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С емья по Божьему замыслу – это 
тихая пристань, о которой мечта-
ют практически все. Семья – это 

место, где представители человеческого рода 
ищут любви и общения, рассчитывают на дове-
рие и защищенность; где дух, душа и тело на-
ходят гармонию и единство.

Читатели, знакомые с Библией, знают, что 
семья – это установление Божье. Творец соз-
дал прекрасный мир и первого человека весь-
ма хорошо. Но для полного счастья человеку 
еще чего-то недоставало, пока Бог не вопло-
тил Свой план до конца: «И создал Господь 
Бог… жену, и привел ее к человеку...» (Бытие 
2, 22); «И благословил их Бог, и сказал им Бог: 
плодитесь и размножайтесь, и наполняйте 
землю…» (Бытие 1, 28). Господь сотворил жен-
щину. Она очень сильно отличалась от мужчи-
ны, но самым лучшим образом соответствова-
ла ему и превосходно дополняла.

Первые люди были созданы прекрасными 
и совершенными. Они любили Бога и друг дру-
га, и это наполняло их сердца глубоким миром 
и счастьем. Сердца Адама и Евы были напол-

нены доверием, нежностью, невинностью, чи-
стотой, покоем и миром. Совместное общение 
с Богом и друг с другом приносило им наслаж-
дение и глубокое удовлетворение. 

Итак, Сам Бог был не только свидетелем, 
но и инициатором первого в истории бракосо-
четания.

Если мы осознаём, что семья является Бо-
жьим установлением, то важно знать, для каких 
целей она была создана. Супругам было пору-
чено владычествовать над всем остальным тво-
рением (см. Бытие 1, 26). Они должны были про-
изводить на свет потомство и наполнять землю 
(см. Бытие 1, 28). Перед ними была поставлена 
высокая задача – отображать на земле образ Бо-
га: «И сотворил Бог человека по образу Свое-
му, по образу Божию сотворил его; мужчину 
и женщину сотворил их» (Бытие 1, 27). Муж и 
жена призваны были дополнять друг друга (см. 
1 Коринфянам 11, 11). Первая семья должна бы-
ла повиноваться своему Создателю, и это явля-
лось залогом их счастливой жизни.

В первых главах Библии мы читаем о тра-
гедии грехопадения, которая принесла с собой 

ужасные изменения, в том числе и в жизни пер-
вой семьи. Какое счастье, что на последующих 
страницах мы находим радостную весть: Тво-
рец не отвернулся от падшего творения, но, 
нейтрализуя наиболее страшные очаги греха, 
подготовил человечество к приходу Спасителя 
мира – Иисуса Христа!

На сегодняшний день специалисты предла-
гают разнообразные методы построения счаст-
ливой семьи, разрабатываются всевозможные 
инструкции и психологические методики для 
оказания помощи супругам. Однако, несмот-
ря на все их старания, количество разводов не 
уменьшается. 

К сожалению, очень многие супруги не за-
думываются над тем, что семья – это Божье 
установление и успешно созидать ее можно 
только по Божественным принципам. Имен-
но поэтому немало супружеских пар не имеют 
полноты счастья, а многие семьи разрушаются.

«И благословил их Бог...» (Бытие 1, 22) – вот 
главный секрет счастливых семейных отно-
шений.

И как хотите, чтобы с вами поступали люди, 
так и вы поступайте с ними.

Евангелие от Луки 6, 31

Важный урок
Нерадостное слово «старость»,
Но все ее однажды встретят,
Коль Бог возможность предоставит
До сей поры дожить на свете.

Спина не гнется, ноют руки,
Осанки нет такой, как прежде,
Не та проворность в старом друге
И нет изящества в одежде.

И вот старик – больной, тщедушный…
Семья, пируя, восседает
За праздничным столом. Ненужный,
Он в уголке слезу глотает:

Не принят к трапезе с гостями –
Дрожит предательски десница,
И ложка с супом, вот печально, 
Ко рту не хочет подноситься…

Родным перед гостями стыдно:
Как неуклюж он! Крошки – на пол...
А в прошлый праздничный визит он
Всю скатерть соусом закапал...

С тех самых пор в углу неверной
Рукой он щи свои хлебает... 
Забыли дети… Той же мерой 
Господь возмездье посылает.

...Проходит день за днем. Однажды 
Отец взглянул: сынок с усердьем 
Сидит и что-то воском мажет,
Сопя при том немилосердно,

Сосредоточен взгляд, в движенье 
Он силы вкладывает много, 
Старательность – на удивленье! 
«Что это делает сынок мой?» –

Спросил отец его с любовью.
И мать, свои дела оставив,
С улыбкой на труды сыновьи
Присевши, ласково взирает.

«Корытце сделал,– отвечает,–
И обточил его и смазал... –
Ну, вот оно – конца начало
И завершение рассказа: –

Когда состаритесь, я тоже
Вас посажу в тот самый угол, 
Из этого корытца ложкой 
Кормить своей рукою буду,

Чтоб вид не портили при людях 
И скатерти не обливали...» 
Застыли мать с отцом – откуда 
Жестокость эта?! Но узнали

Они самих себя в поступке, 
Который сын готов был сделать. 
Вдруг влагою покрылись руки,
И стыд на их щеках зарделся...

С тех пор обеды, дни рожденья
И праздники с весельем шумным,
И тот герой наш престарелый
Был во главе стола. Разумность

Явила торжество. Читали
Мы раньше стих: как бы хотелось,
Чтобы с тобою поступали,
Сам претворяй скорее в дело,

Перед седым вставай, не медли,
Почтеньем старцу угождая,
И жизнь живи свою, не медью
Дел позолотой покрывая...

Н. Давыденко

СЕМЬЯ – БОЖЬЕ УСТАНОВЛЕНИЕ
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Счастье, Счастье, 
как как тебя тебя 
найти?найти?

или или путь к спасению?путь к спасению?

Боль Боль ––  бедабеда Путь 
к духовному 

богатству



2 стр. ВЕРИШЬ ЛИ ТЫ? июль 2015 года

Вечные ценности

ТРУДНОЕ ПОНЯТИЕ

Что же такое счастье? Или какими слова-
ми можно выразить это чувство?

У одного человека есть пятилетняя дочь 
Настя. Как отцу, ему хочется, чтобы она уме-
ла логически мыслить и у нее развивалось 
образно-ассоциативное мышление. Как-то он 
говорит:

– Настя, давай поиграем в одну очень 
интересную игру. Тебе нужно описать какой-
либо предмет, не называя его, а я должен по-
нять, что это. Ясно?

– Ясно,– ответила она.
– Возьмем, к примеру, солнышко,– стал 

он объяснять. – Опиши его так, чтобы мне 
стало понятно, что это именно оно, но не 
произноси слово «солнышко».

– Хорошо,– согласилась дочь,– давай! 
Круглое. 

– Мячик,– отвечает он.
Настя понимает, что такого определения 

недостаточно и добавляет:
– Большое.
– Колесо от самосвала.
– Нет, желтое.
– Подушка,– высказывает он предполо-

жение (у них дома есть такая).
– Нет, теплое.
– Блин.
Большое, круглое, желтое, теплое, а пред-

меты называются всё не те. Дочь задумалась: 
как же описать солнышко?

– Ты должна дать такое определение,– 
поясняет он,– которое ясно укажет на то, что 
это солнышко.

И тут она говорит:
– На небе!
– Ну вот, уже понятнее,– соглашается он.
Если сказать, что это определение не-

точное, думаю, вы согласитесь. Астрофизик 
дал бы слову «солнце» более точную форму-
лировку. Для нашего же обиходного уровня 
достаточно знать совсем немного: желтое и 
круг лое. А как объяснить, что подразумевает-
ся под словом «счастье»? Для кого-то это ра-
дость и покой, для иных – удовлетворение от 
сделанного добра. Но это всего лишь грани, 
не дающие полного описания чувства.

В ЧЕМ ЖЕ СЧАСТЬЕ?

В чем же заключается счастье? Кто-то 
может ответить: «В духовном совершенст-
вовании». Допустим, но что это означает? 
«Осознать свою природу и действовать в со-
ответствии с этим знанием»,– послышится 
ответ. Возможно, но и этот ответ не прояс-
няет вопрос полностью. Кто-то говорит, что 
счастье в том, чтобы жить. Но ведь все люди, 
находящиеся в поисках счастья, живы, одна-

ко нельзя сказать, что они счастливы.
Иной раз спрашиваешь человека: в чем, 

по-твоему, счастье? Он отвечает: в детях. На 
это можно возразить: а если нет детей?

Для кого-то счастье – в служении людям, 
в делах милосердия. Это хорошие, благо-
родные цели. Но добрые с виду дела могут 
стать и самоцелью. Очень часто благотвори-
тельность более важна для самого человека, 
занимающегося ею. Он видит в этом опреде-
ленное успокоение и удовлетворение.

Порой люди стремятся осчастливить дру-
гих, например, своих детей. Но как несчастным 
людям сделать счастливыми кого-то другого? 
Это нелогично. Нужно самому быть счастли-
вым. Апостол Петр сказал нуждающемуся в 
исцелении: «…что имею, то даю тебе…».

Еще одна разновидность обмана – попу-
лярные религиозные направления, распро-
страненные на Востоке. Они предлагают лю-
дям заняться аутотренингом, читать мантры, 
чтобы было хорошо. «Не меняйте в жизни 
ничего. Поменяйте только свое отношение ко 
всему». Другими словами: живите самообма-
ном, живите эфемерными призрачными иде-
ями. В чем-то это напоминает наркотическую 
зависимость.

Для некоторых счастье заключается в 
материальном достатке, в достижении успе-
ха, в здоровье, в отсутствии проблем. Кто-
то видит его в том, чтобы собрать большую 
библио теку редких книг.

Этот список можно продолжать очень 
долго. Очевидно одно: каждому чего-то не 
хватает для полного счастья, поэтому он счи-
тает, что его вовсе нет.

ЗДОРОВЬЕ – ЗАЛОГ СЧАСТЬЯ?

Рассмотрим утверждение: счастье – в 
наличии здоровья. В XIX веке жил фило-

соф метафизического направления Эдуард 
Гартман (1842–1906). Он написал труд 
«Философия бессознательного». В нем 
дается понятие «нулевая точка на шкале 
ощущений». Согласно его рассуждениям 
здоровье – это счастье, по крайней мере, 
часть счастливой жизни. Кому это понят-
но вполне? – Разумеется, тем, кто болеет. 
Для них здоровье – нулевая точка. Если оно 
опустилось ниже нуля, а затем опять воз-
вратилось в исходное положение, счастье 
их возросло. А тем, у кого здоровье дер-
жится на нулевом уровне, вроде бы и нет 
причин для особой радости.

Существует философская притча. Жил 
на свете человек, который решил отпра-
виться на поиски счастья. Он был богат, 
поэтому взял с собой в дорогу мешок денег. 
Идет и повсюду спрашивает у людей, где 
найти счастье. Но в ответ слышит одно и 
то же: «Не знаем, ищи, может, найдешь». 
В конце концов, ему указали на человека, 

знающего ответ. Путник очень обрадовался 
и спросил у него:

– Скажи, пожалуйста, что такое счастье?
– Знаю,– последовал ответ.
– И что же?
– А ты присядь рядом.
Путник сел.
– Закрой глаза на десять минут.
Он закрыл глаза, а когда открыл – меш-

ка с деньгами не было. Путник вскочил и 
побежал искать. Бегает, расспрашивает:

– Вы не видели человека, который украл 
у меня мешок денег? Где его можно найти?

Так прошло часа два. Он очень устал, 
одежда загрязнилась. И вдруг видит – его 
мешок стоит на том же месте. От радости 
он даже обнял его. На вопрос: «Ты счаст-
лив?», путник радостно ответил:

– Счастлив!
– Ну, вот оно, твое счастье!
Путник испытал счастье от обретения 

потери. Многие путают подлинное счастье 
с мнимым временным чувством.

СЧАСТЬЕ В ДЕНЬГАХ?

Некоторые считают, что для счастья нуж-
но иметь побольше денег. Но если счастье 
заключается в количестве денежных купюр, 
мы должны наблюдать массу счастливейших 
людей, ведь богатых достаточно много.

Однажды среди населения был проведен 
опрос: почему сегодня наблюдается такое со-
кращение количества детей в семьях? Самый 
распространенный ответ – отсутствие денег; 
так ответило 90 % опрошенных респонден-
тов. Следуя этой логике в развитых странах 
детей должно быть много. Однако мы видим, 
что в Германии, Англии, Франции их количе-
ство не превышает одного-двух. Деньги есть, 
а детей не прибавляется. Значит, не в этом 

Счастье,Счастье,  
как как тебя найти?тебя найти?

Многих людей всегда интересовал вопрос счастья.
Счастье… Что же это такое? Откуда оно появилось? Как его 

найти? Большинство молодых людей уверены в том, что счастье дей-
ствительно есть. Откуда им это известно?

Во-первых, время от времени каждый из них ощущает себя счаст-
ливым. Вспоминается пример из жизни, когда один студент ехал на 
сессию, предполагая, что его отчислят. В дороге он томился от уны-
ния и тоски. Но уже к концу дня возвращался домой как на крыльях, 
потому что сессия была сдана!

Во-вторых, о счастье много говорят. Люди постоянно желают друг 
другу быть счастливыми, поздравляя с днем рождения, с днем свадь-
бы. Пожелание счастья свидетельствует о том, что оно дефицитно. 
Если люди желают что-то иметь, значит, им этого явно не хватает.

Блаженны слышащие слово Божие и соблюдающие его. Евангелие от Луки 11, 28
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причина. Человеку всегда будет не хватать 
чего-то еще.

ИСТИННЫЕ КРИТЕРИИ

Счастье – это эмоциональное состояние, 
то есть чувство, при котором человек испы-
тывает внутреннюю удовлетворенность: 

– условиями существования;
– полнотой и осмысленностью жизни;
– осуществлением назначения.
Отсутствие одной из составляющих 

приводит к кратковременности полноты 
счастья. Рассмотрим более детально. Удов-
летворенность условиями существования 
зависит не от самих условий, а от того, как 
живут другие. В одном исследовательском 
центре в течение 30-ти лет с 1972 по 2002 
годы проводилось определенное исследо-
вание. Были опрошены люди от 24 до 64-х 
лет. Каждому был задан всего один вопрос: 
счастливы ли вы? Утвердительно ответи-
ло 84 % опрошенных. Тогда центр задался 
вопросом: а в чем же суть их счастья? Ока-
залось, что она определялась и зависела от 
благосостояния других.

Психологи советуют: чтобы сделать че-
ловека счастливым, его нужно поместить в 
такую социальную группу, где остальные бу-
дут в чем-то ниже его. В таком социуме он 
будет чувствовать себя прекрасно.

НАСТОЯЩЕЕ 
СЧАСТЬЕ – ТОЛЬКО В БОГЕ

Проанализировав жизнь, невозможно не 
признать, что мы окружены максимальными 
удобствами. Но недовольство все равно при-
сутствует. Мы зачастую не готовы понять, 
что проблема не в окружающих обстоятель-
ствах, а в нас самих. Чувство неудовлетво-
ренности возникает не из-за нехватки мате-
риальных благ, а от нежелания восполнять 
духовные потребности. Без Бога мы никогда 
не будем счастливы. Один мудрый человек 
сказал: «Для чего вам отвешивать серебро 
за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, 
что не насыщает?» (Книга Пророка Исаии 55, 2). 
Некоторые философские учения утверждают, 
что надо просто внушить себе мысль, что все 
хорошо. Это в корне неправильно.

Проблема недостатка счастья становит-
ся все серьезней потому, что представление 
о нем у многих неверное. Необходимо пере-
ключить внимание с удовлетворения своих 
физических нужд на восполнение духовных. 
Об этом говорит христианство, цель которо-
го – приобретение качеств, присущих Богу. 
Только Бог есть абсолютное благо, абсолют-
ное добро, абсолютно высшее начало. Он 
желает, чтобы человек использовал земное 
время для подготовки к предстоящей вечной 
жизни.

Только верить и служить – это еще не все. 
Библия говорит, что и бесы веруют и трепе-
щут, однако это их не спасет. Проведем анало-
гию с ребенком в утробе матери. Он не просто 
находится там, но развивается, готовится к 
предстоящей жизни. Так и нам нужно не про-
сто верить, а готовиться. К чему? – К уподоб-
лению Богу, к достижению истинного идеала 
и подлинного совершенства. Насколько мы 
преуспеваем в стремлении к этой цели, на-
столько и оправдан смысл жизни.

Можно ли определить, что умерший до-
стиг цели жизни? При этом не считать ко-
личество спасенных людей через него или 
посещенных им детских домов? – Нет. Тут 

важно другое – нашел ли он Бога и сблизился 
ли с Ним как с другом. Этот фактор и являет-
ся целью жизни, и именно в Нем обретается 
смысл счастья.

ПОЛНОТА СЧАСТЬЯ – 
В ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТИ

Почему же люди в большинстве своем 
несчастны? Да потому что все силы при-
кладывают к удовлетворению материальных 
потребностей. Некоторые, поняв, что это не-
правильная цель, начинают уделять время ду-
ховным потребностям, но все равно приходят 
к мысли о пустоте жизни. Это происходит по-
тому, что нет главного – стремления к Богу.

Приведу пример. Представьте, что вы со-
бираетесь в дорогу: открыли чемодан и кла-
дете туда зубную щетку, пасту, мобильный 
телефон. Вдруг оказывается, что поездка от-
меняется и вы никуда не едете. Получается, 
что все ваши действия потеряли смысл. Хотя 
они и были осмысленными, но без конечной 
цели оказались бесполезными. Так случается 
и в жизни. У нас может быть много планов: 
купить машину, воспитать детей, сделать ка-
рьеру, но если нет главного, все остальное 
теряет смысл. Каждый разумный человек 
рассматривает второстепенные задачи в све-
те основной конечной цели.

Зачастую счастье строится на зыбком 
основании. Без смысла жизни оно очень 
хрупкое, мимолетное, быстро утрачивается. 
Человек полюбил – счастлив, разлюбил – не-
счастен и снова проводит жизнь в поисках 
любви. Поэтому мы говорим о полноте сча-
стья, а она заключается в целеустремленной 
жизни. Апостол Павел сказал: «Стремлюсь 
к цели, к почести вышнего звания Божия во 
Христе Иисусе» (Послание к Филиппийцам 3, 14).

Бог говорит: «…Будьте святы, потому 
что Я свят» (1 послание Петра 1, 16). Бог – эталон 
для подражания, и пребывание в раю невоз-
можно априори, если мы не научились лю-
бить то, что любит Он, и ненавидеть то, что 
ненавидит Он.

Бог есть любовь. Любовь – главное каче-
ство, характеризующее Бога. В человеческом 
понимании оно может быть очень ущербно, 
но Библия говорит, что это совокупность со-
вершенства. Достигнув ее, мы приобретем и 
остальные качества, такие как долготерпе-
ние, справедливость, прощение, милость и 
многое другое.

Таким образом, истинная цель имеет 
смысл не только сейчас, но и тогда, когда 
жизненный путь подойдет к концу. Значит, 
Бог – это и есть цель жизни, потому что толь-
ко ОН – завершение всего существующего!

СЧАСТЬЕ В БОГЕ
Душа без Бога счастья не имеет,
Тоскует, плачет, мечется, болит.
И в жизни нет целебного елея,
Который эту душу исцелит.

Ей нужен Бог, лишь Он ее отрада,
Ничто другое и никто другой, 
Больной душе молиться Богу надо,
В Котором мир, и радость, и покой.

Наш Бог велик, и все пред Ним смолкает,
Вселенная трепещет пред Творцом,
Но то, что душу с Богом разделяет,
Уже давно искуплено Христом.

Открывши путь всем людям без изъятья
К истоку вечной милости Своей,
В небесные Отцовские объятья
Он ждет Своих заблудших сыновей.

Блаженны невидевшие и уверовавшие. Евангелие от Иоанна 20, 29
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Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Евангелие от Матфея 18, 3

Это интересно

ЧЕМУ МОЖНО 
НАУЧИТЬСЯ У ДЕТЕЙ?

И сказал [Христос]: истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное.
Евангелие от Матфея 18, 3

Папы и мамы постоянно учат своих детишек. Это естественно: родители имеют больше опыта, они 
мудрее, а значит и есть чему научить своих любимых чад. Однако мудрые люди знают, что детей не 
только нужно учить, но у них можно и многому научиться. Давайте, дорогие читатели, посмотрим, че-
му можно поучиться у наших детей.

Искренность
До определенного момента детям 

очень легко быть честными и искренни-
ми, а вот для большинства взрослых – это 
большая проблема. Очень часто между 
взрослыми существуют отношения, в ко-
торых много неискренности: фальшивые 
комплименты, натянутые улыбки, тайные 
мысли... А, может быть, кто-то уже совер-
шенно утратил способность говорить прав-
ду, быть искренним и сердечным, а также 
верить людям? Не могут ли дети стать для 
нас доб рым примером в этом вопросе?

Не будем идеализировать – дети бы-
вают достаточно обидчивыми, однако 
по-взрослому, по-настоящему злопамят-
ными они бывают чрезвычайно редко. 
Как правило, большинство детей охот-
но откликаются на попытку примирить-

ся. Между тем, научиться прощать – 
чрезвычайно важно. Все мы нуждаемся 
в Божьем прощении, а слова из молит-
вы «Отче наш» напоминают нам важней-
шую истину: «И прости нам долги наши, 
как и мы прощаем должникам нашим».Простота и 

естественность
Обращали ли вы внимание, что ча-

ще всего дети хорошо получаются на 
фотографиях и на них всегда прият-
но смотреть? Конечно, есть дети, ко-
торые старательно перенимают взрос-
лые манеры и гримасничанье. Хоро-
шо, что это всего лишь исключение. 
На детских лицах даже негативные 
эмоции выглядят достаточно мило, че-
го нельзя сказать о нас с вами, уважае-
мые взрослые. В чем же дело? Секрет 
прост – дети ведут себя естественно и 
просто. А вот большинство взрослых 
постепенно впитывают в себя всевоз-
можные штампы. Как много людей, ко-
торые словно играют чью-то роль! Мы 
не говорим о крайностях: взрослый че-
ловек не должен впадать в детство, но 
быть самим собой – этому можно по-
учиться у наших дорогих детей.

Умение радоваться жизни
Всем хорошо извест-

но, что находиться ря-
дом с человеком недо-
вольным гораздо труд-
нее, чем с жизнерадост-
ным. И здесь есть чему 
поучиться у наших ма-
леньких «преподавате-
лей». Посмотрите на ре-
бенка: простой воздуш-
ный шарик может пода-
рить ему море радости. 
Дети могут радоваться 
даже в таких обстоятель-
ствах, при которых боль-
шинство взрослых впало 
бы в беспросветное уны-
ние. 

Способность верить
Это самая важная и прекрасная осо-

бенность детей. Дети верят вам, дорогие 
папы и мамы. 
Они верят, что 
вы их любите, 
что вы всегда 
будете рядом, 
что вы всегда 
протянете руку 
помощи.

Да поможет 
нам Бог никог-
да не разочаро-
вать наших де-
тей, а учиться 
у них доверию. 
Библия называ-
ет Бога нашим 
Отцом, а Иисус 
Христос напо-
минает очень 
важную исти-
ну: «…Истин-
но говорю вам, 

если не обратитесь и не будете как де-
ти, не войдете в Царство Небесное» 
(Евангелие от Матфея 18, 3).

Умение прощать

Способность про-
являть фантазию и 

воображение
Детям не сложно превратить пару кре-

сел и одеяло в «настоящий» уютный  дом. 
Они из песка, цветочков и камешков мо-
гут приготовить невиданный обед, на хо-

ду придумать 
новую, прежде 
не существовав-
шую игру.  Ма-
леньким фанта-
зерам не скуч-
но жить, они 
умеют мечтать 
и творить. Как 
порою этих ка-
честв не хватает 
взрос лым лю-
дям!
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Но я к Тебе, Господи, взываю, и рано утром молитва моя предваряет Тебя. Псалом 87, 14

Музыка и вера

Алексей ХОМЯКОВ

ПО ПРОЧТЕНИИ ПСАЛМА
Земля трепещет: по эфиру
Катится гром из края в край.
То Божий глас; Он судит миру:
«Израиль, Мой народ, внимай!

Израиль, ты Мне строишь храмы,
И храмы золотом блестят,
И в них курятся фимиамы,
И день, и ночь огни горят.

К чему Мне пышных храмов своды,
Бездушный камень, прах земной?
Я создал землю, создал воды,
Я небо очертил рукой.

Хочу – и словом расширяю
Предел безвестных вам чудес,
И бесконечность созидаю
За бесконечностью небес.

К чему Мне злато? В глубь земную,
В утробу вековечных скал
Я влил, как воду дождевую,
Огнем расплавленный металл.

Он там кипит и рвется сжатый
В оковах темной глубины.
А ваши серебро и злато –
Лишь всплеск той пламенной волны.

К чему куренья? Предо Мною
Земля со всех своих концов
Кадит дыханьем под росою
Благоухающих цветов.

К чему огни? Не Я ль светила
Зажег над вашей головой?
Не Я ль, как искры из горнила,
Бросаю звезды в мрак ночной?

Твой скуден дар. Есть дар бесценный,
Дар, нужный Богу твоему.
Ты с ним явись, и, примиренный,
Я все дары твои приму.

Мне нужно сердце чище злата
И воля крепкая в труде,
Мне нужен брат, любящий брата,
Нужна Мне правда на суде».

1856 г. по Р. Х.

БИБЛИЯ, ПСАЛОМ 49
1 Псалом Асафа. Бог Богов, Господь воз-

глаголал и призывает землю, от восхода солн-
ца до запада.

2 С Сиона, который есть верх красоты, яв-
ляется Бог,

3 грядет Бог наш, и не в безмолвии: пред 
Ним огонь поядающий, и вокруг Его сильная 
буря.

4 Он призывает свыше небо и землю, су-
дить народ Свой:

5 «соберите ко Мне святых Моих, вступив-
ших в завет со Мною при жертве».

6 И небеса провозгласят правду Его, ибо 
судия сей есть Бог.

7 «Слушай, народ Мой, Я буду говорить; 
Израиль! Я буду свидетельствовать против 
тебя: Я Бог, твой Бог.

8 Не за жертвы твои Я буду укорять тебя; 
всесожжения твои всегда предо Мною;

9 не приму тельца из дома твоего, ни коз-
лов из дворов твоих,

10 ибо Мои все звери в лесу, и скот на ты-
сяче гор,

11 знаю всех птиц на горах, и животные на 
полях предо Мною.

12 Если бы Я взалкал, то не сказал бы тебе, 
ибо Моя вселенная и все, что наполняет ее.

13 Ем ли Я мясо волов и пью ли кровь коз-
лов?

14 Принеси в жертву Богу хвалу и воздай 
Всевышнему обеты твои,

15 и призови Меня в день скорби; Я избав-
лю тебя, и ты прославишь Меня».

16 Грешнику же говорит Бог: «что ты про-
поведуешь уставы Мои и берешь завет Мой в 
уста твои,

17 а сам ненавидишь наставление Мое и 
слова Мои бросаешь за себя?

18 когда видишь вора, сходишься с ним, и с 
прелюбодеями сообщаешься;

19 уста твои открываешь на злословие, и 
язык твой сплетает коварство;

20 сидишь и говоришь на брата твоего, на 
сына матери твоей клевещешь;

21 ты это делал, и Я молчал; ты подумал, 
что Я такой же, как ты. Изобличу тебя и пред-
ставлю пред глаза твои [грехи твои].

22 Уразумейте это, забывающие Бога, дабы 
Я не восхитил,– и не будет избавляющего.

23 Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит 
Меня, и кто наблюдает за путем своим, тому 
явлю Я спасение Божие».

Алексей Степанович Хомяков – русский 
поэт, философ, богослов, художник. Родился 
он в 1804 г. в Центральной России. Получил 
домашнее образование, как и принято было в 
то время, в дворянской среде. Потом немало 
путешествовал. В 1856 г. стал членом-коррес-
пондентом петербургской Академии наук.

Лингвист, языковед, знавший много и древ-
них, и современных языков, Алексей Хомяков 
сделал перевод двух Посланий Нового завета 
на русский язык (Ефесянам и Галатам). Стал 
он и основоположником русского религиозно-
философского течения «Славянофильство». 
Хомяков несколько идеализировал русскую 
крестьянскую общину, видимо усматривая в 
ней корни христианского уклада жизни – со-
борности. Для него соборность – это идея 

единства людей на основе общих христианских 
ценностей: любви и свободы. Да, действитель-
но, о первых христианах написано так: «И они 
постоянно пребывали в учении Апостолов, в 
общении и преломлении хлеба и в молитвах… 
Много чудес и знамений совершилось через 
Апостолов в Иерусалиме. Все же верующие 
были вместе и имели все общее» (Библия, Книга 
Деяний Апостолов, глава 2, стихи 42-44). Не потому 
ли в 40-х годах ХIХ века Хомяков разрабаты-
вал практические планы уничтожения крепост-
ничества и позже активно влиял на подготовку 
крестьянской реформы – он хотел свободы кре-
постным как братьям. Русский историк Бесту-
жев-Рюмин восклицал о Хомякове: «Да у нас в 
умственной сфере равны с ним только Ломоно-
сов и Пушкин!»

Много стихов на христианскую тему 
вышло из-под пера Хомякова. И хотя Алексея 
Степановича нельзя назвать поэтом первой 
величины в России, но глубина духовных 
мыслей в его поэзии бесспорна. Именно поэ-
зия и связала Хомякова и Танеева. Интересна 
и кончина Алексея Степановича. Умер он в 
56 лет еще полным силы и энергии. Причина 
смерти – холера, а заболел он во время эпи-
демии, оказывая медицинскую помощь сво-
им крестьянам. Не видна ли в этом та самая 
«любовь к брату», проявленная на деле? За-
мечательно, что за четыре года до кончины 
родилось на свет такое прекрасное стихотво-
рение, которое явно свидетельствует о том, 
что его автор разобрался в том, чего ждет от 
нас Бог.

Библейский Псалом – 
источник вдохновения поэта

Хочется вспомнить две выдающиеся личности в России: это Алексей Степанович Хомяков и Сергей Иванович Танеев. Хотя их жизни не могли соприкоснуться 
(Хомяков умер, когда Танееву было около 6-ти лет), но есть общая тема, объединившая их мысли и труд. Что же их связало? – Библейский Псалом 49. 

В 1856 г. Алексей Хомяков, после прочтения Псалма 49, написал стихотворение, так его и озаглавив: «По прочтении Псалма». 
В том же году родился Сергей Танеев, который, спустя 58 лет, напишет музыкальное произведение на стихотворение Хомякова.

Таким образом, Библейский Псалом стал первоисточником вдохновения двух людей – поэта и композитора. Как же это произошло? 
О чем повествует Псалом 49? Почему его содержание задело далеких и разных людей? Попробуем ответить на эти вопросы.

Дар человека Богу Зачем Богу что-то материальное, 
если Им Самим созданыЧто именно Аналогии в богослужении

Храм, камни Здание храма Земля, как планета (с водой 
и атмосферой – небом)

Золото Убранство храма Недра земли, в том числе и драгоценные метал-
лы в расплавленном состоянии

Фимиам Благовония, используемые 
в службе Цветы с их неповторимым благоуханием

Огни Свечи, используемые в службе Светила: солнце, луна, звезды

Смысл стихотворения Хомякова прост, он 
хочет заставить человека подумать о том, что 
нужно от него Богу. Человек обычно чувствует 
необходимость что-то отдать Богу, как бы за-
гладить свою вину, свои грехи перед Творцом. 
Но вот Бог приходит к человеку с вопросом: 
«Зачем Мне все это? Зачем мне твои скудные, 
земные дары? Ведь Я – Творец всего!»

Человек предлагает Богу храмы, но слышит 
в ответ:

К чему Мне ваших храмов своды,
Бездушный камень, прах земной?
Я создал землю, создал воды,
Я небо очертил рукой.

Когда же человек уповает на золото, кото-
рым украшает храм, то Бог отвечает:

К чему Мне злато?
В глубь земную, в утробу 

вековечных скал,
Я влил, как воду дождевую,
Огнем расплавленный металл.

Третье приношение – фимиам, то есть при-
ятный аромат от сжигаемых трав. Но Творец 
удивлен недогадливостью человека, ведь все 
цветы земли благоухают для Него! И даже 
зажженные в храме свечи или огни не нужны 
Богу, ведь Он – Создатель звезд.

Здесь будет уместно подтвердить размыш-
ления А. Хомякова новозаветным текстом из 
проповеди Апостола Павла, сказанной в Афи-
нах: «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, 
Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотво-
ренных храмах живет и не требует служения 
рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо 
нужду, Сам дая всему жизнь и дыхание и все. 
От одной крови Он произвел весь род челове-
ческий для обитания по всему лицу земли, на-
значив предопределенные времена и пределы их 
обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят 
ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от 
каждого из нас: ибо мы Им живем и движемся 
и существуем... Итак мы, будучи родом Божи-
им, не должны думать, что Божество подоб-
но золоту, или серебру, или камню, получившему 
образ от искусства и вымысла человеческого. 
Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне 
повелевает людям всем повсюду покаяться, 
ибо Он назначил день, в который будет правед-
но судить вселенную, посредством предопреде-
ленного Им Мужа, подав удостоверение всем, 
воскресив Его из мертвых» (Библия, Книга Деяний 
Апостолов, глава 17, стихи 24-31). Нужны ли Ему 
наши дары?! Богу нужно, чтобы мы искали 
Его Самого!

ПСАЛОМ – СТИХОТВОРЕНИЕ – КАНТАТА

А. Хомяков был христианином, но слишком уж прогрессивных и необычных для 
того времени взглядов. Как богослова, его не принимали в том обществе. Даже четыре при-
веденных в таблице сравнения говорят о «тщетности» внешнего служения без внутреннего 
должного состояния.

Истинные ценности, настоящие дары, нужные Богу,– это две заповеди, оставленные Иисусом 
Христом: «И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем ра-
зумением твоим, и всею крепостию твоею,– вот первая заповедь! Вторая подобная ей: возлюби 
ближнего твоего, как самого себя. Иной большей сих заповеди нет» (Библия, Евангелие от Марка 
глава 12, стихи 30-31). Вот истинные дары Богу! В них и есть живая, спасающая вера!

Таким образом открываются истинные ценности в глазах Бога: послушание и любовь к 
Богу, выраженная в любви к ближним. Эта прекрасная мысль задела и поэта, и композитора. 

Побуждает ли она к размышлению об истинной вере нас?
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Моя семья

Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его; и заповеди Его нетяжки. 1 Послание Иоанна 5, 3

Счастливая семья
«Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья…» – так начинается известный ро-
ман Льва Николаевича Толстого «Анна Каренина». Можно ли согласиться с этим выражением? В чем счас-
тье счастливых семей? И вообще, много ли их, счастливых семей? К сожалению, статистика разводов в России 
удручает. Конечно, многое зависит от региона, но если взять среднее значение, то в 2013 году процент разводов 
составил 54,5. Разумеется, нельзя сказать, что и оставшиеся 46 % – это счастливые семьи. На практике многие 
люди, даже живущие в браке, давно забыли о том, что же такое счастье. Когда одного мужчину спросили, счаст-
лив ли он, то он ответил: «Привык».

Читая Библию, мы видим, что Бог очень 
любит человека и всегда желает ему счастья. 
Более того, Он делает все, чтобы человеку 
было хорошо. В самом начале творения, ког-
да появились первые люди Адам и Ева, Бог 
поселил их не где-нибудь, а именно в раю. 
Это было самое лучшее место на земле. Сата-
на – враг Бога и человека – сделал все, чтобы 
они не остались там жить. В конечном ито-
ге ему это удалось. Мы знаем, что первая се-
мья оказалась за пределами рая. Супруги не 
развелись. Более того, на первый взгляд, мо-
жет показаться, что у них вполне хорошая 
семья: работящий муж, добывающий хлеб в 
поте лица, жена, воспитывающая детей. Но 
если провести аналогию с теми событиями 
и нашей темой, то можно сказать, что мно-
гие семьи подобны семье Адама и Евы: они 
живут вместе, рождают детей, работают, ве-
дут собственное хозяйство, но их жизнь да-
лека от райской.

Где же можно узнать секреты семейного 
счастья?

В Библии, в книге пророка Иеремии, есть 
удивительные слова, отображающие отноше-
ние Бога к нам: «Ибо только Я знаю намере-
ния, какие имею о вас, говорит Господь, на-
мерения во благо, а не на зло, чтобы дать 
вам будущность и надежду» (Книга Проро-
ка Иеремии 29, 11). Он желает дать каждому из 

нас будущность и надежду, и знает, как это 
сделать. Поэтому обратимся к Его слову – к 
Библии.

«Истинно также говорю вам, что если 
двое из вас согласятся на земле просить о 
всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет 
им от Отца Моего Небесного...» (Евангелие от 
Матфея 18, 19). Главное условие для счастливой 
семьи – это согласие супругов между собой. 
Существует несколько разновидностей согла-
сия. Например, жена предлагает мужу купить 
что-нибудь на рынке. Муж, уже изнемогший 
от двухчасового блуждания по торговым ря-
дам, согласен абсолютно на все. Его единст-
венное желание, чтобы эта пытка закончилась 
как можно скорее, и на вопрос жены, согласен 
ли он, муж обреченно вздыхает – согласен. 
Не о таком согласии мы прочитали в Еванге-
лии от Матфея. Бог желает согласия, которое 
можно описать словами «быть единодушны-
ми», «находиться в гармонии» друг с другом. 
Такое согласие – явление довольно редкое в 
наши дни, но именно оно открывает двери 
для Божьей благодати.

Известно, что в некоторых банках имеют-
ся ячейки, в которых можно хранить различ-
ные вещи и драгоценности. Одну из разно-
видностей таких банковских ячеек можно от-
крыть только при помощи двух ключей, кото-
рые должны быть вставлены в свои замки од-

новременно. Причем замки находятся друг от 
друга на расстоянии, исключающем возмож-
ность выполнить эту процедуру одному че-
ловеку. Это сделано для того, чтобы имуще-
ство, которое принадлежит двум людям, мог-
ли взять именно эти два человека и только по 

обоюдному согласию. Семейное счастье – это 
как раз и есть та драгоценность, которая за-
перта в подобный сейф. Он открывается лишь 
при гармоничном соединении супругов.

Что же может помешать такой гармо-
нии? Рассмотрим несколько причин:

Кто в семье главный? Один человек сказал 
так: семья похожа на гражданскую войну. Вна-
чале мужчина и женщина завоевывают друг 
друга, а потом всю жизнь борются за незави-
симость. Так и есть. Люди рассказывают много 
смешных поговорок, в которых поднимается 
вопрос, кто же в семье главный: «Как муж ре-
шил, так по жениному и будет», «В семье два 
человека: один всегда прав, а другой – муж» и 
т. д. Конечно, большинство из них основано на 
реальной жизни. А кто же действительно глав-
ный в семье?

Чтобы разобраться в этом, нужно вна-
чале ответить на другой вопрос: что вооб-
ще означает слово «главный»? В понимании 
многих, главный – это тот, которому все без-
условно подчиняются, прихоти которого все 
должны исполнять. Библия дает право быть 
главой в семье именно мужу, но Священное 
Писание вкладывает в это понимание совер-
шенно иной смысл. Глава – это не тиран и не 
царь. Глава – это тот, кто принимает на себя 
все бремя ответственности за семью, тот, кто 
больше всех переживает за нравственное и 
духовное становление ее членов, за матери-
альные вопросы.

К сожалению, многие мужья и отцы са-
моустранились от исполнения этой функ-
ции. Они превратились в добытчиков денег. 
«Но я же ей деньги отдаю,– слышится голос 
такого „главы“,– что ей еще от меня нужно?» 

В такой ситуации управление семьей перете-
кает к жене. А так как Бог не предусмотрел 
для жен таких обязанностей, то они, хотя и 
справляются с ними (и часто даже не хуже 
мужчин), не могут быть счастливы, потому 
что занимают не то место, для которого соз-
даны Творцом.

Ярким примером настоящего Главы явля-
ется Иисус Христос. Однажды во время тай-
ной вечери Он сказал Своим ученикам: «Вы 
называете Меня Учителем и Господом, и 
правильно говорите, ибо Я точно то» (Еванге-
лие от Иоанна 13, 13). Христос ясно говорит, что 
Он есть Господь, то есть Господин. Как же 
поступает этот Господин? «Перед праздником 
Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перей-
ти от мира сего к Отцу, явил делом, что, воз-
любив Своих сущих в мире, до конца возлюбил 
их. И во время ве́чери, когда диавол уже вло-
жил в сердце Иуде Симонову Искариоту пре-
дать Его, Иисус, зная, что Отец все отдал 
в руки Его и что Он от Бога исшел и к Бо-
гу отходит, встал с вечери, снял с Себя верх-
нюю одежду и, взяв полотенце, препоясался. 
Потом влил воды в умывальницу и начал умы-
вать ноги ученикам и отирать полотенцем, 
которым был препоясан» (Евангелие от Иоанна 
13, 1-5). Христос – воплотившийся Бог, Кото-
рому служат Ангелы. И вот эта самая превоз-
несенная Личность во вселенной умывает но-
ги простым людям! Это и есть настоящее по-

ложение главы – взять на себя проблемы дру-
гого и решить их.

Библия – удивительно мудрая книга. В 
ней дано повеление, которое самым прямым 
образом касается нашей темы: «…Почитай-
те один другого высшим себя» (Послание к Фи-
липпийцам 2, 3). То есть каждый должен счи-
тать другого больше самого себя. Как изме-
нилась бы атмосфера в семье, если бы муж 
думал о жене, что она больше и выше его, и 
старался угождать ей, а она, в свою очередь, 
представляла его выше и больше себя и то-
же старалась угождать! Некий человек выра-

зил эту мысль такими словами: «Муж и же-
на – это два человека, причем среди этих двух 
есть два господина и два слуги».

На Руси в древности был такой обычай. 
Когда молодожены подходили к своему бу-
дущему дому, то их встречали с большим ка-
раваем хлеба. Жених и невеста по очереди 
должны были откусить от него кусок, при-
чем руки нужно было держать за спиной. 
Чей кусок оказывался больше, тот и стано-
вился главным в семье. К сожалению, этот 
обычай сохранился и до наших дней: чаще в 
семье главенствует тот, у кого шире рот.

1. Желание быть больше
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Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. 1 Послание Иоанна 4, 8

Моя семья

– Ты меня любишь? – как-то спросила 
жена своего мужа.

– Конечно,– ответил он.
– А почему ты мне об этом никогда не 

говоришь? – продолжала вопрошать жена.
– Я тебе говорил это на свадьбе,– отве-

тил муж,– с тех пор ничего не поменялось. 
Если что-то изменится, я тебе сообщу.

Нормально ли такое положение? Для 
многих мужчин – нормально. Они считают, 
что добрые слова, признания в любви и во-
обще любые способы выражения чувств – 
это все телячьи нежности и уместны разве 
что на стадии ухаживания.

В марте этого года в Турции произо-
шел интересный случай. Женщина пожа-
ловалась в суд на то, что муж неоднократ-
но оставлял ее дома одну и не заботил-
ся о ее состоянии, а также не раз говорил 
ей: «У тебя нет права разговаривать, я те-
бя не люб лю». По ее словам, такие слова 
нанесли ей непоправимый эмоциональный 
урон. Очень любопытно решение, кото-
рое принял Верховный апелляционный суд 
страны: он постановил, что мужчина дол-
жен выплатить жене денежную компенса-
цию за «эмоциональное насилие».

Отношения в семье подобны кусту роз: 
если за ним ухаживать, поливать, удобрять, 
то он будет радовать глаз прекрасными цве-
тами, а обоняние – тонким ароматом. При-
ведем в качестве положительного примера 
выдержку из дневника одной девочки-под-
ростка: «Мой папа по работе часто ездит в 
командировки. Каждый раз, когда он уез-
жает, то прячет дома небольшой конвер-
тик для мамы. А она всегда его находит: 
там бывает их совместная фотография, 
цитата или просто записка с признанием 
в любви. Мои родители женаты 25 лет. Их 
неиссякаемая любовь и романтика дают 
мне надежду». Конечно, девочка, выросшая 
в такой атмосфере, и сама сможет стать лю-
бящей и заботливой женой и матерью.

Для того чтобы выразить чувства, не 
нужно тратить много денег и времени. В 
большинстве случаев достаточно сказать 
лас ковые слова лично (это вообще бесплат-
но), иногда написать sms (очень дешево) 
или купить цветы (чуть подороже). В лю-
бом случае, денежные и временные затраты 
на такое инвестирование крайне малы, а ре-
зультат способен поразить самое богатое во-
ображение.

Никогда не нужно забывать о том, что 
у человека есть враг – сатана. Он прилага-
ет массу усилий, чтобы причинить ему вред. 
Он не любит добрые и счастливые семьи.

В некоем Университете в совете профес-
соров находились два друга почтенного воз-
раста, сохранившие дружбу от юности. Од-
нажды при публикации их совместной на-
учной работы была допущена ошибка: на 
титульном листе в качестве автора указали 
только одного профессора. Тираж готовил-
ся большой, ошибку исправить не представ-
лялось возможным. Другой профессор от-
несся к этому как к недоразумению. Однаж-
ды вечером кто-то из персонала учебного 
заведения высказал предположение, что его 
друг сделал это специально, чтобы присво-
ить всю славу себе. Эта мысль пустила кор-
ни, разрослась и принесла плод: два давних 
друга стали отдаляться друг от друга и, в ко-
нечном итоге, поссорились.

Подобные мысли сатана нередко посы-
лает мужу или жене. Им начинает казаться, 
что именно на их плечи возложены все тя-

гости семейной жизни, тогда как второму 
суп ругу (супруге) достаются одни лишь ра-
дости и наслаждения. Лукавые подозрения 
усиливаются неосторожными словами. Вот, 
к примеру, типичная ссора в обычной семье. 
Ночью жена просит мужа встать к плачуще-
му ребенку, а он поворачивается на другой 
бок и продолжает спать. Жене тут же при-
ходит мысль, что она работает не меньше, 
чем муж, что она хрупкая женщина и поче-
му именно ей нужно ПОСТОЯННО вставать 
к ребенку ночью. Утром она говорит мужу: 
«Ты никогда мне не помогаешь!» Страшное 
слово в этом предложении «никогда». Жена 
уже забыла многие случаи, когда муж ей по-
могал; все они улетучились из ее памяти и 
затмились ночным происшествием. И сата-
на подсказывает: «А ведь всегда так и бы-
ло, он же вообще ничего никогда не делает». 
Именно эта мысль укрепляется и приводит к 
конфликту. Если бы жена сказала мужу: «Ты 
сегодня ночью мне не помог», ему бы стало 
стыдно, но от слов «Ты никогда мне не по-
могаешь» ему становится обидно.

2. Лукавые подозрения

3. Невыраженные чувства и непроявленная забота

ЧТО ТАКОЕ ЛЮБОВЬ?
Группа исследователей задавала детям от 4-х до 8-ми лет один и тот же вопрос: «Что 

значит любовь?» Ответы оказались намного более глубокими и 
обширными, чем можно было себе представить:

Когда моя бабушка заболела артритом, она больше не 
могла нагибаться и стричь ногти на ногах. И мой дедушка 
постоянно делал это для нее даже тогда, когда у него самого 
руки заболели артритом. Это любовь.

Ребекка, 6 лет

Если кто-то любит тебя, он по-особенному произносит 
твое имя. И ты знаешь, что твое имя находится в безопас-
ности, когда оно в его рту.

Билли, 4 года

Любовь – это когда ты идешь куда-то поесть и отда-
ешь кому-нибудь бо ́льшую часть своей жареной картош-
ки, не заставляя его давать тебе что-то взамен.

Крисси, 6 лет

Любовь – это то, что заставляет тебя улыбаться, когда ты устал.
Терри, 4 года

Любовь – это когда моя мама делает папе кофе и отхлебывает глоток перед тем, как 
отдать ему чашку, чтобы убедиться, что он вкусный.

 Дэнни, 7 лет
 
Любовь – это когда твой щенок лижет тебе лицо даже 

после того, как ты оставила его в одиночестве на весь день.
Мэри-Энн, 4 года

Если ты не любишь, ты ни в коем случае не должен го-
ворить «я люблю тебя». Но если любишь, то должен гово-
рить это постоянно. Люди забывают.

Джессика, 8 лет

Лео Баскалья однажды провел опрос, целью которого бы-
ло найти самого заботливого ребенка. Победителем стал четы-
рехлетний малыш, чей старенький сосед недавно потерял же-
ну. Увидев, что мужчина плачет, ребенок зашел к нему во двор, 
залез на колени и так сидел с ним молча. Когда мама спросила 
его, что же он сказал соседу, мальчик ответил: «Ничего. Я про-
сто помог ему плакать...»
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Я, Я Сам – Утешитель ваш. Книга пророка Исаии 51, 12

Уроки жизни

Боль Боль ––  беда или путь к спасению?беда или путь к спасению?
БОЛЬ. Это слово мгновенно, как по команде, вызы-
вает у каждого человека ассоциации, эмоциональная 
окраска которых находится в спектре темных тонов. 
Услышав его, кто-то просто поморщится, припоми-
ная занозу в пальце, кто-то вздрогнет, представив себя 
сидящим в кресле у стоматолога, а кто-то покроется 
холодным потом, мысленно воспроизведя картину 
страшной автокатастрофы.

На протяжении тысячелетий люди пыта-
лись понять причину боли и найти средства 
борьбы с нею. Эти исследования продолжили 
свой путь от шаманства до научного подхода. 
В наше время даже создана «Международ-
ная ассоциация по изучению боли». Первые 
научные концепции боли появились сравни-
тельно недавно, в начале XIX века. Спустя 
более 100 лет достижения в области меди-
цины и парамедицинских наук позволили со-
вершить величайшие открытия в анатомии, 
физиологии и патофизиологии этого фено-
мена, что имело большое практическое зна-
чение. Ученым удалось ответить на вопрос, 
почему мы испытываем разную по характеру 
боль: давящую или распирающую, режущую 
или колющую, ноющую или пульсирующую, 
тупую или острую и т. д.

Оказалось, что болевые раздражения, 
идущие от кожи, глубоких тканей и внутрен-
них органов, воспринимаются специальными 
нервными окончаниями – болевыми рецепто-
рами (ноцицепторами). В организме челове-
ка имеются ноцицепторы двух типов.

Первый тип назван А-дельта волокна-
ми, проводящими раздражение со скоростью 
6–30 м/с. Это позволяет импульсу достигать 
коры головного мозга за доли секунды. Та-
кие волокна располагаются преимуществен-
но в коже, а также в пищеварительном трак-
те. Отвечают они за передачу острой режу-
щей боли.

Другой тип ноцицепторов носит имя С-во-
локон, проводящих раздражение со скоростью 
0,5–2 м/с. Такие болевые рецепторы располо-
жены во всех тканях организма, кроме цен-
тральной нервной системы. Ответственны 
они за передачу тупой ноющей боли, интен-
сивность которой, однако, может быть очень 
высока.

Формирование болевого ощущения про-
ходит несколько этапов: импульс с ноцицеп-
торов передается в спинной мозг, затем, по 
специальным нервным волокнам – прово-
дящим путям – в головной мозг, где целый 
ряд структур его анализируют и посылают 
команду действовать: отдернуть руку, убе-
жать, скорчиться, поморгать и т. д.

Тревожный сигнал

Боль – это для организма всегда сигнал 
SOS, указывающий на какие-то неполадки. 
Именно такие функции боли, как защитная 

и предупредительная, позволяют нам «про-
стить» ее негативные стороны. Все-таки 
она помогает человеку выжить в мире, пол-
ном опасностей. Без чувства боли это было 
бы невозможно. Наглядным примером этого 
служат люди с врожденным отсутствием чув-
ства боли. Они могут не заметить, что слома-
ли руку, проткнули ногу, обожгли кожу. Они 
не испытывают боли при аппендиците, зуб-

ной и головной боли, перитоните, инфаркте 
миокарда и т. д. Но не спешите им завидо-
вать. Эта категория людей редко доживает до 
40 лет. Догадываетесь, почему?

Бывают ситуации, когда причина бо-
ли уже известна и находится в стадии лече-
ния, но интенсивность боли очень высокая, 
вплоть до невыносимой. В этих случаях не 
только можно, но и нужно воспользовать-
ся достижениями науки – анальгетиками, то 
есть обезболивающими средствами. Конеч-
но же, они должны быть назначены врачом, а 
не соседкой или рекламой СМИ. Подбор та-
кого рода препаратов должен производиться 
индивидуально, так как механизм действия у 
разных групп анальгетиков отличается и нет 
универсального средства от боли.

А как же люди боролись с болью до появ-
ления анальгетиков? На протяжении столетий 
было подмечено, что потирание ушибленного 
сустава, потряхивание пораненной рукой или 
прикладывание льда на лоб облегчают страда-
ния. В чем же заключается секрет?

Сравнительно недавно ученые открыли 
удивительный феномен и назвали его «ворот-
ный контроль». Суть явления в том, что и боле-
вые и не болевые импульсы проходят к голов-
ному мозгу через одни и те же «ворота». Только 
сигналы с ноцицепторов эти «ворота» откры-
вают, а сигналы от всех остальных рецепторов 
(вибро-, механо-, терморецепторов) тормозят 
передачу импульсов, то есть «ворота» закрыва-
ют и болевой импульс проскочить уже не мо-
жет. Теория «воротного контроля» имеет боль-
шое практическое значение. Ежедневно врачи 
лечебной физкультуры, физиотерапевты, нев-

рологи помогают тысячам людей справиться с 
болью, не прибегая к лекарственным средствам 
либо дополняя действие таковых.

«Зеленая тоска»
Открытия, сделанные в области ноци-

цепции, столь велики, сложны и значитель-
ны, что их подробное описание требует объ-
емов, значительно превышающих страницы 
данной газеты. Тем не менее, в этих трудах 
мы не встретили бы объяснения природы ду-
шевной боли. Никто не открыл рецепторов, 
передающих ощущение «зеленой тоски», 
«смертельной обиды», «скребущих на душе 
кошек», «глубокого отчаяния», «полной без-
надежности», «бессильной ярости». Все эти 
чувства порой причиняют почти физически 
ощущаемую боль. Вот только анальгин не 
помогает… И окружающие люди, зачастую, 
только усиливают горечь страданий. Мучи-
тельность боли становится невыносимой, и 

человек начинает с нею бороться. Болеуто-
ляющими средствами становятся алкоголь, 
наркотики, бегство от реальности в мир вир-
туальный, болезнь «без выздоровления» с це-
лью привлечения сочувствия окружающих, 
неконтролируемая агрессия, выливаемая на 
более слабых, беспорядочные половые связи, 
стремление прославиться и т. д. Такое пове-
дение, чаще всего, обусловлено тем, что че-
ловека принимают и любят только при опре-
деленных условиях или не принимают и не 
любят вообще, чувством одиночества, отвер-
женности, невостребованности.

Самый распространенный пример в прак-
тике врача-педиатра – это часто и длитель-
но болеющие дети, зарабатывающие таким 
образом мамино внимание, так как в пери-
од здоровья не проявляются необходимые ре-
бенку любовь и ласка.

Беру эскимо по три штуки,
Сосульки и льдинки жую,
Без шапки хожу я и руки
В студеную воду сую.
Здоровье железное, прямо
Никак не могу заболеть,
Чтоб добрая, нежная мама
Со мною могла посидеть.

Боль души делает человека несчастным и 
потому уязвимым. Она как бы «открывает во-
рота», создавая условия сверхчувствительно-
сти, и уже любое безобидное слово причиня-
ет боль. Такое состояние трудно переносить, 
и люди стремятся «закрыть ворота» для бо-
левых импульсов, заглушая их кто чем мо-
жет. Только проблему это не решает, причи-
ну не искореняет. И, оставаясь наедине с со-
бой, человек с новой силой ощущает приступ 
душевной боли, доводящий до отчаяния. Ка-
жется, выхода нет…

Выход есть!
А выход есть! И он – в Боге, Который го-

ворит: «Придите ко Мне, все труждающие-
ся и обремененные, и Я успокою вас» (Евангелие 

от Матфея 11, 28).
«Но что за дело Всевышнему до моих 

страданий? – спросишь ты. – Что Он может 
знать о них, живя на небесах?»

Может быть тебя это удивит, дорогой чи-
татель, но именно для того, чтобы понять 
нас, Бог стал подобным нам человеком в ли-
це Иисуса Христа. Человеком, в полной мере 
познавшим всю глубину боли физической и 
душевной. Страницы Евангелия повествуют 
нам о Его земном пути от рождения в загоне 
для скота до распятия на кресте. Ему знако-
мы и унижение, и отвержение, и одиночест-
во. Именно поэтому Бог нам не чужой и дале-
кий, но близкий и родной. Он сострадающий. 
В Библии о Нем написано так: «Ибо мы име-
ем не такого первосвященника, который не 
может сострадать нам в немощах наших, 
но Который, подобно нам, искушен во всем, 
кроме греха. Посему да приступаем с дерз-
новением к престолу благодати, чтобы полу-
чить милость и обрести благодать для бла-
говременной помощи» (Послание к Евреям 4, 15-16).

Бог любит тебя и желает простить даже 
то, что ты сам себе не можешь простить. Он 
ждет тебя. Его рука помощи протянута к те-
бе. Помни, что отвергая ее ты обрекаешь на 
страдания двоих: себя, потому что отказы-
ваешься получить исцеление, и Бога, пото-
му что Он вновь испытает боль отвержения 
и чувство невосполнимой потери родного че-
ловека, то есть тебя.

О. В. Карасева
врач-педиатр, пульмонолог
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 Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который приидет Сын Человеческий. Евангелие от Матфея 25, 13

Уроки милосердия

Погода не радовала. Осенний дождь 
обрушился на землю тяжелыми каплями, 
которые барабанили по мостовой, сливаясь 
в огромные лужи. С деревьев в воду пада-
ли пожелтевшие листья, сорванные вет-
ром, дож дем и временем. Старые клены, 
казалось, должны были уже привыкнуть к 
непогоде, повторявшейся из года в год, но 
они были бессильны перед ней и с дрожью 
в каждой клеточке заглядывали в освещен-
ные окна домов.

На улице не было ни души. Лишь вдале-
ке большая собака, похожая на сенбернара, 
поджидала хозяев. Она не знала, откуда они 
должны приехать: с работы или с прогулки. 
Главное, что они вкусно накормят своего 
верного друга. К дому подъехала машина. 
И по тому, как пес завилял мокрым хвостом 
и радостно залаял, было понятно, что его 
томительным ожиданиям наступил конец. 
Молодой парень, вышедший из автомобиля, 
натянул куртку на голову, чтобы закрыться 
от дождя, выпустил четвероного друга, и они 
бегом помчались в дом.

Промокший Кевин Келли, которому не-
давно исполнилось четырнадцать лет, грустно 
смотрел, как за ними захлопнулась тяжелая 
дверь, потер занемевшие от холода руки, под-
нял с земли тяжелую потертую сумку и оди-
ноко побрел по улице. Уже несколько месяцев 
его каждодневным занятием было ходить от 
дома к дому, стучать в каждую дверь и предла-
гать различные товары. Все вырученные сред-
ства шли на оплату обучения в школе.

В этот день Кевин снова отправился в 
привычный путь, но люди весьма неохотно 
брали товары. Некоторые даже не хотели от-
крывать дверь, чтобы промозглая сырость не 
проникла в дом. Кевин устал и жутко хотел 
есть. К тому же он начал замерзать. Но сумка 
была по-прежнему тяжелой, количество то-

варов в ней не уменьшалось. Холод давил на 
него снаружи, голод разъедал изнутри.

Кевин собрался с силами, решив обойти 
последние несколько домов на этой стороне 
улицы. «Интересно, если я попрошу у людей 
покушать, они не откажут мне?» – подумал 
мальчик. С этой мыслью он поднял затекшую 
руку и постучал в красивую дубовую дверь 
одного из многочисленных домов.

Буквально через мгновение дверь распах-
нула молодая прелестная девушка. Она ниче-
го не говорила, лишь смотрела на Кевина и 
ждала, что он скажет. Поборов нахлынувшее 
смущение, мальчик проговорил:

– У вас случайно не найдется для меня 
стакана воды? Так пить хочется,– только и 
смог выговорить человек, который никогда 
ни у кого ничего не просил, а привык само-
стоятельно добывать каждый кусок хлеба.

– Конечно, подождите немного,– улыб-
нувшись, сказала девушка и скрылась в доме. 
Через некоторое время она появилась с пол-
ным стаканом домашнего молока. Оно было 
теплым, но продрогшему Кевину показалось 
горячим.

Он взял стакан, медленно поднес ко рту и 
начал неторопливо пить, чтобы не показать, 
насколько был голоден.

Когда Кевин допил молоко до дна, то 
обратился к отзывчивой девушке:

– Вы очень добры! Что я вам должен?
– Это не стоит благодарности,– улыбнув-

шись, ответила девушка. – Нас мама всегда 
учила, что за сделанное добро денег брать 
нехорошо.

– Я вам очень благодарен за вашу добро-
ту! – с чувством произнес Кевин, прощаясь с 
милой девушкой.

Он продолжил свой путь, но его уже не 
тяготил дождь, который продолжал бараба-
нить по мокрой земле. Мрачные лужи, отра-

жавшие серое небо, больше не наводили то-
ску. Мальчик ощущал вкус молока на губах и 
благодарил Бога. Весь день он мысленно воз-
вращался к доброй девушке и молился о ней.

...С тех пор прошло много лет. Девушка 
выросла и превратилась в красивую жен-
щину. Однако внезапная тяжелая болезнь 
приковала ее к больничной койке. Врачи не-
большого городка долго ломали голову над 
диагнозом, но так и не смогли определить 
причину ее страданий. Лечение, которое ей 
назначали, облегчения не приносило. В кон-
це концов, они развели руками и направили 
ее в крупную клинику большого города.

Чтобы определить возможные способы 
диагностики и лечения столь странного за-
болевания, из-за которого бедная женщина 
была в критическом состоянии, был созван 
консилиум из лучших специалистов. Среди 
них был и известный доктор Кевин Келли. 
Когда на заседании консилиума он услышал, 
из какого городка родом пациентка, улыбка 
озарила его лицо. Он вспомнил прошедшие 
годы, когда с таким трудом зарабатывал на 
свое обучение, девушку, протянувшую ему 
в трудную минуту стакан теплого молока. 
Сердце защемило от воспоминаний много-
летней давности, и Кевин, ведомый каким-то 
шестым чувством, направился в палату к па-
циентке. Он сразу узнал ее. Да, это была она, 
его спасительница, только повзрослевшая 
и изрядно осунувшаяся от тяжелой изнури-
тельной болезни.

Больше он не выпускал историю ее бо-
лезни из рук. Лучший опыт врачей со всего 
мира, дорогостоящие препараты и современ-
ные процедуры – все было направлено на 
борьбу с недугом. Он молился за пациентку 
так же, как и в тот день, когда получил от нее 
стакан молока. И болезнь, так долго мучив-
шая добрую женщину, отступила!

Доктор Келли, сидя за рабочим столом, 
поставил свою подпись под словами «Здо-
рова», закрыл историю болезни и выглянул в 
окно. Была весна, все цвело, птицы залива-
лись, сидя на ветвях цветущих деревьев, лучи 
солнца играли на подстриженном газоне. Вот 
она – настоящая победа! Чувство радости пе-
реполняло Кевина...

В кабинет постучали – медсестра принес-
ла на подпись счет за лечение этой сложной 
пациентки. Доктор открыл бумаги, улыбнул-
ся и что-то написал в уголке листа.

Женщина, находившаяся в палате, где 
провела последние несколько месяцев, уже 
собрала свои вещи и готовилась к выписке. 
Она сильно нервничала, ведь ей предстояло 
сейчас увидеть окончательную сумму оплаты 
за лечение в этой дорогостоящей клинике. 
Страховка уже кончилась, и в последние дни 
она только и думала, как и где достать день-
ги. Руки дрожали, когда пациентка брала счет 
у медсестры, и она долго не решалась взгля-
нуть на него. А когда увидела, поняла, что ей 
выставлена к оплате сумма намного больше 
той, какую она себе представляла. Это было 
ужасно! Где брать деньги? Как теперь жить?

Женщина печально опустила глаза и вдруг 
в уголке листа заметила надпись, сделанную 
рукой доктора: «Все оплачено стаканом мо-
лока». Ей пришлось дважды перечитать то, 
что было написано, прежде чем она все по-
няла, все вспомнила. Это же тот промокший 
мальчик на пороге дома, который смущенно 
попросил у нее воды!.. Ее глаза наполнились 
слезами радости. Она благодарила Бога за то, 
что Он так дальновиден и мудр, что когда-
то дал ей возможность сделать доброе дело. 
Теперь этот мальчик, ставший настоящим 
доктором, смог спасти ее жизнь! Женщина 
была счастлива! Она молилась за Кевина и 
просила послать ему долгие годы жизни.

Стакан Стакан молокамолока

Иисус Христос, объясняя духовные истины о Небесном 
Царстве и о том, кто туда попадет, сказал (это записано в Евангелии 

от Матфея, 25 глава, 31–46 стихи), что в то время, когда Он будет во 
славе Своей, то всех людей разделит на две категории. Одним 
скажет: «…Придите, благословенные Отца Моего, наследуй-
те Царство, уготованное вам от создания мира: ибо алкал 
Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был 
странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; 
был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли 
ко Мне», а другим: «…Идите от Меня, проклятые, в огонь 
вечный, уготованный диаволу и ангелам его: ибо алкал Я, и 
вы не дали Мне есть; жаждал, и вы не напоили Меня; был 
странником, и не приняли Меня; был наг, и не одели Меня; 
болен и в темнице, и не посетили Меня». 

Удивительно, но обе категории людей зададут один и тот же 
вопрос: «Господи! когда мы видели Тебя алчущим, или жажду-
щим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице?» 
Ответ Иисуса Христа на удивление прост обеим категориям лю-
дей: «…Истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из 
сих братьев Моих меньших, то сделали Мне».

«Одному из Моих братьев меньших» – это не о домашних 
кошечках и собаках идет речь, а о людях. О тех, кто нуждается 
в помощи.

Говоря о больных, мы понимаем, что эта категория людей 
особо нуждается в заботе – как медицинской, так и моральной, 
социальной, духовной.

Посещение своих больных родственников, друзей настоль-
ко богоугодное дело, что Иисус сказал, что кто посещает та-
ковых, кто участвует в нуждах – тот будет с Ним на небесах. 
Конечно, это не единственное условие, но и, отвергая его, чело-
век закрывает себе вход в Царство Того, Кто Сам являлся вра-
чом здесь на земле. «Не здоровые имеют нужду во враче, но 
больные»,– говорит Евангелие. Иисус пришел не для того, что-
бы Ему служили (хотя имел на это полное право!), а для того, 
чтобы послужить людям. И Он служил: исцелял хромых и про-
каженных, тех, кто был одержим бесами или болен горячкой… 
Больных во времена Христа было так много, что они шли, шли, 
шли к Нему за исцелением.

И когда исцелялись – многие забывали о Христе. Однажды 
Он исцелил десять человек прокаженных, но только один при-
шел и поблагодарил Его. «А где же девять?» Но они не возвра-
тились воздать славу Богу…

Еще в древности Моисей, автор Псалма 89, говорил, что са-
мая лучшая пора наших лет – труд и болезнь. Господь допуска-
ет болеть человеку, и это не всегда оттого, что он вел греховную 
жизнь (хотя это одна из основных причин). Бывает болезнь для 
славы Божьей. Бывает для испытания веры. А бывает для про-
верки – насколько мы сострадательны, насколько расположены 
делать добрые дела?

Вспомните, кого вы посетили из больных за последние хотя 
бы три месяца?

Не получится ли, что слова Иисуса Христа: «...Истинно 
говорю вам: так как вы не сделали этого одному из сих мень-
ших, то не сделали Мне. И пойдут сии в муку вечную…» будут 
относиться к тем, кто забыл о том, что надо посетить, хотя бы 
позвонить тем, кто сегодня болен и возможно ждет вас.

Молитесь о врачах, которые проявляют заботу о больных, это 
Господь дал им мудрости в сфере врачевания. Молитесь о боль-
ных, потому что в этот момент им нужна особая поддержка. Мо-
литесь о себе, чтобы не оставаться равнодушными к чужой боли...

Это повествование, звучащее ныне как поучительная 
легенда, напоминает библейскую мудрость: «Что посе-
ет человек, то и пожнет» (Послание к Галатам 6, 7). Но это не 
прит ча и не художественный рассказ. 

Доктор Келли (Howard Kelly, 1858–1943) – не вымыш-
ленная личность, а известный терапевт, один из основате-
лей первого в Соединенных Штатах Медицинского иссле-
довательского университета Джона Хопкинса. История 
эта достоверна и записана его биографом.

Был болен, и вы посетили Меня...
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За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. 1 Фессалоникийцам 5, 18 

Детская страничка

– Какой хороший мальчик! – улы-
баясь, сказал новый сосед, глядя на 
Васю.

Но Васина мама ничего не ответи-
ла, потому что знала, как Вася ссо-
рится со своими друзьями и при этом 
кричит: «Я хочу быть там, где нет 
других детей!» Ещё он желал, чтобы 
никогда не было дождя и он не ду-
мал бы о том, что деревья нуждают-
ся во влаге. Кроме этого ему надоели 
игрушки, он был недоволен подавае-
мой ему едой, а также не хотел в хо-
лодную погоду надевать пальто.

– Какой неблагодарный маль-
чик! – вздохнул папа, укладывая его 
спать.

Засыпая, Вася никак не мог по-
нять, как он вдруг очутился в совер-
шенно незнакомом месте. Там не ро-
сли цветы, кусты, трава, деревья, по-
тому что никогда не было дождя.

На краю одного из холмов сидел 
какой-то странный человек и что-
то ел.

– Я тоже хочу кушать,– сказал 
ему Вася.

Незнакомец отломил кусок от 
холма и подал его Васе.

– Фу-у-у!!! – сморщился Вася, 
попробовав кусок. – Я хочу что-то 
съедобное!

– Странно, но тебе же не нравит-
ся никакая еда,– ответил человек.

Тогда Вася огляделся по сторонам 
и спросил:

– Разве здесь нет других детей?
– Ты же не любишь других де-

тей,– напомнил ему незнакомец.
– Да. А когда ты меня сюда при-

нёс, разве не захватил мои игрушки?
Человек покачал головой и ска-

зал:
– Но ты же не любишь свои иг-

рушки.

Вася вздохнул. Он не знал, чем 
заняться. Ему стало холодно, и он 
пожалел, что здесь нет тёплого 
пальто.

Человек угадал его мысли и гру-
бо сказал:

– Ты же не любишь надевать 
пальто!

Постепенно становилось всё хо-
лоднее и темнее. Вася вспомнил 
свой уютный дом, и ему так захоте-
лось назад. Он затосковал по папе с 
мамой.

– Я хочу домой! – заплакал он. – 
Я хочу к маме и папе!

Мальчик вспомнил не только о 
всём хорошем, что Бог давал ему до-
ма, но и о том, каким он был небла-
годарным.

В этот момент что-то нежно кос-
нулось его щеки. «Это наверно лист 
с дерева,– подумал он. – Но разве 
здесь, в пустынном месте, может ра-
сти хоть одно дерево?» Вася вытянул 
ручки и... проснулся. Он увидел над 
собой склоненное доброе лицо само-
го родного человека.

– Мамочка! – воскликнул Вася и 
обнял её. – Мне приснилось что-то 
ужасное об одном странном малень-
ком человеке! Но, мама, я хочу сна-
чала поблагодарить Бога за всё хоро-
шее, что Он мне давал!

С тех пор Вася не забывал благо-
дарить Бога за дом, родителей, пищу, 
друзей и даже за дождь, окропляю-
щий жаждущую землю.

– Какой хороший мальчик! – 
опять сказал новый сосед, когда 
вновь встретил Васю и его маму.

– Да,– ответила Васина мама,– он 
хороший мальчик. Она знала, что её 
сынок наконец-то изменился.

Теперь Вася был благодарен за 
всё, что имел.

СЛУЧАЙ ВОЗЛЕ ОПЕРАЦИОННОЙ

Вася и 
странный человек

НАЙДИ 10 ОТЛИЧИЙ
Чтобы найти на этой картинке 10 отличий, нужно быть очень внима-

тельным. Внимательность – важное качество, которое очень пригодится в 
жизни. Невнимательному человеку трудно учиться и работать. Кроме то-
го, из-за недостатка внимания, можно оказаться в опасном положении, на-
пример, когда переходишь дорогу.

В Книге книг – Библии – Бог даёт всем очень важные наставления. В 
27-м Псалме есть предостережение о том, что людям, не внимательным к 
действиям Господа, угрожает большая опасность. Самые важные истины 
Бог передаёт нам через Иисуса Христа и Его учеников – Апостолов. Если 
ты уже большой, то можешь сам читать Евангелие (его еще называют Но-
вый Завет). Это часть Библии, которая рассказывает об Иисусе Христе, о 
Его добрых делах, а также о самом главном – Он пришел на землю, чтобы 
спасти людей от большой беды.

Родился я в христианской семье. 
С детства родители читали нам свя-
щенную Книгу Библию. Мы, брати-
ки и сестрички, сидели рядышком, а 
отец рассказывал библейские исто-
рии, учил, как надо молиться Богу. 

Прошло время. Мы выросли, и у 
каждого появилась своя семья. 

Случилось так, что моей семилетней 
дочери Лиле нужно было сделать про-
стенькую операцию: удалить из носика 
аденоиды. Мы оказались в клинике.

Идем по коридору, а у операционной 
палаты стоят две мамочки с мальчиками 
и ожидают своей очереди. Один из ма-
лышей кричит:

– Мама, я боюсь туда идти!
Мама говорит:
– Не бойся, сыночек! Это недол-

го… Это очень просто…
– Я боюсь! – Не унимается маль-

чик. Потом, как бы спохватившись, 
спрашивает: – Мама, а тебя пустят ту-
да со мной?

– Туда не пускают…
– Я боюсь!!! 
А я иду и думаю: «Надо быстро 

пройти мимо двери, чтобы дочка не ис-

пугалась. Нам завтра тоже надо будет 
войти в эту дверь». Лиля держит меня 
за руку и просит:

– Папа, пойдем, посмотрим.
– Доченька, пойдем скорее отсюда!
– Нет, я хочу посмотреть, что бу-

дет дальше,– говорит она, а сама креп-
ко держит меня за руку.

В это время открылась дверь, и мед-
сестра увела мальчика в операционную. 
Он кричит там, мама плачет здесь.

Дочка спрашивает:
– Папа, а тебя завтра пустят туда?
– Нет, доченька, там все стерильно.
– Тогда давай договоримся: когда 

меня туда поведут и положат на стол, 
я помолюсь Иисусу. Я не буду видеть 
Его, но точно знаю, что Он будет со 
мной. А ты, папа, чтоб не плакал, как 
эта тетя… Договорились?

– Договорились, Лилечка.
Я еще раз понял, каким огромным 

богатством мы обладаем, имея обще-
ние с Богом через Священное Писа-
ние и молитву. Мы верим, что Господь 
слышит и помогает нам в трудные мо-
менты жизни. Если не иметь этого, то 
мы – несчастные люди.
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Христианская библиотека

Итак, вера от слышания, а слышание от слова Божия. Послание к Римлянам 10, 17

Ч тение книг – один из самых возвы-
шенных и полезных навыков че-

ловека. Это неоспоримая истина, но все же 
в современный информационный век при 
избытке захватывающей и более легкой для 
восприятия видеоинформации многие люди 
все меньше времени уделяют чтению. Поэто-
му будет полезно напомнить несколько при-
чин, почему так важна дружба с книгами.

Сегодня все большее количество родите-
лей приходит к выводу, что дети находятся 
у телеэкранов слишком много времени. По 
данным, которые предоставил Институт со-
циологии РАН, около 60 % родителей прово-
дят досуг со своими детьми перед компью-
тером или телевизором. Термин «экранная 
зависимость» хорошо знаком многим спе-
циалистам, более того, они ищут способы 
профилактики этой зависимости и наиболее 
эффективным средством считают книги. Все 
мы, конечно же, понимаем, что современные 
технологии прочно вошли в нашу жизнь, 
однако старинные и верные друзья челове-
ка – книги – могут и здесь принести огром-
ную пользу. Многим нашим читателям на 
собственном опыте известно, каким запоми-
нающимся и полезным бывает совместный 
семейный вечер, проведенный за чтением 
хорошей и интересной книги.

Читая разумно выбранные произведения, 
человек получает и для интеллекта, и для 
души большую пользу: формирует богатый 
словарный запас, более ясное и, вместе с 

тем, образное мышление, способность четко 
формулировать и выражать мысли, обретает 
возвышенное и глубокое наслаждение. Об-
щение с начитанным человеком приносит 
и удовольствие, и пользу. Чем больше чело-
век любит книги, тем меньше у него шансов 
остаться одиноким.

Является ли читатель ребенком, только 
открывающим для себя удивительный мир 
книг, или человеком, умудренным системати-
ческим образованием и обширным опытом, 
хорошие литературные произведения продол-
жают формировать его личность, насыщают и 
обогащают душу. Польза книг не ограничива-
ется интеллектуальным развитием человека. 
А. Эйнштейн утверждал: «Нравственность – 
основа всех человеческих ценностей». Мож-
но ли переоценить влияние хороших книг 
на нравственное воспитание человека? Вои-
стину, мы окажем прекрасную услугу нашим 
детям и внукам, если сможем личным приме-
ром привить им любовь к чтению.

Какие же произведения можно отнести к 
категории «хорошие»? Начнем с общеприз-
нанной Книги книг – Библии и ее составля-
ющей – Нового завета. В Евангелии мы чи-

таем: «Итак, вера от слышания, а слышание 
от слова Божия» (Послание к Римлянам 10, 17); 
«А без веры угодить Богу невозможно; ибо 
надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, 
что Он есть, и ищущим Его воздает» (Посла-
ние к Евреям 11, 6). Начиная читать Новый за-
вет, человек открывает для себя Бога. Вера у 
человека может появиться только после того, 
как он услышит живое слово от Бога в Новом 
завете. Все остальные книги христианской 
библиотеки так или иначе дополняют или 
разъясняют основную – Библию. Они явля-
ются хорошим помощником, но никогда не 
заменят основу.

Хорошая духовная пища, а книги являются 
таковой, так же полезна человеку, как и пища 
телесная. Мы порой не знаем, как она (пища те-
лесная) проходит в пищевод, как расщепляется 
и какие действия производит, но понимаем, что 
она дает силу и, самое главное, – жизнь. Так и 
пища духовная – она дает жизнь и очень бла-
готворно действует на человека.

«... Мы никогда не дадим народу ничего 
лучше Писания...» – произнес А. С. Пушкин. 
С ним были согласны известнейшие отече-
ственные и зарубежные поэты, писатели, 

ученые, мыслители: И. С. Никитин, В. Г. Бе-
линский, И. П. Павлов, В. Гете, Ч. Диккенс, 
И. Ньютон, Б. Паскаль, А. Ампер... Перечень 
тех, кто считал, что Биб лия является самой 
важной и ценной книгой, можно продолжать 
еще очень долго. Основоположник русской 
военно-полевой хирургии Н. И. Пирогов 
вспоминал: «Мне нужен был отвлеченный, 
недостижимо высокий идеал веры. И, при-
нявшись за Евангелие, которого я никогда 
еще не читывал, а мне уже было 38 лет от 
роду,– я нашел для себя этот идеал». О возвы-
шенном влиянии Священного Писания могут 
засвидетельствовать миллионы людей, по-
этому не вызывает удивления тот факт, что и 
по сей день Библия является самой читаемой 
Книгой во всем мире.

Кроме того, многие хорошие книги выпу-
скаются очень ограниченными тиражами и 
их практически невозможно найти. На 12-й 
странице нашей газеты мы публикуем адреса 
христианских библиотек, в которых можно 
совершенно бесплатно брать для чтения пре-
красные книги для любого возраста.

Известный писатель, мыслитель и об-
щественнный деятель Г. Д. Торо подметил 
важную особенность: «Как много людей, 
которые по прочтении иной хорошей книги 
открывали новую эру своей жизни!» Быть 
может, и для тебя, дорогой читатель, но-
вая книга станет дверью к удивительным 
открытиям, важным решениям и великим 
свершениям?..

Любовь к чтению – 
путь к духовному богатству

«Одна из причин духовной пустоты – отсутствие подлин-
ного чтения, которое захватывает ум и сердце, вызывает 
раздумья об окружающем мире и о самом себе».

В. А. Сухомлинский

Условия получения книг в христианской библиотеке такие же, как в обычной, городской или сельской. На каждого нового 
читателя заводится стандартный библиотечный формуляр, и книги выдаются совершенно бесплатно. В библиотеке вы со-
гласовываете 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 все же первая и 
главная Книга, которую следует прочитать,– Евангелие.

С лово «завет» является пере-
водом с древнегреческого 

слова, означающего «завещание» или 
«соглашение» и, в качестве эквива-
лента древнееврейского слова «до-
говор», или «соглашение»,– «союз 
Бога с человеком». Всё Священное 
Писание разделено на два завещания, 
договора. То, что предшествовало 
появлению Христа и Его страдани-

ям,– старый договор (старый завет), 
то, что происходило после его появ-
ления,– новый договор (новый завет), 
его еще называют «Евангелие». Сло-
восочетание «Новый завет» освящено 
употреблением его Самим Господом 
Иисусом Христом.

Согласно евангельскому повествова-
нию, дошедшему до нас через Апостола 
Павла, Господь во время установления 
таинства на последней вечери сказал: 
«Ибо сие есть Кровь Моя Нового За-
вета, за многих изливаемая во остав-
ление грехов» (Евангелие от Матфея 26, 28). 
Этими словами Иисус Христос указал 
на новый период спасения человече-
ства, в основание которого положены 
Его смерть и воскресение. Этот новый 
период земной истории, который Сын 
Божий начинает Своим воплощением и 
запечатлевает смертью и воскресением, 
является осуществлением обетований 
Ветхого завета.

Все 27 книг Нового завета – это 
четыре Евангелия, трактующие жизнь 
Иисуса Христа: Книга Деяний святых 
Апостолов, послания Павла и других 
Апостолов, Откровения Иоанна о пос-
леднем времени.

К нига известного молодежно-
го пастора и проповедника 

Вильгельма Буша под названием «Ии-
сус – наша судьба» – это и есть глав-
ная тема его проповедей. С большим 
удовольствием он работал молодеж-
ным пастором в Эссене (Германия), 
но, будучи страстным проповедником 
Евангелия, много времени проводил 
в разъездах. Тысячи людей приходи-

ли послушать его проповеди. Он был 
убежден, что Евангелие Иисуса Хри-
ста является самой захватывающей 
вестью.

Хотите ли вы услышать эту весть? 
Это возможно! В своей книге В. Буш 
очень ясно, доступно, с множеством 
примеров отвечает на самые труд-
ные вопросы, возникающие у моло-
дежи: «Бог – да, но для чего Иисус? 
Для чего я живу? Почему Бог мол-
чит? Наше право на любовь! Можно 
ли разговаривать с Богом? Как спра-
виться с жизнью, если нас посто-
янно сопровож дают провинности и 
упущения? Как нам поступать, если 
нас раздражают люди? Всё должно 
измениться, но как? Что мы все-таки 
имеем от жизни, посвященной Иису-
су? Я хочу Вам рассказать об этом из 
личного опыта. Моя жизнь была бы 
невыносимой, если бы я не имел мир 
с Богом через Иисуса!»

В. Буш
События, пережитые автором, 

захватывают и трогают до слез. Мы 
убеждены, вы никогда не пожалеете, 
что посвятили время для прочтения 
этой замечательной книги.
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ДОРОГИЕ  ЧИТАТЕЛИ , ЕСЛИ  ВЫ  ЖЕЛАЕТЕ  ПОСЕТИТЬ  БОГОСЛУЖЕНИЯ  ХРИСТИАН , 
ПРЕДЛАГАЕМ  АДРЕСА  МОЛИТВЕННЫХ  ДОМОВ:

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

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

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

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

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

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

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

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 В. М. Тел.: +7(940)712-45-54

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

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

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

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

360000, г. НАЛЬЧИК. Тел.: +7(928)484-34-12

ДАГЕСТАН
368601, г. ДЕРБЕНТ, пер. 3-й Красноармейский, 2, Воен-
ный городок. Кадыров Айдын.

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

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

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

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

г. АРДОН, ул. Кирова, 152. 
Каркусов Б. Тел.: +7(963)176-73-53

г. БЕСЛАН, ул. Фриева, 118, район военкомата. 
Лолаев Р. Тел.: +7(928)928-48-94

г. ВЛАДИКАВКАЗ, ул. Тургеневская, 296, район танка. 
Карнаухов Г. Д. Тел.: +7(928)485-44-17

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

с. ОКТЯБРЬСКОЕ,  ул. П. Тедеева, 34. 
Мамиев Ф. Тел.: 8(867)382-11-14

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

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

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

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

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

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

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

354000, п. Головинка, пер. Черкесский, 5.
Курбацкий Иван. 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 Михаил. 
Тел.: +7(928)372-75-71

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

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

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.: 8(879-51)7-58-01, +7(918)762-57-25

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

385740, г. МАЙКОП, пос. Краснооктябрьский, 
ул. Дружбы, 2. Демченко Виталий Витальевич 
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

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

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.: 8(861-61)3-62-33, +7(962)863-24-35, 
+7(961)532-85-16

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

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

353224, с. ПЕРВОРЕЧЕНСКОЕ, Динской р-н, 
ул. Кирпичная, 23. Ящуковский П. 
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 А. П. 
Тел.: +7(918)043-62-16

352564, п. ПСЕБАЙ, Мостовской р-н, ул. Мостовая, 175. 
Лукьяшко В. В. 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. ПШИШЬ, 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

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

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

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

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

353624, ст. СТАРОЩЕРБИНОВСКАЯ,
Щербиновский р-н, Вишневый пр. 6.
Самарин Денис Владимирович. Тел.: +7(928)272-14-46

352362, ст. ТБИЛИССКАЯ, ул. Октябрьская, 417.
Кондратьев Александр. Тел.: +7(918)275-84-26

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

352630, г. БЕЛОРЕЧЕНСК, 
п. Родники, ул. Зеленая, 1а. Гордиенко Владимир. 
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 Андрей Васильевич. Тел.: +7(918)651-30-42

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

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

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

353460, г. ГЕЛЕНДЖИК, ул. Геленджикская, 39. 
Збирун Олег. Тел.: +7(928)849-20-62
Дядченко Василий. Тел.: +7(900)255-68-60

353290, г. ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ, ул. Гайдара, 4.
Сердюков Петр 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)962-00-71

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. 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 Александр Алексеевич. 
Тел.: +7(918)442-77-03

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

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

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

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

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

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

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

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

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

352505, г. ЛАБИНСК, ул. Лихачева, 57. 
Русавук Андрей Андреевич. Тел.: +7(988)311-12-28 Ме с т о  д л я  ш т а м п а

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