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Духовные размышления

ЗАВЕТНАЯ 
МЕЧТА

Каждый христианин мечтает о вечной Родине, о любящем Отце, 
о доме, который приготовлен для нас. Наши мечты не просто вооб
ражение — они основаны на обетованиях, записанных на страни
цах Священного Писания. Описания и косвенные свидетельства, 
содержащиеся в Библии, убеждают нас, что все, приготовленное 
Богом для спасенных, настолько превосходит эту жизнь, что мало 
кто замедлил бы поменять этот мир на будущий.

В первых двух главах Библии рассказывается о том, что Бог со
творил совершенный мир для обитания сотворенных Им людей. 
Две последние главы Библии также говорят о сотворении Богом 
совершенного мира для человечества, но это будет воссоздание 
Земли, пострадавшей от разрушительного воздействия греха.

Вновь и вновь Библия возвещает, что вечная обитель для ис
купленных будет действительным миром, который смогут увидеть, 
измерить, изобразить и испытать во всей полноте реальные люди, 
обладающие телом и разумом. 

Реальным будет и Новый Иерусалим. Апостол Иоанн в самых 
возвышенных словах передает красоту Нового Иерусалима: 
«Город... приготовленный как невеста, украшенная для мужа 
своего». Слава Божья освещает город, делая свет солнца и 
луны ненужным. Cтены и улицы Нового Иерусалима прозрачны, 
и «ночи там не будет». «И не будут иметь нужды ни в светиль
нике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их». Для 
постройки города Бог использовал самые лучшие материалы: 
золото и драгоценные камни и жемчуг. От престола Божьего, 
расположенного в центре города, исходит «река воды жизни». 
Величественное многоветвистое дерево жизни растет «по 
ту и другую сторону реки». Его плоды содержат тот 
жизненный элемент, без которого человечество 
существует с тех пор, как Адам и Ева покинули 
Эдемский сад. Эти плоды — божественное про
тивоядие против старения, истощения и обыч
ного утомления. Вкушая от дерева жизни, ис
купленные будут свободны от физических и 
умственных ограничений, причиной которых 
были века греха. 

Жизнь на Новой Земле превзойдет все наши 
представления о вечности. Перспектива безгра
ничного развития и разнообразие возможностей 

«И  я, Иоанн, увидел святый город 
Иерусалим, новый, сходящий от Бога с 
неба, приготовленный как невеста, укра-

шенная для мужа своего. И  услышал 
я громкий голос с неба, говорящий: се, 

скиния Бога с человеками, и Он будет 
обитать с ними; они будут Его народом, 

и Сам Бог с ними будет Богом их. 
И  отрет Бог всякую слезу с очей их, 

и смерти не будет уже; ни плача, ни 
вопля, ни болезни уже не будет,  

ибо прежнее прошло»  
(Откр. 21:7).  

«Не видел того глаз, не слышало ухо, и 
не приходило то на сердце человеку, что 

приготовил Бог любящим Его» 
(1 Кор. 2:9).
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пробудят в спасенных самые смелые дерзания. Там 
будут осуществлены величайшие замыслы, до

стигнуты самые возвышенные мечты, вопло
щены величайшие намерения. Вместе с тем, 

откроются новые высоты, которые можно 
будет покорять, новые чудеса будут вы
зывать восхищение, новые истины станут 
доступны познанию, новые цели нач
нут будоражить силы ума, души и тела. 
Наука спасения, глубокая, высокая и 
беспредельная, превосходящая самое 
смелое воображение, будет не просто 
предметом исследования, но восторжен

ной вечной песней. Эти исследования от
кроют искупленным новые грани истины 

во Христе Иисусе.

Основным мотивом жизни на Новой Земле 
будет восстановление того, что Бог задумал при 

первоначальном сотворении. В Эдеме Творец вве
рил первым людям сад, «чтобы возделывать и хранить 

его». По словам пророка Исаии, спасенные будут насаж
дать виноградники и прекрасные сады.

Согласно Книге Откровение, искупленные будут играть на арфах 
и других музыкальных инструментах. Ведь Сам Бог наделил челове
чество желанием творить и неограниченными возможностями. 

В вечности общение будет для нас источником огромной радо
сти. Мы можем быть твердо уверены в том, что на Новой Земле мы 
продолжим взаимоотношения с теми, кого мы знаем и любим сей
час. На самом деле именно взаимоотношения, которыми мы будем 
наслаждаться там — и не только с родными и теперешними друзья
ми — делают небо желанным для нас. Больше не будет деградации 
личности, разбитых семей, потери друзей. Гармония и цельность 
будут всеобъемлющими. Физическое и духовное объединение пре
вратит небо и вечность в гармоничную завершенность. Любовь и 
взаимопонимание, которые Сам Бог насадил в душе человека, най
дут там прекрасное выражение. Чистое общение со святыми 
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Я счастливая жена 
пастора, потому что Бог 

призвал меня быть ею, дал 
мне таланты, и я могу использо

вать их в служении. В нашей се
мье каждый вовлечен в это служе
ние, и все мы с радостью трудимся 
на ниве Божьей.

Наталья Ахмедова, 
Грузинская миссия
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Небесная весна! Я всем своим сознаньем
Хочу измерить счастье и красу
Твоих полей, лесов очарованье, 
Души блаженство, счастья полноту!

Как истомилась ждать тепла святого
Душа моя средь холода земли,
Чего-то близкого ждет и родного,
Так хочет отдохнуть у любящей груди!

О, вечная весна! Мы ждем тебя с надеждой,
Что скоро ты придешь царицей неземной,
Оденешь все вокруг небесною одеждой
И навсегда подаришь радость и покой! 

(Л.Д.Д.)
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существами, гармоничные отношения с благочестивыми ангелами 
и верными всех веков — все это будет способствовать счастью 
искупленных. Из недели в неделю спасенные будут собираться 
для субботнего поклонения: «Тогда... из субботы в субботу будет 
приходить всякая плоть пред лицо Мое на поклонение, говорит  
Господь» (Ис. 66:23).

Однажды Христу рассказали о женщине, которая пережила 
семерых мужей, и спросили, чьей женой она будет после воскре
сения. Не нужно обладать богатым воображением, чтобы пред
ставить те бесконечные трудности, если бы супружеские отно
шения, существующие на этой земле, были бы восстановлены 
на небесах. Ответ Христа открывает Божественную мудрость:  
«В воскресении ни женятся, ни выходят замуж, но пребывают, как 
ангелы Божии на небесах» (Мф. 22:29, 30).

Но неужели искупленные лишатся преимуществ, которые пред
полагает супружество? На Новой Земле искупленные не будут ли
шены никаких благ! Бог обещал, что «ходящих в непорочности Он 
не лишает благ» (Пс. 83:12). Если это истинно в настоящей жизни, 
то насколько истинно оно будет в жизни будущей! В супружестве 
главное — любовь. Брак предоставляет возможность выражать ее. 
Писание же говорит: «Бог есть любовь», и «полнота радостей пред 
лицом Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек». На Новой Земле 
не будет недостатка ни в любви, ни в радости, ни в наслаждениях. 
Одиноким, опустошенным, нелюбимым не будет никто. Мы можем 
быть уверены, что любящий Творец, создавший брак на радость в 
этом мире, приготовил нечто лучшее в будущем — настолько луч
шее, насколько новый мир лучше этого.

Новая Земля, на которой обитает правда, будет служить вечным 
домом для искупленных и совершенной средой для вечной жизни, 
любви, радости и умножения познаний в присутствии Божьем. Сам 
Бог будет обитать со Своим народом, страдания и смерть исчез
нут навсегда. Закончится великая борьба, и грех больше никогда 
не повторится. Все одушевленное, существующее во Вселенной,  
будет провозглашать, что Бог есть любовь. 

(Материал подготовлен по книге «В начале было Слово»)

Я счастливая 
жена пастора. И хотя я 

жена начинающего служите
ля, я искренне благодарна Госпо

ду за то, что Он позволил мне быть 
причастной к самому главному и свя
тому делу на этой земле. Для меня это 
еще одно доказательство Его любви 
и милости ко мне. Слава 
Ему за это!

Ирина Сирота, жена 
Давида Азариа

швили, г. Рустави, 
Грузия

«У нас есть возможность пред-
ставить себе будущее блаженство 
на небесах. В Библии описывает-
ся грядущая слава; рука Божья 
нарисовала истинные картины, 
которые так дороги Его Церкви.  
С верой мы можем стоять на поро-
ге вечного града и слышать мило-
стивый призыв, обращенный к тем, 
кто шел одним путем со Христом 
и считает честью пострадать за 
Него. Когда будут сказаны слова: 
«Приидите, благословенные Отца 
Моего», они бросят свои венцы к 
ногам Искупителя и воскликнут: 
«Достоин Агнец закланный при-
нять силу и богатство, и прему-
дрость и крепость, и честь и сла-
ву и благословение» (Мф. 25:34;  
Откр. 5:12, 13).

(«Деяния апостолов», с. 601).
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При входе в Миланский 
собор над его дверями 
можно прочитать такие 
слова: «Тщетою является 
все то, что не связано с 
вечностью». Вечная жизнь 
во Христе Иисусе —  
источник нашей надежды 
и радости.

Только тот делает пра-
вильное решение, кто при 
этом не упускает из вида 
вечность.

СЕЙЧАС И 
НАВСЕГДА

Ктото может спросить: какая польза в обещаниях того, что испол
нится неизвестно когда? Что на это ответить? Вера в обетование веч
ной жизни всегда поддерживала и помогала нам во время жизненных 
испытаний, наполняла сердца радостным ликованием, помогая одер
живать победу в безнадежных обстоятельствах. Божьи обетования — 
мощный стимул в нашей земной жизни. Не давайте же «терниям» 
заглушить мечту. Не позволяйте никаким внешним воздействиям и 
обстоятельствам заслонить самую главную цель всей жизни.

Вера в исполнение обетований укрепляет терпение. Поэтому 
Апостол Павел, размышляя о будущей славе, ободряет нас: «Посе
му мы не унываем... Ибо кратковременное, легкое страдание наше 
производит в безмерном преизбытке вечную славу» (2 Кор. 4:16, 17).

Она приносит радость и уверенность в награде. Сам Хри
стос сказал: «Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда 
на небесах» (Мф. 5:12). Павел вторит Ему: «У кого дело... устоит, 
тот получит награду» (1 Кор. 3:14).

Она дает силы противостоять искушению. «Взирая на воз
даяние», Моисей смог устоять против «греховных наслаждений» и 
пренебречь «египетскими сокровищами» (Евр. 11:25, 26).

Вера позволяет предвкушать радость неба. Награда 
христианину не только будущее. Христос говорит: 

«Если кто услышит голос Мой и отворит дверь, 
войду к нему» (Откр. 3:20). «И когда Христос 

приходит, Он всегда приносит с Собою 
небо». Общение с Ним — это «небо в 

сердце, это начало славы, это пред
вкушение спасения» (Э. Уайт).

Она способствует большему 
успеху в жизни сегодня. Иногда  
христиан считают настолько увле
ченными небом, что не ожидают от них 
никакой пользы на земле. Но именно 

вера в будущее и дает христианину то 
прочное основание, опираясь на кото

рое, можно изменить мир. Как заметил  
К.С. Льюис, «изучая историю, вы обнару

жите, что христиане, которые больше всего  

Духовные размышления
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сделали для настоящего, — это те, кто больше всего за
думывались о будущем... Именно потому, что многие 
христиане оставили мысли о будущем мире, они 
стали столь малополезны в этом мире. Стре
митесь в небо, и в придачу вы получите зем
лю, думая о земле, вы потеряете все».

Христианин, рассчитывающий жить 
вечно, естественно, более тщательно ор
ганизует собственную жизнь и будет уча
ствовать в жизни общества более плодо
творно, чем человек, который считает, что 
он — явление временное и родился только 
для того, чтобы быть извергнутым вон.

Размышление над небесными темами, к ко
торому поощряет Дух Святой, обладает великой 
утверждающей силой, возвышающей и облагоражи
вающей душу. Обостряется проницательность и расширя
ется кругозор. Ценности видимого и невидимого мира предстают 
в истинном свете.

Вера связывает нас с Богом спасительными узами. Мир, 
каким мы его видим сегодня, отражает характер Божий и Его из
начальный план в отношении Земли в очень искаженном виде. 
Экосистема нашей планеты настолько поражена грехом, что поч
ти невозможно представить себе связь между этим миром и раем, 
показанном в 1й и 2й главах Книги Бытие. Жизнь восставшего 
человечества — это постоянная борьба за выживание. Даже ве
рующему приходится сражаться с миром, плотью и дьяволом. Но 
Бог приготовил для искупленных мир в его первозданном совер
шенстве, мир, в котором будут реализовываться лишь на
мерения Божьи, и это обетование раскрывает нам Его 
совершенный характер.

Вера привлекает нас к Богу. Бог желает 
отвлечь людей от сосредоточенности на 
земном и помочь им оценить мир буду
щий, увидеть совершенную красоту 
всего, что приготовил людям их любя
щий Отец. 

Вечное обновление. На этой ста
рой Земле часто говорят, что «все хо
рошее когданибудь заканчивается». 
Лучшее из всех добрых известий о 
Новой Земле состоит в том, что ей 
никогда не придет конец. Сбудется 
воспетое в оратории «Аллилуйя»: 
«Царство мира соделалось Царством 
Господа нашего и Христа Его, и будет 
царствовать во веки веков». Согласно 
Писанию, каждое творение присоеди
нится к гимну: «Сидящему на престоле 
и Агнцу благословение и честь, и слава, и 
держава во веки веков» (Откр. 5:13).

(Из книги «В начале было Слово»)

«Я иду по жизни, как 
транзитный пассажир по пути 
к вечности, созданный по об-
разу Божию, но этот Образ 
унижен во мне, и потому мне 
нужно научиться, как покло-
няться Богу, как уповать на 
Него, как о Нем мыслить».

Доналд Коган

Я — счастливая жена па
стора, потому что могу служить 

людям. Господь доверил мне такое 
ответственное служение. В этом слу

жении характер уподобляется характеру 
нашего любящего Спасителя. И я отчетли

во вижу благословения, щедро даруемые 
Господом моей семье, — как в отношени
ях супружеских, так и в воспитании детей.  
Я бесконечно благодарна Господу за то, 
что по Своей великой любви не воздает 
за мои погрешности и ошибки, а благо

словляет и спасает, помогает 
нежно, бережно.

Жена пастора из ТКАУМ 



6

Возрожденная для царствия Божия

Надеюсь, что, читая первые страницы этого номера журнала, вы 
смогли хоть на мгновение очутиться в небесной атмосфере. Реаль
ны ли небеса? Возможны ли совершенство окружающего мира и 
гармония души? Конечно! Так было раньше: «И увидел Бог все, что 
Он создал, и вот, хорошо весьма» (Быт. 1:31. И будет в будущем:  
«И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и преж
няя земля миновали…» (Откр. 21:1). 

Живя на земле, Христос часто говорил о Царстве Божьем.  
Он хотел, чтобы отягощенные греховной ношей жители Земли 
устремили свои взоры к небесам, где совершенство, свет и чи
стота, чтобы мысли о будущей жизни делали их добрее, нежней и 
спокойней. Более того, Христос сказал, что уже сейчас мы можем 
жить в небесной атмосфере и в гармонии внутреннего мира. Он 
говорил: «Царствие Божие внутрь вас есть». 

Сегодня много говорится о фальши, лицемерии, неискренности, 
обмане во всех сферах жизни. Пытаясь скрыться от проблем, люди 
прячутся под различными масками. Мир устал, и даже популярная 
реклама взывает: «Будь естественным!» Будь естественным – таким, 
какой ты есть на самом деле, без маски, будь искренним, не под
страивайся под когото. Каким бы ты ни был, быть естественным 
намного лучше, чем прятаться под красивой оберткой. 

Я думаю, что слова «царствие Божие внутрь вас есть» раскры
вают изначальную внутреннюю сущность человека. Это значит, что 
принципы Царства Божьего – чистота, святость, доброта, нежность, 
открытость – естественное состояние такого человека. Он отража
ет гармонию неба, с ним приятно в общении, комфортно, спокойно, 
привлекательность его характера неотразима, общение с ним влияет 
на ваш характер. Принять вид человека, в котором Царствие Божие 
внутри, прикрываясь фальшивыми делами, сделанными напоказ, 
произнося красивые возвышенные слова, невозможно. Царствие 
Божие внутри человека не может быть подделкой или суррогатом. 
Подданный этого Царства тот, кто обладает характером Божьим, ру
ководствуется Его законами и так же естественно отражает это как 
своей внутренней гармонией, так и внешним обликом. Иметь Цар
ство Божье в сердце, живя на земле, – великий Божий дар. 

Почему же так привлекательно Царство Небесное? Да потому, 
что мы устали от слез и боли, от бессердечия, черствости и одино
чества. Мы жаждем любви. Жертвенной любви – такой, которой об
ладает Сам Творец Небесного Царства. И тот, в ком Царствие Бо
жие внутри, не допускает и мысли о лицеприятии, избирательной 
любви, любви на условиях, о своей выгоде, ведь принцип такого 
человека: «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих 

ЦАРСТВИЕ БОЖИЕ 
В СЕРДЦЕ

«Царствие Божие внутрь вас есть». 
(Лк. 17:21) 

«Цельтесь в небо – 

попадете и в землю; 

цельтесь в землю – 

не попадете никуда!» 

(К. Льюис)

Крупская Лилия – 
руководитель ассоциации 
«Жена пастора» ЕАД
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Возрожденная для царствия Божия
вас, благотворите ненавидящих вас и молитесь за обижающих 
вас» (Мф. 5:44). Царство Божье в том, кто произносит слова уча
стия и поддержки, кто с сочувствием и состраданием разделяет 
скорбь ближнего, кто спешит на зов о помощи и не считает своих 
средств, потраченных на дело милосердия. 

Я мечтаю о Небесах, потому что там наконецто найдем покой от 
недовольства и земной суеты. Будучи недовольными своим внеш
ним видом, мы ищем самые лучшие средства маскировки. Недо
вольство своим бытом и постоянная реклама не дают покоя ни уму, 
ни рукам. Недовольство начинается со взгляда на чужой «плодоно
сящий огород» и переходит границы наших возможностей: недо
вольство власть имеющими, политиками, экономистами и т.д. А на 
небесах – совершенство во всем! Размышляя о Царствии Божием 
внутри нас, сразу вспоминаю текст: «Великое приобретение – быть 
благочестивым и довольным» (1Тим. 6:6). 

Дорогие жены пасторов, испытывали ли вы когда нибудь со
стояние довольства своей внешностью, которой Бог нас наделил, 
довольства семьей, детьми, домом, друзьями, служением, финан
сами – довольства всем, с чем связана ваша жизнь? Думаю, что 
да! Но как изменчивы наши чувства и как непостоянны! Человек, 
у которого Царствие Божие внутрь есть, постоянно наслаждается 
атмосферой счастья и довольства. Это состояние не изменится ни 
в каких обстоятельствах, оно устоит в любых испытаниях, и ника
кие человеческие усилия не смогут нарушить мир в его сердце. 

Размышляя о Царствии Божием внутри нас, я вспомнила еще 
один стих: « И будут строить домы и жить в них, и насаждать вино
градники и есть плоды их. Не будут строить, чтобы другой жил, не 
будут насаждать, чтобы другой ел; ибо дни народа Моего будут, как 
дни дерева, и избранные Мои долго будут пользоваться изделием 
рук своих» (Ис. 65:21–23). Говоря о Царстве Божьем, ктото пред
ставляет себе беззаботную жизнь, в которой будем наслаждаться 
красотой, путешествовать по другим мирам и проводить время в 
общении с представителями всех времен. Существует даже пого
ворка о том, что человек, который здесь ничего не делает, как буд
то бы уже живет в Царствии Небесном. Текст, приведенный выше, 
свидетельствует, что все мы будем заняты определенным делом, 
которое будет для нас в радость. 

Тот, кто привык трудиться на земле, будет желанным жителем 
Царства Божьего. «Господин его сказал ему: хорошо, добрый и 
верный раб! в малом ты был верен, над многим тебя поставлю; во
йди в радость господина твоего» (Мф. 25:21).

«Царствие Божие усилием берется» (Мф. 11:12). Тот, в ком Цар
ствие Божие внутрь есть, не боится труда. Он активен как в цер
ковном служении, так и в домашних обязанностях, он первый как в 
миссионерских проектах, так и в любой работе по благоустройству 
церковного здания, он всегда готов помочь ближнему, даже если 
тот не имеет средств заплатить за работу. Конечно, говоря о труде 
в нашей жизни, можно встретить и другую крайность – чрезмерный 
труд, который есть следствие грехопадения. 

Правильный баланс в рабочей сфере – благословение Божье, 
которым обладает тот, в ком Царствие Божие внутрь есть.

Я мечтаю о Царствии Божием, но, пока мы еще здесь, я очень 
хочу почаще встречать людей с Царствием Божиим внутри, но более 
всего я хочу быть тем, в чьем сердце Царствие Божией уже есть. 

Хочется ли в небо?
Очень хочется!
Отряхнуть бы с ног земную пыль,
И с сознаньем, что все беды 

кончились,
В вечность бестревожную вступить.

И легко, без тени сожаления
Оторвавшись от привычных дел,
Прошептать в счастливом удивлении:
«Господи, какой хороший день!»

Что нас ожидает у причала,
Не увидеть в самых лучших снах,
Если даже на земле печальной
Столько было светлого у нас.

Будто отблеск будущего счастья,
Братских отношений чистота
И возможность убеждаться часто
В радостном присутствии Христа.

A друзей – как в южном небе звёзд!
Не грозит в печалях одиночество,
Но к себе небесный край зовёт...
Хочeтся ли в небо?
Очень хочeтся!
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Церковь и я 

ПЛОДЫ 
ВОЗРОЖДЕНИЯ 

Любовь. В библейском контексте любовь –– это не эмоции, а от
ношения, и они проявляются в действиях. Любовь –– это соблюде
ние заповедей. Заповеди — это «страховочная сетка», не дающая 
упасть. Любовь проявляет себя в заботе о других людях, их земных 
нуждах и вечном спасении. Любя людей, мы слушаем то, что люди 
говорят, и стараемся их понять. Наше сердце смягчается по отно
шению к тем, с кем мы поступаем по любви. Любить людей — значит 
помогать им в их нуждах и удерживаться от всякого рода зла. «Лю
бовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не 
превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не 
раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется 
истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. 
Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и 
языки умолкнут, и знание упразднится» (1 Кор. 13:1–8).

Радость — это именно эмоция, переживание, которое мы же
лаем испытывать, но не всегда можем. Радость нельзя «включить» 
какойнибудь кнопкой. Но неверно и то, что радость совершенно 
не в нашей власти. Человек не может моментально создать зрелые 
колосья на своем поле — но он должен трудиться: сеять семена 
и выпалывать сорняки. Радость требует терпения и упорства, ее 
надо взращивать, как растение, и обратиться к тому, кто ее сози
дает, — к Богу Святому Духу. 

Радость связана с благодарностью и надеждой. В самой глубине 
нашей личности, недоступной любым житейским бурям, живет на
дежда и радость. Бог есть любовь, Его любовь победит, Его промы
сел ведет нас в Его Царство. Здесь, на земле, нам может быть до
ступно предчувствие этой небесной радости. Христианин, знающий, 
что Господь ведет его в Небесный Иерусалим, мыслями уже там и 
«со страхом и радостью великою» ожидает своего переселения 
домой. Источник этой радости и благоговейного трепета — наше 
осознание близости Бога, Который стал человеком, чтобы спасти 
нас, и непрестанно заботится о нашей вечной радости.

Мир — плод смирения и послушания. Мир приходит, когда мы 
покоряемся и принимаем Божью волю. Мы должны отказаться от 

« Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, 
благость, милосердие, вера, кротость, воздержание» 

(Гал. 5:22,23).

«По плодам их узнаете их» 
(Мф. 7:16). 

Друг

Друг – это тот, с кем ты хотел 
бы быть рядом, когда ты умира-
ешь. И когда ты живешь. К ко-
торому ты сразу же бежишь за 
помощью, когда тебе плохо и 
трудно. И тот, кому ты первому 
сообщаешь радостные новости. 
Это тот, с кем ты советуешься 
по поводу своей болезни, когда 
ты в тупике. Чьи поздравления 
для тебя очень приятны, потому 
что они искренни. 
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своего превозношения, своих требований, своих планов и полно
стью предаться Ему. Он знает, что делать с нами; Он знает, что де
лать с этим миром –– это не наше дело, а Его. Наше дело — испол
нять Его волю. Молиться и участвовать в жизни Церкви. Заботиться 
о тех, кого Бог вверил нашему попечению, — домашних, друзьях и 
сослуживцах. Исполнять нашу работу как можно лучше. С благо
дарностью принимать радости и с терпением — огорчения. Вверить 
наше прошлое Божьему милосердию, а будущее — Божьему про
мыслу. Делать свое дело и предоставить Богу возможность поза
ботиться об остальном.

Мир — не результат наших усилий. Наше самоутверждение про
является снова и снова, в самых неожиданных местах, мы опять 
хотим, чтобы все было понашему. Мы склоняемся перед 
Богом в молитве, а потом встаем с колен, и нас охватыва
ет гнев — почему все опять идет не по нашей воле? Но 
мы обретаем мир, когда признаем — не идет и не должно 
идти; шло бы по нашей — было бы гораздо хуже.

Долготерпение — великодушие, терпение, стой
кость, выдержка. В библейском контексте оно означает, 
вопервых, готовность терпеливо относиться к чужим грехам 
и недостаткам, вовторых — стойкость перед лицом ис
пытаний. 

Христианин призван хранить верность не тогда, 
когда его жизнь полна духовных утешений, а всег
да — и в моменты уныния и разочарований тоже. Он 
призван поступать правильно не только тогда, когда 
видит перед глазами прекрасные примеры святости, 
но и тогда, когда люди вокруг него впадают в мерзости 
и беззакония. Он призван отказываться от нена
висти и мести не только тогда, когда его никто 
толком и не обидел, но и тогда, когда ему 
действительно причинили тяжкое зло. 

Это выше человеческих сил — это 
сверхъестественный дар Святого Духа. 
И этот дар дается вместе с другим 
даром — надеждой, которая есть у 
каждого христианина. Мы призва
ны претерпеть до конца, сохранить 
веру, твердо держаться нашего 
пути, чтобы увидеть Пришествие 
Господне. 

Благость — это доброта, бла
гожелательность, желание добра 
другим людям и всему творению. 
Это то, чего всегда не хватает в на
шем мире, — то, что люди ожидают 
от других и неспособны проявить 
сами. Благость христианина — дар 
Святого Духа.

Запас доброты в человеке действи
тельно скуден и кончается быстро — как 
поется в какойто песенке: «А у нашей люб
ви села батарейка». Но христиане — это не 

Уже 15 лет, как я жена 
служителя, и 15 лет, как в мою 

жизнь вошел мой лучший Друг и Спа
ситель. Стать женой служителя — это 

была моя мечта, и я с радостью приняла это 
благословение. Я не могу промолчать про лю

бовь Христа и не могу не служить людям, ведь 
они тоже нуждаются в Нем, как когдато я.
Служение стало смыслом всей моей жизни. Оно 
для меня как воздух для моих легких, как кровь 
для сердца. Я не представляю своей жизни без 
служения. Служа Ему, хочу видеть улыбку в 
глазах Спасителя, стереть все слезы из глаз 

Того, Кто достаточно пострадал за меня. 
Марина ТерОванесян

Церковь и я 



10

люди на батарейках. Они подключены к величайшему источнику — 
Первоисточнику благости — и воспринимают, отражают и транс
лируют благость Бога.

Бог добр не к тем, кто этого заслуживает, а к тем, кто в этом 
нуждается. Бог любит врагов истины, злодеев и гонителей и ищет 
их спасения, а не погибели. Он проявляет благость. Христиане — 
представители Бога в этом мире, исполняющие Его дело. Это не
легко, но Он и не обещал, что будет легко. Но прежде всего надо 
решиться: я принимаю повеления Спасителя как обращенные ко 
мне лично и намерен их исполнять. Для этого нужно отодвинуть 
в сторону свои неприязни и страхи, симпатии и антипатии и стать 
орудием благости Божьей.

Милосердие — это способность приходить на помощь ближ
нему в его нуждах и проявлять милость к оступившемуся человеку. 

Милосердие обращено к людям, которые не могут нам воздать, 
и нередко к тем, кто воздают чемто плохим. Любой христианин, 
который берется служить нуждающимся, вскоре обнаруживает, 
что далеко не все из них — приятные люди, спешащие выразить 
свою глубочайшую благодарность. Часто это люди, сильно битые 
жизнью, пристрастившиеся к крепким напиткам и сочиняющие ду
шещипательные небылицы, чтобы разжалобить даятеля. 

Милосердие — сверхъестественный дар Святого Духа. Дар, ко
торый более всего уподобляет людей Богу. Любовь, которая про
являет себя в бескорыстной щедрости, — основа мироздания.

Поэтому, совершая дела милосердия, мы встречаем Бога.  
Милосердие не ищет воздаяния, это высочайшая радость, какую 
может испытать человек.

Милосердие — это определенная черта характера, упорство в 
добродетели, это, может быть, определенный навык к жертвенно
сти, даже небольшой, но, делая это, мы даем Святому Духу про
странство, чтобы действовать в нашем сердце дальше.

Вера — это то, ради чего человек трудится, сражается, тратит 
время и силы. Христианская вера есть вера Истине. Именно Хри
стос определяет, кто мы такие, что нам делать и на что надеяться. 
Верить — значит строить свою жизнь на основании Его слова. Хри
стос — и только Он — определяет наше место в мироздании. От
веты на все вопросы о нашей жизни мы узнаем из слова Божьего.

Обетования и повеления Господа верующий рассматривает не 
просто как истинные, но как истинные по отношению к нему лично. 
Мы принадлежим к Царству возлюбленного Сына Божьего, и этим 
должна определяться вся наша жизнь. Главное препятствие к этой 

вере — грех, глубокая враждебность и недоверие Богу, к чему 
склонен падший человек. 

Христос нас искупил, нам надо только сдаться на Его ми
лость и прийти на Его пир.

Святой Дух созидает в нас веру. Он меняет наше сердце 
изнутри и делает нас способными доверять нашему Небес
ному Отцу. 

Кротость — мягкость, ласковость, сдержанность, спо
койствие. Господь говорит в Нагорной проповеди, что крот

кие наследуют землю. Кротость — это внутренняя сила, кото
рая позволяет человеку действовать, исходя из его внутренних 

убеждений и целей, а не изза внешних раздражителей. В обсто

Я счастливая жена 
пастора, потому что всег

да вижу благословения. По
тому что могу служить сама и 

помогать мужу в его служении 
людям, могу поддержать его… 
Я очень счастливая жена. 
Слава Богу!!! 

Жена пастора ТКАУМ

Церковь и я 

Друг — это тот, кто будет 
хранить твои секреты, чтобы ни 
одна живая душа не узнала о 
них. На него ты можешь поло-
житься, когда у тебя болит душа, 
но который никогда не восполь-
зуется этим. Этот тот, кто скло-
ниться рядом с тобой в молитве, 
когда ты «упал», и не вспомнит 
об этом, когда ты поднимешься. 
На его плече ты можешь попла-
кать, когда тебе грустно. И с ним 
ты можешь от души посмеяться, 
когда тебе весело.

Это тот, кто прослезиться, 
когда ты страдаешь. И тот, у 
кого радостно блестят глаза, 
когда тебе хорошо. У кого в го-
лосе грусть и тревога, когда ты в 
нужде. И песней звучит его речь, 
когда твое сердце радуется. Кто 
восхищается твоими достоин-
ствами и любит тебя, несмотря 
на твои слабости. Кто по добро-
му посмеется над твоими фобия-
ми, если они у тебя есть.
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ятельствах, которые человека, 
лишенного этой добродетели, 
побудили бы к ярости и гневу, 
кроткий человек ведет себя мяг
ко, сдержанно, ласково. Именно 
кротость является свидетель
ством подлинной веры. 

Гнев свидетельствует об абсо
лютном неприятии другого чело
века — этот негодяй, может, и не 
человек вовсе, принадлежит к со
всем другой породе, у меня с ним 
нет ничего общего. А кротость 
видит ситуацию иначе — мы оба 
принадлежим к одному и тому же 
человеческому роду, падшему в 
Адаме и искупленному во Христе, 
мы оба бедные грешники, об
реченные на гибель, но Господь 
ищет спасения нас обоих. 

Такова реакция кроткого че
ловека на грехи других — со
жаление об этих грехах, ужас 
от грозящей людям гибели, же
лание спасти их от такой участи. 
В конце концов, мы точно знаем, 
что делающие зло истребятся, а 
кроткие наследуют землю. Бес
смысленно негодовать на об
реченных; о них можно только 
глубоко сожалеть и кротко уве
щевать их оставить гибельные 
пути, тщательно следя за тем, 
чтобы и самим на эти пути не 
совратиться.

Воздержание — самокон
троль, способность держать в 
узде свои страсти и желания.

Это нелегко: я хочу быть 
кротким и терпеливым, но при
хожу в ярость и раздражение. 
Хочу быть умеренным в пище, 
что определенно пошло бы мне 
на пользу, но не могу справить
ся со своим аппетитом. Воздер
жание — это способность одо
левать свои хотения.

Христианин призван обрести 
славу, с которой ничто не может 
сравниться, — его примет, одо
брит, похвалит не толпа на ста
дионе, а Сам Бог, Создатель и 
Спаситель мира, не болельщи
ки, которые его скоро забудут, а 
Христос, с Которым он пребудет 
в вечности.

И чтобы обрести эту сла
ву, христианский подвижник 
усмиряет и порабощает тело 
свое — как всадник обуздыва
ет норовистого коня, полагает 
себе главную цель — святость 
и приносит в жертву этой цели 
свои сиюминутные хотения и 
аппетиты. Он видит перед со
бой цель — жизнь вечную и 
блаженную и охотно и радост
но ограничивает себя во всем, 
чтобы достигнуть ее. 

Церковь и я 
Друг — это тот, кто принима-

ет твои недостатки, но не позво-
ляет им затмить твои таланты. 
Кто бескорыстно содействует 
твоему успеху. Кто радуется 
тому хорошему, что ты делаешь 
для него, но никогда не возму-
щается, когда ты расстраива-
ешь его.

Кто скажет тебе правду, и 
кому ты можешь сказать правду, 
не обидев его. Кто не стесняет-
ся попросить тебя о чем-либо, 
даже рискуя быть навязчивым. 
Кто может сделать больше, чем 
то, о чем ты просишь, и облегчит 
твою ношу, не ожидая за это на-
грады. 

Кто дает все, что может дать, 
не ожидая ничего взамен и не 
ведя список своих добрых дел. 
Кто говорит о тебе только хоро-
шее, когда другие говорят толь-
ко плохое. 

Помоги мне, Боже, быть  
таким другом!
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Он на все знал правильные ответы. Он помнил, где в Биб лии най
ти нужные тексты, мог читать манускрипты. Изучивший множество 
христианских книг, хорошо разбирающийся в текущих событиях, 
он считался авторитетным богословом, хотя и не имел соответству
ющей степени. При всем этом его манера говорить с людьми была 
агрессивной. Его, по всей видимости, больше интересовала соб
ственная правота, чем тактичное отношение к людям.

Будучи христианкой, она одевалась довольно пристойно. Юбки 
были приемлемой длины и декольте скромным. Она не посещала 
заведений сомнительной репутации и учила своих детей запоми
нать тексты Священного Писания. Однако иногда в ее беседе про
скальзывало чтото вульгарное, а манеры были грубоваты. Она 
гордилась тем, что неверующие соседи считают ее «своей девчон
кой», но, похоже, не понимала, что эта совместимость была достиг
нута ценой утраты более глубоких внутренних добродетелей.

Павел утверждает, что «любовь не бесчинствует» (синоним — 
не безобразничает). Насколько важна тактичность, когда возвеща
ешь Благую весть об Отце? Разве о Нем не судят по манерам Его 
последователей? Бог есть любовь, и Он в высшей степени такти
чен. Когда люди, заявляющие о своем следовании за Ним, прояв
ляют грубость любого рода или отсутствие такта, они не могут не 
бросить тень на Божий характер. И уже неважно, насколько при
лично они одеты или сколько библейских текстов могут процити
ровать. Отсутствие благородства свидетельствует об отсутствии 
заботливого уважения к окружающим. Это все равно что подавать 
истину Божью на кончике отравленной стрелы.

Иметь хорошие, добрые манеры означает гораздо больше, чем 
знать, какой вилкой нужно есть салат. Это совокупность того, что 
представляет собой человек в любой обстановке и в любое время. 
Воспитанность не заканчивается, когда вас никто не видит. Хотя 
внутреннее достоинство и внешнее самообладание выражаются 
лучше всего по отношению к другим людям, они продолжают про
являться и в полном уединении. Когда у человека есть чувство соб
ственного достоинства, это отразится даже в мелочах.

Бог именно такой. Отправляйтесь в пустыню и посмотрите, как 
прекрасно Он сотворил даже крошечных живых существ. А кто их 
видит? Поезжайте к морю и станьте свидетелем того, сколько тон
чайших деталей в устройстве микроскопических морских обитате
лей. Почему это важно? Затем зайдите в свою молитвенную ком
нату и исследуйте, как тщателен Он был в каждой детали вашей 
жизни. Даже тогда, когда для вас это не имело значения! Друзья, 
мы можем доверить нашу жизнь Отцу! 

(«Его исцеляющая любовь». Дик Уинн)

О ЧУВСТВЕ 
СОБСТВЕННОГО  
ДОСТОИНСТВА

Церковь и я 
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БИБЛЕЙСКИЙ 
ЭТИКЕТ 

Лев. 19:32 Всегда вставайте и уступайте место пожилым людям. 

Исх. 20:12 Оказывайте особое почтение отцу и матери. 

Пртч. 1:8, 9 Почитание родителей придает характеру обаяние и достоинство. 

Лев. 19:14 Будьте внимательными, оказывайте любезность тем, кто имеет физические недо
статки: слепым, глухим и т. д. 

Исх. 22:22–24 Будьте добры к тем, кто перенес тяжелое горе, ко вдовам и сиротам. 

2 Тим. 2:24 Будь приветливым ко всем. 

1 Петр. 3:7 Мужчины должны уважать и почитать женщин. 

1 Тим. 2:12, 13 Женщинам не следует быть впереди и занимать место мужчин, но следует призна
вать за мужчинами первенство. 

Мф. 5:33–37 Избегайте всякого рода сленга. 

Пртч. 7:11 Не разговаривайте на повышенных тонах. 

Пртч. 6:13–15 Подмигивать или делать знаки руками и ногами — очень неприлично. 

Пртч. 25:17 Слишком частое посещение одной и той же семьи — это дурной тон. 

Пртч. 27:14 Если ктото встает по утрам очень рано, ему следует вести себя тихо, чтобы не бес
покоить остальных. 

1 Петр. 3:1–5 Ничто так не усиливает женского обаяния, как «кроткий и молчаливый дух». 

Пртч. 31:30 «Миловидность обманчива и красота суетна; но жена, боящаяся Господа, достойна 
хвалы». 

Церковь и я
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Церковь и я 

СЛУЖЕНИЕ 
ДУШИ

«Жены напрямую связаны с делом Божьим, если Господь призвал 
их мужей проповедовать истину для настоящего времени» 

(Евангелизм. С. 677).

Разделяя служение мужа, женам пасторов часто приходится быть 
лидерами в той или иной сфере их церковного служения. Данный 
материал взят из книги «Служение души» Реджи МакНила в надеж
де, что он направит жен пасторов как лидеров в правильное русло. 

Духовное лидерство — это служение души. Постоянно заботясь 
о благополучии душ других людей, лидеры зачастую с пренебре
жением относятся к своей собственной. И только в редких случаях 
мы встречаемся с духовными лидерами, которые на самом деле 
понимают, что их служение — это служение души. И поскольку они 
осознают эту истину, то наряду с заботой о душах других людей 
заботятся и о своей душе. 

Духовное становление лидера не происходит изолированно. В этом 
задействованы окружающая среда, культура, призвание, конф-
ликты и повседневность, но в первую очередь общение с Богом. 

Культура. Мы не рождаемся в вакууме. Входя в мир, мы попа
даем в поток человеческого сообщества и опыта. Язык, раса, гео
графия, демография и экономическое положение влияют на мир, 
в котором мы живем, и формируют его. Эти и другие элементы 
определяют нашу связь с миром и наше отличие от него. В конце 
концов, мы зависим от культуры в том, что она дает нам отправную 
точку в понимании самих себя. Мы в какойто степени являемся 
продуктом культурной среды. Состояние души и сердца лидера 
оказывает большое влияние и на культуру лидера. 

Призвание. Вся жизнь духовного лидера — это следование 
своему призванию. Лидер с ясным пониманием своего предназна

чения представляет собой великую силу. Ощущение предназна
чения дает ему желание, мужество, энергию и силы, причем не 
только ему, но и всем, кто последовал за ним. Лидеры, которые 
уверены в своем призвании, не так легко поддаются разочаро
ваниям. Такие люди могут горы свернуть. Их решимость — от 
Божественного помазания. 

Человек может лично услышать Божий призыв, но это всег
да будет подтверждено обществом. Призыв лидера всегда 

признается и подтверждается церковью, хотя не всегда пере
дается через церковные структуры. Если человек действитель

но призван Богом, к нему потянутся люди, готовые помочь финан
сово, молитвенно или личным участием. 

Я счастливая жена 
пастора, потому что, по

могая в служении своему 
мужу, помогая людям, служу 
тем самым Богу.

Мадонна Худоева

«Качества лидера: быть 
строгим, но не грубым; 
быть доброжелательным, 
но не слабым; быть уве-
ренным, но не задираться; 
быть размышляющим, но 
не ленивым; быть скром-
ным, но не робким; быть 
твердым, но не высоко-
мерным; шутить, но без 
глупостей» 

(Джим Рон).

«Лидер — это человек, 
который видит больше, 
чем видят другие, который 
видит дальше, чем видят 
другие, и который заме-
чает раньше, чем заметят 
другие» 

(Лерой Эймс).
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Церковь и я 
Окружающая среда. Духовный лидер не может появиться ни

откуда. Лидер не может сформироваться в одиночестве или пол
ной изоляции. Лидеры формируются среди людей и этими людьми. 
Более того, Бог намеренно формирует характер лидера в среде 
определенных людей. Фактор общества и близких людей всегда 
играл важную роль в формировании лидера. Семья, в которой вы
рос лидер, собственная семья, друзья — все это школа развития 
характера и формирования наших взглядов на лидерство.

Общение с Богом. Только лидер, находящийся в постоянном 
общении с Богом, может стать настоящим служителем. Доброволь
ное служение требует, чтобы у лидера был прочный внутренний 
стержень. Такой стержень — результат общения с Творцом. Духов
ный лидер, практикующий постоянное общение с Богом, обладает 
целеполаганием и видением. Такой лидер может без труда увидеть 
будущее, которое приготовил Господь как для него самого, так и 
для той группы верующих, которую он ведет за собой. Четкое виде
ние будущего может появиться только в результате общения с Тем, 
Кому будущее открыто. 

Конфликты. Бог использует конфликтные ситуации для того, 
чтобы сформировать характер лидера. Лидер должен четко это по
нимать и правильно действовать в конфликтных обстоятельствах. 

Повседневность. Характер лидера формируется под влиянием 
тысяч обыденных решений и поступков. 

Когда мы думаем о великих лидерах, обычно нам приходят в го
лову решающие моменты, ключевые события, достижение высот 
в служении, всенародное признание и связанные с этим эпизоды. 
Мы имеем тенденцию считать, что их величие проявляется как раз 
в такие моменты. Так оно и есть. Но это величие никогда бы не 
проявилось, если бы ранее не был заложен прочный фундамент. 
А фундамент этот, это твердое основание, закладывается в обы
денных опытах, случаях, встречах, происшествиях, словах, поступ
ках, вопросах, ответах и многом другом. Ниже представлены не
которые привычки, которые могут помочь лидеру сформировать 
твердое основание своего характера в повседневных, обыденных 
жизненных моментах.

Привычка номер 1: поиск Бога
Лидеры, чей характер сформирован повседневностью, привык

ли искать Бога буквально везде. Бог использует разного рода об
стоятельства, чтобы с их помощью созидать наш характер. Иногда 
мы относимся к обстоятельствам, в особенности проблемным, как 
к чемуто такому, что необходимо быстро преодолеть и забыть, а 
еще лучше и вовсе избежать. Такое отношение будет держать нас 
в полном неведении относительно того, что Бог, возможно, желает 
показать нам и чему хочет научить в повседневной жизни. 

Возьмите, например, обстоятельства, приносящие боль. Многие 
великие духовные лидеры говорят, что все они в моменты боли и 
переживаний просили у Бога облегчения, но одновременно они 
просили и о том, чтобы Он не убирал их с операционного сто
ла, куда их поместил, чтобы научить чемуто. Это характери
зует сердце духовных победителей. Такие «духовные олим
пийцы» скорее согласятся на физическое увечье в обмен 
на мудрость и жизненно необходимые отношения с Богом, 

«Люди не идут за теми 
лидерами, у которых от-
сутствует преданность 
делу. Это качество может 
проявляться в самых раз-
нообразных действиях: и 
в том, сколько времени 
вы посвящаете работе, и 
в усилиях, затрачиваемых 
вами на развитие своих 
способностей, и в тех лич-
ных жертвах, на которые 
вы идете ради коллег» 

(Стивен Грегг).
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чем на безоблачную жизнь без всякого понятия о том, чему Бог 
хотел их научить. 

Привычка номер 2: поиск новых знаний
Один мой друг очень любит ужение нахлыстом (вид ловли рыбы), 

причем он может часами разговаривать об этом. Другой духовный 
лидер увлекается садоводством. Еще один строит макеты кора
блей. Ктото рисует картины, ктото изучает живопись или пишет 
романы. Интересов столько, сколько людей на земле, и в каждом 
случае можно познавать чтото новое. Причем это не только дела
ет вас интересным собеседником и более интересным человеком. 
Это поможет вам понять глубокую истину о Боге: Он сотворил вас 
и поместил вас на эту планету не только для того, чтобы вы вы
полнили какуюто работу, и точка. Вы сотворены для вечных взаи
моотношений с Ним, которые выходят далеко за рамки нескольких 
десятков лет на земле. Он желает, чтобы вы стали полноценной 
личностью со многими интересами и увлечениями. Кажущаяся по
началу обыденной привычка познавать чтото новое содержит в 
себе огромный потенциал для формирования характера. 

Привычка номер 3: всегда говорите Богу «да»
Привычка повиноваться Богу поможет Ему сформировать харак

тер лидера. Это качество обычно упоминается в контексте какихто 
великих и значимых откликов, например, во время ответа на при
зыв посвятить всю свою жизнь служению. Но то же самое касает
ся и простых жизненных ситуаций. Лидер, у которого послушание 
Богу входит в привычку, сможет выработать в себе навык всегда 
понимать и слышать Бога. Бог шепотом обращается к людям имен
но в повседневности. Вне всякого сомнения, положительный ответ 
лидера может стать героическим эпизодом или событием междуна
родного масштаба. Но чаще всего он проявляется в повседневных 
жизненных ситуациях, когда, например, требуется проявить добро
ту, чуткость, терпение, понимание, отзывчивость.

Привычка номер 4: всегда благодарите
Это именно тот случай, когда легко сказать, но не так легко 

сделать. И вообще с этой привычкой может возникнуть сложность 
даже в ее осмыслении, потому что порой бывает непросто понять, 
как можно быть благодарным и довольным в мире, который лидер, 
вообщето, призван изменить. На самом деле в жизни происходит 
много такого, от чего вовсе не хочется быть благодарным. Я ду
маю, каждому из нас знакомо чувство, когда хотелось все бросить 

и «возвратить» Богу Его призыв. Но именно чувство благо
дарности может послужить неким противоядием 

разочарования и ощущения краха в служении. 
Благодарность за то, что мы можем страдать 

вместе с Христом, может пролить совер
шенно новый свет на то, что нам иногда 

приходится переживать. На мой взгляд, 
главный положительный момент в кон
тексте благодарности заключается в 
том, что она помогает нам сосредото
читься на том, что у нас есть, вместо 
того, чтобы заставлять нас постоянно 

думать о том, чего у нас, возможно, нет. 

«Если ваши действия 
вдохновляют других лю-
дей мечтать о большем, 
учиться большему, делать 
больше и становиться 
лучше, значит, вы лидер» 

(Джон Адамс).

«Лидерство начинается 
с личных качеств лидера» 

(Ф. Хесселбайн).

«Плохой руководитель 
знает, что надо сделать.  
А хороший показывает, 
как это сделать». 

(А. Луначарский).
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В ЭТОМ 
ЛЮБОВЬ…
ЧТОБЫ НОСИТЬ БРЕМЕНА 
ДРУГ ДРУГА
Латония Шмидт

Это было минувшей весной. Землю покрывал густой травяной 
ковер, пышно цвели деревья. В один из таких дней я решила наря
дить своих детей и сделать фотосессию. Я делаю это время от вре
мени, когда меня переполняют чувства от того, как быстро растут 
двое моих детей. Это был тот день, когда можно было замедлить 
бег и просто быть.

Я привела детей в наш яблочный сад и попросила их при
слониться друг к другу щеками, а затем разговаривать, шутить и 
играть на траве. Затем я подвела их к буйно цветущей вишне. Дети 
смеялись, корчили смешные рожицы, залезая на дерево и обора
чиваясь ко мне. «Как они дороги мне! — думала я. — Невозможно 
не наслаждаться такими мгновениями». 

Затем я попросила сына пронести дочь вокруг заднего двора 
нашего дома, покрытого зеленым ковром мха. Я смотрела, как он 
поднял ее — он толькотолько вышел из подросткового возраста 
и поэтому выглядел немного неуклюже. Сын нес сестру, которая 
крепко держалась за него, они переговаривались о чемто. Я на
блюдала, как сын осторожно ступал по ухабистой почве, видимо, 
ему было больно, но дети послушно делали то, о чем я их проси
ла. Время остановилось; я фотографировала детей и любовалась 
ими. Они устали, но подстрекали друг друга не сдаваться. 

Я снимала, как сын несет сестренку,  
а перед моим внутренним взором появля
лись мои подруги, которые в трудные 
времена «поднимали и носили друг 
друга»… 

Мы — жены пасторов — под
нимаем друг друга своими мо
литвами и словами ободрения. 
Это может быть просто звонок, 
открытка, библейские стихи или 
время, проведенное в общении и 
рассуждении над жизнью, к которой 

Как ободрить человека?

1. Обнимите его.

2. Выслушайте его.

3. Найдите библейское  
обетование и помолитесь 
вместе с ним.

4. Предложите свою  
помощь.

5. Подарите что-нибудь.

6. Скажите что-то приятное, 
доброе.

7. Пригласите в гости.

8. Поинтересуйтесь   
любимым занятием.

9. Напишите эл. письмо или 
отправьте открытку.

10. Позвоните.

11. Просто будьте рядом.

Вести со всего мира



Маленьким сердцем так трудно любить,
Маленьким сердцем так трудно молиться,
Маленьким сердцем так трудно вместить
Тех, кто живет за сердечной границей!

Маленьким сердцем так трудно прощать,
Не обижаясь, дарить милосердье.
Не помещается Божья печать –
Образ Иисуса — на маленьком сердце.

Если бы сердце вдруг стало большим,
Если б по-Божьему стало широким,
Чтобы вмещать своих и чужих,
Чтобы молиться за близких, далеких.

Чтобы оно не гнушалось принять
Тех, на кого все махнули рукою,
Чтобы стремилось всю землю обнять…
О, мой Господь, дай мне сердце такое!

«Хочешь? — сказал Иисус, — посмотри: 
Нет, Я не дам тебе сердце большое,
Но изменю Я его изнутри, 
Будет вмещать и свое, и чужое.

Сможешь обидчика нежно обнять,
Сможешь с любовью прощать виноватых.
Только смотри на Меня, на Меня –
Станет и враг тебе другом и братом».

Чудный мой Господи! Вот Ты какой!
Чтобы наполнить мне сердце любовью,
Сердца границы раздвинул рукой.
Было не страшно и было не больно.

И в изумлении думала я:
Сколько же сердце вместить моё может?
Господи, это заслуга Твоя,
Что в небольшом есть огромное — Божье.

Брата пойму и врагу улыбнусь,
Руку легко протяну для общенья.
Сделаю так — и сама удивлюсь:
Божий подарок — любовь и прощенье!!!

Если же сердце сжимается вдруг,
Чувствую сразу себя неуютно.
Взгляд на Иисуса — и в сердце любовь!
Нужно смотреть на Христа поминутно.

Маленьким сердцем так трудно любить,
Маленьким сердцем так трудно молиться.
Хочешь большое — Иисуса проси,
Чтобы Он сердца раздвинул границы.

 Любовь Васенина 
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призвал нас Господь. Вместе мы ободряем друг друга в святом 
служении, в котором часто не чувствуем себя святыми. Нас, хри
стиан, связывают особые узы, которые лишь немногие разделя
ют и понимают. «Но наставляйте друг друга каждый день, доколе 
можно говорить: «ныне», чтобы кто из вас не ожесточился, оболь
стившись грехом» (Евр. 3:13). 

Это к нам обращен призыв носить друг друга на руках, когда 
мы читаем новозаветную историю о четырех друзьях, которые 
подняли своего парализованного товарища, чтобы принести его 
к ногам Иисуса. Библия говорит нам: «утешайте малодушных, 
поддерживайте слабых» (1 Фес. 5:14). В Священном Писании 
мы читаем: «Делая добро, да не унываем» (Гал. 6:9). Да, иногда 
я устаю «нести» других людей, но меня наполняет невероятная 
сила, когда я опираюсь на тех, кого люблю. Более того, наблюдая 
за своими детьми, я заметила — наше служение другим людям 
отражает то, что делает Иисус  — Он несет нас на руках к Своему 
Небесному Отцу. 

Вспомните тех людей, которых носили вы и которые носили 
вас. Я молюсь о том, чтобы мы продолжали поднимать и нести друг 
друга к престолу благодати. Служение — это прекрасный портрет 
Христа, который мы может дарить людям. Давайте крепко дер
жаться друг за друга! 

БОГ ДАЛ НАМ ЧУВСТВА!

Бог создал нас с разными чувствами. Чувства очень важны, 
так как они помогают нам наслаждаться радостными моментами и 
справляться с грустными и сложными событиями в нашей жизни. 
Для того чтобы быть здоровыми, нам нужно испытывать, по мень
шей мере, три хороших чувства взамен каждого печального или 
ранящего. 

Бог вложил в нас чувства, чтобы мы могли проявлять доброту и 
сострадание друг ко другу. 

Что вы могли бы сделать для человека, который чувствует себя:

опечаленным 

разочарованным 

одиноким 

разозленным 

удрученным 

напуганным 

обеспокоенным 

напряженным 

И чего бы вы хотели, чтобы ктото сделал для вас, если бы вы 
переживали эти же чувства?

Вести со всего мира



19

ПРОСТЫЕ 
РЕШЕНИЯ
Рэй Ли Купер

«В калейдоскоп моей жизни вкраплены интересные 
решения, которые я принимала, проживая ее». 

Тетушка Куки

Если бы вы отправились с четырехлетней Авой в лес на про
гулку, вы бы обрели полезный опыт. Ее не интересует достижение 
цели, она гуляет не ради физической нагрузки. Она никогда не 
торопится возвратиться домой. Девочка погружается в красо
ту окружающего мира: разноцветная галька, разнообразные 
листочки, палочки необычной формы и, конечно, жучки 
могут забавлять ее бесконечно долго. Как бы вы ни ста
рались, ничто не поторопит и не отвлечет Аву, когда она 
гуляет. Она с наслаждением будет бродить по лесу, на
певая любимую песенку. 

Если вы решите сопровождать Аву, вам лучше захва
тить с собой корзинку, чтобы девочка могла наполнить 
ее цветами, веточками, камешками и другими «сокро
вищами», а иначе вам придется нести все это в своих 
руках и карманах.

ЧТО МЫ УПУСКАЕМ?
Вам, возможно, приходилось читать воспоминания лю

дей, которые, оглядываясь на прожитую жизнь, желали 
бы прожить ее подругому. Что бы они сделали, если бы 
им представилась возможность повернуть время вспять: 
«больше отдыхали, меньше вещей принимали бы близко 
к сердцу, больше смеялись, ели больше мороженого и 
меньше бобов, ходили бы босиком по траве, больше ката
лись на горках, больше наслаждались закатами солнца, 
покорили бы больше горных вершин и переплыли больше 
рек, посетили бы больше мест, в которых никогда не были, 
больше играли бы с детьми». Другими словами, больше на
слаждались бы радостями жизни. 

Чем старше мы становимся, тем, кажется, быстрее бежит наша 
жизнь. Несмотря на достижения цивилизации, призванные эконо
мить наше время, его нам никогда не хватает, чтобы исследовать, 
испытывать, питать нашу душу. В результате нас сопровождают 

«Вот наследие 
от Господа: дети; 
награда от Него – плод чрева» 

(Пс. 127:3).

Вести со всего мира
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стрессы, беспокойство, истощение, уныние и даже депрессия.  
Хотите ли вы более простой жизни?

Иногда мы даже не осознаем, насколько мы заняты. Ответы на 
следующие вопросы помогут вам это выяснить:

1. Пропускала ли я личное время с Богом, намереваясь сде
лать это позже?

2. Тороплюсь ли я, когда ем? Во время приема пищи выполняю 
ли я еще какието дела? Забываю ли я иногда помолиться 
перед едой?

3. Проявляю ли я нетерпение, останавливаясь на красный свет 
светофора или двигаясь за неспешным водителем?

4. Теряю ли я общение с любимыми людьми или друзьями?

5. Ощущаю ли я постоянную усталость, даже после полноцен
ного ночного сна?

6. Пропускала ли я богослужения в церкви, чтобы получить до
полнительный отдых?

7. Часто ли я чувствую себя перегруженной рабочими, домаш
ними и церковными обязанностями?

8. Могу ли вспомнить, когда в последний раз я читала книгу с 
удовольствием?

9. Часто ли я проверяю свой мобильный, смартфон или ком
пьютер, чтобы не пропустить важного сообщения?

10. Считаю ли я себя раздражительной, нетерпеливой или ча
сто срывающейся?

УРОКИ, КОТОРЫЕ МОЖЕТ ПРЕПОДАТЬ НАМ АВА
Это правда, что мы должны быть ответственными, дисциплини

рованными и успешными людьми. Это те качества, которыми все 
восхищаются. В то же время мы, подобно детям, должны наслаж
даться радостями жизни, так как это имеет огромное влияние на 
наше чувство удовлетворенности. Итак, давайте посмотрим, чему 
мы можем научиться у четырехлетней Авы:

1. Снизьте темп. Вместо того чтобы спешить переде
лать все дела, примите решение сделать меньше, 

но лучше. Выполняйте каждое внимательно и 
осознанно. Понадобится время, чтобы уви

деть уникальность во всем, что вы делаете. 

2. Будьте действительно сосредо-
точены на том, что вы делаете: 

• когда вы на работе, сконцентрируй
те внимание на работе. Когда вы уходи
те с работы, оставьте ее;

• когда вы находитесь на улице, при
слушайтесь к пению птиц, почувствуйте 

веяние легкого ветра, полюбуйтесь 
облаками, вдохните аромат цветов — 
и, да, напевайте или насвистывайте 
коротенькую песню благодарения;

Говорят наши дети

— Мама, почему ты сначала 
учила меня ходить и говорить,  
а теперь хочешь, чтобы я сиде-
ла и молчала?!

Папа отправил сына (3 года) 
перед обедом помыть руки.  
Малыш стоит и держит руки под 
струёй воды. Папа говорит:
— Мой руки, три их.
 Малыш посмотрел на папу с 
удивлением:
— Две их.

Вести со всего мира
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• разговаривая с друзьями, членами семьи или коллегами, от
давайте им 100% вашего внимания. Смотрите им в глаза, слу
шайте ушами и сердцем. Вы удивитесь своему открытию.

3. «Отгородитесь» на время от благ цивилизации. 
Пусть в вашей жизни будет то время, когда вы освобож
даетесь от технических приспособлений, от вмешатель
ства электронных средств и от постоянного требования 
внимания к окружающим.

4. Приобретайте новые опыты. Бывайте там, где 
еще не были, и совершайте неординарные поступки. 
Посетите букинистический магазин и посмотрите, 
какие сокровища там можно раздобыть. Отправь
тесь на пикник. Поставьте корзинку со свежесор
ванными цветами на кухонный стол. Поиграйте в 
бейсбол с соседским ребенком. Выйдите посмо
треть на звезды. Испеките чтонибудь и поделитесь 
с дорогим вам человеком. Свяжитесь со старым 
другом. Увлекитесь новым хобби. Составьте список 
новых целей, а затем наслаждайтесь, достигая их. 
Займитесь волонтерской работой. Ваши возможно
сти безграничны!

5. Заботьтесь о себе. Помимо того, чтобы питать свой дух и чув
ства позитивными опытами, позаботьтесь также о своем умствен
ном и физическом здоровье: 

• ешьте медленно, наслаждаясь вкусом и ароматом каждого 
кусочка; 

• для того чтобы функционировали все системы вашего ор
ганизма, займитесь физкультурой, выбрав такую нагрузку, 
которая доставляет вам удовольствие; 

• запланируйте достаточно времени для отдыха и восстанов
ления сил, чтобы вновь зарядиться энергией;

• питайте душу вдохновением в спокойных размышлениях, 
прославлении, чтении духовной литературы, сердечной бе

седе со своим Небесным Отцом. 

Жизнь предъявляет нам 
много вызовов. Но когда 

мы принимаем простые 
решения, чтобы внести 

в свою жизнь больше 
разнообразия, радости 
и духовности, тогда 
наше жизненное путе
шествие может стать 
более спокойным, ин
тересным и приятным, 

и, возможно, в конце бу
дет меньше сожалений. 

Я — счастливая жена 
пастора, потому что могу 

быть полезной в решении 
нужд и проблем людей. Помо

гая другим, помогаю самой себе 
и, радуя других, радуюсь сама. 
Слава Богу за чудное призва
ние! 

Ануш Аветикян 

Говорят наши дети

В детском саду занятия по 
рисованию. Воспитательница 
подходит к девочке, которая с 
упоением что-то рисует:
— Что это ты рисуешь?
— Бога.
— Но ведь никто не знает,  
как он выглядит!
— Сейчас узнают!

Вести со всего мира
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ОТ СЕРДЦЕБИЕНИЯ 
ДО СЕРДЕЧНОЙ 
БОЛИ

Донна Вилли

Часть 1

«Я пойду пред тобою и горы уровняю, медные двери сокрушу и 
запоры железные сломаю; и отдам тебе хранимые во тьме 
сокровища и сокрытые богатства, дабы ты познал, 
что Я Господь, называющий тебя по имени, Бог Израилев». 

(Ис. 45:2, 3)

«Мы не слышим сердцебиения вашего пятимесячного плода, 
поэтому его необходимо извлечь». Слова моего акушера пронзили 
меня, убив все мои надежды и мечты. Операцию назначили на пят
ницу. Доктор заверил моего мужа Роба и меня, что это «всего лишь 
амбулаторная операция — к полудню вы уже будете дома». 

Несколько следующих дней мы с мужем вместе искали и не на
ходили ответа. Мы подолгу гуляли, то со слезами умоляя Бога о 
чуде, то хватаясь за надежду, что я снова смогу забеременеть. Нам 
всего лишь по 20 лет, а наш жизненный путь такой тернистый!

Настала пятница, чуда так и не произошло… 
Все было кончено, но кровотечение не останавлива

лось. Я слабела, то и дело теряя сознание. Помню, как 
Роб крепко сжимал мою руку, по его щекам катились 
слезы. Я опять теряла сознание, погружаясь во мрак не
известности. Приходя в себя, я думала о том, как рас

строится моя мама. Что я скажу ей, давшей жизнь десяти 
здоровым малышам: девяти мальчикам и мне?
Ослабев настолько, что уже не могла держаться за Роба, 

я в страхе умоляла Бога позволить мне, как и той женщине много 
лет назад, коснуться Его одежды и получить исцеление. 

Бог молчал… 
Вместо Голоса свыше я услышала другой, человеческий го

лос: «Если мы не сделаем гистерэктомию (удаление матки), мы ее 
потеряем». Вместо исцеляющего Божьего прикосновения я ощу
тила пронзившую сердце боль — моя судьба находилась в руках 
хирурга, стоявшего надо мной со скальпелем в руке. Мое сердце 
кричало: Где Господь, Который отвечает на молитвы? Где Тот, Кто 
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обещал нести меня, как овечку, на своих плечах? Где та Скала, ко-
торая обещала мне безопасность?

Роб пошел в маленькую часовню и там тоже взывал к Богу. Он 
чувствовал, что его мольба долетает лишь до потолка, не выше. 

Бог молчал… 
А в это время в операционной мое сердце дважды останавлива

лось. Нужно было сделать выбор — или гистерэктомия, или смерть 
от потери крови. К концу дня мы потеряли не только нашего малы
ша, но и надежду когдалибо иметь детей. Больницу мы покинули 
опустошенными. Я ощущала пустоту и холод — разочарование на
чало свою разрушительную работу в моем сердце. Врагу всегда 
есть что сказать, чтобы переманить нас на свою сторону. И для 
меня тоже была готова ловушка: «Твой муж заслуживает того, что
бы иметь детей. Если ты его действительно любишь, ты отойдешь 
в сторону, чтобы он мог встретить женщину, которая подарит ему 
настоящую семью». 

Нескончаемо тянулись пустые дни. Окружающие говорили и де
лали все, чтобы вернуть меня к жизни, но я ждала услышать голос 
Господа Вселенной.

Бог молчал… 
В выходные я погружалась на самое дно. Более всего я ощу

щала пустоту, приходя в церковь. Так радостно приходить в цер
ковь всей семьей, а когда у тебя ее нет… Неделю за неделей 
видеть, как молодые матери обнимают и учат своих малышей… 
Слезы застилали мне глаза, боль становилась нестерпимой. Я са
дилась недалеко от дверей, чтобы можно было быстро убежать, 
когда уже нет сил сдерживать рыдания. На каждом богослужении 
в моей душе разгоралась битва, и казалось, что враг одерживает 
победу, так как мне все труднее становилось встречать следую
щую субботу. 

Я разговаривала с Богом от случая к случаю, и наши взаимо
отношения ослабли и держались на тоненькой обветшавшей ве
ревочке. Я не могла уйти из церкви, потому что отчаянно в ней 
нуждалась. Я нуждалась в том, 
чтобы слышать, как другие го
ворят о Его великой милости, 
поют о Его доброте и прослав
ляют Его святое Имя, потому что 
сама ничего не могла выдавить 
из себя. Бога не было в моем 
пустом сердцем и в пустых сте
нах, окружавших меня дома. А 
в церкви Он был всем тем, чему 
меня учили в прежние годы. 

Подобно разбитому сосуду, 
я чувствовала себя бесполез
ной для своей общины, потому 
что не смогла удержать то, что 
когдато было мне дано, и мне 
нечего было отдать. Но Бог тихо 
врачевал мою боль. Он убрал 
долой с моих глаз весы, на ко
торых я раньше, не сознавая 

Молитва за детей

«Господи, я склоняюсь перед 
Тобой. Я понимаю, что не могу 
воспитать своего ребенка свои-
ми силами так, как угодно Тебе. 
Я знаю, что нуждаюсь в Твоей 
помощи. Я хочу воспитывать 
моего ребенка вместе с Тобой; 
дай мне мудрость, научи меня 
быть проницательной. Я ищу 
Твоего водительства и нужда-
юсь в Твоей силе и терпении, в 
Твоей щедрой любви, которая 
изливалась бы на меня и на 
моего сына (дочь). Научи меня  
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этого, взвешивала других людей, считая их разбитыми сосудами.  
А теперь я была одной из них. Неделю за неделей я приходила в 
церковь духовно голодной в надежде, что смогу напитаться крош
ками с Его стола. 

Разбитые люди часто становятся блудными сыновьями — теми, 
кто покидает свою семью, друзей и Бога, потому что они больше не 
могут сносить позор изза своего воображаемого духовного про
вала. И я умоляла Бога удержать меня в Его семье. 

Мы с Робом стали приезжать в церковь позже, когда все уже 
сидели на своих местах. Так мы могли занять место там, где не было 
детей, а уходили мы раньше, прежде чем ктото мог увидеть меня. 
Со временем эмоциональная боль заставит меня вновь взглянуть на 
Бога, но не сейчас. 

Спустя месяцы родные и друзья заговорили с нами об усынов
лении. Но мои уши были закрыты, а сердце немо. Роб очень этого 
хотел — упрашивал меня заняться подготовкой документов, так как 
могли пройти годы, прежде чем мы попадем в список кандидатов на 
усыновление. Для меня слово «список» было холодным и чужим. 
Новая жизнь должна однажды стать чудом, как же теперь я могу за
платить за каталог, указать на фотографию и сделать заказ?

Я начала говорить об этом с Богом. И Бог, который прежде мол
чал, начал говорить со мной. «Донна, — тихо сказал Он, — есть 
одна очень старая история, и Я хочу, чтобы ты услышала ее заново. 
Женщину звали Анна. Ее чрево было заключено, у нее не было чув
ства собственного достоинства, ее будущее было безрадостным, 
ее родословная оборвалась… Но однажды, когда она полностью 
доверилась Мне, все изменилось. Она доверила Мне свое досто
инство, семью, судьбу и родословную. А затем она позволила Мне 
полностью контролировать ее мысли, желания, эмоции. И как толь
ко это произошло, Я смог возродить ее и сделать из нее нечто боль
шее, чем просто пустой сосуд». 

На протяжении следующих шести лет я произносила одну мо
литву. Этому научила меня история Анны, и звучала она так: «Отец, 
если я достойна воспитать ребенка для Твоих целей, тогда позволь 
этому случиться. Я отдаю себя в Твои руки, чтобы Ты использовал 
или не использовал меня по Твоей воле, а не по моей, потому что 
моя депрессия не позволяет мне быть там, где Твоя благодать мо
жет меня освободить». 

Слезы моего унижения стали высыхать не потому, что я знала, 
каким будет мое будущее, но потому, что я знала, каким оно не 
будет. Я не буду тратить дни, всю мою жизнь на поиски ребенка, 
которого у меня не было, я также не буду злиться на Бога, Ко
торый не удовлетворил моего желания. Тот путь, каким должна 
была быть продолжена моя родословная, был следствием при
нятия не моего решения, а Его. Мой Бог начал утешать меня. Не 
словами, а миром в сердце. Не ответами на молитвы, которые 
я могла видеть, но прикосновениями Своей благодати, которые 
я могла ощутить. Выводя меня из разбитого состояния, Он вос
становил меня, и я знала, что моя жизнь будет полной — с детьми 
или без них. Я обменяла свою волю на Его волю, веря, что Он 
благословит меня сокрытыми сокровищами и богатствами, спря
танными в потаенных местах. 

Он заполнил мое сердце и заполнит мою пустую родословную.

любить так, как любишь Ты. 
Прошу Тебя: исцели и освободи 
меня, измени меня и помоги мне 
стать зрелым и цельным челове-
ком. Помоги мне ходить правед-
ными путями пред лицом Твоим. 
Научи меня Твоим заповедям, 
чтобы мне всегда угождать Тебе. 
Пусть красота Твоего Святого 
Духа проявится во мне так, что-
бы я обрела одобрение в очах 
Твоих. Научи меня правильно об-
щаться с ребенком, дисципли-
нировать и обучать его. Сделай 
меня такой матерью, какой Ты 
хочешь меня видеть; научи меня 
молиться и правильно ходатай-
ствовать за жизнь моего ребен-
ка. Господи, Ты сказал в Своем 
Слове: «И все, чего ни попроси-
те в молитве с верою, получите»  
(Мф. 21:22). Во имя Иисуса я 
прошу Тебя: укрепи мою веру 
так, чтобы мне поверить во все 
то, что Ты говоришь о моем ре-
бенке, в то, о чем Ты повелева-
ешь мне молиться»  («Сила ро-
дительской молитвы» Сторми 
Омартиан)
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НАДЕЖДА 
ОБРЕТАЕТ ПЛОТЬ

«Вот, я ничтожен; что буду я отвечать Тебе? 
Руку мою полагаю на уста мои». 

(Иов.39:34) 
 «Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало». 

(Ин. 6:12)
Потеря моего мертворожденного ребенка причинила мне такую 

глубокую душевную боль, которую не описать словами. В конце 
концов, наша церковная семья начала искать нам ребенка для усы
новления в надежде спасти меня от депрессии. Я никогда не забу
ду телефонного звонка нашего пастора: «Роб и Донна, у нас есть 
ребенок для вас».

Наша надежда обрела плоть! Очаровательная новорожден
ная девочка ждала нас в больнице. После шести лет молитв и 
ожидания мы были готовы. С того момента, как я взглянула 
на маленькую Николь Мари, она завладела моим сердцем. 
Малышка схватила мой палец своей крошечной ручкой и 
посмотрела на меня большими ка
рими глазами. Я не переставала 
славить Бога.

Эта драгоценная малышка 
прожила у нас десять недель. Я 
вкладывала в нее всю себя. Де
сять недель с моего лица не схо
дила улыбка. А потом раздался 
еще один звонок:

«Мать девочки изменила свое 
решение; она хочет забрать ре
бенка обратно». Я бы отдала 
свою руку, ногу, легкие, деньги — 
все, что угодно, только чтобы не 
отдавать ее. В дверь позвонили, и 
безо всяких извинений та женщи
на забрала ребенка из моих рук и 
ушла, оставив меня эмоциональ
но парализованной, беспомощ
ной и лишенной надежды.

Донна Вилли

Часть 2

«Жизнь коротка, но че-
ловек вновь переживает ее 
в своих детях»

(А.Франс).

«Справедливая похвала 
нужна детям, как солнечное 
сияние цветам»

(К.Боуви).
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На заднем дворе Роб обра
тился к Богу с монологом: «Как 
Ты смеешь! Если Ты есть… Что 
мы сделали, чтобы заслужить 
это?.. Какой же Ты Бог? Я ду
мал, что Ты заботишься о нас. 
Как Ты можешь стоять рядом и 
смотреть, как наша жизнь снова 
опустошается?..»

Холод снова окутал меня — 
враг опять старался увлечь 
меня в свой лагерь. Каждую 
ночь я кричала Богу: «Почему 
Ты довел меня до этого места, а 
затем бросил в бездну? Как Ты 
можешь стоять и смотреть на 
это? Где Твоя справедливость? 
Если это называется милостью, 
то мне она не нужна».

Бог молчал. Он часто исполь
зует молчание, чтобы взрастить 
нашу веру.

Мое сердце вновь было раз
бито: сначала выкидыш, гистер
эктомия, а теперь потеря Ни
коль! Вынести этот тройной удар 
было выше моих сил. Я требова
ла от Бога ответа. Я кричала на 
Него. Я перестала Ему доверять. 
Я отказывалась хвалить Его, как 
делала это раньше. Каждый 
день я натыкалась на барьеры 
из депрессии и гнева, которые 
сама возвела. Я разорвала все 
дружеские отношения — мне не 
о чем было говорить.

И тогда Бог начал задавать 
мне вопросы: «Где была ты, ког
да Я полагал основания земли? 

Скажи, если знаешь. Кто по
ложил меру ей? или кто протя
гивал по ней вервь? На чем ут
верждены основания ее, или кто 
положил краеугольный камень 
ее, при общем ликовании утрен
них звезд, когда все сыны Бо
жии восклицали от радости? Кто 
затворил море воротами, когда 
оно исторглось, вышло как бы 
из чрева?» (Иов. 38:4–10).

Затем он спросил: «Донна, 
как долго ты будешь спорить со 
Мной и сомневаться в Моей му
дрости?» С этого момента я мог
ла только повторять за Иовом: 
«Кто я такая, чтобы спрашивать 
Тебя, мой Бог, моя единственная 
Надежда? Верю… помоги моему 
неверию».

Бог часто задает испытую
щие вопросы тем, кто пребыва
ет в ожидании чуда. Я узнала, 
что Он задает эти вопросы как 
раз перед тем, как оно должно 
произойти. Часто мы оправды
ваем себя депрессией и разо
чарованием, и перед тем, как 
Бог совершит чудо, мы должны 
ответить на Его вопрос: «Ты до
волен своим теперешним поло
жением, или ты действительно 
хочешь его изменить?» 

«Донна, — сказал Господь, — 
ты хочешь исцелиться от недо
верия и жалости к себе?»

Годы эмоционально искале
чили меня. Исцеление должно 
было стать частью моего реше

ния. Оно потребует возобновле
ния моего доверия.

«Ты действительно хочешь 
излечиться? — спросил меня 
Иисус. — Тогда возьми постель 
твою и ходи». Моей постелью 
были разочарования и сердеч
ная боль, и Иисус хотел, чтобы 
я поступила, как человек возле 
купальни Вифезда. Не притво
ряясь, что все хорошо, не воз
двигая стены эмоциональной 
защиты. Без ребенка самая 
главная комната в моем доме 
была пустой, как и мое сердце. 
И Иисус желал заполнить эту 
пустоту.

У Бога ничего не пропадет зря. 
Каждое страдание становится 
частью наполненной жизни.

Когда мы читаем историю о 
том, как Иисус накормил пять 
тысяч людей обедом малень
кого мальчика, мы поражаем
ся чуду умножения. Мы часто 
останавливаемся на этом месте 
рассказа, потрясенные силой 
Божьей. Но мы пропускаем луч
шую часть — «чудо остатков». 
Это часть, которую так часто от
брасывают, часть, в которой мы 
не видим большой ценности. Но 
не Иисус. Он сказал: «Соберите 
оставшиеся куски, чтобы ничего 
не пропало».

Ожидая, что Бог исцелит 
ваше разбитое сердце и запол
нит вашу пустоту, держитесь за 
Иисуса и будьте уверены, что у 
Него ничто не пропадает. Каза
лось, прошла целая вечность, 
но пока я держалась за Иисуса, 
Он собирал кусочки моей раз
битой жизни — несправедли
вость, стыд и унижения, потери 
и боль, все мои разбитые меч
ты — чтобы сотворить для меня 
чудо. Чудо из «остатков», от 
которого у меня действительно 
перехватило дыхание.

 (Продолжение следует) 
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Мир вокруг нас

ЖИЗНЬ, 
ДОСТОЙНАЯ 
ПОДРАЖАНИЯ

«Потому что не слушатели 
закона праведны пред Богом, 
но исполнители закона оправ-
даны будут, ибо когда язычники, 
не имеющие закона, по приро-
де законное делают, то, не имея 
закона, они сами себе закон: 
они показывают, что дело зако-
на у них написано в сердцах, о 
чем свидетельствует совесть их 
и мысли их, то обвиняющие, то 
оправдывающие одна другую». 

(Рим. 2:13–15)

Когда речь идет о принцессах, мы понимаем, что носить такой 
титул могут только дети великих людей «голубых кровей». Чаще 
всего перед нашим взором предстает элегантная и знающая себе 
цену особа — воспитанная в высшем обществе, получившая луч
шее образование, которой доступно все в этом мире. Избалован
ная, капризная, своевольная. Но история знает немало достойных 
принцесс, у которых мы можем многому поучиться. 

Маленькая Элла ГессенДармштадтская (1864–1918) была до
черью английской принцессы Алисы и немецкого великого герцога 
Людвига IV. Супруги были протестантами и детей воспитывали в 
строгости. «Принцессы ничуть не лучше и не выше всех осталь
ных людей», — эту мысль ей внушали с детства. Маленькая прин
цесса унаследовала чувство сострадания и милосердия — перед 
ее глазами был пример матери, занятой судьбами обездоленных и 
больных людей. Элла рано узнала, что такое страдания и смерть, и 
это сформировало ее характер, научило утешать людей. Когда ей 
было 9 лет, несчастный случай унес жизнь ее трехлетнего брата, 
затем от дифтерии умерла четырехлетняя сестра, а в 14 лет она 
осталась без матери. 

В мае 1884 года Элла вышла замуж за великого князя 
Сергея Александровича –– сына российского императора 
Александра II. Брак был счастливым. После замужества ее 
стали звать Елизавета Федоровна. Супруга Московского 
генералгубернатора великая княгиня Елизавета Федо
ровна много времени и средств тратила на благотвори
тельность, посещала больницы, тюрьмы, детские приюты 
и дома для престарелых. «Я много думала и читала, и мо
лила Бога указать мне правильный путь, –– писала она 
своему отцу, –– так как хотела обрести истинную сильную 
веру в Бога».

Шли годы. 4 февраля 1905 года, услышав взрыв, вели
кая княгиня с криком «Сергея убили!» бросилась на пло
щадь к месту взрыва. Подбежав к залитому кровью Сергею 
Александровичу, молча, без крика и слез она стала собирать 
обрывки одежды и части тела живого несколько минут назад 
мужа. Позже она поведала своей сестре, императрице Алексан
дре Федоровне, что в тот момент думала только об одном: «Ско
рее, скорее, Сергей так не любит беспорядка и крови». 

В первые дни после трагедии она ничего не ела, много мо
лилась. На третий день княгиня поехала в тюрьму к убийце  
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в надежде, что он раскается. Елизавета Федоровна не испытывала 
к нему ненависти, более того, она подала императору Николаю II 
прошение о помиловании, которое было отклонено. 

Отныне весь смысл жизни Елизаветы Федоровны был в том, 
чтобы отдавать себя без остатка служению Христу и ближним. На 
Большой Ордынке она купила участок земли, где и расположилась 
МарфоМариинская обитель: два храма, больница (впоследствии 
лучшая в Москве), аптека с бесплатными лекарствами для бедных, 
детский приют и школа.

Достаточно было видеть, как она заботилась о каждой бытовой 
мелочи, устраивая больницу или гимназию, отдавая все силы, всю 
изобретательную и творческую энергию. 

«Я должна быть сильной, чтобы их утешать, ободрять своим 
примером. У меня нет ни ума, ни таланта –– ничего у меня нет, кро
ме любви к Христу. Преданность Ему мы можем выразить, утешая 
других людей –– именно так мы отдадим Ему свою жизнь», –– писа
ла великая княгиня.

Общество призрения престарелых артистов, бесплатная лечеб
ница для военных врачей, общество покровителей беспризорных и 
освобождаемых из мест заключения несовершеннолетних, обще
ство призрения, воспитания и обучения слепых детей, Дамский 
тюремный комитет (опекавший детей, чьи матери отбывали нака
зание в колониях) –– везде Елизавета Федоровна оставляла сле
ды своей заботы. Она опекалась детьми, чьи родители временно 
лишились заработка, создала гимназию для сирот павших воинов, 
заботилась об обучении и трудоустройстве инвалидов войны, от
крыла санаторий для раненых. Трудно перечислить все. Отдавая 
себя людям, она до такой степени забыла о себе, что категориче
ски отказалась покидать Россию, когда над страной и домом Рома
новых нависла неотвратимая угроза и было ясно, что их ждет. Но 
не к этому ли готовила Эллу вся ее жизнь? 

Великую княгиню арестовали на третий день Пасхи 1918 года и 
в мае привезли в сибирский город Алапаевск. 

Ночью 18 июля 1918 года Елизавету, инокиню Варвару и других 
членов семьи Романовых увезли к заброшенной шахте 60метро
вой глубины, избили и сбросили вниз. Первой столкнули княгиню, 
которая громко молилась: «Господи, прости им, не знают, что де
лают!» Вслед мученикам были брошены гранаты — две из них, 
неразорвавшиеся, потом нашли рядом с телом великой княгини. 
Случайно оказавшийся недалеко от места казни крестьянин слы
шал доносившуюся из глубины шахты Херувимскую песнь — это 
пели мученики. Там они и умерли от голода и полученных ранений. 

В 1920 году гроб с Елизаветой Федоровной был доставлен в  
Иерусалим и впоследствии установлен в храме Марии Магдалины 
у подножия Елеонской горы.

Знавшие Елизавету Федоровну были уверены –– она до послед
него вздоха не позволила себе ни слова ропота. 

«Счастье, — писала Елизавета Федоровна Романова, — состо
ит не в том, чтобы жить во дворце и быть богатым. Всего этого мож
но лишиться. Настоящее счастье то, которое ни люди, ни события 
не могут похитить. Ты его найдешь в жизни души и отдании себя. 
Постарайся сделать счастливыми тех, кто рядом с тобой, и ты сам 
будешь счастлив». (По материалам из Интернета) 

Основа благородного ха-
рактера — абсолютная ис-
кренность.

Любовь не вырастает, не 
становится великой и совер-
шенной вдруг и сама по себе, 
но требует времени постоян-
ного попечения.

Занимаясь благотвори-
тельностью, важно не пото-
нуть в самоуважении.

(Из дневника Елизаветы 
Федоровны)
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28 ПРАВИЛ 
ВЕЖЛИВОСТИ

1. Приветствуйте всех людей с улыбкой. 
2. Здоровайтесь первыми.
3. Никогда не заставляйте себя ждать.
4. Проявляйте радость при встрече.
5. Спросите: «Как дела?», «Все ли хорошо?»
6. Если эти вопросы адресованы вам, то сначала поблагодарите собеседника за проявленное 

внимание, ответив: «Спасибо, все хорошо».
7. Любое обращение к человеку начинайте со слова «Извините» или фразы: «Простите, могу ли я…».
8. Если вы знаете, как зовут вашего собеседника, всегда обращайтесь к нему по имени.
9. Обращайтесь к человеку так, как он вам представился, старайтесь запомнить его имя.
10. Если к вам обращаются стоя, то, если вы сидите, обязательно встаньте.
11. Если к вам обращаются сидя, а вы стоите, то, по возможности, присядьте напротив или рядом 

с собеседником или слегка наклонитесь к нему.
12. Будьте предупредительны: если вам нужно отлучиться, то сообщите собеседнику, через какое 

время вы вернетесь.
13. В конце беседы поблагодарите за общение: «С Вами было приятно общаться» или: «С Вами 

было приятно провести время» и т.д.
14. Если вы подаете какойлибо предмет, сопровождайте этот жест вежливыми словами: «Пожа

луйста», «Прошу Вас».
15. Уступайте дорогу, наклоном головы либо жестом предлагая человеку пройти вперед, сопрово

ждая этот жест внимания словами вежливости.
16. Проявляйте гостеприимство: для гостей, пришедших к вам впервые, организуйте небольшую 

экскурсию по дому или саду, сопровождая ее интересными рассказами или историями.
17. Проявляйте дружелюбие и готовность помочь в любых ситуациях.
18. Выполняйте свои обещания.
19. Будьте внимательны к желаниям гостей или клиентов.
20. Окружайте гостей заботой и комфортом.
21. Если во время предыдущего визита ваш собеседник рассказал о предстоящем важном для 

него мероприятии, поинтересуйтесь при новой встрече, успешно ли оно прошло.
22. Если вам захотелось сделать комунибудь комплимент, не откладывайте это на потом:  

«Позвольте, я Вам сделаю комплимент, мне очень нравится, как Вы сегодня выглядите!»
23. Будьте одинаково любезны и радушны со всеми присутствующими.
24. Если вы общаетесь с кемлибо, и в это время к вам обращается ктото еще, извинитесь перед 

своим собеседником, прежде чем уделить внимание другому.
25. Когда звучат комплименты в ваш адрес, скажите, что вам очень приятно это слышать, и ответь

те достойным комплиментом.
26. Постарайтесь сделать общение с вами максимально приятным и теплым.
27. Провожайте всех, с кем вы общались, поблагодарив за визит и за особое внимание к вам,  

открывая двери уходящим.
28. Помните, что правила вежливости никто и никогда не отменял!

(По материалам из Интернета)

Мир вокруг нас
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Молитва

«Молитва необходима и в домашней, и в церковной, и в миссионерской жизни. Многие совер
шенно недооценивают действенность ревностной молитвы. Если бы Церковь была верной в молитве, 
она не оказалась бы столь немощной во многих делах, ибо постоянство в обращении к Богу принесет 
богатые плоды.

Когда Церковь пробудится и осознает свое святое призвание, тогда к Небесам будет возносить
ся значительно больше горячих и действенных молитв о Святом Духе, дабы Он указал, что должен 
делать Божий народ для спасения душ. Нам дано твердое обещание, что Бог будет близок ко всякой 
ищущей душе» (И.В., т.1,  глава 15). 

«Настало время для основательной реформы. Когда она начнется, дух молитвы приведет в дви
жение каждого верующего и изгонит из Церкви дух раздора и вражды. Не жившие в христианском 
общении приблизятся друг к другу. Один член Церкви, работающий в верном направлении, побудит 
других членов объединиться с ним в прошении об откровении Святого Духа. Не останется места 
никакому хаосу, ибо все будут иметь те же мысли, что и Дух. Преграды, отделяющие верующих друг 
от друга, будут сокрушены, и слуги Божьи засвидетельствуют об одном. Господь начнет сотрудни
чать со Своими слугами. Все будут осознанно молиться молитвой, которой Христос учил Своих слуг:  
«Да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе» (Мф. 6:10). (СЦ.Т.8. С.251).

25 МАРТА — 2 ИЮЛЯ 
2015 ГОДА

100
ОБЪЕДИНЕННОЙ МОЛИТВЫ

ДНЕЙ

Эта инициатива Генеральной Конференции яв-
ляется кульминацией действующей инициативы  
Евро-Азиатского дивизиона «777 дней благовестия». 

Она охватывает период в 100 дней до начала  
сессии Генеральной Конференции, которая будет 
проходить 2–11 июля 2015 года в г. Сан-Антонио, 
штат Техас, США.

Жены пасторов! Присоединяйтесь к объединенной молитве об 
излитии Святого Духа и особом Его действии во время проведения 
сессии ГК и во время принятия важных решений! Как знак благо
дарности за отвеченные молитвы направьте особые усилия на еван
гельское служение! 

Эта инициатива Генеральной Конференции яв-
ляется кульминацией действующей инициативы  
Евро-Азиатского дивизиона «777 дней благовестия». 

Она охватывает период в 100 дней до начала  
сессии Генеральной Конференции, которая будет 
проходить 2–11 июля 2015 года в г. Сан-Антонио, 
штат Техас, США.
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ВОСТОЧНО–РОССИЙСКАЯ 
СОЮЗНАЯ МИССИЯ

Президент — Жан Петрович Таранюк

Секретарь — Андрей Владимирович Калачин 

Казначей — Анатолий Анатольевич Фролов

Наши территории

«Здесь лохматые ели, здесь березы и сосны,
Здесь бывают метели, здесь бывают и весны,
На просторах Сибири города и поселки
Разметались по рекам, как живые осколки.
Помолитесь, помолитесь, помолитесь за Сибирь!
Пусть прольется Божья милость, 
разольется вдаль и вширь.
Пусть растают неверия льды, 
пусть сомненья исчезнут, как сны,
Распахнется людская душа для любви.
Помолитесь за Новосибирск, 
Красноярск, Абакан, Мариинск,
За Тюмень, за Кызыл, за Иркутск, за Норильск…
Помолитесь, помолитесь за Сибирь!»

В состав Восточно–Сибирской союзной 
миссии входят:

ЦентральноСибирская миссия (Ново
сибирская, Кемеровская, Томская области, 
Алтайский край и Алтай) насчитывает 1811 
членов церкви. 

ВосточноСибирская миссия (Красноярский 
и Забайкальский края, республики Хакасия и 
Тува, Бурятия, Иркутская область) насчитывает 
2016 членов церкви.

ЗападноСибирская миссия (Омская, 
Тюменская области, ЯмалоНенецкий и Ханты
Мансийский округа) насчитывает 1155 членов 
церкви.

ОБЪЕДИНЕННОЙ МОЛИТВЫ
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Наши территории
Сибиряки — кто они? Что это 

за люди, живущие на бескрай
них просторах таежного царства 
долгой холодной зимы и корот
кого знойного лета с обилием 
комаров и мошки? Что делает 
людей этого края непохожими на 
прочих жителей России и других 
регионов СНГ? 

Может, над их характером по
трудились холодные ветра Аркти
ки вместе с теплыми потоками 
воздушных масс из степей Сред

ней Азии? Может быть, повлияло 
соседство суровых гор и скал, 
огромных сибирских рек и болот? 
А может, борьба за осво ение этих 
земель, противостояние стихиям 
постепенно закалили жителей Си
бири? Или это каторга сделала их 
характеры твердыми и несгибае
мыми, ведь со всех концов сюда 
сгоняли людей на протяжении по
следних 300 лет?

Сегодня эти вопросы до сих 
пор ожидают ответов, но зато 
всякий, кто впервые посещает 
Сибирь, не может остаться рав
нодушным, потрясённый мас
штабами этой земли, ее сказоч
ной природы, на фоне которой 
протекает жизнь сибиряков. 

Вполне естественно пола
гать, что живущие здесь люди 
увлечены поиском тайн миро
здания. Сибирская земля по 
праву считается колыбелью 
науки. Здесь располагаются 
несколько академических го
родков, где живут и трудятся 

ученые с мировым именем.  
Сибирская природа зовет к 
себе в гости, завораживает 
своими гигантскими простора
ми и красотой, побуждая чело
века искать Бога, создавшего 
этот прекрасный край. «Ибо 
невидимая Его вечная сила и 
Божество, от создания мира че
рез рассматривание творений 
видимы» (Рим. 1:20).

Сибирь славится своими 
великими реками Обью, Ирты
шом, Енисеем, удивительными  
Саянскими и Алтайскими гора
ми, грандиозным озером Байкал. 
Но главной достопримечатель
ностью Сибири являются сами 
сибиряки.

Поэтому и жить, и служить на 
территории Сибири могут лишь 
призванные Богом люди. И это 
призвание длится всю жизнь и 
затрагивает все сферы челове
ческого бытия. 

Владимир Шалахов,
секретарь ПА ВРСМ

Старейшее и самое глубокое 
озеро на нашей планете находит
ся в Сибири, и имя ему — Байкал. 
То, что Байкал — крупнейшее 
природное хранилище прес
ной воды на Земле, известно 
всем, но не каждый помнит 
точную цифру, а это немало — 
20% от всего объема пресной 
воды на планете. Чтобы вы 
могли представить, сколько же 
это, произведем несложные 
расчеты: если всю воду озе
ра разделить на всех жителей 
России, то на каждого придет

ся 2700 железнодорожных ци
стерн с водой!

В озеро Байкал впадают 
336 рек, а вытекает всего лишь 
одна — Ангара. Кстати, если 
бы озеро вдруг перестало под
питываться водой этих рек, а 
Ангара продолжала бы течь, то 
потребовалось бы 400 лет, что
бы вся вода из озера ушла.

Озеро является местом по
стоянного жительства около 
52 видов рыб, и 27 видов более 
нигде не встречаются. Самый 
крупный обитатель озера — 

байкальский осетр, достигаю
щий в длину 1,5–1,8 м и весом 
100–130 кг. Самая маленькая 
обитательница Байкала — ши
роколобка Гурвича, ее вес все
го 2–3 г. 

Несмотря на то, что Бай
кал — это озеро, здесь бывают 
сильные штормы. Высота волн 
может достигать 4–5 метров. 
Средняя температура воды 
летом в верхних слоях озера 
не поднимается выше 8–10°С. 
Еще ни один пловец не пересек 
Байкал вплавь.

ОЗЕРО БАЙКАЛ
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СЕПФОРА: 
«ПТИЦА» ИЗ 
МАДИАМСКОЙ ПУСТЫНИ

По выжженным тропам Синайской пустыни медленно передви
гаются путники. Старец с деревянным посохом в руке уверенно ве
дет на поводу осла, на котором сидит женщина. За ними следуют 
двое молодых мужчин. Они идут на запад, в сторону Египта –– вели
чайшей в то время империи, где живут их родные братья, где живет 
их народ. 

Всего несколько дней прошло с того момента, как Господь при
звал Моисея стать освободителем израильтян из египетского раб
ства. Всевышний явился пастуху Моисею и сказал, что теперь ему 
предстоит взять на себя великую ответственность вождяосвобо
дителя, законодателя и посредника между Богом и его народом. 
Именно ему, Моисею, Бог доверил миссию привести народ в зем
лю, обещанную праотцам еще 400 лет назад. Этот день навсегда 
изменил жизнь Моисея и вписал его имя в список величайших ду
ховных лидеров. 

Священное Писание очень ярко и детально описывает жиз
ненный путь Моисея от рождения до кончины. Имя «спасенного 
из воды» звучит многократно, раскрывая удивительные качества 
этого человека и не утаивая недостатков. Однако весьма примеча
тельно, что при столь частом упоминании Моисея (его имя встре-
чается около 800 раз) Библия более чем скудно описывает жизнь 
его спутницы — Сепфоры. Ее имя упоминается лишь трижды, но 
тем ценнее каждое упоминание –– ведь сам по себе факт, что эта 
женщина была рядом с «кротчайшим» человеком 
на земле, заслуживает самого серьезного 
внимания и глубокого изучения. Попы
таемся взглянуть на эту библейскую 
героиню, темнокожую мадиамскую 
«птицу», которая была призвана хра
нить очаг Моисеева жилища.

Встреча у колодца
Знакомство Моисея с Сеп

форой произошло у колодца 
как бы случайно. Будучи еги
петским принцем, Моисей по
пытался помочь соплеменни

Жан Петрович Таранюк

Дороже перлов многоценных
Благочестивая жена!
Чувств непорочных, дум смиренных
И всякой тихости полна.
Она достойно мужа любит,
Живет одною с ним душой,
Она труды его голубит,
Она хранит его покой,
И счастье мужа — ей награда
И похвала, — и любо ей,
Что, меж старейшинами града,
Он знатен мудростью речей,
И что богат он чистой славой,
И силен в общине своей;
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камрабам. Он защитил еврея, которого 
унижал египтянин, и убил последнего. 
Однако этот поступок не только не по

мог его народу, но сделал Моисея нена
вистным в глазах египтян и евреев. Моисей 

был вынужден бежать. Уставший, разочарованный и 
подавленный, он остановился у колодца передохнуть. Здесь он и 
встретил свою будущую спутницу жизни.

Сепфора была одной из семи дочерей мадиамского священника 
Иофора. Как видно из библейского описания, девушки были трудо
любивы и гостеприимны, помогали пастухам поить стада овец. Это 
стоило сил и бывало непросто изза притязаний на водопой чужих 
пастухов. В тот раз девушкам опять пришлось ждать, пока те па
стухи, отогнав стадо Иофора, поили свои стада. Моисей вступился 
за девушек, отогнал пастухов, и в благодарность за это был при
глашен в дом своего будущего тестя. 

Семейная жизнь
Библия очень кратко описывает обстоятельства женитьбы Мои

сея. «Моисею понравилось жить у сего человека; и он выдал за 
Моисея дочь свою Сепфору» (Исх. 3:21) –– это практически все, 
что сообщает Писание. Однако даже из этого краткого рассказа 
мы можем сделать некоторые выводы. Фраза, что «Моисею понра
вилось жить у сего человека», говорит о том, что в доме Рагуила 
(другое имя Иофора) беглец нашел успокоение и безопасное убе
жище. Атмосфера, царившая в доме, взаимоотношения в семье, 
трудолюбие, богослужение Иофора — все это произвело на Мои
сея глубокое впечатление. Вероятно, здесь никто не упрекал его за 
совершенное в Египте. В простоте мадиамской пастушеской жизни 
Моисей обрел мир сердца. Вскоре в это сердце пришло новое чув
ство –– он стал женихом, затем мужем и отцом.

Сложно сказать, почему Иофор назвал одну из своих дочерей 
Сепфорой. Это имя на арабском наречии переводится как «птица». 
Как это часто бывало на Востоке, родители хотели таким образом 
подчеркнуть особые качества характера их дочери или обстоятель

Она воспитывает здраво
И бережет своих детей:
Она их мирно поучает
Благим и праведным делам.
Святую книгу им читает,
Сама их водит в Божий храм;
Она блюдет порядок дома:
Ей мил ее семейный круг,
Мирская праздность не знакома
И чужд бессмысленный досуг.
Не соблазнят ее желаний
Ни шум блистательных пиров,
Ни вихрь полуночных скаканий
И сладки речи плясунов,
Ни говор пусто-величавый
Бездушных чопорных бесед,
Ни прелесть роскоши лукавой,
Ни прелесть всяческих сует.
И дом ее боголюбивый
Цветет добром и тишиной,
И дни ее мелькают живо
Прекрасной, светлой чередой;
И никогда их не смущает
Обуревание страстей:
Господь ее благословляет,
И люди радуются ей. 

Николай Языков
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ства ее рождения. Так или ина
че, но именно ей, мадиамской 
птице, предстояло вновь вдох
нуть радость и надежду в упав
шего духом Моисея. Безуслов
но, большая заслуга в том, что 
Моисею «понравилось жить» в 
доме ее отца, принадлежит Сеп
форе. 

Можно увидеть, как с тече
нием времени заметно меня
лось отношение Моисея к жиз
ни. Когда у них с Сепфорой 
родился первенец, отец дал 
ему имя Гирсам, что означало 
«я пришлец в земле чужой». 
В этом имени слышится го
речь жизни и тоска по Египту 
и родным, живущим там. Од
нако когда у Сепфоры рожда
ется второй сын, он получает 
имя Елиезер –– так Моисей вы
разил свою благодарность за 
мир и спасение, обретенные в 
доме Иофора. («…другому имя 
Елиезер, потому что говорил он: 
Бог отца моего был мне помощ-
ником и избавил меня от меча 
фараонова», Исх. 18:3). Судя по 
всему, чем дольше Моисей жил 
с Сепфорой, тем больше радо
сти и наслаждения приносила 
ему семейная жизнь. Таким об
разом, сорок лет семейной жиз
ни и пастушеского труда созда
ли прочную основу для будущего 
великого служения Моисея, и в 
этом немалая заслуга его жены. 

Ради жизни детей
Еще больше мы утверждаем

ся на мысли, насколько комфорт
ной была семейная жизнь Мои
сея, когда читаем историю его 
призвания (Исх. 3–4). В ответ на 
повеление Господа отправить
ся к фараону, чтобы избавить 
народ от рабства, Мои сей от
чаянно сопротивляется. Ему со
всем не хотелось покидать дом, 
где так «понравилось жить». 
Однако убежденный настойчи
выми призывами Всевышнего,  

Моисей соглашается взять на 
себя великую миссию вождяос
вободителя. Он возвращается 
домой, чтобы сообщить жене, 
сыновьям и тестю свое реше
ние: «Пойду я, и возвращусь к 
братьям моим, которые в Египте, 
и посмотрю, живы ли еще они?» 
Иофор дает свое одобрение, а 
жена покорно соглашается от
правиться в далекое и опасное 
путешествие. Итак, настал день, 
когда «взял Моисей жену свою 
и сыновей своих, посадил их на 
осла и отправился в землю Еги
петскую. И жезл Божий Моисей 
взял в руку свою».

По дороге в Египет с ними 
случился инцидент, в котором 
Сепфора проявила еще одно 
из своих похвальных качеств.  
В одну из ночей путники полу
чили предупреждение от Госпо
да, угрожавшее им смертью. 
Причиной тому стало то, что 
они как родители не выполни
ли священных обязательств, 
которые наложил Господь, — 
обрезывать всех младенцев
мальчиков. Когда у Моисея ро
дился старший сын, именно по 
настоянию Сепфоры он не был 
обрезан. Обряд, служивший 
особым знамением завета меж
ду  Иеговой и Его народом, не 
практиковался в семье Рагуила. 
Но когда ангел Господень указал 
на опасность, угрожавшую се
мье, Сепфора немедленно взя
лась исправить ошибку и сама 
совершила обряд над сыном. Го
товность не только признавать 
свои ошибки, но и делать все 
для их исправления было при
суще этой женщине. Она была 
открыта для влияния Святого 
Духа, который обличает и 
наставляет на истину. 
Она любила мужа и 
детей и во имя этой 
любви была гото
ва на очень сме
лые поступки. 

В Египте перед Моисеем 
стояли грандиозные задачи. 
Каждый день его пребывания 
там, каждый визит во дворец 
фараона был связан с риском 
для жизни. Причем опасности 
мог подвергнуться не только 
Моисей, но и его сыновья. Бу
дучи усыновленным дочерью 
фараона, Моисей принадлежал 
к династии египетских владык 
и поэтому мог претендовать на 
египетский трон. По древней 
традиции, потенциальных пре
тендентов на престол часто 
предпочитали лишать жизни, 
причем вместе со всем их муж
ским потомством. В Египте Мои
сею и его сыновьям грозила 
смертельная опасность. 

Ситуация усугублялась еще 
и тем, что новый израильский 
вождь должен был принести 
фараону весть от Господа: «от
пусти сына Моего, чтобы он со
вершил Мне служение; а если 
не отпустишь его, то вот, Я убью 
сына твоего, первенца твоего». 
Столь серьезный вызов, бро
шенный владыке Египта, ставил 
под удар и потомство Моисея. 
Безопасность сыновей, хотя 
они уже были взрослыми, силь
но тревожила сердце матери. 
Поэтому вполне объяснимо, по
чему, добравшись до Египта, 
Сепфора вместе с детьми вер
нулась в дом отца. 

Ропот родственников
В тот судьбоносный период 

исхода супруга Моисея находи
лась вдали от него. Поддерж
кой Моисею стали его родные 
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брат и сестра. Аарон и Мариамь 
были рядом, когда совершались 
египетские казни, когда народ 
с трепетом совершал первую 
Пасху, когда в каждом египет
ском доме раздавался вопль 
горя, когда израильский народ 
покидал землю рабства. После 
победоносного перехода через 
Чермное море Мариамь тор
жествовала вместе с братья
ми, воспевая победную песнь.
Аарон, Моисей и Мариамь ста
ли духовными лидерами, вдох
новлявшими народ, у которого 
позади и впереди было много 
тяжелых испытаний. По вече
рам они вместе в молитве воз
давали славу Богу за прожитый 
день и вместе обсуждали план 
действий на завтра. Они дей
ствовали сообща, поддерживая 
и дополняя друг друга. Аарон и 
Мариамь были счастливы, что 
после стольких десятилетий 
разлуки их брат вернулся к сво
ему народу и к своей семье. 

Однако через некоторое 
время сложившийся поря
док был нарушен. Сепфора с 
сыновьями в сопровождении  
Иофора пришли в стан наро
да, чтобы присоединиться к их 
странствию в землю обетован
ную. Вечерами Моисей стал 
больше времени проводить с 
женой, а его советчиком стал 
Иофор. Вероятно, в сердцах 
Мариамь и Аарона зародилась 
ревность по отношению к Сеп
форе, которая в самое трудное 
и опасное время «отсижива
лась» в родительском доме, а 
сейчас лишила их возможности 
быть столь же близкими к Мои
сею, как раньше.

Библия говорит: «И упре
кали Мариам и Аарон Моисея 
за жену Ефиоплянку, которую 
он взял, ибо он взял за себя 
Ефиоп лянку» (Числ. 12:1). Вряд 
ли следует искать в этом тексте 
тот факт, что Моисей женился 

во второй раз, взяв себе еще 
одну жену эфиоплянку. Скорее 
следует это отнести к его един
ственной жене –– Сепфоре, ко
торая не была израильтянкой 
и не очень нравилась родным 
Моисея. 

Как бы ни относились к 
Сепфоре критики, нужно от
метить — она была законной 
женой Моисея, и этим все ска
зано. Она имела право быть 
рядом с мужем и заслуживала 
того, чтобы муж возвращал
ся домой, полный сил и жела
ния проводить время с семьей. 
Вполне разумно допустить, что 
мудрый совет Иофора избрать 
семьдесят старейшин, который 
он дал Моисею, когда увидел, 
как тот с утра до вечера «изму
чивает себя» (Исх. 18:18), был 
навеян заботой о семейных от
ношениях Моисея и Сепфоры. 
После долгой разлуки им следо
вало проводить больше време
ни вместе, но бремя усталости 
в конце целого дня судебных 
разбирательств лишало мужа и 
жену таких благословений. По
этому, последовав совету Ио
фора, вождь получил больше 
свободного времени, а значит, 
возможность быть ближе к 
своей жене. Брак Моисея и 
Сепфоры был спасен. 

Наблюдая происходя
щее, сестра и брат Мои
сея возроптали. Они бро
сили вызов Моисею, его 
семье и его жене. Важ
но отметить, как в этой 
ситуации повела себя 
Сепфора. Конечно, она 
могла «принять меры» 
и, наверное, имела для 
этого достаточно 
причин и ар
г ументов . 
О д н а к о 
в м е с т о 
ответно
го выпа

да Сепфора сохраняет молча
ние. Хранит молчание и Моисей. 
Именно в этом эпизоде Библия 
называет Моисея «кротчай
шим из всех людей на земле»  
(Числ. 12:3). В равной степени 
следует отметить и смирение 
Сепфоры. Она дала возмож
ность Господу вступиться за нее 
и указать на ошибки Аарона и 
Мариамь. Воистину эта женщи
на исполнила слова Писания: 
«Не мстите за себя, возлюблен
ные, но дайте место гневу Бо
жию» (Рим. 12:19). 

Таким образом, те немногие 
эпизоды из жизни Сепфоры, 
которые запечатлены в Библии, 
вполне позволяют составить по
ложительный портрет этой жен
щины: трудолюбивая, терпели
вая, жертвенная, смиренная, 
любящая и мудрая, она была 
призвана идти по жизни рядом 
с вождем Божьего народа. Ма
диамской «птице» было пред
назначено помочь расправить 
крылья великому герою веры, и 
у нее это получилось.
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ПРИЗВАНИЕ 
БЫТЬ ЖЕНОЙ И 
ЖЕНЩИНОЙ

Сегодня жены пасторов, совершающих служение в Сибири, де
лятся своими взглядами на призвание человека, призвание пастора 
и его семьи, призвание женщины и матери. 

Призвание — это предназначение человека, воплощение его по
тенциала. Это приглашение от Бога к увлекательной плодотворной 
жизни. Это твое место в Его удивительной картине мироздания и 
плане спасения человечества.

Найти свое призвание нелегко. Необходимо много молиться, 
учиться и постоянно стремиться познавать Божью волю и самого 
себя. А если утратишь жажду познания, то можешь так и не обрести 
своего призвания.

Смотря на пройденный жизненный путь, я верю, что нашла свое 
призвание. Конечно, я могу говорить об этом субъективно. Но ду
маю, что осознала свое призвание и поняла, в чем могу реализо
вать себя наилучшим образом. Прежде всего, я люблю людей, и 
мне нравится им служить. Кажется, это и есть цель моей жизни.

В народе говорят: счастье — это когда ты делаешь любимое 
дело и за это еще и получаешь вознаграж
дение. Поэтому хочу пожелать всем адми
нистраторам и женам пасторов получать 
удовольствие от того, чем они занимаются, 
служить с любовью и вдохновением. А если 
ктото сомневается в своем призвании, пусть 
просит водительства у Бога, потому что «от
кровение Господа верно, умудряет простых» 
(Пс. 18:8).

«Коль день прошел, о нем не вспоминай,
О дне грядущем в страхе не стенай,
О будущем и прошлом не печалься,
Сегодняшнему счастью цену знай».
«Сам же Бог мира да освятит вас во всей 

полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей 
целости да сохранится без порока в при
шествие Господа нашего Иисуса Христа»  
(1 Фес. 5:23).
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ПРИЗВАНИЕ 
БЫТЬ МАТЕРЬЮ

В наши дни семья, в которой четверо детей, вызывает у мно
гих людей удивление, реже восхищение, но чаще неодобрение. Но 
если супруги живут по христианским принципам и любят Бога всем 
сердцем и душой, то любая задача решается легко. Создавая свою 
семью, мы мечтали о многом, но некоторые наши мечты не испол
нились. «Почему так?» –– спрашивала я мужа. До сих пор не на все 
вопросы есть ответ.

Посещая богослужения в церкви, дети возрастают, обретают 
самостоятельность. Их выбор склоняется в пользу правды, добра 
и справедливости. И это помогает жене уделить больше внимания 
и времени мужу — главе семьи. Ведь дети вырастают и покидают 
отчий дом. Остаются только он и она, муж и жена.

В молодости не замечаешь трудностей переездов из города в 
город. В каждом новом месте и новой общине обретаешь друж
бу и поддержку людей. Появляется богатый жизненный опыт и му
дрость. Свернуть с этого пути не хочется. Да и нет смысла.

Светлана Калачина, комендант офиса ВРСМ
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ПРИЗВАННАЯ 
НА ДЕТСКОЕ 
СЛУЖЕНИЕ

Мое призвание — детское служение. Занима
юсь им уже 15 лет, со времени рождения дочки, и 
вижу, что еще очень многое можно сделать в этой 
сфере. 

Я убеждена, что призвание к тому или иному 
служению не происходит внезапно, вдруг. Бог го
товит нас к нему через разные обстоятельства и 
события в жизни. Но самое главное, что в процес
се этого служения мы все время учимся и поэтому 
всегда можем вносить в него чтото новое. В моей 
жизни это происходило благодаря детям — ког
да дочь была маленькой, я научилась служить 
малышам, теперь, когда она повзрослела, мне 
важно и интересно работать с девчонкамипод
ростками — мы проводим для них каникулярные 
лагерные встречи. Еще одним важным этапом, 
повлиявшим на мое служение, было обу
чение на магистерской программе по 
лидерству. 

Лично для меня служение — 
это не только то, что я делаю в 
церкви. Не так давно я поняла, 
что, вставая утром и собирая 
детей в школу или мужа на 
работу, я совершаю своё слу
жение подобно теще Петра, 
которая, как только ее исцелил 
Иисус, встала «и стала служить 
им» (Мк. 1:31). Поэтому в 
служении мы пребы
ваем постоянно, 
только время от 
времени в нем 
смещаются ак
центы. 

Наталья Фролова, директор ОДС

 Марина и  Александр Фроловы
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ИСТОРИЯ 
МОЕГО 
ПРИЗВАНИЯ

Все очень просто: на съезде конференции на сцену пригласили 
молодых служителей. Призвали и благословили на служение. Сре
ди них был и мой муж Андрей. Так он стал начинающим служителем 
в г. Новокузнецке. Потом был Томск, где мы совершали служение в 
течение двух лет. Затем руководство нашей миссии приняло реше
ние о рукоположении Андрея в сан проповедника. Было приятно со
знавать, что Господь оказал нам доверие, но … Мы хотели служить 
и служить не ради денег или какихто привилегий, а для того, чтобы 
развивалась и росла Церковь. 

Переживая неудачи и разочарования, которые выпадают на 
долю каждого служителя, невольно задаешься вопросом: действи
тельно ли нас призвал Господь, или это было человеческое мне
ние и решение? Но Бог не раз утверждал нас в мысли о том, что в 
совете людей, собирающихся во имя Иисуса Христа, принимаются 
решения от Бога, и нам необходимо, преодолевая препятствия, дви
гаться вперёд.

За время нашего служения Господь многократно направлял нас 
и уберегал от опасностей. Я верю в Его провидение и Его призва

ние! Служение Богу — это не жертва, а бла
гословение, которое не в материальных 
благах, а в улыбках людей, благодарящих 
Господа за твой труд, в духовном возраста
нии и накоплении опыта, который помогает 
в самых тяжелых ситуациях. Когда осозна
ешь это, то забываются все печали, пере
живания, и сердце наполняется радостью 
и желанием служить дальше.

Елена Новосельцева, директор АЖП ЦСМ
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ПРИЗВАНИЕ 
БЫТЬ ЖЕНОЙ 

ПАСТОРА
Призвание быть женой пастора, как и обращение к Богу, — не 

одномоментный процесс. Призвание нашей семьи на служение 
происходило постепенно. Мы с супругом вместе ходили на Еван
гельскую программу, вместе приняли крещение и вместе стали хо
дить в церковь адвентистов. Вместе посещали собрания, вместе 
служили в диаконском отделе и пели в хоре. Затем мужа избрали 
на пресвитерское служение. В один из вечеров нас посетил пастор 
и предложил мужу заочное обучение в Духовной Академии. Тогда и 
состоялось мое призвание — стать женой служителя, а не просто 
женой своего мужа. 

Слушая наставления старших сестер, жен служителей, наблю
дая за их жизнью, я думала, что жена пастора должна уметь всё — и 
по хозяйству, и в служении, и на стройке молитвенного дома. Но 
ято не такая, переживала я вначале. Да, жена пастора многое 
должна уметь, но все это приходит в свое время, когда это нужно 
нашим родным, близким, членам церкви и Богу. Поэтому главное 
для жены пастора — стремиться учиться и быть чуткой к окру
жающим. И еще мне нравится мнение, что жена пастора должна 
уметь сказать то, что нужно и когда это нужно, а во всех осталь
ных случаях промолчать.

Часто мы думаем, что у нас слишком 
много трудностей и проблем, но еще 
чаще забываем, от скольких трудностей и 
невзгод уберег нас Господь. Когда наша 
семья переезжает на новое место служе
ния, я некоторое время скучаю по остав
ленным друзьям и знакомым. Это чувство, 
наверное, немного схоже с тоской о том 
доме, который обещан нам Господом.

Быть женой пастора — это привиле
гия! Всегда быть узнаваемой, знать, что 
за мою семью молится большая церков
ная семья, иметь широкий круг общения 
и поддержки. Молюсь о том, чтобы нам 
остаться верными Богу до конца, потому 
что «верный человек богат благослове
ниями...» (Притч. 28:20).

Лариса Арфаниди, директор АЖП ВСМ
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ПРИЗВАНИЕ 
БЫТЬ 
ЖЕНЩИНОЙ

Все привыкли считать, что нежность, чуткость, мягкость, гиб
кость, доверие и плавность движений являются главными для жен
щины. Но достаточно ли этого, чтобы называться настоящей жен
щиной? Какая она, партнерша, наделенная женственностью?

Многие мужчины всю жизнь ищут свою единственную и нена
глядную. Настоящий идеал, по их мнению, — это эмоциональная, 
хрупкая, искренняя и верная спутница. От нее ждут поддержки и 

внимания. Ее хочется оберегать и защищать.

Но с женственностью не все так просто. Это не 
только умение обогреть, накормить и похвалить. 
Настоящая женщина вдохновляет членов своей се

мьи на какоелибо действие, не делая при этом ни 
одного движения. В ней как будто включается магнит, 

который притягивает и побуждает действовать. Но магнит 
«включается» не сам по себе, а при условии — духовном 

единении мужа и жены. Поэтому женственность — это выс
шее проявление духовности. Между любящими супругами 
словно проскакивает «искра», посланная Творцом, которая 

вызывает притяжение, нежность и пробуждает у противополож
ного пола желание творить. На жену нисходит вдохновение, кото
рое будит в ней все дремлющие женские качества. Рядом с такой 

женщиной у мужчины распрямляются плечи, и он стремится достичь 
успеха. Женственность, по сути, — это совокупность качеств, кото
рых у мужчин нет по природе, поэтому они ищут ее в нас.

Быть женщиной — это призва
ние, призвание вдохновлять на
ших близких, призвание служить 
мужьям, детям, внукам. Именно в 
этом надо искать счастье. В этом 
и ни в чем другом.

Если тебя любят муж, дети и 
внуки, значит, ты состоялась, зна
чит, ты нашла свое призвание и 
выполнила Богом данное предна
значение на земле. 

Елена Новоселова, директор АЖП ЗСМ



У кого сердце спит,  
тот не знает радости.

Кто часто меняет решение, 
не заслужил уважения.

У оленя краса — в рогах,  
а у человека — в руках. 
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КОГДА 

ЗЕРКАЛО 
СТАНОВИТСЯ 

НАШИМ ДРУГОМ
(семинар для девочек-подростков)

Вступление: Кого вы видите, когда смотритесь в зеркало? 
Друга или врага? Благодарны ли вы Богу за Его создание 
или относитесь к делу Его рук неодобрительно? Сколько 
времени и энергии уходит у вас на придирчивую критику 
ваших черт лица? волос? телосложения? Сравниваете ли 
вы себя с девушками на обложках журналов или с подру
гами? Ощущаете ли разочарование, когда вам кажется, 
что вы не дотягиваете до своего идеала?

То, что вы видите в зеркале, имеет самое непосред
ственное отношение к тому, что происходит у вас в серд
це. А может, вы часто заглядываете в зеркало, потому 
что вам очень нравится то, что вы там видите? Может, вы 
считаете, что это другие не дотягивают до вас? Может, 
дело здесь не столько в какомто отражении в зер
кале, сколько в вашем тщеславии и гордыне?

Хотелось бы, чтобы все сказанное здесь не 
имело к вам никакого отношения. Мы надеемся, 
вам нравится то, что вы видите в зеркале, потому 
что вы — одно из прекрасных Божьих творений. 
Но в то же время мы очень надеемся, что от соб
ственной красоты у вас не кружится голова. Где
то между «Ненавижу свою внешность!» и «Посмо
трите, какая я классная!» пролегает тонкая грань. 
Почему так важно об этом помнить? Потому что 
любая из двух крайностей очень скоро выведет 
вас на путь падения.

Из воспоминаний Шеннон Этридж: «Оглядываясь 
на собственную жизнь, я вижу, как эти крайности не
редко вынуждали меня искать любви не там, где надо. 
Вспоминаю, что в возрасте 1012 лет я была полнень
кой, неуклюжей коротышкой — точьвточь маленький 
моржонок. И конечно, я с завистью взирала на тоненьких 

Пословицы 
сибирских народностей
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изящных одноклассниц. Но к 
тому времени, когда я перешла 
в старшие классы, мое тело 
совершенно преобразилось.  
Я выросла на несколько дюй
мов, и все мои лишние фунты 
так удачно расположились в 
нужных местах, что придали 
моей фигуре довольно при
ятные очертания. Мне льсти
ло внимание, которым я была 
обязана своему новому телу, 
особенно со стороны стар
ших мальчиков, и очень скоро 
я сообразила, что чем больше 
подчеркиваешь эти приятные 
очертания с помощью соответ
ствующей одежды, тем больше 
внимания на тебя обращают.  
К сожалению, моя новая дерз
кая уверенность в себе привела 
меня к отношениям с ребятами, 
которые весьма высоко ценили 
мое тело, но очень мало уважа
ли меня». 

Есть один очень важный 
принцип, который должна усво
ить каждая девушка: ни само
любование, ни самоистязание 
по поводу своей внешности до 
добра не доводят — и та, и дру
гая крайности одинаково опас
ны для вашего благополучия. 

Если изза своего тщеславия 
вы попадаете в рискованные 
ситуации с молодыми людьми, 
которые считают, что вы выгля
дите «круто», или если внешняя 
неприметность подстрекает вас 
вешаться на шею любому пар
ню, который, вопреки вашему 
самоощущению, назовет вас 
сексапильной, вы подвергаете 
себя опасности.

Иное дело, когда понимаешь 
красоту так, как ее определя

ет наш Создатель, а не подла
живаешься под исковерканные 
понятия этого мира. 

Часть 1. Рисуем новый об-
раз совершенной красоты 

Практическое задание: по-
просить девочек описать иде-
альную девочку.

Откуда наше общество бе
рет понятие женской красо
ты? Шерон Херш, автор книги 
«Мама, я такая толстая!», бесе
дуя с двадцатью пятью ученица
ми средних классов, попросила 
их описать идеальную девочку. 
Вот их ответы (приведены в по
рядке убывания):

• тоненькая
• блондинка
• пользуется вниманием
• красивая
• спортивная
• с большой грудью
• имеет друга
• уверена в себе
• с красивыми белыми зу

бами (без скобок!)
• имеет свою машину
• без прыщиков
• с собственным мобиль

ником

Мы вполне согласны с Ше
рон: единственная, кто полно
стью подходит под такое опи
сание, — это кукла Барби. 
Забавно, как детская игрушка 
может вылепить представления 
девушки о том, что такое «кра
сиво». Сердечному стону мно
гих юных женщин вторит девят
надцатилетняя Ким: 

«По мере того как я подрас
тала, отражение в зеркале все 
больше напоминало не Барби, 

а мою маму. Собственное 
тело казалось мне преда
телем, потому что оно не 

хотело становиться 
таким, каким я 
желала его ви

деть».

Подобно Ким, многие девуш
ки растут, лелея несбыточные 
надежды по поводу своего тела. 
Эти фальшивые представления 
о красоте создают не только ку
клы Барби. Тем же занимаются 
телевизионные знаменитости, 
кинозвезды, модели с обложек 
глянцевых журналов, моделье
ры и многое другое, что состав
ляет нынешнюю попкультуру.

Но откуда же в действитель
ности берется красота? Обра
тимся к Библии и посмотрим, 
что говорит Творец красоты о 
том, откуда она берется, и как 
нам с ней обращаться.

«Миловидность обманчива 
и красота суетна; но жена, бо
ящаяся Господа, достойна хва
лы» (Притчи 31:30).

Библия говорит, что красота 
преходяща, и надеяться на нее 
нечего, потому что со временем 
человек меняется (можно пока
зать свою фотографию в моло
дости). Этот стих служит заме
чательным напоминанием о том, 
что физическая привлекатель
ность недолговечна, поэтому не 
на внешности нам следует со
средотачивать свое внимание. 

И напротив, та красота, ко
торая рождается в любви и ис
креннем служении Богу, остает
ся навсегда и будет видна даже 
тогда, когда ваше лицо покро
ется морщинами. Такая красота 
происходит не от качественного 
макияжа, не от наимоднейшего 
фасона прически, не от новень
ких джинсов в обтяжку. Она ис
ходит из сердца, которое раду
ется о Господе.

Вот еще один стих, над кото
рым стоит поразмыслить:

«Ты... была чрезвычайно 
красива, и достигла царствен
ного величия. И пронеслась по 
народам слава твоя ради красо
ты твоей, потому что она была 
вполне совершенна при том 
великолепном наряде, который 
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Я возложил на тебя, говорит  
Господь Бог. Но ты понадеялась 
на красоту твою, и, пользуясь 
славою твоею, стала блудить и 
расточала блудодейство твое 
на всякого мимоходящего, отда
ваясь ему» (Иез. 16:13–15).

Здесь речь идет об Иеруса
лиме. Прибегая к этой анало
гии, пророк Иезекииль укоряет 
его, говоря: «Духовную красоту, 
которой наделил тебя Бог, ты 
используешь для служения дру
гим богам! Ты делаешь все, что 
тебе вздумается, вместо того, 
чтобы служить примером дру
гим народам!» В этом отрывке 
содержится поучение и для со
временных молодых женщин. 
Бог, как и много веков назад, 
дарует нам красоту — духовную 
и физическую — для того, что
бы мы воздавали славу нашему 
Творцу, а не самим себе. Ему мы 
должны доверять свои желания 
(например, жажду внимания и 
привязанности в здоровых от
ношениях), а не полагаться на 
свою физическую красоту. Она 
рано или поздно нас покинет, а 
Бог — никогда.

Кто забывает, что красота 
рождается в сердце, любящем 
Бога, тот приписывает ее телу. 
А что если ваше тело не походит 
на тот образ красоты, который 
вы создали в своем воображе
нии? Как это отразится на ва
шем мнении о себе, на ваших 
отношениях с другими людьми?

Часть 2. Примеры того, к 
чему может привести непра-
вильное восприятие себя

Девятнадцатилетняя Анна 
страдает избыточным весом и, 
по ее словам, совсем не ощуща
ет себя красивой. Однако у нее 
есть парень, и это обстоятель
ство помогает ей справляться 
с неприятными чувствами. В са
мом деле, раз Митя считает ее 
достаточно хорошенькой, чтобы 

с ней встречаться, то, может 
быть, она и вправду не такая уж 
некрасивая? Анна считала, что 
с появлением друга она изле
чится от боли, связанной с не
высоким мнением о себе, но со 
временем выяснилось, что она 
ошибалась. Вот что она расска
зала нам:

«Мы с Митей встречались 
уже примерно год. Вначале он 
был такой милый и обходился 
со мной очень хорошо, но потом 
от этих золотых дней осталось 
одно воспоминание. Началось 
все со случайного вроде бы 
замечания, что, мол, если бы я 
его любила, то хотела бы спать 
с ним. Я, конечно же, его лю
била и очень хотела ответной 
любви, поэтому мы стали с ним 
заниматься сексом. Потом он 
захотел, чтобы я помогала ему 
платить по его счетам, потому 
что он учился в колледже, а я 
работала. Пришлось мне снова 
доказывать ему свою любовь, 
к тому же я очень боялась, что 
он меня разлюбит. Потом он на
чал говорить мне всякие непри
ятные вещи насчет того, как я 
выгляжу: «Если хочешь, чтобы 
я с тобой появлялся на людях, 
приведи себя в порядок... Пре
крати объедаться, думаешь, 
мне приятно, когда друзья видят 
меня с такой толстухой?.. Во что 
это ты вырядилась? Не будешь 
нормально одеваться, я найду 
другую девчонку». Наверное, 
я все это терпела потому, 
что боялась, что больше на 
меня никто не обратит вни
мания — кому я нужна такая 
толстая? Что ж, если такова 
цена любви, значит, я буду 
ее платить. Мне кажет
ся, без него я не смогу 
жить».

Вопрос: Если бы 
Анна была уверена в 
себе, позволила бы 
она так с собой об

ращаться? Если бы она созна
вала себя драгоценным и пре
красным Божьим творением, 
неужели ей понадобился бы 
любовник, чтобы ощущать себя 
любимой? Вряд ли.

Другой пример неверной 
само оценки:

Рита участвовала не в одном 
параде красавиц и завоевала 
много призов, а вот одержать 
победу над собой оказалось 
гораздо труднее. Она годами 
страдала от анорексии — на
рушения питания, которое вы
ражается в том, что человек 
отказывается поддерживать 
адекватный вес тела и паниче
ски боится располнеть. Рита 
рассказывает:

«Я с детства участвовала в 
парадах красавиц и прилагала 
огромные усилия, чтобы всегда 
оставаться тоненькой и изящ
ной. Я морила себя голодом, ху
дела все больше и больше, но 
мне все казалось мало. Худоба 
сделалась моим вторым «я», и 
мне всегда было страшно ду
мать, что случится, если вдруг я 
начну набирать вес».

В парках аттракционов су
ществуют «комнаты смеха»: 
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заходишь туда, и твое тело отра
жается во множестве зеркал то 
с огромным животом, то с непо
мерно длинными руками и шеей, 
то с гигантской головой, хотя на 
самом деле, конечно, тело нор
мальное, пропорциональное и 
красивое. Примерно такие же 
ощущения испытывают люди, 
страдающие так называемой 
неврогенной анорексией: в их 
сознании собственное тело пе
рестает быть достаточно привле
кательным, и они начинают его 
«исправлять». Самым доступным 
на сегодняшний день средством 
исправления является диета, но 
страдающие анорексией полно
стью отказываются от пищи.

Упорное стремление к поху
дению сочетается с паническим 
страхом увеличения массы 
тела — собственного истоще
ния больной человек не заме
чает. Он любыми средствами 
избавляет организм от пищи, 
вызывает рвоту, принимает 
слабительные средства, начи
нает питаться отдельно, прячет 
еду или перекладывает в чу
жую тарелку, отдает животным. 
На фоне голодания появляется 
стремление перекармливать 
других членов семьи, особенно 
младших братьев и сестер; при
готовление пищи превращается 
в сложный ритуал.

Масса тела у такого челове
ка снижается на 20% и более... 
От недостатка питания развива
ется атрофия мышц — больной 
становится похож на скелет, 
обтянутый кожей; выпадают во
лосы и зубы, вымывается каль
ций из костей, перестает рабо
тать кишечник, могут начаться 

судороги. У женщин прекра
щаются менструации. В целом 
последствиями анорексии яв
ляются тяжелые органические 
повреждения всех внутренних 
органов — ведь если вовремя 
не начать лечение, клетки орга
низма просто отомрут. Поэтому 
если масса тела больного сни
зилась более чем на 30% за 
полгода, человеку необходима 
срочная госпитализация.

На сегодняшний день ме
дицинская статистика такова: 
выздоравливают 40% больных, 
у 30% состояние улучшается, 
в 24% случаев болезнь прини
мает хроническую форму. 6% 
больных погибают вследствие 
истощения или самоубийства.

Скажите, пожалуйста, — 
если у девушки правильная са
мооценка, будет ли она доводить 
себя до истощения? Станет ли 
она прекраснее от того, что бу
дет похожа на ходячий скелет?

Это миф, что ваша красота 
зависит от того, на каком де
лении остановится стрелка на
польных весов в вашей ванной 
комнате!

«Многие обманывают себя, 
думая, что красивая внешность 
и модная одежда создадут им 
уважение в обществе. Внешняя 
красота непостоянна, на нее 
нельзя положиться. Но укра-
шение, предлагаемое Христом 
Своим последователям, никог-
да не меркнет и не ветшает. Он 
говорит: “Да будет украшением 
вашим не внешнее плетение 
волос, не золотые уборы, но 
сокровенный сердца человек в 

нетленной красоте крот-
кого и молчаливого духа, 
что драгоценно перед 
Богом» (Вести для мо-
лодежи. С. 344).

Однако, хотя истинная красо
та и не определяется наружны
ми параметрами, пренебрегать 
своей внешностью не следует, 
потому что вы представляете 
Бога. Секрет того, как выглядеть 
и чувствовать себя наилучшим 
образом, прост: нужно питать
ся здоровой пищей и упражнять 
свое тело. Если вы просто бу
дете есть то, что необходимо, 
в нужных количествах и трени
роваться, чтобы поддерживать 
правильный обмен веществ и 
мышечный тонус, ваше тело 
само приобретет тот вес, кото
рый будет для вас оптимальным.

Можно ощущать себя краси
вой при любом весе, а можно 
считать и быть убогой уродиной, 
чье счастье зависит от стрелки 
весов. Подумайте об этом хоро
шенько. Среди ваших знакомых 
наверняка найдется девушка, 
на которой джинсы сидят потря
сающе, но зато сама она такая 
отъявленная эгоистка или на
сквозь испорченный человек, 
что слово «красивая» с ней 
попросту не вяжется. С другой 
стороны, вы, наверное, знаете 
девушку, чей порог, может, и не 
обивают агенты дома моделей, 
но зато она такой прекрасный 
человек, каких мало.

Часть 3. Комплимент от 
Создателя

В подростковом возрасте 
Тина страдала сильным вос
палением сальной железы. От 
угрей остались глубокие рубцы 
не только на лице, но и на душе. 
Сверстники безжалостно драз
нили ее и насмехались над ней, 
и Тина убедила себя в том, что 
она уродина.

Только в возрасте восем
надцати лет, съездив с христи
анской молодежью в летний 
лагерь, она стала понемногу 
избавляться от этого пред
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убеждения и смотреть на себя 
иначе. Вот запись в дневнике, 
которую она сделала спустя не
сколько недель по возвраще
нии из лагеря:

«В Песнях песней 4:7 ска
зано: ”Вся ты прекрасна, воз
любленная моя, и пятна нет 
на тебе!” Бог считает меня 
красивой! Творец Вселен
ной, со здавший солнце, луну 
и звезды, называет меня пре
красной! Я никогда не пони
мала потрясающего смысла 
этих слов. Если Бог сказал — и 
возник мир, значит, Его Сло
во — это власть. Бог сказал: 
”Да будет свет!” — и стал свет, 
значит, если Он называет меня 
прекрасной, то так оно и есть. 
Наверное, я не сразу привыкну 
смотреть на себя Его глазами, 
но так сказал Бог, следова
тельно, это правда. Если Бог 
считает меня красивой, значит, 
то, что думают о моей внешно
сти люди, не так уж важно».

В наши дни, когда люди на 
каждом шагу «чинят» свою 
внешность с помощью пласти
ческой хирургии, липосакции 
и всевозможных «экстремаль
ных» методов реконструкции, 
пришло время молодым женщи
нам взглянуть на себя глазами 
Бога, как это сделала Тина. Вду
майтесь в эти слова, взятые из 
Псалма 138:13–16:

«Ибо Ты устроил внутренно
сти мои и соткал меня во чреве 
матери моей.

Славлю Тебя, потому что я 
дивно устроен. Дивны дела Твои, 
и душа моя вполне сознает это. 

Не сокрыты были от Тебя ко
сти мои, когда я созидаем был в 
тайне, образуем был во глубине 
утробы. 

Зародыш мой видели очи 
Твои; в Твоей книге записаны 
все дни, для меня назначенные, 
когда ни одного из них еще не 
было».

Практическое задание: возь-
мите листок и запишите на нем 
имена женщин, которыми вы 
восхищаетесь.

Чем поразили вас женщи
ны, которых вы занесли в свой 
список? 

Какой вклад сделала каждая 
из них в общественную или в 
вашу собственную жизнь? 

Что вас так восхищает в 
них — физическая привлека
тельность, вес или красота их 
поступков и ценность вклада, 
который они внесли в жизнь 
других людей?

А что вы скажете о себе? 
Чем бы вы хотели запомнить

ся людям? 
Одержимостью собственным 

внешним видом и весом или 
страстным желанием любить 
людей и служить им? 

Чем вы хотели бы заполнить 
свою жизнь — верчением перед 
зеркалом, вечной озабоченно
стью тем, как вы сегодня выгля
дите, и как, в сравнении с вами, 
выглядят другие, или заботой о 
людях, которые через вас могут 
познать Божью любовь?

Помните, что сказал Иисус 
Христос: мы должны любить 
ближних, как самих себя (Мф. 
22:39). Следовательно, чтобы 
понастоящему любить дру
гих людей, мы должны для 
начала полюбить ту осо
бу, которая каждое утро 
смотрит на нас из зер
кала. Ищите золотую 
середину между двумя 
крайностями — ненави
стью и тщеславием. По
вторяйте себе: «Я люблю 
себя, потому что меня соз
дал Бог, и с каждым днем я 
становлюсь все красивее, 
потому что все больше по
хожу на Иисуса».

Когда зеркало ста
нет вашим другом, а вы  

постепенно научитесь думать о 
действительно важных вещах, 
в вас засветится такая красота, 
которая и не снилась кинозвез
дам и знаменитым моделям. Вы 
увидите, что в вашей жизни есть 
цель, которая способна достав
лять куда большую радость, чем 
заветная циферка на весах.

«И возжелает Царь красо
ты твоей; ибо Он Господь твой, 
и ты поклонись Ему. Вся слава 
дщери (дочери) Царя внутри; 
одежда ее шита золотом; в ис
пещренной одежде ведется она 
к Царю; за нею ведутся к Тебе 
девы, подруги ее, приводятся с 
весельем и ликованьем, входят 
в чертог Царя» (Пс. 44:12,14–16).

(Подготовлено отделом детско
го служения ВРУМ по книге Шеннон 
Этридж «Искушение каждой девушки»). 

Интернет: Анорексия http://anoreksia.
su/; Э. Уайт «Вести для молодежи».
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Уверенная в себе женщина, стремящаяся стать значимой в глазах 
окружающих, каждый день заботится о красоте своего тела.

А женщина, сильная духом и стремящаяся стать значимой в глазах 
Бога, склоняет колени в молитве, чтобы обрести красоту души.

Уверенная в себе женщина, стремящаяся стать значимой в глазах 
окружающих, ничего не боится.

А женщина, сильная духом и стремящаяся стать значимой в глазах 
Бога, проявляет мужество, несмотря на свой страх.

Уверенная в себе женщина, стремящаяся стать значимой в глазах 
окружающих, никому не позволит «затмить» ее и быть лучше.

А женщина, сильная духом и стремящаяся стать значимой в глазах 
Бога, щедро отдает все лучшее в себе другим. 

Уверенная в себе женщина, стремящаяся стать значимой в глазах 
окружающих, воспринимает свои ошибки как препятствие ее карьере.

А женщина, сильная духом и стремящаяся стать значимой в глазах 
Бога, сознает, что ее ошибки Бог может обратить в благословения, 
и извлекает из этого пользу.

Уверенная в себе женщина, стремящаяся стать значимой в глазах 
окружающих, «сметает» все на своем пути к успеху.

А женщина, сильная духом и стремящаяся стать значимой в 
глазах Бога, знает, что Бог поддержит ее, когда она спот

кнется.

Уверенная в себе женщина, стремящаяся стать значи
мой в глазах окружающих, облекается в уверенность.

А женщина, сильная духом и стремящаяся 
стать значимой в глазах Бога, облекается 

благодатью.

Уверенная в себе женщина, стремящаяся 
стать значимой в глазах окружающих, увере
на, что у нее хватит сил, чтобы пройти жиз
ненный путь.

А женщина, сильная духом и стремящаяся 
стать значимой в глазах Бога, верит, что 

она станет сильной, идя по жизни ря
дом с Христом. 

В ЧЕМ 
ТВОЯ СИЛА?

У того, кто не знает лени, 
в любую погоду не уйдут 

олени. 

Обидеть своих соседей —  
то же, что дразнить  

медведей. 

Если ссоры внутри рода — 
род скучнее год от года.

Дружба силу добавляет.


