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Семья была задумана Богом 
для построения самых свет-
лых человеческих отноше-
ний – взаимной любви. Библия 
много рассказывает о семье 
и любви.

Между мужем и женой не 
существовало тайн, поэтому 
она с чистой совестью вскры-
ла конверт. В нём лежала фо-
тография, на которой была 
молодая женщина и девочка.

«Наставь юношу при начале 
пути его: он не уклонится от 
него, когда и состарится»
(Библия. Притчи Соломона 22, 6)

Семья, любовь, верность

6+
КаКое слово важное – 

«семья»!

«Если же кто о своих и особенно 
о домашних не печётся, 

тот отрёкся от веры и хуже неверного».
1 послание к Тимофею 5, 8 

Какое слово важное – «семья»…
Как трудно без неё нам жить на свете!
И Богу очень благодарна я,
Что у меня есть сёстры, внучки, дети...

Во-первых, это близкие мои,
Родные, без которых жизнь не мыслю,
Им каждый миг могу служить в любви,
Для них могу пожертвовать и жизнью.

А, во-вторых, есть в Господе семья,
Огромная семья, на всей планете!
И для неё служить готова я.
Мои любимые друзья – все Божьи дети! 

Я Господа за всех благодарю,
Кого Он мне доверил здесь на время,
О них с Ним постоянно говорю,
И кому больно – разделю с ним бремя.

Люблю я вас, хорошие мои,
Моя семья небесная, большая,
В семье нельзя жить людям без любви,
Ведь без неё семья-то никакая...

Храните семьи, берегите всех,
Кого вам Бог дал на планете этой...
Ведь не любить домашних – это грех,
Я говорю вам: «Многие вам лета!»

Любовь Бондаренко

Семья, любовь, верность... Трудно 
переоценить значение этих прекрасных 
слов. Семья даёт чувство защищённо-
сти, в семье человек приобретает пер-
вый жизненный опыт, учится любить, 
общаться, жертвовать чем-то ради 
блага ближних. Семьи бывают очень 
разными. В зависимости от взаимоот-
ношений внутри семьи у человека фор-
мируется система взглядов, ценностей 
и привычек, определяется модель пове-
дения с окружающими.

Но все ли семьи представляют собой 
тот образец, которому хотелось бы под-
ражать?

Библия повествует о том, какой за-
думал семью Бог. Господь, сотворив 
окружающий мир и Адама, увидел, что 
этому первому человеку нехорошо быть 
одному. Повесть о создании первой се-

мьи, записанная на страницах Священ-
ного Писания, поистине прекрасна: 
«И навёл Господь Бог на человека креп-
кий сон; и, когда он уснул, взял одно из 
рёбр его, и закрыл то место плотию. 
И создал Господь Бог из ребра, взятого 
у человека, жену, и привёл её к человеку. 
И сказал человек: вот, это кость от ко-
стей моих и плоть от плоти моей; она 
будет называться женою, ибо взята от 
мужа» (Книга Бытие 2, 21-24).

Семья делает двух людей чем-то еди-
ным, связывает две жизни в одну. Жен-
щина не противопоставляется мужчине, 
они неразделимы. Оба они – венец тво-
рения, кому Господь вручает созданный 
мир. Творец в Своих планах на судьбу 
человека хотел, чтобы каждый мог стать 
счастливым. Счастье в семейной жизни 
может быть достигнуто только тогда, 

когда оба осознают своё назначение 
в браке, ценность каждого, когда с любо-
вью могут исполнять свои обязанности.

Бог поручил семье ещё одну очень 
важную задачу – рождение и воспита-
ние детей: «И благословил их Бог, и ска-
зал им Бог: плодитесь и размножай-
тесь, и наполняйте землю, и обладайте 
ею…» (Книга Бытие 1, 28).

Семья – это место, где каждый че-
ловек хочет любить и быть любимым. 
Любовь в семье очень многогранна. 
Она проявляется и в отношении супру-
гов друг к другу, и в отношениях меж-
ду детьми и родителями. Казалось бы, 
о ней столько сказано – писатели, поэ-
ты, учёные и философы во все времена 
создавали множество произведений 
о ней. Но всё о любви сказать невоз-
можно. Взаимоскрепляющие узы это-

го прекрасного чувства очень сильны, 
и человек, где бы он ни находился, всег-
да будет стремиться в свой дом, если 
там живёт любовь.

Однако любовь – это не просто чув-
ство, любовь только тогда приобре-
тает своё настоящее значение, когда 
становится действием. В Библии это-
му посвящены удивительные по своей 
силе и наполненности слова: «Любовь 
долготерпит, милосердствует, любовь 
не завидует, любовь не превозносится, 
не гордится, не бесчинствует, не ищет 
своего, не раздражается, не мыслит 
зла, не радуется неправде, а сорадует-
ся истине; всё покрывает, всему верит, 
всего надеется, всё переносит. Любовь 
никогда не перестаёт...» (Первое послание 

к коринфянам 13, 4–8).
Продолжение на стр. 2
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Брак у всех [да будет] честен и ложе непорочно; блудников же и прелюбодеев судит Бог. Послание к евреям 13, 4

Важные истины

Окончание. Начало на стр. 1

Размышляя над тем, что вкладыва-
ет в понятие любви Бог, гораздо яснее 
становятся причины того, почему в на-
шем несовершенном мире существует 
столько разбитых семей и разрушенных 
судеб. Люди готовы любить, когда всё 
складывается хорошо, но когда при-
ходится сталкиваться с трудностями 
и испытаниями, они часто оказываются 
не способны прилагать существенных 
усилий для того, чтобы сберечь тепло-
ту отношений, сохранить свою семью. 
Дети, растущие без отцовского вни-
мания, оставленные жёны, обманутые 
мужья – всё это грустные последствия 
неправильного понимания любви.

Размышляя над тем, как смотрит на 
семью Бог, нельзя не упомянуть о вер-
ности. Это ценное качество, без кото-
рого существование настоящих добрых 
семейных взаимоотношений становит-
ся невозможным. О нём упоминается 
даже в названии праздника, отмеча-
емого в России 8 июля,– День семьи, 
любви и верности. В словарях написа-
но, что верность – это стойкость и не-
изменность в чувствах, в отношениях, 
в исполнении своих обязанностей, дол-
га. Нарушение верности – измена. Вер-
ность в семье – это фундамент, который 
держит и сохраняет пару, одна из фор-
мул счастливой любви. Преданность, 
неизменность, надёжность – много 
у неё синонимов. Верность – очень кра-
сивое свойство, однако на деле отноше-
ние к ней совершенно меняется, когда 
нужно самому проявить это качество.

Значимость верности в наши дни 
низлагается всеми доступными спосо-
бами. О ней стало немодно говорить, 
люди больше готовы признать её прояв-
ления чем-то устарелым. Всем сердцем 
нуждаясь в том, чтобы верность прояв-

лялась по отношению к ним, сами не го-
товы быть верными в отношении тех, 
с кем связаны семейными узами. Ча-
сто однажды проявленная неверность 
губит отношения, которые строились 
много лет. Однако решение развестись 
совсем не решает проблем, а лишь со-
здаёт новые.

В глазах Бога семейный союз мужчи-
ны и женщины свят: «…Что Бог сочетал, 
того человек да не разлучает» (Евангелие 

от Марка 10, 9). Бог относится к неверности 
очень строго, в Библии сказано: «Кто же 
прелюбодействует с женщиною, у того 
нет ума; тот губит душу свою, кто де-
лает это» (Книга притчей Соломона 6, 32). Эти 
же слова применимы и в отношении 
жён. Если человек по-настоящему хочет 
быть счастливым в своей семье, то он 
не должен допускать, чтобы его сердце 
желало внимания со стороны. Без сом-
нения, верность в браке сто́ит затрачен-
ных усилий. Она приносит спокойствие, 
чувство уверенности, она помогает рас-
крываться лучшим сторонам личности 
обоих супругов.

Вступая в брак, человек не склонен 
всерьёз размышлять о том, что семей-
ный союз может завершиться крахом. 
В начале статьи мы вспоминали исто-
рию создания первой семьи. Однако 
вслед за этим прекрасным началом по-
следовало грехопадение. Ева, в резуль-
тате разговора с змеем, нарушила волю 
Бога, вкусив запретный плод от дерева 
познания добра и зла, и дала есть Ада-
му. Человек перестал быть послушным 
Богу.

Это первое отступление привело 
к печальным результатам всё человече-
ство. Даже из семейных историй, остав-
ленных на страницах Библии, непросто 
найти целостный образец для подража-
ния. Слабые, боязливые, ошибающиеся 
и ранимые люди, на долю которых вы-

падало очень много испытаний, причи-
ной которых зачастую становились они 
сами,– таковы те, через кого Бог творил 
Свои дела и совершал чудеса.

Если вы начнёте читать Священное 
Писание, то довольно скоро заметите, 
что события, произошедшие несколько 
тысяч лет назад, имеют много общего 
с нашей собственной жизнью, что пере-
живания и проблемы за это время ни-
чуть не изменились. Библия описывает 
всё прямо и без прикрас. Однако удиви-
тельно и прекрасно то, что Бог никогда 
не оставлял тех людей, которые любили 
Его и верили Ему. В их борьбе с послед-
ствиями своего прошлого, слабостями 
и грехами мы можем увидеть то, как 
Господь исцелял больное, исправлял не-
правильное, давал силу и мудрость для 
совершения верных поступков.

Если ты чувствуешь собственное 
бессилие перед лицом сложных семей-
ных вопросов или же, напротив, очень 

любишь свою семью и хочешь сохра-
нить всё то доброе, что ценишь в ней,– 
помни, что собственной мудрости и сил 
наверняка окажется недостаточно. Над 
всеми обстоятельствами стоит Всемогу-
щий Бог. Мы, люди, рождённые в эпоху 
после новозаветных событий, имеем 
огромное преимущество: Сын Божий 
Иисус Христос Своим страданием на 
Голгофском кресте одержал победу над 
грехом и его губительными последст-
виями. И если ты осознаёшь, что порой 
неправильно поступал с теми, кого на-
зываешь своими родными, своей се-
мьёй, то знай, что ты можешь с верой 
обратиться к Нему, попросить у Него 
прощения за всё, попросить помощи. 
Он в силах разрешить самые непро-
стые вопросы, развязать самые слож-
ные узлы. Он может сделать так, чтобы 
в твоей семье всегда царили счастье, 
верность и любовь.

А. В. Смирнова

Лебединая верность – 
пример для подражания

Учитесь верности у лебедей! 
Любите так, как любят эти птицы! 
Ведь если взять вселенную, ни с чем 
Любовь такая не сравнится. 

Они не люди, но какая стать, 
Какая нежность, преданность друг другу! 
Их чувство невозможно передать, 
Оно подобно истинному чуду! 

Ну как не чудо? Ведь всегда вдвоём, 
Крылом к крылу, в красивом оперенье 
Они скользят по чистому пруду – 
Божественны! Остановись мгновенье! 

А преданность? Ведь если роковой 
Наступит час – один погибнет, 
То жить один останется другой, 
Тоскуя, но друзей он не покинет. 

Вот так плывут по жизни, по воде, 
Два нежных, преданных творенья… 
Учитесь верности у лебедей! 
Храните жизни чудные мгновенья!

О лебединой верности ходят легенды. Орнитологи подтверждают факты, что лебе-
ди в подавляющей массе (из наблюдаемых до 97 %) остаются верными до самой 
смерти своему избраннику. Но и после его смерти они не разбиваются о скалы, как 
пишут поэты, а продолжают жить в своей стае, скучая о своём избраннике. Второй 
«брак» у лебедей – редкость…

Народная мудрость 
о верности

Того, кТо оТдаёТ себя богу, бог никогда 
никому не оТдасТ.

***
усТояТь в Толпе легко, в одиночку Трудно.

***
бог ТребуеТ верносТи и за неё щедро воз

награждаеТ.

***
я решил: следоваТь за господом всем серд

цем своим. ещё решил: не важно, будуТ ли вер
ны богу другие, буду верен я.

***
Трудно без друга, когда он поТерян, но 

Трудно и с другом, когда он неверен.

***
ХраниТь верносТь – эТо досТоинсТво, по

знаТь верносТь – эТо чесТь.

***
верносТь, коТорую удаёТся соХраниТь 

Только ценой большиХ усилий, ничуТь не 
лучше измены.
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Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего [требует] справедливость. Послание к ефесянам 6, 1

Уроки жизни

Правде учат с детства
Наставь юношу при начале 

пути его: он не уклонится 
от него, когда и состарится.

Библия. Притчи Соломона 22, 6

Мне вспоминается случай из моего 
детства, когда единственный раз я обма-
нул отца. Мне не было тогда и шести лет.

Мы жили недалеко от реки. Получив 
разрешение погулять на улице, я выслу-
шал все предостережения отца: во-пер-
вых, не играть с соседским мальчиком 
Вовой, во-вторых, не ходить на реку и, 
в-третьих, не задерживаться до вечера. 
Дав отцу массу обещаний, я пулей вы-
летел за дверь. В парадном я столкнул-
ся именно с тем мальчиком, с которым 
мне строго-настрого было запрещено 
играть.

– Привет! – закричал он, увидев 
меня. – Пошли на реку! – И, не давая 
опомниться, он уже тянул меня за руку.

Я сначала упирался, но Вовка был 
тем ловким искусителем, для которого 
не составляло труда подобрать ключик 
к любому сердцу. Я не устоял перед соб-
лазном и поплёлся за ним. Позже я горь-
ко сожалел о своём малодушии.

Пройдя одну улицу, Вовка остановил-
ся у подвала и принялся кричать сквер-
ные слова. От одного к другому делу он 
переходил молниеносно, как будто у 
него всё заранее было продумано.

– Повторяй! – обернувшись, приказал 
он, не оставляя времени для раздумий.

Я стоял, как привороженный, и, ко-
нечно, последовал его примеру. Через 
минуту мы уже бежали дальше.

– Хочешь конфет? – на ходу выпа-
лил он.

– Хочу! А деньги есть?
– Сделаем, если нет!
Мне было интересно, как он будет 

делать деньги, и, удивлённо пожимая 
плечами, я спросил:

– А как можно их делать?
– Сейчас увидишь! – И, лукаво под-

мигнув, он вынул из кармана три ко-
пейки. – Видишь, вон сидит нищий. 
Он слепой. Подойди к нему, брось эту 
трёшку, чтоб зазвенело, и быстро хва-
тай любую, побольше, понял?

Я потренировался, получалось, и мы 
пошли «делать деньги».

Слепой играл на гармошке, вокруг 
толпились люди.

– Вон, видишь, двадцатник блестит? 
Живо, чего топчешься, трус?! – властно 
строчил приказы мой искуситель.

Ноги налились свинцом. «Трус»,– 
обидно звучало в ушах, и я пошёл. 
Бросил три, ловко подхватил двадцать, 
никто не заметил, и я облегчённо вздох-
нул. Мы купили конфет, разделили по-
ровну, оставшиеся две копейки я отдал 
ему как старшему. Пришёл домой вече-
ром, на сердце было как-то тревожно.

– Ну как, хорошо погулял, сыно-
чек? – встретил меня папа.

– Да, папочка.
– А ты плохого ничего не делал?
– Нет,– не поднимая головы, отве-

тил я.

– А с Вовой ты гулял?
– Гулял... Прости, папочка...
– А больше тебе не за что просить 

прощения?
– Не-е-т.
– Ну, тогда иди сюда. Я расскажу 

тебе историю об Иосифе.
Он усадил меня на колени, и его рас-

сказ перенёс меня в седую древность. 
Мне казалось, что я вижу Иосифа, кото-
рого любил Иаков. Я не понимал, за что 
его ненавидели братья... И вдруг, обо-
рвав рассказ на полуслове, отец спросил:

– Сыночек, скажи, почему ты, возвра-
щаясь с прогулки, шёл со стороны реки?

 Я растерялся от неожиданного воп-
роса и не нашёл что ответить. Виновато 
прижавшись к нему, я сказал:

– Прости, папочка!
– А может быть, ты забыл ещё о чём-

то плохом, что сделал сегодня?
– Нет... – На отца я не глядел.
– Тогда слушай дальше.
Я мало-помалу успокоился. Отец 

продолжал рассказывать священную 
историю: Иосифа продали в Египет... 
«Вот так братья!» – только подумал я, 
как вдруг:

– Сынок, а почему от тебя мятными 
конфетами пахнет?

– Вовка угостил.
– А ты угостил его чем-нибудь?
– Нет.
– Что ж ты? Вот тебе десять копеек, 

положи в карман. Пойдёшь гулять, купи 
и угости. Только не забудь.

– Не забуду,– уверенно отчеканил я, 
радуясь, что на этот раз разговор окон-
чился так удачно.

Усевшись поудобнее, я уже не мог 
слушать красивого папиного рассказа. 
«Только бы папочка ни о чём больше не 
спросил»,– думал я. Но опять в самый 
неожиданный момент он остановился:

– Сынок, а когда ты шёл со стороны 
реки, ты не видел на углу нищего?

– Видел,– еле слышно прошептал я.
– А дал ты ему что-нибудь?

– Нет.
– Нехорошо, сынок, нехорошо! Он 

слепой, у него, может быть, дома дет-
ки голодные. Вот тебе двадцать копеек, 
когда пойдёшь гулять, подашь ему.

Я еле перевёл дух и крепко прижался 
к отцу. Но он быстро снял меня с колен 
и строго посмотрел в глаза:

– Ты брал у нищего деньги? – ещё 
строже спросил отец, держа мой дрожа-
щий подбородок.

– Па-а-почка, прости-и! – разрыдал-
ся я.

– Я тебя простил ещё тогда, когда 
ты, забыв мой наказ, побежал с Вовой к 
реке. Я простил тебя, когда ты в замеша-
тельстве стоял у окон подвала и думал, 
кричать или не кричать скверные слова. 
Я тебя простил, когда ты тренировался 
взять монету. Я тебя простил, когда ты 
ел конфеты, когда тебе было сладко, а 
мне очень горько. Я тебя простил, когда 
ты, сидя у меня на коленях, всё время 
лгал. Я и сейчас прощаю, но простит ли 
тебя тот слепой нищий, у которого ты 
украл сегодня деньги?

Сказав это, он оставил меня и занял-
ся своими делами. Слёзы душили меня, 
я не знал, что делать, а папа не обращал 
на меня никакого внимания.

– Папочка, давай помолимся...
– Мы не можем молиться, пока тебя 

не простит нищий,– не оборачиваясь, 
говорил отец. – Вот тебе рубль, пойди 
сейчас же к слепому и скажи: «Я взял 
у вас двадцать копеек, вот вам рубль 
двадцать». Не забудь только отдать в 
руки и говори внятно.

После этих слов мне сразу стало легче. 
Я стремглав выбежал на улицу. Только бы 
не ушёл слепой. К счастью, он ещё сидел. 
И хотя я запыхался, но старался говорить 
отчётливо. Не знаю, понял ли он меня, но 
домой я летел как на крыльях.

Позже я узнал, что в тот день папа 
пришёл с ночной смены, не отдохнул, и, 
когда я пошёл гулять, издалека посмат-
ривал за мной. Ему не было безразлич-

но, с кем я играю и что делаю. Благода-
рю Бога, что отец не прошёл тогда мимо 
моих детских грехов, которые могли 
увлечь меня в трясину. Сколько грязи 
могло бы накопиться в моей душе, если 
бы отец вовремя не помог освободиться 
от этого...

Я сам уже давно стал отцом и ста-
раюсь со своими детьми поступать по 
принципам своего отца. Как бы ни было 
стыдно нам, дорогие родители, за про-
делки наших детей, но во имя спасения 
их душ, учите их просить прощение 
у тех, кому они причинили зло. Если 
же у них не хватает силы, извиняйтесь 
вместе. Раскаяние лечит душу лучше, 
нежели розга, оно очищает совесть и 
вызывает устойчивое отвращение к гре-
ху. Правде учат с детства.

Г. П. Винс

Много в мире написано песен
И стихов о родных матерях.
Образ мамы, конечно, прелестен,
Только что знаем мы об отцах?
В их серьёзных, задумчивых лицах
Не увидим мы частой слезы,
Но лишь тихая грусть в них таится,
В ней свидетельство нежной любви.

Не о тех песнь, кто Бога бесславил,
Обо всём в суете позабыл,
Но о тех, кто пример нам оставил,
Поколенья для Бога взрастил.
Кто трудился порой до упаду
И усталость скрывал от детей,
Находя лишь в молитве усладу
Для души изнемогшей своей,

Кто в служении Богу был верен,
Постоянством отметил свой труд,
Воздаяньем кто жертву не мерил –
Их посевы пред Богом взойдут.
Им доверено слово спасенья,
Они – Церкви Христовой столпы.
И пусть движет сердцами стремленье
Быть такими, как наши отцы.

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

Загадочное письмо
Жизнь как она есть

С емейная жизнь Тимура Анто-
новича и Тамары Алексеевны 
становилась, как нельзя, лучше. 

Наконец-то, когда они прожили вместе 
уже семнадцать лет, у них родился дол-
гожданный ребёнок. Сына назвали Его-
ром. Они были неимоверно счастливы, 
и даже осложнение, спровоцированное 
родами, не могло омрачить их радость. 
По мнению врачей, рождение второго 
ребёнка не имело никакого здравого 
смысла, так как мать могла ослепнуть.

Сын стал центром родительского 
внимания. В тепле семейного очага, во 
взаимной любви и приятных заботах 
друг о друге незаметно шло время. От-
пуск по уходу за ребёнком заканчивал-
ся, и Егора решили отдать в детский сад.

Передав сына в руки воспитательни-
цы, Тамара неторопливо пошла домой. 
Тёплое утро ранней осени было под 
стать настроению. Воздух, насытивший-
ся за летние месяцы зимними соками, 
благоухал ни с чем не сравнимыми аро-
матами. Дышалось легко и свободно.

Тамара зашла в магазин – сегодня 
муж возвращается из командировки 
и она приготовит праздничный ужин. 
Тимур работал машинистом тепловоза, 
его частые отлучки были частью рабо-
ты. За годы, прожитые вместе, Тамара 
так и не свыклась с постоянными рас-
ставаниями, и каждая поездка мужа 
оборачивалась тревожным ожиданием.

Придя домой, она внимательно рас-
смотрела письмо, вынутое из почто-
вого ящика. Адресовано оно «Юрчен-
ко Т. А.», и было не совсем понятно, 
кому это послание – Тимуру Антонови-
чу или ей, Тамаре Алексеевне. Обратно-
го адреса не было.

Между мужем и женой не существо-
вало тайн, поэтому она с чистой со вестью 
вскрыла конверт. В нём лежала фотогра-
фия, на которой была молодая женщина 
и девочка лет четырёх. В недоумении 
Тамара перевернула снимок и прочи-
тала: «Дорогой Тимур, нашей доченьке 
четыре годика. Мы любим тебя и всегда 
ждём. Твои Нина и Валюша». Сердце за-
колотилось, кровь прихлынула к вискам. 
Приняв валидол и немного успокоив-
шись, Тамара стала размышлять. Адреса 
отправителя нет, почему? Может, это 
глупая шутка или злой умысел? Но чей? 
Кому и зачем понадобилось забавляться 
таким образом? Перебрав всех друзей 
и знакомых, она поняла, что среди них 
кандидатов на совершение подобного 
поступка просто нет. «Что произойдёт, 
если фото показать мужу? – продолжа-
ла думать Тамара. – Если это неправда, 
Тимур посмеётся и выбросит снимок в 
мусорное ведро. А вдруг правда? Девоч-
ке четыре года, она на год старше Его-
ра. Возможно, отчаявшись когда-либо 
иметь детей со мной, Тимур отважился 
связать жизнь с другой женщиной? Ког-
да же девочка родилась, мужу стало из-
вестно, что я беременна. Из-за этого он 
не смог меня бросить и отложил выбор 
на потом. Прошло четыре года, но Ти-
мур так и не пришёл к окончательному 

выводу. По-видимо-
му, женщина устала 
ждать. Тогда, скорее 
всего, письмо отправ-
лялось мне в расчёте 
на то, что я устрою 
скандал и это подтолк-
нёт Тимура принять 
решение. Если Тимур 
признает существова-
ние дочки и я потре-
бую развода, он уйдёт 
к этой женщине. Если 
он не согласится с от-
цовством, очевидным 
станет факт, что Ти-
мур от них отказался. 
Да, любой из вариан-
тов не предполагает 
наличия адреса того, 
кто это задумал…» 
Мысли переполняли 
Тамару. «Может, всё 
же рассказать Тиму-
ру? А если муж мне 
солжёт, я никогда не узнаю правду, да и 
как установить: говорит он правду или 
обманывает? А если Тимур во всём со-
знается, попросит прощения и захочет 
остаться с нами,– что я ему отвечу? Из-
бавлюсь от сомнений или буду терзаться 
всю оставшуюся жизнь? Как же быть?!»

За годы счастливого супружества 
Тимур ни разу не дал и малейшего по-
вода усомниться в его верности. Но сей-
час, по мнению Тамары, дело весьма 
серьёзное, и клубок многочисленных 
предположений и вопросов затмевал 
опыт прожитых лет.

Не придя к однозначному решению, 
она решила, сохранив всё в тайне, само-
стоятельно провести расследование. Ти-
мур уехал в очередную командировку, и 
Тамара стала осуществлять свой план. 
Для начала она принялась присталь-
но изучать фотографию. Незнакомка с 
девочкой стоят на крыльце какого-то 
здания. За ними обычная дверь, каких 
в городе тысячи, и больше ничего, что 
могло бы хоть как-то сузить пространст-
во поисков. Тамара растерялась. Может, 
поместить снимок в газету и попросить 
читателей помочь установить личность 
этой женщины? Но тогда секретность 
станет доступной для всех, в том числе, и 
для Тимура. Нет, так не годится.

Тамара ещё раз внимательно по-
смотрела на фото. Вдруг её взгляд оста-
новился на вывеске за спиной неиз-
вестной. На снимке была видна только 
верхняя часть доски и за ней какой-то 
знак. Тщательно рассмотрев его через 
лупу, Тамара убедилась, что это крест. 
Есть! По всей вероятности, это какая-
то церковь! Шансы найти место, где 
сделана фотография, значительно уве-
личиваются, а значит, вполне реальна 
и встреча с незнакомкой.

Из городского справочника Тамара 
выписала все адреса, которые могли 
бы соответствовать имеющейся у неё 
незначительной информации. В резуль-
тате двухнедельных поисков искомое 

строение было обнаружено. Это была 
недавно построенная церковь. Вполне 
уместно предположить, что женщина 
со снимка посещает этот храм. Уточнив 
расписание богослужений, Тамара на-
правилась домой. Установить личность 
неизвестной будет куда более кропот-
ливой работой, но первый успешный 
шаг на пути к намеченной цели окры-
лял. Останавливаться на полдороге Та-
мара не собиралась.

Она старалась не пропустить ни 
одного богослужения, но человек, ко-
торого Тамара пыталась отыскать, не 
появлялся. Первые посещения церкви 
возмутили её. Не забывая об основной 
причине прихода, она всё же стреми-
лась вникнуть в смысл проповедей и 
молитв. Чем больше усилий Тамара 
прилагала, тем меньше становилось её 
желание находиться здесь. Всё казалось 
настолько надуманным и показным, что 
хотелось пуститься наутёк, но мысль 
о загадочной фотографии вынуж дала 
крепиться. Спустя месяц, от слов пропо-
ведников и христианского пения её ста-
ло клонить ко сну. Она ловила на себе 
доброжелательные понимающие взгля-
ды окружающих, и досада разбирала её 
ещё сильнее.

Но вот наступил день, который Та-
мара запомнила на всю жизнь. Неожи-
данно для себя, она вдруг обнаружила, 
что церковная служба близится к за-
вершению, а уходить не хочется. Каж-
дое слово, произносимое с кафедры, 
приобретало в сознании Тамары ясное 
внутреннее содержание, наполняя её 
сердце величием Божьей любви. От это-
го удивительного, незнакомого чувства 
её холодная неприязнь к окружающей 
обстановке как снег от сияющего ве-
сеннего солнышка таяла прямо на гла-
зах, превращаясь в очищающие слёзы 
кающейся грешницы. Тамара разгова-
ривала с Богом душой, а не разумом. 
Благодарность к Творцу рождалась и 
исходила прямо из сердца.

После собрания присутствующие 
подходили к ней, утешали и радовались 
за неё. Тронутая всеобщим внимани-
ем и участием со стороны некогда та-
ких странных и чужих людей, Тамара 
внезапно ощутила себя членом единой 
большой семьи. Она не понимала, как до 
сих пор жила без Бога, и вся дальнейшая 
жизнь представлялась ей только с Ним.

Тамара нуждалась в слушателях. Необ-
ходимо было излить кому-то свои чувства 
и поделиться с кем-нибудь необыкновен-
ным счастьем. Она поспешила домой.

Вихрем влетев в квартиру, Тамара 
усадила мужа за стол и, передав ему 
фото, принялась рассказывать. Никогда 
прежде Тимур не видел её в таком воз-
буждённом состоянии. Жена, закончив 
излагать последние события и предпри-
нятые ею действия, сказала:

– Тимур, я изменила своё намере-
ние не ставить тебя в известность до 
тех пор, пока лично не встречусь с этой 
женщиной. Не закончив поиски, я всё 
тебе рассказала. Сегодня я стала дру-
гим человеком, получив в дар от Бога 
возможность узнать Его. Это непереда-
ваемое впечатление. Я вдруг отчётливо 
осознала, что не вправе что-то скры-
вать, выказывая своим подозрением 
недоверие тебе и твоей любви. Прости 
меня! Но сейчас, Тимур, скажи, какие 
отношения существуют между тобой и 
женщиной на снимке?

– Тамара, неужели ты не понима-
ешь, что всё происшедшее – абсолют-
ная чепуха и несуразность. Но я пред-
ставляю, как тяжело тебе было. Честно 
говоря, не знаю, как бы я поступил на 
твоём месте.

Знаешь, ещё до твоей беременности 
я стал задумываться над повседневно-
стью и пришёл к мысли, что жизнь без 
Бога чревата непредсказуемыми ослож-
нениями. Отрицание Его оставляет нас 
один на один с нашим ограниченным 
мышлением. 

Продолжение на стр. 10
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Придите ко Мне все труждающиеся и обременённые, и Я успокою вас. Евангелие от Матфея 11, 28

Постигая НеПостижимого

Богопознание (боговедение), при-
сущее человеку,– это удивительная воз-
можность поиска живого Бога. Каждый 
из нас хотя бы однажды в жизни, навер-
но, пытался узнать, Кто же такой Бог, ка-
кова Его природа и сущность, познаваем 
ли Бог и как глубоко творение может по-
стичь Творца? Наиболее вероятно, что 
человек может познать Бога настолько, 
насколько Сам Бог открывается ему. 
И надо признать, что это откровение 
должно быть сверхъестественным.

Богопознание – это дар Божий чело-
веку и цель, достойная его жизни.

Бог хочет и даже повелел, чтобы 
люди Его искали, об этом написано в 
Библии. Уникальный «почерк» разум-
ного Творца очевиден в мироздании, 
Его авторство, гениальность и мудрость 
невозможно не замечать в окружаю-
щем мире.

Но особое, исключительное место 
в Богопознании занимает откровение 
Божественного слова – Библия и Еван-
гелие.

Итак, Сущий над всем сущим – что 
на самом деле мы знаем о Нём? Можно 
ли постичь Непостижимого и Неиссле-
димого и понять, каким Он является 
в действительности? Насколько наш 
опыт и знание о Боге соответствуют ре-
альности? Открывается ли Бог вообще 
тварному миру? Или Он всё-таки за-
предельный, недосягаемый, трансцен-
дентный и, как причина всего сущего, 
находится по ту сторону созданного Им 
бытия и нашего познания и опыта?!

Невольно приходишь к выводу, что, 
скорее всего, Сам Бог должен помочь 
нам постичь и понять Его. И, конечно, 
раскрыть Себя не только посредством 
сложного и многоголосого языка миро-
здания, но и доступным словом Своего 
откровения.

явивший отца

«…И будет вечной в мире эта память,–
Отца о Сыне, Сына об Отце!»

А. Воскресенский

Следует признать, что наиболее ясно 
Бог раскрывает Себя творению через 
личность Богочеловека – Иисуса Хри-
ста, Сына Божьего. Качественно новое 
Богопознание принёс непосредственно 
Иисус Христос. Он не только приблизил 
запредельного и непостижимого Твор-
ца, но стал называть Его открыто и под-
чёркнуто Своим Отцом. Христос открыл 
уникальные, новые черты и качества 
всемогущего и бесконечного Небесного 
Отца и дал людям правильное понима-

ние и видение Его Личности. Он открыл 
Бога не как отстранённого, непознавае-
мого, могущественного и грозного пове-
лителя, властелина и судью, но как лю-
бящего, святого и милосердного Отца.

Сам Иисус Христос, Бог во плоти, ог-
раничивший Себя временем и простран-
ством, но остающийся, однако, при этом 
Богом, называет Всевышнего не иначе, 
как Отец, «Отец Мой Небесный».

Он учил, что теперь все уверовавшие 
в Него получают право называть всемо-
гущего Творца вселенной своим Отцом 
и могут установить с Ним личные, родст-
венные отношения, как любимые дети. 
И теперь с Ним, как с Отцом, можно 
и нужно строить новые, правильные от-
ношения, несущие счастливые переме-
ны в жизнь людей. Всемогущий Творец 
не только присутствует, становится ви-

димым тварному бытию (имманентен) 
и доступным к познанию, но открывает-
ся всякому уверовавшему в Него как его 
личный Отец. На самом деле, это пре-
взошло все самые смелые человеческие 
ожидания на пути Богопознания!

В Библии сказано, что Отец Небес-
ный любит нас, Своих детей, больше, 
чем наши земные родители. Он никог-
да не оставит, не бросит и не откажется 
от Своих детей. Это действительно по-
ражает, что Творец вселенной предель-
но участвует в жизни и судьбе Своих 
созданий. Удивительное откровение 
безграничной, сердечной любви Отца 
Небесного явлено людям через Его Еди-
нородного Сына!

место для ПотеряННых детей

«…Бог, как Отец, присел со мною рядом,
На место для потерянных детей!»

А. Воскресенский

Не исключено, что у немалого числа 
людей имеется негативный опыт, свя-

занный с образом своего земного отца 
и родителей вообще. Этот отрицатель-
ный или положительный опыт будет не-
вольно связан с представлением челове-
ка о Боге Отце.

А вот какие взаимоотношения были 
у Иисуса Христа с Отцом Небесным, 
видно из того, как Он естественно, поч-
тительно, благоговейно и с любовью 
обращался к Нему. Не случайно учени-
ки Христа просили Его показать им это-
го Отца Небесного. Никто ведь не знал 
Отца так хорошо, как Сам Сын Божий. 
Никто не мог отобразить или явить 
Отца лучше, чем Иисус Христос.

И Он ответил им, что видевший Его 
видел и Отца и что Он и Отец – одно... 
Вот так просто и величественно тайное 
становится явным! Христос максималь-
но приблизил Бога к людям через Себя. 

Он говорил, что Этот Отец не только 
Его, но и наш, знающий все нужды, ра-
дости, страхи, боли и проблемы каждо-
го и желающий самого непосредствен-
ного участия в буднях и судьбах Своих 
земных детей. Сын Божий учил молить-
ся, обращаясь к Богу как к своему лич-
ному Отцу, приходя во имя Иисуса Хри-
ста. Необходимо заметить, что Бог есть 
Творец всей вселенной, но Отцом явля-
ется в действительности уверовавшим 
в Него и любящим Его взаимно.

Теперь абсолютно ясно, что у нас, 
людей, есть Отец на земле и на небе-
сах – любящий, прощающий, вечный 
и неизменный. Невозможное и неве-
роятное стало доступным, реальным 
и очевидным! У нас появилось великое 
право называть Его Отцом, иметь не-
земное родство с Ним, Его покровитель-
ство, защиту и водительство. Недосяга-
емое – чудесно достигнуто!

Особая близость во взаимоотноше-
ниях, высшая степень родства во всей 
её глубине и непостижимости – вот 
подлинная природа взаимоотношений 
Отца Небесного и Его детей! Знамени-

тая молитва-образец «Отче наш» – это 
начало пути истинного Богопознания 
и начало живого, личного общения зем-
ных сыновей и дочерей со своим Небес-
ным Отцом.

ПреодолеНие сиротства

К большому сожалению, многие 
люди оказались в положении потерян-
ных сирот не из-за отсутствия земных 
родителей, а из-за незнания своего 
Отца Небесного. «Духовная безотцов-
щина» порождает потерянные безбож-
ные поколения. Глубоко поражает душу 
сиротство сотен миллионов заблудших 
сыновей и дочерей при живом и любя-
щем, но не принятом или отвергнутом 
Отце Небесном. Многие безрассудно 
предпочитают считать себя одинокими 
и бесцельными странниками в бескрай-
ней вселенной, намеренно не призна-
вая Бога как Отца.

Но для того, чтобы осуществилось 
усыновление и земное вошло в родство 
с небесным, Иисусу Христу пришлось 
уподобиться простому смертному чело-
веку, прожить абсолютно безгрешную 
жизнь, открывать и являть людям Бога-
Отца, учить высокой духовности, еже-
часно подавая пример и забывая о Себе, 
неустанно творить добро и беззаветно 
служить людям; предельно изнашивать, 
расточать Себя и затем умереть ужас-
ной смертью на кресте проклятия ради 
Своих потерянных, грешных, земных 
детей...

По Его замыслу наше настоящее 
гражданство будет небесным и мы боль-
ше никогда не будем разлучены с Ним. 
Для этого и приходил на землю Божий 
Сын, Иисус Христос, чтобы повернуть 
сердца сыновей и дочерей земли к Не-
бесному Отцу.

Теперь нам известно, что Бог Отец 
не только Вседержитель, могуществен-
ный Творец вселенной, изначально су-
щий и беспредельный, единый Судья 
живых и мёртвых. Он одновременно 
наш Отец Небесный, и Ему присущи аб-
солютно все наилучшие отцовские чер-
ты и качества!

Всем нам по-новому открыта сущ-
ность и естество Отца нашего Небес-
ного. Он любит и ждёт всех одиноких, 
потерянных и заблудших Своих земных 
детей.

Нельзя оставаться в неверии обездо-
ленным сиротой при живом Небесном 
Отце. В любящем сердце Бога Отца се-
годня есть место для потерянных детей 
земли!

А. Долинин

Христианские истины

Дети земли и неба,
или вселенские сироты
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Жёны, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе.  Послание к колоссянам 3, 18

Основа семейного счастья
Важные истины

Книга Песни песней – самая лучшая 
песня о любви, написанная царём Соло-
моном,– ярче других передаёт краски 
семейных взаимоотношений. Одна из 
удивительных особенностей этой кни-
ги заключается в том, что в её начале, в 
середине и в конце из уст жены исходит 
одна и та же замечательная мысль о глу-
бокой преданности, об исключительной 
посвящённости и взаимном обладании:

 ♦ «Возлюбленный мой принадле-
жит мне, а я ему…» (Песни песней 

2, 16).
 ♦ «Я принадлежу возлюбленному 

моему, а возлюбленный мой – 
мне…» (Песни песней 6, 3).

 ♦ «Я принадлежу другу [возлюблен-
ному] моему, и ко мне обращено 
желание его» (Песни песней 7, 11).

Эти три стиха – об одном, но меж-
ду ними есть небольшие отличия. В 
них легко прослеживается развитие 
отношений: от взаимного обладания 
к большей отдаче самого себя супру-
гу и полному единению. Эти строки 
говорят о самом важном в любви и 
браке (заметьте, как обращается жена 
к мужу – «возлюбленный мой», а не 

«ошибка молодости» или «горе моё»). 
Что же просматривается между строк 
в этих стихах?

Недавно, прогуливаясь с женой по 
городу, мы обнаружили фотовыставку 
о семье. На стендах были размещены 
фотографии многодетных семей с крат-
кими утверждениями «Семья – это…» 
и небольшими свидетельствами. Было 
легко заметить, что некоторые из этих 
семей строят свою жизнь на основе хри-
стианских ценностей. Свидетельство 
одной из них врезалось мне в память: 
«Семья – это… смирение»!

Прочитанные нами стихи из Песни 
песней передают нам похожую идею: 
семейное счастье заключается во вза-
имной отдаче, другими словами, оно 
просто недостижимо без смирения. 
Именно такой любви, которая вела бы 
супругов к семейному счастью путём 
взаимного смирения, я желаю каждой 
семье. Конечно же, мне от всей души 
хотелось бы верить, что оно и будет в 
вашей жизни, вы всегда будете уступать 
друг другу, постоянно проявлять удиви-
тельное взаимопонимание, с неизмен-
ной радостью отдавать себя друг другу. 
Но вы можете сказать: «Нет, так бывает 
в лучшем случае только во время ме-

дового месяца (не зря же его назвали 
«медовым»), а потом…» Это добавляет 
реализма в столь желанную картину се-
мейной идиллии. К сожалению, реаль-
ная жизнь напоминает нам о простом 
факте: у семейного счастья есть два не-
примиримых врага – это эгоизм жены 
и эгоизм мужа.

Давайте посмотрим, как эгоизм 
пытается разрушить семейное счас-
тье в первой же конфликтной ситу-
ации, описанной в Песни песней: «Я 
сплю, а сердце моё бодрствует; [вот], 
голос моего возлюбленного, который 
стучится: „отвори мне, сестра моя, 
возлюбленная моя, голубица моя, чи-
стая моя! потому что голова моя вся 
покрыта росою, кудри мои – ночною 
влагою“. Я скинула хитон мой; как 
же мне опять надевать его? Я вымы-
ла ноги мои; как же мне марать их? 
Возлюбленный мой протянул руку 
свою сквозь скважину, и внутренность 
моя взволновалась от него. Я встала, 
чтобы отпереть возлюбленному мо-
ему, и с рук моих капала мирра, и с 
перстов моих мирра капала на ручки 
замка. Отпёрла я возлюбленному мо-
ему, а возлюбленный мой повернулся и 
ушёл…» (Песни песней 5, 2–6).

1. Эгоизм жены

Первый враг семейного счастья пы-
тается склонить жену к переходу на 
сторону противника. То, что описывает 
Соломон, не удивляет нас, ибо «нет ни-
чего нового под солнцем» (Книга Екклесиаста 

1, 9). Он изображает типичную картину 
семейного конфликта, связанного со 
столкновением интересов, и типичную 
реакцию как жены, так и мужа.

Второй стих описывает ситуацию: 
муж проявляет интерес к жене, хотя и 
(как всегда) не в самое подходящее вре-
мя: «…[Вот], голос моего возлюбленного, 
который стучится: „отвори мне, сестра 
моя, возлюбленная моя, голубица моя, 
чистая моя! потому что голова моя вся 
покрыта росою, кудри мои – ночною вла-
гою“» (Песни песней 5, 2). Стук в дверь. Лю-
бящий голос. Комплименты. Аргументы. 
А в ответ… – от ворот поворот.

Третий стих повествует о реакции 
жены: «Я скинула хитон мой; как же 
мне опять надевать его? Я вымыла 
ноги мои; как же мне марать их?» Две 
причины. Два препятствия. Точнее, от-
говорки и оправдания. Она уже устала. 
Она уже в постели. Одежда уже снята. 
Ноги уже вымыты. Ни малейшего жела-

Семья была задумана Богом для построения самых светлых человеческих отношений – взаимной любви. 
Библия много рассказывает о семье и любви.
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Придите ко Мне все труждающиеся и обременённые, и Я успокою вас. Евангелие от Матфея 11, 28Мужья, любите своих жён и не будьте к ним суровы. Послание к колоссянам 3, 19

ния прерывать комфортное времяпро-
вождение. Только не сегодня! Глядя со 
стороны, нетрудно заметить, что в жене 
проговорил её эгоизм: «Ты принадле-
жишь мне, а меня… не тронь!»

Однако Господь призывает жён 
быть верными помощницами мужьям, 
радостью и утешением для них. По-
этому нужно бороться со своим эгоиз-
мом,– с внутренним врагом, который 
будет разрушать ваше семейное счас-
тье. Напротив, строить и созидать его 
вам поможет добровольное и активное 
послушание мужьям ради Господа. Это 
библейский антидот против эгоизма, 
который подразумевает, что жёны бу-
дут подчиняться руководству мужей, 
поддерживать их решения, радостно 
выполнять свои обязанности по дому, 
по отношению к семье. Господь напо-
минает жёнам через Своё Слово:

 ♦ «Я принадлежу возлюбленному 
моему…» (Песни песней 6, 3; см. 7, 11).

 ♦ «Жена не властна над своим те-
лом, но муж…» (1 послание к коринфянам 7, 4).

 ♦ «Жёны, повинуйтесь мужьям 
своим, как прилично в Господе» (Послание 

к колоссянам 3, 18).

Подражайте же Иисусу Христу, Кото-
рый показал удивительный образец под-
чинения Своему Отцу. Он «смирил Себя, 
быв послушным даже до смерти, и смер-
ти крестной» (Послание к филиппийцам 2, 8).

2. Эгоизм мужа

Второй враг семейного счастья пы-
тается заполучить в союзники мужа, 
ибо это его эгоизм. Возвращаясь к пя-
той главе Песни песней, мы наблюдаем 
конфликт интересов: грех мужа в ответ 
на грех жены.

Начиная с четвёртого стиха, мы чи-
таем о запоздалой реакции жены: «Воз-
любленный мой протянул руку свою 
сквозь скважину, и внутренность моя 
взволновалась от него. Я встала, чтобы 
отпереть возлюбленному моему, и с рук 
моих капала мирра, и с перстов моих 
мирра капала на ручки замка. Отпёрла 
я возлюбленному моему…» (Песни песней 

5, 4–6). Активные попытки мужа. Протя-
нутая рука. Пауза. Долгая пауза. Чувст-
во вины в сердце жены. Неспешное дви-
жение навстречу. Навстречу… пустоте.

Из шестого стиха мы узнаём от-
ветную реакцию мужа на пассивность 
жены: «…А возлюбленный мой повер-
нулся и ушёл». Раненая гордыня. Боль 
отвержения. Огорчение и обида. Не-
прощение и месть. Просто «повернулся 
и ушёл».

Обратите внимание на тот факт, что 
в действиях мужа тоже прослеживает-
ся эгоизм: «Ты принадлежишь мне, и 
только попробуй не ответить… мне!» 
Реакция мужа, описанная Соломоном, 
подсказывает нам типичное отноше-
ние, с которым придётся сталкиваться 
супругу. Это отношения по типу «хозя-
ин – слуга»:

 ♦ Я глава, господин и хозяин. 
 ♦ Я хочу, чтобы всё было здесь и 

сразу.
 ♦ Я устал после работы, поэтому 

сделай то и сделай это.

 ♦ Если ужин не готов вовремя – 
берегись.

 ♦ Если я не получу своего, ты за 
это ответишь.

Подобное искушение часто набира-
ет обороты в жизни мужей, ибо они вос-
принимают себя как «власть имеющих». 
Вы столкнётесь с желанием добиться 
своего любой ценой, выдавить нужное 
решение, требовать, апеллировать к 
своим правам, обижаться и мстить. У 
вас будет искушение быть агрессивны-
ми и нечуткими.

Однако Господь призывает мужей 
быть нежными и заботливыми супру-
гами, верными и надёжными руко-
водителями, радостью и утешением 
для жён. Чтобы быть таковыми, вам 
нужно осознать простой факт: отно-
шения никогда не строятся автомати-
чески. Нет такой волшебной кнопки, 
на которую можно было бы нажать 
во время бракосочетания или после 
него, чтобы запустился постоянный 
и поступательный процесс развития 
здоровых отношений. Вам придётся 
бороться с врагом внутри – со своим 
эгоизмом,– если вы хотите с Божь-
ей помощью созидать семейное сча-
стье. Библейским антидотом против 
эгоизма будет нежное и жертвенное 
руководство семьёй ради Господа. Ру-
ководство обязательно подразумевает 
ответственность и последнее слово во 
всех вопросах и решениях: духовных, 
бытовых, финансовых и т. д., однако 
нежное и жертвенное руководство 
невозможно без искренней заботы 
о семье, чувствительности к нуждам 
жены, обходительности с ней. Господь 
напоминает мужьям через Священное 
Писание:

 ♦ «Возлюбленный мой принадле-
жит мне…» (Песни песней 2, 16).

 ♦ «Муж оказывай жене должное 
благорасположение… муж не 
властен над своим телом, но 
жена» (1 послание к коринфянам 7, 3–4).

 ♦ «Мужья, любите своих жён и не 
будьте к ним суровы» (Послание к 

колоссянам 3, 19).
 ♦ «…Мужья, обращайтесь благо-

разумно с жёнами, как с немощ-
нейшим сосудом, оказывая им 
честь…» (1 послание Петра 3, 7).

Подражайте же в этом отношении 
Иисусу Христу, Который Своей жиз-
нью и смертью показал удивительный 
пример жертвенной любви к Своей Не-
весте – Церкви: «Мужья, любите своих 
жён, как и Христос возлюбил Церковь 
и предал Себя за неё, чтобы освятить 
её…» (Послание к ефесянам 5, 25–26).

Ни для кого не секрет, что ЗАГС, вен-
чание, подарки, поздравления, наряды, 
гости – все эти радости начинаются и 
заканчиваются в один день, но семья 
останется, а по Божьему замыслу «…что 
Бог сочетал, того человек да не разлу-
чает» (Евангелие от Матфея 19, 6). По этому 
всем нам важно помнить Божий рецепт 
семейного счастья: семья – это… сми-
рение! Семейное счастье заключает-
ся во взаимной отдаче, в настоящей 
преданности, в полном единении, 
другими словами, просто в смире-
нии: «Возлюбленный мой принадле-
жит мне, а я ему…» (Песни песней 2, 16).

Конечно же, нас должен серьёзно 
обеспокоить один важный вопрос: 
где научиться смирению? Библия 
даёт очень простой ответ: Иисус Хри-
стос – источник смирения! Он при-
зывал: «…Научитесь от Меня, ибо Я 
кроток и смирен сердцем» (Евангелие от 

Матфея 11, 29). 
Вы слышали, что всё гениальное 

просто? Вот три простых совета, как 
созидать смирение в браке: читайте 
Биб лию, молитесь и ходите в церковь! 
Во-первых, вместе читайте Писание. Вы 
не сможете созидать семью в автоном-
ном режиме, как если бы вы не нужда-
лись в Боге, Его руководстве. Читая Сло-
во и подчиняясь ему, пригласите Христа 
стать центром вашей семьи. Во-вторых, 
вместе молитесь. Не допустите мысли, 

что вы почти не эгоисты и способны 
одолеть врага одной левой. Вам нужна 
благодать от Господа, вам нужна Его 
помощь при построении отношений. 
Вам нужно осознание Давида: «Я же 
беден и нищ, но Господь печётся о мне» 
(Псалом 39, 18). В-третьих, вместе будьте 
активной частью церкви. Никогда не 
замыкайтесь лишь на интересах своей 
семьи. Помните, что вы – важная часть 
церкви. Её интересы – ваши интересы. 
Ваши переживания – её переживания. 
Вам ни к чему ни ваш личный эгоизм, 
ни ваш семейный эгоизм. Служите Хри-
сту, трудясь вместе с церковью. Итак, 
Иисус Христос – источник смирения для 
созидания семейного счастья.

Если же вы читаете, размышляя: 
«Эгоизм… смирение… Христос… – к 
чему всё это и зачем нам нужно это слы-
шать?»,– то задумайтесь над тем, на-
сколько эгоизм пропитывает каждого 
из нас и как много семей он разрушает. 
Люди грешат, губят свои семьи и даже 
не видят, что проблема заключена в их 
собственном сердце. Но более важно то, 
что они не прославляют Бога, Который 
сотворил их, создал семью, поддержи-
вает этот мир, заботится о нём и любит 
людей, но при этом очень строго отно-
сится к греху. Большинство не замечает 
жертвы Христа, распятого за их грехи, 
а ведь это единственное средство полу-
чить прощение и избавиться от вины 
перед святым Богом. Наш долг перед 
Богом-Создателем – посмотреть на Ии-
суса Христа, кроткого и смиренного 
Спасителя, принять Благую Весть о спа-
сении по вере и начать жить ею.

Иисус Христос – источник настоя-
щей любви в семье. Глядя на Него, бу-
дем учиться отражать Его любовь друг 
к другу как зеркало. Тогда наша любовь 
будет крепка, а наши семьи будут неру-
шимы.

«Большие воды не могут потушить 
[такой] любви, и реки не зальют её» (Пес-

ни песней 8, 7).
А. Гуртаев
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Вот наследие от Господа: дети; награда от Него – плод чрева. Псалом 126, 3

Нам остаётся 
лишь довериться
Мы порою слышим и читаем о том, что неразумно проводить время бесцельно и беспечно и как прекрасно жить для 
славы Божьей. Это действительно так. Но все мы – люди земные. И если мы будем говорить: «Духовным христианам 
ничего, кроме служения Богу, не надо»,– то это будет неправда.

Моя семья

Зная о нашей склонности больше за-
ботиться о земном, Господь запечатлел 
на страницах Писания важную истину: 
«Ищите же прежде Царства Божия и 
правды Его, и это всё приложится вам» 
(Евангелие от Матфея 6, 33). Силу этого слова 
я испытал сам лично. Моё желание – 
рассказать о том, как Бог являл Своё 
могущество в моей жизни.

Я вырос в Северной Осетии в хри-
стианской семье. У меня и мама, и папа 
были верующими с юности. Дедушка 
был пресвитером.

Так случилось, что во время моей 
службы в армии отошла в вечность 
мама, отец стал инвалидом первой 
группы. Вернувшись домой, я оказался 
в очень трудном материальном положе-
нии. Шли девяностые годы,– у нас, на 
Кавказе, очень неспокойное время. Ра-
боты и перспективы её найти не было. 
Но при всём том я старался чем мог 
быть полезным в церкви.

В Грузии, расположенной по сосед-
ству с нами, после гражданской войны 
не было ни газа, ни воды. Многие веру-
ющие уехали в Америку, а оставшиеся 
находились в бедственном положении. 
Зная об этом, Вениамин Александро-
вич Маркевич побуждал нас, молодых, 
ездить в Грузию и помогать местным 
христианам. Я не оставался равнодуш-
ным к этому призыву и в числе других 
участвовал в этих поездках. Бог 
благословлял наш труд.

Для меня до сих пор 
остаётся большим воп-
росом, кому было 
больше пользы от 
нашего служе-
ния – тем, кого 
мы посещали, 
или нам са-
мим? Люди 
радовались 
каждому на-
шему приез-
ду, для них 
даже приезд 
таких моло-
дых, как мы, 
приносил мно-
го назидания, 
радости и утеше-
ния. Мы же духовно 
росли. Бог посылал 
нам Свои откровения, и 
мы проповедовали всё луч-
ше и лучше.

Приезжать в Грузию на тот мо-
мент нам, двадцатилетним осетинам, 

было небезопасно. Во время войны там 
людей резали как кур, без преувеличе-
ния. А теперь, в мирное время, на вок-
залах бродили очень подозрительные 
люди, настоящие бандиты, и потому по 
приезду мы должны были очень быстро 
перескочить с одного такси в другое, 
чтобы скорее уехать.

В силу возраста мы недооценивали 
всей опасности, оттого и героизма у 
нас хватало. Но родственники, конеч-
но, за нас боялись. Беспокоились они 
и о нашем материальном положении. 
«Ты молодой человек,– говорили мне,– 
тебе нужно жениться, жизнь свою обу-
страивать. А у тебя ни кола ни двора, 
ты только всё ездишь! Тебе что, боль-
ше всех надо? Почему именно ты туда 
ездишь?» Конечно, это говорилось не 
со зла, но всё же тревожило моё сердце, 
ведь преж де всего я хотел не заработать 
денег, а послужить Богу.

Я не знал, что ответить на вопрос 
родных. Мне было очень больно от них 
такое слышать, потому что я видел в их 
словах долю правды. Я действительно 
был чуть ли не нищим, у меня ничего не 
было, и как дальше жить, что делать,– я 
не знал. Для меня самого это было 
большим пере-
жива-

нием. Но одно я ясно понимал: в Грузии 
я могу приносить пользу, пусть даже не-
большую, и, радуясь этому, продолжал 
поступать так, как и раньше.

И вот в очередной раз я поехал в 
Грузию. Дорога лежала через Южную 
Осетию, где мы с молодёжью остано-
вились на ночлег. Наутро там было за-
планировано благовестие, после кото-
рого основная часть молодёжи должна 
была вернуться в Беслан, а мы с одним 
братом должны были поехать дальше, 
в Грузию.

Я очень хорошо помню то солнеч-
ное утро перед служением. Я взял свою 
Библию и прочитал историю о том, как 
Иаков бежал от лица своего брата. Уви-
дев в Харране сон от Господа, он узнал 
о Божьем присутствии на том месте и 
помолился: «Господи, если Ты вернёшь 
меня обратно и благословишь, дашь 
мне всё необходимое, то я дам Тебе 
десятую часть и устрою здесь жертвен-
ник».

Меня посетила тогда необычная 
мысль, о которой я никому не сказал. 
Иаков бежал от Исава с пустыми рука-
ми, он ушёл из дома, ничего не взяв с 

собой. В этом я был очень похож на 
него: у меня тоже 

н и ч е г о 

не было ни в настоящем, ни в перспек-
тиве. И у меня появилось желание по-
молиться Господу по примеру Иакова. 
Я встал на колени и сказал Богу: «Госпо-
ди, если Ты устроишь мою жизнь, если 
у меня будет семья и свой дом, если Ты 
дашь мне всё необходимое, то я и все 
мои дети будем служить Тебе».

Прошло время, и я об этой молитве 
забыл. А забыл, наверное, потому, что 
не до конца верил в Божий ответ. Ну 
откуда у меня мог взяться дом? Ведь не 
было ничего! Свадьбу сыграть – тоже 
нужны деньги, а взять их тоже неотку-
да. Так, в своих переживаниях, я помо-
лился и об этом забыл.

Но Господь помнил и в Своё время 
оказал мне милость. На сегодняшний 
день у меня семья, двенадцать детей. 
Бог дал мне очень хорошую жену. И 
хотя ей приходится порой трудно, дети 
один другого меньше, но она всегда с 
радостью отпускает меня на служение 
и молится, чтобы Господь благословил. 
Я считаю это очень большим подарком 
от Господа.

Первые несколько лет после свадьбы 
мы с женой жили в родительском доме, 
в пристройке, в двух комнатушках. 
Вскоре мы вынуждены были забрать из 
села к себе тёщу, потому что она стала 
сильно болеть. В селе оставался её до-
мик, а так как семья росла, мы решили 

продать его и купить какой-то до-
мик в Беслане. Мы выставили 

его на продажу, но он ни-
как не продавался. Уже 

подыскали в Беслане 
маленький саман-

ный дом и радова-
лись – это будет 

своё! Но тёщин 
дом всё не 
продавался. 
Один из сосе-
дей там был 
какой-то не-
адекватный 
мужчина и, 
когда клиен-

ты приходили 
смотреть дом, 

он начинал кри-
чать:

– Это мой дом! Ухо-
дите, убирайтесь от-

сюда!..
А зачем людям нужен та-

кой сосед? И я уже думал, что 
мы этот дом никогда не продадим. 

Время шло, и он стал падать в цене, 
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По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою.  Евангелие от Иоанна 13, 35

а в Беслане цены на жильё начали расти.
Однажды, когда в очередной раз 

из-за соседа сорвалась сделка, я воз-
вращался домой и мне вдруг вспом-
нились слова Господа: «Ибо только Я 
знаю намерения, какие имею о вас, го-
ворит Господь, намерения во благо, а 
не на зло, чтобы дать вам будущность 
и надежду» (Книга пророка Иеремии 29, 11). Я 
начал рассуж дать: явно видно, что Бог 
делает так, что дом не продаётся. Но что 
в этом хорошего? И тогда я мысленно 
помолился: «Господи, Ты знаешь, что 
нам нужно продать дом, но мы теряем 
последние надежды... Я понимаю, Гос-
поди, что это Ты так делаешь, чтобы он 
не продавался. Я не знаю, зачем Ты это 
делаешь, я не хочу, чтобы Ты так делал, 
и не понимаю, что в этом хорошего, 
но пусть будет Твоя воля, ведь это луч-
шее...»

По соседству с домом молитвы в Бес-
лане был один незастроенный участок. 
Как раз в это время хозяин решил его 
продать. Он позвонил моему другу Рус-
лану и сказал:

– Я срочно продаю свой участок, 
там фундамент и кирпичи. Может быть, 
кто-то из ваших верующих купит?..

Руслан сразу позвонил мне и спро-
сил:

– Кому нужно?
Я говорю:
– Нам бы надо, но где сейчас взять 

деньги?..
Я почувствовал себя в тупике: уже 

и участок с фундаментом в очень удач-
ном месте предлагают, а купить его не 
на что и я бессилен что-то изменить.

Неожиданно после разговора с Рус-

ланом мне позвонили из села и сооб-
щили, что нашлись покупатели на дом, 
причём они хотят купить его ровно за 
столько, за сколько продаётся тот уча-
сток в Беслане!

Теперь проблема была только в том, 
чтобы успеть его купить. Хозяину сроч-
но нужны были деньги, а кто бы мне 
мог одолжить немалую сумму до полу-
чения денег от моих покупателей, я не 
знал. Но и тут выход нашёлся: покупате-
ли оказались дальними родственника-
ми моей жены и согласились дать нам 
деньги за дом ещё до оформления доку-
ментов. Так благословил нас Господь!

Хотя после покупки участка с фун-
даментом мы не раз сталкивались с 
материальными трудностями в стро-
ительстве, но по милости Господа 
на сегодняшний день у нас хороший 
большой дом, в котором есть место не 
только для нас, но и для гостей. Нам 
очень много помогали в строительстве 
братья, и в этом я тоже вижу милость 
Божью. Господь сделал то, о чём я не 
мог и мечтать, потому что Он слышит 
молитвы. В Беслане нередко проходят 
разные курсы, и в нашем доме неделя-
ми живут курсанты и преподаватели, 
здесь же проходят их занятия. И я про-
сто раду юсь тому, что мы можем послу-
жить для дела Божьего своим домом. 
Что может быть лучше?!

Есть ещё одно чудо, которое я увидел 
в своей жизни. Когда мы только поже-
нились, то жили бедно: нашим супом 
были макароны с водой. Родился пер-
вый ребёнок – мы стали жить чуть-чуть 
лучше. С рождением второго ребёнка 
мы купили машину, хоть и плохень-

кую. Появился третий ребёнок – купили 
машину получше. Четвёртый ребёнок 
вошёл в семью – мы приобрели фунда-
мент и стали строиться. С появлением 
на свет пятого ребёнка мы стали жить 
ещё лучше. И так далее.

Человеческий ум не может освоить 
Божью теорию, ведь всё должно быть 
наоборот: больше ртов – больше расхо-
дов. Поэтому люди, не знающие Бога, 
обычно ограничиваются двумя детьми, 
разве что ещё кошку заведут. Но у Бога 
не так. Бог даёт детей, и Он же даёт всё 
необходимое для них.

Такие же проблемы, какие были у 
меня тогда, есть у молодых христиан 
сегодня. Друзья, то, что случилось в 
моей жизни,– не что-то выдающееся. 
Спросите тех, кто трудится для Бога, и 
они вам расскажут подобное. Поэтому 
доверяйте Господу, трудитесь для Него, 
молодые годы жизни посвящайте Ему! 
Ищите прежде Царства Божьего, и вы 
увидите в своей жизни исполнение Бо-
жьего обетования. Я увидел, и вы уви-
дите. Не бойтесь, не переживайте, Бог 
решит все ваши насущные проблемы. 
Бог был реальным не только для людей 
Библии, но остаётся таким и для нас с 
вами. Никогда не думайте, что если вы 
посвятите жизнь на служение Богу, то 
окажетесь в каком-то ущербе. Да, в лю-
бом случае трудности будут, но хлеб на-
сущный и всё необходимое для жизни 
и благочестия Бог обязательно пошлёт, 
это точно!

Некоторые верующие, молодые и 
полные сил, приходят в воскресенье на 
собрание, посидят на задней лавочке 
и уходят. И в этом заключается всё их 

христианство. Меня всегда ужасала та-
кая жизнь! Я представлял себя на их ме-
сте и думал: «Как можно так жить, что 
тебе ничего в церкви не нужно, тебя ни-
чего не интересует: ни благовестие, ни 
другое служение?!» Такая жизнь делает 
человека глубоко несчастным.

Счастлив тот, кто может
В старости глубокой
Вспомнить без упрёков
О весне далёкой.

Мне всего тридцать девять лет, я ещё 
не старый. Но, оглядываясь назад, я уже 
вижу в своей жизни Божье благослове-
ние. Только думаю: «За что?» – и пони-
маю, что не за что. Всему причина – бла-
годать Господня.

Нам остаётся лишь довериться,
Сказать: «Я Твой, меня веди!» –
И Он в морозы и в метелицу
Пойдёт с тобою, впереди.

Вадим Борисович Кадзаев

Дорогие читатели, если вы жела-
ете, чтобы ваша жизнь проходила в 
служении Богу и людям, но видите 
перед собой трудности, вас одолева-
ют сомнения, Вадим Борисович будет 
рад помочь вам советом, ответить на 
ваши вопросы. 

Пишите по адресу: 363025, РСО-А, 
г. Беслан, ул. Фриева, 114 или на 
элект ронную почту: kadzaev76@
mail.ru

П осле землетрясения в Японии, 
когда спасатели добрались 
до развалин дома молодой 

женщины, они увидели её тело через 
трещины. Её поза была очень стран-
ной – она опустилась на колени, как мо-
лящийся человек, её тело было наклоне-
но вперёд, а руки что-то обхватывали. 
Рухнувший дом повредил ей спину и го-
лову. С большим трудом лидер команды 
спасателей просунул руку через узкую 
щель в стене к телу женщины. Он на-
деялся, что она ещё жива. Тем не менее, 
её холодное тело говорило о том, что 
она скончалась.

Вместе с остальной командой он 
покинул этот дом, чтобы исследовать 
следующее рухнувшее здание. Но не-
преодолимая сила звала руководителя 
группы к дому погибшей женщины. 
Снова опустившись на колени, он про-
сунул голову через узкие щели, чтобы 
исследовать место под телом женщины. 
Вдруг он вскрикнул от волнения: «Ребё-
нок! Тут ребёнок!» Вся команда тщатель-
но убирала груды обломков вокруг тела 
женщины. Под ней лежал 3-месячный 
мальчик, завёрнутый в цветастое одея-
ло. Очевидно, что женщина пожертвова-
ла собой ради спасения сына. Когда дом 

рушился, она закрыла сына своим телом.
Маленький мальчик всё ещё мирно 

спал, когда руководитель команды взял 
его на руки. Быстро прибыл врач, чтобы 
обследовать мальчика. Развернув одеяло, 
он увидел сотовый телефон. На экране 
было текстовое сообщение: «Если ты вы-
живешь – помни, что я люблю тебя». Этот 
сотовый телефон переходил из рук в руки. 
Каждый, кто читал сообщение, плакал.

«Если ты выживешь – помни, что 
я люблю тебя». Такова любовь матери! 
Я бы добавил: высшая форма жертвен-
ности – отдать жизнь за другого.

Заметка из «Журнала отчаянной самаритянки»

***
Любить! Кто ж постиг это слово святое?
Кто вник в его смысл и значенье?
Любить – это значит на счастье чужое
Смотреть со слезой умиленья.

Любить – это с ближним, 
как с другом и братом,

Делить его горе, мученье;
Быть другом несчастных, 

прощать виноватым,
Ответив на злобу смиреньем.

Любить – это значит смотреть с сожаленьем
На зло и пороки людские
И гибнущим людям 

открыть путь к спасенью,
Давая советы благие.

Любить – это значит для счастья другого
Отречься от личных стремлений.
Любить – это Бога великое слово,
Но кто ж его понял значенье?

Любить – это значит единым дыханьем,
Теплом согревая друг друга,
Плечо ощущать даже на расстоянье,
Смирясь, принимая разлуку.

Любовь всё простит, всё забудет плохое
И первая руку протянет.
Любовь – чувство нежное и неземное
И быть с Иисусом желает.

Отдайте сполна её по назначенью,
Её на алтарь принесите,
Исполнив своё на земле назначенье
И заповедь Бога: «Любите».

Любовь матери
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Погибели предшествует гордость, и падению – надменность. Книга притчей 16, 18

В Библии написано: «Я есмь… звезда 
светлая и утренняя» (Откровение 22,16). 
Это Иисус Христос говорит о Себе.

Человек «в этом мире бушующем» 
ищет тишину. Кто-то едет на дачу, в лес 
или просто укрывается в тихом местеч-

ке. Но от себя не уйдёшь. Внутри чело-
века бушуют страсти. И только Христос 
может дать настоящую тишину, пол-
ный мир в сердце и покой: «Придите 
ко Мне все труждающиеся и обременён-
ные, и Я успокою вас; возьмите иго 
Моё на себя и научитесь от Меня, ибо 
Я кроток и смирен сердцем, и найдёте 
покой душам вашим; ибо иго Моё благо, 
и бремя Моё легко»,– говорит Христос 
(Евангелие Матфея 11, 28-30).

Как-то я поехал на пасеку. Спать лёг 
в двухместной палатке. Удивительно 
тихо было вокруг. И вдруг, среди ночи, 
всё загрохотало. Налетел сильный ве-
тер. Молнии осветили всю окрестность, 
и начался ливень. Честно говоря, я сна-
чала сильно испугался. Думал, что сей-
час унесёт палатку вместе со мной. Но 
тут я вспомнил историю, которую как-
то прочитал.

В художественном училище сту-

дентам предложили конкурс на тему 
«Мир». Многие в нём участвовали. 
Картины были самые разные, кто как 
понимал эту тему. Но первое место 
заняла картина, на которой было изо-
бражено бушующее море, корабль, а 
на палубе – мужчина со спящим ре-
бёнком на руках.

Я сразу успокоился. На руках Божь-
их надёжно. «Вот, Я начертал тебя на 
дланях Моих» (Книга Исаии 49, 16),– вспом-
нил я. И начертал гвоздями. Поэтому, 
зная о Его любви, будем доверяться Ему 
и покоиться в Его надёжных руках.

Дорогой читатель, если в твоём серд-
це нет тишины и надежды, посмотри на 
пронзённые руки Христа. Он плачет о 
тебе…

Господь обещает: «И дам ему звезду 
утреннюю» (Откровение 2, 28).

Юрий Яншин

Вы когда-нибудь наблюдали за утренней звездой? Она появляется на рассвете, когда уже все остальные звёзды 
гаснут. В этот час в мире стоит удивительная тишина. Даже ветер замирает… И птицы ещё не поют… 
Тихо-тихо кругом…

Тишина

Окончание. Начало на стр. 4

Особенно опасно, когда мы бессильны 
решить жизненные проблемы. Наш ум, 
пытаясь преодолеть возникшие трудно-
сти, часто заводит в тупик, из которого, 
казалось бы, нет выхода. Отсюда и все 
наши неверные поступки, являющиеся 
плодами человеческого мудрствования 
и безысходности. Яркой иллюстрацией 
и подтверждением этого является и эта 
история. Загнанные в рамки своего вос-
палённого гордостью разума, мы дей-
ствуем не здраво, потому что не знаем 
настоящую Божью действительность и 
воспринимаем её на свой манер.

Тамара, не буду скрывать, что от-
сутствие ребёнка иногда приводило 
меня к мыслям, о которых сейчас стыд-
но вспоминать. Боясь совершить ошиб-
ку, я пошёл в церковь. Кстати, это тот 
же храм, который посещала ты, что, на 
мой взгляд, не менее удивительно, чем 
интрига вокруг фотографии. До рожде-
ния Егорки я несколько раз бывал на 
богослужениях. Но когда он появил-
ся на свет, ощущение удовлетворения 
жизнью отодвинуло в сторону нужду в 
Боге. А если быть до конца честным, я 
просто забыл о Господе. Он нужен был 
мне, как ни печально, только когда 
в Нём возникала потребность, и я не 
хочу, чтобы нечто похожее повтори-
лось. Если Он до такой степени изме-
нил тебя, человека, недавно настроен-
ного против Него, то мы вместе пойдём 
навстречу Богу и с Его помощью по-
пробуем раскрыть тайну письма, при-
ведшего нас в церковь.

– Да, получается, что мы очень мно-
гим обязаны этому посланию. Совсем 
недавно это могло бы показаться абсур-
дом, но сейчас это действительность, 
которую мы принимаем с радостью. 
Боже, как же Ты велик и добр к нам!

Христианское становление Тимура 
и Тамары отодвинуло на задний план 
розыск незнакомой женщины. Им так и 
не удалось её найти.

– Тимур, разве теперь так важно 
найти эту женщину?

– Наверное, нет.
– Давай, порвём этот снимок и забу-

дем обо всём,– предложила Тамара.
– Согласен, но всё же любопытно 

было бы узнать, кому вздумалось нас ра-
зыграть и что за всем этим стоит. Давай 
сделаем последнюю попытку и покажем 
фотографию кому-нибудь из верующих.

После собрания они подошли к ста-
рушке, с которой встречались на каж-
дом богослужении. Супруги попри-
ветствовали её, и Тамара Алексеевна, 
показывая снимок, спросила:

– Извините, вы случайно не знаете, 
кто эта женщина?

– Конечно, знаю. Это наша сестрич-
ка во Христе, Мария Олейникова. Бед-
няжка…

– Мария? А что с ней случилось? 
Расскажите, пожалуйста. Нам просто 
необходимо с ней увидеться,– продол-
жала допытываться Тамара.

– Нелёгкая судьба выдалась бедной 
девочке. Она из детдома. Марийка на 
редкость добрый человек, но в замуже-
стве жизнь не сложилась. Непутёвый 
был мужчина, бросил её с грудным ре-
бёнком. Позже узнали, что где-то в дру-
гой стране его приговорили к пожиз-
ненному заключению. Мы помогали 
Марийке всей церковью. И только у неё 
всё стало налаживаться, как пришла но-
вая беда. Марийка работала на стройке 
маляром, оступилась на лесах и повре-
дила позвоночник. На всю жизнь Ма-
рийка осталась калекой. У неё отказали 
ноги, и передвигается она только в 
инвалидной коляске. Братья и сёстры и 
теперь помогают ей, но Оленьку, её до-

чурку, придётся отдать в детдом. Девоч-
ке всего четыре годика, и за ней нужен 
постоянный уход, а Марийка и сама 
нуждается в помощи. Пока Оленька 
немножко подрастёт, пожить ей, скорее 
всего, придётся в детском доме. Жалко 
их, сироток сердечных.

Разузнав, где проживает Мария, суп-
руги простились со старушкой и отпра-
вились по указанному адресу.

Когда цель их визита прояснилась, 
Тамара спросила:

– Мария, мы думаем, что христиан-
ка не может совершить такой поступок. 
Но кто же осуществил эту затею?

– Нас сфотографировал пастор,– от-
вечала Мария. – Он дал мне два снимка. 
Один из них я подарила на память Мар-
гарите Кулешовой, мы вместе работали. 
Надпись на обороте сделана её рукой, 
но с каким намерением она изменила 
наши имена и сделала эту гнусность, 
мне непонятно.

– Теперь всё ясно,– заговорил Ти-
мур. – Маргарита – жена моего бывше-
го помощника Петра. После каждой 
командировки он воровал топливо с теп-
ловоза, чтобы заправить автомобиль, да 
и для продажи. Пётр игнорировал мой 
запрет на воровство, и я отказался ра-
ботать с ним. По-видимому, его жена 
решила отомстить. Да-а, такого мерзко-
го поступка и врагу не пожелаешь. Но 
сейчас, когда тайное стало явью, не сто-
ит раздувать конфликт. Пусть Господь 
рассудит и поставит всё на свои места.

С тех пор Тимур и Тамара часто бы-
вали в гостях у Марии, помогали и под-
держивали, как могли, и она была им 
бесконечно благодарна. Пока шло офор-
мление документов в детдом, Оленька 
жила с матерью.

Однажды, придя в гости к Марии, 
суп руги заговорили о том, о чём уже 
давно разговаривали дома:

– Мария, мы хотим с вами посовето-
ваться,– начала Тамара. – Вы и Олень-
ка стали для нас родными. Чем бы ни 
завершился наш разговор, мы всегда 
будем рядом с вами. Но мы могли бы 
куда больше помогать вам, если бы 
жили вместе. Живя одной семьёй, под 
общей крышей, многие проблемы раз-
решались бы значительно легче и про-
ще. У нас есть машина, и вы могли бы 
чаще посещать церковь. Да и Оленьку 
не нужно отдавать в детдом. Детей у нас 
больше не предвидится. Мы узнавали, 
что нашу двухкомнатную квартиру и 
вашу однокомнатную можно обменять 
на хороший коттедж в пригороде. Пусть 
бы наши дети росли как брат и сестра, 
на радость нам, их родителям. А дом и 
всё нажитое после нашей смерти пере-
шло бы им в наследство, каждому по-
ровну. Мария, как вы думаете?

Долго молчали.
– Нужно быть крайне беспечным 

человеком, дорогие вы мои, чтобы отка-
заться и лишиться возможности жить с 
моей доченькой и видеть её ежедневно. 
Я постараюсь не быть для вас тяжёлой 
обузой… – И, не закончив ответ, Мария, 
не в силах сдержать чувства, заплакала.

Раздался звонок в дверь. На пороге 
стояла изумлённая и испуганная неожи-
данной встречей Маргарита Кулешова.

…В великий день Пасхи, при ог-
ромном стечении народа, в церкви по-
каялись Пётр и Маргарита Кулешовы. 
Тимур Антонович со своим семейст-
вом искренне поз дравляли новообра-
щённых.

Оленька, держа за руку Егорку, вдруг 
сказала Марии:

– Мамочка, сейчас же прекрати пла-
кать, а то папа Тимур будет волноваться.

Все смеялись до слёз.

Анатолий ВАЛУЕВИЧ
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Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдёте покой душам вашим. Иеремии 6, 16

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
353320, г. АБИНСК, ул. Гоголя, 68. 
Супруненко Сергей Викторович. 
Тел.: +7(918)440-55-13

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

353410, г. АНАПА, ул. Заводская, 9. 
Климушин Петр. Тел.: +7(918)468-90-18

352690, г. АПШЕРОНСК, ул. Серова, 2а. 
Шиханов Иван. Тел.: +7(988)522-34-27

352900, г. АРМАВИР, ул. Чичерина, 2. 
Попов Владимир Харитонович.
Тел.: +7(918)446-12-36

352630, г. БЕЛОРЕЧЕНСК, п. Родники, 
ул. Зелёная, 1а. Гордиенко Владимир. 
Тел.: 8(861-55)3-72-38, +7(918)424-60-86

353730, ст. БРЮХОВЕЦКАЯ, ул. Калинина, 37. 
Степанов Павел. Тел.: +7(918)948-89-58, 
Тимащук Сергей Васильевич. 
Тел.: +7(918)118-91-18

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

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

352624, с. ВЕЛИКОВЕЧНОЕ, Белореченский р-н, ул. 
Набережная,14. Алсуфьев Пётр Иванович.
Тел.: 8(861-55)3-95-59, +7(988)387-12-68

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

353460, г. ГЕЛЕНДЖИК, ул. Геленджикская, 39. 
Иванов Николай Иванович. Тел.: +7(918)425-28-14

353290, г. ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ, ул. Гайдара, 4.
Сердюков Пётр Иванович. Тел.: +7(961)528-18-16
Разумовский Сергей. Тел.: +7(928)413-48-42 

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

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

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

353843, х. ЗАБОЙСКИЙ, Славянский р-н, 
ул. Дружбы, 10. Семенко Виктор. 
Тел.: +7(918)455-71-56

352004, х. ЗАВОДСКИЙ, Кущевский р-н, 
ул. Пионерская, 18. Цой Георгий. 
Тел.: +7(928)440-96-76, 8(861-68)3-39-23

352531, ст. ЗАССОВСКАЯ, Лабинский р-н, 
ул. Октябрьская, 1. Авакян Владимир. 
Тел.: +7(928)418-27-33

353230, п. ИЛЬСКИЙ, Северский р-н, 
ул. Широкая, 226. Штахов Александр Алексеевич. 
Тел.: +7(900)258-54-66

353780, ст. КАЛИНИНСКАЯ, ул. Вокзальная, 57. 
Стуканов Алексей. Тел.: +7(918)235-29-58

353000, ст. КАЛНИБОЛОТСКАЯ, 
Новопокровский р-н, ул. Мостовая, 63.
Исупов Владимир Павлович. Тел.: +7(918)251-56-06

353710, ст. КАНЕВСКАЯ, ул. Полевая, 33а. 
Фунтов Пётр Алексеевич. Тел.: +7(918)477-63-27

352410, ст. КОНСТАНТИНОВСКАЯ, 
Курганинский р-н, ул. Советская, 1.
Женихов Василий. Тел.: 8(861-47)7-33-21,  
+7(918)160-31-53

350004, г. КРАСНОДАР, ул. Головатого, 94. 
Слизовский Валерий Павлович. 
Тел.: 8(861)221-01-89, +7(918)465-82-78

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

352386, г. КРОПОТКИН, Кавказский р-н, 
ул. Шевченко, 1, угол Авиационный. 
Данильченко Александр. 
Тел.: +7(918)459-46-93

353380, г. КРЫМСК, ул. Советская, 193. 
Омелич Вадим. Тел.: +7(918)492-90-90

352436, г. КУРГАНИНСК, ул. Энгельса, 95. 
Неустроев Павел. Тел.: +7(918)112-84-89

352030, ст. КУЩЁВСКАЯ, пр. Кубанский, 16. 
Скоров Фёдор. Тел.: +7(928)294-03-85
Литвиненко Иван. Тел.: +7(918)147-38-10

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

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

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

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

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

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

352780, ст. НОВОДЖЕРЕЛИЕВСКАЯ, 
Брюховецкий р-н, ул. Красноармейская, 28. 
Рассохин Тимофей. Тел.: +7(953)078-26-16

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

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

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

352290, ст. ОТРАДНАЯ, Отрадненский р-н, 
ул. Горького, 41. Кошкарёв Евгений Петрович. 
Тел.: 8(861-44)3-45-29, +7(918)492-67-59

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

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

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

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

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

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

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

352422, ст. РОДНИКОВСКАЯ, Курганинский р-н, 
ул. Красноармейская, 42. Ермолов Павел. 
Тел.: +7(952)818-16-91, +7(928)037-97-37
Затолокин Александр Васильевич.
Тел.: +7(918)466-08-34

353280, ст. САРАТОВСКАЯ, Горячеключевской р-н, 
ул. Российская, 19. Сердюков Пётр Иванович.
Тел.: +7(961)528-18-16, 8(861-59)3-21-63

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

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

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

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

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

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

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

353520, г. ТЕМРЮК, ул. Доргомыжского, 13 «А». 
Боков Дмитрий Анатольевич. Тел.: +7(918)987-36-51

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

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

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

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

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

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

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

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

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

385132, п. ЭНЕМ, ул. Красная, 26/12. Чепилка Пётр.
Тел.: +7(918)438-78-44

СОЧИ
354340, АДЛЕРСКИЙ РАЙОН, ул.  Мира, 36. 
Харченко Владимир. Тел.: +7(918)409-13-74

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

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

354233, c. ВОЛКОНКА, Лазаревский р-н, 
ул. Дружная, 4. Саакян Владимир. 
Тел.: +7(918)900-30-60

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
356300, с. АЛЕКСАНДРОВСКОЕ, ул. Новая, 40. 
Островерчук Евгений. Тел.: +7(909)760-43-60

357940, с. АРЗГИР, ул. Дружбы, 14. 
Молодцов Михаил. Тел.: +7(928)372-75-71

356420, г. БЛАГОДАРНЫЙ, ул. Советская, 344. 
Чуб Павел Михайлович. Тел.: 8(865-49)2-88-05

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

357015, с. БАЛАХОНОВСКОЕ, Кочубеевский р-он, 
ул. Советская, 62. Ульянов Олег. Тел.: +7(928)376-22-16

357820, г. ГЕОРГИЕВСК, ул. Маяковского, 170. 
Михайлов Александр Тимофеевич. 
Тел.: +7(918)763-55-07, +7(918)762-57-25

357600, г. ЕССЕНТУКИ, ул. Солидарности, 6. 
Молодцов Александр. Тел.: +7(928)359-65-91

357915, г. ЗЕЛЕНОКУМСК, ул. Гражданская, 75. 
Бурдуков Евгений. Тел.: 8(865-52)6-02-62

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

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

357940, с. ИРГАКЛЫ, Степновский р-н, 
ул. Садовая, 19. Смагин Иван. Тел.: +7(928)012-35-61

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

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

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

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

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

357030, г. НЕВИННОМЫССК, ул. Садовая, 146. 
Маркевич Анатолий. Тел.: 8(865-54)7-80-85

356881, г. НЕФТЕКУМСК, ул. Ризванова, 53. 
Гайер Евгений. Тел.: +7(928)327-66-73

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

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

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

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

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

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

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

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
414000, г. АСТРАХАНЬ, ул. Водопроводная, 16. 
Хамзаев Сайн Харисович. Тел.: +7(917)186-75-95
Зубков Павел Александрович. Тел.: +7(917)092-41-26

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССИЯ
369140, ст. ЗЕЛЕНЧУКСКАЯ, ул. Леонова, 60. 
Колокольников Николай. Тел.: +7(918)718-98-32

369200, г. КАРАЧАЕВСК,  ул. Эркенова, 7а. 
Бурлаков Василий. Тел.: +7(928)983-58-95

369300, г. УСТЬ-ДЖЕГУТА, ул. Курортная, 20. 
Лымарев Андрей. Тел.: +7(918)719-32-42

369000, г. ЧЕРКЕССК, ул. Степана Разина, 86. 
Пупынин Сергей. Тел.: 8(878-2)20-73-62

СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
г. АЛАГИР, ул. О. Цомаевой, 13, район хлебозавода. 
Тел.: 8(867-31)2-16-54

г. АРДОН, ул. Кирова, 152. 
Каркусов Борис. Тел.: +7(963)176-73-53

г. БЕСЛАН, ул. Фриева, 118, район военкомата. 
Лолаев Руслан. Тел.: +7(928)928-48-94

г. ВЛАДИКАВКАЗ, ул. Тургеневская, 296, район танка. 
Карнаухов Григорий. Тел.: +7(928)485-44-17

г. МОЗДОК, ул. Первомайская, 87. Мясников Юрий.
Тел.: +7(928)485-73-28, +7(928)484-34-12

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

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

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

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

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

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

296500, г. САКИ, ул. Чехова, 21
Романович Виктор. Тел.: +7(978)714-40-72
Шоха Сергей. Тел.: +7(978)722-34-58

299055, г. СЕВАСТОПОЛЬ, ул. Степовая, 18 
Елыманов Николай. Тел.: +7(978)828-05-41

295024, г. СИМФЕРОПОЛЬ, ул. Аэродромная, 4а 
Дорошенко Роман. Тел.: +7(978)880-88-20

г. ФЕОДОСИЯ. Андрей. Тел.: +7(978)882-88-70

296400, пгт. ЧЕРНОМОРСКОЕ, ул. Морская, 29. 
Харченко Владимир. Тел.: +7(978)854-86-07

г. ЯЛТА. Волков Дмитрий. Тел.: +7(978)888-17-30

Если вы желаете задать вопрос, получить бесплатную литературу, аудиоматериалы или посетить богослужение христиан, 
обращайтесь по следующим адресам и телефонам в вашем городе:

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

«Мой отец – отец века!»
Эта история любви началась в Винче-

стере, штат Массачусетс, 49 лет тому назад, 
когда Рику передушило горло пуповиной 
во время родов, что привело к поврежде-
нию мозга – он не мог конт ролировать 
свои конечности. «Он будет овощем всю 
свою жизнь,– так сказали док тора Дику 
и его жене Джуди, когда Рику было 9 ме-
сяцев. – Положите его в приют».

Но чета Хойтов не купилась на их 
слова. Они заметили, что Рик следил 
глазами, когда они ходили по комнате. 
Когда Рику было 11 лет, они повезли его 
в Университет Тафта на инженерный фа-
культет, чтобы узнать, можно ли что-то 
придумать для того, чтобы мальчик мог 
общаться. «Абсолютно ничего,– услы-
шал Дик в ответ. – В его мозгу ничего не 
происходит». «Расскажите ему смешную 
историю»,– возразил Дик. Они расска-
зали. Рик засмеялся. Оказывается, в его 
мозгу много чего происходило.

Овладев компьютером, который по-
зволял ему управлять курсором касаясь 
джойстика одной стороной головы, Рик 
обрёл возможность общаться. Когда же 
его одноклассник оказался парализо-
ванным в результате аварии и школа 
организовала пробег для сбора пожерт-
вований, Рик напечатал: «Я хочу в нём 
участвовать». Ага, сейчас! Как это Дик, 

сам себя описывающий, как «откорм-
ленный на убой поросёнок», который 
никогда не пробегал более мили за раз, 
будет толкать своего сына 5 миль? Тем 
не менее он попробовал. «Получилось, 
что я сам стал „инвалидом“,– сказал 
Дик. – Мои мышцы болели две недели».

Этот день перевернул Рику всю его 
жизнь. «Папа,– напечатал он,– когда 
мы бежали, я более не чувствовал себя 
беспомощным!» И это предложение из-
менило всю жизнь Дика. Он стал одер-
жим тем, чтобы давать Рику это ощуще-
ние так часто, как мог. Он обрёл такую 
спортивную форму, что был готов участ-
вовать в Бостонском марафоне 1979 
года. «Нет»,– сказал ему управляющий 
марафоном. Это не было соревнование 
бегунов в инвалидных колясках. В те-
чение нескольких лет Дик и Рик просто 
присоединялись к бегущей толпе и всё 
равно бежали. Позже они нашли спо-
соб попасть в забег официально: в 1983 
году они пробежали марафон настолько 
быстро, что прошли отборочное время 
для Бостона на следующий год.

Потом кто-то сказал: «Эй, Дик, а по-
чему бы не попробовать триатлон?» 
Каким образом человек, не умеюший 
плавать и не ездивший на велосипеде 
с шестилетнего возраста, потащил бы 
50-килограммового ребёнка в триат-
лон? Тем не менее Дик пробовал. Теперь 
они прошли 234 триатлона, включая 6 
изнурительных 15-часовых «Айронмэ-
на» на Гавайях по жиже. Ironman (англ. 
«Железный человек») – один из самых 
сложных триатлонов в мире. Трасса 
делится на 3 части: сначала нужно про-
бежать около 42 км вдоль берега, затем 
3,86 км преодолеть вплавь в открытом 
океане и, наконец, 180,2 км проехать 
на велосипеде. Они справились с этим. 
Они справлялись с этим снова и снова, 
всякий раз выходя победителями. Мож-
но себе представить реакцию 25-летне-
го парня, которого обгоняет гражданин 

в возрасте, тянущий за собой лодку с си-
дящим в ней взрослым человеком. Эй, 
Дик, но почему бы не посмотреть, как 
бы ты справился с этим самостоятель-
но? «Ни за что»,– скажет он. Дик делает 
это исключительно для «того чувства», 
которое он получает, видя, как Рик улы-
бается своей удивительной улыбкой, 
когда они бегут, плывут и едут вместе.

В 2005 году, в возрасте 65 и 43 года, 
Дик и Рик финишировали на 24-м бо-
стонском марафоне, заняв 5083-е место 
из более чем 20 000 стартовавших. Их 
лучшее время? – 2 часа 40 минут в 1992 
году, только на 35 минут больше, чем 
мировой рекорд, установленный пар-
нем, который не толкал другого челове-
ка в инвалидной коляске перед собой.

«Вопросов нет,– печатает Рик. – Мой 
отец – отец века!» И Дик вынес кое-что 
ещё из всего этого. Семь лет назад у 
него был сердечный приступ во время 
гонки. Врачи обнаружили, что одна из 
его артерий была закупорена на 95 %. 
«Если бы вы не были в такой великолеп-
ной форме,– сказал ему один врач,– вы 
вероятно бы умерли ещё лет пятнадцать 
тому назад». Так, в известном смысле, 
Дик и Рик спасли друг другу жизнь.

Источник: добрыепоступки.рф

Дорогие читатели, без сомнения 
достойны восхищения и ободрения 
люди, посвятившие свою жизнь де-
тям. Многие совершили настоящий 
подвиг самопожертвования, чтобы 
сделать жизнь своих чад счастливой и 
успешной. Однако позвольте напом-
нить, что перед родителями-христи-
анами стоит более великая задача – 
помочь детям обрести правильные 
отношения с Богом, подготовить их 
к вечности. Мы от сердца желаем вам 
и вашим детям долгой и счастливой 
жизни, и всё же, к встрече с нашим 
Создателем мы должны быть готовы 
в любой момент.

Примечание редактора

Впустите мать!
Она в автомобильной катастрофе 
Разбилася в расцвете юных лет. 
Лежит в больнице, заострился профиль, 
Во взоре гаснет жизни слабый свет.

В халатах белых, не волнуясь очень, 
Врачи шепнули где-то в стороне: 
«Она наверно не протянет ночи...» 
И слух поймал тот шёпот в тишине.

– Пришлите мать! – сказала она строго,– 
Велите ей сейчас ко мне прийти! 
И мать вошла и встала у порога, 
Как бы боясь поближе подойти.

– Встань здесь поближе, мам, я умираю... 
Меня ты петь учила, танцевать. 
Я на рояле хорошо играю, 
А вот теперь... мне нужно умирать.

Мне страшно, мам, о Боге я не знаю. 
Скажи, ответь, 

как вечность мне встречать? 
Учила жить, но вот я умираю, 
А ты не научила умирать...

Мы прославляем матерей так много, 
Благоговеем перед словом «мать». 
Но только мать, что носит в сердце Бога 
Детей научит жить и умирать.

Вера Кушнир

Мудрая 
мать

Однажды Томас Эдисон вернулся до-
мой из школы и передал маме письмо 
от учителя. Мама зачитала сыну письмо 
вслух со слезами на глазах: «Ваш сын – 
гений. Эта школа слишком мала, и здесь 
нет учителей, способных его чему-то 
научить. Пожалуйста, учите его сами».

Через много лет после смерти мате-
ри Эдисон (он к тому времени уже был 
одним из величайших изобретателей 
века) пересматривал старые семейные 
архивы и наткнулся на это письмо. Он 
открыл его и прочитал: «Ваш сын – ум-
ственно отсталый. Мы не можем боль-
ше учить его в школе вместе со всеми. 
Поэтому рекомендуем вам учить его са-
мостоятельно дома».

Эдисон прорыдал несколько часов. 
Потом записал в свой дневник: «Томас 
Алва Эдисон был умственно отсталым 
ребёнком. Благодаря своей героиче-
ской матери он стал одним из величай-
ших гениев своего века».

http://propovedniku.blogspot.ru/

2015/12/blog-post_0.html


