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НАБЛЮДАЙ ПРАЗДНИК ЖАТВЫ...

приносят скверные плоды, такие как блуд и вражда, пьянство
и гнев, волшебство и зависть,
убийство и тому подобное, Царства Божия не наследуют.

Зима

Обычно это слово вызывает в нашем воображении бескрайнее пшеничное поле, где спелые колосья
тяжестью налитых зерен гнут к земле стебли. Поле в умиротворенном покое ожидает хозяина с серпом. У христиан этим словом назван осенний праздник, где мы, конечно же, благодарим Создателя за
урожай, выращенный Им на наших полях и в наших садах. Еще смысл этого праздника определяется
подобием годового цикла растительной жизни и земной части человеческого бытия.

Весна

Выходит сеятель на поле, разбрасывает семена. Из маленького семечка появляются зрелые
колосья, полные зерен, или вырастают огромные, упирающиеся макушками в небо, деревья.
Не Божье ли это чудо? Нежные
ростки не поднимутся из земли без
надлежащего ухода: охраны, полива, подкормки, света, тепла. Такую же заботу проявляет Вселенский Cадовод и о каждом человеке. Находясь в утробе матери, ребенок имеет все необходимое для
своей жизни. Бог заботится о бессмертной человеческой душе еще
задолго до ее появления на свет.

лов. Большинство людей, к своей
беде, доверяются им, прельщаясь
их яркостью. Их ждет непременное разочарование. «Благословен
человек, который надеется на
Господа, и которого упование
- Господь. Ибо он будет как дерево, посаженное при водах и пускающее корни свои у потока; не
знает оно, когда приходит зной;
лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает
приносить плод». (Книга Пророка Иеремии, глава 17, стихи 7, 8)

Осень

Сбор урожая. Время подведения итогов. Доброе оставляется,
а негодное - выкорчевывается и
предается огню. Если человек,
приводя свое поле осенью в порядок, сжигает ненужную траву,
то неужели Бог не выбросит вон
негодное? Всевышний желал видеть в человеческих душах добрые плоды: любовь, долготерпение, милосердие, кротость,
воздержание. Те люди, которые

Ставит точку в земной жизни.
Далее уже ничего не исправить.
Не помогут ни поминки, ни отпевания. Через смерть уходит
человек из этого мира, и дела его
идут вслед за ним на праведный
суд Святого. И кто в этом устоит?
Суровая картина. Верно? Но ты
не падай духом, даже если «зима»
стремительно приближается, а
душа наполнена скверными плодами. Есть любящий Садовник,
который готов принять всех такими, какие есть. И твое покаяние
Он примет, простит тебе все грехи, потому что Христос пришел в
этот мир ради спасения грешников, а не ради праведников. Он
удобрит почву, оросит ее живительной влагой, согреет Своей
Божественной Любовью. Но если
ты живешь по принципу «будь,
что будет», знай, что эту мысль
тебе подбросил враг душ человеческих. Не соглашайся с ней!
Христос говорит: «Я есть
истинная виноградная Лоза, а
Отец Мой — Виноградарь; Всякую у Меня ветвь, не приносящую
плода, Он отсекает; и всякую,
приносящую плод, очищает, чтобы более принесла плода. ...Как
ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на
лозе, так и вы, если не будете во
Мне. Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет; а такие ветви собирают и
бросают в огонь, и они сгорают».
(Евангелие от Иоанна,
глава 15, стихи 1, 2, 4, 6)

Лето

Самая бурная пора в жизни природы, которая исполнена сил, благоухания, красоты.
Это время года можно сравнить
с периодом молодости в человеческой жизни, когда желание
жить, в полном смысле этого
слова, наслаждаться всеми прелестями бытия очень велико.
Но не все так прекрасно в этом
мире, как порой кажется на первый взгляд. Паутина обмана оплетает ветви. Из яйцекладов греховных страстей появятся несчетные
полчища прожорливых гусениц
- грехов, уничтожающих не только плоды, но даже листья и стебли. Грех, зло разрушают человека. Кроме того, вокруг так много
порхающих бабочек - всевозможных обольщений и ложных посу-

Èáî òàê âîçëþáèë Áîã ìèð, ÷òî îòäàë Ñûíà Ñâîåãî Åäèíîðîäíîãî, äàáû âñÿêèé âåðóþùèé â Íåãî, íå ïîãèá, íî èìåë æèçíü âå÷íóþ. Èîàííà 3, 16
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есколько лет тому назад
произошло необыкновенное и потрясающее событие.
В одном из восточных городов
жили вместе два брата. Младший
из них вел легкомысленный образ
жизни, с раннего утра до поздней
ночи предаваясь греховным наслаждениям. У него по-видимому
не было никакого желания отречься от них.
Старший брат наоборот был
богобоязненный и благочестивый.
Так как младший брат приносил
ему много огорчений, он часто со
слезами просил его оставить греховную жизнь. Однако тот не обращал внимания на просьбы брата.
Он продолжал жить в ущерб душе и
телу. День за днем повторялись его
бессмысленные гулянья до поздней
ночи, в то время как старший брат
ждал его домой, молясь о нем Богу.
Однажды, после полуночи,
старший брат вдруг услышал сильный стук в дверь. Он быстро отворил, и в комнату вбежал бледный и
дрожащий, запачканный кровью,
младший брат.
— Спаси меня! Спрячь меня! –
кричал он. — Полиция бежит за
мной! Я убил человека! Посмотри
на мою одежду, это его кровь! О,
ужас!!!
Но как же укрыть, чтобы полиция не нашла и не осудила его? Не
теряя времени, старший брат снял
с него запачканную кровью одежду
и оделся в нее. Потом он дал ему
свою чистую одежду, втолкнул в
другую комнату, запер дверь и стал
ждать, что будет.
Через некоторое время послышались шаги и в дом ворвалась полиция.
— Так мы и угадали, убийца
здесь! – воскликнул один из них.
— Некоторые другие улики тоже
указывают на этот дом.
Строго глядя на подозреваемого, один из полицейских спросил:
— Ты убийца?
Ответа не последовало.
— К чему тратить время на расспросы? – воскликнул другой полицейский. — Посмотрите на одежду! Она свидетельствует о его
виновности больше, чем все другие улики.
Полицейские связали несчастного и повели за собой по неосвещенным улицам ночного города. Они заключили его до утра в
темницу. За все это время арестованный не вымолвил ни слова.
Утром работники полиции стали допрашивать заключенного, но
его единственным ответом было:
— Я знаю, что должен умереть
за преступление, и чем быстрее,
тем лучше.
Через несколько дней обвиняемого повели на суд. Судья посмотрел на запачканную кровью одежду и сказал:
— В этом случае не нужны никакие показания, и так все ясно.
Есть ли у тебя адвокат?
— Нет.
— Желаешь ли сказать что-то
в оправдание?
— Не желаю, – решительно ответил обвиняемый и опустил голову,
чтобы не выдать своего волнения.
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Суд приговорил его к смертной
казни.
За день до исполнения приговора узник неожиданно заговорил.
Он попросил встречу с начальником тюрьмы. Когда тот пришел, он
изъявил просьбу:
— Прошу вас согласиться на последнее желание человека, жизнь
которого скоро закончится. Дайте
мне немного бумаги, чернил и ручку, чтобы я смог написать письмо, а
также сургуч для приложения печати. Обещайте мне перед Богом, что
не распечатаете письмо, а отошлете
его после моей смерти по указанному адресу. Поверьте мне, здесь нет

шел в комнату. Дрожащими руками он вскрыл конверт, медленно
прочитал письмо и мучительно застонал. Затем, как сумасшедший,
бросился к двери, отшатнулся назад, не зная, что предпринять.
А в конверте на листке бумаги
было лишь несколько слов:
«Завтра я умру за тебя в твоей
одежде.
А ты, одетый в мою одежду, можешь жить в праведности и святости истины».
«Я умру за тебя...» – эти слова завладели каменным сердцем
младшего брата. Он громким голосом воскликнул:

ничего дурного. Моей душе завтра
предстоит предстать перед Богом, и
я не могу произносить ложь в последние часы жизни.
Начальник внимательно смотрел
в лицо осужденного. Спокойный ласковый взгляд излучал столько теплоты и сверхъестественного света,
что начальник не смог отказать в его
последней просьбе. Он сам доставил узнику все, о чем тот попросил,
и пообещал исполнить его желание.
Бессонная ночь приговоренного
к смерти прошла тихо и спокойно.
Он вдохновенно молился Богу, на
Которого уповал и с Которым ожидал скорой встречи. Духовными
очами христианин уже видел тот
прекрасный небесный покой, куда
вскоре водворится его душа.
На улице занималась заря, когда приговор был приведен в исполнение.
...А в это время в его дом кто-то
громко постучал. Дверь открыл
молодой человек с бледным, измученным от бессонной ночи, лицом.
Он взял письмо из рук рассыльного, с удивлением взглянув на знакомый почерк, и, спотыкаясь, про-

— «Я умру за тебя...» Может он
еще не умер?
Молодой человек побежал в
тюрьму, намереваясь спасти старшего брата. У ворот его остановили, но он так страстно стал умолять, чтобы его впустили к начальнику, что стражник согласился.
Начальник молча прочитал
письмо. До глубины души его поразили слова: «Я умру за тебя...»
Он вспомнил просьбу осужденного, его спокойный умиротворенный взгляд и попросил передать
конверт с запиской судье. Прочитав, удивленный судья стал допрашивать настоящего преступника,
который признался во всем и в последнем слове даже попросил:
— Казните меня, это я заслужил
смерть!
Однако слова старшего брата не
утратили своего значения. Он принес жертву, которую невозможно
было отменить или умалить. Судья
понимал, что не имеет права даже
обвинять виновного, не говоря уже
о смертном приговоре. С огромным сочувствием и интересом посмотрел он на молодого человека,

Íåò áîëüøå òîé ëþáâè, êàê åñëè êòî ïîëîæèò äóøó ñâîþ çà äðóçåé ñâîèõ.

оказавшегося объектом такой
большой любви, и дал ему полную
гарантию на жизнь и свободу.
С письмом в руках помилованный преступник возвратился домой, где с сокрушенным сердцем
воззвал к Богу, открыв Ему сердце
в слезах покаяния. Он молился:
« Господь, Бог мой, не оставь
меня умирать в моих грехах! Ты
и мой брат уже умерли за них!
Прости и помилуй! Сделай меня
достойным носить одежду умершего за меня брата и содержать
ее в духовной чистоте! Удержи
от всякого греха...»
Пришло время, когда два родных брата встретились в вечности,
где никогда не бывает разлук.
История произошла очень давно,
но не утратила значения и в наши
дни. Дорогой читатель, может у тебя
была или есть возможность держать
в руках Евангелие, слушать или читать его, но ты воспринимаешь это
поверхностно. А ведь это письмо
Бога к тебе лично! Просим тебя,
прочитай внимательно слова о жизни и смерти Иисуса Христа в Новом
Завете (Евангелие Матфея, Марка,
Луки, Иоанна). Он отдал Свою
жизнь за тебя, чтобы спасти от грядущего суда и вечной смерти. Он
умер за тебя, чтобы ты, омытый Его
Кровью и одетый в Его праведность,
был чистым и свободным от греха.
«ОН... (Христос. — Прим. ред.)
уничижил Себя Самого,
приняв образ раба,
сделавшись
подобным человекам
и по виду став
как человек;
смирил Себя,
быв послушным
даже до смерти,
и смерти крестной»
Филиппийцам 2, 6–8
Каким будет
твой ответ
на письмо Бога
к тебе?

Èîàííà 15, 13
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ÂÅ×ÍÛÅ ÖÅÍÍÎÑÒÈ
«ÍÅ ÏÐÎÈÇÍÎÑÈ èìåíè
ÃÎÑÏÎÄÀ, ÁÎÃÀ òâîåãî,
ÍÀÏÐÀÑÍÎ,
èáî ÃÎÑÏÎÄÜ íå îñòàâèò
áåç íàêàçàíèÿ òîãî,
êòî ïðîèçíîñèò èìÿ Åãî
íàïðàñíî»
Èñõîä 20, 7

Имя Божье свято
Размышляя над заповедями Господними, хотелось бы напомнить,
что первая заповедь учит, что главное место в своей жизни мы должны отдавать Богу. Вторая заповедь
учит, что никакое изображение или
вещь не должны быть объектом нашего поклонения. Третья заповедь
учит, с какими чувствами, с каким
почтением, смирением и уважением необходимо совершать служение и относиться к Б о г у. « Цель
этой заповеди в том, чтобы величие
Господнего имени хранилось нами
как неприкосновенное, драгоценное и святое». Имя Божье свято.
«Да славят великое и страшное
имя Твое: свято оно!» – сказал
псалмопевец (Псалом 98, 3), поэтому и использовать его нужно
свято в мыслях, словах и делах.
В первую очередь, важно обратить внимание на то, к какому имени должны относиться свято. Часто особое внимание придают одному из имен Бога, которое звучит
на еврейском языке Яхве, или Иегова. В жизни мы используем различные имена, но наиболее часто
используем общее название Высшей силы – Бог. На основании Священного Писания (как Ветхого, так
и Нового Заветов), под словом
«Бог» христиане подразумевают
три личности: Отца, Сына Иисуса
Христа и Святого Духа. «Ибо три
свидетельствуют на небе: Отец,
Слово (Иисус Христос. – Авт.) и
Святой Дух; и Сии три суть едино» (1 Иоанна 5, 7). Поэтому мы
должны относиться с уважением к
Богу Отцу, Сыну Иисусу Христу, а
также и к Святому Духу.
Каким образом люди
могут нарушать эту заповедь?
Некоторые считают, что эта заповедь нарушается наиболее часто. И нарушают ее иногда даже
те, кто поклоняются Богу, причем
даже во время поклонения. Можно
выделить три основные ситуации:
• непочтительное упоминание
имени Бога;
• употребление имени Бога без
смысловой нагрузки;
• несоответствие нашей жизни
Тому, именем Которого мы
себя называем.
Давайте рассмотрим
эти ситуации более конкретно.
1. Непочтительное упоминание
имени Бога.

также для наставления других в познании Бога и Его любви. Все другие упоминания являются легкомысленными и свидетельствуют о
неуважении к этому имени. Божье
имя не может быть предметом шуток, увеселительных притч и других выражений. К сожалению, в
прессе, кино, театрах мы часто видим неуважительное отношение к
имени Бога, нередко даже с насмешкой. Личность Бога подчас становится действующим лицом анекдотов, смехотворных притч и других
подобных рассказов. Ругательства,
пошлые разговоры не должны
иметь места в жизни тех, кто называет себя христианами. Поэтому будем следить за тем, что говорим и
для чего употребляем имя Бога.
Существуют определенные правила поведения в обществе. Например, не принято ругаться в
присутствии женщин, неуважительно относиться к руководителям страны. Это хорошо, что мы
проявляем уважение к себе подобным. Но как печально смотреть,
когда человек проявляет больше
уважения к сотворенному существу, чем к Творцу!
Кто-то может сказать: у меня такой характер, люблю шутки! Но мы
должны понять: произнося имя Бога
напрасно, мы тем самым согрешаем, а следствием любого греха является вечная смерть. Поэтому сдержанность в этом вопросе немаловажна, ибо «Господь не оставит без
наказания того, кто произносит
имя Его напрасно» (Исход 20, 7).
Священное Писание сообщает, что
небесные ангелы закрывают лица в
почтении к Богу, когда произносят
это имя (Исаия 6, 2–3).
2. Употребление имени Бога без
смысловой нагрузки.

всем безобидное «о, Боже», разве не произносим мы это под
воздействием чувств и есть ли
в этом смысловое значение?
С. И. Ожегов в своем словаре
дает такое определение слова «Боже»: «Междометие. Выражает
удивление, восторг, негодование и
т.п.». Люди часто произносят также: «ей-Богу», «ради Бога» и др.
Получается, что имя Бога мы приравниваем к выражениям «ох»,
«ах» и т.п. Это и есть употребление святого Божьего имени всуе.
Таким образом, некоторые нарушают эту заповедь даже во время поклонения Богу, например, в
молитве. Как это происходит?
Обратите внимание на молитву
Господню «Отче наш». Сколько
раз Иисус употребил имя Бога в
ней? – Ни одного раза. А в молитве, которую произнес Иисус Христос в последние дни Своего служения на земле (Иоанна 17 гл.)? –
Один раз.
Но как часто в наших молитвах
мы употребляем имя Бога просто,
как говорят, для связки слов, что
является неуважением к имени
Божьему. Никогда имя Бога не
должно произноситься легкомысленно и бездумно. Даже в молитве
мы должны избегать частого и ненужного повторения Его имени.
Многие люди никогда бы и не
подумали использовать имя Божье
напрасно, если бы сознавали значение произнесенных слов. Бог прощает грехи, которые мы делаем по
неведению, но, в то же время, мы
не можем получить прощение грехов, если сознательно нарушаем Божьи повеления. «Итак, кто
разумеет делать добро и не делает, тому грех» (Иакова 4, 17).

ляются «христианами» только по
названию, но продолжают жить в
грехе, тем самым бесславя святое
имя Бога.
Некоторые современные богословы переводят третью заповедь с
древне-еврейского языка дословно,
и тогда она может звучать так: «Не
прилагай имени Господа, Бога твоего, к ничтожному (или ко лжи)».
Или еще один перевод: «Не носи
имя Господа Бога твоего лживо».
Как понимать выражение «носить
имя Бога»? Если мы называем себя христианами и берем небесную
фамилию, тогда нашей обязанностью становится поддерживать
высокую честь Его Святого имени. Если мы не живем в гармонии
с принципами Священного Писания, то это и есть употребление
святого имени напрасно, чем нарушается третья заповедь.
Сюда можно отнести и те случаи, когда люди говорят неправду,
подкрепляя ее клятвой и при этом
упоминая имя Божье. Или могут
лицемерно давать обещание что-то
исполнить, упоминая имя Господа,
но даже не думают о том, чтобы
выполнить обещанное. «Не клянитесь именем Моим во лжи, и не
бесчести имени Бога твоего», –
учил Господь (Левит 19, 12). Нельзя использовать имя Божье ради
осуществления злых или эгоистичных целей. Его имя нельзя применять по своему усмотрению,
тем более, страшно, когда некоторые употребляют его для колдовства, гадания, знахарства и для
проклятия кого-либо. Такими действиями человек бесславит Господа и Его имя.

3. Несоответствие нашей жизни
Тому, именем Которого
мы себя называем.

Свято

и страшно
имя Его!

Не приходилось ли вам слышать слова: «О, Боже! Как краУпотреблять имя Божье с уве- сиво вы сегодня выглядите!»
Это одна из самых распростраренностью можно только для Его или подобные выражения? Ис- ненных причин, почему люди напрославления, для общения, а пользуя, на первый взгляд, со- рушают третью заповедь, – они яв-

Äà ñëàâÿò âåëèêîå è ñòðàøíîå èìÿ Òâîå: ñâÿòî îíî! Ïñàëîì 98,

Ïñàëîì 110, 9.
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«МНЕ НЕКОГДА!» – это самый распространенный ответ человека, который не хочет послушать о Боге, не хочет услышать
Самого Бога. А ведь то, что Бог хочет сказать каждому человеку –
очень важно, жизненно важно!
Это куда важнее, чем есть и спать,
на что у каждого находится время,
потому что без этого нельзя обойтись. Но можно ли прожить без
Бога? Будет ли у тебя когда-нибудь время выслушать Его?
В этом и есть несчастье человека. Он найдет время для всего, но
только не для души. Прилепившись к земле и ограничив себя
мелкими личными интересами, он
не находит времени для Того, Кто
дал ему жизнь и от Кого зависит
даже его дыхание!

Современный человек находит время буквально для всего:
заботится о теле, увлекается разными играми, иногда часами общается с соседями, и только о Боге старается не думать.
Читатель, понимаешь ли ты,
что это значит? А если бы вдруг у
Бога не нашлось времени для тебя? Что случилось бы с тобой, если бы Он хотя бы на мгновение забыл о тебе? Страшно об этом подумать! Но счастье наше в том,
что Бог любит грешного человека
и хочет, чтобы он не погиб за свои
преступления. Человек же дерзает
отталкивать Его милующую руку!
Одна женщина, у которой никогда не было времени для Бога, тяжело заболела. Ее навестил проповедник, желая указать несчастной путь
к Спасителю. К сожалению, ему
пришлось уйти ни с чем. Умирающая не хотела слышать о Боге.
Страдания женщины были невыразимы, но, вместо того, чтобы
потянуться к Богу жизни, она пыталась заглушить боли радиошумом.
Она не позволяла выключать приемник и, когда звуки затихали,
нервно кричала: «Громче! Громче!»
Легкомысленная жизнь женщины кончалась не так, как ей хотелось. Сомнения овладели ее сердцем. Она начала все яснее и яснее
понимать, что смерть – не конец
существования.
Совесть, разбуженная близостью смерти, начала властно су-
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дить ее за себялюбие и прочие грехи и открывать безумие жизни, проведенной без
Бога. Неспасенная душа наконец-то уразумела свою гибель и завопила в ужасе и агонии.
Но женщина хотела заглушить
этот вопль громкой музыкой.
Какая трагедия! Какой ужас! Но
такова судьба всякого, кто не смог
найти времени для Бога и не решил величайшего вопроса жизни,
огромной проблемы своих грехов,
не задумался, где будет проводить
вечность и как явится перед Богом.
Нельзя остаться безнаказанным,
пренебрегая этими вопросами.
Друг, ты должен найти время для
Бога, пока не поздно! Смерть может
прийти неожиданно. Когда-нибудь,
рано или поздно, она придет непременно! Зачем рисковать напрасно?
Грех всегда удаляет человека от Бога. Грешник боится ответственности перед своим Создателем и потому всеми силами старается уйти от
Него как можно дальше. Но это бесполезно. Всевидящее око Бога повсюду наблюдает за нами.
Многие боятся оставаться наедине с собой. Их пугает мысль,
что Бог может заговорить к их
сердцу. Они боятся заглянуть в
свою душу и потому усиленно работают, много читают, играют в
азартные игры, часами слушают
радио и смотрят телевизор. Они
боятся анализировать свою
жизнь. Это ужасное состояние!
Такие люди или не слышали, или
не поверили, что Бог есть любовь,
что Он ненавидит грех, но любит
грешника. Очевидно, им неизвестна чудная евангельская истина о
любви Божьей. Бог так возлюбил
мир, что за его грехи отдал на
крестную смерть Своего Сына.
Один молодой перспективный
человек тоже не сумел найти времени для Бога. Жизнь казалась
ему настолько простой, что над
ней не стоило задумываться – живи в свое удовольствие, и все!
Способный и предприимчивый,
он решил стать известным, богатым и счастливым. Но юноша не
добился своего. Тяжелая болезнь
внезапно сразила молодой организм. Она заставила его задуматься о смысле жизни и приготовила
сердце к слышанию Благой Вести.
Этого молодого человека посетил знакомый верующий и напомнил ему о вечности. Благодаря Божьей милости свет проник в
его душу: он увидел свое ужасное
положение и обратился к Богу за
прощением. Молодой человек искренне раскаялся в грехах, и Бог,
по милости Своей, исцелил его
душу и тело, дал ему новое сердце, дал Духа Святого, чтобы он
мог жить новой жизнью.
Дорогой друг! Неужели ты так и
не найдешь времени для Бога? Неужели добровольно обречешь себя
на вечные муки? Бог говорит тебе
сегодня: «Во время благоприятное
Я услышал тебя и в день спасения
помог тебе. Вот, теперь время благоприятное, вот, теперь день спасения» (2 Коринфянам 6, 2). Прислушайся к Его зову и не отвернись
равнодушно! Он все еще зовет:

«Ïðèäèòå êî Ìíå âñå
òðóæäàþùèåñÿ è îáðåìåíåííûå,
è ß óñïîêîþ âàñ»

Ìàòôåÿ 11, 28.

СТОИТ НАЙТИ ДЛЯ ЭТОГО ВРЕМЯ!

П

роклятье века — это спешка,
И человек, стирая пот,
По жизни мечется, как пешка,
Попав затравленно в цейтнот.
Поспешно пьют, поспешно любят,
И опускается душа.
Поспешно бьют, поспешно губят,
А после каются, спеша.
Но ты хотя б однажды в мире,
Когда он спит или кипит,
Остановись, как лошадь в мыле,
Почуяв пропасть у копыт.
О человек, чье имя свято,
Подняв глаза с молитвой ввысь,
Среди распада и разврата
Остановись, остановись!

Åâãåíèé Åâòóøåíêî, 1967

ÍÀ ×ÒÎ
ÌÛ ÒÐÀÒÈÌ ÂÐÅÌß
Сегодня практически все говорят о том, что им не хватает времени. Чем-то такая жалоба похожа
на ропот: «Господи, это Ты виноват: Ты дал мне слишком мало времени, в сутках мало часов, а в неделе мало дней». Разумнее сетовать на себя, что мы, имея в запасе
столько времени, так мало успеваем. Как исправить ситуацию?
Нужно сделать четыре простых шага:
1. Составить для себя план
идеального распределения времени за одни сутки.
2. Посмотреть, куда на самом
деле уходит время.
3. Постараться приблизить реальное к идеальному.
4. Вернуться на шаг 1.
Пример идеального распределения времени:
24 часа:
8 часов – сон.
8 часов – работа.
3 часа – семья.
2 часа – служение (богослужение в церкви, подготовка к проповеди, посещение больных).
3 часа – что-то непредвиденное и не запланированное.
Пример реального распределения времени:
24 часа:
7 часов – сон.
10 часов – работа.
7 часов – вообще непонятно
куда деваются.

Èñïîëíèëîñü âðåìÿ è ïðèáëèçèëîñü Öàðñòâèå Áîæèå: ïîêàéòåñü è âåðóéòå â Åâàíãåëèå.

Ìàðêà 1, 15
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Семью эту я знал очень хорошо. Муж Веры в свое время был
крупным ученым. Жили они дружно. Дети их выросли, разъехались.
Остались они вдвоем в большой
богатой квартире.
Как-то раз Вера рассказала
мне о своем обращении к Богу:

У

мужа в квартире был свой кабинет, где он занимался научными работами. Иногда уходил в
институт, но чаще работал дома.
— Петя, я вчера случайно проходила мимо молитвенного дома,
там шло богослужение, и я решила
послушать... - поведала я ему, как
всегда сообщая о всех своих делах.
— Там было что-то интересное? –
не отрываясь от работы, уточнил он.
— Мне понравилось.
— Молодец! Ты умная женщина, хорошее тебе всегда нравится,
– сказал он, продолжая писать.
Я немного помолчала, а потом
все же продолжила:
— Дорогой, мне не только понравилось... Я пришла у тебя спросить: ты не будешь возражать, если я и дальше буду посещать богослужения?
— Верочка, все, что тебе нравится – и мне нравится. Посещай,
– ответил он добродушным тоном,
по-прежнему увлеченный своими
научными изысканиями.
Так я заручилась согласием
близкого мне человека и с немалым
желанием и интересом посещала
все без исключения богослужения.
Сердцем я прильнула к Господу. Он
стал Спасителем моей души и подарил глубокий мир моей совести,
очистив ее от сознания вины. Пришел час сделать дальнейший важный шаг. Но как я ошиблась!
— Дорогой мой... – улучив удобный момент, робея, обратилась я к
мужу.
— Что у тебя? – спросил он в
привычной для него манере разговаривать, не отрываясь от бумаг.
— Ты помнишь... три месяца назад у нас был приятный разговор?
— Напомни, дорогая.
— О том, что я посещаю богослужения.
— Помню. Посещаешь и посещай.
— Спасибо.
— Тебе все так же нравится
быть среди христиан?
— Да.
— Молодец! – похвалил он и
продолжал работать в мирном расположении духа.
— Я хочу поставить тебя в известность, что завтра буду принимать крещение.
Муж отодвинул бумаги. Встал.
Никогда я не видела его таким взволнованным. Он всегда был сдержан,
не позволял себе повысить голос.
— Дорогая, ты перешла все границы... Да, это я виноват, что не
проконтролировал твоих увлечений. Выслушай меня внимательно
и запомни: крещение ты уже приняла... Понимаешь? Этого никогда
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«Боже, войди в моё сердце»
не случится...
— Прошу тебя, не спеши! Не
нужно так категорично...
— Я не позволю тебе возражать! Я не желаю тебя потерять...
и рассчитываю на взаимность...
Я пыталась что-то сказать, но не
смогла, он говорил без пауз.
— Дальше дело будет обстоять
так: три месяца ты посещала, и больше – ни разу! – незнакомый мне холодный металл звучал в его голосе.
— Дорогой, я никогда ни в чем
тебя не ослушалась, так будет и
всегда... Но в этом вопросе послушаться не могу. Приглашаю тебя
завтра прийти на мой праздник:
крещение. Кстати, оно будет совершаться на Черной речке. Буду
рада видеть тебя там!
Он стоял потрясенный. Что-то поспешно обдумывал. Затем произнес:
— Верочка, хочу тебя предупредить: вода, в которую будут тебя погружать, станет могилой наших вза-

только когда я вошла в воду и направилась к крестителю, мой муж отделился от присутствующих, сложил
умоляюще руки и качал головой,
словно терял в жизни самое дорогое.
Его жест был понятен: не делай этого... Но я решительно приблизилась
к крестителю, и воды, символизирующие мою смерть для прежней жизни, сомкнулись, а затем разомкнулись надо мной. Я поднялась, чтобы
жить новой, посвященной Богу, жизнью, несмотря на то, что платила за
это дорогую цену: разрыв наших
счастливых семейных отношений.
Я переоделась. Надо мной совершили молитву. Затем друзья
спели гимн. Поздравили крещаемых и разошлись. Я осталась одна
и была уверена, что муж превозможет себя и подойдет ко мне. Но он
не подошел. Вернулся раньше меня
домой и заперся в кабинете, чего с
ним прежде никогда не случалось.
На следующий день я, как

имоотношений. В тот момент у меня
не станет жены, а у тебя – мужа. Надеюсь, ты меня поняла правильно...
Мой благородный великодушный муж сел в бессилье за стол.
Пытался писать, но, потрясенный
диалогом, работать не смог.
Что делать? Я стояла перед выбором: или отступить от своего решения, ожидая Божьей милости,
когда сердце мужа покорится Его
воле, или же исполнить, по слову
Христа, «всякую правду», заключив с Ним святой завет через водное крещение. И тогда я решила
прочитать Слово Божье. Взяла Библию. Взгляд упал на драгоценные
строки: «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это
всё приложится вам» (Евангелие
от Матфея 6, 33). «Господи, – молилась я, – слова „всё приложится
вам“ включают и мои взаимоотношения с мужем. Самое главное для
меня – связать мою судьбу с Тобой». И пошла на крещение.
Тридцать два человека вступали
в завет с Господом в тот памятный
день. Я входила в воду последней –
все время смотрела: не пришел ли
мой муж? Но ни по левую, ни по
правую сторону реки я не могла отыскать до боли знакомый силуэт. И

обычно, приготовила завтрак, поставила на поднос и тихо постучала в дверь. Он открыл. Я намеревалась пройти. Он преградил собой
вход и, стоя на пороге, безразличным тоном спросил:
— Вера Михайловна, что вам
нужно?
Первый раз в жизни он назвал
меня по имени-отчеству и так холодно, отчужденно.
— Я принесла завтрак... – ответила я, не зная, что еще можно сказать в этой ситуации.
Он молча показал мне руку...
Смотрю, обручального кольца
нет... Я никогда не предполагала,
что это когда-нибудь произойдет...
— Хочу сообщить вам, Вера
Михайловна, что вчера у меня был
траурный день... я похоронил жену. Теперь я – вдовец. У меня жены нет, а у вас – мужа. Кольцо обручальное я бросил в то место, где
вы были крещены...
Сказал и продолжал стоять в
скорбной позе. И я в нерешительности стояла около него с завтраком на подносе.
— Петр Иванович, – впервые в
жизни я вынужденно назвала его
этим холодным обращением, –
примите завтрак не как от жены, а

как от служанки, я буду вам благодарна... Ведь это так много...
Он посмотрел на меня с состраданием и отступил в сторону. Я поставила на рабочий стол завтрак и
знала: нужно молча уйти. Ему трудно разговаривать, и мне не легче.
— Приятного аппетита! – пожелала я и осторожно прикрыла
дверь. Прошла в свою комнату,
упала на колени и залилась горячими слезами. «Господи! По слову
Твоему я выполнила то, что Ты
сказал: „Ищите прежде всего Царства Божьего...“ Прошу Тебя, приложи все, что Ты обещал... Выйди
навстречу, исправь то, что повредилось, кажется, совершенно непоправимым образом...»
Проходили томительные дни.
Муж старался не встречаться со
мной. Задерживался на работе,
редко бывал дома. А я много времени проводила на коленях, молясь о нем, да и о себе.
Однажды, когда я в два часа ночи закрыла изнутри квартиру, понимая, что ожидать в такую пору уже некого, раздался звонок в
дверь. Кто это?! Открываю – муж!
И улыбается... Что бы это значило?
Дождя нет, а на нем мокрая одежда, на коленях – следы земли.
— Что с тобой, милый?
— Верочка, ты вспомни, какой
сегодня день.
— Какой?
— Подумай, подумай...
— Не могу понять.
— Сегодня же сорок дней с того
момента, когда были погребены наши взаимоотношения... Мне было
тяжело утром, и я решил сходить на
водную «могилу» и поплакать. Я
пришел на речку... и хотел склониться перед Богом именно там,
где стояла ты. Не знаю, нашел я это
место или нет. Но когда я опустился на колени и посмотрел на небо,
жизнь вдруг предстала невыразимо
красивой! Знаешь, я ни о чем другом не молился, только повторял:
«Бог Веры Михайловны, войди в
мое сердце!», и Он вошел и простил меня. А теперь ты прости...
«ЗНАЕШЬ, Я НИ О ЧЕМ ДРУГОМ
НЕ МОЛИЛСЯ, ТОЛЬКО ПОВТОРЯЛ:
„БОГ ВЕРЫ МИХАЙЛОВНЫ,
ВОЙДИ В МОЕ СЕРДЦЕ!“»

— Будь спокоен, я не огорчилась на тебя... Только скажи, милый, почему одежда на тебе такая
мокрая?
— Я искал обручальное кольцо,
но увы...
— Слава Богу, что ты нашел самое главное в жизни — спасение и
жизнь вечную!
Через несколько дней муж настоятельно просил пресвитера
церкви преподать ему крещение на
этой же неделе.
— Я не могу дальше жить, не
заключив, как моя жена, завет верности с Богом, чтобы я служил
Ему – Спасителю моей души.

Êðåùåíèå, íå ïëîòñêîé íå÷èñòîòû îìûòèå, íî îáåùàíèå Áîãó äîáðîé ñîâåñòè, ñïàñàåò âîñêðåñåíèåì Èèñóñà Õðèñòà. 1 Ïåòðà 3,
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ров, содержали мало
ÏÐÎÁËÅÌÀ ÎÁÙÅÑÒÂÀ лучей, имели уродливую форму. До введения дозы кофеина в
Многие люди даже не подозре- паутине было от 30 до 35 конценвают о том, что они сродни нарко- трических колец. Паутина же,
манам. Ежедневно они с удоволь- сплетенная даже спустя 48 часов
ствием принимают наркотик, кото- после введения одной дозы кофеирый разрушает их мозг. Многие на, все еще оставаприверженцы этого наркотика да- лась
деформироже и не думают о том, что он вызы- ванной и содержала
вает сердечные заболевания, рак, только 12–13 колец.
диабет и т.д. «Что же это за нарко- Та же картина отметик?» – спросите вы. Вероятно, чалась и спустя 72
кто-то из вас будет удивлен полу- часа. И только спученному ответу. Кофеин. Он содер- стя 96 часов после
жится не только в некоторых меди- инъекции
пауки
каментах, но и во многих очень по- могли снова создапулярных продуктах питания.
вать свою паутину, размеры и форЧто представляет собой кофе- ма которой возвращались к норме.
ин? Не все знают о том, что кофеин
Точно такой же процесс воздейявляется близким родственником ствия кофеина происходит с нами.
кокаина и никотина. Кроме того, Мы просто перестаем адекватно
это химическое вещество входит в воспринимать реальность и норбольшую группу наркотиков на ос- мально выполнять свои повседневные обязанности. Иногда мы
даже не отдаем себе отчет, почему
страдают наша семья и работа. А
все дело заключается в том, что
мы, как наполненные кофеином
пауки, деформируем всю паутину
человеческих взаимоотношений,
дел, мыслей и чувств.

Влияние на здоровье

нове амфетаминов. Часто мы даже
не подозреваем о том, что всего
2–3 чашечки кофе в день достаточно для того, чтобы изменилось поведение выпившего их человека.
Последствия влияния кофеина
на мозг и нервную систему гораздо более негативные, чем мы это
себе представляем. Вероятно, одним из самых известных последствий воздействия кофеина является бессонница. Кофеин не даст
вам уснуть. Но если вы и спали,
сколько следует, после приема нескольких чашечек кофе, не заблуждайтесь – качество вашего сна
будет крайне низким. Употребляющие кофеин испытывают самые
разнообразные негативные чувства: враждебность, усталость, депрессию в большей степени, чем
те, кто его не употребляют.
Вот один интересный факт.
Доктор
медицины
Гардиндж
(США) провел любопытное исследование. Он изучал две разновидности пауков, используя большое
количество особей. В ходе исследований он установил, что одна из
разновидностей пауков плетет
прекрасную симметричную паутину больших размеров. Её-то он и
использовал для своих экспериментов. Очень искусно он отмерял
малые дозы кофеина, которые вводил тончайшей иглой в тело паука.
Каждый паук получал дозу, эквивалентную по действию двум чашкам кофе для взрослого человека.
Затем изучались сплетенные этими пауками паутины. Все они оказались совершенно деформированными. Они были малых разме-

Следует знать и то, что крайне
негативное влияние оказывает кофеин и на наше физическое здоровье.
Во-первых, он заставляет желудок вырабатывать больше кислоты, повышая тем самым кислотность. Вот почему люди, употребляющие кофеинсодержащие продукты, очень часто страдают от изжоги.
Во-вторых, кофеин разрушительно воздействует на сфинктер
желудка, который отвечает за постепенное поступление пищи в
желудок. Его функции вследствие
употребления кофе нарушаются.
Употребление большого количества кофе может привести к язве
желудка.
В-третьих, многие даже не догадываются, что кофеин увеличивает
риск сердечных заболеваний. Кофе
повышает кровяное давление, тем
самым повышая риск инфаркта и
инсульта. Помните, пять чашек кофе в день на 300% повышают риск
сердечно-сосудистых заболеваний!
Поэтому употребляющим кофе следует серьезно задуматься о последствиях такого, казалось бы, безобидного удовольствия.
В-четвертых, всего одна чашечка кофе в день повышает риск заболеваний почек и легких. Очень
часто кофеин стимулирует рост и
развитие раковых клеток.
В-пятых, особенно следует
быть осторожными с употреблением кофе беременным и кормящим
грудью женщинам. Почему? Многочисленные исследования подтвердили тот факт, что беременные
женщины, выпивающие 3–4 чашечки кофе или крепкого чая в
день, удваивают риск иметь выкидыш. Еще до рождения ребенка
мать, употребляющая кофеин, может причинить ему огромный

вред. Врачи отмечают, что у беременных, принимающих кофеинсодержащие продукты, наблюдается
малый вес плода, разнообразные
нарушения развития, медленное
развитие эмбриона.
Кормящая мать, пьющая кофе,
также подвергает своего малыша
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Когда вы усвоите и другие составляющие здорового образа жизни: диету, физические упражнения, свежий
воздух, воду, то поймете, что никакие наркотики, никакие стимуляторы, якобы помогающие поддерживать хорошее самочувствие, вам не
нужны. Вы будете чувствовать себя
отлично. И это не иллюзия. Это подлинная, замечательная, полная жизни, реальность!

Как отказаться от кофеина?

опасности. Известно, что уровень
кофеина, поступившего через
грудное молоко, остается неизменным в кровеносной системе ребенка до 80 часов, в то время как в крови матери кофеин находится только 5–6 часов.
В научном мире является общепризнанным тот факт, что кофеин
является наркотиком и регулярное
употребление даже незначительного его количества приводит к серьезной зависимости. Прекратить
пить кофе, чай, сладкие напитки –
мудрое решение, но для многих
это совсем непросто.

Кофеинизм
Одним из наиболее серьезных
последствий потребления кофеина
является развитие состояния, которое в психиатрии известно как невроз страха. За неимением лучшего
названия, мы называем это состояние кофеинизмом. Для кофеинизма
характерны головокружение, чувство тревоги и беспокойства, периодические головные боли, бессонница. Бледность лица, тремор кистей, потливость рук и ног – все
это также симптомы кофеинизма.
Психиатры больницы Уолтера
Рида изучали эту разновидность
невроза. Они обнаружили, что лечение его как психического заболевания не дает результата. Но во
всех случаях излечение наступало
быстро после исключения из диеты кофеина.
Часто пациенты думают, что им
нужны транквилизирующие или седативные средства. Некоторые даже просят назначить им психотерапию.
Мое лечение до жестокости откровенно. Недостаточно сократить
потребление напитков,
содержащих кофеин. Я
говорю пациентам, что
они должны полностью
отказаться от кофеина.
Кофе и все содержащие
кофеин напитки вредны
«до последней капли».
Многие думают, что
полностью отказаться от
кофе, чая или кока-колы
невозможно. Но как
только вы испытаете радость от ощущения здоровья и почувствуете
свободу от постоянных
«подхлестываний», то
удивитесь, почему не покончили с этим раньше.

Если вы приняли решение прекратить употребление кофеинсодержащих продуктов, помните:
1. Через 12–24 часа после того, как вы прекратите употреблять
кофеин, может появиться возвратный синдром. Он включает в себя:
головную боль, усталость, апатию,
беспокойство, нервозность.
2. Не позволяйте этим первичным симптомам запугать вас, потому что большинство из них проходят в течение первых 36 часов и
полностью исчезнут через неделю.
3. Начните свой день с душа,
закончив обливанием прохладной
водой, а затем разотритесь полотенцем досуха. Хорошо позавтракайте, чтобы обеспечить себя силой. Это позволит вам избежать
упадка сил утром. На протяжении
дня пейте больше воды. Вода выводит кофеин из вашего организма. Старайтесь постоянно пить полезные травяные чаи, чтобы заменить ими кофе. Делайте физические упражнения.
4. Самое главное! Помните, что
в своей борьбе вы не одиноки. Бесконечной Вселенной и вашим организмом управляет любящий и
понимающий вас Бог. Доверьтесь
Божественной силе. Помните о
том, что Бог также желает, чтобы
вы были свободны от кофеиновой
зависимости. Он готов и желает
дать победу над каждой плохой
привычкой. Он обещал: «Вот, Я –
Господь, Бог всякой плоти; есть
ли что невозможное для Меня?»
(Иеремии 32, 27).
Решите сегодня избегать употребления любых кофеинсодержащих продуктов, и вы никогда не
пожалеете об этом. Библия призывает нас заботиться о нашем организме. Это чудесное Божье творение. Поэтому«едите ли, пьете ли,
или (иное) что делаете,
все делайте в славу Божию»
1 Êîðèíôÿíàì 10, 31.

Íè÷òî íå ïðåäîñóäèòåëüíî, åñëè ïðèíèìàåòñÿ ñ áëàãîäàðåíèåì, ïîòîìó ÷òî îñâÿùàåòñÿ ñëîâîì Áîæèèì è ìîëèòâîþ 1 Òèìîôåþ 4, 4-5
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тать и спрятать в шкаф. Это,
скорее, что-то вроде витаминов. Пропустишь один день
– вроде бы не умрешь. Но если постоянно питаться только макаронами с колбасой, самый крепкий организм не выдержит.
Кстати, люди, прочитавшие Библию много раз, часто обнаруживают в знакомых стихах что-то новое.

какие-нибудь плоды, кроме времени, когда смоквы уже собраны.
Правда, бывает и так, что никакие
справочники и толкования не помогают, нужно просто внутренне
дорасти до непонятного места, и
тогда оно как бы раскрывается.
4) Будет мало пользы, если читать Библию как всего лишь исторический документ или литератур-

А вот несколько рекомендаций, которые окажутся полезными
3) Библия предназначена для
всем, кто хочет основательно озна- того, чтобы раскрыть людям Бога.
комиться со Священным Писанием. Поэтому в ней нет ничего тайного
или зашифрованного. Большую ее
1) Библия, при всей ее цельно- часть понять совсем не сложно.
сти, – это как бы библиотека, собра- Однако есть в ней и трудные мение книг. Начинать чтение можно ста. Их пока можно просто пропус любой. Обычно советуют начать стить, возможно, когда-нибудь они
с какого-нибудь Евангелия. В на- разъяснятся.
чале книги Бытия и Евангелия от
Когда мы впервые читали БиМатфея имеются длинные списки блию, нам тоже многое было непоимен – родословные. Пусть это нятно и даже неприятно. Сейчас
вас не пугает, дальше будет инте- таких мест гораздо меньше. В чемреснее. Многим в Ветхом Завете то помогает разобраться специальбольше всего нравятся так назы- ная литература. Например, в истоваемые поэтические книги, такие рии с бесплодной смоковницей мы
как Псалтирь или Притчи. Я лич- не можем понять, почему Христос
но всегда читаю по одному отрыв- проклял ее: ведь «еще не время
ку из Ветхого и Нового Завета.
было собирания смокв», то есть,
2) Как уже было сказано, Би- как нам казалось, они еще не выблию нужно читать регулярно. Это росли. Потом выяснилось, что на
не роман, который можно прочи- смоковнице всегда должны быть

ное произведение, то есть просто
из любопытства. Любой самый неопытный христианин понимает Библию лучше неверующего профессора, потому что воспринимает ее
как руководство к действию. Если
вы не намерены прислушаться к советам и повелениям Писания – они
останутся для вас просто словами и
очень скоро выветрятся из головы.
5) Есть простое правило: библейские стихи нельзя вырывать
из контекста. Даже если отрывок
совершенно потряс вас, посмотрите, что вокруг него, чтобы не ошибиться в его понимании.
Помню, в одной книге приводился стих из книги Притчей: «Пей
воду из твоего водоема...» (Притчи
5, 15). Автор был уверен, что речь
идет... об уринотерапии! Хотя, прочитав следующие несколько сти-

CÀÌÎÅ ÃËÀÂÍÎÅ
Достаточно ли просто знать
Библию? Ответ очевиден — нет.
Нужно еще и применять то, чему
она учит, на практике. Что же
происходит на деле? Многие даже не знакомы с содержанием
этой бессмертной Книги. Между
тем, чтобы ее знать, совсем не
обязательно заканчивать богословскую академию. Вполне достаточно просто ее читать понемногу каждый день. Прочитав Библию раза три, вы уже очень многое запомните, даже если не будете особенно стараться. Хорошо
также подумать о заучивании библейских стихов наизусть, ведь
это очень полезно как для души,
так и просто для мозгов (доказано, что это отличная профилактика старческого слабоумия).
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хов, любой мог бы понять, что весь
отрывок в поэтической форме предостерегает от супружеской неверности.
6) Помните об опыте Церкви.
Вы не первый человек, взявший в
руки Библию. До вас ее читали
множество хороших, умных и духовных людей. Если вам кажется,
что вы открыли что-то совершенно новое, доселе неизвестное
Церкви, – возможно, это всего
лишь какая-нибудь ересь, отвергнутая (и по серьезным причинам)
давным-давно на каком-нибудь соборе. Поэтому, кроме Библии, полезно читать и христианских мыслителей – это одновременно и
вдохновляет, и отрезвляет. Кстати,
возможно, у них были те же вопросы и сомнения, что у вас, и они
нашли ответы.
7) Знайте, что Бог всегда готов
помочь вам в понимании Своего
Слова. Поэтому перед чтением
Библии важно попросить Его об
этом. А еще полезно завести
специальную записную книжку и
записывать туда свои большие и
маленькие открытия. Через некоторое время бывает очень интересно почитать старые записи –
вспомнить, что подзабыл, и оценить свои успехи.
Чтобы внимательно прочитать
главу из Библии, потребуется всего пять минут. Немного постоянства – и через несколько лет вы будете экспертом, а ваша жизнь,
возможно, станет гораздо счастливее. Ведь это путь Божьих благословений!

«Èäóùèå ýòèì ïóòåì,
äàæå è íåîïûòíûå,
íå çàáëóäÿòñÿ»

Исаия 35, 8

Ñëîâî Áîæèå... ïðîíèêàåò äî ðàçäåëåíèÿ äóøè è äóõà, ñîñòàâîâ è ìîçãîâ, è ñóäèò ïîìûøëåíèÿ è íàìåðåíèÿ ñåðäå÷íûå. Åâðåÿì 4,
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на помощь. И, пытаясь защититься, укусил мою руку.
— Стреляй! – приказал я
Билли.
Он нажал на курок. Осечка. Тогда я сам взял револьвер, но выстрела опять не последовало: пули застряли. Я начал бить этого человека по лицу револьвером, и оно превратилось в кровавую массу, но это
не остановило меня, и я продолжал бить. На крик приехала полиция, и я бросился бежать.
— Стой, или буду стрелять! –
кричал полицейский. Но я бежал,
считая, что мне лучше умереть, чем

— Я как раз тебя ищу. Послушай
меня, я хочу быть твоим другом.
— Держись лучше подальше, а
то ещё шаг — и попадёшь на свои
похороны!
Он улыбался, как ни в чем ни
бывало, и звал:
— Никки, иди сюда!
Я посмотрел ему в глаза и ударил по лицу так, что у него из носа потекла кровь. В довершение я
плюнул ему в лицо и, отшвырнув к
стене, сказал:
— Я не верю в Иисуса и не верю
тебе, а теперь – прочь отсюда!
Мои друзья пришли в восторг:

попадать опять в тюрьму. Трижды
полицейский выстрелил мне вслед,
но промахнулся. Когда я влетел в
свою квартиру, то почти ничего не
соображал.
А дальше события развивались
так. Неделю спустя недалеко от нас
поселился какой-то проповедник.
Теперь я могу засвидетельствовать,
что Сам Бог вмешался в мою судьбу. Услышав о нас, он пошел в полицию и попросил разрешения провести собрание с нашей шайкой, которая состояла из 250 парней и 75 девушек, а я был их вожаком. В 1957
году мы открыто объявили войну
нью-йоркской полиции. Мы стреляли в них с крыш, бросали газовые
бомбы, воровали и грабили магазины, брали все, что попадало под руки, в том числе и наркотики.
И для этой шайки проповедник
хотел устроить собрание!
— Ох, братец, что-то ты не продумал здесь, – ответили ему в полиции. — Чем же ты переделаешь
этих разбойников?
— Именем Господа, – спокойно
и уверенно ответил Дэвид Вилькерсон (так звали этого проповедника).
— Каким именем? – переспросил полицейский.
— Божьим именем! – повторил
проповедник.
— Нет, нет и нет! Эти люди конченные. Они не уважают ни Бога,
ни проповедников, ни общество,
ни властей. Мы, полиция, и то боимся с ними связываться! Пастор,
они убьют тебя!
— Да, я знаю, что подвергаю
свою жизнь опасности, однако Бог
посылает меня, и я повинуюсь Ему.
— Идите, но за последствия отвечать будете вы. Мы снимаем с
себя всякую ответственность.
...В один прекрасный день этот
худощавый на вид проповедник
пришёл в подвал, где мы танцевали, и спросил:
— Где здесь Никки?
— Я Никки Круц, что тебе нужно? – крикнул я ему, не переставая
танцевать.

— Убей его!
Я выжидающе смотрел на Вилькерсона. Он молчал, и это раздражало меня еще больше.
— Никки, прежде, чем уйти, я
расскажу тебе кое-что, – сказал
Вилькерсон. — Никки, Иисус любит тебя! Мне безразлично, что ты
со мной сделаешь. Ты можешь убить
меня и растерзать на куски, потому
что ты полон ненависти. Но кусочки
моего тела будут кричать тебе:
„Никки, Иисус любит тебя! Никки,
Иисус любит тебя!“ Я буду здесь две
недели и каждый день буду говорить тебе: „Иисус любит тебя!“
Он ушел. Я негодовал. В ту же
ночь я напрасно пытался уснуть. В
12 часов ночи я слышал: „Иисус
любит тебя“. В час ночи, в два, в
три часа – те же слова. Я ворочался в постели без сна, потом встал,
включил свет, закурил и стал ходить по комнате. Четыре, пять,
шесть часов... Я слышу те же слова: „Никки, Иисус любит тебя!“ Я
был сильно удручен. В шесть утра
я вышел на улицу. И кто же ожидал
там меня? Да, вы правы, читатель!
Это был Вилькерсон. Он встретил
меня такими словами:
— Никки, я молился о тебе всю
ночь. Господь велел мне прийти к
тебе.
Всю ночь молился?! Так вот почему я не мог спать!
— Не трогай меня, не говори
мне ничего! – сказал я ему.
— Никки, Иисус любит тебя, –
повторил он ещё раз.
В течение двух недель Вилькерсон приходил к нам, и мы условились, что он больше никогда не
придёт, если мы хотя раз посетим
его собрание. Я пошел на собрание,
взяв с собой семьдесят пять парней
и револьвер. Разве я знал тогда, что
держу его в руках в последний раз?
Вилькерсон ждал нас.
— Здорово, Дэви! Мы здесь, где
нам усесться?
— Никки, иди за мной вперёд.
Здесь как раз семьдесят пять стульев.

CÂÈÄÅÒÅËÜÑÒÂÀ
о многих странах мира
В
люди озабочены внутренним состоянием молодёжи. Осо-

бенно опасным становится всё
возрастающее и принимающее
чудовищные формы хулиганство.
Ниже вы прочтёте о жизни
и обращении главаря хулиганской шайки, приводившей в
ужас своими поступками жителей Нью-Йорка. Зовут его
Никки Круц. Сейчас он, вспоминая прошлое, прощённое Богом,
говорит:
«Если бы вы познакомились со
мной 11 лет назад, вы не узнали бы
меня. Я был опасным преступником, и моя жизнь проходила в ненависти и злобе. Я шел к вечной
гибели. Сам я не видел ничего положительного в том, что был членом хулиганской шайки, но остановиться не мог.
Я был одиноким и не понимал,
для чего явился в этот мир. Зло было моим постоянным спутником. Я
грабил, убивал людей. Мои руки
были в крови многих жертв, братьев моих по роду человеческому. Я
знал, что такая жизнь ведёт в геенну, но мне всё было безразлично.
Иногда я даже испытывал потребность пролить кровь. Время от времени сидел в тюрьме. Я видел, что
многие из моих друзей умирают на
улице, как собаки. Это ожидало и
меня. Иногда я приходил в отчаяние, мне хотелось плакать, но я не
мог. Я хотел покончить с собой, но
у меня не хватало силы. Длинными
бессонными ночами я не мог успокоить свою протестующую совесть.
Моя жизнь стала тяжёлым кошмаром, и постоянно накапливающиеся злые деянья вели к последнему наказанию – электрическому
стулу. Психиатр, обследовавший
меня, не мог признать меня здоровым и сказал, что ничто не сможет
помочь моему бездушию и излечить от жгучей ненависти.
Я вспоминаю один ужасный случай из моей жизни (а их было так
много!) и благодарю Бога, что только
Его Кровь смогла омыть черноту моей души и сменить ненависть на любовь. Однажды мне понадобились
деньги. Составив план грабежа и
взяв заряженный револьвер, я в два
часа ночи вышел с двумя приятелями на улицу, чтобы совершить очередное кровопролитие.
Мы ожидали человека, который обычно проходил здесь в три
часа ночи. Так было и на сей раз.
Подъехала машина, и из нее вышел мужчина. Мы попросили у него закурить. Он сразу понял в чем
дело и закричал. Но я, подойдя к
нему вплотную, сказал:
— Ещё раз закричишь, и я помогу тебе отправиться на тот свет.
Мне ничего от тебя не нужно, кроме
денег. Отдай, и всё будет в порядке.
Я проверил его карманы: денег
было много. Я смотрел на него, и
злые мысли рождались в моей голове. Я стал снимать с него одежду.
В волнении и страхе он стал звать

Мы шли за проповедником, я курил, все шумели, пели. Но вот Вилькерсон начал говорить о Христе.
Я пытался не слушать: шумел,
кривлялся, но слова проникали в
моё сердце.
После собрания мы спустились
этажом ниже. Вилькерсон подошёл ко мне. Я издевательски сложил руки на груди и сказал:
— Ну, молись, тебе ведь надо
изменить нас... Ну, давай!
Дэвид положил свою руку на
меня и начал молиться. Я не закрывал глаза, наблюдая за его лицом. Он молился просто:
— Господи! Измени Никки. Ты
никогда не терпел неудачи. Господи, измени его сегодня вечером.
И вдруг я увидел, как мой лучший друг преобразился и закричал, как ребёнок:
— Иисус, Иисус, помоги мне!
Семнадцать моих товарищей
плакали и призывали Иисуса на
помощь. Я вспомнил свои тяжёлые
преступления. Вспомнил мать, которая ещё в детстве сказала мне:
«Сатанинский детёныш!» Я тогда
попросил ее повторить. Она прокричала мне эту фразу четырежды.
Я плакал. Всё это оставило глубокую рану в моём сердце. Вот тогда
я и получил это крещение злобой и
ненавистью.
Теперь Вилькерсон молился
обо мне и просил, чтобы Бог объял
меня Своей любовью. «Как может
Бог любить меня, если родная мать
ненавидит?» – думал я.
Но я начинал чувствовать чтото такое, чего ещё никогда не испытывал. Слезы тихо катились по
моим щекам. Первый раз в своей
жизни я начал молиться Богу:
— Господи, если Ты и вправду меня любишь – не знаю, так ли
это, – то приди в мою жизнь сейчас, в этот вечер. Прости за всё!.. Я
обещаю служить Тебе всю жизнь и
любить Тебя!
В этот же миг я почувствовал,
как Иисус обнял меня Своей любовью, и получил уверенность, что
Христос простил меня.
Когда я вышел оттуда, то был
новым творением во Христе. Я отдался в руки Господа и испытал
Его чудную любовь. Да, Бог любит
меня, Никки Круца!
Сегодня и моя мать – верующая,
христианка. Одиннадцать моих
братьев и сестёр служат Иисусу. В
течение одиннадцати лет я вижу
славу Божью, потому что в Писании сказано: «Если будешь веровать, увидишь славу Божию» (Иоанна 11, 40)».
Это рассказал бывший опасный преступник Никки Круц,
которого изменил Бог. И ты,
дорогой читатель, можешь
испытать любовь Иисуса в
своей жизни. Попроси Христа,
чтобы Он пришёл в твою
жизнь. Писание говорит, что
Иисус принимает всех, приходящих к Нему.
А если ты уже познал Иисуса, то должен, как это сделал
Вилькерсон, рассказывать людям, что Он любит всех и предлагает всем принять спасение.

Áóäåì ëþáèòü Åãî, ïîòîìó ÷òî Îí ïðåæäå âîçëþáèë íàñ. 1 Èîàííà 4, 19
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Покайтесь! – это всеобщий призыв Бога к человечеству. «Бог
ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил
день, в который будет праведно судить вселенную» (Деяния Апостолов 17, 30–31). Вечно ли будет звучать этот призыв? – Нет.
Две тысячи лет назад для обреченного человечества зажглась заря благодати спасения. Первым пламенным проповедником её был
Иоанн Креститель: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» (Матфея 3, 2).
«...Покайтесь и веруйте в Евангелие», – проповедовал Сам Иисус
Христос (Марка 1, 15). Он и Своим ученикам заповедал, что должно «проповедану быть во имя Его покаянию и прощению грехов во
всех народах...» (Луки 24, 47).
Ни один из апостолов никогда не упускал возможности призвать грешников к покаянию. Слыша их призывы, люди умилялись сердцем и спрашивали: «Что нам делать?..» Пётр отвечал
им: «Покайтесь...» (Деяния Апостолов 2, 37–38). Много зла делается людьми, но время для покаяния отведено каждому. Не упустите
эту драгоценную возможность!
...В 2001 году мне пришлось хоронить человека в возрасте 50 лет. Мы
росли вместе. Жили в одном доме.
Я очень хорошо знал его до последнего дня. Когда мы были подростками (нам – лет по десять, ему – чуть
больше), он собрал нас и интригующе сообщил:
— Ребята, на вечер есть дело. –
И повел нас. Скажу сразу, что это
первое воровство, с которым я
столкнулся в детстве. Подошли к
дому.
— Постойте здесь! – властно
скомандовал он. – Посмотрите по
сторонам, а я войду и кое-что возьму.

Îí õîòåë íàñëàäèòüñÿ
æèçíüþ, ñ÷èòàÿ,
÷òî æèòü áóäåò äîëãî.
Ñèëüíûì ÷åëîâåêîì îí áûë,
è òàê áåññëàâíî ï î ã è á...
Вскоре он выкатил со двора хорошую бочку. Всё прошло спокойно.
— Она понадобится нам для
бензина! – по-хозяйски пояснил
он. Мы в эти годы катались кто на
мопеде, кто на мотоцикле.
Но больше всего я удивился
тому, как он, прикатив бочку домой, без тени смущения глядя отцу в глаза, при нас сообщил, что
такой-то дядя продал ему бочку за
десять рублей.
— Думаю, она нам пригодится,
папа.
— Конечно, хорошая бочка! –
похвалил отец. — Пойди, отдай
деньги.
Сын спокойно взял деньги и пообещал:
— Хорошо, передам.
Мы высыпали на улицу.
— Ребята! – торжествовал он. –
Теперь у нас есть деньги!
Я был в ужасе от всего происшедшего.
На полученные от отца деньги
он купил гостинцев всей нашей
компании подростков. Все мы – из
христианских семей, ходили на бо-

гослужения в одну церковь, на скамейках сидели рядом.
Позже наши пути разошлись. По
родственной линии мы всё же поддерживали контакты, часто бывали
вместе. Он увлекся заманчивым грехом воровства, потому что ему всегда хотелось жить красиво и богато.
Прошло время. Слышу, его арестовали за воровство. Отец усиленно молился, исправно отсылал
ему передачи в тюрьму. Сын отсидел срок. И во второй раз его арестовали за воровство. Отец продолжал неизменно поддерживать
его передачами, а мы писали письма. Освободился после второго
срока и снова — в то же болото... И
так шесть раз! Он мечтал разбогатеть и каждый раз думал: «Уж в
этот раз меня не арестуют, потому
что я – опытный вор!»
Пока он отбывал шестой срок,
его отец и мать умерли, дом сгорел.
Вернулся он на пепелище. Пришел
к нам в церковь.
— Как я рад тебя видеть! – любезно встретил я его. — Помнишь,
как мы вместе ходили на собрание?
— Помню. Конечно, мне надо
менять жизнь, но ещё немножко...
Он хотел поправить материаль-

ное положение, мечтал, что будет
жить на славу. Первую семью потерял. Женился второй раз.
Однажды звонит мне его вторая
жена (жили они недалеко от меня):
— Муж ушел на рыбалку и не
вернулся, утонул, наверно...
Это произошло в апреле 2001
года. Нашли его через месяц. Во
время похорон мы даже гроб не открывали: лицо его до неузнаваемости было изъедено рыбами, улитками – жуткое зрелище. Я смотрел на
гроб и думал: «Ты всегда хотел
жить шикарно, но у тебя не осталось и гроша даже на собственные
похороны. Мы вынуждены тебя хоронить на свои средства. Успел ли
ты, когда тонул, сказать: „Господи,
прости и помилуй!“? Хочется надеяться, что успел. А вдруг не успел,
может быть, отведенным для покаяния временем пренебрег?..»
Жена на похоронах рассказывала:
— Он уходил на рыбалку с такими словами: «Всё! Последний раз!
На Пасху пойду в церковь! Хватит!
Последний раз!» И не вернулся...
Он отличался недюжинным здоровьем. В какие только неприятности не попадал в тюрьме! Его и резали, и били, и из петли вынимали...
— Столько лет я провёл в тюрьме, – хвалился он мне, – а здоровья
– хоть отбавляй!
За неделю до смерти он провалился под лед и кое-как выбрался.
Жена упрашивала:
— Не ходи!
Он успокаивал её:
— Если я ещё раз провалюсь,
всё равно выберусь и приду домой!
Он хотел насладиться жизнью,
считая, что жить будет долго.
Сильным человеком он был, и так
бесславно погиб...
В прошлом году мне вручили
письмо его сына от первой жены.
Он писал тоже из тюрьмы: «Пожалуйста, посетите мою маму, я слышал, что она при смерти». Я хорошо знал первую жену утонувшего и
решил исполнить просьбу, навестить её. Вспоминал, что в молодости она была красивой хохотушкой.
Друзей у неё всегда было в избытке. Среди своих сверстников она заводилой слыла. В молодости я с
ней много беседовал о Господе, но
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она продолжала вести разгульный
образ жизни и на грех смотрела с
беспечной улыбкой. Над христианской святостью посмеивалась.
С тех пор прошло много лет. И
вот я по просьбе сына зашёл с её
сестрой в маленькую прокуренную каморку. Окна закрыты. На
полу лежит полураздетая женщина. Такого запущенного жилища я
в жизни не видел и сразу вышел.
Попросил сестру привести женщину в порядок. Её подняли, перенесли на диван. (Оказывается, она
около суток пролежала на полу.)
Смотрел я на ещё живой скелет и с
трудом, по глазам и носу, узнал ее.
— Ты меня узнаёшь?
— Узнаю, – слабым голосом ответила она.
— Что с тобой сделал грех?! – не
удержался я от горького удивления.
Она умирала от туберкулёза. Я
присел около дивана. Мне было
очень тяжело с ней беседовать. Она
отвечала, еле приоткрывая рот.
– Я получил письмо от твоего
сына и пришёл по его просьбе помолиться о тебе. Может, Господь
окажет тебе милость... Ты хочешь,
чтобы я о тебе помолился?

Íåóæåëè êòî-òî èç
öâåòóùèõ ìîëîäûõ ëþäåé
òîæå òîëüêî â òàêîì
ñîñòîÿíèè ïðîèçíåñåò
ýòè âàæíûå è
äðàãîöåííûå ñëîâà:
«ß ïîñâÿùàþ ñåáÿ Áîãó»?
Она согласилась. После молитвы она тихо, но ясно произнесла
слова, которые меня потрясли:
— Я посвящаю себя Богу...
«Когда ты себя посвящаешь Богу? – обожгла мое сознание невольная мысль. – Жизнь-то уже угасла...» А потом подумал: «А кто из
нас лучше, кто достойней? Господу
и такие нужны. Он и такими не
пренебрегает, если они каются».
Беседовал я с ней около часа.
Прочитал из Евангелия о том, как
Господь простил разбойника. От
бессилья она с большим трудом
смогла повторить слова покаяния.
На второй день после моего
посещения она умерла... Завядшим, опавшим цветком она пришла к Богу.
Неужели кто-то из цветущих
молодых людей тоже только в таком состоянии произнесёт эти важные и драгоценные слова: «Я посвящаю себя Богу»? Но будет ли
дано вам такое время, дорогие читатели?
Сегодня Господь ждёт от каждого грешника доброго плода покаяния, безусловного посвящения
себя Ему на служение.

Вот, теперь
время благоприятное,
вот, теперь
день спасения.
2 Êîðèíôÿíàì 6, 2

Åñëè èñïîâåäóåì ãðåõè íàøè, òî Îí, áóäó÷è âåðåí è ïðàâåäåí, ïðîñòèò íàì ãðåõè íàøè è î÷èñòèò íàñ îò âñÿêîé íåïðàâäû. 1 Èîàííà 1,
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не. Слабая нота может вынудить барабанную перепонку
вибрировать туда-сюда с амплитудой в один атом водорода. Потрясающей характеристикой барабанной перепонки является то, что после определения даже
самого слабого колебания, она может вернуться в исходное положение за 5 тысячных доли секунды.
Эта скорость восстановления чрезвычайно важна; если бы барабанная перепонка не смогла возвращаться в регулярное состояние так
быстро, то каждый звук, попадающий в ухо, отдавался бы эхом. Звуковые волны усиливаются барабанной перепонкой, направляясь
далее в район среднего уха.
Среднее ухо содержит самые
маленькие косточки в нашем теле:
молоточек, наковальню и стремечко. Среднее ухо содержит также
что-то вроде буфера, понижающего чрезмерно высокие уровни звуков. Этот буфер обеспечивается
двумя самыми маленькими мышцами в теле, контролирующими
молоточек, наковальню и стремечко. Среднее ухо должно поддерживать очень важное равновесие:
давление воздуха внутри среднего
уха должно быть таким же, как атмосферное. Поэтому ухо оснащено каналом, который тянется от
внутреннего уха до ротовой полости, и позволяет контролировать
обмен воздуха между средним

ÝÒÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

Б

ОЛЬШИНСТВО людей на
планете пользуются мобильной связью. Однако для того, чтобы хорошо расслышать
ответ по мобильному телефону,
необходимо намного больше, чем
отличные услуги того или иного
оператора. Необходимо наличие
самых сложных на Земле слуховых рецепторов – ушей. Несмотря на то, что мы изобрели
огромное количество потрясающих технологий, так и не смогли приблизиться к чувствительному дизайну уха.
Ухо состоит из трех частей: наружное ухо, среднее ухо и внутреннее ухо. Процесс распознавания звука начинается с вибрации в
воздухе. Эта вибрация улавливается и усиливается наружным ухом,
которое, в свою очередь, состоит
из двух частей: ушной раковины и
внешнего слухового канала. Часть
наружного уха, называемая раковиной, усиливает звуковые волны.
Далее усиленный звук входит во
внешний слуховой канал – пространство от внешнего уха к барабанной перепонке. Барабанная перепонка настолько чувствительна,
что способна улавливать вибрацию даже на молекулярном уров-

ОБЫКНОВЕННАЯ ВОДА

Мы

пьём воду, каждый день, готовим с
ней пищу, моемся и плаваем в ней – и в основном
принимаем её как должное. Эта прозрачная и
безвкусная жидкость является настолько неотъемлемой частью нашей жизни, что мы редко задумываемся над её удивительными свойствами.
Без воды мы бы умерли через несколько
дней, ведь наши тела состоят на 65 % из воды.
Вода необходима для растворения минералов и
кислорода, для очищения наших тел от отходов жизнедеятельности и для транспортировки питательных веществ по нашему телу. Она
имеет удивительные характеристики, указывающие на то, что вода была спроектирована «в
точности» для жизни.

Жидкость

ухом и окружающей средой.
Еще одной очень интересной характеристикой слухового канала является наличие воска (ушной серы), который постоянно выделяется. Ухо содержит приблизительно 4000 выделяющих
воск желез. Этот воск, имеющий антисептические свойства, защищает ухо от вредных бактерий и насекомых.
Клетки на поверхности слухового канала выстраиваются в форме спирали, направленной наружу, обеспечивая
постоянное передвижение воска в
сторону наружного уха.
Описанные выше механические
движения превращаются в звук в так
называемом, внутреннем ухе. Там
расположен удивительный орган, заполненный жидкостью, – улитка.
Спиральная внутренняя часть улитки усеяна особыми волосками. Жидкость воспринимает колебания, переданные из среднего уха. Постоянное движение волосков производит
электрические сигналы, которые посылаются слуховым нервом в мозг.
Мозг распознает сигналы, определяя
их частоту и силу.
В то время как большое фортепиано имеет 240 струн и 88 клавиш, внутреннее ухо имеет 24 тысячи «струн» и 20 тысяч «клавиш», которые позволяют нам слышать невероятное количество и разнообра-

рую необходимо сообщить телу для повышения его температуры на данную величину). Это
означает, что для нагрева воды необходимо
много энергии (почти в десять раз больше, чем
для такой же массы железа), и она должна потерять много энергии, чтобы остыть. Таким образом, большое количество воды на нашей планете поддерживает температуру Земли стабильной. С другой стороны, континенты нагреваются и остывают довольно быстро. В результате разные части атмосферы нагреваются
по-разному, что порождает ветер. Это важно
для поддержания свежести воздуха.

Суперрастворитель
Вода очень близка к «универсальному растворителю». Много минералов и витаминов могут
транспортироваться по всему организму после
растворения. Растворённые ионы натрия и калия
чрезвычайно важны для нервных импульсов.
Вода также растворяет газы, такие как кислород, давая возможность живущим в воде организмам использовать его для дыхания. Вода, будучи главным компонентом крови, также растворяет углекислый газ – продукт отхода производства энергии во всех клетках, и транспортирует его в лёгкие, где углекислый газ выдыхается.

«Óõî ñëûøàùåå
è ãëàç âèäÿùèé - è òî
è äðóãîå ñîçäàë Ãîñïîäü»
Притчи 20, 12

Вода, Библия и наука
То, что Писание говорит о воде, показывает,
что Библия предвосхитила современную науку.
В книге Иова 36, 26–28 говорится о водном цикле: испарение, облака, дождь: «Вот, Бог велик, и мы не можем познать Его; число лет
Его неисследимо. Он собирает капли воды: они
во множестве изливаются дождем: из облаков каплют и изливаются обильно на людей».
В другом отрывке говорится о «путях морей»: «Путь Твой в море, и стезя Твоя в водах
великих» (Псалом 76, 20). Это место в Писании
побудило пионера океанографии Мэтью Маури составить карту водных течений. Маури отмечал: «Библия авторитетна во всём, чего она
касается». Его работа произвела революцию в
судоходстве, радикально уменьшив время путешествия кораблей.
Маури воздавал славу Богу за свои открытия. И нам всем следует прославлять Бога за
воду и быть благодарными Ему за её многие
полезные свойства и применение.

Взгляд в глубину льда

Чрезвычайно важное и необычное свойство
воды – расширяться при замерзании. Это свойство отличает её от большинства других жидкостей. Именно поэтому айсберги плавают.
Фактически, вода сжимается по мере охлаждения, но только пока не достигнет 4° C – тогда
она начинает снова расширяться. Это означает,
что ледяная вода менее плотная, так что она
остаётся на поверхности, позволяя тёплым чаТемпературный буфер
стям оставаться внизу и избегать отдачи тепла
воздуху. Таким образом, поверхность может
Еще одно важное свойство воды – это ее вы- быть замёрзшей, но рыба, тем не менее, живёт
сокая удельная теплоемкость (энергия, кото- в воде подо льдом.

Для реакции молекул оптимальным является состояние, когда они находятся близко друг
от друга, но при этом свободно перемещаются.
Именно такими свойствами обладает вода в жидком состоянии. Таким образом, вода – это идеальная среда для тысяч химических реакций,
проходящих в каждой клетке организма.

зие звуков. Изучая сложную цепь
механических и электромеханических процессов, становится очевидным тот факт, что все части уха необходимы для обеспечения слуха.
Чтобы ухо функционировало,
каждый компонент должен быть в
порядке. Если убрать какую-либо
из деталей этого механизма, слух
не будет работать.
Могла ли такая удивительно
сложная система произойти случайно?

Пять слов, которые

ÒÐÓÄÍÅÅ ÂÑÅÃÎ ÏÐÎÈÇÍÅÑÒÈ:
1. Синхрофазотрон.
2. Фенолфталеин.
3. Дихлордифенилтрихлорэтан.
4. Тетрагидроканнабинол.
5. Прости.

Êàê âåëèêè äåëà Òâîè, Ãîñïîäè! äèâíî ãëóáîêè ïîìûøëåíèÿ Òâîè!

Ïñàëîì 91, 6

Для размышления

Хорошо сказано
•
•
•

Ëþäè îáû÷íî ññîðÿòñÿ, ïîòîìó ÷òî íå óìåþò ñïîðèòü (Ã. ×åñòåðòîí).
Äëÿ ëè÷íîãî ñ÷àñòüÿ íå ìåíåå íåîáõîäèìî íàáëþäàòü çà ñëîâàìè, ÷åì çà ïîñòóïêàìè (Í. Â. Øåëãóíîâ).
Ëàñêîâîå ñëîâî ÷åëîâåêà ïðèâëåêàåò, ãðóáîå – çëîáó âûçûâàåò

•
•
•
•
•

(ðóññêàÿ ïîñëîâèöà).

•
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Ñëîâî – äåëî âåëèêîå. Âåëèêîå ïîòîìó, ÷òî ñëîâîì ìîæíî ñîåäèíèòü ëþäåé, ñëîâîì ìîæíî è ðàçúåäèíèòü èõ; ñëîâîì ñëóæèòü ëþáâè, ñëîâîì æå ìîæíî ñëóæèòü âðàæäå è íåíàâèñòè.
Áåðåãèñü òàêîãî ñëîâà, êîòîðîå ðàçúåäèíÿåò ëþäåé (Ë. Í. Òîëñòîé).

•

Ãîëîñ ñîâåñòè – ãîëîñ Áîãà.
Ëþáèòü íàäî ó÷èòüñÿ, êàê ìóçûêå, ïîñòîÿííî óïðàæíÿÿñü.
Çëûå ïðåñëåäóþò äîáðîäåòåëü ñèëüíåå, ÷åì äîáðûå åå ëþáÿò.
Ïîñëåäíèé äåíü íåñåò íàì íå óíè÷òîæåíèå, à òîëüêî ïåðåìåíó.
×åì ÷åëîâåê óìíåå è äîáðåå, òåì áîëüøå îí çàìå÷àåò äîáðà â
ëþäÿõ.
×åëîâåê íå çíàåò íóæäû ëèøü òîãäà, êîãäà Áîã âîñïîëíÿåò åãî
íóæäû.

Äîðîãèå ÷èòàòåëè! Æåëàþùèì ïîñåòèòü áîãîñëóæåíèÿ õðèñòèàí
ïðåäëàãàåì àäðåñà ìîëèòâåííûõ äîìîâ, ðàñïîëîæåííûõ â Êðàñíîäàðñêîì êðàå è Àáõàçèè:
Краснодарский край
353320, г. АБИНСК, ул. Гоголя, 68.
Супруненко С.В. Тел.: +7(918)440-55-13
354340, г. АДЛЕР, ул. Мира, 36.
Харченко В.П. Тел.: +7(918)409-13-74
353410, г. АНАПА, ул. Заводская, 9.
Климушин П.И. Тел.: +7(918)468-90-18
352690, г. АПШЕРОНСК, ул. Серова, 2а.
Бачкала С.И. Тел.: +7(918)432-64-55
352900, г. АРМАВИР, ул. Чичерина, 2.
Попов В.Х.
Тел.: +7(918)446-12-36
352630, г. БЕЛОРЕЧЕНСК,
п. Родники, ул. Зеленая, 1а.
Гордиенко В.Ф. Тел.: 8(861-55)3-72-38,
+7(918)424-60-86

352090, ст. ОКТЯБРЬСКАЯ,
Крыловский р-н, ул. Тищенко, 213.
Бондаренко А.Н. Тел.: 8(861-61)3-62-33,
+7(962)863-24-35, +7(961)532-85-16

353230, п. ИЛЬСКИЙ,
Северский р-н, ул. Широкая, 226.
Штахов А.А. Тел.: +7(918)442-77-03
353000, ст. КАЛНИБОЛОТСКАЯ,
Новопокровский р-н, ул. Мостовая,63.
Исупов В.П. Тел.: +7(918)251-56-06

352290, ст. ОТРАДНАЯ,
Тихорецкий р-н, ул. Горького, 41.
Кошкарев Е.П. Тел.: 8(861-44)3-45-29,
+7(918)492-67-59

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

352180, с. ОТРАДОКУБАНСКОЕ,
Гулькевичский р-н, ул. Пионерская,1а.
Кондратьев С.И. Тел.: 8(861-60)9-67-36,
+7(918)484-18-61

352410, ст. КОНСТАНТИНОВСКАЯ,
Курганинский р-н, ул. Советская, 1.
Женихов В.Н. Тел.: 8(861-47)7-33-21,
+7(918)160-31-53
350004, г. КРАСНОДАР,
ул. Головатого, 94. Слизовский В.П.
Тел.: 8(861)221-01-89, +7(918)465-82-78

353730, ст. БРЮХОВЕЦКАЯ,
ул. Калинина, 37. Степанов П.Е.
Тел.: 8(861-56)2-00-45, +7(918)948-89-58

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

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

353380, г. КРЫМСК,
ул. Советская, 193. Рябуха А.Д.
Тел.: +7(918)454-91-11

353203, ст. ВАСЮРИНСКАЯ,
Динской р-н, ул. Степная, 55.
Жиленко А.В. Тел.: +7(952)867-91-25

352095, ст. КУГОЕЙСКАЯ,
Крыловский р-н, ул. Ленина, д. 52, кв. 1.
Алексашин С.В. Тел.: 8(861-61)3-37-34

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

352436, г. КУРГАНИНСК,
ул. Энгельса, 95. Чмых А.А.
Тел.: +7(918)473-60-47

352405, ст. ВОЗДВИЖЕНСКАЯ,
Курганинский р-н, ул. Колхозная, 33.
Мухин В.А. Тел.: +7(918)279-00-44
353460, г. ГЕЛЕНДЖИК,
ул. Геленджикская, 39.
Сайфетдинов И.З. Тел.: +7(918)469-10-13,
8(861-41)5-71-26
353290, г. ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ,
ст. Саратовская, ул. Гайдара, 4.
Сердюков П.И. Тел.: +7(900)254-18-39
Мальнев Ю. Г. Тел.: 8(861-59)4-14-31
353200, ст. ДИНСКАЯ, ул. Заводская, 8а.
Гордей В.Ф. Тел.: +7(928)044-28-56
353611, г. ЕЙСК, пос. Широчанка,
ул. Северная, 8. Самарин Д.В.
Тел.: +7(918)962-00-71
353843, х. ЗАБОЙСКИЙ,
Славянский р-н, ул. Гагарина, 14.
Семенко В.В. Тел.: +7(918)455-71-56
352004, х. ЗАВОДСКИЙ,
Кущевский р-н, ул. Пионерская, 18.
Цой Г.Н. Тел.: +7(928)440-96-76,
8(861-68)3-39-23
352531, ст. ЗАСОВСКАЯ,
Лабинский р-н, ул. Октябрьская, 1.
Авакян В. Тел.: +7(928)418-27-33

Ãë. ðåäàêòîð — Ï. Ã. Êîñòþ÷åíêî
Çàì. ãë. ðåäàêòîðà — Ä. Â. Ñàìàðèí
Ðåäàêòîð — Ë. À. Êàìàëîâà
Âåðñòàëüùèêè: Ý. Ã. Óñòüÿíöåâà, Å.Í. Ñàôîíîâ

353610, ст. ЛЕНИНГРАДСКАЯ,
ул. Ленина, 185. Тимофеев А.
385740, г. МАЙКОП,
пос. Краснооктябрьский, ул. Дружбы, 2.
Демченко В.В. Тел.: +7(918)425-40-57

353900, г. НОВОРОССИЙСК,
ул. Ивановская, 45. Сидоров В.В.
Тел.: +7(918)174-93-02
352855, п. НОВОМИХАЙЛОВСКИЙ,
Туапсинский р-н, ул. Садовая, 9.
Чадин В.Н. Тел.: 8(861-67)9-27-36,
+7(918)312-77-71

352564, п. ПСЕБАЙ,
Мостовской р-н, ул. Мостовая, 64а.
Лукьяшко В.В. Тел.: +7(928)848-85-35
352604, ст. ПШЕХСКАЯ,
Белореченский р-н, ул. Вольная, 9.
Черепанов А.А. Тел.: +7(918)332-51-99,
8(861-55)6-71-92
352800, ст. ПШИШЬ,
Туапсинский р-н, п. Октябрьский, УЗК,
пер. Горный,4. Набоко А.Н.
Тел.: 8(861-67)9-61-17, +7(928)242-40-30
352422, ст. РОДНИКОВСКАЯ,
Курганинский р-н, ул.
Красноармейская, 42. Ермолов П.Н.
Тел.: +7(952)818-16-91, +7(928)037-97-37

352505, г. ЛАБИНСК,
ул. Лихачева, 57. Сигарев М.Л.
Тел.: 8(861-69)7-23-08

352780, ст.НОВОДЖЕРЕЛИЕВСКАЯ,
Брюховецкий р-н, ул. Красноармейская, 28. Рассохин Ю.Я.
Тел.: 8(861-56)6-53-69

352283, ст. ПОДГОРНАЯ,
Отрадненский р-н, ул. Красная, 20.
Ступников К.Б. Тел.: +7(964)933-09-91
353860, г. ПРИМОРСКО-АХТАРСК,
ул. Дальневосточная, 75.
Сливинский А.П. Тел.: +7(918)043-62-16

352030, ст. КУЩЕВСКАЯ,
пр. Кубанский, 16. Скоров Ф.И.
Тел.: +7(928)294-03-85, +7(918)147-38-10

353201, ст. МАРЬЯНСКАЯ,
Красноармейский р-н,
ул.Краснодарская, 18. Сидоренко В.
Тел.: +7(918)345-61-47

353224, с. ПЕРВОРЕЧЕНСКОЕ,
Динской р-н, ул. Кирпичная, 15.
Ящуковский П. Тел.: +7(928)207-37-96

353280, ст. САРАТОВСКАЯ,
Горячеключевской р-н, ул. Российская,
19. Сердюков П.И.
Тел.: +7(900)254-18-39, 8(861-59)3-21-63
353840, г. СЛАВЯНСК-НА-КУБАНИ,
ул. Южная, 10. Семенко В.В.
Тел.: +7(918)455-71-56
354000, г. СОЧИ,
п. Головинка, пер. Черкесский, 5.
Курбацкий И.И. Тел.: 8(965)475-39-89
354200, г. СОЧИ, п. Лазаревский,
ул. Коммунальников, 14. Миносян А.А.
Тел.: +7(918)303-89-76
353530, ст. СТАРОТИТАРОВСКАЯ,
ул. Титова, 66. Шефер Э.В.
Тел.: +7(918)213-50-87
353624, ст. СТАРОЩЕРБИНОВСКАЯ,
Щербиновский р-н, Вишневый пр. 6.
Надымов Ю.И. Тел.: +7(928)272-14-46
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352362, ст. ТБИЛИССКАЯ,
ул. Октябрьская, 417.
Кондратьев А.С. Тел.: +7(918)275-84-26
352660, ст. ТВЕРСКАЯ,
Апшеронский р-н, ул. Советская, 23.
Папазян В.А. Тел.: +7(918)997-94-46
352403, ст. ТЕМИРГОЕВСКАЯ,
Курганинский р-н, ул. Мира, 239.
Водневский Н.С. Тел.: 8(861-47)7-19-02,
+7(928)660-95-10
353520, г. ТЕМРЮК, свх. Правобережный, ул. Юбилейная, д. 25, кв. 2.
Ломака М.М. Тел.: 8(861-48)9-90-95,
+7(918)332-07-35
352700, г. ТИМАШЕВСК,
ул. Кореновская, 67. Деркач В.И.
Тел.: 8(861-30)5-32-61, +7(918)369-54-34
352700, г. ТИМАШЕВСК,
ул. Курганная, 100д.
Костюченко Г.В. Тел.: +7(918)416-65-22
352700, г. ТИМАШЕВСК,
п. Индустриальный, ул. Чехова, 4.
Дубовской Н.Ф. Тел.: 8(861-30)5-59-36
352120, г. ТИХОРЕЦК,
ул. Пролетарская, 288а.
Горянин И.М. Тел.: 8(861-96)7-53-61,
8(928)417-64-35
352800, г. ТУАПСЕ,
ул. Б. Хмельницкого, 62. Мухин А.А.
Тел.: 8(861-67)3-51-21, +7(918)461-45-63
352650, г. ХАДЫЖЕНСК,
Апшеронский р-н, ул. Первомайская,
180. Филиппенко А.А. Тел.: 8(861-52)431-23, +7(928)409-73-55
353302, ст. ХОЛМСКАЯ,
Абинский р-н, ул. Запорожская, 57.
Панков А.С. Тел. +7(918)356-23-08
353854, ст. ЧЕРНОЕРКОВСКАЯ,
Славянский р-н, ул. Чапаева, 39.
Панасенко Я.Ф. Тел.: +7(918)083-45-89
352535, ст. ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ,
Лабинский р-н, ул. Советская, 68.
Еничевский Г.А.

Абхазия
384870, г. ГАГРА, ул. Лакрба, 15.
Бачкала А.И. Тел.: +7(918)324-64-05
354000, г. ОЧАМЧИРА,
ул. Вайнахская, 21. Каширин В.В.
Тел.: +7(940)772-83-85; +7(928)423-88-38
344000, г. СУХУМ, Маяк,
ул. Гобечия (2-й переулок), 4.
Ряховских В.М. Тел.: +7(940)712-45-54
354000, г. ТКУАРЧАЛ, пр-т Свободы, 69.
Любимцев В.М. Тел.: +7(940)770-36-86

Ó÷ðåäèòåëü: Òåðëåöêàÿ À.À.
Ðåãèñòðàöèîííîå ñâèäåòåëüñòâî: ÏÈ ¹ ÒÓ23-01364
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé

