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Два сердца - один путь. 
Счастье в семьях начинается 
с мелочей, например, когда 
брат отдает сестре-сластене 
свое пирожное.

Идеальная женщина. Не выводит ли нас 
этот образ из себя, потому что он наделен такими 
качествами, которыми не обладаю я?

Пить из одной чаши. Когда мы понимаем, что 
страдаем с Тем, Кто любит нас более всего, тогда 
горькое может стать сладким.

Выбираю оптимизм. 
Бог хочет и может сделать нас счастливыми. Но 
Он не может заставить нас помимо нашей воли.

Вместо плача - елей радости. 
От капитанской жены до подсудимой. 
От отчаяния к надежде.

Как полюбить свой возраст? 
Возраст – это мягкое напоминание о 
том, что Дом никогда не был так близок.

Дорогой боли к Богу. 
Хотя ее неизменный спутник – костыль, 
в глазах  – жизнелюбие, сила и надежда. 

Слово убивает и оживляет. 
“Не матерись. Это ведь дьявольские 
слова, они убивают жизнь в тебе”.

У Бога есть свой план. 
Можно работать кем угодно, но пастором 
можно только быть! Ведь это призвание.

Любимая теща. Возможно ли?
Четыре ошибки, которых сможет 
избежать умная теща.

О драхме.
Потерянной и найденной. История 
чудесного ответа на молитву.

Очарование женственности
7 способов раскрыть вашу 
женственность

Сила молитвы. 
Желая уберечь нас и наших близких
от беды, Господь побуждает к молитве.

Уроки Евы. Ева не знала, что значит «смертию 
умрешь». По-настоящему осознать значение этих слов 
она смогла, только когда потеряла сына.

Загадки голубых озер и плачущих скал. 
Здесь стоит побывать, чтобы понять: велик Творец, 
подаривший человеку такую удивительную красоту!

Герои веры. Сарра. «За каждым великим мужчиной 
стоит великая женщина». Сарре выпала честь стоять 
рядом с тем, кого Сам Бог назвал Своим другом.

Усилители вкуса - вкусно, но вредно. Частое 
потребление глутамата натрия может привести к тому, что 
человек перестает воспринимать естественный вкус продуктов.

Жена Лота. Помните о ней. Она удачно 
вышла замуж… Состоятельный, предприимчивый, 
порядочный муж сполна обеспечивал ее нужды.

Рецепты: вяленые помидоры и крисп. 
В этой рубрике вас ждут рецепты полезной и вкусной 
вегетарианской пищи, которая порадует ваших близких.

Христос и грешница. Размышления о картине 
русского художника Василия Поленова.

Сияющее здоровье вашей кожи. Нужно ли иметь 
арсенал дорогостоящих средств, чтобы быть красивой?

Чего бы мне 
это ни стоило... 
Осмелитесь ли вы 
молиться такой 
молитвой?
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Десятая глава Евангелия от Луки повествует о том, как Иисус был 
приглашен в дом Марфы и Марии. События, произошедшие в их доме 
более двух тысяч лет назад, не оставляют женщин равнодушными и 
сегодня. Кажется, что с тех пор всех женщин разделили на две катего-
рии: Марфы – это труженицы, а Марии – мечтательницы. Размышляя 
над этой историей, мне захотелось поговорить с Марфой и Марией.

«Марфа, если бы я была на твоем месте, я обязательно продолжила бы 
разговор с Иисусом после того, как услышала от Него ответ на свою прось-
бу о поддержке. Неужели тебя не задел упрек Иисуса? Марфа, я уверена, 
что твой дом всегда готов к приходу неожиданных гостей, но к приему 

Иисуса твой дом как никогда сиял чистотой, сервированный стол был накрыт белоснежной скатертью, а для Иисуса 
приготовлено удобное кресло, чтобы Он мог отдохнуть и расслабиться. Правда, приготовление изысканных блюд за-
няло у тебя чуть больше времени – ведь ты рассчитывала на помощь Марии, которая всегда была безотказной, ни-
когда не подводила и выручала в трудных обстоятельствах. Марфа, я так тебя понимаю! Я, как и ты, люблю принимать 
гостей, и знаю, что это такое. Но у меня даже больше дел, чем у тебя, иногда мне кажется, что в моем доме постоянно 
кто-то гостит: я каждый день убираю, готовлю еду, накрываю на стол, стираю, бегаю в магазин, ухаживаю за детьми… 
Часто непредвиденные дела возникают на ровном месте. Марфа, я часто думаю о тебе и не понимаю, почему ты про-
молчала, когда Иисус не оценил твоего труда должным образом, а почтил Марию, сидящую без дела у Его ног?»

«Мария, я удивляюсь: как ты могла спокойно сидеть и общаться с Иисусом, когда из кухни доносились звуки при-
готовления обеда, по дому разливались аппетитные запахи, а в воздухе росло напряжение от недовольства Мар-
фы? Неужели ты не знала, что она нуждается в твоей помощи? Мария, честно говоря, я тоже хотела бы посидеть у 
ног Иисуса, но кто же сделает за меня всю эту работу?»

Мои вопросы к Марфе и Марии остаются без ответа. И, конечно, каждая из нас может долго размышлять, кто 
прав – Марфа или Мария, обсуждать сложившуюся ситуацию, высказывать свое мнение, сравнивать их обстоя-
тельства со своей жизнью, но ответ Иисуса Марфе ясно звучит и сегодня: «Марфа! Марфа! ты заботишься и суетишь-
ся о многом, а одно только нужно; Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее».

Одно только нужно

Лилия Крупская, 
редактор журнала 
«Мария и Марфа»

Слова Иисуса были последними в этой истории, и каждая женщина вправе 
определить для себя суть сказанного: «одно только нужно». Конечно, ино-
гда делать выбор нелегко, но духовные размышления, молитвенные опыты, 
примеры библейских героев, христианская поэзия, соприкосновение с при-
родой, наши рекомендации помогут вам в этом. Мы с удовольствием рас-
скажем вам, как это «одно» работает в современной жизни. Журнал «Мария 
и Марфа» – для каждой из вас! Желаю вам Божьих благословений!
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От редакции

Милые возлюбленные сестры! В 
руках вы держите новый журнал 
для женщин, который призван 
раскрыть и приумножить ваши 
таланты, укрепить и поддержать 
в вере, надежде, терпении, со-
страдании, милосердии, а также 
помочь обрести много других хри-
стианских добродетелей. Подобно 
Марфе и Марии, мы с вами нужда-
емся в духовной, эмоциональной, 
социальной и физической помо-
щи.   Наша молитва о том, чтобы 
данное издание послужило этим 
нуждам, а Господь, по богатству 
славы Своей, в полной мере вос-
полнил бы их. Пусть жизнь, оза-
ренная Божьим светом, радостью, 
миром, любовью будет верным 
указателем на пути к вечности для 
всего вашего окружения!

Нигина Муратова

Милые сестры, людям не всегда 
нужны добрые советы. Иногда им 
нужна рука, которая поддержит, 
ухо, которое выслушает,  и сердце, 
которое поймет. Будьте утешени-
ем для страждущих, и Бог благо-
словит вас. «Да услышит тебя Го-
сподь в день печали… да пошлет 
тебе помощь из Святилища… 
и намерения твои да исполнит» 
(Пс. 19:2–5).

Елена Рогульчик

Быть женой, матерью, профес-
сионалом в своем деле – почет-
но и радостно.   Желаю каждой 
читательнице наслаждаться 
тем, что вы делаете, и обще-
ством близких и родных. Пусть 
Бог восхищает вас и будет на-
правлять вас к высшей цели!

Татьяна Сахарова

Дорогие женщины! Доверьте 
прошлое Божьей милости,  на-
стоящее Божьей любви, а буду-
щее Божьей заботе.

Лидия Олийник

Желаю каждой женщине быть 
по-настоящему счастливой, не-
зависимо от обстоятельств; быть 
любящей, чтобы стать любимой; 
быть успешной, поняв свое пред-
назначение. Быть счастливой, 
любимой и успешной – это до-
ступно каждой из вас!

 Инна Яганова

Время стремительно идёт. Слава 
Богу за бесчисленные благосло-
вения, которые Он даёт нам, де-
тям Своим, и которые мы видим 
в жизни каждого из нас. Пусть 
небесный Отец благословит вас, 
дорогие сестрички, в служении 
нашему Господу, укрепит веру, 
пошлёт уверенность в спасении и 
счастье в труде на ниве Божьей. 
Молюсь о вас, чтобы Господь бла-
гословил Ваши семьи, укрепил 
отношения, чтобы, преодолевая 
трудности, одерживать победу, 
получать радость и удовлетворе-
ние от того, что Господь всегда с 
нами. Благодарность Ему за вели-
кие благословения!!!    

Лиана Качалаба

Давайте просто 
Радоваться жизни 
И каждый день 
Улыбкою встречать! 
Уметь не расставаться 
С оптимизмом,
Любить, молиться, 
Верить и дерзать! 

Елена Колтук

Адрес редакции: г. Ростов-на-Дону, ул. Возрождения 19/24 А, а/я 675.
Дорогие читатели! Вы можете прислать нам письмо по эл. адресу: caumsda@yandex.ru
или позвонить по телефону: 8(863)232-26-56. Присылайте фото и свои статьи. Будем рады!
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Более подробную характеристику дает Библия. В по-
следней главе книги Притчей, как рекомендацию муж-
чинам на поиски спутницы жизни, мы можем прочитать 
следующие слова: «Кто найдет добродетельную жену? 
Цена ее выше жемчугов». 

Было бы интересно узнать, как мужья реагируют на 
эти стихи? Нашли ли они такую удивительную женщину, 
которая соответствует данному описанию? Счастливы ли 
они? Счастливы ли их жены, если знают, чего от них ожи-

дают мужья? Попробуем сделать наброски идеального 
характера идеальной женщины. Морально устойчива, 
надежна, добра, умна, вернее мудра, а еще экономна, 
щедра, но при этом послушна, радостна, добродетель-
на, энергична, бесстрашна, старательна, заслуживает 
доверия, предусмотрительна, заботливая мама и су-
пруга, благочестива, богобоязненна и т. д. Вполне воз-
можно, что она еще участвует в марафонских забегах, 
имеет ученую степень доктора философии или физики 
и, кроме того, работает фотомоделью.  

Задумывались ли вы над тем, существует ли на свете идеальная 
женщина? А если существует, то какими качествами она должна 
обладать? Наверняка красивая, умная, безупречная во всем…

 Идеальная 
   женщина

ХОЗЯЙКА
ЖЕНА

МАМА

БИЗНЕС-ЛЕДИ
СПОРТСМЕНКА

ОПТИМИСТКА
ХРИСТИАНКА
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Библейские женщины

Не думаю, что на фоне вышеперечисленного у нас, 
женщин, тридцать первая глава книги Притчей является 
любимой, ведь в ней описана безукоризненная христи-
анка. А какие в реальности мы? Какая в реальности я? 
Не выводит ли нас этот образ из себя, потому что он на-
делен такими качествами, которыми не обладаю я? 

Ну не могу я стать такой как она и от того ощущаю себя 
ничтожно маленькой, а потому не люблю 
думать об этой идеальной женщине. 

Мы, представительницы слабого 
пола, склонны сравнивать себя с при-
думанным кем-то или нами самими 
идеальным образом. Мы представля-
ем, что где-то есть женщина, у которой 
чудесная жизнь, она имеет идеального 
мужа, успешную карьеру, приличный доход. Дома она 
справляется со всеми делами, ее дети хорошо образо-
ваны и, в целом, полная гармония. 

Но… Сравнение с идеалом вызывает разочарование. 
Это катастрофа для нашей самооценки, а, значит, 
мы разрушаем себя. Если женщина, с которой я 
сравниваю себя, будет похожа на уже знакомую 
нам библейскую героиню из 31 главы книги 
Притчей, то положительный пример образца 
испортит мое настроение из-за моего несо-
вершенства. 

Но если я сравниваю себя с другим образом, 
который проигрывает моему, то смогу воз-
гордиться, что, конечно же, тоже не-
хорошо. Апостол Павел сказал, что 
мы не должны сравнивать себя 
с теми, кто сам себя хвалит. И 
он прав. Но мы, тем не ме-
нее, легко идем на сравне-
ния, даже не замечая это-
го. Мы должны замечать 
и останавливать себя. 

Чтобы разрушающей нас 
ошибки не случилось, есть 
два предупреждения.

Во-первых, если я говорю, к примеру, что очень пол-
ная или некрасивая, или еще что-то, то знаю, что на-
чинаю себя сравнивать - она идеальна, а я рядом с 
ней - нет. Это ловушка для нашей самооценки, которая, 
естественно, будет занижена. 

Во-вторых, ошибка сравнительной формы. Сравни-
тельная форма прилагательных сразу показывает от-

личие: больше, лучше, длиннее, здоровее, богаче… 
Эти слова ставят меня с кем-то в один ряд, будь то ре-
альный человек, придуманный образ или персонаж из 
какого-то фильма, журнала, книги… 

В Евангелии от Матфея написана история, 
которую рассказал Иисус. В ней сказано, что 

в храм пришли помолиться два человека: 
один фарисей, а другой мытарь. Фарисей 
молился так: «Благодарю тебя, Боже, что 
я не такой, как сборщики налогов, или как 
этот мытарь. Я пощусь два раза в неделю, 
даю десятину со всего, что приобретаю». 

Для сравнения Иисус привел 
слова мытаря, который, 

ударяя себя в грудь, 
говорил: «Боже, 

будь милостив 
ко мне, 

ОПТИМИСТКА Не выводит ли нас этот образ из себя, 
потому что он наделен такими каче-
ствами, которыми не обладаю я? 



грешнику». Этот мытарь молился, стоя вдали, и даже не смел глаза поднять к небу. Фарисей сравнивал себя с други-
ми людьми, а мытарь - с самим Богом. Первый ушел с чувством гордости и уверенности, но Иисус сказал: «Мытарь 
пошел более оправданный нежели фарисей». 

Царь-псалмопевец Давид описал, что он чувствовал, когда начал сравнивать свою жизнь с жизнью других. «Едва 
не поскользнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои, потому что я позавидовал безумным, видевши их 
спокойствие» (Библия, книга Псалтирь, глава 73). Он смотрит вокруг и примеряет на себя несовершенные характе-
ры. И только тогда, когда идет в Дом Божий и обращается к Творцу, его дела вновь становятся лучше, и он признает: 
«Близость Господа - это добро». Когда псалмопевец обращает внимание на Бога, он может распознавать хорошее 
на пути своем, радуясь этому. Мы должны учиться у Бога. Осознав, что опасно сравнивать себя с человеком, мы 
начинаем другими глазами смотреть на идеал. 

Размышляя над образом из книги Притчей, я поняла 

ТРИ ИСТИНЫ, КОТОРЫЕ МЕНЯ ВДОХНОВЛЯЮТ:
ПЕРВАЯ ИСТИНА 

Она была женщиной в возрасте. Откуда это понятно? Ее дети встают и хвалят ее. Когда дети маленькие, они 
просто не могут этого делать. Вспоминаю себя. Я должна была повзрослеть, чтобы увидеть, что моя мама сделала 
для меня. Теперь, когда я уже взрослая, я хвалю ее. 

ВТОРАЯ ИСТИНА
Я признаю, что список качеств героини Притчей - это собрание всей ее жизни, а не перечень заданий на каж-

дый день. Если это так, то есть возможность следовать такому примеру. Может быть в ее жизни было время, когда 
большую часть своего времени она заботилась о бытовых вещах. В другое время, может быть, она покупала и прода-
вала, делала пояса для торговли. Когда я рассматриваю эту притчу как описание жизни, то имею надежду, что достигну 
некоторых своих мечтаний. Бог все сделал красивым для своего времени, Он сделает это и для вас, и для меня. 

ТРЕТЬЯ ИСТИНА
Больше всего я вдохновлена тем, что этой достойной женщиной могла быть Вирсавия, ведь автор притчи 

царь Лемуил. А это одно из имен Соломона - известного царя времен золотого века Израиля, у которого помимо 
Лемуил и Соломон было еще шесть имен. Если автором этих слов был Лемуил, то была и мать, которая научила его 
всем этим словам. Господне прощение очень вдохновляет. Он делает женщину с сомнительным прошлым приме-
ром для других, независимо от того, какие грехи совершены. Все мы грешны перед Богом и нуждаемся в Спасите-
ле. Нам нужно это понять и, как Вирсавия, просить у Бога очищения и прощения. Таким образом, мы можем быть 
в большей степени похожими на женщину из 31 главы книги Притчей. 

Я молюсь так: «Боже, помоги нам не сравнивать себя с другими, а смотреть на 
Тебя – истинного нашего Помощника. Прости и помилуй нас, грешных. Аминь».

Ганнеле Оттчофски родилась в Финляндии. Она жена и помощница пастора. У них четыре взрослых дочери и пять 
внуков. Семья совершала служение миссионеров в Центральноафриканской республике. «Я стараюсь помочь жен-
щинам раскрыть таланты и развивать их, поэтому провожу лидерские семинары, - делится Ганнеле. – Мое служение 
дает мне силу и удовлетворение. Я вижу, что Бог использует меня».  Сегодня Ганнеле Оттчофски как докладчик на ли-
дерских семинарах принимает участие в женских встречах в разных странах – в Германии, в Австрии, в Швейцарии, 
в Украине… Этот материал она предоставила для журнала «Мария и Марфа».
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В Библии есть немало героинь, ко-
торые являются для нас примером. 
Это Девора, Есфирь, Руфь, Мария, 
Елизавета, Тавифа. Каждая из них 
обладала добрыми качествами, 
пробуждая в нас желание быть 
похожими на нее. А хотели бы вы 
быть похожими на Еву? Можно ли 
найти в ней что-то, чем мы могли 
бы восхититься? Наверное, можно. 
Это ее красота, которой наделил 
ее Господь: «Ни одна 
красавица мира не 
может сравниться с 
ней». Это ее любовь к 
Адаму.

Чему же мы мо-
жем научиться у 
первой женщины, 
имя которой Ева – 
мать всех живущих? 
Наверное, прежде 
всего, тому, как не 
надо поступать. По-
тому что история Евы – это горь-
кая история непослушания, разо-
чарования и стыда. 

А как хорошо всё начиналось! 
Мы знаем, что пока Адам и Ева 
сохраняли верность Богу, они 
властвовали над всей земли. Они 
должны были ухаживать за садом 
Эдемским, «возделывать и хра-
нить его». В раю святая чета жила, 
как дети под чутким попечением 
Отца. Они постоянно открывали в 
сотворенном для человека совер-
шенном мире все новую красоту, 

которая наполняла их сердца глу-
бокой любовью, побуждая снова и 
снова благодарить Создателя.

Но что же могло побудить Еву 

ослушаться Господа? Что застави-
ло ее пойти в то место, где ее под-
жидала смертельная опасность? 
Может быть, голод, а может, пло-
ды остальных деревьев не были 
вкусными? В книге «Патриархи и 
Пророки» написано: «Преступле-
ние Адама и Евы ничем не может 
быть оправдано. Все их нужды 
щедро восполнялись, они ни в чем 
не нуждались, на них был наложен 

только один запрет». Тог-
да что же? «Ослушаться 
Бога, вкусив запретные 
плоды и соблазнить сво-
его мужа сделать то же 
не представлялось Еве 
серьезным проступком». 
Вы слышите – для нее это 
была просто увлекатель-
ная прогулка, она не от-
неслась к предостереже-
ниям Божьим серьезно! 
«Отец так любит нас, что 

не допустит, чтобы с нами случи-
лось что-нибудь плохое», – так 
размышляла Ева. А не приходит ли 
нам в голову такая же мысль, когда 

Уроки 

Чему мы можем научиться у первой женщины? 
Наверное, прежде всего, тому, как не надо поступать.
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ло ее пойти в то место, где ее под-

Чему мы можем научиться у первой женщины? 
Наверное, прежде всего, тому, как не надо поступать.

Ева не знала, что значит 
«смертию умрешь». По-

настоящему осознать зна-
чение этих слов она смогла, 

только когда потеряла сына.

Евы
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Елена Рогульчик на протяжении 17-ти лет вместе с мужем с радостью совершает служение для Господа. Это благо-
словенное служение дает ей возможность знакомиться с новыми людьми, приобретать новые опыты с Богом. Елена 
любит рассуждать над Словом Божьим в субботней школе. Ей нравится путешествовать всей семьей, открывать новые 
красоты сотворенной Богом природы. Она любит выращивать комнатные цветы, а если удается иметь огород, радости 
ее нет предела. В настоящее время супруги Рогульчик живут в городе Краснодар. У них двое сыновей: Максим (28 лет) 
и Алексей (25 лет), которые уже имеют свои семьи, и десятилетняя дочь Анечка. Все они любят Иисуса и ожидают Его 
славного Пришествия. 

«Отец так любит нас, что не 
допустит, чтобы с нами слу-
чилось что-нибудь плохое», 

– так размышляла Ева.

мы лелеем в своем сердце то греховное, с чем не хотим расстаться?
Ева не знала, что значит «смертию умрешь», в Эдемском саду просто не было этому примера. По-настоящему 

осознать значение этих слов она смогла, только когда потеряла сына. Тогда она усвоила горький урок, что Бог всегда 
держит слово, и всё, что Он сказал, обязательно будет. Но это случилось гораздо позже, а в саду Ева искренне по-
верила словам сатаны и усомнилась в словах Божьих.

А что же Адам? «Опасаясь потерять дар, который в его глазах превосходил всё остальное, он пренебрег благо-
словениями. Его любовь к Еве затмила собой любовь, признательность и преданность Творцу». Этот пример на-
кладывает на всех жён большую ответственность. Наши мужья любят нас всем сердцем, поэтому влияние на них 
любимой женщины очень велико. Поэтому нам надо с большой осторожностью, в страхе Божьем выбирать те 
советы и оценки, которые мы им даем относительно людей или обстоятельств, чтобы не навредить отношениям 
наших мужей с Богом. «Ева пала жертвой искушения, а Адам принял запретный плод из рук своей жены. Они не 
прошли самого простого испытания, которое только мог придумать Господь, чтобы проверить послушание, и в 
нашем мире открылись шлюзы для горя и страдания».

Но, несмотря на их большой грех, они не были оставлены на про-
извол сатаны. Небесные ангелы более полно развернули перед на-
шими прародителями план, который был предложен для их спасе-
ния. Сын Божий пожертвует Своей жизнью ради их искупления. Они 
подвергнутся испытанию и через покаяние и веру во Христа вновь 
станут детьми Божьими.

Ева всем сердцем поверила, что от нее родится Спаситель, и ожида-
ла скорого возвращения на святую родину. Поэтому можно понять ее 
волнение, когда, родив первенца и назвав его Каином, она сказала: 
«Приобрела я человека от Господа». Ева верила, что это и есть обещанное семя, которое разрушит силу греха. Но 
ей не суждено было вернуться туда, где она чудесным образом появилась на свет. В течение длинной череды лет 
она была свидетелем горьких последствий своего проступка. Если бы только можно было предвидеть в момент 
искушения ужасные последствий одного неверного шага!

Ева прожила долгую жизнь. Можно предположить, что она была окружена детьми и внуками многих поколе-
ний, и рассказывала им вновь и вновь удивительную историю о саде в Эдеме, где всё было так прекрасно…

О Еве очень мало написано в Библии, но уроки, которые мы извлекаем из ее истории, бесценны. Нет ничего важнее, 
чем наше доверие Богу. Только вверяя Ему нашу жизнь здесь, на земле, мы можем надеяться быть вместе с Господом 
в Его Царстве. И, возможно, там, встретившись с Евой лицом к лицу, мы сможем задать ей те вопросы, которые нас 
волнуют, понять ее и простить.

 (В статье использованы цитаты из книги Э. Уайт «Патриархи и пророки», 2–3 главы.) 
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Герои веры. 

«За каждым великим мужчиной 
стоит великая женщина». 
Сарре выпала честь стоять 
рядом с таким мужем веры, 
которого Сам Бог назвал 
Своим другом.

Сарра

Человеку свойственно мечтать о жизни легкой, без 
проблем и невзгод. Но даже в сказках так не бывает, 
и жизнь – это  трудный экзамен, постоянное преодо-
ление препятствий. Однако каждая трудность может 
стать ступенькой, помогающей человеку развиваться, 
достигать более высокого духовного  уровня.

Народная мудрость гласит: «За каждым великим 
мужчиной стоит великая женщина». Сарре выпала 
честь стоять рядом с таким мужем веры, которого Сам 
Бог назвал Своим другом. Легко ли ей было?

«Послушайте Меня, стремящиеся к правде, ищущие 
Господа!.. Посмотрите на Авраама, отца вашего, и на 
Сарру, родившую вас» (Ис.  51:1–2). Приглашая посмо-
треть на Авраама и Сарру, супружескую пару, которая 
выполнила свое великое предназначение, Бог особо 
выделяет эту женщину словом «родившая». В этом 
приглашении потонули все недостатки, промахи, по-
грешности, которые были в ее жизни. Сарра поставлена 
в ряд библейских героев за ее великий подвиг веры, 
благодаря которому исполнился Божий план. Она смог-

ла верою взять «невозможное» и «не по времени воз-
раста родила», став родоначальницей народа Божьего. 
Как она этого достигла?

Подчинившись словам Божьим: «пойди… в землю, 
которую Я укажу тебе» (Быт. 12:1), Сарра не противится 
мужу, не пугается трудностей, она беспрекословно сле-
дует за Авраамом, чтобы разделить с ним тяготы пред-
стоящей кочевой жизни и выполнить возложенную на 
них Богом миссию. Ей, уже далеко не молодой, было 
нелегко оставить родной дом и близких, поменять при-
вычную обстановку и идти, «не зная, куда идет». Но она 
верою поднялась выше своих плотских привязанностей 
и встала на путь послушания Богу и мужу, чтобы помочь 
ему исполнить Божью волю. Она стала для него верной 
спутницей в долгих скитаниях, прониклась его духом и 
делила с ним его судьбу как преданная соратница.

Жизни Сарриной было 127 лет. Срок жизни немалый, 
даже если бы он протекал в комфорте. Но ее жизнь 
была полна трудностей и самоотречения. Из 127 лет 
более 70 – это скитания, жизнь в шатрах. На такой суро-

Своим другом.
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вый быт согласится лишь тот, кто движим вы-
сокой идеей, делом Божьим и вдохновляем 
духом самоотверженной веры и любви. Сарра 
обладала этими качествами, потому она и в 
числе героев веры. 

Бог замыслил создать новый народ, ко-
торый был бы носителем Его света. И родо-
начальниками Он избрал Авраама и Сарру. 
Господь создавал для этой супружеской пары 
особый духовный микромир, терпеливо тру-
дился над ними, растил 
их, воспитывал в них веру, 
чтобы сделать достойными 
и способными воспринять 
полноту обетований Бо-
жьих и передать их своему 
потомству. Но… Сарра и 
была бы рада осчастливить 
мужа рождением продол-
жателя миссии, но время 
идет, и надежда угасает... 
Поиск выхода из положения, попытка взять 
все в свои руки принесли горькие плоды. Но 
и в этих обстоятельствах Бог воспитывал в 
ней веру и терпение. Авраам и Сарра должны 
были научиться, несмотря на безнадежные 
обстоятельства, оставаться твердыми и не-
поколебимыми в вере. Бог держит в секрете 
время исполнения Своих обетований с той 
целью, чтобы они научились доверяться Ему, 
полагаться на Него, верить Его слову и не те-
рять надежды. 

 Пусть не сразу, пройдя через разочарова-
ния, боль, оскорбления, бытовые трудности 
и многое другое, но они этому научились, и 
Бог исполнил то, что обещал. Сарра верою 
ухватилась за обетование Господа, глубоко 
поверила и смогла перешагнуть через такие 
великие преграды, как бесплодие и омертве-
лость утробы. Верой приняла силу от Господа 

для осуществления Его обетования и сверше-
ния чуда. Она родила Исаака в 90 лет и 37 лет 
воспитывала его в любви к Богу, к отцу и делу 
Божьему. Она смогла привить сыну веру в 
истину. И Исаак вырос как человек Божий и 
продолжатель миссии отца. Сарра выполнила 
свое предназначение. И когда пришла полно-
та времени, народу Божьему был дарован 
обещанный Мессия – «Иисус Христос… Сын 
Авраамов» (Мф. 1:1).

Бывает, мы жалуемся на житейские труд-
ности, на духовное бессилие, на то, что жизнь 
бесцветна и бесплодна. Но давайте снова по-
смотрим на Сарру, «родившую нас», прожив-
шую далеко не комфортную жизнь, но сумев-
шую принять уроки Божьи и взявшую верою 
«силу у Бога» (Пс. 61:12). Мы тоже можем при-
нять эту силу для «жизни с избытком», чтобы 
побеждать смерть и являть полноту Божьей 
жизни. И нам не стоит бояться испытаний и 
трудностей, зная, что «любящим Бога, при-
званным по Его изволению, все содействует 
ко благу». (Рим. 8:28)

Ее жизнь была полна трудно-
стей и самоотречения. Из 127 
лет более 70 – это скитания, 

жизнь в шатрах.

Лидия Олийник - жена пастора. 
Вместе с мужем совершают 
служение в г. Ростов-на-Дону. 
В их семье  трое детей.  Лидия 
очень любит проводить время 
вместе с семьей.
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Большая семья мужа каждый вечер собиралась, что-
бы благодарить Бога и поклоняться Ему. Появились 
дети, которые ни в чём не нуждались. Состояние росло, 
а с ним и заботы: как сберечь и преумножить нажи-
тое. Для чего? Оставить детям – всё для детей! А ещё 
им нужно приличное образование, престижная школа, 
возможности для развития и становления в жизни. А 
для этого нужно поменять место жительства – в сель-
ской местности какие перспективы? Нужно всё взве-
сить. Конечно, городская жизнь имеет свои минусы: 
искушения, ускоренный ритм жизни, экология… но 
сколько открывается возможностей! Есть, куда сходить 
и где интересно провести время. И чаша весов переве-
шивает в пользу переезда, опять же ради детей. 

Переезд – дело хлопотное. Нужно купить хороший 
дом, чтобы у каждого была своя комната и для гостей 
было место. Надо поменять мебель, не переходить же в 
новый дом со старыми вещами. Было бы неплохо при-
гласить профессионального дизайнера создать уют и 
неповторимую атмосферу в доме. Конечно, ей повезло 
с мужем: всё в дом, всё для семьи. Жизнь удалась, дети 
учатся, есть друзья. Правда, со всеми заботами теперь 

Жена
Лота

помните о ней

не всегда получается собраться утром или вечером вме-
сте помолиться, почитать Слово Божие. Да и интерес 
уже не тот. А что поделаешь… Старших дочерей нужно 
отдавать замуж. Значит, надо приготовить приданое, 
лучшее, для своих же детей. Свадьба одна, другая… 
Замоталась что-то, надо бы перевести дух, немного 
остановиться, на жизнь посмотреть… Потом, некогда. 
Старших дочерей устроила, еще две дочери, и у них всё 
должно быть не хуже…

Но вот однажды приходит сообщение о надвигающейся 
страшной опасности. Надо всё оставить и бежать, чтобы 
спастись! А как же дети, они не хотят! Как оставить всё на-
житое таким трудом, здесь прошли лучшие годы жизни. 
Может, сообщение ошибочное, может, всё не так страшно, 
как-то переживем, и всё будет по-прежнему…

ПРОМЕДЛЕНИЕ, НЕРЕШИТЕЛЬНОСТЬ, 
СТРАХ ПЕРЕД НЕОБХОДИМОСТЬЮ 

РАДИКАЛЬНЫХ ПЕРЕМЕН СТОИЛИ ЕЙ 
ЖИЗНИ. ОНА ПОТЕРЯЛА ВСЁ! 

Хотя возможность спастись была: «Спасай душу свою; 
не оглядывайся назад, и нигде не останавливайся в 
окрестности сей; спасайся на гору!» (Быт. 19:17)

Вы, наверное, догадались, о ком речь? Да, о жене Лота. 
Интересно, когда Христос говорил с учениками о послед-
нем времени, Он сказал именно о ней: «Помните о жене 
Лота» (Лк.17:32 под ред. Кулакова).

На что мы тратим свою жизнь? Есть очень много 
хороших и полезных вещей в нашей жизни: забота о 
семье, поддержание порядка и уюта в доме, обще-
ние с друзьями, служение ближним, образование, 
самообразование и т. д. Всё это важно, и христианская 
жизнь немыслима без этого. Но если мы не поймем и 
не найдем главного, мы можем потерять всё! Христос 
говорит нам: «Марфа, Марфа (или мое имя), ты забо-
тишься и суетишься о многом, а одно только нужно!» 
(Лк. 10:41–42) Что же это такое, «одно»?

Она удачно вышла замуж… Состоятель-
ный, предприимчивый, порядочный муж 
сполна обеспечивал ее нужды.



Библейские женщины

 15

«Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше» (Лк. 12:34). Что 
или кто является моим сокровищем, средоточием моих мыслей, 
планов, стремлений? В притче о сокрытом сокровище мы нахо-
дим ответ на вопрос: кто должен быть нашим сокровищем. Со-
кровище – это Сам Иисус Христос, найденный и открывшийся нам 
в Священном Писании. Он должен стать Первым и Последним в 
нашей жизни, Господином и Владыкой, Возлюбленным и Супру-
гом (Ос. 2:19–20). Тогда Его законы, советы и уставы будут для нас 
руководством во всех сферах нашей жизни, потому что Он знает, 
что для нас лучше, и мы доверяем Ему. 

Перед Своим возвращением Иисус дает нам повеление: «Спасай 
душу свою; не оглядывайся назад, и нигде не останавливайся в 
окрестности сей; спасайся на гору!» В Своей любви Он желает спа-
сения нам и детям нашим. Нам решать, повиноваться Ему или 
«бежать в Сигор».

Инна Яганова уже 25 лет замужем за Валерием Алексан-
дровичем, и почти столько же лет их семья совершает 
пасторское служение. Она очень любит читать книги, ис-
следовать Библию, видеть красоту и глубину Слова Божье-
го. Ей нравится готовить вкусную и полезную пищу, делать 
что-то своими руками. Любит цветы, мечтает превратить 
приусадебный участок в уголочек рая (если на земле не по-
лучится, верит, что в вечности будет такая возможность).  У 
них дочь, три сына (один из которых – зять) и внучек. В на-
стоящее время семья живет в городе Минеральные Воды.

На что мы тратим жизнь
На что мы тратим жизнь! На мелочные ссоры,
На глупые слова, пустые разговоры,
На суету обид, на злобу – вновь и вновь.
На что мы тратим жизнь...
          А надо б на любовь.

Сжигаем жизнь дотла всё на пустое что-то –
На нудные дела, ненужные заботы...
В угоду обществу придумываем маски...
На что мы тратим жизнь?!
         А надо бы на ласку.

Мы распыляем жизнь на сумрачную скуку,
На «имидж» и «престиж», ненужную науку,
На ложь и хвастовство, на дармовую службу.
На что мы тратим жизнь?..
          А надо бы на дружбу.

Куда-то всё спешим, чего-то добываем,
Чего-то ищем всё – а более теряем;
Всё копим: золото, тряпьё и серебро...
На что мы тратим жизнь?!
         А надо б на добро.

Волнуемся, кричим, по пустякам страдаем;
С серьёзностью смешной вещички выбираем.
Но сколько ни гадай – всё выберешь не ту.
На что мы тратим жизнь...
         А надо б на мечту.

Боимся радости, боимся верить в сказки,
Боимся и мечты, и нежности, и ласки;
Боимся полюбить, чтоб после не тужить...
На что мы тратим жизнь?!
        А надо просто жить! 

Анастасия Загодина
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Выдающийся русский художник 
Василий Дмитриевич Поленов - 
яркий мастер с широким кругом 
творческих интересов. Главное 
место в творчестве Поленова за-
нимает огромное полотно «Христос 
и грешница» (цензура изменила 
первоначальное название автора 
«Кто из вас без греха?»), в котором 
автор стремился отразить библей-
скую историю как реальное жиз-
ненное событие.

Сюжетом этого полотна стала би-
блейская история о Христе и греш-
нице, описанная в Евангелии от 
Иоанна: «Иисус же пошел на гору 
Елеонскую. А утром опять пришел 
в храм, и весь народ шел к нему. 

Он сел и учил их. Тут книжники и 
фарисеи привели к нему женщину, 
взятую в прелюбодеянии, и, по-
ставивши ее посреди, сказали Ему: 
Учитель! эта женщина взята в пре-
любодеянии; а Моисей в законе 
заповедовал нам побивать таких 
камнями: Ты что скажешь? Говори-
ли же это, искушая Его, чтобы най-
ти что-нибудь к обвинению Его. Но 
Иисус, наклонившись низко, писал 
перстом на земле, не обращая на 
них внимания. Когда же продол-
жали спрашивать Его, Он воскло-
нившись сказал им: кто из вас без 
греха, первый брось в нее камень. И 
опять, наклонившись низко, писал 
на земле. Они же, услышавши то и 

будучи обличаемы совестью, стали 
уходить один за другим, начиная 
от старших до последних; и остал-
ся один Иисус и женщина, стоящая 
посреди. Иисус, восклонившись и 
не видя никого кроме женщины, 
сказал ей: женщина! где твои об-
винители? никто не осудил тебя? 
Она отвечала: никто, Господи! Иисус 
сказал ей: и Я не осуждаю тебя; иди 
и впредь не греши». 

Написанию картины предшество-
вали поездки в Египет и Палестину, 
изучение быта, нравов и колорита 
древней Иудеи. Путешествие на 
Восток было необходимо худож-
нику, чтобы вжиться в атмосферу 
библейского повествования, про-
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... о ВечномХристосХристос
и грешница

никнуться его духом, создать в 
картине исторически достоверную 
обстановку. Его палитра заиграла 
новыми звучными красками, но-
выми цветовыми решениями. Он 
смог вобрать в себя то ощущение 
своеобразия световоздушной сре-
ды Востока, которое будет незри-
мо присутствовать в его картине и 
станет отмечаться едва ли не всеми 
критиками, которые о ней напишут. 

Эта картина разрушила традици-
онные принципы художественного 
образа Иисуса. Поленов сумел со-
средоточиться, прежде всего, на 
Его человеческих качествах. Христа 
он написал не как Бога, а как стран-
ника: спокойно сидит в немного 

усталой позе, одет, как обычный 
человек. Таким образом он мак-
симально приближен к простому 
человеку. Вот что сам Поленов на-
писал по этому поводу: «В первых 
повествованиях о Христе личность 
Его является чисто человеческой, 
со всеми человеческими чертами, 
и несравненно более для меня 
привлекательной, трогательной и 
величественной, чем тот приду-
манный после Его смерти отвле-
ченный, почти мифический образ, 
который передали нам писатели и 
художники позднейших времен. 
В евангельских сказаниях Хри-
стос есть настоящий, живой че-
ловек, или сын человеческий, 

как Он постоянно Сам Себя на-
зывал, а по величию духа сын 
Божий, как его называли дру-
гие. Поэтому дело в том, чтобы и 
в искусстве дать этот живой образ, 
каким он был в действительности».

Картина Полена заставляет нас 
задуматься, как мы относимся к 
личности Иисуса, Кем для нас явля-
ется Христос: Богом ли, что может 
спасать, прощать и изменять ваш 
характер, или же просто особенный 
человек, который когда-то жил и 
оставил после себя особенное уче-
ние? Ваше отношение к Богу влияет 
на вашу дальнейшую участь. Поду-
майте об этом, смотря на картину. 
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– Людмила Филипповна, давайте начнем 
с рассказа о Вашем детстве, Вашей семье. 

– Я, Людмила Филипповна Школа (в девичестве Шу-
макова), родилась в апреле 1938 года в селе Шумаков-
ка Курской области. У родителей уже были два сына 
и дочь. Маме тогда было 45  лет. Когда старшие дети, 
создав свои семьи, уехали, мама все домашние дела 
возложила на меня. Папу она 
не любила: родители, не спра-
шивая ее согласия, выдали 
шестнадцатилетнюю дочь за 
тридцатилетнего мужчину. В 
нашей семье не было мира 
и взаимопонимания, из-за 
разногласий между отцом 
и матерью дом не стал мне 
родным. Я никогда не ощущала ласки и внимания со 
стороны мамы. Любовь мне дарил только отец. Мама 
поднимала меня в 4 часа утра пасти гусей и овец, а по-
том я целый день полола бурьян на большущем огоро-

де, а когда приходило время сбора урожая, мама могла 
взвалить на меня мешок с картошкой, и я тащила его к 
дому. Изба наша была маленькой, под соломенной кры-
шей и с глиняным полом. Зимой нас обогревала русская 
печка, которую топили кизяками, а когда этого топлива 
не хватало, приходилось в 30-градусный мороз идти 
в лес за дровами. Не раз лесничий стрелял из ружья 
солью, но мама, не слушая моих жалоб, приказывала 

снова идти в лес. Однажды я 
от отчаяния решила отрубить 
себе большой палец на левой 
руке. С первой попытки только 
содрала кожу и попробовала 
снова. На этот раз мой палец 
повис на сухожилии... После 
этого случая папа строго-на-
строго запретил маме посы-

лать меня в лес. 
Во время войны мы оказались на оккупированной 

территории. В суровые зимы немцы забирали у всех по-

В�есто плача —
елей радости

Каждый день перед нашими глазами проходят сотни, а то и тысячи лю-Каждый день перед нашими глазами проходят сотни, а то и тысячи лю-
дей, порой даже не оставляя следа в нашей памяти. Но, случайно встре-дей, порой даже не оставляя следа в нашей памяти. Но, случайно встре-
тившись с кем-то взглядом, мы вдруг замечаем в этих глазах радость или тившись с кем-то взглядом, мы вдруг замечаем в этих глазах радость или 
грусть, счастье или душевную боль, любовь или ненависть… И понимаем: грусть, счастье или душевную боль, любовь или ненависть… И понимаем: 
прошедший рядом человек – это не просто участник какой-то истории, не прошедший рядом человек – это не просто участник какой-то истории, не 
оживший персонаж сочиненного киносюжета, но драгоценный кладезь му-оживший персонаж сочиненного киносюжета, но драгоценный кладезь му-
дрости и житейского опыта…  Я встретила Людмилу Филипповну в церкви г. дрости и житейского опыта…  Я встретила Людмилу Филипповну в церкви г. 
Ессентуки, когда мы вместе с мужем проводили там Неделю Возрождения. Ессентуки, когда мы вместе с мужем проводили там Неделю Возрождения. 
У меня появилось такое чувство, будто эта милая сестра во Христе уже давно У меня появилось такое чувство, будто эта милая сестра во Христе уже давно 
мне знакома. Действительно, Людмила Филипповна оказалась той женщи-мне знакома. Действительно, Людмила Филипповна оказалась той женщи-
ной, рассказы о которой вдохновляли меня и во многом были примером. ной, рассказы о которой вдохновляли меня и во многом были примером. 
Я уверена, что история ее жизни будет вдохновлять и поддерживать и вас, Я уверена, что история ее жизни будет вдохновлять и поддерживать и вас, 
дорогие читательницы нашего журнала.

«Радуйтесь всегда в Господе; и ещё говорю: радуйтесь». 

В�есто плача —
елей радости

«Радуйтесь всегда в Господе; и ещё говорю: радуйтесь». 
Флп. 4:4

Однажды я от отчаяния решила от-
рубить себе большой палец на левой 
руке. С первой попытки только содра-

ла кожу и попробовала снова.
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Открытый разговор

душки и перины. От холода и недостатка теплой одеж-
ды многие жители заболевали тифом. Как-то раз мама, 
увидев идущего к нам немца, быстро уложила меня в 
постель на перину и, когда немец вошел в дом, мама, 
чтобы он не забрал перину, сказала: «Тиф, тиф!» Немец 
подошел ко мне, погладил по 
голове и говорит: «Киндер, 
киндер мой, мой!» и похлопал 
себя по груди, давая понять, 
что у него такая же дочка. 
Вынул шоколадку, консер-
вы, помахал рукой и ушел. 
Обычно немцы сжигали дома 
болеющих тифом, но наш дом 
не сожгли. Папа в это время отсутствовал, а когда узнал 
о случившемся, впервые наказал маму.

– Вы росли в неблагополучной семье. Кто 
же зажег в вас духовный огонек и стремле-
ние к Богу? 

– Моими духовными наставниками были дедушка и 
бабушка. Я часто навещала их, хотя они жили в 3  ки-
лометрах от нас. Читать меня научили старший брат и 
дедушка. Усадив меня на колени, дедушка давал мне 
Евангелие и просил, чтобы я почитала ему. Он служил 
дьяконом в православной церкви. Зная характер моей 
мамы, он говорил: «Люсенька, не обижайся на маму, 
молись за нее, прости и чаще говори: ”Мама, я тебя 
люблю”». Вместе с дедушкой мы склонялись на колени 
и молились за нее и за папу. Его слова: «Не смотри на 
людей, смотри на Христа» я запомнила на всю жизнь. 
Дедушка умер, когда мне было 12 лет.

– Я знаю, что истинную церковь вы нашли 
во Владивостоке. А как получилось, что из 

Курской области вы попали 
во Владивосток?

– С детства я вы-
нашивала мечту 
уехать из дома, из 
колхоза. Но это было 

не просто. Чтобы люди не уезжали из колхоза, никому 
не давали паспортов. А я работала на колхозной бахче. 
О своей мечте я рассказала папе, и он решил помочь 
мне, но нужны были деньги. Чтобы их заработать в зим-
ний период, когда в колхозе работы не было, я убирала 

снег с железнодорожных путей. 
Несколько раз обмораживала 
руки и ноги, так как не было 
теплой одежды. Вечерами я 
пряла шерсть, вязала носки и 
перчатки и продавала их. Когда 
собралась необходимая сумма, 
папа пошел в сельсовет, и я по-
лучила паспорт втайне от мамы.

Встал вопрос: куда поехать? Я решила поехать на Дон-
басс, в Макеевку, где жила моя тетя, мамина сестра. Там 
я устроилась на металлургический завод в прокатный 
цех. Работала в три смены. Однажды в ночную смену со 
мной чуть не случилась беда, и начальник цеха перевел 
меня в бункер, в котором шлифовали спинки железных 
кроватей. В один из дней, когда я закрывала бункер, 
чугунная крышка упала мне на руку и сломала 4 паль-
ца. Утром начальник уволил меня: «Знаешь что, Шума-
кова, езжай в свою Шумаковку, я не хочу отвечать за 
тебя» (он принял меня на работу, хотя мне было только 
16 лет) и, дав деньги на дорогу, отправил домой. Дома 
меня встретила рассерженная мать. (Когда я сбежала из 
дома, она прислала мне письмо, в котором высказала 
свою обиду и отреклась от меня как от дочери.) 

У меня родился новый план «побега». Я решила уе-
хать во Владивосток. Об этом городе я знала из расска-
зов брата, служившего там. Он восхищался природой, 
Тихим океаном, и его рассказы манили меня. Дорога 
была дальняя, 9 суток на поезде, да и денег на дорогу 
не было. Я устроилась проводником поезда. Прора-
ботав одиннадцать месяцев, взяла отпуск и поехала 
в Приморский край в город Арсеньев, где жили мои 
родственники. Там меня устроили на гирокомпасный 
завод, где делали корабельные гирокомпасы. Прорабо-
тав три года, я поступила без отрыва от производства в 

Курской области вы попали 

Немец подошел ко мне, погладил по 
голове и говорит: «Киндер, киндер 

мой, мой!», вынул шоколадку, консер-
вы, помахал рукой и ушел.



медучилище. Окончив его, уехала во Владивосток, ра-
ботала корабельным фельдшером. Первое судно было 
китобойным в составе знаменитой флотилии «Слава», 
второе рыболовецким, а третье – метеорологическим. 
На этом судне я и познакомилась с будущим мужем – 
капитаном судна, и по окончании шестимесячного пла-
вания мы в 1969  году поженились. После замужества 
я продолжила обучение в мединституте, но не закон-
чила, так как в 1972  году родился наш первый сын (в 
1973 году он погиб в ДТП). В 1974 году родился второй 
сын Руслан, а в 1978-м – третий, Максим.

– Расскажите, как вы нашли адвентистскую 
церковь? 

– Мой дедушка заложил в мое сердце любовь к Богу, 
и я искала Его в православной церкви. Я выполняла все 
обряды и соблюдала все посты. После гибели сына я 

очень нуждалась в утешении. У меня возникло сильное 
желание прочитать Евангелие, и с этой жаждой я пошла 
в церковь во время поста перед праздником Пасхи. В 
то время, будучи капитанской женой, я носила дорогие 
вещи, золотые украшения. В таком виде я пришла в 
церковь и спросила, где мне можно взять Евангелие. 
Меня направили к батюшке. Тот посмотрел на меня и 
повел в дом причта. Там он помог мне снять мою краси-
вую шубку и, открыв холодильник, стал угощать дели-
катесами, которые я не могла есть по причине поста и 
потому что была кормящей матерью (недавно родился 
второй сын). Беседа наша была короткой – ошелом-
ленная происходящим, я поспешила к выходу. Батюш-
ка дал мне книжечку, как оказалось, не Евангелие, а 
молитвенник. Еще один раз я переступила порог этой 
церкви, чтобы вернуть молитвенник. 

Душевного покоя я так и не находила. Случайно встре-
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тив однокурсницу, рассказала ей, что со мной произо-
шло. Она сказала, что у нее есть соседка, которая читает 
Библию, и я попросила познакомить меня с ней. Мои 
первые слова были: «Пожалуйста, дайте мне почитать 
Евангелие! Я отдам вам всё свое золото». У нас завяза-
лось общение. Знакомые пугали меня: «Эти адвентисты 
принесут тебя в жертву, не ходи к ним!» 

В то время я уже научилась молиться и обращаться к 
Богу. И вот вместе с этой женщиной я в первый раз со-
бралась посетить место, где собирались адвентисты седь-
мого дня. По дороге я почувствовала слабость, не было 
сил идти. И я стала молиться: «Господи, я держусь за Тебя, 
и если это сатана меня удерживает, я все равно приду к 
Тебе». После молитвы мне стало лучше, и я продолжила 
путь. До сих пор помню слова первой проповеди, постро-
енной на Евр.  11: «А без веры угодить Богу невозмож-
но…» И по сей день эти слова являются моим девизом.

– Людмила Филипповна, будучи женой ка-
питана корабля, Вы приняли Христа, сняли 
золотые украшения и больше не использо-
вали макияж. Как это отразилось на взаимо-
отношениях в семье и с родственниками? 

– Когда в 1974 году я приняла крещение, в семье на-
чались скандалы, так как муж не разделял моих взгля-
дов. Он постоянно предупреждал меня, что если я не 
оставлю эту церковь, он уйдет от меня. Все родствен-
ники были на его стороне. Я же горела первой любо-
вью к Господу и не могла удержаться от свидетельств 
о Боге.

Муж оставил меня в 1984 году, когда одному сыну 
было 10 лет, а другому 6. Я с детьми приехала к брату в 
Москву и рассказала о своей вере, но он выгнал нас, и 
мне пришлось среди ночи уехать к знакомой. На следу-
ющий день я приехала к сестре, но она тоже запретила 

БУДУЧИ КАПИТАНСКОЙ ЖЕНОЙ, 
Я НОСИЛА ДОРОГИЕ ВЕЩИ, ЗОЛОТЫЕ 

УКРАШЕНИЯ. В ТАКОМ ВИДЕ 
Я ПРИШЛА В ЦЕРКОВЬ 

И СПРОСИЛА, ГДЕ МНЕ МОЖНО 
ВЗЯТЬ ЕВАНГЕЛИЕ. 

,
БУДУЧИ КАПИТАНСКОЙ ЖЕНОЙ, 

,,,
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вью к Господу и не могла удержаться от свидетельств 

Муж оставил меня в 1984 году, когда одному сыну 
было 10 лет, а другому 6. Я с детьми приехала к брату в 
Москву и рассказала о своей вере, но он выгнал нас, и 
мне пришлось среди ночи уехать к знакомой. На следу-
ющий день я приехала к сестре, но она тоже запретила 
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мне рассказывать о Боге: «Не позорь меня и никому ни-
чего не говори, а если не прекратишь свою «агитацию», 
лучше уезжай». 

Когда мы встретились в очередной раз, родственники, 
увидев, как я изменилась, смирились. 

– Как Вы свидетельствовали о Боге?
– Истина о любви Божьей укрепляла меня, и мне 

страстно хотелось везде рассказывать о Нем. Когда 1 
мая 1975 года я с сыном на руках вышла на улицу, по 
которой шли колонны людей с портретами и транспа-
рантами, я стала кричать: «Люди, не несите этих идолов, 
нужно славить Иисуса Христа!». Люди отреагировали на 
мои слова: одни крутили пальцем у виска, другие пока-
зывали мне решетку из пальцев, а когда я возвратилась 
домой, у входа ждал «черный ворон», и меня с сыном 
отвезли в КПЗ. Об этом сообщили на работу мужу, и 
меня отпустили. 

Это было трудное время для церкви. Сотрудники КГБ 
постоянно угрожали, штрафовали и забирали литерату-
ру. Но мы продолжали находить способы благовестия. 
Например, я и сестра из церкви садились в трамвай или 
троллейбус и вели такой диалог: 

– Ты откуда едешь?
– Из церкви. 
– Но ведь церковь в другом 

конце города!
– Я была в истинной церкви…
И дальше одна из нас расска-

зывала о церкви, о Боге. Не-
которые люди возмущались, 
но были и такие, кто брал у нас адрес истинной церкви. 

Помню случай, как вместе с детьми мы пошли на один 
из пляжей в городе Владивостоке, и наши дети стали 
играть, обсыпая друг друга песком. Мы начали с ними 
разговор: а как бы Иисус поступил на вашем месте? И 
приводили им добрые примеры из жизни Иисуса. Когда 
мы собрались уходить, одна женщина подошла к нам и 
спросила, по каким учебникам мы воспитываем своих 

детей. Мы ответили, что по Библии. 
Женщина оставила свой адрес и при-
гласила нас в гости. Вместе с пастором 
мы посещали ее, и через некоторое вре-
мя она приняла Господа как своего Спа-
сителя. В то время она работала в «Бе-
лом доме» и занимала высокий пост. Приняв 
истину, она положила партбилет на стол и, несмотря на 
неприятности, не сдалась. Сейчас эта сестра живет в Бе-
ларуси и продолжает свидетельствовать о Боге.

– Какое свидетельство несли окружающим 
ваши дети? 

– За то, что мои дети не ходили в субботу в школу, 
меня дважды хотели лишить материнских прав. Когда 
меня вызвали в суд, пригласили и женщину из соседне-
го подъезда. Когда судья сказал: «Слово представляется 
Людмиле Филипповне», эта женщина встала и говорит: 
«Разрешите прежде мне сказать. Я все время наблюдала 
за этой семьей. Их мама постоянно гуляет с детьми, ка-
тает их на санках и на лыжах, вместе с ними ходит на ры-
балку. Дети вежливы, опрятно одеты, а отца я никогда 
не вижу с ними. Почему вы не судите ее соседку, которая 

постоянно пьяная, а ее дочка 
голодная и грязная? Людмила 
Филипповна забирает девочку 
к себе домой, кормит ее, пере-
одевает и укладывает спать. 
Где же справедливость?» По-
сле этих слов судья встал и 
сказал: «Людмила Филиппов-
на, вы свободны».

Во второй раз за меня заступилась директор школы, 
сказав, что мои дети отлично учатся, хотя не посещают 
школу в субботу, ведут себя хорошо, участвуют во всех 
мероприятиях школы. И в этот раз Господь не оставил нас.

Когда моему третьему сыну Максиму исполнилось 
16 лет, он заключил завет с Богом в Ростове-на-Дону, 
куда он приехал помогать в проведении евангельской 
кампании. Это был 1994 год. Помню, как он позвонил 
мне и сказал: «Мама, поздравь меня – я заключил за-

За то, что мои дети не ходили в субботу 
в школу, меня дважды хотели лишить 
материнских прав. Но после показаний 

свидетелей судья сказал: «Людмила 
Филипповна, вы свободны».

 

детей. Мы ответили, что по Библии. 
Женщина оставила свой адрес и при-
гласила нас в гости. Вместе с пастором 
мы посещали ее, и через некоторое вре-
мя она приняла Господа как своего Спа-
сителя. В то время она работала в «Бе-
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вет с Иисусом». А в 1998 году он погиб. Ему шел 21 год. Я 
верю, что мы расстались ненадолго и скоро встретимся. 

– Можете ли вы поделиться вашими сокро-
венными опытами с Богом? 

– Это было в 1972 году, когда мы жили во Владивостоке. 
Вместе с мужем и полуторагодовалым сыном мы поеха-
ли на день рождения к подруге, с которой я вместе учи-
лась и работала. Мы до сих пор дружим, она приезжает к 
нам из Владивостока в Ессентуки.

Возвращаясь домой, мы сели в троллейбус. У окна мы 
посадили сына и сели рядом. Когда мы собрались вы-
ходить, первой встала я, и на мое место тотчас села де-
вушка лет 18-ти. И тут в окно, где мы сидели, врезался 
самосвал. В этой аварии погиб мой сын и эта девушка, 
муж получил сильное сотрясение мозга. Меня от смерти 
отделили доли секунды. Только Бог знает, почему погиб 
мой сын, а я осталась жива. Тогда я была на шестом ме-
сяце беременности вторым сыном… 

Когда я приняла Господа, я работала в краевой боль-
нице Владивостока. Как-то раз меня вызвала заведую-
щая и говорит: «Я ничего не имею против тебя, но меня 

предупредили, чтобы я не давала тебе выходной в суб-
боту». Пришлось оставить работу и по чужой трудовой 
книжке работать уборщицей с маленькой зарплатой.

Чтобы справиться с непростыми житейскими про-
блемами, в 1988 году я решила обменять квартиру во 
Владивостоке на Ессентуки. Накануне 1989 года я пошла 
на рынок за продуктами к новогоднему столу. По дороге 
я подумала, что если бы у меня были деньги, я купила 
бы и то, и это, но такой возможности не было. Подойдя к 
прилавку, я попросила взвесить мне 200 граммов сыра. 
Когда продавщица взвесила и назвала цену, я спросила: 
«Почему так дорого?». Она ответила: «Разве вы не слы-
шали, что цены на продукты повысились?» Я сказала: 
«Извините, у меня недостаточно денег». Стоявший ря-
дом мужчина сказал: «Взвесьте ей это, вот то и то» – всё, 
что я купила бы, если бы у меня были деньги! Я онеме-
ла. Мужчина рассчитался, сложил все продукты в боль-
шой пакет и протянул мне. Сумма покупки составила 
около 300 рублей (а моя зарплата – 60 руб.). Я так рас-
терялась, что ничего не могла сказать. Спохватившись, 
я побежала за этим мужчиной: «Подождите!» Он оста-
новился: «Что, забыли еще что-то купить?» Я расплака-
лась и смогла только сказать: «Большое спасибо! Пусть 
Господь вас благословит вдвойне». Он ответил: «Спа-
сибо за доброе пожелание, с наступающим вас Новым 
годом!» Вернувшись домой, я рассказала детям, какой 
подарок сделал нам Иисус к Новому году. И когда кто-то 
приходил к нам в гости, дети просили: «Мама расскажи, 
какой новогодний подарок сделал нам Иисус!». 

– Ваш путь к Богу был нелегким – Вы вы-
брали узкую тропу. Но, может быть, о чем-то 
Вы сожалеете? 

 – Я очень жалею о том, что когда-то жила вдали от 
Бога. Хотя я верила по-своему, посещала православ-
ную церковь, но по-настоящему я Его не знала. В своей 
жизни я сделала много ошибок, даже когда уже была 
членом церкви. Если бы вернуть эти годы, я поступила 
бы по-другому. Я бы не возмущалась, когда муж при-
носил домой рыбу без чешуи, и не выбрасывала бы ее. 
И не выливала бы сухое вино, которое он приносил мне, 
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зная, что раньше я его употребляла, потому что оно мне 
помогало при высокой влажности и температуре до 
60о  С и утоляло жажду, когда мы ходили в тропики. Я 
бы не выбросила телеви-
зор, бывший в то время 
редкостью и стоивший 
больших денег, который 
я считала «идолом». Толь-
ко со временем я поняла 
свои ошибки, ведь муж – 
глава семьи и хозяин в 
доме. Уже позже, после 
нашего развода, я попро-
сила у мужа прощения, 
сказав: «Прости меня, 
что тогда я не знала Бога. 
Бог не таков, как я, Он дает свободу выбора». Но было 
поздно – время отдалило нас друг от друга. Муж дваж-
ды приезжал в Ессентуки и снова просил: «Оставь свою 
”дурь” – веру в Бога, и я вернусь». Мой ответ был: «Если 
я оставлю Бога, это будет равносильно тому, как если бы 
у меня вырвали сердце и заживо похоронили». 

– Людмила Филипповна, а чем наполнена 
ваша жизни сейчас? 

– Свидетельство о Боге было и остается главной це-
лью моей жизни. Я счастлива и всем сердцем радуюсь, 
что могу служить Господу и ближним. Несмотря на 
свой преклонный возраст, я служу в отделе здоровья, 
я учитель субботней школы, пою в хоре, люблю посе-
щать больных, распространять духовную литературу, 
делиться своими опытами с Богом. 

Например, этой зимой я, замерзшая, спешила к 
остановке, чтобы поскорее сесть в автобус и приехать 
домой. Мой взгляд привлекла горько плакавшая жен-
щина. Люди равнодушно проходили мимо, но вну-
тренний голос повелел мне: «Подойди к этой женщи-
не!» Я подошла, обняла ее за плечи и спросила: «Вам 
плохо? Чем я могу вам помочь?» Она ответила: «Мне 
никто не может помочь». Я возразила: «Есть Тот, Кто 
никого не оставит в беде, если мы Его об этом попро-

сим». Я рассказала этой женщине, как Бог помог мне, 
когда погиб мой сын. Она пришла в себя и рассказала, 
что идет с рынка – купила продукты, чтобы устроить 

40-дневные поминки 
о своем сыне. Мы по-
молились, обменялись 
номерами телефона, 
и я помогла ей сесть в 
маршрутку. Вечером она 
позвонила и попросила 
снова помолиться с ней. 
А когда мы встретились, 
я дала ей адрес молит-
венного дома в городе, в 
который она собиралась 
переехать, потому что 

жить в доме, за порогом которого погиб ее сын, она 
не могла. Сейчас я молюсь за нее и верю, что Бог по-
может и ей, как когда-то помог мне.

Этой весной я была у родственников в Серпухове Мо-
сковской области – нужно было обследовать сердце. В 
2009 году мне в Москве имплантировали электростиму-
лятор. Перед операцией я должна была выбрать, какой 
ставить – импортный или наш, отечественный. Разница 
в цене была огромной. Денег на импортный у меня не 
было, и я решила ставить отечественный. Врач сказал, 
что у отечественного небольшая гарантия, если она во-
обще есть. Были случаи, когда он выходил из строя че-
рез 1,5–3 месяца. Я сказала доктору: «Я доверяю моему 
Господу и верю, что Он позаботится об этом!» Перед тем 
как меня ввезли в операционную, я говорю доктору: 
«Пожалуйста, подождите». Доктор спросил: «Вы что-то 
забыли?» «Да, забыла помолиться. Можно, я помолюсь 
сейчас?» Он сказал: «Да». И я помолилась: «Господи, Ты 
сотворил меня и мое сердце здоровым. Прости меня 
за то, что я нарушала законы здоровья, не зная Тебя. 
Прошу Тебя, благослови моего доктора и соверши опе-
рацию его руками, чтобы мое сердце было здоровым и 
физически, и духовно. Живи в моем сердце. Да будет на 
все воля Твоя. Благодарю, что услышал меня. Аминь».

Если бы вернуть эти годы, я поступала 
бы по-другому. Я бы не возмущалась, 
когда муж приносил домой рыбу без 
чешуи, и не выбрасывала бы ее. И не 
выливала бы сухое вино, которое он 
приносил мне. Бог не таков, как я, Он 

дает свободу выбора.
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Открытый разговор

Теперь мне нужно каждый год приезжать в Москву 
на консультацию, и, прежде чем ехать, я звоню этому 
доктору и говорю: «Вам звонит ваша пациентка из 
Ессентуков». Он улыбается: 
«А, это та, которой операцию 
делал Иисус?» и назначает 
время консультации. В этом 
году он проверил кардио-
стимулятор и спросил: «Вам 
его подзаряжали?» «Нет». 
«Удивительно – уже 7 лет он 
отлично работает! Наверное, 
потому, что его вам выбрал 
Иисус». Я достала деньги, 
чтобы заплатить за обследование, а доктор говорит: 
«Отдайте их Иисусу, ведь это Его заслуга». Я поблаго-
дарила его и вышла.

Мое сердце переполняется от любви и заботы Божьей. 
Какое счастье, что у нас есть такой любвеобильный и за-
ботливый Отец небесный! Слава Ему! 

Пусть повествование о моей жизни укрепит вашу веру, 
и вы без колебаний будете полагаться на Господа в лю-
бых ситуациях, испытаниях и болезнях. «Притом знаем, 

что любящим Бога, призван-
ным по Его изволению, всё со-
действует ко благу» (Рим. 8:28). 

– Людмила Филипповна, 
большое спасибо за ваш 
рассказ. Как пожелание 
Вам хочу повторить вслед 
за апостолом Павлом: 
«Но, как написано: не ви-
дел того глаз, не слышало 
ухо, и не приходило то на 

сердце человеку, что приготовил Бог любя-
щим Его» (1 Кор. 2:9). Живите этой надеждой!

Интервью провела Лилия Крупская.

Я звоню этому доктору и гово-
рю: «Вам звонит ваша пациент-
ка из Ессентуков». Он улыбает-

ся: «А, это та, которой операцию 
делал Иисус?»



ь

чаши

Пит из о�ной

«Потому что �ам дано ради Христа не только �ер� ать 
в Него, но и страдать за Него» (Флп. 1:29).
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Не хлебом единым

щё до имейлов и смс, когда письма писались 
от руки, я и мой муж Джеймс познакомились 
благодаря переписке. После нескольких ме-
сяцев такого бумажного общения Джеймс ре-

шил, что пришло время меня повидать. Мы уже виде-
лись раньше, но никогда с серьёзными намерениями. Я 
встретила Джеймса в аэропорту, и мы поехали в город. 
Я сделала глоток воды из бутылки, спросила: «Хочешь 
пить?» и протянула ему бутылку. Как он потом вспоми-
нал, в этот момент у него и появилась надежда, что у 
нас всё получится. Ведь женщина никогда не поделится 
своей чашкой с кем попало!

В древние времена мужчина, пивший из одной чаши 
с царём, назывался виночерпием. Он был чиновником 
высокого ранга, так как не только отвечал за напитки 
царя, но и за то, чтобы его не отравили. Из-за постоянных 
интриг и заговоров виночерпий должен был быть весьма 
доверенным лицом. В восточной культуре пить из одной 
чаши с властелином означало, что ты готов умереть за 
него. На свадьбах пара, пившая из одной чаши, тем са-
мым заявляла о своих близких вза-
имоотношениях. 

Иисус говорит о чаше, которую Он 
разделил со Своими последовате-
лями. Иаков, Иоанн и их мать по-
дошли к Иисусу для того, чтобы по-
просить самые близкие «к пульту 
управления» позиции – по правую 
и по левую сторону Его трона. Иисус 
ответил: «…не знаете, чего проси-
те; можете ли пить чашу, которую Я 
буду пить..?» Словно хотел сказать, 
что только те, кто будут пить из Моей чаши, будут ря-
дом со Мной в Царствии. Какие странные слова…

Незадолго до этого диалога Иисус рассказал Иакову, 
Иоанну и другим ученикам о предстоящих Ему страда-
ниях: «Вот, мы восходим в Иерусалим, и Сын Человече-
ский предан будет первосвященникам и книжникам, 
и осудят Его на смерть; и предадут Его язычникам на 
поругание и биение и распятие; и в третий день вос-

креснет» (Мф.  20:18–19). Однако они не поняли Его. 
Как последователи многих набирающих популярность 
лидеров, они были сосредоточены на желании быть 
причастными к Его славе. 

Иисус сделал акцент на реальности Своих страданий, 
когда Он говорил о чаше. Идти за Ним значит следовать 
за Тем, Кто несёт крест. «Сможете ли вы?» – спросил Он. 
«Сможем», – самоуверенно отвечали они. 

Они будут пить из той же чаши. Из последователей 
Иисуса Иаков был первым, кто погиб от меча. Иоанн 
был тем, кому пришлось дольше всех терпеть пресле-
дования. Просьба учеников была удовлетворена. Они 
получили невидимую небесную честь, но я сомнева-
юсь, что в конце жизни этот вопрос беспокоил их. Их 
желания, очищенные близостью к Спасителю, были 
удовлетворены. Оба обрели близость ко Христу через 
участие в Его страданиях. 

Пётр также получил урок. Его отвращение к страда-
ниям было настолько сильным, что после того, как Ии-
сус объяснил, что случится с Ним в будущем, он отвёл 

Его в сторону и перечил: «Никог-
да, Господи!» – говорил он. – «Ни-
когда этого не случится с тобой».

Иисус ответил: «Отойди от Меня, 
сатана! Ты – мне соблазн». От-
ношение Петра к страданиям ме-
шало той близости отношений, к 
которой стремился Иисус. 

Понял ли Пётр урок? Мог ли он 
постичь путь страданий? Позже он 
напишет: «Ибо то угодно Богу, если 

кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая не-
справедливо… Но если, делая добро и страдая, терпи-
те, это угодно Богу, ибо вы к тому призваны; потому что 
и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы 
мы шли по следам Его» (1 Петр. 2:19–21).

 Люди отправлялись в дальний путь, чтобы услышать 
проповедь Иоанна Крестителя. Его служение коснулось 
жизни тысяч борющихся с нищетой еврейских мужчин 

Е

В ��сточной 
культуре пить 
из �дной чаши 
с властелином 
означало, что 
ты гот�  уме-
реть за него.
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и женщин, жестоких римских солдат и даже самого 
царя Ирода. Но на пике своего служения он оказался 
в темнице, лишённый возможности приносить пользу, 
сокрушённый духом под нападками демонов, внушаю-
щих ему: «Бог оставил тебя. Если Иисус действительно 
Мессия, если Он – добрый, то почему Он не избавит тебя 
от страданий? Как мог Он допустить, чтобы это случи-
лось с тобой?!»

Ища ответа на эти мучительные вопросы, желая ду-
ховной поддержки и умиротворения, Иоанн посылает 
своих друзей к Иисусу. Через них Иисус дал Иоанну то, 
в чём тот нуждался более всего: откровение о Себе и об 
истинной природе Его Царства. Иоанн Креститель пере-
несёт все страдания и несправедливость до конца. 

Он предвидел, что миссия Иисуса вызовет у руково-
дителей нации лишь ненависть и осуждение. Проложив 
путь для служения Иисуса Христа, представляя Его на-
роду и теперь, страдая в заточении, Иоанн понял, что он 
пил чашу, которую Сам Христос должен будет испить до 

последней капли. Креститель осознал, что он причастен 
чему-то большему, чем собственное служение. Иоанн 
всецело доверился Богу и почёл за честь стать причаст-
ником Христовых страданий.

***
Проходящий путь страданий без ропота получит на-

граду. Бог вознаградит того, кто вместо того, чтобы 
обвинять Бога в том, что Он – источник его страданий, 
доверяется Божьему провидению. 

 «Возлюбленные! огненного искушения, для испыта-
ния вам посылаемого, не чуждайтесь как приключения 
для вас странного, но как вы участвуете в Христовых 

страданиях, радуйтесь, да и в явление славы Его возра-
дуетесь и восторжествуете» (1 Петр. 4:12–13).

Страдания – это «тесные врата». Наш грешный мир 
полон неизбежных страданий. Мы страдаем от послед-
ствий наших немудрых решений и непоправимых оши-
бок. Мы страдаем от того, что несправедливо и ложно. 
Но Библия открывает, что Бог справедлив, и однажды 
Он всё исправит. Его любовь помогает мужчинам и 
женщинам перенести и простить обиды, проходя опы-
ты пребывания во тьме, верить в свет, теряя родных и 
любимых, знать, что они будут воскрешены.

Бог прославляется теми, кто несмотря ни на что дела-
ет выбор в пользу доверия. Христос позволяет тем, кто 
пьёт с Ним из одной чаши, превозмочь бедствия. 

Когда мы понимаем, что страдаем с Тем, Кто любит нас 
более всего, что Он с нами, и что ничто не отлучит нас 
от Его любви, тогда испытания будут приближать нас к 
нашему многострадальному Спасителю, тогда горькое 
может стать сладким. «Ныне же так говорит Господь, 
сотворивший тебя, Иаков, и устроивший тебя, Израиль: 
не бойся, ибо Я искупил тебя, назвал тебя по имени тво-
ему; ты – Мой. Будешь ли переходить через воды, Я с 
тобою, – через реки ли, они не потопят тебя; пойдёшь 
ли через огонь, не обожжёшься, и пламя не опалит 
тебя». (Ис 43:1, 2). 

Воды не потопят тебя! Вы когда-нибудь видели сер-
фингистов, поднимающихся на огромные волны? Их 
спуск сопоставим с прыжком с обрыва, и всё же они 
мужественно спускаются со 100-футовой высоты. Волна 
начинает скручиваться, а затем разбивается. На мгно-
вение серфингист скрывается из вида внутри волны и 
затем выезжает из «туннеля». А когда кажется, что вся 
волна разбилась, он снова исчезает. Должно быть, его 
накрыло водой. Но нет, из тумана и брызг появляется 
пятнышко. Он по-прежнему стоит на ногах! 

Серфингист Дэйв Калама сравнивает серфинг с духов-
ным опытом. «Волна, – говорит он, – по сути, энергия, 
проходящая через океан, пока не истощится. Присут-
ствие рядом с такой невероятно мощной энергией сми-
ряет тебя». Мы тоже чувствуем смирение и благогове-
ние, приближаясь к могуществу и энергии Бога. Наше 
желание – быть рядом с Ним! Но нас ожидает противо-
действие антагонистических сил, которые пытаются 

Если Иисус 
действительно 

д�брый, то почему 
Он не избавит тебя 

от страданий?



всячески помешать такой близости. 
Павел писал: «Потому что вам дано ради Христа 

не только веровать в Него, но и страдать за Него» 
(Флп.  1:29). Подразумевал ли Павел, что мы должны 
пассивно принимать страдания как составляющую 
часть нашей жизни? Вовсе нет. Библия говорит, что 

«противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, 
кого поглотить (через искушения, испытания и стра-
дания). Противостойте ему твёрдою верою, зная, что 
такие же страдания случаются и с братьями вашими по 
всему миру» (1 Петр. 5:9).

Сопротивляйтесь! Боритесь! Мы призваны делать всё 
возможное, чтобы облегчить страдания не только в 
собственной жизни, но и в жизни всех наших братьев и 
сестёр, которые испытывают страдания по всему миру.

В борьбе с болью помните, что у вас есть выбор. Вы 
можете заглушить боль химическим способом. Вы мо-
жете винить себя, что не приведёт ни к чему хорошему. 
Вы можете сердиться и злиться, что повредит вашей 
душе. Вы можете стать апатичным и безразличным, 
стараясь спрятать боль и, следовательно, быть не тем, 
кем вы являетесь на самом деле. Или можете достичь 
высокого уровня близости с самым лучшим Другом и 
Братом. Он встретит вас в темноте и бережно поведёт 
вас к свету. Наступит день, когда вы будете оглядывать-
ся назад и «вспоминать прежние дни ваши, когда вы, 

быв просвещены, выдержали великий подвиг страда-
ний» (Евр.  10:32). «Бог же всякой благодати, призвав-
ший нас в вечную славу Свою во Христе Иисусе, Сам, по 
кратковременном страдании вашем, да совершит вас, 
да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми» 
(1 Петр. 5:10). После всего пережитого вы будете несо-
крушимы. Ваши отношения с Христом будут сильными, 
крепкими и неразрывными. 

Виктор Франкл, австрийский психолог, бывший уз-
ник фашистского лагеря Освенцим, вспоминая о пре-
бывании в лагере, писал: «Когда человек считает, что 
страдания – это его судьба, он должен будет принять 
свои страдания как свою задачу; его единственную и 
неповторимую задачу... Его уникальная возможность 
заключается в том, как он несёт своё бремя... Страда-
ние стало задачей, от решения которой мы не можем 
отвернуться. Тогда мы открываем свои скрытые воз-
можности...» (Виктор Франкл, “Man’s Search for Meaning” 
(Бостон: Beacon Press, 1992), стр. 86.

Как вы переносите свои страдания, зависит от того, 
на чём сосредоточено ваше внимание в таких случаях. 
Слишком часто мы крепко закрываем глаза, ожидая, 
когда пройдет боль. Но если мы будем держать их 
открытыми, нащупывая в темноте Его, ища Его Про-
видения в такие времена, Он, как обещал, будет най-
ден нами. Мы найдём Его, стоящего рядом, совсем 
близко, принимая чашу страданий вместе с нами.
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Христ�с 
поз�оляет тем, 
кто п�ёт с Ним 
из �дной чаши, 

пре�озмочь 
бедствия.

Когда мы понима-
ем, что страдаем 
с Тем, Кто л�бит 
нас более �сего, тог-
да горьк�е может 
стать сладким.

Ризе Рафферти более 20 лет совершает служение как христианская писательница, участвует в программе «Наследники 
Реформации». Её страстное желание помочь людям узнать, что у Бога есть удивительный план для их физического и 
духовного развития, реализуется в её ежемесячных выступлениях по вопросам здравоохранения. Ризе любит делить-
ся со слушателями вестью о физическом, эмоциональном здоровье, о здоровых взаимоотношениях. Она замужем за 
Джеймсом Рафферти, у них двое чудесных детей.
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Выбираю 
оптимиз�
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Чем отличается оптимист от пессимиста
Как научиться мыслить позитивно 
Как влияет на здоровье негативный настрой
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Стиль жизни

Над вопросом «Что такое счастье?» философы раз-
мышляют многие годы, полагая, что счастье зависит от 
многих составляющих – таких как принятие себя, пози-
тивное мышление, независимость, наличие цели в жиз-
ни, личностный рост, удовлетворение потребностей, 
позитивные отношения с окружающими, контроль над 
обстоятельствами. Конечно, мы не можем изменить 
обстоятельства, но можем изменить своё отношение к 
ним. Так что же такое позитивное мышление?

ЧТО ТЫ ВИДИШЬ?
Мысленно представьте или нарисуйте на листе бумаги 

длинную черту от одной стороны листа до другой. Как 
вы думаете, что это такое? Каждая ваша версия будет 
правильной, но художник, нарисовавший это, считает, 
что на рисунке запечатлён пастух, который тянет за 
верёвку корову, только пастух остался по одну сторону 
листа, а корова по другую. На листе поместилась толь-
ко верёвка. Можете нарисовать большой круг и по-
фантазировать, чтобы это может быть. Автор рисунка 
считает, что это мексиканец (вид сверху). А теперь на 
чистом листе бумаге в самом центре поставьте малень-
кую тёмную точку. Отложите рисунок и через некоторое 
время посмотрите на него. Что Вы увидите? Маленькую 
тёмную точку или же большое белое поле? К большо-
му сожалению, большинство из нас в первую очередь 
обратит внимание на маленькую тёмную точку, а не на 
белое поле вокруг, которое во много раз больше точки. 
Типичная реакция. Если по улице идёт или же заходит 
в помещение красиво одетая девушка, ухоженная, 
милая, но её обрызгала машина и на платье или же на 
лице небольшое грязное пятно. На что в первую оче-
редь человек обращает внимание? Скорее всего – на 
пятно, а не на общую приятную картину. Как часто мы 
сетуем на небольшие житейские неприятности, не об-
ращая внимания на необъятные Божьи благословения, 
изливаемые на нас без меры. 

Можно войти в сад и увидеть в нём пауков, сорную 
траву, запылённые листья и множество колючек – и 
это будет соответствовать действительности. А можно 

в первую очередь увидеть прекрасные розы. Наслаж-
даться их изумительной красотой и тончайшим арома-
том. Всё зависит от того, на что мы обращаем внимание.

Меня поразила молитва одной молодой женщины: 
«Господи. Помажь мне глаза Духом Святым, чтобы я 
могла видеть только хорошее вокруг себя». Вот это и 
есть позитивное мышление – когда, настраиваясь на 
положительное, видишь вокруг себя всё хорошее, что 
есть в нашей жизни, обращаешь внимание на то, что 
может порадовать, восхитить, вызвать положительные 
эмоции. Другими словами, быть оптимистом, а не пес-
симистом.

ТЕСТ НА ОПТИМИЗМ
Какая же разница между оптимистом и пессимистом? 

Например, оба падают со скалы, и пессимист кричит: 
«Спасите, падаю!», а оптимист ликует: «Ура! Я лечу!» 
Или же представим такую картину. Просыпается пес-
симист утром, на улице светит солнце: «Да сколько же 
можно отдыхать, как же мне всё надоело». Открывает 
полный холодильник и опять бурчит: «Сколько можно 
объедаться». Открывает банку с малиновым вареньем: 
«Фу. Клопами воняет». Просыпается дождливым утром 
оптимист. «Замечательно, дождик моросит, значит, не 
будет жарко, и будет хорошо работаться». Открывает 
пустой холодильник: «Замечательно, на голодный же-
лудок лучше соображается». По холодильнику ползет 
клоп, нечаянно раздавил и с наслаждением: «Малино-
вым вареньем запахло!»

Оптимизм – это мироощущение, проникнутое радо-
стью и бодростью, верой в будущее, в успех, склонность 
во всем видеть светлые стороны – такое определение 
дают учёные. Пессимист видит стакан наполовину пу-
стым, а оптимист – наполовину полным. Прав и один, 
и другой, только один видит позитив, а другой негатив. 
Двое смотрят через одну и ту же тюремную решетку. 
Один видит грязь, а другой – звёзды. 

Рассказывают, что в одном ханстве жил очень свире-
пый хан, который всем гонцам, приносившим плохую 

редь человек обращает внимание? Скорее всего – на 
пятно, а не на общую приятную картину. Как часто мы 
сетуем на небольшие житейские неприятности, не об-
ращая внимания на необъятные Божьи благословения, 
изливаемые на нас без меры. 

Можно войти в сад и увидеть в нём пауков, сорную 
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это будет соответствовать действительности. А можно 
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весть, рубил головы. В один из дней перед ханской 
резиденцией сидел печальный гонец. На вопрос моло-
дого слуги, почему он так печален, гонец ответил, что 
прибыл за своей смертью. «Если ты мне хорошо запла-
тишь, то я спасу тебя», – предложил молодой человек. 
«Нет, – отказался гонец, – это верная смерть, потому 
что весть очень плохая: ханская дочь, которую он любит 
больше всего на свете, попала в плен. Эту весть он не 
простит никому». «Не переживай, – сказал слуга, – да-
вай деньги и ни о чём не беспокойся». Гонец отдал, уве-
ренный, что молодой человек идёт на верную смерть. 
Новый гонец попросил доложить о своём приходе, с 
порога поклонился хану и сказал: «Да живёт великий 
хан! Я принёс тебе очень хорошее известие. Твоя дочь 
жива и здорова, и, хотя она в плену, к ней очень хорошо 
относятся». За это известие он получил шапку золота. 
Одно и то же событие, одна и та же весть, но в одной 
интерпретации она могла принести казнь, а в другой, 
позитивной, – принесла вознаграждение.

ИММУНИТЕТ СЧАСТЛИВЫХ
Оптимистичный взгляд на мир позволяет нам смеять-

ся и тогда, когда всё идёт не так, как хотелось бы. Смех и 
положительный взгляд на мир укрепляют здоровье! И в 
столетнем возрасте можно продолжать вести активную 
жизнь. Смех увеличивает частоту дыхания и сердечных 
сокращений, увеличивает поступление кислорода в 
лёгкие и в кровь, ускоряет кровообращение, учащается 
пульс, мышцы расслабляются. При положительном на-
строе вырабатываются эндорфины, которые успокаива-
ют и снимают излишнее эмоциональное напряжение, 
облегчают боль (сильнее, чем морфий!), поднимают 
настроение, повышают активность иммунных клеток.

Студентам показали одну и ту же картину. Студенты с 
положительным мировосприятием увидели, что пара 
на скамейке – счастливая, партнёры в доверительных 
отношениях, они помогают друг другу, уважают друг 

друга, питают друг к другу нежные чувства. У этих сту-
дентов был более высокий уровень антител, они реже 
заболевали простудными заболеваниями.

Студенты с негативным мировосприятием увидели, 
что люди на скамейке пытаются манипулировать друг 
другом, обманывают друг друга и собираются рас-
статься. У этих студентов наблюдался пониженный 
иммунитет, они чаще болели. Положительно настроен-
ные люди, способные радоваться, смеяться и в любой 
ситуации находить что-то хорошее, имеют крепкую 
иммунную систему. «Весёлое сердце благотворно, как 
врачевство, а унылый дух сушит кости» (Притчи 17:22).

Но каким будет моё отношение к жизни – позитив-
ным или негативным, зависит от моего выбора. Мы 
каждый день принимаем решения – порой незначи-
тельные, например такие: что мне сегодня надеть, что 
приготовить на обед, куда пойти… А порой от наших 
решений зависит наша жизнь. 

«Вчера» нам уже не принадлежит – там мы не можем 
ничего изменить. Единственное, для чего нам надо 
оглядываться назад, это чтобы извлекать из нашего 
прошлого уроки. «И помни весь путь, которым вёл тебя 
Господь Бог твой…» (Втор. 8:2).

«Завтра» нам ещё не принадлежит, там мы тоже ниче-
го не можем изменить, потому что мы даже не можем 
быть уверены, наступит ли для нас «завтра».

Нам принадлежит только «СЕГОДНЯ». Только сегодня 
мы можем принять какое-либо решение и сделать свой 
выбор. Бог хочет и может сделать нас счастливыми. 
Единственное, чего Он не может сделать, это заста-
вить нас стать счастливыми помимо нашей воли. Бог 
говорит: «Во свидетели пред вами призываю сегодня 
небо и землю; жизнь и смерть предложил Я тебе, бла-
гословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и 
потомство твоё» (Втор. 30:19). Каждый человек кузнец 
своего счастья. Каждая из вас может быть счастливой – 
не упустите свой шанс!

Людмила Верлан  родилась в семье пастора Фёдора Васильевича Мельника. Будучи женой пастора, внесла огром-
ный вклад в развитие отделов женского служения, образования, музыкального служения и семейного служения 
Кубано-Черноморского объединения. Людмила – христианский психолог и семейный консультант. В настоящее вре-
мя она является руководителем центра помощи детям с ограниченными возможностями в городе Краснодар. У неё 
взрослые сын и дочь, два внука и две внучки.
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Сегодня я постараюсь жить заботами о сегодняшнем дне, не пытаясь сразу избавиться от всех 
моих проблем.

Сегодня я примирюсь с моим положением, не пытаясь изменить всех и вся вокруг себя.

Сегодня я постараюсь укрепить мой ум. Я буду учиться. Я научусь чему-нибудь полезному. Я 
буду слушать полезные советы и стараться их выполнять. Я не буду лениться. Я про-
чту что-нибудь, что требует усилия, мышления и сосредоточенности.

Сегодня я сделаю три полезных упражнения. Сделаю кому-нибудь добро и постараюсь, чтобы 
никто не узнал, что это сделано мной. Сделаю хотя бы две вещи, которые мне не хо-
чется делать, но сделаю их для упражнения силы воли. Если меня кто-нибудь обидит, 
я не подам виду и прощу обидчика

Сегодня я буду привлекательнее, постараюсь выглядеть как можно лучше, прилично оде-
нусь, при разговоре не буду повышать голос, буду вежливой, не буду ничего и никого 
судить. Постараюсь ни в чём не видеть недостатков и не буду никого исправлять или 
переделывать, кроме себя. 

Только 
на сегодня

у меня составлена программа. Может, я не смогу выполнить всё, но буду стараться и 
буду бороться с двумя врагами – спешкой и нерешительностью.

Сегодня я ничего не буду бояться и буду наслаждаться тем, что прекрасно. 

Сегодня я удалюсь от всего хотя бы на полчаса, чтобы побыть наедине с самой собой и отдо-
хнуть. В это время я постараюсь лучше понять свою жизнь и подумаю, что я могу 
сделать, чтобы она стала лучше, богаче, чтобы она приносила счастье мне и тем, кто 
живёт рядом со мною.

Сегодня я буду счастлива. Верно сказал Авраам Линкольн, что большинство людей счастливы 
настолько, насколько сами себе позволяют. Люди счастливы настолько, насколько 
они этого хотят. Человек никогда не бывает несчастлив настолько, насколько ему 
кажется, никогда не бывает счастлив, насколько ему хочется. Мы можем быть по-
настоящему счастливы и искренне смеяться, когда полностью доверяем Богу нашу 
жизнь!

Сегодня я обращу внимание на то, что мне говорит Бог: «Ныне, когда, услышите глас Его, не 
ожесточите сердец ваших» (Евр. 3:7–8). «Вот, теперь время благоприятное, вот, те-
перь день спасения» (2 Кор. 6:2).

Сегодня
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Вечно   молодой
или как полюбить 
свой возраст

Ваши заключительные главы жизни могут быть наилучшими. 
Ваша последняя песня может быть самой великой. 

Может случиться, что вся ваша жизнь 
лишь готовила вас к знаменательному финалу.



 35

Стиль жизни

Не правда ли, ужасно неприятно, когда кто-то другой 
напоминает вам подобное:  

Парикмахер: «А ведь ты лысеешь, Родион Петрович?»
Приглашение: «Вы приглашаетесь на 40-ю годовщи-

ну окончания школы». 
Ваш доктор: «Не о чем беспокоиться, батюшка мой. Твое 

состояние вполне удовлетворительно для парней за 40».
Приближение пожилого возраста. Первые страницы 

заключительных глав…  Желтизна начинает покры-
вать зеленые страницы вашей жизни. И хотя мы шутим 
(«Старость – не радость, молодость – не жизнь»), не все 
смеются. Особенно те, кто научен ценить молодость. 

Десятилетиями вы волновались о чем угодно, кроме 
старости. Жизнь казалась открытой дорогой, и смерть, 
казалось, была за 1000 лет от вас. Но вот появились пер-
вые вестники старения: 

Родные спрашивают, почему вы так далеко дер-
жите книгу и странно щуритесь.

Передавая на билет в троллейбусе, подростки назы-
вают вас «тетя».   Вначале это просто редкие мелкие 

капли, напоминающие об уходящем времени, падаю-
щие на разноцветную гладь вашего убеждения в веч-
ной молодости. Со временем, однако, эти капли стано-
вятся все крупнее и падают чаще. 

Когда вы просыпаетесь, все болит. Если что-то не 
болит, значит, оно уже не работает. После того, как вы 
улыбнетесь, морщинки от улыбки на вашем лице не ис-
чезают. А потом – бум! Дождь превращается в ливень. 
Отдаленный рокот становится раскатистым громом. 

Сердечный приступ. Пустое гнездо. Пятьдесят свечей на 
именинном пироге. Очки. Бум! Бум! 

Теперь уже возврата нет. Как бы мы ни старались, 
листки календаря сменяют один другой. Часы идут так 
же. И мы становимся старше. И каждая таблетка, при-
нятая нами, напоминает о том, что нам необходимо 
проглотить эту горькую пилюлю старения. 

Но почему эта пилюля застряла в горле? Почему ее так 
трудно проглотить? Почему теперь приближение дня 
рождения заставляет нас трепетать?

Частично проблему создает зеркало (или отражение в 
нем). То, что было подтянутым, теперь обвисает. То, что 
когда-то свободно двигалось, сейчас скрипит и заедает. 
Говорят, время лечит, но признаюсь, оно отвратитель-
ный косметолог. 

Для некоторых это неудача. Вы не сделали того, что 
задумали.  Сожаление не покидает нас. Работающая 
женщина сожалеет о времени, которое она не провела 
со своими детьми, а домохозяйка мечтала бы сделать 
карьеру. Это может зайти еще дальше. Сожаление мо-

жет привести к противлению, к восстанию против всего 
и всех, окружающих вас. 

Старение может быть опасным. Предательская тропа и 
западня на каждом шагу. Кто мудр, тот должен быть 
готов к этому походу. Вы знаете, что вам неизбежно 
придется пройти этот путь. Посмотрите вокруг. У вас до-
статочно возможностей приготовиться и принять реше-
ние. Если старость застает вас врасплох, не вините 
в этом Бога. Он дал вам множество предупреждений. 
Он дал вам много советов. 

Не слушайте хныканья тех, кто 
довольствуется посредственной 
жизнью и хочет, чтобы и вы до-
вольствовались ею.
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Прочитайте Евангелие от Луки 17 главу 33 текст: «Кто 
станет сберегать душу свою, тот погубит ее; а кто погу-
бит ее, тот оживит ее». 

«Есть два взгляда на жизнь, — говорит Иисус, — со-
хранить ее или отдать ее. Самые мудрые не те, кто про-

жил больше лет жизни, а те, у кого было больше жиз-
ни в течение прожитых ими лет».  В жизни есть некая 
свежесть и прелесть. Преследуйте ее. Охотьтесь за ней. 
Все продайте, чтобы приобрести ее. Не слушайте хны-
канья тех, кто довольствуется посредственной жизнью 
и хочет, чтобы и вы довольствовались ею, чтобы они не 
чувствовали себя плохо. Ваша цель – не долго жить, а 
просто жить. 

 Иисус говорит, что есть только два пути. С одной сто-
роны, это голос самосохранения. Вы можете развести 
огонь в домашнем очаге. Сидеть дома в тепле, сухости 
и безопасности. Вы не пострадаете, если никогда не бу-
дете выходить, ведь так? Вас не будут критиковать за 
то дело, которое вы не пытались сделать, верно? Вы не 
потерпите поражения, если не вступите в борьбу, пра-
вильно? Вы не потеряете равновесия, если никогда не 
будете карабкаться вверх, не правда ли? Поэтому не 
пытайтесь. Выберите безопасный путь. Или же вы мо-
жете услышать голос, который призывает вместо того, 
чтобы разжигать огонь в домашнем очаге, развести его 
в своем сердце. Вы думаете, оставаться дома в мороз 
безопасно? Иисус не согласен с этим. «Кто хочет сохра-
нить свою жизнь, тот потеряет ее». И еще: «Кто станет 
сберегать душу свою, тот погубит ее, а кто погубит ее, 
тот оживит ее». Вспомните ваше любопытство, когда вы 
были ребенком. То, что вы находитесь недалеко от вер-
шины горы, не означает, что вы уже достигли ее пика.

Ваши заключительные главы жизни могут быть наи-
лучшими. Ваша последняя песня может быть самой 
великой. Может случиться, что вся ваша жизнь лишь 
готовила вас к знаменательному финалу. Старейшие 
мужи Божии всегда были среди особо избранных. 

Моисей попал на страницы Библии благодаря тому, 
что он совершил, будучи восьмидесятилетним стари-
ком. Старый и опытный Авраам был гораздо мудрее 
молодого и незрелого Аврама. Халев покорил свою вер-
шину, когда ему было 85 лет. Анна была вдовой 84 лет 
и имела достаточно силы молиться о приходе Мессии и 
духовном видении, чтобы узнать Его, когда Он придет.

Последние годы могут быть самыми лучшими вашими 
годами! Уинстон Черчилль вполне заслужил отдых после 
Второй мировой войны, но он не воспользовался им. 
Вместо этого он взялся за перо и получил Нобелевскую 
премию в области литературы в возрасте 79 лет. Соста-
рившись, Генрих Шлиман решил отыскать Гомеровский 
город Трою. И он нашел его. Когда одного американского 
юриста спросили, почему он принялся за изучение гре-
ческого в девяносто четыре года, он ответил: «О, мой 
добрый друг, лучше позже, чем никогда». «Мое зрение 
может становиться хуже, но мое видение улучшает-
ся», — заявил другой 95-летний пенсионер. Становясь 
старше, наше видение должно усовершенствоваться. Не 
видение земного, но видение небесного. Те, кто провел 
жизнь, взирая на Небеса, далеко продвинулись в своем 
пути, узрев, наконец, небесный город.

После того, как умер Микеланджело, кто-то нашел в 
его мастерской клочок бумаги, на котором была написа-
на записка для ученика. Своим старческим почерком ве-
ликий художник писал: «Пиши картины, Антонио, пиши 
и не теряй времени». Верно, время ускользает. Дни про-
ходят. Годы исчезают. И жизнь кончается. То, для чего мы 
родились, должно быть сделано, пока еще есть время. И 
не странно ли, если кто-то посчитал целью своего путе-
шествия само путешествие? Для такого человека напи-
саны самые печальные слова в Писании: «Прошла жат-
ва, кончилось лето, а мы не спасены!» (Иеремия 8:20)

Другие, однако, ожидают окончательной цели путе-
шествия. Я надеюсь, вы тоже. Возраст – это мягкое на-
поминание о том, что Дом никогда не был так близок. 
Скажите об этом вашему парикмахеру.

Макс Лукадо

Возраст – это мягкое напоминание о том,
что Дом никогда не был так близок. 
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 МНЕ ВОСЕМЬ 
Я просыпаюсь от криков во дворе. Это ссорятся папа 

и мама. Тяжёлый труд (папа - газоэлектросварщик на 
заводе, мама - путевая рабочая в трамвайном управ-
лении) очень изнашивает их. Может быть, поэтому они 
постоянно ругаются. Думаю, обстановку нагнетает наш 
большой недостроенный дом. Я люблю их обоих, поэто-
му при каждой ссоре родителей больно до слез…

Крики усиливаются, пора вставать, но где же мои ко-
стыли? Видимо, мама мыла полы и убрала их. Придётся 
на улицу добираться ползком. Я ещё не знаю причины 
слабости в ногах, помню лишь, что меня совсем ма-
ленькую мама била по ним крапивой. Я сильно кричала 
от боли. Говорили, что так надо, чтобы начать самостоя-
тельно ходить. Но чуда не произошло.

Сейчас я уже большая, мне целых восемь лет, и с ро-

ДорогойДорогой
боли
к Бог�

Рядом с миром обычных людей существует мир людей с ограниченными возможно-
стями. Валентина Гладкая – одна из тех, кто не сдается безапелляционному пригово-
ру «инвалидность». Хотя ее неизменный спутник и помощник – костыль, глаза этой 
женщины излучают такое жизнелюбие, какое не так часто встретишь среди людей 
обычных. Свою историю для журнала «Мария и Марфа» Валентина написала сама. 
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Женщина-христианка

дителями я бываю только на летних каникулах. Основ-
ная жизнь в школе-интернате, где все дети такие же, 
как я. У кого ручка не слушается, у кого ножка. Живём 
мы всё равно весело, правда, очень скучаем по дому…

Я уже добралась до порога. Двери открыты – мама 
любит проветривать комнаты. Я поднимаю голову и 
вижу небо. Всегда замираю перед его величием – эта 
необъятная голубая красота с белыми облаками манит 
к себе магнитом. Так хочется взлететь и плавно парить 
над домами подобно птице, любуясь землёй в лучах 
солнца…

- Что ты будешь кушать? – возвраща-
ет меня с небес на землю голос мамы.

Они с папой уже не ссорятся, а как-то 
ласково и вместе с тем с грустью смо-
трят на меня.

- Картошку, - быстро отвечаю я. 
Это моё любимое блюдо, а в интернате 

его почему-то совсем не дают.
Даже на каникулах я бываю дома 

мало – родители целыми днями на ра-
боте и меня отдают бабушке. Она тоже 
живёт в большом доме, который кажет-
ся мне пустым и страшным. Бабушку я 
тоже боюсь - она строгая и много чего 
не разрешает. Вот, например, включать 
приёмник, особенно по воскресеньям. 
Говорит, что Бог любит тишину. От нее я 
впервые слышу о Боге, но никак не могу 
представить, какой Он. Всемогущий! 
Вот единственное слово, которое я понимаю. Значит 
Он всё может! Конечно, чтоб я ножками бегала, Он тоже 
может, но, видимо, ещё не время, не сейчас.

Говорят, я непослушная, а мне просто всё интересно – 
из чего собран приёмник, откуда звучит голос. Или на 
чём держатся стеклянные висюльки на люстре. А уж 
про игрушки на новогодней ёлке и ленту на магнитофо-
не я молчу… Всё это почему-то разбивается или лома-
ется. На меня кричат, меня наказывают.

Я становлюсь тихой только тогда, когда бабушка чита-
ет молитву. Она её читает много и долго, и все внутри 
меня успокаивается, совсем не хочется баловаться. Я 
начинаю расспрашивать бабушку, кто такой Бог. Она 
строго смотрит на меня, как будто я хочу проникнуть в 
самую потайную дверь дома, и веско отвечает: 

 - ВСЁ! Бог есть ВСЁ!
Я уже и не решаюсь задавать другие вопросы и вспо-

минаю, что в школе говорить о Нём вообще нельзя…

 МНЕ ШЕСТНАДЦАТЬ 
Прошли годы. Постепенно интернат 

стал моим основным домом. 
Восемь лет назад, следуя за старшей 

сестрой, я старалась учить английские 
буквы и слова, а сейчас самостоя-
тельно выпускаю большую стенгазе-
ту «Treandship», в которой помещаю 
новости, различные истории и даже 
анекдоты!

Мои познания выросли многократно, 
а детская любознательность осталась. 
Меня волновало, из чего состоят зву-
ки, почему люди не летают, кто соз-
дал солнечную систему и почему до 
сих пор для одних Бог есть, а другие в 
Него не верят? Ответов я не получала, 
зато интерес ко всему (это от папы), 
сделал меня лидером класса – я была 
и старостой, и капитаном всех КВН-ов, 

и лектором (даже для старшеклассников). А ещё была 
сценаристом, постановщиком и режиссёром своих 
спектаклей, с которыми мы с одноклассниками высту-
пали на школьной сцене.

 МНЕ ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ 
Где эта восьмилетняя девчушка, восторженно глядя-

щая на мир удивленно-распахнутыми глазами? Сейчас 
на мне белое платье! Я выхожу замуж!!! Но внешний 

Каждый отчаяв-
шийся, глядя на нас, 
понимает – выход 

есть, и он в том на-
строе, какой несёт в 
себе человек. Можно 
говорить, что вокруг 
зло, и Бог не видит 
страданий, а мож-
но искать во всём 
хорошее и вселять 
надежду в других. 
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мир за пределами школы-интерната уже успел ранить 
это искусственно выращенное растение, то есть меня: 
костыли отпугивают многих. После блестяще окон-
ченного технолого-экономического техникума я долго 
не могла найти работу – при виде моей физической 
ущербности, работодатели опускали глаза и говорили, 
что свободных мест нет. Но позвонив им из телефона-
автомата я слышала слова: «Да, бухгалтеры нужны, 
приходите!». 

А что говорить о парнях… Личная тема была совсем 
закрыта, так как в восьмидесятые слово «инвалид» 
даже не произносили вслух. 

Мама тяжело вздыхала - она не верила в меня. Но я 
старалась реализоваться в жизни все больше. Нашла 
работу. Через социальную службу приобрела машину, 
сдав на права. И вот теперь красавец-муж без огра-
ниченных возможностей! Время перемен пришло, и я 
собой гордилась. Как много я раньше 
комплексовала по этому поводу, ведь 
мужчины сторонились моих костылей. 

Легко, как мне тогда казалось, про-
ходила беременность. И вот на свет 
появилась такая же, как и её отец, 
красавица-дочь.

 МНЕ ТРИДЦАТЬ ДВА 
Мне тридцать два года, а дочери семь. 

Мы переезжаем на новую квартиру, ко-
торую я выбила через городские власти. 
С мужем развелись. И хотя моя вера в 
силу молитвы тогда была очень слабая, 
я всё чаще стала обращаться к нашему 
Создателю. Вопрошала: 

- За что?!! Почему столько страданий 
на меня одну?

Как будто бы семейное гнездо кто-то 
накрыл чёрным крылом – муж стал 
закоренелым алкоголиком и никакие лечебницы не 
могли его спасти. Но спасать, в первую очередь, нужно 
было нас – меня и дочь. Оскорбления, пьяная ругань, 
побои были день и ночь. Музыка радости в моей душе 
затихла. Я перестала любоваться небом, глаза не про-

сыхали от слёз, а уголки рта, печально опустившиеся 
вниз, уже не в силах были подняться – боль была и в 
теле, и в душе. 

Страх за жизнь дочери толкнул меня на решительный 
шаг – бежать. Оставив абсолютно всё в квартире и саму 
квартиру, которую наша семья получила от завода, где 
работал муж, мы с моей малышкой переехали на новое 
место жительства. Муж угрожал забрать дочь, говоря, 
что я инвалид. 

 МНЕ ПЯТЬДЕСЯТ ШЕСТЬ 
Это семь раз по восемь. Как много воды с тех пор утек-

ло. Выросла красавица-дочь, за которую я молюсь каж-
дый день. Бог стал неотъемлемой частью моей жизни. 
Именно Его силой я держусь. 

Мне захотелось писать стихи и в них восхвалять Его 
любовь, которая греет как солнце в яс-
ную погоду. Я снова смотрю на небо, не-
объятность которого напоминает мне 
Творца, Вседержителя, Спасителя… Он 
всех долготерпит, милует - вот почему 
нам нужно научиться прощать. 

Моя твёрдая жизненная позиция - 
прорваться любой ценой сквозь про-
блемы и устоять – породила во мне 
гордыню и нетерпимость, но теперь я 
поняла, что сила – в смирении. Смире-
ние – это принимать этот мир с миром. 
Возможно, и мой муж бы изменился, 
если бы я пришла к Богу раньше и из-
менилась сама. И как всё живое тянется 
к живительной влаге дождей, так и жи-
вительное слово от Бога исцеляет душу. 
Если мы следуем Божьим повелениям, 
то наше сердце покидают тревоги, на 
смену которым приходит радость, рас-
ходясь кругами и касаясь сердец других 

людей, привлекая к светлой стороне земной жизни. 
Раньше я шла дорогой душевных и физических стра-

даний, но впустив в свою душу исцеляющую Божью лю-
бовь, начала жить по-другому. Мой ограниченный мир 
значительно расширился благодаря неограниченным 

Страх за жизнь до-
чери толкнул меня 

на решительный шаг 
– бежать. Оставив 

абсолютно всё в квар-
тире и саму квартиру, 
мы с моей малышкой 
переехали на новое 
место жительства. 

Муж угрожал забрать 
дочь, говоря, что я 

инвалид. 
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возможностям, дарованным Творцом! 
Бог вдохновляет писать стихи и побуждает деклами-

ровать их, проникать высоким словом в сердца людей, 
отогревая и облагораживая их души. 

Моя жажда многогранно развиваться дала возмож-
ность научиться играть в шахматы и в шашки. Я дваж-
ды была участницей чемпионатов Украины по этим 
видам спорта. Мною выполнен республиканский нор-
матив по плаванию в своей классификации (поражение 
двух ног и спины). В молодости занималась штангой и 
совсем недавно была приглашена на городские сорев-
нования по пауэрлифтингу для людей с ограниченными 
возможностями. К своему удивлению завоевала ме-
даль абсолютного первенства среди женщин. Все мои 
спортивные достижения радуют еще и потому, что дочь 
моя - спортсменка, она инструктор по фитнесу и может 
мной гордиться.

И ещё одно благословение. Каждый отчаявшийся, 
глядя на нас, понимает – выход есть, и он в том на-
строе, какой несёт в себе человек. Можно говорить, что 
вокруг зло, и Бог не видит страданий, а можно искать 
во всём хорошее и вселять надежду в других – своим 
примером, своими действиями, своей верой в Бога, ко-
торая преодолевает все земные преграды. 

Многолетнее наслоение горечей и обид уходит с на-
шим прощением всех и вся. Так легче жить. Освобож-
даясь от ношения этого груза, мы пробуждаем живот-
ворящую энергию. Я по-прежнему играю в настольный 
теннис, люблю живопись, хожу на выставки, занимаюсь 
прикладным искусством – вышиваю, создаю икебаны, 
игрушки… Но самая большая радость в моей жизни – 

мой внук! Как бы я хотела передать ему всё то хорошее, 
что Бог заложил в меня. Он живёт в другом городе и 
даже в другой области, но моё сердце всегда с ним. Мой 
рассказ закончу стихотворением, посвященным люби-
мому внуку:

 

ЛУЧАМИ С НЕБА ОЗАРЯЯ ПУТЬ,
ЛЕЧУ К ТОМУ, С КЕМ СВЯЗАНО СОЗНАНЬЕ.
КОМУ ТАК ТРУДНО БЕЗ МЕНЯ УСНУТЬ,
КТО ВИДИТ ЛИК МОЙ В СМУТНЫХ ОЧЕРТАНЬЯХ.

ПРЕПЯТСТВИЙ НЕТ – ЛЕГКО ПРОНИКНУ В ДОМ,
СИЯНЬЕМ СОЛНЦА ВСЁ ВОКРУГ СОГРЕЮ.
ПУСТЬ ЭТО БУДЕТ ДЛЯ НЕГО ЛИШЬ СНОМ,
НЕЖНЕЙШИМ СНОМ ТЕПЛА ВЕСНЫ В АПРЕЛЕ.

ПО КАПЛЕ РАДОСТЬ В МЫСЛИ ПЕРЕДАМ,
В СУДЬБУ – ВЕЗЕНЬЕ, В ДУШУ – ВДОХНОВЕНЬЕ,
ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ ОН ДОСТИГНЕТ САМ –

МОЙ ПЕРВЫЙ ВНУК, МОЕЙ ЛЮБВИ ТВОРЕНЬЕ.

Пусть Бог благословит всех, кто протягивает руку по-
мощи слабым, греет словом поддержки, вселяет веру и 
любовь в их сердца. «Сильные должны сносить немощи 
бессильных,» - призывает Христос. Давайте поступать 
по Его словам. 

Недавно я была приглашена на городские 
соревнования по пауэрлифтингу для лю-
дей с ограниченными возможностями. К 
своему удивлению завоевала медаль абсо-
лютного первенства среди женщин.
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«У Бога есть Свой план. 
Не сопротив�яйтесь!»

Анатолий Маринин
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«Людей неинтересных в мире нет.
Их судьбы — как истории планет.
У каждой все особое, свое,
И нет планет, похожих на нее».

Такими словами известного поэта Евгения Евтушенко 
хотелось бы начать рассказ о семье пастора Церкви ад-
вентистов седьмого дня Анатолия Ивановича Марини-
на и его супруги Ирины Алексеевны. В апреле этого года 
они отметили 35-летие семейной жизни. 

 МАЛАЯ РОДИНА 
Эта пасторская семья совершает служение в общине 

города Каменск-Шахтинский Ростовской области. Так уж 
сложилось в жизни Анатолия Ивановича, что, несмотря 
на частые переезды родителей и его самого, именно в 
этом городке он родился, и именно сюда дважды воз-
вращался на служение, в Каменскую общину, где такая 
теплая семейная атмосфера, где приветливо встречают 
гостей и искренне служат Богу и людям. 

Сегодня в общине около 40 членов 
церкви. По словам пастора Анатолия 
Ивановича, члены Каменской общи-
ны много сил и внимания отдают слу-
жению милосердия. В праздничные 
и выходные дни они посещают Дом 
ночного пребывания, где находят 
приют бездомные и обездоленные 
люди, привозят им одежду и полноцен-
ное питание, общаются с ними, поддерживая и даря 
весть надежды и спасения. И хотя Каменская община 
небольшая, но, благодаря самоотверженному служе-
нию членов церкви, она стала ярким огоньком света в 
городе и районе.

То же самое можно сказать и о пасторской семье Ма-
рининых. Когда попадаешь в их уютный дом, где прак-
тически всё сделано своими руками, а членов семьи 
связывают глубокие сердечные чувства, веришь – вот 

такими и бывают настоящие христиане, посвятившие 
свою жизнь Богу. Конечно, не всё в их жизни шло просто 
и гладко. Бог особенным образом вел каждого из них к 
служению Ему и друг другу. Но об этом по порядку. 

 ИСТОКИ ВЕРЫ 
Далекие суровые 40-е годы прошлого столетия... Ве-

ликая Отечественная война... В Тарасовском районе Ро-
стовской области уже была небольшая адвентистская 
община, которая несла Благую весть о спасении, вечной 
жизни, библейской истине и надежде отчаявшимся и 
разбитым горем людским сердцам. Всё новые люди 
примыкали к Божьей семье. На богослужения приез-
жали со всей округи, в том числе и из соседнего Камен-
ского района. 

Первой в семье приняла крещение в 1947 году бабуш-
ка Анатолия Ивановича, а пару лет спустя завет с Богом 
заключила и его будущая мама, которая из-за войны и 
голода потеряла мужа и трех сыновей. Через два года в 
этой же общине принял крещение Иван Иванович Ма-
ринин, бывший старовер, пришедший к адвентистам, 

чтобы убедить их, что они заблуждаются, но, в резуль-
тате, сам убедился в полноте библейской истины.

Через некоторое время Иван Иванович Маринин и 
Ксения Авраамовна Селезнева поженились. Уже немо-
лодые супруги мечтали, чтобы у них родились три до-
чери – Вера, Надежда и Любовь. Но у Бога были Свои 
планы. Он дал им только одну дочь Веру и сына Анато-
лия, видимо, чтобы христианская любовь и надежда 
согревала их сердца и влекла к ним людей. 

Старовер пришел к адвентистам, 
чтобы убедить их, что они заблужда-
ются, но, в результате, сам убедился 
в полноте библейской истины.
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Родился Анатолий в 1956 году в Каменске, а вскоре 
Иван Иванович был призван на служение в Белую Ка-
литву, где за 10 лет семейного служения из малой груп-
пы верующих выросла настоящая община.

После смерти отца семья осталась в Белой Калитве, и 
это было их первое жизненное испытание. Дети рабо-
тали, помогая матери, которая хорошо шила. Так семья 
зарабатывала на жизнь. Анатолий еще до армии освоил 
вполне «библейскую» профессию плотника. 

 СЛУЖЕНИЕ БОГУ В АРМИИ 
Анатолий был постоянно задействован в церковном 

служении – ещё совсем ребенком наученный отцом 
музыкальной грамоте, он уже помогал хору разучи-
вать псалмы.

В 17 лет, перед уходом на военную службу, Анатолий 
крестился, решив, что в армию он должен идти ад-
вентистом. Армейские испытания были непростыми. 
В первую же субботу сослуживцы попытались силой 
заставить его работать, начали издеваться, но Господь 
вступился через старослужащего, который вмешался, 
заявив, что армия – не концлагерь. С едой тоже было 
сложно, правда, не одному Анатолию: в части было 
много мусульман из Дагестана, которые тоже отказы-
вались есть свинину. Первое время приходилось до-
вольствоваться компотом и хлебом, 
но Бог не раз посылал помощь: то 
армейское руководство, оценив 
твердость Анатолия, позволяло вы-
давать ему кашу без свиного мяса, 
то местное население подкармлива-
ло связистов (а именно такую службу 
нес Анатолий Маринин) домашними 
вкусностями.

Хорошей поддержкой для Анато-
лия Ивановича стал сослуживец-
адвентист, Николай Гуч, с которым он познакомился в 
Воронеже через полгода после начала службы. Сегодня 
Николай Давидович также совершает пасторское служе-

ние на Украине, и друзья продолжают общаться и под-
держивать друг друга.

Армия стала для будущего пастора и первой мисси-
онерской практикой – приходилось много свидетель-
ствовать. Немало было и искушений. Так, Анатолию 
сразу заявили, что в отпуск он сможет пойти, только 
если вступит в комсомол. Но и тут вмешался Господь. 
Отпуск Анатолий не просто получил – его отправили в 
отпуск по требованию военкомата, куда за помощью 
обратилась заболевшая мама. Командование части 
скрежетало зубами, но ничего поделать не могло. 

Зато, вспоминает Анатолий Иванович, в армии ему 
удалось заработать немало по тем временам денег – 
целых 1260 рублей. В сберкассе сначала даже не хотели 
их выдавать, затем завернули деньги в платок, чтобы в 
целости и сохранности донес их домой. А дома он пер-
вым делом отложил десятину и пожертвования.

 ГОСПОДЬ УЧИТ 
После армии пришлось поработать в разных местах. 

Как шутит Анатолий Иванович, в те времена самые 
«пухлые» трудовые книжки с большим количеством за-
писей были у алкоголиков и адвентистов – последним 
часто приходилось менять работу каждую неделю, про-
работав всего пять дней. Пришлось и Анатолию порабо-

тать в разных сферах, но при этом и многому научиться. 
Освоил он и строительное дело. Но Бог не только для 
этого не давал ему закрепиться на одной работе – Го-

В те времена самые «пухлые» трудо-
вые книжки с большим количеством 
записей были у алкоголиков и адвен-
тистов — приходилось менять рабо-
ту каждую неделю.
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сподь готовил его к ответственному и многогранному 
труду. Готовил и призывал, хотя, как признается Анато-
лий Иванович, сам он долго не решался встать на путь 
пасторского служения. 

Год спустя после окончания службы в армии Анатолия 
Маринина пригласили пройти обучение на пасторских 
курсах. Тогда они проводились тайно, сессии назнача-
лись в разных городах, собирали будущих пасторов, 
рассылая зашифрованные телеграммы. В те времена 
учиться было интересно, но и опасно, однако Бог дал 
силы и мудрости выстоять.

 ВСТРЕЧА НАВСЕГДА 
Благодаря курсам и братскому общению с верующими 

из разных мест появилось много друзей. И вот в 1980 году 
Анатолия пригласили на свадьбу в Армавир. Именно там 
он и встретил свою суженую – Ирину, с которой они сразу 
заприметили друг друга, но познакомиться не решились.

Ирине Алексеевне в тот момент было 19 лет. На ее 
духовную жизнь и выбор христианского пути повлия-
ли во многом дедушка с бабушкой. По словам Ирины, 
дедушка уже в детстве читал Библию, задавал много 
вопросов православному священнику, а когда познако-
мился с адвентистами и узнал истину, с радостью при-
нял крещение и стал жить христианской жизнью сам 
и проповедовать своей семье. В результате девять из 
десяти его детей (мама Ирины в том числе) приняли ре-
шение стать адвентистами. Мама Ирины вышла замуж 
за неверующего человека, но семья не сложилась, и она 
вернулась к родителям и в церковь с маленькой Ирой. 

Ирина вспоминает, что ненавязчивый пример хри-
стианской жизни дедушки и бабушки был таким убеди-
тельным, что, смотря на них, Ира не испытывала ника-
кого желания уйти из церкви и жить мирской жизнью. 

Предложение дружбы, а потом руки и сердца молодого 
Анатолия Маринина Ирина приняла без колебаний. Не-
смотря на немалое расстояние между Белой Калитвой и 

Анатолий и Ирина Маринины
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Армавиром, молодые люди за полгода частых встреч и 
дружеского общения поняли, что созданы друг для друга.

Они хотели пожениться в марте, но прислушались к 
просьбам православных соседей, которые были недо-
вольны тем, что свадьба могла выпасть на время Вели-
кого поста, и перенесли бракосочетание на первое вос-
кресенье по его окончании – на Пасху. В результате их 
свадьба стала настоящим миссионерским праздником 
для всей округи, и гости, пришедшие со своим угощени-
ем, увидели адвентистский обряд венчания и христиан-
ское торжество. Через год у Анатолия и Ирины родился 
сын Роман, а еще через полтора года дочь Ольга. 

 УСПЕХИ И НЕУДАЧИ 
В 1984 году Анатолия Маринина как окончившего под-

польный пасторский курс направляют на служение в 
г. Миллерово, где была небольшая группа пожилых се-
стер. Но время и место для служения оказались сложны-
ми. Соседи не воспринимали приезжую семью, поэтому 
группа не росла, а контролирующие госорганы быстро 
взяли молодого служителя на заметку. Не выдержав 
первого испытания, Анатолий Иванович решил, что за-
нялся не своим делом и лучше оставить служение.

В 1987 году семья переехала в Армавир. Как раз в 

это время в стране началась перестройка и стал раз-
виваться частный бизнес. Маринины приобрели патент 
на предпринимательскую деятельность и занялись по-
шивом детской одежды (так уж получилось, что и мама, 

и жена Анатолия Ивановича хорошо шили, да и он сам 
не отставал). Дело было прибыльным – несмотря на то, 
что они не торговали в субботу, за воскресенье доход у 
них был больше, чем у других за два торговых дня. 

– Однако всё это время, несмотря на успехи в бизнесе, 
мы не чувствовали удовлетворения от работы, понимая, 
что занимаемся не своим делом, что Господь нас призвал 
совсем к другому труду, – признается Анатолий Ивано-
вич, вспоминая то время. – Хотя мы, конечно, не были 
пассивны в служении. Всё это время я совершал служе-
ние старшего дьякона и пресвитера в общине, а Ира была 
руководителем субботней школы. Но мы всё равно зна-
ли, что мы можем делать для Господа не только это.

 НАСТОЯЩЕЕ ПРИЗВАНИЕ 
Так и получилось. Бог дал Своему молодому служи-

телю второй шанс. В 1992 году в Армавире прошла 
большая евангельская кампания, и в церковь пришло 
много новых людей. Церкви нужна была помощь. По-
этому в 1993 году Анатолия Ивановича призвали на 
служение в церкви города Армавир, а потом перевели 
в Волгодонскую общину, которая в большинстве своем 
состояла из новых, недавно пришедших к Богу людей. 
На тот момент в ней было 170 членов церкви, 50 из них 

– молодежь.
По воспоминаниям супругов Ма-

рининых, это было особое время 
благословенных опытов. Они учили 
библейской истине молодых членов 
церкви, но и сами учились у них ис-
кренней «детской вере». А еще Бог 
использовал в Волгодонске талант и 
строительный опыт Анатолия Ивано-
вича, ведь именно во время их служе-
ния в городе началось строительство 

молитвенного дома.
Через четыре года Анатолию Ивановичу предстояло 

взять на себя ответственность за общину в г. Донецк Ро-
стовской области, а спустя еще четыре года он вернулся 

Несмотря на успехи в бизнесе, мы не 
чувствовали удовлетворения от ра-
боты, понимая, что занимаемся не 
своим делом, что Господь нас при-
звал совсем к другому труду.
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в родной Каменск-Шахтинский.
– Где бы мы ни служили, нас везде ожидала стройка, 

расширение или ремонт молитвенных домов. Часто 
было так: как только мы приближаемся к завершению 
строительства, нас направляют на служение в другую 
общину. Бывало обидно, но мы понимали: Бог желает, 
чтобы мы могли послужить в другом месте, используя 
те возможности и дары, которые Он нам дал, – вспоми-
нают супруги Маринины.

Так было и с Каменском. Маленький молитвенный 
дом нуждался в расширении. Но Анатолий Иванович 
считает это время особенно благословенным для себя. 
Он разыскал своих родных, постарался рассказать им 
о Господе. Однако его снова ожидало расставание с 
родным городом – с 2007-го по 2012-й год пасторскую 
семью Марининых направляют на служение в Семика-
ракорск Ростовской области. Они вспоминают, как им не 
хотелось уезжать из Каменска, и как тепло и душевно их 
встретили в общине города Семикаракорска.

– Каждая община – как страничка летописи нашей 
жизни, – делится Ирина Алексеевна, – и в каждой оста-
лась частичка нашей души.

Вернувшись в Каменск, Маринины пришли в восторг 
от того, как изменился молитвенный дом. Начатая ими 
реконструкция завершилась, и теперь община собира-

лась в просторном и красивом здании. 

 У БОГА ЕСТЬ СВОЙ ПЛАН. 
 НЕ СОПРОТИВЛЯЙТЕСЬ! 
В этом году Анатолию Ивановичу исполняется 60 лет, 

и официально он завершает трудовую деятельность. Но 
только официально – сам он никогда не рассматривал 
своё служение как работу:

– Нет такой работы. МОЖНО РАБОТАТЬ ЭЛЕКТРИ-
КОМ, ПЛОТНИКОМ, СВАРЩИКОМ, НО ПАСТОРОМ 
МОЖНО ТОЛЬКО БЫТЬ! ЭТО СЛУЖЕНИЕ, А НЕ РА-
БОЧЕЕ МЕСТО. ЭТО ПРИЗВАНИЕ, – уверен Анатолий 
Маринин и, анализируя свою жизнь, он подводит итог: 
«Я всегда чувствовал, как Бог призывает меня. Даже 
отказавшись от пасторского служения после первого 
не очень удачного опыта, я знал, что Бог рядом, что Он 
ждет моего возвращения на эту стезю. Я не раз выбирал 
свой путь, боясь взять на себя ответственность. Господь 
позволял мне сделать свой выбор, позволял мне на-
учиться за это время чему-то, но всегда показывал мне, 
что у Него насчет меня есть Свой план. И когда я дове-
рился Ему, Он его осуществил – показал мне великое и 
недоступное, чего я не знаю». 

Среди тех чудесных опытов с Богом, которые пережи-
ли Анатолий и Ирина Маринины, было много укрепив-

Сын Роман и его семья Дочь Вера и ее семья
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ших их веру и духовную жизнь. Не раз Господь хранил 
семью во время частых поездок сначала на мотоцикле, 
потом на машине. Кстати, именно кража его мотоцикла 
однажды ночью и долгая дорога домой из другого по-
селка побудили Анатолия Ивановича задуматься о воз-
вращение на пасторское служение. 

Вспоминают супруги, как они вымолили дочь у Господа, 
когда малышка почти сразу после рождения серьезно забо-
лела, и врачи предупредили, что они могут потерять ребен-
ка или будут очень серьезные последствия на всю жизнь. 
Полтора месяца лечения дочки и их постоянных 
многочасовых молитв на коленях принесли заме-
чательный результат – девочка была исцелена, и 
до сих пор, являясь уже мамой трех дочек, Ольга 
не ощущает никаких последствий того недуга.

Радостью для семьи является и выбор сына. 
Наверное, нет для отца большей награды и 
высшей оценки его деятельности, чем продол-
жение детьми начатого им дела. Сын Роман 
тоже выбрал пасторство и сегодня с женой и 
двумя дочерьми совершает служение в Ново-
черкасске. В пожелание ему и всем молодым 
служителям Анатолий Иванович говорит:

– Доверяйте вашу жизнь в руки Божьи, это лучший 
путь! Никогда не сопротивляйтесь призванию. Вам мо-
жет показаться, что у вас не получается, но помните – 
вас всегда ведет любящий Отец! 

Община Церкви АСД в Каменске

Полтора месяца лечения дочки и их постоянных 
многочасовых молитв на коленях принесли заме-
чательный результат – девочка была исцелена, и 
до сих пор, являясь уже мамой трех дочек, Ольга 

Радостью для семьи является и выбор сына. 
Наверное, нет для отца большей награды и 
высшей оценки его деятельности, чем продол-

Молитвенный дом в г. Каменск-Шахтинский

Интервью провела Мариам Ананян
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С�ово убивает, 

слово ожив�яет
- Хоть бы в этот раз сохранить! – думала молодая женщина, 

лежа на больничной койке. – Не может такого быть, 
чтобы я снова его потеряла...
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О на повернулась к стене и, бормоча матерные 
слова, заплакала.
- Что-то случилось? – спросила соседка по палате.

- А вы что, колдунья? – едва слышно прошептала мо-
лодая женщина.

- Я? Нет, – удивилась та. - А что?
- Только такая может мне помочь.
И снова посыпались матерные слова. Она даже не 

замечала, как произносила их. Для нее это было со-
вершенно естественно. Через каждое слово женщина 
использовала мат. Так она привыкла, так говорили ее 
родители, соседи, друзья... Эти слова стали частью ее с 
тех самых пор, как еще совсем малышкой она вместо 
привычных первых детских слов «мама, папа, баба, дай 
и на» как-то повторила за отцом то, значения чего даже 
не понимала. 

Отец засмеялся и потом долго рассказывал всем, как 
крепко выругалась его ненаглядная дочурка. Ею горди-
лись, ею восхищались. Еще бы, не каждый годовалый 
малыш может похвастаться таким лексиконом!

Чем старше она становилась, тем больше прибавля-
лось дурных слов, но уже никто не смеялся и не восхи-
щался. В школе за это ругали. Там она держала себя в 
узде и возвращалась к привычным словам на улице с 
друзьями или дома.

- И чем может помочь колдунья? – уточнила соседка. 
Соседка та не была колдуньей, как раз наоборот. Она 

была христианской, верящей во Всемогущего Бога. 
Христианка поняла, что эта молодая женщина очень 
нуждается в ее помощи, и захотела выяснить, в какой.

- У меня старший сын. Мы с мужем хотим еще детей. Это 
четвертая беременность. Троих я потеряла – выкидыш. 

И снова не обошлось без мата. Женщина перестала 
плакать, повернулась к соседке, но смотрела как будто 
сквозь нее. 

Минут через пять она успокоилась и добавила:
- Если бы ты была колдунья, то смогла бы что-то сде-

лать, чтобы ребенок сохранился. Ты смогла бы спасти 

мой брак. А то ведь муж точно уйдет от меня, если и 
этот ребенок не сохранится.

В очередной раз маты чередовались с обычными сло-
вами. Из-за этого ее речь была дольше, чем обычная.

Соседка задумалась, что ей лучше говорить в такой 
непростой ситуации? Она решила выяснить получше, с 
чем связана трагичность обстоятельств. 

- А почему происходят выкидыши? Что говорят вра-
чи? – уточнила она.

- Ничего не говорят, - усмехнулась она. - Точнее, го-
ворят, что со мной все в порядке, ребенок здоровый, 
а потом раз, и в 3-4 месяца беременности происходит 
выкидыш. Вот так. 

Это была первая фраза, произнесенная ею без мата. 
Видимо сильным было переживание потери детей.

- Но тебе же капают какие-то лекарства, проверяют 
анализы? – возразила христианка, видя, как ее соседке 
каждый день делали капельницы, приглашали в лабо-
раторию. 

- Витаминчики какие-то колют, пытаются предотвра-
тить. Но я-то знаю, что все это бесполезно, - и она снова 
в безнадеге крепко выругалась. 

- А может и не бесполезно, вдруг поможет, - попыталась 
та ее приободрить. - Меня, кстати, Леной зовут. А тебя?

- Катя. Но я привыкла, чтобы меня называли Катюха. А 
ты как хочешь, чтобы я называла тебя?

Она снова притихла. 
Соседка не хотела вмешиваться. Она только молилась 

про себя об этой еще молодой и уже такой несчастной 
женщине.

Пришло время обеда.
- Катя, а почему ты все время материшься? – поин-

тересовалась христианка. - Это же ужасные слова, они 
разрушают людей изнутри.

- Маты? Не смеши меня, это всего лишь слова. Я так 
привыкла. Это, так сказать, чтобы ярче звучало, - она 
усмехнулась и произнесла еще несколько таких же 
словечек. - Вот видишь, ничего не произошло. Все нор-
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мально. Да не переживай ты так!
- Но это же проклятия, которые человек привлекает в 

свою жизнь, - объясняла ей христианка.
- Не верю я в это, и давай закроем тему.
Поздно вечером, когда две другие женщины, которые 

были в палате, уснули, Катя обратилась к Лене.
- Спишь?
- Нет еще.
- Могу я у тебя кое-что спросить? Может быть, все 

это происходит из-за греха? Христианка удивилась - не 
каждый день услышишь человека, который знает что-
либо о грехе.

- Да, говори, я слушаю, - сказала христианка, 
а в душе начала молиться, чтобы Бог дал 
ей мудрости, как ответить, как 
правильно отреагировать на 
откровения Кати.

- Восемь лет назад, когда 
мне было 16 лет, один … меня 
изнасиловал. Я его знала, он 
был другом отца. Старый та-
кой… 

Она снова выругалась, и 
наступила пауза - тяжело 
ей давались воспоминания. 

– Я еще была маленькой, он ко 
мне приставал, говорил гадости, 
трогал меня…

Ее передернуло от отвращения и боли.
- Но мне удавалось от него убегать, или я начина-

ла кричать. Однажды отец с ним даже подрался из-за 
меня. Отец увидел, как тот приставал ко мне и уберег 
меня… Но в тот раз не получилось. Он поймал меня на 
улице, я шла со школы и… Я не смогла никому об этом 
сказать, он пригрозил, что убьет и меня, и родителей, 
и брата с сестрой, если кто-то узнает. Я молчала, пла-
кала и молчала. Родители не могли понять, что проис-
ходит. И только, когда нельзя было скрывать растущий 
живот, отец понял. Того … больше нет в живых - отец 
отомстил за меня и оказался в тюрьме. Там он и умер, 
мама постарела сразу. А я выносила сына и, несмотря 
ни на что, люблю его. Он похож на меня. В нем, к сча-

стью, нет ничего от того…
Она заплакала. Слезы лились по лицу. Лена принесла 

ей воды, вытерла слезы и гладила волосы.
- Могут быть выкидыши наказанием за это?
- Нет, точно нет, - быстро ответила христианка. - Это 

тот мужчина виноват, а не ты. Бог любит тебя.
- Бог? Если бы он меня любил… Если бы он вообще 

существовал, такого бы не случилось.
Она снова материлась. Христианка ответила:
- Бог любит и не хочет, чтобы мы страдали. Но люди 

отвергли Его, и теперь в мире правит дьявол.
- Не знаю, кто там правит, но ужаса слишком много 

на земле.
Она на минуту замолчала.

- Слишком много зла…
- Но у тебя теперь есть 

прекрасный сын…
- Ты права, все 

не так плохо. 
Два года назад я 

встретила очень 
хорошего муж-

чину. Он любит 
меня, он любит 

моего сына как 
своего. И даже 

знает мою страшную 
историю, но не броса-
ет меня. А вот детей 
еще хочет, потому я 

очень боюсь, что если и этого 
ребеночка потеряю, он все-таки 

бросит нас. 
- Если он хороший и любит, то не оставит вас, - попыта-

лась поддержать ее Лена.
- Ага, он бы еще может и не бросил, но его мамаша…
Она выругалась, называя свекровь всякими словами…
- Она ведьма, я тебе говорю. Она ненавидит меня и 

моего сына. Издевается, говорит нам гадости и потом 
моему мужу гадости про нас. Она ему уже все уши про-
жужжала, что мы не пара. А когда я начала терять де-

- Да, говори, я слушаю, - сказала христианка, 
а в душе начала молиться, чтобы Бог дал 
ей мудрости, как ответить, как 
правильно отреагировать на 

- Восемь лет назад, когда 
мне было 16 лет, один … меня 
изнасиловал. Я его знала, он 
был другом отца. Старый та-

Она снова выругалась, и 
наступила пауза - тяжело 
ей давались воспоминания. 

– Я еще была маленькой, он ко 
мне приставал, говорил гадости, 

Ее передернуло от отвращения и боли.
- Но мне удавалось от него убегать, или я начина-

ла кричать. Однажды отец с ним даже подрался из-за 
меня. Отец увидел, как тот приставал ко мне и уберег 
меня… Но в тот раз не получилось. Он поймал меня на 

Она на минуту замолчала.
- Слишком много зла…

- Но у тебя теперь есть 
прекрасный сын…

не так плохо. 
Два года назад я 

встретила очень 
хорошего муж-

своего. И даже 
знает мою страшную 
историю, но не броса-
ет меня. А вот детей 
еще хочет, потому я 

очень боюсь, что если и этого 
ребеночка потеряю, он все-таки 

бросит нас. 

Тебе нужно про-
стить того муж-
чину, пр�стить 
с�екр� ь. Ради себя 
и малыша... И пере-
стань материт�ся. 
Это �едь дья�оль-
ские сл� а, они уби-
вают жизнь в тебе.
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тей, то она за это так ухватилась. Когда скорая в этот раз 
приехала за мной, она на ухо мне шепнула, что если я 
потеряю и этого ребеночка, она сделает все, чтобы Саня 
меня бросил. Она пообещала, что свое выполнит. Я уве-
рена, она колдует, - подытожила Катерина.

Ее лицо было полно решимости и злости. Она ненави-
дела и не видела в том проблемы.

- А ты попробуй молиться за нее, за своего будущего 
малыша, - предложила осторожно христианка.

- Молиться за нее? Ни за что в жизни. Эту ведьму надо 
проклинать, а не молиться за нее.

Ярость перекосила ее лицо.
- Ты прости ради себя и своего малыша, а не ради нее. 
- Нет, ни за что.
- А давай я за тебя помолюсь и за малыша? – пред-

ложила Лена.
- А ты что, сектантка какая-то? – насторожилась Катя.
- Нет, я христианка.
Катя помедлила немного. 
- Ну, помолись, - наконец произнесла она. 
Христианка простыми словами помолилась за нее.
Вскоре Катя уснула. А Лена еще долго лежала без сна и 

думала о тяжелой судьбе молодой женщины, молилась 
за нее.

Проснулась Лена от криков. Кричала Катя. Ей было 
плохо. Прибежали врачи, медсестры. Катю увезли. 
Ребенка снова не удалось сохранить. В четвертый раз. 
Врачи беспомощно разводили руки. Они были бессиль-
ны помочь, ведь жизнь зависит не от них. Они могут 
только помогать.

Несчастную женщину привезли в палату. Она не плака-
ла, она лежала, как остолбеневшая. Без сил, без эмоций. 

Наутро ее забирал муж. Красивый высокий молодой 
мужчина. Очень заботливо помог собрать вещи. И ждал 
Катю у выхода.

Катя повернулась к Лене и тихо со злостью произнесла:

- Не помог твой Бог. Я же говорила, что его нет.
- Катя, я вот что тебе хотела напоследок сказать. Тебе 

нужно простить того мужчину, который тебя изнасило-
вал и простить твою свекровь. Я понимаю, вернее я не 
понимаю, как это тяжело, но ради себя и малыша тебе 
это нужно. А так же перестань материться. Это ведь 
дьявольские слова, они убивают жизнь в тебе. Вот уви-
дишь, все измениться, если ты изменишь свое отноше-
ние. Бог тебе поможет, я буду молиться за тебя. 

Она обняла Катю. Та немного размякла и тоже обняла 
соседку.

- Ладно, попробую, - улыбнулась она. - Спасибо. 
Они обменялись телефонами и адресами.
Прошло больше года. 
Лена открыла дверь. Перед ней стояла молодая жен-

щина с малышом в руках. Она улыбалась. Лене она по-
казалась знакомой, но вот где и как они пересекались, 
не могла вспомнить.

- Привет, Лен. Что не узнаешь? Я Катя, в больнице вме-
сте лежали. 

И вдруг как яркие картинки в памяти всплыли момен-
ты общения в больнице.

- Не узнала. Ты выглядишь замечательно. Заходите.
Она пригласила маму с малышом в дом.
За чашкой чая Катя рассказала, как вначале нехотя, 

а после с удовольствием приняла советы Лены в свою 
жизнь, и Бог действительно ей помог. Она отпустила 
старую обиду. Боль и рана в сердце начали срастаться. 
Она помирилась со свекровью, перестала произносить 
матерные слова, а вскоре забеременела. Малыш ро-
дился здоровым. В Катин дом пришло счастье. 

- А еще знаешь, я очень захотела побольше узнать о 
Боге, в которого ты веришь.

И Лена весь вечер делилась с ней своей верой в любя-
щего Господа, который творит такие чудеса. Он восстанав-
ливает личность, исцеляет раны и дарит много счастья!

Татьяна Сахарова обладает особым даром извлекать из различных жизненных ситуаций важное. Автор Татьяна Сахарова обладает особым даром извлекать из различных жизненных ситуаций важное. Автор 
нескольких книг, читая которые вы не останетесь равнодушными к судьбам ее героев. Любит общаться, нескольких книг, читая которые вы не останетесь равнодушными к судьбам ее героев. Любит общаться, 
консультировать семьи в вопросах отношений и воспитания детей… Любит путешествовать и  откры-консультировать семьи в вопросах отношений и воспитания детей… Любит путешествовать и  откры-
вать для себя новые места,  ей нравятся необычные ситуации. И наконец, Татьяна - любимая и любящая вать 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 городе Ростов-на-Дону.жена, заботливая мать своих дочери и сына. Семья Сахаровых живет в городе Ростов-на-Дону.
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Н а свадьбе своей дочери одна мама, разговари-
вая с подругой, удивлялась: 

- Это же уму непостижимо! Как только меня не назы-
вали – внученькой, доченькой, женой, мамой, скоро 
бабушкой назовут! И все мне это очень нравится. Но вот 
ТЕЩА! Просто какой-то кошмар, сразу представляю себя 
героиней анекдотов, неприятной личностью с громким, 
визгливым голосом.

Может ли в нашей жизни быть по-другому, чтобы 
теща была любимым членом семьи, уважаемой лично-
стью и приятным гостем в доме. Да, может! Но все же 
существует множество причин непривлекательности 
семейной картины. Каковы эти причины?

Статистика утверждает, если в одной семье живут за-
мужняя дочь, ее мама и зять, то, в большинстве случа-
ев, конфликтные ситуации создает теща. Почему? У нее 
за плечами большой опыт семейной жизни, да и жиз-
ненный опыт, в целом, немалый. Она многое повидала 
на своем веку и может многое скорректировать в жиз-
ни детей, этим самым помочь им в разных ситуациях. 

Она старшая. И, наконец, это ее территория! Но совсем 
не так свою семейную жизнь видит молодая пара!

Вот основные проблемы, которые могут возникнуть 
между молодежью и родителями, с которыми живут 
молодожены:

1
РОДИТЕЛИ НЕ ОТПУСКАЮТ ОТ СЕБЯ ДОЧЬ 

В ЕЕ СЕМЕЙНУЮ ЖИЗНЬ. 
Обычно этим страдают мамы. Психологическая связь 

остается. Мама считает, что имеет право на своего ре-
бенка и бдительно следит за тем, чтобы жизнь дочери 
оставалась под ее контролем. Такое поведение обостря-
ет отношения со стороны зятя. С началом конфликта не-
редкими становятся нелестные выражения в сторону 
тещи. Как исправить положение? 

Всем мамам, имеющим дочерей, советую, начиная с 
десятилетнего возраста девочки, обучать ее принимать 
правильные самостоятельные решения, хвалить за вы-

Любимая теща...
Возможно ли это?

О тещах придумана масса всевозможных рассказов, анекдотов, поговорок, над большинством из кото-
рых смеются, над иными плачут. Взаимоотношения зятя и тещи, невестки и свекрови – как их строить, 
если уже возведена стена непонимания, а то и явной вражды? Об этом и о многом другом полезном для 
урегулирования родственных отношений расскажет семейный консультант и психолог Лидия Нейкурс. 
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полненную работу, за каждый положительный поступок.
Бог, зная психологическую связь матери и ребенка, 

дает совет: «Потому оставит человек отца своего и мать 
свою, и прилепится к жене своей; и будут одна плоть». 
Оба молодых должны психологически не зависеть от 
родителей. Это не есть нарушение пятой заповеди. 
Уважительное отношение к старшим присутствует, но 
молодая семья приобретает статус самостоятельного 
семейного государства со своими границами, правила-
ми и решениями. 

2
МАМА СТРЕМИТСЯ СОЗДАТЬ СЕМЬЮ ДОЧЕРИ 

ПО «ОБРАЗУ И ПОДОБИЮ» СВОЕЙ. 
Часто, приходя в гости к дочери, она дает советы, кото-

рые совсем не отвечают на нужду молодой семьи. Мать 
предлагает в решении проблем детей за образец свои 
подходы, свое видение. И дочь иногда принимает этот 
способ решений. Так ей удобно: не нужно думать, мама 
дает готовый вариант. Но это неправильный подход. В 
родительской семье живут другие личности, с другим 
прошлым и с другими характерами. Папа и мама, соз-
дали союз такого образца, какой им был удобен. Поче-
му же не разрешить дочери и ее мужу сделать свой вы-
бор? Возможно, будут допущены ошибки, найдены не 
понравившиеся родителям компромиссы. Но это будут 
ИХ ошибки, и ОНИ будут сами исправлять неточности 
строительства своего семейного дома. 

Одна мама решила помочь дочери, посоветовав той 
«не упускать бразды правления из своих рук», дабы 

Любимая теща...

Брак – это союз, который окру-
жает обоих супругов золотой 

небесной нитью, и никто 
не имеет права пересечь грани-
цы этого союза. Управителями 

этого государства являются 
исключительно муж и жена.

Эллен Уайт, «Христианский дом» 
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дом не развалился! «Ты посмотри, как в нашей семье я 
решаю проблемы с папой», - учила мать дочку. «Сказа-
ла - и он делает! Посоветовала - и выполняет! Я спокой-
на, и ему ничего не нужно придумывать». 

По маминому совету дочь так и стала делать. Ее экс-
перимент едва не закончился разводом. Молодой 
муж сообразил, что это теща научила его жену решать 
проблемы авторитарно. Но его характер отличался от 
характера тестя. Разразился скандал. И, конечно, теща 
услышала о себе много нелестного. К своему удивлению 
мама увидела, что дочь, полностью поддержала своего 
мужа, и они вдвоем начали «дружить» против нее. 

Если теще хочется что-то исправить или что-то подска-
зать, нужно делать это корректно и авторитетно одно-
временно, говоря спокойным тоном, уважительно. В 
первую очередь, нужно похвалить молодых, и особен-
но зятя, за ведение хозяйства, что важно для создания 
доверительных отношений, и только затем говорить 
о недостатках. В конце разговора, после своего совета 
нужно не забыть сказать волшебную фразу: «Я знаю, 
что вы умные люди и сделаете правильный выбор (или 
вывод, или решение)». 

3
РАСПРОСТРАНЕННАЯ ОШИБКА РОДИТЕЛЕЙ – ОНИ 
НЕ НАУЧИЛИ ДОЧЬ РАСПОРЯЖАТЬСЯ ДЕНЬГАМИ. 

Обычно старшие сами не планируют семейный бюд-
жет, соответственно, и дочь не умеет этого делать. 
Потому-то и распадается около шестидесяти процентов 
семей. И здесь появляются вполне обоснованные пре-
тензии зятя: жена не умеет распоряжаться деньгами, ей 
их всегда не хватает, и потому она обвиняет мужа, что он 
не зарабатывает достаточно. А сколько будет достаточ-
но? Возможно, предела нет. Дочь должна быть научена, 
как распоряжаться деньгами, как быть рачительной 
хозяйкой. Нужно обучать этому своих детей с малень-
кого возраста – с трех лет. Если у вас дочь, начинайте 
ее воспитание с правильного распределения средств в 
конверты. Будущий зять выразит вам огромную благо-

дарность. А уж теще своей он будет петь заслуженные 
дифирамбы за прекрасную хозяйку в своей семье.

4
ЕЩЕ ОДНА РАСПРОСТРАНЕННАЯ ОШИБКА ТЕЩИ: 

ЧАСТОЕ ПОСЕЩЕНИЕ МОЛОДОЙ СЕМЬИ 
С ЖЕЛАНИЕМ КОНТРОЛИРОВАТЬ ОТНОШЕНИЯ 

МЕЖДУ ДОЧЕРЬЮ И ЗЯТЕМ. 
Правило одно и всегда хорошо оберегающее от вли-

яния любимой тещи: ЕСЛИ МОЛОДЫЕ НЕ СПРАШИВАЮТ 
СОВЕТА, ТО НЕ НУЖНО ЕГО И ДАВАТЬ. Это значит, что они 
сами хотят прийти к какому-то желаемому результату. 
Они строят свои отношения, и это дается им не так легко, 
ведь молодая семья идет не проторенной дорожкой, а 
пролагает свой, уникальный, свойственный только для 
них, для их счастья путь. Мамы-тещи, лучше помогите 
им своими молитвами. А давать советы можно только 
в том случае, если вас об этом просят. Тогда теща будет 
самым желанным гостем в доме дочери. Зять с удо-
вольствием примет у себя в доме свою вторую очень 
доброжелательную и понимающую маму.

Как быть, если молодой семье приходится жить вме-
сте с родителями жены? Как в этом случае правильно 
строить отношения? На такой территории недоразумений 
возникает больше всего, потому что молодой муж, как правило, 
стремится к положению главы семьи, а это почетное место занято 
тещей и тестем. В таких случаях необходима мудрость со стороны 
родителей. Для уравновешивания отношений инициативу может 
проявить теща, которая в данном случае сыграет важную роль 
хранительницы семейного очага. Она, как управляющая эмоцио-
нальным миром своей семьи, может правильно построить взаи-
моотношения между двумя семьями – ее и дочери. Обычно совер-
шается одна и та же ошибка: хозяевами остаются старшие, то есть 
родители, а молодая семья как бы вливается в это русло. Через 
некоторое время возникают проблемы. Зять недоволен своим 
статусом, начиная странно себя вести. Например, на просьбу что-
то сделать в доме, отвечает: «А кто я здесь?! Я ноль в этом доме и 
поэтому ничего делать не буду!» Теща, видя обеспокоенность сво-
ей дочери, может со своей стороны еще подлить масла в огонь: «Я 
знала, что он такой, я предупреждала тебя и т. д.» Такие отношения 
ведут не к укреплению, а к развалу семьи, что часто и случаются. 
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1. ПРИЗНАЙТЕ, ЧТО ОТНЫНЕ В ВАШЕМ ДОМЕ СОСУЩЕСТВУЕТ ДВА СУВЕРЕННЫХ ГО-
СУДАРСТВА. Определите для молодой семьи допустимые границы, где зять имеет право вести 
себя так, как считает нужным. Примиритесь с тем, что в новых государствах может быть разный 
строй, разная конституция и даже разные государственные праздники. Единственное, что мо-
жет совершаться вместе, это встреча субботнего дня и, по желанию, семейные богослужения.

2. НЕ НУЖНО (ОСОБЕННО НА ПЕРВЫХ ПОРАХ) СТРЕМИТЕЛЬНО СОКРАЩАТЬ ДИСТАН-
ЦИЮ. Лучше поддерживать нейтральные вежливые отношения с зятем с соблюдением обще-
принятых правил этикета.

3. НЕ ИДЕАЛИЗИРУЙТЕ ЗЯТЯ, ЧТОБЫ ПОЗЖЕ НЕ ИСПЫТАТЬ РАЗОЧАРОВАНИЯ. Если 
вдруг он окажется не совсем таким, как ожидалось, то вам проще будет приспособиться к нему 
настоящему, а не к созданному в вашем воображении образу. Не пытайтесь его перевоспитать, 
даже если вам это покажется необходимым. Взрослый адекватный мужчина имеет право оста-
ваться самим собой даже в вашем доме и даже если вас лично это не совсем устраивает.

4. НЕ СТОИТ ПЫТАТЬСЯ ОБЪЕДИНИТЬСЯ В ОДНУ БОЛЬШУЮ ДРУЖНУЮ КОМАНДУ. Это 
может принести одну из двух неприятностей: либо старшие будут командовать, а младшие 
только обижаться на свое несчастное, бесправное положение, либо младшие подчинят своей 
инициативе старших, и родители окажутся в роли бесправной прислуги, выполняющей в доме 
всю работу, готовя на всех еду, убирая, стирая и т. д. 

МНОГО ПРЕКРАСНЫХ СОВЕТОВ ДАЕТ НАМ СЛОВО БОЖЬЕ на тему общежития: «Никому 
не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками. Если возможно с 
вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Радуйтесь с радующимися, плачьте с плачущи-
ми» (из послания к Римлянам, 12 глава). Апостол Петр был зятем, а его теща жила в его доме 
вместе с его семьей. Очевидно, эта женщина была приятным человеком, ведь за ее исцеление 
просили Господа. Чем она занималась? Вела хозяйственные дела, прислуживала зятю и гостям, 
которые пришли с ним, в том числе и Иисусу Христу, который пришел вместе с ее зятем в их 
дом. Приятная семейная обстановка, где Иисус нашел покой и отдых. Если горячему холериче-
скому Петру удавалось жить в мире со своей тещей, то я желаю всем зятьям иметь такую тещу, 
чтобы с ней легко было договориться по всем вопросам, жить легко и приятно в доме.

Советы теще

От редакции

В первом выпуске нашего журнала мы затронули тему «Любимая теща. Возможно ли это?».
В следующем выпуске «Марии и Марфы» семейный консультант Лидия Нейкурс поделиться тем, 
как можно решить проблемы взаимоотношений свекрови и невестки. 

Лидия Нейкурс - семейный консультант
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Это женщина ангельского характера, посвященная вы-
соким стандартам и ценностям. Она – совершенная жена, 
которая понимает нужды своего мужа и легко реагирует 
на его чувства. Она не увлечена тем, чтобы переделывать 
его в мужчину, которым он должен быть, но принимает 
его таким, какой он есть, снисходя к его человеческим 

слабостям и фокусируясь на его сильных качествах. Хотя 
она покорна и жертвенна, она не позволяет, чтобы её 
попирали или оскорбляли. Она не половичок у двери, 
не прислуга и не рабыня. Быть настоящей женщиной – 
значит не терять чувства самоуважения, сознания того, 
что ты ценная личность, заслуживающая достойного об-

Очаровательная женщина – кто она?  Застенчивая кокетка, которая пленяет мужчин 
своей милой болтовней? Сногсшибательная модель из модного журнала или шко-
лы красоты? Или чувственная женщина, которая умело манипулирует мужчиной, 
заставляя его удовлетворять все свои прихоти и капризы? Или жена, жертвующая 
собой, чтобы сделать счастливым своего мужа? Нет.

Очарование
женственности
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ращения. Такое отношение к себе помогает ей сохранять 
королевскую позицию, которая требует уважения.

Она гордится тем, что она женщина, и делает все, что 
в её силах, чтобы развить свою женственность не только 
как внешние проявления нежности, а как глубинные чер-
ты личности. Сюда входит женственность внешности и 
манер и внутренняя женственность позиций и целей. Так 
как она – истинно женственная женщина, она обладает 
очарованием, которое не знает возрастных ограничений.

***
Женственность – это нежное и мягкое качество, кото-

рое проявляется во внешности, манерах и природе жен-
щины. Женственная натура производит впечатление 
мягкости и деликатности. В 
ней чувствуется дух очаро-
вательного послушания и 
зависимости от мужчины, 
который о ней заботится 
и защищает её. В ней нет 
ничего мужского, нет свой-
ственной мужчинам агрес-
сивности, соперничества, 
компетентности, бесстра-
шия, силы и способности 
самой справиться со своими 
врагами.

Женственность обвора-
живает мужчин, поскольку 
она являет собой резкий 
контраст с их силой и жест-
кими мужскими качествами. Когда мужчина видит этот 
контраст, он чувствует себя на фоне слабости женщины 
особенно сильным и мужественным, и это осознание 
своей мужской силы и способностей – самое радостное 
чувство из всех, какие он может испытывать.

Женственность пробуждает в мужчине самые нежные 
и романтические чувства. Когда женственность исчеза-
ет, его романтические чувства тоже исчезают. Он может 
уважать и ценить женщину, утратившую женственность, 
но прежних чувств он испытывать уже не будет.

Мягкая женщина естественным образом ориентиро-
вана на проявление женских качеств. Она гордится тем, 
что она женщина, она с радостью исполняет роль жены 
и матери и стремится сделать своих домочадцев счаст-
ливыми. Её карьера сосредоточена на доме. Её радость 
состоит в исполнении повседневных обязанностей. Её 
слава – в высоком статусе её мужа и в счастье детей.

 КАК ВЫГЛЯДЕТЬ ЖЕНСТВЕННОЙ 

Чтобы выглядеть женственной, подчеркивайте разни-
цу между собой и мужчиной. Носите одежду и исполь-
зуйте материал, который никак нельзя ассоциировать с 

мужчинами и который резко 
контрастирует с мужской 
одеждой. Мужчины никогда 
не носят ничего пушистого, 
кружевного. Поэтому исполь-
зуйте по возможности именно 
такой материал. Привыкая вы-
глядеть женственно, следите 
за выполнением следующих 
правил:

1.  ТКАНЬ. Носите мягкие 
хлопчатобумажные ткани 
или тонкие шерстяные из-
делия, тонкое полотно и все 
остальное шелковое, мягкое и 
женственное. Исключительно 

женские виды тканей это шифон, кружева, бархат, атлас, 
ангорская шерсть. 

2. ЦВЕТ ТКАНИ. Женские цвета – пастельные, мягкие, 
чистые и насыщенные, даже когда речь идет о черном 
цвете. Избегайте тусклых цветов, которые носят мужчи-
ны, как, например, коричневые, серые и зеленые цвета, и 
их оттенки. Однако эти цвета можно использовать в мяг-
кой ткани, женственном стиле или покрое.

3.  ПОКРОЙ ОДЕЖДЫ. Избегайте всего кричащего, 
цветастого или свойственного дурному вкусу. Рисунок 

Когда женственность 
исчезает, романтические 
чувства тоже исчезают. 

Мужчина может уважать 
и ценить женщину, утра-

тившую женственность, но 
прежних чувств он испыты-

вать уже не будет.
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ткани не должен затмить саму женщину. Расцветка ткани 
должна предполагать в женщине мягкость, скромность 
и женственность, а покрой может придать самой простой 
одежде мягкость и женственность при помощи различ-
ных кружев, лент, яркого шарфика и вышивки.

4. СТИЛЬ. Избегайте строгого стиля или любого намека 
на мужские виды одежды, как, например, брюки, муж-
ского типа жилеты и пиджаки, манжеты на пуговицах и 
жесткие воротники. К исключительно женственному сти-
лю можно отнести пышные юбки, кружевные манжеты, 
оборки и складки. Используйте этот стиль с соответствую-
щей тканью. Даже самое обычное, простое платье будет 
женственным, поскольку оно не будет напоминать пред-
мет одежды из мужского гардероба.

5. АКСЕССУАРЫ. Не носите сумочек, которые напоми-
нали бы мужские портфели, и мужского вида туфли.

6.  ВНЕШНИЙ ВИД. В течение многих веков женщи-

ны следили за чистотой тела, волос и одежды. Сегодня 
женщины, по сути, такие же. Они тратят много времени, 
денег и сил на то, чтобы выглядеть привлекательными. 
Очень важна для женщины прическа. 

7.  СКРОМНОСТЬ. Еще одной характеристикой жен-
ственности можно назвать скромность. Скромно при-
крытым должно быть не только тело, но и нижнее бе-
лье. Неприлично, когда на женщинах видны трусики, 
бретельки от бюстгальтеров или просвечивает нижнее 
белье. Представители всех высших форм цивилизации 
всегда были скромными. Скромность сочетается с интел-
лектом и благородством.

Когда вы одеваетесь женственно и когда вы ухожены, ваша самооценка повышается. Вы 
чувствуете себя более уверенной. Вы становитесь более женственной в походке, жестикуля-
ции, манере сидеть и поведении вообще. Внешняя женственность формирует женственные 
манеры. Женственная внешность вызывает в мужчинах благоприятную реакцию. Когда вы 
выглядите женственной, муж будет больше обращать на вас внимания, посчитает вас более 
привлекательной, проявит больше уважения.

Материал составлен по книге Хелен Анде-
лин «Очарование женственности», продол-
жение в следующем номере журнала.



Семейный архив
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Два сердца - 

Лев Толстой писал, что по-настоящему счастлив тот, кто счастлив у себя дома. Вряд ли 
кто-то станет с этим спорить. Каждый ощущает на себе, как атмосфера в доме влияет 
на все сферы жизни. Когда в семье царят мир и любовь, мы счастливы и можем горы 
сдвинуть. Если семейное счастье под угрозой, тогда все остальное нам не мило…

один путь
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В счастливых 
семьях привлекает 
также готовность 
к самопожертво-

ванию. Начинается 
оно с мелочей, 

например, когда 
брат отдает сестре - 

сластене свое 
пирожное.

Каждая из нас помнит тот момент, 
когда, ступив на одну тропу со сво-
им избранником, мы стали мужем 
и женой! Тогда наши сердца бились 
от счастья, и казалось, что так будет 
всегда. Но жизнь прожить – не поле 
перейти, а семейную жизнь про-
жить еще сложнее. 

Совместимость супругов не до-
стигается мгновенно – это путь, на 
котором муж и жена учатся взаимо-
действовать. Всякий человек хочет, 
чтобы его семья была счастливой. А 
что это значит? 

Пожалуй, наиболее простой при-
знак семейного счастья :

1. Когда �сегда хочется 
возвращат�ся домой;

2. Когда в семью тянет;

3. Когда в ней нах�дишь 
рад�сть. 

Некоторые считают, что для этого 
достаточно, чтобы в доме был ком-
форт, вкусная еда. Бесспорно, уют – 
это приятно. Пища – необходима. 
Но ведь бывает, что и в золотой 
клетке птица не поёт... Любой чело-
век ищет в доме добрую атмосферу, 
теплые, сердечные отношения. В 
чем же они выражаются, такие от-
ношения, которые делают наш се-
мейный путь радостным?

 СНИСХОДИТЕЛЬНОСТЬ 
Первое, что бросается в глаза в 

счастливых семьях, – это снисходи-
тельность к мелким слабостям до-
мочадцев. У всякого человека есть 
какие-то свои особые привычки, 
пристрастия, житейские наклонно-
сти: кто-то любит ходить по квар-
тире босиком, пить чай из любимой 
чашки, для иного удовольствие – 
листать книгу во время завтрака.

Такие прихоти никому не мешают. 
И проигрывают те семьи, где чело-
веку в доме не дают делать то, что 
ему нравится. Бесконечные заме-
чания – не садись в это кресло, не 
стой у окна, не горбись, не постуки-

вай ногой, не читай во время еды – 
назойливы, мелочны и, как ничто 
другое, портят настроение.

Ведь речь-то идет о пустяках, 
вещах непринципиальных, и стро-
гость и муштра здесь неуместны.

Иное дело – крупные недостатки 
в поведении: вредные привычки, 
лживость, неискренность и т. д. 

В благополучных семьях вовсе не 
безразличны к недостаткам близ-
ких людей, но их стремятся понять 
и помочь преодолеть. Именно так: 
понять, почему, откуда у родного че-
ловека такой изъян, в чем причина?

Более того, стараются не просто 
осуждать, критиковать порок, напо-
минать о нем при каждом удобном 
случае, а помогать человеку его ис-
коренить. Помогают, опираясь на 
добрую волю и желание человека 
изменить себя. В такой обстановке 
понимания и доброжелательной 
поддержки человек находит в себе 
силы справиться со своими недо-
статками, даже очень серьезными.

Когда Конфуция спросили, есть ли 
такое слово, которым можно было 
бы руководствоваться всю жизнь, 
он ответил: «Это слово – снисхо-
дительность». Великий мыслитель 
понимал, что любовь и уважение 
должны быть основой всех наших 
взаимоотношений с людьми.  

То, что идет от сердца, до сердца 
и доходит. Снисходительность всег-
да имеет оговоренную направлен-
ность – с любовью и уважением.
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 2. ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ 
Еще один признак благополучных семей – постоянное 

внимание друг к другу: тебя всегда выслушают, не от-
махнутся от просьбы, стремятся оказать услугу. В этих 
семьях знают нужды и потребности друг друга, потому 
что хотят понять, что мучает близкого человека, о чем 
он мечтает, чего хочет, что его может порадовать. Ха-
рактерно, что в этих семьях стараются понять даже не-
высказанные желания! 

Отец привез из командировки машинку для сына. 
Когда мальчик спросил, как папа догадался о его мечте, 
тот ответил: «Я видел, как ты вздохнул в игрушечном 
отделе магазина...» И жена в такой семье получит от 
мужа к празднику именно те цветы, которые любит, а 
не те, что куплены по пути.

 3. ГОТОВНОСТЬ 
 К САМОПОЖЕРТВОВАНИЮ 

В счастливых семьях привлекает также готовность к 
самопожертвованию. Начинается оно с мелочей, на-
пример, когда брат отдает сестре-сластене свое пирож-
ное. Самопожертвование выражается и в более серьез-
ных уступках: ради близкого человека отказываются от 
своих планов, потребностей, устремлений.

 4. БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПОКОЮ 
 И ДУШЕВНОМУ РАВНОВЕСИЮ 

В счастливых семьях очень бережно относятся к по-
кою и душевному равновесию близких. Здесь не шу-
мят, если другой человек отдыхает или занят важным 
делом. Члены семьи оберегают друг друга от непри-
ятных известий, не беспокоят по пустякам, без нужды 
не отнимают время. Стремление не обременять собой 
выражается и в том, что близких людей не заставляют 
волноваться, предупреждают о времени ухода и воз-
вращения, не подводят ни в мелочах, ни в серьезных 
делах. Это щадящее отношение к душевному покою 
близких очень притягивает всех окружающих: друзей, 

знакомых, родственников. В такой семье хочется и по-
быть подольше, потому что здесь отдыхаешь душой.

 5. ДОБРЫЕ СЛОВА 
Известно, что упреки, замечания, особенно выражен-

ные в раздраженном тоне, не способствуют хорошей ат-
мосфере. В счастливых семьях не услышишь насмешки, 
колкости, злой иронии, издевки. Наоборот, члены семьи 
стараются поддерживать самооценку друг друга похва-
лой и комплиментами. Добрые слова – это не лесть, 
а подчеркивание реальных достоинств человека: его 
красоты, ума, душевности, мастерства, воли и т. д. Та-
кое признание поднимает самоуважение, уверенность 
в себе, чувство значимости и ценности для близких. 
Почему бы не говорить друг другу комплименты?! Эту 
истину хорошо усвоили в благополучных семьях.

 6. МОРАЛЬНАЯ И ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ 
 ПОДДЕРЖКА 

Никто из нас не застрахован от неприятностей. Как ни-
когда, в такие минуты нужна моральная и эмоциональ-
ная поддержка родных людей: чтобы утешили, вселили 
уверенность, отвлекли от тяжелых переживаний. В 
счастливой семье все умеют быть друг другу опорой 
в любых невзгодах. Даже если человек сам виноват в 
свалившихся на него неприятностях, его все равно под-
держивают, не осуждают и не дают пасть духом. Хотя 
порой сам «потерпевший» не располагает к участию: он 
подавлен, раздражен... На домочадцев ложится нелег-
кий груз: не только терпеть неуравновешенность и раз-
дражение, жалобы и беспомощность попавшего в беду, 
но найти в себе силы успокоить и ободрить.

 7. ПРОЯВЛЕНИЕ НЕЖНОСТИ, 
 ДОБРОТЫ И ЛАСКИ 

И, конечно, в счастливой семье буквально на каждом 
шагу видишь проявление нежности, доброты, ласки. 
«Мамочка», «сынок», «дорогой», «милая» – эти и сотни 
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других слов удивительно греют нас и оживляют атмос-
феру в доме. У обремененного проблемами разглажи-
ваются морщины, утомленный обретает силы, грустный 
начинает улыбаться. Великая сила – атмосфера искрен-
ней любви, которую можно и нужно щедро проявлять в 
словах, жестах, мимике.

 8. А ДЛЯ ПОЛНОГО СЧАСТЬЯ 
 СЕМЬЕ НЕОБХОДИМ ХРИСТОС 

 «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся 
строящие его; если Господь не охранит города, напрасно 
бодрствует страж» (Псалом 126:1). Наш Бог создал се-
мью и знает ее путь от начала до конца.

В начале двадцатого века по отдаленной дороге в 
самом сердце американских прерий ехал автомобиль 
«форд». Солнце клонилось к закату, и водитель торопил-
ся успеть домой засветло. Но неожиданно в моторе раз-
дался приглушенный стук, машина остановилась. Все 
попытки завести двигатель окончились неудачей. Муж-
чина вышел из машины, открыл капот, с недоумением 
и растерянностью осмотрел мотор, потрогал какие-то 
проводки. Дорога безлюдная, смеркается… Неужели 
всю ночь придется провести здесь, посреди бескрайней 

равнины?  На дороге показался такой же «форд». По-
равнявшись с остановившимся автомобилем, машина 
затормозила. Из нее вышел хорошо одетый человек и 
сказал:  «Я вижу, у вас проблемы с мотором. Давайте 
я посмотрю». «А вы что-нибудь понимаете в этом?» – 
удивился водитель. «Да, кое-что. Вообще-то меня зовут 
Генри Форд...» Историю можно не продолжать, потому 
что авторитет Генри Форда в автомобилестроении из-
вестен всем. Кому, как не ему, было знать, что могло 
сломаться в его детище, и как это можно починить? 

Наш Бог –Творец, Он Тот, Кто создал семью. Он создал 
супружеские отношения совершенными и чистыми. 
Если же они «ломаются», то никто лучше Бога не знает, 
как устранить неполадку.  Для Бога нет ничего невоз-
можного. Даже если семья представляет собой осколки, 
Бог может их склеить, и Он знает, как это сделать. Он же-
лает помочь каждой семье и обязательно поможет тем, 
кто обратится к Нему за помощью!

Ирина Исакова –   семейный консультант и 
активный организатор различных церков-
ных мероприятий, замужем, имеет двоих 
сыновей и одну невестку.

Кому, как не Генри Форду, было знать, 
как можно починить мотор созданного 
им автомобиля? Наш Бог – Тот, Кто соз-
дал семью и супружеские отношения. 
Если же они «ломаются», то никто лучше 
Бога не знает, как устранить неполадку.
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Несколько лет назад моя подруга поделилась со мной глубокими и очень болез-
ненными переживаниями, которые она тогда испытывала. В ее жизни всё рушилось 
одно за другим: ее здоровье, мечты о семье, отношения в церкви… 
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Духовный ландшафт

Она тогда сказала очень странные слова: 
- Всё началось с того дня, когда я произнесла одну молитву: «Господи, я хочу принадлежать Тебе. Я хочу быть с 

Тобой на Небе. Пожалуйста, помоги мне сделать всё, чего бы это мне ни стоило, чтобы я оказалась там. Чего бы это 
ни стоило: боли, потерь, испытаний, борьбы или страданий… Господи, Ты знаешь мое сердце лучше, чем я сама. 
Ты знаешь, какие уроки мне необходимо усвоить. Ты знаешь, какие острые углы нужно сгладить. Ты знаешь, каким 
сильным должен быть огонь, чтобы переплавить меня в чистое золото». 

Я помню, как сидела с ней и думала: «Осмелюсь ли я помолиться такой молитвой? А если да, и все вокруг меня 
перевернётся? Смогу ли я справиться? Или это уничтожит меня? Хватит ли мне сил?

Но затем я задумалась над другими вопросами – не менее волнующими и, наверное, еще более важными. 
Что, если я не буду молиться такой молитвой? Что, если мои страхи перед неизвестностью заставят меня ограни-

читься заурядной и бессодержательной жизнью? Может быть, цепляясь за статус-кво, я фактически ставлю огра-
ничения для своего духовного, эмоционального и социального роста?

Поэтому я осмелилась произнести: «Чего бы это ни стоило, Господь. Делай всё, чего бы это мне ни стоило». 
С того времени я молилась этой молитвой в начале каждого года: 

«Пусть в этом новом году Ты будешь главным, а не я. Помоги мне пони-
мать и усваивать те уроки, которые Ты приготовил мне в этом году. Помо-
ги мне не уверять себя, что я всего добилась сама, или что я вполне обхо-
жусь без Тебя, или что я не нуждаюсь в Твоем ежедневном руководстве».

Не могу отрицать, что прошлый год был сложным для меня. Он принес наиболее потрясающее осознание многих 
вещей и наиболее сильные искушения в моей взрослой жизни. 

Но Иисус не оставляет нас, когда мы разбиты или подавлены. В такие моменты Его сила проявляется в наиболь-
шей степени. Если только мы не будем Ему мешать, Он будет совершать Свою работу в наших сердцах и умах. 

Если мы молимся подобной молитвой, это не означает, что мы автоматически получаем все ответы. Мне как че-
ловеку, который любит, чтобы все было рассортировано по цвету и выстроено по линейке, тяжело это принять.

Но эта молитва, произнесенная нами, означает, что мы позволяем Богу поднимать температуру на нашем термо-
стате до тех пор, пока она не станет оптимальной для того, чтобы переплавить нас. И это то, чего я хочу. 

Более всего я хочу провести вечность с Иисусом. Поэтому снова в этом году я молюсь: «Чего бы это ни стоило, 
Господь. Чего бы это ни стоило…» 

Будете ли вы молиться так же?
Сара Асафтай
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Молитва – это бесценный дар Творца человеку, с по-
мощью которого он может беседовать с Господом, про-
сить у Него мудрости, доверять Ему то сокровенное, 
что он хранит в своем сердце. Творец заложил в нас 
потребность в молитве, и почти каждый человек хоть 
раз в жизни молился Богу, попав в сложную жизненную 
ситуацию. Однако нельзя помолиться один раз и посчи-
тать, что этого достаточно. Постоянная, ежедневная мо-
литва – вот путь к Богу. Бог побуждает нас к молитве и 
ждет нашего желания общаться с Ним таким образом. Я 
бы сказала, что молитва — это свидетельство взаимо-
отношений Бога и человека. И когда Бог побуждает нас 
к молитве, мы должны откликнуться на Его призыв, по-
тому что вся наша жизнь и жизнь наших родных у Него 
на пронзенной ладони. Желая уберечь нас и дорогих 
нам людей от беды, Господь побуждает нас к молитве. 
Но как часто, увлечённые своими земными делами, мы 
пренебрегаем этим призывом… 

В вечности мы будем потрясены, узнав, сколько побед 
не было одержано, сколько людей не пришли к Богу, 
сколько великих ответов на молитвы не было получено 
только потому, что порой мы пренебрегали молитвой. 
Бог желает дать нам многочисленные удивительные 
ответы на молитву, чтобы мы познали ее силу. Позволь-
те мне рассказать, как Господь побудил меня к молитве 
и, благодаря моему отклику, сохранил жизнь моему не-
верующему сыну. 

Это был благословенный Господом день. Мы с члена-
ми церкви поехали с духовной литературой в одно из 
сел Ростовской области. Его жители хорошо приняли 
нас, было много бесед о Христе, мы продали достаточ-
но литературы, раздавали газеты и, конечно же, много 
молились. В прекрасном настроении все вернулись 

домой. Войдя в квартиру, я почувствовала желание по-
молиться. Но подумала: попозже. Я и так почти целый 
день провела с Господом, служа Ему от всего сердца, а 
сейчас пора заняться домашними делами. И я начала 
готовить. Но мысль о молитве пришла вновь. Я поня-
ла: Господь настоятельно побуждает меня к молитве. 
Не зная почему, я стала молиться о сохранении жизни 
моего младшего сына. Потом выяснилось – именно в 
те минуты, когда я молилась, сын попал в страшную 
автокатастрофу. Он потерял 3,5  литра крови – для че-
ловека это смертельно, и только потому, что в это время 
мимо проезжал реанимобиль, его жизнь была спасена. 
Сын остался без правой руки, потому что сбивший его 
грузовик, тормозя, оторвал ему руку. Я очень боялась, 
что он озлобится на Бога. Когда он немного оправился, 
я ему сказала: «Сыночка, только ни в чем не обвиняй 
Бога». Он ответил: «Мама, мою руку отнял сатана, а Бог 
даровал мне жизнь. Когда я упал, я почувствовал, как 
Бог отодвинул мою голову, поэтому я жив, и я Ему очень 
благодарен». В тот момент я четко поняла, что Господь 
сохранил жизнь моего сына благодаря моей молитве!

Молитва – это огромная сила. Она не только побеж-
дает законы природы, не только является необоримым 
щитом против видимых и невидимых врагов, но даже 
удерживает руку Самогó Всесильного Бога, поднятую, 
чтобы поразить грешников. Только в вечности Христос 
откроет великий молитвенный вклад Своего народа в 
дело восстановления Его Царства. И тогда мы удивим-
ся, насколько наши молитвы были связаны с молитва-
ми других и с ходатайством самого Иисуса Христа, Сына 
Божьего. Мы увидим, что ни одна молитва не была 
напрасной. И мы преклонимся в изумлении, любви и 
благоговении перед нашим Спасителем!!!

Сила молитвы
Когда Бог побуждает нас к молитве, мы должны откликнуться на Его призыв, потому 
что вся наша жизнь и жизнь наших родных у Него на пронзенной ладони. Желая 
уберечь нас и дорогих нам людей от беды, Господь побуждает нас к молитве.
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У Бабкиной Любови замечательный муж Александр, они любят путешествовать и каждый 
год стараются побывать в новом месте в России или за рубежом. У нее два заботливых сына 
Андрей и Александр и две внученьки Екатерина и Алиса. После окончания Ростовского Строи-
тельного института Любовь 25 лет трудилась на руководящей должности в социальной сфере 
и всегда старалась помнить, что носит звание христианки. Сейчас она служит Господу в отделе 
женского и семейного служения Ростово-Калмыцкого объединения. В торжественный и вме-
сте с тем тревожный час земной истории считает великим преимуществом «застраивать раз-
валины» на этой территории.

«Мама, мою руку отнял сатана, а Бог даровал мне жизнь. 
Когда я упал, я почувствовал, как Бог отодвинул мою 

голову, поэтому я жив, и я Ему очень благодарен». 
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Эта произошедшая несколько месяцев назад исто-
рия и сегодня яркой картинкой жива в моей памяти. Я 
возвращалась домой и, ожидая транспорта, сидела на 
остановке. В минуты ожидания (а был месяц май с про-
снувшейся к жизни природой) я задумалась о вечном - 
о вечной весне в Новом Иерусалиме, о вечной радости с 
Творцом и Спасителем всего сущего. Было так радостно, 
что сердце ликовало… 

В это время подошел трамвай и, взяв два пакета с ку-
пленными в магазине продуктами, я села в него. В ра-
достном настроении я проехала три остановки и вдруг, 
поняла, что забыла на лавочке важную и очень дорогую 
для меня вещь – сумку, которую мне подарила дочь 
Лилия, а в ней кошелек, подаренный невесткой Ната-
льей. В кошельке было триста гривен (около двух тысяч 
рублей), пенсионное удостоверение, много дисконтных  
карточек для скидок в аптеках и магазинах. Еще в сум-
ке был зонтик, мобильный телефон, уроки субботней 
школы. А в урочнике лежала записка с номерами теле-
фонов двух женщин, с которыми я недавно познакоми-
лась, договорившись продолжить общение.   

Я взмолилась Богу: 
- Господи, я не могу потерять эту сумку, ведь в ней 

столько ценного для меня. Прошу тебя, закрой глаза 
всех прохожих от дорогой мне вещи. 

С этой молитвой я вышла из трамвая, чтобы вернуть-
ся на ту остановку, на которой садилась. Пока ждала 
обратного транспорта, а затем пока ехала три останов-
ки – молилась, чтобы Бог был милостив ко мне. Воз-
вратившись на пункт отправления (а прошло уже минут 
35-40), я подошла к лавке. О, какая радость, моя сумка 
была на месте! Я прижала ее к груди и поблагодарила 
Господа за то, что Он, действительно, отвел глаза про-
хожих, а в центре города всегда многолюдно. 

Это было чудо, явное Божье участие в моих пере-
живаниях. Для Творца всего сущего мои переживания 
на фоне глобальных проблем – они значимы! И Он не 
просто знает о них, Он принимает в них Свое непосред-
ственное и заботливое Отеческое участие. И теперь, 
каждый раз беря сумку в руки, я думаю об этом, не 

переставая восхищаться любовью 
Божьей. Вот уж действительно, как 
в Библейской притче - драхма поте-
рялась, драхма нашлась.

 Буз Лидия – супруга пастора-ветерана, 
Украина.

Для Творца всего сущего мои переживания на фоне глобальных проблем – они зна-
чимы! И Он не просто знает о них, Он принимает в них Свое непосредственное и за-
ботливое Отеческое участие.

О драхме 
потерянной и найденной
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Роза 
маленькой Евы

Двенадцатилетняя Ева радостно бежала домой, как 
вдруг её взгляд остановился на брошенном у дороги 
цветке. Это была красивая красно-розовая головка 
розы, которую выбросили только потому, что она отло-
милась от веточки. Она уже увядала. Еве стало так жал-
ко этот цветок, что она решила продлить ему жизнь еще 

на несколько дней. Дома она налила воду в небольшую 
чашечку и опустила в неё розу. 

Еще целую неделю роза радовала Еву своим тонким 
ароматом и нежными красками лепестков. Но жизнь 
сорванного цветка скоротечна – наступил день, когда 

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
Дорогие читатели! В ваших руках первый номер христианского жур-
нала для женщин «Мария и Марфа», изданного Кавказской Унионной 
миссией. Мы очень хотим, чтобы каждый читатель на его страницах 
нашел для себя вдохновение, поддержку и добрые советы и стал на-
шим постоянным читателем. В этом номере мы опубликовали статьи 
людей, которые любят жизнь, радуются каждому дню как подарку от 
Бога, но, самое главное, они видят тех, кому их жизненный опыт и 
творчество могут принести пользу и радость. 

И вы можете быть в рядах таких же доброжелательных и небезраз-
личных к окружающим людей, и ваши истории будут опубликованы в 
следующих номерах журнала. Мы будем рады, если вы напишете нам 
и пришлете свои духовные размышления, истории жизни, молитвен-
ные опыты, стихи и т. д. 

Вы можете прислать нам письмо 
по электронному адресу caumsda@yandex.ru
позвонить по телефону 8(863)232-26-56 
или написать письмо по адресу: 344013, 
г. Ростов-на-Дону, ул. Возрождения 19/24 А, а/я 675

Бог любит нас, и мы нужны друг другу! 
Редакция журнала «Мария и Марфа»
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У семейного алтаря

он умер. Ева аккуратно вынула его из воды и немного 
помедлила, прежде чем бросить его в мусорную кор-
зину. Лепестки розы, увядшие и подсохшие по краям, 
в глубине еще сохраняли свежесть. Ева присела у стола 
и, отрывая по одному лепестку, рассматривала их из-
ящную форму, цветовые оттенки, наслаждаясь ощу-
щением нежной поверхности лепестков и размышляя 
о том, с какой любовью Творец создавал этот шедевр. 
Ева насчитала тридцать один лепесток. Представить 
только, Великий Бог, создавший бесконечные просторы 
необъятной Вселенной, не обошел Своим вниманием 
и маленькие цветы, но вложил в каждое творение ча-
стичку Своей любви. Пусть даже на такой короткий век 
этого увядающего растения…

Много-много лет назад другая Ева, торопясь домой, под-

няла сломанную розу, которая начала увядать. Сердце Евы 
защемило – она прекрасно знала причину этого увядания. 
Держа в руках умирающую розу, Ева вспоминала слова 
Творца, предупреждающие её о последствиях непослу-
шания Божьим повелениям: «В тот день вы смертью ум-
рёте…» Это из-за её непослушания стали увядать цветы, 
стала умирать природа. Но Бог в Своей любви продлил их 
жизнь, которая, даже полная горечи увядания, всё еще 
долго сохраняла в себе красоту любви Божьей.

Грех непослушания, каким бы малым и ничтожным ни 
казался, привел к печальным последствиям. Все мы по-
добны сорванному цветку, медленно увядающему, но 
еще сохраняющему былую красоту и аромат. Любящий 
нас Создатель, пожелал продлить нашу жизнь несмотря 
на то, что грех принёс в нее смерть. 

Наталья Юнак, мать троих детей, фрилансер, автор 
14 книг для детей и подростков и многочисленных 
публикаций в детских рубриках христианских газет 
и журналов, дизайнер обложек многих книг и пе-
риодических изданий.

ПОДОБНО ТОМУ, КАК НА ИЗОБРАЖЕННОЙ 
ХУДОЖНИКОМ КАРТИНЕ АДАМ ОТИРАЕТ СЛЕЗЫ 

ЕВЫ, ГОСПОДЬ ЖЕЛАЕТ ДАТЬ НАМ НАДЕЖДУ 
НА ВЕЧНУЮ ЖИЗНЬ, ГДЕ СОРВАННЫЙ ЦВЕТОК 

НЕ БУДЕТ УВЯДАТЬ, ГДЕ БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ БОЛЕЗНИ 
И СМЕРТИ, НЕ БУДЕТ ПЕЧАЛИ И СЛЁЗ. 

Посмотрите вокруг себя. Обратите внимание на кра-
соту умирающей природы: золотые и огненно-красные 
уборы осеннего леса, покрытые инеем зимние дере-
вья, огромные скалы и снежные вершины, маленькие 
снежинки, неповторимые в своем узоре, но так быстро 
тающие. Все это – последствия греха, но какой красотой 
облек Своё творение Господь! Он желает еще раз на-
помнить нам о Своей великой любви, об искуплении, 
совершенном смертью Иисуса Христа, и вечном Цар-

стве, уготованном всем Его детям, которые будут по-
слушны Его Заповедям.

«Торжествуйте, небеса, ибо Господь соделал 
это. Восклицайте, глубины земли; шу-
мите от радости, горы, лес и все 
деревья в нём; ибо искупил 
Господь Иакова и про-
славится в Израиле». 
(Ис. 44:23()



У бабушки столько забот и хлопот,
Когда наша бабушка в гости нас ждёт.
У бабушки столько хороших идей,
Как можно порадовать нас, малышей.

Мы любим у бабушки нашей бывать,
Садимся мы к ней на большую кровать,
Мы, к бабушке тесно прижавшись, сидим,
И тихо о Боге мы с ней говорим.
 

Расскажет нам бабушка всё о Христе:
Как люди распяли Его на кресте,
Как любит нас Бог, как Он Сына послал,
Чтоб грешному миру спасение дал.

Воскрес Он, и жив Он, и слышит Он нас,
Мы можем молиться Ему каждый раз.
Мы просим, чтоб бабушка наша жила,
Здоровой, счастливой и бодрой была.

БАБУШКА

Стараемся мы не шалить, не кричать,
Ни Бога, ни бабушку не огорчать.
Уходим – нам машет она из окна.
Она дорога нам и очень нужна! 
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Поэзия

Мой дедушка – уже не молодой,
Но это не беда, что он седой.
Хоть с палочкой теперь гуляет он,
Здоровьем слаб, но духом он – силён.

Он не сдаётся бедам никаким,
И я горжусь и восхищаюсь им.
Мой дедушка о Боге мне сказал,
И я поверил и молиться стал.

 Для дедушки прошу я долгих лет,
Я верю в то, что Бог мне даст ответ.
Я буду вместе с дедушкой гулять,
Ему во всём я буду помогать.

Я вырасту и сильным, и большим.
Я буду рядом с дедушкой моим.
Ведь с дедушкой мы – верные друзья,
Для дедушки опорой стану я.

ДЕДУШКА

 75
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Это было давным-давно,
Но нельзя нам забыть – грешно! –
Эти старые времена:
Божья помощь нам в них видна.
Мать одна растила детей,
Тяжело было очень ей.
Муж погиб, и жена – одна.
Всё несла на себе она.
Дикий Запад, кругом враги,
И кому сказать: «Помоги!»?
Как прожить среди диких племён?
У индейцев был свой закон.
Их набеги – это беда!
Часты были они тогда.
Похищали индейцы детей 

И однажды явились к ней.
Всё забрали – всё, что могли,
Всё, что в доме они нашли.
Взяли двух её малышей,
Посадили их на коней
И умчались. Где их искать?
Повалилась на землю мать.
Плачет горько, кричит она –
Очень помощь сейчас нужна!
Но куда детей увезли,
И в какие места земли?
Кто поможет? Кто их вернёт?
Так проходит за годом год…
Поседела от горя мать,
И теперь её не узнать.

Все молитвы её о них,
О её малышах родных.
Вдруг дошла до женщины весть,
Что надежда всё-таки есть.
Эта весть ей так дорога:
Дети отняты у врага!
Много-много белых детей.
Верить хочется в чудо ей.
И отправившись в форт их искать,
Вся дрожит от волнения мать.
Вот пришла на площадь она.
Сколько бед натворила война,
Ведь детей на площади – тьма!
Как же я их найду сама?
Все детишки худы, грязны,

 БАЛЛАДА О МАТЕРИНСКОЙ ЛЮБВИ
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Сколько горя хлебнули они!
«Не узнают меня они –
Годы минули, а не дни.
Я теперь ведь совсем не та,
В прошлом вся моя красота.
Что же делать, как их найти,
Как детей отыскать, спасти?»
Всюду шум, всюду плач детей,
От волнения плохо ей.
Люди ищут своих ребят,
Суетятся все, громко кричат.
Вот нашёл кто-то малыша,
И ликует чья-то душа.
Мать не знает, что предпринять,
И молитву шепчет опять.
Ноги – ватные. Упадёт –
Как же деток тогда найдёт?
Стала звать их по именам,
Сердцу доверившись, а не глазам.
От отчаянья слёзы из глаз –
Всё решается здесь, сейчас!
И её осенило вдруг – 
Не размыкая стиснутых рук,
Мать запела, держась едва,
Колыбельной своей слова –
Той, что пела детям всегда
В те далёкие их года.
Этой песни слова просты,
И полны они доброты:
«Спите дети, пришла пора.
Сохранит вас Бог до утра.
Взрослых любит Бог и детей,
Он в беде не бросает людей.
Наступила тихая ночь,

Всё плохое уходит прочь.
Прогоните из сердца страх,
Спите, дети, в Божьих руках!»
Громче, громче она поёт,
И надеется сердце, ждёт.
Вот навстречу кто-то бежит,
Всё внутри у неё дрожит.
«Мама, мамочка!» – слышен крик.
Как же радостен это миг!
Вот и закончились злые дни!
Мальчик с девочкой – вот они!
И пускай их почти не узнать,
Сердцем чутким узнала мать.

«Мама! Мамочка! Ты жива!
Это песни твоей слова!
Мы узнали! Ты пела нам
В детстве, в домике нашем, там!»

Я спросить хочу матерей:
Что мы сеем в сердцах детей?
С колыбели что сеем в них,
В этих детских сердцах дорогих?
Песни мамы, слова отца
Не забудут детей сердца.
Слова Божьего семена
Не погибнут, взойдут сполна!
Семена любви и добра
В них взойдут, как придёт пора.

ДОРОГИЕ СЁСТРЫ!
 Cейчас мы свободно можем учить наших детей молиться и верить. Луч-

ше родителей этого никто не сделает.  А для маленького ребёнка   мама – 
лучший учитель, ведь она всё время с ним, лучше всех знает его, знает 
его характер, его душу. Думая об этом, я написала книгу "Мама, расскажи 
о Боге", собрав более трёхсот своих стихов и для подростков, и для самых 
маленьких. Стихи, которые я предлагаю для этого номера журнала, простые 
и понятные. Их можно дать детям для заучивания. Можно читать во время 
задушевной беседы, когда вы говорите с ними о Боге. Желаю вам счастли-
вых минут общения с вашими детьми!

 Татьяна Нижельская

Татьяна Нижельская – журналист,   педагог, автор десяти из-
данных детских сборников. Живет с мамой в городе Ростов-
на-Дону. Дочь, зять и внуки живут в Америке.
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Загадки Голубых озер
и плачущих скал

БЛАГОСЛОВЕННАЯ МАТЬ ЧЕРЕКА 
Когда Бог сотворил человека, то поселил его в пре-

красном Едемском саду. Вот почему людей так манит 
природа, на лоне которой чувствуешь близость Творца 
и восторгаешься Его делами. 

Осенью прошлого года нашей семье посчастливилось 
побывать в Кабардино-Балкарии. Об этом уголке Кавка-
за мы знали не очень много и были рады предложению 
друзей посмотреть здешние красоты. Теперь мы пони-
маем, почему местные жители так любят свой удиви-
тельный и неповторимый край, почему гордятся им. 
Бог чудным образом открывается здесь через природу! 

Наши друзья предложили съездить на знаменитое 
высокогорное озеро под названьем Нижнее Голубое, 
расположенное в долине реки Черек-Балкарский при-
мерно в тридцати километрах от столицы республики, 
города Нальчик. 

Открывшееся нашему взору невиданное зрелище на-

столько впечатлило, что от неожиданности мы в восхи-
щении буквально онемели. Вот уж воистину чудо при-
роды, ослепительная жемчужина Черекского ущелья! 

Водная гладь озера спокойная. Кажется, все замерло, 
застыло в своей таинственной, загадочной красоте. Его 
бездонно-пронзительная голубизна напоминала ку-
сочек упавшего на землю неба. Озеро в тот день было 
бирюзового оттенка, но, говорят, оно меняется от неж-
но-голубого или нежно-зеленого до иссиня-черного в 
зависимости от времени года, суток и от погоды. 

Как поведали местные знатоки, необычный цвет воды 
зависит от сероводорода. Хотя его в озере немного и он 
даже незаметен на вкус и не дает никакого запаха, но 
все-таки в Голубом озере почти отсутствует жизнь: нет 
ни животных, ни растений, за исключением одного 
вида рачка-гамаруса. А еще на небольшой глубине у 
берега встречается несколько видов водорослей. Под 
гладью воды можно разглядеть корни могучих дере-
вьев, которые обрамляют берега озера. 
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Интересно, что кристальная прозрачность Голубого 
озера сохраняется до двадцати двух метров. Кажется, что 
оно бездонное. Жак Ив Кусто при проведении исследова-
ний не смог достоверно определить его глубину – ориен-
тировочно от двухсот до двухсот пятидесяти метров.

Отсутствие впадающих в этот природный водоем ре-
чек и даже мало-мальских ручейков придает ему осо-
бую таинственность. Откуда в Голубое поступает вода, 
ведь оно ежедневно отдает реке Черек пять-шесть 
миллионов ведер воды? Разгадку дает наука, но это 
всего лишь гипотеза. В условиях известняков на уров-
не дна озера или еще глубже, возможно, циркулируют 
подземные воды, образующие мощные потоки, может 
быть, даже целые подземные реки.

Голубое озеро балкарцы называют Чирик-Кёль, что оз-
начает "Гнилое озеро". Согласитесь, не очень-то учтиво по 
отношению к такой красотище. А вот кабардинцы назы-
вают его более почтительно Шэрэдж-ана - мать Черека.

И действительно мать-кормилица. Вокруг Голубого 
водоема местные жители устроили настоящий рынок, 
продавая здесь сувениры, вязанные изделия, варенье, 
мед, чай из сухих трав, собранных в горах … Интересно, 
что женщины, торгуя, здесь же и производят свой товар - 
прядут нити из шерсти, вяжут кофты, шали, пончо...

Голубое озеро самое необычное в Черекском ущелье. 
Но оно не единственное. Здесь можно полюбоваться 

еще несколькими природными водоемами – Секрет-
ным озером, получившим свое название благодаря 
густому лиственном лесу, и Верхним озером - оно здесь 
самое большое по площади. В Верхнем можно купать-
ся, ловить рыбу.

На Голубых озерах стоит побывать хоть раз в жизни, что-
бы полюбоваться чистейшими источниками, чтобы снова 
и снова повторять – велик наш Творец, подаривший чело-
веку такую необыкновенную, удивительную красоту!

ВЕЛИКОЛЕПИЕ ПЛАЧУЩИХ СКАЛ 
Следующей целью нашего путешествия были Чегем-

ские водопады. Когда мы приехали на место, то от-
крывшаяся взору картина изумила не меньше высоко-
горных озер. Дорога вела нас через ущелья. С одной ее 
стороны расположены нависающие над головой скалы, 
а с другой - мчится бурная горная река Чегем, быстрый 
поток которой с водопадами создает на каждом участке 
теснины неповторимые пейзажи. 

Благодаря обилию тепла и влаги серые отвесные ска-
лы ущелья не выглядят мрачно. В отдельных местах на, 
казалось бы, совершенно голом камне растет высокая 
сочная трава и пестреют яркие цветы, а кое-где прямо 
из расщелин тянутся к свету сосны и березы. 

Чегемские водопады не стекают с гор, они вырыва-
ются прямо из скал, вытекая из многочисленных рас-

Чудеса вокруг нас
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щелин, низвергаются с высоты пятьдесят-шестьдесят 
метров в потоки бурлящей реки. Кажется, что из камня 
стекают на землю хрустальные слезы какого-то таин-
ственного огромного существа. Возможно, именно по-
этому Чегемские водопады называют плачущими. 

Вообще, водопады – это непередаваемое зрелище! 
Спадающая потоками вода, сочащаяся из трещин, 
представляет собой живую, творимую на глазах кар-
тину, которая постоянно меняется, чем-то напоминая 
калейдоскоп - волшебную игрушку-трубу из детства с 
разноцветными стеклышками, узоры которых, как ни 
крути, никогда не повторяются. 

Вот налетел ветерок - и водная пелена сместилась 
влево. Вот он усилился - и струи изогнулись чуть ли не 
под прямым углом. Вот в ущелье заглянуло светило – 
и мириады солнышек зажглись в капельных брызгах, 
мгновенно сгорая в бурных водах Чегема и вновь 
возрождаясь. А вот распустила свои крылья прямо на 
скалах волшебная жар-птица – семицветная радуга: 
хрупкая, нежная, робкая, подрагивающая от холода… 
Ее так и хочется пожалеть, приласкать и – о чудо! – она 
милостиво разрешает до себя дотронуться, тут же про-
ходит сквозь пальцы, и тебе кажется, что ты уловил ее 
игривую улыбку. 

Чегемские водопады одинаково прекрасны и летом, 
и зимой. Нам посчастливилось побывать здесь осенью. 
Говорят, что зимой огромные глыбы льда свисают пря-
мо с неба. Мечтаю увидеть это. Интересно, какую би-
блейскую историю напомнят они мне? 

Смотреть на Голубое озеро и падающую воду Чегема 
можно часами. Здесь оживают библейские прообразы. 

ХРИСТОС – ЭТО НАША СКАЛА, ГРАНИТ, 
ТВЕРДОЕ ОСНОВАНИЕ НАШЕЙ ВЕРЫ. 
ОН ЖЕ – ВОДА ЖИВАЯ, КРИСТАЛЬНО-
ЧИСТАЯ, СПОСОБНАЯ ВОСКРЕСИТЬ, 
ОСВЕЖИТЬ И ВДОХНОВИТЬ ТОГО, КТО 
ПРИБЛИЖАЕТСЯ К НЕМУ. 

 

Лилия Крупская вместе со своим мужем 
Владимиром совершают служение в 
Ростове-на-Дону. 

Помимо личных наблюдений в статье использованы 
материалы из Интернета.
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Замечали ли вы труднопреодолимую тягу детей к 
чипсам, сухарикам из пакетов, сухой лапше? Почему 
они предпочитают эту полухимическую смесь любому 
домашнему обеду? 

Оказывается, вкусовые рецепторы детей намного ярче 
воспринимают вкус пищи. И как будто специально для 
этой категории потребителей придуманы усилители вку-
са, добавление которых в еду делает ее более аппетитной. 

Загадка в том, что усилители вкуса – это вещества, 
которые и так присутствуют практически во всей бел-
ковой пище. Это аминокислоты и их производные. Но 
в «настоящих» продуктах этих самых усилителей вкуса 
совсем немного. Наибольшее количество естественных 
усилителей вкуса содержится в продуктах, обладающих 
ярко выраженным вкусом, например, в соевом соусе 
и очень спелых томатах, а также грибах, луке, капусте, 

Усилители вкуса - 
вкусно, но вредно

Наверняка вы обращали внимание на то, что продукты с добавлением усилителей 
вкуса обладают особым притяжением. Не таким «вкусным», к примеру, получается 
суп или другое блюдо, если в него не добавить бульонный кубик или широко рекла-
мируемую приправу с усиливающими вкус пищевыми добавками. Давайте вместе 
разберемся в секретах воздействия усилителей вкуса на наш организм.
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РЕЦЕПТУРА ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
«КУБИЧЕСКОГО БУЛЬОНА»

Это экстрактивные вещества, лю-
бой жир, большое количество соли и 
до 30% глутамата натрия! В бульон-
ные кубики непременно входят пи-
щевые добавки: усилитель вкуса и 
аромата (Е-621, Е-627, Е-631), регуля-
тор кислотности (Е-330), краситель (Е-
150). Аромат и вкус кубикам придает 
именно глутамат натрия (синтезиро-
ванный химический продукт).

НАТУРАЛЬНАЯ 
ГЛУТАМИНОВАЯ КИСЛОТА  

Это один из основных элементов 
для питания мозга, она повышает 
интеллект, лечит импотенцию, де-
прессию, уменьшает усталость; ис-
кусственный глутамат натрия – это 
яд, разрушительно действующий на 
организм.

Муратова Нигина, врач-терапевт, 
специалист в области общественного 
здравоохранения, редактор журнала «Здо-
ровье и исцеление».
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шпинате, кукурузе, зеленом горошке. Сам Создатель 
позаботился о том, чтобы потребляемые нами продук-
ты были не только  полезны, но и вкусны. 

В отличие от обычной соли и приправ, усилители вкуса 
не меняют вкуса пищи, вместо этого они усиливают вку-
совые ощущения за счет увеличения чувствительности 
вкусовых рецепторов языка. В результате этого даже 
обычная горячая кипяченая вода при растворении в 
ней бульонного кубика приобретает притягательный 
вкус и аромат. 

Основной пищевой добавкой, используемой в каче-
стве усилителя вкуса, является глутаминовая кислота. 
Соли этой кислоты, глутамат натрия (Е 621) и глутамат 
калия (Е 622), присутствуют почти во всех продуктах 
длительного хранения. Ведь за время хранения вкус и 
аромат продуктов теряется, а добавление в них усили-
телей вкуса полностью решает эту проблему.

Глутамат натрия широко используется в производ-
стве концентратов (супы, подливы и т. д.), баночно-
бутылочных соусов (кетчупов, майонезов), консервов, 
бульонных кубиков, «фирменных» приправ и прочего 
суррогата. Например, продающиеся в каждом мага-
зине наиболее известные смеси пряностей, на треть 
состоят из глутамата натрия. Он также активно исполь-
зуется при приготовлении изделий из низкосортного и 
мороженого мяса, при хранении продуктов, утратив-
ших свои первоначальные свойства, и при использо-
вании сои в качестве заменителя мяса. В частности, 
глутамат натрия добавляют одновременно с солью и 
специями в соевую смесь или фарш, приготовленный 
из перемороженного или старого мяса, используют при 
производстве колбасных изделий и полуфабрикатов, 
для придания «свежести» продукту. 

Усилители вкуса и аромата — добавки с индексом (E-
600 – E-699) усиливают вкус и аромат. Могут скрывать 
неприятный естественный вкус продуктов питания.

Чтобы снизить себестоимость продукта, сохранив ви-
димость «натуральности», за этим могут прятаться не 
только передозированный глутамат натрия или инози-
нат натрия (Е-631), но и все что угодно. 

Усилители вкуса – это палка о двух концах. С одной 
стороны, они усиливают вкусовые ощущения, а с дру-
гой, при использовании в больших количествах, орга-
низм человека подвергается серьезной опасности.

Считается, что постоянное потребление пищи с глута-
матом натрия приводит к возникновению зависимости 
(особенно у детей), человек перестает воспринимать 
вкус естественных продуктов. Кроме того, независимые 
исследования доказали, что глутамат натрия, оказывая 
возбуждающее влияние на головной мозг, может спро-
воцировать необратимые изменения в нем. В первую 
очередь, это также касается детей и подростков. Упо-
требление пищевой добавки связывают с  развитием 
синдрома дефицита внимания и гиперактивности у де-
тей, а также болезни Альцгеймера, аутизма, мигрени. 
При частом употреблении глутамата натрия возможна 
постепенная утрата вкусовых ощущений из-за атро-
фирования вкусовых рецепторов. У людей, склонных к 
проявлению аллергических реакций, и со слабой пище-
варительной системой, глутамат натрия может вызы-
вать побочные эффекты и расстройства со стороны пи-
щеварительной системы, и, к тому же, спровоцировать 
гормональный дисбаланс, негативно отразиться на зре-
нии. Глутамат натрия следует полностью исключить из 
рациона, в особенности детей и подростков!

Есть над чем задуматься, не так ли? Выбор за вами!
Хотелось бы надеяться, что данная информация не 

оставит вас равнодушными по отношению к своему 
здоровью и здоровью ваших близких.  Итак, не будьте 
нерассудительны (1. Еф.5:17), но с мудростью и особым 
старанием относитесь к приготовлению пищи, употре-
бляя естественные и полезные, данные Творцом, про-
дукты, которые можно использовать на благо здоровья.

«Не считайте потерянным время, затраченное на при-
обретение обстоятельных знаний и опыта в приготовле-
нии здоровой, вкусной пищи. Каким бы богатым ни был 
ваш опыт в этой области, на вас лежит ответственность 
за семью, ваш долг - научиться правильным образом 
заботиться о членах семьи». (Е. Уайт, Советы по здоро-
вому образу жизни, стр. 117)
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Просто удивительно, насколько легко обычный помидор может превра-
титься в деликатес. Естественно, для этого не обойтись без ряда пряно-
стей. Базилик, розмарин, смесь перцев, чеснок, тимьян – все эти травы 
идеально подходят для вяленых томатов. Пробуя данное блюдо, дей-
ствительно наслаждаешься вкусом, поэтому запаситесь помидорами и 
приступайте к процессу приготовления.

Не удивляйтесь, что в процессе готовки томаты уменьшатся: из двух 
килограммов помидоров у вас получится поллитровая баночка готового 
продукта. Помидоры выбирайте плотные и мясистые, идеально подхо-
дит «сливка». Вымойте и обязательно обсушите томаты, удалите плодо-
ножки, сам томат разрежьте на четыре части. 

Противень выстелите фольгой, подготовленные помидоры плотно уло-
жите друг к другу. Посыпьте солью грубого помола, сахаром, затем при-
сыпьте базиликом,  сухими травами,  притрусите смесью перцев, затем 
слегка полейте растительным маслом (достаточно пяти столовых ложек 
на один противень). Чеснок очистите, порежьте дольками, раскидайте их 
по помидорам.

Противень поставьте в нагретую  духовку до 100 С. Дверцу держите при-
открытой – так влага будет лучше испаряться. Вялить помидоры следует 
5–8 часов (иногда температуру нужно будет понижать и включать кон-
векцию). Заметьте, что не нужно выпаривать из томатов абсолютно всю 
влагу!

Готовые вяленые помидоры уложите в стерильную банку слоями: пер-
вый слой –  растительное масло и дольки чеснока, второй – вяленые по-
мидоры. 

Масло должно покрывать помидоры.  Банку закройте крышкой и от-
правьте в холодильник, так они могут стоять пять месяцев. Вяленые по-
мидоры на зиму готовы. Они могут сочетаться с очень многими блюдами 
и будут украшением вашего стола.  

Приятного аппетита!
Источник:  zagotovkinazimu.ru

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• помидоры
• чеснок
• базилик (сухой  
     или свежий)
• сухие прованские  травы

• соль грубого помола  (можно 
использовать морскую)

• сахар
• растительное масло
• смесь перцев   (по желанию)
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Очень вкусный
десерт
Крисп
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Крисп –  это десерт, где начинка  «спрятана» под хрустящей корочкой из рассыпча-
того теста с геркулесом и орехами. Этот десерт  любим многими хозяйками, потому 
что его можно готовить в любое время года и из таких продуктов, которые всегда 
под рукой.   Для начинки можно использовать любые сезонные фрукты,  ягоды,  за-
мороженные продукты,  варенье и джемы.   Кроме того, это не совсем пироги в на-
шем понимании – теста в них немного, оно не играет главенствующей роли и чаще 
всего находится только сверху, и то не особенно ровным слоем. Короче, скалка и на-
выки работы с тестом вам не понадобятся. И хотя выглядят криспы не слишком пре-
зентабельно, главное в них – отменный вкус!

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
1. Разогрейте духовку до 180 C.
2. Смешайте  фрукты  с лимонным соком и водой  и  выложите их в  слегка смазан-

ную  маслом форму для выпечки.  Разровняйте. 
3. В большой миске смешайте муку, геркулес, сахар или мед, мускатный орех и 

соль. Тщательно перемешайте. Вотрите сливочное масло (вилкой или руками), пока 
смесь не станет напоминать крупные крошки. Добавьте грецкие орехи. Равномерно 
рассыпьте эту смесь поверх фруктов. 

4. Выпекайте 40–45 минут, пока верх не подрумянится. 
5. Готовый десерт достать из духовки и слегка остудить. Подавать лучше немного 

теплым.  
 Приятного аппетита!  

ИНГРЕДИЕНТЫ НА 8 ПОРЦИЙ:
• 5 стаканов  любых свежих 
     или замороженных  фруктов   
• 2 ст. л. лимонного сока  
     (если фрукты сладкие) 
• 3 ст. л. воды 
• 0,5 стакана муки
• 0,5 стакана геркулеса

• 0,5 стакана  сахара  или меда
• ¾ ч.л. молотого мускатного ореха  
     (по желанию)
• 1 щепотка соли
• 100 г размягченного сливочного масла
• 1 стакан крупно порубленных 
    грецких орехов
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Знаете ли вы, что кожа - это круп-
нейший орган тела? Ее масса может 
составлять от 2,5 до 4,5 кг, а пло-
щадь - около 2м2. Кожа защищает 
наш организм от проникновения 
инфекций, излучения и инородных 
тел, а также участвует в регулиро-
вании температуры и производстве 
витамина D. Кожа состоит из двух 
основных слоев - эпидермиса и 
дермы. Эпидермис - это наружный 
защитный слой, клетки которого 
каждые несколько недель отмира-
ют и обновляются. Дерма содержит 
жировую ткань, волокна коллагена 
и эластина, волосяные корни, саль-
ные и потовые железы, также в ней 
проходят кровеносные сосуды, пи-
тающие кожу.

Залог хорошего состояния кожи - 

не только правильный 
уход, но, в первую оче-
редь, здоровый образ 

жизни. И один из самых 
важных пунктов здесь - 

это здоровое питание.
Давайте рассмотрим, 

как жирная и сладкая пища 
влияет на состояние кожи. Кожа 

выполняет, ко всему прочему, еще 
и выделительную функцию. Дерма 
выделяет на поверхность кожи не-
большое количество жира через 
сальные железы. Это защищает 
кожу от пересыхания. Однако, если 
в питании слишком много жирной 
пищи, то ИЗЛИШКИ ЖИРА также 
выходят через сальные железы 
кожи. Жир скапливается в порах, 
кожа перестает «дышать» и вос-
паляется. И с этим последствием 
нездорового питания довольно 
сложно бороться только силами 
косметических средств.

 СЛАДКАЯ ПИЩА , особенно кон-
центрированные сладости (шо-
колад, конфеты, торты) не менее 
пагубно влияет на состояние кожи. 
Избыток сахара также частично вы-
водится через кожу, и создает бла-
гоприятную «сладкую» среду для 

размножения бактерий, что приво-
дит к многочисленным воспалени-
ям. Вот почему многие жалуются, 
что после «сладких столов» их бук-
вально «обсыпает» прыщиками. А 
если это происходит систематично, 
то состояние кожи значительно 
ухудшается, так как каждое вос-
паление оставляет микро-шрамы, 
расширенные поры и пигментацию. 
Поэтому, если вы хотите избежать 
этих неприятностей, исключите или 
сократите употребление сладкой и 
жирной пищи.

Противостоять развитию вос-
палений на коже помогает уме-
ренное использование солнечного 
света. Солнечный свет обладает 
бактерицидным действием, поэто-
му смуглая кожа намного лучше 
справляется с инфекцией, чем свет-
лая. Людям с проблемной кожей 
дерматологи советуют чаще бывать 
на море, где солнечный свет и со-
леная вода естественным образом 
способствуют заживлению и восста-
новлению кожи.

Но помните, что здоровый вид 
коже придает именно УМЕРЕННОЕ 
КОЛИЧЕСТВО СОЛНЕЧНОГО СВЕТА. 
Не стоит долгое время находиться 

Обязательно ли иметь арсенал дорогостоящих 
средств, чтобы быть красивой?

Сияющ�е здоровье 
   вашей кожи

Солнечный 
свет обладает бак-

терицидным действием, 
поэтому смуглая кожа на-
много лучше справляется 

с инфекцией, чем 
светлая.
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под воздействием прямых сол-
нечных лучей, особенно если у вас 
светлая кожа. Это вызывает ожо-
ги, которые при повторении могут 
привести к сильной пигментации, 
раку или меланоме. Если вы долгое 
время находитесь на солнце, обя-
зательно используйте крем с нату-
ральными УФ-фильтрами, которые 
как бы «отражают» солнечные лучи 
с поверхности кожи и защищают вас 
от вредного ультрафиолета.

Следующие важные факторы здо-
ровья кожи - это УПОТРЕБЛЕНИЕ 
ДОСТАТОЧНОГО КОЛИЧЕСТВА ВОДЫ 
и ежедневная гигиена. Как мы уже 
говорили, кожа - это выделитель-
ный орган, и за счет невидимого 
выделения секретов кожных желез, 
она постоянно увлажняется и имеет 
эластичность. При нехватке воды 
этот механизм нарушается, кожа не 
получает достаточно влаги и стано-
вится сухой, обезвоженной. Ситу-
ация усугубляется, если основной 
объем жидкости употребляется в 
виде соков, сладких напитков, чая и 
кофе. Кофеин-содержащие напитки 
еще сильнее выводят жидкость из 
организма, а сладкие газированные 
напитки содержат большое количе-
ство сахара, и потому не только не 
утоляют жажду, но и способствуют 
образованию воспалений на коже.

Особую роль играет ЕЖЕДНЕВ-
НАЯ ГИГИЕНА КОЖИ. Дело в том, 
что клетки эпидермиса живут всего 
несколько дней, поэтому умывать-
ся и принимать душ нужно еже-
дневно, так как отмершие клетки 

и выделения кожи (жир, побочные 
продукты обмена веществ, пот) яв-
ляются благоприятной средой для 
развития болезнетворных микро-
организмов.

 Немаловажную роль в здоровье 
кожи играет ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВ-
НОСТЬ. Она усиливает циркуляцию 
крови во всем организме, а также 
и в дерме, в которой сосредоточе-
ны кровеносные сосуды, питающие 
кожу. Помните, что здоровье кожи, 
а также ее придатков (волос, ног-
тей), во многом зависит именно от 
хорошего кровоснабжения.

Напоследок хотелось бы сказать 
об огромном вреде, который на-
носит здоровью кожи употребле-
ние алкоголя и курение. АЛКОГОЛЬ
вызывает расширение небольших 
кровеносных сосудов кожи, в ре-
зультате чего лицо становится 
красным (вспомните как вы-
глядит пьющий человек). Ка-
пилляры со временем лопаются, 
что придает коже весьма непри-
глядный вид: лицо покрывается 
сеточкой лопнувших капилляров. 
КУРЕНИЕ, напротив, сужает крове-
носные сосуды, поэтому кожа не 
получает достаточного питания. От 
недостатка кислорода появляется 
серовато-землистый цвет лица, а о 
здоровом румянце не может быть и 
речи. По наблюдениям косметоло-
гов, у женщин, которые курят более 
10 лет, кожа имеет такой оттенок 
постоянно, особенно в холодный 
период, когда сосуды кожи лица и 
так сужены от низкой температу-

ры. Поэтому косметические маски и 
процедуры теряют свою эффектив-
ность, если не соблюдается главное 
и самое важное условие - это забота 
о здоровье кожи «изнутри».

Елена Казаринова
Материал  взят из журнала «Как жить?»
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У каждого из нас свое понимание красоты и скром-
ности. Но несомненно, огромную роль в том, как вы-
глядит женщина, играет ее одежда. Дорогие девушки, 
о чем мы с вами думаем, в очередной раз собираясь 
обновить свой гардероб?

Чаще всего мы заботимся о том, чтобы выглядеть 
привлекательно, не уделяя достаточно внимания тому, 
как наш выбор повлияет на здоровье. Действительно 
ли одежда может повредить здоровью? Рассмотрим 
этот вопрос. Правильное дыхание и хорошее крово-
обращение - вот те факторы, от которых в наибольшей 
степени зависят наш иммунитет и здоровье в целом. 
Все, что ухудшает дыхание и кровообращение, негатив-
но сказывается на общем здоровье человека. Это ка-
сается и одежды. Вы можете удивиться, но множество 
моделей женской одежды стесняют дыхание, нарушают 
кровообращение и серьезно вредят здоровью.

Доказано, что тесные женские джинсы, в обтяжку 
сидящие на бёдрах, постоянно пережимают сосуды и 
нервные окончания, которые проходят с обеих сторон 
бедренной кости, и вызывают нарушение кровообра-
щения в тазовой области. При этом появляется онеме-

ние кожи, слабость и боль в районе талии, что впослед-
ствии может привести к развитию многих заболеваний, 
включая некоторые формы бесплодия.

Кстати, ученые объявили мини-юбки одним из «про-
вокаторов» целлюлита. В холодную погоду, когда ноги 
подвергаются воздействию низких температур, орга-
низм в защитных целях быстро наращивает слой жира 
в наиболее уязвимых местах. Стужа вызывает замедле-
ние кровообращения и ускоряет образование «апельси-
новой корки». Тесное стягивающее белье и такие же кол-
готки, нарушающие кровообращение, вызывают у своих 
хозяек варикозное расширение вен. А застой лимфы в 
области ягодиц неизбежно приведет к целлюлиту.

Медики предупреждают, что при неправильно подо-
бранной одежде уже при 12-15 °С мороза возникает 
переохлаждение внутренних органов, что может при-
вести к воспалению почек или мочевого пузыря, ра-
дикулиту и воспалению придатков, а это  — путь к бес-
плодию. Интересно, но некоторые специалисты даже 
утверждают, что моду на короткие кофточки и брюки с 
заниженной талией ввели в Китае как раз с целью кон-
троля над рождаемостью.

Стараясь понравиться окружающим, женщины часто пренебрегают здоровьем. 
Но женщина привлекательна только тогда, когда она здорова.

Оденьтесь
по сезон�
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Не говоря уже о вопросах эстетики и приличия, давай-
те задумаемся, стоит ли подвергаться риску подхватить 
воспаление, которое может повлечь за собой тяжелые 
осложнения женского здоровья, вплоть до бесплодия, 
всего лишь ради того, чтобы вызвать несколько томных 
взглядов со стороны мужчин? К тому же, приличная 
простая одежда в сочетании со скромным поведением 
создаст вокруг молодой женщины ореол добропоря-
дочности, который защитит ее от тысячи опасностей.

Неравномерное распределение тепла по телу не ме-
нее опасно, чем недостаточно теплая одежда. Давно 
известно, что если руки и ноги недостаточно утеплены, 
это вызывает множество болезней и даже преждевре-
менную смерть. Если  конечности плохо утеплены, кро-
веносные сосуды в них сужаются, а кровь застаивается 
во внутренних органах. Это нарушает кровообращение, 
приводит к головным болям, заболеваниям органов 
дыхания, брюшной полости и малого таза.

Ноги у девушек должны быть так же тепло обуты, как 
и у парней. Стоит заметить, что обувь для холодного 
сезона должна быть на толстой подошве и не должна 
сдавливать ногу. Одеваясь тепло и сле-
дуя рекомендациям из этой статьи, 
вы сведете к минимуму риск про-
студиться.

Многие женщины, заботясь о при-
ческе, недостаточно покрывают голову 
или вовсе пренебрегают головным убором, подставляя 
под удар холодной стихии и уши, и горло, и лоб. Наибо-
лее опасные последствия такой «моды» - это менингит, 
головные боли, воспаления среднего уха (отиты), и т.д.

И напоследок, еще пару слов о тесной одежде. Если 
шея перетянута слишком узким воротником или гал-

стуком, нарушается приток 
крови к голове, а это может 
приводить к ухудшению работы 
мозга. Ухудшается память, по-
является быстрая утомляемость, 
головная боль. Ну, а туго затянутый 
ремень или пояс - это прямой путь 
к гастриту или, что еще хуже, к язве 
желудка. Объясняется это просто - сдав-
ленная диафрагма давит на желудок, в 
результате содержимое двенадцатиперст-
ной кишки попадает в желудок,  раздражая 
его слизистую оболочку.

Как видите, от одежды многое зависит, а от нас 
зависит, какую одежду носить, чтобы не вредить 
своему здоровью.

Какими же принципами следует руководство-
ваться при выборе одежды? Помните, самое глав-
ное - чтобы вы могли свободно дышать, двигаться 
и не мерзли. Уделяя достаточно внимания тому, 
чтобы хорошо выглядеть, давайте не пренебрегать 

своим здоровьем. Ведь женщина привлекательна, в 
первую очередь, тогда, когда она скромна, добропо-
рядочна и здорова. Ну и, конечно, опрятность, вкус 
и здоровый оптимистичный дух - вот что делает 
женщину по-настоящему красивой.

Елена Казаринова вместе со своей семьей живет в городе 
Ставрополь. Она  — счастливая жена и мама прекрасной до-
ченьки Арины.  В настоящее время  является руководителем 
магазина здорового питания "Едемский сад",   активный при-
верженец здорового образа жизни  и в недалеком прошлом 
преподаватель медико-миссионерской школы. 

Ученые объявили мини-юбки одним 
из «провокаторов» целлюлита.

Материал  взят из журнала «Как жить?»



92  Христианский журнал «Мария и Марфа» �№1-2016

Христианские напевы

ГОСПОДИ, ПОМОГИ МНЕ 
стать хорошей женой. Я понимаю, 
что не смогу сделать это без Твоей 
помощи. Избавь меня от эгоизма, не-
терпения и раздражительности и пре-
врати их в доброту, жертвенность и 
смиренное долготерпение. Освободи 
меня от дурных привычек и плохого 
настроения, от грубых слов и жела-
ния защититься, дай мне доброту, 
благость, верность, мягкость и научи 
меня сдерживать эмоции. Излечи мое 
сердце от жестокости и сокруши стену 
вражды между мной и моим мужем 
мощной силой Твоего откровения. 
Дай мне новое сердце и сотвори в нем 
любовь, мир и радость. Я не могу сама 
справиться со своими слабостями и 
дурными чертами характера, только 
Ты можешь изменить меня.

за то, что злилась на него, критиковала 
его и была злопамятной. Помоги мне 

избавиться от обиды, гнева и разочаро-
вания и простить его так, как можешь 
прощать только Ты — полностью, без 
всяких напоминаний о прошлом.

Сделай так, чтобы я сумела исцелить 
свой брак, принести в него мир. Воз-
роди между мной и мужем здоровое 
общение и спаси нас от отчуждения; 
уведи нас от порога, за которым начи-
нается развод.

Помоги мне стать помощницей и 
другом мужу. Помоги мне сделать 
наш дом мирным, спокойным местом, 
куда он всегда будет возвращаться с 
радостью. Научи меня заботиться о 
себе, чтобы оставаться привлекатель-
ной для него. Помоги мне стать пол-
ной сил, цельной женщиной, богатой 
интеллектуально, душевно и духовно. 
Помоги мне стать женщиной, которой 
он мог бы гордиться как женой.

Я приношу все мои надежды к Твое-
му кресту. Я освобождаю моего мужа 
от обязанности удовлетворять те мои 
потребности, которые можешь удов-
летворить только Ты. Помоги мне 
принимать его таким, каков он есть, 

Продолжение на стр. 94

ПОКАЖИ МНЕ ГРЕХ В МОЕМ СЕРДЦЕ, ОСОБЕН-
НО ПО ОТНОШЕНИЮ К МОЕМУ МУЖУ. Я ПРО-
ШУ ПРОЩЕНИЯ ЗА ТО, ЧТО НЕ ЛЮБИЛА И НЕ 
УВАЖАЛА ЕГО ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ;

Сила
мо�ящейся 

жены
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Христианские напевы

Я ЗНАЮ – БОГ ПЕЧЕТСЯ ОБО МНЕ
Я знаю – Бог печётся обо мне, 
И жизнь моя всегда в Его Руке. 
Хоть ночь темна, но даль ясна.  
Отец Небесный помнит и меня. 

Припев: 
Он не забыл, Он помнит и меня!  
И после бурь наступит тишина. 
Среди тревог Он мне помог –  
Отец Небесный помнит и меня. 

Орлу даёт Он пищу на горах,  
Цветы Он одевает на лугах. 
Он и меня хранит от зла –  
Отец Небесный помнит и меня. 

И если здесь тернист мой путь земной,  
И всё вокруг покрыто мрачной тьмой,  
Я не страшусь, уверен я –  
Отец Небесный помнит и меня. 

БОЖЕ, ДА БУДЕТ ВОЛЯ ТВОЯ
Боже, да будет воля Твоя! 
Чистым сосудом сделай меня. 
Чтоб перестроил волю мою, 
Перед Тобою с верой стою. 

Боже, да будет воля Твоя! 
Всех согрешений мне не вменяй, 
Кровью святою сердце омой, 
Даруй смиренье, пошли покой. 

 Боже, да будет воля Твоя! 
Скорби так часто сердце язвят. 
Твердость и силу Ты мне пошли, 
Сжалься, помилуй, Царь всей земли! 

 Боже, да будет воля Твоя! 
Да знают люди суть бытия. 
Сердце так жаждет Духа вдвойне, 
Чтоб видел каждый Бога во мне.

93
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БЛАГОСЛОВЕН ТОТ ДОМ
Благословен тот дом, где в каждом чистом сердце 
Слово святое Господа живет, 
Нет власти тьмы и страха смерти, 
И Сам Господь в тот дом Хозяином войдет. 

Припев:  Благословен, благословен, 
Благословен тот дом. 

Благословен тот дом, где в тихий час молитвы 
Духом Святым Господь касается сердец, 
Где радости, счастья, любви – в избытке, 
И благодать излил Небесный наш Отец. 

Благословен тот дом, где старость уважают, 
Где веру свято берегут из рода в род, 
Славят Христа и Библию читают, 
И возрастают в мудрости из года в год. 

ИИСУС, ТЫ СПАСИТЕЛЬ МОЙ
Иисус, Ты Спаситель мой, Ты долго меня искал, 
Когда я жила в грехе, терпеливо ждал. 
Ты нежно ко мне взывал, Ты в сердце мое стучал, 
И, чтоб за Тобой пошла, Ты руку Свою мне дал. 

Припев: 
Чтобы Тебя, Иисус, в небе потом обнять, 
Крепче должна, мой Друг,  руку Твою держать.
Большего счастья мне нечего и желать,
Только бы за руку крепче Тебя держать.

Иисус, много лет назад Ты знал, что к Тебе приду. 
Тогда Ты молил Отца за меня в саду, 
Терпел за меня Ты боль, пошел за меня на крест, 
Чтоб вечно могли с Тобой друг другу в глаза смотреть. 

И каждый Твой вздох и взгляд 
Я сердцем своим ловлю, 
Я жажду сказать Тебе, как Тебя люблю. 
И, чтобы любовь свою с годами не растерять, 
Все крепче должна, мой Друг, я руку Твою держать.
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и не пытаться изменить его. Я пони-
маю, что он не может стать абсолют-
но другим человеком, но в то же вре-
мя я надеюсь на чудесные перемены 
в нем, которые можешь сотворить 
только Ты. Изменяй его так, чтобы 
это было ему во благо. Я полностью 
признаю, что ни один из нас не совер-
шенен. Только Ты, Господь, совершен, 
и я надеюсь, что Ты поможешь нам 
приблизиться к совершенству.

Научи меня молиться за мужа и сде-
лай язык моей молитвы истинным 
языком любви. Если наша любовь 
умерла, воскреси ее. Покажи мне, что 
есть истинная любовь, и научи про-
являть ее так, чтобы мой муж смог 
почувствовать это. Сотвори единство 
между нами, чтобы мы во всем име-
ли согласие. Пусть же Бог терпения 
и утешения «дарует нам быть в еди-
номыслии между собою, по учению 
Иисуса Христа» (Рим.15:5). Сделай так, 
чтобы мы стали одной командой и 
прекратили соперничать друг с другом 
или бороться за независимость; на-
учи нас трудиться вместе, не замечая 
промахов и слабостей друг друга, ради 
великого блага нашего супружеского 
союза. Научи нас стремиться к миру и 

быть опорой друг друга. Да будем мы 
«соединены… в одном духе и в одних 
мыслях» (1 Кор. 1:10).

Я молюсь о том, чтобы наша пре-
данность Тебе и друг другу возрастала 
с каждым днем. Помоги моему мужу 
стать главой дома, согласно Твоему 
повелению. Научи меня поддержи-
вать и уважать его и помогать ему 
исполнять свой долг главы семьи. По-
моги мне понимать желания его серд-
ца и разделять его мнение. Открой 
мне его устремления и потребности. 
Показывай мне возможные про-
блемы еще до их появления. Вдохни 
жизнь в наш брак.

Научи меня смотреть на него дру-
гими глазами, наполни мое сердце 
новой любовью, новым сочувствием и 
новым желанием. Сделай так, чтобы я 
стала новым Божьим творением и до-
стойной женой.

 Сторми Омартиан - известная американская писательница, 
поэт-песенник  и оратор, автор таких бестселлеров, как «Сила 
родительской молитвы», «Сила молящейся жены», «Преобра-
жающая сила молитвы» и др.  У нее и ее мужа Майкла трое 
взрослых детей.

Начало  на стр. 92

ГОСПОДИ, СДЕЛАЙ МЕНЯ ДРУГИМ ЧЕЛОВЕ-
КОМ. НАУЧИ МЕНЯ ПО-НОВОМУ, ОПТИМИ-
СТИЧНО СМОТРЕТЬ НА ЖИЗНЬ. ОБНОВИ МОИ 
ОТНОШЕНИЯ С ЧЕЛОВЕКОМ, КОТОРОГО ТЫ 
ДАЛ МНЕ В МУЖЬЯ.
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Когда нашему старшему сыну было четыре года, муж заболел, и его нуж-
но было срочно положить в больницу.  Я оставила сыновей с соседкой, а сама 
поехала с мужем.  Прошло шесть часов, прежде чем был поставлен диагноз и 
соблюдены все формальности. Когда я наконец вернулась, то сказала детям, что 
папа  какое-то время будет находиться в больнице.  «Как хорошо! – радостно 

запрыгал старший сын. – Я надеюсь, что на этот раз он вернется с сестренкой. 
Когда ты лежала в больнице, то ты вернулась с братиком!»

Наш супружеский стаж насчитывал всего несколько месяцев, и я с нетерпе-
нием ждала своего мужа к обеду. Услышав звонок в дверь, я решила развеселить 
мужа – накинула его пальто, спрятав в него голову. Я представила – вот муж вой-
дет, обнимет и поцелует меня и скажет: «Мне очень нравится твой наряд!». Я откры-
ла дверь, но на площадке было тихо.  Немного подождав, я выглянула из пальто. В 

дверях, вытаращив глаза, стоял грузный охранник нашего дома.  Обретя наконец 
дар речи он пробормотал: «Вы не заплатите за охрану?» и тут же убежал. 

Наша маленькая дочь Александра впервые присутствовала на обряде 
крещения и очень внимательно наблюдала за происходящим. На следующий 

день она расстелила  посреди своей комнаты одеяло и поставила на него «бап-
тистерий» – таз с водой.  Вокруг него она рассадила всех своих кукол, медвежат 
и других зверюшек. Безошибочно копируя отца-пастора, Александра совершала 

обряд крещения, и число мокрых «обращенных»  игрушек все росло, но когда 
подошла очередь ее любимой собаки, она остановилась на мгновение, по-

смотрела на меня и сказала: «А эти люди все еще готовятся ко крещению». 

В стране, где мы живем, очень высокий уровень инфляции. Вероят-
но,  мой разговор с мужем о том, как быстро растут цены и как нам прожить, 

обеспокоил нашу четырехлетнюю дочь.  Через некоторое время она спросила: 
«Мама, ты можешь купить мне платье?» Я объяснила, что у нее уже есть платье 
и она не нуждается еще в одном. «Но мне нужно свадебное платье!» – настаи-

вала она. «Зачем тебе свадебное  платье?» – поинтересовалась я. «Потому что, 
когда я стану взрослой и захочу выйти замуж, цены будут настолько высо-

кими, что вы не сможете мне его купить!»
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Приправлено смехом

*** Маленький мальчик благоговейно перелистывал страницы старой се-
мейной Библии. Вдруг из нее выпал засушенный лист. «Мама, посмотри, что я 
нашел!» – сказал малыш. «Что там, дорогой?» «Я думаю, что это одежда Адама!» 
– прозвучал ответ.

*** Пятилетний сын пастора заболел гриппом, и мать уговаривала его выпить теплое 
молоко с медом. Он долго отказывался и сопротивлялся. Наконец, заплакав, малыш 

сказал: «Почему ты заставляешь меня? Я чувствую себя израильтянином в Египте!»

***С самого раннего возраста мы говорили трем нашим детям, что нельзя 
есть нечистое мясо. Наконец, младший сын пошел в школу. Там на обед часто 
давали колбасу, и я посоветовала сыну приносить ее домой для кота Барсика. Но 
сын ответил: «Нет! Мой кот тоже адвентист, и он тоже хочет попасть на небо!» 

***На уроке субботней школы дети получили задание написать письмо Богу. 
Один малыш написал: «Дорогой Бог, сегодня мы так хорошо провели время в 

церкви. Хотелось бы, чтобы и Ты был там!»

После услышанной проповеди о небесах и Христе четырехлетняя девочка 
спросила своего дедушку: «Дедушка, что ты хотел бы сделать в первую оче-

редь, когда попадешь на небо?» «Я хочу пожать руку Христу», – ответил дедуш-
ка. «Ну, тогда тебе придется стоять в ужасно длинной очереди!» – прокоммен-

тировала девочка. 

 Во время последней встречи перед крещением спросили у одного 
кандидата, нет ли у него каких-либо вопросов. «Нет, все замечательно. Я все 

прекрасно понимаю. Но, – продолжал он, – самое трудное в этой религии – то, 
что нужно есть рыбу с чешуей. А я просто не люблю чешуи».

Материал взят из книги Шерон 
Кресс «Приправлено смехом». 
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ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

Очарование женственности
В следующем номере журнала Хелен 
Анделин расскажет нам о женственных 
манерах. Это женственная походка, разговор, 
жестикуляция, звук голоса, мимика и даже 
смех женщины. Как научиться женственным 
манерам, подчеркивать ими не сходство, но 
разницу  между собой и мужчинами, быть 
нежной, деликатной и легкой, использовать 
эти навыки в своей походке, разговоре, 
жестикуляции и с достоинством нести 
все это по жизни, мы узнаем из ее книги 
«Очарование женственности».

Как относиться к себе
Замечали ли вы, что к себе мы зачастую 
относимся намного хуже, чем к своим 
друзьям?  Как вы относитесь к своим  личным 
нуждам?  Понять текст «Возлюби ближнего 
твоего, как самого себя» поможет нам 
Ганнеле Оттчофски.

Женщины Реформации
Материал к 500-летию Реформации. Какую роль играли жены 
великих мужей в период Реформации? Чьи имена записаны 
на страницах истории этого периода? Чему они могут научить 
женщин 21-го столетия? В следующем номере мы предложим 
вам много интересных фактов из жизни женщин Реформации.

Музей истории адвентизма на Кавказе
В офисе Кавказской унионной миссии в Ростове-на-Дону есть 
музей истории адвентизма на Кавказе. Здесь представлено 
много экспонатов о жизни и деятельности Церкви в период 
Советской власти. О некоторых из них  вы узнаете, прочитав 
следующий номер нашего журнала. 

Вторая мама
Когда в семье есть сын, и он, повзрослев, 
наконец, женится, мама «повышается в 
звании», она становится свекровью. Но 
как складываются новые отношения, 
можно судить по тем ситуациям, 
которые возникают в повседневной 
жизни. Свекровь может стать другом, 
советником, помощницей или даже 
второй мамой. Но может получиться 
так, что в общей новой семье появятся 
враги, недруги, недоброжелатели, что не 
способствует миру и единству семьи. О 
взаимоотношениях свекрови и невестки 
читайте в статье семейного консультанта  
Лидии Нейкурс «Вторая мама».Мой муж не хочет меняться

К одному пастору подошла женщина и поделилась своими 
семейными проблемами. Женщина жаловалась на своего 
мужа, на постоянные проблемы с ним, мол он ее раздражает, 
всегда чем-то недоволен и тому подобное. Знакома ли вам 
такая картина? Иногда и мужья подобное рассказывают 
о своих женах. Но проблема одна и та же. Мы возлагаем 
ответственность за все происходящее на своих супругов. Нам 
кажется: «Моя проблема – это мой муж или моя жена». 
Статья Ирины Исаковой «Мой муж не хочет меняться» поможет 
улучшить семейные взаимоотношения.
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Но мудрость, 
сходящая свыше, 
во-первых, чиста, 

потом мирна, скромна, 
послушлива, 

полна милосердия 
и добрых плодов, 

беспристрастна 
и нелицемерна

(Иакова, 3:17).
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