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Бог Своим властным словом 
создал не только прекрасную 
природу, но и законы, по ко-
торым всё движется и живёт.

Почему же нас снова и снова 
волнует судьба «Титаника»? 
Да потому что «Титаник» – это 
символ всего человечества.

Можно ли прожить без Бога? 
Будет ли у тебя когда-нибудь 
время выслушать Его?

От редактора

Дорогие читатели!
Осень – время сбора урожая. По 

милости премудрого и любящего Бога 
земля богата удивительным разно-
образием плодов. С самых древних 
времён люди понимали, что без Божь-
его благословения даже самый усерд-
ный труд может быть напрасен. «Если 
вы будете поступать по уставам 
Моим и заповеди Мои будете хранить 
и исполнять их, то Я дам вам дожди в 
своё время, и земля даст произрасте-
ния свои, и дерева полевые дадут плод 
свой...» – так говорится в Священном 
Писании (Книга Левит 26, 3–4).

И в этот год милосердный Соз-
датель позаботился о Своём тво-
рении – мы имеем изобилие пло-
дов! Во многих странах существуют 
праздники благодарения, праздники 
жатвы. В эти осенние дни миллионы 
людей воздают Творцу славу и благо-
дарность за щедрые дары. И Бог во-
истину достоин самой искренней и 
усердной хвалы. Слава Ему!

ДАРОМ

В нашей жизни самое прекрасное
Не ценою денег покупается:
Даром светит с неба солнце ясное,
И луна нам даром улыбается,

Даром на распаханные полосы
Льётся дождь со щедростью обильною,
Даром ветер гладит мои волосы,
С дуба листья рвёт рукою сильною,

Даром птичьим пеньем наслаждаемся,
Зорями, восходами, закатами,
С близкими, любимыми встречаемся
И вдыхаем воздух не за плату мы.

Никакой монетой не заплатите
За ребёнка ласку необычную,
За супругов нежные объятия,
За любовь, за дружбу закадычную.

Но всего дороже, драгоценнее
Нам в подарок Богом преподнесено 
В Иисусе вечное спасение –
Принимай и улыбайся весело.

Посмотри, как Бог к тебе склоняется,
И пойми, что как свет солнца ясного
Не ценою денег покупается
В нашей жизни самое прекрасное.

В. Кушнир

Дни благодарения
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Прошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены. Книга пророка Иеремии 8, 20

Весна
Выходит сеятель на поле, разбрасы-

вает семена. Из маленького семечка по-
являются зрелые колосья, полные зёрен, 
или вырастают огромные, упирающие-
ся макушками в небо, деревья. 

Не Божье ли это чудо? Нежные рост-
ки не поднимутся из земли без надлежа-
щего ухода: охраны, полива, подкормки, 
света, тепла. Такую же заботу проявляет 
Вселенский Cадовод и о каждом челове-
ке. Находясь в утробе матери, ребёнок 
имеет всё необходимое для своей жиз-
ни. Бог заботится о бессмертной челове-
ческой душе ещё задолго до её появле-
ния на свет. 

Лето
Самая бурная пора в жизни приро-

ды, которая исполнена сил, благоуха-
ния, красоты,– лето. Это время года 
можно сравнить с периодом молодости 
в человеческой жизни, когда желание 
жить, в полном смысле этого слова, на-
слаждаться всеми прелестями бытия 
очень велико.

Но не всё так прекрасно в этом мире, 
как порой кажется на первый взгляд. 
Паутина обмана оплетает ветви. Из яй-
цекладов греховных страстей появятся 
несчётные полчища прожорливых гусе-
ниц – грехов, уничтожающих не только 
плоды, но даже листья и стебли. Грех, зло 
разрушают человека. Кроме того, вокруг 
так много порхающих бабочек – всевоз-
можных обольщений и ложных посулов. 
Большинство людей, к своей беде, дове-
ряются им, прельщаясь их яркостью. Их 
ждёт непременное разочарование. «Бла-

гословен человек, который надеется на 
Господа, и которого упование – Господь. 
Ибо он будет как дерево, посаженное при 
водах и пускающее корни свои у потока; 
не знает оно, когда приходит зной; лист 
его зелен, и во время засухи оно не боит-

ся и не перестаёт приносить плод» (Книга 

Пророка Иеремии 17, 7–8) .

Осень
Сбор урожая. Время подведения ито-

гов. Доброе оставляется, а негодное – 

выкорчёвывается и предаётся огню. 
Если человек, приводя свое поле осенью 
в порядок, сжигает ненужную траву, то 
неужели Бог не выбросит вон негодное? 
Всевышний желал видеть в человече-
ских душах добрые плоды: любовь, дол-
готерпение, милосердие, кротость, воз-
держание. Те люди, которые приносят 
скверные плоды, такие как блуд и враж-
да, пьянство и гнев, волшебство и за-
висть, убийство и тому подобное,– Цар-
ства Божьего не наследуют. 

Зима
Смерть ставит точку в земной жизни. 

Далее уже ничего не исправить. Не по-
могут ни поминки, ни отпевания. Через 
смерть уходит человек из этого мира, и 
дела его идут вслед за ним на праведный 
суд Святого. И кто в этом устоит? 

Суровая картина. Верно? Но ты не 
падай духом, даже если «зима» стреми-
тельно приближается, а душа наполне-
на скверными плодами. Есть любящий 
Садовник, который готов принять всех 
такими, какие есть. И твоё покаяние Он 
примет, простит тебе все грехи, пото-
му что Христос пришёл в этот мир ради 
спасения грешников, а не ради правед-
ников. Он удобрит почву, оросит её жи-
вительной влагой, согреет Своей Боже-
ственной любовью. Но если ты живёшь 
по принципу «будь, что будет», знай, что 
эту мысль тебе подбросил враг душ че-
ловеческих. Не соглашайся с ней! 

Христос говорит: «Я есмь истинная 
виноградная лоза, а Отец Мой – вино-
градарь. Всякую у Меня ветвь, не при-
носящую плода, Он отсекает; и всякую, 
приносящую плод, очищает, чтобы 
более принесла плода... Пребудьте во 
Мне, и Я в вас. Как ветвь не может 
приносить плода сама собою, если не 
будет на лозе, так и вы, если не будете 
во Мне... Кто не пребудет во Мне, из-
вергнется вон, как ветвь, и засохнет; 
а такие ветви собирают и бросают в 
огонь, и они сгорают» (Евангелие от Иоанна, 
глава 15, стихи 1–6).

НАБЛЮДАЙ ПРАЗДНИК ЖАТВЫ...

Ж атва... Обычно это слово вызывает в нашем воображении бескрайнее пшеничное поле, 
где спелые колосья тяжестью налитых зёрен гнут к земле стебли. Поле в умиротворён-

ном покое ожидает хозяина с серпом. У христиан этим словом назван осенний праздник, где 
мы, конечно же, благодарим Создателя за урожай, выращенный Им на наших полях и в наших 
садах. Ещё смысл этого праздника определяется подобием годового цикла растительной жиз-
ни и земной части человеческого бытия.
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Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною. Откровение 3, 20

Христианские истины

Бог-Творец ежегодно даёт людям 
урожай, потому что обещал после все-
мирного потопа: «Впредь во все дни зем-
ли сеяние и жатва, холод и зной, лето и 
зима, день и ночь не прекратятся» (Биб-

лия. Бытие 8, 22).
Во времена Ветхого завета Господь-

Бог установил праздник жатвы для тех, 
кто хотел жить по Его законам. Мы чи-
таем об этом в Библии: «Наблюдай и 
праздник жатвы первых плодов труда 
твоего, какие ты сеял на поле, и празд-
ник собирания плодов в конце года, когда 
уберёшь с поля работу твою» (Книга Исход 

23, 16). После окончания сбора урожая 
израильтяне благодарили Бога за оби-
лие выращенных плодов. Часть урожая 
в эти дни они отдавали на благотвори-
тельность и нужды храма.

Христиане сегодня также отмеча-
ют этот праздник, вознося хвалебные 
молитвы за дарованные Богом земные 
плоды. Благодарение за урожай совер-
шается у нас в воскресные дни, выпада-
ющие на период с конца августа до се-
редины октября. В Северной Америке, 
например, отмечают День благодаре-
ния, когда по традиции для празднич-
ного стола готовится жареная индейка 
в память о том, что мясо этой птицы, 
подаренной индейцами, помогло ко-
лонистам прожить трудный период до 
сбора первого урожая, когда они остро 
нуждались в пище.

Бог Своим властным словом создал 
не только прекрасную природу, вклю-
чая обилие плодоносящих растений, но 
и законы, по которым всё движется и 
живёт. Природа – это не хаос событий, а 
последовательная закономерная гармо-
ния, созданная Богом.

Одним из важных постановлений 
Творца является закон сеяния и жатвы: 
«Что посеет человек, то и пожнет». Если 
он посеял на своём поле пшеницу, то вы-
растет пшеница, а не что-либо иное. Тот 
же принцип действует во всех сферах че-
ловеческой жизни: духовной, душевной, 
физической, моральной и т. д.

В послании к Галатам мы читаем: 
«Не обманывайтесь: Бог поругаем не 
бывает. Что посеет человек, то и по-
жнёт: сеющий в плоть свою от плоти 
пожнёт тление, а сеющий в дух от духа 
пожнёт жизнь вечную. Делая добро, да 
не унываем, ибо в свое время пожнём, 
если не ослабеем. Итак, доколе есть вре-
мя, будем делать добро всем, а наипаче 
своим по вере».

Другими словами, никому не поз-
волено безнаказанно нарушать Божьи 
законы, творить зло. Мы должны жить 
по этим законам. Но человек совершил 
грехопадение, начал игнорировать Бо-
жьи законы, нарушать их. Закон – это 
установленные принципы, закон – это 
власть и сила. А Бог – законодатель. 
Он стоит над всеми законами и управ-
ляет Вселенной. И когда мы нарушаем 
эти законы, в них открывается наказую-
щая сила.

Первые люди, Адам и Ева, нарушили 
Божьи повеления под воздействием сата-
ны и стали смертны. Божье слово утверж-
дает: «…Возмездие за грех – смерть…»

Библия неоднократно говорит о кон-
чине мира, сравнивая её с уборкой уро-
жая и жатвой хлеба: «Лопата Его в руке 
Его, и Он очистит гумно Своё и соберёт 
пшеницу в житницу Свою, а солому сож-
жет огнём неугасимым» (Евангелие Луки 3, 17); 
Христос учил: «…Во время жатвы я ска-
жу жнецам: соберите прежде плевелы и 
свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а 
пшеницу уберите в житницу мою» (Еван-

гелие Матфея 13, 30). Эти цитаты открывают 
нам два вида жатвы: добрую и худую. 
Бог делит людей на пшеницу и солому, 
то есть на праведников и грешников, 
предупреждая об их разной участи: 
«…Он [Бог] назначил день, в который 
будет праведно судить вселенную…» 
(Книга Деяний Апостолов 17, 31).

Люди часто задают вопрос: «В мире 
столько зла, насилия, ненависти, лжи, 
войн... Нечестивые, творящие безза-
коние, процветают… Куда же смотрит 
Бог?» Он ничего не делает раньше по-
ложенного времени. Даже грешники не 
подлежат жатве до тех пор, пока окон-
чательно не созреют в своём нечестии. 
Возможно, Господь ожидает, что неко-
торые из них покаются и будут спасены, 
как один из разбойников, распятый ря-
дом с Христом.

Жатва означает суд, начальником ко-
торого является Иисус Христос. Судьёй 
может быть только Он, так как Ему дана 
власть Отцом Небесным: «Ибо Отец и не 
судит никого, но весь суд отдал Сыну» 
(Евангелие от Иоанна 5, 22). До сих пор нече-

стивые смеялись над Богом и Его страш-
ным судом, но наступит время, когда 
«Живущий на небесах посмеётся, Господь 
поругается им… и яростью Своею при-
ведёт их в смятение» (Псалом 2, 4–5).

В мире реально действует сатана и 
его слуги – бесы. Об этом говорит Биб-
лия. Грешники живут по воле князя, 
господствующего в воздухе, внимают 
духам обольстительным и учениям бе-
совским (см. послание Ефесянам 2, 2; 1 послание 

Тимофею 4, 1). Кто не спешит прийти под 
защиту Спасителя, над тем враг душ 
человеческих – дьявол – устанавлива-
ет свою губительную власть. Поэтому 
каждому человеку Господь дал право 
выбора только из двух вариантов: быть 
с Богом или оказаться в лапах дьявола. 
Тот, кто не верит ясно изложенной в 
Священном Писании истине, может же-
стоко поплатиться, потому что противо-
стоит Всемогущему Богу.

Через Сына Своего Иисуса Христа 
Господь совершил великий подвиг на 
голгофском кресте, а с Ним и человек 
одерживает славные победы над гре-
хом. Только всё зависит от его послуша-
ния и доверия Богу.

В Библии написано: «…Бог ныне по-
велевает людям всем повсюду покаять-
ся» (Книга Деяний Апостолов 17, 30). Кто искрен-
не покаялся, признал свою вину перед 
Богом, того Он венчает спасением веч-
ным. Добровольно передайте власть над 
собой в могущественные Божьи руки. 
Впустите Христа в своё сердце, и пусть в 
нём загорится любовь к Богу и ближним, 
чтобы самим спастись и других спасать.

Ю. П. Шолохов,
кандидат исторических наук

Размышления 
о празднике Жатвы

***
Побелела нивушка на поле,
Подоспели яблоки в садах –
Кротко повинуясь Божьей воле,
Предстаёт природа вся в плодах.

Наклонились ветви у деревьев
До земли и также – колоски.
Пред Творцом склонилось всё творенье,
Непокорны только сорняки,

Гордо возвышаются над нивой
Пустоцветы на прямых стволах
Наряду с осотом и крапивой,
Им не ведом перед Богом страх.

Участь таковых – огонь палящий,
А другим открыты закрома
Для плодов созревших, настоящих,
Тех, что ждёт холодная зима.

О, как на растения похожа
Жизнь людская в сущности своей!
Чью-то душу вовсе не тревожит
Кроткий Агнец Божий – Царь царей…

Это Иисус, пока не поздно
Души к покаянию зовёт,
Если кто откликнется серьёзно –
Принесёт достойный Богу плод,

Обретёт он место в небе вечном.
Ну а кто с ухмылкой хохотнёт,
Тот поступит, как сорняк, беспечно,
От того Бог очи отвернёт.

Избери, душа, к каким растеньям
Ты себя желаешь отнести,
Есть сегодня шанс и миг спасенья,
Может, скажешь Господу: «Прости…»?
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Да славят великое и страшное имя Твоё: свято оно! Псалом 98, 3

Вечные ценности

Р азмышляя над заповедями Гос-
подними, хотелось бы напом-

нить: первая заповедь учит, что главное 
место в своей жизни мы должны отда-
вать Богу. Вторая заповедь учит, что ни-
какое изображение или вещь не долж-
ны быть объектом нашего поклонения. 
Третья заповедь учит, с какими чувст-
вами, с каким почтением, смирением 
и уважением необходимо совершать 
служение и относиться к Богу. Цель 
этой заповеди в том, чтобы величие Гос-
поднего имени хранилось нами как не-
прикосновенное, драгоценное и святое. 
Имя Божье свято. «Да славят великое 
и страшное имя Твое: свято оно!» – ска-
зал псалмопевец (Псалом 98, 3), поэтому и 
использовать его нужно свято в мыслях, 
словах и делах.

В первую очередь, важно обратить 
внимание на то, к какому имени долж-
ны относиться свято. Часто особое вни-
мание обращают на одно из имён Бога, 
которое звучит на еврейском языке 
Яхве, или Иегова. В жизни мы использу-
ем различные имена, но наиболее часто 
употребляем общее название Высшей 
силы – Бог. На основании Священного 
Писания (как Ветхого, так и Нового за-
ветов) под словом «Бог» христиане под-
разумевают три личности: Отца, Сына 
Иисуса Христа и Святого Духа. «Ибо 
три свидетельствуют на небе: Отец, 
Слово (Иисус Христос. – Авт.) и Святой 
Дух; и Сии три суть едино» (1 Иоанна 5, 7). 
Поэтому мы должны относиться с ува-
жением к Богу Отцу, Сыну Иисусу Хри-
сту, а также и к Святому Духу.

Каким образом люди 
могут нарушать эту заповедь?
Некоторые считают, что эта запо-

ведь нарушается наиболее часто. И 
нарушают её иногда даже те, кто по-
клоняются Богу, причём даже во время 
поклонения. Можно выделить три ос-
новные ситуации:

• непочтительное упоминание 
имени Бога;

• употребление имени Бога без 
смысловой нагрузки;

• несоответствие нашей жизни 
Тому, именем Которого мы себя 
называем.

Давайте рассмотрим эти ситуации 
более конкретно.

Непочтительное упоминание 
имени Бога

Употреблять имя Божье с уверенно-
стью можно только для Его прославле-
ния, для общения, а также для настав-
ления других в познании Бога и Его 
любви. Все другие упоминания являют-
ся легкомысленными и свидетельству-

ют о неуважении к этому имени. Божье 
имя не может быть предметом шуток, 
увеселительных притч и других выра-
жений. К сожалению, в прессе, кино, 
театрах мы часто видим непочтитель-
ное отношение к имени Бога, нередко 
даже с насмешкой. Личность Бога под-
час становится действующим лицом 
анекдотов, смехотворных притч и дру-
гих подобных рассказов. Ругательства, 
пошлые разговоры не должны иметь 
места в жизни тех, кто называет себя 
христианами. Поэтому будем следить 
за тем, что говорим и для чего употреб-
ляем имя Бога.

Существуют определённые прави-
ла поведения в обществе. Например, 
не принято ругаться в присутствии 
женщин, неуважительно относиться 
к руководителям страны. Это хорошо, 
что мы проявляем уважение к себе по-
добным. Но как печально смотреть, 
когда человек проявляет больше по-
чтения к сотворённому существу, чем 
к Творцу!

Кто-то может сказать: у меня та-
кой характер, люблю шутки! Но необ-
ходимо понять: произнося имя Бога 
напрасно, мы тем самым согрешаем, 
а следствием любого греха является 
вечная смерть. Поэтому сдержанность 
в этом вопросе немаловажна, ибо «Гос-
подь не оставит без наказания того, 
кто произносит имя Его напрасно» (Ис-

ход 20, 7). Священное Писание сообщает, 
что небесные Ангелы закрывают лица в 
почтении к Богу, когда произносят это 
имя (Книга пророка Исаии 6, 2–3).

Употребление имени Бога без 
смысловой нагрузки

Не приходилось ли вам слышать 
слова: «О, Боже! Как красиво вы се-
годня выглядите!» или подобные 
выражения? Используя, на первый 
взгляд, совсем безобидное «о, Боже», 
разве не произносим мы это под воз-
действием чувств и есть ли в этом 
смысловое значение?

С. И. Ожегов в своём словаре даёт 
такое определение слова «Боже»: «Меж-
дометие. Выражает удивление, восторг, 
негодование и т. п.». Люди часто про-
износят также: «ей-Богу», «ради Бога» 
и др. Получается, что имя Бога мы при-

равниваем к выражениям «ох», «ах» и 
т. п. Это и есть употребление святого 
Божьего имени всуе.

Таким образом, некоторые нару-
шают эту заповедь даже во время по-
клонения Богу, например, в молитве. 
Как это происходит? Обратите внима-
ние на молитву Господню «Отче наш». 
Сколько раз Иисус употребил имя Бога 
в ней? – Ни одного. А в молитве, ко-
торую произнёс Иисус Христос в пос-
ледние дни Своего служения на земле 
(Евангелие от Иоанна 17 гл.)? – Один раз. 

Но как часто в наших молитвах мы 
употребляем имя Бога просто, как гово-
рят, для связки слов, что является неува-
жением к этому имени. Никогда оно не 
должно произноситься легкомысленно 
и бездумно. Даже в молитве мы должны 
избегать частого и ненужного повторе-
ния Его имени.

Многие люди никогда бы и не по-
думали использовать имя Божье на-
прасно, если бы сознавали значение 
произнесённых слов. Бог прощает гре-
хи, которые мы делаем по неведению, 
но, в то же время, мы не можем полу-
чить прощение грехов, если сознатель-
но нарушаем Божьи повеления. «Итак, 
кто разумеет делать добро и не делает, 
тому грех» (Иакова 4, 17).

Несоответствие нашей жизни Тому, 
именем Которого называемся

Это одна из самых распространён-
ных причин, почему люди нарушают 
третью заповедь,– они являются «хри-
стианами» только по названию, но про-
должают жить в грехе, тем самым бес-
славя святое имя Бога.

Некоторые современные богословы 
переводят третью заповедь с древнеев-
рейского языка дословно, и тогда она мо-
жет звучать так: «Не прилагай имени Гос-
пода, Бога твоего, к ничтожному (или ко 
лжи)». Или еще один перевод: «Не носи 
имя Господа Бога твоего лживо».

Как понимать выражение «носить 
имя Бога»? Если мы называем себя 
христианами и берём небесную фами-
лию, тогда нашей обязанностью ста-
новится поддерживать высокую честь 
Его святого имени. Если мы не живём 
в гармонии с принципами Священного 
Писания, то это и есть употребление 

святого имени напрасно, чем наруша-
ется третья заповедь.

Сюда можно отнести и те слу-
чаи, когда люди говорят неправду, 
подкреп ляя её клятвой и при этом 
упоминая имя Божье. Или они могут 
лицемерно давать обещание что-то 
исполнить, упоминая имя Господа, 
но даже не думают о том, чтобы вы-
полнить обе щанное. «Не клянитесь 
именем Моим во лжи, и не бесчести 
имени Бога твоего»,– учил Господь 
(Левит 19, 12). Нельзя использовать имя 
Божье ради осуществления злых или 
эгоистичных целей. Его имя нельзя 
применять по своему усмотрению, 
тем более страшно, когда некоторые 
употребляют его для колдовства, га-
дания, знахарства и для проклятия 
кого-либо. Такими действиями чело-
век бесславит Господа и Его имя.

«НЕ ПРОИЗНОСИ имени 
ГОСПОДА, БОГА твоего, 

НАПРАСНО,
ибо ГОСПОДЬ не оставит

без наказания того,
кто произносит имя Его 

напрасно»
Исход 20, 7

Имя Божье 
свято

ПСАЛОМ 110
1 Аллилуия. Славлю [Тебя], Гос-

поди, всем сердцем [моим] в сове-
те праведных и в собрании. 

2 Велики дела Господни, вожде-
ленны для всех, любящих оные. 

3 Дело Его – слава и красота, и 
правда Его пребывает вовек. 

4 Памятными соделал Он чуде-
са Свои; милостив и щедр Господь. 

5 Пищу даёт боящимся Его; 
вечно помнит завет Свой. 

6 Силу дел Своих явил Он наро-
ду Своему, чтобы дать ему насле-
дие язычников. 

7 Дела рук Его – истина и суд; 
все заповеди Его верны, 

8 тверды на веки и веки, осно-
ваны на истине и правоте. 

9 Избавление послал Он народу 
Своему; заповедал на веки завет 
Свой. Свято и страшно имя Его! 

10 Начало мудрости – страх 
Гос подень; разум верный у всех, 
исполняющих [заповеди Его]. Хва-
ла Ему пребудет вовек. 
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Это интересно

А я буду размышлять о высокой славе величия Твоего и о дивных делах Твоих. Псалом 144, 5

Б ольшинство людей на пла-
нете пользуются мобильной 

связью. Однако для того, чтобы хоро-
шо расслышать ответ по мобильному 
телефону, необходимо намного боль-
ше, чем отличные услуги того или 
иного оператора. Необходимо нали-
чие самых сложных на земле слухо-
вых рецепторов – ушей. Несмотря на 
то, что люди изобрели огромное ко-
личество потрясающих технологий, 
но они так и не смогли приблизиться 
к чувствительному дизайну уха.

Ухо состоит из трёх частей: наруж-
ное ухо, среднее ухо и внутреннее ухо. 
Процесс распознавания звука начинает-
ся с вибрации в воздухе. Эта вибрация 
улавливается и усиливается наружным 
ухом, которое, в свою очередь, состо-
ит из двух частей: ушной раковины и 
внешнего слухового канала. Часть на-
ружного уха, называемая раковиной, 
усиливает звуковые волны. Далее уси-
ленный звук входит во внешний слухо-
вой канал – пространство от внешнего 
уха к барабанной перепонке. Барабан-
ная перепонка настолько чувствитель-
на, что способна улавливать вибрацию 
даже на молекулярном уровне. Слабая 
нота может вынудить барабанную пе-
репонку вибрировать туда-сюда с амп-
литудой в один атом водорода. Потря-

Человеческое ухо
сающей характеристикой барабанной 
перепонки является то, что после опре-
деления даже самого слабого колебания 
она может вернуться в исходное поло-
жение за 5 тысячных доли секунды. Эта 
скорость восстановления чрезвычайно 
важна; если бы барабанная перепонка 
не смогла возвращаться в регулярное 
состояние так быстро, то каждый звук, 
попадающий в ухо, отдавался бы эхом. 
Звуковые волны усиливаются барабан-
ной перепонкой, направляясь далее в 
район среднего уха.

Среднее ухо содержит самые малень-
кие косточки в нашем теле: молоточек, 
наковальню и стремечко. Среднее ухо 
содержит также что-то вроде буфера, 
понижающего чрезмерно высокие уров-
ни звуков. Этот буфер обеспечивается 
двумя самыми маленькими мышцами 
в теле, контролирующими молоточек, 
наковальню и стремечко. Среднее ухо 
поддерживает очень важное равнове-
сие: давление воздуха внутри среднего 
уха должно быть таким же, как атмос-
ферное. Поэтому ухо оснащено каналом, 
который тянется от внутреннего уха до 
ротовой полости и позволяет контроли-
ровать обмен воздуха между средним 
ухом и окружающей средой.

Ещё одной очень интересной харак-
теристикой слухового канала является 
наличие воска (ушной серы), который 

постоянно выделяется. 
Ухо содержит прибли-
зительно 4 000 выде-
ляющих воск желез. 
Этот воск, имеющий 
антисептические свой-
ства, защищает ухо от 
вредных бактерий и 
насекомых. Клетки на 
поверхности слухового 
канала выстраиваются 
в форме спирали, на-
правленной наружу, обеспечивая по-
стоянное передвижение воска в сторо-
ну наружного уха.

Описанные выше механические дви-
жения превращаются в звук в так назы-
ваемом внутреннем ухе. Там располо-
жен удивительный орган, заполненный 
жидкостью,– улитка. Спиральная внут-
ренняя часть улитки усеяна особыми 
волосками. Жидкость воспринимает ко-
лебания, переданные из среднего уха. 
Постоянное движение волосков произ-
водит электрические сигналы, которые 
посылаются слуховым нервом в мозг. 
Мозг распознает сигналы, определяя их 
частоту и силу.

В то время как большое фортепиано 
имеет 240 струн и 88 клавиш, внутрен-
нее ухо имеет 24 тысячи «струн» и 20 
тысяч «клавиш», которые позволяют 
нам слышать невероятное количество и 

разнообразие звуков. Изучая сложную 
цепь механических и электромеханиче-
ских процессов, становится очевидным 
тот факт, что все части уха необходимы 
для обеспечения слуха.

Чтобы ухо функционировало, каж-
дый компонент должен быть в порядке. 
Если убрать какую-либо из деталей это-
го механизма, слух не будет работать.

Могла ли такая удивительно слож-
ная система произойти случайно? Мы 
согласны с доктором Р. Л. Байроном, 
экс-директором всемирно известного 
госпиталя «Город Надежды», который 
сказал: «Гораздо сложнее поверить в то, 
что наше тело произошло случайно, чем 
в то, что его создал разумный Бог».

«Ухо слышащее 
и глаз видящий - и то 

и другое создал Господь»
Притчи 20, 12

Соты
Архитектурным шедевром являют-

ся соты. Почему они шести гранные? 
Потому что это идеальная геометриче-
ская форма для максимального исполь-
зования площади. Такие соты можно 
построить с наименьшим количеством 
материала. Кто подсказал это пчеле? 
Стенки ячеек пчелиных сотов толщи-
ной семь сотых миллиметра настолько 
прочны, что 1 кг сотов выдерживает 
25 кг мёда. Угол наклона сотов в 13 
градусов по отношению к земле предот-
вращает вытекание мёда. Случайно ли 
это? Интересно, что пчёлы начинают 
строить соты из разных точек, безупреч-
но завершая работу без всяких изъянов 
в строительстве. Кто же руководит их 
работой?

Удивительный случай
В начале XVIII века математики 

путём дифференциального расчёта на-
шли, что для построения ячейки, име-
ющей в основании шести угольник, с 
наименьшим количеством материала 
необходимо, чтобы большой угол был 
109° 29', а малый 70° 34'. Когда измери-
ли углы в пчелиных сотах, оказалось, что 
эти углы составляют 109° 28' и 70° 32'. 
Разница небольшая, но попытались най-
ти причину расхождений. И выяснилось, 
что ошибка математиков объясняется 
неточностью логарифмичес ких таблиц 

Пчела – величайшее Божье чудо
МИР РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ ДЕМОНСТРИРУЕТ ПОРАЗИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕРЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВЫСОЧАЙШЕГО УРОВНЯ. 

ГЕНИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ В ПРИРОДЕ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ О РАЗУМЕ НЕИЗМЕРИМО БОЛЕЕ МОГУЩЕСТВЕННОМ, НЕЖЕЛИ РАЗУМ ЧЕЛОВЕКА. 
ПРИМЕР ТОМУ – ПЧЁЛЫ.

того времени. Так пчёлы в XVIII веке 
уточнили «логарифмичес кие» таблицы.

Пчела — отличный летун
Пчела может совершать мгновенный 

вертикальный взлёт и посадку, зависать 
в воздухе со взмахом крыльев 240–260 
раз в секунду. А груз она может подни-
мать равный весу собственного тела. 
Современным грузовым самолётам да-
леко до этой пропорции.

Особенности жизни пчёл
Совершенно поразительны некото-

рые особенности жизни пчёл. Пчела, 

нашедшая на расстоянии нескольких 
километров луг с цветами, возвращает-
ся в улей и сообщает остальным пчёлам 
информацию о его местона хож дении, а 
также о количестве и качестве нектара. 
При этом она совершает причудливый 
танец на сотах: описывает восьмёрки 
так, что их ось указывает направле-
ние к цветущему лугу (если нектар на 
расстоянии меньше 85 м, танец – кру-
говой). Остальные пчёлы запоминают 
угол между направлением на цель и 
солнцем и летят за нектаром, сохра-
няя этот угол. А расстояние до цветов 
обратно пропорционально количеству 

восьмёрок и количеству покачиваний 
брюшком (логарифмическая зависи-
мость). Длительность танца зависит от 
величины запасов найденного нектара. 
Поразительно, что при этом смещение 
солнца отразится на оси выписываемой 
восьмёрки: ось сдвинется на тот же гра-
дус, что и солнце. Интересно, что пчёлы 
из разных географических мест могут 
не понимать танцы друг друга. И ещё: 
собрав нектар с цветка, пчела оставля-
ет пахучую отметку – информацию для 
других пчёл о том, что цветок пустой.

Можно ли представить себе, что все 
многочисленные особенности пчёл, 
их язык общения в танцах, их деятель-
ность по превосходной организации 
жизни в улье, включая вентиляцию, 
уборку, дезинфекцию, поддержание 
определённой температуры и многое 
другое, возник ли случайно, шаг за ша-
гом? Будь это так, пчелиная семья дав-
но бы вымерла в своём эволюционном 
развитии, потому что все феноменаль-
ные способности и умения пчёл по от-
дельности или в зачаточном состоянии 
им не нужны, поскольку либо беспо-
лезны, либо являются обу зой. А значит 
пчелу в полной завершённости замыс-
ла сотворил всемогущий Создатель. 
Другого варианта просто нет.

«Дивны дела Твои, и душа моя 
вполне сознаёт это»

Псалом 138, 14
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...Уповающего на Господа окружает милость. Псалом 31, 10

Самое главное

«Т итаник» был одним из первых пас-
сажирских пароходов-гигантов.

Он принадлежал пароходному обще-
ству «Уайт Стар Лайн». «Титаник» был, 
бесспорно, мировым чудом. 10 апреля 
1912 г. этот великолепный морской 
дворец в 45 000 тонн, длиной в 280 м, 
шириной в 30 м отправился в своё 
первое путешествие из Англии в Нью-
Йорк. Намереваясь приобрести «голу-
бую ленту», т. е. признание его самым 
быстроходным пароходом на Атланти-
ческом океане, «Титаник» избрал для 
себя северный, более короткий, но зато 
и более опасный курс. «Титаник» был 
построен так прочно, что его считали 
неуязвимым. Крепкое двойное дно слу-
жило гарантией безопасности даже при 
очень сильных повреждениях. Трюм 
был разделён на 16 независимых ча-
стей, так что при проникновении воды 
в одну из них, остальные были вне опас-
ности. Спасательные лодки тоже были 
новейшего образца. Одним словом, ум 
человеческий предусмотрел всё, чтобы 
переезд из Европы в Америку и обратно 
был удобным, скорым, безопасным.

На пароходе находились 2 201 че-
ловек. В роскошных салонах I класса 
ехали известные в то время люди: ар-
химиллионер Астор с женой, худож-
ник Франк Миллет, режиссёр Гаррис с 
женой, Исидор Страус с женой, Брюс 
Исмай, директор общества «Уайт Стар 
Лайн» и многие другие. В III классе, под 
низшей палубой, направлялись в Аме-
рику 705 эмигрантов.

12 апреля, воскресный день. 
Стояла хорошая ясная пого-

да, и спокойная поверхность океана не 
предвещала ничего недоброго. Пасса-
жиры ещё завтракали, как вдруг около 
девяти часов утра была принята радио-
грамма такого содержания: «Капитану 
„Титаника‘‘: в пространстве 42-го гра-
дуса северной широты и с 49-го по 51-й 
градус западной долготы всё чаще появ-
ляются ледяные поля и горы».

После обеда радист Брайд внима-
тельно принимал сообщения с бли-
жайших пароходов. «Калифорниан» 
предостерегал, что три ледяные горы 
пересекают путь «Титаника». Брайд 
остался невозмутим, даже не сообщил 
об этом капитану. 

13:42 «Балтик» повторил, 
что опасность встре-

чи с ледяными горами приближается. 
Радист передал сообщение капитану па-
рохода Смиту, который, не приняв ни-
каких предупредительных мер и ничего 
не сказав, вручил радиограмму директо-
ру пароходного общества Брюсу Исмай. 

Тот, продолжая прогулку по палубе, рав-
нодушно сунул её в карман.

19:15 Капитан попросил 
директора отдать 

ему радиограмму и вывесил её в каюте 
офицеров «Титаника».

Пассажиры тем временем весели-
лись. В театре, в кафе, в гимнастических 
и игорных залах было большое оживле-
ние. Ужин удался на славу. Наступил 
тихий ясный вечер. Прогулка по палубе 
доставляла большое удовольствие.

Кругом всё было мирно и спокойно. 
Впрочем, «  „Титаник“ ведь не мог зато-
нуть...»

На капитанском мостике офицер 
Мардоч сменил Лайтоллера.

22:00 Были получены, од-
но за другим, пять 

тревожных сообщений о близости ле-
дяных гор. Офицеры понимали, что па-
роход в любой момент может оказаться 
в опасной зоне. Но, тем не менее, «Ти-
таник» продолжал мчаться вперёд со 
скоростью 22-х узлов (40,7 км/ч). С на-
блюдательной вышки матросы всмат-
ривались в ночную тьму. А ночь стано-
вилась всё более чёрной, звёзды на небе 
скрылись...

Первый радист Филиппе разбудил 
Брайда, так как с парохода «Калифор-
ниан» поступила новая радиограмма: 
«Внимание! Вы окружены ледяными го-
рами и должны остановиться».

23:40 Сквозь мрак ночи 
чудовищных разме-

ров белая, окутанная туманом, холод-
ная ледяная гора стала пересекать путь 
царственного «Титаника».

Моряки всё ещё не верили своим гла-
зам, но это была настоящая и грозная 
действительность. Раздались тревож-
ные звонки. Пароход начали тормозить. 
В машинном отделении затрещали все 
звонки. Стрелки манометров стали на 
слове «стоп», а затем передвинулись на 
«контрпар», «назад».

Рулевой употреблял все усилия, 
чтобы спасти пароход от неминуемого 
столкновения, но было уже слишком 
поздно. Произошло, казалось, легкое 
сотрясение. Небольшие куски льда упа-
ли на переднюю часть одной из палуб. 
«Титаник» стал...

Капитан Смит выбежал из своей 
каюты и закричал: «Кто остановил па-
роход?» – «Ледяная гора, господин ка-
питан,– ответил Мардоч. – Я приказал 
закрыть нижние камеры».

В некоторых каютах I и II класса 
зажёгся свет. Сонные пассажиры вы-
глядывали чрез оконца дверей и спра-

шивали: «Почему остановились?» Де-
журные отвечали: «Не знаем. Думаем, 
что ничего особенного не случилось».

В курительном зале четверо сидели 
за игрой. Они почувствовали лёгкое 
сотрясение и тотчас за окном увидели 
блестящую огромную ледяную гору, до-
стигавшую 80-ти футов высоты. Однако 
это их не тронуло. Они даже на палубу 
не вышли, чтобы посмотреть, а просто 
продолжали игру...

Но там, внизу, в машинном отделе-
нии, рабочие и механики очень скоро 
убедились, что дело было плохо. Рана, 
нанесённая царю океанов, была смер-
тельна. Острый ледяной край горы 
пробил огромную зияющую брешь 
размером в 300 футов. Шесть водоне-
проницаемых переборок были проби-
ты, и вода с силой заливала трюмы. 
Тем не менее, служащим было дано 
приказание скрыть от пассажиров 
истинное положение вещей. Когда 
вода стала заливать котельное поме-
щение, полунагие кочегары появи-
лись на палубе.

Однако большинство пассажиров всё 
ещё не подозревало, что пароход тонет.

Удар о ледяную гору был слабый и 
никого не встревожил. Многие, к тому 
же, спали сладким сном в своих тёплых 
и уютных каютах. Впрочем, кто мог ду-
мать о смерти в такую тихую, приятную 
ночь? К тому же: «„Титаник“ ведь не 
мог затонуть!..»

«Титаник» тем временем посылал в 
тёмную ночь вопль о спасении. 

00:25 Вода просочилась 
уже в помещение 

матросов. Насосы работали без оста-
новки, но вода прибывала и заливала 
пароход всё больше и больше. Положе-
ние становилось безнадёжным. Стали 
готовить к спуску спасательные лодки.

Теперь предчувствие гибели овладе-
ло частью пассажиров. Возник беспоря-
док: экипаж не знал, кто к какой лодке 
прикреплён.

00:30 Раздалась команда: 
«Женщины и дети – 

к шлюпкам!»
Служащие будили спящих пасса-

жиров. Велено было всем надеть спа-
сательные пояса. В смертельной трево-
ге некоторые всё ещё доказывали, что 
«Титаник» не может затонуть. Другие, 
будучи уверенными, что «Титаник» дей-
ствительно не может погибнуть, смея-
лись при виде суматохи.

На помощь шли пароходы «Карпа-
тия» и «Темпль», но ни один не смог 
прибыть вовремя. Радист с «Калифор-
ниан» как раз в это время почему-то пе-

рестал принимать сигналы, хотя нахо-
дился от «Титаника» всего лишь в 12-ти 
милях (22 км).

00:45 Мардоч с искрив-
лённым от волне-

ния лицом старался казаться равнодуш-
но-холодным. Он распорядился спустить 
лодку № 7.

Женщины не садились в неё, не же-
лая довериться тёмному океану, сплошь 
покрытому громадными ледяными мас-
сами. Оставить «безопасный» пароход, 
где все чувствовали себя так хорошо и 
приятно, и перейти в крошечные шлюп-
ки было страшно. Мужчины ободряли 
женщин, доказывали, что делается это 
лишь на всякий случай, что повреж-
дение судна незначительно и что к 
завтраку все будут опять вместе. Мед-
ленно и неохотно приближались люди 
к спасательным лодкам. Но на корме 
были слышны громкие крики возму-
щённых эмигрантов из нижних поме-
щений.

И вдруг – свист: ослепительный луч 
ярко осветил ночь. Была пущена раке-
та, и дождь искр посыпался на тёмную 
воду... За ней другая, третья...

Музыка заиграла весёлые вещи, как 
если бы никому ничего не грозило.

Спустили лодку № 6. За отсутстви-
ем желающих, в неё вместо 65-ти село 
всего 28 пассажиров. Людям по-преж-
нему казалось, что происходит какое-то 
комическое недоразумение. «Титаник» 
ведь не мог затонуть... Команда паро-
хода легкомысленно поддерживала эту 
веру и не добивалась, чтобы лодки были 
заполнены до нормы.

01:00 Вода поднима лась 
выше. Нос «Тита-

ника» медленно стал уходить вниз. На 
бортах затрещали канаты, спускающие 
лодки. Сквозь шум послышались звуки 
оркестра...

Специально для миллионеров спу-
стили шлюпку № 1. Она была рассчи-
тана на 40 человек, но в ней разме-
стились всего 12 знатных пассажиров. 
Среди эмигрантов начался бунт, при-
чём они все сразу старались прорвать-
ся к лодкам. То тут, то там на головы 
обезумевших эмигрантов опускались 
железные кулаки матросов. Разда-
лись три выстрела в воздух, и паника 
чуть-чуть стихла. Четырём китайцам 
всё-таки удалось вскочить в лодку и 
остаться в ней.

Ракеты всё чаще освещали ночное 
небо. К лодкам всё больше стало проти-
скиваться людей. Теперь никто уже не 
сомневался, что «Титаник» гибнет. Он 
погрузился глубоко в воду.

Непотопляемый 

пароход



7 стр.ВЕРИШЬ ЛИ ТЫ?2015 год

Вот, рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо Его не отяжелело для того, чтобы слышать. Книга пророка Исаии 59, 1

Самое главное

Отчаянные истерические крики жен-
щин стали оглашать воздух. Многие 
жёны не хотели спасаться без мужей, а 
мужей в лодки не пускали. Не хватало 
лодок. И только тогда офицеры поняли, 
что совершили роковую ошибку, спу-
стив на море полупустые лодки.

Корма парохода сильно поднялась 
вверх, показался большой пароходный 
винт. Спущенные лодки приблизились, 
чтобы принять новых пассажиров, но 
нельзя было открыть люки. Вода подни-
малась, а музыка по-прежнему играла...

1:30 Снова спускают лодку. 
Один из офицеров дол-

жен был выстрелить, чтобы удержать в 
повиновении людей. Какая-то женщи-
на пыталась забрать с собой громадно-
го бульдога. Когда ей запретили, она, 
возмущённая, вышла из лодки, чтобы 
погибнуть вместе с собакой. Обычно 
улыбающееся лицо художника Миллета 
исказилось гримасой, тем не менее он 
накидывал на плечи уходящим женщи-
нам платки и пледы и махал им рукой.

Веньямин Гуггенгейм, одетый в ве-
ликолепный вечерний костюм, улыбаясь 
говорил: «Мы оделись получше, чтобы 
пойти ко дну джентльменами!» Так он 
успокаивал женщин. Майор Бут усажи-
вал женщин в последнюю лодку, отдавая 
им честь по-военному. Госпожа Страус, 
стоявшая одной ногой в лодке, вдруг вер-
нулась к мужу, говоря: «Столько лет мы 
прожили вместе. Пойду туда, куда ты пой-
дёшь!» Миллионер Астор поместил свою 
молодую жену в лодку, отошёл в сторону, 
пристукнул сигаретой о ноготь и сказал: 
«До свиданья, дорогая! Увидимся после!..»

1:45 Передняя палуба уже 
скрылась под водой, а 

корма поднималась высоко-высоко... В 
котельном помещении кочегары под-
держивали огонь, чтобы дать возмож-
ность радисту не прерывать сигнали-
зацию. Может быть, всё же услышат и 
прибудут вовремя... Часть рабочих всё 
ещё занята выкачиванием воды... Нако-
нец, и кочегары бросили работу...

Лодки приняли всего 660 человек, на 
пароходе осталось 1 500. Одни молились, 
другие дико кричали, третьи бросались 
в воду. В каюте радистов Филиппе сидел 
при аппарате и продолжал сигнализиро-
вать: «Спасите! Спасите! Спасите!..» Брайд 
бросил ему спасательный пояс. Вдруг к 
ним вскочил почерневший от угля и дыма, 
обезумевший от страха кочегар и схватил 
за пояс геройски работавшего радиста. 
Брайд бросился за ним и оглушил его 
бруском железа. В это время, наверху, на 
высоко поднявшейся корме, вдруг разда-
лись звуки христианского гимна. Оркестр 
играл: «Ближе, Господь, к Тебе, ближе к 
Тебе...» Только несколько человек подхва-
тили припев: «Ближе, Господь, к Тебе...»

Звуки музыки замолкли. Некоторые 
молились, преклонив колени на зако-
лебавшейся палубе. Какая-то женщина 
бродила по воде, покрывавшей палубу, 
и кричала: «Спасите! Спасите!..» – «Ми-
лая госпожа, теперь тебя может спасти 
только Бог!» – отозвался чей-то мужской 
голос. Вода доходила уже до капитанско-
го мостика, где в ожидании гибели паро-
хода невозмутимо стоял капитан.

2:12 «Титаник» продолжает 
звать на помощь. «Ка-

лифорниан» вдруг услышал отчаянные 
сигналы... Потом наступила тишина... 
Радиотелеграф замолк...

Свет на пароходе погас...

2:18 Мужчины бегали взад 
и вперед по тёмной па-

лубе и бросались в океан, волны которо-
го перекатывались через верхний конец 
гибнущего парохода. Громадная корма 
поднималась высоко к небу как некий 
чудовищный Левиафан. Находившие-
ся в передней части палубы люди были 
смыты водой в пучину. Огромная перед-
няя труба сломалась и с грохотом упала 
в воду, убив и утопив несколько сот че-
ловек, которые могли бы продержаться 
на воде ещё довольно долго. «Титаник» 
доживал последние мгновения, погибая 
теперь от собственной тяжести. Тём-
ный остов его сначала тихо, а потом всё 
быстрей и быстрей погружался в мрач-
ную могилу.

2:20 41-й градус 16 мин се-
верной широты и 50-й 

градус 14 мин западной долготы… Са-
мый большой пароход мира пошёл ко 
дну...

Среди ночного мрака люди, нахо-
дившиеся на спасательных лодках, 

услышали продолжительный шум, 
как бы непрерывный страшный вздох 
умирающего гиганта, и вой сотен гиб-
нущих людей. Вдали от опасного водо-
ворота люди в лодках могли бы теперь 
заняться спасением уцелевших в вол-
нах очень хорошо плавающих офице-
ров и остального экипажа. Сотни их всё 
ещё подплывали к лодкам, где места 
было много. Но люди просто озверели. 
Обезумевшие от ужаса пассажиры били 
вёслами пловцов, терявших сознание. 
Одна женщина, руки которой были в 
драгоценных перстнях, била кулаком 
по голове человека, взбиравшегося в 
лодку. Две другие втянули его и стали 
вытирать израненное лицо.

2:40 «Карпатия» увидела 
первые зелёные огни 

спасательной лодки № 2.

4:10 С первой лодки на па-
лубу были приняты 

потерпевшие крушение. Замерли, на-
конец, и последние стоны над могилой, 
закрывшей «Титаник». Спасшиеся уви-
дели во всём смертельно-грозном вели-
чии бело-зелёную гору, заискрившуюся 
в лучах восходящего солнца и продол-
жавшую после исполнения страшного 
приговора свой путь в неведомую даль.

В ночь на четверг, когда «Карпатия» 
прибыла в нью-йоркскую гавань, её 
встречали 30 000 человек. Кареты «ско-
рой помощи» с врачами и санитарами 
ожидали на берегу. Среди публики на-
ходились родственники 711-ти спасён-
ных и остальных – погибших. Один 

вопрос мучил всех: встречу ли я своих? 
Сквозь расступившуюся толпу, шатаясь, 
прошла первая спасённая женщина.

Гробовое молчание сменилось жа-
лобными вздохами и рыданиями. Люди 
проклинали пароходное общество, без-
заботность ответственных лиц, грани-
чившую с преступлением.

Расследование этого несчастья да-
ло поразительные результаты. В спаса-
тельных лодках были места для 1 178-ми 
человек. Следовательно, 400 человек 
могли бы не погибнуть. Спасательных 
поясов было 3 560, но во время паники 
их не могли отыскать. «Калифорниан» 
не принял извещения об опасности: 
его радист уснул. Было установлено, 
что когда взлетели первые ракеты «Ти-
таника», «Калифорниан» мог вполне 
безопасно пробраться между ледяными 
горами. Не последнее место в обвине-
ниях принадлежало капитану «Тита-
ника», легкомыслие которого не знало 
границ. На 2 201-го пассажира в лодках 
было места только на 1 178 человек. Для 
1 023-х человек лодок не было совсем.

Всё это были роковые ошибки, но 
исправить их уже было поздно. «Тита-
ник» погиб. Его весёлые пассажиры ста-
ли добычей грозного океана...

«Титаник» был продуктом поистине 
титанических человеческих усилий. Он 
стал гордостью человечества, послед-
ним словом техники и прогресса. Вера 
в «Титаника» оказалась настолько силь-
на даже у испытанных моряков, что ни-
кому и в голову не приходила мысль о 
возможности гибели судна. И вот, в мо-
мент кажущейся победы над стихиями, 
наступила катастрофа...

Как ярко этот пример иллюстрирует 
грядущую кончину века: «...День Госпо-
день так придёт, как тать ночью. Ибо, 
когда будут говорить: „мир и безопас-
ность“, тогда внезапно постигнет их 
пагуба, подобно как мука родами [по-
стигает] имеющую во чреве, и не избег-
нут» (1 послание Фессалоникийцам 5, 2–3); «Но, 
как было во дни Ноя, так будет и в при-
шествие Сына Человеческого: ибо, как 
во дни перед потопом ели, пили, жени-
лись и выходили замуж, до того дня, как 
вошёл Ной в ковчег, и не думали, пока не 
пришёл потоп и не истребил всех,– так 
будет и пришествие Сына Человеческо-
го... Итак бодрствуйте, потому что не 
знаете, в который час Господь ваш при-
идет» (Евангелие Матфея 24: 37–39, 42).

Теперь, спустя столько лет, можно 
подводить какие-то итоги и думать «Вот 
если бы...»

Но мы ещё не сказали о самой глав-
ной причине гибели «Титаника». На 
протяжении многих веков перед каж-
дым отправлением корабля в рейс о его 

сохранности совершалась молитва. Но 
о «Титанике» не молились. Напротив, 
капитан Смит хвастливо заявил: «На 
этот раз мы не будем молиться. „Тита-
ник“ так надёжен, что даже Сам Бог не 
сможет его утопить». Богу бросили вы-
зов. Итог известен.

Вправе ли мы сегодня считать, что 
Бог утопил «Титаник»? Нет, мы так не 
думаем. Но люди сами отвергли Божью 
защиту. С этого момента всё, что они 
предпринимали, служило их гибели. 
Они этого не хотели, но сделали.

Почему же нас снова и снова волнует 
судьба именно «Титаника»? Да потому 
что «Титаник» – это символ всего че-
ловечества. На верхних палубах пьют 
шампанское и веселятся. На нижних – 
гневно кричат люди, запертые в нищете 
и безысходности, в грехах и неведении. 
Только из Церкви, как из радиорубки, 
ещё слышны отчаянные сигналы бедст-
вия, которые почти никто не слушает, 
как и тогда. Пока ещё все живы. Лица 
ещё не перекошены гримасой ужаса. 
В спасательные шлюпки церквей пока 
ещё впускают всех: без различия пола и 
возраста. Но никто туда особо не стре-
мится. Все рвутся наверх, где свет гир-
лянд и музыка, где весело и беззаботно.

Взгляните на сегодняшние настро-
ения общества. Даже беглого взгляда 
достаточно, чтобы понять, что его со-
стояние очень далеко от сокрушённо-
го. Люди в момент покаяния не мыслят 
об обладании чем-либо, не стремятся к 
развлечениям, не мельтешат перед ки-
нокамерами. Они не философствуют и 
никому не бросают вызов, а просто сми-
ренно говорят: «Господи, будь мило-
стив ко мне, грешнику!»

Может, вы, читатель, привыкли идти 
по жизни напролом, как «Титаник»? Вам 
кажется, что айсберги жизненных труд-
ностей не более чем льдинки в стакане? 
Вы уверены, что вам море по колено?

О, если б мы представляли, какая 
страшная сила таится в подводных тече-
ниях под обманчивой гладью привыч-
ной жизни! Горе тем, кто не опасается 
зияющей бездны! Горе близоруким, в 
упор не видящим грозящей опасности!

А знаете, ведь нашлись 55 человек, 
которые в последний момент отказа-
лись плыть на «Титанике», передумали. 
Им повезло – они остались живы. Хотя 
в момент отплытия, наверное, никто их 
не понимал.

Если сегодня вы любое дело начи-
наете с молитвы, вас не поймут те, с 
которыми вам не по пути. Вы знаете ко-
нечный пункт прибытия большинства. 
Это – бездна. Выход один – отказать-
ся от страшного балласта беззаконий, 
уйти с обречённого на гибель «Тита-
ника». И пусть кто-то скажет, что вы – 
крысы, бегущие с корабля. Не обращай-
те внимания. Спасательная шлюпка 
Церкви ждёт вас!

Когда-то лодку, в которой плыли 
ученики с Господом, настиг шторм. Они 
боялись, не понимая, что главное – не 
буря, а Пассажир в лодке. Где Христос, 
там безопасность, потому что Он есть 
Бог, а Ему ничто повредить не может.

Чему вы доверяете свою хрупкую 
жизнь – кораблю смертников или лод-
ке спасения? Светлая будущность ожи-
дает тех, кто не пренебрежёт сигналом 
бедствия и посланной свыше помощью. 
Не будьте беспечны, пока в радиоэфире 
ещё слышны позывные:

«СПАСИТЕ ВАШИ ДУШИ!»
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Да не отходит сия книга закона от уст твоих; но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять всё, что в ней написано... Иисуса Навина 1, 8

Самое главное

М иллионы людей по всему 
миру убеждены, что Биб-

лия – это особая Книга, сокровищ-
ница премуд рости, величайшее лите-
ратурное произведение. Однако при 
этом некоторые полагают, что она 
пригодна скорее для философских 
размышлений, чем для повседнев-
ной жизни современного человека, 
его семьи и учёбы, работы и бизне-
са. Тот, кто поверхностно знаком с 
Библией, считает, что в ней больше 
говорится о прошлом и будущем, чем 
о настоящем, больше об ограничени-
ях, чем об удовольствиях.

Но вдумчивый читатель, стремя-
щийся глубже вникнуть в библей-
ское учение, понимает, что Библию 
действительно стоит предпочесть 
другим религиозным и философским 
книгам, так как она имеет ряд пора-
зительных отличий, которые ставят 
её особняком среди всего интеллек-
туального богатства человечества. 
Взгляните на эти факты!

САМАЯ ИЗДАВАЕМАЯ В МИРЕ КНИГА
Ежедневный тираж Библии состав-

ляет 32 876 экземпляров, то есть каж-
дую секунду в мире печатается одна 
Библия.

Распространение Библии в нашем 
веке достигло поразительных масшта-
бов. Статистикой, разумеется, подсчи-
тано не только количество книг полной 
Библии, но и отдельно Нового Завета и 
различных редких её изданий. Ведь на 
некоторых диалектах, на которых гово-
рит всего лишь несколько племён, из-
давалось по одной единственной книге 
Библии.

Вот статистические данные:
1900 год – 8 млн Библий;
1950 год – 22 млн, из них около 

2,5 млн полных Библий;
1960 год – 35 млн, из них около 

4 млн полных Библий;
1970 год – 145 млн, из них около 

5 млн полных Библий;
1980 год – 440 млн, из них около 

9,5 млн полных Библий.

САМАЯ ПЕРЕВОДИМАЯ В МИРЕ КНИГА
Впечатляет и количество языков, на 

которые переведена Библия или её части:

1600 год – 40 языков;
1700 год – 52 языка;
1800 год – 71 язык;
1900 год – 567 языков;
1950 год – 1 034 языка;
1965 год – 1 250 языков;
1985 год – 1 829 языков.

На сегодняшний день Библия пе-
реведена на 2 036 языков и наречий. 
По подсчётам специалистов, мир го-
ворит на 3 000 языках и диалектах. 
Из них более чем 1 500 употребля-
ется лишь относительно мелкими 
этническими группами. Вне всяко-
го сомнения, Библия и в наше вре-
мя остаётся бестселлером. Ни одна 
книга не пользуется столь широким 
спросом, как Священное Писание, и 
ни одна книга не переведена на та-
кое количество языков. Библия – во-
истину Книга книг!

САМАЯ ПОПУЛЯРНАЯ В МИРЕ КНИГА
В истории литературы было не-

мало произведений, ставших ми-
ровыми бестселлерами, интерес к 
которым держался годами. Но про-
ходило время, и интерес к ним про-

падал. А Библия без всякой рекламы 
пользуется популярностью на протяже-
нии почти 2 000 лет, являясь на сегодня 
бестселлером № 1.

САМАЯ ДОСТУПНАЯ ДЛЯ ПОНИМАНИЯ 
КНИГА ЛЮДЯМ С ЛЮБЫМ УРОВНЕМ 
ОБРАЗОВАНИЯ

Сегодня нет другой такой книги, 
которую бы с одинаковым интересом 
читали и малограмотная или мало-
образованная сельская жительница, и 
столичный академик. Библию можно 
читать и понимать без специальной 
подготовки. А попробуйте, не имея спе-
циального образования, почитать тру-
ды по химии или физике, разобраться 
в тонкостях поэзии, не запутаться в че-
реде событий, изложенных в историче-
ских хрониках и летописях!

САМАЯ УНИКАЛЬНАЯ В МИРЕ КНИГА
Библия держит рекорд по продол-

жительности её создания.
Книги, составляющие Библию, пи-

сались с XV века до Р. Х. по I век после 
Р. Х., т. е. в течение 1 600 лет!

Библия – единственная книга в 
мире, созданная коллективом авторов, 
которые ни в чём не противоречат друг 
другу, хотя некоторые из них не были 
знакомы друг с другом и жили в разное 
время и разных местностях.

Среди писателей Библии – цари и 
поэты (Соломон, Давид), пастух (Амос), 
врач (Лука), рыбаки (Петр и Иоанн), 
пророки (Моисей, Исаия, Даниил), пол-
ководец (Иисус Навин) и т. д. – всего 
40 авторов. Они жили в разное время, 
имели разное образование и социаль-
ное положение, принадлежали к раз-
ным национальностям и культурам. Но 
мировоззрение всех этих людей отли-
чается поразительным единством. Их 
вдохновенные писания не только не 
противоречат друг другу, но органично 
дополняют друг друга, помогая читате-
лю составить глубокое и цельное пред-
ставление о мире и истории, природе и 

человеке, о жизни и смерти, о Творце и 
Его воле относительно творения.

САМАЯ КОММЕНТИРУЕМАЯ КНИГА
На художественные, исторические, 

философские и прочие произведения пи-
шутся комментарии, рецензии, критика, 
объём которых может превышать объём 
самой книги. Если какую-то книгу мно-
го комментируют, это свидетельствует о 
том, что её появление вызвало большой 
интерес. Библия на сегодня признана 
книгой, на которую написано наиболь-
шее число комментариев. Только в Окс-
фордской библиотеке собрано на одно 
1-е Послание апостола Иоанна огромное 
количество работ, которые занимают 
помещение в 20 квадратных метров!

САМАЯ ДОРОГАЯ КНИГА
Самая большая сумма, когда-либо 

уплаченная за рукопись, была отдана за 
Синайский кодекс – один из древнейших 
списков Библии. Это сокровище, принад-
лежавшее русской императорской семье, 
было продано советским правительством 
Великобритании в 1923 году за 510 000 
долларов того времени! (Вырученные 
средства были потрачены на продоволь-
ствие.) Почти в таком же эквиваленте 
оценивают специалисты Острожскую 
Библию русского первопечатника Ивана 
Фёдорова и латинскую Вульгату немецко-
го первопечатника Иоанна Гуттенберга.

САМАЯ ПРЕСЛЕДУЕМАЯ КНИГА
Несмотря на огромный спрос и почи-

тание, Библия является и самой пресле-
дуемой в мире книгой. История не знает 
примеров, чтобы на протяжении 2 000 
лет против какой бы то ни было книги 
издавалось столько законов, нарушите-
лей которых карали бы смертью.

Пытаясь сдержать распространение 
христианства, римский император Ди-
оклетиан в 303 году после Р. Х. приказал 
предавать смерти всех, кто читал и хра-
нил у себя книги Священного Писания.

Немногим отличались от взглядов 

кесаря-язычника идеологические по-
строения лидеров Великой француз-
ской революции. Правительство Фран-
цузской республики, провозглашавшее 
царство разума, объявило войну «ре-
лигиозным суевериям», и в 1793 году 
издало постановление о сожжении всех 
Библий, какие только будут найдены в 
государстве, и об изгнании и даже каз-
ни их владельцев, которые не пожелают 
отречься от веры в Бога. Указ действо-
вал четыре года, но в 1797 году прави-
тельство было вынуждено отменить его 
в связи с тем, что нравственный упадок 
в обществе достиг невероятных мас-
штабов.

Парадокс же гонений на Библию со-
стоит в том, что запрещали её не только 
противники христианства, но и сама 
официальная средневековая католи-
ческая церковь! Например, Тулузский 
собор 1229 года запретил под страхом 
смерти читать Библию светским лицам. 
А еще через пять лет, в 1234 году, Терра-
конский собор запретил читать Библию 
и священнослужителям! Типичный для 
того времени пример: по приказу од-
ного католического епископа уничто-
жается в пламени костра целый тираж 
Библий из опасения, что, попади эта 
книга к простому народу, люди бы об-
наружили, что официальная церковь 
отступает от Слова Божьего. И тогда 
церковь лишилась бы своей безраздель-
ной и неправедной власти над народом, 
как, впрочем, это и случилось в эпоху 
реформации.

БИБЛИЯ – ПРОРОЧЕСКАЯ КНИГА
Именно пророчества, по выраже-

нию одного из учёных, «накладывают 
на Библию печать Божественности». 
Подсчитано, что Священное Писание 
содержит свыше 3 000 сбывшихся про-
рочеств, имеющих отношение к древ-
ним и современным государствам (это 
Вавилон, Рим, Греция, Ассирия, Тур-
ция, Египет, Арабский халифат и даже 
США), народам (среди них также давно 
исчезнувшие моавитяне, аммонитяне, 
едомляне), городам (таким, как Да-
маск, Иерусалим, Фивы, Мемфис, Тир 
и Сидон), отдельным личностям (в том 
числе Александру Македонскому, Киру, 
Навуходоносору), а также религиям 
(хананейской, египетской, вавилон-
ской и многим другим).

Кроме того, в библейских пророче-
ствах говорится о природных катаклиз-
мах, важных событиях в истории 
церкви и о том, что Евангелие будет 
проповедано по всей земле. Особен-
ностью биб лейских пророчеств, в кор-

не отличающихся от предсказаний 
древних и современных астрологов, 
колдунов, гадалок, ясновидящих и 
т. п., является то, что их значение 
может понять любой вдумчивый и 
внимательный читатель. Причём 
без специальных комментариев, а 
просто сравнивая тексты Писания с 
историческими фактами и явления-
ми. Пророчества Библии невозможно 
толковать по-разному (если, конечно, 
не преследуется такая цель!), так как 
они отличаются предельной ясностью 
и чёткостью. Прочитайте для приме-
ра книги пророков Иезекииля 26, 3–5; 
Иеремии 51, 37; Наума 1, 8; Еванге-
лие Матфея 24, 7–14 и убедитесь сами.

Но главное отличие Библии в 
том, что она – живая Книга, спо-
собная оказывать животворное 
влияние на судьбы целых народов 
и отдельных людей.

Книга 
книг
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Исполнилось время и приблизилось Царствие Божие: покайтесь и веруйте в Евангелие. Евангелие от Марка 1, 15

Проблема общества

С овременный человек находит 
время буквально для всего: за-

ботится о теле, увлекается разными иг-
рами, иногда часами общается с соседя-
ми и только о Боге старается не думать.

Читатель, понимаешь ли ты, что это 
значит? А если бы вдруг у Бога не на-
шлось времени для тебя? Что случилось 
бы с тобой, если 
бы Он хотя бы на 
мгновение забыл 
о тебе? Страшно 
об этом подумать! 
Но счастье наше в 
том, что Бог любит 
грешного человека 
и хочет, чтобы он 
не погиб за свои 
преступления. Че-
ловек же дерзает 
отталкивать Его 
милующую руку!

Одна женщина, 
у которой никогда 
не было времени для Бога, тяжело забо-
лела. Её навестил проповедник, желая 
указать несчастной путь к Спасителю. К 
сожалению, ему пришлось уйти ни с чем. 
Умирающая не хотела слышать о Боге.

Страдания женщины были невы-
носимы, но, вместо того, чтобы по-
тянуться к Богу жизни, она пыталась 
заглушить боли радиошумом. Она не 
позволяла выключать приёмник и, 
когда звуки затихали, нервно кричала: 
«Громче! Громче!»

Легкомысленная жизнь женщины 
кончалась не так, как ей хотелось. Сомне-
ния овладели её сердцем. Она начала всё 
яснее и яснее понимать, что смерть – не 
конец существования. Совесть, разбу-
женная близостью смерти, стала власт-
но судить её за себялюбие и прочие 
грехи и открывать безумие жизни, про-
ведённой без Бога. Неспасённая душа 
наконец-то уразумела свою гибель и за-
вопила в ужасе и агонии. Но она хотела 
заглушить этот вопль громкой музыкой.

Какая трагедия! Какой ужас! Но та-
кова судьба всякого, кто не смог найти 
времени для Бога и не решил величай-
шего вопроса жизни, огромной проб-
лемы своих грехов, не задумался, где 
будет проводить вечность и как явится 
перед Богом.

Нельзя остаться безнаказанным, 
пренебрегая этими вопросами. Друг, ты 
должен найти время для Бога, пока не 
поздно! Смерть может прийти неожи-
данно. Когда-нибудь, рано или поздно, 
она придёт непременно! Зачем рис-

ковать напрасно? Грех всегда удаляет 
человека от Бога. Грешник боится от-
ветственности перед своим Создателем 
и потому всеми силами старается уйти 
от Него как можно дальше. Но это бес-
полезно. Всевидящее око Бога повсюду 
наблюдает за нами.

Многие боятся оставаться наеди не 
с собой. Их пуга-
ет мысль, что Бог 
может заговорить 
к их сердцу. Они 
боятся заглянуть 
в свою душу и 
потому усиленно 
работают, много 
читают, играют 
в азартные игры, 
часами слушают 
радио и смотрят 
телевизор. Они 
боятся анализиро-
вать свою жизнь. 
Это ужасное со-

стояние! Такие люди или не слышали, 
или не поверили, что Бог есть любовь, 
что Он ненавидит грех, но любит греш-
ника. Очевидно им неизвестна чудная 
евангельская истина о любви Божьей. 
Бог так возлюбил мир, что за его грехи 
отдал на крестную смерть Своего Сына.

Один молодой перспективный чело-
век тоже не сумел найти времени для 
Бога. Жизнь казалась ему настолько 
простой, что над ней не стоило заду-
мываться – живи в своё удовольствие, 
и всё! Способный и предприимчивый, 
он решил стать известным, богатым и 
счастливым. Но юноша не добился сво-
его. Тяжёлая болезнь внезапно сразила 
молодой организм. Она заставила его 
задуматься о смысле жизни и пригото-
вила сердце к слышанию благой вести.

Этого молодого человека посетил 
знакомый верующий и напомнил ему 
о вечности. Благодаря Божьей милости 
свет проник в его душу: он увидел своё 
ужасное положение и обратился к Богу 
за прощением. Молодой человек иск-
ренне раскаялся в грехах, и Бог, по ми-
лости Своей, исцелил его душу и тело, 
подарил ему новое сердце, дал Духа Свя-
того, чтобы он мог жить новой жизнью.

Дорогой друг! Неужели ты так и не 
найдёшь времени для Бога? Неужели 
добровольно обречёшь себя на вечные 
муки? Бог говорит тебе сегодня: «Во 
время благоприятное Я услышал тебя 
и в день спасения помог тебе. Вот, те-
перь время благоприятное, вот, теперь 
день спасения» (2 послание Коринфянам 6, 2). 

НА ЧТО 
МЫ ТРАТИМ ВРЕМЯ

Сегодня практически все говорят о 
том, что им не хватает времени. Чем-
то такая жалоба похожа на ропот: 
«Господи, это Ты виноват: Ты дал мне 
слишком мало времени, в сутках мало 
часов, а в неделе мало дней». Разум-
нее сетовать на себя, что мы, имея 
в запасе столько времени, так мало 
успеваем. Как исправить ситуацию?

Нужно сделать четыре простых 
шага:

1. Составить для себя план идеаль-
ного распределения времени за одни 
сутки.

2. Посмотреть, куда на самом деле 
уходит время.

3. Постараться приблизить реаль-
ное к идеальному.

4. Вернуться на шаг 1.

Пример идеального распределе-
ния времени:

24 часа:
8 часов – сон.
8 часов – работа.
3 часа – семья.
2 часа – занятие тем делом, ко-

торое вы считаете самым важным в 
жизни и которое требует постоянст-
ва. Для многих христиан это изуче-
ние Библии, посещение богослуже-
ний, дела благотворительности.

3 часа – что-то непредвиденное и 
незапланированное.

Пример реального распределения 
времени:

24 часа:
7 часов – сон.
10 часов – работа.
7 часов – вообще непонятно куда 

деваются.

Нет времени 
для Бога

П роклятье века – это спешка,
И человек, стирая пот,

По жизни мечется как пешка,
Попав затравленно в цейтнот.

Поспешно пьют, поспешно любят,
И опускается душа.
Поспешно бьют, поспешно губят,
А после каются спеша.

Но ты хотя б однажды в мире,
Когда он спит или кипит,
Остановись как лошадь в мыле,
Почуяв пропасть у копыт.

О человек, чьё имя свято,
Подняв глаза с молитвой ввысь,
Среди распада и разврата
Остановись, остановись!

           Евгений Евтушенко, 1967

«МНЕ НЕКОГДА!» – это самый распространённый ответ челове-
ка, который не хочет послушать о Боге, не хочет услышать Само-
го Бога. А ведь то, что Бог хочет сказать каждому человеку,– очень 
важно, жизненно важно! Это куда важнее, чем есть и спать, на что 
у каждого находится время, потому что без этого нельзя обойтись. 
Но можно ли прожить без Бога? Будет ли у тебя когда-нибудь время 
выслушать Его?
В этом и есть несчастье человека. Он найдёт время для всего, но 
только не для души. Прилепившись к земле и ограничив себя мел-
кими личными интересами, он не находит времени для Того, Кто 
дал ему жизнь и от Кого зависит даже его дыхание!

Прислушайся к  Его зову и не отвернись 
равнодушно! Он всё ещё зовёт:

«Придите ко Мне все 
труждающиеся и обременённые, 

и Я успокою вас»
Матфея 11, 28.

СТОИТ НАЙТИ ДЛЯ ЭТОГО ВРЕМЯ!
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Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нём. 1 послание Иоанна 4, 16 

Детская страничка

Кто такой Бог?

Бог вечный

Дни мои как уклоняющаяся тень...
Ты же, Господи, вовек пребываешь...

Псалтирь 101, 12-13

Разве ты не знаешь? разве ты не слышал,
что вечный Господь Бог, сотворивший 

концы земли, не утомляется и 
не изнемогает? разум Его неисследим.

Книга пророка Исаии 40, 28

Бог хочет, чтобы ты полюбил Его 
всем сердцем и жил с Ним вечно. Веч-
но?! – спросишь ты. Да! День, когда ты 
появился на земле, называется днём 
твоего рождения и считается началом 
твоей жизни. У всех людей, животных, 
птиц, растений и даже у земли, звёзд 
и солнца есть своё начало. Нет начала 
только у Бога. Он вечен.

Посмотри на круг, изображённый 
на рисунке. У него невозможно най-
ти начало или конец. Так и у Бога нет 
ни начала жизни, ни конца. Бог всегда 
был и будет. Его никто не создавал. У 
Него нет дня рождения. Он никогда не 
умрёт. Пройдёт бесконечно много вре-
мени, а Бог будет жить, жить без конца, 
жить вечно. Это трудно и даже невоз-
можно принять нашим человеческим 
умом. Этому нужно просто поверить.

Ты уже знаешь, что великий Бог – 
это Творец неба и земли, это единствен-
ный жизнедатель и свет, просвещающий 
всякую тьму. Бог – судия праведный и, 
вместе с тем,– любовь. И ещё запомни, 
что Бог – вечный. В Своей безмерной 
любви Он и каждого из нас хочет взять 
к Себе на небо, чтобы мы жили с Ним 
вечно. Но для этого здесь, на земле, 
нужно покаяться перед Ним и пове-

рить в Него как в Спасителя и Господа.
В следующих номерах нашей газе-

ты ты узнаешь о важных вопросах: что 

такое грех, Кто такой Иисус Христос 
и что нужно сделать, чтобы получить 
прощение и вечную жизнь.

Бог – судия 
праведный

Бог – судия праведный, 
и Бог, всякий день 

строго взыскивающий.
Псалтирь 7, 12

Ибо всякое дело Бог 
приведёт на суд и всё 

тайное, хорошо ли оно, 
или худо.

Книга Проповедника 
Екклесиаста 12, 14

В мире, где мы 
живём, каждый день 
совершаются разные 

преступления: грабежи, убийства, на-
силие и многое другое. Для того чтобы 
сохранить порядок и защитить невин-
ных людей, преступников наказывают 
и судят по закону. Случается и такое, 
что судьи, не до конца разобравшись, 
обвиняют невинного и оправдывают 
виновного. Они могут ошибаться или 
сознательно поступать несправедливо. 
Но у Бога так не бывает.

Бог – судия праведный. И если зем-
ные судьи способны поступать нечест-
но, то Бог всегда судит верно. Святой 
и безгрешный, Он не может поступать 
несправедливо. У Бога есть закон, в 
котором записаны все Его повеления. 
По этому закону Он будет судить всех 
людей и каждому воздаст по делам. 

Этот закон называется Библией. 
Может, ты думаешь, что Божий суд 

не коснётся тебя, потому что ты нико-
го не убил, не ограбил? Нет, это не так. 
Перед Богом даже маленькое непослу-
шание – уже преступление. В Библии 
написано, что Бог приведёт на суд вся-
кое дело: большое и маленькое, хоро-
шее и плохое, тайное и явное. Он будет 
судить строго и праведно.

Чтобы люди не погибли за свои пре-
ступления, Бог каждому дал возмож-
ность покаяться и делать такие дела, 
за которые можно было бы получить 
похвалу. Если ты хочешь на суде быть 
оправданным и получить награду, тебе 
необходимо знать закон Божий и по-
ступать по нему.

Бог есть любовь

И мы познали любовь, 
которую имеет к нам Бог,

и уверовали в неё. 
Бог есть любовь...

1 послание Иоанна 4, 16

Любовь Божия к нам открылась в том,
что Бог послал в мир 

единородного Сына Своего...
В том любовь, что не мы возлюбили 

Бога, но Он возлюбил нас и послал 
Сына Своего в умилости вление за грехи наши.

1 послание Иоанна 4, 9-10

Бог – судия праведный, у Него нет 
лицеприятия. И в то же время Бог есть 
любовь. Эти качества удивительно со-
четаются в Нём! Бог любит нас и не 

хочет наказывать, не хочет, чтобы мы 
погибли. Он всё сделал, чтобы на суде 
мы получили награду, а не смертный 
приговор.

Откуда мы 
знаем, что Бог 
любит нас? Во-
первых, об этом 
написано в Биб-
лии. Во-вторых, 
Бог проявил 
Свою любовь на 
деле, и она стала 
очевидной для 
всех.

Каждый день 
над землёй под-
нимается солнце. 
И это потому, что 
Бог любит нас, 

любит всех: и злых, и добрых. Он всем 
дал жизнь – это тоже выражение Его 
любви. И самое большое, самое ценное, 
что сделал Господь для всех нас,– отдал 

в выкуп за нас Сына Своего – Иисуса 
Христа. Это наивысшая любовь, и её не-
возможно описать словами.

Материнская любовь по праву счи-
тается самой высокой на земле. Поче-
му? – Потому что ради блага детей мать 
готова умереть. Она заботливо ухажи-
вает за ними, воспитывает, терпит их 
капризы. И всё же любовь матери толь-
ко чуть-чуть похожа на Божью любовь.

Бывает так, что мать отказывает-
ся от своего ребёнка, бросает его на 
произвол судьбы. Бог никогда не по-
ступает так. Его любовь выше любви 
матери.

Божью любовь невозможно как-то 
описать, но её можно испытать. Бог 
любит и тебя! Он хочет, чтобы ты тоже 
полюбил Его всем сердцем и жил с Ним 
вечно!

Пожалуйста, ответь на вопросы:
1. Для чего нужен суд?
2. Каким путём можно избежать осуждения от Бога?
3. В чём проявилась Божья любовь к нам?
4. Что значит «вечный»?
5. Что нужно сделать, чтобы жить с Богом вечно?

Я Бог Всемогущий; ходи предо Мною и будь непорочен.
Бытие 17, 1

Сие же написано, дабы вы уверовали, 
что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, 

имели жизнь во имя Его.
Евангелие Иоанна 20, 31

Продолжение. Начало в № 9 (13) 2015 г.
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Христианская библиотека

Ибо слово Божие... проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Послание к Евреям 4, 12

Книги – пища для ума и сердца

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 
согласовываете время, необходимое для прочтения книги, и время сдачи или обмена. Если срок сдачи по каким-то причи-
нам просрочен – просто сообщаете об этом библиотекарю.
В христианских библиотеках большой выбор детской литературы: Детская библия, рассказы, стихи. Библиотекари, исходя 
из ваших интересов и пожеланий, подберут вам книги, разъясняющие вопрос, который вас интересует. 
Но всё же первая и главная Книга, которую следует прочитать,– Евангелие.
Уважаемые читатели! Если вы хотите получать газету «Веришь ли ты?» постоянно, найдите ближайший к вам адрес 
на 12-ой странице и позвоните по указанному телефону.

«САМОЕ ГЛАВНОЕ»
Жизнь ставит перед нами множест-

во вопросов. Некоторые из них менее 
важны, другие – более существенны, 
от решения же некоторых зависит всё.

В данный момент, возможно, ты 
занят вопросом, как поправить своё 
здоровье или материальное положе-
ние. Возможно, у тебя неприятности 
на работе, в семье, тебя волнует буду-
щее. Но важнее всего этого – вопрос 
о Боге и о твоём отношении к Нему. 
В жизни не может быть ничего более 
важного. Здоровье, материальное по-
ложение, хорошая работа, счастливая 
семья и уверенность в будущем – все 
эти вопросы достойны внимания. Но 
всё это преходяще и, в конечном счё-
те, не имеет смысла, пока у тебя нет 
живых и ясных взаимных отношений 
с Богом, которые будут длиться вечно.

На следующих страницах ты про-
чтёшь о том, почему так важно иметь 
правильное отношение к Богу и как 
этого достичь. Поднятые здесь вопро-
сы имеют важнейшее значение, и от-
ветить на них должен каждый из нас.

Итак, внимательно прочти эту бро-
шюру, если нужно – несколько раз. 
Пренебрежение тем, что в ней говорит-
ся, обойдётся тебе слишком дорого.

ЖУРНАЛ «СВЕТИЛЬНИК»
На земле жизнь устроена так, что всё 

живое стремится к свету. С восходом 
солнца всё приходит в движение: взрос-
лые спешат на работу, дети – в школу. 

Трудолюбивые муравьи, жучки и бу-
кашки снуют в поисках пищи; птицы, 
наполняя воздух многоголосым пени-
ем, ищут корм себе и птенцам. 

Иисус сказал: «Я свет миру; кто по-
следует за Мною, тот не будет ходить 
во тьме, но будет иметь свет жизни» 
(Евангелие Иоанна 8, 12); «Я свет пришёл в 
мир, чтобы всякий верующий в Меня 
не оставался во тьме» (Евангелие Иоанна 

12, 46). Пользуясь этим светом, человек 
никогда не заблудится, не собьётся с 
истинного пути, его не сможет одолеть 
никакое зло.

Бог каждому предлагает Свой чуд-
ный свет и просит дать Ему место в 
серд це. Этот свет прогонит тьму и сде-
лает жизнь чистой и святой!

Надеемся, что «Светильник» станет 
желанным для наших юных читателей 
и, словно хороший друг, будет форми-
ровать в детских душах правильный, 
библейский, взгляд на христианскую 
жизнь. В журнале печатаются рассказы, 
песни, стихи и многое другое интерес-
ное и полезное.

Никто не будет 
спорить, насколько 
благоразумно поддер-
живать в тонусе со-
стояние своего тела. 
Гораздо меньшее ко-
личество людей заду-
мывается о том, на-
сколько важно и наш 
разум поддерживать 
в состоянии хорошей 
жизненной активно-
сти. Человек, которого 
не слушается тело, вы-
зывает сострадание, 
но ещё большее сожа-

ление вызывает тот, у кого работа мозга 
начинает давать серьёзные сбои.

Мы должны согласиться с тем, что 
наше умственное благополучие важнее 
телесного. Между здоровьем тела и ума 
есть немало общего: тело требует актив-
ности и калорийного питания, не менее 
важны эти компоненты и для нашего 
разума, и для нашей души. Конечно же, 
трудно придумать лучшую пищу для ума 
и сердца, чем хорошие книги. Сильно и 
точно сказал Ф. М. Достоевский: «Учи-
тесь и читайте. Читайте книги серьёз-
ные. Жизнь сделает остальное».

На данной странице нашей газе-
ты мы предлагаем читателям краткие 

В. Гёте: «Пусть 
развивается на-
учная культура, 
пусть преуспева-
ет естественная 
наука вглубь и 
вширь, пусть ум 
человека разви-
вается сколько 
угодно, но куль-
турного и мо-
рального уровня 

христианства, которое сияет в Еванге-
лиях, они не превзойдут... Библия гово-
рит к сердцу каждого поколения, а ме-
рилом для оценки жизненности и силы 
народа будет всегда его отношение к 
Библии».

И. Кант: «Сво-
им содержани-
ем Библия сама 
свидетельствует 
о своём Божест-
венном проис-
хождении. Она 
открывает нам 
в величии и вы-
полнении плана 
спасения весь 
ужас нашей гре-
ховности, всю глубину нашего падения… 
Библия – самое ценное сокровище, без 
которого я был бы в жалком положении. 
Все прочитанные мною книги не дали 
мне того утешения, какое дало слово Бо-
жье в Библии...»

анонсы книг, которые не только будут 
способствовать умственному развитию 
детей и взрослых, но помогут в самом 
важном вопросе жизни – в Богопозна-
нии. В Библии Господь ясно открывает 
Свою волю: «Ибо Я милости хочу, а не 
жертвы, и Боговедения более, неже-
ли всесожжений» (Книга пророка Осии 6, 6). 
Итак, для Бога важно, чтобы мы позна-
вали Его качества, Его волю, Его запове-
ди. Для достижения этой высокой цели, 
преж де всего, необходимо читать и изу-
чать Библию, а хорошие христианские 
писатели в своих книгах помогут луч-
ше разобраться в истинах, описанных в 
Священном Писании.

В. И. Белинский: 
«Есть книга, в ко-
торой всё сказа-
но, всё решено, 
после которой ни 
в чём нет сомне-
ния, книга бес-
смертная, святая, 
книга вечной 
истины, вечной 
жизни – Еван-
гелие. Весь про-

гресс человечества, все успехи в науках, 
в философии заключаются только в 
большом проникновении в тайную глу-
бину этой божественной книги... Осно-
вание Евангелия – откровение истины 
через посредство любви и благодати». 

А. С. Пушкин: Я 
думаю, что мы 
никогда не да-
дим народу ни-
чего лучше Пи-
сания... Религия 
создала искусст-
во и литературу, 
всё, что было ве-
ликого с самой 
древности!.. Без 
этого не было 

бы ни философии, ни поэзии, ни нрав-
ственности. Англичане правы, что дают 
Библию детям... Мои дети будут читать 
вместе со мной Библию в подлиннике... 
Библия всемирна... Вот единственная 
книга в мире: в ней всё есть».
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ, ЕСЛИ ВЫ ЖЕЛАЕТЕ ПОСЕТИТЬ БОГОСЛУЖЕНИЯ ХРИСТИАН, 
ПРЕДЛАГАЕМ А ДРЕСА МОЛИТВЕННЫХ ДОМОВ:

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 Виталий. Тел.: +7(940)712-45-54

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

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

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

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

361041, г. ПРОХЛАДНЫЙ, ул. Буденного, 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 Игорь. 
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(878-22)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 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, Первомайская, 87. Мясников Юрий.
Тел.: +7(928)857-27-89

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

РЕСПУБЛИКА КРЫМ
с. ВИЛИНО, Бахчисарайский р-н. 
Соловьев Николай. Тел.: +7(978)870-65-58

297420, г. ЕВПАТОРИЯ, ул. Надежды, 55. 
Черных Евгений. Тел.: +7(978)010-01-71

г. КЕРЧЬ. Валерий. Тел.: +7(978)732-90-48

296423, с. КИРОВСКОЕ, Черноморский р-н, 
ул. Ленина, 75. Шевченко Тарас. Тел.: +7(978)008-48-30

г. КРАСНОПЕРЕКОПСК. Бавыка Виктор. 
Тел.: +7(978)809-13-95

296505, 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

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

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

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

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

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. 
Чуб Павел Михайлович. Тел.: 8(865-49)2-88-05

357920, г. БУДЕННОВСК, 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.: 8(879-51)7-58-01, +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)2-33-62

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

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

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

с. КОЧУБЕЕВСКОЕ, ул. Кубанская, 6а. 
Рублев 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. 
Синица Павел. Тел.: 8(879-37)3-26-59, 3-92-97

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(988)676-86-16

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 Анатольевич. 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. 
Понаморев 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

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

353201, ст. МАРЬЯНСКАЯ, Красноармейский р-н, 
ул. Краснодарская, 18. Гаргиянц Роман Георгиевич. 
Тел.: +7(918)411-01-74

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.: 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 Сергей Иванович. Тел.: +7(918)484-18-61

353224, с. ПЕРВОРЕЧЕНСКОЕ, Динской р-н, 
ул. Кирпичная, 23. Ящуковский Петр. 
Тел.: +7(928)207-37-96

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

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

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

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

352800, ст. ПШИШ, Туапсинский р-н, 
п. Октябрьский, УЗК, пер. Горный, 4. 
Набока Алексей Николаевич. 
Тел.: 8(861-67)9-61-17, +7(928)242-40-30

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

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. 
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, 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. Вихарев Дмитрий Борисович. 
Тел.: +7(918)246-27-87

352120, г. ТИХОРЕЦК, ул. Пролетарская, 288а. 
Горянин Игорь Михайлович. 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

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

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 Павел. Тел.: +7(918)948-89-58, 
Тимащук Сергей Васильевич. Тел.: +7(918)118-91-18

353370, ст. ВАРЕНИКОВСКАЯ, Крымский р-н, 
ул. Леваневского, 72. Рыжук Андрей Васильевич. 
Тел.: +7(918)651-30-42

353203, ст. ВАСЮРИНСКАЯ, Динской р-н, 
ул. Степная, 55. Ящуковский Петр. 
Тел.: +7(928)207-37-96

352624, с. ВЕЛИКОВЕЧНОЕ, Белореченский р-н, 
ул. Набережная,14. Алсуфьев Петр 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. 
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. ЗАССОВСКАЯ, Лабинский р-н, 
ул. Октябрьская, 1. Авакян Владимир. 
Тел.: +7(928)418-27-33

353230, п. ИЛЬСКИЙ, Северский р-н, 
ул. Широкая, 226. Штахов Александр Алексеевич. 
Тел.: +7(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

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 350911, г. Краснодар, 
пос. Пашковский, ул. Карасунская, 18а 
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Телефон: +7(918)029-78-58
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