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– Сейчас мы узнаем, сколько 
весит твоя молитва! – Он 
положил на противоположную 
чашу весов булку хлеба.

Библия говорит, что во 
Вселенной не нашлось того, 
кто бы мог спасти людей от 
грехов, кроме Иисуса Христа. 
Он – Спаситель мира.

Он успешно защитил 
диссертацию и стал доктором 
физико-математических наук. 
Жена тоже занимала хорошее 
положение в обществе…

МОЛИТВА

Молитва – не всегда пространный монолог
Иль длинный перечень 

затейливых прошений,
Иль в храме губ беззвучное движенье,
Или умелое склоненье слова «Бог».

Она души безмолвная тоска
И к ближнему любовь без принужденья,
И жажда, хоть на миг, 

с Творцом соединенья,
Протянутая ввысь просящая рука,

И просто зов во тьме потерянной души
Без лишних слов, без мысли выраженья,
Глубокое до слёз благоговенье
В присутствии Творца в ночи, в тиши...

И песни задушевный грустный звук,
Или из строф души стихотворенье,
И сильное желанье-заверенье
Любви Отца принять из Божьих рук.

Желанье красоты и вечного добра
И видеть их во всём стремленье и уменье,
Безропотное тихое смиренье
С утра до вечера и с ночи до утра.

Часть естества, что в нас вдохнул 
Сам Бог,

Вся тянется к Нему и ищет 
с Ним общенья

И совершает дивные моленья,
Каких придумать человек не мог.

Вера Кушнир

Молитва – дыхание веры

Дорогие читатели! 
Мы рады ещё одной встрече с вами. 

Редакция прилагает много усилий, 
чтобы на страницах «Веришь ли ты?» 
были полезные и интересные материа-
лы, освещающие самые важные духов-
ные вопросы.

Мы убеждены, что главные трудно-
сти и беды как конкретного человека, 
так и всего человечества заключают-
ся в непонимании воли Творца или в 
непокорности Ему, а верным путём к 
мирной, спокойной и счастливой жиз-
ни является познание воли Божьей 
и послушание ей. В этом номере мы 
предлагаем вам поразмышлять о на-
ших отношениях с Богом, а особенно 

заострить внимание на молитве.  Слово 
«молитва» большинству из нас хорошо 
знакомо. Однако, положа руку на сер-
дце, многие вынуждены признаться, 
что эти познания очень поверхностны. 

Между тем, Библия открывает, что мо-
литва не просто важна, а незаменима в 
отношениях человека с Богом.

Интересные рассуждения можно 
прочитать в рукописях Н. В. Гоголя: 

«Без молитвы не приступаю ни к чему... 
Я могу помолиться, молитва моя мо-
жет достигнуть и до Бога, Бог может 
послать уму моему вразумление, а ум, 
вразумлённый Богом, может сделать 

кое-что получше того ума, который не 
вразумлён Им».

Дорогие друзья, подумайте, как 
удивительно могла бы преобра-
зиться жизнь человека, если бы он 

открывал свои желания и планы 
Богу, а не на деялся на свой ограни-
ченный разум! К этому-то и побуж-
дает Священное Писание: «Воззо-
ви ко Мне – и Я отвечу тебе, покажу 
тебе великое и недоступное, чего ты 
не знаешь» (Книга пророка Иеремии 33, 3).

Дорогие читатели! Для нас очень 
важны ваши отзывы и советы, мы 
всегда с нетерпением ждём ваших 
писем и будем рады ответить на воп-
росы. Напомним, что газета «Веришь 
ли ты?» выходит один раз в месяц, 
распространяется бесплатно, и вы 
можете получать её регулярно, обра-
тившись к нам по адресу, указанному 
на с. 12.

Воззови ко Мне – и Я отвечу тебе, покажу тебе 
великое и недоступное, чего ты не знаешь.

Книга пророка Иеремии 33, 3

Подробности 
на 12-й странице
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Воззови ко Мне – и Я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь. Книга пророка Иеремии 33, 3

Вечные ценности

Н аверное, в жизни каждого че-
ловека однажды наступает 
момент осознания нужды в 

общении с Богом. Причин этому – сот-
ни. Для одних людей это поиск смысла 
существования на земле, для других – 
острая потребность защиты в трудных 
жизненных ситуациях, когда защиты 
больше не у кого искать, третьи очень 
хотят, чтобы их мечты и желания, не-
исполнимые по человеческим меркам, 
всё же смогли осуществиться.

И человек, силясь найти пути реше-
ния встающих перед ним вопросов, вдруг 
понимает, что есть Тот, Кто является 
Творцом и Автором всего существующе-
го, и что его душа, простая человеческая 
душа, очень жаждет общения с Богом, 
ищет Его милости, помощи и защиты.

Но как же возможно общаться с 
Богом, с Создателем? Есть ли верный 
способ?

Способ существует, но он всего 
один – молитва. «Как легко!» – можете 
сказать вы и окажетесь правы. А между 
тем, люди привыкли доверять чаще все-
го тому, что им даётся трудом и больши-
ми усилиями. Например, человек болен 
и ищет лекарство, и, если материальные 
возможности позволяют, выбор делает-
ся в пользу дорогостоящего. Каждому из 
нас кажется, что самое ценное не может 
стоить очень мало.

Так что же такое молитва? Давайте 
попробуем посмотреть, что говорится о 
ней в авторитетном источнике.

Даль, составитель «Толкового сло-
варя живого великорусского языка», 
писал так: «Молить – просить смирен-
но, покорно и усердно. Молиться Богу, 
сознавая ничтожество своё перед Твор-
цом, приносить Ему покаяние своё, 
любовь, благодарность и просьбы за 
будущее. Молитва – действие, самое со-
держание, суть просьбы».

Казалось бы, как просто я обращаюсь 
своими устами к Богу, и Он слышит! Но 
неужели всё действительно так просто? 
В чём же заключается таинственная сила 
молитвы? Что это вообще за механизм 
такой – я озвучиваю свои желания, и Бог 
внемлет? И нужен ли я Тому, Кто создал 
миллионы галактик, солнечный свет, 
меня и всё окружающее? Не безразличен 
ли я Ему? Эти и ряд подобных им вопро-
сов часто возникают в сознании людей, 
желающих обратиться к Богу.

Однако каждый, решившийся из-
лить своё сердце перед Богом, просты-
ми, возможно неумелыми, но своими 
собственными словами, чувствует, как 
внутри, в сердечной глубине наступает 

мир, всё приходит в порядок. Сколько 
было случаев, когда человек, находив-
шийся в стеснённых обстоятельствах, 
когда что-то угрожало его собственной 
жизни или жизни и здоровью тех, кто 
ему особо дорог, начинал взывать к 
Богу, Который готов помогать, и ощу-
щал эту помощь, основание которой 
содержится в Библии: «И призови Меня 
в день скорби; Я избавлю тебя, и ты про-
славишь Меня» (Псалом 49, 15)!

Да, Бог действительно слышит, ког-
да человек обращается к Нему. И, более 
того, Он очень ждёт этого обращения, 
Он желает, чтобы Его творение спеши-
ло к Нему со всеми своими вопросами, 
сложностями и заботами. На страницах 
Библии очень много говорится об этом: 
«Воззови ко Мне – и Я отвечу тебе, пока-
жу тебе великое и недоступное, чего ты 
не знаешь» (Иеремия 33, 3).

Обращаться к Богу с молитвой мож-
но в любом месте: и в дороге, и на ра-
боте, и на одре болезни – где бы вы ни 
находились. Бог всегда рядом, в любое 
время – и днём, и ночью,– и всегда готов 
выслушать вас. Бывает, человек очень 
хочет поговорить с другом о своих пе-
реживаниях, порой ему необходимо по-
делиться с кем-то очень близким тем, 
что его сильно тревожит. Однако всем 
нам приходилось слышать объяснения 
других людей о том, что они слишком 
заняты, чтобы поговорить с нами, от-
ветить на вопрос или помочь в той или 
иной ситуации. Но С Богом всё обсто-
ит совсем не так. Попробуйте доверить 
свою печаль и тревогу сердца Тому, Кто 
вас создал. Расскажите Ему буквально 
обо всём, и даже о том, о чём, кажется, 
и вслух-то произнести невозможно. Ис-

поведание перед Богом – единственная 
опора и единственный способ очищения 
души. Бог не ложится спать, не устаёт. 
Он всегда очень внимательно слуша-
ет человека, обращающегося к Нему, и 
знает все переживания его души ещё до 
того, как тот начинает говорить. «Все за-
боты ваши возложите на Него, ибо Он 
печётся о вас» (1 послание Петра 5, 7).

Некоторые люди, переживая слож-
ный жизненный этап, всё же не молятся 
о том, что их волнует. «Для чего мне мо-
литься? Если Бог есть, Он и так должен 
знать, что я нуждаюсь в помощи». Да, 
Господь действительно всё знает. Но Он 
определил тот способ, который помогает 
человеку прикоснуться и почувствовать 
небесную силу. Эта сила и есть молитва. 
Иисус говорил: «Просите, и дано будет 
вам…» (Евангелие от Матфея 7, 7). Нужно лишь 
просить и молиться.

Бывает, человек осознаёт тяжесть сво-
их проступков и думает, что за то, что он 
совершил, не может быть прощения, или 
из этой ситуации не может быть никако-
го выхода. Но нужно встать на колени и 
начать молиться, даже едва веря в Бога: 
«Господи, укрепи мою слабую веру!» Бог 
слышит эти молитвы, принимает и отве-
чает на них – это так чудесно! Опуститесь 
на колени, если чувствуете собственную 
неспособность справиться с проблемами. 
Он обязательно услышит вас.

Как же можно научиться молить-
ся так, чтоб молитва была услышана? 
Читая Библию, мы можем увидеть, что 
даже ученики Христа, находившиеся 
рядом с Ним долгое время, до конца не 
понимали, как правильно молиться. И 
потому Иисус в пример им и всем нам 
оставил такой образец молитвы, кото-

рой сегодня знает каждый: «Отче наш, 
сущий на небесах! да святится имя 
Твое; да приидет Царствие Твое; да бу-
дет воля Твоя и на земле, как на небе; 
хлеб наш насущный дай нам на сей день; 
и прости нам долги наши, как и мы про-
щаем должникам нашим; и не введи нас 
в искушение, но избавь нас от лукавого. 
Ибо Твоё есть Царство и сила и слава во 
веки. Аминь» (Евангелие от Матфея 6, 9–13).

Молитва, на первый взгляд, доста-
точно короткая, всего семь прошений, 
но, между тем, в ней высказано всё, в 
чём человек действительно нуждается. 
Однако её краткость совсем не озна-
чает, что мы не должны обращаться к 
Богу с более пространными молитвами, 
когда они исходят из сердца. Бог – не 
человек, Он не устаёт выслушивать нас, 
но мы не должны относиться к молит-
ве как к механическому повторению 
обычных выученных фраз. Конечно, 
нет ничего плохого в том, когда во вре-
мя своей молитвы человек использует 
примеры чьих-нибудь молитв, но есть 
множество людей, которые не молят-
ся, используя примеры, а всего лишь 
повторяют слова. Представьте, на что 
были бы похожи семьи, если бы дети 
вместо открытого искреннего разгово-
ра с родителями, когда им что-то нуж-
но, постоянно отправлялись в библио-
теку, чтобы разыскать какую-нибудь 
молитву и прочитать её им. Без сом-
нения, это положило бы конец всякой 
любви и семейным чувствам. Жизнь 
стала бы тяжкой обузой. Всё превра-
тилось бы в ритуал и формальность 
вместо счастливых глаз, глядящих с 
любовью и доверием в глаза, в которых 
светится радость и взаимность.

Молитва может произноситься даже 
внутри, в сердце, как невысказанные 
мысли. Иногда она подобна боли, ще-
мящей сердце, беззвучному стону или 
вздоху. Для Бога всё это является мо-
литвой. Когда молишься искренне, то 
обращаешь сердце не к людям, пусть 
даже почитаемым святыми, а к Богу. 
Молитва – это обращение вечного че-
ловеческого духа к могущественному 
Создателю Вселенной. Молитва – это 
общение с Богом.

Молиться искренне означает уда-
лить всю свою гордость и обман, от-
крыть с верой сердце и душу перед 
Богом, ничего не утаивая от Него, 
оставив всю ненависть к другим и 
надежду на себя. Нет другого пути, ко-
торым мы можем приблизиться к Богу 
любви. Он любит весь мир и услышит 
каждого, кто приходит к Нему со всей 
искренностью.

 Иисус Христос говорит: «…Без Меня 
не можете делать ничего» (Евангелие от 

Иоанна 15, 5). Поэтому очень важно на-
учиться доверять Богу свои дела и за-
боты и рассказывать Ему о всех своих 
проблемах в сердечной и искренней 
молитве. Это гораздо проще, чем может 
показаться на первый взгляд. Человек, 
который предпринял эти важные шаги, 
очень скоро убеждается в том, что Бог 
отвечает на молитвы. Иисус Христос ве-
рен Своим обещаниям: «Потому говорю 
вам: всё, чего ни будете просить в мо-
литве, верьте, что получите,– и будет 
вам» (Евангелие от Марка 11, 24).

Анастасия Логачёва

Такое просТое 
и Такое ТаинсТвенное 
слово «молиТва»
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Верующий в Него не судится, а неверующий уже осуждён, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Иоанна 3, 18

Христианские истины

Рождение свыше
…Должно вам родиться свыше.

Евангелие от Иоанна 3, 7

К Иисусу Христу ночью пришёл 
почтенный начальник по имени Ни-
кодим. Во время беседы с ним Иисус 
произнёс такие слова: «Истинно, 
истинно говорю тебе, если кто не ро-
дится свыше, не может увидеть Цар-
ствия Божия». Никодим недоумевал: 
как же можно родиться заново, как 
это может быть…

Для пояснения этого вопроса пред-
лагаю вам вспомнить о существовании 
двух миров: видимого и невидимого.

Видимый мир: животные, расте-
ния, пустыни, снега, горы, луга, моря, 
корабли, самолёты, люди и, наконец, 
мы сами, отражённые в зеркале,– вос-
принимается посредством зрения. Мы 
часто любуемся прекрасными пейзажа-
ми, восходами, закатами, синевой неба 
днём, а блеском звёзд – ночью, поэтому 
воспринимать зримый мир не только 
легко, но и приятно.

Есть также и незримый мир. Видим 
мы его или нет – от этого он не пере-
стаёт существовать. О нём мы погово-
рим несколько подробнее.

В рассказе «Ломка» приводится при-
мер о сформировавшемся в яйце цып-
лёнке. У него уже есть зрение, он может 
дышать, имеет способность бегать, но это 
ему ничего не даёт, так как он находится 
в замкнутом тёмном пространстве. Для 
такого цыплёнка внешний мир не суще-
ствует, потому что он его не видит. Но вот 
наступает момент, когда он клювом про-
бивает скорлупу. И что же? Ему открыва-
ется новый, неведомый ранее, чудесный 
мир: изумрудная трава, высокое синее 
небо, пёстрые цветы, разные букашки, 
червячки, заботливая мама-клушка, сует-
ливые братишки и сестрички...

Человек, подобно цыплёнку, тоже 
находится под «скорлупой». И её так же 
необходимо пробить, чтобы достичь не-
зримое.

Если мы войдём в палату, где лежат 
умирающие больные, то перед нами 
может предстать следующая картина: 
на кроватях лежат два человека – один 
стонет, а другой молчит. Нам сразу ста-
нет ясно, что один ещё живой, а другой 
умер. Чем же они отличаются друг от 
друга? – В живом ещё есть что-то, а в 
мёртвом уже ничего нет. Так что же ещё 
осталось в живом человеке? – Душа… 
«Нет-нет,– возразите вы,– никакой 
души не существует! Я в это не верю!» 
Стоп! Вот это неверие и есть та самая 
«скорлупа», которую нужно «проклю-
нуть», чтобы понять, что душа всё-таки 
есть.

Давайте порассуждаем о дорожном 
транспорте. Например, об автомобиле 
можно сказать как о прообразе челове-
ческого тела, потому что и то и другое 
имеет своего конструктора. Для того 
чтобы машина могла ездить, гудеть, 
выпускать выхлопные газы, светить фа-
рами, мигать габаритами – ей нужен 
водитель, который откроет дверь, сядет 

в кресло, и только тогда 
она как бы оживёт. Но 
стоит ему заглушить мо-
тор и выйти навсегда из 
кабины, автомобиль по-
степенно начнёт ржаветь, 
гнить, пока совсем не раз-
рушится. Иначе говоря, 
как бы умрёт. То же самое 
происходит и с нашими 
телами. Подобно водите-
лю, в человеческом теле 
присутствует душа. До 
тех пор, пока она остаёт-
ся в нём, человек являет-
ся живым, но как только 
выйдет из тела,– стано-
вится мёртвым.

Душа невидима, как 
воздух, которым мы поль-
зуемся, вдыхая его каждое 
мгновение. Мы не видим звук, интеллект, 
совесть, память, но они присутствуют в 
нас и ими мы пользуемся постоянно. На-
конец, мы не видим и Самого Бога-Твор-
ца, Он тоже для нас незрим; так усмотре-
но Им для нашей же безопасности.

Один атеист попросил верующего 
показать ему Бога. Тот, вместо ответа, 
указал вверх:

– Посмотри на солнце. Сколько вре-
мени ты сможешь смотреть на него?

– Да это вообще невозможно!
– Если ты не можешь смотреть на 

творение, как же будешь смотреть на 
Творца?

Итак, через вышеописанные приме-
ры мы увидели, что существует невиди-
мый мир, центром которого являются 
Бог и душа человека. Вот её-то Он лю-
бит, оживляет, возрождает, а затем за-
бирает в Свой лучший мир.

Заботясь о человеческой душе, Все-
могущий Господь послал на землю Своё 
письмо, называемое Библией. В одном 
из её текстов, в Евангелии от Марка 1, 
15, написано: «…Покайтесь и веруйте в 
Евангелие». Бог заостряет наше внимание 
на том, что в Благую весть (Евангелие. – 
Прим. ред.) необходимо верить, так как 
она раскрывает план спасения человече-
ства от ужасной участи в озере огненном. 
Здесь же есть и такое повеление: «Покай-
тесь». Что нужно для этого? – Признать 
себя перед Богом несчастным грешни-
ком. Об этом опять же говорит Его слово, 
которому необходимо верить.

Это же слово в послании к римлянам 
утверждает, что: «…Все согрешили…» 
(3, 23). Раз согрешили все, значит, и я в 
том числе. Но что же ждёт грешника? 
«…Возмездие за грех – смерть…» (6, 23). 
Так значит я погиб?! Как же выйти из 
этой ситуации? На то Он и Бог, что на-
шёл выход из безвыходной ситуации, 
послав на помощь погибающим Свое-
го Единородного Сына. Продолжается 
этот текст такими утешительными сло-
вами: «…а дар Божий – жизнь вечная во 
Христе Иисусе, Господе нашем». А в 1-ом 
послании к Тимофею 1, 15 читаем ещё и 
такие слова: «Верно и всякого принятия 
достойно слово, что Христос Иисус при-
шёл в мир спасти грешников». Грешно-

му человеку, как и утопающему в воде, 
для спасения нужен спаситель, а тако-
вым является Иисус Христос. Дилемма 
жизни и смерти решена всемогущим 
Творцом, и в это тоже нужно поверить.

Итак, если человеком всё вышеска-
занное не подвергается сомнению, зна-
чит у него есть спасающая вера. Ему те-
перь необходимо сделать практические 
шаги навстречу Богу: то есть признать 
своё бессилие спасти себя самого и ис-
кренне раскаяться в своих грехах.

Подобное можно увидеть в словах 
блудного сына, пришедшего в себя у 
свиного корыта: «…Отче! я согрешил 
против неба и пред тобою и уже не  до-
стоин называться сыном твоим…» 
(см. Евангелие от Луки, 15 глава). Именно это 
и есть раскаяние за свои грехи. Здесь 
видно огромное сожаление сына о соде-
янном. Сокрушённый молодой человек 
хорошо понимал, кто он и что натво-
рил. Он принял решение вернуться к 
отцу, чтобы попросить прощение, как 
написано в Евангелии от Луки 11, 4: «И 
прости нам грехи наши…». Он вернул-
ся в отчий дом, и любящий отец с радо-
стью принял его. Как в этом примере 
земной отец простил своего заблудшего 
сына, так и Отец Небесный-Бог проща-
ет грешников. В послании к римлянам 
(10, 13) написано: «…Всякий, кто призо-
вёт имя Господне, спасётся».

А в словах отца «был мёртв и ожил» 
кроется тайна рождения свыше. Иногда 
человек говорит: «Да я каждый день ка-
юсь!» А кто-то добавляет: «Я в церковь 
хожу, ставлю свечки, замаливаю грехи». 
Почему же тогда не меняется жизнь, и он 
продолжает грешить? Между покаянием 
и истинным покаянием существует ве-
ликая разница, и она заключается в сло-
вах: «Ты был мёртв и ожил». Кающемуся 
человеку не хватает сердечной просьбы: 
«Господи, прости, я больше не буду так 
жить!» и безвозвратного поворота назад, 
как у блудного сына: «Встал и пошёл». 
Вот в этом и сокрыто истинное покаяние, 
которое обуславливает новое рождение. 
Таким образом, чтобы родиться свыше, 
нужна вера в невидимого Бога, глубокое 
сокрушение о своих грехах и решитель-
ный разворот на 180 градусов.

Что же меняется в образе жизни 
бывшего «мертвеца»? Раньше он не за-
мечал грех, делал его добровольно, как 
что-то обычное, само собой разумею-
щееся, «пил как воду», это являлось нор-
мой жизни. Иначе говоря, «бегал» за 
грехом. Теперь же, наоборот, он «убе-
гает» от греха. Но если грех иногда его 
и «догоняет», то он сожалеет об этом и 
снова просит у Бога прощения.

Дорогие читатели, а вы поверили в 
невидимого Бога? Раскаялись ли в сво-
их грехах? Если нет, поспешите сделать 
это сегодня же, пока ещё душа ваша 
находится в теле. За это вы получите в 
дар от Бога рождение свыше и вечную 
жизнь в Его прекрасном Царстве.

Да благословит вас Господь!
Ю. М. Устьянцев

ПЕРВАЯ МОЛИТВА

Мы все молиться станем о тебе,
Господь услышит 

наш нестройный лепет.
Но в этой общей искренней мольбе
Твой голос должен вырваться из клетки.

Из клетки недоверия Христу,
Из плена нежелания молиться,
Из тех мирков, где ложь и суету
С твоей душой заставили сродниться.

Учить молиться? Не умею я.
Твоя душа сама должна заплакать,
Когда над серым светом бытия
Взойдёт заря Христового распятья,

Когда почувствует душа вину
И, ужаснувшись, станет на колени.
К тебе Господь Сам руку протянул,
Чтоб твою душу оторвать от тлена.

Нетленна возрождённая душа,
Бессмертен путь твой, 

что отныне начат.
Стою в молитве. Слышу, чуть дыша,
Как ты впервые перед Богом плачешь.

Галина Колесникова-Вольф
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Ибо Он… даёт снег, как волну; сыплет иней, как пепел; бросает град Свой кусками; перед морозом Его кто устоит? Псалом 147, 2–6

Это интересно

Входил ли ты 
в хранилища снега?

Тысячи лет назад Бог спрашивал Иова: «Входил ли ты в 
хранилища снега?» Ни один человек, живший в то время, не 
мог знать всего о хранилищах снега. Но с изобретением мик-
роскопов появилась возможность полностью оценить слож-
ность снежных кристаллов. Миллиарды этих прозрачных 
сокровищ каждый день падают на землю, чтобы мы могли 
радоваться им, а также исследовать. И нет ни одной сне-
жинки, похожей на другую!

Считается, что в одном кубическом метре снега находится 
около 350 млн снежинок! Каждая из них имеет шестиуголь-
ную форму и кристаллоподобную структуру. Столетиями 
учёные пытались понять: откуда такая форма, что влияет на 
симметрию и почему она разная у каждой снежинки?

Китайские натуралисты смогли обнаружить шестиуголь-
ную природу снежинок за тысячи лет до того, как об этом 
узнали европейцы. В 1611 году немецкий астроном Иоганн 
Кеплер был озадачен тем, как образуются сложные формы 
снежинок, и только лишь в 1920-х годах, когда была создана 

рентгеновская кристаллография, исследователи смогли на 
уровне атомов изучить структуру снежных кристаллов. Каж-
дая полученная мельчайшая информация раскрывает ещё 
одну грань удивительной тайны, заключённой в снежинке.

Снежные кристаллы образуются 
в облаке, когда водяной пар конден-
сируется в лёд. Молекулы воды соби-
раются вместе в виде шестиугольной 
решётки. По мере того, как добавля-
ются новые молекулы, кристалл увели-
чивается. Неровные угловые участки 
растут быстрее, чем «гладкие» участ-
ки, благодаря чему снежинки при-
обретают сложные формы. По мере 
того, как кристалл растёт, появляются 
симметричные и прекрасные узоры. 
Такие тонкие и маленькие снежин-
ки похожи на звёздочки или головку 
иголки с множеством хрупких кончи-
ков (рис. 1). Форма снежинок на ри-

сунках просто удивительна, смотришь 
на них с замиранием!

Каждый отдельный кристалл льда 
состоит буквально из миллионов мо-
лекул воды. Отрываясь от облаков и 
падая вниз, они проходят через разные 
температуры, в результате чего приоб-
ретают самые разнообразные формы. 
Поэтому каждый снежный кристаллик 
отличается от другого (см. «Как рожда-
ются снежинки»).

Действительно, существуют храни-
лища снега, как сказал об этом Бог ещё 
4 000 лет тому назад.

Снег – настоящее архитектурное чудо

Рисунок 1. Молекулы выстраиваются так, 
что образуются прекрасные кристаллы, каж-
дый из которых просто уникален. Снежинки 
демонстрируют изумительную симметрию 
дизайна, свидетельствуя о том, что их со-
творил Господь.

Безграничная креативность

Красивые снежинки свидетельствуют о Боге красоты

Сложность и идеальность шести-
угольной структуры снежных кристал-
лов, а также закономерность соедине-
ния снова и снова отдельных молекул 
друг с другом свидетельствуют о том, 
что их сотворил Господь.

Интересно то, что в отличие от 
п р и р о д н о г о , 
искусственный 
снег, сделанный 
человеком, не 
обладает столь 
сложными и кра-
сивыми структу-
рами. Это озна-
чает, что снег не обязательно должен 
был иметь такую красоту. Образова-

ние снежинок – это ещё одно проявле-
ние безграничной изобретательности 
Бога.

Подумайте также об истине сотво-
рения и о величии Творца. Ведь это все-
го лишь снежинки, крошечная часть 
творения,– и такая сложность и красо-

та дизайна! Кто бы 
мог подумать?! Что 
же тогда говорить о 
миллионах живых 
существ и о вели-
чии всей сотворён-
ной Вселенной! Это 
также свидетельст-

вует о глупости веры в то, что всё само 
себя создало без участия живого Бога.

’’СНЕЖИНКИ ГОВОРЯТ НАМ КОЕ-
ЧТО О ХАРАКТЕРЕ БОГА: ОН ЛЮБИТ 
КРАСОТУ И КАЖДОГО ИЗ НАС, ТАК 
КАК ДАЛ НАМ ВОЗМОЖНОСТЬ ЕЁ 
СОЗЕРЦАТЬ.

Даже в результате вторжения в 
мир греха в нём осталось множество 
нетронутой красоты, какую мы можем 
созерцать.

Красивые узоры, которые мы 
видим на фотографиях снежинок 
(рис. 2), могут ещё больше наполнить 
нас желанием разгадать их тайну. 
Если говорить о наслаждении пре-

красными творениями рук Бога, то 
в действительности мы ещё ничего 
не видели. Я верю в то, что высшую 
красоту мы увидим тогда, когда до-
стигнем нашего небесного дома. И эта 
красота будет принадлежать нам, если 
мы доверяем наши души Спасителю 
Иисусу, Который пришёл на землю, 
чтобы омыть нас от грехов.

’’МОЛЕКУЛЫ ВЫСТРАИВАЮТСЯ 
ТАК, ЧТО ОБРАЗУЮТСЯ ПРЕКРАС-
НЫЕ КРИСТАЛЛЫ. СНЕЖИНКИ ДЕ-
МОНСТРИРУЮТ ИЗУМИТЕЛЬНУЮ 
СИММЕТРИЮ ДИЗАЙНА, СВИДЕ-
ТЕЛЬСТВУЯ О ТОМ, ЧТО ИХ СОТВО-
РИЛ ВЕЛИЧАЙШИЙ КОНСТРУКТОР.

Рисунок 2. Фотогра-
фии снежного кри-
сталла, сделанные с 
помощью сканирую-
щего электронного ми-
кроскопа. Так же как и 
звёзды, радуга, цветы 
и многие другие Божьи 
творения, снежинки 
напоминают нам о 
том, что наш Творец 
поистине любит кра-
соту.
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Придите ко Мне все труждающиеся и обременённые, и Я успокою вас. Евангелие от Матфея 11, 28…Много может усиленная молитва праведного. Послание Иакова 5, 16

Снежинки состоят 
из удивительных мо-
лекул воды. Каждый 
атом кислорода имеет 
небольшой отрицатель-
ный заряд, удержива-
ющий два атома водо-
рода, которые имеют 
положительные заря-
ды. Угол между связями 
данных атомов равен 
104,5°. При достижении 
точки замерзания на-
ступает момент, когда 
электрические заряды 
(+ или –) могут соеди-

нить их вместе, что и является источни-
ком энергии. Молекулы выстраиваются 
так, что формируются прекрасные кри-
сталлы.

Кристаллы снега образуются, когда 
крошечные переохлаждённые капли 
облака замерзают. Эти капли могут 
оставаться жидкими при температу-
рах ниже –18 °C, т. к. для того, чтобы 
замёрзнуть, несколько молекул в жид-
кой капле должны собраться вместе 
и образовать структуру, схожую со 
структурой в ледяной решётке, а затем 
капля замерзает вокруг этого «ядра». 
Эксперименты показывают, что это 
«гомогенное» образование центров 
кристаллизации в каплях облака про-
исходит только при температурах 
ниже –35 °C. В более тёплых облаках 

в капле должна присутствовать (или 
же быть связана с ней) аэрозольная ча-
стица («ледяное ядро») для того, чтобы 
она действовала как ядро.

После того как капля замерзает, 
она растёт в перенасыщенной среде и 
увеличивается путём диффузии моле-
кул воды в воздухе (паре) по поверх-
ности ледяного кристалла там, где они 
осаждаются. Так как число капель на-
много превышает количество ледяных 
кристаллов, размер кристаллов может 
достигать сотни микрометров или мил-
лиметров за счёт капель воды. Соответ-
ствующее истощение водяного пара 
приводит к тому, что капли испаряют-
ся, а это означает, что ледяные кристал-
лы практически растут за счёт капель. 
Эти крупные кристаллы являются эф-
фективным источником выпадения 
осадков, т. к. они падают через атмос-
феру благодаря своей массе и могут 
сталкиваться, а также соединяться друг 
с другом в скопления (агрегаты). Агре-
гаты – это снежинки и, как правило, вид 
ледяной частицы, которая падает на 
землю. Точные детали механизма сцеп-
ления кристаллов остаются неясными.

Несмотря на то, что лёд прозрач-
ный, улавливание света гранями и 
полостями (углублениями) кристалла 
означает, что кристаллы часто выгля-
дят белыми благодаря диффузному от-
ражению всего спектра света малень-
кими частицами льда.

Из интервью с доктором 
наук Ларри Вардиманом*:

«Есть две вещи в ледя-
ных кристаллах, которые 
меня изумляют.

Во-первых, их красота. 
Присмотревшись, вы уви-
дите великолепные узоры. 
Существует более 100 ос-
новных типов кристаллов 
льда, и все они прекрасны. 
Это говорит нам кое-что 
о характере Бога: Бог лю-
бит красоту! А значит Он 
любит каждого из нас, так 
как дал нам возможность её 
созерцать. И она перекликается с каж-
дым из нас. Её можно видеть в том, 
как устроены кристаллы льда, как от-

дельные молекулы снова и снова зако-
номерно соединяются друг с другом. 
Всё это свидетельствует о том, что их 
сотворил Господь. 

Во-вторых, они учат нас духовным 
вещам. Точно так, как каждый кри-

сталл снега имеет свою неповторимую 
форму и узор, каждая человеческая 
душа уникальна и особенна для на-
шего Господа. Заботливые Божьи 
руки с любовью создают как каждую 
отдельную снежинку, так и каждого 
неповторимого человека, чтобы в нём 
отражалась слава Творца.

По сравнению со всем творением, 
снежные кристаллы кажутся весьма 
простыми. Но такое особое внимание 
Бога к мельчайшим снежинкам явля-
ется свидетельством Его особой забо-
ты о Своём творении».

__________
*Доктор Ларри Вардиман – учёный-метеоролог, 

член Американского Метеорологического Общества, 
автор многочисленных работ в области физики 

облаков.

Учёный о снежных кристаллах 
и личном духовном опыте

Как рождаются снежинки

’’КРИСТАЛЛЫ ЛЬДА УЧАТ НАС 
ДУХОВНЫМ ВЕЩАМ. ТОЧНО ТАК 
ЖЕ, КАК КАЖДЫЙ КРИСТАЛЛ СНЕ-
ГА ИМЕЕТ СВОЮ НЕПОВТОРИМУЮ 
ФОРМУ И УЗОР, КАЖДАЯ ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСКАЯ ДУША УНИКАЛЬНА И ОСО-
БЕННА ДЛЯ НАШЕГО СОЗДАТЕЛЯ.

Сколько весит молитва? Один мой 
знакомый как-то раз попытался най-
ти ответ на этот вопрос, но и по сей 
день теряется в догадках. Хотя однаж-
ды поиск его чуть было не увенчался 
успехом…

В то время он был владельцем ма-
ленькой продуктовой лавки на Вест-
Сайде, что в Нью-Йорке. Шёл 1918 
год, близилось Рождество. Примерно 
за неделю до праздника в лавку за-
глянула усталая женщина. Она хотела 
приготовить детям рождественский 
ужин, но денег на продукты у неё не 
было, и она попросила лавочника о 
помощи.

– А что у тебя есть? – спросил он.
– Муж мой погиб на войне,– ответи-

ла женщина. – Мне нечего предложить, 
кроме одной лишь молитвы.

В те годы мой друг не отличался осо-
бенной сентиментальностью. Оно и по-
нятно, ведь магазин – это не ночлежка.

– Пиши свою молитву,– буркнул он 
и принялся обслуживать очередного по-
купателя.

К его удивлению, женщина достала 
из кармана аккуратно сложенный ли-
сток бумаги, бережно развернула его и 
протянула через прилавок.

– Вот она. Я записала её вчера но-
чью. Дочке нездоровилось, и я не спала.

Не вполне понимая, как поступить 
дальше, торговец машинально взял за-

писку и тут же пожалел об 
этом. Что теперь с ней де-
лать? Что сказать? Вдруг 
его осенило. Даже не 
взглянув на содержимое 
листка, он положил его на 
чашу старомодных весов 
и сказал:

– Сейчас мы узнаем, 
сколько весит твоя мо-
литва!

Он положил на проти-
воположную чашу булку 
хлеба. Невероятно, но 
чаша не опускалась! Не 
опустилась она и тогда, 
когда он добавил к хле-
бу другой свёрток, потом 
ещё и ещё… Он должен 
был избавиться от этой 
женщины, ведь в магази-
не уже собралось много народу! Чаша 
не опускалась. Лавочник побагровел, 
по лицу его заструился холодный пот… 
Наконец он сказал:

– Ну всё, больше сюда ничего не по-
местится. Вот тебе мешок, забирай! – и 
отвернулся.

Со слезами на глазах женщина взя-
ла сумку и стала складывать в неё про-
дукты. Лавочник старался не смотреть 
на неё, но, к его несчастью, пакет, что 
он ей дал, был довольно велик, и всем 
собравшимся было ясно, что места в 

нём еще предостаточно. Не сказав ни 
слова, торговец выложил на прилавок 
большую головку сыра. И если бы он 
хоть на секунду взглянул на женщину, 
то был бы вознаграждён робкой улыб-
кой, а в глазах её прочитал бы выра-
жение глубочайшей признательности.

Женщина ушла, а лавочник бро-
сился проверять весы, с помощью ко-
торых только что успешно обслужил 
предыдущего покупателя. Весы были 
сломаны. Как и когда это произошло, 
он так и не понял.

Мой друг никогда прежде не встре-
чал этой женщины. Не появлялась она 
в его магазине и после. Но до конца 
дней своих он помнил её гораздо луч-
ше, чем всех прочих женщин, когда-
либо переступавших порог его лавки. 
И всю свою жизнь он хранил при себе 
тот листок с бесхитростными словами 
молитвы: «Хлеб наш насущный дай нам 
на сей день».

Источник: https://plus.google.
com/105453615747768169143/posts/QQurHLkgv5Z

Сколько весит молитва?
Источник используемых материалов: http://origins.org.ua/page.php?id_story=909
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Господи! научи нас молиться…  Евангелие от Луки 11, 1

Самое главное

Следуя за Иисусом Христом, 
ученики замечали какую-то та-
инственность и исключитель-
ную сердечность в отношениях 
Учителя со Своим Небесным 
Отцом. Они были очевидцами 
невыразимого наслаждения, с 
каким Иисус уединялся для про-
должительного общения с Ним. 
Ученики видели, что после та-
ких ночных молитв Он с новой 
силой приступал к дневному 
труду. Проявляя живой интерес 
к столь важному и великому делу 
в жизни Христа, ученики попро-
сили: «Господи! научи нас мо-
литься…» И Он предложил им 
в качестве образца краткую, но 
содержательную молитву. Вник-
нем же и мы в суть каждой фра зы 
этой универсальной молитвы.

«ОТЧЕ НАШ»
Это обращение подразумевает, что 

про сить нужно не только от себя и за себя, 
но и за других. Оно указывает, что важно 
обращаться только к одному Богу, потому 
что Он знает нас и Ему, как Творцу вселен-
ной, положено воздавать почести. 

Ещё оно учит, что Богу необходимо 
присваивать титул, более всего выража-
ющий Его благость, чем величие,– Отец. 
Именно Отеческая любовь даёт нам дерз-
новение взывать и быть услышанными. 
Только Он в состоянии восполнить наши 
нужды и прошения о милостях. Когда мы 
приходим к Богу с покаянием в грехах, 
то, подобно блудному сыну, тоже можем 
приближаться к Нему как к Отцу, а не к 
отчиму. Нас должно ободрять, что мы 
обращаемся не к непримиримому, мсти-
тельному Судье, а к доброму любящему 
Отцу.

«СУЩИЙ НА НЕБЕСАХ»
Именно на небесах Бог являет Свою 

славу, так как это место нахождения 
Его престола (см. Псалом 102, 19). Небо – 
место совершенной чистоты, поэтому 
туда нужно воздевать чистые руки без 
гнева и сомнения (см. 1 послание Тимофею 

2, 8). Небеса – это твердь Его силы (см. 

Псалом 150, 1), с которой «очи Господа обо-
зревают всю землю». Оттуда Бог ясно 
видит человеческие нужды, проблемы, 
желания. Как всемогущий Отец, Он мо-
жет помочь нам больше, чем мы про-
сим или о чём помышляем; Он имеет 
всё необходимое для удовлетворения 
наших нужд.

Бог и небо – это центр Вселенной, к 
которому стремится человеческое есте-
ство. Таким образом, великая цель мо-
литвы – быть там, где находится Отец. 
«Наше же жительство – на небесах…» 
(Послание к Филиппийцам. 3,  20). Как прекрас-
но сознавать, что в Небесном отечестве 
есть Тот, Кто заботится о нашей вечной 
«прописке»! Мы посылаем молитвы туда, 
куда сами собираемся некогда прийти.

«ДА СВЯТИТСЯ ИМЯ ТВОЁ»
Эту фразу можно расценивать как 

поклонение. Прежде чем выразить 

Богу свою просьбу, нужно сердечным 
прославлением удовлетворить Его свя-
тость. Необходимо искренне желать, 
чтобы она всё больше открывалась нам, 
ведь святость – это сущность Бога, от-
деление от всего лукавого, нечистого, 
греховного.

Человек волен чтить имя Господа 
как наивысший авторитет или бесче-
стить, поносить и даже хулить. Но не 
напрашивается ли сама собой мысль о 
том, что такой человек, говорящий в 
молитве: «да святится имя Твоё», по 
меньшей мере нечестен? Такой ли-
цемер не вникает в смысл этих слов 
и показывает, что ему безразлично – 
святится имя Божье или нет. Если же 
эти слова произносятся при ворожбе, 
колдовстве или заговаривании болез-
ней, то это называется кощунством 
над святостью Бога. А кощунство под-
лежит небесному суду, потому что Бог 
не оставит без наказания даже того, 
кто произносит имя Его напрасно (см. 

Исход 20, 7).
В чьём сердце не святится имя Гос-

пода, кто произносит эти слова бездум-
но – тот оказывается виновным перед 
Богом. Поэтому проникнемся их важно-
стью и серьёзностью и будем трепетать 
и благоговеть перед именем Бога, ибо 
оно свято!

«ДА ПРИИДЕТ ЦАРСТВИЕ ТВОЁ»
Где находится Царство Божье? Там, 

где есть его Хозяин – Царь царей и Гос-
подь господствующих. Оно везде: в 
далёком и недостижимом космосе, во 
всей видимой и невидимой природе и 
даже внутри нас: «...Царствие Божие 
внутрь вас есть» (Евангелие от Луки 17, 21).

Вне Царства нет полноценной жиз-
ни, а только лишь умирающий мир, 
который идёт к своему вечному осужде-
нию. Для того и пришёл Христос, чтобы 

учредить в сердцах людей духовное не-
видимое Царство, о котором пропове-
довал Иоанн Креститель: «Покайтесь, 
ибо приблизилось Царство Небесное». 
Оно входит в сердце человека путём 
принятия Царя верой через покаяние. 
Такие люди получают прощение гре-
хов, умиротворение, покой и становят-
ся гражданами Небесного Царства ещё 
здесь, живя на земле. Вся жизнь – это 
подготовка к небесному царствованию, 
а без молитвы тут не обойтись.

Желаешь ли ты пребывания Царства 
Божьего не только в твоём сердце, но 
и в сердцах близких и родных? Хочешь 
ли, чтобы оно распространялось по всей 
земле? Если да, то искренне скажи Богу: 
«Да придёт Царствие Твоё».

«ДА БУДЕТ ВОЛЯ ТВОЯ 
И НА ЗЕМЛЕ, КАК НА НЕБЕ»
Трудно представить себе, до какой 

вершины поднялась бы человеческая 
нравственность, если бы все люди ис-
полняли эти слова. Что такое воля? – 
Это сознательное стремление к осу-
ществлению конкретно поставленной 
цели. Божья воля выражается в стрем-
лении распространить Свою сущность 
на людей. Это сильное желание, кото-
рое можно выразить словами: «Хочу, 
чтобы все люди были, как Я, и у них 

появились такие же духовные качест-
ва, как у Меня». Воля Бога и воля князя 
тьмы диаметрально противоположны: 
если Бог желает нашего освящения, то 
враг старается развратить, если у Бога 
благое намерение спасти человечество, 
то дьявол прилагает все силы к его по-
гибели.

Рассмотрим святую волю Бога нем-
ного подробнее. Она выражается в том, 
что Бог могущественно осуществляет 
Свой план спасения, желая, «чтобы 

все люди спаслись и достигли познания 
истины» (1 послание к Тимофею 2, 4). Откры-
вая через Писание страшную будущ-
ность погибающих, Он убеждает и даже 
«…повелевает людям всем повсюду по-
каяться» (Деяния апостолов 17, 30). Для этого 
Он отдал в жертву умилостивления за 
грех Своё самое ценное сокровище – 
единородного Сына! Как тонущему в 
воде протягивается рука помощи, так 
и Он предлагает ухватиться за Иисуса 
Христа, «взяться за предлежащую на-
дежду, которая для души есть как бы 
якорь безопасный и крепкий». Выражая 
Свою солидарность с Отцом в деле спа-
сения человечества, Иисус Христос вто-
рит Ему: «Воля Пославшего Меня есть 
та, чтобы всякий, видящий Сына и ве-
рующий в Него, имел жизнь вечную; и Я 
воскрешу его в последний день» (Евангелие 

от Иоанна 6, 40).
Итак, судьба мира зависит от покор-

ности воле Всевышнего. Поэтому прось-
ба: «Да будет воля Твоя и на земле, как 
на небе» будет иметь силу лишь тогда, 
когда мы внутренне покоримся Ему и 
искренне решимся исполнять Его Боже-
ственные предписания.

«ХЛЕБ НАШ НАСУЩНЫЙ»
Насущный – значит жизненно важ-

ный, нужный для существования. Проб-
лема голода волнует каждого, и мысль 
о том, что в мире миллионы людей ис-
пытывают недостаток хлеба, должна 
побуж дать нас просить пищи у Бога. 
Каждый человек вправе просить о на-
сущном хлебе, такой просьбой он при-
знаёт полную зависимость от Бога.

В Писании слово «хлеб» обознача-
ет не только телесную, но и духовную 
пищу, нужную для нормального сущест-
вования людей. Из текста молитвы вид-
но, что под хлебом Христос подразуме-
вал телесную еду, однако Он же сказал, 
«что не хлебом одним будет жить чело-
век, но всяким словом Божиим» (Евангелие 

от Луки 4,  4). Христос Сам является этим 
духовным хлебом: «Иисус же сказал им: 
Я есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне 
не будет алкать, и верующий в Меня не 
будет жаждать никогда» (Евангелие от Ио-

анна 6, 35). Кто насыщается хлебом из рук 
Христа, но не интересуется Им Самим, 
тот живёт по принципу потребителя. Та-
кого человека может устраивать лишь 
такой бог, который щедро даёт матери-
альные блага, но никого не обременяет 
нравственными требованиями.

Прося о насущном хлебе, не забу-
дем, что душа чахнет так же, как и тело, 
без духовного Хлеба, Который есть Ии-
сус Христос.

«ДАЙ НАМ НА СЕЙ ДЕНЬ»
Эти слова учат нас не заботиться о 

завтрашнем дне, т. е. оставаться в посто-
янной зависимости от Божьего попече-
ния, живя одним днём. Хотя земледелец 
запасается хлебом на целый год, нужно 
иметь в виду, что даже заготовленное 
может сохранить только Господь.

Необходимо ли каждый день про-
сить о насущном хлебе, ведь у нас до-

Молитва «Отче наш…»
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…Молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого. Евангелие от Луки 21, 36

статочно денег в кошельке и в магазине 
всегда есть хлеб? Да, необходимо, если 
соглашаемся с тем, что завтра хлеба мо-
жет и не быть.

«И ПРОСТИ НАМ ДОЛГИ НАШИ»
«О каких долгах идёт речь? Разве 

мы у Бога что-то заняли?» – так может 
вопрошать человек, совершенно не 
знающий Бога. Существует долг почи-
тания, который мы, будучи творением 
Его, обязаны воздавать Ему как Творцу 
всего мироздания. За нами числится и 
другой долг – долг наказания за грехи. 
Как преступник – должник перед зако-
ном, так и мы – должники перед Богом 
за свою неправедную жизнь.

Ежедневной молитвой к Отцу Небес-
ному должна быть смиренная просьба 
о прощении грехов, об аннулировании 
долга наказания, чтобы не подпасть 
вечному осуждению. Умоляя о проще-
нии, мы можем ссылаться на удовлет-
ворение Божьего правосудия в смерти 
Господа Иисуса Христа – нашего Гаран-
та, или, вернее, Поручителя по делу ос-
вобождения.

Осознаём ли мы себя должниками 
перед Богом? Если да, то эти слова мо-
литвы будут исходить из самой глубины 
сокрушённого сердца!

«КАК И МЫ ПРОЩАЕМ 
ДОЛЖНИКАМ НАШИМ»
Наш долг – прощать должникам, 

то есть тем, кто совершил проступок 
против нас: ударил, украл (см.  Евангелие 

от Матфея 5, 39–40) и подлежит за это пре-
следованию по закону. Мы должны 
терпеть, прощать и забывать нанесён-
ные нам оскорбления, а придя к Богу 
с исповеданием своих грехов – прежде 
простить обидчиков, иначе, произнося 
эти слова, можем оказаться лжецами. 
Это нравственная основа примирения 
с Богом. Она даёт право надеяться, что 
Бог простил нас, так как мы обнаружи-
ваем в себе необычное великодушие, 
исходящее от Его собственного совер-
шенства.

Что же касается денежного долга, то 
мы не должны безжалостно требовать 
уплаты от человека, который не может 
вернуть его, не разорив при этом себя и 
свою семью.

Небесную жизнь можно достигнуть 
лишь в случае полной свободы от всяко-
го греха. Если же мы не прощаем своих 
должников, то и сами не вправе претен-
довать на Божье прощение.

«И НЕ ВВЕДИ НАС В ИСКУШЕНИЕ»
Искушения происходят от вожде-

ленных желаний греховной натуры, ко-
торая противится Богу. Помолившись 
о том, чтобы Бог удалил вину греха на-
шего, теперь вполне естественно про-
сить о том, чтобы больше никогда не 
возвращаться к этому безумию, чтобы 
снова не впасть в искушение. «Но каж-
дый искушается, увлекаясь и обольща-
ясь собственною похотью; похоть же, 
зачав, рождает грех, а сделанный грех 
рождает смерть» (Послание Иакова 1, 14–15). 
Именно от обольщения, как в случае с 
Адамом и Евой, рождается грех, кото-
рый разъединяет с Богом и заканчива-
ется духовной, а затем и физической 
смертью.

«НО ИЗБАВЬ НАС ОТ ЛУКАВОГО»
Эту просьбу можно перефразиро-

вать другими словами: «Господи, не 
давай свободы сатане, свяжи этого 

хитрого и злобного рыкающего льва! 
Сохрани нас либо от его нападок, либо 
от поражения через них. Не предо-
ставляй нас самим себе, ведь мы так 
беспомощны…»

Сатана искушает и губит людей по-
средством греха. В молитве высказыва-
ется просьба об избавлении от лукаво-
го, т. е. от власти дьявола (искусителя) 
или от зла (в англ. тексте слово «лука-
вый» переведено как «зло»).

«ИБО ТВОЁ ЕСТЬ ЦАРСТВО 
И СИЛА И СЛАВА ВО ВЕКИ»
Молитва заканчивается восхвале-

нием – способом наилучшего достиже-
ния Владыки, усиливающим предыду-
щие прошения. Самые веские доводы 
основаны на присущих Богу свойствах, 
открытых нам Им Самим: «Твоё есть 
Царство» – Он управляет миром, за-
щищает Своих подданных и спасает 
их как Царь; «и сила» – Он обладает 
силой, чтобы сохранять это Царство и 
осуществлять Свои благие намерения; 
«и слава во веки» – конечная цель все-
го, что даётся подданным в ответ на 
молитвы, так как их славословие при-
надлежит Ему, вечно славному.

Необходимо быть щедрыми в про-
славлении Царя всех царствующих. 
Истинный молящийся никогда не счи-
тает, что в достаточной мере просла-
вил Бога; для этого необходимо возвы-
шенное красноречие, каким обладал, 
например, царь Давид: «Твоё, Господи, 
величие, и могущество, и слава, и побе-
да и великолепие, и всё, что на небе и 
на земле, Твоё: Твоё, Господи, царство, 
и Ты превыше всего, как Владычеству-
ющий» (Первая книга Паралипоменон 29,  11). 
Постоянно приписывая Богу славу в 
сердечных искренних молитвах, мы 
тем самым признаём, что усердно же-
лаем хвалить Его и что это наш вечный 
долг.

«АМИНЬ»
Наконец, к заключительной ча-

сти молитвы необходимо добавлять 
слово «аминь» – истинно так. Божье 
«аминь» – это дарственный акт, декрет 
о том, что будет по твоему прошению; 
наше же «аминь» – это только сумми-
рованное желание, наше согласие: 
да будет так. «Аминь» – это залог же-
лания быть услышанными и уверен-
ность в этом. 

Снисходя к нашим немощам, Хри-
стос учит нас объединять всё в одном 
слове и собирать вместе все подробно-
сти, упущенные и ускользнувшие от 
нашего внимания. Благочестивые люди 
исстари имели обычай заканчивать 
каж дую молитву, произнося вслух слово 
«аминь». Это похвальный обычай, если 
он соблюдается разумно, искренне, с 
внутренними чувствами, соответствую-
щими внешним выражениям желания и 
уверенности.

Молитва «Отче наш» – это данный 
Самим Богом совершенный образец 
правильного молитвенного устроения 
души, это выраженная в ёмких словах 
заповеданная Христом система жизнен-
ных приоритетов.

Вы ещё никогда так не молились? 
Начните и получите благословение в 
общении с Богом.

Материал подготовила 
Э. Устьянцева

Многие люди не очень-то обеспо-
кое ны своим спасением. Они увере-
ны, что не хуже других и ведут вполне 
нравственный образ жизни.

Друг, уверяю вас, что вам было бы 
легче воспарить над землёй, размахи-
вая руками, чем спасти душу мораль-
ностью своей жизни. Если нравствен-
ная жизнь способна спасать, то для 
чего умер Христос? Какую ценность 
имеет Его смерть? Если вы можете спа-
сти себя сами, тогда Он не нужен вам.

Если бы вы могли своими старани-
ями достигнуть неба, то воскликнули 
бы: «Смотрите на меня, я попал сюда 
благодаря моей моральной жизни! 
Я был таким добрым, нравственным 
и праведным, что Бог впустил меня 
сюда, и я не понуждался в Спасителе. 
Я пренебрёг Христом и спас сам себя».

К сожалению, так не бывает. 
Нет, тысячу раз нет! Никто никогда 
не сможет сказать, что он добр на-
столько, что способен удовлетворить 
правосудие Бога. «...Вся праведность 
наша – как запачканная одеж да»,– 
говорит Бог (Книга пророка Исаии 64,  6). 
«Нет праведного ни одного <…> все 
согрешили...» (Послание к Римлянам 3, 10–

23) и потому нуждаются в Спасителе. 
Во всяком случае, если вы праведны, 
или самоправедны, тогда не для вас 
приходил Христос. «…Я пришёл при-
звать не праведников, но грешников к 
покаянию»,– сказал Христос (Евангелие 

от Матфея 9, 13).
Вы праведны? Значит вы не ну-

ждаетесь в Христе. «Я не грабитель, 
не обидчик, не прелюбодей,– сказал о 
себе фарисей. – Я не такой грешник, 
как тот мытарь. Я праведен». «Мы-
тарь же, стоя вдали, не смел даже 
поднять глаз на небо; но, ударяя себя 
в грудь, говорил: Боже! будь милостив 
ко мне грешнику!» Иисус оправдал 
мытаря и осудил фарисея (см. Евангелие 

от Луки 18, 10–14).
Вы знаете, что вы неправедны. Вы бы 

не хотели, чтобы друзья могли читать 
ваши мысли. Неужели вы думаете, что 
устояли бы в присутствии святого Бога?

Вы скажете мне, что в этой ком-
нате нет пыли, но посмотрите на неё, 
когда солнечный луч осветит комна-
ту. Нет пыли? – Миллионы и миллио-
ны пылинок всюду! Вы говорите, что 
вы праведны? Подождите минуточ-
ку и позвольте свету Божественной 
святости проникнуть к вам в душу. 
И что же? – Разложение, мерзость, 
грязь. Одним словом – ГРЕХ. Симон 
Пётр воскликнул: «Господи!.. я чело-

век грешный» (Евангелие от Луки 5, 8). Иов 
сказал: «...я ничтожен» (Книга Иова 

39, 34). Эти люди были самыми нравст-
венными и праведными в своё время, 
но, увидев Господа, они увидели свою 
греховность.

Вот свидетельство одного народно-
го палача: «Я всегда был богобоязнен-
ным человеком, проводил честную, 
нравственную жизнь, придерживался 
„Золотого правила“. Я старался быть хо-
рошим отцом и мужем, и, если не всегда 
мне это удавалось, то не потому, что не 
прилагал достаточно самых искренних 
стараний». Звучит неплохо, не правда 
ли? Но всё это бесполезно, потому что 
вращается вокруг собственного «я». Па-
лач говорит о своей честности и нрав-
ственности, о своём старании жить по 
«Золотому правилу», но где же Христос? 
Он не упоминается ни разу!

Этот человек считает себя рели-
гиозным, богобоязненным, но он 
не спасён. Здесь нет ни слова о но-
вом рождении, о том, что он принял 
Христа. Он пытается быть сам сво-
им спасителем, полагая надежды на 
личную моральность. Какое ложное 
основание! Но, к сожалению, мил-
лионы людей строят спасение своей 
души на таком же шатком основании.

И вы тоже думаете основываться 
на своей праведности? Дорогой друг, 
вы знаете, что вы неправедны. Срав-
нивая себя с другими людьми, вы, 
может быть, выглядите не так уж пло-
хо, но, по сравнению с праведностью 
Бога, как вы далеки от высоты Его 
меры чистоты и святости! Бог требу-
ет абсолютной святости, и есть только 
Один, Кто имеет её,– Иисус Христос. 
Одевшись в Его праведность, вы смо-
жете быть принятыми Богом, а без 
неё будете осуждены Им навеки. Ваша 
праведность негодна, её никогда не 
хватит. Ваши самые усиленные стара-
ния не выдержат испытания Бога. Да 
и стараетесь ли вы действительно изо 
всех сил? Никто не может сам достиг-
нуть совершенства. Признайтесь чест-
но, что вы не от всей души старались 
угодить Богу, ведь вы знаете это.

Значит вам нужен Христос, и толь-
ко в Его брачной одежде вы сможе-
те войти в небо. Подобно блудному 
сыну, вы должны сбросить с себя свои 
лохмотья самоправедности и позво-
лить Богу покрыть вас Своими чисты-
ми ризами. Уповайте не на ваши, а на 
Его заслуги.

По материалам книги  
«Бог – наше спасение»

Спасение без Спасителя?
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…Услышана молитва твоя, и милостыни твои воспомянулись пред Богом. Деяния апостолов 10, 31

Жизнь как она есть

ПРОСТИ, МАМА…
Ещё вчера он был очень богат и 

счастлив. Он жил в одном из больших 
и красивых городов, имел прекрасную 
трёхкомнатную квартиру, машину но-
вейшей марки. Его семья – жена, дочь 
и сын – были счастливы и вели роскош-
ный образ жизни.

Дом часто был полон гостей, и по-
этому жизнь казалась ему сплошным 
праздником. Хотелось верить, что это 
будет продолжаться вечно и счастье бу-
дет безграничным.

Но между тем его сердце, никогда не 
знавшее нужды и горя, было очень чёр-
ствым. Изобилие способствовало раз-
витию у него высокомерия и гордости. 
И если для всех его друзей дверь дома 
была открыта, то она была закрыта для 
самого дорогого человека на земле, дав-
шего ему жизнь,– матери.

Два года назад он успешно защитил 
диссертацию и стал доктором физико-
математических наук. Жена тоже зани-
мала хорошее положение в обществе, и 
недалёк был тот день, когда дочь и сын 
должны были занять достойное место в 
жизни. Таким образом, будущее его се-
мьи, казалось, было обеспечено.

Но вдруг это прекрасное будущее, 
которое было окутано розовой пеле-
ной мечтаний и планов, неожиданно 
отодвинулось назад невидимой рукой и 
покрылось чёрной траурной вуалью не-
известности, скорби и сердечной боли.

...Иван Максимович, до боли стис-
нув зубы, лежал на больничной койке. 
После дорожной катастрофы к нему 
пришло осознание того, что он, лишив-
шись двух ног и правой руки, стал кале-
кой. В этот момент ему хотелось одно-
го – умереть, но он продолжал жить, а 
вернее, существовать. По его щекам ка-
тились слёзы. Тут в палату вошла высо-
кая и стройная медсестра Галя. Раздав 
больным термометры, Галя подошла к 
постели Ивана Максимовича и ласково 
спросила:

– Иван Максимович, почему вы пла-
чете?

– Да так, Галина, вспомнил весёлое 
прошлое и подумал о мрачном будущем.

– Да что вы, не впадайте в отчаяние! 
Какой бы тяжёлой ни казалась жизнь, 
в ней всегда есть выход. Так будет и у 
вас. Вы снова найдёте своё место в жиз-
ни. Ведь, слава Богу, ваша голова цела 
и невредима. В ней много прекрасных 
мыслей и идей, которые ещё принесут 
обществу благо.

– Возможно, это и так, Галя, спасибо 
тебе за добрые слова! Но, к сожалению, 
тебе никогда не понять моего состоя-
ния. Тело моё уже не восстановишь: 
ни ног, ни руки. Сейчас мне требуется 
сила, которая бы вернула жизнь телу. 
Но и это ещё не всё. Мне нужна такая 
сила, которая обновила бы мою душу, 
вернула мне надежду и веру. Нет! Тебе 
этого не понять.

В палате все молчали. Галя не знала, 
что ему на это ответить. Иван Максимо-
вич первым прервал тишину:

– Галя, жена и дети не приходили 
вчера?

– Приходили. Но вы в это время спа-
ли, и они не стали вас будить.

– Разбуди меня, если сегодня придут. 
Или пусть подождут, пока я проснусь.

– Хорошо.
Галя вышла из палаты, села за рабо-

чий стол и ещё долго не могла освобо-
диться от печальных мыслей.

...Вчера жена Ивана Максимовича 
приходила к хирургу. В это время Гали-
на тоже вошла по делу к нему в кабинет 
и невольно оказалась свидетельницей 
их разговора. Она и сегодня ясно слы-
шит слова, которые медленно, со слеза-
ми были сказаны женой Ивана Макси-
мовича:

– Андрей Михайлович, поймите 
меня. Я не могу взять его домой, так как 
работаю с утра до вечера. Дома целый 
день никого нет. И потом, я не знаю, 
что с ним делать. Он вызывает у меня 
чувство брезгливости... За шесть меся-
цев, что он лежит у вас, я всё обдумала 
и решила развестись с ним. Да и дети 
против того, чтобы он, будучи в таком 
состоянии, жил с нами. Он будет для нас 
тяжёлой обузой...

– Жаль, конечно, что вашей любви 
хватило только на благополучные дни 
совместной жизни и что она при пер-
вом жизненном испытании кончилась. 
Мне его очень жаль. Если вы его броси-
те, он может умереть.

– Это был бы лучший выход для всех 
нас. Хотя вряд ли вы меня поймёте и, на-
верное, даже осудите. Но иначе я не могу.

– Так что же нам всё-таки делать? 
Как ему сообщить о вашем решении?

– Пока ничего не говорите ему. 
Пусть ещё месяц полежит в больнице. 
Вы знаете, доктор, у Ивана Максимо-
вича есть старенькая мать. Живёт она 
одна и, узнав о трагедии, наверняка 
последние дни своей жизни посвятит 
сыну: окажет ему помощь, проявит за-
боту, любовь и ласку. Я думаю, она не 
откажется. Ведь она ему мать.

– Хорошо, идите и решайте, только 

не забывайте, что жизнь прожить – не 
поле перейти. Как бы всё не обернулось 
против вас.

Очень холодно распрощался с ней 
хирург, и, когда за посетительницей 
закрылась дверь, обратившись к Гале, 
продолжил:

– Галина, ты дежуришь днём, по-
этому проследи, чтобы его бессердеч-
ные близкие не проходили к нему без 
твоего разрешения.

– Я вас поняла,– ответила Галя и с 
тяжёлым камнем на сердце вышла...

...Ей было трудно теперь вспоми-
нать слова, сказанные Иваном Мак-
симовичем. «Ольга и дети приходили 
вчера?» – спросил он. Она ответила, 
что приходили, но, боясь причинить 
ему боль, не могла сказать о том, с ка-
кой целью они приходили. А потом, 
что он ещё сказал? «Разбуди меня, если 
сегодня придут. Или пусть подождут, 
пока я проснусь». «Как ужасно, ведь 
они, наверное, больше никогда к нему 
не придут!..» – размышляла Галина.

Она резко поднялась со своего места 
и пошла к врачу. Хирург, сидя за столом, 
был погружён в свои невесёлые думы. 
Много разных проблем возникало у 
него с больными, но такого случая, как 
с Иваном Максимовичем, в его практи-
ке ещё не было. Он не знал, как ему по-
ступить. При появлении Галины хирург 
поднял голову и машинально сказал:

– Садись.
Галя села. Они молчали. Им каза-

лось, что думали они об одном и том же, 
но оба не знали, с чего начать разговор. 
Вдруг Галя спросила:

– Андрей Михайлович, так как же 
мы поступим с Иваном Максимовичем? 
Пусть он полежит у нас ещё месяц.

– А потом?
– Потом сообщим его матери…
Разговор был прерван, так как их по-

звали к больному.
Дни Ивана Максимовича были пе-

чальны и серы. Прошла неделя. Галина, 
разбирая почту, отложила в сторону 
письмо, адресованное Ивану Максимо-

вичу. Затем разнесла больным 
письма и, уже выходя из пятой 
палаты, услышала голос Ивана 
Максимовича:

– Галина, мои не приходи-
ли?

– Нет. Но они звонили и 
просили передать, что у детей 
сессия, а Ольга Михайловна 
уехала в командировку и про-
сила вас не беспокоиться. Она 
передала, что напишет вам 
письмо.

– Буду ждать.
Галина взяла отложенное 

письмо и пошла к хирургу. 
Они читали его вместе и воз-
мущались, но что-либо пред-
принять были бессильны. Ре-
шили пока молчать. Галя уже 
уходила, когда хирург оклик-
нул ее:

– Галина, останься после 
смены и поговори с Иваном Максимо-
вичем о его маме. Расспроси об их отно-
шениях и о том, где она живёт.

– Хорошо.
И вот, передав смену, Галина взяла 

коляску и вошла в палату.
– Иван Максимович, на улице уже 

весна, всё цветёт и благоухает. Мы сей-
час с вами немного погуляем и вместе 
посмотрим на распускающиеся деревья.

– Галина, иди домой. Ты за день 
устала, нечего со мной возиться.

– Я живу с мамой, семьи ещё нет. Спе-
шить некуда, а моё призвание – помогать 
людям. Сегодня мне хочется сделать вам 
приятное. Ваша дочь не может погулять 
с вами, она очень занята, вот я вместо неё 
и доставлю вам это удовольствие.

Когда она покатила коляску по боль-
ничному двору, Иван Максимович за-
улыбался, увидев жизнь, пробудившую-
ся в природе. Ему тоже захотелось жить, 
и он с благодарностью посмотрел на Га-
лину, которая присела на лавочку. Как-
то незаметно для них завязался разговор.

– Иван Максимович, расскажите о 
вашем детстве, о ваших родителях,– по-
просила Галя.

– Вам это интересно?
– Очень. Я люблю слушать жизнен-

ные истории своих больных. Истории 
всегда разные, но все они духовно обо-
гащают меня.

Иван Максимович помолчал, а по-
том начал рассказывать.

ИСПОВЕДЬ
– Мой отец умер, когда мне исполни-

лось шесть лет. Мама больше не выходи-
ла замуж. Всю свою жизнь она посвятила 
мне. Днём она работала секретарём-ма-
шинисткой, а вечером, чтобы я ни в чём 
не нуждался, стирала бельё для парикма-
херской. При всей своей занятости она 
обязательно находила время для меня. Я 
всегда был чистым и сытым.

Два раза в неделю мы вместе с ней 
гуляли в парке. Она рассказывала мне 
интересные истории. Больше всего она 
хотела, чтобы я стал человеком, настоя-

Молитва матери
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Ибо Бог заповедал: почитай отца и мать; и: злословящий отца или мать смертью да умрёт. Евангелие от Матфея 15, 4

щим человеком, как она мне постоянно 
твердила.

Она верила в Бога и раз в неделю хо-
дила на богослужение. Часто говорила 
мне о Нём и об Иисусе Христе, Который 
спас человечество на Голгофе. В детстве 
я любил слушать эти рассказы.

– А вы, Иван Максимович, помните 
хотя бы один из этих рассказов об Иису-
се Христе?

– Помню. Видимо, то, что внушают 
с детства, остаётся на всю жизнь.

– Расскажите мне что-нибудь.
– Понимаешь, я боюсь допустить не-

точность, не смогу рассказать тебе так, 
как это сделала бы моя мама. В детстве я 
очень любил слушать рассказы о жизни 
Иисуса. По существу, я вырос на мами-
ных рассказах. И когда закончил десяти-
летку с золотой медалью, мама была рада 
до слёз. Она все повторяла: «Не напрасны 
мои труды. Учись, сынок, дальше, я всё 
сделаю, что в моих силах, для того, чтобы 
ты стал настоящим человеком».

В тот день, когда я после оконча-
ния физико-математического факульте-
та за щитил диплом, мама ожидала меня 
в сквере, сидя на скамейке. Я вышел из 
университета с моей невестой Олей, тре-
тьекурсницей пединститута. Мы шли ра-
достные, держась за руки, и Оля щебета-
ла, как птичка. Я даже не заметил маму, 
которая шла мне навстречу. Когда она 
оказалась рядом, я воскликнул:

– Мамочка, ты здесь? – и бросился 
ей навстречу. – Я защитил диплом!

– Я очень рада за тебя, сынок!
–  Мама, а это Оля!
– Здравствуй, Оленька, меня зовут 

Анна Михайловна,– сказала мама и 
сильно смутилась, подавая ей руку.

Прощаясь с нами, мама сказала: 
– Я пойду. А ты, Оля, приходи к нам 

в гости. Я буду рада.
Мама ушла. А мы с Олей, держась за 

руки, как маленькие дети, и смеясь от 
счастья, ещё долго гуляли. Устав, мы 
сели на скамейку, и вдруг Оля сказала:

– Я почему-то боюсь твоей мамы. 
Меня смутил её острый взгляд.

– Тебе показалось. Поверь, ты её по-
любишь.

– Не знаю, полюблю ли. Есть на све-
те только одна лишь мать – родная!

Мне стало как-то не по себе оттого, 
что в такой радостный день наш разговор 

с Олей приобрёл неприятный оттенок. И 
я перевёл разговор на другую тему.

Уже вечером, когда я, прощаясь, ухо-
дил, Оля сказала:

– Забудь наш разговор. Просто во 
мне заговорило чувство ревности к 
твоей маме.

Я шёл домой и радовался тому, что 
Оля изменила своё мнение о моей маме.

А мама тем временем ждала меня 
дома. На столе, накрытом праздничной 
скатертью, красовался великолепный 
пирог. Мы с мамой пили чай с люби-
мым вареньем и долго разговаривали 
на разные темы. Было ощущение мира, 
добра, тепла и уюта.

Через год я женился на Оле. Перед 
женитьбой я задал маме вопрос о том, 
нравится ли ей Оля. Она ответила:

– Тебе жить с ней. Мне кажется, что 
она избалована и самолюбива и что 
тебе тяжело будет с ней.

– Мамочка, она хорошая, очень хо-
рошая,– ответил я,– просто ты её не зна-
ешь. Поживёшь с нами и убедишься.

– Пусть будет так, сынок,– вздохнув, 
сказала она. – Пусть Бог благословит 
вас.

– Если Он существует, то благосло-
вит,– смеясь, сказал я.

– Не смейся, сынок, над Богом. 
Этим ты меня сильно обижаешь.

– Прости меня, мама, больше не 
буду. 

Сразу же после женитьбы был не-
приятный разговор с Олей. Я не узна-
вал её. Она просто кричала: 

– Не нужна мне твоя мать! Если ты 
её приведёшь, я сразу же уеду! 

Я молчал и надеялся, что всё ула-
дится. Меня мучила совесть – что я ска-
жу маме? Ведь она ждёт приглашения 
жить вместе. Недавно я получил квар-
тиру, в которой и на маму дали жил-
площадь, потому что она свою комнату 
сдала в ЖКО. Она думает, что всё уже 
готово к её переезду. У меня болела го-
лова от мысли, что сказать маме.

Через неделю я опять начал разго-
вор с Олей. Но она и слышать не хотела 
о переезде мамы к нам. Зная, что мама 
ждёт, когда мы её заберем, я пошёл к 
ней. Открыв дверь, я увидел, что вещи 
уже упакованы. А мама с радостью 
встретила меня словами: 

– Приехал? Сегодня переезжаем? 
Я не знал, что ска-

зать ей в ответ. Сму-
тившись, еле смог 
выдавить: 

– Оля против 
твоего переезда к 
нам. Не знаю, что 
делать. Разменять 
опять квартиру? Что 
ты посоветуешь? 

Мама на один 
миг изменилась в 
лице, но потом весе-
ло сказала:

– Живите счаст-
ливо! Я, сынок, не 
буду вам мешать. Я 
найду себе квартиру, 
а эта пусть останется 
тебе.

– Спасибо, ма-
мочка! Ты самая луч-
шая в мире мать. За 
твою квартиру я буду 
платить вместо тебя.

– Да что ты, сы-
нок! У меня средств 
хватит! Я получаю 

пенсию и ещё работаю. Не беспокойся!
Я сел на табурет. Мне показалось, 

что я пришёл домой и больше никуда не 
пойду. Мне захотелось остаться дома. 
Мама подошла ко мне, погладила мои 
волосы и пригласила пить чай. Мы пили 
чай, и мама расспрашивала меня о моей 
работе, о моих планах. Я рассказывал 
всё подробно. Уже было поздно, когда 
я собрался уходить. Мама подошла ко 
мне и поцеловала в лоб. Из её глаз пока-
тились слёзы.

– Мама, ты плачешь?
– Нет, сынок, мне просто показалось, 

что ты маленький, беспомощный, и, зна-
ешь, я хотела напомнить тебе мою завет-
ную мечту: на какую бы высоту ты ни 
поднялся в своей жизни – останься чело-
веком. Пусть благословит тебя Гос подь.

– Мама, ты будто прощаешься со 
мной.

– Да что ты, сынок! Иди, а то Оля 
будет беспокоиться. Передай ей привет.

Я поцеловал маму и ушёл. Оля не 
спала, ждала меня. Я ещё не успел позво-
нить, как она открыла дверь и спросила:

– Ну, что?
– Мама передавала тебе привет.
– При чём здесь привет? – сказала 

она нервно. – Что вы решили?
– Мама отказалась от комнаты в 

нашу пользу и будет искать себе кварти-
ру. Она хочет, чтобы мы жили счастливо.

– Молодец твоя мать. Я так и знала, 
что Анна Михайловна – человек с доб-
рым сердцем.

Оля повеселела, зато у меня стало 
очень тяжело на душе. Я как бы издале-
ка услышал голос матери: «Моя завет-
ная мечта, сынок, чтобы ты остался на 
любой высоте человеком». И я подумал: 
«Я уже сейчас мелочный человек!»

Однажды вечером я пришёл домой, 
и Оля сообщила:

– От твоей мамы пришло письмо. 
Анна Михайловна переехала в городок 
Н. к своей сестре. Живут вместе, чувст-
вуют себя хорошо.

Я был поражён. Мама уехала! Поче-
му? Опять на душе стало как-то нехоро-
шо. Она, наверное, уехала из-за меня, 
чтобы не напоминать мне о своём оди-
ночестве.

У нас родилась дочь. Я сообщил об 
этом маме телеграммой. Она поздрави-
ла нас, а через неделю прислала подар-
ки для малышки.

Затем родился сын. Я известил об 
этом маму, и мы вновь получили по-
здравления и подарки уже для сына.

Однажды Оля встретила меня с недо-
вольным лицом и с порога заявила:

– Письмо от твоей матери. Едет по-
смотреть на внуков, не спросив даже 
разрешения. Моя мама тоже приезжа-
ет, я не знаю, хорошо ли это будет, если 
они будут вместе. Что ты скажешь? Мо-
жет, пошлём телеграмму, чтобы она за-
держалась?

– Пусть твоя задержится, она часто 
бывает у нас, а моя не была пять лет и 
даже не видела внуков. Оля, будь же ты 
человеком! – выпалил я.

– Ладно, – надув губы, ответила она.
На следующий день я поехал встре-

чать маму.
Она вышла из вагона сияющая и, 

увидев меня, ещё больше обрадовалась. 
Я подбежал к ней, и она, обняв меня, 
тихо заплакала. Потом, выпрямившись, 
сказала: 

– Пойдём! 
Домой мы поехали на моей новой 

машине. На пороге дома нас встречали 

дети. Сын спросил:
– Кто это, папочка?
– Это ваша бабушка Аня.
– Наша? А почему мы её не знаем? – 

спросил Игорь.
Бабушка подошла, обняла внуков, и 

через час они уже были друзьями.
Ольга пришла поздно. Холодно по-

здоровалась. Приготовила ужин, при-
гласила. Мама, сидя за столом, спра-
шивала нас о работе, о наших делах. Я 
отвечал. Ольга молчала.

– Бабушка, останься у нас жить! – 
предложил Игорь.

– Останься, останься! – вторила ему 
Оксана.

– Спасибо за приглашение! Я вас 
тоже приглашаю к себе вместе с папой 
и мамой, приезжайте. А я, деточки, 
зав тра уезжаю. Я проездом. Подумала: 
заеду, хотя бы познакомлюсь с моими 
внучатами.

– Приедем, приедем, но ты не уез-
жай!

На второй день мама собралась ехать. 
Я подошёл к ней и с мольбой в голосе по-
просил:

– Мамочка, останься ещё хотя бы на 
несколько дней.

– Не могу, сынок. Я проездом. По-
том, в другой раз.

Я отвёз её на вокзал. Мама поцелова-
ла меня и сказала:

– Сынок, хоть изредка пиши мне. 
Я стала стареть и начала особенно ску-
чать по тебе.

– Хорошо, мамочка,– пообещал я,–
буду писать.

Мы попрощались, и я некоторое вре-
мя изредка писал ей коротенькие пись-
ма. Потом погрузился в работу и через 
четыре года сообщил маме, что её сын – 
доктор физико-математических наук.

Вместо ответной телеграммы при-
ехала сама мама. Она вошла в квартиру, 
чем-то очень обеспокоенная. Увидев её, 
я воскликнул:

– Мама, это ты?
От неё повеяло чем-то родным, 

очень дорогим. Я подбежал к ней и, 
крепко обняв, поцеловал.

– Да, сынок, это я.
– Только не вовремя вы приехали, 

Анна Михайловна,– вставила Оля.
– Нет-нет, очень вовремя! – возра-

зил я.
– У нас сегодня вечером будут важ-

ные гости, и нам бы не хотелось, чтобы 
ваше присутствие испортило наш ве-
чер. Вы ведь не сможете скрыть, что вы 
верующая. Нам это будет неприятно.

– Не беспокойся, Оля, я скоро уеду. 
Сегодня я приехала поздравить своего 
сына и рассказать о том, что видела во 
сне. Сон встревожил моё сердце, и я по-
спешила к вам.

Мама вошла в комнату, скромно села 
на стул и сначала тихо, а потом всё силь-
нее повышая голос, начала рассказывать.

…Тут Иван Максимович замолчал, 
как бы что-то припоминая.

– Иван Максимович, расскажите 
сон вашей мамы,– попросила Галя.

– Вам, Галина, уже пора домой, а вы 
возитесь со мной.

– Уж очень мне интересно узнать, 
что же ей приснилось. Расскажите, по-
жалуйста!

– Хорошо, если вы так хотите.
Вот что рассказала в тот вечер мама…

М.С. Зозулин, А.И. Зозулина

Продолжение следует
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Детская страничка

Кто такой Иисус Христос?
Иисус Христос –

воскресение и жизнь

Христос Иисус умер, но и воскрес...
Послание к Римлянам 8, 34

Я есмь воскресение и жизнь;
верующий в Меня, если и умрёт, оживёт.

Евангелие от Иоанна 11, 25

Иисуса Христа – чистого и непороч-
ного Агнца Божьего – распяли на кре-
сте. Когда Он умер, Его сняли с креста и 
положили в новую гробницу. Опасаясь, 
чтобы тело Иисуса не выкрали ученики, 
первосвященники привалили к входу в 
гробницу огромный камень, приложи-
ли к нему печать и поставили стражу.

Родные, близкие и ученики Иисуса 
провели в глубокой скорби два томи-
тельных дня. А на третий день, рано 
утром, Мария Магдалина и другие 
женщины отправились к гробу, чтобы 
по восточному обычаю помазать аро-
матными мазями тело Христа.

Но совершилось небывалое чудо – 
смерть не смогла удержать Того, в Ком 
не было греха! Бог воскресил Иисуса из 
мёртвых! Женщины увидели, что ка-

мень отвален, а в гробнице сидит Ан-
гел. Он сказал им: «Не ужасайтесь. Ии-
суса ищете Назарянина, распятого; Он 
воскрес, Его нет здесь. Вот место, где 
Он был положен» (Евангелие от Марка 16, 6). 

Иисус Христос воскрес! Он победил 
смерть и с тех пор воскрешает духовно 
мёртвых грешников и дарит им жизнь 
вечную. Хочешь знать, как это проис-
ходит? – Когда грешник обращается к 
Богу и кается в своих грехах, Кровь Хри-
ста очищает его душу от зла. Человек 
получает прощение и, верой принимая 
Иисуса в сердце, духовно оживает.

Ты уже знаешь, что все люди – 
грешники, все духовно мёртвые для 
Бога, значит, все нуждаются в воскре-
сении. В том числе и ты. Иисус Хри-
стос может оживить тебя, если только 
ты этого захочешь!

Иисус Христос –
добрый Пастырь

Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый 
полагает жизнь свою за овец.

Евангелие от Иоанна 10, 11

Когда Христос жил на земле, Он на-
звал Себя добрым пастырем, который 
полагает жизнь свою за овец.

Ты когда-нибудь видел стадо овец? 
Это мирные, спокойные животные с 
тёплой мягкой шёрсткой и добрыми 
глазами. Овцы – очень слабые сущест-
ва. Они не могут, как волки или мед-
веди, самостоятельно жить в лесу. У 
них нет такой хитрости, как у лисиц, 
чтобы спрятаться от хищников. Это бес-
помощные домашние животные. Они 
нуждаются в уходе и заботе. Их нужно 
водить на пастбище, поить, охранять от 
волков. Без пастуха овцы могут легко 
заблудиться, запутаться в колючках или 
оказаться в зубах хищного зверя. Овцы 
не могут сами выбирать правильную 
дорогу, не могут вернуться с пастбища 
домой. Им всегда нужен пастух.

В Библии сказано, что все люди 
в мире без Бога блуждали, как овцы 
без пастыря. Но Сын Божий сжалился 
над ними. Он пришёл на землю, что-

бы найти заблудших и привести их на 
небо, к Своему Небесному Отцу.

Иисус стал добрым пастырем для 
тех людей, которые откликнулись на 
Его зов и доверились Ему. Но и сегод-
ня Он ищет тех, кто запутался в ко-
лючках греха. Он спасает их и ведёт на 
небо. Без Него никто не сможет найти 
туда дорогу. У доброго Иисуса никто 
не теряется, Он никого не забывает.

Если ты хочешь стать овечкой Ии-
суса, ты можешь сказать Ему об этом, 
и Он примет тебя!

Продолжение следует

Иисус Христос –
единственный посредник

…един Бог, един и посредник между Богом 
и человеками, человек Христос Иисус...

1 послание Тимофею 2, 5

Грех человека и святость Божья – 
несовместимы. В Библии сказано, что 
человек не может увидеть Бога 
и остаться в живых (Исход 33, 

20). Это потому, что Бог 
свят, а человек – гре-
шен. И всё же Господь 
в Своей безгранич-
ной любви нашёл 
способ, как при-
близить человека 
к Себе. Иисус Хри-
стос стал посредни-
ком между Творцом 
и падшим творением. 
Своей смертью и вос-
кресением Он примирил 
человека с Богом.

Когда Иисус сделал на зем-
ле то, для чего приходил, Он снова 
вернулся на небо. Это славное событие 
произошло на сороковой день после 

Его воскресения. Иисус с учениками 
пошёл на гору Елеон. Там Он, подняв 
руки, благословил их и, благословляя, 
стал подниматься на небо. Ученики 
смотрели на Иисуса, пока облако не 
скрыло Его из виду. А потом им яви-
лись два Ангела и сказали, что вознес-
шийся Христос придёт на землю ещё 
раз, но уже для того, чтобы взять к 

Себе всех верных Ему.
Иисус ушёл на небо. Ушёл 
к Небесному Отцу как 

наш посредник, хода-
тай и заступник. Он 

и сегодня ещё хода-
тайствует за нас. 
Благодаря этому, 
каждый человек, 
как бы ни были 
велики его грехи, 
может обратить-
ся к Богу и полу-

чить помилование.
Уходя с земли, 

Иисус Христос пообе-
щал, что будет со Свои-

ми последователями всегда 
и везде, только уже невидимым для 

их глаз. Это обещание исполняется в 
точности по сегодняшний день.

Иисус Христос –
единственный Спаситель

Наречёшь Ему имя Иисус, 
ибо Он спасёт людей Своих от грехов их.

Евангелие от Матфея 1, 21

Нет другого имени под небом, данного 
человекам, которым надлежало бы 

нам спастись.
Деяния апостолов 4, 12

Библия говорит, что во Вселенной 
не нашлось того, кто бы мог спа-
сти людей от грехов, кроме 
Иисуса Христа. Он – 
единственный Спаси-
тель мира. Иисус – 
это еврейское имя. 
Оно означает «Гос-
подь спасает» или 
«Спаситель».

Мы, люди, поги-
бали в своих грехах. 
Грехи пропитывали 
нашу внут ренность, раз-
рушали жизнь. Они вели всех 
нас к неминуемой вечной смерти. И не 
было на земле никого, кто мог бы из-
бавить нас от этой ужасной участи. За 
грешных мог умереть только безгреш-

ный, тот, у кого не было своих грехов. 
А такого человека не было. И тогда Бог 
проявил величайшее милосердие – Он 
отдал в жертву за грешных людей Сво-
его Сына.

Святой и безгрешный, Иисус про-
лил невинную Кровь за наши безза-
кония и грехи. Он заплатил за наше 
спасение Своей жизнью.

Его смерть действует и сегодня. 
Его жертва и сейчас имеет силу осво-
бождать людей от власти греха. Его 
Кровь, пролитая на Голгофе, очища-

ет душу. И преступник пе-
ред Божьим законом, 

который и дня не 
мог прожить без 

греха, стано-
вится святым! 
Под действием 
жертвы Хри-
ста грешник 

освобождается 
от скверных при-

вычек, греховных 
привязанностей, его 

жизнь полностью меня-
ется. Это чудо, которое силен совер-
шить только Иисус! Он – единствен-
ный Спаситель, потому что только 
Он один умер за людей.

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

Пожалуйста, ответь на вопросы:

1. Что произошло на третий день после того, как похоронили Иисуса?
2. Что значит для нас воскресение Иисуса?
3. Что значит имя «Иисус»?
4. Почему никто, кроме Иисуса, не может избавить людей от грехов?

5. Что произошло на сороковой день после воскресения Христа?
6. Кто является посредником между Богом и людьми?
7. Для чего овечкам нужен пастух?
8. Почему Иисус назвал Себя добрым Пастырем?
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Уроки жизни

Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздаёт. Послание к евреям 11, 6

Самая важная стройка

Молитва покаяния

Недавно мне довелось прочитать 
возможно кому-то уже знакомую 
историю, которой хочу поделиться с 
читателями. 

Жил-был прораб. Всю жизнь он стро-
ил дома, но состарился и решил уйти на 
пенсию.

– Я увольняюсь,– сказал он работо-
дателю. – Ухожу на пенсию. Буду со ста-
рушкой внуков нянчить.

Хозяину жалко было расставаться с 
этим человеком, и он попросил его:

– Слушай, а давай договоримся так – 
построй последний дом, и проводим 
тебя на пенсию. С хорошей премией!

Прораб согласился. По новому про-
екту ему надо было построить дом для 
маленькой семьи, и началось: согласо-
вания, поиски материалов, проверки… 
Прораб торопился, потому что уже ви-
дел себя на пенсии. Чего-то не доделы-
вал, что-то упрощал, покупал дешёвые 
материалы...  Он чувствовал, что делает 
не лучшую свою работу, но оправдывал 
себя тем, что это конец карьеры.

По завершении стройки, прораб вы-
звал хозяина. Тот осмотрел дом. Затем, 
в торжественной обстановке, сказал:

– Знаешь, а ведь это твой дом! Вот, 
возьми ключи и вселяйся. Все докумен-
ты уже оформлены. Это тебе подарок от 
фирмы за долголетнюю работу!

Что испытал прораб – известно толь-
ко ему одному! Лицо его пылало от сты-
да за собственную небрежность, а все 
вокруг хлопали в ладоши, поздравляли 
его с новосельем, думая, что он крас-
неет от смущения. Пожилой человек 
сознавал, что все ошибки и недочёты 
стали теперь его проблемами. И теперь 
он должен был жить в том самом доме, 
который так плохо построил…

В связи с этой историей хочется на-
помнить слова апостола Павла из Но-
вого завета: «Я, по данной мне от Бога 
благодати, как мудрый строитель, 
положил основание, а другой строит 
на нём; но каждый смотри, как стро-
ит. Ибо никто не может положить 
другого основания, кроме положенного, 
которое есть Иисус Христос. Строит 

ли кто на этом основании из золота, 
сереб ра, драгоценных камней, дерева, 
сена, соломы,– каждого дело обнару-
жится; ибо день покажет, потому что 
в огне открывается, и огонь испытает 
дело каждого, каково оно есть. У кого 
дело, которое он строил, устоит, тот 
получит награду. А у кого дело сгорит, 
тот потерпит урон; впрочем сам 
спасётся, но так, как бы из огня» (1 пос

лание Коринфянам 3, 10–15).
Если спросить людей о сути, или, 

как ещё говорят, морали из приведён-
ной выше истории, то скорее всего они 
в большинстве своём скажут примерно 
следующее: «Мы все – строители своей 
жизни. Нужно строить или, правиль-
нее сказать, устраивать свою жизнь как 
можно лучше, потому что всё, что мы 
ни делаем, мы делаем прежде всего для 
себя». Думаю, что всем нам стоит про-
верить не только как мы строим, но и на 
чём. Ведь если фундаментом жизни из-
брать зыбкое основание, то как бы мы 
ни старались строить хорошо и доброт-
но – при испытании наше строение мо-
жет потерпеть полнейшее разрушение.

В детстве мой дедушка не раз рас-
сказывал мне такую историю. Как-то, 
в начале прошлого века, шёл по улице 
одной из кубанских станиц человек. И 
вот он видит, как за забором одного из 
дворов его знакомый выкладывает из 
кирпича стену дома. Даже невооружён-
ным глазом было заметно, что работал 
он, мягко говоря, «с брачком»: стена 
была неровной. На дружеское замеча-
ние прохожего «строитель» ответил:

– Да строю не себе, и так сойдёт!..
Ну не себе, так не себе...
Прошло некоторое время. Вот уже 

и на другой улице снова та же карти-
на: прохожий опять застал знакомого 
каменщика, так же небрежно и неров-
но выкладывающего стену, но теперь 
уже другого дома. На его недоумённый 
взгляд тот ответил:

– Да для себя строю, сойдёт и так!..
Что тут скажешь – действительно, 

таких «горе-трудяг» и в наше время 
можно встретить немало. Как говорит-
ся: ни себе, ни людям. А всё почему? 
Одной из причин может быть простая 
привычка всё делать небрежно. 

Дорогие друзья, год только начался. 
Каждый новый день мы добавляем но-
вые элементы в строение нашей жизни. 
Давайте же обратим внимание: как и на 
чём мы строим? То ли основание избрали 
для своей жизни? Способно ли оно стать 
надёжной опорой в наше беспокойное 
время? Конечно, вполне может быть, что 
мы строим для себя не так, как каменщик 
из приведённого выше рассказа, а акку-
ратно и надёжно. Но, возможно, основа-
нием жизни мы, к сожалению, избираем 
шаткую основу. Для кого-то это может 
быть нечестный, хотя и прибыльный биз-
нес, для кого-то – друзья, которые вдруг 
оказались ненадёжными, для кого-то –
ложная жизненная идеология…

Иисус Христос как-то сказал такие 
слова: «Всякий, приходящий ко Мне и 
слушающий слова Мои и исполняющий 
их, скажу вам, кому подобен. Он подо-
бен человеку, строящему дом, который 
копал, углубился и положил основа-
ние на камне; почему, когда случилось 
наводнение и вода напёрла на этот 
дом, то не могла поколебать его, по-
тому что он основан был на камне» 
(Евангелие от Луки 6, 47–48). Если вы ещё 
не «стоите» на этом камне, то давай-
те хотя бы попробуем на него встать? 
Вы убедитесь на собственном опыте и 
увидите, как при этом преобразится 
ваша жизнь. В ней появятся не только 
надёжность и уверенность в завтраш-
нем дне, чего многим сегодня так 
недостаёт, но она обретёт смысл, ра-
дость и цель, которой не было раньше.

Начните читать Евангелие, посещай-
те христианские богослужения, стре-
митесь строить свою жизнь на учении 
Иисуса Христа. И помните: «Нет важнее 
стройки века, кроме жизни человека!..»

Владимир Шельске

Уважаемый читатель! Твои грехи 
разделяют тебя с Богом, Который через 
молитву покаяния готов простить тебя, 
благодаря жертве Своего Сына Иису-

са Христа. Библия 
учит: «Ибо всякий, 
кто призовёт имя 
Господне, спасётся» 
(Послание к Римлянам 10, 

13). А каким обра-
зом призвать это 

имя? – спросишь ты. Очень просто. Для 
этого необходимо:

 ♦ Уверовать, что Иисус Христос 
умер на кресте за твои грехи.

 ♦ Признать себя грешником.
 ♦ Покаяться и быть готовым оста-

вить свой грех.
 ♦ В молитве открыть сердце Иису-

су Христу, признав Его господи-
ном всей своей жизни.

После покаяния с Божьей помощью 
нужно наладить новую христианскую 
жизнь. Для этого каждый день читай 
Библию и молись. Таким образом бу-
дет происходить общение с Господом. 

Выделяй время, чтобы побыть наедине 
с Богом, поведать Ему о своих трудно-
стях, сомнениях, надеждах, мечтах, ра-
достях и горестях. Ему не безразлична 
твоя жизнь, и Он принимает в ней са-
мое активное участие. Регулярно ходи в 
церковь, где читают Библию и старают-
ся в точности исполнять всё, что в ней 
написано. Общайся с теми верующими, 
которые смогут оказать тебе духовную 
поддержку.

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.
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385200, г. АДЫГЕЙСК. 
Будько Николай Павлович. Тел.: +7(918)481-77-55

353410, г. АНАПА, ул. Заводская, 9. 
Климушин Петр. Тел.: +7(918)4689018

352690, г. АПШЕРОНСК, ул. Серова, 2а. 
Шиханов Иван. Тел.: +7(988)5223427

352900, г. АРМАВИР, ул. Чичерина, 2. 
Попов Владимир Харитонович.
Тел.: +7(918)4461236

352630, г. БЕЛОРЕЧЕНСК, п. Родники, 
ул. Зелёная, 1а. Гордиенко Владимир. 
Тел.: 8(86155)37238, +7(918)4246086

353730, ст. БРЮХОВЕЦКАЯ, ул. Калинина, 37. 
Степанов Павел. Тел.: +7(918)9488958, 
Тимащук Сергей Васильевич. 
Тел.: +7(918)1189118

353370, ст. ВАРЕНИКОВСКАЯ, Крымский рн, 
ул. Леваневского, 72. Рыжук Андрей Васильевич. 
Тел.: +7(918)6513042

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

352624, с. ВЕЛИКОВЕЧНОЕ, Белореченский рн, 
ул. Набережная,14. Алсуфьев Пётр Иванович.
Тел.: 8(86155)39559, +7(988)3871268

352405, ст. ВОЗДВИЖЕНСКАЯ, 
Курганинский рн, ул. Колхозная, 33.
Мухин Владимир Александрович. 
Тел.: +7(918)2790044

353460, г. ГЕЛЕНДЖИК, ул. Геленджикская, 39. 
Рыжук А. В. Тел.: +7(918)6513042

353290, г. ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ, ул. Гайдара, 4.
Сердюков Пётр Иванович. Тел.: +7(900)2541839
Разумовский Сергей. Тел.: +7(928)413-48-42 

353200, ст. ДИНСКАЯ, ул. Заводская, 8а. 
Гордей Виталий. Тел.: +7(928)0442856

353611, г. ЕЙСК, пос. Широчанка, ул. Северная, 8. 
Самарин Денис. Тел.: +7(918)297-75-43

350915, ст. ЕЛИЗАВЕТИНСКАЯ. 
Чепилка Анатолий. Тел.: +7(918)1137031

353843, х. ЗАБОЙСКИЙ, Славянский рн, 
ул. Дружбы, 10. Семенко Виктор. 
Тел.: +7(918)4557156

352004, х. ЗАВОДСКИЙ, Кущевский рн, 
ул. Пионерская, 18. Цой Георгий. 
Тел.: +7(928)4409676, 8(86168)33923

352531, ст. ЗАССОВСКАЯ, Лабинский рн, 
ул. Октябрьская, 1. Авакян Владимир. 
Тел.: +7(928)4182733

353230, п. ИЛЬСКИЙ, Северский рн, 
ул. Широкая, 226. Штахов Александр Алексеевич. 
Тел.: +7(918)4427703

353780, ст. КАЛИНИНСКАЯ, ул. Вокзальная, 57. 
Стуканов Алексей. Тел.: +7(918)2352958

353000, ст. КАЛНИБОЛОТСКАЯ, 
Новопокровский рн, ул. Мостовая, 63.
Исупов Владимир Павлович. Тел.: +7(918)2515606

353710, ст. КАНЕВСКАЯ, ул. Полевая, 33а. 
Фунтов Пётр Алексеевич. Тел.: +7(918)4776327

352410, ст. КОНСТАНТИНОВСКАЯ, 
Курганинский рн, ул. Советская, 1.
Женихов Василий. Тел.: 8(86147)73321,  
+7(918)1603153

350004, г. КРАСНОДАР, ул. Головатого, 94. 
Слизовский Валерий Павлович. 
Тел.: 8(861)2210189, +7(918)4658278

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

352386, г. КРОПОТКИН, Кавказский рн, 
ул. Шевченко, 1, угол Авиационный. 
Данильченко Александр. Тел.: +7(918)4594693

353380, г. КРЫМСК, ул. Советская, 193. 
Омелич Вадим. Тел.: +7(918)49290-90

352436, г. КУРГАНИНСК, ул. Энгельса, 95. 
Неустроев Павел. Тел.: +7(918)1128489

352030, ст. КУЩЁВСКАЯ, пр. Кубанский, 16. 
Скоров Фёдор. Тел.: +7(928)2940385
Литвиненко Иван. Тел.: +7(918)1473810

352505, г. ЛАБИНСК, ул. Лихачёва, 57. 
Русавук Андрей Андреевич. 
Тел.: +7(988)3111228

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

353610, ст. ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ул. Заречная, 70. 
Щербаков Алексей. Тел.: +7(918)3203187.
Шершнев Сергей Иосифович. Тел.: +7(918)1226742

385740, г. МАЙКОП, пос. Краснооктябрьский, 
ул. Дружбы, 2. Демченко Виталий Витальевич 
Тел.: +7(918)4254057

385740, г. МАЙКОП, ул. Крестьянская, 129. 
Иванов Николай Иванович. Тел.: +7(918)42528-14

353201, ст. МАРЬЯНСКАЯ, Красноармейский рн, 
ул. Краснодарская, 18. Хекоян Мнацакан.
Тел.: +7(918)2723838

352780, ст. НОВОДЖЕРЕЛИЕВСКАЯ, 
Брюховецкий рн, ул. Красноармейская, 28. 
Рассохин Тимофей. Тел.: +7(953)0782616

353900, г. НОВОРОССИЙСК, ул. Осоавиахима, 65. 
Сидоров Виталий. Тел.: +7(918)1749302

352855, п. НОВОМИХАЙЛОВСКИЙ, 
Туапсинский рн, ул. Садовая, 9.
Чадин Василий Николаевич. Тел.: +7(918)3127771

352090, ст. ОКТЯБРЬСКАЯ, Крыловский рн, 
ул. Тищенко, 213. Бондаренко А. Н. 
Тел.: +7(962)8632435, +7(961)5328516

352290, ст. ОТРАДНАЯ, Отрадненский рн, 
ул. Горького, 41. Кошкарёв Евгений Петрович. 
Тел.: 8(86144)34529, +7(918)4926759

352180, с. ОТРАДОКУБАНСКОЕ, 
Гулькевичский рн, ул. Пионерская, 1а.
Кондратьев Сергей Иванович. Тел.: +7(918)4841861

353224, с. ПЕРВОРЕЧЕНСКОЕ, Динской рн, 
ул. Кирпичная, 23. Ящуковский Петр. 
Тел.: +7(928)2073796

352283, ст. ПОДГОРНАЯ, Отрадненский рн, 
ул. Красная, 20. Ступников Константин Борисович. 
Тел.: +7(964)9330991

353860, г. ПРИМОРСКО-АХТАРСК, 
ул. Дальневосточная, 75. 
Сливинский Андрей Петрович. Тел.: +7(918)0436216

352564, п. ПСЕБАЙ, Мостовской рн, ул. Мостовая, 175. 
Лукьяшко Виктор. Тел.: +7(928)8488535

352604, ст. ПШЕХСКАЯ, Белореченский рн, 
ул. Вольная, 9. Черепанов Анатолий
Тел.: +7(918)3325199, 8(86155)67192

352800, ст. ПШИШ, Туапсинский рн, 
п. Октябрьский, УЗК, пер. Горный, 4. 
Набока Алексей Николаевич. 
Тел.: 8(86167)96117, +7(928)2424030

352422, ст. РОДНИКОВСКАЯ, Курганинский рн, 
ул. Красноармейская, 42. Ермолов Павел. 
Тел.: +7(952)8181691, +7(928)0379737
Затолокин Александр Васильевич.
Тел.: +7(918)4660834

353280, ст. САРАТОВСКАЯ, Горячеключевской рн, 
ул. Российская, 19. Сердюков Пётр Иванович.
Тел.: +7(900)2541839, 8(86159)32163

353240, ст. СЕВЕРСКАЯ. 
Титов Николай Иванович. Тел.: +7(960)49176-42

353840, г. СЛАВЯНСК-НА-КУБАНИ, ул. Южная, 10. 
Семенко Виктор. Тел.: +7(918)4557156

353530, ст. СТАРОТИТАРОВСКАЯ, ул. Титова, 66. 
Шефер Эдуард. Тел.: +7(918)2135087

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

352362, ст. ТБИЛИССКАЯ, ул. Октябрьская, 417.
Кондратьев Александр. Тел.: +7(918)2758426

352660, ст. ТВЕРСКАЯ, Апшеронский рн, 
ул. Советская, 23. Папазян Владимир. 
Тел.: +7(918)9979446

352403, ст. ТЕМИРГОЕВСКАЯ, Курганинский рн, 
ул. Мира, 239. Водневский Н. С. Тел.: +7(928)6609510

353520, г. ТЕМРЮК, ул. Доргомыжского, 13 «А». 
Боков Дмитрий Анатольевич. Тел.: +7(918)987-3651

352700, г. ТИМАШЕВСК, ул. Кореновская, 67.  
Деркач Владимир Иванович. 
Тел.: 8(86130)53261, +7(918)3695434

352700, г. ТИМАШЕВСК, ул. Курганная, 100.
Костюченко Пётр Григорьевич. Тел.: +7(918)463-8630

352700, г. ТИМАШЕВСК, п. Индустриальный, 
ул. Чехова, 4. Вихарев Дмитрий Борисович. 
Тел.: +7(918)24627-87

352120, г. ТИХОРЕЦК, ул. Пролетарская, 288а. 
Горянин Игорь Михайлович. Тел.: +7(918)313-88-33, 
+7(928)4176435

352800, г. ТУАПСЕ, ул. Б. Хмельницкого, 62. 
Мухин Анатолий Александрович. 
Тел.: 8(86167)35121, +7(918)4614563

352650, г. ХАДЫЖЕНСК, Апшеронский рн, 
ул. Первомайская, 180. Филиппенко Александр. 
Тел.: 8(86152)43123, +7(928)4097355

353302, ст. ХОЛМСКАЯ, Абинский рн, 
ул. Запорожская, 57. Панков Анатолий Сергеевич.
Тел. +7(918)3562308

353854, ст. ЧЕРНОЕРКОВСКАЯ, Славянский рн, 
ул. Чапаева, 39. Панасенко Яков Федорович. 
Тел.: +7(918)0834589

352535, ст. ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ, Лабинский рн, 
ул. Советская, 68. Еничевский Геннадий. 
Тел.: +7(900)2919158

385132, п. ЭНЕМ, ул. Красная, 26/12. Чепилка Пётр.
Тел.: +7(918)4387844

СОЧИ
354340, АДЛЕРСКИЙ РАЙОН, ул.  Мира, 36. 
Харченко Владимир. Тел.: +7(918)4091374

354000, п. ГОЛОВИНКА, пер. Черкесский, 5.
Курбацкий Иван. Тел.: +7(965)4753989

354200, п. ЛАЗАРЕВСКОЕ, ул. Коммунальников, 14. 
Дунаев Вадим Олегович. Тел.: +7(918)323-36-48

354233, c. ВОЛКОНКА, Лазаревский рн, 
ул. Дружная, 4. Саакян Владимир. 
Тел.: +7(918)9003060

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
356300, с. АЛЕКСАНДРОВСКОЕ, ул. Новая, 40. 
Островерчук Евгений. Тел.: +7(909)7604360

357940, с. АРЗГИР, ул. Дружбы, 14. 
Молодцов Михаил. Тел.: +7(928)3727571

356420, г. БЛАГОДАРНЫЙ, ул. Советская, 344. 
Чуб Павел Михайлович. Тел.: 8(86549)28805

357920, г. БУДЁННОВСК, ул. Интернациональная, 152. 
Савельев Виктор Иванович. Тел.: +7(928)3295560
Сергеев Вячеслав Николаевич. Тел.: +7(961)4532189

357015, с. БАЛАХОНОВСКОЕ, Кочубеевский рон, 
ул. Советская, 62. Ульянов Олег. Тел.: +7(928)3762216

357820, г. ГЕОРГИЕВСК, ул. Маяковского, 170. 
Михайлов Александр Тимофеевич. 
Тел.: 8(87951)75801, +7(918)7625725

357600, г. ЕССЕНТУКИ, ул. Солидарности, 6. 
Молодцов Александр. Тел.: +7(928)3596591

357915, г. ЗЕЛЕНОКУМСК, ул. Гражданская, 75. 
Бурдуков Евгений. Тел.: 8(86552)6-0262

356140, г. ИЗОБИЛЬНЫЙ, ул. Кирова, 39. 
Лукин Кирилл Васильевич. Тел.: +7(928)6533919

356600, г. ИПАТОВО, ул. Профсоюзная, 45. 
Кумыкова Алла. Тел.: +7(918)8616008, 
+7(962)4252506

357940, с. ИРГАКЛЫ, Степновский рн, 
ул. Садовая, 19. Смагин Иван. Тел.: 8(86563)39614

с. КОЧУБЕЕВСКОЕ, ул. Кубанская, 6а. 
Рублёв Николай. Тел.: +7(918)8783050

357010, с. КАЗЬМИНСКОЕ, Кочубеевский рн, 
ул. Советская, 23а. Панин Геннадий. 
Тел.: +7(918)8860425

357736, г. КИСЛОВОДСК, ул. Матросова, 39/2. 
Синица Павел. Тел.: 8(87937)32659, 39297

357310, г. МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, ул. Калинина, 8. 
Черкасов Михаил Юрьевич. Тел.: +7(928)6516016

356204, г. МИХАЙЛОВСК, ул. Иванова, 23. 
Навальнев Евгений. Тел.: +7(928)321-78-38

357030, г. НЕВИННОМЫССК, ул. Садовая, 146. 
Маркевич Анатолий. Тел.: 8(86554)78085

356881, г. НЕФТЕКУМСК, ул. Ризванова, 53. 
Гайер Евгений. Тел.: +7(928)3276673

356010, г. НОВОАЛЕКСАНДРОВСК, ул. М. Жукова, 57. 
Огузов Олег Борисович. Тел.: +7(928)0081779

357300, г. НОВОПАВЛОВСК, ул. Мира, 213. 
Скворцов Сергей. Тел.: +7(929)8587248

357562, г. ПЯТИГОРСК, п. Горячеводский, 
ул. Домбайская, 18. Костенко Григорий Николаевич. 
Тел.: 8(8793)311808, +7(961)4948779

356500, г. СВЕТЛОГРАД, ул. 9 Января, 1. 
Камынин Виктор Анатольевич. Тел.: +7(928)3173282

357329, ст. СОВЕТСКАЯ, Кировский рн, ул. Кучура, 120. 
Дмитриев Николай. Тел.: +7(988)7466614

355012, г. СТАВРОПОЛЬ, ул. Доваторцев, 113. 
Широбоков Василий Алексеевич. Тел.: +7(918)8006049

357380, с. ЮЦА, ул. Луценко, 78. 
Понаморёв Дмитрий. Тел.: +7(928)3678708

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
414000, г. АСТРАХАНЬ, ул. Водопроводная, 16. 
Хамзаев Сайн Харисович. Тел.: +7(917)1867595
Зубков Павел Александрович. Тел.: +7(917)0924126

416150, с. КРАСНЫЙ ЯР, ул. Леонова, 13. 
Хамзаев Сайн Харисович. Тел.: +7(917)1867595

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

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

354000, г. ОЧАМЧИРА, ул. Вайнахская, 21. 
Каширин Вячеслав Валерьянович. 
Тел.: +7(940)7728385, +7(928)4238838

344000, г. СУХУМ, Маяк, ул. Гобечия (2й переулок), 4.
Ряховских Виталий. Тел.: +7(940)7124554

354000, г. ТКУАРЧАЛ, прт Свободы, 69.
Любимцев Владислав. Тел.: +7(940)7703686

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ
361143, г. МАЙСКИЙ, ул. Советская, 112. 
Якименко Виктор. Тел.: 8(86633)71269

360000, г. НАЛЬЧИК. Тел.: +7(928)4843412

361336, г. НАРТКАЛА, ул. Ленина, 137. 
Маркевич Михаил. Тел.: 8(86635)42799

361041, г. ПРОХЛАДНЫЙ, ул. Будённого, 64. 
Михайлов Вячеслав. Тел.: 8(86631)31877

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

368833, г. КИЗЛЯР, ул. Чехова, 14. Вотчель И. 
Тел.: +7(928)2980824

367002, г. МАХАЧКАЛА, п. Энергетиков, 
ул. Бейбулатова, 1, кв. 1. Кривошеенко Николай. 
Тел.: +7(928)8078885

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)9835895

369300, г. УСТЬ-ДЖЕГУТА, ул. Курортная, 20. 
Лымарев Андрей. Тел.: +7(918)7193242

369000, г. ЧЕРКЕССК, ул. Степана Разина, 86. 
Пупынин Сергей. Тел.: 8(8782)20-73-62

СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
г. АЛАГИР, ул. О. Цомаевой, 13, район хлебозавода. 
Тел.: 8(867-31)21654

г. АРДОН, ул. Кирова, 152. 
Каркусов Борис. Тел.: +7(963)1767353

г. БЕСЛАН, ул. Фриева, 118, район военкомата. 
Лолаев Руслан. Тел.: +7(928)9284894

г. ВЛАДИКАВКАЗ, ул. Тургеневская, 296, район танка. 
Карнаухов Григорий. Тел.: +7(928)4854417

г. МОЗДОК, Первомайская, 87. Мясников Юрий.
Тел.: +7(928)8572789

с. ОКТЯБРЬСКОЕ,  ул. П. Тедеева, 34. 
Мамиев Феликс. Тел.: 8(867-38)21114

РЕСПУБЛИКА КРЫМ
с. ВИЛИНО, Бахчисарайский рн. 
Соловьёв Николай. Тел.: +7(978)8706558

297420, г. ЕВПАТОРИЯ, ул. Надежды, 55. 
Черных Евгений. Тел.: +7(978)0100171

г. КЕРЧЬ. Валерий. Тел.: +7(978)7329048

296423, с. КИРОВСКОЕ, Черноморский рн, 
ул. Ленина, 75. Шевченко Тарас. Тел.: +7(978)0084830

г. КРАСНОПЕРЕКОПСК. Бавыка Виктор. 
Тел.: +7(978)8091395

296505, г. САКИ, ул. Чехова, 21
Романович Виктор. Тел.: +7(978)7144072
Шоха Сергей. Тел.: +7(978)7223458

299055, г. СЕВАСТОПОЛЬ, ул. Степовая, 18 
Елыманов Николай. Тел.: +7(978)8280541

295024, г. СИМФЕРОПОЛЬ, ул. Аэродромная, 4а 
Дорошенко Роман. Тел.: +7(978)8808820

г. ФЕОДОСИЯ. Андрей. Тел.: +7(978)8828870

296400, пгт. ЧЕРНОМОРСКОЕ, ул. Морская, 29. 
Харченко Владимир. Тел.: +7(978)8548607

г. ЯЛТА. Волков Дмитрий. Тел.: +7(978)8881730

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ, ЕСЛИ ВЫ ЖЕЛАЕТЕ ПОСЕТИТЬ БОГОСЛУЖЕНИЯ ХРИСТИАН, 
ПРЕДЛАГАЕМ А ДРЕСА МОЛИТВЕННЫХ ДОМОВ:

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


