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Пасха – праздник

ХРИСТОС ВОСКРЕС! — эти возвышенные и радостные слова звучат на всех континентах и
во всех странах. Сегодня мы вместе посмотрим, как отмечают этот замечательный праздник в
самых разных уголках мира, и постараемся разобраться, почему он так широко известен.
Мы убеждены, что нашим читателям будет интересно узнать, а в чем же суть праздника?
Какие события легли в его основу?
Австралия
Здесь очень популярны пасхальные яйца
из шоколада и сахара разных размеров. Часто
их любят делать в форме кролика. По традиции пасхальное меню австралийцев состоит
из жареной баранины, говядины или цыпленка с жареными овощами: картофелем, морковью, тыквой, фасолью, горохом или брокколи.
На десерт подают традиционное сладкое австралийское пасхальное блюдо — торт из безе, украшенный фруктами: киви, земляникой,
ананасами и мандаринами. Очень популярны сладкие горячие булочки, которые австралийцы едят на завтрак в пасхальное утро перед обязательным посещением церкви. Пасха
является временем, когда множество семейств
выезжают на природу: кто-то едет на побережье, кто-то в горы.
Итак, австралийцы уделяют много внимания пище и общению, но, кажется, мы еще не
узнали о Пасхе самого важного.

Болгария
По традиции на Пасху вокруг большого пасхального хлеба болгары выкладывают множество крашеных яиц. Они стукаются ими и при
появлении трещин на скорлупе желают друг
другу удачи.
Приятно, что у жителей Болгарии праздник
связан с добрыми пожеланиями и светлыми
ожиданиями.

Швеция

костер — символ конца зимы и сгорания всех
плохих чувств. Это очень популярное мероприятие, и многие люди приходят посмотреть
на него. Утром в пасхальное воскресенье каждое семейство организовывает праздничный
совместный завтрак. Накануне родители прячут корзинки со сладостями, пасхальными яйцами и небольшими подарками, а после завтрака дети ищут их по всему дому — это очень веселый момент праздника. Во второй половине
дня семьи посещают друзей и родственников.

Англия
Великий четверг называют «четвергом милостыни». В этот день милостыню раздает монарх. Золотые монеты (в былые времена —
одежду) получает в подарок ровно столько людей, сколько лет августейшей особе. Этой традиции около пятисот лет. В нечетный год церемония проводится в эсменском аббатстве, в
четный — в одном из соборов страны. В святую пятницу в воспоминания о страстях Господних едят специально выпекаемый хлеб с
изображением креста.
Современные традиции празднования Пасхи в Англии очень веселые, яркие, красочные и
радостные. Ребятишки с нетерпением ожидают
воскресенья. Проснувшись утром, они обнаруживают, что пасхальный заяц оставил для них
корзинки со сладостями и спрятал яйца, которые они расписывали на прошлой неделе. Дети
приступают к поискам. По этому поводу проводятся даже специальные соревнования. Ребенок, собравший больше всех пасхальных яиц,
получает приз. По утрам на Пасху дети катают
пасхальные яйца с горы. Это старинная игра.
Катящееся яйцо символизирует камень, отваленный от гроба Господня. В Ланкашире устраиваются пасхальные гуляния, когда с холма спускают сваренные вкрутую яйца. Побеждает тот,
чье яйцо докатится до подножия холма первым.
Британцы привезли эту традицию и в Америку.

Более глубокое понимание Пасхи мы встречаем в Швеции, хотя Пасха здесь не такой большой праздник, как Рождество. В школах его
начинают отмечать еще за неделю. Дети и учителя рассуждают о том, что Иисус умер и воскрес из мертвых. Жители украшают свои дома
пасхальными цветниками желтого, зеленого и
белого цветов, повсюду устанавливают желтых цыплят в обрамлении цветных нарядных
перьев. Шведы едят на Пасху примерно такую
Америка
же пищу, какую предпочитают на Рождество,
В пасхальное воскресенье американские
но в этот раз гораздо больше внимания уделясемейства обязательно посещают церковь, где
ют конфетам и другим сладостям. Пасхальные
проходит служба во славу воскресшего Иисуса
яйца они делают из картона, а внутрь каждого
Христа. Служба сопровождается общим пеникладут по большой красивой конфете.
ем. Традиционный американский пасхальный
обед состоит из ветчины с ананасами, картоГермания
феля, фруктового салата и овощей. Очень поПасхе предшествует страстная пятница. пулярна пасхальная игра — катание яиц по наМногие немцы в этот день обязательно едят клонному газону. Основное соревнование прорыбу. Никто не должен работать ни в пятни- исходит на лужайке вблизи Белого дома в Вацу, ни в субботу, предшествующих пасхально- шингтоне. Сотни детей приходят туда с пасму дню. В субботний вечер в разных населен- хальными корзинками, наполненными ярко
ных пунктах устраивают большой пасхальный раскрашенными яйцами, и скатывают их вниз.

Нельзя не отдать должное жителям Америки, которые в пасхальное воскресенье обязательно посещают церковь.

Польша
О небольшой пасхальной традиции, издавна
существовавшей на польском полуострове Хель,
рассказала уроженка, живущая ныне в Иркутске:
«У нас в Ястарне, небольшом городке на Хельском полуострове, откуда я родом, в пасхальную
ночь с субботы на воскресенье происходит такое событие: ночью по улицам города ходит человек с большим старинным барабаном и бьет
в него у каждого дома, возвещая таким образом
воскресение Иисуса Христа. Начинается это за
полночь, а заканчивается почти к утру. Человек
этот — обычный прихожанин, у которого какимто чудом сохранился старинный барабан. Дело
в том, что этот обычай существовал в Ястарне с
давних времен, но при коммунистической власти перестал соблюдаться. Позже он возобновился, но с некоторыми новшествами. В связи с тем,
что город разросся, стали использовать машину.
На верхнем багажнике устанавливают барабан и,
медленно объезжая город, бьют в него до самого
утра. Смысл обычая в том, чтобы разбудить всех
спящих, напомнив о том, что Христос воскрес и
все должны радостно приветствовать Его».

Россия
В нашей стране тоже празднуется этот великий праздник. В храмах, как правило, пасхальная служба начинается в полночь, но люди приходят заранее, чтобы не остаться за порогом.
Большинство церквей в пасхальную ночь переполнены. В них всю неделю звонят колокола. Люди ходят друг к другу в гости, дарят крашеные яйца и куличи. На улицах города можно
увидеть множество различных вывесок, плакатов, баннеров со словами: «Праздник светлой
Пасхи». Они украшены различными иллюстрациями, на которых изображены куличи, посыпанные разноцветными присыпками. Если
спросить у прохожих: «Какие ассоциации вызывает у вас слово „Пасха“?», то можно услышать:
«Это вкусные куличи», кто-то скажет: «Крашеные куриные яйца, сваренные вкрутую», а многие станут убеждать: «Обязательное посещение
умерших родственников на кладбище».
Познакомившись со своеобразными обычаями, которые существуют в разных странах в
пасхальные дни, мы видим лишь отголоски событий, в честь которых существует этот великий праздник.
Позвольте, дорогие читатели, напомнить
вам историю появления праздника Пасхи.

Пасха наша, Христос, заклан за нас. 1 Послание к Коринфянам 5, 7
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Первая иудейская Пасха в ветхозаветное время

Изначально праздник был исключительно иу- и, совершив великий подвиг, победил смерть и
дейским. Мы можем прочитать о нем подробно ад и воскрес из мертвых.
Об этом нам и напоминают слова: «Христос
в Библии, в книге Второзаконие 16, 1–2: «Наблюдай месяц Авив и совершай Пасху Господу, воскрес! Воистину воскрес!»
Богу твоему, потому что в месяце Авиве вывел тебя Господь, Бог твой, из Египта ночью.
И заколай Пасху Господу, Богу твоему, из мелкого и крупного скота на месте, которое изберет Господь, чтобы пребывало там имя Его».
Как видите, праздник Пасхи действительно связан с принятием пищи, что сохранилось практически у всех народов. Однако
сущность праздника была, конечно же, глубже. Израильский народ долгое время находился в Египте в тяжелом рабстве, а когда по
повелению Бога Моисей вывел народ на свободу, это было долгожданное и радостное событие. В центре празднования находился пасхальный агнец. Вспоминая о ветхозаветных
временах, святой Апостол Павел говорит, что
«это были образы для нас». Агнец у израильтян был жертвой за грехи народа и символизировал будущего Спасителя Иисуса Христа.
Об этом и говорит Апостол: «…Пасха наша,
Христос, заклан за нас» (1 послание Коринфянам
5, 7). Потому центром праздника Пасхи является Спаситель мира — Иисус Христос, Который добровольно отдал Свою жизнь, чтобы
всякий, верующий в Него не погиб, но имел
жизнь вечную.
Праздник Пасхи является для каждого христианина большой радостью, потому что Иисус Христос не только взял на Себя вину людей и открыл им свободный доступ к Богу, но

Дорогой друг! Может быть, ты
очень далек от религии? У тебя множество более актуальных для тебя вопросов и проблем: как вырастить детей, как преодолеть финансовые трудности, как обеспечить себе спокойную старость... Все эти вопросы очень
важны. Тебе кажется, что, разрешив
очередную насущную проблему, ты
обретешь радость и долгожданный
покой.
И мы искренне желаем тебе настоящего счастья, а потому, опираясь на
авторитет Библии, свидетельствуем,
что главным препятствием на пути к
счастью является грех. Человечество,
подобно израильтянам в Египте, находится в рабстве греха.
Только благодаря подвигу Христа
каждый человек может получить у
Бога прощение и новую жизнь, наполненную смыслом, радостью и счастьем. Осознав, что совершил Спаситель
мира для всего человечества и для тебя лично, ты сможешь от всего сердца
с благодарностью воскликнуть: «Христос воскрес! Воистину воскрес!»

Иисус же говорил: Отче! прости им, ибо не знают, что делают. Евангелие от Луки 23, 34
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Спасительная гора
Ландшафт нашей планеты очень разнообразен. Водные ресурсы представлены морями и океанами,
реками и озерами, а земля может быть пустыней, лесным массивом, степью и даже высокими горами.
Но сегодня мы обратим внимание на горы, причем не на самые высокие, а самые известные в мире.
ГОРА ЭВЕРЕСТ (на границе Непала и Тибета)

ГОРА АРАРАТ (ТУРЦИЯ)

Высочайшей вершиной земного шара является Эверест, или Джомолунгма. Эта гора неизменно привлекает к себе тысячи любителей гор,
альпинистов и простых путешественников, стремящихся пройти по
красивейшим маршрутам долины Соло Кхумбу и Национального Парка Сагарматха. За 50 лет на Эвересте побывали более 2 500 альпинистов со всего мира.

Свою всемирную известность Арарат приобрел из самой главной
книги человечества — Библии: «И остановился ковчег в седьмом месяце, в семнадцатый день месяца, на горах Араратских» (Бытие 8, 4).
Именно сюда после всемирного потопа причалил ковчег Ноя. На протяжении долгого времени люди искали и находили следы ковчега на горе Арарат. Даже в 1829 г. после первого покорения Арарата Иоганном
Фридрихом Парротом вера в то, что Ноев ковчег запрятан в трещинах
этой горы, не пропала, а лишь росла и приумножалась. Множество свидетельств этого собрал российский лейтенант Росковитский, который
не просто обнаружил ковчег в 1916 г., вмерзшим в ледяное озеро, но и
обмерил его, сделал чертежи и наброски. К сожалению, все эти данные
были безвозвратно утеряны в годы революции.

ГОРА ФУДЗИЯМА (ЯПОНИЯ)
Гора Фудзи — величественный стратовулкан, расположенный на самом большом острове Японии Хонсю. Название горы переводится как
«безмерное богатство» и «благородный человек». Любопытно, что форма кратера подобна цветку лотоса, собранному из восьми лепестков, коЛегендарная гора Арарат находится в Армянском нагорье на территорые известны под названием «восемь лепестков Фудзиямы». Красоту
местности и самой горы по достоинству можно оценить весной и осе- тории восточной Турции. Красивейший горный массив составлен из
нью. Именно в эти времена года там цветут фруктовые деревья и листья Большого и Малого Арарата высотой 5 165 и 3 896 метров.
окрашиваются в поистине завораживающие цвета. Даже у самого видавшего виды туриста перехватывает дыхание от этой величественной
красоты. Ведь не зря гениальные и одаренные люди посвятили этой горе множество различных произведений искусства, в том числе картин.

ГОРА КИЛИМАНДЖАРО (ТАНЗАНИЯ, АФРИКА)
Гора Килиманджаро названа высочайшей отдельно стоящей горой в
мире. Ее пик считается высшей точкой Африки — 5 895 метров. В переводе с языка саухили название горы Килиманджаро обозначает«гора,
которая блестит». И действительно, ее вечные снега поднимаются над
всеми равнинами и саваннами и выглядят столь необычно среди окру-

Но я к Тебе, Господи, взываю, и рано утром молитва моя предваряет Тебя. Библия. Псалом 87, 14
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ГОРА ГОЛГОФА (ИЗРАИЛЬ)
Самая известная гора на планете — Голгофа. О ней люди знали задолго до открытия самой высокой вершины Эверест. «Голгофа» в переводе с греческого означает «лобное место», а с арамейского — «череп, голова». Изначально Голгофа была частью холма Гареб, из которого она только чуть-чуть выступала своей вершиной, чем-то напоминающей свод человеческого черепа. Расположена на окраине Иерусалима. Известна тем, что на ней был распят Сын Божий, Спаситель мира
Иисус. Гора имеет огромное значение для всего христианского мира.
«И, неся крест Свой, Он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа; там распяли Его и с Ним двух других, по ту и по другую
сторону, а посреди Иисуса» (Евангелие от Иоанна 19, 17–18). События, развернувшиеся на горе, были судьбоносными для всего мира. Почему? Ответ мы находим в том, что на Иисуса были возложены грехи всего мира.
жающего африканского пейзажа, что гора, кажется, просто сверкает серебром своих ледников под ярким солнцем.
ГОРА РАШМОР (АМЕРИКА)
Гора Рашмор — одна из самых известных достопримечательностей
Соединенных Штатов. Мемориал, расположенный в горах Блэк-Хиллз
(Black Hills), Южная Дакота, ежегодно привлекает около трех миллионов человек.
Автором идеи создания монумента был местный историк Доан Робинсон. Для того чтобы высечь 18-метровые головы четырех президентов, Гутсону Борглуму потребовалось более 14 лет и около 400 рабочих.
Чтобы добраться до вершины памятника, рабочим приходилось подниматься по 506 ступеням. И хотя работа велась в трудных условиях, за
время строительства не было потеряно ни одной человеческой жизни.

Все мы прекрасно понимаем, что мы люди грешные. Даже маленькие дети, рожденные от грешных родителей, тоже грешны. Божья справедливость требует: «…Возмездие за грех — смерть…» (Послание Римлянам 6, 23). Таким образом, все мы попали под это осуждение. Проблему
наказания греховного мира Бог решил в Своем Сыне. Иисус Христос
добровольно взял на Себя грехи всего мира и в теле Своем казнил их
на кресте, удовлетворив тем самым справедливость Отца. Вместо нас
за наши грехи понес наказание Божий Сын.
В книге пророка Исаии написано: «Он был презрен и умален пред
людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от Него
лице свое; Он был презираем, и мы ни во что ставили Его. 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» (Книга пророка Исаии 53, 3–5).
Гора Голгофа, ставшая для Иисуса местом распятия и страданий,
стала
для нас, принявших спасение из рук Господа, горой избавления.
ГОРА ЭЛЬБРУС (РОССИЯ)
На Голгофе мы приблизились к Отцу и Творцу нашему благодаря страВершинная громада с названием Эльбрус находится в горной систе- даниям Христа. На Голгофу мы мысленно возвращаемся каждый раз,
ме Кавказа на пересечении границ Карачаево-Черкессии и Кабардино- когда вспоминаем страдания нашего Господа, как говорится в известБалкарии. Двуглавая вершина глубоко спящего вулкана разрезает не- ном христианском гимне:
бо до высоты 5 642 метра! Ее называют также самой высокой горной
Дорог немало есть, но верная одна,
вершиной Европы! Кроме громадной высоты Эльбрус привлекает люЧерез голгофский холм ведет дорога эта,
дей красотой рельефов, снежных склонов, богатой разнообразной раЕе не знает мир, она лишь тем видна,
стительностью, а также животным миром.
Кто сердцем осознал смысл нового завета.
Христос — дорога в жизнь, и нет пути другого,
Все остальные стези ведут лишь в суету,
Дорога ко Христу — дорога на Голгофу,
Дорога на Голгофу — дорога ко Христу.
Без Бога не блуждать нельзя во тьме мирской,
Немало есть дорог, которые Голгофу,
Спускаясь под уклон, обходят стороной,
Дороги эти вниз, а верная — на гору.
Коль дорог Иисус, иди скорей к Нему,
А без Христа душа потерпит катастрофу!
Неверья путь оставь, уводит он во тьму,
Дорога верная проходит чрез Голгофу.
Автор: Ярослав Терлецкий

Бог мой — скала моя; на Него я уповаю; щит мой... и убежище мое. 2-я Книга Царств 22, 3
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Жизнь как она есть

ИСКУПИТЕЛЬ
что он собирается открыть частную практику, но тут, около двух
лет назад, как гром среди ясного
неба,— у доктора Тимчука — рак!
Вся больница, да и почти весь
город пришли в движение: он
был известен и многим помог, часто даже в безнадежных случаях. Думали, что теперь он уволится, начнет усиленно лечиться, но
нет: Тимчук продолжал работать
и также успешно оперировал; вот
только стал еще более замкнутым,
молчаливым, а о своей страшной
болезни ни с кем не говорил.
…Иван Дмитриевич пешком

жется, и моя короткая земная
жизнь подошла к концу…» Он поежился и застегнул верхнюю пуговицу пальто. Холодный осенний
ветер сильными порывами проникал сквозь одежду.
«Возможно, это моя последняя осень,— мелькнула у него
мысль,— переживу ли зиму, увижу ли еще весну?» Ивану Дмитриевичу вдруг стало очень жаль себя и жутковато перед неизвестным
будущим… «А есть ли оно вообще? — продолжались тревожные
размышления,— кто-то верит в
Бога, а кто-то, как моя мать,— в
переселение душ».
Сам он, до своей болезни, считал, что все заканчивается со смертью человека. Вообще-то взгляд
его на эти вопросы был странноватым, как и он сам. В принципе,
существование Бога Иван Дмитриевич не отвергал: да, возможно,
есть некий Высший Разум, управляющий вселенной, потому что даже человеку не удалось отменить
законы природы. Но вот сам чело-

ки, стояли двое юношей с непокрытыми головами.
Иван Дмитриевич подошел к
столику и, поздоровавшись, начал
читать заголовки книг, ожидая, что
его сейчас начнут уговаривать и
убеждать стать верующим. Он даже подготовил на этот случай ответ: «Извините, не тратьте на меня
время, я просто ошибся!» Но молодые люди молчали, поеживаясь
от холода. Тогда доктор неожиданно сам для себя спросил:
— Для чего рождается человек?
Один из юношей открыл Библию и, немного полистав ее, прочитал вслух:
— «…Человек рождается на
страдание, как искры, чтобы устремляться вверх», книга Иова, глава пятая, стих седьмой.
Иван Дмитриевич ошеломленно смотрел на молодых людей.
Сердце его почему-то тревожно
забилось, как будто в предчувствии великого открытия. Он пробормотал:

возвращался домой после работы.
Ему хотелось поразмыслить обо
всем, происходящим с ним. Другого времени у него для этого не
было. В больнице — операция за
операцией, дома — больная мать,
которая постоянно требует к себе
его внимания. Да еще бесконечные звонки по телефону! Поэтому
он и перестал пользоваться машиной: только успеешь отъехать —
уже дома: уж очень короткий путь.
«Короткий путь? — доктор невесело усмехнулся. — Да вот, ка-

век… По-видимому, он рождается
только для того, чтобы потом умереть. Вот и вся карусель…
Так он размышлял раньше. Но
вот теперь, перед лицом смерти,
у него стали появляться какие-то
новые переживания и мысли.
Свернув на свою улицу, доктор
увидел возле автобусной остановки небольшой столик с разложенными на нем книгами и надписью:
«Христианская передвижная библиотека». Рядом, подняв воротники пальто и потирая озябшие ру-

— Эти слова не мог сказать
никто из людей!
— Верно,— согласился молодой человек,— это сказал Бог!
Доктора удивило, что юноша
опять замолчал, не проявляя инициативы в разговоре, поэтому он
сам решил продолжить беседу.
До этого Иван Дмитриевич опасался встреч с верующими, потому что однажды какие-то люди настойчиво предлагали ему красочные журналы и листовки, убеждая
поверить в какого-то Иегову. Он

мой ЖИВ!

«Взывай, если есть отвечающий тебе»
Иова 5, 1

— Доктор Тимчук! — в ординаторскую вбежала встревоженная медсестра. — В пятой палате послеоперационному больному
очень плохо!
— И при чем здесь я? — с раздражением спросил он, продолжая делать записи в лечебной карточке больного. — В пятой моих
никого нет!
За спиной медсестры выросла
крупная фигура заведующего отделением.
— Иван Дмитриевич,— просительно начал он,— я знаю, что
это не ваш больной, но, пожалуйста, посмотрите его, буду вам
очень признателен!
Доктор Тимчук пожал плечами
и, нехотя поднявшись, направился
к пятой палате, ворча по дороге:
— Весь день только и слышно:
«Тимчук! Тимчук!» А ведь, между
прочим, здесь, кроме меня, работают еще трое врачей!..
Сопровождающие его заведующий отделением и медсестра почтительно молчали.
Отец доктора Тимчука Ивана
Дмитриевича был известным специалистом в области сосудистой
хирургии, но несколько лет назад
умер от инфаркта в возрасте около 60-ти лет.
Сын превзошел его как медик:
уже в 35 лет его признали одним
из лучших хирургов страны.
Сотрудники любили и побаивались Тимчука-младшего: он
был справедлив, но строг и вел замкнутый образ жизни. Все знали,
что своей семьей он так и не обзавелся и живет вместе с очень больной матерью, которую парализовало сразу после его рождения. Для
ухода за ней ему приходилось нанимать двух сиделок: дневную и
ночную. Поэтому он трудился, не
покладая рук: нужно было зарабатывать много денег, чтобы удовлетворять все насущные нужды.
Ему уже не раз предлагали возглавить отделение больницы, в которой он работал, но он всякий раз
отказывался. Знали, что он подрабатывает в медицинском институте и еще где-то. Поговаривали,

Итак молитесь Богу, чтобы помиловал нас.

Книга Пророка Малахии 1, 9
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тогда с большим трудом вырвался
из их плотного окружения и с тех
пор обходил верующих стороной.
— А Библию у вас можно позаимствовать? — наконец, спросил он, нарушив молчание.
— Конечно. Мы можем подарить вам Новый Завет, то есть
часть Библии. Если желаете, то
оставьте своей адрес и имя, чтобы мы молились о вас и посетили,
конечно, с вашего согласия. А всю
Библию вы можете взять у нас для
чтения на длительный срок, даже
на год!
— На год? Вряд ли я буду иметь
возможность читать ее целый
год,— невесело усмехнувшись, ответил доктор. — Но спасибо, спасибо вам! Я все-таки возьму ее и
оставлю вам свой адрес, чтобы вы
потом смогли забрать ее, если…
если я не буду иметь возможность
вернуть ее сам.
Пожав на прощание юношам
руки, он заметил:
— Вы совсем замерзли! Не заболеете?
— Надеемся, Бог сохранит! —
с улыбкой ответил другой молодой человек.
— Да и не густо у вас с читателями! — сочувственно добавил
Иван Дмитриевич.
— Последнее время! — вновь
отозвался второй юноша. — Да и
написано: «…По причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь». А вот у Бога любовь к нам, людям, не охладевает!
И опять Ивана Дмитриевича
изумили Божьи слова. Как это он
сказал: «По мере умножения беззакония… охладеет любовь»?..
Тимчук вдруг испугался, что ему
не под силу будет читать эту самую Библию, если в ней и остальные слова такой же глубины!
…Через две недели здоровье
доктора Тимчука настолько ухудшилось, что ему пришлось лечь в
больницу. Он взял с собой Библию
и, расположившись в отдельной
палате, открыл книгу Иова, потому что именно отсюда началось
его знакомство со словом Бога.
Читал понемногу, а больше размышлял о прочитанном, все глубже осознавая, что это написано
не людьми, а Богом — для людей. Страдания Иова были близки
и понятны ему, переживающему
сейчас страшные боли. Но когда
дошел до слов: «Зачем бы не простить мне греха и не снять с меня
беззакония моего?», то понял, что
его в последнее время тяготила не
только болезнь, но и вина за все
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прожитые до сих пор безбожные
годы. Иван Дмитриевич изо всех
сил старался мысленно оправдать себя доводами типа: «Ведь я
стольким больным помог!», но ничего не приносило его душе желаемого покоя.
В перерыве между лечебными
процедурами он опять открывал
Библию и продолжал медленно
пробиваться вперед, вместе с библейским персонажем качаясь на
волнах боли, отчаянья, непонимания… И даже заметил, как вместе
с Иовом начал с верой обращаться к живому Богу, говорить с Ним,
пытаясь нащупать истину, отчаянно стремясь увидеть хотя бы маленький лучик того небесного света, который, озарив душу человека, может открыть ему путь к вечной жизни.
«Сколько у меня пороков и грехов? Покажи мне беззаконие мое и
грех мой. Для чего скрываешь лицо Твое и считаешь меня врагом
Тебе?..» — читая, восклицал всем
сердцем Иван Дмитриевич, изумляясь тому, что эти близкие, относящиеся именно к нему слова написаны много веков назад.
Его часто навещали сотрудники, друзья. Замечая искреннюю
печаль на их лицах, он с сожалением думал: «Ничего-то они не понимают! Человек создан на страдание… чтобы подняться ввысь…
Господи, только бы успеть!»
Тем временем его лечение прекратилось, делали только обезболивающие уколы.
Однажды солнечным воскресным утром доктор Тимчук перевернул очередную страницу Библии и с волнением прочитал: «А я
знаю, Искупитель мой жив, и Он
в последний день восставит из
праха распадающуюся кожу мою
сию, и я во плоти моей узрю Бога.
Я узрю Его сам; мои глаза, не глаза другого, увидят Его. Истаевает сердце мое в груди моей!»
«Вот оно что! — ликовала вся
его внутренность. — Искупитель
мой, Господь мой Иисус Христос,
о Котором я читал в Евангелиях,
Он жив, Он простил меня, Он…
восставит меня из праха!» Сердце
Ивана Дмитриевича действительно истаивало, сдаваясь, принимая
Своего Спасителя и наполняясь
живой Божьей верой.
И… начались чудеса! В этот же
воскресный день после обеда к нему пришли двое тех молодых верующих из христианской библиотеки, которые до этого зашли к нему домой и таким образом узнали
о его болезни. Доктор Тимчук сра-

зу же рассказал им о своем важном открытии: о том, как он увидел во Христе своего Спасителя и
Искупителя.
Они вместе помолились, и Иван
Дмитриевич поблагодарил Бога за
Его чудесный дар, а затем в смирении попросил:
— Господи, если можно, продли мне еще мою земную жизнь:
ты знаешь, для какой цели.
С этого дня здоровье его пошло на поправку. Врачи удивлялись,
брали и перепроверяли анализы,
диагностировали его с помощью
самых современных технических
средств и… поздравляли доктора Тимчука с выздоровлением. А
он всем отвечал: «Искупитель мой
жив — и я живу!» Замкнутость его
исчезла полностью. Он стал более
разговорчивым, доброжелательным в общении.
Выписывая его из больницы,
заведующий отделением добродушно заметил:
— Ты весь светишься! Конечно — выздоровел! А умирать кому охота?
— Да нет! — объяснил ему
Иван Дмитриевич. — Мне уже
умирать не страшно, я теперь
вечный в Боге! Просто я попросил Его продлить мое земное
время: маму надо спасать — она
ведь, бедняга, верит в какое-то
переселение душ… Ну ничего,
если Господь меня достиг, то и ее
не оставит… Слово Его — великая
сила! Да и ты, друг, читай Библию,
не опоздай к Христу прийти!
После этих слова доктор Тимчук встал и, энергично пожав
удивленному зав. отделением руку, вышел из кабинета.

Воскрес! Не вмещается в разум!
Ожил! Как могло это быть?!
И все же невидимый глазу
Христос, без сомнения, жив!
Он жив, потому что мы — живы,
Он жив, потому что Он — в нас!
Мы Богу теперь не чужие,
А в сердце ликует весна!
Не нужно стараться упрямо
Понять, как воскреснуть Он мог,
У нас есть возможность и право
Познать, что все может наш Бог!
Примите Христа в свое сердце,
У ног Его бремя сложив,
А главное — искренне верьте:
Он умер, воскрес, вечно жив!
Светлана ТИМОХИНА
(из книги «Прощенный долг».
Изд-во «Samenkorn e.V.»)
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ПОЭЗИЯ
Любови ВАСЕНИНОЙ
ХРИСТОС ВОСКРЕС
«...воскрес в третий день...»
(1 послание к Коринфянам 15 гл.)

Не сказка это, не легенда
древняя —
Иисус Христос был вознесен
на крест,
И мертвым был во гроб
положен с древа Он,
И в третий день из мертвых
Он воскрес!
Сегодня — праздник. Ближнему
и дальнему
Пусть слышится под сводами
небес
Горячее приветствие
пасхальное:
Христос воскрес! — Воистину
воскрес!
Приходит этот день порой
весеннею.
«Христос воскрес!» — сияет
солнца свет.
И в календарной строчке
в «воскресение»
«Воистину воскрес!» — звучит
ответ.
Когда вы скажете любому
русскому
«Христос воскрес!» —
знакомые слова,
Пусть верит иль не верит
в Иисуса он,
«Воистину воскрес!» —
ответит вам.
И люди непривычно
улыбаются...
«Христос воскрес!» И перед
вами — друг.
И даже тот, кто Бога отвергается,
«Воистину воскрес...»
прошепчет вдруг.
Воистину воскрес! —
и легче дышится.
«Воскрес!» — нам говорит
ребенка взгляд.
«Воистину...» — нам в птичьем
пенье слышится.
«Воистину воскрес!» —
цветы твердят.
И тот, кто верит в чудо
воскресения,
В прощение грехов,
в голгофский крест,
Сегодня радуется о спасении:
Христос воскрес! —
Воистину воскрес!
Не скрыть, не удержать нам
этой радости.
Мы торжествуем,
мы поем сейчас:
Христос воскрес! Вы вместе
с нами радуйтесь!
Воистину воскрес Он и для вас.

А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию... Книга Иова 19, 25
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Детская страничка

Орлиное гнездо

— Вилли, хочешь, я открою
тебе один секрет? Только об этом
никто не должен знать! — сказал
Роберт своему школьному товарищу, встретившись с ним на улице.
— Что за секрет?
— Я выследил орлиное гнездо!
— Правда?!
— Пойдём, я расскажу, как обнаружил его! — Роберт потянул
Вилли в сторону. — Ты же слышал, что позавчера фермер застрелил орла и пообещал двадцать марок тому, кто разорит гнездо? Орлы унесли у него несколько ягнят.
И вот вчера я не пошёл в школу и
выследил!
— А что на это сказала твоя
мама?
— Ничего! — равнодушно
махнул рукой Роберт. — Зато вчера вечером я увидел, как орлица
полетела вон туда,— показал он
на выступ скалы. — Там должно
быть гнездо.
— Я ничего не вижу, кроме зелёного кустика,— говорил Вилли,
напряжённо всматриваясь в скалу.
— Вот там как раз и есть гнездо, потому что орлица села туда, а
утром я видел, как она оттуда вылетела. Как ты думаешь, мы сможем взобраться на скалу и разорить гнездо, пока её нет?
— Можно попробовать.
— Конечно, это трудно. Орлы
очень зоркие, к тому же они строят гнёзда в недоступных местах.
— Подожди немного. Я быстро
сбегаю в магазин, меня мама послала. А потом, если она разрешит,
мы с тобой заберёмся на скалу!
— Нет, надо прямо сейчас!
Свои дела ты потом сделаешь, когда разорим гнездо.
— Я так не могу. Мама просила меня не задерживаться.
— Эх ты, маменькин сыночек! Таких, как ты, я ещё не встречал! — презрительно бросил Роберт. — Неужели ты всегда сразу
же выполняешь все её поручения?
Моя мать, например, строго-настрого запретила залазить на скалу, но от этого мне ещё больше хочется забраться туда.
— Если бы мама запретила
мне, я бы никогда не пошёл...
— Тогда ты простак и трус! —
отвернулся Роберт.
Вилли покраснел от этих оскорбительных слов, но всё же решительно сказал:

— В Библии написано, что дети должны слушаться своих родителей. — И, не задерживаясь больше, пошёл в магазин.
— Это меня вовсе не волнует,— пробормотал Роберт.— Конечно, жаль, что Вилли не захотел помочь, одному будет труднее... Ну и пусть слушается свою
мать, я из-за этого не собираюсь
терять время! Очень нужно! Вилли только и думает, что ему можно
делать, а чего нельзя. Он — настоящий невольник у своей матери. С
моей мамой намного проще!
Мысли об орлином гнезде не
давали Роберту покоя. Он посмотрел вслед уходящему Вилли и,
свернув в переулок, направился к
горной тропинке.
Сильный и ловкий, Роберт начал взбираться на скалу, цепляясь
за камни, выбирая для опоры трещины. Он поворачивал то направо, то налево и не заметил, как потерял из виду свой ориентир —
маленький куст.
«Если бы Вилли не ушёл,
он бы снизу подсказал мне, где
куст,— подумал Роберт, останавливаясь. — Где же гнездо? Как
подняться на нужный выступ?»
Роберт поднатужился и встал
на камень.
«Кто не рискует, тот не выигрывает!» — подбодрил он себя и стал
карабкаться выше. Но вдруг он почувствовал, что камень под ним
зашатался. Роберт замер. Здесь не
было ни одной трещины, ни одной
щели, куда можно было бы поставить ногу... К сильной усталости
примешалось чувство страха.
«Всё, дальше я не смогу! —
понял Роберт и снова посмотрел
вниз.— Как высоко я забрался!
Как же теперь спуститься?»
От напряжения дрожали колени, и Роберт едва держался на ногах. Он понимал, что его жизнь в
опасности, и уже был рад отказаться от своей затеи, но как теперь спуститься вниз? Роберт не
решался пошевельнуться, не решался переменить положения ноги, не решался крикнуть о помощи. Ему казалось, что крик только
ускорит падение.
Наконец Роберт не выдержал и
отчаянно закричал:
— Помоги-и-и-те! Помоги-ии-те!
Он снова и снова звал на по-

мощь, но, кроме раскатистого эха, никто
не отзывался.
И тут Роберт
вспомнил о Боге, о
Котором до сих пор
очень редко думал.
Он ясно понял, что
может сорваться и погибнуть. Но
как он встретится с Богом?
«Дети, будьте послушны своим
родителям»,— прозвучали в его душе знакомые слова. Роберт понимал, что заслуживает наказания за
то, что никогда не исполнял этой
заповеди, да ещё и гордился этим.
Только теперь он осознал свой грех.
Ему стало горько от мысли, что он
так безумно пренебрегал любовью
матери. Сейчас Роберт готов был
отдать всё, чтобы попросить у неё
прощения... Но как это сделать?
Неожиданно снизу послышался голос Вилли:
— Роберт! Роберт!
— Вилли! — что было силы
закричал Роберт. — Помоги мне!
Я боюсь сдвинуться с места!
— Держись, Роберт! — крикнул в ответ Вилли. — Я сейчас позову кого-нибудь!
Потянулись длинные-длинные
минуты. Они казались Роберту вечностью. От напряжённой тишины
звенело в ушах. Он с нетерпением
ждал Вилли и боялся, что никто не
поможет ему на такой высоте.
Наконец снова послышался голос Вилли, только уже откуда-то
сверху:
— Роберт! Роберт! Где ты?
Роберт откликнулся.
— Мы спустим тебе верёвку,
обвяжись ею!
— Скорее, я еле держусь! —
жалобно попросил Роберт.
Вскоре верёвка скользнула по
выступу, но ухватиться за неё Роберт не мог.
— Я не достаю! — в отчаянии
закричал он.
Верёвка исчезла. Наступило тягостное ожидание. Вдруг какая-то
тень скользнула по скале, и в считанные секунды над головой Роберта появился Вилли, перевязанный верёвкой.
— Держись крепко, Роберт! —
крикнул он и спустил к нему толстую верёвку.
Дрожащими руками Роберт обвязался ею, и мальчиков осторожно потянули наверх.

— Гнездо, Роберт, гнездо! —
радостно вскрикнул Вилли, когда
их подняли над кустом.
Мужчины перестали тянуть канат.
— Смотри, какие пушистые
орлята! — Вилли посмотрел на
Роберта, но тот почему-то молчал.
Руки у Вилли были свободны,
и он без труда взял гнездо с орлятами.
— Поднимайте! — крикнул
Вилли.
Канат медленно пополз вверх.
Когда мальчиков подняли, Вилли, увидев смертельно бледного
Роберта, испугался. Он лежал на
земле, как мёртвый.
— Это пройдёт,— успокоил
его один из мужчин. — Сейчас он
придёт в себя, а если нет, мы отнесём его домой, к матери.
— Домой, к матери... — повторил Роберт, глядя на окружающих
мутным взглядом.
Прошло еще несколько минут,
и Роберт на самом деле поднялся
и вместе с Вилли медленно пошёл
домой.
Навстречу им вышла встревоженная мать:
— Ах, Роберт, ты всё-таки полез на утёс! Сколько раз я просила
тебя не делать этого!
На бледных щеках Роберта выступил яркий румянец, когда он
попросил:
— Прости меня, мама!
Первый раз услышав такое от
сына, мать долго молчала.
— Простить?! — сквозь слёзы,
наконец, спросила она. — Прощаю. Слава Богу, что ты жив!
— Это Вилли помог мне...
Вилли смущённо улыбнулся:
— Я рад, что ты получишь
деньги за гнездо!
— Нет! Деньги получишь ты!
— Я не имею на них права,—
возразил Вилли. — Гнездо нашёл
ты, и награда принадлежит тебе.
— Я не возьму ни одного пфеннига,— заявил Роберт. — Вознаграждение заслужил ты!
— Тогда мы поделимся,—
улыбнулся Вилли.

Господь — твердыня моя, и крепость моя, и избавитель мой. 2-я Книга Царств 22, 2
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Вечные ценности

«Кто отвалит нам камень…?»
По прошествии субботы Мария
Магдалина и Мария Иаковлева и
Саломия купили ароматы, чтобы
идти помазать Его. И весьма рано,
в первый день недели, приходят ко
гробу, при восходе солнца, и говорят между собою: кто отвалит нам
камень от двери гроба? И, взглянув, видят, что камень отвален; а
он был весьма велик.
И, войдя во гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду; и
ужаснулись.
Он же говорит им: не ужасайтесь.
Иисуса ищете Назарянина, распятого; Он воскрес, Его нет здесь. Вот
место, где Он был положен.
Евангелие от Марка 16, 1–6

Когда Иисус Христос умер на кресте, Его
положили в гробницу. Это была новая пещера, в которой еще никого не хоронили. В Израиле так принято — хоронить людей в пещерах. Вместо дверей гробницу закрыли большим камнем. Этот камень весил несколько
тонн и был надежной защитой от вандалов
и мародеров, которые вскрывали и грабили
гробницы богатых людей. И хотя Иисус Христос за время жизни на земле не стал богатым материально, но Его похоронил богатый
человек: «Иосиф из Аримафеи, знаменитый
член совета, который и сам ожидал Царствия Божия, осмелился войти к Пилату, и просил тела Иисусова» (Евангелие от Марка 15, 43).
Пилат удивился, что так быстро Иисус умер.
Призвав офицера стражи, он уточнил, так ли
это, и только потом распорядился отдать тело
Иисуса Христа Иосифу.
Итак, похороны Иисуса состоялись. Гробница закрыта огромным камнем. У пещеры
стоят стражники. На камень наложена печать, сорвав которую, ты нарушаешь действующий закон и подвергаешь себя смертельной опасности.
Невольно задумываешься: о чем думали эти
женщины, когда шли к гробу Господа?

ПРЕПЯТСТВИЕ ПЕРВОЕ: ВОИНЫ

мень, чтобы тело умершего натереть маслами гайся на разум твой». На что надеялись жени ароматами.
щины? На что в жизни надеемся мы? На слуНо ведь женщины шли…
чай? На других людей? На себя?.. Не очень это
надежная опора.
ПРЕПЯТСТВИЕ ВТОРОЕ: ПЕЧАТЬ
Эта история — прообраз нашей жизни. У
«Они пошли и поставили у гроба стра- многих людей лежит греховный «камень» на
жу, и приложили к камню печать» (Еванге- сердце. Человек понимает это, но как от нелие от Матфея 27, 66). В древнем Риме печать бы- го избавиться — не знает. Своих сил нет его
ла символом власти. Человек, владеющий убрать. Сатана поставил стражу и наложил песоответствующей печатью, мог делать раз- чать — попробуй только тронь! И человек в
личные действия, которые защищал закон то- растерянности… как быть? Он сам пытается
го времени. По просьбе фарисеев и первосвя- «отодвинуть» камень — не получается, и прищенников на гроб Иисуса Христа была нало- ходит отчаяние, уныние. Что же делать?
Посмотрите на женщин, шедших к гробу,
жена печать, т. к. они посчитали, что ее никто
не посмеет сорвать. За срыв печати Правителя и вы увидите веру. Они хотели помазать тело
полагалось очень суровое наказание, и никто ароматами, верили, что у них получится и, самое главное, надеялись «на Господа всем сердне имел права трогать ее.
Женщины, которые шли к гробу Иисуса цем» своим. А в ответ получили намного больХриста, знали этот порядок. Тем не менее ше — воскресшего Иисуса Христа!
Согласно евангельским событиям Господь
«...купили ароматы, чтобы идти помазать
Его». Женщины, зачем вы купили ароматы? послал Ангела, который и отвалил камень от
гроба. Стража в страхе и трепете упала, пеВедь печать никто не снимет!
чать стала недействительной, а камень отлеНо ведь женщины шли…
тел в сторону! Женщины ничего не сделали.
ПРЕПЯТСТВИЕ ТРЕТЬЕ: ТЯЖЕЛЫЙ КАМЕНЬ Они только верили, что встреча состоится, и
получили гораздо больше — Господь воскреЕсли допустить, что воины, которые охра- сил Иисуса Христа, и многие люди были тому
няли гробницу, уснули (ушли с разрешения и свидетелями!
т. п.) и таким образом можно было бы войти в
Может и у вас есть грех, который, как тот
гробницу… Если допустить, что кто-то сорвал камень, закрывает выход и держит вас в «мопечати с могилы… КАК эти женщины смогли гиле»? Хотите ли вы освободиться от него? В
бы туда войти? Ведь с ними не было мужчин. простой молитве попросите у Господа прощеУ них не было никаких иных помощников. Си- ния за все грехи, и Он освободит.
лы у них вряд ли хватило бы отодвинуть этот
камень….
«Итак,
Но ведь женщины шли…

У гроба стояла стража! Это воины, римские
легионеры, прошедшие через бои и не ведающие страха. Военная дисциплина в римских
войсках очень жесткая и за малейшую провинность воины наказывались. Они очень хорошо вооружены, экипированы и обучены
воевать. Они готовы отразить любую атаку! И
уж тем более вряд ли послушали бы женщин,
В книге Притчей 3, 5 написано: «Надейпросящих солдат …чуть-чуть отодвинуть ка- ся на Господа всем сердцем твоим, и не пола-

если Сын освободит вас,
то истинно свободны будете»
Евангелие от Иоанна 8, 36

Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна 3, 16
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Это интересно

Ноев ковчег

Возможно ли это сегодня?

Г

олландский плотник Йохан Хуберс
при помощи команды энтузиастов за
три года построил полномасштабную копию
легендарного Ноева ковчега в точном соответствии с библейским описанием: ковчег имеет
длину 300 локтей (133, 5 метра), ширину — 50
локтей (22, 25 метра) и высоту — 30 локтей
(13, 35 метра).
В соответствии с библейским описанием в
ковчеге располагаются всевозможные животные, но, по понятным причинам, не натуральные: их заменяют пластиковые макеты. Единственное несоответствие голландского и ветхозаветного ковчега состоит в том, что древний ковчег был сделан из особо крепкого дерева гофер (возможно кедр или кипарис), а его
современный аналог — из корпусов отслуживших свой срок барж. Сверху ковчег Йохана покрыт скандинавской сосной.
Специалисты классифицировали ковчег не
как судно, а как здание, поэтому небольшая

гавань в голландском городке Дордрехт определена постоянным местом пребывания удивительного корабля. Однако необходимо признать, что хотя ковчег и работает как плавучий
музей, он сертифицирован и для океанских путешествий через Атлантику.
Ветхозаветный ковчег появился после того,
как Бог приказал Ною построить судно, способное вместить в себя семью праведника и
представителей животного мира. А что же послужило причиной постройки современного
ковчега?
Утверждают, что несколько лет тому назад
Хьюберу приснился весьма страшный сон, в
котором его родину, Нидерланды, настигает
громадный поток воды. Опасаясь, что сон окажется вещим, Йохан решил создать ковчег, подобный ветхозаветному образцу.
«Когда жил Ной, было очень плохое время. Люди убивали друг друга ни за что ни про
что,— говорит Йохан Хуберс. — И сейчас та-

кое же время. По всему миру военные конфликты. И человеческая жизнь ничего не стоит. В чем разница?»
Нельзя не согласиться с Йоханом. Мы все
мечтаем о светлом и безопасном будущем, но
понимаем, что живем в очень сложном и конфликтном мире. Есть ли у современного человека возможность построить надежный ковчег
для себя и своих близких?
Мы считаем, что самым лучшим ответом на
этот вопрос является текст из Библии: «Ибо так
возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Евангелие от Иоанна
3, 16).
При всех современных опасностях и бедах
спасти человека под силу лишь всемогущему
Богу, и совершает Он это спасение через Иисуса Христа — Спасителя мира.

И сказал Господь Ною: войди ты и все семейство твое в ковчег, ибо тебя увидел Я праведным предо Мною...
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Христианские истины

Личность Иисуса Христа
Вы когда-нибудь глубоко задумывались над личностью
Христа и Его жизнью? Каждый, кто это сделает, осознает, что Иисус Христос является удивительной личностью. Церковный историк Скотт Латурет написал: «Если
мы Его короткую жизнь сравним с плодами, принесенными в историю человечества, тогда станет ясно,
что это была жизнь, которая оказала на нашей планете самое большое влияние… Благодаря Ему изменились миллионы людей и начали строить свою жизнь
по примеру Его собственной жизни. Если судить по
величине произведенных изменений, то рождение Иисуса Христа, Его жизнь, смерть и воскресение стали
самым важным событием в истории человечества».
Никакая другая личность не вдохновила столько художников взять в руки кисть, композиторов — обратиться к нотам, поэтов — взяться за перо. Каждая написанная или напечатанная дата напоминает о Нем. Он был и
остается самой великой личностью, которая когда-либо
жила на земле.

Поразительные
исповедания
Это признавали иногда даже
люди, которые всю жизнь прожили
без Христа, например, Жан-Жак
Руссо, философ ХVIII столетия.
Он, в отличие от Библии, учил, что
всем людям от рождения присуща
чистота сердца. Но в своей книге «Эмиле» он пишет следующее:
«Я должен признаться, что святость Евангелия является аргументом, который очень сильно касается моего сердца. Я бы
очень даже сожалел о том, если
бы я нашел что-нибудь противоположное. Посмотрите на помпезные философские книги! Насколько они ничтожны по сравнению с Евангелием! Разве можно подумать, что Иисус был
только обыкновенным человеком? Говорил ли Он когда-то тоном энтузиаста или тщеславного сектанта? Что за чистота, что за готовность служить
в Его нравах! Что за прелесть в
Его учении! Что за величие в Его
изречениях, что за глубокая мудрость в Его речи! Что за присутствие духа, свобода, искренность в Его ответах! Что за сила в Его страданиях! Где мы найдем человека, где мы найдем мудрого, который без слабости, без
хвастовства мог действовать,
страдать и умирать? Мой друг,
такое придумать невозможно».
Знаете, я так люблю обращать
свой взор к Христу и каждый раз
восхищаюсь Им. Когда я вижу, как
Он останавливает бурю на Ген-

нисаретском озере. Когда читаю,
как женщине, взятой в прелюбодеянии, Он говорит: «Женщина!
где твои обвинители? никто не
осудил тебя? Она отвечала: никто, Господи. Иисус сказал ей: и
Я не осуждаю тебя; иди и впредь
не греши» (Евангелие от Иоанна 8, 10–
11). Когда я вижу, как Он с мытарями (сборщиками налогов.— Прим.
ред.) и грешниками сидит за одним столом и как терпеливо обращается со Своими учениками…
Иисус Христос никогда никого
не разочаровал, хотя Сам был многими горько разочарован. Родные и
близкие Его не признавали, ученики Его предали и оставили, собственный народ осудил и казнил Его.
Но Он воскрес! И Он жив! Более
500 человек видели Его после воскресения. Миллионы людей пережили положительные перемены в
жизни после того, как приняли Его.

Личное приглашение
Бог находится от вас всего лишь
на расстоянии одной молитвы. Но
это должна быть молитва человека, способного принять твердое
решение.
Вы уже когда-нибудь думали
о том, сколько раз разочаровывали Бога? Всегда ли вы любили и
чтили Его от всей души? Может
вы уже не раз обещали Ему главенствующее положение в своем сердце? Всегда ли вы любили
ближнего как самого себя? Может
быть, вы сами осознаете себя погибшим грешником перед святым
Богом?

Помолитесь такой молитвой:
«Дорогой Иисус Христос, благодарю Тебя, что Ты меня любишь.
Ты хочешь начать со мной новую
жизнь, несмотря на то, что я уже
… лет прожил без Тебя. Благодарю,
что всю мою вину и наказание за
каждый грех Ты принял на Себя на
голгофском кресте. Я этого недостоин. Я знаю, что заслужил(а) смерть
и вечную погибель. Но я признаю
перед Тобой свою вину и от всего
сердца раскаиваюсь во всех грехах
и проступках. Очисть меня силой
Твоей пролитой крови. Помоги мне
привести в порядок свою жизнь,
если нужно, и перед людьми. Я хочу и в этой, и в будущей жизни принадлежать только Тебе…»

«Мы верим!»
Ученые — о Боге

В. ГЭСС, профессор университета Фортгам, лауреат нобелевской премии:
Может ли настоящий ученый верить в Бога? Я думаю, что
да… Я должен признать, что за
все годы моей научной деятельности в области физики и геофизики мне не пришлось установить, чтобы результаты научных исследований противоречили бы вере в Бога-Творца.
И. НЬЮТОН, один из величайших ученых:
В своей жизни я познал два
важных фактора: первое, что я
великий грешник, и второе, что
Иисус Христос в неизмеримом
величии является моим Спасителем.
Б. ПАСКАЛЬ, французский математик и философ:
Евангелие дает человеку утешение, в каком бы положении и в
каких бы условиях он не находился. Христос притягивает к Себе все человечество… Без учения
Христа у человека будут пороки
и бедствия, заблуждения, мрак,
отчаяние, смерть. Исполняя
учение Христа, люди могут освобождаться от этого. Во Христе вся наша добродетель и блаженство. Без учения Христа люди заели бы друг друга, мир сделался бы адом и развратился бы.

И. КЕПЛЕР, астроном и математик, основатель современной астрономии:
Моей единственной надеждой
Иисус есть путь,
являются заслуги нашего Спасителя Иисуса Христа. В Нем соистина и жизнь
крыты, как я это хочу непоколеЭта молитва соответствует ва- бимо засвидетельствовать, мое
шему желанию?
убежище, надежда и ободрение.
«Иисус сказал ему: Я есмь путь
И. М. АНДРЕЕВА, современи истина и жизнь; никто не приный
врач-психиатр и богослов,
ходит к Отцу, как только через
профессор:
Меня» (Евангелие от Иоанна 14, 6).
Истинное знание несовместиЖелаете ли вы идти этим путем? Тогда сделайте первый шаг. мо с гордостью. Смирение есть
Оставьте грешный путь и встань- непременное условие возможноте на правильный. Он есть путь. сти познания Истины. Только
Вы хотите поверить слову Хри- смиренный ученый, как и смиста? Тогда доверьтесь Христу и ренный религиозный мыслитель,
будьте послушны Его слову. Он помнящие всегда слова Спасителя: «Без Меня не можете делать
есть истина.
Вы хотите иметь эту жизнь? ничего» и «Я есмь путь и истиТогда впустите Его посредством на и жизнь», способны идти прамолитвы в свою жизнь, пригласи- вильным путем (методом) к поте войти в сердце. Он, несомнен- знанию Истины, «потому что
но, войдет и будет с вами всегда. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать».
Он есть жизнь.

Бог гордым противится, а смиренным дает благодать.
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Д О РО Г И Е Ч И ТАТ Е Л И, Е СЛ И В Ы Ж Е Л А Е Т Е П О С Е Т И Т Ь Б О ГО СЛ У Ж Е Н И Я Х Р И СТ И А Н,
П Р Е Д Л А ГА Е М А Д Р Е СА М ОЛ И Т В Е Н Н Ы Х Д О М О В:
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
353320, г. АБИНСК, ул. Гоголя, 68.
Супруненко С. В. Тел.: +7(918)440-55-13
385200, г. АДЫГЕЙСК.
Бутько Н. П. Тел.: +7(918)481-77-55
353410, г. АНАПА, ул. Заводская, 9.
Климушин П. И. Тел.: +7(918)468-90-18
352690, г. АПШЕРОНСК, ул. Серова, 2а.
Бачкала С.И. Тел.: +7(918)432-64-55
352900, г. АРМАВИР, ул. Чичерина, 2.
Попов В. Х. Тел.: +7(918)446-12-36
352630, г. БЕЛОРЕЧЕНСК,
п. Родники, ул. Зеленая, 1а.
Гордиенко В. Ф. Тел.: 8(861-55)3-72-38,
+7(918)424-60-86
353730, ст. БРЮХОВЕЦКАЯ,
ул. Калинина, 37. Степанов П. Е.
Тел.: 8(861-56)2-00-45, +7(918)948-89-58
353370, ст. ВАРЕНИКОВСКАЯ,
Крымский р-н, ул. Леваневского, 72.
Рыжук А. В. Тел.: +7(918)651-30-42
353203, ст. ВАСЮРИНСКАЯ,
Динской р-н, ул. Степная, 55.
Жиленко А. В. Тел.: +7(952)867-91-25
352624, с. ВЕЛИКОВЕЧНОЕ,
Белореченский р-н, ул. Набережная,14.
Алсуфьев П. И. Тел.: 8(861-55)3-95-59,
+7(988)387-12-68

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

352700, г. ТИМАШЕВСК, ул. Кореновская, 67.
Деркач В. И. Тел.: 8(861-30)5-32-61,
+7(918)369-54-34

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

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

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

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

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

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

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

352120, г. ТИХОРЕЦК, ул. Пролетарская, 288а.
Горянин И. М. Тел.: +7(918)313-88-33,
+7(928)417-64-35

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

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.: +7(918)092-00-67,
+7(953)078-26-16

353854, ст. ЧЕРНОЕРКОВСКАЯ,
Славянский р-н, ул. Чапаева, 39.
Панасенко Я. Ф. Тел.: +7(918)083-45-89

414000, г. АСТРАХАНЬ, ул. Водопроводная, 16.
Хамзаев С. Х. Тел.: +7(917)186-75-95
Зубков П. А. Тел.: +7(917)092-41-26

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

352535, ст. ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ, Лабинский р-н,
ул. Советская, 68. Еничевский Г. А.

416150, с. КРАСНЫЙ ЯР, ул. Леонова, 13.
Тел.: +7(917)186-75-95

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

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

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

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

352531, ст. ЗАСОВСКАЯ, Лабинский р-н,
ул. Октябрьская, 1. Авакян В.
Тел.: +7(928)418-27-33
353230, п. ИЛЬСКИЙ, Северский р-н,
ул. Широкая, 226. Штахов А. А.
Тел.: +7(918)442-77-03
353780, ст. КАЛИНИНСКАЯ, ул. Вокзальная, 57.
Алексей. Тел.: +7(918)235-29-58
353000, ст. КАЛНИБОЛОТСКАЯ,
Новопокровский р-н, ул. Мостовая, 63.
Исупов В. П. Тел.: +7(918)251-56-06
353710, ст. КАНЕВСКАЯ, ул. Полевая, 33а.
Фунтов П. А. Тел.: +7(918)477-63-27
352410, ст. КОНСТАНТИНОВСКАЯ,
Курганинский р-н, ул. Советская, 1.
Женихов В. Н. Тел.: 8(861-47)7-33-21,
+7(918)160-31-53
350004, г. КРАСНОДАР, ул. Головатого, 94.
Слизовский В. П. Тел.: 8(861)221-01-89,
+7(918)465-82-78
350066, г. КРАСНОДАР, 1-й пр-д Сормовский, 32.
Куницин М. Тел.: +7(918)942-85-83
352386, г. КРОПОТКИН, Кавказский р-н,
ул. Шевченко, 1, угол Авиационный.
Данильченко А. Н. Тел.: +7(918)459-46-93
353380, г. КРЫМСК, ул. Советская, 193.
Рябуха А. Д. Тел.: +7(918)454-91-11
352436, г. КУРГАНИНСК, ул. Энгельса, 95.
Неустроев Павел. Тел.: +7(918)112-84-89

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

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

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

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

352004, х. ЗАВОДСКИЙ, Кущевский р-н,
ул. Пионерская, 18. Цой Г. Н.
Тел.: +7(928)440-96-76, 8(861-68)3-39-23

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

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

353460, г. ГЕЛЕНДЖИК, ул. Геленджикская, 39.
Сайфетдинов И. З.
Тел.: 8(861-41)5-71-26, +7(918)469-10-13

353843, х. ЗАБОЙСКИЙ,
Славянский р-н, ул. Дружбы, 10.
Семенко В. В. Тел.: +7(918)455-71-56

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

353302, ст. ХОЛМСКАЯ, Абинский р-н,
ул. Запорожская, 57. Панков А. С.
Тел. +7(918)356-23-08

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

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

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

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

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

352405, ст. ВОЗДВИЖЕНСКАЯ,
Курганинский р-н, ул. Колхозная, 33.
Мухин В. А. Тел.: +7(918)279-00-44

353611, г. ЕЙСК, пос. Широчанка, ул. Северная, 8.
Самарин Д. В. Тел.: +7(918)962-00-71

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

АБХАЗИЯ

СОЧИ

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

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

354000, г. ОЧАМЧИРА, ул. Вайнахская, 21.
Каширин В. В. Тел.: +7(940)772-83-85,
+7(928)423-88-38

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

344000, г. СУХУМ, Маяк,
ул. Гобечия (2-й переулок), 4.
Ряховских В. М. Тел.: +7(940)712-45-54

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

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
356300, с. АЛЕКСАНДРОВСКОЕ, ул. Новая, 40.
Островерчук Е. Тел.: +7(909)760-43-60
357940, с. АРЗГИР, ул. Дружбы, 14. Молодцов М.
Тел.: +7(928)372-75-71

352564, п. ПСЕБАЙ, Мостовской р-н,
ул. Мостовая, 175. Лукьяшко В. В.
Тел.: +7(928)848-85-35

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

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

357920, г. БУДЕННОВСК,
ул. Интернациональная, 152. Савельев В. И.
Тел.: +7(961)453-21-89, +7(928)329-55-60

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

357820, г. ГЕОРГИЕВСК, ул. Маяковского, 170.
Михайлов А. Тел.: 8(879-51)7-58-01,
+7(918)762-57-25
357600, г. ЕССЕНТУКИ, ул. Солидарности, 6,
р-он санатория «Виктория».
Молодцов А. Тел.: +7(928)359-65-91

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

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

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

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

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

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

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

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

353530, ст. СТАРОТИТАРОВСКАЯ,
ул. Титова, 66. Шефер Э. В.
Тел.: +7(918)213-50-87

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

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

353520, г. ТЕМРЮК, ул. Доргомыжского, 13 «А».
Боков Дмитрий Анатольевич.
Тел.: +7(918)987-36-51

361143, г. МАЙСКИЙ, ул. Советская, 112.
Якименко В. А. Тел.: 8(866-33)7-12-69
361336, г. НАРТКАЛА, ул. Ленина, 137.
Маркевич М. Тел.: 8(866-35)4-27-99
361041, г. ПРОХЛАДНЫЙ, ул. Буденного, 64.
Михайлов В. Тел.: 8(866-31)3-18-77
360000, г. НАЛЬЧИК, ул. 2 Таманская дивизия,
45, кв. 97. Тел.: +7(928)484-34-12

ДАГЕСТАН
368601, г. ДЕРБЕНТ, пер. 3-й Красноармейский, 2,
Военный городок. Кадыров А.
368833, г. КИЗЛЯР, ул. Чехова, 14. Вотчель И. Г.
Тел.: +7(928)298-08-24
367002, г. МАХАЧКАЛА, п. Энергетиков,
ул. Бейбулатова, 1, кв. 1. Кривошеенко Н. М.
Тел.: +7(928)807-88-85

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

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

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

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

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

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

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

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

352403, ст. ТЕМИРГОЕВСКАЯ,
Курганинский р-н, ул. Мира, 239.
Водневский Н. С. Тел.: +7(928)660-95-10

КАБАРДИНО - БАЛКАРИЯ

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

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

353624, ст. СТАРОЩЕРБИНОВСКАЯ,
Щербиновский р-н, Вишневый пр. 6.
Надымов Ю. И. Тел.: +7(928)272-14-46

354000, г. ТКУАРЧАЛ, пр-т Свободы, 69.
Любимцев В. М. Тел.: +7(940)770-36-86

357030, г. НЕВИННОМЫССК, ул. Садовая, 146.
Маркевич А. А. Тел.: 8(865-54)7-80-85
356881, г. НЕФТЕКУМСК, ул. Ризванова, 53.
Гайер Е. В. Тел.: +7(928)327-66-73

г. ВЛАДИКАВКАЗ, ул. Тургеневская, 296,
район танка. Карнаухов Г. Д.
Тел.: 8(867)224-06-17
г. МОЗДОК, Первомайская, 87. Мясников Ю. Н.
с. ОКТЯБРЬСКОЕ, ул. Дружбы, 64.
Мамиев Ф. Тел.: 8(867)382-11-14
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