
№12 (16) 2015 г.

ДОРОЖИТЕ 
ВРЕМЕНЕМ…

ИНТЕРЕСНЫЕ 
ФАКТЫ О ЧАСАХ

ВАЖНОЕ 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

стр. 2 стр. 9 стр. 3

Наверное, каждый человек 
хотел бы, чтобы его жизнь 
проходила не зря. Но при этом 
нам всем порой кажется, что 
время – без границ.

Дорогие читатели! Мы с вами 
живём в счастливое время, 
когда часы не являются роско-
шью и за них не надо платить 
налог. Нам не нужно бежать…

Чрез толщу столетий до нас 
доносится предостерегающий 
голос Апостола Павла: 
«...Поступайте осторожно, не 
как неразумные...» 

***
Рвётся всё сильней
Наше время вдаль,
Но душе моей
Тленного не жаль.
По спирали дней,
По спирали лет
Мы летим быстрей
На небесный свет.
 
Плачет и поёт
Прошлое вдали,
Жизнь – это полёт
В небо от земли!
Больно мне, взлетят
В небеса не все,
Они жить хотят
Здесь, на полосе…
 
Скручена в спираль
Дней грядущих нить.
Мне бескрылых жаль:
Им без неба жить.
Не спешит народ
На небесный свет,
Встретит Новый год,
Будущее – нет!..
 
По спирали дней,
По спирали лет,
От земных огней
На небесный свет
Рвётся всё сильней
Дух, забыв печаль,
И душе моей
Улетать не жаль!

Александр Горянин

Дорогие читатели!
На исходе – 2015-й год. А ведь 

встречали мы его совсем недавно!

Многие считают, что чем стар-
ше человек, тем быстрее для него 
проходит, а точнее, летит время. 
Вспоминаются слова Б. Паскаля: 
«Когда я размышляю о мимолёт-
ности моего существования, по-
гружённого в вечность, которая 
была до меня и пребудет после, 

о ничтожности пространства, 
не только занимаемого, но и ви-
димого мною, растворённого в 
безмерной бесконечности про-
странств, мне неведомых и не 
ведающих обо мне, я трепещу от 
страха и недоумённо вопрошаю 
себя: почему я здесь, а не там, – 
потому что нет причины мне быть 
здесь, а не там, нет причины быть 
сейчас, а не потом или преж де. 
Кто определил мою судьбу? Чей 

приказ, чей промысел предназ-
начил мне это время и место?» 
(Б. Пас каль. «Мысли» 1, 88).

Да, в последние дни и часы ухо-
дящего года мы особенно склон-
ны задавать себе важные фило-
софские вопросы. Поэтому в этом 
номере мы решили предложить 
нашим читателям рассуждения 
на темы, которые напоминают не 
только о времени, но и о вечности.

От редакции

Поздравляем вас 
с наступающим 

Новым 2016 годом!
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Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это всё приложится вам. Евангелие от Матфея 6, 33

Самое главное

Сегодня можно найти сотни иссле-
дований, посвящённых вопросу – куда 
уходит наше время? И несмотря на то, 
что это может показаться странным, 
они констатируют, что мы тратим 
бо́льшую часть жизни на всякую ерун-
ду: 26 лет проводим во сне; 99 117 часов 
работаем; 46 800 часов выполняем ра-
боты по дому; 653 часа ожидаем транс-
порт; 160 дней тратят курящие люди на 
курение; 7 лет не спим по ночам; 6 ме-
сяцев ожидаем в очередях; 366 дней бо-
леем; 5 месяцев жалуемся; 38 003 часа 
принимаем пищу; 4 года разговариваем 
по телефону; 20 недель ждём ответа на 
телефонные звонки; 5 лет посвящаем 
интернету (и с развитием техники это 
время постоянно увеличивается).

Достоевский в одном из своих ро-
манов словами главного героя, князя 
Мышкина, описал собственные ощуще-
ния, когда он, приговорённый к смер-
ти, стоял перед казнью: «Что если бы не 
умирать! Что если бы воротить жизнь,– 
какая бесконечность! всё это было бы 
моё! Я бы тогда каждую минуту в целый 
век обратил, ничего бы не потерял, каж-
дую бы минуту счётом отсчитывал, уж 
ничего бы даром не истратил!»

Способны ли мы понимать ценность 
времени? Попробуйте представить, что 
у вас есть миллиард долларов, и всё то, 
что вы когда-либо хотели: автомобили, 
дома, возможность путешествовать. А 
теперь представьте ещё одну вещь – вам 
осталось жить три дня. Вы бы хотели 
стать таким миллиардером или пред-
почли бы ещё 20 лет жизни, то есть 20 
лет времени, но в бедности? Наверное, 
каждый согласится, что время важнее 
денег. Время – это удивительный дар 
Создателя, это единственное, что дела-
ет равными всех людей, таких разных 
по своему воспитанию, среде обитания, 
материальным условиям. Библия гово-
рит: «Зародыш мой видели очи Твои; в 
Твоей книге записаны все дни, для меня 
назначенные, когда ни одного из них ещё 
не было» (Псалом 138,16).

Кто ты, человек? Для чего ты суще-
ствуешь? Над этим стоит задуматься. 
Можно провести эксперимент: пусть 
каждый из нас хотя бы раз в сутки не-
сколько минут побудет один на один 
со своими мыслями, со своей жизнью, 
с вечностью. Вечность находит своё от-
ражение в каждом из нас. Ни обладание 
материальными благами, ни комфорт, 

ни спокойная жизнь не могут удов-
летворить человека. Стоит вспомнить 
героя Гёте Фауста. Демон обещал на-
сытить его развлечениями и всеми ра-
достями жизни, но Фауст так и не смог 
сказать роковых слов: «Остановись, 
мгновенье, ты прекрасно!» Почему? 
Потому что человек, обладая духом как 
частицей вечности, никогда не сможет 
удовлетвориться чем-то временным, 
преходящим.

Задумывались ли вы когда-нибудь о 
том, что же такое вечность? Какое опре-
деление ей можно дать и как её понять? 
Одни словари определяют её как беско-
нечное время, другие – как состояние 
вне времени. Интересно, что эти оп-
ределения остаются без разъяснений. 
Разве не вызвала бы сомнения одна из 
научных книг, если бы она давала со-
вершенно противоположные определе-
ния чему-то, существующему в мире. 
Допустим, одна из книг говорила бы, 
что бабочка – это существо, живущее в 
воде, а в другой книге утверждалось бы, 
что бабочки обитают на суше. Мы бы 
тут же сделали вывод о том, что первая 
книга содержит заблуждение, и выки-
нули бы её. Так почему же мы не под-
вергаем сомнению и не выбрасываем 
из головы одно из определений вечно-
сти? Всё дело в том, что её невозможно 
понять умом. Наш разум весьма огра-
ничен в понимании вечных концепций 
и принципов.

Каждый человек – лишь гость на 
земле на очень короткое время. И стра-
ницы Священного Писания предупреж-
дают: «Итак, смотрите, поступайте 
осторожно, не как неразумные, но как 
мудрые, дорожа временем, потому что 
дни лукавы» (Послание к ефесянам 5, 15–16). 
Они открывают нам, что эта короткая 
жизнь имеет огромное значение, что 
она и есть – школа вечности. Здесь наша 
душа, наша личность, наша совесть – 
всё, что есть в нас божественного,– 
воспитывается и растёт. Здесь человек 
делает самый главный, решающий вы-
бор – принять Бога или же отвергнуть. 
И как же страшно становится тому, 
кто промотал своё время, потратил его 
на пустяки, на незначительные и жал-
кие вещи. Он смотрит назад и видит: 
жизнь уже прошла в мелких заботах, в 
бесплодной болтовне, в таких вещах, о 
которых, может, даже не следовало и 
думать. И вот – переход. А что же там? 

Есть ли надежда? Одно можно сказать 
точно – на себя, на свои дела человек 
никаким образом надеяться не может.

Многие думают, что дорожить вре-
менем означает получать образование, 
отдыхать в хорошей компании, ста-
раться быть в курсе всех происходящих 
событий, трудиться на участках, делая 
заготовки на зиму. Плохо ли это? Еван-
гелие повествует об одном богатом че-
ловеке, который был очень предприим-
чивым. Он знал, как получить хороший 
урожай, как сохранить его. Он даже хо-
рошо продумал, как его использовать. И 
это казалось очень мудрым решением; 
все мы знаем поговорку о том, что если 
сам о себе не позаботишься – никто о 
тебе не позаботится. «Но Бог сказал ему: 
безумный! в сию ночь душу твою возь-
мут у тебя; кому же достанется то, 
что ты заготовил?» (Евангелие от Луки 12, 

20). Как на это реагировать? Почему Бог 
назвал этого человека безумным?

1) Он настроил планов, хотя на 
самом деле у него был в запасе лишь 
один день.

2) Он собирал сокровища для себя.
Проблема многих людей заключает-

ся в том, что они не замечают окружа-
ющих. Если мы проживаем свою жизнь 
только для себя, то это – наше земное 
достояние, но в вечность мы придём ни 
с чем. Кому-то может показаться, что 
тот, кто делает добро ближним,– про-
сто растрачивает средства, на самом же 
деле этот человек правильно использу-
ет время, думая о вечности.

3) Он не богател в Бога.
Конечно, это хорошо и правильно –

зарабатывать средства для семьи, созда-
вать домашний уют. Но если человек за-
нят только этим, не оставляя ни минуты 
для Бога, для заботы об окружающих, 
тогда все его дела – безумство. Став пе-
ред лицом Божьим с пустыми руками, с 
осквернённой совестью, он стоит безза-
щитно перед судом вечности.

Но кончается ли наша земная жизнь 
этим мгновением? Человек был сотворён 
для вечности, хотя живёт в трёхмерном 
временном пространстве. В Библии ска-
зано, что Бог – вечно Живущий и Везде-
сущий, то есть Он обитает на небесах, 
но присутствует везде: как в измерениях 
вечности, так и в нашей Вселенной. Он 
неоднократно являл Себя в нашем мире. 
Библия говорит, что Дух Божий носился 
над водой во время сотворения (см. Бытие 

1, 2), Бог говорил с Моисеем из горящего 
куста (см. Исход 3, 4–14), а Бог-Сын оставил 
славу небес, чтобы родиться в наш мир, 
стать человеком. Грех, совершённый 
Адамом, однажды закрыл человеку путь 
в небо, но смерть и воскресение Иисуса 
Христа, понёсшего на Себе наказание за 
грех, открыло человеку единственную 
возможность через раскаяние и личную 
веру в Спасителя получить прощение 
грехов и на дежду на вечную радостную 
будущность.

Люди, осознавшие себя грешника-
ми, поверившие безо всяких сомнений 
в прощение и получившие его, уже в 
этой жизни имеют общение с вечным 
Богом, но гораздо более ограниченно 
по сравнению с тем, как мог общаться 
с Богом Адам. Апостол Павел говорил 
об этом такими словами: «Теперь мы 
видим как бы сквозь [тусклое] стекло, 
гадательно, тогда же лицем к лицу; те-
перь знаю я отчасти, а тогда познаю, 
подобно как я познан». За любовь к Богу 
и эту живую надежду на Него любящие 
Его получат, как ответный дар, и Царст-
во, и сыновство, и жизнь вечную.

Когда-то времени не будет. Библия 
говорит об этом весьма однозначно: 
«И Ангел, которого я видел стоящим 
на море и на земле, поднял руку свою к 
небу и клялся Живущим во веки веков, 
Который сотворил небо и всё, что на 
нём, землю и всё, что на ней, и море и 
всё, что в нём, что времени уже не бу-
дет» (Откровение 10, 5–6). Касаясь вечных 
вопросов, подходя к ним без легкомыс-
ленного пренебрежения, не отмахи-
ваясь, не думая, что это удел праздных 
умов – хорошо, когда человек в силах 
признать, что это та пища души, кото-
рой ему недостаёт. Евангельский путь – 
это единственный путь, идя по которо-
му человек может постичь смысл и цель 
своего существования. Очень хочется, 
чтобы каждый мог просить Бога о том, 
о чём просил Его однажды Моисей: «На-
учи нас так счислять дни наши, чтобы 
нам приобрести сердце мудрое».

Анастасия Логачёва

Дорожите 
временем…

Наверное, каждый человек хотел бы, чтобы его жизнь прохо-
дила не зря. Но при этом нам всем порой кажется, что время – 
без границ. Мы думаем, что за каждым мгновением последует 
следующее и что времени ещё очень-очень много. Но оно бежит 
быстро, и в ежедневной круговерти дел, событий, различных ме-
роприятий мало кто способен остановиться и ответить себе на 
вопрос: «Для чего я живу?» И снова солнце заходит за горизонт, 
день уходит в вечность. Многое в нашей жизни можно восста-
новить, однако неправильно потраченное время никогда уже не 
вернуть.

«И Ангел, которого я видел 
стоящим на море и на земле, 

поднял руку свою к небу 
и клялся Живущим во веки веков, 

Который сотворил небо и всё, 
что на нём, землю и всё, что на 

ней, и море и всё, что в нём, 
что времени уже не будет»

Итак бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш приидет. Евангелие от Матфея 24, 42

Бьют часы на старой башне…
В этом мире должен каждый 
Не спешить, не отставать. 
В этом мире должен каждый 
Слушать время и отважно 
В ногу с временем шагать!

Orloj в переводе с чешского означает 
«башенные часы». Вообще, кажется, ни 
одна нация так трепетно не относится 
к часам, как чехи. Прагу – столицу Че-
хии – по праву называют городом часов. 
Каких часов и где здесь только нет! Часы 
в Праге украшают соборы и храмы, Дво-
рец архиепископа, ратушу Еврейского 
квартала. Но символ Праги – это куран-
ты Орлой на Староместской ратуше.

Нужно признать, что впечатление 
они производят потрясающее. Каждый 
час в течение дня вместе с боем куран-
тов начинается необычное представле-
ние. Эти часы настолько удивительны 
и необычны, что туристы по несколько 
раз специально приезжают в «Старый 
город», чтобы полюбоваться этим ше-
девром.

Когда-то в далёком XV веке маги-
страт Праги решил, что на площади, 
где в то время шла торговля, жизненно 
необходимы часы, но часы не простые, 
а самые необычные, такие, чтоб весь 
мир от зависти ахнул. В 1410 году луч-
ший мастер часовых дел того времени 
Микулаш Кадан и астроном из Карлова 
университета Ян Ондрежув (Шиндель) 
явили миру своё творение – астрономи-

ческие часы, имеющие два 
циферблата.

По первому циферблату 
можно определить время. 
По его окружности распо-
лагаются старинные араб-
ские цифры и общеприня-
тые римские. В те времена 
в Чехии следующий день 
начинался не в полночь, а 
с наступлением рассвета, 
поэтому на циферблате, 
окрашенном в разные цвета 
(день/ночь), между римски-
ми VIII и IX – час заката. Но 
не зря же часы носят назва-
ние «астрономические». Ор-
лой имеет астрономические 
диски, которые показывают 
состояние Вселенной.

Второй циферблат – ме-
дальоны – месяцы. По бо-
кам от «календаря» распо-
ложены четыре фигуры. Не 
всё в часах с самого начала было имен-
но так, как мы можем видеть теперь, 
часы дополнялись новыми элементами, 
реставрировались. Особенно сильно 
они пострадали во время Второй миро-
вой войны.

«Карта неба» в часах, конечно, уди-
вительная и сложная. Но вокруг Земли, 
которая, как статуя, застыла на одном 
месте, вращаются Луна, Солнце, зоди-
акальное кольцо. Орлой производит 
впечатление маленького планетария, с 

множеством сложностей и непонятно-
стей для простого обывателя.

Что касается представления – то это 
кукольное представление. Ровно в 8, 9, 
10, 11 часов и так далее вплоть до 20:00 
над часами открывается два окошечка и 
начинается шествие апостолов. Рядом с 
часами есть также четыре колоритных 
фигурки: скелет (Смерть), гордец (Тще-
славие), турок и купец – Жадность, кото-
рые во время шествия апостолов также 
не бездельничают, а активничают, как 

могут. Купец трясёт мошной с денежка-
ми, скелетик переворачивает песочные 
часы и звенит колокольчиком, а гордец 
поглядывает в зеркальце. Как только 
последний апостол проходит – кричит 
петух, окошечки закрываются и разда-
ются восторженные аплодисменты зри-
телей, которые во время этого действия 
с открытыми ртами и замершим на гу-
бах возгласом восхищения взирают на 
это чудо…

Источник: www.domsovetof.ru

Это интересно

САМЫЕ УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
В МИРЕ ЧАСЫ

Мы привыкли видеть часы повсюду: 
в каждой комнате, на улицах, башнях, 
вокзалах, общественных местах. Часы 
встречаются так часто, что мы уже не 
представляем свою жизнь без них. Одна-
ко, если оглянуться назад, то можно уви-
деть, что механические часы произвели в 
средневековье на человека такое же вли-
яние, как и мобильная телефония в наше 
время. Отдавая дань этому полезному и 
очень важному изобретению, приводим 
интересные факты о часах и времени:

1. Первый будильник был изо-
бретён Леви Хатчинсом в 1787 году. Он 

звонил только в 4 часа утра и был сде-
лан именно для этого.

2. Почему часы используют кварц? 
Кварц – это природный красивый ка-
мень, который имеет электромагнит-
ные свойства. Кварц имеет свойство 
под воздействием электрического тока 
каждую секунду испускать импульсы. 
Эти импульсы с интервалом в 1 секунду 
позволяют производителям создавать 
часы, которые точно определяют время.

3. Маятниковые часы. Маятники 
использовались в древние времена для 
питания пил, насосов, мехов, но для ча-
совых механизмов их начали применять 
в 1656 году. Построение такого механиз-
ма приписывается Христиану Гюйгенсу.

4. Водяные часы. Первые упомина-
ния о водяных часах встречаются более 
4 000 лет до н. э. Использовались они в 
Китае. Эти часы получали силу падения 
воды для приведения в движение ше-
стерней и рычагов.

5. В 1797 году в Великобритании 
часы являлись предметом роскоши. Их 
хозяин облагался дополнительным на-
логом, что сильно сократило число лю-
дей, пользовавшихся часами.

6. Словосочетание «работает как 

часы» раньше употреблялось буквально, 
потому что производители часов делали 
свою тонкую работу настолько хорошо, 
что это было признаком качества. Се-
годня это словосочетание используется 
ко всему, что гладко работает.

7. В наши дни есть такое диковинное 
изобретение, как летающий будильник. 
В момент срабатывания он взлетает. Для 
того чтобы отключить, вы должны снача-
ла поймать его и принести на базу. Когда 
вы сделаете это, то уже точно не будете 
спать (и ваши соседи тоже), ведь будиль-
ник издаёт звуковой сигнал в 95 дБ.

8. Если вы собираетесь перевести 
время на часах с кукушкой, то никогда 
не трогайте часовой стрелки, вращайте 
только минутную. Это, конечно, долго, 
но не нарушит работу часового меха-
низма, и он прослужит вам долго.

9. В Европе часы очень часто ис-
пользовались для привлечения людей на 
молитву в конкретное время. Поэтому 
гораздо раньше часы появились на мона-
стырях и церквях, а не в домах прихожан.

10. В казино вы не найдёте часов. В 
помещениях игорных заведений их не 
устанавливают, и официанты не носят 
их на запястье. Кстати, и окон там тоже 

вы не увидите. Это хитрый трюк, на-
правленный на то, чтобы посетитель не 
мог контролировать время. Известны 
случаи, когда клиенты задерживались в 
казино на несколько суток.

11. Бывают часы, которые движутся 
против часовой стрелки.

12. Погрешность атомных часов со-
ставляет 1 секунду за 6 миллионов лет.

Источник: www.advwatch.ru

Дорогие читатели! Мы с вами живём в 
счастливое время, когда часы не являются 
роскошью и за них не надо платить налог. 
Нам не нужно бежать к городской баш-
не, чтобы узнать, который час. Итак, 
следить за временем стало гораздо легче, 
чем в старину. Только иногда соз даётся 
впечатление, что в современном мире вре-
мя ценят меньше, чем в былые времена. К 
большому сожалению, в развлекательных 
заведениях оставляют не только огром-
ные суммы денег, но и драгоценное время, 
которого так не хватает на действи-
тельно важные дела.

Да поможет нам милосердный Бог в 
новом году более трепетно и разумно от-
носиться к этому великому сокровищу – 
времени.

Интересные факты о часах
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Придите ко Мне все труждающиеся и обременённые, и Я успокою вас. Евангелие от Матфея 11, 28Так и вы почитайте себя мёртвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем. Послание к Римлянам 6, 11 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

Жизнь как она естьЖизнь как она есть

«И уже не я живу, 
но живёт во мне Христос»

Послание к галатам 2, 20

– Ваня, сегодня опять тебя тот же 
голос по телефону спрашивал! – с тре-
вогой обратилась Аня к мужу, когда он 
вернулся с работы.

– Тот же, с хрипотцой? – озабоченно 
нахмурившись, уточнил Иван.

Когда жена торопливо кивнула, он 
задумчиво произнёс:

– Это точно Жмот меня ищет, Сень-
ка то есть, бывший дружок мой… Ох, 
сколько мы с ним зла людям наделали!

Виновато взглянув на Аню, мягко 
попросил:

– Ты вот что… Когда он будет зво-
нить, говори, что мужа нет, мол… даже 
если я и дома!

– Вань, но ведь это неправдой бу-
дет,– возразила она,– значит грех перед 
Богом…

– Ну, а что ты предлагаешь? Чтобы 
я встретился с этим бандитом? – расте-
рянно спросил Иван. – Ещё неизвестно, 
зачем я ему нужен! Может отомстить за 
что-то наметил… – Он опустил голову и 
закрыл глаза, отгоняя неприятные вос-
поминания.

– И страх твой перед человеком – 
тоже грех,– твёрдо сказала Аня. – Бог 
ведь с тебя уже вину за всё снял, а зна-
чит и защитит от плохого… Только 
врать давай не будем, Вань, а?..

Он поднял голову и, увидев её 
тёплый сочувственный взгляд, утвер-
дительно кивнул. Верующими супруги 
стали совсем недавно. А до этого мо-
лодая семья, ещё не успев обзавестись 
детьми, была на грани развала, хотя по-
женились-то по любви и радужных пла-
нов было выше головы. У Ивана хоть и 
только среднее образование, но, как 
говорят, руки правильно вставлены. 
Он тщательно подобрал бригаду себе 
подобных, которая по заказам очень 
богатого «нового украинца» занима-
лась переоборудованием выкупленных 
на первых этажах многоэтажных домов 
квартир под магазины и офисы.

Работали на износ, но и хозяин пла-
тил щедро. Иван с Аней собрались было 
уже хорошее жильё себе присмотреть: 
уж очень в «малосемейке» намучились. 
А тут – на тебе: экономический кризис 
грянул... Хозяин даже за последнюю 
работу как следует не рассчитался, то-
ропливо отказавшись от услуг бригады. 
Иван метался туда и сюда, но напрасно: 
кругом толпы безработных. Немного 
отложенных денег быстро ушли, а Иван 
с досады выпивать начал.

Тут-то он с Сенькой Мухиным по 
кличке «Жмот» и познакомился в одном 
пивбаре. Деньги на выпивку они грабе-
жом добывали: поздними вечерами на 
окраине города скрыто поджидали оди-
ноких прохожих и отнимали всё цен-
ное. Жмот свои денежки-то берёг, а всё 
больше за счёт простака Ивана гулял: 
жадный до неприличия, оттого и клич-
ка такая к нему приклеилась. А тут и 
серьёзное дельце подвернулось. Сенька 
сообщил, что один его богатый знако-
мый срочно ищет надёжного человека 
для деловой загранпоездки.

– Выгодное дельце, не упусти! – уго-
варивал Жмот Ивана. – Хозяин обещал 
за три дня поездки заплатить среднюю 

полугодовую зарплату инженера!
– У меня ведь и загранпаспорта 

нет,– лихорадочно обдумывая предло-
жение, объяснил Иван. – Да и смотря 
что делать-то нужно…

– Загранпаспорт тебе за день офор-
мят: у него всюду связи,– снисходитель-
но ответил Сенька. – А дело-то – пустяк: 
туда блок сигарет отвезёшь, а оттуда – 
тоже какую-то мелочь. Да тебе всё объ-
яснят потом…

– А ты сам-то чего не поедешь? – по-
дозрительно покосился на него Иван.

– Да я б ни минутки не медлил, но 
таможню не проскочу. Меня ведь ми-
лиция в компьютер занесла и не по од-
ному случаю… – с сожалением ответил 
Сенька.

Ну и поехал Иван по совету Жмота. 
Точно, командировочка совсем лёгкая 
оказалась и даже приятная: повёз-при-
вёз-отдал-получил-доставил. Без проб-
лем. Да ещё и в широком люксовом 
автобусе с телевизором и трёхразовым 
питанием – с ветерком туда и обратно 
прокатился. В общем, не работа, а одно 
удовольствие! И когда довольно круг-
ленькую сумму после приезда через 
того же Сеньку получил, то аж крякнул 
от удовольствия: надо же, за такую пу-
стяковую услугу столько отвалили!

Через несколько дней Сенька со-
общил, что хозяин предлагает Ивану 
ездить таким же образом постоянно – 
всего раз в месяц. Тот охотно согласил-
ся, подумав: «Да где ещё такую золотую 
жилу найдёшь?!» После трёх поездок 
Иван даже с женой примирился, и они 
опять начали планы строить насчёт по-
купки жилья.

Но вот в четвёртый раз беда случи-
лась. Дотошный таможенник от пред-
ложенной «туристами» коллективной 
взятки отказался и с двумя помощни-
ками начал тщательно проверять вещи 
пассажиров. Тут-то Иван и попался: в 
коробочке конфет, которую ему вручи-

ли за границей для таинственного хозя-
ина, оказались наркотики.

Его путаные объяснения не помог-
ли ни на границе, ни на суде. Шефа-
невидимку разыскать не удалось, да и 
Сенька куда-то исчез. Оказавшись за 
решёткой, Иван уже через недельку 
понял, что в этом кошмаре он долго не 
выдержит, а если каким-то чудом и про-
держится, выйдет отсюда инвалидом. И 
потому решил сразу поставить точку на 

своей жизни: а зачем растягивать муче-
ния на столько лет?!

Но удобный для этого дела случай 
всё не подворачивался, и он аж скрипел 
зубами от нетерпения: до того жить не 
хотелось! Удивительно, но Иван в слу-
чившемся с ним никого не обвинял, 
ни на кого зуба не точил: что ж, видать 
судьба такая. Не клеится никак жизнь 
его: с какого бока ни возьмись, ничего 
путного не получается, значит и кон-
чать надо с ней…

Но как-то вечером в камеру, где он 
сидел с другими зеками, вошли двое 
молодых парней и обратились к ним с 
удивительными словами:

– Мир вам!
Заключённые молчали, не зная, как 

ответить. А Иван, догадавшись, что это 
верующие, забился в самый дальний 
угол, закрыл глаза и старательно за-
ткнул уши, с раздражением ожидая их 
ухода. Но когда от напряжения пальцы 
рук устали и он слегка расслабил их, тут 
же услышал:

– «И вот подошёл прокажённый и, 
кланяясь Ему, сказал: Господи! если хо-
чешь, можешь меня очистить. Иисус, 
простёрши руку, коснулся его и сказал: 
хочу, очистись. И он тотчас очистился 
от проказы».

Эти слова из Библии, которые читал 
один из юношей, потрясли Ивана: вы-
ходит, этот Иисус может всё? Особенно 
в сердце запали слова: «если хочешь». 
Очень слабенький пока лучик света жи-

вой веры попал в его тёмную, мятущую-
ся в страхе и отчаянье, душу. Не знал он 
тогда, что эта спасающая вера появилась 
в нём по усиленным молитвам двух по-
сетивших их камеру молодых христиан.

Всю ночь Иван не спал, мучительно 
выбирая: покончить с собой или же по-
молиться этому Иисусу так же, как про-
кажённый: «Если хочешь, можешь меня 
очистить». Вспоминая последние годы 
своей жизни, застонал от этого «бага-
жа». В памяти всплывали растерянно-
испуганные лица мужчин и женщин, 
которых они с Сенькой грабили… «Но 
ведь я никого не убивал!» – попытался 
мысленно оправдать себя Иван и тут же 
подумал: «А наркотики, которые я во-
зил? Возможно, и по моей вине умира-
ли и ещё умирают люди…»

Ему вдруг нестерпимо захотелось 
жить, чтобы всё поправить, стать дру-
гим. Но как начинать жизнь с этим 
ужасным грузом вины? Нет, надо мо-
литься. «Если хочешь, Господи…» – он 
начал было мысленно составлять слова 
для молитвы и тут же похолодел, по-
думав: «А что если Бог ответит мне: „не 
хочу!“? Тогда уж всё, некуда больше 
идти…» Набрав побольше воздуха в лёг-
кие, Иван тихо попросил:

– Прости меня, Боже, за всё! Если 
хочешь…

И сразу же понял, услышал сердцем 
Его ответ: «Хочу! И прощаю!» Эти Божьи 
слова прозвучали где-то в самой глуби-
не его пробуждённой совести, которая, 
стряхнув с себя глыбу всевозможных 
обвинений, с облегчением вздохнула в 
радостном ожидании новой, свободной 
от господства зла, удивительной жизни 
с Богом.

А тут ещё по какому-то неожидан-
ному указу Ивану сократили срок за-
ключения. Вышел он на свободу уже 
христианином и сразу нашёл церковь. А 
вскоре покаялась и Аня, так что супруги 
приняли крещение в один день. Через 
год у них сынок родился.

Хорошую работу Бог послал Ивану 
по его строительной специальности: те-
перь он с тремя верующими ремонтиро-
вал частное жильё. У мастеров-христи-
ан был такой успех в работе, что вскоре 
их услуги были нарасхват. Большие за-
работки позволили приобрести новую 
квартиру, да и в церкви Иван с Аней не-
мало трудились.

И тут вдруг объявился Сенька Жмот, 
бывший дружок из тёмного прошло-
го, и упорно искал встречи с Иваном, 
который, опасаясь рецидива прежней 
жизни, решил не идти с ним на контакт. 
Когда Сенька позвонил в очередной раз, 
супруги ужинали на кухне. Услышав те-
лефонный звонок, Аня тихо сказала:

– Если это он, я обманывать не 
буду…

– А это и не нужно,– спокойно со-
гласился Иван. – Скажи ему, что я умер.

Жена вначале недоумевающее взгля-
нула на него, но потом всё поняла и на 
ходу радостно ответила:

– Хорошо, дорогой!
Иван отправился за ней следом. Под-

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ… няв трубку, Аня коротко ответила и, кив-
нув головой мужу, сказала по телефону:

– Нет, встретиться с ним вы не сможе-
те. Иван, которого вы знали, умер. Про-
стите, что не сообщила вам об этом сразу!

После того, как она положила труб-
ку, супруги, улыбаясь, посмотрели друг 
на друга.

– Мы сказали правду,– удовлетворён-
но проговорила Аня. – Будем надеяться, 
что теперь он оставит нас в покое.

Но получилось всё по-другому. На 
следующий же день, когда Иван воз-
вращался с работы, прямо перед ним 
затормозила машина, которая съехала 
с проезжей части на пешеходный тро-
туар. Пешеходы испуганно метнулись в 
стороны, а из машины неуклюже вылез 
толстячок. Иван не сразу узнал в нём 
своего располневшего друга, который 
уставившись на него, восторженно за-
кричал:

– Ванька, это ты?!
Но Иван спокойно ответил:
– Нет, это не я!
Сенька понимающе мигнул ему од-

ним глазом и продолжал:
– Эх ты, а я было вчера твоей поло-

винке поверил, что ты того… дуба дал! 
Хотел сегодня даже помянуть тебя по 
дружбе! А вы, голубки, оказывается, 
лапшу мне на уши навешали: жена-то 
твоя говорила, что вы, вроде, в веру по-
дались… И это тоже выходит обман?!

– Нет, всё правда! – сказал Иван. – И 
то, что верующими стали, и то, что умер 
я,– всё точно! Я для той прежней жизни 
умер, для греха то есть, понимаешь?

– Не-а! – честно признался Сенька. – 
Ничего не понимаю, объясни всё нор-
мально. Только не ври!

– Ты Христа распятого на картинках 
видел? – спросил вдруг Иван.

– Да ты чего? Думаешь, я совсем… 
нехристь? – рассерженно отозвался 
Сенька. – Да я всякий раз, когда мимо 
церкви прохожу, всегда перекрещусь! 
Там при входе крест большой стоит, а 
на нём Христос распятый, вроде скульп-
туры, что ли?

– А Христос на кресте умер или 
нет? – продолжал гнуть своё Иван.

– Убили Его,– согласился Сенька,– 
я бы этих гадов…– Но взглянув в лицо 
бывшего друга, быстро добавил: – Ну, 
хоть отстегал бы как следует…

– Значит, Иисус умер на кресте,– 
сказал Иван. – Веришь этому?

– Да чего ты пристал-то? – возму-
тился Сенька. – Кто ж в это не верит?

– Ну, вот! – удовлетворённо поды-
тожил Иван. – Я ведь теперь со Хри-
стом – одно. Значит, если Он умер, то 
и я с Ним тоже. Для греха то есть умер, 
понимаешь? И живу уже не я, а Христос 
во мне. Так что Аня тебе чистую правду 
сказала: того, прежнего Ивана, уже нет!

– Ох, совсем ты меня запутал,– при-
знался Сенька,– то умер, то живёшь – 
ничего не поймёшь! О, прямо стихи 
получились! Давай зайдём в «Ветерок», 
хоть по сто грамм примем, может я тог-
да и скумекаю эту математику?

– Нет, Семён, и тогда не скумека-
ешь! Тут не поможет водка, а только 
Слово Божье, Сам Господь. Давай лучше 
вместе на христианское собрание пой-
дём! – предложил Иван.

– А что, пойдём! – почему-то с опа-
ской оглядевшись по сторонам, согла-
сился Сенька. – Интересно мне стало, 
как это ты смог так переделаться: вро-
де – ты, а вроде – и не ты!

– Значит, договорились? – уточнил 
Иван. – В воскресенье заходи ко мне, 
все вместе и пойдём.

– Пойдём, пойдём! – подтвердил 
Сенька. – Только предупреди своих од-
нополчан, чтобы не напирали на меня 
со своей агитацией, я ведь давления 
не переношу. Сам хочу во всём разо-
браться…

– А Бог никого и не заставляет к 
Нему приходить,– объяснил Иван. – Он 
говорит человеку: если хочешь… То 
есть выбирай сам!

– Вот это мне подходит! – одобри-
тельно кивнул головой Сенька и, пожи-
мая ему руку на прощание, добавил: – 
Ну что, мёртвый-живой, до встречи в 
воскресенье, что ли!

Светлана Тимохина
(по материалам книги "Прощёный долг", 

изд-во Samenkorn e.V.)

КУДА ВЕДЁТ НАС ВРЕМЯ?
Дорогой читатель, ты на-

верняка знаешь, что такое 
время, и нет необходимости 
давать этому слову опреде-
ление. Тебе также известно, 
что оно скоротечно и улета-
ет безвозвратно. Но всё же 
сто́ит задуматься, куда оно 
приводит нас.

Все люди на земле живут 
во времени, и вся жизнь тесно 
связана с ним: младенчество, 
детство, юность, молодость, 
студенчество, зрелость, ста-
рость – всё имеет своё время. 
Каждому делу под небом отме-
рян свой час: «Всему своё время, 
и время всякой вещи под небом: 
время рождаться, и время 
умирать; время насаждать, и 
время вырывать посаженное» 
(Книга Екклесиаста 3, 1–2). А задумы-
вался ли ты, куда оно ведёт нас, 
к какой границе подводит?

Много раз приходилось слы-
шать распространённое вы сказывание о 
том, что жизнь дана только одна и её надо 
прожить, ни в чём себя не ущемляя; необ-
ходимо попробовать все земные прелести 
и удовольствия. Но так ли это на самом 
деле? Бог говорит, чтобы мы дорожили 
временем. «Зачем? – спросишь ты. – Не-
ужели оно имеет какую-либо ценность?» В 
Библии написано: «Итак, смотрите, по-
ступайте осторожно, не как неразумные, 
но как мудрые, дорожа временем, потому 
что дни лукавы» (Послание к ефесянам 5, 15–16). 

Мы все когда-то учились в школе и 
помним, как на уроках математики чер-
тили графики и наносили на них отрез-
ки. Иногда давалось задание отметить 
отрезок на прямой, которая проходит от 
минус до плюс бесконечности (от -∞ до 
+∞). Жизнь человека подобна такому 
отрезку, за пределами которого – бес-
конечность. В Библии Бог называет её 

вечностью. Он не случайно открыл это 
определение учёным разных направле-
ний: математики, геометрии, физики, 
астрономии и т. д. Человек обязан знать, 
что время его жизни – всего лишь корот-
кий отрезок, ведущий в бесконечность. 
Поэтому он должен особо ценить его, 
так как оно имеет свойство двигаться 
только вперёд и не возвращаться назад.

Часто люди не умеют при жизни 
дорожить своими близкими, родны-
ми, друзьями и только после их смерти 
пытаются наверстать упущенное: по-
сещают могилки, говорят о них только 
хорошее. Да, таким людям, учитывая 
ошибки в прошлом, можно ещё как-то 
исправить ситуацию по отношению к 
живущим. Но если так же пренебре-
жительно относиться к дарованному 
Богом спасению, то есть опасность 
оказаться за границей жизненного от-

резка, где уже ничего невозможно бу-
дет исправить. В Библии написано: «…
Жизнь и смерть предложил я тебе, бла-
гословение и проклятие. Избери жизнь, 
дабы жил ты и потомство твоё, любил 
Господа Бога твоего, слушал глас Его и 
прилеплялся к Нему; ибо в этом жизнь 
твоя и долгота дней твоих…» (Второзако-

ние 30, 19–20). И ещё: «Не предавайся греху, 
и не будь безумен: зачем тебе умирать 
не в своё время?» (Книга Екклесиаста 7, 17). 
Значит есть определённое для тебя Бо-
гом время для исправления, но ты мо-
жешь сам пре рвать его и таким образом 
погибнуть навсегда.

Всё вышесказанное не имело бы 
никакого смысла, если была бы толь-
ко одна вечность – с Богом. Но есть и 
другая вечность – с диаволом и его ан-
гелами. Об этом нам говорит Бог в Свя-
щенном Писании. Эта вечность ожида-

ет тех, кто не дорожит временем и не 
использует его по назначению. А смысл 
жизни в том, чтобы найти Господа и, 
осудив грех в себе, искренне раскаять-
ся перед Ним. В Библии написано: «Бог 
ныне повелевает людям всем повсюду 
покаяться, ибо Он назначил день, в ко-
торый будет праведно судить вселен-
ную…» (Деяния апостолов 17, 30–31).

Поэтому, дорогой друг, независимо 
от твоего возраста, пола, социального 
положения воспользуйся временем, до-
верься Богу, попроси у Него прощения 
за все грехи и обретёшь мир в сердце. 
А когда окончится жизнь, ты войдёшь 
в вечность, где царствует Бог и где не-
будет скорбей, как написано: «И отрёт 
Бог всякую слезу с очей их, и смерти не 
будет уже; ни плача, ни вопля, ни болез-
ни уже не будет, ибо прежнее прошло» 
(Откровение 21, 4).

Предо мною рубеж – я стою на границе…
Оглянулся назад, на путь пройденный свой:
На поступки свои, на знакомые лица,
Что остались уже за заветной чертой.

Дай мне жизни урок проходить не напрасно,
Пользу, опыт извлечь из всех благ и скорбей
И доверчиво в новом году, безопасно
За Тобою идти по дороге бодрей.

Вспоминаю любовь я и милости Бога,
Подкрепленье в пути и поддержку Его,
Вспоминаю печаль, огорченья, тревоги,
Вспоминаю я радость, и свет, и добро.

Благодарность несу я за счастье и горе,
За водительство, Бог мой, святое Твоё.
Бури, вихри и шторм хорошо мне знакомы
И знакомо луча золотого тепло.

Я ошибки свои с рубежа ясно вижу...
И сожмётся больней моё сердце в груди,
Но прощения голос Твой, Господи, слышу:
«Да не будет ошибок тех вновь впереди!»
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Исполнилось время и приблизилось Царствие Божие: покайтесь и веруйте в Евангелие. Евангелие от Марка 1, 15

Вечные ценности

ЦИТАТЫ 
О ВРЕМЕНИ

Время – самая неуловимая вещь 
в мире. Даже в один и тот же мо-
мент можно жить в разное время. 
При этом ощущение времени очень 
субъективно – в различные периоды 
жизни оно идёт со своей скоростью: 
для кого-то бежит, для кого-то про-
сто ползёт. Чем старше становится 
человек, тем быстрее для него летит 
время.

Философы и писатели, учёные и 
мыслители замечали эти стороны 
времени и отражали размышления 
в своих высказываниях. Афоризмы 
и цитаты о времени будут интерес-
ны и молодёжи, и старшему поко-
лению, поскольку содержат в себе 
много полезного.

«Гибнет в потоке времени только 
то, что лишено крепкого зерна 
жизни и что, следовательно, не 
стоит жизни» 

В. Г. Белинский

«Ничего нельзя любить, кроме веч-
ности, и нельзя любить никакой 
любовью, кроме вечной любви. 
Если нет вечности, то ничего нет. 
Мгновение полноценно, лишь если 
оно приобщено к вечности» 

Н. А. Бердяев

«Если хочешь, чтобы у тебя было 
мало времени, ничего не делай» 

А. П. Чехов

Продолжение на стр. 8

Ибо сказано: 
во время благопрИятное 

я услышал тебя 
И в день спасенИя помог тебе. 

вот, теперь 
время благопрИятное, 

вот, теперь день спасенИя.
2 послание к коринфянам 6, 2

Иисус сказал им в ответ: вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал.  Евангелие от Иоанна 6, 29

Вечные ценности

«И что ещё скажу?
Недостанет мне времени, чтобы 

повествовать о Гедеоне, о Вараке, 
о Самсоне и Иеффае, о Давиде, 

Самуиле и (других) пророках...»
Послание к евреям 11, 32

Недостаток времени – одна из наи-
больших проблем большинства людей 
в современном мире. Роберт Рождест-
венский написал на эту тему хорошее 
стихотворение, которое хочу частично 
процитировать:

...Разочаровываюсь. Увлекаюсь.
Липкий мотив про себя напеваю.
Снова куда-то бегу, задыхаясь...
Не успеваю. Не успеваю!
Снова меняю вёрсты на мили,
По телефону Москву вызываю,
Женщину, самую лучшую в мире,
Сделать счастливой не успеваю!
Отодвигаю и планы, и сроки,
Слушаю притчи о долготерпенье,
А написать свои главные строки
Не успеваю... И вряд ли успею!..

Думаю, что, читая строки этого сти-
хотворения, многие из нас увидели в 
нём себя. Мы тоже, подчас, не успеваем 
сделать очень много важного в жизни. 
И это вызывает разочарование и опре-
делённую досаду на самих себя. Не-
редко люди оправдываются расхожей 
фразой: «Не мы такие, жизнь такая!» 
Суета, заботы, стресс...

Хочется так много успеть. Как же 
это сделать? Возможно ли успеть всё? 
И нужно ли? Что же это вообще такое – 
«недостаток времени»?

Дефицит или недостаток времени 
совсем не означает, что времени в сут-
ках становится меньше, а просто не 
удаётся по различным причинам на-
чать, совершить и закончить заплани-
рованные дела. Причины этому могут 
быть разные. Например, леность или 
отсутствие должной мотивации, пло-
хая организация или постоянный бес-
порядок, рассеянность, привычка от-
влекаться на второстепенное, браться 
за несколько дел сразу, неспособность 
правильно и своевременно расставлять 
приоритеты, медлительность и нереши-
тельность, отсутствие «чувства време-
ни», «чувства меры» и т. д.

Как-то Александр Васильевич Су-
воров, великий русский полководец, 
который не только имел способность 
стратегически мыслить, но и хорошо 
знал ценность времени, сказал такую 
фразу: «Я действую не часами, а мину-
тами. Одна минута решает исход бит-
вы, один час – успех целой кампании, а 
один день – судьбы целого государства». 

Если бы мы научились дорожить вре-
менем и рационально использовать его на 
действительно важные дела, то понятия 
«недостаток времени» скорее всего не ста-
ло бы или по крайней мере не ощущался 
бы так остро его дефицит. Интересно, что 
для сугубо личных важных дел человек, 
как правило, всегда найдёт время. Значит, 
проблема всё-таки не в количестве часов, 
а в нас, в правильном отношении и ис-
пользовании отведённого нам времени.

Возможно вы и сами бывали свиде-
телями ситуации, когда кого-то о чём-
то просили, а в ответ звучало: «У меня 
сейчас нет на это времени!» В 90 % 

случаев такой ответ означает не отсут-
ствие времени, а недостаток интереса 
или желания. В Библии сказано: «Итак, 
смотрите, поступайте осторожно, не 
как неразумные, но как мудрые, дорожа 
временем...» (Новый Завет. Послание к ефесянам, 

глава 5, текст 15–16).
И знаете, что самое удивительное? 

Бог, зная наши особенности и слабости, 
каждому уделил в жизни специальное 
место и время для самого-самого глав-
ного. И это отнюдь не пресловутое: 
«Посадить дерево, вырастить сына и по-
строить дом», как кто-то возможно сей-
час подумал. Есть вопросы куда более 
существенные.

Давайте же вместе кратко рассмот-
рим, что же это за такие важные дела, 
на которые даже Сам Бог усматривает 
время?

Бог даёт время 
и возможности для 
покаяния

«Я дал ей время покаяться 
в любодеянии её, 

но она не покаялась»
Откровение 2, 21

Самое важное дело для любого чело-
века – это покаяние. Что же это такое? 

Прежде всего – перемена образа 
мышления. Библия учит, что все люди 
рождаются грешниками. Вирус греха, 
нередко проявляющийся в злых мыслях 
и делах, можно наблюдать даже у ма-
ленького ребёнка. Будучи грешником, 
человек, сам того не сознавая, находит-
ся во вражде с Богом. Сын Божий Иисус 

Христос для того и приходил на землю, 
чтобы ценой Своей безгрешной жизни 
освободить его от проклятия греха и 
примирить с Отцом. Принимая это ве-
рой, человек приобретает от Бога иное 
мышление. Если раньше он думал толь-
ко о земном, человеческом, греховном 
и тем самым «шёл» против Бога, то сей-
час, поверив, его душа наоборот потя-
нулась к Нему, жизнь приобрела новые 
цели, наполнилась истинным смыслом. 
Признав себя грешником, человек при-
нял верой жертву Христа, принесённую 
за его грехи. Он обратился к Богу свои-
ми словами (т. е. не заученными фраза-
ми), прося прощения за неверие и гре-
ховную жизнь. Это и есть покаяние.

Бог даёт покаявшемуся человеку 
духовное возрождение (рождение свы-
ше), прощает его и принимает в число 
Своих детей. Такой человек получает 
освобождение от греховного рабства, 
спасение от ада, что, как правило, вы-
ражается в чувстве радости и умиротво-
рения. Рождённый свыше имеет право 
после перехода в потусторонний мир 
на вечную жизнь с Богом в раю. Пе-
реживший духовное рождение теперь 
стремится жить новой жизнью согласно 
учению Библии.

Бог каждому даёт и время, и воз-
можность для покаяния. Но, к сожале-
нию, очень многие люди не используют 
по назначению отпущенное им время, 
как и та женщина, о которой говорит 
вышеуказанная библейская цитата (её 
жизнь, кстати, закончилась трагичес-
ки). В Библии сказано: «Итак, остав-
ляя времена неведения, Бог ныне пове-
левает людям всем повсюду покаяться» 
(Деяния апостолов 17, 30).

Бог даёт время 
для исполнения 
Своей воли

«Исполняй же устав сей
в назначенное время, из года в год»

Исход 13, 10

У Бога есть определённое желание, 
или, как ещё говорят,– воля, которую 
необходимо исполнить каждому чело-
веку. Это волеизъявление проявляется 
также и в глобальном масштабе в от-
ношении всего человечества. Бог не хо-
чет, чтобы люди грешили, делали зло и 
шли в ад, а, напротив, желает, чтобы все 
спас лись, были счастливы и в земной, и 
в вечной жизни. Примечательно, что 
для этого, как процитировано выше, 
Он назначил определённое время: «из 
года в год», то есть исполнение Божь-
ей воли – это должен быть постоянный 
процесс в течение всей нашей жизни.

Моя задача – понять волю Божью по 
отношению к себе. Каково моё назначе-
ние в мире? Что ожидает Бог конкретно 
от меня? Чем я могу быть полезен Ему 
и людям?

Жизнь дана нам не просто так, но 
с определённой целью. Если человек 
заинтересован узнать об этом, Бог не-
пременно ему откроет. А делает Он это 
как общедоступным способом через 
конкретные повеления, записанные 
в Библии, так и сверхъестественным 
образом с помощью особых открове-
ний. Кроме того, Бог открывает Свою 
волю посредством молитвы, через со-
веты верных Ему людей, а также через 
различные жизненные обстоятельства 
и внутренний голос в сердце.

НЕДОСТАТОК

ВРЕМЕНИ

Узнав волю Божью, человеку необ-
ходимо её исполнить. И на то, и на дру-
гое Бог тоже даёт возможности и время. 
О некоторых людях Евангелие говорит, 
что они «…отвергли волю Божию о 
себе…» (Евангелие от Луки 7, 30). Бог дал им 
время, но они им не воспользовались. 
Давайте поступать мудрее...

Бог даёт время 
для общения с Ним

«Всякою молитвою и прошением
молитесь во всякое время духом,

и старайтесь о сём самом 
со всяким постоянством...»

Послание к ефесянам 6, 18

Одной из целей создания человека 
на земле было общение. Это контакт 
человека прежде всего с Самим Богом, 
с окружающим миром и, конечно же, 
с людьми. Абсолютно все, живущие на 
земле, стремятся к общению,– такими 
нас создал Творец. И даже люди замкну-
тые, как говорят,– необщительные, всё 
равно ведут интенсивное общение на 
уровне своего внутреннего мира. Для 
общения Бог наделил людей различны-
ми средствами коммуникации; оно бы-
вает вербальным (через речь) и невер-
бальным (например, через зрительный 
контакт).

Удивительно, но и Бог желает иметь 
общение с человеком. Он разговарива-
ет через Своё Слово (Библию), через 
внутренний и окружающий мир, через 
обстоятельства жизни. Особое и, навер-
ное, самое часто употребляемое сред-
ство для контакта и общения с Богом – 
это молитва. Человек может молиться 
как о себе, так и о других, как в обще-
стве (например, на богослужении), так 
и индивидуально, вслух и «про себя». В 
молитве он открывает Богу своё сердце, 
просит о помощи, благодарит за прояв-
ленное участие в жизни.

К сожалению, в наше беспокойное 
время не многие находят время для об-
щения с Богом. Они отыскивают его, 
как правило, лишь только тогда, когда 
встречают какие-то трудности, пробле-
мы, переживания. А получив от Бога 
просимое, нередко забывают поблаго-
дарить Его.

Находим ли мы время для общения 
с Богом, например, для посещения бо-
гослужений, для чтения Библии, для 
молитвы? Бог и для этого предоставит 
каждому время, нужно только правиль-
но им воспользоваться.

Бог даёт время для 
самопроверки и суда 
над самим собой

«Ибо время начаться суду 
с дома Божия;

если же прежде с нас начнётся,
то какой конец непокоряющимся 

Евангелию Божию?»
1 послание Петра 4, 17

Христос как-то сказал: «Не судите, 
да не судимы будете» (Евангелие Матфея 

7, 1). Этот текст нередко цитируют даже 
люди, далёкие от веры в Христа и в Его 
учение. Окончательную и самую пра-
вильную оценку жизни и действиям 
человека может дать только Бог. Ведь 

только Он видит сердце человека и зна-
ет настоящие мотивы тех или иных по-
ступков. Наша оценка нередко бывает 
преждевременной и ошибочной. При 
этом Священное Писание направляет 
верующего к самоосуждению.

Суд над собой – это прежде всего са-
моанализ, проверка своей жизни. Через 
него Бог открывает нам ошибки и указы-
вает пути к исправлению. Осуждая себя, 
мы не будем подвержены осуждению 
с миром (см. 1 послание к коринфянам 11, 31). 
На этот самосуд Господь даёт и право, 
и время, и возможности. Давайте же их 
использовать для проверки своей жизни 
и исправления к лучшему.

Бог даёт время 
возвратиться

«И если бы они в мыслях имели 
то отечество, из которого вышли, 
то имели бы время возвратиться»

Послание Евреям 11, 15

Бог создал человека со свободной 
волей и правом выбора. Уже в самом 
начале жизни первые люди в Эдемском 
саду сделали свой выбор. Каждый из 
нас тоже имеет на это право. Ему ре-
шать: быть верующим или нет, жить 
по учению Библии или как получится, 
проводить вечность в аду или в раю. 
Даже уверовавшим Бог не препятствует 
вернуться к прежней жизни. Нет, Он не 
заинтересован в несчастье человека, но 
насильно в христианстве никого не дер-
жит. Разве это не замечательно?

Многие люди, обвиняющие Бога в 
подавлении человеческой воли, не же-
лают признавать очевидным тот факт, 
что причиной их бед является не Бог, а 
их собственный выбор. Время вернуть-
ся как к Богу, так и обратно в прошлую 
греховную жизнь есть у каждого. Те, кто 
испытали оба положения, несомненно 
сделают выбор в пользу Бога.

А какой выбор сделали вы?

Бог даёт время 
для добрых дел

«Итак, доколе есть время,
будем делать добро всем,
а наипаче своим по вере»

Послание к галатам 6, 10

Священное Писание учит, что спа-
сение человек обретает через веру в 
Иисуса Христа, а не через добрые дела. 
Однако написано, что «...вера без дел 
мертва» (Послание Иакова 2, 20). Сначала – 
вера, а потом уже – дела веры. Добро-
детельный человек не может спастись 
без искреннего живого доверия Богу. 
«...Человек оправдывается не делами 
закона, а только верою в Иисуса Хри-
ста, и мы уверовали во Христа Иисуса, 
чтобы оправдаться верою во Христа, а 
не делами закона; ибо делами закона не 
оправдается никакая плоть» (Послание к 

галатам 2, 16).
При этом важно помнить, что доб-

рые дела являются неотъемлемой ча-
стью жизни христианина. Сам Господь 
учил не только верить, но и творить 
доб ро, которого Сам совершил немало.

Используем ли мы данное Богом 
время для добрых дел? Если да, то это 
является естественной потребностью 

или погоней за небесной наградой и 
славой от людей?

Бог даёт время для отдыха

«Шесть дней работай
 а в седьмой день покойся;

покойся и во время посева и жатвы»
Исход 34, 21

Говоря о времени и его недостат-
ке, стоит отметить, что Бог, зная наши 
особенности и слабости, специально 
усмот рел для нас время отдыха. В по-
гоне за материальным благополучием 
человеку постоянно чего-то недостаёт. 
Одна народная пословица гласит: «Без 
воскресенья у нас были бы одни будни!» 
И это действительно так. Посмотришь 
на некоторых людей: им и дня мало; 
ради большей прибыли они готовы ра-
ботать «от темна до темна», изнуряя и 
выматывая себя морально и физически. 
Поэтому Бог усмотрел для человека не 
только время сна для естественной, пе-
риодической регенерации и перезаг-
рузки организма, но и время полного 
отдыха один день в неделю. Какой у нас 
удивительный Бог: Он даже позаботил-
ся о нашем отдыхе!

В процессе сотворения мира Господь 
показал нам пример, «почив» (отдох-
нув) в седьмой день от всех трудов. Все-
могущий Бог не устаёт, и у Него не было 
необходимости в отдыхе. Это Он сделал 
для нас.

В Библии есть даже специальные 
предписания для этого дня (на них я не 
буду останавливаться подробно). Важ-
но заметить, что Бог усмотрел для чело-
века определённое время не только для 
труда, но и для отдыха.

Время для важного нужно 
искать и находить!

«Через несколько дней Феликс, придя 
с Друзиллою, женою своею, Иудеянкою, 

призвал Павла, и слушал его о вере 
во Христа Иисуса. И как он говорил 

о правде, о воздержании и о будущем суде, 
то Феликс пришёл в страх и отвечал: 

теперь пойди, а когда найду время, 
позову тебя» 

Деяния апостолов 24, 24–25

Как уже говорилось выше, «недо-
статок времени» – понятие весьма 
субъективное: на дела, по-настоящему 
важные, человек, как правило, всегда 
найдёт время. Так вот, делами перво-
степенной значимости для нас должны 
быть те занятия, которые и Бог считает 
таковыми.

Давайте же проверим свою жизнь и 
наше отношение к полученному от Бога 
времени. Будем дорожить им и исполь-
зовать его по своему назначению.

Шельске Владимир
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Се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь. Евангелие от Матфея 28, 20

Моя встреча с Богом

Э той зимой исполнилось сем-
надцать лет моему обращению 
к Господу. Да, мне, рождённой 

от Бога, пошёл всего восемнадцатый 
год. И я на самом деле чувствую себя но-
вой и молодой, у которой всё впереди.

Сейчас сорок два года моей преж-
ней безбожной жизни кажутся мне 
ужасным сном. Да и можно ли назвать 
эти годы жизнью?! Погоня за миража-
ми. Постоянные потери и поражения, 
которые я тогда считала захватываю-
щими приключениями. Нескончаемая 
цепь грехов, которые я называла как 
угодно, но только не грехами. Паниче-
ский страх перед смертью, который я 
гордо пыталась скрыть даже от самой 
себя. И отчаянные неудачные попытки 
не поскользнуться на скользком льду 
самоутверждения. А в какие страшные 
ситуации я попадала по собственной 
глупости и упрямству – стыдно и тяже-
ло вспоминать! Только рука Того, Кого 
я тогда ставила ни во что, несколько раз 
сохранила меня от неминуемой смерти 
и вечной погибели.

Я из тех, кому особенно много проще-
но. Потому держусь за Господа обеими 
руками и прошу: «Не отпусти меня Ты, 
если вдруг перестану держаться: я ведь 
очень ненадёжная!» До сих пор не могу 
понять, как же Ему удалось меня, совер-
шенно «нерелигиозную», так успешно 
привлечь к Себе и удержать?

Мне кажется, из всех моих замеча-
тельных подруг, с которыми и сейчас 
иногда общаюсь, я была самая непри-
годная для спасения. Характер – вспыль-
чивый, вредных привычек – выше го-
ловы, даже внешность – совершенно 
неподходящая для «религии». В неиз-
менных брюках или шортах, вызываю-
щих кепках, с очень короткой «мальчи-
шеской» стрижкой, почти не выпуская 
изо рта сигареты, я неслась по жизни 
совсем не в небесном направлении… 
Правда, изредка, выбравшись чудом из 
очередного приключения, из любопыт-
ства заходила в пышные храмы, но чув-
ствовала себя там так одиноко и поте-
ряно, что чуть ли не бегом выскакивала 
назад, решив с облегчением в очеред-
ной раз: «Нет, религия – не для меня!»

И только когда «случайно» попала 

на христианское собрание по настойчи-
вым уговорам одних моих неверующих 
друзей, я впервые ощутила Божье при-
косновение к себе. И уже, как ни стара-
лась, не смогла забыть об этом.

Объяснить встречу человека с Богом 
просто невозможно! Вся внутренность 
моя по неизвестной тогда для меня 
причине так взволновалась, что я места 
себе не находила. Хотя пыталась угово-
рить сама себя, что ничего особенного 
не произошло. Изо всех сил цеплялась 
за свою прежнюю жизнь.

Но Господь влёк меня к Себе с такой 
силой, что я уже не могла не думать о 
Нём, хотя не отдавала себе в этом от-
чёта. И даже как-то на работе (во вре-
мя экономического кризиса я пошла 
продавцом в уличное кафе) заведующая 
вдруг пытливо спросила у меня:

– Ты что, влюбилась? Прямо све-
тишься вся!

– Да! – неожиданно для себя ответила 
я, ничего больше не объяснив ей тогда.

Дня своего покаяния не знаю. Впер-
вые воззвала к Богу не в церкви, а дома. 
К тому времени я уже начала читать 
Библию, поверила её фактам и впервые 
услышала в себе тревожные звоночки 
совести. В это время с Божьей помощью 
даже курить бросила. Но не из-за же-
лания не грешить, а только оттого, что 
проблемы со здоровьем возникли. 

Стала ходить на христианские собра-
ния, но уходила за 10–20 минут до окон-
чания: чтобы никто ко мне не подошёл и 
не стал уговаривать стать верующей.

Проповеди тогда не очень-то тро-
гали моё каменное сердце. А вот неко-
торые молитвы верующих волновали 
душу: изумлённо понимала, что они 
обращаются к Тому, Кого знают лично 
и Чьё незримое присутствие с трепе-
том начинала ощущать и я. Однако при 
этом и мысли не допускала, что ког-
да-то при таком большом количестве 
людей опущусь на колени как какая-то 
преступница…

В этот день (это было в середине 
ноября 1994 года) проповедник после 
призыва к покаянию сказал, что ему 
особенно жаль тех, которые были очень 
близко от двери спасения, но, так и не 
открыв её, отправятся в ад. Я поняла, 

что это про меня: ведь я уже несколь-
ко месяцев топтала пол в молитвенном 
доме, но продолжала внутренне торго-
ваться с Тем, Кто доказал Свою любовь 
ко мне мучительной смертью на кресте.

Как в тумане, никого не видя, прош-
ла вперёд и, склонившись на колени, 
что-то очень коротко сказала Богу. Не 
помню ни одного слова. Многие расска-
зывают, что после покаяния летели как 
на крыльях. Я ничего подобного не чув-
ствовала. Никаких особых пережива-
ний у меня не было. Знала только одно: 
произошло что-то очень сверхважное в 
моей жизни, но что именно – не смогла 
бы тогда объяснить.

Через некоторое время служитель 
церкви спросил, не желаю ли я принять 
водное крещение. Я сразу согласилась, не 
очень-то ещё понимая духовный смысл 
этой заповеди. Знала только, что это есть 
в Библии, и потому хотела исполнить.

Сейчас я с огромной печалью вспо-
минаю о напрасно потраченных безбож-
ных почти сорока двух годах своей жиз-
ни и всего семнадцати с небольшим лет 
странствования с моим Господом. Те-
перь я по-особенному ощущаю эту уди-
вительную благодать – незаслуженную 
милость ко мне, первой из грешников.

И подытоживая этот короткий, пол-
ный ошибок, падений и неудач ещё про-
должающийся отрезок пути за Иисусом, 
всё-таки сегодня торжествую духом и 
ликую: главное, что Он не оставил меня!

Однажды один Божий служитель так 
сильно устал за день, что перед сном не 
смог как обычно помолиться, и сказал 
Богу только несколько слов:

– Благодарю, что Ты всё ещё со мною!
Пока длится мой земной путь, вели-

кий Горшечник лепит из меня небожи-
теля. Он терпеливо сглаживает острые 
углы характера, болезненно сокрушая 
себялюбие, а потом Своей нежной ру-
кой обвязывает раны.

Когда-то зима временной жизни 
триумфально закончится весной веч-
ного счастья с Иисусом. И там, где, 
возможно, нам откроется больше, чем 
здесь, я робко спрошу, склонившись к 
Его ногам:

– Господи, как же Ты смог спасти 
меня, такую?!

САМАЯ НЕПРИГОДНАЯ 
ДЛЯ СПАСЕНИЯ

***

Господь, Ты всё ещё со мной!
И даже в непогоду
В моей душе – святой покой
Все эти дни и годы.

О прежней жизни вспоминать
И тяжело, и больно,
Но всё покрыла благодать,
Оплаченная Кровью.

Голгофской тайны красоту
Не постигаю, Боже,–
Но знаю, мне не быть в аду:
Ты грех мой уничтожил!

Христос, Ты мне открыл Отца,
Я сча́стлива безмерно,
Хоть ошибаюсь без конца,
Но хочется быть верной!

О, много раз меня омой
Живой водою Сло́ва!
Благодарю, что Ты со мной,
Я – под Твоим покровом.

***

Земная жизнь, как скорый поезд 
мчится:

Ни год, ни час не возвратить назад…
Листая жизни временной страницы,
Безбожных лет вычёркиваю ряд!

Полжизни с лишним пронеслось 
без Бога:

Искала не Его – земных услад…
Злых дел своих припоминаю много,
Но не полезно нам смотреть назад!

Бог не берёт людей Своею силой,
А нежно привлекает ко Христу –
Лишь в сорок два достиг меня 

Спаситель,
Открыв небесной жизни красоту.

И времени с тех пор не замечаю:
Что мне – прошедший или новый 

год?
Ведь во Христе я к Вечности 

причастна
И вижу сердцем, что меня там ждёт!

Настанет миг и – времени не будет,
Но воцарится Вечность навсегда…
Поторопитесь, дорогие люди,
Спастись от ада – жертвою Христа!

Светлана Тимохина
(по материалам книги "Потерять, чтобы найти", 

изд-во Samenkorn e.V.)

«Каждый поступок 
ничто в сравнении 
с бесконечностью 
пространства и 
времени, а вместе 
с тем действие его 
бесконечно в про-
странстве и вре-
мени»

Л. Н. Толстой

Сегодня льстит надежда 
лестно,

А завтра – где ты, человек?
Едва часы протечь успели,
Хаоса в бездну улетели,
И весь, как сон, прошёл 

твой век...

Г. Р. Державин

Продолжение. Начало на стр. 7

«Время, затра-
ченное впустую, 
есть существо-
вание; время, 
употреблённое 
с пользой, есть 
жизнь» 

Эдуард Юнг

Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший Себя для искупления всех. 1 Послание Тимофею 2, 5–6

Уроки жизни

В одном городе работал ап-
текарь, который не верил в 
Бога. Люди не любили хо-

дить к нему за лекарствами, но другой 
аптеки не было поблизости и им ничего 
не оставалось, как пользоваться услуга-
ми этого безбожного человека.

Напротив аптеки собирались ве-
рующие на свои богослужения. Часто 
звучал голос молодого проповедника, 
который говорил очень громко, стара-
ясь привлечь внимание хозяина аптеки. 
Ему так хотелось, чтобы этот человек 
услышал радостную евангельскую весть 
о спасении и о том, как Господь Иисус 
любит грешников!

Фармацевт понимал, что собрания 
устраиваются здесь с целью привлечь и 
его к вере, поэтому кипел от злости каж-
дый раз, когда до его слуха доносилось 
евангельское пение.

Однажды он не выдержал и побежал 
через дорогу. Выкрикивая ругательст-
ва и размахивая кулаками, он грозился 
избить проповедника. Собрание прер-
валось, поднялся сильный шум, и муж-

чина, довольный тем, что ему удалось 
нарушить покой верующих, помчался 
назад, захлопнув за собой дверь. Но ве-
рующие облегчённо вздохнули и, как 
ни в чём ни бывало, продолжали петь и 
проповедовать...

В это время к нему в аптеку прибе-
жала маленькая девочка с запиской в 
руках. Она попросила дать ей лекарство 
для своей больной мамы. Аптекарь гру-
бо отрезал:

– Ты явилась не вовремя! Аптека за-
крыта!

– Я не могла прийти раньше,– от-
ветила девочка. – У нас только что был 
доктор и выписал этот рецепт. Я долж-
на принести лекарство именно сейчас, 
иначе мама умрёт.

Мужчина стал готовить микстуру, 
раздражённо беря с полок флаконы 
один за другим. Приготовив лекарство, 
он дал его девочке, которая рада была 
скорее покинуть это негостеприимное 
помещение.

Аптекарь стал убирать использован-
ные флаконы и вдруг похолодел от ужа-

са… Он не верил своим глазам, читая 
надпись на ярлыке одного из флаконов. 
Оказывается, он дал женщине яд, подлив 
его в пузырёк, с которым только что ушла 
ничего не подозревающая девочка!..

Мужчина бросился вдогонку, но де-
вочка уже давно исчезла за поворотом. 
Его охватил ужас. В полном отчаянии 
он готов был молиться, но вспомнил, 
что не верит в Бога. Ведь только что он 
смеялся над верующими и хулил Бога, 
как же теперь будет просить Его о чём-
то?! Но страх перед возмездием пере-
силил – в полном отчаянии он упал на 
колени посреди улицы и взмолился:

– Боже, если Ты на самом деле есть, 
возврати назад эту девочку!

Аптекарь встал с колен и пошёл на 
своё рабочее место. Не успел он ещё за-
крыть за собой дверь, как кто-то робко 
постучал. Послышался тихий голосок 
девочки:

– Милый дядя, простите меня! Я 
так спешила домой, что не смотрела 
под ноги и упала... Пузырёк разбился!.. 
Могу ли я получить от вас новое лекар-
ство? Доктор сказал, что если мама не 
выпьет его сегодня, то может умереть...

Аптекарь ничего не ответил, только 
мягко погладил девочку по головке и сно-
ва взялся за приготовление микстуры.

Когда девочка ушла, он стал бла-
годарить Бога, Который уберёг его от 
убийства. Тут он вспомнил о христиан-
ском собрании и бросился бегом туда. 
Верующие уже начинали расходиться, 
но, увидев хулителя, приготовились к 
новым нападкам. К своему удивлению 
они услышали от него необычный рас-
сказ о только что происшедшем чуде.

Аптекарь не сомневался в том, что Бог 
есть, и не только есть, но интересуется че-
ловеком и слышит его. Об этом он засви-
детельствовал присутствующим и сказал, 
что хочет стать христианином. Верую-
щие радостно приняли его в свою среду.

Источник: www.alliluya.com

АПТЕКАРЬ

Чрез толщу столетий до нас доно-
сится предостерегающий голос Апо-
стола Павла: «...Поступайте осто-
рожно, не как неразумные, но как 
мудрые, дорожа временем, потому 
что дни лукавы» (Послание к ефесянам 5, 

15–16). Не утратили ли злободневности 
эти предостережения в наш просве-
щённый век? Нет, нисколько. Скорее 
наоборот, в наше необычайно сует-
ное время эти слова актуальны ещё в 
большей степени.

В своём послании Павел противопо-
ставляет неразумных и мудрых людей. 
Мудрые поступают осторожно, нера-
зумные не видят в этом необходимости.

Каждый из нас помнит немало при-
меров, когда по причине неосторожно-
сти происходили большие беды. Одна 
молодая мама повесила на детскую 
кроватку чехол для одежды. В комнату 
вошла бабушка малыша и сказала, что 
очень опасно вешать такие предметы 
рядом с ребёнком. Женщина поспеши-
ла заверить, что она сейчас же уберёт 
чехол, но так этого и не сделала. Эта не-
осторожность привела к страшной тра-
гедии – ребёнок задохнулся. Проходили 
годы, но женщина никак не могла про-
стить себе свой безрассудный поступок. 
Она постоянно повторяла: «О, если бы я 
повесила чехол в другое место! О, если 
бы я послушалась, маму!»

Смерть ребёнка – очень тяжёлое 
горе. Но не все понимают, что есть беда 
намного страшней.  Люди, знакомые с 
учением Христа, знают, что благода-
ря заместительной смерти Спасителя 
младенцы являются наследниками веч-
ной жизни. А вот людям, сознательно 

нарушающим Божьи заповеди, необ-
ходимо сердечное раскаяние за своё 
непослушание и противление. Предо-
стерегая людей от страшной трагедии, 
Иисус неоднократно говорил: «...Если 
не покаетесь, все так же погибнете». 
Под словом «погибнете» Христос имел в 
виду не смерть в привычном для нас по-
нимании, но что-то более ужасное. «И 
пойдут сии в муку вечную, а праведники 
в жизнь вечную» (Евангелие от Матфея 25, 46).

Осторожность – это не трусость, это 
благоразумие. Нет ничего более разум-
ного, чем слушаться Творца Вселен-
ной: «...Благоговение перед Богом есть 
истинная премудрость, и удаление от 
зла – разум» (Книга Иова 28, 28).

Итак, мудрые поступают осторож-
но. Они привели отношения с Богом в 
порядок и прилагают все усилия, чтобы 
выполнять Его советы.

Умудрённый Божественными от-
кровениями Апостол обращает наше 
внимание ещё на одну важную деталь – 
«дни лукавы». Какой же смысл скрыва-
ется за этой метафорой?

Немало людей понимает, что пра-
вильные отношения с Богом и нашими 
ближними – самое главное в жизни. 
Христос это прекрасно разъяснил, на-
помнив людям важнейшую заповедь: 
«...Возлюби Господа Бога твоего всем 
сердцем твоим, и всею душою твоею, 
и всем разумением твоим, и всею кре-
постию твоею,– вот первая заповедь! 
Вторая подобная ей: возлюби ближне-
го твоего, как самого себя. Иной боль-
шей сих заповеди нет» (Евангелие от Марка 

12, 30–31). Вот только проявить любовь 
к Богу и ближним получается далеко 
не у всех.

Как же «лукавые дни» обво-
дят нас вокруг пальца?

Очень многие люди сегод-
ня живут в потоке срочных дел. 
Одна критическая ситуация 
сменяет другую, неотложные 
проблемы незамедлительно тре-
буют нашего решения, а тут ещё 
срочно необходимо сдать отчёт 
или завершить другую работу. 
Почитать Библию, провести не-
сколько минут в молитве, по-
гулять с ребёнком и рассказать 
ему о вечных ценностях, проявить вни-
мание к самому любимому человеку на 
свете – нет времени!

Давайте на простом примере попро-
буем разоблачить «лукавство времени», 
а если точнее, наше неразумное к нему 
отношение. Рассмотрим реальную си-
туацию: вы в отпуске или в команди-
ровке, и у вас ужасно болит зуб. Ситуа-
ция действительно критическая. Теперь 
придётся выходить из положения каким 
угодно способом: вероятно необходимо 
будет пойти к первому попавшемуся 
врачу и даже лишиться зуба. Возможно, 
это будет достаточно дорого... А разве 
не могло быть иначе? Разве нельзя вы-
полнять рекомендации, знакомые уче-
никам начальных классов, и вовремя 
посещать стоматолога? И зуб был бы на 
месте, и средств и нервов значительно 
меньше потрачено, и важное меропри-
ятие не было бы сорвано...

Хорошо бы вынести очень серьёзный 
урок – в потоке срочных дел невозмож-
но хорошо выполнять немаловажные 
дела: нельзя срочно воспитать ребёнка, 
нельзя срочно усовершенствовать свой 
характер, нельзя срочно стать хорошим 

специалистом... Иначе говоря, нельзя 
срочно угодить своей жизнью Богу.

Все эти существенные вопросы тре-
буют времени, постоянства, терпения. 
Если вы находитесь в потоке срочных 
дел, вымолите у Бога мудрость изме-
нить течение своей жизни. 

Кроме срочных дел нам угрожают 
и дела незначительные. Они бывают 
очень приятными и интересными. Это 
могут быть бесконечные фильмы, буль-
варные романы, нескончаемые разго-
воры ни о чём и т. д. и т. п. Конечно же, 
не будем бросаться в крайности – чело-
веку необходим отдых, но организовать 
его необходимо интересно и полезно. У 
муд рого человека на всё должно хватать 
времени: и книгу хорошую почитать, и 
с семьёй на природу выйти. Только при-
ятные и интересные дела могут и долж-
ны быть ещё и значительными.

Дорогие читатели! Мы сегодня вспом-
нили наставление Апостола Павла: посту-
пать осторожно и дорожить временем. 
Да поможет нам Господь быть не слуша-
телями забывчивыми, но исполнителями 
мудрых советов.

Борис Ейский

ВАЖНОЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
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Христианская библиотека

Блаженны слышащие слово Божие и соблюдающие его. Евангелие от Луки 11, 28

Продолжение. Начало в предыдущем номере.

Сюжеты и герои книг должны быть 
интересны ребенку. В раннем возра-
сте любимыми героями обычно быва-
ют животные или ожившие игрушки. 
Позже становятся интересны книги о 
сверстниках. Хорошо, если герой книги 
побывает в знакомых ребёнку ситуаци-
ях: в детском саду, у врача, в зоопарке, 
в песочнице.

А как приучить ребенка читать са-
мостоятельно, когда он уже умеет это 
делать сам, но не хочет? На эту тему 
можно писать целые научные труды. К 
каким только хитростям не прибегают 
родители. Один из самых «коварных» и 
действенных приёмов – остановиться 
на самом интересном месте и уйти под 
предлогом срочных дел: нужно позво-
нить на работу, развесить белье, выклю-
чить кипящий суп. Если чтение происхо-
дит перед сном, то предлогом остановки 
является лимит времени и обещание 
продолжить завтра. Но этот способ сра-
ботает только в том случае, если книга 
по-настоящему интересна вашему чаду. 
Поэтому выбирайте те истории, которые 
кажутся ему захватывающими, а не те, 
которые вы считаете полезными и обя-
зательными к прочтению.

Французский писатель Даниэль Пен-

нак сформулировал 10 правил детского 
чтения, которые помогут сохранить и 
поддержать у ребёнка, уже умеющего 
читать самостоятельно, интерес к кни-
гам. Надо заметить, что развить его 
вы сможете, если будете претворять в 
жизнь нижеперечисленные правила:

1. Право не читать. Никто не лю-
бит делать то, что заставляют. Хотите, 
чтобы ваш ребёнок на всю жизнь воз-
ненавидел чтение,– заставляйте его 
читать, угрожайте, применяйте наказа-
ния. А лучше всё-таки – заинтересуйте.

2. Право перескакивать. Вы ни-
когда не пропускаете описаний при-
роды в длинных романах? Никогда не 
хотели узнать, чем закончится книга о 
приключениях? Не заглядывали на сто 
страниц вперёд, чтобы узнать, выживет 
ли любимый герой? Позвольте всё это и 
своему ребёнку.

3. Право не дочитывать. Не все кни-
ги стоит читать до конца, некоторые ока-
зываются откровенно плохими или неин-
тересными. Оставьте ему право отложить 
в сторону не понравившуюся книгу.

4. Право перечитывать. Не нужно 
говорить ему: «Зачем ты пятый раз чита-
ешь одно и то же, лучше бы узнал что-то 
новое». Порадуйтесь тому, что ребёнку 
полюбились герои и сюжет книги. Мож-

но посоветовать ему другую книгу того 
же жанра или того же автора, но не запре-
щайте перечитывать любимые истории.

5. Право читать то, что по душе 
в данный момент времени. В жизни 
школьника много правил и запретов. 
Если вы хотите, чтобы книга была для 
него удовольствием и развлечением (а 
это единственный способ полюбить чи-
тать в детстве), позвольте ему читать 
без всякой системы.

6. Право на боваризм (востор-
женно-возвышенное отношение к про-
читанному, нежелание увидеть грань 
между фантазией и реальностью). Под-
ростки часто делят мир на чёрное и 
белое, любят пафос, склонны к макси-
мализму – это необходимый этап разви-
тия. Не высмеивайте его за это.

7. Право читать «на всяком месте». 
Если ребёнок читает книгу в транспорте, 
во время еды или ночь напролёт – зна-
чит, он по-настоящему полюбил читать. 
Конечно, это не всегда полезно для пи-
щеварения и глаз, зато выдаёт настоя-
щего страстного читателя. 

8. Право читать вслух. Это не толь-
ко увлекательно, но и полезно: развивает 
хорошую дикцию и слуховую память. А 
возможно, сын или дочь захотели поде-
литься с вами смешным или интересным 
отрывком из книги. Не обрывайте их.

9. Право «втыкаться». Выудить 
с полки первую попавшуюся книгу, 
открыть её на любой странице и «во-
ткнуться» на минутку. Может быть, уви-
денный отрывок так заинтересует ваше 
чадо, что позже книга будет прочитана 
от корки до корки.

10. Право молчать о прочитан-
ном. Возможно, ребёнок не захочет 
обсуждать с вами прочитанную книгу, 
и это нормально. Не нужно вытягивать 
из него то, что он считает сокровен-
ным или не готов обсуждать. Это вовсе 
не значит, что книга не вызвала у него 
никаких мыслей, скорее наоборот, он 
проживает жизнь вместе с героями про-
изведения и считает эти переживания 
сугубо личными.

Всем нам известно, что детство – 
это тот период времени, когда «и вода 
мокрее, и трава зеленее». Детская вос-
приимчивость – это необычайно пло-
дородная почва. Что она произрастит 
для вас, родителей, для близких людей, 
для мира – будет зависеть от того, ка-
кие семена в ваших ладонях. И ещё раз 
вспомнился классик: «Сейте разумное, 
доброе, вечное!»

Как приучить ребёнка 
читать самостоятельно

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.

…Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных… 1 послание Петра 3, 18

Детская страничка

Что такое грех?
Грех – это бремя

Беззакония мои превысили голову мою, 
как тяжёлое бремя отяготели на мне.

Псалтирь 37,5

У зла есть удивительная способ-
ность умножаться. Сделанный грех 
влечёт за собой следующий просту-
пок, а тот в свою очередь – новые и 
новые грехи.

Например, тебе строго запре-
тили брать без разрешения деньги 
из маминого кошелька. Но ты хо-
чешь купить то, что родители не 
разрешают, потому тайком всё же 
воруешь деньги. Когда мама спра-

шивает, кто брал деньги, ты гово-
ришь, что не знаешь. Так воровст-
во повлекло за собой обман, потом 
покупку запрещённого и снова об-
ман. В следующий раз ты уже за-
хочешь залезть в карман друга или 
ещё кого-нибудь и взять деньги.

Чем взрослее человек становит-
ся, тем больше накапливается у него 
грехов. Люди во все времена пыта-
лись справиться с проблемой греха, 
хотели избавиться от воров и обман-
щиков, от всяких преступников и 
злодеев. Но что только они не пред-
принимали – всё оказалось беспо-
лезным. И сегодня грехов ничуть не 
меньше, чем их было тысячу лет на-

зад. Наоборот, беззакония в мире 
стало ещё больше.

Грехи можно образно срав-
нить с камнями, которые чело-
век несёт на спине. С каждым 
новым грехом появляется но-
вый камень. Так проходят не-
дели, месяцы, годы. Грехов ста-
новится всё больше и больше. 
Непосильное бремя греха дела-
ет человека несчастным. Но он 
не может избавиться от него, 
чтобы жить легко и свободно. 
Куда бы человек ни шёл, что бы 
ни делал,– бремя всегда с ним, 
оно угнетает его и постоянно 
увеличивается.

Грех – жестокий
поработитель

Всякий, делающий грех, есть раб греха.
Евангелие от Иоанна 8, 34

Неужели вы не знаете, что кому вы отдаё-
те себя в рабы для послушания, того вы 

и рабы, кому повинуетесь, или рабы греха 
к смерти, или послушания к праведности?

Послание к римлянам 6, 16

Бесполезно зарекаться: «Всё, 
больше не буду грешить!» Перед гре-
хом человек бессилен и беззащитен, 
потому что грех – жестокий порабо-
титель.

Грех никогда не приносит чело-
веку настоящей и полноценной ра-
дости. Если даже вначале он кажется 

привлекательным и безобидным, то 
потом причиняет много страданий, 
горя и мук. Когда человек начинает 
это видеть и 
понимать, он 
старается изба-
виться от гре-
хов, пытается 
изменить свой 
образ жизни. 
Он хочет пере-
стать грешить, 
но… не может!

Грех занял 
в человеке то 
место, которое 
по праву дол-
жен занимать 
Бог. Грех прев-
ратил людей в 
измученных и 

жалких рабов. Может, ты замечал, 
как часто делаешь то, что совсем не 
хочешь? Ты не хочешь обманывать, 

но с языка срывается ложь, и тебе ка-
жется, что по-другому невозможно. 
Ты хочешь быть послушным, но сно-

ва и снова не слушаешься папу 
с мамой. Даёшь себе слово не 
драться с братишкой или сосед-
ским мальчиком – и опять из-за 
какого-нибудь пустяка дерёшь-
ся. Ты знаешь, что это плохо, 
но ничего сделать не можешь. 
Как будто кто-то заставляет тебя 
грубить, капризничать,  драться, 
обманывать… Это всё потому, 
что грех, который живёт в тебе, 
принуждает тебя грешить.

Грех – это жестокий пора-
ботитель. Ни один человек не 
может сам вырваться из-под его 
рабства. Грех диктует человеку 
свою волю, заставляет его делать 
то, что противно Богу.

Пожалуйста, ответь на вопросы:

1. Какая способность есть у греха?
2. Почему грехи сравниваются с тяжёлой ношей?
3. Что заставляет нас грешить?
4. Может ли человек сам по себе перестать грешить?
5. Чем будут для нас грехи в день суда?
6. Какого наказания требуют наши грехи?

Всякая неправда есть грех…
1 послание Иоанна 5, 17

Верно и всякого принятия достойно слово, что 
Христос Иисус пришёл в мир спасти грешников, 

из которых я первый.
1 послание к Тимофею 1, 15

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

Грех – это наш
обвинитель

Преступления наши многочисленны пред 
Тобою, и грехи наши свидетельствуют 

против нас; ибо преступления наши с нами, 
и беззакония наши мы знаем.

Книга пророка Исаии 59, 12

Творец так устроил человека, что 
он, сделав что-то плохое, сразу чув-
ствует вину. Сознание виновности 
наполняет душу горечью, страхом и 
даже может привести к отчаянию. 
Особенно удручает чувство вины, 
когда сделанное уже нельзя испра-
вить.

Например, мама запретила тебе 
играть с дорогой вазой. Ты уже не-
сколько раз брал её и ничего плохо-
го не случалось. Но вот однажды ты 
всё же уронил вазу – и она разбилась. 

Ты страдаешь от чувства вины, но 
поправить уже ничего нельзя. Бес-
полезно доказывать, что ты не хотел 
этого,– грех непослушания очевиден, 
и разбитая ваза – свидетель этому.

Грех обязательно оставляет свой 
след, и от сделанного уже никуда 
не уйдёшь. По Божьему закону грех 
обязательно должен быть наказан, 
и наказание за него – смерть. Мы не 
сможем обмануть Бога, не сможем 
оправдаться, потому что перед Ним 
всё открыто. Он знает о нас абсолют-
но всё.

Грехи не стареют и не исчезают 
со временем. Мы можем заглушить 
свою совесть и забыть о грехах, но 
в день суда, когда Бог потребует от-
чёт за всё сделанное, они будут до-

казательством нашей вины. Да, они 
будут обвинять нас в непокорности 
Богу. Приговор грешникам уже дав-
но готов. Бог сказал, что возмездие за 
грех – смерть, то есть вечная гибель.

Продолжение следует…

Повесть о невидимом, вездесущем, 
всемогущем и всезнающем Боге звучит 
во Вселенной уже много-много лет. От 
былинки, растущей в тёмном углу сада, 
до могучего дуба на склоне горы, от пес-

чинки на берегу моря до гигантских пла-
нет и звёзд, мерцающих в тёмном небе,– 
всё говорит о мудром и добром Боге.

Он живёт на небе и в то же время 
очень близок к людям. Он хочет, чтобы 
все мы спаслись от вечной гибели, кото-
рая ожидает всех грешников, и пришли к 
Нему на небо. И сегодня Бог приглашает 
всех – и взрослых, и детей: «Придите ко 
Мне, все труждающиеся и обременённые, 
и Я успокою вас...» (Евангелие Матфея 11, 28).

Кто такой Бог? Как к Нему можно 
прийти? Кто такие труждающиеся и об-
ременённые, каким образом Бог может 
успокоить людей? Ответы на все эти во-
просы даёт Библия, а книга «Это нужно 
знать всем детям!» окажет большую по-
мощь тем, кто хочет правильно понять 
глубокий смысл Божественного слова.

Эта книга рассказывает о том, как 
возникла Библия и почему её называют 
Словом Божьим, как появился во Все-
ленной грех и как можно избавиться от 
него. Здесь содержится истина об Иису-
се Христе – Спасителе всех людей.

«как возникла Библия…»
Мы стоим перед началом длительно-

го путешествия – экскурсии по Биб лии 
и по её историческому фону. Мы хотим 

открыть Библию и предоставить первое 
слово ей самой. Это может дать потря-
сающий эффект: ведь Библия – большая 
книга, точнее – собрание книг. Она – це-
лая библиотека из не менее чем 66-ти 
книг: исторических сообщений, биогра-
фий, сборников стихов, пророчеств, пи-
сем, повестей и т. д. Это вовсе не мелочь – 
попытаться открыть Библию с серьёзным 
намерением ознакомиться с её содержа-
нием. Библия – очень старая книга, не-
которым её частям уже около 3 500 лет 
и более. Это книга, пришедшая к нам из 
совершенно других времён, иной культу-
ры, и это мы обязательно должны будем 
учитывать. Одно нужно сказать сразу: 
поскольку сегодня так много людей от-
носится к Библии негативно-критиче-
ски, мы должны серьёзно рассмотреть 
эти распространённые предубеждения, 
чтобы понять их значение. Эти два пунк-
та – исторические условия, образующие 
общий фон Библии, и критические воп-
росы к Библии нам придётся подробно 
рассмотреть в первую очередь.
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ, ЕСЛИ ВЫ ЖЕЛАЕТЕ ПОСЕТИТЬ БОГОСЛУЖЕНИЯ ХРИСТИАН, 
ПРЕДЛАГАЕМ А ДРЕСА МОЛИТВЕННЫХ ДОМОВ:

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

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(878-2)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, Первомайская, 87. Мясников Юрий.
Тел.: +7(928)857-27-89

с. ОКТЯБРЬСКОЕ,  ул. П. Тедеева, 34. 
Мамиев Феликс. Тел.: 8(867-38)2-11-14

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

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. 
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)6-02-62

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

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

357940, с. ИРГАКЛЫ, Степновский р-н, 
ул. Садовая, 19. Смагин Иван. Тел.: 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

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(918)962-00-71

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 

Эл. почта: verishlitiy@yandex.ru
Телефон: +7(918)029-78-58

Учредитель: А. А. Терлецкая
Регистрационное свидетельство: ПИ № ФС77-60204 от 17.12.2014 г.

Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций


