
  
Лия и Сергей Гаврюк 

 
 

 
Истории из жизни 
 пасторских семей 
востока Украины, 

рассказанные женами 

     Иисус - – 
моя 

скала! 



Иисус – моя скала! 

 2 

 
 
© Гаврюк Лия Алексеевна и Сергей Николаевич  
 
 
Иисус - моя скала 
 
Истории из жизни пасторских семей 
востока  Украины,  
рассказанные женами. 
 
Книга предназначается для широкого круга чита-
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          Дорогой читатель! 

 
   
    Всякий раз, когда мы слышим словосочетание 
«пасторская семья», наше воображение невольно 
рисует образ возвышенного, духовного, небесного 
единства, в котором нет места житейским, зем-
ным заботам.  

Возможно, Вам, дорогой читатель, священнослу-
житель и его семья, а в частности, супруга, предс-
тавляются особо защищенными от разных непри-
ятностей, бед и переживаний… 

Эта книга - о реалиях пасторского служения. Эти 
истории без ретуши приоткроют перед Вами секрет о 
том, благодаря Кому служители Божии и их семьи живут 
и трудятся, проповедуя Евангелие. В этих обычных 
жизненных ситуациях, которые здесь представлены, Вы 
увидите нечто необыкновенное, например, когда жизнь 
была под угрозой, и оберегал только Господь, а святые 
ангелы спешили на помощь.  

Хочется сердечно поблагодарить жен священнослу-
жителей, которые поделились этими бесценными опы-
тами жизни отвеченных молитв, чем и приняли самое не-
посредственное участие в создании этой книги. Надеемся, 
что, подобно маслу в светильнике, те опыты веры, ко-
торые Господь позволяет нам переживать сегодня, 
 станут для нас поддержкой и утешением завтра,              
и в самый темный час помогут полагаться на                    
Господа и Его обещания. 
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Детская молитва 

«…просите, и  будет вам»   

Ин. 15:7 
Открывая Священное Писание, мы можем только восхи-

щаться верой родителей, которые просили Господа о нис-
послании им ребенка.  

Но вот какой интересный опыт с Богом произошел в 
моей жизни, жизни обыкновенной трехлетней украинской 
девочки. 

 Когда мне было три с половиной года, я очень мечтала 
о сестричке, но Бог не давал мне её. Мама с папой решили, 
что Бог не хочет давать мне её. И тогда я стала молиться 
о ней каждый день, утром и вечером. Я молилась в течение 
марта, а в апреле, как оказалось намного позже, мама была 
уже беременна. Господь ответил мне на молитву, и я с 
родителями очень благодарна Богу за мою сестричку Све-
точку. 

Благодарность Господу, который слышит самую про-
стую и искреннюю детскую молитву, и, возможно, нам, 
взрослым, зачастую не хватает простого детского доверия 
и простоты. До сих пор со страниц Библии к нам обращены 
слова Спасителя: «Истинно говорю вам: кто не примет 
Царства Божия как дитя, тот не войдет в него». (Лк. 18:17).  

 
Любовь Заморская  
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Отдых по небесному графику 
 

«Блаженны плачущие, 
 ибо они утешатся» 

Мф. 6:4. 
 

Проживая в Израиле, я несколько лет проработала на 
шоколадной фабрике в городе Кирьят-Малахи, что в переводе 
на русский – «город ангелов»(!!!).  

Перед большими праздниками, такими как «Рош-ха-
шана» (еврейский Новый год) и «Песах» - (Пасха) наша 
фабрика получала большие заказы, и работы было очень 
много, так что приходилось работать по 12-13 часов каждый 
день с выходным в субботу. Такой ритм долго выдерживать 
было невозможно, и в субботу не было сил даже идти на 
служение в церковь. Духовная жизнь тоже была в плачевном 
состоянии, и мои мысли были на уровне: «посидеть-поспать». 
Приходя рано утром на работу, я с тоской думала о том, как 
бы дожить до вечера. Это притом, что весь день приходи-
лось стоять на ногах, присаживаясь на  полчаса в обед. Я 
начала молиться о том, чтобы Господь как-то помог  мне, 
дал бы мне какой-то отдых и облегчение, как физическое, 
так и  духовное. Что мог сделать Господь, я даже не предпо-
лагала. 

И вот в один из  таких напряженных рабочих дней моя 
подруга, она же начальница, роняет мне  на ногу тяжелый 
рулон оберточной бумаги. Специальных ботинок у нас тогда  
не было, и я была в кроссовках. Боль была ужасная, большой 
палец на ноге  покраснел, а потом посинел. Я как-то еще 
доработала до конца дня и, не  помня себя, приехала домой. 
Палец болел жутко. Но я думала: «Как же это я подведу в 
такой ответственный период своих сотрудниц!».  

Муж Саша наутро  уговорил меня обратиться к врачу. 
Сделав рентген, врачи у меня обнаружили перелом  пальца. 
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Наложили гипс чуть ли не до колена! Просидела я на больнич-
ном 56 дней, имела много времени для отдыха, духовных 
размышлений, молитв и  чтения, прекрасно управляясь на 
костылях.  

Вся моя семья удивлялась, да и я  тоже, как необычно 
Господь ответил на мою молитву! Ни у кого не было  сомне-
ния, что случившееся со мной - не просто несчастный случай, 
а именно Божий ответ на молитву. 

Воистину - неисповедимы дела Господни!!! Для Господа 
нет ничего невозможного, и только молитва, в которой мы 
взываем к Господу о помощи, дает возможность Господу 
помочь нам в трудных жизненных ситуациях!  

  
Ольга Ващинина  

 
 

 
Радостные мелочи 

 
«И все дела наши Ты  
устрояешь для нас» 

Ис. 26:12. 
 

Во время беременности, когда я находилась на поддерж-
ке в родильном отделении, меня посещал муж. Там он уже 
успел познакомиться с санитарками, которые дежурили на 
входе. Санитарок было две, они посменно менялись, одна из 
них была доброй и вежливой, вторая же была ее полной 
противоположностью.  

Господь удивительным образом позаботился о том, 
чтобы в день родов на дежурстве была добрая санитарка. 
Она разрешила, чтобы муж передал мне открытку и цветы. 
Не менее удивительным было то, что наш малыш появился 
на свет в день моего рождения.  

Ирина Гниденко 
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Исцеление от Господа 
 

«Близок Господь ко всем,  
призывающим Его»  

Пс. 144:18 
 

Два с половиной года мы жили в Феодосии, где и родился 
наш четвертый ребенок, - долгожданная дочь. Мы были очень 
счастливы, но Бог допустил нам испытание, к которому мы 
не были готовы.  

В пятницу вечером наш папа поехал на служение в пгт. 
Приморский, а мы с детьми остались дома. Малышке тогда 
было четыре месяца, но речь не о ней, а о нашем третьем 
сыне, Давиде, которому было три года. Вечером, после 
приезда папы домой, все было в порядке: дети радовались его 
возвращению, бегали, играли, и ничто не предвещало беду. 
Поужинав, мы вскоре легли спать.  

Но вот где-то в половине пятого утра Давид нас по-
звал, к нему пошел муж, отвел в туалет, а потом подошел ко 
мне и сказал, что ребенок горит и у него, похоже, высокая 
температура. Термометр показывал 400С, а в аптечке не 
было ничего жаропонижающего. Что делать? Быстро 
сообразив, мы набрали в ванну теплой воды, опустили туда 
ребенка, накрыли пеленкой и стали поливать сверху водой. 
Он оживился, стал играть, повеселел, померив температуру, 
мы убедились, что она   упала до тридцати восьми. Достав 
его из ванны, мы поставили ему компресс, и положили спать с 
нами.  

В этот момент проснулась наша малышка, ей пора было 
кушать. Я ушла в детскую и занялась ребенком, и минут 
через двадцать я вдруг услышала странные звуки, которые 
доносились из спальни. Пришлось быстренько закончить 
возиться с малышкой, на удивление, она не сопротивлялась, 
думаю, ангел ее качал, а сама побежала в спальню. Ребенок 
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лежал в бреду, я стала ставить ему термометр. Через 
короткое время на нем было сорок, в этот момент из его 
рта пошла пена, начали бить судороги, от страха и ужаса я 
закричала. Владик подскочил, как ошпаренный, не понимая, 
что происходит. Первая мысль, какая пришла к нам в голову: 
«Вызывать скорую!» Влад схватил ребенка на руки, а я уже 
хотела бежать к соседям, вызывать скорую... Но, не успела я 
сделать даже шага, как передо мной проскочила панорама 
событий: как я долго звоню к соседям, а они пожилые люди; 
как долго они открывают; как не могу с первого раза дозво-
ниться; как никто не берет трубку и скорая, которая едет 
целых двадцать минут, несмотря на то, что детская 
больница находится за нашим домом.  

Что же делать??? И в этот момент  нам двоим прихо-
дит одна и та же мысль: «Молиться!!!»  Мы быстро падаем 
на колени, Влад держит на руках ребенка, которого бьют 
судороги, а я в слезах, не могу оторвать от них глаз. Мой 
муж молится и вдруг в один момент ребенок вдруг обмяк, 
руки, как плети повисли, голова назад запрокинулась, а у меня 
в голове назойливая мысль: «А вдруг умер?» Когда муж 
произнес слово «Аминь» я посмотрела на него и, наверное, в 
моих глазах замер  вопрос. А Влад взглянул на меня так 
ласково и сказал: «Он спит». Ребенок действительно спал, 
было такое впечатление, как будто кто-то во время молит-
вы нажал кнопку выключателя.   

Мы положили сына на кровать и стали думать, что де-
лать дальше. Первая мысль о том, что случилось это по 
причине отравления дынькой. Потому решили поставить ему 
клизму. Поставили -  а он спит, посадили на горшок, а он - 
спит. Сон был настолько крепкий, что даже когда приехала 
скорая, а она ехала не менее двадцати минут, он спал 
настолько крепко, что мы не могли его разбудить для 
врачебного осмотра. Ему смотрят горло, а он спит. Вот 
такой сон Бог ему дал!!!  Прежде, чем вызвать «скорую», мы 
долго молились, так как понимали, что будут предлагать 
госпитализацию, ведь ситуация достаточно сложная, а 
поскольку малышу только три года, одного его не положат. 
Поскольку Юлечке было несколько месяцев, то меня, как 
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маму, не могли взять, значит, остается папа, но у него - 
служение утром… И вот, когда встал вопрос о госпитализа-
ции, врачи задали нам интересный вопрос: «Ну, что, вы от 
госпитализации, наверное, будете отказываться?». И это 
при том, что они не знали ничего о других детях. Это, 
конечно, тоже был ответ на нашу молитву...  

Врачи уехали, папа ушел на служение, а я с детками ос-
талась дома со смутной надеждой на то, что сегодня на обед 
у нас гостей не будет. Давидик проснулся, стал играть, но 
был довольно вялым. Прошло полдня, дети стали выгляды-
вать в окна, чтобы первыми увидеть папу. И папа, придя, 
привел много гостей. Так прошел день, и настало время всем, 
кроме меня и детей, идти на вечернее собрание. Вечером, 
когда муж пришел домой, его встречала веселая ватага 
мальчишек. Он посмотрел на нашего малыша и спросил: 
«Это что, наш больной?». На следующий день прибежала наш 
участковый врач, направила нас на обследование, но у него 
так ничего и не было обнаружено. Для всех, кроме нас эта 
болезнь так и осталась загадкой… 

 После, анализируя этот случай, мы пришли к выводу, 
что в тот день дьявол хотел сорвать служение (и для этого 
была серьезная причина), но, благодаря Божьему вмешатель-
ству, Его защите, у врага ничего не получилось. Слава ЕМУ 
за все!!! Стоит, прежде всего посоветоваться с Небесным 
Отцом и только у Него искать помощь и спасение, ведь в Его 
руке - душа всего живущего.  

 
Марина Кучерявенко  
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Потерянный кошелек 
 

«Я … запрещу пожирающим  
истреблять у вас плоды земные…» 

Мал. 3:11 
 
Несколько лет назад, когда наши дети были еще совсем 

маленькими, и наша семья испытывала особую потребность 
в финансах, со мной произошла такая история. 

Однажды я поехала в другой город по делам, где нужно 
было оформить кое-какие документы. У меня было с собой 
совсем немного денег, которые были рассчитаны только на 
дорожные расходы туда и обратно. И вот, сделав все необхо-
димое, на пути возвращения домой, сев в автобус, я обнару-
жила у себя пропажу кошелька. С ужасом представив себе 
картину того, что будет дальше, (ведь мне нечем оплатить 
дорогу!) я все-таки припомнила, что полчаса назад сама по 
невнимательности оставила его на одной из остановок 
городского транспорта… 

Это были мои последние деньги… Что оставалось де-
лать? Только верить и  молиться! 

И вот я, с молитвой, но очень слабой верой, все же вер-
нулась на то самое место, где должен был лежать мой 
кошелек. Какие мысли меня преследовали в те минуты? Враг 
вовсю атаковал меня неверием: «Ну куда ты идешь? Нет 
там уже твоего кошелька – остановка, люди вокруг. Ничего 
ты там уже не найдешь…» Но, к моему удивлению, я обнару-
жила свою пропажу на том же месте! Но снова атака сатаны: 
«Да он же пустой! Деньги вынули, а кошелек оставили! 
Известная схема!»  

Но, к удивлению, у меня внутри был мир и покой. Я не 
принимала слов этой атаки, я доверилась Господу, и Он 
остался верным: кошелек оказался нетронутым, и то малое 
«состояние», которое  было в нем, ожидало свою хозяйку. Он 
сокрыл мой кошелек от глаз людей, которых на остановке 
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было множество, и если бы не вера в чудо, невозможно 
представить, как реально  так могло случиться.    

С благодарностью и еще большей верой в то, что Гос-
подь пребывает рядом со своими детьми как в больших делах, 
так и в маленьких, и готов оказать помощь и поддержку во 
всем, я в тот день возвращалась в свой город, и эту историю 
спустя годы помню, как будто  она произошла вчера. 

 
Оксана Седлецкая 

 
 
 

 
Новое имя 

 
«На камне написанное новое имя» 

Откр. 2:17. 
 
 
На день рождения  нашему сыну подарили гравюру, ко-

торую нужно сделать самим. Он аккуратно всё сделал и 
показал мне. Я с одной стороны, в уголочке, написала: 
«Димочка». Он долго смотрел и спросил: 

-Что это? 
-Читай, - говорю, - ведь ты умеешь! 
Сын думал, думал, потом выдал:  
- «Димочка»… Мама, а это кто такая? 
То, что присуще детям, очень не свойственно взрослым. 

насколько же увлеченной и интересной должна быть жизнь 
христианина, чтобы позабыть о себе! Пусть в нашей жизни 
исполнятся слова, сказанные апостолом Павлом: «Кто во 
Христе, тот новое творение» 2 Кор. 5:17.   

 
                                                Изабелла Ващинина 
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Помощь в учебе 
 

«А разумные будут сиять 
 как светила» 

Дан. 12:3. 
 

Когда дети принимают решение приобретать профес-
сию и выбирать дальнейшее направление в жизни, как 
правило, этот выбор делают и их родители.  

Наша дочь Татьяна после школы решила поступать в 
институт иностранных языков. Мы всей семьей объедини-
лись в молитве, чтобы  узнать, есть ли на то Его воля, мы 
просили, чтобы  время учебы не прошло зря, так как экзамен 
в субботу мог «свести на нет» все годы учебы. Молились за 
то, чтобы учиться без взяток, не нарушая Божьих принципов 
и Его воли.  

Сейчас все переживания далеко позади и сегодня хочет-
ся сказать спасибо Господу, который позволил Татьяне 
закончить институт без взяток и уроков по субботам, 
хочется благодарить Господа за то, что во времена кризиса, 
когда не выплачивалась заработная плата, Он давал все 
необходимое и для нас, и для нашей дочери, которая тогда 
училась. 

 
Ольга Трофименко 
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Тайное становится явным 
 

«Нет ничего сокровенного,  
что не открылось бы»  

Мф. 10:26 
 

Некоторое время, живя в Израиле, мы снимали квартиру 
в 20-этажном доме на 11 этаже. В доме было 3 лифта, 
которые всегда были заняты кем-то из многочисленных 
жильцов. А еще, помимо жилых 20-ти этажей, в этом доме 
было 2 служебных подземных этажа - на минус первом этаже 
была синагога для верующих иудеев, а на минус втором 
этаже - подземная автомобильная стоянка для жильцов дома.  

Обязанностью нашего сына было выносить ежедневно  
мусор. Однажды Костик (которому тогда было лет 9) был 
чем-то недоволен и ему очень не хотелось спускаться с 
мусорным пакетом вниз с 11-того этажа. Но папе, который 
был в тот день дома, на вопрос: «Ты вынес мусор?» – Костя 
ответил: «Конечно же!». 

Вечером, когда я пришла с работы, раздался звонок в 
дверь. Открыв ее, я увидела в тамбуре нашего хозяина 
квартиры вместе с женщиной - управдомом. Я удивилась им, а 
женщина говорит мне:  

- Это же ваш мусор рассыпан по лестничному пролету с 
пятого этажа и донизу??? 

Я была в шоке:  
- Нет, этого не может быть! И почему вы решили, что 

это мой мусор??? 
 А она говорит: 
- Когда я пришла с работы, то заметила что по лест-

ницам рассыпан мусор. Я стала спускаться со ступеньки на 
ступеньку между лестницами среди мусора обнаружила одну 
бумажку, на которой была написана ваша фамилия! 
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И она протянула мне эту бумажку. Это была  банковская 
квитанция с нашей фамилией на ней! Я все еще не могла 
поверить своим глазам и ушам, когда эта управдом пригла-
сила меня пойти посмотреть на остальной мусор. Сына в 
это время не было дома и мне пришлось спускаться по 
лестнице с 11 этажа на 5-й… 

… Я пришла в ужас. Начиная с 5-го и до самого минус 
второго этажа был разбросан наш мусор (который я, конеч-
но, узнала). Управдом велела нам все собрать и помыть полы, 
что я, конечно же, смиренно извиняясь, пообещала сделать. 

Когда сын пришел домой, он сначала всё отрицал, а ко-
гда мы ему все рассказали и показали бумагу, да потом еще 
сводили на "место преступления"- он расплакался и признал-
ся, что ему было лень идти вниз пешком, так как лифты 
были заняты, и он сбросил пакет с мусором в лестничном 
пролете с 11-го этажа и даже не посмотрел, что случилось! 
Конечно, мне пришлось помочь сыну все это убирать этаж за 
этажом и так мы дошли до самого низа (в 11.30 ночи). Его  
раскаянию не было предела. Эта уборка была для него самым 
настоящим наказанием и дополнительно наказывать его не 
пришлось. Он в очередной раз убедился, что о всяком нехоро-
шем проступке маме становится известно. А еще он понял, 
что лучше всегда говорить правду и ничего не скрывать, 
потому что Бог все видит и знает, и мама тоже, как прави-
ло, все узнаёт. Господь специально допустил, чтобы в 
мусорном пакете была бумага с нашей фамилией, чтобы 
разоблачить проступок!!! Так наш сын убедился, что все 
тайное рано или поздно становится явным!!! Зачастую мы 
стыдимся, что о наших поступках узнают окружающие и 
забываем, что Господь видит и знает даже сердечные 
помыслы и мотивы.  

Стоит быть честным перед Богом и людьми, потому 
что честность позволяет нам исправить ошибки, избавить-
ся от чувства вины и помогает приготовить характер для 
вечности. 

Ольга Ващинина 
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Мир Мой даю вам  
 

«Терпением вашим спасайте души ваши».  
Лк. 21:19. 

 
Однажды Сережа с сыном решили поехать на двух вело-

сипедах на посещение. Проезжая по краю дороги, они увидели, 
что со двора выезжает машина, сдавая назад, при этом, 
абсолютно не замечая их. Моим мужчинам пришлось делать 
крутой вираж и при этом, как они потом рассказывали, в 
душе кипело страшное негодование. Сын посмотрел на 
Сережу и предложил: «Давай поблагодарим Господа за то, 
что спас нас от аварии. У моего мужа сразу же пронеслась в 
голове мысль: «А ведь, действительно, стоит за все благо-
дарить, и это лучше чем критиковать, роптать или возму-
щаться - «Здесь терпение святых…» 

Как важно для формирования христианского характера 
просить у Господа терпения.  Пусть пример Иисуса,  кото-
рый смог все перенести ради нашего спасения, поможет нам 
переосмыслить нашу реакцию и наше отношение к происхо-
дящему вокруг нас.  

Елена Беда 
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Квартира с приданным. 
 

«Носите бремена друг друга»  
Гал. 6:2. 

 
Это были наши самые первые поиски квартиры. Мы 

только что закончили семинарию и получили приглашение на 
служение в маленьком городке. К сожалению, тогда было 
довольно сложное время в Украине, и найти квартиру, в 
маленьком городке как оказалось, было очень сложной 
задачей, но несмотря ни на что, мы взялись за дело.  

Время шло, шло, и наши поиски так и не увенчались ус-
пехом. Все бы ничего, да вот проблема: долго у чужих людей 
не поживешь, с  маленьким ребенком, к тому же вскоре мы 
ожидали второго.  

Как-то вечером муж пришел домой очень довольный и 
сказал, что нашел жильё и завтра мы пойдём его смотреть. 

 С нетерпением мы ожидали утра. Когда же нам показа-
ли квартиру, мы были шокированы так, что  слов для описа-
ния не нашлось. Но, поскольку выбора у нас не было, мы 
решили своими силами сделать ремонт в квартире, тем 
более, что хозяйка обещала дать нам все материалы. С меня 
помощница в ремонте была небольшая, так как до родов 
оставалось мало времени, но на помощь пришли члены нашей 
общины.  

В первый же день мы все дружно взялись за дело. Эта 
квартира преподнесла нам много «сюрпризов»: она была 
очень грязная, с множеством отходов, которые оставляют 
тараканы и многим другим мусором. 

 Благодаря усилиям наших братьев и сестёр ремонт 
быстро был закончен, и вот мы в чистой, новой квартире. Да 
вот незадача: что-то стала чесаться голова. У меня появи-
лись подозрения на педикулёз, и, чтобы удостовериться в 
обратном, я сначала решила осмотреть сына и, каково же 
было мое удивление, когда у него нашлась вошь! А волосы у 
него были тогда редкие, и вшам там явно не понравилось, у 
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мужа очень короткие и не уютные, а вот у меня  и волосы не 
такие редкие, и длинные - самое то, что надо. И  что же  мне 
делать???  

В аптеках тогда искать было нечего, да и не знала я, 
что есть лекарство от педикулеза. Вот и пришлось восполь-
зоваться бабушкиными методами. Пошли мы с мужем на 
рынок, купили керосина, а что делать дальше не знали, 
пришлось догадываться. 

 А догадались мы так: налили в ванну воды,  посадили  в 
нее меня и усиленно стали обрабатывать керосином голову. 
Но не тут-то было, керосин по мокрым волосам стал 
стекать прямо на лицо, оно горело, пекло и я с воплем 
вылетела из ванной, пыталась промыть лицо и т.д. От вшей 
то я избавилась, а вот мое лицо - оно приобрело лиловый 
цвет, горело, болело, под глазами были красные круги как 
будто после долгого плача. 

 Но опять проблема: вечером спевка у нас на дому и мне 
ее проводить. Как же я это сделаю с таким лицом? Делать 
нечего, люди стали приходить и задавать мне один и тот же 
вопрос: «Марина у тебя все в порядке? Тебя Владик не 
обижает?».  

В следующую субботу в церкви я обратила внимание на 
то, что у одной сестры, которая помогала нам с обработкой 
волос, тоже завелись паразиты, но я не смогла подойти и 
сказать ей об этом, а еще на следующую субботу сестры, 
которые помогали нам, вдруг все коротко подстриглись. Так 
мы поняли, что квартира была заражена вшами, но после 
ремонта в ней стало жить безопасно.  

Подобно тому, как мы всей семьей пережили борьбу с ку-
сачими паразитами, каждый верующий человек участвует в 
борьбе, результатом которой будет либо вечная жизнь, либо 
вечная смерть. Важно то, что происходящее в нашей жизни 
обязательно сказывается на окружающих нас людях. Пусть 
Господь поможет нам избавиться от грехов, которые, 
подобно паразитам, - незаметны, но впоследствии, если мы 
ничего существенного не предпринимаем, поражают не 
только нас, но и тех, кто рядом с нами… 

Марина Кучерявенко 
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Исцелена 
 

«Есть ли что невозможное для Меня?» 
Иер. 31:27 

 
Из множества драгоценных опытов с Богом, вспомина-

ется такой. 
Месяца через два после свадьбы, собираясь на работу в 

школу, я каким – то образом повредила средний палец на 
левой руке. Я обувала сапоги, и  вот, такое недоразумение – 
ни хруста, ни боли, а верхняя фаланга повисла.  

Почувствовав через время боль, я всё же пошла в боль-
ницу. Там мне сделали рентген и сказали, что порвались два 
сухожилия, и вряд ли они сами срастутся. Мне наложили гипс 
по самый локоть, дали больничный. И всё это время мы с 
мужем усердно молились, чтобы Господь исцелил палец, т.к. я 
хотела и дальше играть на фортепиано для Его славы, да и к 
тому же уже ожидала ребёнка, а это значит - много стирки и 
хлопот. 

 Месяц пролетел, и вот настал заветный день, когда 
пожилой, опытный хирург, сняв гипс, глядя мне прямо в глаза, 
спросил:  

-А вы знаете, милая, что в таком случае, как у вас, 
только один процент из ста срастается? 

На что я ему с уверенностью  и с радостью ответила:  
-Доктор, я молилась. 
-Ну и слава Богу!- сказал он, отправляя меня на  проце-

дуры. 
Как же не любить такого Великого Бога, который нико-

гда не подводит надеющихся на Него. И теперь, спустя 
много лет, часто благодарю Его, когда играю на фортепиано 
или стираю.  

Благодарю, что не пришлось сшивать сухожилия, как 
моему сыну не так давно. Воистину велика Божья  милость  к 
надеющимся на Него! 

Наталья Орловская 
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Открытое сердце 
 

«… Выйди от нее, народ мой, 
 чтобы не участвовать вам в грехах ее  

и не подвергнуться язвам ее»  
Откр. 18:4 

 
 Когда мы жили в г. Кривом Рогу, на нашей улице через 

один дом жила семья, состоящая из пяти человек, и наши 
сыновья Даник и Юра бегали туда играть со своими сверст-
никами. Вскоре мы узнали, что бабушка водит деток в 
церковь пятидесятников. Женщина очень хвалилась, что 
каждое воскресенье там все получают Святого Духа, и 
молятся на иных языках. Ее внучка, Алена, с которой дружили 
наши мальчики, тоже посещала ту церковь. Даник начал 
рассказывать ей о Духе Святом, проповедовать истину:  

- У тебя Дух святой только в воскресенье сходит, а у 
нас Он - ежедневно, постоянно с нами. 

Затем он пригласил ее на богослужение адвентистов 
седьмого дня. Алена очень противилась, но потом сказала:  

- Ладно, пойду, посмотрю! 
Было это в 2007 году, когда как раз приехал в Кривой Рог 

Джастин, правнук  Елены Уайт, и рассказывал много захва-
тывающих фактов.  

После этих лекций Алена, наконец, поверила книгам, ко-
торые ранее предлагал ей Данник. Она стала постоянно 
посещать собрания нашей церкви, глубже изучать Библию, 
прослушала все лекции В. Бутова. 

20 сентября 2008  вместе с Данником и Юрой Алена 
приняла крещение. Сейчас девушка активно участвует в 
жизни церкви, поет, проводит уроки с молодежью по книге 
«Вести для молодежи», и поддерживает дружеские отноше-
ния с моими детьми, несмотря на то, что их разделяют 
большие расстояния.  

Вера Шевцова 
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Встреча у источника 
 

«Уже не по твоим речам веруем…» 
Ин. 4:42 

 
 
В жаркое время года каждый дорожит водой и хорошо, 

когда воды хватает не только чтобы напиться или приго-
товить еду, но и постирать, и даже полить огород.  

Когда в нашем городе наступает лето все, кто могут, 
несмотря на все штрафные санкции, поливают огороды  
водой из городской системы водоснабжения. Самое интерес-
ное, что при этом давление настолько падает, что у нас 
вода из крана просто не течет. Ко всему хочется добавить, 
что воду дают по определенным часам: утром и вечером.  

В 2010 году все происходило как обычно: наступила жа-
ра, вода из крана не течет.  

Мы какое-то время обходились, имея запас воды, но и он 
исчерпался в прямом смысле этого слова. Сережа решил рано 
утром поехать к крану на улице, где все желающие могут 
набрать воду.  

Съездил первый раз, привез двадцать литров воды, ус-
пел за это время поздороваться с людьми.  

Съездил второй раз, привез еще двадцать литров и уже 
обсудил с ожидающими воду причину отсутствия дождя, все в 
один голос соглашаются: Господь наказывает за грехи наши.  

В третий раз муж решил подарить всем, кто будет у 
крана, книгу «Десять заповедей».  

Но как только он вышел из дома и выехал на улицу, ве-
дущую к заветному крану, как услышал странный звук у себя 
над головой и тут ему на голову падает электрический 
провод, который пережгло замыканием. Провод упал на 
голову, скользнул по рукам и рухнул на землю перед передним 
колесом велосипеда...  
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Слава Богу, что этот провод оказался «нулем». Все же, 
подъехав к крану, муж смог набрать воды и раздать приго-
товленные книги.  

В то время, когда оборвался провод, о чем я не знала, и  
вдруг во всем доме заискрили удлинители,  яркость свечения 
лампочек увеличилась невероятно, холодильник взвыл, словно 
дикий зверь, а я в страхе выбежала на улицу, где и встрети-
лась с Сережей.  

…Электричество в доме отключили, а разорванный про-
вод восстановили только к вечеру.  

Хочется благодарить Господа за охрану нашей жизни, и 
за то, что в трудных обстоятельствах дает мудрость, 
возможность благовествовать и хранит имущество.  

 
Лия Гаврюк  
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Господи, пошли ангелов! 
 

« Я сослужитель тебе и братьям твоим» 
Откр. 22:9 

 
 Этот опыт - о помощи ангелов в виде обычных людей. 
Однажды, когда мы с отцом провожали мою подругу на 

вокзал, в автомобиле заклинил мотор. Папа толкал машину с 
горки, но безуспешно - она так и не завелась. Отец был в 
отчаянии, а я, выйдя из машины, устремила взор в ночное 
звездное небо и взмолилась: «Боже, пошли Ангелов!» В ту же 
минуту со стороны вокзала появилось двое мужчин, которые 
молча подошли к нашей машине, и, отстранив меня рукой,  
стали толкать машину. Папа едва успел сесть за руль, как 
машина завелась и поехала. 

Оглянувшись, мы никого не увидели, они ушли в ночь. 
Только представьте себе, насколько велик Господь и насколь-
ко безграничны Его возможности! Пусть Господь поможет 
нам замечать Божественное вмешательство и помощь 
ангелов в нашей жизни. 

Наталья Орловская 
 

Ангел - телохранитель 
 

«Воззови ко Мне,  и я отвечу тебе».  
Иер. 33:3 

 
Находясь в Новогоднюю ночь в гостях в Харькове, я опо-

здала на поезд домой. Я была очень расстроена, и не могла 
понять, почему опоздала на поезд, хотя  вышла из дома 
гораздо раньше? Ничего не оставалось делать, как возвра-
щаться на квартиру с тяжёлыми вещами, а было уже около 
часа ночи, и подкрадывался страх. 
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Выйдя из метро, я взмолилась: «Боже, пошли Ангела  на 
помощь, я боюсь!». И, сразу со мной поравнялась молодая 
женщина, по виду напоминавшая стюардессу. Она молча взяла 
мои вещи, и мы пошли к моей пятиэтажке. По дороге я даже 
беседовала с ней, а она мягко улыбалась. Поблагодарив её, я 
вошла в подъезд, а она исчезла в темноте. 

Конечно, Бог гораздо чаще посылает нам Ангелов, но мы 
не узнаём их. И только вечность откроет нам всю дивную 
любовь и заботу Божью. 

Наталья Орловская 
 

Ангел-помощник 
 

«Ты творишь Ангелами своими духов  
и служителями Своими пламенеющий огонь»  

Евр. 1:7 
 
Как-то летом мы с детьми гостили у бабушки, и воз-

вращались домой в самую жару. Дорога была длинной, со 
многими пересадками, поклажа - тяжелой. В середине пути, 
когда мы преодолевали последний участок пути, моя дочь, 
Илона, очень устала, и, усевшись на бордюр, застонала: «Я 
дальше не пойду!». Мы с сыном Даниилом продолжили путь, 
надеясь, что Илона догонит. Через время сын оглянулся, и 
говорит мне: «Мама, посмотри!». Я обернулась и увидела, 
что рядом с нашей «путешественницей» шагает средних 
лет мужчина, который одет  во всё белое, Он нес вещи 
дочери, а Илона весело шла вместе с незнакомцем. 

Мы разговорились, он сказал, что нам  по пути. Помощ-
ник завёл нас в зал ожидания, и отправился купить билет. 
Три пары любопытных глаз следили за незнакомцем, но 
подойдя к кассе, он… исчез. Тогда Илона сказала: «Наверное, 
это был Ангел!»   Сколько раз Господь выручал нас, ободрял, 
давал силу детям, у Него столько Помощников! 

 
Наталья Орловская 
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Радуга завета 
 

«Я полагаю радугу Мою в облаке,  
чтобы она была знамением завета  

между Мною и между землею»  
Быт. 9:13. 

 
Несколько лет назад мы каждое воскресенье ездили со-

вершать миссионерское служение в село  Новоалександровку 
Беловодского района, Луганской области (жили мы тогда в 
соседнем селе). 

В одну из поездок, зимой, когда мы уже собрались выез-
жать, вдруг повалил сильный снег. Стали думать: ехать - не 
ехать. Решили: помолимся и поедем. Пока доехали – небо 
очистилось, и могли спокойно обойти всех своих читателей. 
Мы собрались домой, уселись в машину и молились о том, 
чтобы Господь подарил нам в этом селе 10 человек.  После 
молитвы (зимой!) мы увидели в небе радугу, и поняли, что 
таким образом Бог отвечает: «Да!» Целый год мы ездили в 
это село, и не увидели результатов.  Решив, что результа-
ты, возможно, мы увидим только в вечности, через некото-
рое время, мы прекратили поездки в это село. 

Но у Господа ничего не остаётся в забвении.  Он так 
устроил, что одна семья адвентистов купила там дом. 

На сегодня в селе Новоалександровка есть домашняя 
церковь. Недавно там приняла крещение одна женщина, 
теперь наша сестричка во Христе. 

Господь помнит каждую молитву, отвечает на каждую 
просьбу о спасении, взращивает каждое семя, упавшее на 
благодатную почву, слава Ему! 

 
Наталья Навозенко   
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Безопасное путешествие 
 

«Ночи там не будет»  
Откр. 21:25.  

 
 
Когда мы жили в Волновахе Донецкой области, в нашем 

доме проводили богослужение в пятницу. Было очень много 
неверующих людей, и встреча затянулась. А мне нужно было 
забрать два ящика помидоров, за которыми требовалось 
пройти весь город.  

Я решила послать своего сына. На улице было уже тем-
но, а идти предстояло было через балку. На сердце была 
тревога. Мы с сынишкой помолились, и он, взяв тачку для 
помидоров, ушёл. Уже вернувшись домой, сын рассказал:  

- Когда я шёл, рядом меня сопровождала тень человека. 
Вначале я думал, что кто-то идёт позади меня, и оглянулся, 
но никого не было… 

 Тень сопровождала его до самого дома, а потом исчез-
ла.  

Когда мы служим Господу, Он всё усматривает в нашей 
жизни. Великая благодарность Господу, который уже сегодня 
освещает путь в ночи и помогает жить верой.  

 
Людмила Шевченко  
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Спасение Миши 
 

«И ты познаешь Господа»  
Ос. 2:20 

 
 
Когда мы жили в Донецке и у нас было две маленькие 

красавицы-дочери, нам пришлось переезжать на новое место 
жительства. И в день переезда, когда мы разгружали машину 
и заносили вещи в квартиру из подъезда вышел мальчик, и, к 
нашему удивлению, предложил нам помощь. Когда все вещи 
были занесены в квартиру, мы пригласили мальчика (которо-
го звали Миша) к себе на обед. После трапезы, прощаясь с 
нами, Миша попросил разрешения приходить к нам в гости, 
но каждый раз, когда он приходил к нам, он почему-то никогда 
не снимал верхнюю одежду. Мы вместе читали детскую 
Библию, молились, и было видно, как мальчик стремится к 
пониманию Божьего Слова.  

Как и любой ребенок, Миша что-то из наших вещей брал 
в руки, игрался с нашими девочками. А через некоторое время 
я обратила внимание на сыпь, которая была у него на 
тыльной стороне ладоней. На мой вопрос мальчик ответил, 
что это аллергия на апельсины, которыми его угощала 
бабушка. Я предложила помочь купить лекарство от аллер-
гии, но он категорически отказался. 

 Прошло некоторое время и как-то однажды к нам в гос-
ти зашли сестры мальчика - Катя и Лена, с которыми Миша 
познакомил нас несколькими месяцами раньше. Но в этот раз 
сестры пришли с одной только целью: предупредить нас, что 
у Миши чесотка.  

Когда девочки ушли, я осознала, насколько у нас велика 
возможность заражения и теперь стало понятно, почему 
Миша не хотел снимать одежду и лечиться от аллергии.  

В этой ситуации я могла сделать только одно: склонив 
колени, молиться о Божьей защите, вспоминая Божье 
обещание: «На аспидов и василисков наступать будешь…».  
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По прошествии уже трех месяцев с того дня, как мы уз-
нали о болезни Миши, никто в нашей семье чесоткой так и не 
заболел.  

Я обдумывала, как мне вести себя, когда мальчик придет 
снова. И он пришел, даже не подозревая, что мы знаем о его 
состоянии. Когда я сказала ему, что знаю о его болезни и 
хочу ему помочь, Миша, резко вскочив из-за стола, убежал, и 
мы долго его не видели... Мой муж Виталик взял два дня 
отпуска, чтобы все-таки мальчика можно было найти и 
вылечить. Мы молились за это и Господь дал нам возмож-
ность встретить Мишу, Виталик отвел его в больницу и с 
того момента мы мальчика долгое время не видели.  

Прошло несколько лет, и мы уже в Донецке случайно 
встретились с Мишей, ему уже было на тот момент лет, 
наверное, восемнадцать – он стал молодым и красивым 
парнем. Когда я его увидела, у меня перехватило дыхание, и 
было приятно, что он узнал нас!  

Мы благодарны Господу, который в такой опасной си-
туации сохранил нас и наших деток от болезни и дал возмож-
ность помочь мальчику. Молитесь, чтобы Миша, избавив-
шись от болезни, избавился и от грехов, которые так манят 
и прельщают. Надеемся, что еще встретимся с ним, если не 
на этой земле, то в вечности.  

Валентина Ващинина  
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Не просто сахар! 
 

«Сыны века сего 
 догадливее сынов света» 

Лк. 16:8. 
 

Посещая своих родителей, которые с теплотой и радо-
стью всегда принимают детей и внуков, я стала свидетелем 
одной интересной сцены. Проводя «ревизию» у бабушки на 
кухне, мои племянники, Даниил и Светочка, нашли рафиниро-
ванный сахар в кусках, наверное, для них он показался, 
немножко необычным для сахара и у них созрел план. Подойдя 
к взрослым, показывая  белый кусочек, они задали вопрос, что 
это такое? Кто-то из взрослых, пошутил: «Это отрава для 
тараканов». Удовлетворенные ответом, дети вернули сахар 
на место, но интуиция подсказывала им, что этими белыми 
кусочками определенно можно поживиться.  

Когда все это происходило, дедушка мирно спал в кресле. 
Каково же было наше удивление, когда детки, явно не удов-
летворившись нашим ответом относительно белых кусоч-
ков, разбудили дедушку и протянули ему  белый  кусочек с 
предложением: «Дедушка, пожалуйста, лизни!». Ни о чем не 
подозревавший дедушка с благодарностью принял от внуков 
гостинец,  и, увидев изумление в их глазах, сказал: «Это же 
сахар, кусковой сахар!».  

Не прошло и часа, как весь сахар был «уничтожен».  
В поведении деток мы, где-то увидели самих себя, 

взрослых, которые, когда есть какой-то риск, легко пропус-
кают вперед кого-то другого. Но, возможно, именно этот 
человек и получит в первую очередь благословение от 
Господа! 

 
Лия Гаврюк   
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Будьте, как дети 
 

«Бог мой да восполнит  
всякую нужду вашу»  

Флп 4:19. 
 
Однажды, в субботний день, когда мы были на служении, 

ко мне подошёл мой десятилетний сын Рома, и спросил: 
- Мама, а ты купишь завтра арбуз? 
На то время для нашей семьи это была роскошь. Во-

первых, нам задерживали зарплату, и пенсионерам тоже не 
выплачивали пенсию по несколько месяцев.  Во - вторых, это 
были первые арбузы, и цена на них была самая высокая. 

Я стояла перед своим ребёнком в нерешительности и не 
знала, что мне ответить. И вдруг меня осенила мысль:  

- Сынок, - говорю я, - ты сейчас находишься в молитвен-
ном доме. У Господа ничего не выбывает, он является 
Хозяином даже нас с тобой, для Него нет проблем дать всё, 
что угодно. Только если на добро и на пользу. Вот ты 
обратись к Богу, и попроси арбуз! 

Подсказав своему ребёнку, как поступить, я даже не по-
мыслила о том, что и сама могла обратиться к Господу с 
такой молитвой, или предложить помолиться вместе. Бог 
милостиво и нежно работал над моим сыном, а прежде всего 
надо мной, ведь я думала, что это -  только нужда Ромы. 

Прошёл субботний день, и уже вечером, после служения, 
мы пришли домой. Как только солнышко село, кто–то 
позвонил в дверь. 

Наш папа открыл и в квартиру вошел наш дальний со-
сед, говоря:  

- Толя, я тут детям арбузов принёс! - И заносит целый 
мешок! 

Мы были приятно удивлены этому незамедлительному 
ответу на молитвы:  
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- Вот видишь, Рома, как только нас любит Господь! Он 
исполнил обетование: «Итак, не заботьтесь, и не говорите: 
«Что нам есть? Или  что пить, или во что одеться?» 

Мы, конечно, поблагодарили соседа, и нашего Подателя 
всех благ.  

Стоит обращаться к Господу не только в критических 
но и в самых простых, как мы говорим, жизненных, ситуациях. 
Господь всегда рад нашим молитвам и если это послужит 
нашему благу, Он обязательно ответит и даст больше 
просимого. 

Людмила Артымович   

 
 
 

Сила - в немощи 
 

«Ибо когда я немощен, тогда я силен». 
2 Кор. 12:10. 

 
Однажды весной я приехала к дочери. Время посадки ого-

родов, - а моя дочь с 9-ти месячной Маргариткой на руках, 
ничего не может сделать. Я тоже очень болела - приехала с 
болями в области живота и не могла даже нагнуться, а 
помочь ведь надо. Я горячо молилась: «Господи, если Ты меня 
не укрепишь, кто поможет ей?» 

Господь чудесным образом укрепил меня и дал силы,  я  
посадила картофель, морковь, свеклу, петрушку, щавель, 
обрезала и обработала розы. Так же, с Божьей помощью, 
перемыла  окна на двух этажах и ещё перечистила ковры. А в 
вечернее время мы рассуждали о Господе. Это всё за 3 дня 
моего проживания в Краснодаре. Насколько могуществен и 
велик наш Господь, близок к нашим нуждам, действительно 
«скорый помощник в бедах»!  

Татьяна Коробко    
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Помощь вовремя 
 

«Человеков и скотов хранишь Ты, Господи»  
Пс. 35:7 

 
В нашей семье произошёл интересный случай.  
У нас жил всеобщий любимец - волнистый попугай, пол-

ноправный член семьи. В клетку мы его не закрывали, пользо-
вались ею только тогда, когда выносили попугая на улицу. 

Однажды, в субботу произошёл удивительный случай. 
Перед тем, как идти на богослужение, пока были дома, мы 
решили вынести попугая на солнышко. Но, второпях, забыли 
занести клетку в дом.  

У соседей было много котов, многие постоянно ходили у 
нас во дворе. И только подъезжая к дому, нас озарила мысль: 
«Попугай на улице!».  

Мы в ужасе  ускорили шаг, и, забегая во двор,  видим та-
кую картину:  клетка висит уже перекошена на бок, облизы-
вается огромный кот, уже не раз пытавшийся достать 
попугая, и… над ним кружат ласточки, которые на давали 
ему прыгнуть на попугая!   

Пока мы были на богослужении, Бог позаботился о на-
шей любимой птичке! Удивительным было то, что, как 
только мы вошли во двор, стая ласточек фур… и улетела! 
Мы так радовались и благодарили Господа, ведь .он в Слове 
сказал: «Ищите прежде царства Божия, и всё остальное 
приложится вам».  

Если без воли Господа на землю не упадет даже самая 
маленькая птичка, то чего же нам бояться, если мы живем с 
Господом. Истинно это так! 

 
 Татьяна Кобзарь  
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Спаси, Господи! 
 

«Рука Господня не сократилась, 
на то чтобы спасать»  

Ис. 59:1. 
 
В летнем лагере было отдыхать просто отлично. При-

рода, голубое озеро, яркое солнце… 
Самое желанное среди жары – окунуться в прохладную 

воду, это просто здорово! 
В один из таких жарких дней мы «отрядом» вошли в во-

ду. Я и моя дочь Катюша хорошо умеем плавать, поэтому 
были уверенны друг в друге. И… в безграничной радости, мы, 
незаметно для самих себя, оказались за пределами дозволен-
ного.  

Играючи,  Катя навалилась на меня, и я… пошла под во-
ду. Не ощущая дна, от неожиданности я хваталась за воду, 
мы по очереди то опускались под воду, то поднимались над 
ней.  Я поняла, что это беда, но, ни крикнуть, ни, тем более, 
позвать на помощь, я не могла. Совсем неподалёку от нас 
плавали наши друзья, а мы, захлёбываясь, барахтались…  

В одно мгновенье, я воззвала: «Спаси, Господи!», и в 
этот момент я смогла оттолкнуть мой «грузик» к берегу. К 
счастью она поплыла, а я за ней, Слава Богу! 

Господь спас нас, но мы сделали вывод относительно 
игр на воде. Особенно близким и понятным для нас стал стих 
из Библии: «Не искушай Господа Бога твоего» Мф. 4:7. 

 
Лариса Бабак  
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Ответ на молитву 
 

«Близок Господь ко всем, 
 призывающим Его»  

Пс. 144:18. 
 

Утром нового дня мы с мужем помолились, чтобы Бог 
дал возможность кому-то сказать о Христе. 

Мы оказались в парке. Видим: на лавочке сидит женщина. 
Мы присели рядом, завели разговор. Наша новая знакомая 
заплакала от радости и сказала: 

- А я ведь просила Бога, чтобы Он послал мне кого-то, 
кто рассказал бы мне о Христе! 

 Интересно то, что она уже 5 лет занималась со свиде-
телями Иеговы, а душа жаждала познания Бога! 

 Мы стали друзьями. Она - бывший сотрудник КГБ.  
Женщина приняла крещение, теперь она наша сестра. К 
сожалению, у неё лейкоз, сильный бронхит, но она удивитель-
ный оптимист, живёт и непрестанно благодарит Господа.  

  Естественным состоянием христианина является же-
лание свидетельствовать о Спасителе, и когда мы просим, 
чтобы Господь послал нам навстречу жаждущего познания 
истины человека, то у нас всегда будут радость в жизни и 
вдохновляющие опыты. 

Ольга  Трофименко  
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Навстречу  дельфинам 
 

«Будьте мудры, как змии и  
Просты, как голуби».  

Мф. 10:16 
 
     
Это был наш первый переезд. Через месяц нам пред-

стояло быть уже в другом городе. Но как к этому подгото-
вить детей? Как им объяснить? Как мы ни пытались, на все 
был один ответ: «Не хотим». 

Конечно, мы их понимали: здесь оставались их друзья, 
любимая субботняя школа и церковь, в которой они были от 
рождения! Но надежда на то, что мы их убедим, и они поже-
лают переехать, нас не оставляла.  

Надо сказать, что город, в который нас переводили, был 
расположен на берегу моря. И вот мы принялись за дело! 
Времени оставалось мало, и надо было убедить малышей 
пяти и трех лет. С самым младшим не было проблем, ему 
тогда еще не было и года.  

Мы перепробовали все средства убеждения, но ответ 
был прежний: «Нет!». Тогда мы с мужем включили фантазию 
и стали рассказывать им об обитателях моря и о дельфинах. 
Услышав красочное описание, у мальчишек загорелись глаза... 
Ура, эврика! Нам это удалось! - обрадовались мы. И дети 
мужественно согласились на переезд и старательно стали 
помогать нам в сборах. 

Прошло время, и за суетой с переездом забылись наши 
фантазии, рассказанные детям. 

И вот настал день нашего отъезда. Попрощавшись с 
общиной, мы сели в машину и отправились в дальнюю дорогу 
навстречу неизвестности... Путь был довольно долгим и 
наши малыши стали поочередно задавать один и тот же 
вопрос:  
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- Ну, что мы уже приехали? 
 И вот, наконец, вдали показалась тонкая полоса моря!!! 

Мы с радостью стали указывать на нее детям, но каково, же 
было наше удивление, когда они, увидев  краешек моря, с 
невозмутимым видом спросили: «А где же дельфины?». 

Самое курьезное во всей этой истории то, что прожив 
четыре года в этом городе, мы так ни разу и не увидели на 
море дельфинов...  

В отличие от этой земной жизни, где наши ожидания не 
всегда оправдываются, то, что нам обещает Небесный 
Отец, обязательно исполнится, - несмотря ни на что! 

 
Марина Кучерявенко  

 

 
Божественное влияние 

 
«Ибо Дух  все проницает» 

1 Кор. 2:10. 
 

Благодарю Бога, за то, что не оставлял молитвы без 
ответа. 

Однажды мой муж отправлялся для сложной беседы с 
ошибающимся человеком. Я осталась дома я усиленно 
молилась, страшно переживая за исход этого общения. 

И какая благодарность нашему драгоценному Господу, 
который посылал мне свой мир задолго до возвращения мужа. 
А когда Саша пришёл домой, со слезами на глазах, говорит: 
«Спасибо тебе за молитвы. Я так чувствовал поддержку!»  

Эту поддержку ощущала и я, дома. Мы стояли в прихо-
жей, обнявшись, чувствуя особую близость сердец, и реаль-
ное присутствие Бога. Слава и благодарность нашему 
Господу за Его неустанное внимание к нам.  

Ольга Трофименко 
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И через женщин говорит Господь! 
 

«…Жена, боящаяся Господа, достойна хвалы»  
Пр. 31:30. 

 
Это было зимой. Однажды, в субботу, после богослуже-

ния, мы с мужем, Леонидом, решили проведать одну семью 
знакомых, которые, провожая нас, уточнили:  

- Ну, как, машина - на ходу? Доедете? 
Мы ответили утвердительно и отправились в путь. 
Но, проехав 3-5 км, мы заметили, что с машиной что-то 

не так, она начала глохнуть и останавливаться. Уже темне-
ло, впереди - крутой подъём, на который нужно подняться.  

И как только мы начали выезжать вверх, машина за-
глохла и остановилась.  

Появилась идея повернуть машину назад, и, с бугорка 
она обязательно заведётся.  

Доехав вниз, мы опять развернулись, и пытались пре-
одолеть этот подъём, но безуспешно. И я помню, как спроси-
ла мужа:  

- Может, у нас бензина нет? Давай, заедем на заправку! 
(Она была совсем рядом).  

Но он ответил, что бензина должно хватить, и… не за-
ехал на заправку. 

Мы повторили попытку подъёма, у нас получилось, но 
наверху машина заглохла. Решили снова развернуться и снова 
съехать с бугорка…  

Спустившись, мы окончательно заглохли, и к заправке 
уже «не дотянули». 

В расстроенных чувствах мы обратились к Господу. За-
тем, вышли из машины, и пошли вверх, в надежде, что кто - 
то возьмёт нас на прицеп, но никто не останавливался. Я 
очень замёрзла, но погреться было негде. 
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Один работник милиции остановился, много расспраши-
вал и предложил вызвать эвакуатор, но мы знали, как дорого 
это будет стоить, и снова стали молиться. 

И Господь ответил. Мимо нас проезжал таксист, он ос-
тановился и даже предложил помощь. Он прикрепил машину 
на трос и благополучно довёз домой всего лишь за 70 гривен.  

В результате оказалось, что у нас… закончился бензин.   
Этот опыт нас научил прислушиваться к тихому, (а, 

может, и явному, через других людей) предупреждению 
Святого Духа. Пусть Господь  поможет нам среди многих 
голосов слышать Его голос, тем более - не спешить с 
выводами, когда Господь говорит через женщину.  

 
Вера Жалковская 

 
 

 
Половинки 

 
«И будут двое одна плоть»  

Быт. 2:24. 
 

Мой муж Сережа седеть начал еще до женитьбы. Про-
шло пятнадцать лет совместной жизни,  и, к своему удивле-
нию, я заметила и у себя два седых волоса. Я рассказала о 
своей находке Сереже, внимательно посмотрев на себя в 
зеркало, он тоже с удивлением отметил, что у него оста-
лось только два черных волоса на голове.  

 Эта история - не о гармонии двух разностей: белого и 
черного, а об идеальных условиях для созидания характера, 
что достигается лучше всего в семье.  Как хорошо, когда в 
семье муж и жена дополняют друг друга. Благодарность 
Господу, который создал нас всех разными и наши отличия не 
ограничиваются только внешностью.  

Любовь Литовченко   
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Помощники 
 

«Преклоните ухо ваше» 
Ис. 55:3 

 
Какое благословение для нас - наши детки, и если бы не 

они, наверное, нам трудно было бы научиться терпению.  
В городе, где мы совершали служение, началась меди-

цинская программа, и я вместе с мужем пошла помогать в ее 
проведении. В пятницу дом был убран, во дворе были чисто-
та и порядок, деткам - старшему Саше и младшему Яше -  
доверили сохранить чистоту и порядок. И вот, когда мы, 
получив благословение от участия в программе возвраща-
лись домой, войдя во двор, поняли, что все, что было приго-
товлено к наступлению субботы - аннулировано. Оправив-
шись от шока, мы помолились с детками, наставили на путь 
истинный, выслушали сбивчивые объяснения и просьбы о 
прощении, и, в конце концов, - поблагодарили Господа за 
своих, всё же таких замечательных ребят. Наступила 
суббота, вечером был следующий день программы, и дети 
снова остались дома. Мы были уверены, что сегодня, особен-
но после вчерашнего, уж точно ничего не должно случиться... 
Возвращаемся вечером домой немного уставшие, но доволь-
ные после насыщенного дня, и вдруг слышим в нашем дворе 
детский плач… Оказывается, дети закрыли входную дверь на 
ключ со стороны двора, а когда пытались ее открыть, то 
ключ сломался, и часть его осталась в замочной скважине.  

По милости Божьей дверь открыли, но на детских лицах 
не было особой радости от случившегося. А сколько еще 
будет впереди молитв, просьб, увещеваний, которые дейст-
вуют очень короткое время!  Мы все - дети Божии, и насколь-
ко же милостив и долготерпелив Господь к нашим ошибкам и 
непостоянству! Давайте помнить об этом и быть долго-
терпеливыми и милостивыми. 

Ирина Ткаченко 
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Кто я? 
 

«Возлюбленные! Мы теперь дети Божии, 
 но ещё не открылось, что будем…»  

 1 Ин. 3:2 
 
Общение между Сашей и мамой: 
-Мама, у Инны белые волосы – она «блондинистая» или 

«блондинная», а Диана – «брюнетка»? 
-Да, а я и ты - шатены. 
-Мам, а кто такие шатены? 
-Это те люди, у которых каштановые волосы. 
-И эти люди идут и шатаются?  
Кто мы, какими мы видим тех людей, которые нас окру-

жают?  Библия дает описание двух групп людей, одних 
Господь называет рабами и дает совет, как стать свобод-
ными, а других называет сыновьями и дочерями. И именно им 
Господь завещал Царство. Пусть Господь поможет каждому 
из нас разобраться, кто мы на самом деле, и кем мы не 
являемся. 

Валентина Ващинина   
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Господь победил 
 

«Ибо наша брань не против  
плоти и крови…»  

Еф. 2:12 
 
Когда завершалась очередная евангельская программа, 

нас переполняла радость за те дорогие души, которые 
приняли решение посвятить себя Господу через водное 
крещение. Мой муж, Дима, на своей машине повез людей на 
крещение в Донецк. На половине  пути к Донецку перестал 
работать стартер. Хорошо, что вместе с Димой ехал 
сильный брат, который с «толкача» помог завести машину. 
Затем, уже въехав в город, пропал холостой ход, то есть, 
машина, остановившись, сразу же глохнет, а так как не 
работает стартер, то завести можно только, толкая.  

Представьте себе, сколько в Донецке светофоров и ка-
ждый раз, когда они останавливались на красный свет, нужно 
было выходить из машины и толкать ее, пока не заведется. 
В сложившейся ситуации мы видели, как сатана противится 
проповеди Евангелия и мешает спасению людей. Молитесь 
же, просите силы и мудрости у Господа, потому что Он уже 
одержал победу на Голгофском кресте и сатана обречен на 
поражение. «Господь да сокрушит сатану под ногами ваши-
ми»…   

Татьяна Кобринчук 
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Благодарность 
 

«За все благодарите…» 
1 Фес. 5:18 

 
Так произошло, что я попала в больницу. И вот, лежа в 

палате, узнаю от моего мужа Сережи, что, оказывается, 
ночью обворовали наш автомобиль.  Единственный текст, 
который сразу же пришел на память, это: «За все благода-
рите». Своими размышлениями поделились с Сережей, ведь 
понимала, как ему тяжело: я в больнице, да еще и с машиной 
непредвиденные расходы.  

Но мы доверились Господу, и в этот же день одна сест-
ра вдруг вернула нам все деньги, которые у нас занимала. 
Интересно то, что мы не ожидали такого быстрого возвра-
щения долга, и то, что денег хватило, чтобы купить недос-
тающие для машины детали, аккумулятор, ключи и многое 
другое.  

Благодарность Господу, который понимает наши чело-
веческие горести и принимает участие в нашей жизни. 

 
                                                                  Елена Беда 
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Спасенная жизнь 
 

«Не убивай!»  
Исх. 20:13 

 
Когда мы с мужем узнали, что у нас будет ребенок, мы 

несказанно обрадовались. Когда вскоре я пошла в больницу, 
чтобы стать на учет, после обследования врач стала 
убеждать меня в том, что нужно обязательно сделать 
аборт. Естественно, мы с мужем очень забеспокоились, но 
решили молиться и доверить все в руки Господа.  

Обратились для надежности к другому врачу, и он тоже 
стал советовать сделать аборт, нашему недоумению не 
было предела, почему так происходит?  

Решили не спешить с абортом, и приняли решение об-
следоваться еще раз в генетическом центре. И, к нашей 
великой радости, результаты оказались хорошие, а мы с 
радостью благодарили Господа, который дал нам мудрости. 

Потом меня поставили на учет и все закончилось бла-
гополучно. Не стоит спешить с выводами, беспокоиться, 
переживать, молитесь - и Господь ответит. 

 
Елена  Лебединская   
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Заботливый Отец 
 

«Иисус Христос вчера сегодня  
и вовеки тот же»  

Евр. 13:8 
 

Когда я только начала ходить в церковь, меня впечат-
лила  проповедь о настоящем чуде, когда Иисус накормил 
пять тысяч голодных людей. 

Однажды, возвращаясь домой, я была очень голодна. На 
пути мне встретилась высокая яблоня. Взглянув на дерево и 
увидев прекрасные плоды, я попросила Господа, чтобы Он 
накормил меня. Удивительно, но в ту же минуту с дерева 
упали несколько яблок.  

Мой путь продолжался, и на пути вновь вижу высокое 
дерево - грушу, я вновь помолилась, и к моим ногам упали 
груши. Я искренне поблагодарила Бога  за то, что Он меня 
слышит!  

Нам иногда трудно себе представить, как внимателен и 
заботлив по отношению к нам наш Небесный Отец, но пусть 
опыты, в которых нам открывается Его характер все 
больше и больше укрепляют нашу веру. 

 
Ирина Шульга 
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Повод для радости 
  

«Благословение Господне обогащает  
и печали с собою не приносит»  

Пр. 10:22  
 

Взрослые живут ценностями, ожиданиями и планами, 
которые очень отличаются от ожиданий и планов детей.  

В канун нового, 2000 года в Феодосии, где мой муж был 
пастором, проходила евангельская программа. По окончании 
программы было много желающих принять крещение. Из 
конференции должны были привезти одежду для крещения, 
поскольку наша община не могла обеспечить ею всех желаю-
щих. В то утро в нашу дверь кто-то позвонил. Открыв дверь, 
мы увидели на пороге водителя нашей конференции с огром-
ной сумкой в руках. Конечно, мы были очень рады его приезду 
и пригласили гостя войти в дом. Он вошел, поставил сумку и 
повернулся, чтобы  уходить. Я же стала звать его за стол. А 
надо сказать, что наш водитель разговаривал на украинском 
языке, не свойственном для Крыма, и на моё приглашение он 
ответил:  

- Там ще халаты…  
Наш средний сын, услышав это,  опрометью бросился в 

детскую, на ходу крича: 
 - Ура, там шоколады, шоколады!!!  
Каково же было его разочарование, когда водитель вер-

нулся с еще одной огромной сумкой халатов, в которой не 
было ни одной шоколадки, и ребенок никак не мог понять, куда 
же делся шоколад. В то время, когда взрослые предвкушали 
радость за посвящающих себя Господу через водное креще-
ние, дети предвкушали радость от сладостей. Как хорошо, 
когда источником нашей радости является Господь и то, 
что Он нам предлагает, все остальное рано или поздно нас 
разочарует.                                                        

Марина Кучерявенко  
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Дальний путь 
 

«Куда ни обратится - он успеет» 
Пр. 17:8 

 
Мы с мужем пережили необычный опыт, когда возвраща-

лись из Донецка после годичного совещания в декабре 2009 г. 
Город Троицкое, в котором мы проживали, - это самая 

дальняя точка на карте Луганской области, добираться  
туда было сложно, и поэтому мы часто ночевали в Сватово.  

Однажды мы поехали в Луганск, чтобы Московским поез-
дом доехать до Троицкого. Мы взяли билет на автобус до 
Луганска, но не спросили, когда он прибывает, предположили, 
что успеем. Поскольку поезд отправлялся из  Луганска в 
17.07, а мы прибывали только к 18.00, стало ясно, что 
придётся нам ночевать на вокзале в Луганске. 

  Мой  муж, Николай Дмитриевич, подошёл к водителю, и 
говорит: «Что же ваш автобус так поздно приезжает, мы же 
на поезд опоздаем». Водитель нас заверил, что прибавит 
скорость. И – действительно, он ехал очень быстро. Приехав 
в Луганск, мы выбежали на платформу, не успев даже купить  
билеты, и попросились, чтобы нас взяли, на что начальник 
поезда милостиво согласился. Мы запрыгнули в  вагон и поезд 
тронулся.  

В этот же день мы благополучно доехали домой. Слава 
Богу!  

Благодарность Господу, который располагает незнако-
мых нам людей принимать участие в наших нуждах. Помните, 
для Господа нет ничего невозможного. 

Ольга Шморгун  
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Урок веры 
 

«Хлеб будет дан ему, 
 вода у него не иссякнет» 

Ис. 33:18 
 

Это было в первый год нашей совместной жизни. 
В одну из пятниц, приготовив еду, я обнаружила, что в 

коробке осталось 4 картошки и 2 луковицы. Я помню, что до 
зарплаты оставалось ещё 2 недели, а в кошельке – всего 10 
гривен. 

Мы с Серёжей, моим мужем, посмотрели на эти «ос-
татки роскоши», помолились, и пошли к знакомой женщине 
изучать Библию. Эти встречи проходили всегда интересно, в 
бурном обсуждении любой библейской темы. 

Прощаясь с нами, Валентина Григорьевна (так звали 
нашу знакомую), встрепенулась, словно кто- то её ужалил, и 
сказав: «Подождите!», куда - то убежала. Через минуту, она 
вернулась с полным ведром картошки, верхушку которой 
украшал золотистый лук! 

Нашему удивлению не было предела! Вот это да, Гос-
подь дал  нам именно то, в чем мы нуждались!  

Лия Гаврюк  
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Экзамен в субботу 
 

«Помни день субботний…» 
Исх. 20:8. 

 
Когда мы с мужем совершали служение в Красноармей-

ске, наша дочь Даша училась в Донецке. Спустя время нас 
перевели в Луганск, а там в таком же учебном заведении 
бюджетных мест не было, и нам пришлось оплачивать 
обучение полностью.  

Через год наша вторая дочь, Маша, поступает в это же 
учебное заведение, и оказалось что первый же  вступитель-
ный экзамен в субботу. Несмотря на все наши просьбы, нам 
не хотели идти навстречу. Но мы молились и не спешили 
забирать документы. И вдруг вступительная комиссия 
сделала нам предложение: поступать без экзаменов на 
условии заключения контракта о полной оплате обучения. 
Представьте себе: обе дочери учатся, и обеим нужно оплачи-
вать обучение. Мы согласились, увидев в этом водительство 
Божие, хотя можно было сдать экзамен в субботу и за учебу 
не платить, мы выбрали верность Господу, а Он, в Свою 
очередь, дал нам необходимые средства для обучения.  
Благодарность Господу, который слышит наши молитвы, и, 
даруя нам больше просимого, учит жить верой. 

 
Любовь  Литовченко  
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Уверенность в невидимом 
 

«Верую Господи помоги моему неверию».  
Мрк. 9:24. 

 
Когда мне было 20 лет, я осталась одна с ребёнком (1.6 

месяцев). На работу меня не брали, а  в детском садике 
малыш часто болел. В своей нужде я обратилась к Богу, и 
просила о такой работе, чтобы быть дома и зарабатывать 
средства. Но до конца я не осознавала, что Бог меня слышит 
и ответит. Но очень скоро я устроилась на работу. Я 
убирала подъезды, работая всего 1 час - с 6.00 до 7.00 утра - 
и весь день имела свободное время для ухода за ребенком. 
Нам хватало средств на всё необходимое. Слава Богу, мы 
жили, благодаря Его заботе! Стоит в молитве доверять 
Господу самую, казалось бы, неразрешимую проблему, даже 
когда разум и логика подсказывают, что выхода нет. Слава 
Богу!  

 
Ирина Шульга 
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Помощь вовремя 
 

«Мука в кадке не истощится  
и масло в кувшине не убудет…» 

 3 Царств 17:14. 
   

C особым вниманием Господь относится к нашим нуж-
дам. Однажды суровой зимой в нашей семье было много 
непредвиденных расходов и средства были на исходе. Но, 
поскольку в Слове Своем Господь пообещал восполнить 
всякую нужду, то мы молились о Божьей заботе. Никому, 
кроме Господа, мы не рассказывали о нашей нужде. Через 
несколько дней  раздался телефонный звонок. С другого 
конца провода прозвучало предложение придти в гости. Мы с 
мужем обеспокоились, и, недоумевая, что бы могло случить-
ся, отправились в путь.  

К нашему великому удивлению, ничего не случилось. Но, 
когда мы попрощались и собирались уходить, то женщина,  
которую мы посетили, настойчиво угощала нас ведром 
картошки и консервацией.  

Как она узнала о наших нуждах? Неверующие люди назы-
вают подобные ситуации совпадением, а мы во всем проис-
шедшем увидели милость и заботу любящего Бога. 

 
Ирина Ткаченко 
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Помогите, мужа нет дома! 
 

«Носите бремена друг друга...» 
Гал. 6:2. 

 
Настоящим испытанием для меня было временное от-

сутствие мужа. Как только он уезжал на сессию, я знала, - 
грядут сюрпризы! К примеру, то, что всегда работало 
безотказно, могло внезапно выйти из строя именно тогда, 
когда я оставалась дома одна. В Новосёловке мы жили в 
большом доме, в котором никогда не было жарко. В один 
морозный зимний вечер потух котёл, который мы топили 
углём. Стало как то сыро и неуютно. Я подумала, что можно 
зажечь газовую плиту, и, доставая  из шкафчика спички, 
сломала дверцу, которая чуть не упала на меня. Я «взяла 
себя в руки» и всё же решила зажечь  газ, но, увы, наш газ 
замёрз на морозе, ведь баллоны находились вне помещения!.. 

На улице поднялся сильный ветер, мне от этого стало 
ещё холоднее. Так хотелось согреться чаем! Единственная 
надежда была на электрическую печку, но внезапно не стало 
электричества, причем, -  только в нашем доме!  Я смотрела 
в окно в тёмную даль и стала молиться. В церкви были 
пожилые сестрички и… один брат!  Господь прислал  брата 
Гришу, и он под свет фонарика наладил электричество. В 
доме  стало тепло, уютно, и моя душа согрелась.  

После того вечера я всё же замечаю странную законо-
мерность поломок в отсутствие мужа, но реагирую уже по-
другому, потому что поняла, что то были проделки лукавого. 

«Чего я боялся то меня и постигло» - сказал Иов. А ведь, 
действительно, лукавый, зная наши страхи, использует 
различные ситуации, чтобы лишить нас мира. Пусть Господь 
удалит всякий страх и поможет нам смело следовать за Ним.  

 
Лия Гаврюк   
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Вот так совпадение! 
 

«Всё испытывайте, 
 хорошего держитесь»  

1 Фес. 5:21 
 
Это был первый год нашего служения. Каждое утро мы 

старались делать зарядку.  
Так, однажды, не зная азов гимнастики, делая сальто, я 

со всего маху ударилась пяткой об цементный пол. 
…Это был очень тяжелый день: двое маленьких детей, 

которым так нужна моя забота, муж, и в придачу - дикая боль, 
преследующая меня повсюду.  

Наступила ночь, все сладко спали, только ко мне никак 
не шел сон. Боль давала о себе знать: я ворочалась из 
стороны в сторону, не находя себе места: и вот, приподняв-
шись на кровати, и поменяв положение ноги, я просто упала 
на подушку…  И тут же взвыла от новой боли. Оказывается 
в это время мой муж во время сна поменял положение и 
поднял руку вверх, тем самым направив локоть в мою сторо-
ну. Вот на его локоть и упала со всей силы моя голова… 

На утро я была уставшая и побитая.  
Подойдя к зеркалу и взглянув в него, меня просто объял 

ужас: что это, что со мной?  Из зеркала на меня смотрело 
совершенно незнакомое лицо с огромным синяком под глазом!  

Ну, а как это бывает, все происходит в нашей жизни не 
вовремя. Вот и в тот день у нас дома вечером должно было 
проходить учительское собрание. Мне пришлось, как никогда, 
тщательно готовиться к нему: нанести хороший слой 
пудры, чтобы скрыть синяк, замазывать тональным кремом, 
но все это никак не помогло: синяк все равно был виден… 

И вот настал вечер. Мне, как принято хозяйке, нужно 
было встречать людей, с больной, забинтованной ногой и 
подбитым глазом. Каждый заходящий был очень удивлен моим 
видом, и было вполне понятно и естественно, что мне 
задавали один и тот же вопрос:  
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- Марина, у тебя все в порядке? Тебя Владик не обижа-
ет? 

Как сложно бывает объяснить людям, что все, что слу-
чилось - это ряд нелепых совпадений, которые научили меня 
быть осторожней и не так легко поддаваться на разного 
рода эксперименты.   

 
Марина Кучерявенко 

 
 

 

 
 

Мама, звони! 
 

  
«Пойдите …и отдохните немного»  

Мрк. 6:31  
 
Прошел еще один сложный день, все устали, дети от 

своих школьных забот, я - от дел домашних, ну а наш папа от 
телефонных разговоров (в тот день ему пришлось много 
проблем решать по телефону). Вся семья собралась в одной 
комнате для вечернего служения и молитвы перед сном. Все 
встали на коленки и наш папа с серьезным видом, посмотрел 
на меня и сказал: «Ну, что мама, звони!».  

Комната наполнилась веселым смехом, и долго потом 
нельзя было успокоить детей. Теперь, когда мы собираемся 
на молитву, часто вспоминаем эту историю. 

 
                                 Марина Кучерявенко 
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Меткий бросок 
 

«Не будь мудрецом в глазах твоих…»  
Пр. 3:7. 

 
Совершая с мужем служение в качестве сотрудников в 

христианском лагере, мы вместе с друзьями пошли к морю и  
взяли с собой продукты, чтобы можно было перекусить.  

Пришло время возвращаться обратно в лагерь, и мы 
прихватили с собою два одинаковых пакета: один с вещами, а 
второй, в котором принесли еду, мы несли с пляжа, уже 
наполненный отходами.  

Проходя мимо мусорного контейнера, я предложила вы-
бросить мусор, и муж, естественно, согласился, но решил 
сделать это по-спортивному, – забросить пакет в контей-
нер с расстояния  около пяти метров.  

Первая попытка оказалась неудачной, пакет пролетел 
больше положенного расстояния и упал за контейнером.  

Вторая попытка тоже оказалась неудачной, пакет упал 
ближе намеченной цели, и только с третьей попытки пакет 
попал в контейнер. Обрадованные «победой», мы вместе с 
друзьями продолжили наш путь.  

Пройдя около двадцати метров, мы одновременно зада-
лись вопросом: «А где наш ключ от комнаты?»  

Проверив пакет с вещами, мы с ужасом осознали, что 
ключ остался в пакете с мусором, который мы с таким 
азартом забросили в мусорный бак. 

 Несмотря на всю и трагичность, и комичность сло-
жившейся ситуации мы вернулись обратно. Серёжа нашёл 
длинную палку - помощницу, и, оглядываясь по сторонам, 
подошёл к мусорному контейнеру. Он сунул в бак руку с 
палкой - и… пакет был спасен!  

Я уж опасалась, не напрасны ли были наши старания. 
Ключ действительно был внутри.  
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Возвращаясь домой, мы осознали почему мужу не удалось 
так быстро избавиться от пакета: Господь дал нам две 
неудачные попытки, чтобы мы могли  вспомнить о ключе, и 
даже, несмотря на то, что мы проигнорировали Его преду-
преждение, Он все же напомнил нам о ключе, когда мы еще не 
отошли слишком далеко, и наш пакет не забросали другим 
мусором и вообще не вывезли контейнер.  

Пусть Господь поможет нам замечать, когда Он желает 
через обстоятельства что-то нам открыть и сохранить от 
ненужных хлопот, а в нашем случае - от необходимости 
рыться в мусорном контейнере в поисках ключа.  

Лия Гаврюк  
 

 
Ответ на молитву 

 
«В котором  часу ему стало легче?»  

Ин. 4:52 
  

Наш первенец Сашенька сразу же после рождения попал 
в реанимационное отделение, мы с мужем очень переживали в 
этот момент, что будет с нашим малышом?  

Приближалась суббота, я все еще находилась в больни-
це, а мой муж, придя на богослужение, рассказал братьям о 
проблемах со здоровьем нашего малыша.  

Ровно в 10.00 к Богу возносились молитвы с просьбами 
устроить все наилучшим образом.  

И мы увидели удивительный ответ на молитву, когда в 
это же время ровно в 10.00 Господь исцелил нашего малыша, 
и больше не стало угрозы для его жизни.  

Он слышит молитвы своих детей, близок Господь ко 
всем, призывающим Его в истине. 

 
Ирина Ткаченко 
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Между выдумкой и явью 
 

«И произошла на небе война:  
Михаил и ангелы его воевали против дракона,  

и дракон и ангелы его  
воевали против них»  

Откр. 12:7 
 

Во время учебы в школе наш старший сын терпел на-
смешки, потому что верующий. В частности, учительница 
истории накаляла обстановку. 

Большой популярностью у подростов в то время поль-
зовались боевики  и детективы. Один мальчик, посмотрев 
фильмы-боевики, с азартом рассказывал о своих впечатлени-
ях. Сын Миша, выслушав его, сказал:  

- Ты знаешь, эти фильмы – выдумка режиссера. Если хо-
чешь, я покажу тебе настоящий боевик, который описан в 
Библии! - И он наизусть процитировал Откровение, 12 главу -  
с 7 по 12 стихи.  

А потом сказал: 
- Михаил, то есть, Христос, победил дракона, вместе с 

которым третья часть ангелов свержена на землю. Он силен 
и велик. И сейчас жив и помогает нам.  

Мальчик так заинтересовался, что на следующий день 
попросил рассказать о новых библейских боевиках. Таким 
образом, у нашего сына была приятная возможность расска-
зать о Данииле, и других героях веры.  

 
Вера Шевцова  
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Держи вора! 
 

«Не кради!»  
Исход 20:15.  

 
   Однажды к нам в гости приехала мама, и, когда ночью 

все спали, мой муж Саша проснулся от голоса мамы, которая 
его звала. Саша ответил ей, но та была очень удивлена, так 
как не ожидала услышать Сашин голос из спальни: ей показа-
лось, что он ходит в той части дома, где проходят богослу-
жения.  

Саша поднялся с постели и пошел в ту часть дома, где 
мама слышала шаги, и лицом к лицу столкнулся с незнакомым 
человеком, на лице у которого был испуг. В течение несколь-
ких секунд они бросились бежать друг к другу, только мой 
муж бежал, чтобы закрыть дверь, которая закрывала вход в 
пасторское жилье, а для незнакомца это был единственный 
путь к отступлению. Дверь получилось закрыть, и незнако-
мец оказался в западне.  

Как вы уже догадались, к нам в дом проникли воры, толь-
ко они не ожидали увидеть здесь так много людей. Незнаком-
цам все же удалось выбить окно и убежать, пока не приехала 
милиция.  

Когда мы вошли в зал для богослужений, то увидели 
сейф со следами взлома, но он был целый. Не менее удиви-
тельным было и то, что в этом же помещении находился 
наш  компьютер, который был прикрыт обычной тканевой 
занавеской…  Слава Господу, который сохранил и наше 
личное, и церковное имущество!  

Стоит молиться, прося у Господа охраны, и если бы на-
ши духовные глаза могли открыться, мы бы увидели, от 
скольких бед нас сохраняет Господь. Слава Ему за это! 

 
Елена  Лебединская



Иисус – моя скала! 

 57 

 
 

Внимание! Опасно! 
 

«На аспида и василиска 
 наступать будешь…» 

Пс. 90:13 
 

Как-то, наводя порядок вокруг молитвенного дома, мой 
муж решил в куче веток подобрать подходящие палки для 
подвязки помидоров. Он вынес на улицу колоду и топор и 
начал обрабатывать нужные сучки. 

Но вдруг Сергей ощутил какой - то странный диском-
форт, словно кто-то подталкивал его: «Побыстрее уходи с 
этого места!».  Немного поборовшись с этим чувством, он 
всё-таки бросил эту работу и зашёл в дом. На следующий 
день, в пятницу, я попросила мужа забрать оставшуюся 
возле кучи веток миску. Вдруг, нагнувшись над миской, он 
услышал шорох. Повернув голову, Серёжа увидел туловище и 
хвост длинной змеи, которая молниеносно скрылась под 
ветками, видимо служившим ей укрытием от жары. 

У мужа мороз пошёл по коже, волосы поднялись дыбом, и 
он медленно пошёл в дом. 

Кучу веток, конечно, потом сожгли. И мы очень благода-
рили Господа, который через чувство тревоги отводит от 
опасности, находившейся совсем рядом. 

Лия Гаврюк  
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Отремонтированный пульт 
 

«Терпение же должно иметь 
 совершенное действие»  

Иак 1:4 
 

Однажды, собравшись дома вечером, мы всей семьёй ре-
шили посмотреть христианский фильм. Все уютно устрои-
лись вокруг телевизора, вставили кассету в видеомагнито-
фон и… обнаружили, что пульт управления не работает. 
Мой муж пробовал нажимать на кнопки, затем поменял 
батарейки, но всё безуспешно – пульт не работал. Мы 
узнали, что пульт побывал в руках наших замечательных 
деток, и папа вышел во двор, немножко уставший от их 
проделок. 

Предвидя испорченный вечер, мне пришла идея обра-
титься к Богу.  

Поднявшись после молитвы с колен, я взяла в руки пульт 
и… он  заработал! Когда в комнату вошёл наш папа, мы с 
радостью объявили ему  о том, как Господь  «полечил» пульт 
видеомагнитофона. Это был удивительный опыт для всех 
нас. Стоит доверять Господу даже в случае, когда решение 
проблемы по-человечески кажется невозможным. 

 
Наталья Орловская  
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Компьютер от Господа 
 

«Бог мой да восполнит всякую нужду вашу…» 
Фил. 4:19 

 
 
Мы просили Бога, чтобы Он помог нам приобрести ком-

пьютер для служения, понимая, что сами купить мы его не 
сможем. 

Однажды меня пригласили в качестве массажиста на 
программу «Выставка Здоровья» в городе Первомайске. Её 
проводили  наши братья из Америки. Рядом со мной делал 
массаж брат, ведущий этой программы. Мы разговаривали  
через переводчика, а также посредством жестов, и со 
временем мы очень подружились. За время программы он 
много расспрашивал о нашей семье, о служении. И в заверше-
ние говорит: 

- Я хочу Вам выделить небольшую сумму из наших лич-
ных средств.  

В последний день программы мы приехали вместе с му-
жем. Встреча была очень тёплой, мы на сцене делились 
опытами. Но когда мы из рук ведущего получили конверт и 
открыли его, то плакали, потому что  там было ровно 
столько средств, сколько нужно для покупки компьютера. 
Слава Господу, Он знает, кому, когда, и сколько нужно. 
Никогда не стоит спешить отчаиваться, переживать, ведь 
Господь знает, в чем мы имеем нужду и у Него есть выход для 
каждой жизненной ситуации.  

 
Татьяна Кобзарь   
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Центр благой вести 
 

«И проповедано будет сие евангелие, 
 во всей вселенной, во свидетельство 

 всем народам ...»  
Мф. 24:14. 

 
Как только нам сообщили о новом месте служения, воз-

никло сильное желание создать филиал книжного центра.  
Город Новоазовск находится не так близко с Донецким 

книжным центром, а ведь так хочется знакомиться с разны-
ми новинками, покупать их!  

Мы не знали, что это будет: ларёк или стенд  по прода-
же христианской литературы, знали одно – есть нужда и 
есть сильное побуждение к действию. 

Ещё до переезда и знакомства с общиной я записала эти 
свои переживания в молитвенный дневник.  

Я размышляла не один день о пользе книжного центра, а 
также о том, где взять начальный капитал для закупки 
литературы, т.к. сумма не малая.  

В нашей новой церкви сестрички и братья в основном 
пенсионного возраста, и поэтому  я мысленно где-то далеко  
искала спонсора, в надежде на участие в благом деле. 

Но у Бога был другой план, и намного ближе, чем я пред-
полагала.  

У нас в общине есть семья фермеров. Кто знаком с аг-
рарными законами,  налогами в нашей стране, тот знает, как 
непросто быть фермером. Были времена, когда им самим 
нужна была материальная помощь. 

Но именно в тот год был такой урожай, как в никакой 
другой. Господь даровал им  больше ожидаемого, и с благо-
дарностью в сердце они смогли стать спонсорами. 

С 1-го ноября, после 6-ти месяцев размышлений и мо-
литв наш книжный центр открылся! 
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Для нас это была огромная радость пережитого Божье-
го чуда. Здесь открытки, журналы, книги, календари, диски, 
всё, что пожелаете!  

Каждое воскресенье в течение 4-х лет приобретать 
литературу могут не только члены церкви, но много наших 
друзей и знакомых. 

Господь открывает источники совсем рядом.  
И какую радость испытывает человек, когда через дей-

ствия Святого Духа сам становится таким источником! 
Это потребность, благословение,  честь и огромное сча-
стье! 

 
Татьяна Ларионова  

 

 
 
 

Шаги Иисуса 
 

«Се гряду скоро…»  
Откр. 22:12. 

 
    Когда моему сыну было около  двух лет, его игры час-

то приводили меня в недоумение  (он воспроизводил в играх 
всё то,  что слышал в наших разговорах о Христе). 

Однажды, после домашней церкви, когда мы говорили о 
сильном землетрясении и цунами, сын спросил: 

- Мама, это уже слышны шаги Иисуса? 
Часто уста младенца говорят истину, прислушайтесь! 
 

Наталья Навозенко 
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Божья милость 
 

«Милости твоей,  Господи, полна земля» 
Пс. 118:64. 

 
Эта история произошла где-то в середине девяностых, 

когда массово проводились евангельские программы. Мы с 
моей подругой Людой были приглашены петь на одну из 
таких евангельских программ в Белоруссию.  

В городе Лида, где проходила программа, меня, мою под-
ругу и переводчицу поселили в арендованной трехкомнатной 
квартире.  

Квартира была во всех отношениях хорошей, бросалась 
в глаза дорогая мебель. Владельцев мы не видели и поэтому 
чувствовали себя удобно и комфортно.  

Однажды нам с Людой очень сильно захотелось печеных 
яблок, но, так как мы не знали, работает ли духовка, то 
решили испечь яблоки в сковороде, поставив ее просто на 
газовую горелку. Мы помыли яблоки, выложили их на сковоро-
ду и обильно посыпали их сахаром, поставив на огонь.  

Только мы все это успели сделать, как к нам в гости 
зашла группа молодежи из местной общины вместе с еванге-
листом-американцем и пригласили нас посмотреть город.  

Мы с Людой решили ускорить процесс приготовления 
яблок - сделали сильнее огонь, а сами тем временем пошли 
переодеваться. И, как всегда бывает, в спешке мы забыли о 
яблоках, а, быстренько переодевшись, ушли в город.  

Прогулка по городу нам очень понравилась, около двух 
часов (!) мы провели в прекрасном общении с молодежью, и 
вдруг как будто кто - то вылил ведро холодной воды нам на 
голову: «А яблоки!»  

Остановив такси, мы со всех  ног помчались к тому до-
му, в котором жили, ожидая увидеть возле него пожарных…  
Их, к счастью, не оказалось.  
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Вбежав в подъезд, мы, к своему удивлению и радости, не 
почувствовали запаха дыма, а когда вошли в квартиру, 
несказанно обрадовались, видя, что все в полном порядке.  

Сразу же появилось предположение: «Возможно, перево-
дчица приехала раньше нас и выключила газ?» Но, войдя на 
кухню, мы увидели, что газ горит, а когда подняли крышку на 
сковородке, очень удивились, видя, что сахар на яблоках 
только-только начал таять. 

Нашей радости и благодарности Богу не было предела. 
Я выложила яблоки, а в сковородку налила на дно воды и 
поставила на маленький огонь.  

Войдя через пять минут, увидела, что кухня наполни-
лась дымом, вода выкипела, а остатки сахара начали гореть.  

Таким образом, Господь показал нам, что могло бы быть 
с нашими яблоками и квартирой, если бы не Его забота и 
охрана. 

 
Алена Богатырчук 
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Борьба продолжается 
 

« Под сенью Всемогущего  покоится» 
Пс. 90:1. 

 
Кухня - это то место, где семья может насладиться 

общением за ужином или разделить общение с гостями. И, 
естественно, когда на кухне воздают благодарность Господу 
за ниспосланные благословения.  

В нашей семье произошла история, которая заставила 
нас с особым трепетом и осторожностью относиться к 
кухне.  

Мой муж Олег, однажды открывая дверь на кухню, услы-
шал страшный грохот, и, окинув взглядом кухню, увидел,  как 
сорвался со стены навесной шкаф с посудой, грохнулся на 
стол, который стоял под ним, а затем, упал со стола на пол, 
где стояла наша двухлетняя дочь Света.  

Несмотря на разбитую посуду, мы рады, что наша дочь 
осталась живой и невредимой. Когда Олег решил высыпать 
бой посуды в ведро, Света, которая в этот момент находи-
лась на кухне, внезапно вскрикнула от боли, закрыв руками 
глаза. Оказывается, каким-то образом маленький кусочек 
фарфора попал ей в глаза.  

В считанные секунды Господь дал мудрости извлечь 
инородное тело из глаза и еще раз прославить Господа за 
мудрость и охрану добрых Ангелов. Случившееся напомнило 
нам о дьяволе, который ничего не может сделать Богу, но 
может причинить Ему боль, заставляя страдать Его детей.  

 
Ирина Гниденко 
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Пожарную команду вызывали? 
 

«И пламя не опалит тебя»  
Ис. 43:2. 

 
Однажды, поздней осенью, мой муж собирался  на служе-

ние в пос. Павловка. Вечером  домой вернуться  было очень 
сложно, поэтому он планировал переночевать там же, у 
наших друзей. 

Перед выходом у него появилось побуждение проинст-
руктировать меня, как обращаться с котлом, который 
работал на дровах и угле. Раньше он так не делал, но в этот 
раз почему-то нарисовал  схему отопительной системы, при 
этом говоря:  

- Лия, вот это – расширительный бачок, если он заки-
пит, может взорваться дом, поэтому в системе обязательно 
должна циркулировать вода. 

Муж уехал, а я осталась, как хранительница домашнего 
очага. Всё делала правильно, периодически подбрасывая 
уголь, да поглядывая на расширительный бачок. 

Настало время, когда можно что-то почитать для ду-
ши. И в этот момент вдруг я услышала странный шум в 
трубах. Прикоснувшись к ним, почувствовала, что слишком 
уж они были горячи. А что происходит в бачке? Я подбежала в 
котельную, а там, прямо из расширительного бачка бьет 
сильная струя пара. Теперь самое время залить холодной 
воды в систему! Присоединив нужные шланги к крану, я 
надеялась охладить кипящий котел, только вот воды  в 
кране на этот момент не оказалось! 

Испугавшись последствий, я вызвала пожарную, а сама 
выскочила в одном халате на улицу…  Думаю: взорвётся дом, 
хоть сама спасусь. 
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К приезду красивой пожарной машины соседи уже вы-
строились на улице… 

Молодые  спасатели быстро залили в систему много 
воды, только самый пожилой, мило улыбнувшись, спросил:  

- Молодая хозяйка, небось? 
На следующий день, мой муж вернулся домой и с улыбкой 

спросил:  
- А у нас что, пожарные были? - и похвалил за «находчи-

вость».  
Благодарность Господу, который многократно хранит 

нас от всякого зла, и хранит не только нас, но и наше 
имущество. 

Лия  Гаврюк  
 

 
 
 

Дальновидность 
 

«Благоразумный, видит беду и укрывается»  
Пр. 22:3. 

 
Старшая сестричка Инна спрашивает:  
-Саша, ты женишься на мне и станешь моим мужем? 
-Нет, Инна, я не хочу стать инвалидом.  
Возможно, этот диалог вам покажется смешным,  но 

дети могут нас многому научить. Дальновидность важное 
качество не только для детей, но и для взрослых. Христос 
обладал особенной проницательностью и дальновидностью. 
Стоит просить мудрости у Господа, чтобы поступать 
мудро и благоразумно. 

 
Валентина Ващинина   
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«…А вы нам мешаете!» 
 

«И воззвал Иавис к Богу Израилеву: 
 о, если бы Ты благословил меня  

Твоим благословением, 
 распространил пределы мои.  

И Бог ниспослал …, чего он просил» 
1 Пар. 4:10 

 
Как известно, служителям не всегда везет на жилье.  

Приходится жить в разных условиях – удобных и не очень.   
Совершая служение в одном городе, наша семья  жила 

при молитвенном доме. В нашем распоряжении было 2  
комнаты: маленькая – это наша, супружеская, спальня, 
которая в субботу становилась братской комнатой. Другая, 
та, что побольше, была для наших детей детской, а в 
субботу – комнатой для занятий в детской субботней школе. 

На то время у нас было трое своих детей, я ожидала 
четвертого.  По Божьей благодати в церкви прибавлялись 
люди, и в субботу зал для богослужений уже не вмещал всех 
приходящих – нужно было убирать простенки, расширять 
зал.  

Мы это понимали и переживали, где же нам жить, ведь 
арендовать другое помещение в церковном бюджете не было 
средств. Одна из сестер по неосторожности сказала:  

- Нам надо расширять молитвенный дом,  а вы нам ме-
шаете! 

Я почему-то очень болезненно восприняла эти слова и 
переживала несколько дней. Затем с молитвой  о воле Божьей  
в нашей семье взяла Библию, и мне открылся текст Исайи 
43:1-3, в котором говорилось: «Будешь ли переходить через 
воды, Я с тобою, - через реки ли, они не потопят тебя; 
пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит 
тебя…». Эти слова стали для меня бальзамом, я приняла их 
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всем сердцем, ведь они были от Бога, и на душе сразу стало 
спокойно, светло!  

В тот вечер Господь ободрял меня множеством обето-
ваний, дал много сил. Все переживания ушли в сторону, и 
очень скоро Господь сам все решил наилучшим образом, 
благословив нас так, как мы и не мечтали. 

 
Лидия Выпущенко 

 
 

 
 

 
Чудесный спуск 

 
«Ибо ангелам Своим заповедает о тебе…» 

Пс. 90:11-12.  
 

На втором месяце беременности, желая, чтобы ребенок 
развивался сильным и крепким, я решила насладиться 
витаминами и одна поехала на дачу к родителям. Я очень 
люблю черешню и в это время на даче черешня была самая 
спелая. Подойдя к дереву, стала взбираться на него, пока не 
достигла такой высоты, когда одной ногой можно было 
стоять на ветке, а другой - на крыше сарая, который был 
совсем рядом.  

Внезапно послышался треск, ветка под ногой надломи-
лась… и тут я пережила очень необычное состояние, когда, 
вместо того, чтобы рухнуть с высоты, я медленно и плавно 
опустилась на землю.  

Высота же была достаточной, чтобы при падении мог 
произойти срыв беременности. Истинно обещание Божие: 
«Ибо ангелам Своим заповедает о тебе охранять тебя на 
всех путях твоих».  

Ирина Гниденко 
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Повторение - мать учения 
 

«Бог говорит однажды  
и если того не заметят,  

в другой раз…» 
Иов. 33:14 

Саша учит цифры. Между сыном и отцом - диалог. Папа 
после многоразовых объяснений  попросил Сашу: 

-Напиши цифру «7»! 
-Не умею. 
-Тогда приседай 7 раз. 
 Саша приседает. Через 10 минут папа снова спрашива-

ет, показывая на «7»: 
-Какая цифра?  
-Не помню. 
Снова приседает 7 раз. Через время отец повторяет 

вопрос, и Саша снова не знает. Тогда папа усадил сына  за 
стол и попросил написать в ряд прежнюю цифру «7», при 
этом проговаривая вслух. Саша дописывает последние 
цифры, вытирает лоб и говорит: 

-Ух, как мне надоели эти шестёрки. 
Несмотря на все наше упрямство и нерасторопность, 

Господь продолжает терпеливо обращаться к нам, желая 
научить нас правилам вечной жизни.  Пусть Господь поможет 
нам смиряться перед Ним, учиться у Его ног и постигать 
тайны Царства Божьего.  

Валентина  Ващинина  
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Неопровержимое свидетельство 

 
 

«Верующим все содействует ко благу» 
Рим. 8:28 

 
Было это на первом месте нашего  служения, в городе 

Новоазовске, в первый год. Как-то мы с мужем собирали в 
поле шиповник на зиму, и кто – то поджёг заросли, загоре-
лась вся трава вокруг. Всё же продолжая дружно работать, 
мы собрали почти ведро, но уже вдруг мне в глаз попал пепел. 
Моргания и протирания  ничего не дали, - глаз начал болеть. 
Пришлось ехать домой, а оттуда – прямо в больницу. 
Оставив детей соседке, мы с мужем отправились на велоси-
педе к окулисту. Но так как это было уже после полудня, 
врача не было, а медсестра сделала всё что могла, но пепел 
так и не был удалён. Нужно было ехать снова утром. Когда я 
снова оставляла детей соседке, та обмолвилась, что в своё 
время её дочери глаз всё-таки оперировали, когда внутрь 
попал мел. 

А я уверенно ответила, что наш Бог - наилучший Врач, 
Он силен вылечить нас и без операции. И действительно, 
когда врач внимательно осмотрела склеру глаза, пепла там 
уже не было. Конечно, больше всех удивилась моя соседка. 

Через некоторое время она приняла Иисуса и сейчас яв-
ляется активным членом его церкви в той местности. Слава 
и честь такому Врачу!  

 
Наталья Орловская 
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Ходатайственная молитва 
 

«И придут на тебя все благословения сии… 
если будешь слушать гласа  

Господа Бога твоего…  
…благословен плод чрева твоего». 

Втор. 28:2 
 
Уже будучи больше десяти лет в церкви, я общалась со 

своей одноклассницей, можно сказать, близкой моей подругой, 
с которой мы дружны и сейчас, но уже намного теснее, чем 
раньше, так как она уже пришла в церковь. Но далеко не 
сразу. Вот как это было. 

Мы вышли замуж примерно в одно время, разница только 
была в том, что созданная мною семья была верующей, а ее – 
нет.  

Проходило время, у нас с мужем, Русланом, подрастала 
дочка, а у Оксаны с ее супругом детей не было. И вот, когда я 
узнала, что забеременела во второй раз, очень обрадовалась 
этому, но у меня появился какой-то барьер в отношениях с 
подругой, ведь я понимала, что, возможно, она не сможет 
искренне разделить со мной это чувство.  

До этого я молилась и о ней, и об их семье, детях, по-
скольку знала, что они очень хотели их иметь, но пока 
Господь не давал…  

И вот пришло время ревностной молитвы, когда я про-
сто вопияла к Богу о ниспослании для семьи Оксаны ребеноч-
ка. Мои молитвы были горячими, наполненными верой и 
рвением, я просила всю церковь особо молиться об этой 
нужде, брали посты. «Боже, - просила я, - спасибо Тебе за 
моих детей, но, прошу Тебя, дай детей и ей, чтобы она могла 
так же радоваться, как и я!». 

И Господь исполнил желания наших сердец! Воистину, 
Бог исполняет желания наших сердец! 
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Спустя какое-то время Оксана узнала, что беременна, и 
мы практически в одно время стали с ней мамами – с разни-
цей в месяц!  

…Сегодня наши дети дружат друг с другом, семья Окса-
ны посещает церковь, а я не могу нарадоваться, когда вижу 
результат Божьего вмешательства в нашу жизнь, его 
ответы на горячие молитвы и нашу веру! 

 
                                           Оксана Седлецкая 

 
 

Опыт с хлебом 
 

«Не хлебом одним будет жив человек». 
Мф 4:4. 

 
Как-то я приготовила кушать, а хлеба нет. Деньги ока-

зались у мужа. Скоро должен был прийти сын обедать. 
Решила помолиться: «Господи, я вчера раздала хлеб людям, а 
сегодня у меня нет хлеба, помоги!».  

Только встала с коленей, звонок от сына:  
- Мама, а нам хлеб нужен? 
 Я была потрясена: он звонит часто, но не с таким во-

просом. Это мелочь, но очень приятно, что у Господа нет 
мелочей.  Для многих людей,  которые были свидетелями 
чуда, совершенного Иисусом, накормившим тысячи голодных 
и умножившим хлеб и рыбу, Спаситель был наилучшей 
кандидатурой, чтобы занять царский трон в Иудее.  

Пусть же Господь, не смотря ни на что, поможет нам 
как через опыты, так и через различные жизненные ситуации 
видеть в Нем не только Чудотворца, но и Друга и Спасителя 
мира. 

 
Людмила  Шевченко 
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Деньги с неба 
 

«Все заботы ваши возложите на Него, 
 ибо Он печется о вас»  

1 Пет. 5:7. 
 

Совершая служение во времена атеизма и коммунизма, 
нам с мужем приходилось не только переезжать, но и решать 
вопросы с пропиской и трудоустройством, что в те времена 
было очень непростым делом. Нас с мужем пригласили на 
служение в город Ракитное Киевской области, а на служение 
мы ездили в город Таращи.  

Чтобы иметь работу обязательно нужна была пропис-
ка. Все семейные сбережения были вложены в аренду кварти-
ры, еду ежедневные необходимые расходы. Осталось всего 
лишь несколько рублей, которые мы отложили на приноше-
ния. Прошла еще одна неделя не осталось денег ни на 
приношения, ни на жизнь. Единственное и самое верное, что 
оставалось делать в сложившейся ситуации - это молиться, 
вверяя свои проблемы Божьему вниманию и попечению. В 
молитвах к Господу мы провели пятницу, субботу, а в 
воскресенье мой муж Виктор ощутил сильное желание идти 
на рынок, казалось: ну  что можно делать на рынке без денег 
и какой смысл туда идти? Именно в этот момент у нас не 
было ни работы, ни средств.  

По пути к рынку мой муж проходил мимо почты и в душе 
молился о возможности свидетельствовать в этом городе и 
о том, чтобы Господь устроил наше пребывание здесь. В 
этот момент поднялся сильный ветер, который поднял к 
небу листья, автобусные билеты, которые медленно 
опускались на землю. И вдруг к ногам Виктора опустилась… 
двадцатипятирублевая купюра. Возблагодарив Господа, он 
смог купить  на рынке все необходимое. К тому же Господь 
подарил ему встречу с человеком, который предложил 
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работу, а на следующей неделе Господь усмотрел возмож-
ность прописать нашу семью в этом городе. Вот так в один 
день Господь дал нам возможность работать, восполнил 
нужду в средствах и позаботился о прописке. Слава Ему за 
это. 

 
Элеонора Антонюк  

 
 

 
 
 

Оправдание 
 

«Лукаво сердце человеческое 
 более всего 

 и крайне испорчено»  
Иер. 17:9. 

 
Сын Саша учился писать цифры в ряд. Мама  подметила 

ровные и неровные. Сын её успокаивает, говоря: «Мамочка, ну 
это просто старая цифра, а это - молодая». Иногда мы 
взрослые поступаем так же, у нас хватает смекалки и 
находчивости оправдать свой самый неблаговидный посту-
пок, как важно помнить, что Господь видит наши мотивы, и 
перед Ним открыты все наши помыслы, а оправдаться перед 
Богом можно только признавая свои грехи и оставляя их. 

 
Валентина Ващинина 
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В поисках дома 
 

«Они ожидали города, имеющего основание,  
которого художник и устроитель – Бог»  

Евр. 11:10. 
 

Переехав всей семьей на новое место служения, мы ис-
кали для себя подходящее жилье. Кто-то подсказал нам 
адрес, где, возможно, сдается дом, и мы всей семьей отпра-
вились его посмотреть. Внешне дом выглядел очень привле-
кательным, ухоженным и сразу же нам понравился. Мы 
постучали в калитку, и так как никто на наш стук не ото-
звался,  то мы решили пройти во двор. Он, к нашей великой 
радости, благоухал цветущими розами. Вдруг из-за угла дома 
показались две овчарки и, рыча, бросились к нам… Бежать 
назад к калитке было поздно. Благодарность Господу, 
который убрал страх, ведь и я, и Олег, и наша трехлетняя 
дочь стояли, ожидая, что же произойдет дальше, надеясь 
только на Божью защиту…  

И тут произошло следующее. Собаки остановились бук-
вально в метре от нас, злобно рыча и скаля пасть, как будто 
кто-то держал их на невидимом поводке. На шум вышел 
владелец дома и загнал собак в вольер.  После общения с ним 
мы узнали, что дом, который мы искали, находится рядом, по 
соседству. Благодарность Господу за Его защиту и охрану. В 
нашем следовании к Небесной отчизне тоже много различных 
трудностей и преград, но Господь поможет все преодолеть. 

 
Ирина Гниденко 
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Колесница Божьего слуги 
 

«Господь даст благо» 
Пс. 84:13 

 
Совершая с мужем служение в Белой Церкви, мы столк-

нулись с ситуацией, когда была проблема с бензином и наша 
машина стояла под открытым небом. Мы с мужем приняли 
решение продать машину, а на вырученные деньги поехать 
на сессию. Приехали в Черновцы, где жили и наши родители. 
В первое же воскресенье решили поехать на рынок продавать 
машину, в то время у нас были «Жигули». Молились о продаже 
машины в воскресенье, молились в понедельник, никаких 
результатов. Сессия закончилась, и Виктор принял решение  
машину все-таки продать, и появилась мысль: «А вдруг 
получится приобрести что-то лучше?» 

Помолившись, муж в среду поехал снова на рынок, но с 
утра была уверенность, что сегодня Господь ответит на 
молитву.  До этого несколько дней назад он встретил на 
рынке брата, который посоветовал ехать за машиной в 
Белоруссию, где, по его словам, можно за приемлемую цену 
купить иномарку. Итак, в среду утром я приготовила бутер-
броды с уверенностью, что нам предстоит дальний путь. 
Уже в два часа дня приехал Виктор и радостно сообщил, что 
нашелся покупатель, который сразу же купил машину. Деньги 
были уже у нас в руках, бутерброды готовы, осталось 
полтора часа до отхода поезда в Белоруссию. К сожалению, я 
забыла паспорт, и мы переживали, чтобы меня пропустили 
через границу. Когда пересекали границу, оставались с мужем 
в вагоне, ожидая пограничников, во время проверки докумен-
тов они предупредили нас, что я дальше ехать не могу и 
вообще удивлялись, как можно ехать за границу без паспор-
та, на все претензии мы отвечали: «Если Господь помог нам 
до этого места, то поможет и далее». Таможенники раздали 
всем декларации, мы же только молились. Претензии предъ-
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являлись ко всем, кто ехал в нашем вагоне и казалось, что 
нас эта участь тоже не минует; мы видели как людей 
угрожают ссадить с поезда из-за двух одинаковых рубашек 
или же незадекларированных ста восьмидесяти долларов.  

И вот, к нашему удивлению, - таможенники вышли, поезд 
тронулся… Мы с облегчением вздохнули и поблагодарили 
Господа. Приехав на рынок, мы увидели, что на наши деньги 
мы машины не найдем. Погода стояла дождливая, мы не 
поддавались унынию, читали утренний страж, молились. 
Снова пошли на рынок и увидели, как на территорию въезжа-
ет машина, мы пошли за ней, чтобы пообщаться с ее 
владельцем, молились, начали торговаться, так как рассчи-
тали деньги, чтобы можно было вернуться домой. Для нас 
было большой неожиданностью, когда к нам подошел неиз-
вестный нам человек и предложил помочь проверить работу 
двигателя, помог нам и потом просто ушел, не требуя 
платы за свою помощь.  Машину мы в этот же день купили, а 
на следующий день уже провезли через таможню и поставили 
на учет, перегнав на Украину. Эта машина позволила нам 
проводить программы, и была хорошим подспорьем в пастор-
ском служении. Слава Господу!  

 
Элеонора Антонюк  
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Божье провидение 
 

«Во благо мне была горесть моя»  
Ис. 38:17. 

 
Однажды, возвращаясь с пасторской встречи, мы с му-

жем очень уставшие предвкушали домашний уют и покой.  
Лил сильный дождь, в автобусе очень душно, а дома – 

все иначе, и перестанет болеть голова! Вдруг, уже подъез-
жая к городу Шахтерску, мужа осенила мысль: «Наши ключи 
от квартиры в сумке, с книгами в багажнике у Володи Замор-
ского!»  

В моей сумочке были ключи, только от молитвенного 
дома. Так в один миг рассыпались и исчезли наши сладкие 
грёзы о тёплом гнёздышке. 

Уже давно стемнело, в 19.30 продуктовые магазины за-
крылись, а это значит, что «хлеба мы не вкусим». Но я все же 
решила «проведать» ещё один магазинчик, который должен 
был закрываться ровно в 20.00, и городской маршруткой 
проехала туда. Но… увы и здесь замок!  

 В кромешной темноте, в моросящий дождь, я брела к 
молитвенному дому. Здесь нас никто не ждал, было холодно и 
сыро, а ещё почему-то выключили электричество. 

Мы с Серёжей поблагодарили Бога за то, что имеем, 
хотя в голове роился целый улей мыслей: «Почему?» 

Мой находчивый муж вспомнил о консервации, которую я 
хранила в столовой, и, зажегши свечу,  пригласил меня на 
«романтический ужин». Я не любила кабачки в томате, да 
ещё и без хлеба, но в тот они мне показались «ангельской  
пищей»: да они же похожи на ананасы! 

К счастью, в пасторском кабинете есть диван с по-
стельными принадлежностями, и мы, наконец, уснули. 

Наступившим утром муж поехал в Харцызск за нашими 
ключами. И, вернувшись, с сияющими глазами выпалил: «Я 
понял, почему  всё это случилось!».  
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Так, весь прошедший месяц мы молились о новой звуко-
вой аппаратуре для церкви, а средств хватало только на 
усилитель. Мы  молились о том, чтобы к жатвенному 
служению все приобрести, и Господь в среду дал нам колонки, 
(они находились в молитвенном доме у брата, к которому мой 
муж поехал за ключами ), а за четверг и пятницу мы успели 
купить усилитель.  

Оглядываясь назад, и анализируя происшедшее, мы сде-
лали вывод: Господь, чтобы нас благословить, иногда 
вынужден лишить нас привычного нам комфорта, чтобы 
привести к цели.  

 
Лия Гаврюк  
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Обещанный сын 
 

 
«Доведу ли Я до родов, и не дам  родить?  

говорит Господь» 
Ис. 66:9. 

 
Как чудесно, что Бог в своём слове оставил огромный 

букет обетований для доверяющих Ему. В разных обстоя-
тельствах мы обращались к разным обещаниям, и Господь 
отвечал. 

Но, среди множества обетований, есть и особые - для 
женщин.  Одно из них укрепляло меня накануне  рождения 
второго ребёнка: «Ещё не мучилась родами, а родила; прежде, 
нежели наступили боли её, разрешилась сыном. Доведу ли Я 
до родов, и не дам родить? говорит Господь. Или, давая силу 
родить, заключу ли утробу? говорит Бог твой» (Исаии 66:7, 
9). 

Верой я положилась на это обетование, и спокойно ожи-
дала «разрешения сыном».  

Как чуден Бог, который в своё время исполняет Свои 
слова. После прибытия в роддом прошло не более 3-х часов, а 
я уже наблюдала за своим сынишкой, покрякивающим под 
тёплой лампой. 

Врач объявила: «Роды прошли классически». Бог послал 
для меня самую лучшую акушерку, попасть к корой  мечтает 
каждая будущая мама. Она приложила максимум старания, 
чтобы всё прошло без осложнений. А ведь мне в то время 
было уже 38 лет, и сын родился весом  4,200! Слава Богу! 

 
Наталья Орловская  
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Квартира под присмотром 
 

«Твердого духом Ты хранишь 
в совершенном мире»  

Ис. 26:3. 
 

Нам с мужем предстояло уехать из дома на пару недель 
-  Господь дал нам прекрасную возможность отдохнуть в 
санатории. Предвкушая поездку, мы собирали вещи, моли-
лись, чтобы ничего не забыть, и, естественно, немного 
переживали о сохранности жилья и имущества во время 
нашего отсутствия. Как всегда, перед уходом все проверили: 
перекрыта ли вода, выключен ли газ. 

Помолившись, мы заперли дверь и отправились в путь, 
чтобы насладиться отпуском.  

…Время  пребывания в санатории  пролетело очень бы-
стро. Мы с радостью возвратились домой. Войдя в квартиру 
и начав распаковывать дорожные сумки, мы вдруг увидели… 
оставленный включенным утюг! 

Наверняка, каждый из нас слышал нарекания и сам не раз 
был возмущен качеством  производимых сегодня товаров, но 
мы не можем уверенно сказать, что в нашем случае только 
исключительное качество автоматики позволяло утюгу 
выключаться и включаться эти четырнадцать дней... 

Преклонив колени, мы от всего сердца поблагодарили 
Господа, сохранившего в данной ситуации и наше жилье, и 
имущество. 

 
Ольга Трофименко 
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Последнее время 
 

«Последний же враг 
 истребиться – смерть»  

1 Кор. 15:26. 
 

Ощущаете ли вы что, мы живем в последнее время? 
Нужно ли иметь духовное зрение, чтобы увидеть шаги 
приближающегося Иисуса?  

Проводя время на кухне, надеясь порадовать нашу семью 
вкусным обедом, я обнаружила, что в доме закончилась соль. 
Я попросила своего мужа Павла сходить за ней в магазин. Так 
как продмаг находился недалеко от нашего дома, я ожидала, 
что минут через двадцать мы уже сядем обедать.  

Уходя из дома, Павел не стал брать телефон. И, пока 
варился суп, я с нетерпением ожидала, когда смогу все 
подсолить, и мы всей семьей сможем пообедать... Прошло 
минут десять, а соли нет. Прошло двадцать минут - соли 
нет, прошло полчаса - соли нет…  Прошел час… 

Я уже начала беспокоиться, как вдруг раздался звонок в 
дверь, и на пороге появился Павел с очень смущенным 
выражением лица, но с пачкой соли. Сразу же с порога он 
произнес слова, которые заставили меня призадуматься: 
«Верочка, последнее время!» Это было лето 2009 года, когда 
в связи с политической обстановкой в стране искусственно 
возник огромный спрос на соль и распространялись слухи о 
том, что добыча соли приостановлена, и найти соль в 
магазине было очень сложно.  

В чем заключается настоящая проблема: в отсутствии 
соли или в отсутствии осознания времени, в котором мы все 
живем? Пусть Господь поможет нам иметь духовное виденье, 
чтобы замечать шаги приближающегося пришествия 
Христова! 

Вера Манилич 
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Елочка 
 

«Не желай… … ничего,  
что у ближнего твоего».  

Исх. 20:17. 
 

Приближался Новый год. 
В его преддверии мой муж, придя в арендованное поме-

щение, где мы проводили богослужение, был приятно обрадо-
ван видом зеленой и пахнущей живицей елки. Душу согрело 
осознание того, что кто-то побеспокоился о том, чтобы в 
преддверии праздника у деток и взрослых было праздничное 
настроение.  

В  ближайшую субботу к братьям и сестрам прозвучал 
призыв:  

- Давайте на эту елку принесем дары для Иисуса! 
С радостью и готовностью послужить Господу братья 

и сестры принесли дары, которыми елку и украсили. Насту-
пила следующая суббота, в которую совершалось особое 
служение Вечери Господней.  

Я, присутствуя с братьями и сестрами в зале, ожидала 
начала служения, и вот в зал вошла администратор органи-
зации, у которой мы арендовали помещение, с просьбой 
перейти в другой зал.  

Как это ни печально, - пришлось собирать вещи, и мой 
муж подошел ко всем уже полюбившейся елочке, приподнял ее, 
собрался переносить с собою туда, куда приглашали перейти 
всех верующих.  

Я невольно перевела взгляд на лицо администратора и 
заметила, как у нее от удивления  расширяются глаза. В 
одно мгновение меня осенила мысль: «Это не наша елочка!». 
Я поспешила предупредить о своих догадках мужа, и елочку 
оставили на месте, а дары для Иисуса собрали в корзинку для 
приношений.  
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Детки расстроились, но мы были рады, что не произош-
ло конфликта из-за недоразумения.  

Насколько же важно каждому из нас быть предусмотри-
тельными, чтобы не дать никому повода к нареканию на 
Церковь.  

Пусть Господь даст нам мудрости обходить те ловуш-
ки, которые расставляет лукавый.  

 
Ирина Ткаченко  

 
 

 
Неожиданная помощь 

 
«Ты - помощь моя»  

Пс. 62:8. 
 

 
Однажды в поезде я ехала в Чертково и переживала, 

зная, что меня никто не встретит…  
И у меня в голове мысли: «Как же мне осилить расстоя-

ние в 5  км, без транспорта в 7 часов утра?..» 
Выхожу из поезда и не верю своим глазам, меня встреча-

ет сестричка, которая проживает в Чертково, на российской 
стороне. Она меня направила на украинскую сторону, сокра-
щая круг. И снова Господь помог добраться вовремя до 
автобусной остановки, и  в 10.00 утра я уже была в Белово-
дске. 

Слава нашему Господу, который всегда пребывает ря-
дом и поддерживает: «Воззови ко Мне – и Я отвечу тебе, 
покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». 
(Иер. 33:3) 

 
Татьяна Коробко  
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Возвращение родителей 
 

«Не оставлю вас сиротами, приду к вам»  
Ин. 14:18. 

 
 
У нас много опытов, которые связаны с птицами и жи-

вотными. И вот один из них. 
В нашем дворе постоянно гнездились ласточки, может 

быть те, которые помогли нашему попугаю. Однажды из их 
гнезда выпал птенец. Говорят, если человек возьмёт в руки 
детёныша, ласточки его уже не примут. У нас в гостях были 
сёстры из другого города. Понимая ситуацию, мы помоли-
лись. Мой муж сделал гнездо из ситечка, положил туда вату, 
травку, и осторожно поместив туда птенца, прикрепил к 
крыше.  Мы все умоляли Господа, чтобы птицы приняли 
птенца.  

Целый день ласточки летали: улетают и подлетают 
обратно. 

А в конце дня птицы сели в гнездо, у нас была такая ра-
дость! Мы прославляли Бога целый день, и следующий весь 
день с удовольствием наблюдали за птицами.  

Если, несмотря на все закономерности в мире природы, 
родители признали птенца, то, более того, Отец наш 
Небесный проявит нежную заботу и внимание к возвращаю-
щимся, упавшим, сбившимся с пути детям. 

 
Татьяна Кобзарь  
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Заблудились 
 

«Я – Господь, выведший вас 
 из земли Египетской» 

Лев. 11:45. 
 

В двухтысячном году несколько пасторских семей вы-
брались в Станично-Луганский район Луганской области, 
чтобы отдохнуть и собрать грибов.  

На дворе был октябрь месяц, дни были еще теплыми. 
От станции «Луганская» вдоль реки тянулись села, и в 
выходные дни здесь всегда было много отдыхающих и 
грибников.  

В лесную зону мы приехали на электричке, весь день мы 
наслаждались свежим воздухом, и когда вечером возвраща-
лись к электричке, нам по пути  встречалось очень много 
грибов. Хотя мы немножко уклонились от маршрута и 
спросили у встретившихся нам грибников, как далеко еще до 
станции, они удивились и посоветовали нам идти в противо-
положную сторону.  

Мы поспешили в путь. Но, темнеть начало быстро и 
единственным ориентиром для нас служил лай собак из 
ближайшего села.  

Шли наугад, среди елок и сосен, приближаясь к селу, на-
чали жечь факелы из газет, как оказалось, это село было 
последнее, на границе между Украиной и Россией. Село 
называлось Камышино и находилось в сорока километрах от  
станции, которая нам была нужна.  

Став ближе друг ко другу, мы искренне молились, чтобы 
Господь помог нам попасть домой.  

После молитвы мы увидели приближающуюся маршрут-
ку, которая ехала в нужную нам сторону. Но она была запол-
нена людьми. Мы решили, что мой муж Павел вместе с 
детьми уедет, а потом на машине вернется за остальными. 
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Мы продолжали молиться, и Господь позволил нам вернуться 
домой.  

Хочется поблагодарить Его, помогшего нам в такой 
сложной ситуации, сохранившего всех живыми.  

 
Вера Манилич 

 

 
 
 

Спасенная жизнь 
 

«В тесноте  
Ты давал мне простор» 

Пс. 4:2  
 

Когда моей дочери Инне было четырнадцать лет, одна-
жды, идя по городу, она увидела огромную машину, которая 
стояла вдоль дороги, а Инне нужно было перейти на другую 
сторону. Как только она решилась перебежать через дорогу, 
внутри ее прозвучал голос: «Стой!». И она остановилась, как 
вкопанная, а прямо перед ней на большой скорости промчался 
автомобиль. 

Слава Господу, Который предупредил об опасности, и 
спас жизнь нашей дочери. Пусть Господь поможет всем нам 
слышать Его голос, который предупреждает об опасности и 
направляет нас на правильный, верный путь. 

 
Валентина Ващинина  
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Доброжелательный Попутчик 
 

«И вот, Я с тобою, 
 и сохраню тебя везде, 

 куда ты ни пойдешь…» 
Быт. 28:15 

 
Когда мы с мужем жили в г. Докучаевске и совершали 

служение, часто приходилось возвращаться домой очень 
поздно. Один из вечеров не был исключением.  

В 23.30. автобусов уже не было и нам с мужем предстоя-
ло идти пешком, ведя в руках велосипед с книгами на багаж-
нике, который мы планировали занести с собой в салон 
автобуса.  

Впереди находился темный парк, из которого доноси-
лись шумные разговоры развлекающейся молодежи, звон 
разбитых бутылок. Нам стало как-то не по себе. Но все же 
мы решили идти домой напрямую - через парк. Что-то 
замедлили шаг, и к нам подошел мужчина, который спросил: 
«Вам куда идти?», услышав наш ответ, сказал: «Нам с вами 
по пути, если желаете, я вас проведу…». Я шла сзади, 
придерживая книги на велосипеде, мы разговорились с нашим 
попутчиком и длинный парк с широкими аллеями уже остался 
позади. Наш незнакомец обернулся к нам и сказал: «Дальше 
нам не по пути». Мы с благодарностью обменялись пожела-
ниями и, направляясь домой, у Юрия, моего мужа, появилась 
мысль посмотреть, куда пошел наш незнакомец. Я тоже 
обернулась, но его нигде не было. Я даже не побоялась 
подбежать к дереву, вглядеться, нет ли его там. Но вокруг 
никого не было, - только пустота в ночи. Прямо там, на 
площади мы поблагодарили Бога за то, что он послал ангела, 
и благодаря чему к 1 часу ночи мы уже были дома.  

Вера Шевцова 
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Долготерпение Божие 
 

«Не медлит Господь исполнением обетования,  
но долготерпит, не желая, чтобы кто погиб...»  

2 Пет. 3: 9. 
 

Как приятно, когда на евангельскую программу приходят 
ищущие Господа люди, а если эти еще и молодые люди, то 
это - радость вдвойне.  

Однажды в пятницу на программу пришло несколько мо-
лодых ребят, сели скромно в конце зала, а затем по одному 
начали уходить.  

Когда программа подошла к концу, и мой муж Олег вы-
шел во двор провожать людей, то обнаружил что пропал наш 
велосипед.  

Наступила суббота, и мы решили не проводить суббот-
ний день в общении с милицией, а в воскресенье мой муж 
написал заявление. Только все в отделении милиции удивля-
лись:  

- Почему вы не пришли сразу? 
И предупредили, что на возвращение велосипеда можно 

и не надеяться.  
Прошел месяц тщетных ожиданий, и вот однажды Оле-

га вызвал участковый, и они пошли в паспортный стол, 
чтобы по фотографиям найти подозреваемых.  

Когда Олег описал молодых ребят, то по фотографии 
узнали одного из тех, кто был в пятницу на программе в 
молитвенном доме. Через несколько дней после этого Олег 
встретил этого парня на рынке и, подойдя, спросил о велоси-
педе. Но тот сказал в ответ, что ничего не знает. Олег 
напомнил ему о десяти заповедях, одна из которых гласит: 
«Не кради».  

Прошло еще немного времени. Мужа снова вызвали в ми-
лицию и порадовали новостью – велосипед нашелся.  
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Выяснилось, что в краже был виновен тот самый па-
рень, который был в пятницу на евангельской программе, 
знал о заповеди «не кради», был опознан по фотографии и 
уже раньше имел условную судимость.  

Был суд и нарушителя закона приговорили к мере пресе-
чения – лишению свободы.  

Мы, участвуя в этой ситуации, видели милость Божью и 
Его долготерпение, желание не погубить грешника, а спасти. 

 
Ирина Гниденко 

 
 
 

Замерзшая вода 
 

«Все возможно верующему» 
Мрк. 9:23. 

 
В суровую зиму мы с Даниславом и Илоной столкнулись с 

проблемой. Когда  перемёрз ввод воды в дом и у нас и у 
соседей, было очень непросто. Носить воду из колодца было 
далеко, а всем известно, сколько её нужно, чтобы заполнить 
систему отопления. 

В этой безвыходной ситуации я предложила детям по-
молиться. Как только мы сказали в завершение: «Аминь», 
вдруг из открытого крана побежала вода. Нашей радости не 
было предела! 

Интересно то, что у наших соседей вода в доме появи-
лась только весной, а у нас всю зиму вода в трубах не 
перемерзала до самой весны. 

Я думаю, если Господь растопил лёд, Ему не сложно 
устранить любые препятствия вокруг нас, слава Богу. 

 
                                                    Наталья Орловская 
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Солнцепоклонник 
 

«И сыновей иноплеменников… 
…Я приведу на святую гору Мою,  

и обрадую их в Моем доме молитвы»  
Ис. 56:6,7 

 
Это было в г. Мелитополе в 2000 г. в то время проходи-

ло много евангельских программ. На первую встречу пришел 
мужчина,  внешне очень похож на жителя Кавказа. Приятно 
было за ним наблюдать. Этот человек всегда был пунктуа-
лен, сидел на 1-м ряду и  проявлял большой интерес. В конце 
программы пастырь раздал листочки с исповеданием веры. 
Видимо, ознакомившись с их содержанием, этот мужчина 
встал и во всеуслышание объявил: «Я – изит, - солнцепоклон-
ник, и все мои предки тоже этой веры. Но, посещая ваши 
лекции, я понял, что мой спаситель – Христос, только Он – 
Творец, и Ему я должен поклоняться. Благодарю Бога, что я 
здесь!» Мы были свидетелями его крещения.  

В следующую субботу после служения наш новообра-
щенный брат обратился с просьбой: «Пожалуйста, найдите 
мне Библию на моем родном языке, чтобы я мог читать ее 
моим родственникам».  

Вскоре, благодаря чудному провидению, мы нашли Биб-
лию на грузинском языке и наш счастливый брат, бывший 
изит, отправился проповедовать к себе на Кавказ о Спаси-
теле Христе. 

 
Вера Шевцова 
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Молитва Веры 
 
«И была она в скорби души, 

 и молилась Господу, 
 и горько плакала»  

1 Цар. 1:10 
 

В 1981 году, вскоре после нашей свадьбы, я предвкушала 
радость рождения будущего ребенка. Но нам предстоял 
переезд в г. Свердловск.  

Всем известно, что такое переезд: шкафы, книги, да и 
само путешествие на тяжелом грузовике.  

В это время я сорвала беременность. При посещении 
больницы врач сказал, вынеся приговор: «Больше детей у вас 
не будет. Скажите спасибо, что вы сами остались живы». 
Прошел год. Врач был прав – никакие средства и лекарства 
не помогали.  

Прошел еще год, и тоже - безрезультатно. Но я  уси-
ленно молилась, говоря Господу, что эти слова произнес 
всего лишь человек… А так как мы жили при молитвенном 
доме, у меня  была возможность молиться в храме.  

Приближался день рождения, все дарили подарки: родст-
венники, мой муж… А я просила у Бога особого подарка – 
ребенка. Но Он его мне не давал. Я молилась по обетованию и 
вспоминала Анну, которая верила, что Бог силен, Его рука не 
сократилась, чтобы дать благое.   

И вот, в 1986 году, 2 марта, я родила сына Михаила! А 
через 8 дней, 10 марта, был мой день рождения. Так я получи-
ла подарок от Господа.  

И Он дал больше того – ещё двоих сыновей! Как он щедр, 
милостив и велик! 

Вера Шевцова 
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Небесная  педагогика 
 

«Не хочу смерти грешника….  
Иез. 33:11. 

 
Воспитание детей – это процесс весьма сложный и по-

рой даже загадочный. Как поступить в том или ином случае – 
не всегда есть время для раздумья, и очень нужны мудрость и 
водительство Святого Духа.  

Как–то я предупредила своих детей, что, поскольку про-
писные истины не доходят до их разума посредством слова, я 
вынуждена буду «доносить» их с помощью розги.   

Однажды моя дочь Катя сделала один из поступков, за 
который должна быть наказана. Поступок вывел меня из 
себя. Я обратилась к Богу, чтобы Он дал мне терпения и 
мудрости провести воспитательную работу с кротостью. 

Мы вместе открыли Библию, книгу Притчи Соломона 
13:24: «Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына, а кто 
любит, тот с детства наказывает его».  

- Я очень тебя люблю, - сказала я дочери, - и хочу, чтобы 
ты была хорошей девочкой. А поскольку Бог советует такой 
метод, (а Он не ошибается), я вынуждена применить сегодня 
розгу, ты даже можешь выбрать её сама, «на свой вкус». 

У нас во дворе росла ива. А после частых «наскоков» 
детворы от неё остался только кустарник. Мы вместе 
подошли к этой иве, и я предложила Кате выбрать веточку, 
самую подходящую, на её взгляд. 

- Мама, а разве можно дерево ломать, ведь ему же боль-
но? 

И Дух Святой дал мне мудрость, что ей ответить. 
- Дорогая моя девочка, Бог есть любовь. Любовь жерт-

венная. Она не ищет своего, но пользы другого. Я думаю, это 
дерево сегодня готово послужить для восстановления 
твоего разума, и отдать частичку себя, в виде одной веточ-
ки, в жертву  для твоего спасения от греха. Христу тоже 
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было больно смотреть, как люди страдают от непослуша-
ния. Поэтому, Он умер, чтобы мы могли исправиться и 
жить». 

После проведённой воспитательной работы прошло уже 
много лет. Но я вспомнила эту историю только из рассказа 
моей Екатерины.  Спасибо Господу, который желает спасти 
нас, и при этом иногда допускает боль, переживания, слезы. 

 
Людмила Артымович 

 
 
 

 
Попутчица 

 
«Дух сказал Филиппу; 

 подойди и пристань к сей колеснице»  
Деян.  8:29.  

 
Мне приходится часто путешествовать. В одной из по-

ездок я помню, как хотелось кому-то рассказать об Иисусе. 
Но я немного расстроилась, так как  поезд был полупустой, и 
моя соседка напротив уже спала.  

Я решила поразмышлять о Божьей милости, о Его при-
сутствии, о том, как Он благ, и неожиданно, вдруг моя 
соседка проснулась. Слово за слово, мы разговорились. 
Женщина выходила в Ростове в час ночи, и благодарила 
Господа за то, что получила ответы на свои многие «Поче-
му?». 

А для меня было великим потрясением, то, что Господь 
говорил через меня. Вся внутренность ликовала. Благодар-
ность Господу, который дает нам возможность испытать 
великую радость от возможности сотрудничать с Ним в 
деле проповеди Евангелия.  

Татьяна Коробко 
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Скупой платит дважды 
 

«Дух бодр, плоть же немощна...»  
Мф. 26:41. 

 
Однажды мы с дочерью попали в больницу. Предвари-

тельно, в поликлинике Илоне нужно было сдать кровь из  
вены, к счастью мы там бывали редко.  

Илону одолевал страх перед врачами и манипуляциями, 
поэтому она возмущенно кричала, звала на помощь, в то 
время, как две медсестры в манипуляционном кабинете 
держали ее одна за руки, вторая за ноги, а третья пыталась 
сделать укол в вену. Дочь пыталась освободиться, звала: 
«Мама!».  

Медсёстры разрешили мне войти, и тут меня осенила 
мысль, которую я сразу же озвучила: «Я тебе дам 1 гривну, 
только позволь взять кровь и успокойся!» Илона перестала 
вырываться, и с озорной надеждой повторяла: «Гривну 
двадцать пять, гривну двадцать пять!». Я согласилась. Если 
бы я знала, что для её спокойствия  так мало надо, я бы дала 
2 гривны.  

  Кровь взяли. Но когда мы пришли на следующий день, 
нам сказали, что от эмоционального напряжения у Илоны 
полопались эритроциты. Кровь пришлось сдавать вторично, 
но теперь уже «бесплатно».  

 
 
 

Наталья Орловская  
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Божья любовь 
 

«Ибо слово о Христе для погибающих 
юродство есть,  

а для нас, спасаемых -  
сила Божья».  

1 Кор. 1:18 
 

Когда мы совершали служение в г. Пологи (Запорожская 
область), радовались торжественному дню крещения, 
который выпал как раз на православный праздник Троицы.  

Много отдыхающих было в тот день на речке, все с удо-
вольствием располагались на цветущей весенней поляне. 
Когда начался обряд крещения, звучало пение, проповедь, а 
потом и само крещение, с берега один высокий крепкий 
отдыхающий мужчина дерзко крикнул: 

- Что ты там крестишь? 
Пастор Юрий Петрович, стараясь не обращать на это 

внимания, предложил раздать литературу отдыхающим.  
И крещение вроде бы продолжилось, но когда вышел к 

воде последний крестившийся, этот же мужчина высокого 
роста выкрикнул:  

- Как ты топил, и я тебя утоплю! - И решительно побе-
жал в воду, разбрызгивая её. Я очень переживала и молилась 
за своего мужа, который крестил людей.  

Подбегая к Юрию к середине озера, возмутитель про-
тянул руку, а  пастырь, опередив его, подтянул мужчину к 
себе, и что-то шепнул ему на ухо.  

В этот момент наш «великан» резко развернулся на 180 
градусов, и удивленный, вылетел из воды так же молниенос-
но, как и залетал. 

После всего происшедшего, уже в более спокойной об-
становке, я спросила у мужа, что же он сказал этому мужчи-
не. Мой муж, улыбнувшись, ответил:  
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- Я сказал ему три слова: «Христос тебя любит!». 
Только Божья любовь способна радикально изменить са-

мые злые намерения человека. 
 

Вера Шевцова 
 

 
 
 

Встреча свыше 
 

«Слово Мое не возвращается  
ко Мне тщетно» 

Ис. 55:11 
 

Когда я лежала в больнице с ребенком, Сережа решил 
проведать меня, приехав на машине, и вдруг на территории 
больницы машина выходит из строя. На территории больни-
цы к моему мужу подошел цыган и спросил: «Где можно 
полечить шею»? А у нас в церкви есть сестра, которая 
занимается лечебной физкультурой. Но, как только мой 
Сережа начал о ней рассказывать, тут же забыл ее фами-
лию. Цыган, которого звали Иван, спросил у Сережи, сможет 
ли он ему помочь? 

Обладая навыками массажа и доверившись Господу, мой 
муж согласился, встреча состоялась, начали развиваться 
дружеские взаимоотношения. Благодарим Господа за уни-
кальные возможности для свидетельства. Благодарность 
Господу, который допускает для нас переживания и неудоб-
ства и в то же время дает нам быть участниками великого 
дела проповеди Евангелия.  

 
Елена Беда 
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Урок терпения 
 

«От скорби происходит терпение» 
Рим. 5:3 

 
Когда мы, ставшие теперь взрослыми, учились в школе, 

об уроках терпения никто даже не слышал. Сегодня в совре-
менной школе появилось много новых предметов, а наша дочь 
Инна училась в классе, в котором урок терпения преподавал-
ся с первых дней ее обучения.  Когда Инне было тринадцать 
лет, она училась в восьмом классе, при этом ей нужно было 
адаптироваться к новому классу и к новой школе. В новом 
классе  мою дочь высмеивали, обижали в течении целого года 
и казалось что такому поведению не будет конца. Приходя 
домой со школы, Инна рассказывала о своих скорбях и пережи-
ваниях папе, он предлагал помолиться, и, хотя мы не понима-
ли, каким образом ответит Господь, отдали эту проблему в 
Его руки. Прошло около месяца, и казалось, что никаких 
перемен не происходит, но все-таки, постепенно, отношение 
к Инне полностью изменилось. Инна благодарила Господа и 
сделала вывод, что Господь допустил промедление именно 
для того, чтобы научить нас терпению.  

Не спешите отчаиваться и переживать, дождитесь от-
вета от Господа, даже если для этого нужно будет подож-
дать месяц, а может быть, и больше. Помните, «здесь 
терпение святых соблюдающих Заповеди Божии и имеющие 
свидетельство Иисуса». 

 
Валентина Ващинина  
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Приключения 
 

« Многое может  
усиленная молитва праведного» 

Иак. 5:16 
 
Однажды зимой мы с Димой и детками отправились на 

машине в поселок Комсомольское. Помолившись, Дима 
спросил у нас:  

- Ну что, будем ехать с приключениями? 
На улице стоял сильный мороз, и вот так случилось, 

что двигатель заглох, а, пытаясь его завести, мы «посади-
ли» аккумулятор. Наша доченька Алина предложила помо-
литься.  Сразу же после ее молитвы мы остановили попут-
ную машину, не смотря на то, что уже была ночь. Прикрепили 
трос, и, как только наша машина ощутила рывок, то сразу 
же завелась. Мы благополучно прибыли в пункт назначения и 
благодарили Господа. Когда собирались ехать обратно, еще 
домой, Алина молилась, теперь прося, «чтобы поездка 
обошлась без приключений».  

Благодарность Господу, который позволяет нашим де-
тям видеть ответы на  молитвы. Пусть Господь поможет 
нам молиться с детской простотой, искренностью и позво-
лит уже сегодня видеть, как Господь отвечает.  

 
Татьяна Кобринчук 
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Господь-целитель 

 
«Все заботы ваши возложите на Него,  

ибо Он печется о вас…» 
 

В одну из суббот после служения нам с мужем нужно бы-
ло ехать на посещение с вечерей, старшие дети были 
задействованы в какой-то репетиции, а малышей (одному – 8 
лет, другому – 2 года), мы завезли домой, а сами поехали. 
Через несколько часов приезжаем домой, смотрим, а малень-
кий Сережа – весь красный от жара. Я потрогала его голову – 
горячая, глазки – больные… Я очень расстроилась, ведь 
оказалось, что дети просто наелись еды из холодильника.  

Я решила покормить мужа и гостей, а затем заняться 
малышом. На кухне я молилась: «Господи, почему так случи-
лось, что заболел мой малыш? Ведь мы твое дело делали…» 

Покормив всех, я пошла в детскую,  размышляя, чем 
сбить высокую температуру. Захожу, а мой Сережа носится 
по комнате – веселый. Я потрогала голову – в норме! Жара 
нет. Я не поверила, измерила  температуру – нормальная! Я 
благодарю Бога за чудесное исцеление. Господь так мило-
стив к нам! 

 
Лидия Выпущенко 
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Мама не переживай! 
 

«Все заботы ваши возложите на Него, 
 ибо Он печется о Вас»  

1Пет. 5:7. 
 
Мама привела ребенка в первый класс. Усадила за парту, 

присела возле него и говорит: 
- Саша, ты не бойся, учительница добрая, всё будет хо-

рошо. 
Сын отвечает, положив руку маме на плечо: 
-Мамочка, я за тебя переживаю.  
К чему мы привыкли в нашей повседневной жизни? Мы 

похожи на детей, о которых нужно  беспокоиться, или же мы 
достаточно самостоятельны, чтобы проявить заботу о 
других?  

Мне очень нравиться высказывание, которое я прочита-
ла в христианском журнале: «Ты - или миссионер, или миссио-
нерское поле». Пусть Господь поможет всем нам прийти в 
меру полного возраста Христова, и тогда о нас не нужно 
будет переживать… 

Валентина Ващинина 
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Спасены 
 

«Много раз был в путешествиях  
в опасностях на реках….» 

2 Кор. 11:26. 
 

Однажды в воскресенье мы с мужем решили отправить-
ся на велосипедах в гости. Дорога туда была удачной, а вот 
после обеда пошел сильный дождь, но нам все равно нужно 
было возвращаться домой. Мы сели на велосипеды и помо-
лившись, отправились в путь. Пока ехали по асфальту, все 
было хорошо, но потом мы решили сократить дорогу и 
поехали через поле и лес. Проехать нужно было около 
двадцати километров, а земля была настолько размокшей 
от воды, что передвигаться было практически невозможно. 
Так, разочарованные и уставшие, мы  решили не останавли-
ваться, а идти вперед. Та местность, по которой мы 
передвигались, в тот выходной была безлюдной и пустой. Но 
именно в тот момент, когда казалось что нам неоткуда 
ждать помощи, появилась грузовая машина, которая ехала в 
нужном нам направлении, и, к тому же, остановилась чтобы 
нас забрать, а затем довезла до самого дома. Нашей радо-
сти не было предела, слава Господу за Его заботу и любовь к 
нам. Пусть наше доверие Господу укрепляется с каждым 
днем, а опыты, которые мы переживаем, помогут доверять 
Господу несмотря ни на что. 

 
Ирина Ткаченко 
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Надежный тыл 
 

«Впрочем, ни муж без жены, 
 ни жена без мужа, в Господе»  

1Кор. 11:11. 
 
Мы снова должны переезжать, но теперь намного даль-

ше, чем обычно. Поэтому мы оставили наших детей дома, а 
сами поехали в другой город, чтобы знакомиться с общиной и 
поискать жильё. Для нас здесь все было новым: и регион, и 
город, и даже сами люди были новыми.  

Наступила суббота, и мы пришли в церковь на Богослу-
жение. В тот день мой муж проповедовал, а я сидела в зале и 
наблюдала за людьми, пытаясь понять, о чем они сейчас 
думают.  

По окончании проповеди все, как обычно, стали выхо-
дить из зала, приветствуя друг друга. Ко мне же подошла 
одна очень пожилая сестра и с особым пылом стала гово-
рить о моем муже: «Он такой красавец, ну просто красавец!». 
Потом она оценивающим взглядом посмотрела на меня и 
сказала: «Ты, конечно, тоже ничего, ну а он - просто краса-
вец!».  

…Для нашего времени, как и раньше, актуальны слова 
сказанные Господом «И будут двое одна плоть». Пусть 
Господь поможет каждому из нас помнить, что семья лучшее 
место для формирования характера, и за красивым, умным 
мужем всегда есть верная, заботливая, надежная, молящаяся 
и поддерживающая его жена.  

 
 Марина Кучерявенко 
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Словом и делом 
 

«Ваша покорность вере всем известна» 
Рим. 16:19. 

 
Мы с мужем некоторое время молились об автомобиле. 

И однажды один брат предложил нам машину безвозмездно. 
Но, когда мы начали проходить техосмотр, оказалось - того 
нет, другого нет, за одной лишь отметкой о техосмотре 
пришлось ездить шесть раз! Но, каждый раз, пользуясь 
случаем, мы дарили людям литературу.  

Однажды среди работников СТО произошел конфликт, и 
кто-то был на стороне моего мужа, кто-то - против.  

Когда подошло время последнего заключительного ос-
мотра машины, начальник СТО спросил моего мужа, кто над 
ним начальник, муж ответил – Бог, и все сразу поняли, что он 
не пойдет на компромисс. Но он был готов устранить все 
неполадки.  

Когда муж поехал проходить техосмотр с 2009 на 2010 
год, он принципиально никогда не давал взяток. Пригнав 
машину на СТО, он узнал, что наша техника имеет много 
недостатков. Сережа подарил начальнику СТО книгу «Вели-
кая борьба», но мастер намекал, что нужна взятка и при 
этом сослался на православного священника, который дал 
взятку, и при этом спросил напрямую: «Почему твоя вера не 
разрешает давать взятку»? Таким образом, открылась 
чудесная возможность для проповеди. 

Стоит свидетельствовать о Господе не только пра-
вильными словами, но и правильной жизнью. Пусть Господь 
поможет нам быть Его верными свидетелями и словом, и 
делом! 

Елена Беда 
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«Порча» 
 

«Незаслуженное проклятие  
не сбудется» 

Пр. 26:2 
 

Одно время нам приходилось совершать служение в го-
роде, который славился православными монастырями. Так 
случилось, что мы не придали значения изучению всех 
православных праздников и дат.  

Так, в один из них мы ремонтировали забор вокруг дома, 
где жили. Уже половина работы было сделано,  как неожидан-
но для нас мы услышали крик:  

- Хотя бы в праздник не работали! 
Мы оглянулись на дорогу – мимо нас проезжала женщина 

на велосипеде. Ее упрек был направлен на нас.  
Спустя несколько дней меня позвала соседка и говорит: 
- Посмотри сюда! 
Гляжу, а возле нашей калитки лежат несколько грязных 

носовых платков. Посмотрела и говорю:  
- Надо же, кто-то потерял! - и наклоняюсь, чтобы по-

добрать. Но она меня остановила со словами:  
- Ты что, не поняла? Это же вам «поделано»! Кто-то на 

вас держит зуб! 
 Я тут же подняла эти платки и бросила в костер, а со-

седке сказала:  
- Не переживайте! В Библии написано, что «незаслужен-

ное проклятие не сбудется». 
Через несколько дней вокруг нашего дома мы обнаружили 

сушеные разложенные цветы, те, что кладут покойникам. 
Соседка очень распереживалась, сказав:  

- Вам «поделано» насмерть. 
 Я ответила:  
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- Мы верим Господу и Его обетованиям больше,  чем 
всем этим наговорам! 

 Я снова собрала все эти цветы и сожгла в костре. Всей 
семьей мы молились Богу и просили о Его божественной 
защите от сил зла. И Бог действительно силен «защищать 
избранных своих», как написано в Луки 18:7. 

Так как в этой местности люди таким образом вредили 
друг другу, то наш опыт укреплял веру и других, знакомых 
нам людей, за которых, по их словам, уже поставили свечку 
«за упокой». И это переживание сильно отражалось на их 
здоровье.  Когда же я рассказала свой опыт, их упование и 
доверие к словам и обетованиям Божьим возросли и помогли 
преодолеть испытания. 

Лидия Выпущенко 
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По вере вашей да будет Вам 
 
 

«Милости Твоей, Господи, полна  земля»  
Пс. 118:64 

 
Непременно хочется рассказать один опыт Божьей за-

боты и любви к нашей семье. Когда нашему сыну было около  
годика, внезапно его постигла страшная болезнь, причину 
которой врачи так и не выяснили. У него поднялась очень 
высокая температура, сын перестал ходить, а над левым 
коленом образовалась опухоль величиной с куриное яйцо.  

После трёх дней безуспешного лечения дома мы вынуж-
дены были обратиться в больницу, там сыну поставили 
диагноз «остеомиелит», и срочно положили в детскую 
хирургию для подготовки к операции на ноге. Врач был уверен 
на 100%, что надо было сверлить ту кость, где была опу-
холь.  

Операция заключалась в том, чтобы просверлить кость 
и 5 дней вливать в очаг антибиотик, после этого на 18 дней 
ножку подвязать для оттока крови, ну а затем - как повезёт. 
Одна медсестра поделилась своим горем, что сыну уже 25 
лет и после подобной операции у него до сих пор проблемы, 
потому советовала не оперировать. Я просила врача дать 
нам небольшую отсрочку на 3 дня для молитвы и поста. Он 
согласился, поставив в это время, под общим наркозом, 
подключичный катетер. Естественно, весь этот период 
сыну вливали сильные антибиотики, а мы молились.  

И вот, восьмого марта, в субботу, вся  церковь города 
Горловка постилась ради нас, и Господь не замедлил с 
ответом. Опухоль стала уменьшаться, а температура – 
падать. Решили отложить операцию ещё на 3 дня, а когда 
просветили ножку, то выяснилось, что очаг был совсем в 
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другой кости, на 20 см. ниже колена! У нашего врача от 
удивления даже открылся рот, когда он смотрел снимки у 
окна: ведь он чуть не просверлил здоровую кость! Продолжая 
лечение, он сказал, что в операции нет нужды, а  через  две 
недели сын уже бегал по коридору больницы.  

Были и другие заболевания, но Господь всегда был бли-
зок, и помогал в лечении. Вскоре нам предложили потрудить-
ся в Новоазовске, рядом с морем, где дети значительно 
окрепли и оздоровились. Вот так Бог помог нам, не допустив 
дойти до сложнейшей и не нужной операции. И мы часто 
вспоминаем путь, которым Он вёл нас, чтобы приблизить к 
Себе.  

Да поможет нам Господь помнить опыты прошлого, 
чтобы, когда настанут трудные времена, они, подобно маслу 
в светильниках, освещали нам путь во тьме.  

 
Наталья Орловская 
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Не бойся! 
 

«Если я пойду долиною смертной тени, 
 не убоюсь зла, потому что Ты – со мною;  

Твой жезл и твой посох успокаивают меня…» 
 Пс. 22:4 

 
Наша дочь Таня работала в Донецке, и ей приходилось 

по окончании второй смены возвращаться домой очень 
поздно. В Макеевку она приезжала после полуночи. В то время 
она проживала у наших родственников на «Гвардейке». Чтобы 
пройти к дому, ей нужно было обойти с двух сторон ставок с 
зарослями. Ей приходилось идти по тропинке, где с одной 
стороны был заросший ставок, а с другой – разрушающийся 
забор заброшенной усадьбы.  

Каждый раз она меня успокаивала, что ее вместе с дру-
гими сотрудниками подвозят домой. Но проблема была в 
том, что Таня проживала дальше всех сотрудников, и к 
самому дому ее никогда не подвозили. Тогда у нас еще не 
было мобильных телефонов, а мы с мужем совершали 
служение в Волновахском районе. Каждый вечер я отдавала 
свою дочь в руки Божьи, не зная, в какую смену она работает. 

Порой приходилось долго молиться, пока не уходила из 
сердца тревога. И только тогда я могла спокойно уснуть.  

И вот однажды, когда наша дочь в очередной раз поздно 
возвращалась домой и подходила к заросшему водоему, она 
услышала приближающиеся  шаги бегущего человека. Таня 
повернулась лицом к бегущему, ее сердце колотилось от 
страха.  

- Не бойся, - закричал бегущий мужчина. 
Поравнявшись с ней, незнакомец сказал: 
- Что ты так поздно идешь? Давай я тебя проведу.  
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Он действительно сопровождал Татьяну, как вдруг из-за 
кустов перед ними вдруг возникли три амбала. Но неизвест-
ный попутчик не испугался, а спокойно сказал им: 

- Ребята, это – моя сестра. 
И, обойдя этих  исполинов, они с Татьяной направились 

дальше, к самому дому. Защитник сказал: 
- Ну, до свидания, сестра! 
…Войдя домой, я встретила свою дочь, которая расска-

зала мне о том, что с ней  только что произошло. Мы 
вместе с великой благодарностью склонились перед Богом, 
сердечно благодаря Его за такую чудесную охрану и защиту.     

 
Ольга Трофименко 
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Эпилог 
 
Все мы любим ходить в гости. По хорошей традиции, мы 

берём с собой свежеиспеченный пирог, фрукты, сок, и получаем  
огромное удовольствие от благодарных улыбок и общения с 
друзьями. 

Ситуации из жизни, в которых Господь приходил на по-
мощь - это те «гостинцы», которыми мы  угощали наших 
дорогих читателей. 

Главных героев историй – жён служителей, их мужей и 
деток мы особенно благодарим за участие, и ещё больше этот 
труд ценит Господь – наша Скала. 

Я уверена в том, что каждый верующий человек имеет 
огромный багаж опытов, которые нам позволил пережить 
Господь. Пожалуйста, сохраните то, что вы пережили, молясь 
и веря, записывая  опыты на предложенных в конце книги 
чистых листах. Ваш труд обязательно напомнит о верности и 
постоянстве, любви и долготерпении Того, Кого порой, в наше 
нелегкое время, затмевают горькие слезы. 

Пусть Ваши личные убеждающие в Божьей заботе жиз-
ненные ситуации будут поддержкой, благословением и прият-
ным «угощением» для нуждающихся людей.  

 
Чистые страницы в конце книги позволят Вам сохранить 

ценные опыты с Богом.  Если Вы хотите, чтобы Ваши опыты 
прославили Бога и стали благословением для других, послужили 
основой для второго издания, пересылайте их на электронный 
адрес или передавайте в рукописном варианте. 

 
С пожеланием Божиих благословений, Лия Гаврюк. 
 
Ваши отзывы и предложения присылайте по адресу:  
E-mail: gavriyk@mail.ru  
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