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СблизьСя же С Ним – 
и будешь СпокоеН

РазмышлеНия о ЦеРкви «…дух, вСюду Сущий и 
едиНый»
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Священное Писание даёт нам 
добрый совет, следуя которо-
му мы обретём покой и обиль-
ные благословения. При этом, 
рецепт достаточно прост: 
сблизься с Богом.

В праздник Троицы, как никог-
да, уместно обратить особое 
внимание на Церковь. Если мы 
рассмотрим несколько текстов 
из Библии, то обязательно при-
дём к важным выводам.

При всех существующих объ-
яснениях в понимании Троицы 
важно помнить, что Бог, по сути 
Своей, непостижим и непозна-
ваем для людей. Он выше твар-
ного и материального мира.

6+

Троица – день великих событий

День Святой Троицы – один из са-
мых известных и любимых христиан-
ских праздников. Его название извест-
но каждому, даже совсем далёкому от 
христианства человеку. Троица всегда 
празднуется в воскресный день в конце 
весны или в начале лета, на пятидеся-
тый день после Пасхи. В церквах про-
ходят торжественные службы, люди по-
здравляют друг друга. 

Этот день принято считать днём 

сошествия Духа Святого и днём рожде-
ния Церкви. Какие события послужили 
тому причиной? Страницы Священного 
Писания сохранили точное описание 
произошедшего 2000 лет назад в Пале-
стине. Давайте попробуем отлистать ка-
лендарь назад и мысленно перенестись 
в древний Иерусалим. Торжественные 
дни праздника «жатвы первых плодов» 
собирали здесь множество иудеев, при-
шедших из разных мест в Священный 

город для того, чтобы совершить в 
благодарность Богу установленное за-
коном жертвоприношение. В эти дни 
также вспоминали и о даровании Зако-
на еврейскому народу через Моисея на 
горе Синай. 

Ученики воскресшего и вознёсше-
гося на небо Иисуса Христа также нахо-
дились в Иерусалиме. Для этих людей 
Иисус был всем – каждому пришлось 
оставить многое, чтобы последовать 

за Ним. Они провели с Ним несколько 
лет, учились у Него, были свидетелями 
Его Голгофской казни и славного Вос-
кресения. 

Иисус однажды произнёс удивитель-
ные слова: «говорю вам: лучше для вас, 
чтобы Я пошёл; ибо, если Я не пойду, 
Утешитель не приидет к вам; а если 
пойду, то пошлю Его к вам» (Иоанна 16, 7). 
Эти слова были очень необычны. 

Продолжение на стр. 2
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Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живёт в вас? 1 Коринфянам 3, 16

«При наступлении дня 
Пятидесятницы все они 
были единодушно вместе.  
И внезапно сделался шум 
с неба, как бы от несуще-
гося сильного ветра, и на-
полнил весь дом, где они 
находились.  И явились 
им разделяющиеся языки, 
как бы огненные, и почи-
ли по одному на каждом 
из них.  И исполнились все 
Духа Святого»

Деяния 2, 1–4

Продолжение. Начало на стр. 1

Только представьте: Божий Сын, на-
ходящийся рядом с учениками, говорит 
им, что Он должен покинуть их для их 
же блага! Не лучше ли для общего бла-
га, чтобы Он остался на земле? 

Попробуем представить, что Иисус 
не послал бы Духа Святого, а Сам остал-
ся бы на земле. Один исследователь 
провёл интересный расчёт: 

«Если бы мне нужно было что-то от 
Иисуса, мне пришлось бы ехать за много 
миль, чтобы увидеться с Ним. Моя по-
ездка началась бы с рейса на Тель-Авив 
(который был бы самым загруженным 
аэропортом в мире). Затем надо было 
бы арендовать машину, чтобы добраться 
до Галилеи в надежде найти где-нибудь 
более-менее приличное жильё (потому 
что все отели были бы перепол-
нены). Затем мне надо было бы 
найти Иисуса. Это было бы не-
трудно, потому что миллионы 
людей ждали бы возможности 
поговорить с Ним. Когда бы я 
нашёл Его, мне пришлось бы 
пройти сквозь самую сложную 
систему очередей, когда-либо 
известных человечеству, пото-
му что все хотели бы увидеть 
Иисуса и задать Ему вопрос или 
обратиться с просьбой.

Поскольку очередь к Нему 
была бы очень длинной, то мне, 
вероятно, выделили бы не более 
шестидесяти секунд на встре-
чу. И помните, что Ему надо 
было спать, есть и пить, так что 
Он мог бы уделять встречам с 
людьми не более четырнадцати 
часов в день. При таком подсчё-
те Иисус мог бы принять лишь 
840 человек в день, проводя по 
шестьдесят секунд с каждым. 
Ему бы понадобилось 1190 дней 
(3 года и 3 месяца), чтобы при-
нять один миллион человек. Но 
к потоку людей постоянно при-
соединялись бы новые люди, – а 
что если бы ещё была «быстрая очередь» 
для тех, у кого особо срочные нужды и 
просьбы? Всех их мне постоянно прихо-
дилось бы пропускать, так ведь? Думаю, 
нетрудно предположить, что попасть к 
Иисусу было бы самой сложной и почти 
невозможной задачей».

Вот поэтому-то Иисус и сказал: 
«Лучше для вас, чтобы Я пошёл». Он 
вознёсся на небо. Через 10 дней после 
вознесения, с учениками, находивши-
мися в Иерусалиме вместе, произошло 
событие, о котором Библия говорит 
следующим образом: «И внезапно сде-

лался шум с неба, как бы от несущегося 
сильного ветра, и наполнил весь дом, где 
они находились. И явились им разделяю-
щиеся языки, как бы огненные, и почили 
по одному на каждом из них. И исполни-
лись все Духа Святого» (Деяния 2, 2). Если 
читать дальше, то можно узнать о том, 
как Дух Святой действовал в жизни уче-
ников, как они, облечённые Его силой, 
несли окружающим людям спаситель-
ную весть о Христе и подкрепляли её 
чудесами.

В праздник Троицы у всех нас есть 
замечательный повод поразмышлять об 
этой удивительной личности – о Духе 
Святом.

Кто же это – Дух Святой? Это такая же 
личность Божества, как Бог-Отец и Иисус 
Христос. Он упомянут по имени уже в са-
мых первых строках Библии, где говорит-

ся о сотворении мира: «Земля же была 
безвидна и пуста, и тьма над бездною, и 
Дух Божий носился над водою» (Бытие 1, 2). 
Многие воспринимают Его как некую 
святую силу или энергию, а не как Ту лич-
ность Бога, Которая хочет быть близка к 
человеку. Но Святой Дух – это не просто 
Божья сила и влияние, Он – именно лич-
ность, обладающая всеми присущими ей 
чертами. У Него есть разум, воля, чувст-
ва, Он испытывает самые разнообразные 
эмоции, может сочувствовать, может 
быть опечален и оскорблён. Он способен 
учить и утешать. На страницах Библии 

говорится о том, как Он многообразен в 
Своих проявлениях, о том, как Он хочет 
быть близок к каждому из нас, утешать, 
помогать, дарить любовь, радость, мир, 
милосердие, наделять мудростью и ве-
рой, приближать к познанию Бога.

Интересно, что когда Иисус Христос 
принимал крещение в Иордане, все три 
личности Бога видимым образом при-
сутствовали на этом месте. Иисус кре-
стился у Иоанна, потом Дух Божий в 
виде голубя сошёл на Него, и, наконец, 
прозвучал с небес голос Бога-Отца: «Сей 
есть Сын Мой возлюбленный, в Кото-
ром Мое благоволение» (Матфея 3, 17).

В рамках короткой заметки невоз-
можно во всей полноте раскрыть, Кем 
является Дух Святой, Он очень мно-
гогранен. Он не «принадлежит» какой-
либо деноминации или движению, Его 

нельзя привязать к какому-ли-
бо поколению или возрасту. Са-
мым достоверным источником 
информации о Нём являются 
страницы Библии, Ветхого и 
Нового Завета, где каждый из 
нас может открыть для себя эту 
Личность. Дух Святой – это Бог, 
а не человек. Люди были сотво-
рены по образу Божьему, но, к 
сожалению, мы так мало знаем 
Его. Как Личность, Дух Святой 
всегда действует единодушно с 
Отцом и Сыном. Он может го-
сподствовать в нашей жизни и 
сделать из неё что-то доброе. 

Существование Церкви не-
возможно представить без при-
сутствия Святого Духа. Церковь 
без Него была бы просто соци-
альной организацией, религи-
озной общностью людей, но 
благодаря Духу Святому она 
представляет из себя нечто бо-
лее возвышенное – является ду-
ховным Телом нашего Господа 
(1 Коринфянам 12, 27).

Когда мы размышляем о 
триединстве Бога, то нужно 
помнить о том, что Отец нахо-

дится на Своём престоле на небесах, 
Иисус после вознесения занял почёт-
ное место рядом с Ним, а Дух Святой 
постоянно присутствует на земле с 
самого дня Пятидесятницы.  Святой 
Дух призван быть рядом с каждым из 
нас, чтобы давать наставление, на-
правление, помощь и совет на нашем 
жизненном пути. Но всё это возмож-
но, если только мы будем послушны 
Богу: «..Дух Святой, Которого Бог дал 
повинующимся Ему» (Деяния 5, 32). Часто 
люди не готовы позволить Богу быть 
Хозяином их судьбы. Но если ты с мо-

литвой обратишься к Богу, попросишь 
изменить свою жизнь, исправить в 
ней всё, что было сделано неверно, 
то Дух Святой, действующий через 
Божье слово и через совесть, окажет 
Своё благое преображающее влияние, 
и ты увидишь, как прекрасна жизнь 
под Его водительством.

Н. В. Величко

Вопросы наших читателей

Вопрос:
Неужели вы верите, что ад на самом 

деле существует? Разве это не ужасная 
средневековая легенда? Можно ли пред-
ставить, что любящий Бог кого-то 
оставит вечно мучиться?

Ответ:
Непросто говорить об аде. Гораздо 

приятнее говорить о том, что наш Гос-
подь милосердный, долготерпеливый, 
любящий и прощающий. Конечно же, 
всё это так и есть. «Не медлит Господь 
[исполнением] обетования (о суде. – 
Прим. ред.), как некоторые почитают 

то медлением; но долготер-
пит нас, не желая, чтобы 
кто погиб, но чтобы 
все пришли к покая-
нию» (2 Петра 3, 9).

Да, Бог не же-
лает, чтобы кто-
либо попал в ад. 
Именно для этого 
Он пожертвовал 
самым дорогим: 
«Ибо так возлюбил 
Бог мир, что отдал 
Сына Своего Единород-
ного, дабы всякий веру-

ющий в Него, не погиб, но имел 
жизнь вечную» (Иоанна 3, 16).

И тем не менее уже 
из вышеприведённых 

текстов видно, что 
существует опас-
ность гибели. Воп-
рос вечной поги-
бели чрезвычайно 
серьёзен, поэтому 
Христос говорил об 

этом не раз и доста-
точно подробно. «Тогда 

скажет и тем, которые 
по левую сторону: «идите 

от Меня, проклятые, в огонь вечный, 
уготованный диаволу и ангелам его... И 
пойдут сии в муку вечную, а праведники 
в жизнь вечную» (Матфея 25: 41, 46). «А ди-
авол, прельщавший их, ввержен в озеро 
огненное и серное, где зверь и лжепророк, 
и будут мучиться день и ночь во веки ве-
ков» (Откровение 20, 10).

Реальность такова, что каждый из 
нас виновен перед Богом (Римлянам 3, 23) и 
достоин вечного наказания. Какое сча-
стье, что Господь дал нам возможность 
спасения: «Кто будет веровать и кре-
ститься, спасён будет; а кто не будет 
веровать, осуждён будет» (Марка 16, 16).

О ДУХ СВЯТОЙ! 
ТЫ ТРУДИШЬСЯ 

БЕЗ МЕРЫ…

О Дух Святой! Ты трудишься без меры
В сём мире зла, духовной нищеты.
Ты открываешь в Царство Божье двери
И падших ко кресту приводишь Ты.

Преображаешь душу, разум, тело
Огнём священной, жертвенной любви,
Которую великий Бог на деле
Через страданья Сына нам явил.

И за руку ведя к Голгофскому подножью,
Чтоб лицезреть Спасителя-Царя,
Даёшь отпор неверью и безбожью,
К погибшим состраданием горя.

И близко-близко грешников несчастных
Приводишь ко кресту, где распят Он,
Чтобы навеки во Христе дать счастье
Тому, кто через кровь Его спасён.

О Дух надежды, мудрости и света,
Дух созиданья, истины и сил!
Твоим лучом всё мёртвое согрето,
Ты пробуждаешь спящих из могил!

И, проникая в мрачные темницы,
В домишко бедный иль златой дворец,
Ты заставляешь смертных всех 

смириться,
Переплавляя гордость их сердец.

О, посети мятущихся в пороках,
Живую воду и на них излей,
Пусть ширятся, растут твои потоки –
Врачующий и сладостный елей.

О, удали сомненья и тревогу,
Умножь в нас веру пламенем Своим,
Чтоб каждый стал душою ближе к Богу
И был Его десницею храним!

Дай нам трудиться ревностней и больше,
Всех неживых от спячки поднимать.
Пусть будут с нами, триединый Боже,
Твоя любовь, общенье, благодать.

Нелли Лаговская
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Вечные ценности

Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Иоанна 14, 6

Размышления о Церкви

Христос – единственный Спаситель

В праздник Троицы, как никогда, уместно обратить особое внимание на Церковь. Если мы рассмотрим не-
сколько текстов из Священного Писания, то обязательно придём к важным выводам: Церковь – создание не 
людей, а Самого Иисуса Христа, у неё сложные, важные и удивительные задачи, а также великое и славное 
будущее.

 «Я создам Церковь Мою, и врата ада 
не одолеют её» (Матфея 16, 18). Эти слова 
произнёс Тот, о Котором сказано: «И 
беспрекословно – великая благочестия 
тайна: Бог явился во плоти, оправдал 
Себя в Духе, показал Себя Ангелам, про-
поведан в народах, принят верою в мире, 
вознёсся во славе» (1 Тимофею 3, 16). Именно 
Он – Бог, пришедший на землю для спа-
сения людей, проливший Свою Кровь 
на кресте за их грехи, победно воскрес-
ший на третий день и вознёсшийся во 
славе, – является создателем Церкви.

Как и Христос, с первых дней свое-
го существования церковь встретила 
серьёзное сопротивление. «В те дни 
произошло великое гонение на церковь 
в Иерусалиме; и все, кроме апостолов, 
рассеялись по разным местам Иудеи и 
Самарии» (Деяния 8, 1). В чём же причи-
на? Та весть, которую Христос дове-
рил Своим ученикам, во все времена 
вызывала непонимание и отторжение. 
Библия говорит об этом так: «Ибо сло-
во о кресте для погибающих юродство 
есть, а для нас, спасаемых, – сила Бо-
жия» (1 Коринфянам 1, 18).

В чём же состоит главная задача Цер-
кви? «Господь же ежедневно прилагал 
спасаемых к Церкви» (Деяния 2, 47). Миссия 
Церкви неотделима от спасения людей. 
Именно Своим ученикам, которые и 
составляют Церковь, Господь дал вели-
кое поручение: «Идите по всему миру 
и проповедуйте Евангелие всей твари. 
Кто будет веровать и креститься, 

спасён будет; а кто не будет веровать, 
осуждён будет» (Марка 16, 15–16). Тот, кто 
всем сердцем верует во Христа, прини-
мает святое крещение – становится ча-
стью Церкви.

О тайне Церкви и о её важных за-
дачах вдохновенно пишет апостол Па-
вел: «Мне, наименьшему из всех святых, 
дана благодать сия – благовествовать 
язычникам неисследимое богатство Хри-
стово и открыть всем, в чём состоит 
домостроительство тайны, сокрывав-
шейся от вечности в Боге, создавшем всё 
Иисусом Христом, дабы ныне соделалась 
известною через Церковь начальствам и 
властям на небесах многоразличная пре-
мудрость Божия» (Ефесянам 3, 8–10). Удиви-
тельная задача – открыть таинственным 
«начальствам и властям на небесах» Бо-
жественную многоразличную прему-
дрость. Да, в то великое дело, что Христос 
на земле совершает через Церковь, «же-
лают проникнуть Ангелы» (1 Петра 1, 12).

В своих посланиях, призывая верую-
щих к святой жизни, апостол Павел ста-
вил в пример отношения Христа и Цер-
кви, тем самым показывая, насколько 
она дорога Спасителю Мира, и какой Он 
её желает видеть. «Как Церковь повину-
ется Христу, так и жёны своим мужьям 
во всём. Мужья, любите своих жён, как и 
Христос возлюбил Церковь и предал Себя 
за неё, чтобы освятить её, очистив ба-
нею водною посредством слова; чтобы 
представить её Себе славною Церковью, 
не имеющею пятна, или порока, или че-

го-либо подобного, но дабы она была свя-
та и непорочна» (Ефесянам 5, 24–27).

Священное Писание говорит нам 
о серьёзной проблеме: существует не 
только невеста Агнца – Церковь, есть 
и та, которая выдаёт себя за неё. Она 
не повинуется Христу, не стремится к 
святости и непорочности. За свою быт-
ность она принесла немало беды и мно-
гих отвратила от истины.

О ней подробно написано в 18 гла-
ве книги Откровения. Это печально, но 
участь её ужасна.

Святой апостол Павел пламенел 
желанием показать то удивительное 
богатство и славное будущее, которое 
имеют те, кто через покаяние и возро-
ждение (Иоанна 3, 3) вошёл в Церковь:

«...услышав о вашей вере во Христа 
Иисуса и о любви ко всем святым, непре-
станно благодарю за вас [Бога], вспоми-

ная о вас в молитвах моих, чтобы Бог 
Господа нашего Иисуса Христа, Отец 
славы, дал вам Духа премудрости и от-
кровения к познанию Его, и просветил 
очи сердца вашего, дабы вы познали, в 
чём состоит надежда призвания Его, и 
какое богатство славного наследия Его 
для святых, и как безмерно величие мо-
гущества Его в нас, верующих по дейст-
вию державной силы Его, которою Он 
воздействовал во Христе, воскресив Его 
из мёртвых и посадив одесную Себя на 
небесах, превыше всякого Начальства, и 
Власти, и Силы, и Господства, и всякого 
имени, именуемого не только в сём веке, 
но и в будущем, и всё покорил под ноги 
Его, и поставил Его выше всего, гла-
вою Церкви, которая есть Тело Его, 
полнота Наполняющего всё во всём» 
(Ефесянам 1, 15–23).

Э. П. Сергеев

Есть только одна Личность, Кото-
рая может спасать, и эта Личность – 
воскресший живой Христос.

«Я есмь путь и истина и жизнь; ни-
кто не приходит к Отцу, как только 
через Меня» (Иоанна 14, 6). Иисус Хри-
стос – Спаситель мира и нет друго-
го. Ни религия, ни нравственность, 
ни добрые дела, но Христос, Сын Бо-
жий, – единственный Спаситель. Он 
есть Путь, а не путеводитель. Никто 
не может прийти к Богу, как только 
через Него. Нам необходимо очень хо-
рошо осознать эту истину. Позволите 
ли Вы, наконец, Ему спасти Вас? «Ибо 
нет другого имени под небом, данно-
го человекам, которым надлежало 
бы нам спастись» (Деяния 4, 12). Какой 
текст! Нет утверждения яснее во всей 
Библии. Нет спасения ни в ком дру-
гом, ни в другой церкви, ни в другой 
личности.

«И наречёшь Ему имя Иисус, ибо Он 
спасёт людей Своих от грехов их» (Мат-

фея 1, 21). Можете ли Вы отвернуться от 
всех и довериться только Ему? Только 
Он может спасти Вас. «Но спасёт ли Он 
меня?» – спросите Вы. «...Приходящего 
ко Мне не изгоню вон», – говорит Хри-
стос (Иоанна 6, 37). Только Он может или 
прогнать Вас, или принять. Он сказал, 
что не изгонит вон, значит, остаётся 
только одно. Что же сделаете теперь 
Вы? Он примет Вас. Благодарение Богу 
за такого Спасителя!

Что Вам нужно делать
Вам может показаться, что после 

того, как Бог позаботился о Вашем спа-
сении, Вам уже нечего делать. Какое 
ошибочное заключение! Неужели Вы не 
видите, что Вам нужно принять то, что 
предлагает Бог? Выбирай, бери, при-
нимай. Спасение приготовлено, но его 
нужно принять. Я могу предложить Вам 

стакан воды, но Вы должны взять его. 
Доктор может прописать Вам лекарство, 
но какая от него польза, если Вы не при-
мете его? Если Вы желаете спастись, Вы 
должны будете принять Христа.

О, мой друг, примите Христа! «Тем, 
которые приняли Его, верующим во имя 
Его, дал власть быть чадами Божии-
ми...» (Иоанна 1, 12). Только те, кто принял 
Его, могут быть Его сынами и дочеря-
ми. Никого случайно или нечаянно не 
прибивает к берегу спасения. В дейст-
вительности Вы не можете получить 
ничего, не приняв решения, в том числе 
и спасение. Нужно действовать. Выбор 
необходим. Примите же Христа и сде-
лайте это сегодня.

Помните, что есть разница между 
умственной и сердечной верой. Вы ве-
рите, что лифт спустит Вас вниз, но Вы 
не попадёте вниз до тех пор, пока не 
приведёте в действие Вашу веру и не 
войдёте в лифт. Вы верите, что поезд 

доставит Вас по назначению, но Вы 
никуда не приедете до тех пор, пока не 
сядете в поезд. Вы верите, что Христос 
может спасти Вас, но Вы не будете спа-
сены, пока не превратите Вашу веру в 
действие и не доверитесь Христу.

Ныне время…
Весьма возможно, что Вы хотите 

спастись, но откладываете это на дру-
гое время. Бог говорит по-другому: 
«Вот, теперь время благоприятное, 
вот, теперь день спасения» (2 Коринфянам 

6, 2). Божье время «теперь». Мой друг, 
час пробил, наступило время решения. 
Завтра может быть поздно. «Не хвались 
завтрашним днём, потому что не зна-
ешь, что родит тот день» (Притчи 27, 1). 
Ни в коем случае не откладывайте на 
потом. Примите Христа ныне. «Ищите 
Господа, когда можно найти Его; призы-
вайте Его, когда Он близко» (Исаии 55, 6).

Из книги О. И. Смита «Бог – наше спасение»
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«Хвалящийся хвались Господом». 1 Коринфянам 1, 31

Для детей, подростков и родителей

Хвастунишка

Сколько ты 
зарабатываешь?

Гриша был большой хвастун. Если 
кто из его друзей или членов семьи 
показывал ему какую-либо работу или 
изобретение, он всегда коротко и с на-
смешкой отвечал:

– Чепуха, да что тут такого, каждый 
может это сделать.

Однажды вечером родители и дети 
все вместе сидели в комнате. Каждый 
был занят своим делом. Мама и бабуш-
ка подшивали полотенца, Галя и Юра 
готовили уроки, отец читал книгу.

В комнату вошёл Гриша, сел за стол 
и стал читать. Маленький Юра подошёл 
к нему со своей тетрадочкой и показал, 
что он нарисовал сегодня в школе.

– Скажи, Гриша, хорошо я нарисо-
вал? Как по-твоему?

– Чепуха, – ответил Гриша. – И это 
ты называешь хорошим рисунком? По-
смотрел бы, как я рисую. 

Глубоко опечаленный мальчик ото-
шёл и продолжал готовить уроки. Галя 
взяла его тетрадь, посмотрела и сказала:

– Если бы я могла рисовать так, как 
ты, рисуешь, Юрочка, то была бы очень 
рада.

Гриша вышел во двор и когда вер-
нулся, то услышал такой разговор:

– Как я рада, что окончила одно по-
лотенце, – сказала бабушка и отложила 
оконченную работу в сторону.

– Чепуха, – сказала мама, – я за это 
время уже два сделала.

Все с удивлением посмотрели на 
маму, потому что она с бабушкой так 
никогда не разговаривала.

Бабушка не обратила на это ника-
кого внимания и взялась за другое по-
лотенце.

– Папочка, посмотри, я решила все 
свои задачи без единой ошибочки, – и 
девочка показала отцу свою тетрадь.

– Чепуха, – ответил отец. – Если бы 
ты видела, как я решал задачи, когда хо-
дил в школу.

Галя чуть не расплакалась. Она ни-
когда не слышала таких слов от отца. Но 
отец нагнулся к ней, что-то шепнул ей на 
ушко, и она улыбнулась. Некоторое вре-
мя все молчали, потом мама сказала:

– Обратите внимание, как красиво 
растут наши цветы.

– Чепуха, – сказала бабушка, – и ты 
называешь их красивыми? Посмотрела 
бы у Егоровых, там-то цветут целую зиму. 

«Что такое могло случиться, что так 
недружелюбно все относятся друг ко 
другу и хвастаются», – думал Гриша.

– Я сегодня взвесился, мой вес 76 
килограммов, – сказал отец.

– Чепуха! – воскликнула мама. – 
Сергей Степанович весит 101 кило-
грамм и никто никогда не слышал, что-
бы он хвастался своим весом.

Все рассмеялись и посмотрели на 
Гришу, ему стало понятно, что он явля-
ется предметом их веселья. Через неко-
торое время он осмелился и спросил:

– Кажется, вы надо мной смеётесь?
– Нельзя сказать, что именно над 

тобой, – ответил отец, – но мы хотим по-
смотреть, как это подействует на тебя, 
если все мы начнём хвастаться. Мы бы 
ещё продолжали свою игру, но мама 
под конец так подшутила, что мы не 
могли больше выдержать и все расхохо-
тались. Теперь, дорогой сын, хочу обра-
тить твоё внимание на слова Священ-
ного Писания: «Видал ли ты человека, 
мудрого в глазах его? На глупого больше 
надежды, нежели на него». «Пусть хва-
лит тебя другой, а не уста твои, – чу-
жой, а не язык твой» (Притчи 26, 12; 27, 2).

Источник: http://alliluya.com/sunday-school/istorii-i-

rasskazi/2198-hvastunishka

Внимательно посмотри 
и найди 8 отличий

К ак-то раз один человек вернул-
ся поздно домой с работы, как 
всегда усталый и задёрганный, 

и увидел, что в дверях его ждёт пятилет-
ний сын.

– Папа, можно у тебя кое-что спро-
сить?

– Конечно, что случилось?
– Пап, а сколько ты зарабатываешь?
– Это не твоё дело! – возмутился 

отец. – И потом, зачем это тебе?
– Просто хочу знать. Пожалуйста, ну 

скажи, сколько ты получаешь в час?
– Ну, вообще-то, 500. А что?
– Пап… – сын посмотрел на него 

снизу вверх очень серьёзными глаза-
ми. – Пап, ты можешь занять мне 300?

– Ты спрашивал только для того, 
чтобы я дал тебе денег на какую-нибудь 
глупую игрушку? – закричал тот. – Не-
медленно марш к себе в комнату и ло-
жись спать!.. Нельзя же быть таким эго-
истом! Я работаю целый день, страшно 
устаю, а ты себя так глупо ведёшь!

Малыш тихо ушёл к себе в комна-
ту и закрыл за собой дверь. А его отец 
продолжал стоять в дверях и злиться на 
просьбу сына. «Да как он смеет спра-
шивать меня о зарплате, чтобы потом 
попросить денег?» Но спустя какое-то 
время он успокоился и начал рассуждать 
здраво: «Может, ему действительно что-
то очень важное нужно купить. Да ну их, 
три сотни, он ведь ещё вообще ни разу у 
меня не просил денег». Когда он вошёл в 
детскую, его сын уже был в постели.

– Ты не спишь, сынок? – спросил он.

– Нет, папа. Просто лежу, – ответил 
мальчик.

– Я, кажется, слишком грубо тебе 
ответил, – сказал отец. – У меня был 
тяжёлый день, и я просто сорвался. 
Прости меня. Вот, держи деньги, кото-
рые ты просил. Мальчик сел в кровати 
и улыбнулся.

– Ой, папочка, спасибо! – радостно 
воскликнул он.

Затем он залез под подушку и до-
стал еще несколько смятых банкнот. 
Отец, увидев, что у ребёнка уже есть 
деньги, опять разозлился. А малыш 
сложил все деньги вместе, тщательно 
пересчитал купюры и затем снова по-
смотрел на отца.

– Зачем ты просил деньги, если они 
у тебя уже есть? – проворчал тот.

– Потому что у меня было недоста-
точно. Но теперь мне как раз хватит, – 
ответил ребенок. – Папа, здесь ровно 
пятьсот. Можно я куплю один час твое-
го времени? Пожалуйста, приди завтра 
с работы пораньше, я хочу, чтобы ты по-
ужинал вместе с нами.

http://nazidanie.com/zametki.html
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Посмотрите на воронов: они не сеют, не жнут; нет у них ни хранилищ, ни житниц, и Бог питает их; сколько же вы лучше птиц? Луки 12, 24

Жизнь как она есть

«Ангел-водопроводчик»
Э ту историю я слышал от рав-

вина Хаима Киршенберга. По 
вечерам он ведёт в Рамат-Гане 

уроки Торы, и один из его учеников не-
давно поделился с ним случаем из своей 
жизни. Я привожу историю от первого 
лица в том виде, в каком она была рас-
сказана.

Я родился в Рамат-Гане и всю свою 
жизнь прожил в этом городе. Отсюда 
ушёл воевать в Южный Ливан, получил 
ранение в крепости Босфор и после де-
мобилизации вернулся на ту же улицу, 
в тот же самый дом. Человек я мир-

ный, спокойный, но осколком мины 
«Хизбаллы» мне отсекло кончик носа, 
отчего лицо приобрело совершенно 
несвойственное ему свирепое выра-
жение. Впрочем, ранение не помеша-
ло мне жениться на девушке, которую 
я любил, и моим четверым детям оно 
тоже не помешало считать меня луч-
шим отцом на свете.

Началась эта история больше трид-
цати лет тому назад. Я только женился и 
начал работать водопроводчиком: про-
бивать пробки в старых трубах, менять 
краны и унитазы. Профессия хлопотная 
и не из самых чистых, но мне нравилось 
этим заниматься. Как-то раз меня при-
гласили в дом «Амидара». Это государ-
ственная компания, предоставляющая 
дешёвое жильё для неимущих. Качество 
постройки там ужасное, за что ни возь-
мись – всё рассыпается прямо в руках. Я 
не любил вызовы в такие дома, но что 
делать: работа есть работа.

Дверь мне открыла разведёнка сред-
них лет с усталым лицом. Есть женщи-
ны, на лице которых большими буква-
ми написано: я не поладила с мужем, 

и он меня бросил. Повела она меня в 
ванную, там вода вместо душа прямо 
из стенки капает. Всё понятно, надо ло-
мать стенку, вытаскивать старую трубу, 
ставить новую. Возни часа на три-четы-
ре. Объяснил я хозяйке, в чём состоит 
работа, назвал цену, получил её согла-
сие и приступил.

Часа через два, когда самая грязная и 
шумная часть была завершена, раздался 
звонок в дверь: пришёл из школы сын 
хозяйки. Я тихонько возился в ванной, 
дверь была приоткрыта, поэтому слы-
шал его разговор с матерью до послед-

него звука.
Ребёнок 

прямо с поро-
га направил-
ся на кухню, 
послышался 
звук откры-
ваемого хо-
лодильника, 
и детский го-
лос спросил:

– Мама, 
почему тут 
только холод-
ная вода? А 
на обед что 
будет?

– Сыноч-
ка, сегодня 
31 число, за-
втра в банк 
попадёт по-
собие, и я на-
куплю всякой 
еды. Самой 
вкусной, обе-
щаю. А сего-
дня потерпи!

– Мам, но 
я есть хочу! 
Завтрак, что 
в школе дали, 

я проглотил, даже не заметив.
– Попей водички, мой мальчик. 

Сейчас водопроводчик трубу починит, 
и ты сможешь, наконец, помыться. А 
помоешься – и легче станет.

Я у себя в ванной только головой 
закрутил. Если у них нет денег на еду, 
откуда возьмётся заплатить мне за ра-
боту? А платить надо немало, возни с 
трубой вышло предостаточно. С другой 
стороны, я хозяйку хорошо понимал: в 
нашем климате два дня не помоешься – 
жить не захочется. Лучше ходить голод-
ным, но чистым.

Через пятнадцать минут опять зво-
нок: дочка из школы вернулась. И тоже 
прямо к холодильнику.

– Сходи к какой-нибудь подружке, – 
мама ей советует, – у неё и поешь.

– Я уже у всех подружек не по разу 
ела, – отвечает дочка, – больше не могу, 
надо их к нам приглашать.

– Вот уйдёт водопроводчик, – гово-
рит мать, – я пойду по соседям, попрошу 
какой-нибудь еды, покормлю вас.

Тут я не выдержал, вышел из ванной 
и говорю хозяйке: так, мол, и так, нет у 

меня времени идти на обед, хочу поско-
рее закончить. Не сварит ли она мне со-
сисок и не сделает ли салат? Вот деньги, 
пусть дочка сбегает в магазин.

– Пожалуйста, никаких проблем, – 
отвечает хозяйка.

– Извините, – говорю, – но я привык 
много есть. Пусть девочка купит кило-
грамма три сосисок, две буханки хлеба, 
килограмма два помидоров и огурцов, 
пару-тройку перцев покрупнее, луковиц 
штук пять, килограмм картошки, пачку 
макарон и бутылку оливкового масла.

– Ого, – говорит хозяйка, – у вас 
таки завидный аппетит.

В общем, пока она готовила, я уже за-
кончил и специально тянул время. Запах 
от сосисок такой пошёл по квартире – 
успевай слюнки вытирать. Ну, наконец, 
хозяйка меня позвала: «Еда готова, про-
шу к столу!» Вышел я на кухню и говорю, 
мол, не привык один за стол садиться, 
может, она детей позовёт, чтоб компа-
нию составили. Два раза повторять не 
пришлось: сели мы за стол и умяли всё 
приготовленное до последней крошки.

Тем временем раствор схватился, 
включил я краны и показал, как весело 
вода брызжет из душа.

– Так сколько я вам должна? – пере-
спрашивает хозяйка. – Вы целый день у 
нас провели.

И точно, за окном уже смеркается, 
время незаметно пролетело.

– Дело вот какое, – говорю, – ошиб-
ся я тут довольно крупно, не там тру-
бу искал. Большую часть времени зря 
потратил. А когда нашёл, выяснилось, 
что эта труба относится к мэрии. Она 
и должна платить за ремонт. Сейчас я 
вернусь в свою контору и выпишу счёт 
городскому управлению.

Хозяйка прямо засветилась от ра-
дости, глаза заискрились, щёки по-
розовели, и показалась она мне даже 
красивой. Счастье всех красит. Оста-
вил я им свою визитную карточку, 
тогда только появились магнитные 
пластики, которые на холодильник 
можно пришлёпывать.

– Если что ещё понадобится – звони-
те, не стесняйтесь.

Но они так и не позвонили, и я на-
прочь забыл всю эту историю.

Прошло тридцать лет. Всевышний 
мне помогал, и я хорошо поднялся. 
Сейчас у меня целая сеть магазинов 
сантехники. Ну, не сеть – сеточка, но 
мне и детям моим хватает. Несколько 
недель назад Всевышний оказал нашей 
семье ещё одну милость: представил 
случай купить по очень низкой цене 
виллу в Рамат-Гане. Когда я подписал 
документы, вышел от адвоката и не сел 
в машину, а двинулся пешком по ули-
цам Рамат-Гана.

Шёл и вспоминал бабушку и де-
душку: они приплыли в Палестину на 
пароходе из Одессы без копейки за ду-
шой. Дед рассказывал, что стеснялся по 
субботам ходить в синагогу – не в чем 
было. И вот теперь у меня трёхэтажный 
дом с садом в самом центре города…

Но, как и всякая дешёвая покупка, 
вилла требовала серьёзного ремонта. 
Я пригласил несколько фирм, чтобы 
представили предварительную смету. 
С ремонтными подрядчиками надо дер-
жать ухо востро: сколько раз они меня 
надували – и не сосчитать. Больше всех 
мне понравился представитель самой 
маленькой из фирм, молодой парень, 
но уже с большим опытом и, что самое 
главное, с ясной головой. Он тщательно 
осмотрел дом, очень толково и быстро 
составил смету, записал, какие строй-
материалы нужно заказать. Цену на-
значил весьма приемлемую и говорил с 
пониманием дела.

В разговоре выяснилось, что он не 
просто представитель фирмы, а её вла-
делец. О, тут я его по-настоящему заува-
жал: в такие годы крутить такой бизнес 
не всякий сумеет. Однако заказ я делать 
не стал: есть у меня правило никогда на 
месте сделку не закрывать, оставлять 
на следующий день. И с бедой, и с радо-
стью нужно провести ночь.

Назавтра я утром бегал по своим де-
лам. А часам к одиннадцати поехал на 
виллу – кое-что проверить. Подъезжаю и 
не верю своим глазам: возле дома стоит 
грузовик, и оттуда разгружают строй-
материалы. «Что за ерунда, – спраши-
ваю, – кто распорядился?» Грузчики мне 
наряд показывают, мол, такая-то фирма 
направила. Смотрю и вижу название 
компании моего вчерашнего знакомца. 
«Ох, – думаю, – ну и крут же ты, парниш-
ка, резко быка за рога берёшь».

– А ну, – говорю я грузчикам, – со-
бирайте всё обратно и увозите, откуда 
привезли.

Да те ни в какую, у них, мол, заказ 
выписан, они его выполнили. А если 
я хочу обратно отправить, должен за-
платить.

Я разозлился, вскочил в машину и 
помчался в фирму. С трудом сдержался, 
чтобы не наорать на этого парнишку, 
когда застал его в кабинете. 

– Что это такое, – говорю, – я у вас 
ничего не покупал! Мы говорили толь-
ко о предварительной смете. Я не соби-
раюсь рассчитываться за несделанную 
покупку!

– А вам не нужно рассчитывать-
ся, – ответил владелец фирмы. – Всё уже 
оплачено.

– Что за ерунда! – почти кричал я. – 
Кто это оплатил?

– Как это кто? – с улыбкой сказал 
владелец фирмы. – Мэрия.

– Какая ещё мэрия, что ты голову 
мне морочишь?!

– А вы меня не узнали? – спросил он, 
и тут до меня начало что-то доходить. 
Не в полном объёме, так, первые лучи 
рассвета.

– Не узнал, разве мы знакомы?
– Знакомы, и ещё как! Помните тру-

бу в стене, которую вы меняли лет трид-
цать назад в «амидаровском» доме?

Тут я всё и вспомнил.

Продолжение на стр. 9
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…Вы примете силу, когда сойдёт на вас Дух Святый; и будете Мне свидетелями… даже до края земли. Деяния 1, 8

Самое главное

«…Дух, всюду Сущий и Единый»
(Г. Державин)

При всех существующих объяснениях в понимании Троицы необходимо помнить, что Бог, по сути Своей, 
непостижим и непознаваем для людей. Он выше тварного и материального мира. Его природа и суть неис-
следимы. Он трансцендентный, т. е. выходящий за пределы созданного Им бытия, человеческого разума, 
опыта и познания. Бог постигаем лишь в той мере, в какой Он Сам открывается нам в Своём откровении от 
начала Библии и до её конца. Мы узнаем Его по-настоящему только в вечности, когда будем подобны Ему, и 
увидим Его как Он есть.

Размышляя о Троице

Слово Троица одним из первых упо-
требил епископ Антиохии Сирийской 
Феофил в своей работе «Против Автоли-
ка» в 168 году н. э.

Христиане с первых веков верили и 
утверждали, что есть только один Бог, 
существующий в трёх Личностях (Ли-
цах). Отец и Сын и Святой Дух – это 
один Бог, но три разные Личности, меж-
ду Которыми существуют неразрывные 
отношения. Один Бог, познаваемый 
в трёх Личностях, и все три Личности 
именуются Богом. (1*1*1=1!)

Слово Троица преимущественно ис-
пользуется для объяснения вечных вза-
имоотношений между Отцом, Сыном и 
Святым Духом. Ириней, епископ лион-
ский (177 г.), писал: «А Церковь приня-
ла от апостолов и их учеников свою веру 
в Единого Бога и Отца Всемогущего, со-
здавшего небо и землю, и море, и всё, 
что в них, и в единого Иисуса Христа, 
Сына Божьего, Который стал плотью 
для нашего спасения, и Святого Духа, 
Который через пророков возвестил до-
мостроительство Божие».

Истина о Троице запечатлена в 
Апостольском, Никейском и Афанась-
евском Символах веры, провозглашая 
Ипостаси Отца и Сына и Святого Духа, 
как единого Бога в трёх лицах. Полно-
та единого Божества в каждом лице 
Троицы, отсюда единство и общность 
действий. Бог един по существу и не 
разделён на отдельные составляющие, 
при этом множественность Личностей 
Божества не отрицает единства Бога.

«Отец, Сын и Святой Дух – это три 
полноценные Личности-Персоны, Ка-
ждая из Которых обладает не только 
полнотой бытия, но и является все-
целым Богом. Одна Ипостась – это не 
треть общей сущности, Она вмещает 
в Себя всю полноту Божественной сущ-
ности. Отец есть Бог, а не треть Бога, 
Сын также есть Бог, и Святой Дух – 
тоже Бог. Но и все Три вместе не есть 
три Бога, а один Бог. Мы исповедуем 
Отца и Сына и Святого Духа – Троицу 
единосущную и нераздельную» (Иоанн 
Златоуст).

Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Свя-
той – это единый Бог.

Бог существует вне сущностных ве-
щей, и Его существование предшеству-
ет сущности. Он в бытии и небытии од-

новременно. Его 
имя – Сущий, Ко-
торый был, есть и 
будет. Он всегда 
адекватен Себе, 
Он не меняется, 
Он вечен.

Его «быть» – 
означает в том 
числе, стоять вне 
существования!..

Итак, единая 
сущность вме-
щает три различ-
ные Личности 
Божества, где есть 
различие личност-
ное, но не сущ-
ностное. У каждой 
Личности Своё 
уникальное суще-
ствование и роль. 
Для христианина 
очень важно, чтобы его вера опиралась 
на правильное понимание природы 
Бога, Которому он поклоняется.

Личность и действия 
Святого Духа

Более шестидесяти раз Писание упо-
минает Отца, Сына и Святого Духа.

Святой Дух – это действующий Бог, 
и через это Он становится явным и по-
стижимым.

Он не сотворён, исходит из единой 
сущности Троицы и явно показывает, 
что Бог существует в сущности и вне её. 
Святой Дух – Личность, а не сила или 
энергия. Он Бог в той же самой мере и в 
том же смысле, что Отец и Сын.

Еврейское слово ruach (дух) может 
иметь разные значения: дыхание, воз-
дух, ветер, дуновение, сила, смелость, 
характер и Дух, т.е. Святой Дух.

Как и все лица Троицы, Святой Дух 
обладает свойствами, присущими толь-
ко Богу.

Ему также воздаётся нераздельное 
поклонение в лице Троицы.

Святой Дух исходит от Отца и Сына, 
и это исхождение вне времени, т.к. вне 
времени существует Сам Бог. После воз-
несения Христа было особое, уникаль-
ное сошествие Святого Духа на ожида-
ющих учеников.

С этого времени на земле началась 
эра Святого Духа и родилась Церковь 
Христова.

В настоящее время на земле и в лю-
дях Бог присутствует в Лице Святого 
Духа. Святой Дух пребывает вне про-
странства и времени и постижимых 
нами форм бытия. Его бесконечное на-
чало не подчинено никакой форме или 
телу, Он дышит, где хочет – так учит 
Библия (Иоанна 3, 8). «Бога не видел никто 
никогда…» (Иоанна 1, 18). Он вечен, везде-
сущ, невыразим и не материален.

С самых первых страниц Библии 
видно, что Святой Дух участвует в со-
здании и поддержании всей вселенной 
и земли. Он даёт людям соответствую-
щее Божественное откровение, участву-
ет в спасении человечества и служении 
Христа на земле.

Святой Дух, в определённом смысле, 
есть Выразитель Сына Божьего.

Он предварял рождение Иисуса Хри-
ста, присутствовал и свидетельствовал 
при Его крещении, помогал Ему в пу-
стыне и в искушениях, сопутствовал в 
служении и сотворении чудес. Бог Ду-
хом Святым воскрешает Христа и пре-
емствует, когда Христос возносится, 
возвещает о Христе и Его учении.

Святой Дух, запечатляющий уверо-
вавшего и присутствующий в нём, сооб-
щает ему новое, живое познание Бога. 
Даёт человеку Свою особую благодать 
и силу, чтобы приносить соответствую-

щие духовные плоды: любовь, радость, 
мир и т. д. (Галатам 5, 22).

В Священном Писании Святой Дух 
именуется Духом Истины, Духом Божи-
им, Духом Отца, Духом Господа, Духом 
Божиим и Христовым, Духом Сына Бо-
жия, Духом Христовым, Духом святыни, 
Духом усыновления, Духом откровения, 
Духом обетования, Духом благодати, 
Благим, Владычным, Духом премудро-
сти, разума, совета, крепости, ведения, 
благочестия и т. д.

Видимый, Близкий, 
Божественный

Сошедший особым образом в день 
Пятидесятницы (Троицы) Святой Дух 
начал через апостолов свидетельство-
вать о Христе, как и предсказывал Спа-
ситель (Иоанна 15, 26).

Интересно, что греческое слово 
«дух» (пневма) среднего рода. Но рядом 
с ним стоит указательное местоимение 
мужского рода «Тот» (в русском перево-
де «Он»), и это также свидетельствует о 
личностной природе Святого Духа.

Дела Святого Духа аналогичны де-
лам Отца и Сына. Он учит верующих, 
свидетельствует о Христе, направляет 
на служение, даёт распоряжение (Деяния 

8, 29), ходатайствует пред Отцом, гово-
рит с людьми и т. д.

«Отец, Сын и Святой Дух – это три полно-
ценные Личности-Персоны, Каждая из Ко-
торых обладает не только полнотой бытия, 
но и является всецелым Богом. Одна Ипо-
стась – это не треть общей сущности, Она 
вмещает в Себя всю полноту Божественной 
сущности. Отец есть Бог, а не треть Бога, 
Сын также есть Бог, и Святой Дух – тоже 
Бог. Но и все Три вместе не есть три Бога, 
а один Бог. Мы исповедуем Отца и Сына и 
Святого Духа – Троицу единосущную и не-
раздельную» 

Иоанн Златоуст



7 ВЕРИШЬ ЛИ ТЫ?2017 год

Утешитель же, Дух Святый, Которого пошлёт Отец во имя Моё, научит вас всему и напомнит вам всё, что Я говорил вам. Иоанна 14, 26

Святого Духа можно оскорбить и 
даже похулить, Ему можно солгать...

Но Ему можно и нужно повиновать-
ся. Он противопоставляется духам нечи-
стым и является их полной противопо-
ложностью. Следует отметить, что иудеи 
всегда верили и верят, что нечистый 
дух – личность, тем более – Святой Дух!

О Нём сказано, что Он всё проника-
ет (проницает, греч. глагол «проницать» 
означает – тщательно изучать предмет). 
Он исследует глубины Божьи и открыва-
ет их верующим. Он знает мысли Бога, 
что невозможно для безликой силы. В 
свою очередь, Бог знает, какая мысль у 
Духа (Римлянам 8, 27). Святой Дух обладает 
волей и проявляет её так же как Отец.

Он не позволил Павлу проповедо-
вать в Азии и направил его на служение 
в Европу.

По сути дела, человек сам по себе не 
может познать Бога и уверовать в Него, 
если не будет призван и просвещён Свя-
тым Духом. Именно Святой Дух облича-
ет грехи людей, приводя их ко Христу, 
помогает понять истину Божью, даёт 
дар покаяния и взращивает веру. Он 
даёт человеку силу освободиться от по-
роков, противостать искушениям и сво-
ей старой, грешной природе.

 
В Господнем Духе

Добрые плоды новой натуры челове-
ка возможны лишь при непосредствен-
ной работе Святого Духа, и духовное 
возрождение немыслимо без Его прямо-
го воздействия на уверовавшего. Он вра-
зумляет верующего, открывая ему Слово 
Божье, освящает его, пребывает в нём и 
свидетельствует ему. Святой Дух укре-
пляет верующего и делает его способ-
ным слушаться Бога и служить Ему. Он 
наделяет дарами и помещает спасённого 
в Тело Христово, которое есть Церковь, 

даёт силу для победной христианской 
жизни и свидетельства о Христе. Святой 
Дух сохраняет верующего человека при 
жизни и воскресит его смертное тело. В 
момент встречи со Христом верующие 
будут восхищены от земли на небеса си-
лой Святого Духа. Без Его присутствия 
и водительства вся религиозная жизнь, 
культ, ритуалы и традиции становятся 
бессмысленными…

Не внешняя религиозность изменя-
ет человека, но внутреннее преображе-
ние от Святого Духа. Если мы не имеем 
Духа Христа, то мы и не Его вообще! Он 
просвещает и путеводит человека, по-
винующегося Ему. Святой Дух есть по-
стоянный Ходатай, Учитель, Наставник 
и Помощник всякого возрождённого 
христианина.

Его водительство, наставничество и 
покровительство бесценны!

Успешные шаги веры, наши добрые 
дела, подвиги и победы есть результат 
благодатного действия Святого Духа. 
Глубокое преобразование ума, привы-
чек, характера и всей жизни человека 
невозможны без этой Великой Лично-
сти – Единой Троицы Господней. Самый 
искренний и усердный ревнитель культа 
и носитель веры без Святого Духа превра-
тится в религиозного фанатика и впадёт в 
пустое и бесполезное обрядоверие.

Человека и его греховную природу 
может преобразить только Бог, дей-
ствующий Святым Духом, и привести 
его в Царствие Небесное. Компас и на-
вигация от Святого Духа – вот что совер-
шенно необходимо каждому человеку 

для достижения небес! 
Верующие не могут сами 
изменить себя в долж-
ной мере. Весь ритуаль-
но-церемониальный 
цикл, сам по себе, также 
не в силах помочь нам 
в спасении души и в ду-
ховном преображении.

Но Небесный Отец 
через жертву Иисуса 
Христа и благодатное, ре-
альное действие Святого 
Духа совершает сегодня 
чудо спасения, духовно-
го возрождения, преоб-
ражения и освящения 
всякого приходящего к 
Нему. Только Святой Дух 
может приготовить хри-
стианина к грядущему 
восхищению Церкви и 
встрече со Христом.
С Праздником Троицы 
Господней!

А. А. Горянин

ГИМН 
БЛАГОДАРЕНИЯ

Кто милостив, кто щедр и благ,
Как Ты, как Ты, великий Вседержитель?
Во всех Своих Божественных делах
Ты истинный и верный Совершитель.

Всё мудро и прекрасно у Тебя,
Ты небеса и землю обустроил, 
И восхищённая, застыла я
Перед Твоим великолепьем стройным.

Всем сердцем, освящённым для любви
И полным благодарности высокой,
Пою я гимн спасающей крови,
Христом пролитой на горе Голгофской.

Заботе несказанной, неземной
Святого Бога к грешникам погибшим
Пою я гимн восторженной душой 
В собрании святых, где нету лишних.

Где все объяты нежностью Отца,
Обласканы Святого Духа лаской,
Где царствует Господь в людских сердцах,
Где сняты с лиц искусственности маски.

О Искупитель наш! О наш Отец!
Прими сердечное благодаренье
За милости, которых неисчесть,
За будущность с Тобою в единенье.

Благодарим, благодарим Тебя
Светло, молитвенно, благоговейно.
Мы все – Твоя единая семья,
Тебе возносим славы поклоненье!

Кто милостив, кто благ и щедр,
Как Ты, как Ты, наш триединый Пастырь?
Да славен вечный благости престол,
Откуда к нам сошло святое Счастье.

Анна Лукс

«Я умолю Отца, и даст 
вам другого Утешите-
ля, да пребудет с вами 
вовек, Духа истины, 
Которого мир не может 
принять, потому что 
не видит Его и не зна-
ет Его; а вы знаете Его, 
ибо Он с вами пребыва-
ет и в вас будет» 

Иисус Христос

Сила бессильных
В один из дней 1946 года мама и я от-

равились угарным газом – рано закрыли 
натопленную углём печь. Отец вытащил 
нас на свежий воздух. Мы пришли в со-
знание. Казалось, угар нам не повредил. 
Но через 7 месяцев мама родила второго 
сына и сразу же заметила, что он не реа-
гирует на свет. «Сын слеп!» – содрогну-
лось её сердце. При обследовании обна-
ружилось ещё, что мальчик немой и что 
ноги его парализованы.

– Помочь ему невозможно, – заклю-
чил врач и посоветовал отправить ре-
бёнка в специальное заведение.

– Нет, сына мы возьмём домой, – не 
колеблясь ответили родители.

– Смотрите сами... Его ведь нужно 
не только обслуживать, но и любить, а 
это очень трудно.

Мой брат был самым беспомощным 
человеком, какого мне когда-либо при-
ходилось встречать. У него была широкая 
грудь и большая голова, а руки и ноги – 
как у пятилетнего ребёнка. Голову он 
не поднимал. Руки ему подчинялись, и 
когда он не спал, постоянно раскачивал 
кровать, – в этом состояла его жизнь, ко-

торую можно назвать жизнью растения. 
Но для нас это не имело никакого значе-
ния. Он был членом нашей семьи. Мы его 
кормили, пеленали, стирали бельё.

Кровать его стояла у окна. Утром мы 
задвигали шторы, чтобы солнце не обо-
жгло его чувствительную кожу, во время 
жары постоянно клали на голову мокрую 
салфетку – тогда он меньше метался. 
Мама говорила мне: «Когда ты придёшь 
на небо, брат обнимет тебя и скажет: 
“Спасибо за любовь и терпение”».

В 20 лет я познакомился с девушкой 
и пригласил её домой.

– Хочешь ли взглянуть на моего бра-
та? – спросил я гостью.

– Ты что?! – ужаснулась она. И я по-
нял, что это не тот человек, с которым 
мне нужно соединить жизнь.

Позднее я познакомил родителей 
с другой девушкой. Когда мне нужно 
было кормить брата, я спросил:

– Пойдёшь ли ты со мной?
– Какой разговор! – удивилась она и 

пошла следом за мной.
Мы вошли в комнату брата. Я присел 

на кровать, поднял его голову и стал кор-

мить. Девушка некоторое время молча 
смотрела, а потом тихо сказала: «Можно я 
покормлю?» – и ресницы её задрожали... 
Я позволил, и она прекрасно справилась с 
этим делом. В глазах её было бесконечное 
сочувствие... вот она сила бессильных!

В таком состоянии брат пролежал 
33 года. Он мог только дышать, есть и 
спать, но сила его влияния на нашу се-
мью была огромной.

Шесть лет прошло со дня его смерти, 
но я до сих пор вспоминаю его с тёплым 
чувством. Его беспомощность стала на-
шей духовной школой. Уход за ним нау-
чил нас бескорыстной любви, терпению 
и состраданию, – это одна из причин, 
почему Бог допускает жить на земле 
беспомощным и больным.

Источник: журнал «Вестник истины» 2/1993
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Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнёт…  Галатам 6, 7

Христианские истины

Закон, который Бог 
не отменил

Сеющий в плоть свою 
от плоти пожнёт тление, 

а сеющий в дух 
от духа пожнёт жизнь вечную.

Галатам 6, 8

Представьте себе печальную карти-
ну, если бы во Вселенной не было, на-
пример, необходимого для нормального 
существования всего живого расстояния 
от Земли до Солнца или определённой 
скорости Земли; если бы дни не сменя-
лись ночью; если бы не чередовались 
лето и зима, осень и весна. Произошёл 
бы серьёзный сбой, и наступил бы хаос. 
Но во Вселенной абсолютно точно дей-
ствуют законы, установленные Богом.

Хотя человеку и не нравится жить 
под законом, но во всякой цивили-
зованной стране есть своё законода-
тельство. Мы тоже живём в стране со 
своими законами. Представьте себе, к 
примеру, нарушение только лишь пра-
вил дорожного движения…

Мы знаем, что закон, который уста-
навливает человек, работает не всегда. 
Но не так обстоит дело с Божьими зако-
нами – они срабатывают точно. Сеяние 
и жатва – один из таких законов.

Для нашей личной самопроверки 
хочу обратить внимание на четыре 
направления этого закона.

В мыслительной 
деятельности

Мы с вами не роботы и имеем волю, 
чувства, способность владеть собой, 
мыслить. Нам иногда кажется: «Ну, 
подумаешь, я просто помыслил… Это 
же только мысль, которая как пришла, 
так и ушла. Я же никому не сказал пло-
хого, никого не обидел, никакого зла не 
сделал!» «За то и будут они вкушать 
от плодов путей своих и насыщаться 
от помыслов их» (Прит чи 1, 31). Другими 
словами, нечестивцы будут насыщаться 
не от дел своих, а от мыслей, результат 
помыслов станет для них жатвой. По-
мыслы – это глубокие воды (Прит чи 20, 5), 
и за них мы дадим отчёт.

Приведу для примера одну древ-
нюю библейскую историю. Однажды 
Бог отнял у царя Артаксеркса сон, и 
царь повелел почитать ему памятную 
книгу дневных записей. В ней нашлась 
запись о том, как некогда иудеянин 
Мардохей спас ему жизнь. Царь спро-
сил у своих слуг:

– Какая дана почесть и отличие 
Мардохею за это?

– Ничего не сделано ему.
Тут к царю приходит его главный 

сановник Аман. Это был очень гордый 
человек, которому люди кланялись, от-
давали честь. Один только Мардохей не 
падал ниц перед ним. Аману это не нра-

вилось, и он задумал умертвить его – 
повесить на дереве. С этой мыслью он и 
пришёл к царю за советом.

Царь спрашивает у Амана:
– Что сделать бы тому человеку, ко-

торого царь хочет отличить почестью?
Аман подумал в сердце своём: «Кому 

другому захочет царь оказать почесть, 
кроме меня?» Обратите внимание – 
Аман об этом слова не сказал, он только 
помыслил и в соответствии с этим пред-
ложил:

– Пусть облекут его в одежду царя, 
возложат на голову царский венец, вы-
ведут на царском коне на городскую 
площадь и провозгласят: «Так делается 
тому человеку, которого царь 
хочет отличить поче-
стью!»

И сказал 
царь Ама-
ну:

– Пря-
мо сейчас сде-
лай это Мардохею, 
сидящему у царских во-
рот. Ничего не упусти из всего 
сказанного.

Из этой истории (книга Есфирь) ярко 
видно, что план Амана, созревший на 
уровне мыслей, принёс очень серьёз-
ные последствия. Представьте себе, как 
он страдал, видя на почётном месте не 
себя, а ненавистного ему человека! В 
конце концов он был повешен на том 
же дереве, которое приготовил своему 
врагу. Это была жатва.

Однажды один человек лежал под 
роскошным дубом и размышлял: «Ка-
кой огромный дуб, какие мощные вет-
ви и листья, и в то же время такие ма-
ленькие жёлуди! Как-то неправильно 
сделано. Если бы я был Богом и творил 
всё, то на этом дубе повесил бы тыквы!» 

Но тут подул ветерок, и с дерева прямо 
ему на лоб упал жёлудь. Он потрясённо 
воскликнул:

– Господи, прости меня! Какой Ты 
великий! Как Ты всё продумал! Если бы 
это были тыквы – мне сейчас пришёл бы 
конец!

Поскольку наша жизнь продолжает-
ся, нужно помнить, что Свой закон Бог 
не отменил и он работает даже на уров-
не мыслей.

В словах
Однажды Семей, видя, как царь Да-

вид убегает от своего сына 
Авессалома, шёл по 

окраине горы и 
злословил 

его. Он 
уничи-

жал 

царя 
как хо-

тел, бро-
сал в него и в 

его рабов камни, 
говорил самые негод-

ные слова.
Рядом с Давидом были очень силь-

ные надёжные воины. Один из них го-
ворит ему:

– Как он может злословить госпо-
дина моего царя? Пойду и сниму с него 
голову!

А Давид смиренно отвечает:
– Пусть злословит, потому что Гос-

подь повелел ему!
Прошло время, Давид опять вер-

нулся в царский город на трон. Семей 
один из первых встречал его. Видимо в 
ужасе думая, что ему пришёл конец, он 
пал перед царём, признавая свою вину. 
Давид сжалился над ним и поклялся, 
что не умертвит его. Но впоследствии 
сын его Соломон издал указ, чтобы Се-

мей жил только в Иерусалиме, а если 
выйдет из него, то умрёт. Наверное, 
Семей подумал: «Слава Богу, хоть не 
казнили меня! Оказывается, есть там у 
них нечто доброе! Подумаешь, всегда 
буду жить в городе, это ведь не так уж 
и сложно». Но он забыл, что есть закон 
сеяния и жатвы. И эту жатву он пожал 
через годы. Как-то раз у него убежали 
рабы, и, выйдя из города, он отправил-
ся их искать. Царю сообщили об этом, 
он позвал Семея, напомнил ему о своём 
решении, и… наступила горькая жатва.

Однажды в Бразилии происходили 
выборы президента. Одним из тех, кто 
желал сесть в кресло президента, был 
Танкредо ди Амейдо Невес. Он сказал:

– Если я наберу пятьсот тысяч голо-
сов своей партии, то даже Сам Бог не 
сможет сместить меня с президентского 
поста!

И что вы думаете? Набрал! А за день 
до инаугурации он тяжело заболел и 
скоропостижно скончался. Вот что зна-
чат неосторожные слова! Вот что значит 
сказать и не подумать или слабо взве-
сить. Вот что значит сеяние и жатва!

Нередко между людьми возника-
ют напряжённые отношения. Кажется, 
ведь даже основания почти не было, 
всего сказано несколько неаккурат-
ных, жёстких, строгих, некрасивых 
или унизительных слов. Но эти слова 
производят множество проблем, пе-
реживаний, вражду. К сожалению, не-
редко между невесткой и свекровью 
существуют не очень добрые отноше-
ния и их разделяют огромные расстоя-

ния. Происходит это, как правило, из-за 
слов.

Одна молодая женщина описала 
историю своей жизни. Я перечитывал 
её несколько раз, и каждый раз она 
очень впечатляла меня. Постараюсь её 
передать:

Я рано вступила в брак, мне было 
лет восемнадцать. Училась в институ-
те на втором курсе. Дома своего не было 
ни у меня, ни у мужа, и мы жили на 
квартире у свекрови. Моя жизнь прохо-
дила в таком режиме: утром ухожу на 
учёбу, затем иду в библиотеку, читаю 
книги для самообразования, вечером 
едим приготовленный свекровью ужин, 
мою посуду и вместе с мужем убираю в 
квартире.

Прошло полгода. Однажды вечером я 
возвратилась домой, вошла незаметно 
в квартиру и услышала разговор свек-
рови с соседкой. Слышу, свекровь расска-
зывает:

– Что у меня за невестка – не не-
вестка, а дочь! Я даже не мечтала о 
такой. Бога просила, но что такая бу-
дет – не представляла. Встаёт в шесть 
утра, приготовит завтрак, кофе мужу 
в постель отнесёт, успеет вымыть по-
суду и только тогда отправляется на 
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Сеющий в плоть свою от плоти пожнёт тление, а сеющий в дух от духа пожнёт жизнь вечную. Галатам 6, 8

«Ангел-водопроводчик»

учёбу. Вечером придёт и ещё массу дел 
сделает. Я просто удивляюсь, как она 
так может и как успевает всё! И меня 
мамочкой называет.

А соседка говорит:
– Да, удивительно. А у меня всё по-

другому: не невестка, а просто змея, 
видеть не хочется. Видно хочет, чтобы 
мы часто ссорились, я другой причины 
не вижу. Ничего не делает, на меня косо 
смотрит, плохо говорит обо мне.

Тут я не выдержала, зашла в комна-
ту, обняла свекровь и первый раз в жиз-
ни мамочкой назвала.

Когда соседка ушла, я говорю ей:
– Вы меня удивили! Мы прожили 

вместе полгода, и я ни разу не слышала, 
чтобы вы осуждали кого-то.

Она говорит:
– А я и не имею права, ведь жизнь-

то уже прожита. Сколько в ней было и 
моих ошибок! Не имею права смотреть 
на чьи-то ошибки, как через увеличи-
тельное стекло. Да и смысл в этом-то 
какой? Моя соседка – хорошая женщина, 
у неё очень доброе сердце, много прекрас-
ных качеств, но она своё сердце как бы 
в холодный футляр уложила. В каждом 
человеке есть что-то доброе. Просто 
это доброе можно засыпать мусором не-
годных слов, чего-то худого, критики и 
прочего, а можно разглядеть, достать и 
разложить. Ведь в этом и есть красота.

Проходит время. Захожу я в лифт, а 
в нём – другая соседка. Пока мы спуска-
емся, она говорит:

– Твоя свекровь рассказывает нам, 
как ты печь хорошо умеешь: какие-
то рогалики, пирожные и ещё что-то 
вкусное.

Я ничего подобного печь не могла. Ве-
чером подхожу к свекрови и прошу:

– У вас такие вкусные рогалики, вы 
научите меня печь?

И она научила меня очень хорошо печь.
Через некоторое время встречаюсь с 

сестрой свекрови, и она говорит:
– Удивляется моя сестра тебе. Она 

рассказывает, что ты на ночь ей даже 
волосы расчёсываешь.

А я в жизни ещё никогда этого не де-
лала, но после этих слов стала расчёсы-

вать. Мне всё хотелось делать для неё 
лишь потому, что она хорошо обо мне 
говорила.

Прожили мы со свекровью восемь 
лет. Десять лет уже прошло, как она 
ушла в вечность, а я ничего худого не 
могу о ней вспомнить, только доброе.

Я прочитал эту историю и подумал: 
«Какая чудесная жатва!» Ведь не так уж 
и сложно говорить доброе о человеке! 
Просто цель нужно поставить. Как чу-
десно, когда у тебя прекрасные отноше-
ния с близкими, когда тебя тянет домой, 
чтобы вместе попить чай и сказать что-
то приятное! Это добрая жатва. Поэтому 
очень важно помнить: оправдаемся мы 
или осудимся от своих слов – это вопрос 
жатвы (Матфея 12, 37).

В делах
Мы с вами очень много делаем и ча-

сто склонны думать: «Ну, подумаешь, 
сделал, а кто видел?»; «я сделал, но он 
же это заслужил, он просто достоин 
плохого!» Но мы нередко забываем, что 
наши дела записываются у Бога.

Я слышал свидетельство челове-
ка, встретившегося лицом к лицу со 
смертью:

– За долю секунды пролетает жизнь, 
и всё, что делал раньше, всплывает, как 
в кадрах фильма.

То есть всё, сделанное нами, записы-
вается и обязательно воспроизведётся.

Приведу в пример библейскую исто-
рию. Первые люди, когда их стало очень 
много, решили разойтись по земле, но 
прежде – сделать себе имя через строи-
тельство города и огромной башни до 
небес в Вавилоне. Бог увидел, что строят 
они очень уверенно и не отстанут от за-
думанного, и в одну секунду смешал их 
язык, чтобы они не понимали друг дру-
га. Гордые люди не смогли больше рабо-
тать, скорее всего, начались ссоры, и они 
рассеялись по всей земле (Бытие 11, 1–9).

Эту жатву мы испытываем и сего-
дня. Однажды мне нужно было пересечь 
границу. Когда я оказался на другой 
стороне, то предъявил таможенникам 

заграничный паспорт. Затем они стали 
задавать вопросы на непонятном мне 
языке. Я сразу вспомнил вавилонскую 
башню, смешение языков; как было 
тогда, так и теперь – ни я их не пони-
маю, ни они меня. В тот момент я про-
чувствовал эту жатву лично на себе.

Хотя мы и живём во время благодати, 
но Свой закон Бог не отменил. Поэтому, 
совершая какое-то дело, нужно всегда 
помнить: мне будет приятно или нет, 
если оно вернётся? А возвратится-то 
всё сполна и даже больше. Написано: 
«Так как они сеяли ветер, то и пожнут 
бурю…» (Осии 8, 7). Нужно всегда помнить, 
что в воздаяние за сделанное кому-то зло 
обязательно придёт жатва.

В детях
Ещё одна библейская история. Од-

нажды Иаков, узнав, что его престаре-
лый отец хочет благословить старшего 
сына Исава, вместе с матерью решил 
обманным путём забрать у него благо-
словение. Он оделся в одежду брата, об-
ложил себя кожей козлят, имитируя его 
косматость, подошёл к подслеповатому 
отцу с любимым кушаньем и говорит:

– Отец мой!
Исаак спрашивает:
– Кто ты, сын мой?
– Я Исав, первенец твой! Встань, по-

ешь дичи моей и благослови меня, – от-
вечает Иаков.

Но Исаак смущён. Что-то заподозрив, 
он ощупывает Иакова, приговаривая:

– Голос, голос Иакова, а руки, руки 
Исавовы…

Продолжая сомневаться, он всё же 
благословил младшего сына. Обман 
Иакова был очень ярким (Бытие, 27 глава).

Прошли годы, десятилетия, и, ка-
жется, всё забылось и ушло в прошлое. 
Но нет, посеял ветер, значит, придёт и 
буря. Иаков уже в преклонных годах, и 
вдруг неожиданно на него обрушива-
ется страшный удар. Дети показывают 
ему окровавленную одежду Иосифа и 
спрашивают:

– Не твоего ли сына эта одежда?

Иаков подумал, что его растерзал 
хищный зверь, с горя разодрал одежду 
и оделся во вретище, горько оплаки-
вая смерть любимого сына. Утешение 
родных не действовало на него, он без-
надёжно говорил:

– С печалью сойду к сыну моему в 
преисподнюю.

Это была очень скорбная жатва. 
Его обманули дети, и обманули очень 
серьёзно (см. Бытие, гл. 37).

Мы с вами тоже имеем детей, внуков. 
Они растут, и мы, к сожалению, иногда 
замечаем в них свои ошибки. Мы удив-
ляемся, ведь они не знают о наших про-
ступках или тайных грехах, но повторяют 
их в точности и даже больше. Почему? Да 
только потому, что существует закон сея-
ния и жатвы. Насколько нам нужно быть 
осторожными, чтобы мы могли пожать 
добрую жатву в наших потомках!

В заключение хочу утешить, что Бог 
не заводит нас в тупики. Тот, Кто издал 
закон, имеет полное право и изменить 
его. К примеру, когда-то Всемогущий 
остановил солнце (Навина 10, 13). Во Все-
ленной должен был бы произойти пол-
ный хаос, но этого не случилось, потому 
что Законодатель приостановил дейст-
вие Своего закона. В Библии описыва-
ется ещё один случай, когда по молитве 
пророка Бог изменил Свой закон на ка-
кое-то время и возвратил тень на десять 
ступеней (4 Царств 20, 11).

Закон сеяния и жатвы тоже может из-
менить только Тот, Кто постановил его. 
Если ты замечаешь, что в твоей жизни 
уже идёт процесс жатвы или есть пред-
чувствие, что она вот-вот придёт, то, 
думаю, Бог может и остановить Свой 
закон. Но для этого нужно прислушать-
ся к библейским словам: «…Плачьте о 
себе…» (Луки 23, 28). Если ты понимаешь, 
что уже много чего насеял, выход один – 
плакать и просить милости у Бога. А 
многомилостивый и долготерпеливый 
Господь очень внимателен к слезам со-
крушения. Если ты хочешь, чтобы жатва 
была другой, то плачь, кайся и проси Его 
о милости, ведь она у Него велика.

С. И. Бачкала

Продолжение. Начало на стр. 5

– Ваша карточка у нас на холодиль-
нике ещё много лет висела, – продол-
жил владелец фирмы. – Мама вас назы-
вала «ангел-водопроводчик». Мы ведь 
всё поняли – и про ваш невиданный 
аппетит, и про мэрию. Мама хотела вам 
позвонить, поблагодарить, да так и не 
решилась. Карточка потом куда-то за-
терялась, но ваше имя и фамилию я на 
всю жизнь запомнил.

В общем, поговорили мы с ним, по-
вспоминали, кофе выпили.

– А ты не боялся ошибиться, мало 
ли, вдруг однофамилец? – спросил я.

– Вас ни с кем спутать невозмож-
но, – он смущённо заулыбался и прило-
жил палец к носу.

– Нет, – говорю, – не могу я от тебя 

такой подарок принять. Сколько стоили 
те сосиски да замена трубы, тут в десят-
ки раз больше.

– Не больше, – ответил он, – а куда 
меньше. Вы тогда своим поступком гла-
за мне с сестрёнкой открыли. Мир нам 
представлялся злым и безжалостным, 
а вы повернули его к нам другой сто-
роной. Не поверите, но я все свои дела 
в жизни стал делать с оглядкой на «ан-
гела-водопроводчика». Постоянно себя 
спрашивал, как он поступил бы в такой 
ситуации. И сестра тоже, как я. Так что 
эти стройматериалы… – он махнул ру-
кой. – Вера в доброту человеческую сто-
ит куда больше.

Яков Шехтер

Источник: http://www.liveinternet.ru/users/lara_rimmer/

post412619846/
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Господь с вами, когда вы с Ним; и если будете искать Его, Он будет найден вами; если же оставите Его, Он оставит вас. 2 Паралипоменон 15, 2

Важные истины

Сблизься же с Ним – 
и будешь спокоен

«Сблизься же с Ним – и будешь споко-
ен; чрез это придёт к тебе добро» (Иова 

22, 21).
Это замечательное обещание нахо-

дится в Библии. Как прекрасно в столь 
тревожное время обрести в своём сердце 
покой, основанный не на зыбком пе-
ске человеческих обещаний, а на проч-
ном фундаменте Божественного слова. 
И себе, и нашим близким мы желаем 
здоровья, успехов в работе, радости, 
счастья. Мы желаем добра. Как хочет-
ся среди многочисленных бед, тревож-
ных ожиданий, всевозможных дурных 
вестей иметь надежду на то, что в твою 
жизнь придёт столь желанное добро.

Священное Писание даёт нам вер-
ный совет, следуя которому мы обретём 
столь желанный покой и обильные 
благословения. Нам указан надёжный 
путь, на котором каждый желающий 
может обрести эти величайшие драго-
ценности. При этом, рецепт достаточно 
прост: сблизься с Богом.

К сожалению, далеко не все люди го-
товы усердно и искренне пойти по это-
му пути. Апостол Иоанн открывает эту 
трагическую истину: «…свет пришёл 
в мир; но люди более возлюбили тьму, 
нежели свет, потому что дела их были 
злы; ибо всякий, делающий злое, ненави-
дит свет и не идёт к свету, чтобы не 
обличились дела его, потому что они 
злы, а поступающий по правде идёт к 
свету, дабы явны были дела его, потому 
что они в Боге соделаны» (Иоанна 3, 19–21). 
Говоря о природе Создателя, Иоанн по-
казывает ещё одну важную грань исти-
ны: «Бог есть свет, и нет в Нём никакой 
тьмы» (1 Иоанна 1, 5).

Да, многие люди понимают, что в их 
жизни далеко не всё хорошо, правиль-
но, свято. Проблема достаточно проста: 
то, что не нравится святому Богу, нра-
вится грешному человеку.

Но не в избавлении ли от зла и кро-
ется секрет обретения покоя и добра? 
Не зло ли лишает нас покоя и разрушает 
нашу жизнь? Позвольте проиллюстри-
ровать это одним примером.

В «лихие 90-е» мне довелось встре-
титься с одним человеком, который 
принадлежал к преступной группиров-
ке. Он рассказал, что уже давно потерял 
покой. Мужчина имел деньги, власть, 
выглядел дерзким и независимым. Он 
говорил о том, что замечает восхищён-
ные взгляды молодежи, но с горечью 
признался: «Они не знают, что мы не 
можем спать ночами». Возможно, пыта-

ясь исповеданием облегчить свою душу, 
он рассказал о том, что, будучи пьяным, 
сбил на машине 18-летнюю девушку, и 
теперь она часто стоит у него перед гла-
зами. Как много таких людей, которые 
вызывают восхищение у других, а на 
самом деле нуждаются в сочувствии и 
помощи.

Может возникнуть ощущение, что 
Господь пассивно ожидает, когда кто-
либо предпримет попытку сблизиться 
с Ним. Однако это совершенно не так. 
Дух Святой совершает Свой труд в сер-
дцах людей: «Он, придя, обличит мир о 
грехе и о правде и о суде…» (Иоанна 16, 8).

Однажды один мужчина промолвил: 
«Эх, на душе кошки скребут». Рядом 
оказался мудрый человек, он произнёс: 
«Это не кошки скребут, это Господь до 
сердца достучаться пытается».

Как часто, когда у нас на душе «кош-
ки скребут», мы не можем осознать, что 
именно в это время милосердный Бог 
совершает Свою работу в наших сер-
дцах. Ведь Он-то подлинно знает, что 
надёжный покой можно обрести только 
у Милосердного и Прощающего: «Толь-
ко в Боге успокаивается душа моя: от 
Него спасение моё» (Псалом 61, 2).

Почему же лишь в Боге возможно 
найти настоящий покой? Евангелист 
Марк поможет нам яснее понять этот 
важный вопрос.

«…пришли к Нему (ко Христу. – Прим. 
ред.) с расслабленным, которого несли 
четверо; и, не имея возможности при-
близиться к Нему за многолюдством, 
раскрыли кровлю [дома], где Он находил-
ся, и, прокопав её, спустили постель, на 
которой лежал расслабленный. Иисус, 
видя веру их, говорит расслабленному: 
чадо! прощаются тебе грехи твои. Тут 
сидели некоторые из книжников и по-
мышляли в сердцах своих: что Он так 
богохульствует? кто может прощать 
грехи, кроме одного Бога? Иисус, тотчас 
узнав духом Своим, что они так помыш-
ляют в себе, сказал им: для чего так по-
мышляете в сердцах ваших? Что легче? 
сказать ли расслабленному: прощаются 
тебе грехи? или сказать: встань, возьми 
свою постель и ходи? Но чтобы вы зна-
ли, что Сын Человеческий имеет власть 
на земле прощать грехи, – говорит рас-
слабленному: тебе говорю: встань, возь-
ми постель твою и иди в дом твой. Он 
тотчас встал и, взяв постель, вышел 
перед всеми, так что все изумлялись и 
прославляли Бога, говоря: никогда ничего 
такого мы не видали» (Марка 2, 3–12).

«Кто может прощать грехи, кроме 
одного Бога?» – это очень серьёзный 
вопрос. Путь к настоящему покою и 
обретению разнообразных Божиих бла-
гословений не может обойти стороной 
этот важный пункт. А в прощении гре-
хов нуждается каждый, без какого-либо 
исключения, человек.

Как сблизиться с Богом? Убеждён, 
что это один из лучших вопросов, кото-
рый может задать себе каждый из нас. 
Можно ли дать какие-либо практиче-
ские советы?

Лучшим примером для нас всегда бу-
дет являться Иисус Христос. Не было на 
земле человека, который был бы столь 
близок к Небесному Отцу, как наш Спа-
ситель.

«…тем более распространялась мол-
ва о Нём, и великое множество народа 
стекалось к Нему слушать и врачеваться 
у Него от болезней своих. Но Он уходил в 
пустынные места и молился» (Луки 5, 15–16).

В стремлении сблизиться с Богом 
трудно переоценить тишину и уедине-
ние. Именно в таких обстоятельствах 
наша совесть становится более чуткой к 
голосу Духа Святого.

Иисус молился. Всё Своё сердце Он 
открывал Богу. Апостол Павел хорошо 
усвоил эту практику, и на основании 
личного опыта он советует: «всегда в 
молитве и прошении с благодарением 
открывайте свои желания пред Богом» 
(Филиппийцам 4, 6). Так давайте откроем 
это, столь важное желание: «Господи! 

Я хочу сблизиться с Тобой. Помоги пре-
одолеть все препятствия. Я нуждаюсь в 
Твоём прощении, в Твоём покое, в Тво-
их благословениях…».

Некто мудро подметил: «Когда мы 
молимся, мы говорим Богу. Когда чита-
ем Его Слово – Он говорит нам». Много 
веков тому назад Господь дал Иисусу 
Навину наставление, которое не поте-
ряет своего значения до конца мировой 
истории: «Да не отходит сия книга за-
кона от уст твоих; но поучайся в ней 
день и ночь, дабы в точности испол-
нять всё, что в ней написано: тогда ты 
будешь успешен в путях твоих и будешь 
поступать благоразумно» (Навина 1, 8).

 Иисус советовал в своих отношени-
ях с Богом быть простыми и искренни-
ми, как дети. Давайте и мы по-детски 
просто повторим то, что необходимо 
для приближения к Богу:

 ► находить время, чтобы побыть 
с Богом в тишине и уединении;

 ► открывать Ему всё своё сердце в 
молитве;

 ► когда есть необходимость, ис-
кренне просить прощения у 
Того, Кто имеет власть прощать 
грехи;

 ► полюбить Библию, познавать 
через неё Бога и Его волю.

Желаю вам обильных благослове-
ний на пути приближения к Богу.

Е. С. Андреев

Священное Писание даёт нам добрый совет, следуя которому мы обретём покой и обильные благословения. 
Нам указан надёжный путь, на котором каждый желающий может обрести эти величайшие драгоценности. 
При этом, рецепт достаточно прост: сблизься с Богом.
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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. Зелёная, 1а. Гордиенко Владимир
Тел.: 8(861-55)3-72-38, +7(918)424-60-86

353730, ст. БРЮХОВЕЦКАЯ, ул. Луночарского, 150.
Тимощук 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(908)680-22-94
Разумовский Сергей. Тел.: +7(928)413-48-42 

353200, ст. ДИНСКАЯ, ул. Заводская, 8а. 
Ящуковский Пётр. Тел.: +7(928)207-37-96

385635, ст. ДОНДУКОВСКАЯ, респ. Адыгея, 
Гиагинский р-н, ул. Октябрьская, 338. Алексей 
Тел.: +7(918)225-29-74

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 
Тел.: +7(900)258-54-66

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

352505, г. ЛАБИНСК, ул. Лихачёва, 57. 
Александр. Тел.: +7(918)431-01-62

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

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

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

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

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

352780, ст. НОВОДЖЕРЕЛИЕВСКАЯ, 
Брюховецкий р-н, ул. Красноармейская, 28. 
Рассохин Тимофей. Тел.: +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.: +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. Вениамин Григорьевич
Тел.: +7(989)296-13-83

352283, ст. ПОДГОРНАЯ, Отрадненский р-н, 
ул. Красная, 20. Ступников Константин Борисович 
Тел.: +7(964)923-09-91, +7(918)447-87-95

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(908)680-22-94, 8(861-59)3-21-63

353240, ст. СЕВЕРСКАЯ. 
Титов Николай Иванович. Тел.: +7(960)491-76-42

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

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

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

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

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(938)509-33-69

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 Пётр Григорьевич
Тел.: +7(918)463-86-30

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

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

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

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 Анатолий Сергеевич
Тел. +7(918)356-23-08

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

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

356420, г. БЛАГОДАРНЫЙ, ул. Советская, 344. 
Иван. Тел.: +7(961)475-84-83

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

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

356628, п. ВИНОДЕЛЬНЕНСКИЙ, Ипатовский р-он, 
ул. Мира, 1, кв. 2. Шовкович Николай Адамович
Тел.: +7(906)461-06-92

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

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

357736, г. КИСЛОВОДСК, ул. Матросова, 39/2. 
Павел. Тел.: +7(928)348-62-49, +7(918)881-30-07

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

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

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

357300, г. НОВОПАВЛОВСК, ул. Мира, 213. 
Скворцов Сергей. 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

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

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

355012, г. СТАВРОПОЛЬ, ул. Доваторцев, 113. 
Широбоков Василий Алексеевич
Тел.: +7(918)800-60-49

357380, с. ЮЦА, ул. Луценко, 78. 
Пономарёв 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

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

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

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

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 Пётр

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

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

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

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. Пархоменко Павел
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, ул. Шевякова, 75. 
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

АЗЕРБАЙДЖАН
г. СУМГАИТ, пос. Химстрой, 22.
Тел.: +994-703-02-66-83

АдресА христиАнских библиотек. Здесь можно бесплАтно получить гАЗету "Веришь ли ты?". 

Уважаемые читатели, вы можете отправить свои отзывы и пожелания на адрес электронной почты verishlitiy@yandex.ru 
или написать письмо на почтовый адрес редакции.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, ГАЗЕТА СОДЕРЖИТ ТЕКСТЫ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ, ПРОСИМ ВАС НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕЁ В БЫТОВЫХ ЦЕЛЯХ.

Чемпионы по нырянию 

Императорские пингвины способны 
нырять на глубину до 540 м (!), а дли-
тельность погружения составляет до 
20 минут. При этом их кровь не пере-
насыщается свободными радикалами, 
и у них не возникает кессонной болез-
ни. Всё это благодаря способности сни-
жать во время ныряния частоту работы 
сердца с 200 до 60 ударов в минуту и 
умению сохранять дополнительный ми-

оглобин в тканях. Пингвин может про-
должать плыть даже тогда, когда запас 
кислорода в теле исчерпался и стал на-
много ниже того уровня, при котором 
профессиональный ныряльщик давно 
бы уже выбился из сил. Учёные до сих 
пор не могут понять, как этим птицам 
удаётся избегать повреждений в резуль-
тате прилива крови, когда они с неверо-
ятной скоростью выплывают к поверх-
ности и «катапультируются» на лёд.

Чемпионы по куЧкованию

Для сохранения тепла самцы соби-
раются в группы, в которых их тела со-
греваются до температуры 20 °C. Самец 

может выжить в одиночку только при 
температуре не ниже 10 °C; а в группах 
уровень их метаболизма снижается на 
40%. Иногда им даже приходится вы-
ходить из этой группы для охлаждения. 
С наступлением весны малышей уже с 
первых дней жизни учат кучковаться.

Чемпионы в диете

Самцы, высиживающие яйца, всю 
зиму голодают, тогда, как их животы 
наполнены едой. Они блокируют про-

цесс пищеварения (!), и запаса пищи 
в их животах хватает для того, чтобы 
прокормить подрастающих детёнышей, 
пока не вернётся с охоты самка.

Чемпионы по путешествиям

Пингвины совершают свои путеше-
ствия в море на расстояния до 1900 км. 
Но как они в открытом море находят 
путь домой (на сушу)? Когда пингви-
нов поместили на плоскую, располо-
женную в середине Антарктиды по-
верхность, они осмотрелись, а затем 
отправились прямо в направлении сво-
их колоний. Пока светило солнце, они 
безошибочно шли к месту своего на-
значения, но как только стало темнеть, 
они стали сбиваться и бесцельно бро-
дить вокруг. Исследователи пришли 
к заключению, что для ориентации в 

море пингвины используют солнце. Но 
им до сих пор не понятен сам механизм 
этой способности. Если бы пингвины 
не знали, как из открытого моря воз-
вращаться к колонии, они бы уже дав-
но вымерли.

Чемпионы в области моды

Пингвинам приходится раз в год 
сбрасывать свои «смокинги». Летом, на 
протяжении месяца птицы снова голо-
дают, оставаясь на плавучих льдинах 
для линьки. Все старые перья сбрасы-
ваются, а из-под пуха растут новые и 
пушистые. Подкладка из пуха обеспечи-
вает изолирующий слой воздуха, а сма-
занные смазкой внешние перья явля-
ются «водонепроницаемым костюмом 
для плавания», который сжимается под 
водой, и благодаря этому пушистые пе-
рья остаются сухими, а ледяная вода не 
попадает на кожу.

огромные ископаемые 
пингвины

Огромные доисторические пингви-
ны? Пингвины ростом в 1,5 м, обитаю-
щие в Перу? Это больше похоже на сю-
жет какого-то голливудского фильма, 
а не на науку, но ископаемый пингвин 
и вправду был обнаружен далеко на се-
вере от Антарктиды. Тот факт, что эти 
пингвины жили возле экватора во вре-
мя тёплого периода, опровергает сов-
ременное представление о взаимосвязи 
между пингвинами и климатом, а также 
подтверждает Библейскую историю: «со-
творённый вид» до Потопа обитал в не-
холодном климате. Эти гигантские ока-
менелости всё равно были пингвинами 
(свидетельства эволюции отсутствуют), 
наделёнными одними из многих воз-
можных свойств, которые Бог «вложил» 
в первоначальный сотворённый вид.

вызов верящим в эволюцию

Если бы вы попытались подсчитать 
количество успешных мутаций для 
эволюции динозавра (рептилии) в ран-
нюю птицу, а затем для её эволюции 
в императорского пингвина, к какому 
числу вы пришли бы? Тысячи? Десят-
ки тысяч? Это ведь полное переделы-
вание! Биохимия клетки, способность 
так работать с кислородом, защита от 
давления и механизм для подводно-
го плавания, «костюм» для ныряния, 
лёгкие, кости, приспособления для 
питания, внутреннее тепло тела, вре-
мя линьки, способность вертикально 
вразвалочку передвигаться, прочное 
тело и плавники, способ высиживания 
яйца, крепкие лапы, глаза, приспосо-
бленные для ныряния и зрения под во-
дой, навигационные способности – и 
это лишь некоторые из тех изменений, 
которые потребовались бы динозавру 
(рептилии). Кроме всего этого, сущест-

вуют ещё и изменения, относящиеся к 
поведению этих птиц. Каким образом 
самки научились переносить яйцо на 
лапы самца, не разбив его? И в какой 
момент времени самец решил, что ему 
стоит на протяжении нескольких меся-
цев воздерживаться от пищи, удержи-
вая яйцо на своих лапах? Как получи-
лось так, что самцы преодолели свой 
обычный инстинкт территориальности 
и решили плотно сгруппироваться, по 
10 птиц на м2? Откуда самки научились 

узнавать, когда вылупится детёныш из 
яйца, и возвращаться вовремя с едой, 
предоставляя своей паре заслуженный 
отдых? Каким образом им удаётся на-
ходить свою пару, если все вокруг вы-
глядят одинаково? Откуда птицы могут 
знать, в какое время один раз в год не-
обходимо линять, причём всем и сразу 
(в отличие от других птиц, линяющих 
постепенно), так чтобы повторное 
обрастание перьями сводило до ми-
нимума время пребывания вне воды? 
И, наконец, как детёныши так быстро 
приобретают все эти навыки? Эволю-
ционисты выдвигают лишь пустые спе-
куляции обо всех этих удивительных 
свойствах, аргументируя от невежест-
ва: «Если бы все эти мутации не прои-

зошли, то пингвинов здесь не было бы». 
Серьёзно? Даже если бы это был един-
ственный пример животного с целым 
рядом продуманных до мелочей при-
способлений, функционирующих ли-
бо вместе, либо никак вообще, это уже 
было бы проблемой для эволюции. Но 
если мы начнём говорить о жирафах, 
летучих мышах, водомерках, гепардах, 
гекконах, кенгуру, колибри, о людях, то 
обнаружим, что проблем для эволюци-
онной теории стало ещё больше.

Источник: http://www.origins.org.ua

Пингвины: сплошные загадки


