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“И когда пришли на место, называемое Лобное, там
распяли Его и злодеев, одного по правую, а другого по ле-
вую 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 ни-
чего худого не сделал. И сказал Иисусу: помяни
меня, Господи, когда приидешь в Царствие
Твое!” (Лук.23:33, 39-43). На основании этих
стихов мы можем ясно увидеть три кре-
ста: два, на которых были распяты раз-
бойники, и третий – крест страданий
Иисуса Христа.

Для одного  разбойника крест был
смертью, для другого разбойника крест
был жизнью, для Господа Иисуса Хрис-
та крест был победой. Для Христа это
была победа над сатаной и смертью.
“Смерть! где твое жало? ад! где твоя по-
беда?” (1 Кор.15:55). “Воспойте Господу
новую песнь, ибо Он сотворил чудеса. Его
десница и святая мышца Его доставили Ему
победу” (Пс. 97:1).

Рассмотрим, что символизируют эти три креста.
Крест смерти – неверие Богу, приобретающий его приоб-

ретает смерть. Это крест непрощения.
Крест жизни – вера Господу, он приобретается верой в

Иисуса Христа и истинным покаянием. Такую веру, такое по-
каяние в грехах дает Господь для жизни человека – это и есть
приобретение креста жизни. Так поступил второй разбойник,
как написано в Писании: “Другой же…  говорил: … мы осуж-
дены справедливо, потому что достойное по делам нашим при-
няли, а Он ничего худого не сделал. И сказал Иисусу: помяни
меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое! И сказал ему
Иисус: истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю”
(Лук.23:41-43). Он осознал свою вину перед Господом, пове-
рил Ему, поверил как в своего личного Спасителя, и Господь
ответил ему прощением грехов и обещал вечную жизнь.

Крест победы заключается в верности Богу. Христиане се-

годня имеют такой крест, крест жизни, тогда, когда они еще
имеют и крест жизни, то есть полную веру в Господа. Дополня-
ет же эту веру верность Богу, полное послушание Ему. Именно
своим послушанием Богу Отцу Иисус Христос приобрел крест
победы. “Смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смер-
ти крестной. Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше
всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое

колено небесных, земных и преисподних, и всякий
язык исповедал, что Господь Иисус Христос в

славу Бога Отца” (Флп. 2:8-11).
Место, на котором распяли нашего

Господа, Голгофа - место встречи чело-
вечества со Христом. На этом месте каж-
дый из нас избирает,  какой крест нести:
крест смерти, крест жизни или крест
победы. Возможно, дорогой друг, ты
уже имел в своей жизни такую встре-
чу. Какой крест ты избрал? Если же
ты еще не встречался с Иисусом Хри-

стом, знай, такая встреча обязательно
произойдет. Будь подготовлен избрать

свой крест.
Для того, чтобы приобрести крест жиз-

ни, оставив смертный крест необходимо оста-
вить неверие в Бога, открыть свое сердце для веры в Иисуса
Христа, совершить покаяние в своих грехах, чтобы получить
полное прощение и освобождение от них.

Те, кто имеет крест жизни, - дети Божьи. Но, возможно,
кто-то оставил крест победы, споткнулся на своем пути, упал,
не сохранив верность Богу. Возможно, кто-то, обещав ранее
служить Богу доброй совестью, остыл, стал равнодушным к
служению Господу. Для того, чтобы вновь обрести прощение и
жизнь, победить лукавого, необходимо покаяться и с этого дня
быть во всем послушным и верным Господу.

“Неужели всесожжения и жертвы столько же приятны Гос-
поду, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жер-
твы и повиновение лучше тука овнов” (1 Цар.15:22).

Итак, какой крест ты приобрел?
Череватюк Леонид,

Туапсе

ИСТИННАЯ  МОЛИТВА
особенно в прекрасной притче о человеке, который в полночь,
полный доверия к своему другу, приходит к нему с большой
просьбой ради своего гостя, который пришел к нему, встреча-
ет отказ, но проявляет такую настойчивость, что получает ис-
полнение своей просьбы (Лук.11:5-10).

В этой притче мы находим большой духовный урок.  В ней
чудесно проиллюстрирована уверенность в исполнении неот-
ступной молитвы веры, которой Бог никогда не отказывает.

Здесь надо подчеркнуть два важных аспекта:
1. Христос обличает многословную молитву: «А молясь,

не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в
многословии своем будут услышаны» (Матф.6:7).

2. Многие думают, что когда мы долго молимся, повторяя
одно и то же, когда мы Богу ясно все «объяснили», тогда Он нам
ответит.  Но это не так.

Человек может почтить Бога одним - это вера. Без нее не-
возможно угодить Богу, без нее невозможно приблизиться к
Нему. Неотступность в исполнении неотступной молитвы веры,
которая таким образом делается дороже золота. Неотступность
показывает и взращивает нашу веру.  Бывает так, христианин
молится и просит о своих нуждах как бы неотступно, но вот
заболел его ребенок, и отец сразу оставляет все нужды и про-
сит, чтобы Бог исцелил его чадо. Это также показывает на важ-
ность той нужды, с которой мы приходим к Богу.

Когда ученики Христа однажды с удивлением наблюдали
силу Божию, проявившуюся в чудесном исцелении, они задали
Ему вопрос, содержание и смысл которого таковы: «Учитель,
почему мы не могли этого сделать? В чем заключается причина
нашей неудачи?»  Мальчик получил исцеление, и отец его радо-
вался. Ученики же были унижены и огорчены. Их постигла
полная неудача. Они пытались исцелить больного мальчика, но
не могли. Теперь они желали узнать причину своей неудачи.
Христос  дал им прямой и исчерпывающий ответ: «По неверию
вашему».

Причина была ясная и простая. Все тот же самый урок: в
духовном мире достаточно силы для всего и для всех людей, но
только вера обладает ею, и ничто другое.  Это единственные
врата, через которые Бог может вступить в жизнь человека и
действовать через  него.  Если бы они были полны веры в Него
и в неограниченность Его силы, то верою этой они исцелили бы
мальчика. «По неверию вашему»,- был исчерпывающий ответ,
и другой причины этой неудачи не существовало (Матф.17:14-
21).

В вере, как наивысшем проявлении души человека, дух
человека соединяется с Духом Божиим до состояния или степе-
ни наивысшей деятельности. Но только тогда, когда духовная
жизнь человека здорова и сильна, только тогда, когда человек
святой свят во всех поступках своих, вера может проявить себя
так.  Дух Божий должен занять престол нашего сердца прежде,
чем вера сможет подняться до возможности действовать Божи-
ей силой в нас. Только тесное общение с Богом и согласие с Ним

Много радости и силы в молитве теряется
по причине того, что мы не уделяем должного
места Духу  Святому в каждой м олитве. Он
отказывается принимать участие в деле, где воз-
вышается наше «я» и забывается Дух Святой,
где есть чувство собственного достоинства и где не признается
то единственное, что может сделать молитву действительной.
Между тем, единственное, что должно возвышаться в нас - это
Бог, живущий в нас Духом Святым. Чтобы отделить молитву
от сознания своего достоинства, Бог предусмотрел, чтобы Дух
Святой присутствовал в божественном посредничестве за нас.

Молитва должна быть совершаема во имя Христа, Которо-
го Дух открывает и прославляет. Это задача Духа Святого: в
молитве прославить «Имя, Которое выше всех имен». Мы дол-
жны быть наполнены детским сознанием нашей беспомощнос-
ти, взывающей в молитве о помощи. «Ибо мы не знаем, о чем
молиться, как должно», но живущий в нас Дух знает, и Он «хо-
датайствует за нас воздыханиями неизреченными». Писание учит
нас молиться с верой, всегда наполняясь и исполняясь Духом
Святым. «Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое
время духом, и старайтесь об этом самом со всяким постоян-
ством и молением о всех святых» (Еф.6.18).

Искреннее сердце побуждает человека к такому понятию:
«В каждый час дня Дух Святой живет во мне». Это Дух света,
жизни и любви; Он всегда знает, что служит для нашего блага и
всегда ищет прославить Христа; Он избавляет нашу молитву
от эгоизма, непочтения, нетерпеливости и всех других недо-
статков; это благословение на благословение и благодать на
благодать от Отца нашего Небесного; не только мы должны
молиться, но Он дает нам Духа Святого, Который ходатайству-
ет за нас и учит нас молиться во Имя Его.

Но неограниченные мудрость и благость Божии превзошли
даже и это в Своей любви и в Своем попечении о нашей нужде
и беспомощности. Он всегда жив, чтобы ходатайствовать за нас:
«Я о них молю... Я умолю Отца Моего». Он для нас все - и наша
молитва не была лишена этого любящего и благословенного
отношения Его к нам. Он в нас и молится о нас.

Когда мы возносим молитву, молится и Он, становясь на-
шим Ходатаем перед великим престолом Божиим. В последнюю
ночь Он произнес молитву как иллюстрацию того, что Он от-
ныне будет делать для Своих учеников.

Он исполняет Свое дело Ходатая с молитвенной жизнью во
Имя Его. Его жизнь - теперь наша жизнь, Его молитва - наша
молитва. «И уже не я живу, но живет во мне Христос» (Гал.2.20).
Одна и та же жизнь. Его молитва  не совершается без нас. Он
делает это с нами вместе. Он действует в нас и через нас в
каждом молитвенном воздыхании. Единение в молитве - это еди-
нение в жизни. Вся молитвенная сила принадлежит Ему. Не
только Он ходатайствует и молится о нас, но и мы должны мо-
литься в совершенном согласии и единстве с Ним.

Ничто не кажется столь странным в начале нашей христиан-
ской жизни, как то, что Бог требует и желает видеть в нас неот-
ступность или настойчивость в молитве.  Это требование ка-
жется странным только при недостаточном понимании того, что
есть истинная неотступность.

Необходимость ее подчеркивается во всем учении Христа и

во всем составляет ту атмосферу, в которой вера
может возрастать и усиливаться. Нужна постоян-
ная жизнь молитвы.  Жизнь молитвы укрепляет
веру.  Вера необходима молитве, а молитва усили-
вает веру.  Не все имеют одну и ту же меру веры, и

даже один и тот же человек не всегда имеет веру одной и той же
степени.  И все же это единственный источник силы и благосло-
вения - он должен быть усилен. В молитве вера упражняется в
возрасте и силе. Великая вера не приходит в один момент. Обыч-
ный процесс роста, как и во всем, зависит от упражнения. Толь-
ко пребывание в Слове Божием и постоянное общение с Богом
могут взрастить веру, которая ни перед чем не отступает. Отсю-
да выходит, что неотступность в молитве нужна для проявления
все большей и большей веры в молитве.  Это и означает истин-
ную неотступность.  Вера нуждается в молитве для возраста-
ния, молитва нуждается в вере для получения исполнения ее.
Они не могут быть отделены друг от друга, и исполнение мо-
литвы не может быть отделено от них.

Награда за терпеливую неотступность - вне всякого сомне-
ния; уверенность в этом мы черпаем из слов Христа, когда Он
повторяет трижды: «Просите и дано будет вам, ищите и найдете,
стучите и отворят вам.  Всякий просящий получает, ищущий
находит, и стучащему  отворят» (Лук.11:9-10). Обетования эти
произнесены так просто и ясно, что нет причины сомневаться в
них.  Будем ли мы просить дар Духа Святого, искать ли Дающе-
го или искать путь в дом и к сердцу Отца, - одно верно, что
наши усилия не будут напрасны.  Это самый несомненный факт
в Божией воле.  Обетование Его также верно, как само суще-
ствование Его.

Христос знал великую важность этого обетования и воз-
можность сомнения в нем людей, поэтому и повторил его не-
сколько раз различным образом: «Просите и дано будет вам;
ищите и найдете; стучите и отворят вам», «Всякий просящий
получает, ищущий находит, и стучащему отворят». Обетования
эти произнесены так просто и ясно, что нет причины сомневать-
ся в них. Он знал, что  мы будем склонны почитать молитву
только за религиозный обряд, без внутреннего искания ответа
от Бога, поэтому Он и высказал Свое обетование таким простым
и понятным языком, чтобы не оставалось больше места сомне-
нию. Ответ на неотступную молитву веры покоится на обетова-
нии и силе вечного Бога. Это прочно установленный закон Его
царства. Ухватитесь за обетования Его, не отступайте, неотступ-
ность превозможет.  Если Слово Божье и Дух Святой учат так,
мы должны иметь полное доверие. «Всякий просящий получа-
ет», - говорит Христос, не оставляя условий и ограничений. Не
ослабляйте этого могущественного слова мелкой человеческой
мудростью. Если ответа нет, - ошибка кроется в молитве, а не в
обетовании. Мы должны прибегать к Богу в истинной молитве,
полагаясь на верное обетование, и не отступать по причине не-
радения или бессознательного неверия.

Позорным клеймом для христианской жизни является фор-
мальное удовлетворение, которым довольствуются многие хри-
стиане, не пережив определенного опыта получения ответа на
свои молитвы.  Молитва, да и сама жизнь, является пустыней
без этой божественной санкции, без ответа на молитву.

Конечно, обетования Божии так велики, что кажутся почти
невозможными, чтобы они были буквально истинны, но если бы
они не были буквально истинны, то для чего было бы Христу
употреблять самое сильное выражение, которое Он сказал?
Почему Он и в другом случае говорит практически то же самое:
«Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верую-
щему». Мы склонны, ради оправдания нашего неверия и непо-
лучения ответа на нашу молитву, сложным толкованием извра-
щать ясное и простое значение этого обетования. Так не подоба-
ет относиться к словам Учителя и к Его желаниям. Он говорит:
«Все возможно верующему» и  «Все, чего не попросите» - здесь
нет условий и границ, за исключением границ воли Божьей.

Далее необходимо отметить, что Он, как Отец, желает нам
всегда блага, чего мы не всегда понимаем. Мы должны знать
волю Божью и под влиянием Слова Его и Духа Святого поста-
вить верующее и преданное сердце в правильное положение
пред Ним. Исполнив Его волю, мы имеем полное право просить
неотступно.

Есть молитвы, открывающие наши желания, и ответ на них
заключается в святом мире и покое, в уповании на Божье попе-
чение и мудрость. Это - молитвы доверия и упования, они отно-
сятся к предметам, о которых мы не можем узнать, есть ли они в
плане Божьем для нашего блага. Это - доверие детей к своему
Отцу: «Да будет воля Твоя, Отче». Но молитва имеет еще более
и святое побуждение, чем это. Тогда, когда Слово и Дух свиде-
тельствуют, что обетование верно, и мы можем знать в точнос-
ти, что то, о чем мы просим в Его воле, дастся нам. Верьте этому,
когда молитесь. Оно, возможно, не станет личным опытом до
определенного времени, пока мы не увидим исполнения, но мы
должны верить, что Отец даст нам просимое. Как мы получаем
и принимаем прощение Христово, уже не сомневаясь в нем, так
мы должны принимать и ответы на наши молитвы. Если мы ищем
того, что соответствует воле Его, верим, что уже имеем проси-
мое. Через веру и терпение мы наследуем обетование, а « когда
мы знаем, что Он слушает нам во всем, чего бы мы ни попроси-
ли, знаем, что получаем просимое от Него». Его обетования уже
исполнены для нас на небесах, и мы должны ожидать и иметь их
в нашем собственном, личном опыте.

Ноздрин В.В.,
Краснодар
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КАК СТРАННО...

Как странно быть вдали от Бога
И не иметь Спасителя в себе,
Не знать надежды, веры - лишь тревога
Злой птицей докучает раненой душе.

Как странно не изведать той дороги,
Которая всегда к Нему ведет,
И не иметь надежды в вечном Боге,
И не узнать, что Он, Благой, грядет.

Как странно не иметь в себе местечка,
Где можно Иисуса поселить,
А слушать беспокойное сердечно,
Которое не смог Господь Себе открыть.

Как странно знать, что нет спасенья,
Что впереди одна судьба -
Туда, в могилу, к сну, где тленье,
Где нет вовеки света, только тьма.

Как странно... Впрочем, нет - реально,
Реально свою душу погубить,
И увидать, как рай блеснет прощально.
Конец... Теперь уж некому тебя освободить.

Шилина Ирина, 14 лет,
Гулькевичи

Милость Божия
Разве поздно прощенье у Бога просить?
Разве поздно пред Ним преклоняться?
А не лучше ли, друг дорогой, перед Ним
Раскаянье принесть и без злобы остаться?

Иисус тебе руку свою подает,
Хочет снять с тебя тяжкий, мучительный гнет.
Ну, а ты не даешь Ему место в душе,
Закрываешь ты сердце, живешь в суете.

Между тем драгоценной Христовой любви
Нет предела, конца, нет ей края.
Дай Христу в твое сердце войти,
Он придет, твою душу спасая.

Лучший выбор – отдаться в объятья Христа
И идти с ним по тяжким дорогам,
Не увязнет нога твоя в мире греха
Бог поможет, любя, и избавит тебя.

Чехунов Женя, 14 лет,
г.Майкоп

Я увидел вдруг свет, Он покажет мне мир,
Посмотрел в глубину, Для чего я живу,
И решил, что вослед Чтоб исправился я,
Я за ним в путь пойду. А не то я умру.

Я хочу не грешить, Я еще очень слаб,
За Иисусом идти Не уверен в себе,
И, конечно, хочу Но я верю Христу,
В Церковь Божью войти. Он поможет в беде.

И я всем расскажу,
Кем я был до Него,
Чтоб уверовал ты
В Божью силу Его.

СВЕТ

Житник С., 14 лет,
ст. Марьянская

 Жизнь, посвящённая  Господу

ного овладело мною, как будто из глубины неба исходил луч Божь-
ей любви и отражался в моей душе. Мне хотелось любить всех
людей на земле, обнять их и вместе с ними холмы, деревья, землю,
небо ... Небо  над моей головой затянули облака, укрыв надолго
солнце, а в моем сердце разливало свой дивный свет новое, никогда
не заходящее солнце Правды.

Какое же это счастье любить Тебя, Господи, - радовался я. В
руках у меня качались ведра, и. казалось, я сам раскачивался в
невесомости. В такие минуты обычно дети Божьи плачут, но я не
плакал. Может быть, потому что был молод и не мог оценить ми-
лость Творца ко мне. Мне хотелось любить Вечное, Непреходящее
и, конечно же, Бога, возносящего в вихре Илью и прощающего
Своих мучителей на Голгофе.  Любить Его всем своим существом,

Прошло семнадцать лет. Воспоминание о том памятном дне иногда
наводило на мои чувства сладкое томление, рождало новые мысли
о тайне Божией, облекая их в нежные движимые формы. Я искал
Бога. И каждый раз я сталкивался с обстоятельствами и людьми,
останавливающими мой поиск. В действительности же это дьявол
выходил мне навстречу со своими слугами - суетой, ленью, много-
словием.

За прошедшие годы я переживал лишь несколько раз исполне-
ние Духом Святым, и мне всегда казалось, что я наконец преодолел
все препятствия, и уже ничто не помешает мне пребывать в Боге.
Но, увы, эти посещения были кратковременными, а Бог пребывал
рядом, как и прежде, и звал меня, ожидая от меня усердия.

С некоторых пор, не так давно, я возревновал о Господе и начал
усиленно молиться и углубляться в чтение Священного Писания.
Господь, знающий меня лучше, чем я сам, знает и непостоянство
моего хождения перед Ним, знает по какой причине я могу разоча-
роваться в своих стараниях. И Он показал мне ночью сон.

Я иду по своей Старотитаровке, как и семнадцать лет назад, с
ведрами за водой, не к старой колонке, а по главной шестикиломет-
ровой улице. Проснувшись, я понял смысл сна, понял значение
долгой дороги за водой. Короткий как будто ни о чем не говоря-
щий сон сказал мне о многом, ведь я нуждался в живой воде от
Бога, а мои ведра всё еще оставались пустыми.

Небо и здесь, в Америке, манит меня. Расцвечивает в сознании
чудными красками, открывает мне всю благость слияния с Богом,
дарит тихое наслаждение. Мысленным взором я представляю гря-
дущее восхищение Церкви и ликующее пение хора о торжестве
жизни над смертью и света над тьмой.

Павел Матяш

Кто из нас не томится при воспо-
минании о тех чудесных переживаниях,
о какой-то  совершенно сверхъесте-
ственной радости, чувстве незаменимо-
го восторга, которые пережил однаж-
ды при своей первой встрече с Госпо-
дом или при крещении Духом Святым?
Библия называет это первой любовью.
Для одних она становится определяю-
щей их христианскую жизнь, наполняя
сердце миром В этом сердце утверж-
дается Царство Божие, в нем  живет
Христос Можно понять апостолов, за-
кованных цепями, избитых и в то же
время прославляющих Бога в темни-
це. Вот в чьих сердцах присутствовала
эта любовь, радость, и небо спустилось
к ним!

Для других же христиан это пере-
живание, то есть первая любовь как-
то уходит. Остаются только  воспоми-
нания и желание еще раз пережить все
это. В чем тут секрет? Я не берусь от-
ветить, а расскажу о себе.

Мое детство и юность прошли на
Кавказе, в станице Ставропольской. Я
не могу теперь вспомнить точно год,
месяц и тем более день того, о чем я
хочу рассказать. Помню только, что это
было за год-полтора до моего восем-
надцатилетия. Мама послала меня за
водой. У нас тогда не было водопрово-
да, и мне надо было пройти по длинно-
му двору к калитке и затем по переул-
ку каких-нибудь сто метров.

Я не знаю, почему с первых шагов
я почувствовал в себе знакомое чуть
забытое движение благодати. Я вос-
принимал мир как бы вновь дарован-
ными мне глазами и сердцем. Неизъяс-
нимая дивная легкость, освобождение
от обыденности и забвение всего зем-

Небо
манит...

ник вошел навсегда - до самой кончины в жизнь Воронаева. Этим
человеком был Василий Романович Колтович. Близко подружи-
лись также и их семьи - к тому времени у Воронаевых было уже
пятеро детей: Вера, Павел, Александр, Петр, Джон (три младших
сына родились в Америке), а Колтовичи воспитывали двоих дочек.

Годы совместного труда Воронаева и Колтовича - вот пример
чистой, искренней христианской дружбы в Духе Святом между
служителями церкви Божией. Были, вероятно, вопросы, которые
они могли понимать по-разному, быть может, каждый по-своему
видел выход из проблем, которые перед ними стояли, но всегда их
действия были согласованными, продуманными и тщательно взве-
шенными; никто никогда не видел, что они испытывают неприязнь
или недоверие друг к другу... И вот почему узнавал мир, что они
ученики Иисуса Христа: они имели мир и любовь между собою.

В это время в среде церкви христиан евангельской веры усили-
лось миссионерское движение. Братья из Польши, Западной Укра-
ины и Белоруссии, Румынии и других европейских стран, в свое
время приехавшие в Америку в поисках лучшей доли, покидали
Америку, чтобы проповедовать Слово Божие о спасении через Иису-
са Христа и учение о крещении Духом Святым у себя на родине,
своему собственному народу. В Америке была создана специаль-
ная организация - Восточно-Европейская Миссия с центром в Чи-
каго. Восточно-Европейская Миссия, в точном соответствии со
своим названием, посылала миссионеров в страны Восточной Ев-
ропы. В поле зрения Миссии, конечно же, попали ревностные тру-
женики на ниве Божией Воронаев и Колтович. По согласованию с
Генеральным Советом церквей христиан евангельской веры Вос-
точно-Европейская Миссия предложила Ивану Ефимовичу и Ва-
силию Романовичу проповедовать Слово Божие в Советской Рос-
сии. Братья понимали, что это их долг перед Господом - нести Сло-
во Божие своему народу, нельзя сказать, что это предприятие было
встречено в их семьях с большим энтузиазмом. В Советской России
еще бушевала гражданская война, продолжалась разруха и страш-
ный голод. А у братьев были семьи и малые дети...

Этот вопрос они решили принести пред лицо Господа, моли-
лись и искали воли Всевышнего. Согласно пророческому повеле-
нию, 15 июля 1920 года Иван Воронаев с супругой и пятерыми
детьми отплыли на корабле из Нью-Йорка вместе с семейством
Д.М.Заплишного, болгарином Борисом Клибоком, группой брать-
ев с Кавказа и братом  Василием  Котловичем. Через две недели
корабль с Воронаевской группой миссионеров прибыл в турецкий
порт Стамбул. Духовный труд Воронаева в Стамбуле длился на
протяжении шести месяцев. За это время образовалось большое
общество. Новообращенных крестили в воде, а Бог крестил их Ду-
хом Святым.

В начале 1921 года Иван Ефимович с братом Клибоком остав-
ляет Стамбул и едет в Болгарию, остановившись в городе Варна.
Здесь они посещают церкви других вероисповеданий, делятся от-
кровениями об обетованиях Христовых о Духовном крещении. Пе-
реводчиком Воронаеву служит брат Клибок.

С неохотой пускает новая большевистская власть Воронаева в
Одессу, куда он прибывает с семьей в августе 1921 года.

Миссионерам предстояло высокое, благородное и неимоверно
трудное дело - проповедовать в России. Им предстояло пропове-
довать в силе Духа Святого и м ученически умереть в России. И
только одной Екатерине Воронаевой суждено будет через 40 лет,
после десятилетий жестоких гонений, тюрем, лагерей, ссылок, стра-
даний, боли, отвержения в Советском Союзе, - в 1960 году в возра-
сте 73 лет на рейсовом трансатлантическом пассажирском самолете
вылететь снова в Нью-Йорк, снова пересечь океан, чтобы встре-
титься со своими детьми. Пять лет спустя она успокоится от тру-
дов земных в Лос-Анджелесе, где похоронят ее. В память об отце
рядом с могилой Екатерины Афанасьевны дети поставят надгроб-
ный памятник Ивану Ефимовичу, чья безвестная могила находится
где-то на бескрайних суровых просторах угрюмого русского Севе-
ра. (Продолжение следует)

(Продолжение. Начало в № 2)
После окончания библейского колледжа Воронаев был назна-

чен на миссионерскую работу и много проповедовал в русских
церквах Лос-Анджелеса, Сан-Франциско, Сиэтла. Господь обиль-
но благословлял Ивана Ефимовича. Успех его работы был весьма
плодотворным, его деловые и личные качества были на должном
уровне, и потому руководство Союза баптистов в 1917 году дове-
рило ему работу пастора в одной из церквей города Нью-Йорка.
Вскоре Воронаев открывает филиал церкви в Бруклине и стано-
вится пастырем двух этих церквей. Однако в этой должности Иван
Ефимович оставался недолго - произошло событие, которое резко
изменило всю жизнь евангелиста Воронаева: он был захвачен мощ-
ным новым движением, которое неудержимо распространялось
по всему миру. Воронаев был захвачен учением о Пятидесятнице.
Мощная проповедь о крещении Духом Святым привлекала боль-
шое количество верующих из числа славян-переселенцев. Именно
такой церковью руководил пресвитер Воронаев, и он не мог не
заметить, что среди членов его церкви все чаще и чаще возникают
оживленные беседы на тему об этом движении. Многие верующие
уже пережили крещения Духом Святым. Пришло время и Воро-
наеву поставить перед собой вопрос: «В чем же секрет? Что про-
исходит? Что это значит?!» Чтобы получить ответ, нужно было
близко изучить вероучение христиан евангельской веры, нужно
было послушать их проповеди, оценить атмосферу их собраний.
Хотелось Воронаеву этого или не хотелось, но сама жизнь, обсто-
ятельства так сложились, что это учение ему пришлось тщательно
исследовать. Результат известен: пресвитер Воронаев принял уче-
ние о крещении Духом Святым со знамением иных языков.

Как это случилось? Вот что рассказывает об этих событиях
бывший руководитель Славянского отдела Ассамблей Божиих Ф.
Смольчук: «...Семья Сириц была одной из тех, которые стали сви-
детельствовать пастору Воронаеву о необходимости крещения
Духом Святым. Первоначально он сопротивлялся этому учению,
но когда его дочь Вера была крещена Духом Святым и стала гово-
рить на иных языках, - это произвело на него серьезное впечатле-
ние. Он почувствовал, что есть нечто реальное и серьезное во
всем этом. И более всего он заметил, какое позитивное влияние
произвело крещение Духом на поведение его дочери. Воронаев
начал старательно изучать Священное Писание и лично молиться,
чтобы он тоже мог иметь Обетование от Отца. И Господь милости-
во и благодатно наполнил его, и он стал говорить на языках.

Когда пронесся слух, что Воронаев стал говорить на языках,
старейшины церкви очень встревожились. И стало совершенно
очевидно, что он не мог больше продолжать свое пасторское слу-
жение в баптистской церкви. Он оставил служение и создал пер-
вую Русскую Пятидесятническую церковь в городе Нью-Йорке.
Они сняли в аренду Эм мануиловскую Пресвитерианскую цер-
ковь на Шестой улице, и девятнадцать членов из баптистской цер-
кви последовали за Воронаевым и стали поддерживать его новое
служение».

После крещения Духом Святым на первом же Богослужении
Иван Ефимович со слезами радости делится своими новые духов-
ными переживаниями с церковью, но руководством церкви эта
новость принимается неутешительно. Воронаев со  смиренным
духом благодарит братьев и сестер за доверие, но ради спокой-
ствия просит благословить его выход из церкви.

Для Ивана Ефимовича Воронаева открылся новый труд, но-
вое поле для его деятельности. Весь свой талант организатора,
всю свою любовь к Господнему делу принес Воронаев на алтарь
проповеди великой истины Евангелия - истины исполнения Духом
Святым. Пламенно проповедуя, он объездил многие русские об-
щины Америки. Он увидел, что многие тысячи его братьев сла-
вян-переселенцев из России, Украины и Белоруссии радостно пе-
режили обновление своей жизни в Духе Святом. Так у него про-
изошла незабвенная встреча с братьями миссионерами Трофимом
Нагорным, Иосифом Антоником, Порфирием Ильчуком. Во вре-
мя одной из поездок произошло знакомство Ивана Ефимовича с
человеком, который как лучший друг, как самый близкий сотруд-
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ГРОШ
У письменного стола стоял девятилетний Франц. Он с вожделе-

нием смотрел на рублёвую монету, лежащую на столе. Как она бле-
стела! Совсем новенькая! Франц при виде монеты сейчас же вспом-
нил магазин на большой главной улице, в котором было так много
прекрасного! Ему особенно нравился оловянный солдатик в витри-
не, который стоял на посту перед сторожевой  баш- ней и
отдавал честь. Теперь он мог его купить, если...
если он возьмёт эту монету. Его лицо залилось
краской. Но надо скорее, отец, наверное, этого
не заметит. Его рука м едленно потянулась за
ней... и...

- Доброе утро, Франц, - сказал дядя Иван,
который стоял уже некоторое время перед от-
крытой дверью комнаты и всё видел.

Он вошёл в комнату, и Франц испу-
ганно оглянулся.

- Пойдём, я обещал вам рассказать
историю и хочу, чтобы ты её послу-
шал.

Франц послушно последовал за
ним. Когда все дети уютно устроились,
дядя взял маленького Франца на коле-
ни и спросил:

- Ну, что  вам рассказать: страшную
историю про индейцев, или сказку про куклу,
или правдивую историю?

Дети пожелали услышать правдивый рассказ. Дядя
кивнул головой, затем вытащил часы из кармана и приложил их
к уху.

- Дядя! - воскликнул вдруг Франц. - На твоей цепочке от часов
висит грош!

- Правда, совсем обыкновенный старый грош! - сказала десяти-
летняя девочка.

- Вот я и расскажу вам правдивую историю этого гроша, - ска-
зал дядя задумчиво, - чтобы вы извлекли из неё для себя серьёзный
урок на всю жизнь.

Дети теснее пододвинулись к нему, и дядя начал рассказывать
историю.

- Много-много лет тому назад этот грош лежал однажды на
письменном столе одной матери. Он блестел и сверкал на солнце.
Перед ним стоял восьмилетний мальчик и смотрел на него больши-
ми жадными глазами. Вчера его друг рассказал ему о цирке, где
скачут белоснежные пони и где всё очень интересно. «Ах, зачем я
вчера проел грош, который мне подарила мама?» - думал он.

Ваня - так звали того мальчика - потерял всякое желание играть,
и его очень манил этот грош. Он подумал: «Как хорошо было бы
сходить в цирк, посмотреть на этих маленьких лошадок, а может, мне
позволят и прокатиться на них».

Ваня быстро схватил грош и засунул его в карман, но странно:
он не почувствовал себя счастливым, имея в кармане грош, - наобо-
рот, страшная тяжесть легла на его сердце. Он вздохнул. Вдруг
открылась дверь, и в комнату вошла мать.

- Куда же делся грош, который я недавно положила на стол? -
спросила она, так как он ей понадобился.

Ваня густо покраснел. Он начал, как бы увлёкшись, играть со
своими игрушками, показывая всем своим видом, что ничего не
слышал.

- Ваня, ты не видел грош, что здесь лежал?
- Нет, - соврал маленький Ваня и покраснел ещё больше.
Мать этого не заметила: она искала монету. Не найдя её, она

покачала головой и вышла из комнаты. Ваня опустил руку в кар-
ман: там лежал грош. Из-за него он солгал. Сердце Вани стало силь-
но биться. Оно говорило: «Отдай грош обратно матери и признай-
ся, что ты это сделал». Но сатана ему шептал: «Не будь таким глу-
пым! Пойди в цирк! О, как тебе будет весело увидеть фокусы бело-
снежных пони».

И Ваня принял совет сатаны, он твердо решил после обеда пойти
в цирк. Но после обеда солнышко спряталось за тучи, и пошёл дождь.
Ваня стоял у окошка, смотрел на лужи, и опять его совесть загово-
рила: «Положи грош на место, это  грех, ведь Бог всё видит!». Но
Ваня упрямо покачал головой. До самого вечера шёл дождь.

Когда наступил вечер и мама дала ему молочный суп, он не стал
есть его.

- Ты болен? - ласково спросила мама и провела по его горя-
чей головке рукой.

- Нет! - сказал Ваня и пошёл спать. Начав молиться, он
запнулся и замолчал. Когда пришла мама и поцеловала его,
его сердце ясно сказало ему: «Ты сегодня сделал грех и не
заслужил поцелуя». Мама ушла, а Ваня спрятал голову
п о д одеяло и начал тихо плакать. И опять ему кто-

то сказал: «Ваня, отдай грош, ведь ты же
его украл!». Но пони были слишком за-

манчивы. Он подумал об их искусст-
ве, которое описал ему его друг, как
они прыгали через воду, бежали
сквозь горящие обручи...

Вдруг, как ни странно, он очу-
тился в цирке. Лошади заржали и
побежали ему навстречу. Директор
цирка посадил его на самую краси-
вую лошадь и сказал: «За свой грош
ты можешь покататься на ней». Бе-
лая лошадка помчалась галопом, так
быстро, что у него потемнело в гла-
зах. Он крепко держался за её гри-
ву и напрасно кричал о помощи.
Она бежала всё дальше и дальше.

Люди же вокруг смеялись и говорили: «Так тебе и надо!». Белая
лошадка выбежала с ним из цирка и побежала по лугу, мимо дома
родителей Вани, бежала через поле, через пашни и кладбище и добе-
жала до большого озера. Одним прыжком она очутилась в нём. Ваня
с громким криком полетел в ледяную воду и... проснулся.

Вокруг было тихо, совсем тихо. Только луна смотрела в окно.
Маленький Ваня вскочил с постели, вынул грош из кармана, побе-
жал в спальню матери, обнял её обеими руками и, рыдая, прогово-
рил:

- Я взял грош! Я хотел пойти посмотреть белых цирковых пони.
О, мамочка, возьми его скорее обратно и прости меня.

Вначале мать сильно испугалась, услышав это признание. Потом
она очень опечалилась, что её мальчик был таким нечестным и даже
солгал ей. Но Ваня так явно раскаивался в соделанном, что она его, в
конце концов, простила.

С того памятного дня маленький Ваня никогда больше не крал и
не лгал. Когда он вырос, мать подарила ему тот самый грош, встав-
ленный в простой ободок, чтобы он мог носить его на цепочке от
часов, и растроганно сказала ему:

- Сын мой! Пусть взгляд на этот грош предохранит тебя от иску-
шений в жизни. Я его для этого и сохранила и дарю его тебе сейчас
как память о прошлом. Будь и впредь моей радостью, как до сих пор.

Дядя сделал паузу и затем продолжал:
- Ваня сдержал слово, данное матери. Теперь он уже пожилой

человек. Грош он всё ещё носит на своей цепочке от часов. И если его
спрашивают, зачем он носит грош, то он тогда рассказывает свою

историю.
Тихо было в маленьком кругу. Франц, конечно, не понял, о ком

говорилось в ней. Но старшие обхватили хорошего старого дядю и
закричали:

- Так это вы сами - тот маленький Ваня! И это - тот грош, которо-
му вы оказываете такой почёт!

Франц ничего не сказал, а смущённо смотрел вниз. Дядя Иван
взял его за руку, заглянул ему пытливо в глаза, высвободил грош из
часов и сказал:

- Франц, я дарю его тебе. Пусть он сохранит тебя от искушений
в этой жизни. Носи его с честью!

Любезные сердцу
беседы

Почти в каждом человеке, начиная с раннего воз-
раста, живет тайное чувство веры и любви к Богу.
Ибо человек есть творение Божье, состоящее из тела,
души и духа.

Без Бога человеку жить нельзя. Эмоциональная
отзывчивость - качество, свойственное всем людям,
а особенно детям. Это происходит потому, что Со-
здатель вложил в сердце человека стремление к выс-
шей красоте.

Казалось бы, еще никто  не говорил ребенку о
Боге, а он уже знает о Его существовании, видит и
чувствует Его во всем, что окружает его от рожде-
ния: в каждой травинке на зеленой лужайке и в гото-
вых живописных полотнах неба, воды и земли. Эта
вера в Бога подобна первой молитве кающегося греш-
ника, она столь могущественна и проникновенна, что
ее слышат и радуются о ней даже ангелы на небе. Эта
вера дарит детям счастье и радость, решительно втор-
гаясь в их внутренний мир, являясь могучим и ни-
чем незаменимым средством духовного воспитания
и звания человек Божий.

В душе ребенка вместе с верой в Бога возрастает
и душевно красивый человек. Собирая год за годом
в своих добрых делах и поступках богатую духов-
ную жатву, он уже по-взрослому понимает, как пре-
красно, когда добро обращает человека к доброде-
тели, где отсутствует жадность и стяжательство, а
милостыня, поданная заблудшему нечестивцу,  не
только оделяет хлебом насущным, но спасает и душу,
даруя ей вечную жизнь. Это божественное  челове-
колюбие снизошло на землю вместе с Сыном Чело-
веческим Иисусом Христом, Которого ранее люди
не знали, - усиливает очарование в детских душах
добра. Но одно из самых прекрасных чувств, нам
доступных и безраздельно принадлежащих душе, -
это дружба, как основа милосердия. Иисус, будучи
на кресте, сказал Своей матери о любимом ученике:
«Жено! се, сын Твой. Потом говорит ученику: се,
Матерь твоя!» (Иоан.19:26-27). Даже в час прибли-
жения смерти Он заботился о Своих близких.

Вера в Бога неистребима. За годы, прошедшие в
гонениях, церковь не перестала существовать. Я не
помню, в каком возрасте я узнал о Боге, думаю, лет
в пять от мамы, или от бабушки, а может быть, Сам
Бог навеял мне эти мысли и знания?

Атеизм, как боль человеческая, как величайшая
глупость ХХ века, в то время свирепствовал. В Бо-
жьих храмах были конюшни, склады и тому подоб-
ное. Но вера в Бога за эти годы у людей сохранилась.

Мой отец был районным чиновником, был чле-
ном партии, мама - домохозяйка. Несмотря на запрет
отца, она тайно крестила меня. Когда мы приехали
погостить к бабушке в деревню, она, думая, что я
некрещеный, тайно от матери крестила меня еще раз.
Так, будучи еще грудным младенцем, я был крещен
дважды. Позже, в возрасте лет восьми, я часто мо-
лился Богу в комнатке нашего дома. Больше всего я
молил Его  о том, чтобы Он дал м не ум а-разума.
Именно  так и просил. Не знаю, услышал ли тогда
Господь мой детский лепет? Чересчур умным я себя
не считаю, хотя и работаю всю жизнь учителем. В
одном я уверен - Бог любит меня, Он не раз спасал
меня от неминуемой смерти, всегда помогал мне во
всех моих делах, и слишком бедно я никогда не жил.
За всё это я всегда благодарю Его.

Детские годы, проведенные в общении с Богом
не прошли, для меня даром. До сих пор Он жив в
моем сердце, постоянно со мной в моих мыслях и
чувствах, любви и вере в Него. Без Господа я не
мыслю жизни. Мне страшно подумать и предста-
вить, а что если бы не было Бога вообще, как гово-
рят об этом некоторые?! Это значит, что взгляды и
поступки всего человечества были бы чудовищны.
Человек без Бога был бы жалок, нищ и одинок. Не на
кого надеяться, не к кому обратиться за помощью,
некого верить, ждать и любить! И белый свет, в ко-
тором живет сейчас человек, стал бы черным в его
душе. По этой причине я не верю, что есть люди, у
которых совершенно нет веры. Даже в самом безрас-
судном, богохульствующем человеке, который по
своей духовной нищете пока отрицает Бога, Бог есть!
Самый убежденный безбожник, когда придет час
труднейшего испытания, вспомнит о Боге, покается
и заплачет, и станет веровать!

Власов М.В.,
 ст.Полтавская

Вера не только освещает нам путь к небу, -
она согревает нас на этом пути. Не всегда бы-
вает в природе лето - бывает и зима, и дождли-
вая осень. И не всегда бывает радостно и спо-
койно на душе человека. О, далеко не всегда! В
жизни земной скорбей больше, чем радостей. И
как согревает нас в минуты этих скорбей наша
вера, с ее утешениями, с ее вечными немерк-
нущими радостями!..

Ж ИВ О Т НЫ Е ,
КОТОРЫЕ ГОВОРИЛИ

Всем известно, что животные не могут говорить человеческим
языком. И все же есть исключения. В Библии упоминается о двух
животных, которые действительно говорили с людьми акустически
воспринимаемым человеческим языком, причем эта речь имела оп-
ределенный смысл.

Первое животное – змей, которым воспользовался сатана, что-
бы совратить человека на путь непослушания Богу. Диалог между
змеем и Евой мы находим в книге Бытия:

“Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь
Бог. И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от
какого дерева в раю?  И сказала жена змею: плоды с дерев мы можем
есть,  только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте
их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть.  И сказал змей
жене: нет, не умрете,  но знает Бог, что в день, в который вы вкусите
их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и
зло.  И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно при-
ятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание; и взяла плодов
его и ела; и дала также мужу своему, и он ел” (Быт. 3:1-6).

Бог запретил первым людям кушать плоды с дерева познания
добра и зла: они  впали в непослушание, потому что поддались
соблазну и все же ели запретный плод. Бог знал, к чему это приве-
дет: зло посеет рознь между Ним и Его творением. Они провини-
лись уже тем, что послушались чужого голоса. Это привело к гре-
хопадению, тому поворотному событию в истории человечества, от
которого мы все страдаем по сей день.

Второе животное, о котором Библия сообщает, что оно говори-
ло, была ослица Валаама. Валаам был большим пророком Месопо-
тамии. Валак, царь Моавитский, почувствовал угрозу в израильтя-
нах, которые на своем пути из Египта в обетованную землю должны
были проходить через Моавитские поля. Тогда царю пришла мысль
взять к себе на службу известного пророка Валаама и использовать
его способности для того, чтобы ослабить израильтян. Он хотел
достичь этого через проклятие народа.

Валаам отправляется в путь в Моав, с целью обсудить этот план
с Валаком. На пути ему встречается Ангел Божий, но Валаам не

узнает в нем Ангела. Ослица Валаама чует опасность, которой под-
вергается Валаам. Она сопротивляется, не желая идти дальше, уп-
рямствует, не смотря на то, что Валаам бьет ее палкою. Заговорив с
Валаамом, она совершает чудо Божие, происходит необычный диа-
лог на человеческом языке:

“И отверз Господь уста ослицы, и она сказала Валааму: что я
тебе сделала, что ты бьешь меня вот уже третий раз?  Валаам сказал
ослице: за то, что ты поругалась надо мною; если бы у меня в руке
был меч, то я теперь же убил бы тебя.  Ослица же сказала Валааму: не
я ли твоя ослица, на которой ты ездил сначала до сего дня? имела ли
я привычку так поступать с тобою? Он сказал: нет” (Чис. 22:28-30).

По прибытии в страну Моавитскую Валаам, по велению Божию,
к великому ужасу царя Валака, не проклинает, а благословляет на-
род Израильский.

Итак, животные говорили, вопреки свои естественным способ-
ностям, получив на это силу свыше. Змей является орудием против-
ника Бога – сатаны, ослица – орудие в руках Бога. Ева и Валаам
слышали не собственный голос животного , но голос Того , Кто, в
зависимости от обстоятельств, использовал животных.

Многие голоса и сегодня нашептывают людям, вторгаясь в их
мысли, в их чувства и поступки. Существует две силы, проводни-
ком интересов которых являются люди. Одна из этих сил действует
разрушительно и причиняет зло, тогда как вторая является голосом
Бога, Который хочет дать людям безопасность и подарить вечную
жизнь.

Какая
сила

определя-
ет твою
жизнь?
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Что ты гонишь Меня,
Горечь в сердце храня?
Что ты гонишь Меня?
Я прощаю тебя!
Свою руку  в любви
Я к тебе протянул,
И тебя поддержал
В миг, когда ты упал.
Но не понял тогда,
Что Моя то рука,
Ты решил, что сам встал,
От Меня побежал.
И закрыты глаза,
И не видишь ты свет,
А на призыв любви
Отвечаешь ты: «Нет!»

Ты надеешься, друг,
Что  разверзнутся вдруг
Пред тобой Небеса,
И узришь ты Христа...
Но ты взором иным
На Него посмотри -
Это Он охраняет тебя на пути.
Не надейся на счастье
Вне Бога - то ложь.
Мира скорбной душе
Без Него не найдешь.

Турбина Инна

Как чудно Господа славить,
Сливаясь с хором святых!
Как чудно, что Он мне дарит
Возможность сказать этот стих.

О, славен Господь единый,
Ему лишь хочу служить,
Один только Бог дает силу
Соблазны и грех победить.

***

О чем писали в Календаре 1905 года?
«Кто говорит: «я люблю Бога», а брата своего ненави-

дит, тот лжец: ибо не любящий брата своего, которого ви-
дит, как может любить Бога, которого не видит?» (1 Иоан.
4:20).

Жили два благочестивых брата вместе. Один был женат,
другой неженат. Пришло наконец время им разделить свое
имущество . Решили разделить все пополам. Как решили,
так и сделали. Пришла ночь. Не спится младшему: «Да как
я мог взять половину, ведь брат мой имеет жену, ему боль-
ше нужно». Встает, берет мешок с пшеницей и несет в зак-
ром брата. Не спится и старшему: «Да как я мог взять поло-
вину, ведь брат сам, а я с женой, ему больше нужно». Вста-
ет, берет мешок пшеницы и несет в закром меньшего брата.

На утро встали и смотрят, что такое - одинаково в зак-
ромах?! На другую ночь делают то же. И вдруг встречают-
ся с мешками на плечах. «Ты куда? и что делаешь?» - спра-
шивают друг друга. И начали рассказывать друг другу, и
тогда поняли всю тайну «неубывающих закромов», и, об-
нявшись, поцеловали друг друга и благодарили каждый
Господа за такого брата.

Погода на месяц:
В начале месяца ненастье, около 10 выпогодится и пого-

да установится, утром приморозки; в конце месяца очень
холодно и пасмурно.

Перелистывая старые страницы...

ПОЛЬЗА ИЛИ ВРЕД?
Во многих западных странах, а теперь и у нас в России,

жевательную резинку широко рекламируют как средство,
способствующее механической очистке зубов и тренировке
жевательных мышц.

Действительно, жевательная резинка в какой-то  мере
помогает очищать зубы от остатков пищи и уменьшает от-
ложения зубного камня. Но постоянное жевание, как и лю-
бая перетренировка, может не укрепить, а наоборот, осла-
бить мышечно-связочный аппарат. Существующее мнение,
будто резинка играет роль в профилактике кариоза и паро-
донтоза, опровергается данными статистики: заболевание
зубов, например, в США, где жевательная резинка особен-
но популярна, не меньше, а даже больше, чем во многих
других странах. А при пародонтозе, когда нагрузку на рас-
шатывающиеся зубы надо уменьшать, постоянное жевание
ухудшает состояние десен.

Обычно резинку жуют долго, часами, и к тому же изо
дня в день. В это время выделяется большое количество
слюны. Акт жевания рефлекторно вызывает выделение
желудочного сока. Таким образом, несмотря на отсутствие
пищи, желудок и кишечник работают, что называется, вхо-
лостую. В итоге могут возникнуть различные расстрой-
ства функций органов пищеварения.

Поэтому для очистки зубов целесообразнее давно изве-
стные и испытанные средства - зубная щетка, зубной поро-
шок или паста.

Врач-стоматолог И.В. Бабель

О чем пишут сейчас?

Приближается замечательная пора
- лето. Мы снова встретимся со своими

дорогими друзьями в нашем христианс-
ком лагере. Это пробудило во мне воспоми-

нание о лете минувшем...
Я никак не могу забыть ночную беседу мальчиков, кото-

рые мне, утомленному походом, случайно пришлось услы-
шать сквозь сон в балагане в горах.

Было нас, не считая Казбека, 25 человек, взрослых и де-
тей, которые решили идти в дальний двухсуточный  поход в
сопровождении проводника Василия. Мы решили подняться
на  Куклы и затем на Альпийские луга. Ум ный, добрый и
безобидный пёс Казбек бежал впереди нашей группы, осмат-
ривая тропу и принимая на себя всю росу с трав и цветов,
подтверждая слова народной пословицы: «Собака - друг че-
ловека». Но я замечал, как иногда он отказывался идти пер-
вым, начиная скулить, это говорило нам, что, возможно, где-
то рядом ходит медведь.

А дети этого не замечали, они сами становились сладкоеж-
ками -медвежатами, когда проходили мимо кустов малины,
красной смородины, земляники и черники, а грибы мы соби-
рали все «хором».

Благополучно дойдя до цели, мы долго смотрели и при-
думывали разные версии, как и каким образом среди высо-
ких сосен в лесу могли образоваться такие стройные и высо-
кие горы-скалы, имеющие одно мощное основание, похожее
на три куклы. Солнце садилось за горизонт, и мы, уставшие и
измученные, но счастливые и довольные первою частью по-
хода, поспешили на ночлег. Поблагодарив Господа за день и
попросив благословения на ночь в лесу, все легли отдыхать.
Плёнка была нашей крышей и стенами, еловые ветки - матра-
цами, а сумки были подушками, но всё это просто приводило
в восторг мальчиков и девочек, первый раз побывавших в
горах. Мой «Адам» мне говорил: «Павлик, завтра ты на Аль-
пийские луга не дойдешь, останься лучше в балагане, ноги у
тебя не железные». И тут в дремоте я услышал вопрос: «Что
ты будешь делать, если сейчас на нас, нападут волки?» И кто-
то ответил: «Я вскачу, отвяжу Казбека, и он им покажет». А
другой мальчик ответил: «О, у нас есть другой защитник -
Господь». Эти слова утешили всех, и мы крепко уснули. А
утром наш Защитник дал нам ещё и силу, так что мы, как
горные джейраны, поднялись высоко-высоко, далеко-далеко
на кавказские хребты. Теперь и я могу сказать, что мы были
в облаках и даже выше облаков. Хотя густой туман закрывал
от нас всю панораму  красоты  горных просторов, мы увиде-
ли много, что запомнится на всю жизнь. И когда я видел радо-
стные улыбки на лицах детей, мне вспоминались слова из Биб-
лии: «Не видел того глаз, не слышало   того ухо и даже на
сердце человеку не приходило, что приготовил Бог для лю-
бящих Его». Бог наш Защитник.

Павел,
г. Армавир


