меры, 
не дожидаясь проявления

к�имакса
Приближение климакса доставляет женщине массу проблем. Избежать их совсем - 

невозможно, но облегчить себе жизнь - реально…
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липового цвета (в отсутствии ал-
лергической реакции) и съедайте 
несколько веточек сельдерея.

Морковный сок.130 мл свеже-
выжатого сока моркови смешайте 
с 1 ст. л. сливок или 0,5 ч. л. расти-
тельного масла. Пить этот коктейль 
следует курсами по 10 дней каждый 
месяц, предпочтительнее в начале 
менструального цикла. Напиток 
усиливает выработку собственных 
эстрогенов. Кроме того, в нём со-
держатся в большом количестве 
витамины А и Е, являющимися 
антиоксидантами и замедляющими 
процесс старения организма. Они 
улучшают энергетический обмен 
клеток и, как результат, «взбадри-
вают» работу организма. Важно, 
однако, помнить о том, что до-
полнительный объем витамина А 
противопоказан тем, кто курит.

Аралия маньчжурская. Прини-
майте аптечную настойку аралии 
по 30-40 капель 2-3 раза в день за 
15-20 минут до еды. Курс лечения 
продолжается без перерывов шесть 
месяцев, затем следует пауза такой 
же протяженности. Институт Фито-
терапии Дальневосточного Отделе-
ния РАМН доказал эффективность 
и безопасность такого лечения у 
женщин среднего возраста.

Проблема 4:
нарушение тер-
морегуляции 

Совет: принимайте по утрам кон-
трастный душ. «Приливы» жара или 
озноб, усиленное потоотделение 
- все это признаки гормональных 
изменений, происходящих в орга-
низме. Это нормально, но малопри-
ятно. Тренируйте систему термо-
регуляции, начиная с ежедневного 
душа, постепенно «раскачивая» его 
температуру до контрастного. В 
крайнем случае, если не позволяют 
условия, обливайте холодной водой 
хотя бы ноги. 

Проблема 5: 

возрастная при-
бавка веса. 

Совет: измените способы приготов-
ления пищи и снижайте ее калорий-
ность. Например, тушите продукты 
не на масле, а на воде или овощных 
отварах. Сметану и майонез изгони-
те из рациона без жалости: помимо 
того, что они содержат много жира, 
эти продукты возбуждающе дей-
ствуют на нервную систему, которой 
и так приходится нелегко. Неболь-
шое же количество растительного 
масла необходимо употреблять 
ежедневно. Основой вашего раци-
она должны стать свежие овощи и 
фрукты. Хороши они и заморожен-
ные, но не в виде насыщенных са-
харом компотов. От сахара во всех 
видах лучше вообще отказаться. 

Особого внимания заслуживают 
бобовые и капуста, особенно брок-
коли, Омега-3 жирные кислоты, 

улучшающие состояние кожи и ко-
стей, снижающие уровень « плохо-
го» холестерина в крови и не позво-
ляющие холестериновым бляшкам 
прикрепляться к стенкам сосудов. 
Наладить работу органов пище-
варения, поджелудочной железы, 
насытить организм витаминами Е 
и группы В можно с помощью про-
дуктов, содержащих сложные угле-
воды, в частности, нешлифованного 
риса, цельных зерен, пророщенной 
пшеницы. 

И, наконец, следует соблюдать 
еще одно очень важное «пище-
вое» правило – не есть после семи 
часов вечера, как бы поздно вы ни 
ложились спать. В крайнем случае, 
чтобы побороть «ночной» голод 
можно съесть яблоко или выпить 
лимонную воду (однако, помните: 
при недостатке сна снижается про-
цесс сгорания жиров!!!!)

Проблема 6: 
хрупкость ко-
стей, снижение 
массы мышц 

Совет: обеспечьте себе умеренную 
физическую нагрузку 2-3 раза в не-
делю. Американские исследователи 
подтвердили, что именно такой ре-
жим нагрузок оптимален в период 
гормональных перестроек, а вовсе 
не изнурительные занятия в спорт-
зале. Лучше всего подходят мед-
ленный бег, длительное неторопли-
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вое плавание и продолжительные 
пешие прогулки. Идеально, когда 
это возможно осуществить за горо-
дом или в парке. 

Но, если такой возможности нет, 
постарайтесь ежедневно выходить 
из транспорта на две-три останов-
ки раньше и дальше идти пешком 
по аллее, тихими дворами или 
переулками.

Проблема 7: 
учащенное мо-
чеиспускание 

Совет: делайте специальные 

упражнения. Регулярно, 2-3 раза 
в день по 10-15 раз делайте не-
сложное упражнение: напрягайте и 
с силой втягивайте в себя мышцы 
промежности.

Пейте настойку семян укропа: 2 
ч.л. семян укропа нужно размо-
лоть в кофемолке до консистен-
ции пыли, пересыпать в термос, 
залить стаканом крутого кипятка 
и настоять 40-60 минут. Пейте не 
процеживая каждое утро натощак 
в течение 7 дней. 

Сделав двухнедельный перерыв, 
повторите. Нормализуя перисталь-
тику кишечника и снимая местные 
отеки, укропные семена улучшают и 
«условия работы» мочевого пузыря.

Проблема 8: 
неполадки в 

организме на-
капливаются, а 
до врача дойти 

некогда. 

Совет: не дожидайтесь подобной 
ситуации, после 40 лет находитесь 
под постоянным контролем гине-
колога. Даже при вполне благопо-
лучном течении климакса не стоит 
забывать, что каждая женщина, 
достигшая 40 лет, должна, как ми-
нимум два раза в год, показывать-
ся гинекологу, и регулярно сдавать 
все рекомендованные им анализы, 
в частности, кровь на гемоглобин 
и на содержание железа. Если же 
пациентку беспокоит учащенное 
мочеиспускание, неприятные ощу-
щения, сухость или зуд во влага-
лище, необходимо дополнительно 
проверить уровень сахара в крови, 
а также обследоваться на наличие 
инфекций, передающихся половым 
путем (ИППП): хламидии, мико-
плазмы, уреаплазмы, уреалитикум. 
Избавление от ИППП способно резко 
улучшить самочувствие женщины.

Карпинская В.А., 
врач-гинеколог

«Приливы» жара или озноб, усилен-
ное потоотделение - все это при-
знаки гормональных изменений. Тре-
нируйте систему терморегуляции, 
начиная с ежедневного душа, по-
степенно «раскачивая» его темпера-

туру до контрастного.
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По крайней мере, так считает со-
временный владелец розничного 
магазина, который нанимает на 
работу по контракту не только про-
давцов и администраторов, но и 
антрополога. Кто такой антрополог, 
и что он делает в магазине? Этот 
работник обращает внимание на 
то, как покупатели реагируют на то-
вар, расставленный в соответствии 
с особой стратегией, наблюдает и 
отмечает особенности их поведе-
ния, а затем составляет отчет для 
маркетинговой компании. Подоб-
ные компании имеют филиалы в 
каждом крупном городе и ведут 
наблюдение за покупателями, глав-
ным образом, в крупных магазинах 
розничной торговли и в торговых 
центрах. Полученные данные под-
тверждают, что 70% всех покупок 
являются незапланированными. 
43% покупателей из 70 % призна-
вали, что потратили больше, чем 
планировали, потому что «это было 
очень выгодно». Поверьте мне, по-
купка товаров – это настоящее со-

ревнование между вами и вашими 
деньгами, а также между рознич-
ными торговцами и их прибылью.

Развитые со временем полезные 
навыки приобретения товаров по-
могут вам и вашей семье сэконо-
мить сотни долларов для вашего 
семейного бюджета. Ниже пере-
числены несколько покупательских 
уловок, приемов и ловушек, кото-
рые помогут вам стать победите-
лем в этой торговой игре.

ХОДИТЕ В МАГАЗИН, ЧТО-
БЫ ПОКУПАТЬ ТОВАРЫ, А 

НЕ ТРАТИТЬ ДЕНЬГИ

Откажитесь от похода в местный тор-
говый центр или галерею, если у вас 
нет для этого определенной причины. 
Помните ли вы, что обычно проис-
ходит, когда вы приходите в магазин? 
Вы что-нибудь покупаете! Если у вас 
нет ничего от мистера Скруджа (персо-
наж повести Чарльза Диккенса «Рож-
дественская песнь» - злой и жадный 
человек), вы сможете всегда найти 
повод принести что-либо в дом, если 

рассматриваете товары в торговом 
центре. При этом также не забывайте 
о том, что вам придется искать место 
для хранения своей новой покупки.

ЭТО УДИВИТЕЛЬНО!

Задумывались ли вы когда-ни-
будь о том, как большие магазины 
складского типа (гипермаркеты, 
супермаркеты), рекламируя отсут-
ствие процентов в течение трех лет 
при покупке товара, по-прежнему 
функционируют? В большинстве 
случаев они передают эти пред-
варительные расходы компании, 
продающей товары по кредитным 
картам. Даже если они несут боль-
шие расходы в течение этих трех 
лет, согласно статистике, более 80% 
покупателей не оплатят свою задол-
женность за приобретенную вещь 
вовремя. Им придется выплачивать 
28% ставки по кредиту, что, к сожа-
лению, имеет обратное действие 
по отношению к моменту покупки. 
72% процента людей намерены 
оплатить остаток задолженности в 

Покупатели, об�единяйтесь!
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полном объеме за несколько дней 
до установленной даты платежа, 
но затем возникает какая-либо не-
предвиденная ситуация или финан-
совый кризис, и все заканчивается 
тем, что они платят вдвое больше.

ПОДОЖДИТЕ ДО КОНЦА

Цель предприятий розничной тор-
говли – сделать так, чтобы вы купи-
ли продукты в магазине по полной 
цене, и они получили максимальную 
прибыль. Но у них проводятся рас-
продажи в конце каждого сезона или 
после определенных праздников для 
того, чтобы высвободить место для 
поступления нового товара. Ваша 
цель – делать покупки в конце сезона 
во время таких распродаж. Однако, 
покупайте только те товары, которые 
вы точно будете использовать в том 
же сезоне в следующем году.

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ТОВАРНЫХ 
СКЛАДОВ

Покупка товаров в больших количе-
ствах – это замечательно, потому что 
таким образом вы экономите много 
денег, но не покупайте больше, чем 
вы сможете использовать в течение 
следующих 12 месяцев. Будет лучше, 
если вы отдадите лишние 60 центов 
за пару баночек консервированной 
фасоли в местном супермаркете, чем 
переплатите три доллара в гипер-
маркете за упаковку из двенадцати 
баночек консервированной фасоли, 
используя только две из них, а осталь-
ные так и будут стоять на полке в кла-
довой в течение многих месяцев.

ПОИГРАЙТЕ В ИГРУ

Наличие купона подобно козырю 
в торговой игре, но помните о том, 
что вы получите лучшее соотноше-
ние цены и качества, если сможете 
применить купон во время распро-
дажи именно тех товаров, которые 
вы хотели купить. Купоны можно 
найти в газетах и журналах, но хо-
рошая новость заключается в том, 
что теперь их можно скачать из ин-
тернета. Зайдите на веб-сайт ваших 
любимых производителей и распе-
чатайте купоны, которые они пред-
лагают. Помните также о том, что 
обычный супермаркет или аптека 
проводят распродажи большей ча-
сти своих товаров каждые три ме-
сяца — сделайте все возможное, 
чтобы совместить эти распродажи с 
применением купона.

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ КАРТИНОК 
И ИЗОБРАЖЕНИЙ

Экономисты, занимающиеся во-
просами поведения человека, полу-
чают удовольствие от возможности 
поэкспериментировать с людьми, в 
частности, с вашими детьми. Они 
обнаружили, что если вы поместите 
фрукты в блестящую вазу, то под-
ростки, вероятнее всего, захотят 
съесть именно этот фрукт. Уже дав-
но известно, что компании, зани-
мающиеся производством конфет, 
размещают стойки со сладостями и 
легкой закуской на уровне детских 
глаз, чтобы привлечь внимание и 
спровоцировать покупку. Прони-
цательные рестораторы зачастую 

планируют свое меню, используя 
простой дизайн логотипов и при-
меры блюд на картинках и стойках, 
что оказывает влияние на взрослых 
покупателей, чтобы они покупали 
более прибыльные блюда. Если вы 
хотите сэкономить деньги в заку-
сочной или кафе, усвойте следую-
щее железное правило – избегать 
тех наименований меню, которые 
представлены в виде картинок или 
ярко освещенных изображений.

НАБЛЮДАЙТЕ ЗА КАССИРОМ

Выработайте в себе привычку 
никогда у кассы не стоять праздно. 
Наблюдайте за тем, как кассир про-
бивает ваши товары, и какие суммы 
появляются на экране кассового ап-
парата. Если у вас нет возможности 
проследить за этим прямо у кассы, 
тогда сразу после совершения по-
купки проверяйте свой чек. Сколько 
раз кассир случайно пробил один и 
тот же товар дважды? Возможно, 
это всего несколько десятков ру-
блей, но вы очень удивитесь тому, 
сколько ваших денег подарено 
магазину из-за ошибочной работы 
человека или сканера. 

Если вы будете регулярно и после-
довательно использовать данные 
принципы, то будьте уверены, что 
вам будет хватать вашей зарплаты.

Гордон Боттинг, доктор общественного здравоох-
ранения, дипломированный специалист в области 
санитарного просвещения
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ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

Очарование женственности
Женская сущность ярко подчеркивает 
разницу между мужчинами и женщинами, 
усиливая их влечение друг ко другу. Мы 
должны испытывать благодарность за эту 
разницу и стараться всеми силами сохранить 
её. На протяжении многих поколений 
различные культуры признавали и высоко 
ценили это различие. В следующем номере 
журнала вы узнаете о характеристиках 
женщины из книги  Хелен Энделин  
«Очарование женственности».

Дело моей жизни
Читая биографии людей, которые оставили 
яркий след в истории человечества, или 
думая о  неизвестных людях, оказавших 
доброе влияние на судьбу одного человека, 
невольно задумываешься: а в чем мое 
предназначение, дело моей жизни?

Библейские женщины
Как разнообразны библейские истории о жизни женщин! В 
нашей постоянной рубрике мы снова знакомим вас с яркими 
личностями Библии. Их жизненные истории побуждают к 
размышлению о нашей жизни сегодня.

Сияющее здоровье вашей кожи. Часть 3.
«Дорогие читательницы, мы с вами продолжаем разговор о том, 
как правильно ухаживать за кожей лица простыми способами. 
Напоминаем, что основные фазы ухода – это очищение и 
питание. В прошлый раз мы вели разговор об очищении кожи. 
Сегодня мы рассмотрим, как правильно питать кожу, чтобы она 
не пересыхала и получала достаточное количество витаминов», 
- так начинается  статья Елены Казариновой, приготовленная 
для следующего номера журнала.

Мой Бог  - мой Небесный Отец
«Раньше для меня Бог был Кем-то далёким, 
живущим где-то высоко на небесах, к 
Которому надо было обращаться по 
праздникам или по очень особым нуждам. 
Теперь же для меня Бог – это не просто 
Святая Троица: Отец, Сын и Дух Святой и не 
только Спаситель всех людей, но лично мой 
Отец Небесный», - пишет в своей статье 
Ольга Калинина. Историю ее жизни вы 
сможете прочитать в следующем номере 
журнала.Я постараюсь быть дочерью

Как много проблем в современных семьях возникают из-
за неправильных взаимоотношений между свекровью 
и невесткой! В журнале вы найдете статью семейного 
консультанта Лидии Нейкурс, как развивать и поддерживать 
добрые взаимоотношения  в кругу близких людей.

Дорогие женщины!  Если вы хотите  разнообразить свою жизнь яркими красками, улыбками и укрепить 
отношения с Богом -  христианский журнал «Мария и Марфа» для   вас и ваших друзей. Заказать журнал можно 
по телефону: 8 (863)232 26 56 или на сайте adventist-caum.ru Редакция журнала приглашает к сотрудничеству 
всех, чье сердце наполнено Божьей любовью и готово поделиться ею с ближними. Мы ожидаем христианскую 
поэзию, прозу, духовные размышления и яркие переживания жизни с Богом. Письма и предложения высылайте 
по адресу: 322013 г. Ростов-на-Дону,  ул. Возрождения 19/24  или  на эл. почту по адресу: caumsda@yandex.ru
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