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Путь милосердия —  
путь Христа.  
Тема номера.

История Раав или спасительная вера 
иноплеменницы и блудницы 
Так кто же такая Раав? 

Побудь со Мной  
Около 2000 лет назад на Земле произошло величайшее 
событие, приковавшее внимание Вселенной на все 
нескончаемые века

Василий Васильевич Верещагин. 
Глашатай мира. 
«Передо мной как перед художником война, 
и  ее я бью, сколько у меня есть сил». 

Любовь спасает   
Семья — это драгоценный дар Бога.

Милосердие — милость сердца 
Приходим в мир мы — сделать жизнь 
светлее.  

В начале пути  
Как важно эти простые истины знать 
молодым парам, которые хотят иметь 
здоровых детей.  

Говорят, что можно забыть все, 
но невозможно забыть главное
Любовь невозможно убедить думать 
прежде всего о себе. 

Живые зеркала  
Дети имеют ту же зеркальную способность, 
что и взрослые, только в них всё отражается 
отчетливее и ярче.

Возвожу очи мои к горам.  
Домбай со всех сторон окружен горами, 
именно поэтому его называют «сердцем 
гор»

Мир подростка   
Почему быть подростком так трудно?

Рецепты,  
которые готовят в семье Марка Финли.  

Сила проращивания   
В последнее время здоровое питание 
приобретает все большую популярность. 

Фитнес для всех   
Всем нам, женщинам, хочется выглядеть 
молодо, привлекательно, и при этом быть 
здоровыми, не так ли?

Винтажные открытки   
Рукоделие.

Божий дар любви  
Через много лет приходит Бог и, забрав у него пастушеский 
посох, вручает Моисею  скипетр власти над Своим 
многочисленным народом.

Им предстояло покорить мир.   
История церкви АСД. Вильям Миллер 

Не говорившие Господу «нет»  
«Стихи не рождаются, потому что «надо». Когда они 
приходят так неожиданно,  так настойчиво, понимаешь,  
что это — от Господа.  Ревекка.

История о Марии и Марфе  
Библейская история о Марии и Марфе стала причиной 
обращения к Богу.

Призванные к служению на Кавказе    
Мирча Васильевич и Марта Васильевна Фиштрига

Три ангела над Ростовом-на-Дону  
Крещение в реке Дон было только начальным этапом — 
первой ступенькой в моей христианской жизни

Книга молитв. 
Господь,  
я приближаюсь  
к Тебе сегодня.
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Когда речь идет о милосердии, большин-
ство из нас вспоминает притчу Христа  

о милосердном самарянине. Более двух ты-
сяч лет эта история учит нас доброте  
и бескорыстию. Она по-прежнему акту-
альна. 

Меня вдохновляют рассказы о добро-
те, любви, терпении, прощении и состра-
дании. В этом номере журнала вы найде-
те подобные истории и познакомитесь  

с таким людьми. 
Милосердие делает наш мир прекрас-

ным. Посмотрите вокруг — сколько добрых  
и милосердных людей живет рядом с вами! Вы 

увидите тех, кто протягивает монету нуж-
дающемуся, кто помогает подняться упавше-

му, кто добрым словом поддерживает больного… 
Это может быть заботливый отец, поправляющий 

галстук своему сыну… Это терпеливая мать, помога-
ющая своей дочери передвигаться в инвалидной коляске…

Это друг, благодарящий вас взглядом за оказанную поддержку… 
Но больше всего я восхищаюсь милосердным Богом. Это Он распростер надо 

мной голубые небеса, покрыл зеленым ковром землю, наделил ароматом цветы 
жасмина и липы, придал сладость меду, вкус — клубнике, малине, чернике… Его 
милосердие не имеет границ, Его путь лежит от славы к бесславию, от величия  
к унижению, от имеющего к просящему, от могущего к нуждающемуся в помощи… 

«Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш мило- 
серд», — просит нас Спаситель (Св. Евангелие от Луки 
6:36). Он — наш Пример. 

Невзирая ни на что, будем добрыми, сострада-
тельными, будем прощать друг друга, ведь все эти до-
брые качества характера объединены одним словом —  
милосердие. И помните, что милосердие — это частичка 
Бога в каждом из нас! 

От редактора

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!

Лилия Крупская, 
главный редактор 
журнала  
«Мария и Марфа»
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Тема номера

Путь 
милосердия — 

Христа
путь

У меня есть подруга. Давняя, ещё с «неверующих» времен. 
Замечательный, добрый человек, готовый отдать последнюю 

тысячу рублей в помощь сиротам.
Она совершенно не переносит детских слез. При виде плачущего 

ребенка ее начинает трясти. «Поубивала бы родителей, 
обижающих своих детей!» — говорит она. И еще: «Лучше 

бы она (обижающая мать) аборт сделала, если не может 
воспитывать».

Говоря это, моя подруга не испытывает когнитивного 
диссонанса — психологического дискомфорта.  

Для нее то, что не родилось, — это не ребенок. Это просто 
зародыш, эмбрион, плод...



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

 Моя подруга не одинока в своем отношении  
к абортам. С тех пор, как Владимир Ленин в 1920 году 
подписал декрет, разрешающий легально и беспре-
пятственно делать аборты, наша страна — впереди 
планеты всей. Согласно официальной статистике, 57% 
всех беременностей заканчиваются абортом. В неко-
торых регионах каждый пятый аборт делает девочка 
от 12 до 15 лет. Депутат Верховного Совета, председа-
тель комитета по вопросам семьи Елена Мизулина на-
зывает число абортов в России от 5 до 12 миллионов  
в год. Страшная статистика! 

Не удивительно, что население 
нашей страны сокращается: 

число умерших в 2018 году 
превысило число родив-
шихся на 13,5%. Каждая 
седьмая супружеская 
пара — бесплодна. На-

селение стареет. И все это 
— серьезные социальные 

проблемы. 
 Но мы понимаем, что корнем социальных 

проблем являются проблемы духовные. Христианский 
философ Фрэнсис Шеффер сказал, что основой экономи-

ки является богословие. Духовный упадок непременно 
повлечет за собой и экономический спад.

 Жизнь нам дается Богом. Он формирует дитя  
в утробе матери и готовит ему будущее: «Зародыш 
мой видели очи Твои; в Твоей книге записаны все дни, 
для меня назначенные, когда ни одного из них еще 
не было» (Пс. 138:16). Зачатие — дар Божий, и Бог  
в Слове Своем утверждает личную заботу о еще не 
родившемся. 

По какой же причине женщины-мамы, мужчины-
папы и люди в белых халатах сговариваются и совер-
шают детоубийство? Да никакой особенной, видимой 
причины может и не быть. Вот как в шокирующе от-
кровенном высказывании в женском журнале: «Я не 
делала аборта, но сделаю без малейших сожалений, 
если будет необходимость. Просто потому, что я так 
захочу, потому что мне не будет хотеться ребенка. Без 
всяких особых медицинских показаний или других 
оправданий себя. Не в чем оправдываться. Это моя 
жизнь, моё право. И никто, ни один человек или бог 
не смеет внушить мне чувство вины». 

(Смотри статью  
«В начале пути» стр. 64) 
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Тема номера

Когда Ева в Эдеме протянула руку и сорвала 
плод, она сделала то же самое. Своим поступком 
она заявила: «Только я решаю, что действительно 
важно для меня!» И люди до сей поры го-
ворят Богу: «Нет, это я — хозяин сво-
ей судьбы. Это я решаю, что для 
меня лучше!»

 Как мы с вами относимся  
к абортам? Не на словах, на 
деле? Сейчас во многих кли-
никах работают волонтеры, 
которые приходят туда и раз-
говаривают с женщинами. И вы-
ясняется, что некоторые женщины  
и не хотели бы делать аборт, но не ви-
дят выхода из своей ситуации. И когда им 
предлагают помощь, они с облегчением соглашают-
ся. Одна молодая многодетная мама за полтора года 
отговорила от абортов почти 200 женщин! Как часто 
мы в своей христианской жизни выбираем путь изо-
ляции: не слышим и не видим страданий этого мира. 
Но наш Господь Иисус не был таким. Его милосердие 
простиралось на «труждающихся и обремененных».  
И мы должны жить в этом мире, изменяя его силой, 
которую дал нам Господь. Мы должны взаимодей-
ствовать с людьми, открывая им путь к искуплению. 
Что это значит? Как сказал замечательный писатель-
христианин Пол Трипп: «…идти в мир, участвовать 
в жизни людей, будучи защищенным истиной  
и быть готовым служить людям». Мы знаем, что 
такое боль и страдания, но, благодаря Христу, мы 
также знаем «лекарство» от страданий. В наши дни 
многие церкви открывают центры помощи женщи-
нам, находящимся в трудной жизненной ситуации. 
Это тоже путь милосердия, путь Христов: помочь  
в нужде, перевязать кровоточащие раны и — ука-
зать на Божественного Целителя.

Мы устанавливаем границы, возводим стены 
и прячемся за ними, бережем себя от боли. Но «не 
может укрыться город, стоящий на верху горы.  

И, зажегши свечу, не ставят ее под сосудом…» (Мф. 
5:14–15) Давайте же, милые сестры, быть в этом 
мире солью, отражать свет Христов! 

Я пишу эти строки и думаю о тех доро-
гих сестрах, которые пережили аборт. 

Вспоминаю рассказ одной не очень 
молодой сестры, которая, еще бу-

дучи неверующей, решила «не 
портить свою карьеру». Прошло 
почти двадцать лет, она родила 
двух детей, но о том, первом, 

не могла забыть — всё считала, 
сколько ему уже было бы лет... Не 

могла простить себя и втайне гнева-
лась на своего мужа — не остановил. 

Только приняв сердцем Божье прощение, 
она смогла простить мужа и близких. Ушли боль, де-
прессия и гнев. 

Да, только Творец жизни может  
излечить такие раны. Бог —  

единственный Целитель израненных 
сердец, и только у Него можно  

обрести полное выздоровление, покой  
и прощение.

Наталья Пасхалиди. 
Она живет в г. Волгодонске, 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.
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Проявляя милосердие, чувствуешь ра-
дость, особенно, если оно не «заплани-
ровано» — именно через тебя в этот 
момент Бог оказывает милость нуждаю-
щимся. И не важно, материальная ли это 
помощь или духовная поддержка, потому 
что видишь счастливые лица и сам ста-
новишься счастливее. Важно при этом 
не возгордиться, а помнить, что мы — 
лишь благословенный инструмент в ру-
ках любящего Бога. 

Ольга Калинина, г. Миллерово,  
Ростовская обл.

Хочется каждый день проявлять милосердие, 
так как это наполняет жизнь радостным 
удовлетворением: ты кому-то необходима. 

Ирина Гулянская

Милосердие делает сердце мягче и освобож-
дает его от зависти и эгоизма. Милосердие 
приносит мир душе. Причем эти чувства 
испытывает и тот, кто проявляет мило-
сердие, и тот, которому его дарят. Мне ка-
жется, что милосердие дает человеку сво-
боду. Разрушаются барьеры в отношениях  
с людьми, и хочется проявлять милосердие  
к окружающим. 

Лариса Ковтун, г. Минеральные Воды

Милосердие — это теплое прикосновение 
души, пропитанной Божьей любовью. Мило-
сердный человек готов разделить боль и нуж-
ду того, кому он оказывает милость и добро.

Елена Сивачева, п. Капельница,  
Ставропольского края

Сердце переполняет радость, хочется улы-
баться и благодарить Бога. 

Алена Кройтор,  
г. Ростов-на-Дону

Проявляя милосердие, я чувствую благодар-
ность Богу, что через меня Он может сде-
лать мир немного лучше и добрее. 

Светлана Страж,  
г. Новороссийск

Я чувствую радость и восторг, что через 
меня Господь кому-то помог! 

Татьяна Рябчикова, станица Каневская, 
Краснодарский край

Умиляюсь сердцем, сознавая присутствие 
Иисуса в моей жизни и жизни тех, кто нужда-
ется в милосердии. 

Евгения Бакухина,  
г. Краснодар

Без этого моя жизнь бессмысленна! Блаженны 
милостивые, ибо они помилованы будут! 

Наталья Юнак, станица Северская, 
 Краснодарский край

Когда я проявляю милосердие, мое сердце 
смягчается, наполняется любовью и радо-
стью. Приходит чувство удовлетворения 
от того, что я делаю то, что делал мой Го-
сподь. 

Лиана Качалаба,  
г. Краснодар

Что вы чувствуете,  
когда проявляете милосердие? 
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Когда ко мне проявляют милосердие, мне 
становится неловко от того, что помочь 
следовало бы мне самой. Но когда мне помога-
ют, потому что я с маленьким ребенком, мне 
очень приятно, на душе становится уютно, 
и понимаешь, что даже мало— или совсем 
незнакомые люди жертвуют своим временем  
и силами, слава Богу за то, что Его Святой 
Дух действует в сердце каждого человека. 

Галина Антонова, г. Минеральные Воды

Недавно я была в больнице, мне было очень 
больно и плохо. У меня не было бахил, чтобы 
войти в кабинет врача. Охранник, внешне не-
взрачный человек, увидев мою проблему, неожи-
данно проявил ко мне милосердие. Подошел и 
говорит: «Не волнуйтесь, я вам помогу, дам вам 
бахилы, только выздоравливайте!» Я едва не 
разрыдалась. Этот человек увидел мою нужду! 
В этой жизни все люди нуждаются в любви и 
милосердии. 

Любовь Савенкова, с. Этока,  
Ставропольский край

Когда я вижу, сколько добрых людей окружает 
меня, мое сердце наполняется радостью. Ми-
лосердие особенно ценно, когда его не ждешь. 

Валентина Турушева , п. Капельница,  
Ставропольский край

Когда ко мне проявляют милосердие, сердцу 
становится тепло и хочется любить всех! 
На глаза наворачиваются слезы от чувства, 
что ты кому-то нужна. Душа посылает Богу 
молитвы благодарения! 

Марина Мезина, г. Ставрополь

Когда ко мне проявляют милосердие, чув-
ствую бесконечную благодарность. Особен-
но, когда ты не заслуживаешь ее, когда ты до-
стоин наказания. А вместо этого получаешь 
благо… И хочется самой продолжить эту 
цепочку милосердия… 

Ольга Абрамова, г. Ессентуки 

Когда ко мне проявляют милосердие, я пони-
маю, что это Сам Бог через этого человека 
дарит мне любовь и незаслуженную милость. 
И это побуждает меня, в свою очередь, про-
являть милосердие к людям.. 

Инна Краснокутская, с. Юца,  
Ставропольский край

Я испытываю радость и благодарность, что 
люди не остались равнодушны к моим про-
блемам. 

Вера Подрыга, Холмская 

Во-первых, я благодарна Господу, за то, что 
Он никогда не забывает нас, а во-вторых — 
братьям и сестрам, оказавшим милосердие. 

Светлана Пименова, г. Новороссийск 

Милосердие — это милость от Бога. Прият-
но, что у Господа есть Божьи люди, которым 
Он поручает принести ее нам. Кажется, что 
Бог посылает ангелов с неба, и они приходят 
к тебе на помощь. И в сердце рождается ра-
дость, желание тоже проявить в ответ 
к окружающим милосердие, сделать что-то 
приятное и хорошее.

Ирина Врублевская, г. Майкоп

 Какие чувства вы испытываете, 
когда милосердие проявляют к вам? 
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История 
Раав

Давайте начнем наши размышления со знаком-
ства с главной героиней.

Кто такая Раав? 
«Раав была блудницей, которая жила в стене города 

Иерихона. Она спрятала двух израильских разведчиков, 
посланных разузнать, что собой представляют обо-
ронительные укрепления этого города. Поскольку она 

была добра к ним и заявила о своей вере в Бога, развед-
чики обещали сохранить жизнь ей и ее семье во время 
штурма Иерихона» (Эллен Уайт. Дочери Божьи. С. 5).

В своей книге «Героизм веры» автор И.И. Корещук 
пишет, что «Господь часто одобряет общее направле-
ние жизни, а не конкретный (единичный) поступок... 
Господь видел сердце и стремление Раав, поэтому 
протянул руку помощи, чтобы вытянуть ее со дна».

«И Раав, блудница, верила: как своих приняла она израильских 
лазутчиков — и не погибла с теми, кто не покорился Богу.».

Евр. 11:31 (ИПБ)

или спасительная вера 
иноплеменницы и блудницы
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Что представляли собой  
Иерихон и его стены, в одной 

из которых жила Раав?
Иерихон, представлявший собой неприступную 

крепость, был большим и богатым городом. Археологи 
полностью раскопали на северной стороне ширину го-
родской стены, равную 3 метрам; вторая городская сте-
на оказалась шириной 1,5 метра. Был открыт еще один 
фрагмент стены на северном склоне холма с каменным 
цоколем и сырцовой кладкой высотой 7 метров.

Согласитесь, что, живя в неприступной городской 
стене, трудно поверить в ее ненадежность. Но, как пи-
шет И.И. Корещук, «вера видит дальше: все, что сейчас 
непоколебимо стоит, будет разрушено! Раав верит сло-
вам Божьим. Удивительно ее доверие Богу Яхве, Кото-
рого она толком и не знала. Она говорит разведчикам: 
”Ваш Бог — Бог неба и земли…” У нее был начаток 
веры, хотя и не полнота, но и этого оказалось достаточ-
но для спасения». 

Только верная Раав со своими домочадцами была по-
щажена, согласно обещанию соглядатаев. А в итоге —  
кардинальные перемены в ее жизни. Хананеянка от-
вратилась от идолопоклонства — стала поклоняться 
истинному Богу, объединилась с Его избранным наро-
дом и стала прапрабабушкой Давида, войдя тем самым 
в родословную Иисусу Христа. (см. Мф. 1:5)

Чем же примечательна  
ее вера?

 В минуты опасности, разгорающегося конфликта и 
бедствия Раав думает не только о себе, но и о родных: 
«итак поклянитесь мне Господом [Богом вашим], что, 
как я сделала вам милость, так и вы сделаете милость 
дому отца моего, и дайте мне верный знак, что вы со-
храните в живых отца моего и матерь мою, и братьев 
моих и сестер моих, и всех, кто есть у них, и избавите 
души наши от смерти»(И.Нав. 2:12–13).

Вера в Бога дает желание 
действовать во благо людям! 

«Она (Раав), — пишет И.И. Корещук — проявила 
большую храбрость и самопожертвование, потому что 
могла все в один миг потерять (когда кажется, что мы 

с Богом что-то теряем, на самом деле — неописуемо 
больше обретаем!)» 

«Израильские войска, вступив в обетованную зем-
лю, поняли, что язычники уже слышали о могуществен-
ных деяниях Бога евреев, а некоторые даже признали, 
что только Он есть истинный Бог… Бог не признает ни-
каких национальных, расовых или кастовых различий.  
Он — Творец всего человечества. Все люди сотворены 
как одна семья, каждый член которой искуплен. Христос 
пришел разрушить всякую стену разделения, устранить 
всякую преграду во дворах храма, чтобы каждая душа 
имела свободный доступ к Богу. Его любовь настолько 
широка, глубока и полна, что она проникает повсюду. 
Она освобождает из-под сатанинского влияния тех, кто 
был обманут, и возносит их до престола Божьего, окру-
женного радугой обетования. Во Христе нет ни иудея, ни 
эллина, ни раба, ни свободного. 

В нечестивом Иерихоне женщина-язычница засви-
детельствовала: “Ибо Господь, Бог ваш, есть Бог на небе 
вверху и на земле внизу” (И.Нав. 2:11). 

Признав Иегову, она тем самым обрела спасение» 
(ПЦ. С. 369). 

 Основа ее веры — один Бог,  
и нет иного!

Раав в своем признании Бога единственным Прави-
телем всего и везде, не отделяет и себя от Его творения. 
А раз Бог сотворил ее, значит, любит и позаботится во 
всех обстоятельствах. Бог не забудет ее среди ужаса во-
йны. Она верила в личные отношения с Богом.

Вера доверяет всего себя  
Великому Богу!

Ольга Цыганова,  
живет в городе Краснодаре, вместе с мужем 
воспитывает двоих сыновей 10-ти и 6-ти 
лет. По профессии переводчик английского 
языка и учитель итальянского.  
Любит слушать музыку и читать. Вместе 
с семьей очень любит ездить в гости, к 
друзьям, и расстояние не имеет значения. 
Мечтает получить второе высшее образова-
ние и открыть свое «Анти-кафе».



Молодой «египтянин» устало присел у колодца 
среди пустынных песков. На душе было тяжело. 

Еще совсем недавно он был богат, популярен,  
его ждал трон самого могущественного  

государства. Но в один миг он все потерял.  
Как это вообще могло произойти?

По сути, добрый и кроткий, он стал убийцей.  
И вот он в бегах, впереди лишь мрак, отчаяние, 
безысходность... Давит не только груз душевных 

мук; терзают усталость, голод и жажда  
и желание хоть немного отдохнуть  

и прийти в себя... 
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Божий  
дар любви
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Однако пустыня, куда он убежал, оказалась не самым 
спокойным и безлюдным местом. Сначала у колод-

ца появляются семь смуглых девушек-пастушек с отарой 
овец. Пока они черпают воду для своих овец, появляются 
пастухи-мужчины и без зазрения совести гонят беззащит-
ных девушек прочь от колодца. Но девушкам повезло. Этот 
«египтянин» вступается за них. Неизвестно, сколько было 
тех пастухов, но уж точно не менее двух, а может, и больше. 
Наверное, храбрыми и дерзкими они были только в при-
сутствии женщин, поскольку Моисей в одиночку справился 
с этими «героями». Думаю, что на девушек его поступок 
произвел должное впечат-
ление. Откуда в их пустыне 
появился такой сильный, 
отважный и благородный 
человек? Ведь он не просто 
за них вступился, он еще и 
помог им. «Он даже сам на-
черпал нам воды и напоил 
овец» (Исх. 2:19).

Помогая незнакомым 
девушкам, Моисей и не подозревал, что в этот самый тя-
желый период своей жизни он встретил женщину, которая 
своей любовью озарит его дальнейший жизненный путь.

«Когда же девушки возвратились к Реуэлю [Иофору], 
отцу своему, тот удивился: ”Быстро же вы справились се-
годня!”» (Исх. 2:18, соврем пер.). Из этих слов видно, что 
пастухи регулярно прогоняли девушек от колодца. Но тут 
появляется настоящий принц, в прямом смысле этого сло-
ва! Да, не на белом коне — уставший, измученный, чем-то 
расстроенный, но такой сильный, чуткий и добрый. Пода-
рок судьбы? Можно сказать и так, ведь эта встреча произо-
шла не случайно, ею «особенным образом управлял Бог» 
(Э. Уайт. «Патриархи и пророки». С. 383). 

Отец девушек, священник истинного Бога Реуэль, 
приглашает Моисея разделить с ними трапезу. А на тот 
момент именно в хлебе насущном он так нуждался!  
И после трапезы Моисей не уходит из уютного госте-
приимного дома в равнодушную пустыню, в никуда. По 
приглашению радушного хозяина он остается жить в его 

доме. «Моисей охотно принял приглашение и поселился 
в доме этого человека» (Исх. 2:21). В Синодальном пере-
воде мы читаем, что «Моисею понравилось жить у сего 
человека». Что говорят нам слова «охотно», «понрави-
лось» о доме, в котором оказался Моисей, о созданной 
в нем атмосфере? Итак, «Моисею понравилось жить  
у сего человека; и он выдал за Моисея дочь свою Сепфо-
ру» (Исх. 2:21). Вместо ожидаемого мрака жизнь Моисея 
осветилась счастьем и благополучием. Он жил в семье 
Мадиамского священника с молодой любящей женой  
и с родившимися у них двумя сыновьями. Да, он уже не 

наследный принц, а про-
стой пастух, но с пастушьим 
посохом в руках он был на-
много счастливее, чем во 
дворце фараона. 

Однако через много 
лет приходит Бог и, забрав  
у него пастушеский посох, 
вручает Моисею скипетр 
власти над Своим многочис-

ленным народом. В мирной размеренной жизни Моисея  
и Сепфоры все переворачивается с ног на голову. Теперь эту 
семью ждут суровые испытания. Смогут ли они через них 
пройти? Сможет ли выдержать их слабая женщина? Кто из 
нас решился бы пойти в пустыню, и не на короткое время, 
а на долгие сорок лет, постоянно слышать ропот, недоволь-
ство, несправедливые обвинения в адрес любимого мужа? 
Даже не просто ропот и недовольство, но порой настоящие 
проклятья? Видеть, что народ, ради которого они столь 
многим пожертвовали, готов в любой момент побить Мо-
исея камнями. Да и к самой Сепфоре относились «с плохо 
скрытым презрением» без всякой на то причины и повода.

Испытания показывают, кто есть кто. В испытаниях 
проходит проверку на прочность и сам брак, и наши вза-
имоотношения друг с другом.

По дороге в Египет, когда Сепфора видит, что ее мужу 
угрожает смертельная опасность, она не начинает кри-
чать, биться в истерике. Она хватает острый кремень, 
или, как сказано в Синодальном переводе, «каменный 

Библейские женщины
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Испытания показывают,  
кто есть кто. В испытаниях  

проходит проверку на прочность  
и сам брак, и наши взаимоотношения 

друг с другом.



нож», и сама совершает над сыном обряд обрезания. 
Неожиданная встреча с грозным ангелом, намеревав-
шимся убить ее мужа; обрезание, которое теперь ей 
пришлось самой совершить над своим ребенком, да  
и нелегкий путь в Египет — все это тяжелый стресс для 
Сепфоры, поэтому, будучи такой же женщиной, как и все 
мы, она в этот момент не выдерживает и резко бросает 
Моисею: «Ты жених крови у меня!» (Исх. 4:25).

До этого события мы видели Сепфору как трудолюби-
вую, гостеприимную женщину, с которой Моисею было 
хорошо. Но произошедшее по дороге в Египет показы-
вает нам ее и с другой стороны. Как ни странно, но жен-
щина, о которой в Библии сказано так мало, имела свое 
мнение и оказывала влияние на своего мужа, который 
был величайшим человеком, избранным Богом вождем 
израильского народа!

Бог посылает нам разные жизненные испытания. Если 
нам не удается справиться с испытанием в первый раз, 
оно приходит снова, но уже более серьезное. Когда-то 
Сепфора пожалела своего мальчика и не позволила обре-
зать его в домашних условиях. Теперь же, на пустынной 
дороге в Египет, она сделала это сама. Она справилась, 
проявив удивительную для женщины решительность  
и смелость ради того, чтобы ее муж остался жив.

Моисей продолжил нелегкий путь в Египет, но без 
жены. Сепфора, хотя и проявила решительность и сме-
лость при встрече с ангелом, все же была «робкой, за-
стенчивой, нежной, любящей и преисполненной состра-
дания. Потому-то Моисей согласился отправить ее назад, 
в Мадиамскую землю. Он желал избавить ее от боли, ко-
торую причинило бы ей созерцание судов Господних, гро-
зивших египтянам» (Патриархи и пророки. С. 383–384).

Какое-то время Сепфора вынуждена жить без мужа. 
Он не пишет ей писем, не звонит по телефону, не шлет смс-
сообщений. Ей остается лишь надеяться на то, что он все 
еще любит ее и она по-прежнему ему нужна. И она ждет, 
долго и терпеливо... Теперь Моисею действительно буд-
то бы не до нее. Нигде не написано, что он сам позвал ее 
вернуться, но, тем не менее, она возвращается, потому что 
любит. На самом деле, никто, даже самые близкие и род-
ные люди, не любил Моисея так, как она, Сколько времени 
прожил Моисей в пустыне с израильским народом до воз-
вращения Сепфоры? Мы не знаем этого, но, как бы там ни 

было, все это время никто не беспокоился о его здоровье, 
никого не волновало, тяжело ему или нет. Но как только 
она возвращается, все меняется, причем сразу же!

Если вы внимательно прочитаете 18-ю главу Книги Ис-
ход и обратите особое внимание на 13-й стих, то увидите, 
что уже на «следующий день» после их встречи Реуэль на-
чинает бить тревогу. Давайте прочтем об этом подробнее. 
«Когда Сепфора вновь прибыла к своему мужу в пустыню, 
она увидела, как изнурительно бремя его ответственности, 
и поделилась своими опасениями за здоровье Моисея  
с Иофором, который и предложил облегчить его труды» 
(Патриархи и пророки. С. 384). За мудрым советом Иофора 
стояла чуткая и любящая женщина, которая не вынаши-
вала обид за то, что ее забыли и не уделяли ей должного 
внимания. Ее меньше всего интересует собственное по-
ложение, она лишь переживает о том, что Моисею очень 
тяжело, и думает, как бы ему помочь.

Моисей в Пятикнижии упоминает о женах патриархов. 
Он констатирует смерть Сарры, Ревекки, Рахили и своей 
сестры Мариам. Однако мы нигде не находим даже ми-
молетного упоминания о том, что там-то и там-то похо-
ронили Сепфору. Возможно, она была с мужем до самого 
конца. Возможно, ей пришлось попрощаться с ним, когда 
он уходил на гору Нево, зная, что он уже никогда не вер-
нется. Не написано, где она умерла, и где ее похоронили.

Моисей и Сепфора... Как гласит старая пословица, «за 
каждым великим мужчиной стоит великая женщина». 
Одаренные Богом любовью, которая выдержала все ис-
пытания, они рука об руку прошли по жизни, оставив нам 
прекрасный пример супружеской верности. Смогли бы 
мы согласиться пройти через подобные трудности и пре- 
грады, оставаясь при этом в тени, не получив от людей 
должного признания и похвалы? Сепфора смогла, и сегод-
ня мы о ней знаем; думаем о ней, восхищаемся ею и мо- 
жем смело брать с нее пример. Когда вернется Иисус, Мо-
исей и Сепфора встретятся снова, а для нас будет великой 
радостью и честью познакомиться с ними обоими.

Лагутова Лилия вместе с супругом и двумя 
детьми живет в г. Краснодаре.  
Любит прославлять Бога в хоровом пении. 
Преподает английский язык в онлайн школе.
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Христианская проза

Не 
говорившие 

Господу 
«нет»

Мы начинаем публиковать
поэтический цикл «Не говорившие

Господу «нет» В эту серию
войдут стихи о Рахав, Деворе,

Руфи, Эсфири, Марии и о других
библейских героинях веры.

Автор этого цикла стихов —
Левина Галина.

«Стихи не рождаются, потому
что ”надо”. Когда они приходят

так неожиданно, так настойчиво,
понимаешь, что это — от Господа.

Так родился цикл
«Не говорившие Господу “нет”»

подобно путешествию в прошлое.
И я бесконечно благодарна

нашему Господу за возможность
прославлять Его даром, который
Он послал мне», — пишет автор.
Итак, первый рассказ — о Ревекке.

Когда мы с Господом наедине
жизнь Божьего народа изучаем,

мы узнаём истории прекрасных женщин — тех,
чья жизнь и вера нас поныне восхищают.

Уста их Господу не говорили «нет».
На них Он изливал Свой негасимый свет,

и в Библии находим мы примеры,
как те, кто волю Божью исполняли,

по милости Творца спасенье обретали.

В языческой земле друг Бога Авраам 
среди народов тех давно известен был — 
почти что целый век уже он в Ханаане жил.
Во всём, что делал Авраам, Господь его благословил,
и был он серебром и золотом богат,
на пастбищах его паслось немало стад,
в шатрах стояли сундуки с одеждой драгоценной, 
расшитой золотом и жемчугом бесценным.
За верность Богу, мудрость и отвагу 
все Авраама уважали и ценили:
«Ты среди нас князь Божьей милостью», — так говорили. 
Но хананеи вслед языческих богов ходили.
И потому, судьбой единственного сына озабоченный,
он даже мысленно не допускал женить его на хананея дочери.
Он Элиэзера, слугу, в Месопотамию послал — 
в свою страну, к родным корням,
чтобы жену он Исааку выбрал там,
в семье Нахора, брата Авраама.
Поклялся раб исполнить волю господина — 
жену богобоязненную привезти для сына. 
Верблюдов караван с богатыми дарами — 
одеждой, золотом, земли благословенными плодами
послушно Элиэзер снарядил
и в путь далёкий поспешил.

В дороге с верой нерастраченной
он Господа усиленно молил:
послать ему навстречу девушку просил 
Самим Всевышним Исааку предназначенную: 
«Ту, что воды мне даст напиться
и скажет, что моих верблюдов тоже напоит.
Так милость господину моему 
Всевышний Бог опять явит». 
И вот осталась позади пустыня.
Что встретит Элиэзер ныне?
Вот пред его усталым взором
Харрана стены — города Нахора.
День угасал, уже не опаляло солнце, 

РЕВЕККА 
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в покойной матери шатёр
торжественно Ревекку ввёл.
В её любви и нежности он утешение обрёл.
Однако год за годом шёл,
и грусть туманила Ревекки взор — 
не даровал ей Бог детей,
и примириться с этим было всё трудней.

Так двадцать лет прошли, как снег под солнцем, тая...
Их в памяти перебирая,
Ревекка всё же веры не теряла.
Украдкой слёзы вытирая,
о Сарре, матери супруга, вспоминала,
о том, как Элохим* супругов посетил,
как Свой обет Он Аврааму не забыл — 
на склоне лет им Исаака даровал.
Он патриарху обещал,
что, как и звёзд, его потомков, 
никто не сможет сосчитать,
что вечно будет пребывать
на них Господня благодать.
Ревекка знала: Исаак молился Господу о ней,
просил, чтоб даровал Всевышний ей детей. 
Жену свою он преданно любил
и к женщинам другим ни разу не входил.
Господь ответил, и Ревекка зачала,
рождения детей ждала.
Они уже во чреве враждовали — 
друг друга всё сильней толкали.
Ревекке это было трудно выносить,
и Господа она решила вопросить.
Их будущее Иегова матери открыл:
от них могущественных два народа
со временем произойдёт.
Но младший первенца однажды превзойдёт...

И вот два сына родились у Исаака и Ревекки
как подтверждение Господнего обета
излить на всех потомков Авраама 
благословений Божьих реки.
Но близнецы настолько друг от друга отличались,
что мать с отцом несходству поражались.
Ревекка младшего сильней, чем старшего, любила,
ему и ласки, и заботы больше уделяла.
В ответ любовь Иаков матери дарил,
заботливым, прилежным был.
Исава сердце детское щемило —  
тоскуя по родительской любви, оно не понимало,
за что он был для матери немилым.
А Исаак предпочитал Исава — 
ведь у него и первородства право,
его порывистый характер вполне устраивал отца.
Когда он вырос, Исаак охотно слушал
истории бесстрашного охотника-стрельца.
Однако с возрастом всё меньше 
Исав стал правом первородства дорожить:
ему хотелось быть «свободным» –

*Элохим — см.: Быт. 18

и он повёл свой караван к колодцу.
Вдруг видит — девушка с кувшином на плече

походкой лёгкою спешит к колодцу,
 и от красавицы не отвести очей!

Та девушка Ревеккою звалась — 
она от Бетуэля, Нахора сына, родилась.

Но Элиэзер этого ещё не знал. 
Он к ней поспешно подбежал,

«Дай мне воды испить», — сказал.
«Пей, господин мой!» — девушка та отвечала.

Когда он жажду утолил, она сказала: 
«Твоих верблюдов тоже напою».

Она без устали водой кувшин свой наполняла,
её в поилку выливала,

и вот все десять жадно воду пьют.
Когда же напились верблюды,

Ревекке Элиэзер подарил
браслеты золотые, в нос серьгу, украшенную изумрудом.

«Скажи мне, чья ты дочь, — спросил, — 
кто же твои отец и мать?

Найдётся ль место в вашем доме,
где мы могли бы переночевать?»

«Я Бетуэля дочь, мой дед — Нахор.
Для вас есть в доме нашем место для ночлега,

верблюдов ваших отведут во двор».
Подсвеченные заходящим солнцем облака 

ночную обещали негу.
Для путника усталого сладка

постель не под открытым небом.
И Авраама управитель

пал ниц: «Сам Иегова Вседержитель
привёл меня в твой дом. Мой путь из Ханаана был.

Бог снова милость господину моему явил!»

...За ужином раб Авраамов рассказал,
зачем его к ним Авраам послал:

жену из дома óтчего для Исаака привезти,
с которой суждено ему путь жизненный пройти.

Отец и мать, и брат Ревекки согласились
её за Исаака выдать и спросили:

«Пойдёшь ли ты в далёкую страну?
На волю Божью уповая, Авраам

велел средь нас найти для сына своего жену.
Ты будешь жить в далёком Ханаане. Там 

тебя, Ревекка, все с надеждой ждут». 
Она ответила без колебания: «Пойду».

С Ревеккою семья простилась
и, пожелав рожденья тысячи потомков, 

в далёкий путь благословила.

С восходом солнца Элиэзер
свой караван в обратный путь направил — 

Ревекку, словно клад бесценный, 
спешил он в Ханаан доставить.

На брачный пир гостей созвали.
Все жениха с невестою благословляли,

желали благоденствия и мира.
И Исаак глаз восхищённых

с красавицы невесты не сводил,
за милость Господа благодарил

и после окончанья пира
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в пирах, богатстве и веселье жить,
в охотах время проводить.

Иаковом же лишь одна мечта заветная владела — 
права на первородство получить.

Ему открыла мать, что Сам Господь
ему другого не предначертал удела.

И, сохраняя в сердце Господа обетованье,
ждала Ревекка исполненья своего желанья,

за счастье быть женой любимой
и матерью Творца благодарила.

Но сына старшего она любви не научила...

А Исаак в шатре своём грустил
о том, как жизнь стремительно летела:

глаза, когда-то зоркие, как у орла, 
теперь ослепли, голова, 

как снежная вершина, побелела.
О смерти помня, он решил,

что для семьи день важный наступил: 
пора Исава наконец благословить — 

его главою рода объявить.
Протест в душе Ревекки пробудился — 

она считала, воле Божьей вопреки
благословить Иакова Исаак не согласился.
Поэтому она «помочь» Творцу решила —  

Иаковом Исава подменила,
когда слепой отец считал,

что он Исава, первенца, благословлял.
И вот Исав, придя домой, узнал,

что дважды он благословенья первородства потерял — 
ведь ранее за чечевичную похлёбку 

уже он брату право первенства продал. 
Поступок брата его ранил и ожесточил, 

и в гневе он Иакова убить пообещал.
Негодованье брата старшего Иаков понимал: 

он зло отцу и брату причинил.
И муки совести его терзали,

покоя днём и ночью не давали:
не только перед ними — перед Богом

он глубоко виновен был.
И, мести брата опасаясь,

от смерти неминуемой спасаясь, 
Иаков к брату матери бежал.

Так на семейном небосводе
сгустились тучами невзгоды —  

посеяв в сердце сына семена обмана,
Иакова Ревекка обрекла на годы каторжной работы 

на брата своего Лавана,
а мужа и себя — на долгие разлуки с сыном годы.

Иакову Господь урок суровый преподал — 
орудьем наказания Лавана Он избрал.

Дочь младшую, красавицу Рахиль,
Лаван племяннику пообещал 

с условием семь лет работать на него.
Конечно же, Иаков согласился.

В Рахиль влюблённый, он семь лет трудился, 
и эти годы показались 

ему как несколько коротких дней — 
его любовь к Рахили становилась всё сильней. 

Когда семь лет прошли,
Лаван устроил брачный пир,

Левина Галина живет в г. Москве, являет-
ся редактором изданий отдела детского 
служения ЕАД. Любит прозу и поэзию, 
классическую музыку, хоровое и сольное 
пение, отдых на море и долгие прогулки 
с собакой на природе. С удовольствием 
занимается комнатными цветами.

* Кесиль (или Орион; на др.евр. — глупец) — в ветхозаветный период  
с этим созвездием был связан миф о пастухе, бросившем вызов богам  
и за это заключённым в узы. Ясно, что любой, кто бросает подобный вы-
зов, является глупцом, и среди иудеев было принято упоминать об этом 
созвездии как о «глупце».

но, в жажде большей выгоды, схитрил — 
в ночь брачную дочь младшую Рахиль
коварно старшей, Лией нелюбимой, подменил.
Наутро вскрылся тот обман,
и вновь потребовал Лаван
семь лет работать за Рахиль,
опять пасти его стада.
Опять Иаков вынужден был ждать.
Ну как Лавану не торжествовать?
И дочка старшая пристроена, и зять
теперь как узами прикованный Кесиль*. 
Ведь узы эти — дочь его Рахиль.

А в Ханаане время словно бы застыло.
В разлуке мать о сыне слёзы лила
и о прощенье Господа молила.
Господь простил горюющую мать,
но жребий выпал ей печальный 
по сыну безутешно тосковать, 
терзаться мыслью: «Если б изначально,
до зла соделанного, знать,
что сына больше не увидеть
и внуков к сердцу не прижать!»
Так за вину свою Ревекка поплатилась.
К закату жизнь её клонилась,
и вот урочный час пробил,
и престарелый Исаак жену похоронил...

* * *
История Ревекки сохранилась на века,
она для матерей уроком важным служит:
легка дорога искушений, широка,  
однако то, что может ждать в конце, 
бывает смерти хуже. 
Но истинное счастье знать — 
не иссякает Божья благодать,
и милосердный наш Господь
нас, когда каемся, прощает,
с колен с любовью поднимает
и на спасение надежды не лишает.

Библейские женщины
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Около 2000 лет назад на Земле произошло величайшее событие, приковавшее вни-
мание Вселенной на все нескончаемые века. Повелитель миров оставил Свои цар-
ские владения и пришёл на нашу планету как простой человек. Он не выбрал земной 
обителью роскошный дворец, но поселился среди обычных и бедных людей. Сотво-
ривший мириады звёзд и планет не имел Своего пристанища. «Лисицы имеют норы  
и птицы небесные — гнёзда, а Сын Человеческий не имеет, где приклонить голо- 
ву», — говорил Иисус. 
Во время Своего служения наш Господь был вынужден пользоваться гостеприим-
ством друзей и учеников. Царь Вселенной почтил Своим присутствием многие дома, 
и каждый по-своему принимал Небесного Гостя.

«Побудь
со Мной!»
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Заслужила ли такие слова Марфа? Что она делает не так? 
Разве её усердие может вызывать порицание? 

Читающий сердца видел горький корень себялюбия  
в душе Марфы. Что было причиной её недовольства? Она 

была уверена в своём превос-
ходстве над сестрой и считала 
себя более достойной похва-
лы. «Дорогое моё дитя», —  
читает Марфа в глазах Иису-
са. Любое ошибающееся дитя 
Божье прежде всего увидит 
любовь, сострадание и неж-
ность во взгляде Небесного 
Отца. 

«Мария же избрала благую часть, которая не отни-
мется у неё», — говорит Господь. Иисус всё расставляет 
по своим местам. Сокровища небесной мудрости она 
оценила по достоинству. Всё остальное стало второсте-
пенным для неё в эти минуты. Неужели, напитавшаяся 
живой водой и хлебом небес, Мария не разделит хлопоты  
и заботы сестры и не станет усердно помогать, оставаясь 
равнодушной к своему долгу? Конечно же нет! Но те-
перь её труд будет пропитан любовью и Духом Божьим. 

«Марфе нужно было меньше заботиться о тленном  
и больше — о том, что вечно. Иисус хотел научить Сво-
их детей не упускать ни единой возможности приобре-
тать знание, которое умудрит их ко спасению. 

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ 
Хочу рассказать об одном личном молитвенном 

опыте, который запомнился мне на всю жизнь. Перед 
выходом из дома я, как всегда, встала на колени, чтобы 
просить у Бога водительства и защиты. Помолившись, 
помолчала минуту–две, чтобы дать возможность Свя-
тому Духу ответить мне. Почувствовав умиротворение 
и тепло от Божьего присутствия, поднялась с колен, 
уже готовая погрузиться в суету дня. «Подожди, — эта 
мысль остановила меня, — не уходи…». Я замерла  
в недоумении. «Не спеши, — снова заговорил тихий 
голос, — побудь со Мной ещё…» Я поняла — это  

Библия рассказывает нам об одном жилище, в кото-
ром наш Спаситель чувствовал себя как дома. Это был 
дом Марфы, Марии и Лазаря. Здесь самоотверженный 
Труженик мог по-настоящему отдохнуть. Чистая и свя-
тая дружба связывала Его  
с членами этой семьи. Здесь 
Иисус находил желанный по-
кой от утомительных публич-
ных споров, подозрений, кри-
тики, человеческого упорства 
и невежества. Уют домашне-
го очага, доброе дружеское 
общение, чуткость, простое 
человеческое понимание лю-
бящих сердец доставляли радость нашему Создателю.  
В этом доме Господа принимали таким, какой Он есть. 
Никто не старался подчинить Его своим страстям  
и желаниям, «не переделывал» по своим понятиям. 
Здесь слова и сущность Бога воспринимали открытым 
сердцем. Иисуса слышали, понимали, Его чувствовали. 
Здесь от Него ничего не требовали, и бескорыстное от-
ношение дарило отраду и покой душе Сына Божьего. 

ДВЕ СЕСТРЫ
Марфа и Мария — две сестры, любящие Иисуса, 

признавшие Его Спасителем и Господом. Марфа — 
усердная, деятельная, заботливая. Она старательно вы-
полняет обязанности хозяйки, принимая под свой кров 
уставших путников. Марфа изо всех сил старается уго-
дить гостям. А где же Мария? Она сидит у ног Иисуса, не 
отводя от Него глаз и жадно ловя каждое слово Спаси-
теля. Но разве сейчас не время помочь в приготовлении 
пищи, в заботах об удобстве гостей? «Господи! Или Тебе 
нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? 
Скажи ей, чтобы помогла мне», — раздраженно об-
ращается Марфа к дорогому Гостю. Разве она не права? 
Ведь так важно достойно принять людей, в полной мере 
позаботиться об их нуждах! Но Иисус терпеливо и мягко 
говорит хлопотливой сестре: «Марфа, Марфа, ты забо-
тишься и суетишься о многом, а одно только нужно…» 

Не хлебом единым

Уют домашнего очага,  
доброе дружеское общение, 

чуткость, простое  
человеческое понимание 

любящих сердец доставляли 
радость нашему Создателю.
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говорит со Мной Иисус! Не только Он нужен мне —  
я тоже нужна Ему! Богу нужны мои молитвы, моё присут-
ствие рядом! Всё внутри озарилось неземным счастьем.  
«Я же не расстаюсь с Тобой! — сказала я Господу, — 
Мы будем вместе, но мне пора, а то опоздаю…» В от-
вет прозвучало то, с чем я внутренне не согласилась:  
«Ты не будешь близка Мне, Я буду скучать…» Не помню 
точно слов, которые звучали тогда в моём разуме, но их 
смысл запечатлелся в моей душе навсегда. И что инте-
ресно — после трудового дня, придя к Богу на вечернюю 
молитву, я осознала, что в дневной суете и заботах вовсе 
не думала о Нём! Он, как всегда, оказался прав…

Пусть великий Господь поможет нам не спешить, не 
бросаться в бурный поток повседневности без ведущей, 
поддерживающей Руки. Нам нужен Небесный Отец, а мы 
очень нужны Ему! Не оставим же Божье сердце одино-
ким и несчастным без Своих дорогих детей! Он умирал за 
каждого. Даже ради единственного обречённого челове-
ка Иисус прошёл бы путь великих страданий. 

Ты нужна Ему!

Анастасия Морозова вместе с супругом 
и двумя дочерьми живет в Ростовской 
области в х. Дубрава. Больше всего на 
свете она любит, когда Бог улыбается.  
Его радость — смысл ее жизни.

«Марфа, Марфа…» — слышу я слова, обращённые 
к моему сердцу. Мы, женщины, всеми силами стремим-
ся добросовестно исполнять долг матери, жены, до-
чери, христианки. Воспитанные дети, довольный муж, 
чистый дом, служение ближним, работа… Мы, как во-
ины на поле битвы, сражаемся за успех во всех сферах 
нашего бытия, пытаясь достигнуть небывалых высот.  
И это хорошо! «Дайте ей от плода рук её, и да просла-
вят её у ворот дела её», — читаем в Книге Притчей 
(31:31). Женщина создана для важной и нужной дея-
тельности. Но сначала… «одно только нужно» —  
в самом центре, наших устремлений должно быть са-
мое главное. Что? «Ищите же прежде Царства Божия и 
правды Его, и это всё приложится вам» (Мф. 6:34). Что 
занимает наши мысли, чем наполнено сердце? Что яв-
ляется самым дорогим, сокровенным, важным? К чему 
привязана наша душа? В длинной череде обязанностей,  
в водовороте неотложных дел находим ли мы время 
для молитвы и чтения Библии? Вот он — путь к ис-
тинному счастью! Каждый имеет внутреннюю посто-
янную, ничем иным невосполняемую нужду в Небесном 
прикосновении. Даже будучи людьми самоотверженны-
ми, исполняя святые и важные обязанности, совершая 
подвиги доброты, мы не найдём полного удовлетворе-
ния и настоящего счастья без диалога любви с Творцом. 

Когда жизненное бремя давит на нас, нати-
рает плечи груз ответственности и забот, так 
хочется скинуть его с себя! Мы бредём по жизни, 

сбивая в кровь усталые ноги, доводя себя до от-
чаяния и безумия, думая, что мы одиноки и не-
счастны… Откуда раздражение, пустота, неудов-
летворенность, унылое, подавленное состояние 
духа?.. И порой мы мечтаем снова стать малень-
ким ребёнком, прильнуть к маминой руке и за-
снуть безмятежным сном в тепле родительской 
опеки. Мы ведь всего лишь дети! Взрослые, само-
стоятельные, но — дети. Так же нуждающиеся  
в любви, внимании, заботе, ласке. Где наш Папочка?..  
Он ищет нас! Небесный Отец протягивает к нам 
руки, желая нежно прижать к Своей груди. Он меч-
тает обнять Своих уставших, замёрзших, больных 
детей, согреть их, подарить им свободу и счастье. 

Кем был Иисус в Своей земной жизни? Сыном, ра-
ботником, соседом, другом… Был ли счастлив наш 
Господь? Чем были наполнены Его мысли и сердце?  
Он трудился, как Марфа, усердно исполняя свой долг. 
И, как Мария, приходил к Отцу, чтобы покоиться в Его 
объятьях. Посреди повседневного напряженного труда 
тихая мелодия Небесной любви звучала в сердце Спаси-
теля. Он никогда не переставал её слышать, не отво-
дил глаз от любящего взора Отца. Для Бога невыноси-
мо потерять эту связь. На кресте Иисус возопил: «Боже 
Мой, Боже Мой! Для чего Ты Меня оставил?» Наш грех 
разорвал святое единство. Великая жертва, непости-
жимая вечная любовь — разве можем мы остаться  
к ней равнодушными?!

Мысли в слух
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Итак, во всем, как  
хотите, чтобы с вами 
поступали люди,  
так поступайте и вы  
с ними.

Евангелие от Матфея  
7 глава 12 стих



Требовательный 

Гость

«Если не умою тебя,  
не имеешь части со Мною».

 Ин. 13:8
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Духовный ландшафт 

Я ожидала прихода особенного Гостя, но мне еще предстояла уборка  
в доме. Куда ни бросишь взгляд, повсюду ждет работа: грязная посуда  
в мойке, требующая стирки одежда, неразобранные шкафы и кладовка 
подвал, гараж... Просто ужас! Придется сделать поверхностную уборку, 
как я это делала в последнее время.

Я быстро запихала разбросанные вещи в кладовку, 
что-то привела в порядок, вытерла пыль на видных 
местах, и комнаты приобрели довольно опрятный вид. 

Вскоре я услышала Его стук — в дверь черного 
входа! Я подумала, что хуже — заставить Его ожидать, 
пока я не примчусь и не поведу его ко входу в дом, или 
впустить сейчас через черный вход и дать возможность 
увидеть все как есть. Неохотно я открыла Ему и жестом 
пригласила пройти в гостиную.

Но Он не последовал туда, а снял пальто и надел 
фартук. Затем наполнил ведро водой и, опустившись на 
колени, принялся мыть пол.

Я была задета: «Тебе не нравится, как я веду хозяй-
ство», — сказала я, «Если Я не произведу уборку, Я не 
смогу быть Твоим Гостем», — ответил Он. Я смягчилась: 
«Тогда не только пол, но и стены, и шкафы — всё!»

Он был рад, что я не стала сопротивляться. Когда 
Он переходил из одной комнаты в другую, от моющих 
средств, которыми Он пользовался, все начинало свер-
кать. У Него был даже особый раствор красного цвета от 
неподатливых пятен.

Я надеялась, что Он не захочет проверить чердак. 
Там хранились вещи, которые были слишком интим-
ными для посторонних глаз. Но, судя по выражению Его 
лица, это было хуже, чем беспорядок. Он сразу заметил 
мое маленькое сокровище — шкатулку, внутри выло-
женную перламутром. В ней хранились тайные записки 
и засушенная роза — свидетели запрещенных отноше-
ний, оставивших яркие воспоминания. 

«Эта маленькая шкатулка, столь бережно хранимая 
тобой, — предупредил Он, — зажжет пожар, от кото-
рого сгорит весь твой дом». «Я не могу от нее отказать-
ся, но разрешаю Тебе забрать ее, — нерешительно про-
изнесла я. Он так и сделал. И вытряхнул скопившийся 
там груз незабытой вины, страха и обид. 

Гость также заглянул в мой гардероб. Я ориенти-
ровалась на создающую положительный имидж де-
ловую одежду и удобную, но мешковатую для дома. 
А Он хотел, чтобы одежда была более естественной  
и соответствующей. Одежда, которую мой дорогой 
Гость предложил мне, воистину очаровательна: она 
мягко подчеркивает, а не подавляет те особенные 
качества, которыми Он наделил меня. Он считает, что 
белый цвет мне к лицу. 

Затем Он посмотрел не меня и улыбнулся. «Есть одна 
работа, которую нам необходимо проделать, — это 
окна. Мы должны удалить копоть и грязь, чтобы свет 
в твоем доме был хорошо виден всем окружающим». 

Я не могу выразить радость, которую испытываю  
с тех пор, как в моем доме стал пребывать этот особый 
Гость. Хотя уборка и чистка не прекращаются, но как ра-
достно избавляться от всего того, что некогда омрачало 
мою жизнь! Царь славы, обитающий на высоте небес  
и во святилище, живет также и во мне! 

Беатрис С. Нилл,
преподаватель богословия. Вместе с мужем она на протяжении  
17 лет совершала миссионерское служение в Юго-Восточной Азии.  
Ее хобби — работа в саду и разведение фиалок.
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Для меня самое ценное в искусстве — это обстоятельство, способное сделать челове-
ка другим.
Конечно, в первую очередь живопись привлекает нас эстетической «развлекаю-
щей» составляющей, но есть картины, которые напрямую взывают к нашей совести.  
Таким воздействием обладают полотна Василия Васильевича Верещагина. В его рабо-
тах восхищает и техника, и колористика, но больше всего в памяти остаются сюжеты 
его картин, в которых виден богатый жизненный опыт художника, ненависть к войне  
и глубокое сочувствие к ее жертвам.

Василий Васильевич Верещагин. 

Глашатай мира

Художник часто говорил, что всег-
да хотел писать солнце! Это объясняет 
красочность большинства его работ. 
Даже самые трагические по сюжету 
картины наполнены солнцем, и толь-
ко позже, пристально рассматривая 
детали, с ужасом замечаешь страш-
ные подробности. Так, например, 

картина «Торжествуют» при первом, 
поверхностном, взгляде создает 
позитивное впечатление. Она при-
влекает внимание яркой палитрой, 
сложным орнаментом, украшаю-
щим мечеть, «фотографически» про-
писанной национальной одеждой,  
и только потом, внимательнее при-

смотревшись, понимаешь суть проис-
ходящего: собравшаяся толпа слуша-
ет муллу, вдохновляющего на борьбу  
с «неверными». Смысл его пропо-
веди начертан на раме картины: 
«Так повелевает бог! Нет бога кроме 
бога». Эта картина — пример того, 
как под видом благих намерений 
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внушаются самые жестокие и бесче-
ловечные идеи, и самое циничное —  
то, что они представляются как угод-
ные Богу. История знает много по-
добных примеров. К сожалению, от 
этого не застраховано и современное 
общество, что еще раз подчеркивает 
актуальность картины.

Верещагин В.В. совершил рево-
люцию в батальной живописи, пока-
зав русскому зрителю правду о войне  
и всю ее неприглядность. Дело  
в том, что известные художники-ба-
талисты того времени изображали 
войну только с парадной стороны. 
Именно так зритель и представлял 
себе это событие. Верещагин писал, 
что в свое время и он не был исклю-
чением: «Я представлял себе (как  
и большинство других), что вой- 

на — это своего рода парад, с музы-
кой и развевающимися султанами.  
Со знаменами и грохотом пушек, 
с галопирующими конями, с боль-
шой пышностью и незначительной 
опасностью: всего лишь несколько 
умирающих... Но мне пришлось уви-
деть нечто другое, и это приходится 
видеть всем, кто попадает на войну».

Поэтому главной целью участия 
Верещагина В.В. в военных кампа-
ниях было желание разоблачить 
искаженное представление зрителя 
о войне. На картинах Верещаги- 
на В.В. нет гарцующих генералов на 
фоне колонн солдат; он изобразил 
настоящую войну с ее страданиями, 
ужасом и жестокостью. Не удиви-
тельно, что публика была шокиро-
вана увиденным.

Отражая в своих картинах воен-
ную тему, художник создавал серии. 
Известны его Туркестанская серия, 
принесшая художнику европей-
скую славу Балканская, Индийская. 
Благодаря Балканской серии Ве-
рещагин В.В. стал одним из самых 
популярных русских художников  
в Европе. В Петербурге выставка 
вызвала ожесточенную полемику: 
некоторые газеты чуть ли не назы-
вали художника предателем за явно 
непатриотичный характер Балкан-
ской серии. Однако, как писали оче-
видцы, «восторг и удивление были 
всеобщими. Все классы общества, 
в том числе крестьяне и солдаты, 
в значительной массе перебывали 
на этой выставке — давка была 
страшная».

Торжествуют

О вечном
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Интересно, что Верещагин В.В. 
часто выступал не только как худож-
ник, но и как куратор собственных 
выставок. Прорывом было то, что 
его выставки привели в музей но-
вую аудиторию — мещан, рабочих  
и даже крестьян. Картины Вереща-
гина В.В. были понятны и тем, кто 
впервые оказался в музее и не умел 
читать и писать. Выставки собирали 
огромную аудиторию.

Верещагин В.В. с радостью пи-
шет о выставке в Вене: «Признаюсь,  
с удовольствием видел, как все бо-

лее и более ходит бедно одетого люда  
и солдат; надеюсь, будет выпол-
нена моя просьба, чтобы в по-
следние дни школы с учителями 
и солдаты имели даровой впуск». 
Однако австрийский военный ми-
нистр отклонил это предложение. 
В Берлине дело обернулось еще 
хуже: прославленный прусский 
полководец фон Мольтке, осмо-
трев картины, вообще ввел запрет 
на посещение выставки военными  
и школьниками. Прусский военный 
атташе в Петербурге даже совето-

вал Александру II приказать сжечь 
всю серию. 

Верещагина В.В. часто называют 
па-цифистом, и это справедливо, по-
скольку он сам так писал к П.М. Треть- 
якову: «Передо мной как перед ху-
дожником война, и ее я бью, сколь-
ко у меня есть сил. Сильны ли, 
действительны ли мои удары —  
это другой вопрос, вопрос моего 
таланта, но я бью с размаху и без 
пощады».

Верещагин В.В. был человеком 
мира. Он много путешествовал, 

«Передо мной как перед 
художником война,  
и ее я бью, сколько  

у меня есть сил. Сильны 
ли, действительны ли мои 
удары — это другой вопрос,  

вопрос моего таланта, 
но я бью с размаху и без 

пощады»

Богатый киргизский охотник с соколом 

Двери Тимура

Мулла Рахим и мулла Керим по дороге на базар ссорятся

Дервиши в праздничных нарядах
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О вечномпотом много писал по результатам 
экспедиций и открывал для русско-
го зрителя другие страны. Художник 
организовывал свои выставки по 
всему миру. И везде они пользова-
лись огромным успехом. 

Однако Верещагин В.В. писал 
не только на военные сюжеты. Он 
был прекрасным пейзажистом. 
Каждый новый творческий этап 
художника отчетливо отразился  
в его работах. И мы словно видим 
работы совершенно разных худож-
ников, особенно если сравнивать 
первые и последние его картины —  

изменилась даже техника живописи. 
Не зря по масштабу творчества ху-
дожника Верещагина В.В. сравнивают  
с писателем Достоевским С.М. 

Индийская серия художника 
солнечная, яркая, даже жизнеут-
верждающая, хотя сюжеты не всег-
да радостны. В Туркестанской серии 
много полотен с мирным сюжетом, 
где мастерски изображены местные 
жители в колоритной национальной 
одежде. Когда смотришь на некото-
рые картины, кажется, что перед то-
бой высококлассные фотографии —  

настолько точно прорисованы мел-
кие складки одежды. И везде, где 
есть архитектурные сооружения 
или хотя бы их часть, они становятся 
главным украшением картины. 

На многих своих картинах Вере-
щагин В.В. смещает акценты: две 
трети полотна занимают очень де-
тально прописанные храмы, стены 
или толпа, и лишь одна треть от-
ведена сюжетным героям. Созда-
ется впечатление, что Верещагин  
в одном случае просто любуется ар-
хитектурой, а в другом ему больше 
интересна реакция людей в момент 

действия. Как правило, то, что при-
вычно, художники выносят на пер-
вый план, Верещагин В.В. же, на-
оборот, это прячет и наводит фокус 
на толпу.

В 1901 г. художника хотели вы-
двинуть на Нобелевскую премию 
мира, что подтверждает его попу-
лярность в обществе на тот момент, 
но этого так и не случилось. Вере-
щагин В.В. отказался от звания про-
фессора Академии художеств: «Счи-
таю все чины и отличия в искусстве 
безусловно вредными». Он принял 

Елена Кошина живет 
в г. Ростове-на-
Дону, интересуется 
живописью, 
книгами о личной 
эффективности, 
историей этикета.

Королевский слон

только одну награду — орден Свя-
того Георгия IV степени за оборону 
Самарканда во время одного из тур-
кестанских походов. Верещагин В.В. 
вызывает уважение как человек, 
который не боялся говорить прав-
ду и менять устоявшиеся взгляды 
общества. Он развеял миф о пафосе 
войны, очень лаконично показал 
всю ее страшную суть. Для меня 
его картины не о войне, но о мире, 
о его хрупкости, о ценности каждой 

отдельной жизни, каждого солдата, 
а не безликой массы, как это изо-
бражалось до него. Несмотря на все 
давление, которое оказывалось на 
художника, он отстаивал свою по-
зицию и продолжал «бить» войну  
в своих картинах.

Закат в ГималаяхМавзолей Тадж-Махал в Агре



покорить
Им 

предстояло 
 мир
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Истории о пионерах адвентизма никогда не стареют. Это были сильные 
мужи и жены веры, исполненные решимости донести Благую весть до са-
мых отдаленных уголков Земли, невзирая на снежные бури, непроходимые 
дороги или противостояние врагов.
Это были исследователи Слова, всегда открытые для водительства Свя-
того Духа в поисках преданных забвению истин. Эти великие начинатели 
не ограничивали свою работу только Северной Америкой. Начало 20-го века 
застало их с успехом совершающих служение в Европе, Австралии и на 
морских островах. Некоторые отправились покорять джунгли Латинской 
Америки, в то время как другие отдали свою жизнь в центре Африки.
Наш век — век невероятных преимуществ — предоставляет нам все воз-
можности завершить их жертвенный труд.
Предлагаем вашему книгу Адриэла Чилсона « Им предстояло покорить 
мир». Автор книги был женат на Уинифред Уайт, правнучке Эллен Уайт. 
Он собрал и тщательно исследовал многочисленные рассказы, услышанные 
на семейных встречах. Печатается с сокращением. Продолжение следует. 



История церкви
Вестник Второго  

Пришествия
Вильям Миллер никогда не 

помышлял о том, что его не-
винное увлечение библейскими 
пророчествами должно будет 
взбудоражить целую страну. 
Кафедра проповедника была по-
следней из всего, что когда-либо 
могло прийти ему на ум. Однако 

вскоре толпы в десятки тысяч человек теснились во-
круг него, дабы послушать «всего лишь старого ферме-
ра», обращающегося к ним с призывом приготовиться  
к возвращению Христа.

 Детство
Уильям родился в 1782 году и был старшим из шест-

надцати детей Уильяма и Паулины Миллер, проживав-
ших на берегу озера Чэмплэйн в северной части штата 
Нью-Йорк. С самого детства Уильям испытывал неуто-
лимую жажду познания. В то время как остальные чле-
ны семьи спали, он мог тихонько прокрасться к камину, 
зажечь сосновые щепки и при их свете читать «Историю 
Робинзона Крузо» или «Приключения Роберта Боули». 
Однажды ночью его отец проснулся и, увидев яркий 
свет в соседней комнате, подумал, что в доме пожар. 
Узнав, что это был свет от сосновых щепок в камине, он 
угрожающе закричал: «Билл, если ты не ляжешь в по-
стель, я тебя выпорю!» Уильям не мог удовлетворить 
свою жажду познаний семейной библиотекой. Он вы-
нужден был брать взаймы книги у соседей или покупать 
их, расходуя собственные скромные сбережения.

Женитьба 
В 1803 году Миллер женился на Люси Смит и посе-

лился на ферме возле Полтнея в штате Вермонт…
Миллер с женой посещали церковь только для того, 

чтобы выглядеть порядочными гражданами и вести 
достойную общественную жизнь. 

Любовь к Писанию 
Однако в церкви Уильям узнал, что является греш-

ником. Он обратился к Библии и принял Иисуса Христа 
как своего личного Спасителя.

В 1816 году, отложив в сторону все книги и обра-
щаясь только к Библии и симфонии Круденса, Миллер 
начал систематически изучать Писания. Особенным об-
разом его очаровывали пророчества. Он ощутил непре-
одолимое желание постигнуть смысл текста Дан. 8:14: 
«На две тысячи триста вечеров и утр, и тогда святили-
ще очистится». В то время в религиозных кругах слово 
«святилище» относили к нашей Земле. Миллер заклю-
чил: если она будет очищена, то это должно произойти 
посредством огня во время возвращения Иисуса. По-
добно многим своим предшественникам-исследовате-
лям, он установил, что в 1843 году Должен окончиться 
период в 2300 дней (лет). «Примерно через двадцать 
пять лет, — писал он — все дела теперешнего мира 
должны прийти к своему завершению».

«Пойди и скажи  
об этом миру»

Пришествие Иисуса во славе, очевидцем чего он, 
Уильям, может стать еще при жизни, взволновало 
его. И не просто взволновало — это стало поводом 
для серьезного беспокойства. Он понял, что не может 
сознательно хранить в тайне такую радостную весть.  
В его ушах постоянно звучали слова: «Пойди и скажи об 
этом миру». Пытаясь возразить этому ясному призыву, 
он говорил себе: «Но ведь я всего лишь старый фер-
мер». Однако беспокойные мысли не давали ему покоя.  
В конце концов, в 1831 году он упал на колени и пообе-
щал: «Боже, если ты откроешь дверь, то я пойду и ис-
полню свой долг перед миром»…

Едва ли он мог предполагать, что в этот самый мо-
мент молодой человек мчался галопом на лошади  
в сторону его дома, чтобы просить Уильяма выступить  
с проповедью на следующий день, в воскресенье, перед 
небольшим собранием неподалеку от Дрездена.

Прошло меньше тридцати минут, как в дверь по-
стучали и на пороге показался его племянник, юноша 
Ирвинг Гилфорд. «Отец хочет, чтобы вы пришли к нам 
завтра и говорили о Пришествии Христа. Служитель уе-
хал, но мы соберем всех членов церкви в нашем доме».
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Нахмурившись и не произнеся ни слова, Миллер про-
шмыгнул мимо племянника и стремительно выбежал 
из дома. Его маленькая дочь Люси последовала за ним, 
но вскоре возвратилась и испуганно сказала матери:  
«С папой что-то случилось!» Это действительно было так. 
Переживая напряженный внутренний конфликт, Уильям 
зашагал по направлению к знакомой кленовой роще, 
сожалея о том обещании, которое дал всего несколько 
минут назад. Но совесть его не давала ему покоя: стоило 
ли заключать завет с Богом, чтобы тут же нарушить его?

Со слезами он упал на колени и умолял Бога освобо-
дить его, но единственным ответом, который он получил, 
был настойчивый голос: «Пойди и скажи об этом миру».

Будучи человеком слова, Уильям спокойно вернулся 
в дом и согласился поехать с молодым человеком.

Его проповедование на следующий день прошло успеш-
но. Он был сильно удивлен, как свободно мог говорить...

Вскоре после этого его просто засыпали приглашения-
ми выступить с проповедью. Приглашений было так мно-
го, что он оказался не в состоянии удовлетворить всех.

Слова и дела
Во время своих лекций в штате Массачусетс в октя-

бре 1839 года Миллер получил приглашение от Джошуа 
Хаймса выступить в его церкви в городе Бостон. Хаймс 
был невероятно впечатлен и после одного вечернего 
служения спросил:

— Вы действительно верите тому, что проповедуете 
о Пришествии Господа?

— Конечно верю, — ответил Миллер, — иначе  
я не проповедовал бы об этом.

— Тогда позвольте спросить: что вы делаете, дабы 
об этом узнал мир?

— Я делаю все, что в моих силах.
— Однако все это слишком незначительно. Благо-

даря вашим усилиям об этом узнают лишь немногие 
люди. Если Христос придет через несколько лет, об этом 
должны услышать большие города.

— Знаю, знаю, брат Хаймс, но что может сделать 
старый фермер? Хотя многие служители открыли для 
меня двери своих церквей, никто из них не предложил 
мне помощь.

— Пойдете ли вы со мной туда, где откроются две-
ри? — спросил Хаймс.

Миллер ответил:
— Я готов идти повсюду и делать все зависящее от 

меня до конца.
 Хаймс был именно тем человеком, в котором нуж-

дался Миллер, чтобы исполнить возложенную на него 
важную работу. Он был человеком действия, прирож-
денным организатором. С этого времени Хаймс начал 
путешествовать вместе с «отцом Миллером».

Газеты для миссии
Дабы весть распространялась шире и быстрее, Хаймс 

предложил издавать газету, однако он не располагал не-
обходимыми средствами для организации этого дела. 
Когда он поделился своей мечтой перед одной из своих 
аудиторий, поднялся старый морской капитан из штата 
Мэн и протянул ему серебряный доллар. Этот единствен-
ный доллар зажег веру Хаймса, и он начать печатать еже-
недельную газету под названием «Знамение времени»...

Палатки для собраний
Поскольку общественные залы и церкви не мог-

ли вместить толпы людей, адвентисты обратились  
к методистской практике лагерных собраний, впервые 
использовав ее в июне 1842 года в городе Хэтли, про-
винция Квебек, Канада. Тысячи людей устремились туда 
на поездах, в почтовых каретах и экипажах. Огромный 
шатер для проведения лекций был окружен жилыми 
палатками, предоставляющими достаточно места для 
размещения семей и церковных групп. Идея лагерных 
собраний имела такой успех, что их проводилось не ме-
нее 30 каждое лето.

Адвентисты установили рекорд самой большой па-
латки, когда-либо воздвигнутой в Соединенных Штатах.

Е. С. Уильямс, обращенный в адвентизм, произво-
дитель палаток из Рочестера, штат Нью-Джерси, предо-
ставил палатку 36 метров в диаметре, в которой можно 
было рассадить 4000 человек и предложить еще 2000 
мест для людей, стоящих в проходах. Этот огромный 
шатер устанавливали восемь раз в течение летнего 
периода 1842 года. Смотритель имущества — высокий 
крепкий мужчина по имени Хирам Мюнгер — позднее 
описывал свои впечатления:

«Их огромный шатер прибыл в среду... Когда они 
показали мне длину опорного шеста будущей палатки, 
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История церкви
я был чрезвычайно удивлен. Шест должен был возвы-
шаться над землей на шестнадцать с половиной метров.

...Шатер покрывал все наши сидения и опоры по сто-
ронам. Вокруг него было двадцать пять опор — прежде 
я никогда не видел даже наполовину меньшей палатки.  
Я и другие мужчины мысленно или вслух выражали сомне-
ния: «Где взять такое количество людей, чтобы наполнить 
шатер?» ...В следующее воскресенье люди начали съез-
жаться с утра и продолжали прибывать, пока весь шатер 
не оказался заполненным. Окружавшие его палатки и вся 
роща в буквальном смысле были наводнены людьми.  
Проповеди выслушивались с большим вниманием...

У меня перехватило дыхание, я был так удивлен, 
видя множество протискавшихся вперед через наши 
ряды людей, что некоторое время не мог вымолвить 
ни слова. Истинно, подумал я, «Господь присутствует 
на месте сем, а я не знал»! Когда возносилась молитва, 
совершалась такая работа, какой прежде не видели 
на этой Земле» (Хирам Мюнгер. Жизнь и религиозный 
опыт, с. 37-39).

Великое разочарование 
Адвентистская весть распространялась по всей Аме-

рике, и сотни тысяч внимали ее призыву. Миллеритское 
движение было живым и возрастающим. В январе 1844 
года, согласно подсчетам Миллера, он почти за 12 лет 
прочитал 4500 лекций, по меньшей мере, для 500000 
человек (см. Знамения времени, 31 января 1844 года).

Миллер никогда не назначал точной даты явления 
Господа. В действительности он опубликовал свой взгляд 
относительно того, что период в 2300 лет заканчивается 
где-то между 21 марта 1843 года и 21 марта 1844 года.  
В это время должно завершиться время испытания, Ии-
сус должен прийти за Своим народом и очистить святи-
лище (Землю) посредством огня. Сторонники Миллера 
побуждали его установить точную дату, но он настойчиво 
отказывался, объясняя свою позицию таким образом: 
«Если Христос придет, как ожидаем, то мы вскоре вос-
поем песнь победы; если нет — будем бодрствовать, 
молиться и проповедовать до тех пор, пока Он придет. 
Ибо скоро наше время окончится и все пророческие дни 
исполнятся» (Адвэнт Геральд, 6 марта 1844 г.).

Размышляя о возвращении Спасителя, Миллер чув-
ствовал особенное радостное воодушевление, никакая 

другая тема не могла сравниться с этой по силе вдохнове-
ния. Об этом ясно свидетельствует его частная переписка:

«Вот небеса омрачились от облаков, солнце скры-
лось; луна, бледная и одинокая, повисла посреди неба; 
раздаются гласы; семь громов проговорили своими 
голосами... В этот ужасный момент — смотрите! Смо-
трите! О, смотрите и узрите! Что значит этот луч света? 
...Вселенная наполняется торжеством! Он грядет! Он 
грядет! Вот, Спаситель грядет!» (Уильям Миллер. Пись-
мо к Трумену Гендрицу, 26 марта 1832 г.).

Наконец наступил, а потом канул в вечность 1843 
год, но Иисус не пришел. Далее обеспокоенные ожида-
ющие увидели, как и день 21 марта 1844 года раство-
рился в ночи, не обозначив никакого значимого собы-
тия в истории. Где же был Иисус, увидеть Которого так 
стремилась их душа? Где-то была допущена ошибка! 
«Будьте терпеливы. Он придет!» — увещевал Миллер.

Летние месяцы были посвящены повторному при-
лежному исследованию Слова. Самуэль Сноу первым 
выдвинул идею о том, что настоящее окончание пери-
ода 2300 лет должно произойти на десятый день иудей-
ского седьмого месяца Тишри. Позже он установил кон-
кретную дату — 22 октября 1844 года. Его аргументы 
казались слишком убедительными, чтобы от них мож-
но было отказаться. Теперь те, кто требовал конкретной 
даты, имели в своем распоряжении логическое, науч-
ное обоснование.

Иисус должен прийти меньше чем через два меся-
ца! Верующие предостерегали своих ближних. Урожаи 
на полях были оставлены неубранными. Коммерсанты 
закрывали свои магазины. Один портной в Филадель-
фии повесил на витрину своей мастерской вывеску: 
«Магазин закрыт в честь Царя царей, Который явится 
22 октября». Самый большой магазин головных уборов 
в Рочестере распахнул свои двери 21 октября, и прохо-
жим была предоставлена возможность разобрать шля-
пы, зонтики и т. д. Неподалеку пекарь раздавал свое 
имущество таким же образом.

Наконец наступил этот торжественный день! 22 ок-
тября отцы, матери и дети поднялись рано, ибо кто мог 
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сказать, придет ли Иисус на рассвете, в полдень или вече-
ром? Солнце поднималось все выше и выше, но верные 
продолжали бодрствовать и молиться. В последний раз 
они исповедовали свои грехи друг перед другом.

Однако не везде царило спокойствие. В некоторых 
городах собрались шумные хулиганы, которые бросали 
камни и палки в дома, выкрикивая: «Поднимайтесь! 
Поднимайтесь! Почему вы не возноситесь?»

В городе Париж, штат Мэн, грубые мужчины и маль-
чишки, окружив дома, где собрались верующие, вы-
крикивали проклятья и пели насмешливые песни. Двое 
из них облачились в белые одежды, которые сами себе 
смастерили, взобрались по лестнице на крышу и стали 
притворно молиться. Созерцавшие это уходили с места 
событий, разнося ложную весть о том, что адвентисты 
надели белые одежды для вознесения; и эти необосно-
ванные слухи распространились по всей стране.

Перейдя полуденный рубеж, солнце спокойно про-
должало свой путь по направлению к горизонту и вско-
ре исчезло из виду. Ночные тени еще раз раскинули 
свой покров над миром. Десятый день седьмого месяца 
закончился, а Иисус так и не пришел...

Никакими словами невозможно описать кульминацию 
духовного восторга адвентистов, когда они пребывали  
в ожидании по домам со своими семьями. Некоторые со-
брались группами в домах для собраний, другие — на 
природе на открытом воздухе. С какой тревогой они пы-
тались разглядеть хоть какие-то знамения приближения 
своего Царя! Но когда часы пробили полночь, их разо-
чарование стало очевидным. Хирам Эдсон выразил свои 
чувства в автобиографической рукописи: «Наши величай-
шие надежды и ожидания рухнули, и нас охватил такой дух 
уныния, какого я никогда прежде не испытывал. Казалось, 
что потеря всех земных друзей не могла сравниться с этой 
потерей. Мы плакали и плакали до самого рассвета».

Ошибка раскрыта
Пока большинство из тех, кто собрался в доме на 

ферме у Эдсона, убитые горем возвращались по своим 
домам утром 23 октября, Эдсон и несколько близких 
друзей пошли в его амбар, дыбы помолиться и полу-
чить заверение в том, что Бог каким-то образом пока-
жет им их ошибку. После завтрака Эдсон сказал Оувену 
Крозье — одному из сомневающихся друзей: «Пойдем, 

посетим братьев и утешим их». Вместо того чтобы идти 
по дороге, где можно было встретить насмешников, 
они пошли более прямым путем через поля. Посре-
ди кукурузного поля Эдсон вдруг замедлил шаг. Как 
в видении, он увидел Христа-Первосвященника, по-
кидающего Святое отделение Небесного Святилища  
и входящего в Святое Святых.

— Брат Эдсон, почему ты остановился? — оклик-
нул его товарищ.

Эдсон ускорил шаг, чтобы догнать его:
— Слава Господу! Теперь мне все ясно! Святилище 

находится на Небесах! Не Земля должна была очистить-
ся огнем, а должно было произойти такое очищение, 
как символическое в День искупления в древнем Изра-
иле! Вместо того чтобы прийти с Небес на Землю, в тот 
день наш Первосвященник вошел во второе отделение 
Святилища на Небесах. Прежде чем прийти на Землю, 
Он должен совершить работу во Святом Святых.

Непоколебимая вера
Однако искренние верующие обратились к Библии, что-

бы вновь исследовать основание своей надежды. Они не 
нашли никакой ошибки в хронологии, но проследив типо-
логию ритуалов древнего святилища, не обнаружили ника-
кого основания для популярного ложного представления  
о том, что слово «святилище» относится к Земле.

Миллеру, Хаймсу и другим лидерам было очень 
нелегко вселить новую надежду в сердца разочаро-
ванных. Но Хаймс продолжал публиковать «Адвент 
Геральд» и посылать его согласно своему длинному рас-
сылочному списку. Стойко сохраняя надежду, Миллер 
широко опубликовал свое твердое убеждение: «Дер-
жи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». 
Я сосредоточил свой ум на другом времени, а здесь 
намереваюсь стоять до тех пор, пока Бог не даст мне 
больший свет. И это сегодня, сегодня, СЕГОДНЯ, доколе 
Он придет, и я увижу Того, по Ком тоскует душа моя» 
(Адвент Геральд, 27ноября 1844 г.).

Миллер был до конца твердо убежден  
в том, что некая незначительная ошибка 

в хронологии, должна объяснить это  
разочарование. Он умер в декабре  

1849 года, ожидая буквального  
незамедлительного Пришествия Христа.
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Призванные  
к служению на Кавказе 

Мы хотим познакомить вас с очень гостеприимной и по-
священной семьей. Мирча Васильевич и Марта Васильевна 
Фиштрига вырастили и воспитали пятерых детей. Их трое 
сыновей и две дочери — члены церкви, один сын и дочь совер-
шают служение в пасторских семьях. 

Долгие годы, переезжая с места на место, супруги труди-
лись для спасения людей. У них всегда хватало улыбок и слов 
ободрения и поддержки для каждого члена церкви. Ветеран 
Мирча Васильевич и сейчас продолжает служить в своей 
церкви как пресвитер, а Марта Васильевна руководит цер-
ковным хором.

Мы благодарим Бога за их посвященный труд и предлагаем 
вашему вниманию рассказ Марты Васильевны.
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С моим мужем я познакомилась на Украине,  
в церкви адвентистов седьмого дня. Во времена 
СССР церковь в Черновцах была одной из самых 
больших. В ней было много молодежи, и мы часто 
организовывали и проводили различные церков-
ные мероприятия. 

В молодости кажется, что до 20 лет время тянет-
ся медленно. Но самые яркие впечатления остаются  
в нашей памяти именно в этот период жизни. Не 
зная, что такое усталость, мы находили время для 
праздников и для евангельской работы, для вы-
ездов на природу, вместе ездили в близлежащие 
церкви, проводя там богослужения. В субботы, после 
нескольких дней разлуки, мы были счастливы 
снова общаться друг с другом, и наши глаза све-
тились радостью. 

 Приближался новый, 1970-й год. Мир-
ча Фиштрига как раз вернулся из армии  
и по приглашению своего отца пришел 
в церковь. Так мы и познакомились.  
А в 1973 году мы поженились и всту-
пили во вторую фазу жизни — от 
двадцати до тридцати лет. 

В 1975 году руководители церкви 
пригласили нас на пасторское служение 
на Кавказе. Первым местом был город 
Нарткала в Кабардино-Балкарии. Нас посе-
лили при молитвенном доме. К тому времени у нас  
уже был маленький сынишка. А вскоре Господь даровал 
нам и дочь. Так началось наше служение — служение 
семье, служение церкви, служение ближним. Жить при 
молитвенном доме непросто. Тот, кто даже недолго 
прожил так, знает, что такое служение требует терпе-
ния, любви и внимания к людям. Я понимала, что во 
мне этого нет, так как была занята маленькими детьми, 
работала в государственной организации, готовилась  
к разным служениям в церкви. По мере проживания 
при молитвенном доме я поняла, что не люблю при-
нимать людей. И я стала просить у Господа дара го-
степриимства. Стала «тренироваться» — приглашала 
домой гостей. И этот дар был дан мне Богом! Я поняла, 
что гостеприимство — благословенный дар, и если 
его нет или он мало развит, надо просить у Господа  

и практиковаться. Я уверена, что Он будет рад дать 
его всякому просящему. А теперь открою секрет: 
если гостеприимство — ваша семейная традиция, 
то ваши дети обязательно усвоят ее. Кто знает, мо-
жет быть, однажды они смогут оказать гостеприим-
ство и ангелам... (см.: Евр. 13:2) 

Но мои старания создать гостеприимный дом 
отступали перед самой заветной мечтой: чтобы 
дети, когда подрастут, сделали правильный вы-
бор. Все доброе в наших детях было дано Бо-
гом, а мы с мужем были только исполняющими 
обязанности «детоводителей». На семейном 
совете мы приняли решение: «телевизор из со-

става нашей бытовой техники исключить!»  
У нас стало достаточно времени для общения  
с детьми, мы проводили семейные утренние  

и вечерние служения. Было очень при-
ятно смотреть, как дети, играя, про-

водили богослужение. В такие 
игры они привлекали и тех деток, 
которые оставались в нашем 
доме на субботний обед. Под-
растая, они стали участвовать  

в служении. Все пятеро закончи-
ли и музыкальную школу. 
Мне импонировал кроткий и мол- 

чаливый нрав кавказских женщин му-
сульманок, и Господь дал мудрости переклю-

читься с украинского многословия на «красоту молча-
ливого духа». Это помогло мне выстраивать отношения 
и в семье, и в церкви, и среди соседей.

Жизнь была нелегкой: финансовые трудности, «не-
дреманое око» власть имущих, школьные проблемы, 
но с Божьей помощью мы все преодолевали. Большой 
радостью для нас было видеть, как Бог постоянно при-
лагал спасаемых к Своему народу. И как только числен-
ность членов общины достигала сорока, мы сразу орга-
низовывали новую церковь. 

По мере распространения Евангелия создава-
лись общины в г. Прохладном, Майском и Нальчике.  
В г. Моздоке было несколько членов нашей церкви  
и женщина, которая долго изучала Библию, но никак 
не могла решиться принять крещение. И вот в один 
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Христианское служение

из весенних дней Мирча Васильевич и мой брат Иван 
Васильевич Манилич возвращались домой на ма-
леньком «запорожце» после очередного посещения 
этой женщины. Их сердца переполняла радость — 
наконец-то она приняла решение заключить завет  
с Господом! Но это не было радостью для сатаны... 

Тогда на железнодорожных переездах были сняты 
шлагбаумы. Недавно прошел дождь, небо очистилось 
от туч, и солнце светило в глаза. На первом переезде 
муж пропустил товарный состав, который тянул элек-
тровоз. Обогнав затем этот состав, они уже подъез-
жали ко второму переезду, не видя товарняка, так как 
солнце светили им в глаза. 
Муж потом рассказывал, что 
передние колеса машины 
уже въехали на рельсы. Как 
ангел-хранитель сдвинул 
машину назад, и по сей день 
остается для нас загадкой. 
Электровоз стал тормозить, 
но тормозной путь у грузо-
вого транспорта очень длин-
ный. И вагоны стали рвать малолитражку. Когда этот 
кошмар закончился, мужчины — невредимые! —  
вышли из машины. Но это была уже не машина,  
а только днище с сиденьями на колесах и аккумулятор... 
Они оттащили машину в сторону и тут же преклонили 
колени. И муж дал обет Богу: «Господи, куда скажешь, 
пойду, и что повелишь мне делать, буду делать».

...Незаметно мы перешли в следующую фазу вре-
мени, когда кажется, что оно летит, а мы его догоняем. 
Все церкви, в которых мы служили, были самыми луч-
шими, потому что в каждой осталась частичка нашего 
сердца. Мы очень любим людей, а они это чувствуют. 
Бог вложил в моего мужа не столько дар красноречия, 
сколько пасторство и заботу о членах церкви.

Я благодарна Господу за то, что Он дал мне самого 
лучшего мужчину на свете, с которым я иду по жизни 
уже столько лет. Я знала — за мужем я, как за камен-
ной стеной, которая первая принимает на себя все жиз-

ненные удары, решает все проблемы. Муж всю свою 
жизнь щадил меня и хранил. И когда придет Господь,  
я скажу Ему большое спасибо за этот дар. 

Дорогие сестры! Для меня и мужа уже наступи-
ла та фаза времени, когда оно мчится, а нам уже 
хочется покоя. И я хочу пожелать каждой женщине 
тихого семейного счастья. Пусть ваши мужья чув-
ствуют ответственность за свои семьи, а вы, со сво-
ей стороны, помогайте им быть таковыми. Просите  
у Бога мудрости, как стать им надежной опорой. Отдайте 
свое сердце Богу, семье, детям, служению людям. И с те- 
чением времени вы почувствуете, как много значит для 

вас чувствовать себя нужной  
и востребованной. Это окрылит 
вас, и каждый день вы будете 
«обновляться в силе». 

Старайтесь оставлять до-
брые следы после себя. Вы-
просите у Бога детей. Идите  
в ногу с ними к вечности. И не 
останавливайтесь на достиг-
нутом. Ведь «венец старцев» 

не только дети, но «дети детей ваших». Дай Бог, чтобы 
еще на этой земле вы получили венец, видя внуков 
ваших, идущих ко крещению. Поколения сменяют по-
коления. И как счастливы будут те родители, которые 
передадут своим детям и внукам знамя истины.

Сквозь века звучит вдохновенный призыв пророка: 
«Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет 
твой, и слава Господня взошла над тобою… Ибо 
вот, тьма покроет землю, и мрак — народы;  
а над тобою воссияет Господь, и слава Его явит-
ся над тобою. И придут народы к свету твоему, 
и цари — к восходящему над тобою сиянию. Воз-
веди очи твои и посмотри вокруг: все они собира-
ются, идут к тебе; сыновья твои издалека идут 
и дочерей твоих на руках несут» (Ис. 60:1–4). 

Над статьей работала Анна Чекелек. Вместе с супругом она живет  
в городе Минеральные Воды. Любит Бога и церковь.

Как ангел-хранитель 
сдвинул машину назад, и по 
сей день остается для нас 

загадкой. 
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Семья — это драгоценный дар Бога. Это счастье, любовь, 
взаимопонимание. Но, к сожалению, так бывает не всегда. 

Мой путь к Богу был непростым. Долгие годы Господь терпеливо и с любовью 
стучал в мое сердце. Однажды меня пригласили в домашнюю церковь. Мне по-
нравилась добрая и теплая атмосфера общения. Там я услышала, что у всех со-
бравшихся есть много разных проблем, но все они приносили свои нужды Богу 
в молитве. С того времени я начала читать Библию и духовную литературу, стала 
ходить в церковь, и мне все больше и больше хотелось познавать Бога.

спасает
Любовь 
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Открытый разговор 

Мой муж не верил в Бога и считал, что это увлечение 
у меня скоро пройдет. А когда я приняла крещение, он 
сказал: «Ну, всё, совсем пропала…».

Между нами росла пропасть. Коле нравились ком-
пании, веселая мирская жизнь. Он стал чаще задержи-
ваться на работе, с друзьями, в гараже. Муж говорил: 
«Ты ходишь в церковь, а у меня другая дорога». И вот 
однажды он не пришел ночевать домой... Таких ночей 
становилось все больше — он стал изменять мне. В 

семье начались скандалы. Николай пил, выгонял меня  
с детьми из дома. Все чаще он твердил: «Или я, или 
Бог». Жизнь стала невыносимой, и в результате мы раз-
велись. 

Нашим двум сыновьям понравилось посещать цер-
ковь. Вместе мы постоянно молились за отца и мужа. 

Конечно, я пыталась сохранить семью, потому что 
очень любила Николая. На даче я рано утром уходила 
в посадки, чтобы дети не видели моих слез, и вопила  
к Богу, молила Его о спасении мужа. Это был крик моей 
опаленной души. Я верила: «Невозможное человеку 
возможно Богу!»

Мой разговор с Богом был непрерывным: днем я 
часто становилась на колени и молилась, ночью, про-

сыпаясь, снова становилась на колени и со слезами 
молилась Господу. Чем больше возникало трудностей, 
тем больше я нуждалась в Божьем водительстве. Под-
держкой для меня было Его Слово, и оно стало для меня 
живой действительностью.

В Библии Господь открывал мне Свои обетования, 
на основании которых я молилась о Коле. Эти тексты 
удивительным образом высвечивались на страницах 
Священного Писания. 

Читая эти тексты, я молилась: «Не всегда будет мрак 
там, где теперь он огустел. Николай, ходящий во тьме, 
увидит свет великий; на живущем в стране тени смерт-
ной свет воссияет, ибо ярмо, поражавшее его, и трость 
притеснителя ты сокрушишь, как в день Мадиама». 

Наши сыновья, обращаясь к Богу, писали письма,  
и их первая просьба была о спасении папы. 

После развода мы виделись редко. Коля стал жить  
в другой семье и продолжал много пить. Новая семья 
не принесла ему душевного облегчения, и он еще боль-
ше увлекся спиртным. Жизнь не ладилась, и семья рас-
палась. Несмотря на все это, я продолжала любить его  
и кричала Богу о его спасении. Я видела, что Бог дей-
ствует в его жизни. Когда Коля приходил к детям, он  

Вот одно из Божьих обещаний в Книге пророка Исаии  
8:22 и 9:2, 4: « …и вот — горе и мрак, густая тьма, и бу-
дут повержены во тьму. Но не всегда будет мрак там, где 
теперь он огустел…Народ, ходящий во тьме, увидит свет 
великий; на живущих в стране тени смертной свет воссия-
ет. Ты умножишь народ, увеличишь радость его.
Он будет веселиться пред Тобою, как веселятся во вре-
мя жатвы, как радуются при разделе добычи. Ибо 
ярмо,тяготившее его, и жезл, поражавший его, и трость 
притеснителя его Ты сокрушишь, как в день Мадиама».



говорил: «Я чувствую, будто меня кто-то распиливает 
пополам». Так он выражал свою великую борьбу, кото-
рая бушевала в его сердце. 

Десять лет длилось это сражение за дорогую нам 
душу! Мы продолжали любить его несмотря ни на что. 
Мы верили и надеялись. 

Но сатана не хотел отпускать свою жертву и не-
однократно пытался лишить Колю жизни. И вот од-
нажды, находясь пред лицом смерти, он, глядя на 
небо, произнес: «Господи, помоги!» Это произошло  
в ночь со 2 на 3 марта 2005 года. Коля ясно услышал 
голос Божий, обратившийся к нему. Произошло уди-
вительное чудо обращения! А на следующий день 

началась спутниковая программа, которую прово-
дил Марк Финли. 

Три недели мы вместе приходили на программу,  
и 26 марта 2005 года мой любимый муж заключил завет  
с Богом. Ликовало небо и вся наша церковь.

Мы снова расписались и 26 июня 2005 года обвенча-
лись в церкви. Теперь я непрестанно благодарю Господа 
за нашу семью, за моего драгоценного мужа и детей, 
внуков. А письма, которые наши дети писали Богу  
о духовном исцелении отца, лежат в Библии мужа. Он 
очень дорожит ими, и когда показывает их кому-то, на 
его глаза наворачиваются слезы. Мы счастливы с Богом 
каждый миг нашей жизни уже почти 14 лет. 

Дорогие, милые читательницы журнала «Мария и Марфа»!  
Вы не одиноки в своих переживаниях за неверующих мужей, детей.  

Вместе с нами молится Тот, Кто хорошо знает нашу боль.  
Он продолжает ходатайствовать за нас и наши семьи  

в Небесном святилище. 
Я приглашаю вас молиться за своих неверующих мужей и детей  
на основании обетования из Книги пророка Исаии (8:22 и 9:2, 4).  

Уже многие испытали силу этих обетований. 
Слава нашему Богу за Его любовь и даруемую Им надежду!  

Как бы мы жили, если бы не было любви и надежды! Они дают нам  
силы, укрепляют и вдохновляют.

Велики и чудны дела Твои, Господи!

Ольга Милишенко,  
г. Красный Сулин Ростовской области. Ольга любит читать Библию и поэзию, она учитель субботней школы. и руководить отдела здоровья.  
Ей нравится готовить простую здоровую пищу. 
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Утром я решила занести газеты «Сокрытое сокрови-
ще» и «Ключи к здоровью» своим постоянным читате-
лям — продавцам овощей на рынке, в станице Север-
ской. Они охотно читают эти газеты и рекомендуют своим 
покупателям. Я сделала необходимые покупки и поехала 
домой (живу я в шести километрах от станицы).

В три часа дня я обнаружила, что у меня нет кошель-
ка. Видно, где-то его потеряла. Что делать? Мы с братом 
преклонили колени: «Господи, я не знаю, что делать, 
осталось два часа до захода солнца! Ехать в станицу? 
Пока я доеду, будет уже четыре часа… В кошельке не 
только деньги, но и банковская карта. Если кошелек 
не найдется, придется идти в банк, писать заявление  
о пропаже карты, и я не успею вовремя встретить суб-
боту. Боже, сжалься, сделай чудо!»

Моя молитва была какой-то необычной, пламенной. 
Мы встали с колен, и Бог напомнил мне, где я могла оста-
вить кошелек. У меня промелькнула мысль: нужно по-
просить дочь нашей сестры Вали сходить в тот магазин, 
где я могла оставить кошелек, ведь она работает совсем 
недалеко от того места. Я позвонила Валентине и все рас-
сказала. А в сердце сомнение: может, кто-то уже забрал 
кошелек, и не стоит обременять людей своей просьбой…

Позвонил духовный брат Павел, спрашивает: «Как 
дела, можно заехать?» Я рассказала о своей проблеме. 
Он говорит: «Так я тебя отвезу».

Тут все мои сомнения улетучились: сам Бог мне ма-
шину посылает!

Когда мы с Павлом ехали в станицу Северскую, по-
звонила Валентина и сказала: «Галя, не переживай, моя 
Татьяна сходила в магазин, продавцы ее хорошо знают 
и отдали ей твой кошелек. Деньги и карточка — все на 
месте!»

Я поблагодарила Валентину, а брат Павел сказал, что 
когда он заправлял машину, его что-то побудило позво-
нить мне. 

Я забрала свой кошелек, и Павел отвез меня домой.
Все это заняло 30 минут. Вот с такой скоростью я по-

лучила ответ на свою молитву! 

Я много раз обращалась к Господу в молитве, но очень редко 
получала ответ так быстро, как в ту пятницу. 

Не медлил 

Галина Вавилова
живет в Северском районе, Краснодарского
края. Пишет стихи и песни.

Господь!
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(Продолжение, начало в журнале «Мария и Марфа» №3)

МОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ В ИСТИНЕ

Крещение в реке Дон было только начальным эта-
пом — первой ступенькой в моей христианской жизни. 
Я очень любила слушать песни и музыку, они сопрово-
ждали меня повсеместно. Но придя в церковь, я поня-
ла, что их надо заменить другими. Но других я еще не 
знала, поэтому в моей душе образовалась пустота. 

В церкви, в которую я пришла, было организовано 
хоровое служение, и меня приняли в хор с испытатель-
ным сроком. Руководитель хора сказала, что я должна 
научиться петь в четырехголосном пении. Сначала дру-
гие партии очень сбивали меня, но я очень старалась. 
Наша альтовая группа тщательно репетировала партии 
не только в церкви, но и на дому у нашей духовной се-
стры и это дало свои результаты. Наконец-то, новая му-
зыка зазвучала во мне. И это было прекрасно! 

Спустя несколько лет я задумалась: «А почему  
в моем духовном становлении, первое, что привело 
меня в смущение, стало песнопение?» И я вспомнила 
слова всем нам известной песни: 

«Нам песня и строить и жить помогает, 
Она, как друг, и зовет и ведет.
И тот, кто с песней по жизни шагает, 
Тот никогда и нигде не пропадет!»

Я выросла в обществе, где человек и песня не раз-
делимы. Господь Иисус Христос стал моим Другом.  
Он ведет меня по жизни, и для Его прославления  
и пения в Его присутствии нужна музыка благородного 
звучания и содержания, которая вдохновляет, облаго-
раживает души людей и зовет к любви, доброте и миру 
и, в итоге, приведет к жизни вечной. 

Параллельно с этим мне в экстренном порядке нуж-
но было решать ряд других вопросов: как не работать  
в субботу, как правильно питаться, как общаться  
в кругу семьи, родственников, друзей, коллег по ра-
боте, какой должна быть моя одежда и проведение 
моего досуга. Как изменить мои старые привычки?  
И вдруг, меня простреливает мысль: «Что случилось со 
мной? Как такое может быть, я член КПСС много лет, 
не признающая Бога, резко перехожу на Его сторону 
и хочу совершить коренные перемены в своей жизни? 
Наверное, я что-то придумала сама себе… Правиль-
но ли то, что происходит? Где найти подтверждение 
правильности своего выбора?»

И я нашла это подтверждение в Библии. Им стало яр-
кое событие в жизни Савла, когда по пути в Дамаск для 
расправы над христианами он был остановлен Иисусом 
Христом и из Его гонителя стал верным проповедником, 
миссионером язычников, а впоследствии апостолом 

над 
Три ангела 

Ростовом-на-Дону



Путь к БогуПавлом. Значит, это возможно! И я успокоилась — я на 
верном пути! Святой Дух стоял на страже моей слабой 
веры, и она укреплялась с каждым успешным шагом  
в жизни преобразования. 

 Решительно настроенная не работать в субботний 
день, я, помолившись, вошла в кабинет начальника цеха  
с заявлением. Он очень удивился, что я прошу освободить 
субботу от работы по вероисповеданию, добавив: «Все счи-
тают воскресенье Божьим днем, а тут суббота вдруг?»

Я ему стала рассказывать, что написано в Библии  
о субботе, как о Господнем дне недели. И начальник тут 
же подписал заявление. Это был мой первый опыт от-
стаивания субботы, из которого я сделала вывод, что 
когда ты верен Господу, то Он убирает все препятствия  
с твоего пути. Позже я нашла  
в Библии много обетований Бо-
жьих о том, чтобы мы не боялись 
и не страшились, так как Господь 
всегда с нами. Окрыленная успе-
хом, я стала рассказывать о сво-
ей вере в Иисуса Христа и пред-
лагать христианскую литературу 
в первую очередь своим род-
ным, затем соседям, друзьям, 
коллегам по работе. 

В моей семье стал ребром вопрос приготовления 
пищи из мяса чистых животных, рыбы и птицы. Лично 
для меня это было приемлемо. А как быть с домочадца-
ми? Я решительно объявила, что свинина, сало исключа-
ются из нашего рациона навсегда, и объяснила, почему: 
так говорит Библия. Бог, наш Создатель лучше знает, 
что полезно для нас, а что вредно, поэтому я буду гото-
вить очень вкусную еду из чистого мяса. А сама решила 
внедрять в рацион питания больше блюд растительного 
происхождения. Задача была не из легких: нужно было 
самой научиться готовить вкусную здоровую еду и одно-
временно кормить семью. 

Я очень благодарна церкви за возможность на-
учиться приготовлению вегетарианских блюд. Первый 
урок приготовления такой пищи я получила от жены 
нашего пастора. И вот эта сестра Тамара учила нас го-
товить. Было очень интересно и поучительно. Мы 
видели приготовление таких блюд, сами принимали 
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участие в них, а затем дегустировали их. Результат 
получали сразу. Все рецепты записывали, и они до 
сих пор хранятся в записной книжке. И, как итог этого,  
я только-только научившаяся готовить вегетариан-
скую пищу, решила сама организовать мастер-класс 
для женщин на дому по приготовлению вегетариан-
ской пищи. Многие откликнулись на это предложение,  
и класс заработал. Как нам было интересно встречаться, 
готовить пищу, дегустировать ее! В общении мы лучше 
узнавали друг друга, делились проблемами, молились, 
радовались успехам. 

Приближался день моего рож-
дения. Этот праздник мы всегда 
отмечали в кругу семьи с родствен-
никами и друзьями. Теперь я поста-
вила перед собой условие: угощать 
только чистой пищей и не исполь-
зовать горячительные напитки. Их 
я заменила компотом и соками. Все  
с удовольствием, без возражений 
согласились. Даже при ответном 

визите к подруге на ее день рождения она специально, 
зная, что я приду, приготовила пищу из говядины, пред-
упредив: «Это тебе можно есть». 

Еще до прихода в церковь в моей жизни были не-
которые события, которыми я очень ценила. Это — 
встреча одноклассников в городе Сальске (Ростовская 
область). Класс, в котором я училась в школе, был 
очень дружным, и мы один раз в году встречались 
на традиционном празднике. Его обычно устраивали  
с пятницы по воскресенье. После торжественной части 
в стенах школы мы со своим бывшим классом собира-
лись отдельно в тесном кругу. Теперь же, к своим одно-
классникам я начала приезжать в воскресенье утром  
с особыми подарками: христианскими журналами, га-
зетами и книгами. На вопрос, почему я не приезжаю  
в субботу, отвечаю, что так требует моя вера, а если 
кто хочет узнать подробности, я привожу стихи из Биб- 
лии — 4-я заповедь Божьего Закона: Помни день суб-
ботний, чтобы святить его…»

И я успокоилась — 
я на верном пути! 
Святой Дух стоял 
на страже моей 

слабой веры. 
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Вот так шаг за шагом, словом и делом я продвига-
юсь к намеченной цели в деле благовестия, и результат 
вскоре должен был стать видимым.

 ПЕРВАЯ ЗВЕЗДОЧКА — МАМА

Первой на мою веру откликнулась мама. Она при-
няла крещение на следующий год после моего об-
ращения. Тогда ей было 68 лет, и она с большим 
желанием участвовала в церковных мероприятиях, осо-
бенно по здоровому образу жизни. Это ей было близко 
и знакомо, так как она окончила медицинское училище  
и во время войны работала хирургической медсестрой 
в военном госпитале. Когда мне в церкви давали ка-
кое-либо поручение, то она непременно хотела помочь.  
И если я ее отговаривала, говоря, что это для нее труд-
но, она даже не хотела об этом слышать. Субботние 
богослужения были для нее праздником. «Даже если 
с неба будут камни 
падать, я все равно 
пойду в церковь», —  
повторяла мама. Она 
всегда была оптими-
стом, очень заботли-
вая, любящая и госте-
приимная. Если кто-то 
неожиданно приходил 
в гости, она мне тихо 
говорила на ушко: 
«Дочка, ты их накор-
ми». 

 ОБРАЩЕНИЕ ТАНИ

Сразу же, после моего крещения, мама настоятель-
но стала говорить, что надо спасать Таню. Таня — это 
моя средняя сестра. А как спасать? Спасение на воде —  
понятно, на пожаре тоже, при аварии, ушибах, в бо-
лезни — понятно. А как спасать для жизни вечной? 
Это может сделать только сверхъестественная сила, 
которой обладает только Бог. Мы вместе с мамой стали 
усиленно молиться, звонить сестре, встречаться с ней 
и рассказывать об Иисусе Христе. И это нашло отклик  

в душе моей сестрички. Она, в том же 1991 году, только 
осенью приняла крещение, когда Джимми Захари во 
второй раз приехал в наш город. О, как моя Танюша пре-
образилась после крещения! Она стала активным членом 
Церкви — учителем субботней школы. Четко, понятно 
излагала вопросы урока, цитировала библейские стихи, 
дружила со всеми сестрами в общине. Я просто не узна-
вала свою сестру. Казалось, что она Библию знает с юных 
лет, а ведь с Писанием познакомилась, только придя  
в церковь. Здесь, в церковной семье раскрылись ее та-
ланты, дарованные Богом, и дар пения, используемый  
в хоре. Мы с мамой были счастливы за нашу Танечку. 

 НЕ СОСТОЯВШЕЕСЯ ОБРАЩЕНИЕ

Своей младшей сестре, Ольге, которая жила со сво-
ей семьей на Байконуре (Казахстан), я написала письмо,  
где поделилась радостью о своем крещении, о том, ка-

кого необыкновен-
ного Бога я узнала.  
В письме я выразила же-
лание, чтобы она лично 
в этом убедилась, когда 
приедет к нам в гости  
в Ростов-на-Дону. По 
приезду в отпуск с семьей 
к маме, она поведала 
мне, что письмо, кото-
рое я ей написала, она  
с радостью перечитывала 

много раз и бережно хранит его. Я была рада за такую реак-
цию на письмо. Святой Дух тронул ее сердце. Но принимать 
крещение она не спешила, так как ее муж был против, «аме-
риканской» веры, и исповедовал православие. И она ждала, 
когда ее муж Саша поменяет решение, и они вместе будут 
крещены в Церкви адвентистов седьмого дня. 

Но этого не произошло. По окончанию срока военной 
службы ее мужа на Байконуре, их семья возвратилась 
в родной город Ростов-на-Дону к маме и папе. Спустя 
некоторое время в наш дом пришла беда — Олечка  
в одно мгновение умирает от инсульта. Это было силь-
нейшим потрясением для ее семьи, мамы и папы, для 
нас, сестер, и для всех родных и близких Сашеньки. 

Все пятеро приняли крещение.  
1 ряд: Таня и папа. 2 ряд: Юра, мама и я



 МАМИНА ЗВЕЗДОЧКА —  
ВНУК САШЕНЬКА 

Саша был неразлучен со своей мамой. «Я домаш-
ний» — говорил он ей. Они всегда вместе ходили за по-
купками или просто гуляли, беседовали на различные 
темы, любили кушать сладости, петь песни. У Сашеньки 
был природный музыкальный слух. И вот в один мо-
мент все рухнуло — не стало мамы. Это было большой 
трагедией для сына. 

Бабушка стала говорить ему слова утешения. Если 
хочешь встретиться с мамой и остаться с ней навсегда, 
то это вполне реально. Для этого надо принять Иисуса 
Спасителем, Искупителем и Богом, верить Ему всем 
сердцем и душой, узнать все заповеди и повеления 
и исполнять их в своей жизни, принять крещение. Го-
сподь наш Бог при Втором пришествии на землю вос-
кресит умерших праведников и заберет их вместе  
с живущими на земле праведниками в Свое Царство 
Небесное. И там навсегда они будут жить вместе с Ии-
сусом. Так говорит Библия. 

Саша всем сердцем воспринял эту весть спасе-
ния. Стал ходить на богослужения по субботам, из-
учать Слово Божье — основные доктрины Церкви, 
готовясь ко крещению путем полного погружения  
в воду, и, наконец, был крещен в 1-ой Ростовской об-
щине. Его захватило Слово Божие, Библию он изучал 
с большим вдохновением. Однажды он заявил, что хо-
чет стать проповедником Божьего Слова и попросил, 
чтобы ему купили Библейский атлас с миссионерскими 
маршрутами апостолов Петра и Павла. Мы ему подари-
ли еще и Библию в дорогом переплете.

 КРЕЩЕНИЕ ПАПЫ

Папа молча наблюдал за всеми происходящими со-
бытиями. Однажды, когда я пришла к ним в гости, он 
попросил сесть рядом с ним на диване и спросил: «Это 
ты всех обратила в эту веру? Зачем ты это делаешь?  
Я уйду от вас в богадельню. Что такое «богадельня» я не 
поняла и стала молча собираться домой. 

Шло время, мы с мамой ходили по субботам на бого-
служение, покупали христианскую литературу, изучали 

Библию, вели на эти темы беседы. Папа, конечно, при-
слушивался к нашим беседам о Боге, знал о Его суще-
ствовании от своей мамы и был ею научен по право-
славному канону, который существенно отличался от 
библейского. Когда он узнал, что его любимая жена На-
ташенька, будет в Царстве Небесном, а он без нее один 
на земле останется навечно, то сказал: «Никогда такому 
не быть. Только навсегда вместе!» И стал готовиться ко 
крещению, изучать 24 урока и письменно отвечать на 
них по ночам. Папа принял крещение через 5 лет после 
мамы. Когда его перед всей общиной спросили, что по-
будило его принять крещение в Церкви АСД, он ответил: 
«Изменения в моих дочерях».

Богослужения папа посещать не мог из-за больных 
ног, но каждую пятницу мы встречали субботу в до-
машнем кругу с пением псалмов, чтением Библии, мо-
литвой с чаепитием при зажженных свечах. Любимый 
папин псалом был: «За все, Тебя, Господь, благодарю я». 

С возрастом у него зрение и слух притупились, чи-
тать он не мог — оставалась молитва. Он так искренне 
и конкретно молился! Можно было у него поучиться.

СПАСЕН, КАК ГОЛОВНЯ ИЗ ОГНЯ

Проведение досуга стало преткновением в моей 
семье. Моего вероисповедания муж не принял, но  
и не препятствовал. Когда к концу недели, в пятницу, 
по обыкновению я наводила порядок в доме, готовила 
обед на субботний день, а в субботу шла на богослу-
жение в церковь, он назначал встречу со своими дру-
зьями или поездку к родственникам. Естественно, я не 
могла разделить с ними это время, но мужа это не оста-
навливало, и он сам проводил с ними время, нисколько 
не смущаясь. Начало появляться отчуждение между 
нами. Мне было совершенно неинтересны рассказы  
о его времяпрепровождении. Мои рассказы об Иисусе 
Христе, Его необыкновенной любви, казалось, мужа со-
всем не трогали. Мои старания найти альтернативу по 
вопросу досуга успеха не имели. 

Счастье и благополучие семейного союза зависит от 
единства взглядов обеих сторон. Между верующими  
и неверующими огромная разница в наклонностях, 
вкусах, стремлениях. Они служат двум господам, между  
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которыми нет ничего общего. Но я уже узнала со страниц 
Библии, что Бог одержал победу над силами зла, что Он 
создал первую семью в Едемском саду, а, значит, будет 
защищать единство семейного союза. Я усиленно моли-
ла Бога, стоя на коленах, со слезами на глазах, изливая 
всю боль моей души только Ему, прося восстановить 
наши отношения с мужем. И это продолжалось в течение  
10 лет. И в своей молитве я уверенно заявила: «Господи,  
я точно знаю, если Юра придет к Богу, то мы будем жить 
в полной гармонии друг с другом. Все отдаю в Твои руки. 
Спаси нас!» Это была молитва желания моего сердца  
и бесстрашная вера в Спасителя Иисуса Христа. 

В жизни случается всякое… Скажу только, что мой 
муж с тяжелой болезнью попал в 
больницу — инсульт с левосто-
ронней парализацией, к тому же на 
операционном столе лишился ног.  
В течение 9 месяцев он находился на 
лечении в стационаре. Я постоянно, 
день и ночь, была с ним больнице. 
Он был беспомощен и нуждался 
в уходе. Здесь, в больнице, испы-
тывалась моя вера и доверие Го-
споду Иисусу Христу. Каждый день  
в 5 часов утра уходила из больницы 
на работу, через 4 часа снова возвра-
щалась к мужу, кормила, везла на процедуры, делала все 
необходимое. Перед приемом пищи мы брались за руки 
и молились о Божьем благословении на еду. Один раз  
в воскресенье, наняв сиделку, уходила домой. Когда я ухо-
дила, у мужа были слезы на глазах. Я постоянно повторяла: 
«Я вернусь, я иду домой. Не бойся, я тебя не брошу!» 

Однажды, лечащий врач вызвал меня в себе в ка-
бинет и стал спрашивать, будем ли мы лечить моего 
мужа или нет, намекая на то, что даже если он выжи-
вет, ухаживать за ним будет невероятно трудно. У меня 
внутри все перевернулось от возмущения и огорчения, 
но я справилась с эмоциями и спокойно сказала: «Мы 
будем лечить его самыми современными препарата-
ми. Посмотрите на моего мужа, он ведь ни капельки 
не сомневается в своем излечении. Как мы можем 
лишить его этой надежды? Как будем смотреть ему  
в глаза?» Вопрос был закрыт, и были назначены самые 
эффективные современные лекарства и другие методы 

лечения. Это лечение стоило больших денег, которых ни 
у нас, ни у наших родственников не было. 

Но Бог творит чудеса. Друг Юрия, узнав о его продол-
жительной болезни, прислал достаточное количество 
денег на лечение. Сам Бог расположил его сердце по-
мочь нам. А армейский друг на протяжении 9 месяцев 
ежедневно, по собственной инициативе приносил го-
рячий обед в больницу. Мы не ожидали такого отклика  
и были до глубины души тронуты вниманием и по-
мощью друзей. Обращаясь к мужу по этому поводу,  
я сказала:

— Ты помнишь, что в Библии описан случай, как 
ворон кормил Илию хлебом? Так и мы питаемся из рук 

твоих друзей.
— Я знаю, — утвердительно отве-

тил муж. Я была удивлена его ответом. 
Через несколько дней после нашего 

разговора его посетила супружеская 
пара — старший дьякон общины Дми-
триенко Петр Иванович и Ольга Васи-
льевна. Они беседовали с ним и уви-
дели, что он достаточно хорошо знает 
библейскую истину и перед уходом ска-
зали, что если он хочет, то в следующий 
раз может дать согласие на принятие 
крещения. На что Юрий ответил: «А за-

чем в следующий раз? Я хочу это сделать сейчас!»
Я ликовала от счастья. Это была великая награда за 

все мои страдания. 
За три месяца до смерти он принял крещение. Ему 

было 56 лет. Господь спас его «как головню из огня». 
Оглядываясь сквозь годы на все произошедшее со 

мной, на вопрос «Хотела бы ты еще раз все это про-
жить?» я без колебания ответила бы «Ради спасения 
мужа, да!» 

Такое великое чудо спасения моих родных мог сде-
лать только Бог. Ему слава, поклонение и хвала!

Светлана Бородина, г. Ростов-на-Дону 
Имеет взрослого сына и внука. Она любит 
свою церковь.
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«Сколько можно?», «Когда 
же это закончится?» — вопро-
сы оставались без ответа. Марина 
смотрела в глаза своей двухлетней 
дочери и плакала. Ребенок родил-
ся с очень редким генетическим 
заболеванием. «Одна на милли-
он», — сказал доктор. Не ясно 
только, это должно было оконча-
тельно разбить сердце матери или 
же вселить некую уверенность  
в связи с уникальностью болезни.

Ничего не помогало, лечение 
заходило в тупик: врачи применя-
ли различные методы и лекарства. 
От такого количества медикамен-
тов маленькое тельце стало почти 
прозрачно-голубого оттенка. Даже 
сама Марина с огромной осторож-
ностью прикасалась к девочке, бо-
ясь повредить.

Муж на время ушел жить к ро-
дителям, устав от немого укора  
в глазах ребенка. Мужчине оказа-
лось не под силу принять факт по-
ломки генов. Он ведь здоров, его 
родители тоже. Никого в роду боль-
ных не было, и вдруг такое. 

Ссоры начались спустя месяц. 
Первые недели он держался, помогал  
и поддерживал Марину, которой не 
хотелось жить. Но дальше все было 
как в ужасном фильме: дорогое ле-
чение, ужас в глазах родственников и 
ссоры, обиды, взаимные упреки.

«В моей семье не было больных 
никогда!» — кричал Максим, со-
бирая вещи. Говоря такое, он, ко-
нечно, подразумевал, что проблема 
пришла со стороны генов Марины 
и ее родных. Марина слышала это 
сотни раз и устала реагировать. Она 
молчала и безучастно следила за 
действиями Максима. Думала она 
только о дочери и необходимости 
мобилизовать силы для ее лечения.

Громко хлопнула дверь, со 
стены посыпалась штукатурка. 
Марина встала, подошла к крова-
ти дочери. Она спала, подложив 
кулачок под голову. В такие мо-
менты Марина садилась рядом  
и смотрела на нее с надеждой, что 
и она будет когда-то, как все дети: 
громко смеяться, самостоятельно 
есть, ходить. Но надежды не было. 

Врачи давали девочке год, от 
силы два. Некоторые, наиболее 
прогрессивно мыслящие, обеща-
ли продлить ее жизнь до пяти лет, 
но только в лежачем положении. 
«Какая же это жизнь? Страдания 
сплошные! Не мучайте ребенка, 
дайте уйти спокойно», — говорил 
педиатр из районной поликлини-
ки. И в такие моменты Марине хо-
телось запустить во врача чем-то 
тяжелым. Но она держалась ради 
дочери.

— Мы справимся! Я не знаю 
как, но справимся. Я не отдам свою 
дочь, — кричала Марина в кабине-
те профессора, светила медицины.

— Дорогая, я вас понимаю, но 
мы ведь не боги, мы лишь врачи. 
Нам пока не под силу лечение та-
ких заболеваний, поймите это. Мы 
делаем все возможно, но наши 
возможности очень сильно огра-
ничены, — он разводил руками  
и поправлял очки на носу.

— Деточка, а ты Богу помолись, 
и Он услышит», — Марина встре-
пенулась и зло обернулась на голос. 

Приходим в мир мы — сделать жизнь светлее,
Хотя б на малый, скромный огонек,
Тот, что в ладонях пронести сумеем
Сквозь мрак и ветер жизненных дорог.
 Не ждать взамен похвал или награды, -
Даря добро, нельзя таить корысть.
Так дарит нам весна — цветенье сада,
Так небо дарит — голубую высь.
 «Бог посылает дождь и на плохих и добрых…»

Воды живой всем подает глоток.
Так солнце согревает души скорбных
И даже самый маленький цветок.
 И нам нельзя пройти свой путь иначе,
Ведь мир велик и каждый — странник в нем.
Ты слышишь? Кто-то у дороги плачет…
Раскрой ладонь — и одари теплом!

(Елена Влади (Никобадзе))
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Рядом с ней сидела сгорбленная 
старушка.

— Что-то вам Он не помог, — 
резко ответила Марина.

Медсестра прервала диалог  
и вызвала Марину с дочерью в ка-
бинет. Пока проводились необходи-
мые процедуры, Марина вспоми-
нала слова старушки и свой грубый 
ответ. Ей стало стыдно и грустно. 
«Выйду и извинюсь», — подума-
ла она. Но старушки уже не было, 
и никто не мог сказать, кто она  
и к какому врачу приходила, ее  
и след простыл.

Вернувшись домой, Марина 
очень сожалела о своей жестоко-
сти, тем более зная о ней не пона-
слышке. 

«Бог, я не знаю, кто Ты и есть ли 
Ты вообще, но прости, что я так на-
грубила старушке. Мне стыдно. Если 
захочешь, помоги моей дочень-
ке…» — Марина не могла дальше 
продолжать, слезы лились рекой.

Плач дочери вывел ее из такого 
состояния, он вытерла слезы и с вы-
мученной улыбкой подошла к ней. 
Нужно было переодеть, накормить. 
Обычные действия убрали тяжесть 
с сердца. Она всегда успокаивалась, 
когда заботилась о Дарине. Не зря 
она настояла на этом имени. Максим 
не хотел, считал это имя странным 
и несовременным. А теперь Макси-
ма нет, а Дарина есть. И дарит она 
Марине хоть и краткие, но моменты 
утешения: в легкой улыбке, слабых 
движениях и блеске глаз, когда смо-
трит на нее или окружающий мир.

Спустя полгода пришло уведом-
ление о разводе. Максим с ней раз-
велся и окончательно бросил дочь. 

ми и засобиралась домой, пора 
было давать лекарство малышке. 

На следующий день она вновь 
пришла на площадку, где дети сно-
ва играли в мяч. На протяжении 
недели они виделись ежедневно,  
и Марина очень привязалась к этим 
веселым и энергичным детишкам.

— А вот и бабушка. Бабушка, 
познакомься, это тетя Марина. Мы  
с ней дружим, — сказала девочка  
и подвела старушку к Марине.

Марину будто кипятком обдало. 
Это была та самая старушка из по-
ликлиники.

— Здравствуй, деточка.
— Здравствуйте, — прошеп-

тала Марина, — простите меня, 
пожалуйста, за мои грубые слова  
в поликлинике месяц назад.

— Да что ты, родная, я и не запо-
минала их. Я так долго живу на све-
те, что научилась отсекать злое, а за-
поминать и видеть лишь доброе. Да 
и Бог нас этому учит. А Он лучше всех 
знает, каково переносить на себе 
насмешки и издевательства, —  
она улыбнулась, глядя Марине  
в глаза. Таких добрых и светлых глаз 
она еще никогда не встречала.

Каждый день старушка приходи-
ла на площадку за внуками, а Мари-
на пообщаться и отвести душу.

— А что случилось с родителями 
малышей? — поинтересовалась 
как-то Марина.

— Погибли в автокатастрофе. 
Бабушки и дедушки очень заняты, 
и вот они живут у меня. А Бог дает 
жизнь и силы, чтобы за ними при-
глядывать, — она обняла правну-
ков.

— Пойдемте к нам на чай, — 

Обещал помогать деньгами. Ну,  
и на том спасибо. Хотя, как пока-
зала жизнь, помогал он только до 
момента заключения нового брака. 
А дальше, Марина, живи, как зна-
ешь, расти нашу с тобой дочь, как 
сможешь. 

Марина толкала коляску и ду-
мала невеселую думу. Как вдруг  
к ее ногам подкатил мяч. Им игра-
ли трое малышей. Она подтолкнула 
мяч, и игра продолжилась. Марина 
присела на ближайшую лавку, на-
блюдая за игрой веселых детей. 
«Дарина могла бы так же игр- 
ать», — она отогнала грустную 
мысль и улыбнулась детям.

Малыши, двое мальчиков и де-
вочка, подбежали к ней и попросили 
разрешения поиграть с ее дочерью. 
Марина ответила, что Дарина смо-
жет играть с ними, но позже.

— А вы с кем пришли? Где ваши 
родители? — спросила Марина, не 
замечая кого-то взрослого рядом.

— А мы без родителей. Мы жи-
вем с бабушкой, но она старенькая 
и играть с нами не может. Зато раз-
решает приходить и играть здесь на 
площадке. Вот наш дом, — стар-
ший из мальчиков, лет семи, указал 
на ближайший дом.

Марина еще пообщалась с деть- 

В такие моменты 
Марина садилась 

рядом и смотрела на 
нее с надеждой, что  

и она будет когда-то,  
как все дети: 

громко смеяться, 
самостоятельно есть, 
ходить. Но надежды  

не было. 



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.

пригласила старушка в один из 
дней Марину с дочкой в гости.

По пути Марина пыталась 
вспомнить, когда последний раз их 
приглашали в гости и не могла, уж 
очень давно это было. Не каждый 
готов видеть в своем доме боль-
ного и объяснять своим детям, 
почему эта девочка только лежит. 
Марина хоть и не обижалась, но 
все-таки изголодалась по сердеч-
ному общению.

И с того дня это стало отдуши-
ной и чудесной традицией: пить 
чай вместе. Потом они приходили 
в гости к Марине. И она разрешала 
детям играть и веселиться, сколько 
они хотят.

Марина занималась с детьми 
чтением, письмом и счетом. Они 
играли и ухаживали за Дариной.  
А старушка смотрела на них всех 
со стороны и благодарила Бога, что 
есть добрые и милосердные люди.

Марина обнимала старушку  
и не могла не признать, что Бог точ-
но есть. И Он послал такое доброе 
сердце этой сгорбленной женщине 
и ее одиноким правнукам. Эта груп-
па по своему огорченных и побитых 
жизнью людей помогали друг другу.

«Не может быть! Не может  
быть», — Марина повторяла эти 
слова уже несколько минут. Ее Дари-
на, доченька и радость, попыталась 
перевернуться. Марина плакала  
и не могла поверить. Она протирала 
глаза и снова пристально смотрела 
на дочь. Может, это лишь привиде-
лось! Но нет, дочь упорно пыталась 

перевернуться. Потребовались дни, 
чтобы этот нехитрый маневр для 
обычного ребенка стал возможным 
для Дарины, но это произошло. 

Процесс восстановления продол-
жался. Каждое действие давалось ей с 
трудом, дольше и сложнее. Но девоч-
ка восстанавливалась и стала больше 
походить на деток, которых они виде-
ли в колясках и на площадках.

Одно доброе сердце и участли-
вое слово стали отправной точкой 
для веры Марины и исцеления 

Дарины. Казалось бы так мало, но 
и так много, когда людям, не видя-
щим надежды, дорога каждая кру-
пица поддержки и веры.

Прошло пять лет. Марина стояла, 
прислонившись к красивому дереву 
и смотрела в небо. Проплывали об-
лака причудливой формы, ярко све-
тило солнце. На сердце было тепло  
и спокойно.

Громкие возгласы вывели ее 
из раздумий, подбежала Дарина  
с огромными бантами и в красивой 

синей форме. 
— Мамочка, я такая счастли-

вая! У нас очень добрая учительни-
ца, она мне так понравилась!

Марина опустилась и посмотре-
ла в глаза дочери, они лучились све-
том. «Боже, я так благодарна Тебе за 
это счастье в бантах! Неужели ей все 
пророчили безрадостное и недол-
гое существование? Спасибо, что Ты 
меняешь действительность!» Она 
крепко обняла дочь и ощутила еще 
более крепкое объятие. Александр, 
ее горячо любимый муж, обнял их 
обеих. Он появился в их жизни три 
года назад и помог справиться  
с тем, что под силу только муж-
чине. Его любви и заботы хватало 
Марине и Дарине, и даже троим 
детишкам, которые практически 
стали частью их семьи. Трое прав-
нуков старенькой сгорбленной 
старушки, которая указала на на-
дежду в Боге и поделилась теплом 
своего сердца.

Было в этом что-то 
сказочное  

и невероятное. Но, как 
оказалось, Богу  
подвластно всё!
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Марина обнимала 
старушку и не могла 
не признать, что Бог 

точно есть.
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Говорят, что можно  
забыть все, но невозможно  

забыть главное.
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В 
90-е годы мне часто приходилось уезжать 
из дома на концерты, в командировки. В то 
время я жила с родителями в небольшом 

районном городе. Домашнего телефона у нас не было, 
а телеграммы о моем приезде иногда приходили через 
несколько часов после того, как я уже вернулась домой. 
Поездки обычно выпадали на выходные дни. Часто  
я возвращалась поздно вечером или глубокой ночью. 
И когда я выходила из поезда, навстречу мне быстрой 
походкой шел… мой отец. Он не знал, каким поездом 
я приеду, в котором часу, но он обязательно приходил 
на вокзал и встречал каждый поезд. 

Я бежала ему навстречу, а он, в шутку, делал вид, 
что, не заметив меня, пройдет мимо. 

Позже, когда после тяжелой болезни сил ему уже не 
хватало, он к моему приезду готовил тыквенную кашу, 
которую я любила, и всегда ожидал меня у калитки. Так 
он выражал свою любовь. Ему хотелось хоть что-то сде-
лать для меня.

Сейчас, когда я звоню и говорю, что приеду, папа от-
вечает: «Я буду тебя ждать. Если бы я мог тебя встре-

тить!..» «Папа, — отвечаю я, — каждый раз, когда  
я выхожу из автобуса и направляюсь домой, я вспоми-
наю тебя — идущего навстречу».

Папа, ты научил меня дарить людям радость, ста-
раться угадывать их желания. Не думаю, что тебе было 
легко поздно вечером или ночью приходить на вокзал 
(30–40 минут пешком), а на следующее утро встать  
в 6 часов на работу и поздно возвращаться домой. Но 
ни один мой аргумент или просьба не делать этого, 
отдохнуть перед рабочей неделей на тебя не действо-
вали. Движимый любовью и желанием доставить ра-
дость, защитить, ты преодолевал это расстояние вновь 
и вновь.

Любовь невозможно убедить думать прежде всего  
о себе. Любовь дает с радостью.

Спасибо тебе, что ты открыл для меня новые грани 
Бога, Его любви. Через тебя Бог научил меня ощущать 
Его присутствие рядом. Когда я выхожу на дорогу, где 
темно и неуютно, я знаю, что мой Небесный Отец бы-
стрыми шагами идет мне навстречу и проводит меня  
к тому месту, где я буду в безопасности. 

Я знаю — Он рядом
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Меня всегда умиляли два особенных каче-
ства мамы, которые она сохранила до сих 
пор.

Первое. Она продолжает учиться и познавать но-
вое. Я никогда от нее не слышала: «Я все это уже знаю»,  
«Я это уже слышала».

Не знаю, уже в который раз она перечитывает Би-
блию, но каждое утро можно услышать одно и то же: 
«Сколько нового я узнала! И как я раньше на это не 
обращала внимания?» Когда мама слушает какую-то 
лекцию или проповедь, она всегда найдет что-то новое 
для себя и сразу же пробует это применять. За 87 лет 
жизни не устать удивляться, искать, учиться и прак-
тиковать! Как-то лет 15 назад, мама прочитала совет, 
что хорошо было бы каждое утро читать одну главу из 
Книги Притчей Соломона (в книге 31 глава, как раз по 
одной в день), где содержатся практические советы на 
день. И с тех пор вот уже столько лет они с папой читают 
каждое утро по одной главе все 12 месяцев (помимо 
других книг).

Второе. Мама всегда найдет повод благодарить. 
Однажды она сильно поранила дверью палец. Мы 

долго не могли остановить кровь. Наконец, после оста-
новки кровотечения и приема обезболивающего, она 
уснула. Мы с сестрой Леной подходили к ней в течение 
всей ночи. Утром мама сказала: 

— Я всю ночь благодарила Бога. 
— Мама, за что? 
— Пострадал только один палец, а могла бы вся 

рука!
Когда мама вспоминает свою жизнь (война, в 43-м 

на ее глазах убили отца; холодные и голодные после-
военные годы, когда ребенком она была вынуждена 
ходить в школу через лес 5 км. ежедневно, и многое 
другое), она всегда повторяет «Как я благодарна Богу, 
что в самые трудные минуты жизни Он был рядом». 

Дух благодарности — он или есть, или его нет. Благо-
дарность всегда найдет повод проявиться. Там, где обыч-
ный человек даже не заметит повода для благодарности, 
благодарный человек обязательно его увидит. 

В нашей стремительной жизни так важно не по-
терять эти чудесные качества: видеть в каждом дне 
что-то новое и прекрасное и всегда находить повод для 
благодарности. А этот повод есть всегда. 

потерять бы 
«Не  

главное»
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Родители с детства приобщали нас к музыке. 
Сестра Лена посещала уроки фортепиано, брат 
Эдуард учился игре на аккордеоне, а я 7 лет ос-

ваивала искусство игры на скрипке.
Чуть позже появилась мечта — иметь синтезатор.  

Я много путешествовала, принимала участие в разных ме-
роприятиях. Сегодня синтезатор не новинка, а тогда это был 
очень редкий инструмент. Папа и мама знали, что я мечтаю 
о нем. Но эта мечта казалась мне неосуществимой, так как 
в то время он был очень дорогим, был редкостью.

Однажды родители отправились в США в гости к род-
ственникам. Возвратились через месяц, и папа вручил 
мне заветный музыкальный инструмент, который имел 
более 700 программ и был очень удобен для перевозок. 
Первое время я с ним не расставалась, брала с собой на 
все программы. Папа всегда говорил: «Будь осторожна». 
«Папа, все будет нормально. Ничего не случится», —  
смеялась я в ответ. Так прошел год.

Однажды рано утром я возвращалась из моло-
дежного лагеря. И, конечно же, со мной был мой 

Никогда не бойся  
возвращаться домой
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любимый синтезатор. В 10 часов утра мне уже нужно 
было быть в Днепропетровске, а я еще находилась 
в 40 км от города. Так как рано утром невозможно 
было уехать автобусом, друзья помогли мне оста-
новить следующую транзитом машину с прицепом. 
В салоне были мужчина и женщина. Вроде бы все 
удачно складывалось. Доехали до города, я вышла, 
а машина двинулась дальше. И только приближаясь 
к автобусной остановке, я вдруг почувствовала, что  
у меня в руке чего-то нет. Я с ужасом посмотрела 
вниз. Я забыла в машине мой драгоценный синте-
затор!

Я побежала обратно,  
к трассе, в надежде, что 
те люди заметят забытую 
вещь, возвратятся, и все 
закончится хорошо. «Госпо-
ди,— молилась я, — только 
не это». Но знакомая маши-
на на трассе не появилась. 
Не знаю, сколько времени  
я простояла там, ожидая 
чуда, но к остановке я возвращалась ни с чем.

Меня успокаивали, предлагали написать объявле-
ния в газету, уверяли, что любимый инструмент воз-
вратится. Я все сделала, чтобы вернуть синтезатор, но 
проходили дни, а ответа не было. 

Я больше недели не возвращалась домой, приду-
мывала любой повод, чтобы оттянуть возвращение. 
Мне было стыдно смотреть в глаза отцу. Как сказать 
ему, что я просто забыла его и мамин подарок в ма-
шине. 

Наконец, я собралась домой. Решила: лучше бы-
стрее через это пройти. Я переступила порог нашего 
дома. Навстречу мне вышли папа и мама. Как всег-
да, любовь, нежность, особая доброта светились  
в их глазах. Мама протянула руки, чтобы обнять меня. 
«Подожди, мама. Я потеряла синтезатор. Нет, не поте-
ряла, просто забыла в машине. Так получилось. Было 
рано… Я готовила урок. А потом слышу: «Девушка, 
вы приехали». Я сказала «спасибо» и вышла. Спохва-
тилась, но было уже поздно. Вот так.» Я говорила без 
остановки. «Как хочешь, папа, хочешь, ругай, хочешь, 

прогони», — добавила я, быстро прошла в свою ком-
нату и закрыла дверь. 

Я сидела и думала: придет папа и скажет: «Я же тебе 
говорил, не бери его с собой!». Или будет долго молчать. 
Но вот дверь открылась, и вошел он. Сел на краешек 
кровати и спросил:

— Дочка, с тобой все хорошо?
— Да, — растерянно ответила я.
— Это для меня самое главное, — сказал папа, 

Затем добавил: — Дочка, запомни, НИКОГДА НЕ БОЙ-
СЯ ВОЗВРАЩАТЬСЯ ДОМОЙ. В жизни всякое может 

случиться. Но главное — 
помни: чтобы ни случилось, 
ВОЗВРАЩАЙСЯ. Конечно,  
я огорчен, что так случилось, 
но ты для меня — самое до-
рогое».

Я выросла в семье веру-
ющих родителей, где часто 
говорили о Боге, о том, какой 
Он. Взрослея, я очень хотела 
иметь свои, взрослые опыты 

с Богом. Познать на личном опыте, какой Он, как Он от-
носится ко мне.

В тот момент, рядом с папой, я вдруг в новом све-
те увидела притчу о любящем отце и возвратившемся 
сыне из 15 главы Евангелия от Луки. Эти давно написан-
ные слова вдруг ожили и приобрели совсем другие кра-
ски. Так вот какой Бог! «Никогда не бойся возвращаться 
домой», — звучало у меня в голове тогда и, как эхо, 
звучит до сих пор. 

Эта история произошла много лет назад. Но до сих 
пор, читая Евангелие от Луки 15 главу, я вижу себя воз-
вращающейся домой и слышу слова: «С тобой все хоро-
шо? Запомни: для меня это самое главное. Никогда не 
бойся возвращаться домой».

Боже, Ты — именно такой: ожидающий и встреча-
ющий без упреков. Ты всегда даешь надежду. И за все 
годы, сколько я знаю Тебя, я вновь и вновь убеждаюсь, 
что Ты — именно такой. 

Примечание: история с синтезатором на этом не закон-
чилась. Прошло 6 лет. Но это уже другая история.

В жизни всякое  
может случиться.  
Но главное — помни: 
чтобы ни случилось, 

возвращайся.
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Христианские рассказы

«Господи, неужели Тебя не интересуют мои пробле-
мы? Ты забыл меня?» — говорила я в тот вечер. Как-то 
все навалилось: и усталость, и накопившиеся неразре-
шенные вопросы, и беспокойство о завтрашнем дне. 

На тот момент я была молодежным руководителем 
в конференции. Тогда очень активно реализовывались 
молодежные проекты, и я большую часть времени 
проводила в командировках. Успешное проведение 
программ очень вдохновляло, но поездки и подготовка 
мероприятий забирали много сил. 

В начале января, в пятницу, я находилась в Харько-
ве. На завтра было намечено большое мероприятие — 
Молодежный форум. Мы ожидали гостей из ближнего 

и дальнего зарубежья, поэтому день выдался очень 
хлопотным: приезд и регистрация гостей и участников, 
устройство их на ночлег, последние репетиции, прослу-
шивание, ответы на сотни вопросов. Было уже далеко 
за полночь.

Казалось, что в этот вечер у меня уже не осталось ни-
каких сил. Я, как обычно перед сном, открыла Библию  
и приготовилась прочитать несколько текстов. Но мыс-
ли все еще крутились вокруг предстоящего события 
и вопросов, на которые, как мне казалось, Бог не дал 
никакого ответа.

Вдруг у меня вырвалось: «Ты даже не возвратил мне 
синтезатор!» С тех пор прошло уже 6 лет... Постепенно  

Он не забывает 
(Продолжение истории «Никогда не бойся возвращаться домой»)
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я свыклась с мыслью, что синтезатора у меня нет. Толь-
ко когда проводили какие-то программы, я думала: как 
его не хватает. Наверное, и сегодня вспомнила о нем по 
той же причине.

И тут я одернула себя. Откуда эти мысли? Что со мной 
сегодня? Боже, прости, что-то я не то говорю… Я ведь 
собиралась читать. Взгляд остановился на открытой Би-
блии. Как сейчас помню — это была 40-я глава Книги 
пророка Исайи. Мое внимание привлекли последние 
стихи этой главы. Мне казалось, что Сам Бог говорит со 
мной с этих страниц: 

Я читала знакомые слова, но в тот момент мне каза-
лось, что я слышу их впервые, что именно мне говорит 
их сейчас Бог.

На душе стало спокойно. «Он все знает. Он помнит. 
У Него на все свое время». — проговорила я и уснула. 

На следующее утро в 10 часов я открывала Форум 
молодежи. Я приветствовала участников и представ-
ляла гостей. Настала очередь гостей из Германии. 
Когда я представила их. Иван Кушнир попросил слова: 
«Инна, — начал он, — у нас для тебя сюрприз —  
посылка из Германии. Год назад нашим гостем был 
профессор, живущий во Фриденсау. Он с супругой 
присутствовал на молодежной программе, которую 
ты проводила. В конце программы ты рассказала 

историю о потерянном синтезаторе и обретенном 
опыте познания Бога через отношение родителей. 
Эта история тронула их, и когда они писали отчет  
о своей поездке в Украину, то опубликовали в газете  
и твою историю. Через год, за два дня до поездки сюда, 
они получили письмо от одного человека. Он писал, 
что был очень тронут историей девушки из Украины.  
И он решил сделать ей подарок к Новому году. Так что, 
Инна, получай синтезатор!»

После этих слов на сцену под аплодисменты вынесли 
огромную коробку. Это был синтезатор.

Так через шесть лет Бог показал мне, что Он ниче-
го не забыл. Я представила себе, как улыбались небо-
жители, когда накануне вечером я говорила Богу, что  

Он забыл о синтезаторе. А инструмент, оказывается, на-
ходился уже в Харькове, всего в 3 километрах от меня. 
Бог приготовил мне подарок на следующее утро, а я все 
еще оплакивала прошлое.

Бог помнит все и всегда. У Него ничего не выбыва-
ет. И каждый раз, когда мне хочется вновь сказать или 
даже подумать, что Он что-то забыл, я говорю себе: 
«Нет, Он не забыл. Он просто ждет подходящего мо-
мента, чтобы я увидела и оценила Его ответ. Ведь для 
Него главное, чтобы в каждой жизненной ситуации  
я все больше и больше узнавала Его и училась доверять».

Инна Кампен,
живет в городе Днепр (Украина). Она лю-
бит людей, и ее милосердное сердце го-
тово вместить боль и страдание того, кто 
обращается к ней за помощью. Ее жизнь 
отдана служению Богу и ближним, и без 
этого она не видит смысла своей жизни. 

Елена Абушинова — автор рисунков. 
Она живет в с. Яшалта, солнечной респу-
блики Калмыкия. Ей нравится через своё 
творчество обращать внимание людей 
на реальность и красоту деяний нашего 
Творца.

«Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их?  
Кто выводит воинство их счетом? Он всех их называет по имени: по множеству 
могущества и великой силе у Него ничто не выбывает. Как же говоришь ты, Иаков,  
и высказываешь, Израиль: “путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто  
у Бога моего”? Разве ты не знаешь? разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, 
сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? разум Его неисследим. 
Он дает утомленному силу и изнемогшему дарует крепость…»
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Милосердие  
начинается  

с меня
ТЫ ВСЕГДА СО МНОЙ

Где б ни шел я жизненной тропою,
Сколько бы тревог ни встретил я,
Чувствовал я, что всегда со мною
Добрая Спасителя рука.
И даже если на пути уставал
И силы не было идти,
Ты нежно так всегда меня поднимал
И вновь надежду дарил.

Припев: 
Ты всегда со мной, Ты всегда со мной.
Знаю твердо, что всегда
Со мной Твоя рука, Ты всегда со мной!
Пусть вокруг темно, но на душе светло,
Потому что знаю я,
Я верю: Ты всегда со мной!

Если мрак сгущался надо мною,
И оставили меня друзья,
Было мне не страшно, ведь с Тобою
Шел по этой бурной жизни я.
И что бы ни случилось в жизни со мной,
Готов не плакать я, а петь.
Мне хорошо уже от мысли одной:
Ты можешь сердце согреть.



«Но мудрость,  
сходящая свыше,  

во-первых,  
чиста, потом  

мирна, скромна,  
послушлива,  

полна  
милосердия  

и добрых плодов...» 
Библия. Иакова 3:17.

СВЕЧА

Свеча есть в каждой душе людской, 
Одна сияет, в другой — темно. 
Свечу способен зажечь Святой Дух 
И сможет в сердце жить Верный Друг.

Припев: 
Неси свечу, друг, ищи во мраке 
Тех, кто не верит и кто смущен. 
Держи свечу так, чтоб видел каждый, 
Ею будет мир озарен.

Разочарован тот, кто хотел 
Зажечь свечу ту от своих дел. 
Душа другая обольщена, 
Еще не светит ее свеча..

Семьей единой, с огнем святым 
Поднимем свечи, путь озарим. 
Молитвы к Богу вместе вознесем, 
Чтоб в темном мире быть маяком.

ПОД ЗАЩИТОЙ БОЖЬИХ КРЫЛ

Буду жить под защитой Твоих крыл,
Буду я в мире Божией любви.
Ночь настанет и я не убоюсь,
Когда я под защитой Твоих крыл.

Припев:
Под защитой, под защитой,
Под защитой Твоих крыл.

Я спасен под защитой Твоих крыл,
Мой покой под охраною Твоей.
Пусть летят стрелы — я не устрашусь,
Когда я под защитой Твоих крыл.
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о Марии и Марфе  

Библейская история о Марии и Марфе стала причиной  
обращения к Богу нашей слабослышащей сестры  
Гульфиры Камильевны Талиповой из города Октябрьский,  
что в Башкортостане. Она с радостью поделилась этим  
переживанием с нашими читателями. 

История  

помогла в принятии 
важных решений
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Наталья: Как эта история способствовала ва-
шему принятию истины о субботе?

Гульфира: Это было давно, и тогда я работала  
в ресторане. Иногда мои смены выпадали на суб-
боту. Помня Закон Божий и, в частности, заповедь 
о субботе, моя душа ревновала о Боге. Я плакала  
и переживала о том, что мои друзья находятся в этот 
день в церкви, а я — нет. Моя душа жаждала быть  
с Богом в этот день.

 Однажды я почувствовала побуждение Святого 
Духа прочитать Евангелие от Луки 10:38-42:

«В продолжение пути их пришел Он в одно селе-
ние; здесь женщина, именем Марфа, приняла Его  
в дом свой; у неё была сестра, именем Мария, кото-
рая села у ног Иисуса и слушала слово Его. Марфа же 
заботилась о большом угощении и, подойдя, сказа-
ла: Господи! или Тебе нужды нет, что сестра моя одну 
меня оставила служить? скажи ей, чтобы помогла 
мне. Иисус же сказал ей в ответ: Марфа! Марфа! ты 
заботишься и суетишься о многом, а одно только 
нужно; Мария же избрала благую часть, которая не 
отнимется у неё».

Затем в моих мыслях прозвучал вопрос: «На кого 
же похожа я?». Без колебания ответила самой себе: 
«Конечно, на Марфу, я в суете, как и она, да еще  
и в субботу работаю в ресторане». 

Потом Дух Святой мне напомнил текст из Еван-
гелия от Марка 2:27, 28: «И сказал им: суббота для 
человека, а не человек для субботы; посему Сын Че-
ловеческий есть господин и субботы», но я не поняла 
смысл этих слов.

Утром я пошла к знакомой женщине в гости и об-
ратила внимание на красивый ковер, что лежал на 
полу в ее квартире. Я ахнула: «Почему у вас такой 
красивый ковёр лежит на полу, обычно такой висит 
на стене?». Она ответила, что ковёр больше пользы 
приносит на полу, согревая наши ноги, а на стене он 
бесполезен, его только моль съедает. Как только она 
это произнесла, я сразу поняла смысл прочитанного 
накануне библейского стиха, что суббота для чело-
века (для меня), а не человек для субботы.

Я очень хотела, как Мария из истории, в субботу 
сидеть у ног Иисуса и слушать Его слово. Во время 

своей работы я молилась об этом Господу, и Бог ус-
лышал мою просьбу. Совсем скоро мне позвонили  
и сообщили, что срочно нужна работница на обувную 
фабрику, где суббота и воскресенье были выходны-
ми днями. Я плакала от радости и благодарила Бога 
за услышанную молитву.

Наталья: Каким еще переживанием, связан-
ным с этой евангельской историей, вы можете 
поделиться?

Гульфира: Моя знакомая, которую зовут Флюра, 
посещала Мечеть и Библию не читала. Я с ней по-
знакомилась на вечеринке по случаю дня рождения. 
Затем мы стали с ней встречаться время от време-
ни, а потом решили по вторникам у нее дома читать 
Библию. В это же время к ней приходила ее племян-
ница, чтобы постирать белье в стиральной машине, 
при этом она включала очень громко музыку и бес-
церемонно заходила в комнату, где мы рассуждали  
о прочитанном слове, и что-то искала по шкафам. Так 
происходило каждый вторник, но никто не решался 
ей сказать, что своими действиями она отвлекает от 
чтения и рассуждений. 

Спустя некоторое время Дух Божий побудил меня 
прочитать Флюре историю о Марфе и Марии из Еван-
гелия от Луки 10:38-42. Позже я спросила ее, на кого 
она хочет быть похожа. «Конечно на Марию!» — от-
ветила она. На что я ей ответила: «Вот племянница 
твоя, как Марфа, суетится и мешает тебе. Но ты вы-
брала благую часть, которая не отнимется у тебя».

Когда мы пришли к ней в следующий раз, то пле-
мянницы там не было. Флюра ее попросила, чтобы 
она приходила стирать в другие дни. Со временем 
Флюра стала с нами посещать адвентистскую цер-
ковь.

Наталья: Слава Богу за замечательные благо-
словения. Пусть Господь благословит вас нести 
благую весть всем окружающим людям.

(Интервью взяла Наталья Семак,  
секретарь отдела информации общины Ростов-1). 



Все мы дети Божьи

У автора данной статьи, Натальи Семак, детский це-
ребральный паралич вследствие родовой травмы, кори 
и коревой краснухи как осложнения. Несмотря на это, 
благодаря своим родителям, Наталья получила высшее 
экономическое образование (диплом Волгодонского 
филиала Новочеркасского Государственного Техниче-
ского Университета) и много лет трудится менеджером. 

Наталья с 1994 года знакома с Церковью адвен-
тистов седьмого дня, где отметили ее способность  
к журналистской деятельности и сразу же после креще-
ния в 2011 году поручили служение секретаря отдела 
информации в общине города Волгодонска Ростовской 
области. После переезда в Ростов Наталья была избра-
на секретарем отдела информации первой ростовской 
общины. В течении многих лет как в Волгодонске, так  
и в Ростове, Наталья тесно сотрудничает с редакцией 
газеты «Новая Надежда», помимо этого ее статьи пу-
бликуются в различных церковных изданиях. 

С 2012 года Наталья является активным литератур-
ным евангелистом. Она занимается распространением 
христианских книг и газет. На своей электроприводной 
коляске она развозит за год более 1000 христианских 
газет и около 500 книг духовной направленности, в том 
числе для детей и о здоровье. 

Наталья с удовольствием общается лично, через 
социальные сети, по телефону, легко и с энтузиазмом 
контактирует с новыми людьми. В Волгодонске Ната-
лью любят и помнят не только в церкви, но и многие 

жители и влиятельные люди города. Наталья участву-
ет в жизни города и является свободным журналистом 
освещающим событтия своего района. Наталья пози-
ционирует себя как светский свободный журналист, 
освещающий события своего района или Всероссий-
ского Общества Инвалидов в местных ростовских СМИ 
и в областной газете. У нее большое число подписчи-
ков в социальных сетях и постоянных читателей по 
району, которым она привозит прессу лично.

За 2018 год было опубликовано 60 статей, напи-
санных Натальей. С этими публикациями можно озна-
комиться на ее личном сайте http://werim.org. Почти  
к каждой статье Наталья прилагает фото или видеоотчет 
по событиям. Это делает ее труд более востребованным 
в сегодняшней действительности. 

Активно совмещая евангельский труд с журналист-
ской деятельностью, Наталья лично знакома со многи-
ми служителями Церкви. Она входит в состав делегаций 
литературных евангелистов, ее можно встретить на 
различных мероприятиях и конференциях. 

Наталья выражает искреннюю благодарность слу-
жителям и членам Церкви, много лет помогающим ей 
посещать служения и мероприятия. 

Об авторе

От редакции журнала  
«Мария и Марфа» мы желаем  

Наталье творческих успехов  
в дальнейшем служении,  

крепкого здоровья, радости  
и Божьих благословений! 
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молитвКнига

Господь, я приближаюсь к Тебе сегодня и благода-
рю за то, что Ты приблизил меня к Себе, как обещал 
в Своем Слове (см. Иак.4:8). Я желаю пребывать  
в Твоем присутствии и хочу знать Тебя настолько, 
насколько это возможно. Научи меня всему необ-
ходимому, чтобы знать Тебя лучше. Я не хочу быть 
человеком, который всегда учится и никогда не 
может дойти до познания истины (см. 2Тим.3:7).  
Я хочу знать истину о том, кто Ты, потому что я знаю, 
что Ты близок ко всем, призывающим Тебя в истине  
(см. Пс.144:18)…

Господь, помоги мне каждый день находить время, 
чтобы встретиться с Тобой наедине. Когда я склоня-
юсь перед Тобой, учи меня молиться так, как Тебе 
угодно. Помоги мне больше познавать Тебя. Господь,  
Ты сказал: кто жаждет, иди ко Мне и пей (см. Ин.7:37). 
Я жажду, потому что без Тебя я становлюсь пустыней.  
Я прихожу к Тебе сегодня и жажду Святого Духа. Я знаю, 
что Ты всюду, но еще я знаю, что есть сильнейшие про-
явления Твоего присутствия, и я желаю пережить это. 
Приблизь меня к Себе, когда я приближаюсь к Тебе, 
чтобы войти в Твое присутствие…

Наша жизнь обогащается, когда мы постоянно 
пребываем в молитве. Если в суете наших дней мы 
находим время для молитвы и чтения Священного 
Писания, мы получаем подкрепление и утешение. 
Надеюсь, что эта книга молитв поможет вам.
Многие из молитв взяты из моих других книг о мо-
литве, хотя некоторые написаны специально для 

этой книги. Они написаны с целью, чтобы помочь вам обратить 
внимание на разные сферы жизни, о которых, возможно, вы и не 
думали молиться. Я хочу, чтобы эти короткие молитвы побу-
дили вас проводить больше времени с Господом. Он любит вас  
и хочет знать, что у вас на сердце. Он хочет действовать в вашей 
жизни.

Сторми Омартиан



Господь, я не хочу, чтобы что-то стояло между мной  
и Тобой. Еще я не хочу, чтобы моей молитве что-то 
препятствовало из-за греха, который я допустила  
в свое сердце. Я желаю всех простить и освободиться от 
смерти, которую несет в себе обида. Если кто-то держит 
на меня обиду, смягчи их сердца, чтобы они простили 
меня, а мне покажи, что делать для решения этой про-
блемы. Я знаю, что не могу быть светом для других лю-
дей, пока сама нахожусь во тьме непрощения. Я желаю 
ходить во свете, подобно как Ты во свете, и быть очи-
щенной от всякого греха (см. 1 Ин.1:7)...

Господь, я молю о Твоей милости ко мне. О, Боже, по Тво-
ей великой милости и благости изгладь мои беззакония. 
Сотвори во мне чистое сердце и дух правый обнови вну-
три меня. Не отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего 
Святого не отними от меня (см. Пс.3:12, 13). Смотри, не на 
опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный (см. 
Пс.138:24). Открой мне правду обо мне, чтобы я могла 
ее ясно видеть. Сделай меня чистой и праведной пред 
Тобой. Я хочу получить Твое прощение, чтобы пришли 
времена отрады от Твоего лица (см. Деян.3:20)…

Господь, если я упрекала Тебя за то, что произошло  
в моей жизни, покажи мне это, чтобы я могла испове-
даться перед Тобой. Помоги любить врагов, как Ты по-
велел в Своем Слове. Научи меня благословлять тех, кто 
проклинает и гонит меня (см. Мф.5:44). Напоминай мне 
молиться за тех, кто ранит и обижает меня, чтобы мое 
сердце было расположено к ним. Я не хочу стать чер-
ствой и ожесточенной из-за непрощения. Помоги мне 
быстро прощать людей. Если между мною и членом 
моей семьи есть холодность из-за непрощения, то я 
прошу Тебя, разрушь эту преграду. Помоги мне прощать 
каждый раз, когда в этом есть нужда…

Господь, помоги мне прощать других людей.
Если есть во мне гнев, горечь, негодование или обида, 
покажи мне, и я исповедаю Тебе этот грех. Особенно  
я прошу, чтобы Ты помог мне полностью простить (на-
зовите того, кого вам необходимо простить). Дай мне 
понять глубину Твоего прощения по отношению ко мне, 
чтобы мне прощать других людей. Я понимаю, что мое 
прощение не оправдывает человека, но оно делает 
меня свободной. Я также осознаю, что Ты единствен-
ный, кто знает абсолютно все, и справедливость вос-
торжествует…

Я смиренно прихожу к Тебе, очисти мое сердце и дух 
правый обнови внутри меня. Прости меня за мысли, 
слова и действия, которые не славят Тебя и противо-
речат Твоим постановлениям. Я исповедаюсь Тебе 
(назовите ваши мысли, слова, действия, неприятные 
Богу). Я исповедаю Тебе этот грех и раскаиваюсь в нем. 
Я отказываюсь от этого образа мыслей и действий и иду 
Твоим путем. Я знаю, что Ты благ, милосерд и медлен на 
гнев (см. Иоил. 2:13). Прости мне, что я принимаю это, 
как должное…

Господь, укажи мне на мой грех, чтобы я могла его ис-
поведать и очиститься. Сохрани мое сердце и разум  
в ясности. Прости меня за то, что я грешила против Тебя. 
Покажи, перед кем мне еще необходимо признать свои 
ошибки, чтобы между нами были устранены все недо-
разумения…

 Дыхание души
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 Многие родите-
ли проводят воспи-
тательный процесс, 
уговаривая ребенка 
или наказывая его, 
некоторые считают 
правильным в основе 
своих воспитательных 
методов применять 
дисциплину и ограничения. А как можно 
воспитывать младенца, который родился  
и еще только спит и ест? Что он понимает? 
Нет такого высшего учебного заведения, ко-
торое могло бы дать четкие, определенные 
знания, как правильно вести себя матери, 
которая хочет вырастить хорошего сына или 
дочь, как воспитывать детей, как довести, 
например, мальчика, подростка и потом 
юношу до уровня достойного, стабильного 
статуса зрелого и надежного мужчины. Ответ 
на эти вопросы можем найти только у Творца, 
Создателя человека. Начало воспитания или 
начало пути — это важная точка в жизни ре-

бенка. Давид пишет: 
«Не сокрыты были от 
Тебя кости мои, когда  
я созидаем был в тай-
не, образуем был во 
глубине утробы. Заро-
дыш мой видели очи 
Твои; в Твоей Книге 
записаны все дни, для 

меня назначенные, когда ни одного из них 
еще не было». Период беременности являет-
ся одним из важнейших отрезков жизненного 
пути человека, влияющего на всю его после-
дующую жизнь. Во время беременности мать 
передает ребенку 70% информации, которая 
закладывается в мозге плода как основание 
будущей личности, его характера, его взаи-
моотношений с окружающим миром. В это 
время формируются основы, без которых не-
возможно стать полноценной личностью.

Период беременности делится на 3 периода 
или триместра, и в каждом из них мама оказы-
вает свое особенное влияние на ребенка. 

начале 
В

пути
«Наставь юношу при 
начале пути» — так 

говорит Библия.  
С этим все  

соглашаются  
и стараются  

выполнять этот совет, 
хотя вопрос, где то  

самое начало,  
остается спорным.
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«Не сокрыты были от Тебя 
кости мои, когда я созидаем 
был в тайне, образуем был  

во глубине утробы.  
Зародыш мой видели очи 

Твои; в Твоей Книге  
записаны все дни, для меня 

назначенные, когда ни одного 
из них еще не было».

Псалтирь 138:15-16 стих
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1
ПЕРВЫЙ ТРИМЕСТР

Первый триместр характеризуется очень интенсив-
ным размножением нервных мозговых клеток (нейро-
нов). В течение каждой минуты, начиная с восьмого дня 
от зачатия, появляется около 200 000 новых нейронов. 
Формируется мозг ребенка — центр деятельности всех 
систем организма, это база психологических особен-
ностей интеллекта, темперамента, талантов и будущего 
поведения человека. В это время папа и, особенно, мама 
должны помнить, что их реакция на различные события 
в семье влияет на психику ребенка. Если мама постоянно 
нервничает, повышает голос, переживает какие-то за-
тяжные стрессовые ситуации, у ребенка будет очень воз-
будимая нервная система, проявление отрицательных 
эмоций по поводу и без повода, плохой сон, может иметь 
место гиперактивность или, наоборот, пассивность. 

Если женщина узнаёт о своей беременности, и это 
вызывает у нее чувство отчаяния, горя, страха и не-
желание этого ребенка, то ничто другое не оставит 

такой глубокий отрицательный след в его психике, как 
этот «конфликт отторжения». Нежеланный ребенок 
появляется на свет с комплексом неполноценности, 
который будет сопровождать его всю жизнь. Иногда 
такие люди даже не догадываются, откуда у них это 
неприятное убеждение, что он не сможет, у него не 
получится, откуда низкая самооценка и постоянные 
сомнения в своей состоятельности.

2
ВТОРОЙ ТРИМЕСТР

В этот период начинают активно развиваться все си-
стемы жизнеобеспечения тела — кровеносная, иммун-
ная, дыхательная, эмоциональная, костная, мышечная 
и т. д. Формируется обмен веществ. В это время очень 
важно будущей маме быть воздержанной, не потакать 
своим необузданным желаниям и привычкам. Каждая 
капля алкоголя или никотина будет влиять отрицатель-
но на системы формирующегося плода. Благополучие 
ребенка теперь полностью будет зависеть от привычек 
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матери. И мама может сделать очень много доброго 
для своего будущего ребенка. Может начать развивать 
своего ребенка уже сейчас, его способности и таланты 
могут получить необыкновенное восхождение на новый 
уровень! Один талантливый молодой человек, обучаясь 
в консерватории на дирижерском факультете, однажды, 
разговаривая с матерью, рассказал ей, что заметил одну 
странную особенность в своей работе и учебе. Некоторые 
классические произведения он усваивал очень быстро, 
как что-то глубоко личное, близкое его чувствам и душе. 
Другие произведения он должен был внимательно, по 
несколько раз прослушивать, чтобы усвоить. Мама по-
просила его написать список легко усваиваемых произ-
ведений. Сын выполнил просьбу матери. Она посмотрела 
список и достала с полки старую пластинку, на которой 
были записаны все эти произведения. Когда она была бе-
ременна, то сидя в кресле с вязанием в руках или что-то 
делая по дому, она включала проигрыватель и слушала 
эти прекрасные классические произведения. Оказывает-
ся, она не одна прослушивала и запоминала. Благодаря 
ей, сын стал известным музыкантом, композитором  
и дирижером. 

Итак, беременность может стать началом пути в ве-
ликое будущее искусства, благородства, таланта. 

3
ТРЕТИЙ ТРИМЕСТР

Ребенок полностью сформирован, и теперь только 
развиваются все жизненно важные системы организма. 
Особенное внимание хочу обратить на то, как ребенок на-
чинает реагировать на голос матери. Он воспринимает ее 
интонации и соответственно реагирует на них. Под влияни-
ем эмоций мамы он способен делить голоса окружающих 
людей на дружеские и враждебные. Если в общении с кем-
либо беременная женщина волнуется, ребенок слышит, 
как неровно бьется ее сердце, как напряжена интонация, 
то это воспринимается малышом, как сигнал опасности. 
Напротив, если в общении с кем-то мама спокойна, ра-

достна и довольна, ее сердце бьется ровно и голос звучит 
без напряжения, то малыш чувствует себя в безопасности. 
Добросердечное общение матери с окружающими служит 
для ребенка знаком того, что звучит голос друга, и нет при-
чин для страха. А представьте себе, как ребенок постоянно 
реагирует на голос отца, который кричит на жену, общается 
с ней на повышенных тонах?! Можно не удивляться, поче-
му сегодня так много непослушных, неуправляемых детей, 
враждебно относящихся к родителям, которые нуждают-
ся в коррекции поведения. Они сами не могут объяснить 
свою враждебность, которую автоматически проявляют  
в своих взаимоотношениях с родителями.

В последнем триместре закладываются внутренние 
духовные ценности, формируется разум и рассудитель-
ность. Основа их — поведение и интересы матери  
и отца. Ее духовные ценности становятся ценностями 
ребенка. Что она смотрит, что читает, как молится, как 
радуется, что и с каким настроением ест, как реагирует, 
как и с кем разговаривает — все это имеет огромное 
значение для малыша, потому что именно сейчас фор-
мируется положительный или отрицательный опыт его 
адаптации к новой внешней среде после родов.

Как важно эти простые истины 
знать молодым парам, которые хотят 
иметь здоровых, хорошо воспитанных 

детей, приносящих радость и утешение 
в жизни. Но это еще не все! Наше 

общение с ребенком продолжается после 
его появления на свет, и оно не менее 

важно для детей и может принести как 
хорошие, так и плохие результаты.  

Но об этом в следующий раз.

Лидия Нейкурс - семейный консультант



Бывало ли с вами нечто подобное? Удивительна 
«зеркальность» человека! На крик хочется ответить 
криком, на улыбку — улыбкой. В нас отражается мир, 
в котором мы живём. Что мы чувствуем, например,  
в цветочном магазине? Или на природе, среди величе-
ственных гор, в берёзовой роще, на морском берегу?  
О чём думаем в больнице, видя страдания и беспомощ-
ность? Как влияют на нас угрюмые лица прохожих или 
чистая детская радость? Откуда берутся наши мысли  
и чувства, что рождает их? 

Библия говорит о благословенной жизни тех, кто 
«затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопро-
литии, и закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла»  
(Ис. 33:15). В Книге притчей написано: «Мудрый боится 

и удаляется от зла» (Притч. 14:16). То, что нас окружает, 
наполняет нас. Наши мысли и чувства — плод того, на 
что мы смотрим, о чём слышим и даже о чём говорим. 
Чем обычно занят наш разум? Что видят глаза и слышат 
уши? Стоит серьёзно задуматься над этим. Может быть, 
в этом и есть секрет человеческого счастья? 

Дети имеют ту же зеркальную способность, что  
и взрослые, только в них всё отражается отчетливее  
и ярче. Детские души — как чистые, не запятнанные, 
не затуманенные жизненным опытом зеркала. В них 
можно ясно увидеть отражение происходящего вокруг. 
Я много раз убеждалась в том, что мягкое, терпеливое 
обращение успокаивает ребёнка, а раздражение и крик 
возбуждают, делают его нервным, капризным и упря-

Живые

В переполненном автобусе кто-то больно ударил сумкой 
по моим ногам. Я почувствовала, как во мне поднима-
ется волна гнева.
— Простите! — прозвучало сзади. 
Я обернулась. Пожилая женщина с виноватым выражени-
ем лица тщетно пыталась отодвинуться в сторону. 
— Простите, — повторила она с искренним сожалением. 
— я не хотела...
На сердце потеплело, и раздражение и злоба испарились.
— Ничего, я понимаю, — ответила я, — тут и яблоку 
упасть негде. 

зеркала
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Детские души —  
как чистые,  

не запятнанные,  
не затуманенные 

жизненным  
опытом зеркала. 
В них можно ясно 

увидеть отражение 
происходящего  

вокруг.
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мым. В детях легко отражают-
ся наши эмоции и настроение.  
Я не перестаю удивляться тому, 
как точно копирует интонации, 
мимику, жесты моя пятилетняя 
дочь. Вижу в ней себя и тех, кто 
её окружает. С досадой замечаю 
в дочери изъяны своего харак-
тера и поведения и радуюсь до-
стоинствам и добрым чертам, 
которые она перенимает. Ох, уж 
эти «копировальные машинки»! 
Неосторожно высказанное слово 
тут же находит своё место в пыт-
ливом детском уме. Как же нам, 
родителям, насадить прекрасный 
сад доброты и достойных черт 
характера в душах детей вместо 
колючих терний недостатков  
и зла?.. Необходимо окружить 
ребёнка тем, что мы хотим в них видеть. На что смотрят 
наши дети? Что они слышат? 

Как-то раз я наблюдала одну любопытную карти-
ну. Мы с моей девочкой вышли погулять после дождя  
и увидели, как бедная мамочка безуспешно пытается 
вытащить из грязной лужи свою четырёхлетнюю дочь. 
Та визжала от восторга: «Я свинка Пеппи!» Не помогали 
ни уговоры, ни угрозы. 

— Она хочет быть как свинка Пеппи! — в отчаянии 
пожаловалась мне родительница, когда с огромным 
трудом ей всё же удалось извлечь из лужи своё изма-
занное мокрое чадо.

— Так пусть не смотрит на свинку! — воскликнула  
я — Если не хотите, чтобы ваша дочь подражала Пеп-
пи, не показывайте ей эти мультфильмы!

— Да, — согласилась мама девочки, и грустно до-
бавила, — это правильно.

Но я видела, что она еще не готова лишить любимую 
дочку этого удовольствия. 

Интересно, что лишь недавно я осознала, какое силь-
ное влияние оказала на меня прочитанная в раннем дет-
стве книга. Ведь я большую часть своей жизни пыталась 
подражать главной героине, к сожалению, не в полной 

мере следовавшей христианским 
и моральным нормам. Вспом-
нился и мой непростой под-
ростковый возраст… Дети, как 
губки, впитывают, всё, что видят  
и слышат. Они перенимают мо-
дель поведения мультипликаци-
онных или книжных героев —  
как положительных, так и от-
рицательных. Дети, не задумы-
ваясь, могут копировать пове-
дение, слова и реакции любого 
персонажа. Особенно уязвимы 
дети в возрасте до трёх лет, когда 
закладывается базовая основа 
личности. Подобно свежей глине, 
сознание ребёнка легко подда-
ётся воздействию. Какой оттиск 
остаётся в умах наших детей? 
Нам, родителям, следует быть 

бдительными и мудрыми, не давая без разбора пищу 
нежным умам. В раннем возрасте дети не способны са-
мостоятельно выносить мораль из поучительной исто-
рии. Они ещё не могут отделить добро от зла, истину от 
заблуждения. Негативные образы так же просто входят 
в их сознание. Поэтому нужно окружить ребёнка свет-
лыми, чистыми образами добра, благородства, чести… 
Познакомить с истинной красотой, небесной музыкой. 
Пусть дети слышат возвышенные духовные песнопения, 
прекрасные мелодии. Пусть они как можно больше вре-
мени проводят на природе, созерцая творения великого 
Художника. Так они будут впитывать прекрасное и полю-
бят истинную красоту. 

Где взять чистую пищу для детского ума? В какой книге 
мы найдем неискажённые образы любви и добра? Где оты-
скать правду без примеси лжи? Священное Писание — вот 
незаменимый учебник! Пусть дети с первых лет жизни на 
коленях у родителей знакомятся с Истиной. C реальными 
образами, которые мы поможем им «увидеть» благодаря 
рассказам и живыми иллюстрациям. Следует выборочно 
и обдумано вкладывать в сознание детей истину, исключив 
«взрослые» эпизоды из Писаний. Ведь рано трёхлетнему 
ребёнку знать о многожёнстве, о грехах Содома или о том, 

Дети, как губки,  
впитывают, всё, что  

видят и слышат.
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что Аврааму Бог поручил принести Ему в жертву своего 
сына. Пройдёт немного времени, и дети, взрослея, смогут 
осознать Великую борьбу в истории человечества. Они смо-
гут анализировать, мыслить, выбирать. «Он будет питаться 
молоком и мёдом, доколе не будет разуметь отвергать 
худое и избирать доброе» — говорит Священное Писа-
ние о небесном Младенце (Ис. 7:15). «Молоко и мёд» —  
чистая пища, полезная для ума и души ребёнка. Не будем 
спешить с твёрдой пищей, всей правдой о грешной земле. 
Подождём, когда детский разум будет в состоянии «отвер-
гать зло и выбирать добро». 

Хочу поделиться своим опытом. Ещё до рождения ре-
бёнка мы переехали жить в сельскую местность. Наша 
дочь растёт среди живой природы. Мы стараемся окру-
жать её атмосферой покоя, красоты, уюта и всегда очень 
ответственно относимся к книгам, которые она листает,  
к любой информации, которую она получает. Особенно мы 
старались быть бдительными в первые годы её жизни. 
Подрастая, наша девочка становится способной отличать 
правду от лжи, добро от зла. И мы так же постепенно знако-
мим её с правдой жизни. Придёт время, и наша дочка смо-
жет делать правильный выбор, самостоятельно оценивая 
то, что будет «атаковать» её разум. Главное, чтобы к тому 
времени она хорошо знала Того, Кто есть Истина и Любовь. 
Мы мечтаем и молимся, чтобы любящий Небесный Отец 
стал лучшим Другом и опорой нашей дочери. Тогда она 
сможет устоять под натиском греховного мира.

Как познакомить ребёнка с Творцом? С помощью Би-
блии, природы, семьи. Прежде всего, в нас, родителях, 
дети должны видеть Любовь Иисуса. Мы, как зеркала, 
должны отражать Божий свет и тепло. Но как это сде-
лать? Как показать Невидимое? 

«Когда наши мысли направлены ко Христу, наш харак-
тер преобразуется по подобию Божьему. Мы проникаемся 
Его благодатью, Его любовь наполняет наше сердце, мы 
созерцаем Его характер, и таким образом Он всецело за-
нимает наши мысли. Его любовь объемлет нас. Если даже 
на один миг мы посмотрим на солнце в его полуденном си-
янии, этого будет достаточно, чтобы мы увидели образ 
солнца во всём, куда бы мы ни направили наш взор.

То же происходит, когда мы взираем на Иисуса.  
Во всём, на что мы обращаем наш взор, отражается Его 
образ — Солнце Правды. Все посторонние предметы 
исчезают из поля нашего зрения и не занимают наших 
мыслей. Его образ запечатлевается в глубине нашей 
души. Он оказывает Своё влияние на каждую частицу 
нашей повседневной жизни, покоряя и облагораживая 
всё наше естество. Созерцая Его образ, мы приобрета-
ем Его Божественное подобие, становимся похожими на 
Христа. На всех, с кем мы имеем общение, мы отража-
ем яркие животворные лучи Его праведности. В нашем 
характере происходит полная перемена, потому что  
в сердце и разуме, во всём нашем естестве отражает-
ся образ Того, Кто возлюбил нас и предал Себя за нас».  
(Э. Уайт, Вести для молодежи. С.160).

Мы можем носить в сердце тепло любви в окружении 
ледяных человеческих сердец, добро и бескорыстие сре-
ди равнодушия и черствости. Можем быть правдивыми 
в мире лжи и лицемерия, распространять свет счастья 
в темноте горя и греха. Но для этого наша «зеркальная» 
способность должна найти достойный образ для подра-
жания. Нам необходим чистый источник, чтобы черпать 
из него мысли и чувства. Иисус, наш Спаситель, рядом. 
Он жаждет открыться нам и подарить свободу, покой, ра-
дость. Будем искать Его! «Дабы они искали Бога, не ощу-
тят ли Его и не найдут ли — хотя Он и недалеко от каждо-
го из нас» (Деян. 17:27). Взирая, мы преображаемся.

 «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая 
на славу Господню, преображаемся в тот же образ от 
славы в славу, как от Господня Духа» (2 Кор. 3:18). 

Пусть Бог поможет нам взирать 
на Его Любовь!

Анастасия Морозова вместе с супругом 
и двумя дочерьми живет в Ростовской 
области в х. Дубрава. Больше всего на 
свете она любит, когда Бог улыбается.  
Его радость — смысл ее жизни.

Дела семейные
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МИР 
ПОДРОСТКА

Быть шокирующим, непохожим на всех.
Выглядеть или гламурно, или неформально. Середины не бывает, не примут!!!
Заниматься необычными увлечениями.
Демонстрировать дерзкий, смелый, грозный, брутальный образ.
Яркий макияж, неестественный цвет волос, эксцентричная прическа.
Противостоять всему и всем

ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННОГО ПОДРОСТКА
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«Почему быть подростком так трудно? Почему никто 
не понимает и не слышит? Переходный возраст —  
это ужасное время, кругом враги, все плохо, а от-
ражение в зеркале приводит к депрессии. Сам не 
понимаешь, чего хочешь, а от тебя все требуют от-
ветственности и целеустремленности. Так хочется 
создать свой мир, но неизвестно, с чего начать» 
(Взгляд подростка).

«Эти подростки, они все время скандалят, впадают  
в истерику и ввязываются в сомнительные меро-
приятия. Они постоянно готовы бороться за свою 
свободу, отчаянно добиваясь, чтобы их считали 
взрослыми. Общение с подростком превращается в 
разговор глухонемых. Наверное, во всем виноваты 
гормоны…» (Взгляд взрослого человека).

Уже много лет мне приходиться консультировать се-
мьи, в которых растут подростки. Когда родители за-
ходят в кабинет, мне интересно наблюдать за поведе-
нием подростка. Их можно определить в три группы. 

Одни делают вид, что все нормально и проблем нет вообще. 
Они демонстрируют улыбчивого, послушного, положительного  
и, конечно, ничего не понимающего ребенка, которого, не понятно 
для чего, привели к специалисту.

Другие всем своим видом пытаются показать несогласие, наси-
лие над личностью, протест. Они не желают разговаривать, резко 
реагируя на попытку родителей рассказать о проблеме взаимоот-
ношений. 

Третьи сидят, понуро опустив голову, без всякой надежды и ис-
кры в глазах. Они уже успели устать от жизни, они не верят в сча-
стье, не видят смысла существования, они испытывают чувство 
вины перед все человечеством.

Мам, отведи меня в детство,
Там, где мы за руки вновь.
Где за стеной, по соседству,
Вера жила и любовь.

Где кучерявое небо
В локонах из облаков.
Мир там обманчивым не был…
Не было зла и врагов…

Мама, я там позабыла
Милые сердцу мечты.
Я справедливость любила,
Небо, людей, и цветы…

Мама, мне так не хватает
В час неизбежной тоски
Сердца, что всё понимает,
И теплоты от руки…

В детстве всё быстро решалось.
Мама бежала на плач.
Я через миг улыбалась…
Время промчалось, как вскачь…

Стало теперь по-другому…
Слёзы скрываю, молчу.
Где та тропиночка к дому?
Мама, я в детство хочу…

Верить в людей, улыбаться,
Страшных предательств не ждать.
С близкими не расставаться
И не бояться летать…

Мама, стираются грани…
Счастливы только на вид…
Мы остаёмся в капкане
Сложенных в душу обид…

Но от обид не согреться.
Стало ещё холодней…
Мам, отведи меня в детство,
В мир добродушных людей.

 Ирина Самарина
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Было время, когда мне пришлось работать в програм-
ме «Спасатели» в период накала страстей, связанных  
с печально известными группами смерти (#синийкит 
#тихийдом #разбудименяв4.30). Это был страшное вре-
мя. В течение одной-двух недель родительские сообще-
ства активизировались в борьбе против суицида. Все по-
нимали друг друга с полуслова, все переписывались, все 
слушали… В это время мне пришлось много беседовать 
с подростками 12-13 лет. Запомнился один случай. 

Я встретилась с девочкой 13 лет. Мама с папой  
в разводе, воспитывает девочку одна мама. Дево- 
чка — эрудит, сильный собеседник. А на руках есть све-
жие шрамы, и к тому же ее вовремя сняли с высотки. 
Не спрашиваю: почему, зачем, что привело? Пытаюсь 
говорить с подростком о жизненных интересах, пыта-
юсь мотивировать, рассказывая о прекрасном, взрос-
лом будущем. А она мне в ответ: «Эта самостоятельная, 
взрослая жизнь может наступить только лет через 7,  
а я сейчас прыгну — и через 40 дней я на небе свобод-
ная, счастливая личность. Вот так». Мне, взрослому че-
ловеку, страшно. Я смотрю на подростка и думаю, что 
необходимо сделать сейчас, чтобы не наступило такого 
«завтра». Это история со счастливым концом. Через год 
она ко мне пришла со своим папой, и мы продолжили 
беседу о смысле жизни. 

После этого я и задумалась о смысле жизни  
в мире подростка. Почему сейчас все так сложно  
в начале взрослой жизни, ведь предыдущие по-
коления, в этом возрасте, тоже испытывали труд-

ности во взаимоотношениях с родителями, так же 
переживали гормональный взрыв. Им тоже, в свои 
14 лет, казалось, что они уже взрослые и достаточно 
самостоятельные. Это были мы — их родители. Нам 
тоже хотелось все пробовать, быть «продвинуты-
ми», чувствовать себя свободными. Мы так же, как 
и сегодняшний подросток, могли прогуливать уроки, 
пробовали врать, огрызались и пытались что-то сде-
лать по-своему. Но, почему-то наше психическое со-

стояние оставалось удовлетворительно стабильным, 
и мы «перерастали». 

Сегодня ученые предлагают: подростковый возраст 
надо увеличить до 24 лет. Люди на Земле дольше учат-
ся, позже женятся и заводят детей. Однако, по мнению 
других экспертов, принятие нового возраста взросле-
ния приведет к тому, что «молодые люди станут еще бо-
лее инфантильными». Современный мир захлестнула 
подростковая депрессия, а весной и осенью — в среде 
подростков сезонная вспышка добровольного ухода их 
жизни. Почему?

Давайте разбираться. Дисфункциональные семьи 
были и раньше, алкоголизм имел место во все пери-
оды развития человечества, непонимание поколе-
ний — вечная проблема. Безусловно, в современном 
обществе, на фоне экономических и политических по-
трясений все перечисленные проблемы развиваются  
с математической прогрессией, а специалисты говорят, 
что даже в благополучных семьях такая же неутеши-
тельная статистика. 
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ПОДЕЛЮСЬ СВОИМИ  
НАБЛЮДЕНИЯМИ И ВЫВОДАМИ 

Первое — на что нужно обратить внимание — это 
инфантильность (нейрофизиологическая незрелость). 
Именно по это причине и поднимается вопрос о расшире-

нии возрастных границ подростка. Как это проявляется? 
В течение всей своей жизни ребенок, а теперь уже под-
росток, демонстрирует поведение более младшего воз-
раста. Он безответственный, легкомысленный, несамо-
стоятельный, капризный. Он привык к постоянной заботе 
и опеке. Ему мама почистит банан, ему бабушка принесет 
забытый завтрак в школу. Его эмоционально-волевая 
сфера недоразвита. Он обидчив, он раздражителен, он —  
манипулятор. Он не научен держать себя в руках, в слу-
чае эмоционального напряжения он не умеет вести себя 
в ситуации стресса — «не держит удар». Почему?

Сейчас распространена такая тенденция — «не сло-
мать личность». Но почему-то родители не готовы ус-
лышать, что прежде чем было что «не ломать», нужно 
построить, сконструировать эту личность. Нужно поза-
ботиться о формировании навыка послушания, умения 
себя контролировать, умения подождать, потерпеть, 
позаботиться о себе и о ком-то, почитать и уважать 
старших. Как бы стремительно ни изменялось обще-
ство, эти правила никто не отменял. 

Современное развитие человечества нацелено на 
благополучие. Родители много работают, чтобы вы-
жить или лучше жить. А чтобы компенсировать свое 
отсутствие — долой границы и рамки воспитания. Вот 
и выросло поколение детей-царей, которые остались  
в пятилетнем возрасте. 

l 

Выросло поколение  
детей-царей, которые остались 

в пятилетнем возрасте

l

Следующая проблема, которая формируется 
на основе первой, — «пусть мне будет тяжело, но 
мой ребенок ни в чем не должен нуждаться». Речь 
вовсе не идет о жизненно важных вещах! Главное, 
чтобы было не хуже, чем у всех. На основании такого 
подхода (по мнению подростка) формируется пред-
ставление о жизненно важных, крайне необходимых 
вещах:
l Компьютер — единственный способ снять на-

пряжение;
l Смартфон — возможность создать и поддержи-

вать вымышленный образ своего «я» для окружающих. 
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l Интернет — это смысл жизни, обучения, обще-
ния, познания мира. Подросток считает — это мой 
мозг: он все помнит, все знает, все может.

В связи с этим дети много времени проводят в ин-
тернете, в социальных сетях. Как следствие — боль-
шинство детей испытывает сложности в построении 
личных отношений с одноклассниками. Они просто 
не умеют общаться «в живую». Формируется серьез-
ная проблема: возникает конфликт интересов между 
реальной жизнью и тем, что предлагает виртуальная 
реальность. В интернете — глянцевая обложка, но 
на самом деле достичь такого результата практически 
невозможно. И фигура не такая (это приводит девочек  
к развитию анорексии), и черты лица не идеальны. Это 
может спровоцировать начало развития депрессии.  
А тут еще и одноклассники — супергерои, которые на-
смотрелись боевиков и «накачали мышцы» в боевых 
играх. В этих условиях развивается БУЛИНГ, выживание 
сильного за счет самоутверждения над более слабым.

Сейчас самое время упомянуть о влиянии интернет-
сообществ и интернет-технологий из категории «группы 
смерти». Приходит такой ребенок домой, в свою «тихую 
гавань» и, пока нет родителей, пытается расслабиться. 
Так формируется образ или агрессора, или жертвы. 

А в процессе беседы с таким подростком я констати-
рую факт — инертность во всех процессах. 
l Нет энтузиазма к интересной, в ее классическом 

понимании, жизни;
l Нет энтузиазма к нормальному процессу питания;
l Нет особых перспектив, ориентации, выбора, же-

лания к работе или профессии.

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

Современные дети лишены  
того, что было у предыдущих  

поколений
РЕКОМЕНДАЦИИ К ВЫХОДУ ИЗ СЛОЖИВШЕЙСЯ 

СИТУАЦИИ
l Предоставьте детям то, что им нужно, а не то, 

что им хочется. Не бойтесь отказывать детям, если 
их желания расходятся с потребностями.
l Организуйте правильное питание. Форми-

руйте культуру питания. Ограничивайте переку-
сы. Ежедневно организовывайте семейный ужин,  
а в выходной день обед без гаджетов.
l Старайтесь в течение учебного года каждый 

вечер совершать небольшие прогулки. Беседуйте, 
рассказываете. Играйте в настольные игры. Сейчас  
в продаже очень большой ассортимент игр, многие 
из них можно сделать самостоятельно.
l Каждый день привлекайте ребёнка к домаш-

ним делам (складывать бельё, убирать игрушки, 
разбирать сумки, накрывать на стол и т. д.). Эти за-
дания могут быть как регулярными, так и спонтан-
ными. Не бойтесь неожиданностей.
l Укладывайте ребёнка спать в одно и то же вре-

мя, не позволяйте брать в постель гаджеты. Следите 
за тем, чтобы ваш подросток засыпал не позднее 
22.00 — 22.30. Это важно для здоровья его нервной 
системы.
l Учите детей ответственности и независимости. 

Не ограждайте их от мелких неудач. Это учит их пре-
одолевать жизненные препятствия. Не складывай-
те и не носите за ребёнка ранец, не приносите ему  
в школу забытую еду, домашнюю работу. Учите их 
самостоятельно выполнять все эти обязанности.
l Не окружайте ребёнка постоянными развле-

чениями. Не подсовывайте технику, как лекарство 
от скуки. Не поощряйте использование гаджетов 
во время еды, в машине, в ресторане, в магазине. 
Пусть мозги ребёнка тренируются самостоятельно 
разгонять «скуку».
l Будьте эмоционально доступны, учите детей 

социальным навыкам. Не отвлекайтесь на гаджеты, 
общаясь с ребёнком. Научите ребёнка справляться 
со злобой и раздражением. Научите ребёнка здо-
роваться, уступать, делиться, сочувствовать, вести 
себя тактично за столом и в разговоре.

И помните: Нельзя вернуться в прошлое и из-
менить старт, но можно стартовать сейчас и повли-
ять на финиш.



С О Ц И А Л Ь Н А Я  Р Е К Л А М А

Твой ребенок одинок  
сегодня,  

а ты — завтра!

99СМ. НА СТР.ИСТОЧНИК: АККАУНТ SHIYANG HE НА BEHANCE



Котлярова Валентина Ивановна
г. Ставрополь

Опять зима, опять морозы,
И снег ложится на поля.

Как лепестками белой розы,
Украшена земля моя. 

А снег кружится и кружится,
Сверкает звездами в ночи
Покоем на душу ложится,

Искрится в пламенной печи. 

Ах, Новый Год! — листочек белый
Ведь все вокруг белым-бело!

Приходит к нам, как весть вселенной:
«Что было в старом — все ушло». 

Так начинай писать сначала, 
Сначала, с чистого листа!
Улыбкой изгони печали
Прильни скорей к груди Христа.

С Ним, только с Ним уходят слезы.
Надежда, мир, покой в душе
И лепестки небесной розы
Желают счастья на Земле. 

ГИМН ЛЮБВИ 
Звездой мелькнула мысль и улетела

Лавиной с гор обрушились слова
И гимн любви из сердца льется смело.

Ликуя, славит Господа душа: 

«Ты — мой Господь! Я этого не стою,
Ты — Брат мой, Друг, Защитник и Судья

Ты — мой Творец, Ты искупил меня Собою,
И гимн Тебе пою с восторгом я.

 Твою любовь ко мне, мой Боже,
Не описать, не передать…
На всей земле нет этих слов дороже — 
Ты — Бог мой! Что еще сказать?

Моя Надежда, Свет в густом тумане,
Глоток живительной Воды. 
Ты — Бог ревнитель, Бог Отец, Ты с нами.
Ты с нами был и будешь во все дни!

С ЧИСТОГО ЛИСТА

МОЛИТВА ЗА ДЕТЕЙ 
Прольется Дух Святой незримо,
могучей силою сойдет,
Господь детей Своих любимых. 
на путь спасения вернет. 
Молитвы матерей бессмертны —  
они взлетают к облакам,
неся детей на крыльях веры
к обетованным Небесам.

О, женщины, не отступайте!
Прострите руки к небесам,
детей врагу не отдавайте —  
ведь Бог их защищает Сам! 

Молитесь за детей, молитесь —  
молитва матерей сильна!

Всем сердцем к небесам стремитесь, 
 и рухнут замыслы врага, 

подобно стенам Иерихона…
Придет от Господа ответ:

их, возрожденных к жизни новой,
увидите. Пробьется свет!
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Ольга Гранкина
живет в г. Новороссийске. Ее творческий
псевдоним — Солнечная Бора.

ХРИСТОС ВОСКРЕС
На дне тинистого болота

Душа была в кромешной мгле
Под ненасытным властным оком

С судьбой своей наедине.

Она, стеснённая в страданьях,
Взлететь не в силах в небеса,

И, пресечённая в желаньях,
Там угасала на глазах.

Как долго мыслями плутала,
Не в силах двинуться назад,

Пока в томленьи отыскала
Его любовью полный взгляд.

Смотря на крест сквозь стон и слёзы,
Где умер распятый Христос,

Пришёл ответ на все вопросы:
«Я на Себе твой грех понёс!

Своею кровью убелённой
Я на тебя надел виссон,
И просветлённой, обновлённой
Забудешь всё, как страшный сон!».

 * * *
Христос воскрес из смерти ада,
И ликованье дал в сердца,
В них поселил любовь и радость!
Он — в нас до славного конца!

Христианская поэзия

Живёт Любовь Святая в этом мире грешном,
Живёт себе, не требуя наград.

Она везде: и в горе безутешном,
И в счастье безграничном, без преград.

Всё держится на Ней и только Ею дышит.
Она — поток живительный в пути.

Всё терпит, переносит, зла не мыслит,
Не превозносится и всё простит.

Она всегда спасала в испытаньях тяжких
Стоящую у бездны на краю.

Сняла с себя последнюю рубашку, 
В надежде, что в борьбе я устою.

Живёт во мне Любовь и распускает почки
В мерцающей осколками душе.
На сердце пишутся живые строчки,
Где вера пробуждается уже.

Ко мне Она Сама всю жизнь стучалась в двери
Сквозь мрачного забвения покров,
Путь преграждая страху и безверью,
Святая Безусловная Любовь!

ЛЮБОВЬ 



«Прежде чем родились горы,  
и Ты образовал землю и вселенную,  

от века и до века Ты — Бог»  
(Пс. 89:3). 

Домбай со всех сторон окружен горами, именно поэтому его называют «сердцем гор». 
Темнохвойные леса и изумрудная зелень лугов, бурные реки, водопады, вечные снега 
и ледники создают неповторимую красоту этой местности. Говорят, тот, кто однажды 
побывал в горах, никогда не упустит возможности вернуться туда опять. 

Вот и мы уже несколько лет подряд, каждую зиму 
вместе с мужем (иногда с семьей, иногда с большой 
компанией молодежи) отправляемся в Домбай. Это 
горы Северного Кавказа, расположенные на территории 
Карачаево-Черкессии. В Домбае великолепная природа 
и чистый горный воздух. Здесь каждый может найти 

себе занятие по душе. Например, научиться кататься на 
лыжах или сноуборде и стать покорителем горнолыж-
ной трассы (высота 3200 метров). Можно подняться по 
канатной дороге и насладиться чудесной панорамой 
видов, от которых просто захватывает дух! Посмотреть 
на окружающие горные вершины и, если повезет с по-
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Мир вокруг нас 

годой, даже увидеть вершину 
Эльбруса. Обязательно стоит 
попробовать невероятный 
чай из горных трав, которые 
местные жители собирают 
летом, и хычины — лепёшки 
с сыром или картофелем — 
национальное блюдо карача-
евцев. Путешествия в Домбай 
еще ни разу не оставили ни-
кого равнодушным! Конечно, запоминается и длинная 
дорога в кругу друзей. Часто мы едем автобусом, и есть 
много времени, чтобы познакомиться, пообщаться, по-
играть вместе. Обычно путешествие длится 2 дня: про-
гулки, спорт, традиционная дегустация местной кухни. 
Такие поездки очень сближают.

Интересно побывать в Тебердинском заповеднике. 
Он находится в 20 километрах от Домбая. В переводе 
с карачаевского «Теберда» — это «Божий дар»! И он 
полностью оправдывает свое название! Сюда стоит 
заехать, чтобы увидеть собственными глазами огром-
ный естественный музей природы — полюбоваться 
красотами, покормить зверей. Воспоминания от уви-

денного надолго останутся  
в памяти. Великолепный 
парк с множеством птиц: 
пищух, чёрных дроздов 
и соек. В хорошую погоду 
можно просто устроиться 
на лавочке, слушать их го-
лоса и смотреть, как лебеди 
плавают в пруду. В вольерах 
живут как суровые хищники, 

так и выпрашивающие угощения травоядные. Еда 
для них продается рядом: морковь и яблоки. Здесь 
можно увидеть волков, шакалов, оленей, грациозных 
лебедей, грифов. И, конечно, там живут особо круп-
ные звери: медведи, черные и белые яки и гордость 
заповедника — кавказский зубр, который занесен  
в красную книгу. Но особое всеобщее внимание при-
влекают медведи. То, как они ловят яблоки, напо-
минает фрагмент из циркового выступления. Вот уж  
у кого нет недостатка в десерте! Интересно наблюдать, 
с какой радостью дети и взрослые пытаются препод-
нести мишкам купленные или привезенные из дома 
лакомства. Время здесь словно останавливается.  

«Возвожу 
очи мои к горам» 

Бог — самый лучший худож-
ник и архитектор. Именно на-
ходясь в горах, вспоминаешь 
множество тексов из Библии 
о величии и славе Божьей.  
В горах человек ближе всего 
к небу. 
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За один день можно увидеть столько всего, что к вечеру 
кажется, что ты находишься здесь уже несколько дней. 

Трудно сказать, в какой сезон Домбай выглядит 
лучше. Он красив во все времена года! В 2018 году мы 
впервые побывали здесь осенью. Смотришь вокруг,  
и думаешь — неужели это то же самое место? Буй-
ство ярких красок осени поражает. Пока еще снег ле-
жит только на вершинах гор, деревья переливаются 
в солнечных лучах желтыми, оранжевым цветами,  
а вечнозеленые высокие ели разбавляют этот пейзаж. 
Создается впечатление, что какой-то художник специ-
ально несколько деревьев окрасил в ярко-красный цвет,  
и местность стала напоминать картину, так как совсем 
не верится, что такой контраст может быть реальным. 
Хочется запечатлеть в памяти все эти краски, потому 
что даже современные фотографии не передают всех 
чудес удивительно созданной Богом природы.

Даже один-два дня проведенные в горах создают 
ощущение целого отпуска. Чувствуется, что организм 
получает «перегрузку», полный отдых от спешки и су-
еты. Необычайная живописность окружающих ланд-
шафтов и особая чистота воздуха, насыщенного хвоей, 
дает заряд сил и энергии, а на душе становится очень 
спокойно. Могущество неприступных гор, четкие линии 
скал на голубом фоне неба, бездонного и бесконечного, 
по которому не спеша плывут причудливые облака —  

эта величественная красота располагает человека  
к размышлениям о Вечности. Бог — самый лучший 
художник и архитектор. Именно находясь в горах, вспо-
минаешь множество тексов из Библии о величии и сла-
ве Божьей. В горах человек ближе всего к небу. 

 В Библии упоминается много важных событий, кото-
рые произошли «на горе». На горе Арарат остановился 
Ноев ковчег, на горе Синай Бог дал через Моисея народу 
Израильскому 10 заповедей, на горе Сион располагался 
храм в Иерусалиме, на горе Кармил Илия просил дождь 
на землю после трехлетней засухи. Иисус удалялся на 
гору, чтобы побыть в одиночестве и помолиться. Имен-
но на горе Иисус отверг искушения сатаны. Преобразил-
ся Он тоже на горе, и с Елеонской горы вознесся на небо. 
Каждая история учит нас доверию и верности Богу.  
А горы дарят мир и вдохновение! 

«Праведность Твоя — что горы великие, суждения 
Твои — словно глубины морские. Жизнь и людей, и жи-
вотных — в Твоей руке, Господи» (Пс. 35:7).

Анна Скрипникова  
живет в г. Краснодаре. Ей нравится путеше-
ствовать с мужем, читать интересные книги. 
Она получает удовольствие и вдохновение 
от общения с людьми и убеждена, что того, 
кто отдает себя Богу, Бог никому никогда не 
отдаст!
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Чудеса вокруг нас 

«Моя жена — отличный повар. Более 40 лет она поддержи-
вает мое здоровье приготовлением пищи из натуральных 
продуктов. Мои многочисленные международные поездки 
требуют, чтобы я всегда был в форме. Я не могу рисковать 
своим здоровьем и самочувствием по причине плохой ди-
еты. Мой строгий график требует, чтобы я был бдительным, 

физически здоровым и в постоянной связи с Богом. 

По этой причине в моем доме жена готовит полезные вегетарианские блюда из имеющих-
ся натуральных продуктов. Мы убеждены, что это лучшая диета, которую дал нам Созда-
тель в самом начале.

Моя жена Эрнестина кормит не только свою семью, она поделилась принципами здорового 
питания и вегетарианскими рецептами с интернациональной аудиторией. Ее практические 
советы включают в себя домашнюю выпечку хлеба, приготовление полезного завтрака, 
рецепты сбалансированных блюд без мяса, а также простые и полезные десерты». 

Марк Финли

Рецепты

Предлагаем вашему вниманию рецепты из книги 
«Natural lifestyle cooking» (Приготовление пищи 
для здорового образа жизни). Автор книги Эрне-
стина Финли, супруга всемирно известного еван-
гелиста Марка Финли. Она составила эту книгу по 
просьбе многих женщин со всего мира. 

Попробуйте приготовить блюда, которые готовят 
в семье Марка Финли! Надеемся, вам они понра-
вятся! 

Приятного аппетита!

Перевод рецептов 
Надежды Соколенко

Рецепты публикуются  
с разрешения Эрнестины Финли



ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Смешать муку, отруби и соль. Одновремен-

но добавить воду и оливковое масло, пере-
мешать вилкой. Сформировать шар и выло-

жить тесто на лист бумаги для выпечки, накрыть 
сверху вторым листом, раскатать. Убрать верхний лист. 

Перевернуть тесто в форму так, чтобы второй лист бумаги те-
перь оказался сверху, убрать его. Оформить края теста, вилкой сделать отверстия в тесте, чтобы во время выпека-
ния оно не поднялось. Выпекать при 210-220оС 15 минут.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
2 стакана цельно зерновой муки

¼ стакана отрубей
1 ч. л соли

½ стакана горячей воды
½ стакана светлого оливкового масла

ИНГРЕДИЕНТЫ:
1,5 стакана мелко рубленных грецких орехов
2 ст. л. коричневого сахара
½ ч. л. соли
3 ст. л. растопленного сливочного (или растительного) масла

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Смешать орехи, сахар и соль, хорошо измельчить. Добавить масло, перемешать. Вылить в форму диаметром 22 см. 
Пальцами сформировать ровные бортики и дно. Выпекать при 175оС около 10 минут до образования золотистой 
корочки.

Тесто с грецкими орехами 

Тесто из отрубей 
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Пирог 
со свежей клубникой 

Ф

ИНГРЕДИЕНТЫ:
5 стаканов свежей небольшой клубники
1,5 стакана светлого виноградного сока
¼ — ½ стакана коричневого сахара
¼ стакана кукурузного крахмала
½ готового теста для пирога (отруб-
ное тесто)

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
3 стакана клубники порезать 
четвертинками. Высыпать в 
кастрюлю, залить виноградным 
соком, добавить сахар, крахмал, 
проварить на среднем огне около  
10 минут, пока сок не начнет загустевать. 
Добавить оставшуюся целую клубнику, про-
варить около 2 минут. Вылить клубничный соус 
на готовое тесто, остудить, подавать с соевым мороже-
ным или с соевым кремом.

Рецепты

85



ИНГРЕДИЕНТЫ: 
1,5 стакана соевого молока

1 стакан фиников без косточек
2,5 ст. л. кукурузного крахмала

¾ ч. л. соли
3 ст. л. соевой муки

1 ч. л. ванилина
3 ст. л. светлого оливкового масла

1¾ стакана приготовленной моркови (можно запечь)
Отрубное тесто (не запеченное)

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Смешать все ингредиенты в блендере. Тесто выложить 
в форму, сформировать края. Вылить начинку на тесто, 

запекать при температуре ~175оС 40-50 минут. Украсить 
соевым кремом.

Пирог из моркови 

ИНГРЕДИЕНТЫ:
1 стакан соевого молока

¼ стакана готового коричневого риса
1 ст. л. ванили

½ стакана клубники
¼ стакана масла

Соевый крем
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Сначала смешать блендером всё, кроме масла, 
затем медленно влить масло. Использовать  
в качестве украшения для выпечки, заправки 
фруктовых салатов, а также добавлять в каши  
из злаков.
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* ореховое молоко готовится из 1 чашки орехов и 4 чашек воды, которые тщательно смешиваются 
блендером. Всего на данный рецепт понадобится ~150-160 г кешью или ~120 г миндаля для молока  
и 40 г кешью для дальнейшего добавления.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
2 л воды (8 стаканов)
2 луковицы
6 штук среднего картофеля
2 ч. л. соли
2 ч. л. петрушки
1 ч. л. тимьяна
2 ч. л. майорана
1 ч. л. базилика
1 ч. л. универсальной приправы
1-2 банки консервированной кукурузы  
(или 6 стаканов замороженных кукурузных зерен)
2 ст. л. светлого оливкового масла 
4 ст. л. цельно зерновой муки
3 стакана орехового молока* (кешью или миндального) 
2/3 стакана кешью

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Картофель нарезать кубиками, лук мелко порезать. Добавить все 
специи и соль в залитые водой картофель и лук, поставить на сла-
бый огонь, варить до мягкости. Добавить кукурузу (без жидкости). 
Тщательно смешать блендером ореховое молоко и кешью. В сково-
роде или маленькой кастрюле смешать масло и муку, добавить молоко, 
помешивать до загустения (на слабом огне). Добавить соус к овощам. Гото-
вить еще 5-10 минут на слабом огне. Подавать горячим.

Густой  
кукурузный суп

Рецепты



Сила
В последнее время здоровое питание приобретает  

все большую популярность. И не зря! Ведь правильное  
питание — это залог слаженной работы организма,  

хорошего самочувствия и долголетия!
Незаменимые компоненты здорового питания — орехи  

и семена. Как извлечь из них максимальную пользу  
для организма?

проращивания
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Утром воду слить, все промыть, разложить на пло-
скую поверхность в 1 слой и увлажнять через каждые 
2–3 часа. У пшеницы, ржи, ячменя, овса первые ростки 
появляются примерно на вторые сутки. Наиболее вы-
сока концентрация биологически активных веществ  
в зернах с ростком в 1–2 мм. Употребление пророщен-
ных зерен насыщает организм многими витаминами. 
Особенно важны для нас витамины группы B, витамины 
иммунитета и молодости C и E; кроме того, в ростках 
много витамина PP. 

ОСОБЕННОСТИ ПРОРАЩИВАНИЯ МЕЛКИХ СЕМЯН

Мелкие семена (люцерна, клевер) после замачива-
ния можно проращивать в трехлитровой банке, встря-
хивая, чтобы распределить семена по стенкам. По мере 
увеличения длины проростков они будут хорошо «лип-
нуть» к стенкам банки и быстрее прорастать. 

Проращивание семян льна имеет свои особен-
ности. При замачивании они выделяют много слизи. 
Поэтому для проращивания сухие семена льна надо 
разместить в плоской тарелке в один слой и увлаж-
нить пульверизатором. Накрыть сверху такой же та-
релкой. Первые два часа увлажнять через 30 минут. 
Потом каждые два часа. При таком способе семена 
напитываются влагой, но не выделяют слизь. Первые 
росточки появятся уже на утро. Чтобы проростки были 
длиннее, увлажняйте еще несколько часов. Хранить 
пророщенные семена льна нужно в холодильнике  
(не более 5 дней!). 

ОСОБЕННОСТИ ПРОРАЩИВАНИЯ БОБОВЫХ 

Вторым по важности продуктом в рационе человека 
после злаков являются бобы. Однако, несмотря на всю 
пользу, много и часто бобы обычно не едят. Считается, 
что это «тяжелый» продукт. Отчасти это правда. Дело  
в том, что в бобах присутствуют ингибиторы энзи- 
мов — особые элементы, защищающие их от преждев-
ременного прорастания. Попадая в организм человека, 

ПЕРВЫЙ СПОСОБ — 

ПРОРАЩИВАНИЕ 

Проращивают семена, зерна, бобовые и даже не-
которые орехи, например грецкие. Самые популярные 
культуры для проращивания — это пшеница, рожь, 
овес, чечевица, фасоль, маш, люцерна, клевер, лен. 
Выбор не маленький — на самом деле любители про-
ращивают гораздо больше культур.

ЧЕМ ПОЛЕЗНО ПРОРАЩИВАНИЕ? 

Дело в том, что наиболее ценные питательные ве-
щества, которые обеспечивают жизнедеятельность  
и рост новых растений, находятся именно в семенах! 
Под воздействием влаги и при прорастании содер-
жание витаминов в них значительно увеличивается. 
Например, содержание витаминов В и С возрастает  
в 30 раз, а содержание витамина Е — в 300! Также сто-
ит отметить, что белок в пророщенных зернах легче 
усваивается. А калорийность проросших семян и зерен 
снижается. Интересно, что они могут годами сохранять 
свою способность к прорастанию! 

КАК ПРАВИЛЬНО ПРОРАЩИВАТЬ ЗЕРНА  
И СЕМЕНА?

Перед проращиванием семена, зерна или бобовые 
нужно обязательно замочить. Оптимальнее всего это 
делать на ночь.



они затрудняют процесс пищеварения, в результате чего 
может начаться метеоризм или несварение. Тепловая 
обработка способна частично разрушить ингибиторы 
энзимов, но вместе с ними пропадают витамины и дру-
гие ценные вещества. При попадании же в благоприят-
ную среду ингибиторы разрушаются сами собой, давая 
семени возможность прорасти и развить свой потен-
циал. В процессе прорастания энзимы превращаются  
в фермент, который расщепляет белки, жиры и угле-
воды, запасённые для роста. В результате проростки 
становятся как бы уже частично переваренной пищей  
и легко усваиваются организмом. Поэтому бобовые луч-
ше всего употреблять в пищу именно в виде проростков, 
кроме, пожалуй, фасоли. Ее все же лучше употреблять  
в отварном виде. 

КАК УПОТРЕБЛЯТЬ ПРОРОЩЕННЫЕ СЕМЕНА  
И ЗЕРНА? 

Самый популярный и легкий способ — в виде сму-
зи, взбивая зерна с водой и фруктами, ягодами, фини-
ками в блендере. Пророщенную чечевицу, нут, фасоль, 
маш можно добавлять в овощные салаты (маш можно 
положить в винегрет вместо горошка). Пророщенные 
люцерна, клевер, лен и другие мелкие семена вкусны  
в салатах и на бутербродах. 

Если у вас остались проросшие зерна и вы видите, 
что они «перерастают», не расстраивайтесь! Разложите 
их слоем в одно зерно на тарелку/поднос, увлажняйте  
и прорастите в зелень! 

Такую зелень можно «стричь» и добавлять в коктей-
ли, смузи, салаты. Это очень полезно! 

В настоящее время появился новый тренд в здоро-
вом питании — выращивание микрозелени, то есть 
маленьких ростков, в 1–2 см. Такие проростки со-
держат максимальное количество витаминов и анти-
оксидантов, они очень вкусны, пикантны, обладают 
вкусом той культуры, из семян которой выращены. 
Это удивительно! Микрозелень можно выращивать 
самостоятельно (удобны специальные проращива-
тели), их можно приобрести у производителей или 
дилеров (чаще всего это магазины здорового питания  
и некоторые рестораны). 

Рецепты  
с пророщенными  

зернами
Смузи 1
Горсть пророщенной зеленой гречки, горсть светлого 
изюма, пучок шпината, яблоко, стакан свежевыжа-
того апельсинового сока. Все взбить в блендере. Вос-
торг!

Смузи 2. 
Горсть пророщенных семян пшеницы/ржи/овса, 
ягоды (любые), горсть фиников без косточек, вода. 
Взбить до желаемой консистенции.

Паста из пророщенной пшеницы. 
Готовится очень просто. Возьмем по одному стака-
ну пророщенной пшеницы, темного изюма, кураги, 
грецких орехов и 1 ч. л. лимонной цедры. Можно 
добавить немного меда. Все прокручиваем в мясо-
рубке. 
Можно менять ингредиенты — использовать раз-
ные виды орехов, сухофруктов, арахис. Полученную 
массу тщательно перемешиваем. Такую пасту можно 
намазывать на хлеб, крекеры или добавлять в кашу.

Котлеты из пророщенной пшеницы 
1 стакан пророщенной пшеницы, 1 луковица, 1 зуб-
чик чеснока (потушить соте), 1 ст. л. томатной пасты, 
1 морковь, 2 отварные картофелины, 1 ст. л. расти-
тельного масла, соль. Все прокрутить в мясорубке, 
запланировать в сухарях, запечь в духовке или под-
жарить. Приятного аппетита!

90 Христианский журнал «Мария и Марфа» �№4-2019



91

Дела житейские

ЗАМАЧИВАНИЕ 
(ИСПОЛЬЗОВАНЫ МАТЕРИАЛЫ ИЗ КНИГИ  

Д-РА ЭДВАРДА ХОУЭЛЛА «ФЕРМЕНТНОЕ ПИТАНИЕ»)

Для получения максимальной пользы некоторые 
виды семян и зерен, а также большинство орехов можно 
не проращивать, а замачивать. Для этого подходят зеле-
ная гречка, кунжут, лен, мак, чиа, овес и все виды орехов.

В состоянии покоя сухие орехи и семечки удержи-
вают содержащиеся в них ферментные ингибиторы 
(вещества, угнетающие активность ферментов), чья 
функция — защищать семена и зерна и сдерживать их 
прорастание в неблагоприятных условиях. Именно эти 
ингибиторы дают горечь во вкусе. Есть два способа их 
разрушить. 

Первый — термическая обработка, но в этом случае 
разрушатся также и другие ферменты. 

Второй вариант — помещение во влажную среду, 
замачивание или проращивание. При этом ингибито-
ры разрушаются, а количество ферментов повышается 
в два раза. В замоченных орехах и семечках меняется 
химический состав и запускается механизм прораста-
ния. Суть этого процесса — преобразование сложных 
веществ в более простые. Находящиеся в зародыше 
не активирующие рост вещества активизируются  
и способствуют синтезу ферментов, которые разлагают 
сложные запасные вещества на более простые. Вна-
чале образуются ферменты, превращающие крахмал  
в простые сахара (в пшенице это фруктоза, поэтому 
проростки имеют сладковатый вкус). Немного позднее 
под воздействием других ферментов запасные белки 
превращаются в аминокислоты. Примерно на третьи 
сутки происходит разложение жиров до жирных кислот 
(это актуально для проращивания). 

Благодаря этим химическим процессам замоченные 
орехи и семена становятся более усвояемыми. Вода 
вымывает ингибиторы, забирая с собой горечь. Мы 
получаем питательные вещества в самой доступной 
форме: активную ферментную систему растения, ма-
кро- и микроэлементы, флавоноиды и огромное коли-
чество витаминов и антиоксидантов. При замачивании 

значительно возрастает питательная ценность орехов  
и семян. Также меняется вкус — они становятся соч-
ными, сладковатыми и практически ничем не уступают 
своему свежему аналогу.

Замоченные орехи и семечки можно хранить в хо-
лодильнике около трех дней. Но если их помыть, тща-
тельно просушить и поместить в контейнер или банку 
с плотной крышкой, они смогут храниться и сохранять 
естественный вкус около недели.

КАК УПОТРЕБЛЯТЬ ЗАМОЧЕННЫЕ  
ОРЕХИ И СЕМЕНА

Отличные вариант — так называемые «живые» 
каши. Универсальный рецепт: 

Замачиваем 50 граммов (примерная порция на 
1 человека) подходящих для замачивания культур 
на ночь. Орехи — ¼ стакана на 1 человека, не более. 
Утром взбиваем замоченные и набухшие семена/оре-
хи с фруктами, ягодами. Для сладости можно добавить 
финик или мед. Это очень полезные каши, активно на-
сыщающие организм витаминами и минералами. Такие 
каши способствуют снижению веса, так как, съедая не-
большой объем, можно получить большое количество 
питательных веществ. 

Пусть на вашем столе будет только 
полезная еда, которая действительно на-
сыщает, а замоченные или пророщенные 
семена, зерна и орехи займут достойное 

место в Вашем рационе!
Всем желаю хорошего самочувствия, 

стройности и долголетия! 

Елена Казаринова, 
нутрициолог, адепт здорового питания, 
руководитель Магазина полезной еды в 
г. Ставрополе. Автор блога в Инстаграме 
о здоровом питании @ecolavka_stav. 
Счастливая жена и мама двух маленьких 
дочерей. 



Фитнес — для всех?
Ну какая женщина не желает быть  
стройной и красивой? Вряд ли такие  
существуют. Всем нам, женщинам,  

хочется выглядеть молодо, привлекательно,  
и при этом быть здоровыми, не так ли?
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Очарование женственности

Меня зовут Елена Казаринова, я прошла свой путь  
к здоровью и стройности (в том числе после двух бере-
менностей детьми-погодками), и прохожу его и сейчас, 
стремясь к новым достижениям. Худощавость от при-
роды мне не дана, и для того, чтобы выглядеть строй-
но и красиво, мне приходится регулярно работать над 
этим. Таков мой осознанный выбор, результаты которо-
го радуют и вдохновляют. Приглашаю всех, независимо 
от возраста, присоединяться к стройным рядам, если 
вы еще в них не состоите!

Нужно ли быть стройной?
На этот счет есть разные мнения. Кто-то считает 

«пампушность» очень привлекательной. Но думаю, вы 
согласитесь со мной, что стройность все же является 
желанной для большинства женщин! Более того, строй-
ность — это хорошо и правильно для здоровья. Хочу 
подчеркнуть, что я не имею в виду нездоровую худобу 
или мучение себя жуткими диетами или изнуряющими 
тренировками.

Это полезно:
l не иметь лишнего веса;
l не иметь опасного висцерального жира (в области 

живота);
l не иметь обвисших, дряблых мышц. 
Для отсутствия лишнего веса, во-первых, нужно 

правильно и сбалансированно питаться. Об этом пого-
ворим в следующем выпуске журнала. 

А во-вторых, стройность неотделима от физиче-
ских упражнений. Движение необходимо человеку не 
менее, чем воздух и питание. Более того, физическая 
активность в жизни человека должна быть регулярной 
и запланированной. 

Существует много видов физической активности. 
Самый оптимальный и необходимый — это ходьба. 
Думаю, уже все наслышаны о 10 000 шагах в день для 
поддержания здоровья. Есть мнение фитнес-тренеров, 
что это сниженный стандарт, и потому следует делать  
15 000 шагов в день! Вероятно, не для всех такое коли-
чество будет доступно. Поэтому делайте столько шагов, 
сколько сможете, желательно не менее 6-8 тысяч в день.

Но для того, чтобы тело стало подтянутым и краси-
вым, ходьбы может быть не достаточно. 

Для этого нужно тренироваться. Да-да, делать за-
рядку и тренировать мышцы! 

И это не означает, что теперь все обязательно 
должны ходить в фитнес-зал! Наверняка среди вас 
много мамочек с маленькими детьми, которых не  
с кем оставить. А может быть, вам не нравится музы-
ка, под которую приходится тренироваться в спорт-
зале, или отсутствие свежего воздуха. А может быть, 
просто очень трудно выделить время для того, чтобы 
доехать, переодеться и непосредственно потрениро-
ваться.

Достичь стройной подтянутой фигуры можно с по-
мощью домашних тренировок. Именно такой способ 
я избрала лично для себя. У меня двое маленьких 
деток, дом, небольшой магазин здоровых продуктов. 
Выбрать время для спортзала действительно нелегко. 
Домашние тренировки для меня стали просто откры-
тием и спасением! Моими хорошими помощниками 
стали пара килограммовых гантелей и набор фитнес-
резинок.

В зимнее время я тренируюсь в комнате, а в теплый 
сезон — прямо на улице, на террасе. Это идеальное 
сочетание — свежий воздух и тренировки. Но даже 
при отсутствии такой возможности вы можете полно-
ценно заниматься в комнате с открытой форточкой или 
окном. И даже в присутствии и вместе с маленькими 
детьми!

Сейчас очень много информации и сайтов с при-
мерами домашних тренировок. Очень много фитнес-
блогеров, пабликов на тему, как можно тренироваться 
дома. 

Бытует мнение, что настоящий бодибилдинг воз-
можен только в зале с увеличением нагрузок и весов.  
И наверное, это действительно так. Все зависит от це-
лей, которые вы перед собой ставите. Стройной подтя-
нутой фигуры можно достичь и дома. Ну а если нужны 
мускулы, серьезный рельеф — это уже другой вопрос, 
цель и способы достижения. Лично для меня это не ак-



туально, моя цель — стройная фигура и хорошее здо-
ровье сейчас и в перспективе, и не только мое, но и всей 
семьи. Мы практикуем регулярные прогулки в лесу,  
а также здоровый образ питания и жизни в целом. 

Если вы сомневаетесь в том, какие упражнения  
и вид нагрузки подойдут лично вам — проконсульти-
руйтесь с опытным фитнес инструктором и занимай-
тесь на здоровье! 

Если вы уже в возрасте и имеете «букет» заболева-
ний — стоит проконсультироваться с инструктором по 
лечебной физкультуре и выполнять посильную соот-
ветственную именно вам физическую нагрузку!

А как приятно будет вам смотреть на себя в зеркало, 
спустя всего месяц-два после начала тренировок!

Попробуйте!
И пишите свои отзывы в редакцию или лично мне 

на электронный адрес e-sad.stav@ya.ru. Можете за-
давать интересующие вас вопросы.

Буду рада на них ответить! 

И последнее: 
Какие виды тренировок и приспособлений я не реко-

мендую для достижения стройности. 
l Тяжелые тренировки, поднятие больших весов.
l Тяжелые обручи для талии (hoola-hoop). От таких 

обручей жировая масса из области живота может пере-
меститься вниз. А также он сильно бьет внутренние 
органы, что может иметь неожиданные и неприятные 
последствия. 
l Не рекомендую «сушку», кето-диету в чистом 

виде. Излишнее количество белка и недостаток углево-
дов может повредить организму.

Для желающих привожу некоторые упражнения для 
домашних тренировок. Больше информации об этом 
вы можете найти на специализированных сайтах и фит-
нес-блогах. 
Желаю всем вам, дорогие читательни-
цы, здоровья, радости и успехов на пути  

к вашей стройности!
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зарядка

1 Стоя, широко развести руки и поднять их над 
  готовой на вдох, опустить руки — выход. 2  Руки развести в стороны. Поднять согнутую ногу  

 и противоположной рукой коснуться колена.  
 Потом — другой ногой.

Утренняя 
Редактор: Алла Амеличкина

Дизайнер: Светлана Минайченко
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Христианская проза

9 Из положения, лежа на спине — сесть,  
 наклонить  туловище вперед и коснуться  

 руками пальцев ног. 
10 Лежа на спине, поднять ноги, кисти рук  

 поддерживают поясницу. Вращать ногами  
 как при езде на велосипеде.   

3 Поднять руки вверх. Присесть, согнув поясницу  
 и бросив руки вниз. 4 Наклонить туловище вперед параллельно полу.  

 Правой рукой прикоснуться к пальцам левой  
 ноги, а левую руку, за спиной поднять вверх,  
 ноги не сгибать в коленях.  
 То же сделать другой рукой.

5 Поднять руки вверх, затем опустить их вниз  
 и отвести назад до отказа. 6 Положить пальцы рук на плечи.  

 Вращать локтями вперед и назад по 10 раз. 

7 Лечь на спину. Медленно поднять ночи  
 вертикально, затем медленно опустить,  

 не касаясь пола. В этом положении подержать  
 ноги 3 сек. 

8 Лежа на спине, согнуть ноги в коленях  
  и наклонить их до пола вправо-влево.

10

10

10
10

10

20

10

10



открытки
Винтажные

Модные сейчас винтажные открытки — приятный по-
вод поздравить близкого человека с праздником. Чтобы 
сделать такую открытку в лучших традициях стиля, 
придется потрудиться, но результат того стоит —  
оригинальная миниатюра непременно понравится 
адресату.

Хочу показать вам способ изготовления 
винтажных открыток с использованием но-
совых платочков. Такие открытки выглядят 
изящно и изысканно. 

Вначале узнаем, что такое винтаж. Под 
этим термином в моде и дизайне обычно 
подразумевают оригинальную вещь пре-
дыдущего поколения, в которой отражен 
стиль времени ее создания и так называ-
емый «писк моды». В основном, это мода  
ХХ века знаменитых французских, англий-
ских и американских кутюрье и получившая 
актуальность в контексте моды начала ХХI 
века. Так что если в шкафу вашей мамы или 
бабушки сохранилось платье, сшитое самой 
лучшей портнихой, украшенное ручной гла-
дью, мережкой, ришелье, фестончиками 

и защипами, — это винтаж. Сейчас такие 
оригинальные вещи привлекают своей не-
обычностью и очень ценятся.

Поэтому для наших открыток мы выберем 
картинки с изображениями дам. 

Чтобы наша открытка выглядела ста-
ринной, можно взять готовую бумагу для 
скрапбукинга или состарить бумагу са-
мим. 

Самый простой способ для придания бума-
ге желтоватого оттенка — ее проглаживание 
очень горячим утюгом. Чтобы добиться более 
насыщенного оттенка, можно повторить про-
цедуру несколько раз. 

Можно использовать и другой метод. Вам 
понадобятся 3–4 пакетика черного чая, кипя-
ток, широкая емкость и сама бумага.
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Творчество для души

Завариваем чайные пакетики 
в 0.5 литра кипятка, оставляем на-
стояться. Вынимаем остывшие па-
кетики чая и наносим ими чай на 
бумагу или помещаем лист бумаги 
в широкую посуду с чаем. 

Можно создать эффект потер-
тости, потерев лист пакетиком чая. 
После того как бумага полностью 
пропитается, уберите излишки 
жидкости губкой или бумажным 
полотенцем и оставьте лист просу-
шиться.

Итак, приступим к нашей от-
крытке. Для этого нам понадобятся: 
l Тонкий картон или плотная 

бумага, 
l лист красивой скрап-бумаги 

или приготовленный вами,
l распечатанное на цветном 

принтере изображение понравив-
шейся вам дамы или ребенка (мож-
но найти в Интернете), 
l горячий клей или клей-

момент, или двухсторонний скотч, 
l носовой платок.
Возьмите тонкий картон нуж-

ного размера и сложите его в виде 
открытки. На титульную сторону 
для фона наклейте скрап-бумагу 
или вашу состаренную бумагу, или 
даму, распечатанную на красочном 

фоне. Оставьте подсохнуть. Если на 
рисунке с дамой отсутствует фон, ее 
фигурку надо вырезать и приклеить 
на подготовленный картон. Затем 
возьмите подходящий по цвету 
платочек, сложите его пополам  
в форме треугольника. Сформи-
ровав складки, приложите платок  
к юбке дамы, посмотрите, все ли 
ровно, закрывают ли складки ри-
сунок юбки. Если все получилось 
идеально, подогните острый кончик 
платка по линии талии дамы и при-
клейте его как юбку (или платье). 

Титульная страничка открытки 
готова. На внутренней стороне вы 
можете написать свое пожелание 
тому, кому предназначена эта от-
крытка. 

Желаю творческих  
успехов!

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.



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»!

Путь ко Христу 
У каждой из нас  — свой  путь к Богу. Когда этот 
удивительный путь описывается в  рассказах 
наших собратьев, читая их, мы славим Бога за  
спасение еще одной души. Уникальные опыты…
Когда мы знакомимся с пережившими эти опыты 
людьми,  нам открываются глубинные истины 
о Божьей любви.  Статьи в рубрике «Путь ко 
Христу» напоминают нам о собственном пути,  
и мы невольно заново переживаем личный опыт 
обращения в Богу.

История Церкви 
Тем, кто идет впереди, намного труднее,  чем 
тем, кто следует по уже проложенному пути. 
Читая книгу Адриэла Чилсона «Им предстояло 
покорить мир», мы  узнаем, как  Бог избирает 
первопроходцами посвященных людей  
с сильной волей и твердых духом. В следующем 
номере мы познакомим вас с семьей Джеймса  
и Эллен Уайт. 

Христианские рассказы
Христианские рассказы Инны Кампен трогают  
до глубины души искренностью повествования. 
В ее рассказах раскрыта нежная забота любящего 
Небесного Отца к людям.  
В следующем номере мы предложим вам  рассказы 
«50 лет спустя», «Цена первой Библии», «Возможности  
каждого дня» и  «Молитва матери».

Книга молитв  
Не у всех сразу получается обращение к Богу 
в молитве. Однако каждая из нас нуждается в 
таком общении. Сторми Омортиан делает это  так 
естественно, словно разговаривает с лучшим Другом. 
И так же просто она предлагает свои молитвы как 
образец  читателям своих книг. Надеемся, что ее 
«Книга молитв» будет интересной и полезной вам.  

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



С О Ц И А Л Ь Н А Я  Р Е К Л А М А

Выбери  
живое общение!

ИСТОЧНИК: АККАУНТ SHIYANG HE НА BEHANCE



и милостив Господь,  
долготерпелив и многомилостив. 
Благ Господь ко всем, и щедроты 
Его на всех делах Его.  Да славят 

Тебя, Господи, все дела Твои, и да 
благословляют Тебя святые Твои...

 (Псалом 144:8-10).
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Щедр 


