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Что значит верить?
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С овременный человек с раннего дет-
ства окружен людьми, исповедую-

щими множество различных религий или не 
исповедующими никакой. Его собственное 
отношение к тому или иному вероиспове-
данию во многом будет зависеть от близко-
го окружения: родителей, родственников, 
друзей. Как правило, человека не смущает, 
что вокруг существует множество взглядов, 
отличных от тех, что стали его собственны-
ми. Он полагает, что именно «его вера» пра-
вильная. В связи с этим, не предпринимаются 
попытки отыскать истину в пестром разно-
образии религий. И совершенно напрасно, так 

как религиозность и истинная вера – понятия 
полярные. Попробуем разобраться, почему.

С древних времен люди не могли жить без 
поклонения кому-то более высокому, чем они 
сами. И поэтому, даже не зная истинного Бога, 
создавали себе богов и служили им по свое-
му усмотрению. Служение это предполагало 
большое количество обрядов преимуществен-
но для умилостивления «высших существ». 
Вступать с ними в дружеские отношения не 
дерзнул бы и самый смелый вождь. Библия 
называет религии, признающие многобожие, 
языческими. Но даже атеизм признавал, что 
многобожие есть низшая ступень развития 

религиозной мысли. Нужно отметить, что и в 
языческих религиях мысль передовых жрецов 
поднималась выше понятия их современников 
и они допускали существование Бога, создав-
шего мир и других богов. Итак, напрашивает-
ся единственно разумный вывод: есть только 
один Бог – первопричина всего сущего.

Если же Бог есть, можем ли мы, смертные 
люди, знать что-нибудь о Нем? Множество 
религий претендуют на «истину в последней 
инстанции» в плане Богопознания. Но ведь 
истина может быть только одна. Скорее мож-
но допустить, что истина вообще неизвестна, 
нежели то, что все обладают ею. А вот заблуж-

дений может быть много. Это сравнимо с 
картиной, написанной великим художником: 
оригинал всегда только один, а число репро-
дукций стремится к бесконечности. Множест-
во религий есть не что иное, как проекции че-
ловеческого воображения в поисках истины. 
Но где же искать истину, чтобы не ошибиться 
и не стать очередной жертвой самообмана? 
Правильнее всего обратиться непосредствен-
но к источнику истины – Богу – и попросить 
Его открыться нам. Сделать это можно дву-
мя способами, связанными между собой как 
иголка с ниткой.

Окончание на стр. 2 

«Тогда Он сказал им: 
где вера ваша?»

Евангелие от Луки 8, 25

Что значит верить? На 
этот вопрос каждый че-
ловек даст свой ответ, ко-
торый будет отражать его 
собственные представле-
ния о вере в Бога. Эти 
представления в созна-
нии людей возникают не 
вдруг. Они формируются 
и видоизменяются на про-
тяжении всей жизни.
Каковы же факторы, 
определяющие отноше-
ние человека к Богу? Воп-
рос не праздный, если 
учесть, что именно взаи-
моотношения с Богом бу-
дут иметь продолжение 
в вечности. Более того, 
решат, какой она будет – 
вечность.

Бог – да, но 
для чего Иисус?

Жить вечно 
хотят все

Правду ли 
говорят звезды?

ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО
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Ибо, как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. Послание Иакова 2, 26

Первое – обратиться к Создателю в мо-
литве, которая предполагает с Ним живой 
разговор. Это слова, направленные к Нему, 
идущие из глубины сердца, жаждущего 
знать «что есть истина». Живое общение 
автоматически исключает заученные текс-
ты, ведь мы же в разговоре с окружающими 
людьми не пользуемся текстами из произ-
ведений классиков «Евгений Онегин» или 
«Горе от ума». Такая ситуация выглядела 
бы, по меньшей мере, комично, и вряд ли 
подобную беседу можно было бы назвать 
задушевной. Бог – это Личность,  Которая 
желает общения с человеком в виде «заду-
шевных бесед». Он cам неоднократно гово-
рит об этом: «Воззови ко Мне – и Я отвечу 
тебе…» (Книга Пророка Иеремии 33, 3); «…Мо-
литесь во всякое время…» (Послание к Ефеся-
нам 6, 18); «…Ухо Его [Бога] не отяжелело 
для того, чтобы слышать» (Книга Пророка 
Исаии 59,1).

Второе – открыть Книгу книг, Библию, 
которая является словом любящего Бога к 
человеку. Всем поколениям, на все времена. 
Это откровение Бога о Себе, не имеющее 
никакого отношения к человеческим вымыс-
лам. Это и есть истина: «…Слово Твое есть 
истина» (Евангелие от Иоанна 17, 17). В эти жи-
вотворящие слова и нужно вникать. Там мы 
найдем ответы на все интересующие или тер-
зающие нас вопросы.

Именно в Библии описана история со-
творения человека. Это момент истины! Бог 
пожелал общения глубокого и близкого, од-
ним словом – настоящего. Как ни странно, 
но для этого не были выбраны Ангелы. Было 
принято решение сотворить по образу и по-
добию Своему именно человека. Гармония 
во взаимоотношениях не знала границ. Но 
вторгшийся в бытие грех стал крахом этой 
идиллии, сделав человека врагом Богу. В 
сердцах людей вместо любви к Создателю 

поселились недоверие и страх перед Ним. И 
с тех пор люди пытаются «задобрить» Бога 
путем исполнения обрядов. В древние вре-
мена это было приношение части добычи 
или урожая, часто с плясками. В наше время 
попытки умилостивить Всевышнего при-
обрели «цивилизованные» формы. Однако 
подавляющее большинство «священнодей-
ствий» не имеет библейского основания. Но 
внешне соблюдающий их человек выглядит 
верующим. На деле же это мертвая рели-
гиозность, так как исполнение обрядов не 
предполагает глубоко личного доверитель-
ного общения с Богом.

Пренебрегая очевидностью ущербности 
такого рода «веры», религиозный человек го-
тов отстаивать свои убеждения, иногда даже «с 
мечом в руках». В мировой истории мы имеем 
немало примеров религиозных войн. Попирая 
заповедь Божью любить не только ближних, 
но и врагов, люди проливали кровь невинную, 

прикрываясь именем Бога. К таким результа-
там приводит бездушная религиозность.

В противовес этому, живая истинная вера 
всегда является результатом любви между Бо-
гом и человеком. При таких взаимоотноше-
ниях исчезает необходимость в обрядах, так 
как никого уже не нужно «умилостивлять», 
потому что бояться некого. Христианин 
пользуется однажды принесенной жертвой 
умилостивления за свои грехи. Распятый 
Христос, победив грех, сделал возможным 
вернуть человека к моменту истины, то есть к 
первозданным отношениям взаимного дове-
рия и любви между Создателем и человеком.

Самое прекрасное, что настоящая живая 
вера доступна буквально каждому жителю 
планеты. И ты – не исключение, дорогой чи-
татель. Не упусти предоставленный Богом 
шанс сделать свою жизнь историей веры и 
любви, берущей начало на Земле с бесконеч-
ным продолжением в вечности.

Два человека – верующий и неверующий 
– сидели за столом рядом друг с другом. Ве-
рующий очень серьезно что-то говорил не-
верующему. Неожиданно тот прервал его:

– Смешно! Абсурдно! Глупо!
– Но почему же? – серьезно спросил ве-

рующий.
– Ты мыслящий человек и спрашиваешь 

меня, почему? Хочешь сказать, что смерть 
Иисуса Христа на кресте вместо меня может 
удовлетворить Бога? Долой такие теории! 
Если мне нужно спастись, то я должен совер-
шить это собственными стараниями!

– Теперь я знаю, в чем твое затрудне-
ние,– сказал верующий друг. – Ты думаешь, 
что имеешь право создавать собственный 
путь, и потому отвергаешь приготовленный 
Богом план спасения.

– Что ты хочешь этим сказать? – озада-
ченно спросил неверующий.

– Послушай! Предположим, что к тебе 
пришел человек и попросил: «Я нахожусь 
в большой нужде и прошу вас занять мне 
немного денег». Скажи, кто в данном слу-
чае имеет право ставить условия займа: 

ты, располагающий деньгами, или тот, кто 
в нужде?

– Конечно, я! А ему пришлось бы согла-
ситься на мои условия прежде, чем он полу-

чит от меня деньги,– ответил неверующий.
– Вот именно! Это то положение, в кото-

ром ты и находишься. Ты – бедный, беспо-
мощный грешник, заблудший и погибший, а 
Бог – обладатель несметных сокровищ всей 
вселенной. Ты приходишь к Нему за мило-
стью и прощением. Скажи, пожалуйста, кто 
имеет право ставить условия, при которых ты 
сможешь получить спасение?

– Я никогда так не понимал раньше,– 
сказал неверующий с большим удивлением в 
голосе. – Конечно, я не вправе диктовать свои 
условия. На это имеет право Бог и только Он.

– И все же ты создавал собственные схе-
мы и планы, забыв, что нищие не могут дик-
товать, они могут только принимать. Все это 
время Бог предлагал тебе спасение по Свое-
му плану. Готов ли ты теперь отбросить свой 
план и принять Божий? Готов ли ты встре-
тить Бога на Его условиях?

Когда новый свет проник в душу неверу-
ющего друга, он, смирившись, сказал:

– Пусть Бог мне будет в помощь, я готов...
Друг, а как дело обстоит с вами? Вы тоже 

создавали свои планы? Многие делают это...

Божий план и наши планы

ВЕРА
Вера через шторм проводит корабли,
Караваны движет по пустыне,
Увлекает пленников земли
К отдаленным звездам в небе синем.

Без нее нет дружбы, нет любви,
Без нее вся жизнь в тумане сером,
Но ее ты все-таки зови
Просто человеческою верой.

Но когда Божественным лучом
Озарит Спаситель дух унылый,–
Вера вспыхнет радостным огнем,
Как любви гигантское светило,

Зазвучит набатом в тишине,
Под напором бури не согнется, 
Ведь она в моей родной стране
Верою евангельской зовется!

Эта вера горы низведет,
Повергая в грозную пучину, 
И на небо радостно войдет,
В торжество возлюбленного Сына.

Высказывания великих 
людей о вере

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ (1821–1881),
великий русский писатель,

мыслитель, философ и публицист:

ГАЛИЛЕО ГАЛИЛЕЙ (1564–1642),
итальянский физик, механик, астроном,

философ и математик:

АЛЬБЕРТ ЭЙНШТЕЙН (1879–1955),
физик-теоретик, один из основателей 
современной теоретической физики, 

общественный деятель-гуманист:«Самые серьезные проблемы современно-
го человека происходят оттого, что он утратил 
чувство осмысленного сотрудничества с Богом 
в Его намерении относительно человечества».

«В действиях природы Господь Бог яв-
ляется нам не менее достойным восхище-
ния образом, чем в божественных стихах 
Писания».

«Я верю в Бога, как в Личность, и по 
совести могу сказать, что ни одной минуты 
моей жизни я не был атеистом».

Что значит верить? (Окончание. Начало на стр. 1)
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Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой. Деяния Св. Апостолов 16, 31

Самое главное

Неверующий младенец: Ты веришь в 
жизнь после родов?

Верующий младенец: Да, конечно. Всем 
понятно, что жизнь после родов существует. 
Мы здесь для того, чтобы стать достаточно 
сильными и готовыми к тому, что нас ждет 
потом.

Неверующий младенец: Это глупость! 
Никакой жизни после родов быть не мо-
жет! Ты можешь себе представить, как такая 
жизнь могла бы выглядеть?

Верующий младенец: Я не знаю все де-
тали, но верю, что там будет больше света и 
мы, может быть, будем сами ходить и есть 
своим ртом.

Неверующий младенец: Какая ерунда! 
Невозможно же самим ходить и есть ртом! 
Это вообще смешно! Есть пуповина, которая 
нас питает. Знаешь, я хочу сказать тебе: не-
возможно, чтобы существовала жизнь после 
родов, потому что наша жизнь – пуповина – и 
так уже слишком коротка.

Верующий младенец: Я уверен, что это 
возможно. Все будет просто немного по-дру-
гому. Это можно себе представить.

Неверующий младенец: Но ведь оттуда 
еще никто никогда не возвращался! Жизнь 
просто заканчивается родами. И вообще, 
жизнь – это одно большое страдание в тем-
ноте.

Верующий младенец: Нет, нет! Я точно 
не знаю, как будет выглядеть наша жизнь 
после родов, но, в любом случае, мы увидим 
маму и она позаботится о нас.

Неверующий младенец: Маму? Ты ве-
ришь в маму? И где же она находится?

Верующий младенец: Она везде вокруг 
нас, мы в ней пребываем и благодаря ей дви-
жемся и живем, без нее мы просто не можем 
существовать.

Неверующий младенец: Полная ерунда! 
Я не видел никакой мамы, и поэтому очевид-
но, что ее просто нет.

Верующий младенец: Не могу с тобой 
согласиться. Ведь иногда, когда все вокруг 
затихает, можно услышать, как она поет, и 
почувствовать, как она гладит наш мир. Я 
твердо верю, что наша настоящая жизнь нач-
нется только после родов…

Разговор двух младенцев
(притча)

И ХОТЬ ДЕЛИЛИ ТЕСНЫЙ КРОВ В ТОЙ НЕПРОГЛЯДНОЙ ТЬМЕ,
КТО В ВЕРЕ НАХОДИЛ ОТВЕТ, А КТО В СВОЕМ УМЕ...
НУ РАЗВЕ НЕ ПОХОЖИ НА БЛИЗНЕЦОВ ТЕХ МЫ,
КОЛЬ МНЕНЬЯ РАЗДЕЛИЛИСЬ НА ЧУВСТВА И УМЫ?

Как найти цель в жизни?
Во времена социализма, когда в ГУЛАГе 

находились тысячи людей, один из заключен-
ных заметил, что «ломаются» и умирают как 
физически слабые, так и сильные люди; как 
грамотные, интеллектуальные, так и необра-
зованные люди. Но потом он обнаружил, что 
выживают те, кто имел хоть какую-то цель по 
освобождении из заключения: кто-то сильно 
хотел увидеть семью, кто-то защитить док-
торскую диссертацию, кто-то доказать свою 
невиновность... То есть выжили лишь те, у 
кого была хоть какая-то цель в жизни, к ко-
торой они стремились. Даже такая временная 
цель послужила им стимулом в жизни, дала 
огромную силу!

Верующий человек не придумывает себе 
цель, он получает ее от Духа Святого. Вера 
поднимает человека выше жизненных обсто-
ятельств. У имеющих и не имеющих цели 
поведение и образ жизни сильно отличают-
ся. На тех, кто верит, Бог накладывает печать 
Духа Святого: «В Нем и вы, услышав слово 
истины, благовествование вашего спасения, 
и уверовав в Него, запечатлены обетован-
ным Святым Духом» (Послание к Ефесянам 1, 13).

Как же найти цель в жизни?

Первое – получи откровение 
из слова Божьего

«…Вера от слышания, а слышание от 
слова Божия» (Послание к Римлянам 10, 17). Начни-
те читать Евангелие (на последней странице 
нашей газеты – адреса молитвенных домов, 
где можно получить его бесплатно). Это пер-
вый шаг, который рекомендуется тем, кто 
хочет познакомиться с Богом. Именно через 
Евангелие Господь открывается людям. Даже 
если что-то не запоминается или непонятно в 
нем – все равно читайте! При вдумчивом чте-
нии у вас может появиться живая вера в Ии-
суса Христа как личного Спасителя. И пусть 
это станет целью вашей жизни.

Однажды к верующему человеку подо-
шла старушка и говорит: «Вы посоветовали 
мне читать Евангелие. Я читаю, но, навер-
ное, старая стала, ничего не запоминаю, все 

В утробе беременной женщины разговаривают двое младенцев. 
Один из них – верующий, другой – неверующий.

Вера не должна быть слепа...
Когда у человека или общества есть цель, тогда есть и смысл жизни. 
Если же цель расплывчата или ее нет совсем – теряется сам смысл 
жизни. Когда у человека есть намеченная цель – она направляет его 
путь. И пока человек ее видит, он идет вперед наперекор мнению дру-
гих, наперекор обстоятельствам, он готов преодолеть многое, потому 
что знает, ради чего это делает. Бесцельная жизнь – это пустая жизнь, 
пустое времяпровождение.

как в решето выливается. Что делать?» Ве-
рующий ответил ей просто: «Продолжайте 
читать. Возможно воды в вашем ,,решете‘‘ 
не будет, зато ,,решето‘‘ будет чистым!»

Евангелие, как слово Божье, имеет свой-
ство проникать внутрь и производить там 
работу. Какую? – Очистительную. Бог есть 
Слово. Евангелист Иоанн это подтвердил: «В 
начале было Слово, и Слово было у Бога, и 
Слово было Бог» (Евангелие от Иоанна 1, 1). Далее он 
говорит, что это Слово и есть Иисус Христос!

В Евангелии прослеживается четкая ли-
ния главной цели Иисуса Христа и Бога-От-
ца: спасти людей от грехов. Именно для этого 
пришел Иисус Христос, чтобы они уверова-
ли в Него. И тот, кто осознает это,– достига-
ет главную цель жизни: прощение грехов и 
невидимое общение с Богом уже здесь, на 
земле. Такой человек не боится смерти, она 
ему не страшна, потому что он уже при обрел 
жизнь вечную, т. е. перешел «из смерти в 
жизнь», как говорит Писание.

Второе – через Писание 
познавай Бога

Знание и познание – совершенно разные 
вещи. Можно знать о том, что яблоки сорта 
«антоновка» вкусные, а познать их вкус мож-
но только съев их. Познать красоту гор мож-
но только поехав к ним, а не рассматривая 
картину известного художника.

Вера – это то, что Бог формирует в серд-
це человека. Это невидимая картина твоей 
судьбы, твоего будущего: «Вера же есть 
осуществление ожидаемого и уверенность в 
невидимом» (Послание к Евреям11, 1).

Если посмотреть на библейского героя 

веры Давида – можно удивиться, сколько в 
его жизни случалось чудес, как он уповал на 
Бога! А почему? Потому что знал Его. Он по-
знавал Бога с юности, когда пас овец своего 
отца: там, на пастбищах, видел, как Господь 
заботится о нем и об овцах. Он прославлял 
Бога, молился и знал, что Господь охраняет 
его. «Псалом Давида. Господь – Пастырь 
мой; я ни в чем не буду нуждаться: Он поко-
ит меня на злачных пажитях и водит меня 
к водам тихим, подкрепляет душу мою, на-
правляет меня на стези правды ради имени 
Своего. Если я пойду и долиною смертной 
тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной; 
Твой жезл и Твой посох – они успокаивают 
меня…» (Псалом 22, 1–4). Свое познание Бога 
Давид сохранил до преклонных лет.

На протяжении всей жизни он был побе-
дителем (хотя у него и случались падения), 
потому что внутренним взором созерцал Гос-
пода: «Всегда видел я пред собою Господа, 
ибо Он одесную меня; не поколеблюсь» (Пса-
лом 15, 8). Он ставил перед собой цель и до-
стигал ее, так как Сам Бог участвовал в его 
жизни, благословлял, помогал в трудностях, 
назвав мужем по сердцу Своему!

Вера – это способность видеть невиди-
мое: «…Ибо видимое временно, а невидимое 
вечно» (2 послание к Коринфянам 4, 18). Вера помо-
гает в жизни, как карта и компас – в лесу. У 
того, кто не имеет живой веры, нет картины 
целого, он как путешественник без карты – у 
кого что спросит, тем и довольствуется. Та-
кие люди похожи на бродяг, которые идут 
ночью, и только молнии иногда освещают 
им дорогу.

Не проще ли выйти туда, где путь посто-

янно освещает солнце,– к Христу, Которого 
познаем через Писание?

Третье – исповедуйся 
перед Богом

Повторюсь: «перед Богом»! «Ибо если 
устами твоими будешь исповедывать Иису-
са Господом и сердцем твоим веровать, что 
Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, 
потому что сердцем веруют к праведности, 
а устами исповедуют ко спасению» (Послание 

к Римлянам 10, 9–10). Здесь упоминаются две со-
ставляющие: сердце и уста. Когда сердце у 
человека расположено к Богу – ему легко ис-
поведовать устами (т. е. признавать и возве-
щать) Иисуса Христа своим Господом, своим 
господином.

Есть и другое исповедание – говорить то, 
что есть на сердце, что является тяжелым 
гнетом и томлением души: «Если исповедуем 
грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, 
простит нам грехи наши и очистит нас от 
всякой неправды» (1 послание Иоанна 1, 9–10). Есть 
люди, которых тяготит грех. Им необходимо 
открытое исповедание перед Господом для 
очищения совести. Если они искренне кают-
ся и просят прощения у Бога – конечно же, 
Он простит. Но и для исповедания нужна 
цель: что ты хочешь этим достигнуть? При-
мирение с Богом – вот верная цель. Это 
обязательно надо сделать. А потом? А по-
том «исповедовать Иисуса Господом… ко 
спасению».

Начни действовать и получи благослове-
ние от Бога!

Вместо эпилога
Есть три составляющие для понимания 

жизни христианина: 
1. Бог высоко ценит личность человека.
2. Человек получает откровение от Бога 

через Писание.
3. Человеку надо построить систему взаи-

моотношений с Богом в своей жизни.

Как хорошо, что свои цели верующие не 
придумывают сами, а, опираясь на Библию, 
строят их на Иисусе Христе, на твердом ос-
новании!
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Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Евангелие Матфея 18, 3

Моя семья

С большим трудом, из последних сил 
цепляясь за перила лестницы, Влад вскараб-
кался-таки на свой второй этаж и громко, с 
досадой, выругался: на площадке опять не 
было света!

Из пивной забегаловки, где он обычно 
проводил время после работы, его довел до 
дома Павел, один из собутыльников. Присло-
нив Влада к стене возле подъезда, шепнул:

– Дальше сам топай! А то меня домой 
опять не впустят – поздно уже. Ты уж изви-
ни, друг!

Влад долго не мог попасть ключом в за-
мочную скважину, а когда, наконец, открыл 
дверь, накопившееся раздражение перешло в 
злость против всего и всех.

В квартире было темно и тихо: видимо 
все трое детей и жена уже спали. Он взгля-
нул на большие настенные часы – почти час 
ночи.

– Танька, а ну, встава-а-й! – пьяно рявк-
нул Влад, распахнув дверь в спальню, а сам 
поплелся на кухню и включил свет.

Через несколько мгновений туда вошла 
жена. Подслеповато щурясь, она на ходу за-
стегивала халат и, с опаской поглядывая на 
него, тихо попросила:

– Только тише, дети ведь спят!
Муж, опять грозно выругавшись, приказал:
– Дай поесть!
Татьяна поспешно включила плиту и по-

дошла к холодильнику, чтобы достать про-
дукты.

– Мама! Мама! – раздался из детской 
хнычущий голосок самого младшего пяти-
летнего Женечки.

Таня умоляюще взглянула на мужа.
– Ладно, иди! Посмотри, что с ним,– не-

хотя разрешил он.
С двумя старшими сыновьями – восьми-

летним Вовкой и десятилетним Марком – Влад 
обходился строго и жестко. Но Женька – это 
совсем другое дело… Третий ребенок родил-
ся у них с серьезной неизлечимой болезнью 
костей.

– Инвалид на всю жизнь! – отняв у ро-
дителей всякую надежду, вынесли приговор 
врачи.

Влад и пить-то по-черному начал после 
этого. Да и как можно на трезвую голову 
смот реть на непрекращающиеся мучения 
собственного ребенка?!

До этого они с Татьяной жили неплохо: 
легко уступали друг другу, и в семье царил 
мир. Но после появления на свет бедолаги 
Женьки, все перевернулось вверх дном… 
Владу ничего уже не было мило. Жену чуть 
ли не возненавидел, с трудом переносил ее 
присутствие, поэтому после работы зачастил 
в пивную. Домой приходил только перено-
чевать. Но прикованного болезнью к посте-
ли сына полюбил крепко. Жалость к Женьке 
была нестерпимой до боли, до слез, которые 
он пытался хоть на время погасить водкой. 
Зато весь остальной мир возненавидел, счи-
тал всех виновными в своем горе и, в первую 
очередь, жену.

– Не мог он родиться инвалидом, это ты 
что-то не так сделала и скрываешь! – часто 
упрекал он Татьяну.

Та сначала пыталась оправдываться, но 
муж не давал ей говорить, и она только молча 
глотала горькие слезы обиды.

Иногда Влад готов был убить жену, но 
даже ударить ее не разрешал себе – и все 
ради Женьки: «Ему ведь мать нужна…»

…Сейчас он сидел, развалившись за ку-
хонным столом, и, попыхивая сигаретой, 
ожидал возвращения Татьяны из детской.

Наконец, она вошла и, виновато взгля-
нув на мужа, начала поспешно накрывать на 

стол. Влад со злостью наблюдал за ней, а за-
тем крикнул:

– Хватит мельтешить! Сядь!
– Я только супа налью тебе… – совсем 

не обижаясь, ответила жена.
– Не буду я есть! «Супа налью»,– с от-

вращением передразнил он ее. – Хоть бы раз 
чего-то вкусненького приготовила!

– Суп свежий и вкусный, дети поели с ап-
петитом,– спокойно ответила Татьяна. – А на 
дорогие продукты у меня нет денег… Ты же 
знаешь, какие у нас расходы, мы ведь на одну 
твою зарплату живем, да и то – ты даешь все 
меньше… У меня сейчас все деньги кончи-
лись, завтра даже хлеб не на что будет купить.

– Хватит мне лекции читать, надоело! 
Глаза бы мои тебя не видели! – крикнул Влад, 
хлопнув по столу пачкой сигарет. – Я, Танька, 
с нового года к товарищу жить перехожу… 
Не могу уже себя сдерживать: очень побить 
тебя охота. Раньше я из-за Женьки терпел, но 
больше не могу! Зарплату приносить буду… 
сколько смогу, да и на Женьку поглядеть зай-
ду иногда… А с тобой жить не хочу, опроти-
вела ты мне!..

Татьяна беззвучно плакала, стараясь как 
можно реже вытирать стекающие по лицу 
слезы. Брезгливо взглянув в ее сторону, Влад 
встал и отправился в маленькую комнату, где 
стояла его раскладушка.

До самого Нового года он пил почти бес-
пробудно, даже на работу являлся нетрезвым. 
Бригадир участка, где Влад трудился камен-
щиком, строго предупредил:

– Если будешь в таком виде приходить, 
придется уволить!

31 декабря он вернулся домой около де-
сяти часов вечера с ящиком водки, который 
помог ему донести Павел. К празднику им 
выдали премию, но Влад все деньги потра-
тил на спиртное.

Услышав его шаги, Татьяна вышла в при-
хожую и увидела ящик с водкой.

– Ты ведь обещал дать хоть немного де-
нег. Я уже несколько дней занимаю на хлеб, 
детям есть нечего… – тихо проговорила она, 
обращаясь к мужу, который с трудом стаски-
вал с себя полушубок.

– Цыц, нудота! С завтрашнего дня я от 
тебя освобождаюсь: вот, решил отпраздно-
вать это дело! – сказал он и, громко расхо-
хотавшись, поволок ящик с водкой в свою 
комнатушку.

– Да что же это такое?! – еле слышно за-
стонала Татьяна. – Как жить дальше?!

В эту минуту в дверь кто-то позвонил. 
Она нехотя открыла: на пороге стоял ее род-
ной брат Иван, который со своей многодет-
ной семьей жил далеко за городом. Он был 
верующим и часто помогал сестре чем мог.

– Ваня, что делать?! Не могу больше! – 
начала изливать свою боль Татьяна. – Денег 
не дает, а завтра собирается вообще уходить 
из дома!

– Ничего, Танюша, Бог милостив, мы 
молимся о вас! А сейчас давай распакуем все 
это… – ответил Иван и указал на большую 
картонную коробку.

В ней оказались три нарядно украшен-
ных подарочных набора для детей, большая 
кастрюля с голубцами и несколько домашних 
батонов хлеба.

Татьяна быстро разогрела еду, и через не-
сколько минут двое старших сыновей уже си-
дели за столом, с жадностью поглощая вкус-
ные дымящиеся голубцы, а она в это время 
кормила в детской давно проголодавшегося 
Женечку.

Через несколько минут из своей комна-
ты вышел Влад и, увидев Ивана, враждебно 
спросил:

– Зачем пришел?
– Семью твою накормить,– спокойно от-

ветил тот.
Влад выругался и поднял было руку, что-

бы ударить гостя, но в этот момент из детской 
раздался звонкий детский голосок:

– Папа, папа, иди быстрей сюда!
– Женька! Иду я, иду, сынок! – заторо-

пился тот и, не глядя на Ивана, пошел к сыну.
Возле Женечки сидела Татьяна, а маль-

чик, как всегда, лежал на спине. Сейчас он 
с улыбкой разглядывал шоколадного зайца в 
золотистой обертке. Рядом, на тумбочке, ле-
жали новенькие детские христианские книги 
и мягкие игрушки.

Увидев отца, Женечка радостно обратил-
ся к нему:

– Смотри, папа, сколько у меня подарков! 
Маме я уже отдал пушистого медведика, а 
тебе хочу подарить шоколадного зайца! Вот, 
возьми, а то у тебя ничего нет… – с этими сло-
вами он протянул отцу съедобную игрушку.

Татьяна взяла пустую тарелку и вышла из 
комнаты, а Влад остался наедине с сыном, в 
присутствии которого его сердце всегда смяг-
чалось. «Что же я делаю?! – вдруг кольнула 
мысль, и он даже неожиданно протрезвел. – 
На всю премию водку накупил, а собствен-
ных детей голодными оставил! Еще и Ивана 
зачем-то побить хотел…»

– Сынок, ты прости меня, что не поздра-
вил тебя,– безуспешно пытаясь проглотить 
тугой комок в горле, попросил он и поставил 
зайца на тумбочку. – А шоколад ты лучше 
сам съешь, я не заслужил подарка! И это… 
дядю Ваню поблагодари, вот ведь как он для 
вас постарался!

– Нет, папа! Дядя Ваня сказал, что по-
дарки прислал Бог, Который нас очень лю-
бит! Его зовут Иисус Христос! Очень давно 
Он приходил с неба на землю, чтобы умереть 
за грехи людей. Папа, когда Иисус умер, Он 
спас всех нас! А сейчас Он опять на небе, и 
если мы поверим Богу, то будем всегда с Ним, 
даже после смерти!..

Но тут глазки Женечки стали закрываться 
и вскоре он уснул, сытый и умиротворенный, 
с улыбкой на бледном личике. Влад осторож-
но поправил одеяло на его постели и неслыш-
ными шагами вышел из комнаты, раздумывая 
над только что услышанными словами сына о 
Боге. Простая детская вера Женечки в незна-
комого Владу Иисуса Христа коснулась его 
сердца, взволновала всю его внутренность.

В прихожей Иван надевал пальто, види-
мо, собираясь уходить. Татьяна молча стояла 
рядом.

– Выйди отсюда, мне надо с Иваном по-
говорить! – в своей обычной резкой манере 
обратился Влад к жене, и она тут же послуш-
но выскользнула из прихожей.

– Ты это… в общем, не держи на меня 
зла,– неуклюже подбирал он слова, глядя куда-
то в сторону. – Не хотел я тебе плохого, просто 
во мне что-то вроде сидит… непонятное…

– Оно во всех нас сидит,– добродушно 
отозвался Иван,– под названием «грех»… 
Я на тебя, Влад, не обижаюсь. Только поде-
литься хочу: все гадкое, что в моей природе 

«сидит», побеждено Христом, Которого я 
принял в сердце! Он и тебе помочь хочет…

– По-твоему, Он все старое перечеркнуть 
может и заново мою жизнь начать? – кисло 
и недоверчиво усмехнулся Влад, пряча глаза.

– Именно так Господь и делает с каждым, 
кто этого желает… А ты приходи завтра на 
праздничное собрание в молитвенный дом,– 
пригласил Иван.

– Может и приду… Приду! – неожидан-
но легко согласился Влад. «Только бутылку с 
собой прихвачу!» – подумал он, но мысль эту 
не озвучил, чтобы не обидеть Ивана.

Наутро Влад так и сделал. Отправился на 
христианское собрание с бутылкой водки в 
большом внутреннем кармане пальто. «Вряд 
ли там что-нибудь дельное услышу, зато по-
том хоть будет чем душу успокоить»,– пред-
усмотрительно решил Влад.

…Он покаялся в своих грехах сразу же 
после первой проповеди, хотя не очень-то ра-
зобрался, о чем там шла речь. Просто вдруг 
ощутил присутствие Того, о Ком говорил ему 
вчера Женька. Тот, Чье имя Иисус, звал его, 
Влада, и он сразу же откликнулся согласием, 
еще не совсем понимая, куда идет… Пошел, 
потому что поверил Ему.

Из всего, что говорили на собрании, Влад 
запомнил только несколько слов: «Иисус 
Христос вчера, сегодня и вовеки Тот же». 
Выходит, Он и сейчас все может?!

На второе собрание он пошел с женой и 
средним сыном, а старший остался с Женеч-
кой. В этот раз приняла Господа и Татьяна. А 
через несколько дней покаялись и все дети.

Такое счастье они с женой не испытыва-
ли даже перед свадьбой. Церковь молилась 
о благословении семьи Влада. Сами они ве-
черами собирались у кровати Жени, и Влад 
читал вслух из Библии. Затем они преклоня-
ли колени перед Богом и искренне молились. 
Влад молился:

– Господи, я недостоин всех милостей 
Твоих! Благодарю, что Ты спас всю нашу 
семью! Теперь мы духовно здоровы и имеем 
вечную жизнь. В Твоих руках, руках Небес-
ного Отца, мы будем счастливы всегда. Мы 
верим, что Ты позаботишься и о Женечке. А 
когда мы придем в небесные обители, там не 
будет ни слез, ни болезней. Слава Тебе!

А Тот, Кто вчера, сегодня и вовеки Тот же, 
с радостью смотрел на счастливые лица тех, 
кому Он подарил прощение и настоящую ра-
дость по их искренней детской вере.

Тот, Кто Себя за нас вознес на крест,
Вчера, сегодня и вовеки – Тот же,
Он жало смерти уничтожил – грех,
Мы во Христе подняться в небо можем!

Кто со Христом – увидит чудеса!
И в тех, кто возрождается от Бога,
Он поселяется навеки Сам,
Хоть наше сердце жалко и убого…

Пусть веры истинной взойдет росток – 
Воскреснешь в Боге человеком Божьим!
Открой лишь сердце: Иисус Христос
Вчера, сегодня и вовеки – Тот же!

ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО По вере вашей 

да будет вам.
Евангелие Матфея 9, 29
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И вы не слушайте своих пророков и своих гадателей, и своих сновидцев, и своих волшебников, и своих звездочетов... Книга пророка Иеремии 27, 9

Проблема общества

Несообразности астрологии
Претензии астрологов были подвергнуты 

уничтожающей критике со стороны науч-
ного сообщества. В сентябре 1976 года 186 
видных американских ученых, в том числе 
восемнадцать нобелевских лауреатов, вы-
сказались против «претенциозных заявлений 
астрологических шарлатанов», указав, поми-
мо прочего, что нет никакой научной базы 
для предположения о прогностической и 
определяющей роли звезд по отношению к 
человеческой жизни. Ниже излагаются неко-
торые доводы, по которым астрологическая 
практика должна 
быть отвергнута 
как ненаучная и 
небиблейская.

 
Проблема 
авторитета

Астрологи – 
суть жертвы сво-
ей собственной 
системы. Они не 
могут быть ав-
торитетом для 
объяснения их 
собственного мира. Если все предопределе-
но знаками зодиака, то как астрологи  могут 
уйти из-под этого фатализма и быть объек-
тивными его наблюдателями?

Что если самим астрологам предопре-
делено объяснять все с помощью астроло-
гии? Они лишены возможности объяснить 
свою систему, если сами они пешки этой 
системы.

Системы, противоречащие 
одна другой

Проблему авторитета в астрологии мож-
но представить наглядно, если принять во 
внимание, что существует множество астро-
логических систем, диаметрально проти-
воположных друг другу. Астрологи Запада 
интерпретировали бы гороскоп иначе, чем 
китайский астролог.

Даже на Западе среди астрологов нет 
единства в интерпретации. Вспомним хотя 
бы, что некоторые насчитывают восемь, а не 
двенадцать знаков зодиака, а иные четырнад-
цать или даже двадцать четыре.

Учитывая, что астрологи используют раз-
ные системы, один и тот же человек может 
отправиться к разным астрологам и получить 
совершенно противоположные рекоменда-
ции на один и тот же день! Это не только воз-
можность, а реальность: в астрологических 
предсказаниях в ежедневных газетах часто 
обнаруживаются противоречия.

Геоцентрическая позиция
Астрологи исходят из предположения, 

что планеты вращаются вокруг Земли, из-
вестного как «геоцентрическая теория». 
Ошибочность этой теории была показана 
еще Коперником, который доказал, что пла-
неты вращаются вокруг Солнца, а не вокруг 
Земли («гелиоцентрическая теория»).

Поскольку астрология основывается на 
отвергнутой наукой геоцентрической теории, 
ее невозможно считать достоверной. Если ис-
ходное положение ложно, то ложны и все его 
следствия, даже беспомощно переинтерпре-
тированные на основе современного знания.

Неизвестные планеты
Одна из главных несообразностей астро-

логии касается числа планет в нашей Солнеч-
ной системе. Большинство астрологических 
карт исходят из предположения, что в ней 
семь планет (включая Солнце и Луну).

В древности не знали об Уране, Нептуне 
и Плутоне, поскольку они не видны нево-
оруженным глазом. Следовательно, астроло-
ги основали свою систему, исходя из семи 
планет, которые они считали вращающи-
мися вокруг Земли. С тех пор доказано, что 
цент ром нашей планетной системы является 
Солн це, а не Земля, и что в ней существуют 
еще три планеты.

Близнецы
Постоянным источником затруднений 

для астрологов является рождение близне-
цов. Если двое родились в одно и то же время 

в одном и том же 
месте, то у них 
должна быть со-
вершенно одина-
ковая судьба. Увы, 
это не так, и опыт 
свидетельствует, 
что два челове-
ка, родившиеся в 
один и тот же мо-
мент, могут про-
жить две совсем 
разные жизни. У 
одного она может 

быть вполне успешной, другого может по-
стигнуть крушение. Различие судеб близне-
цов показывает еще один изъян астрологиче-
ской теории.

Географическая ограниченность
Серьезная проблема астрологии связа-

на с ограниченностью ее географического 
горизонта. Астрология зародилась в стра-

нах, близких к экватору, и она не принимала 
во внимание тех, кто живет в широтах, где 
определенные знаки зодиака в положенные 
перио ды времени не появляются. 

Мишель Гоклен указывает: «Астрология, 
возникнув в относительно низких широтах, 

не предположила возможности, что ни одна 
из планет не может быть видна (в высоких 
широтах) несколько недель подряд».

А поскольку это так, рушится одна из не-
сущих опор астрологии. Как указывает Ван 
Бюскирк, «с научной точки зрения, астрология 
не может основываться даже на своем собствен-
ном утверждении, что микрокосм испытывает 
влияние макрокосма, если один из микрокосмов 
(человек), живущий выше 66-й параллели, не 
подвержен влиянию макрокосма».

Отсутствие научной верификации
Возможно, самый неопровержимый аргу-

мент против астрологических предсказаний 
заключается в том, что они не имеют никако-
го научного значения. Ноль Кудерк – астро-
ном Парижской обсерватории – после изуче-
ния гороскопов 2817 музыкантов пришел к 
следующему выводу:

«Положение Солнца не имеет абсолютно 
никакого значения для музыки. Музыканты 
рождаются на протяжении всего года слу-
чайным образом. Ни один знак зодиака или 
фракция не благоприятствует и не вредит им.

Мы заключаем: активы ,,научной‘‘ астро-
логии равны нулю, так же как и коммерче-
ской. Может быть, это печально, но это так».

Неправильная точка отсчета
Другая существенная несообразность 

астрологии заключается в том, что гороско-
пы исходят из времени рождения, а не зача-
тия. Поскольку все наследственные факторы 
определяются при зачатии, было бы логично 

предположить, что планеты начинают вли-
ять на судьбу человека непосредственно с 
момента зачатия.

Сдвиг созвездий
Ненаучность астрологии подтверждает 

также явление прецессии 15, или сдвига со-
звездий. На этой проблеме подробно останав-
ливается Кеннет Боу: «Древние астрономы не 
знали о прецессии и поэтому в своих системах 
не принимали ее в расчет. Первоначально две-
надцать знаков зодиака соответствовали две-
надцати созвездиям с теми же названиями. Но 
вследствие прецессии за последние 2000 лет 
созвездия сдвинулись примерно на 30°. Это 
значит, что созвездие Девы теперь находится 
под знаком Весов, созвездие Весов – под зна-
ком Скорпиона и т. д. Следовательно, если че-
ловек родился 1 сентября, то астрологи поме-
щают его под знак Девы (знак Солнца на этот 
день), но реально Солнце в это время нахо-
дится в созвездии Льва. Таким образом, име-
ются два различных зодиака: один медленно 
перемещается (сидерический зодиак), другой 
неподвижен (тропический зодиак). Из какого 
зодиака следует исходить?»

По материалам издания 
«Христианский просветитель»

Правду ли говорят звезды?
Д ва самых животрепе-

щущих вопроса, кото-
рые преследуют чело-

века, это: «кто я?» и «что случится 
со мной в будущем?» Сколько лю-
дей просыпаются по ночам в томле-
нии о своем будущем, желая узнать, 
что случится завтра! Астрология 
претендует на то, чтобы дать ответ 
на эти два ключевых вопроса. Она 
на каждый день предлагает горо-
скопы, в которых предсказывает-
ся будущее каждого человека. «Ка-
кой ваш знак?» – вдруг слышится 
в случайном разговоре. Древнее 
оккультное искусство стало очень 
популярно в нашей современной 
культуре.

БИБЛИЯ И АСТРОЛОГИЯ

Эксперимент
Речлеф рассказывает об одном очень инте-

ресном эксперименте, в ходе которого 100 лицам, 
давшим информацию о своем рождении, были ра-
зосланы одинаковые гороскопы. У этих лиц было 
12 разных катальных периодов, соответствовав-
ших их датам рождения... Каждому было сказано, 
что гороскоп относится только к нему... Речлеф 
говорит, что «многие удивлялись достоверности 
и точности их гороскопа» .

Библия предостерегает от того, 
чтобы доверяться астрологам и астро-
логии: «Ты утомлена множеством 
советов твоих; пусть же выступят 
наблюдатели небес и звездочеты и 
предвещатели по новолуниям, и спа-
сут тебя от того, что должно при-
ключиться тебе. Вот они, как солома; 
огонь сожег их; не избавили души своей 
от пламени... никто не спасает тебя» 
(Книга пророка Исаии 47, 13-15).

Другое подобное наставление нахо-
дим мы у Иеремии (10 глава, 2 стих): «Так 
говорит Господь: не учитесь путям язычников и не страшитесь 
знамений небесных, которых язычники страшатся». В другом мес-
те Библии сказано: «И дабы ты, взглянув на небо и увидев солнце, 
луну, и звезды, и все воинство небесное, не прельстился, и не покло-

нился им, и не служил им...» (Второзако-

ние  4, 19).
В книге Даниила астрологи срав-

ниваются с теми, кто предан исти-
не и Богу живому. В ее первой главе 
рассказывается о Данииле и трех его 
друзьях, которые оказались в десять 
раз выше и мудрее астрологов и тай-
новедов, потому что они служили жи-
вому и истинному Богу, а не звездам. 
Когда царю приснился сон, волхвы и 
звездочеты не могли изъяснить его – 
ответ был только у Бога, ибо только 

Он Один может приоткрыть будущее.
Бог сурово осуждает все виды астрологической практики, так 

как она стремится проникнуть в будущее оккультными средствами, 
а не через Слово Божье.



6 стр. ВЕРИШЬ ЛИ ТЫ? август 2015 года

Вечные ценности

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

Иисус – это 
откровение Бога

На вопрос: «Я верю в Бога, но для чего 
Иисус?» отвечу так: «Бог является сокровен-
ной Личностью! И без Иисуса Христа мы ни-
чего не можем узнать о Нем!»

Правда, люди могут придумать себе эта-
кого любезнейшего бога, который не отверга-
ет любого честного человека, выпивающего 
каждый день всего лишь пять кружек пива. 
Но это же не Бог! А Бог? Мы ничего не зна-
ли бы о Нем без Иисуса Христа. Бог проявил 
Себя в Иисусе. В Нем Он и сни-
зошел к нам на землю.

Объясню это на примере. 
Представьте себе плотную ды-
мовую завесу, за которой скрыт 
Бог. Люди не могут жить без 
Него и начинают Его искать. 
Они пытаются проникнуть че-
рез эту завесу. Но Бог непости-
жим. Человек по имени Исаия 
понял это и молился от всего 
сердца: «О, если бы Ты расторг 
небеса и сошел!» (Книга Пророка 
Исаии 64, 1). И Бог услышал этот 
вопль. Сквозь дымовую завесу 
Он пришел к нам в Иисусе Хри-
сте. Когда Ангелы на вифлеем-
ском поле восклицали: «Ныне 
родился вам Спаситель! Слава 
в вышних Богу!» – тогда снизо-
шел к нам Бог! Об этом Иисус 
говорит так: «Видевший Меня 
видел Отца».

Без Иисуса я ничего не знал 
бы о Боге. Он является единст-
венным, от Кого я могу полу-
чить достоверные сведения о 
Боге! И как только можно ут-
верждать: «Я могу обойтись без 
Иисуса!»?!

Можно было бы много 
рассказывать об Иисусе Христе, но сейчас 
ограничусь лишь важнейшими ответами на 
вопрос: «Для чего нужен Иисус?»

Иисус – спасающая 
любовь Божья

Не так давно один журналист брал у меня 
интервью. Он спросил:

– Почему вы, собственно, читаете такие 
лекции?

На это я ответил:
– Боюсь, что люди попадут в ад.
– Этого быть не может! – улыбнулся он.
– Подождите! – возразил я. – Лет через 

сто вы узнаете, кто прав – вы или Слово Бо-
жье. Скажите, вы когда-нибудь испытывали 
страх перед Богом?

– Нет, – ответил он, – милостивого Бога 
не стоит бояться.

Тогда я ему объяснил:
– Вы глубоко заблуждаетесь. У кого есть 

хотя бы смутное представление о Боге, тот 
должен понять, что нет страшнее святого и 
праведного Бога, Судьи наших грехов. Вы ду-
маете, что Он одобряет ваши грехи? Вы гово-
рите о милостивом Боге. Да, Он действитель-

но таков. Но Библия возвещает также и о Его 
реакции на грех. В ней написано: «Страшно 
впасть в руки Бога живого!»

Испытывали ли вы когда-нибудь страх 
перед Богом? Если нет, то вы еще не осозна-
ли всю реальность Божьей святости и своей 
греховности. Как только станете богобояз-
ненным, вы непременно зададитесь вопро-
сом: «Как мне устоять перед Богом?»

Считаю, что самой большой трагедией 
нашего времени является отсутствие страха 
перед гневом Божьим. Более того, когда жи-
вой Бог и Его гнев за грех не принимается 

народом всерьез – это признак ужасной ог-
раниченности.

Один профессор рассказывал однажды о 
своем пребывании в Пекине во время поезд-
ки в Китай. Там его повели на гору, на вер-
шине которой стоял так называемый «алтарь 
неба». Ему объяснили, что в «ночь примире-
ния» на эту гору восходят сотни тысяч людей 
с цветными фонарями. Император поднима-
ется наверх и приносит жертву примирения 
за свой народ. Говоря об этом, профессор 
отметил: «Эти язычники знали кое-что о гне-
ве Божьем и о том, что человек нуждается в 
примирении с Богом».

А образованный европеец думает, что 
вправе рассуждать о любящем Боге, Который 
счастлив тем, что люди кое-что знают о Нем! 
Давайте же начнем бояться Бога! Мы ведь 
все согрешили! Вы нет? Не может быть!

Когда мы научимся бояться Бога, тогда 
обязательно спросим: «Где спасение от гнева 
Божьего? Где же спасение?» И тогда только 
нам откроется истина: Иисус – спасающая 
любовь! «Бог хочет, чтобы все люди спас-
лись» – так говорит Библия о желании Бога. 
Но несправедливым и равнодушным к греху 
Он быть не может. Поэтому отдал Своего 

Сына на смерть для спасения, для примире-
ния, решив дилемму таким вот образом.

Идемте со мной в Иерусалим. Там вблизи 
города – холм. На нем видны тысячи людей. 
Над их головами возвышаются три креста. Че-
ловек на левом кресте – грешник, как и мы. На 
правом – такой же. Но Тот, посередине! Посмо-
трите на Него: Человек в терновом венце – это 
Сын Бога живого! «Лик светлый, благород-
ный. Как обесчещен Ты!» Почему Он там ви-
сит? Этот крест является Божьим алтарем. А 
Иисус – Агнец Божий, на Которого возложен 
грех всего мира, и Он примиряет нас с Богом.

Пока не найдете Иисуса, вы остаетесь под 
гневом Божьим, даже если этого не замечае-
те или отвергаете. Только тот, кто приходит 
к Иисусу, получает мир Божий: «Наказание 
мира нашего было на Нем».

Позвольте привести простой пример об 
одном артиллеристе, служившем в армии во 
время первой мировой войны. Его артилле-
рия была оснащена мощными пушками с щи-
тами. Однажды она оказалась на передовой 
и подверглась танковой атаке. Пули градом 
сыпались на щиты, которые были настолько 
прочными, что за ними бойцы находились в 
полной безопасности. Вдруг артиллеристу на 
ум пришла мысль: «Стоит мне только высу-
нуть из-под щита руку, как она будет изреше-
чена пулями, и я погибну от потери крови!»

Именно такой защитой стал для меня Ии-
сус. Я знаю, что без Него погибну. Без Ии-
суса у меня нет мира в сердце, что бы я ни 
предпринимал. Без Него я не могу умереть, 
не испытывая смертельного страха. Без Него 
я перейду в вечную гибель, которая точно 
существует, вот увидите! И только в Иисусе 
Христе я в полной безопасности. Он – мой 
Примиритель! Он – мой Спаситель!

Вы слышите? – Бог хочет, чтобы все люди 

спаслись. Не успокаивайтесь до тех пор, пока 
не спасетесь!

Для чего нужен Иисус?

Иисус – единственный, 
кто может справиться 
с огромной проблемой

Знаете ли вы, какая жизненная проблема 
является самой важной? Кто постарше, тут 
же вспоминает о своей печени, почках или о 
чем-то другом, что болит в данный момент. У 
молодежи это «девушка» или «молодой чело-

век». Странные проблемы!
Но, поверьте мне, самой 

большой проблемой в жизни 
является вина перед Богом! Я 
постоянно искал новые и но-
вые примеры, чтобы разъяс-
нить людям этот вопрос. Один 
из них я хотел бы сейчас при-
вести.

Представьте себе, что у нас 
вокруг шеи – железное коль-
цо, к которому прикреп ляется 
цепь наших грехов. Каждый 
раз, когда мы грешим, прибав-
ляется одно звено. Появилась 
нечистая мысль – добавилось 
звено, нагрубили матери – еще 
звено, сказали недоброе о дру-
гих людях – еще одно звено, 
прожили день без молитвы, 
как будто Бога не существу-
ет,– еще одно звено, нечест-
ность, обман – звено. Какую 
длинную цепь мы волочим за 
собой! Понимаете, это же дол-
говая цепь! Вина перед Богом 
является реальностью, даже 
если эта цепь невидима. А она 
чрезвычайно длинная. И мы 
повсюду тащим ее за собой.

Я часто задаюсь вопросом: 
почему люди не могут быть по-настоящему 
радостными и счастливыми? Даже если ни в 
чем не нуждаетесь, вы счастливы? Нет, пото-
му что всюду носите с собой цепь вины! И от 
нее вас не освободит ни священник, ни Ан-
гел. И Бог ее не может удалить, потому что 
Он праведен и верен Своему закону: «Что 
посеет человек, то и пожнет».

Но вот – Иисус! Он единственный, Кто 
может справиться с самой большой пробле-
мой в жизни. Он умер за наши грехи. Он 
оплатил их Своей смертью. Поэтому Он в со-
стоянии снять с нас долговую цепь. Он един-
ственный, Кому это возможно!

Скажу из своего опыта: понимание того, 
что мне прощены грехи,– это освобождение. 

Обращаюсь к вам, престарелые: есть воз-
можность умереть, получив прощение гре-
хов! Или вы хотите уйти в вечность со всеми 
своими грехами? Страшно!

Я знаю людей, которые всю свою жизнь 
говорили: «Я добр и праведен». А на смерт-
ном одре они вдруг обнаруживали, что их 
ладья плывет к вечности на встречу с Богом. 
Они ничего не могли взять с собой: ни дом, 
ни банковский счет, ни сберкнижку, а только 
– свою вину. Предстать перед Богом в таком 

Бог – да, но для чего Иисус?
У каждого из нас есть своя вера. Недавно один человек сказал: «Я верю, что из половины килограмма мяса можно сварить хороший 
суп». Это тоже вера, хотя и довольно примитивная. Важно иметь настоящую веру, с которой можно жить и в тяжкие времена, с которой 
можно устоять в больших искушениях; веру, с которой не страшно умирать. Смерть – лучшее средство испытания истинности веры!
Существует только одна вера, с которой можно правильно жить и правильно умирать,– это вера в Господа Иисуса Христа, Сына Божьего.
Один священнослужитель рассказал, почему Иисус стал для него все во всем и почему вера в Него является единственно правильной. 
Приведем выдержки из его проповеди:
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Вечные ценности

состоянии – ужасно! Но именно так и умира-
ют люди. И если вы скажете: «Так умирают 
все!» – значит, именно так все умирают! Но 
вы не должны так умереть! Иисус прощает 
грехи! Это самое большое освобождение из 
всех ныне существующих.

Мне было восемнадцать лет, когда я уз-
нал, что такое прощение грехов. Цепь рухну-
ла. В одной песне поется:

Лишь силою Христовой
С нас сняты все оковы...

Желаю, чтобы и вы испытали подобное. 
Идите к Иисусу! Сегодня. Он вас ожидает. 
Скажите Ему: «Господи, моя жизнь испорче-
на и полна пороков. Я всегда умалчивал об 
этом и бахвалился. Сейчас я все приношу 
Тебе и хочу верить, что Твоя кровь смыла 
мою вину». Как прекрасно иметь прощение 
грехов!

В XVII веке в Англии жил человек по 
имени Джон Буньян. Он написал чудесную 
книгу, актуальную и сегодня. В ней он описал 
жизнь христианина как опасное, полное при-
ключений путешествие. Книга начинается с 
того, что один человек жил в городе под на-
званием «Разрушение». Вдруг он заволновал-
ся и сказал: «Здесь что-то не так. Я не имею 
покоя. Я несчастен». Он рассказал об этом 
жене. Она же заявила ему: «Ты нервничаешь. 
Тебе необходим отдых». Но беспокойство не 
покидало его. Однажды он решил: «Мне ни-
чего не помогает, нужно уйти из этого горо-
да!» И он бежал. В пути он почувствовал, что 
несет на спине какую-то ношу. Он хотел ос-
вободиться от нее, но не мог. Чем дальше он 
шел, тем тяжелее она становилась. Раньше он 
не замечал ее, она была сама собой разумею-
щейся. Но чем дальше он удалялся от города, 
тем тяжелее становился груз. В конце концов, 
он уже едва мог передвигаться. С большим 
трудом человек поднимался по тропинке в 
гору. Вдруг на перекрестке перед ним возник 
крест. Ухватившись за него, он упал и поднял 
свой взгляд. В этот же миг он почувствовал, 
что ноша его оторвалась и с грохотом покати-
лась под откос.

Это чудесное описание того, что можно 
пережить у креста Иисуса Христа:

Чтоб очиститься, гляжу
Лишь на Кровь одну Иисуса.
Дар прощенья нахожу
Лишь в Крови святой Иисуса.

Иисус заплатил за мою вину. Цепь моих 
долгов снята. Я освободился от своей тяже-
сти. Прощение грехов! – Его может подарить 
только Иисус Христос.

Иисус – добрый Пастырь

Вы все уже однажды испытали, каким 
бесконечно одиноким можно чувствовать 
себя и какою пустой бывает жизнь. В такой 
момент человек вдруг начинает понимать, 

что ему чего-то недостает. Но чего же? Недо-
стает живого Спасителя!

Я уже рассказывал, что Иисус умер на 
кресте, чтобы заплатить за нашу вину. Обра-
тите внимание на слова: «Наказание мира 
нашего было на Нем…» Иисуса Христа по-
ложили в гроб, высеченный в скале. К двери 
гроба привалили тяжелый камень. А для пол-
ного спокойствия приложили к камню печать 
и выставили стражу, на которую можно было 
положиться.

Но в предрассветный час третьего 
дня «…Ангел Господень, сошедший с небес, 
приступив, отвалил камень от двери гро-
ба…» Иисус восстал из гроба! Это было так 
величественно, что воины упали без чувств.

Несколько часов спустя Иисус встретил-
ся с Марией. Эта женщина плакала. Иисус 
подошел к ней, но она не испугалась. Напро-
тив, она обрадовалась, когда узнала воскрес-
шего Господа. Она утешилась, потому что 
знала: Иисус – добрый Пастырь, Он жив и 
находится с ней!

Знаете, Иисус мне нужен еще и для того, 
чтобы держаться за Его руку. Жизнь не раз 
бросала меня в темную бездну. За свое веро-
исповедание я сидел в тюрьмах. Там бывали 
такие моменты, когда я думал: «Еще один 
шаг – и начнется темное царство безумия, из 
которого нет выхода». Тогда я взывал к Хри-
сту, и Он утешал меня.

Однажды я пережил вечер, который был 
для меня сущим адом. К тюрьме подали 
транспорт, чтобы отправить людей в концла-
герь. Среди них были безвинные евреи, а так-
же уголовники, у которых не было никакой 
надежды на помилование. Всех этих людей 
охватило отчаяние. Поднялся такой вопль, 
описать который просто невозможно. Все 
кричали и стучали в стены и двери. Стражи 
нервничали, стреляли из револьверов в пото-
лок, били и сгоняли всех в кучу.

Я сидел в своей камере и думал: «Так бу-
дет в аду…» И вдруг вспомнил: «Иисус ведь 
пребывает везде, а значит, и здесь!» Тихо, 
очень тихо я помолился. Через короткое вре-
мя все стихло. Тогда я громко запел, что было 
строго-настрого запрещено: 

Со Христом бодрее в путь пойду я,
Только с Ним я радостен душой!
К цели вечной я стремлюсь, ликуя,
Доведет лишь Он меня домой…

Все заключенные слышали мое пение. 
Стража не проронила ни слова, а я громко 
продолжал петь:

…В скорби Он мне утирает очи,
Утешает и крепит меня!

Друзья мои, тогда я вполне осознал, что 
значит иметь живого Спасителя!

Всем нам однажды придется преодолеть 
очень опасный путь – долину смерти. Меня 
как-то упрекнули: «Вы всегда пугаете людей 
смертью!» А я ответил, что этим никого пу-

гать не нужно, мы и без того ее боимся!» 
По этому, умирая, как хорошо чувствовать 
руку доброго Пастыря!

Мне говорят (и это верно): «Совре-
менный человек смерти меньше боит-
ся, чем жизни. Жизнь ужасна, страшнее 
смерти!» Друзья мои, можно и при жизни 
иметь Иисуса!

Как-то я познакомился с одним биз-
несменом. Он был таким доброжелатель-
ным, говоря мне:

– Как мило, что вы направляете детей 
на путь истины! Вот вам деньги за работу.

Я спросил:
– А вы сами как насчет веры?
– Нет-нет, у меня свое собственное 

мировоззрение.
Понимаете, такой добрый мужчина, но 

далек от Бога, как Луна от Сириуса!
Однажды я проводил бракосочетание. 

Пришли жених с невестой и, может быть, 

еще человек десять с ними. Доброжелатель-
ный бизнесмен тоже был в числе свидетелей. 
Он не знал, как вести себя в церкви. Было за-
метно, что его мучили вопросы: преклонить 
ли колени? Может быть, нужно перекрес-
титься? Как себя вести? Мне стало искренне 
жаль этого празднично одетого человека, и я 
решил помочь ему. Я взял у него шляпу и по-
ложил рядом на сиденье. Спели псалом. Но 
вдруг случилось удивительное. Поскольку 
невеста занималась в церкви с детьми, то на 
венчание пришли около тридцати девочек и 
запели простой детский псалом:

Я овечка у Христа!
В сердце счастья полнота.
Пастырь мой о мне печется…

Господин вдруг съежился, закрыл руками 
лицо и затрясся. Я решил, что ему плохо и 
надо вызвать врача. Но потом понял, что этот 
человек плачет, причем безудержно, от дет-
ских слов:

Пастырь мой о мне печется,
С Ним так радостно живется,
Он в любви меня ведет
И по имени зовет.
Под Его святым жезлом
Не нуждаюсь я ни в чем:
Пажити Его богаты…

И вот, сидит этот крупный бизнесмен, 
и… плачет. Тогда я понял, что произошло. 
Ему вдруг стало ясно: «Дети имеют Того, 
Кого нет у меня,– доброго Пастыря. А я оди-
нокий, потерянный человек!»

Мужчины и женщины, вы станете очень 
счастливыми, когда, подобно детям, сможете 
сказать, что принадлежите Иисусу Христу и 
имеете доброго Пастыря. Это самое большое 
достижение в жизни! Стремитесь к тому, что-
бы сказать это от всего сердца!

Почему я верю Иисусу? Потому что Он – 
мой добрый Пастырь, мой лучший Друг, мой 
живой Спаситель.

Иисус – властелин 
жизни

Несколько лет тому назад после отдыха с 
молодежью я остался один в старом охотни-
чьем замке, раньше принадлежавшем како-
му-то правителю. В нем жил лесничий. Замок 
был полуразрушен, без электрического света. 
В огромной комнате, где я расположился, го-
рел камин. Мне поставили керосиновую лам-
пу и пожелали доброй ночи.

На улице ревела буря, дождь шумно хле-
стал по деревьям. На краю камина я увидел 
брошюрку и стал читать. Должен сказать, 

что ничего более ужасного я еще не читал. В 
этом повествовании один врач кипел яростью, 
осуж дая смерть. Там было написано пример-
но так: «О ты, смерть, враг человечества! 
Це́лую неделю я боролся за жизнь человека и 
думал, что уже спас его, когда ты, издеваясь, 
поднялась из-за ложа, протянула руки – и все 
мои труды оказались тщетными. О смерть! Ты 
– точка, ты – восклицательный знак! Но когда 
я смотрю на тебя, ты превращаешься в вопро-
сительный знак. И я спрашиваю себя: являет-
ся ли смерть концом, или это еще не конец? 
Что дальше? Смерть, ты всеобщий вопрос…»

А я скажу, что смерть – это еще не конец! 
Иисус, Который знает ответ на этот вопрос, 
сказал: «Входите тесными вратами, потому 
что широки врата и пространен путь, ве-
дущие в погибель, и многие идут ими; пото-
му что тесны врата и узок путь, ведущие в 
жизнь, и немногие находят их» (Евангелие Мат-
фея 7, 13-14). Я рад, что нашел Спасителя, Ко-
торый дает жизнь, является жизнью и ведет 
к жизни. Поэтому я охотно возвещаю о Нем.

Есть Один, Который воскрес из мертвых! 
Он говорит: «Я живу, и вы будете жить! Только 
верьте Мне! Обратитесь ко Мне! Станьте Моим 
достоянием, и Я введу вас в жизнь!» Не чудес-
но ли это? И как только можно жить в этом 
мире смерти без Спасителя, Который Сам явля-
ется жизнью и ведет к вечной жизни?!

Ради вашего блага я бы хотел все-таки 
убедить вас, чтобы вы приняли Иисуса Хри-
ста и посвятили Ему свою жизнь, потому что 
без Него она не имеет смысла.

ПСАЛОМ 22

П салом Давида.
Господь – Пастырь мой; я ни в 

чем не буду нуждаться:
Он покоит меня на злачных пажи-

тях и водит меня к водам тихим,
Подкрепляет душу мою, направля-

ет меня на стези правды ради имени 
Своего.

Если я пойду и долиною смертной 
тени, не убоюсь зла, потому что Ты со 
мной; Твой жезл и Твой посох – они 
успокаивают меня.

Ты приготовил предо мною трапе-
зу в виду врагов моих; умастил елеем 
голову мою; чаша моя преисполнена.

Так, благость и милость да сопрово-
ждают меня во все дни жизни моей, и я 
пребуду в доме Господнем многие дни.
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И возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Книга пророка Иезекииля 36, 26

Моя встреча с Богом

Семью эту я знал очень хорошо. Муж 
Веры в свое время был крупным ученым. 
Жили они дружно. Дети их выросли, разъ-
ехались. Остались они вдвоем в большой 
богатой квартире.

Как-то раз Вера рассказала мне о своем 
обращении к Богу:

У мужа в квартире был свой кабинет, 
где он занимался научными работами. 

Иногда уходил в институт, но чаще работал 
дома.

– Петя, я вчера случайно проходила мимо 
молитвенного дома, там шло богослужение, 
и я решила послушать... – поведала я 
ему, как всегда сообщая о всех своих 
делах.

– Там было что-то интересное? – 
не отрываясь от работы, уточнил он.

– Мне понравилось.
– Молодец! Ты умная женщина, 

хорошее тебе всегда нравится,– ска-
зал он, продолжая писать.

Я немного помолчала, а потом 
все же продолжила:

– Дорогой, мне не только понра-
вилось... Я пришла у тебя спросить: 
ты не будешь возражать, если я и 
дальше буду посещать богослуже-
ния?

– Верочка, все, что тебе нра-
вится,– и мне нравится. Посещай,– 
ответил он добродушным тоном, 
по-прежнему увлеченный своими 
научными изысканиями.

Так я заручилась согласием близ-
кого мне человека и с немалым жела-
нием и интересом посещала все без 
исключения богослужения. Сердцем 
я прильнула к Господу. Он стал Спа-
сителем моей души и подарил глубо-
кий мир моей совести, очистив ее от 
сознания вины. Пришел час сделать дальней-
ший важный шаг. Но как я ошиблась!

– Дорогой мой... – улучив удобный мо-
мент, робея, обратилась я к мужу.

– Что у тебя? – спросил он в привычной 
для него манере разговаривать, не отрываясь 
от бумаг.

– Ты помнишь... три месяца назад у нас 
был приятный разговор?

– Напомни, дорогая.
– О том, что я посещаю богослужения.
– Помню. Посещаешь и посещай.
– Спасибо.
– Тебе все так же нравится быть среди 

христиан?
– Да.
– Молодец! – похвалил он и продолжал 

работать в мирном расположении духа.
– Я хочу поставить тебя в известность, 

что завтра буду принимать крещение.
Муж отодвинул бумаги. Встал. Никогда я 

не видела его таким взволнованным. Он всег-
да был сдержан, не позволял себе повысить 
голос.

– Дорогая, ты перешла все границы... Да, 
это я виноват, что не проконтролировал тво-
их увлечений. Выслушай меня внимательно 
и запомни: крещение ты уже приняла... По-
нимаешь? Этого никогда не случится...

– Прошу тебя, не спеши! Не нужно так 
категорично...

– Я не позволю тебе возражать! Я не же-
лаю тебя потерять... и рассчитываю на взаим-
ность...

Я пыталась что-то сказать, но не смогла, 
он говорил без пауз.

– Дальше дело будет обстоять так: три ме-
сяца ты посещала, и больше – ни разу! – незна-
комый мне холодный металл звучал в его голосе.

– Дорогой, я никогда ни в чем тебя не 
ослушалась, так будет и всегда... Но в этом 
вопросе послушаться не могу. Приглашаю 
тебя завтра прийти на мой праздник: креще-
ние. Кстати, оно будет совершаться на Чер-
ной речке. Буду рада видеть тебя там!

Он стоял потрясенный. Что-то поспешно 
обдумывал. Затем произнес:

– Верочка, хочу тебя предупредить: вода, 
в которую будут тебя погружать, станет моги-
лой наших взаимоотношений. В тот момент у 
меня не станет жены, а у тебя – мужа. На-
деюсь, ты меня поняла правильно...

Мой благородный великодушный муж 

сел в бессилье за стол. Пытался писать, но, 
потрясенный диалогом, работать не смог.

Что делать? Я стояла перед выбором: или 
отступить от своего решения, ожидая Божьей 
милости, когда сердце мужа покорится Его 
воле, или же исполнить, по слову Христа, 
«всякую правду», заключив с Ним святой за-
вет через водное крещение. И тогда я решила 
прочитать Слово Божье. Взяла Библию. 
Взгляд упал на драгоценные строки: «Ищите 
же прежде Царства Божия и правды Его, и 
это все приложится вам» (Евангелие от Матфея 
6, 33). «Господи,– молилась я,– слова „все 
приложится вам“ включают и мои взаимоот-
ношения с мужем. Самое главное для меня – 
связать мою судьбу с Тобой». И пошла на 
крещение.

Тридцать два человека вступали в завет с 
Господом в тот памятный день. Я входила в 
воду последней – все время смотрела: не при-
шел ли мой муж? Но ни по левую, ни по пра-
вую сторону реки я не могла отыскать до боли 
знакомый силуэт. И только когда я вошла в 
воду и направилась к крестителю, мой муж от-
делился от присутствующих, сложил умоляю-
ще руки и качал головой, словно терял в жиз-
ни самое дорогое. Его жест был понятен: не 
делай этого... Но я решительно приблизилась 
к крестителю, и воды, символизирующие мою 
смерть для прежней жизни, сомкнулись, а за-
тем разомкнулись надо мной. Я поднялась, 
чтобы жить новой, посвященной Богу, жиз-
нью, несмотря на то, что платила за это доро-
гую цену: разрыв наших счастливых семей-
ных отношений.

Я переоделась. Надо мной совершили мо-
литву. Затем друзья спели гимн. Поздравили 
крещаемых и разошлись. Я осталась одна и 
была уверена, что муж превозможет себя и 

подойдет ко мне. Но он не подошел. Вернул-
ся раньше меня домой и заперся в кабинете, 
чего с ним прежде никогда не случалось.

На следующий день я, как обычно, при-
готовила завтрак, поставила его на поднос и 
тихо постучала в дверь. Он открыл. Я наме-
ревалась пройти. Он преградил собой вход и, 
стоя на пороге, безразличным тоном спросил:

– Вера Михайловна, что вам нужно?
Первый раз в жизни он назвал меня по 

имени-отчеству и так холодно, отчужденно.
– Я принесла завтрак... – ответила я, не 

зная, что еще можно сказать в этой ситуации.
Он молча показал мне руку... Смотрю, об-

ручального кольца нет... Я никогда не пред-
полагала, что это когда-нибудь произойдет...

– Хочу сообщить вам, Вера Михайловна, 
что вчера у меня был траурный день... я похо-
ронил жену. Теперь я – вдовец. У меня жены 
нет, а у вас – мужа. Кольцо обручальное я 
бросил в то место, где вы были крещены...

Сказал и продолжал стоять в скорбной 
позе. И я в нерешительности стояла около 
него с завтраком на подносе.

– Петр Иванович,– впервые в жизни я 
вынужденно назвала его этим холодным об-
ращением,– примите завтрак не как от жены, 
а как от служанки, я буду вам благодарна... 
Ведь это так много...

Он посмотрел на меня с состраданием и 
отступил в сторону. Я поставила на рабочий 
стол завтрак и знала: нужно молча уйти. Ему 
трудно разговаривать, и мне не легче.

– Приятного аппетита! – пожелала я и 
осторожно прикрыла дверь. Прошла в свою 
комнату, упала на колени и залилась горячи-
ми слезами. «Господи! По слову Твоему я вы-
полнила то, что Ты сказал: „Ищите прежде 
всего Царства Божьего...“ Прошу Тебя, при-
ложи все, что Ты обещал... Выйди навстречу, 
исправь то, что повредилось, кажется, совер-
шенно непоправимым образом...»

Проходили томительные дни. Муж ста-
рался не встречаться со мной. Задерживался 
на работе, редко бывал дома. А я много вре-
мени проводила на коленях, молясь о нем, да 
и о себе.

Однажды, когда я в два часа ночи закрыла 
изнутри квартиру, понимая, что ожидать в та-
кую пору уже некого, раздался звонок в дверь. 
Кто это?! Открываю – муж! И улыбается... Что 
бы это значило? Дождя нет, а на нем мокрая 
одежда, на коленях – следы земли.

– Что с тобой, милый?
– Верочка, ты вспомни, какой сегодня 

день.
– Какой?
– Подумай, подумай...
– Не могу понять.
– Сегодня же сорок дней с того момента, 

когда были погребены наши взаимоотноше-
ния... Мне было тяжело утром, и я ре-
шил сходить на водную «могилу» и 
поплакать. Я пришел на речку... и хо-
тел склониться перед Богом именно 
там, где стояла ты. Не знаю, нашел я 
это место или нет. Но когда я опустил-
ся на колени и посмотрел на небо, 
жизнь вдруг предстала невыразимо 
красивой! Знаешь, я ни о чем другом 
не молился, только повторял: «Бог 
Веры Михайловны, войди в мое сер-
дце!», и Он вошел и простил меня. А 
теперь ты прости...

– Будь спокоен, я не огорчилась на 
тебя... Только скажи, милый, почему 
одежда на тебе такая мокрая?

– Я искал обручальное кольцо, но 
увы...

– Слава Богу, что ты нашел самое 
главное в жизни – спасение и жизнь 
вечную!

Через несколько дней муж настоя-
тельно просил пресвитера церкви 
преподать ему крещение на этой же 
неделе.

– Я не могу дальше жить, не за-
ключив, как моя жена, завет верности 
с Богом, чтобы я служил Ему – Спаси-

телю моей души.

«ЗНАЕШЬ, Я НИ О ЧЕМ ДРУГОМ 
НЕ МОЛИЛСЯ, ТОЛЬКО ПОВТОРЯЛ:

„БОГ ВЕРЫ МИХАЙЛОВНЫ, 
ВОЙДИ В МОЕ СЕРДЦЕ!“»

БОЖЕ, ВОЙДИ В МОЕ СЕРДЦЕ!

НЕ ТОЛЬКО 
НА СЛОВАХ...

Но хочешь ли знать, неосновательный 
человек, что вера без дел мертва?

Новый Завет. Послание Иакова 2, 20

Без веры в сердце людям не прожить,
Во что-то все мы в этой жизни верим.
Нам хочется и верить, и любить,
Без этого вся жизнь была бы серой...

И, говоря о вере и любви,
Не ограничиться одними лишь словами,
Ведь как любовь нельзя сдержать в груди,
Так вера проявляется делами.

И если вы подумали уже
Ответить Богу фразой лицемера
О том, что верите, но верите «в душе»,
То это отговорка, а не вера.

Неверие за веру выдавать,
Когда вас совесть к вере призывает,
Вы можете, но только нужно знать,
Что Бог не человек, Он всех нас знает.

Поэтому, мой друг, не лицемерь,
Будь искренним с собой на самом деле,
И если веришь, то всем сердцем верь,
Не только на словах, но и на деле!

Владимир Шельске
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 Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем. Послание Римлянам 6, 23

Это интересно

П ервым таким человеком был 
73-летний профессор психоло-
гии из Лос-Анджелеса Джеймс 

Бредфорд, умирающий от рака легких. В 
1973 году он заплатил большую сумму, что-
бы его заморозили в закиси азота и вернули 
к жизни, когда научатся лечить онкологиче-
ские болезни. С тех пор много богатых кли-

ентов в завещаниях пишут о том, чтобы их 
заморозили. Кто-то иронично заметил: «Ну и 
удивится же этот Бредфорд, когда останется 
покойником!»

Все это жалкие человеческие попытки. 
Крионируя тела, люди упускают из виду, 
что при этом безвозвратно разрушаются 
клетки организма и кислород по замерз-

шим тканям передвигаться не может. 
Комментируя подобные усилия, Артур 

Роу сказал: «Надежда на то, что кого-то мож-
но вернуть к жизни после замораживания, 
аналогична стремлению получить корову из 
гамбургера». Но бизнес есть бизнес, даже 
если он – черный.

Купить себе за гробом жизнь
Вовсю стремятся олигархи.
Наш дух тогда взлетает ввысь,
Когда затонет тело в прахе.
А замораживать себя
Не стоит в закиси азота.
Христос – Спаситель и Судья,
Нас воскресить – Его забота.

Со смертью для нас кончается не все,
Могила – чудное есть жизни продолженье:
Живя, мы думаем, что падаем в нее,
Умрем – возносимся на небо в изумленье…

Виктор Гюго

З наменитый английский физик Ми-
хаил Фарадей умер на 77-м году 

жизни. Когда он был уже при смерти, жур-
налисты задали ему вопрос:

– Какие у вас представления или пред-
положения о загробной жизни?

Светило тогдашней науки ответил:
– В этом вопросе я не имею ничего 

общего с предположениями и воображе-
ниями; я покоюсь на твердой, незыблемой 
уверенности и несомненности: «А я знаю, 
Искупитель мой жив». А раз Он живет, то 
и я буду жить!

В связи с этим вспоминается еще один 
любопытный случай из жизни Фарадея. 
Служащий в лаборатории ученого прохо-
дил мимо серебряной чашки и, нечаянно 
задев, столкнул ее в стоящий рядом таз с 
какой-то кислотой. К изумлению слуги, чаш-
ка моментально растворилась так, как если 
бы она была сахарной. Слуга смутился, но 
Фарадей успокоил его… Он бросил в таз с 
кислотой какой-то порошок, и серебро поя-
вилось вновь, осев слоем на дно таза. Уче-

ный собрал серебро, отослал плавильщику и 
через некоторое время получил обратно но-
вую чашку, лучше прежней. При этом Фара-
дей сказал слуге:

– Богу еще проще собрать и создать но-
вые тела для меня и тебя из нашего распы-
лившегося в природе праха.

Жить вечно 
хотят все

В наше время привлекают людей к замораживанию в закиси азота. 
Им говорят, что если они будут заморожены, то наступит время уже в 
XXI веке, когда наука, медицина преодолеют такие страшные болез-
ни, как раковые опухоли, и смогут вылечить размороженных людей. 
Таким образом они перехитрят тех, которые этого не сделали. Созда-
ются криохранилища, в которых хранят домашних животных и своих 
близких.

Вечная жизнь – 
дар Божий

Например: 
 ■ Руководитель одной из крупных ком-

паний выжил, потому что повел своего 
сына первый раз в детский сад. 

 ■ Парень остался жив, так как настала его 
очередь идти за пончиками. 

 ■ Женщина опоздала, потому что ее бу-
дильник не прозвенел вовремя. 

 ■ Кто-то опоздал, застряв в «пробке» на 
автостраде Нью-Джерси. 

 ■ Один опоздал на автобус. 
 ■ Женщина пролила кофе на одежду, и ей 

нужно было время, чтобы переодеться. 
 ■ У кого-то не заводилась машина. 

 ■ Кто-то вернулся, чтобы ответить на те-
лефонный звонок. 

 ■ У одного человека ребенок «тянул рези-
ну» и не был готов вовремя. 

 ■ Один не смог поймать такси. 
 ■ Особо впечатлил случай с мужчиной, 

который надел тем утром новые туфли 
и добирался до работы различными ви-
дами транспорта. Прежде чем попасть 
туда, он заработал на ноге мозоль, и ему 
пришлось покупать в аптеке лейкоплас-
тырь. Вот почему он сейчас живой!

Теперь, когда я застреваю в «пробке», 
не успеваю на лифт, возвращаюсь, что-
бы ответить на телефонный звонок и пр., 
я утешаюсь тем, что это именно то место, 
где Бог хочет видеть меня в данный момент. 
Когда вам покажется, что утро идет не так, 
как должно, и дети одеваются медленно, 
когда вы не сможете найти ключи от маши-
ны или будете стоять на каждом светофо-
ре,– не расстраивайтесь и не выходите из 
себя: это Сам Бог охраняет вас.

«За все благодарите: ибо такова о вас 
воля Божия во Христе Иисусе»

1 послание Фессалоникийцам 5, 18

11 сентября 
2001 года

Известны факты, когда люди, 
благодаря обстоятельствам, 
остались живы во время тер-
акта в Нью-Йорке. 

Существуют самые различные представления о том, что произойдет с нами после смерти. 
Одни считают, что со смертью все кончено, другие – что мы все попадем на небо. Третьи 
утверждают, что существует место, где души грешников будут очищены и препровождены на 
небо. Но в Библии ничего подобного не говорится.

В ней написано: «...Человекам положено однажды умереть, а потом суд» (Послание к Ев-
реям 9, 27). Кто имеет правильные взаимоотношения с Богом, тот попадет на небо и пребудет 
вечно в Его славном присутствии. Все другие «...подвергнутся наказанию, вечной погибели, 
от лица Господа и от славы могущества Его» (2 послание Фессалоникийцам 1, 9). Чаще всего 
Библия называет это место адом.

Дорогой друг, имеешь ли ты правильные отношения с Богом? Стал ли Иисус Христос тво-
им Спасителем? От всего сердца мы тебе желаем правильно разрешить эти важные вопросы.

А что со мной будет потом? Истинно, 
истинно 
говорю 

вам: 
верующий 

в Меня 
имеет 
жизнь 

вечную.
Евангелие 

от Иоанна 6, 47
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А Он [Иисус] сказал: блаженны слышащие слово Божие и соблюдающие его. Евангелие от Луки 11, 28 

Детская страничка

Библия – Слово Божье

В мире нет книги, равной Библии, потому 
что её автор – не человек, а Сам Бог. На её 
страницах записано всё, что Бог хотел ска-
зать людям. Поэтому она по праву называется 
Словом Божьим, или Священным Писанием.

В Библии написано, как Бог сотворил 
небо и землю, как Он создал человека, как 
человек согрешил, а Бог нашёл способ, что-
бы спасти его. В ней говорится о любви Бога 
к людям и о Божьем Сыне, Иисусе Христе.

Библия состоит из 66 отдельных книг, и у 
каждой из них есть своё название, например: 
«Книга Иова», «Евангелие от Иоанна», «Кни-
га пророка Наума», «Послание к Римлянам».

Бог не писал Библию Своей рукой. На 
земле были любящие Его верные и благоче-
стивые люди, и Он использовал их как писа-
телей. Он вдохновлял их, давал им мудрость, 
что писать. Таких людей было около сорока. 
Среди них были простые и знатные, цари и 
пастухи, греческий врач и малограмотные 
рыбаки, государственные секретари и свя-
щенники. Они верно записали всё, что хотел 
Господь, и эти слова до наших дней не поте-
ряли своего смысла и значения.

Библия писалась в разное время, на раз-
ных языках и в разных странах. Она делит-
ся на две части – «Ветхий завет» и «Новый 
завет», который ещё называется Евангелием. 
Первые книги Ветхого завета были написаны 
примерно три с половиной тысячи лет назад, 
а Новый – около двух тысяч. Несмотря на та-
кую древность, Библия – очень важна и в на-

стоящее время. Она бесценна для всех людей, 
для всех времён. И это потому, что записан-
ное в ней исходит от Самого Бога!

Библия – это 
совершенная истина

Мы с детства знаем, что правда – это хо-
рошо, а неправда – плохо. Правде надо ве-
рить, а неправде – нет, её надо отвергать.

Слово Божье – совершенная истина, то 
есть абсолютная правда. Она открывает нам 
полную правду о грехе и человеке, о Боге и 
вечности, о спасении и Спасителе. 

Каждый человек может лично убедиться 
в том, что Библия – это совершенная исти-
на. Для этого нужно просто поверить тому, 
что в ней написано. Например, в Евангелии 
от Матфея (11, 28) Иисус Христос говорит: 
«Придите ко Мне, все труждающиеся и обре-
менённые, и Я успокою вас...» А ты как раз и 
есть тот, кто устал под бременем своих грехов, 
устал от угрызений совести. Значит, тебе нуж-
но прийти к Богу, чтобы Он снял твоё бремя 
и дал тебе покой. Каждый, кто поверил этому 
слову, на самом деле получил мир и покой. А 
кто не верит – до сих пор скитается по жизни, 
придавленный гнётом собственных грехов.

До изобретения книгопечатания Библию 
столетиями переписывали вручную. При 
этом её текст оставался точным. Переписчи-
ки строго следили за тем, чтобы не изменить 
ни одного слова, ни одной буквы. Они боя-
лись ошибиться, потому что Бог пообещал 
строго наказать того, кто будет что-нибудь 
прибавлять к Его словам или убавлять.

Сегодня Библия переведена на многие 
языки мира. Она сохранила первоначальный 
смысл Божьих слов, и это придаёт ей попу-
лярность, важность и цену.

Библия говорит о нашем будущем, и её 
слова – совершенная истина. Независимо от 
того, веришь ли ты написанному в ней или 
нет, слово Божье непременно сбудется. Бог 
не может говорить неправду.

Библия – это книга, 
способная изменить жизнь

Слово Божие живо и действенно
и острее всякого меча обоюдоострого:

оно проникает до разделения души 
и духа, составов и мозгов и судит 

помышления и намерения сердечные.
Послание к Евреям 4, 12

Удивительное дело сделал Бог! В обычные 
человеческие слова Он вложил силу Духа Свя-

того, и Библия, благодаря этому, стала живым 
и действенным словом, способным менять 
образ мыслей всякого человека, менять его от-
ношение к греху, к Богу и окружающим.

Под влиянием Слова Божьего закорене-
лые грешники каются в своих преступлениях 
и становятся святыми, убийцы изменяются и 
делаются добрыми и любящими, обманщи-
ки и воры перестают обманывать и красть. 
Слово Божье утешает верующего в минуты 
самых тяжёлых утрат и даёт надежду перед 
лицом смерти.

Библия – Божественная Книга, и понять 
её истинный смысл не способен никто, даже 
самый образованный человек. Открывать 
значение написанных в ней слов может толь-
ко Дух Святой. Он видит, кто из людей хочет 
знать истину, и открывает её ищущим.

Чтобы испытать в своей жизни действие 
Библии, надо её читать. И не просто читать. 
Перед чтением необходимо просить Бога, 
чтобы Он помог понимать прочитанное, и ве-
рить написанному в ней. Тот, кто читает Сло-
во Божье, верит всему, что оно говорит, и ис-
полняет в своей жизни,– самый счастливый 
человек. Хочешь знать почему? Потому что 
через Библию к нему говорит Сам Бог. Чита-
ющий Божественное Слово знает, как надо 
жить, чтобы не погибнуть. У такого человека 
есть будущность и надежда.

Что такое Библия?
Составлять много книг – конца не будет, и много читать – утомительно для тела. 

Выслушаем сущность всего: бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом всё для человека.
Книга Екклесиаста 12, 12–13

Если ты когда-нибудь заходил в библиотеку, то, наверно, обратил внимание, как много 
там разных книг! Все полки от пола до потолка заставлены книгами: маленькими и боль-
шими, толстыми и тонкими, с картинками и без них. Да, в мире огромное множество книг.

Книги нужны человеку. По ним мы учимся в школе, в них находим много полезных 
советов для жизни, благодаря им больше познаём окружающий мир. Кто хочет много 
знать, тот старается больше читать. Но ни один человек, как бы долго он ни жил, не может 
прочитать все книги на земле. 

Не всякую литературу можно назвать полезной. Есть много произведений, которые, 
подобно яду, отравляют сердце и ум человека, учат его всякому злу, возбуждают недобрые 
желания, отдаляют от Бога. Поэтому надо читать только полезные книги и даже не инте-
ресоваться теми, которые приносят душе вред.

На свете есть одна-единственная самая важная, самая ценная и самая необходимая 
Книга, без которой невозможно правильно прожить; называется она Библией. Этой Кни-
ге нет равной. В ней записано всё, что нужно знать каждому человеку – и взрослому, и 
ребёнку. И если ты прочитаешь много-много книг, а не будешь знать того, что написано в 
Библии, твоя жизнь на земле пройдёт напрасно.

В чём же заключается превосходство этой замечательной книги?

Попробуй ответить на вопросы:
1. Почему Библия называется Словом Божьим? 2. Почему она абсолютно верная книга? 
3. Какую правду открывает Священное Писание? 4. Как Библия меняет жизнь человека?
5. Что нужно делать, чтобы испытать в своей жизни действие Слова Божьего?
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Христианская библиотека

Итак, вера от слышания, а слышание от слова Божия. Послание к Римлянам 10, 17

Как воспитать своего ребенка успешным, 
полезным для общества, а главное – духов-
ным человеком? Как научить его правильно 
ориентироваться в жизни, избегать опасных 
ошибок, находить настоящих друзей и быть 
достойным их общества?

Привив любовь к хорошим книгам – 
хранилищам огромного опыта, знаний, ду-
ховных и интеллектуальных достижений 
наиболее известных представителей рода че-
ловеческого,– вы внесете бесценный вклад в 
развитие личности вашего ребенка.

Элвин Тоффлер, почетный доктор лите-
ратуры, права, естественных наук и менедж-
мента, член Международного института 
стратегических исследований, произнес 
очень многозначительную фразу: «В XXI 
веке безграмотными будут не те, кто не умеет 
читать и писать, а те, кто не умеет учиться, 
разучиваться и переучиваться».

Итак, информационный век, в котором 
мы живем, накладывает значительно более 
серьезные требования к тем, кто хочет иметь 
успех и в личной жизни, и в бизнесе. Однако 
чтение и сейчас является ступенью, без кото-
рой человек не сможет достигнуть прогресса 
в своем образовании.

Уже в начальных классах школы начи-
нают ощущаться определенные тенденции: 
кто-то активно участвует на уроке, быстро и с 
интересом выполняет задания, кто-то учится 
без интереса, все больше отстает. Да, мы ут-
верждаем, что это имеет прямое отношение 
к чтению. Чем человек больше читает, тем 
лучше и быстрее его мозг обрабатывает ин-
формацию, которая в школе (колледже, вузе) 
поступает в огромных количествах.

Чем хуже человек что-то умеет, тем с 
меньшим интересом и желанием он это дела-
ет. Далее – порочный круг: сделал плохо – по-
лучил плохую оценку, учительница не похва-
лила, родители поругали,– мотивации стало 
еще меньше. Учеба становится ненавистным 
делом. Добавим сюда пару эмоционально за-
ряженных прогнозов: «Выше дворника тебе 
не подняться», «Будешь всю жизнь ломом 
землю долбить», десяточек высказанных в 
раздражении нелестных названий, и у юного 
человечка может появиться стойкое решение: 
на этом поприще мне ничего «не светит». Но 
жизнь предлагает и другие варианты для са-
моутверждения: дерзость, нечестность, гру-
бая сила... Но не будем о грустном.

Уместно сказать, что любовь к хорошей 
литературе и здесь на своем месте. Возмож-
ность столкнуться с дурным влиянием суще-
ствует всегда. И у человека, пропустившего 
через свой разум достойные нравственные 
произведения, впитавшего в себя положи-
тельные образы и узнавшего на уровне тео-
рии об отрицательных, иммунитет к злу бу-
дет значительно выше.

Рассмотрим столь важный и столь непро-
стой вопрос для родителей: как же привить 
ребенку любовь к хорошим книгам? Именно 
к хорошим, потому что, к сожалению, не все 
родители волнуются, когда их дети читают 
литературу, которая им не подходит (по возра-
сту или другим критериям) и может привести 
к нравственному разложению.

Уверен, вы согласитесь, что самый эффек-
тивный метод воспитания – личный пример. 
Любите ли вы читать сами? Это действитель-
но хорошие книги? Читаете ли вы что-нибудь 

своим детям? Есть мнение, что дети уже в 
утробе воспринимают информацию. Почему 
бы не начать в это время? Ребенок нуждает-
ся не только в витаминах и микроэлементах. 
Чем раньше он начнет получать духовную 
пищу, тем лучше.

Совместное чтение и обсуждение прочи-
танного с детьми – это возрождение древнего 
и доброго обычая. В старину оно называлось 
семейным очагом. Если мы сами полюбим 
такое полезное времяпровождение, его по-
любят и наши дети.

Книги для совместного или личного чте-
ния ребенка должны выбираться обдуманно. 

Они должны быть полезны и интересны не 
только вам, но и ребенку.

Дорогие родители! Что для нас может 
быть дороже, чем наши дети? Что нас об-
радует больше, чем их успехи и твердый шаг 
по верному пути в жизни? Пройдет немного 
времени, и они станут опорой нашей старо-
сти. На чем же они будут воспитаны?

Давайте с мудростью и любовью пред-
ложим им самое лучшее, что существует в 
богатейшей сокровищнице знаний, покажем 
им пример правильного отношения к книгам, 
ненавязчиво и систематически будем приви-
вать им любовь к хорошей духовной пище.

Почему так важна любовь к чтению,
и как привить ее детям

Условия получения книг в христианской библиотеке такие же, как в обычной, городской или сельской. На каждого нового 
читателя заводится стандартный библиотечный формуляр, и книги выдаются совершенно бесплатно. В библиотеке вы со-
гласовываете время, необходимое для прочтения книги, и время сдачи или обмена. Если срок сдачи по каким-то причинам 
просрочен – просто сообщаете об этом библиотекарю.
В христианских библиотеках большой выбор детской литературы: Детская библия, рассказы, стихи. Библиотекари, исходя 
из ваших интересов и пожеланий, подберут вам книги, разъясняющие вопрос, который вас интересует. 
Но все же первая и главная Книга, которую следует прочитать,– Евангелие.

На земле жизнь устроена так, что 
все живое стремится к свету. С восхо-
дом солнца всё приходит в движение: 
взрослые спешат на работу, дети – в 
школу. Трудолюбивые муравьи, жучки 

и букашки снуют в поисках пищи; пти-
цы, наполняя воздух многоголосым пе-
нием, ищут корм себе и птенцам. 

Иисус сказал: «Я свет миру; кто по-
следует за Мною, тот не будет ходить 
во тьме, но будет иметь свет жизни» 
(Евангелие Иоанна 8, 12); «Я свет пришёл в 
мир, чтобы всякий верующий в Меня 
не оставался во тьме» (Евангелие Иоанна 

12, 46). Пользуясь этим светом, человек 
никогда не заблудится, не собьётся с 
истинного пути, его не сможет одолеть 
никакое зло.

Бог каждому предлагает Свой чуд-
ный свет и просит дать Ему место в 
серд це. Этот свет прогонит тьму и сде-
лает жизнь чистой и святой!

Надеемся, что «Светильник» станет 
желанным для наших читателей и, слов-
но хороший друг, будет формировать в 
детских душах правильный, библей-
ский, взгляд на христианскую жизнь. В 
журнале печатаются рассказы, песни, 
стихи и многое другое интересное и по-
лезное.

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

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

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

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

Эта книга рассказывает о том, как 
возникла Библия и почему её называют 
Словом Божьим, как появился во Все-
ленной грех и как можно избавиться от 
него. Здесь содержится истина об Иису-
се Христе – Спасителе всех людей.
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ, ЕСЛИ ВЫ ЖЕЛАЕТЕ ПОСЕТИТЬ БОГОСЛУЖЕНИЯ ХРИСТИАН, 
ПРЕДЛАГАЕМ А ДРЕСА МОЛИТВЕННЫХ ДОМОВ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

369000, г. ЧЕРКЕССК, ул. Степана Разина, 86. 
Пупынин Сергей. Тел.: 8(878-22)3-45-16

СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
г. АЛАГИР, ул. О. Цомаевой, 13, район хлебозавода. 
Тел.: 8(867)312-16-54

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

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

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

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

с. ОКТЯБРЬСКОЕ,  ул. П. Тедеева, 34. 
Мамиев Феликс. Тел.: 8(867)382-11-14

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

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

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

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

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

296505, г. САКИ, ул. Чехова, 21
Романович Виктор. Тел.: +7(978)714-40-72
Шоха Сергей. Тел.: +7(978)722-34-58

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

353201, ст. МАРЬЯНСКАЯ, Красноармейский р-н, 
ул. Краснодарская, 18. Гаргиянц Роман Георгиевич. 
Тел.: +7(918)411-01-74

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

353280, ст. САРАТОВСКАЯ, Горячеключевской р-н, 
ул. Российская, 19. Сердюков Петр Иванович.
Тел.: +7(900)254-18-39, 8(861-59)3-21-63

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

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

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

353624, ст. СТАРОЩЕРБИНОВСКАЯ,
Щербиновский р-н, Вишневый пр. 6.
Самарин Денис Владимирович. Тел.: +7(928)272-14-46

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

353460, г. ГЕЛЕНДЖИК, ул. Геленджикская, 39. 
Збирун Олег. Тел.: +7(928)849-20-62
Дядченко Василий. Тел.: +7(900)255-68-60

353290, г. ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ, ул. Гайдара, 4.
Сердюков Петр Иванович. Тел.: +7(900)254-18-39
Разумовский Сергей. Тел.: +7(928)413-48-42 

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

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

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

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

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

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

353230, п. ИЛЬСКИЙ, Северский р-н, 
ул. Широкая, 226. Штахов Александр Алексеевич. 
Тел.: +7(918)442-77-03

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 350911, г. Краснодар, 
пос. Пашковский, ул. Карасунская, 18а 

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