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С праздником Святой Троицы
БОГ
О Ты, пространством бесконечный,
Живый в движеньи вещества,
Теченьем времени превечный,
Без лиц, в трёх лицах Божества!
Дух всюду сущий и единый,
Кому нет места и причины,
Кого никто постичь не мог,
Кто всё Собою наполняет,
Объемлет, зиждет, сохраняет,
Кого мы называем: Бог.
Измерить океан глубокий,
Сочесть пески, лучи планет
Хотя и мог бы ум высокий,–
Тебе числа и меры нет!
Не могут духи просвещённы,
От света Твоего рождённы,
Исследовать судеб Твоих:
Лишь мысль к Тебе взнестись дерзает,
В Твоём величьи исчезает,
Как в вечности прошедший миг...
Твоё созданье я, Создатель!
Твоей премудрости я тварь,
Источник жизни, благ податель,
Душа души моей и царь!
Твоей то правде нужно было,
Чтоб смертну бездну преходило
Моё бессмертно бытиё;
Чтоб дух мой в смертность облачился
И чтоб чрез смерть я возвратился,
Отец! – в бессмертие Твоё.

Большинство людей любят празд
ники. Мы рады отдохнуть от труда,
побыть с родными и близкими. Од
нако, Рождество, Пасха, Троица – это
значительно больше, чем обычные
выходные дни. В основе этих великих
праздников лежат особые события,
изменившие весь ход истории.
В праздник Святой Троицы мы
вспоминаем о сошествии Духа Свято
го на апостолов. Это чудесное явление
произошло на пятидесятый день после
воскресения Иисуса Христа и привело
к рождению Церкви Христовой.

Неизъяснимый, непостижный!
Я знаю, что души моей
Воображении бессильны
И тени начертать Твоей;
Но если славословить должно,
То слабым смертным невозможно
Тебя ничем иным почтить,
Как им к Тебе лишь возвышаться,
В безмерной разности теряться
И благодарны слёзы лить.

Первые христиане, несмотря на
гонения и другие препятствия, понес
ли Евангелие всем народам. Так ис
полнились пророческие слова Христа:
«Вы примете силу, когда сойдёт на
вас Дух Святый; и будете Мне свиде
телями в Иерусалиме и во всей Иудее и
Самарии и даже до края земли» (Деяния
апостолов 1, 8).
Дорогие читатели, в этом номере
мы, насколько возможно, осветили
тему о Триединстве Бога, ответи
ли на вопрос «Кем является третья
Личность Божества – Дух Святой?»,

вспомнили о Первой Церкви, которая
всегда являлась образцом для всех по
колений христиан.
Мы надеемся, что «Веришь ли ты?»
поможет нашим читателям в раз
решении самых важных вопросов:
в познании Бога, в более глубоком
понимании смысла жизни, в обрете
нии правильных отношений с нашим
Творцом.
Благодарим вас за письма. Всегда
рады вашим отзывам и советам.

Кто же это – Дух
Святой?

Множество внутри
единства

Самые трудные
вопросы

О существовании Духа Святого
мы узнаём уже с самых первых
строк Священного Писания, из
Книги Бытие, где описывается
сотворение мира: «…И Дух Божий носился над водою».

Совокупность текстов Ветхого
и Нового Заветов последовательно открывает тайну единого Бога, существующего в трёх
равных Личностях, объединённых общей сущностью.

Почему люди страдают? Почему люди умирают? Неужели так отвратителен мир, в
котором мы живём? Эти вопросы тревожат как неверующих, так и верующих.
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Самое главное

Кто же это – Дух Святой?
О существовании Духа Святого мы узнаём уже с самых первых строк Священного Писания, из Книги Бытие,
где описывается сотворение мира: «…И Дух Божий носился над водою» (Бытие 1, 2).
«…Вы примете силу, когда сойдёт
на вас Дух Святый; и будете мне свиде
телями… даже до края земли» (Деяния
апостолов 1, 8). Эти слова сказал Христос,
прощаясь с апостолами перед Своим
вознесением. Позади три года близкого
общения, когда ученики всем сердцем
внимали словам Иисуса, когда Он на
ставлял их, беседовал с ними, разделял
их радости и печали. Остался в прош
лом и страшный день Голгофской каз
ни, и радостный день Христова Воскре
сения, и сорок дней, когда Иисус был
ещё с учениками. Всё это осталось поза
ди. А сейчас Воскресший Иисус уходит
на небо, к Своему Небесному Отцу. Он
даёт последние, самые важные настав
ления тем избранным, которым пред
стоит стоять у истоков христианства,
тем, которым нужно будет стать стол
пами первой церкви. Он говорит им
о Духе Святом.
Кто же это – Дух Святой? Прежде
всего, это Личность триединого Бога,
такая же, как Отец и Сын. В Божьем
триединстве роль Бога-Отца можно
попытаться понять через образ отца
в семье, который является родителем,
источником силы, власти, дисциплины.
О том, Кем является другая Личность
Бога – Сын Божий Иисус Христос,– мы
можем прочесть в Евангелии. Что же
касается Духа Святого – вот тут возни
кает множество вопросов. Об этой Бо
жьей сущности сказано очень много (по
подсчётам учёных-библеистов, в Новом
Завете о Нём говорится 264 раза), но
понимание Духа Святого не сможет
быть полностью доступным для ограни
ченного человеческого ума. Однако мы
попытаемся хоть немного приоткрыть
завесу Его непостижимости.
О существовании Духа Святого мы
узнаём уже с самых первых строк Свя
щенного Писания, из Книги Бытие, где
описывается сотворение мира: «И Дух
Божий носился над водою» (Бытие 1, 2). Он
был тогда, когда ничего ещё не было.
И дальше, на протяжении всей истории
человечества, Он действовал в сердцах
и жизни отдельных людей. В Библии
можно найти множество примеров,
подтверждающих этот факт. Как голубь,
Он сошёл на Иисуса в момент Его кре
щения, Он участвовал в земном служе
нии Христа. «Дух Господень на Мне; ибо
Он… послал Меня исцелять сокрушён
ных сердцем, проповедовать пленным
освобождение, слепым прозрение…»,–
говорил Христос (Евангелие от Луки 4, 18).
В пятидесятый день от Воскресения
Христа Дух Святой, обещанный вознес
шимся на небо Иисусом, сошёл на уче
ников и до сей поры обитает в людских
сердцах, обращающихся к Господу.
Важно понимать, что Святой Дух –
Личность, живая и настоящая. Он не име
ет физического тела, потому и назван
Духом. Божий Дух – чистый и совершен

ный, потому и называется Святым. Его
невозможно увидеть, но каждый, кто ста
новится послушным Богу, может узнать
о присутствии Духа Святого по произво
димым Им изменениям внутри сердца.
Из Библии мы можем узнать о мно
гообразии Его проявлений. Святой Дух
назван дуновением, дыханием Божьим,
Он исходит от Бога, как дыхание Его
уст. Спаситель в беседе с одним из Сво
их учеников, с Никодимом, сказал: «Дух
дышит, где хочет, и голос его слышишь,
а не знаешь, откуда приходит и куда ухо
дит: так бывает со всяким, рождённым

го сердца, победить гнетущие страсти,
плохие наклонности. Ему совершенно
не важно: слишком молод ты или слиш
ком стар, богат или беден. Люди, став
шие христианами, могут рассказать,
как Бог через действие Духа Святого
изменил их жизнь: надменных сделал
кроткими, ленивых – деятельными, ску
пых – щедрыми. То, что не под силу ра
зуму и воле человека, способен исправ
лять всемогущий Божий Дух.
Святой Дух на страницах Библии
назван Утешителем. Иисус во время по
следней тайной вечери сказал: «И Я умо

от Духа» (Евангелие от Иоанна 3, 8). Он дей
ствует, где хочет. Он наполняет сердца
людей высокими мыслями, побуждает
к угодным Богу поступкам. Всё, что пре
красно, чисто и свято, исходит от Него.
Дух Божий подобен ветру. Мы ощу
щаем дыхание ветра, но не видим его.
Он поднимается и стихает, и никто
не может помешать ему, указать путь,
он по-настоящему свободен. Есть ли что
в природе сильнее ветра, вызывающего
рёв бури, разгоняющего тучи, подни
мающего громады морских волн? Так
и Дух Святой – Его царственной силе
и могуществу ничто не в силах проти
востать. Он дышит и действует, где хо
чет. Подобно ветру, Он может вырвать
с корнем самое плохое из человеческо

лю Отца, и даст вам другого Утешителя,
да пребудет с вами вовек, Духа истины,
Которого мир не может принять, по
тому что не видит Его и не знает Его;
а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает
и в вас будет… научит вас всему и напом
нит вам всё, что Я говорил вам» (Евангелие
от Иоанна 14: 16‑17, 26). Употреблённое в этом
библейском тексте слово «Утешитель»
(греч. «Параклетос») означает «призван
ный помогать», «ходатай», «посредник»,
«помощник», «утешитель» и «успокои
тель». Дух Святой действительно утеша
ет, и неизмеримо больше, чем кто-либо
другой. Он способен дать силу тому, кто
столкнулся с жизненными трудностями
и невзгодами. Человеческое утешение
часто очень поверхностно, и под видом

добрых советов и сочувственных слов
могут скрываться укоры, а не сопережи
вание и сострадание. Один из библей
ских героев, Иов, праведный человек,
испытавший в жизни много горя, сказал
своим утешителям: «Слышал я много
такого; жалкие утешители все вы! Бу
дет ли конец ветреным словам?..» (Книга
Иова 16, 2–3). Утешение же от Духа Свято
го – совсем другое, Он не просто даёт
добрые советы, Он по-настоящему уча
ствует в жизни человека. Его утешение
даёт силы преодолевать испытания, идти
дальше. Он дисциплинирует человека,
поддерживает в молитве, даёт полноту
жизни, возможность общения с Богом.
Ещё один прекрасный образ Духа
Святого, с которым можно познако
миться на страницах Библии,– это
огонь. В пятидесятый день, после вос
кресения Иисуса Христа, Он открылся
людям в виде огненных языков, почив
ших «по одному на каждом из них» (уче
никах Христа) (Деяния апостолов 2, 3). Это
явление – прекрасный символ, позволя
ющий понять одну из граней Личности
Святого Духа. Огонь – источник света,
тепла, энергии; огонь способен отде
лять золото от примесей и очищать. Так
и Дух Святой способен очистить душу от
всего лишнего, наносного; обновить по
образу Божьему; избавить от того, что
мешает приблизиться к Богу. Дух Свя
той меняет характер, делает человека
действительно счастливым, потому что
в Нём – источник радости, всего свет
лого для тех, кто призывает Бога всем
сердцем. Дух Святой способен обитать
в человеке, побуждать к добру, к чисто
те, к святости. Под его влиянием чело
веческая душа приобретает прекрасные
качества, называемые Библией плодом
Духа: «…любовь, радость, мир, долго
терпение, благость, милосердие, вера,
кротость, воздержание» (Послание к гала‑
там 5, 22–23).
Сегодня абсолютно каждый может
почувствовать в своей жизни благое
влияние Святого Духа. Но что же такое
нужно сделать, чтобы Дух Святой сошёл
на человека, мог изменить мысли, серд
це, жизнь, искоренить всё плохое? Для
этого есть всего одно условие – ты должен
поверить в Иисуса Христа, захотеть стать
Его учеником. Желаешь ли ты перемен,
хочешь ли, чтобы в твоей жизни происхо
дило всё то доброе, о чём сказано на стра
ницах Священного Писания? Поверь, что
Дух Святой, Личность Всемогущего Бога,
в силах исправить то, что неподвласт
но нашей собственной воле. Он в силах
сделать любую жизнь радостной, пол
ноценной, чистой, как когда-то сделал
это с жизнью учеников Иисуса. Только
помни, что единственный путь, единст
венная возможность испытать на себе ту
силу, которой обладает Дух Святой,– жи
вая вера в Христа Иисуса.

…Вы примете силу, когда сойдёт на вас Дух Святый; и будете Мне свидетелями… даже до края земли. Деяния апостолов 1, 8
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Вечные ценности

Первая Церковь – образец
для всех христиан
Праздник Троицы – один из самых почитаемых в христианстве праздников. В этот день Бог открылся нам в Духе
Святом, Который сошёл на землю, как и обещал наш Спаситель Иисус Христос. Но в этот день произошло ещё
одно важнейшее событие, которое редко упоминают,– в этот день на земле появилась Церковь Христа.
Часто под словом «церковь» мы под
разумеваем храм или иное культовое
здание, однако, Церковь – не камни,
а живые люди, и «сходить в церковь»
означает сходить к верующим людям –
помолиться с ними и вместе прославить
Бога.

сусе Христе изменяла сердца грешников,
отвращая их от злодеяний и безверия,
направляла к новой жизни во Христе Ии
сусе, делая их праведными. Прощённый
Богом и просвещённый человек не сты
дился своего Спасителя, не стеснялся
звания христианина, а в чистоте сердца

христиане так массово не проявляли
верность своему Господу, как в первые
три века христианства. В самом начале,
из двенадцати апостолов одиннадцать
умерли мученически, лишь один – Иоанн
Богослов – умер естественной смертью,
однако же и он долгие годы был стра

приносить жертвы популярным языче
ским богам. Враг человеческих душ, са
тана, возбуждал неестественную злобу
в сердцах людей к святым. Остаётся удив
ляться, как связывали древние люди беды
в своей жизни с самим фактом существо
вания христиан.
«Если Тибр вошёл в стены, если Нил
не разлился по полям, если небо не дало
дождя, если произошло землетрясение,
если случился голод или эпидемия,
то тотчас кричат: христиан ко льву»
(Квинт Тертуллиан (около 200 г. н. э.)).
Чистое и непорочное благочестие
пред Богом и Отцем есть то,
чтобы призирать сирот и вдов
в их скорбях и хранить себя
неосквернённым от мира.
Иакова 1, 27

Христианству уже 2 000 лет. За это
время оно успело многократно разде
литься на различные конфессии, места
ми обрасти лжеучениями и суевериями,
однако, во все времена верующих
в Христа людей влекло к идеалам жизни
и служения первой Церкви. Первая Цер
ковь стала образцом для всех верующих
в искренности и простоте служения,
в верности Богу, в моральной чистоте
и благочестии.
…Мы в простоте
и богоугодной искренности,
не по плотской мудрости,
но по благодати Божией,
жили в мире…
2 послание к коринфянам 1, 12

Искренность первых христиан прове
рялась в тех условиях, когда христианст
во было малочисленным и невлиятель
ным в мире. Примкнуть к христианам
означало – стать в глазах языческого
и светского мира почти что сумасшед
шим. Не ради богатства или славы, или
положения в обществе, или влияния на
людей, или любой другой выгоды стано
вились христианами. Благая весть об Ии

искренно служил Богу и ближним, не
взирая на то, каким он был в глазах об
щества.
Из таких искренних, простых христи
ан и состояла первая Церковь. Формы
богослужений были очень простыми,
главным образом они состояли из чте
ния Библии, причастия, наставлений,
молитв и славословий. На одной ска
мье в церкви сидели богатый и бедный,
раб и господин, образованный человек
и некнижный. Простота служения вы
ражалась и в несложной церковной ие
рархии. Ранние церкви были автономны
и управлялись советами епископов, ко
торые боялись использовать своё поло
жение и авторитет для корысти и часто
первыми становились мучениками.
Не бойся ничего,
что тебе надобно будет
претерпеть…
Будь верен до смерти,
и дам тебе венец жизни.
Откровение 2, 10

Вера и верность – однокоренные сло
ва не только в русском языке, верность
не бывает без глубокой веры. Никогда

дальцем за имя Христово. С первого дня
Церкви до 311 года погибло несколько
сотен тысяч христиан. Главным образом,
христиан убивали и мучили за отказ по
клоняться идолам. В Римской империи
формально разрешалось исповедовать
любую религию, но с одним условием –
человек был обязан поклоняться импе
ратору как божеству и участвовать в раз
личных языческих праздниках, при этом
можно было быть атеистом, требовалось
лишь формальное исполнение обряда.
Конечно же, христиане не могли даже
формально поклоняться никому, кроме
Иисуса Христа, и бескомпромиссность
к греху, к язычеству вела их на бесчислен
ные кресты и костры. Чиновник Плиний
Младший (племянник историка Плиния
Старшего) докладывал императору Трая
ну, что освобождал подозреваемых в при
надлежности к христианам, если они
приносили жертвы богам и изображе
нию императора, потому что «настоящих
христиан нельзя принудить ни к одному
из этих поступков». Настоящих же хри
стиан Плиний казнил. Впрочем, нельзя
объяснить всенародную ненависть к хри
стианам только нежеланием последних

Первые верующие были поистине
благочестивыми людьми, во-первых,
по отношению к бедным. Посылая апо
стола Павла на служение в языческие
страны, другие апостолы заповедали
ему помнить нищих, христиан из неза
щищённых слоев общества, что Павел
старался в точности исполнить. Церкви
брали на себя обязанности попечения
о тех, кто попал в тяжёлую ситуацию:
о стариках, больных, сиротах и вдовах,
и даже иногда о тех, кто не мог после
уверования работать, например, об ак
тёрах или гладиаторах. Так, в середине
III века большая Римская церковь со
держала около 500 вдовиц.
Первые христиане были особенно
чуткими к тому, чтобы не осквернить
ся от этого мира. Это подразумевало
не только отказ от языческих жертво
приношений, но и отрицание языче
ских культурных ценностей. То, что
в мире считалось (и считается сейчас)
нормой – обман, блуд, сквернословие,
зависть, гордость и другие людские
пороки,– для христиан того времени
были недопустимы. Быть христиани
ном означало – быть исключительным
человеком. Христиане даже не посе
щали театров и амфитеатров, увесели
тельных домов, цирков и спортивных
состязаний. Это и в наше время вы
звало бы подозрительность и непони
мание.
Необходимо помнить, что первая
Церковь была очень внимательной
к тому, что говорит Святой Дух, стара
лась угождать Богу. Все те добрые её
качества, описанные выше, Бог ожи
дает и от современной Церкви. Такой
же искренности, простоты, любви, вер
ности и благочестия Господь ожидает
и от нас с вами.

Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живёт в вас? 1 Послание к коринфянам 3, 16

А. Ю. Михеев
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Жизнь как она есть

Молитва матери
Окончание. Начало в № 2 (18), 2016

Краткое содержание
Совсем недавно Иван Максимович
был успешным и богатым человеком.
У него были все материальные блага,
а кроме того,– красивая жена и послушные дети. Недавно Иван Максимович защитил докторскую диссертацию. Однако у этого преуспевающего
человека была одна проблема: желая
угодить жене, он практически порвал
отношения со своей матерью.
Неожиданно в жизни учёного происходят трагические перемены: он
попадает в ужасную автокатастрофу
и становится калекой. Через некоторое время он узнаёт, что жена и дети
отказались от него. Иван Максимович пытается переосмыслить свою
жизнь. В больнице он знакомится
с чуткой и внимательной медсестрой
Галиной. С её помощью больной пишет письмо матери. Анна Михайловна немедленно едет к сыну. В больнице она знакомится с Галей. Иван
Максимович переезжает к маме.
Через некоторое время его начинают посещать мысли о самоубийстве.
От отчаянного шага калеку останавливает внезапно приехавший гость –
Михаил. Молодой человек читает
Ивану Максимовичу Библию. Между
новыми знакомыми возникают дружеские и даже братские отношения.
Михаил остаётся жить с Анной Михайловной и её сыном.
ПРОДОЛЖЕНИЕ ПЕРЕПИСКИ
…Миша устроился на рабо
ту фельдшером. Теперь у нас
свой домашний врач. Я каж
дый день встречаю его с работы и рад,
что у меня есть брат. Я содрогаюсь от
мысли, что наступит час, когда Миша,
женившись, уйдёт от нас. Я об этом
сказал ему. Он, смеясь, ответил:
– Женюсь только тогда, когда найду
такую добрую девушку, которая согла
сится жить вместе с нами!
В следующих письмах я напишу тебе
об Иисусе. Ведь тебе хотелось знать
о Нём, а я тогда, в больнице, не расска
зал тебе.
Галя, напиши, как ты живёшь? Как
здоровье твоей мамы? Интересно ли
было тебе читать моё письмо?
До свидания. Желаю тебе всего на
илучшего в жизни. За твою доброту
останусь тебе благодарен навсегда.
Жду твоего ответа. С уважением, Иван
Максимович.
Дорогой Иван Максимович!
Сообщаю вам, что у меня
большое горе: похоронила
маму и осталась теперь совсем одна.
Я очень рада, что вы меня не забыли.
Я рада и тому, что у вас появился доб
рый младший брат. Примите и меня
в свою небольшую семью. Мне очень оди
ноко. Я с интересом прочитала то, что

вы написали об Иисусе. Я давно Его ищу,
но никто подробно не может расска
зать мне о Нём. Недавно я была в церк
ви, но и там не нашла удовлетворения
для своей души.
Как здоровье Анны Михайловны? Пе
редавайте привет вашей замечатель
ной маме и Мише. С уважением к вам,
ваша дочь Галя.
Дорогая дочка Галя! Посылаю
тебе фотографию. На ней вся
наша маленькая семья, толь
ко тебя нет с нами. Мы вечером раз
говаривали о том, чтобы ты летом,
во время отпуска, приехала к нам в го
сти. Если надумаешь, мы с радостью
встретим.
Галя, я нашёл Иисуса и принял Его
своим личным Спасителем и Другом.
Мне бы очень хотелось, чтобы Он стал
и твоим Другом. Я очень счастлив!
Мы живем, Галя, в то время, когда
рушатся привычные устои, попирается
нравственность. Я сам потерял всякое
доверие к людям, ты ведь об этом зна
ешь. У меня нет больше близких друзей.
Все оставили меня. Я был в крайнем
разочаровании. И именно в этот кри
тический момент своей жизни я нашёл
людей, которые своей братской друж
бой обязаны Богу. Они-то и помогли
мне найти лучшего Друга в своей жиз
ни – Иисуса Христа. Он отдал за людей
Свою жизнь и открыл для нас врата
рая. Он дружит с нами не из-за выгоды,
а из любви. «Издали явился мне Господь
и сказал: любовью вечною Я возлюбил
тебя и потому простёр к тебе благо
воление» (Книга пророка Иеремии 31, 3). Когда
человек согрешил, Христос как друг по
дошёл к Адаму и Еве, чтобы указать им
путь к вечной жизни. Он – лучший Друг,
так как Свою дружбу скрепил собствен
ной Кровью: «Нет больше той любви,
как если кто положит душу свою за дру
зей своих» (Евангелие от Иоанна 15, 13).
Иисус Христос хочет стать другом

всех людей, без лицеприятия. Мир лю
бит того, кто наиболее полезен, если
же от этого мало выгоды, то и друж
ба часто отступает на задний план.
Но я нашёл такого Друга, Который ни
когда меня не оставит. Он верен. Как
приятно иметь такого Друга! Иисус –
воплощение высшей любви, полного до
верия и мира. Благодаря Своему велико
душию и Божественному прощению Он
пробудил во мне стремление к доброму,
святому. Находясь в общении с Ним,
я был покорён Его силой добра. Теперь
я заключил с Ним завет и принят в Его
Церковь.
Иисус желает стать и твоим дру
гом, дорогая Галя. Он желает быть вез
де и при всех обстоятельствах с нами.
И мы нуждаемся в Его дружбе и посто
янной любви, в Его общении с нами, в Его
нежности и покое.
Близкие друзья всегда исполняют
желания друг друга. Приняв Иисуса как
друга, мы должны исполнять и Его запо
веди. «Вы – друзья Мои, если исполняете
то, что Я заповедую вам» (Евангелие от Ио‑
анна 15, 14).
Галя! Его путь – не трудный. Когда
мы начинаем приближаться к Нему,
нам не приходится отказываться от
чего-либо ценного в жизни. Нам нужно
лишь оставить то, что называется
грехом и пороком, что приводит к гибе
ли и вызывает стыд. Искренняя дружба
с Ним помогает нам стать подобными
Ему. Постоянно пребывая в молитвен
ном общении с Ним, самым святым, мы
тоже становимся святыми. Пользуясь
Его любовью, мы тоже учимся любить.
Благодаря постоянному общению с Ним
мы достигаем вечной жизни.
Галя, нам так хочется, чтобы
ты познала Иисуса. Я посылаю тебе
адрес собраний верующих у вас. Пой
ди. Я верю, что там ты найдёшь Ии
суса и подружишься с Ним. Привет от
мамы и Миши. С уважением к тебе,
Иван Максимович.

Господи! научи нас молиться…

Евангелие от Луки 11, 1

Дорогой Иван Максимович!
Хочу поделиться с вами радо
стью: я была на богослуже
нии в церкви по вашему совету и могу
сказать, что это то, что я искала. Бла
годарю вас всех за то, что вы меня пом
ните. Пишите мне, я очень рада вашим
письмам. Пишите мне об Иисусе, Кото
рого я хочу полюбить так же, как вы
все Его любите. Я хочу, чтобы Он стал
и моим другом. Привет всем. С уважени
ем, ваша дочь Галя.
Одно из писем Гали оказалось очень
коротким. Это очень встревожило Ива
на Максимовича.
Дорогая Галя! Что-то я обес
покоен тем, что твоё письмо
было очень коротко, и мы от
тебя ничего не получаем почти уже ме
сяц. Что случилось? Или ты уже больше
не желаешь поддерживать с нами связь?
Жду ответа, правдивого и искреннего.
С уважением, Иван Максимович.
Через неделю пришла телеграмма.
Иван Максимович сидел в своей коля
ске, когда Миша шёл с работы по тро
пинке к нему и радостно махал теле
граммой. Он издали громко сообщил:
– Всё в порядке!
Подойдя, он вручил ему телеграмму.
«Не беспокойтесь. Всё в порядке. Сообщу
обо всём. Галя»,– было написано в ней.
– Что же она должна сообщить?
– Наверное, пришлёт приглашение
на свадьбу,– ответил Миша.
– Нет! Что-то здесь не так. Она ни
когда о свадьбе не писала.
– Будем терпеливо ждать.
С того дня прошло два месяца. В кон
це мая почтальон вручил Ивану Макси
мовичу письмо со словами:
– Ваша дочь прислала.
Дорогие мои родные во Хри
сте! Сообщаю вам великую
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радость: десятого мая я приняла кре
щение! Теперь я полностью ваша сестра
и член Церкви Иисуса Христа. Я очень
хочу увидеть вас всех. Отпуск получаю
с пятнадцатого. Ждите меня скоро.
Будьте хранимы Богом.
Иван Максимович от радости запла
кал. Настал тот день, о котором он так
долго и много молил Отца Небесного,
день, когда Галя приняла Иисуса как
своего личного Спасителя. Ему каза
лось, что его жизнь прошла не напрас
но на земле. Он был очень рад, что смог
указать путь к Богу хоть одному чело
веку. Ему хотелось кричать от радости,
петь, прославлять Бога.
Вечером в маленьком домике три
человека благодарили Всевышнего за
милость, проявленную к Гале. Галя ста
ла для них с этого момента ещё ближе
и роднее.
Прежде чем поехать к Ивану Макси
мовичу, Галя решила посетить его быв
шую семью. Она надеялась, что детям
будет приятно услышать об отце и они
захотят его посетить.
Однако встреча прошла очень на
пряжённо. Галя рассказала об Иване
Максимовиче, о том, что он нашёл уте
шение в Боге. Это известие бывшей жене
Ивана Максимовича было очень непри
ятно. Переживая о судьбе этих бесчувст
венных людей, Галя от сердца сказала,
что их отношения к самому близкому
человеку, оказавшемуся в большой беде,
несправедливы и она опасается, что они
могут в своей жизни пожать свой посев.
В этот день у Гали созрело желание
переехать к Ивану Максимовичу на
всегда.
МАЛЕНЬКИЙ ДОМИК
В маленьком домике идут приго
товления. Ждут желанную гостью. Все
празднично одеты.
Наконец-то наступил долгожданный
день! Галя вошла с Мишей в чистый уют
ный дворик. Радости от встречи и дол
гим беседам, казалось, не будет конца.
Вечером они все вместе сидели за
чаем и Галя рассказывала о своём обра
щении. Она благодарила Ивана Макси
мовича за чудесные письма, за тёплые
слова о любви Спасителя.
– Истина о Христе тронула моё серд
це,– сказала она. – Благодаря твоим
письмам, папа, я познакомилась с Иису
сом, полюбила Его, и Он стал моим луч
шим Другом. Огромное впечатление на
меня оказало твоё обращение и то, что
ты обрёл мир и покой души. Самой до
рогой для меня темой в твоих письмах
была тема о Христе. Когда ты прислал
мне адрес молитвенного дома, я пошла
туда и услышала слова об Иисусе. Я по
любила Его и приняла в сердце своим
личным Спасителем. Я очень благодар
на Ему за то, что Он нашёл меня и при
вёл в Свою Церковь. Очень благодарна
и тебе, папочка, за твой труд над моим
спасением. Теперь у меня есть папа,

а у тебя есть дочь. Если можно, я оста
нусь жить с вами. Найду себе комнату,
буду работать и ухаживать за вами. Нам
всем вместе будет очень хорошо. Я так
рада, что мы приобрели друг друга!
Галя стала искать себе квартиру и
работу.
Однажды вечером, когда она при
шла домой, к ней обратился Иван Мак
симович:
– Галя, не ищи квартиру.
– Но мне неудобно жить вместе
с вами. Хотя я и сама вижу, что очень
нужна вам, ведь Анна Михайловна
стала старенькой и больной, но иначе
я не могу. После работы я буду прихо
дить к вам убирать, готовить и стирать,
а ночевать буду в своей квартире. Ду
маю, что так будет лучше и удобней.
Миша робко обратился к Гале:
– Галя, я полюбил тебя, и если ты
согласишься выйти за меня замуж, то
вопрос твоего местожительства будет
решён.
Через неделю Галя дала положитель
ный ответ. Они поженились. Теперь вся
семья была в сборе.
В маленьком уютном доме царили
покой и мир. Об этом доме все соседи
говорили: «Этот маленький домик по
лон богатства, мира и счастья». И спра
шивали себя: «А почему?» И сами себе
отвечали: «Они были чужими друг дру
гу, но их объединила любовь Христа.
Именно поэтому они счастливы. Счаст
лив и тот калека. Ведь Галя обращается
с ним как родная дочь. А её дети назы
вают его дедушкой. Иван Максимович
счастлив, в их саду слышен детский
смех, пение и ласковые слова».
Прошло время, и Анну Михайловну
похоронили. Иван Максимович про
жил с Мишей и Галей ещё десять лет,
окружённый их заботой, вниманием
и любовью. А умирая, он взял их руки,
в свою единственную, и сказал:
– Пусть благословит вас Господь
теми благословениями, которыми Он

всегда благословлял Свой избранный
народ. Я прощаюсь, дети, с вами на ма
лое время. До скорой встречи, мои близ
кие, любимые, родные!
В их маленьком домике ещё долгие
годы продолжали царствовать мир, по
кой и радость. На нём покоились благо
словения Неба.
P. S.
Вот запоздалый мой постскриптум,
Письмо во мрак небытия.
Короткий адрес: Вечность, МАМЕ.
Обратный адрес: СЫН, Земля.
Я мысленно пишу ночами
Немую исповедь свою,
Всю хронику твоей печали
В проекции на жизнь мою.
Как сердце тайно окуналось
В болото пошлости и лжи,
Натужной радостью пытаясь
Больную совесть заглушить.
Мой выбор – грешная свобода.
Но, в сущности, я стал рабом,
Быть не таким, как все, стеснялся
И враждовал с твоим Христом.
Он был моим в далёком детстве,
Но двор активно отвергал
Моей религии наследство,
И я противиться не стал.
Я помню дерзкие порывы –
Винить в жестокости Творца,
И слово скверное впервые,
Прилипшее к моим устам.
Мои языческие храмы:
Бордель, бутылка, наркота...
Кругами в безысходность ада
Снижалась в кутежах душа.
И молча мне вослед чернела
Твоих бессонных глаз тоска.
Ты верила уже сверх веры
И вопреки всему ждала.
О, кто сказал, что ад – посмертно
Присудят тем, кто скверно жил,
И разве ужас есть безмерней,
Чем тот, что я тогда испил?
Реальный ад – он в этой жизни,
Мой мир, откуда изгнан Бог,
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Он – вседозволенности тризна
И тяжкий совести оброк,
Он – вакуум горького удушья,
Опустошённости предел...
Христос, спасая наши души,
Полдня агонию терпел,
А ты брела десятилетья
В моем немыслимом аду
Сквозь пламя боли, пламя грусти,
В унынье душном, как в дыму.
И на руках усталой веры
Ты вынесла меня на свет,
Ты вынесла, сдавали нервы,
Казалось, в этом смысла нет.
Но силою твоей молитвы
Меня коснулась благодать,
С которою все силы ада
Бессильны были совладать.
Могила мамы...
Подвиг жизни совершён,–
Уснула смертным сном
Сестра Святого Милосердия
В борьбе между добром и злом.
Всем матерям, кто на коленях
Приносят к Богу сыновей,
Пусть даст Господь без меры веры
В неравной битве за детей.
Пусть Небо исцелит их раны,
Подарит радость их сердцам...
Увидимся с тобою, мама!
До встречи… ТАМ!

ЭПИЛОГ
Что же случилось с бывшей семьёй
Ивана Максимовича? Вот что коротко
рассказала Галя:
– Я ещё раз посетила семью Ивана
Максимовича. Его бывшая жена ослеп
ла при проведении опытов в химиче
ской лаборатории, и её сдали в дом ин
валидов. У дочери родился сын-калека.
Сын Ивана Максимовича погиб во вре
мя производственной аварии. Второй
муж Ольги Михайловны умер.
Всё это произошло после того, как
Галя впервые побывала у них. В их
жизни исполнились библейские слова:
«Что посеет человек, то и пожнёт» (По‑
слание к галатам 6, 7); «От плода уст своих
человек вкусит добро, душа же законо
преступников – зло» (Книга притчей 13, 2).
А Гале, Михаилу и их детям было
ниспослано благословение Неба. С на
деждой и верой идут они в Небесную
Отчизну.
На стене, в гостиной, на самом вид
ном месте, висит портрет Ивана Макси
мовича. На меня смотрят глаза умного
и доброго человека.
Галина, как будто бы читая мои мыс
ли, сказала:
– Он был умным, добрым, ласковым
отцом и дедушкой. Память о нём мы
пронесём в наших сердцах через всю
жизнь.
Уходя из этого дома, я унесла с собой
образ этих чудесных людей, верующих
в Христа, и их неподдельный, искрен
ний подвиг веры и ожидание скорого
возвращения на землю Спасителя – Ии
суса Христа.
М. С. Зозулин, А. И. Зозулина

Почитай отца твоего и матерь твою, как повелел тебе Господь, Бог твой,
чтобы продлились дни твои, и чтобы хорошо тебе было на той земле,
которую Господь, Бог твой, даёт тебе.
Второзаконие 5, 16

…Судьба человека – от Господа. Притчи 29, 26
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Самое главное

Множество
внутри единства
Совокупность текстов Ветхого и Нового Заветов последовательно открывает тайну единого Бога, существующего в трёх равных Личностях, объединённых общей сущностью. Библия учит, что есть один Бог, и в одном Божестве есть три равных друг
другу Лица. Совершенное единство и равенство природы и сущности трёх ипостасей Божества, одинаково вечных и равных,
есть великая тайна и откровение одновременно!..
Краеугольным камнем христианско
го богословия является библейское уче
ние о Единстве и Троичности Бога.
Самого слова «Троица» в Библии
нет, однако учение о Троице просмат
ривается с первой главы книги Бытие
и ведёт в завершающую главу книги
Откровение. Троица и догмат троично
сти – это истина о единобожии.
Совокупность текстов Ветхого и Но
вого Заветов последовательно открыва
ет тайну единого Бога, существующего
в трёх равных Личностях, объединённых
общей сущностью. Библия учит, что есть
один Бог и в одном Божестве есть три
равных друг другу Лица. Совершенное
единство и равенство природы и сущно
сти трёх ипостасей Божества, одинаково
вечных и равных, есть великая тайна
и откровение одновременно!..
Необходимо заметить, что тайна
Троицы совместима с человеческим
разумом, хотя превосходит его возмож
ности и логику. По этой причине объ
яснение всей полноты тайны Троицы
невозможно. Человек не способен в со
вершенстве постичь природу Бога. Что
бы понять Бога полностью, надо иметь
Его разум (см. Исаии 55, 8–9; римлянам 11, 33;
1 коринфянам 13, 12). Возможности нашего
разума имеют определённый предел,
мы не можем иметь всю полноту зна
ния о Бесконечном Существе. Творение
не может постичь Творца и иметь всю
полноту знания о Непостижимом, Веч
ном, Всемогущем, Бессмертном и Без
начальном Боге! В свою очередь, неспо
собность полностью осознать качества
Бога, Его природу и сущность не являет
ся достаточной причиной для их отри
цания. Совершенно неправильно отри
цать какую-либо мысль из-за того, что
мы не можем её понять.

Поэтапное откровение Троицы
Бог открывал Себя человечеству по
степенно, последовательно и поэтапно.
Вначале было явлено и открыто един
ство и уникальность Его природы. Он
открывает Себя как Единственный,
Истинный и Всемогущий Бог. Народ Из
раиля жил в окружении людей, которые
исповедовали многобожие, поэтому
истина единобожия была первоначаль
но нужна и открыта (см. Исход 20, 3; Второ‑
законие 6, 4).
Между ветхозаветным представле
нием о Боге и учением о Троице нет
никаких противоречий. Множествен
ная форма единого Божества более

Троица
Святая
«Се, Я с вами во все дни
До скончанья века!»
Бог шагнул с лица земли
В сердце человека.
Чтобы Духом обитать
В нашем тленном храме,
Изливая благодать,
Одарять дарами;
Быть Учителем для тех,
Кто Ему послушен;
Обличать порок и грех,
Возрождая души;
Исполнять учеников
Силой Божьей новой,
Освещая тьму веков
Истиной Христовой.

чем заметна буквально с первой главы
Библии (см. Бытие 1, 26–27; 3, 22; 11, 7; Притчи
30, 4; Исаии 6, 8; 48, 16). В свою очередь Но
вый Завет также не представляет в от
кровении Троицы новое учение, но
довершает и восполняет Ветхозаветное
откровение (см. Матфея 3, 16–17; 28, 19; 2 ко‑
ринфянам 13, 13; евреям 2, 13; 4, 4). Из этих тек
стов Библии видно, что Троица – это,
прежде всего, единство сущности Бо
жества: «Я есмь Сущий»! (Книга Исход 3, 14).
Слово «Бог» – Элохим (евр., мн. ч.) – от
носится к сущности и есть единое имя
единой сущности. Божественная при
рода и сущность остаётся нераздельно
единой для трёх Лиц (личностей, ипо
стасей) Отца, Сына и Святого Духа.
В библейской Троице ипостаси не сме
шиваются, а личности не разделяются.
Богослов Бенджамин Уорфилд пишет:
«Ветхий Завет можно уподобить богато
обставленному, но тускло освещённо
му залу; если внести светильник, в зале
не появится ничего, чего в нём не было
раньше; однако свет выявит многое, что
там уже находилось, но было плохо видно
или вообще скрыто во тьме. Тайна Трои
цы ясно не открыта в Ветхом Завете; од
нако она лежит в основе ветхозаветного
откровения и её можно увидеть то здесь,
то там. Таким образом, более полное от

кровение, последовавшее за ветхозавет
ным откровением Бога, не исправляет
его, но лишь совершенствует, расширяет
и увеличивает его».
В Афанасьевском Символе веры на
писано: «…Но Божество – Отец, Сын
и Святой Дух – едино, слава одинакова,
величие вечно. Каков Отец, таков же
и Сын и таков же Дух Святой. Отец
не сотворён, Сын не сотворён и Дух
не сотворён. Отец непостижим, Сын
непостижим, Святой Дух непостижим.
Отец вечен, Сын вечен и Святой Дух
вечен. И всё же они являются не тре
мя вечными, но единым Вечным. Равно
как не существует трёх Несотворённых
и трёх Непостижимых, но один Несо
творённый и один Непостижимый.
Таким же образом Отец всемогущ,
Сын всемогущ и Святой Дух всемогущ.
Но всё же не трое всемогущих, но один
Всемогущий. Так же Отец есть Бог, Сын
есть Бог и Святой Дух есть Бог. Хотя
они являются не тремя Богами, но од
ним Богом. Точно так же Отец есть
Господь, Сын есть Господь и Святой
Дух есть Господь. И всё же существуют
не три Господа, но один Господь…
Отец является не созданным, не со
творённым и не рождённым. Сын про
исходит только от Отца, Он не создан

Будет миру говорить
О спасенье в Сыне;
Свет, любовь и мир дарить
Верующим ныне;
В скорби будет утешать,
Закаляя в вере,
Чтоб спасённым радость дать
В совершенной мере.
Вот, Он с нами, в каждом дне,
До скончанья века,
Бог не просто на земле –
В сердце человека!
Без водительства Его
Жизнь людей пустая.
Счастье сердца моего –
Троица Святая!
А. Долинин

и не сотворён, но порождён. Святой
Дух происходит от Отца и от Сына,
Он не создан, не сотворён, не рождён,
но исходит… И в этом Триединстве
никто не является ни первым, ни по
следующим, равно как никто не больше
и не меньше других, но все три ипостаси
одинаково вечны и равны между собою»
(см. также Никейский Символ веры).
Русский мыслитель Павел Фло
ренский, рассуждая о Троице, писал:
«„Единосущие“ означает конкретное
единство Отца, и Сына, и Духа Свято
го, а „ипостась“ – это личная сущность
Отца, и Сына, и Духа Святого, которая,
нимало не сливаясь с другой ипостасью,
в то же время неотделима от неё».
Продолжение на стр. 7 (внизу)

Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа… Евангелие от Матфея 28, 19
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Проблема общества

Утрата смысла жизни
Почему теряется смысл жизни? Какие причины побуждают молодых людей принимать страшные решения?
Часто от подростков можно услы
шать: «Для чего жить?!»; «Всё мне
надоело, я устал от вас, мне плохо
с вами!»; «Меня никто не понимает,
я никому не нужен…»; «Мне тяжело, я
хочу уйти из жизни!» Подобные фразы
слышны в современных песнях, Интер
нет пестрит такими высказываниями:
«Я ухожу, в моей смерти прошу никого
не винить». Страшно читать всё это…
Неужели это так актуально? Как так
получилось, что именно молодые люди,
у которых вся жизнь впереди, перед ко
торыми открыты все просторы, решают
уйти из жизни?
Отметим, что, по данным Всемирной
организации здравоохранения, Россия
занимает шестое место в мире, частота
случаев суицида среди детей в возрасте
10–14 лет колеблется в пределах от трёх
до четырёх случаев на 100 000 человек
в год, а среди 15–19-летних – 19–20 слу
чаев. Итак, Россия остаётся одной из на
иболее неблагополучных стран мира.
Почему теряется смысл жизни? Ка
кие причины побуждают молодых людей
принимать такие страшные решения?
Когда подросток влюбляется, ему
кажется, что весь мир вертится вокруг
его избранника. В нём – источник сча
стья, удовольствия и жизненной реа
лизации. А когда его бросает любимый
человек, то рушится весь мир и кажет
ся, что жизнь не имеет смысла. И тогда
приходят мысли о самоубийстве.
Очень часто у подростка возникают
проблемы с родителями. Ему не нра
вится, что его во всём контроли
руют, не дают шагу ступить
самостоятельно. Или, наобо
рот, кажется, что все о нём
забыли, что родителям нет
дела до его жизни, его про
блем, его боли. Тогда мо
жет прийти мысль: «Вот
умру я, и вы пожалеете,
что меня не люби
ли, тогда будете
локти кусать,
но будет уже
поздно».

Сегодня почти все подростки увле
каются тяжёлой музыкой. Тяжёлый рок
действует на психику и разрушает нерв
ную систему. Многие популярные музы
канты призывают к самоубийству и на
силию над человеком, что тоже является
одной из причин потери смысла жизни.
Влияние сверстников друг на дру
га играет не последнюю роль в нашей
проблеме. Конформизм – желание
следовать за большинством – сильная
вещь. Интернет, телевидение, шоу-биз
нес тоже оказывают огромное влияние
на умы молодёжи.
Каждому человеку свойственно жа
леть себя. Всегда кажется, что ты страда
ешь больше, чем другие. И это закрыва
ет нас от других людей, замыкает в себе,
не даёт попросить о помощи. У человека
появляется отчаянная нужда в любви
и принятии. Мы все нуждаемся в люб
ви, ищем её и выпрашиваем у окружа
ющих нас людей: у любимого человека,
родителей, учителей, друзей. А не полу
чив, начинаем мстить за то, что нам её
не дали. Мстить страшно, не жалея себя
и других, не жалея даже своей жизни.
Но никто на земле не способен так
любить, как любит Господь. Библия
говорит: «В Его руке душа всего живу
щего и дух всякой человеческой плоти»
(Иова 12, 10). Обратите внимание на эти
слова. Они говорят о том, что ни один
человек на земле не остаётся без вни
мания Небесного Отца. Человек даже
не осознаёт, как дорога́ Господу его
жизнь: «…Ты дорог в очах Моих,
многоценен, и Я возлюбил те
бя…» (Книга пророка Исаии 43, 4).
Нельзя жизнью распла
чиваться за неудачную лю
бовь, за отношение к тебе
друзей или родителей.
Нельзя концентрировать
ся на своём «я». Надо
жить для Бога и для
близких людей. Жизнь
даётся человеку Бо
гом, и мы не имеем
права ею распо
ряжаться. Само

убийство – это большой грех перед Бо
гом. Библия говорит: «Поступающие
так Царствия Божия не наследуют»
(Послание к галатам 5, 21).
Хочу рассказать немного о челове
ке, биография которого трогает до глу
бины души. Все вы его очень хорошо
знаете по телепередаче «Пусть говорят».
Он уже два раза приезжал в Россию. Это
известный австралийский проповедник,
писатель, общественный деятель – Ник
Вуйчич. Он добился всемирного при
знания, невзирая на то, что родился
без рук и ног. Физические недостатки
очень угнетали его, с ним никто не хо
тел дружить. Одноклассники говорили:
«Уходи, Ник, ты ничего не можешь, мы
не хотим с тобой играть». И Ник в 10 лет
хотел покончить жизнь самоубийством,
он решил утопиться в ванне. Но когда
мальчик представил, как будут горевать
родители, то оставил эту затею навсегда.
Когда Нику было 15 лет, он прочитал
в Евангелии о слепорождённом. Учени
ки спросили Христа: «Кто согрешил, он
или родители его, что родился слепым?»
Христос ответил: «Чтобы на нём явились
дела Божии» (Евангелие от Иоанна 9, 3). «Тогда
я осознал,– пишет Ник,– я не просто че
ловек без рук и ног. Я – творение Божье.
Значит, Он больше хочет изменить моё
сердце, чем обстоятельства моей жизни».
Однажды к нему подошла двадцати

летняя женщина. Её похитили, когда ей
было десять лет, превратили в рабыню
и подвергали насилию. Она заболела
СПИДом. Родители отказались от неё.
На что ей надеяться? Она сказала, что
если бы не поверила в Бога,– покончила
бы жизнь самоубийством. А сегодня она
радуется жизни и говорит о своей вере
другим людям.
Ник пишет: «В этой жизни очень
много боли, поэтому должна быть абсо
лютная Истина, абсолютная Надежда,
которая выше всех обстоятельств. Моя
надежда – на небесах. Если связываешь
своё счастье с временными вещами,
оно будет временным…
Я могу рассказать,– продолжает да
лее Ник,– множество случаев, когда ко
мне подходили подростки и говори
ли: „Сегодня я смотрел в зеркало, дер
жа нож в руке. Это должен был быть
последний день моей жизни. Ты спас
меня‘‘. Но я никого не спасаю. Если бы
не Бог, меня не было бы уже на свете.
Я бы не справился со своими испыта
ниями. Через Слово Божье я узнал прав
ду о цели своей жизни: о том, кто я, за
чем живу и куда уйду, когда умру. Без
веры ничего не имело бы смысла».
Да благословит Господь тебя, доро
гой читатель! Пусть эта история помо
жет тебе найти верную дорогу в жизни.

вершается одним Лицом, без согласия
и участия двух других. Однако каждое
Лицо совершает особое служение, при
сущее только Ему. Библия учит, что БогОтец сотворил мир, Бог-Сын искупил
этот мир от погибели и рабства дьяво
лу, Бог-Дух Святой освящает мир через
устроение Церкви Иисуса Христа.
Во время Своего присутствия на земле
Христос лично открыл ученикам и апо
столам это «расширяющееся» откровение
истины о Троице. Незадолго до Своей
смерти, во время Тайной вечери, Он го
ворил ученикам о трёх лицах Троицы:
«И Я умолю Отца и даст вам другого Уте
шителя» (см. Иоанна 14, 16–17; 26; 15, 26). Посла
ния апостола Павла также полны трини

тарных выражений (см. 1 Фес. 1, 2–10).
Каждая из трёх Личностей не только
называется Богом, но проявляет в полно
те Свои Божественные свойства и творит
Божественные дела. Все три Личности
участвовали в сотворении мира, в вопло
щении Иисуса Христа и Его воскреше
нии, в освящении верующих, рождении
и созидании Церкви, спасении и воз
рождении уверовавших людей. Во всех
делах, творимых Богом во Вселенной,
всегда в согласии и единстве неизменно
участвуют все три Лица единого Бога.
В отблеске творения Божьего любому наблюдательному человеку невольно видна троичность Бога! Это
«трезвучие» так явно отражается в

солнце, которое одновременно есть
небесное тело, тепло и свет.
Время тоже троично, имея прошлое, настоящее и будущее, оно тем
не менее – едино. Наша вода имеет
также три состояния: жидкое, твёрдое и газообразное, оставаясь по сути
единой водой…
Природа самого человека троична, человек, как образ Божий, имеет
дух, душу и тело; его появление на
свет, жизнь и переход в вечность есть
некое «трезвучие», своеобразный
«отголосок», «отпечаток» природы
единого в трёх Лицах Бога во Христе
Иисусе и Духе Святом!

И. В. Белокурова

Окончание. Начало на стр. 6

«…Во имя Отца и Сына
и Святого Духа» (Евангелие от Матфея 28, 19)
Слово «имя» в Евангелии (в греч.
подл.), стоящее в единственном чис
ле, и определённые артикли, предва
ряющие каждое из существительных
«Отец», «Сын» и «Дух Святой»,– в сово
купности указывают на существование
множества внутри единства.
Размышляя об этом, профессор Гли
сон Арчер замечает: «Единый истинный
Бог существует в трёх Личностях –
Личностях, которые способны сооб
щаться друг с другом и осуществлять
совместные действия, не переставая
быть единым Богом».
Ни одно действие Божества не со

Я есмь
путь ико
истина
и жизнь;
никто не приходит
к Отцу, как
через
Евангелие
от Иоанна
Придите
Мне все
труждающиеся
и обременённые,
и Ятолько
успокою
вас.Меня.
Евангелие
от Матфея
11, 28 14, 6
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Самые трудные вопросы
Почему люди страдают? Почему люди умирают? Неужели так отвратителен мир, в котором мы живём?
Эти вопросы тревожат как неверующих, так и верующих.
Если Бог добр, почему же тогда этот
мир полон страданий и смерти? Чёткий
ответ на этот вопрос приводится в кни
ге Бытие (1–3 гл.). Бог создал «весьма»
хороший мир, но грехопадение Адама
привело к проклятию и смерти. Свиде
тельства болезней и смерти в палеонто
логической летописи отражают это про
клятие.
Почему люди страдают? Почему
люди умирают? Неужели так отврати
телен мир, в котором мы живём? Эти
вопросы тревожат как неверующих, так
и верующих.
Как и при решении любого вопро
са, мы не должны стыдиться того, что
опираемся на авторитет Слова Божье
го и в понимании смерти и страданий.
Этот вопрос не так сложен, как кажется.
Чтобы найти на него ответ, нужно про
сто открыть Библию и прочесть книгу
Бытие от первой до третьей главы. Там
говорится о начале начал – о том, как Бог
создал абсолютно всё за шесть обычных
дней. Мы прочтём о безупречном творе
нии, в котором не было места смерти.
Бог увидел всё, что Он создал, и сказал,

что это «хорошо весьма» (Книга Бытие 1, 31).
Так откуда же появилась смерть?
Смерть до Адама? Если живые суще
ства присутствовали на Земле за милли
оны лет до того, как Бог создал Эдемский
сад, то страдания и смерть появились до
того, как грех разрушил творение. Более
того, это означало бы, что окаменелые
остатки этих живых существ уже были
под ногами Адама. Но это совершенно
не так! Божье творение было весьма хо
рошим, а грех стал причиной тех ужас
ных вещей, с которыми мы сталкиваем
ся в нашем проклятом мире.

Смерть явилась прямым результатом
непослушания Адама. В книге Бытие
2, 17 сказано: «А от дерева познания доб
ра и зла не ешь от него; ибо в день, в ко
торый ты вкусишь от него, смертию
умрёшь». То есть, Адам знал, к чему мо
гут привести его действия. Когда он взял
плод и вкусил его, смерть вошла в пре
красный Божий мир: «Ибо, как смерть
через человека, так через человека и вос
кресение мёртвых» (1 послание к коринфянам
15, 21). «За то, что ты… ел от дерева…
проклята земля за тебя… и в прах воз
вратишься» (Бытие 3, 17–19).

Наш мир разрушен и испорчен смер
тью и страданиями. Мы должны пони
мать, что наши грехи – это то, что раз
рушает прекрасное Божье творение.
Страдания даны за первый проступок
Адама и стали следствием его неповино
вения Господу. Все мы грешны, посколь
ку произошли от грешников и так же
восстали против воли Божьей (Послание
к римлянам 5, 12). Все согрешили. А результат
греха: «…Вся тварь совокупно стенает и
мучится доныне» (Послание к римлянам 8, 22).
Благая весть в том, что последний
Адам, Иисус Христос, пришёл на землю,
чтобы понести наказание за наши грехи
и быть распятым на кресте. Он победил
смерть Своим воскресением. Пожертво
вав Своей Кровью ради нас, Он подарил
нам путь к вечности в раю. Более того,
Он пообещал тем, кто истинно верит
в Него, что в будущем для них не будет
ни смерти, ни слёз, ни страдания. Иде
альный мир будет восстановлен.
Доктор Томми Митчелл (получил степень доктора
медицины в университете Вандербилт и более 20-ти
лет вёл медицинскую практику). Источник:
http://www.origins.org.ua/page.php?id_story=1240

Мужчина спас около
500 человек
Дон Ричи – австралиец, который
спас от самоубийства более 160 чело
век. Впрочем, это лишь официальные
цифры, а родные Дона утверждают, что
потенциальных самоубийц было го
раздо больше – около 500 человек. Ка
ким же образом Ричи сумел встретить
в своей жизни столько людей, готовых
добровольно расстаться с жизнью? Ока
залось, что жил он недалеко от утёса
The Gap, очень популярного места для
сведения счётов с жизнью.
Дон Ричи жил рядом с утёсом мно
го десятилетий и постоянно следил за

выпить чаю, и очень часто отчаявшиеся
люди соглашались.
И хотя спасти всех не получалось,
старик прикладывал все усилия, чтобы
погибших было как можно меньше.
Дочь Дианны Гэггинс – одна из
людей, спасённых Доном. Вот, что го
ворит её мать:
«Он просто ан
гел! Большинство
людей ничего бы
не сделали, отвер
нулись бы и просто
ушли. А у него хва

тель, оберегавший злополучный утёс,
покинул этот мир в возрасте 87 лет.
Источник: www.peoples.ru

Удивительный труд, который в течение многих лет совершал Дон Ричи,
особенно ценен тем, что не только

Как много
фраз
Как много фраз не в глаз, а где-то в бровь!
Как мало говорят о чём-то нужном!
Я так устала от коротких слов
И от дешёвой скороспелой дружбы.
Как много тех, кто хочет говорить.
Как мало тех, кто научился слушать…
Мы научились правильно учить.
Высокомерно. Праведно. Бездушно.
В эпоху социальных вязких лент,
Звонков на скайп, коротких переписок
Забыли, что безликий абонент –
Совсем не абонент, а кто-то близкий.
Мы разучились долго говорить
О Боге, о душе, о вечных темах.
Как просто ставить «лайк» и уходить!
Как сложно уделять кому-то время.

ним – едва завидев одинокую фигуру на
краю, он немедленно бросал все свои
дела и направлялся туда. Он подходил
к несчастному и мягко начинал беседу,
уговаривая не совершать опрометчи
вый поступок прямо сейчас, а ещё раз
подумать. Дон приглашал самоубийц
к себе в дом позавтракать вместе или

тило храбрости,
мудрости и душев
ного тепла, что
бы уберечь мою
девочку от самого
страшного. Счас
тье, что он живёт на этой земле!»
«Невозможно просто так сидеть,
видеть их там и ничего не делать»,–
не раз говорил Дон Ричи. Он хотел
спасти всех, он надеялся помочь всем,
он не мог забыть о проклятом утёсе ни
днём, ни ночью.
Увы, летом 2012 года ангел-храни

продлевал жизнь людей, но удерживал от рокового, ужасного шага, который невозможно исправить. Слова
Иисуса Христа указывают на важнейшую истину: «Если не покаетесь, все
так же погибнете» (Евангелие от Луки
13, 3). Человек, который искренне не
раскаялся перед Богом в своих грехах
и не облёкся в праведность Христову,
не может наследовать жизнь вечную.
Самоубийство лишает человека возможности покаяться и делает его спасение невозможным.

А если вдруг кому-то из друзей
По делу срочно встречу назначаем,
Предпочитаем спешный кофе-брейк,
А не зовём домой на чашку чая.
Как много тех, с кем дружим между дел,
И мало тех, ради кого бросаем
Дела, работу и о чьей беде,
Как о своей беде, переживаем.
В эпоху смс и соцсетей
Я так устала от дешёвой дружбы.
Как много у меня почти-друзей!
А я хочу дружить с душой. И в душу.

Примечание редактора

Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обречённых на убиение? Книга притчей 24, 11

Маргарита Коломийцева
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Моя встреча с Богом

«Неужели уйдёшь ты,
не приняв Христа?..»
...Ибо Он спасёт людей Своих
от грехов их.
Евангелие от Матфея 1, 21

В

мире нет ничего более чувствительного, чем человеческая
душа, когда она пробуждается от Божественного прикосновения. Сегодня я удивляюсь, сколько
у Господа нашего терпения, милости
и безграничной любви к Своему творению, лично ко мне.
У меня была верующая мама, и я, ко
нечно, с раннего детства знала о Боге.
В доме находилась Библия, которую
читала мама, мы молились. Мама бра
ла нас, детей, с собой на христианские
собрания; мы учили стихотворения, де
кламации наизусть и активно участво
вали в служении.
Шли годы, и, повзрослев, я оста
вила собрания. Подруги звали в кино,
на танцы, и мне хотелось пойти с ними,
хотя я так не желала огорчать свою лю
бимую мамочку... И всё же сделала вы
бор в пользу подруг. Мама переживала,
но ни разу меня не упрекнула, только,
знаю, много молилась. Не раз, придя
домой поздно, я тихонько открывала
дверь в мамину комнату, а она стояла
на коленях. Мама молилась за своих
детей.
После окончания школы я поступила
в институт. По окончании вуза вышла
замуж и уехала далеко от родительско
го дома. С мужем работали в школе.
Я была счастлива в семейной жизни,
у нас родились дети, жизнь шла своим
чередом.
Случилось так, что в мои молодые
годы мне пришлось пережить много
горя; я теряла близких и дорогих мне
людей. На похоронах слышала Слово
Божье, но ни разу не воспринимала его
близко к сердцу, почему-то оно меня
не тревожило...
Лишь в 39 лет Господь достучался
до моего гордого сердца.
В 90-е годы в наши края приехала
группа верующих, среди которых были
мои друзья детства и юности. Они зна
ли, что я живу в этом посёлке и, по
ставив палатку в центре села, пришли
к нам домой. Пригласили на собрание.
Я, конечно, согласилась прийти,
но в душе противилась. Мой муж гово
рил мне:
– Неудобно, твои земляки, надо
идти.
И я пошла с двумя старшими дочка
ми, в то время уже подростками. Изда
лека я услышала пение, знакомые хри
стианские гимны. Как стало тепло на
душе! Я не знаю, каким удивительным
образом слова песен проникали в моё
грешное сердце так, что мне станови

лось трудно дышать. Я не понимала,
что со мной происходит, но явно тво
рилось что-то непонятное, необъясни
мое... Я плакала и не могла остановить
слёз. Стесняясь их, оглядывалась на
своих коллег (которые тоже пришли
сюда по приглашению). Мне не хоте
лось, чтобы меня видели в таком состо
янии и, едва собрание заканчивалось,
я спешила домой. К моему удивлению
муж встречал нас у входа, хотя, прово
жая из дома, говорил:
– Я не смогу за вами приехать, вече
ром будет интересный фильм.
На следующий день я пошла снова.
Всё повторилось: я плакала всё собра
ние и к концу снова оглядывалась на
выход, ища глазами мужа, чтобы по
скорее уехать. Ко мне подошёл брат
(так верующие называют друг друга,
подчёркивая духовное родство. – Прим.
ред.), замечательный друг моих родных
братьев и нашей семьи, и, назвав меня
по имени, спросил:
– Может ты хочешь обратиться
к Богу?
Я резко ответила: «Нет!» и направи
лась к выходу.
Мужу моё поведение не нравилось,
он спросил:
– Что с тобой происходит? Может
тебе туда лучше не ходить?
– Ты прав, больше не пойду,– ска
зала я.
Но на следующий день уже с утра
торопилась успеть как можно больше
сделать дел по дому, чтобы всё было го
тово к приходу мужа с работы и чтобы
вовремя пойти на собрание.
Вернувшись с работы, мой муж, на
блюдая за мной, сказал:
– Ты опять куда-то торопишься,
не на собрание ли? Ты же не хотела туда
больше ходить?
– Пойду! Не могу не пойти,– отве
тила я.
Так продолжалось пять вечеров под
ряд, а в шестой, заключительный вечер,
я пришла на собрание и удивилась сво
ему состоянию; я была совершенно рав
нодушна ко всему, что слышала. Тогда
я не знала, что покаяние исходит от Гос
пода, хотя внутренне понимала, что без
моей воли и согласия Бог не может спа
сти меня, и, тем не менее, враждовала
так много дней против самой сильной
Личности на свете.
Рядом сидела моя дочка, я ей говорю:
– Сегодня всё по-другому восприни
мается, молись обо мне, доченька.
Она прижалась ко мне и шепчет:
– И ты, мама, молись обо мне.
Мне очень хотелось, чтобы в мою
душу вновь ворвалась та буря, кото
рую я испытывала накануне; я ждала,
что сердце снова начнёт трепетно сту
чать в груди, но ничего этого не по

вторялось; не было
и слёз. Наступила
тишина, пугающая
меня, страшная ти
шина! Сердце моё
словно заледенело,
меня больше ничего
не тревожило. «Если
все предыдущие дни
в моё сердце стучал
Иисус, то почему
не стучит сегодня?» –
думала я. Стало вдруг
страшно! Я сидела
рядом с дочками, мы
молились друг за дру
га, и каждая – за себя.
Я не помню, что я го
ворила в молитве,
но знаю, что просила
спасения.
Когда служение
подходило к концу,
запели гимн: «Не
ужели уйдёшь ты,
не приняв Христа?..»
Вдруг я снова услы
шала тот знакомый очень громкий
стук, сердце тревожно забилось, слё
зы полились потоком... Люди расхо
дились, но мне уже было всё равно,
что обо мне подумают мои коллеги
или соседи, я плакала... Подошёл брат
и заботливо предложил помолиться.
Я упала на колени, рядом склонилась
моя старшая дочь, и мы в слезах и ры
даниях примирились с Богом!
Через несколько месяцев к Богу
обратилась и младшая дочь. А спустя
годы, и мой дорогой муж и сын отдали
свои сердца Господу!
Это блаженнейшее состояние не
возможно передать словами! Я благо
дарю моего Бога за то, что Он, не уста
вая, продолжал звать меня к вечной
Любви и Свету и что в моём сердце
родилась новая песнь, песнь моего
возрождения!
Е. П. Дорохова

Дорогие читатели! Обрести правильные отношения с нашим Создателем – самая важная задача в жизни.
Возможно и вы ищете Бога, но испытываете какие-либо трудности? На страницах нашей газеты мы стараемся
публиковать материалы, которые показывают, как встреча с Христом произошла у самых разных людей. Быть
может, вы бы хотели задать вопросы
автору статьи? Елизавета Петровна будет рада ответить всем, кто искренне
ищет Бога. Пишите по адресу:
658865, Алтайский край, Табун
ский район, с. Сереброполь, ул. Лени
на, д. 47-2 или на электронную почту:
elisabeth.56@mail.ru

Божьи свидетели
Не хитросплетённым басням следуя –
Очевидцем став любви святой,
Мы сегодня смело исповедуем,
Что Господь Иисус Христос – живой!
Не постигнуть нам Его величия,
Все Его деянья не вместить,
Но о встрече с Иисусом личной
Будем вновь всем людям говорить.
Есть у нас, о чём сказать сегодня.
Есть причина нам торжествовать.
В нашу жизнь вошла любовь Господня!
Нас переменила благодать!
Есть средь нас излеченные судьбы!
Есть средь нас воскресшие сердца!
Потому мы грешникам не судьи,
Но свидетели любви Отца.
Мы провозглашаем весть повсюду:
Есть источник жизни во Христе!
Божья милость совершает чудо,
Очищая сердце в полноте.
Кровь Святая – нам освобожденье
От цепей и рабского клейма.
Я – свидетель Божьего спасенья.
Это счастье знаю я сама!
Это не реклама из корысти –
Это драгоценнейшая весть!
Бог детей избрал для Вечной жизни,
В мир пришёл и Сам взошёл на крест.
Сам над смертью одержал победу,
Путь для нас проделав в Небеса!
Потому-то не влияют беды
На людей спасённых голоса!
Будем петь о Господе Воскресшем,
О великом подвиге любви!
Бог пришёл и дал прощенье грешным.
Дар Великий примете ли вы?

…Ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших… Послание к евреям 3, 7‑8

Светлана Теребилина
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Христианская библиотека

Какова же цель?
Я надеюсь, что эти строки оказались
перед глазами тех, кто любит читать.
Конечно же, все мы разные, и чтению
уделяем неодинаковое количество вре
мени, да и произведения выбираем по
своему вкусу. Недавно услышал разго
вор двух знакомых мне людей. Один из
них сказал, что за год, в среднем, про
читывает около семидесяти книг, а дру
гой – около ста. Я был приятно удивлён.
Нечасто сейчас встретишь читателей
с таким хорошим «аппетитом».
Согласитесь, что у людей, читаю
щих книги, бывают совершенно разные
мотивы. Немалое количество книго
любов не ставит перед собой каких-ли
бо целей. Они любят читать и особо
не задумываются над тем, какую книгу
выбрать для чтения. Очень часто стиму
лом для выбора является мнение дру
зей, реклама, а порой и просто на глаза
попадает какая-то книжица и автома
тически оказывается претендентом на
наше внимание и время. При выборе
книг есть опасность взять для питания
своей души не самое важное и нужное
на данный момент произведение, а ме
нее ценное или, что несравненно хуже,–
пустое, вредное, развращающее.

Какие же цели могут быть у нас? Ве
роятно, их немало, но давайте обратим
внимание хотя бы на некоторые, более
серьёзные, чем развлечение.
Вы хотите расширить свой круго
зор? Стать более сведущим в истории
своего Отечества или другой страны?
Вы читаете классиков и убеждены, что
высокий стиль и возвышенные темы
благотворно отразятся на вас? Вы на
мерены работать над своим характером
и вам необходимы достойные примеры
для подражания? Всё это замечательно!
Мне хотелось бы предложить ещё
одну цель, которая не очень популярна
в обществе,– познание Бога и познание
Его воли.
Для того, кто считает себя христиа
нином или желает обрести правильные
отношения с Богом, такая цель будет
актуальной. Священное Писание гово
рит: «Слово Твоё – светильник ноге моей
и свет стезе моей» (Псалом 118, 105). Эти сло
ва направляют нас к изучению Библии.
Только через эту Книгу человек может
познать Бога и волю Его. «Блаженны
хранящие откровения Его, всем сердцем
ищущие Его. Они не делают беззакония,
ходят путями Его» (Псалом 118, 2–3).

Когда мы знако
мимся с биографией
Георга Мюллера, чело
века, который прожил
достойную
подража
ния жизнь – спас от
тлетворного влияния
улицы 12 000 сирот
и дал им христианское
воспитание, то неволь
но ищем источник его
веры и силы. Несмотря
на чрезвычайную заня
тость, Мюллер с завид
ным постоянством уде
лял время для изучения
Библии. Известно, что он прочитал её
около 150-ти раз, чем подтвердил важ
ную истину: «Да не отходит сия книга
закона от уст твоих; но поучайся в ней
день и ночь, дабы в точности исполнять
всё, что в ней написано: тогда ты бу
дешь успешен в путях твоих и будешь
поступать благоразумно» (Книга Иисуса На‑
вина 1, 8).
Хочется заметить, что Священное
Писание способно содействовать и до
стижению целей, о которых мы гово
рили ранее. Здесь будет уместно вспом

нить слова знаменитого И. В. Гёте: «Чем
выше будет уровень образованности,
тем большее значение для действитель
но мудрых людей будет иметь Библия,
как основа и как орудие воспитания».
В заключение напомню несколько
своеобразное, но передающее важную
истину высказывание: «Главное, чтобы
главное всегда оставалось главным».
О, если бы этот принцип мы чаще вспо
минали при выборе книг и планирова
нии нашего времени!
Б. Б. Вихарев

Условия получения книг в христианской библиотеке такие же, как в обычной, городской или сельской. На каж
дого нового читателя заводится стандартный библиотечный формуляр, и книги выдаются совершенно бесплат
но. В библиотеке вы согласовываете время, необходимое для прочтения книги, и время сдачи или обмена. Если
срок сдачи по каким-то причинам просрочен – просто сообщаете об этом библиотекарю.
В христианских библиотеках большой выбор детской литературы: Детская библия, рассказы, стихи. Библиотекари,
исходя из ваших интересов и пожеланий, подберут вам книги, разъясняющие вопрос, который вас интересует.
Но всё же первая и главная Книга, которую следует прочитать,– Евангелие.
Уважаемые читатели! Если вы хотите бесплатно получать газету «Веришь ли ты?» постоянно, найдите
ближайший к вам адрес на 11-ой странице и позвоните по указанному телефону или напишите письмо
на электронный адрес редакции (см. стр. 12) с указанием адреса доставки. Предыдущие выпуски газеты
можно посмотреть в электронном виде по адресу: www.веришьлиты.рф

«Счастье потерянной жизни»
В своём автобиографическом ро
мане «Счастье потерянной жизни»
Николай Храпов описывает ярчайшие
страницы истории евангельского дви
жения в бывшем Советском Союзе, не

посредственным участником которого
он был. Пройдя через нечеловеческие
испытания, прочувствовав в полной
мере жестокость безбожной государст
венной системы, он смог ярко и доку
ментально точно передать условия, в
которых возникала, выживала и креп
ла молодая евангельская церковь, со
хранившая веру и верность, когда, ка
залось бы, само её существование было
невозможным. Драматична и судьба
главного героя, претерпевшего все
ужасы неволи, но по-юношески пла
менно доверявшего Богу.
Однако и вся жизнь Николая Петро
вича отмечена тяжёлой печатью стра
даний. Сама книга стала причиной его
последнего, пятого по счёту, тюремного
заключения. Из последней неволи Хра
пов уже не вернулся, за три месяца до
освобождения Бог взял его в Своё Цар
ство. А нам в наследство осталась пре
красная книга о его жизни, изначально
потерянной для себя, в чём автор нашёл
счастье и великую силу. Поэтому своё
право верить в Бога и жить по Его запо
ведям он защищал даже до смерти.

Детский журнал «Светильник»
На земле жизнь устроена так, что
всё живое стремится к свету. Каждая
травиночка тянется вверх, к солныш
ку. С восходом солнца всё приходит в
движение: взрослые спешат на работу,

дети – в школу. Трудолюбивые мура
вьи, жучки и букашки снуют в поисках
пищи; птицы, наполняя воздух мно
гоголосым пением, ищут корм себе и
птенцам.
Иисус сказал: «Я свет миру; кто по
следует за Мною, тот не будет ходить
во тьме, но будет иметь свет жизни»
(Евангелие от Иоанна 8, 12); «Я свет пришёл
в мир, чтобы всякий верующий в Меня
не оставался во тьме» (Евангелие от Иоанна
12, 46). Пользуясь этим светом, человек
никогда не заблудится, не собьётся с
истинного пути, его не сможет одолеть
никакое зло.
Бог каждому предлагает Свой чуд
ный свет и просит дать Ему место в
сердце. Этот свет прогонит тьму и сде
лает жизнь чистой и святой!
Надеемся, что «Светильник» станет
желанным для наших юных читателей
и, словно хороший друг, будет форми
ровать в детских душах правильный,
библейский, взгляд на христианскую
жизнь. В журнале печатаются рассказы,
песни, стихи и многое другое интерес
ное и полезное.

Всё Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности… 2 Послание Тимофею 3, 16
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Если вы желаете задать вопрос, получить бесплатную литературу, аудиоматериалы или посетить богослужение христиан,
обращайтесь по следующим адресам и телефонам в вашем городе:
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
353320, г. АБИНСК, ул. Гоголя, 68.
Супруненко Сергей Викторович.
Тел.: +7(918)440-55-13
385200, г. АДЫГЕЙСК.
Будько Николай Павлович. Тел.: +7(918)481-77-55
353410, г. АНАПА, ул. Заводская, 9.
Климушин Петр. Тел.: +7(918)468-90-18

353610, ст. ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ул. Заречная, 70.
Щербаков Алексей. Тел.: +7(918)320-31-87.
Шершнев Сергей Иосифович. Тел.: +7(918)122-67-42

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

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

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

385740, г. МАЙКОП, ул. Крестьянская, 129.
Иванов Николай Иванович. Тел.: +7(918)425-28-14

352535, ст. ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ, Лабинский р-н,
ул. Советская, 68. Еничевский Геннадий.
Тел.: +7(900)291-91-58

352690, г. АПШЕРОНСК, ул. Серова, 2а.
Шиханов Иван. Тел.: +7(988)522-34-27

353201, ст. МАРЬЯНСКАЯ, Красноармейский р-н,
ул. Краснодарская, 18. Хекоян Мнацакан.
Тел.: +7(918)272-38-38

352900, г. АРМАВИР, ул. Чичерина, 2.
Попов Владимир Харитонович.
Тел.: +7(918)446-12-36

352780, ст. НОВОДЖЕРЕЛИЕВСКАЯ,
Брюховецкий р-н, ул. Красноармейская, 28.
Рассохин Тимофей. Тел.: +7(953)078-26-16

352630, г. БЕЛОРЕЧЕНСК, п. Родники,
ул. Зелёная, 1а. Гордиенко Владимир.
Тел.: 8(861-55)3-72-38, +7(918)424-60-86

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

353730, ст. БРЮХОВЕЦКАЯ, ул. Калинина, 37.
Степанов Павел. Тел.: +7(918)948-89-58,
Тимащук Сергей Васильевич.
Тел.: +7(918)118-91-18
353370, ст. ВАРЕНИКОВСКАЯ, Крымский р-н,
ул. Леваневского, 72. Рыжук Андрей Васильевич.
Тел.: +7(918)651-30-42
353203, ст. ВАСЮРИНСКАЯ, Динской р-н,
ул. Степная, 55. Ящуковский Пётр.
Тел.: +7(928)207-37-96
352624, с. ВЕЛИКОВЕЧНОЕ, Белореченский р-н, ул.
Набережная,14. Алсуфьев Пётр Иванович.
Тел.: 8(861-55)3-95-59, +7(988)387-12-68
352405, ст. ВОЗДВИЖЕНСКАЯ,
Курганинский р-н, ул. Колхозная, 33.
Мухин Владимир Александрович.
Тел.: +7(918)279-00-44
353460, г. ГЕЛЕНДЖИК, ул. Геленджикская, 39.
Иванов Николай Иванович. Тел.: +7(918)425-28-14
353290, г. ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ, ул. Гайдара, 4.
Сердюков Пётр Иванович. Тел.: +7(900)254-18-39
Разумовский Сергей. Тел.: +7(928)413-48-42
353200, ст. ДИНСКАЯ, ул. Заводская, 8а.
Гордей Виталий. Тел.: +7(928)044-28-56
353611, г. ЕЙСК, пос. Широчанка, ул. Северная, 8.
Самарин Денис. Тел.: +7(918)297-75-43
350915, ст. ЕЛИЗАВЕТИНСКАЯ.
Чепилка Анатолий. Тел.: +7(918)113-70-31
353843, х. ЗАБОЙСКИЙ, Славянский р-н,
ул. Дружбы, 10. Семенко Виктор.
Тел.: +7(918)455-71-56
352004, х. ЗАВОДСКИЙ, Кущевский р-н,
ул. Пионерская, 18. Цой Георгий.
Тел.: +7(928)440-96-76, 8(861-68)3-39-23
352531, ст. ЗАССОВСКАЯ, Лабинский р-н,
ул. Октябрьская, 1. Авакян Владимир.
Тел.: +7(928)418-27-33
353230, п. ИЛЬСКИЙ, Северский р-н,
ул. Широкая, 226. Штахов Александр Алексеевич.
Тел.: +7(900)258-54-66

352855, п. НОВОМИХАЙЛОВСКИЙ,
Туапсинский р-н, ул. Садовая, 9.
Чадин Василий Николаевич. Тел.: +7(918)312-77-71
352090, ст. ОКТЯБРЬСКАЯ, Крыловский р-н,
ул. Тищенко, 213. Бондаренко А. Н.
Тел.: +7(962)863-24-35, +7(961)532-85-16
352290, ст. ОТРАДНАЯ, Отрадненский р-н,
ул. Горького, 41. Кошкарёв Евгений Петрович.
Тел.: 8(861-44)3-45-29, +7(918)492-67-59
352180, с. ОТРАДОКУБАНСКОЕ,
Гулькевичский р-н, ул. Пионерская, 1а.
Кондратьев Сергей Иванович. Тел.: +7(918)484-18-61
353224, с. ПЕРВОРЕЧЕНСКОЕ, Динской р-н,
ул. Кирпичная, 23. Пётр. Тел.: +7(928)207-37-96
352283, ст. ПОДГОРНАЯ, Отрадненский р-н,
ул. Красная, 20. Ступников Константин Борисович.
Тел.: +7(964)933-09-91
353860, г. ПРИМОРСКО-АХТАРСК,
ул. Дальневосточная, 75.
Сливинский Андрей Петрович. Тел.: +7(918)043-62-16
352564, п. ПСЕБАЙ, Мостовской р-н, ул. Мостовая, 175.
Лукьяшко Виктор. Тел.: +7(928)848-85-35
352604, ст. ПШЕХСКАЯ, Белореченский р-н,
ул. Вольная, 9. Черепанов Анатолий
Тел.: +7(918)332-51-99, 8(861-55)6-71-92
352800, ст. ПШИШ, Туапсинский р-н,
п. Октябрьский, УЗК, пер. Горный, 4.
Набока Алексей Николаевич.
Тел.: 8(861-67)9-61-17, +7(928)242-40-30
352422, ст. РОДНИКОВСКАЯ, Курганинский р-н,
ул. Красноармейская, 42. Ермолов Павел.
Тел.: +7(952)818-16-91, +7(928)037-97-37
Затолокин Александр Васильевич.
Тел.: +7(918)466-08-34
353280, ст. САРАТОВСКАЯ, Горячеключевской р-н,
ул. Российская, 19. Сердюков Пётр Иванович.
Тел.: +7(900)254-18-39, 8(861-59)3-21-63
353240, ст. СЕВЕРСКАЯ.
Титов Николай Иванович. Тел.: +7(960)491-76-42

385132, п. ЭНЕМ, ул. Красная, 26/12. Чепилка Пётр.
Тел.: +7(918)438-78-44

СОЧИ
354340, АДЛЕРСКИЙ РАЙОН, ул. Мира, 36.
Харченко Владимир. Тел.: +7(918)409-13-74
354000, п. ГОЛОВИНКА, пер. Черкесский, 5.
Курбацкий Иван. Тел.: +7(965)475-39-89
354200, п. ЛАЗАРЕВСКОЕ, ул. Коммунальников, 14.
Дунаев Вадим Олегович. Тел.: +7(918)323-36-48
354233, c. ВОЛКОНКА, Лазаревский р-н,
ул. Дружная, 4. Саакян Владимир.
Тел.: +7(918)900-30-60

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

357015, с. БАЛАХОНОВСКОЕ, Кочубеевский р-он,
ул. Советская, 62. Ульянов Олег. Тел.: +7(928)376-22-16
357820, г. ГЕОРГИЕВСК, ул. Маяковского, 170.
Михайлов Александр Тимофеевич.
Тел.: +7(918)763-55-07, +7(918)762-57-25
357600, г. ЕССЕНТУКИ, ул. Солидарности, 6.
Молодцов Александр. Тел.: +7(928)359-65-91
357915, г. ЗЕЛЕНОКУМСК, ул. Гражданская, 75.
Бурдуков Евгений. Тел.: 8(865-52)6-02-62
356140, г. ИЗОБИЛЬНЫЙ, ул. Кирова, 39.
Лукин Кирилл Васильевич. Тел.: +7(928)653-39-19
356600, г. ИПАТОВО, ул. Профсоюзная, 45.
Кумыкова Алла. Тел.: +7(918)861-60-08,
+7(962)425-25-06
357940, с. ИРГАКЛЫ, Степновский р-н,
ул. Садовая, 19. Смагин Иван. Тел.: +7(928)012-35-61
с. КОЧУБЕЕВСКОЕ, ул. Кубанская, 6а.
Рублёв Николай. Тел.: +7(918)878-30-50

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

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

353624, ст. СТАРОЩЕРБИНОВСКАЯ,
Щербиновский р-н, Вишнёвый пр., 6.
Самарин Денис Владимирович. Тел.: +7(918)297-75-43

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

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

352362, ст. ТБИЛИССКАЯ, ул. Октябрьская, 417.
Кондратьев Александр. Тел.: +7(918)275-84-26
Ерин С. П. Тел.: +7(918)328-75-34

356204, г. МИХАЙЛОВСК, ул. Иванова, 23.
Навальнев Евгений. Тел.: +7(928)321-78-38
357030, г. НЕВИННОМЫССК, ул. Садовая, 146.
Маркевич Анатолий. Тел.: 8(865-54)7-80-85
356881, г. НЕФТЕКУМСК, ул. Ризванова, 53.
Гайер Евгений. Тел.: +7(928)327-66-73

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

356010, г. НОВОАЛЕКСАНДРОВСК, ул. М. Жукова, 57.
Огузов Олег Борисович. Тел.: +7(928)008-17-79

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

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

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

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

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

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

352436, г. КУРГАНИНСК, ул. Энгельса, 95.
Неустроев Павел. Тел.: +7(918)112-84-89

352700, г. ТИМАШЕВСК, п. Индустриальный,
ул. Чехова, 4. Вихарев Дмитрий Борисович.
Тел.: +7(918)246-27-87

357329, ст. СОВЕТСКАЯ, Кировский р-н, ул. Кучура, 120.
Дмитриев Николай. Тел.: +7(988)746-66-14

352030, ст. КУЩЁВСКАЯ, пр. Кубанский, 16.
Скоров Фёдор. Тел.: +7(928)294-03-85
Литвиненко Иван. Тел.: +7(918)147-38-10

352120, г. ТИХОРЕЦК, ул. Пролетарская, 288а.
Горянин Игорь Михайлович. Тел.: +7(928)417-64-35.
Христианская библиотека - тел.: +7(918)313-88-33

352505, г. ЛАБИНСК, ул. Лихачёва, 57.
Русавук Андрей Андреевич.
Тел.: +7(988)311-12-28

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

352505, ст. ЛАДОЖСКАЯ.
Котко Сергей Сергеевич. Тел.: +7(918)464-87-51
Смагин Владимир. Тел.: +7(962)865-87-20

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

352386, г. КРОПОТКИН, Кавказский р-н,
ул. Шевченко, 1, угол Авиационный.
Данильченко Александр. Тел.: +7(918)459-46-93
353380, г. КРЫМСК, ул. Советская, 193.
Омелич Вадим. Тел.: +7(918)492-90-90

354000, г. ОЧАМЧИРА, ул. Вайнахская, 21.
Каширин Вячеслав Валерьянович.
Тел.: +7(940)772-83-85, +7(928)423-88-38
344000, г. СУХУМ, Маяк, ул. Гобечия (2-й переулок), 4.
Ряховских Виталий. Тел.: +7(940)712-45-54
354000, г. ТКУАРЧАЛ, пр-т Свободы, 69.
Любимцев Владислав. Тел.: +7(940)770-36-86

КАБАРДИНО - БАЛКАРИЯ
361143, г. МАЙСКИЙ, ул. Советская, 112.
Якименко Виктор. Тел.: 8(866-33)7-12-69
360000, г. НАЛЬЧИК. Тел.: +7(928)484-34-12
361336, г. НАРТКАЛА, ул. Ленина, 137.
Маркевич Михаил. Тел.: 8(866-35)4-27-99
361041, г. ПРОХЛАДНЫЙ, ул. Будённого, 64.
Михайлов Вячеслав. Тел.: 8(866-31)3-18-77

ДАГЕСТАН
368833, г. КИЗЛЯР, ул. Чехова, 14. Вотчель И.
Тел.: +7(928)298-08-24

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

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

г. ГАЛИ, ул. Самурзаканская, 72.
Тел.: +7(940)779-64-03

357920, г. БУДЁННОВСК, ул. Интернациональная, 152.
Савельев Виктор Иванович. Тел.: +7(928)329-55-60
Сергеев Вячеслав Николаевич. Тел.: +7(961)453-21-89

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

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

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

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

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

352660, ст. ТВЕРСКАЯ, Апшеронский р-н,
ул. Советская, 23. Папазян Владимир.
Тел.: +7(918)997-94-46

АБХАЗИЯ

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

357010, с. КАЗЬМИНСКОЕ, Кочубеевский р-н,
ул. Советская, 23а. Панин Геннадий.
Тел.: +7(918)886-04-25

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

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

355012, г. СТАВРОПОЛЬ, ул. Доваторцев, 113.
Широбоков Василий Алексеевич. Тел.: +7(918)800-60-49
357380, с. ЮЦА, ул. Луценко, 78.
Понаморёв Дмитрий. Тел.: +7(928)367-87-08

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
414000, г. АСТРАХАНЬ, ул. Водопроводная, 16.
Хамзаев Сайн Харисович. Тел.: +7(917)186-75-95
Зубков Павел Александрович. Тел.: +7(917)092-41-26

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

КАРАЧАЕВО -ЧЕРКЕССИЯ
369140, ст. ЗЕЛЕНЧУКСКАЯ, ул. Леонова, 60.
Колокольников Николай. Тел.: +7(918)718-98-32
369200, г. КАРАЧАЕВСК, ул. Эркенова, 7а.
Бурлаков Василий. Тел.: +7(928)983-58-95
369300, г. УСТЬ-ДЖЕГУТА, ул. Курортная, 20.
Лымарев Андрей. Тел.: +7(918)719-32-42
369000, г. ЧЕРКЕССК, ул. Степана Разина, 86.
Пупынин Сергей. Тел.: 8(878-2)20-73-62

СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
г. АЛАГИР, ул. О. Цомаевой, 13, район хлебозавода.
Тел.: 8(867-31)2-16-54
г. АРДОН, ул. Кирова, 152.
Каркусов Борис. Тел.: +7(963)176-73-53
г. БЕСЛАН, ул. Фриева, 118, район военкомата.
Лолаев Руслан. Тел.: +7(928)928-48-94
г. ВЛАДИКАВКАЗ, ул. Тургеневская, 296, район танка.
Карнаухов Григорий. Тел.: +7(928)485-44-17
г. МОЗДОК, ул. Первомайская, 87. Мясников Юрий.
Тел.: +7(928)485-73-28, +7(928)484-34-12
с. ОКТЯБРЬСКОЕ, ул. П. Тедеева, 34.
Мамиев Феликс. Тел.: 8(867-38)2-11-14

РЕСПУБЛИКА КРЫМ
с. ВИЛИНО, Бахчисарайский р-н.
Соловьёв Николай. Тел.: +7(978)870-65-58
297420, г. ЕВПАТОРИЯ, ул. Надежды, 55.
Черных Евгений. Тел.: +7(978)010-01-71
г. КЕРЧЬ. Валерий. Тел.: +7(978)732-90-48
296423, с. КИРОВСКОЕ, Черноморский р-н,
ул. Ленина, 75. Шевченко Тарас. Тел.: +7(978)008-48-30
г. КРАСНОПЕРЕКОПСК. Бавыка Виктор.
Тел.: +7(978)809-13-95
296500, г. САКИ, ул. Чехова, 21
Романович Виктор. Тел.: +7(978)714-40-72
Шоха Сергей. Тел.: +7(978)722-34-58
299055, г. СЕВАСТОПОЛЬ, ул. Степовая, 18
Елыманов Николай. Тел.: +7(978)828-05-41
295024, г. СИМФЕРОПОЛЬ, ул. Аэродромная, 4а
Дорошенко Роман. Тел.: +7(978)880-88-20
г. ФЕОДОСИЯ. Андрей. Тел.: +7(978)882-88-70
296400, пгт. ЧЕРНОМОРСКОЕ, ул. Морская, 29.
Харченко Владимир. Тел.: +7(978)854-86-07
г. ЯЛТА. Волков Дмитрий. Тел.: +7(978)888-17-30

Уважаемые читатели, вы можете отправить свои отзывы и пожелания на адрес электронной почты verishlitiy@yandex.ru
или написать письмо на почтовый адрес редакции.

Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдёте покой душам вашим. Иеремии 6, 16
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Что нужно сделать,
чтобы спастись?
Дорогие дети и родители! На страницах газеты вы познакомились с замечательной книгой «Это нужно знать всем детям».
Если вы получали газету нерегулярно, мы рекомендуем прочитать пропущенные выпуски в электронном виде по адресу:
www.веришьлиты.рф

Прими верой спасение
Ибо благодатью вы спасены через веру,
и сие не от вас, Божий дар:
не от дел, чтобы никто не хвалился.
Послание к ефесянам 2, 8–9

Ты, наверное, любишь получать по
дарки, не так ли? Это всем нравится – и
взрослым, и детям. Но когда родители
дарят тебе что-нибудь в день рождения,
тебе приходит на ум заплатить им за
это? Наверное, нет. Правда, ты можешь
после этого больше любить папу с ма
мой, стараться слушаться их, помогать

Живи в послушании Богу
А Христос за всех умер,
чтобы живущие уже не для себя жили,
но для умершего за них и воскресшего.
2 послание к коринфянам 5, 15

Благодарение Богу, что вы, быв прежде
рабами греха, от сердца стали послушны
тому образу учения, которому предали себя.
Послание к римлянам 6, 17

Если ты поверил словам Божьим,
покаялся в своих грехах и верой принял

им. Но деньги отдавать за подарок не
станешь, потому что подарок – это то,
что тебе дают даром, бесплатно.
Спасение – это тоже подарок. Пода

спасение, то Иисус Христос теперь твой
Спаситель и Господь. Значит, в числе
спасённых и искупленных Кровью Хри
ста есть и твоё имя, значит, ты самый
счастливый человек. Сегодня о твоём
спасении радуются Ангелы на небе (так
говорит Библия), и наступит день, ког
да ты придёшь в вечность и вместе со
всеми святыми увидишь Бога своими
глазами и будешь жить с Ним вечно. Но
это впереди.
А пока перед тобой новый, неизве
данный путь. Без Божьей помощи его
не пройти. Дьявол будет стараться вер

Пожалуйста, ответь на вопросы:
1. Почему за спасение не нужно платить?
2. Хочешь ли ты спастись от вечной гибели?
3. Как нужно жить, чтобы дойти до вечности?

рок Божий. Он очень дорогой. Его нель
зя заработать, нельзя купить. Его мож
но только принять. Если ты поверил
Иисусу Христу, Его словам, записанным
в Библии, признал себя грешником и
покаялся перед Ним, то следующее, что
тебе нужно сделать,– это принять спа
сение, то есть всем сердцем поверить
тому, что сказано в Библии. А там напи
сано, что Бог прощает кающегося греш
ника и даёт ему вечную жизнь. Греш
ник, обращённый к Богу, становится
святым и называется чадом Божьим,
или овечкой Иисуса.
Может, ты думаешь, что слишком

нуть тебя к прежней жизни, и тебе нуж
но будет бороться со своими плохими
привычками и желаниями, с разными
искушениями.
Помни, что человек не может быть
спасён, если он легкомысленно отно
сится к греху и не стремится всем серд
цем быть послушным Богу. Конечно,
поступать правильно нелегко, но Иисус
Христос поможет, если искренне полю
бишь Его и изо всех сил будешь старать
ся жить так, как учит Библия, то есть во
всём будешь слушаться Бога. Добрый
Пастырь всегда будет помогать тебе, Он
не оставит тебя!
Читай Библию каждый день. Вни
мательно читай, запоминай прочитан
ное, а потом старайся поступать так,
как написано. И если случится, что ты
согрешишь,– не отчаивайся, попроси у
Господа прощения и дальше старайся

грешен и недостоин такого подарка? Но
вспомни, что Иисус пришёл в мир спа
сти грешников, именно таких, как ты,
тех, кто нуждается в спасении. Никто
из людей не заслужил и не может заслу
жить этого подарка. Бог даёт нам его не
по заслугам, а по Своей милости.
«Благодатью вы спасены…» – напи
сано в Библии. Благодать – это доброе
даяние, незаслуженная милость от
Бога. И этой благодатью мы спасены от
вечной гибели!
Спасение – очень дорогой подарок,
за него Иисус Христос заплатил Своей
жизнью.

не грешить. Молись и постоянно проси
у Него помощи и силы. Он обещал быть
с нами и довести до вечности!
Из книги «Это нужно знать всем детям»

Полезные истины

Наставь юношу при начале пути его: он не уклонится от него, когда и состарится. Книга притчей 22, 6

ЗНАЙ!

ПОМНИ!

Дисциплина – одно из важнейших условий сохранения Божьего порядка.

Есть ухо, которое всё слышит.

Дисциплина необходима для того, чтобы дать простор Божьей работе
в человеке.

Есть глаз, который всё видит.

Дисциплина и порядок всегда связаны с некоторыми ограничениями
и правилами.
Дисциплина требует усилий.

Настоящая жизнь начинается только тогда, когда человек перестаёт
жить для себя.
Через невинные забавы в душу могут войти великие грехи.

Дисциплина создаёт благоприятную атмосферу для развития человека.
Исполнение простейших обязанностей по дому дисциплинирует,
приучает к труду и ответственности.
Человек может добиться успеха в чём-либо только в условиях определённого
режима и порядка.
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