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Отцы, вОспитывайте 
детей

Наше правО На любОвь! сОзвездие – бОг, 
семья и церкОвь
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Воспитанный человек умеет 
хорошо себя вести. Это до-
стойно похвалы, однако нечто 
несоизмеримо более значи-
мое представляет из себя хри-
стианское воспитание.

«Может ли любовь быть гре-
хом?» Здесь речь идёт о плот-
ской любви, то есть о том, что 
нас всех интересует. По этому 
поводу я могу сказать нечто 
очень серьёзное и важное.

В основу отношений супругов 
Богом были заложены незы-
блемые принципы совершен-
ной любви, верности, единства 
души и тела, жертвенного слу-
жения другому.
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Любовь и верность – 
спутники счастья

Семья, любовь, верность, счастье – 
эти слова словно связаны золотой ни-
тью. Нет настоящей семьи без любви; 
нет истинной любви без верности; нет 
подлинного счастья без любящей и вер-
ной семьи. Ни для кого не секрет, что в 
современном мире очень многие люди 
утратили понимание важности и свя-
тости брака, семьи, воспитания детей. 
Именно в этом одна из главных причин, 
почему на свете так много одиноких и 
разочарованных жизнью людей. 

Известный  российский педагог А. Н. 
Острогорский на основании немалого 

жизненного опыта подметил: «Родите-
ли воспитывают, а дети воспитываются 
той семейной жизнью, какая склады-
вается намеренно или ненамеренно. 
Семья может жить дружно, относиться 
дружелюбно и к чужим людям, но мо-
жет и ссориться, злобствовать, прояв-
лять чёрствость, недоброжелательство 
не только к посторонним, но и к своим 
близким. Семья может жить духовными 
интересами, любить чтение, музыку, 
картины или целиком уйти в дрязги, 
хозяйственную сутолоку, заботу о ко-
пейке. В семье может быть и порядок, 

и бестолочь. Жизнь, та или иная, семьи 
тем и сильна, что впечатления её посто-
янны, обыденны, что она действует не-
заметно, укрепляет или отравляет дух 
человеческий, как воздух, которым мы 
дышим, укрепляет или отравляет наш 
физический организм».

Мудрые люди нам подскажут, что 
мы не слишком преуспеем, если будем 
лишь стараться переделывать других, 
видя в них основной источник наших 
проблем. Гораздо более благоразумно и 
благотворно работать над собой и пока-
зывать пример близким. Большим уте-

шением является то, что Сам Господь 
на нашей стороне в стремлении побе-
дить пороки и наполнить жизнь любо-
вью и верностью, радостью и счасть-
ем. «Я пришёл для того, чтобы имели 
жизнь и имели с избытком» – это слова 
Иисуса Христа. Он знает, как привести 
послушных Ему к такой удивительной, 
прекрасной, полноценной жизни, кото-
рая приносит благо их детям, близким, 
окружающим. 

Мы  надеемся, что этот выпуск газе-
ты «Веришь ли ты?» окажет вам добрую 
помощь на пути к жизни с избытком.

ИХ ПРОСТО НЕЛЬЗЯ 
НЕ ЛЮБИТЬ!

Есть люди простые, как дети, 
С бесхитростной, чуткой душой, 
И люди хорошие эти 
Мир грешный скрепляют собой.

Когда среди страха и мрака 
Мне их приходилось встречать, 
Хотелось молиться и плакать, 
Весь мир мне хотелось обнять.

Когда вам идти не под силу 
И светлых не видно путей, 
Господь, чтоб явить Свою милость, 
Пошлёт вам хороших людей.

Нужду разгадают без слова, 
Помогут, поддержат, поймут, 
Их руки на дело готовы, 
Слова их до слёз вас проймут.

Они обличат, не обидев, 
Дадут, не унизив ничуть, 
И ближнего павшим увидев, 
Позор его не разнесут.

И любишь их как-то невольно, 
Их просто нельзя не любить, 
Вблизи них так сладко и больно 
И хочется лучшими быть.

Мне кажется так вот влияла 
На души лишь близость Христа, 
Манила, влекла, покоряла 
Простая Его красота.

А после Него Божьи дети, 
Как свет негасимых огней, 
Сияют во мраке столетий 
В любви неподдельной своей.

Качнутся земные устои, 
Свет мира навеки уйдёт, 
Когда это стадо простое 
Господь от земли заберёт.

Вера Кушнир
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Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были ещё грешниками. Римлянам 5, 8

Высказывания выдающихся людей

Самое главное

Наше право на любовь!
Иногда я эту тему формулирую так: «Может ли любовь быть грехом?» Здесь речь идёт о плотской любви, то 
есть о том, что нас всех интересует. Позвольте мне непосредственно приступить к теме: «Наше право на лю-
бовь». По этому поводу я могу сказать нечто очень серьёзное и важное.

1. Ужасное бедствие

Примечательным фактом является 
то, что люди ещё никогда не были так 
одиноки, как сейчас. В то же время люди 
ещё никогда не жили так скученно, как 
теперь. Несмотря на то, что мы так близ-
ко находимся друг от друга, мы всё же ни-
когда не были так одиноки, как сегодня.

Один 16-летний мальчик как-то мне 
сказал:

 – У меня никого нет!
Я возразил:
– Не говори глупостей! У тебя же 

есть отец!
 – Ах! Этот старик! – ответил он. – 

Он приходит домой после обеда, часов в 
пять, немного поругается, поест и опять 
уходит.

 – А твоя мать?
 – Ах, у неё столько забот, ей не до 

меня!
 – А твои друзья по работе?
 – Это коллеги, не более! У меня нет 

никого, кому я мог бы излить душу.
Это мне сказал 16-летний мальчик. 

Но такое одиночество бывает не только 
у детей. Иногда жёны живут в полном 
одиночестве рядом со своими мужья-
ми и наоборот: муж не имеет понятия 
о том, что волнует жену, а жена не име-
ет понятия о том, что волнует мужа. И 
это называется супружеством! Мы все, в 
сущности, одиноки!

Когда философы нашего времени 
говорят об одиночестве современного 
человека, они находят полную аудито-
рию слушателей. Человек буквально 
кричит об избавлении от одиночества. 
И видите ли, эта тоска по освобожде-
нию от одиночества объединяется с 
самой большой силой, существующей 
в нашей жизни – влечением к проти-
воположному полу. И тогда рвутся 
дамбы: 15-летний ищет подругу, кото-
рая избавила бы его от одиночества. 
Муж, который жил со своей женой, 
чувствуя себя совершенно одиноким, 
идёт к своей секретарше, чтобы она, 
по возможности, освободила его от 
одиночества. Молодой студент, нахо-
дясь среди 11000 или 20000 студентов 
в университете, а в сущности, ощущая 
полное одиночество, соединяет жизнь 
со студенткой, которая точно так же 
одинока. Стремление к избавлению 
от одиночества соединяется с самым 
мощным инстинктом жизни – поло-
вым влечением и, таким образом, по-
лучается то, что в настоящее время 
мы живём в чрезвычайно развратном 
мире. Тот факт, что люди ищут избав-
ление от одиночества в разврате, стре-
мятся использовать для своей наживы 
разные дельцы, например: продюсеры 
кинофильмов, писатели. Их девиз: ни 
одного фильма без сцены в постели! 
Ни одной книги без измены!

Если понаблюдать, то можно увидеть 
флирт, ухаживания, поцелуи, и склады-
вается впечатление всеобщего нежного 
восторга, светлой радости. Молодая де-
вушка мне сказала: «Господин пастор, у 
нас по этому поводу совершенно иные 
представления, чем у наших прадедов. 
У нас новая мораль, новая этика!» Я был 
почти готов снять шляпу, если бы она у 
меня была, и сказать: «Моё почтение!» 
Но когда долго проработаешь пастором 
большого города, то уже не веришь та-
ким пышным фразам. Из опыта я знаю, 

что вся эта напыщенность является 
только фасадом, за которым скрывает-
ся беспредельное бедствие: молодые 
люди и девушки, вступившие в пороч-
ные связи, не могущие справиться сами 
с собой. Супружеские узы, продолжа-
ющиеся в сплошном притворстве или 
распадающиеся. Беспредельное бедст-
вие! И об этом бедствии мы все знаем. 
Я же говорю не о каком-то народе, но о 
нас с вами.

Продолжение на стр. 6–7

«Любовь сильнее смерти и страха 
смерти. Только ею, только любовью 
держится и движется жизнь».

И. С. Тургенев

«Любить – значит видеть человека 
таким, каким его задумал Бог».

Ф. М. Достоевский

«Любовь – это бесценный дар. 
Это единственная вещь, которую мы 
можем подарить и всё же она у тебя 
остаётся».

Л. Н. Толстой

«Величайшее счастье в жизни – 
это убеждённость в том, что нас лю-
бят, любят за то, что мы такие, какие 
мы есть, или несмотря на то, что мы 
такие, какие мы есть».

 В. Гюго
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Уроки милосердия

Любовь да будет непритворна; отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру. Римлянам 12, 9

 У Рейчел было доброе и отзывчи-
вое сердце. Однажды в её родной город 
Сиэтл приехал Скотт Харрисон – руко-
водитель благотворительной органи-
зации. Он рассказывал про нехватку 
питьевой воды в Африке, о том, как из-
за грязной воды умирают дети и взро-
слые от болезней, показывал фотогра-
фии, суровость которых выдержал бы 
не каждый взрослый. А в темноте зала 
сидела маленькая Рейчел и с замирани-
ем сердца смотрела на кадры из жизни 
африканских детей.

Вместо тортов
и подарков

Девочка попросила своих родных и 
друзей вместо подарков на её девятый 
день рождения перечислить все эти 
деньги на счёт благотворительной ор-
ганизации. Ей очень хотелось спасти от 
смерти хотя бы несколько душ из тысяч 

нуждающихся. Школьница поставила 
себе вполне посильную цель – собрать 
300 долларов, чтобы спасти 15 человек. 
Но ей удалось собрать только 220. Спу-
стя некоторое время случилась страш-
ная катастрофа: в результате большой 
дорожной аварии, столкновения 13 ав-
томобилей, жизнь Рейчел оборвалась. 
Долгое время она находилась на аппа-
рате искусственного жизнеобеспече-
ния. В это время все, кто хотел оказать 
поддержку Рейчел и её семье, перечи-
сляли деньги на благотворительный 
счёт организации, тем самым увеличи-
вая сумму пожертвований и исполняя 
последнее желание девочки.

Рейчел так и не пришла в сознание, 
и оборудование жизнеобеспечения от-
ключили. Из всех пострадавших в ава-
рии погибла только она. Но не погибла 
мечта Рейчел – помочь детям в Африке. 
После смерти Рейчел её поступки и за-
ветная мечта получили огромный резо-
нанс в обществе. Когда сбор средств для 
помощи детям в Африке был завершён, 
на счету обнаружилось не 300, как меч-
тала Рейчел, а 1 265 823 доллара. Со все-
го мира 31 997 человек, вдохновлённые 
примером погибшей девочки, пожер-
твовали деньги для осуществления её 
мечты. Так, вместо 15 жизней она спа-
сла 60 000 человек.

Мама Рэйчел и сейчас продолжает 
дело своей дочери и собирает пожерт-
вования для бурения колодцев в стра-
нах Африки.

Источник: http://propovedniku.blogspot.ru/

search/label/жертвенность

Самая добрая девочка в мире
История жизни девятилетней Рейчел Бэквис уже не один год вдохновляет неравнодушных людей всей пла-
неты. Её имя стало символом отзывчивости и милосердия.

Тело человека – шедевр, созданный Богом

«Славлю Тебя, потому что 
я дивно устроен. Дивны дела Твои, и 

душа моя вполне сознаёт это». 
Псалом 138, 14

Тело человека имеет динамичную 
структуру костей и хрящей, называемую 
скелетом. Скелет человека гибкий, на-
делённый соединениями и суставами, 
которые были созданы специально для 
движения. Но для того, чтобы снизить 
вредное трение, двигательные части 
должны смазываться. Машины, создан-

ные человеком, смазываются только по-
средством внешних источников. Но тело 
смазывает само себя с помощью гелеоб-
разного вещества, вырабатываемого в 
точном количестве и в каждом месте, где 
это необходимо. Да, тело человека явля-
ется удивительной машиной!

Тело человека имеет химический за-
вод, более сложный, чем любой завод, 
созданный когда-либо человеком. Этот 
завод преобразовывает пищу, которую 
мы едим, в живую ткань. Что, в свою 
очередь, вызывает рост мышечной тка-

ни, крови, костей и 
зубов. Он даже восста-
навливает тело, когда 
некоторые его части 
повреждаются в ре-
зультате несчастного 
случая или болезни. 
Энергия, необходи-
мая телу для работы и 
активного отдыха, по-
ступает из еды.

Продолжение на стр. 12

Мы живём в удивительном мире. Самым великим из всех творе-
ний является сам человек, изумительный механизм – точный и 
эффективный.

Это интересно
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И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их. Бытие 1, 27

Вечные ценности

На орбите земного и 
небесного

До начала времени, материи и про-
странства Бог, как причина всего су-
щего, был и остаётся носителем абсо-
лютного порядка, истины, мудрости, 
красоты, любви и гармонии. Это каса-
ется не только видимой материальной 
вселенной, но и более тонкого и слож-
ного духовного мира. История знает 
огромное количество примеров возник-
новения неуправляемого и разруши-
тельного хаоса в обществе людей из-за 
нарушения Божьих установлений, из-
начальных правил и принципов…

Отдельной планетой в Божьем миро-
здании является созданная Им челове-
ческая семья. В начале истории Бог за-
думал и осуществил уникальный проект 
развития человеческого общества через 
таинство союза мужчины и женщины.

В основу отношений супругов Богом 
были заложены незыблемые принципы 
совершенной любви, верности, единст-
ва души и тела, жертвенного служения 

другому, нерушимая сила единения и 
постоянства, принципы доброты, забо-
ты и терпения, бескорыстия и честно-
сти, самопожертвования, прощения и 
взаимопонимания.

Свод этих высоких моральных пра-
вил вовсе не случаен, он есть своеобраз-
ное, зеркальное отражение возвышен-
ных отношений Иисуса Христа и Его 
Церкви, названной Им в Евангелии Не-
вестой. Пример совершенных взаимо-
отношений Христа и Церкви – это 
практическое руководство к действию 
каждой супружеской паре на земле.

Архитектором и Основоположни-
ком семьи и брачных отношений явля-
ется Сам Бог. Провозглашённая и осу-
ществлённая Им форма брака содержит 
в себе таинство Божьего замысла с не-
обходимостью Его присутствия, благо-
словения и покровительства.

Жизнь подтверждает точность вы-
ражения, что браки заключаются и со-
вершаются на небесах!.. Чрезвычайно 
важно, чтобы в «Небесной канцелярии» 
было провозглашено и закреплено Бо-
гом земное соглашение будущих супру-

гов. Ведь и по этой, в том числе, причи-
не пары идут венчаться к алтарю! Надо 
сказать, что такое бракосочетание воз-
можно только на условиях и принципах 
Бога как Основателя института семьи 
и Автора Библейской модели брака. И 
этому нет альтернативы, как бы люди 
не экспериментировали.

Семья без Бога и Его благословен-
ного водительства рано или поздно 
разрушится или будет существовать в 
безрадостной форме обременительного 
сожительства, утратив навсегда возвы-
шенные, святые и счастливые брачные 
отношения.

Верующие люди понимают, что без 
Бога нельзя ни создать, ни сохранить 
полноценную и счастливую семью. 
Только своих сил и чувств для этого, од-
нако, недостаточно!..

И действительно, как обойтись без 
Того, Кто изначально задумал и образо-
вал институт брака и семьи? Без Того, 
Кто провозгласил права и обязанности 
супругов и предложил Свою, единствен-
но правильную, Божественную концеп-
цию брака?! Почему же семья и брак 

становятся сегодня для многих «факуль-
тетом ненужных вещей»? Не потому ли, 
что люди, так или иначе, игнорируют и 
открыто отвергают и основы брака, и 
его Основателя?

В зеркале 
взаимоотношений 
Христа и Церкви

Бесконечно важно, что Иисус Хри-
стос открыл людям Бога как Отца. Уве-
ровавшие в Него становятся Его детьми, 
членами Его большой Семьи, получая 
статус братьев и сестёр в отношениях 
между собой. Если есть общий Отец, то 
логично, что верующие приобретают 
такие родственно близкие отношения 
друг с другом!

Христос, когда был на земле, сказал, 
что Он создаст Свою Церковь. Еванге-
лист Матфей, в 16 главе, записал слова 
Христа: «…Я создам Церковь Мою, и вра-
та ада не одолеют её».

Продолжение на стр. 8

В начале истории Бог задумал и осуществил уникальный проект развития человеческого общества через 
таинство союза мужчины и женщины. В основу отношений супругов Богом были заложены незыблемые 
принципы совершенной любви, верности, единства души и тела, жертвенного служения другому, неруши-
мая сила единения и постоянства.

НОВАЯ
ПЛАНЕТА

Снова, как в начале бытия,
В недрах расцветающего лета
Зародилась новая планета
С именем загадочным «Семья».

По орбитам «Верность» и «Любовь» 
Будет её новое движенье,
Чтобы жизнь имела продолженье,
Прославляя Бога вновь и вновь.

Улыбнулся нежно небосвод
Этому чудесному творенью,
Отозвался музыкой и пеньем
Звёздный,  величавый хоровод.

Слушал мир, дыханье затая,
Открываясь новому рассвету,
Гимн Тому, Кто вновь создал планету
С именем таинственным «Семья».

Снова, как в начале бытия,
По решенью Божьего совета
Родилась ещё одна планета –
Ваша первозданная Семья!

А. Долинин

Созвездие – Бог, Семья и 
Церковь
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Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный… Матфея 6, 14

Для детей, подростков и родителей

Мудрая девочка
П розвенел звонок, ребята стали 

успокаиваться. Начался урок. 
Валентина Васильевна повер-

нулась к доске и стала писать текст.
– Ксюша, выйди к доске и подчерк-

ни главные члены первого предложе-
ния, – сказала учительница, продолжая 
дописывать текст.

Девочка встала, и внимательно гля-
дя на предложение, размышляя на ходу, 
направилась к доске. Она не заметила, 
как из-за одной парты высунулась нога 
в кроссовке. Споткнувшись, Ксюша 
шлёпнулась на пол. Класс взорвался 
смехом. Валентина Васильевна повер-
нулась и тревожно оглядела ребят: 

– Кто это сделал? 
В классе стояла гнетущая тишина. 
– Ксюша, кто подставил ножку? – 

перевела взгляд на Ксюшу учительница. 
Но девочка молчала, потирая ушибы и 
морщась от боли. 

Напряжение росло. Дети с инте-
ресом ждали, чем всё закончится: 
виновник упорно молчал, молчали и 
свидетели, и сама пострадавшая. Про-
должать дальше разбирательство – 
значит совсем сорвать урок. И Вален-
тина Васильевна продолжила разбор 
предложения вместе с Ксюшей и все-
ми детьми. После урока она останови-
ла Ксюшу и решила с нею поговорить. 
Почему молчала девочка? Этот вопрос 
тревожил учительницу. Дети выходи-
ли из класса, догадываясь, зачем Ксю-
ша осталась.

– Ксюша, скажи, кто тебя оби-
дел? – спросила Валентина Васильевна. 
Она догадывалась, что это мог сделать 

Вася – гроза всего класса. Ксюша опу-
стила глаза и снова не произнесла ни 
слова. 

– Может, ты боишься того, кто это 
сделал? – предположила она, – хорошо, 
я не накажу того человека, обещаю. 

– Вася, – тихо сказала девочка, – но 
вы обещали не наказывать, – напомни-
ла она. 

Придя домой, Ксюша обо всём рас-
сказала маме и тревожно спросила: 

– Мама, я правильно сделала, что 
сказала? 

– То, что ты сказала правду, – это 
правильно. Хорошо, что ты сказала не 
при всех. Бог учит любить врага, значит 
не унижать и не превозноситься над 
ним. А Валентина Васильевна, надеюсь, 

выполнит своё обещание. Но случается 
так, что даже правду не следует торо-
питься говорить. 

– Почему, мама? 
– Знаешь, ведь многие видели, кто 

это сделал, но все промолчали. А ведь 
они имели право заступиться, но не 
захотели. Вот их молчание совсем не-
правильное. Вступиться за другого – это 
долг и дело чести. А самое правильное, 
если ты сама скажешь мальчику о том, 
что он поступил плохо и так, чтоб это-
го никто не слышал. Но обязательно 
добавь, что ты прощаешь его. И чтобы 
прощение было в твоём сердечке ис-
кренним. 

Прошёл день. Учительница выпол-
нила обещание и даже не напоминала 
об этом. Уроки закончились, и все стали 
торопиться домой. Ксюша была дежур-
ная, нужно убрать класс. Она спокойно 
занялась привычным делом. Скоро стал 
виден порядок. Можно теперь идти до-
мой. Девочка вышла из школы и очень 
удивилась, когда за углом столкнулась с 
Васей. Он поджидал её. Вася смутился и 
сказал: 

– Ксюша, прости меня. Я не буду 
тебя больше обижать. 

– А я уже тебя простила, – спокойно 
сказала девочка. 

Домой им было по пути, и они торо-
пливо зашагали через школьный двор, 
весело болтая и забыв о недавних со-
бытиях.

Источник: http://planeta911.ru/story_juganova_

podnojka.php

Внимательно посмотри и найди 10 отличий

Любовь [да будет]
непритворна; 

отвращайтесь зла,
прилепляйтесь к добру.

Римлянам 12, 9

НЕВЕРНОСТЬ

Об этом даже говорить не хочется,
Греха ловушек в мире – без числа.
Куда не глянь – нечистые источники
Неверности, неправедности, зла.

Мир перепутал нравственные ценности:
На Божье – спрос упал позорно вниз,
И выставляется как драгоценное
То, без чего бы нужно обойтись.

О чувствах рассужденья громогласные,
Но если правде посмотреть в лицо:
Среди моих друзей и одноклассников –
У половины в семьях нет отцов.

Бог очень ценит семьи, верность, 
искренность.

Предательство в любви – тяжёлый грех.
О, если бы звучала эта истина
Как пламенная проповедь для всех!

Галина Везикова
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Жёны, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе.  Колоссянам 3, 18

Самое главное

Наше право на любовь!
Продолжение. Начало на стр. 2

2. В чём заключается 
бедствие?

Видите ли, бедствие, по существу, 
заключается в том, что мы перестали 
отличать добро от зла. Мы говорим: 
«У нас сейчас другие взгляды по это-
му вопросу!» Но одно остаётся неиз-
менным: грех является явью! И если я 
грешу, то это отягощает мою совесть. 
Это – реальность! Таким образом, бед-
ствие возникает тогда, когда переста-
ют распознавать: что, собственно, до-
бро, а что – зло. Итак, позвольте мне 
задать один непростой вопрос: следу-
ет ли одобрять физическую близость 
до бракосочетания или это – зло? Яв-
ляется ли грехом извращённая любовь 
между девицами или нет? Является ли 
гомосексуальность, те грязные дела, 
которыми занимаются мужчины меж-
ду собой или с мальчиками, злом или 
нет? Онанизм, развод – зло или нет? 
Что же, в сущности, зло, а что – добро? 
Вот откуда начинается бедствие! Ты-
сячи романов выносят эту область за 
пределы добра и зла, как будто бы этот 
вопрос таким образом исключается. 
Не правда ли, враждебность – это зло, 
но вот эта область, кажется, не имеет 
ничего общего с добром и злом. Возь-
мите современные фильмы: поцелуй 
крупным планом, опускающийся за-
навес и потом – тени за занавесом. Всё 
это в порядке вещей, всё это как будто 
находится за пределами добра и зла. 
Разве это верно? Что – добро, а что – 
зло? Я вспоминаю, как, будучи моло-
дым человеком, я пытался сознатель-
но решить вопрос: что мне разрешено 
делать, а что – нет?

Чтобы правильно ответить на этот 
вопрос, следует сначала поставить дру-
гой вопрос: кто же, собственно, опре-
деляет, что – добро, а что – зло? За кем 
здесь последнее слово? Однажды пере-
до мной предстала парочка: у неё веки 
были цвета черники, он – лабильный 
молодой человек с потемневшими от 
сигарет кончиками пальцев. Я говорю: 
«Ну-ну, уже за семь километров можно 
определить, что с вами произошло». 
Тогда девица мне объясняет: «В этом 
же нет ничего особенного, господин 
пастор». В этом нет ничего особенного! 
Я возразил: «Подождите-ка! Кто может 
это рассудить: есть ли в этом что-то 
особенное или нет?» Да, кто действи-
тельно определяет, что – добро, а что – 
зло? Церковь? Нет! Ей бы я тоже не по-
корился. Будучи молодым человеком, я 
ни в коем случае не признавал власти 
пастора над своей жизнью, сейчас же я 
сам – пастор. Кто же скажет: что – до-
бро, а что – зло? Тётя Амалия? Или моя 
собственная совесть? Я следую своему 
внутреннему голосу! Кто же, собствен-
но, скажет, что – добро, а что – зло?

Видите ли, мы подошли к очень 
важному месту. Если есть живой Бог, 

Который является Владыкой мира, то 
Он должен сказать, что – добро, а что – 
зло! Если никакого Бога нет, то делай-
те то, что хотите! Вести себя порядочно 
ради тёти Амалии я не вижу смысла. В 
этом случае у каждого человека воз-
никает вопрос: существует ли Бог или 
нет? Я знаю людей, которые живут во 
всякой нечистоте, но утверждают, что 
тоже верят в Господа Бога. Глупости! 
Раз Бог существует, то Его воля распро-
страняется и на эту область жизни че-
ловека. Вам следует решиться. Вы мо-
жете отстранить Бога от своей жизни, 
но учтите, что Вам придётся и умереть 
таким образом! Мы не можем в 45 лет 
сказать, что живём без Бога, а потом 
– состаримся и станем благочестивы-
ми. Так не получится! «Ищите Госпо-
да, пока можно найти Его», – сказано 
в Библии, но не «когда Вам выгодно». 
Я ещё раз говорю: если Бога нет, то Вы 
можете делать то, что Вам угодно. Если 
же Бог жив, то Ему надлежит сказать, 
что – добро и что – зло. Это же ясно, не 
правда ли? А теперь я говорю Вам, что 
Бог истинно жив! Бог истинно жив! И 
если Вы меня спросите, откуда я это 
так определённо знаю, то я Вам отвечу: 
потому что Он открылся в Иисусе. Я бы 
хотел это Вам внушить: с тех пор, как 
пришёл Иисус, каждое легкомыслие 
против Бога или Его отрицание явля-
ется неосведомлённостью или злым 
умыслом. Бог жив! А раз Он жив, то 
за Ним последнее слово: что – добро 
и что – зло. Вы можете отстранить Его 
от своей жизни, Вы можете сказать: «У 
нас другие моральные устои!» Но я Вам 
гарантирую, что Вам придётся перед 
Богом дать отчёт за свою жизнь!

Какое великое облегчение, когда 
вдруг тебе откроется, что именно Бог 
определяет, что – добро и что – зло. В 
Своём Слове – в Библии – Он нам об 
этом говорит ясно и определённо. Один 
человек однажды удивлённо спросил 
меня: «Разве в Библии и об этих вещах 
говорится?» Я ему ответил: «Да, в ней 
сказано о них! Бог даёт весьма ясные 
указания о том, что – добро и что – зло и 
в области половой жизни!»

Вы проследили мою мысль? Вопрос 
нам следует поставить так: «Что же, 
собственно, говорит Бог об этой обла-
сти человеческих отношений?» Посмо-
трим, что говорит об этом Библия.

3. Что говорит Бог?

а) Бог подтверждает сексуальность. 
Существует стихотворение одного по-
эта, в котором он как бы объясняет: 
выше пояса я – христианин, а ниже по-
яса – язычник. Это – глупости! Библия 
ясно говорит: «Бог сотворил человека, 
мужчину и женщину сотворил». И Бог 
создал нас вместе с нашей сексуальнос-
тью! Поэтому я здесь открыто говорю об 
этом. Это не запретная область. Бог со-
творил меня мужчиной и вас, мужчины, 
тоже. Давайте же будем мужчинами, но 

не паяцами. А вас Бог создал женщина-
ми. Так будьте же женщинами! Стрем-
ление женщин становиться мужчина-
ми и наоборот является болезненным. 
Вы понимаете? Будьте же настоящими 
женщинами! «Бог сотворил человека, 
мужчину и женщину сотворил» – и ни-
какого третьего пола. Бог подтверждает 
нашу сексуальность. Это каждому надо 
знать. Здесь ничего не следует перекру-
чивать. Мужчина или женщина – мы яв-
ляемся творением.

Но только мы – падшее творение. 
Мир не является больше тем, каким он 
вышел из рук Божьих. И поэтому как 
раз эта важная и деликатная область 
половой жизни подвержена особой 
опасности. Вот почему Бог оградил эту 
область.

б) Бог оградил сексуальность посред-
ством брака. Он подтверждает сексу-
альность и ограждает её посредством 
брака. Брак – это не общественный кон-
тракт, но установление Бога.

Один американский психиатр, на-
писавший об этом большую книгу, хотя 
сам не является христианином, гово-
рит: «Никогда ещё по этому поводу не 
было более величественного предложе-
ния, чем в Библии: „Бог сотворил чело-
века, мужчину и женщину сотворил“.  Я 
не христианин, но как психолог гово-
рю: именно это является правильным 
браком». Вы поймите правильно: брак 
верности – не седьмой, восьмой, девя-
тый или десятый «брак» голливудских 
звёзд! То, что такие браки объявляют-
ся идеальными, является тоже безуми-
ем нашего времени и свидетельством 
нашей беспомощности. Бог установил 
брак как брак любви и верности.

Вот теперь я хотел бы сказать ко-
роткую речь о браке. Дорогие жёны! 
Вы ещё являетесь далеко не достаточно 
хорошими жёнами, если Вы своим му-
жьям варите хорошие обеды и приши-
ваете пуговицы, которые обрываются. 
Мужья! То, что Вы даёте своей жене 
деньги на хозяйственные расходы и 
больше ни о чём не заботитесь, – недо-
статочно. Брак по воле Божьей должен 
быть избавлением от одиночества! Яв-

ляется ли ваш брак таковым? Вы, люди, 
состоящие в браке? Может быть, вам 
следует побеседовать друг с другом и 
сказать: «Куда мы, собственно, зашли? 
Наш брак должен был послужить избав-
лением от одиночества!» Вначале Бог 
сказал: «Нехорошо человеку одному, 
сделаю ему помощницу». Вы понимае-
те?! Избавление от одиночества!

Здесь очень уместно рассказать од-
ну историю, в которой писатель Вен-
де говорит: «Когда я был маленьким 
мальчиком, нас с сестрой взяли на 
свадьбу к родственникам. Это была 
первая свадьба, на которой я присут-
ствовал, и всё было очень интересно. 
Экипажем мы поехали в церковь, а за-
тем в гостинице был большой обед. В 
конце меню значилось: «мороженое». 
Мы с сестрой сидели за столом, и у нас 
было только одно желание, чтобы ско-
рее подали мороженое. Но его не по-
давали бесконечно долго, потому что 
один дядя держал большую речь. Эти 
речи нам казались ужасно скучными. 
И, несмотря на это, одна из этих ре-
чей осталась в памяти навсегда. Встал 
один дядя, который хотел показать 
своё остроумие и сказал: «Мои доро-
гие гости! Говорят, на небе стоят два 
стула, предназначенные для той брач-
ной пары, которая ни одной секунды 
не раскаивалась в том, что вступила в 
брак. Но эти стулья до сих пор пусту-
ют!» В этот момент он был прерван: 
мой отец сквозь всё большое общество 
крикнул матери, которая сидела в дру-
гом конце праздничного стола: «Мать, 
эти стулья получим мы!» Я был ма-
леньким мальчиком и вовсе не понял 
тогда всей глубины смысла. Но меня 
охватила радость, так как я имел воз-
можность прочувствовать всю теплоту 
своего родительского дома». Является 
ли ваш брак таковым? Именно таким 
его задумал Бог!

Когда я женился, мой пожилой кол-
лега держал очень маленькую застоль-
ную речь на стих из Библии: «Сотво-
рим ему помощника, соответственного 
ему». Немецкий перевод: «Сотворим 
ему помощницу, которая бы его окру-
жала». Он сказал: «Не госпожу, которая 

Брак у всех [да будет] честен 
и ложе непорочно; блудников 
же и  прелюбодеев судит Бог. 

Евреям 13, 4

Брак – величайшее счастье 
на земле, если он основан на 
полной гармонии.

Бенджамин Дизраэли
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Если же ходим во свете, подобно как Он во свете… Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. 1 Иоанна 1, 7

бы высокомерно властвовала над ним, 
не рабыню, которая бы униженно при-
служивала ему. Которая бы не просто 
была возле него, как сопутствующая 
вещь, но помощницу, которая бы его 
окружала своей заботой». Ах, я хотел 
бы, я мог бы сейчас воспеть величест-
венную песнь славы браку, было бы у 
меня на то время!

Глубокое впечатление произвело 
на меня то, что мой отец на серебря-
ной свадьбе посмотрел на свою жену 
и сказал: «Я в течение двадцати пяти 
лет всё больше и больше любил тебя!» 
Тогда я вспомнил все те браки, которые 
за 25 лет постепенно совсем остыли. 
Страшно! Есть много супругов, которые 
должны бы сказать своему партнёру: 
«Послушай-ка, нам следует однажды 
всё начать сначала!» Это возможно, это 
возможно!

И теперь третье: многие молодые 
люди говорят: «Я вовсе не думаю ещё о 
женитьбе». Как же тогда обстоят дела? 
Можем ли мы делать, что хотим? Таким 
я скажу следующее:

в) Бог желает, чтобы молодёжь 
была непорочной.

Я знаю, это в настоящее время зву-
чит смешно, но думаете, Бог следует 
моде? Это не моё предложение, об этом 
говорит Библия.

Итак, я со всей ясностью должен ска-
зать: добрачная физическая близость, 
извращённая любовь, гомосексуализм, 
измена, развод – грехи, за которые Вам 
придётся предстать пред лицом святого 
Бога! 

Собственно, на этом я мог бы оста-
новиться. Я знаю по себе, какой боль-
шой помощью молодому человеку яв-
ляется познание воли Божьей и что Ему 
Одному принадлежит решающее слово. 
Но было бы жестоко с моей стороны 
остановиться на этом и не добавить ещё 
кое-что важное.

4. Как преодолеть это 
бедствие?

В Библии мы можем прочесть чу-
десный, потрясающий рассказ. Иисус, 
Сын Бога Живого, находится в окруже-
нии людей. Вдруг происходит волне-
ние, все расступаются. Толпа людей – 
священники, простолюдины – ведут 
молодую, красивую женщину. Я, как 
сейчас, вижу её перед собой в полура-
зорванной одежде. Они подводят её к 
Иисусу и говорят: «Иисус! Эту молодую 
женщину мы застали в прелюбодея-
нии. Закон Божий гласит, что прелю-
бодейцы достойны смерти. Ты всегда 
такой милосердный, Иисус, но против 
воли Божией Ты, наверное, ничего не 
скажешь. Мы хотим слышать от Тебя, 
что эта женщина должна быть побита 
камнями!» Тут Иисус посмотрел на мо-
лодую женщину и ответил: «Да, Бог от-
носится к этому очень, очень строго, и, 
согласно Его воли, она достойна смер-
ти». Удовлетворение озаряет их лица. 
Некоторые из них уже хватают камни, 
ибо прелюбодеев побивали камнями. 
Но Иисус продолжает: «Подождите-ка 
немного! Тот из вас, кто совершенно 
без греха – в мыслях, словах, поступ-

ках – пусть первым бросит камень». За-
тем Иисус наклоняется и что-то пишет 
на песке. Я бы очень желал знать, что 
Он писал, но в Библии об этом не ска-
зано. Через некоторое время Он под-
нял взор: площадь оказалась пустой, 
осталась только женщина. В Библии 
сказано: «Они ушли, обличаемые сво-
ей совестью».

А теперь я обращаюсь ко всем вам: 
бросили бы вы первый камень в эту 
женщину, потому что в этом отноше-
нии – в мыслях, словах и поступках – 
вы абсолютно чисты? Смогли бы вы 
первым кинуть камень? Не смогли бы, 
правда же? Значит, все мы здесь ничто 
иное, как собрание грешников.

Вот видите: этим людям следовало 
сделать наоборот. Им следовало ска-
зать: «Господь Иисус! Нас следует по-
ставить рядом с этой женщиной. Ты не 
осудил её, помоги и нам!» Я не знаю в 
сексуальном бедствии нашего времени 
никакого другого помощника, кроме 
Иисуса. Я говорю это как один из тех, 
кто сам уже воспользовался Его помо-
щью. Когда я говорю об Иисусе, то не 

развиваю какую-то теорию: Он был ру-
ководством в моей практической жизни 
и является им до сих пор. Пастор ведь 
тоже не нейтральное лицо, он же тоже 
человек. Ему нужен Спаситель точ-
но так же, как и Вам. В жизни я не раз 
убеждался, какого Спасителя я имею, а 
именно, в двух отношениях:

а) Иисус прощает грех
Ни пастор, ни священник и даже ан-

гелы не могут Вам прощать Ваши грехи. 
Первая грязная мысль и каждое паде-
ние, бесспорно, являются грехом. Вы 
идёте со своим грехом на суд Божий и, 
если не найдёте Иисуса и не признаете 
свои грехи, Вы не получите прощения. 
Иисус – единственный, Кто может наш 
грех простить.

Предстаньте (в духе) пред престо-
лом Иисуса и скажите: «Теперь я, нако-
нец, все грехи моей юности складываю 
пред Тобою. Все мои порочные привыч-
ки я исповедую Тебе и ничего не хочу 

утаить». И тогда поднимите взор на Его 
крест и скажите:

«Иисуса кровь с креста текла,
с Его чела, с ланит,
я был в пороках без числа,
но ею я омыт».

Слышите? «Кровь Иисуса Христа, 
Сына Божьего, очищает нас от всякого 
греха». Слово освобождения!

В 17 лет я стал солдатом. Армия оку-
нула меня в пучину грязи. Вдруг я слов-
но проснулся и, оглянувшись на свой 
путь, полный нечистоты, спросил себя: 
«Кто освободит меня от пороков моей 
юности?» Тогда я понял: Иисус ликви-
дирует моё прошлое. Иисус простит 
мою вину! И я обратился к Иисусу. Сей-
час я больше жить без Него не хочу.

Как-то в Дюссельдорфе, в большом 
собрании, я говорил о том, что Иисус 
через прощение грехов ликвидирует 
прошлое. Когда собрание окончилось 
и все устремились к выходу, я увидел, 
что один высокий представительный 
господин пробирается сквозь толпу ко 

мне. Наконец, сильно возбуждённый, 
он встал передо мной и спросил: «Это 
действительно верно, что Вы сказали, 
будто существует прощение вины?» – 
«Да, – ответил я, – слава Богу, этим я 
жив!» Тогда он сказал: «Я – психиатр. 
Видите ли, ко мне приходят многие ду-
шевнобольные люди. У них целый ком-
плекс болезней, но они не знают, в чём 
заключается их болезнь. В большинстве 
случаев, это старые проступки, которые 
они больше не могут вспомнить или не 
хотят. Мне приходится с ними много 
работать, чтобы привести эти старые 
истории из подсознания в сознание. Но 
на этом моя сила кончается. Я могу толь-
ко вскрыть старый проступок: ложь, 
ссору, не целомудрие; но часто я в от-
чаянии думаю: если бы я мог устранить 
саму вину! Поэтому я Вас спрашиваю, 
господин пастор Буш: действительно ли 
существует Некто, Кто может устранить 
вину? Верно это или нет?» Тогда я ещё 
раз радостно подтвердил: «Слава Богу 

– да!» И я понял, какую неслыханно-ве-
личественную весть мы имеем в Новом 
Завете: Иисус прощает грех!

И второе:
б) Иисус освобождает от оков. 
Когда я однажды сказал очень краси-

вой молодой секретарше:
 – Девушка, вы идёте в погибель, 

ваши отношения с шефом непозволи-
тельны! Не делайте несчастным этого 
человека и его семью!

Она с явно выраженной на лице бо-
лью ответила:

 – Но я не могу освободиться, я же 
люблю его!

 – Да, – возразил я, – но у этого че-
ловека есть жена и дети, вы поступаете 
жестоко!

Но она снова сказала:
 – Я же не могу освободиться!
При этом я почувствовал, что она 

сама мучилась от этой связи, но не 
могла её порвать. Я был счастлив, что 
мог ей сказать:

 – Видите ли, узы греха мы действи-
тельно порвать не можем, но в Библии 
написано: «Кого Сын Божий освободит, 

тот истинно свободный». Призовите 
Иисуса! Он освободит Вас от оков!

Я очень люблю эти слова из гимна:

«Пришёл Иисус, и раскрылись оковы,
смертные цепи Он наши порвал.
Поколебал Он позора основы.
Спаситель, Сын Божий, 

свободу нам дал.
Славой Он грех и позор заменил,
пришёл Иисус и оковы разбил».

Будучи пастором большого города, 
я воочию видел, как рвутся смертные 
цепи греха. Рассматривая проблемы 
сексуальных бедствий и связей, мы по-
нимаем, что и молодые, и старые ну-
ждаются в Спасителе, Освободителе. 
Каждый может убедиться, что Иисус 
дарит чудную и совершенно реальную 
свободу! Вам обязательно нужен Спаси-
тель, иначе Ваша жизнь будет жалким 
прозябанием.

Из книги В. Буша «Иисус наша судьба»
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Мужья, любите своих жён, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за неё.  Ефесянам 5, 25

Вечные ценности

Окончание. Начало на стр. 4

На языке оригинала (греч.) сло-
во Церковь написано – Экклесия  
(Ἐκκλησία) и означает созыв, собрание, 
(позванные), и это относится к живым 
людям. Церковь – это не здание и даже 
не храм, не организация, не учрежде-
ние, не религиозное управление или 
что-то подобное, но живой организм, 
особая общность святых Божьих людей. 
Церковь Христа – это живая Семья, Его 
Тело, Его Невеста. Так учит Евангелие.

Христос является Главой Вселенской 
Церкви и беспредельно любит Свой на-
род. Он отдал для спасения людей Свою 
жизнь, заплатив за грехи людские вы-
сочайшую цену. Испив ужасную чашу 
унижений, мучений, принял на Себя 
справедливый гнев Отца на Голгофе 
ради искупления Своей возлюбленной 
Церкви на земле!..

Он не только в прошлом, но и в на-
стоящем заботится о том, «чтобы пред-
ставить её Себе славной Церковью, не 
имеющей пятна, или порока, или чего-
либо подобного, но дабы она была свята 
и непорочна» (Ефесянам 5, 27). Задача Цер-
кви постоянно очищаться, погружаясь в 
очистительную свежесть Слова Христова. 
Евангелие учит, что Церковь – это Тело 
Христово, а мы, в отдельности, члены это-
го Тела и Его большая Семья. Здесь дело 
в сути и органической, жизненной связи 
каждого с Ним. Внешняя обрядовая ре-
лигиозная форма мало имеет значения, 
она вторична. Не конфессионально-ор-
ганизационная принадлежность важна 
в первую очередь, а внутреннее, сердеч-
ное единение с Главой Церкви Иисусом 

Христом и Его Экклесией – спасёнными и 
святыми всех времён и народов.

Христос показал и проявил неверо-
ятную глубину, высочайший уровень 
и качество настоящих, сердечных от-
ношений между Ним и Его Церковью, 
превосходя отношения жениха и неве-
сты. Прообраз Его взаимоотношений с 
Церковью – образец для супругов.

Любить свою невесту или жену боль-
ше, чем Христос любит Церковь – невоз-
можно!

И именно эталону этой высокой люб-
ви предлагает подражать нам Писание.

Новозаветный Ковчег 
Спасения

Ещё до начала истории Бог сотворил 
семью – первичную ячейку будущего 
общества.

Но первая семья потерпела ката-
строфу грехопадения, их «ковчег» стал 
смертным…

И поэтому, в начале нашей эры, 
Иисус Христос, благодаря Своей жер-
тве, творит новую общность людей и 
называет их Церковью, Своей Невес-
той, Своим Телом.

Это не новоявленный институт с его 
ритуально-церемониальным содержани-
ем, а собрание Его детей, возрождённых 
христиан, настоящий Ковчег Спасения!

От начала творения и до конца исто-
рии человечества Бог лично и непо-
средственно, как Отец и как Спаситель, 
неизменно желает быть с человеком в 
формате семьи и Церкви.

Конечно, Бог знает, что человек наи-
более счастлив может быть в семье, бла-
гословляемой Им, и в Церкви, которая 
есть особая общность Его святых людей. 
И семья, и Церковь – Божье творение, и 
в обоих случаях только Бог – гарант за-
щиты, благополучия, устройства, мира, 
радости, счастья, помощи и покрови-
тельства, в настоящем и будущем.

Социум без Бога и Его заповедей – 
это общество без будущего. Вот почему 
жизнь становится безрадостной и даже 
невыносимой в современной семье и в 
обществе.

Хаос в отношениях с Богом неминуе-
мо порождает хаос в семье и в обществе 
в целом.

Псевдосвобода, вольнодумство и всё 
то, что кажется безобидным вначале, 
неизбежно приводит к распаду и траге-
дии во всех сферах жизни.

Не случайно Иисус Христос провоз-
гласил: «Придите ко Мне все!..»

Церковь Христова сегодня именует-
ся и Ковчегом Спасения, это её функция 
чрезвычайно важна как для отдельного 
человека, так и для каждой семьи, и все-
го общества.

Когда-то губительные воды потопа 
не попали только в ковчег, где была се-
мья Ноя!..

Извечный противник Бога – дьявол – 
использует особенно яростно весь свой 
арсенал на разрушение и устранение со-
зданных Богом структур семьи и Церкви.

Но если в случае семьи он имел не-
который успех, то Церковь «врата ада» 
не одолеют! Она настоящий Ковчег 
Спасения, и для семьи в том числе.

Не так давно, в Германии, некие гу-

манисты-безбожники собирали подпи-
си в бундестаг (парламент) с обращени-
ем об упразднении института семьи как 
такового.

Они требовали признания и легали-
зации всех извращённых форм сексу-
альных меньшинств и запрета пропове-
ди христианской морали, т. к. в основе 
семейного кодекса лежат Божествен-
ные принципы морали, и Церковь их 
провозглашает и защищает.

Разрушая семью, противник Бога 
руками людей хочет упразднить заод-
но и Церковь, которая как раз является 
местом убежища и спасения для каждой 
семьи!..

Бог создал и семью, и Церковь, они 
взаимосвязаны и взаимообусловлены, 
они нуждаются друг в друге. Без Церкви 
Христовой никакой семье не обойтись, 
как было не обойтись семье Ноя без 
ковчега при потопе. Спасает Бог, ис-
пользуя средство спасения – ковчег!

Бог, Семья и Церковь – это золотой 
треугольник, устойчивая и надёжная 
конструкция вечного мирового поряд-
ка, потому что Сам Творец Вселенной во 
главе этого уникального Созвездия! Ко-
гда «небеса прейдут и стихии разгорев-
шись разрушатся…», то устоит, и будет 
жить вечно только то, что создано Бо-
гом, и с Ним те, за которых пролил Свою 
кровь Спаситель мира Иисус Христос, 
назвав их Своей славной Церковью.

Могут ли быть жизнь и счастье на-
стоящими и вечными?!

Да, в том случае, если мы часть Зо-
лотого Созвездия – Бог, Семья и Цер-
ковь!

А. А. Горянин

Созвездие – Бог, Семья и 
Церковь

***

Он тихо произнёс: «Тебя люблю…»
Так, эхом будто, промерцали свечи,
И звёзды так шептали издалече,
И показалось: вы уже в раю…

А завтра будет день и будет жизнь,
Наполненная буднями работы
И каплями усталости и пота.
Но вы вдвоём, вдвоём идёте ввысь!

И это так прекрасно, что вдвоём,
Один всегда на поле был не воин.
И каждый той любовию доволен,
Что свыше вам подарена Христом.

Пусть промелькнут года, как эшелон,
И груз проблем земных с собой уносят,
Но если вас чрез сотню лет так спросят:
«Ты любишь ли?». – «Люблю!» – ответит он.

Оля Прощёная

Любить свою невесту или жену больше, чем Христос любит Церковь – невозможно! 
И именно эталону этой высокой любви предлагает подражать нам Священное Писание.
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Дети, будьте послушны родителям вашим во всём, ибо это благоугодно Господу. Колоссянам 3, 20

Важные истины

Отцы, воспитывайте детей

Всем нам приходилось слышать фра-
зу: «Какой невоспитанный человек». 
Согласитесь, это не самые приятные 
слова. И если они справедливы, то это 
достаточно печальный факт. Впрочем, 
прежде чем делать какие-либо выводы, 
давайте проясним значение терминов, 
которые мы используем.

Что же такое воспитание? Только 
осознав это, мы можем делать выводы, 
насколько серьёзна проблема, если че-
ловек не воспитан. В словаре В. Даля 
мы прочитаем, что воспитывать, значит 
«заботиться о вещественных и нрав-
ственных потребностях малолетнего». 
Ожегов дополняет, что воспитать – это 
значит «вырастить (ребёнка), воздейст-
вуя на духовное и физическое развитие, 
дав образование, обучив правилам по-
ведения». Конечно же, значение этого 
важнейшего понятия можно ещё допол-
нять и дополнять. Быть может, наибо-
лее выразительно и доступно предло-
жил свою версию В. Маяковский:

Помни это каждый сын.
Знай любой ребёнок:
вырастет из сына свин,
если сын – свинёнок.

Вполне вероятно, что большинст-
во из нас вопрос воспитания видит 
именно в русле социальной адапта-
ции в обществе. Воспитанный чело-
век умеет хорошо себя вести, он де-
ликатен, образован, благороден... С 
таким человеком приятно и в семье, 
и в обществе. Всё это истинно и заме-
чательно, однако нечто несоизмеримо 
более значимое представляет из себя 
христианское воспитание. Ведь одна 
из его главных задач – помочь чело-
веку обрести праведность – правиль-
ное положение пред Богом. Именно 
это имеет значение не только в зем-
ной жизни человека, но и в вечности. 
«Если праведность ваша не превзойдёт 

праведности книжников и фарисеев, 
то вы не войдёте в Царство Небесное» 
(Матфея 5, 20). Только на этом основании 
можно строить настоящие отношения 
с людьми. Эту важную истину хорошо 
видно из беседы одного образованно-
го и религиозного человека с Иисусом 
Христом: «Учитель! какая наибольшая 
заповедь в законе?» Иисус сказал ему: 
«Возлюби Господа Бога твоего всем 
сердцем твоим и всею душою твоею и 
всем разумением твоим – сия есть пер-
вая и наибольшая заповедь; вторая же 
подобная ей: возлюби ближнего тво-
его, как самого себя» (Матфея 22, 36–39). 
Вот суть настоящего христианского 
воспитания.

Позвольте предложить вам, дорогие 
читатели, вопрос, который будет здесь 
очень кстати: кто же несёт главную 

ответственность за воспитание чело-
века? Для христиан, конечно же, реша-
ющее значение и в этом вопросе имеет 
Священное Писание, потому обратим-
ся к нему: «Отцы, не раздражайте 
детей ваших, но воспитывайте их в 
учении и наставлении Господнем» 
(Ефесянам 6, 4). Создаётся впечатление, 
что немалое количество отцов или в 
полном неведении об этом ясном Го-
споднем повелении, 
или не придаёт ему 
должного значения. 
Всем нам, отцам, не-
обходимо осознать, 
что наступит день, 
когда каждый из нас 
даст отчёт перед Бо-
гом за это важное 
поручение: «Отцы... 
воспитывайте детей 
в учении и наставле-
нии Господнем».

Не можем мы, от-
цы, переложить эту 
ответственность ни 
на жён, ни на шко-
лу, ни на какие-либо 
иные общественные 
институты.

Безусловно, в 
хорошей христиан-
ской семье имен-
но мать проводит с 
детьми много вре-
мени. С её молоком 
дети впитывают 
важнейшие исти-

ны. Её колыбельные песни, ласковые 
наставления, строгие предостереже-
ния – ценность всего этого невозмож-
но переоценить. Вполне возможно, 
что по продолжительности и по силе 
воздействия именно мамы оказывают 
решающее влияние на развитие ре-
бёнка. Роль матери в воспитании бес-
ценна, достойна самой сердечной бла-
годарности, и тем не менее главную 
ответственность в этом наиважней-
шем вопросе несёт отец. Это он ответ-
ственен, чтобы в его жилище были не-
обходимые бытовые условия, которые 
бы позволили матери больше времени 
и сил посвятить детям. Это он отвечает 
за то, чтобы в доме была необходимая 
атмосфера: «Глас радости и спасения 
в жилищах праведников» (Псалом 117, 15). 
Это он, как глава семьи, несёт ответ-
ственность за всё хорошее или плохое, 
что происходит под его кровом. Имен-
но отец отвечает за то, читают ли в 
его доме Библию, посещают ли цер-
ковь, имеют ли верное представление 
о Святом Боге, благоговеют ли перед 
Ним и поклоняются ли Ему. Он может 
делегировать часть своих полномочий 
кому-либо из членов семьи, но снять 
с себя полноту ответственности не мо-
жет, не утратив при этом правильного 
положения перед Богом.

Е. С. Андреев

Воспитанный человек умеет хорошо себя вести, он деликатен, образован, благороден... С таким человеком 
приятно и в семье, и в обществе. Всё это истинно и достойно похвалы, однако нечто несоизмеримо более 
значимое представляет из себя христианское воспитание.

«Люби Господа, Бога 
твоего, всем сердцем 
твоим, и всею душою 
твоею, и всеми силами 
твоими. И да будут сло-
ва сии, которые Я запо-
ведую тебе сегодня, в 
сердце твоём. И внушай 
их детям твоим, и гово-
ри о них, сидя в доме 
твоём, и идя дорогою, и 
ложась, и вставая»

Второзаконие 6, 5–7

Учимся у детей

Устами младенца…
Маленький мальчик только начинает 

учить слова. Познавая мир, он услышал 
слово «мужчина» и спрашивает у  отца:

– Папа, а что такое «мужчина»? 
Отец отвечает сыну:
– Ну, это такой сильный человек, 

который любит, охраняет и заботится о 
своей семье.

– Здорово! Я хочу быть мужчиной, 
как наша мама!
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Уважаемый читатель! Если Вы хотите бесплатно получать газету «Веришь ли ты?» постоянно, найдите ближай-
ший к Вам адрес на 11-ой странице и позвоните по указанному номеру телефона. По этому же адресу Вы сможете 
стать читателем христианской библиотеки. Если Вы не смогли дозвониться по указанному телефону, напишите 
письмо на электронный или почтовый адрес редакции (см. стр. 12) с указанием адреса доставки. Предыдущие 
выпуски газеты можно посмотреть в электронном виде по адресу: www.веришьлиты.рф

Сеющий неправду пожнёт беду… Притчи 22, 8

Христианская библиотека

Что посеешь, то и пожнёшь

«БиБлейские принципы 
семейной жизни»

Как достичь семейного счастья? Как 
найти спутника жизни по воле Божьей? 

Подобные вопросы волнуют очень мно-
гих людей. Это не удивительно, ведь 
каждому хочется жить полноценной 
жизнью, достичь любви, мира и взаимо-
понимания, обрести истинное счастье.

В большинстве книг о семейной жиз-
ни на первое место ставится человек. 
Многие считают, что именно от его уси-
лий зависит счастье в семье. Безуслов-
но, от человека зависит очень многое. 
Но что руководит мышлением и дейст-
виями человека? По каким принципам 
он строит свою жизнь? Обращается ли 
он за помощью к Богу?

Следует учитывать, что заплани-
ровал семью Бог, и потому именно Он 
лучше всего знает, по каким принципам 
следует строить жизнь в семье.

На страницах Библии Творец рас-
крывает принципы семейной жизни, 
следуя которым можно обрести истин-
ное счастье в браке. Цель данной рабо-
ты в том, чтобы доступно раскрыть упо-
мянутые принципы согласно Библии. 
Показать, что личное счастье в браке 
неразрывно связано с исполнением Бо-
жественных установлений.

журнал «светильник»

На земле жизнь устроена так, что всё 
живое стремится к свету. С восходом 
солнца всё приходит в движение: взрос-

лые спешат на работу, дети – в школу. 
Трудолюбивые муравьи, жучки и бу-
кашки снуют в поисках пищи; птицы, 
наполняя воздух многоголосым пени-
ем, ищут корм себе и птенцам.

Иисус сказал: «Я свет миру; кто по-
следует за Мною, тот не будет ходить 
во тьме, но будет иметь свет жизни» 
(Евангелие от Иоанна 8, 12); «Я, свет, пришёл 
в мир, чтобы всякий верующий в Меня 
не оставался во тьме» (Евангелие от Иоанна 

12, 46). Пользуясь этим светом, человек 
никогда не заблудится, не собьётся с 
истинного пути, его не сможет одолеть 
никакое зло.

Бог каждому предлагает Свой чуд-
ный свет и просит дать Ему место в 
серд це. Этот свет прогонит тьму и сде-
лает жизнь чистой и святой!

Надеемся, что «Светильник» станет 
желанным для наших юных читателей 
и, словно хороший друг, будет форми-
ровать в детских душах правильный, 
библейский взгляд на христианскую 
жизнь. В журнале печатаются рассказы, 
песни, стихи и многое другое интерес-
ное и полезное.

Один старый мужчина переехал 
жить к своему сыну, невестке и че-
тырёхлетнему внуку. Его руки дрожали, 
глаза плохо видели, походка была ковы-
ляющей. Семья ела вместе за одним сто-
лом, но старые, трясущиеся дедушкины 
руки и слабое зрение затрудняли этот 
процесс. Горошины сыпались с ложки 
на пол. Когда он зажимал в руках ста-
кан, молоко проливалось на скатерть.

Сын и невестка стали всё больше 
раздражаться из-за этого.

– Мы должны что-то предпринять, – 
сказал сын. – С меня достаточно того, 
что он шумно ест, пролитого им молока 
и рассыпанной пищи на полу.

Муж и жена решили поставить от-
дельный маленький столик в углу ком-
наты. Там дедушка стал есть в одино-
честве, в то время как остальные члены 
семьи наслаждались обедом. После того, 
как дедушка дважды разбивал тарелки, 
ему стали подавать еду в деревянной 
миске. Когда кто-то из семьи мельком 

смотрел на 
дедушку, он 
замечал, что 
у него были 
слёзы в глазах, 
потому что он 
был совсем 
один. С тех 
пор единст-
венными сло-
вами, которые 
он слышал в 
свой адрес, 
были колкие 
замечания, ко-
гда он ронял 
вилку или рас-
сыпал пищу.

Четырёх-
летний маль-
чик наблюдал 
за всем молча. 

Однажды вечером, 
перед ужином, отец 
заметил его играю-
щим с деревянной 
щепкой на полу. Он 
ласково спросил ма-
лыша:

– Чем ты занима-
ешься?

Так же доверчиво 
мальчик ответил:

– Я делаю малень-
кую миску для тебя и 
мамы, из которой вы 
будете кушать, когда 
я вырасту.

Мальчик улыб-
нулся и продолжил 
работать.

Эти слова так 
ошеломили родите-
лей, что они потеря-
ли дар речи. Потом 
слёзы заструились 
на их лицах. И хотя 
ни одного слова не 
было произнесено, 
оба знали, что надо 
сделать. В тот вечер глава семьи подо-
шёл к своему пожилому отцу, взял за 
руку и нежно проводил его обратно к 
семейному столу.

Все оставшиеся дни он ел вместе с 
семьёй. С тех пор ни муж, ни жена боль-

ше не беспокоились, когда падала вил-
ка, разливалось молоко или пачкалась 
скатерть.

Всегда помните: «Как хотите, что-
бы с вами поступали люди, так и вы по-
ступайте с ними» (Луки 6, 31).

Не обманывайтесь: Бог 
поругаем не бывает. Что 
посеет человек, то и по-
жнёт: сеющий в плоть 
свою от плоти пожнёт 
тление, а сеющий в дух 
от духа пожнёт жизнь 
вечную. Делая добро, да 
не унываем, ибо в своё 
время пожнём, если не 
ослабеем.

Галатам 6, 7–9
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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. 
Ящуковский Пётр. Тел.: +7(928)207-37-96

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 
Тел.: +7(900)258-54-66

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. Вениамин Григорьевич
Тел.: +7(989)296-13-83

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. 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(928)450-48-46

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. 
Иван. Тел.: +7(961)475-84-83

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. 
Пономарёв 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 Пётр

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. Пархоменко Павел
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, ул. Шевякова, 75. 
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

АЗЕРБАЙДЖАН
г. СУМГАИТ, пос. Химстрой, 22.
Тел.: +994-703-02-66-83

АдресА христиАнских библиотек. Здесь можно бесплАтно получить гАЗету "Веришь ли ты?". 

Уважаемые читатели, вы можете отправить свои отзывы и пожелания на адрес электронной почты verishlitiy@yandex.ru 
или написать письмо на почтовый адрес редакции.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, ГАЗЕТА СОДЕРЖИТ ТЕКСТЫ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ, ПРОСИМ ВАС НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕЁ В БЫТОВЫХ ЦЕЛЯХ.

Тело человека – шедевр, 
созданный Богом
Даже в морозную погоду наши тела 
иногда перегреваются. И тогда всту-
пает в действие собственная система 
охлаждения организма. Капельки пота 
выходят из миллионов крошечных по-
товых желёз в коже. Это основной путь, 
с помощью которого наша система ох-
лаждения удерживает температуру тела 
от повышения. Человеческое тело име-
ет автоматический термостат, который 
заботится как о нашей системе обогре-
ва, так и о системе охлаждения, поддер-
живая температуру тела приблизитель-
но на уровне 37 °C (98,6 °F).

Мозг является центром сложной 
компьютерной системы, которая пре-
краснее самой лучшей системы когда-
либо созданной человеком. Компью-
терная система человеческого тела 
вычисляет и посылает по всему телу 
миллиарды битов информации, кото-
рая контролирует каждое действие, 
вплоть до мигания века. В большинст-
ве компьютерных систем информация 
переносится с помощью проводов и 
электронных частей. В теле человека 
нервы являются такими проводами, 
которые несут информацию назад и 
вперёд от центральной нервной систе-
мы. В мозгу одного человека содержит-
ся больше проводки и электрических 
схем, чем в компьютерных системах 
мира вместе взятых. Да, наш мозг про-
сто удивителен!

Контрольным центром человеческо-
го тела является человеческий мозг. Он 
представляет собой самую сложную ин-
формационно-административную сис-
тему во всей вселенной.

Даже когда мы смотрим прямо сей-
час, мы фактически видим с помощью 
нашего мозга. Хотя, конечно, сигнал 
проводится туда из другой не менее 
изумительной структуры – человече-
ского глаза. Современные камеры рабо-
тают по тому же основному принципу, 
что и наш глаз. В нашем глазу фокус 
и апертура (отверстие) регулируются 
автоматически. Звук, который мы слы-
шим, воспроизводится с помощью со-
вершенного маленького музыкального 
инструмента, расположенного внутри 
нашего уха. Звуковые волны двигаются 
вниз по слуховому каналу и переносят-
ся посредством костей среднего уха к 
ушной улитке, которая закручена, как 
крошечная морская ракушка. Внеш-
нее ухо функционирует снаружи. Но 
ушная улитка наполнена жидкостью, 
и передача звуковых волн от воздуха к 
жидкости является одной из наиболее 
трудных проблем, известных науке. Три 
крошечные косточки работают именно 
так, как это необходимо для того, чтобы 
мы могли слышать должным образом. 
Интересно то, что размер этих малень-
ких косточек не изменяется с момента 
нашего рождения.

Сердце человека фактически явля-
ется мышечным насосом, который про-
гоняет кровь через тысячи километров 
кровеносных сосудов. Кровь несёт кис-
лород и питательные вещества в каж-

дую часть тела. Сердце перекачивает 
в среднем шесть литров крови каждую 
минуту, и за один день перекачивает 
достаточно крови, чтобы заполнить ею 
более чем сорок 200-литровых бочек.

Да, тело чело-
века – это заме-
чательный меха-
низм. Тот факт, 
что любое из этих 
устройств сущест-
вует, уже полно-
стью доказывает 
то, что они явля-
ются плодом ра-
боты разумного и 
опытного Cозда-
теля, самого Бога. 
«И сотворил Бог 
человека по образу 
Своему, по образу 
Божию сотворил 
его; мужчину и 
женщину сотво-
рил их» (Бытие 1, 27).

Первичные ма-
териалы, основные 
химические веще-
ства нашего тела, могут быть обнару-
жены и в «прахе земном». Однако эти 
химические вещества не способны рас-
положиться в виде клеточных тканей, 
органов и систем. Это может произойти 
только благодаря Разуму. Книга Бытие 
учит, что Бог взял «прах земной», кучку 
химических веществ, создал человека, а 
потом вдунул в лице его дыхание жиз-
ни. Затем стал человек душою живою. 
Человеческие существа отличаются от 
животных, так как «Бог сотворил чело-
века по образу Своему» (Бытие 1, 27). Наши 
тела были наделены способностью пере-
давать следующим поколениям запро-
граммированную информацию, необхо-
димую для создания другого человека из 
простых химических веществ.

Но мы – это гораздо больше, чем хи-
мические вещества, которые образуют 
наше тело. Мы являемся особым творе-
нием Бога. Человек – это шедевр Божь-
его творения, результат Его мастерства, 
венец творения!

наилучшее во вселенной …

«Несомненно, наиболее сложной из 
всех существующих информационно-
технологических систем является тело 
человека. Если взять вместе все инфор-
мационные процессы, происходящие 
в теле человека, то есть сознательные 
процессы (речь, информационно-регу-
лируемые, управляемые произвольные 
движения) и бессознательные (инфор-
мационно-регулируемые функции ор-
ганов, гормональная система), то они 
включают обработку 1024 бит ежедневно. 

Это астрономически огромное число, 
которое больше, чем общее количество 
человеческих знаний, содержащихся во 
всех библиотеках мира». 

Доктор Вернер Гитт

новый поворот в отношении 
кровеносных сосудов

Кровеносные сосуды – это не просто 
прямые сквозные каналы, наподобие во-
допроводных труб. Учёные из колледжа 
Империал в Лондоне обнаружили, что 
кровеносные сосуды слегка закручены – 
они имеют форму спирали. Колин Каро 
и Спенсер Шервин показали, что такое 
небольшое закручивание даёт возмож-
ность крови течь более равномерно по 
сравнению с прямыми сосудами. Они 
обнаружили, что в спиральных сосудах 
повреждение вследствие бурного потока 
крови было менее вероятным, особенно 
в местах Т-образных разветвлений сосу-
дов. Плавный поток крови также способ-
ствует образованию укрепляющих здо-
ровье защитных веществ в организме.

Это могло бы стать очень важным 
для процедуры шунтирования, когда 
вены ноги пациента используются для 
замены области закупоренных артерий 
вокруг сердца. Если бы хирурги при за-
мене сосуда немного закручивали его, 
то впоследствии сосуд дольше оста-
вался бы незакупоренным. Внимание 
нашего Создателя к мелочам просто 
потрясающе.

Доктор Иосиф Патури
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