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И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба...  Откровение Иоанна Богослова 21, 2

Самые интересные города
Самым большим по количеству населения городом является То-

кио. По данным статистики, в столице Японии проживает 34 500 000 
человек. Токио — безусловный лидер в рейтинге по количеству на-
селения.

По занимаемой площади самым масштабным городом является Сид-
ней (Австралия). Его общая площадь — 12 144,6 км2.

Самым маленьким городом в мире признан Хум (Хорватия). Его на-
селение не более 25 человек.

Все города мира занимают около 1% всей суши Земли. 
Они имеют разные названия, площадь, географическое по-
ложение. Вот некоторые из них:

Самым высоко расположенным городом мира считается Ла-Ринко-
нада (Перу), который расположен на высоте 5 100 м над уровнем моря.

Ниже всех городов планеты располагается городок Неве-Зоар на бе-
регу Мертвого моря (Израиль) — 395 м ниже уровня моря.

Самым северным городом планеты считается Лонгйир (Норве-
гия), являющийся административным центром архипелага Шпицбер-
ген. Примечательно, что в городе нет кладбища. Даже если вы умрете 
здесь, похоронят вас на материковой части Норвегии.
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И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне... ибо слава Божия осветила его, и светильник его — Агнец. Откровение  21, 23

Есть город необыкновенной красоты. Это небесный Иерусалим.
О нем говорит Библия.
Основатель и дизайнер города — Сам Бог. Еще в древние времена 

Авраам, библейский герой веры, «…ожидал города, имеющего осно-
вание, которого художник и строитель Бог» (Послание к Евреям 11, 10).

Название города — Иерусалим, о чем повествует в книге Открове-
ние Иоанн Богослов: «…Показал мне великий город, святый Иеруса-
лим…» (21, 10); «…Имя града Бога Моего, нового Иерусалима…» (3, 12).

Город уже приготовлен и ожидает своих граждан: «…Он [Бог] при-
готовил им город» (Послание к Евреям 11, 16); «И я, Иоанн, увидел святый 
город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный 
как невеста, украшенная для мужа своего» (Откровение Иоанна Богослова 

21, 2). «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце 
человеку, что приготовил Бог любящим Его» (1 Послание к Коринфянам 2, 9). 
Это место будет превосходней всего ожидаемого. 

Архитектура города необычна. Вышеупомянутый Богослов Иоанн 
так описывает ее: «И вознес меня в духе на великую и высокую гору, и 
показал мне великий город, святый Иерусалим, который нисходил с не-
ба от Бога. Он имеет славу Божию. Светило его подобно драгоценней-
шему камню, как бы камню яспису кристалловидному. Он имеет боль-
шую и высокую стену, имеет двенадцать ворот и на них двенадцать 
Ангелов; на воротах написа-
ны имена двенадцати колен 
сынов Израилевых: с вос-
тока трое ворот, с севера 
трое ворот, с юга трое во-
рот, с запада трое ворот. 
Стена города имеет две-
надцать оснований, и на них 
имена двенадцати Апосто-
лов Агнца [Иисуса Христа]... 
Город расположен четверо-
угольником, и длина его та-
кая же, как и широта. И из-
мерил он город тростью 
на двенадцать тысяч ста-
дий; длина и широта и вы-
сота его равны. И стену его 
измерил во сто сорок четы-
ре локтя, мерою человече-
скою, какова мера и Ангела. 
Стена его построена из яс-
писа, а город был чистое зо-
лото, подобен чистому сте-
клу. Основания стены горо-
да украшены всякими драго-
ценными камнями: основание первое яспис, второе сапфир, третье хал-
кидон, четвертое смарагд, пятое сардоникс, шестое сердолик, седьмое 
хризолит, восьмое вирилл, девятое топаз, десятое хризопрас, одиннад-
цатое гиацинт, двенадцатое аметист. А двенадцать ворот — двенад-
цать жемчужин: каж дые ворота были из одной жемчужины. Улица 
города — чистое золото, как прозрачное стекло. Храма же я не видел 
в нем, ибо Господь Бог Вседержитель — храм его, и Агнец. И город не 
имеет нужды ни в солн це, ни в луне для освещения своего, ибо слава Бо-
жия осветила его, и светильник его — Агнец» (21, 10–23).

Этот город не обозначен ни на одной карте мира, так как на земле 
его нет. Из вышеприведенных отрывков Священного Писания видно, 
что Иерусалим нисходил с неба от Бога, обитающего в недоступном 
для человека месте: «…Единый имеющий бессмертие [Бог], Который 
обитает в неприступном свете, Которого никто из человеков не ви-
дел и видеть не может…» (1 послание Тимофею 6, 16).

Если устремить взор на звездное ночное небо, то восхищению не бу-
дет предела. Это великое чудо Божье! Бесчисленные светила, большие и 
малые, говорят о могуществе Бога-Творца. Библейский поэт Давид так 
выражает свой восторг: «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах 
рук Его вещает твердь»; «…Небеса прославят чудные дела Твои…», 
«Когда взираю я на небеса Твои — дело Твоих перстов, на луну и звезды, 
которые Ты поставил, то что [есть] человек…» (Псалмы 8, 18, 88). Про-
рок Исаия говорит о величии Божьем так: «Поднимите глаза ваши на 

высоту небес и посмотрите, кто сотворил их? Кто выводит воинство 
их счетом? Он [Бог] всех их называет по имени: по множеству могуще-
ства и великой силе у Него ничто не выбывает» (Книга пророка Исаии 40, 26).

Нас поражают масштабы вселенной. Представьте, если можете, ве-
личину видимых звезд или хотя бы размеры Солнца, самой большой 
звезды, расположенной ближе всех к Земле. Оно находится почти в 150 
млн км от нас. Ученые говорят, что Солнце в 1 300 раз больше объема 
нашей Земли и в 750 раз превосходит массу всех 9 планет Солнечной 
системы вместе взятых.

Говоря о бескрайней вселенной, можно привести пример из книги 
рекордов Гиннеса. Самая большая звезда Бетельгейзе — сверхгигант 
класса М (альфа в созвездии Орион) — находится, по разным оцен-
кам, в 495–640 световых годах от Земли, имеет диаметр 980 млн км, 
что в 700 раз больше диаметра Солнца. Это одна из крупнейших сре-
ди известных астрономам звезд: если ее поместить на место Солнца, то 
при минимальном размере она заполнила бы орбиту Марса, а при мак-
симальном — достигала бы орбиты Юпитера. Поражаешься величине 
только одной звезды, а если представить весь космос?!

Напрашивается вопрос: если таково творение, то каков же Творец? 
Говоря о Нем, пророк Исаия вопрошает: «Кто исчерпал воды горс тью 
своею и пядью измерил небеса, и вместил в меру прах земли, и взвесил 

на весах горы и на чашах 
весовых холмы?» (40, 12). А 
каково же место Его оби-
тания? «…Небо и небеса 
небес не вмещают Его…» 
(2 книга Паралипоменон 2, 6).

Но самый удивитель-
ный факт, открытый че-
рез Священное Писание, 
это обе щание Сына Божь-
его Иисуса Христа: «По-
беждающему [грех] дам 
сесть со Мною на престо-
ле Моем, как и Я победил и 
сел с Отцем Моим на пре-
столе Его» (Откровение Ио-

анна Богослова 3, 21). Сесть 
с Богом на белом престо-
ле? На том самом, в цен-
тре всего мироздания, во-
круг которого вращаются 
все галактики и небесные 
светила?! Рядом с Сидя-
щим, «от лица Которого 
бежало небо и земля, и не 

нашлось им мес та» (Откровение Иоанна Богослова 20, 11)?! 
Да, так оно и есть, потому что об этом сказал Сам Бог! Человеческо-

му разуму это непостижимо!
В прекрасном городе Иерусалиме нет ни смерти, ни времени, ни гре-

ха, ни мучений… Там царствует Любовь. Там душа человека обретет 
все то, что так безуспешно искала на земле. Неспроста с самого рож-
дения она стремится к чему-то неведомому, прекрасному, светлому, 
возвышенному: «…Человек рождается на страдание, как искры, что-
бы устремляться вверх» (Книга Иова 5, 7).

Идя навстречу этому желанию, Бог, оставив славу небес, спустился 
на грешную землю в лице Иисуса Христа для того, чтобы взять челове-
ка в Свой прекрасный город. Но грех, связывающий его смертельными 
оковами, препятствует вознесению: «И не войдет в него [Иерусалим] 
ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи, а только те, ко-
торые написаны у Агнца в Книге Жизни» (Откровение Иоанна 20, 11). По-
этому человеку остается только одно: получить прощение грехов от Са-
мого Божьего Сына, чтобы быть записанным в Книгу Жизни.

«Спасенные народы будут ходить во свете его» (Откровение Иоан-

на Богослова 21, 24). Кто эти спасенные? — Абсолютно все, поверившие 
в Христа как Спасителя и обратившиеся к Нему за помощью: «Всякий, 
кто призовет имя Господне, спасется» (Деяния святых Апостолов 2, 21).

Дорогой читатель, Бог приготовил небесный Иерусалим и для тебя, 
поэтому стоит подчинить Ему свою жизнь уже сейчас.
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Моя встреча с Богом

Н есколько лет своей жизни 
я провел на пустынном 

острове Тихого океана. Здесь, 
вместе с другими сотрудниками, 
мы с большим риском для жизни 
вылавливали диких зверей и за-
пирали их в железные клетки. Пе-
риодически к острову прибывал 
пароход, и мы отправляли «живые 
ценности» на континент владель-
цам зоопарков.

Со мной была и моя жена. Я взял 
ее с собой в надежде, что перемена 
климата укрепит ее слабое здоро-
вье. Действительно, она стала чув-
ствовать себя намного лучше.

На острове у нас родился сын. 
Его появление украсило нашу 
жизнь, и мы иногда даже забыва-
ли, что находимся далеко от род-
ственников.

Для семьи у меня всегда недо-
ставало времени, потому что це-
лый день я был занят своим опас-
ным промыслом.

Мы с женой вполне понимали 
друг друга. Только в одном у нас 
было явное разногласие: она вери-
ла в Бога и очень дорожила Библи-
ей, я же не верил в Бога.

Чуть ли не с первых дней жиз-
ни сына жена рассказывала ему 
библейские истории. Подрастая, 
малыш во многом копировал мать, 
повторял ее молитвы. Когда я за-
ставал своих домашних за чтени-
ем Слова Божьего или молитвой, 
меня это всегда раздражало и вы-
водило из терпения.

Я всеми силами препятствовал 
христианскому влиянию на сына, 
унижал жену, смеялся над тем, что 
было ей дорого и свято, надеясь 
таким образом переубедить ее. Я 
считал, что тогда наше счастье бу-
дет прочным и вечным.

Однажды я уехал с сотрудни-
ками на противоположный конец 
острова. Работы оказалось боль-
ше, чем мы предполагали, поэтому 
пришлось задержаться на несколь-
ко дней. Неожиданно в экспеди-
цию приехал мой помощник и 
сообщил, что моя жена внезапно 
заболела и хочет видеть меня.

Необъяснимая тревога сковала 
мое сердце. Мне не верилось, что 
жена больна. Ведь всего несколько 
дней назад она провожала меня и 
была совершенно здорова! Я не-
медленно бросил работу и отпра-
вился домой. С затаенным страхом 
переступил порог комнаты, где 
лежала жена. Когда она увидела 
меня, ее взгляд просветлел и крот-
кая улыбка озарила бледное лицо. 

Я кинулся к ней, а она протянула 
мне руку и умоляюще прошептала:

— Милый, отвези сыночка на 
родину, к верующим родственни-
кам. Пусть они воспитают его так, 
как бы это сделала я.

От неожиданности я остолбе-
нел и вместо ответа только молча 
кивнул. Больше она не произнес-
ла ни слова. Ее кроткий, спокой-
ный взгляд говорил о внутреннем, 
непонятном для меня, мире. Ни 
страха, ни ужаса перед смертью 
не было видно. В тот же день моей 
жены не стало.

Для меня это была невозмести-
мая утрата. Я понял, что с ее смер-
тью потерял все. Горе придавило 
меня к земле, я почувствовал себя 
несчастным и одиноким.

Единственным утешением для 
меня стал сын. Когда горечь утра-
ты немного улеглась, я занялся его 
воспитанием, и он с каждым днем 
становился для меня все дороже. 
Мальчик часто вспоминал маму и 
то, что она ему рассказывала, чему 
учила. Вечером, после тяжелого ра-
бочего дня, я отдыхал душой в его 
присутствии. Я понял, что не смогу 
исполнить свое обещание, данное 
жене: не смогу расстаться с сыном.

Днем мне не с кем было остав-
лять сынишку, и потому, не видя 
другого выхода, я стал брать его 
с собой на работу, хотя понимал, 
что это очень опасно как для меня, 
так и для него.

Как-то раз, в конце рабочего 
дня, когда все сотрудники ушли 
домой, я так увлекся игрой с сы-
ном, что не придал особого зна-
чения грохоту и шуму в соседней 
комнате, где содержались редкие 
змеи. Вообще, мы привыкли к 
шуму, потому что, оказавшись в 
плену, все звери рвались на сво-
боду и в помещении стоял жуткий 
вой и яростное рычание. Хищни-
ки царапали клетки, колотили в 
них лапами — в общем, получал-
ся такой шум, что порой не было 
слышно собственного голоса.

Несколько дней назад нам уда-
лось выловить гигантскую змею. 
Мы были очень рады этому слу-
чаю и со дня на день ждали паро-
ход, чтобы отправить ее в зоопарк.

Вдруг шум настолько усилился, 
что я поневоле насторожился и на-
правился к двери, чтобы плотнее 
закрыть ее. Однако не успел сде-
лать и двух шагов, как от ужаса 
чуть не потерял сознание. Через 
неплотно закрытую дверь протис-
нулась огромная голова змеи!

Очень быстро змея вползла в 
комнату. Я схватил сынишку и 
застыл. От жаждущего крови ши-
пящего гада нас отделял только 
письменный стол. Нашу жизнь ре-
шали считанные секунды.

В углу комнаты стоял тяжелый 
бельевой шкаф. Одним прыжком я 
достиг его и едва успел закрыть за 
собой дверь, как злобное шипение 
послышалось совсем рядом. Сы-
нишка прижался ко мне и, дрожа 
от страха, тихо заплакал.

— Папа,— всхлипывая, шеп-
тал он,— это старый змей, сатана? 
Мама мне рассказывала про него...

— Не знаю, сынок,— так же 
тихо ответил я, всеми силами ста-
раясь сохранить спокойствие.

Мысли о смерти приводили 
меня в неописуемый ужас. Я по-
нял, что не готов умереть так спо-
койно, как моя любимая жена.

Почуяв запах жертвы, змея при-
шла в ярость. Она окольцевала 
шкаф и стала сжимать его, как ти-
сками. Шкаф трещал и скрипел. К 
счастью, он был прочно прикован 
к полу. «Еще немного, и шкаф раз-
летится в щепки,— в страхе поду-
мал я. — Если железная клетка не 
выдержала, то дерево тем более...»

Разъяренный голодный хищник 
был доведен до неистовства. Сын 
уже не плакал, но все так же креп-
ко обвивал ручонками мою шею.

— Папа,— вдруг сказал он,— 
змея нам ничего не сделает. Иисус 
с нами. Он сохранит нас, мама 
всегда так говорила.

Шкаф скрипел и трещал, меня же 
словно парализовало. Я не знал, что 
предпринять. В шкафу висел пид-
жак, в кармане которого я обнару-
жил острый ножик. «По сравнению 
со змеей этот нож — игрушка...»,— 
разочарованно поду мал я, но все же 
решил воспользоваться им.

Просунув лезвие ножа в щель, 
я сильным движением провел сни-
зу вверх. Змея, казалось, не отре-
агировала на это и еще сильнее 
сдавила шкаф. Он с треском пере-
косился. «Если она еще раза два 
сожмет его, наше убежище пре-
вратится в щепки, и тогда...»

— Папа, я хочу спать,— зе-
вая, промолвил сынишка. Он тут 
же сложил руки, как учила мать, 

и помолился: — Иисус, сохрани 
нас! Я сильно боюсь злую змею. 
Сделай так, чтобы она не укусила 
меня и папу. Аминь.

Положив голову мне на плечо, 
мальчик вскоре уснул. Змея рас-
свирепела еще больше. От страха 
и напряжения меня трясло.

— Боже, если Ты есть, спа-
си нас! — в отчаянии взмолился 
я и еще несколько раз полоснул 
змею.

Постепенно движения змеи 
стали ослабевать. Непонятный 
скрип шкафа и глухой удар вывели 
меня из оцепенения.

Догадавшись, что змея пораже-
на, я не решался приоткрыть дверь, 
чтобы убедиться в нашем спасе-
нии. В комнате было уже темно.

Поздним вечером мои сотруд-
ники обнаружили, что меня с сы-
ном нет дома. Они долго искали 
нас, пока, наконец, догадались 
заглянуть на станцию. Когда они 
с зажженными фонарями вошли в 
помещение, их тоже сковал ужас. 
На полу, обвив гигантским туло-
вищем шкаф, лежала змея с осте-
кленевшими глазами. Ее тело все 
еще судорожно дергалось.

Сотрудники поняли, что случи-
лось. Убедившись, что змея мерт-
вая, они быстро открыли шкаф, 
где я сидел в полном изнеможе-
нии, так и не решаясь выйти.

Дома, уложив сонного сыниш-
ку в постель, я упал на колени пе-
ред всемогущим Богом.

— Боже! Я верю, что Ты есть! 
Ты спас нас от верной смерти, бла-
годарю Тебя! — рыдал я. — Про-
сти меня, грешника, за неверие и 
надменность! Преклоняюсь перед 
Тобой и перед Твоим могущест-
вом. Я хочу принадлежать Тебе!..

Тот вечер стал для меня нача-
лом новой жизни. Я понял, какой 
ценностью обладала моя любимая 
жена. А я, как безумец, жестоко 
унижал ее веру, насмехался над 
тем, что было для нее свято.

Вскоре я оставил свою работу и 
вместе с сыном вернулся на роди-
ну. Там встретился с христианами 
и присоединился к церкви, чтобы 
вместе со святыми прославлять 
всемогущего Бога и служить толь-
ко Ему.

ВЕРА 
СЫНА

Исполнилось время и приблизилось Царствие Божие: покайтесь и веруйте в Евангелие.   Евангелие от Марка 1, 15
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Слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит...  Евангелие от Иоанна 5,  24

Моя встреча с Богом

Я был безбожником. Занимая руководящий 
пост, под управлением вышестоящих я чинил 
разные препятствия христианам в их служении 
Богу. Однако атеистическую идеологию, гос-
подствовавшую в те годы в стране, я не разде-
лял. У меня по многим вопросам было свое мне-
ние. Я не мог согласиться, что люди произошли 
от обезьяны или лягушки. В Бога не верил, но 
чувствовал, что организованность в мире суще-
ствует не сама собой.

Я много читал научной литературы. Как-то 
в журнале «Наука и жизнь» прочитал о плаща-
нице Иисуса Христа. Зарубежные ученые дока-
зывали, что она существует, подтверждая свои 
доводы фотографиями. «Неужели все это прав-
да?» — задумался я, и в моем неверии появилась 
первая трещина. Но что-то настойчиво-хит рое 
говорило во мне: «Разве ты можешь ходить по 
воде?» — «Нет»,— отвечал себе. — «Значит, и 
Христос не мог ходить, всё это выдумки попов 
и священников». Противоречивые мысли не-
сколько лет тревожили душу.

Однажды мне по секрету дали почитать ма-
териал каких-то экстрасенсов, утверждавших, 
что люди могут даже летать, выходить в космос. 
Это был еще один клин, забитый в мое неверие. 
Я заинтересовался биографией Иисуса Христа 
и, купив Библию, начал читать. Надеясь именно 
в ней найти что-то прочное, конкретное, ради 
чего стоит жить, я принялся читать святую Кни-
гу по порядку. С самого начала заставлял себя 
верить всему, что написано, но не мог. Читая 
книгу Левит, я сказал, что это еврейский обман, 
и отложил Библию, потеряв последнюю на-
дежду найти истину.

Через год мне довелось встретиться с верую-
щими в Иисуса Христа. Они дали мне несколь-
ко книг, поясняющих, что такое грех, Кто такой  
Христос, и посоветовали вначале ознакомиться 
с Новым Заветом. Я снова воспрянул духом и 
начал читать. В то время меня далеко продвину-
ли по служебной лестнице. Читая Евангелие, я 
удивлялся той Божественной силе, которая вли-
яла на мой дух.

Мои грехи, от самой юности, вставали пере-
до мной как грозные обвинители, и я твердил: 
«Нет! Нет! Лучше превратиться в воздух или 
пыль, только бы не существовать и не видеть 
свои грехи!» И тогда во мне звучал спокойный, 
рассудительный голос: «Закон Божий вечен. Ты 
тоже вечен. Никогда никуда ты не исчезнешь».

Под влиянием прочитанного во мне что-то 
стало меняться. Я не хотел больше влачить бес-
цельную жизнь, но что делать — не знал.

В это время пришел ко мне верующий че-
ловек, подарил Библию и сказал, что его еди-
новерцы намерены в районном Доме культуры 
провести евангелизационное собрание. Не за-
думываясь, я согласился и тут же откровенно 
рассказал о своих исканиях. Этот человек (те-
перь он мой брат во Христе) говорил мне о по-
каянии, но я ничего не понял.

Вместе с женой я продолжал читать Библию 

вечерами, так как после утреннего чтения це-
лый день не мог сосредоточиться на работе — 
так волновался. Читали мы очень мало, я боял-
ся, что книга быстро кончится. Мне хотелось 
читать ее все время. Да и невозможно было по-
многу читать — смысл такой глубокий, фразы 
насыщенные!

Дошли до распятия Иисуса Христа. В обе-
денный перерыв я пришел домой и не выдер-
жал — так хотелось прочитать, что же прои-
зошло дальше. Перед моим взором предстала 
ужасная картина. Сердечными глазами я уви-
дел распятого Христа и до глубины души по-
нял, что лично виновен в Его смерти. Моя душа 
рыдала: «Боже, почему Ты до сих пор не унич-
тожил меня?! Ведь, отвергая Иисуса, я тоже 
был в числе богопротивников, распинавших 
Его… Я убил твоего Сына! Как Ты мог терпеть 
меня?!» А в сознании все уверенней звучали 
слова: «Я люблю тебя!». Мне не хотелось ве-
рить этому. Я продолжал терзаться: «Лучше бы 
Ты меня убил! Для чего мне жить?!» Мне было 
горько от сознания, что впереди меня ждет 
справедливое возмездие за греховную жизнь.

Со словами: «Убийца! Убийца!» — я выско-
чил из дома и побежал к соседу. Увидев меня, 
он испугался, а я взволнованно произнес: «Я 
Христа убил, понимаешь? Убил!» Он усадил 
меня на стул, сел рядом и проникновенно ска-
зал: «Бог любит тебя...»

Я не смог устоять перед такой любовью. 
Господь победил меня. Поняв, что Он не взы-
скивает с меня за мое отношение к Нему, я стал 
прилагать все усилия жить так, чтобы не огор-
чать Его.

Как-то перед Пасхой пришел ко мне по слу-
жебным делам знакомый, довольно образован-
ный человек. Мы с ним немного побеседовали 
на философские темы, а потом он спросил:

— Ты Библию читал?
— Да.
— Тогда приходи на пасхальное богослуже-

ние, я приглашаю тебя.
С женой и тремя дочерьми мы поехали на 

праздник. Переступив порог молитвенного дома, 
я понял, что здесь существует Божий порядок. 
Меня провели в ряды, где сидели мужчины, а 
жену с девочками — в ряды, которые занимали 
женщины.

Из молитвенного дома мы вышли в слезах. 
Приехали домой, а дом словно чужой — не 
находим себе места, хочется в дом Божий. Бо-
гослужения стали нам дороги. И если в какое-
либо воскресенье из-за работы я не мог поехать 
на собрание, в семье, можно сказать, был траур. 
(Молитвенного дома в нашем селе не было, 
нужно было ехать в город.)

Покаялись мы с женой и детьми в один день, 
не сговариваясь. Мы просили у Господа проще-
ния за то, что не верили в Него и много греши-
ли. Слово Божье покорило нас и пленило, мы 
добровольно и охотно отдались нашему Спаси-
телю. С тех пор ни разу не пожалели, что сдела-
ли этот шаг. Напротив, мы очень рады и живем 
полной благодатной жизнью, служим нашему 
дорогому Господу.

Еще два года после покаяния я работал на 
ответственном посту (председатель райиспол-
кома. — Прим. ред.). Бог показывал мне, на-
сколько испорчены люди. Без Него все до одно-
го — грешники, и притом погибшие. Нет в мире 
ни правды, ни благочестия, ни добра.

Освободившись от работы, я всецело отдался 
на служение чудному Богу, стараясь открывать 
людям красоту Христова подвига на кресте.

Николай Петрович АЛЕКСЕЙ,
Молдова

ПОКОРЕН БОЖЬЕЙ ЛЮБОВЬЮ
Христос «...явился и мне, как некоему извергу» 

(1 послание к Коринфянам 15, 8)
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Кто делает грех, тот от диавола, потому что сначала диавол согрешил.  1 послание Иоанна 3, 8

Вечные ценности

Е сли бы человечеству был задан вопрос, 
что является величайшим злом в мире, 

то получились бы неоднозначные ответы. 
Люди указывали бы на пьянство, наркоманию, 
чуму, холеру, войны, стихийные бедствия, рас-
путство и т.д. Действительно, каждое из этих 
зол само по себе ужасно. Но все же не был бы 
назван первоначальный источник, выражен-
ный в одном слове: грех. С ним вошло в мир 
всякое зло, он родил все эти бедствия.

Человек, которому открылось безграничное 
растление, причиненное грехом, смущен широ-
той, долготой, высотой и глубиной непостижи-
мого опустошения. Нет таких временных или 
вечных страданий, которые не происходили бы 
от греха или не были бы связаны с ним. Вер-
но сказано в послании Римлянам 5, 19: «Ибо, 
как непослушанием одного человека сделались 
многие грешными...». Каждая страница драго-
ценной Библии подтверждает эту прискорбную 
истину, и жизнь всякого человека является ее 
неоспоримым доказательством. Попробуем 
обозреть эту ужасную бездну испорченности.

Первоисточник греха мы найдем там, где не 
предполагаем. Бог открыл, что грех, прежде 
всего, проник в ряды высших творений, в цар-
ство Ангелов. Если заняться подробным иссле-
дованием грехопадения святых существ, можно 
зайти слишком далеко, поэтому упомянем лишь 
некоторые выдержки из Священного Писания:

 ► известно о величии Ангелов, которых 
Сам Бог разделил на различные чины: хе-
рувимы, серафимы, архангелы, княжест-
ва, престолы и господства на небесах;

 ► о количестве Ангелов известно из слов 
страдающего Сына Божьего: «Или ду-
маешь, что Я не могу теперь умолить 
Отца Моего, и Он представит Мне бо-
лее, нежели двенадцать легионов Анге-
лов?» (Евангелие от Матфея 26, 53). Пророк 
Даниил описывает: «Тысячи тысяч слу-
жили Ему и тьмы тем предстояли пред 
Ним...» (Книга Пророка Даниила 7, 10);

 ► Ангелы близки к Богу. Они день и 
ночь взывают: «Свят, свят, свят Гос-
подь Саваоф!..» (Книга Пророка Исаии 6, 3) 
и «...Ангелы… на небесах всегда видят 
лице Отца Моего Небесного» (Евангелие 
от Матфея 18, 10);

 ► Ангелы полностью принадлежат Богу. 
Ими Он творит духов и пламенеющий 
огонь (Псалом 103, 4; Послание к Евреям 1, 7) и 
использует их «…на служение для тех, 
которые имеют наследовать спасение» 
(Послание к Евреям 1, 14);

 ► Ангелы безраздельно подчинены Богу. 
Поскольку они — небожители, то на 
небе безукоризненно исполняют волю 
Божью, о чем свидетельствует Сам Хри-
стос: «...да будет воля Твоя и на земле, 
как на небе» (Евангелие от Матфея 6, 10).

Поднявшись на высоту в непосредственной 
близости от Бога, грех начал свое пагубное шес-
твие. Он смог найти доступ даже к этим слав-
ным существам! И не только к подчиненным, 
но и имеющим особое достоинство и власть 
(Послание Иуды, стих 6)! Грех опутал некоторых из 
них и привел к падению. Писание повествует 
о сыне зари, упавшем с неба (Книга Пророка Исаии 
14, 12), он же и диавол (стар. слав. — «клевет-
ник»), не устоявший в истине (Евангелие от Иоанна 
8, 44), один из высших созданий, херувим осеня-
ющий, имел подчиненных Ангелов (Евангелие от 
Матфея 25, 41), которые пали вместе с ним (Откро-
вение Иоанна Богослова 12, 3–4). Из-за него небеса 
сделались нечистыми в очах Господа (Книга Иова 
15, 15), и именно поэтому «…Мы... ожидаем но-
вого неба…» (Второе послание Петра 3, 13).

Оттуда грех проник в человеческий род, 
соз данный по образу Божьему. В раю он ока-
зался таким же образом, как и в небе. С тех пор 
земля стала местом развращения и центром 
его бурного роста. Человек, в противополож-
ность Ангелам одаренный способностью раз-
множения, является жалким носителем греха 
и рассадником для выращивания греховного 
посева. Из рода в род, сознательно и бессозна-
тельно он передает своему потомству яд, и нет 
у него надежды на прекращение этой смерто-
носной передачи. Нет на земле — на севере и 
юге, на востоке и западе, в глубине океанов и 
на равнинах, на горах и в долинах — такого 
места, куда бы ни проник грех.

Но грех не остановился на человеке, он ов-
ладел и подчиненной ему тварью (Послание к 
Римлянам 8, 20). Черная нить, которую сатана су-
мел протянуть через ряды Ангелов, вплелась и 
во все творение. Даже земля проклята (Первая 
книга Моисеева. Бытие 3, 17). Грех поставил печать 
своего господства на всю видимую природу: 
каждое живое существо, растение и былинку. 
Проказа греха тяготеет на всех существах зем-
ли. Всё находится в плену греха и в ожидании 
предстоящего освобождения: «...сама тварь 
освобождена будет от рабства тлению...» 
(Послание к Римлянам 8, 21).

Невероятно, какую большую территорию за-
хватил грех! Он даже пытался в непосредствен-
ной близости от Бога завершить свое действие. 
По всей линии порабощения, куда только он ни 
проникал, не нашлось для него ни задержива-
ющей плотины, ни границы: подошел к Анге-
лам — они пали; приблизился к безгрешному 
человеку — он не устоял; коснулся прекрасно-
го творения — подчинил себе. Но перед святым 
Сыном Божьим Иисусом Христом оказался бес-
сильным; только тут смирились его гордые вол-
ны, не способные противостать силе Всевыш-
него Творца. К Царю царствующих и Господу 
господствующих, «…Который обитает в 
неприступном свете…», грех приблизиться 
не смог (Первое послание к Тимофею 6, 16), потому 
что Бог не искушается злом (Послание Иакова 1, 13).

Когда Господь воплотился в человека и 
вступил в сферу действия греха, то и Он был 
«…подобно нам, искушен во всем, кроме греха» 
(Послание к Евреям 4, 15). Все уловки, когда-либо 
употребленные сатаной, были применены к 
Иисусу Христу. Дьявол подходил лично сам и 
посредством служащих ему духов, через вра-
гов и близких друзей применял искушения и 
соблазны, причинял страдания и предлагал на-
слаждения жизнью и, в конце концов, учинил 
позорнейшую смерть. Но благодарение Богу, 
что Иисус Христос был неуязвим для греха!

Как же ужасен и заразен грех, если перед 
ним никто, за исключением Одного, не смог 
устоять! Теперь Устоявший является единст-
венной надеждой, непоколебимой плотиной, 
противостоящей выходящему из берегов, уно-
сящему все с собой потоку разложения. Бла-
жен, кто нашел в Нем свое убежище!

Мы рассмотрели некоторые черты греха — 
зла всех зол,— а теперь окинем взглядом несчас-
тье, причиненное им в среде распространения.

Еще раз вернемся к осеняющему херувиму. 
Этот чистый, безупречный представитель Бога 
бесповоротно превратился в Его заклятого 
врага. Его настоящий характер ярко просле-
живается в именах: сатана, соперник, диавол, 
опустошитель, искуситель, лжец от начала и 
отец лжи, убийца, дракон, соблазнитель, древ-
ний змей, рыкающий лев и т.д. Какая жуткая 
противоположность!

Дело разорения еще приведет к одержимо-
сти почти всех людей, к открытому восстанию 
против Бога, и сатана через человека греха, 
сына погибели (2 послание к Фессалоникийцам 2, 3), 
достигнет наибольшего успеха.

В диаволе и демонах лучше всего видна 
истинная сущность греха. Изменение про-
изошло не только в естестве некогда святых 
Ангелов, но и в их отношении к Богу. Как учит 
Писание, их низвержение, начавшееся грехо-
падением, еще продолжается.

Денница, сын зари, со своими слугами упал 
с неба, и теперь место его пребывания — в 
воздухе под небесами. Но отсюда он будет 
сброшен на землю Михаилом и его Ангела-
ми (Откровение Иоанна Богослова 12, 7–9). И тогда: 
«Горе живущим на земле и на море! потому 
что к вам сошел диа вол в сильной ярости, 
зная, что не много ему остается времени» 
(Откровение Иоанна Богослова 12, 12). Найдет ли он 
на земле место постоянного пребывания? Нет, 
так как знает, что ему остается мало времени. 
Связанный цепями, он будет «…низвержен в 
ад, в глубины преисподней» (Книга Пророка Иса-
ии 14, 15). Эту всё увеличивающуюся пропасть 
между ним и Богом создал грех.

Какие последствия греха испытывают выс-
шие создания? Писание говорит, что они со-
блюдаются «…в вечных узах, под мраком, на 
суд великого дня» (Послание Иуды, стих 6). Когда 
Христос ходил по земле, они трепетали в Его 

Грех — источник страшных последствий
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Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела диавола.  1 послание Иоанна 3, 8

присутствии, боясь, что мучения начнутся 
раньше времени (Евангелия от Матфея 8, 29; от Мар-
ка 5, 7; от Луки 8, 28). Из приведенных мест Писа-
ния видно, что они знают о предстоящей уча-
сти в аду, где дым мучений будет восходить во 
веки веков. У них нет и проблеска надежды на 
избавление, а лишь отчаяние и безысходность. 
Какие ужасные последствия!

Оставим пока высшие создания и вернемся к 
человеку. Следует отметить, что единственным 
источником горя и печали является грех. Отсю-
да изливаются бедствия на все поколения. Грех 
лишает благоденствия. Невозможно подвести 
итог всей цепи бесконечных несчастий, ставших 
следствием греха. У множества ослепленных им 
людей в великий день Господень откроются гла-
за и они вынуждены будут признать неоспори-
мый факт: «Кто делает грех, тот от диавола, 
потому что сначала диавол согре-
шил» (1 послание Иоанна 3, 8).

Перечислим, что сделал грех   
с человеком:

 ► лишил истинного блажен-
ства, порвав благословен-
ные узы, соединявшие с Бо-
гом;

 ► устранил связь и непосред-
ственное общение с Богом, 
которое удовлетворяло все 
его потребности;

 ► посеял недоверие к Созда-
телю, сделал ропщущим, 
не осознающим вину, убе-
гающим от Бога — лучше-
го Друга;

 ► исполнил злобой, превра-
тив во врага, открыто вос-
стающего против Бога;

 ► отнял истинный мир, ра-
дость, чистые стремления, 
блаженство души и дал ей 
камни вместо хлеба.

Бедную, терзаемую грехом, душу нуж-
но как-то успокоить. Для этого он пленил ее 
греховными наслаждениями, по сути своей 
еще больше опустошающими ее. Отсюда — 
глубочайшие моральные перекосы: неверное 
отношение к Богу, к ближнему, к земным и 
вечным ценностям. И, как следствие,— угры-
зения совести, страх, депрессии, мучительные 
предчувствия, отчаяние, стрессы, внутренняя 
борьба с неуспокаивающейся болью.

Если к этому еще прибавить все, что грех 
принес телу, то, кажется, мера бедствий пере-
полнена. Подумаем только об огромной армии 
болезней! На земном шаре постоянно фикси-
руются новые заболевания, влекущие за собой 
эпидемии. Нелегко представить искаженный 
облик, взвесить боли, сосчитать слезы, услы-
шать стоны всех больных многострадальной 
планеты! Если же к ним прибавить неисчисли-
мые тысячи истощенных от голода, погибших 
от землетрясений, наводнений, ураганов, пожа-
ров, цунами… Если охватить взором бесчислен-
ные поля битв, пропитанных кровью раненых 
и убитых миллионов жертв войны… Если бы 
мысленно нагромоздить все останки людей от 
начала мира до сегодняшнего дня… Какая нево-
образимая бездна печали! Какая арена страда-
ний! Смерть ужасна во всех своих отвратитель-
ных видах (духовная, физическая и вечная), но 
она является только платой за служение греху. 

Если был бы задан вопрос: кто причинил 
все это? Ответ прозвучал бы единственным 
словом — грех.

Как хотелось бы на этом закончить картину 
истребления! Но, к сожалению, распростра-
ненное им разорение идет бесконечно дальше. 
Существование греха обуславливает сущест-
вование проклятия. Человеческое горе, пресле-
дующее человека здесь на земле, продолжится 
и в потустороннем мире. Библия вещает:

 ► о вечном продолжении мучений после 
смерти;

 ► о месте великих страданий, где горят 
в пламени, но не сгорают (Евангелие от 
Луки 16, 22-26);

 ► о черве, который не умирает;
 ► об огне, который не угасает;
 ► о бездне;

 ► о непреодолимой пропасти, где нет ни 
луча надежды на спасение;

 ► о плаче и скрежете зубов в абсолютной 
темноте;

 ► о дыме мучений, восходящем во веки 
веков.

Там пылает огонь, приготовленный диаволу 
и ангелам его, но куда, в конце концов, попа-
дут не покаявшиеся грешники, если им будет 
сказано: «Идите от Меня, проклятые…».

Таким образом, мы опять подошли к сата-
не, падшему князю бездны. Каково его отно-
шение ко злу всех зол? Грех родил сатану, и 
сатана родил грех, поскольку насквозь про-
питан им. Грех является основным продук-
том сатаны. В нем грех имеет свой настоящий 
центр, а он в грехе — свою сферу деятель-
ности. Все, не вышедшие из нее посредством 
искупительной силы Божьей, бредут, шатаясь, 
к конечной участи своего хозяина. «И смерть 
и ад повержены в озеро огненное. Это смерть 
вторая. И кто не был записан в книге жизни, 
тот был брошен в озеро огненное» (Откровение 
Иоанна Богослова 20, 14-15).

Теперь скажи, дорогой читатель, можно ли 
спастись от ада, если оно не начнется с устра-
нения начала всех бедствий — греха? Возмож-
но ли самому избавиться от него? — Никогда! 
Если бы решение вопроса зависело от чело-
века, ему бы пришлось отложить его навеки 

и идти навстречу гибели. Грех издевается над 
его стараниями.

Но кто же может победить это чудовище? 
Кто этот сильный и мужественный победи-
тель, могущий противостать и сокрушить его 
силу?

Ответ мы находим в Писании: «Вот Агнец 
Божий, Который берет [на Себя] грех ми-
ра» (Евангелие от Иоанна 1, 29). Это Сын Божий, 
Иисус Христос, «…сильный в деле и слове…» 
(Евангелие от Луки 19, 24)! Только Он способен 
раз рушить дела дьявола и для этого явился в 
мир (1 послание Иоанна 3, 8). «Он, Праведник, Раб 
Мой, оправдает многих и грехи их на Себе по-
несет. Посему Я дам Ему часть между велики-
ми, и с сильными будет делить добычу, за то, 
что предал душу Свою на смерть, и к злодеям 
причтен был, тогда как Он понес на Себе грех 

многих и за преступников сделал-
ся ходатаем» (Книга Пророка Исаии 
53, 11–12). Единственный, к Кому 
грех не имел доступа, это Иисус 
Христос. Вот поэтому Он имеет 
право избавлять пленников греха 
от их жестокого порабощения.

«…Христос Иисус пришел в 
мир спасти грешников, из кото-
рых я первый» (1 послание к Тимо-
фею 1, 15),— провозглашает быв-
ший гонитель Христа Савл (он же 
и Апос тол Павел). Он совершил 
верный поворот в жизни, обратив-
шись за помощью к Спасителю, 
раскаявшись в грехах и посвятив 
себя служению Богу. Он понял, 
что это единственный путь к из-
бавлению от ада.

Дело каждого человека — по-
ступить по его примеру. А Гос-
подь, со Своей стороны, из врага 
Божьего сделает друга; из больно-
го грехами — выздоровевшего ду-

шой; из запятнанного и оскверненного — омы-
того и очищенного Своей Кровью. Он сломит 
силу греховных привычек и приучит ходить 
по Своим следам. Он разрушит угнетающую 
силу греха и поведет по пути блаженной сво-
боды. Он полностью освободит от закона гре-
ха и смерти и даст восторжествовать над злом 
всех зол.

Может, ты уже просил Иисуса Христа о 
прощении грехов? Тогда — слава Богу! Но, 
смотри, не удовлетворяйся тем, что избежал 
преисподней. Очень многие, к сожалению, 
на этом остановились и ведут холодную или 
чуть теплую жизнь, не достойную Христа. 
Его искупление начинается с освобождения от 
власти греха, продолжается в ежедневном ос-
вящении и закончится переселением в небес-
ное блаженство. Такова воля Самого Господа, 
провозглашенная еще до прихода на землю 
Иисуса Христа: «...Он спасет людей Своих от 
грехов [не „с грехами“ или „во грехах“] их» 
(Евангелие от Матфея 1, 21). Поэтому не довольст-
вуйся никаким другим спасением, кроме пред-
ложенного Богом в Иисусе Христе.

Он же, возлюбивший и омывший тебя от 
грехов Кровью Своей, да соделает тебя совер-
шенным. А ты, забывая заднее и простираясь 
вперед, стремись «…к цели, к почести вышне-
го звания Божия во Христе Иисусе» (Послание к 
Филиппийцам 3, 14)!



8 стр. ВЕРИШЬ ЛИ ТЫ? февраль 2015 года

Он коснулся глаз их и сказал: по вере вашей да будет вам. И открылись глаза их... Евангелие от Матфея 9, 29–30 

С амолёты бомбили город. 
Воздух сотрясали оглу-

шительные взрывы снарядов 
дальнобойных орудий, стреляв-
ших с моря. Даша с матерью и 
двумя младшими братиками вме-
сте с другими жителями Анапы 
бежали из города на ближайший 
хутор. Одной рукой Даша креп-
ко держала за руку пятилетнего 
Юрика, а в другой — несла неболь-
шой узел с вещами. Мать несла 
трёхлетнего Вовочку.

К вечеру, усталые и изнемог-
шие, они добрались до Капустного 
хутора и вошли в крайний домик, 
пустой, мрачный и неуютный.

Миновала тревожная ночь. Ут-
ром, поручив детей Даше, мать 
отправилась на поиски пищи. 
Проводив её на улицу, Даша огля-
делась. За домом, вместо аккурат-
но разбитых грядок, высокой сте-
ной возвышался бурьян.

«Наверное, здесь давным-дав-

но уже никто не живёт»,— груст-
но подумала Даша.

Через плетень, сквозь буйную 
зелень деревьев, виднелась крыша 
соседнего дома. Со двора доно-
сился хриплый крик петуха. Чи-
сто-голубое небо обещало ясный 
день. Даше так захотелось домой, 
в город! Невесёлые мысли навева-
ли грусть и тревогу. Война... Се-
годня они провели первую ночь 
под чужой неласковой крышей. А 
что будет с ними завтра? Вернутся 
ли они ещё домой? Пойдёт ли она 
в сентябре в школу?

Даша всё ещё стояла у калитки, 
как вдруг услышала приближаю-
щийся гул. Она внимательней по-
смотрела на небо. Гул нарастал, и 
вскоре в вышине показался боль-
шой самолёт. Через несколько се-
кунд он резко снизился, сбросил 
две бомбы и тут же скрылся из виду.

Даша опрометью кинулась в дом.
— Юрик, Вовочка, вставайте! 

— затормошила она малышей. — 
Нас бомбят, прятаться надо!

В это время где-то совсем ря-
дом раздался сильный взрыв. За 
ним — второй. С потолка посы-
палась штукатурка, послышался 
звон разбитого стекла. Дети, испу-
ганно тараща глазёнки, вцепились 
в Дашу. Она схватила их за руки и 
выбежала из дома.

— Спрячьте нас где-нибудь, 
пожалуйста! — в отчаянии попро-
сила она женщину из соседнего 
дома.

— У нас негде спрятаться, де-
вочка,— беспомощно развела та 
руками. — Беги во-о-он на тот ху-
тор,— показала она в сторону хол-
ма. — Там бомбоубежище есть. 
Беги скорее, родная!

Даша оглянулась. Сердце ёк-
нуло. Далеко-то как! Смогут ли 
мальчики пробежать несколько 
километров?

— А мама тоже пойдёт с на-

ми? — робко спросил Юрик, и 
голос его задрожал будто он хотел 
заплакать.

— Да, она потом придёт,— 
успокоила его Даша, направляясь 
через луковое поле к ручью.

Ручей оказался неглубоким, и 
Даша, осторожно ступая по ка-
мешкам, перенесла детей на дру-
гой берег. По обе стороны ручья, 
в камышах, ходили солдаты.

На детей никто не обратил вни-
мания. Даша подхватила Вову и 
пустилась бежать, изредка погля-
дывая на небо. Юрик едва поспе-
вал за ней.

Вот и первый дом.
— Спрячьте нас, пожалуй-

ста! — жалобно попросила Даша, 
забежав во двор.

— Проходите, бедняжки, про-
ходите! — ласково пригласил де-
тей старик с большой белой боро-
дой. — Здесь можно спрятаться.

В бомбоубежище дети проси-
дели до утра. Даша волновалась 
за маму. Где она? Жива ли? Она, 
наверное, тоже переживает…

Когда рассвело, Даша разбу-
дила мальчиков и вместе с ними 
вышла из укрытия. Стояло тихое 
летнее утро. Не верилось, что 
только вчера рядом рвались снаря-
ды, горела земля, умирали люди... 
Вчерашний день вспоминался как 
тяжелый, страшный сон.

Обласканные тёплым солнцем, 
дети направились на Капустный 
хутор. Кругом ни души. В поле 
одиноко стоял брошенный ком-
байн и возвышалась огромная 
куча вымолоченной пшеницы.

Вдруг тишину прорезал прон зи-
тельный визг миномёта. От взры-
ва содрогнулась земля, невдалеке 
фонтаном посыпались комья гли-
ны, песок. Даша упала на землю, 
прикрыв собой детей. Через мину-
ту взрыв повторился ближе.

«На третий раз — в нас попа-
дут»,— промелькнула у Даши 
леденящая мысль. Она подняла 
голову и огляделась, ища какое-
нибудь убежище. Затем вскочила, 
подхватила детей под мышки и 
кинулась назад, к комбайну.

Высокая трава спутывала ноги, 
от тяжести занемели руки, было 
трудно дышать. Когда до комбайна 

Детская страничка
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Иисус сказал ему: если сколько-нибудь можешь веровать, всё возможно верующему. Евангелие от Марка 9, 23

осталось всего несколько метров, 
Даша с мальчиками вдруг провали-
лась в какую-то яму. В то же мгно-
вение на месте, где они только что 
стояли, взорвалась мина.

Придя в себя, Даша осмотре-
лась и поняла, что они оказались 
в старом, обвалившемся погребе, 
когда-то обложенным кирпичом. 
Слева виднелись поросшие травой 
каменные ступеньки. Даша села 
на землю и обняла притихших 
от страха детей. Наверху со всех 
сторон стреляли миномёты, рва-
лись снаряды, сыпались осколки, 
свистели бомбы, зловеще вились 
самолёты. От взрывов дрожала 
земля. Всё, казалось, утопало в 
сплошном грохоте канонады.

«Наверное, начинается ад,— 
дрожала Даша от страха. — Если 
бы нам кто-нибудь помог! Но кто 
поможет?»

Даша вспомнила, как очень 
давно кто-то рассказывал ей о рае, 
о Боге, Который всё может.

«Не смог бы Он спасти нас? — 
с надеждой ухватилась она за эту 
мысль. — А вдруг Бог не захочет? 
Ведь я для Него чужая...» — В па-
мяти тут же всплыло множество 
плохих поступков.

Даша в нерешительности под-
няла голову. В густом облаке дыма 
и огня, петляя, на землю падал 
горящий самолёт. В следующее 
мгновение землю потряс чудо-
вищной силы взрыв.

— Господи, прости меня! По-
моги нам! — в отчаянии закрича-
ла Даша, закрыв лицо руками, но 
голос её утонул в грохоте и визге.

Впервые в жизни она обратилась 
за помощью к сильному Богу. Дым 
пожарища густой пеленой застилал 
небо. Казалось, сама смерть выла 

и рыкала, желая поглотить пере-
пуганных детей. А они, беззащит-
ные, сидели в погребе, крепко об-
няв друг друга. Надеж да на жизнь 
угасала с каж дой минутой.

«Если бы я сделала что-нибудь 
хорошее Богу, то Он помог бы 
нам»,— с сожалением подумала 
Даша и прошептала:

— Господи, если Ты сохра-
нишь нас, я всю жизнь буду слу-
жить Тебе!

Где-то глубоко-глубоко в серд-
це Даши появилась вера, что Бог 
услышал её молитву.

Вова с Юрой прижались к се-
стре, боясь пошевелиться. Они, 
казалось, даже повзрослели за эти 
дни и, сознавая опасность, не ка-
призничали, не просили есть. Че-
рез короткое время сначала один, 
потом другой положили голову 
Даше на колени и заснули. Глядя 
на них, она тоже захотела спать и, 
откинувшись на кирпичную стену, 
уснула.

Несколько раз сквозь сон Даша 
слышала вой самолётов, свист 
бомб, грохот рвущихся снарядов. 
Ей казалось, что вот-вот взлетит 
земля, но через мгновение она 
снова засыпала, будто куда-то про-
валивалась.

Проснулась Даша от глубокой 
тишины. «Где я?» — встрепену-
лась она и от боли в затёкших но-
гах окончательно пришла в себя.

Проснулись и мальчики. Даша 
приказала им оставаться на ме-
сте, а сама поднялась и осторож-
но высунула голову из убежища. 
Прислушалась. Тишина. Потом 
она вылезла наверх, села на край 
погреба.

«Значит, Бог услышал меня и 
оставил нас живыми, невредимы-

ми?! Он сохранил нас! — с благо-
дарностью посмотрела она в чи-
стое голубое небо. — Такое мог 
сделать только Бог!»

Необъяснимая радость напол-
нила сердце Даши.

— Благодарю Тебя, Господи, 
что Ты сохранил нас! — чуть слыш-
но прошептала она. — Но мне всё 
равно ещё страшно. Я не знаю, как 
быть дальше...

Изуродованное взрывами поле 
выглядело жалким и безжизнен-
ным. Невдалеке Даша рассмотре-
ла дорогу. Подняв детей из погре-
ба, она взяла их за руки и повела 
через поле. Неожиданно на дороге 
показался длинный обоз.

— Садис на кэруцэ! — крик-
нул какой-то румын, увидев Дашу 
с детьми, и показал на свою телегу.

Даша не решилась сесть, но 
пошла рядом с телегой, пока не 
свернула к ручью. Оттуда до хуто-
ра — рукой подать.

Тропинка вилась вдоль плетня. 
Издалека узнав дом, в котором они 
ночевали, Даша от радости пусти-
лась бежать к нему напрямик, че-
рез поле. Малыши — за ней.

— Даша! Даша! — услышала 
она тревожный крик.

Даша остановилась. На другом 
конце поля стояла растерянная 
мама.

— Не ходи сюда! Здесь мины!
Но детей уже невозможно было 

остановить.
— Мама, если бы ты знала, 

где мы были! Это страшней, чем 
мины! — кричала Даша, задыхаясь 
от волнения. — Нас Бог сохранил!

Мать, не скрывая слёз радости, 
бросилась обнимать Юрика, Вову 
и Дашу. Ей всё ещё не верилось, 
что все дети живы.

— Мама, Бог правда есть! Я 
там, в погребе, молилась. Это Он 
сохранил нас,— волнуясь, сказала 
Даша, когда они вошли в дом. — И 
ещё я пообещала служить Ему! — 
торжественно добавила она. — Я 
теперь всегда буду молиться и бла-
годарить Бога.

Недели через две они верну-
лись в Анапу. Их дом уцелел. 
Только кое-где обвалилась шту-
катурка да в окнах не осталось ни 
одного стекла.

Даша стала постоянно ходить 
на богослужения. Она узнала, 
что Бог любит грешников и для 
их спасения отдал в жертву Сво-
его единородного Сына — Иису-
са Христа. Он умер за грехи всех 
людей, но Бог воскресил Его. И 
теперь всякий, кто кается перед 
Ним, кто верит в Него как в Спа-
сителя, получает прощение грехов 
и вечную жизнь.

Даша не сомневалась в том, что 
есть Бог. Никогда, ни за что она не 
забудет тот памятный день, ког-
да Бог услышал её, взывающую 
из кольца смерти! Еще тогда она 
всем сердцем поверила в могу-
щество Невидимого и теперь тя-
нулась к Нему, хотела знать Его 
больше, лучше.

Но ведь Бог — святой, а Даша... 
Ей так хотелось быть послушной, 
доброй. На деле же это не полу-
чалось. С каждым днём она всё 
больше и больше замечала, как 
много у неё грехов.

Наступил праздник Рождества 
Христова. На собрании говори-
ли о том, что Спаситель мира ро-
дился в убогих яслях. Ему не на-
шлось места в хорошем доме. Так 
и по сей день Иисусу Христу нет 
места в сердцах людей. Они за-
няты своими заботами и по иском 
греховных удовольствий. Но Он, 
милосердный Спаситель, и сегод-
ня зовёт к Себе грешников и хочет 
войти в их сердце, хочет подарить 
им жизнь вечную и избавить от 
власти греха. Для этого человеку 
нужно признать себя грешником, 
покаяться и довериться Христу.

Для Даши эти слова были от-
ветом на давно мучивший воп-
рос. Когда проповедник пригла-
сил к молитве, она вся в слезах 
склонилась на колени:

— Господи, прости меня! Про-
сти все грехи мои! Я так хочу, что-
бы Ты жил в моём сердце! Научи 
меня служить Тебе! Боже, услышь 
мою молитву, как Ты услышал од-
нажды и спас нам жизнь...

В сердце Даши водворился чуд-
ный мир. Живой росток веры, за-
родившийся в суровое время, про-
бивался к жизни.

Детская страничка
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И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою.  Бытие 2, 7

Настоящий мужчина. Настоящая жен-
щина. Кто они? Как таким, такой стать? В 
контексте февральского «дня всех мужчин» 
и мартовского «женского дня» вопросы вы-
глядят весьма актуальными, не так ли? Вот 
давайте об этом сегодня и поговорим. 

Кто такой настоящий мужчина сегодня?
 

Д умаю, что мир этого просто не знает. 
Мир потерял ориентиры, и его герои 

и героини изменчивы и непостоянны. Насто-
ящий мужчина сегодня — это некий «мистер 
никто». Без характерных примет, без лица, 
без характера, принципов, чести… Порой 
даже без определенного пола. Это человек, 
который живет так, как ему удобно, не осо-
бенно беспокоясь об окружающих его людях. 
Можно ли во обще назвать его мужчиной? Ко-
нечно, да. Можно ли назвать его настоящим 
мужчиной? Пожалуй, нет. 

А кто такая настоящая женщина? Конечно, 
это не те гламурные, смотрящие на нас с рек-
ламных щитов, создания непонятного возраста. 
Не жены, пилящие изо дня в день своих мужей. 
Не «девушки без комплексов», утратившие вся-
кое чувство стыдливости и меры во внешнем 
виде и в отношении к противоположному полу. 
Не железные леди, правящие заводами, корпо-
рациями, городами, странами, армиями… Образ 
настоящей женщины сегодня почти полностью 
утрачен… Его практически не осталось в созна-
нии простого обывателя. Он и не знает, не пом-
нит — кто это, настоящая женщина.

Мир потускнел. В нем почти не осталось 
подлинной красоты. Не видно настоящего, 
того, ради чего хочется жить, творить. Того, 
что делает человека счастливым.

Бог сотворил мужчину и женщину пре-
красными. Адам был настоящим мужчиной: 
верным, сильным, мудрым, любящим, за-
ботливым. Ева была настоящей женщиной: 
верной, красивой, доброй, умной, любящей, 
замечательной помощницей для мужа. Они 
жили в присутствии Божьем, постоянно нахо-
дясь в общении с Ним, которое ничто не мог-
ло нарушить. Ничто, кроме их самих. Когда 
Ева, нарушив заповедь Божью, послушалась 
змея, а затем и Адам предпочел запретный 
плод вмес то повеления Творца, тогда Божья 
слава покинула их. Прежде им было неведо-
мо старение, болезни, боли, страдания, грех, 

смерть. Теперь же, когда настоящий мужчина 
и настоящая женщина потеряли связь с Богом, 
с источником жизни, их дни побежали так бы-
стро, словно невидимая рука включила тай-
мер, начав обратный отсчет. Они стали стареть 
физичес ки. 

С какой печалью порой пожилые люди 
вспоминают о юности, о тех днях, когда они 
были полны сил, энергии, смелых планов и 
надежд!.. Но пришла старость, а многое так 
и осталось в мечтах. Старость каждый день 
ставит перед фактом: когда-то ты был ловким, 
сильным, обаятельным, а теперь — слаб, бо-
лен, некрасив: кожа сморщилась, волосы по-
седели. Старость — это приближение к порогу 
смерти в результате грехопадения.

Люди созданы по образу Божию, а не по по-
добию кинозвезд, криминальных авторитетов, 
героев реалити-шоу, рок- или поп-знаменитос-
тей. Быть настоящими — значит иметь пре-
красный Божий облик. Это значит служить 
Ему — своему Создателю — и наследовать 
Его благословения: любить друг друга, рож-
дать детей, растить их в вере и любви.

Но проблема людей в том, что они очень 
далеко ушли от образа Божьего. Мир никог-
да не изменится сам, у него просто нет силы. 
Он дряхлеет, удаляясь все больше и больше от 
истины, нравственных стандартов, Божьих за-
поведей, от взгляда Бога на такие, казалось бы, 
незыблемые понятия, как семья, брак, воспи-
тание детей, любовь...

Однажды подобное уже было. Давно, в дни 
жизни Ноя. Тогда мир развратился настолько, 
что Бог с содроганием смотрел на происхо-
дящее — такими растленными стали люди. 
И Бог произвел суд. Последовала их смерть 
в водах потопа. И лишь Ной с семьей, сохра-
нившие веру в Бога, были спасены и стали ро-
доначальниками новой цивилизации.

Сегодня, как и в те далекие дни, происхо-
дит нечто подобное.  Маркс с Энгельсом, объ-
явившие религию опиумом для народа, затем 
Ницше, заявивший, что Бог мертв, коммуни-
сты, в нашей стране обещавшие показать по 
телевизору последнего верующего. Западная 
цивилизация с её превозношением прав чело-

века выше всего на свете, даже выше Бога... 
Все это — звенья одной цепи, за которой при-
стально наблюдает тот самый древний змей, 
сатана, стремящийся погубить как можно 
больше людей. И потому мир растлевается на 
глазах. Но его ждет Божий суд.

Есть ли сила у тебя, читающего эти строки? 
Сила стать честным, перестать нарушать Бо-
жьи заповеди, не иметь кумиров, чтить только 
Господа Бога, не злословить никого, не красть, 
не убивать, не прелюбодействовать — физиче-
ски или мысленно, не желать чужого, почитать 
родителей… У многих сегодня нет на это силы 
воли.

У кого-то нет силы перестать пьянствовать, 
или колоться, или курить… Кто-то не может 
избавиться от навязчивой потребности сидеть 
в сети, за компьютерными играми, растрачи-
вать драгоценное время у телевизора и т.д. 
Развращенность мира проявляется у людей 
по-разному.

Иисус знает, что и как происходит в твоей 
жизни. Он не предлагает тебе просто «взять 
себя в руки». Иисус знает, что ты уже пробо-
вал или пробовала, но ничего не вышло. Он 
хочет дать тебе силы измениться. Он говорит, 
что тебе нужно родиться свыше. Родиться за-
ново уже не от земного, а от Небесного Отца, 
и стать новым творением, новым человеком, 
воссоединиться с источником жизни, с Богом. 
Тогда ты снова станешь настоящим мужчиной 
или настоящей женщиной.

Для этого и пришел Иисус. Он умер за твои 
и мои грехи страшной смертью на кресте, по-
бедив смерть, победив старость этого мира, 
победив грех, который незаметно убивает тебя. 
Иисус победил все это, потому что не только 
умер, но и ВОСКРЕС!

Иисус умер за ТВОИ грехи. А потому тебе, 
в первую очередь, необходимо покаяться — 
отвергнуть грех, осудить себя за грехи, сделан-
ные тобой. Ведь твои грехи — это то, что убило 
Сына Божьего. Это то, что медленно убивает и 
тебя. Грех ни на грамм не делает тебя настоя-
щим мужчиной или настоящей женщиной. На-
против, он убивает в тебе все настоящее, что 
еще осталось. С каждой сигаретой, бутылкой, 
шприцом… С каждой новой связью, новой ло-
жью, новым воровством, новой ненавистью, 
новой завистью… Грех убивает тебя капля за 
каплей.

Попроси прощения у Бога, попроси Его 
стать твоим Отцом, возродить, изменить тебя 
изнутри. Просто, от всего сердца попроси Его: 
«Иисус! Спаси меня!!! Сделай меня настоя-
щим! Я не хочу больше жить по образу этого 
разлагающегося, погибающего мира! Я хочу 
жить по Твоему образу!»

Знай, что Бог любит тебя. Ему есть до тебя 
дело, и Он слышит тебя сейчас. Иисус сказал: 
«...Приходящего ко Мне не изгоню вон» (Еванге-
лие от Иоанна 6, 37). Иди к Иисусу.

Проблема общества

Мужчина и женщина. Настоящие
« И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его;

мужчину и женщину сотворил их».
Бытие 1, 27
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Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это.  Псалом 138, 14

Это интересно

ВОТ ТОЛЬКО НЕКОТОРЫЕ ФАКТЫ:

Мозг
* Человеческий мозг генерирует за день больше электрических им-

пульсов, чем все телефоны мира вместе взятые.
* В головном мозге человека за одну секунду происходит 100 000 

химических реакций.

Нервная система
* В теле взрослого человека около 75 км нервов.
* Сеть нейронов мозга в 1 400 раз сложнее всей телефонной сети 

земного шара, скорость биосигналов в нейронах достигает 7 км/с.
* Нервная система человека содержит около 10 млрд нейронов и 

примерно в 7 раз больше клеток обслуживающих — опорных и 
питающих. Лишь 1 % нервных клеток занят «самостоятельной ра-
ботой» — принимает ощущения из внешней среды и командует 
мышцами. 99 % — это промежуточные нервные клетки, служащие 
усилительными и передающими станциями.

Лицо
* При одной только улыбке у человека работают 17 мускулов.
* На языке находится около 9 000 вкусовых рецепторов.

Волосы
* Среднее количество волос на голове: у блондинов — 140 000, у 

брюнетов — 102 000, у шатенов — 109 000, у рыжеволосых — 
88 000. Общее число волос на теле, кроме головы, около 20 000.

* Волосы растут со скоростью 0,35–0,40 мм в сутки. За день наша 
шевелюра удлиняется, если посчитать общий прирост длины во-
лос, метров на 30. Длина волос на голове, отращиваемых в сред-
нем человеком в течение жизни,— 725 км.

Глаза
* Глаз способен различать 130–250 чистых цветовых тонов и 5–10 

млн смешанных оттенков.

Уши
* Во внутреннем ухе около 25 000 клеток, реагирующих на звук. Диа-

пазон частот, воспринимаемых слухом, лежит между 16 и 20 000 Гц.

* Мы осознаем звук через 35–175 миллисекунд после того, как он 
дошел до уха. Еще 180–500 миллисекунд требуется уху на то, что-
бы «настроиться» на прием данного звука, достичь наилучшей 
чувствительности.

Нос
* Площадь обонятельной зоны носа — 5 см2. Здесь расположе-

но около миллиона обонятельных нервных окончаний. Чтобы 
в нервном обонятельном волокне возник импульс, на его окон-
чание должно попасть примерно 8 молекул пахучего вещества. 
Чтобы возникло ощущение запаха, должно возбудиться не менее 
40 нервных волокон.

Кожа
* В коже рассеяно 250 000 рецепторов холода, 30 000 рецепторов 

теп ла, миллион болевых окончаний, полмиллиона рецепторов 
осязания и 3 млн потовых желез.

* За время жизни кожа человека сменяется примерно 1 000 раз.

Легкие
* Поверхность легких — порядка 100 м2. Площадь поверхности че-

ловеческих легких примерно равна площади теннисного корта.
* Взрослый человек делает примерно 23 000 вдохов (и выдохов) 

в день.

Сердце и кровеносная система
* Общая длина кровеносных сосудов в организме человека — при-

мерно 100 000 км.
* У взрослого человека сердце за день перекачивает около 10 000 

литров крови.
* 36 800 000 раз — количество сердцебиений у человека за год.

Желудок
* Каждые 2 недели наш желудок заново производит новую внутрен-

нюю оболочку, иначе он сам себя переварит.

Под микроскопом
* Человек состоит из более чем 100 триллионов клеток.
* Человеческая ДHК содержит порядка 80 000 генов.

И ты до сих пор веришь, что ты — результат каких-то «случайных» 
химических реакций, что твой прародитель — некая «амеба»?! Царь иу-
дейский, псалмопевец Давид, понял, Кто его Творец, и воскликнул в вос-
торге: «Славлю Тебя [Бога], потому что я дивно устроен. Дивны дела 
Твои, и душа моя вполне сознает это» (Псалом 138, 14).

Мы с тобой действительно дивно устроены, созданы по образу и по-
добию Божьему. У нашего организма, впрочем, как и у всего живого на 
земле, есть Автор, или Создатель. То, что ты появился на свет,— вовсе 
не случайность или ошибка родителей. Ты — воплощенный замысел 
Божий. У Бога для твоей жизни есть особый удивительный план. И ты 
имеешь привилегию общения с Ним. На планете Земля ею не обладает 
больше никто! «Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это!» — 
пел, восхищаясь, Давид.

А осознаешь ли ты уникальность своего рождения? Чувствуешь ли 
необходимость в общении со своим Создателем? Он ведь так ждет об-
щения с тобой!

Научные факты о человеке
Некоторые ученые-эволюционисты считают, что возраст Земли — 4,5 млрд лет. Они всерьез дума-

ют, что жизнь зародилась в первичном океане — некоем кипящем «бульоне». Именно там, в результа-
те «случайных» химических реакций, и возникла первая клетка. А дальше, за миллиарды лет, путем 
эволюции из первой клетки и появился, якобы, человек...

А теперь давай на секунду представим, что возраст Земли — действительно несколько миллиардов 
лет. И сразу парадокс: за все это время ни ветры, ни дожди, ни солнечная радиация, ни какие-либо 
другие природные факторы так и не смогли изваять из камня хотя бы нечто, отдаленно похожее на лик 
человеческий! А речь идет всего лишь о камне. Насколько более сложным и уникальным, в отличие 
от каменной глыбы, является организм человека!
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ, ЕСЛИ ВЫ ЖЕЛАЕТЕ ПОСЕТИТЬ БОГОСЛУЖЕНИЯ ХРИСТИАН, 
ПРЕДЛАГАЕМ АДРЕСА МОЛИТВЕННЫХ ДОМОВ:

356204, г. МИХАЙЛОВСК, ул. Иванова, 23. 
Навальнев Е. Тел.: +7(988)676-86-16

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

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

356010, г. НОВОАЛЕКСАНДРОВСК, 
ул. Маршала Жукова, 57. Огузов О. Б. 
Тел.: +7(928)008-17-79

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

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

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

357329, ст. СОВЕТСКАЯ, Кировский р-н, 
ул. Кучура, 120. Дмитриев Н. И. 
Тел.: 8(879-38)6-70-28, +7(988)746-66-14

355012, г. СТАВРОПОЛЬ, ул. Доваторцев, 113. 
Широбоков В. А. 
Тел.: 8(865-2)57-46-42, +7(918)800-60-49

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

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

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

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

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

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

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

368833, г. КИЗЛЯР, ул. Чехова, 14. Вотчель И. Г. 
Тел.: 8(872-39)2-25-28, +7(928)298-08-24

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

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

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

369000, г. ЧЕРКЕССК, ул. Ст. Разина, 86. 
Пупынин С. Н. Тел.: 8(878-22)3-45-16

СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
г. АЛАГИР, ул. О. Цомаевой, 13, 
район хлебозавода. Тел.: 8(867)312-16-54

г. АРДОН, ул. Кирова, 152. 
Каркусов Б. Тел.: 8(867)323-31-56

г. БЕСЛАН, ул. Фриева, 118, район военкомата. 
Лолаев Р. Тел.: 8(867)373-07-37

г. ВЛАДИКАВКАЗ, ул. Тургеневская, 296, 
район танка. Карнаухов Г. Д. Тел.: 8(867)224-06-17

г. МОЗДОК, Первомайская, 87. Мясников Ю. Н.

с. ОКТЯБРЬСКОЕ,  ул. Дружбы, 64. 
Мамиев Ф. Тел.: 8(867)382-11-14

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, 100.
Костюченко П. Г. Тел.: +7(918)463-86-30

352700, г. ТИМАШЕВСК, 
п. Индустриальный, ул. Чехова, 4.
Дубовской Н. Ф. Тел.: +7(918)676-16-50

352120, г. ТИХОРЕЦК, ул. Пролетарская, 288а. 
Горянин И. М. Тел.: +7(918)313-88-33, 
+7(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)4-31-23, +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.

385132, п. ЭНЕМ. Тел.: +7(918)438-78-44

СОЧИ

354340, Адлерский район, ул.  Мира, 36. 
Харченко В. П. Тел.: +7(918)409-13-74

354200, Лазаревский район,
ул. Коммунальников, 14. Миносян А. А. 
Тел.: +7(918)303-89-76

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

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

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

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

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

357920, г. БУДЕННОВСК, 
ул. Интернациональная, 152. Карнаухов Н. П. 
Тел.: 8(865-59)5-26-26

357820, г. ГЕОРГИЕВСК, ул. Маяковского, 170. 
Михайлов А. Тел.: 8(879-51)7-58-01, 
+7(918)762-57-25

357600, г. ЕССЕНТУКИ, ул. Солидарности, 6, 
р-он санатория «Виктория». 
Молодцов А. Тел.: +7(928)359-65-91

357915, г. ЗЕЛЕНОКУМСК, ул. Гражданская, 75. 
Бурдуков Е. Тел.: 8(865-52)2-33-62

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

356600, г. ИПАТОВО, ул. Профсоюзная, 45. 
Кумыкова А.

357940, с. ИРГАКЛЫ, Степновский р-н, 
ул. Садовая, 19. Смагин И. Т. 
Тел.: 8(865-63)3-96-14

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

357010, с. КАЗЬМИНСКОЕ, 
Кочубеевский р-н, ул. Советская, 23а

357736, г. КИСЛОВОДСК, 
ул. Матросова, 39/2. Синица П. Р. 
Тел.: 8(879-37)3-26-59, 3-92-97

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

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

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

352505, г. ЛАБИНСК, ул. Лихачева, 57. 
Русавук А. Тел.: +7(988)311-12-28

353610, ст. ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ул. Заречная, 70. 
Щербаков А. Тел.: +7(918)320-31-87

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

353280, ст. САРАТОВСКАЯ,
Горячеключевской р-н, ул. Российская, 19. 
Сердюков П. И. Тел.: +7(900)254-18-39, 
8(861-59)3-21-63

353240, ст. СЕВЕРСКАЯ, ул. Мира, 50. 
Яньшин Ю. Тел.: +7(900)259-79-17

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

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

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.: +7(928)660-95-10

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

385200, г. АДЫГЕЙСК. 
Бутько Н. П. Тел.: +7(918)481-77-55

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

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

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

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

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

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.: 8(861-41)5-71-26, +7(918)469-10-13

353290, г. ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ, ул. Гайдара, 4.
Сердюков П. И. Тел.: +7(900)254-18-39.
Разумовский С.Е. Тел.: +7(928)413-48-42 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 350911, г. Краснодар, 
пос. Пашковский, ул. Карасунская, 18. 

Эл. почта: terletskiy-yaroslav@mail.ru
Телефон: +7(952)876-31-11


