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«Ободритесь. Это Я, не бойтесь». 
— Марка 6:50
Наши тела реагируют на чувство стра-
ха. Тяжесть в желудке, учащенное 
дыхание, сердцебиение – все это сиг-
нализирует о тревоге. Тело не позво-
ляет игнорировать опасность.

Все эти ощущения однажды испыта-
ли ученики, находясь в лодке на исхо-
де ночи. Вечером Иисус совершил 
чудо, накормив более пяти тысяч 
человек, а потом отправил их на дру-
гой берег к Вифсаиде, чтобы побыть 
одному и помолиться. Всю ночь уче-

ники гребли против ветра. Вдруг они 
увидели Иисуса идущим по воде. 
Решив, что это призрак, они пришли в 
ужас и закричали от страха (Мк. 6:49-
50).

Но Иисус тут же заговорил с ними и 
сказал, что бояться нечего. Затем Он 
вошел к ним в лодку. Ветер тут же 
утих, и они пристали к берегу. Я пред-
ставляю себе, как страх в сердцах 
апостолов уступил место спокой-
ствию и умиротворению.

Если от страха нам становится труд-

но дышать, мы тоже можем найти 
мир душе в присутствии Христа. Он 
может успокоить бурю в жизни или 
дать силы пройти через нее. В любом 
случае Его главный дар – мир, «кото-
рый превыше всякого ума» (Флп. 4:7). 
Господь освобождает нас от страха, 
приводя дух и тело в состояние 
покоя.
     

"Похоть же, зачавши, рождает грех, а сде-
ланный грех рождает смерть"     Иак.1:15

На востоке растет дерево, называемое "деревом 
Иуды". Его прекрасные малиновые цветы появляются 
раньше листьев и сверкают на солнце, как бриллианты. 
Огненная красота цветов привлекает множество насеко-
мых. Залетают туда и пчелы в поисках меда. Но насеко-
мые из цветов этого дерева высасываю, вместо меда смер-
тельный яд и падают мертвыми на землю. Вокруг этого 
привлекательного дерева вся земля покрыта мертвыми 
насекомыми.

Точно так же, как это дерево, обманчив и грех. Он при-
влекателен и обманчив, но кто увлекается им, тому не 
миновать его горьких последствий, смертельной отравы.

Грех - страшная, отвратительная болезнь; болезнь 
оскверняющая, заразная, неизлечимая, смертельная. 
Самое ужасное, самое разрушительное явление в мире 
есть грех. Причина всех забот, корень всех зол, страх для 
каждого человека заключаются в одном этом маленьком 

слове: грех. Он исказил человеческую природу. Он разру-
шил внутреннюю гармонию человеческой жизни. Он 
лишил человека его благородства. Он толкнул человека в 
западню дьявола.

По учению Христа, грех - универсальная духовная 
проказа, разрушающая не только душу человека, но и 
тело. Горе, болезни, страдания, мучения и сама смерть - 
только последствия греха. Все скорби, вся горечь, все 
насилие, боль и стыд истории человечества заключаются 
в этом маленьком слове: грех. Он разрушает счастье, 
затемняет разум, притупляет совесть, убивает все, вызы-
вает слезы горя и мучения агонии; обещает бархат - и дает 
саван, обещает свободу - и дает рабство, обещает нектар - 
и дает желчь, обещает шелк - и дает рубище.

Где же избавление от греха? 
Библия говорит: "Ибо возмездие за грех - смерть, а дар 
Божий - жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе 
нашем. Он грехи наши Сам вознес Телом Своим на дре-
во, дабы мы, избавившись от грехов, жили для прав-
ды: ранами Его вы исцелились" (Рим.6:23; 1 Пет.2:24).



Я
, как будущий психо-
лог, проходила прак-
тику в детской клини-

ческой больнице. Дело 
было под Новый год, и всех 
маленьких пациентов уже 
разобрали по домам.
В больнице остались только 
дети, которых забрать было 
некому.
Ко мне обратилась женщи-
на-волонтер, ухаживающая 
за мальчиком из детского 
дома, и попросила навес-
тить его. Уже в палате я узна-
ла, что его привезли всего 
несколько часов назад 
после реанимации.
Я села рядом, спросила, как 
он.
Он лежал ко мне спиной, 
тяжело дышал и не отзывал-
ся. Я сидела и понимала, что 
со своей психологией я 
здесь очень не к месту. Я не 
знала, что делать.
Интуитивно моя рука потя-
нулась мальчику и легла ему 
на спину, такую маленькую, 
что рука почти полностью ее 
закрывала. Он не шевелил-
ся. Только с трудом дышал.
Я не жалела его. Не раз-
мышляла о его тяжелой судь-
бе. Я просто была рядом. 
Целиком. Я слушала его 
хриплое дыхание и держала
руку на его спине. Просидев 
так минут двадцать, я спро-
сила, хочет ли он, чтобы я 
убрала руку.
Он сказал: «Нет!». Это было 
его первое слово.
Я просидела так еще какое-

то время, мой взгляд упал на 
карандаши и бумагу. Я ска-
зала, что могла бы нарисо-
вать ему что-то на память. 
Он сказал: «Вертолет».
Это было его второе слово.
Я попыталась вспомнить, 
как же выглядит вертолет, 
изобразила нечто похожее. 
Затем снова протянула руку 
к его спине.
Когда время подошло к кон-
цу, я сказала, что мне пора 
уходить.
Он перевернулся ко мне 
лицом и сказал: «Спасибо!». 
Это было его третье слово.
Я ушла со странным чув-
ством.
Как будто я впервые в жизни
была на самом деле полез-
на. Не сделав ничего из того, 
что «нужно было», я сдела-
ла  все.
Этот ребенок подарил мне 
возможность понять, что 
такое просто быть рядом. Я 
поняла, что иногда это 
самое нужное из того, что 
мы можем дать.
Эта встреча была ценна для 
нас обоих. Он был не один в 
своей боли, и я была не одна 
в своей растерянности. Мы 
были вместе.
                  Анна Левченко.

     Не просто праздник
Жители небольшого амери-
канского города Уэст-Джор-

дан объединились, чтобы 
совершить чудо ради безна-
дежно больного ребенка. 
Всего за несколько дней они 
провели в городе целую 
серию праздников, которые 
на самом деле должны праз-
дноваться позднее.
Все это было устроено для 
того, чтобы порадовать ма-
ленького мальчика по имени 
Итан Ван Левен. Когда 
ребенку не было и двух лет, 
врачи диагностировали у 
него острый лимфобласт-
ный лейкоз – раковое забо-
левание белых кровяных 
телец.
Лечение сначала помогло, 
но затем болезнь верну-
лась, несмотря на химиоте-
рапию и проведенную пере-
садку костного мозга. Меди-
ки сообщили родителям 
мальчика, что больше сде-
лать для их сына ничего 
нельзя и ему осталось жить 
считанные дни.
Это означало, что четы-
рехлетний Итан, вероятно, 
уже не доживет до столь 
любимых им праздников – 
Дня всех святых и Рождес-
тва, а также до собственного 
дня рождения. И тогда жите-
ли города решили препод-
нести малышу сюрприз – 
перенесли праздники специ-
ально для него.
Сначала они отметили ка-
нун Дня всех святых. Это 

произошло в ночь на 21 
октября, за 10 дней до 
реальной даты – 31 октября.
Горожане нарядились в тра-
диционные маскарадные 
костюмы.
Сам Итан был одет в костюм 
Супермена.
Пару дней спустя в городе 
прошел парад в честь пятого 
дня рождения Итана, кото-
рый также отпраздновали 
раньше срока. В мероприя-
тии участвовали около 100 
человек.
Наконец, 24 октября в Уэст-
Джордане встретили Рож-
дество. Улицы украсили 
огнями, более 150 человек 
пришли к дому мальчика, 
чтобы спеть для него тради-
ционные рождественские 
песни. По местному радио 
звучала рождественская му-
зыка.
Родители Итана рассказали 
потом, что все эти дни лицо 
их сына светилось от сча-
стья. Столько радости он не 
переживал никогда. Через 
несколько дней мальчика не 
стало…
               Алина Михеева.

  Минута милосердия
– Я был у мамы единствен-
ным и желанным ребенком, 
она родила меня несмотря 
на запрет врачей и просто 
пылинки с меня сдувала!

Доброе чудо
«Добрым быть со-
всем не просто», – 

поется в одной дет-
ской песенке. А ведь 
на самом деле доб-
рота – это не слож-

ная наука, а простое 
действие.

Подчас такое про-
стое, что, кажется, в 

наших маленьких 
добрых делах нет 

ничего особенного.
Но добро измеряется 
не славой и извест-
ностью. Его сила в 
том, что наши доб-
рые поступки меня-

ют, иногда тихо и 
незаметно, жизнь. И 

нашу, и других 
людей.



Маме нужно было очень 
рано приезжать на работу, а 
до этого  отвозить меня в дет-
ский сад.
Чтобы успеть все, мы с 
мамой ездили на самых ран-
них трамваях, которыми 
обычно управляли одни и те 
же водители.
Мы выходили из трамвая, 
она доводила меня до 
калитки детского сада, пере-
давала воспитательнице, 
бежала к остановке и ждала 
следующего трамвая.
После нескольких опозда-
ний на работу ее предупре-
дили об увольнении, а так 
как на одну папину зарплату 
мы прожить не могли, мама 
скрепя сердце придумала 
решение: выпускать меня, 
трехлетнего малыша, одно-
го на остановке, чтобы я сам 
шел от трамвая до детского 
садика.
У нас все получилось с пер-
вого раза, хотя эти секунды 
были для нее самыми длин-
ными в жизни.
Она металась по полупусто-
му трамваю, чтобы увидеть, 
прошел я через калитку или 
нет.
Через какое-то время мама 

вдруг заметила, что трамвай 
стал отходить от остановки 
очень медленно и набирал 
скорость только тогда, когда 
я скрывался за калиткой 
садика. Так продолжалось 
все три года, пока я ходил в 
сад. И ее сердце было спо-
койно за меня.
Все прояснилось через 
несколько лет, когда я уже 
пошел в школу.
Как-то мы с мамой поехали к 
ней на работу, и вдруг ваго-
новожатая окликнула меня: 
«Привет, малыш!
Ты стал такой взрослый! 
Помнишь, как мы с твоей 
мамой провожали тебя до 
садика?».
Прошло много лет, но, когда 
я вспоминаю этот эпизод, на 
сердце становится теплее. 
Я благодарен этой женщине, 
которая ежедневно абсо-
лютно бескорыстно совер-
шала одно маленькое доб-
рое дело, на пару минут 
задерживая отправление 
трамвая, ради спокойствия 
совершенно незнакомого ей 
человека.
                 Семен Семенов .

     Добро к добру

Лев Толстой как-то ска-
зал: «Добро, которое ты
делаешь от сердца, ты де-
лаешь всегда себе». И это
правда! Добро всегда воз-
вращается.
Одна официантка из амери-
канского Нью-Гэмпшира 
получила неожиданную из-
вестность и награду после 
того, как оплатила чек в 30 
долларов за обед для двух 
солдат в ресторане, где она 
работала. Обслуживая кли-
ентов, Сара Хойдал узнала, 
что военнослужащие не 
получали зарплату, и реши-
ла сделать доброе дело, 
хотя у нее самой были про-
блемы с деньгами. Она и 
представить не могла, что 
ее история получит широ-
кую огласку и приведет к 
участию в известном ток-
шоу,  а там она получит чек 
на 10 000 долларов, огром-
ный телевизор и новую 
машину.
Офицер полиции Нью-
Йорка Ларри Депримо стал 
интернет-героем после того, 
как его добрый поступок был 
снят на камеру и размещен 
на Facebook проходящим 
мимо туристом.

25-летний полицейский уви-
дел замерзшего бездомного 
мужчину, лежащего на тро-
туаре с обмороженными 
ногами. Офицер купил пару 
ботинок и носков и помог 
мужчине обуться.
Это фото было просмотрено 
1,6 миллионов раз и получи-
ло более 400 тысяч «лай-
ков». В полиции Нью-Йорка 
торжественно наградили 
Депримо за его поступок и 
подарили пару дорогих запо-
нок.
19-летний менеджер одной 
компании вступился за сле-
пого клиента, когда заметил, 
что тот уронил 20 долларов, 
а их забрала себе стоявшая 
рядом девушка.
Джои Прусак пришел на 
помощь и вернул деньги 
законному владельцу. Этот 
маленький жест доброты, о 
котором рассказал слепой 
человек, буквально взорвал 
Интернет. В результате 
парень получил предложе-
ние более высокооплачи-
ваемой работы, ему собра-
ли деньги на обучение, и он 
стал героем радио и теле 
программ.
        Игорь Гончаров.

                                   
                                                   
  
                                                                                                                             

Сюрприз с неба
В жарком июле 1790 года в Юго-Западной 
Франции, близ городка Барботан в депар-
таменте Жер, стало еще жарче: там упал 
метеорит. Местные власти сразу же опо-
вестили об этом Парижскую академию 
наук. Жители искренне хотели помочь, 
ведь не каждый день с неба падает редкий 
материал для научных исследований! 
Конечно, ученые мужи сбегутся, чтобы 
собрать драгоценные сведения…
Донесение провинциального начальства и 
правда произвело сильное впечатление на 
академиков:  они хохотали до упаду!
Ну ладно бы такую сказку сочинил мэр 
городка в одиночку, так нет же, – триста 
человек подписались под тем, что большой 
камень якобы упал с неба! Надо же, до чего 
дошли пресловутые гасконцы, чтобы при-
дать себе значительности!
Вердикт ученых гласил: «Гасконцы всегда 
были большими фантазерами и хвастуна-
ми». И академики приняли постановление, 
призвавшее сограждан впредь не впадать 
в подобного рода суеверия и не принимать 
всерьез россказни о камнях с неба.
Так бывает: те, кто призван идти в авангар-
де перемен, порой тоже мыслят штампами 
и судят на основании предрассудков, а не 
реальных событий. Так, ученые мужи, кото-

рые гордились своей логикой и «верой толь-
ко в факты», не удосужились эти факты 
даже проверить! Они не приехали на место 
событий, не взглянули на упавший метео-
рит и уж конечно не исследовали его 
состав. Даже не пытаясь установить исти-
ну, «эксперты» приняли решение на рас-
стоянии, основываясь лишь на  своем мне-
нии о жителях провинции Гасконь. Нечего 
сказать, хороша база для научных выво-
дов. А ведь они к тому же распространили 
свое «авторитетное заключение» на всю 
страну!
Однако 13 лет спустя, в 1803 году, француз-
ским академикам пришлось все-таки при-
знать, что этот феномен реален: метеори-
ты иногда падают. Когда от фактов было 
уже не спрятаться, а свидетелей стало еще 
больше, ученые наконец удосужились про-
верить слова очевидцев.
                   Испытать Бога
Но, к счастью, люди не нуждаются в разре-
шении специалистов, чтобы верить в 
реальные чудесные факты. Никакие 
заключения далеких «экспертов» не убе-
дят участников событий, что этих событий 
не было!
Так, когда-то сотни людей были свидетеля-
ми того, как воскрес Иисус Христос, – Он 
«явился Кифе, потом двенадцати; потом 
явился более нежели пятистам братий в 
одно время» (1Кор.15:6). А до этого массы 
народа видели все исцеления, которые Он 
творил для людей: «Он ходил, благотворя и 
исцеляя всех...» (Деян.10:38).
Вот почему христианство так быстро рас-
пространялось тогда: большинство пре-
красно знали, как все было на самом деле. 

Их было не разубедить – они видели.
Именно так сегодня множество людей ста-
новятся свидетелями того, как Бог действу-
ет в их судьбах: исцеляет, помогает, подска-
зывает выход из тупиковых ситуаций, дает 
внутреннюю свободу.
И этих людей, которые реально пережили, 
на себе испытали, что Бог есть, – их не поко-
леблют «экспертные мнения». Никакие сте-
реотипы, насмешки и громкие заявления 
не убедят человека, что его реальный опыт 
– обман. Теоретики в такой ситуации могут 
смутиться. Но люди, знающие Бога на прак-
тике, на личном опыте, лишь улыбнутся в 
ответ да пожалеют скептиков: «Конечно, 
вы же это не пережили». И порадуются: 
«Но мы-то знаем!».
Что же делать, когда кто-то рассказывает 
нам о Божьих чудесах, свидетелем которых 
он стал? Часто первая реакция – недове-
рие: «Оставьте эти сказки!». Но вспомним 
французских академиков.
Они потеряли 13 лет, потому что не прислу-
шались и не проверили факты. А нам – 
почему бы не допустить, что свидетели 
говорят правду? Что мешает узнать боль-
ше об этом необычном феномене – о Божь-
ем действии в жизни человека? Не стоит 
слепо отмахиваться от непривычного, – 
лучше исследовать это, чтобы узнать боль-
ше о жизни!
Древние говорили: «Все испытывайте, 
хорошего держитесь» (1Фес.5:21).
Испытайте Бога. Проверьте чужую веру – и, 
может быть, вы обретете свою.
И тогда чудеса станут не «сказками», а 
реальностью  в вашей жизни.
                                               Елена Козловская
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С
вященнослужители и прихожа-
не Церкви «Христа Спасителя» 
г. Ростов-на-Дону поздравили 

своего старшего пастора В. А. Хвалова  
и его супругу Ольгу Юрьевну с 20-
летием служения в Ростовской Цер-
кви. 
Пастор рассказал в интервью медиа-
служению Церкви о трудностях и 
радостях своего служения.

- Владимир Александрович, как Вы 
стали пастором церкви «Христа Спа-
сителя»?
- 25 июня 2018 года исполнилось 20 
лет, как я служу в этой Церкви в Росто-
ве в должности старшего пастора. 
До этого я был одним из пасторов в 
Церкви «Вифания» в Краснодаре. 
Когда мы уезжали, там было больше 
двух тысяч прихожан. Мы с супругой 
занимались пасторским служением и 
проводили супружеские семинары.
Я познакомился с пастором П. Н. Ока-
рой, основателем Ростовской Церкви 
«Христа Спасителя». Он пригласил 
меня в Ростов провести супружескую 
конференцию. После того, как ему 
предложили переехать в Москву на 
должность заместителя председателя 
Союза Христиан Веры Евангельской 
пятидесятников, на его место понадо-
бился преемник, и он пригласил меня.
- Наверно, для Вас это было непростое 
решение?
- Для меня это был очень сложный во-
прос. Не хотелось переезжать без 
откровения. К тому же, в Краснодаре 
остались почти все наши родственни-
ки и любимая Церковь. Моя супруга 
Ольга выросла в большой семье, в 
которой было 12 детей. И все наши 8 
детей также родились в Краснодаре. 
Мне казалось трудным делом убедить 
супругу ехать в Ростов, но Господь про-
вел работу в ее сердце. Она молилась, 
и Бог ответил ей ясно и мощно. И для 
меня это стало подтверждением Его 
воли.
- Исполнять волю Божью, двигаться в 
своем призвании было легко или Вы 
сталкивались с трудностями?
- Иногда кажется, что легче поехать в 
далекое место и начинать служение с 
нуля, чем принимать успешную Цер-
ковь от успешного пастора, которого 
люди любили. Первое время я 
чувствовал себя не отцом, а наемни-
ком. Кроме того, это были 90-е годы, 
время экономических потрясений. С 
нами приехали 7 детей, на тот момент 
только одна дочка была замужем. 
Было трудно и материально, и эмоцио-
нально, но мы рады, что послушались 
Господа. Я верю, что это Божий план в 
отношении Церкви и моей жизни.

- В Вашей семье было принято искать 
волю Божью? Вы ведь христианин в 
нескольких поколениях?
- Да, я благословен тем, что по линии 
матери я христианин уже в 6-м поколе-
нии. Получается, что мои дети уже в 7-
ом поколении верующие. В моем роду 
сначала были молокане, потом бап-
тисты. По отцовской линии – я верую-
щий в 3-ем поколении. Это не вопрос 
каких-то особых заслуг. Просто здоро-
во, когда ты появляешься в этот мир в 
христианской семье, где тебя любят, 
за тебя молятся, любят Господа и 
активно служат Ему.
- Как Вам удавалось совмещать быть  
многодетным отцом и пастором боль-
шой Церкви?
- Я не думаю, что я во всем был успе-
шен. К сожалению, чем-то приходи-
лось жертвовать. Грустно, что иногда 
семья страдала от моей чрезвычайной 
занятости. Я благодарю Бога за мою 
чудесную жену, которая закрывала 
многие вопросы. Если я чего-то достиг, 
то во многом это благодаря моей вер-
ной помощнице, драгоценной жене, 
которая всегда была за то, чтобы мы 
служили Богу и людям.
Господь был милостив к нам, благо-
словлял наших детей, обеспечивал 
нашу жизнь. Мы служили и детям, и 
церкви, и счастливы от того, что мы 
чувствуем себя нужными. Когда мы 
служим, мы видим благословения Гос-
подни.
- Какой была Церковь в начале Вашего 
служения?
- Тогда был совсем другой формат слу-
жения. Церковь имела маленькое 
собственное помещение на улице 
Горького, площадью 150 квадратных 
метров. Там был небольшой зал для 
богослужений, подвальчик и несколь-
ко подсобных помещений. В этом зда-
нии проходили различные служения, 
молитвенные ночи.

Наша Церковь всегда активно участ-
вовала в духовной жизни города, наши 
двери всегда были открыты для раз-
личных межцерковных встреч и 
мероприятий.
Для проведения воскресных богослу-
жений мы арендовали залы. 18 из 25 
лет мы кочевали по клубам, дворцам 
культуры и другим помещениям. Цер-
ковь росла, были свои трудности, пере-
живания. Но, слава Господу, уже 
несколько лет мы имеем свой храм.
- На протяжении почти 20 лет Вы воз-
главляли в Ростове Ассоциацию Хрис-
тианских Церквей и Организаций по 
Духовному просвещению. Как за это 
время изменились межцерковные 
отношения в городе?
- Это большое благословение иметь 
общение с пасторами города. Мы учим-
ся друг у друга многому, как на хоро-
ших примерах, так и на ошибках.
Я был президентом Ассоциации 19 
лет. За это время межцерковные связи 
стали намного глубже. От формаль-
ных отношений между пасторами мы 
перешли к дружбе, научились носить 
бремена друг друга. Я ценю это. Мы 
регулярно проводим совместные кон-
ференции, ночные молитвы, вечера 
хвалы и поклонения. Это сближает нас 
и наших прихожан. Мы духовно обога-
щаемся друг от друга. Слава Богу!
- Скажите, вот сейчас, когда позади 20-
летний путь пасторского служения в 
Ростове, жалеете ли Вы, что перееха-
ли сюда?
- Я могу сказать, что здесь, в Ростове, я 
счастлив, как человек и как пастор. Я 
рад, что служу в этой чудесной Церкви. 
У нас  сложились взаимоотношения, 
как в большой духовной семье. Это 
непростой путь, но большое удо-
вольствие и благословение от Бога.
        Интервью провела Алена Семенова

Я счастлив, что служу в этой Церкви
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