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В чём смысл жизни 
челоВека?

Где найти самую 
Важную информацию?

счастье без создателя?
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Задумывались ли вы о смысле 
жизни человека в общем и о 
смысле собственной жизни? 
Находитесь ли вы в поисках 
смысла жизни?

Любовь к чтению действи-
тельно способна творить чу-
деса. И не только обогащать 
кладовые знаний, но гораздо 
более – внутренний мир, че-
ловеческую душу.

Никто не хочет быть несчаст-
ным, каким бы скептиком он ни 
был. Каждый желает себе уда-
чи, везения, успеха, чтобы всё 
у него получалось и сбывалось.

6+

Что ты ищешь?

Наша жизнь наполнена множеством 
событий. Проснулись утром, выключи
ли будильник, выпили чашку чая, и по
неслась вперёд каждодневная вереница 
дел: важных и не очень, срочных, слож
ных, исполняемых по привычке или 
же, напротив, с радостью, связанных с 
работой, семьёй, увлечениями. И мы 
порой в этой круговерти замечаем, что 
хочется как будто бы нажать на кноп
ку «стоп». Остановиться. Хочется вслу

шаться в себя и понять: а на самом деле 
так ли важно всё то, чем я заполнил до 
предела жизнь – такой короткий отме
ренный мне промежуток времени?

Дорогой читатель, перед тобой но
вый номер газеты «Веришь ли ты?», 
который посвящён теме: «Что ищет че
ловек?» Каждый из нас на протяжении 
всей жизни ставит перед собой самые 
разнообразные цели, а потом старается 
их достичь. Есть цели краткосрочные, 

а есть и в длительной перспективе: по
лучить «пятёрку», чуть позже – диплом, 
хорошую работу, «дотянуть» до зарпла
ты, накопить денег на свадьбу, на по
купку дома, сохранить здоровье – своё 
и близких... И порой кажется – вот и 
всё, достиг, получил, обладаю, наконец, 
буду счастлив. Но сколько длится такое 
счастье? Ощущение торжества и радо
сти ускользает, как песок сквозь паль
цы. И снова вопрос: а к тому ли я стре

мился, то ли искал, в этом ли счастье?
Современный мир так устроен, что 

в нём больше внимания отводится тех
нологиям, комфорту, скорости, успеху. 
Альберт Эйнштейн сказал: «Наш век ха
рактеризуется совершенством методов 
и запутанностью целей». Часто за бор
том бесконечной гонки остаётся самое 
главное – душа человека, её поиски, её 
настоящие потребности, стремления. 

Продолжение на стр. 2

Человек 
бежит по жизни

Человек бежит по жизни, не жалея ног.
Дом – работа, дом – работа, 

отбывая срок.
Выходные – передышка, отпуск, 

как привал.
Старость, пенсия, одышка, 

ты сюда бежал?

Может выбрал изначально 
ты не тот маршрут?

В семь утра подъём, начальник, 
все ли так живут?

Кто-то видит солнце, звёзды, 
почему не ты?

Руководство, производство – 
не до красоты.

Некогда вздохнуть свободно, 
каждый день борьба

За краюху пенсионных. 
Говоришь: «Судьба».

Может быть, если покорно принимать её.
Душу пичкая снотворным, 

падать в забытьё.

В мыльной пене сериалов радугу искать,
Верить – в старости начало 

и спокойно ждать.
Ждать, когда окрепнут ножки 

у твоих детей.
По протоптанной дорожке 

им бежать теперь.

Ты для этого родился? И за этим жил?
Счастья ждал, мечтал, учился, 

верил и любил?
Если нет, тогда, пожалуй, 

свой замедли бег.
И начни свой путь с начала – 

новый человек.

О. Белкина
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…Исполнилось время и приблизилось Царствие Божие: покайтесь и веруйте в Евангелие. Евангелие от Марка 1, 15

Самое главное

Продолжение. Начало на стр. 1

Что такое душа? Если обойтись без 
сложных философских конструкций, то 
это то, что в нас думает, чувствует, же
лает. Живя в материальном мире, имея 
сотни нужд, потребностей, обязанно
стей, человек иногда останавливается, 
смотрит с неизъяснимой тоской в вы
сокое звёздное небо, отчаянно чегото 
ищет, по чемуто тоскует. Но что же он 
ищет? Отчего так мятётся его душа? К 
чему стремится?.. Каждому знаком этот 
поиск.

И как бы, по словам французского 
писателя Виктора Гюго, «не принять за 
звёзды следы гусиных лапок на мокром 
песке»! Человек, погречески «антро
пос»,– это существо, обращённое лицом 
вверх. Любовь, признание, финансовая 
стабильность и даже какието добрые 
дела – большинство людей старается и 
долгое время способно удовлетворяться 
этим, не вполне осознавая тот факт, что 
душе нужно чтото другое, что она про
сит большего. Так проходит жизнь.

Одна девушка, несколько лет зани
мавшаяся волонтёрской деятельностью, 
направленной на помощь одиноким 
старикам в Доме престарелых, проана
лизировала то, о чём они больше всего 
сожалеют, подводя итоги прожитой жиз
ни. Практически все дедушки и бабушки 
переживали об одном и том же:

1. Они родили слишком мало де
тей. «Видела, как мой муж нянчится с 
щенком, и подумала: „А ведь это в нём 
нерастраченные отцовские чувства. Его 
любви на десятерых бы хватило, а я ему 
родила только одного…“»

2. Они слишком много работали. 
«Тридцать лет я проработала в химиче
ской лаборатории. Уже к пятидесяти го
дам никакого здоровья не осталось – по
теряла зубы, желудок больной. И зачем, 
спрашивается? Сегодня моя пенсия – 
три тысячи рублей, даже на лекарства 
не хватает».

3. Они слишком мало путешество
вали. К лучшим воспоминаниям пожи
лые люди относят путешествия, похо

ды, поездки. «В Советском Союзе ведь 
были дешёвые авиабилеты. Почему я 
тогда не съездила на Дальний Восток, 
на Сахалин, на Камчатку? Теперь уже 
никогда эти края не увижу».

4. Они покупали слишком много 
ненужных вещей. «Купила на всю зар
плату финские сапоги. Мы потом це
лый месяц питались одной картошкой, 
которую бабушка из деревни привез
ла. И зачем? Разве ктото когдато стал 
меня больше уважать, лучше ко мне от
носиться изза того, что у меня сапоги 
финские, а у других – нет?»

5. Они слишком мало общались с 
друзьями, детьми, родителями. «Ро
дила я Сашеньку и в два месяца отдала в 
ясли. Потом – детский сад, школа с про
длёнкой, летом – пионерский лагерь. 
Однажды вечером прихожу домой и 
понимаю – рядом со мной живёт чужой, 
совершенно мне незнакомый пятнадца
тилетний человек».

6. Они слишком мало учились. «Ну 
почему я не стала поступать в институт, 
ограничилась только техникумом? Ведь 
могла бы запросто получить высшее об
разование. А все говорили: куда тебе, 
уже двадцать пять лет, давай работай, 
завязывай со школярством».

7. Они не интересовались духов
ными вопросами и не искали веру, 
не искали Бога. И это, наверное, самое 
главное. «Как жаль, что в атеистическое 

время нас ничему не учили, мы ничего 
не знали»,– таков ответ современных 
пожилых людей. «В советское время 
в газетах писали об НЛО, „снежном“ 
человеке, Бермудском треугольнике, 
филиппинских целителях, а вот о вере – 
никогда. Только изредка, и то – плохое. 
Сколько же мы изза этого набили ши
шек, верили в гороскопы, в экстрасен
сов…»

Известный французский философ 
ХХ века ЖанПоль Сартр очень точно 
подметил: «У человека в душе дыра раз
мером с Бога, и каждый заполняет её, 

как может». Стоит помнить, что даже 
самая хорошая, самая насыщенная и 
правильная по человеческим меркам 
жизнь имеет своё завершение. А по
том – вечность. Действительно, как 
прожить жизнь так, чтобы на склоне лет 
не осознать, что многое в ней было на
прасным? Если мы будем жить, прини
мая во внимание лишь материальные 
заботы,– можем потерять обещанную 
Богом вечность. На страницах Библии 
есть чудесные слова, сказанные Божьим 
Сыном Иисусом Христом: «Итак не за-
ботьтесь и не говорите: что нам есть? 
или что пить? или во что одеться? 
потому что… Отец ваш Небесный зна-
ет, что вы имеете нужду во всём этом. 
Ищите же прежде Царства Божия и 
правды Его, и это всё приложится вам» 
(Евангелие от Матфея 6, 31–33).

Во все времена люди, поверившие 
Христу и принявшие Его учение люб
ви и правды, находили в Нём не только 
смысл жизни, но и радость, мир, покой. 
Знакомство с Христом и в наши дни 
удивительно преображает самые слож
ные судьбы и характеры. Христиане в 
своём стремлении стать похожими на 
Иисуса могут оказывать огромное влия
ние на окружающих.

В начале ХХ века в предреволюци
онном Петербурге на одном из публич
ных выступлений священник Михаил, 
обращаясь к людям, называвшим себя 
материалистами и атеистами, сказал: 
«Вы победите, но после всех победите
лей победит Христос». И действительно, 
исторические эпохи, политические ре
жимы сменяют друг друга, расставляя 
разнообразные ориентиры и ценности, 
но насколько бы сильно они не завладе
вали умами, всё равно только Христос 
способен дать ответ на самые главные 
вопросы как отдельной личности, так и 
всего человечества в целом.

Бог реален. Его присутствие вокруг 
нас не зависит от того, где мы нахо
димся, не зависит от того, верим ли мы 
этому или нет. Но скольких ненужных 
тревог, волнений и переживаний, на
прасной траты сил и времени может 
избежать человек, который поверил 
Ему! Строить планы, принимать ре
шения с осознанием Божьего присут
ствия – такая жизнь имеет настоящий 
смысл, такие планы приобретают за
вершённость, внутреннюю упорядо
ченность. И даже если вдруг наступил 
критический момент, сложная ситуа
ция – человек, верующий в Бога, всегда 
может обратиться к Нему, попросить 
помощи, защиты, поддержки. Христос 
сказал: «Мир оставляю вам, мир Мой 
даю вам; не так, как мир даёт, Я даю 
вам. Да не смущается сердце ваше и да 
не устрашается» (Евангелие от Иоанна 14, 

27). И именно к этому миру, который 
способен подарить только Бог, так 
стремится душа человека.  
  

А. В. Смирнова

Поучительные истории

Рассказывают, что император Карл V 
должен был громадную сумму аугсбург
скому купцу. Богач этот однажды давал 
обед в честь императора. После обеда он 
достал вексель и, разорвав его на глазах у 
императора, тут же бросил в пылающий 
камин. Таким образом он простил ему 
весь долг. Входя в дом купца, император 
не был в состоянии уплатить, выходя же 
из него, он был вполне освобождён от 
долга. Лично сам он ничего не сделал для 
этого, и ему оставалось только с благо
дарностью принять этот дар. Благодаря 
великодушию купца, не осталось даже и 
следа денежной расписки.

Это событие представляет нам нагляд
ный пример того, как поступает с нами 
Бог, прощая и милуя нас, грешников. 
Господь снял с нас бремя неоплаченных 
долгов, даровав нам Сына Своего Иисуса 
Христа, умершего за наши грехи и иску
пившего нас для вечного спасения.

Когда Карл V увидел, как пламя сжи
гает его вексель, у него не осталось сом

нения в том, что долг его уничтожен.
Так же точно и мы, видя на Голгофе 

великое дело искупления, совершенно 
убеждаемся в полном освобождении 
нас от грехов. Богатый аугсбургский 
купец поступил самоотверженно, унич
тожив вексель, имевший такую громад
ную ценность.

Но то, что даровал нам Господь, 
чтобы уничтожить вексель осуждения, 
превыше всего земного. Бог отдал Сы
на Своего Единородного на крестную 
смерть, чтобы дать возможность всяко
му верующему в Него не погибнуть, но 
иметь жизнь вечную. Если такое важное 
для нас событие совершилось, то нам 
остаётся только на коленях благодарить 
за это Господа, воспользоваться откры
вающейся для каждого из нас возмож
ностью от души раскаяться в своих гре
хах и, получив прощение, хранить себя 
не осквернёнными от всякого греха.

Источник: https://ok.ru/alexlokshev

«Наш век характеризуется совершенством методов и 
запутанностью целей». Альберт Эйнштейн

 «У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый за-
полняет её, как может». ЖанПоль Сартр

«Итак, не заботьтесь и не говорите: что нам есть? 
или что пить? или во что одеться? потому что… Отец 
ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всём этом. 
Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это всё 
приложится вам». Иисус Христос
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Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Послание к евреям 11, 1

Вечные ценности

В чём смысл жизни 
человека?
Задумывались ли вы о смысле жизни человека в общем и о смысле собственной жизни? Находитесь 
ли вы в поисках смысла жизни?

Непростой вопрос «В чём смысл 
жизни?» всегда волновал человеческие 
умы. Многие люди были в по исках от
вета на него, но, к сожалению, ясный и 
правильный ответ нашли немногие.

«Я есмь путь и истина и жизнь...» – 
так сказал наш Спаситель Иисус Хри
стос в Своём святом Слове – Библии 
(Евангелие от Иоанна 14, 6).

Первоначально, когда Бог сотворил 
людей, Он благословил их и поставил 
перед ними определённую цель: «…пло-
дитесь и размножайтесь, и наполняйте 
землю, и обладайте ею, и владычест-
вуйте над рыбами морскими и над пти-
цами небесными, и над всяким живот-
ным, пресмыкающимся по земле» (Бытие 

1, 28). Смысл жизни людей заключался, 
вопервых, в общении с Богом, так как 
они были сотворены по образу и подо
бию Бога, и, вовторых, во владычестве, 
т. е. управлении землёй, животным и 
растительным миром в соответствии с 
волей Бога.

После того, как первые люди согре
шили, они потеряли общение с Богом и 
жизнь без Него потеряла смысл. Теперь 
же обрести смысл жизни стало невоз
можным без восстановления этого об
щения.

В наше время враг рода человече
ского дьявол сделал всё возможное, 
чтобы ещё больше отвратить человека 
от Бога, превратив веру в приятную ре
лигиозную традицию. Он внушает чело
веку верить «посвоему», «в душе», и не 
придавать большого значения вопросу 
о смысле жизни, внушая, что жизнь по
явилась случайно и потому не следует 
искать в ней смысла. Ешь, пей, весе
лись, наслаждайся жизнью, ибо завтра 
умрёшь – вот девиз сатаны. И люди, идя 
у него на поводу, сами обрекают себя 
на страшную участь в вечности. Без об
щения с Богом человек погибнет, не по
знав смысла жизни.

Только Слово Божье – Библия – от
крывает истину о человеке и его зем
ном предназначении. Вникая с мо
литвой в её святые строки, человек 
открывает для себя истинный смысл 
жизни – спасение бессмертной души 
от вечного проклятия (см. Послание Иакова 

1, 21; Евангелие от Матфея 25: 41, 46; Откровение 

20: 10, 14, 15).
Большинство людей не задумы

ваются о смысле жизни, не желают 
думать о том, что будет с ними после 
смерти. Многие даже не подозрева
ют, что со смертью тела самая главная 
часть человеческого естества – душа – 
не умирает, но переходит в другой 
мир, в мир духовный и вечный. «Цар

ство ему небесное» – известная фраза, 
которую по традиции произносят на 
похоронах многие люди. Только вой
ти в это Царство смогут лишь те души, 
которые за время земной жизни нашли 
смысл бытия, примирившись с Богом 
в молитве покая ния, и уверовали, что: 
«…Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очи-
щает… от всякого греха» (1 послание Ио-

анна 1, 7).
Грех – самая страшная болезнь, ко

торую унаследовал весь род человече
ский. Грех лишил человека общения 
с Богом, лишил жизнь человеческую 
смысла. Мы грешниками не становим
ся, мы ими рождаемся, и никакими соб
ственными усилиями ни один человек 
не в состоянии избавиться от этой ужас
ной наследственной болезни.

Для избавления и восстановления 
взаимоотношений человека с Богом и 
был послан Иисус Христос, Сын Божий, 
в этот грешный мир: «Ибо так возлю-
бил Бог мир, что отдал Сына Своего 
Единородного, дабы всякий верующий 
в Него, не погиб, но имел жизнь веч-
ную» (Евангелие от Иоанна 3, 16). Только Он 
один может наполнить жизнь челове
ка смыс лом. Нам надлежит поверить 
в то, что Спаситель взял на Себя грех 
каждого из нас и в страшных муках и 
страданиях понёс наказание за грехи 
на кресте вместо нас, чтобы наши бес
смертные души не несли наказание в 
вечном мучении.

«...Исполнилось время и прибли-
зилось Царствие Божие: покайтесь и 
веруйте в Евангелие» (Евангелие от Марка 

1, 15) – с этими словами Иисус Христос 
вышел на Своё земное служение. В них 
Он кратко выразил путь к спасению на
ших душ, путь к обретению истинного 
смыс ла жизни человека.

Для достижения смысла жизни 
каж дому человеку надлежит:

1. Покаяться – признать себя 
грешником, вникнуть в искупитель
ную жертву Иисуса Христа и поверить, 
что лично за ваши грехи проливалась 
Его святая Кровь, а также искренно, в 
сокрушении сердца, попросить у Бога 
прощения за все свои грехи.

2. Поверить в Евангелие – пове
рить, что на основании жертвы Иисуса 
Христа и покаяния Бог прощает все гре
хи и, как подарок, дарит вечную жизнь 
в Своём славном Царстве: «Получая 
оправдание даром, по благодати Его, 
искуплением во Христе Иисусе» (Послание 

к римлянам 3, 24).

После этого ваша жизнь наполнится 
миром, покоем и, главное,– смыслом. 
Вам яснее откроется смысл жизни, и вы 
поставите перед собой чёткую опреде
лённую цель, к которой нужно усердно 
стремиться.

Источник: http://rusbaptist.stunda.org/smysl-zhizni.htm

Дорогой читатель! А каким ви
дится смысл вашей жизни? Для 
чего живёте вы? Конечно, из
ложенная выше концепция – 
это биб лейский взгляд на 
жизнь. Есть и другие по
пытки дать объяснение 
нашего пребывания на 
земле. Однако, будь то ре
лигия, философия, наука 
или различные идеоло
гии,– все эти попытки так 
и не дали человеку более 
полного и удовлетво
ряющего отве
та, чем тот, 
к о т о р ы й 
о с т а в и л 
ему Соз
датель 
в Свя
щен

н о м 
П и с а 
нии. Стре
м и т е с ь , 
п о ж а л у й 
ста, найти 
истинный 
и настоя
щий смысл 
жизни. Оно 
того стоит! 
Не остав
ляйте этот 
в а ж н ы й 
вопрос на 
п о т о м  и 
не доволь
ствуйтесь 
малозна
ч и т е л ь 
н ы м  и 
второсте
пенным.

***
Все мы в этой жизни что-то ищем,
Даже кто не ищет ничего.
Кто-то ищет светлое жилище,
Кто-то понемногу и всего...
Наша жизнь наполнена исканием
Счастья, мира, радости, любви,
Потому с особенным старанием,
Постарайтесь главное найти!..

Владимир Шельске
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Маленький   «ангел»
Жизнь как она есть

Только в Боге успокаивается душа моя: от Него спасение моё. Псалом 61, 2

Каждое воскресенье после утренне
го богослужения пастор и его один
надцатилетний сын ходили по городу, 
раздавая всем встречным Евангелия. 
Однако в тот промозглый, дождливый 
день, когда сын подошёл к отцу, он 
услышал:

– Сегодня мы не идём на улицу. Там 
льёт как из ведра.

– Но, папа,– удивился мальчик,– 
разве люди перестают попадать в ад 
только лишь потому, что дождь льёт как 
из ведра? Пожалуйста, папа, можно я 
один пойду?

На миг его отец задумался, но затем 
сказал:

– Хорошо. Иди. Вот тебе Еванге
лия,– и протянул сыну стопку малень
ких книжек.

– Спасибо, папа,– сказал мальчик и, 
схватив зонтик, скрылся под дождём.

Он бродил по мокрым улицам, про
тягивая Евангелия всякому встречному, 

перебегал от двери одного дома к дру
гому, стучал и вручал книжки отворяв
шим ему хозяйкам. Через два часа, ког
да ноги его уже промокли насквозь, в 
руках у мальчика осталось только одно 
Евангелие. Последнее.

Он остановился на углу и посмотрел 
по сторонам в поисках того человека, 
которому мог бы вручить книжку, но 
улицы были пусты. Тогда он повернулся 
к двери первого попавшегося на глаза 
дома и взбежал на крыльцо. Он позво
нил. Ответа не последовало. Он позво
нил снова. И снова. Но и теперь ответа 
не было. В конце концов одиннадцати
летний евангелист повернулся, чтобы 
уйти, но чтото остановило его. И опять 
он повернулся к двери и позвонил. А 
потом постучал. И даже громко пнул 
ногой дверь. Мальчик ждал. Чтото дер
жало его на пороге. И когда он позво
нил уже в сотый, наверное, раз – дверь 
тихонько приоткрылась.

В дверном проёме показалась ма
ленькая старушка с очень печальными 
глазами.

– Что тебе, сынок? – тихо спросила 
она.

– Простите, тётенька,– глаза маль
чугана сияли, а улыбка способна была 
осветить хоть весь мир – так он был 
рад, что дверь, наконец, открылась. – Я 
только хотел сказать, что Иисус очень 
вас любит и желает, чтобы и вы, прочтя 
святое Евангелие, больше узнали о Его 
любви. – С этими словами мальчик вру
чил ей последнее Евангелие. 

Он уже собирался уйти, когда услы
шал мягкий, хотя и немного с хрипот
цой, старческий голос:

– Спасибо, сынок! И да благословит 
тебя Господь!

В следующее воскресенье в церкви 
пастор в начале богослужения спросил:

– Готов ли ктонибудь поделить
ся с нами тем, что Бог сотворил в его 
жизни?

И робко, гдето в последнем ряду, 
поднялась маленькая старушка. Когда 
же она начала говорить, лицо её освети
лось радостью:

– Никто здесь меня не знает, пото
му что прежде я никогда не была ни 
в какой церкви. Более того, до прош
лого воскресенья я и не была верую
щей. Муж мой почил некоторое время 
назад, и после его смерти я осталась 
совсем одна. В прошлое воскресенье 
было холодно и дождь лил весь день, 
однако, всё это ни в какое сравнение 
не идёт с той слякотью, которая твори
лась внутри меня. Жизнь моя виделась 
мне конченой, и для продолжения её 
не осталось более ни сил, ни надежды. 
Тогда я взяла верёвку и стул и подня
лась на чердак. Я перебросила верёвку 
через балку и крепконакрепко завя
зала узел, а другой её конец повязала 
в петлю и, встав на стул, накинула её 
на шею. Так я стояла, одинокая, с опу
стошённым сердцем, готовая уже сде
лать последний шаг в вечность, когда 
внезапный звонок в дверь оборвал мои 
мысли. Тогда я сказала себе: «Подожду 
минутку, пусть уйдут».

И я ждала. Но звонки становились 
всё навязчивее и навязчивее, а потом 
ктото стал колотить в дверь руками и 
ногами. «Кто бы это мог быть? – поду
мала я. – Никто никогда не звонит мне 
и не приходит навестить». Я сняла 
петлю и спустилась к двери. И всё это 
время звонок звонил, не переставая. 
Открыв дверь, я глазам своим не по
верила: на пороге стоял ангельского 
вида мальчик с самой сияющей улыб
кой из всех, виденных мной в жизни. 
Его улыбка… О, есть ли в мире слова, 
чтобы описать её?! А слова, что слетели 
с его губ, оживили моё сердце, давно 
уже погребённое в золе одиночества: 
«Простите, тётенька. Я только хотел 
сказать, что Иисус очень вас любит…» 
Потом он дал мне святое Евангелие, ко
торое я и сейчас держу в руке.

Когда этот маленький «ангел» скрыл
ся за стеной дождя, я вошла в дом и вни
мательно прочла Слово Божье. Затем я 
снова поднялась на чердак, чтобы снять 
верёвку и вернуть стул на кухню. Боль
ше они мне были не нужны. Понимае
те? Сегодня я – счастливая дочь Царя 
Небесного! А так как на обложке Еван
гелия был напечатан адрес вашей цер
кви, то именно сюда я и пришла, дабы 
лично в собрании поблагодарить Госпо
да, Который так вовремя послал ко мне 
Своего маленького «ангела» и спас мою 
душу от вечного пребывания в аду.

Когда она закончила, в зале ещё ка
което время стояла тишина. Пастор
отец вышел изза кафедры и подошёл к 
первому ряду, где сидел его маленький 
«ангел». Он взял сына на руки и запла
кал. И, возможно, это был самый ве
ликий момент в его жизни. Момент, в 
который он, как никогда, был исполнен 
любовью и благодарностью за своего 
сына. Момент, которого, может быть, 
не переживал до него ни один отец…

Хотя нет, один Отец всё же пережи
вал. Тот Отец, что тоже позволил Своему 
Сыну когдато сойти в холодный, мрач
ный мир с небес. И принести свет…

Источник: https://m.ok.ru/alexlokshev/

topic/63797977265602

Добрые советы

Прежде чем положить карандаш в коробку, карандашный мастер от
ложил его в сторону. «Есть пять вещей, которые ты должен знать,– сказал 
он карандашу,– прежде чем я отправлю тебя в мир. Всегда помни о них, 
никогда не забывай, и ты станешь настоящим карандашом».

Первое: Ты сможешь сделать много великих дел, но лишь в том случае, 
если позволишь комуто держать тебя в своей руке.

Второе: Время от времени ты будешь переживать болезненное обта
чивание, но это необходимо для тебя, чтобы стать лучшим карандашом.

Третье: Ты научишься исправлять свои ошибки.
Четвёртое: Твоя наиболее важная часть будет всегда находиться внут

ри тебя.
Пятое: На какой бы поверхности тебя не использовали, ты всегда дол

жен оставлять след. Независимо от твоего состояния, ты должен продол
жать писать».

Карандаш понял и пообещал помнить об этом. С этим наставлением 
он был помещён в коробку.

Дорогой читатель, всегда помни эти пять правил, никогда не забывай их, и ты 
станешь настоящим человеком.

Первое: Ты будешь способен делать много великих дел, но лишь в том случае, 
если позволишь Богу держать тебя в Своей руке.

Второе: Проходя время от времени через различные проблемы, ты переживёшь 
болезненное обтачивание, но будешь нуждаться в нём, чтобы стать более сильным.

Третье: Ты сможешь исправлять свои ошибки или найдёшь возможность «вы
растать» из них.

Четвёртое: Твоя наиболее важная часть будет всегда находиться внутри тебя.
Пятое: Везде, где бы ни был, ты должен оставлять свой след. Независимо от 

ситуации, ты должен служить Богу.

Давай продолжим свою жизнь на земле, сохраняя это наставление во всей его 
полноте через ежедневное общение с Богом.

Источник: www.word4you.ru/interesting/6823/
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Обращение Закхея
Детская страничка

Ибо Сын Человеческий пришёл взыскать и спасти погибшее. Евангелие от Луки 19, 10

Не было в городе Иерихоне другого 
человека, которого бы все так ненавиде
ли, как Закхей. Работал он на захватив
ших страну ненавистных язычников – 
римлян. Он не только сам собирал с 
населения налоги для римлян, но и нанял 
для этого помощников. Поэтому Лука на
зывает его в Евангелии начальником мы
тарей. А родители, когда давали младен
цу имя, вложили в него все свои надежды, 
ведь Закхей в переводе с еврейского озна
чает «достойный, чистый».

В любом случае, жители Иерихона не 
считали его ни достойным, ни чистым. 
А то бы они себя иначе вели, когда на 
пути в Иерусалим Иисус проходил через 
их город. Народ высыпал на улицу, что
бы увидеть Иисуса. Все знали, что Иисус 
исцелял слепых и прокажённых, кормил 
несколькими лепёшками тысячи людей 
и даже мёртвых воскрешал. Увидеть та
кого великого Человека хотел каждый. 
Все они, от мала до велика, стояли вдоль 
пыльной улицы и ждали, когда великий 
Пророк будет проходить мимо.

Хотел увидеть Иисуса и Закхей. Но 
так как он был мал ростом, а пробраться 
сквозь толпу ему люди не позволили, он 
забежал далеко вперёд и, недолго думая, 
залез на дерево. Библия говорит, что это 
была смоковница. Уж очень хотелось 
Закхею увидеть Человека, Который не 
гнушается общаться с такими, как он.

И вот Иисус идёт! Рядом с Ним Его 
ученики, апостолы. Когда Иисус порав
нялся с деревом, на котором сидел Зак
хей, то случилось нечто, что тронуло 
Закхея до глубины души: Иисус обратил
ся к нему. Притом по имени! Он сказал:

– Закхей! Сойди скорее, ибо сегодня 
надобно Мне быть у тебя в доме.

Не помня себя от радости, Закхей 
соскочил с дерева и повёл Иисуса и Его 
учеников к себе домой. А народ вокруг 
стал роптать:

– Смотрите, к кому Иисус из Назаре
та на обед пошёл! Неужели нет в нашем 
городе более достойных людей?! Нашёл 
к кому идти, к такому грешнику!

Не думаю, что люди говорили это 
шёпотом, так что и апостолы, и Закхей, 
да и Иисус слышали, о чём они судачи
ли. В те времена обедали не в комнате, 
а во дворе, в тени виноградных ветвей, 
или на крыше дома, под навесом.

Ученики устали от долгого пути и 
проголодались. С благодарностью и ра
достью они принялись за еду. И вдруг 
Закхей встал и говорит Иисусу:

– Господи! Половину имения моего 
я отдам нищим и, если кого чем обидел, 
воздам вчетверо.

Можно себе представить, как все от 
неожиданности замолчали. И в этой ти
шине раздался мягкий и сильный голос 
Иисуса, обращённый к Закхею:

– Ныне пришло спасение дому это
му, потому что и он сын Авраамов; ибо 
Сын Человеческий пришёл взыскать и 
спасти погибшее.

Эти знаменательные слова, сказан
ные Закхею Иисусом, повторяются вот 
уже две тысячи лет на тысячах языках 

народов всей земли, так как Иисус эти
ми словами объясняет, что Он пришёл 
спасти не только Закхея, но и всех нас.

Предание говорит, что Закхей стал 
первым епископом в Кесарии, располо
женной на берегу Средиземного моря. 
Но это уже другая история.

Историю о Закхее ты можешь найти в 
Евангелии от Луки, в начале 19й главы.

О САМОЙ ГЛАВНОЙ ПОБЕДЕ

Царь Соломон – один из самых муд рых 
людей древности – сказал, что владею
щий собой лучше завоевателя города. 
Другими словами, легче завоевать город, 
чем победить грех в собственном сердце.

Думаю, ты знаешь, о чём я говорю. 
Многие люди понимают, что то, что они 
делают, неправильно, но перестать гре
шить не могут. Знают, что обманывать 
грешно, а удержаться не могут. Знают, 
что грубить нельзя, а грубят. Но особен
но опасны такие грехи, которые не сра
зу проявляются и не всеми замечаются. 
Например, зависть, жадность, гордость, 
грязные мысли… Не приходилось ли и 
тебе бороться с этими грехами? Приходи
лось. Но не всегда ты выходил или выхо
дила победителем над ними, правда же?

История о том, как Иисус посетил 
большого грешника в Иерихоне, может 
нам в этом помочь. Как? Давай вместе 
порассуждаем. Закхей был маленького 
роста. Наверняка ровесники унижали его 
и не оказывали ему уважения. Закхей за
видовал высоким, сильным и красивым. 
Вот он и решил доказать всем, что и он, 
как говорится, не лыком шит. Закхей стал 
одним из самых богатых людей в горо
де, причём добился этого неправедным 
путём. Ему пришлось поступиться сове

стью и работать на врагов. Но уважения 
людей он всё равно не заслужил.

И вот сидит этот обиженный на всех, 
скупой и загнанный в угол грешник, с 
Иисусом за столом. А Иисус не гнуша
ется его. Он как бы говорит: «Твою за
висть, Закхей, ты не победишь тем, что 
станешь богаче всех. Уважения не за
служишь тем, что станешь большим на
чальником. Твоя гордость тебя ни к чему 
хорошему не привела и не приведёт». Но 
Закхей понимает Иисуса без слов. От од
ного присутствия Иисуса, Его дружелю
бия и любви тает сердце. И он осознаёт: 
чтобы освободиться от жадности, нужно 
раздать нищим всё, накопленное непра
ведным путём. Закхею становится ясно, 
что нет нужды завидовать другим: Иисус 
в его доме! Иисус – его Друг, Он сидит с 
ним за одним столом. Что может быть 
лучше, прекраснее и интереснее? Ему 
так хочется порадовать высокого Гостя, 
и он говорит: «Половину имения моего 
я отдам нищим и, если кого чем обидел, 
воздам вчетверо».

И Закхей рад. Не только тому, что 
сказал Иисус, но и тому, что освободил
ся от зависти, гордости, жадности. От 
зависти – раздал почти всё, что имел. 
От гордости – признался перед всеми, 
что собранное им не ему принадлежит. 
От жадности – не держался за деньги. 
Что помогло Закхею принять такие 
важные решения? – Общение с Иису
сом Христом!

Хочешь быть победителем над иску
шениями и грехами? Живи в общении 
с Иисусом Христом: молись и советуй
ся с Ним, когда у тебя есть вопросы или 
проблемы, читай Евангелие, благодари 
Иисуса за то, что Он всегда с тобой, что 
Он – твой Друг, помогающий тебе быть 
действительно достойным и чистым.

Желаю тебе смелости жить так, как 
учит Евангелие, как нравится Иисусу 
Христу, как Он завещал нам в Своём Сло
ве. Жизнь с Ним – светлая, радостная, с 
миром в сердце и очень интересная!

В. Цорн (журнал «Тропинка» №5, 2013)

ЗАКХЕЙ

Христос вошёл в Иерихон.
И вот к Нему со всех сторон
Собралось множество людей,
Средь них и низенький Закхей.

Как Божьего увидеть Сына?
Перед глазами только спины...
Ему помеха – малый рост.
Придумал! Вмиг решён вопрос:

«Мне надо обогнать народ...»
Вот забежал Закхей вперёд,
И на смоковнице ветвистой
Он примостился очень быстро.

Теперь он на виду у всех.
Но почему в народе смех?
Понятно: мытарь городской
Пренебрежён большой толпой.

Но нет, Закхею не обидно,
Ему теперь Иисуса видно,
Поэтому он очень рад.
Встречает Иисуса взгляд

И слышит голос он: «Закхей,
Спускайся с дерева скорей!
В твой дом желаю Я войти,
Я грешников пришёл спасти...»

Оканчиваю стих словами:
Пусть перед нашими глазами
Не заслоняют Божья Сына
Людские головы и спины.
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Христианские истины

Блаженны, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты.  Послание к римлянам 4, 7

Счастье без Создателя?
«Птица счастья»

Во все времена люди мечтали, го
ворили и спорили о счастье. Эта неви
димая и неуловимая, хотя и реальная, 
«птица счастья» страстно привлекает 
к себе человека. Никто не хочет быть 
несчастным, каким бы скептиком 
он ни был. Каждый желает себе уда
чи, везения, успеха, чтобы всё у него 
получалось и сбывалось. Быть счаст
ливчиком, «везунчиком», фаворитом, 
баловнем судьбы не против любой из 
рода человеческого. Представление и 
понимание человеком счастья весь
ма разное, а порой и противоречи
вое. Но о том, что человек имеет пра
во и даже должен быть счастливым, 
не спорит никто. «Душно! Без счастья 
и воли…» – писал поэт Н. Некрасов.

У писателя Владимира Короленко, в 
его очерке «Парадокс», человек, безру
кий от рождения, выводит ногой фразу: 
«Человек рождён для счастья, как птица 
для полёта!» Суммируя всевозможные 
определения понятия счастья, невольно 
приходишь к существующим и обще
принятым выводам. Счастье – это осо
бое состояние человека, наиболее соот
ветствующее его глубокой внутренней 
удовлетворённости. Очень часто это 
духовнонравственное состояние никак 
не связано с настоящим положением 
и обстоятельствами. Оно существует 
независимо от окружающей действи
тельности. Однако, нить счастья легко 
порвать, но связать концы тяжело или 
вообще невозможно.

Интересно знать хотя бы некоторые 
определения этого спорного понятия. 
Конфуций учил: «Счастье – это когда 
тебя понимают, большое счастье – это 
когда тебя любят, настоящее счастье – 
это когда любишь ты». «Вы пересекаете 
весь мир в поисках счастья, а оно всегда 
рядом, на расстоянии вытянутой руки 
от любого человека…» – так считал 
знаменитый поэт древности Гораций. 
Известный испанский писатель Мигель 
де Сервантес, испытавший немало бед, 
автор «Дон Кихота», однажды написал: 
«Если бы человечество строило дом сча
стья, то самую большую комнату оно 
отвело бы под зал ожидания!..»

О, счастье! Кто же укажет к тебе вер
ный путь?

Воплощённый Сын Божий, Иисус 
Христос, провозглашал, обозначая до
рогу счастья: «Я есмь путь и истина 
и жизнь…» (Евангелие от Иоанна 14, 6); и, в 
связи с этим, заявлял: «Придите ко Мне 
все труждающиеся и обременённые, и Я 
успокою вас» (Евангелие от Матфея 11, 28).

От ОтнОсительнОгО 
к абсОлютнОму

Здоровый нищий
счастливее больного короля.

Артур Шопенгауэр

Не потому ли человек ищет и желает 
счастья, что Бог изначально создал его 

счастливым? Утратив изза грехопаде
ния это состояние, человек интуитив
но, сознательно и подсознательно ищет 
его вновь и вновь. Бог действительно 
поселил естественную тягу к счастью в 
сердце, ум и душу человека.

Старорусское слово «блаженный» 
означает «счастливый» и многократно 
встречается в Библии, многообразно 
раскрывая это понятие. С блаженст
вом неразрывно связано благочестие, 
довольство, умиротворение, любовь и 
радость. Блаженство – это состояние 
души, выражающее наивысшее счастье 
человека. Удовлетворённость и благо
дарность Богу за настоящую жизнь по 
учению Святого Писания – уже есть 
блаженство и счастье земное. И это не 
физическое ощущение от действия так 
называемых гормонов счастья (серо
тонин, дофамин), но оттого что ты на 
правильном месте в нужное время, в 
мире с Богом, с миром в душе, с чистой 
совестью и чувством исполненного дол
га. Одна из многих формул счастья от
ражена в Евангелии словами: «Всегда 
радуйтесь. Непрестанно молитесь. За 
всё благодарите: ибо такова о вас воля 
Божия во Христе Иисусе» (1 послание к фес-

салоникийцам 5, 16-18).
Зачастую в поисках своего счастья 

люди не могут отличить его от фальши
вых заменителей и подделок. Многое 
в жизни кажется обольстительнопри
влекательным, приносящим сейчас на
слаждение, и потворствует амбициям и 
гордости. Болезненное накопительство, 
извечная погоня за деньгами, вещизм, 
меркантилизм, жажда признания и из
вестности, власти и славы часто кажутся 

человеку желаемым счастьем. Многие 
ошибочно считают, что самореализа
ция, карьера, хобби, различные куми
ры, идолы, увлечения и удовольствия, 
бесконтрольная псевдосвобода и неза
висимость, отрицание авторитетов, ду
ховнонравственных норм и ценностей 
являются составляющими счастья. Раз
гульный образ жизни, алкоголь, нарко
тики, прагматизм, бунтарство, безнрав
ственность и масса подобных вещей 
одурманивают человека вечно исчеза
ющим, мнимым, иллюзорным ощуще
нием счастья и довольства…

В конце концов, неизбежно увели
чивающиеся дозы этих разрушающих 
жизнь и судьбу приманок приведут к 
трагичному опустошению и прежде
временной смерти. Всё как в известной 
пословице: «Сладко поёт дудочка пти
целова, пока птица не поймалась!..» 
Осознание и понимание того, что летел 
всю жизнь на ложные огни, убивает не 
только морально! Особая горечь напол
няет человека от того, что он сам был 
кузнец своего собственного «счастья
несчастья». Поэтому вывод многих: 
«Нет в жизни счастья!..»

Душевное банкротство, разочаро
вание, ожесточённость, нарастающая 
депрессия, утрата смысла жизни могут 
стать тем, что невольно выпадет в оса
док в конце жизни. Даже если человек 
был постоянно занят, увлечён, удовлет
ворён и, казалось бы, счастлив по ходу 
жизни, преуспевал и был доволен, до
стигая вершин своих желаний, однако, 
всё это может в самый неожиданный 
момент оборваться смертью… Такой 
финал не может не омрачать жизнь 

любого из живущих без Бога. И если 
удалось относительно счастливо и как 
будто удачно прожить без Бога, то как 
умирать без Него?

неОтъемлемая часть целОгО

О верю, верю, счастье есть!..
Сергей Есенин

В словаре Даля слово «счастье» тол
куется как «часть, доля». Вполне законо
мерно, что и мы, с нашим счастьем, есть 
часть чегото Целого!.. Очевидно, что у 
нас есть своё индивидуальное «посадоч
ное» место. Часть не может быть счаст
лива сама по себе в отрыве от целого, 
лишённая гармонии единства и совер
шенства, как бриллиант, выпавший из 
своего «гнезда» на царской короне.

Бог сотворил человека по Своему 
образу и подобию и сделал его причаст
ным Себе. Мы причастники Его суще
ства. И эта реальная духовнонравст
венная причастность делает человека 
понастоящему счастливым и богопо
добным! В этом корень человеческого 
счастья, а вне единства с Богом человек 
в итоге будет абсолютно несчастен. Мы 
часть Целого, и эта целостность роднит 
нас с Самим Богом!

Но почему многие тогда остаются 
несчастными?! Христос сказал, что без 
Него у нас вообще ничего не получится 
(см. Евангелие от Иоанна 15, 5) и что Он при
шёл дать нам жизнь с избытком, счаст
ливую, с Ним и в Нём. Выходит, счастья 
в одиночку, без Него, нам никогда и 
нигде не обрести! Человек был создан 
Богом для счастья и блаженства, и даже 
после грехопадения это стало достижи
мо через живую веру в Бога; а независи
мость от Бога – дорога несчастий и бед. 

Евангелие – это книга о счастье, от
крытая людям Иисусом Христом! Счас
тье верующего неразрывно связано не 
только с этим бытием, но более со спа
сением, прощением грехов, раем, жиз
нью вечной и блаженством с Богом. За
поведи блаженства, как божественные 
формулы счастья, провозглашены Хри
стом (Евангелие от Матфея, 5 глава). На первый 
взгляд, они не подходят к нашей систе
ме ценностей и даже гдето противоре
чат нашей логике, но в них сокрыта и 
заключена божественная тайная сила 
преодоления зла, торжество и триумф 
победы смиренного Божьего человека.

Известный русский поэт Аполлон 
Майков (1889 г.) написал короткое, но 
ёмкое стихотворение о смысле счастья:

В чём счастье?.. В жизненном пути
Куда твой долг велит – идти,
Врагов не знать, преград не мерить,
Любить, надеяться и верить.

Счастье – это особое состояние 
души, знающей Бога. Счастье христиан
ское – в здравии души и чистой совести; 
и проходит оно сквозь руины и пожа
рища мятущегося мира – постоянное, 
недвижимое и неотъемлемое. У верую
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Ищите лица Его

«Я часто вспоминаю своё детство, 
которое прошло в блокадном Ленингра
де.  В 1941 году началась война, город 
был окружён, регулярно проводились 
обстрелы.  10летним мальчиком я по
пал на рынок.  Внезапно на множество 
людей, пришедших в этот злополучный 
день за покупками, обрушился град сна
рядов. Неподалёку на реке стояли на 
рейде военные корабли, повидимому, 
бомбили их, но попадали в основном в 
народ. Поднялась невыразимая пани
ка, спасались кто как мог. Я прижался 
к какойто каменной стене в надежде 
переждать этот кошмар, впервые в жиз
ни столкнувшись со смертью лицом 
к лицу. В этот момент вперёд вышла 
очень смелая женщина и воскликнула: 
«Люди добрые, держитесь все за меня, 
я знаю „Живые помощи!“» – и изо всех 
сил начала цитировать 90й псалом. 
Как пчёлы во время роения, перепуган
ные люди в отчаянии бросились к этой 
женщине, схватились друг за друга ру
ками, пытаясь таким образом призвать 
на себя Божью защиту и помощь». Так 
рассказывает о своей нелёгкой жизни 
служитель церкви М. И. Хорев .

Кто из нас в моменты угрожающей 
опасности, отправляясь сам или прово
жая в дальнюю дорогу своих близких, 
находясь в какойлибо изнурительной бо
лезни, не обращался к Богу за помощью и 

поддержкой? Порой, даже не обдумывая, 
интуитивно мы шепчем или восклицаем: 
«О, Господи, спаси!» Библия так передаёт 
Божьи слова: «…Призови Меня в день 
скорби; Я избавлю тебя, и ты прославишь 
Меня» (Псалом 49, 15). Действительно, Бог 
часто нас избавлял, иногда самым неве
роятным образом указывал выход из сло
жившейся обстановки, хранил и помогал. 
Но, к сожалению, большинство людей, 
призвав Бога и воспользовавшись Его 
заботой, останавливается на этом этапе, 
и фраза «ты прославишь Меня» остаётся 
только фразой. 

Однажды Иисус Христос накормил 
хлебом и рыбой пять тысяч человек, 
людям это безусловно понравилось.  На 
другой день народ ищет Его и, встретив, 
очень радуется. Иисус говорит им: «Вы 
ищете Меня не потому, что видели чу-
деса, но потому, что ели хлеб и насыти-
лись» (Евангелие от Иоанна 6, 26).

Священное Писание призывает: 
«…Ищите непрестанно лица Его» (Первая 

книга Паралипоменон 16, 11). Господь желает, 
чтобы между Ним и человеком возникли 
более личные отношения, чем просто 
охрана и забота. Один специалист по 
ремонту и отделке помещений както 
в сердцах высказался так: «Временами 
мне кажется, что моим друзьям и род
ственникам нужен не я сам, а мои руки, 
которые могут исправить какието непо
ладки или довести до конца незавершён

ную работу». Примерно так происходит 
и в наших отношениях с Богом. Получив 
избавление, мы забываем о Нём, живём 
дальше своей жизнью и ничего более 
близкого между нами не возникает. 

Искать лица Его – значит стараться 
сделать Ему чтото приятное, не делать 
того, что Ему не нравится, нуждаться в 
Нём не только тогда, когда происходят 
разные неприятности, но и тогда, когда 
абсолютно всё хорошо, быть благодар
ным Ему за услышанные молитвы. Ис
кать лица Его – значит пытаться понять 
Его характер, что для Него важно, а что 
не имеет никакого значения. Наконец, 
искать лица Его – это стараться осмыс
лить: «А почему, собственно, Бог мне 
помогает, зачем Ему это нужно?»

 Дело в том, что человек чрезвычай
но виновен перед Богом, за свои грехи 
он однозначно должен пойти в ад – ме
сто вечных мучений. Бог, в Свою оче
редь, весьма любит человека и очень не 
хочет его погибели. Он предусмотрел 
великолепный план по спасению людей 
и об этом плане желает сообщить чело
веку, а мы, по своей недальновидности, 
не обращаем на это внимания.

Конечно, всё это требует усилий и 
времени. Необходимо серьёзно и вдум
чиво изучать Священное Писание. На
много легче жить просто, не утруждая 
себя по иском лица Его. Однако, ограни
чивая свои отношения с Богом только на 

уровне поиска Его рук, а не лица, человек 
лишает себя огромного счастья от об
щения с живым и любящим Богом, спо
собным изменить характер, ответить на 
всевозможные вопросы, помочь выстро
ить гармоничные отношения с родными, 
соседями, коллегами по работе, и, самое 
главное, даровать вечную жизнь. В по
исках второстепенного мы забываем об 
основном. 

Не стоит также забывать ещё об од
ной истине: «Не вечно Духу Моему быть 
пренебрегаемым человеками…» (Бытие 6, 3). 
Другими словами, человек пользуется 
добрыми, заботливыми руками Бога, в 
опасности и горе взывает: «Спаси и со
храни!»,– а после, успокоившись, про
должает жить в своё удовольствие. Это 
не будет продолжаться бесконечно. Су
ществует огромный риск, в очередной 
раз попав в какуюлибо беду и обращаясь 
к Господу, услышать от Него в ответ: «Я 
уже достаточно тебя избавлял, но ты не 
сделал из всего этого никаких выводов». 
А может случиться и более страшная ка
тастрофа – Бог навсегда уйдёт из твоей 
жизни: «Пойду, возвращусь в Моё место, 
доколе они не признают себя виновными 
и не взыщут лица Моего» (Книга пророка Осии 

5, 15). Поэтому, пока Бог ещё близок, пока 
Его добрые руки протянуты к нам, от все
го сердца хочется пожелать каждому чи
тателю: ищите лица Его!

Е. М. Шапарь

щего человека его нельзя отнять или 
украсть, и если даже здесь всё будет по
теряно, у него остаётся счастливое буду
щее!.. «Блажен кто верует, тепло ему на 
свете!» – писал Александр Грибоедов.

Относительное земное счастье не
продолжительно и зависит от условий и 
обстановки. Абсолютное счастье, обре
таемое в Боге,– вечно и не зависит ни 
от чего земного. Знать Бога, быть Его 
любимым дитём и любить в ответ – вот 
истинное, вечное счастье! Любящий и 
любимый всегда неизменно счастливы, 
ведь они есть одно целое.

Христианское счастье согревает душу 
изнутри, так как Бог помещает Царствие 
Божье не в обряды, церемонии и культ, 
но в сердце и душу человека. Многие со
ставляющие земного счастья не чужды 
и верующему человеку, но они не явля
ются для него главными, а всего лишь 
возможным приложением. Христос учит 
искать прежде всего Царствия Божьего 
и правды его, а остальное приложится 
нам. Другими словами, надо, чтобы глав
ное всегда оставалось главным! Нельзя 
«заземлиться» и сузить своё понимание 
счастья до тривиальноземных разме
ров. Бог хочет, чтобы мы не проглядели 
вечные ценности и не стали заложника

ми всего проходящего и мимолётного.

Жить на земле, 
душой стремиться в небо –

Вот человека редкостный удел!
Владимир Солоухин

невОзмОжнО без бОга

Есть древняя хасидская притча: «Бог 
слепил человека из глины, и осталась в 
Его руках её некоторая часть. „Что ещё 
слепить тебе?“ – спросил Бог. „Слепи 
мне счастье!“ – сказал человек. Ничего 
не ответил Бог и только вложил челове
ку в ладонь оставшуюся часть глины…»

Наш русский писатель Николай 
Лесков в своём произведении «Очаро
ванный странник», с главным героем 
Иваном Флягиным, пишет о причине не
счастной судьбы русского человека: «Не 
по предназначенному ему Богом пути 
следует русский человек, а, сбившись од
нажды, вновь найти дорогу не может…»

В Евангелии есть описание утренней 
встречи воскресшего Христа с учениками 
на берегу озера Геннисаретского, напрас
но рыбачившими всю ночь (см. Евангелие от 

Иоанна, 21 гл.). А после того, как они по слову 

Его забросили сеть, то стали непосредст
венными участниками чудоулова!

Без Бога невозможно, в конечном 
итоге, оставаться счастливым и не «раз
биться однажды при входе в гавань». 
Самодовольство, самоуспокоение, само
обман и другие «подводные скалы» рано 
или поздно разобьют вдребезги наше 
земное счастье. Иоанн Богослов пере
даёт прямую речь грядущего Христа По
бедителя: «Ибо ты говоришь: „я богат, 
разбогател и ни в чём не имею нужды“; 
а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, 
и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе…» 
(Откровение 3, 17–18). Поиск счастья и рая на 
земле без Бога абсолютно бесперспекти
вен. Без Небесного Покровителя счастье 
человеческое не защищено и открыто 
всем ветрам и волнам. Неудачи, болезни, 
кризисы, различные жизненные тупики, 
потеря близких, трагедии и прочие лихо
летья могут сделать глубоко несчастным 
самого счастливого безбожника.

Счастье должно быть неуязвимым, 
надвременным, вечным, у него должно 
быть не только земное, но и небесное 
лицо, не только человеческое, но и бо
жественное! Это невозможно без Бога, 
и поэтому через веру в Иисуса Христа 
человек становится Его счастливой ча

стью, причастником Его естества. Бла
годарность Богу вытесняет всякое не
довольство, являясь дверью в счастье, 
которое уже не зависит от обилия ма
териальных благ, крепкого здоровья и 
набора различных удовольствий. Даже 
если придётся пройти «долину плача», 
и тогда христианин помнит о своём 
личном, несгораемом, вечном счастье 
в Боге и жительстве на небесах! «Наше 
же жительство – на небесах, откуда мы 
ожидаем и Спасителя, Господа нашего 
Иисуса Христа, Который уничижённое 
тело наше преобразит так, что оно 
будет сообразно славному телу Его, си-
лою, которою Он действует и покоряет 
Себе всё» (Послание к Филиппийцам 3, 20–21).

Какое счастье, если ты, 
противоставши суете,

Свои желанья и мечты 
сосредоточишь во Христе

И юность, как цветов букет, 
Спасителю преподнесёшь,

С Ним вечный заключив завет, 
оставишь мир, оставишь ложь.

Валерий Череванёв

А. А. Горянин

Искать лица Его – значит стараться сделать Ему чтото приятное, не делать того, что Ему не нравится, нуж
даться в Нём не только тогда, когда происходят разные неприятности, но и тогда, когда абсолютно всё хоро
шо, быть благодарным Ему за услышанные молитвы.
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Так должны мужья любить своих жён, как свои тела: любящий свою жену любит самого себя. Послание к ефесянам 5, 28

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 со-
стоянии, он проигрывает в карты 
Библию – книгу, которой очень силь-
но дорожила его мать. Библия оказы-
вается у Руслана – собутыльника Ген-
надия. Книга хорошего старинного 
издания, и Руслан имеет намерение её 
продать. Случайно он обнаруживает 
в книге конверт, в который вложено 
письмо-завещание Генкиной матери. 
Письмо оказывает на Руслана неиз-
гладимое впечатление. Он читает 
его своей жене.

В это самое время Геннадий то-
ропится к Руслану, чтобы успеть 
вернуть Библию. Письмо-завещание 
производит на него огромное впечат-
ление, и вместе с друзьями он идёт в ту 
церковь, которую при жизни посещала 
его мать. Там все трое со слезами рас-
каяния раскрывают свою душу перед 
Богом и получают радость спасения.

Жизнь молодых людей меняется в 
положительную сторону и внешне, 
и внутренне. Геннадий очень сожале-
ет о разводе с Леной и желает испра-
вить ошибку. Бог усматривает им 
встречу в автобусе. Геннадий просит 
у Лены прощения, но она ведёт себя 
отчуждённо.

Мать Руслана замечает происшед-
шую в сыне и его жене Нине перемену, 
но, узнав причину, в негодовании угро-
жает отказаться от него.

Лена, после встречи с Геной, со 
слезами анализирует свою трудную 
совместную жизнь с жестоким эго-
истом Стасом.

Дети боялись своего нового папу и 
старались во всём ему угождать, осо
бенно Антон. Когда они куданибудь 
ходили вместе, Стас приказным тоном 
говорил детям, чтобы они взяли его за 
руки и рассказывали чтото весёлое. 
Лена стала понимать, что для него это 
очень важно, и решила расспросить о 
его детстве. Стас рассказал ей, что в дет
стве переболел очень серьёзной болез
нью, поэтому детей у него никогда не 
будет. Изза этого у него не сложилась 
жизнь с предыдущими двумя жёнами, 
которые очень хотели иметь детей. По
том мать Стаса посоветовала ему уехать 
на время из Москвы и жениться на жен
щине с одним или двумя детьми, что он 
и сделал. Ему было очень важно, чтобы 
люди думали, что это его дети, и счита
ли его полноценным мужчиной. Теперь 
Лене стало понятно, что́ им руководит. 
Она также вскоре поняла, что Стас не 
испытывает любви к ней и ocoбенно к 
её детям. Ему просто нужна была рядом 
женщина, которая исполняет все его 

прихоти, кормит и обстирывает. Ему 
нужна была видимость семьи.

На людях Стас постоянно старался 
казаться хорошим мужем и особенно 
отцом, но дома был совсем другим. Он 
часами сидел в кабинете, требуя при 
этом абсолютной тишины. Если погода 
была xорошая, Лена уходила погулять с 
детьми, но когда этой возможности не 
было, она только и делала, что умоля
ла их вести себя тихо, чтобы не мешать 
папе.

***
Однажды, когда Стас сидел у себя в 

кабинете, а Лена купала в ванной Ан
нушку, Антошка так увлёкся своими ма
шинками, что забыл о предупреждении 
не издавать никаких звуков. Он нечаян
но задел ножку журнального столика, и 
ваза, стоявшая на нём, с грохотом упа
ла на паркетный пол. Стас выскочил из 
своего кабинета и яростно закричал на 
ребёнка, который в страхе прижался к 
матери, выскочившей на шум из ван
ной. Лена пыталась защитить сынишку, 
но в ответ услышала такую брань, от ко
торой её бросило в жар. В эту ночь она 
легла спать с детьми в их комнате и дол
го не могла успокоить Антона.

На следующий день Стас, как ни в 
чём не бывало, радостно шутил за зав
траком и пообещал детям сводить их 
в какоенибудь интересное место. Ве
чером он принёс им новые игрушки, 
а Лене цветы и дорогие французские 
духи.

С этого дня в сердце Лены поселился 
страх. Она вдруг увидела, что Стас сов
сем не такой человек, каким хочет ка
заться. Она постоянно контролировала 

себя, особенно когда они были в гостях 
или ктото из их знакомых гостил у них. 
Она боялась вступить в разговор с муж
чинами или взглянуть на них, так как 
Стас всегда находил, к чему придрать
ся и устроить ей скандал. Она всегда 
могла ожидать новой вспышки его гне
ва. Иногда ей казалось, что ему просто 
нужно сорвать на комто свою злость, 
которая, казалось, бурлила в нём посто
янно, и она была подходящим объектом 
для этого.

Потом он стал избивать её. Причи
ной мог быть очень горячий суп или не 
очень горячий чай, малейшая складоч
ка на его сорочке, пыль на мебели, по
лотенце в ванной, если оно не менялось 
каждый день, разбросанные детские 
игрушки или ещё какаянибудь мелочь. 
От страха Лена прятала ножи и другие 
острые предметы, хотя Стас всегда бил 
её руками, а когда она падала, с силой 
пинал ногами. Обычно после этих ужас
ных сцен она не могла пойти на рабо
ту и отвести детей в детский сад, а Стас 
лицемерно звонил туда и говорил, что 
Лена немного приболела. Как правило, 
на следующий день у него было пре
красное настроение и он обещал Лене, 
что больше никогда этого не повторит
ся. Он снова и снова признавался ей в 
своей страстной любви и говорил, что 
очень ревнует её и это сводит его с ума, 
покупал бриллианты и дорогую модную 
одежду.

***
Антон стал ненавидеть Стаса и по

детски не мог этого скрыть. Он перестал 
называть его папой и както на вопрос 
отчима «В чём дело?» – выпалил:

– Ты не мой папа! Я думал, что ты 
будешь нас любить, а ты бьёшь маму. Я 
не сплю ночами и всё слышу. Я не хочу 
жить с тобой. И ещё я знаю, что у меня 
есть мой родной папа. Его зовут Гена. 
Я прошу маму отвезти меня к нему, но 
она пока не хочет.

От этого признания Стаса затрясло. 
Он молча пошёл в ванную и закрылся 
там. Лена, предчувствуя чтото страш
ное, шепнула Антону, чтобы он быстро и 
тихо вышел с Аннушкой и ждал её внизу 
в подъезде. Потом она взяла свои и дет
ские документы, деньги, какие были в 
доме, бросила в сумку детскую одежду 
и, бесшумно закрыв за собой дверь, по
бежала вниз по лестнице. В эти минуты 
вспомнилась свекровь и её разговоры о 
Боге. Лена не знала, как молиться, она 
никогда этого не делала, и только твер
дила одно: «Господи, если Ты есть, защи
ти меня и моих детей от этого человека. 
Я боюсь его. Помоги мне!»

Дети послушно ждали её внизу. Они 
быстро выбежали из подъезда, и Лена 
остановила такси. Она сидела с детьми 
на заднем сидении, дрожа от страха и 
оглядываясь. Вопрос водителя, куда их 
везти, она услышала только тогда, когда 
он задал его в третий раз. Она не зна
ла, куда им ехать. У неё были подруги, 
но она никогда им не признавалась, 
как ей живётся со Стасом. Все ей зави
довали, думая, что Лене очень повезло 
со вторым мужем. Её гордость не по
зволяла никому рассказывать, как Стас 
издевается над ней. Даже своей матери, 
которая жила в небольшом посёлке за 
городом, она никогда ничего не расска
зывала...

Первый раз Лена искренне пожале
ла, что её свекровь Анна Ивановна так 

Рисунок Марины КРЫЛОВОЙ
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И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Евангелие от Луки 6, 31

рано умерла. Вот к ней она бы могла 
пойти сейчас, но было слишком поздно. 
Ведь она даже на её похоронах не была. 
Стас запретил. Оставалась её мать. Лена 
никогда не была со Стасом у неё в по
сёлке, а он даже не спрашивал, где она 
живёт, и вообще никогда не интересо
вался ею.

Она назвала водителю адрес и толь
ко теперь немного успокоилась. Вдруг 
зазвонил мобильный телефон – это Стас 
начал её искать. Лена быстро нажала 
кнопку и отключила связь...

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Мария Сергеевна, мать Лены, встре
тила дочь и внуков с радостью и удив
лением. Лена попросила её не задавать 
никаких вопросов и сказала, что они 
побудут здесь несколько дней, так как и 
ей, и детям нужно немного отдохнуть. 
Мария Сергеевна не стала расспраши
вать. Она чутьём поняла, что у Лены не 
всё в порядке в семье. Она видела но
вого зятя только на фотографии, и он 
ей очень не понравился. По её выраже
нию, у него было лицо фашиста, и она 
не могла понять, что Лена могла в нём 
найти. Но Лена, когда звонила матери, 
всегда говорила, что у неё всё хорошо. 

Внуки быстро привязались к бабуш
ке, и она с удовольствием проводила с 
ними время. Антошка рассказал ей по 
секрету, что Стас сильно бьёт маму, кри
чит на них и что он совсем не хочет, что
бы мама опять возвращалась к нему...

***
Мария Сергеевна похоронила мужа 

десять лет назад. Он был шахтёром и 
погиб в шахте вместе со своей брига
дой от несчастного случая. Все годы 
их совместной жизни были заполнены 
любовью и заботой друг о друге. Их 
единственная дочь Лена видела своих 
родителей счастливыми в браке, их се
мья почти никогда не знала ссор и скан
далов. Переживания о дочери сжимали 
болью сердце матери, и она решила по
говорить с дочерью.

На третий день после завтрака, ког
да дети играли во дворе, Мария Серге
евна начала с Леной не совсем лёгкий 
для неё разговор.

– Дорогая моя доченька,– осто
рожно и с нежностью в голосе сказала 
она,– я вижу и понимаю, что у тебя в 
жизни происходит чтото неладное. Ты 
никогда мне ничего не рассказывала и 
не надо, если ты так хочешь. Но я твоя 
мать, а ты моё дитя. Твоя боль – это и 
моя боль. Женщина ради своей любви 
может перенести многое, но когда дело 
касается детей, это совсем другое. Анто
шечка рассказал мне, что этот человек 
бьёт тебя и очень жестоко. Ребёнок пла

кал и говорил, что не хочет ехать домой, 
что он его боится. Что же это, детка? 
Зачем так жить? Твой папа никогда не 
обижал меня, ведь ты сама знаешь, как 
мы дружно жили. А если этот твой Стас 
начнёт бить детей, как ты сможешь это 
пережить? И как теперь, зная всё, я смо
гу жить спокойно? Оставь его, Леночка, 
пока не поздно. Он искалечит тебя и, 
не дай Бог, детей тоже. Он откупится и 
от тюрьмы, и от властей. Денег у него 
много... Я иногда думаю, что не нужно 
было вам с Геной разводиться, может, 
и не пил бы он так, как сейчас. Ведь он 
родной отец детям. Бедная ты моя, как 
тебе тяжело! И чем тут поможешь? Твоя 
свекровь, царство ей небесное, всегда 
говорила, что люди должны во всём по
лагаться на Бога и Он поможет. Может, 
и правда Он есть, я не знаю...

***
Лена уже не скрывала от матери 

своих переживаний. Она рассказала ей 
всё. Мария Сергеевна обняла плачущую 
дочь, и так они сидели, как десять лет 
назад, когда погиб её дорогой муж и 
любимый отец Лены, и горе разрывало 
их сердца...

Лена укладывала детей спать и вдруг 
услышала, что возле дома остановилась 
машина. Сердце пронзило холодом. Ма
рия Сергеевна первая вышла во двор и 
подошла к калитке. Из машины вышел 
Стас с двумя огромными сумками и бу
кетом цветов. Он вежливо поздоровался 
с тёщей и сказал, что приехал за Леной 
и детьми, так как надеется, что они уже 
отдохнули и пора возвращаться домой. 
Мария Сергеевна не спешила открывать 
ему калитку и сказала, что Лена и дети 
уже спят, но вдруг услышала за спиной 
шаги дочери. Лена попросила мать, что
бы она пошла к детям, а сама подошла к 
калитке, вопросительно глядя на Стаса.

– Леночка, дорогая, почему ты уе
хала так внезапно? – ласковым голосом 
спросил её Стас. – Я так волновался, вез
де тебя искал и, как видишь, нашёл. Я 
не могу без тебя ни жить, ни работать. 
Прости меня, если я обидел тебя. Боль
ше никогда этого не повторится. Люби
мая моя, поехали домой. Я заказал биле
ты, и через два дня мы с детьми поедем 
в круиз по Средиземному морю на три 
недели. Ты отдохнёшь и успокоишься, 
да и детям будет интересно. Пойдём, ты 
познакомишь меня со своей мамой. Я 
привёз ей подарки. Открой же эти запо
ры, я так хочу обнять тебя! Я так соску
чился по тебе, Ленчик мой!

Лена смотрела на Стаса и чувство
вала, какую власть имеет над ней этот 
человек. Сейчас он казался ей таким 
любящим и нежным. Его небритое лицо 
и страдальческие глаза вызывали в ней 
жалость к нему.

Она открыла калитку и впустила его 

во двор. Он с такой силой сжал её в сво
их объятьях, что она невольно вскрик
нула. В ту же секунду Мария Сергеев
на оказалась рядом. Убедившись, что 
ничего страшного не происходит, она 
снова вернулась в беседку, из которой 
наблюдала за дочерью и непрошеным 
гостем.

***
Лена проводила Стаса в дом и по

звала мать познакомиться с зятем. Стас 
рассыпался в любезностях перед Мари
ей Сергеевной, называя её прекрасной 
дамой. Он клал на стол пакет за паке
том и без остановки говорил, как рад, 
что наконецто познакомился с Леноч
киной мамой и что небольшая разница 
в возрасте не позволяет ему называть 
Марию Сергеевну мамой и он будет 
называть её просто Марией. Теперь он 
видит, в кого его Леночка такая краса
вица и умница. О детях он ничего не 
спросил.

Мария Сергеевна отметила это про 
себя и с грустью наблюдала за дочерью, 
которая как будто забыла о своих недав
них переживаниях. Стас стал торопить 
её быстрей собираться. Лена попросила 
его подождать в машине, пока она раз
будит детей и соберёт свои вещи. Стас 
послушно вышел. Мария Сергеевна взя
ла дочь за руки и со слезами спросила:

– Леночка, доченька, неужели ты с 
ним уедешь?

– Да, мама,– спокойно ответила 
Лена. – Мне кажется, что он очень со
жалеет о том, что обижал меня, и боль
ше этого не сделает. Он обещал. Через 
два дня мы и дети едем в круиз по Сре
диземному морю. Я верю, что теперь 
у нас будет всё хорошо. Мамочка, раз
буди детей и одень, пока я соберу свои 
вещи.

Мария Сергеевна с сожалением по
смотрела в глаза дочери и твёрдо сказала:

– Может, вы и поедете, я не знаю, но 
детей я тебе не отдам. Пусть они оста
нутся со мной. Время покажет. Я не до
веряю Стасу. Он лицемер, и ты сама это 
знаешь. Я боюсь за тебя, но ты решила 
ехать с ним. Я вижу это по твоим гла
зам, которые ещё совсем недавно были 
в слезах. Ты взрослый человек, и я не 
могу тебе запретить это, я могу только 
предостеречь тебя. Будь осторожна и 
помни, что говорила тебе твоя свекровь 
о Боге, которая любила тебя, как дочь. 
О детях не волнуйся. Постарайся до 
своего отъезда привезти или переслать 
почтой детскую одежду и Антошины 
документы для школы. Через месяц ему 
идти в первый класс. Береги себя и пом
ни: здесь твой дом.

Они обнялись. Лена быстро вышла 
и, не оглядываясь, чтобы не видеть слёз 
матери, которая вышла её провожать, 
села в машину...

***
Ей показалось, что Стас обрадовался 

тому, что дети остались с бабушкой, и 
это огорчило её. Дома он снова препод
нёс Лене дорогие подарки и украшения, 
потом попросил её одеть всё новое и с 
выражением довольства на лице повёз 
в дорогой ресторан...

На следующий день он позволил 
Лене перед поездкой сходить в дорогой 
модный салон, подстричь и уложить 
волосы, сделать маникюр, педикюр и 
купить всё нужное для путешествия. Он 
сказал, что будет весь день занят в ин
ституте, чтобы перед отпуском привес
ти в порядок все бумаги, и уехал.

Лена упаковала вещи для отъезда, 
сделала в квартире уборку и решила по
звонить матери, чтобы предупредить, 
что вечером они со Стасом привезут дет
скую одежду и документы Антона. Но те
лефонной трубки не оказалось на месте. 
Сигнал показал, что он в кабинете Стаса. 
Лена почти никогда не заходила туда: 
Стас не позволял этого ни ей, ни детям. 
Она, конечно, могла позвонить со своего 
мобильного телефона, но всё же решила 
зайти на запретную территорию.

Телефонная трубка лежала возле ком
пьютера на листах с печатным текстом. 
Сначала Лена не обратила на них ника
кого внимания, но потом ей захотелось 
их полистать. Листки были исписаны 
какимито формулами, в которых Лена 
ничего не понимала. Она аккуратно по
правила стопку, чтобы Стас не заметил, 
что она была здесь, и вдруг под ней заме
тила ещё один лист, который отличался 
от других тем, что был написан от руки. 
Лена взяла его и начала читать…

Т. Резникова

Продолжение следует

Лучше блюдо зелени, и при нём любовь, 
нежели откормленный бык, и при нём ненависть.

Книга Притчей 15, 17

***

Ищите Бога, ищите слёзно,                                                                                                             
Ищите, люди, пока не поздно:                                                                                                                                   
И днём, и ночью, в мороз и вёсны                                                                                                                                         
Ищите Бога, пока не поздно.

Найти нетрудно Творца живого,                                                                                                                            
Ведь плотью стало однажды Слово.                                                                                                             
Пока над нами простор и солнце,                                                                                                                                
А рядом где-то ручей смеётся.                                                                                                                                

Предвечный Странник в сердца стучится,                                                                                                       
Ищите силы Ему открыться.
Ищите Бога, ищите каждый,                                                                                                                              
И вы найдёте Его однажды.                                                                                                                                        

И будет радость превыше неба…                                                                                                                                    
Ищите Бога, как нищий хлеба!                                                                                                                        
Ищите Бога, ищите слёзно,
Ищите, люди, пока не поздно.                                                                                                                           

                                  И. Абрамов
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Где найти самую важную 
информацию?

Христианская библиотека

В книгах 
можно найти объяснение всему, 

если только знать, где искать. 
Е. Ибботсон

Многие достижения человечества, 
которыми мы пользуемся, имеют бо
гатую историю. Пенициллин открыл 
Флеминг, а лампу накаливания изобрёл 
Томас Эдисон – эти факты известны нам 
со школьной скамьи. А кому мы обязаны 
тем, что можем читать и писать? В этом 
очерке хотелось бы обратить ваше вни
мание на то, каким благом для всех лю
дей является чтение. На территории сов
ременного Ирака, раздираемого сегодня 
военными конфликтами и политиче
скими противоречиями, когдато нахо
дилась Древняя Месопотамия, которую 
называют колыбелью цивилизаций. При 
раскопках древних городов были найде
ны первые археологические памятники, 
свидетельствующие о возникновении 
письменности. Общество развивалось, 
вместе с ним развивалось и письмо. Ва
вилонская клинопись, пиктограммы, 
иероглифические изображения – все эти 
предшественники современного алфа
вита служили одной цели – фиксировать 
и передавать информацию. 

В Древнем Риме, во времена Юлия 
Цезаря, начала выходить первая в мире 
газета. Она называлась «Acta diurna 
populi romani» («Ежедневные дела рим
ского народа»). Государственные дела, 
судебная хроника, события в жизни 
влиятельных лиц – всё это отражалось 
в переписанных от руки свитках. Они 
ежедневно выставлялись в людных ме
стах и доставлялись знатным горожа
нам, а также отправлялись в провинции 
империи.

Само слово «газета» родом из Ита
лии. В средневековой Венеции издавал
ся рукописный листок «La gazeta dele 
novita» («Новости на газету»). Его цена, 
мелкая монета номиналом в 2 сольдо, 
носила название «gazzetta». После про
чтения листок возвращался владельцу, 
а затем за такую же плату передавался 

в руки следующему, кто хотел узнать 
последние новости. Так серебряная мо
нетка дала название не только венеци
анской, но и всем последующим газе
там в мире.  

Первое периодическое издание в 
России называлось «Куранты», что в 
переводе с французского означает «те
кущий». Эта рукописная газета с 1600 
года готовилась в нескольких экзем
плярах для царя и боярской думы и 
зачитывалась им вслух. Источником 
информации для неё служили ино
странные издания. В газете сообщалось 
о сражениях, взятии городов, о приёмах 
послов, о государственных договорах, о 
прибытии кораблей с товарами, появ
лении комет и т. д. 

Однако, сколько бы интересной и 
важной информации ни находилось на 
страницах того или иного письменного 
источника, она будет бесполезной до 
тех пор, пока не найдется читающий её 
человек. До сих пор содержание мно
гих археологических находок остаётся 
тайной за семью замками по причине 
отсутствия людей, обладающих зна
ниями, чтобы расшифровать и понять 
написанное. Когда же ктото из учёных 
находит ключ к пониманию смысла 
узоров древнего текста – часто вслед за 
этим совершаются открытия и пазлы в 
исторической мозаике встают на свои 
места, дополняя собой цельную карти
ну знаний человечества.

Это справедливо не только для ис
следования древностей, но и для нашей 
современной жизни. Чтение всесторон
не развивает человека, прививает пра
вильные привычки, формирует устой
чивые ценности. 

Вспоминаются герои советской по
вести «Республика Шкид», которые, 
будучи «дефективными» детьми, за
читывались книгами и даже издава
ли журналы. И ведь это исторический 
факт – из воспитанников детского дома, 
которые попали туда из тюрем и других 
не самых лучших мест, выросли замеча
тельные писатели и достойные люди.

Американский журнал «Neurology» 
опубликовал исследования, в ходе ко
торых в течение 6ти лет проводились 
наблюдения за группой людей стар
ческого возраста (средний возраст – 
около 89ти лет). Оказалось, что люди, 
которые на протяжении жизни чита
ли больше среднего, на 32 % меньше 
были подвержены проблемам с па
мятью, в то время как люди, которые 
совсем не читали, теряли память на 
48 % быстрее тех, кто крайне редко 
читал и писал.

Любовь к чтению действительно 
способна творить чудеса. И не только 
обогащать кладовые знаний, но го раз
до более – внутренний мир, человече
скую душу. Особенно, если к выбору 
книг подходить ответственно и тща
тельно. В связи с этим хочется сказать 
о духовной литературе и, в первую 
очередь,– о Библии. Многие люди не
однократно слышали её название, но 
так ни разу и не прочли её, тем самым 
лишив себя самого главного знания, 
которое могли бы приобрести. Зна
ние о Боге, своё собственное, личное 
знакомство с Творцом неба и земли, с 
Божьим Сыном Иисусом Христом, ко

торое может состояться на страницах 
Священного Писания, даёт человеку 
неизмеримо больше, чем все осталь
ные знания, вместе взятые. 

Часто человек довольствуется тем 
представлением о Боге, которое сфор
мировалось у него под влиянием других 
людей. Одна небезызвестная русская 
пословица гласит: лучше один раз уви
деть, чем сто раз услышать. Это приме
нимо и в отношении Библии – лучше од
нажды взять её в руки и самостоятельно 
прочесть, чем воспринимать Бога через 
призму сотен различных услышанных 
мнений о Нём. Удивительно, что эта 
Книга, отдельные части которой по 
своей древности сравнимы с возрастом 
археологических находок в Месопота
мии, о которых мы говорили вначале, 
доступна для понимания каждому че
ловеку. Всё потому, что Библия – это 
Божье Слово, которое помогает нам по
нять, Кто такой Бог. Священное Писа
ние способно поменять многое в нашей 
душе, подарить смысл жизни. В чтении 
Библии сокрыто настоящее благо для 
каждого человека. 

А. В. Логачёва
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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(961)528-18-16
Разумовский Сергей. Тел.: +7(928)413-48-42 

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

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(961)528-18-16, 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

352535, ст. ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ, Лабинский р-н, 
ул. Советская, 68. Еничевский Геннадий. 
Тел.: +7(900)291-91-58

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

356600, г. ИПАТОВО, ул. Профсоюзная, 45. 
Кумыкова Алла. Тел.: +7(918)861-60-08, 
+7(962)425-25-06

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 Анатольевич. 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.
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Это интересно

Открыватель законов 
Божьих
Чем больше Майкл познавал чудеса Божьей природы, тем яснее видел могущество Бога. С большой убеж
дённостью он говорил: «Я знаю, что невидимый Бог ясно познаваем в Его творении: как Его сила, так и 
Божество…»

МАЙКЛ ФАРАДЕЙ – 
ОТЕЦ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

Представьте, что мы находимся в 
зале научного института. К потолку 
одного из больших залов прикреплена 
большая клетка, но она предназначена 
не для птиц – в ней находится человек. 
Он ведёт себя очень спокойно. В са
мом зале присутствует множество лю
дей, все они находятся в напряжённом 
ожидании того, что должно произойти. 
Взоры людей прикованы к необычной 
клетке и находящемуся в ней человеку. 
В зале гаснет свет. Несколько мгнове
ний спустя вокруг клетки появляется 
светящийся ореол. По своей яркости он 
напоминает сверкающую во время гро
зы молнию. С появлением ореола зал 
наполняется гулом работающих транс
форматоров – специальных установок, 
преобразующих электрический ток. 
Вся окружающая атмосфера оказыва
ет несколько таинственноугнетающее 
действие, и всётаки зрители выглядят 

скорее заинтересованными, чем испу
ганными. Они знают, что через сетку 
клетки течёт электрический ток с высо
ким напряжением, опасным для жизни. 
Но им также известно и то, что когда 
напряжение будет отключено, человек 
выйдет из этой так называемой «клетки 
Фарадея» совершенно невредимым.

Этот эксперимент был повторён 
многократно с того времени, как он 
впервые был проведён около 150ти лет 
назад одним великим учёным по име
ни Майкл Фарадей. Кстати, его именем 
называется не только эта клетка, но и 
закон физики, открытый им при про
ведении эксперимента. Автомобиль, 
к примеру, выполняет такую же функ
цию, как и «клетка Фарадея», поэтому 
человек защищён в машине во время 
грозы более надёжно, чем в открытом 
поле или же под деревом. Майкла Фа
радея по праву называют «отцом элек
тричества». До сегодняшнего дня его от
крытия приносят огромную пользу как 
в промышленности, так и в быту.

Так, например, он попробовал ис
пользовать свойства электромагнита 
в обратном направлении и с помощью 
магнита произвести электричество, что 
получило название «электромагнит
ной индукции». На её основе работают 
все электромоторы и генераторы как в 
нашем доме (будь то холодильник или 
вентилятор и т. п.), так и в промышлен
ности. По этому же закону приводятся в 
движение электролокомотивы и генера
торы вырабатывают электричество на 
электростанциях. Без него мы сидели бы 
в полной темноте и не могли бы пользо
ваться ни телефоном, ни компьютером.

Как же произошло, что из незаметно
го мальчишки в большом Лондоне вырос 
всемирно известный учёный? Будучи 
сыном простого кузнеца он получил в 

школе только начальные навыки пись
ма, чтения и счёта. В тринадцать лет он 
поступил на обучение к переплётчику. 
Будучи усердным и любознательным, 
он не довольствовался только необходи
мыми знаниями для своей профессии. 
После выполнения своей работы Майкл 
погружался в чтение книг, причём, по 
большей части, его интересовали на
учные труды. Его вниманием особенно 
завладел учебник по химии. Увлёкшись 
химией, он использовал свой весьма ми
зерный заработок для покупки химиче
ских препаратов, с которыми проводил 
всевозможные опыты. По возможности, 
он старался попасть на научные лекции 
по химии и физике, время от време
ни проводимые в столице Англии. Его 
старший брат давал деньги на билет для 
входа на эти лекции. Особенно Майклу 
нравились доклады очень известного 
в то время учёного по имени Гемфри 
Дэви. Находясь на лекциях, Майкл делал 

короткие заметки, которые дома обра
батывал, добавляя поясняющие чертежи 
и эскизы.

В 1812 году он оставил работу пере
плётчика, так как новый мастер просто 
заваливал его работой, и у него совсем 
не оставалось свободного времени для 
дальнейшего самообразования. Майкл 
выслал Г. Дэви собранные и обработан
ные им его же (Гемфри Дэви) докла
ды с просьбой помочь ему полностью 
посвятить себя науке. Таким образом, 
вскоре Майкл Фарадей стал ассистен
том Г. Дэви. Теперь у него появилась 
возможность расширить свой кругозор 
и заняться серьёзными исследования
ми. Очень скоро он стал создавать свои 
научные разработки и нередко читал 

доклады о них. Его новаторские откры
тия и частые выступления с присущей 
ему живостью сделали его известной 
личностью.

И всётаки далеко не наука была 
главной в жизни Майкла Фарадея. Са
мым важным для него были его отно
шения с Богом. Его биограф пишет: «Он 
усердно изучает Библию. По его им са
мим же переплетённой Библии видно, 
что она находится в постоянном упо
треблении. Множество различных мест 
подчёркнуты и содержат сделанные им 
заметки. Он верно посещает богослуже
ния поместной церкви, регулярно уча
ствуя в проповедях». Если богослуже
ния бывали на неделе, ничто не могло 
удержать его от участия в собрании. Он 
прекращал любую работу и торопился 
на собрание в маленькую церквушку, 
где они проходили.

Верующие этой церкви рассказы
вали о нём, что он был усерднейшим 
жерт вователем для бедных и страдаю
щих членов, охотно отдавая из свое
го кошелька деньги для помощи. Чем 
больше он познавал чудеса Божьей при
роды, тем яснее видел могущество Бога. 
С большой убеждённостью он говорил: 
«Я знаю, что невидимый Бог ясно по
знаваем в Его творении: как Его сила, 
так и Божество…»

Незадолго до смерти его спросили, 
задумывался ли он когдалибо о том, 
чем он будет заниматься в потусторон
нем мире. Его последние слова были: «Я 
буду со Христом, и это – главное!»

Из журнала «Маленький пилигрим»,

№1, январь-март 2016 г.

Гемфри Дэви – английский химик, физик и геолог, один из 
основателей электрохимии

Майкл Фарадей – английский физик-экспериментатор и химик

Современная    «клетка   Фарадея»  

Майкл Фарадей


