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Молитва открывает небеса
«Воззови ко Мне – и Я отвечу тебе...»
(Книга пророка Иеремии, глава 33, стих 3)

Сегодня невозможно представить себе человека, который не пользуется мобильным
телефоном. А ведь еще каких-то 25–30 лет
назад это устройство было огромной роскошью. Мобильный телефон с широчайшим
набором функций, красивым дизайном,
малым весом… Об этом тогда можно было
только мечтать. Однако прогресс взял свое.
Потребовалось немногим более 60 лет, чтобы
появившийся в середине прошлого века аппарат приобрел привычный для нас сегодня
облик. Рассмотрим краткую историю возникновения и развития мобильного сотового
телефона, а также сотовой связи в целом.
В далеком 1947 году лаборатория Bell
Laboratories (США) официально выступила с
предложением создать мобильный телефон.
Эту дату можно считать точкой отсчета. Именно тогда официально началась активная работа
по созданию нового устройства.

В СССР первый экспериментальный образец сотового телефона был создан в 1957 году,
весил он целых 3 кг! Мало того, к аппарату
прилагалась еще и базовая станция, которая
была связана с Городской Телефонной сетью
(ГТС). Однако уже через год вес устройства
был снижен до 0,5 кг.
Первый оператор сотовой связи в СССР появился в 1991 году. Цена телефона, который
тогда предлагала компания «Дельта Телеком»,
составляла $4000, включая подключение. Аппарат весил около 3 кг. Минута разговора обходилась в $1. При этом в период с 1991 по
1995 годы число абонентов компании достигло 10 000 человек. В Российской Федерации

EDGE. Она позволила выходить с помощью
телефона в сеть Интернет. Причем делать это
можно на довольно высокой скорости. Развитие
EDGE отодвинуло на второй план появившуюся ранее технологию WAP. Последняя позволяет выходить в Интернет на меньших скоростях.
При этом платить нужно за время нахождения
в сети, а не за объем просмотренной информации. Внедрение технологии EDGE — заслуга
финской компании Nokia.
Несомненно, появление мобильной связи
сделало жизнь человека намного удобнее, ведь
стоит эта услуга небольших денег и дозвониться можно практически всегда и везде. Однако,
к сожалению, минусы есть и здесь. Нередко
случается так, что на судьбоносный звонок
человеку не хватает всего-то несколько копеек… Или, не успев договорить самое важное,
на другом конце провода вы слышите: «Извините, связь прервалась…» А бывает, что, набирая номер абонента, вам говорят: «Абонент
не доступен или находится вне зоны действия
сети…» Вот в таких ситуациях и самые современные технологии оказываются бесполезны.
Связь с Творцом неба и земли

первый оператор сотовой связи, работающий
по привычной сегодня технологии GSM, появился в 1994 году.
Число абонентов сотовой связи постоянно
и неуклонно росло. В 2009 году в России было
зарегистрировано около 190 млн абонентов.
Безусловно, это число в нашей стране, как и во
Однако появиться первому мобильному со- всем мире, сегодня продолжает расти.
товому телефону было суждено не в стенах
Нет предела совершенству
Bell Laboratories. Первый его прототип был
создан американской компанией Motorola. Это
Сотовый телефон с момента своего создапроизошло в 1973 году. Создателем устройст- ния постоянно совершенствовался. В 1993 году
ва стал инженер Мартин Купер. Вес телефона в мире был выпущен первый сотовый со встросоставлял около 1 кг, габариты: 22,5х12,5х3,75 енными часами. Спустя три года немецкая комсм. У аппарата отсутствовал дисплей. Батарея пания Siemens начала производить аппараты с
телефона позволяла ему работать в режиме диктофоном и цветным дисплеем. Правда, цвеожидания до 8 часов, а в режиме разговора — тов на таких дисплеях было всего три. В 2000
до одного часа. Заряжать телефон нужно было году в продаже появились аппараты со встродостаточно долго (около 10 часов).
енной фотокамерой. Это произошло в Японии.
В 1984 году в продажу поступила рабочая мо- Примерно тогда же вышли в продажу телефодель сотового телефона DynaTAC 8000X. Цена ны со встроенным mp3-плеером. В 2001 году
новинки составляла $3995. Несмотря на это, в сотовых телефонах появляется поддержка
платформы Java. Это позволило устанавливать
на аппараты множество различных приложений. В их числе известнейший сервис обмена
мгновенными сообщениями — ICQ. Первый
мобильный с поддержкой технологии Bluetooth
в 2002 году был выпущен компанией Ericsson.
Эта технология дала возможность обмениваться различными данными между телефонами
на определенной радиочастоте (без проводов).
При этом телефоны должны достаточно близко
располагаться друг к другу. В зависимости от
помех или преград радиус действия Bluetooth
тысячи желающих приобрести новое устройст- составляет от 10 до 100 м. В это же время пово записывались в очередь на покупку аппарата. явился телефон, поддерживающий технологию

Как это ни парадоксально звучит, но мобильная связь, которая не знает сбоев, все-таки существует! Это связь с Творцом неба и земли,
Всемогущим Богом! Она абсолютно бесплатна, там никогда не бывает «занято». Это уже не
земная, а небесная технология! «И воззовете ко
Мне... и помолитесь Мне, и Я услышу вас»,—
обещает Господь (Книга пророка Иеремии 29, 12).
Единственное, что нужно для обеспечения
бесперебойной мобильной связи с Самим Богом — смиренное сердце без злобы и гордыни,
свободное от зависти и осуждения. Ведь простая молитва грешника-мытаря была услышана Им раньше, чем молитва высокомерного
«праведника»-фарисея (см. от Луки святое благовествование 18, 10–14). И наоборот, звоня на небеса,
ни в коем случае не делайте это с желанием
удовлетворить свои похоти. «Просите, и не получаете,— объясняет Библия,— потому что
просите не на добро, а чтобы употребить для
ваших вожделений» (Послание Иакова 4, 3).
Итак, где бы вы ни находились — «звоните»
с искренним сердцем Творцу неба и земли, и
вы обязательно соединитесь!
В минуту жизни трудную,
Теснится ль в сердце грусть,
Одну молитву чудную
Твержу я наизусть.
Есть сила благодатная
В созвучье слов живых,
И дышит непонятная,
Святая прелесть в них.
С души как бремя скатится,
Сомненье далеко —
И верится, и плачется,
И так легко, легко…
М. Ю. Лермонтов, 1839

Много может усиленная молитва праведного. Послание Иакова 5, 16
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СТИХОТВОРЕНИЯ
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 слез благоговенье
В присутствии Творца в ночи,
в тиши,
И песни задушевной грустный звук,
Или из строф души стихотворенье,
И сильное желанье-заверенье
Любовь Отца принять
из Божьих рук.
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.
В. Кушнир

МОЛИСЬ В ДЕНЬ
РАДУЖНОГО СЧАСТЬЯ

Молись в день радужного счастья,
Пред трудным подвигом молись!
Молись, когда грозит ненастье,
Когда смущаешься – молись!
Молись, когда обиду сносишь,
Когда в опасности – молись!
Молись, когда за милых просишь,
За злого недруга молись!
Молись, когда слабеют силы,
Когда возносишься – молись!
Молись у дорогой могилы,
За жизнь рожденного молись!
Молись в минуту искушенья,
Коль победил себя – молись!
Молись в предсмертное мгновенье,
Чтоб Бог простил тебя – молись!
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Божьи чудеса
Мой отец вернулся домой с войны в 1949 году. В те дни по всей стране можно было встретить солдат, голосующих на трассах. Они спешили попасть домой и увидеться с родными.
Но для отца радость встречи была омрачена горем. Его маму положили в больницу из-за болезни почек. Хотя ей оказали необходимую медицинскую помощь, но для спасения требовалось немедленное переливание крови. «Иначе,— как сообщил доктор,— ей не удастся дожить и до утра».
Переливание оказалось проблематичным, потому что у нее была редкая группа крови: III-я
с отрицательным резусом. В конце сороковых еще не существовало банков крови, да и не было
специальной службы по ее доставке. Все члены нашей семьи сдали кровь для определения группы, но, увы,— нужной ни у кого не оказалось. Надежды не оставалось — бабушка умирала.
Отец со слезами на глазах поехал из больницы за родными, чтобы привезти их попрощаться
со своей матерью. По пути он взмолился к Богу, прося Его о помощи. Когда он выехал на трассу,
то увидел голосующего солдата. Убитый горем, отец хотел проскочить мимо, однако что-то
внутри заставило его нажать на тормоза и пригласить незнакомца в машину. Какое-то время
они ехали молча. Однако солдат, заметив в глазах отца слезы, поинтересовался, что случилось.
С комом в горле отец поведал незнакомцу о болезни матери. Он рассказал о необходимом переливании крови и о тщетных попытках найти донора. Отец еще продолжал что-то говорить, когда
попутчик достал из-за пазухи солдатский медальон и протянул ему. На нем было выгравировано:
«Группа крови III(-)». Через несколько секунд машина отца уже мчалась обратно в больницу.
Бабушка поправилась и прожила еще 47 лет. Никто в нашей семье так и не смог разузнать
имени того солдата. А мой отец до сих пор пытается понять, был ли это обыкновенный рядовой или Ангел в военной форме. Иногда мы даже не предполагаем, каким образом Господь
может действовать в сложных ситуациях.
В. Г.

Однажды мы с младшим ребенком попали в реанимацию. В палате находилась женщина, которая причитала над своим больным младенцем, как над умершим. Оказалось, что врачи уже
впускали всех родственников для прощения с ним. Я удивилась поведению матери и объяснила,
что нужно молиться Богу, Который может сохранить жизнь ребенку.
Через некоторое время забежали врачи и увели женщину в коридор. Я услышала фразу «Глупо умирать!», резко обернулась и... увидела синее, бездыханное тело младенца. Всем сердцем
я воззвала о нем к Богу. Вдруг я услышала позади какой-то шум, врачи зашевелились. Обернувшись, я увидела, что ребенок ожил. Для меня самой это было шоком!
Не перестаю удивляться чудесам Божьим, которые происходят почти каждый день! Слава
Всесильному за все!
Л. Г.

Есть такое наблюдение: чаще всего люди молятся перед посадкой в самолет или на взлетной
полосе. Но в моем случае пассажиры молились в полете. Произошла непредвиденная поломка,
и самолет Ту-134, в котором я летела, терпел бедствие. Несколько раз он пытался сесть, но
не мог выпустить шасси. Затем он три часа кружился над местом посадки, сжигая горючее.
Люди просто вопияли к Богу кто как мог…
Но вот самолет с пустыми баками стал снижаться. Все замерли… И тут произошло невероятное — в последнюю минуту шасси все-таки «вывалились»! Бог оставил нам жизнь!
После этого у меня произошла переоценка ценностей.
В. Мелешко

Это произошло в 1993 г. спустя две недели после моего уверования. В то время у нас заболела
любимая собака, и нам пришлось давать ей сильный антибиотик. Так случилось, что мой маленький сынишка, которому было тогда всего три годика, выпил десятикратную дозу этого сильного
лекарства. В тот момент, когда я это поняла, ребенок был уже очень бледным и слабым. Быстро
придя в себя от шока, я побежала к верующей сестре, которая жила рядом с нами. Мы с ней склонились на колени и стали взывать к Богу. Слезы ручьем текли по щекам. Я не помню, о чем тогда
молилась, что говорила.
Когда я вернулась домой, малыш уже уснул. Я ни на минуту не отходила от него. А когда он
проснулся, то был здоров! Слава Господу! Разве это не чудо?!
Сейчас моему сыну уже двадцать лет, и я ему часто рассказываю эту историю.

Когда мы молимся — Бог совершает великие чудеса. Но самое большое чудо, которое Он может сделать в жизни человека,— это простить грехи и изменить его. Я видел пьяниц, освободившихся от пьянства. Себялюбивые старые женщины, мучившие окружающих своим эгоизмом,
вдруг изменились и стали замечать других. Мужчины, опутанные сетями греха, освободились.
Иисус изменяет людей! Он входит в их жизнь — и все обновляется! Это не сказка. Бог прощает грешников. Бог настолько любит людей, что отдал Сына Своего, чтобы мир не погиб и
каждый мог жить вечно.
Если ты веришь в Иисуса, приди к Нему, и Он омоет твои грехи. Если позволишь Ему войти
в твою жизнь, Он откроет и твои глаза. Я желаю вам такого счастья!
В. Буш

Знамения и чудеса, какие совершил надо мною Всевышний Бог, угодно мне возвестить вам. Книга пророка Даниила 3, 99
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Жизнь как она есть

МОЛИТВА ДЛИНОЙ
В ПЯТЬ ПАЛЬЦЕВ
Окропи меня иссопом, и буду чист; омой меня, и буду белее снега. <...>
Отврати лицо Твое от грехов моих и изгладь все беззакония мои.
Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня.
(Библия. Псалом 50: 9, 11–12)

А

ндрей уже несколько часов ехал по
дороге. Ему нравилось километр за
километром мчаться на машине по этим необжитым местам. Он очень устал, когда, наконец, добрался до небольшой гостиницы, где
охотно останавливались случайные проезжие
и командировочные. Целью его поездки было
одно поселение, где необходимо было рассказать людям о Боге, и сейчас он радовался предстоящему вечеру.
Но вышло все иначе. Едва он успел отметиться в приемной, как ему навстречу вышел
хозяин гостиницы с сияющим лицом.
— Проповедник! — воскликнул он. — В
поселке мне сказали, что вы сегодня будете
проезжать мимо. Я очень рад, что вы заехали
к нам! Пойдемте, вы должны обязательно выпить с нами чашечку чая.
Такое сердечное приглашение Андрей не
мог отклонить. Вскоре он уже сидел рядом с
хозяином гостиницы и слушал его историю.
Оказывается, они с женой были христианами, поэтому очень обрадовались приезду проповедника. Они настойчиво приглашали его
остаться на ужин. Во время еды Андрей дал
понять, что собирается уезжать на следующее
утро. В ответ на это владелец гостиницы предложил после завтрака провести богослужение,
на которое будут приглашены и постояльцы.
Андрей охотно согласился и добавил:
— Я был бы очень рад, если бы мог присутствовать и рабочий персонал гостиницы. Когда я нес вещи в свою комнату, то увидел женщину, моющую окна. Она была очень грустна.
Я поздоровался, а она отвернулась. Но я успел
заметить слезы у нее на глазах.
— А, вы имеете в виду уборщицу? — задумчиво произнес хозяин. — Она много чего
пережила. Я держу ее только из жалости, так
как она потеряла всякое желание трудиться.
Думаю, гостям будет неприятно ее присутствие во время проповеди. Она совсем не следит
за собой...
— Пусть она посидит хотя бы возле двери,— попросил Андрей. — Я бы так хотел,
чтобы она тоже послушала проповедь.

Первая встреча
На следующее утро гости были немало
удивлены, когда им после завтрака объявили о
намеченном богослужении. Многие остались,
потому что в своих поездках им не так уж часто приходилось бывать в церквях. Все слушали проповедника со вниманием, и некоторые
в конце тепло поблагодарили его. Лишь один
человек остался, чтобы задать ему несколько
вопросов. Это была та женщина с печальным
лицом, которая во время богослужения неза-

метно сидела возле двери.
Когда все гости ушли из столовой, она последовала за пастором в прихожую.
— Здравствуйте,— прошептала она,— я
никогда еще не слышала, чтобы кто-то так говорил о Боге. Не могли бы вы научить меня короткой молитве? Я необразованная, но очень
хотела бы научиться молиться.

Взгляд на себя

— Я скажу вам, что делать! Не молитесь
больше этой молитвой. Я научу вас другой.
— Только короткой, пожалуйста! Не забывайте, что я не ученая и много не запомню.
— Очень короткой. Как и раньше — только
пять слов! По одному слову на каждый палец
вашей руки. Вот она: «Господи, покажи мне,
какой Ты».
— И как долго я должна так молиться?
— Вы можете молиться так всю жизнь.

— Конечно,— ответил приветливо АндПреображение
рей,— я помогу вам. Предлагаю выучить молитву, которую вы будете произносить каждый
Через несколько лет Андрей снова посетил
день в течение недели, пока я опять вернусь те места, чтобы проповедовать в новой церсюда. Тогда мы еще поговорим с вами.
кви недалеко от гостиницы. На богослужение
пришло много народа. Андрей был поражен
выражением радости на лицах молодежи и
их восторженным пением. Когда он выразил
по этому поводу свое восхищение, служитель
сказал:
— Я очень благодарен Богу за нашу молодежь, но это не моя заслуга. Этому их научила
одна семейная пара, которая живет недалеко. Поженились они не так давно и проводят
большую работу среди детей и подростков.
Жена — как вторая мать для всей молодежи,
хотя и совсем без образования. Это необычная
история.
— Мне очень хотелось бы встретиться с
этой женщиной,— сказал Андрей.
Через некоторое время к нему подошла
привлекательная, аккуратно одетая женщина и
сердечно пожала руку.
— Вы не помните меня? — спросила она
— Только, пожалуйста, очень короткую и засмеялась, увидев на лице гостя растерянмолитву! Длинную мне не запомнить.
ность. — Я и не надеялась, что вы меня уз— Она очень короткая, лишь пять слов: по наете. Помните молитву по одному слову на
одному слову на каждый палец вашей руки. каждый палец?
Думаю, вы не забудете. Вот она: «Господи, поКонечно, Андрей вспомнил! А она продолкажи мне, какая я».
жала:
Когда через неделю священник вернулся,
— После того, как вы уехали, я молилась
то, поздоровавшись с хозяином, первым делом этой молитвой каждый день. И Бог показал
спросил об уборщице. Хозяин вздохнул:
мне, какой Он. Я учусь все больше любить
— Кажется, ей стало еще хуже, чем раньше. Его. О, я буду молиться этой молитвой до тех
Она постоянно плачет. Если будет так дальше пор, пока не увижу Его лицом к лицу!
продолжаться, придется ее уволить. Работница
Эта женщина не только увидела свои грехи,
отрицательно влияет на других.
но и раскаялась в них, обратившись к Иисусу.
Андрей пошел искать женщину.
Узнав, что все ее грехи прощены, она перестала
— Ну, вот я и вернулся! — сказал он, застав печалиться и начала новую радостную жизнь.
ее за работой. — Вы не забыли ту молитву? Женщина могла теперь весело смотреть в буМолились ли вы каждый день?
дущее, ей не надо было больше оглядываться
Слезы потекли у женщины из глаз. Она на свое безрадостное, греховное прошлое.
всплеснула руками и обреченно поведала:
— Я повторяю ее каждый день, но чувст- «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое;
вую себя все хуже. Каждый день мне приходят
испытай меня и узнай помышления мои;
на память новые грехи, которые я когда-то деи зри, не на опасном ли я пути, и направь
лала, и на сердце становится еще тяжелее. Что
меня на путь вечный» (Псалом 138, 23–24).
же делать?

Итак молитесь Богу, чтобы помиловал нас.

Книга Пророка Малахии 1, 9
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Моя семья

Нитка, скрученная втрое
К

аждый, кто хоть раз открывал Библию, знает, что
самая первая ее глава посвящена
сотворению земли. Внимательный исследователь лицом к лицу
встречается с Самим Творцом при
описании шестого дня творения.
Здесь Бог собственноручно, а не
посредством Слова, как это было
с первого по пятый дни, создает
мужчину и женщину, мужа и жену,
Адама и Еву, став Основателем самого первого на земле семейного
союза. И не только его, а каждого
союза мужчины и женщины, если
они захотят, чтобы их брак был
действительно счастливым.
Жил некогда Екклесиаст — мудрый человек. Он утверждал, что
двоим хорошо: если один упадет, второй поднимет упавшего;

если кто-то станет преодолевать
одного, другой готов прийти на
помощь. Неожиданно мудрый
человек делает противоречащее
логике заключение: «И нитка,
втрое скрученная, нескоро порвется» (Библия. Книга проповедника
Екклесиаста 4, 12).
Секрет устойчивости брака в
этой «третьей нити». Если две
нити рвутся, не выдерживая напряжения, третья — достаточно
прочна, чтобы вынести нагрузку. Те семьи, которые впускают в
свой дом Иисуса, могут, объединившись с Ним, обрести новый
источник любви и силы для прочной счастливой жизни.
Современная статистика утверждает, что сегодня расходится
столько же пар, сколько регистрируется. Не похоже ли это на некое
предопределение? Можешь жениться, мечтать о счастье, милой
жене, детях, но помни — впереди
тебя ждет развод! Примерь белое подвенечное платье, легкую,
как облако, фату, иди с любимым
под венец, но знай — твое счастье

временно. Он тебя оставит. Или
ты его. Впрочем, какая разница?
К счастью, есть и другие исследования, которые заверяют, что
если муж и жена верят в Бога, то
на развод решается только одна из
500 супружеских пар. Только глубоко преданные Богу люди имеют
прочные браки и счастливы в семейной жизни.
Так что же такое библейский
брак? Прежде всего, брак — это
творение Божье. Он моногамен:
«…мужчину и женщину сотворил
их» (Библия. Бытие 1, 27). Сущностью
брака является завет, который заключают между собой мужчина
и женщина в знак любви. Благочестие передается из поколения в
поколения точно так же, как и безбожие. Мудрый Соломон говорит о
блудной женщине, «которая оставила руководителя юности своей и
забыла завет Бога своего. Дом ее
ведет к смерти, и стези ее — к
мертвецам» (Библия. Притчи 2, 17–18).
Не имеет значения, муж или жена
оказываются неверными.
Сегодня Бог предлагает вам

заключить завет с Ним и с вашими «вторыми половинками». Он
предлагает вернуться к святому
источнику, откуда можно черпать
чистую воду, способную сохранять брачные отношения. Если вы
противитесь тому, что ваш супруг
(супруга) следует за Богом, будьте осторожны! Вы сами выводите
себя из-под защиты Божьей. Позвольте вашей «половинке» следовать за Господом и сами следуйте за ним (за ней) к Нему, чтобы
удержать поток благословений в
вашей семье.
Поскольку учрежденный Богом
институт брака был извращен грехом, его первоначальная чистота и
красота ждут своего восстановления. Через признание искупительной работы Христа и воздействие
Святого Духа на человеческое
сердце может быть восстановлен
первоначальный замысел Бога о
браке. Это позволит мужчине и
женщине обрести прочные и гармоничные отношения, соединив
свои жизни брачным союзом с помощью любящего нас Господа.

Сила ласковых слов

— Васька, иди сюда! — крикнул Петр играющему во дворе сыну.
Мальчик, услышав голос отца, поднял голову, но не откликнулся и снова склонился над
своей машинкой.
— Сейчас же иди сюда, а то я задам тебе! —
еще суровее закричал отец.
Понурив голову, Вася медленно подошел.
— Чего ползешь, как рак? Поворачивайся
проворнее и впредь не смей так мешкать, когда
зовут. Ступай, отнеси этот узелок Илье Кузьмичу, слышишь? Да смотри, не зевай по дороге!
Приходи сейчас же назад, а то худо будет!
Мальчик взял узелок и нехотя отправился выполнять поручение. Лицо его
было мрачно.
— Васька, так-то ты слушаешься? —
прикрикнул вслед ему отец. — А нука, бегом, и изволь через полчаса быть
дома, а то получишь у меня!
Угроза не произвела желаемого действия. Мальчик был обижен. Грубое отношение отца озлобляло, возбуждало
упорство и заглушало добрые чувства в
сердце.
— Не знаю, что делать с мальчишкой,— пожаловался отец своему другу
Олегу, который в это время был у него
и слышал разговор. — Хоть говори, хоть
не говори — с него точно с гуся вода.
— Лаской и добрым словом можно сделать
больше, чем бранью и угрозами,— отвечал
тот. — Ласковые слова — словно солнечный

луч: и согревают, и ободряют; а грубые слова
и суровое обращение — словно буря: все ломают и разрушают. От добрых слов рождаются
добрые чувства и желания, которые укрепляют
семейную любовь, а грубые слова ожесточают
и часто приносят непоправимый вред. Петр, ты
попробуй обращаться с Васей ласково и увидишь, как благотворно это подействует на него!
Олег ушел.
Прошло уже больше часа, а Васи еще не
было. По временам у Петра появлялось нетерпение и досада, но слова Олега запали глубоко
в сердце и он решил поступить по его совету.

виновато пробормотал. На удивление, отец
спокойно сказал:
— Хорошо, сынок! Иди, играй.
Вася вышел. Он хотел снова заняться своей
машинкой, но ему что-то не игралось. Совесть
вдруг стала обличать его, что он не так выполнил поручение, как просил отец. Обычно после
брани отца его не посещало чувство раскаяния.
Теперь же, вместо того, чтобы присоединиться
к играющим мальчикам, он сел на траву в стороне от них. Ему стало больно за свое непослушание, и слезы навернулись на глаза.
— Вася, дружок, поди-ка сюда! — послышался доброжелательный голос отца.
Вася вскочил и в одну минуту оказался возле Петра. Он смотрел отцу прямо в
лицо, а глаза его так и горели желанием
чем-нибудь услужить.
— Вася, отнеси-ка, пожалуйста, этот
сверток Юрию Ивановичу. Ты же знаешь, где он живет?
Вася кивнул и с сияющим лицом выбежал из дома.
«Вот что значит ласковое слово! Кто
бы мог такое подумать?» — погрузился
Петр в свои мысли.
Вася вскоре вернулся. Подбежав к
отцу, он обнял его и весело спросил:
— Папа, не надо ли еще куда сбегать?
Наконец заскрипела дверь, и в комнату воДа, есть сила в ласковых словах!
шел нахмуренный Вася. Остановившись у поПо материалам альманаха
рога, он исподлобья взглянул на отца и что-то
«Награжденному Богом»

Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере... Послание к Ефесянам 4, 29
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Вечные ценности

Э

ОТЧЕ НАШ

ту молитву знают
многие, и даже
дети — наизусть.
Когда нам тяжело на
душе или находимся в
опасности — мы вспоминаем о Боге. В эти моменты жизни мы начинаем молиться, и молитва,
оставленная самим Иисусом Христом «Отче
наш» — это та самая универсальная молитва,
которая учит нас общению с Богом!
МОЛИТВА

Молитва — это разговор человека с Богом.
Живой разговор: как разговор сына или дочери
со своим отцом. Когда дети начинают только
говорить — не всё у них правильно получается, многие «перлы» своих детей мы помним
всю жизнь, но не смеемся над ними. Не смеемся над тем, как они неправильно произносят
слова, а учим их. Проходит совсем немного
времени — и дети взрослеют, начинают говорить правильно, связанно, осознанно…
Так и молитва. Когда человек молится —
он говорит Богу, говорит то, что есть у него на
душе, то, что он может сказать своему Спасителю: свои нужды, проблемы, радости. В молитве выражается вера и личностные чувства
благодарности и смирения…
Молитва человека — это таинство, которое
Господь оставил для общения с Ним.
Молитвы есть разные. Есть молитвы общественные, которые возносят за народ: «И молился я Господу Богу моему, и исповедывался и
сказал: „Молю Тебя, Господи Боже великий и
дивный, хранящий завет и милость любящим
Тебя и соблюдающим повеления Твои! Согрешили мы, поступали беззаконно, действовали нечестиво, упорствовали и отступили от

заповедей Твоих и от постановлений Твоих»
(Книга Пророка Даниила 9, 4-5)
Есть молитвы семейные, где в узком семейном кругу родные могут молиться за себя
и своих родных, друзей: «И молился Исаак
Господу о жене своей, потому что она была
неплодна; и Господь услышал его, и зачала Ревекка, жена его» (Бытие 25, 21).
А есть молитвы личные, то есть такие, в
которых человек открывает сердце Богу: «Ты
же, когда молишься, войди в комнату твою и,
затворив дверь твою, помолись Отцу твоему,
Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно» (Евангелие от Матфея 6, 6).
Молитва «Отче наш» — универсальна. Вникните в каждую фразу этой молитвы.
ОТЧЕ НАШ

«Отче наш…» — так начинается молитва.
«Отче» — то есть отец, это слово для человека значит многое. Отец заботится о Своих детях,
родители готовы жизнь свою положить за детей,
ведь дети — это самое ценное, что у них есть.
«Отче наш…», а применительно к каждому
из нас — отче МОЙ! То есть, если Он является
моим отцом, значит я его сын или дочь! А если я
не являюсь Его сыном — имею ли я право называться так? Если к взрослому мужчине подойдет
чужой ребенок и попросит, например, купить велосипед, тот скажет: «У тебя есть родители, они
должны решить этот вопрос».
Но слово «наш» говорит об общности всех
людей и о едином Боге-Отце, Который любит

всех без исключения. Даже
если ребенок говорит, что
не любит своего отца,—
отец все равно его продолжает любить!
«Какой из вас отец,
когда сын попросит у него
хлеба, подаст ему камень? или, когда попросит
рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? Или,
если попросит яйца, подаст ему скорпиона?
Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него»
(Евангелие от Луки 11, 11–13)
Господь — Он «сущий» — то есть вечно
пребывающий. Он вне времени и пространства — Он есть! Он Святой, и об этом нам надо
помнить, чтобы не «фамильярничать» с Ним, а
относиться с благоговением.
ДА СВЯТИТСЯ ИМЯ ТВОЕ
Святость — это сущность Бога. Святость —
это отделение от всего греховного, от нечистого, от неправды…
В Боге нет ничего нечистого ни в чем, и
даже имя Его свято!
Люди тоже дорожат своим именем, и, если
репутация человека подпорчена,— ему не доверяют, к нему относятся настороженно. Но
если человек прожил жизнь достойно и скажет
слово, люди доверятся, поверят ему — его имя
не запятнанное.
Имя Господа чище и святее всех имен. Он —
эталон чистоты и святости, поэтому мы говорим
«Да святится имя Твое!» Говоря это, мы прославляем Бога, подтверждаем, что «...свято имя
Его» (Евангелие от Луки 1, 49).
Задайте себе вопрос: святится ли имя Божье
в вашем сердце?

Но я к Тебе, Господи, взываю, и рано утром молитва моя предваряет Тебя. Библия. Псалом 87, 14
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ЦАРСТВО БОЖЬЕ
Где находится Царство Божье? Оно находится там, где есть хозяин этого Царства — Господь
Бог. Оно везде. Оно в далеком и недостижимом
космосе, оно во всей видимой и невидимой природе, оно даже внутри нас: «...Царствие Божие
внутрь вас есть» (Евангелие от Луки 17, 21).
Вне Царства нет полноценной жизни, так
как жизнь дает Сам Бог. Вне Царства — умирающий мир, который идет к своему вечному
осуждению. Для того и пришел Христос, чтобы учредить в сердцах людей духовное невидимое Царство, о котором проповедовал Иоанн
Креститель: «Покайтесь, ибо приблизилось
Царство Небесное». Оно водворяется в сердце
человека путем принятия Царя верой через покаяние. Такие люди получают прощение грехов,
умиротворение, покой и становятся гражданами Небесного Царства, еще живя на земле. Вся
жизнь — это подготовка к небесному царствоЧем мы питаемся? Качественна ли наша дуванию, а без молитвы здесь не обойтись.
Вы еще никогда не молились? Начните и ховная пища?
получите благословение от общения с Богом.
НАШИ ДОЛГИ
ВОЛЯ БОЖЬЯ
«Во всем, как хотите, чтобы с вами постуГордость человека — это один из страшных
пороков, который сжигает человека изнутри.
«Смириться под чью-то волю? Нет, это не
для меня! Я хочу быть свободным, хочу мыслить и поступать так,
как выгодно мне, а не
кому-то. Не надо мне
указывать! Я что, маленький?» Знакомо? Не
так ли мы превозносимся? А что бы вы сказали, если бы услышали
это от трехлетнего сынишки?
Взрослому человеку
тоже трудно смиряться
с чужой волей, особенно, если он не согласен
с ней. Сказать Богу «да
будет воля Твоя» очень
легко, если доверять
Ему. Его воля — добрая,
она не порабощает, не
лишает свободы, но
ведет к ней. Она открывает Сына Божьего —
Иисуса Христа: «Воля Пославшего Меня есть
та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий
в Него, имел жизнь вечную; и Я воскрешу его в
последний день» (Евангелие от Иоанна 6, 40).
ХЛЕБ НАШ НАСУЩНЫЙ
«Хлеб наш насущный» — это наша каждодневная потребность в том, без чего не прожить:
еда, одежда, вода, крыша над головой. Причем,
обратите внимание, именно на сегодняшний
день! Казалось бы Он, как Отец, и так знает,
что нам надо. Но Господь хочет слышать эти
просьбы от нас, то есть общаться с нами.
Он Сам является духовным хлебом, которым мы можем питать свою душу: «Иисус же
сказал им: Я есмь хлеб жизни; приходящий ко
Мне не будет алкать, и верующий в Меня не
будет жаждать никогда» (Евангелие от Иоанна
6, 35). Как без телесного хлеба мы не сможем
долго прожить, так и без духовного наша душа
быстро зачахнет.

ланий греховной натуры, которая противится
Богу. Именно здесь рождается грех, который
разъединяет с Богом и заканчивается духовной, а затем и физической смертью.
В молитве высказывается просьба об избавпали люди, так поступайте и вы с ними» (Еван- лении от лукавого, т. е. от власти сатаны. Это
гелие от Матфея 7, 12). В этой молитве мы просим он заманивает в сети, обольщает различными
Бога простить «долги наши». А разве мы у Бога хитрыми приманками, только бы увлечь челочто-то заняли? Чем мы Ему обязаны? Так мо- века за собой в вечную погибель.
***
Молитва «Отче наш»
заканчивается славословием: «Ибо Твое есть
Царство, и сила, и слава во веки. Аминь». К
сожалению, в наше время очень часто люди молятся формально, механически. Но мы должны
не просто повторять слова молитвы «Отче наш»,
а вдумываться каждый
раз в их смысл. Это, данный Самим Богом, совершенный образец правильного молитвенного
устроения души, это выжет рассуждать только человек, совершенно раженная в емких словах заповеданная Христом
не знающий Бога. Ведь всё, что есть на земле, система жизненных приоритетов.
принадлежит Богу! Всё, что берем и чем пользуемся,— не наше. Мы Ему должны гораздо
больше, чем наши должники обязаны нам.
Один рыцарь пришел к священнику просить
Здесь, в молитве, видны взаимоотношения благословения на отмщение врагу. Священник
людей друг с другом и с Богом: «И прости предложил ему прочитать молитву «Отче
нам долги наши, как и мы прощаем долнаш...» от всего сердца. Рыцарь повиновался,
жникам нашим». Эти слова говорят о том,
чтобы человек, питаемый Богом, заботился не но, дойдя до прошения о прощении, замолчал.
только о временной, но и о вечной жизни. А ее «В чем дело?» — спросил его священник.
«Дальше я читать молитву не могу».
можно достигнуть, если прощены будут грехи,
которые Господь называет долгами.
«В таком случае я не могу дать тебе благословение».
ИСКУШЕНИЕ
Наконец, слова молитвы тронули сердце
«В искушении никто не говори: Бог меня иску- рыцаря, и он до конца повторил молитву.
шает; потому что Бог не искушается злом и Сам
«Теперь, сын мой, я могу дать тебе благоне искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственною похотью; по- словение»,— сказал старец.
Рыцарь ответил:
хоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех
«Но у меня нет больше врагов, которым бы
рождает смерть» (Послание Иакова 1, 13-15).
Искушения происходят от вожделенных же- я хотел отомстить».

Непрестанно молитесь... ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. 1 послание Фессалоникийцам 5, 17–18
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ПЕРВАЯ ПЕЧАТНАЯ

КНИГА НА РУСИ
Сегодня существуют тысячи печатных книг на русском языке.
Большие и маленькие, самых различных жанров, в разном переплете они в большом количестве стоят на витринах книжных
магазинов и на полках в наших домах. Но знаете ли вы, как появилась первая печатная книга на русском языке? Это событие
тесно связано с одним человеком. В историю он вошел как первопечатник Иван Федоров, хотя в некоторых напечатанных им
книгах он подписывался как Иван Федорович Москвитин.
19 апреля 1563 года Федоров открыл в Москве первую на Руси «печатню», то
есть типографию. Открыл

он ее по повелению царя Ивана Грозного. Печатный станок
тогда был делом государственной важности, и без указания
царя никто книгопечатанием
заниматься не смел. Иван Грозный, хорошо понимая значение книгопечатания, решил не
отставать от Европы и повелел
построить Государев Печатный двор. Стоял он в Москве,
в Китай-городе (кстати, здание корректорской, или, как ее
тогда называли, «правильни»
стоит там до сих пор). Его руководителем стал церковный
дьякон Иван Федоров, будущий первопечатник.
Итак, первая, точно датированная печатная книга на русском языке увидела свет в марте
1564 года. Это была одна из книг
Нового Завета. Она называлась
«Деяния и Послания Апостолов», хотя чаще говорят просто
«Апостол». Федоров и его помощник Петр Мстиславец работали над этой книгой почти год!
Это был довольно объемный том
церковного содержания. Печатники хотели, чтобы книга была
похожа на старые рукописные
книги. Шрифт ее воспроизводил
рукописное письмо, первая буква каждой главы была выделена

красной краской. Начало каждой главы было украшено узором, на котором переплетались
виноградные лозы с кедровыми
шишками. Книга была напечатана «старопечатным» стилем,
который разработал сам Иван
Федоров на основе московского полууставного письма середины XVI в. Издание украшает
фронтисписная гравюра с изображением Апостола евангелиста
Луки, по преданию, автора «Деяний Святых Апостолов». Богатая
орнаментика во многом восходит к образцам орнаментальных
украшений в рукописях и гравюрах Феодосия Изографа.

Первопечатный «Апостол»
отличает высочайшая редакторская культура. В нем не обнаружено ни одной орфографической ошибки, подчистки
или опечатки. Исследователей
продолжают восхищать высокохудожественные гравюры,

Титульный лист Библии обрамляет рамка, в которую в
московском «Апостоле» было
заключено изображение евангелиста Луки. Был напечатан
герб князя Острожского и типографский знак Ивана Федорова. Тираж составил около 1000
экземпляров. Первое напечатанное кириллическим шрифтом издание Библии послужило образцом для последующих
филигранный рисунок шриф- ее русских изданий.
та, оригинально выполненные
заставки и прекрасное качество
двухкрасочной печати. Иван
Федоров сам резал и отливал
буквы, гравировал рисунки и
заставки, редактировал и набирал текст. Но подлинным шедевром типографского искусства Ивана Федорова явилась
Острожская Библия объемом
в 628 листов. Отпечатана она
в два столбца красивой убористой печатью, с оригинальными заставками, буквицами
и шестью видами шрифтов.

Некоторые книги Федорова
сегодня можно увидеть в главной библиотеке города СанктПетербурга.
Такова история первой печатной книги на русском языке.

В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Евангелие от Иоанна 1, 1
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Моя встреча с Богом
Можно часами дискуссировать о том, почему Бог допускает
то или иное бедствие. Но вопрос
все же становится по-настоящему актуальным и острым лишь
в том случае, когда коснется
лично тебя. Не так ли? В самые
ужасные и мрачные периоды
моей жизни я находил ответ на
него только возле креста Иисуса.
Недавно одна молодая девушка-инвалид обреченно поведала мне: «Я больше не могу так
жить!..»
Не знаю, в каком состоянии находитесь вы,
но если испытываете подобное, постараюсь
вам помочь. Все дело в том, что в страданиях
человек чаще всего задает вопрос: «Почему?»,
а следовало бы спросить: «Для чего?» Расскажу вам одну историю.
Несколько лет тому назад я был в одном
шахтерском городке, где стал свидетелем несчастного случая с одним из рабочих. Камень
упал ему на поясницу, нижнюю часть тела парализовало, и несчастный остался без малейшей надежды на выздоровление. Ужасно!
Я решил навестить его, но посещение было
жутким. В его комнате находилось множество
возбужденных шахтеров. На столе стояли бутылки с водкой. Парализованный сидел в инвалидной коляске. Когда я появился на пороге,
раздался душераздирающий крик:
— Ты, черный дрозд, не входи! Где был
твой Бог, когда камень упал мне на поясницу? Почему Он молчит? — Затем последовали
страшные ругательства.
Я не мог вымолвить ни слова и вышел.
На следующий вечер в узком кругу друзейшахтеров я рассказал о своем посещении.
Через неделю мы снова собрались на общение. Я хотел уже было начать беседу, как дверь
с грохотом отворилась и шахтеры вкатили коляску с парализованным человеком. Не знаю,
долго ли они его уговаривали, но, по-видимому,— нет. И вот он сидит передо мной. Я стал
говорить, что Бог возлюбил нас не для того,
чтобы нам хорошо жилось. Ради нашего спасения Он отдал на смерть Своего возлюбленного

Почему
Бог молчит?

Сына Иисуса Христа, «…дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную».
Несчастный шахтер внимательно слушал.
Он впервые услышал весть об Иисусе.
Спустя некоторое время внутренняя тьма
запачканного грехами сердца озлобленного человека озарилась ярким лучом Божественного
света и он уверовал в Иисуса Христа! Невозможно передать, как он изменился! Его жилье
было приведено в порядок. Там, где раньше
слышалась нецензурная брань, теперь звучали песни об Иисусе. Старые друзья исчезли,
зато появились новые, омытые кровью Христа. Вместо бутылок с водкой на столе лежала
Библия. Этого я никогда не забуду.
У шахтера было необычное имя.
— Амзель,— обратился я к нему,— как
дела?
— Ах, с тех пор, как моя жизнь стала принадлежать Иисусу, в моем доме… — Он на
мгновение задумался, а затем продолжил: —
Каждый день — как будто накануне Рождества!
Не правда ли, прекрасно сказано?! А затем
последовало незабываемое:
— Я чувствую, что скоро умру. Но мне совершенно ясно, что смерть — это еще не конец. Там, в вечности, когда я пройду через небесные ворота и предстану перед троном Бога,

то паду ниц и буду благодарить Его за то, что
Он сломал мне позвоночник…
— Амзель, что ты говоришь?! — испуганно прервал я (мы с ним разговаривали на «ты»,
потому что стали хорошими друзьями).
Он ответил:
— Я знаю, что говорю. Если бы этого не
случилось и я остался на безбожном пути, то
мой путь привел бы меня прямо в ад, в вечную погибель. Поэтому Богу пришлось круто
вмешаться в мою жизнь и сломать позвоночник. Сделал Он это для того, чтобы мне найти Его Сына Иисуса, через Которого я стал
счастливым дитем Божьим. За это я и хочу
благодарить Его у трона! — Затем последовали слова, неизгладимо врезавшиеся мне в
память: — Лучше быть парализованным и
принадлежать Иисусу, чем с двумя здоровыми ногами бежать в ад!
Тогда я ему сказал:
— Дорогой мой Амзель! Бог послал тебе
большую скорбь. Помнишь, как ты противился, говоря: где Бог и почему Он молчит? Теперь наконец-то ты понял, для чего Он это допустил!
Действительно, не следует спрашивать у
Бога «почему?», а лучше — «для чего?» Страдания — это инструмент Бога, посредством
которого Он привлекает нас к Себе!

Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна 3, 16
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Проблема общества

Кто поможет

нашей молодежи?
Е

сли понаблюдать сегодня,
что происходит вокруг нас
на улицах города, в общественных
местах, то можно увидеть флирт,
ухаживания, поцелуи. Складывается впечатление, что молодежь
находится в состоянии всеобщего
нежного восторга, светлой радости.
Но вся эта напыщенность является
только фасадом, за которым скрывается беспредельное бедствие:
молодые люди и девушки, вступившие в порочные связи, не могут
справиться сами с собой и со своими жизненными проблемами. Венерические болезни, нежелательные
беременности, заканчивающиеся
абортами, СПИД — это горькие
плоды, которые вкушает молодежь,
упиваясь страшной свободой.
Мы живем во времена бедствия, которое охватило сегодня молодых людей как никогда раньше!
Оно заключается в том, что мы
слишком отдалились от Бога и,
как следствие, перестали отличать
добро от зла. Результат — дети,
наше будущее, находятся в страшной опасности.
НОВЫЕ ВЗГЛЯДЫ
Люди говорят: «У нас сейчас
другие взгляды по вопросу половых отношений!» Но одно остается
неизменным: грех является явью!
Если я грешу, то это отягощает совесть, уродует, разрушает жизнь,
но не созидает. Бедствие возникает тогда, когда я перестаю распознавать: что — добро, а что — зло.
Тысячи книг и кинофильмов пропагандируют так называемую «свободную любовь». Многие люди уже
считают это в порядке вещей: ведь
все так живут! Но разве это верно?
Кто же поможет разобраться, добро
это или зло?
Чтобы правильно ответить на
этот вопрос, следует сначала поставить другой: кто же определяет,
что — добро, а что — зло? Видите
ли, мы подошли к важному моменту. Если есть живой Бог, Который
является Владыкой мира, то Он и
должен ответить на этот вопрос!
Раз Он существует, то Его воля распространяется и на эту область.
Да, Бога можно отстранить от
жизни, но учтите, что существует
опасность так и умереть грешником, не успев покаяться. Часто мо-

лодежь заявляет: «Пока поживем
без Бога, а потом, когда состаримся, станем благочестивыми». Так
не получится! В Библии сказано:
«Ищите Господа, когда можно
найти Его», а не когда вам выгодно. Вы можете отстранить Его от
своей жизни, сказав: «У нас другие
моральные устои!» Но, вне всякого сомнения, вам придется ответить за прожитую жизнь: «Итак
каждый из нас за себя даст отчет
Богу» (Послание к Римлянам 14, 12).
БРАЧНЫЙ СОЮЗ
Некоторые люди удивленно спрашивают: «Разве в Библии говорится
о половых отношениях?» Да, Господь дает весьма ясные указания и в
этой области! Библия повествует: «И
сотворил Бог человека... мужчину и
женщину сотворил их» (Бытие 1, 27).
Он создал человека с сексуальной
потребностью! Это не запретная область. Он сотворил как мужчин, так
и женщин, но с условием, чтобы они
вступали в брак. Поэтому интимные
отношения возможны только между
мужем и женой. Бог оградил эти отношения посредством брака.
Брак — это не общественный
контракт, а установление Бога: «Посему оставит человек отца и мать
и прилепится к жене своей, и будут
два одною плотью, так что они
уже не двое, но одна плоть. Итак,
что Бог сочетал, того человек да
не разлучает» (Евангелие от Матфея 19,
5–6); «Но, во избежание блуда, каждый имей свою жену, и каждая имей
своего мужа. Муж оказывай жене
должное благорасположение; подобно и жена мужу. Жена не властна над своим телом, но муж; равно
и муж не властен над своим телом,
но жена. Не уклоняйтесь друг от
друга, разве по согласию, на время,
для упражнения в посте и молитве,
а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим» (1-е Коринфянам 7,
2–5); «Брак у всех да будет честен
и ложе непорочно; блудников же и
прелюбодеев судит Бог» (Послание к
Евреям 13, 4). Бог установил брак как
союз верности!

хочу?» Нет, потому что Бог желает, чтобы молодежь была непорочной! Сегодня это звучит смешно,
но Бог не следует моде.
В Библии есть замечательная
история. Она повествует об одном
молодом человеке по имени Исаак.
Однажды отец послал слугу, чтобы
он привел для его сына жену. Этой
девушке сын уже верен, хотя ее вовсе не знает. Вы, молодые люди, не
думающие еще о женитьбе, можете быть уверены: Бог усмотрит вам
в нужное время необходимую девушку. И ей вы должны уже сейчас
хранить верность. Так же и вы, девушки, будьте верны тому, кто еще
не известен вам. Бог желает, чтобы
молодежь была непорочной.
ПРОЩЕНИЕ

Итак, добрачные половые отношения — грех, за который придется предстать пред лицом святого
Бога! Но как быть, если это бедствие уже вошло в жизнь?
В Библии можно прочитать чудесный, потрясающий рассказ. Иисус, Сын Бога живого, находится в
окружении людей. Вдруг происходит волнение, все расступаются.
Толпа людей — священники, простолюдины — ведут женщину. Они
подводят ее к Иисусу и говорят:
«Учитель! эта женщина взята в
прелюбодеянии; а Моисей в законе заповедал нам побивать таких
камнями: Ты что скажешь?» Он
ответил на это: «Кто из вас без
греха [в мыслях, словах, поступках], первый брось на нее камень».
Через некоторое время площадь
опустела: «Они же, услышав то и
будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних».
Осталась только женщина. Этим
людям следовало сделать наобоВЕРНОСТЬ
рот, обратиться за помощью к ИиМногие молодые люди говорят: сусу: «Учитель! Нас нужно поста«Я вовсе не думаю еще о женить- вить рядом с этой женщиной. Ты
бе. Могу ли я тогда делать, что не осудил ее, помоги и нам!»

В сексуальном бедствии нашего
времени нет другого помощника,
кроме Иисуса. Это знают тысячи,
миллионы тех, кто уже воспользовался Его помощью. Каждый из
них не раз убеждался, Какого имеет Спасителя.
Иисус — единственный, Кто
прощает грехи. Ни священники, ни
даже Ангелы не имеют на это права. Всякая грязная мысль и каждое
падение, бесспорно, являются грехами. Вы предстанете с ними на
суд Божий. Если не признаете пагубность грехов и Иисуса — своим
Господом, то не получите прощения. Обратитесь в молитве к Нему
и попросите: «Все грехи юности я
складываю перед Тобой. Все мои
порочные привычки я исповедую
Тебе без утайки. Прости за всё и
помоги начать новую жизнь!»
Иисус освобождает от грехов.
Бывают такие грехи, от которых
люди сами освободиться никак
не могут. Но в Библии написано:
«Итак, если Сын освободит вас,
то истинно свободны будете» (от
Иоанна святое благовествование 8, 36).
Призовите Иисуса! Он освободит
вас! Многие люди стали свидетелями того, как рвутся смертные
оковы греха там, где призывают
на помощь Бога.
Подведем итог вышесказанному. Рассматривая проблемы сексуального бедствия, становится
ясно, что молодые люди сегодня,
как никогда, нуждаются в Освободителе. Каждый может убедиться,
что Иисус дарит чудную и совершенно реальную свободу! У Него
есть, что сказать молодежи. Он желает дать вам прекрасное будущее,
если только вы захотите чистоты
и святости, скажете «нет» греху и
обратитесь к Нему за помощью.
Да благословит вас Господь!
(использованы материалы книги
Вильгельма Буша
«Иисус — наша судьба»)

Брак у всех да будет честен и ложе непорочно; блудников же и прелюбодеев судит Бог. Послание к Евреям 13, 4
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Это интересно

Пчела — величайшее Божье чудо
МИР РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ ДЕМОНСТРИРУЕТ ПОРАЗИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕРЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВЫСОЧАЙШЕГО УРОВНЯ.
ГЕНИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ В ПРИРОДЕ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ О РАЗУМЕ НЕИЗМЕРИМО БОЛЕЕ МОГУЩЕСТВЕННОМ, НЕЖЕЛИ РАЗУМ ЧЕЛОВЕКА.
ПРИМЕР ТОМУ — ПЧЕЛЫ.
нектар на расстоянии меньСОТЫ
ше 85 м, танец — круговой).
Архитектурным шедевром
Остальные пчелы запоминаявляются соты. Почему они
ют угол между направленишестигранные? Потому что
ем на цель и солнцем и летят
это идеальная геометрическая
за нектаром, сохраняя этот
форма для максимального исугол. А расстояние до цвепользования площади. Такие
тов обратно пропорциональсоты можно построить с наино количеству восьмерок
меньшим количеством матеи количеству покачиваний
риала. Кто подсказал это пчебрюшком (логарифмическая
ле? Стенки ячеек пчелиных
зависимость). Длительность
сотов толщиной семь сотых
танца зависит от величины
миллиметра настолько прочзапасов найденного нектара.
ны, что 1 кг сотов выдержиПоразительно, что при этом
вает 25 кг меда. Угол наклона
смещение солнца отразится
сотов в 13 градусов по отнона оси выписываемой восьшению к земле предотвращамерки: ось сдвинется на тот
ет вытекание меда. Случайно
же градус, что и солнце. Инли это? Интересно, что пчелы
тересно, что пчелы из разных
начинают строить соты из разгеографических мест могут
ных точек, безупречно завершая работу без всяПЧЕЛА — ОТЛИЧНЫЙ ЛЕТУН
не понимать танцы друг друга. И еще: собрав
ких изъянов в строительстве. Кто же руководит
Пчела может совершать мгновенный вер- нектар с цветка, пчела оставляет пахучую отих работой?
тикальный взлет и посадку, зависать в воздухе метку — информацию для других пчел о том,
со взмахом крыльев 240–260 раз в секунду. А что цветок пустой.
УДИВИТЕЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ
Можно ли представить себе, что все многруз может поднимать равный весу собственгочисленные
особенности пчел, их язык обОписан удивительный случай. В начале ного тела. Современным грузовым самолетам
щения в танцах, их деятельность по превосXVIII века математики путем дифференци- далеко до этой пропорции.
ходной организации жизни в улье, включая
ального расчета нашли, что для построения
вентиляцию, уборку, дезинфекцию, поддержаячейки, имеющей в основании шестиугольОСОБЕННОСТИ ЖИЗНИ ПЧЕЛ
ние определенной температуры и многое друник, с наименьшим количеством материала
Совершенно поразительны некоторые осо- гое, возникли случайно, шаг за шагом? Будь
необходимо, чтобы большой угол был 109°29′,
бенности
жизни пчел. Пчела, нашедшая на это так, пчелиная семья давно бы вымерла в
а малый 70°34′. Когда измерили углы в пчелиных сотах, оказалось, что эти углы составляют расстоянии нескольких километров луг с цве- своем эволюционном развитии, потому что все
109°28′ и 70°32′. Разница небольшая, но попы- тами, возвращается в улей и сообщает осталь- феноменальные способности и умения пчел по
тались найти причину расхождений. И выяс- ным пчелам информацию о его местонахожде- отдельности или в зачаточном состоянии им
нилось, что ошибка математиков объясняется нии, а также о количестве и качестве нектара. не нужны, поскольку либо бесполезны, либо
неточностью логарифмических таблиц того При этом она совершает причудливый танец являются обузой. А значит пчелу в полной завремени. Так пчелы в XVIII веке уточнили на сотах: описывает восьмерки так, что их ось вершенности замысла сотворил Всемогущий
указывает направление к цветущему лугу (если Создатель. Другого варианта просто нет.
«логарифмические» таблицы.

А я буду размышлять о высокой славе величия Твоего и о дивных делах Твоих.

Псалом 144, 5

март 2015 года

ВЕРИШЬ ЛИ ТЫ?

12 стр.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ, ЕСЛИ ВЫ ЖЕЛАЕТЕ ПОСЕТИТЬ БОГОСЛУЖЕНИЯ ХРИСТИАН,
ПРЕДЛАГАЕМ А ДРЕСА МОЛИТВЕННЫХ ДОМОВ:
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
353320, г. АБИНСК, ул. Гоголя, 68.
Супруненко С. В. Тел.: +7(918)440-55-13
385200, г. АДЫГЕЙСК.
Бутько Н. П. Тел.: +7(918)481-77-55
353410, г. АНАПА, ул. Заводская, 9.
Климушин П. И. Тел.: +7(918)468-90-18
352690, г. АПШЕРОНСК, ул. Серова, 2а.
Бачкала С.И. Тел.: +7(918)432-64-55
352900, г. АРМАВИР, ул. Чичерина, 2.
Попов В. Х. Тел.: +7(918)446-12-36
352630, г. БЕЛОРЕЧЕНСК,
п. Родники, ул. Зеленая, 1а. Гордиенко В. Ф.
Тел.: 8(861-55)3-72-38, +7(918)424-60-86
353730, ст. БРЮХОВЕЦКАЯ,
ул. Калинина, 37. Степанов П. Е.
Тел.: 8(861-56)2-00-45, +7(918)948-89-58
353370, ст. ВАРЕНИКОВСКАЯ,
Крымский р-н, ул. Леваневского, 72.
Рыжук А. В. Тел.: +7(918)651-30-42
353203, ст. ВАСЮРИНСКАЯ,
Динской р-н, ул. Степная, 55.
Жиленко А. В. Тел.: +7(952)867-91-25
352624, с. ВЕЛИКОВЕЧНОЕ,
Белореченский р-н, ул. Набережная,14.
Алсуфьев П. И. Тел.: 8(861-55)3-95-59,
+7(988)387-12-68

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

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

356010, г. НОВОАЛЕКСАНДРОВСК,
ул. Маршала Жукова, 57. Огузов О. Б.
Тел.: +7(928)008-17-79

352505, г. ЛАБИНСК, ул. Лихачева, 57.
Русавук А. Тел.: +7(988)311-12-28

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

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

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

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

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

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

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

385740, г. МАЙКОП,
пос. Краснооктябрьский, ул. Дружбы, 2.
Демченко В. В. Тел.: +7(918)425-40-57
353201, ст. МАРЬЯНСКАЯ, Красноармейский
р-н, ул. Краснодарская, 18. Сидоренко В.
Тел.: +7(918)345-61-47
352780, ст. НОВОДЖЕРЕЛИЕВСКАЯ,
Брюховецкий р-н, ул. Красноармейская, 28.
Рассохин Ю. Я. Тел.: 8(861-56)6-53-69

353224, с. ПЕРВОРЕЧЕНСКОЕ,
Динской р-н, ул. Кирпичная, 15.
Ящуковский П. Тел.: +7(928)207-37-96

353290, г. ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ, ул. Гайдара, 4.
Сердюков П. И. Тел.: +7(900)254-18-39.
Разумовский С. Е. Тел.: +7(928)413-48-42

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

353200, ст. ДИНСКАЯ, ул. Заводская, 8а.
Гордей В. Ф. Тел.: +7(928)044-28-56

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

353843, х. ЗАБОЙСКИЙ,
Славянский р-н, ул. Дружбы, 10.
Семенко В. В. Тел.: +7(918)455-71-56
352004, х. ЗАВОДСКИЙ, Кущевский р-н,
ул. Пионерская, 18. Цой Г. Н.
Тел.: +7(928)440-96-76, 8(861-68)3-39-23
352531, ст. ЗАСОВСКАЯ, Лабинский р-н,
ул. Октябрьская, 1. Авакян В.
Тел.: +7(928)418-27-33
353230, п. ИЛЬСКИЙ, Северский р-н,
ул. Широкая, 226. Штахов А. А.
Тел.: +7(918)442-77-03
353780, ст. КАЛИНИНСКАЯ, ул. Вокзальная, 57.
Алексей. Тел.: +7(918)235-29-58
353000, ст. КАЛНИБОЛОТСКАЯ,
Новопокровский р-н, ул. Мостовая, 63.
Исупов В. П. Тел.: +7(918)251-56-06
353710, ст. КАНЕВСКАЯ, ул. Полевая, 33а.
Фунтов П. А. Тел.: +7(918)477-63-27
352410, ст. КОНСТАНТИНОВСКАЯ,
Курганинский р-н, ул. Советская, 1.
Женихов В. Н. Тел.: 8(861-47)7-33-21,
+7(918)160-31-53
350004, г. КРАСНОДАР, ул. Головатого, 94.
Слизовский В. П. Тел.: 8(861)221-01-89,
+7(918)465-82-78
350066, г. КРАСНОДАР, 1-й пр-д Сормовский, 32.
Куницин М. Тел.: +7(918)942-85-83
352386, г. КРОПОТКИН, Кавказский р-н,
ул. Шевченко, 1, угол Авиационный.
Данильченко А. Н. Тел.: +7(918)459-46-93
353380, г. КРЫМСК, ул. Советская, 193.
Рябуха А. Д. Тел.: +7(918)454-91-11
352436, г. КУРГАНИНСК, ул. Энгельса, 95.
Чмых А. А. Тел.: +7(918)473-60-47
Неустроев Павел. Тел.: +7(918)112-84-89

СОЧИ

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

354000, п. Головинка, пер. Черкесский, 5.
Курбацкий И. И. Тел.: +7(965)475-39-89

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
356300, с. АЛЕКСАНДРОВСКОЕ, ул. Новая, 40.
Островерчук Е. Тел.: +7(909)760-43-60
357940, с. АРЗГИР, ул. Дружбы, 14. Молодцов М.
Тел.: +7(928)372-75-71
356420, г. БЛАГОДАРНЫЙ, ул. Советская, 344.
Чуб П. М. Тел.: 8(865-49)2-88-05
357920, г. БУДЕННОВСК,
ул. Интернациональная, 152. Карнаухов Н. П.
Тел.: 8(865-59)5-26-26

352422, ст. РОДНИКОВСКАЯ,
Курганинский р-н, ул. Красноармейская, 42.
Ермолов П. Н. Тел.: +7(952)818-16-91,
+7(928)037-97-37
353280, ст. САРАТОВСКАЯ,
Горячеключевской р-н, ул. Российская, 19.
Сердюков П. И. Тел.: +7(900)254-18-39,
8(861-59)3-21-63

361041, г. ПРОХЛАДНЫЙ, ул. Буденного, 64.
Михайлов В. Тел.: 8(866-31)3-18-77
360000, г. НАЛЬЧИК, ул. 2 Таманская дивизия,
45, кв. 97. Тел.: +7(928)484-34-12

ДАГЕСТАН

368833, г. КИЗЛЯР, ул. Чехова, 14. Вотчель И. Г.
Тел.: 8(872-39)2-25-28, +7(928)298-08-24

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

367002, г. МАХАЧКАЛА, п. Энергетиков,
ул. Бейбулатова, 1, кв. 1. Кривошеенко Н. М.
Тел.: +7(928)807-88-85

КАРАЧАЕВО -ЧЕРКЕССИЯ
369200, г. КАРАЧАЕВСК, ул. Эркенова, 7а.
Бурлаков М. Г. Тел.: +7(928)983-58-95
369300, г. УСТЬ-ДЖЕГУТА, ул. Курортная, 20.
Лымарев А. Тел.: +7(918)719-32-42
369000, г. ЧЕРКЕССК, ул. Ст. Разина, 86.
Пупынин С. Н. Тел.: 8(878-22)3-45-16

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

СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

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

353624, ст. СТАРОЩЕРБИНОВСКАЯ,
Щербиновский р-н, Вишневый пр. 6.
Надымов Ю. И. Тел.: +7(928)272-14-46

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

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

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

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

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

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

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

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

КАБАРДИНО - БАЛКАРИЯ

357820, г. ГЕОРГИЕВСК, ул. Маяковского, 170.
Михайлов А. Тел.: 8(879-51)7-58-01,
+7(918)762-57-25

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

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

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

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

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

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

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

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

353520, г. ТЕМРЮК, свх. Правобережный,
ул. Юбилейная, д. 25, кв. 2.
Ломака М. М. Тел.: 8(861-48)9-90-95,
+7(918)332-07-35

344000, г. СУХУМ, Маяк,
ул. Гобечия (2-й переулок), 4.
Ряховских В. М. Тел.: +7(940)712-45-54

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

352800, ст. ПШИШЬ, Туапсинский р-н,
п. Октябрьский, УЗК, пер. Горный, 4.
Набоко А. Н. Тел.: 8(861-67)9-61-17,
+7(928)242-40-30

АБХАЗИЯ

354000, г. ОЧАМЧИРА, ул. Вайнахская, 21.
Каширин В. В. Тел.: +7(940)772-83-85,
+7(928)423-88-38

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

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

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

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

385132, п. ЭНЕМ. Тел.: +7(918)438-78-44

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

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

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

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

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

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

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

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

352090, ст. ОКТЯБРЬСКАЯ,
Крыловский р-н, ул. Тищенко, 213.
Бондаренко А. Н. Тел.: 8(861-61)3-62-33,
+7(962)863-24-35, +7(961)532-85-16

353460, г. ГЕЛЕНДЖИК, ул. Геленджикская, 39.
Сайфетдинов И. З.
Тел.: 8(861-41)5-71-26, +7(918)469-10-13

350915, ст. ЕЛИЗАВЕТИНСКАЯ.
Чепилка Анатолий. Тел.: +7(918)113-70-31

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

352855, п. НОВОМИХАЙЛОВСКИЙ,
Туапсинский р-н, ул. Садовая, 9.
Чадин В. Н. Тел.: +7(918)312-77-71

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

353611, г. ЕЙСК, пос. Широчанка, ул. Северная, 8.
Самарин Д. В. Тел.: +7(918)962-00-71

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

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

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

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

г. АЛАГИР, ул. О. Цомаевой, 13,
район хлебозавода. Тел.: 8(867)312-16-54
г. АРДОН, ул. Кирова, 152.
Каркусов Б. Тел.: 8(867)323-31-56
г. БЕСЛАН, ул. Фриева, 118, район военкомата.
Лолаев Р. Тел.: 8(867)373-07-37
г. ВЛАДИКАВКАЗ, ул. Тургеневская, 296,
район танка. Карнаухов Г. Д. Тел.: 8(867)224-06-17

357030, г. НЕВИННОМЫССК, ул. Садовая, 146.
Маркевич А. А. Тел.: 8(865-54)7-80-85
356881, г. НЕФТЕКУМСК, ул. Ризванова, 53.
Гайер Е. В. Тел.: +7(928)327-66-73

г. МОЗДОК, Первомайская, 87. Мясников Ю. Н.
с. ОКТЯБРЬСКОЕ, ул. Дружбы, 64.
Мамиев Ф. Тел.: 8(867)382-11-14
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