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ногим известно предание о св. Веронике, которая, Мвстретив Христа на Его крестном пути к Голгофе, в 
порыве жалости к Божественному Страдальцу предло-
жила Ему платок, чтобы утереть капли крови и пота, 
струящиеся по изнуренному лицу Его. Когда платок был 
возвращен Веронике, на нем запечатлелись прекрас-
ные черты Спасителя. Самый платок будто бы исчез, и с 
тех пор нерукотворенный лик Спасителя рисуется в 
память этой легенды.
На самом деле образ Христа никогда не исчезнет. Он 
отражается на жизни всякого истинного христианина и 
оживает в каждом деле любви, самозабвения. Он вста-
ет перед нами там, где в каждом поступке, в каждом 
побуждении свято исполняется завет Спасителя.
Напрасно мы ищем в художественных произведениях 
отвечающее нашему идеалу изображение Христа. 
Самая искусная кисть не в силах передать эти Божес-
твенные, святые черты. Будем искать Его среди скром-
ных, незаметных тружеников, творящих дело Божье 
вдали от человеческих глаз, отдающих часто жизнь 
свою за братьев только ради Христа! Там явится перед 
нами во всем Своем величии истинный облик Иисуса 
Назарянина.

"Вот, награда Его [Господа] с Ним и воздаяние Его 
пред лицем Его" Ис.40:10

Награда - вознаграждение, дар за какие-либо заслуги или отли-
чие. Человеку надо делать то, что достойно награды, но не искать ее. 
Высшей награды никогда не обретет тот, кто стремится обрести ее.

В 1930 году едва не погиб маленький югославский принц, трех-
летний Томислав. Королева Мария стояла на балконе летнего двор-
ца в Вержинье и держала ребенка на руках. Вдруг он неожиданно 
сильно рванулся, королева не смогла удержать его, и ребенок поле-
тел вниз.

Солдат, охраняющий дворец короля, увидел это, подбежал 
поближе и поймал ребенка на лету. Спас его от верной смерти. 
Король Александр приказал выдать солдату тридцать тысяч динари-
ев, назначил ему пожизненную пенсию и освободил от военной служ-
бы.

Бог, Небесный Царь, более щедр к тому, кто принял Его Сына, 
Иисуса Христа, и во имя Его приводит грешников к Нему. Христиан-
ская награда - это то, что люди во все века называли видением Бога. 
Если человек всю жизнь стремится следовать за Богом, повиновать-
ся Ему, если всегда ищет добродетели, то становится все ближе и 
ближе к Богу, пока не войдет в конце концов, без всякого страха и с 
сияющей радостью, в присутствие Божье, - и это величайшая из всех 
наград.

Награды небесные бесконечны, почести перед престолом Божи-
им многообразны; чем больше подвигов - тем больше наград, чем 
величественнее победа - тем блистательнее венец. Апостол Павел 
говорит: "Подвигом добрым я подвизался, течение совершил, веру 
сохранил; а теперь готовится мне венец правды, который даст мне 
Господь, праведный Судия, в день оный; и не только мне, но и всем 
возлюбившим явление Его" (2Тим.4:7-8).
В наступившем новом году будем служить Господу и всем людям, ибо 
награда наша "весьма велика" (Быт.15:1).

«Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись» ( )Гал. 3:27



Василий жил с семьей в таежном 
поселке Уссурийского края. Он был 
лесником. Его жена Надежда позна-

комилась с христианами, которые приеха-
ли в это глухое место, чтобы рассказать 
людям о живом Боге, Который любит вся-
кого, кто обращается к Нему. 
Вскоре Надя и сама начала молиться. 
Получив от Бога прощение грехов, радость 
и сердечный мир, она рассказала об этом 
мужу. Рассерженный Василий, угрожая 
всевозможными карами, запретил жене 
общаться с верующими. Надя плакала, 
ища у мужа понимания, но он был неумо-
лим.
И вот как-то раз Василий собрался в тайгу 
на обход своего участка. Провожая его до 
двери, Надя сказала:
— Может, не надо сегодня идти? Что-то так 
тревожно на сердце...
Василий рассмеялся, взял двустволку и 
хлопнул дверью.
Углубившись на пять километров в тайгу, 
Василий в нескольких метрах от себя уви-
дел под деревом что-то темное. «Кабан!» 
— мелькнула мысль. Он быстро сорвал с 
плеча ружье, чтобы перезарядить картечь, 
но не успел… Это темное оказалось не 
кабаном, а большим медведем-шатуном. 
Вероятно, какие-то охотники потревожили 
его мирный сон и слегка ранили. Теперь он 
сидел в засаде и, прежде чем Василий 
успел что-то предпринять, прыгнул, сбил с 
ног и навалился на него всей своей трех-
соткилограммовой тушей. Всё произошло 
так быстро, что Василий даже не успел 
испугаться.
В висках лихорадочно застучала мысль: 
«Ружье! Надо зарядить ружье!» Лежа на 
спине, он пытался защищаться от зверя 
сложенным для перезарядки ружьем. Уда-
ром лапы хищник подмял двустволку под 
себя, и в следующий миг его острые  клыки 
вонзились в лицо лесника.
Хруст костей и разрывающихся мышц до 
сих пор не изгладился из памяти Василия. 
Кровь залила лицо. А он, одной рукой защи-
щаясь от следующего укуса, другой пытал-
ся вставить патрон в ствол ружья. Наконец 
это ему удалось!
Закончив жевать, медведь стал рвать зуба-
ми телогрейку на груди лесника. Запах 
крови сделал его еще агрессивнее. Он 
повторил прежний прием. Подмяв руку, 
которой Василий защищался, он еще раз 
откусил от его лица. В сознании жертвы 
пронеслась пугающая мысль: «Следую-
щий укус будет последним!..» 
Неожиданно его рука, зажатая медведем, 
прикоснулась к стволу ружья. Из послед-
них сил он попытался выпрямить ружье. 
На этот раз ему удалось, и он нажал на 
курок. Ружье было зажато между ним и 
медведем и выстрелило просто в воздух. 
Лишь впоследствии Василий понял: кто-то 
Другой вступился за него в этой неравной 
схватке. Произошло чудо: медведь неожи-
данно оставил человека!
Василий вскочил и, кружась на одном мес-
те, стал вслепую стрелять во все стороны. 
Остановился он, когда его патронташ 
полностью опустел и в ружье остался 
последний патрон. Другие находились в 
рюкзаке, который был отброшен в сторону 
ещё при первой схватке с медведем. 
Держа ружье наготове, Василий опустился 
на снег.
Он не знал, сколько времени прошло с 
момента нападения медведя. В себя он 
пришел от нестерпимой боли, казалось, 
голова разрывалась на части. Но сердце 
наполняла не тревога и скорбь о проис-
шедшем, а большая радость от того, что 

остался жив…
Ничего не видя перед собой, Василий 
решил попытаться найти дорогу в поселок. 
Он вспомнил, что шел через лесной овраг. 
Опыт работы в лесу помог ему сориенти-
роваться. Надо было спешить, так как мед-
ведь мог находиться рядом. Ветки деревь-
ев преграждали путь, били по окровавлен-
ному лицу...
Вдруг охотник кубарем покатился вниз. 
Хотя овраг был неглубоким, путь из него 
наверх оказался долгим. Не раз Василий 
натыкался лицом на разные препятствия. 
Он кричал, просил о помощи, но его никто 
не слышал. И тогда Василий вспомнил о 
Боге…
В годы юности он был одним из активней-
ших участников атеистического кружка и 
его познания о Боге ограничивались лишь 
несколькими низкопробными анекдотами. 
Жене он запрещал верить в Него, хотя в 
глубине души порой соглашался с довода-
ми, видя, как изменилась к лучшему ее 
жизнь. И вот в критическую минуту жизни 
Василий воззвал именно к Тому, в Которо-
го верила его жена.
Выбравшись из оврага, истекающий 
кровью лесник пошел по направлению к 
дороге. Много раз он падал, терял созна-
ние, поднимался и шел дальше. Несколь-
ко раз, после обращенных к Богу отчаян-
ных просьб о помощи, он чувствовал на 
своем плече Чью-то руку. Останавливаясь, 
он поворачивался в разные стороны и 
спрашивал:
—Эй, кто здесь? Отзовись!
Но ответа не было. Таинственный Некто 
брал его за плечи и шел рядом. Только 
впоследствии понял Василий, что Бог 
послал Своего ангела, который и вел его.
Так он с Божьей помощью вышел на доро-
гу.
И опять неизвестность: направо идти или 
налево? И вновь мольба к Богу. И почти 
сразу же, как ответ на молитву, он услы-
шал лай собак в поселке.
С радостно бьющимся сердцем Василий 
вошел в свой дом и, поставив ружье в угол, 
закричал:
—Я жив!!! Я буду жить!
Но в доме никого не оказалось. Выйдя во 
двор, он направился к соседу, который в 

кругу гостей отмечал какое-то событие. 
Когда веселая компания увидела перед 
собой человека почти без лица, хмель 
мгновенно исчез.
—Уходи! Уходи! Кто ты такой? Уходи! — в 
страхе кричали крепкие мужики, вскочив 
со своих мест.
Признав, наконец, в израненном человеке 
своего соседа, они принялись оказывать 
ему помощь. Путь в краевую клинику был 
долог…
В промежуточных медучреждениях мне-
ние специалистов было однозначным:
—У нас не воскрешают, он уже не жилец.
Уступая настойчивой просьбе жены, край-
не неохотно согласились использовать 
для транспортировки санитарный верто-
лет, в котором в то время нуждались и дру-
гие. Но даже в самой клинике к Василию не 
сразу применили экстренные меры лече-
ния.
—Ему и Сам Господь Бог не поможет,— 
заключил профессор.
Лицо Василию сшивали, как покойнику. Во 
время операции Надя стояла в коридоре 
на коленях и молилась. Проходившие 
мимо смеялись над ней, но она отвечала:
—Мне лучше, когда я молюсь!
Никто не верил, что человек с такой страш-
ной травмой на лице, потеряв столько кро-
ви, смог без посторонней помощи пройти 
пять километров по тайге и остаться в 
живых. Однако предпринятое охотниками 
преследование по свежим следам и от-
стрел медведя подтвердили достовер-
ность сказанного.
Много дней и ночей Надя не смыкала глаз 
у кровати мужа, который, вопреки всем про-
гнозам, остался жив. Одним из первых 
желаний Василия было больше узнать о 
Боге.
Через несколько месяцев после операции 
его посетил один из миссионеров и расска-
зал о том, как Бог любит людей, как Иисус 
Христос умирал за грехи человечества и 
как Он хочет подарить всякому новую 
жизнь. Впервые в жизни Василий обратил-
ся к Богу с просьбой о прощении грехов. 
Радость переполнила его сердце.
После молитвы он сказал жене:
—Милая, как я благодарен Богу за то, что 
Он остановил меня в моем безумии! Я 
нашел Его и счастлив! Теперь меня не стра-
шит будущее. Останусь в живых или нет 
—не знаю, но уверен, что буду вечно жить 
с Ним!

Встреча с Богом ожидает каждого челове-
ка.
Сегодня необходимо решить, будешь ты 
радоваться этой встрече или страшить-
ся…

Дорогой читатель, у тебя еще есть возмож-
ность выбора.
Если ты нуждаешься в помощи, то обра-
тись к верующим, которые охотно помогут 
тебе.
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 одном небольшом городке некий бизнес-

Вмен решил открыть кабак. Беда в том, что 
он находился на одной улице с церковью.

Естественно, церковное руководство это не 
устраивало, и на каждой проповеди оно призы-
вало горожан выступать против, и молиться, 
чтобы Бог покарал нерадивого бизнесмена. За 
день до объявленного открытия кабака была 
сильная гроза, молния ударила в кабак, и он сго-
рел дотла. Церковники обрадовались, но нена-
долго - хозяин кабака подал на них в суд с требо-
ванием компенсации ущерба. Те, естественно, 
все отрицали. Выслушав обе стороны, судья 
заметил: "Я пока еще не знаю, какой вердикт 
вынести, но из материалов дела следует, что 
какой-то владелец кабака верит в силу молитвы, 
а все церковное руководство - почему-то нет..."

«Сам же БОГ мира да освятит вас 
во всей полноте, и ваш дух и душа 
и тело во всей целости да сохра-
нится без порока в пришествие 
Господа нашего Иисуса Христа" 
/1Фес.5:23/. 
Если вы поймёте, в чем разница 
между духом и душой, то это очень 
поможет вашему духовному росту. 
Многие люди верят, что дух и душа - 
это одно и то же. Даже проповедники 
верят в это! Они проповедуют о 
душе, словно это дух. Но они не 
могут быть одним и тем же. Утвер-
ждать, что дух и душа - одно и то же, 
всё равно что назвать тело и душу 
одним и тем же. 
"...Ибо Слово Божье живо и 
действенно, и острее всякого 
меча обоюдоострого: оно прони-

кает до разделения души и духа, 
составов и мозгов, и судит по 
мышления и намерения сердеч-
ные..." /Евр.4:12/. 
Чтобы помочь вам понять эти три 
составляющих человека, пойдём 
методом исключения: 
1. Телом я соприкасаюсь с миром 
физическим. 
2. Духом я соприкасаюсь с миром 
духовным. 
3. Душой я соприкасаюсь с интел-
лектуальным и эмоциональным 
миром. 
Человек является духом. Дух - это 
часть человека, которая познаёт 
Бога. Человек обладает душой, кото-
рой принадлежат: интеллект, эмо-
ции, воля. И живёт человек в теле. 
Да благословит всех нас Господь 

укрепляться духом в Иисусе Христе! 
Аминь!

ВНИМАНИЕ!
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