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Езекия вошёл в историю как 
один из самых мудрых царей, 
который не превозносился 
над другими, надеялся не на 
себя и свою власть, а уповал 
на Господа, Бога своего.

В тот памятный вечер учи-
тельница многое поняла и пе-
реоценила. С тех пор она не 
просто преподавала русский 
язык и литературу, а стала 
учить детей видеть то, что не 
видно с первого взгляда…

Кто может ответить мне на 
воп     рос: «Зачем я живу?» Кто? 
Церковь? – Нет! Пастор? – Нет! 
Профессоры? Философы? Нет! 
Есть Один, Кто может верно 
сказать, для чего мы живём.

6+

Без Тебя ни пути, 
ни дороги

«Ты держишь жребий мой» 
Псалтирь 15, 5

Без Тебя ни пути, ни дороги 
Для меня в этой жизни нет. 
Пусть, как прежде, идут мои ноги 
На зажжённый Тобою рассвет. 

Без Тебя ни покоя, ни правды. 
В шатком мире так много бед. 
Я Твоею любовью оправдан, 
Теплотою Твоею согрет. 

Без Тебя мне и небо не мило, 
Тесен мир и печаль в груди. 
Я живу упованьем на милость 
И на встречу, что ждёт впереди. 

Мне бы нужно самую малость: 
Не споткнуться в вечерней мгле, 
Сохранить доброту, что осталась 
На проросшей грехами земле. 

Не забыть заповедного долга, 
Крестный путь и ломимую Плоть… 
Как бы ни было плаванье долгим, 
Был надёжен мой маленький плот. 

В этом мире, как грязь, кривотолки, 
Не устала безбожная рать. 
Мне бы нужно, мне нужно только – 
Жить с Тобою и умирать. 

Без Христа ни пути, ни дороги 
Для меня в этой жизни нет, 
Не устанут идти мои ноги 
На зажжённый Спасителем свет.

А. А. Горянин

Для чего я живу?

Научи нас так счислять дни наши, 
чтобы нам приобрести 

сердце мудрое.
Псалом 89, 12

Для чего я живу? Далеко не все люди 
готовы ответить на этот вопрос. Есть 

и те, кто даже и не задаёт его себе. А 
кто-то пытается понять, но не находит 
смысла жизни и даже по собственной 
воле расстаётся с ней. Дорогой чита-
тель, на страницах газеты «Веришь ли 
ты?», которую ты сейчас держишь в 
руках, мы вместе с тобой хотим пораз-

мышлять над этим важным вопросом и 
постараться найти ответ.

Жизнь – удивительный подарок 
неба. В одной всем известной песне на 
стихи Роберта Рождественского поётся: 
«Не думай о секундах свысока. Наступит 
время, сам поймёшь, наверное,– сви-

стят они, как пули у виска, мгновения, 
мгновения, мгновения». Мгновения 
складываются в минуты, часы, дни, 
годы – в целую жизнь. Чем она заполне-
на? Как бы хотелось прожить отмерен-
ное время не зря, не впустую!

Продолжение на стр. 2
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…Судьба человека – от Господа. Притчи 29, 26

Самое главное

По-разному мы наполняем свою 
жизнь. Кто-то горит стремлением по-
могать нуждающимся и обездоленным, 
для кого-то главная цель – благополучие 
близких, обустройство своего уютного 
мирка. День за днём проходят в самых 
разнообразных занятиях – один поло-
жит долгие годы на создание лекарства, 
способного победить смертельное забо-
левание, другой посвятит себя простому 
ведению домашнего хозяйства, не заду-
мываясь о каких-то глобальных вещах. 
Но, как бы то ни было, одно объединя-
ет всех людей – нам всем нужно видеть 
цель. Никто не любит бессмысленной 
деятельности, она рано или поздно на-
чинает вызывать неприятие, внутрен-
ний протест. Некоторых людей бесцель-
ность жизни приводит к отсутствию сил 
и желания идти вперёд и даже к мыслям 
о суициде. Вот поэтому очень важно 
каждому для себя постараться ответить 
на вопрос – для чего я живу?

Смысл деятельности определяется 
её результатом. Конечная цель, резуль-
тат всегда важен. Представьте челове-
ка, ремонтирующего автомобиль. Есть 
ли смысл в его занятии? Конечно – в том 
случае, если машина будет отремонти-
рована и он сможет поехать на ней на 
работу или съездить с родными на при-
роду. Но если этот человек проводит 
целый день у автомобиля, который по-
чинить невозможно, вместо того, чтобы 
помочь семье, провести время с детьми, 
то в этом нет никакого смысла. Имеет 
ли деятельность смысл – можно оце-
нить только по её результату. 

На вопрос о смысле жизни люди от-
вечают по-разному.

1. «А зачем искать смысл жизни? 
Все живут, особо не задумываясь над 
этим, и я смогу так же».

Действительно, каждый сам стро-
ит собственную жизнь. Только можем 
ли мы с уверенностью сказать, что эти 
«все», кто живёт не задумываясь, счаст-
ливы? Когда в жизни наступает крити-
ческая ситуация, винить приходится 
себя, а не всех. И многие в трудные мо-
менты жизни тоже начинают размыш-
лять о смысле своего существования. 
Может, всё же не стоит ориентировать-
ся на «всех»?

2. «Нет в жизни смысла».
Всё просто – если я его искал и не на-

шёл, значит, его нет. Следует спросить 
себя – а там ли я искал?

3. «Смысл жизни в достижении 
успехов и самореализации, в том, что-
бы оставить добрую память о себе». 

Именно в этом большинство людей 
сегодня пытается найти цель своего су-
ществования. Сфер для реализации спо-
собностей очень много. Для одного – это 
бизнес, политика, для другого – семья, 
творческая деятельность. Конечно, че-
ловек должен использовать те способ-
ности, которыми его наделил Бог, само-
реализоваться, но делать это основным 
смыслом жизни не стоит. 

Оставить на земле след, сделать что-
то, чтобы тебя помнили,– тоже одна из 
целей жизни, к которой стремится че-

ловек. Добрая память – очень хорошее 
дело, но сколько она продлится? Мно-
гие ли из нас хорошо знают о том, как 
жили наши предки, например, за три 
или четыре поколения до нас? Никакая 
память не вечна.

А бывает и так, что для человека ока-
зывается неважным: добрая ли остаётся 
память о нём или же не очень. Слава, 
популярность, известность оказывают-
ся теми целями, которые приводят не-
которых людей к совершению ужасаю-
щих поступков.

4. «Сохранение здоровья, молодо-
сти и красоты».

Конечно, большинству людей по-
нятно, что существовавший, напри-
мер, в Древней Греции культ тела не 
может являться смыслом всей жиз-
ни. Поддержание здоровья, занятия 
спортом, внимательное отношение 
к питанию, внешнему виду – всё это 
хорошо и правильно. Сегодня через 
телевидение и Интернет с помощью 
разнообразной рекламы активно про-
пагандируется борьба за сохранение 
и улучшение красоты тела. Быстрыми 
темпами развивается спортивная и 
косметологическая индустрия, растёт 
количество фитнесс-центров, салонов 
красоты, весьма востребованными 
становятся разнообразные специали-
сты по омоложению и пластические 
хирурги. Желание оставаться моло-
дым и красивым – очень естественное 
желание, но только в том случае, если 
оно не становится целью, основной 
движущей силой в жизни. На страни-
цах Библии оставлены замечательные 
слова: «…попечения о плоти не прев-
ращайте в похоти» (Послание к римлянам 

13, 14). И если человек, ввязавшись в 
неравную борьбу, потратил огром-
ное количество денег и положил годы 
только лишь на сохранение усколь-
зающей молодости,– он всё равно об-
речён на поражение. И не возникнет 
ли в конце жизни вопрос – а может, 
стоило прожить жизнь иначе?

5. «Смысл жизни в получении удо-
вольствий».

Наряду с прочим, в наши дни ши-
рокое распространение получило мне-
ние, что жить стоит ради удовольст-
вий. «Бери от жизни всё!» Наверняка, 
каждый из нас не раз слышал эти слова. 
Эта философия не нова. Эпикур, фило-
соф, живший в Древней Греции, ут-
верждал, что смысл жизни заключается 
в том, чтобы избежать страданий, на-
учиться получать удовольствие от жиз-
ни, достичь блаженства и покоя. Это 
всё, конечно, звучит неплохо. Однако 
сегодня можно увидеть, как желание 
жить ради наслаждения многие люди 
перестали согласовывать с этическими 
нормами.

Человек, избравший целью своей 
жизни получение удовольствий, обя-
зательно сталкивается с тем, что в ка-
кой-то момент он начинает чувствовать 
пустоту и пресыщение. Погоня за удо-
вольствиями не способна наполнить 
жизнь настоящим смыслом. 

Кто-то считает, что жизнь, наполнен-
ная впечатлениями, весёлая и беззабот-

ная, имеет большой смысл – 
будет, что вспомнить и 
чему порадоваться в 
старости. Но настоя-
щую радость даёт лишь 
то хорошее, что ты 
смог сделать для 
других. А то, что 
делалось в угоду 
с о б с т в е н н ы м 
желаниям, мо-
жет п р и н е с т и 
только скорбь по 
утраченному. 
Как мало радо-
сти голодному в 
воспоминании о 
том, как он прежде 
мог есть досыта! 
Сейчас этого-
то как раз 
ему и не 
хватает.

6. «Смысл жизни ради близких».
Это очень естественное и правиль-

ное желание – любить своих родных, 
помогать им идти по жизни, получать 
радость в заботе о близких, в воспи-
тании детей. Этим наполнена жизнь 
почти всех людей на земле, и как плохо, 
когда человек не проявляет деятельного 
участия в жизни того, кто живёт с ним 
рядом. «Я живу ради неё/него» – при-
ходилось слышать и мне, и, наверняка, 
тебе. Но должна ли эта заложенная в 
нас потребность становиться главным 
смыслом жизни? Случается, что люби-
мые умирают, дети остаются неблаго-
дарными, друзья уезжают. Но наша-то 
собственная жизнь при этом остаётся 
с нами! И неужели она, продолжаясь, 
должна оставаться без смысла?

Во все времена людям приходилось 
так же, как и нам, соприкасаться с таки-
ми вещами, как обман, предательство, 
болезни, отчаяние. Приходилось чувст-
вовать и пустоту души, задаваться воп-
росом о смысле своего существования. 
И как счастливы те, кто нашёл на него 
ответ!

Но ответ, который действительно 
успокоит внутренний поиск в сердце, 
человек сможет найти, если только за-
думается о вечности, о Боге. И тогда от-
вет получается очень прост: смысл жиз-
ни – в спасении. Библия говорит, что 
мир обречён на гибель. И очень много 
людей, прожигающих свою жизнь, рас-
трачивающих её впустую, не думают о 
том, что после неё – вечность. Это труд-
но представить, потому как изо всех 
сведений о вечной жизни у нас есть 
только то, что сказано на страницах 
Священного Писания. Но мы должны 
помнить, что существование человека 
не ограничивается временными рамка-
ми между рождением в роддоме и по-
следним путём на кладбище.

Однажды на землю приходил Сын 
Божий, Иисус Христос, Которого мы 
называем Спасителем мира. Бог стал 
Человеком, подобным нам. Он пока-
зал путь, идя по которому человек ста-
новится способным жить по совести, 
способным воспитать свою душу для 
вечности. Только такая жизнь может 
дать смысл и настоящее счастье. Выбор 
за тобой.

***

Мир пройдёт, даже если не верить.
Жизнь пройдёт, даже если цепляться.
За чертой, за последнею дверью
Кто-то может сейчас оказаться.

Я и ты можем утро не встретить
И в кровати своей не проснуться.
И душа улетит, словно ветер.
Ты не сможешь назад развернуться.

Что ты скажешь Создателю Неба?
Что ты скажешь Спасителю мира?
Что ты жил ради денег и хлеба, 
Ради зрелищ и прочих кумиров?

Что о Нём никогда ты не слышал 
И что Библия дорого стоит?
Что не чувствовал милости свыше
И стыда в своём сердце простого?

Что встречались одни лицемеры,
Что в церквах нет любви и порядка
И поэтому не было веры?
И на Господа взглянешь украдкой?

Нет, беспечный… И рта не откроешь
В оправданье. И глаз не поднимешь.
Ты в сиянии том не заспоришь.
Там реальность святую ты примешь.

И падёшь пред Христом на колени.
Только поздно… Представь. 

Слишком поздно.
На земле ты отвергнул спасенье.
Друг, подумай об этом серьёзно.

Друг, настолько серьёзно подумай, 
Будто завтра – с Иисусом на встречу!
Удались от ненужного шума.
Жизнь – мгновенье. 

А в будущем – Вечность.

Мир пройдёт, даже если не верить.
Жизнь пройдёт, даже если цепляться.
За чертой, за последнею дверью
Можешь ты в эту ночь оказаться.

Грех в голгофских страданьях искуплен.
Это Божье с тобой примиренье.
Подойти ко кресту. Он доступен.
Не отвергни сегодня спасенья.

Светлана Теребилина

Продолжение. Начало на стр. 1



3 ВЕРИШЬ ЛИ ТЫ?2017 год

Любовь никогда не перестаёт, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. 1 Послание к коринфянам 13, 8

Важные уроки

С момента начала этих событий 
минул не один десяток лет. В 
то время Маргарита Сергеевна 

была ещё так молода, что даже не успе-
ла отпраздновать годовщину своего 
учительского стажа. Вот уже несколько 
месяцев вела она занятия в 5«б» классе, 
доверенном ей как классному руководи-
телю. Несмотря на недавнее знакомство 
со своими воспитанниками, она успела 
уже немало узнать о каждом из них. 

Вот активист и староста класса Борис 
Стрелецкий. Лучший ученик и даже при-
зёр детского чемпионата по плаванию. 
Маргарите Сергеевне всегда хотелось 
улыбнуться, когда она замечала озорной 
блеск в его глазах и неизменно весёлое и 
доброжелательное выражение лица. Вот 
Марина Коржова – тихоня и отличница. 
Вот Стасик Машков – плутишка и ябеда. 
Многое знала молодая учительница о 
каждом. Достаточно много, чтобы по-
чувствовать укол совести в тот момент, 
когда сказала своим ученикам, что лю-
бит всех одинаково. «Ведь всё равно это 
невозможно»,– успокаивала она себя.

Вот в первом ряду сидит Женя Без-
детко. Марина Сергеева несколько ме-
сяцев наблюдала за ним. Он неохотно 
играл с другими детьми. Его одежда 
всегда была грязной, а карманы школь-
ной формы настолько растянуты, что, 
казалось, хотели проглотить каждого, 
кто окажется в зоне их досягаемости. 
Да и сам Женя был непричёсан, его гу-
стым, давно не стриженным волосам не 
помешал бы пакетик шампуня. К тому 
же он умел доставлять неприятности. В 
конце концов, нарушая все правила пе-
дагогики, Маргарита Сергеевна просто 
стала испытывать наслаждение, ставя 
ему двойки, как бы расплачиваясь ими 
за все неприятности, обрушившиеся на 
её голову благодаря «заслугам» Жени. А 
через некоторое время она и вовсе пере-
стала замечать свою необъективность, 
оправдывая её поощрением послушных 
детей и наказанием растяп и лодырей. 

Незаметно подошёл к концу учебный 
год. Однажды вечером, налив чашку горя-
чего чая, Маргарита Сергеевна села раз-
бирать личные дела своих учеников. Взяв 
серую невзрачную папку с личным делом 
Жени Бездетко, она поглядела на неё и 
со вздохом отложила на потом, решив в 
первую очередь заняться делом Бориса 
Стрелецкого. Каково же было её удивле-
ние, когда, добравшись до отложенной 
папки, она прочитала такие сведения: 
«Женя – очень живой и весёлый ребёнок. 
Он всегда аккуратно выполняет свою 
работу, вежлив. Приятно находиться ря-
дом с ним…»,– писала его учительница в 
первом классе. Во втором классе учитель-
ница отмечала, что Женя прилежный 
ученик, любимый одноклассниками, но 
его тревожит продолжительная болезнь 
матери. Очевидно, что его жизнь дома 
полна трудностей. Запись в третьем клас-
се гласила: «Смерть матери сильно отра-
зилась на нём. Женя пытается держаться, 
но отец не слишком им интересуется, и 
это может сильно повлиять на мальчика, 

если не принять меры». Учительница чет-
вёртого класса сообщала о мальчике сле-
дующее: «Женя постоянно отвлекается и 
не выказывает особого интереса к учёбе. 
У него не очень много друзей. Иногда он 
засыпает в классе…»

Маргарита Сергеевна залилась крас-
кой стыда. Она отложила бумаги и, за-
крыв лицо руками, снова и снова уко-
ряла себя: «Как я могла судить своего 
ученика, не зная ни его личной жизни, 
ни обстоятельств?!» Она вновь про-
смотрела личное дело мальчика. В тот 
же день учительница решила помочь 
бедному ребёнку чем только сможет, 
начисто забыв о прошлой неприязни. 

Через несколько недель Маргарита 
Сергеевна праздновала свой день рожде-
ния. Все дети принесли ей по маленько-
му подарку, заботливо завёрнутому их 
родителями в разноцветную бумагу и 
украшенному цветами и бантами. Толь-
ко подарок Жени был не уклюже спрятан 
в плотную коричневую бумагу. Допол-
няли это жалкое зрелище две лохматые 
грязные верёвки, которыми был нещад-
но стянут и без того непривлекательный 
комок. Маргарите Сергеевне было очень 
неудобно разворачивать его перед всеми 
детьми, но она всё же сделала это, не об-
ращая внимания на ехидные смешки, из-
редка нарушавшие напряжённую тиши-
ну класса. Когда из нескладного свёртка 
показались браслет с выпавшими кам-
нями и наполненный лишь наполовину 
флакончик старых духов, сдержанные 
улыбки ребят переросли в дружный хо-
хот, заставивший покрыться красными 
пятнами щёки учительницы.

– Какой красивый браслет! – вос-
кликнула Маргарита Сергеевна, наде-
вая его на руку и капнув капельку духов 
на запястье.

Смешки мгновенно утихли. Ребята 
удивлённо смотрели на учительницу, 
которая, сложив на стол все подарки, 

не стала разворачивать ни один из них. 
Она сдержанно поблагодарила детей и 
принялась объяснять новую тему урока. 

После уроков Женя на мгновение 
задержался возле учительского стола и, 
потупив взгляд, прошептал:

– Сегодня от вас пахнет, как от моей 
мамы...

Весь вечер проплакала Маргарита 
Сергеевна, закрывшись в своей неболь-
шой комнате. В тот памятный вечер она 
многое поняла и переоценила. С тех пор 
она не просто преподавала русский язык 
и литературу, а стала учить детей видеть 
то, что не видно с первого взгляда, отда-
вать приоритет вечным ценностям, умея 
правильно пользоваться временными. 
Особое внимание она уделяла Жене. 
Прошло лишь несколько месяцев с того 
дня, но мальчик сильно изменился. Он 
стал отзывчивее, начал лучше учиться. 
А по вечерам он приходил к Маргарите 
Сергеевне домой, и они вместе пили чай 
с хрустящим печеньем. Эти вечера стали 
дороги сердцу учительницы и, несмотря 
на своё заявление об одинаковой любви 
ко всем, она поняла, что Женя стал ей 
особенно дорог. 

Год спустя, в день своего рождения, 
Маргарита Сергеевна нашла записку 
возле двери. В ней неровным детским 
почерком были выведены слова о том, 
что она лучшая на свете учительница.

Прошло шесть лет. Женя давно уже 
жил с отцом в другом городе, но в тот 
же день, в день своего рождения, Мар-
гарита Сергеевна получила открытку. 
В ней её любимый ученик сообщал, 
что закончил школу одним из лучших в 
классе, но она всё ещё остаётся лучшей 
учительницей, которую он когда-либо 
встречал.

Через четыре года пришло письмо, в 
котором Женя писал, что учиться в кол-
ледже очень трудно, но он уже закан-
чивает его с отличием. И снова уверял 

Маргариту Сергеевну, что она его луч-
шая учительница.

Незаметно пролетело ещё четыре 
года. Маргарита Сергеевна получила сле-
дующее письмо. В этот раз Женя делился 
радостной новостью о том, что получил 
степень бакалавра. Решив не останав-
ливаться на достигнутом, он продолжит 
учёбу. И снова заверил педагога в том, 
что она лучшая учительница на свете.

Следующее письмо, полученное от 
Жени, Маргарита Сергеевна не могла 
прочесть без душевного волнения. В нём 
говорилось, что он встретил девушку, 
на которой собирается жениться. Женя 
выразил огромное желание видеть Мар-
гариту Сергеевну в качестве матери же-
ниха на своей свадьбе. Конечно же, «луч-
шая на свете учительница» согласилась. 
На бракосочетании на её руке был тот 
самый браслетик без камешков и от неё 
исходил запах тех самых духов, подарен-
ных ей когда-то маленьким неряшливым 
мальчиком. Женя, а теперь уже Евгений 
Станиславович, доктор физико-матема-
тических наук, обнял свою старую учи-
тельницу и прошептал ей на ухо:

– Спасибо вам за то, что вы повери-
ли в меня! Вы показали мне, что я важен 
и могу что-то изменить.

Маргарита Сергеевна со слезами на 
глазах прошептала в ответ:

– Дорогой мой Женечка, ты всё пе-
репутал. Это ты научил меня тому, что я 
могу что-то изменить. 

Можно было бы продолжить рассказ 
перечислением всех докторов, учителей, 
врачей, научных работников и просто хо-
роших людей, которых вырастила Марга-
рита Сергеевна, но никто из них не был 
так близок и дорог ей, как этот мальчик, 
научивший её видеть сквозь внешнюю 
оболочку внутреннее содержание.

Источник: http://moesvidetelstvo.narod.ru/

articles/articles_17.htm

Прозрение
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Завещание матери
Жизнь как она есть

Продолжение. 
Начало в номере 7 (23), 2016 г.

Жизнь у Геннадия не сложилась. 
Пару лет назад ушла жена с детьми, 
а в прошлом году умерла мать. Теперь 
мужчина опускается всё ниже и ниже.

Однажды, будучи в нетрезвом 
состоянии, он проигрывает в кар-
ты Библию – Книгу, которой очень 
сильно дорожила его мать, Анна 
Ивановна. Библия оказывается у Рус-
лана – собутыльника Геннадия. Кни-
га хорошего старинного издания, и 
Руслан имеет намерение её продать. 
Случайно он обнаруживает в ней кон-
верт, в который вложено письмо-за-
вещание Генкиной матери. Письмо 
оказывает на Руслана неизгладимое 
впечатление. Он читает его своей 
жене Нине.

В это время Геннадий торопит-
ся к Руслану, чтобы успеть вернуть 
свою Библию. Письмо-завещание про-
изводит на него огромное впечат-
ление, и вместе с Русланом и Ниной 
он идёт в ту церковь, которую при 
жизни посещала его мать. Там все 
трое со слезами раскаяния раскры-
вают душу перед Богом и получают 
радость спасения.

Жизнь молодых людей в корне ме-
няется в лучшую сторону и внут-
ренне, и внешне. Геннадий очень со-
жалеет о разводе с Леной и мечтает 
как-то исправить ошибку. Бог ус-
матривает им встречу в автобусе. 
Геннадий просит у Лены прощения, но 
она ведёт себя отчуждённо.

Встретившись с бывшим мужем, 
Лена анализирует свою трудную 
жизнь с жестоким эгоистом Ста-
сом, умевшим мастерски играть на 
людях роль образцового семьянина. 
Однажды, пытаясь уберечь детей от 
его неоправданного гнева, Лена сбега-
ет от него. Не зная куда ехать, она 
с поздним сожалением вспоминает 
умершую добрую свекровь Анну Ива-
новну, у которой смогла бы укрыться. 
Пришлось ехать в посёлок, который 
находился за городом, к своей матери, 
Марии Сергеевне.

Вскоре Стас, как ни в чём не быва-
ло, приезжает с цветами за женой и 
детьми. Рассыпаясь в любезностях, 
он зовёт Лену возвратиться домой, 
обещая вместе с семьёй совершить 
круиз по Средиземному морю. Лена 
соглашается, но уезжает одна, так 
как мать, узнавшая горькую правду 
и видя в этом человеке лицемера, не 
отпускает детей.

Приехав домой, Лена с воодушевле-
нием готовится к поездке. Случайно 
она обнаруживает в кабинете Стаса 
письмо его матери. Из него она уз-
наёт, что мать хочет, чтобы Стас 
оставил её и детей с плохой наслед-
ственностью, возвратился домой 
в Москву и возобновил отношения 
с прежней интеллигентной женой. 

Встревоженная Лена едет к гадалке и 
неожиданно встречается в автобусе 
с бывшим мужем…

А в это время Геннадий, страст-
но желающий восстановления семьи,  
умоляет Бога совершить чудо. Не-
ожиданно в его квартиру стучит-
ся Лена. Она неузнаваема после же-
стокого избиения Стасом. Геннадий 
предпринимает всё возможное, что-
бы облегчить её страдания.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Геннадий не заметил, как уснул. 
Лена тоже спала под воздействием сно-
творного и сильного обезболивающего. 
Сквозь сон Геннадий услышал детские 
голоса и проснулся. В прихожей стояла 
расстроенная Мария Сергеевна и его 
дети, Антоша и Аннушка. Дети с любо-
пытством смотрели на своего родного 
отца. Семилетний Антон подошёл к 
нему и сказал:

– Я тебя вспомнил. Ты мой папа 
Гена. Бабушка Маша сказала, что ты 
очень хороший. Пожалуйста, не выго-
няй нас отсюда, я хочу жить с тобой. 
Я помню этот дом. Вот в той комнате 
жила бабушка Аня. Она меня очень лю-
била и рассказывала мне истории из 
Библии, но бабуля Маша сказала, что 
она умерла, и мне очень жаль. Папа, а 
где наша мама? Ты можешь её найти и 
привезти сюда? Я много раз просил её, 
чтобы она отвезла меня к тебе, но она 
не хотела.

Геннадий обнял своих детей и запла-
кал. Как он мог жить без них? Ведь они – 
его родная кровь и так похожи на него! 
Господь простил ему намного больше, 
чем он думал. Из его сердца лилась бла-
годарная молитва, и радость наполняла 
всё его существо... Маленькая Аннушка 
крепко обняла его за шею и стала рас-
спрашивать, где же он был и почему не 
приходил к ним домой?

***
Геннадий целовал и обнимал детей, 

забыв о тёще, которая пошла к Лене. 
При виде единственной любимой до-
чери она ужаснулась. Oт детей решили 
по возможности и как можно дольше 
скрывать, что случилось с их мамой. 
Геннадий дал детям игрушки, и Антоша 
сразу сказал, что когда-то играл с ними 
в этом доме. Мария Сергеевна позвала 
зятя в комнату, где лежала Лена, и пока-
зала ему мужской бумажник. Она взяла 
его в кармане пиджака, который был на 
Лене, когда она пришла к Геннадию.

В бумажнике было водительское 
удостоверение на имя Кудрявского Ста-
нислава Михайловича, большая сумма 
денег, карточки на сельскохозяйствен-
ные выставки и ещё какие-то бумаги. 
Мария Сергеевна стала настаивать на 
том, чтобы написать заявление в ми-
лицию, пока видны побои и всё, что он 
сделал с Леной. Геннадий усадил рас-
строенную тёщу на стул и сказал:

– Дорогая Мария Сергеевна. Мне 
не совсем привычно вас так называть, 
так как я шесть лет называл вас мамой 
и помню ваше доброе ко мне отноше-
ние. Но что поделаешь, я много сде-
лал плохого в своей жизни, да и перед 
Леной я очень виноват. Но сейчас в 
моей жизни всё изменилось. Я не пью 
и не курю. Я люблю Бога и не хочу Его 
огорчать. В моё грешное сердце, по 
молитвам моей матери, вошёл Иисус. 
Он вытащил меня из грязного омута, 
в котором я находился, изменил мою 
жизнь, дал надежду на жизнь вечную 
и радость в Нём. Я хожу в церковь, и у 
меня много новых замечательных дру-
зей. Все они христиане, и мне с ними 
очень интересно. Я очень хочу, чтобы 
Лена вернулась ко мне и тоже довери-
лась Богу, чтобы наши дети с детства 
познали истину. Я не буду обращаться 
в милицию. Я предоставлю всё моему 
Богу, на Которого надеюсь. Если вы 
сами хотите это сделать, я не могу 

вам запретить. Документы нужно ото-
слать этому человеку и забыть о нём. 
Мне важно, чтобы Лена поправилась 
и не оттолкнула меня. Но если даже 
она и сделает это, я буду ждать её всю 
оставшуюся жизнь. И с детьми своими 
я ни за что не хочу больше расставать-
ся. Здесь, в этой квартире, будьте как 
дома и не смущайтесь. Напишите мне, 
что нужно купить из продуктов для нас 
всех. Я хочу сходить с детьми в мага-
зин. Я даже и не представлял, как вас 
всех люблю. Не плачьте, мама, напи-
шите мне список для магазина, пока я 
переоденусь.

***
Мария Сергеевна слушала зятя со 

слезами. Неужели он так изменился, и 
как такое может быть? Неужели он го-
тов простить этому мерзкому Стасу то, 
что он сделал с Леной? И почему он не 
хочет заявлять в милицию? Она, в прин-
ципе, всегда относилась к Геннадию 
хорошо, но сейчас она не знала, что и 
думать. Ей стало легче и спокойней, 
только вот Леночка... Бедная девочка! 
И что ещё сегодня покажут снимки? 
Она посмотрела на дочь и увидела, что 
из глаза, который не был забинтован, 
течёт слеза...

В девять часов вечера Николай Пав-
лович прислал машину «Скорой помо-
щи», предварительно позвонив, чтобы 
больная была готова. Вера Петровна 
к тому времени опять сделала все на-
значенные врачом уколы и осторожно, 
с помощью Геннадия и Марии Серге-
евны, которые тоже собрались ехать в 
городскую больницу, уложила Лену на 
носилки.

В это время Руслан и Нина, которые 
пришли к Геннадию сразу после рабо-
ты, играли с Антошей и Анечкой в дру-
гой комнате, чтобы они не видели мать 
в таком ужасном виде. Дети обрадова-
лись знакомству с Зерочкой и новым 
игрушкам, которые купил для них отец. 
Мария Сергеевна сказала им, что мама 
очень сильно заболела и к ней нельзя 
пока заходить, что ей нужна абсолют-
ная тишина. Антоша был согласен на 
всё, лишь бы быть здесь, со своим от-
цом, в своём родном доме...

***
Опасения опытного хирурга оправ-

дались. Лечение предстояло долгое. 
Лене нужен был полный покой, точное 
выполнение всех медицинских предпи-
саний и постоянное наблюдение врача. 
Но самое главное, нужна постоянная 
молитва не только о выздоровлении, 
но и о спасении её души.

Церковь молилась с постом. Люди 
разделились на молитвенные группы, 
и постоянная мольба о Лене летела к 
Богу. Геннадий часами стоял на коле-
нях в ночное время, а утром шёл на ра-
боту, с нетерпением ожидая возвраще-

Рисунок Марины КРЫЛОВОЙ
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ния к тем, кого так сильно любил. Дети 
очень привязались к отцу и старались 
во всём его слушаться.

Мария Сергеевна не отходила от 
Лены, которая уже потихоньку пыталась 
вставать и ходить по квартире. Руслан и 
Нина почти ежедневно навещали их и 
помогали, чем могли. Часто приходил 
пресвитер с женой и вёл с Леной тихие 
беседы. Она не спрашивала его ни о чём, 
а молча лежала и плакала. Разговаривала 
она только со своей матерью, с детьми, 
которым уже разрешалось видеть маму, и 
немного с тётей Любой. На Геннадия она 
старалась не смотреть и, когда он что-ни-
будь пытался у неё спросить, молча от-
ворачивалась. Гордость и то положение, 
в котором она оказалась перед бывшим 
мужем, вызывали в ней чувство досады, 
а не благодарности. Её левый глаз почти 
полностью потерял зрение, ключица и 
правая рука понемногу восстанавлива-
ли свои функции, синяки на лице стали 
почти незаметны, но головная боль не 
прекращалась и снимать её можно было 
только с помощью сильного лекарства, 
назначенного консилиумом врачей, ко-
торых привёл Николай Павлович.

Психологическая травма оказалась 
намного сильнее для Лены, чем физи-
ческая. Она стала замкнутой и молча-
ливой. Глаза её часто были наполнены 
слезами. Николай Павлович советовал 
Геннадию свозить Лену в Кисловодск, 
говоря, что перемена климата, чистый 
горный воздух может плодотворно ска-
заться на её здоровье. Он привёз инва-
лидное кресло и посоветовал ежеднев-
но, хоть на несколько минут, вывозить 
её на свежий воздух. Она категориче-
ски отказалась...

***
Приближался день, когда Антоше 

нужно было идти в первый класс. Ген-
надий очень волновался и ждал это-
го дня. Он купил всё, что нужно было 
сыну для школы. Антоша уже умел чи-
тать, писать и очень хорошо рисовал. 
Он рисовал всё, что видел. Особенно 
ему нравилось рисовать природу и лю-
дей. Часто на рисунках можно было 
увидеть его родителей, стоящих рядом 
с радостными и счастливыми лицами 
на берегу реки или на какой-нибудь 
поляне. Когда он показывал их матери, 
Лена сразу отворачивалась и хмури-
лась. Геннадий аккуратно складывал 
рисунки сына в папку и ставил на них 
дату. По вечерам он читал детям Биб-
лию, которую они слушали с большим 
интересом, задавая много вопросов. 
Лене это не нравилось, и она просила 
мать, чтобы та запретила Геннадию 
морочить, как она выразилась, детям 
голову. Мария Сергеевна с большим 
тактом, терпением и любовью сказала 
своей дочери:

– Дорогая Леночка, не препятст-
вуй. Геннадий – настоящий отец. Он 
любит тебя и детей. Это Господь из-
менил его. Чем больше я наблюдаю 
за ним, тем больше убеждаюсь в пра-
вильности его выбора. Я тоже хочу 
пойти в воскресенье с ним в церковь 
и взять детей с собой. Он сказал, что 
пресвитер и вся их церковь молятся о 
твоём выздоровлении, а в воскресенье 
будет молитва о детях, которые идут 

в школу. Наш Антошенька идёт в пер-
вый класс. Как быстро летит время! Но 
у нас проблема, доченька. Гена напи-
сал все его данные, но в школе требуют 
документы, а у нас их нет, да и твоих 
тоже. В твоей сумочке лежат ключи, 
наверное, они от той квартиры, где 
вы жили. Дай мне адрес, я пойду туда 
с Русланом и Ниной, возьму докумен-
ты и нужные для тебя и детей вещи. Не 
бойся, Стас мне ничего не сделает. Я 
знаю, чем его напугать, если вдруг он 
там окажется.

А ты, дорогая, лучше подумай о 
том, что сделал и делает для тебя Гена, 
и о том, как он любит всех нас. Будь с 
ним немного ласковей. Ты должна это 
сделать ради детей. Им нужен отец, 
тем более такой, каким стал мой зять. 
Ваша жизнь будет счастливой, если ты 
не оттолкнёшь его. Другого зятя мне 
не надо и отца детям тоже. Смири свою 
гордыню, она здесь неуместна. Ты сама 
ушла от Геннадия, а не он от тебя. Ты 
до сих пор считаешь, что он неспра-
ведливо обидел тебя, но это просто 
детский лепет по сравнению с тем, что 
с тобой сделал Стас. Тебе нужно разве-
стись с ним и как можно быстрее. Вас 
ничего не связывает: ни дети, ни иму-
щество. Слава Богу, что ты осталась 
жива после этих ужасных побоев. Если 
бы ты меня послушала и не поехала с 
ним, не случилось бы такого горя. Он 
мне сразу не понравился. От него веет 
холодом и лицемерием. Я бы очень хо-
тела, чтобы этот негодяй сел в тюрьму, 
но Гена против. Он говорит, что пре-
доставил всё Богу, и я с ним согласна. 
Мне бы очень хотелось, чтобы мы все 
стали такими, как Гена и его друзья. 
По крайней мере, я хочу ходить с ним 
в церковь и узнать то, чего не знала 
всю свою жизнь. Сейчас придут Руслан 
и Нина, и мы поедем в твою бывшую 
квартиру, а ты посиди и послушай, ког-
да Гена будет читать детям Библию. 
Твои таблетки на тумбочке, не забудь 
выпить. Скоро придёт Вера Петровна 
делать тебе укол. Мы постараемся не 
задерживаться. Не скучай, дорогая. Об-
щайся с мужем и будь умницей.

***
Лена объяснила матери, где что на-

ходится в квартире, и написала адрес.
Руслан долго звонил в дверь квар-

тиры, в которой жили Лена и Стас, но 
двери никто не открывал. Он прислу-
шался. Никаких звуков не было слыш-
но. Тогда он открыл дверь ключом, 
зашёл в прихожую и включил свет. Ма-
рия Сергеевна и Нина вошли следом. 
В прихожей стояли дорожные сумки, 
собранные Леной для путешествия 
почти месяц назад. На кухне и в ком-
натах был абсолютный порядок. Было 
похоже, что здесь никто не появлялся. 
Все документы и деньги были на ме-
сте. Мария Сергеевна собрала детскую 
одежду и вещи дочери. Потом они 
опять закрыли квартиру и ушли.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

С утра в доме началась радостная 
суматоха. Антошу собирали в школу. 
Геннадий очень волновался. Он от-

просился с работы ради этого важного 
события. Мария Сергеевна накормила 
всех завтраком, одела Анечку, и они 
все вместе, ведя Антошу, который был 
одет в новую школьную форму, отпра-
вились в школу. Лена поцеловала сына 
и опять заплакала. Геннадий попро-
сил её никому не открывать дверь и 
не отвечать ни на какие телефонные 
звонки. За весь период болезни Лена 
ещё ни разу не оставалась дома одна. 
Она уже вполне уверенно могла пере-
двигаться по квартире и даже кое-что 
делать. От Геннадия она по-прежнему 
держалась в стороне и не разговарива-
ла с ним. Она не могла объяснить даже 
самой себе, почему так поступает.

С того страшного вечера, который 
начался в ночном клубе, прошёл уже 
месяц. Она ничего не знала о Стасе 
и удивлялась, почему он не ищет её. 
Странные чувства владели ею. Она со 
страхом сознавала, что хочет его ви-
деть, слышать его просьбу о прощении 
и уверения в том, как он её любит. Эти 
мысли были настолько ужасны, что 
она никому не смогла бы признаться 
в этом. Она понимала, что ради детей 
должна жить с Геннадием, но что-то 
другое, жёсткое и властное, руководи-
ло ей, отвращая от Геннадия, друзей и 
всего его окружения. Лена постоянно 
перебирала в памяти тот вечер. Слёзы 
боли и обиды не давали покоя сердцу и 
душе. Она до сих пор не могла понять, 
как оказалась у дверей квартиры Ген-
надия. Она только помнила, как вышла 
из машины Стаса, потом остановила 
такси и назвала адрес... Как она подни-
малась по лестнице или ехала в лифте, 
она не могла вспомнить.

***
Звонок в дверь прервал тяжёлые 

воспоминания. Стало вдруг страшно. 
А вдруг это Стас? Она сняла тапочки, 
тихо подошла к двери и посмотрела в 
дверной глазок. На лестничной пло-
щадке стоял милиционер. Лена затаи-
ла дыхание, наблюдая за ним. Мили-
ционер ещё несколько раз позвонил, 
потом ушёл.

Сильное волнение охватило Лену, 
и ей вдруг захотелось, чтобы Геннадий 
быстрей пришёл домой. Чтобы как-
то отвлечься от неприятных мыслей, 
она решила вытереть пыль в новой 
полированной стенке, которую Ген-
надий приобрёл совсем недавно. Она 
убрала оттуда всю посуду, тщательно 
протёрла её и, вытерев на стеклянных 
полках пыль, поставила всё по своему 
усмотрению. Потом она стала убирать 
на книжных полках. Книг у Геннадия 
было не очень много, но все они были 
духовного содержания. Лена немно-
го полистала их, но они нисколько 
не заинтересовали её. Красивая де-
ревянная шкатулка, которая стояла 
во внутреннем отделении серванта, 
привлекла её внимание. В ней лежа-
ли деньги и письмо. Она сразу узнала 
почерк покойной свекрови и с интере-
сом стала читать...

***
Простые слова верующей в Бога 

женщины, которую Лена помнила и 

по-своему любила, были обращены к 
Геннадию и потрясли её гордое, само-
влюблённое сердце. Она снова и снова 
перечитывала письмо, и слёзы, кото-
рые она не успевала вытирать, текли 
по щекам. Слова свекрови о том, что 
Лена не оставила бы Геннадия, если 
бы в её сердце жил Христос, вызвали 
тревогу и неизвестное ей до сих пор 
чувство вины. Она не совсем поня-
ла всё, что написала Анна Ивановна 
своему любимому и единственному 
сыну, но чувствовала, что это слова 
истины, которую она отвергала и над 
которой смеялась, когда жила в этом 
доме ещё при живой свекрови. Лена 
положила письмо на место, взяла Биб-
лию и открыла наугад. Взгляд её упал 
на строчки из 118-го Псалма: «Знаю, 
Господи, что суды Твои праведны и 
по справедливости Ты наказал меня. 
Да будет же милость Твоя утешением 
моим...»

Она долго задумчиво сидела на ди-
ване с заплаканным лицом, потом вы-
пила таблетки и уснула. Но даже во сне 
слёзы оставляли мокрые дорожки на её 
щеках.

Т. Резникова

Продолжение следует

ИЩУТ 
БЕЗУСПЕШНО            

Многие ищут счастья, но – безуспешно,
В мире греха, несчастья – 

мрак кромешный!
Сколько от зла и горя сердцем стенают!
Люди, с судьбою споря, мира не знают!
 
Плачут они и стонут, всех ненавидя,
И, за земным в погоне, Бога не видят.
Он их, овец заблудших, ищет с любовью,
Хочет грехи в их душах 

смыть Своей Кровью.

Хочет им дать прощенье, мир и надежду,
Счастье Своё, спасенье, 

праведности одежду,
Хочет забрать тревоги, снять их печали,
Помощь послать в дороге, чтоб не упали.

Ждёт их и днём, и ночью 
с Отчим терпеньем.

Разве приятно очень тратить мгновенья?
К Богу стоять спиною, не замечая,
Как Он Своей рукою жизнь продолжает?

Но не всегда так будет, время – немного,
И всем придется людям 

встретиться с Богом.
Чтоб не жалеть о прошлом, надо сегодня
Не отвергать, а принять 

милость Господню.

Стать перед Ним в смиренье, всё сознавая,
И получить прощенье, что предлагает.
В Нём лишь Едином счастье то, 

что все ищут,
Может иметь его каждый, 

Бога кто взыщет.

Вера Пасько
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Для чего я живу?

Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна 3, 16

Над этим стоит задуматься

О днажды в Эссене мне позвонил 
взволнованный промышлен-
ник: 

– Господин пастор, срочно приезжайте!
Я поспешил к нему. Он встретил 

меня словами:
– Мой сын застрелился!
Я знал этого юношу. Он был студен-

том, имел всё, что душа желает. Юноша 
был здоров, красив, молод и богат. Он 
давно имел личный автомобиль. Он не 
был запутан в каком-либо нечистом 
деле. И этот молодой человек пустил 
себе пулю в лоб! В предсмертном пись-
ме было написано: «Я ухожу из жизни, 
потому что не вижу в ней смысла!» По-
трясающе!

Как видите, вопрос о смысле жиз-
ни очень важен. Он важен потому, что 
жизнь у нас только одна! Вы уже раз-
мышляли о том, что значит иметь толь-
ко одну-единственную жизнь?

Когда я учился в школе, у меня по 
математике дела шли не очень хорошо. 
Мой учитель просто отказывался пони-
мать мои решения. Проверяя тетрадь, 
он часто, не оценив моих способностей, 
исписывал всё красными чернилами. 
Это выглядело отвратительно. Сильно 
испачканную тетрадь я убирал, даже 
если она ещё не была использована до 
конца, и брал новую, красивую, чистую. 
О, если бы так можно было поступить и 
с жизнью! Поверьте мне, миллионы лю-
дей перед лицом смерти думают: «Ах, 
как хотелось бы начать всё сначала! Я 
бы всё делал иначе!» Школьную тетрадь 
можно купить и начать писать заново. 
Но не так с жизнью, она даётся нам 
лишь один раз! Как это должно быть 
ужасно, если мы её испортили, если 
прожили неверно! У нас только одна-
единственная жизнь! Если она потеря-
на, то потеряна навсегда. Я говорю это 
совершенно серьёзно.

Сегодня утром мимо моего отеля 
прошло стадо коров. Я как раз готовил-
ся к проповеди и подумал, как должны 
быть счастливы коровы, которым не 
надо задумываться над вопросом, для 
чего им жить на свете. Тут всё ясно: 
давать молоко, а в конечном итоге – 
говядину. Вы понимаете? Животному 
не нужно задумываться над смыслом 
жизни. Этим человек отличается от жи-
вотного. Но странно то, что существует 
масса людей, которые живут и в конце 
концов умирают, ни разу не спросив: 
«Для чего же я, собственно, живу?» Они 
не отличаются от животного!

Что же делает человека человеком? 
Хотя бы то, что он может задать себе 
вопрос: «Для чего я существую, зачем 
живу?»

Поверхностные 
и оПрометчивые ответы

На вопрос: «Для чего я живу?» – су-
ществует очень много поверхностных и 
опрометчивых ответов. Много лет тому 

назад я получил все эти поверхностные 
и опрометчивые ответы одновремен-
но. Это было в 1936 году. Студенты из 
Мюнстера попросили меня поговорить 
с ними на тему: «В чём заключается 
смысл жизни?» Они сразу заявили, что 
не хотят слышать лекцию, а желают ди-
скутировать со мной на эту тему.

– Хорошо,– согласился я,– тогда на-
чинайте! В чём заключается смысл жиз-
ни? Для чего вы живёте?

Один из студентов тотчас встал и за-
явил: 

– Я живу для своего народа. Это как 
лист и дерево. Лист ничего не значит, 
а дерево – всё. Я существую для своего 
народа!

– Хорошо! – сказал я. – А для чего 
существует дерево, для чего существует 
народ?

Пауза. Этого он не знал. Понимаете, 
подлинный вопрос остался без ответа. 
Тогда я сказал:

– Дорогие! Вы не должны давать 
такие ответы, которые обходят воп-
рос, отодвигают его назад! Итак, в чём 
смысл жизни? Для чего мы живём?

– Я существую для того, чтобы ис-
полнить свой долг! – сказал другой сту-
дент.

– В том-то и дело: в чём заключается 
долг? Я считаю своим долгом преподне-
сти вам Слово Божье. Матильда Луден-
дорф считает своим долгом отвергать 
Бога. В чём же долг?

Однажды служащий высокого ранга 
сказал мне:

– Господин пастор, признаюсь по 
секрету: я целыми днями переписываю 
документы, но если бы все они сгорели, 
то жизнь всё равно продолжалась бы. Я 
страдаю оттого, что в сущности совер-
шаю такую бессмысленную работу.

Что такое долг? Тысячи эсэсовцев 
погубили сотни тысяч людей. Когда же 
они представали перед судом, то ут-
верждали: «Мы выполняли свой долг, 
нам это было приказано». Неужели вы 
верите, что долг человека может заклю-
чаться в том, чтобы губить других? Это-
му я не могу поверить.

Итак, я сказал студентам: 
– В том-то и дело: в чём мой долг? 

Кто может мне это сказать? Вот мы и 
застряли!

Молодые господа задумались. Затем 
один из них встал и гордо сказал:

– Я происхожу из старого дворян-
ского рода. Я могу назвать своих пред-
ков до шестнадцатого поколения. Боль-
шое родословие. Разве это не смысл 
жизни, не цель жизни – достойно про-
должать это родословие?

Я смог ответить только так:
– Друг! Если ты не знаешь, для чего 

жили эти шестнадцать поколений, то 
стоит ли добавлять к ним семнадцатое?

В наших газетах часто можно видеть 
некрологи, над которыми помещает-
ся ужасный стишок: «Лишь труд был в 
твоей жизни. Себя совсем забыв, отдать 
всё своим ближним – то высший долг 

твой был». Я каждый раз содрогаюсь, 
когда читаю это. Мне думается, что 
это написано о лошади! Не правда ли? 
Всю жизнь работает лишь лошадь. Но я 
не верю, что человек только для того и 
живёт на земле, чтобы работать не раз-
гибая спины. Это было бы слишком убо-
го. «Лишь труд был в твоей жизни…» 
Это же просто ужасно! Нет, не в этом 
смысл нашей жизни.

Следующий студент сказал:
– Знаете, я хочу быть врачом. Спа-

сать людей – разве это не прекрасно?
Я возразил:
– Хорошо! Но если вы не знаете, 

зачем человек живёт, то нет никакого 
смысла спасать ему жизнь. Поймите 
меня правильно и не распространяйте 
слух, будто я сказал, что не стоит спа-
сать людям жизнь. Я имею в виду, что, 
в конечном счёте, это не является отве-
том на ваш вопрос.

Меня просто потрясло, что даже 
образованные люди (ведь все они были 
студентами) в наши дни живут, не имея 
понятия, для чего.

Может быть, вас раздражает форма 
моей речи? Я, конечно, мог бы исполь-
зовать напыщенные фразы с иностран-
ными словами, но тогда вы точно через 
полчаса заснёте. А поскольку я этого 
очень боюсь, то решил говорить так, 
как разговаривают на улице при встре-
че друг с другом.

Итак, мне зачастую приходится по-
лучать ответы, подобные тому, который 
я слышал когда-то в Мюнстере от сту-
дентов: «Жизнь вообще не имеет глубо-
кого смысла. Моё рождение – простая 
случайность. Поэтому самое лучшее – 
брать от жизни всё, что можно».

Возможно, самым большим иску-
шением для человека является мысль: 
«Моя жизнь бессмысленна, не имеет 
никакой цели. Если бы мои родители 
не поженились, я бы не родился. Я живу 

чисто случайно». А у кого жизнь тяжела, 
тот может думать о самоубийстве: «За-
чем жить? Если всё – случайность и бес-
смысленность, то не лучше ли положить 
всему конец?»

Знаете ли вы, что число самоубийств 
в Западной Германии больше, чем ко-
личество жертв дорожных происшест-
вий? Знаете ли вы, что половина само-
убийц – молодые люди в возрасте до 
тридцати лет? Это потрясающие пока-
затели нашего времени: мы не видим 
смысла жизни!

Я часто разговаривал с людьми, 
которые жаловались: «Жизнь такая 
бессмысленная, что я закончу её или 
развлечениями и наслаждениями, или 
самоубийством». Тогда я спрашивал: 
«А если она всё же имеет смысл, а вы её 
проживёте так, будто не имеет, как вы 
предстанете перед Богом?»

Библия очень конкретно говорит: 
«…человекам положено однажды уме-
реть, а потом суд». Как видите, нужно 
знать это слово из Библии, чтобы со 
всей серьёзностью задуматься: «Зачем 
я живу?» Как мы явимся на Божий суд, 
если упустим смысл своей жизни?!

Кто может дать ответ?

Кто же может ответить мне на воп-
рос: «Зачем я живу?» Кто? Церковь? – 
Нет! Пастор? – Нет! Он находится в 
таком же положении, как и вы. Профес-
соры? Философы? – Нет, и они не могут 
ответить на этот вопрос. Есть Один, Кто 
может сказать, для чего мы живём. Это 
Тот, Кто дал нам жизнь, Кто создал нас,– 
это Бог!

Разрешите привести простой при-
мер. Захожу я однажды в квартиру. В 
комнате сидит молодой человек и что-
то мастерит из проводов и лампочек. Я 
спрашиваю его:
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– Что за машину ты тут мастеришь? 
Что это будет?

Он мне объяснил, но я, должен при-
знаться, ничего не понял и подумал: «В 
этом никто другой не разберётся. Толь-
ко мастер может сказать, что это будет 
и для чего».

Точно так и с нашей жизнью: толь-
ко Тот, Кто создал нас, может сказать, 
для чего это сделал. Это значит, что на 
вопрос «для чего я живу?» мы можем 
получить ответ только путём открове-
ния. Бог должен нам это сказать. Если 
бы я до сих пор не читал Библию, то 
этот вопрос должен был привести меня 
к ней.

Через Библию Бог даёт ответ на воп-
рос о смысле жизни. Я знаю людей, ко-
торые высокомерно говорят: «Библию 
мы всё равно не будем читать!» Я могу 
поручиться, что такие люди ещё никог-
да серьёзно не размышляли над вопро-
сом, для чего они живут. Безрассудст-
во – широко распространённая болезнь, 
и если бы оно вызывало боль, то весь 
мир был бы наполнен криком. Я хочу 
дать вам ответ из Библии одним предло-
жением: Бог создал нас для того, чтобы 
мы стали Его детьми!

Как отец очень хочет отразиться в 
своём сыне, так и Бог создал человека 
«по образу Своему». Бог хочет, чтобы 
мы стали Его детьми, которые беседуют 
с Ним, с которыми и Он может беседо-
вать, которые любят Его и которых Он 
любит. А молитесь ли вы? Как горько 
бывает отцу, когда его дитя годами с 
ним не общается! Так и Бог хочет, что-
бы мы разговаривали с Ним посредст-
вом молитвы! Пожалуйста, поймите 
меня правильно: я говорю не о церкви, 
не о догме, не о религии и тому подоб-
ном, я говорю о живом Боге. Он создал 
вас, чтобы вы стали Его чадом! Являе-
тесь ли вы им?

Пойдём дальше. Мы должны быть 
детьми Божьими, но по своей природе 
не являемся ими. В начале Библии ска-
зано: «…сотворил Бог человека по обра-
зу Своему». Затем Писание сообщает о 
весьма великой катастрофе. Человек 
был создан совершенно свободным и 
вдруг он решил воспротивиться Богу. 
Он вкусил запретный плод, что означа-
ло: «Я хочу быть независимым! Я могу 
жить без Бога!» Понимаете, Адам ни-
когда не сомневался в существовании 
Бога, но всё же освободился от Него: «Я 
живу по своему усмотрению!»

По этому поводу расскажу вам не-
большую историю. Недавно один муж-
чина спросил меня на улице:

– Пастор Буш, вы всё время говори-
те о Боге. Но я Его не вижу. Скажите, 
как мне найти Бога?

– Проблема вовсе не в том, как най-
ти Бога. Библия утверждает, что Он не-
далеко от каждого из нас и наполняет 
всю вселенную. Трудность в том, что от 
Него невозможно укрыться – Он везде-
сущ и всевидящ.

Итак, Бога можно найти. От Него 
просто невозможно укрыться!

Друзья мои, по сути, вы все верите 
в существование Бога, но вы не при-
надлежите Ему. Подобно большинству 
людей, вы откладываете вопрос о Боге 
в долгий ящик. Не отвергаете Его, но и 
не принадлежите Ему. Бог вам не враг, 
но и не друг. Таким образом, самая важ-

ная проблема вашей жизни остаётся не-
решённой.

Один швейцарский врач в своей 
книге утверждает, что человек, не ре-
шивший жизненно важных вопросов, 
душевно страдает.

Когда я слышу мнение, что совре-
менный человек не интересуется Богом, 
мне хочется сказать, что с ним дела об-
стоят неважно. Я тоже человек, но ин-
тересуюсь этим вопросом и не считаю, 
что устарел. Если современный человек 
всерьёз не заинтересован своим спасе-
нием, то дела его плохи!

Приведу простой пример. Пред-
ставьте себе ученика повара. Однажды 
шеф говорит:

– Он совершенно не интересуется 
поварским делом.

– А чем же он интересуется?
Шеф отвечает:
– Пластинками и девушками.
– Что ж,– говорю я,– тогда вам при-

дётся вести разговор только о пластин-
ках и девушках.

– Нет-нет! – возражает шеф. – Если 
этот парень не интересуется поварским 
делом, то он ошибся в своём призвании!

Вы понимаете, наше призвание – 
стать детьми Божьими. И если совре-
менный человек этим не интересуется, 
то он ошибся в своём призвании как 
человек. Тогда нет никакого смысла го-
ворить с ним о возможных и невозмож-
ных вещах, которые его интересуют. Я 
не перестану повторять: вы лишь тогда 
станете человеком, когда станете чадом 
живого Бога!

ответ Бога 
на воПрос всех воПросов

Я повторяю, что по природе мы не 
являемся детьми Божьими, но для того 
живём в этом мире, чтобы стать ими. 
Поэтому в нашей жизни должно кое-что 

произойти. Цель моей проповеди – посо-
действовать этому. Говорю не для того, 
чтобы вас немного развлечь. Мне хочет-
ся, чтобы жизнь хотя бы нескольких чело-
век, которые откроют сердце Богу, стала 
осмысленной. О, если бы это удалось!

Итак, мы не дети Божьи, мы не лю-
бим Бога, мы не молимся, мы преступа-
ем Его заповеди, нам нет до Него дела. 
Поэтому «Как мне стать чадом Бога жи-
вого?» – вопрос всех вопросов.

Хорошо было бы сейчас раздать бу-
магу и карандаши и сказать: «Напи-
шите, что вы думаете о том, как можно 
стать чадом Божьим». Одни бы написа-
ли, что надо стать добрым человеком, 
другие – что надо верить в Господа Бога. 
Но этого всего недостаточно! Вопросом 
всех вопросов остаётся: «Как мне стать 
чадом Бога живого?» Ответ на этот воп-
рос можно получить только через от-
кровение. Как Бог может принять меня 
Своим чадом, Он должен сказать мне 
Сам. Библия даёт совершенно ясный от-
вет: только посредством Иисуса Христа!

Друзья мои, когда речь заходит об 
Иисусе, моё сердце бьётся сильнее, ведь 
речь идёт о главной теме моей жизни! 
Стать чадом Божьим я могу только по-
средством Иисуса Христа!

Есть в Библии выражение, которое в 
дословном переводе гласит так: «Иисус 
пришёл в этот мир из мира Божьего». 
Сегодня можно услышать разговоры о 
том, что в Библии представлена уста-
ревшая картина о мире: вверху – небо, 
внизу – земля, и Богу нет никакого дела 
до людей. Это неправда, такого понима-
ния в Библии нет. Она говорит, что Бог 
окружает нас со всех сторон. Это что-то 
совсем другое. Вы понимаете, даже если 
бы я захотел скрыться под землёй, то и 
там владычествует Бог.

В Библии представлена, как мы се-
годня говорим, объёмная картина мира. 
Мы живём в трёхмерном мире, но суще-
ствует больше измерений. И Бог нахо-
дится в другом измерении. Он совсем 
близко – рукой подать. Он с нами рядом. 
Он видит нас на безбожных путях. Но мы 
не можем проломить стену в другое из-
мерение. Это может сделать только Бог. 
Он проломил эту стену и пришёл к нам в 
Иисусе! В Новом Завете сказано, что Ии-
сус «пришёл к своим, и свои Его не приня-
ли». Мир принадлежит Ему!

Такова история Евангелия и поны-
не. Иисус приходит, а человек закрыва-

ет перед Ним дверь. Он пришёл к сво-
им, и они Его не приняли. Собственно, 
на этом можно было бы поставить точ-
ку – отношения Бога с человеком долж-
ны быть прерваны. Но, как ни странно, 
продолжение следует: «А тем, которые 
приняли Его, верующим во имя Его, дал 
власть быть чадами Божиими». Итак, 
чтобы стать чадом Божьим, надо при-
нять Иисуса Христа! Открыли ли вы уже 
двери своего сердца Иисусу?

Во время Первой мировой войны я 
был молодым офицером, далёким от Бога. 
Но когда я отдался Иисусу и принял Его в 
сердце верой, моя жизнь буквально пе-
ревернулась. Я никогда ни на мгновение 
не пожалел об этом. Мне пришлось ради 
Христа идти трудным путём. Ради Христа 
я был брошен в тюрьму, претерпел много 
нужды. Но если бы у меня была ещё сотня 
жизней, я бы с первого сознательного мо-
мента руководствовался словом: «А тем, 
которые приняли Его, верующим во имя 
Его, дал власть быть чадами Божиими».

Моя жизнь лишь тогда наполнилась 
смыслом, когда я стал чадом Божьим! 
Совершенно безразлично, кто вы: пас-
тор или дворник, генеральный дирек-
тор или слесарь, домохозяйка или учи-
тельница,– ваша жизнь обретёт смысл 
только тогда, когда вы станете чадом 
Божьим. Итак, вам надо покаяться и 
принять Иисуса! Тогда ваша жизнь бу-
дет иметь смысл. Только тогда!

Очень полезно по этому поводу 
обратиться к людям Нового Завета. 
Среди них, например, встречается жен-
щина по имени Мария Магдалина. Ска-
зано, что она была одержима семью 
злыми духами. По-видимому, жизнь её 
была жуткой. Такой жуткой, что она му-
чилась. Но вот в её жизнь входит Иисус, 
Спаситель, Сын Божий, и изгоняет злых 
духов. С того момента Мария Магдали-
на стала принадлежать Господу Иисусу. 
Её жизнь приобрела смысл.

Когда Мария стала свидетелем смерти 
Иисуса Христа, её объял страх: «Неужели 
снова начнётся прежнее бессмысленное 
существование?!» Утром, на третий день 
после того, как Иисуса распяли на кре-
сте, она стояла у гроба и плакала. Плака-
ла потому, что гроб оказался пустым. Я 
отлично понимаю эту женщину. Если бы 
я сегодня потерял Иисуса, это означало 
бы, что я упал в бездну бессмысленного 
существования. Мария думала: «Спаси-
теля нет, теперь моя жизнь опять станет 
бессмысленной». И вдруг она услышала 
позади себя голос: «Мария!» Она огля-
нулась и увидела воскресшего Иисуса. 
Я как будто вижу эту Марию: слёзы сча-
стья, радости и преодолённого отчаяния 
текут по её лицу, когда она восклицает: 
«Учитель! Мой Господь!»

На примере этой женщины мне ста-
новится ясно, что не нужно философст-
вовать, чтобы получить ответ на вопрос 
о смысле жизни. В то мгновение, когда 
Мария Магдалина приняла Иисуса, воп-
рос о смысле её жизни решился: она 
стала чадом живого Бога, её жизнь при-
обрела глубокий смысл.

Поэтому я хотел бы обратиться к 
вам: примите Иисуса Христа! Он ждёт 
вас. Он очень близок к вам. О, если бы 
многие из вас воззвали к Иисусу: «Гос-
подь! Моя жизнь бессмысленна. Приди 
ко мне, как к Марии Магдалине!»

Разумеется, если вы примете Иисуса в 
своё сердце, в вашей жизни произойдёт ве-
ликая революция. Господь позволяет нам 
быть участниками Его смерти, посредст-
вом чего в нас умирает старый человек. 
Мы имеем право воскреснуть с Ним к но-
вой жизни и таким образом стать детьми 
Божьими. Он даёт нам Своего Духа, и мы 
начинаем иначе мыслить, у нас появляют-
ся совсем другие интересы. Всё это вы ещё 
испытаете, только примите Иисуса!

Продолжение на стр. 8
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Кто примет Его, тот приобретёт новую 
жизнь. Стать чадом Божьим – не значит 
просто изменить мышление, это значит 
начать совершенно новую жизнь!

В прошлом столетии в Вестфалии 
жил сапожник по имени Раленбек. Его 
называли не иначе как «благочестивый 
пастор», потому что он был ревност-
ным последователем Иисуса Христа. 
Он был большим и благословенным 
человеком. Один раз его посетил моло-
дой священник. Раленбек сказал ему: 
«Господин священник, изучение теоло-
гии ещё не даёт вам гарантии, что вы 
дитя Божье. Вы должны принять Иису-
са». Священник ответил: «Да, я имею 

Иисуса. В моём кабинете даже висит 
Его изображение!» Раленбек возразил 
на это: «На стене изображение Иису-
са висит совсем спокойно и мирно. Но 
когда вы примете Его в своё сердце и 
Он войдёт в вашу жизнь, это вызовет 
беспокойство».

Я желаю, чтобы вы пережили это 
прекрасное беспокойство, когда старое 
умирает и вы, как дитя Божье, начинае-
те славить Отца Небесного, потому что 
знаете, для чего живёте на свете. Пой-
мите меня: то, что я говорю, не рели-
гиозное хобби, не идея священников. 
От этого зависит ваша жизнь и ваша 
смерть. Вечная жизнь и вечная смерть.

Господь Иисус сказал: «Се, стою у 
двери и стучу: если кто услышит голос 
Мой и отворит дверь, войду к нему…» 
Он говорит и вам: «Вот, стою у двери 
твоей жизни! Отвори! Я хочу дать смысл 
твоей жизни!»

Однажды ко мне пришёл старый 
шахтёр и сказал:

– Господин пастор, мне сейчас семь-
десят лет, а когда было семнадцать, я 
присутствовал на евангелизационном 
собрании. Тогда я чувствовал, что Ии-
сус стучит в моё сердце. Но я сказал 
себе: «Если отнесусь к этому серьёзно 
и приму Его, то меня засмеют товари-
щи. Нет, это невозможно!» И вот моя 

жизнь подошла к концу. Я состарился. 
Теперь я знаю, что моя жизнь прошла 
неправильно, потому что в тот час я не 
открыл двери Иисусу!

Друзья, у нас одна-единственная 
жизнь, поэтому вопрос: «Для чего я 
живу?» – является жизненно важным. 
На этот вопрос Бог ясно ответил по-
средством Иисуса Христа, распятого и 
воскресшего. Теперь этот Иисус стоит 
перед вашей дверью и стучит. Отдайте 
Ему вашу жизнь, вы никогда об этом не 
пожалеете!

Из проповеди 

пастора В. Буша

Для чего я живу?
Над этим стоит задуматься

История жизни

Продолжение. Начало на стр. 6

Я был совсем маленьким, когда у 
нас в доме появился телефон – 
один из первых в нашем городе. 

Помните такие большие громоздкие 
ящики-аппараты? Я был ещё слишком 
мал ростом, чтобы дотянуться до бле-
стящей трубки, висевшей на стене, и 
всегда зачарованно смотрел, как мои 
родители разговаривали по телефону. 
Позже я догадался, что внутри этой 
удивительной трубки сидит человечек, 
которого зовут Оператор Будьте Добры. 
И не было на свете такой вещи, которой 
бы человечек не знал. Оператор Будьте 
Добры знал всё – от телефонных номе-
ров соседей до расписания поездов.

Мой первый опыт общения с ним 
произошёл, когда я был один дома и 
ударил палец молотком. Плакать не 
имело смысла, потому что дома никого 
не было, чтобы меня пожалеть. Но боль 
была сильной. И тогда я приставил стул 
к телефонной трубке, висящей на стене.

– Оператор Будьте Добры!
– Слушаю.
– Знаете, я ударил палец... молот-

ком… – И тогда я заплакал, потому что 
у меня появился слушатель.

– Мама дома? – спросила Оператор 
Будьте Добры.

– Нет никого,– пробормотал я.
– Кровь идёт? – спросил голос.
– Нет, просто болит очень.
– Есть лёд в доме?
– Да.
– Сможешь открыть ящик со льдом?
– Да.
– Приложи кусочек льда к пальцу,– 

посоветовал голос.
После этого случая я звонил Опера-

тору Будьте Добры по любому случаю. Я 
просил помочь сделать уроки и узнавал 
у неё, чем кормить хомячка.

Однажды наша канарейка умерла. 
Я сразу позвонил Оператору Будьте 
Добры и сообщил ей эту печальную но-
вость. Она пыталась успокоить меня, но 
я был неутешен и спросил:

– Почему так случилось , что краси-
вая птичка, которая приносила столько 
радости нашей семье своим пением, 
должна была умереть и превратиться в 
маленький комок, покрытый перьями, 
лежащий на дне клетки?

– Пол,– сказала она тихо,– всегда 
помни: есть другие миры, где можно 
петь.

И я как-то сразу успокоился.
На следующий день я позвонил как 

ни в чём не бывало и спросил, как пи-
шется слово «fix».

Когда мне исполнилось девять, мы 
переехали в другой город. Я скучал по 

Оператору Будьте Добры и часто вспо-
минал о ней, но этот голос принадлежал 
старому громоздкому телефонному ап-
парату в моём прежнем доме и никак 
не ассоциировался с новеньким бле-
стящим телефоном на столике в холле. 
Подростком я тоже не забывал о ней: 
память о защищённости, которую да-
вали мне эти диалоги, помогали в мо-
менты недоумения и растерянности. Но 
только став взрослым я смог оценить, 
сколько терпения и такта она проявля-
ла, беседуя с малышом.

Через несколько лет после окончания 
колледжа я был проездом в своём род-
ном городе. У меня было всего полчаса 
до пересадки на самолёт. Не думая, я 
подошёл к телефону-автомату и набрал 
номер. Удивительно, её голос, такой зна-
комый, ответил. И тогда я спросил:

– Не подскажете ли, как пишется 
слово «fix»?

Сначала – длинная пауза, затем по-
следовал ответ, спокойный и мягкий, 
как всегда:

– Думаю, что твой палец уже зажил 
к этому времени.

Я засмеялся:
– О, это действительно вы! Интерес-

но, догадывались ли вы, как много зна-
чили для меня наши разговоры?

– А мне интересно,– сказала она,– 
знал ли ты, как много твои звонки зна-
чили для меня? У меня никогда не было 
детей, и твои звонки были для меня та-
кой радостью.

И тогда я рассказал ей, как часто 
вспоминал о ней все эти годы, и спро-
сил, можно ли нам будет повидаться, 
когда я приеду в город опять.

– Конечно,– ответила она,– просто 
позвони и позови Салли.

Через три месяца я опять был про-
ездом в этом городе. Мне ответил дру-
гой, незнакомый голос:

– Оператор.
Я попросил позвать Салли.
– Вы её друг? – спросил голос.
– Да, очень старый друг,– ответил я.
– Мне очень жаль, но Салли умерла 

несколько недель назад.
Прежде чем я успел повесить трубку, 

она сказала:
– Подождите минутку. Вас зовут Пол?
– Да.
– Если так, то Салли оставила запис-

ку для вас на тот случай, если вы по-
звоните... Разрешите мне прочитать её 
вам? Так... в записке сказано: «Напом-
ни ему, что есть другие миры, в которых 
можно петь. Он поймёт».

Я поблагодарил её и повесил трубку.
Пол Виллард

Оператор Будьте Добры
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Для детей и подростков

Бог гордым противится, а смирённым даёт благодать.  Послание Иакова 4, 6

Два царя – две судьбы
В древние времена, когда самой 

сильной державой в мире была Ассирия 
(столицей её была Ниневия), ею пра-
вил царь Сеннахирим. А в Южном из-
раильском царстве, Иудее,– небольшом 
и слабом государстве, расположенном 
между Ассирией и Египтом, в то время 
правил царь Езекия. Он был очень бла-
гочестивым человеком, справедливым и 
мудрым правителем. Езекия искоренил 
в народе Божьем идолопоклонство, вы-
рубил священные рощи, в которых люди 

приносили жертвы, и разбил всех ка-
менных, золотых и серебряных идолов. 
Библия говорит, что он был таким же бо-
гобоязненным, как Давид – самый близ-
кий к Богу царь Израиля. В четырнадца-
тый год правления царя Езекии войска 
Сеннахирима напали на укреплённые 
города Иудеи и захватили их. Только 
Иерусалим ещё оставался свободным. 
Чтобы унизить Езекию, запугать народ и 
таким образом без боя захватить столи-
цу, царь Сеннахирим отправил туда сво-
их послов. Подойдя с войском к стенам 
города, они стали кричать, что Езекия 
зря надеется на Господа, Бога Израиля, и 
что Бог не сможет защитить Иерусалим 
и иудейский народ от Сеннахирима. Го-
ворили они на еврейском языке, так что 
весь народ, собравшийся на стене горо-
да, понимал речь посланцев Сеннахири-
ма, слышал их похвальбу своими победа-
ми, многочисленностью войска, слышал 
издевательства над их Богом и верой. Но 

народ молчал. Таков был приказ царя 
Езекии.

Езекия послал своих приближён-
ных к пророку Исаии за советом, за 
словом от Господа, их Бога. Исаия, 
ещё прежде чем посланцы что-то мо-
гли сказать ему, передал им слово от 
Бога: «Скажите Езекии, он сделал пра-
вильно, что обратился за помощью к 
Господу, а не понадеялся на свои силы. 
Никогда не войдёт Сеннахирим в Ие-
русалим. Не одержит он победы над 

рабом моим Езекией». Между тем ас-
сирийский царь осаждал город Ливну 
и ждал ответа от своих послов. Царь 
повторно отправил посланников к 
Езекии. Он написал письмо царю Езе-
кии, в котором снова смеялся над его 
верой и обещаниями Бога. Он напи-
сал даже такие дерзкие слова: «Пусть 
твой Бог, на Которого ты надеешься, 
не обманывает тебя, обещая, что Ие-
русалим не будет отдан в руки царя 
ассирийского...» В том письме Сенна-
хирима были и другие насмешки над 
Богом и Езекией. Езекия взял у послов 
свиток и прочёл его. Затем он пошёл в 
храм Божий, развернул свиток перед 
Господом и стал молиться: «О Господь 
воинств, Бог Израиля, восседающий 
на херувимах! Ты единственный Бог 
для всех царств земли. Ты создал небо 
и землю. Услышь слова Сеннахирима, 
который отправил послов, чтобы они 
оскорбляли Бога живого...» Езекия мо-

лился, изливая Богу душу свою. В это 
время Бог дал пророку Исаии слово 
для царя Езекии: «Так говорит Господь, 
Бог Израиля: «Ты обратился ко Мне с 
мольбой, жалуясь на Сеннахирима, 
царя ассирийского. Я услышал». В этом 
слове Бог сказал, что гордость Сенна-
хирима, его превозношение над наро-
дами и даже над Богом стали для него 
самого погибелью. Бог накажет его за 
дерзость и сломит его гордыню. В ту 
же ночь Ангел Господа поразил войско 
царя ассирийского. У царя не осталось 
воинов, с которыми он мог бы воевать 
против Езекии. И вернулся Сеннахи-
рим в Ниневию. Когда же он совершал 
поклонение в храме бога своего, заго-
ворщики убили его. Так бесславно за-
кончилась жизнь царя ассирийского. А 
царь Езекия вошёл в историю как один 
из самых мудрых царей, который не 
превозносился над другими, надеялся 
не на себя и свою власть, а уповал на 
Господа, Бога своего.

О ЖЕЛАНИИ 
БЫТЬ ЛУЧШЕ ДРУГИХ

Не нужно быть царём, героем или 
чемпионом, чтобы быть гордым и высо-
комерным. И нищие, и бомжи нередко 
бывают гордыми. Хотя нам кажется: 
им-то чем гордиться? Для того чтобы 
гордиться и превозноситься над други-
ми, не нужно иметь что-то ценное или 
быть кем-то особенным: гордость живёт 
в нашем сердце. Написал контрольную 
работу лучше своего друга – гордость 
тут как тут: так и хочется похвалиться. 
Или забил гол – и сразу взгляд по сто-
ронам: все ли видели, как классно это 
у тебя получилось? Желание превоз-
носиться над другими очень опасно и 
вредно для души. Опасно, потому что 
Библия говорит: «Бог гордым проти-
вится» (1 Петра 5, 5). А что может быть бо-
лее опасно и страшно, чем то, что Сам 
Бог против тебя, правда же? А вредно, 
потому что у человека, который гордит-
ся собой и превозносится над другими, 
портится сердце. Сначала он этого не 
замечает. Но друзьям его или подругам 
это видно. Они начинают сторониться 

и избегать гордеца, не желая проводить 
вместе время. Когда мальчик или де-
вочка начинают замечать за собой, что 
они горды, бывает уже поздно: взаимо-
отношения с друзьями разрушены,– че-
ловек стал одиноким. А гордость в нём 
говорит: «Обойдусь и без них! С таким, 
как я, любой захочет дружить». Но не 
тут-то было. Это как в истории с Сенна-
хиримом, царём Ассирии. Он завоевал 
многие страны, победил всех врагов и… 
возгордился. Сеннахирима убили собст-
венные сыновья. Иначе дело обстояло с 
Езекией. Он тоже был царём, но не гор-
дился собственной властью и силой, а 
просил Господа, Бога своего, защитить 
его от врагов. И Бог услышал и спас его, 
избавил от всех врагов. Сам Бог похва-
лил Езекию за то, что тот обратился к 
Нему со своей проблемой.

Если ты заметил за собой то, о чём 
мы сегодня говорили, то не отчаивайся: 
с гордостью можно справиться. Конеч-
но, не самому, а, как и Езекия, с помо-
щью Господа. Помолись Иисусу Христу 
и расскажи Ему, что ты чувствуешь, что 
переживаешь. Открой Богу своё сердце 

и скажи Ему, что ты сам со своей гор-
достью, желанием хвалиться перед дру-
гими и быть лучше, красивее или умнее 
других справиться не можешь. Попроси 
Его простить тебя и помочь победить 
высокомерие в себе. Он поможет. Не 
откладывай это на потом. Сделай прямо 
сейчас. Бог слышит тебя, любит тебя и 
не желает, чтобы ты был Его противни-
ком и одиноким человеком.

Журнал «Тропинка», №1, 2014 г.

Маша причёсывалась перед зеркалом 
на открытой веранде, когда из комнаты 
выглянула ее младшая сестрёнка Аня. Вид 
у неё был растерянный и удручённый.

– Маша, а Маша!
– Ну, что такое?
– Задача не получается! Вот тут нуж-

но прибавить, а у меня…
– Как мне надоели эти твои «не по-

лучается»! Почему у меня получается, 
а у тебя – нет? Тебе – задачу решить, 
Толя придёт – пуговицу оторвавшуюся 
попросит пришить, а там ещё что-ни-

будь… А мне на занятия музыкой идти 
нужно!

Над кронами деревьев пронёсся по-
рыв ветра, и рядом с верандой, звонко 
стукнувшись о землю, упал перезрев-
ший орех. Его коричневая толстая и 
шершавая кожура была заметна издали.

– Прекрасный орех,– сказал, входя, 
дедушка, концом палочки касаясь упав-
шего ореха. – А вот так глянешь, и в руки 
брать не хочется, и кожура пачкается…

– Зато ядрышко вкусное,– сказала 
Маша.

– А тебе этот орех никого не напо-
минает? – лукаво прищурился дедушка.

– Да нет,– недоумённо выпятила 
нижнюю губу Маша. – А кого?

– Тебя, милая девочка.
– Меня? – Маша закусила губу и по-

краснела. – Но ведь я часто ворчу про-
сто так, ведь всё равно и задачу помогу 
решить, и пуговицу пришью.

– Знаю, знаю. Но насколько лучше, 
когда добрые дела сопровождаются и 
добрыми словами. Никогда не забывай 
слова апостола Павла: «Будьте брато-

любивы друг ко другу с нежностью; в 
почтительности друг друга предупреж-
дайте» (Послание к римлянам 12, 10).

http://sokrsokr.net/chemu-mozhet-nauchit-oreh/

ЧЕМУ МОЖЕТ НАУЧИТЬ ОРЕХ?

Ассирийское войско осаждает город
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К Господу воззвал я в скорби моей, и Он услышал меня. Псалтирь 119, 1

Моя встреча с Богом

Верю в бессмертие
К ончились ужасные годы войны. 

Все солдаты мечтали об одном: 
поскорее вернуться на родину, 

к семье, к родным и близким! В основ-
ном все уезжали, лишь некоторых ещё 
задерживали в Германии.

В декабре 1945 года военное коман-
дование совершенно неожиданно сооб-
щило, что на меня, как на изменника 
родины, заведено уголовное дело. Капи-
тан, ведущий следствие, в материалах 
дела писал: «Бойко с оружием в руках 
добровольно сдался в плен...»

– Извините! – возразил я. – Как вы, 
офицер, можете писать такую ложь?! Я 
попал в плен, не пройдя даже курс мо-
лодого бойца. Присяги не принимал – 
мне не имели права выдавать оружие! 
К тому же, перед началом войны даже 
принявшим присягу давали винтовку 
одну на троих!

– Ты был комсомольцем и должен 
был найти оружие, застрелиться, но 
не сдаваться живым в плен! – заявил 
офицер.

– Это другое дело! Но зачем пи-
сать: «с оружием добровольно сдался в 
плен»?..

Объяснять было совершенно бес-
полезно. Суд вынес приговор: «15 лет 
каторжных работ, 5 лет ссылки и 5 лет 
поражения в правах».

Отбывать срок наказания меня от-
правили в Воркуту.

Милосердный Господь! Как бы я всё 
это пережил, если бы не встретился с 
Ним, если бы не научился молиться Ему! 
Не было дня, чтобы я не взывал к Нему. Я 
был убеждён, что Бог есть, что Он слышит 
мои молитвы и знает, как несправедливо 
меня осудили. Сознание того, что Божья 
рука ведёт меня по неведомому пути, уте-
шало меня, потому ни разочарования, ни 
сожаления у меня не было.

ГЛАВА II

Этап прибыл в Воркуту... Начались 
мои скитания по тюрьмам. Как я жаж-
дал встретить среди заключённых веру-
ющих и услышать что-нибудь о Боге! Во 
мне крепла вера в живого Бога, потому 
что Он отвечал на мои молитвы. Прав-
да, вначале от удивления и смущения 
я думал: а вдруг это совпадение? Ещё 
и ещё раз перепроверял и приходил к 
твёрдому убеждению, что это были чуд-
ные действия Божьей руки.

Сейчас мне понятно, что в то время 
я фактически не знал Бога, как должно, 
а только верил, что Он есть. Сколько я 
потом встречал людей, которые не отри-
цали бытие Бога, но в них не было живой 
веры, которая принесла бы им уверен-
ность в спасении. Они не имели жизни 
вечной, а это свидетельствовало о том, 
что они в действительности не сознают 
своей греховности, потому и не познали 
спасающей десницы Божьей.

В лагерях я работал монтажником, 
ремонтировал горное оборудование, не-

плохо разбирался в сантехнике, поэтому 
меня перебрасывали из зоны в зону.

В одном из лагерей, проходя мимо 
сидящего заключённого, я заметил, что 
он читает маленькую книжечку, и не 
удержался, спросил. Заключённый, на-
деясь, что она мне будет неинтересна, 
объяснил:

– Это книга о Боге. Мне дал её на 
время священник...

Я не отошёл от него, пока не выпро-
сил её, хотя на несколько часов. Николай 
Иванович Солощенко – так звали этого 
верующего – уступил моей настойчивой 
просьбе. И вот я впервые в жизни держу 
святую Книгу! Понять мою радость не-
трудно. Изголодавшейся душой я, как 
губка, впитывал святые слова, находя 
наконец ответы на смущавшие меня 
вопросы. Со святых страниц вливалась в 
мою душу небесная радость: Бог загово-
рил со мной. А потом я затрепетал: я не 
только почувствовал себя грешником, но 
понял, что я – погибший грешник. «Как 
такой святой Бог может терпеть меня и 
отвечать на мои молитвы?» – сокруша-
лось моё сердце. То радость, то горькая 
печаль заливали мою душу. Я то плакал, 
то ликовал. И тут вдруг меня отправляют 
в другой лагерь,– я должен расстаться с 
драгоценной Книгой, только бегло про-
читав её.

Никогда в жизни я не забывал того 
огня жажды слышать и читать святое 
Слово, какой охватил всё моё сущест-
во. Он жёг моё сердце, и я настойчиво 
разыскивал верующих в каждом лагере, 
постоянно прислушивался к каждому 
серьёзному разговору заключённых.

И тут меня озарила счастливая 
мысль: напишу-ка я письмо сестре: 

пусть она за любые деньги купит и 
вышлет мне Евангелие! А в лагере в те 
годы запрещалось иметь не только ре-
лигиозную, но даже и художественную 
литературу. Учитывая это, я попросил 
сестру, если купит, то сообщить мне за-
ранее. Работая с вольными, я надеялся, 
что заручусь их адресом и сестра на их 
имя вышлет драгоценный подарок.

Томительно тянулось время. В лагерь 
прибыл новый этап: нет ли среди них 
верующих? – присматривался я к пе-
чальным новичкам. Моё внимание при-
влёк спокойный молодой паренёк, Стёпа 
Войтке. Подростком он попал в детскую 
колонию, дожил там до совершенноле-
тия, а срок не закончился, и его перевели 
в общий лагерь. Он, как оказалось,– из 
меннонитской семьи, немец. Мы сдру-
жились и часто проводили свободное 
время вместе. Он рассказывал о жизни 
верующих – мне было весьма интерес-
но. Говорил, что у них на богослужениях 
дети поют и рассказывают стихотворе-
ния – этого я никак не мог вместить: раз-
ве могут дети участвовать в служении?

Наконец я получил от сестры пись-
мо: «Николай, то, что ты просил, я на-
шла и выслала в лагерь...» Можете себе 
представить, что творилось в моей 
душе?! Священное Писание выслано 
туда, где его категорически запрещено 
иметь! Я потерял покой: каждый день 
ходил и смотрел списки на получение 
посылок. Дождался: пришла! Моя фа-
милия значилась в списке!

Фрагмент книги Н. Е. Бойко

«Верю в бессмертие»

Источник: http://www.blagovestnik.org/

books/00423.htm

ЖИЗНЬ

Жизнь летит вперёд без остановки,
Дни проходят быстро, как мгновенья.
Время цепь из них куёт так ловко,
Множатся, растут живые звенья.

Что же жизнь? – Обман? Мираж в пустыне,
Что манит обманчивым приютом?
Цели, смысла нету и в помине?
Лопнет мыльным пузырём надутым?

Нет! В ней цель высокая таится
Для того, кто приобрёл спасенье,
Даром жизни вечной завершится
Дивный подвиг Богу посвященья!

Думал ты когда-нибудь о жизни?
Для чего живёшь ты и страдаешь?
Ты искал ли путь к Святой Отчизне?
О Распятом на Голгофе знаешь?

Нет, так слушай: Бог явился в теле,
По земле ходил, любовь являя;
Не словами только, а на деле
Жизнь дарил, прощая, исцеляя…

Он есть Вечный Хлеб, с небес сходящий,
За грехи распятый Агнец Божий.
Без Него нет жизни настоящей,
Нет путей, есть только раздорожья.

Он есть Жизнь, и только в Нём сокрытый
Не напрасно эту землю топчет.
О, приди, оставленный, забытый,–
Жизнь твою Он новой сделать хочет!

Вера Кушнир
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Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдёте покой душам вашим… Иеремии 6, 16

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
353320, г. АБИНСК, ул. Гоголя, 68. 
Супруненко Сергей Викторович
Тел.: +7(918)440-55-13

385200, г. АДЫГЕЙСК. 
Будько Николай Павлович. Тел.: +7(918)481-77-55

353410, г. АНАПА, ул. Заводская, 9. 
Климушин Петр. Тел.: +7(918)468-90-18

352690, г. АПШЕРОНСК, ул. Серова, 2а. 
Шиханов Иван. Тел.: +7(988)522-34-27

352900, г. АРМАВИР, ул. Чичерина, 2. 
Попов Владимир Харитонович
Тел.: +7(918)446-12-36

352630, г. БЕЛОРЕЧЕНСК, п. Родники, 
ул. Зелёная, 1а. Гордиенко Владимир
Тел.: 8(861-55)3-72-38, +7(918)424-60-86

353730, ст. БРЮХОВЕЦКАЯ, ул. Луночарского, 150.
Тимощук Сергей Васильевич
Тел.: +7(918)118-91-18

353370, ст. ВАРЕНИКОВСКАЯ, Крымский р-н, 
ул. Леваневского, 72. Рыжук Андрей Васильевич 
Тел.: +7(918)651-30-42

353203, ст. ВАСЮРИНСКАЯ, Динской р-н, 
ул. Степная, 55. Ящуковский Пётр
Тел.: +7(928)207-37-96

352624, с. ВЕЛИКОВЕЧНОЕ, Белореченский р-н, 
ул. Набережная,14. Алсуфьев Пётр Иванович
Тел.: 8(861-55)3-95-59, +7(988)387-12-68

352405, ст. ВОЗДВИЖЕНСКАЯ, 
Курганинский р-н, ул. Колхозная, 33.
Мухин Владимир Александрович
Тел.: +7(918)279-00-44

353460, г. ГЕЛЕНДЖИК, ул. Геленджикская, 39. 
Иванов Николай Иванович. Тел.: +7(918)425-28-14

353290, г. ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ, ул. Гайдара, 4.
Сердюков Пётр Иванович. Тел.: +7(908)680-22-94
Разумовский Сергей. Тел.: +7(928)413-48-42 

353200, ст. ДИНСКАЯ, ул. Заводская, 8а. 
Гордей Виталий. Тел.: +7(928)044-28-56

385635, ст. ДОНДУКОВСКАЯ, респ. Адыгея, 
Гиагинский р-н, ул. Октябрьская, 338. Алексей 
Тел.: +7(918)225-29-74

353611, г. ЕЙСК, пос. Широчанка, ул. Северная, 8. 
Самарин Денис. Тел.: +7(918)297-75-43

350915, ст. ЕЛИЗАВЕТИНСКАЯ. 
Чепилка Анатолий. Тел.: +7(918)113-70-31

353843, х. ЗАБОЙСКИЙ, Славянский р-н, 
ул. Дружбы, 10. Семенко Виктор 
Тел.: +7(918)455-71-56

352004, х. ЗАВОДСКИЙ, Кущевский р-н, 
ул. Пионерская, 18. Цой Георгий
Тел.: +7(928)440-96-76, 8(861-68)3-39-23

352531, ст. ЗАССОВСКАЯ, Лабинский р-н, 
ул. Октябрьская, 1. Авакян Владимир 
Тел.: +7(928)418-27-33

353230, п. ИЛЬСКИЙ, Северский р-н, 
ул. Широкая, 226. Штахов Александр Алексеевич 
Тел.: +7(918)442-77-03

353780, ст. КАЛИНИНСКАЯ, ул. Вокзальная, 57. 
Стуканов Алексей. Тел.: +7(918)235-29-58

353000, ст. КАЛНИБОЛОТСКАЯ, 
Новопокровский р-н, ул. Мостовая, 63.
Исупов Владимир Павлович
Тел.: +7(918)251-56-06

353710, ст. КАНЕВСКАЯ, ул. Полевая, 33а. 
Фунтов Пётр Алексеевич. Тел.: +7(918)477-63-27

352410, ст. КОНСТАНТИНОВСКАЯ, 
Курганинский р-н, ул. Советская, 1.
Женихов Василий. Тел.: 8(861-47)7-33-21,  
+7(918)160-31-53

350004, г. КРАСНОДАР, ул. Головатого, 94. 
Слизовский Валерий Павлович
Тел.: 8(861)221-01-89, +7(918)465-82-78

350066, г. КРАСНОДАР, 1-й пр-д Сормовский, 32. 
Куницин Максим. Тел.: +7(918)942-85-83

352386, г. КРОПОТКИН, Кавказский р-н, 
ул. Шевченко, 1, угол Авиационный. 
Данильченко Александр
Тел.: +7(918)459-46-93

353380, г. КРЫМСК, ул. Советская, 193. 
Омелич Вадим. Тел.: +7(918)492-90-90

352436, г. КУРГАНИНСК, ул. Энгельса, 95. 
Неустроев Павел. Тел.: +7(918)112-84-89

352030, ст. КУЩЁВСКАЯ, пр. Кубанский, 16. 
Скоров Фёдор. Тел.: +7(928)294-03-85
Литвиненко Иван. Тел.: +7(918)147-38-10

352505, г. ЛАБИНСК, ул. Лихачёва, 57. 
Александр. Тел.: +7(918)431-01-62

352505, ст. ЛАДОЖСКАЯ. 
Котко Сергей Сергеевич. Тел.: +7(918)464-87-51
Смагин Владимир. Тел.: +7(962)865-87-20

353610, ст. ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ул. Заречная, 70. 
Щербаков Алексей. Тел.: +7(918)320-31-87.
Шершнев Сергей Иосифович. Тел.: +7(918)122-67-42

385740, г. МАЙКОП, пос. Краснооктябрьский, 
ул. Дружбы, 2. Демченко Виталий Витальевич 
Тел.: +7(918)425-40-57

385740, г. МАЙКОП, ул. Крестьянская, 129. 
Иванов Николай Иванович. Тел.: +7(918)425-28-14

353201, ст. МАРЬЯНСКАЯ, Красноармейский р-н, 
ул. Краснодарская, 18. Хекоян Мнацакан
Тел.: +7(918)272-38-38

352780, ст. НОВОДЖЕРЕЛИЕВСКАЯ, 
Брюховецкий р-н, ул. Красноармейская, 28. 
Рассохин Тимофей. Тел.: +7(953)078-26-16

353900, г. НОВОРОССИЙСК, ул. Осоавиахима, 65. 
Сидоров Виталий. Тел.: +7(918)174-93-02

352855, п. НОВОМИХАЙЛОВСКИЙ, 
Туапсинский р-н, ул. Садовая, 9.
Чадин Василий Николаевич. Тел.: +7(918)312-77-71

352090, ст. ОКТЯБРЬСКАЯ, Крыловский р-н, 
ул. Тищенко, 213. Бондаренко А. Н. 
Тел.: +7(962)863-24-35, +7(961)532-85-16

352290, ст. ОТРАДНАЯ, Отрадненский р-н, 
ул. Горького, 41. Кошкарёв Евгений Петрович
Тел.: 8(861-44)3-45-29, +7(918)492-67-59

352180, с. ОТРАДОКУБАНСКОЕ, 
Гулькевичский р-н, ул. Пионерская, 1а.
Кондратьев Сергей Иванович. Тел.: +7(918)484-18-61

353224, с. ПЕРВОРЕЧЕНСКОЕ, Динской р-н, 
ул. Кирпичная, 23. Пётр. Тел.: +7(928)207-37-96

352283, ст. ПОДГОРНАЯ, Отрадненский р-н, 
ул. Красная, 20. Ступников Константин Борисович 
Тел.: +7(964)923-09-91, +7(918)447-87-95

353860, г. ПРИМОРСКО-АХТАРСК, 
ул. Дальневосточная, 75. 
Сливинский Андрей Петрович. Тел.: +7(918)043-62-16

352564, п. ПСЕБАЙ, Мостовской р-н, ул. Мостовая, 175. 
Лукьяшко Виктор. Тел.: +7(928)848-85-35

352604, ст. ПШЕХСКАЯ, Белореченский р-н, 
ул. Вольная, 9. Черепанов Анатолий
Тел.: +7(918)332-51-99, 8(861-55)6-71-92

352800, ст. ПШИШ, Туапсинский р-н, 
п. Октябрьский, УЗК, пер. Горный, 4. 
Набока Алексей Николаевич
Тел.: 8(861-67)9-61-17, +7(928)242-40-30

352422, ст. РОДНИКОВСКАЯ, Курганинский р-н, 
ул. Красноармейская, 42. Ермолов Павел
Тел.: +7(952)818-16-91, +7(928)037-97-37
Затолокин Александр Васильевич
Тел.: +7(918)466-08-34

353280, ст. САРАТОВСКАЯ, Горячеключевской р-н, 
ул. Российская, 19. Сердюков Пётр Иванович
Тел.: +7(908)680-22-94, 8(861-59)3-21-63

353240, ст. СЕВЕРСКАЯ. 
Титов Николай Иванович. Тел.: +7(960)491-76-42

353840, г. СЛАВЯНСК-НА-КУБАНИ, ул. Южная, 10. 
Семенко Виктор. Тел.: +7(918)455-71-56

353530, ст. СТАРОТИТАРОВСКАЯ, ул. Титова, 66. 
Шефер Эдуард. Тел.: +7(918)213-50-87

353624, ст. СТАРОЩЕРБИНОВСКАЯ,
Щербиновский р-н, Вишнёвый пр., 6.
Самарин Денис Владимирович. Тел.: +7(918)297-75-43

352362, ст. ТБИЛИССКАЯ, ул. Октябрьская, 417.
Кондратьев Александр. Тел.: +7(918)275-84-26
Ерин С. П. Тел.: +7(918)328-75-34

352660, ст. ТВЕРСКАЯ, Апшеронский р-н, 
ул. Советская, 23. Папазян Владимир
Тел.: +7(918)997-94-46

352403, ст. ТЕМИРГОЕВСКАЯ, Курганинский р-н, 
ул. Мира, 239. Водневский Н. С. Тел.: +7(938)509-33-69

353520, г. ТЕМРЮК, ул. Доргомыжского, 13 «А». 
Боков Дмитрий Анатольевич. Тел.: +7(918)987-36-51

352700, г. ТИМАШЕВСК, ул. Кореновская, 67.  
Деркач Владимир Иванович
Тел.: 8(861-30)5-32-61, +7(918)369-54-34

352700, г. ТИМАШЕВСК, ул. Курганная, 100.
Костюченко Пётр Григорьевич. Тел.: +7(918)463-86-30

352700, г. ТИМАШЕВСК, п. Индустриальный, 
ул. Чехова, 4. Вихарев Дмитрий Борисович
Тел.: +7(918)246-27-87

352120, г. ТИХОРЕЦК, ул. Пролетарская, 288а. 
Горянин Игорь Михайлович. Тел.: +7(928)417-64-35. 
Христианская библиотека - тел.: +7(918)313-88-33

352800, г. ТУАПСЕ, ул. Б. Хмельницкого, 62. 
Мухин Анатолий Александрович
Тел.: 8(861-67)3-51-21, +7(918)461-45-63

352650, г. ХАДЫЖЕНСК, Апшеронский р-н, 
ул. Первомайская, 180. Филиппенко Александр
Тел.: 8(861-52)4-31-23, +7(928)409-73-55

353302, ст. ХОЛМСКАЯ, Абинский р-н, 
ул. Запорожская, 57. Панков Анатолий Сергеевич
Тел. +7(918)356-23-08

353854, ст. ЧЕРНОЕРКОВСКАЯ, Славянский р-н, 
ул. Чапаева, 39. Панасенко Яков Федорович
Тел.: +7(918)083-45-89

385132, п. ЭНЕМ, ул. Красная, 26/12. Чепилка Пётр 
Тел.: +7(918)438-78-44

СОЧИ
354340, АДЛЕРСКИЙ РАЙОН, ул.  Мира, 36. 
Харченко Владимир. Тел.: +7(918)409-13-74

354000, п. ГОЛОВИНКА, пер. Черкесский, 5.
Курбацкий Иван. Тел.: +7(965)475-39-89

354200, п. ЛАЗАРЕВСКОЕ, ул. Коммунальников, 14. 
Дунаев Вадим Олегович. Тел.: +7(918)323-36-48

354233, c. ВОЛКОНКА, Лазаревский р-н, 
ул. Дружная, 4. Саакян Владимир. 
Тел.: +7(918)900-30-60

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
356300, с. АЛЕКСАНДРОВСКОЕ, ул. Новая, 40. 
Островерчук Евгений. Тел.: +7(909)760-43-60

357940, с. АРЗГИР, ул. Дружбы, 14. 
Молодцов Михаил. Тел.: +7(928)372-75-71

356420, г. БЛАГОДАРНЫЙ, ул. Советская, 344. 
Чуб Павел Михайлович. Тел.: 8(865-49)2-88-05

357920, г. БУДЁННОВСК, ул. Интернациональная, 152. 
Савельев Виктор Иванович. Тел.: +7(928)329-55-60
Сергеев Вячеслав Николаевич. Тел.: +7(961)453-21-89

357015, с. БАЛАХОНОВСКОЕ, Кочубеевский р-он, 
ул. Советская, 62. Ульянов Олег. Тел.: +7(928)376-22-16

357820, г. ГЕОРГИЕВСК, ул. Маяковского, 170. 
Михайлов Александр Тимофеевич
Тел.: +7(918)763-55-07, +7(918)762-57-25

357600, г. ЕССЕНТУКИ, ул. Солидарности, 6. 
Молодцов Александр. Тел.: +7(928)359-65-91

357915, г. ЗЕЛЕНОКУМСК, ул. Гражданская, 75. 
Бурдуков Евгений. Тел.: 8(865-52)6-02-62

356140, г. ИЗОБИЛЬНЫЙ, ул. Кирова, 39. 
Лукин Кирилл Васильевич. Тел.: +7(928)653-39-19

356628, п. ВИНОДЕЛЬНЕНСКИЙ, Ипатовский р-он, 
ул. Мира, 1, кв. 2. Шовкович Николай Адамович
Тел.: +7(906)461-06-92

357940, с. ИРГАКЛЫ, Степновский р-н, 
ул. Садовая, 19. Смагин Иван. Тел.: +7(928)012-35-61

с. КОЧУБЕЕВСКОЕ, ул. Кубанская, 6а. 
Рублёв Николай. Тел.: +7(918)878-30-50

357010, с. КАЗЬМИНСКОЕ, Кочубеевский р-н, 
ул. Советская, 23а. Панин Геннадий
Тел.: +7(918)886-04-25

357736, г. КИСЛОВОДСК, ул. Матросова, 39/2. 
Павел. Тел.: +7(928)348-62-49, +7(918)881-30-07

357310, г. МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, ул. Калинина, 8. 
Черкасов Михаил Юрьевич. Тел.: +7(928)651-60-16

356204, г. МИХАЙЛОВСК, ул. Иванова, 23. 
Навальнев Евгений. Тел.: +7(928)321-78-38

357030, г. НЕВИННОМЫССК, ул. Садовая, 146. 
Маркевич Анатолий. Тел.: 8(865-54)7-80-85

356881, г. НЕФТЕКУМСК, ул. Ризванова, 53. 
Гайер Евгений. Тел.: +7(928)327-66-73

356010, г. НОВОАЛЕКСАНДРОВСК, ул. М. Жукова, 57. 
Огузов Олег Борисович. Тел.: +7(928)008-17-79

357300, г. НОВОПАВЛОВСК, ул. Мира, 213. 
Скворцов Сергей. Тел.: +7(929)858-72-48

357562, г. ПЯТИГОРСК, п. Горячеводский, 
ул. Домбайская, 18. Костенко Григорий Николаевич
Тел.: 8(879-3)31-18-08, +7(961)494-87-79

356500, г. СВЕТЛОГРАД, ул. 9 Января, 1. 
Камынин Виктор. Тел.: +7(928)317-32-82

357329, ст. СОВЕТСКАЯ, Кировский р-н, ул. Кучура, 120. 
Дмитриев Николай. Тел.: +7(988)746-66-14

355012, г. СТАВРОПОЛЬ, ул. Доваторцев, 113. 
Широбоков Василий Алексеевич. Тел.: +7(918)800-60-49

357380, с. ЮЦА, ул. Луценко, 78. 
Понаморёв Дмитрий. Тел.: +7(928)367-87-08

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
414000, г. АСТРАХАНЬ, ул. Водопроводная, 16. 
Хамзаев Сайн Харисович. Тел.: +7(917)186-75-95
Зубков Павел Александрович. Тел.: +7(917)092-41-26

416150, с. КРАСНЫЙ ЯР, ул. Леонова, 13. 
Хамзаев Сайн Харисович. Тел.: +7(917)186-75-95

АБХАЗИЯ
384870, г. ГАГРА, ул. Лакрба, 15.
Евгений. Тел.: +7(940)771-38-27

г. ГАЛИ, ул. Самурзаканская, 72.
Тел.: +7(940)779-64-03

354000, г. ОЧАМЧИРА, ул. Вайнахская, 21. 
Каширин Вячеслав Валерьянович
Тел.: +7(940)772-83-85, +7(928)423-88-38

344000, г. СУХУМ, Маяк, ул. Гобечия (2-й переулок), 4.
Ряховских Виталий. Тел.: +7(940)712-45-54

354000, г. ТКУАРЧАЛ, пр-т Свободы, 69.
Любимцев Владислав. Тел.: +7(940)770-36-86

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ
361143, г. МАЙСКИЙ, ул. Советская, 112. 
Якименко Виктор. Тел.: 8(866-33)7-12-69

360000, г. НАЛЬЧИК. Тел.: +7(928)484-34-12

361336, г. НАРТКАЛА, ул. Ленина, 137. 
Маркевич Михаил. Тел.: 8(866-35)4-27-99

361041, г. ПРОХЛАДНЫЙ, ул. Будённого, 64. 
Михайлов Вячеслав. Тел.: 8(866-31)3-18-77

ДАГЕСТАН
368601, г. ДЕРБЕНТ, пер. 3-й Красноармейский, 2, 
Военный городок. Кадыров Айдын

368833, г. КИЗЛЯР, ул. Чехова, 14. Вотчель И. 
Тел.: +7(928)298-08-24

367002, г. МАХАЧКАЛА, п. Энергетиков, 
ул. Бейбулатова, 1, кв. 1. Кривошеенко Николай
Тел.: +7(928)807-88-85

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССИЯ
369140, ст. ЗЕЛЕНЧУКСКАЯ, ул. Леонова, 60. 
Колокольников Николай. Тел.: +7(918)718-98-32

369200, г. КАРАЧАЕВСК,  ул. Эркенова, 7а. 
Бурлаков Василий. Тел.: +7(928)983-58-95

369300, г. УСТЬ-ДЖЕГУТА, ул. Курортная, 20. 
Лымарев Андрей. Тел.: +7(918)719-32-42

369000, г. ЧЕРКЕССК, ул. Степана Разина, 86. 
Пупынин Сергей. Тел.: 8(878-2)20-73-62

СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
г. АЛАГИР, ул. О. Цомаевой, 13, район хлебозавода. 
Тел.: 8(867-31)2-16-54

г. АРДОН, ул. Кирова, 152. 
Каркусов Борис. Тел.: +7(963)176-73-53

г. БЕСЛАН, ул. Фриева, 118, район военкомата. 
Лолаев Руслан. Тел.: +7(928)928-48-94

г. ВЛАДИКАВКАЗ, ул. Тургеневская, 296, район танка. 
Карнаухов Григорий. Тел.: +7(928)485-44-17

г. МОЗДОК, ул. Первомайская, 87. Мясников Юрий
Тел.: +7(928)485-73-28, +7(928)484-34-12

с. ОКТЯБРЬСКОЕ,  ул. П. Тедеева, 34. 
Мамиев Феликс. Тел.: 8(867-38)2-11-14

РЕСПУБЛИКА КРЫМ
с. ВИЛИНО, Бахчисарайский р-н. 
Соловьёв Николай. Тел.: +7(978)870-65-58

297420, г. ЕВПАТОРИЯ, ул. Надежды, 55. 
Черных Евгений. Тел.: +7(978)010-01-71

г. КЕРЧЬ. Валерий. Тел.: +7(978)732-90-48

296423, с. КИРОВСКОЕ, Черноморский р-н, 
ул. Ленина, 75. Шевченко Тарас. Тел.: +7(978)008-48-30

г. КРАСНОПЕРЕКОПСК. Бавыка Виктор
Тел.: +7(978)809-13-95

296500, г. САКИ, ул. Чехова, 21
Романович Виктор. Тел.: +7(978)714-40-72
Шоха Сергей. Тел.: +7(978)722-34-58

299055, г. СЕВАСТОПОЛЬ, ул. Степовая, 18 
Елыманов Николай. Тел.: +7(978)828-05-41

295024, г. СИМФЕРОПОЛЬ, ул. Аэродромная, 4а 
Дорошенко Роман. Тел.: +7(978)880-88-20

г. ФЕОДОСИЯ. Андрей. Тел.: +7(978)882-88-70

296400, пгт. ЧЕРНОМОРСКОЕ, ул. Морская, 29. 
Харченко Владимир. Тел.: +7(978)854-86-07

г. ЯЛТА. Волков Дмитрий. Тел.: +7(978)888-17-30

Если вы жЕлаЕтЕ задать вопрос, получить бЕсплатную литЕратуру, аудиоматЕриалы или посЕтить богослужЕниЕ христиан, 
обращайтЕсь по слЕдующим адрЕсам и тЕлЕфонам в вашЕм городЕ:

Уважаемые читатели, вы можете отправить свои отзывы и пожелания на адрес электронной почты verishlitiy@yandex.ru 
или написать письмо на почтовый адрес редакции.



12 ВЕРИШЬ ЛИ ТЫ? 2017 год

Гл. редактор — П. Г. Костюченко
Зам. гл. редактора — Д. В. Самарин
Редактор — Б. Б. Вихарев
Редактор-корректор — Э. Г. Устьянцева
Верстальщик — Е. Н. Сафонов

Выпуск газеты № 1 (28) от 27.01.17 отпечатан 
в типографии ОАО «Печатный двор Кубани» по адресу: 
350000, г. Краснодар, ул. Тополиная, 19. Время подписания в 
печать: фактически 26.01.17 в 08:00, по графику в 08:00. 
Заказ № 397. Тираж 129 750 экз. Распространяется бесплатно

Учредитель и издатель: Р. Г. Гаргиянц
Адрес учредителя и издателя: 
350015, г. Краснодар, ул. Коммунаров, 252.
Адрес редакции: 350047, г. Краснодар, ул. 2-я Линия, 213. 
Тел.: +7 (918) 029-78-58. E-mail: verishlitiy@yandex.ru

Периодическое печатное издание газета «ВЕРИШЬ ЛИ ТЫ?» 
зарегистрирована в Федеральной службе «РОСКОМНАДЗОР» – 
свидетельство о регистрации ПИ № ФС 77-64719 от 22.01.2016 г.
Категория информационной продукции 6+. Издаётся с 2014 г.
Источник фотоматериалов: http://ru.depositphotos.com

Интересно и поучительно

Открыватель законов Божьих

Тому, кто хоть однажды летал на 
самолёте, знакомо волнующее чувст-
во, овладевающее нами при взлёте и 
посадке. Вообще, полёт на самолёте – 
это впечатляющее событие! Умение ле-
тать – великое достижение! В самолёте, 
который, разогнавшись на нескольких 
сотнях метров взлётно-посадочной по-
лосы, легко и грациозно взмывает в 
воздух, находится множество различ-
ных сложных приборов. Эти приборы 
должны работать очень точно и надёж-
но. Если какой-то прибор откажет, са-
молёт может разбиться, как, например, 
это случилось с Boeing-737 25 сентября 
2009 г. недалеко от города Амстердам. 
Из-за этой аварии погибло девять че-
ловек. Причиной катастрофы оказался 
неисправный указатель высоты. Он ра-
ботает по принципу измерения атмос-
ферного давления – это используется не 
только в самолётах. Большинству лю-
дей известно: чем выше поднимаешься 
в гору, тем меньше кислорода присут-
ствует в воздухе. Из-за нехватки кисло-
рода дыхание становится учащённым, 
сильнее ощущается усталость. Но дале-
ко не всем известно, что одновременно 
с подъёмом вверх изменяется также и 
атмосферное давление.

Это открытие сделал французский 
математик и физик Блез Паскаль. Ни-
жеописанный эксперимент послужил 
ему средством для доказательства этого 
закона. Учёный взял для эксперимента 
открытую с одного конца метровую сте-
клянную трубку и наполнил её ртутью. 
Открытый конец трубки он погрузил в 
сосуд, также наполненный ртутью. При 
этом он увидел, что небольшая часть рту-
ти вытекла из трубки в сосуд. Теперь не-
большое объяснение: воздушный столб 
(или просто атмосферное давление), 
который оказывает давление на ртуть в 
сосуде, препятствует дальнейшему вы-
теканию ртути из стеклянной трубки. 
Затем он попросил одного из своих род-
ственников подняться на близлежащую 
гору, взяв с собой эту конструкцию. 
Предположение Паскаля подтвердилось: 
на верхушке горы уровень ртути в сте-
клянной трубке упал на один сантиметр. 
Следовательно, атмосферное давление 
на горе ниже, чем в долине.

Принцип сообщающихся сосудов – 
также открытие Паскаля. Вода в соеди-
нённых между собой открытых сосудах 
всегда занимает и сохраняет один уро-

вень. На этом законе основано снабже-
ние водой в городах до сего дня. Высокое 
давление воды в водопроводе обеспечи-
вается соединением с находящимся го-
раздо выше резервуаром, заполненным 
водой (с водонапорной башней).

Кроме вышеперечисленных многие 
другие открытия в математике, физике 
и геометрии принадлежат также Блез 
Паскалю. Но далеко не многим извест-
но, что он был христианином. Высокая 
одарённость и все научные знания не 
могли сделать его счастливым челове-
ком. День 23 ноября 1654 года принёс 
в его жизнь коренные изменения: ему 
открылось со всей потрясающей глуби-
ной, что все научные открытия, в конце 
концов, указывают на несовершенство 
человека и его погибшее состояние. Во 
время одной из бессонных ночей в ду-
шевных поисках Бога он написал слова, 
которые позже всегда носил при себе. 
Вот отрывок из этого документа: «Бог 
Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова не 
есть Бог философов и учёных. Его мож-
но найти только на пути, которому учит 
Евангелие». Теперь он знал, что отныне 
его душа обрела мир со своим Творцом.

После этого Паскаль начал усердно 
выделять средства для нуждающихся, 
будучи не очень состоятельным, но, в 
то же время, и не бедным человеком. 
Он оставил столичное безбожное обще-
ство. Спустя год он смог указать своему 
другу, герцогу де Роанне, путь к Христу.

Паскаль начал писать на многие ду-
ховные темы. Особенно много времени 
уделил он апологетике (защите) хри-
стианского учения. В содержании этого 
большого труда имеются также извест-
ные «Записи о благодати», написанные 
им в 1657 году. Но, в результате болез-
ни и физических страданий, приведших 
к ранней смерти, он так и не закончил 
книгу апологетики. Блез Паскаль, ро-
дившийся 19 июня 1623 г., ушёл из это-
го мира в 39 лет, 19 августа 1662 г. Он 
оставил около 1000 заметок и фрагмен-
тов своих ещё не законченных разрабо-
ток на духовные темы. Позже они были 
обработаны и собраны в книгу под на-
званием «Мысли». В этой книге ясно 
выражено его детское доверие Богу, 
упование и вера в Него.

«Поднимаю руки мои к моему Иску-
пителю, Который после того, как около 
4 000 лет обращался через пророчества, 
пришёл, чтобы ради меня пострадать 

на земле и умереть точно в тот час и 
такой смертью, как Он говорил. Благо-
даря Его благодати, исполненный Его 
миром, ожидаю я смерти в надежде 

соединиться с Ним навечно. А до этого 
времени живу я в радости и довольстве, 
имея то, что Ему угодно было дать мне. 

Я доволен также и теми страданиями, 
которые Он послал мне для моего спасе-
ния, перенесению в терпении которых 
я научился на Его примере».

Я знаю, что Ты – мой Отец, Господь!
В Твоих руках мне хорошо, надёжно!
Не нужно знать, как Ты меня ведёшь,
Идти лишь за Тобой хочу спокойно.

И если Ты доверишь мне когда-то
В судьбе своей принять решенье мне,
В руки Твои я тут же, без оглядки,
Это решение отдам, Господь, Тебе!

Блез Паскаль

Из журнала «Маленький пилигрим»,

№2, апрель-июнь 2016 г.

«Благодаря Его благодати, исполненный Его миром, ожидаю 
я смерти в надежде соединиться с Ним навечно. А до этого 
времени живу я в радости и довольстве, имея то, что Ему 
угодно было дать мне. Я доволен также и теми страданиями, 
которые Он послал мне для моего спасения, перенесению в 
терпении которых я научился на Его примере».

Блез Паскаль (1623–1662)

1) Потому, что я боюсь насме-
шек и того, что могут сказать обо 
мне другие.

«…Кто постыдится Меня и Моих 
слов, того Сын Человеческий посты-
дится, когда приидет во славе Своей 
и Отца и святых Ангелов» (Евангелие от 

Луки 9, 26).
2) По причине несовершенства 

христиан в их жизни.
«…Каждый из нас за себя даст от-

чёт Богу» (Послание к римлянам 14, 12).
3) Потому, что я не желаю по-

жертвовать всем ради Христа.
«…Какая польза человеку, если он 

приобретёт весь мир, а душе своей по-
вредит?» (Евангелие от Марка 8, 36).

4) Потому, что я боюсь быть не 
принятым Христом.

«…Приходящего ко Мне не изгоню 
вон» (Евангелие от Иоанна 6, 37).

«…Выйдите из среды их и отдели-
тесь, говорит Господь, и не прикасай-
тесь к нечистому; и Я приму вас» (2 по-

слание к коринфянам 6, 17).
5) Потому, что я слишком грешен.
«Верно и всякого принятия дос-

тойно слово, что Христос Иисус при-
шёл в мир спасти грешников» (1 посла-

ние к Тимофею 1, 15).
«Тогда придите – и рассудим, гово-

рит Господь. Если будут грехи ваши, 
как багряное,– как снег убелю; если 
будут красны, как пурпур,– как волну 
убелю» (Книга пророка Исаии 1, 18).

«…Кровь Иисуса Христа, Сына Его, 
очищает нас от всякого греха» (1 посла-

ние Иоанна 1, 7).
6) Потому, что я думаю делать 

так хорошо, как могу, и считать, что 
Бог должен быть доволен мною.

«Кто соблюдает весь закон и согре-
шит в одном чём-нибудь, тот стано-

вится виновным во всём» (Послание Иако-

ва 2, 10).
«…Благодатью вы спасены через 

веру, и сие не от вас, Божий дар: не от 
дел, чтобы никто не хвалился» (Посла-

ние к ефесянам 2, 8–9).
7) Потому, что я отлагаю это без 

определённой причины.
«Не хвались завтрашнем днём, по-

тому что не знаешь, что родит тот 
день» (Книга притчей 27, 1).

«Будьте же и вы готовы, ибо, в ко-
торый час не думаете, приидет Сын 
Человеческий» (Евангелие от Луки 12, 40).

8) Потому, что я считаю Бога 
слишком милосердным, чтобы на-
казать меня.

«…Вот, придёт день, пылающий 
как печь; тогда все надменные и по-
ступающие нечестиво будут как со-
лома, и попалит их грядущий день, 
говорит Господь Саваоф, так что не 
оставит у них ни корня, ни ветвей» 
(Книга пророка Малахии 4, 1).

«…В явление Господа Иисуса с неба, 
с Ангелами силы Его, в пламенеющем 
огне совершающего отмщение не по-
знавшим Бога и не покоряющимся бла-
говествованию Господа Нашего Иисуса 
Христа, которые подвергнутся нака-
занию, вечной погибели, от лица Гос-
пода и от славы могущества Его, когда 
Он приидет прославиться во святых 
Своих» (2 послание к фессалоникийцам 1, 7–10).

Что же я должен сделать, чтобы 
спастись?

«…Если устами твоими будешь ис-
поведовать Иисуса Господом и сердцем 
твоим веровать, что Бог воскресил 
Его из мёртвых, то спасёшься» (Посла-

ние к римлянам 10, 9).

Материал подготовил Борис Ейский

В мире есть немало людей, кто убеждён в существовании Бога, но ни-
каким образом не выражает и не подтверждает своей веры. Человек всег-
да ищет оправдание своей жизненной позиции. Однако, для верующего 
человека решающее значение имеет то, что говорит Священное Писание.

Живу ли я угодной Богу жизнью? Важны ли для меня Божьи заповеди? 
Если нет, то почему?

Почему я не христианин?


