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Осень – пора хвалы и размышлений
Осенью
С улыбкой осень к нам пришла,
Искусно красками играя,
И множится Творцу хвала
За изобилье урожая.
Румянцем персики горят.
И всё свершаемое – тайна.
Твердит янтарный виноград:
«Мы в этом мире не случайны!»
Разнообразие плодов –
Не чудо ли под небом синим?
Состав земли для огурцов
Такой же, как и для малины!
Кто создал перец и арбуз?
Как мёдом пропиталась дыня?
Нам говорит и цвет, и вкус:
«Творцом устроено всё дивно!»
Осталось мало тёплых дней,
Недолго быть в убранстве роще,
И в небе стая журавлей
Прощальный совершает росчерк.
И пусть кленовая метель
Уже несётся по дорогам…
Моей души виолончель
Не перестанет петь о Боге!
П. А. Ляшенко

Кто приносит в жертву хвалу,
тот чтит Меня, и кто
наблюдает за путём своим,
тому явлю Я спасение Божие.
Псалтирь 49, 23

О

сень… Эта великолепная пора
воспета многими поэтами. И
она действительно прекрасна!
В свежей утренней прохладе осень благоухает своими пряными ароматами.
Особый колорит ей придаёт душистый
грибной дух. В детстве я любил вместе
с родителями ходить в лес за грибами.
Собирать их было для меня сплошным
удовольствием. Некоторые из грибов

прятались под деревьями, другие избирали своим убежищем мох, а кое-какие
красовались на виду у всех. Но объединяло их одно – особый аромат. Это один
из многочисленных запахов, характеризующих наступившую осень.
В поймах рек в осенний период всё
чаще и чаще можно видеть большие клубы тумана. Они бывают такие огромные,
что покрывают собой не только водные

пространства, но и выходят далеко за их
пределы, застилая собой обширные просторы полей, лесов и населённых пунк
тов. В такое время выглянешь в окно, а
там как будто облако на землю упало –
ничего не видно. Но через некоторое
время, когда обогреет солнце, туман постепенно рассеивается и исчезает.
Осенью созревают последние плоды,
давая трудолюбивым людям возмож

ность сделать заготовки на зиму. В увядающей зелени огородов мелькают
разноцветьем красные, жёлтые томаты,
зелёные огурцы и кабачки, оранжевые
тыквы, тёмно-фиолетовые баклажаны,
напоминающие огромные капли чернил.
Сады пестреют налитыми соком яблоками, грушами, персиками, пригибающими своим весом ветви к пожухлой траве.

Печали и радости
посева и жатвы

Большое
открытие

Придите ко мне…
и Я успокою вас

Все мы ежедневно, вольно или
невольно, через мысли, слова
и дела, поведение и выбор совершаем посев и жатву. Некоторые последствия нашего посева проявляются не сразу.

Евангелие говорит о совершенно неслыханных вещах, можно
сказать: об «открытиях», «раз
облачениях». Если где-то чтото раскрыли, значит, сначала
там что-то скрывали.

Друг! Если ты ищешь покоя
измученному сердцу, если
жаждешь очиститься от тёмного прошлого и наследовать
жизнь вечную – есть только
одно средство…
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Самое главное
телю. Таким образом было нарушено
великое общение человека с Богом.
За свой мятеж дьявол приговорён к
вечному наказанию в аду. Та же участь
ожидала и человека, послушавшего врага. За совершённый грех ему надлежало
умереть физической смертью (тогда не
было бы и нас с вами, дорогой читатель).
Но Бог не отверг Своё творение. Он
всё так же питает к нему самые нежные
Отцовские чувства и, чтобы оградить
от такого страшного приговора, послал
нам Спасителя – Иисуса Христа. 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).
Поясню происшедшее в духовном
мире одним невыдуманным примером
из жизни. Это произошло на Северном
Урале. Как-то зимой муж, жена и двое
детей возвращались из города домой в
повозке, запряжённой двумя лошадьми. Дорога вела через лес. Уже темнело, мороз крепчал. Вдруг отец заметил
приближающиеся зловещие огоньки. К
своему ужасу, он понял, что со всех сторон их окружают волки. Недолго думая,
отец отвязал одну лошадь, оставив её на
съедение волкам, а сам подхлестнул другую, и та что было сил помчалась вперёд,
таща за собой сани с людьми. Голодные
хищники с жадностью накинулись на
бедное животное. Казалось, всё закончилось благополучно. Но, не доезжая
несколько километров до своего села,
отец заметил, что появилась другая
стая, мчавшаяся им наперерез. Он начал
стрелять по ним, но патроны быстро закончились. Тогда он снял с себя шубу и
бросил разъярённым волкам. Это помог
ло лишь на мгновение. Дыхание волков
приблизилось настолько, что ощущалось
уже возле саней. Отец понял, что до села
они не успеют добраться. Что делать?! И
он принял решение, которое могло быть

Продолжение. Начало на стр. 1

Уставшие от работы в течение лета лозы
еле удерживают висящие на них большие и малые грозди винограда.
С первыми заморозками берёзовые
кроны меняют зелень на золото, осиновые листья загораются алым пламенем
зари в прозрачных каплях утренней
росы. В северных широтах покрываются стекляшками льда огромные лужи, а
также края рек у берегов, под которыми можно увидеть снующих туда-сюда
рыбок. Поляны подёргиваются сизым
инеем. Вся природа как бы вспыхивает
во всём своём великолепии в ожидании
долгой суровой зимы.
Думаю, не ошибусь, если скажу, что
взор любого человека пленяет очаровательная красота осени. Рассматривая её,
невольно наполняешься чувством благодарности Богу, Который устроил это
чудесное время года. Хочется безмерно
благодарить Его за радужность красок,
за благоухание пёстрых бесчисленных
цветов, за многоразличие вкусных плодов и, наконец, за воздух и воду, без которых немыслима жизнь на земле.
Рука великого Художника и Дизайнера не уставала творить Вселенную.
Он создал не только звёздный мир, Землю, как среду обитания для всего живого, но и людей: И сотворил Бог человека
по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их.
С ними Он вступил в общение, им
отдал всю землю с её удивительной природой, чтобы они владычествовали над
нею (см. Бытие 1, 27–28).
Внезапно произошла трагедия: в
райскую идиллию вторгся дьявол, противник Всемогущего. Он разрушил царившую в ней гармонию (см. Бытие, 3 гл.). К
сожалению, Адам и Ева поверили ему и
проявили непослушание своему Созда-

продиктовано только огромной любовью к жене и детям,– отдал себя на съедение хищникам. Таким образом, семья
была спасена.
Дорогие читатели! За нас с вами тоже
заплачена высокая цена! Понимаем ли
мы всю глубину жертвенной самоотдачи Бога за наше с вами спасение? Иисус
Христос …уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным
человекам и по виду став как человек;
смирил Себя, быв послушным даже до
смерти, и смерти крестной. Посему и Бог
превознёс Его и дал Ему имя выше всякого
имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных
и преисподних, и всякий язык исповедал,
что Господь Иисус Христос в славу Бога
Отца (Послание к филиппийцам 2, 6–11).
Осень подводит итоги проделанной
работе. Растительность приносит созревшие плоды; животные представляют для жизни своё окрепшее потомство.
Это наводит на мысль, что и мы, люди,
тоже должны принести Богу какие-то
дары. Библия, например, призывает:
Сотворите же достойный плод покаяния (Евангелие от Матфея 3, 8). Самый ценный
и желанный подарок для Бога – покаяние. Что же это такое? Это искренняя
просьба человека к Богу о прощении совершённых им грехов (см. Евангелие от Луки
11, 4). Если этот плод созреет в сердце и
преподнесётся в дар Богу, то такой человек сможет рассчитывать на бесконечную прекрасную жизнь в общении с
Ним – Царём над всеми царствующими
в мире. Стоит задуматься об этом.
Осень. Опадающие листочки словно
напоминают о том, что и человеческая
жизнь скоротечна. Каждый из нас в своё
время умрёт и даст Богу отчёт за пройдённый путь. О чём размышляем мы,
когда видим погребальную процессию,
хороним любимых и родных или приходим на кладбище помянуть усопших?

Все живые тоже стоят в этой печальной
очереди… Но для тех, кто сотворил достойный плод покаяния, смерть не будет
концом, а, наоборот, началом вечного
непреходящего счастья!
Дорогие читатели! Исполнимся муд
рости, чтобы не отвергнуть благословений Божьих, учитывая то, что осень
жизни уже близка. Она не будет больше пугать надвигающейся могильной
«зимней стужей», а станет весьма чудесной и желанной порой в жизни каждого, принёсшего Господу достойный
плод покаяния.
Висят остуженные листья
Берёзы белой и осины,
Пылают гроздьями рябины,
Оповещая осень жизни,
По небу клин птенцов подросших
С прощальным пролетает кличем…
Как это Господа величит
Средь бела дня и звёздной ночью!
Так дивно создал Бог природу –
Живою и плодоносящей –
Рукой Своей животворящей,
И та Ему возносит оду.
А чем же я, Творец великий,
Могу Тебя прославить ныне? –
Спасением, что дал Ты в Сыне,
Перед тобой склонясь, Владыка.
Спешу к Тебе я с покаяньем,
С плодом, который самый лучший,
Тот, что ведёт людские души
В просторы вечного сиянья.
Промчится осень золотая,
Уйдёт под снег зимы суровой,
А я воскрес для жизни новой,
Святым словам Христа внимая!
М. Тайга

Письма читателей
Ваша газета приносит много пользы для сердец ещё не познавших Бога
людей и обильные благословения для христиан! Информация, изложенная
в газете, легко читается, вполне доступна для понимания, интересна для
читателей любых возрастов и положения. Красочное оформление привлекает внимание, а содержание текста насыщает душу.
Нам приходилось не раз слышать от соседей, знакомых, друзей, да и
вообще от окружающих людей, добрые отзывы о вашей газете! Многим по
сердцу пришёлся рассказ «Молитва матери». Сколько людей видят в этом
рассказе себя! Продолжения его ждут-не дождутся!
Большая просьба помещать в газету подобные рассказы, повести и
стихи, написанные от сердца к сердцу, прочувствованные авторами!
***

Семья Кузнецовых

Уважаемые издатели! Благодарю вас за интересное и полезное содержание газеты. Хотелось бы регулярно самому получать такую газету. Если
возможно, то 3 экз. для чтения родным и знакомым. Очень понравился рассказ «Молитва матери».

Здравствуйте, уважаемая редакция газеты «Веришь ли ты?» Мне
очень нравится читать вашу газету, большое вам спасибо за её рассылку.
***

С уважением, Юлия

Здравствуйте! Очень понравилась газета «Веришь ли ты?». Хотела бы
получать её постоянно.
Венера Корепанова

***

...Сегодня, 21.07.16 г., я получил от вас первую, долгожданную мной,
газету. Спасибо!!! Если бы вы только знали, как я радовался получению
этой газеты, которую желал читать. И вот, слава Богу, теперь она лежит передо мной, а значит, могу почитать её с большим удовольствием
и вниманием.
***

Виктор Филатов

Читал вашу газету №2. А как бы прочитать продолжение статьи?
Газета есть на каком-нибудь сайте?
А. Н. Гридин

В. И. Еронин

***

Добрый день, уважаемые издатели газеты «Веришь ли ты?»! Прочитала
несколько номеров с удовольствием. Приятно удивляет почти полное отсутствие заезженных религиозных фраз, которые ничего не дают ни уму,
ни сердцу. Хочу спросить, существует ли электронная версия этой газеты?
Надежда Мартыненко

Дорогие друзья! Благодарим вас за добрые и искренние отзывы, они
нас радуют и вдохновляют. Для нас важны ваши советы и пожелания.
Мы стараемся их учитывать в нашей работе.
По многочисленным просьбам читателей мы разместили в элект
ронном виде архив нашей газеты по адресу: веришьлиты.рф.
С уважением, редакция газеты

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

Смотри и учись!
ДОЖДИК
Капельки дождя стучат в окно.
Мы смотрим на улицу и видим,
что всё вокруг мокро. Как хорошо в такое время находиться в сухой комнате, зная, что мы имеем
надёжно построенный дом, в котором защищены от непогоды.
Сегодня мне хотелось бы вместе с вами поразмышлять о том,
сколько радости приносит нам
дождь. Иногда во время дождя
светит солнце. Тогда на небе появляется радуга. Радуга всегда светится одними и теми же цветами
в следующем порядке: начиная
с наружной стороны полукруга –
красный, оранжевый, жёлтый, зе
лёный, голубой, синий и фиолетовый. Но что прекраснее всего,
она является знамением Божьим.
Этим знамением Бог напоминает

Это Бог! Псалом 146: 1, 8: Хвалите Господа, ибо благо петь Богу
нашему, ибо это сладостно,– хвала подобающая… Он покрывает
небо облаками, приготовляет для
земли дождь, произращает на горах траву.
Слушал ли ты о народе, которому пришлось три года ждать дож
дя? Это был народ израильский.
Бог наказал его за непослушание.
В течение этих трёх лет они напрасно ждали дождя. Вся земля высохла и стала подобной пустыне. Они
не могли радоваться ни цветам на
лугах, ни зелёной траве. Но хуже
всего, у многих людей уже не было
пропитания. Бог сжалился над
народом и пообещал ему дождь.
Вскоре они увидели облачко. Оно
стало увеличиваться, и немного
спустя пошёл сильный дождь. Ты
обратил внимание? Сначала долждети, с радостью поливаете растения в огороде?
ГРИБНИКИ:
«Мы радуемся, если осень дожд
ливая, потому что тогда в лесу
очень много красивых и вкусных
грибов».
ДЕТИ:
«Если в тёплые летние дни идёт
дождь, то нам необязательно со
скукой смотреть в окно. Тогда мы
можем достать зонтики, надеть
свои резиновые сапоги и с радостью прыгать по лужам».
АЛЛЕРГИКИ:
«Наконец-то дождь смоет пыль
и цветочную пыльцу и нам станет
легче дышать!»
Ты заметил, сколько хорошего

нам, что никогда больше не будет
такого сильного дождя, который
погубит всё человечество. Во время Ноя впервые пошёл дождь. С
тех пор нельзя себе представить
жизни без дождя. Только там, где
есть вода, возможна жизнь.
Но как возникает дождь?
Под действием тёплых лучей
солнца вода в морях, озёрах и реках нагревается и испаряется. Таким образом формируются тучи,
которые состоят из бесчисленного
множества очень мелких капель.
Иногда капельки соединяются
между собой, образуя капельки
побольше. Такие капельки становятся всё тяжелее и падают на
землю. Есть места, где очень редко выпадает дождь (например, в
пустыне), и наоборот, где часто
выпадает дождь (в тропиках).
Но кто же управляет дождём и
указывает ему, где и когда выпадать?

приносит дождь? Да ты и сам можешь найти ещё много хороших
качеств дождя. Благодари и ты
Бога за дождь. Пусть станет для
тебя привычкой всегда во всём видеть хорошее.
Между прочим, если ты любишь
математику, попробуй сам вычис
лить скорость падения дождя.
Из журнала «Маленький пилигрим»,
№4, октябрь-декабрь, 2014 г.

***

Дождь идёт, а мы не плачем,
Под зонтом себя мы спрячем,
Смоет пыль он чисто-чисто –
Убирает дождик быстро,
Солнце выглянет опять,
Будем бегать и играть.

но было появиться облако. Уже в те
времена народ израильский очень
ценил дождь.
А мы? Мы нуждаемся в дожде?
Растениям нужна вода, чтобы
существовать и расти. Дождевая
вода, падая на землю, просачивается в почву, а корни растений берут её оттуда.
Что же люди говорят о дожде?
КРЕСТЬЯНИН:
«Плоды моего труда полностью зависят от Бога. Я не могу
сам поливать мои огромные
поля. Только частый и своевременный дождь делает богатый
урожай возможным. Дождь – благословение Божье (см. Книгу пророка
Иезекииля 34, 26)».
ОГОРОДНИКИ:
«Так как летом часто бывает,
что долго нет дождя, то важно собирать дождевую воду». Ну а вы,

Ибо Им [Богом] создано всё, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое… Послание к колоссянам 1, 16

Л. Буртан

4

2016 год

ВЕРИШЬ ЛИ ТЫ?

Жизнь как она есть

Завещание матери
Продолжение.
Начало в номере 7 (23), 2016 г.

Жизнь у Геннадия не сложилась.
Пару лет назад ушла жена с детьми,
а в прошлом году умерла мать. Теперь мужчина опускается всё ниже
и ниже.
Однажды, будучи в нетрезвом состоянии, он проигрывает в карты
Библию – книгу, которой очень сильно дорожила его мать. Библия оказывается у Руслана – собутыльника Геннадия. Книга хорошего старинного
издания, и Руслан имеет намерение её
продать. Случайно он обнаруживает
в книге конверт, в который вложено
письмо-завещание Генкиной матери.
Письмо оказывает на Руслана неизгладимое впечатление. Он читает
его своей жене.
В это самое время Геннадий торопится к Руслану, чтобы успеть
вернуть Библию. Письмо-завещание
производит на него огромное впечатление, и вместе с друзьями он идёт в
ту церковь, которую при жизни посещала его мать. Там все трое со слезами раскаяния раскрывают свою душу
перед Богом и получают радость спасения.

ГЛАВА ПЯТАЯ
Началась новая жизнь. Геннадия
трудно было узнать. Он изменился не
только внешне, что заметно было по
его причёске и одежде, но и внутренне.
Он стал приветливо здороваться с соседями, устроился вместе с Русланом на
работу в строительную организацию,
отремонтировал квартиру, купил новую мебель и посуду. С помощью Нины
его бывшая «берлога» засияла чистотой
и уютом. Теперь он сам помогал тёте
Любе чем мог, а она по-прежнему готовила ему и стирала.
Каждый вторник и четверг он,
Нина и Руслан ходили на собрания по
изучению Библии, по пятницам – на
молитвенные собрания, а в воскресенье – на утренние и вечерние богослужения в церкви. Прошлая грязь
отстала от них полностью, и они все
готовились принять святое водное
крещение по вере и по слову Божьему.
У Геннадия появились новые друзья,
верующие молодые люди, с которыми
ему было хорошо и интересно. Старые
дружки перестали звонить в дверь его
квартиры, считая, что у Генки и Руслана не всё в порядке с головой. По субботним вечерам Геннадий и их новые
друзья собирались у Руслана и Нины,
где за чашкой чая велись интересные
беседы. Пресвитер со своей женой
тоже были частыми гостями на этих
общениях. Слово Божье потихоньку
открывалось новообращённым верующим, которые потянулись к Богу всей
душой.

***
Был субботний вечер, и Геннадий собирался к Руслану и Нине на общение.
Он, как всегда, стал приглашать тётю
Любу, но она сказала, что пойдёт в следующий раз, а потом добавила, что лучше бы Геннадий пригласил туда свою
бывшую жену Лену. Сердце сдавила тяжесть. Теперь он ясно сознавал, какую
ошибку допустил в своей жизни. Его детей воспитывает чужой человек, и они
даже не знают, кто их родной отец. Он
слышал, что Лена с мужем собираются
переехать в Москву, где им предлагают работу. Он решил попросить Нину
сходить к Лене и договориться с ней о
встрече с ним, а мысленно опять обратился к Иисусу, без Которого теперь ничего не хотел делать.
В молитвенном раздумье он сел в
городской автобус, который был поч
ти пустой. На очередной остановке в
автобус села молодая женщина. Геннадий не сразу узнал свою бывшую жену:
новая причёска и другой стиль одежды
совершенно изменили её. Геннадий не
ожидал, что Господь так быстро ответит
на его молитву, и мысленно поблагодарил Его, прося благословения.
Лена была одна, и Геннадий решился поговорить с ней. Он поздоровался
и попросил разрешения сесть рядом.
Лена тоже сначала не узнала его – так
он изменился. Она с удивлением заметила, что Геннадий трезвый и прилич-

но одет, и решила, что у него появилась
женщина и он старается ей понравиться, как когда-то ей.
– Лена,– начал с волнением Геннадий,– я слышал, что ты переезжаешь с
детьми и с мужем в Москву. Это правда?
– Да,– ответила она. – Мужу предлагают там хорошую работу, да и вообще
он считает, что нам лучше уехать. А что
с тобой случилось? Я тебя сразу не узнала, ты очень изменился и стал похож на
нормального человека.
– Дело в том, Лена, что теперь в
моём сердце живёт Иисус. Он помог
мне избавиться от всего плохого, что
было в моей жизни. Прошу тебя: прости
меня, я так много причинил тебе зла. Я
хочу, чтобы ты знала, что Он и тебя любит, хочет спасти твою душу...
– Понятно,– уныло перебила его
Лена. – Из одной крайности ты кинулся
в другую. Ну, ладно, будь здоров. Мне
на следующей остановке выходить.
Геннадий вздохнул и взял Лену за
руку. Она тут же отстранилась, с отчуждением глядя на него, но он всё же удержал её руку в своей.
– Лена, а как твой новый муж относится к нашим детям? – спросил Геннадий.
– Надо было раньше об этом думать,
и вообще это не твоё дело. Понял?
– Ты ошибаешься, Лена. Это моё
дело, так как это мои дети и они носят
мою фамилию. Я от них не отказывался,

и по закону ты не имеешь права увозить
их на другое место жительства без моего согласия.
Лена зло посмотрела на него, вырвала руку и пошла к выходу. Не оглянувшись, она вышла из автобуса. Геннадий
посмотрел в окно и увидел, что Лена
вытирает слёзы. Он подумал, что она
не очень похожа на счастливую в браке
женщину, и решил усиленно молиться,
чтобы Господь примирил её с ним, а самое главное – спас её душу.

***
Руслан и Нина ждали его и тут же начали рассказывать о событиях, которые
произошли у них сегодня. Утром им позвонила мать Руслана, Гульнара Рамилевна, и сказала, что хочет взять Зерочку на выходные дни. Родители Руслана
были нечастыми гостями в семье своего
единственного сына, так как не могли
свыкнуться с тем, что Руслан женился на русской девушке, да ещё сироте,
без рода, как они говорили, и племени. Нина всячески пыталась наладить
с ними контакт, приглашала в гости,
делала подарки, но властная свекровь
смотрела на невестку свысока и держалась с ней всегда холодно и отчуждённо.
Того же она требовала и от своего мужа,
который внутренне уже смирился с выбором сына, но, во избежание семейных ссор, подражал супруге.

…Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. 1 послание Иоанна 1, 7
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Нина быстро накрыла на стол, ожидая родителей мужа и надеясь, что они
вместе попьют чай и пообщаются. Пос
ле покаяния её жизнь сильно изменилась. В сердце была постоянная радость.
Руслан бросил пить и курить, не говоря
уже о наркотиках, был с женой ласков и
нежен. В их доме царили мир и покой.
Она была просто счастлива и бесконечно благодарила Иисуса за то, что Он так
любит их и изменил их жизнь. Только
вот отношения с родителями мужа не
много омрачали эту радость, и она постоянно приносила свою печаль в молитве к Господу.

***
Мать и отец Руслана отказались пить
чай у невестки, как она их ни уговаривала. Потом они вдруг заметили, что у
сына исчезли его постоянные мешки
под глазами и нервозность и он стал какой-то спокойный. Мать спросила, как
его дела и здоровье, но в разговор вмешалась Зерочка:
– Бабушка! – радостно щебетала
внучка. – У нас дома теперь живёт Иисус! Мой папа стал очень хорошим, и
он теперь очень любит меня и маму
тоже. Мы вместе ходим в церковь, и я
уже умею молиться. Пойдём с нами, ты
тоже станешь хорошая и не будешь сердиться на мою маму. Иисус и тебя любит, и всех-всех!
Гульнара Рамилевна сильно побледнела и потребовала у сына объяснения.
Руслан мысленно попросил у Господа
помощи и спокойно, с радостной улыбкой всё рассказал своим родителям.
С ненавистью глядя прямо в глаза
своей невестке, Гульнара Рамилевна
громко и резко сказала:
– Мало того, что ты, дрянь безродная, украла у нас сына, так ты ещё его
от нашей веры отвратила! Откуда ты
взялась на нашу голову? А ты, Руслан, у
тебя что, своей головы нет, что ты эту
русскую дуру слушаешь? Неужели ты не
понимаешь, что всё это глупости и позор для тебя и для нас. В старые времена
тебя бы за это сразу убили...
– Мама, не смей обзывать мою
жену! – перебил Руслан мать. – Голова
у меня есть, но просветление в ней началось совсем недавно. И я благодарен
Богу за то, что Он помог мне избавиться
от всего, что мучило меня долгие годы.
Ты ведь сама знаешь, кем я был. Ни
один врач и никакие лекарства не помогали, но Иисус помог мне! Слышишь,
мама? Иисус, Которого ты ненавидишь,
и сама не знаешь, за что. Ты называешь
позором мою радость и мою надежду.
Я сейчас не пью и не курю, наркотики
тоже не существуют больше для меня, и
тебя это не радует? Моя жена, которая
долгие годы плакала из-за меня, сейчас
счастлива, хотя ты и ненавидишь её.
Она так надеялась приобрести в тебе
мать, которую потеряла в детстве, но ты
сразу оттолкнула её. А сейчас у нас есть
Иисус, у нас есть надежда, и мы ни за
что на свете не оставим Его! Будем молиться, чтобы Господь помиловал вас с
отцом и спас ваши души.
Гульнара Рамилевна молча выслушала сына, также молча открыла дверь
и вышла. Муж с виноватой улыбкой пошёл следом. Через два часа она опять

позвонила и тоном, не терпящим возражений, сказала сыну:
– Если ты не откажешься от своих
дурацких убеждений, мы откажемся
от тебя. Через три дня позвони нам,
и я надеюсь, что услышу разумный
ответ. До свиданья или прощай – это
твой выбор...
Геннадий выслушал друзей и предложил молиться о родителях Руслана и
бывшей жене, чтобы она вернулась к
нему с детьми и примирилась с Богом.
Потом он рассказал им о встрече с Леной в автобусе.
Этот вечер был каким-то особенным. Пришли друзья: две молодые
пары и пастор с женой и маленькой
внучкой. Дети играли в соседней комнате, а взрослые читали Слово Божье,
рассуждали о нём, пили чай и молились
о том, чтобы Господь укрепил их в вере
и коснулся сердец тех, о ком они переживали и кого любили.

ГЛАВА ШЕСТАЯ
Лена быстро шла по знакомой улице
родного города. Встреча и разговор с
Геннадием вызвали в ней досаду, злость
и слёзы. Рукой она прикрывала от прохожих заплаканное лицо с размазанной
косметикой и искала место, где можно
было бы присесть, закурить и немного успокоиться. Вообще-то она должна
была встретиться с одной знакомой, которая часто гадала ей, но сейчас, после
встречи с бывшим мужем, передумала.
Ей хотелось побыть одной. Она пошла в
парк, который находился рядом, села на
скамейку в безлюдном уголке и закурила. Только себе она могла признаться в
своих ошибках и неудачах. Ни одна подруга не знала о её переживаниях...
Она вышла замуж за Геннадия, когда ей было девятнадцать лет. Они познакомились в ресторане, где отмечали
день рождения подруги. Геннадий был
в числе гостей. Он сразу понравился ей
и внешностью, и мягким характером.
Правда, он любил немного выпить, но
это были такие мелочи... Через неделю
он познакомил её со своей матерью,
а через месяц состоялась их свадьба.
Мать Геннадия, Анна Ивановна, просила их, чтобы на свадебных столах не
было спиртного, но это казалось Лене
просто смешным, и никто из их гостей
не понял бы этого.
Свадьбу они решили сыграть в том ресторане, где познакомились. Мать Геннадия присутствовала только в ЗАГСе, но в
ресторан не пришла. Лена знала со слов
Геннадия, что она верующая, и не мог
ла себе представить, как будет жить с
«богомолкой», как она её мысленно называла, в одной квартире.

***
Началась семейная жизнь, и Лена
быстро изменила мнение о свекрови.
Анна Ивановна полюбила её с первых
дней и никогда ни в чём не укоряла,
никогда не делала никаких замечаний,
особенно в присутствии сына. Она приняла Лену в свою семью как дочь, такой, какая она была, с её пристрастием
к косметике, модной одежде и золотым
украшениям. Вся домашняя работа

была на свекрови. Лена очень тяжело
переносила первую беременность, и
Анна Ивановна жалела её. Геннадий
приносил продукты и тоже оберегал молодую жену от любых нагрузок.
Жили они дружно и очень часто
Анна Ивановна рассказывала им о Боге,
об Иисусе Христе. Они делали вид, что
слушают, но за спиной часто смеялись
над ней и её верующими друзьями.
Родился первенец, сын Антон, а через два года родилась дочь Аннушка,
названная в честь бабушки. Анна Ивановна трудилась не покладая рук. Забот
в доме было много, и она много брала
на себя, с радостью ухаживая и за внуками, которых очень сильно любила.
Она ходила с ними на прогулки, учила
Антошку читать и писать, успевала всех
накормить и обстирать. Она очень старалась сделать всю домашнюю работу,
когда Геннадий и Лена были на работе, чтобы вечером у Лены было больше
времени для мужа и детей. Никто и никогда не слышал от неё ни слова жалобы или недовольства. Лена очень часто
удивлялась её терпению и считала, что
ей просто повезло с свекровью.
Через время они начали оставлять
детей с бабушкой и ходить в гости к
друзьям! Иногда после этих визитов
они ссорились, так как подвыпивший
Геннадий ревновал жену к другим мужчинам, с которыми она охотно танцевала. Анна Ивановна слышала в своей
комнате их ссоры и очень переживала.
Потом Геннадий всё чаще стал задерживаться после работы и приходил домой
навеселе. Лена закатывала истерики, и
это переходило в новый скандал.

***
Однажды Анна Ивановна решила
поговорить с Леной и, выбрав время,
когда Геннадия не было дома, а дети
уже спали, мягко сказала:
– Леночка, дорогая, выслушай меня.
Я вижу, что у вас начались большие
проблемы, и думаю, что вам нужно коечто изменить в жизни. О Боге вы не хотите слушать, но хотя бы перестаньте
ходить по гостям, где Гена напивается.
У вас двое детей, и им нужны родители;
пожалейте их.
– Скажите это своему сыну, Анна
Ивановна! Вы же видите, что он и без
гостей стал напиваться и приходить домой поздно. Что я могу сделать? Я уже и
так устала от его постоянной ревности.
Лена заплакала. Анна Ивановна погладила её по голове и ушла в свою комнату. Поздно ночью пришёл пьяный Геннадий, а вернее, его привели под руки
незнакомые мужчины. Когда они ушли,
Лена стала требовать у мужа зарплату,
но оказалось, что у него в карманах было
пусто.
Утром, когда он проспался, Лена
опять спросила о зарплате, но Геннадий ничего не мог вспомнить, а только
сказал, что кошелёк с деньгами был у
него в кармане. Потом добавил, что,
наверное, зарплату вытащили. Лена
стала кричать, что ей нечем заплатить
за детский сад и детям нужна новая
одежда. Геннадий тогда впервые ударил её и сказал, чтобы она просила
деньги у тех, кому улыбается на работе
и с кем танцует.

В тот день Лена, никому ничего не
сказав, подала на развод...
От шести лет, которые они прожили вместе, остались только воспоминания. Ей так хотелось счастья и внимания, любви и мужского поклонения
перед её женской красотой, что она
решила добиться этого во что бы то ни
стало. Ей тогда так хотелось отомстить
Геннадию за эту пощёчину и несправедливые слова. Одно её терзало – это
заплаканные глаза свекрови, которая
умоляла не разводиться с Геннадием,
не оставлять детей без отца, а попытаться наладить отношения. Но Лена
сказала, что никогда не сможет простить её сыну-алкашу такое унижение.
Тогда она совсем не понимала, сколько
горя причинила доброй женщине, лишив её общения с внуками, которых
она очень любила и воспитывала, уча
всему доброму и хорошему. Тогда Лена
ещё не знала, что свекровь уже смертельно больна и жить ей оставалось
всего только один год...

***
Лена ушла с детьми на квартиру,
которую ей помог снять директор предприятия, где она работала кассиром. Он
давно засматривался на молодую, красивую женщину, теперь одинокую. Он
стал захаживать к ней по вечерам, помогать продуктами и деньгами, делать
дорогие подарки. Часто он приглашал
её обедать в какой-нибудь ресторан, что
Лене очень нравилось. Она снова стала
красиво одеваться и причёсываться,
привлекая взгляды мужчин.
Связь с директором длилась несколько месяцев, пока Лена не познакомилась со Стасом в гостях у одной
подруги. Стас приехал из Москвы и
занимался какими-то научными исследованиями в местном институте
сельского хозяйства. Это был одинокий сорокалетний мужчина. Вскоре он
предложил Лене выйти за него замуж и
позднее переехать в Москву, где у него
есть трёхкомнатная квартира. Лене казалось, что это именно то, что ей нужно: жить в Москве, в собственной квартире, да ещё и муж – почти профессор,
не то, что этот Генка-алкаш! И она согласилась.
Стас снял новую, большую, хорошо
обставленную квартиру и потребовал,
чтобы дети называли его папой и чтобы никогда при нём не было упоминае
мо имя её прежнего мужа. Также в его
требования входило, чтобы Лена никогда не задерживалась на работе, чтобы
дома всегда была вкусная и свежая еда,
а главное, чтобы ему не мешали работать на компьютере и заниматься исследовательскими работами.
Сначала Лене было очень трудно
всё успевать, и она часто ловила себя
на мысли, что ей не хватает свекрови.
Стас никогда и ни в чём не помогал
ей, он был просто к этому не приучен.
Однажды Лена попросила его вынести
мусор, но он так посмотрел на неё, что
она больше не смела ни о чём просить
его. Постепенно она привыкла ко всему, но свободного времени у неё никогда не было.

своих жён ии не
будьте к нимисуровы.
Послание
колоссянам
19
ПридитеМужья,
ко Мне любите
все труждающиеся
обременённые,
Я успокою
вас.кЕвангелие
от3,Матфея
11, 28
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Самое главное

Печали и радости
посева и жатвы
Жатва есть кончина века…
Евангелие от Матфея 13, 39

Сеяние и жатва есть вечное Божье установление. Этот основополагающий закон Творца был
и остаётся в силе и действии до конца веков.
Новый мировой порядок сразу после
потопа был провозглашён на земле Самим Богом: Впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима,
день и ночь не прекратятся (Бытие 8, 22).
Не только окружающий мир и природа, но и все люди оказались зависимы и
подчинены этому непреложному закону Всевышнего. Через этот важнейший
закон жизни и смерти человечеству
были даны гарантии Божьей милости и
заботы. Всё это для нас стало великим
даром и ответственностью одновременно. Таким образом, мы получили возможность формировать своё будущее,
совершая или выбирая сегодня то или
другое.
Помним мы это или нет, но Господне определение относительно сеяния и
жатвы будет работать на земле безотказно и точно в физическом и духовном
мире до Его прихода.

Ничто не сходит с рук:
ни ложный жест, ни звук –
Ведь фальшь опасна эхом,
Ни жадность до деньги,
ни хитрые шаги,
Чреватые успехом.
Ничто не сходит с рук:
ни позабытый друг,
С которым неудобно,
Ни кроха-муравей, подошвою твоей
Раздавленный беззлобно…
Е. Евтушенко

Всё в жизни взаимообусловлено и
взаимосвязано, и жизнь наполняется
эхом содеянного нами! А жатва настоя
щих дней есть следствие посева дней и
лет прошедших. Ошибочно думать, что

и доброе, и злое мы будем жать только
после жизни. Уже здесь, и уже теперь,
мы будем радоваться или ужасаться
своему посеву и своей жатве.
Мы с вами сеятели и жнецы одновременно. Печальным будет результат жатвы человека, сеющего семена, потерявшие всхожесть. Мёртвая, не имеющая
живой веры, практика обрядов, ритуалов, различных традиций и привычек
не даёт человеку настоящего, спасающего и преображающего общения с живым Богом.
Как правило, такая практика приведёт к жатве формального, пустого,
мёртвого и бессильного христианства.
Любая фальшь, обрядоверие, лукавство
или лицемерие обернётся крушением

Непрестанное се́яние
Что посеет человек, то и пожнёт.
Послание к галатам 6, 7

Все мы ежедневно, вольно или невольно, через мысли, слова и дела, поведение и выбор совершаем посев и
жатву. Некоторые последствия нашего
посева проявляются не сразу, но однажды будет жатва всего посеянного
нами. В каком-то смысле мы можем
управлять своим будущим и проектировать его. Через посев и жатву всё тесно
взаимосвязано на поле нашей жизни.
Приобретения и потери, радости и печали, восторг и разочарование, победы
и поражения – как день и ночь, как лето
и зима, как холод и зной – всегда будут с
нами. Потому что неизменно и неотвратимо действие Божьего закона – что мы
сеем, то и пожинать будем!..
Человеческая жизнь – это процесс
постоянного духовного посева. Все
наши мысли, слова и эмоции не бесплотны, они имеют свой цвет и вкус,
свою форму, отзвуки и оттенки и
оставляют свои «круги на воде». Ими
мы расписываем полотнище нашей
жизни, нанося свет и тени, отделяя
главное от второстепенного. Поэтому
и мысли, и слова однажды восстанут
и, как живые существа, принесут нам с
собой оправдание или осуждение. Ничто в этой жизни не сходит нам с рук
просто так.

Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнёт.

веры. Ветерок несерьёзности и лёгкости
в вере чреват разрушающим веру ураганом. Писание говорит нам, что сеявшие
ветер – пожнут бурю!

Эхо содеянного…
Ужасная жатва ждёт тех, кто сеет
горькие семена лжи, зла, похоти, гордости, безнравственности, непрощения, ненависти, суеты, стяжательства
и сребролюбия. Ложная надежда на самих себя, на свой правильный выбор,
свои силы и возможности, свою исключительность, превосходство, власть,
значимость обернётся в итоге для таких
сеятелей полным банкротством и Божьим судом. К большому сожалению,
наше поколение усиленно инвестирует
в эти области – без оглядки на повеления и предупреждения Бога.
Ф. М. Достоевский, понимая эту
проблему, писал: «Гибель народу без
Слова Божия…» «Думая только о плоти,
вы позабыли Бога. Значит, и вы умрёте,
как умерла дорога…»,– писал Евтушенко в стихотворении «У Римской забытой дороги».
Что же действительно мы надеемся
пожать, если сеем равнодушие, неприязнь, раздор, критиканство, нечестие,
неправду, сплетни, лень, злоречие, вседозволенность, отсутствие страха перед
Богом, бесстыдство, жадность, себялюбие, клевету и другие грехи и пороки?
Библия однозначно утверждает, что насаждающий зло и грех однажды пожнёт
возмездие, а творящий добро – благословение и воздаяние от Бога (см. послание
к римлянам 6, 23; Второе послание к фессалоникийцам 1, 6–10).

Если живём ради своей собственной греховной плоти, то жатва тления
станет нашей последней перспективой.
Ещё при жизни такого человека поглотят его же вожделения и произвол страстей. Раб своего плотского «я» пожнёт
уже здесь разочарование и урон. Особенность проблемы в том, что прощение грехов не обязательно гарантирует
абсолютное освобождение от последствий этих грехов. Могут навсегда остаться болезненные шрамы и страшные следы разрушения. Если сеешь тернии, то
не соберёшь букета красивых цветов!
Какие плоды мы будем срывать завт
ра, зависит от того, какие семена мы
сеем и что и куда вкладываем сегодня.
Жатва обнаружит истинные мотивы и
Послание к галатам 6, 7
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подлинное лицо христианина и человека вообще. Те, кто имел вид благочестия, а силы его не имел, пожнут саморазрушение. Печально, что немало даже
верующих людей живёт не так, как дано
свыше, а как получится, как случится.
Поэтому в их жизни происходит жатва
«всего, что попало»: множество разных
неудач, проблем и искушений, бед и несчастья. Сеяние духовного беспорядка
неизбежно обернётся горькой жатвой
необъяснимых наваждений и страшного хаоса!..

Бывший британский премьер-министр Дэвид Камерон заявлял, что причиной страшного беспредела молодых
погромщиков в их стране стала моральная деградация общества Соединённого
Королевства. Он считает, что признаками морального упадка являются такие
черты британской молодёжи, как безответственность, эгоизм, стремление
вести себя так, как хочется, без оглядки
на других. «Дети без отцов, школа без
дисциплины. Награды без заслуг и преступление без наказания. Бесконтроль-

желания и заботы служить Богу и ближним, нет осознания своей греховности, то
это клинические признаки умирающей
души, близкой к погибели.

Итоги сеющих и жнущих
Не стоит обманываться и обвинять
Бога – наши собственные посевы становятся нашей жатвой.
Всякий не оставленный и не исповеданный Богу грех разрушит не только

ПО ЗАКОНУ СЕЯНИЯ И ЖАТВЫ СКОРЕЕ ВСЕГО ПРОИЗОЙДЁТ СЛЕДУЮЩЕЕ:
Сеем

Пожинаем

Равнодушие					

Разочарование, отчаяние, опустошённость

Лень и праздность					

Депрессию, уныние, усталость от жизни

Нелюбовь						

Ненависть, вражду

Безнравственность и аморальность		

Распущенность, цинизм, растление, извращение

Раскованность и развязность			

Вседозволенность, беспредел

Лукавство и хитрость				

Горы лжи и обмана, запутывающий самообман

Холодность и презрение				

Враждебность, злобу, недоверие

Самодовольство и эгоизм				

Духовную нищету, кризис, неудовлетворённость

Злость и недружелюбие				

Войну и разрушение, противостояние

Гордость, амбициозность				

Рабскую самозависимость, болезненное самолюбие

Своеволие, вольнодумство				

Бунтарство, эпотажность, произвол страстей

Духовную бездеятельность

Пустоту, неспособность и неготовность трудиться
для Бога и ближних

Осуждение и унижение других			

Суд Слова Божьего на самих себя

Духовное бесплодие				

Отсечение, огонь Божьего суда, духовную смерть

Посев и жатва с Богом
и без Него
Пророк Осия пишет: Сейте себе в
правду, и пожнёте милость… Вы возделывали нечестие, пожинаете беззаконие, едите плод лжи, потому что
ты надеялся на путь твой... (10, 12–13).
Результат сеяния безбожия и атеизма
в нашей стране более чем очевиден в
горькой жатве сегодняшней России.
Это растущая преступность, повальное
пьянство, всё потопляющая наркомания, повсеместная коррупция, распущенность, духовный распад, разводы,
аборты, подростковая преступность
и алкоголизм, самоубийства, массовое безверие, утрата ценностей жизни и стремления к духовному. Всё это
становится почти нормой и обычным
явлением. Налицо катастрофические
последствия пренебрежения и попрания Божьего Слова как основы жизни
человеческого общества! Физическому исчезновению всегда предшествует духовно-нравственная деградация.
Это апокалипсические признаки конца
истории и последнего времени. Наш
мир стремительно разлагается и уничтожает сам себя в результате тотального безбожного посева во всех областях
жизни. Библия говорит, что удаляющие
себя от Бога гибнут (см. Псалом 72, 27). Знаки приближающегося суда и гнева Божьего повсеместны…

ные сообщества людей, становящиеся
бандами. Всё это медленно приближающийся моральный коллапс».
Преодоление этой проблемы, для отдельного человека и общества в целом,
можно обрести только в покаянном
возвращении к нормам Божьих заповедей и Его исцеляющего Слова. Ведь
даже простая безответственность, элементарный эгоизм и стремление вести
себя произвольно, без оглядки на Бога и
ближних,– путь к закату и распаду! Стирание и попрание духовных и моральных норм и правил приводит к жатве
смерти через самоуничтожение. Независимость от Бога обрекает людей на
ужасную зависимость от человеческого
и дьявольского произвола и беспредела.
Часто даже верующие люди при выборе
между грехом и крестом выбирают грех.
Аргентинский писатель Антонио Поркья писал, что человек хотел бы стать Богом, но без креста, и потому не выбирает
себе другого проводника, т. к. не хочет
менять маршрут. Происходит незаметная и трагичная подмена жизни, когда
человек, погружаясь в суету, заполняет
мелочами пустоту своей жизни. Следование за Богом «налегке», без креста, без
Его условий и заповедей – бессмысленно.
Христос сказал, что кто идёт за Ним и не
несёт своего креста, тот недостоин Его.
Если у человека нет времени для молитвы, регулярного чтения Слова Божьего,
нет стремления к чистоте и святости,
к общению с Богом и Его народом, нет

душу и тело, но и всё самое дорогое и
ценное в жизни. Грех обладает страшной,
разрушительной силой над отдельным
человеком и обществом в целом. Бог снимет тяжесть вины, простит и даст силы
пережить последствия грехов, если мы
смиримся, прося прощения, и начнём
жить жизнью обновлённого Христом человека. Нам нужно чаще думать о том,
с какими плодами мы однажды предстанем перед лицом Бога. Чем мы засеваем свою жизнь каждый день, какими
семенами? Становится ли наша жизнь
духовно богаче, краше и лучше от наших
семян и плодов? Что мы, в конце концов,
передаём и приносим другим, ближним,
Богу?! В круговороте суеты нам необходимо остановиться и честно ответить
себе и Богу на эти вопросы.
У Бога всё учтено. Перед лицом Его
пишется памятная книга, в которой
точно фиксируются все наши посевы
и последующие жатвы. Возмездие за
содеянное – для одних, поощрение и
награда – для других ожидают нас на
последней жатве и судилище Христо
вом. Наши старания, труд и жертвы
ради Него, блага нашей бессмертной
души и ближних учтены и записаны
Самим Богом; у Него, действительно,
никто не забыт и ничто не забыто!..
Там всё в точнейшей мере,
Учёт вернейший там:
Спасение – по вере,
Награда – по делам!

Сеявшие со слезами будут пожинать
с радостью. С плачем несущий семена
возвратится с радостью, неся снопы
свои (Псалом 125, 5–6). Немецкий классик,
поэт и писатель Иоганн Гёте, всякий раз,
идя на прогулку, набирал в карманы семена различных цветов и сеял их там,
где ходил. Каждая весна и лето зажигали эти семена яркими красками новой
жизни, и они неизменно вырастали там,
где он проходил и сеял! Какие краски и
цветы вырастают на тропинках нашей
уходящей жизни? Что вырастает там, где
проходим мы? Украшают ли и делают ли
лучше мир и людей семена и плоды нашей жизни? Какой у них цвет, запах и
вкус? Или «после нас – хоть потоп»?
Никто из нас не может сказать, что
сделал уже всё и в достаточной мере
на ниве Господней. Мы должники перед Богом, у нас немало лени, мы часто
равнодушны и беспечны… Он подарил
нам время и жизнь, доверил таланты и
возможности, а наша плата за доверие
Ему – ответственность!
Смотрю, что сделал я – так бедно,
Теперь хочу начать с Тобой.
Благослови моё желанье,
Где нужен я, туда пошли.
Спешу к Тебе лесною ланью,
Чтоб дни бесследно не прошли...

Через посвящение Богу своих сил и
самих себя мы обретаем вечные ценности и неветшающее богатство Его грядущего царства. Содержание всей нашей жизни определится тем, ради чего
она была прожита. Мы должны жить
ради Него – так Он хотел и так повелел,
умирая за нас…
Да поможет нам Бог быть ответственными и добрыми сеятелями, даже
если придётся сеять со слезами. Да благословит нас Бог стать счастливыми и
верными жнецами, с радостью несущими снопы свои!
Александр Долинин

Заговорила осень
у причала
Заговорила осень у причала:
«Дай Бог вам, чтоб никто забыть не мог –
Весна и лето – это лишь начало,
А я за ними подведу итог.
Вам кажется, что осень – увяданье,
Но лучше всем запомнить навсегда,
Что осень – это время созреванья
И в том числе – духовного плода.
Летят года листвой под ваши ноги,
Необратим поток их скоростной.
А осень – результаты и итоги
Того, что вы посеяли весной.
Срывает лето быстро дни – страницы,
И суета вас снова тянет в бой.
А осенью плывут по небу птицы
И увлекают к Богу за собой.
Я знаю, ни о чём душа не спросит,
Когда преодолев всё наконец,
Войдёт спасённой в золотую осень
И обретёт бессмертия венец».

…Человекам положено однажды умереть, а потом суд. Послание к евреям 9, 27

А. Воскресенский
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Вечные ценности

Большое открытие
…У некоторого человека было два
сына; и сказал младший из них отцу:
отче! дай мне следующую мне часть имения. И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын,
собрав всё, пошёл в дальнюю сторону и
там расточил имение своё, живя распутно. Когда же он прожил всё, настал
великий голод в той стране, и он начал
нуждаться; и пошёл, пристал к одному
из жителей страны той, а тот послал
его на поля свои пасти свиней; и он рад
был наполнить чрево своё рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему.
Придя же в себя, сказал: сколько наёмников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода; встану, пойду
к отцу моему и скажу ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою и уже недостоин называться сыном твоим; прими меня в число наёмников твоих. Встал
и пошёл к отцу своему. И когда он был
ещё далеко, увидел его отец его и сжалился; и, побежав, пал ему на шею и целовал
его. Сын же сказал ему: отче! я согрешил
против неба и пред тобою и уже недостоин называться сыном твоим. А отец
сказал рабам своим: принесите лучшую
одежду и оденьте его, и дайте перстень
на руку его и обувь на ноги; и приведите
откормленного телёнка, и заколите;
станем есть и веселиться! ибо этот
сын мой был мёртв и ожил, пропадал и
нашёлся. И начали веселиться. Старший же сын его был на поле; и возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал
пение и ликование; и, призвав одного из
слуг, спросил: что это такое? Он сказал
ему: брат твой пришёл, и отец твой заколол откормленного телёнка, потому
что принял его здоровым. Он осердился
и не хотел войти. Отец же его, выйдя,
звал его. Но он сказал в ответ отцу: вот,
я столько лет служу тебе и никогда не
преступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козлёнка, чтобы мне
повеселиться с друзьями моими; а когда
этот сын твой, расточивший имение
свое с блудницами, пришёл, ты заколол
для него откормленного телёнка. Он же
сказал ему: сын мой! ты всегда со мною, и
всё мое твоё, а о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей
был мёртв и ожил, пропадал и нашёлся
(Евангелие от Луки 15, 11–32).

Апостол Павел однажды выразил
суть Евангелия захватывающими словами: не видел того глаз, не слышало ухо,
и не приходило то на сердце человеку…
(1 послание к коринфянам 2, 9). То есть Евангелие не представляет собой какие-либо
догмы, выдуманные церковью, которые
она упрямо и настойчиво пытается навязать другим. Напротив, в Евангелии
речь идёт о новых, неслыханных вещах;
не о вещах, открытых глазом исследователя; не о вещах, услышанных какимлибо любопытным ухом; не о вещах,
выдуманных сердцем человека. Евангелие говорит о совершенно неслыханных
вещах, можно сказать: об «открытиях»,
«разоблачениях». Если где-то что-то

раскрыли, значит, сначала там что-то
скрывали. Там, где раскрыли растрату,
сначала что-то скрывали, утаивали. Поэтому разоблачения могут быть очень
неприятными. Думаю, что некоторые
люди потому не любят Библию, что им
неприятны её разоблачения. Сегодня
я прочитал лишь несколько стихов из
Библии. Но какие великие истины содержатся в них!

БОЛЬШОЕ СОКРЫТИЕ
Библия говорит нам, что после грехопадения состоялось всеобщее «сокрытие». Суть греха состоит в том, что
он окутывает всё тайной и мраком. До
того, как первые люди согрешили, всё
было светлым, ясным, ярким. Бог открыто ходил среди людей. Но грех привёл к тому, что Бог сокрылся, стал невидимым Богом. Да, Он невидимый Бог.
Люди ищут Его под разными масками.
«Бог в природе!» Но Он не там. «Он наверняка в больших международных событиях!» Но там совсем иные силы. «Во
мне самом Бог!» Но в себе самом найдёшь всё, что угодно, только не Бога.
Бог сокрыт. И там, где Он появляется, это происходит в столпе облачном,
который также скрывает Его. Даже
когда Он явился в Сыне, то Сын Божий
был сокрыт в образе раба.
Но не только Бог сокрыт. Сатана
тоже. Он не может скрываться как Бог.
Поэтому он прикрывается маской. Биб
лия говорит: …сатана принимает вид
Ангела света. Он утверждает, что хочет
дать людям истинную свободу и человеческое достоинство. Но после того, как
он отнимет у человека всякую опору,–
сделает его распущенным и безбожным. Человек восклицает подобно героине в «Фаусте»: «Но – всё, что меня к
этому толкало, Боже! было так хорошо!
ах, так приятно!»
После грехопадения Адам спрятался за кустами в саду. Теперь мы научились маскироваться лучше. Безбожник
говорит о новых научных и религиозных познаниях. Жадный утверждает,
что он экономный. Ленивый говорит:
«Не хочу быть карьеристом». Бессердечный, чёрствый человек говорит,
что его неправильно понимают. Порочный хвалится своей витальной
человечностью. Клеветник называет
себя «другом истины». Грешник лжёт,
его девиз: «Я поступаю правильно и
никого не боюсь». Постоянно озабоченный говорит, что он, мол, надёжный и верный в земных делах.
Какой карнавал! Какой маскарад!
Впервые поняв это, кажется, что человек должен прийти в ужас от такого
количества масок и притворств.
Где истина? Где свет? Скажу вам: в
Слове Божием. Слово Божие означает
большое открытие. В нём открывается Бог, и сатана, и человек. Читающий
Слово Божие ликует: «Твоё Слово даёт

мне познание» и «В Твоём свете мы видим свет!»

БОГ РАСКРЫВАЕТ СЕБЯ
Отец имел двух сыновей. В одном
этом слове раскрывается Бог. Кто есть
Бог? Бог – это не «высшее существо»,
«судьба», «провидение», «сила природы». Бог – это Отец. Ни один человек не
познал этого сам. Евангелие раскрывает это.
Бог – это Отец. Как пояснить значение этого слова? Мы знаем только земных отцов. И по сравнению с Богом это
не очень хорошие отцы.
Сидя однажды в тюрьме (в нацистской Германии В. Буш был в заключении за
христианские убеждения. – Прим. ред.), я

с большим усилием успокоился. Было
тихо вокруг и тихо во мне. Вдруг я
услышал на улице горький плач ребёнка. Я не видел его. Я только слышал
его. По ошибке я подумал, что это один
из моих детей. Внутренний покой был
нарушен. Сердце бушевало во мне. И
в этот момент я понял, что означает
«отец»: это когда твоё сердце пылает
любовью к детям, когда любишь их
больше всего на свете.
Бог – Отец. А мы – Его дети. Его злые
дети. Убежавшие от Него дети. Но –
Его дети. Какое блаженное откровение
Евангелия!
Дети могут уйти от своих родителей.
Мужья – как это ни прискорбно – оставляют своих жён. Друг может покинуть
друга. Но может ли отец оставить свое
го ребёнка?
Библия рассказывает потрясающую
историю об Авессаломе, восставшем
против своего отца Давида. Давиду
пришлось бежать, состоялась ужасная
борьба. И в этой борьбе Авессалом
погиб. Получив весть о победе, Давид
не почувствовал и капли радости. Он
горько заплакал и запричитал: «О сын
мой Авессалом! Кто дал бы мне умереть вместо тебя!»
И Бог – это Отец, совсем другой
Отец, чем мы это понимаем. Знаете,
почему мир такой несчастный? Потому
что он пытается жить без Отца. Посмот

…Приходящего ко Мне [Иисусу] не изгоню вон. Евангелие от Иоанна 6, 37

ри на Голгофу (место где был распят Христос. – Прим.ред.), заблудившееся дитя
Божие, посмотри в умирающее лицо
Спасителя! И ты увидишь, как сердце
Божие болит за тебя.

РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА
Да, эта история разоблачает и меня
и тебя. У некоторого человека было
два сына. Эти два сына представляют
всё человечество. Каждый найдёт своё
отражение в одном из сыновей. Бог –
это истинный Отец. Являемся ли мы
истинными детьми? Нет. Оба сына –
злые, чёрствые, отпавшие дети. У обоих сломанные отношения с Отцом. Оба
видят в нём лишь врага или обузу. Таковы мы. Бог для нас обуза. Нам было
бы приятнее поделить мир без Него.
Есть только два сына. Только два
сорта людей. Один сын убегает и
живёт легкомысленно без Отца. Второй
остаётся дома. Но для него важен не
Отец, а вознаграждение.
Таковы мы! Такими разоблачает
нас Библия. Здесь одновременно разоблачается существо мира. Что такое
мир? Ужасно разрушенная семья Божия. Каждая газета представляет собой сообщения о разрушенной семье
Божией.
Возможно, кто-нибудь спросит: «Это
и есть Евангелие? Эта тяжёлая невыносимая истина о том, что мы – разрушенная семья Божия, в которой Отец
вынужден скрыться, а дети погибают в
горе, страданиях и грехе?»
О нет! Евангелие говорит больше.
Оно возвещает: Бог открылся нам. Отец
послал Своего первородного Сына, чтобы Он сжалился над нами. Поэтому Иисус пришёл в мир, умер и воскрес, чтобы восстановить разрушенную семью
Божию.
Оставьте своё упрямство, своё сопротивление! Вернитесь домой! Верьте
в Сына!
О том, кто верит в Сына, можно сказать: теперь он в семье Божией больше
не чужой и не пришелец, а член семьи.
Фрагмент из книги В. Буша «Приди домой»
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Моя встреча с Богом

Верю в бессмертие
Жизнь для меня потеряла всякий
смысл, но, несмотря на безысход
ность, в эти тягостные годы я о Боге не
думал, потому что меня убедили, что
Его нет. А время шло. Силы мои таяли.
В очередной раз мы носили с бар
жи на берег мешки с цементом. Мне
было всего 18 лет, но я был настолько
истощён, что мешок цемента по весу
был тяжелее меня. Два ещё крепких
пленных (они только прибыли) по
ложили мне на спину мешок, и я, еле
переставляя ноги, пошёл. Ближе к бе
регу мешок меня «повёл», я зашатал
ся. Чувствую, сейчас упаду и мешок
меня придавит. Как я ни старался
удержаться на ногах, всё же рухнул.
Мешок упал рядом, лопнул, цемент
рассыпался. Конвоир, увидев такую
картину, подскочил ко мне с автома
том, на конце которого был штык. Он
пронзил бы меня насквозь, если бы я,
собрав последние силы, не увернул
ся. Штыком он всё же достал меня и
проткнул мне ногу выше колена. Сго
ряча я побежал. Немец вскинул авто
мат. Пленные закричали в голос, и он
не спустил курок. И только тут я ощу
тил, что по ноге стекает кровь... Ото
рвав со спинки гимнастёрки полосу, я
перевязал рану и занёс, конечно, ин
фекцию. Пошло заражение.
***
В концлагере не было ни врачей, ни
санитаров и никаких медикаментов.
Рана не заживала. Я не мог уже выходить на работу. Понимал, что жизнь
моя приближается к концу... «Но я же
такой молодой!.. – жалел я сам себя. –
Для чего, вообще, человек живёт? Есть
ли смысл жить?» Эти и многие другие
вопросы вставали в моей душе, томили,
но ответа на них я не находил.
«Лучше уйти из жизни, чем так мучиться!» – толкала на самоубийство назойливая мысль. А сердце бунтовало:
«Зачем умирать так рано? Клоп – и тот
живёт триста лет! Неужели человек –
такое разумное существо – должен так
безумно кончать жизнь?!» Внутри меня
нарастала борьба и тревожил какойто, ещё до конца не осознанный, поиск
смысла жизни.
***
Зима 1941 – 1942 гг. в Германии
выпала холодная. Лагерь наш скрывался в лесной глуши. Мы находились в
постоянном оцеплении конвоя. В бараке – промозглый холод, топить нечем.
Начальник концлагеря выгнал всех инвалидов собирать в лесу щепки, хворост.
Я еле передвигался с палочкой, но и меня
заставили собирать. Те, кто был здоровьем покрепче, заносили охапки хвороста
в барак к топкам печей.
Сдвигая в кучи палкой сухие ветки, я
изредка нагибался, чтобы поднять ветку
покрупнее, и так потихоньку шёл. И вдруг
под кустом мелькнула какая-то грязная
бумажка. Я склонился и поднял сложенный в несколько раз листок. На всякий

случай решил его развернуть и, если пустой, бросить. Осторожно, чтобы не разорвать мокрый листок, развернул – что-то
написано, причём по-русски! Оглянулся:
не видит ли кто? И стал читать: «Молитва „Отче наш“»! От темени головы до
подошвы ног по всему телу пробежала
необъяснимо радостная дрожь. Читал,
поглощая буквально каждое слово. Эта
молитва меня сразила. Я заплакал. Значит, у обречённых, таких как я, людей,
есть на небесах Отец! От этой мысли я
ощутил внутреннюю силу, какой раньше
не знал. Неведомое мне чувство радости
заливало мою исстрадавшуюся душу.
***
До сих пор я не нахожу слов, чтобы
передать то блаженство духа, которое
ощутил в тот момент, когда держал этот
невзрачный листок с бесценными словами! «Есть Бог! – ликовало моё серд
це. – Есть Бог!» Это был поворотный
момент в моей жизни. Я не мог назвать
случайностью бесценную находку!
Если бы я нашёл эту молитву на немецком языке, что удивительного в
этом? – Германия. Но найти молитву на
русском языке здесь, в глубоком немецком тылу,– это же чудо! Ясно, что только русский пленный мог привезти её на
эту землю скорби. И, кто знает, не умирая ли несчастный выпустил её из рук?!
Пути Господни неисповедимы!
Бережно сложив влажный листок,
я спрятал его в карман гимнастёрки.
Придя в барак, первым делом выучил
эту молитву наизусть: листок могут отнять, а из памяти – кто похитит? И не
только выучил, но утром и вечером молился этой Божьей молитвой. Это было
моё первое осознанное обращение к
Богу. Я даже боялся забыть помолиться.
Повторяя слова этой необыкновенной
молитвы, я чувствовал, как нежно Гос
подь касается моего сердца.

***
Несколько дней я старательно, без
ошибки повторял ставшие мне дорогими слова, а потом стал вдумываться
в их смысл. Какая-то сила исходила из
каждого слова! «„Отче наш...“ – значит я больше не сирота, всеми забытый!»
«„Сущий на небесах...“ – вот где
живёт мой Бог! Почему я раньше об
этом не знал?»
Растроганный до глубины души, я
решил, что имею право открыть Богу
свою нужду. «Господи! Если Ты есть,
то спаси меня! – вырвался стон из моей
души. – Если Ты есть, помоги мне! Ты
видишь моё состояние: ещё немного, и
жизнь моя оборвётся...»
***
Не зная ничего ни об учении Христа, ни о том, что Бог отвечает на молитвы, я всё же ожидал, что в моей
жизни что-то изменится. Судя по обстановке в лагере, глядя на ежедневно
умирающих заключённых, немыслимо
было ожидать медицинской помощи,
но прошло совсем немного времени,
как вдруг переводчик, войдя в барак,
объявил:
– Всем инвалидам, калекам и больным – на приём к врачу!
Сердце моё радостно и уверенно
затрепетало: «Это Бог ответил на мою
молитву!»
Выстроился весь горемычный народ
и по очереди входил к врачу. Из всех
больных врач назначил на операцию
четверых, в том числе и меня. Дня через
три нас погрузили в прицеп трактора и
повезли под конвоем в госпиталь. Хирург обработал мою рану, наложил повязку и приказал:
– Не развязывай.
Я послушно ходил с этой повязкой,
пока она не стёрлась.

***
Молитву «Отче наш» я не забывал
и заметил, что после молитвы мне становилось стыдно ругаться, курить – совесть судила. Бросил я курить, старался
не ругаться – и совесть успокоилась.
Позже я понял, что это Дух Святой обличал меня за плохие поступки.
Отрывок из автобиографической книги
Н. Е. Бойко «Верю в бессмертие».
В электронном виде книгу вы можете прочитать
по адресу: http://rb1.bogopoznanie.com/b/veru-vbessmertie-n-e-bojko

ДУША ИЩЕТ
Людям надо для жизни немного:
Дом иметь, и одежду, и пищу,
Но душа, сотворённая Богом,
Постоянно общенья с Ним ищет.
На земле этой грешной нету
Ничего, что б дало отраду,
И стенает от зла планета,
Люди жизни своей не рады.
Есть один только путь для счастья,
И им стал Иисус, Сын Божий,
Хочет Он подарить несчастным
Мир небесный и радость тоже,
Хочет небо открыть с любовью,
Дать прощение и надежду.
Заплатил Он ценою Крови,
Чтобы чистой сделать одежду
И наполнить людские души
Настоящей, живою верой,
Кто захочет Его послушать
И откроет сердечные двери.
Скоро кончится жизнь земная,
Но для тех, кто Христу отдался,
Там она, в тех просторах рая,
Будет вечно уже продолжаться.

Иисус сказал Придите
ему: Я есмь
путьвсе
и истина
и жизнь; никто
не приходитикЯОтцу,
как только
черезотМеня.
от Иоанна 14, 6
ко Мне
труждающиеся
и обременённые,
успокою
вас. Евангелие
МатфеяЕвангелие
11, 28

Вера Пасько
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Христианская библиотека

«Придите ко мне… и Я успокою вас»
Евангелие от Матфея, 11 глава, 28 стих

Б

ог дал человеку поразитель
ную способность оглядываться
на прожитый жизненный путь,
подводить итоги и устремлять внутренний взор к концу земного пути, в отдалённое грядущее. Не будь такой исключительной способности, мы никогда не
знали бы, что такое мораль и что такое
угрызения совести. У нас не было бы ни
чувства вины за содеянное зло, ни чувства страха перед Божественным правосудием, ни ужаса перед смертью и
неизбежной вечностью. Кому из людей
не знакомы именно эти чувства? Каждый смертный ведёт с ними неустанную
борьбу и при всём старании не может
от них избавиться сам.
Личный опыт убеждает нас в простой истине, что ни одно из душевных
переживаний не пропадает бесследно.
Некоторые события нашей жизни мы
склонны временно забыть, но это забытое не может выбыть, не может перестать существовать.
Человеческий мозг, зрение и слух –
только часть сложной лаборатории,
которая воспринимает и воспроизво-

дит снимки нашего поведения и наших
мыслей. Оттиски нашего характера,
мельчайшие движения нашей души
мозг бережно хранит до того неизбежного момента, когда Бог прекратит
нашу жизнь и позовёт на суд.
Поразительно, что уже сейчас мы
способны извлечь из архива нашего
прошлого любой снимок, открыть страницу не только светлую, но и самую постыдную, мрачную, преступную, кровавую. Закрыв на мгновение глаза, мы при
помощи воображения можем видеть
себя в любом возрасте, в любой роли
нашей жизненной драмы. Любое нарушение нами воли Божьей, которое покоилось под плесенью ушедших лет, во
мгновение ока может стать перед нами
как живое и в упор глядеть на нас чудовищными очами.
О, как тяжелы бывают для многих
воспоминания прошлого! Как им хотелось бы избавиться от них, уйти, убежать. Но куда? Жуткие кошмары безмолвного воспоминания преследуют
их по пятам, развевая длинный свиток
греховных дел. Они с отвращением

вырвали бы их из памяти,
но ни вырвать, ни смыть, ни
забыть невозможно. Напрасно менять место жительства,
переезжать в другие города,
страны и материки. Скверный поступок, гневное чувство, роковое слово, когда-то
сорвавшееся с уст, настигает
во всех уголках вселенной,
непременно мучая и терзая
больную душу.
У каждого из нас есть
свой архив прошлого. И нет
в жизни ничего более горького, как сознание собственного бессилия что-либо
изменить в архивных снимках, что-либо исправить в заполненных
грехами страницах, что-либо из всего
этого уничтожить.
Сколько было этих попыток всё забыть, не вспоминать, не думать?! А сколько употреблено усилий замолить, оправдать, загладить греховное прошлое?!
Друг! Если ты ищешь покоя измученному сердцу, если жаждешь очи-

ститься от тёмного прошлого и наследовать жизнь вечную, есть только одно
средство – искупительная жертва Иисуса Христа. Только Его пречистая Кровь
омывает нас от всякого греха! Только
она очищает порочную совесть и даёт
душе, измученной грехом, желанный
мир и дивную радость спасения.
П. И. Рогозин

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 согласовываете 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 всё же первая и главная Книга, которую следует прочитать,– Евангелие.
Уважаемые читатели! Если вы хотите бесплатно получать газету «Веришь ли ты?» постоянно, найдите
ближайший к вам адрес на 11-ой странице и позвоните по указанному телефону или напишите письмо
на электронный адрес редакции (см. стр. 12) с указанием адреса доставки. Предыдущие выпуски газеты
можно посмотреть в электронном виде по адресу: www.веришьлиты.рф

Журнал «Светильник»
На земле жизнь устроена так, что всё
живое стремится к свету. С восходом
солнца всё приходит в движение: взрос
лые спешат на работу, дети – в школу.

Трудолюбивые муравьи, жучки и букашки снуют в поисках пищи; птицы,
наполняя воздух многоголосым пением, ищут корм себе и птенцам.
Иисус сказал: «Я свет миру; кто последует за Мною, тот не будет ходить
во тьме, но будет иметь свет жизни»
(Евангелие от Иоанна 8, 12); «Я свет пришёл
в мир, чтобы всякий верующий в Меня
не оставался во тьме» (Евангелие от 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 чудный свет и просит дать Ему место в
сердце. Этот свет прогонит тьму и сделает жизнь чистой и святой!
Надеемся, что «Светильник» станет
желанным для наших юных читателей
и, словно хороший друг, будет формировать в детских душах правильный,
библейский, взгляд на христианскую
жизнь. В журнале печатаются рассказы,
песни, стихи и многое другое интересное и полезное.

«Самое главное»
Жизнь ставит перед нами множество вопросов. Некоторые из них менее
важны, другие – более существенны,
от решения же некоторых зависит всё.

В данный момент, возможно, ты
занят вопросом, как поправить своё
здоровье или материальное положение. Возможно, у тебя неприятности
на работе, в семье, тебя волнует будущее. Но важнее всего этого – вопрос
о Боге и о твоём отношении к Нему.
В жизни не может быть ничего более
важного. Здоровье, материальное положение, хорошая работа, счастливая
семья и уверенность в будущем – все
эти вопросы достойны внимания. Но
всё это преходяще и, в конечном счёте, не имеет смысла, пока у тебя нет
живых и ясных взаимных отношений
с Богом, которые будут длиться вечно.
На следующих страницах ты прочтёшь о том, почему так важно иметь
правильное отношение к Богу и как
этого достичь. Поднятые здесь вопросы имеют важнейшее значение, и ответить на них должен каждый из нас.
Итак, внимательно прочти эту брошюру, если нужно – несколько раз.
Пренебрежение тем, что в ней говорится, обойдётся тебе слишком дорого.

Вникай в себя и в учение; занимайся сим постоянно: ибо, так поступая, и себя спасёшь и слушающих тебя. 1 Послание к Тимофею 4, 16
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Если вы желаете задать вопрос, получить бесплатную литературу, аудиоматериалы или посетить богослужение христиан,
обращайтесь по следующим адресам и телефонам в вашем городе:
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
353320, г. АБИНСК, ул. Гоголя, 68.
Супруненко Сергей Викторович.
Тел.: +7(918)440-55-13
385200, г. АДЫГЕЙСК.
Будько Николай Павлович. Тел.: +7(918)481-77-55
353410, г. АНАПА, ул. Заводская, 9.
Климушин Петр. Тел.: +7(918)468-90-18

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

353730, ст. БРЮХОВЕЦКАЯ, ул. Калинина, 37.
Степанов Павел. Тел.: +7(918)948-89-58,
Тимащук Сергей Васильевич.
Тел.: +7(918)118-91-18
353370, ст. ВАРЕНИКОВСКАЯ, Крымский р-н,
ул. Леваневского, 72. Рыжук Андрей Васильевич.
Тел.: +7(918)651-30-42
353203, ст. ВАСЮРИНСКАЯ, Динской р-н,
ул. Степная, 55. Ящуковский Пётр.
Тел.: +7(928)207-37-96
352624, с. ВЕЛИКОВЕЧНОЕ, Белореченский р-н, ул.
Набережная,14. Алсуфьев Пётр Иванович.
Тел.: 8(861-55)3-95-59, +7(988)387-12-68
352405, ст. ВОЗДВИЖЕНСКАЯ,
Курганинский р-н, ул. Колхозная, 33.
Мухин Владимир Александрович.
Тел.: +7(918)279-00-44
353460, г. ГЕЛЕНДЖИК, ул. Геленджикская, 39.
Иванов Николай Иванович. Тел.: +7(918)425-28-14
353290, г. ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ, ул. Гайдара, 4.
Сердюков Пётр Иванович. Тел.: +7(961)528-18-16
Разумовский Сергей. Тел.: +7(928)413-48-42
353200, ст. ДИНСКАЯ, ул. Заводская, 8а.
Гордей Виталий. Тел.: +7(928)044-28-56
353611, г. ЕЙСК, пос. Широчанка, ул. Северная, 8.
Самарин Денис. Тел.: +7(918)297-75-43
350915, ст. ЕЛИЗАВЕТИНСКАЯ.
Чепилка Анатолий. Тел.: +7(918)113-70-31
353843, х. ЗАБОЙСКИЙ, Славянский р-н,
ул. Дружбы, 10. Семенко Виктор.
Тел.: +7(918)455-71-56
352004, х. ЗАВОДСКИЙ, Кущевский р-н,
ул. Пионерская, 18. Цой Георгий.
Тел.: +7(928)440-96-76, 8(861-68)3-39-23
352531, ст. ЗАССОВСКАЯ, Лабинский р-н,
ул. Октябрьская, 1. Авакян Владимир.
Тел.: +7(928)418-27-33
353230, п. ИЛЬСКИЙ, Северский р-н,
ул. Широкая, 226. Штахов Александр Алексеевич.
Тел.: +7(900)258-54-66

352855, п. НОВОМИХАЙЛОВСКИЙ,
Туапсинский р-н, ул. Садовая, 9.
Чадин Василий Николаевич. Тел.: +7(918)312-77-71
352090, ст. ОКТЯБРЬСКАЯ, Крыловский р-н,
ул. Тищенко, 213. Бондаренко А. Н.
Тел.: +7(962)863-24-35, +7(961)532-85-16
352290, ст. ОТРАДНАЯ, Отрадненский р-н,
ул. Горького, 41. Кошкарёв Евгений Петрович.
Тел.: 8(861-44)3-45-29, +7(918)492-67-59
352180, с. ОТРАДОКУБАНСКОЕ,
Гулькевичский р-н, ул. Пионерская, 1а.
Кондратьев Сергей Иванович. Тел.: +7(918)484-18-61
353224, с. ПЕРВОРЕЧЕНСКОЕ, Динской р-н,
ул. Кирпичная, 23. Пётр. Тел.: +7(928)207-37-96
352283, ст. ПОДГОРНАЯ, Отрадненский р-н,
ул. Красная, 20. Ступников Константин Борисович.
Тел.: +7(964)933-08-94
353860, г. ПРИМОРСКО-АХТАРСК,
ул. Дальневосточная, 75.
Сливинский Андрей Петрович. Тел.: +7(918)043-62-16
352564, п. ПСЕБАЙ, Мостовской р-н, ул. Мостовая, 175.
Лукьяшко Виктор. Тел.: +7(928)848-85-35
352604, ст. ПШЕХСКАЯ, Белореченский р-н,
ул. Вольная, 9. Черепанов Анатолий
Тел.: +7(918)332-51-99, 8(861-55)6-71-92
352800, ст. ПШИШ, Туапсинский р-н,
п. Октябрьский, УЗК, пер. Горный, 4.
Набока Алексей Николаевич.
Тел.: 8(861-67)9-61-17, +7(928)242-40-30
352422, ст. РОДНИКОВСКАЯ, Курганинский р-н,
ул. Красноармейская, 42. Ермолов Павел.
Тел.: +7(952)818-16-91, +7(928)037-97-37
Затолокин Александр Васильевич.
Тел.: +7(918)466-08-34
353280, ст. САРАТОВСКАЯ, Горячеключевской р-н,
ул. Российская, 19. Сердюков Пётр Иванович.
Тел.: +7(961)528-18-16, 8(861-59)3-21-63
353240, ст. СЕВЕРСКАЯ.
Титов Николай Иванович. Тел.: +7(960)491-76-42

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

СОЧИ
354340, АДЛЕРСКИЙ РАЙОН, ул. Мира, 36.
Харченко Владимир. Тел.: +7(918)409-13-74
354000, п. ГОЛОВИНКА, пер. Черкесский, 5.
Курбацкий Иван. Тел.: +7(965)475-39-89
354200, п. ЛАЗАРЕВСКОЕ, ул. Коммунальников, 14.
Дунаев Вадим Олегович. Тел.: +7(918)323-36-48
354233, c. ВОЛКОНКА, Лазаревский р-н,
ул. Дружная, 4. Саакян Владимир.
Тел.: +7(918)900-30-60

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
356300, с. АЛЕКСАНДРОВСКОЕ, ул. Новая, 40.
Островерчук Евгений. Тел.: +7(909)760-43-60
357940, с. АРЗГИР, ул. Дружбы, 14.
Молодцов Михаил. Тел.: +7(928)372-75-71

357015, с. БАЛАХОНОВСКОЕ, Кочубеевский р-он,
ул. Советская, 62. Ульянов Олег. Тел.: +7(928)376-22-16
357820, г. ГЕОРГИЕВСК, ул. Маяковского, 170.
Михайлов Александр Тимофеевич.
Тел.: +7(918)763-55-07, +7(918)762-57-25
357600, г. ЕССЕНТУКИ, ул. Солидарности, 6.
Молодцов Александр. Тел.: +7(928)359-65-91
357915, г. ЗЕЛЕНОКУМСК, ул. Гражданская, 75.
Бурдуков Евгений. Тел.: 8(865-52)6-02-62
356140, г. ИЗОБИЛЬНЫЙ, ул. Кирова, 39.
Лукин Кирилл Васильевич. Тел.: +7(928)653-39-19
356600, г. ИПАТОВО, ул. Профсоюзная, 45.
Кумыкова Алла. Тел.: +7(918)861-60-08,
+7(962)425-25-06
357940, с. ИРГАКЛЫ, Степновский р-н,
ул. Садовая, 19. Смагин Иван. Тел.: +7(928)012-35-61
с. КОЧУБЕЕВСКОЕ, ул. Кубанская, 6а.
Рублёв Николай. Тел.: +7(918)878-30-50

357736, г. КИСЛОВОДСК, ул. Матросова, 39/2.
Павел. Тел.: +7(928)348-62-49, +7(918)881-30-07

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

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

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

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

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

352386, г. КРОПОТКИН, Кавказский р-н,
ул. Шевченко, 1, угол Авиационный.
Данильченко Александр.
Тел.: +7(918)459-46-93
353380, г. КРЫМСК, ул. Советская, 193.
Омелич Вадим. Тел.: +7(918)492-90-90
352436, г. КУРГАНИНСК, ул. Энгельса, 95.
Неустроев Павел. Тел.: +7(918)112-84-89
352030, ст. КУЩЁВСКАЯ, пр. Кубанский, 16.
Скоров Фёдор. Тел.: +7(928)294-03-85
Литвиненко Иван. Тел.: +7(918)147-38-10

356204, г. МИХАЙЛОВСК, ул. Иванова, 23.
Навальнев Евгений. Тел.: +7(928)321-78-38
357030, г. НЕВИННОМЫССК, ул. Садовая, 146.
Маркевич Анатолий. Тел.: 8(865-54)7-80-85
356881, г. НЕФТЕКУМСК, ул. Ризванова, 53.
Гайер Евгений. Тел.: +7(928)327-66-73

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

354000, г. ОЧАМЧИРА, ул. Вайнахская, 21.
Каширин Вячеслав Валерьянович.
Тел.: +7(940)772-83-85, +7(928)423-88-38
344000, г. СУХУМ, Маяк, ул. Гобечия (2-й переулок), 4.
Ряховских Виталий. Тел.: +7(940)712-45-54
354000, г. ТКУАРЧАЛ, пр-т Свободы, 69.
Любимцев Владислав. Тел.: +7(940)770-36-86

КАБАРДИНО - БАЛКАРИЯ
361143, г. МАЙСКИЙ, ул. Советская, 112.
Якименко Виктор. Тел.: 8(866-33)7-12-69
360000, г. НАЛЬЧИК. Тел.: +7(928)484-34-12
361336, г. НАРТКАЛА, ул. Ленина, 137.
Маркевич Михаил. Тел.: 8(866-35)4-27-99
361041, г. ПРОХЛАДНЫЙ, ул. Будённого, 64.
Михайлов Вячеслав. Тел.: 8(866-31)3-18-77

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

АБХАЗИЯ

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

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

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

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

355012, г. СТАВРОПОЛЬ, ул. Доваторцев, 113.
Широбоков Василий Алексеевич. Тел.: +7(918)800-60-49
357380, с. ЮЦА, ул. Луценко, 78.
Понаморёв Дмитрий. Тел.: +7(928)367-87-08

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

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

КАРАЧАЕВО -ЧЕРКЕССИЯ
369140, ст. ЗЕЛЕНЧУКСКАЯ, ул. Леонова, 60.
Колокольников Николай. Тел.: +7(918)718-98-32
369200, г. КАРАЧАЕВСК, ул. Эркенова, 7а.
Бурлаков Василий. Тел.: +7(928)983-58-95
369300, г. УСТЬ-ДЖЕГУТА, ул. Курортная, 20.
Лымарев Андрей. Тел.: +7(918)719-32-42
369000, г. ЧЕРКЕССК, ул. Степана Разина, 86.
Пупынин Сергей. Тел.: 8(878-2)20-73-62

СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
г. АЛАГИР, ул. О. Цомаевой, 13, район хлебозавода.
Тел.: 8(867-31)2-16-54
г. АРДОН, ул. Кирова, 152.
Каркусов Борис. Тел.: +7(963)176-73-53
г. БЕСЛАН, ул. Фриева, 118, район военкомата.
Лолаев Руслан. Тел.: +7(928)928-48-94
г. ВЛАДИКАВКАЗ, ул. Тургеневская, 296, район танка.
Карнаухов Григорий. Тел.: +7(928)485-44-17
г. МОЗДОК, ул. Первомайская, 87. Мясников Юрий.
Тел.: +7(928)485-73-28, +7(928)484-34-12
с. ОКТЯБРЬСКОЕ, ул. П. Тедеева, 34.
Мамиев Феликс. Тел.: 8(867-38)2-11-14

РЕСПУБЛИКА КРЫМ
с. ВИЛИНО, Бахчисарайский р-н.
Соловьёв Николай. Тел.: +7(978)870-65-58
297420, г. ЕВПАТОРИЯ, ул. Надежды, 55.
Черных Евгений. Тел.: +7(978)010-01-71
г. КЕРЧЬ. Валерий. Тел.: +7(978)732-90-48
296423, с. КИРОВСКОЕ, Черноморский р-н,
ул. Ленина, 75. Шевченко Тарас. Тел.: +7(978)008-48-30
г. КРАСНОПЕРЕКОПСК. Бавыка Виктор.
Тел.: +7(978)809-13-95
296500, г. САКИ, ул. Чехова, 21
Романович Виктор. Тел.: +7(978)714-40-72
Шоха Сергей. Тел.: +7(978)722-34-58
299055, г. СЕВАСТОПОЛЬ, ул. Степовая, 18
Елыманов Николай. Тел.: +7(978)828-05-41
295024, г. СИМФЕРОПОЛЬ, ул. Аэродромная, 4а
Дорошенко Роман. Тел.: +7(978)880-88-20
г. ФЕОДОСИЯ. Андрей. Тел.: +7(978)882-88-70
296400, пгт. ЧЕРНОМОРСКОЕ, ул. Морская, 29.
Харченко Владимир. Тел.: +7(978)854-86-07
г. ЯЛТА. Волков Дмитрий. Тел.: +7(978)888-17-30

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

Верующий в Него не судится, а неверующий уже осуждён, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Иоанна 3, 18
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ВЕРИШЬ ЛИ ТЫ?

Это интересно

Самые экзотические плоды
Как говорят учёные, на нашей планете имеется около 30 000 растений, которые использует человек. Одни
из них необыкновенно красивы, другие используются в строительстве, иные обладают замечательными ле
карственными свойствами, а иные мы с большим удовольствием употребляем в пищу. За всем этим много
образием можно видеть премудрость и заботу великого Творца.
И сказал Бог:
да произрастит земля зелень,
траву, сеющую семя,
дерево плодовитое,
приносящее по роду своему плод,
в котором семя его на земле.
И стало так.
Бытие 1, 11

Из многих тысяч растений мы се
годня вспомним лишь о некоторых
экзотических видах, которые люби
мы в разных уголках мира.

Самые крупные цитрусовые
Среди семейства цитрусовых самым
крупным является ПОМЕЛО или ПАМЕЛА. Его нередко сравнивают с грейпфрутом. Обычно у плода округлая форма. В
диаметре он может достичь двадцати
сантиметров. Известны плоды, которые
весили около десяти килограммов. Его
мякоть суховатая, а вкус сладкий. Помело растёт на острове Таити, в Америке,
Израиле, Юго-Восточной Азии.

Плоды достаточно крупные, в диаметре они могут достигать тридцати
сантиметров, вес – около четырёх килограммов. Удивительно то, что его
употребляют и как овощ, и как фрукт.
Зрелый плод хлебного дерева едят, как
фрукт, в сыром виде, недозревший же
плод используют при готовке в качестве овоща. Он действительно обладает
хлебным вкусом, который ощущается
только при дегустации приготовленного недозревшего плода.

Крупные экзотические фрукты
Из экзотических фруктов можно выделить несколько наиболее крупных.
Один из них – ДУРИАН. Это огромный
плод весом от двух до десяти килограммов. Его кожура зеленовато-коричневого цвета, вся она покрыта крупными
колючками. У фрукта чрезвычайно неприятный запах и специфический вкус,
из-за чего далеко не все туристы решаются его пробовать. Местные же жители употребляют дуриан как в сыром
виде, так и в качестве добавки к мороженому, пирожкам, мясным блюдам и
муссам.

можно утолить жажду. Мякоть плода
используют для приготовления соков и
коктейлей, а также экстрактов, пюре,
шербета и мороженого.
Довольно крупной ягодой является
ПЕПИНО. Его другие названия – «сладкий огурец» и «дынная груша». Форма
пепино может быть любой, вес же обычно достигает семисот граммов. Спелый
плод сочный, его вкус похож на вкус
дыни. Жители Японии и Южной Америки готовят из пепино фруктовые салаты
и десерты. В Новой Зеландии из него
готовят супы, соусы, подают к мясу,
рыбе и морепродуктам. Кроме этого,
его можно солить, консервировать, сушить, замораживать, варить варенье,
джемы и компоты.

Пепино

Самый большой фрукт в мире
Помело – самый большой цитрусовый плод

Как и другие виды цитрусовых, помело, в первую очередь, богат витамином С, но у него есть явное преимущество – малое количество лимонной
кислоты, которая противопоказана тем,
у кого проблемы со здоровьем желудка
и пищеварительной системы.
ПЛОД ХЛЕБНОГО ДЕРЕВА напоминает такой экзотический фрукт, как
джекфрут, однако это только визуальное сходство. Хлебное дерево растёт в
тропических регионах, чаще его можно увидеть в Океании и Юго-Восточной Азии. Урожайность этого растения
столь велика, что в некоторых странах
его плоды – основной продукт питания
местного населения.

Дуриан – огромный тропический и специфически
пахнущий фрукт

ГУАНАБАНА – экзотический плод,
считающийся одним из самых крупных.
Место произрастания – тропическая
Америка. Его вес может достигать двенадцати килограммов. Внешне он похож на зелёную вытянутую мохнатую
дыню.

Джекфрут – самый крупный фрукт в мире

Гуанабана

Гигантские плоды хлебного дерева могут весить
до 4-х кг
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ДЖЕКФРУТ признан самым большим в мире. Само растение – вечнозелёное с множеством листьев тёмно-зелёного цвета. Даже листья его огромны,
у них овальная форма, в длину они
достигают двадцати сантиметров. Родиной считается Индия и Бангладеш,
однако растение распространилось и на
территорию Азии, Бразилии, Африки и
Филиппин.

Вкус плода нельзя назвать приторно-сладким, он освежает, в нём чувствуется кислинка. С помощью гуанабаны
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Размер зрелого плода поражает,
он может вырасти до одного метра и
весить при этом около двадцати пяти
килограммов. Фрукт покрывает бугристая толстая кожура, которая имеет не
слишком приятный запах. Сама же мякоть сочная, ароматная, напоминаю
щая запах ананаса и банана. Спелую
мякоть употребляют в пищу, если же
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фрукт недозревший, его перед употреблением обрабатывают. Чаще всего
джекфрут сочетают с мороженым, кокосовым молоком или другими фруктами. В каждом плоде около пятисот
семян размером до четырёх сантимет
ров. Они тоже используются в пищу,
для этого их прожаривают на сковороде. Джекфрут очень питателен, из-за
чего в Индии его также называют «хлебом для бедных».
Дорогие читатели, мы познако
мились с несколькими экзотически
ми фруктами. Кому-то может стать
печально, что столь оригинальные
и полезные растения многим незна
комы. Грустить не стоит. Ведь самые
вкусные и полезные фрукты всем нам
доступны. Давайте вспомним рекорд
сменов, которые, по мнению специа
листов, наиболее полезны.
ЯБЛОКО
«Кто яблоко в день съедает, у врача
не бывает» – есть такая пословица, и к
ней, несомненно, стоит прислушаться.
Яблоки повышают иммунитет, наполняют организм энергией, улучшают пищеварение. Польза яблок заключается
и в том, что их регулярное употребление способствует долголетию и омоложению организма. Яблоки снижают
риск возникновения инфарктов и препятствуют развитию диабета, болезни
Альцгеймера. Они даже снижают уровень холестерина в крови: исследования доказали, что в этом яблоки намного лучше других фруктов.
АПЕЛЬСИН
Апельсин очищает кровь, тонизирует и наделяет организм живительной
силой, обладает омолаживающим действием. Апельсин полезен для женщин,
так как содержит фолиевую кислоту,
а это есть главный женский витамин.
Включение в рацион апельсинов способствует нормальному протеканию беременности. Также апельсин полезен и для
мужчин, так как повышает потенцию
и способствует передаче здоровых генов потомству. Этот фрукт эффективно
укрепляет иммунитет, защищая от вирусных и воспалительных заболеваний.
Недостаёт нам места напомнить
о том, насколько полезны и вкусны
груши, сливы, персики, абрикосы,
дыни, арбузы...
И произвела земля зелень, траву, сею
щую семя по роду её, и дерево, приносящее
плод, в котором семя его по роду его. И
увидел Бог, что это хорошо (Бытие 1, 12).
Использованы различные Интернет-источники.
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