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В старину кораблям жела-
ли попутного ветра. И сей-
час многие думают: мол, 
в жизни что-то получает-
ся лишь у тех, кому дуют 
«попутные ветры» удач-
ных обстоятельств. Ино-
гда оно так… Но бывает и 
совсем наоборот!

Ч
то может быть про-
тивнее, чем двигать-
ся против ветра? 

Ведь дождь уже не просто 
идет, а плюет тебе в лицо. И 
пыль не просто лежит на 
дороге, а нагло летит в гла-
за! И снежинки-пушинки 
превращаются в острые 
колючки, бьющие по 
щекам. При встречном 
ветре весь мир против тебя.

А бывает и «встречный 
ветер» противных обстоя-
тельств. Каждый шаг впе-
ред дается с боем. Пробле-
мы, неудачи, преда-
тельства, нелепые случай-
ности, неудачные совпаде-
ния. Накатывает отчаяние, 
разочарование, сомнения, 
боль. И мы думаем: «Мо-
жет, пора опустить руки?». 
Но вот авиаторы с этим бы 
не согласились. Они бы ска-
зали: «Не опускать руки 
надо, а расправлять 
крылья!»  И вот почему.

Самолетам-то, оказывает-
ся, легче взлетать против 
ветра. У «крылатых» специ-
алистов есть такое поня-
тие, как подъемная сила. И 
вот эта самая сила больше, 
когда ветер встречный! Да, 
вот так: то, что мешает 
ехать или идти обычным 
способом, – помогает взле-
теть, подняться на уровень 
выше.

«Встречный ветер» труд-
ностей может привести нас 
на новые высоты в жизни. И 
много таких примеров чело-
веческих судеб в Библии – 
древней Книге Бога. Там 
можно узнать, как взлететь 
«против ветра».

 Например, известный исто-

рический персонаж, Ав-
раам: он долго не мог иметь 
детей. В 75 лет у него еще 
не было наследника. 
Заветное желание не 
исполнялось. И вот в это 
трудное время с Авраамом 
стал говорить Сам Бог, Тво-
рец людей.

Бог пообещал: если 
Авраам в своей жизни 
будет следовать за Ним, у 
них с Саррой родится сын – 
и вообще, потомков у них 
будет, как песка на пляже. 
Если бы это сказал чело-
век, то Авраам не поверил 
бы. Но это сказал Бог. И 
Авраам поверил – не в 
обстоятельства, не в «тео-
рию вероятности», – он 
поверил самому Богу. 
«Сверх надежды, поверил с 
надеждой» (Римлянам, 
4:18).

25 лет он ждал исполнения 
пророчества. А Бог 25 лет 
ждал, пока сердце Авраама 
будет готово для чуда. И 
время настало. И старость 
отступила. Физиологичес-
кие процессы обратились 
вспять, «химия» организма 
заработала по новой фор-
муле. И несмотря на пре-
клонный возраст у Авраама 
с женой родился сын… с 
которого начался целый 

народ!

 А у пророка Моисея (когда 
он еще не был пророком) 
было еще больше разоча-
рований. Он с детства был 
разочарован в политике, 
ведь он родился во время 
геноцида евреев в Египте.

Моисей, вероятно, разоча-
ровался и в своем народе: 
несмотря на свою много-
численность евреи не 
могли вернуть себе свобо-
ду. А еще Моисей разочаро-
вался в себе. Он хотел 
помочь соплеменникам, но 
своими силами ничего 
добиться не смог. И в итоге 
отправился в изгнание.

Но именно тогда, перестав 
ждать чего-то от людей, 
Моисей по-настоящему 
узнал Бога. И стал опирать-
ся на Него – поступать по 
Его слову. Упорно и после-
довательно. Несмотря на 
угрозы фараона, которого 
злило требование отпу-
стить евреев из страны.

Моисей был упрям в своей 
вере – «как бы видя Неви-
димого, был тверд» (Евре-
ям, 11:27). И народ Моисея 
вышел из рабства. 

А вот еще один «человек-

самолет», о котором сказа-
но в Библии, молодой изра-
ильтянин Даниил. Он был 
из знатного рода, но его 
блестящее будущее, ка-
жется, разбилось: пришли 
завоеватели из Вавилона и 
увели Даниила в плен, в 
чужую страну.

Однако и там он отказался 
считать себя жертвой. Дани-
ил не стал ненавидеть, 
бояться и отчаиваться. А 
вместо этого решил отно-
ситься к своим завоевате-
лям… как к людям. А людям 
нужна Божья помощь, муд-
рость, совет. Все это Дани-
ил старался дать окружаю-
щим – и стал первым 
министром в чужой стране!

Однако он умел быть и твер-
дым: Даниил даже под угро-
зой смерти не отступил от 
своей веры в Бога. И 
выжил. И даже был совет-
ником у четырех царей! 
Плен стал для Даниила 
трамплином к успеху.

И, конечно, как тут не 
вспомнить историю Иоси-
фа! Этот человек был про-
дан в рабство собственны-
ми братьями. Его увели в 
Египет.
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колько слов сказано об этом, но 

Сни одно из них в полноте  не  
раскрывает это  понятие. 

Итак, РОДИНА ... 
Как многогранно это понятие... 
Как мало сегодня людей в состоянии 
ответить на вопрос: "А что такое 
РОДИНА?"  
Как часто сегодня можно слышать 
такие слова:  "Эта дурацкая страна", 
"Да разве в этой стране возможен биз-
нес?",  "А разве в этой стране есть сво-
бода?" 
 ... "Эта страна ... В этой стране..." - и 
это говорят люди, которые здесь роди-
лись и выросли!  Увы, человек все 
больше и больше становится космо-
политом! 
Наверное, узнать - что такое Родина 
можно только тогда, когда ее потеря-
ешь. "Что имеем - не храним, потеря-
ем - плачем". 
В 90-е годы в страны Европы выехал 
хор Троице-Сергиевой лавры. В свое 
время это был  лучший мужской цер-
ковный хор России. Его возглавлял 
архимандрит Матфей Мормыль - чело-
век-легенда.  Хор пел в Европе и цер-
ковные, и патриотические песни. И, 
конечно, надо сказать, пел так, что 
потрясал  слушающих!  Во всех  залах 
зарубежья просто не хватало мест, 
многие хотели послушать, как поют 
русские монахи! 
И вот однажды во Франции, когда авто-
бус с певчими переезжал из одного 
города в другой,  на дороге он был 
остановлен толпой людей. Это были 
потомки русских эмигрантов в 3-4 поко-
лении. Тех, которые бежали из стра-
ны, пылающей в огне революции и 
гражданской войны! ...  Они  не смогли   
попасть на концерт и умоляли спеть 
им песни, которые они никогда не слы-

шали! Так архимандрит Матфей  дал 
еще один концерт... и не в зале, а 
прямо на дороге! 
И вот, слушая русские песни, эти люди 
прямо-таки плакали. И хотя некото-
рые из них почти не знали русский 
язык, но где-то из глубины памяти в 
этих песнях  к ним «врывалась» их 
Родина! И хотя они ее потеряли, но не 
забыли! Они плакали по-русски,  обыч-
ными НАШИМИ слезами!  К ним при-
шла та Родина, которую они и не виде-
ли сами, а только слышали о ней от 
своих отцов и дедов. Они родились и 
выросли во Франции, но именно сей-
час, когда пели монахи, люди чувство-
вали, что эта земля для них все же  
чужбина, а настоящая их Родина там, 
где поют каждый день  эти песни!!! 
РОДИНА....
"Куда подевался мальчик, которым 
был я когда-то? 
Скажите, долгая старость награда 
или расплата? 
Где умирают птицы, сколько лет сен-
тябрю? 
Понимает ли море то, что я гово-
рю?" (Песня Заики "Звезда и смерть Хоакина 
Мурьеты") 

Лет восемь назад я был на Кипре. Там 
я встретился с одним русским. Во 
время Афганской войны он эмигриро-
вал и на тот момент он уже имел 
английское гражданство.  Назвался 
Майклом... и работал в турфирме, 
которая обслуживала нас. Жил он там-
же, на Кипре, в вагончике. Климат на 
острове превосходный (думаю, в этом 
не приходится сомневаться), и вагон-
чик достаточно благоустроенный! И 
вот, обсуживая нас и увидев, что я свя-
щенник, Майкл очень просил меня с 
попутчиками посетить его жилище, и 

уговаривал он нас так настойчиво, что 
нам не оставалось ничего другого, как 
удовлетворить его просьбу ... Майкл 
жил вдвоем с женой, а жена  у него 
была москвичка. Жили они примерно 
так ... - пока муж был с туристами,  
жена сидела дома, смотрела телеви-
зор или гуляла и купалась в море ... в 
магазине покупала что хотела, т.к. муж 
зарабатывал хорошо ... На первый 
взгляд - рай, да и только! 
Но, когда мы стали разговаривать с 
ней, все оказалась по-другому! Она 
рассказала, каким бывает для нее 
самое большое утешение. Это когда 
муж, отправляясь с туристами, заво-
зит ее в один их храмов и  оставляет 
ее там! Храмов (совсем небольших) 
на Кипре много,  но они пустуют! Во 
многих служат один раз в год, а то и 
реже! Ключ от храма в ближайшем 
магазине - взял, открыл и молись себе 
на здоровье .  Так там все просто! ... 
Так вот, эта женщина оставалась одна 
в храме на полдня, а то и на целый 
день ... и это было для нее утешением! 
Только здесь ей удавалось справить-
ся с щемящей сердце тоской. 
Видеть нас и разговаривать с нами 
тоже оказалось для нее утешением ...  
Женщина (не запомнил ее имя) проси-
ла меня рассказать что-нибудь о Рос-
сии, и  я рассказывал ей разное - о 
своей Церкви,  о церковных новостях, 
рассказывал все, что приходило в 
голову, - просто о жизни, а она смотре-
ла на меня, слушала и плакала! 
«Бедняжка», - думал я про себя. 
Жалко мне стало эту женщину!  Все у 
неё было - муж, деньги, теплая стра-
на, море под боком ... Вот только не 
было самого важного - Родины! 

Родина

(продолжение на 6 стр.)
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ороша чурчхела из свежего натурального 

Хвиноградного сока, но можно приготовить её и 
из покупного. Также можно использовать грана-

товый сок.

                                Ингредиенты:

- Грецкие орехи (фундук) — 100 – 150 г
- Виноградный (гранатовый) сок — 1 л
- Мука пшеничная — 100 г
- Сахар (если сок несладкий) — по вкусу +
- Прочная хлопковая нить, иголка, пергамент или блюдо 
для стекания сока, приспособления для подвешивания.

                         Способ приготовления:

Так как с чурчхелы поначалу будет стекать сок, нужно 
заранее определиться с местом сушки и подготовить его: 
положить вниз лист пергамента или блюдо, найти подхо-
дящие крючки.

Для чурчхелы длиной 25 см подготовь нитки длиной около 
45 см. Завяжи на одном конце прочный узелок и начинай 
нанизывать орехи на нить. Если орехи крошатся, подержи 

их предварительно 20 минут в воде. С другого конца нитки 
должен остаться приличный «хвостик» — из него нужно 
будет сделать петлю для подвешивания будущей сладо-
сти.

Отлей в отдельную посуду примерно стакан сока и сме-
шай его с мукой, тщательно растирая комочки. Осталь-
ную часть сока поставь на огонь и повари несколько 
минут. Влей в кипящий сок виноградно-мучную смесь и 
вари до состояния густого киселя. Сними с плиты, дай 
остыть: сок загустеет ещё больше. Получившийся кисель 
должен быть не слишком густым, но и не слишком жид-
ким.

Поочерёдно опускай ореховые «бусы» в кисель, давай 
стечь лишнему соку и вешай подсохнуть — всего так 
нужно сделать 5 – 10 раз, пока слой сока не станет доста-
точно большим (0,5 – 1 см). Готовые чурчхелы должны 
сохнуть хотя бы 1 неделю — пока не перестанут прили-
пать к рукам. А лучше завернуть их в натуральную ткань и 
дать «дойти» в течение 1 – 1,5 месяцев, пока не выступит 
белый сахарный налёт.

              Готово! Приятного аппетита!
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"С чего начинается Родина? 
С картинки в твоём букваре, 
С хороших и верных товарищей, 
Живущих в соседнем дворе. 
А,  может, она начинается с той песни, 
что пела нам мать, 
С того, что в любых испытаниях 
У нас никому не отнять..." 

"...Сколько листьев, чтоб выжить, пла-
тят зиме деревья? - Мне бы только, 
чтоб дети не умирали во чреве...Стоит 
ли жить, если кто-то еще не родился? - 
Мне бы только, чтоб жизни смерть моя 
пригодилась..."(Песня Заики "Звезда и 
смерть Хоакина Мурьеты"). 

Два года назад я  был в Израиле! 
В Эйлате мне довелось встретиться с 
одним человеком. Он сам подошел к 
нам в отеле, очевидно узнав во мне 
священника. Вопросы его были самые 
обычные - "А Вы из России? Ну как 
там?".  Так  мы познакомились и раз-
говорились. Это был русский с Украи-
ны.  Уже десять лет он жил в Израиле 
и работал тренером-инструктором.  
Суть работы была в занятиях спортом 
с несколькими группами отдыхающих 
по  разным оздоровительным систе-
мам!  О своей жизни этот человек рас-
сказывал с удовлетворением - курорт-
ный город, красное море, достойная 
зарплата в шекелях, масса льгот в оте-
лях - в общем все в таком духе! 
Но мне было интересно другое - как он 
переживает чужбину? Я, представив 
себя на его месте, спросил: "А есть ли 
у тебя здесь в Эйлате друзья? Ну 
такие, чтобы ты мог сесть с ними в 
свой выходной за стол, достать бутыл-
ку горилки ... и поговорить по душам о 
жизни, вспомнить молодость, детство 
и наговориться всласть?" Реакция на 
вопрос была потрясающая! Очевид-
но, я затронул самое больное место, и 
с его лица сошла маска благополучия! 
Лицо стало растерянным, а через 
минуту из глаз потекли слезы. 
Уже когда я уезжал, он подошел ко 
мне и попросил меня за него помо-
литься ... "Я бы вернулся на Родину"  - 
сказал он напоследок - но мне некуда 
возвращаться" 
"Где ты, моя Родина, 
Чистый мой ручей,  
На чужбине, Родина,  
Я теперь ничей." 
           (песня Хоакина Мурьеты) 

Конечно, верующий человек слово "Ро-
дина" понимает гораздо глубже, чем 
просто место рождения. Его взор 
устремлен в небо! Мы "не имеем 
здесь постоянного града, но ищем 
будущего" (Евр.13:14) 
Отечество наше на небесах - это так 
(ведь мы обращаемся к Богу "Отец") 
Но, перед тем, как стать гражданином 
небесного отечества, надо сначала 

обрести Родину на земле!  И самая 
первая Родина человека - это его 
семья! Именно здесь начинается 
вера,  и здесь начало Отечества. 
Для ребенка родители - это полпреды 
Бога на земле - "Оставляющий отца 
— то же, что богохульник, и проклят 
от Господа раздражающий мать 
свою"  (Сир. 3:16).
 Без любви к своей семье,  без заботы 
о ней - немыслима вера!  "Если же 
кто о своих и особенно о домашних 
не печется, тот отрекся от веры и 
хуже неверного" (1Тим.5:8) 
Бессмысленно опровергать эти сло-
ва, ссылаясь на текст, - «враги чело-
веку - домашние его». (Мф.10:36). 
Только если семья ведет человека к 
безбожию, или богохульству, или 
когда склоняет человека к греху и поро-
ку - домашние становятся врагами! 
Но в этом случае  смысл семьи извра-
тился, и это не правило, а скорее 
исключение! 
Когда человек вырастает - вырастает 
и понятие "Родина"   
Семьей теперь может стать коллек-
тив, деревня, город! А  Родиной  ста-
новится уже страна... Но слова "моя 
страна" и "мой народ" - неразделимы! 
Итак, у человек должны быть: малая 
Родина - семья и большая Родина - 
страна (народ)! Иначе человек будет 
или сирота, или эмигрант,  а  умный 
человек ни тем, ни другим  не будет 
хвастаться! 
Человек воспитывается среди людей, 
и они во многим определяют напра-
вление его любви и ненависти.  "С 
милостивым Ты поступаешь ми-
лостиво, с мужем искренним - 
искренно,  с чистым - чисто, а с лука-
вым - по лукавству его" 
                                      (Пс.17:26-27). 
«Не обманывайтесь: худые сооб-
щества развращают добрые нра-
вы» (1Кор.15:33). 
Не случайно есть выражение "Достой-
ный сын своего народа". Его можно 
понимать и в плохом, и в хорошем  

смысле! 
И, наконец, небесное ОТЕЧЕСТВО ... - 
оно вырастает из первых двух! 
Замечу ... христиане всегда были пат-
риотами и всегда по-настоящему 
любили свой народ! Они не дезерти-
ровали с поля боя и добросовестно 
трудились в земном отчестве, сохра-
няя ему преданность, хотя и помнили 
об Отечестве Небесном!   
Апостол Павел написал такие слова  -   
"ибо не имеем здесь постоянного 
града, но ищем будущего" 
(Евр.13:14). Но у него было удиви-
тельное чувство Родины! "После мно-
гих лет я пришел, чтобы доставить 
милостыню народу моему и прино-
шения" (Деян.24:17).
Хотя Павел и пишет в своем послании, 
что "нет ни Еллина, ни Иудея" 
(Кол.3:11), но он всеже знает свой 
народ и всегда помнит его! 
Любовь к Богу по-настоящему откры-
вается через любовь к своему народу! 
И любовь эта может приобретать 
потрясающие размеры! 
Но удивительно другое: невероятная 
любовь к своему народу не заслоняет 
собой любовь к Богу! Ап. Павел, ска-
завший, казалось бы, очень дерзкие 
слова "я желал бы сам быть отлу-
ченным от Христа за братьев моих, 
родных мне по плоти" (Рим.9:3), 
стал не богохульником, а 13-м  апос-
толом! Любовь к Родине (народу) - это 
путь к Небесному Отечеству, потому 
что именно в любви человек соединя-
ется с Богом, а настоящая любовь 
всегда жертвенная! "Нет больше той 
любви, как если кто положит душу 
свою за друзей своих." (Иоан.15:13). 

И еще хочу показать еще один образ 
ада... Ад - это вечное изгнание, вечная 
чужбина, вечный плач "на реках вави-
лонских". 

Ну вот, наверное, и все, что мне хоте-
лось сказать. 
                             Вячеслав Буланов.
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Там Иосиф хорошо работал – и стал 
управляющим в доме начальника охра-
ны фараона. Но потом Иосифа оклеве-
тали – и посадили в тюрьму.

Однако именно это помогло ему под-
няться на вершину власти! В ту же тюрь-
му попала пара придворных. Один из 
них позже вышел на волю – и в нужный 
момент рассказал фараону об Иосифе, 
о тех способностях, которые ему дал 
Бог. Из тюрьмы Иосиф вышел уже вто-
рым лицом в государстве.

На высоком посту Иосиф спас от голод-
ной смерти тысячи людей, в том числе 
и своих братьев. И сказал им: «Вы 
умышляли против меня зло, но Бог 
обратил это в добро» (Бытие, 50:20). 
Иосиф простил их. Он понял подъем-
ную силу трудностей!

 Чтобы «встречный ветер» неприятно-
стей помог и нам подняться, надо иметь 
«крылья». У тех, о ком мы сегодня гово-
рили, были эти «крылья» – доверие 
Богу, вера в Него, верность Ему. Имен-
но это помогло им в испытаниях не раз-
биться, а набрать высоту.

Вам нужны эти «крылья веры», эта 
непобедимая надежда на Бога? Тогда 
обратитесь к Богу в молитве:

– Отец Небесный, всевышний 
Бог! Во имя Иисуса Христа, 
Твоего Сына, Который иску-
пил мои грехи, прошу Тебя: 
дай мне веру. Прости все мои 
грехи, вольные и невольные, 
которые мешают мне надеять-
ся на Тебя, на Твою любовь, на 
Твою верность. Спаси мою 
душу. Измени мою жизнь. 
Научи меня жить по запове-
дям Христа, – и в любых 
обстоятельствах поднимать-
ся выше. Аминь.

И теперь – дайте Богу место в своей 
жизни. Как? Начните читать Евангелие: 
через него Бог говорит с нами. Разгова-
ривайте с Богом в молитве каждый 
день: это поможет вам осознавать, что 
Бог всегда рядом. Найдите церковь, где 
проповедуется учение Христа: так вы 
сможете кормить свою душу и дух. И, 
конечно, общайтесь с искренне верую-
щими людьми, которые стараются жить 
по Божьим заповедям, – чтобы ваш круг 
общения поддерживал в вас веру, на-
дежду, любовь!

Высокого полета вам – и Бог в помощь!
 
                                    Андрей Киселев.

дин священник разочаровался в своем служении и признался в 

Оэтом жене. 

- Я, наверное, не буду больше проповедовать и учить,- сказал он. 
- Почему?- спросила жена. 
- На неделе спросил у одной сестры: "Вы помните, о чём я учил в среду?" - " 
Не помню,- ответила она, - но было хорошо". 
Я спросил у брата: "Вы помните, что я говорил в воскресенье на Причас-
тии?"
- Не помню,- сказал он,- но я получил назидание. Я спросил ещё у 
некоторых, ответы были такими же. Если люди не помнят, о чём я говорю, 
зачем проповедовать?

Но у священника была мудрая жена, она выслушала мужа и ничего в этот 
раз ему не ответила. 
Но через два дня, когда муж забыл об этом разговоре, она спросила его: 
"Ты помнишь, что  я готовила на завтрак в твой день рождения?"
- Не помню, дорогая, но было вкусно. 
- А помнишь, какое блюдо я приготовила, когда приезжали твои родители? 
- Не помню именно какое, но ел я с удовольствием. 
- Подойди к зеркалу и посмотри на себя - ты живой и здоровый, и это 
потому, что я тебя кормлю каждый день , хотя ты и не помнишь, что ты ел. 
И люди в нашей  церкви  духовно живы, потому  что Бог через твои 
проповеди кормит их духовной пищей. 

Трудись и не унывай... За свой труд получишь от Господа награду...

вляйтесь сами ангелами в том кругу, в котором живете и действуете. 

ЯБудьте всякий по силе Ангелом-утешителем, Ангелом-
помощником, Ангелом избавителем, Ангелом, готовым облегчать 

всякую тяготу и скорбь... 
                                                                                                                    Феофан Затворник
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                                БОГ НЕ ТЕРПИТ ПОДДЕЛОК 
- можно знать наизусть Библию (что очень важно), но при этом не знать Божий 
голос; 
- можно знать многое о БОГЕ (и это похвально), но не знать лично Его самого; 
- можно бить поклоны (даже очень красиво), но при этом не поклоняться Ему; 
- можно иметь вид набожности (даже очень религиозной), но не иметь почита-
ющее БОГА сердце; 
- можно многое делать ради БОГА (особенно, если это прославляет нас), но 
при этом не любить Его; 
- можно много читать молитв (доктринально-правильных), но так и не встре-
чаться с БОГОМ; можно говорить библейскими цитатами (и кого-то это спасет), 
но самому не жить ими; 
- можно всю жизнь делать подвиги от имени Его (вызывая восхищение окружа-
ющих), но в конце жизни услышать от Него же Самого: "Я никогда не знал 
вас"/Мф. 7:22-23/. 
Да благословит нас ГОСПОДЬ быть честными и искренними пред Отцом 
небесным! Аминь!
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