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Остановитесь на путях ваших…
П

роклятье века – это спешка,
И человек, стирая пот,
По жизни мечется как пешка,
Попав затравленно в цейтнот.
Поспешно пьют, поспешно любят,
И опускается душа.
Поспешно бьют, поспешно губят,
А после каются спеша.
Но ты хотя б однажды в мире,
Когда он спит или кипит,
Остановись, как лошадь в мыле,
Почуяв пропасть у копыт.
Остановись на полдороге,
Доверься небу, как судье,
Подумай, если не о Боге –
Хотя бы просто о себе.
Под шелест листьев обветшалых,
Под паровозный хриплый крик
Пойми: забегавшийся – жалок,
Остановившийся – велик.
Пыль суеты сует сметая,
Ты вспомни вечность наконец,
И нерешительность святая
Вольётся в ноги, как свинец.
Есть в нерешительности сила,
Когда по ложному пути
Вперёд на ложные светила
Ты не решаешься идти.
Топча, как листья, чьи-то лица,
Остановись! Ты слеп, как Вий.
И самый шанс остановиться
Безумством спешки не убий.
Когда шагаешь к цели бойко
Как по ступеням по телам,
Остановись, забывший Бога,–
Ты по себе шагаешь сам!

Как часто в жизни один шаг, одно
решение и даже одно слово могут
привести к серьёзнейшим последст
виям. Мы постоянно оказываемся на
жизненных перекрёстках и вынужде
ны принимать важные решения.
Сегодня, живя в столь «стреми
тельном веке», мы часто не находим
времени остановиться, подумать, по
советоваться и тем более помолить
ся. Между тем, Сам Господь даёт нам
чрезвычайно важный совет: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где

путь добрый, и идите по нему, и найдёте покой душам вашим...» (Книга про-

более ценное, чем наше тело. Трудно
не согласиться с автором строк:

рока Иеремии 6, 16).

На страницах данного номера мы
предлагаем нашим дорогим читате
лям темы для размышления, которые
помогут опознать скрытые и от этого
столь коварные опасности.
Мы много переживаем о здоро
вье, о правильном образе жизни,
о полноценном питании, о необхо
димых средствах, чтобы обеспечить
себе и близким достойную жизнь. Всё
это хорошо. И всё же мы имеем нечто

Мир стремится к улучшенью быта,
Лучше есть, иметь красивый вид.
А душа заброшена, забыта,
Голодает, плачет и болит...

Мы от всего сердца желаем, чтобы
на страницах «Веришь ли ты?» наши
читатели находили пищу для души,
нужные советы, которые помогли бы
идти по верному, доброму пути.

Когда тебя толкает злоба
К забвенью собственной души,
К бесчестью выстрела и слова,
Не поспеши, не соверши!
Остановись, идя вслепую,
О население Земли!
Замри, летя из кольта, пуля,
И бомба в воздухе, замри!
О человек, чьё имя свято,
Подняв глаза с молитвой ввысь,
Среди распада и разврата
Остановись, остановись!

С уважением, редакция газеты

Е. А. Евтушенко

Самая большая
опасность

29 исполнившихся
пророчеств

Самоправедность –
опаснейшая ловушка

Именно неверие представляет
самую большую опасность для
людей, потому что является
первопричиной страшных пороков, приносящих так много
горя и страданий…

29 пророчеств Ветхого Завета
произнесены на протяжении
столетий от 1000 до 500 г. до
Р. Х. Все они буквально исполнились в течение одних суток.

«Всякий путь человека прям
в глазах его; но Господь
взвешивает сердца» (Притчи
21, 2). Праведность и самоправедность – далеко не одно и
то же.
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Самое главное

Самая большая опасность
Мы живём в мире, который сотво
рила чудесная и могущественная Рука
Небесного Творца. Она же создала и нас
с вами, дорогой читатель. Каждый име
ет возможность видеть, слышать, обо
нять, вкушать, ощущать окружающий
мир. Мы можем созерцать голубой
шатёр бескрайнего неба, наслаждаться
тёплыми лучами ослепительного солн
ца в вышине, в жаркий день купаться
в прохладных водах ласкового моря, со
бирать в лесу созревшие грибы, ягоды,
орехи, а на болотах – морошку, клюкву
и различные целебные травы. Словом –
живи и наслаждайся.

шли заблудившегося… мёртвым. Он си
дел, прислонившись спиной к повален
ному дереву, ведро и рюкзак были полны
орехов. Умер несчастный скорее всего
не от голода, а от отчаяния, что не смог
найти выход из тайги.
Окружающий нас мир полон удобств
и различных удовольствий, но эта сре
да обитания очень шатка и наполнена
опасностями. В любой момент, как вид
но из происходящих на земле событий,
может произойти какое-нибудь чрезвы
чайное происшествие.
Со школьной скамьи нам знако
ма самая высокая в мире гора Эверест

ские учёные совместно с наркологами,
психиатрами, судебными экспертами
оценили степень опасных для здоровья
веществ. Алкоголь оказался на втором
месте по степени опасности для окру
жающих, обогнав даже кокаин.
Есть множество и других великих уг
роз для общества, но самая страшная из
них,– и с этим, думаю, согласятся мно
гие,– это наркотики. Употребляющие
их погибают гораздо быстрее куриль
щиков и алкоголиков.
Например, в России, по официаль
ным данным, в 2010 году широкое рас
пространение получил такой новый

Но несмотря на то, что мир так
прекрасно устроен, в нём всё-таки су
ществуют различные опасности. Голу
бое небо может в одночасье закрыть
ся свинцовыми тучами, загромыхает
гром, засверкает молния, и град начнёт
побивать растительность и всё живое.
Сияющее солнце может превратить зем
лю в знойную раскалённую пустыню.
Пенящиеся волны синего моря могут
стать зловещим огромным цунами, спо
собным смести абсолютно всё на своём
пути. Человек, провалившийся в боло
то, уже никогда не выберется оттуда без
посторонней помощи, а заблудившийся
в лесу может исчезнуть в нём навсегда.
Однажды один человек пошёл в тайгу
собирать кедровые орехи. Погода была
прекрасная. Весело щебетали птицы,
порхая с ветки на ветку. Ничто не пред
вещало беды. Но домой он не вернулся
ни в первый, ни во второй день. Когда
отчаявшиеся родственники поняли всю
бесполезность поисков, к делу подклю
чились спасатели. Несколько дней они
прочёсывали густой лес и, наконец, на

(8 844 м) и самое глубокое место на
земле – Марианская впадина в Тихом
океане (11 521 м). Но раз есть самоесамое огромное, значит существует
и самое-самое мелкое. Грозящие нам
опасности тоже можно мысленно изо
бразить на воображаемой шкале: от
меньшей к большей, и, как правило,
на ней будет присутствовать и самая
крупная величина.
Что же это за опасности? Давайте
попробуем разобраться.
Например, курение табака. Это
опасность? «Конечно,– скажете вы. –
Ведь дым, попадая в лёгкие, создаёт
проблему с дыханием. Никотин в крови
сокращает жизнь». Да, это действитель
но так. Содержащийся в табачном листе
никотин очень быстро делает человека
зависимым. Курение – одна из причин
рака лёгких, а также сердечно-сосуди
стых заболеваний.
Ещё большую беду приносит упо
требление алкоголя! Часто можно ви
деть разбитые семьи и осиротевших
детей при живых родителях! Британ

вид наркотического вещества, как де
зоморфин («крокодил»). Количество
употребляющих его колеблется по раз
ным оценкам в диапазоне от несколь
ких сотен тысяч до одного миллиона
человек и принимает масштабы эпиде
мии. По степени вреда он в несколько
раз превосходит героин. Его называют
наркотиком самоубийц. Средняя про
должительность жизни героинового
наркомана составляет 7 лет от начала
употребления наркотика, а наркомана,
употребляющего «крокодил»,– не бо
лее 1 года. Человек, пользующийся им
больше 4-х месяцев, практически неиз
лечим и обречён на гибель.
В последние годы в молодёжной
среде популярны такие вещества, как
«спайсы» и «соли». Самое страшное в
них то, что они действуют на психику
и разрушают личность. При употребле
нии «солей» человек стремительно дег
радирует, и деградация эта имеет необ
ратимые последствия.
По сообщению Федеральной службы
по контролю за оборотом наркотиков,

каждый день в России от употребления
наркотиков умирает 80 человек, более
250 человек становятся наркозависи
мыми.
Статистика впечатляет. Обществен
ная катастрофа очевидна…
И всё же самая большая опасность
для человека таится в другом. В чём же?
Об этом мы поговорим ниже.
Итак, человек. Откуда он взялся? Его
сотворил Бог, о чём можно прочитать
в начале Библии. Он создал человека
чистым, непорочным и вселил в него
бессмертную душу. Из ребра человека
Он сотворил ему жену. Окружив обо
их райским благополучием, Творец за
претил им только одно – употреблять
в пищу плоды с дерева познания добра
и зла. Змей же (диавол – противник
Господа и враг человека) посеял в них
сомнение: «А подлинно ли сказал Бог?»
(см. Бытие, 2–3 главы). Поверив лжи, пра
родители выразили недоверие своему
Создателю и проявили неповиновение.
Это и привело к мировой трагедии: всё
человечество поразил пагубный грех,
называемый неверием.
…Нам с женой посчастливилось по
бывать на Севере. Как-то раз мы шли по
глухому таёжному посёлку и раздавали
жителям христианскую литературу. Ког
да у нас в сумке осталось совсем немного
книг, к нам подошла молодая женщина
с ребёнком, а с ней – ватага ребятишек.
Дети, показывая на нас, говорили:
– Вот эти дядя и тётя книжки раз
дают!
Те, у кого ещё не было литературы,
стали просить её у нас. Мы раздали всё,
но сыну этой женщины не досталось.
Она попросила:
– Дайте, пожалуйста, и моему сы
ночку хоть что-нибудь!
К счастью, у нас нашлись ещё две
книжки. Мы дали им обоим, и у нас за
вязалась хорошая тёплая беседа.
Через несколько лет мы снова ока
зались в этом посёлке. Мимо нас прохо
дила женщина, и мы заговорили с ней.
Она что-то ответила, и я узнал её.
– Извините, это вы – та самая На
дежда? Вы помните нас? Мы три года
тому назад приезжали…
Она сухо ответила, что помнит. Ког
да я стал приглашать её в собрание, она
спросила:
– А зачем?
– Мы будем говорить о Боге, о Биб
лии.
– А я в это не верю! – отрезала она
и пошла своей дорогой.
Стало очень грустно – ведь она от
вергла Любовь, а в ушах долго ещё зву
чал её голос: «Я в это не верю!»
Часто можно слышать от людей: «Я
не верю в Бога!», «Космонавты не виде
ли Бога, потому что Его нет!» «Чудес не
бывает» и пр. Такие реплики свидетель
ствуют о внутреннем поражении чело
века грехом неверия. Отсутствие веры
лишает страха перед Всевышним и
влечёт за собой многие пагубные грехи,
которые морально разлагают общество.

Не предавайся греху, и не будь безумен: зачем тебе умирать не в своё время? Книга Екклесиаста 7, 17
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Важные истины

Дорожите временем
…Вы слышали слова апостола Павла о времени: «Дорожа временем, потому что дни лукавы» (Послание к ефесянам 5, 16)? Так
он коротко сказал... Дни лукавы, жизнь коротка, и поэтому об этом надо помнить, это надо чувствовать всем сердцем
и понимать, как драгоценно то время, что нам отпущено.
Некоторые люди думают, что раз
мышлять о быстротечности времени –
значит думать о печальном, о том, что
нагоняет на нас тоску и мрачные мыс
ли. Но это совсем не так. Наоборот,
каждую минуту приближает нас время
к вечности, каждую минуту оно с нас
спрашивает: «Что ты сделал для неё?»
Ведь мы здесь гости в этом мире. Мы
гости на короткое, на очень короткое
время: пришедшие из тайны и уходя
щие в тайну. Но Господь открывает
нам, что эта короткая жизнь имеет для
нас огромное значение, потому что она
есть школа вечности. Здесь наша душа,
наша личность, наша совесть – всё, что
есть в нас божественного, всё это здесь
растёт и воспитывается. И как страшно
человеку, который промотал своё вре
мя, потратил его на бездну пустяков,
на вещи ничтожные и жалкие. Он обо
рачивается, и оказывается – жизнь уже
прошла в мелочных заботах, в пустой,
бесплодной болтовне, в каких-то вещах,
о которых даже, может быть, не стоило
и думать.
Время проходит. Время нельзя по
вернуть ни на одну секунду, и поэтому
апостол умоляет нас: «Берегите время,
не тратьте его зря, не проводите его
в праздных словах, ненужных делах.
Помните, что драгоценна каждая ми
нута. Каждый час может стоить чело
веку вечной жизни». Когда мы думаем
об этом, мы иначе относимся к жизни,
к своему долгу, и своим трудам, ко все
му, что нас окружает. Относимся бе
режно, зная, что не сегодня-завтра нас
могут призвать к ответу. Представьте
себе, что сейчас, сегодня все мы можем
погибнуть. Половина из нас уже идёт
к закату жизни, согнутые тяжёлыми
болезнями. Остальные так легко могут
умереть в один миг. Ещё раз повторяю:
это не повод для уныния – мысль о пра
вильной жизни, об ответственности: с

чем мы придём и с чем предстанем, что
мы успели и смогли сделать в этой жиз
ни из того, что требовали от нас наша
совесть, наш долг.
Какой
становится
прекрасной
жизнь, когда ты чувствуешь ответст
венность, какой она становится дейст
вительно насыщенной! Память о том,
что за нами придут, должна быть обо
дряющей, укрепляющей нас, не даю
щей нам расслабиться, разболтаться,
впасть в уныние, безделие, мелочность,
ничтожество. Вот почему в старину был
обычай у людей держать в доме череп
человеческий, чтобы он напоминал о
смерти, и даже надпись такую делали:
«Memento mori!» – «Помни о смерти!»
Помни для того, чтобы жить правильно,
жить собранно, жить в познании, в люб
ви, в трудах, понимая, что нам это дано
ненадолго.
Сколько вокруг валяется камней!
Миллионы, миллиарды, мы топчем их,
проходя – не замечаем. А золото нахо
дят в малых крупицах. И один грамм его
сто́ит огромных денег, потому что его
мало. Так вот время – оно так же, как
золото, драгоценно. Поэтому пусть у
каждого из вас будет твёрдое правило –
относиться к нему благоговейно. Если
трудишься – трудись, если молишься –
молись, если отдыхаешь – отдыхай. Но
ничего не должно делать бессмысленно,
бестолково.
Есть страшные слова: «Убить время».
Правильные слова, но страшные. Пото
му что время – это наша жизнь. И если
мы убиваем, напрасно тратим время,
мы убиваем свою собственную жизнь.
Проверяйте себя, думайте об этом, ста
райтесь, чтобы ничто не проходило на
прасно, в праздности, в бесполезности,
в бездарности.
И последнее: когда апостол говорит
нам: «Поберегите время, ибо дни лука
вы», это учит нас отличать в жизни важ

нейшее, главное – от менее важного.
Главное – это то, что создаёт нас как лю
дей. Главное – это то, что мы перенесём
по ту сторону, те черты, которые оста
нутся с нами, когда мы будем дряхлы
ми, старыми, ветхими – мёртвыми те
лом, но вечными душой. Главное – это
то, что каждый из нас, как сокровище,
соберёт в этой своей жизни. Всё осталь
ное служит этому. Мы питаемся, одева
емся, трудимся, чтобы поддержать свою
жизнь для того, чтобы наш дух рос, ибо
если этой цели нет, то чем мы отличаем
ся от любого зверя или дерева, которое
тоже питается, растёт и размножается?

Так берегите время и для души сво
ей, и в жизни своей, и относитесь к
нему, как к великому дару Божьему.
Я знаю нескольких человек, которые
были больны смертельно, и потом Гос
подь дал им время. Как они ценили его,
как они благодарили Бога, что им ещё
отпущены год, два, неизвестно сколько!
Тогда-то они почувствовали остро, как
это нужно – время. Так зачем же нам с
вами дожидаться каких-то смертельных
опасностей или болезней, когда лучше
сегодня внять слову апостола: «Дорожи
те временем, ибо дни лукавы». Аминь.

словом,– грешники, могут оказаться
счастливее его. Их искренняя вера, по
каяние за грехи и перемена образа
жизни даст им полное право на вечное
пребывание с Господом в раю. Это под
тверждается Писанием, ведь Сам Хри
стос сказал: «Истинно говорю вам, что
мытари и блудницы вперёд вас идут в
Царство Божие» (Евангелие от Матфея 21, 31).
И разделит верующих от неверующих
зияющая пропасть, которую не сможет
перейти ни один желающий (см. Евангелие от Луки 16, 26).
Из всего сказанного можно сделать
серьёзный вывод, что именно неверие
представляет самую большую опас
ность для людей, потому что является
первопричиной страшных пороков,

приносящих так много горя и страда
ний…
Но, дорогой читатель, к всеобщей
нашей радости, могу засвидетельство
вать, что есть выход из замкнутого кру
га! Об этом позаботился любящий нас
с тобой Небесный Отец, отдав в жертву
за грех Своего Единственного Сына.
Только Его невинно пролитая Кровь
способна очищать от всякого греха. Со
мной это произошло уже семнадцать
лет тому назад. Я искренне поверил Гос
поду – и получил полное освобождение
от курения, пьянства, обрёл внутрен
ний мир, покой и надежду на радост
ную встречу с Ним в небесах!
Иисус Христос обращается и к те
бе с призывом: «…Исполнилось время

и приблизилось Царствие Божие: покайтесь и веруйте в Евангелие» (Евангелие от Марка 1, 15). Жить в грехе весьма
опасно, потому что конечный резуль
тат такого времяпровождения – ад
со всеми вытекающими последстви
ями. Поэтому, пока ещё есть в тебе,
дорогой мой человек, дыхание жизни,
у тебя есть шанс спастись, а промед
ление смерти подобно. Остановись
и рассмотри, в каком положении на
ходишься ты перед Богом. Сделай
шаг веры и сотвори достойный плод
покаяния, тогда опасность гибели пе
рестанет быть для тебя реальностью.
Да благословит тебя Господь!

Александр Мень

Окончание. Начало на стр. 2

В памяти всплывают слова из Биб
лии: «…Кто не будет веровать, осуж
дён будет» (Евангелие от Марка 16, 16);
«Верующий в Него не судится, а неверующий уже осуждён, потому что не
уверовал во имя Единородного Сына Божия» (Евангелие от Иоанна 3, 18). Боже мой,
неверующий уже осуждён!.. Значит,
каким бы распрекрасным он ни был,
как бы ни любил людей, сколько бы им
ни помогал, каких бы только добрых
дел ни сделал, какую бы добросовест
ную жизнь ни вёл,– всё напрасно?..
Да, к великому сожалению, это так.
И только лишь потому, что он не уверо
вал в Иисуса Христа как в своего Спаси
теля. Курильщики, алкоголики, нарко
маны, безнравственные люди, одним

Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы. Книга Екклесиаста 7, 20

М. Тайга
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Жизнь как она есть

Завещание матери
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Живу Я, говорит Господь Бог:
не хочу смерти грешника,
но чтобы грешник обратился
от пути своего и жив был.
Книга пророка Иезекииля 33, 11

Геннадий с трудом открыл опухшие
от длительного запоя глаза. Голова была
словно чугунная, и спокойный стук на
стенных часов отдавался в ней громо
выми раскатами. Он с трудом поднялся
со своего ложа, которое состояло из ста
рого матраца и грязной простыни, и по
плёлся к холодильнику, надеясь найти
что-нибудь холодное, чтобы утолить
страшную жажду. Он открыл свой ста
рый «ЗИЛ» и от досады зло выругался:
кроме банки с селёдкой там ничего не
было. Он с жадностью припал иссохши
ми губами к кухонному крану, из ко
торого текла тёплая с ржавчиной вода.
Стало немного легче. Мутным взгля
дом он обвёл своё унылое жилище: на
полу валялись пустые бутылки, мусор,
грязные консервные банки и какие-то
тряпки. Стены с оборванными обоями
и давно не стиранными занавесками на
грязных окнах его квартиры, которую
он ненавидел с тех пор, как его жена
Лена развелась с ним, раздражали его.
Но было ещё что-то, что сильно беспо
коило его грешную душу и что он никак
не мог вспомнить. Было такое чувство,
как будто он что-то потерял или кто-то,
близкий ему, умер...
Геннадий опять лёг на своё скомкан
ное ложе и уставился в грязный и за
копчённый от табачного дыма потолок.
Голова гудела, а измученное алкоголем
тело трясло, как в лихорадке. Чувство
беспокойства нарастало с новой силой.
Он силился вспомнить, что произошло
вчера и кого он мог потерять.
Терять, в общем-то, было некого.
Жена ушла от него два года назад, и его
дети, семилетний сын и пятилетняя
дочь, называют папой чужого человека,
за которого Ленка вышла замуж. Они
живы и здоровы, так как вчера он видел
их утром в магазине, когда бегал в ком
натных тапочках и в старых, грязных
«спортивках» за водкой. Лена сделала
вид, что не знает его, а его дети держа
лись за руки её нового мужа и что-то
оживлённо ему рассказывали. Значит,
с ними всё в порядке... Больше у него
родных не было. Отец умер, когда он
учился в седьмом классе. Мать умерла
в прошлом году перед Пасхой.
И вдруг Геннадий с ужасом вспом
нил, что вчера проиграл Руслану в кар
ты Библию – единственное сокровище,
оставшееся у него от покойной матери.
Как бы желая в этом удостовериться, он
вскочил, забыв о головной боли, и от
крыл покосившуюся дверцу сломанного
серванта. Старой Библии, которой так
дорожила его мать, на месте не было...
Геннадий опять сел и обхватил ру
ками давно не стриженую и не мытую

голову. Что он наделал?! Он вспомнил,
как мать перед смертью плакала и про
сила его бросить пить, вернуть в дом
жену и детей, и, главное, обратиться
к Богу и спасти свою душу. Умирая, она
просила сына беречь Библию, как самое
ценное сокровище, и никому не отда
вать. Дрожащей и слабой от длительной
болезни рукой мать подписала Биб
лию своему непутёвому сыну, которого
очень любила. Она всегда была с ним
терпеливой и ласковой. А сын в безум
стве своём за год проиграл в карты всё,
что было в их доме, а вчера и Библию –
то, что и сам считал самым дорогим для
себя, хотя ни разу так и не открыл её.
Геннадий сидел и молча плакал. Как
всё хорошо было всего лишь несколько
лет назад. Он сам загубил своё счастье,
променяв его на друзей алкоголиков, ка
ким и сам стал сейчас. Зачем ему жить?
Он никому не нужен, да и ему уже никто
не нужен. Пока была жива мать, он ещё
как-то боролся с этим пороком, да и со
весть мучила, когда видел её, больную,
часами стоящую на коленях в молитве.
С её смертью умерла у него надежда на
что-то лучшее и светлое в жизни. А ведь
ему только тридцать!
Каждый день у него начинался с по
хмелья, а заканчивался дружками, вод
кой и картами. С работы его уволили.
Он пропил всё, что только можно было.
Никто не обращал на него внимания.
Первое время после смерти матери ве
рующие из её церкви приходили к нему,
но он так грубо обходился с ними, что
они просто перестали навещать его
и беседовать о Боге. Соседи часто сты
дили его, напоминая ему о покойной

матери, которую все в их доме любили
и уважали. Иногда сердобольная тётя
Люба с третьего этажа приносила ему
суп или ещё что-то и долго со слеза
ми уговаривала остановиться, бросить
пить и не губить свою молодую жизнь.
Несколько лет назад она похоронила
своего единственного сына, который
умер от наркотиков, и теперь с мате
ринской жалостью и сожалением отно
силась к Геннадию. У неё был ключ от
квартиры Геннадия, который остался
ещё с тех времён, когда она ухажива
ла за его больной матерью, и она раз
в неделю приносила ему еду и убирала
в квартире: выносила мусор и пустые
бутылки...
Геннадий услышал, как кто-то от
крывает дверь его квартиры. Это мог
ла быть только тётя Люба. Ему совсем
не хотелось разговаривать с ней, и он
опять лёг, укрывшись с головой гряз
ной простыней. Тетя Люба отнесла свои
сумки на кухню, потом подошла к нему,
села рядом на табуретку и сказала:
– Гена, я знаю, что ты не спишь,
и знаю, что ты не хочешь со мной раз
говаривать, но я пришла по двум при
чинам. Во-первых, мне тебя очень жаль
и иногда я вижу в тебе своего мальчика,
покойного Колю. Во-вторых, я не со
биралась к тебе приходить сегодня, но
ночью видела во сне Анну, твою маму.
Она очень просила меня зайти и по-ма
терински позаботиться о тебе. Вставай,
Гена, и прими душ. Я принесла тебе чи
стое бельё и чистую одежду, горячий
суп и пирожки с картошкой. Пока ты
будешь мыться и есть, я наведу поря
док в квартире. Я во сне обещала твоей

Слово Твоё есть истина. Евангелие от Иоанна 17, 17

маме, что ты будешь мне вместо сына,
так что тебе придётся меня терпеть.
Гена, ты слышишь? Вставай! На, выпей
холодного кваску, и тебе будет легче.
Геннадий неохотно поднялся. Новое
напоминание о матери, которая и после
своей смерти через сон соседки заботи
лась о нём, вызвало слёзы и душевные
муки. Он взял из рук тёти Любы банку
с квасом и с жадностью выпил почти
всё. Шатаясь, он пошёл в ванную и стал
под струю холодной воды. Сразу стало
легче. Мысли о том, как вернуть мате
ринскую Библию, заполнили его воспа
лённую от похмелья голову. Как он мог
отдать её Руслану? Он толком ничего
не помнил. Вспомнил, как Руслан при
шёл с двумя своими дружками, тоже
татарами, и потребовал давний долг.
Но денег у Геннадия не было; у дружков
Руслана была водка и закуска. Потом
они стали пить и играть в карты.
Геннадий помнил, что начал про
игрывать игру за игрой, но настаивал
на продолжении. Затем в его грязных
руках оказалась Библия матери, и он
стал хвастать, что она очень старинная
и стоит много денег. Больше он ничего
не мог вспомнить...

ГЛАВА ВТОРАЯ
Для Руслана это утро наступило в два
часа дня. От своих друзей-алкоголиков
он отличался тем, что почти никогда
не испытывал тяжёлых мук похмелья,
даже после сильной пьянки. Его орга
низм был наделён этим редким качест
вом, и ему завидовали все, с кем он пил.

2016 год

Засыпал и просыпался там, где настигал
его сон. Спать после очередной попой
ки он мог чуть ли не целые сутки.
Сегодня он проснулся в своей посте
ли, так как вчера пил совсем мало, и всё
помнил. Он пришёл домой, когда его
жена и маленькая дочь давно уже спа
ли. Утром жена отводила дочь в детский
сад, а сама шла на работу в троллейбус
ный парк, где работала водителем трол
лейбуса. Руслан познакомился с ней в
троллейбусе, влюбился и женился пять
лет назад. Его родители, которые жили
в Казани, были против того, чтобы он
женился на русской девушке, но дедуш
ка, отец его матери, сказал, чтобы они
радовались, что такая умная и красивая
девушка соглашается выйти замуж за
их непутёвого сына, который уже тог
да погряз во всех пороках. Родители
перед свадьбой лечили его от пристра
стия к наркотикам и алкоголю, и он це
лый год после женитьбы не прикасался
к спиртному и наркотикам. Нину, свою
жену, он обожал за её красоту и спо
койный характер. Она даже и не дога
дывалась о его прошлом до замужества
и была очень счастлива.
Когда родилась дочь и Нина была
ещё в роддоме, старые друзья пришли
поздравить его, и тогда он сорвался.
Первое время Нина уговаривала его на
чать нормальный образ жизни, плакала
с маленькой Зерочкой на руках. Молоко
у неё перегорело от внезапной переме
ны в отношениях. От её спокойного ха
рактера не осталось и следа. Она с кри
ком выгоняла всех друзей Руслана из
дома, прятала от мужа его одежду, что
бы ему не в чем было уйти из дома, но
всё было напрасно. Руслан уже не мог
остановиться. Он часто просил у Нины
прощения и обещал, что не будет боль
ше пить, но всё повторялось сначала.
Со временем Нина свыклась с этим,
стала жить своей жизнью, прятала от
мужа свои заработанные деньги и дра
гоценности, которые он мог пропить.
Из дома он ничего не уносил – боялся
жену. Дружки знали об этом и считали,
что лучше с ней не связываться и ни
чего у Руслана в доме не трогать; по
том житья не будет от «ненормальной
бабы», как они называли её. Правда, хо
дили разговоры, что у Нины на стороне
есть мужчины. Но Руслан не верил, хотя
понимал, что это вполне возможно, так
как жена его была очень красивая и мо
лодая. Он также понимал, что губит
себя и свою семью, но был рабом своих
пороков и не имел ни сил, ни желания
расстаться с ними...
Руслан оделся, сварил крепкий кофе,
вымыл посуду, сделал в квартире убор
ку и выбросил мусор, чтобы хоть чем-то
задобрить Нину. Уже полгода он нигде
не работал. Когда мозг не был затума
нен алкоголем, совесть мучила его и ему
всегда хотелось сделать что-то хорошее
для жены и маленькой дочери. Он на
вёл порядок на балконе, починил утюг
и гладильную доску. Настроение было
приподнятое. Теперь он хотел отнести
выигранную вчера в карты у Генки ста
ринную, с цветными картинками, 1903
года, Библию одному знакомому, кото
рый скупал все старые, редкие и ценные
книги. На вырученные деньги он хотел
купить жене и дочери хорошие подар
ки. Правда, он боялся, что это желание,
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как мне уже тяжело писать. Я начала
его неделю назад и сейчас мне намного
хуже. Дни мои сочтены на земле. Я очень
люблю тебя и надеюсь на встречу с тобой на небе у Господа, только примирись
с Ним, умоляю! Без Бога жизнь не имеет
никакого смысла.
Целую и обнимаю тебя, твоя мама.

как только в его руках появятся деньги,
исчезнет, что повторялось нередко.
Он оделся, написал Нине записку,
что очень её любит. В ней он просил,
чтобы она ждала его дома, так как
он скоро вернётся, и они пойдут с Зе
рочкой в зоопарк. Oн знал, что Нина
не обращает на эти записки никако
го внимания, потому что он никогда
не выполняет свои обещания, но всё же
положил её на видное место в прихо
жей. Потом достал из-под кровати свой
ценный выигрыш – большой свёрток,
завёрнутый в грязное полотенце.
Руслан развернул Библию, чтобы
переложить её в прочный пакет с ручка
ми. Но вдруг ему почему-то захотелось
открыть её. Он открыл Библию наугад
и увидел среди пожелтевших от време
ни страниц небольшой, плотно заклеен
ный конверт. Он взял Библию, пошёл,
на кухню, сел за стол и вскрыл конверт.
Там были деньги – пять тысяч рублей
крупными купюрами – и письмо. По
чему-то Руслан не обрадовался этим
деньгам и сам этому удивился. Деньги
по тем временам были большие, и на
них можно было свободно пить целый
месяц, ни о чём не заботясь. Но какоето беспокойство всё же закралось ему
в душу. Дрожащими пальцами он раз
вернул письмо и стал читать:
Мой дорогой, мой единственный и любимый сынок Геночка!
Я знаю, что должна скоро
умереть, так как моя болезнь сильно
прогрессирует и приносит мне невероятные страдания. Но не это меня волнует. Я знаю, что скоро Господь возьмёт меня к Себе и мои земные муки,
наконец, закончатся. Моё сердце скорбит о том, что ты губишь свою жизнь
и, главное,– свою бессмертную душу.
Я много раз пыталась поговорить с тобой об Иисусе Христе, для чего Он приходил в этот мир, но ты не хотел меня
слушать. Когда ты будешь читать это
письмо, меня, скорее всего, уже не будет
на земле, но я очень надеюсь, что ты
когда-нибудь захочешь взять в свои руки
мою бесценную Библию, которая досталась мне от моей бабушки Екатерины,
и увидишь в ней этот конверт.
Я поверила в Бога по-настоящему,
когда ты был в армии. Я писала тебе об
этом, но ты тогда только смеялся... Ты
знаешь, что меня с четырнадцати лет
воспитывала моя бабушка, так как мои
родители погибли в геологической экспедиции. Бабушка много рассказывала

мне о Боге, но я, считая себя верующей,
думала, что и так много знаю, и не слушала её мудрых слов.
Много лет назад, когда бабушка уже
была в вечности, я случайно открыла её
Библию и начала читать Новый Завет.
Эта книга потрясла меня. Я с жадностью изголодавшегося по истине человека читала страницу за страницей.
После работы я спешила домой, чтобы
снова погрузиться в Божье Слово. Потом я решила пойти в церковь, куда ходила бабушка, но на месте этого здания
построили какой-то клуб. Долго я искала дом молитвы в нашем городе, и Гос
подь помог мне. Там, слушая проповеди
и общаясь с верующими людьми, я многое открыла для себя. Христос стал
центром и смыслом всей моей жизни,
и я верю и надеюсь, что Он не оставит
и тебя. Пока будет стучать моё сердце,
я буду просить моего Господа о тебе,
мой любимый сынок. Когда я не смогу
становиться на колени, то буду сидя,
а потом и лёжа, умолять Его, чтобы Он
помиловал тебя, простил и очистил от
всех твоих грехов. И ты увидишь, как
можно жить другой жизнью, под защитой Бога. Ты полюбишь Иисуса Христа,
Который в страшных мучениях отдал
Свою святую жизнь, чтобы спасти
тебя, меня и всех людей на земле. Только
Он сможет помочь тебе избавиться от
пороков, которые измучили тебя.
Ты ещё так молод, мой мальчик,
у тебя впереди вся жизнь. Не губи свою
душу! Прислушайся к моим словам.
Кто будет молиться о тебе, когда
меня не будет? Читай Библию и храни
её как самую заветную святыню. Никому и никогда не отдавай её. Проси
у Бога прощения за твою неправильную
жизнь, проси, чтобы Он открыл тебе
Своё Слово.
Теперь о деньгах. Я начала их откладывать для тебя, когда только узнала,
что больна смертельно. Не пропивай
их, сынок! Я отказывала себе во многом,
чтобы собрать их. У нас нет родственников, чтобы кто-то мог поддержать
тебя. Надейся на Бога, и Он даст тебе
мудрость, как ими распорядиться.
Если возможно, верни Лену с детьми.
О них я молюсь тоже. Это плохо, что
твои дети живут с чужим человеком
при живом отце... Лена очень хорошая
и добрая женщина, но, если бы в её серд
це жил Иисус, она бы не оставила тебя.
Примирись с Богом, и ты увидишь, как
всё изменится в твоей жизни, сынок.
Это письмо пишу по частям, так

Руслан не слышал, как пришла до
мой Нина с дочкой. Он плакал. Это
письмо задело все струны его грешной
души. Никогда и нигде он не слышал
ничего подобного. Сильно заныло серд
це от сознания того, что есть светлая
и чистая жизнь, а он и Генка, да и все их
дружки, погрязли в болотной трясине
беспробудной пьянки.
Нина никак не ожидала увидеть Рус
лана дома, да ещё и трезвого. Она сразу
поняла, что что-то произошло с ним. По
небритым щекам Руслана текли слё
зы. Нина положила руку ему на плечо
и спросила, что случилось. Руслан про
тянул ей письмо.
Нина долго читала его, украдкой
вытирая слёзы. Потом она открыла Биб
лию и на внутренней стороне обложки
прочла: «Дорогому и единственному
сыну Геннадию от любящей матери на
память и во имя спасения души. „Да
благословит тебя Господь и сохранит
тебя! Да призрит на тебя Господь светлым лицом Своим и помилует тебя!
Да обратит Господь лицо Своё на тебя
и даст тебе мир!“ (Числа 6, 24–26)».
Тамара Резникова

Продолжение следует

Стоишь ты
на распутье
одиноко...
Стоишь ты на распутье одиноко
и не спешишь к Иисусу сделать шаг…
А где-то, в твоём городе далёком,–
молитвы за тебя к Творцу летят.
Умчалось детство, унеся с собою
все светлые желанья и мечты…
Чем сердце ты заполнишь? – Пустотою…
И на распутье – одинокий ты…
Там, в глубине души твоей печальной,
таится раскаяния слеза;
и, может быть, бессонными ночами
ты слышишь зов Спасителя Христа:
– Мой сын, взгляни: Я там же – на Голгофе!
Всё так же безгранично Я люблю,
Я рядом! Почему ты одинокий?
Приди ко Мне! По-прежнему Я жду!
Отри слезу ты на лице у мамы,
и плечи у отца, мой сын, расправь!
Болят и ноют в твоём сердце раны...
Оставь греховный мир, Мой сын, оставь!
Что радость мимолётная – как птица:
вспорхнёт – и нет, и не найдёшь следа.
Так жизнь без Бога в никуда стремится,
без счастья, без надежды, без плода...
…Стоишь ты на распутье одиноко…
О, поспеши к Иисусу сделать шаг!
Ведь, как и прежде, в городе далёком
молитвы за тебя к Творцу летят.
Елена Шамрова

Ибо так возлюбил Бог мир,
что отдал
Сына
Единородного,
дабы всякийиверующий
Него,Евангелие
не погиб,
но имел
Придите
ко Мне
всеСвоего
труждающиеся
и обременённые,
Я успокоюв вас.
от Матфея
11, 28жизнь вечную. Иоанна 3, 16
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Христианские истины

29 исполнившихся пророчеств
29 пророчеств из Ветхого Завета, в которых предсказывается предательство, суд, смерть и погребение Господа нашего Иисуса Христа, произнесены в разные времена разными голосами на протяжении пяти столетий от 1000 до 500 г.
до Р. Х. Тем не менее, все они буквально исполнились в Иисусе в течение одних суток.
ПРЕДАТЕЛЬСТВО ДРУГА
Пророчество: «Даже человек мирный
со мною, на которого я полагался, который ел хлеб мой, поднял на меня пяту»
(Псалом 40, 10; см. также 54, 13–15).
Исполнение: «...Иуда Искариот, который и предал Его» (Евангелие от Матфея
10, 4; см. также 26, 49–50; Евангелие от Иоанна 13, 21).

Исполнение: «Тогда, оставив Его, все
бежали» (Евангелие от Марка 14, 50; ср. с Евангелием от Матфея 26 31; с Евангелием от Марка 14, 27).
Как указывает Лаэтч (многолетний исследователь Библии), слова Захарии (13, 7) – это
ясное пророчество о страхе, поразив
шем учеников, когда Христос был схва
чен. Так толкует эти слова Сам Иисус
(см. Евангелие от Матфея 26, 31; Евангелие от Марка

Выражение из Псалма (40, 10) бук
вально переводится как «человек мира
моего», тот, который приветствовал
меня поцелуем мира, как Иуда Искари
от (Евангелие от Матфея 26, 49; ср. с Книгой пророка
Иеремии 20, 10).
ПРОДАН ЗА ТРИДЦАТЬ СРЕБРЕНИКОВ
Пророчество: «И скажу им: если угодно вам, то дайте Мне плату Мою; если
же нет,– не давайте; и они отвесят
в уплату Мне тридцать сребреников...»
(Книга пророка Захарии 11, 12).
Исполнение: «И сказал: что вы дадите мне, и я вам предам Его? Они предложили ему тридцать сребреников» (Евангелие от Матфея 26, 15; ср. с 27, 3).
ДЕНЬГИ БУДУТ БРОШЕНЫ
В ДОМ БОЖИЙ
Пророчество: «И взял Я тридцать
сребреников и бросил их в дом Господень …» (Книга пророка Захарии 11, 13).
Исполнение: «И бросив сребреники
в храме, он вышел...» (Евангелие от Матфея
27, 5).
НА ЭТИ ДЕНЬГИ БУДЕТ КУПЛЕНО
ПОЛЕ ГОРШЕЧНИКА
Пророчество: «И взял Я тридцать
сребреников и бросил их в дом Господень
для горшечника» (Книга пророка Захарии 11, 13).
Исполнение: «Сделав же совещание,
купили на них землю горшечника, для
погребения странников» (Евангелие от Матфея 27, 7).
В предыдущих четырёх пророчест
вах мы обнаруживаем семь сбывших
ся предсказаний: 1) о предательстве;
2) о предательстве друга; 3) за 30 монет,
причём 4) серебряных, а не, скажем, зо
лотых; 5) о деньгах, брошенных – не по
ложенных! – на пол; 6) в доме Господ
нем, и, наконец, 7) о покупке на них
земли горшечника.
БЕГСТВО УЧЕНИКОВ
Пророчество: «...Порази пастыря,
и рассеются овцы!» (Книга пророка Захарии
13, 7).

Их исполнение описано у Матфея
И всё же
Господь не оставил Своих овец. Он, дей
ствуя через Своего Сына (Евангелие от Марка 5, 19–30), возложил Свои руки на малых
сих, пришёл на помощь Своим отчаяв
шимся, устрашённым ученикам (Еван-

МЕССИЯ БУДЕТ ИЗБИТ И ОПЛЁВАН
Пророчество: «Я предал хребет Мой
биющим и ланиты Мои поражающим;
лица Моего не закрывал от поруганий
и оплевания» (Книга пророка Исаии 50, 6;
см. также Книгу пророка Михея 5, 1).
Исполнение: «Тогда плевали Ему
в лице и заушали Его; другие же ударяли
Его по ланитам» (Евангелие от Матфея 26, 67).

ЕГО РУКИ И НОГИ
БУДУТ ПРОНЗЕНЫ
Пророчество: «...Пронзили руки мои
и ноги мои» (Псалом 21, 17; ср. с Книгой пророка
Захарии 12, 10).
Исполнение: «И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли
Его...» (Евангелие от Луки 23, 33; см. также Евангелие от Иоанна 20, 25).

14, 27).

(26, 56 и в Евангелии от Марка 14, 50).

гелие от Луки 24: 4, 11, 17, 37; Евангелие от Иоанна
20: 2, 11, 19, 16), и слабые духом дезертиры
превратились в отважных, неуязвимых
вестников Царства Мессии.

ОБВИНЕНИЯ ЛЖЕСВИДЕТЕЛЕЙ
Пророчество: «Восстали на меня
свидетели неправедные: чего я не знаю,
о том допрашивают меня» (Псалом 34, 11).
Исполнение: «Первосвященники и
старейшины и весь синедрион искали
лжесвидетельства против Иисуса, чтобы предать Его смерти, и не находили;
и, хотя много лжесвидетелей приходило, не нашли. Но наконец, пришли два
лжесвидетеля» (Евангелие от Матфея 26, 59).
МОЛЧАНИЕ ПЕРЕД ОБВИНИТЕЛЯМИ
Пророчество: «Он истязуем был, но
страдал добровольно и не открывал уст
Своих...» (Книга пророка Исаии 53, 7).
Исполнение: «И когда обвиняли Его
первосвященники и старейшины, Он ничего не отвечал» (Евангелие от Матфея 27, 12).
РАНЫ И КРОВОПОДТЁКИ
Пророчество: «Но Он изъязвлен был за
грехи наши и мучим за беззакония наши;
наказание мира нашего было на Нём, и ранами Его мы исцелились» (Книга пророка Исаии 53, 5; см. Книгу пророка Захарии 13, 6).
Исполнение: «Тогда отпустил им
Варавву, а Иисуса, бив, предал на распятие» (Евангелие от Матфея 27, 26).
Речь идёт о телесных ранах, а не
просто о скорби; слово «мехолал» (в
еврейском подлиннике) происходит от
«халал», буквально «пронизывать». Всё
это в мельчайших подробностях прило
жимо к Мессии, Чьи руки, ноги и рёбра
были пронзены (см. Псалом 21, 17).
«…Но от Его головы, увенчанной
терновым венцом, до ступней, приби
тых к кресту, не было видно ничего,
кроме ран и кровоподтёков» (М. Хенри –
известный толкователь Священного Писания).

В древнееврейском «Таргуме Иса
ии» содержится следующий вариант
Книги пророка Исаии (50, 6): «Я не прятал Своей спины от истязателей
и Своих щёк от тех, что выдирали волосы, Я не прятал лица Своего от поруганий и оплевания».
«В Своём смирении,– отмечает Хен
ри,– Он предал Себя на бичевание, по
бои, оплевание... И на всё это Христос
пошёл ради нас, добровольно, чтобы
убедить нас в Его готовности спасти
нас».
ОСМЕЯНИЕ ИИСУСА
Пророчество: «Все, видящие меня,
ругаются надо мною; говорят устами,
кивая головою: „он уповал на Господа;
пусть избавит его, пусть спасёт, если
он угоден Ему“» (Псалом 21, 8–9).
Исполнение: «Проходящие же злословили Его, кивая головами своими и
говоря: Разрушающий храм и в три дня
Созидающий! спаси Себя Самого; если
Ты Сын Божий, сойди с креста. Подобно и первосвященники с книжниками и
старейшинами и фарисеями, насмехаясь, говорили: других спасал, а Себя Самого не может спасти; если Он Царь Израилев, пусть теперь сойдёт с креста,
и уверуем в Него; уповал на Бога; пусть
теперь избавит Его, если Он угоден Ему.
Ибо Он сказал: Я Божий Сын» (Евангелие от
Матфея 27, 39-43).
СИЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ СЛАБОСТЬ

Иисус был распят, как обычно де
лали по-римски: Его руки и ноги были
прибиты к кресту толстыми гвоздями,
удерживавшими тело.
ОН БУДЕТ РАСПЯТ С РАЗБОЙНИКАМИ
Пророчество: «...За то, что предал
душу Свою на смерть, и к злодеям причтён был...» (Книга пророка Исаии 53, 12).
Исполнение: «Тогда распяты с Ним
два разбойника: один по правую сторону, а другой по левую» (Евангелие от Матфея
27, 38; см. также Евангелие от Марка 15, 27–28).
МЕССИЯ БУДЕТ ХОДАТАЙСТВОВАТЬ
ЗА СВОИХ ПАЛАЧЕЙ
Пророчество: «...Тогда как Он понёс
на Себе грех многих и за преступников
сделался ходатаем» (Книга пророка Исаии
53, 12).
Исполнение: «Отче! прости им, ибо
не знают, что делают» (Евангелие от Луки
23, 34).
«Это служение начал Он на кресте
и ныне продолжает
в небесах (Послание к евреям 9, 24; 1 послание
Иоанна 2, 1)»,– подчеркнул многолетний
исследователь Священного Писания
А. Р. Фоссет.
(Евангелие от Луки 23, 34)

МЕССИЯ БУДЕТ ОТВЕРЖЕН
СОБСТВЕННЫМ НАРОДОМ

Пророчество: «Колени мои изнемог
ли от поста, и тело моё лишилось
тука» (Псалом 108, 24).
Исполнение: «…И взяли Иисуса
и повели. И, неся крест Свой, Он вышел на место, называемое Лобное, поеврейски Голгофа» (Евангелие от Иоанна
19, 16–17). «И когда повели Его, то, захватив некоего Симона Киринеянина,
шедшего с поля, возложили на него
крест, чтобы нёс за Иисусом» (Еванге-

Пророчество: «Он был презрён и
умалён пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от
Него лице своё; Он был презираем, и мы
ни во что ставили Его» (Книга пророка Исаии 53, 3; ср. с Псалмами 68, 9; 117, 22).
Исполнение: «Ибо и братья Его
не веровали в Него... Уверовал ли в Него
кто из начальников, или из фарисеев?»

лие от Луки 23, 26; ср. с Евангелием от Матфея

анна 1, 11; с Евангелием от Матфея 21, 42–43).

(Евангелие от Иоанна 7: 5, 48; ср. с Евангелием от Ио-

27, 31–32).

Скорее всего, Иисус ослабел на
столько, что под тяжестью массивного
креста у Него подгибались колени, так
что пришлось заставить другого нести
крест.

«Всё это сбылось в Христе, братья
Которого не верили в Него (Евангелие
от Иоанна 7, 5), Который «пришёл к своим,
и свои Его не приняли» (Евангелие от Иоанна 1, 11), Которого бросили Его ученики,
близкие Ему, как братья» (М. Хенри).

Ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись. Деяния апостолов 4, 12
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светлого дня» (Книга пророка Амоса 8, 9).
Исполнение: «От шестого же часа
тьма была по всей земле до часа девятого» (Евангелие от Матфея 27, 45).
Поскольку евреи считали, что от вос
хода до заката проходит двенадцать ча
сов, шестой час соответствует полудню,
а девятый – трём часам дня.
ПОХОРОНЕН В ГРОБНИЦЕ БОГАЧА

ЕГО БУДУТ НЕНАВИДЕТЬ
БЕЗ ПРИЧИНЫ
Пророчество: «Ненавидящих меня
без вины больше, нежели волос на голове
моей…» (Псалом 68, 5; ср. с Книгой пророка Исаии
49, 7).
Исполнение: «Но да сбудется слово,
написанное в законе их: возненавидели
Меня напрасно» (Евангелие от Иоанна 15, 25).
ДРУЗЬЯ БУДУТ СТОЯТЬ

не сшитый, а весь тканый сверху. Итак
сказали друг другу: не станем раздирать
его, а бросим о нём жребий, чей будет...»
(Евангелие от Иоанна 19, 23–24).
Пророчество Ветхого Завета может
показаться противоречивым, покуда
мы не сравним его с реальной сценой,
описанной в Евангелии. Одежды Иису
са действительно разделили между со
бой солдаты, но хитон достался – после
жеребьёвки – только одному из них.

В ОТДАЛЕНИИ

СТРАДАНИЯ ОТ ЖАЖДЫ

Пророчество: «Друзья мои и искренние отступили от язвы моей, и ближние мои стоят вдали» (Псалом 37, 12).
Исполнение: «Все же, знавшие Его,
и женщины, следовавшие за Ним из Галилеи, стояли вдали и смотрели на
это» (Евангелие от Луки 23, 49; см. также Евангелие от Mapка 15, 40; Евангелие от Матфея 27, 55–56).

Пророчество: «...И в жажде моей напоили меня уксусом» (Псалом 68, 22), «…язык
мой прильпнул к гортани моей…» (Пс. 21,

НАРОД БУДЕТ КИВАТЬ ГОЛОВАМИ

ЕГО НАПОИЛИ УКСУСОМ И ЖЕЛЧЬЮ

Пророчество: «Увидев меня, кивают
головами» (Псалом 108, 25; см. также 21, 8).
Исполнение: «Проходящие же злословили Его, кивая головами своими»
(Евангелие от Матфея 27, 39).

Пророчество: «И дали мне в пищу
желчь, и в жажде моей напоили меня
уксусом» (Псалом 68, 22).
Исполнение: «Дали Ему пить уксуса,
смешанного с желчью; и, отведав, не хотел пить» (Евангелие от Матфея 27, 34; ср. с
Евангелием от Иоанна 19, 28–29).

«Этот жест означает, что зрители из
деваются над страдальцем, считая его
положение безнадёжным (Книга Иова 16, 4;
Псалом 43, 15), что всё для Него было как
бы кончено и Сам он, и дело Его безвоз
вратно погибли (Псалом 21, 8; Евангелие от
Матфея 27, 39)»,– подмечает специалист по
библейским текстам Дж. У. Этридж.
ВОКРУГ КАЗНИМОГО
СОБЕРУТСЯ ЗЕВАКИ
Пророчество: «Можно было бы перечесть все кости мои; а они смотрят
и делают из меня зрелище» (Псалом 21, 18).
Исполнение: «И стоял народ и смот
рел» (Евангелие от Луки 23, 35).
ЕГО ОДЕЖДУ РАЗДЕЛЯТ

16).

Исполнение: «После того Иисус,
зная, что уже всё совершилось, да сбудется Писание, говорит: жажду» (Евангелие от Иоанна 19, 28).

«Его жестокие страдания должны
были бы смягчить сердца даже Его вра
гов,– пишет А. Р. Фоссет,– тех, которые
причинили Ему эти муки. Однако вместо
лекарства они предложили Ему уксуса
и желчи. Спасителю предлагали: внача
ле уксус, смешанный с желчью (Евангелие
от Матфея 27, 34), затем вино со смирною
(Евангелие от Марка 15, 23). Однако, попробо
вав этого питья, Он не захотел его, ибо
не хотел, чтобы Его страдания облегча
лись наркотическим действием смир
ны. Когда его давали преступникам, это
было милосердие; когда его дали Спаси
телю,– оскорбление. Затем Он восклик
нул: „Жажду!“, и, во исполнение Писа
ний, Ему предложили уксуса (Евангелие от
Иоанна 19, 28; Евангелие от Матфея 27, 48)».

И БРОСЯТ О НЕЙ ЖРЕБИЙ
Пророчество: «Делят ризы мои между собою и об одежде моей бросают жребий» (Псалом 21, 19).
Исполнение: «Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды Его и разделили на четыре части, каждому вои
ну по части, и хитон; хитон же был

КРИК ОТЧАЯНИЯ ОТ СВОЕГО

Или! лама савахфани? то есть: Боже
Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?» (Евангелие от Матфея 27, 46).

bible-facts.ru

В Псалме 21 выразительное повторе
ние восклицания «Боже Мой!» подразу
мевает, что Страдалец твёрдо держался
этой истины, что Бог оставался Его Бо
гом, несмотря на всю видимость обрат
ного. Он утверждал, что Отец ещё при
дёт к Нему на помощь и спасёт Его.
Крик Иисуса заставил народ вспом
нить о Псалме 21. Христос цитировал
второй стих псалма, который является
ясным пророчеством о распятии.
МЕССИЯ ОТДАЛ СЕБЯ В РУКИ
ГОСПОДУ
Пророчество: «В Твою руку предаю
дух мой...» (Псалом 30, 6).
Исполнение: «Иисус, возгласив громким голосом, сказал: Отче! в руки Твои
предаю дух Мой» (Евангелие от Луки 23, 46).
КОСТИ ЕГО НЕ СОКРУШАТСЯ
Пророчество: «Он хранит все кости
его; ни одна из них не сокрушится» (Псалом 33, 21).
Исполнение: «Но, придя к Иисусу, как
увидели Его уже умершим, не перебили
у Него голеней» (Евангелие от Иоанна 19, 33).
СЕРДЦЕ ЕГО БУДЕТ ПОРАЖЕНО
Пророчество: «...Сердце моё сделалось, как воск, растаяло посреди внутренности моей» (Псалом 21, 15).
Исполнение: «Но один из воинов копьём пронзил Ему рёбра, и тотчас истек
ла кровь и вода» (Евангелие от Иоанна 19, 34).
Кровь и вода, которые истекли из
тела Иисуса, показывают, что сердце
Его буквально разорвалось.
ПРОНЗЁННЫЕ РЁБРА СПАСИТЕЛЯ
Пророчество: «...И они воззрят на
Него, Которого пронзили...» (Книга пророка
Захарии 12, 10).
Исполнение: «Но один из воинов копьём пронзил Ему рёбра...» (Евангелие от
Иоанна 19, 34).

ОДИНОЧЕСТВА
Пророчество: «Боже мой! Боже мой!
для чего Ты оставил меня?» (Псалом 21, 2).
Исполнение: «А около девятого часа
возопил Иисус громким голосом: Или,

Пророчество: «Ему назначали гроб со
злодеями, но Он погребён у богатого...»
(Книга пророка Исаии 53, 9).
Исполнение: «...Пришёл богатый
человек из Аримафеи, именем Иосиф, который также учился у Иисуса; он... просил тела Иисусова... и, взяв тело, Иосиф
обвил его чистою плащаницею и положил его в новом своём гробе...» (Евангелие
от Матфея 27, 57–60).

ТЬМА НАД ЗЕМЛЁЙ
Пророчество: «И будет в тот день,
говорит Господь Бог: произведу закат
солнца в полдень и омрачу землю среди

Пророчество – сверхъестественное
откровение от Бога; сообщение, открывающее Его волю и замысел. Пророчеством принято считать и предсказание будущего, и нравственное
наставление, которое исходит от
Создателя, а также провозглашение
Божьего повеления или приговора.
Без помощи Бога люди не могут до
стоверно предсказывать будущее. Та
кие попытки будут тщетны. Поэтому
во все времена у людей был особый ин
терес к Библии, в которой содержится
множество исполнившихся пророчеств.
Известный писатель Уилбур Смит
(его книги изданы в 38-ми странах)
заметил: «Библия – это единственный
том, когда-либо написанный челове
ком или группой людей, в котором мы
находим большое число пророчеств,
относящихся к отдельным народам,
к Израилю, ко всем племенам земли,
к некоторым городам и к приходу Того,
Кто должен был стать Мессией. В антич
ном мире было немало способов пред
сказания будущего. Однако, во всём
диапазоне греческой и латинской лите
ратуры, использующей слова «пророк»
и «пророчество», мы не обнаружим
ни одного конкретного предсказания
крупных исторических событий, кото
рые должны состояться в отдалённом
будущем, ни одного пророчества о Спа
сителе, Который должен родиться меж
людей. Магометанство (мусульманст
во) не может указать ни на одно проро
чество о приходе Магомета (Мухамме
да), которое было бы сделано за сотни
лет до его рождения. Точно так же ни
один основатель какого бы то ни было
культа в нашей стране не имеет в своём
распоряжении ни одного древнего тек
ста, конкретно предсказывающего его
появление». Смит убеждён: «Весь мир
согласен, что во многих отношениях
Библия – это наиболее замечательный
том, который произвело человечество
за пять тысяч лет существования пись
менности».
Наверное к этому можно добавить
лишь одно: «Вникай в себя и в учение; занимайся сим постоянно: ибо, так поступая, и себя спасёшь и слушающих тебя»
(Апостол Павел. 1 послание к Тимофею 4, 16).

Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Евангелие от Иоанна 14, 6
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Вечные ценности

Самоправедность –
опаснейшая ловушка для человека
Е

сть немало людей, которые рас
суждают примерно так: «Если
Бог есть, а рай и ад действитель
но существуют, то уж меня Бог никак
не может отправить в ад. Я в своей жиз
ни никому ничего плохого не сделал. Ну
может и шибко верующим не был, Биб
лию не читал, в храмы и в молельные
дома особо не хаживал, но в душе верил
всегда. Да и потом: разве Богу молить
ся и Библию читать это самое главное?!
Вон посмотришь на некоторых богове
руюших, так и думаешь: если эти в рай
попадут, так я и подавно! Главное, везде
и во всём оставаться человеком, а уж
Бог, если Он действительно есть, потом
рассудит!»
Как вам такая позиция, дорогой чи
татель? Может показаться, что правы
те, кто так считает, не так ли? Будь че
ловеком, веди порядочный образ жиз
ни, не делай зла, твори добро – и вот,
Бог уже просто чуть ли не обязан взять
тебя в рай.
Всё бы ничего, да только не всё так
просто, как кажется на первый взгляд.
В Библии есть очень поучительная книга
(в Священном Писании всего 66 книг).
Написал её самый мудрый человек, кото
рый когда-либо жил на земле,– Соломон.
Так вот там написано так: «Всякий путь
человека прям в глазах его; но Господь
взвешивает сердца» (Притчи 21, 2). Что
это значит? А значит это то, что дале
ко не все пути, которые люди видят для
себя прямыми и правильными, действи
тельно таковыми и являются.
Понятие «быть человеком» может
иметь свои различные трактовки и ин
терпретации. Приведу для объяснения
некоторые примеры. Грабитель, обкрады
вающий богатых людей, которые нажили
свои богатства неправедным образом,
всё равно остаётся грабителем, даже если
награбленное он раздаст на благотвори
тельные нужды. Как часто люди, которые
в советские времена нередко со своей ра
боты «брали, что плохо лежит», живя по
принципу: «Всё вокруг колхозное – всё во
круг моё», успокаивали свою совесть сло
вами: «Ну, привёз я комбикорма колхоз
ного, и что? Да все так живут! Другие вон
вообще миллионы государственные раз
воровывают!» И самое интересное, если
вы и этого человека спросите, то он тоже
вам скажет, что, в принципе, он вполне
хороший и порядочный человек. Да что
там подворовывать! Убийца, скорее всего,
тоже себе оправдание найдёт. Мол, убил
за дело, тот заслужил или попался «под го
рячую руку»... А так, в общем-то, я вполне
порядочный человек, «живу по поняти
ям», без дела «мухи не обижу!» Встречали
таких людей? Вот уже из этих небольших
примеров видно, что «понятия»-то у нас
у всех ох уж какие разные бывают!
Ладно, воровство, убийства – это,
конечно, очень крупные дела. А, напри
мер, обман... Кто из нас не обманывал?

Недаром в народе говорят: «Не обма
нешь – не проживёшь!» Как же тогда
быть? Получается, что нам с нашей пра
ведностью «далеко не уехать».
Да, конечно, может быть, сравни
вая себя с другими людьми, которые
погрязли в грехах ещё больше нашего,
мы смотримся и неплохо, но хватит ли
этой «праведности» для того, чтобы Бог
принял нас после земной жизни в Своё
прекрасное Царство? Ведь определяю
щим для этого фактором будет не наше
с вами о себе мнение, а мнение Бога
о нас. Хотите послушать, что Он о нас
думает? «...Нет праведного ни одного;
нет разумевающего; никто не ищет
Бога; все совратились с пути, до одного негодны; нет делающего добро, нет
ни одного» (Римлянам 3, 10–12).
Кто-то возразит: «Да ладно! Неужели
и правда нет никого? Есть же реально доб
рые и порядочные люди!» Конечно есть,
дорогой читатель. И их немало. Но про
блема в том, что мы с нашей праведно
стью сколько бы добрых дел в своей жиз
ни ни сделали, в Божьих глазах всё равно
остаёмся грешниками. Может и вполне
хорошими, порядочными, но грешника
ми! Почему? Да хотя бы уже потому, что
существует изначальная проблема, о кото
рой пишет Соломон: «Нет человека праведного на земле, который делал бы добро
и не грешил бы» (Екклесиаста 7, 20). И это факт,
который должен признать каждый!
Может вы никогда не воровали и ни
кого (слава Богу!) не убили, но так как
мы все рождаемся грешниками от Ада
ма и Евы, то на свою праведность нам

надеяться бессмысленно. Даже о людях
не просто порядочных, а по-настояще
му праведных, Библия говорит: «Когда
Я скажу праведнику, что он будет жив,
а он понадеется на свою праведность
и сделает неправду,– то все праведные
дела его не помянутся, и он умрёт от
неправды своей, какую сделал» (Книга пророка Иезекииля 33, 13).
«Так где же тогда выход?» – спросите
вы. Получается, что вообще спастись от
ада людям невозможно? И для чего тог
да вообще соблюдать какую-то мораль
и порядочность, если в конце всё равно
смерть?
А выход всё-таки есть! Он заключа
ется в том, чтобы надеяться нам не на
свою псевдоправедность, а на милость
Божью через веру в Иисуса Христа, что,
в свою очередь, и является той Божьей
гарантией, которая даёт возможность
людям обрести спасение и вечную
жизнь в раю. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий
дар: не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы – Его творение, созданы во
Христе Иисусе на добрые дела, которые
Бог предназначил нам исполнять» (Послание к ефесянам 2, 8–10).
Нужны ли добрые дела? Нужны! «Ибо,
как тело без духа мертво, так и вера без
дел мертва» (Послание Иакова 2, 26). Но снача
ла вера, а потом дела! Причём заметьте:
вера не в силу своих добрых дел, которы
ми многие люди пытаются оправдаться
перед своей совестью и Богом, а вера
в заместительную жертву Христа за всех
нас на голгофском кресте.

«Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чём-нибудь, тот становится виновным во всём» (Послание Иакова
2, 10). Получается, что если вы в своей
жизни никого не убили и не ограбили,
но только, скажем, обманули, то вы ви
новны перед Богом по всем статьям.
Поэтому, дорогой читатель, не ус
покаивайте, пожалуйста, свою совесть
ложными попытками оправдаться сво
ей самоправедностью. Перед Богом
у вас это всё равно не получится. Ищи
те не своей праведности, а праведности
Божьей. И первый шаг на пути к ней –
это искренняя и нелицемерная вера.
Апостол Павел написал в своём пись
ме к одной из первых церквей слова,
которые хочу оставить всем нам в поже
лание: «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почёл тщетою.
Да и всё почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего: для Него я от всего отказался,
и всё почитаю за сор, чтобы приобрести
Христа и найтись в Нём не со своею праведностью, которая от закона, но с тою,
которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере; чтобы познать Его,
и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мёртвых» (Послание к филиппийцам 3, 7–11).
Да благословит нас всех Бог пред
стать перед Ним не со своей, а с Его
праведностью, которую Он Сам даёт
каждому, приходящему к Нему с верой
и раскаянием.

Погибели предшествует гордость, и падению – надменность. Книга притчей 16, 18
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Детская страничка

Дельфин
Я

хочу рассказать вам историю
о животном, которое Небесный
Отец послал, чтобы спасти це
лую корабельную команду от могилы
на океанском дне. Эту историю поведал
один старый моряк. Назовём его Эванд
сом Вильямсом.
В те времена корабли ходили под па
русами. В юности Эвандс решил стать
моряком. Однажды, бродя в доках Бри
стольской гавани, он поднялся на борт
торгового парусного судна. Его напра
вили в каюту капитана, и, к превелико
му удивлению юноши, вместо сурового,
язвительного, бранящегося при каждом
слове «морского волка» он обнаружил
в нём доброго человека. К огромной
радости, капитан предложил ему место
юнги, в обязанности которого входило
прислуживать на корабле. Конечно, там
было много грубых на вид матросов.
Некоторые из них были новичками на
корабле, такими же, как и он сам.
Подняли якорь, развернули паруса,
и, как только похожий на птицу корабль
вышел в открытое море, прозвучал мор
ской сигнал созвать всех наверх. К ним
обратился капитан:
– Матросы, я желаю представиться
новым членам экипажа этого корабля.
Я – ваш капитан и хочу, чтобы вы были
довольны и счастливы, насколько это
возможно в единой морской команде.
А ещё я могу вам сказать, что в нашем
плавании не будет ни сквернословия,
ни клятв, ни напрасного упоминания
имени Господа Бога. – Все смотрели на
капитана с изумлением, а он невозму
тимо продолжал: – Это Божий корабль,
а я – Божий человек. Каждое утро, когда
пробьёт восьмая склянка, на этой палубе

будет молитва. Я не собираюсь застав
лять кого-то или принуждать, а просто
верю, что каждый из вас присоединится
к своему капитану в его утреннем покло
нении Богу.
Представляете, как удивились но
вички, никогда не слышавшие о хри
стианском командире корабля?
Долго они плыли к дальневосточ
ным портам. А потом прошло ещё мно
го месяцев, прежде, чем Эвандс и его
друзья стали радостно думать о том,
что скоро они вернутся домой. Однако,
когда они попали в Бескайский залив
напротив берегов Франции и Испании,
шторм невиданной силы обрушился на
их маленькое судёнышко. Их швыряло
вверх, а затем неудержимо влекло в зи
яющую пропасть между двух, вздымав
шихся как горы, водяных валов.
На судне сломался руль. Командир
был бессилен что-либо сделать. Всех ох
ватил ужас, когда разъярённая стихия
понесла их корабль прямо на скалы. Ог
ромная волна подхватила беспомощный
кораблик и бросила его на камни, где он
на какое-то время и застрял, напоров
шись на острый выступ. Корабль содро
гался, трещал, стонал, пока следующая
огромная волна не смыла его со скали
стого уступа. Вся команда упала духом,
всем было ясно, что теперь вода хлынула
в трюм сквозь образовавшуюся пробои
ну в днище. Шторм быстро стал стихать.
Судно медленно дрейфовало в направ
лении Бристоля, и команда ясно видела,
как оно постепенно погружается в воду.
С человеческой точки зрения по
ложение у них было совсем безнадёж
ным, и как-то инстинктивно матросы
потянулись к капитанскому мостику.

Для них не было неожиданным увидеть
своего капитана на коленях. Что он де
лал? –Просил Небесного Отца спасти их
корабль. Услышав шаги, он открыл гла
за, и, увидев охваченные страхом лица,
спокойно сказал:
– Не бойтесь, Отец нам поможет!
Разве Он не обещал нам помощь, когда
мы покидали родной порт? Я только что
напомнил Ему об
этом, а Бог никог
да-никогда не от
ступает от Своих
обещаний.
Море по-преж
нему бушевало,
корабль раскачи
вало из стороны
в сторону, но все
члены команды
заметили,
что
судно,
осевшее
глубже в воду, те
перь стойко дер
жится на одном
уровне. Отец их
услышал – Он со
вершил чудо! Можно себе только пред
ставить, как эти огрубевшие измученные
люди запели под руководством своего ка
питана: «Восславьте Бога! От Него благо
словения текут…»
К Бристолю они шли медленно, но
верно. И когда мореплаватели наконец
ступили на землю, всех интересовал
один и тот же вопрос – как всё-таки Бог
остановил течь?
Через несколько дней подошла их
очередь и судно подняли для осмотра
и ремонта. Высказывались всевозмож
ные предположения и догадки. Но то,

что в действительности произошло
и послужило к их спасению, так никто
и не угадал. Пробоина корабля была за
крыта телом морского животного! Это
был дельфин. Рассмотрев поближе дель
фина, они обнаружили, что его голова
и передние плавники прошли сквозь
пробоину, а широкая часть тела не мог
ла пройти вслед, он не мог вытащить

назад свои плавники, поэтому застрял,
став идеальной пробкой. Едва ли хоть
капля просочилась сквозь этот живой
затвор. Таким вот чудом удивил Небес
ный Отец Своих моряков.
Одни просто улыбались, говоря, что
это случайность, другие посмеивались,
называя это совпадением. Но капитан
вместе со своей командой склонились на
колени и возблагодарили Бога, ибо они
знали, что в действительности этот слу
чай был ответом Господа на их молитву.
Из альманаха «Путь»

Подарок Творца
«И сказал Бог: да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя, дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод, в котором семя его
на земле. И стало так. И произвела земля зелень, траву, сеющую семя по роду её, и дерево, приносящее плод, в котором семя его по роду
его. И увидел Бог, что это хорошо» (Библия. Бытие 1, 11–12).

Арбуз

В жаркий летний день по дороге ехал
на ослике крестьянин. К обеду, утомив
шись, он сел отдохнуть под тенью оре
хового дерева. Вдруг на другой стороне
дороги он увидел поле, усыпанное спе
лыми арбузами. Подумав немного, он
сказал себе: «Непонятно, почему арбу

зы растут на земле, а маленькие ореш
ки – на таком большом крепком дере
ве?» В этот момент прямо ему на голову
упал орех. Крестьянин потёр ушиблен
ное место и сказал: «Теперь я понял, по
чему арбузы растут не на дереве». Было
ли это на самом деле, мы не знаем, но
эта история поясняет нам, что Бог всё
продумал и мудро предусмотрел, как
и сказано выше в стихах из Библии.
Каждый из вас уже видел и наслаж
дался приятным вкусом арбуза, но
мне хочется рассказать о нём намного
больше.
Особым спросом пользуются арбузы
летом, когда жарко и организм нужда
ется в большем количестве жидкости.
Поэтому арбуз – исключительное блю
до в это время года, ведь он состоит на
95 % из воды и хорошо утоляет жажду.

Есть много сортов арбузов: у неко
торых мякоть жёлтого цвета, у других
зелёного. Арбузы, которые тебе знако
мы с детства, имеют внутри красный
цвет. Спелый арбуз может весить от 4
до 25 кг, а если почва и климатические
условия особенно благоприятные, то
вес арбуза достигает до 100 кг.
Арбуз обладает и другими полезны
ми свойствами. Например, он содержит
витамин С, который полезен для тебя,
чтобы ты не так быстро заболел, или
витамин А, который полезен для кожи
и глаз. Может ты ещё и не знал, что и се
мечки, которые находятся в нём, тоже
полезны. В Индии, например, их пере
малывают и добавляют в хлеб. Извест
но, что из них изготавливают масло.
Поэтому ничего страшного, если ты их
случайно проглотишь.

И увидел Бог всё, что Он создал, и вот, хорошо весьма. Бытие 1, 31

А теперь согласись: разве не чудо,
что Бог в этот растущий «мяч», кроме
воды, вложил ещё и столько полезного?
В заключение хочу поделиться с то
бой одним секретом. Как по виду арбу
за можно узнать, хороший он или нет?
Если ты щёлкнешь по нему пальцами и
услышишь глухой металлический звук,
то арбуз ещё не созревший. Если арбуз
«откликнется» так, как будто он совер
шенно пустой, то уже переспел. Если же
будет низкий звонкий звук, то можешь
быть уверенным – это хороший арбуз.
Только тебе нужно очень внимательно
прислушиваться. И когда ты будешь
наслаждаться сладким и вкусным ар
бузом, то благодари Господа за этот
подарок, который не только приятен на
вкус, но и полезен.
Из журнала «Маленький пилигрим», №4–2014 г.

ВЕРИШЬ ЛИ ТЫ?

10 стр.

2016 год

Христианские истины

Путеводитель в небо
В жизни любого человека, идущего к своему завершающему концу, нужны путевые ориентиры. Без них он
блуждает во тьме, не находя верной дороги. А она – одна-единственная среди множества путей и ведёт к Богу,
в небо.

Заблудившийся в таёжной чаще об
речён на погибель, если ему не извест
ны особые приметы, указывающие на
выход из создавшейся ситуации. Это,
например, меньшее количество ветвей
с северной стороны дерева или мох, на
ходящийся только на южной стороне
стволов деревьев.
В жизни любого человека, идущего
к своему завершающему концу, нужны
путевые ориентиры. Без них он блужда
ет во тьме, не находя верной дороги. А
она – одна-единственная среди множе
ства путей и ведёт к Богу, в небо. Путе
водной картой является Библия, Книга
святого Бога, оставленная Им для же
лающих найти выход из тьмы к свету.
Прежде чем говорить об этой теме,
предлагаю вашему вниманию две исто
рии.
Это произошло на заре автомоби
лестроения. В те времена ещё мало кто
был знаком с самодвижущимся тран
спортом, улицы заполняли конные
повозки, кареты, брички, дилижансы.
Одна старушка переходила улицу. Вдруг
сбоку от себя она услышала какой-то не
знакомый странный звук. Повернув го
лову, она в ужасе остановилась: доселе
невиданный ею экипаж, урча, без еди
ного коня, двигался прямо на неё! Бы
стро придя в себя от кратковременного
шока, она достала из сумочки зонтик.
Раскрыв средство спасения от дождя,
она попыталась спастись им, подобно
воину, защищающемуся щитом от летя
щих на него стрел. То ли у автомобиля
не было тормозов, то ли ещё по какойто причине, но он не остановился. Дело
закончилось трагедией: пожилая жен
щина была сбита машиной насмерть.

Так произошла первая или одна из пер
вых автокатастроф в Европе, в которой
погиб человек.
А теперь перенесёмся в XXI век. Этот
случай произошёл в России на Севере.
Зимой в этих широтах часто можно
увидеть дороги, которые называются
зимниками. Они проходят через реки
и болота, в общем там, где автотранс
порт проехать летом не может. К концу
зимы, в феврале-марте, лёд на реках
начинает слабеть. Чтобы не случилась
беда, перед переездом через реку ста
вят особый знак. Там, где зимой мож
но было перевозить более 50-ти тонн,
теперь написано «10 тонн»; это означа
ет, что более тяжёлый вес перевозить
опасно.
Один молодой человек подъехал на
грузовике к реке и увидел такой знак.
Хотя его груз был весом 30 тонн, он на
давил на педаль газа и выехал на лёд.
Несколько сот метров всё шло хорошо,
но вдруг… раздался треск льда, шум
ный всплеск воды. Гул мотора затих. На
месте, где находился грузовик, образо
валась тёмная дымящаяся полынья с
плавающими в ней обломками льда.
Позже машину вытащили вместе с гру
зом. Лобовое стекло было выдавлено,
дверца со стороны водителя открыта, а
его самого в кабине не оказалось.
Чем же отличаются друг от друга
эти две истории? Первая произошла,
когда ещё не было дорожных правил, и
поэтому водитель и пешеход не сумели
правильно сориентироваться. Во вто
рой истории правила вовсю работали,
но водитель пренебрёг ими и поэтому
погиб. Есть два типа людей: кто-то по
падает в беду по незнанию, а кто-то – по
беспечности.

Для спасения человека Бог, по люб
ви Своей, оставил ему руководство к
действию – Библию. В ней содержатся
различные правила, повеления, настав
ления, предостережения. От человека
зависит, как он относится к ним. Если
эта святая Книга пылится на полке, он
подобен старушке из первой истории.
Прекрасно понимая, что, как та ма
шина, на него надвигается смерть, он
мечется в страхе, не зная, что делать.
В смертельной агонии он призывает
докторов, священников, но они ничем
не могут ему помочь. В мучительной
безысходности он раскрывает «зонтик»,
беспомощно пытаясь остановить не
избежное, но оно… всё же наступает.
О, если бы хоть когда-нибудь он взял в
руки Священное Писание и изучил на
писанные в ней «инструкции»! Он по
нял бы, что смерти бояться совершенно
не нужно, она является только пере
ходом в лучшую бесконечную жизнь.
Об этом возвещает Сам Иисус Хри
стос: «Истинно, истинно говорю вам:
слушающий слово Моё и верующий в
Пославшего Меня имеет жизнь вечную,
и на суд не приходит, но перешёл от
смерти в жизнь» (Евангелие от Иоанна 5, 24).
А Давид выражает в своей песне слова
надежды и упования: «Бог для нас – Бог
во спасение; во власти Господа Вседержителя врата смерти» (Псалом 67, 21).
Другой тип людей читает Библию,
знает об опасностях пути, но пренеб
регает: «Авось пронесёт» и в своей
беспечности, как тот самоуверенный
водитель, «проваливается под лёд».
Христос сказал об этом в Нагорной
проповеди: «Не всякий, говорящий Мне:
„Господи! Господи!“, войдёт в Царство
Небесное, но исполняющий волю Отца
Моего Небесного» (Евангелие от Матфея 7, 21).
А апостол Павел подтверждает: «…Кто
исполняет его, тот жив будет…» (Пос
лание к галатам 3, 12).
У меня с детства были проблемы со
зрением, и мне часто приходилось ло
житься в больницу на лечение. Там я
встречался с различными пациентами:
бомжами, рабочими, высокообразо
ванными людьми. Однажды один на
чальник рассказывал о своём личном
водителе, который был очень дисци
плинированным и никогда не делал
опрометчивых поступков. Как-то им
пришлось пересекать сельскую мест
ность. Погода была дождливая, дороги
грязные. Подъехав на УАЗ-469 к одной
большой луже, водитель остановился.
Выйдя из машины, он открыл багаж
ник, достал палку, снял туфли, обул вы
сокие сапоги и направился к луже, что
бы измерить её глубину. Убедившись,
что она неглубокая и не сильно вязкая,
убрал палку, переобулся и сел за руль.

Начальник спрашивает:
– Зачем ты это делаешь? У нас же
хорошая машина!
– Не зная брода – не суйся в воду,–
ответил шофёр (он никогда не ездил
более 60 км/ч, на что начальник часто
сетовал). Затем он невозмутимо пред
ложил своему шефу: – Пожалуйста, если
вам нужно быстрее, садитесь сами за
руль.
Благодаря мудрости этого человека,
в поездках никогда не случалось ника
ких происшествий. Он знал правила и
неукоснительно соблюдал их.
Открыв очередную «инструкцию»,
записанную в Евангелии от Мат
фея 11, 28, вы, уважаемые читатели,
прочтёте слова: «Придите ко Мне все
труждающиеся и обременённые, и Я
успокою вас». Этот призыв произнёс
Иисус Христос, Который есть Бог, о
чём записано в 1 послании Иоанна
5, 20. Сам Творец Вселенной в лице
Сына Своего приглашает вас прийти
к Нему. В другом месте Он же гово
рит: «Будьте мудры…» Самый ра
зумный поступок, который можно
совершить в жизни,– это отозваться
на призыв. На пути встречается мно
го различных опасностей, но если в
сердце есть мудрость, как у личного
водителя начальника, то она помо
жет избежать их и откроет свободный
вход в небо. Смерть над вами поте
ряет власть, холодная полынья будет
не для вас и большая «лужа», которая
есть неверие, легко преодолеется.
Очень важно при чтении Библии не
делать поспешных выводов: «Это не для
меня», «Я этого не понимаю» или чтолибо подобное. Читайте её вдумчиво,
с верой, благоговея перед святостью и
мудростью Небесного Автора. «Вникай
в себя и в учение; занимайся сим постоянно…» (1 послание Тимофею 4, 16).
Дорогие читатели, направьте свои
шаги в небо и не забудьте взять с собой
путеводную Библию. Да благословит
вас Господь!
Библия – Ветхий и Новый Завет –
Книга Всевышнего Бога,
В ней открывается истины свет,
Жизнь и на небо дорога.
В Божием Слове – Творца познаём,
Сущность творения тоже,
Здесь о Господнем законе прочтём,
О благодати попозже.
Бог через Библию в вечность ведёт,
Только читай её много,
Слушай и делай, и это спасёт,
Так ты увидишься с Богом.

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

Ю. М. Устьянцев

2016 год
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Если вы желаете задать вопрос, получить бесплатную литературу, аудиоматериалы или посетить богослужение христиан,
обращайтесь по следующим адресам и телефонам в вашем городе:
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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

АБХАЗИЯ

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

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

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

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

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

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

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

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
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Это интересно

Красивые, безобидные
или опасные?
Часто люди понимают, что в том или ином вопросе они непослушны Богу, «но ведь этот грех такой маленький, безобидный и даже приятный». Небольшие наблюдения за окружающим миром могут нам напомнить, что порой за
безобидным и даже красивым видом может скрываться серьёзная опасность.

Бог сотворил удивительно прекрасный и гармоничный мир: «И увидел Бог всё,
что Он создал, и вот, хорошо весьма» (Бытие 1, 31). Однако после грехопадения чело
века в мире произошли чрезвычайные перемены – земля оказалась под проклятием
(см. Бытие 3, 17). Последствия греха нанесли свой отпечаток и на людей, и на живот
ных, и на растительный мир. С этого времени брат стал поднимать руку на бра
та, появились опасные хищники, ядовитые насекомые и растения. Всё это говорит
нам, разумным существам, что причиной всех бед на нашей планете является грех.
Быть может опасные животные и растения напоминают нам о коварстве и опасно
сти греха?

КАЗУАР
Крупные, нелетающие
птицы, которые немного по
хожи на страусов. Их яркая,
неординарная
внешность
способна ввести в заблуж
дение любого человека.
В реальной жизни казуары
очень скрытные и прекрас
но маскируются. В дикой
природе вы можете пройти
буквально в нескольких сан
тиметрах от казуара и не за
метить его. Проявляют они
себя только тогда, когда решают нападать, а рогатые казуары чрезвычайно агрес
сивны. Остерегаться следует мощных ног с острыми когтями. Этим своим оружием
птица может выпотрошить свою жертву буквально одним ударом. Убегать от казу
аров бесполезно – они способны развивать скорость до 75 км/ч. Уплывать – тоже,
эти птицы прекрасно плавают и очень любят воду.

КОМАР
Комары – одни из самых
маленьких насекомых, но
не стоит заблуждаться на их
счёт. Эти безобидные на вид
существа переносят смер
тельные болезни, такие как
малярия и лихорадка ден
ге. В одной только Африке
ежегодно от укусов комаров
умирают более миллиона
человек. Вдумайтесь: боль
ше миллиона!

КРЫСА
Если вы думаете, что
крыса – не приносящий вре
да мелкий грызун, обитаю
щий исключительно в го
родской канализации, вы
сильно ошибаетесь. Крысы
являются природным резер
вуаром многих зоонозных и
антропозоонозных инфек
ций. Они переносят возбу
дителей чумы, туляремии,
бешенства, тифа, токсоплазмоза, лептоспироза, риккетсиозов, содоку и других за
болеваний. Ежегодно крысы кусают не менее 30 000 человек по всему миру. Так
что эти «милые малыши» достаточно опасные соседи человека.
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БЕЛЕНА
Белена – очень ядовитое
растение, причём ядовиты
все части растения, особен
но семена. Цветки стано
вятся токсичными в конце
весны. Больше всего стра
дают от этого дети, которые
путают семена белены со
съедобными.
Белена содержит алкало
иды гиосциамин, атропин,
скополамин. Симптомы от
равления (спутанность со
знания, жар, учащённое сердцебиение, сухость во рту, нарушение зрения и др.)
проявляются уже через 15–20 минут.

БЕЛЛАДОННА
Видовое название «belladonna» (белладонна) проис
ходит от итальянских слов
и в переводе на русский
язык означает «красивая
женщина». В старину ита
льянские дамы закапывали
сок красавки в глаза, зрач
ки расширялись – и глаза
приобретали особый блеск;
кроме того, ягодами нати
рали щёки, чтобы те при
обрели «естественный» ру
мянец. На Руси это растение
издавна было известно как
«красавка». Другое название, «бешеница», связано с тем, что входящий в состав
растения атропин у человека может вызвать сильное возбуждение, доходящее до
бешенства.
Признаки лёгкого отравления (появляются через 10–20 минут): сухость и жже
ние во рту и глотке, затруднённое глотание и речь, учащённое сердцебиение (тахи
кардия). Голос становится хриплым. Зрачки расширены, не реагируют на свет. На
рушено ближнее видение. Светобоязнь, мелькание мушек перед глазами. Сухость
и покраснение кожи. Возбуждение, иногда бред и галлюцинации.
При тяжёлых отравлениях – полная потеря ориентации, резкое двигательное
и психическое возбуждение, иногда судороги. Резкое повышение температуры
тела, одышка с появлением периодического дыхания типа Чейна – Стокса, цианоз
(посинение) слизистых оболочек, пульс неправильный слабый, падение артери
ального давления. Возможен смертельный исход от паралича дыхательного центра
и сосудистой недостаточности.
Итак, даже после столь небольшого обзора окружающих нас опасностей мы мо
жем сделать вывод, что сейчас мир не таков, каким его сотворил Бог. Неужели же
вечно люди будут находится в столь напряжённом и опасном мире? Когда Иисус
Христос пришёл на землю, Его основной вестью были слова: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» (Евангелие от Матфея 4, 17). Священное Писание открывает
нам удивительные перспективы: «И отрёт Бог всякую слезу с очей их, и смерти не
будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И сказал Сидящий на престоле: се, творю всё новое. И говорит мне: напиши; ибо слова сии
истинны и верны» (Откровение Иоанна 21, 4–5).
Материал подготовил
Борис Ейский
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