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ожалуй, ничто так не 

Помрачает радость, 
как вина. Когда чув-

ствуешь, что ты совершил 
что-то недостойное, не-
честное, злое, – ты можешь 
даже не думать об этом, но 
осадок остается. Это не 
дает радоваться. Ведь ра-
дость – это легкость, а вина 
– это груз.
Чувство одиночества – не 
того спокойного уединения, 
когда тебе хорошо, а холо-
да и пустоты, отделенности 
от других живых существ – 
вот еще одно огромное пре-
пятствие для радости.
Мысль, что тебя не любят и 
ты никому не нужен, – как 
нож в сердце для любого 
человека.
Мы можем притворяться, 
что нас это не трогает, 
можем говорить, что нам 
так «даже лучше». Но на 
самом деле чувство, что ты 
один в целом свете, – неес-
тественно для нас, и с ним 
не может быть радостно.
Саднящее чувство обиды 
делает радость просто не-
возможной. Обида – пре-
дельное возмущение тем, 
как другой человек посту-
пил с нами, плюс уверен-
ность, что теперь обидчик 
нам должен.
И мы хотим взыскать этот 
долг или ответить тем же, 
воздать ему за свои страда-
ния. Самое неприятное, что 
мы возвращаемся к мыс-
лям и чувствам обиды сно-

ва и снова – они не отпуска-
ют нас, держат на привязи.
Радоваться с такой «начин-
кой» в душе невозможно. 
Потому что радость – это 
свобода, а обида – это клет-
ка.
Самосожаление, мысль, 
что ты – жертва (обсто-
ятельств, людей, судьбы), 
тоже не добавляет радости. 
Точнее, не дает «права» 
радоваться. Статус жертвы 
«обязывает» нас печалить-
ся, чувствовать себя жалки-
ми, а свою жизнь – загуб-
ленной и полной страда-
ния. Попав в ловушку само-
сожаления, человек теряет 
надежду, перестает прояв-
лять силу и характер. И вот 
уже в голове только одна 
мысль – о том, как все пло-
хо и безнадежно.
Радость тут не живет. Пото-
му что в радости есть сила, 
а самосожаление – это доб-
ровольная слабость.
«Бытовуха» – одна из вели-
чайших убийц радости. Но 
«бытовуха» – это не само 
наличие бытовых дел, «бы-
товуха» – это когда эти мел-
кие дела и заботы «века 
сего» становятся центром 
жизни.
И постепенно захватывают 
все время, все мысли, все 
силы. И вот уже «некогда» 
развиваться духовно; «нет 
возможности» думать о дру-
гих людях; нет сил что-то 
изменить. И кажется, что 
ничего уже не изменится, 

что тебе ничего не светит, 
кроме этих неизменных 
серых будней, в которых 
ничего важного не происхо-
дит…
Тогда жизнь выглядит ка-
кой-то животной, бессмыс-
ленной и глупой. Мы и 
чувствовать себя начина-
ем, как животные в загоне, 
без цели и мечты, без веры 
и воли.
Тогда жизнь превращается 
в болото, и радость увяда-
ет. Потому что радость – это 
движение, а «бытовуха» – 
это застой.
Навязчивое беспокойство о 
всео: о бизнесе и работе, о 
семье и личной жизни, о 
детях и будущем, о том, что 
подумают люди, о здо-
ровье, о безопасности, о 
всяких «вдруг» и «если». В 
основе навязчивого беспо-
койства часто лежит… на-
дежда только на себя: 
«Если я не вижу решения 
вопроса, значит, его нет. 
Если я не знаю во всех дета-
лях, что будет завтра, зна-
чит, случится беда.
Если я не сделаю все сам, 
никто ничего не сделает. 
Если я не встану, солнце не 
взойдет...». Нам кажется, 
что мы должны полностью 
контролировать все мелочи 
в жизни, иначе случится 
что-то страшное и непопра-
вимое. А когда не знаем 
всех деталей (то есть почти 
всегда) – беспокоимся.
Но такой груз – быть все дер-

жащим в своих руках, прак-
тически богом – не под силу 
человеку. Тут не пораду-
ешься. Ведь радость – это 
уверенность, а беспокой-
ство – ее отсутствие. А 
страх – и вовсе злейший 
враг радости: сердце захо-
дится, ноги подкашивают-
ся, живот сводит, конечно-
сти словно парализова-
ны… и то же самое происхо-
дит с нашей душой. Как 
будто над тобой повисает 
приговор: «Казнить», – и ты 
начинаешь ждать его 
исполнения – ждать самого 
худшего. Того, что, кажется, 
и пережить нельзя.
Что интересно: когда мы 
попадаем в ситуацию дей-
ствительно опасную, мы 
зачастую собираемся с 
духом, реагируем разумно, 
действуем – бояться неко-
гда. Страхи же налетают то-
гда, когда опасности еще 
нет (и неизвестно, будет 
ли), зато есть время пред-
ставить самое страшное и 
вообразить, и поверить…
Радость противоположна 
страху. Она возникает от 
веры в лучшее, а страх – 
это вера в худшее.
Белая, черная, любого цве-
та зависть тоже не добавля-
ет радости в нашей жизни. 
Потому что в зависти при-
сутствует нотка пессимиз-
ма: «Вот у них есть, а у меня 
нет… и, наверное, не 
будет».

лово «радость» 

Собычно связыва-
ют со словом «дет-

ство»: «радуется, как 
ребенок» – так говорят о 
чистой, ничем не омра-
ченной радости. А потом 
мы взрослеем – и начина-
ется… что-то постоянно 
мешает, омрачает, не да-
ет ощутить настоящую 
радость во всей полноте.
Но на то мы и взрослые, 
чтобы разобраться, по-
нять и исправить поло-
жение!

-----------------------------------------------------
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О
льга шла по мокрому асфальту, не 
поднимая глаз. Казалось, что при-
рода плачет вместе с ней о ее уби-

том ребенке. Он умер не от руки преступ-
ника и не от быстро мчавшейся машины. 
Виновником его смерти стала сама Оля, 
решившаяся на аборт.
Если бы она только знала, что ее душа 
будет так нестерпимо болеть после этой 
операции, скорее всего, она бы передума-
ла. Но она не видела другого выхода: 
Саша, отец ребенка, бросил Ольгу, а дово-
ды родить для себя не убеждали. Послед-
ним толчком к принятию решения стал 
совет мамы: «Молодая, родишь еще».
Придя домой после аборта, Ольга рухнула 
на кровать, накрылась с головой одеялом, 
и единственным ее желанием было спать, 
спать и не просыпаться никогда. «Почему 
жизнь такая жестокая? Почему Саша отка-
зался от меня, ведь мы уже жили вместе и 
собирались пожениться? Как мне поту-
шить пылающее от боли сердце, как изба-
виться от чувства вины?» Вопросы возни-
кали один за другим. А ответ был один – 
слезы.
Так проходили длинные дни и ночи. 
Однажды, переходя дорогу, она увидела 
на другой стороне улицы коляску. Не пони-
мая, что делает, Оля ринулась под маши-
ны, чтобы поскорей заглянуть в личико 
малыша. Подсознательно она надеялась 
увидеть в нем свои черты, так как верила в 
переселение душ. Резкий звук тормозов и 
крик водителя из окна машины привели ее 
в чувство, но навязчивая идея о том, что 
душа ее младенца переселилась в какого-
то другого ребенка не оставляла ее еще 
долгое время, и в каждом мальчике или 
девочке она видела своего малыша.
Депрессия навалилась на нее тяжелой 
плитой. Время как будто остановилось. 
Если раньше дни летели, то теперь Оля с 
ужасом ждала очередного вечера, потому 
что знала, что он будет тянуться бесконеч-
но. Единственным средством от депрес-
сии стали разговоры с соседкой. Не пойму 
я, Оль, о ком ты больше страдаешь – о 
себе, о Саше или о ребенке, спросила ее 
как-то соседка. Да я и сама не пойму, все 
сразу, ответила Оля. Саша был твоим пер-
вым мужчиной, что ли? Какой там первый: 
я с ним в 20 лет познакомилась, думала, 
что наконец счастье свое нашла. А первый 
был лет в 12. Да ладно, не поверила сосед-
ка. – А на вид ты порядочная. А я и не гово-
рю, что я непорядочная. Просто никто мне 
до 12 лет не объяснил, что переспать с 
мужчиной - это грех или хотя бы это плохо. 
Мама мне вообще ничего не рассказыва-
ла. Так тебя изнасиловали? Не то чтобы 
изнасиловали, просто один парень замо-
рочил мне голову, начал обнимать, цело-
вать, ну и все такое. Я даже не сообразила, 
что произошло. Раньше же об этом откры-
то не говорили, и я по своей наивности про-
сто отвечала ему тем же. Ну и? Ну и стала 
женщиной в 12 лет. Потом еще были муж-
чины. Я искала любви, каждый раз дума-
ла, что меня любят, и каждый раз разоча-
ровывалась. И вообще, ко мне мужики 
словно мухи липли. Я к тому времени гра-
мотной стала, сопротивлялась, но почему-
то меня не раз пытались изнасиловать. 
Прямо как проклятие какое-то.
А может, и правда проклятие. Ты в церковь
ходишь? Хожу. В 18 лет покрестилась. 
Недавно молитвослов купила, только мне 

своими словами легче молиться. Помо-
люсь - легче немного. Но все равно тяжело 
на душе, да и здоровье забарахлило. Не 
переживай, черная полоса пройдет, насту-
пит светлая, пыталась успокоить соседка, 
но после ее ухода мрачные мысли прихо-
дили вновь.
А здоровье у Ольги на самом деле стано-
вилось все хуже и хуже. Постоянно болело 
сердце, появились проблемы с ЖКТ, и вдо-
бавок ко всему начала болеть спина из-за 
остеохондроза позвоночника. К 26 годам 
Оля могла спать только на животе, любое 
движение вызывало острую боль.
Посещения врачей стали регулярными, 
дело дошло до операций. Вскоре яркий 
свет лампы в операционной уже не сле-
пил, обстановка в больнице стала 
настолько привычной, что врачи воспри-
нимались как родные. Только мысль о том, 
что у нее никогда не будет детей, не дава-
ла покоя ни днем, ни ночью. А именно эти 
слова каждый раз повторяли врачи после 
очередных операций.
Что может чувствовать женщина, понима-
ющая, что сама стала причиной беспло-
дия? Сначала вину, потом самосожале-
ние, а затем обвинение всех и вся. Ольге 
было кого обвинять. Во-первых, Сашу и 
всех мужчин, обманувших ее, во-вторых, 
своих родных. В ее роду аборты были при-
вычным делом. Одна из родственниц сде-
лала около 20, потому и Оля с легкостью 
пошла на это. Но почему-то у родственниц 
беременности наступали одна за другой, 
Ольге же достаточно было одного аборта, 
чтобы загубить свою жизнь и стать не-
счастной. Оля вышла замуж, но семейная 
жизнь тоже не сложилась, т. к. отсутствие 
детей отразилось на взаимоотношениях с 
мужем, и в конце концов они развелись.
Ольга дошла до такого отчаяния, из кото-
рого не видела никакого выхода кроме 
смерти. Когда она шла на очередную опе-
рацию, ее единственным желанием было 
не проснуться после наркоза. Но она про-
снулась... и почувствовала чье-то присут-
ствие рядом, хотя на самом деле никого не 
было. Она решила, что за спиной ангелы, и 
от этого ей стало легче. «Раз есть ангелы, 
значит, есть и Бог, и Он видит все и понима-
ет мою боль», мелькнуло в голове. Эта 
мысль вдохновила Ольгу, появилось жела-
ние жить и сражаться за свое счастье.
И наступила наконец та светлая полоса. А 

началось все с того, что, придя на очеред-
ные процедуры, Оля познакомилась с мед-
сестрой, которая оказалась верующей. 
Сделав укол, она предложила Ольге: Мож-
но, я за тебя помолюсь? Помолитесь, толь-
ко даст ли это что-нибудь?
Я уже давно молюсь, а результата никако-
го. Будет результат, вот увидишь.
Слова этой женщины так тронули сердце 
Ольги, как будто были сказаны самим 
Богом. Слезы выступили на ее глазах, и 
они вместе помолились. В молитве снача-
ла Ольга покаялась во всех грехах, и осо-
бенно за грех убийства (аборт), затем она 
простила всех, кто причинил ей боль, и 
попросила Господа вести ее дальше по 
жизни. Первое, что ощутила Оля после 
молитвы, это покой и мир в сердце. Если 
бы ей раньше сказали о том, что за 5 минут 
может все измениться, она бы ни за что не 
поверила. Но на самом деле все измени-
лось: она посмотрела на мир другими гла-
зами, полными надежды и веры в то, что 
теперь она не одна на этом свете, у нее 
есть Защитник, Утешитель, Учитель, 
одним словом – Господь.
Ольга начала посещать христианскую цер-
ковь и подошла к решению принять водное 
крещение по вере. И именно в это время 
ей назначили очередную операцию. По 
дороге к врачу она молилась: «Иисус Хри-
стос, я хочу явно увидеть исцеление от 
Тебя.
Я уже устала от этих операций». По приез-
де ее сначала осмотрел аспирант – прак-
тикант и поставил ей еще несколько диаг-
нозов, один страшнее другого. Выйдя 
после осмотра, она стала молиться: «Гос-
поди, я не верю в это. Я верю в то, что Ты 
меня исцелил!» И она решила дождаться 
главного врача. Каким же было удивление 
доктора, когда после осмотра он сообщил 
ей, что она абсолютно здорова, и ему вооб-
ще непонятно, зачем ее сюда направили. 
Бог действительно исцелил Ольгу. Вот уже
5 лет, как она забыла дорогу к врачам. Она 
вышла замуж, по сей день посещает  цер-
ковь и верит в то, что Бог даст ребенка и 
благословит мудростью, сходящей свыше, 
чтобы правильно его воспитывать, давать 
только полезные советы и вовремя пред-
остерегать от роковых ошибок.
                        Елена Рыч   

Достаточно было одного аборта, чтобы загубить свою жизнь
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Деян.12:1-5 «В то время 
царь Ирод поднял руки 
на некоторых из принад-
лежащих к церкви, чтобы 
сделать им зло,  и убил 
Иакова, брата Иоаннова, 
мечом.  Видя же, что это 
приятно Иудеям, вслед за 
тем взял и Петра, - тогда 
были дни опресноков, -  
и, задержав его, посадил 
в темницу, и приказал 
четырем четверицам вои-
нов стеречь его, намере-
ваясь после Пасхи вы-
вести его к народу.  Итак, 
Петра стерегли в темни-
це, между тем церковь 
прилежно молилась о 
нем Богу». 
Царь Ирод «разгулялся», 
слишком много себе позво-
лял. Что могли чувствовать 
в такие времена верующие 
люди? Иаков был убит, 
вслед за ним в заключение 
попадает Петр. Его сторо-
жат 16 человек. Казалось 
бы, не было никакой воз-
можности для его освобож-
дения. Но церковь прилеж-
но молилась о нем Богу. 
Что бы ни происходило на 
земле, какие бы события 
ни пришли в нашу жизнь, 
пусть мы никогда не поте-
ряем веры в молитву, кото-
рая изменяет ситуацию. 
Молитва имеет силу и 
власть. Прежде чем был 
послан Ангел к Петру, пре-
жде чем Петр был выведен 
им, была прилежная мо-
литва церкви. 
  И сегодня князь этого 
мира, дьявол, пытается под-
нимать руку на церковь. 
Нечто подобное происхо-
дит и в некоторых семьях. 
Нет радости, которую хочет 
видеть Господь: упреки, 
поношение в адрес друг 
друга, может, люди пере-
стали разговаривать друг с 
другом. Но церковь про-
должает ходатайствовать. 
И эти семьи будут иметь 
благословение по молитве 
церкви. 
Есть много семей, которые 
могут быть примером. Но 
есть и те, кто находится в 
переживаниях. 

Почему порой семья 
попадает в духовную 
«темницу»? 
Мф.18:27-30 «Государь, 
умилосердившись над 
рабом тем, отпустил его и 
долг простил ему.  Раб же 
тот, выйдя, нашел одного 
из товарищей своих, кото-
рый должен был ему сто 
динариев, и, схватив его, 
душил, говоря: отдай 
мне, что должен.  Тогда 
товарищ его пал к ногам 
его, умолял его и гово-
рил: потерпи на мне, и 
все отдам тебе.  Но тот не 
захотел, а пошел и поса-
дил его в темницу, пока 
не отдаст долга». 
Прощение и терпение сего-
дня уходит из сердец хри-
стиан. 
В Еф.4:1 Апостол Павел  
писал: «…умоляю вас 
поступать достойно зва-
ния, в которое вы призва-
ны». 
Нам необходимо прояв-
лять в семье терпение и 
любовь. Порой от верую-
щих звучат слова: «Все, я 
уже не могу это терпеть». 
Кажется, что ситуация не 
настолько катастрофичес-
кая, но человек уже не 
может терпеть. Вам хочет-
ся любви в ответ, понима-
ния, похвалы, доброго сло-
ва, но этого нет. Будем про-
являть христианский ха-
рактер – давать любовь 
первыми, будем проявлять 
терпение. 
Евр.10:36  «Терпение 

нужно вам, чтобы, испол-
нив волю Божию, получить 
обещанное». 
Так многие сдались. Сего-
дня герои веры в восприя-
тии некоторых людей иска-
жены. 
Евр.11:37-38 «были поби-
ваемы камнями, перепи-
ливаемы, подвергаемы 
пытке, умирали от меча, 
скитались в милотях и 
козьих кожах, терпя не-
достатки, скорби, озлоб-
ления…». 
Это героизм, когда человек 
способен терпеть и верить 
в изменение близкого чело-
века в доме, терпеть непо-
нимание со стороны близ-
кого человека. Дух Божий 
говорит: «Потерпи».
Евр.2:9 «за претерпение  
смерти увенчан славою и 
честью Иисус…». 
Как порой хочется быть 
увенчанным, но так не 
хочется терпеть и продол-
жать молиться и верить. 
Эгоизм сегодня очень силь-
но проникает в отношения. 
Писание говорит нам, что в 
последние времена люди 
будут самолюбивы (2Тим. 
3:2). Мы часто слышим сло-
ва: «Как я счастлив(а) с ней 
(с ним)!» Но при этом не 
задаются вопросом: «А 
счастлива ли твоя вторая 
половина, находясь рядом 
с тобой?» Это отношения 
только для себя, нет само-
отдачи ради другого, это 
приводит к угасанию отно-
шений. 
Бог так возлюбил наш мир, 

что отдал Своего Едино-
родного Сына за нас. Как-
то пророк Илия пришел в 
Сарепту и просил пищи у 
вдовы. Но она сказала, что 
у нее осталась горсть муки 
в кадке и немного масла в 
кувшине, из которых она 
испечет лепешку для себя 
и сына, после чего их 
ожидает смерть. Но Илия 
сказал ей: «не бойся, пой-
ди, сделай, что ты сказа-
ла; но прежде из этого 
сделай небольшой оп-
реснок для меня и прине-
си мне; а для себя и для 
своего сына сделаешь 
после;  ибо так говорит 
Господь Бог Израилев: 
мука в кадке не истощит-
ся, и масло в кувшине не 
убудет до того дня, когда 
Господь даст дождь на 
землю» (3Цар.17:13-14).  
Люди, которые ставят инте-
ресы другого человека 
выше своих собственных, 
всегда будут иметь избыток 
чувств, любви, жертвен-
ности. Те, кто ставит во 
главу угла свое эго, свои 
личные интересы, постоян-
но будут недовольны и раз-
очарованы. 

Деян.6:1 «В эти дни, когда 
умножились ученики, 
произошел у Еллинистов 
ропот на Евреев за то, что 
вдовицы их пренебрегае-
мы были в ежедневном 
раздаянии потребнос-
тей». 
 

 «Враги семьи»



Ропот возник не на пустом 
месте. Вдовицы попали в 
пренебрежение. Сегодня у 
каждого есть потребность 
во внимании, любви, во вре-
мени, проводимом вместе. 
У детей с родителями, у суп-
ругов друг с другом. Порой у 
родителей нет времени на 
общение с детьми, а дети 
нуждаются во внимании. 
Там, где пренебрегаемы 
потребности, заложенные 
Богом, обязательно возник-
нут непотребства. Как дети 
могут привлечь внимание 
родителей? Они своим 
внешним видом, причес-
кой, поведением начинают 
привлекать к себе внима-
ние. И тогда уже не то что 
родители, весь город начи-
нает обращать на них вни-
мание. Так они восполняют 
свою потребность во вни-
мании. 
Апостолы не просто стали 
порицать ропот. Они вникли 
в суть проблемы, увидели, 
что  ну жно  поставить  
людей, которые будут учас-
твовать в раздаянии по-
требностей. Так появились 
первые дьяконы. 
Иногда некоторые члены 
церкви становятся каприз-
ны, как дети. Но стоит уде-
лить им время, они сразу 
меняются. Но если в семье 
у мужа нет времени выслу-
шать свою жену, дьявол вос-
пользуется этой ситуацией. 
И не дай Бог, но может най-
тись кто-то третий, кто попы-
тается выслушать ее. И 
покажется на фоне мужа 
«благодетелем». Пусть Гос-
подь поможет нам находить 
время быть вместе на 
духовном, душевном, эмо-
циональном, физическом 
уровне. Чтобы ни работа, 
ни карьера, даже ни служе-
ние не забрало важного вре-
мени, когда наши по-
требности восполняются 
друг другом. 
Мы должны находить нор-
мальное время друг на 

друга в семье. Сегодня это 
время могут отнимать соци-
альные сети, интернет. Мож-
но, даже будучи в одном 
доме, состоять в браке, но 
каждый сам по себе, каж-
дый в своих переживаниях. 
Сегодня нормальные чело-
веческие потребности пре-
небрегаемы, люди часто 
лишают друг друга внима-
ния и заботы. 
Мф.18:31 «Товарищи его, 
видев происшедшее, 
очень огорчились и, при-
дя, рассказали государю 
своему все бывшее».
Давайте оценим себя: ка-
кова наша реакция, когда 
кто-то не поступает по 
Слову Божьему? Сильное 
огорчение, которое поведет 
нас в молитве и обращению 
к Государю – Господу. Когда 
в церкви к кому-то применя-
ется дисциплинарное взыс-
кание, как мы относимся? 
Правильная реакция – это 
огорчение и молитва за то, 
чтобы этот человек пришел 
в правильное состояние 
сердца пред Богом. У нас 
должна быть милость к 
душе человека, но не к гре-
ху. Боль за человека согре-
шившего ведет нас в молит-
ве к Богу, чтобы Он изменил 
его. 
Пусть Дух Святой поможет 
нам иметь правильную 
реакцию. 
В 1Кор.5:2 Апостол Павел 
писал: «И вы возгорди-
лись, вместо того, чтобы 
лучше плакать, дабы 
изъят был из среды вас 
сделавший такое дело». 
Бог по молитвам будет 
выводить нас из духовных 
«темниц». 
Пусть Бог благословит нас, 
чтобы наши дети обраща-
лись к Нему, чтобы неверу-
ющие супруги спасались. 
Пусть в этом прославляет-
ся Божье имя!

(Евгений Гришкевич, замести-
тель пастора церкви «Вифания», 
г.Минск) 

Для его приготовления вам потребуется:
Для теста: 500 г варёного картофеля, 1/3 стака-
на растительного масла, 1,5 стакана муки, 1/3 чай-
ной ложки куркумы, соль.
Для начинки: 1/3 стакана белого или бурого риса, 
2/3 стакана воды, 250 г шампиньонов, 3 луковицы, 
2 столовые ложки соевого майонеза, соль, расти-
тельное масло, пажитник (майонез и пажитник по 
желанию).
Для начала приготовим начинку. Лук потушите с 
небольшим количеством соли. Когда сок испарит-
ся и лук станет мягким, добавьте масло. Шампинь-
оны нарежьте брусочками, выложите их в сково-
роду с луком и тушите на сильном огне 7 – 10 
минут. Добавьте соевый майонез, щепотку пажит-
ника, перемешайте и тушите до готовности шам-
пиньонов. Рис отварите до готовности. Смешайте 
с овощами.
Возьмите 550 гр. сырого картофеля и отварите. 
Воду слейте (можно оставить для приготовления 
супа), остудите до тёплого состояния. Картофель 
натрите на мелкой тёрке.
Добавьте остальные ингредиенты, замесите тес-
то. Оно получается мягким. Его нужно использо-
вать сразу или в течение часа, иначе тесто станет 
жидким, и рулет не получится.
Обычный целлофановый пакет «распустите» с 
двух сторон так, чтобы получилась «клеёнка». 
Выложите тесто на целлофановый пакет слоем в 
5 – 7 мм.
Ровным слоем по всей поверхности выложите 
начинку, оставляя края свободными. Приподни-
мая край пакета, тесто скрутите в рулет.
Выложите на смазанный маслом противень. Выпе-
кайте при 200°С до румяной корочки.
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По горизонтали: 5. Город Иисуса Христа (Мф. 4:13). 8. «Ко-
торый и избавил нас от столь _____ смерти» (2 Кор. 1:10). 9. Её 
снимают в знак благоговения (Исх. 3:5). 11. «Светильник для 
тела» (Мф. 6:22). 12. Историческая область на Ближнем Восто-
ке. 14. «Который провёл тебя по пустыне великой и страшной, 
[где] змеи, _____, скорпионы и места сухие, на которых нет 
воды» (Втор. 8:15). 15. Животное, которое Самсон растерзал 
голыми руками (Суд. 14:6). 17. «_____ за Мною, и Я сделаю вас 
ловцами человеков» (Мф. 4:19). 18. Одна из женщин, бывших 
на Голгофе (Мк. 15:40). 20. Последователи Христа (Деян. 11:26).

По вертикали: 1. Временный перерыв в звучании. 2. Ему 
выпал первый жребий среди священников (1 Пар. 24:7). 3. Сын 
Сеира (Быт. 36:20). 4. «Сын Человеческий есть господин и 
_____» (Мк. 2:28). 6. Медник, который причинил Павлу много 
зла (2 Тим. 4:14). 7. «Покайтесь и веруйте в ________» (Мк. 
1:15). 10. Форма правления государством, при котором власть 
принадлежит Богу. 13. Античный город в Малой Азии. 16. Белая 
овечья шерсть (Откр. 1:14). 19. Город, из которого Павел отпра-
вился в Митилину.

  ИСТОРИЯ, НАЗВАНИЕ И
  СИМВОЛЫ ПРАЗДНИКА
Хэллоуин, отмечаемый в 
ночь с 31 октября на 1 нояб-
ря, зародился среди кельт-
ских народов ещё до на-
шей эры. Тогда он назы-
вался Самайном в честь 
злого божества и «господи-
на смерти и злых духов».
После вторжения римлян 
кельтам пришлось принять 
христианскую веру. Однако 
народ передавал рассказы 
о Самайне своим потом-
кам.
Когда в IX веке в попытке 
искоренить языческие тра-
диции папа Григорий III 
перенёс праздник «День 
всех святых» с мая на 1 
ноября, он добился обрат-
ного: древние практики воз-
родились. Предпразднич-
ная ночь на староанглий-
ском языке называлась All 
Hallows Even (Вечер всех 
святых), или сокращённо 
— Halloween. Так и появи-
лось современное назва-
ние праздника.
Друиды носили с собой 
большую репу, из которой 
удаляли мякоть, а на по-
верхности вырезали лицо, 
символизирующее демо-
нический дух. Внутри репы 

горела свеча. Когда прак-
тика празднования Хэлло-
уина пришла в Америку, 
репу заменила тыква.
  ПОЩЕКОТАТЬ НЕРВЫ?
Любят ли дети всякую чер-
товщину? Просто обожа-
ют! Вызывают всяких ду-
хов, замирают в ожидании
страшилок, а потом… боят-
ся темноты, страдают от 
ночных кошмаров.
Вспомните себя. Всё таин-
ственное и потустороннее 
завораживает. Но нужен ли 
детям такой адреналин? 
Нужны ли им фобии и пси-
хозы? Нужен ли «невин-
ный» Хэллоуин?
  ПОТУСТОРОННИЙ  МИР
  СУЩЕСТВУЕТ!
Библия говорит, что есть 
Бог и дьявол, есть ангелы и 
бесовские духи. Есть воз-
можность установить кон-
такт с тем и другим «лаге-
рем». Бог и сатана — это 
противоборствующие си-
лы. Невозможно служить и 
одному, и другому.
 Атрибуты Хэллоуина — 
это атрибуты тёмных сил. 
Но почему бы, оставаясь в 
душе христианином, про-
сто не побаловаться? Хотя 
бы один денёк?
А что бы вы подумали о 

человеке, который 
во время войны вод-
рузил на свой дом 
флаг вражеского го-
сударства «просто 
так», на самом деле 
не желая быть на 
стороне врага?
 Детей учат, что 
ведьм и злых духов 
не существует и что 
одеваться в костю-
мы привидений или 
домовых — это весело. 
Современное отрицание 
существования сатаны и 
дьявольских сил противо-
речит Писанию. От книги 
Бытие до книги Открове-
ние Библия подтверждает 
существование сатаны и 
злых духов.
В Ветхом Завете Бог пре-
дупреждал Израиль: «Не 
должен находиться у 
тебя… прорицатель, гада-
тель, ворожея, чародей, 
обаятель, вызывающий 
духов, волшебник и воп-
рошающий мёртвых; ибо 
мерзок пред Господом 
всякий, делающий это» 
(Библия, книга Второзако-
ние 18:10–12).
  НЕ  НАГНЕТАЙТЕ:
  ЭТО Ж  ПРОСТО  ИГРА!
Сатанинские обряды и 
атрибуты в игровой форме 
приходят в учебные заве-
дения. Мы покупаем кукол-
монстров в гробах, смот-
рим мультики и фильмы о 
колдунах и вампирах… За-

чем нам и нашим детям 
нужен весь этот мусор? 
Гадания, колдовство, во-
рожба — всё это неприем-
лемо для христианской 
культуры! В Библии апос-
тол Павел говорит христи-
анам: «Язычники, прино-
ся жертвы, приносят их 
бесам, а не Богу. Но я не 
хочу, чтобы вы были в 
общении с бесами»
(1 Послание коринфянам 
10:20).
Не заигрывайте со злом!
  ЗАБЕРИТЕ ДЕТЕЙ
  С ТЕРРИТОРИИ ВРАГА
Зная, что приближается 
дьявольская свистопляс-
ка, приготовьтесь объяс-
нить своим чадам, что это 
за праздник. Подумайте, 
что вы будете делать 31 
октября, где вы будете 
находиться. Пусть в осно-
вании вашего решения бу-
дут Бог и Библия, а не 
заманчивая предпразднич-
ная суматоха.
(Подготовил Егор Стасов)
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Отсюда – печаль, огорче-
ние, а порой и злость, и оби-
ды.
А все почему? Потому что 
таков смысл зависти: чтобы 
мы, наблюдая чужие радо-
сти, перестали замечать 
свои. А ведь радость – это и 
есть умение замечать все 
хорошее, что имеешь! За-
висть – душевная слепота, 
а радость – умение видеть.
Но хватит о том, что крадет 
у нас радость. Пора погово-
рить о Том, кто ее возвра-
щает.

«Просите, и получите, что-
бы радость ваша была 
совершенна», – знаете, кто 
это сказал? Кому важно, 
чтобы наша радость была 
полной? Оказывается… 
Иисусу Христу! (см.Ин.16:24) 
Оказывается, Его, Божьего 

Сына, волнует наше вну-
треннее состояние. Ему 
важны не только наши 
поступки, но и то, как мы 
себя чувствуем. Он хочет 
вернуть нам радость! А глав-
ное – может это сделать.
На каждого «вора», краду-
щего нашу радость, у Него 
есть управа.
Начиная с первого – с греха. 
Иисус Христос, безгрешный 
Божий Сын, пришел на зем-
лю, чтобы искупить все 
наши грехи. Он умер за нас 
и воскрес, чтобы мы полу-
чили Божье прощение. А 
значит, и новую жизнь – с 
чистой душой, не омрачен-
ной грехами прошлого.
 Люди называют это вторым 
рождением, «рождением 
свыше» – когда человек, 
поверив в Христа, получает 
прощение грехов и меняет-
ся изнутри. Его сердце ста-
новится чистым. Как у ре-
бенка. И радость – та самая 
детская радость – становит-

ся снова нам доступна!
Мы больше не жертвы усло-
вий. Мы – люди, дорогие 
для Бога. У Него есть для 
нас призвание, будущее, 
цель.
Наша жизнь имеет смысл. 
Мы можем доверять Ему 
свою жизнь – и знать, что Он 
не подведет.
А значит, нам больше нет 
нужды жалеть о прошлом, 
обижаться, беспокоиться, 
завидовать, страшиться. 
Есть возможность получше 
– просить у Небесного От-
ца, что нам нужно: переме-
ны, мудрость, покой, лю-
бовь, смелость, помощь, 
здоровье, силу, – и получать 
это. «Чтобы радость наша 
была совершенна»!
Если вы никогда еще не 
обращались к Богу, начните 
с этой молитвы:

– Дорогой Небесный 
Отец! Я обращаюсь к 
Тебе во имя Иисуса 
Христа, Твоего Сына. 
Я принимаю Его сво-
им Спасителем и Гос-
подом.
 Прошу Тебя, прости 
мне все грехи. Благо-
дарю, что Ты простил 
меня!
Наполни меня Твоим 
Святым Духом и ра-
достью. 
Научи меня жить по-
новому – по запове-
дям Христа. Я дове-
ряю Тебе свою жизнь. 
Во имя Отца, и Сына, 
и Святого Духа.
                       Аминь.
Кира Беседова.

«Смотрите, не творите милостыни вашей пред людь-
ми с тем, чтобы они видели вас: иначе не будет вам 
награды от Отца вашего Небесного.
Итак, когда творишь милостыню, не труби перед 
собою, как делают лицемеры в синагогах и на ули-
цах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю 
вам: они уже получают награду свою. У тебя же, 
когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не 
знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя 
была втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст 
тебе явно»  (Матфея 6:1–4).

«И если любите любящих вас, какая вам за то благо-
дарность? ибо и грешники любящих их любят. И 
если делаете добро тем, которые вам делают добро, 
какая вам за то благодарность? ибо и грешники то же 
делают. И если взаймы даёте тем, от которых надее-
тесь получить обратно, какая вам за то благодар-
ность? ибо и грешники дают взаймы грешникам, 
чтобы получить обратно столько же. Но вы любите 
врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не 
ожидая ничего; и будет вам награда великая, и буде-
те сынами Всевышнего; ибо Он благ и к неблагодар-
ным, и злым» (Луки 6:32–35). 

«Не отказывай в благодеянии нуждающемуся, когда 
рука твоя в силе сделать его.  Не говори другу твое-
му: "пойди и приди опять, и завтра я дам", когда ты 
имеешь при себе. [Ибо ты не знаешь, что родит гря-
дущий день.]» (Прит.3:27-28)

«Иной сыплет щедро, и ему еще прибавляется; а дру-
гой сверх меры бережлив, и однако же беднеет.
Благотворительная душа будет насыщена, и кто 
напояет других, тот и сам напоен будет». 
                        (Притчи 11:24-25). 

«Благотворящий бедному даёт взаймы Господу, и 
Он воздаст ему за благодеяние его» (Притчи 19:17).

«Раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бед-
ных введи в дом; когда увидишь нагого, одень его, и 
от единокровного твоего не укрывайся. Тогда откро-
ется, как заря, свет твой, и исцеление твоё скоро воз-
растёт, и правда твоя пойдёт пред тобою, и слава 
Господня будет сопровождать тебя» (Исаия 58:7-8).



Пусть будет мир добрее
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88 ХРИСТИАНСКАЯ  ГАЗЕТА

"Вы – наше письмо, написанное в сердцах наших, узнава-
емое и читаемое всеми человеками"/2Кор. 3:2/. 

от как апостол Павел определяет степень нравственно-

Вго уровня коринфян; для него они представляют собою 
..."письмо Христово, написанное Духом Бога Живого на 

плотяных скрижалях сердца" /2Кор. 3:3/. Письмо это каждый 
из нас имеет в себе, оно есть то слово, которое Господь гово-
рит каждому человеку, которое относится именно к нему, а не 
к другому, как личная благая весть, обращенная к нему. Огля-
немся назад, на наше прошлое, и перед нами возникает не 
один случай, когда в глубине нашего сердца прозвучал голос, 
призывающий нас к Господу. Этот божественный призыв, 
начертанный на скрижалях сердца нашего, и есть то письмо, 
которое не может и не должно никогда изгладиться. Пусть же 
каждый спросит у себя, какое употребление нашел он для 
этого письма? Неужели мы оставили его незамеченным или 
отложили как ненужное, неужели начертанное Духом Бога 
Живого не приведет нас к полному перерождению? Апостол 
Павел с такою уверенностью говорит про вновь обращенных 
коринфян, что они – письмо "узнаваемое и читаемое всеми". 
Очевидно, он не сомневался, что познание истины утвердило 
их в непоколебимой вере, которую они отныне открыто испо-
ведуют, принося тем самым живое свидетельство обретенной 
ими веры. 
Пусть же пример этих коринфян не пройдет незамеченным и 
для нас с вами. Будем чаще вспоминать, будем все больше 
проникаться тем высоким назначением, к которому мы при-
званы: мы – "храм Бога Живого", и мы "письмо Христово, напи-
санное Духом Бога Живого". 
Будем же соблюдать храм души нашей в совершенной чисто-
те, в полном смирении, в непоколебимой вере. Воскурим в 
нем чистый фимиам неподдельной любви к Господу и беспре-
кословной покорности Его святой воле. 
Будем и для других открытым письмом Божьим, возвещаю-
щим слово Его каждым нашим действием и всей нашей жиз-
нью! Да благословит всех нас Господь стать такими, какими 
Он нас видит! Аминь!

е знаешь, как служить? Толь-

Нко стоит тебе улыбнуться 
среди серых масс, и сразу 

Божья работа появится! Люди с раз-
битой жизнью сами к тебе потянутся! 
Поэтому Иисус и говорил уподобить-
ся детям, быть светом, всегда мо-
литься и не унывать, всегда бодр-
ствовать!
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