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ИНТЕРЕСНЫЕ УЛИЦЫ
В мире очень много разных улиц, но какая из них с амая главная?
Lombard Street - самая кривая улица

Эта улица находится в Сан-Франциско, в Калифорнии, и считается наиболее кривой, или запутанной. Действительно, и метра нельзя пройти, как улица снова поворачивает. Так было сделано из-за того, что угол подъема был бы слишком крут для транспорта. Поэтому было принято такое решение.

De Julio Avenue - самая широкая улица в мире

Эта улица расположена в Буэнос-Айресе, в Аргентине, и считается самой широкой улицей в мире. Всего эта дорога насчитывает двенадцать
полос. Вдоль этой улицы расположены известные памятники и мемориалы, посвященные различным значимым событиям в Аргентине.

Самая узкая улица в мире –
Парламентская улица
Ebenezer Place – самая короткая улица
Городок Кайзес, Шотландия. Этот городок прославился на весь мир и является
настоящим рекордсменом. Если вы не местный, то найти улочку Ebenezer Place
у вас практически нет шансов. Ее длина составляет всего 2 метра и числится на
ней всего один дом, построенный в конце XIX века. По адресу Ebenezer Place, 1
сейчас располагается отель, который пользуется большой популярностью у приезжих. Не каждый может похвастаться, что жил на улице длиною в 2 метра!

Неизвестно, почему эту улицу назвали Парламентской. Она никакого отношения к этому
органу власти не имеет. Кстати, расположена
Парламентская улица в Экстере, Англия. Ее
официально признали самой узкой улицей в
мире – ее ширина всего 64 сантиметра – не
каждый человек сможет пройти по ней. Сначала она так и называлась – Маленькая улица, но потом ее переименовали. Кстати, возраст этой улочки – более 700 лет, ведь появилась она в 1300 году. Длина – всего 50 метров.
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НА НАШЕЙ ПЛАНЕТЕ
Baldwin Street – самая крутая улица
Самая крутая в мире улица расположена в городе Dunedin, в
Новой Зеландии.
В этой стране никого не удивишь дорогой или улицей, карабкающейся на гору или холм, однако же, Baldwin Street слишком
крута даже для новозеландца. Эта улица, равно как и многие другие в этой стране, была спроектирована англичанами, которые
никогда не были в этой стране. Они просто прокладывали дороги на карте, особо не обращая внимание на угол поднятия такой
дороги. В итоге улицу пришлось покрыть бетоном, поскольку асфальт здесь просто нельзя было уложить, он стекал к подножию
в жаркие дни.

ВИА ДОЛОРОЗА

Виа Долороза, Крестный путь, Дорога скорби – это дорога,
по которой Иисус Христос прошел от места приговора к казни
до Голгофы. На протяжении Крестного пути происходили различные события, которые останавливали печальное шествие.
Осужденным на распятие
полагалось самим нести свой
крест на место казни. Потому воины, возложив на плечи
Спасителя крест, повели Его на
холм, который назывался Голгофой, или Лобным местом. По
преданию, на этом месте был
погребен прародитель рода человеческого Адам. Находилась
Голгофа к западу от Иерусалима, недалеко от городских ворот, называвшихся Судными.
За Иисусом шло великое множество народа. Сама личность
Узника и все обстоятельства суда
над Ним взволновали весь город
с его многочисленными паломниками. Дорога была каменистая.
Господь был измучен страшными
истязаниями. Он едва шел, падая
под тяжестью креста.

Дошли до городских ворот.
Здесь дорога поднималась в гору.
Спаситель совершенно изнемог.
В это время воины увидели вблизи человека, который с состраданием смотрел на Христа. Это был
Симон — переселенец из ливийского города Киринеи. Он возвращался со своего поля после работы в Иерусалим. Воины схватили
его и заставили нести крест Христов. Сделали они это, конечно,
не из сострадания к Господу, а из
желания скорее дойти до Голгофы и завершить свое дело.
Среди народа, который шел
за Христом, было много женщин, сострадавших Ему. Несмотря на обычай, запрещающий сочувствовать человеку,
ведомому на казнь, они горько
плакали об Иисусе.

Выражаемое ими сострадание было столь глубоко и искренне, что Господь, превозмогая
боль, с сочувствием обратился к
ним: «Дщери Иерусалимские! не
плачьте обо Мне, но плачьте о
себе и о детях ваших, ибо приходят дни, в которые скажут: блаженны неплодные, и утробы неродившие, и сосцы непитавшие!»
Господь как бы забыл о предстоящих Ему страданиях. Его
духовный взор обратился к будущему некогда Богом избранного
народа и к тому наказанию, которое постигнет его за отвержение Мессии. Для чего же Иисус
совершал этот крестный путь?
В книге пророка Исаии 53, 6 говорится: «И Господь возложил
на Него грехи всех нас». Иисус
претерпел вместо нас все, что,
в соответствии с Божественным
правосудием, предназначалось

для нас как для грешников. Наказание за наши беззакония, которое должно было пасть на нас,
легло на Него. Он понес на Себе
грех всякого человека. И взамен
всем уверовавшим в это, Иисус
дает прощение грехов и дар вечной жизни, о чем и пишет Павел в
Послании к Римлянам 6, 23: «Ибо
возмездие (справедливое воздаяние) за грех – смерть, а (незаслуженный) дар Божий – жизнь
вечная во Христе Иисусе, Господе нашем». Следовательно, Иисус умер смертью грешника, чтобы мы могли иметь вечную жизнь
с Богом!

Одна есть в мире красота –
Любви, печали, отреченья
И добровольного мученья
За нас распятого Христа.
Константин Бальмонт.

Íåò áîëüøå òîé ëþáâè, êàê åñëè êòî ïîëîæèò äóøó ñâîþ çà äðóçåé ñâîèõ. Èîàííà 15, 13
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СЕГОДНЯ на Земле насчитывается около 5 – 6 тысяч языков.
На 40 наиболее распространенных языках разговаривает примерно 2/3 населения Земли. Почему на Земле их так много? И откуда они произошли?

Îòêóäà ïîÿâèëèñü ÿçûêè?

После потопа все люди говорили на одном языке, так как они были потомками одного только Ноя.
Со временем они решили поискать
более подходящую для жизни землю и спустились с гор на плоскую
равнину, которую назвали Сеннаар (значение этого древнего слова ученым выяснить не удалось).
Сеннаар находится на юге Двуречья — страны, по которой текут
на юг и впадают в Персидский залив две великие реки: стремительный Тигр с обрывистыми берегами и плавно несущий свои мутные
воды Евфрат. Древние греки называли эту страну Месопотамией (от
слов «месо» — между, и «потамос» — река, отсюда происходят
наши слова Междуречье или Двуречье, причем правильнее употреблять термин «Двуречье», потому что мы подразумеваем здесь
не только страну между Тигром
и Евфратом, но и прилегающие к
этим рекам с запада и востока территории).
Люди строят первый на
земле город и башню.
В Месопотамии не было камня, и люди строили свои жилища
из глины. Глиняными были крепостные стены и другие сооружения и постройки, глиняной была
посуда, глиняными были особые
таблички для письма, заменявшие
древним жителям Двуречья книги
и тетради.
Для строительства применялись сделанные из глины и высушенные на воздухе кирпичи (такой кирпич называется сырцовым). Но как-то заметили, что
кирпич, попавший в огонь, приобретает прочность камня. Библия рассказывает о том, как люди, научившись делать обожженный кирпич, решили построить
первый на земле город, а в нем
— огромную башню (столп), которая своей вершиной доставала
бы до неба. Они сказали: сделаем
себе имя, прежде нежели, разойдемся по Земле. Возгордившись и
желая прославить себя, строители
собрались вместе, и работа закипела: одни лепили кирпичи, другие их обжигали, третьи подвозили кирпичи к месту строительства, четвертые сооружали этажи башни, которая поднималась
все выше. Для скрепления кирпичей между собой использовали природный асфальт, который в
Библии называется земляной смолой (целые асфальтовые озера были на юге Двуречья в тех местах,
где нефть выходила на поверхность земли).

Бог смешивает языки
людей.
Увидев громадную строящуюся
башню, Бог сказал: «Вот, один народ, и один у всех язык; и вот что
начали они делать, и не отстанут
они от того, что задумали делать».
Бог сошел вниз и смешал языки

Археологические раскопки.
Историческая основа библейского сказания о Вавилонской башне
в настоящее время не подвергается сомнению. Известно, что во многих городах на побережьях Тигра и
Евфрата возводились величественные башни, имевшие культовое значение. Такие башни состояли из нескольких сужающихся к верху ступенчатых ярусов. На плоской верхушке находилось святилище, посвященное какому-либо божеству.
Наверх вела каменная лестница, по
которой во время богослужения под
музыку и песнопения поднималась
процессия жрецов.
Наиболее крупная из таких башен
была построена в городе Вавилоне.
Археологи откопали ее фундамент и
нижнюю часть стен. Кроме того, сохранились ее описания на клинописных табличках и даже графическое
изображение. Вавилонская башня
состояла из семи ярусов, ее высота
равнялась девяноста метрам.
Исторически объяснима и связь
Вавилонской башни с рассказом о
«смешении языков».
В VII веке до н. э. вавилонский
царь Набопалассар произвел реставрацию древней башни. В память об этих работах он приказал
выбить на стене башни такую надпись: «Людей многих национальностей я заставил работать над
людей – они перестали понимать восстановлением этой башни».
речь друг друга. Строительство не
могло продолжаться, башня быВавилонская башня (столп)
ла брошена неоконченной, а люди считается олицетворением горразбрелись оттуда по всей земле.
дыни, а ее строительство —
Город, где строили башню, назвастолпотворение — символом
ли Вавилон («смешение»), так как
Бог смешал там языки...
многолюдия и хаоса.
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скуете жизнью; у вас
гангрена, а это очень
опасно. Никакая бабка вам не поможет. Вы
только время потеряете, а потом...
— Что потом? — перебил возмущенный пациент.— Да что вы
меня пугаете?! Что я в первый раз
поранил палец? Хуже бывало, и
ничего, зарастало. Правильно ребята говорили, что к вам лучше не
попадаться, не то сразу: резать, ампутировать. Да вы понимаете, что
говорите? А работа? А семью кто
кормить будет? Да что с вами говорить? Завязывайте руку!

без кисти? Это в мои-то годы сделаться инвалидом-калекой?! Вы
же сами в прошлый раз мне говорили, что нужно отрезать палец, а
теперь... Нет, я на это не согласен.
— Так то было в прошлый раз.
А теперь время потеряно и гангреной поражена вся кисть руки. Поэтому необходимо спасать то, что
еще можно спасти.
Но водитель был непреклонен.
Он вновь нагрубил врачу и вышел
из кабинета, хлопнув дверью.
Через неделю «Скорая помощь»
привезла водителя в больницу к
тому же врачу. Трудно было узнать

Несмотря на уговоры врача,
мужчина поднялся.
— Хватит меня уговаривать,
некогда мне!
Врач молча наложил на рану
мазь и забинтовал руку. Водитель
тут же ушел, забыв поблагодарить,
в гневе даже не попрощавшись.
Прошло три дня. В приемную
врача нерешительно вошел тот же
водитель. Сев на указанный ему
стул, он устало взглянул красными
от бессонницы глазами на врача и
тихо сказал:
— Я согласен, режьте палец.
Ничего не помогает. Нет больше
сил терпеть.
Врач с ужасом смотрел на почерневшую кисть руки, на распухшую уже до локтя руку.
— О нет, дружок, резать теперь нужно уже всю кисть руки.
Заражение пошло дальше. И сделать это необходимо как можно
быстрее, иначе придется ампутировать руку до плеча.
— Да вы в своем уме, доктор?!
— возмутился пациент. — Как это
кисть руки? А работа? А семья? Я
же даю согласие, чтобы палец отрезать! Да на что я способен буду

в лежащем на носилках больном
прежнего, пышущего здоровьем,
богатыря. У больного была очень
высокая температура, его лихорадило, взгляд блуждал, запекшиеся
губы едва шевелились. Разговаривать он уже не мог.
Вместе с больным приехала и
его испуганная жена.
— Доктор, спасите моего мужа! — умоляла она. — Я даю согласие... если нужно... ампутируйте
руку... Только бы он остался жив!..
— Рыдания прерывали ее слова.
Врач внимательно обследовал
больного, затем, помолчав, повернулся к плачущей женщине и тихо
произнес:
— Слишком поздно... Время
потеряно. Очевидно, ему уже никто не сможет помочь...
Дорогой читатель, ты прекрасно понимаешь, что эта трагическая история могла бы иметь дру- коние 30, 19).
гой конец. К счастью, не много
встречается людей, подобных самоуверенному водителю. Большинство из нас предпочитает своевременно реагировать на тревожные симптомы грозной болезни,
чтобы избежать смерти.

ÆÈÇÍÜ ÊÀÊ ÎÍÀ ÅÑÒÜ
Эта невыдуманная история
произошла на Украине в г. Харькове.
кабинет врача вошел
В
средних лет мужчина.
Одет он был в кожаную куртку, та-

кие же кожаные брюки и высокие
ботинки. Его могучий рост, широкие плечи и уверенный шаг явно
говорили о том, что в поликлинике
он редкий посетитель. Одной рукой он поддерживал другую, очевидно больную, руку, которая была перевязана грязной тряпкой.
Лицо посетителя было хмурым и
решительным.
— Садитесь, — предложил врач, приветливо указывая
на стул. — На что же вы жалуетесь?
— Некогда мне рассиживаться тут у вас! Мне надо работать, —
сердито ответил мужчина, продолжая стоять. — Вы что-нибудь сделайте с моим пальцем, он мешает
крутить руль. Только побыстрее,
доктор, прошу вас! — Всей своей
позой и интонацией посетитель
выражал нетерпение.
— Но вы все же присядьте, —
повторил свое предложение врач,
— иначе мне трудно будет осматривать ваш палец.
— Этого мне еще не хватало, и так времени нет! — буркнул
мужчина, однако на предложенный стул сел и осторожно положил забинтованную руку на стол.
— Ну, рассказывайте, какая у
вас беда, — доброжелательно сказал врач, снимая с руки пациента
грязное подобие бинта.
— Да вот, позавчера менял
кардан на машине и зацепил палец. Вроде и царапина, а работать
не дает.
— Вы что-нибудь с пальцем
делали, лечили его?
— Да что делал? Ранку землей
забил, и все. Не первый раз уже
так делаю.
Врач покачал головой.
— Землей? А если заражение?
— Пустяки, — усмехнулся
мужчина. — Мы, водители, в рейсе часто так лечимся, и ничего.
— «Ничего» до времени, а потом может быть беда, — убеждающе произнес врач, снимая последние лоскуты «бинта».
— Осторожней, доктор, — поморщился от боли мужчина.
— Да-а... — протянул врач,
нахмурившись. Несколько мгновений он смотрел на почерневший
палец и опухшую кисть руки, затем решительно сказал: — Гангрена. Необходимо срочно ампутировать.
— Что ампутировать? — не
понял водитель.
— Палец вам нужно отрезать,
причем срочно! — сказал врач. —
А иначе будет хуже.
— Да что вы выдумываете? —
возмутился водитель. — Ампутация... Инфекция... К вам только
попади! Лучше уж схожу к бабке,
она не хуже вас разбирается в этих
вопросах. А палец резать я не дам!
— Молодой человек, вы ри-
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Однако существует более страшная, чем гангрена, болезнь, название которой — грех. Этой болезнью заражены все люди. Библия
четко определяет ее исход: «Возмездие за грех — смерть» (Римлянам
6, 23); «Сделанный грех рождает смерть» (Иакова 1, 15).
Ты скажешь: «Умирают все
люди: и верующие, и неверующие». Это так, однако следует отметить, что в Библии слово
«смерть» имеет два значения. В
первом смерть — это прекращение жизненных функций в теле
человека. Смерть вторая описана
в заключительной книге Библии
Откровение (20, 15): «И кто не
был записан в книге жизни, тот
был брошен в озеро огненное».
Эта смерть длится не мгновения, а вечно. Библия повествует о месте, называемом «адом»,
об «огне вечном, неугасимом», о
«муках вечных».
Есть лишь один Врач, обладающий исцеляющим средством от
страшной болезни греха и его
последствий — второй смерти.
Имя Его — Иисус Христос. Всякий, зараженный смертельной
болезнью греха, обратившись к
Нему с молитвой о прощении,
получит исцеление и право на
вечную жизнь.
«Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, — обращается Христос к людям, — и Я
успокою вас... и найдете покой душам вашим» (Матфея 11, 28–29).
Воспользуешься ли ты Его приглашением или отвергнешь эту
любовь — это твой выбор. Библия
говорит: «Во свидетели пред вами
призываю сегодня небо и землю:
жизнь и смерть предложил я тебе... Избери жизнь...» (Второза-

Ïðîìåäëåíèå
ñìåðòè
ïîäîáíî!

Ïðèäèòåâðåìÿ
êî Ìíå,
âñå òðóæäàþùèåñÿ
Ìàòôåÿ Ìàðêà
11, 28 1,
Èñïîëíèëîñü
è ïðèáëèçèëîñü
Öàðñòâèåè îáðåìåíåííûå,
Áîæèå: ïîêàéòåñüè ßè óñïîêîþ
âåðóéòå âàñ...
â Åâàíãåëèå.
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Семья – Божье установление

Ужасная статистика по нашей стране говорит о том, что
само понятие «семья» переживает глубокий кризис. Начиная
с 2000 года количество разводов
стабильно составляет около
50% от количества регистрируемых браков. Иными словами,
распадается каждая вторая семья. И ухудшает ситуацию то,
что эта невеселая статистика не учитывает так называемый «гражданский брак». Изначально гражданским браком
называли семейные отношения,
зарегистрированные в государственных органах, но не освященные церковью. За более чем
400 лет, начиная 1580 года, когда
в Нидерландах случился первый
такой прецедент, понятие «гражданского брака» извратилось
и опустилось в умах людей до
обычного сожительства.
Как в Европе, так и в нашей стране многим
все больше хочется увернуться от какой бы то
ни было ответственности, чтобы не быть обремененным ничем и нигде, в том числе и в
личных отношениях с тем, кого любишь. Ведь
понятие семьи всегда накладывало как на мужа, так и на жену определенный набор обязательств, которые выполнять не всегда просто,
особенно если они, эти обязательства, вступают в конфликт с испорченной грехом человеческой природой и ущемляют чье-нибудь «эго».
В этом свете многие все чаще рассматривают «гражданский брак» как некую удобную
схему ни к чему не обязывающих отношений: сошлись – пожили, разругались – разбежались. И все – никакой дележки имущества,
оформления бумаг, судов и т.д. Быстро и удобно. Человек в очередной раз жестоко обманут.
И суть его заблуждения такова: он сожительствует с другим человеком, думая при этом: «Зачем нам брак, штамп в паспорте и т.п. – мы
ведь и так любим друг друга». Безусловно, не

все эти люди плохие, безответственные и эгоистичные. Иногда их «гражданские союзы» могут длиться десятилетиями и даже всю жизнь.
Но используя подделку в виде «гражданского брака» вместо настоящей традиционной христианской семьи они обмануты не меньше, чем
те, кто использует понятие «гражданского брака» для беспорядочной смены сожителей. Придумывая подмену семье, дьявол, вероятно, хотел нажать на самые слабые и низменные клавиши человеческой души. Замена настоящей
семьи на что бы то ни было, на любую форму
сожительства – цинична. И в сотни раз она циничнее тогда, когда такие формы сожительства
возникают у вполне нормальных, порядочных
людей с хорошим воспитанием и образованием.
Причина кризиса семьи заключается в том,
что в XXI веке общество настолько далеко ушло от Бога и его стандартов жизни, что на мировую арену вышли такие формы человеческих отношений, которые раньше не просто
не принимались, а жестоко преследовались на
всех уровнях общества и государства.
Сегодня они не просто вышли на передний план, а вышли с претензией на
истинность, желая укоренить еще глубже в сознании миллиардов людей новые нормы и новые правила семейной
жизни. В XXI веке считается приемлемым и даже модным следовать тому
образу жизни в плане личных отношений с другим человеком, который долгое время был свойственен лишь тем,
кого называли падшими людьми, и кто
никогда не имел права занять какуюлибо должность на государственной
службе.
Открывая любой интернет-ресурс,
посвященный прямо или косвенно семье и отношениям, можно столкнуться
с целой классификацией всевозможных
извращений и отклонений на почве интимных отношений. Только теперь они

не называются больше извращениями – теперь
это «форма отношений». Если раньше стоял вопрос о том, насколько строго наказывать геев,
то теперь на уровне парламентов европейских
государств обсуждается возможность усыновления детей однополыми парами. Критерии и
рамки приличия не просто сместились или изменились – их просто больше нет, и каждый делает то, что ему видится правильным.

Эталон любви
И что очень сильно бросается в глаза, когда смотришь на многие современные семьи –
это то, что в них совсем не часто звучит слово
«любовь». Все что угодно: привычка, увлечение, влюбленность, страсть, но только не любовь. Между тем, понятия той же «влюбленности» и «любви» очень сильно отличаются. Прежде всего, по времени. Влюбленность
– временна, любовь – вечна. И основываясь
именно на этом «вечном», Бог и создал институт семьи. Эталон любви – сам Бог, а потому,
отдаляясь от Бога, человек имеет все меньше
шансов создать полноценную семью в ее библейском понимании.
Очень много всего написано и сказано на тему основ семьи. Люди спорят, обсуждают, выясняют что-то, забыв о самых простых истинах. Семья – это не только радость, счастье и
подарки. Семья – это также терпение, жертвенность и самоотвержение ради любимого человека. Эталон жертвенности, терпения и самоотвержения – опять же Бог. Это Он из любви к
людям, ради их спасения, отдал Себя, в лице
Своего Сына, на страшные мучения и смерть.
И именно Бог является Тем, кто объединяет
совершенно разных и не похожих людей в одну семью. Его воля – совершенная и ведущая
к полноценному счастью в семейной жизни
изложена в Его Слове, записанном в Библии.
Иначе, чем через Священное Писание, узнать

Ìóæüÿ, ëþáèòå ñâîèõ æåí, êàê è Õðèñòîñ âîçëþáèë Öåðêîâü è ïðåäàë Ñåáÿ çà íåå... Åôåñÿíàì 5, 25
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В то же время, важно помнить,
что семья не является:
•

«театром одного актера»;

• местом и способом выражения
эгоизма;
• полем для конфликтов и выяснения отношений.

эту самую волю весьма затруднительно. Суммируя вышесказанное, хочется сформулировать некое определение христианской семьи в
том понимании, с которым Бог создавал ее.
Семья:
•

это мужчина и женщина, два непохожих человека, которых объединил Бог;

•

постоянна и нерушима – потому что ее
Автор тоже постоянен;

•

предполагает отношения, построенные
на доверии, уважении и жертвенности –
потому что ее Автор учит отдавать, а
не забирать;

•

имеет четкую иерархию – счастье заключается в порядке;

•

не может быть основана только на
чувствах – они непостоянны;

•

не может быть основана только на
разуме – он бесчувственен;

•

гармонично сочетает чувства и разум
– в семье Бог объединил «необъединяемое» по человеческому разумению, и это
– хорошо.

одном селении жиВ
ла христианская семья. Отцу трудно было прокор-

мить жену и маленьких ребятишек, хоть он и работал не покладая рук. Но всю свою печаль он
возложил на Господа и верил,
что когда-нибудь все изменится к
лучшему. Как-то, чтобы и себя, и
семью свою подбодрить, выгравировал отец на дощечке слова:
«ТАК БУДЕТ НЕ ВСЕГДА». И
повесил надпись на видном месте в доме.
Прошли трудные годы и наступило время достатка и изобилия. Выросли дети, появились

Всё перечисленное весьма актуально для многих семей, но еще
не открывает нам ту цель, с которой Бог создал институт семьи. Дело в том, что каждый человек имеет
врожденную потребность любить и
быть любимым. И если эта потребность не восполняется в жизни – это
повод для появления различных отклонений,
ведущих к разрушению жизни человека.
Разрушить твою и мою жизнь – цель дьявола, и самые больные удары он наносит как
раз через близких и родных людей. Ничто так
не ранит, как слова того человека, которому ты
всецело доверяешь.
Бог же, по своей сути, – «созидатель», и Его
цель состоит в том, чтобы творить и создавать,
а не разрушать. Потому семья была задумана
Им как место, где человек всегда может созидаться как личность, получая безусловную любовь и поддержку, понимание и заботу. И отдавая такую же безусловную любовь своей второй половинке. Безусловную – это значит не за
что-то, а просто так, потому что любишь.

Âñå ýòî ãîâîðèò î òîì, ÷òî
ëþäè ïîñòîÿííî ïûòàþòñÿ âûâåñòè è çàêðåïèòü ïðàâèëà è çàêîíû
ñåìåéíûõ îòíîøåíèé.
È âñå áû íè÷åãî, åñëè áû íå áûëî çàáûòî Ñëîâî Áîæüå, Áèáëèÿ,
â êîòîðîì ñîäåðæèòñÿ Áîæèé
âçãëÿä è Åãî ïîíèìàíèå ñåìüè.
Íà ñòðàíèöàõ íàøåé ãàçåòû ìû
ïðèçûâàåì êàæäîãî ÷åëîâåêà, âíå
çàâèñèìîñòè îò ñåìåéíîãî ïîëîæåíèÿ, îáðàòèòüñÿ ê Ñâÿùåííîìó
Ïèñàíèþ è ïîñòðîèòü ñâîè ñåìåéíûå îòíîøåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
òåì, êàê èõ âèäèò Ñàì Áîã.

Эпилог
В разное время и в разных странах люди пытались «оформить» правила и порядки семейных отношений в какой-нибудь трактат или
книгу. В России, например, была такая книжка
– «Домострой», регламентировавшая отношения в семье, у иудеев есть свод правил под названием «Галаха», посвященный, в том числе,
семье, у мусульман – «Шариат», так же затрагивающий вопросы семейной жизни.

внуки.
Собрались
они за богато накрытым столом в родительском доме. Помолились, возблагодарив Господа за посланные дары.
Старший сын вдруг заметил
старую табличку.
– Давай снимем, – сказал он
отцу, – так не хочется вспоминать о тех тяжелых временах.
Ведь теперь все позади.
– Нет, дети мои, пусть висит.
Помните, что и ТАК тоже будет
НЕ ВСЕГДА. И учите этому своих детей. Нужно уметь за все благодарить Господа. Тяжкое время –
благодари за испытания. Легко тебе живется – благодари за достаток. Только тот умеет быть благодарным, кто всегда помнит о
вечности.

ÑÊÎËÜÊÎ ÑÒÎÈÒ ÒÂÎÅ ÂÐÅÌß?
О человеке, который пришел домой с работы, очень усталый, и у
дверей его встретил маленький сын.
– Папа, – сказал ребенок. – Скажи, сколько ты зарабатываешь в час?
– Пятьсот рублей, – ответил отец.
Мальчик подумал, что-то посчитал в уме и сказал:
– Папа, а ты не мог бы одолжить мне триста рублей? Я обязательно
отдам, когда вырасту.
Отец рассердился, потому что очень устал, хотел ужинать, а тут родной сын с малолетства начинает клянчить деньги... наверняка – на какую-то чепуху.
– Иди спать! – рассердившись, сказал он. – У тебя и без того много
игрушек, нехорошо выпрашивать деньги! Я с утра до вечера на работе,
зарабатываю, чтобы тебе лучше жилось... Ты не знаешь цены деньгам и
потратишь их на глупости.
Сын ушел, а отец поужинал, отдохнул от работы и подумал, что был
излишне суров. В конце концов... ну мало ли какая мечта у мальчишки?
Он зашел в спальню и протянул сыну триста рублей.
– Спасибо, папа! – очень обрадовался сын. Полез под подушку, оказалось, что там уже лежат какие-то деньги.
Отец разозлился снова. Оказывается, у его сына уже есть какие-то
тайные сбережения, а он выпрашивает еще деньги...
Но тут мальчик протянул ему деньги и сказал:
– Папа, тут ровно пятьсот рублей. Можно, я куплю у тебя один час
твоего времени? Приди завтра с работы на час раньше,
Я ОЧЕНЬ ХОЧУ С ТОБОЙ ПОИГРАТЬ.

Çà âñå áëàãîäàðèòå: èáî òàêîâà î âàñ âîëÿ Áîæèÿ âî Õðèñòå Èèñóñå.
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ПОСТАРАЙСЯ
ПРИЙТИ ДО ЗИМЫ ...

ÂÅ×ÍÛÅ ÖÅÍÍÎÑÒÈ

аполеон Бонапарт и Апо- как писал ему Павел: «Тимофею,
стол Павел — наиболее истинному сыну в вере» (1 Тим. 1,
Н
известные узники во всей исто- 2). Когда Павла побили камнями в

рии. Наполеон был заключен в интересах умиротворения человечества. Апостол Павел был преследуем
как глашатай мира. Наполеон мог
размышлять в одиночестве об опустошенных им городах и жилищах.
Мысли Апостола Павла, наоборот,
возвращались к домам, городам и
народам, которые были благословлены его присутствием и обрадованы его словом. Наполеон пролил
реки крови из-за своего тщеславия.
А в жизни Апостола его кровь истекала из ран, причиненных ему ради
Христа. Можно проследить страшный путь, по которому Наполеон
взбирался к своей славе, шедший от
Французско-Испанской горной цепи Пиренеи до Москвы, от пирамид
Египта до Палестинской горы Фавор. Тропа Апостола-подвижника
вела к темнице, к смерти, и его любили те, кого любил он и кого призывал в Царство Божье. Наполеон
сказал однажды: «Я никого не люблю, даже моих родных братьев».
Не удивительно, что после этого на
скалистом острове Св. Елены, на
котором его заточили, он жаловался: «Есть ли хоть кто-нибудь на свете, кто бы поистине любил меня?»
Сердце же Апостола пламенело любовью ко всем людям. В нем вмещался весь мир так, что в посланиях, даже из темничной покинутости
в Риме, его сердце излучало ко всем
ту же любовь и вселяло в души многих негаснущую надежду.

Òðè äðóãà Àïîñòîëà Ïàâëà
Когда жизнь теснит человека,
ему становится легче, если у него находятся друзья, на которых он
может всецело положиться. И они
были у Апостола.
Первым другом был Тот, Кто
всем известен и без упоминания
Его Имени: Он страдал за всех нас
— Господь наш Иисус Христос.
Вторым другом Апостола являлся
человек, с которым люди обыкновенно встречаются в начале и в конце своей жизни,— то был врач, Евангелист Лука. Его упоминает Апостол
Павел с особой нежностью в послании к Колоссянам 4, 14: «Приветствует вас Лука, врач возлюбленный».
Во 2 Тимофею 4, 10 он говорит о
нем: «Один Лука со мною». А третьим другом Павла был юноша из
Малоазиатской Ликаонии — Тимофей, полуеврей и полугрек. Вот

Малоазиатской Листре и выбросили за ворота города, думая, что он
мертв, тогда, возможно, Тимофей
подождал наступления ночи и пошел за город разыскивать мученика среди камней и мусора. Нашедши полуживого Апостола, Тимофей мог обнять его, смыть запекшуюся кровь с лица его, утешить
страдальца и взять его в дом своей
благочестивой бабки Лоиды и боголюбивой матери Евники. Обычно пережившие вместе кораблекрушение делаются друзьями на долгое время. Души людей сливаются,
когда их постигает одна и та же беда. Так Апостола Павла и Тимофея
сроднило страдание. Последнее послание Павла и написано одному
из самых близких друзей — именно Тимофею, служителю Ефесской
церкви. В нем Апостол высказывает желание видеть Тимофея поскорее в Риме. Тимофею поручалось
зайти по пути в Троаду и принести
книги Павла, который, можно думать, оставался ученым до самых
последних дней своей жизни. Тимофей должен был принести Апостолу фелонь (священническое облачение без рукавов), которую он
оставил в доме Карпа. Эта вещь была его единственной собственностью. Фелонь была осолена водами
Средиземного моря. На нее порошили снега Галатии. Она пожелтела от пыли Игнатьевой дороги и местами была бурой от крови его ран,
нанесенных за Христа гонителями.
В Риме в это время начинало холодать, и фелонь нужна была теперь
Павлу, чтобы согреться от жестокого холода сырой темницы. Но самое
горячее желание его было, чтобы
Тимофей пришел скорее сам. «Постарайся прийти ко мне скоро».

«Ïîñòàðàéñÿ
ïðèéòè äî çèìû»
Почему до зимы? А потому, что
приближение ее останавливало навигацию в Средиземном море, и
мореплавание тогда было опасно.
Насколько это было рискованно,
можно видеть из описанного в Деяниях Апостолов кораблекрушения, пережитого Павлом. Если бы
Тимофей опоздал со своим путешествием в Рим, то ему пришлось
бы ожидать открытия весенней навигации; Апостол же имел предчувствие, что не переживет зи-

му; об этом он писал: «Время моего отшествия настало» (2 Тим.
4, 6). Хотелось бы думать, что Тимофей, как только получил послание Апостола Павла в Ефесе,
не потерял ни одного дня, но сразу же собрался в дорогу — в Троаду; там взял он книги и фелонь в
доме Карпа и сел на корабль, плывущий в Самофракию и Неаполь,
а отсюда пошел Игнатьевой дорогой, пересекая равнины Македонии, к берегу Адриатического моря, откуда и поплыл в Брундизий,
чтобы по Аппиевой дороге прийти в Рим. Там, предположим, нашел он Апостола в темнице, читавшего Ветхозаветные книги или
писавшего церквам его последние
наставления. Потом, можем себе
представить, Тимофей сопровождал Апостола до места его казни, где был свидетелем принятия
его духовным отцом мученического венца небесной славы. В жизни
есть неповторимые возможности,
которым суждено остаться навсегда невыполненными, если о них
не позаботились «до зимы». Придет зима и минует; весной цветы
украсят ширь земную и зацветут
могильные холмы над потерянными возможностями. Потому-то каждая возвращающаяся осень навевает на меня мысль; как дорожить должны мы тем, чем одаряет нас жизнь для служения добру и
что быстротечно уносит! Я ставлю
здесь вопрос не о будущем приготовлении нас к жизни вечной, но,
с Божьей помощью, желал бы побудить людей вступить на путь в
Божье Царство уже теперь, сегодня. Размышляя над словами Апостола Павла, написанными из Римской темницы Тимофею в далеком
Ефесе, давайте, друзья, прислушаемся к тем голосам, которые звучат
сегодня к нам, но которые быть может, не скажут ничего через год.

Çîâ ê îáíîâëåíèþ
Характер ваш может исправиться и улучшиться, но не во всякое
время можно этого достичь. Нужно действовать в благоприятный
момент. В дни юности я любил
наблюдать за работой прокатного
станка на металлургическом заводе. Я испытывал большое удовольствие, видя, как, извиваясь, точно
адские падшие духи, вытекал из
вальцов раскаленный металл. Перед печными затворами и станом
стояли рабочие в кожаных фарту-

Постарайся прийти до зимы.
2 Тим. 4, 21
ках, с железными клещами в руках, готовые подхватить огненную ленту металла и направить
ее в следующее отверстие стана.
Но если люди допускали по какойлибо причине охлаждение металла ниже известной температуры,
он уже не поддавался прокатке. В
иные времена «металл» нашего характера мягок, гибок, и ему можно тогда придать желаемую форму;
но, когда человек затвердеет в своеволии, он «сгущается», черствеет
и, таким образом, делается негодным для благого дела. Когда Ангел
сходил и возмущал воду в Иерусалимской купальне Вифезде, тогда надо было расслабленному опуститься в воду для получения исцеления. Иногда и нашу жизнь Ангел
Божий приводит в движение, тогда
и представляется нам благоприятный случай для нашего оздоровления; наше промедление создаст неповторимую потерю, когда эти воды снова придут в неподвижное
состояние. Один человек в минуту искушения услышал внутренний голос: «Наступил час твоего решения, если ты не устоишь,
грех погубит тебя, если одолеешь,
то будешь властен над собой». Он
послушался этого голоса, противостал искусителю и вышел победителем. Есть много людей, к дверям которых во время нравственного колебания стучится Ангел и
наблюдает, как откликнется душа и определит этим свою судьбу
в ту или другую сторону: ожесточит свое сердце или примет призыв Божьего голоса. Чувствуете ли
вы, что в вашей жизни есть непорядок и разрушающий грех? Это
милосердный Бог тревожит вашу
совесть. Порой сердце осаждается каким-то неожиданным приступом сокрушения, скорби, бессилия. Это решительный момент:
или цепи порока могут быть порваны, или они свяжут несчастного
навсегда. Начнется ли подъем, решающий участь души в вечности?

Çîâ ê âåðíîé äðóæáå
Что если бы Тимофей, получив
послание Павла с просьбой прийти к нему до зимы, начал бы рассуждать, скажем, так: «О, да! Я отправлюсь, конечно, в Рим, но прежде мне надо привести в порядок
дела в Ефесе, а потом придется
пойти в Милит рукоположить служителей церкви; также следовало
бы еще побывать в Колоссах, что-

Ñëîâî Áîæèå... ïðîíèêàåò äî ðàçäåëåíèÿ äóøè è äóõà, ñîñòàâîâ è ìîçãîâ, è ñóäèò ïîìûøëåíèÿ è íàìåðåíèÿ ñåðäå÷íûå. Åâðåÿì 4, 12
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бы совершить Вечерю Господню».
Вообразим, что весь этот план
Тимофей выполнил и, наконец, направился в Троаду, где стал наводить справки о времени, когда он
сможет сесть на корабль, идущий
в Македонию, а оттуда – в Италию,
или же, обогнув Грецию, выйти в Средиземное море. Тимофею
должны были разъяснить, что навигационный сезон уже кончился
и ни одно судно не отойдет до весны. «Никаких морских переходов
в Италию до апреля!» Какая тяжесть легла бы на душу Тимофея
на всю зимнюю пору! Он упрекал
бы себя, почему же он не отправился в Рим, как только получил
послание Апостола?! И думал бы
с тревогой: в каком состоянии находится теперь его духовный отец в
жестоком Риме? Но как только первое судно приготовилось по весне
к отплытию, Тимофей, наверное,
был бы его первым пассажиром.
Вероятно, он высадился бы в Неаполе или в Брундизии и поспешил
бы в Рим. Вот находит он там темницу, где был заключен Павел. Тут
Тимофея грубо побранили и прогнали. После этого Тимофей идет
в дом христиан: Клавдия, Пуда или
Наркисса, или же Мариами, или
Амплия. С волнением расспрашивал бы Тимофей: где можно найти
узника Павла? Ему могли сказать:
«Ты ли это, Тимофей? Да разве ты
не знаешь, что Павел был обезглавлен в декабре? Каждый раз, когда
темничный страж вставлял ключ в
двери камеры, Павел все думал, может быть, это ты, Тимофей, пришел
к нему. Последнее же слово Павла
к тебе было такое: «Скажите моему возлюбленному сыну в вере, когда он придет, что я его люблю».О,
как должен был бы слезно пожалеть тогда Тимофей, что не пришел
он к Павлу до зимы!

Äî çèìû èëè íèêîãäà!
Когда ученики Христа вознегодовали на Марию за то, что она возлила миро на голову Учителя, и говорили Ему, что лучше было бы продать драгоценное миро за большие
деньги и раздать нищим, то Спаситель сказал: «Нищих всегда имеете

с собою, а Меня не всегда
имеете» (Матфея 26, 11).
Да! «Меня не всегда имеете!» Так могут уйти в вечность и наши друзья, которых имеем теперь, «до зимы». Мы сегодня не знаем,
кого лишимся и какие дорогие имена будем оплакивать вскоре. В одном городе в Шотландии находится
могила женщины. Муж покойной, английский историк и философ, при жизни
нерадел о ней, а после ее
смерти сделал на памятнике трогательную надпись,
оканчивающуюся словами:
«...с внезапным уходом ее
померк свет жизни моей».
В его дневнике есть такая запись,
которая является самой горестной
фразой во всей английской литературе: «О, если б хоть на пять минут
я мог вернуть тебя, чтоб все рассказать тебе!»
Не повторим же и мы беспечности этого мужа, о которой он потом
сокрушался у могилы своей жены.
Дорожи теми, кому сегодня можешь послужить добром. Не будь
к ним равнодушен, потому что не
всегда они будут с тобой. Не жди,
когда смерть рассеет тучи неприязни по ничтожным поводам. Пусть
отрадный след останется в душе, а
не грустное сожаление о друге, которому в жизни мы бы могли быть
утешением.
Много лет тому назад я проповедовал на тему: «Приди до зимы». На богослужении присутствовал один студент. Когда он вернулся домой после этой проповеди, в его ушах все время звучали
слова: «Приди до зимы»...
Вдруг его осенила мысль: «Пожалуй, лучше теперь написать матери». Он сел и написал такое хорошее письмо, какое могло бы обрадовать каждую мать. Сразу же
вышел на улицу и опустил его в
почтовый ящик. На следующий
день в университет ему доставили телеграмму. Открыв ее, он
прочел: «Приезжайте немедленно. Ваша мать умирает». В тот же
день вечером студент был в поезде. Приехав домой, сын поспешно поднялся по лестнице и застал
свою мать еще живой.
Она встретила его с радостной,
незабываемой улыбкой. После,
под подушкой ее нашли как раз то
самое письмо, которое он отправил ей в минувшее воскресенье.
Этому письму посчастливилось
стать утешительным напутствием умирающей матери. Впоследствии этот молодой человек говорил: «Как я рад, что услышал проповедь „Приди до зимы!“»
Христос два раза приходил к Своим трем спящим ученикам и, пробудив их, говорил с печалью и как бы
с удивлением: «Так ли не могли вы
один час бодрствовать со Мною?»
(Матфея 26, 40). А когда пришел в

третий раз, грустно посмотрев на
них, Он сказал: «Вы все еще спите
и почиваете?» Один из этих трех,
Иаков, потом первым запечатлел
своей кровью веру в Христа. Второй из них, Апостол Иоанн, страдал за Христа в изгнании на острове Патмосе. Петр же был распят за
Христа. Однако этим ученикам никогда уже не пришлось бодрствовать с Христом, как они могли бы
это сделать в Гефсимании. Служение такое могло быть только единственный раз. Упущенный случай
породил невозместимую потерю.
Люди, когда доходит до них весть
о смерти близкого им человека, часто восклицают: «Как? Не может
быть! Я только вчера его видел!»
Да, вы видели его вчера, но больше
не увидите никогда. Ушел! Навеки
ушел! Вы говорите теперь, что намеревались сделать для него одну
хорошую вещь, сказать ему что-то
доброе, хотели что-либо исправить
в ваших отношениях. Поздно! Осиротело его место за столом. Лежит
неподнятая книга умершего. Одиноко тоскует его жилище. Вы чувствуете, как подавляет вас упрек,
встающий перед вами из опустошенного пространства. Спи, друг
мой, почивай, отдыхай. Все кончено! Спи. Время делания окончилось навек.

Ïðèçûâ Õðèñòà
Среди многих других голосов
нежно увещевает человека, как
никто другой, — Сам Христос.
Он зовет душу обратиться к Нему «до зимы». Если бы мы могли нарисовать себе картину, как
звал Он к Себе у озера Галилейского Андрея, Петра, Иакова или
сидевшего у сбора пошлин Матфея! В голосе Христа слышна была не только любовь, но и власть,
Он настаивал на неотложном решении, а это можем мы заключить
из того, что они «оставили все и
последовали за Ним». Величайший вопрос, мимо которого человек пройти не может, — это вопрос жизни вечной. Для правильного его решения Дух Божий побуждает нас обратиться к Христу
сегодня, не откладывая этот важнейший шаг на завтра.
Если кто найдет в Библии место,
где бы нам говорилось об обращении к Христу «завтра» или где было бы сказано: «соверши покаяние
завтра и спасешься»,— то я сойду
с кафедры и откажусь опять встать
за нее, потому что у меня не было
бы Евангелия для проповеди. Но
нет! Дух Божий твердит нам: «Сегодня!» Во втором послании к Коринфянам 6, 2 мы читаем: «Вот,
теперь время благоприятное, вот,
теперь день спасения», а в послании к Евреям 3, 15 сказано: «Ныне,
когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших...». Доколе
можно говорить «ныне»? Почему
же нельзя медлить с решением этого вопроса?

Во-первых, мы не знаем, как
долго будем жить. Некогда Давид
в его последней беседе с Ионафаном, сказал: «Один только шаг
между мною и смертью» (1 Цар.
20, 3). Так ведь и многие из нас могут сказать. Только шаг и конец!
Жизнь наша, как тень, и человек
только за тенью и гонится.
Один старый раввин имел
обыкновение говорить: «Покайся
за день до своей смерти». Ему возражали: «Равви, но мы ведь не знаем, когда умрем?» На это он отвечал: «Так покайся сегодня!» Значит: «Приди до зимы!»
Во-вторых, потому надо сразу
обратиться ко Христу, что завтра
уже расположение твоего сердца
может перемениться. Нужно сеять
вовремя и жать вовремя. Как для
почвы, так и для нашего сердца нужен подходящий сезон.
«Поговорите с моим братом теперь, когда сердце его стало уступчиво», — с такой просьбой обратился ко мне однажды некий друг,
заботившийся о своем неверующем брате. Сегодня человек будет
способен слушать проповедь и может интересоваться ей, она сможет
убедить его принять Христа Спасителя и дар вечной жизни, а что
потом может произойти?
Через неделю, месяц, год тот же
самый человек услышит ту же проповедь, но не сдвинется с места.
Сердце может окаменеть, и слова
проповедника на того же слушателя не окажут никакого действия.
О, если бы можно было вскрыть
историю вашей церкви! Если бы
мог заговорить здесь камень! Если
бы брусья, балки могли бы рассказать, что слышали и видели они! Какая бы это получилась мрачная повесть о тех, кто близок был когда-то
к обращению к Христу, но остался
вдали от Царства Божьего! Христос
говорил здесь людям: «Сегодня», а
они отвечали Ему: «Завтра!»

Ïðèäè! Ïðèäè!
Итак, еще раз повторяю я слова Апостола: «Постарайся прийти до зимы». Когда я их произношу, то здравый смысл, опыт многих переживаний, совесть, Святая Библия, все души праведных
и Сам Господь Иисус Христос —
все они со мной взывают к тебе:
«Приди до зимы!»
Приди не медля, пока еще длится бледноликая осень! Приди до
ноября, когда сорвет он листья с
веток и безжалостно разметает их
по оголенному полю! Приди, пока
снежный саван не покрыл долин
и гор, не заковал их льдом! Приди, пока твое сердце не застыло в
зимней стуже! Приди, пока порыв
к добру не умер в сердце безвозвратно! Приди, пока ты жив! Приди перед концом земного странствия, чтоб ты оправдан был Божественным судом, когда дашь отчет
за все таланты, данные тебе Богом!
Приди же до зимы!

Áóäåì ëþáèòü Åãî, ïîòîìó ÷òî Îí ïðåæäå âîçëþáèë íàñ. 1 Èîàííà 4, 19
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Семь мифов о христианстве
Миф первый:

ХРИСТИАНИНОМ СТАНОВИТСЯ ТОТ,
КОГО КРЕСТИЛИ

Я встречал очень много людей, говоривших: «Я христианин, потому что я крещеный».
Действительно, миллионы людей принимают крещение в младенческом возрасте. Сами они,
конечно, этого не помнят, но знают об этом от родителей. Вспомним, однако, что и Ленин и Сталин были крещены в младенчестве, но едва ли можно назвать
их христианами. Уголовники,
сидящие в тюрьмах, – тоже часто крещенные люди. Но, вряд
ли кто назовет жестокого убийцу
настоящим христианином.
Миф второй:
ХРИСТИАНЕ — ЭТО ЛЮДИ,

ЖИВУЩИЕ НРАВСТВЕННОЙ ЖИЗНЬЮ

Вести нравственную, «порядочную» жизнь — еще не значит быть настоящим христианином. Многие атеисты, безбожники живут честно и бескорыстно.
Но что такое нравственность, что
такое добро? Вот в чем вопрос!
У большинства из нас есть свои,
зачастую искаженные, понятия
о нравственности, свои мерила,
которыми мы судим всех вокруг.
Конечно, вы порядочнее какого-нибудь убийцы. Скорее всего,
вы вполне приличный человек.
Но Божья мера нравственности —
добродетель — имеет мало общего с человеческими понятиями.
Бог мерит нас по Своему Сыну, Иисусу Христу, который прожил безгрешную жизнь на земле.
Бог сравнивает нас с совершенством — и в этом сравнении наши

крошечные достоинства блекнут.
Вы же знаете, что в мире немало
порядочных, хороших людей. Так
что, если бы достаточно было одной нравственности — зачем было Богу посылать в мир Иисуса?
Тот факт, что Божий Сын явился
в мир, чтобы умереть на кресте и
тем самым сделать возможным
прощение человеческих грехов,
показывает, что одна лишь нравственная жизнь еще не делает нас
христианами.
Миф третий:

ХРИСТИАНИН — ЭТО ТОТ,
КТО ВЕРИТ В БОГА

Большинство людей на земле знают, что Бог существует. Неужели все они христиане? В Библии сказано: ты веруешь что Бог есть – хорошо делаешь. Но и бесы веруют и трепещут. И еще: вера без дел мертва.
То есть, если ты признаешь что
Бог есть, но не живешь по Его
заповедям – ты еще не христианин. Полковник Джим Ирвин,
в составе экспедиции «Аполлон-15» побывавший на Луне, рассказывал мне, что однажды, на Ближнем Востоке, один
из видных мусульман спросил
его: «Вы столько говорите о Боге! Почему же вы не мусульманин?» Мысль, я надеюсь ясна.
Раз мусульмане тоже верят в Бога, значит не это делает человека христианином! Один из моих
друзей верит, что физические
упражнения полезны для здоровья. Но он их не делает и безнадежно растолстел. Вера в Бога
— это условие необходимое, но
не достаточное. Поэтому «лишь
бы верить» — этого еще мало.

Миф четвертый:

ХРИСТИАНИН — ЭТО ТОТ,
КТО МНОГО ГОВОРИТ О ХРИСТЕ

Порассуждать об Иисусе Христе, и даже с уважением, многие
не прочь. О Нем говорят писатели, проповедники, религиозные
лидеры и простые люди. Но далеко не все они при этом убеждены, что Библия говорит о Христе
истину. Некоторые любители поговорить на самом деле искажают образ Иисуса, «приспосабливая» Его к своему образу мыслей,
а видеть истинного исторического, библейского Иисуса — не желают. И это лишает их права называться христианами.
Миф пятый:

ХРИСТИАНИН — ТОТ,
КТО МОЛИТСЯ

Конечно, христиане молятся.
Но далеко не только они. Индуисты молятся постоянно. Мусульмане — пять раз в день.
Уезжая за границу, египетский президент Анвар Садат
всегда брал с собой молитвенный коврик, на котором по пять
раз в день преклонял колени,—
но исповедовал не христианство, а ислам. Так что молитва сама по себе не делает человека
христианином.
Миф шестой:

ХРИСТИАНИН — ТОТ,
КТО ЧИТАЛ БИБЛИЮ

Разумеется, христиане любят
Библию. Многие читают ее. Но
и это не делает человека истинным христианином. Когда Карлу
Марксу было семнадцать лет, он

написал работу о толковании одного места Евангелия от Иоанна.
И видные теологи во многом согласны с толкованием. Но со временем Маркс полностью отверг
Библию и назвал себя атеистом…
Читал Библию в детстве и Никита Хрущев, советский генсек. Но
именно он пообещал покончить
с церковью в СССР к 1965 году. Правда, Хрущева давно нет, а
церковь в стране все растет.
Читайте Библию как можно
больше. Чтение Библии должно стать правилом жизни. Библия — Слово Божье, а не человеческое, и заслуживает безоговорочного доверия. Но помните,
что одно только чтение Библии
христианином вас не сделает.
Миф седьмой:

ХРИСТИАНАМИ РОЖДАЮТСЯ

Мне доводилось слышать: «Я
всю жизнь христианин. Ведь я
родился в христианской семье».
Но разве место рождения определяет, кто ты есть? Как заметил один из моих друзей, человек может родиться и в конюшне, но ведь это не означает, что
он лошадь! Бывает, люди появляются на свет в аэропортах. Так
что же, им предстоит стать самолетами? Благодарно и естественно любить место, где ты родился и вырос, естественно испытывать благодарность к семье, церкви, воспитавшим тебя. Но не
рождение и не воспитание делают из человека христианина.
Традиции и даже веру можно
передать по наследству, но не
христианство как таковое.
У Бога нет внуков, у Него
есть только дети.

Кто же такой Христианин с точки зрения Библии?
Христианин – это человек, имеющий глубокую, настоящую веру в
Бога Отца, в Сына Божьего Иисуса Христа и в Духа Святого. Написано:
«А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает» (Евреям 11, 6).
Христианин – это ученик Христа, как Сам Христос сказал: «Кто не несет креста своего и идет за Мною, не может быть Моим учеником» (Луки
14, 27). И еще мы читаем про учеников Христа: «Ученики в Антиохии в первый раз стали называться Христианами» (Деяния 11, 26). Ученик стремится возрастать в вере: молится, читает и вникает в Библию, посещает регулярно богослужения и участвует в жизни Церкви. Он под влиянием Святого Духа удаляется от греха и учится быть похожим на своего Учителя: «Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем» (Матфея 11, 29).
Христианин – это человек, исполняющий заповеди Христа. Он Сам
сказал: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди» (Иоанна 14, 15).
«А заповедь Его та, чтобы мы веровали во имя Сына Его Иисуса
Христа и любили друг друга, как Он заповедал нам» (1Иоанна 3, 23).
Христианин ожидает возвращения своего Господа и Спасителя. В
Библии написано, что мы должны «Служить Богу живому и истинно- Мы должны быть христианами независимо от нашей национальности.
му и ожидать с небес Сына Его...» (1 Фессалоникийцам 1, 9-10).
Потому что так говорит Библия: «Нет другого имени под небом,
Христианин – это человек, служащий Господу от всего сердца; понимаюданного человекам, (кроме Иисуса Христа), которым
щий, что его награда – это жизнь вечная в славных небесах Господа и Бога.
надлежало бы нам спастись» (Деян. 4, 12).

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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ÝÒÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ФАКТЫ

Вера, воплощенная
в живописи
Рембрандт Харменс ван Рейн –
голландский живописец, величайший художник всех времен и народов. Родился 15 июля 1606 года
в Лейдене, в семье мельника. Он
жил в эпоху, когда разум уже делал
попытки восторжествовать над верой, когда право сильного оспаривалось правом богатого, а слабые
и бедные были в презрении и поругании. Мир расширялся в своих
границах благодаря великим географическим открытиям и изучению вселенной, но в то же время
он сужался до масштабов частного дома или даже единичной души,
потому что вера объявлялась частным делом, никак не влияющим на
процессы в обществе.
Главным источником вдохновения для Рембрандта была Библия.
Даже когда картины на религиозные темы не пользовались спросом, художник писал их для себя,
потому что испытывал в этом настоящую потребность. В этих картинах воплощена его душа, его
молитва, его глубокое почтение к
Евангелию. И всюду свет является
«главным героем» картины и ключом к трактовке сюжета. Например,
знаменитая картина «Снятие с креста». Действие происходит ночью:
вспышкой света художник обозначает смысловой центр картины – фигуру Христа, Которого после распятия снимают с креста. И
мертвое тело словно излучает свет.
Этот свет освещает фигуру Марии, которая в глубочайшем обмороке падает на руки стоящих рядом
людей. Отсутствие привычной для

Можно прийти в изумление от того, насколько удивителен
мир вокруг нас. Но мы напрасно будем искать автора изобретений в патентных бюро, потому что их автор – не человек.
Их автор – великий Бог.
***

Знаете ли вы, что тело пингвина обладает таким малым сопротивлением водному течению, с которым не может сравниться ни одно техническое
транспортное средство: будь то подводная лодка, гоночный автомобиль или
дирижабль лучшей конструкции. Форма пингвина настолько экономична,
что свои элегантные и быстрые плавательные маневры он совершает с чрезвычайно малой затратой энергии.
Рождение Иисуса

религиозной живописи красоты и
утонченности персонажей делает
переживание евангельского сюжета более глубоким. Смерть Христа
не приукрашена ничем. В этом предельный реализм Рембрандта.
В этом же ключе решены и
многочисленные картины на темы Рождества, в которых также
мастерски использованы световые
эффекты. Луч света выхватывает
из темноты ночи фигуры Марии
и лежащего на соломе Младенца.
Источник света неясен, но зритель
догадывается, что излучает этот
свет Младенец Христос, ибо Бог
есть Свет и Огонь, который приходит во мрак и холод этого мира.
При этом обстановка рождественского хлева очень простая и бедная. Мария молода, но в ней нет ни
капли утонченности и аристократизма. Иосиф изображается с натруженными грубыми руками. И
даже ангелы предстают у Рембрандта не субтильными неземными существами, а крепкими парнями, похожими на голландских крестьян, с
большими руками и пятками, загрубевшими от ходьбы босиком.

***
Знаете ли вы, что существуют рыбы, живущие на глубине 10000 м в абсолютной темноте, на теле которых имеются источники света, перерабатывающие тепловую энергию в свет на 100%, без потерь? Интересно заметить,
что коэффициент полезного светового излучения используемых в быту ламп
в большинстве случаев достигает только 10% от затраченной энергии.
***
Знаете ли вы, что при фотосинтезе, который происходит в каждом листочке растений, солнечный свет перерабатывается в химические носители
энергии? Известно ли вам, что этот гениальный процесс превращения энергии не может осуществить ни один ученый-исследователь?
***
Знаете ли вы, что сердце человека совершает 70–100 ударов в минуту и
2,5 миллиарда ударов за 70 лет? За это время оно могло бы наполнить кровью целый небоскреб. При помощи густо переплетенной сети артерий, вен
и капилляров, – а их суммарная длина равняется 2500 километрам, т.е. расстоянию от Москвы до Парижа, – все части тела снабжаются кровью. Вот
где изобретен насос, не требующий обслуживания и, как правило, работающий без запасных частей в течение всей жизни!
***
Знаете ли вы, что ген человека содержит 3 миллиарда генетических буквнуклеотидов? Если бы их названия напечатать в один ряд на пишущей машинке, то эта цепочка имен протянулась бы от северного полюса до экватора. Если бы эту работу непрерывно выполняла опытная секретарша со скоростью 300 ударов/мин в продолжение 220 рабочих дней в году при восьмичасовом рабочем дне, ей бы не хватило всей своей трудовой жизни для того,
чтобы только напечатать это огромное количество букв. Ей бы пришлось заниматься этим 95 лет! Наследственная информация кодируется формой двухспиральной молекулы-ДНК (частями которой и являются гены), которая занимает объем в три миллиардных доли кубического миллиметра. Здесь имеет
место такая потрясающая плотность информации, что даже самые современные компьютеры уступают ей в десять раз. Постараемся наглядно изобразить
информационную плотность этого материала. Представим себе, что мы берем материал булавочной головки диаметром в 2 мм и вытягиваем ее в проволоку, которая должна иметь тот же диаметр, что и молекула ДНК. Какой длины оказалась бы эта проволока? Ею можно было бы охватить экватор 33 раза!
***
Знаете ли вы, что ученый-программист в состоянии проектировать за
день в среднем около 40 знаков программного кода, если учесть время, начиная с момента разработки концепции до ввода в эксплуатацию. Если же
исходить из количества информации, содержащейся в гене человека, то для
выполнения этого задания понадобилось бы огромное число программистов – более 8000, которым пришлось бы работать над этим проектом всю
свою трудовую жизнь. Но ни одному программисту однако не известно, как
оформить программу, которая должна разместиться на растянутом волоске
ДНК длиной только в один метр.
Если количество информации, содержащейся в одном гене человека, напечатать в книгах карманного формата по 160 страниц каждая, то это будет
равняться тиражу почти в 12000 экземпляров. А если задаться вопросом,
сколько потребовалось бы подобных карманных книжек, чтобы уместить
всю информацию, содержащуюся в одной молекуле ДНК, то получим ответ:
15 биллионов штук. Если сложить их одну на другую, то получится стопка, в 500 раз превышающая расстояние от Земли до Луны, а это 384 000 км!

Возвращение блудного сына

Если задаться вопросом об авторе всех этих удивительных изобретений, то, без всякого сомнения, напрашивается только один вывод: это дела Творца!
Кто-то однажды спросил бедуина, откуда он знает, что существует
Бог. На это он ответил следующее: «Откуда я знаю, проходил ночью мимо моей палатки человек или верблюд? Я знаю это по следам на песке.
Кто, оглянувшись, может не увидеть в мире Божьи следы?» А псалмопевец Давид, вдохновленный Духом Божьим, восклицает: «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь» (Псалом 18, 2).

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

Ïñàëîì 91, 6

Для размышления

Хорошо сказано
•
•
•
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Ïðèðîäà âî âñåõ åå ïðîÿâëåíèÿõ – ýòî ïåðñò, óêàçóþùèé íàì íà
Áîãà.
Áîæèé çàêîí âûÿâëÿåò íàøó ïðîáëåìó, Áîæüÿ áëàãîäàòü åå ðåøàåò. Íàø äèàãíîç – ãðåõ, íàøå èñöåëåíèå – Õðèñòîñ.
Åñëè êòî-òî ñ âàìè ïîñòóïàåò íåïðàâèëüíî, âû ïîñòóïàéòå ïðàâèëüíî – ËÞÁÈÒÅ åãî.

•
•
•

Íà÷àëî ìóäðîñòè – ñòðàõ Ãîñïîäåíü; ãëóïöû òîëüêî ïðåçèðàþò
ìóäðîñòü è íàñòàâëåíèå (Ïðèò÷è 1, 7).
Íå îòêàçûâàé â áëàãîäåÿíèè íóæäàþùåìóñÿ, êîãäà ðóêà òâîÿ â
ñèëå ñäåëàòü åãî (Ïðèò÷è 3, 27).
Îòâåðãíè îò ñåáÿ ëæèâîñòü óñò, è ëóêàâñòâî ÿçûêà óäàëè îò ñåáÿ (Ïðèò÷è 4, 24).

Äîðîãèå ÷èòàòåëè! Æåëàþùèì ïîñåòèòü áîãîñëóæåíèÿ õðèñòèàí ïðåäëàãàåì àäðåñà ìîëèòâåííûõ äîìîâ,
ðàñïîëîæåííûõ â Êðàñíîäàðñêîì êðàå, Àáõàçèè è Ðåñïóáëèêå Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ-Àëàíèÿ:
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
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.: +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

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

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

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

352283, ст. ПОДГОРНАЯ,
Отрадненский р-н, ул. Красная, 20.
Ступников К.Б. Тел.: +7(964)933-09-91

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

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

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

352564, п. ПСЕБАЙ,
Мостовской р-н, ул. Мостовая, 64а.
Лукьяшко В.В. Тел.: +7(928)848-85-35

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

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

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

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

352095, ст. КУГОЕЙСКАЯ,
Крыловский р-н, ул. Ленина, д. 52, кв. 1.
Алексашин С.В. Тел.: 8(861-61)3-37-34
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.
Сигарев М.Л. Тел.: 8(861-69)7-23-08

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

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

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.: +7(965)475-39-89
354200, г. СОЧИ, п. Лазаревский,
ул. Коммунальников, 14.
Миносян А.А. Тел.: +7(918)303-89-76

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

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

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

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

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

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

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

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

352422, ст. РОДНИКОВСКАЯ,
Курганинский р-н,
ул. Красноармейская, 42. Ермолов П.Н.
Тел.: +7(952)818-16-91, +7(928)037-97-37

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

Îòïå÷àòàíî ÎÎÎ «ÊóáàíüÀãèòÏå÷àòü»
320059, ã. Êðàñíîäàð, óë.Óðàëüñêàÿ, 98/2
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Çàêàç ¹ 4939. Òèðàæ 30000 ýêçåìïëÿðîâ.
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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.: 8(861-30)5-59-36
352120, г. ТИХОРЕЦК,
ул. Пролетарская, 288а.
Горянин И.М. Тел.: 8(861-96)7-53-61,
+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.

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

Северная Осетия-Алания
г. АЛЛАГИР, ул. О. Цомаевой, 13,
район хлебозавода.
г. АРДОН, ул. Кирова, 152.
г. БЕСЛАН, ул. Фриева, 118,
район военкомата.
г. ВЛАДИКАВКАЗ, ул. Тургеневская, 296,
район танка.
с. ОКТЯБРЬСКОЕ, ул. П. Тедеева.

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

