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 «Ибо младенец родился нам – Сын дан нам; владычество на раменах Его, и на-
рекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира»

Исаия 9:6

Очень многие в современном мире 
слышали слово «Евангелие» и даже, 

может быть, знают его перевод — «ра-
достная (или благая) весть». Однако 
далеко не все знают, ЧТО это за весть, и 
уж, тем более, мало кто понимает, чему 
здесь радоваться. Попробуем разо-
браться.

Из Библии (вторая глава Евангелия от 
Луки) мы узнаем, что в ночь рождения 
Иисуса Христа сторожившим свои стада 
пастухам явился ангел и сказал: «…Я воз-
вещаю вам великую радость, которая 
будет всем людям». 

Итак, пастухи получили известие не 
просто о радости, а о радости великой. 
Мало того, эта радость предназначена 
всем людям. Не группе избранных, но 
всем без исключения, то есть каждому. 
И далее ангел поясняет, что величие 
радости состоит в том, что «…ныне ро-
дился… Спаситель, который есть Христос 
Господь…» Другими словами, провозгла-
шается возможность будущего спасения 
для всех и каждого. 

Но пойдем дальше. Родился Спаси-
тель. Но от кого или от чего Он нас спа-
сет? Обратимся к Библии, где в первой 
главе Евангелия от Матфея говорится, 
что Иосифу, мужу Марии, явившийся во 
сне ангел сказал: «Мария… родит Сына 
и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спа-
сет людей Своих от грехов их». Обратим 
внимание на два момента.

Момент первый. Ангел возвестил о 
том, что Иисус спасет людей от грехов 
их. Как можно спасти от греха? 

Слово Божье говорит нам, что человек 
является рабом греха и мы не в состоя-
нии освободиться от этого рабства само-
стоятельно. «Доброго, которого хочу, не 
делаю, а злое, которого не хочу, делаю. 
Если же делаю то, чего не хочу, уже не я 
делаю то, но живущий во мне грех», — 
пишет Апостол Павел в своем послании 
к Римлянам. 

В Библии, в книге пророка Исаии (жив-
шего примерно в 745 — 695 гг. до нашей 
эры) есть удивительное пророчество об 
Иисусе Христе: «Но Господу угодно было 
поразить Его, и Он предал Его мучению; 
…Он, Праведник, Раб Мой, оправдает 
многих и грехи их на Себе понесет. По-
сему Я дам Ему часть между великими… 
за то, что предал душу Свою на смерть, и 
к злодеям причтен был, тогда как Он по-

нес на Себе грех многих и за преступни-
ков сделался ходатаем». Описываемые 
в Библии события земной жизни Иису-
са Христа в точности подтверждают это 
пророчество: Божий Сын, рожденный в 
хлеву,  подчинивший Свою жизнь испол-
нению Божьей воли, был предан в руки 
палачей, распят на кресте наравне со 
злодеями и, омыв Своею кровью наши 
грехи, воскрес. 

Таким образом, Евангелие — это ра-
достная весть о том, что Бог послал на 
землю Своего Сына пострадать за наши 
грехи, тем самым искупив людей. Имен-
но за те грехи, за которые мы с вами 
должны были понести справедливое на-
казание. 

Мы видим, что со своей стороны Бог 
сделал все, чтобы спасти людей и дать 
им новую жизнь. Свою часть Он выпол-
нил. А в чем заключается наша часть?

 И вот тут мы переходим к моменту вто-
рому. Нам предстоит выяснить, почему 
Христос спасет только своих людей и кто 
такие эти «свои»? 

В Библии в Евангелии от Луки мы чи-
таем повествование о распятии Иисуса 
Христа: «И когда пришли на место, на-
зываемое Лобное, там распяли Его и 
злодеев, одного по правую, а другого по 
левую сторону… Один из повешенных 
злодеев злословил Его и говорил: если 
Ты Христос, спаси Себя и нас. Другой же, 
напротив, унимал его и говорил: или ты 

не боишься Бога, когда и сам осужден 
на то же? и мы осуждены справедливо, 
потому что достойное по делам нашим 
приняли, а Он ничего худого не сделал. 
И сказал Иисусу: помяни меня, Госпо-
ди, когда приидешь в Царствие Твое! И 
сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, 
ныне же будешь со Мною в раю». 

Итак, перед нами два злодея. Оба спра-
ведливо страдают за совершенные пре-
ступления. Но один при этом ругает Хри-
ста, а другой раскаивается перед Ним в 
своих грехах и признает Его своим Спа-
сителем. И именно через это покаяние, 
признание себя грешником и веру в Ии-
суса Христа разбойник получает оправ-
дание своих грехов и вечную жизнь. 

В Библии (в Евангелии от Иоанна) Хри-
стос говорит нам: «Все, что дает Мне 
Отец, ко Мне придет; и приходящего 
ко Мне не изгоню вон». А о тех, кто уже 
примирился с Богом, через покаяние и 
веру в Иисуса, апостол Павел пишет в 
послании к Ефесянам: «Итак вы уже не 
чужие и не пришельцы, но сограждане 
святым и свои Богу».

Таким образом, искреннее покаяние и 
вера в Иисуса Христа открывают дорогу 
к спасению каждому, делая его своим 
для Бога. В этом и заключается великая 
радостная весть, открывающая всем лю-
дям возможность примириться с Богом.

Владимир КРАСОВСКИЙ



В 1994 году двое американцев приня-
ли приглашение Российского Мини-

стерства образования выступить с лек-
циями о морали и этике (на основании 
Библейских принципов) в общеобразо-
вательных школах. Они также были при-
глашены выступить в некоторых тюрь-
мах, на предприятиях, в пожарных ко-
мандах и отделениях милиции, а также в 
большом детском доме. В этом детском 
доме находилось около 100 мальчиков и 
девочек, которые были брошены роди-
телями или подвергались плохому обра-
щению со стороны последних и поэтому 

оказались на попечении государства.
Вот что рассказал один из американцев 
о произошедшем с ним в этом детском 
доме. 

1994 год подходил к концу, приближа-
лись каникулы и праздники, и мы реши-
ли, что для наших сирот настало время 
впервые услышать традиционный рас-
сказ о Рождестве. Мы рассказали им о 
том, как Мария и Иосиф пришли в Виф-
леем. Для них не нашлось места в гости-
нице, и они нашли пристанище в хлеву, 
где Мария родила Иисуса и положила 
Его в ясли. На протяжении всего рас-

сказа дети и работники детского дома 
слушали, затаив дыхание. Некоторые 
даже подались вперед и сдвинулись на 
краешек стула, чтобы не пропустить ни 
одного слова.

Закончив повествование, мы дали де-
тям три куска картона, чтобы каждый 
мог сделать из них ясли. 

Пока сироты усердно сооружали ясли, 
я ходил по помещению, глядя, не нужна 
ли кому-нибудь из них помощь.

Все было нормально, пока я не подо-
шел к столу, за которым сидел малень-
кий Миша. Он выглядел лет на 6 и толь-
ко что закончил свою работу. Я взглянул 
на сделанные им ясли и опешил: в яслях 
был не один ребенок, а два! Я тут же по-
дозвал переводчика, чтобы выяснить у 
мальчишки, почему он положил в ясли 
две куклы. Миша сложил руки на столе 
перед собой, посмотрел на свое про-
изведение и начал очень серьезным 
голосом повторять рождественскую 
историю. Для такого малыша, да еще 
слышавшего рассказ лишь однажды, 
он пересказывал историю очень точно.
Дойдя до того момента, когда Мария 
положила Иисуса в ясли, он повел по-
вествование от себя, сделав истории 
новый конец: «И когда Мария положила 
Младенца в ясли, Иисус посмотрел на 
меня и спросил, есть ли мне где оста-

новиться. Я сказал Ему, что у меня нет 
ни мамы, ни папы, поэтому мне негде 
остановиться. Тогда Иисус сказал, что я 
могу быть с Ним. Но я сказал Ему, что не 
могу сделать этого, ведь у меня не было 
для Него никакого подарка, как были у 
других. Все же мне так сильно хотелось 
быть с Иисусом, что я стал думать, что же 
я мог бы дать Ему вместо подарка. Я по-
думал, что я мог бы согревать Его ‒ и это 
был бы неплохой подарок. Вот я и спро-
сил Иисуса: «А если я буду согревать 
Тебя, этого хватит вместо подарка? А 
Иисус сказал мне: Если ты будешь согре-
вать Меня, это будет самый лучший из 
всех подарков! Тогда я забрался в ясли, а 
Иисус посмотрел на меня и сказал, что я 
могу остаться с Ним навсегда».

Когда Миша закончил свой рассказ, 
из его глаз брызнули слезы. Он закрыл 
лицо руками, склонился к столу, его пле-
чи вздрагивали, а он все всхлипывал и 
всхлипывал. Маленький сирота нашел 
Того, Кто никогда не бросит и не обидит 
его, Того, Кто будет с ним всегда. Я же по-
нял: не имеет значения, что вы имеете в 
своей жизни; имеет значение только Тот, 
Кого вы имеете.
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есть Христос Господь»
Лука 2:11

Это произошло в  Австрии, в Зальцбург-
ской земле, в городе Арндорф.

В скромной квартире учителя Грубера 
была ночь. Ночь там была не только по-
тому, что в квартире не зажгли лампы. 
Ночь была потому, что недавно их по-
стигло великое испытание: умерла кро-
хотная Марихен, их единственный ребе-
нок. Отец смог смириться с этим уходом, 
но сердцу матери утрата нанесла такой 
удар, от которого она не могла прийти 
в себя. Она не могла плакать. Целыми 
днями оставалась неподвижной, отсут-
ствующей в этом мире. Напрасно стойко 
переносивший горе муж пытался уте-
шить ее, окружал заботой и нежностью 
– женщина оставалась бесчувственною 
ко всему. В тот вечер Грубер пошел в 
сельскую церковь. С глубокой печалью 
смотрел он глазами, мокрыми от слез, 
на очаровательное зрелище детей, объ-
ятых радостью. Затем он вернулся в 
холодный мрак своей квартиры. Жена, 
сидевшая в кресле, в углу комнаты, ка-
залась мраморною или ледяною. Он по-
пытался рассказать ей о богослужении, 
но ответом на все было гробовое мол-
чание. Удрученный в бесплодности всех 
стараний и попыток вернуть к жизни 
разбитую горем жену, он сел за откры-
тое пианино. Сколько раз его музыкаль-
ный талант вызывал в памяти мелодии, 

которые убаюкивают, утешают и влекут 
к небесам, но что было поведать в тот 
вечер бедному другу? Пальцы Грубера 
наугад блуждали по клавишам в то вре-
мя, как его глаза искали в небе какое-
либо видение. Вдруг они остановились 
на звезде, блистающей в небе неведо-
мым блеском! Оттуда, свыше, словно 
спускался луч любви, который наполнил 
сердце скорбящего такой радостью и та-
ким миром, что он вдруг стал петь, им-
провизируя. В этот вечер впервые раз-
далась мелодия, составленная Грубе-
ром: «Тихая ночь, дивная ночь. Дремлет 
все... Лишь не спит Благоговейно Святая 

чета...» И вот при его пении безутешная 
мать начала пробуждаться! Дрожь по-
трясла ее, рыдание вырывалось из гру-
ди, слезы ручьем текли по ее щекам. 
Она встала, бросилась на шею своему 
мужу и вместе с ним окончила начатое 
пение. Она спасена! Грубер еще в ту 
ночь побежал за 6 км к Пастору Мору и с 
ним повторил исполнение этого гимна. 
Это было 24 декабря 1818 года. Сегодня 
же этот рождественский гимн поется по 
всей земле и почти на всех языках мира.

Тихая ночь, 
дивная ночь...

Автор: Франц Грубер

 C 
Тихая ночь, дивная ночь!

  G           C 
Дремлет все, лишь не спит

    F    F/D       G     C 
В благоговении Святая Чета,

 F        F/D        G         C 
Чудным Младенцем полны их сердца

 G                   C 
Радость в душе их горит,

C/E        G         C 
Радость в душе их горит.

Тихая ночь, дивная ночь!
Глас с небес возвестил:

«Радуйтесь! Ныне родился Христос,
Мир и спасение всем Он принес,
Свыше вас Свет посетил». (2р. )

Тихая ночь. Дивная ночь!
К небу нас Бог призвал.

О, да откроются наши сердца
И да прославят Его все уста –
Он нам Спасителя дал. (2р. )

Спрашивали? 
Отвечаем!25 декабря или 7 января?

Вопрос: Почему  в разных странах Рождество празднуют в разные дни? С чем это связано?
Ответ:  Все дело в смене календарей. До двадцатого века наша страна жила по Юлианскому календарю, а в 1918 году перешла 
на Григорианский. В Европе же этот переход произошел еще в 16 веке. Русская православная церковь решила не менять дату 
Рождества, и в России осталась традиция праздновать Рождество в ночь с 24 на 25 декабря по старому календарю, что по ново-
му приходится в ночь с 6 на 7 января. 
Но точная  дата этого великого праздника – не самое главное. Если ты не принял  Христа в свое сердце, не признал Его своим 
Богом, то для тебя не будет иметь значения Рождество ни 25 декабря, ни 7 января. Это будет всего лишь очередной «внепла-
новый» выходной. Самое главное, чтобы Рождество Христа свершилось в твоей душе, и для тебя началась новая жизнь, жизнь 
для Христа. 
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«Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь веч-
ная во Христе Иисусе, Господе нашем» Римлянам 6:23

Как-то услышал по радио фразу: 
«Каждый мужчина имеет право на 

«лево». Хотя она и произносилась в 
виде шутки, но доля правды в ней под-
разумевалась. А учитывая то, что в на-
стоящее время открыто пропаганди-
руются внебрачные отношения между 
мужчиной и женщиной, это высказы-
вание воспринимается как закон. 

Моя цель – показать несколько за-
блуждений мужчин, которые являются 
сторонниками свободных отношений.

Заблуждение 1-е. «Это только фи-
зическая потребность»

 
Человек – это не только тело. В нем 

также есть душа (его чувства, эмоции, 
мысли) и дух (то, что управляет всей 
сущностью и не умирает даже после 
смерти человека). Соответственно по-
ступки человека являются последстви-
ями физической, душевной или ду-
ховной потребности. Также и желание 
изменить своей жене может иметь в 
себе разные корни. 

 
Когда речь идет о физической по-

требности, то, как правило, ее при-
чиной является похоть. Что это такое? 
Это незаконная страсть и желание. А 
когда человек позволяет нехорошим 
желаниям находиться в его мыслях, то 
со временем это может привести к ре-
альным действиям. 

 
Иногда тяга к другой женщине имеет 

в себе душевные корни. Причинами 
могут быть конфликт в семье, натяну-
тые отношения между мужем и же-
ной. Бывает, мужчина ищет у другой 
женщины понимание и поддержку, 
которые не получает от супруги. Но 
увлечение на стороне не только не 
решит проблем, но и усугубит положе-
ние. Поэтому необходимо разрешить 
ситуацию  внутри семьи, наладить от-
ношения с женой, а не думать, что на 
чужом поле трава зеленее.

 
Когда мужчина ничего не может с со-

бой поделать и его постоянно тянет к 
очередной женщине, то, скорее всего, 
здесь есть духовные причины. Даже 
понимая, что это плохо, он все равно 

продолжает совершать грех. Это дух 
блуда. Здесь человеку нужна помощь. 
Необходимо покаяние и исповедание 
перед священником, то есть перед тем 
человеком, который имеет понимание 
в духовных вопросах и власть в духов-
ном мире.

Заблуждение 2-е  «Это поднимает 
мужскую самооценку»

 
Некоторые думают, что, завоевав 

много женщин, можно доказать са-
мому себе и окружающим, что ты на-
стоящий мужчина. Но это неправда, 
и вот почему: когда ты завязываешь 
отношения с женщиной, которая не 
является твоей женой, то ты незакон-
но берешь то, что принадлежит друго-
му. И хотя ты можешь не соглашаться 
с этим, твоя внутренность, твой дух 
знает это. Поэтому удовольствие от 
очередной победы будет недолгим. 
Это можно проиллюстрировать таким 
примером. Человек получил большое 
богатство. Но получил его незаконно: 
обманул или украл у кого-то. Окружа-
ющие люди могут не знать этого, вос-
хищаться этим человеком или даже 
завидовать ему, и он какое-то время 
будет радоваться своему «успеху». Но 

настоящего счастья такое богатство не 
принесет, потому что в душе он всегда 
будет знать, каким путем оно доста-
лось. По той же самой причине и об-
ладание множеством женщин не по-
высит твою самооценку. 

Заблуждение 3-е «Последствий 
можно избежать»

 
Многие думают, что, скрывая изме-

ну, можно избежать последствий. Но 
это самообман. Блуд – это грех, а в Би-
блии сказано:

 «Ибо возмездие за грех — смерть...» 
(Рим.6:23). То есть узнает о твоей из-
мене кто-то или, – неважно, все равно 
в твоей жизни что-то умрет.

 
Физические последствия. Написано: 

«... блудник грешит против собствен-
ного тела» (1Кор.6:18). Поэтому раз-
личные болезни, передающиеся по-
ловым путем,  подтверждают это. И ни 
один способ предохранения не может 
дать стопроцентной защиты.

Душевные последствия. Угрызения 
совести, охлаждение отношений с 
женой, удаление  друг от друга, отсут-
ствие взаимопонимания — все это мо-
жет появиться вследствие неверности 

одного из супругов.
 
Духовные последствия. Любой грех – 

это удаление от Бога. Блуд также дела-
ет человека духовно мертвым. Верим 
мы в это или нет, но это происходит. 
Человек лишает себя возможности 
иметь отношения с Богом и теряет на-
дежду на вечную жизнь. Исправить 
эти последствия можно только через 
искреннее покаяние перед Богом.

В заключение, хочу призвать тебя по-
думать над одной мыслью. Все запо-
веди даны Богом не для того, чтобы 
в чем-то ограничить человека, а для 
того, чтобы защитить его от негатив-
ных последствий. И одна из десяти 
заповедей говорит «Не прелюбодей-
ствуй» (Исх.20:14). А если это не про-
сто запрет, а предупреждение о боль-
шой опасности, то есть ли на самом 
деле у тебя право на «лево»? 

Александр КРИВКО

Опрос проведен Исследовательским центром рекрутингового портала SuperJob.ru 

Место проведения опроса: Россия, все округа
Время проведения: 7–12 мая 2010 года
Исследуемая совокупность: экономически активное 

население России старше 18 лет, состоящее в браке
Размер выборки: 4200 респондентов 

Вопрос: 
«Изменяли ли Вы хоть раз своей жене / мужу?» 

 
                   Пол
Варианты ответа   муж жен
да    28 % 17 %
нет    53 % 70 %
не хочу отвечать на вопрос  19 % 13 %

Вопрос: 
«Пожалуйста, назовите причины, по которым Вы решили изменить 

мужу / жене?» 
У респондентов была возможность указать несколько вариантов 

ответа):

Варианты ответа    Мужчины      Женщины
Интерес, жажда новых 
впечатлений, ощущений        14 %             8 %
Недостаток секса, 
неудовлетворенность          11 %             6 %
Месть, обида          2 %            15 %
Семейные проблемы         5 %            10 %
Просто так, без особых причин        6 %             6 %
Влюбленность, увлечение, страсть        4 %             9 %
Скука, рутина, быт заел         4 %             6 %
Алкогольное опьянение         3 %             3 %
Глупость         4 %             1 %
Недостаток внимания         0 %             8 %
Физиология, гены, гормоны        5 %             1 %
Другое         10 %            14 %
Затрудняюсь / не хочу отвечать      35 %            22 %

ОПРОС
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Иисус Навин 24:15

«Я не надену это! Что позорить-
ся?» «Я не могу ходить с таким 

убогим телефоном! Меня же засмеют 
в школе!»  «Я не пойду на учебу! Все 
увидят прыщ на моем лбу! Я от стыда 
буду готова провалиться сквозь зем-
лю!» Фразы подобные этим, родите-
ли подростков слышали не раз. Нам 
стыдно, что не всегда наши карманы 
полны денег, что из этих карманов не 
торчит «iPhone» последней модели, а 
шкаф не набит крутыми и дорогими 
вещами. Стыдно, что мы не являемся 
счастливыми обладателями модель-
ной внешности,  не имеем влиятель-
ных друзей. Нам кажется, что именно 
эти факты позорят и унижают наше 
достоинство.  Но разве унижает чело-
века материальное положение? Дей-
ствительно ли ты ненормальный, если 
не знаешь последних жаргонных слов, 
самых свежих новостей, самых извест-
ных звезд, самых крутых спортсменов, 
самых новых изобретений? Неужели 
внешнее состояние человека важнее 
внутреннего?  Какие ценности на са-
мом деле должны стоять у людей на 
первом месте? Над этим я бы хотела 
порассуждать.

Одни считают, что нужно всегда мод-
но выглядеть и говорить. А что же зна-
чит слово «мода»?  Множество Интер-
нет-сайтов сообщают, что мода – это 
форма проявления культуры, это отра-
жение действительности, проявляю-
щееся в манере поведения, а главным 
образом – в одежде. Мода меняется 
очень часто. Сегодня модно одно и ты 
модный, а завтра мода меняется, и ты 
уже на последней стадии развития.
Сложно увидеть подросткам, что пого-
ня за модой – это пустая трата денег и 
времени. Соответствие человека моде 
не может радикально влиять на его 
авторитет. Слишком уж непостоянный 
это показатель.

Другие считают, что у людей склады-
вается хорошее впечатление, если у 
тебя много денег. Это тоже неверное 
мнение, ведь широта кармана не гово-
рит о  качествах его обладателя. День-
ги – это вещь непостоянная.  Сегодня 
ты на троне, а завтра – у контейнера.
Поэтому это тоже никак не влияет на 
мнение людей… здравомыслящих.

Влиятельные друзья не всегда быва-
ют хорошими  и верными. Многие из 
по-настоящему влиятельных  людей- 

очень хитрые личности. Если тебе по-
надобилась помощь и ты ее получил, 
не думай, что люди сделали это пото-
му, что тебя любят и уважают. Человек 
по натуре своей, ищет везде себе вы-
году. И  эта область –  не исключение: 
за все приходится платить. Конечно,  
хорошо иметь рядом человека, за ко-
торым можно спрятаться.  Но это не 
показатель личных качеств. Это не то, 
чем можно гордиться или наоборот.

И последнее, о чем я хотела сказать –  
это внешность. Как можно стыдиться 
или гордиться тем, что тебе подарил 
Бог? Каждый человек уникален, как 
и его внешность. Вы никогда не най-
дете себе подобных. Хотя и говорят, 
что у каждого человека на земле есть 
«двойник», но такого же, как вы, нигде 
нет. Гордиться внешностью не стоит, 
потому что красота со временем прой-
дет. Стыдиться ее тоже нехорошо, 
ведь твоя внешность – это дар Божий. 
А все, что Божье – прекрасно.  

А что же на самом деле унижает че-
ловека? В Библии написано: «Гордость 
человека унижает его, а смиренный 
духом приобретает честь» (Книга  
Притчей 29:23). Гордость не зря в на-

роде называют матерью  всех грехов. 
Гордый человек многое может по-
зволить себе, а вот за другими часто 
следит пристально. Приходилось ли 
вам общаться когда-нибудь с горде-
цом? Думаю, что вы вынесли из такого 
общения не много приятных момен-
тов. Около таких людей не собирают-
ся кучкой подростки на переменах, не 
говорят о них хорошее за их спиной. 
Напротив, каждый человек потянется 
к простоте и скромности. И отсутствие 
дорогой одежды и крутого телефона 
не будет в этом помехой. 

Научитесь любить людей. Не осуж-
дать, не сплетничать. Вмещать их вме-
сте с их недостатками. Не считать себя 
лучше других. Тогда вас всегда будут 
окружать настоящие друзья, которые 
будут тянуться к вашему открытому и 
доброму сердцу. 

Галина ГРОШОВА,
15 ЛЕТ

Я не могу представить свою жизнь 
без семьи, без своего родного 

дома, входя в который чувствую себя 
защищенной от всех неприятностей. 
Здесь всегда дадут совет или, наобо-
рот, спросят его. Здесь так уютно си-
деть вечером около родителей или за 
страницами любимой книги и думать 
только о приятных вещах. Конечно, 
бывают и проблемы, и огорчения, но 
теплое участие семьи помогает решить 
их. И даже если это не получается, то 
вместе перенести все легче, чем в оди-
ночестве. Каждая семья – это особый 
мир, кажущийся подростку простым и 
ясным, здесь его окружает тепло и за-
бота. Если вдруг  в семье есть  разлад 
отношений между родителями, пьян-
ство, хамство — это вызывает у  де-
тей  разные реакции. Одни, не сопро-
тивляясь, не пытаясь что-то изменить, 
толкают себя к повторению далеко не 
лучших домашних образцов. Другие, 
возненавидев разврат и цинизм это-
го мира, стараются из него вырваться, 
тянутся к добру и свету. Затем уходят 
из дома в самостоятельную жизнь без 
родителей и советов, в школу жизни.

Конфликт
Нет пожалуй ни одной семьи, где 

ни разу бы не возникали разногла-
сий между подростком и родителями.  
Проблема отцов и детей всегда сущет-
ствовала. Но именно сегодня она яв-
ляется одной из самых важных тем. К 
сожалению, не всегда этот конфликт 
заканчивается мирным путем.  Даже 
единственный случай ссоры внушает 
детям беспокойство. Но более драма-
тичными будут последствия для под-
ростка, если его родителям не удаст-
ся сохранить гармонию в семейных 
отношениях. Часто конфликты между 
родителями и подростком возникают 
из-за простого непонимания. Боль-
шинтсво подростков не любят ссор с 
родителями, но избежать их не могут. 
Как же сделать так, чтобы этих ссор 
никогда не было? Пройдет совсем не-
много времени, все мы станем взрос-
лыми, у нас появится семья, дети. И 
главной нашей задачей будет сохране-
ние мира и любви в доме. А учиться 
надо этому уже сейчас, потому что на-
ладить отношения с близкими очень 
сложно. Такие конфликты позже могут 
вылиться в стресс, разочарование в 
родителях, замкнутость. 

Доверие
Любой ребенок хочет иметь семью, 

в которой очень близкие, дружеские 
отношения между родителями и деть-
ми. Подростки, воспитывающиеся в 
таких семьях, как правило, активные, 
дружелюбные, независимые. Такая 
атмосфера благоприятна для всех 
членов семьи, так как родители име-
ют возможность оказывать влияние в 
тех сторонах жизни сына или дочери, 
о которых в других семьях только по-
дозревают. В таких семьях родители и 
дети прислушиваются к мнению друг 
друга при решении важных вопросов.  
От родителей в такой семье ничего не 
скрывают, им верят.

Защита
У подростка есть потребность дове-

рять близкому взрослому, быть под 
его защитой, ведь подросток, как ни 
крути, нуждается в этом, поскольку 
он еще не совсем сформировавша-
яся личность. Если ребенок вырван 
из-под контроля взрослых, он меня-
ет свое поведение. Он теряет чувство 
безопасности и уверенность в том, что 
справится с трудностями. Рождается 
страх, а вместе с ним возникают агрес-
сивность и чувство противоречия. 

Поддержка
Каждому подростку очень важно 

добиться уважения, признания това-
рищей, важно быть «не последним» 
среди них, знать, что его ценят, с ним 
считаются и уважают. Но не всегда лег-

ко сделать это самостоятельно. Один 
не видит своих недостатков, другой 
не может проявить свои достоинства, 
а третий робок и излишне застенчив. 
Необходимо, чтобы подростка под-
держали родители, дали совет и не 
оставались равнодушными к ссоре ре-
бенка с другом, ведь ему тяжело это 
пережить без поддержки.

Задумываясь о своей будущей семье, 
я не могу предугадать пол детей, свое 
место жительства или работы, но все 
это не главное. Главное то, что надо 
осознано подходить к созданию семьи 
и рождению ребенка, чтобы потом 
ребенок не стал обузой. Не надо за-
бывать, что дети – это тоже личности. 
Может быть еще не состоявшиеся, но 
у них есть свое мнение и свои инте-
ресы. Прежде всего, ребенок должен 
воспитываться в гармонии и семей-
ном благополучии, что родители мо-
гут и должны обеспечить. В воспиты-
вая ребенка, надо быть тоже чуточку 
таким же, как он. Потому  что нельзя 
понять его, не взглянув на мир его гла-
зами. Моя будущая семья, возможно, 
будет повторять те устои и традиции, 
которые заведены в моей семье. Я  
хочу создать благополучную семью с 
помощью Бога. И я попробую сделать 
все возможное для того, чтобы мои 
дети воспитывались в семье, где при-
вивается любовь к Богу, любовь к че-
ловеку, любовь к знаниям. 

Анастасия ЯНКОВСКАЯ,
16 лет

СЕМЬЯ ГЛАЗАМИ  
ПОДРОСТКА



Не так давно я услышала одну 
фразу: «Не лезьте в душу, если 
вас туда никто не приглашает. 

А если и пригласили, не лезьте туда в 
грязных сапогах». 

Как часто мы это делаем! Пытаемся 
вроде помочь человеку, а после себя 
оставляем грязь, которую нанесли с 
улицы. Мы не хотели ее приносить, 
что вы! Мы ее даже не заметили. 
Она сама налипла на наши доброт-
ные сапоги. В конце концов, что ж 
тут криминального? Мы - не птицы, 
летать не умеем – по земле ходим. И 
нет ничего удивительного в том, что 
эта земля остается на нашей обуви. 
Остаются земные истории, россказ-
ни, байки, сплетни. Потом мы этот 
груз у ближнего в душе оставляем. А 
он, бедный, думает, что теперь с этой 
грязью в своей душе делать. Он-то 
помощи хотел, а проблем еще боль-
ше нажил. 

А все потому, что не умеем мы пра-

вильно давать советы. Не умеем со-
ртировать информацию, которая к 
нам поступает. Чистить сапоги до 
того, как войдем. А еще лучше – во-
обще их снимать.  Мудрый Соломон 
говорил: «Сердце праведного обду-
мывает ответ, а уста нечестивых из-
рыгают зло» (Книга Притчей, 15:28). 
То есть, тут не только в осторожности 
дело, но еще и в отношениях с Богом. 
Можно ли вас назвать праведным? 
А ведь стать им – это единственный 
способ избавиться от грязи на сапо-
гах…

Иногда ситуация выглядит еще пла-
чевней: мы лезем к человеку в душу, 
когда нас туда никто не звал. Мы даем 
советы, которых никто не просил. Мы 
пытаемся разобраться в чужих про-
блемах. Ищем мотивы, тайные цели, 
явные промахи. Бесцеремонно ко-
паемся в самых тайных уголках его 
души: «Значит, она вот на того глаз 
положила! Эх, мы теперь все знаем!» 

А зачем вам оно, это знание? Чтобы 
передать таким же людям, которые 
дальше понесут эту грязь? 

Редко кто задумывается о том, что 
держать в чистоте свою душу край-
не трудно. Особенно когда есть бес-
пардонные люди в грязных сапогах. 
Некоторые мягкосердечные мои зна-
комые только и занимаются нескон-
чаемой уборкой в собственной душе. 
Только вроде наведут порядок, тут 
как тут кто-то нагрянет. И если даже 
грязи не притащит, то так вторгнет-
ся, что потом осадок надолго оста-
нется. В Нагорной проповеди Иисус 
говорил: «Не судите, да не судимы 
будете, ибо каким судом судите, та-
ким будете судимы; и какою мерою 
мерите, такою и вам будут мерить» 
(Мтф. 7:1-2). Этот закон обязатель-
но воплотится в жизнь. Помните, что 
если вы – любитель прогуляться по 
душам близких, когда-то настанет и 
ваша очередь заниматься уборкой.

А что же делать, если ко мне зача-
стили обладатели грязных сапог? Би-
блия дает совет и на этот счет. «Нет 
человека праведного на земле, кото-
рый делал бы добро и не грешил бы;  
поэтому не на всякое слово, которое 
говорят, обращай внимание, чтобы 
не услышать тебе раба твоего, когда 
он злословит тебя;  ибо сердце твое 
знает много случаев, когда и сам ты 
злословил других» (Еккл. 7:20-22). 
Насколько сильные слова! Каждый 
из нас может вспомнить хотя – бы 
один раз, когда вторгался в чужую 
душу. Библия просит нас быть снис-
ходительными к тем, кто поступает 
также, как и мы в свое время. И не 
забывайте снимать сапоги, когда вас 
приглашают…

 Яна СОЛДЫШЕВА
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«Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят»
Матфея 5:8

Мои родители, Федоровы Влади-
мир и Валентина, с молодости 

глубоко верующие люди, христиане 
веры Евангельской. За долгие годы 
христиансокй жизни Господь являл 
им много Своих милостей, чему мы, 
шестеро их детей, являемся свидете-
лями. 

Самый яркий случай произошел вес-
ной 2007 года. Глубокой ночью мне 
позвонила младшая сетстра Люба и, 
плача, сообщила, что мама умирает. 
Врачи настаивают на том, чтобы ее 
из больницы забрали домой, так как 
они уже бессильны помочь, – жить 
ей осталось считанные дни. У нее 
полностью разложилась печень, из 
живота откачали около 6-ти литров 
жидкости, она обескровлена, волос с 
головы полностью выпал. Несколько 

дней она уже не ела, лежала, ни на 
что не реагируя. 

Конечно, эта новость для меня была 
большим ударом. Я плакала, вопила к 
Богу: «Господи! Я не готова к ее смер-
ти! Умоляю! Продли еще ей дни жиз-
ни! Ведь для Тебя нет ничего невоз-
можного. Бабушке Ты дал прожить 99 
лет, а маме всего 78! Прибавь ей еще 
несколько лет! Ведь Езекии Ты при-
бавил 15 лет, прибавь и ей!»

Больше всех переживал за нее папа. 
Прожив вместе долгие годы, они, по 
милости Господней, сумели сохра-
нить трепетную любовь. У папы, всег-
да сильного духом, горячо любящего 
Бога, опустились крылья веры. Он как 
бы уже смирился с ее смертью, хотя 
и умолял Господа о Его милости к ней 
и к нему. А мне он сказал такие сло-

ва: «Если Господь ее заберет, то это 
то же, как без наркоза, по-живому, 
отнять у меня руку или ногу!» Но 
милосердный, любящий наш Отец 
Небесный укрепил его веру, через  
внука Володю: «Деда! Ты почему не 
поступаешь по Слову Божьему?! По-
чему не призовешь пресвитеров, 
чтобы они помолились за бабу?» И 
призвали пресвитеров. Они, приехав 
в больницу, стали горячо молиться 
за нее. Во время их молитвы мама 
пришла в себя, подняла руки, громко 
замолилась вместе со служителями. 
Потом она поднялась и попросила: 
«Дайте мне есть!» Братья плакали 
от радости: «Валя! Мы ждем тебя в 
Церкви!». Дочь спросила: «А что бы 
ты хотела поесть?» Она ответила: 
«Фаршированный перец». После это-

го мама пошла на поправку. Врачи 
удивлялись, извинялись, разводили 
руками и говорили, что это выше их 
понимания. Господь и волосы ей вер-
нул. В 78 лет вырос вновь – пышный, 
красивый. Сейчас ей уже 83 года. И 
вот уже шестой год каждое утро я на-
чинаю с благодарственной молитвы 
за еще один, подаренный, продлен-
ный Господом день ее жизни. Раду-
юсь, слыша по телефону ее родной 
голосок.

Велик Господь! Дивны дела Его! Ве-
лик Он в Своей непостижимой любви 
к нам!

с. Вера Арзамасцева, член Токмак-
ской Церкви христиан веры еван-

гельской, Киргизия

Он продлил 
ей жизнь
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всех сирот» Притчи 31:8

Десять лет назад в одном журнале 
я прочитала статью об известном 

английском миссионере Джордже 
Мюллере.  Его сильная вера в Бога и 
молитва  побудили меня задуматься. 
Именно они позволяли ему предостав-
лять Богу заботу не только обо всех 
своих личных нуждах, но и собрать 
вокруг себя семью из 2000 беспри-
зорных сирот и заботиться обо всем 
необходимом для них. В тот момент 
я даже и не думала, что в наше вре-
мя существуют подобные герои веры. 
Оказывается, существуют! В этом году 
мне посчастливилось познакомиться с 
одним из них.

Сергей Андреевич Богачук – талант-
ливый преподаватель и проповедник, 
заботливый отец для пяти родных де-
тей и тридцати восьми воспитанников  
центра социальной реабилитации де-
тей «Шанс». Раньше ребят в центре 
было 65, теперь кого-то забрали роди-
тели и опекуны, кто-то уехал учиться.  
Трое воспитанников уже создали се-
мьи, и христиане с Божьей помощью 
приобрели им домики в селах. А это 
для самостоятельной жизни, по мне-
нию Сергея Андреевича, самое глав-
ное. «В Украине, если у человека есть 
земля и он не ленивый, он не пропа-

дет», – считает он.   «Шанс» начал свою 
деятельность в 2001 г. В одной из сво-
их поездок Сергей Андреевич обратил 
внимание на трех девочек и мальчи-
ка, которые пришли на библейский 
урок по полю из другого села. Ребятам 
было по 12, 9, 8 и 6 лет. Сергей Андре-
евич решил подвезти их домой, и там 
его глазам предстала такая картина: 
небеленый сарай, в середине одна 
кровать на всех, на ней куча одежды. 
Густой дым. Пьяная мать. Сергей Ан-
дреевич понял, что этим детям нужна 
помощь. Он рассказал о ситуации го-
стившим у него друзьям из США, кото-
рые согласились пожертвовать деньги 
на покупку первого детского дома. Так 
и началось это служение.

Чем же занимается этот центр? Хри-
стиане покупают дом в селе, своими 
силами делают там ремонт, обеспечи-
вают необходимыми удобствами и се-
лят туда от 7 до 20 ребятишек вместе с 
воспитателями.  Таких детских домов у 
Сергея Андреевича уже 4: в селах Яро-
шевка, Пирогов, Красное и Брацлав. 
Есть еще молодежный центр при церк-
ви в пригороде Винницы Большие Ху-
тора. Тут живут ребята, которые учатся 
в техникумах и училищах. Сергей Ан-
дреевич считает, что условия, в кото-

рых живут дети, должны быть макси-
мально приближены к семейным – ре-
бят  надо научить самим выращивать 
овощи, ухаживать за скотиной, гото-
вить еду.  Самый главный урок, кото-
рый предстоит им усвоить – то, что 
всего в жизни нужно достигать само-
му. Именно поэтому ребят отправляют 
учиться в музыкальную школу, в кру-
жок рисования, учат водить трактор и 
сажать картошку. В то же время они 
должны чувствовать, что они такие же, 
как и другие дети – посещать общеоб-
разовательную школу наравне с сель-
скими детьми,  получать необходимое 
медицинское обслуживание.  

Эта работа проводится с тем, чтобы 
дать шанс детям, которые не по сво-
ей вине оказались в тяжелых жизнен-
ных условиях, прожить нормальную 
жизнь. «Мы, как верующие хотим им 
помочь стать достойными граждана-
ми. Очень часто люди, у которых было 
тяжелое детство, становятся преступ-
никами. А нам очень хотелось бы, что-
бы у украинских детей не было тяже-
лого детства. Цель «Шанса» – не про-
сто обеспечить детей необходимыми 
материальными благами, а подарить 
им любовь и семью, познакомить с 
Небесным Отцом» – считает Сергей 
Андреевич.

Истории воспитанников центра по-
ражают. Трех сестричек мама сама 
привела сюда, сказав, что не может 
прокормить своих дочерей. Двух дру-
гих девочек, которым было по 3 и 5 
лет, пьяный дедушка выгнал из дома, 
и они, голодные, разбили окно в мага-
зине, пытаясь найти что-нибудь поку-

шать. Местные органы самоуправле-
ния обратились к Сергею Андреевичу 
с просьбой забрать девочек в детский 
дом. Кто-то из родителей воспитанни-
ков «Шанса» находится в местах лише-
ния свободы, кто-то беспробудно пьет, 
кто-то бомжует. Соседи видят, что ре-
бятишки теперь стали чистми, накорм-
ленными, одетыми и обутыми. Они 
тоже говорят «спасибо» христианам 
за их работу и с радостью отпускают 
своих детей играть в детский дом.

Кто же работает в этих детских до-
мах? Это люди, которые видят свое 
призвание в том, чтобы посвятить 
свою жизнь детям. Татьяна Луцкая, 

воспитатель Ярошевского детского 
дома, является мамой для 12 ребя-
тишек от 7 до 15 лет уже третий год. 
Она приехала в «Шанс» из Одесской 
области и о своем решении не жале-
ет. Работает в местной общеобразо-
вательной школе психологом, имеет 
два высших образования и степень 
магистра практической психологии. 
Она считает, что дети должны полу-
чить хорошее образование, и усердно 
помогает им достичь этой цели: много 
занимается с ними по школьной про-
грамме, учит играть на фортепиано, 
петь, рассказывать стихи. 

На вопрос «Откуда берутся деньги 
для содержания такого количества 
детей?», Сергей Андреевич заметил: 
«Финансы – вопрос сложный, и я на-
рочно избегу цифр. К нам поступа-
ют добровольные пожертвования от 
граждан Украины и зарубежных граж-
дан. Также юридические лица пере-
числяют нам деньги. У нас существует 
правило: мы не просим денег, а мо-
лимся Богу, и они сами достаются».

Посещая детские дома, я неожидан-
но поймала себя на мысли, что нет 
ощущения того, что ты находишься в 
детском доме. Ребятишки все такие 
радостные, доверчивые, счастливые. 
Большая многодетная семья. «Слава 
Богу, – подумала я, – что есть такие 
люди, как Сергей Андреевич, которые 
смогли сделать этих детей счастливы-
ми! И слава Богу, что у нас есть Бог, 
Который помогает таким людям в их 
благом деле!» 

У НИХ ЕСТЬ «ШАНС»!
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«...ибо Ты был убежищем бедного, убежищем нищего в тесное 
для него время» Исаия 25:4

Некоторые изображения взяты из глобальной сети интернет
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 634026 г. Томск, пер. Добролюбова, 41, редакция газеты «Свет миру»
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бесплатно, то пишите по адресу: 
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Люди без определенного места жи-
тельства. Каждый из нас хотя бы раз 

встречал их на улицах города. Кажется, 
что они вынужденны так жить и выбора 
у них уже нет. А как же на самом деле? 
Могут ли они изменить свой образ жиз-
ни?

Оказывается, при желании могут: в 
городе существуют несколько приютов, 
где человек, не имеющий крыши над 
головой, может переночевать, поесть и 
помыться. Там же ему могут помочь с 
восстановлением документов. При не-
которых церквях города существуют ре-
абилитационные центры, где есть все 
условия для того, чтобы начать вести 
нормальный образ жизни. 

Работница отдела социальной адапта-
ции, или, попросту говоря, приюта для 
бездомных, Нина поделилась:  «Я рабо-
таю здесь поваром уже много лет, корм-
лю приходящих к нам бездомных лю-
дей. Мне их  жаль, особенно  молодых, 
которых среди них много. В основном, 
все они после тюрьмы. Вышли – жилья 
нет, работы нет, идти некуда. Спасаются 
от холода зимой у нас. Очень много мо-
лодых бездомных...».

Есть группы людей, которые перио-
дически выезжают на разные «точки 
сбора» бездомных, чтобы покормить 
их. Они стремятся помочь таким людям 
вернуться к привычному для нас образу 
жизни, но сталкиваются иногда с тем, 
что те просто не желают ничего менять. 
Почему же так проиходит? Неужели та-
кой образ жизни может нравиться? Я ре-
шила это узнать. Для этого приехала на 
одну из «точек сбора», где бездомным 
раз в неделю раздают пищу, и стала раз-

говаривать с ними, интересоваться, как 
и почему они здесь оказались. К моему 
удивлению, выяснилось, что у некото-
рых из них есть жилье – у кого-то комна-
та, а кто-то периодически живет у род-
ственников.  Но бродяжническая жизнь 
нравится им и что-то менять, улучшать, 
искать работу они просто не считают 
нужным. 

 Один из сотрудников реабилитацион-
ного центра, Алексей заметил: «Быва-
ет, приходит к нам человек, желающий 
измениться. Но стоит ему столкнуться с 
самым первым и элементарным прави-
лом – подстричься налысо после бани,– 
тут же уходит. Просто потому, что это 
рамки, правила, подчиняться которым 
он не привык и уже не может. В приютах, 
реабилитационных центрах запрещенно 
распитие спиртного, нужно соблюдать 
режим, вовремя приходить. А они при-
выкли к свободе действий, поведения. 
Особенно тяжело таким людям без ал-
коголя. Они говорят: «Я с утра встал, – 
мне нужно выпить, чтобы забыться. Без 
этого уже не могу».

 За несколько лет общения с бездомны-
ми я понял, что многим из них для того, 
чтобы «встать на ноги», нужна какая-то 
надежда. Желание жить нормально есть 
у многих, но слишком это нереальным 
им кажется. А в центры идти не все хо-
тят, иногда боятся, так как в этих при-
ютах были разные случаи обращения с 
бездомными».

Но не все люди оказываются на ули-
це по своей воле. Среди тех, с кем мне 
удалось поговорить, две жещины, стар-
ше сорока лет, лишились жилья после 
пожара, а обещанную квартиру от госу-

дарства не получили. Пожилой Влади-
мир после смерти жены пристрастился 
к алкоголю и в итоге потерял и работу, 
и жилье, сына забрали в детский дом, а 
сам он чуть позже оказался в тюрмье. По 
выходу оттуда идти было некуда: – жили 
они раньше у родителей жены, а после 
того как она умерла, они его и близко к 
дому не подпускали. Теперь он бездо-
мный. Одна женщина, Татьяна, сбежала 
из дома подростком из-за домогатель-
ства отчима. 

Почему же они, оказавшиеся здесь по 
стечению обстоятельств, не хотят изме-
нить свой образ жизни? Почти от всех 
них я слышала один ответ – привычка. 
«К этому привыкаешь», – говорит мне 
Татьяна, когда-то сбежавшая из дома. 
Ей всего немного за 30, а выглядит как 
пятидесятилетняя женщина. Чтобы по-
говорить с ней, – пришлось пробираться 
через разные бетонные блоки и мусор 
к их жилью. Полуразваленный сарай, с 
одной лишь стеной и дырявой крышей, 
старые одеяла на полу и кем-то забы-
тый альбом с фотографиями обычной 
семейной жизни – вот и весь интерьер. 
Те  же слова я слышала почти от всех 
остальных, с кем в тот день беседова-
ла. «Изменить образ жизни? А зачем? Я 
привык. Ты думаешь, так просто, как ты 
говоришь, измениться? У меня нет доку-
ментов, меня даже на работу не берут. 
Думаешь, не пробовал? А к такой жизни 
привыкаешь», – делился один из муж-
чин. Лишь двое молодых твердили мне: 
«Я так жить не буду. Я выберусь, обяза-
тельно». Один из них так же жаловался 
на то, что без документов невозможно 
устроиться ни на одну нормальную ра-

боту. А как же без нее, работы, вырвешь-
ся? 

Они выглядят старше своего возраста, 
с глубокими морщинами, серьезным 
взглядом. Да, кто-то приходит «на ули-
цу» сам, а кто-то оказывается понево-
ле. Кто-то хочет вырваться и стремится 
к этому, но большинство размышляют: 
«Зачем? Я привык». Так проще. 

Это тоже люди, просто другие. И мы 
не должны ставить себя выше их, пом-
ня, что пред Богом все мы равны. Ему не 
важно, есть ли у тебя имущество, счет в 
банке , положение в обществе. «Ибо нет 
лицеприятия у Бога» (Рим. 2:11). И нам 
следует об этом помнить…  

Анна СПИРИДОНОВА


