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ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ СЕКРЕТЫ УСПЕХА

ИСТОРИИ ЖИЗНИ

6
20

2612

46
22

3616

50

68

4218

54

80

73

56

86
90

76

94
96

62Так что же такое счастье?  
Что же такое счастье? 
Счастливы ли вы?

Анна, не потерявшая  веру и надежду Она 
нашла другой выход. Вместо того, чтобы обратить свой 
гнев на других она в скорби души молилась Господу.

Счастье  вам к лицу После свадьбы жизнь 
была прекрасна, они любили друг друга и не могли 
насмотреться.

Дело моей жизни В чем  мое 
предназначение и дело моей жизни?

Жизнь прожить — не поле 
перейти 65 лет супруги идут рука об 
руку по жизни, и около 60 лет отдано 
служению Богу и церкви. 

Поэт, любивший Бога и весь 
мир Николая Степановича Гумилёва 
называют рыцарем серебряного века 
русской поэзии. 

Верни мне маму! Как в жизни 
одного человека может быть столько 
боли и потерь? Как может среди пепла 
расцвести цветок надежды? 

Соблюдение заповедей Божьих 
сохраняет жизнь 30 декабря 
2013 г. на железнодорожном вокзале 
Волгограда был совершен теракт. 

Три ангела над  
Ростовом- на- Дону Путь к Богу.

Очарование женственности  
Качества женской природы

Подаренная жизнь  
Ничего не омрачало нашего счастья, 
Бог всегда был к нам милостив.

Сияющее здоровье вашей кожи 
 Как правильно питать кожу

Похитители времени  В наш 
стремительный век невосполнимым 
ресурсом является время. 

Небо в реальности и в мечтах 
Мы начинаем шевелиться, когда нас 
выдергивают из теплой постели…

Авигея — луч света в темном царстве 
Прошло не одно тысячелетие с той поры, как жила 
Авигея, но образ этой необыкновенной женщины по-
прежнему привлекателен и поучителен.

Я постараюсь быть хорошей дочерью  
Как построить отношения  между свекровью  
и невесткой.

Почему я? Вдова, с маленьким сыном на руках всеми 
силами старалась выжить в то страшное время. 

Синдром Золушки   В глазах Бога каждый из нас 
неимоверно ценен.

Почему возникают трудности в освоении 
школьной программы Первое, на что родителям 
необходимо обратить внимание, — это развитие речи

Уютный дом   
Что такое уютный дом?

Панно для кухни    
Рукоделие

Источники 
«Кислые»  
А горы все манили 
и влекли к себе…
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 В Библии написано: «Приятная речь — сотовый мед, сладка для души и целебна для 
костей» (Притч. 16:24). Читая этот текст, я всегда вспоминаю случай, который про-
изошел со мной при посещении больницы. 

Здоровых людей в больнице не увидишь — исключение составляют медперсонал и те, 
кто пришел посетить больного человека. Здесь встречаешься с людьми, в глазах ко-
торых тревога, переживание, боль, страдание и это создает определенную больнич-
ную атмосферу. 

Как-то раз мне пришлось побывать в больнице, и я решила воспользоваться лифтом. 
Таких желающих собралось немало. Все ждали, когда же лифт опустится на наш этаж, 
следя за датчиками движения лифта. Но он то опускался, то поднимался, не доходя 
до нашего этажа. Те, у кого терпение иссякло, стали подниматься на нужный этаж по 
лестничным ступеням. Оставшиеся начали возмущаться, с каждой минутой нерв-
ное напряжение у ожидающих лифт нарастало, и тут мы увидели, что лифт опуска-
ется на наш этаж. «Наконец-то, дождались!» — выдохнули ожидающие. Дверь лифта 
открылась, и перед нами появилась маленькая пожилая женщина в белом халатике 
и белой шапочке: «Здравствуйте! — раздался её приятный голос. — Пожалуйста, не 
спешите, я сейчас всех вас подвезу, места хватит для всех. Заходите, пожалуйста!». 
Её приветливая улыбка, доброе выражение глаз покорили каждого. Куда-то исчез-
ло нервное напряжение, все заулыбались и спокойно зашли в кабину лифта. На этом 
наше удивление не закончилось. Кабина была похожа на маленькую комнатку. В уголке 
стояли маленький столик и стульчик, на столике — вазочка с цветами, на стенках 
лифта — красочные картинки. Останавливая лифт на нужных этажах, эта малень-
кая женщина желала всем доброго здоровья, приятного дня и хорошего настроения. 

Удивительная женщина

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!
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От редакции

Лилия Крупская, 
главный редактор 
журнала «Мария и Марфа»

Я еще долго была под впечатлением от увиденного и услышанного. Куда-то делась 
внутренняя тревога, мне хотелось улыбаться, и я уверена, что то же самое почув-
ствовали все те, кто ехал в маленькой кабине этой удивительной женщины-лифте-
ра. Всего несколько приятных слов, а сколько позитива и приятных воспоминаний! 

Вильям Шекспир сказал: «Весь мир — театр, а люди в нем актеры». Уважаемые чи-
тательницы, если бы вам предложили сыграть роль в видеосюжете на тему «Уди-
вительная женщина-лифтер», какая роль пришлась бы вам по душе: вы стояли бы  
в толпе обиженных и огорченных или претендовали бы на роль приятной и вежливой 
женщины-лифтера? 

В этом номере журнала вы познакомитесь со многими женщинами, которые, подобно 
удивительной женщине-лифтеру, с удовольствием исполняют свою роль в нашей жиз-
ни. Найти себя и понять свое жизненное предназначение не всегда легко, но целеустрем-
ленный человек, доверяющий Богу и вверяющий Ему свою 
жизнь, достигает своей цели и обретает гармонию.

Дорогие женщины! Где бы вы ни были, чем бы ни за-
нимались, помните, что счастье вам к лицу! И так 
хочется, чтобы это счастье и гармония отражались 
в вашей искренней улыбке, сияющих глазах и, конечно 
же, — в приятной речи! 

«Приятная  
речь — сотовый мед, 

 сладка для души и целебна  
для костей» 

(Притч. 16:24).   
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счастье?

Однажды я стала свидетелем опроса, который местная телекомпания проводила на улицах горо-
да. Журналистка задавала всего два вопроса: Что такое счастье? Счастливы ли вы? Большинство 
опрашиваемых старалось увильнуть, но были и те, кто охотно отвечал. Ответы были разными, 
как и те люди: «Счастье — иметь семью», «Счастье — хорошая работа», «Счастье — это когда 
денег побольше и здоровье покрепче». Но почти никто не назвал себя счастливым… Люди по-
старше вспоминали молодость: «Вот тогда и был счастливым!», а те, кто моложе, надеялись стать 
счастливыми в будущем.

  Так  
что же  
     такое
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Тема номера  

Счастливы нищие духом: им  
принадлежит Небесное Царство.

Счастливы плачущие: они будут 
утешены. 

Счастливы кроткие: им будет 
принадлежать весь мир. 

Счастливы те, кто жаждет  
праведности: они насытятся ею. 

Счастливы милосердные: с ними 
тоже поступят милосердно.

Счастливы чистые сердцем: они 
увидят Бога. 

Счастливы те, кто несет людям 
примирение: они будут названы 
Божьими детьми. 

Счастливы те, кого преследуют 
за праведность: им принадлежит 
Небесное Царство.

Счастливы вы, когда из-за Меня 
люди будут оскорблять  
и преследовать вас и говорить  
о вас всякую ложь. 

(Евангелие Матфея 5:3–11,  
современный перевод).

 Впрочем, достаточно вспомнить себя в те далекие 
годы, когда слово Бог писалось с маленькой буквы,  
и это не резало глаза.

Да, в Книге книг мы не встретим слова счастье. В то 
время оно звучало как блаженство, воплощая глубин-
ную сущность того, что сегодня мы определяем как сча-
стье. К тому же слово блаженный неразрывно связано 

Я подумала: «А если бы эти люди прочитали пя-
тую главу Евангелия от Матфея, где Иисус Хри-

стос дает настолько парадоксальное определение 
счастья, согласились бы они на такое счастье?» 
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со спасением и относится к людям, которых знает Сам 
Господь Иисус. 

И вот мы приходим к Нему со своим «списком»: мне 
бы дом построить, сына родить, дерево посадить...  
А Он предлагает совсем другое. И мы оказываемся пе-
ред выбором: Хочешь быть счастливым? Тогда измени 
свое представление о счастье. 

 Пойдем ли мы туда, куда Он повелит пойти? Ведь 
может оказаться, что у нас, как и у Сына человеческого, 
не будет места, где можно голову приклонить. Верим ли 
мы в то, что Бога, одного Бога, достаточно для счастья? 

Наш Господь сотворил пре-
красный мир с определен-

ной целью — явить 
Свою Славу. Совер-

шенным было всё 
создание, как со-
вершенен Сам 
Сотворивший! 
Творение долж-

но было про-
буждать в людях 

глубокое духовное 
чувство. Оно должно 

было изумлять не только 
своим существованием, но  

и мудростью, силой и славой Того, Кто его создал. Адаму 
и Еве были дарованы общение с Богом и прекрасный 
Эдем. Когда они согрешили, то, мертвые духовно, утра-
тили способность наслаждаться общением с Творцом, 
но не потеряли способности наслаждаться творением. 
Что значит любовь к удовольствиям этого мира, но без 
Бога, поиск «своего» счастья, но счастья без Творца? 
Как сказал апостол Иоанн: «…всё, что в мире — по-
хоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть 
от Отца, но от мира сего» (1 Инн. 2:16). Вот из этого-то 
«стройматериала» люди, отвергнувшие Творца, и соз-
дают собственные «райские кущи». Пытаются наслаж-
даться, пытаются быть счастливыми без Бога... 

Иисус открывает нам Свой замысел о нас: каждый 
человек — активный собиратель сокровищ! Но ради 
какого сокровища живет сегодня человек? Сегодня со-
кровища разделены на земные и небесные. Какое из 

них контролирует вас, владея вашим сердцем? «...где 
сокровище ваше, там и сердце ваше будет» (Мф.6:24).  
А то, что руководит вашим сердцем, в свою очередь 
формирует ваше поведение.

Однажды наш преподаватель рассказал реальную исто-
рию. Одна женщина на распродаже купила за доллар 
колечко. Оправа была немного искривлена, а камень 
был тусклым и бесцветным. Это колечко довольно 
долго лежало у нее в тумбочке, и порой она даже до-
садовала, что потратила на него деньги. Однажды 
женщина решила: отдам его в чистку, а потом подарю 
кому-нибудь. И отнесла его ювелиру. Через несколько 
дней ювелир позвонил ей и попросил прийти за коль-
цом. Когда женщина пришла, он попросил ее присесть и 
выслушать его. «Дело в том, — сказал ювелир, — что 
ваше кольцо оказалось совсем не таким, как я думал. 
Во-первых, камень — бриллиант необыкновенной 
чистоты. Его стоимость очень и очень высока. Но это 
еще не все! Оправа этого кольца выполнена искусным 
мастером, может быть, даже самим Бенвенуто Чел-
лини, и ее стоимость превышает стоимость камня. За 
сколько вы приобрели это кольцо? За доллар? Так вот, 
его стоимость, по предварительным подсчетам, —  
несколько миллионов долларов!»

 «Как вы думаете, — спросил нас преподаватель, — 
как и где эта женщина будет теперь хранить свое коль-
цо? Изменится ли ее поведение в связи с тем, что она 
узнала истинную цену сокровища?» 

А что является вашим сокровищем? Спросите своё 
сердце — на что оно полагается, что считает счастьем? 
Человеческое сердце может очень сильно зависеть от 
наслаждений. Если сердцем человека правит еда, то он 
будет есть много и часто. И в тоже время будет игнори-
ровать явные симптомы нарушения здоровья, посред-
ством которых Бог призывает его остановиться. Если 
сердцем человека правит сексуальное наслаждение, он 
будет стремиться любой ценой достичь того, без чего, 
по его мнению, он не может жить. Поэтому только тогда, 
когда в моем сердце владычествует Тот, Кто сотворил 
все земные наслаждения, способные подчинить меня 
своему влиянию, мой мир, моё счастье по-настоящему 

Хочешь быть 
счастливым?  

Тогда измени свое 
представление  

о счастье.
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Тема номера  

Наталья Пасхалиди, работает в центре 
поддержки усыновления (ЦПУ), занимается 
библейским консультированием. Окончила 
факультет дошкольного воспитания и 
факультет дефектологии в Москве. Любит 
читать, ходить на байдарках, любит 
общаться и принимать гостей. Ее семья — 
это муж, родители и уже взрослая дочь.

защищены. Только когда моё сердце находится под 
властью более высокого наслаждения — радости  
в Боге, — я смогу быть счастливой, не боясь впасть  
в зависимость от наслаждений. Помните: «никто не мо-
жет служить двум господам»….

Нэнси Демосс, автор книги «Ложь, в которую верят 
женщины», приводит свидетельство молодой женщи-
ны, муж которой умер в Господе, оставив ее с четырьмя 
малышами:

«Всё это время Господь был верен и поддерживал 
нас. Я сама никогда и ни за что не выбрала бы этот путь 
для себя или моих детей, но в этих обстоятельствах мы 
научились тому, чего никогда бы не узнали, сложись 
всё иначе. Бог прославился так, как никогда не был 
бы прославлен при других обстоятельствах, и поэтому 
я должна славить Его. Цель Бога — не сделать меня 
«счастливой», а принять славу, которая принадлежит 
Ему по праву как нашему Творцу и Всемогущему Богу. 
Наше счастье второстепенно. Главное, чтобы мы ис-
полняли Его замысел и волю. Поэтому и только поэтому  
я могу плакать на могиле моего лучшего друга, мужа  
и отца моих детей и всё же оставаться счастливой».

И вновь звучит вопрос, обращенный к моему серд-
цу: Веришь ли ты, что одного Бога достаточно, чтобы 
быть счастливой?

Только когда моё сердце нахо-
дится под властью более высо-
кого наслаждения — радости  
в Боге, — я смогу быть счаст-
ливой, не боясь впасть в зависи-
мость от наслаждений. 

Многогранность 

счастья
женского

Утренние встречи с Господом, общение  
с Ним — это самые счастливые моменты 
в моей жизни. С этого начинается все са-
мое важное для меня.

Инна Яганова, г. Минеральные Воды

Счастье — это тихое, трепетное чув-
ство, наполняющее душу оттого, что ты 
ощущаешь близость Бога, когда Он про-
щает, когда мои совершеннолетние дети 
знают Бога, когда через 15 лет молитвы, 
ожидания и смирения ты держишь на руках 
крошечного внука, когда тебе кроют кры-
шу дома, а работу оплачивает другой… 
Полнота радостей пред лицом Твоим!

 Анна Гладкова, г. Евпатория

Я счастлива оттого, что четыре чело-
века приняли Иисуса Христа как своего 
личного Спасителя и заключили завет  
с Господом через крещение. Я счастлива, 
потому что моя жизнь окрашена в яркие 
краски благодаря моему супругу. Я испы-
тала счастье, когда среди нескончаемого 
потока работы Бог подарил полноценный 
отдых нашей семье.

Вероника Дедова, г. Пятигорск
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Э. Уайт писала: «Бог жаждет благословить 
нас не только в духовных вопросах, но и в зем-
ных». Это обетование исполнилось в моей 
жизни, и я счастлива! Не надо стыдиться 
просить Бога о земном. Если есть на то Его 
воля, Он готов восполнить нашу нужду.

Всегда хотелось быть кому-то полезной и 
нужной, а также свидетельствовать об Ии-
сусе. В этом году Бог подарил мне четырех че-
ловек, которых я могла осчастливить, служа 
им своим талантом. И сама я от этого испы-
тывала счастье! Теперь они мои друзья!

 В отпуске мы с мужем любим путеше-
ствовать. Это счастье — в горах созерцать 
величие Бога и Его силу! А когда рядом люби-
мый человек — это счастье вдвойне!

Ирина Савенко, г. Железноводск

Я счастлива, когда могу помочь нуждающим-
ся. Как-то раз мы с мужем ехали в городском 
транспорте, и на одной остановке вошла 
женщина с мальчиком лет 9–10. На заснежен-
ной улице был мороз, а мальчик, одетый в лег-
кую курточку, кроссовки и джинсы с дырками, 
так замерз, что мама долго растирала его 
ручки. Внешний вид мамы тоже говорил, что 
семья нуждается в помощи. Бог положил нам 
на сердце желание помочь им. Мы предложи-
ли свою помощь, и женщина не отказалась. 
На следующей остановке мы вышли вместе. 
Зашли в магазин, купили мальчику обувь, но-
сочки, перчатки. Когда я его одевала, он все 
время говорил, что ему очень стыдно. А по-
том просто сказал, что теперь ему очень 
тепло. 

Я не могу описать словами то счастье, 
какое мы испытали, послужив людям, как Го-
споду. Казалось, Он наполнил все наше сердце. 
Выходя из магазина, мы были так счастливы! 

Оксана Зеленская, г. Невинномысск 

Мое счастье — в общение с Богом! Какие бы 
жизненные трудности ты не переживаешь, 
общение с Богом помогает все преодолеть 
и посмотреть на жизнь глазами «неба чи-
стого». А Бог, Который контролирует все  
в твоей жизни, дает утешение, мир и сча-
стье, чтобы с радостью проживать каждую 
минуту. Есть только миг, в котором ты жи-
вешь, — это сейчас. И если в этот миг у тебя 
близкие отношения с Богом, это самое боль-
шое счастье в твоей жизни!

Ольга Залужная, г. Железноводск

Меня счастливой делает служение Богу  
и ближним. Поэтому моя ежедневная мо-
литва такая: «Дорогой Господь, войди в мою 
жизнь и измени её так, как Ты желаешь. Даруй 
мне то, что сделает счастливой не только 
меня и мою семью, но даст счастье и другим!»

Ольга Калинина, г. Миллерово  
Ростовской обл.

 
Самые счастливые моменты в моей жизни 
— это общение с Иисусом во время чтения 
Библии и молитв. В такие минуты приходит 
глубокое осознание своей полной зависимо-
сти от Него, в сердце появляются радость и 
желание во всем быть послушной Ему. И тог-
да Господь имеет возможность действовать 
через меня и оказывать Свое влияние на окру-
жающих нас людей. Дух Святой побуждает 
меня делиться этой радостью и счастьем, 
и это происходит так естественно, как и 
должно быть. Приходит понимание, что са-
мое драгоценное в моей жизни — не терять 
эту связь с Ним, с моим любящим Иисусом. 

Елена Долова,  
г. Нарткала, Кабардино-Балкария 
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Тема номера  
Для меня счастье, когда мои любимые сыно-
вья не болеют. Счастье, когда дети дарят 
приятные сюрпризы: мой старший сын Да-
рий в этом году принял крещение, для меня  
и мужа это было так неожиданно! Счастье — 
это мир с Богом. Счастье — это мир в сердце. 
Счастье — это всем сердцем любить Божью 
Церковь!

Олеся Верещак, г. Симферополь
 

 
Прошедший год подарил мне и моей семье не-
забываемые минуты счастья. Об этом собы-
тии мы много молились и ожидали милости 
от нашего Господа. И наконец-то оно сверши-
лось: наши дети, находящиеся далеко от нас, 
позвонили и сообщили радостную весть —  
я и мой супруг вскоре станем бабушкой и де-
душкой, а они — родителями. Нашему сча-
стью не было границ! Мы благодарны наше-
му Богу за эту радость, за Его заботу о нас  
и о наших детях! 

Вера Гомон, г. Евпатория

 
В настоящее время я счастлива оттого, 
что Господь исцелил мою дочь. Под Новый 
год, 26 декабря 2016 года, Он подарил нашей 
семье чудесный подарок — доченьку Мила-
ну. И подарок этот был особенным. Роди-
лась она с пневмонией, и на ее фоне развил-
ся сепсис, на второй день — кровоизлияние  
в мозг, гепатит и менингоэнцефалит. Ко-
нечно, все это доставило нашей семье  
и всем, кто нас знал, много переживаний 
и поводов для молитвы. Мне, как матери, 
эта ситуация дала опыт с Богом, которым 
я очень дорожу. Я знаю, что воля Божья в лю-
бом случае самая лучшая. И я молилась, что-
бы Господь дал мне смиренно принять Его 

волю, если Он успокоит нашу малышку. Но 
случилось чудо, и за этот год два врача —  
педиатр и невролог сказали мне буквально 
следующее: «Скажи Богу спасибо, что она 
вообще жива». А невролог добавила: «Я не 
верю, что все ваши диагнозы были правиль-
но поставлены. Не может быть, чтобы все 
это обошлось без последствий, как у нее 
сейчас». 

Поэтому я и говорю, что этот подарок 
всесильный и любящий Господь дал нашей 
семье дважды: Милана родилась и оста-
лась жива. И сейчас, приходя на лечение  
в неврологию, врачам и другим людям мы 
свидетельствуем о великих делах Божьих  
и Его великой милости к нам. Господь жив, Он 
творит чудеса и милует детей Своих по Сво-
ей благодати! Осознание этого делает меня 
счастливой. 

Наталья Жаникаева, г. Нальчик

Счастье — жить! Господь сохранил нашу се-
мью, когда мы попали в аварию. По всем фи-
зическим законам именно на нашу машину 
должен был упасть столб, а он упал в проти-
воположную сторону. То, что мы находимся 
под охраной Божье, делает меня счастливой. 

То, что моя дочь Дарья учится на одни 
пятерки и в общеобразовательной и в му-
зыкальной школе, делает меня счастливой 
мамой. Мой сын поступил в высшее учебное 
заведение и наконец-то, определился с про-
фессией, и это для меня счастье! Счастье, 
когда дети решают заключить завет с Бо-
гом и быть Ему верными. Такое счастье мне 
подарил наш сын. 

Валентина Коваленко,  
пос. Нижнегорский, Крым



Бесплодие... Невынашиваемость... Статистика нерадостная: в 2015 году 
процент бесплодия в России составил 15 пунктов, в 2016-м он увеличился еще 

на два пункта. За этими цифрами стоят переживания, молитвы, слезы, 
надежды, бесконечное ожидание множества женщин. Те, кто проходил 

нескончаемые осмотры, обследования, процедуры, кто слышал порой 
бестактные вопросы родных, близких, а часто и посторонних людей: «Когда же 
вы наконец обзаведетесь детьми?», кто научился подстраивать свою жизнь под 

капельницы, анализы, консультации, унизительные и болезненные процедуры, 
лекарства, поймут меня. Как это больно, когда сердце щемит при виде чужих 
беременностей и детей... Каждый раз надеяться, разочаровываться, падать, 
подниматься и снова пытаться что-то делать. Потом окончательно пасть 

духом, не зная, где же выход.

Анна,  
не потерявшая веру и надежду

В Библии мы встречаем несколько женщин, испы-
тавших подобные проблемы: Сарра, Ревекка, Рахиль, 
оставшаяся безымянной мать Самсона, мать Иоанна 
Крестителя Елисавета. Только Господь знает, что пере-
жили эти женщины, прежде чем получили возмож-
ность стать мамами. Об одной такой женщине хотелось 
бы поразмышлять особо.

Анна, мать Самуила... Ее история, записанная в 
Первой книге Царств, трогает до глубины души. Не 
так уж много мы знаем об этой женщине. Ее муж Ел-
кана, левит с горы Ефремовой, по всей видимости, 
был добрым, благочестивым человеком. Он был 
богат, уважаем людьми, любил и боялся Господа. 

Анна отличалась мягким характером, была искренна  
и чиста сердцем. 

Но было нечто, что приносило огорчение им обо-
им, — у них не было детей. Мы не знаем, сколько 
времени прошло до того момента, когда, вероятно, 
окончательно потеряв надежду, Елкана, чтобы прод-
лить свой род, решился взять вторую жену. И вот в се-
мье зазвучал детский лепет, смех, появились сыновья 
и дочери. Но пришло ли в дом счастье? Внешне все 
выглядело благополучно, но глава семейства не мог 
не замечать переживаний Анны. А Феннана страдала 
оттого, что не была столь любима, как первая жена. 
Жизнь Анны превратилась в тяжкое бремя. «Соперни-
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ца сильно огорчала ее, побуждая ее  
к ропоту на то, что Господь заклю-
чил чрево ее» (1 Цар. 1:6). В опре-
деленные дни вся семья отправ-
лялась в Силом, чтобы принести 
жертву Господу. Затем устраивался 
пир, на котором Елкана давал Фен-
нане и ее детям полагающиеся по 
закону части. А Анна получала от 
мужа часть особую, двойную, —  
так Елкана желал показать, что 
очень любит и ценит ее, несмо-
тря на то, что она не дала ему на-

следника. Можно представить, как 
возмущалась Феннана, ведь в ее 
глазах это было несправедливо! 
Ее насмешки, укоры, вызванные 
ревностью, сильно ранили сердце 
Анны. И повторялось это не один 
год: «та огорчала ее, а эта плакала 
и не ела», считая себя недостойной. 

И вот однажды конфликт до-
стиг апогея. Вновь бедная женщина  
в слезах покинула пиршество. Елка-
на в недоумении спросил ее: «Анна! 
что ты плачешь, и почему не ешь, и 

отчего скорбит сердце твое? не луч-
ше ли я для тебя десяти сыновей?» 
(1 Цар. 1:8). Муж не осознавал всей 
глубины переживаний своей люби-
мой жены. Как одинока она в своем 
страдании! «И была она в скорби 
души, и молилась Господу, и горько 
плакала» (1 Цар. 1:10). Удивитель-
но, но и священник не сразу понял,  
с чем пришла Анна в храм Госпо-
день! Он обвинил ее в пьянстве  
и хотел прогнать. Сколько кротости 
и достоинства в ее ответе: «Нет, го-
сподин мой; я — жена, скорбящая 
духом, вина и сикера я не пила, но 
изливаю душу мою пред Господом; 
не считай рабы твоей негодною жен-
щиною, ибо от великой печали моей 
и от скорби моей я говорила доселе»  
(1 Цар. 1:15).

Анна очень отличается от сво-
их «сестер по несчастью». Ведь 
она на правах любимой жены 
могла потребовать выгнать Фен-
нану из дома, как это сделала,  
к примеру, Сарра, потому что не 
могла видеть в своем доме Агарь  
с ребенком. С другой стороны, Анна 
могла, подобно Рахили, ревновать и 
завидовать своей сопернице. Но она 
была достаточно умна и понимала, 
что не Феннана виновата в ее бес-
плодии. Злость и зависть нисколь-
ко не изменили бы сложившейся 
ситуации. Анна проявила мудрость 
и смирение, стойко перенося все на-
падки, не оставляя веры и надежды 
на Того, Кто дает жизнь. 

Она нашла другой выход. Вме-
сто того, чтобы обратить свой  

Библейские женщины
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гнев на других, предаться чувству жалости к себе 
и замкнуться, она в скорби души молилась Госпо-
ду (см.1 Цар. 1:10). ). Очень часто мы слишком со-
средотачиваемся на проблеме вместо того, чтобы 
подумать о ее решении. У Анны можно многому  
научиться. Ее молитва была искренней. В скорби 
души, горько плача, она молилась Небесному Отцу. 
Как прекрасно, что мы всегда можем, как дети, вы-
сказать Богу наши чувства: страдания, переживания, 
горечь, обиду, негодование, разочарование — все, 
что тревожит и разрывает наше сердце.

Анна дала обет: «Господи 
Саваоф! если Ты призришь 
на скорбь рабы Твоей и 
вспомнишь обо мне, и не 
забудешь рабы Твоей, и 
дашь рабе Твоей дитя муже-
ского пола, то я отдам его Го-
споду на все дни жизни его, 
и бритва не коснется головы 
его» (1 Цар. 1:11). Ее просьба была вполне конкретной: 
она молила о сыне и знала, как поступит дальше. 

Анна молилась до тех пор, пока не получила уверен-
ность, что Господь слышит ее и ответит. Через Илия Бог 
дал ей утешение и надежду: «Иди с миром, и Бог Изра-
илев исполнит прошение твое, чего ты просила у Него» 
(1 Цар. 1:17). 

Самуил. Выпрошенный у Бога… Можно предста-
вить, как наслаждалась Анна каждым днем беремен-
ности, как счастлива была увидеть своего малыша, 
держать его на руках, кормить, заботиться и беско-
нечно благодарить, благодарить, благодарить Того, Кто 
благословил ее таким долгожданным подарком! Тор-
жественная победная песнь Анны — тому подтверж-
дение. Насколько глубока была ее скорбь, настолько 
высоко счастье материнства вознесло ее хвалу и славу 
к престолу Отца Небесного:

«Возрадовалось сердце мое в Господе; вознесся рог 
мой в Боге моем; широко разверзлись уста мои на вра-
гов моих, ибо я радуюсь о спасении Твоем. Нет столь 
святого, как Господь; ибо нет другого, кроме Тебя; и 
нет твердыни, как Бог наш. Не умножайте речей над-
менных; дерзкие слова да не исходят из уст ваших; ибо 

Господь есть Бог ведения, и дела у Него взвешены… 
ибо у Господа основания земли, и Он утвердил на них 
вселенную. Стопы святых Своих Он блюдет, а беззакон-
ные во тьме исчезают; ибо не силою крепок человек. 
Господь будет судить концы земли, и даст крепость 
царю Своему и вознесет рог помазанника Своего»  
(1 Цар. 2:1–3, 8–10).

Каково это — жить под постоянным бременем по-
зора? Рахиль, пытавшаяся разными способами забере-
менеть, только, родив Иосифа, произнесла: «Снял Бог 
позор мой» (Быт. 30:23). 

Многие женщины, ис-
пытавшие подобное в сво-
ей жизни, чувствуют свою 
ущербность и несостоятель-
ность, живя в ожидании  
и не получая ответа на мо-
литвы. Ведь изначально 
Бог, создавая семью, дал ей 
первую заповедь: «Плоди-

тесь и размножайтесь» (Быт. 1:28). 
Господь благословил Анну, вознаградив ее верность, 

кротость и веру: она «родила еще трех сыновей и двух 
дочерей» (1 Цар. 2:21). К сожалению, в наше время 
не каждая женщина может дождаться такого счастья  
в своей жизни. Дар материнства — особый подарок от 
Бога, прославляйте Бога за возможность быть матерью 
и просите мудрости в воспитании детей. 

Бесплодием страдает каждая шестая семья, а среди 
тех, кто старше 35 лет, уже каждая четвертая пара. В ва-
шей церкви, у вас на работе, в кругу ваших друзей есть 
семьи, страдающие бесплодием. Проявляйте к ним 
любовь и сочувствие. Молитесь о них. Они очень нуж-
даются в вашей поддержке и заботе. Ведь не напрасно 
истории о бездетных женщинах написаны на страницах 
Священного Писания.

Очень часто мы слишком  
сосредотачиваемся на проблеме  

вместо того, чтобы подумать  
о ее решении.

Мария Рягузова,  живет в г. Симферополе.  
Вместе с мужем воспитывает двоих детей.  
Ее увлечения: кулинария, вышивка, 
путешествия. 
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Некто сказал: «Тело — багаж, который несешь всю жизнь. Чем он тяжелее, 
тем короче путешествие». Жизнь человека — это путь. У кого-то он про-
ложен до продуктового магазина и обратно, у других же является захватыва-
ющим кругосветным путешествием. Облегчите свой жизненный путь, про-
являя заботу о своем здоровье, тем более, что никто не сделает это за вас. 
В этом номере мы расскажем о том, какое питание является наиболее по-
лезным для человека, а какое порождает болезни и страдания.
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луч света в темном царстве

Авигея – 

Мы встречаемся с этой библейской героиней в 25 
главе Первой книги Царств.  Чтобы лучше понять ее ха-
рактер и роль, которую она сыграла, важно учитывать 
историческую обстановку. 

Повествование начинается со смерти великого про-
рока Самуила, скромного наставника, жизнь которого 
была отдана на служение Богу.

«И умер Самуил; и собрались все Израильтяне, и пла-
кали по нем…» (1 ст.)

Смерть Самуила  была великим горем для народа, по-
скольку на царя Саула, правившего в то время, уже нель-
зя было положиться.  Он давно потерял доверие народа.

Однако был один богатый человек, который не уча-
ствовал во всенародном трауре,  а пиршествовал в эти 

Прошло не одно тысячелетие с той поры, как жила Авигея. 
Но образ этой необыкновенной женщины по-прежнему 
привлекателен и поучителен для нас, живущих в 21 веке.
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Библейские женщиныа

скорбные для народа дни. Имя его Навал. В это время 
Давид, находясь в стесненных обстоятельствах, просит 
у него пищи для себя и своих людей, ссылаясь на то, что 
они охраняли его стада. Но Навал не только отказывает 
в помощи просящему, но еще и оскорбляет Давида, на-
зывая его рабом. 

Зная Давида как воинственного человека, Навалу 
следовало бы понимать, чем чревато такое оскорбле-
ние, тем более, что Давид и  его люди  были голодны и 
ослаблены. 

И Давид сказал: «Да, напрасно я охранял в пустыне 
все имущество этого человека, и ничего не пропало из 
принадлежащего ему; он платит мне злом за добро. 
Пусть то и то сделает Бог с врагами Давида, и еще 
больше сделает, если до 
рассвета утреннего из все-
го, что принадлежит Нава-
лу, я оставлю мочащегося 
к стене» (ст. 22).

Но где, кажется, нет 
надежды, там Бог всегда 
посылает лучик света. И 
таким светом стала Ави-
гея. Умная, красивая, она 
была женой этого злого, 
жестокого человека.   «Имя человека того — Навал, 
а имя жены его — Авигея; эта женщина была весьма 
умная и красивая лицом, а он — человек жестокий и 
злой нравом; он был из рода Халева» (3 ст.). 

Узнав от слуги, что случилось, она, не медля ни 
одной минуты, берет множество пищи и едет со 
своими слугами навстречу разгневанному Давиду, 
настроенному на пролитие крови. У Авигеи были до-
брые, доверительные отношения со своими слугами. 
Смелость, с которой она идет навстречу опасности, 
говорит о том, сколько эта женщина испытала, пере-
живая подобные  кризисные ситуации в своей се-
мейной жизни.

Когда она увидела Давида, то «поспешила сойти  
с осла и пала пред Давидом на лице свое, поклони-

лась до земли... и сказала: на мне грех, господин мой»  
(ст. 23–24). Чувствуя свою сопричастность к поступ-
ку своего «безумного» супруга, она готова была сама 
стать слугой (то, что она пала к ногам Давида, именно 
так и расценивалось), чтобы как-то искупить его вину. 
Поражает ее кротость и полное смирение.

Приходилось ли вам наблюдать подобную картину  
в нашей жизни? Наверное, не часто. Как мы обычно ре-
агируем на подобные ситуации? Ищем виновного или 
берем вину на себя? А может, мы не только попытаемся 
оправдаться, но еще и найдем повод, за что можно уко-
рить такого человека, как Давид?! Готовы ли мы стать 
слугами в подобных ситуациях?

Авигея умоляет Давида во имя Господа «удержать 
руку от мщения» и благо-
словляет его пророчески-
ми словами. И не только 
словами, но и приносит 
дары. Какая мудрость, ка-
кая надежда! Какая вера!

Вера Авигеи спасла ее и 
слуг от беды, а  Давида от 
опрометчивого шага.

Господь щедро награ-
дит каждого из нас, если 

мы будем иметь такую же веру, такое смирение и такую 
любовь! 

Будьте лучами света в вашем окружении! Таким был 
Христос, и такими хочет нас видеть Бог! 

«И, зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но 
на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит 
свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши до-
брые дела и прославляли Отца вашего Небесного»  
(Мф. 5:15–16).

Ольга Залужная, г. Железноводск 
Ставропольского края.  Преподает 
английский язык. Любит чтение    
и рисование.  Супруг — пастор в церкви.  
В их семье четверо сыновей.

Но где, кажется,  
нет надежды, там Бог  

всегда посылает  
лучик света. 
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Почему я?

Думаю, каждая из нас задавала этот вопрос Богу, а иногда просто кричала в небо: Го-
споди, почему это происходит со мной? С  моим ребенком? С моим мужем? Находясь 
в таком отчаянии,  мы не в состоянии услышать  ответ от Бога на наш вопль. И тогда 
подкрадываются депрессия и сомнения со всеми вытекающими  последствиями. Нет, 
пока  еще не звучат слова, что Бога нет, но вот в любви Его лично к себе начинаешь 
сомневаться. А червь сомнения подползает все ближе к разуму, и совсем немного, 
еще один шаг, и летишь в пропасть неверия. Что же делать?  Где найти помощь,  когда 
невозможно принять эту помощь от близких?
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разом. Вдова приняла слова Илии как ответ на ее мо-
литвы. Это видно из ее поступка: «И пошла она и сдела-
ла так, как сказал Илия; и кормилась она, и он, и дом ее 
несколько времени» (3 Цар. 17:15).

Первая беда прошла, все наладилось, можно жить, 
радоваться и славить Господа. Знакомое чувство, 
правда? Мы как бы расслабляемся, анализируем, по-
чему Бог допустил этому случиться в нашей жизни. Мы 
благодарим Бога, что помог нам пережить кризис. Мы 
счастливы, хотя и в неведении, что нас ждет впереди.

Вдова тоже не знала, что ее ждет впереди. В ее дом, 
наконец-то, снизошел мир. Казалось, ничто не может 
нарушить покой измученной страданиями семьи. Но 
Бог не закончил начатую работу над сердцем женщи-
ны. Ее вера была еще очень слаба и могла угаснуть при 
легком дуновении неверия окружающих, а Илия скоро 
покинет этот дом. И Бог открывает Свою мощь через 
самое дорогое для матери существо — ее ребенка. 
Он отнимает у нее дитя. Вера поставлена на весы: «ты 
пришел ко мне напомнить грехи мои и умертвить сына 
моего» (3 Цар. 17:18, 2 ч.). Нет, она не отрицает здесь 
силы и власти живого Бога, она лишь хочет сказать: «Ты 
такой же, как и все вокруг, и Бог Твой такой же. Да, Он 
силен, но не может любить меня, потому что я грешна».

Самое страшное — разочарование в любви на-
шего Господа, Его любви именно ко мне. Дорогие мои 
женщины, поверьте, Он не перестает любить нас! Он 
просто ждет, когда мы сможем Его услышать, увидеть 
Его любовь к нам, и Он обязательно покажет свою силу  
в нашей жизни, как показал ее женщине из Сарепты. Он 
вернул ей сына. Вера ее укрепилась, это очень хорошо 
видно в ее словах (см.: 3Цар. 17:24). Вдова больше не 
сомневалась в любви Господней — ведь Он вернул ей 
сына. Теперь любящий Господь мог спокойно послать 
Илию дальше на служение.

Пусть всех вас, дорогие женщины, благословит Го-
сподь и даст вам отдых в трудах ваших и приложит  
к вашим израненным сердцам бальзам Своей любви. 
Он готов к этому всегда — позвольте Ему сделать это 
в вашей жизни. 

Слава Богу, если вы, дорогие читательницы, не 
пережили таких чувств в своей жизни! Сейчас 

я обращаюсь к тем, кому больно. Дорогие мои, вы не 
одиноки в своей беде. Я — одна из вас, я пережила этот 
опыт борьбы и, может быть, еще переживаю. И таких, 
как я, женщин с истерзанной душой, много. 

Давайте рассмотрим жизнь одной женщины, поведан-
ную на страницах Библии. Никто не знает даже ее имени, 
но зато у всех на слуху «вдова из Сарепты». О ней упомина-
ет и Христос. Давайте посмотрим на нее глазами женщины, 
матери и дочери Божьей. Если описать ее жизнь, вроде бы 
ничего примечательного в ней и не было. 

Эта женщина не была израильтянкой, но она верила  
в истинного Бога и в своей жизни руководствовалась тем, 
что ей было открыто Господом (см.: 3 Цар. 17:8–24). В то 
время свирепствовал голод (три года не было дождя),  
и ее жалкие запасы скудной пищи, как и во многих домах, 
были на исходе. Вдова, с маленьким сыном на руках, как 
и другие женщины, она всеми силами старалась выжить 
в то страшное время. Но самое удивительное, что через 
боль и понимание, что в такой ситуации можно потерять 
сына и собственную жизнь, она слышит голос Бога! Иначе 
как объяснить слова Бога к Илии: «Я повелел там женщи-
не вдове кормить тебя» (3 Цар. 17:9)? 

Сможет ли мать отобрать последний кусок хлеба 
у умирающего от голода сына и отдать его страннику, 
которого видит впервые в жизни? Вы скажете, что реак-
ция этой женщины вполне нормальная — гостеприим-
ства на Востоке никто не отменял, и поэтому, не сказав 
ни слова, она пошла за водой, когда Илия попросил ее 
об этом. Но что касается еды... «Извини, но я тебе сейчас 
объясню, в каком я с моим сыном положении — мы 
умираем от голода». Но даже в момент самой острой 
нужды она проявила свою веру тем, что согласилась 
разделить с пришельцем последний кусок хлеба.

В ответе Илии, я считаю, великий урок всем нам, 
называющим себя слугами Бога Живого. Илия не стал 
ее учить, как ей надо жить, или указывать на ее грехи, 
из-за которых она оказалась в таком положении. Он ее 
успокоил и предложил довериться Господу: «Сделай не-
большой опреснок для меня, и принеси мне; а для себя 
и для своего сына сделаешь после. Ибо так говорит Го-
сподь, Бог Израилев: мука в кадке не истощится, и мас-
ло в кувшине не убудет до того дня, когда Господь даст 
дождь на землю» (3 Царств 17:13–14). 

Господь знал эту женщину: ее сердце взывало  
к Нему, и Он ответил на ее мольбы таким чудесным об-

Евдокия Рыбкина вместе с семьей живет  
в городе Ессентуки. Ее муж — пастор  
церкви. У них четверо прекрасных  
детей — сын и три дочери и двое, не менее 
прекрасных внуков.    

 19
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Известный в христианском мире апостол Павел был 
убежден: «моим делом стало возвещать вам слово 
Божие во всей полноте, я сделался служителем тайны, 
которую Бог открыл нам в Иисусе Христе» (из Послания 
христианам в Колоссы, 1:25–27, совр. пер.)

Как-то ранним утром, читая эти слова, я задумалась: 
какое дело моей жизни? Я спросила у Бога: «Господи, от-

крой мне дело моей жизни. Для чего Ты создал меня, 
каково мое предназначение?» В течение дня в голову 
приходили разные мысли. После обеда мой сынишка, 
ученик второго класса, читал вслух задание по чтению. 
Читает про жизнь гусениц, и я слышу такую фразу: «Дело 
ее жизни все время есть, чтобы вырасти». Стоп! У меня 
возникло ощущение, что Бог желает мне что-то сказать, 

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?

жизни
Дело

моей 
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(Мф. 7:1). Со временем смысл становится глубже: «Не 
судите по наружности…» (Ин. 7:24) Возьмем гусени-
цу — не всякий согласится, что она красива, хотя есть 
очень необычные виды. А куколка — вообще вроде бы 
смотреть не на что, никакого движения, никакой жизни. 
Но это только «по наружности». А внутри? А внутри идет 
очень важный процесс — перерождение, метаморфо-
за! Возможно, и за «безобразным» поведением наших 
ближних скрывается мучительный, порой даже неосоз-
наваемый ими процесс поиска самого себя, смысла сво-
ей жизни. Может казаться, что ничего не меняется. Но 
давайте не судить «по наружности»! Мы можем помочь 
в этом процессе принятием этого человека, своими 
молитвами о нём, терпением, ободрением. А это уже  
и наш рост, наше превращение в «бабочку».

И еще один урок: у каждого из нас свое уникальное 
предназначение. Нет необходимости копировать чью-
то жизнь или жизнь других «втискивать» в свои рамки. 
Конечно, мы вдохновляемся примером других людей. 
Но будет большой ошибкой «списывать» чью-то работу 
вместо того, чтобы вместе с Богом создать свой, непо-
вторимый шедевр. 

Поэтому дело жизни каждой из нас — непрерывный 
процесс познания Бога и возрастание в соответствии  
с Его замыслом. «Ищите Господа и силы Его, ищите лица 
Его всегда» (Пс. 104:4). А с Богом всегда интересно, по-
тому что Его замыслы всегда превосходят наши ожи-
дания, представления и самые смелые мечты. Библия 
заверяет нас: «Ведь это Сам Бог для исполнения Своего 
благого намерения дает вам и желание и силу действо-
вать!» (Флп. 2:13, пер. под ред. М. Кулакова) 

Инна Яганова любит читать, узнавать что-то 
новое. Учится во всем находить прекрасное 
и  радоваться жизни во всех ее проявлениях. 
Жена, мать и просто счастливая женщина.

чему-то научить. Я стала размышлять. Гусеница — это 
один из этапов развития бабочки. В начале — яйцо, 
затем гусеница, куколка и в результате — прекрасная 
бабочка. Иисус Христос, чтобы наглядно показать, что 
происходит в жизни человека, в его духовном мире, 
очень часто приводил примеры из природы. 

Наблюдая за жизнью этого удивительного Божьего 
создания, можно извлечь много важных уроков. По-
делюсь с вами некоторыми своими размышлениями и 
выводами, которые, надеюсь, обогатят и вас, дорогие 
мои читательницы.

Во-первых, для каждого творения есть особый за-
мысел Творца. Бог, создавший нас, знает наше предна-
значение. «Ибо только Я знаю намерения, какие имею 
о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, 
чтобы дать вам будущность и надежду» (Иер. 29:11). 
Возможно, у нас есть какая-то великая мечта, которая 
нам кажется неосуществимой. Может быть, нам во-
обще уже ничего не хочется. Приходят мысли: «это не 
для меня», «у меня уже возраст не тот», «у меня нет воз-
можностей»... В ежедневном общении со своим Твор-
цом мы можем постепенно, поэтапно понять смысл 
своей жизни и обрести силу для побед.

Во-вторых, для достижения главной цели необходи-
мо пройти определенные этапы. Каждый этап, каким 
бы незначительным он ни казался, имеет важное зна-
чение для дальнейшего развития. Некто сказал: «Боль-
шие перемены возможны через маленькие дела». Где я 
сейчас, что происходит в моей жизни, чему Бог желает 
научить меня? Это вопросы, которые влияют на наше 
мышление и помогают нам осознавать процессы, про-
исходящие в нас. Кризисы в отношениях, потери, болез-
ни, переживания — все это возможности для нашего 
духовного и личностного роста.

В-третьих, у каждого человека идет свой процесс, 
и с «индивидуальной скоростью». Всем нам известна 
евангельская истина: «Не судите, да не судимы будете»  

Не хлебом единым
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Николая Степановича 
Гумилёва (1886–1921), 
русского поэта, прозаика, 
переводчика, литератур-
ного критика, основателя 
отечественного акмеизма* 
называют рыцарем сере-
бряного века русской по-
эзии. Человек сложный, исключительно талантливый, 
с яркой и трагической судьбой, он действительно был 
рыцарем — вера, отвага и честь были его отличитель-
ными чертами. Анна Ахматова называла его «самым 
непрочитанным поэтом ХХ века». В России его начали 
печатать только с 1986 года.

Родился Н. Гумилёв 3 апреля 1886 года в дворянской 
семье кронштадтского корабельного врача Степана 
Яковлевича Гумилёва (1836–1910). По его линии семья 
происходила из духовного сословия. Дед служил дьяч-
ком в церкви, а прадед был диаконом.

Мать поэта Анна Ивановна, урождённая Львова 
(1854–1942), происходила из старинной дворянской 
семьи богатых помещиков. Трудно сказать, что побуди-

ло молодую, красивую, богатую девушку вы-
йти замуж за корабельного врача, 42-летнего 
вдовца с семилетней дочерью на руках. 

Прекрасно воспитанная, начитанная, харак-
тера приятного, уравновешенная и спокойная, 
Анна Ивановна передала свои качества родив-
шимся в этом браке сыновьям Дмитрию и Ни-
колаю, особенно Николаю. Между ним и мате-

рью существовала большая дружба. Анна Ивановна всю 
жизнь была для Н. Гумилёва самым близким человеком 
и очень гордилась его литературными опытами. Писать 
стихи Коля начал в 6 лет, а в 1902 году в «Тифлисском 
листке» впервые было опубликовано его стихотворение:

Я в лес бежал из городов,
В пустыню от людей бежал…
Теперь молиться я готов,
Рыдать, как прежде не рыдал…

Поэт хорошо знал Библию. В его стихах часто встре-
чаются упоминания о Боге, библейских событиях и ге-
роях.

Есть Бог, есть мир, они живут вовек,
А жизнь людей мгновенна и убога,
Но всё в себе вмещает человек,
Который любит мир и верит в Бога.

(Н. Гумилёв)

любивший Бога и весь мир
Поэт, 

*  Акмеизм  (адамизм) (от  греч. άκμη — пик, максимум, цветение, цветущая пора) — литературное течение, противостоящее символизму и возникшее в начале  ХХ века в России
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О вечном…   

СЛОВО 

В оный день, когда над миром новым
Бог склонял лицо свое, тогда
Солнце останавливали словом,
Словом разрушали города.
И орел не взмахивал крылами,
Звезды жались в ужасе к луне,
Если, точно розовое пламя,
Слово проплывало в вышине…
Но забыли мы, что осиянно
Только слово средь земных тревог,
И в Евангелии от Иоанна
Сказано, что Слово это — Бог.
Мы ему поставили пределом
Скудные пределы естества.
И, как пчелы в улье опустелом,
Дурно пахнут мертвые слова. 

(1919)

Личная жизнь поэта с юности была окрашена горь-
ким чувством неразделённой любви к Анне Ахмато-
вой (Горенко). Познакомились они в 1903 году, когда 
учились в Царскосельской гимназии, тогда Гумилёву 
было 17 лет. Трижды он добивался её руки и дважды 
получал отказ, после чего предпринял две неудачные 
попытки самоубийства, настолько сильны были его 
чувства. Наконец в 1910 году они поженились, в 1912-м 
родился сын Лев. Его поручили заботам бабушки Анны 
Ивановны. Она воспитывала его в имении Гумилёвых 
Слепнёво Бежецкого уезда до 1917 года, когда из-за 
угрозы погрома им пришлось уехать и жить на съёмной 
квартире в Бежецке на средства Гумилёва, Ахматовой 
и родственников. Николай Степанович часто приезжал 
навестить сына и мать. Лев Степанович стал поэтом, пи-
сателем, историком, этнографом и переводчиком.

Любовь к Анне Ахматовой отражалась в творчестве 
поэта на протяжении десяти лет. Их совместная жизнь 
шла трудно, и после 1912 года пути их разошлись, хотя 
официально, по документам, в браке они состояли до 

1918 года. В своих воспоминаниях Анна Ахматова пи-
сала: «Когда в 1916 году я как-то выразила сожаление 
по поводу нашего, в общем, несостоявшегося брака, он 
сказал: «Нет, я не жалею. Ты научила меня верить в Бога 
и любить Россию». 

В 1914 году, когда началась Первая мировая война, 
Гумилёв добровольно отправился на фронт в составе 
кавалерийского уланского полка, служил в полковой 
разведке. Сражался он храбро и был награждён двумя 
Георгиевскими крестами. Оставался в окопах вплоть до 
января 1917 года. Героизм казался ему вершиной ду-
ховности. Вот его строки, написанные на войне:

Та страна, что могла быть раем,
Стала логовищем огня,
Мы четвёртый день наступаем,
Мы не ели четыре дня.
Но не надо яства земного
В этот страшный и светлый час,
Оттого, что Господне слово
Лучше хлеба питает нас…

В 1915 году Гумилёв написал: «Искусство для меня 
дороже и войны, и Африки». Он, дважды побывавший 
в экспедициях в Африке, посетивший Францию, Ита-
лию, Англию, Швецию, не остался за границей, а вер-
нулся в Россию и активно работал в первых советских 
учреждениях культуры — Союзе поэтов, в издатель-
стве «Всемирная литература» и др., вёл литературные 
кружки, читал лекции студентам. Он ни полусловом не 
поддержал, но и не оспорил действия новой власти. Его 
учениками, читателями, и, конечно же, властями, это 
молчание истолковывалось как гражданский выбор  
и политическая позиция неприятия и неповиновения. 
Это отражено в стихотворении «Память» (1921 год):

Я — угрюмый и упрямый зодчий
Храма, восстающего во мгле,
Я возревновал о славе Отчей,
Как на небесах, и на земле.
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Сердце будет пламенем палимо
Вплоть до дня, когда взойдут, ясны,
Стены нового Иерусалима
На полях моей родной страны.

И тогда повеет ветер странный —
И прольется с неба страшный свет,
Это Млечный Путь расцвел нежданно
Садом ослепительных планет.

Предо мной предстанет, мне неведом,
Путник, скрыв лицо: но всё пойму,
Видя льва, стремящегося следом,
И орла, летящего к нему. 

В 1919 году посетив одну из протестантских церквей 
(то ли в Петербурге, то ли в Стокгольме) и услышав про-
поведь священника, Гумилёв написал такие строки:

«…И в тот же самый миг безмерность
Мне в грудь плеснула, как волна,
И понял я, что достоверность
Теперь навек обретена…»

Возможно, что именно тогда ему открылась вся глу-
бина спасительной вести Евангелия.

В 1921 году, перед расстрелом, ложно обвинённый  
в участии в контрреволюционном заговоре, в стихотво-
рении «Память» Гумилёв прослеживает этапы своей жиз-
ни: гимназист, путешественник, воин, литератор. На всех 
этапах этого недолгого пути в своих стихах и в повседнев-
ной жизни и словом, и делом поэт не страшась, открыто 
заявляет о верности христианству и любви к Богу:

Я не прожил, я протомился
Половину жизни земной,
И, Господь, вот Ты мне явился
Невозможной такой мечтой…

Николай Степанович Гумилёв прожил всего лишь 
36 лет — был расстрелян ЧК под Петроградом (место 
неизвестно) как участник контрреволюционного заго-
вора. На стене общей камеры № 7, где поэт содержался 

перед расстрелом, позже была обнаружена надпись: 
«Господи, прости мои прегрешения, иду в последний 
путь. Н. Гумилёв» 

В 1991 году был реабилитирован.

ВЕЧНОЕ

Я в коридоре дней сомкнутых,
Где даже небо тяжкий гнет,
Смотрю в века, живу в минутах,
Но жду Субботы из Суббот,

Конца тревогам и удачам,
Слепым блужданиям души…
О день, когда я буду зрячим
И странно знающим, спеши!

Я душу обрету иную,
Все, что дразнило, уловя.
Благословлю я золотую
Дорогу к солнцу от червя.

И тот, кто шел со мною рядом
В громах и кроткой тишине, —
Кто был жесток к моим усладам
И ясно милостив к вине;

Учил молчать, учил бороться,
Всей древней мудрости земли, —
Положит посох, обернется
И скажет просто: «Мы пришли».

(1911) 

Ирина  Ковзиридзе  
Родилась в 1955 году в г. Ростове-на-Дону.  
У нее двое детей, дочь и сын. По профессии 
экономист. 
Художник-любитель. Автор детских книг  
о животных,  сборника стихов «Голос души» 
и коротких рассказов.

Источники: 
 «А. Ахматова. Проза». РИППОЛ классик, 2013 
Н. Гумилёв. «Огненный столп». Ростовское книж-
ное издательство, 1989, Интернет
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«Счастье, получаемое из земных 
источников столь же изменчиво, 
как и обстоятельства, порождаю-
щие его; один только мир Иисуса 
постоянен и вечен. Он не зависит 
от условий жизни, обилия земных 
благ или числа друзей. Христос — 
вот источник живой воды, а счастье, 
дарованное Им, непреходяще.»

Эллен Уайт,  
«Правила счастливой жизни»
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История семьи Леонида 
Викторовича и Валентины 

Самуиловны Зайцевых уни-
кальна! Валентине Самуилов-

не 87 лет, Леониду Викторовичу —  
86. Они счастливы друг с другом! 

Уже 65 лет супруги идут рука об 
руку по жизни, и около 60 лет отдано 

служению Богу и церкви. География их слу-
жения обширна. Леонид Викторович был пасто-

ром в церкви города Новокузнецка, в Хабаровске, Омске, в Мордовии в горо-
де Саранске, на Украине в селе Носовка Черниговской области, в Шахтах 
Ростовской области. 
Один маленький мальчик, когда его спросили, что такое прощение, дал 
удивительный для ребенка ответ: «Это аромат, который дарит цветок, 
когда его топчут» Так поступает и Леонид Викторович. Оглядываясь на 
свой жизненный путь, на трудности и невзгоды, он говорит: «Слава Богу!» 
Предлагаем вашему вниманию некоторые главы из готовящейся к изданию 
книги о семье Зайцевых. «Жизнь прожить — не поле перейти». (Печатается с сокращением.) 

Жизнь прожить -
не поле



Детские годы
Родился я 5 июня 1932 года  

в Курской области. Отец — За-
йцев Виктор Егорович, 
мать, Зайцева Акулина, 
умерла, когда мне было 
всего 5 лет. В общем, точ-
но ничего не знаю. Не 
помню ее лица, ее рук, не 
помню, что она мне гово-
рила, когда была рядом.  
В памяти не осталось даже 
ее силуэта, запаха ее рук. 
Кроме меня, у родителей 
были еще два моих старших 
брата — Федор и Михаил. 

Время было тяжелое. 
Папа работал ветфель-
дшером в ветлечебнице. Помимо 
профессии, он в совершенстве вла-
дел ремеслом столяра, плотника 
и бондаря. Вскоре после смерти 
мамы он снова женился. Взял в 
жены учительницу Анну Павлов-
ну, с которой к нам переехала  
и ее мать. Они-то и стали для меня 
матерью и бабушкой Таней. 

Жизнь у меня была крайне тя-
желой. Отца я почти не видел — 
он редко бывал дома, потому что 
целыми днями был в разъездах по 
колхозам и деревням. Конечно, за 
работу его благодарили — спирт-
ным. Домой приезжал очень позд-
но и почти всегда пьяным и еле ды-
шащим. С детства я знал, что такое 
алкоголь, и как он влияет на чело-
века. Для мачехи я ничем не отли-
чался от учеников в ее школе. Не 

было ни тепла, ни ласки, ни заботы 
с ее стороны. Главной в доме была 
бабушка Таня. Она была образован-
ной, властной женщиной и смогла 

дать нужное образование своим 
детям. Она-то и заведовала всем 
хозяйством и воспитанием давал. 
Дом держался именно на ней. Ба-
бушка Таня была очень набожной, 
и у нее была икона, перед которой 
она преклоняла колени и молилась.

Материально мы были хоро-
шо обеспечены. Так как животных  
и птицы у нас было много, уход за 
ними занимал очень много време-
ни. Нужно было постоянно готовить 
корм, поить, кормить, чистить са-
раи, отгонять в стадо одних живот-
ных, других привязывать на улице 
к кольям, коров пасти самому, 
присматривать, чтобы козы не за-
путались в своей привязи, отгонять 
на озеро гусей и уток. Но, несмотря 
на огромный объем повседневной 
работы, бабушка ни разу не сказала, 

что ей тяжело. Не жаловалась она  
и на отсутствие должной помощи 
со стороны близких. С ранней зари 
она с удовольствием готовила еду  

и нам, и скоту, и птицам. 
Она пекла, варила, жари-
ла, заквашивала, а моим 
делом было ей помогать во 
всем, о чем она только ни 
попросит меня.

Искренне признаюсь, 
что в тот период жизни 
мне было до слез тяжело. 
И вот однажды я решил 
на себе испытать действие 
молитвы, о которой рас-
сказывала моя бабушка: 
есть на небе Бог, и Он слы-
шит и помогает каждому 

человеку. Однажды я задержался  
и боялся идти домой, зная, что до-
станется по первое число. Недалеко 
от дома было поле, и на нем росла 
рожь, высокая, зеленая. Я зашел  
в нее и начал взывать, не зная куда 
и к кому. Просто плакал и просил по-
мочь мне. Говорил, что я одинок и 
мне очень плохо и тяжело. Наплакав-
шись, я тихонечко пришел домой.  
В это время отец уже был дома и у нас 
были гости. Бабушка Таня поглядела 
на меня исподлобья, но смолчала. 
И меня в тот день не били! То ли это 
было совпадение, то ли кто-то помог, 
я не знал. И решил еще раз испытать 
судьбу: опять задержался по какой-
то причине и вновь в рожь и кричать, 
просить, молить. Прихожу домой и 
опять — к нам пришли по делам со-
седи, и меня не били. С того времени 
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Христианское служение

И вот однажды я решил на 
себе испытать  

действие молитвы,  
о которой рассказывала моя 

бабушка: есть на небе Бог, 
и Он слышит и помогает 

каждому человеку. 
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я стал испытывать, есть ли 
Бог. Помогает ли Он мне? 
Или это просто совпадение? 
Как пойду в рожь и начну 
просить Бога, меня не бьют, 
но как только приду с опоз-
данием, не попросив Его  
о помощи, мне достается по 
полной. И я понял — Бог 
есть!!!

Война 

Когда началась война, мне было 
10 лет, я закончил 3 класс школы. 
Хозяйства у нас стало намного мень-
ше, но со стороны родителей появи-
лась небольшая помощь. Отца как 
беспартийного на фронт не взяли, 
мать не работала. Брат Федор ушел 
на фронт и не вернулся. Тяжелое то 
было время. Бои проходили через 
наш край, сколько людей замучили, 
расстреляли, юношей и девушек уг-
нали в неволю! Немецко-фашистские 
оккупанты установили во временно 
захваченных районах области крова-
вый террористический режим, в ре-
зультате которого было расстреляно 
13 тысяч и угнано на каторжные ра-
боты в Германию 44 тысячи жителей 
городов и сел Курского края. Многие 
здания, промышленные предпри-
ятия превратились в руины...

В начале 1943 года русская армия 
освободила г. Крупец. Началось вос-
становление сельского хозяйства  
и того, что было разрушено во вре-
мя войны. В это время отца направ-
ляют в Германию отобрать самый  
здоровый скот и лошадей и пере-
гнать в Курскую область, в Крупец-
кой район. Вновь все хозяйство — 

то, что осталось после войны, легло 
на плечи бабушки и мои. 

С отъезда отца уже прошло 
шесть месяцев, но он все еще не 
возвращался. От отчаяния я пла-
кал. Уходил в лес, обнимал деревья  
и жаловался им на свое горе и боль. 
Мне хотелось умереть — детское 
сердце невыносимо болело от того, 
что выпало на мою долю. Однажды 
даже появился подходящий случай, 
чтобы покончить с этой болью раз и 
навсегда. Все равно я был никому 
не нужен, плакать обо мне некому, 
и так будет лучше для всех. Свое 
горе я изливал деревьям, и мне ка-
залось, что они слышат меня. 

Чудо

В то время у бабушки очень бо-
лели глаза, и доктор выписал ей 
лекарство. На пузырьке с каплями 
был череп с костями и надпись: «Яд! 
Хранить подальше от детей!» И я ре-
шил тайком от бабушки взять этот 
пузырек и выпить его содержимое. 
Однажды утром, когда мачеха уже 
ушла на работу, бабушка закапала 
глаза и пошла на кухню, чтоб присту-

пить к ежедневной работе. 
Как это случилось, не знаю, 
но она оставила дверь в зал 
не запертой. Через приот-
крытую дверь я увидел на 
комоде тот самый пузырек. 
Я ждал, и как только бабуш-
ка стала доставать из печи 
чугун, я быстро подбежал  
к комоду, протянул руку, 
чтобы схватить пузырек, но 
его там не было. Ведь только 
что видел его своими глаза-

ми! Я посмотрел на пол, там его тоже 
нет. Вновь окинул взглядом комод, 
снова посмотрел на пол. Кругом пу-
сто. Куда мог исчезнуть пузырек? 
Ведь только что стоял на комоде!  
У меня было острое зрение. Не мог  
я так ошибиться!

«Ленька! Иди сюда, Ленька!» — 
звала заметившая мое отсутствие 
бабушка. Не дожидаясь, когда  
я подойду, она сама пошла мне 
навстречу. «Ты в зале лазил?» —  
строго спросила она и вошла в зал 
проверить, все ли на месте. Оправ-
дываясь, я встал у двери и замер 
от удивления! Пузырек с лекар-
ством, который я только что хотел 
схватить, по-прежнему стоял на 
комоде, на том самом месте, где  
я его увидел. Это было чудо! Только 
спустя многие годы я смог понять, 
Кто совершил для меня это вели-
кое чудо и закрыл мои глаза, чтобы  
я не увидел этот пузырек с надписью 
«Яд»! Хранить подальше от детей!»

Болезнь
 
После этого случая и всех моих 

переживаний из-за потери отца  

Это было чудо!  
Только спустя многие годы 

я смог понять, Кто совершил 
для меня это великое чудо  
и закрыл мои глаза, чтобы  
я не увидел этот пузырек  

с надписью «Яд»!



и непосильной для детского орга-
низма нагрузки у меня по всему 
телу высыпали красные пятна. Меня 
отвезли в больницу. Там поставили 
диагноз: псориаз, или чешуйчатый 
лишай, который возникает из-за 
нервных потрясений. 

Шло время, переживания не 
покидали меня, как и ежедневный 
тяжелый труд, и болезнь прогрес-
сировала. 

Прошел уже целый год после 
отъезда отца в Германию. Все ду-
мали, он умер. И вот в один из дней 
мой отец вернулся! Моей радости не 
было предела! Папа, родная душа, 
был рядом! С ним все благополучно, 
он жив и здоров, он рядом со мной! 
Когда папа посмотрел на меня, то 
сразу понял, чем я болен, и со своей 
стороны приложил все усилия, что-
бы вылечить меня. Но его старания, 
увы, были безрезультатны.

Я не мог играть с ребятами. На 
меня смотрели косо, и когда ходил  
я за водой, все смеялись и драз-
нили: коростливый! На душе было 
больно…Выходя на улицу, я ста-
рался обходить всех стороной, что-
бы избежать унижений и насмешек. 
Летом же, когда бабушка отпускала 
меня погулять, я уходил подальше, 
ложился на душистую траву под 
тенью деревьев и устремлял свой 
взор ввысь, в небо. Любовался си-
невой небес, бегущими облаками, 
наблюдал, как ветер создает из них 
причудливые фигуры, восхищался 
открывающимся пространством.  
О, как я мечтал летать! Мне хоте-
лось, подобно ласточкам, жаворон-
кам и стрижам, подняться в голу-
бую даль. 

Как-то раз отец дал мне ихтиоло-
серную мазь, и я стал усиленно ею 
лечиться. Втирал ее в пораженные 
участки кожи на ночь. И так как 
мазь имела неприятный сильный 
запах, во время лечения спал я на 
чердаке. И болезнь прошла…

Мечты об учебе
 
Наступил май 1949 года. Вот од-

нажды я услышал от односельчан, 
а позднее и сам прочитал объяв-
ление, что молодых людей при-
глашают на обучение в Горнопро-
мышленную школу в Ростовской 
области. Отпросившись у бригади-
ра, решил пойти к человеку, кото-
рый производил набор молодых 
людей для учебы в городе Шахты. 
Переговорив с ним, я сразу же по-
дал заявление. Возвратившись до-
мой, я сообщил о своем решении 
бабушке, а она, в свою очередь, 
отцу. Папа в тот день был трез-
вым и, подозвав меня, удивленно 
сказал: «Да ты что, сынок? Куда 
ты поедешь?» На что я ответил:  
«А что хорошего здесь, в колхозе? 
А в школе я смогу получить специ-
альность!» Отец растерялся: «А как 
же мы?» Я старался успокоить его: 
«С вами остается Володя (племян-
ник мачехи, которого взяли в дом 
после смерти его матери). Он вам 
будет помогать». На что отец, по-
жав плечами, сказал: «Ну, что же, 
смотри сам!» и, сгорбившись, вы-
шел на улицу. Раньше я никогда 
таким его не видел.

Собрав все справки и рекомен-
дации, я пришел к тому человеку, 
который осуществлял набор. Его не 

Христианское служение
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удивило отсутствие у меня свиде-
тельства о рождении. Он сразу же 
выдал направление на медицинскую 
комиссию для установления года 
рождения. Меня признали пригод-
ным для обучения и подтвердили 
дату моего рождения, сообщенную 
моими родителями: «Родился 5 июня 
1932 года. Вполне здоров и пригоден 
для обучения». Так у меня появилось 
свидетельство о рождении.

Услышав заключение и не скры-
вая своей радости, я почти бежал, 
чтобы отдать последний недоста-
ющий документ. В кабинете мне 
выдали бумагу с гербовой печатью. 
На этом документе была указана 
дата отправки в школу и место сбо-
ра всех учеников. С этой бумагой  
в руках я вернулся домой. Родные 
переглянулись и стали собирать 
мои вещи. Папа молча достал свой 
чемодан, бабушка сложила в него 
всю мою одежду и обувь, сварила 
курицу и приготовила в дорогу еще 
еды. Наступил день моего отъезда. 
Это был ноябрь 1949 года. Утром 
отец поехал в колхоз за повозкой, а 
бабушка тем временем упаковыва-
ла приготовленные для меня вещи. 

 
Прощание

 
Папа вернулся быстро, и насту-

пил трогательный момент проща-
ния. Сначала я подошел к бабушке 
и, обнимая ее, как самого дорогого 
друга, долго плакал на ее груди. Она 
тоже не смогла сдержать слез. По-
сле подошел к мачехе. Она, смахнув 
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слезу, впервые обняла и поцеловала 
меня. С Володей мы несколько раз 
расцеловались, словно чувствовали, 
что больше не увидимся (через три 
года Володя умер). Распрощавшись 
со всеми, мы с папой поехали на 
железнодорожную станцию Крупец. 
Там настало время прощаться с па-
пой. Мы подошли друг к другу и, не 
говоря не слова, пристально посмо-
трели друг другу в глаза, обнялись, 
и я пошел по перрону. Обернувшись 
и помахав отцу рукой, я сел в поезд.

Глядя в окно, я думал: «Ну, вот  
и уехал, а куда — не знаю! Вот те-
перь я на самом деле остался без 
родных. Что меня ждет?» С этими 
мыслями я уснул, а проснулся позд-
но вечером. В Харькове нас пере-
садили в другой поезд, и ночью мы 
все прибыли в город Шахты.

Учеба в школе

Так начался новый, интересный 
период моей жизни. В Шахтах учеба 
и работа были для меня настоящим 
счастьем. А моим товарищам не 
хватало свободы, отдыха, еды. Они 
страдали от жесткой дисциплины.  
Я же, напротив, был всем доволен. Вот 
теперь все, чему учила меня бабушка, 
пригодилось. Обо всем этом я по-
стоянно писал в письмах домой и ни 
на что никогда не жаловался, а лишь 
однажды упомянул о желании иметь 
шерстяные носки. Каково же было 
мое удивление, когда мне пришла 
посылка с едой и заветными носками.  
Я был очень рад такому подарку. 

Курил я тогда, как и все ребята. 
Научился этому плохому занятию 
еще дома. Сторож вместо того, 

чтобы отругать нас, рассказывал 
разные прибаутки и шутил. Поэтому 
бросать сигареты не было нужды. 
Спиртное я не употреблял. Учась 
в ГПШ, я вступил в комсомол, что 
подняло меня еще на одну ступень. 
Комсомольцем я стал с большим  
и искренним желанием.

В мае 1950 года я окончил шко-
лу, получил специальность камен-

щика 2 разряда. Выпускников на-
правили на строительство шахты 
«Майская» в городе Шахты. Через 
некоторое время стал бригади-
ром. Под моим руководством было  
12 человек…

Нашей и другим бригадам пору-
чили строительство механического 
цеха шахты. Вот здесь-то у меня 
проявились и стали еще более раз-
виваться организационные способ-
ности, сообразительность, наход-
чивость, изобретательность. Будучи 

бригадиром, наравне со всеми тру-
дился и сам. Кто отстает в кладке, 
помогал, ободрял, разгружал с ма-
шин камень, песок, цемент.

 
Новые знакомства 

С начальником отдела кадров 
шахты я чудом познакомился,  
и он предложил перейти на другую 
шахту — имени «Красина», кото-
рая недавно сдалась в эксплуата-
цию. 

Меня сразу поселили в обще-
житие шахты. Познакомился с со-
седями по комнате, подружился  
с  ними. Новые товарищи пытались 
втянуть меня в свои похождения, 
выпивки, гулянье с девчатами, но 
мне это было чуждо и противно.  
Я ходил в клуб, который был непо-
далеку, танцевал, смотрел кино, но 
всего остального избегал. Вблизи 
шахты, где я теперь работал, по-
нравилась одна усадьба с землян-
кой, покрытой камышом. Она была 
очень старой, а сам камыш весь 
в дырах. Ее я заметил еще тогда, 
когда мы ездили на практику. И за-
любовался зеленью пшеницы, цве-
тущими абрикосами, цветущими 
клумбами, а запах ночной фиалки 
прямо-таки пленил меня. «И надо 
же, я живу рядом с этим удиви-
тельным местом», — думал я.

Знакомство  
с девушками

Моя жизнь налаживалась. Вбли-
зи работы был клуб. В выходные дни 
я заходил туда, чтобы отдохнуть от 
рабочих будней. Однажды на танцах 



Христианское служениея познакомился с девушками. Имя 
одной было Люба, другую звали Ва-
лентиной. Валя понравилась мне. Ее 
скромность, стеснительность, ма-
неры поведения выделяли из всех 
присутствующих. После знакомства 
с девушками я попросил разреше-
ния проводить их домой. И когда 
мы подошли к тому месту, которым 
я любовался, вдыхая аромат ночной 
фиалки, Валя повернулась ко мне  
и сказала: «Вот и мой дом!» Я оста-
новился, не веря своим ушам. Потом 
вскрикнул: «Это твой дом?» Она от-
ветила: «Да, это мой дом!» Эта была 
та самая землянка, с одним окном 
на улицу, покрытая прохудившимся 
камышом! Не знаю, что она подума-
ла, когда я вскрикнул от такого неве-
роятного совпадения! Подруга же ее 
Люба сказала: «А мой дом немного 
дальше».

Я предложил сначала прово-
дить Любу. Вале хотелось, чтобы  
я остался с Любой, и она подала мне 
руку: «Спасибо и до свидания!», но 
я удержал ее. Быстро попрощался  
с Любой, взял Валю под руку, и мы 
возвратились к ее жилищу. Немно-
го постояв и пообщавшись, дого-
ворились встречаться. При наших 
встречах Валя всячески расхвали-
вала Любу и советовала встречать-
ся с ней. Люба, в свою очередь, без 
стеснения говорила, что я ей очень 
нравлюсь. Но это на меня не дей-
ствовало. Понравилась мне очень 
Валя! Ее простота, скромное пове-
дение, отношение к матери, уча-
стие к окружающим покорили мое 
сердце. Мы встречались целый год, 
полюбили друг друга и решили жить 
вместе.

1 июня 1952 года мы расписа-
лись в ЗАГСе. Взяли пол-литра вина 
и дома отметили этот день — день 
создания семьи!

Мечты  
осуществляются 

Валя работала на железной до-
роге, я на шахте. Супруга трудилась 

и дома, как пчелка. Она мечтала 
только об одном — как вылезти из 
этой землянки, в которой жила ее 
мать и она всю свою жизнь, и иметь 
лучшее жилище. Мы вместе приня-
ли решение собирать средства для 
постройки дома. Наступил 1953 год. 
Родилась первая дочь — Татьяна, 
названная в честь бабушки Тани, 
которая воспитывала меня.

Дом был построен за два года! 
Мы обрели покой, мир, радость, 
удовлетворение. Это произошло по-
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тому, что мы трое действовали за-
одно — Валя, я и теща! На зарплату 
Валиной мамы мы всей семьей пи-
тались, а на мои деньги строились.

 
Болезнь  

и молитва к Богу

В 1958 году ни с того, ни с сего  
я тяжело заболел. Голова, уши — 
они так болели, что не было никако-
го терпения. День и ночь я метался 
и чуть ли не кричал от боли. Ни 
врачи, ни лекарство не помогали. 
Теща и Валя старались, как могли, 
облегчить мою боль, но она не ути-
хала. Однажды мама Вали приходит 
и говорит: «Леня, возьми почи- 
тай — это живые помощи, поло-
жи под голову ночью, они помогут 
тебе. Люди, даже неверующие, во 
время войны носили их в кармане, 
в самых страшных опасностях были 
и остались живыми, возвратились 
домой». Помню я взял молитву, 
положил себе под голову и сказал: 
«Боже, помоги!» Через некоторое 
время боль стала утихать. Я выздо-
ровел и стал работать.

Знакомство  
с бабушкой Мотей

 
Вскоре в наш дом пришла Ма-

трена Фоминична, у которой, как  
я узнал, была Библия. Познакомил-
ся с ней поближе, стали разговари-
вать. Затронули вопрос о жизни, 
о здоровье. Потом она коснулась 
вопроса о Боге. Когда наступила 



небольшая пауза, я спросил ее: 
«Вы верите в Бога?». Она ответила 
твердо и уверенно: «Да!» Вновь 
спросил ее: «А как вы верите?»  
В ответ она сказала: «Как написано 
в Слове Божьем — Библии!» Я не 
унимался: «А у вас есть Библия?» 
«Конечно!» Я не мог не спросить:  
«А что значит верить?» Последо-
вал незамедлительный ответ: «Ве- 
рить — это просто признавать, 
что есть Бог, Который сотворил все 
вокруг и нас. Он управляет всем 
вокруг». Будучи безграмотной жен-
щиной, бабушка Матрена 
Фоминична говорила мудро, 
уверенно и все подтверж-
дала Библией, говоря: «Так 
написано». Когда пришло 
время прощаться, я поже-
лал встречаться чаще. Дого-
ворились, что встречи будут 
каждую неделю. 

Эти встречи продолжа-
лись полтора месяца. Мне 
было очень интересно, слова ложи-
лись мне прямо в сердце. Однако у 
тещи и у моей Вали появились не-
довольство, злость, не то зависть, 
не то ревность к Матрене Фоминич-
не, упреки на ровном месте: вот я 
все бросаю, сажусь и разговариваю 
только с ней, никого не замечаю  
и ничего не вижу. 

Матрена Фоминична почувство-
вала это и стала ходить к нам реже. 
А мне ее так не хватало! Ждал ее 
каждый день, выглядывал и все 
больше желал подержать в руках, 
почитать Библию. Наконец-то Ма-
трена Фоминична пришла к нам. 
После нескольких слов я заговорил 
о Библии, которую так жаждал по-

читать. Обратившись к ней, я стал 
просить, чтоб она оставила мне 
Библию, ведь мне так хотелось это-
го. Но бабушка никак не соглаша-
лась, ссылаясь на то, что Библия ей 
очень-очень нужна — она читает 
ее каждый день, стихи учит наи-
зусть. Тогда я попросил: «Мне всего 
лишь до следующего утра». Увы! Не 
тут-то было. Тогда я говорю ей: «Ну, 
дайте хоть сейчас подержать и по-
смотреть на нее». Она согласилась, 
достала из сумки и подала. Бережно 
взяв и посмотрев, я прижал Библию 

к груди и говорю: «Бабушка, я не 
отдам ее, хочу почитать, а завтра 
утром возьмете ее». Она побледне-
ла и затрепетала. Я сам растерялся, 
но смог ласково обратиться к ней: 
«Бабушка, не бойтесь, она будет 
цела. Я только почитаю, посмотрю, 
а завтра заберете ее. Пожалуйста, 
прошу Вас, оставьте ее у меня!» Она 
с неохотой, но согласилась. 

 Библия 

Я впервые держал в своих ру-
ках Библию, не зная, что в ней есть 
главы, тексты. Усевшись поближе 
к свету, произвольно открыл ее. 
Глаза остановились на 11 главе По-

слания апостола Павла к Евреям. 
Начал читать с самого начала, я был 
потрясен формулировкой, что есть 
вера. Я вновь и вновь перечитывал 
и, размышляя, диву давался этому.  
В моем сердце Кто-то говорил: «Это 
не просто вера в ничто, а вера в то, 
что действительно есть, но нужно 
подождать осуществления того, что 
пока еще невидимо». «А, вот как!» —  
воскликнул я. Далее читаю стих  
о мироздании, что так волновало 
мое сердце. И вновь слышу внутрен-
ний голос: «Ведь веки — это миры 

Вселенной. Они созданы 
Словом Божиим из того, 
чего не было, а теперь есть 
и видимы для всех и всем!»

Я тут же взял ручку  
и выписал эту формулиров-
ку, как когда-то в детстве, 
когда удавалось читать кни-
ги в домашней библиотеке. 
Я брал бумагу и выписывал 
интересные мысли, потом 

учил их наизусть, претворял в своей 
жизни, жил ими. Так сделал и теперь. 
Выписывал и с невыразимой жаж-
дой читал снова и снова. Перечиты-
вал всю главу, удивляясь и находя 
наслаждение в том, что получаю от-
веты на свои вопросы, которые мучи-
ли меня все это время. Время летело 
быстро. Уже было за полночь, а я не 
мог оторваться. Валя проснулась, по-
смотрела на меня: «Ты все читаешь? 
Все, хватит! Завтра тебе на работу,  
а ты сидишь, бросай!»

Взглянув на нее, говорю: Хоро-
шо, Валечка, я закрываю и ложусь», 
а в груди моей такая радость, 
удовлетворение. Те слова, которые  
я выписал, крутились в моей голове,  

«Верить — это просто 
признавать, что есть Бог, 

Который сотворил все 
вокруг и нас. Он управляет 

всем вокруг».
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Христианское служениес ними я и уснул. В половине ше-
стого утра встал, в голове все те же 
мысли, впечатления…

Встреча  
с Володей 

 Бабушка Мотя рассказала мне  
о Володе, который сможет ответить 
мне на мои вопросы, возникав-
шие у меня после чтения Библии. 
В один день мы решили пойти  
к нему. Вошли в дом, он первым 
протянул мне руку, представив-
шись: Володя Сорокин, 
предложил мне сесть, 
и наша беседа нача-
лась... Володя с первых 
же слов сказал прямо  
и твердо, что яв-
ляется верующим  
в живого Бога, живет по 
Его закону. Постепенно 
мы дошли до самой 
сути моего интереса и 
вопросов, волновавших 
меня в течение долгого 
времени. Володя сказал: «Чтобы от-
веты были более полными, давайте 
попросим Господа, чтобы я мог объ-
яснить вам Его Словом все вопросы, 
которые так волнуют вас». Он встал, 
я последовал его примеру, и Володя 
начал молиться. С каким интере-
сом я слушал его! Когда он сказал 
«Аминь!», я повторил: «Аминь».

Володя начал с того, что объяс-
нил мне: Библия есть Слово Само-
го Бога. Сказал, кто Ее писал, когда 
она писалась. И все в ней абсолютно 
истинно. Подтверждал сказанное, 
читая тексты этой удивительной 
книги… Ответы Библии на мои 

вопросы ошеломили меня, пораз-
или. Я ничего не мог возразить про-
тив Слова Божия… И принял Его  
в свое сердце. Для того, чтобы более 
убедиться в этом Слове, я попросил 
его дать мне Библию для исследо-
вания. Посмотрев на меня, Володя 
ответил: «У нас на всю семью только 
одна. Но я обещаю Вам достать ее. 
Дайте мне немного времени». И мы 
расстались. 

Позже мне стало известно, что 
Володя сразу после нашей встречи 
выехал в Ростов. Там он пересел на 

самолет в Москву, чтобы попросить 
Библию у руководителя церкви бра-
та Степана Павловича Кулыжского. 
Оказалось, у него была приготовле-
на Библия для какого-то брата, но 
он почему-то не приезжал за ней. 
Володя вкратце объяснил Степану 
Павловичу причину своего столь 
неожиданного визита и для кого 
Библия необходима. Брат Кулыж-
ский сказал, что он сам с трудом 
достал эту Библию для работника, 
направляющегося в Сибирь. Вла-
димир ответил: «Раз его нет столько 
времени, значит, Библия для меня 
оставлена. Не уйду, пока не дашь!» 

Господь Бог склонил сердце Степа-
на Павловича, и он отдал Библию. 
К концу недели Библия, изданная 
в Киеве в 1924 году, была вручена 
мне. Вы не представляете, что было 
со мной, когда я взял ее в руки! 

Шесть месяцев я в свободное 
время без устали читал Библию. 
Дух Святой открывал мне истину  
и побуждал жить и поступать по при-
меру Христа. Но немало проявлялось  

и непонятного в Слове. 
По привычке выписы-
вал непонятные для 
меня мысли, тексты и 
страстно тянулся к бра-
ту, чтобы быстрей по-
лучить разъяснение, а 
времени для встреч не 
было. Работа в шахте, 
дома огород, хозяйство. 
В это время моих духов-
ных поисков родилась  
и вторая дочь, Нина.

После бесед с Владимиром домой 
возвращался, конечно же, с опозда-
нием, выслушивал от тещи и супру-
ги: «Тебе ни дом, ни жена, ни дети не 
нужны. Тебе вообще ничего не надо, 
все бросаешь и бежишь». 

Однажды, возвращаясь с очеред-
ной встречи с Сорокиным, во дворе 
дома встретил свою Валю. То ли она 
поджидала меня, то ли так получи-
лось, не знаю. Но после первых же 
слов начались упреки, и она сказала 
так: «Вот что, дорогой, выбирай: или 
я, или Христос!» Ультиматум был 
для меня неожиданным и ошелом-
ляющим. Еще несколько неверных 

С детьми: Татьяной, Надеждой и Ниной
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слов, и семья распалась бы навсегда. 
Только Дух Христов даровал мне кро-
тость Господа и вложил слова ответа:  
«Валечка, ты и дети очень дороги 
мне, дорог мне и Христос Спаситель! 
Я очень люблю тебя и наших детей, 
они дороги мне, люблю и Иисуса, по-
этому я хочу быть с тобой, детьми и  
с Господом навсегда!» Она, очевидно, 
была готова ко всему, но только не  
к такому ответу. Она смущенно опу-
стила голову, я подошел, нежно обнял 
и крепко прижал к груди. Постояв так, 
я снова сказал, смотря ей в глаза: «Я 
очень люблю тебя!» Поцеловал, взял 
под руку, и мы вместе вошли в дом...

Шло время, Валентине было не-
легко смиряться с моими новыми 
взглядами, но посредством моих 
молитв Святой Дух совершал работу 
в ее сердце, и постепенно сердце ее 
таяло. 

 Крещение 

 5 июня 1958 года теща и мы с Ва-
лей встали рано. Время прямо-таки 
бежало, осталось только для молит-
вы. Выразив благодарность Отцу, что 
сохранил всех, я попросил благосло-
вить и, особенно, сохранить в пути и 
помочь осуществить желание сердца. 
«Господи Иисусе, — воззвал я, — по-
жалуйста, сохрани остающихся дома 
маму, Валю и деток, пошли им успех 
во всем. Аминь!» Впервые взялись за 
руки и сказали друг другу: «С добрым 
утром!» Это действительно было са-
мое доброе и памятное утро для всех. 

Я взял приготовленную сумку 
с Библией и одеждой, обнял Валю 
и, поцеловав, пообещал вернуться 
без задержки. Иду и говорю сам 

себе: «Наконец настал долгождан-
ный день. Слава Тебе, Боже! Помоги 
дойти, всем собраться, благопо-
лучно выехать и совершить дело 
крещения, которое совершил и Ты  
в Иордане. Аминь!» 

Так, размышляя и представляя все 
это, полный чувства радости, я вошел 
в автовокзал. Брат Володя уже стоял  
с билетами в руках и поджидал меня. 
Двухчасовая поездка до Ростова, ка-
залось, длилась несколько минут. Мы 
пошли в дом молитвы, который рас-
полагался на 10-ой линии.

 Нас, приехавших креститься, 
собрали и посадили перед сценой. 
Владимир Иванович Сорокин и дру-
гие уселись позади. Воцарилась ти-
шина... И вдруг прозвучала чудесная 
мелодия, и к кафедре один за другим 
вышли старшие братья Титаренко, 
Мацанов, Кулаков Петр Степанович  
и другие. Остановились. За ними, 
также один за другим, вышли хори-
сты, музыканты и заняли свои места. 

После торжественного богослу-
жения началось крещение. Когда 
подошла моя очередь, я смело 
шагнул к бассейну и опустился на 
ступеньку. Не могу забыть, как Кон-
стантин Ефимович Титаренко улыб-
нулся, глядя на меня, протянул руку, 
а я свою, и мы вместе спустились  
в бассейн. Взяв мои прижатые к 
груди руки в свою, он, подняв дру-
гую руку, обратился ко мне и торже-
ственно произнес слова обряда кре-
щения, закончив словом «Аминь!» 
Опустил меня в воду и поднял. Под-
держиваемый твердой рукой брата, 
я стал подниматься из бассейна...

В заключение общим пением мы 
исполнили удивительный псалом 

«Дружной, радостной семьёю за 
Христом вослед пойдем», и брат Па-
вел Андреевич Мацанов закончил 
служение молитвой и благословил 
всех присутствующих в зале...

Помня свое обещание Вале сразу 
же после окончания торжества вер-
нуться, я, попрощавшись со всеми, 
поспешил на автовокзал. 

«Да будет Тебе, наш Отец Все-
благой, вовек прославленье пред-
вечной хвалой», — мысленное 
воспевая эту песнь, я подошел к 
дому. Дети первыми увидели меня 
и закричали: «Папа приехал!» Они 
подбежали к калитке, открыли ее 
и бросились ко мне. Валя было на-
правилась ко мне, но увидев нашу 
встречу, остановилась, сияя от ра-
дости и давая деткам возможность 
первыми насладиться объятьями.

Видя, что этому не будет конца,  
я взял детей на руки, подошел к ней, 
и все мы обнялись и расцеловались. 
Все вместе, радуясь, вошли в дом. 
Сели на диван. Валечке и деткам  
я передал приветы от всех старших 
братьев и их жен, а также от всех, 
кто был на торжестве. Чувствова-
лось, что ей было очень приятно это 
слышать. «А как прошло крещение? 
Много было народу?» Я подробно 
все рассказал. Детки слушали затаив 
дыхание, а Валя воскликнула: «Вот 
бы посмотреть!» Обняв ее, я сказал: 
«Моя родненькая, я уверен, что 
вскоре ты увидишь еще большее!» 
Спохватившись, она засуетилась: 
«Да что же я так увлеклась, а кушать 
не предложила. Ведь ты, наверное,  
с утра не ел?!» И побежала накрывать 
стол. Поблагодарив Господа за дары, 
мы сели есть.
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Христианское служениеКогда Валя стала укладывать 
детей спать, мы помолились с ней 
у их постели. Ложась спать, я по-
просил ее разбудить меня в шесть 
утра. Уставший, но полный радости, 
я моментально уснул. Если бы Валя 
не разбудила, спал бы до обеда...

Эпилог 

Сегодня слово тунеядец исполь-
зуется исключительно в шуточном 
контексте. И сложно представить, 
что чуть более полувека назад 
этим словом называли антиобще-
ственных личностей. Статья № 209 
УК РСФСР предусматривала для 
граждан, уклоняющихся от труда, 
уголовную ответственность. Чаще 
всего наказание означало лишение 
свободы и исправительные рабо-
ты. После того, как в 1961 году был 
принят указ об усилении борьбы с 
тунеядством, многие граждане ока-
зались в ссылке, поскольку их обви-
нили в паразитирующем образе 
жизни. Под указ попадали все граж-
дане, не работающие больше 4 ме- 
сяцев подряд или в течение года. 

Многие верующие в то время по-
пали под эту статью и отбывали на-
казание или в тюрьме, или в ссылке 
из-за того, что не выходили на рабо-
ту в субботний день. Их увольняли 
с работы, не давая возможности 
работать на другой. Об этом знал  
и Леонид Викторович, поэтому после 
крещения вопрос работы в его семье 
был очень важным. Этот вопрос он 
доверил Богу, молясь о милости к его 
семье. И Бог ответил на его молитвы: 
в течение одной недели он рассчи-
тался на шахте и устроился на работу 

слесарем и электриком с выходным 
днем в субботу в одной организации. 

Сразу, после крещения, он начал 
активно участвовать в жизни церкви 
города Шахты, а когда Владимира 
Ивановича Сорокина приговорили  
к трем годам лишения свободы  
с конфискацией половины дома 
за якобы неправильное оформ-
ление документов на покупку и 
оформление молитвенного дома, 
вся ответственность за проведение 
богослужений легла на плечи Лео-
нида Викторовича. Нелегкое было 
то время. Государственные власти 
запрещали верующим собираться, 
закрывали молитвенные дома, не 
давали возможности проводить 
богослужения и за каждым членом 
церкви устраивали слежку. Теперь 
в поле их зрения попал молодой, 
активный, недавно вышедший из 
членов коммунистической партии 
Зайцев Леонид Викторович. Не 
раз власти требовали от него пре-
кращения активной деятельности 
в церкви, но первая любовь к Богу 
вдохновляла его отстаивать права 
верующих людей. Вскоре после того, 
как к нему на работу приехал началь-
ник КГБ (Комитета государственной 
безопасности), он был уволен. Снова 
начались поиски работы. Несколь-
ко раз его принимали на работу, но 

через несколько недель, после не-
выхода на работу в субботний день, 
снова увольняли, оставляя записи 
в трудовой книжке. А когда поиски 
работы заняли более двух месяцев, 
Валентина серьезно обеспокоилась, 
потому что знала, что ее супругу мо-
гут пришить статью за тунеядство.

Своими переживаниями Леонид 
Викторович поделился со старшими 
братьями, которые жили в Ростове-
на-Дону, и они, зная, чем это может 
кончиться, предложили срочно 
переехать на новое место житель-
ства. Таким образом, он попал  
в город Новосибирск, где прошел 
обучающий курс молодых служи-
телей под руководством Мацанова. 
Но особый сюрприз ожидал его по 
возвращении домой — Валентина, 
которая уже давно поддерживала 
своего супруга, и ее мама решили 
принять крещение. 

Вскоре после этого значимого со-
бытия в жизни их семьи Зайцев Ле-
онид Викторович был рукоположен 
на пасторское служение и послан в 
Сибирь, в город Новокузнецк. С тех 
пор его жизнь тесно переплетена  
с пасторским служением, которое 
он совершал во многих местах.

Татьяна  Зайцева приняла крещение,  когда ей было 14 лет, –  
17 октября 1967 года в реке Томь. Крестил ее отец, Зайцев Леонид 
Викторович. Стала сразу заниматься с детьми, потом   
с молодежью, а субботняя школа и миссионерская работа стала 
составляющей всей ее жизни. В молодые годы она очень  хотела 
получить высшее образование, но три попытки окончились 
исключением из институтов. Только после распада СССР она смогла 
получить диплом и хорошую работу. В свои 65 лет продолжает 
учиться, работать и служить Господу в городе Шахтах. Она 
счастлива, что родители привели ее к Господу и научили любить Его.



 маму!

Верни
 мне

История Александра Каминского из города Сочи никого не 
оставляет равнодушным. Как в жизни одного человека 
может быть столько боли и потерь? Как один человек мо-
жет быть окружен столькими добрыми людьми? Как мо-
жет среди пепла расцвести цветок надежды? Оказывает-
ся, может, если вы познакомитесь с жизнью Александра. 
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Начну историю о Саше с того, что один добрый чело-
век выложил информацию о нем в Интернет, а другой 
добрый человек, Аня Бетмурзаева, прочитала её, и Бог 
побудил ее разыскать Сашу. Аня обзвонила больницы, 
хоспис и, не найдя его, хотела оставить поиск, но Дух 
Божий побуждал продолжать. Ее усилия увенчались 
успехом, и Саша был найден в 20 километрах от Сочи —  
в городке Хоста, в местной больнице. 

Аня стала посещать Сашу; чтобы поддержать его, при-
влекала молодежь из церкви христиан адвентистов седь-
мого дня города Сочи. Она рассказала о нем в церкви,  
и в декабре 2012 года попросила меня подстричь Сашу  
(я работаю парикмахером). Тогда я впервые увидела 
Александра. Ему было 24 года. Вид у него был плачевный: 
худенький, неухоженный, бледный. Саша полностью за-
висел от посторонней помощи — руки, в следствии 
травмы не работали и он не мог держать кружку, ложку, 
то есть самостоятельно ни пить, ни есть не мог. Я начала 
общаться с ним и узнала намного 
больше, чем до этого. 

Саша был единственным горячо 
любимым ребенком. В мае 2006 
года его призвали в армию, а в сен-
тябре того же года в автомобильной 
катастрофе погиб его отец. Ему при-
шлось пережить и еще одну траге-
дию. У мамы было больное сердце, 
и спустя десять дней после смерти 
мужа она умерла — прилегла от-
дохнуть и не проснулась. Не смогла 
пережить потерю мужа. Сашиным 
родителям, Александру и Лиде, 
было всего по 39 лет. Похоронив 
родителей, Саша вернулся в часть. 
Его служба проходила в десантных 
войсках. 

После окончания службы он 
вернулся домой, но жить в своей 
квартире не смог — истерзали 
воспоминания о родителях. Особен-

но он тосковал о маме, к которой был очень привязан. 
Саша решил продать квартиру. Он арендовал мастерскую  
и стал заниматься ремонтом мотоциклов и мопедов. 

15 февраля 2012 года Саша ехал на мотоцикле и по-
пал в аварию. Когда его доставили в больницу, никто не 
верил, что он выживет. Три дня он был без сознания. По 
провидению Божьему, в это время в больнице работала 
комиссия, члены которой, увидев Сашу в тяжелейшем со-
стоянии, приняли решение срочно доставить его, вместо 
другого пациента, на вертолете в г. Краснодар, где ему 
была оказана квалифицированная помощь. 

У Саши был поврежден спинной мозг в области шей-
ного отдела, перелом позвоночника и левой ноги в трех 
местах, не считая других повреждений. В общей сложно-
сти, он перенес 11 операций. На позвоночник ему устано-
вили титановую пластину, а повреждение спинного мозга 
сказалось на способности Саши ходить. 

Через месяц Сашу из Краснодара перевезли в больни-
цу № 3 г.Хосты в отделение гнойной 
хирургии, где ему оказывали все-
возможную помощь, поддержива-
ли его. 

На ногу Саше установили аппа-
рат Илизарова. Однако со временем 
из-за инфекции началось зараже-
ние крови, и ногу пришлось ампути-
ровать. По словам врачей, Саша вы-
жил чудом. Потом на правой ступне 
образовалась открытая рана, нача-
ла гнить кость, и ампутация правой 
ноги стала неизбежной. И вот спустя 
год после ампутации левой ноги  
у Саши не стало и правой. 

У него постоянно возникали 
воспалительные процессы, подни-
малась температура. Саша очень 
страдал не только физически, но 
и морально — рядом не было ни 
одного близкого человека. Терзаясь 
мыслями, кому он теперь нужен, 

Терзаясь мыслями, кому 
он теперь нужен, почему 
Бог оставил его в живых, 
что будет с ним дальше, 
как жить, он плакал но-
чами и просил у Бога: 
«Верни мне маму».
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почему Бог оставил его в живых, что будет с ним даль-
ше, как жить, он плакал ночами и просил у Бога: «Верни 
мне маму». Позже, когда мы с ним ближе познакоми-
лись, я спросила:  «А о чем ты думал, когда просил вер-
нуть маму? Ты думал, что Бог ее воскресит?» Он сказал:  
«Я ничего не думал, просто просил, потому что мне нужна 
была мама».

Я и моя подруга Наташа прониклись сочувствием  
к Саше, стали посещать его и оказывать необходимую 
помощь. Мы аккуратно мыли его, принесли новое по-
стельное белье, купили спецсредства по уходу за боль-
ными, стали потихоньку делать массаж рук, чтобы вос-
становить утраченные функции. Приходя к нему, мы 
рассказывали ему о любящем Небесном Отце, с Которым 
есть надежда и выход из любой ситуации. Саша с интере-
сом слушал. Мы стали потихоньку сажать его на постели,  
а когда Аня раздобыла инвалидную коляску, стали вы-
возить на прогулку. 

Как-то, возвращаясь от Саши, Наташа произнесла 
фразу, которая врезалась мне в память. Сейчас я пони-
маю, что это было от Бога. Она сказала: «Раз мы начали 
оказывать помощь Саше, то мы не имеем права бросить 
его. Лучше не начинать, если начать, а потом оставить». 
Я подумала: «А как мы можем его оставить? Как жить, 
зная, что есть мальчик Саша, который нуждается в моей 
помощи?» Вначале у него не было стимула жить, но когда 
он увидел, что он кому-то нужен, то потихоньку стал вос-
станавливаться как физически, так и духовно. 

Уже после первых посещений я почувствовала, что 
Саша мне близок и дорог. Я не могла объяснить, откуда у 

меня такие теплые чувства к этому беспомощному юно-
ше. Чем больше я с ним общалась, тем более родным он 
мне становился. Любовь из себя не выдавишь. Это Бог 
дал мне любовь к нему как к своему ребенку. С первого 
дня нашего знакомства я смотрела на него глазами его 
мамы. Я думала так: «Если бы его мама воскресла и уви-
дела своего единственного сыночка в таком состоянии!..»  
И я старалась делать для него все возможное, как делала 
бы это мама. Почувствовав материнскую заботу, Саша 
начал тянуться ко мне. 

Возвращаясь из больницы, я постоянно думала о нем, 
часто плакала, мне было его жалко. Бог настолько тронул 
мое сердце, что мне пришла мысль усыновить его, пусть 
не официально, главное, чтобы он чувствовал, что у него 
есть родной человек — мама. Он много рассказывал 
мне о своей семье, о том, как ему сейчас ее не хватает. 

Когда я предложила ему свою идею, он посмотрел 
на меня широко открытыми глазами и ничего не отве-

тил. Потом сказал, что боялся, не шутка ли это. А через 
день спросил: «Можно, я буду называть тебя мамой?» Он 
сказал, что я очень похожа на его маму и внешне, и по 
характеру, и даже из еды люблю то, что любила его мама. 

Так у меня появился третий ребенок — Санечка. То, 
что его приняла вся моя семья, это было чудо от Бога. 
Мой муж не посещает церковь и не особо расположен 
к чужим детям, но, познакомившись с Сашей, полюбил 
его. Приняли его как своего брата и мои дети: сын Антон 
старше Саши на семь лет, а дочь Юлия с Саней почти ро-
весники. Антон к тому времени уже был женат и имел 
свою семью. Даже моя мама, которая была недовольна 

Уже после первых посещений я почувство-
вала, что Саша мне близок и дорог. Я не мог-
ла объяснить, откуда у меня такие теплые 
чувства к этому беспомощному юноше. Чем 
больше я с ним общалась, тем более родным 
он мне становился. Любовь из себя не выда-
вишь.

Саша с мамой Ларисой, 
Юлей и Зоей Константиновной
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тем, что я много времени посвящаю какому-то Саше, 
после знакомства с ним полюбила его, и он стал ее лю-
бимым внуком: все самое лучшее — ему, и ее разгово-
ры — только о нем. Так Санечка вошел в нашу семью  
и стал ее членом. 

Еще в больнице Саша как-то сказал, что хочет поехать 
в церковь. Я очень обрадовалась. А позже он сказал:  
«Я это сделал для тебя, ты столько для меня сделала,  
и мне хотелось сделать тебе что-нибудь приятное». Так 
Саша стал иногда приезжать в церковь. Вначале он даже 
не заезжал в здание храма, боялся, что его «затянут», си-
дел в инвалидной коляске во дворе храма. Но как-то раз 
через открытую дверь слушал проповедь, и она ему по-
нравилась. «Вроде все правильно говорят», — подумал 
он. Молодежь принесла ему в больницу планшет, и он 
стал смотреть христианские фильмы.

 Как-то, возвращаясь домой после посещения Саши, 
по дороге я молилась за него, общаясь с Богом, и воз-
ник вопрос: «А если Саша не примет истину, не захо-
чет жить по Слову Божьему, будешь ли ты тогда за ним 
ухаживать?» И я подумала: «Разве только для этой цели  
я посещаю Сашу?» Я задумалась и ответила Богу: «Ну да, 
Господи, он же человек, нуждающийся в помощи. Он стал 
мне родным, и мне, как любой матери, будет больно, если 
мой ребенок не будет с Господом».

Слава Богу, Он одержал победу в Сашином сердце  
и открыл его для Божьей любви. Бог обильно благословил 
Сашу, и в декабре 2014 года он заключил завет с Богом 
через водное крещение, приняв самое важное решение 
в своей жизни.

Честно скажу, что не всегда нам было легко друг  
с другом, хотя я и понимала, что нервная система у него 
травмирована. Я молилась о наших отношениях и чув-
ствовала, что Бог помогает мне. Как-то раз Саша повел 
себя грубо, и я, обидевшись, вышла из больницы и ста-
ла молиться, спрашивала Господа, почему он так себя 
ведет. И Бог послал мне мысль: «Если ребенок что-то 
делает не так, мама ведь не отказывается от него и не 
оставляет его?» И я ответила Богу: «Ну, да, всякое бывает 
в семье…» 

Однажды у нас произошел небольшой конфликт, и я, 
будучи несовершенным человеком, опять обиделась на 
Сашу. Об этом я в молитве рассказала Богу, и Он спросил 
меня: «А он тебе нужен?» Я поняла, что таким образом 
Бог останавливает меня, чтобы я могла определиться 
в своих дальнейших действиях по отношению к Саше. 
Бог никогда ничего не навязывает нам, но всегда счи-
тается с нами и только предлагает.  Я ответила: «Ко-
нечно, Господи, Саша стал для меня родным, и я буду 
продолжать делать все возможное для него». И тут же 
позвонил Саша, попросил прощения, и мы помирились. 
В этом я увидела Божью заботу обо мне, Его поддержку 
моего решения, и я благодарна Ему за моего Санечку. 
Позже Саша сказал, что мы настолько стали близкими 
и родными, что слово «мама» он ассоциирует только со 
мной. И я подумала, что если Бог что-то делает, Он дела-
ет не частично, но полностью. 

Когда нам сообщили, что Сашу больше не могут дер-
жать в больнице и выписывают, сразу возникло множе-
ство вопросов: «Куда выписывать?» «Где он будет жить?» 
«Смогу ли я без медицинской помощи ухаживать за 
ним?» Но у Бога было готово решение и этой проблемы. 
Вначале церковь ежемесячно делала сбор для Саши, что-
бы мы могли оплачивать его жилье, так как его пенсии 
было недостаточно. Мы сняли ему небольшую квартиру 
недалеко от церкви и от моего дома, чтобы я могла при-
ходить и кормить его, поднимать, укладывать, в общем, 
оказывать необходимую помощь.

После выписки из больницы у Саши прекратились 
воспалительные процессы, и он стал поправляться, ведя 
здоровый образ жизни. Однажды он сказал мне: «Муся 
(от слова «мамуся»), вот если бы мне инвалидную коля-
ску спортивного типа! Она легкая, просто разбирается, ее 
можно сложить и положить в машину. Но она дорогая, 
почти 150 тысяч рублей». Я сказала: «Санечка, давай бу-
дем молиться нашему любящему заботливому Отцу». 
Мы начали молиться. Как раз в это время в Интернете 
Саша нашел такую коляску, причем совершенно новую, 
которую продавал один человек в Великом Новгороде. 
Он приобрел эту коляску для своей мамы, но она умерла, 
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не успев воспользоваться ею. Саша поговорил с ним по 
телефону, и он продал ее нам за 11,5 тысяч рублей. В этом 
мы снова увидели чудо Божье! 

В жизни Саши всегда находились люди, которые по-
могали ему решать материальные проблемы. Посте-
пенно его жизнь стала стабилизироваться, и он начал 
молиться и думать о том, как ему самому зарабатывать 
деньги. Господь помог нам приобрести подержанную 
машину. Вместе со знакомым парнем Саша поехал  
в Ставрополь, чтобы поставить в ней ручное управле-
ние. Саша с первого раза сам начал водить машину. 

Сейчас у него уже третья машина, лучше прежних. Бог 
исполнил желание его сердца. Он 
работает водителем в состоятель-
ной семье и продолжает молиться 
о том, чтобы у него был стабильный 
заработок. 

У Бога везде есть свои дети, че-
рез которых Он действует. Бог помог 
Саше подлечить зубы — Он рас-
положил сердце моего знакомого 
стоматолога Леши, и тот бесплатно 
оказал ему помощь. Сейчас Леша не 
просто друг Саши, он называет его своим братом. И хотя  
у Леши семья и свои финансовые проблемы и расходы, 
он всегда готов помочь Саше. И когда мы благодарим 
Лешу, он говорит: «Вы же знаете, что это не от меня.  
Я просто инструмент в Божьих руках».

Саша удивительный человек. Он не может праздно 
проводить время, он стремится быть полезным и за-
действованным как в церкви, так и в обществе. Саша 
активен в евангельском служении. Когда у него появи-
лась возможность посетить женскую колонию, там он 
рассказал свою историю, как Бог действовал в его жиз-
ни, и что он имеет в ответ на свои молитвы. Дух Божий 
расположил его сердце, и он искренно помолился обо 
всех колонистках и служащих. В настоящее время он 
возит группу миссионеров, которые распространяют га-
зеты и журналы в хосписе и в других местах. Он говорит: 
«Господи, это твоя машина, и я посвящаю ее тебе». Его 
служение — водитель для Господа.

Хочу еще сказать о том, что Саша — хозяйственный  
и очень благодарный человек. Если он делает покупки, то 

знает, где и что купить. Он любит делать приятное людям 
и этим располагает их к себе. 

Когда Саша, встречаясь с людьми, слышит сочув-
ствие в свой адрес, он говорит, что не считает себя ин-
валидом — он живет полноценной жизнью: «Я благо-
дарен Господу, что Он допустил такие испытания в моей 
жизни. Лучше быть на коляске с Богом, чем на ногах без 
Него». 

У Саши много услышанных молитв. Все свои вопросы 
он решает в молитве. Он — член молитвенной группы, 
в которую входят до 60 человек. Каждое утро он делает 
подборку материалов из Духа Пророчества об излитии 

Святого Духа и приготовлении лю-
дей к этому событию и отправляет 
группе по электронной почте.

 Я рассказала только о некоторых 
опытах отвеченных молитв в жизни 
Александра. Оглядываясь назад,  
я вижу, как обильно Бог благо-
словляет Сашу, а через него и меня. 
Рассказывая эту историю, я имела 
только одну цель — прославить 
Бога за Его чудные дела. 

С особым чувством благодарности мы вместе с ним 
посещаем Хостинскую больницу № 3. Медперсонал отде-
ления, сделавший так много для Саши, стал ему родным. 
Каждый раз они удивляются, как Бог действует в жизни 
Александра. Мы молимся о них, чтобы Бог дал им здоро-
вье и благополучие в жизни.

Сейчас Александр живет в небольшой комнате при 
церкви в городе Сочи. Он становится все более и более 
самостоятельным, и я радуюсь этому, как радуется каж-
дая мама, видя достижения своих детей. Саша никог-
да не забывает свой первый вздох к Богу: «Верни мне 
маму» — ведь теперь у него есть не только мама, но  
и любящий Небесный Отец. 

Лариса Соловьева  вместе  со своей семьей 
живет в городе Сочи.   У нее доброе сердце, 
и она всегда готова использовать свой дар 
в служении Богу и ближним.  

«Я благодарен Господу, 
что Он допустил такие 
испытания в моей жиз-
ни. Лучше быть на ко-
ляске с Богом, чем на 
ногах без Него».
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Три ангела 

Я хочу рассказать вам, как я пришла к Богу. Мой приход к Нему был необычным.  
Я могу так утверждать спустя много лет после моего крещения в водах реки Дон 
вместе с тремястами новообращенными. Оно состоялось в Ростове-на-Дону 17 авгу-
ста 1991 года. Крещение такого количества людей было единственным и неповтори-
мым в истории города. Тогда мне было 47 лет.

Лето 1991 года в Ростове-на-Дону было особен- 
ным — со своими программами к нам прибыли самые 
разные конфессии. В одно из воскресений я прогули-
валась по центральной улице имени Энгельса (сейчас 
это Большая Садовая), и у входа в парк имени Горького 
молодой человек с мегафоном в руке, цитируя стихи из 
Нового Завета, приглашал прохожих на евангельскую 
программу. Это было непонятно и странно: глашатай 
в центре города с мегафоном, и его свободная безбо-
язненная речь о Боге?! Такого у нас еще никогда было! 
Для меня, члена коммунистической партии, это было 
вдвойне удивительно. Это были девяностые годы: пра-
вительственный переворот, изменения в стране и бур-
ное массовое религиозное пробуждение... 

   Иду дальше вверх по Садовой. У гостиницы «Мо-
сковская» стоит молодой человек в восточной одежде и 

продает цветные открытки с изображением большего-
лового ребенка, сидящего на месяце, как в кресле. Уви-
дев мою заинтересованность, он тоже стал зазывать на 
встречи с дегустацией блюд. Это был кришнаит, но тогда 
я ничего не знала об этой религии. Я купила открытку  
и пошла по направлению к дому. Дома положила от-
крытку на видное место. 

Началась новая трудовая неделя, и воспоминания 
об увиденном и услышанном заглушились бытовой 
суетой и проблемами. Но однажды, стоя на останов-
ке, я обратила внимание на цветной плакат большого 
формата, наклеенный с обратной стороны остановки, 
где его можно было прочитать, не опасаясь посторон-
них глаз.

Что меня заинтересовало и удивило в этом религи-
озном по содержанию плакате? Изображение трех анге-

Ростовом-на-Дону
над
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Путь к Богу

лов над Ростовом и фотография мужчины и женщины со 
счастливыми улыбающимися лицами. 

«Как это может быть?» — возник вопрос. В моем 
понимании о Боге проповедают священники право-
славной церкви в черных рясах, с черными головными 
уборами и обязательно с большими бо-
родами. Лица серьезные, отстраненные, 
взгляд строгий, голос монотонный. Да, 
я понимала: они ведь говорят о дале-
ком неизвестном Боге, значит, такими 
и должны быть. А тут с плаката смотрит 
улыбающаяся пара! И еще — три ангела 
над Ростовом-на-Дону!

Возник вопрос: что это за ангелы, и откуда они приле-
тели в Ростов? Интересно...

К концу недели надо было принять решение, куда 
пойти в воскресенье: по адресу, что на открытке с ре-
бенком на луне, к человеку с мегафоном в парке или к 
улыбающейся паре и трем ангелам над Ростовом? 

Стою одетая на выход с открыткой в руке. Но в по-
следнюю минуту оставляю открытку на пианино и еду 
во Дворец спорта на программу к улыбающимся людям 
и трем ангелам над Ростовом. Почему решила сделать 
такой выбор, тогда не могла объяснить. 

У входа во Дворец спорта встретил и открыл дверь 
приветливый молодой человек и проводил в зал. Это 
было приятно. В зале вежливо пригласил на свободное 
место другой распорядитель. Программа шла уже не-
делю, и мне досталось место в конце зала. Мне выдали 
талончик, на котором отмечались посещения програм-
мы. Объяснили, что за недельное посещение бесплатно 
дают книгу, а по окончании программы бесплатно Би-
блию. Первая книга об Иисусе Христе, которую я держа-
ла в руках, была книга «Не просто плотник». 

Так я попала на евангельскую программу извест-
ного американского проповедника Джимми Захари, 
впервые посетившего Ростов-на-Дону вместе с женой  
и переводчиком. 

 Каждый день после работы к 19.00 я приходила на 
программу. Дома до часу ночи заполняла уроки по Би-

блии. Это было мое первое знакомство со Священным 
Писанием, поэтому было непросто отвечать на вопро-
сы, поставленные в уроках. Но это было ново, необычно  
и захватывающе. Уроки каждый день давала на провер-
ку закрепленному за нами пастору. Помню его фами- 

лию — Зайцев. Он написал в одном из уроков, что я от-
вечаю, как учитель, и это было приятно и еще больше 
вдохновило на обучение. 

Программа подходила к концу, и со сцены звучал 
призыв принять крещение всем желающим. Со мной 
рядом сидел мужчина, который тоже ежедневно ходил 
на программу. И когда прозвучал призыв, он резко под-
дел меня плечом и спросил: «Креститься будешь?» Я от-
ветила: «Не знаю». На что он сказал: «А зачем пришла?»

Меня такое бестактное поведение незнакомого че-
ловека удивило, но не обозлило, а подтолкнуло заду-
маться. 

Все, что происходило на этой программе, было для 
меня ново, необычно и совсем непонятно. Но я приходила 
и приходила, упорно отвечала в письменном виде на во-
просы уроков. Когда со сцены в другой раз прозвучал при-
зыв ко крещению, мой сосед, опять поддев меня локтем, 
снова спросил: «Креститься будешь?» И я опять ответила: 
«Не знаю». «А зачем пришла?» Когда в завершение про-
граммы снова прозвучал призыв ко крещению, я не стала 
ожидать вопроса соседа, повернулась к нему и сказала: 
«Буду принимать крещение». «Правильно, и я буду», —  
ответил он. Потом я узнала, что его зовут Виктор. Мы  
с ним вместе приняли крещение в реке Дон. 

Так как крещаемых было 300 человек, то каждый 
пастор крестил 10 человек по очереди. Мы были одеты 
в белые халаты, женщины к тому же в белых косынках 

Да, я понимала: они ведь говорят о дале-
ком неизвестном Боге, значит, такими  
и должны быть. А тут с плаката смо-
трит улыбающаяся пара! И еще — три 
ангела над Ростовом-на-Дону!
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и в белых носках. Зрелище было потрясающее! Пляж, 
солнце, ветра почти не было, белой лентой огорожено 
место крещения. К пляжу нас подвезли на автобусах. 
Переоделись: косынки и носки мы должны были иметь 
свои, а халаты нам выдали. 

На сооруженной площадке Джимми Захари с мега-
фоном в руке давал распоряжение пасторам, и 30 чело-
век одновременно погружались в воду. 

После крещения каждому крещаемому вручали 
гвоздику и поздравляли. Потом была встреча всех кре-
щаемых во Дворце спорта с пасторами, пресвитерами и 
руководителем церкви. 

В то время у меня была тысяча вопросов по Священ-
ному Писанию, особенно интересовал вопрос субботы: 
почему святой день — суббота, а не воскресенье, кото-
рое празднуют все; почему я никогда не знала, что есть 
церковь АСД, — где вы были? 
И радость оттого, что ада нет и я 
не буду мучиться после смерти. 
Был вопрос относительно того, 
что мой сын будет наказан за 
вину отцов до 3 и 4 поколения, 
по 2-й заповеди. Если я не при-
знавала Бога и не верила Ему, значит, мой сын понесет 
наказание за меня? Это меня серьезно напугало и побу-
дило безотлагательно принять крещение. Но я не сказала 
самого главного. Я никому из своих родных не сказала  
о том, что я хожу на программу Джимми Захари, и что 
приняла крещение. Не сказала ни мужу, ни маме, ни се-
стре, ни, тем более, подруге и коллегам. Никто на работе 
не знал и даже не догадывался об этом.

Когда я слушала опыты обращения к Богу других людей, 
то обратила внимание, что все они пришли на программу, 
получив пригласительные, визитки или по приглашению 
родных, соседей. Кто-то привел их в церковь, или это были 
потомственные адвентисты. Как я описывала выше, у меня 
все было иначе. Почему? Наверное потому, что моя вера 
была такой маленькой, такой хрупкой, такой неуверенной, 
что любая критика, любое неодобрение, любая ухмылка 
со стороны родных, особенно мамы, остановила бы меня, 
вызвала сомнение в моем сердце. Я думала, что мама 
скажет: «Опять ты, Светлана, влезла куда не надо! Вечно 
ты найдешь себе приключение». Но после крещения я не 

смогла уже больше молчать и решила рассказать всем, что 
произошло со мной, и что я приняла крещение. И я пошла 
к маме. Когда я ей все рассказала, мама, выслушав меня, 
спокойно сказала: «Почему ты мне сразу не сказала, я бы 
с тобой крестилась». Это было равносильно взрыву бом-
бы. Я и не предполагала, что услышу такое. Я ее обняла 
и, расплакавшись от нахлынувших эмоций, ответила:  
«Я боялась, что ты будешь отговаривать меня». Теперь  
я понимаю, что это была работа Святого Духа. Он работал 
над моим сердцем и знал меня лучше меня самой. «Льна 
курящего не угасит»… Вера моя была, как тлеющий уго-
лек, еле теплилась, и Бог хранил ее от малейших потрясе-
ний. И выбор пойти на программу Джимми Захари — этот 
выбор дал Святой Дух и усадил рядом с соседом с грубыми 
манерами, задававшим вопрос: «Зачем пришла?».

Он знал и знает, что, углубившись в изучение Писа-
ний, прославляя Бога пением 
(а вся моя семья, родители  
и сестры любили петь), читая 
труды Духа Пророчества, неся 
служение, — все это укрепит 
меня, молитва вдохновит, даст 
силы для преодоления трудно-

стей, сблизит с Богом путем личных ярких опытов и при-
ведет моего мужа, маму и папу, сестру Таню, племянника 
Сашу к Иисусу Христу. 

Когда папа принимал крещение в первой церкви го-
рода Ростова-на-Дону, по ул. Ровенской, 1, его спросили: 
«Что, Cтепан Григорьевич, вас побудило принять креще-
ние в церкви адвентистов седьмого дня?» Он ответил: 
«Изменение в моих дочерях». Нас у него было трое. 

Мой Бог и мой Друг Святой Дух первой вывели меня 
из рядов коммунистической партии в члены церкви ад-
вентистов седьмого дня, а затем и моих родных, найдя 
в их сердцах для этого очень необычную мотивацию. 

(Продолжение следует) 

Вера моя была, как тлею-
щий уголек, еле теплилась, 
и Бог хранил ее от малей-
ших потрясений.

Светлана Бородина, г. Ростов-на-Дону  
Имеет взрослого сына и внука. Она любит 
свою церковь, братьев и сестер, и ей не 
безразлично, что происходит в их жизни 
и в жизни самой церкви.  Светлана - 
диакониса, поет в хоре, член комитета  
отдела женского служения и отдела 
здоровья. Счастлива, что своим служением 
может принести пользу людям.44  Христианский журнал «Мария и Марфа» �№3-2018
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ЧАСТЬ 1

«Счастье вам к лицу!» — прочи-
тала она в витрине модного бутика, 
усмехнулась и пошла дальше. «Да 
уж, только где взять такое счастье, 
чтобы оно подошло моему лицу? 
Вот был бы такой магазин, где сча-
стье продается, как платье. Наде- 
ла — и всё!» — так думала она, 
спеша на работу.

Было раннее зимнее утро, силь-
ный ветер поднимал в воздух снег с 
огромных сугробов вдоль тротуара. 
Люди шли, кутаясь в куртки, пухо-
вики, шубы. Зима наступила в этом 
году неожиданно. В конце октября 
люди еще наслаждались теплыми 
днями, как вдруг небо заволокли 
тяжелые облака, выпала месячная 
норма осадков, и уже больше ме-
сяца пурга, снег и редкие солнечные 
дни. А лето с его солнцем, фруктами 
и радостными мгновениями оста-
лось в воспоминаниях и на фото-
графиях.

 Наша героиня подняла воротник 
прохудившегося пальто. Не спасали 
даже два свитера под ним. Давно 
уже пора заменить его теплым и 
модным, но, увы, средств не хва-
тало. «Сережке нужны теплые бо-
тинки, их так и не успели вовремя 
купить. Хоть бы выплатили сегодня 
зарплату, тогда в воскресенье на 
рынок. Машенька просит платье на 
Новый Год… Боже, где же взять 
денег? Все так дорого…» О том, что 
сама уже несколько лет носит одни 
и те же вещи и обувь, Елена давно 

одежду, вязала и делала детям 
игрушки из подручных материа-
лов. Со страхом думала о том, что 
скоро потребности детей возрастут, 
и они пожелают выглядеть не хуже 
сверстников. По телефону говорила 
только в случае крайне необходи-
мости.

Но самым большим пережи-
ванием для Елены были отноше-
ния с мужем Андреем. Нет, они не 
ссорились, от него она не слышала 
грубых слов, но любовных отно-
шений не было, он чаще проводил 
время с друзьями за бутылкой, чем 
с семьей. Но так ведь раньше не 
было! После свадьбы жизнь была 
прекрасна, они любили друг друга 
и не могли насмотреться, нагово-
риться. Они были счастливы, дети 
родились в атмосфере любви и со-
гласия. Но спустя несколько лет муж 
потерял любимую работу, долго ис-
кал новую, хотел устроиться только 
по специальности. Соглашаться на 
любую работу он не был готов, по-
этому работала только Елена, семья 
начала бедствовать. Муж замкнул-
ся, стал хмурым, иногда приходил 
выпившим.

Прошел год, и мужу удалость 
устроиться на хорошую работу, 
приносить в дом деньги. Счастье 
вернулось в дом. Но, как оказалось, 
ненадолго. Из-за частых возлияний 
Андрея уволили. Дом погрузился 
во мрак. Иногда муж находил вре-
менную работу, временами даже 
не пил, но былого счастья, радости 
в доме не стало. Чтобы прокормить 

не вспоминает. Даже не заходит в 
магазины, чтобы не смущаться и не 
травить душу. «Неужели так будет 
всегда?» - не покидает ее страх.

Безрадостные мысли посещали 
ее каждый день: во что одеть-обуть 
детей, в школу снова деньги нуж-
но сдавать, надо купить продукты, 
оплатить коммунальные расходы, 
телефонные разговоры. Она научи-
лась экономить: ходила пешком на 
работу и обратно, хоть приходилось 
затрачивать не менее сорока минут 
в одну сторону. «Зато полезно», —  
утешала она себя. Перешивала 

 После свадьбы жизнь 
была прекрасна, они 
любили друг друга  

и не могли  
насмотреться,  
наговориться.  

Они были счастливы, 
дети родились  

в атмосфере любви  
и согласия.

47



48  Христианский журнал «Мария и Марфа» �№3-2018

семью, Елене пришлось устроиться 
на дополнительную работу в вы-
ходные. 

Вот такая безрадостная картина 
представала перед ее глазами еже-
дневно. Только ночью они снились 
ей молодыми, счастливыми. Елена 
как могла радовала детей: играла 
с ними, гуляла, они устраивали ку-
кольные представления. Но даже 
детям пришлось взрослеть бы-
стрее: Елена научила их экономить, 
делать все дела по дому, готовить 
и даже помогать отцу, когда он вы-
пьет. «Мама, нам надоело папе по-
могать! Он же взрослый, пусть сам 
отвечает за свои ошибки, ты ведь 
учила нас отвечать за свои!» Что на 
это возразишь? Действительно ведь 
учила, и действительно он взрос-
лый мужчина. Он должен о них за-
ботиться, а не наоборот.

ЧАСТЬ 2
— Знаешь, я поняла, что сча-

стье не зависит ни от обстоятельств, 
в которых живу, ни от количества 
денег у меня в кошельке или на 
счете, даже не от других людей, ко-
торые якобы должны делать меня 
такой…

— А от чего же тогда?
— От того, в Кого я верю и во что 

я верю…
— Не поняла, объясни, пожа-

луйста…
— Хорошо. Я была несчастна: 

муж пьет, денег нет, все на себе 
тяни, о себе забудь… 

«Ну, прямо как у меня»,— поду-
мала Елена, прислушиваясь к разго-
вору коллег из другого отдела за со-

седним столом столовой. — «Даже 
думала развестись и прекратить 
свои мучения. Но познакомилась в 
командировке с женщиной с анало-
гичными проблемами в прошлом,  
и она поделилась тем, как Бог помог 
ей. Она даже Библию мне подарила. 
Я решила попробовать, я схватилась 
за последнюю надежду, как за со-
ломинку. 

— И что, получилось?
— Нет.
— Тогда не понятно…почему 

же ты счастлива?
— Это поначалу не получилось. 

Я молилась и читала Библию, в ко-
торой узнала, что только Бог может 
мне помочь, Он меня любит, но... Он 
не исправит моего мужа или обстоя-

тельства. Бог напомнил мне время, 
когда муж не пил и мы были счаст-
ливы. Ведь я же его полюбила за что-
то. И вот я воскрешала в памяти эти 
мгновения. Бог стал менять меня:  
я училась не скандалить, когда он 
возвращается пьяный, научилась 
снова улыбаться ему, говорила  
о своей любви, когда совершенно ее 
не чувствовала, не ждала ее от него...

— Это невозможно! Я не 
верю…

— Твое право, но это сработало. 
Правда, потребовались месяцы, 
чтобы я это начала делать не как 
обязанность, а от души и с радо-
стью. И еще месяцы, чтобы измене-
ния отразились на нашей семье. Но 
это того стоило, поверь мне.

— Сладкая сказка, конечно, но  
в моей жизни такого точно не слу-
чится, — сказала коллега. Обе вста-
ли и направились к выходу.

Елена задумалась. Ее очень за-
интересовал этот рассказ. И навяз-
чивая мысль попробовать не поки-
дала ее. 

Спустя несколько недель, пере-
бирая коробки в гараже, она нат-
кнулась на старую Библию, достав-
шуюся ей от бабушки. Она ни разу 
ее не открывала. Но, открыв, уже 
не могла оторваться. И Библия ста-
ла ее настольной книгой. Дети тоже  
с удовольствием слушали истории  
о том, как Иисус исцелял, воскрешал 
и кормил людей. 

Бог начал менять Елену, вселять 
в нее уверенность в Своей любви и 
поддержке. Жизнь заиграла новы-
ми красками. Обстоятельства оста-
вались прежними, но Елена взгля-
нула на них под другим углом. 

Я молилась и читала 
Библию, в которой 

узнала, что только Бог 
может мне помочь,  
Он меня любит, но... 



Татьяна Сахарова обладает особым даром извлекать из различ-
ных жизненных ситуаций важное. Автор нескольких книг,  читая 
которые вы не останетесь  равнодушными к судьбам  ее героев. 
Любит общаться,  консультировать семьи в вопросах отношений и 
воспитании детей… Любит путешествовать и открывать для себя 
новые места, ей нравятся необычные ситуации.  И наконец, Татьяна  
любимая и любящая жена, заботливая мать своих дочери и сына. 
Семья Сахаровых живет в Ростове-на-Дону.

ЧАСТЬ 3

— Что с тобой случилось? — 
спросил Андрей. 

Елена от неожиданности даже 
вздрогнула.

— В каком смысле?
— Ну, ты улыбаешься, как рань-

ше, что-то читаешь, поешь, со мной 
ласкова, хотя я и недостоин этого, 
слышал, как ты говорила детям, 
чтобы они уважали меня… — 
видно было, как ему не легко это 
говорить. — Я не понимаю…

— Я счастлива, — ответила 
она. 

Елена подошла и обняла мужа. 
Он удивился. В последние годы 
они не то, что обниматься, даже 
добрые слова перестали друг дру-
гу говорить. Жили как чужие люди, 
случайно оказавшиеся под одной 
крышей.

— Я верю в Бога, Который меня 
меняет и возвращает счастье и ра-
дость в нашу семью. 

Андрей отстранился, направился 
к двери. 

— Пусть твой Бог лучше по-
может мне работу хорошую найти  
и перестать пить, тогда и я поверю.

— Хорошо, я буду об этом мо-
литься. Присоединяйся к нам перед 
сном. Будем вместе…

— Мне работать надо, а не мо-
лится. Этим не поможешь, — хлоп-
нул он дверью и вышел. Куда, Елена 
догадывалась, но не расстроилась, 
а стала на колени и попросила Бога 
хранить мужа.

Вернулся Андрей злым и еще бо-
лее хмурым.

— Что случилось?
— Это ты меня заговорила? — 

сказал он и впервые на нее замах-
нулся.

— О чем ты говоришь? — ис-
пуганно отшатнулась Елена. 

— О том, что ты своими молит-
вами колдуешь, — я рюмку в рот 
взять не могу. Надо мной все мужи-
ки смеются.

— Я не колдовала, просто про-
сила Бога помочь тебе. Ты ведь сам 
сказал, что если Он поможет тебе не 
пить и найти работу, ты поверишь. 
В глазах Андрея был ужас и недо-
умение. Он не ожидал изменений, 
когда говорил. 

Спустя месяц муж вернулся  
в крайнем возбуждении. 

— Мне предложили работу! 
Андрей сел на диван, снова 

встал, взял пульт в руки, отложил. 
— Андрей, это же прекрасно! 

— обрадовалась Елена.
— Да? Не знаю… Работа на 

старом месте, представляешь?
— Откуда тебя уволили? 
Глаза у Елены округлились — 

это действительно было чудо! Его 
любимая работа, время их перво-
го счастья. О таком Елена даже не 
мечтала.

ЧАСТЬ 4

Весенним солнечным утром 
Елена шла под руку с мужем. Вокруг 
цвели деревья, щебетали птицы. 
Елена и Андрей не могли насмо-
треться друг на друга. Как будто 
наконец-то встретились после дол-
гой разлуки. Дети вприпрыжку шли 
рядом, то и дело отвлекаясь на ба-
бочек, жучков, цветы, других детей. 

Вдруг Елене в глаза бросились 
ярко красные буквы на огромном 
рекламном щите: «Счастье вам к ли-
цу — не снимайте его!» Елена рас-
смеялась и еще крепче обняла мужа.

— Что произошло? — удивился 
Андрей.

— Я нашла свое платье счастья, 
теперь буду в нем каждый день, — 
сказала Елена и подмигнула ему.
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История самых удивительных отношений между свекровью и невесткой —  
это повествование о Руфи и Ноемини. Самое яркое выражение позитивного отношения к своей 

свекрови отражено в Книге «Руфь»: «Но Руфь сказала: не принуждай меня оставить тебя и 
возвратиться от тебя; но куда ты пойдешь, туда и я пойду, и где ты жить будешь, там и я буду 

жить; народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом; и где ты умрешь, там и я умру  
и погребена буду... смерть одна разлучит меня с тобою»(Руфь 1:16–17).

Я постараюсь  
быть хорошей дочерью
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Стиль жизни

Какие чудесные, добрые и нежные слова! Каждая 
мать была бы счастлива и гордилась такой преданной 
дочерью! Но эта эмоциональная просьба была адре-
сована свекрови! Именно этот пример преданности 
и верности невестки приводит Библия как урок для 
каждой девушки, которая выходит замуж. Если же 
такие слова услышит мама, она немедленно долж-
на подумать: что я сделала не так? Где совершила 
ошибку в воспитании, привязав к себе дочь такими 
прочными узами? Господь дал родителям указание 
помнить, что выросший в семье ребенок однажды 
оставит своих отца и мать. Мы взращиваем детей, 
чтобы расстаться с ними. А что дальше? Они будут 
самостоятельными, но в то же время детьми —  
сынами и дочками — других людей, которых рань-
ше, возможно, не знали! Именно такая ситуация 
произошла в доме Ноемини. Родители двух девушек 
вряд ли думали, что их доченьки станут женами ино-
странцев и настолько привяжутся к своей свекрови, 
что, овдовев, будут готовы идти с ней в чужую стра-
ну, жить там вместе с ней и даже умереть там, где бу-
дет похоронена свекровь. Правда, Орфа, несмотря на 
глубокое уважение и любовь к свекрови, вернулась  
к своим родителям. А Руфь не захотела расстаться со 
своей второй мамой. Что за удивительные чувства 
связали невестку и свекровь?! Каким жизненным 
урокам нужно научиться, чтобы повторить сегодня 
этот опыт счастливых отношений? Как стать такой же 
дочерью для своей свекрови? Все ли зависит от све-
крови? Как построить правильные, нежные, добрые 
отношения с новой мамой? 

Выходя замуж, каждая девушка мечтает о своей бу-
дущей семье, о том, что муж будет любить и лелеять ее, 
и она будет очень-очень счастлива. А остальное — не-
важно! 

Именно в этом девушки совершают свою роковую 
ошибку. С мужем вроде бы выстраиваются прекрасные 
отношения, все хорошо, спокойно, а вот со свекровью 
много непонятного и проблемного. Из личных пережи-
ваний некоторых невесток:

Не очень понятно, чего хочет моя свекровь. 
Только смотрит и молчит. Хорошо или плохо  

я сделала? Не знаю.

Я невестка, а не дочь. Кое-что мне не нравится 
в поведении свекрови, а как ей сказать об 

этом? Лучше промолчать.

Мама мужа приходит к нам в гости. Иногда без 
предупреждения, прямо с утречка… Не очень 

приятно, но приходится терпеть.

Муж видит, что что-то не то происходит 
между мной и свекровью, но молчит. Мне 

кажется, это неправильно. Все остается по-
прежнему, ничего не меняется. Надолго ли?

По мнению свекрови, я плохая мать. Не так 
воспитываю ее внуков.

Моя свекровь постоянно делает мне 
замечания по поводу того, что я не очень 

хорошо отношусь к ее сыну. Не то сварила, 
не так проводила, не таким тоном сказала, 

не так встретила. Иногда нервы не 
выдерживают, и я срываюсь! Потом очень 

сожалею, но слово — не воробей…

И еще много разных мнений и ситуаций, которые 
не делают отношения невестки и свекрови мирными 
и спокойными. Пройдясь мысленно по всем изложен-
ным претензиям, попробуем найти выход и правиль-
ные решения.

1
МОЛЧАЛИВОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Такое поведение можно расценить как начало агрес-
сии, но возможен и другой вариант: делать все, как вы 
привыкли, как это было принято в вашем доме, лишь 
бы все было культурно, аккуратно, чисто и красиво. 
Если свекровь молчит, то вам не обязательно тоже 
молчать. Спокойно спросите ее, правильно ли вы сде-
лали работу, или ее можно улучшить? Ответ даст вам 
понять, как она относится к вашим трудовым навыкам. 
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За подсказки любого уровня и тона всегда благодари-
те. Контролируйте свои эмоции, и это даст прекрасные 
результаты в формировании отношений в новой роди-
тельской семье.

2
ВАМ ЧТО-ТО НЕ НРАВИТСЯ 

Так бывает: что-то непривычно, такого вы не видели, 
вас научили действовать иначе в вашем доме и т. д. Это 
конфликтная ситуация. Ссоры нет, повышенного тона 
тоже нет, но напряжение уже существует. Не бойтесь 
поговорить со свекровью, пока вы не достигли уровня 
агрессивного восприятия того, что вам не очень нравит-
ся. Это и называется «быть открытым человеком». Но 
прежде чем начать разговор, подумайте, чем вам нра-
вится ваша свекровь. Что в ней есть хорошего? Этим вы 
перестроите ваш эмоциональный настрой в очень по-
зитивном ключе, что будет чувствоваться в вашей ин-
тонации. Сядьте рядом с ней и начните разговор именно 
с того, чем хороша ваша новая мама. А дальше скажите 
о том, что вам непонятно или неприятно. Задайте во-
прос о том, что она думает по этому поводу. В диалоге 
вы найдете общие мысли и принятие друг друга.

3
ПОЧЕМУ ОНА ПРИХОДИТ  

БЕЗ ПРИГЛАШЕНИЯ? 
Да, такое бывает. Понятно, что вам это не нравится. Но 

именно вам, молодой женщине, нужно перестроить себя 
на другое восприятие ситуации. Негативное впечатление 
от посещений без приглашения можно поменять на по-
зитив: мама вашего мужа всегда приходила к сыну без 
приглашения, и он был ей рад. А теперь, когда у него есть 
его половинка, свекровь пытается приспособиться к вашей 
семье без потерь для себя, то есть сохранить отношения  
с сыном на прежнем уровне. Если мама осталась одна, без 
мужа (возможно, он уже умер), то теперь она чувствует 
угрозу приближающегося одиночества, которое ей видится 
в темных тонах. Ваша задача — успокоить ее своим отно-
шением к ней, как это сделала Руфь. Ее речь к свекрови —  
пример для всех невесток, и это не просто слова. Это было 
веление сердца, она восприняла свою свекровь как маму, 

которая теперь является частью ее жизни. Сейчас все не-
вестки в один голос скажут мне: «Но какой же удивитель-
ной женщиной и мамой была Ноеминь, если Руфь так не 
хотела оставить ее?!» Я согласна с этим, возможно, таких 
матерей не так много, и с ними тоже нужно работать, но 
сама Руфь поступала в высшей степени мудро и верно. Она 
увидела в этой женщине такую внутреннюю силу и волю, 
такую действующую веру, что была восхищена ее жизнью 
и ее духовностью. Очень даже вероятно, что такая невест-
ка, как Руфь, в будущем будет такой же приятной и доброй 
свекровью, как Ноеминь.

4
МУЖ НИЧЕГО НЕ ГОВОРИТ МАМЕ

Но и невестка ничего не говорит мужу! Поэтому все 
остается по-прежнему. Хочу предостеречь всех невесток 
по поводу того, как на эту щепетильную тему о маме нуж-
но говорить с мужем. Первое, что не даст вам добиться 
результата, — это ваш раздражительный тон. Решать 
такие вопросы нужно тоже с умом и спокойно. Редкие сы-
новья могут отстоять территорию своей семьи твердо, но 
красиво. Получается или совсем мягко и никак, и ничего 
не изменяется, или грубовато на грани ссоры, и тоже ре-
зультат нулевой. Мама обижается, винит во всем невест-
ку, которая «настраивает сына против мамы!» Конечно, 
изменить что-то в вопросах взаимоотношений мамы  
и жены должен родной человек — сын. Искренний, 
кроткий разговор с мужем, который начинается с похва-
лы и благодарности маме, вырастившей такого хорошего 
мужа, может дать отличный результат. Похвалите свою 
свекровь за внимание и заботу, если она приходит к вам 
чаще, чем бы вам хотелось. Но тут же подумайте вместе 
с мужем, как уберечь маму от боязни одиночества: по-
старайтесь посетить, позвонить, принести ей что-то, по-
здравить с праздником, с субботним днем и т. д. Внима-
ние и любовь сына и невестки убедят ее в том, что она не 
брошена и не забыта.

5
Я ПЛОХАЯ МАТЬ? 

Нашим родителям всегда кажется, что мы что-то 
упускаем в воспитании детей. Ведь во время их моло-
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Стиль жизни
дости к детям относились строже. «Как вы их воспи-
тываете, что они делают, что хотят, и неуправляемы?» 
Или, наоборот, бабушке кажется, что очень строгие ро-
дители лишают ее внуков детства. Как и всем на свете 
бабушкам, нашим родителям всегда видны упущения в 
воспитании молодого поколения. Им хочется иногда по-
баловать своих ненаглядных внуков, а молодые мама и 
папа не всегда с этим согласны. Больше с детьми нахо-
дится мама, т. е. невестка, поэтому первые слова и пре-
тензии направлены к ней. Правду говорят в народе, что 
забота, нежное внимание и привязанность к малень-
ким детям у бабушек и дедушек значительно глубже, 
чем у молодых родителей. Им некогда сентименталь-
ничать, долго слушать и постоянно заниматься малы-
шами, а у бабушек всегда есть время для внуков. И если 
мама с папой запретили идти купаться или гулять с ре-
бятами, то старички с удовольствием разрешат. Теперь, 
в пору своей зрелости, они иногда критически вспоми-
нают свою молодость, как мало времени они уделяли 
детям. Им хочется возместить утерянное, и такие по-
дарки получают их любимые внуки. Что же делать, если 
упреки становятся неприятными? Поговорить о системе 
воспитания и разнице взглядов на некоторые моменты 
в этой работе. Договориться об одинаковом отношении, 
режиме, управлении, наказании, ограничении в доме 
родителей и бабушек с дедушками. А лучше всего ра-
ботает предложение хотя бы один раз в неделю вместе 
изучать книгу Э. Уайт «Воспитание детей». Зачем дока-
зывать друг другу, кто не прав, если мы имеем так мно-
го советов, данных Богом в этой важной работе? Те, кто 
приняли такой совет, пришли к хорошему результату: 
свои ошибки сразу были замечены и теми, и другими. 
Остается только прислушаться к советам Небес и испра-
вить в первую очередь свои ошибки 

6
НЕ ВЫПОЛНЯЮ ВОЗЛОЖЕННЫХ  

НА МЕНЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ  
ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ 

Иногда нашим свекровям кажется, что их ненагляд-
ный сынок заслуживает большего внимания со стороны 
жены, чем то, какое оказывается. Вполне может быть, 
что это правда. Может быть, потому, что папа невестки 

Чтобы стать дочерью для свекрови,  
в первую очередь нужно быть духовным, 
приятным человеком, и не только 
со свекровью. Принципы поведения и 
отношений с людьми открыты  
в Священном Писании, и они вечны: «Как 
хотите, чтобы с вами поступали люди, 
так и вы поступайте с ними». Учиться 
сдерживать свои эмоции никогда не 
поздно. Просить прощения или прощать 
тоже всегда нужно быть готовым.  
А те, кто эти принципы хранят  
в сердце своем, будут названы дочерями 
и сынами Бога в первую очередь.  
А свекровь, я думаю, всегда будет 
готова такую невестку назвать 
дочерью!

Лидия Нейкурс - семейный консультант

не нуждался в столь пристальном внимании со стороны 
своей жены, был вполне самостоятельным, и у них это 
получалось естественно и мирно. А в семье мужа всег-
да за всем, что касалось нужд его отца, присматривала 
свекровь. И по отношению к сыну с ее стороны было 
такое же поведение. И вот теперь, по старой привычке, 
свекрови кажется, что ее сынок не ухожен должным об-
разом. Претензии адресуются невестке. В таких случаях 
нужно поговорить с мужем, спросить о его восприятии 
этой ситуации и, успокоив маму (этим должен заняться 
муж), выстроить свою собственную модель семейных 
отношений, оповестив об этом беспокойную свекровь. 
А второй вариант решения такой проблемы — про-
верить себя и, возможно, что-то исправить, уделив 
больше внимания мужу, даже в мелких деталях ухода 
за ним. Это тоже полезно для молодой семьи.
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Мигель Анхель Нуньес, доктор богосло-
вия, магистр философии и образования, 
писатель, посетивший много стран. Много 
лет проработал наставником молодежи, 
преподавателем психологии, философии  
и религии, семейным психологом. Чилиец, 
в настоящее время проживает в Испании.
Перевод Натальи Худовой 

Синдром ЗолушкиСиндром Золушки
ожет быть, вы не слышали о синдроме 
Золушки, но этот диагноз можно 
поставить многим женщинам. Одни не 
ценят себя и живут в ожидании чуда — 
вот придет некто, спасет их, и вот тогда-

то они почувствуют себя ценными. Другие находятся в 
зависимости от оценки, которую им дает муж или кто-то 
другой, и только это дает им ощущение своей важности 
и значимости. Самооценка этих женщин слишком 
зависит от внешних факторов, она не рождается внутри 
их личности. 

Такие женщины подсознательно хотят, чтобы о них 
заботились, защищали и вели по жизни. Большинство 
в конце концов уступает другому человеку право ру-
ководить собой. Они отдают власть над своей жизнью 
кому-то, потому что боятся взять ответственность на 
себя, боятся самостоятельности.

Многие мужчины, особенно те, у кого собственные 
личностные проблемы, самовлюбленные, страдающие 
нарциссизмом, находят привлекательной идею высту-
пать в роли защитника, покровителя, лидера. Однако 
это не только нездоровый, но и потенциально разруши-
тельный тип отношений.

Если кто-то считает, что его личностная значимость 
зависит от человека, с которым он состоит в браке, то у 
него серьезные проблемы с самоуважением, так как он 
не способен понять, что важнее всего то, как мы сами 
оцениваем себя в свете Божьей любви к нам.

Если я буду ждать, пока меня оценят, чтобы почув-
ствовать себя значимым, то я нахожусь в зависимости 
от субъективных капризных факторов и легко могу по-
зволить манипулировать собой.

«Золушка» чувствует себя хорошо, только когда при-
ходит «принц на белом коне», который «спасает» ее и 
предлагает ей новую жизнь. Многие женщины руковод-
ствуются этой идеей и живут, ожидая, что однажды при-
дет некто, раскроет их ценность, и тогда жизнь станет 
удивительной и прекрасной.

Наша ценность рождается внутри нас. Необходимо 
понимать свою значимость. Когда человек не понимает 
такой простой и в то же время сложной истины, он впа-
дает в зависимость от других людей.

Золушка — рабыня своей зависимости. Она не может 
освободиться, она прикована к ситуации, которой не в си-
лах противостоять. Да, правда, если ей повезет, она оста-
вит свою прежнюю жизнь, но сделает это не по собствен-
ной инициативе, не потому, что поняла свою личностную 
ценность, а потому, что пришел кто-то извне, взял за руку 
и куда-то повел ее. Синдром Золушки — это убежден-
ность в том, что жизнь может измениться, только когда 
некто посторонний придет и изменит ее.
В глазах Бога каждый из нас неимоверно ценен. Не-
справедливо, что мы не ценим себя, даже зная, что 
Иисус Христос отдал Свою жизнь, чтобы мы жили. Мы 
были, есть и всегда будем настолько ценны в глазах 
Бога, что вся вселенная наблюдает за тем, какие ре-
шения мы принимаем, особенно в том, что касается 
нашей самооценки.

М



Пхали — это закуска на основе орехов, различ-
ных овощей или зелени и специй. Она может 
быть из свекольной ботвы, шпината, стручко-
вой фасоли,  баклажанов, белокочанной капу-
сты. По консистенции это блюдо больше всего 
напоминает паштет, поэтому для его приготов-
ления все ингредиенты придется хорошенько 
измельчить. 

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
500 г отваренной стручковой фасоли  
150 г измельченного грецкого ореха   
1 пучок кинзы 
1 пучок петрушки 
0,5 чайной ложки аджики  
2 зубчика чеснока 
щепотка соли 
зерна граната для украшения 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 
Стручковую фасоль отварить, остудить и измельчить в блендере. Зелень мел-
ко порезать и  смешать с измельченными орехами и остальными ингреди-
ентами. Все хорошо перемешать и сделать небольшие шарики. Их украсить 
зернами граната. 

Пхали

Рецепт «Пхали» для журнала «Мария и Марфа» лю-
безно предоставила  Мариам  Попова. Вместе с су-
пругом  и двумя детьми они живут в городе Сухум. 
Мариам любит готовить и всегда удивляет своих 
гостей вкусными и полезными блюдами. 
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Современные родители задумываются о будущем образовании своего наследника, 
когда тот еще в утробном пребывании. Как только ребенок появляется в семье, начи-
нается его пассивный процесс обучения и подготовки к задуманной родителями про-
грамме. Для этого приобретаются многофункциональные игрушки для «вундеркин-
дов», карточки и электронные программы для обучения чтению на подсознательном 
уровне. Начитываются стихи легкой детской поэзии с целью принимать участие в об-
учении ребенка с пеленок. 

ПОЧЕМУ ВОЗНИКАЮТ 

ТРУДНОСТИ 
В ОСВОЕНИИ ШКОЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
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Дела семейные

Описанная преамбула взята из моей практики. Как-
то мне показали ролик, как ребенок двух месяцев от 
роду слушал поэзию А. Барто. Родителям казалось, что 
на окончание ударной фразы он якобы кивал головой. 
А еще более анекдотичный случай произошел в одной 
молодой семье. Мальчику год и два месяца, он ходит 
и ползает самостоятельно, но пока не говорит. Дом — 
«полная чаша», но вот проблема! Ребенок совершенно 
не играет с игрушками, не забирается в большой ма-
неж, но всякий раз, когда он к нему подползает, зака-
тывает истерику. Родители озадачены. Малыш стал ка-
призным, раздражительным, возбужденным. Подойдя 
к манежу, я не увидела ни кусочка свободного места, 

куда ребенок мог бы заползти. Поющие, крутящиеся, 
говорящие игрушки, обучающие и мигающие пира-
мидки, картинки и книжки, развешенные на стенках 
манежа!.. В комнате стоит сенсорный (с музыкальным, 
световым и звуковым сопровождением) трехколесный 
велосипед, автомобиль с такими же программами  
и стульчик для кормления с подобными кнопками  
и клавишами. Я спросила, есть ли в доме кладовая, что-
бы снести в нее весь этот «арсенал», и разрешила оста-
вить только ТРИ игрушки в манеже, несколько книжек 
на диване и стульчик для кормления в кухне. На следу-
ющее утро раздался звонок, и родители наперебой ста-
ли рассказывать мне о том, что их наследник, проснув-
шись, залез в манеж и тихо сидел, разглядывая игрушку,  
и они смогли еще минут двадцать спокойно поспать. 

Ни для кого не секрет, что сейчас наблюдается тен-
денция роста количества детей дошкольного возраста 

с ярко выраженными признаками психоэмоциональ-
ного расстройства поведения и недоразвития речи. 
Современные дети очень подвижные, возбужденные, 
раздражительные, капризные. Интеллектуальное  
и психосоциальное развитие ребенка — процесс весь-
ма трудоемкий, а главное, требующий от родителей 
совершенного владения особым видом искусства — 
искусством воспитания. Уместно вспомнить популяр-
ный афоризм: «Кроме высшего образования нужно 
иметь хотя бы среднее соображение и, как минимум, 
начальное воспитание». Искусство воспитать Личность  
(с большой буквы) — дело непростое. Здесь возника-
ет конфликт интересов. Всем известно, что младенца  

«Кроме высшего образования 
нужно иметь хотя бы среднее 
соображение и, как минимум, 
начальное воспитание».
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нужно развивать, и чем раньше, тем лучше. Чтобы 
давать хорошие интеллектуальные нагрузки ребенку с 
рождения, нужно быть уверенным в нормальном про-
цессе его мозговой организации. Но именно этот про-
цесс у современных младенцев желает лучшего. В этом 
случае нельзя стимулировать «незрелый» мозг, так как 
можно сильно навредить.

По всему миру наблюдается тенденция роста 
психоневрологических 
отклонений у детей до-
школьного возраста. 
В первую очередь это 
дети с задержкой пси-
хоречевого развития,  
с нарушением комму-
никации, а также дети  
с минимальной мозго-
вой дисфункцией, куда 
входит всем известный 
синдром дефицита вни-
мания и гиперактив-
ность (СДВ/Г). В послед-
ние годы в начальной 
школе наблюдается 
большой процент детей, которые испытывают труд-
ности в приобретении школьных навыков. Дислексия 
совсем не новый термин для современных родителей. 
Этот список можно продолжать, но мы не будем углу-
бляться в медицинскую терминологию. Отклонения 
в развитии психической деятельности этих де-
тей не носят ярко выраженного грубого характе-
ра и могут быть не сразу выявлены родителями или 
специалистами, поэтому очень важно не пропустить 
ранних сигналов, сообщающих о «поломке». А такие 
сигналы мозг ребенка обязательно подает. 

Первое, на что родителям необходимо обра-
тить внимание, — это развитие речи!!! Именно 
речь, как термометр во время простуды, показывает 
«температуру мозга» в случае его недоразвития или за-
держки созревания структур. 

Развитие речи, ее наличие, отклик на речь близко-
го, качество звукопроизношения (проговаривания), 
адекватность, развернутость, грамотность, своев-

ременность и уместность являются самым лучшим  
и надежным показателем как интеллектуального, так 
и эмоционального здоровья человека в любом воз-
расте. 

Задержка, нарушение или отсутствие речи (раннего 
гуления) у ребенка сигнализирует о проблеме недораз-
вития, негармоничного развития или о развивающемся 
синдроме. 

Вот на что в первую очередь хочется обратить вни-
мание родителей, которые принесли младенца из род-
дома:

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ РЕЧИ

К 1-му месяцу — реагирует на обращение, зати-
хает (ситуативно), появляются первые звуки, по-
хожие на гуление (гу, агу, гы), которыми ребенок 
наслаждается.
6–8 недель –улыбка как реакция на обращение. Ма-
лыш начинает внимательно следить за родителями, 
когда те начинают с ним тихо и медленно говорить. Он 
как бы наслаждается услышанными звуками и слогами 
типа «агу».
К 3 месяцам появляется «комплекс оживления», уве-
ренное гуление, новые звуки.
До 5–7месяцев — лепет (ма-ма-ма, ба-ба-ба).
К 1-му году — осмысленные лепетные слова, направ-
ленные на конкретного взрослого: маму, папу, дядю. 
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Дела семейные

Елена Яковенко, нейропсихолог, директор 
ТОВ  «Украинские центры психологической 
помощи». Назначение центров — помощь 
детям  с психоневрологической симптома-
тикой. г. Киев 

Словарный запас — 5–9 слов. Ребенок сопровождает 
действия жестами — пока, да, дай.
С 1,5–2 лет фразовая речь из двух слов (Мама, дай! 
Папа, ди! Ам кашу!). Словарный запас ребенка этого 
возраста — около 30 слов. Ребенок может, по просьбе 

взрослого, показать предметы на картинках, выпол-
нить элементарные инструкции типа: дай мяч, принеси 
яблоко, не трогай. К двум годам он должен адекватно 
реагировать на запреты со стороны родителей (если это 
высказано спокойно и уместно).

С 2-х лет — 50–200 слов в активе. Показывает 5–7 
частей тела, выполняет простые инструкции. Совет для 
родителей: 

Если ваш ребенок к двум годам не показыва-
ет части тела, не выполняет сложные команды 
(пойди в комнату, возьми мяч), не использует це-
ленаправленно простые слова, а говорит на сво-
ем языке или пользуется жестами, он уже отстает 
в развитии, и вам нужно догонять сверстников!!!

МИФЫ О РАЗВИТИИ РЕЧИ

Миф 1 — Мой ребенок тоже не говорил, а потом как 
разговорился, не могу научить молчать. 

Если ребенок не пользовался простыми словами 
до 2-х лет и не заговорил до 3 х лет, есть большая ве-
роятность того, что он будет испытывать трудности  
в освоении чтения, понимания прочитанного, а также  
в овладении письмом.

Миф 2 — На приеме у врача: 
давайте подождем до 3-х лет. 
Если не заговорит, тогда при-
ходите.

 Не соглашайтесь ждать 
результата до 3-х лет, так как  
в 3 года вы получите сформи-
рованный диагноз «Общее не-
доразвитие речи» (ОНР).
Миф 3 — Наш папа тоже начал 
говорить к 4-м годам. 

Это не лучшее из наслед-
ственности. Задержка речевого 
развития никогда не проходит 
бесследно. Тем более с каждым 
новым поколением.

Нарушения в развитии и задержка речи, которые не 
были своевременно выявлены до школы, осложняют 
освоение школьных навыков, приводят к нарушению 
психоэмоционального развития и адаптации, что вы-
ражается в агрессивном поведении и абсолютном не-
желании учиться в подростковом возрасте.

Вышеперечисленные проблемы развития ребенка, 
человека, личности автоматически не компенсируются 
в старшем возрасте, а возникшее отставание требует 
уже более сложных и специальных усилий по его пре-
одолению.



Никто не смеётся над Богом в больнице,
Никто не смеётся над Ним на войне –
Там вера в сердцах начинает искриться,
И чаще молитвы звучат в тишине.

Никто не смеется над Ним при пожаре,
И всем не до смеха, когда идет смерч.
При голоде и при подземном ударе
Насмешки смолкают, меняется речь…

Слетает с лица вдруг надменная маска,
Когда самолет начинает трясти…
Никто не заявит, что Бог — это сказка,
Преступника встретив на узком пути…

Никто не воскликнет, что вера — для глупых,
Услышав смертельный диагноз врача …
И с пеной у рта спорить мало кто будет,
Когда встретит взгляд своего палача…

Издёвки, плевки и нелепые шутки
Теряют свою актуальность, когда
Ты вдруг понимаешь, что нет и минутки
Призвать в свою жизнь Иисуса Христа…

Машина на скорости… Ты на дороге…
Вот резкий обрыв… Вот о камень висок…
Вот — пуля шальная, беда на пороге…
От смерти и ада ты — на волосок…

Откуда ты знаешь, смеющийся ныне,
Что будет с тобой на развилках судьбы?
Смеяться легко, пока Бог дает силы
И терпит смиренно твои кулаки.

Смеяться легко под греховные мысли
И под одобряющий взгляд пьяных глаз,
Но Бог всё же ждет и дыхание жизни
Тебе оставляет, даря еще шанс…

Он рядом, молчит и милости полон.
Но может Он Имя Свое защитить — 
Он лишь отойдёт… и тогда своим словом
Ты можешь себя навсегда погубить.

Апрель, 2013 год  

(взято из сайта www.tashapsalom.com и печатается  
с разрешения автора)
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Наталья Шевченко — христианская поэтесса, родилась в ноябре 1976 года в маленьком 
городке Краснодарского края. Когда ей исполнилось 18 лет, в ее жизни произошел  
переворот — она узнала о Боге. Тогда она впервые склонилась перед Господом в молитве 
покаяния и приняла решение — посвятить свою жизнь Христу и писать стихи только  
для Бога. В настоящее время Наталья вместе с семьей живет в Канаде.

Смеющимся  
ныне
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Я чувствую себя счастливой 
Святой и радостной порой,  
Когда наедине с Тобою 
Я слышу нежный голос Твой.   
Ты наполняешь моё сердце 
Любовью, миром и добром. 
И не хочу я возвращаться 
В ту темноту, где был мой дом,  
Где суета, томление духа.  
Одна лишь радость, что Ты есть,  
Что Ты — во всём.
Твоя заслуга,  
Что я сегодня ещё есть.   
Я прихожу как на свиданье 
И, на коленях пред Тобой,  
Ищу себе я оправданье, 
Чтоб вновь услышать голос Твой.   
Ведь грех с любовью разлучает.  
Но ты, мой Бог, меня омой, 
Чтоб мне с Тобой соединится,
Чтоб снова слышать голос Твой.  

******

***

Адамова Нина 
Хавшоевна живет 
в Ставропольском 
крае, Левокум-
ском районе, с. 
Бургун-Маджары. 
Любит Бога и с 
вдохновением 
рассказывает о Нем 
окружающим. 

Галина  
Калинникова  
г. Владикавказ

Крюкова Людмила
г. Лермонтов
Ставропольский  
край

Я хочу, мой Господь, с Тобою 
Проходить по земле всегда. 
Ты одень меня красотою, 
Чистой сделай меня для Себя. 

Я хочу узнавать Твой почерк, 
Говорить: «Мой Господь, это Ты!» 
Только Ты вот так долго можешь 
Понимать, отвечать на мечты! 

Ты и радостью вдохновляешь, 
И я жду от Тебя весны. 
Каждый день Ты меня изменяешь, 
Каждый день мне даруешь Ты.
 
А вокруг только холод и вьюга, 
А вокруг без Тебя темнота. 
И нет на земле лучше Друга — 
Там, где Ты, там всегда весна!

В молитве к Богу голос направляю,
И сердце, как набат, стучит,
Греха порочность сознавая - 
Молитва в небеса летит.

«К тебе, Отец, в мольбе взываю,
Прошу: мне, Боже, помоги! 
Все, что с Тобою разделяет,
Спаситель мой, Ты убери.

Пошли любви благоуханье,
Чтобы и я могла любить,
И все обиды и терзанья
Смогла навеки позабыть.

Твоя любовь, как лучик солнца,
Что проникает через тьму.
Твоя любовь - мне дар небесный,
Который не принять я не могу.

Мне подари, Отец, надежду,
Что не оставишь, не пройдешь.
В тот час когда придешь на землю,
Меня с Собою заберешь».

читателей

Поэзия  
наших  
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Правда твоя, как горы Божии.
Пс. 35:7

Горы сдвинутся, и холмы поколеблются,
А милость Моя не отступит от тебя...
Говорит милующий тебя Господь.

Ис. 54:10

«Кислые»«Кислые»
Кавказские горы… Для кого-то это снежные пики, лыжные трассы, туристические тро-
пы, горные перевалы, минеральные воды, горячие источники, целебные травы и т д. 
Но для меня и моего мужа Кавказские горы — это Кислые источники. Здесь и величе-
ственные горы, и шум горных рек, грохочущие водопады и голубые озера, чистейший 
натуральный нарзан и цветущие долины, вечерние костры, ночная звенящая тишина 
и такое близкое звездное небо… Кислые источники — это целое событие, включаю-
щее в себя приготовление к поездке, дорогу к ним, время, проведенное там, и многое-
многое другое.

Источники  Источники  

Приглашаю вас, мои дорогие читательницы, в путе-
шествие к Кислым источникам. Предавшись воспоми-
наниям, я с удовольствием побуду там еще раз, расска-
зывая об этом уникальном уголке Кавказских гор. 

Итак, в дорогу! Кислые источники находятся в Кара-
чаево-Черкессии, на границе с Абхазией, вблизи Боль-
шого Кавказского хребта. Чтобы попасть туда, нужно 
заранее позаботиться о пропуске. Так как мы и наши 
друзья решили стать настоящими туристами: жить  

в палатках и готовить еду на костре, то приготовили все 
необходимое. Список необходимых вещей был боль-
шой, и вещей собралось немало. 

 В назначенный день мы добрались до поселка Кур-
джиново Урупского района Карачаево-Черкесии — от-
правной точки нашего маршрута. Мы знали, что на сво-
ем легковом автомобиле мы не сможем туда доехать, 
поэтому все вещи нам предложили перенести в боль-
шой «Камаз» с тентом, который доставит нас до места 
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Чудеса вокруг нас 

назначения. В нашей группе было человек 20, и вещи 
заняли кузов машины до самого тента, оставив места 
для сидения по обе стороны от вещей. Мы уселись, и 
путешествие началось. 

 Спустившись с первого склона, мы сразу въехали в 
горную реку Большую Лабу. 
Затаив дыхание, мы смотре-
ли, как на нас несутся потоки 
воды, а наш «Камаз» все глуб-
же погружается в воду. Вода 
уже достигла середины колес 
и продолжала поднимать-
ся… Мы знали, что такое 
горные реки, — если води-
тель сойдет с намеченного пути, мы можем ухнуть в глу-
бокую яму. Казалось, что машина вот-вот заглохнет или 
от наклонов то в одну, то в другую сторону вот-вот пере-
вернется, но опытный водитель благополучно доставил 
нас на другой берег реки, и все облегченно вздохнули. 

Это «боевое крещение» в начале путешествия было 
как раз кстати. Потом дорога шла возле отвесных скал, 
нависающих над самой головой, мимо глубоких обры-
вов, достигающих 100 метров и более, но нам было уже 
не так страшно. 80 километров мы ехали около 4-х ча-

сов! В этом пути мы более 20 
раз пересекали как малень-
кие речушки, так и большие 
горные реки, ехали по узким 
бревенчатым мостам, рас-
считанным только на колеса 
машины, сомневаясь в их 
прочности перед проездом 
и радуясь их крепости после. 

А горы все манили и влекли к себе… Для меня и 
супруга, никогда не бывавших в горской глубинке, всё 
было удивительно и восхитительно. Вдали красовались 
пики гор, рядом почти всегда шумела, кипела, бурлила 
река Большая Лаба, то опускаясь метров на 100, то снова 

А горы все манили  и влекли  
к себе… Для  меня и супруга, 
никогда не бывавших в  гор-
ской глубинке, всё было удиви-
тельно и восхитительно. 
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оказываясь рядом. По берегам 
реки и по склонам гор росли ве-
ковые ели, грабы, дубы и заросли 
кустарников и разных трав. По-
следний участок пути мы ехали по 
устью реки, через непроходимые 
чащи и заросли, удивляясь, как 
водитель находит дорогу. 

И вот настал долгожданный 
момент: пограничники, прове-
рив документы, отпустили нас, и 
мы въехали в залитую солнцем 
долину. Перед нами предстала 
удивительная картина: по обе 
стороны простирались гряды 
гор, местами на их вершинах 
виднелся снег, с гор стекали гор-
ные ручьи, внизу, соединившись 
с такими же потоками, они пре-
вращались в бурную реку Боль-
шую Лабу. 

При взгляде на величествен-
ные горы на память пришли 
библейские стихи о Божьем величии: «Горы, как воск, 
тают от лица Твоего». «Господи, как величественно имя 
Твое!» — срывались с наших уст молитвенные слова.

В долине мы увидели домики, палатки и обрадо-
вались, что рядом с нами будут такие же смельчаки, 

отважившиеся сюда приехать. 
Обживается долина только на 
несколько месяцев, а все потому, 
что сюда добраться раньше про-
сто невозможно. Снега, которые 
зимой здесь достигают 4–5 ме-
тров, тают в начале лета, и зима 
начинается с первым снегом  
в сентябре. 

Сумерки в горах наступают 
быстро, и к этому времени мы 
уже находились в палатках. 

«А где же Кислые источни-
ки?» — наверное, думаете вы.

Эта долина — ближайшее 
место, куда можно добраться 
на транспорте, а до Кислых ис-
точников еще 4 км надо идти 
пешком по тропинке вдоль реки 
Лаштрак ( Кислая). 

С самого утра мы решили 
отправиться к заветной мечте. 
Сначала тропа повела нас через 

лес, где росли огромные сосны и ели, затем наш путь 
пролегал через крутые склоны над рекой Кислая, че-
рез горные ручьи, которые мы переходили по камням. 
Иногда мы с головой окунались в заросли цветущих 
трав. Тропа вела нас по красивейшим местам все выше 

При взгляде на величе-
ственные горы на па-
мять пришли библейские 
стихи о  Божьем величии: 
«Горы, как воск, тают от 
лица Твоего». «Господи, 
как  величественно имя 
Твое!» 
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Лилия Крупская  вместе с супругом живет   
в Ростове-на-Дону. Любит путешествовать   
и наслаждаться красивой природой. 

Чудеса вокруг нас 

и выше — в горы. Лесные заросли остались позади, и 
перед нами открылись горные луга с кустами горной 
малины и рододендрона, цветущими травами манжет-
ки и иван-чая. Еще немного, и мы увидели скалистое 
плато рыжего цвета. Это железо, содержащееся в воде, 
так его окрасило. Вот они — Кислые источники! 

На этом месте, размером двадцать на тридцать 
метров, из-под земли бьют разные на вкус и по хи-
мическому составу 20 источников минеральных вод. 
Возле каждого написано: «Глаза», «Нервы», «Сердце», 
«Почки», «Женские болезни» и т.д. Люди, приходящие 
сюда, набирают стаканчик нужной им минеральной 
воды, приправляют ее верой и надеждой и маленьки-
ми глотками пьют этот живительный напиток. Здесь же 
есть небольшой бассейн, и желающие могут окунуться, 
чтобы исцелиться от болезней суставов и радикулита.

Здесь рассказывают много удивительных историй 
исцеления, и все увиденное и услышанное вдохновля-
ет и заставляет верить в целительную силу Кислых ис-
точников. А мы задумались: что же больше помогает 
людям исцелиться: каждодневные прогулки на чистом 
свежем воздухе (некоторые энтузиасты проходят этот 
путь дважды!), или же действительно вода, обладаю-
щая целительными свойствами? 

Это место напомнило нам библейскую Вифезду. Се-
годня, как и тогда, люди ищут места для исцеления сво-

их недугов. «Господи, сколько еще неизведанных чудес 
таит в себе земля? Как непостижимы дела Твои, Госпо-
ди!» — думал каждый из нас, возвращаясь в долину. 

 Мысленно возвращаясь в те места, я вспоминаю 
восходы и закаты, снова слышу шепот журчащего в до-
лине ручья, снова вдыхаю аромат распустившихся цве-
тов… И так хочется снова оказаться там, где вечерние 
сумерки искрятся от летающих светлячков, и где поют 
тебе колыбельные песни сверчки… Там, где вместе  
с друзьями мы собирались у вечернего костра, согре-
вая и тело, и душу … А видели ли вы звездное небо  
в горах? Там оно, словно черное покрывало, опускается 
на землю, и яркие звезды — изливают славу Божью.  
И так хотелось достать рукой это покрывало и скинуть его, 
чтобы навсегда очутиться рядом с Богом в свете вечного 
дня и никогда не возвращаться на грешную землю! 

Горы всегда будут манить нас, и тот, кто впервые 
посетил Кислые источники, будет стремиться по-
бывать там снова. Об этом мечтаем и мы с дру-
зьями. Чтобы не только исцелиться физически, 
не это основное! Величие гор укрепляет веру, 
успокаивает душу и наполняет сердце миром. 
 С тех пор я уверенно пою: «Возвожу очи мои к го-
рам — оттуда придет помощь моя!»
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Ободряя

В 1894 году Эллен Уайт писала подруге, которая испытывала 
сильные физические страдания. Она была зрелой христианкой, 
но сейчас ей казалось, что она задыхается от сгустившихся над 
ней дьявольских туч, которые словно затмили солнце:

«Сатана попытается омрачить твой 
разум мыслью, что Иисус не любит тебя. Он 
попытается заставить поверить в то, что 
ты недостойна того, чтобы Бог признал 
тебя Своим чадом. Но ты ни на минуту не 
должна поддаваться его внушениям. Я знаю, 
что Господь любит тебя, и что в Божьем 
Царстве будут драгоценные души, спасен-
ные благодаря твоему бескорыстному труду  
и твоей непоколебимой вере.

 Когда сатана приближается к тебе со сво-
ими внушениями, обрати свой взор на Иисуса 
и скажи: «Кто осуждает? Христос Иисус умер, 
но и воскрес: Он и одесную Бога, Он и ходатай-
ствует за нас» (Рим. 8:34). Только подумай, моя 
дорогая сестра, — Христос умер за тебя, Он 
искупил тебя Своей драгоценной кровью! Не-
ужели Он позволит тем, кого так высоко це-
нит, проходить свой путь в одиночестве? 
Никогда. Апостол Павел продолжает, говоря: 

«Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь?..» 
(Рим. 8:35). Нет. Иисус претерпел все это за 
меня, когда страдал за человечество, Он пре-
терпел это, чтобы я не погибла, но имела 
жизнь вечную. Неужели Тот, Кто совершил это 
ради тебя, будет равнодушным, видя, как тебе 
трудно вести борьбу добрым подвигом веры? 
Ты слаба и едва ли можешь ухватиться за обе-
тования дрожащей рукой веры. Но разве ты не 
можешь сказать сейчас: «Господи, я слишком 
слаба, чтобы использовать орудие для битвы, 
но я могу найти покой в Тебе как в моей един-
ственной надежде. В Тебе, и только в Тебе, мой 
Искупитель, моя единственная надежда на 
вечную жизнь. В тебе мое прибежище».

 У меня есть весть от Бога для тебя: «При-
ходящего ко Мне не изгоню вон» (Ин. 6:37). Если 
тебе больше нечего представить Богу, кроме 
этого обещания твоего Господа и Спасителя, 
ты можешь быть уверена, что никогда не бу-

подругу
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дешь отвергнута. Тебе может казаться, что 
ты держишься за единственное обетование, 
но примени это обетование к себе, и оно от-
кроет перед тобой все богатства благода-
ти Христовой. Держись этого обетования и 
будешь в безопасности. «Приходящего ко Мне 
не изгоню вон». Представь свою уверенность 
Иисусу и будешь чувствовать себя безопасно, 
как в граде Божьем. Ты не должна полагаться 
на свои чувства и быть зависимой от сво-
их эмоций. Они могут быть изменчивы, как 
ветер. Но сохрани в сердце это обетование, 
и оно станет твоим пропуском к небесным 
сокровищницам. Ты дорога сердцу Христа,  
и Он говорит, обращаясь к тебе: «Придите 
ко Мне, все труждающиеся и обремененные,  
и Я успокою вас» (Мф. 11:28). В этом обетова-
нии нет никаких «пожалуй» или «может быть». 
Не может быть заверения сильнее, чем слова 
Христа. Он продолжает, говоря: «Возьмите 
иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кро-
ток и смирен сердцем». Сатана попытает-
ся омрачить твой разум мыслью, что Иисус 
не любит тебя. Он попытается заставить 
поверить в то, что ты недостойна, чтобы 
Бог признал тебя Своим чадом. Но ты ни на 
минуту не должна поддаваться его внушени-
ям. Я знаю, что Господь любит тебя, и что 
в Божьем Царстве будут драгоценные души, 
спасенные благодаря твоему бескорыстному 
труду и твоей непоколебимой вере. И «най-
дете покой душам вашим; ибо иго мое благо,  
и бремя Мое легко» (Мф. 11:29— 30).

Итак, сестра, Иисус хочет, чтобы ты пове-
рила в Него как в личного Спасителя, Который 
может спасти каждого, кто приходит к Богу 
через Него. Твоя просьба, представленная Богу 
во имя Иисуса, всегда будет принята Небес-
ным Отцом. Ты вправе применять к себе обе-
тования, которые представляешь Богу во имя 
Иисуса, потому что Отец вверил Своему Сыну 
раздавать дары благодати тем, кто с верою 
просит у Него...

Моя дорогая сестра, Иисус не покинет 
тебя. Он любит тебя вечною любовью, и, 
если ты доверяешь Ему, твоя вера будет ра-
сти и крепнуть. Чем больше ты доверишься 
своему Искупителю, тем больше будешь Его 
любить. Он твой Друг в жизни и в смерти. 
Он венец твоей радости. Он достоин тво-
ей полной веры. Все скорби и печали, которые 
мы переживаем здесь, лишь подготавливают 
наш характер к небесной жизни, потому что 
через благодать Христа испытания станут 
средством нашего очищения и приготовле-
ния к небесной жизни. Полагайся на Господа  
с полным доверием, потому что Его руки бу-
дут поддерживать и подкреплять тебя. Не-
ужели Тот, Кто говорит, что и птичка не 
упадет на землю без ведома Небесного Отца, 
не позаботится о тебе — о той, кто любит 
Его и доверяет Ему? Иисус знает всякую боль, 
каждый приступ страдания и муки, и Он дару-
ет Свою благодать, чтобы перенести скорби 
и чтобы твоя вера не поколебалась.

Дорогая сестра, не падай духом. Пусть 
твое сердце не будет удручено. Ты была при-
звана идти по тернистому пути, но Иисус на-
ходится рядом, чтобы пройти эту неровную 
дорогу с тобой. Он знает и понимает каждую 
печаль, каждую скорбь того, кто страдает. 
Его сердце с сочувствием бьется в унисон  
с сердцем страдающего человечества, и 
тот, кто страдает больше, получает боль-
ше Его сострадания. Он твой лучший Друг». 

 (Взято из книги «Можем ли мы быть уверены в спасении?»  
С. 32–34. Ссылка на рукописи Эллен Уайт 19, с. 351–352)

 Эллен Уайт (1827–1915)   является автором  
многих христианских книг на различные 
темы: библейские исследования, 
воспитание, здравоохранение, 
пророчества. Ее работы переведены на 
более чем 160 языков мира и издаются 
миллионными тиражами. Иисус Христос 
является главным действующим лицом 
всех ее работ, а Библия – твердый 
фундамент ее веры. 
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Случай, о котором я хочу вам рассказать, произошел со мной  
в канун 2014 года. Время стирает наши воспоминания, но то, 
что случилось в ту пятницу, я помню очень хорошо. Происхо-
дящее со мной в тот день было мне непонятно, и только когда  
я услышала о террористическом акте в Волгограде, я поняла, 
как милостив ко мне Господь. 29 декабря 2013 года в здании Вол-
гоградского железнодорожного вокзала погибло 18 человек и было 
ранено 45...
В знак благодарности Богу за сохранение моей жизни я хочу рас-
сказать эту историю читателям журнала «Марфа и Мария».

Божьих  
заповедей 
сохраняет  

жизнь

Соблюдение  



Бог рядом

Новый, 2014 год, я собиралась встретить в Казани. 
Живу я в южном городке Элиста, и хотя это столица Респу-
блики Калмыкия, железнодорожного сообщения сейчас  
в этом городе нет. Поэтому единственная возможность 
уехать в Казань — это добраться автобусом до Волго-
града и там сесть на поезд, но железнодорожный вокзал 
и кассы, где можно купить билеты на поезда, идущие из 
других городов, в Элисте есть. Я долго не могла выкро-
ить время для приобретения билетов и наконец выбрала 
день — 20 декабря 2013 г., пятница. Дальше отклады-
вать поход в кассы уже было нельзя — приближался 
Новый год. Я не знала расписания работы железнодорож-
ных касс, но предполагала, что максимум — до обеда. 

Утро пятницы было распла-
нировано: сначала в больницу на 
завершение курса инъекций, за-
тем на вокзал. Я живу недалеко 
как от больницы, так и от вокза-
ла, в 10 минутах езды. Выехала я 
примерно в 9 часов. Мне вполне 
хватило бы одного часа, чтобы 
успеть все сделать, но... В больни-
це неожиданно долго пришлось 
ждать медсестру, хотя в предыдущие дни на процедуры у 
меня уходило не более пяти минут. Утомленная ожидани-
ем, я забыла, что намеревалась снять деньги в банкомате, 
установленном в фойе главного корпуса больницы. О том, 
что у меня при себе нет наличных денег, я вспомнила уже 
в автобусе по пути на вокзал. Пришлось выйти на полпути, 
чтобы зайти в магазин, в котором был банкомат. Но в ма-
газине ноги сами понесли меня в торговый зал. Я помню 
свое удивление: «Зачем? Ведь все, что мне нужно, — это 
снять деньги». Я даже помню, как объяснила свой порыв: 
«Ничего, вот куплю свою любимую хурму и к банкомату».

Сняв деньги, я поспешила на остановку. По дороге 
встретила знакомую бабушку, поздоровалась. Тради-
ционный вопрос «Как дела?» повлек подробный обсто-
ятельный ответ. Я понимала, что мне нужно как можно 
быстрее добраться до вокзала, — я не знала, когда 
кассы закрываются, а уже достаточно времени было по-
теряно впустую. Пришлось прервать нашу беседу.

И вот я на вокзале, но кассы уже закрыты, на них вы-
веска: «Ж/д кассы работают с 8.00 до 11.30». На часах 
11-32. Я очень расстроилась — в субботу и воскресенье 
они не работают. В выходные дни в других городах би-
леты на предновогодние дни уже могут быть раскупле-
ны, и я не смогу уехать.

Дома сын посоветовал мне обратиться в салон связи 
«Связной» и купить билеты там. 

Я решила заехать в салон по пути на вечернее бого-
служение. 

В салоне девушка-оператор долго пыталась офор-
мить мне билет на поезд, который отправлялся из 
Волгограда 30 декабря в 15-55 и прибывал в Казань  

в удобное для меня время. Этим маршрутом я и поль-
зовалась последние несколько лет. Но неоднократные 
попытки оператора были неудачными — каждый раз, 
пока оформлялся билет, его успевали выкупить. На 
предложение оформить билет на поезд, оправляющий-
ся из Волгограда ночью и прибывающий в Казань через 
сутки, то есть тоже ночью, я ответила отказом. 

За окном вечерело, наступала суббота. Я понимала, 
что если я продолжу настаивать на приобретении биле-
та именно на выбранный поезд и затяну с его приобре-
тением, мне не будет благословений в пути. Пришлось 
согласиться на ночной поезд. 

30 декабря 2013 г. на железнодорожном вокзале 
Волгограда был совершен теракт. 

И я поняла, как Бог провел со мной всю пятницу, 
как Он спланировал её для меня: задержал медсестру 
процедурного кабинета, побудил меня зайти в торго-
вый зал, послал навстречу говорливую бабушку —  

Но в магазине ноги сами понесли 
меня в торговый зал. Я помню свое 
удивление: «Зачем? Ведь все, что 
мне нужно, — это снять деньги».
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 — Гузель, спасибо большое  
за чудесный опыт милости Божьей 
к Вам. Расскажите, пожалуйста, как 
Вы пришли к Богу и как узнали  
о Его Церкви? 
— Я не была атеисткой, мама учила 
меня молиться, но эти молитвы были 
скорее традицией, поскольку смысл их 
был мне непонятен. В церковь меня 
привел супруг, и здесь я узнала о том, 
что с Богом можно говорить по душам, 
что Иисус — это Бог и мой Спаситель.
— У Вас очень важная профессия, 
Вы — судья. Повлияло ли знание 
о Боге на выбор Вашей профессии? 
Это случайность, или это было 
сделано осознанно? 
— Выбор профессии был вызван 
желанием бороться за справедливость, 
иных желаний у меня не было. Желание 
стать судьей появилось после введения 
моратория на применение смертной 

казни. Я искренне верю, что мое назна-
чение на высокую должность является 
ответом на мои молитвы и молитвы 
поддерживающих меня. 
— Что больше всего Вам нравится 
в Вашей профессии?
— Работа судьи очень тяжелая, но это 
возможность помочь людям. Благодар-
ные слова людей, сияние глаз, радост-
ные улыбки позволяют справиться с 
тяготами службы. 
— Можете ли Вы назвать главный 
принцип, которым пользуетесь  
в своей работе?
— Главные принципы — помощь 
в разрешении спорных ситуаций без 
лицеприятия,помощь людям, оказав-
шимся в сложной ситуации.
— Дорогая Гузель Зиннуровна, 
справедливость — это черта Бо-
жьего характера, и пусть Он уму-
дряет Вас принимать именно такие 
решения в делах людей, попавших 
в сложные жизненные ситуации. 
Благословений Вам и всей Вашей 
семье! 

Интервью вела Лилия Крупская 

и все для того, чтобы сохранить мне жизнь. Подумать, 
только, в маленьком городе я добиралась до вокзала 
2,5 часа! Если бы я не опоздала в кассы всего лишь на 
две минуты, опытный кассир без труда смогла бы про-
дать мне билет на нужный поезд. Я бы купила билет на 
автобус до Волгограда и приехала к вокзалу согласно 
графику — в 12-30. За 15 минут я обычно успеваю 

дойти до главного входа на вокзал. Взрыв прогремел 
в 12-45...

Тогда я для себя проговорила: «Соблюдение Божьих 
заповедей сохраняет жизнь». Об этом говорю вам и сей-
час: «Соблюдение Божьих заповедей сохраняет жизнь».

Гузель Оляхинова, г. Элиста, Калмыкия.



Христианская проза
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ДОМ, ГДЕ МЫ ВЫРАСТАЕМ

Дом, где мы вырастаем,
Учимся, любим, мечтаем,
Дорог мне навсегда.
В нём так тепло и уютно,
Как бы там не было трудно,
Там живёт доброта.

Припев:
Пусть ваш дом согреется теплом любви,
Всем, кто будет в нём, он радость подарит.
Самым лучшим и уютным будет дом,
Где желанны встречи со Христом.

Первые жизни уроки —
Радость, любовь и упрёки
Познаем. И иногда
Дружбу, тепло мы не ценим.
Кажется нам, что изменим
Мы других, но не себя!

Жизнь так сложна и сурова,
И без надёжного крова
Так легко нас сломить,
Опустошить, обездолить,
Веру убить, не позволить
Больше нежно любить.
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КОСАРИ НА ЛУГУ
Косари на лугу размахалися острыми косами, 
Что им Божий цветок, им бы сделать работу свою.
Я на милость Твою уповаю, Спаситель мой, Господи, 
На милость, на милость, лишь только на милость Твою. 

Только вера в Тебя — вот моя неизменная спутница. 
Вера в то, что Ты всем управляешь Своею рукой.
И я знаю, Господь, что всегда за меня Ты заступишься, 
И спасительным камнем Ты станешь пред острой косой. 

А иначе, зачем Ты поил меня дивными росами? 
Для чего показал мне любовь и Свою теплоту? 
Для чего Ты наполнил меня чудо песнями, Господи? 
Неужель для того, чтобы бросить под ноги скоту? 

Косари на лугу отмахалися острыми косами, 
Завершён сенокос, ну а я невредимым стою, 
И как в прежние дни, упиваюсь небесными росами, 
Прославляю Тебя за любовь и за милость Твою.

Я Тебя буду ждать, 
На рассвете дня в тиши.
Я хочу рассказать 
Всю печаль моей души.

Припев:
Я буду ждать, Господи, Тебя,
Буду ждать Тебя с самого утра.
Верю, Ты придешь, снимешь боль мою,
Знаю, все поймешь, я Тебя люблю. 

Я устал дальше жить, 
Среди мрака и тревог
То что некому открыть,
Расскажу Тебе, мой Бог.

Я Тебя буду ждать — 
Эта встреча всех милей.
Только Ты можешь дать, 
Мир, покой, душе моей.

Я ТЕБЯ БУДУ ЖДАТЬ
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жизнь
Однажды ноябрьским вечером я, счастливая,  

ожидала мужа и готовила ужин. Наши взрослые сыновья, 
вернувшись с работы, тоже ждали папу  

из длительной командировки. Мое счастье дополнял ещё 
девятимесячный животик — мы ждали пополнения в семье. 
Знали, что родится девочка, для неё уже было готово имя — 

Нина. Наконец приехал муж Николай,  
мы весело поужинали, пообщались и разошлись  

по своим делам. 

Подаренная 
Бог рядом



Мы с мужем пошли 
на вечернюю прогулку. 
Без сопровождения 
моих любимых муж-
чин я уже не выходила 
из дома — они меня 
оберегали, как хрупкую драгоценность. 

Ничего не омрачало нашего счастья, Бог всегда 
был к нам милостив, и мы с мужем верны Ему вот уже  
19 лет. Когда-то Он нашел нас в кромешной тьме, от-
куда живыми не возвращаются и дал нам новую жизнь  
и светлую надежду. Но это уже другая история, и я её 
тоже когда-нибудь расскажу.

Наши сыновья не являются членами церкви, но 
очень трепетно относятся ко всему, что Божье. Они всег-
да посещали церковь, мы научили их всему, что сами 
знаем, но что-то их удерживает от заключения завета 
с Богом, и мы не настаиваем. Мы убеждаем их, но, ви-
димо, не достаточно убедительно. Бог обычно гораздо 
убедительней людей, и у него свои методы проповедо-
вания... 

Так вот, в тот осенний вечер мы вышли на ожив-
ленную городскую улицу, над чем-то весело смеялись, 
как вдруг я почувствовала, как что-то горячее обильно 
смочило мои ноги. Я было подумала, что отошли воды, 
но, посмотрев вниз, с ужасом обнаружила на асфальте 
лужицу крови. Я обратила внимание мужа на случив-
шееся. Коля не растерялся, быстро достал телефон  
и стал вызывать скорую, сказал, что женщина рожает, 
но не сказал, что открылось сильное кровотечение...  
Я так была напугана, что даже не поправила его. Может 
быть, если бы мы точнее описали ситуацию, то медики 
бы поторопились, а тем временем лужа крови с каждой 
секундой становилась всё больше и больше. Через не-
сколько минут я стала испытывать сильную жажду, 
мысли стали путаться, но я всё время думала о состоя-
нии ребёнка. Поддерживая рукой живот, я чувствовала, 
как девочка шевелится. Мне так сильно хотелось, чтобы 
она не умерла, что никакие мысли больше в голову не 
шли. Другой рукой я держалась за воротник мужа, так 

как чувствовала, что силы 
быстро покидают меня. 
Коля тоже начал панико-
вать, видя, что крови ста-
ло так много, что мы оба 
промокли до нитки, и под 

нашими ногами уже была огромная лужа. Я держалась 
за мужа и говорила ему: «Милый, это уже всё, это ко-
нец...», а он почти кричал: «Нет, нет, держись за меня, 
нет, не все!» Люди, проходившие мимо, останавлива-
лись, чтобы чем-то помочь, и очевидцев становилось 
всё больше. Все звонили в скорую, но им отвечали, что 
скорая уже в пути. В этот момент наш старший сын шел 
домой мимо того места. Увидев нас, он не мог поверить, 
что это происходит с нами. Коля послал его в ларёк за 
водой для меня, и я помню, как он подал мне воду —  
она была такой желанной, что, напившись, я успоко-
илась. И потеряла сознание. О дальнейших событиях  
я знаю со слов моих родных. 

Скорая приехала через 20 минут, и меня, безжизнен-
ную, привезли в больницу. Нужно отдать должное вра-
чам 5-го роддома города Ростова — среагировали они 
быстро и слажено, на ходу в операционную они совер-
шали реанимационные действия, в операционной сра-
зу же разрезали живот и изъяли нахлебавшегося крови 
ребенка, который не дышал. Но врач стал сжимать ее 
грудную клетку, и ребёнок ожил (так врач рассказал 
мужу). Со мной дело обстояло намного хуже: кровоте-
чение врачи остановить не могли — сколько ни влива-
ли в меня крови, всё было напрасно. Хирурги, которые 
боролись за мою жизнь, были бессильны. Я потеряла 
4,3 литра крови, и все показатели были по нулям. Мужу 
и сыну врачи сказали: « Нет никакой надежды, что мать 
выживет, — таких тяжелых еще никогда не спасали». 
И только когда вызвали профессора Ромашевского, он 
смог остановить кровотечение и завершить операцию.

Николай не тратил времени зря. Он обзвонил всех 
доступных братьев в Ростовско-Калмыцком объеди-
нении и просил молиться. Откликнулось очень много 
собратьев, в молитве за мою жизнь они стояли всю ту 

Ничего  не  омрачало  нашего  
счастья, Бог всегда был к нам 

милостив, и мы  с мужем верны Ему 
вот уже 19 лет.

74  Христианский журнал «Мария и Марфа» �№3-2018



Христианская проза

75

ночь. Шестьдесят чело-
век были готовы при-
ехать в любой момент 
сдать кровь. 

Потому, когда я оч-
нулась в реанимации и 
узнала, что дочь тоже 
жива, у меня было силь-
нейшее желание назвать 
её Евой, так как в ночь ее 
рождения в просьбах верующих звучало именно такое 
прошение (Боже, дай им ЖИЗНЬ). Так мы ее и назвали. 
Через три дня меня перевели из реанимации в обыч-
ную палату, и весь персонал роддома со всех пяти эта-
жей смотрел на меня как на воскресшую из мёртвых. 
И как один все твердили, что это великое чудо, что  
я жива, и говорили, что только Бог мог вернуть меня  
к жизни. Приходили ко мне в палату, чтобы расска-
зать, какой тяжелой я была, и какой хороший у меня 
ангел-хранитель. В общем, в том месте я стала «не-
мым свидетельством».

Честно признаться, до этих событий я так устала от 
тягот этой жизни и размаха греха на земле, что мне ка-
залось, неплохо бы уже и откланяться на покой, а когда 
пришел такой момент, я поймала себя на мысли, что 
очень сильно хочется жить ради своей семьи, что не 

хочу оставить трех своих 
богатырей с маленькой 
доченькой на руках... 

Сыновья и муж гово-
рили мне, что никогда так 
не молились и не плакали 
ни о ком, как обо мне в ту 
ночь, а медики видели, 
как в коридоре больницы 
мой муж молится на ко-

ленях. Сыновья сильно изменились, хотя они и так были 
чудесными детьми, но теперь они имеют личный опыт 
с Богом.

Благодарю ещё раз всех молившихся за 
нас! Бог собрал вокруг этой истории очень 
много участников и очевидцев для того, 
чтобы вера многих окрепла. Чудеса проис-
ходят с теми, кто о них говорит! Слава 
Богу!!! 

 Ноябрь 2017

Светлана Демьяновская живет в городе  Ростове-на-Дону.  Забота о 
муже и детях  считает самым важным делом в своей жизни. 

И как один все твердили, что это  
великое чудо, что я жива,  

и говорили, что только Бог мог  
вернуть меня к  жизни.
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«Он избавляет и спасает, и совершает
знамения на небе и на земле».

Дан. 6:27

Эта история началась с момента, когда я потеряла 
работу. Да, мы начинаем шевелиться, когда нас 
выдергивают из теплой постели. Нечто подобное 

случилось и со мной. Семь лет работы в банке, 
должность заместителя директора и — кризис  

и сокращение! В тот день в офисе я в слезах собирала 
свои вещи, не представляя, как буду жить дальше. 

Искать престижную работу во время кризиса?  
Смешно и наивно! Время шло, во мне что-то менялось... 

в реальности и в мечтах
Небо 



Бог рядом

Я все чаще размышляла о своем пред-
назначении, о работе, которая могла бы 
быть моим призванием. Стала обращать 
внимание на людей, полностью отдав-
ших себя своему делу. Я видела, как они 
«горят» на работе, какое удовольствие 
получают, занимаясь любимым делом, 
насколько они счастливы. Таких людей 
невозможно не заметить — они просто 
светятся изнутри. В этот же период мне 
в руки попала книга о том, как 
Господь желает, чтобы мы 
наслаждались, реали-
зуя себя в труде. Это 
Его замысел для 
нас: чтобы мы от-
крыли тот талант, 
который Он в нас 
вложил, и жили с 
избытком! 

Примеряя на себя 
разные профессии, я 
в свои 32 года была гото-
ва снова учиться, лишь бы на-
шлась профессия по сердцу. Но вот не-
задача — не находилась. Я мучилась, 
спрашивала Бога, просила Его помочь 
мне. Ведь Он точно знает, для какой 
цели Он меня сотворил, какие таланты 
вложил и на каком поприще хочет меня 
видеть. Я ждала, когда для меня насту-
пит «момент истины». Не только найдет-
ся работа, с которой я буду справляться  
(я отлично справлялась со своими обя-
занностями в банке и даже имела на-
грады как лучший сотрудник), но и дея-
тельность, которая будет приносить мне 
радость и удовлетворение. И в какой-то 
момент я подумала, что моя сфера — это 

авиация. Еще в детстве меня заворажи-
вали огни аэропорта. С того момента, как 
я поняла это, я потеряла покой, не могла 
думать ни о чем другом. Взяв резюме, я 
поехала в аэропорт в надежде устроиться 
хоть кем-нибудь, лишь бы видеть самоле-
ты и пассажиров. Но меня не взяли даже 
на самую простую работу. Полагаю, уви-
дев мое резюме: два высших образова-
ния, опыт работы и должность, которую 

я занимала в банке, они решили, 
что я ошиблась адресом. 

Вскоре меня все же взя-
ли в экономический 

отдел рядовым со-
трудником с зар-
платой в 4 ра-за 
меньше той, что 
я получала в бан-
ке. Я была просто 

счастлива, а мои 
друзья решили, что  

я сошла с ума… 

Я очень благодарна Богу за 
эти полтора года работы в аэропорту, за 
удивительные встречи и знакомства, ко-
торые стали для меня знаковыми. Моя 
подруга, с которой я познакомилась, ра-
ботая в аэропорту, приняла крещение. 
Всем сердцем благодарю моего Господа, 
Который позволил мне быть Его орудием 
и участвовать в Его деле и там! 

Хотя я и добилась желаемого, меня не 
оставляло чувство, что аэропорт — это 
путь, который поведет меня куда-то даль-
ше. Я стала с рвением изучать английский 
язык. Моя учительница удивлялась моей 
мотивации, не понимая, зачем он мне 

Это Его  
замысел для нас:  

чтобы мы открыли тот 
талант, который  
Он в нас вложил,  

и жили  
с избытком!

77



78  Христианский журнал «Мария и Марфа» �№3-2018

так нужен именно сейчас. Но я учила его 
даже по ночам в полной уверенности, 
что это мне очень нужно. Зачем, я поня-
ла позже. Теперь я точно знаю, что это 
Господь вложил в меня это желание, Он 
знал, что скоро знание английского будет 
мне просто необходимо.

И вот, спустя полтора года, по странному 
стечению обстоятельств, меня вместе  
с моим руководителем и другими сотруд-
никами сокращают. Сказать, что я была  
в шоке, — ничего не сказать. Я не пони-
мала, что происходит, куда смотрит Бог, 
почему такая несправедливость, как 
такое со мной могло случиться, ведь  
я видела, как Господь вел меня, как по-
могал в моем поиске себя. И что теперь? 
В городе только один аэропорт, и я не 
найду другого места работы в этой сфе-
ре. Непонимание было абсолютным!!! 
Это случилось накануне моей поездки 
в США, где я должна была подтянуть 
свой английский. Я поехала с тяжелым 
сердцем. 

Следующие три месяца в США я провела  
в размышлениях. И, будучи наедине с со-

бой и с Богом, я имела потрясающие 
опыты. Близость с Господом, кото-

рую я обрела в то время, не могу 
сравнить ни с чем. Мы стали на-
стоящими близкими друзьями. 
И хотя я не получила ответа 
на вопрос, почему Бог ведет 
меня таким путем, в сердце 
поселились мир и ожидание 

чего-то невероятного. Именно 
невероятного ждала я от Бога! 

Чуда! Узнав Бога, узнав, насколько 
Он прекрасен и удивителен, я могла 

ожидать только этого. Я была уверена, 
что Господь даст мне нечто такое, что по-
разит не только меня, но и всех, кто бу-
дет видеть и слышать это! 

В Америке я запланировала встречу со 
знакомым пастором и очень надеялась 
услышать от него нечто важное. Я по-
делилась с ним своими переживаниями 
насчет работы и тревогами о том, что  
я совершенно сбита с пути, не знаю, что 
делать дальше. Он спокойно выслушал 
и ничего не сказал, кроме «наслаждайся 
тем, что ты переживаешь здесь, в Аме-
рике». На следующий день он подвозил 
меня на вокзал и вдруг сказал: «Знаешь, 
я думал о том, что ты мне рассказала. Ду-
маю, тебе нужно быть стюардессой. Это 
твое». Я не придала этому значения, но 
перед возвращением домой отправи-
ла заявку в Аэрофлот и получила отказ. 
Вернувшись в Россию, я пребывала в глу-
бокой депрессии. Поиски работы были 
безуспешными, хотя я откликалась на все 
вакансии. Меня не брали на работу даже 
там, где я подходила по всем критериям. 
Тем временем мысль, которую посеял 
тот пастор, зрела во мне. Я все чаще про-
сматривала объявления, где требовались 
бортпроводники, и откликалась на них, 
но меня не брали... 

Я не понимала,  
что происходит, куда  

смотрит Бог, почему такая 
несправедливость, как такое  
со мной могло случиться, ведь  

я видела, как Господь вел  
меня, как помогал в моем  

поиске себя.  
И что теперь?
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Автор: счастливая женщина, влюбленная в Бога и небо

И вот однажды меня пригласили на собе-
седование по скайпу, якобы на позицию 
бортпроводника. Оказалось, что это объ-
явление дала школа от бизнес-авиации, 
которая набирает группу на обучение.  
Я загорелась, хотя еще не была уверена: 
это то, что мне предлагает Бог, или я оши-
баюсь? Муж был в командировке, и он 
не знал о моей идее стать стюардессой.  
И я помолилась: «Дорогой Боже, я не знаю 
Твоего замысла для меня, но прошу: дай 
мне ответ через моего мужа. Я расска-
жу ему о своей идее, и то, что он ответит 
мне, и будет Твоим ответом». Когда муж 
вернулся, я долго рассказывала ему обо 
всем, он молча слушал. Замолчав, я затаи-
ла дыхание, потом спросила: «Ну, что ты об 
этом думаешь?» Его ответ поразил меня! 
«Дорогая, как я могу препятствовать воле 
Божьей в твоей жизни? Конечно, езжай и 
учись!» Позже я рассказала ему о своей 
молитве и о том, Кто говорил через него. 
Муж был взволнован не меньше меня! 

Вскоре я уехала учиться. Во время уче-
бы от волнения я не могла ни есть, 
ни спать. Это захлестнуло меня по-
добно чувству влюбленности, на 
что директор школы сказала: «Зна-
чит, это твое!». Эта школа обучает 
бортпроводников частных само-
летов. Я понимала, что если я по-
лучу работу, это будет чудом! Абсо-
лютным чудом! Во-первых, потому 
что желающих много, конкурс очень 
большой. Во-вторых, в моем возрас-
те карьера, как правило, уже достигает 
своего пика, а у моих ровесниц-стюар-
десс за плечами колоссальный опыт, 
многие знают несколько языков, англий-

ским владеют свободно. И все живут  
в Москве, потому что все самолеты там. 

Глядя на список требований, я понимала, 
что могу положить на чашу весов только 
свое огромное желание и веру в Божье 
чудо. Многие девушки, умницы и красави-
цы, годами ищут работу, имея множество 
преимуществ передо мной. Опуская под-
робности трудоустройства, скажу только, 
что через два с половиной месяца у меня 
был первый, пробный, полет, а еще че-
рез три — постоянный контракт! Сегодня  
я работаю стюардессой на частном само-
лете, совершающем удивительные рейсы 
по всему миру! И это чудо сотворил вели-
кий Бог! Бог, Который любит нас и желает 
сделать нас счастливыми! Бог, Который 
может подарить нам жизнь с избытком! 
Любите Его, доверяйте Ему!!!

Каждый раз, 
отправляясь в рейс,  

я мечтаю о том времени,  
когда вместе со своими родными  
я поднимусь в безоблачное небо,  

чтобы навсегда остаться с Тем,  
Кто вложил в меня любовь  

к манящим вдаль  
небесам.



80  Христианский журнал «Мария и Марфа» �№3-2018

 Характерные качества  
женской природы  

1. Слабость.  Женская природа характеризуется 
слабостью, мягкостью и деликатностью  по сравнению 
с силой и твердостью, свойственным мужской природе. 

Однако сказанное не означает слабости в отрицатель-
ном смысле этого слова, то есть слабости характера или 
отсутствия нравственной устойчивости.2. Послушание.  Женская природа склонна к послу-
шанию, доверчивости и легкой приспосабливаемости   
к изменяющимся обстоятельствам. Однако женствен-
ная натура также склонна быть уступчивой, поэтому из 

Женской природе свойственны слабость, мягкость, деликатность. Женственная 
натура склонна быть доверчивой, легко приспосабливаемой, пугливой, с нежными 
чувствами по отношению к простодушным и страдающим  душам. Кроме того, та-
кую женщину характеризуют готовность к подчинению  и зависимость  от заботы  
и защиты мужчин. В ней нет мужской агрессивности, тяги к соперничеству или бес-
страшия, нет властности, мужской силы или свойственных мужчинам способностей.

Женская природа ярко подчеркивает разницу между мужчинами и женщинами, 
усиливая их влечение друг к другу. Мы должны испытывать благодарность за эту 
разницу и стараться всеми силами сохранить её. 

Женская природа пробуждает в мужчине рыцарские чувства по отношению  
к женщине, интуитивное стремление защитить её и обеспечить. Не думайте, что ры-
царские качества в мужчинах воспринимаются ими как тяжелое бремя. 
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женщины получается хороший спутник или ведомый 
партнер. Для неё вполне естественно повиноваться ру-
ководящей силе мужа.3. Зависимость.  Женскую зависимость можно 
определить как потребность женщины в мужской забо-
те и защите.  Ей нужна сильная рука, на которую она мо-
жет опереться, кормилец, который обеспечит её, и за-
щитник, рядом с которым она может чувствовать себя в 
безопасности. Почему? Потому что она слабое и хрупкое 
существо, и потому что вся её жизнь ориентирована на 
дом и семью. Она все силы отдает дому, устраивая в нем 
гнездышко для маленьких деток и зάмок для своего ко-
роля. Если она хочет преуспеть в карьере домохозяйки, 
ей придется посвятить все свое время и силы работе  
в этом направлении. 4. Мягкость.  Женствен-
ные натуры склонны прояв-
лять нежные чувства к бес-
помощным, беззащитным 
и страдающим. В них легко 
просыпаются такие чувства 
как жалость или сострадание. 
Многие женщины стыдятся 
своих нежных чувств и стара-
ются скрывать их. Никогда не 
пытайтесь заглушить нежные 
чувства в присутствии мужа.  
Выражение нежности сердца 
действует на него обезоружи-
вающе.5. Боязливость.  Жен-
ственные личности имеют природный страх перед 
грозными обстоятельствами, в то время как мужчи-
ны не боятся опасностей, особенно если они контро-
лируют ситуацию. Женщины также боятся опасных, 
в их представлении, молний, гроз, странных звуков, 
пауков, мышей и порой даже собственной тени, к ве-
ликому изумлению мужчин. Мужчинам нравится это 
женское качество, потому что в случае проявления 
такой слабости они чувствуют себя ещё сильнее. 

 Как пробудить  
 в себе зависимость от мужа    

 и женскую природу?   

1. Выработайте в себе женское отношение.  Расстань-
тесь с ощущением в себе мужской силы, мужских способ-
ностей, соперничества или бесстрашия и приобретите чув-
ство беззащитной зависимости от мужчины. Откажитесь от 
деловитости, желания контролировать его, командовать и 
подчинитесь восхитительному духу послушания.2. Откажитесь от выполнения мужских видов ра-
бот. Сначала вам нужно решить, от чего вы готовы от-
казаться, а затем  попросите мужа  взять эти виды работ 

на себя. Если он согласится 
на это, передайте ему все эти 
виды работ полностью. Если 
он не станет выполнять их, 
не жалуйтесь и не пытайтесь 
оказывать на него давление, 
не заставляйте его делать эти 
дела. То, что вам кажется важ-
ным, может не иметь для него 
большого значения по сравне-
нию с тем бременем, которое 
он несет на работе, вне дома. 
Если вы будете настаивать на 
мелких делах по дому, вы про-
явите ограниченное, эгоисти-
ческое отношение, лишенное 

сострадания и понимания. Делайте то, что в ваших силах, 
и отставьте то, что может потерпеть. 3. Если вам приходится выполнять мужскую работу. 
Если вам все же приходится выполнять его долю работы 
в доме, делайте её по-женски. Не нужно демонстриро-
вать мужскую компетентность в выполнении мужской 
работы. Если вы прекрасно справляетесь с проблемами 
без него, он никогда не придет вам на помощь. Вы всю 
свою жизнь будете делать мужскую работу.

Одно из самых приятных 
чувств, какие может испы-
тывать настоящий мужчи-
на, заключается в осознании 
своей власти использовать 
мужскую силу для защиты 
женщины. Если лешить его 
этого чувства превосходя-
щей силы и способностей, и 
вы лишите его главной муж-
ской отличительной черты.
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4. Будьте послушны мужу. Слово послушание  оз-
начает подчинение высшей власти или предоставление 
другим людям возможности решать и судить. К про-
тивоположным понятиям относится упрямство, бунт 
или непослушание.Чтобы развить в себе женственные 
качества, подчинитесь главенству мужа в очарователь-
ном духе послушания. Это одно из самых прекрасных 
качеств женственности, и именно им определяется 
успех в браке.5. Не подавляйте в себе чувства страха.  Не пода-
вляйте в себе природного чувства страха перед опасно-
стями. В случае опасности вам нужна мужская защита. 
Либо, в крайнем случае, покажите, 
что вы в ней нуждаетесь.6. Не подавляйте в себе про-
явления нежных чувств.  Как мы 
уже говорили, не подавляйте  
в себе сочувствия к обездолен-
ным и страдающим людям. Не 
пытайтесь сдерживать подступа-
ющие слезы. Дайте волю своим 
чувствам. Такая чувствительность  
в женщинах привлекательна.7. Не пытайтесь превзойти его.  
Чтобы сохранить свою женственность, не соперничайте 
с мужчинами в том, что требует применения мужских 
способностей. Не пытайтесь превзойти их в том, что ис-
конно считается мужской сферой применения сил.8. Тактично побуждайте его заботиться о вас и за-
щищать.  Пусть он открывает перед вами двери, при-
двигает стул и помогает надеть пальто. Если он не де-
лает этого, может быть, вы сами действуете слишком 
торопливо. В следующий раз вам нужно будет вложить 
ему в руки свое пальто и повернуться к нему спиной, 
чтобы облегчить для него эту задачу. Попросите его 
открывать крышки консервов и банок. Ограничивайте 
свои просьбы вещами, в которых женщинам нужна по-
мощь мужчин, и не просите делать того, с чем женщи-
на может прекрасно справиться сама. И всегда, всегда 
благодарите его.9. Живите в рамках женской роли.  Лучше всего 
можно развить женственность дома, поскольку там вы 
действуете в роли жены, матери и хозяйки. Это самая 

идеальная «мастерская», в которой можно приобрести 
все необходимые черты женственности.

Добрая надежность 
 

Слабость в женщинах привлекательна для мужчин, 
однако соблюдение золотой середины ещё ценнее. 
Мужчина всегда должен быть уверен в том, что со всей 
вашей беспомощной зависимостью от него, со всей 
вашей потребностью в его защите и заботе внутри вас 
обязательно скрыта способность достойно встретить 

критическую ситуацию. Он должен 
знать, что если произойдет не-
что непредвиденное, вы проявите 
женскую смелость, силу, терпение 
и способность разрешить сложную 
проблему, и что в этом случае вы не 
окажетесь беспомощной. Такое ка-
чество в женщинах можно назвать 
доброй надежностью. Она должна 
быть внутри вас, в вашем характе-
ре, и муж должен осознавать нали-
чие в вас этого качества.

Многие женщины в испытаниях показывают, что 
этого качества в них нет. Но если есть, то им повезло. 
Возьмем, к примеру, молодую вдову, оставшуюся  
с малыми детьми. Она начинает жизнь, полную тягот  
и борьбы. Она падает, встает и идет дальше, страдает  
и работает, чтобы прокормить и поставить на ноги де-
тей. Когда она терпит поражение, то не хнычет. При-
нимая свою судьбу как данность, она стискивает зубы  
и начинает все сначала.

Не важно, какую боль и муки она терпит, не важно, 
как много ей приходится работать, у неё всегда найдет-
ся улыбка для её малышей. Не важно, как сильно она 
устает, но если она видит хотя бы малейшую опасность, 
грозящую её детям, она полностью забывает свою уста-
лость. Посмотрите на вдов вокруг, и вы увидите многих, 
кого можно было бы сравнить с небесными ангелами. 
Эта добрая надежность — результат благородного ха-
рактера, которому свойственна любовь, вера, терпение 
и решимость.

Эта добрая надеж-
ность — результат 
благородного ха-
рактера, которому 
свойственна любовь, 
вера, терпение и ре-
шимость.
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 Что пробуждает в мужчине    
 женственная природа  

Когда женщина становится более женственной,  
у мужчины возникает желание заботиться и оберегать 
её. Чем больше он будет посвящать себя заботам о ней, 
тем больше будет расти его любовь и нежность  к ней. 
Это верно по отношению к любому человеку, который 
заботится и ограждает другого человека от невзгод. Мы 
склонны любить тех, кому мы служим. С другой сторо-
ны, когда мы пренебрегаем людьми, за которых несем 
ответственность, мы перестаем их любить.

Например, мать, которая прекращает заботиться  
о своем ребенке, может полностью перестать его лю-
бить. Вот почему некоторые матери бросают своих де-
тей. Точно так же, когда мужчина не заботится о жене, 
он перестает её любить. Поэтому очень важно, чтобы 
вы развивали в себе женственную природу, и чтобы 
муж хотел  заботиться о вас, что-то делать ради вас  
и в результате почувствовал бы к вам ещё большую 
любовь.

Вы относитесь к мужу так же. Вы готовите для него 
вкусную еду, стираете его одежду, следите за тем, что-
бы он бережно относился к своему здоровью. Вы уте-
шаете его, проявляете понимание и сочувствие. Вы его 

по-своему, по-женски, оберегаете и защищаете. Вы 
стараетесь помешать другим людям воспользоваться 
его щедростью и добротой. Вы стараетесь сделать все, 
чтобы его безрассудная смелость не повредила его 
безопасности, а чисто мужское равнодушие к мелочам 
не привело к беде. Ваша преданность мужу усиливает 
вашу любовь к нему и нежность.

Помните, мужчина не станет предлагать свою заботу 
и защиту до тех пор, пока женщине это не нужно. Поэто-
му для того, чтобы пробудить в нем преданную заботу  
и усилить любовь, вам следует развить в себе жен-
ственность. 

Задание  
1. Проанализируйте свои женственные качества. 

Перечислите их. Допишите те качества, которых 
у вас нет.2. Если вам приходится выполнять мужскую рабо-
ту, делайте её по-женски.

Материал составлен по книге Хелен Анде-
лин «Очарование женственности»

Качества женственной  
природы:  

1. Слабость, мягкость2. Послушание3. Зависимость4. Нежность5. Боязливость6. Добрая надежность
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Лучезарное 
счастье

Лучезарное 
счастье

Лучезарное счастье — одно из качеств, которое де-
лает женщину обворожительной и оценивается выше, 
чем красота лица или фигуры. Без улыбки на лице и 
сияющих глаз даже самые красивые женщины не будут 
выглядеть привлекательными. Мы все можем любо-
ваться красотой женщины, однако нам очень приятно 
общаться с улыбающейся женщиной, лицо которой си-
яет радостью. Улыбающиеся уста, глаза и сердце могут 
скрыть недостатки внешности любой женщины. 

Женщины всегда стараются выглядеть привле-
кательным , однако главный акцент они делают на 
одежде, прическах и макияже. Конечно, внешняя обо-
лочка важна, но намного важнее улыбающееся лицо 
и радостное расположение духа. Например, женщина 
может выглядеть, как картинка, в безупречной одежде, 
с красивой прической и макияжем, но если выражение 
её лица кислое, она не покажется привлекательной. 
Если даже она одета в обычное платье, и прическа у неё 
самая обыкновенная, с обычным макияжем или без 
оного, но её лицо освещено солнечной улыбкой, окру-
жающие люди будут очарованы.

Самым очаровательным качеством женщины может 
быть её способность источать вокруг себя сияние счастья, 
распространять радость и освещать светом темные пери-
оды жизни других людей. Радостная улыбка такой жен-
щины обладает способностью поднять настроение других 

людей, её присутствие излучает свет, обогревающий весь 
дом, её приближение несет радостное оживление. Как 
сказал один автор: «Она прошла мимо, и нам приятно, 
она встала поодаль, и мы счастливы».

Долли Мэдисон (1768-1849) — супруга 4-го прези-
дента США была одной из первых леди, которая была 
самой искрящейся из всех и дольше всех пробыла в Бе-
лом доме. В течение восьми лет, пока её муж был прези-
дентом, она покорила сердца своих соотечественников 
и стала известной как самая популярная и самая люби-
мая личность в США. В персидском тюрбане, на верху 
которого красовалось перо, с шеей и запястьями, укра-
шенными жемчугом, она была самой изумительной 
хозяйкой — оживленной и естественной, деликатной 
и грациозной. Её любовь к жизни никогда не иссякала. 
Однажды, в возрасте восьмидесяти двух лет она, даже 
не заболев, во сне просто ушла из жизни. «Она сверка-
ла, — сказала про неё подруга, — до самой смерти».

ЧУВСТВО ЮМОРА 

Женщины должна обладать чувством юмора, это 
не способность рассказывать глупые анекдоты или 
разыгрывать других людей. Такого рода вещи только 
развеют очарование женственности. Женщины имеет 
способность видеть забавные стороны в обычных, по-

Лучезарное счастье — это жизнелюбие, смех, пение, радость, улыбки и сияющие 
глаза. Это живость, энтузиазм, оптимизм и чувство юмора. Это хорошее располо-
жение духа и способность поднять настроение у других людей.
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вседневных ситуациях. Это качество не только привле-
кательно в женщине, оно может также послужить ей 
во благо. С помощью чувства юмора женщина может 
преодолеть сложные жизненные коллизии и даже об-
ратить слезы в смех. 

Когда у вас в жизни произойдет нечто непредвиден-
ное, постарайтесь увидеть в этом забавную сторону. 
Например, предположим, у вас на полпути кончился 
бензин или вы вышли на минутку во двор в ночной 
рубашке и нечаянно захлопнули дверь, потеряли де-
сять долларов, случайно выбросили билет на самолет 
в мусорное ведро, пришли домой в чужом пальто вме-
сто своего или совершили 
ещё какую-нибудь нелепую 
человеческую ошибку. Вы 
может отреагировать, как 
реагируют многие люди, то 
есть ворчать, жаловаться, 
огорчаться и чувствовать 
себя несчастной Но разве 
недовольство поможет вам разрешить проблемы? Но 
вы можете увидеть в происшедшем забавную, юмори-
стическую сторону. Собственно говоря, ваше хорошее 
настроение поможет вам придумать выход из создав-
шейся проблемы и найти её разрешение.

КАК ОБРЕСТИ ЛУЧЕЗАРНОЕ 
СЧАСТЬЕ? 

1. Работайте на внутреннее счастье. Вы можете есте-
ственным образом и постоянно распространять счастье 
на других людей, если вы счастливы внутри. Работайте 
над этим постоянно.
2. Делайте осознанные усилия. После того как вы 

привели себя в порядок, встаньте перед зеркалом  
и попытайтесь улыбнуться. Постарайтесь выглядеть ра-
достной. Однако радость должна проглядывать в губах, 
глазах и в выражении лица вообще, то есть улыбка не 
должна быть застывшей. Выходите из дому со счаст-
ливым лицом. Ваша семья будет отражением вашего 
выражения лица, и день начнется хорошо. Кроме того, 
к счастливому выражению лица добавьте радостное 
отношение к жизни. Старайтесь не быть скептиком  
и не сомневайтесь во всем. Конечно, к чему-то следует 

относиться с осторожностью, однако общее наше отно-
шение к жизни должно быть оптимистичным, полным 
надежды, с акцентом на положительные её стороны. 
Мы не сможем сохранить улыбку, которая поднимет 
настроение окружающих, если не сохраним радостное 
отношение к окружающему миру.
3. Излучайте радость на окружающих. Лучше всего 

формировать радостный настрой, когда вы улыбаетесь 
всем людям, а не только чле-
нам семьи и друзьям. Мир 
радуется солнечным людям, 
потому что серьезных и без 
того слишком много. Несите 
солнечный свет грустным, 
уставшим и отчаявшимся. 
Распространяйте радость на 

тех, кто морщится и хмурится. Им радость нужна более 
всего. Дайте им эту радость, независимо от того, заслу-
живают они её или нет. «Бог посылает дождь на правед-
ных и неправедных», или, как гласит восточная посло-
вица, «цветущий лотос распространяет свой аромат на 
всех людей, находящихся в комнате».
4. В дни бедствий улыбайтесь. В жизни случают-

ся периоды, когда нам бывает трудно. Казалось бы, 
улыбаться в такой обстановке неестественно, но, в со-
ответствии с христианским учением, мы должны сде-
лать нечто сверхъестественное. Признаком истинного 
характера и, в частности, женского характера, станет 
улыбка в трудных обстоятельствах.
5. Здоровье. Улыбаться и выглядеть сияющей бу-

дет легче, если вы чувствуете себя хорошо. Если же нет, 
если ваше тело изнывает от боли, если вы чувствуете 
себя усталой, слабой или измученной, вам будет трудно 
выглядеть радостной. 
В этом мире нет более важной задачи, чем рас-
пространение радости и света среди мрака, как 
золотой ниточки, и духа благодати и гармонии. 

 Материал подготовлен по книги Хелен Анделин 
«Очарование женственности» 

Задание 
Попробуйте улыбаться  

перед зеркалом. Пусть улыбаются 

ваши губы, глаза и все лицо.
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Одну из ключевых ролей играет питание кожи «из-
нутри». Это, конечно же, здоровое питание, большое 
коaценных витаминов, минералов и питательных ве-
ществ.

Для молодой кожи без явных проблем вполне до-
статочно внутреннего питания. Зрелая кожа нуждается 
в дополнительном питании. 

Питание кожи, как и увлажнение, в основном, осу-
ществляется с помощью крема и масок. 

Существует мнение, что хороший крем — это доро-
гой крем. Но так ли это на самом деле? Основу любого 
крема составляет водная, масляная (или восковая) и 
травяная основа, а для сохранности крема используется 
консервант. Во многом качество крема зависит от того, 
насколько хорошо он проникает в кожу, а обеспечи-
вает это текстура крема: чем мельче его компоненты, 
тем лучше степень проникновения. Также играет роль 
концентрация биологически активных веществ — 

экстрактов фруктов, трав, корней. Чем она выше, тем 
эффективней действие и выше качество крема. Но, по 
большому счету, крема средней ценовой категории 
(до 500 рублей) не особо отличаются между собой по 
качеству. Более качественные и эффективные крема 
представлены в дорогостоящих аптечных сериях типа 
Uriage, Lierac, Bioderma, Ducray и т. д. Это неплохие уха-
живающие средства. Однако ценовая политика на одну 
позицию такой серии (один крем или маска, или гель) 
колеблется от 1500 до 3000 рублей. А если нужно не-
сколько средств? А еще средства имеют свойство закан-
чиваться. Итак, можно ли ухаживать за кожей и питать 
ее более бюджетно и относительно качественно? 

Я хочу поделиться опытом самостоятельного при-
готовления кремов, основанным на советах космето-
логов, элементарных знаниях в области косметологии 
и гигиены, информации о свойствах эфирных масел, 
а также на своем собственном многолетнем опыте  

Сияющее  
здоровье 

вашей кожи

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 пита-
ние. В прошлый раз мы вели разговор об очищении кожи. Сегод-
ня мы рассмотрим, как правильно питать кожу, чтобы она не 
пересыхала и получала достаточное количество витаминов.

Часть 3
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Красота и здоровье

(у меня смешанная проблемная кожа, требующая осо-
бого внимания и ухода). 

Первое, что вам понадобится, — это 
основа. Готовить кремовую основу в до-
машних условиях возможно, но довольно 
утомительно и затратно по времени. 
Можно взять за основу подходя-
щее масло или любой ней-
тральный готовый крем. 
Если вы хотите сделать 
более питательный 
ночной крем, берите 
крем-основу пожирнее, 
а если нужен дневной 
крем — возьмите крем 
с более легкой тексту-
рой, быстро впиты-
вающийся. Чем проще 
состав крема, тем лучше. 
Хочу обратить ваше внима-
ние на состав крема — изучите 
его, прежде чем приобрести. В качестве 
основы очень часто используют так назы-
ваемые минеральные масла (на этикетке 
пишется Mineral oil, Paraffinic liquidum и т. 
п.). Структура минеральных масел очень 
грубая, они не способны проникать в кожу и 
остаются на ее поверхности, не давая впи-
тываться другим активным веществам, 
например эфирным маслам. Также мине-
ральные масла могут вытягивать влагу из 
более глубоких слоев кожи, обезвоживая их. 
Более того, на закупоренную поверхность 
не могут выйти токсины, шлаки, другие 
продукты обмена веществ, и все это оста-
ется в коже или всасывается обратно.  
К сожалению, минеральные масла исполь-
зуются в качестве основы в большинстве 
предлагаемых на рынке кремов. Поэтому 

для большей безопасности предлагаю ис-
пользовать в качестве базы растительные 
масла. Самое лучшее для этих целей —  
масло из виноградных косточек. Оно име-
ет мелкую структуру, хорошо проникает в 
кожу и позволяет пройти другим активным 
компонентам. Также хороши масла жожо-

ба, авокадо, зародышей пшени-
цы. Кстати, оливковое масло, 

хотя и обладает высокими 
смягчающими свойства-

ми, но все же большей 
частью остается на 
поверхности кожи и 
тоже не пропускает 
эфирные масла, по-

этому для основы оно 
не подходит. Кстати, 

масло жожоба идеаль-
но подходит для сухой 

шелушащейся кожи, склон-
ной к раздражению. Его можно 

использовать и для сухих секущихся волос. 
Масло семян кунжута — для подростковой 
кожи, склонной к появлению прыщей. 

Следующий этап приготовления: добав-
ляю в основу витамины А и Е — их можно 
приобрести в аптеке в комбинированной 
форме на масляной основе в виде капсул 
«АЕвит». Можно добавлять провитамин 
В5. И затем добавляю концентраты ак-
тивных компонентов — по несколько ка-
пель 2–3 видов эфирных масел. 



Примерные комбинации для основы  
и для разных целей:

l для удаления пигментации (веснуш-
ки, пигментные пятна) — эфирное 
масло лимона, герани, лаванды;

l для проблемной кожи эфирное мас-
ло бергамота (или грейпфрута), роз-
марина, чайного дерева;

l для успокаивающего эффекта мас-
ло мяты, лаванды, фенхеля.

При желании вы можете составлять композиции са-
мостоятельно, изучая свойства тех или иных эфирных 
масел. Не стоит использовать масляные смеси еже-
дневно, особенно при жирной коже. Можете применять 
их 1 раз в 2–3 дня. 

 Вы можете спросить, а чем заменить крема и сыво-
ротки вокруг глаз? Очень хорошо для питания этой неж-
ной кожи подходит масло авокадо и жожоба. Конечно, 
если женщина в возрасте ставит перед собой цель до-
стичь более серьезного лифтингового эффекта, то пита-
ния с помощью масла может оказаться недостаточно. 
Используйте средства по вашему бюджету. И также сто-
ит пройти курс специального массажа, который улуч-
шит микроциркуляцию крови и укрепит мышцы вокруг 
глаз. В то же время многие пренебрегают уходом за ко-
жей вокруг глаз. Но согласитесь, любая женщина хочет, 
чтобы ее кожа как можно дольше сохранялась молодой 
и упругой, особенно вокруг глаз. Поэтому желательно 
обеспечить хотя бы минимально необходимый уход за 
этой частью лица, а особенно если вы пользуетесь деко-
ративной косметикой и ежедневно смываете ее. 

Кстати, использование туши для ресниц способству-
ет преждевременному старению и появлению морщи-
нок вокруг глаз, раздражению слизистой оболочки глаз. 
Я бы советовала не пользоваться ею вовсе или свести 
использование к минимуму, в особых случаях. Если вы 
решили оставить использование туши и кажетесь себе 
«бледной», хочу вас подбодрить — со временем рес-

ницы станут более живыми и даже могут приобрести 
прежний цвет. А вообще это дело привычки и само-
оценки (если, конечно, вы не работаете в компании, где 
макияж входит в общепринятый дресс код). 

Также хотелось бы уделить внимание маскам. Кто-то 
ими вообще не пользуется, а кто-то имеет набор масок 
с самыми разными эффектами. Маски бывают увлаж-
няющими, питательными, стягивающими, антибактери-
альными. Они различаются по действующим веществам 
и составу. Так же, как и крема, маски готовятся путем 
смешивания и измельчения биологически активных 
компонентов, но их концентрация может быть больше, 
чем в креме, поэтому маски нужно смывать. Для моло-
дой кожи без проблем особой необходимости в исполь-
зовании масок нет. Если кожа пористая, проблемная, 
используйте стягивающие антибактериальные маски. 
Лучше всего наносить их после еженедельного пилинга. 
Альтернативой готовым маскам может быть космети-
ческая глина, которая доступна и по цене, и неплоха по 
качеству. Для более зрелой кожи необходимо более 
активно питать, увлажнять кожу. Вы можете делать это  
с помощью покупных масок, а можете запасать витами-
ны и микроэлементы с лета, нанося на кожу то, что рас-
тет у вас на приусадебном участке — клубнику, абрикос, 
малину, огурцы, сок петрушки и т. д. Например, для сухой 
и обезвоженной кожи рекомендуется делать маски из 
абрикоса или томата. Очень хороши маски из авокадо, 
перемолотых овсяных хлопьев, тертого сырого карто-
феля, меда и других природных компонентов в чистом 
виде. Помните, дорогие читательницы, что в любом деле 
и, в частности, искусстве ухода за собой важно постоян-
ство. Пусть элементарные навыки гигиены и ухода за ли-
цом войдут в привычку. Помните о принципах здорового 
образа жизни и правильного питания. Пусть ваше лицо 
сияет здоровьем, хорошим настроением и радует окру-
жающих вас людей, особенно близких!

Елена Казаринова    живет в г. Ставрополь. 
Она счастливая жена и  мама прекрасных 
дочерей Арины и Кристины.  В настоящее 
время является  директором магазина здо-
рового питания «Эдемский сад», активный 
приверженец здорового образа жизни.
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Рецепты

Мутабаль – 
паштет из баклажанов  

Летом без баклажанов не обойтись. В горячем и холодном виде, маринованные и жаре-
ные — баклажаны всегда в центре стола. Паштет из баклажанов очень вкусное блюдо. 
Для его приготовления не нужно много времени, главное — иметь необходимые ингре-
диенты.

3 баклажана вымыть, обсушить и запекать в духовке до мягкости, периодически перево-
рачивая. Когда баклажаны остынут, снять с них кожицу, поместить в блендер, добавить 
2 зубчика чеснока, соль, черный перец, сок лимона, 2 ст. ложки оливкового масла. Всё 
хорошо взбить. Готовый паштет должен настояться в течение 30 мин. 
 Очень вкусно с ржаным хлебом. 
 Приятного аппетита! 

 Рецепт паштета прислала Мариам Попова из г. Сухум
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В наш стремительный век высоких технологий, 
 растущих человеческих возможностей и потребностей  
бесценным и невосполнимым ресурсом является время.  

Ценность времени вне исчисления. 

Похитители  
времени
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Дела житейские

Это то, что не покупается и не продается, что невоз-
можно вернуть. Прожитое время никогда не может 
быть восстановлено. Мы не можем возвратить даже 
одного момента. Спросите себя: как я расходую свое 
время? Успеваю ли я выполнять свои жизненные за-
дачи? Могу ли я ставить новые цели и быть способной 
достигать их? Могу ли я достаточно отдыхать и восста-
навливать свои жизненные силы? Получают ли мои 
близкие необходимое им мое внимание, или я вечно 
спешу, мне некогда, и так каждый день, семь дней  
в неделю? Если так проходит моя жизнь, может, пора 
задуматься над тем, правильно ли я расходую этот ве-
личайший жизненный дар? Согласитесь, жизнь слиш-
ком коротка, чтобы быть растраченной на пустяки!

Итак, давайте рассмотрим, какие факторы является 
основными «похитителями времени».
Неправильные привычки из детства. Проблемы не-
правильного распределения времени могут тянуться 
из детства. «Родители совершают огромную ошибку, 
позволяя своим детям ничего не делать. Дети быстро 
учатся любить праздность и вырастают беспомощными 
и бесполезными мужчинами и женщинами. Когда они 
становятся достаточно взрослыми, чтобы зарабаты-
вать свое пропитание и найти себе подходящую работу, 
они ленивы в исполнении своих обязанностей, но в то 
же время ожидают, что им заплатят столько же, как и 
трудолюбивым работникам»1. Бичом современного 
общества является существование слишком большого 
количества людей, которые хотят работать меньше, а 
получать больше. К сожалению, многие мамы и папы, 
стараясь оградить своих чад от нагрузок, наносят им 
огромный вред в перспективе. Отчасти именно по 
причине неправильного воспитания и образа жизни, 
привитого в детстве, приобретает большие масштабы 
серьезная проблема, когда потребность в трудовых 
ресурсах увеличивается, а количество трудоспособных 
людей уменьшается с каждым поколением, с каждым 

годом. Итак, дорогие родители, вы должны научить 
своих детей ценить и правильно употреблять время!
Низкая скорость исполнения, медлительность, неор-
ганизованность. «Некоторые люди выполняют столько 
же работы за пять часов, сколько другой сделает за де-
сять. Зачастую важно решить, какое количество време-
ни потребуется для выполнения той или иной задачи, и 
потом направлять каждое усилие к тому, чтобы испол-
нить работу в данное время. Упражнение силы воли за-
ставит руки двигаться проворно»2. Как правило, люди, 
которые вынуждены постоянно выполнять много раз-
нообразной работы, более рационально распределяют 
свое время, находят пути оптимизации своей деятель-
ности и, следовательно, приобретают навык трудиться 
эффективно и быстро. Есть пара хороших выражений 
на эту тему: «Если хочешь, чтобы что-то было сделано, 
поручи это занятому человеку», «Кто все делает, тот все 
успевает, а кто ничего не делает, ничего не успевает».
Неправильная расстановка приоритетов. Во многом 
расход времени зависит от того, как вы видите свои 
приоритеты. «Нельзя расточать напрасно наше время и 
наши мысли. Мы безвозвратно теряем каждую минуту, 
если посвящаем ее стремлению к личной корысти. Если 
бы мы ценили и правильно использовали свое время,  
у нас бы хватило его на все необходимые дела и для 
себя, и для мира»3. 

Много веков назад мудрый Екклесиаст сказал: 
«Всему свое время, и время всякой вещи под небом». 
Возможно, сегодня автор известной библейской Книги 
Притч согласился бы с понятием «управление време-
нем». Но помните, существует один парадокс: управ-
лять временем мы не можем, оно неподвластно нам. 
Но мы можем научиться управлять собой во времени. 
Мы ограничены временем, но мы можем и должны 
лучшим образом в нем организоваться.

Помочь в этом может знаменитая матрица4, которая 
выглядит следующим образом: 

1 Э. Уайт. «Наглядные уроки Христа». С. 346
2 Э. Уайт. «Наглядные уроки Христа». С. 346
3Э. Уайт, «Служение исцеления». С. 208
4 Стивен Р. Кови. «7 навыков высокоэффективных людей». Москва, 2007
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Критические ситуации.
Неотложные проблемы.

Проекты с «горящим» 
сроком.

1
3 4

2

Отвлечения, некоторые  
телефонные звонки.

Какая-то  
корреспонденция,  

какие-то сообщения.
Некоторые заседания.

Предстоящие  
неотложные дела.

Распространенные виды 
деятельности. 

Профилактические 
действия,  
поддержание  
ресурсов и сил
Создание связей
Поиск новых  
возможностей
Планирование.
Восстановление  
сил

Мелочи,  
отнимающие  
время.
Корреспонденция.
Звонки
Пустая потеря  
времени.
Праздное  
времяпрепровож- 
дение.

Важно

Ср
оч

но 1. ВАЖНО  
И СРОЧНО

3. СРОЧНО,  
НО НЕВАЖНО

2. ВАЖНО,  
НО НЕ СРОЧНО

4. НЕСРОЧНО  
И НЕВАЖНО 

Внимательно изучите эту матрицу и проанализируйте, 
в каком квадрате вы находитесь большую часть вре-
мени. 

У вас всегда аврал, «пожар», дела, не терпящие от-
лагательств? Вы устали от бесконечной череды срочных 
дел, которые нужно сделать «вчера»? Большую часть 
вашего времени поглощают дела из первого квадрата. 
Результатом этого является постоянный стресс, само-

1. Всему свое время, и время  
 всякой вещи под небом;

2. Время рождаться, и время  
 умирать;  
 время насаждать, и время  
 вырывать посаженное.

3. Время убивать, и время  
 врачевать;  
 время разрушать,  
 и время строить.

4. Время плакать, и время  
 смеяться;  
 время сетовать, и время  
 плясать.

5. Время разбрасывать камни, 
 и время собирать камни;  
 время обнимать, и время  
 уклоняться от объятий.

6. Время искать, и время терять; 
 время сберегать, и время  
 бросать.

7. Время раздирать, и время  
 сшивать;  
 время молчать, и время  
 говорить.

8. Время любить, и время  
 ненавидеть; 
 время войне, и время миру.

( Библия, Екклесиаст 3:1-8)

свое время...
Всему 
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сожжение, страдающая 
семья, неизбежные бо-
лезни.

Вам постоянно меша-
ют звонки, от вас все вре-
мя кто-то чего-то хочет, 
и вы решаете чьи угодно 
проблемы и задачи, но 
только не свои? Это «сти-
хия» третьего квадрата. 

Человека, который по-
стоянно занят решением 
вопросов и проблем, на-
ходящихся в четвертом 
квадрате, и вовсе нельзя 
назвать эффективным. 
Более того, эффектив-
ный человек мыслит не 
проблемами, он мыслит 
возможностями. А это —  
второй квадрат. Эффек-
тивные люди питают 
возможности и морят 
голодом проблемы. Эффективнее всего реализуется 
во времени человек, который большую часть времени 
распределяет по принципу второго квадрата. В этом 
случае становятся более предсказуемыми ситуации, 
обозначенные в первом квадрате, важные и срочные. 
Они всегда будут, но важно, когда они находятся под 
контролем. Принцип второго квадрата закладывает 
основы для наших дел. Мы можем запланировать вре-
мя для работы, общения, развития, вклада в семью,  
в сотрудников, в другие социальные связи, которые по-
могут избежать возникновения авральных ситуаций, 
таких как неожиданное отчисление ребенка из школы, 
сговор и увольнение сотрудников из вашей фирмы, 
болезней, которые неизбежно приходят в жизнь при 
отсутствии необходимой профилактики. Порой авраль-
ные ситуации забирают больше времени, сил и средств, 
чем спокойное планирование и выполнение важных 

задач, не допуская их пе-
рехода в категорию «сроч-
ные». Но нахождение во 
втором квадрате требует 
активной позиции, ини-
циативы и организации 
от нас самих. Мы должны 
приложить усилия, чтобы 
организоваться во вре-
мени. И это в конечном 
счете принесет лучший 
результат. 

И еще одна человече-
ская способность помогает 
эффективно использовать 
жизненное время — уме-
ние находиться в нужном 
месте в нужное время. 
Каждому человеку важ-
но определиться, к чему 
он призван в этой жизни,  
в каком обществе и орга-
низации он будет наиболее 

полезен и эффективен, какого человека выбрать спутни-
ком жизни, и не тратить время на все остальное. Часто 
врагом самого лучшего бывает хорошее. Человек идет 
по пути наименьшего сопротивления, соглашаясь на то, 
что предлагает ему жизнь. Но ведь мы сами в опреде-
ленном смысле являемся творцами своего жизненного 
пути. Иногда нужно немного подождать и потратить вре-
мя на анализ и самоопределение, чем потом всю жизнь 
потратить на исправление своих ошибок, находясь в не-
правильном месте не с теми людьми.

И еще одна человеческая  
способность помогает  

эффективно использовать 
жизненное время — умение  

находиться в нужном  
месте в нужное время. 

Елена Казаринова
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Уютный дом
«У домов, как у людей, есть своя душа  
и свое лицо, на котором отражается их вну-
тренняя сущность» 

А. Дюма 

Что такое уютный дом? Каждая женщина понимает уют по-своему и, согласно свое-
му мнению, создает его в своем доме. Кто-то считает уютным огромный просторный 
особняк с шикарной антикварной мебель, а кто-то любит маленькую квартиру или 
дом, где все создано своими руками.

Множество журналов по интерьеру на своих страни-
цах советуют, как грамотно и со вкусом обустроить дом; 
телевизионные передачи учат, как поэтапно сделать в 
доме ремонт, что так же влияет на домашний уют. Свои 
услуги предлагают современные дизайнеры, кто-то в 
погоне за модными тенденциями смело следует реко-
мендациям. А некоторые доверяют собственному вку-
су и предпочтениям. Так что же это такое — «уютный 
дом»? Как это понимают женщины и мужчины? Давай-
те послушаем их мнение: 

Марина, 27 лет: В моем понимании, уютный дом — 
это в первую очередь свой собственный уголок, дом 
или квартира, а не съемное место жительства. Само 

понимание, что это твое и ты можешь делать там что 
угодно, уже несет теплоту и радость. Уют — это при-
ятное общение всех, кто живет в этом доме, и, конечно 
же, порядок. 

Аида, 32 года: По-моему, уют в доме создает пра-
вильное сочетание цвета в интерьере. Занавески, 
небольшой столик, огромный мягкий диван с множе-
ством подушек — все должно гармонировать между 
собой. 

Ольга, 47 лет: А для меня — это порядок. У каждой 
вещи должно быть свое место. Это чистая пахнущая по-
стель. Это семейные завтраки, обеды и ужины с вкусной 
едой, запах свежеиспеченных пирогов.
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Юлия, 31 год: Не люблю, когда в квартире много 
мебели: шкафы, тумбочки, стенка, как считалось рань-
ше. Предпочла бы один шкаф с интересными книгами  
в ярких переплетах. Люблю, чтобы было пространство, 
чтобы стены без всяких картин, только обои. Нравится, 
когда в доме есть диванчики ярких цветов и кресла, яр-
кие шторы и большие торшеры. 

Валентина, 64 года: А в моем доме уютно от живых 
цветов, фотографий любимых детей и внуков. Люблю 
чистоту в доме, порядок. Мне нравятся небольшие ве-
щички, которые радуют глаз, но самое главное это то, 
что в доме должно быть свое любимое уютное место, 
где можно уединиться, почитать, повязать. 

Светлана, 36 лет: В доме должно быть тепло, светло, 
мягко, в нем должно аппетитно пахнуть.

Анна, 49 лет: Когда любимый муж рядом, неважно, 
что за мебель и вещи в доме, Главное — отношения  
с людьми, с которыми живешь.

Алексей, 40 лет: В моем представлении, уютный  
дом — это когда мужчина не просто идет домой, по-
тому что ему больше некуда идти, а когда он идет, и на 
душе радостно. Ему хочется туда идти, потому что он 
знает, что, когда он придет домой, жена обнимет и на-
кормит, и будет спокойно, мирно.

Максим, 36 лет: У меня слово уют ассоциируется со 
словами комфортно и рационально, т. е. приходя до-
мой, мне хочется расслабиться и получить максимум 
удовольствия при минимальном количестве энергети-
ческих затрат. Проще говоря, если, придя домой, я не 
могу и шагу сделать, не нарушив наведенного порядка, 
то такой уют точно не доставит мне удовольствия.

Александр, 36 лет: Для меня важно доброе общение 
с любимой женой, детьми, мир в доме, взаимопонима-
ние. Важно чувствовать поддержку и доверие жены. 
Вкусно поесть и наслаждаться чистотой в доме.

Безусловно, важную роль в облике дома играют цвет 
стен, мебель, наличие или отсутствие ковров, шторы  
и картины, люстры и торшеры — в общем, все то, что мы 
называем материальным благополучием, и что указы-
вает на достаток семьи. Помимо материального напол-

нения, как видим из выше приведенных высказываний, 
важны еще некоторые детали. Например запах в доме. 
Оказывается, что наши дома имеют свой запах. Одни 
аппетитно пахнут едой, другие чистотой (даже хлоркой),  
а некоторые восточными маслами и благовониями. 

Кто-то считает, что уютный дом — это когда слы-
шен радостный детский смех, когда жена со спокойной  
и светлой, немного уставшей улыбкой смотрит на своих 
домочадцев и с удовольствием выполняет свою до-
машнюю работу. Уютный дом — это когда уставший 
после рабочего дня муж, лежа на диване, счастливо 
выдохнет: «Как хорошо дома!»

Дорогие женщины, создавая уют в доме, давайте 
помнить, что даже самый шикарный особняк, супер-
ремонт, эксклюзивная мебель, дизайнерские шторы не 
наполнят дом уютом, если в сердцах его обитателей не 
будет любви и понимания друг друга, а в душах теплоты 
и открытости. Уют в доме создается вместе с чувствами 
людей — с уютом в душе.

Самый мудрый человек, царь Соломон, написал  
в Книге Притч, в 31 главе, о добродетельной жене и  
о том, что атмосфера и уют в доме зависят в большей 
мере от женщины:

«Уверено в ней сердце мужа ее, и он не останет-
ся без прибытка; она воздаст ему добром, а не злом»  
(ст. 11–12). 

«Уста свои открывает с мудростью, и кроткое настав-
ление на языке ее. Она наблюдает за хозяйством в доме 
своем и не ест хлеба праздности» (ст. 26–27). Доброде-
тельная жена сделает все от нее зависящее, чтобы в ее 
доме царили любовь и уют, чтобы всем его обитателям 
было комфортно и хорошо.

А ваш дом уютный?

Ольга Гламоздинова, Ростов-на-Дону .
Замужем 16 лет, имеет двоих детей: Диану 
и Тимофея. Является руководителем Отдела 
женского служения конференции.  Любит 
готовить, рукодельничать, путешествовать 
вместе с семьей.
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кухни

Для панно «Мамина кухня» 
потребуется узкий кусок картона 
(20х60 см) и узкая полоска ткани 
от штор (шириной 16 см). Ножом 
для резки картона аккуратно по 
линейке обрезаем картон по краям, 
подравниваем срез ножницами. Ос-
нова для панно может быть любого 
размера, это будет зависеть от того, 
какого размера у вас картон. 

Панно обклеивается бумагой 
по краям справа и слева, чтобы не 
был виден срез картона. Для этого 
можно использовать остатки обоев, 
упаковочную бумагу для подарков 

или букетов или односторонний не-
прозрачный бумажный скотч. Если 
ткани достаточно, можно полно-
стью обтянуть ею картон, завернув 
и приклеив края ткани сзади, их 
можно ещё заклеить бумажным 
скотчем для аккуратности.

Используйте клей «Момент-
Кристалл», он прозрачный; можно 
использовать и гель «Момент», но 
он более густой. До высыхания на 
несколько минут придавите скле-
иваемые поверхности каким-либо 
грузом. Клея выдавливайте немно- 
го — тонкой полоской или капля-
ми. Работайте в хорошо проветри-
ваемом помещении!

Края ткани на лицевой стороне 
панно заклейте белым кружевом, 
а поверх кружева наклейте узкую 

коричневую шёлковую ленту (про-
даётся в магазинах «Товары для 
рукоделия»). Низ панно украсьте 
наклеенным кусочком коричневого 
кружева. В работе используйте бе-
лый цвет и все оттенки коричневого 
цвета, т. к. тематика — «кофейная» 

Теперь делим панно на 5 равных 
частей, используя линейку и ка-
рандаш. Приклеиваем по отметкам 
палочки-шпажки для шашлыков, 
завязав на каждой для красоты 
бантик из джутовой бечевки. При-
давливаем грузом.

Вверху приклеиваем декоратив-
ную подвеску «Мамина кухня», при-
обретённую в магазине Фикс-прайс. 
Там всегда найдутся недорогие де-
тали для панно и коллажей. Вместо 
такой подвески можно приклеить 
фарфоровую крышечку от разбив-
шегося чайника или сахарницы

Панно 
для
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Творчество для души

Отступив от верхнего края панно 
1,5–2 см, шилом прокалываем на 
равном расстоянии 
друг от друга две ды-
рочки. С помощью 
маленькой отвёртки 
продеваем в них ко-
ричневую ленту и за-
вязываем. Это будет 
вешалка для панно. 
Вешаем на стену, что-
бы проверить, ровно 
ли всё наклеено.

Для панно «Утренний кофе» бе-
рем два кусочка мешковины, два 
квадратика, вырезанные из ста-
рого белого ручного вязания (быв-
шая скатёрка или салфетка) —  

это будут основы для мелких де-
талей.

 Чайное ситечко, палочку корицы 
пришиваем ниткой к мешковине, 
потом всю «заготовку» приклеиваем 
на панно. Кофейные зёрна насыпа-

ем на клей и придавливаем до вы-
сыхания. По краям делаем рамочку 
из деревянных зубочисток. Вместо 
кофе можно использовать мелкую 
красную фасоль. Приклеиваем ми-
ни-бублики, печенье «Крендельки». 
Всё, кроме ситечка и корицы, жела-
тельно покрыть с помощью кисточки 
глянцевым акриловым лаком на во-
дной основе (его можно купить в ма-
газинах «Товары для творчества»). 
Тогда можно будет протирать панно 
губкой, если работа со временем 
запылится, а мелкие зёрна (кофе, 
фасоль, крупа) хорошо скрепляются 
лаковой плёнкой.

 Для панно «Кофейное сердце» 
обтягиваем картон тканью. Края 
панно, имитируя рамку, обклеи-

ваем коричневой соломенной лен-
той от летней шляпы (из магазина 
«Фикс прайс»). Недорогую фото-
рамку разбираем на две части, 
чтобы использовать в двух разных 
панно. Для украшения можно ис-
пользовать разрезанные на кусоч-
ки пробки.

Узкие панно удобны тем, что их 
можно вешать сбоку на кухонные 
шкафы, вкрутив сверху в боковую 
стенку шкафа саморез.

Такими работами можно укра-
сить свою кухню или сделать пода-
рок родным.

Ирина Ковзиридзе 
Родилась в 1955 году в Ростове-на-Дону. 
В 1977 году окончила  Ростовский Институт народного хозяйства. 
Мать двоих детей:  дочери и сына. Художник-любитель. 
Автор нескольких детских книг, сборника стихов «Голос души» 
и коротких рассказов.



ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

Информация для читателей
В нашем журнале есть рубрика «Христианские напевы». Вы можете аккуратно вырезать листочек  
с предложенными псалмами и сделать для себя сборник песен. На этой же страничке мы предлагаем 
закладку, которую вы можете отрезать по намеченной линии и заламинировать. Используйте идеи  
журнала «Мария и Марфа»!

Полезные продукты 
В следующем номере журнала мы 
открываем рубрику «Полезные продукты».  
Сейчас очень сложно среди многообразия 
предлагаемых товаров выбрать  полезные, 
вкусные и интересные продукты питания. 
Мы готовы помочь вам и в следующем 
номере предложим такие продукты. 

Рецепты 
Мы будем знакомить вас с рецептами 
блюд, которые часто готовятся в семье  
известного проповедника Марка Финли. 
По просьбе многих женщин  Эрнестина 
Финли составила книгу рецептов, которая 
пользуется большой популярностью во 
всем мире. Надеемся, что эти рецепты 
понравятся и вам.  

В начале пути
Многие родители начинают воспитательный процесс, 
уговаривая ребенка или наказывая его; некоторые считают 
правильным устанавливать  дисциплину и ограничения.  
А как воспитывать младенца, который недавно родился,  
и теперь  только спит и ест?
Со следующего номера семейный консультант Лидия 
Нейкурс предложит нам серию тем о воспитании детей.

Библейские женщины
Как хорошо, что Библия знакомит нас с женскими образами! 
Невозможно до конца исчерпать те благословения, которые 
мы получаем, исследуя жизнь той или иной библейской 
героини. В следующем номере вы обязательно найдете 
новые имена и по-новому оцените то влияние, которое они 
оказывали в свое время и  продолжают оказывать сейчас.  

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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Благослови, 
душа моя, Господа,  

и вся внутренность моя —  
святое имя Его.

Благослови, душа моя, Господа и 
не забывай всех благодеяний Его...

Щедр и милостив Господь,  
долготерпелив и многомилостив...

(Псалтирь 102:1,2,8)

,,
,,


