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Согласно «Толковому словарю русского языка» Ушакова, благодарность — это
чувство признательности за
оказанное добро.
Но как много значений
имеет это удивительное слово! Какое оно прекрасное,
нежное, трогательное! Есть
в нем нечто небесное. Благодарность — это внутреннее пожелание добра, выражающееся во внешних поступках; это умение делиться многим и радоваться малому; это рука дающая; это
умение в каждом человеке
и в каждой ситуации найти нечто хорошее; это благодать (в переводе с греческого
языка). Благодарность творит чудеса и открывает для
нас небо.
В преддверии наступающего
Нового года христиане благодарят Бога за все, что было дано рукой Господа. За саму жизнь, за способность работать, видеть, ходить,
слышать, любить, верить. За солнце согревающее нас, за землю нас
питающую, за воздух которым дышим, за друзей, за родителей, супругов, детей и внуков и за многое-многое другое. Конец года —
это хороший повод, чтобы вспомнить милости Божьи, данные нам,
и поблагодарить Его! Не видеть
этих благодеяний Божьих, — значит не сознавать самого своего бытия, не ощущать собственной жизни, сделаться совершенно «каменным», бесчувственным и безжизненным человеком.
Французский лексикограф и
поэт Пьер Буаст однажды сказал:
«Обиды записывайте на песке, а
благодеяния высекайте на мраморе». Действительно, благодарное
сердце — это большое благословение как для самого человека, так
и для окружающих его. Благодарные люди видят благо во всем, потому и благодарят. Как сказал один
человек: «У кого доброе сердце,
того благодарность не тяготит. А
неблагодарные даже добро не замечают».
Библия учит нас быть благодарными. Именно благодарность
Богу должна стать нашим основным мотивом во всем, что мы делаем: в молитве, в семье, в служении, в работе. Не забывайте всех
тех благодеяний, которые Бог уже
совершил в вашей жизни. Всегда
будьте Ему за это благодарны.
Три составляющих Божьей воли для каждого человека: «Всег-
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Благодарю

За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия
во Христе Иисусе. Новый Завет, 1 Фессалоникийцам 5, 18
да радуйтесь. Непрестанно молитесь. За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе
Иисусе» (1 Фессалоникийцам 5, 16–18).
Итак, для того, чтобы иметь благословение в жизни, правильные
мотивы и исполнить волю Божью,
нам необходимо соблюдать три правила: всегда радоваться, непрестанно молиться и за все благодарить.
Неблагодарность и непослушание тесно связаны друг с другом. Почему? Потому что отсутствие благодарности сопутствует
непослушанию, но это не значит
что причина нашего непослушания обязательно неблагодарность.
Однако, благодарность — залог к
послушанию. Христианин должен
уметь благодарить Бога в любых
обстоятельствах: «и тогда, когда
густо, и тогда, когда пусто».
В Евангелии от Луки 17, 11–19
записана история о десяти прокаженных: «Идя в Иерусалим, Он проходил между Самариею и Галилеею.
И когда входил Он в одно селение,
встретили Его десять человек прокаженных, которые остановились
вдали и громким голосом говорили: Иисус Наставник! помилуй нас.
Увидев их, Он сказал им: пойдите,
покажитесь священникам. И когда
они шли, очистились. Один же из
них, видя, что исцелен, возвратился, громким голосом прославляя Бога, и пал ниц к ногам Его, благодаря Его; и это был Самарянин. Тогда Иисус сказал: не десять ли очистились? где же девять? как они не
возвратились воздать славу Богу,
кроме сего иноплеменника? И сказал ему: встань, иди; вера твоя спасла тебя».
Число тех, кто просит, обычно

больше, чем число тех, кто благодарит. Все прокаженные просили. Какими слабыми и хриплыми ни стали бы их голоса вследствие болезни, они все же кричали все вместе:
«Иисус Наставник, помилуй нас!»
Но когда наступило время прославлять и хвалить Бога, то только один
из них нашел слова благодарности.
Можно подумать, что все молящиеся выражают впоследствии благодарность. К сожалению, это не так.
Многие люди молятся, когда они
больны или близки к смерти, а когда выздоравливают, смертельно заболевает их благодарность.
Как обстоят дела с вами? Может быть, вы и молитесь мало? А
как насчет благодарности? В своей комнате мы молимся часто, но
достаточно ли мы благодарим?
Просьбы — для времени, а прославление и благодарение — для
вечности. Поэтому благодарение
должно занимать первое место.
Естественно, когда нищий просит, то я думаю, что это жалкий
нищий, если он, получив милостыню, не поблагодарит дающего.
За просьбами должна немедленно
следовать благодарность.
Ты страдаешь вследствие потери денег, нищеты, болезни ребенка или каких-либо иных страданий. Ты начинаешь молиться. Но
можно ли всегда только молиться,
только просить о чем-то? Неужели
нет ничего, за что ты мог бы благодарить и славить Бога?
Когда Иисус сказал: «Пойдите,
покажитесь священникам», тогда
ни один не остался, все побежали
выполнять это указание. И только
один вернулся к Иисусу, чтобы засвидетельствовать о своей призна-

тельности и благодарностью возвеличить имя Господа Бога.
Так и сегодня. Как мало возносится хвалы Богу, как мало вы бросаетесь к ногам Иисуса, как редко
появляется чувство желания петь
песни хвалы Тому, Кто так много
сделал для нас!

Áëàãîäàðíîñòü â ìîëèòâå
В Библии написано: «Входите
во врата Его со славословием, во
дворы Его — с хвалою. Славьте
Его, благословляйте имя Его, ибо
благ Господь: милость Его вовек,
и истина Его в род и род» (Псалтирь 99, 4–5). Благодарность открывает нам двери в Божье присутствие. Она является жертвой наших уст, которую мы приносим
Богу. Именно благодарность Богу помогает получить ответ на наши молитвы. Она же назидает нашу веру по отношению к невидимому, то есть помогает нам получить уверенность в том, чего мы
еще не видим, но ожидаем.
Прежде всего, приходя к Богу в молитве, благодарите Его
за все, а потом уже озвучивайте Ему свои нужды. Вспомним
известного библейского пророка Иону. Долгое время он противился призыву Бога идти в
чужую страну и проповедовать
там. Он пытался убежать от Бога и Его воли. Но, оказавшись во
чреве кита, куда попал после того, как его выбросили за борт корабля, он начал молиться и вопиять к Богу. Все было безрезультатно. Но как только он возвысил
голос в хвале и благодарности
Богу, Бог тут же вызволил его из
чрева огромной рыбы. «А я гла-
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сом хвалы принесу Тебе жертву;
что обещал, исполню: у Господа спасение! И сказал Господь
киту, и он изверг Иону на сушу»
(Ионы 2, 10–11).
Многие люди переживают подобное состояние. Они будто находятся во чреве «огромного кита» под названием: долги, болезнь, депрессия, разочарование
и многое другое. И все
же начните благодарить Бога за все,
по примеру Ионы. Благодарение
приводит в действие вашу веру
и помогает получить ответ на молитву. Научитесь замечать действие Божьей
любви в вашей жизни, ведь благодеяниям Его нет числа.
Весь мир ожидает праведный
суд и не окажется на нём праведного ни одного. В Книге Екклесиаста 7 глава 20 стих написано:
«Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не
грешил бы». Через жертву Христа
на Голгофском кресте Бог решил
для тебя и этот вопрос - чтобы тебя миновала справедливая участь
быть судимым за всякую неправду жизни твоей. Нужно лишь признать себя достойным осуждения
и принять верою этот прекрасный
дар Божьей любви — дар спасения для твоей души. «Но Он взял
на Себя наши немощи и понес наши болезни; а мы думали, что Он
был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был
за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его
мы исцелились. Все мы блуждали,
как овцы, совратились каждый на
свою дорогу: и Господь возложил
на Него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и
не открывал уст Своих; как овца,
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веден был Он на заклание, и как
агнец пред стригущим его безгласен, так Он не отверзал уст Своих (Исаия 53, 4–7).
В этих словах древнего пророка открываются причина и цель
страданий Сына Божьего. Наши
грехи и беззакония — это причина страданий Христа, а цель —
дать нам прощение, исцеление,
оправдание и вечную жизнь.
Что мог Бог
еще сделать для
виновного человечества?
Христос родился, чтобы умереть, чтобы я и
ты имели жизнь в
Нем! Дорогой друг может быть ты никогда не задумывался об этом и еще не разу в жизни не благодарил Бога за эти благословения? В конце уходящего
года ты можешь склонить колени
и с благодарностью обратиться к
Богу в молитве:
«Дорогой Отец Небесный! Благодарю Тебя за этот прошедший год.
Благодарю за то, что Ты заботился
обо мне и о моей семье, питал нас
хлебом насущным, вразумлял, обличал и являл Свою милость. Я знаю,
что Ты любишь меня. Ты доказал
Свою любовь тем, что послал Сына Своего Иисуса Христа в этот мир,
чтобы спасти меня. Я грешник, мне
нечем оправдаться перед Тобой.
Я каюсь. Прости меня за все мои
грехи, совершенные в моей жизни.
Помилуй меня, Боже, и очисти меня.
Научи меня верить, научи любить,
прощать, научи исполнять Твою волю! Во имя Господа Иисуса Христа.
Аминь».

ÇÄÅÑÜ

Ï Ð È Â Å Ä Å Í Û Â Ñ Å ÃÎ Ë È Ø Ü

Í Å Ñ Ê ÎË Ü Ê Î Â Å Ù Å É , Ç À Ê Î ÒÎ Ð Û Å Â À Ì
ÑË Å Ä Ó Å Ò Á Û Ò Ü Á ËÀ ÃÎ Ä À Ð Í Û Ì È :

1. У вас есть питьевая
вода? Около 1,1 миллиарда человек в мире не имеют доступа к чистой питьевой воде. По этой причине
около 9 миллионов человек
умрут в этом году из-за болезней, передаваемых с неочищенной водой.
2. Едите ли вы 3 раза в
день? Всемирная организация Здравоохранения подсчитала, что примерно 925
миллионов человек в развивающихся странах хронически недоедает, и
15 миллионов детей ежегодно умирает от голода.
3. У вас есть электричество? Около 1,5 миллиарда человек в мире не
имеют доступа к электроэнергии. В стране Малави только у 9 % населения есть электрический свет. Вам нравится ваша плита на кухне? В
следующий раз, когда будете готовить еду, вспомните, что 2,5 миллиарда человек в мире все еще пользуются дровами или углем, чтобы приготовить еду. Вам нравится ваша стиральная машина? Агентство Hans
Rosling недавно подсчитало, что 5 миллиардов человек в мире все еще
стирает белье вручную.
4. У вас есть крыша над головой? Комиссия ООН по правам человека сообщила, что в мире 100 миллионов бездомных людей. Каждый
третий ребенок в мире живет без соответственных условий. Сегодня
около 42 миллионов человек живут со статусом беженца. Большинство оказались ими из-за войны и живут в неприспособленных лагерях.
5. Есть ли у вас машина? В России, по сравнению с другими странами, высокий уровень транспортных средств. В мировом масштабе только каждый восьмой человек имеет доступ к автомобилю. Многие или
ходят пешком, или ездят в переполненном общественном транспорте, а
также на велосипедах, рикшах или животных.
6. Можете ли вы читать? Почти 1 миллиард человек неспособны читать или писать свое имя. 72 миллиона детей должны учиться в школе, но не внесены в список школьников. Если у вас есть диплом о среднеспециальном образовании, то вы относитесь к привилегированному
меньшинству, только 6,7 % людей в мире имеют такие дипломы.

Попробуйте составить собственный список благословений. Благодарение – это не дополнительная добродетель. Без нее наша гордость разбухает и наш эгоизм поедает нас. Поэтому Давид написал: «Благослови,
душа моя, Господа и не забывай всех благодеяний Его» (Псалтирь 102, 2).
Благодарение очень важно, потому что оно формирует наше отношеИ в твоей жизни наступит на- ние друг к другу и к Богу. Оно проверяет наши сердца, чтобы мы снова
стоящий праздник, праздник Но- вспомнили, почему мы благословенны и Кто заслуживает чести за навого года в обновленной жизни. Да ши благословения.
благословит тебя Господь!

Çà âñå áëàãîäàðèòå: èáî òàêîâà î âàñ âîëÿ Áîæèÿ âî Õðèñòå Èèñóñå.
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ÄÎÐÎÆÈÒÅ
История часов достаточно длинная, она
насчитывает много столетий. Само слово
«часы» вошло в обиход приблизительно 700
лет назад, в XIV веке. Это слово произошло
от латинского «clocca», означающего — звонок. Впервые люди стали определять время,
смотря на солнце, а также наблюдая за его
движением по небосклону в течение дня. Когда солнце находилось в самой высокой точке небосклона, это означало полдень, то есть
середину дня. Когда солнце находилось ближе к горизонту — значит, это было либо утро
(восход), либо вечер (закат). Конечно же, такое определение времени нельзя назвать точным. Какими же они были, древние предшественники наших современных часов?
Солнечные часы
Самая старая из существовавших ранее
форм часов — это солнечные часы. Впервые
они стали использоваться около 5,5 тысяч лет
назад, в 3500 году до н. э. Принцип «работы»
солнечных часов основан на тени, которая
образуется при свете солнца, так как в разное
время суток её длина и положение различны.
Солнечная тень указывала на число на круглом диске. Таким образом определялось время. Например, если тень указывала на цифру
9, значит, время — девять часов утра.

временем

ны в Греции, где их значительно усовершенствовали. Вода капала с высокой емкости в низкую; таким образом, уровень воды в низкой
емкости повышался, и поплавок, расположенный на поверхности, поднимался.
Он был соединён
с проградуированной палкой,
по которой можно было определять время.
Конечно
же,
появление водяных часов было значительным
прогрессом, вопервых, потому,
что водяные часы
могли показывать
время не только
днем, но и ночью,
а во-вторых, они
были более точными в сравнении
с солнечными.

Песочные часы
Науке неизвестна точная дата появления
первых песочных часов, однако существует
информация, которая позволяет утверждать,
что о принципе песочных часов было известно намного раньше начала летоисчисления.
Предполагается, что именно на Азиатском
континенте был широко известен этот принцип. Страны Западной Европы стали пользоваться песочными часами, по-видимому, лишь
в конце эпохи Средневековья, приблизительно
в конце XVII века.
Очень интересным, в
историческом плане, является сообщение, найденное в столице Франции и датируемое 1339
В III в до н. э., когда жил Архимед, есть упо- годом. Это была своеоминание о часах, которые имели бутылочную бразная
«инструкция»
форму. По всей вероятности, это были песоч- по приготовлению песка
ные часы. Удивительно, но Рим эпохи Антич- для песчаных колб. Таности сведений о песочных часах не имеет.
кой песок приготавливался из порошка мрамоВодяные часы
ра. Его кипятили в вине
Приблизительно 3,4 тыс. лет назад в Егип- и сушили на солнце. Вот
те были изобретены первые водяные ча- таким трудоемким был
сы, где они назывались клепсидра (др.-греч. этот процесс.
«κλέπτω» — брать, скрывать и «ὕδωρ» — вода). Водяные часы были сделаны из двух емМеханические часы
костей, наполненных водой, причем уровень
Первые упоминания о механических часах
воды в одной из емкостей был выше, чем в относятся к концу VI века. Скорее всего, это
другой. Вода перетекала из одной емкости в были водяные часы, в которые было встроедругую по трубе, которая соединяла их. Ем- но механическое устройство для приведения
кости были промаркированы в зависимости в действие дополнительных функций, наприот уровня воды; именно по этим маркировкам мер, механизма боя.
и можно было определять время.
Настоящие механические часы появились в
Водяные часы были чрезвычайно популяр- XIII веке в Европе. Они еще не были достаточ-

но надежными, поэтому приходилось постоянно проверять время по солнечным часам. Их
часовой механизм работал, используя энергию
опускающегося груза, в качестве которого долгое время применялись каменные гири. Чтобы
запустить такие часы, приходилось поднимать
очень тяжелую гирю на значительную высоту.

Стоит отметить, что механические часы, созданные в XIII–XIV веках, были очень большими и использовались крайне редко. Их устанавливали лишь в монастырях, чтобы монахи
вовремя могли собираться на службу. Именно монахи и решили нанести на круг 12 делений, каждое из которых соответствовало одному часу. Только в XVI веке часы появились на
городских зданиях.
Наука продолжала развиваться, а вместе с
ней усовершенствовались механические часы.
В XVI веке появились первые карманные часы. Такие приборы были большой редкостью,
поэтому позволить себе их приобретение могли только богатые люди. Очень часто карманные часы украшали драгоценными камнями.
Но и тогда время продолжали сверять по солнечным часам. Некоторые часы имели два циферблата: с одной стороны механический, а с
другой — солнечный.
Наручные часы
1504 — это год, когда были изобретены первые портативные, но, справедливости ради,
нужно сказать, не очень точные часы. Эти часы были изобретены в Нюрнберге, Германия,
Петером Хенляйном. Первым человеком, который стал носить часы на запястье, был Блез
Паскаль. С помощью специальной
нити он крепил часы к руке, точнее, к
своему запястью.
Кварцевые часы
Кварц — это
определенный тип
кристалла, который
по внешнему виду
напоминает стекло.
Когда на кварц воздействуют напря-

Èòàê, ñìîòðèòå, ïîñòóïàéòå îñòîðîæíî... äîðîæà âðåìåíåì, ïîòîìó ÷òî äíè ëóêàâû. Åôåñÿíàì 5, 15–16
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жением, электрическим током или давлением,
кристаллический кварц вибрирует или колеблется, и, что очень примечательно, частота его
колебаний постоянна. Благодаря таким свойствам кварца часы показывают точное время.
Первые кварцевые часы были созданы в
1927 году. Причиной создания подобных часов
стало то, что канадскому инженеру по телекоммуникациям Уоррену Марризону, работающему в Белл Телефон Лаборэйторис, необходим был надежный прибор для измерения времени. Так как в лаборатории работали с пьезоэлектричеством, он смог создать очень большие и очень точные часы. Именно этот прибор
и стал первыми кварцевыми часами.
Электронные часы
Первые часы с цифровой индикацией времени были созданы в 1971 году. Они были изготовлены в золотом корпусе и стоили очень
дорого. Первыми электронными часами были часы на диодах. LED — это аббревиатура
от английского названия светодиодов «lightemitting diode». Достоинством светодиодов является высокая яркость свечения, но следствием этого является их большое энергопотребление. Поэтому наручные часы на
светодиодных индикаторах были
быстро вытеснены
часами с индикаторами на жидких
кристаллах (liquid
crystal
display
LCD). Их главными преимуществами являются низкое
напряжение
питания и малая потребляемая мощность, следовательно, возможность постоянной индикации и длительный срок работы от одного элемента питания.
Первые электронные часы с LCD-дисплеем
были представлены японской компанией Seiko
в 1973 году.
Стандарт времени
В 1878 году был изобретен и определен
стандарт времени. Это изобретение принадлежит сэру Сэндфорду Флемингу.
Вопрос измерения времени решался на протяжении всей истории развития человечества.
На первый взгляд, кажется, что время является очень простым понятием. Но, вместе с тем,
трудно себе представить более сложное понятие.
Итак, что же такое время? Время — это дар
Божий, данный человеку. Год — это 365 драгоценных жемчужин, которым нет цены!
В Библии мы читаем: «Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но
как мудрые, дорожа временем, потому что дни
лукавы» (Новый Завет. Послание Ефесянам 5, 15–16).
Люди умеют хорошо считать деньги, но как научиться считать время? Как дорожить им?
Дорожить временем — значит использовать
его по назначению. Мудрый человек не будет
растрачивать время на пустое и бесполезное
времяпровождение, сознавая, что жизнь не
бесконечна.
Дорожить временем — значит примириться с
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Богом, покаяться в грехах. В книге «Откровение Святого Иоанна Богослова» написано:
«Я дал ей время покаяться, но она не покаялась» (2, 20–21). Бог еще дает для этого время!
Желание Господа, чтобы отпущенное Им
время жизни мы посвящали Ему. Один мальчик хотел ко дню рождения сделать подарок
дедушке, но у него не было денег. Что делать? Дедушка был болен и не мог ходить, и
мальчик решил порадовать его таким образом: он отвез его в парк на кресле-коляске,
где они вместе очень хорошо гуляли и общались. Во время празднования дня рождения
дедушка сказал, что самый дорогой подарок
сделал ему внук, не пожалев для него времени. Любовь находит время для любимого.
В 10 гл. 5–6 ст. сказано: «И Ангел, которого я видел стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу и клялся Живущим во веки веков, Который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на
ней, и море и все, что в нем, что времени уже
не будет». Времени уже не будет?! От этих слов
веет какой-то непонятной, сверхъестественной
властью. Человеческий разум не способен постичь эту тайну, которую знает один только Бог.
Если бы человек мог объяснить это явление, то
научился бы и управлять им. Но здесь он бессилен. В этом отношении все люди равны перед Творцом. Посредством времени Бог показывает Свою суверенную власть: «Ты — человек
и не можешь возвратить ни одного прошедшего дня».
Писатель Николай Островский писал: «Жизнь
дается однажды, и прожить ее надо так, чтобы,
оглядываясь назад, не было мучительно больно
за бесцельно прожитые дни». Представьте себе, что существует банк, который переводит вам
каждое утро 86 400 рублей. Деньги, оставшиеся от этой суммы после дневных трат, ночью аннулируются. Как бы вы поступали с ними? «Старались бы растратить всё, до последней копейки»,— скажете вы. А ведь у каждого из нас тоже есть такой «банк», название которого — время. Каждое утро нам предоставляется кредит в
86 400 драгоценных секунд. Ночью счет обнуляется, на нем нет ни минуса, ни остатка, а днем
начинается новый отсчет. Если не использован
дневной кредит — это только наша потеря. Пути
назад нет. Взять взаймы у следующего дня невозможно, мы обязаны жить настоящим.
Один человек как-то сказал: «Чтобы понять
цену года — спросите ученика, оставшегося на
второй год. Чтобы понять цену месяца — спросите мать, родившую недоношенного ребёнка. Чтобы понять цену одного часа — спросите влюбленных, ожидающих встречи. Чтобы понять цену одной минуты — спросите человека,
который опоздал на поезд. Чтобы понять цену
одной секунды — спросите того, кто избежал автокатастрофы». Время не ждет, вчерашнее уже
становится историей. Что будет завтра — неизвестно никому…
Будем же дорожить временем и проводить его
разумно! С каждым часом остается его все меньше и меньше. Разве дано нам знать, сколько еще
определено видеть восходящее солнце зимним
утром и мерцание звезд в новогоднюю ночь? Может быть, встреча Нового года будет последней в
жизни? Пусть эта неизвестность побудит нас наилучшим образом использовать время, дарованное Хозяином жизни — Богом.

«Наступает Новый Год»
Вот снова наступает Новый год!
И снова ожидания, надежды,
Мечты людей, такие ж как и прежде —
Ведь каждый в Новый год чего-то ждёт!..
Желают люди счастья и успеха,
Любви, здоровья, как обычно, всем.
Побольше в жизни радости и смеха,
Поменьше слёз, страданий и проблем...
И, посмотрев почти как ритуально
В который раз «Иронию судьбы»,
Поздравив всех «реально», «виртуально»,
Все сядут за накрытые столы.
Встречая Новый год в своей семье,
Одевшись празднично, раздав друзьям презенты,
Готовя тосты к речи президента,
Нальют шампанское, наложат оливье...
Пробьют куранты вновь двенадцать раз,
И Новый год народу скажет: «Здрасьте!»,
И, взяв бокалы, крикнув «с Новым счастьем!»
На год все станут старше в тот же час,
И снова небо озарят салюты,
А в ночь на первое — веселье до утра...
На то и новогодняя пора,
Чтоб в жизни стало радостней кому-то.
Но скоро все салюты отгремят,
Вернутся будни горечью похмелья,
Куда-то улетучится веселье,
И люди снова плачут и грустят...
Сремление иметь во всём успех,
Мечты на жизнь без горя и тревоги
Нельзя достичь самим, живя без Бога,
Когда весь мир во зле, а в душах — грех.
Так много лет прожито в новом веке,
А мы никак не можем уяснить,
Что Бог желает всех благословить,
Но все проблемы — только в человеке!..
И как уже там наша жизнь ни сложится,
Хочу для всех от сердца пожелать,
Чтоб всем нам Царства Божьего искать,
А остальное в жизни всё приложится!
Шельске Владимир
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ÏÐÎÁËÅÌÀ ÎÁÙÅÑÒÂÀ

НОВОГОДНИЕ
ГА Д А Н И Я

Новогодние гадания пользуются большой популярностью. Традиционно считается, что они сбываются гораздо чаще, чем любые другие предсказания. Самая частая цель новогодних гаданий — это попытка узнать, как будут складываться дела в течение всего следующего года или исполнится ли заветное желание.
А знаете ли вы, что гадание — это ловушка дьявола, который старается завлечь человека через любопытство или «потехи
ради» в свои сети?
В Библии сказано: «...В последние времена отступят некоторые от веры, внимая духам обольстителям и учениям бесовским»
(Новый Завет. 1 послание Тимофею 4, 1).
Отрицательное отношение христианства ко многим сверхъестественным вещам вызвано серьёзнейшей причиной: это жесткая
и непримиримая позиция самого Бога по отношению ко всем явлениям, берущим начало от падшего ангела, известного всем под
именем сатаны (евр. сатан — враг,
противник), дьявола (греч. диаболос — клеветник, подстрекатель),
Люцифе́ра (лат. Lucifer — светоносный, греч. φωσφορος — тот, кто
приносит рассвет) — падшего ангела, отождествляемого с дьяволом.
Вот краткая история этого клеветника и врага душ человеческих.
Когда-то он был прекрасным ангелом и находился рядом с Богом, занимая, по-видимому, самое почётное место в сравнении с другими
ангелами. Имя его Люцифер (светоноситель). Всё было прекрасно,
пока этот великий ангел не восстал
против Бога, за что был обречён на
падение и позор: «Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и
Я поставил тебя на то; ты был
на святой горе Божией, ходил среди огнистых камней. Ты совершен
был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в
тебе беззакония внутреннее твое
исполнилось неправды, и ты согрешил; и Я низвергнул тебя, как нечистого, с горы Божией, изгнал
тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых камней. От красоты
твоей возгордилось сердце твое,
от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою; за то Я повергну тебя на землю, перед царями отдам тебя на позор <...> ты
осквернил святилища твои; и Я
извлеку из среды тебя огонь, который и пожрет тебя: и Я превращу
тебя в пепел на земле перед глазами всех, видящих тебя. Все, знавшие тебя среди народов, изумятся о тебе; ты сделаешьс ужасом,
и не будет тебя во веки» (Библия.
Книга пророка Иезекииля 28, 14–19); «Ад
преисподний пришёл в движение
ради тебя, чтобы встретить те-

бя при входе твоем <...> В преисподнюю низвержена гордыня
твоя со всем шумом твоим; под
тобою подстилается червь, и черви — покров твой. Как упал ты с
неба, денница, сын зари! разбился о землю, попиравший народы.
А говорил в сердце своем: „взойду
на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов, на краю севера; взойду
на высоты облачные, буду подобен
Всевышнему“. Но ты низвержен в
ад, в глубины преисподней» (Библия.
Книга пророка Исаии 14, 9–15).
Вместе с сатаной пала и часть ангелов, поддержавших его в восстании против Бога. Их сейчас называют бесами или демонами. Этот падший духовный мир неистовствует в
злобе на всё творение Божье и, прежде всего, на человека как на любимое создание Господа. «…Противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить» (Новый Завет. 1 послание Петра 5, 8).
Стоит ли ждать от этого злого
духа чего-то доброго? — Конечно, нет. Главная задача дьявола —
увести человека подальше от Бога
и погубить. Для достижения этой
цели враг не гнушается ничем, он
выдаёт себя за кого угодно (даже за
Бога), подыскивая подход к любому сердцу, чтобы поработить его.
Именно поэтому в наше трудное
время с резко увеличившимся количеством болезней, кризисов и житейских проблем стали широко распространены всевозможные сверхъестественные явления, предлагаемые обществу как лекарство от всех
бед… Давайте вместе посмотрим,
как же все обстоит на самом деле, заглянув по ту сторону занавеса…

Астрология
Порой нам очень хочется верить,
что кто-то сможет дать ответ на мучающие нас вопросы, приоткроет
завесу тайны перед будущим. Мы
склонны воспринимать чьи-то туманные высокопарные слова за Божественное предсказание. Оккультная составляющая астрологии и заключается в том, чтобы подчинить
человека, заставить верить в пусто-

ту, обращаясь к звёздам, которые не
могут дать ответа.
Французский статист Мишель
Госкен более двадцати лет прослеживал результаты астрологических
предсказаний. Однажды он поместил в газете объявление, что все
желающие могут бесплатно получить у него свой личный гороскоп.
На это предложение откликнулось
150 человек. Все они получили одно и то же предсказание с просьбой
сообщить впоследствии, насколько
оно сбылось. И вот какой получился результат: 94 % получивших гороскоп ответили, что в нём они узнали события своей жизни. Между тем, это был гороскоп маньякаубийцы Марселя Питио!
Как видим, астрология сродни
суеверию. Действительно, если веришь в какие-то приметы, гадания,
предсказания и прочее, то и дьявол,
видя твою зависимость, даст тебе
по твоей вере. И напротив, никакое
суеверие не будет иметь силы над
человеком, который не верит ему.
Но, к сожалению, сегодня все
больше и больше становится тех,
кто верит шарлатанам (а иначе их
не назовешь), которые не могут
сделать в жизни людей ничего стоящего: ни по-настоящему помочь
в проблемах, ни простить грехи,
ни освободить душу от тоски, ни
изменить порочное сердце. Только Бог способен на это, только в
Его власти находится прощение,
милость, спасение. Тогда зачем
кормиться этой пустотой, которая
сегодня заполнила утренние эфиры телеканалов и колонки многих
газет? Зачем давать место дьяволу
в своей жизни?
Господь говорит устами пророка Исаии: «...Пусть же выступят наблюдатели небес и звездочёты и предвещатели по новолуниям, и спасут тебя от того, что должно приключиться
тебе. Вот они, как солома: огонь
сожёг их,— не избавили души
своей от пламени...» (47, 13–14).

укой, и поэтому всегда старалась
скрыть свое родство с оккультизмом. Ведь все эти «энергии», «силы» и т. д. — не что иное, как действие бесовских сил.
Гипноз — один из методов экстрасенсорного «лечения». Это дьявольская уловка, которая соблазнила многих. Сатана знает, что если
разум человека, пусть даже и в
лучших целях, подчинён воле другого, то он сможет поработить себе
его волю и полностью взять контроль над его жизнью. Гипнотизёр —
проводник воли дьявола — и сам
порой не догадывается, чьи желания воплощает на своих сеансах.
Мало того, подвергаясь гипнозу,
человек порабощает свою душу и
грешит против Бога.
Вы ведёте своего пьющего мужа к гипнотизёру? Тогда прочитайте отрывок из Библии про израильского царя: «Так умер Саул за
своё беззаконие, которое он сделал пред Господом, за то, что не
соблюл слова Господня и обратился к волшебнице с вопросом, а не
взыскал Господа. За то Он и умертвил его…» (Библия. 1 Паралипоменон
10, 13–14).
Очень востребованными оказались сегодня экстрасенсы-диагносты, или хилеры. Умирать ведь никому не хочется. Когда возникают
серьёзные проблемы в организме,
люди готовы отправиться хоть на
край света и уплатить любые деньги, только бы вернуть потерянное
здоровье. Степень точности диагноза, поставленного хилером, находится в прямой зависимости от
его общения с миром духов, с оккультной средой. Большинство из
них, кстати, понимает, что секрет
исцеления кроется в силе духов,
но не все желают, чтобы этих духов называли бесовскими или нечистыми, а потому приписывают
исцеления своему высшему «я»,
космосу, силам природы и т. д.
Эдгара Кейса, впервые применившего гипноз для диагностики болезней, очень занимало происхождение
силы, во власти которой он оказался. Наконец, наступило время, когГипноз
да Кейс заподозрил, что его искушаПарапсихология давно стреми- ет дьявол, который действует через
лась к тому, чтобы её признали на- него, тогда как раньше он думал, что
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эту особую силу дарует Бог. К несчаГадание
стью, Кейс, как и многие другие, не
сумел ни ограничить, ни прекратить
Гадание привлекает к себе мнодействия нечистых сил.
гочисленных приверженцев, заявляя о возможности увидеть будуДьявол бережёт своих рабов от щее и открыть то, что Бог, по Свопрозрения. А если оно и наступает, ей мудрости, скрыл от людей. В
то такому человеку очень нелегко Библии Бог описал великие собывырваться из-под власти злого духа. тия будущего — всё существенНе поэтому ли по результатам иссле- ное, что необходимо знать. Он дал
дований, проведённых среди людей, нам этот верный путеводитель среобладающих экстрасенсорными спо- ди опасностей, но сатана изо всех
собностями, каждый третий имеет сил заставляет презирать написанпсихические отклонения, а каждый ное в ней, старается разрушить дочетвертый не доживает до 30 лет?
верие к Богу, возбудить у людей
недовольство жизнью и искание
потусторонних явлений.
Спиритизм
Богу это не нравится, и Он сказал
об этом очень определённо. ПодобСпиритизм, как один из видов ное нетерпеливое желание сорвать
парапсихологии, получил сегодня завесу, скрывающую от нас будубольшое распространение. Это и щее, говорит об отсутствии веры в
бесконтактное перемещение пред- Бога и оставляет душу не защищёнметов, и пророческое толкование ной от сил тьмы. Именно они побубудущего, и общение с духами, до- ждают людей обращаться к гадатемовыми, привидениями, вхождение в состояние транса, подчинение своего поведения потусторонним голосам и т. д.
Одна женщина во время войны
получила извещение, что её муж
пропал без вести. Прошло время,
но никаких добрых известий не
было, значит, муж действительно
погиб. Друзья уговорили её пойти на спиритический сеанс (пообщаться с духом умершего мужа), и
она согласилась, надеясь хоть та- лям и, открывая события прошлого,
ким образом утешиться. В явив- внушают, что способны предсказать
шемся ей духе она признала духа будущее. Сатана, зная последствия
своего мужа. Женщина стала ча- оккультных действий, часто очень
стым посетителем спиритических точно предрекает человеку его бусеансов. Она была убеждена, что дущее. Так он обманывает бедные
слышит голос мужа. Привидение души, беря над ними власть и делая
выглядело очень схоже с её супру- пленниками своей воли.
гом. Они проводили много времени в общении. Но вот однажды,
спустя несколько месяцев, без всяОккультизм
кого предупреждения домой вернулся её муж — живой и невредиНевозможно в одной статье космый! Он не был даже ранен!
нуться всех видов оккультизма. Но
Спрашивается, кто же «надел» давайте упомянем хотя бы некона себя образ мужа этой женщи- торые из них: всевозможные форны? Кто подделывал его голос, го- мы гадания, толкования снов, суворя о вещах, которые знали толь- еверия, каббала, «оракул», «Фэнко супруги? Да, это те самые пад- шуй», «И Цзин» (китайский анашие ангелы, цель которых обма- лог нашего «оракула»), движеном и ложью поработить душу. ние «Новая Эра», уфология, карты
В Библии сказано: «Ибо восста- «Таро», аутотренинг, йога, восточнут лжехристы и лжепророки, и ная медитация, все виды и цвета
дадут великие знамения и чудеса, магии, магические фигурки-божчтобы прельстить, если возмож- ки, амулеты и др.
но, и избранных» (Новый Завет. ЕванВсё это противно Богу, Который будет судить каждого из нас за
гелие от Матфея 24, 24).
У молодёжи, согласно опросам, дела, которые мы совершали в течебольшой популярностью пользу- ние жизни. «Не должен находиться
ются
оккультно-спиритические у тебя проводящий сына своего или
ритуалы. 59 % опрошенных лич- дочь свою чрез огонь, прорицатель,
но участвовали в спиритических гадатель, ворожея, чародей, обаясеансах, занимались хиромантией, тель, вызывающий духов, волшебник
гаданием на картах и т. д. Желание и вопрошающий мертвых; ибо мериспытать действие сверхъестест- зок пред Господом всякий, делающий
венных сил выразили 34 % опро- это...» (Библия. Второзаконие 18, 10–12).
Неважно, как называется тот,
шенных. Это страшно!

кто своими сверхспособностями
вызвался вам помочь: гадалка, белый маг, гипнотизёр, экстрасенс и
т. д. Важно, что расплата за эту помощь — погибель, на которую обречена душа. В Библии сказано, что
«…сам сатана принимает вид Ангела света, а потому не великое дело, если и служители его принимают вид служителей правды; но конец их будет по делам их» (Новый Завет. 2 послание Коринфянам 11, 14–15).
Проанализируйте судьбы тех,
кто обращался к гипнотизёрам,
гадателям, экстрасенсам и другим слугам дьявола. Посмотрите
на их жизнь: стала ли она лучше?
По свидетельствам самих «целителей», осознавших пагубность того, чем они занимаются, депрессия, страхи и прочие психические
расстройства становятся уделом
как самих колдунов, так и тех, кто
к ним обращается. Может, болезни уходят? Опять, судя по словам
покаявшихся в своих делах псевдоврачей и их пациентов, исчезающие на время симптомы порой
возвращаются в гораздо худшей
форме. Болезни могут переходить
на другие органы и даже на других
членов семьи.
Некоторые врачи-онкологи спрашивают у своих пациентов, обращались ли они ранее за помощью
к экстрасенсам. И если получают
утвердительный ответ, то зачастую
даже отказываются лечить, зная,
что не будет положительных результатов. А часто случается и так,
что люди, подвергающиеся воздействию этих псевдоцелителей, становятся одержимыми бесами (когда
духи зла, поселяясь в теле человека,
упорно и жестоко ведут несчастного к смерти). Это всё признаки плененной, поставленной на колени перед злом души человека…
К чему мы пришли? Человек,
практикующий оккультизм, либо пассивно принимающий услуги гадалок и целителей, делается
мишенью для демонических сил
и находится под властью дьявола.
Поскольку оккультная обременённость — это духовная проблема,
то и решение её заключается не в
психотерапии, как понимают некоторые. В такой ситуации и доктор,
и богослов сами по себе бессильны. Только Христос силен освободить вовлечённого в оккультизм
человека. Искренняя вера в Христа, понимание того, ЧТО Господь
совершил на голгофском кресте,
побеждает власть сатаны. Сын Божий для того и пришёл на землю,
чтобы разрушить дела дьявола.

Что делать, если подобные
события были в вашей жизни?

Первое — немедленно прекратите эту практику. Если вы посещаете какие-то сеансы «исцеле-
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ния», курсы парапсихологии, принимаете снадобья, приготовленные колдунами, используете заговоры и т. д., оставьте всё. Выкиньте
все пузырьки, сожгите всю литературу, порвите контакты с людьми,
которые несут это зло.
Второе — признайте, что оккультизм является грехом, и, поверив в Иисуса Христа как личного
Спасителя, попросите прощения за
то, что грешили против Него. Господь всё простит. На основании
голгофской жертвы Своего Сына
Он разрушит любые проклятья.
Третье — вы должны понять,
что воздействие демонических сил
на вас может быть гораздо большим, чем вы себе представляете.
Поэтому вам очень необходима беседа со священнослужителем, способным не просто утешить словами, но и, приведя к освящению,
реально помочь. Таких людей вы
сможете найти в христианских
церквах, в частности, в тех, чьи адреса напечатаны в этой газете.
Впредь больше никогда не обращайтесь к гадалкам и не гадайте сами!

Как не попасть в зависимость от тёмных сил и отличить посланника ада?

Ответ есть: «И когда скажут
вам: обратитесь к вызывателям
умерших и к чародеям, к шептунам и чревовещателям, — тогда
отвечайте: не должен ли народ
обращаться к своему Богу? спрашивают ли мертвых о живых?
Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это
слово, то нет в них света» (Библия.
Книга пророка Исаия 8, 19–20). Читайте Библию. В ней написано понятно и доходчиво. Бывает, что порой
трудно заставить себя взять эту
Книгу и начать читать. Есть выход
и в этом случае. Во многих церквах проводятся специальные служения по изучению Библии, которые могут посещать все желающие. Найдите такую церковь и
приходите на разбор Священного
Писания.
Слово Божье предупреждает:
«…К вам сошёл диавол в сильной ярости, зная, что немного ему остаётся времени» (Новый Завет. Откровение Св.
Иоанна 12, 12). Поэтому «бодрствуйте
и молитесь, чтобы не впасть в искушение» (Новый Завет. Евангелие от Марка 14, 38). Никогда ещё это предостережение не звучало так своевременно, как сегодня: «Не обращайтесь к
вызывающим мертвых, и к волшебникам не ходите, и не доводите себя до осквернения от них. Я Господь, Бог ваш» (Библия. Левит 19, 31),
«Ибо мерзок пред Господом всякий,
делающий это <…> Будь непорочен пред Господом Богом твоим»
(Библия. Второзаконие 18, 12–13).
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асилий жил с семьей в таежном поселке Уссурийского края. Он был лесником. Его жена, Надежда, познакомилась с христианами, которые приехали в это глухое место,
чтобы рассказать людям о живом Боге, Который
любит всякого, кто обращается к Нему. Вскоре
Надя и сама начала молиться. Получив от Бога
прощение грехов, радость и сердечный мир, она
рассказала об этом мужу. Рассерженный Василий, угрожая всевозможными карами, запретил
жене общаться с верующими. Надя плакала,
ища у мужа понимания, но он был неумолим.
И вот как-то раз Василий собрался в тайгу на
обход своего участка. Провожая его до двери,
Надя сказала:
— Может, не надо сегодня идти? Что-то так
тревожно на сердце...
Василий рассмеялся, взял двустволку и хлопнул дверью.
Углубившись на пять километров в тайгу,
Василий в нескольких метрах от себя увидел
под деревом что-то темное. «Кабан!» — мелькнула мысль. Он быстро сорвал с плеча ружье,
чтобы перезарядить картечь, но не успел… Это
темное оказалось не кабаном, а большим медведем-шатуном. Вероятно, какие-то охотники потревожили его мирный сон и слегка ранили. Теперь он сидел в засаде и, прежде чем Василий
успел что-то предпринять, прыгнул, сбил с ног
и навалился на него всей своей трехсоткилограммовой тушей. Всё произошло так быстро,
что Василий даже не успел испугаться.
В висках лихорадочно застучала мысль: «Ружье! Надо зарядить ружье!» Лежа на спине, он
пытался защищаться от зверя сложенным для
перезарядки ружьем. Ударом лапы хищник подмял двустволку под себя, и в следующий миг
его острые клыки вонзились в лицо лесника.

Хруст костей и разрывающихся мышц до сих
пор не изгладился из памяти Василия. Кровь
залила лицо. А он, одной рукой защищаясь от
следующего укуса, другой пытался вставить патрон в ствол ружья. Наконец это ему удалось!
Закончив жевать, медведь стал рвать зубами
телогрейку на груди лесника. Запах крови сделал его еще агрессивнее. Он повторил прежний прием. Подмяв руку, которой Василий защищался, он еще раз откусил от его лица. В сознании жертвы пронеслась пугающая мысль:
«Следующий укус будет последним!..» Неожиданно его рука, зажатая медведем, прикоснулась к стволу ружья. Из последних сил он попытался выпрямить ружье. На этот раз ему удалось, и он нажал на курок. Ружье было зажато между ним и медведем и выстрелило просто
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в воздух. Лишь впоследствии Василий понял:
кто-то Другой вступился за него в этой неравной схватке. Произошло чудо: медведь неожиданно оставил человека!
Василий вскочил и, кружась на одном месте,
стал вслепую стрелять во все стороны. Остановился он, когда его патронташ полностью опустел
и в ружье остался последний патрон. Другие находились в рюкзаке, который был отброшен в сторону ещё при первой схватке с медведем. Держа ружье наготове, Василий опустился на снег.
Он не знал, сколько времени прошло с момента нападения медведя. В себя он пришел от
нестерпимой боли, казалось, голова разрывалась на части. Но сердце наполняла не тревога
и скорбь о происшедшем, а большая радость от
того, что остался жив…
Ничего не видя перед собой, Василий решил
попытаться найти дорогу в поселок. Он вспомнил, что шел через лесной овраг. Опыт работы
в лесу помог ему сориентироваться. Надо было спешить, так как медведь мог находиться рядом. Ветки деревьев преграждали путь, били по
окровавленному лицу...
Вдруг охотник кубарем покатился вниз. Хотя
овраг был неглубоким, путь из него наверх оказался долгим. Не раз Василий натыкался лицом
на разные препятствия. Он кричал, просил о помощи, но его никто не слышал. И тогда Василий
вспомнил о Боге…
В годы юности он был одним из активнейших участников атеистического кружка и его
познания о Боге ограничивались лишь несколькими низкопробными анекдотами. Жене он запрещал верить в Него, хотя в глубине души порой соглашался с доводами, видя, как изменилась к лучшему ее жизнь. И вот в критическую
минуту жизни Василий воззвал именно к Тому,
в Которого верила его жена.
Выбравшись из оврага, истекающий кровью
лесник пошел по направлению к дороге. Много
раз он падал, терял сознание, поднимался и шел
дальше. Несколько раз, после обращенных к Богу отчаянных просьб о помощи, он чувствовал на
своем плече Чью-то руку. Останавливаясь, он поворачивался в разные стороны и спрашивал:
— Эй, кто здесь? Отзовись!
Но ответа не было. Таинственный Некто
брал его за плечи и шел рядом. Только впоследствии понял Василий, что Бог послал Своего
ангела, который и вел его.
Так он с Божьей помощью вышел на дорогу.
И опять неизвестность: направо идти или налево? И вновь мольба к Богу. И почти сразу же,
как ответ на молитву, он услышал лай собак в
поселке.
С радостно бьющимся сердцем Василий вошел в свой дом и, поставив ружье в угол, закричал:

— Я жив!!! Я буду жить!
Но в доме никого не оказалось. Выйдя во
двор, он направился к соседу, который в кругу
гостей отмечал какое-то событие. Когда веселая
компания увидела перед собой человека почти
без лица, хмель мгновенно исчез.
— Уходи! Уходи! Кто ты такой? Уходи! —
в страхе кричали крепкие мужики, вскочив со
своих мест.
Признав, наконец, в израненном человеке
своего соседа, они принялись оказывать ему помощь. Путь в краевую клинику был долог…
В промежуточных медучреждениях мнение
специалистов было однозначным:
— У нас не воскресают, он уже не жилец.
Уступая настойчивой просьбе жены, крайне
неохотно согласились использовать для транспортировки санитарный вертолет, в котором в
то время нуждались и другие. Но даже в самой
клинике к Василию не сразу применили экстренные меры лечения.
— Ему и Сам Господь Бог не поможет,—
заключил профессор.
Лицо Василию сшивали, как покойнику. Во
время операции Надя стояла в коридоре на коленях и молилась. Проходившие мимо смеялись
над ней, но она отвечала:
— Мне лучше, когда я молюсь!
Никто не верил, что человек с такой страшной травмой на лице, потеряв столько крови,
смог без посторонней помощи пройти пять километров по тайге и остаться в живых. Однако предпринятое охотниками преследование по
свежим следам и отстрел медведя подтвердили
достоверность сказанного.
Много дней и ночей Надя не смыкала глаз у
кровати мужа, который, вопреки всем прогнозам, остался жив. Одним из первых желаний
Василия было больше узнать о Боге.
Через несколько месяцев после операции его
посетил один из миссионеров и рассказал о том,
как Бог любит людей, как Иисус Христос умирал за грехи человечества и как Он хочет подарить всякому новую жизнь. Впервые в жизни
Василий обратился к Богу с просьбой о прощении грехов. Радость переполнила его сердце.
После молитвы он сказал жене:
— Милая, как я благодарен Богу за то, что
Он остановил меня в моем безумии! Я нашел
Его и счастлив! Теперь меня не страшит будущее. Останусь в живых или нет — не знаю, но
уверен, что буду вечно жить с Ним!
Встреча с Богом ожидает каждого человека.
Сегодня необходимо решить, будешь ты радоваться этой встрече или страшиться…
Дорогой читатель, у тебя еще есть возможность выбора.
Если ты нуждаешься в помощи, то обратись
к верующим, которые охотно помогут тебе.
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ВЕРИШЬ ЛИ ТЫ?

ÂÅ×ÍÛÅ ÖÅÍÍÎÑÒÈ
...Сруби ее: на что она и землю занимает?
Но он сказал ему в ответ: господин! оставь
ее и на этот год...
Евангелие Луки 13, 7–8

Сравнение дел человеческих с
плодами деревьев часто встречается на страницах Библии. И это
действительно очень яркие сравнения. Как плод является продуктом жизни дерева и той целью,
для которой оно существует, так
послушание воле Божией и прославление Господа должны быть
целью и назначением человеческой жизни, ибо для этого человек
был первоначально создан. Когда люди сажают плодовые деревья, то, естественно, ожидают от
них обильных плодов. Для этого
они ухаживают за саженцами, охраняют их и выращивают, прилагая при этом много труда. Какую
великую радость получают они,
когда их заботы бывают увенчаны успехом и посаженное дерево приносит много плодов! И, напротив, сколько разочарования и
огорчения испытывают они, когда
дерево, несмотря на все их старания, остается бесплодным.
Точно так же великий Создатель ожидает добрых плодов послушания и любви от людей, которых Он окружил Своим Божественным попечением.
Посадив дерево, садовник окапывает его, поливает, защищает от
вредителей. Но несравненно большее делает для людей Господь.
Сложный организм человека непрестанно требует заботы Своего Создателя. И Господь бережно
и терпеливо выращивает Свое совершеннейшее творение, дабы оно
могло прославить Творца своего.
Господь не спрашивает с нас больше должного, но велит любить Его
всем сердцем и всею душою.
И все же в винограднике Его
имеются бесплодные смоковницы. Долготерпеливый Господь
употребил все средства к тому,
чтобы они были плодовиты. Много раз Отец Небесный предостерегал их, употребляя то строгость,
то нежность. Они слышали и утешительный голос милосердия, и

Бесплодная смоковница

угрожающий голос Судии, но,
несмотря ни на что, — остались сухими. Господь посылал бесплодным христианам
Свои чудесные благословения, чтобы обратить лицо их к
Своему всемогуществу и милосердию. Но они употребляли эти благословения на преходящие радости и оставались
бесплодными. Чтобы как-то
оторвать таковых от их «идолов», праведный Судия посылал
им огорчения, испытания, скорби,
болезни; смерть заглядывала им в
глаза, но ничто не помогало.
Бесплодная смоковница не
только занимает плодородное место в винограднике, но и отбирает живительные соки у окружающих ее деревьев. Более того, —
там, где стоит бесплодная смоковница, могла бы стоять другая, покрытая плодами.
На месте человека, растрачивающего благословения Господни на свои удовольствия, мог
находиться другой, употребляющий их во славу
Божию. На месте
личности, расточающей свои таланты понапрасну, могла стоять другая,
приносящая утешение страдающим
и обремененным людям.
Если бы нам доверили судьбу бесплодного дерева, то мы непременно срубили бы его. Мы порой неспособны и минуты терпеть
недостойного отношения к нам, а
Владыка неба и земли терпит наше бесплодие в течение двадцати,
тридцати, сорока, пятидесяти, шестидесяти и более лет!
Какова же причина этого великого долготерпения? Почему же
Господь не срубает бесплодную
смоковницу? Ответ на эти вопросы дает нам Евангелие — потому
что есть Ходатай за грешников!
Иисус Христос ходатайствует за
нас, молит о нас Отца Своего Небесного: «Господи! оставь ее и на
этот год». Бог милует нас потому,
что Его возлюбленный Сын умер
за грехи наши.
Рост и плодоношение деревьев
и растений имеют свое исчисление времени. Очевидно, господин
приходил к виноградарю, когда
заканчивался год со времени по-

следнего сбора плодов и начинался новый. Люди, не приносящие
плодов в определенные сроки,
каждый раз при наступлении нового года невольно подводят итог
прожитых лет. Начало года обращает наш взгляд на прошлое...
Виноградарь на первый раз был
предупрежден о бесплодности
смоковницы и наверное не впервые он приходил искать плодов.
Но все было напрасно. Бог, Который дает нам и этот год, даровал
нам раньше другие годы. Его милующая благость не является чемто новым для нас. Его терпение
мы испытываем нашим сопротивлением. Сперва прошли годы молодости, когда наш плод был бы
особенно дорог нашему Создателю. Как провели мы их?
За молодыми годами последовал период зрелости: мы устраивали свой дом, обзаводились семьей и, как утвердившееся дерево,
должны
были бы принести драгоценный
плод Господу нашему. Но принесли ли мы его на
самом деле? У
большинства из
нас позади уже больше прошедших лет. Неужели нам придется
признаться, что плоды всех наших
прожитых лет съедены червями и
гусеницами?
«Господин! оставь ее и на этот
год» — эти слова напоминают некоторым из нас о годах великого милосердия Божия и наполняют сердце восторгом. Но будет ли
принесен этот год к ногам Господа? Вспомним, что эти же слова
для нас звучали и в другие годы,
но мы остались к ним глухи. Даже
когда мы вставали с одра болезни,
то, к сожалению, не становились
более кроткими и терпеливыми,
не входили в более тесное общение со Христом. Мы не принесли
грозди добрых плодов, чтобы вознаградить за исцеление нашего
заботливого Ходатая и Виноградаря — Иисуса Христа (Новый Завет. Евангелие Иоанна 15, 1–6).
Новый год напоминает нам о
множестве представленных нам
возможностей быть полезными
для других. Неужели и этот год будет подобен предыдущим?
Каждый новый год жизни мы

должны рассматривать как великую милость Божию. И если мы
оставлены и на этот год, то это
лишь результат милосердного ходатайства Господа для исполнения Его воли. Многим еще нужно
пребывание во плоти. Одним для
того, чтобы помогать ближним,
другим — чтобы прийти к ногам
Иисуса Христа.
Многие должны жить еще
и этот год, чтобы их покой был
более славным и чтобы плоды,
принесенные ими, могли доставить им больше блаженства в
вечности. Несомненно, ради наших душ, ради умножения драгоценных камней на нашем будущем венце мы рады остаться
«и на этот год».
А если до этого времени мы
были бесплодными смоковницами, то вознесем нашу искреннюю молитву покаяния за бесполезно проведенные годы. Кто знает, может быть, над нашим корнем
уже занесен топор Божественного
правосудия. Готовы ли мы к тому,
чтобы перед нами приподнялась
завеса вечности?
Пусть же вечная милость
Божия, окружающая всех
человеков и не произнесшая
в наш адрес «сруби», побудит
нас принести достойный плод
Тому, Кто Своей драгоценной
Кровию спас нас
от вечного отчуждения!

Áóäåì ëþáèòü Åãî, ïîòîìó ÷òî Îí ïðåæäå âîçëþáèë íàñ. 1 Èîàííà 4, 19
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многодетной христианской
В
семье Николая Ивановича
поселился квартирант. Звали его Ге-

ной. Недавно он освободился из тюрьмы, где искренно уверовал в Бога. После освобождения Гена нашел временный приют в этом гостеприимном
доме. Преступный мир сменился на
милых деток. Вечерами в кругу семьи
читалась настольная книга Библия.
Сам Бог с ее страниц учил бывшего
преступника новой жизни. Постепенно он стал совершенно другим: ласковым, добрым. Дети Николая Ивановича так привязались к нему, словно это
был их родной дядя.
Однажды к Гене приехала с Крайнего Севера родная сестра Татьяна.
Несколько лет она проработала поваром на лесоповале, где был преимущественно мужской коллектив. Жесткие условия сформировали жесткий,
грубоватый характер.
Веру хозяев Татьяна воспринимала несерьезно, с улыбкой. Ей казалось
странным, что молодые люди верят в

Если хочешь жить легко и быть к Богу близко...

Бога. Николай Иванович, беседуя с Татьяной, нередко говорил ей о Боге, о
том, как Иисус, любя людей, пришел
на землю, чтобы умереть за них на
кресте и спасти от вечной погибели.
Дети Николая Ивановича быстро познакомились с гостьей и уже на второй
день непринужденно общались. Самый
младший, Шурик, еще плохо говорил,
но ему, по-видимому, тоже хотелось
сделать гостье что-то приятное. Вечером, когда Татьяна одна сидела на диване, он подошел к ней и говорит:
— Тетя Таня, хотите, я вам стишок
расскажу?
— Расскажи, — улыбнулась она.
Мальчик стал по стойке смирно и
без запинки произнес:
— Если хочешь жить легко и быть
к Богу близко, держи сердце высоко, а
головку — низко!
— Молодец, Шурик. Очень хороший стишок! — похвалила Татьяна.
Он отошел от нее, побегал немного
по дому, потом опять подошел.
— Тетя Таня, я вам еще один стишок расскажу.
— Ну, расскажи, — согласилась
она.
— Если хочешь жить легко и быть
к Богу близко, держи сердце высоко, а
головку — низко!
Татьяна улыбнулась и опять похвалила:
— Молодец, Шурик, умница!
А Шурик, довольный, что тете Тане нравится стихотворение, каждый
день рассказывал его по нескольку
раз, потому что другого не знал. Татьяна неизменно улыбалась и благодарила мальчика. Конечно, она знала
уже этот стих наизусть, но ребенка не
останавливала, не желая огорчать его.

вич еще раз напомнил ей о Боге, дал
адрес верующих в той местности, где
она жила, и попросил зайти к ним
когда-нибудь.
— Я пока не могу поверить,— отказывалась Татьяна. — Мне сейчас не
до Бога! Хочу хорошо пожить...
На этом и расстались.
В поезде у Татьяны возник конфликт с проводником. Как правило, она
не давала себя в обиду и в подобных
ситуациях не скупилась на грубость.
Возмутившись, она и в этот раз решила
разобраться с проводником по-своему.
Но вдруг ей вспомнились слова:

принять крещение. Спасибо Шурику,
он помог мне найти Бога...»
ерез год Татьяна приехала в
Ч
гости к брату. Как она изменилась! О внутренней перемене гово-

рил не только внешний вид и поведение, у нее даже голос стал другим!
На богослужении Татьяна передала записку: «Хочу спеть псалом». Когда ей предоставили возможность, она
сказала:
— Братья и сестры, моя жизнь
проходила вдали от Бога. Я катилась
в пропасть. Но Господь спас меня от
«Если хочешь жить легко
гибели. Двадцать лет я курила и пила,
И быть к Богу близко,
отчего голос стал хриплым и грубым.
Держи сердце высоко,
Когда я покаялась, мне захотелось
А головку — низко!»
хвалить Его пением. Я стала просить
«Это меня не касается, я же не ве- Бога, чтобы Он очистил мой голос
рю в Бога»,— попыталась она оправ- так, как очистил душу от грехов. И Он
даться, но все же сдержалась и не ста- совершил чудо! Бог сделал мой голос
ла скандалить.
способным прославлять Его!
Прошло несколько недель, а стихотворение, рассказанное Шуриком,
нет-нет да и всплывет в памяти Татьяны и удержит ее от раздоров.
Как-то на работе у женщины возник острый конфликт с начальником. Она хотела поругаться с ним, что
раньше ей ничего не стоило, но опять
вспомнился стишок, и она сдержалась. На сердце у нее стало тревожно.
Она задумалась над своим будущим,
Татьяна запела приятным, слегвспомнила, что говорил Николай Ива- ка взволнованным голосом. Пела кранович о Боге, начала рассуждать над сиво, сердечно. Слушая ее, многие не
словами: «держи сердце высоко, а го- могли удержаться от слез.
ловку — низко».
окаяние и решительный поОднажды, идя по улице, Татьяна
ворот от греха дает Богу возвспомнила разговор с Николаем Ивановичем и его просьбу зайти когда- можность менять характер, воспитынибудь к верующим. Женщина реши- вать и делать нас похожими на Иисуса Христа. Это удивительное чудо мила пойти по адресу...
лости Божьей. Ведь Он оживляет меререз десять дней Татьяна сопустя несколько месяцев Ге- твый дух погрязшего в грехах человека,
бралась уезжать. Провожана получил от Татьяны пись- вкладывает в его сердце небесные заколи ее всей семьей. Николай Ивано- мо. Она писала: «Я покаялась и хочу ны, учит добру и помогает свято жить!
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родилась в 1956 году. Самая обыкновенная биография советского человека. Люди моего поколения прекрасно помнят эти времена. Школа… Пионерка… Комсомолка…
После окончания института вышла замуж. Через год родился ребенок. Роды были очень тяжелые, и ребенок был на грани жизни и смерти.
У него была черепно-мозговая родовая травма.
Врачи боролись за его жизнь, но ничего хорошего
не обещали, даже если он выживет. Но тут вмешался Сам Бог. Одна знакомая бабушка принесла
мне в больницу молитву и сказала: «Ты прочитай ее над ребенком. Может Бог помилует. А если
не жилец ребеночек, то Господь его сразу к Себе
возьмет».
Это была молитва «Отче наш». С каким страхом я ее читала, боясь, что мой Тимурчик умрет.
Но ребенок выжил.
Четыре месяца я пролежала с ним в больнице.
А потом все пошло хорошо, Тимур рос здоровым,

красивым ребенком. Но он был абсолютно глухим.
Что делать? В три с половиной года мы отдали
его в специализированный детский сад для глухих
детей. Мы с мужем выучили дактиль и жесты (язык
глухонемых). С ребенком нужно было общаться. Я
очень много с ним занималась развитием речи, Тимур с удовольствием учился. «Будем говорить» —
говорил он, когда я доставала картинки и таблички
со словами. К школе он знал много слов и неплохо их произносил. Но это, конечно, была речь глухого человека. Много раз мы с ним лежали в больнице, пытались вылечить. Но все было безрезультатно.
В 1995 году мы поменяли место жительства.
Здесь я встретилась с верующими людьми, которые читали Библию и старались жить так, как
в ней написано. Они рассказали мне об Иисусе
Христе. Я поняла, что моя жизнь была далеко не
святая и, осознав свои грехи, покаялась перед Богом. Вскоре покаялся и Тимур.
Как Господь преобразил его! До покаяния он

был очень злой и неспокойный. Часто задавал вопрос: «Почему я глухой?» Теперь это был другой
человек. Да и я тоже…
Радость спасения и свобода от грехов переполняла нас. На многие жизненные вопросы мы получили ответы. Мы поняли, что истина только в Иисусе
Христе, а тот короткий отрезок времени, называемый
жизнью, дается человеку для поиска Бога.
Мы вместе стали читать Библию. Нелегко было
объяснить глухому многие библейские истины. Но
шаг за шагом мы шли вместе. И все больше и больше нам открывалась Божья любовь.
Сегодня мы с Тимуром рассказываем людям о
Христе. Он, конечно, среди глухонемых. Ему часто
задают вопрос: «Почему ты глухой?» Тимур говорит: «Бог не ошибается! У меня есть тысячи причин благодарить Его! Душа моя теперь слышит голос Божий. Еще я знаю из Священного Писания,
что в загробной, вечной жизни, в вечном блаженстве не будет слез, болезней и горя». Да и я могу с
уверенностью сказать, что у постели больного сына, с молитвой «Отче наш» начался поиск моего
Небесного Отца.
И. В. Абдурахимова, Краснодар.

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

ÑÀÌÀß ÃÈÃÀÍÒÑÊÀß
«ÅËÊÀ» Â ÌÈÐÅ
ОДНИ ИЗ САМЫХ УДИВИТЕЛЬНЫХ ДЕРЕВЬЕВ НАШЕЙ ПЛАНЕТЫ — СЕКВОЙИ. ЭТИ ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЕ
ГИГАНТЫ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯМИ РАСТУТ ВВЫСЬ И ВШИРЬ И НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ
ЯВЛЯЮТСЯ ВЫСОЧАЙШИМИ РАСТЕНИЯМИ МИРА. КАК ВЕЧНОЗЕЛЕНЫЕ РАСТЕНИЯ СЕМЕЙСТВА
КИПАРИСОВЫХ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ К КЛАССУ ХВОЙНЫХ, СЕКВОЙИ ВПОЛНЕ МОГУТ
ПРЕТЕНДОВАТЬ НА ЗВАНИЕ САМЫХ КРУПНЫХ РОЖДЕСТВЕНСКИХ ЖИВЫХ «ЕЛОК» В МИРЕ.

ОШЕЛОМЛЯЮЩИЕ РАЗМЕРЫ

пример, на одной из выставок в Европе были экспонированы два больших
поперечных среза пней старых секвой.
На одном из них поместили рояль с оркестром музыкантов и ансамбль танцоров в 35 человек, а на другом был сооружен дом-типография, где издавалась
газета «Вестник дерева-гиганта». Также в старых дуплистых стволах таких
гигантов устраивают рестораны, а в
стволах других деревьев — гаражи для
автомобилей туристов.

Секвойи, растущие в Калифорнии,
являются одними из самых высоких деревьев в мире. Возраст некоторых деревьев составляет от 2000 до 3000 лет!
В Национальном парке Редвуд неподалеку от Сан-Франциско произрастает самое высокое из ныне известных деревьев нашей планеты — секвойя «Гиперион». Высота этого гиганта составляет 115,5 метров, что соответствует высоте 37-этажного здания.
Ныне 15 растущих деревьев имеют выБОЖЕСТВЕННОЕ СТРОЕНИЕ
соту более 110 м, а 47 деревьев — боУдивительно
то, что это огромное
лее 105 м. Объем секвой также достигадерево
вырастает
из маленького семени
ет потрясающих размеров. Например,
весом
58
грамм.
Вся
информация о разобъем крупнейшего экземпляра равен
витии
и
организации
этих гигантов за1487 кубометров древесной массы.
ложена в ДНК их крошечного семени.
Секвойя через свои листья выделяет
ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
до 600 литров воды в день, преодолевая
«ГИГАНТОВ»
силу гравитации, она постоянно подСеквойю иногда называют крас- нимает воду от корней к веткам. Тяженым деревом за их красноватую, будто ло представить, что это удается дереву,
пропитанную кармином древесину. Ее которое не имеет привычных для нас
древесина ценится не только из-за ори- механических насосов! Внутри ствогинальной окраски, но и из-за необыч- ла секвойи есть специальная система
ных физических свойств: она легка, узких трубочек, взаимодействующих
как у осины, и пориста, как у павлов- между собой, называемая ксилемой.
нии, отлично противостоит гниению в Эта сложная внутренняя ткань дерева
земле и воде, легко поддается всякой необходима для того, чтобы проводить
обработке. Очень толстая кора секвойи воду от корней к листьям. Трубочки
полезна своими качествами, как губка, ксилемы образуют клетки, расположенхорошо впитывает воду. Эти деревья ные одна над другой. Все клетки форсовершенно не боятся пожаров благо- мируют вместе очень длинную колондаря такому строению коры.
ну, которая простирается от корней чеУдивительна жизнеспособность рез ствол к листьям. Секвойя формирусеквойи. Она очень хорошо возобнов- ет в этой трубе беспрерывную колонляется побегами от пней, что не свой- ну воды. Дерево поддерживает воду на
ственно большинству хвойных ра- протяжении всей своей жизни. Поток
стений, а поваленные старые стволы воды постоянно удерживается благодапрорастают множеством молодых по- ря тому, что проводящая трубка состобегов, образующихся из так называ- ит из миллионов маленьких отрезков,
емых спящих почек. Гигантская сек- состыкованных вместе. Одна цельная
войя имеет целый ряд оригинальных трубка не смогла бы справиться с этой
декоративных форм, высоко цени- задачей. Корни «подтягивают» воду
мых в зеленом строительстве: с золо- вверх, а действие капиллярности (спотистой, серебристой, голубой и даже собность воды постепенно подниматьпестрой хвоей, а также с узкой, почти ся по стенкам трубки) добавляет давлеколонновидной или плакучей кроной. ние. Однако, благодаря этому вода подСвойственны этому чудодереву и нимается в секвойе лишь на 2–3 метра.
другие достоинства. Оно нисколько Основная движущая сила — это испане опасается грибов-паразитов, лег- рение и притяжение между молекулами
ко портящих древесину других пород, воды. Молекулы имеют позитивно и неего воинственные фитонциды отпуги- гативно заряженные частицы, благодавают многочисленных вредных насе- ря чему они сцепляются между собой с
комых. Также секвойя отличается бы- огромной силой, которая, согласно эксстрым ростом и накапливает за год периментальным измерениям, составдревесины в 10 раз больше, чем бере- ляет 25–30 атмосфер. Этого достаточза, которую лесоводы считают поро- но, чтобы продавить подводную лодку
дой, растущей относительно быстро. времен Второй мировой войны на глубине 350 метров под водой. Секвойя же
легко поддерживает давление в 14 атРЕСТОРАН В СТВОЛЕ ДЕРЕВА
мосфер наверху водяной колонки. ВоИнтересно, что вес древесины од- да, испаряясь с листьев, порождает синого лишь дерева иногда превышает лу всасывания. Молекула воды испаря1000 тонн! Чтобы перевезти такого ве- ется с листка и, благодаря силе молеликана, нужен железнодорожный со- кулярного притяжения, тянет за собой
став из 60 вагонов. Использование этих другие молекулы вокруг нее, что создавеликих деревьев очень широкое. На- ет небольшое всасывание в водяной ко-

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

лонке и тянет воду от соседних клеток
листка. Эти молекулы, в свою очередь,
притягивают окружающие их молекулы. Цепочка движения продолжается к
самой земле и движет воду от корней к
верхушке дерева.

НА СЛУЖБЕ У НАУКИ

Важно отметить, что и долголетие
секвойи поставлено на службу науке.
С помощью этих древнейших жителей ученым удалось заглянуть в глубину тысячелетий. Благодаря годичным
кольцам на поперечных срезах громадных стволов исследователи получили
вполне достоверные данные о климате давно минувших времен. Ведь секвойи, реагируя на перемену погоды,
регулярно и соответственно количеству осадков каждого года наращивали то более толстые, то более тонкие
слои древесины, или годичные кольца. Ученые исследовали стволы свыше 450 таких гигантов. Эти материалы дали возможность проследить погоду более чем за 2000 лет. Так, удалось установить, что 1900 и 1934 годы
ознаменовались для североамериканского континента наиболее сильными
за последние 1200 лет засухами.

СЕКВОЙЯ В НАШИХ КРАЯХ

Произрастают гигантские «елки»
в основном в Калифорнии, штат Вашингтон, и канадской провинции Британская Колумбия вдоль побережья Тихого океана. Усилия отечественных
ученых по акклиматизации секвойи в
наших условиях не сразу дали обнадеживающие результаты. Только после
долголетних экспериментов она стала
расти во многих парках Крыма, Кавказа, на юге Средней Азии и в Закарпатье.
Пионерами акклиматизации деревьев-гигантов в нашей стране явились ученые-ботаники из Никитского ботанического сада (Крым). Секвойя здесь выращивается с 1850 года.
Именно в Никитском саду находится
самый старый в Европе экземпляр секвойи гигантской. Высота отдельных ее
экземпляров превышает 50 метров.
Конечно, такая сложная система, с
блестящим использованием физических свойств воды и энергии солнца,
не могла возникнуть сама собой. Здесь
мы вновь можем усматривать мудрость
могущественного Творца, Создателя
Вселенной.
Деревья-гиганты напоминают повествование библейской книги Бытие, которая открывает нам их истинное происхождение:

«È ñêàçàë Áîã: äà ïðîèçðàñòèò
çåìëÿ çåëåíü, òðàâó, ñåþùóþ ñåìÿ,
äåðåâî ïëîäîâèòîå, ïðèíîñÿùåå
ïî ðîäó ñâîåìó ïëîä, â êîòîðîì
ñåìÿ åãî íà çåìëå. È ñòàëî òàê»

Ïñàëîì 91, 6

(Бытие 1, 11–12).

Для размышления

Хорошо сказано
•
•
•
•
•
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Áîã îòêðûâàåò âðàòà íåáåñ âñåì, êòî îòêðûâàåò Åìó ñâîå ñåðäöå.
Áîã òàì, ãäå ñìèðåííîå ñåðäöå.
Íàøå ñïàñåíèå äîðîãî îáîøëîñü Áîãó, à íàì äîñòàëîñü äàðîì.
Òîëüêî òîò, êòî âåðèò, ïîñëóøåí, òîëüêî òîò, êòî ïîñëóøåí,
âåðèò.
Ëþáèòü Áîãà — çíà÷èò ñëóøàòüñÿ Áîãà.

•
•
•

Ñûí ìîé! õðàíè çàïîâåäü îòöà òâîåãî è íå îòâåðãàé íàñòàâëåíèÿ
ìàòåðè òâîåé (Ïðèò÷è 6, 20).
Èáî çàïîâåäü åñòü ñâåòèëüíèê, è íàñòàâëåíèå – ñâåò, è íàçèäàòåëüíûå ïîó÷åíèÿ – ïóòü ê æèçíè (Ïðèò÷è 6, 23).
Íà÷àëî ìóäðîñòè – ñòðàõ Ãîñïîäåíü, è ïîçíàíèå Ñâÿòîãî – ðàçóì
(Ïðèò÷è 9, 10).

ÄÎÐÎÃÈÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ, ÅÑËÈ ÂÛ ÆÅËÀÅÒÅ ÏÎÑÅÒÈÒÜ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈß ÕÐÈÑÒÈÀÍ,
ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌ ÀÄÐÅÑÀ ÌÎËÈÒÂÅÍÍÛÕ ÄÎÌÎÂ:
Краснодарский край
353320, г. АБИНСК, ул. Гоголя, 68.
Супруненко С. В. Тел.: +7(918)440-55-13
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
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

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

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

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

352700, г. ТИМАШЕВСК,
ул. Курганная, 100.
Костюченко П. Г. Тел.: +7(918)463-86-30

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

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

352700, г. ТИМАШЕВСК,
п. Индустриальный, ул. Чехова, 4.
Дубовской Н. Ф. Тел.: 8(861-30)5-59-36

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

352120, г. ТИХОРЕЦК,
ул. Пролетарская, 288а. Горянин И. М.
Тел.: 8(861-96)7-53-61, +7(928)417-64-35

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

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

352800, г. ТУАПСЕ,
ул. Б. Хмельницкого, 62. Мухин А. А.
Тел.: 8(861-67)3-51-21, +7(918)461-45-63

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

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

352650, г. ХАДЫЖЕНСК,
Апшеронский р-н, ул. Первомайская, 180.
Филиппенко А. А. Тел.: 8(861-52)4-31-23,
+7(928)409-73-55

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

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

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.
Русавук А. Тел.: +7(988)311-12-28

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

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

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

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

352403, ст. ТЕМИРГОЕВСКАЯ,
Курганинский р-н, ул. Мира, 239.
Водневский Н. С. Тел.: +7(928)660-95-10
353520, г. ТЕМРЮК, свх. Правобережный,
ул. Юбилейная, д. 25, кв. 2.
Ломака М. М. Тел.: 8(861-48)9-90-95,
+7(918)332-07-35
352700, г. ТИМАШЕВСК,
ул. Кореновская, 67. Деркач В. И.
Тел.: 8(861-30)5-32-61, +7(918)369-54-34
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Çàêàç ¹ 1503. Òèðàæ 31000 ýêçåìïëÿðîâ.
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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.

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

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

