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Дорогие читатели!
От всего сердца поздравляем вас с чудесным праздником великой радости,
с праздником Светлого Христова Воскресения!
В этот чудесный день повсюду раздаётся особое, наполненное радостным смыслом приветствие: «Христос
воскрес! Воистину воскрес!» Эти слова наполняют сердца верой и надеждой, знаменуют собой Божью победу
над властью зла и греха. Само слово
«воскресение» в русском языке через
христианскую традицию вошло в исчисление дней недели. И каждый из
нас вольно или невольно, но довольно
часто упоминает о нём. Задумывался ли
ты, дорогой друг, о том, что это событие
означает? И не только в рамках исторической действительности мирового
масштаба, а лично для тебя?

Иисус Христос воскрес двадцать
столетий назад. Это не легенда и не
выдумка, его воскресение касается
каждого из нас. Жизнь каждого человека весьма серьёзно зависит от того,
как он отнесётся к тому, что совершил
Божий Сын.
На страницах удивительной книги
Библии запечатлена прекрасная повесть о жизни, смерти и воскресении
Иисуса Христа. К сожалению, далеко не
все прочли её. Для верующего человека
важны многие события из жизни Спасителя: Рождество, крещение, распятие,
но именно Воскресение – основание
христианской веры и надежды. Христос

воскрес для того, чтоб каждый, поверивший в Него, мог обрести новую, наполненную смыслом, радостную жизнь,
которой не будет конца.
Воскресение Христа означает, что
мы оправданы пред Богом. За свою
жизнь каждый из нас успевает совершить множество поступков, о которых
приходится сожалеть. Некоторые из
них являются проступками перед собственной совестью и людьми, некоторые – преступлением перед законом. На
страницах Священного Писания такие
поступки прямо называются грехом,
за который человеку положено нести
наказание, и не только перед людьми,

а прежде всего перед Всевышним. Никакие добрые дела и дальнейшее безукоризненное поведение не способны
сделать согрешившего невиновным.
Только Иисус Христос, Который пострадал за грехи всех людей и воскрес для
нашего оправдания делает так, что поверивший в Него становится оправданным перед Богом. Конечно, за многое
из того, что мы сделали неправильно,
нам придётся нести ответственность
здесь, на земле, но Господь для поверившего в Христа становится милующим и
прощающим Небесным Отцом.

Пасха – от образа

Можно ли

Мой любимый герой

к реальности

разговаривать с

Весной 1446 года до нашей
эры в Египте произошли события, изменившие ход истории
всего человечества. Центром
происходящего был первый
праздник Пасхи.

Первым признаком духовной
жизни является то, что человеку, наконец, открывается
свет истины, и он произносит:
«Я согрешил! Будь милостив
ко мне, грешнику!»

Тишину урока нарушил резкий скрипучий голос Зои
Васильевны: «Голубев! Что
это? Ты в своём уме?!» Мы
все как один подняли головы
от своих тетрадей.
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Самое главное

Воскресший Христос – жив!
Окончание. Начало на стр. 1

Верующий может обращаться к Богу
и просить о том, чтобы Он исправил
ошибки, избавил от последствий вины
и греха, чтобы научил жить чисто. «Кто
будет обвинять избранных Божиих?
Бог оправдывает их. Кто осуждает?
Христос Иисус умер, но и воскрес: Он и
одесную Бога, Он и ходатайствует за
нас» (Римлянам 8, 33-34).
Все мы знаем нашу человеческую
натуру. На что она способна, каким
страстям и влияниям подвластна. Да,
человек может работать над своим характером, исправлять некоторые черты, воспитывать самого себя. Однако
со многим, что таится в закоулках нашей души, мы не способны справиться
самостоятельно. Только Бог способен
менять сердца. Человек, который поверил в то, что Иисус Христос воскрес,
очень быстро увидит, как меняется
его жизнь, система ценностей. Новая, возрождённая жизнь способна
обуздать греховность нашего характера. Каждый верующий скажет вам,
что Бог даёт силы думать, поступать
и жить свято, когда мы обращаемся к
Нему и когда готовы быть послушными Его словам.
Воскресение Христа подарило человеку новую жизнь. И сам праздник
Воскресения вновь и вновь напоминает нам о том, что последнее слово не
за смертью, а за жизнью. Божий Сын
перенёс на кресте страшные мучения.
И эти муки были не только физическими. Иисус был предан собственным учеником, окружён ненавистью

людей, Он понёс на Себе всё то, что
заслужило погрязшее в грехах человечество. Он умер с возгласом: «Совершилось!» Что же последовало за этим?
Он воскрес! Жизнь победила смерть, и

Воскресший Христос – жив! Он подарил верующим в Него вечную жизнь.
Бог вложил в сердца людей вечность
и осознание того, что всё не кончается смертью. Творец желает, чтобы мы

ПОВЕРЬ
ВОСКРЕСШЕМУ
Весны предвестники спешат,
Неся на крыльях перемены,
И всё живое на свой лад
Поёт хвалу Творцу Вселенной.
Премудрости глубокий след
Пролёг средь фауны и флоры.
Трель соловья и стройный кедр
О Всемогущем сердцу вторят.
Озёрной глади серебро
И путь пчелы к нектару – чудо!
Покрытый луг живым ковром –
Откуда это всё? Откуда?
Гармонии единый ритм,
Богатство красок и пропорций
О Боге вечном говорит
В лучах торжественного солнца.
Весна в пути. Но очень жаль –
В душе твоей неверья наледь
И не окончился февраль,
Где столбик холода зашкалил.

это – основание нашей веры, радости
и ликования.
Поэт Джордж Макдональд однажды
сказал: «Если вы верите, что Сын Божий
умер и вновь воскрес, то всё ваше будущее наполняется светом зари вечного
утра, восходящего над холмами жизни,
и той надеждой, даже отблеск которой
недоступен самому бурному воображению поэта».

жили с Ним в том мире, где нет печали, горя и слёз. Он отдал всё, чтобы мы
могли наследовать эту вечную радость.
Если мы будем помнить об этом, то никакие земные немощи и переживания
не затмят немеркнущего света той небесной радости, что ожидает всех, поверивших в Его воскресение.

Христос – решенье всех проблем.
С Ним исключаются потери…
Но встретить счастье на земле
Немыслимо без Божьей веры.
Не трать в беспечности года,
Безбожный мир жесток и тесен.
Поверь в воскресшего Христа,
Чтоб и твоя душа воскресла!

А. В. Смирнова

П. А. Ляшенко

Пасха – от образа к реальности
Весной 1446 года до нашей эры в
Египте произошли события, изменившие ход истории не только Израильского народа, но и всего человечества.
Центром происходящего был первый
праздник Пасхи. Почти 15 веков спустя апостол Павел напишет: «Пасха
наша, Христос, заклан за нас» (1Кор. 5,
7). Какая же связь существует между
этим древним праздником и Христом?

Как возник праздник Пасхи?
Слово «пасха» произошло от еврейского глагола паса́х – «пройти над»,
«пройти мимо». Отсюда и еврейское
название праздника Пе́сах. Из еврейского термин перешёл в арамейский
( ַּפְסָחאпасха), оттуда в греческий πάσχα
(пасха) и наконец в русский.
Пе́сах изначально – название ягнёнка, кровью которого необходимо было
помазать косяки и перекладину двери
дома, чтобы Господь прошёл мимо и не
поразил первенцев смертью (Исх. 12, 3-11).
Господь сказал Моисею: «И будет у вас
кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь и пройду мимо
(евр. паса́хти) вас, и не будет между
вами язвы губительной, когда буду по-

ражать землю Египетскую» (Исх. 12, 13).
Важно отметить, что этот справедливый суд над погрязшими в грехах и
идолопоклонстве не имел этнических
границ. Кровь агнца была необходима
для спасения всех первенцев. Это предполагает, что, если бы египтяне поверили
словам Божиим и помазали кровью агнца
двери своих домов, то Господь «прошёл
бы мимо» и их семей. Решающим фактором была не этническая принадлежность,
но вера и послушание людей Богу.
Израильтяне исполнили повеление
Божие и в ту ночь обрели свободу от
рабства (Исх. 12, 28-33).

Как праздник Пасхи связан
со Христом?
Обещанный Мессия Иисус пришёл
спасти «людей Своих от грехов их» (Мф.
1, 21). Но как должно было это произойти? Пророк Исаия ещё в VII веке до рождения Христа предсказал:
«Он изъязвлен был за грехи наши и
мучим за беззакония наши; наказание
мира нашего было на Нём, и ранами Его
мы исцелились. Все мы блуждали, как
овцы, совратились каждый на свою дорогу: и Господь возложил на Него грехи

всех нас. Он истязуем был, но страдал
добровольно и не открывал уст Своих;
как овца, ведён был Он на заклание, и как
агнец пред стригущим его безгласен, так
Он не отверзал уст Своих» (Ис. 53, 5-7).
Иоанн Предтеча в самом начале служения Христа возвестил: «Вот Агнец Божий, Который берёт на Себя грех мира»
(Ин. 1, 29). Для знающих Священные Писания эти слова ясно указывали, что Мессия станет искупительной жертвой за
грехи людей. Он Сам учил, что Ему должно «много пострадать... и быть убиту,
и в третий день воскреснуть» (Мф. 16, 21).
Наконец пришло время совершить настоящую Пасху. В тот вечер, когда Иисус
предан был, Он дал новый смысл пасхальной трапезе. «Сие есть тело Моё, которое
за вас предаётся; сие творите в Моё воспоминание. …Сия чаша есть Новый Завет в Моей крови, которая за вас проливается» (Мф. 22, 19-20). Оказывается, что все
пасхальные агнцы Ветхого Завета были
лишь прообразами истинного Агнца
Божия. Ведь невозможно, чтобы кровь
животных уничтожила грехи людей (Евр.
10, 4). От справедливого гнева Божия может искупить только кровь «Христа, как
непорочного и чистого Агнца» (1 Пет. 1, 19).

Ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. 1 Коринфянам 5, 7

Как праздник Пасхи связан
с нами?
Как израильтяне находились под
гнётом египтян, так каждый человек
находится под гнётом своих грехов и
диавола. Как Господь освободил Свой
народ, искупленный кровью агнцев
во время исхода, так Бог освобождает
людей сегодня на основании пролитой крови Агнца Божия на голгофском
кресте. Евреи должны были с верой в
грядущую казнь и действенность Божьего обетования помазать двери кровью
агнца и есть его плоть во спасение, так
и мы должны поверить в грядущий суд
Божий и действенность искупительной
жертвы Христа.
Если Господь посмотрит на двери
Вашего сердца, найдёт ли Он, что оно
омыто кровью святого Агнца Божия?
Покаялись ли Вы в своих грехах? Избавил ли Вас Христос «от власти тьмы»
(Кол. 1, 13-14)? Будете ли Вы в числе спасённых Агнцем, что «поют новую песнь,
говоря: Ты был заклан, и Кровию Своею
искупил нас Богу из всякого колена и
языка, и народа и племени» (Откр. 5, 9)?
В. В. Новиков
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Для детей, подростков и родителей

Христос воистину воскрес!
Б

удучи ребёнком и подростком, я часто не понимал
своего папу. Однажды, это
было весной, перед праздником Пасхи,
произошёл случай, который мне надолго врезался в память. Нашу машину остановил сотрудник милиции (это
было давно и полиции ещё не было).
Милиционер проверил документы, отдал честь и пожелал
счастливого пути. И
тут папа приветливо
сказал:
– С праздником
вас! Христос воскрес!
– Воистину воскрес! – прощаясь,
произнёс милиционер.
Я был рад, что
всё хорошо закончилось, нам не выписали никакой штраф, и
мы могли бы ехать
дальше, но... Папа
почему-то не спешил
закончить разговор:
– А вы, товарищ
лейтенант, действительно в это верите,
или так, традиционно отвечаете?
Вопрос, казалось, застиг лейтенанта
врасплох. Он как будто был уже занят
другими мыслями и несколько растерянно, не теряя при этом своего важного вида, спросил:
– Что вы имеете в виду?
– Я имею в виду, что Иисус Христос
не простой человек, а Божий Сын – Спаситель мира, что Он две тысячи лет назад пришёл на нашу землю, доброволь-

но на кресте страдал и умер за наши
грехи, был погребён во гробе и в третий
день воскрес, победив смерть, и принёс победу всем тем, кто в Него верит.
Я имею в виду, что Иисус Христос жив
и что все мы в определённый момент
предстанем пред Ним.

и больше. И теперь думаю, что он поступал мудро. Прежде всего, именно в
таких обстоятельствах мы, дети, очень
внимательно слушали то, что говорит
отец, и эти слова врезались в нашу память. Папа не только говорил о Боге,
видно было, что он искренне верит в

ПОТОМУ ЧТО
ПРАЗДНИК
ПАСХИ!
Солнце ярко заблистало,
Мне открыть велело глазки.
Раньше всех я утром встала,
Потому что праздник Пасхи!
Дом, залитый мягким светом,
Полный тёплой, нежной ласки,
Стал нарядным, разноцветным,
Потому что праздник Пасхи!
Всё как будто заискрилось,
Ожило, усилив краски.
Сердце радостно забилось,
Потому что праздник Пасхи!
Я Христа впущу в сердечко
С ликованьем без опаски.
Буду жить с Иисусом вечно,
Потому что праздник Пасхи!

РАДОСТНАЯ
ПЕСНЯ
Радость в маленьких сердцах

Разговор продолжался не очень долго. Удивило меня то, что в конце разговора лейтенант пожал папе руку и сказал «спасибо».
Это был не единственный случай,
когда папа задавал другим людям неожиданные, а иногда, казалось, и неудобные вопросы. Как я уже говорил, я
не всегда понимал папу, но чем старше я становился, тем понимал больше

Него и живёт в соответствии со своей
верой. Пришло время, когда я осознал,
что отец задавал нужные вопросы.
Прошло немало лет. Я очень благодарен отцу, что он помог мне задуматься о самом главном в жизни. Спасибо
тебе, папа, что я могу не традиционно,
а от всего сердца сказать: «Христос воистину воскрес!»

И улыбки на устах.
Сердце весело поёт:
В нём Иисус Христос живёт!
Он пошёл за нас на крест,
Был там распят и воскрес.
Будем Бога прославлять:
Он воскрес, чтоб жизнь нам дать!

Б. И. Голованов

Внимательно посмотри и найди 10 отличий

Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мёртвыми и над живыми. Римлянам 14, 9

Мария Беленко
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Моя встреча с Богом

Утро наступает медленно
Продолжение. Начало в № 10, 2017 г.

Краткое содержание
Фёдор воспитывался в христианской
семье, но, став молодым человеком, он
отверг наставления родителей, решив
провести свою жизнь в сомнительных,
а порою и опасных развлечениях. В воскресный день отец позвал его в церковь,
но Фёдор дерзко ответил: «Ваш Бог,
только для стариков и инвалидов, а я
ещё пожить хочу».
Уже долгое время Фёдор был должен
определённую сумму очень опасным людям. Молодому человеку удавалось избегать с ними встречи, но она всё же состоялась. Для серьёзного разговора Федю
затащили на крышу одного из домов. До

последнего момента он надеялся, что
сможет умилостивить своих недругов,
но... Пришёл в себя Фёдор в окружении
врачей. Позже он осознал, что Гарри
сбросил его с крыши. Он остался жив, но
можно ли назвать это жизнью?..
Отец Фёдора – служитель церкви.
Он просит молодых верующих людей
посещать сына-инвалида. Фёдор не
принимает пищу, ни с кем не желает
разговаривать. К счастью, одна девушка, кажется, нашла путь к его сердцу...
Она читала и читала. Уже с третьей строчки она так увлеклась чтением,
что, казалось, не замечала ничего вокруг. Вид лица её преобразился. На нём

появилась какая-то особенная печать
вдохновения. В глазах загорелся огонь,
в голосе появились интонации, в жестах – уверенность.
Фёдор был поражён. Восхищению
его не было предела. Разве он никогда
не читал этих строк? Читал. Разве он не
слышал ничего подобного? Много раз
слышал.
Когда он был ещё совсем маленьким, ему читала эти строки мама. Когда
он подрос, то читал их перед обедом за
общим семейным столом, в свою очередь. Но он никогда не читал этого для
того, чтобы пережить, и никогда не слушал – чтобы услышать. Оживлённые
нежным бархатистым голосом древние
образы возникали в его воображении
и жили своей самобытной жизнью:
Иоанн, живущий в пустыне, выходит
проповедовать при Иордане; рыбаки с
Галилейского моря; бедные, богатые,
мытари, фарисеи-«праведники»; больные, покалеченные, одержимые… И
всюду ИИСУС. Он появляется в каждой
сцене, и Его Имя произносится как-то
по-особенному значительно.
Два часа пронеслись как один миг.
Девушка перестала читать так же неожиданно, как и начала. Вдруг она посмотрела на часы и удивлённо вскрикнула.
– Ой, что же это я так долго? Наверное, я слишком утомила вас сегодня? – спросила она и, не ожидая ответа, засуетилась. – Мне надо быть дома
не позднее девяти, иначе мои родители
будут очень волноваться, – затараторила она, спешно засовывая книгу в пакет.

Перед уходом она ещё раз взглянула
на Фёдора и, встретив его печальную
улыбку, блеснула ему в ответ своими
безупречно белыми зубами.
В палате вновь воцарилась тишина.
Но это была тишина особенная. Это
была какая-то благоговейная тишина.
Это тишина сердца, она просыпается, когда вы счастливы. Вы смотрите
на первую распускающуюся почку, и
эта тишина умиляет вас. Вы слышите
первую песнь соловья и в тишине своего сердца вы почему-то плачете. Вы
смотрите в ночное небо, а первый снег
большими мягкими хлопьями рождается в глубокой темноте и опускается на
ваше разгорячённое лицо, и вы понимаете смысл слова «умиротворение».
Фёдор лежал и мечтательным взором бродил по потолку. О чём же он
думал? Он не знал этого. В жизни всякого человека бывают времена, когда
отдыхает голова, но сердце продолжает
жить своей жизнью, и тогда рождаются
стихи, песни, картины…
Его разбудил резкий стук падающей
швабры. Он открыл глаза, за окном
стоял новый день – яркий и солнечный. Он не помнил, когда он заснул,
и поэтому не мог определить сколько
времени проспал. На часах уже было
начало десятого. Санитарка, которая
каждое утро делала влажную уборку в
его палате, яростно драила подоконник и мурлыкала себе под нос какую-то
замысловатую мелодию.
Продолжение на стр. 8

Незабываемый урок
Э

то было ещё в Ленинграде, в середине 80-х. Ехал я в маршрутке на Васильевский. На сиденье
рядом бушевал ребёнок, лет шести. Его
мама безучастно смотрела в окно, не
реагировала. А он дёргал и дёргал её за
рукав. За окном проплывали деревья,
дождик моросил, серо было – ну, Ленинград! Ребёнок что-то требовал или
что-то утверждал. И тут вдруг она как
развернётся от окна к нему, как дёрнет
его за руку на себя и как прошипит ему:
– Что ты хочешь от меня?!
Он запнулся.
– Что ты хочешь, я тебя спрашиваю?!
Да ты вообще знаешь, кто ты такой?! Ты
никто! Понял?! Ты никто-о! – она это выдохнула ему в лицо, просто выплеснула.
Мальчик смотрел на неё, и мне показалось, у него дрожит голова. Или
это я дрожал. Почувствовал, как потеет
спина. Помню первую мысль: «Неужели
это она ему говорит?! О ком она думает
в этот момент?!»
– Видеть тебя не могу, – прошептала
она.
– Ты же убила его! – сказал я, но никто меня не услышал.

В маршрутке, как ни в чём не бывало, продолжали дремать люди. Я сидел,
не шевелясь. А мальчик не плакал. Она
отбросила его руку и снова развернулась к окну. Он уже не бушевал, притих
как-то сразу. Смотрел в разорванную
спинку сиденья напротив и молчал. А у
меня было желание встать и при всех,
вот сейчас просто разорвать её на части!
Сказать ей: «Это ты никто! Ты же убила
его!» Клянусь, я бы сделал это!.. Мальчик
сдерживал меня. Я закрыл глаза, стал
глубоко дышать, чтобы успокоиться както. А когда открыл их, увидел конфету.
Молодой парень, похоже, студент, такой
светлый, кучерявый, в джинсовом костюме, протягивал конфету мальчику.
Он ещё встряхнул рукой, сказал:
– Бери, это тебе.
Тот взял. И тут же парень протянул
ему вторую конфету. Мальчик помедлил и взял вторую. Дальше происходило действие, вспоминая которое, я еле
сдерживаю слёзы. Мальчик не стал есть,
он коснулся маминой руки. Она не сразу повернула к нему лицо. Но всё-таки
повернула. И видно хотела добить его.
Но он протягивал ей конфету. Она по-

смотрела на него, на конфету, я видел,
она недоумевает. Тогда он вложил ей
конфету в руку. Она, как обожглась, быстро вернула ему.
– Я не хочу, – сказала.
Две конфеты лежали у него на ладони. Руку он не опускал.
– Ешь сам, – сказала она и тихо добавила, – я не хочу… Честное слово.
Тогда он положил конфету к ней на
колени. Никогда не забуду эту паузу. И
эту взрослость. Передо мной за несколько минут этот мальчик стал мужчиной,
а она из злой, раздражённой стала красивой молодой женщиной. Во всяком
случае, это я так почувствовал.
Она молчала. Долго-долго молчала.
Смотрела на него так, словно только
увидела. Потом обняла. И он её обнял.
Потом он развернул конфету и дал ей.
И пока она не положила её в рот, сам не
ел. Вы представляете такое?! Это был
ещё одни шок, но уже другой. Я тогда
подумал о себе:
«Вот ты сидишь, такой праведник,
ты хотел встать, обвинить, ты хотел её
«разорвать», переделать. И ты бы ничего не добился, кроме скандала и брани.

А этот мальчик, посмотри, насколько
он мудр, как он велик, этот мальчик, он
взял другим. И пронял до самых печёнок, до сердца, до слёз. А ещё этот молодой парень, который дал ему две конфеты, он ведь не просто так дал две».
Я оглянулся… Через заднее стекло
маршрутки увидел этого молодого парня, он уходил вдаль по «моросящей» улице. А мама и сын сидели, склонив головы,
друг к другу. Как молодые влюблённые!
Тут водитель объявил мою остановку.
Я, выходя, дотронулся до руки мальчика. Я этим сказал ему «спасибо». Не думаю, что он понял, но это и не важно.
Я навсегда запомнил этот урок. Запомнить-то запомнил, но должны были
пройти годы, чтобы я его осознал. Что
это и есть настоящее воспитание, о котором не все взрослые знают. Что только примером и воспитывают. Не криком, не обвинениями, не битьём, нет.
Только пример работает, больше ничто.
И мальчик этот показал пример. И ей, и
мне. И он изменил нас.

И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Луки 6, 31

Источник:
http://forwo.ru/ya-navsegda-zapomnil-etot-urok/
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Важные истины

Можно ли
разговаривать с Богом?
Продолжение. Начало в № 2, 2018 г.

Первым признаком духовной жизни является то, что человеку, наконец, открывается свет истины, и он
произносит: «Я согрешил! Будь милостив ко мне, грешнику!» И все ваши
молитвы – ничто, если вначале не
было этого первого крика.

наконец, открывается свет истины, и он
произносит: «Я согрешил! Будь милостив
ко мне, грешнику!». И все ваши молитвы – ничто, если вначале не было этого
первого крика. Я ещё никогда не видел

блема, вы не сможете молиться! Только
дети Небесного Отца могут по-настоящему разговаривать с Отцом! И поэтому только дети Божьи могут иметь
истинную радость!

дитя, которое начинало бы свою жизнь
с длинных речей, а не с первого крика.
Точно так же нет другого пути и в Царство Божие! Первый в жизни крик! Вы
уже пережили его? Нет? Тогда вам, ради
Бога, следует смириться! Я не являюсь
пропагандистом только ради церкви, но
мне очень хочется, чтобы вы не попали
в ад! Другого пути для этого нет, вам
нужно произнести первый крик жизни,
жизни в Боге: «Я согрешил! Боже, будь
милостив ко мне, грешнику!».
Когда блудный сын вернулся от свиней домой, то первое, что он произнёс,
было: «Отче, я согрешил против неба и
пред тобою». И в то мгновение, когда
вы это произнесёте, Сын Божий, Иисус,
провозгласит вам: «Дорогой друг, Я умер
за твои грехи! Я заплатил твой долг!».

Видите? Вам нужно стать дитём Божьим! По природе своей вы им не являетесь. Возможно, вы имеете христианскую окраску, но вы не дитё Небесного
Отца. Ребёнок должен обязательно родиться, а дитё Божье должно обязательно испытать возрождение. Вам надо
стать чадом Божьм, только тогда вы
сможете молиться! Дети Божьи без молитвы жить не могут. Для детей Божьих
молитва подобна дыханию.
Я хочу вам коротко рассказать, как
можно стать чадом Божьим: только через
Иисуса! Он говорит: «Я есмь дверь. Кто
Мною войдёт, тот спасётся». Вот сквозь
мрак жизни к вам идёт Иисус, муж с ранами от гвоздей на руках. До сих пор вам не
было дела до Него. Весть об Иисусе казалась вам мифом. Но Он идёт вам навстречу. Может случиться, что вы познаете
Его в другом измерении и увидите в Нём
Сына Бога живого, вашего Спасителя.
Первый шаг к тому, чтобы стать чадом Божиим – признание Иисуса. Второй
шаг – безграничное доверие к Иисусу в
том, что Он может привести в порядок
вашу внутреннюю жизнь, беспокойство
души, тайные проступки, грехи юности! В Ветхом завете один муж Божий
говорит: «Ты производил мой суд и мою
тяжбу». Однажды наступает момент, когда полностью доверяешься Иисусу так,
что отваживаешься отказаться от своей
прежней жизни, а всю свою жизнь предаёшь в Его руки. Мы это называем возрождением. В моей жизни это был тот
час, когда я в свои 18 лет отказался от
безбожной жизни и свою жизнь передал
Иисусу. В этом мне ни один человек не
помог. И я вам помочь не могу. Это вам
следует совершить с Ним одним. Рискните же и скажите Ему: «Боже, жизнь

КАК МНЕ НАУЧИТЬСЯ
МОЛИТЬСЯ?
Первый крик жизни
Итак, как учатся разговаривать? Можете ли вы припомнить, как вы учились
говорить? Нет, этого вам уже не вспомнить! Мне тоже. Но если вы хотите научиться молиться, то нужно прежде всего издать первый звук жизни, истинной
жизни в Боге. Сейчас я вам скажу, как
это сделать.
Иисус однажды рассказал о таком событии. Два человека пришли в церковь.
Один из них был знатным и имел большое положение в обществе. Он сразу прошёл вперёд и начал: «Дорогой Господь, я
благодарю Тебя за то, что я такой хороший». И Господь сразу Своё ухо отвратил.
Этот человек мог говорить сколько угодно, но Бог его больше не слушал. Такое
случается! Второй человек был весьма
сомнительным типом. Мы бы сказали –
с преступными наклонностями. Он был
спекулянтом, жуликом или кем-то в этом
роде. Библия называет его «мытарем».
Когда он вошёл в церковь, его охватил
страх окружающей торжественности, он
остановился в дверях и подумал: «Здесь
мне вовсе не место! Мое место скорее
где-нибудь в трактире, где всё идёт кувырком, чем здесь». Он уже собирается
уходить, как вдруг вспоминает, зачем
пришёл. У него ведь бесконечная тоска
по Богу. Вернуться к Отцу! И он не может
уйти, этот человек. И войти он не может.
Он вспоминает, какова его жизнь, и тогда, сложив руки, произносит одно только предложение: «Боже, будь милостив
ко мне, грешнику!» В Библии сказано,
что в это время запели небесные хоры,
ибо человек ожил.
Первый крик новой жизни гласит:
«Я согрешил!». Я сейчас вам об этом
расскажу на примере. Когда рождался мой первый сын, у моей жены были
очень трудные роды. Я думал о словах
Иисуса: «Женщина, когда рождает,
терпит скорбь». Мне казалось, что моя
дорогая жена не выдержит. Но вдруг я
услышал голосок, пискливый голосок.
Это было дитя! Новая жизнь! Прекраснее мелодии быть не могло, чем этот
писк. Когда я его услышал, то зарыдал.
Вы понимаете, меня это потрясло: первый крик новой жизни!
И видите ли, первым признаком жизни для Бога является то, что человеку,

Только дети Божьи
могут по-настоящему
молиться
Недавно я встретил одного знакомого с тремя чудесными малышами – мальчиком и двумя девочками. Я
заметил, что все дети одновременно
разговаривали с отцом. Отец старался
всем ответить на вопросы. Я поздоровался при встрече: «Добрый день, господин, добрый день, дети!». Но дети
моментально умолкли. Дети по-настоящему могут разговаривать только со
своим отцом или матерью. В обществе
чужого человека они смущаются.
Так и мы по-настоящему можем молиться лишь тогда, когда мы становимся детьми Божьими! Но многие не умеют молиться потому, что не являются
детьми Божьими.
Дорогой друг! Если это и ваша про-

Бог гордым противится, а смирённым даёт благодать. Иакова 4, 6

возьми: она вся Тебе посвящена». В тот
момент, когда это совершите, вы станете
чадом Божьим.
Ко мне приходят люди и пытаются
объяснить, что можно и иными путями
спастись. Попытайтесь! Но я вам скажу, что существует лишь одна дверь в
Царство Божие! Имя ей – Иисус! Иисус,
умерший и воскресший ради нас!
Пожалуйста, выйдите Иисусу навстречу. Он давно уже ищет вас! Когда
вы станете чадом Божьим, тогда вы сможете молиться, тогда закончатся муки
вашей жизни, тогда вы сможете сказать
Иисусу всё, что у вас на сердце – как
дитя своему отцу.
Я уже старый пастор и изучил множество людей и убедился, что каждый
человек имеет свои мрачные тайны, с
которыми он носится по жизни. Но когда становишься дитём Божьим, то своё
сердце можно излить Иисусу. Ему можно рассказать о своих мрачных тайнах,
с чем самому никак не справиться, о
своих дурных связях и привычках. Ему
можно сказать то, что нельзя доверить
ни одному человеку.
Однажды моя мать мне написала: «Я
сегодня ночью проснулась в три часа, и
мне пришли на ум мои дети и внуки, я думала о вас, находящихся в большой опасности, о Елизавете, от которой из Канады
нет известий. И тут на меня напала такая
тревога, как будто вооружённый воин
душил меня железными перчатками. Я
не смогла этого выдержать и взмолилась: “Иисус, скажи мне хоть одно слово,
я не выдержу такого волнения!” Затем я
включила свет, взяла свою Библию и открыла её. Первые слова, которые я прочла, были: «Все заботы ваши возложите
на Него, ибо Он печётся о вас...» Тогда я
мгновенно всё возложила на своего Спасителя, выключила свет и радостно заснула». Вот это да! Так можно поступать,
только будучи дитём Божьим!
Мне вспоминается, что однажды моя
мать сказала: «Вчера вечером я так устала, что уже не могла молиться. Тогда я
только сказала: ‘‘Доброй ночи, дорогой
Спаситель!”» И я подумал тогда: «Так естественно дети Божьи разговаривают со
своим Господом!» Он действительно печётся о нас: каждый час, будь то днём или
ночью. Он рядом, а я являюсь Его достоянием и могу на Него вполне положиться.
Вы понимаете? Если кто-либо не
может молиться, то это настоящая катастрофа! Я желаю вам первого крика
жизни: «Я согрешил! Боже, будь милостив ко мне, грешнику!» Я желаю, чтобы вы не успокоились до тех пор, пока
не будете принадлежать Иисусу, пока
не станете дитём Божьим! Тогда я перестану скорбеть о вас.
Фрагмент книги В. Буша «Иисус наша судьба».
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Вечные ценности

Мой любимый герой
Т

ишину урока нарушил резкий
скрипучий голос Зои Васильевны:
– Голубев! Что это? Ты в своём уме?!
Мы все как один подняли головы от
своих тетрадей. Класс писал сочинение
на тему: «Мой любимый герой». Я уже
набросал первые слова: «Мой любимый
герой – замечательный разведчик Николай Кузнецов». И вдруг…
– Голубев! Я тебя спрашиваю!
Встань!
Из-за первой парты перед разгневанным классным руководителем поднялся Алёша Голубев – маленького роста, тщедушный, в очках с сильными
линзами.
Он был объектом насмешек всего
класса, мальчишек и девчонок, потому
что никогда не участвовал в наших проказах, был тихим, застенчивым, немного
неуклюжим. После уроков он всегда спешил домой (говорили, что у него была
очень больная мама). Его тихий голос
слышно было только у доски. В классе
с ним никто не дружил, а напротив, часто обижали, дразнили «Голубком» и
нередко прятали его вещи, пользуясь
слабым зрением Алёши. Но он, к моему
удивлению, никогда не злился, не огрызался, а только как-то беззащитно улыбался, как бы смеясь над собой. В такие
минуты мне было очень жаль его, но изза глупой солидарности с остальными я
никогда не вставал на его защиту.
И вот теперь Алёша, понурив стриженую голову, стоял перед презрительным взором Зои Васильевны. Несмотря
на недостаток времени, все с любопытством уставились на эту сцену, желая
знать, что же вызвало такое возмущение классной. Но она сама ответила на
наш немой вопрос:
– Вы только посмотрите на него! Как
вам нравится, о ком он пишет?! Его любимый герой – Иисус Христос!
Класс зашумел. Кто-то засмеялся, радуясь, что несчастный Голубев
сделал несусветную глупость. Кто-то
присвистнул: «Во даёт!» А кое-кто выразительно покрутил пальцем у виска.
Действительно, выбрать себе такого
героя в наше замечательное время! На
дворе 1970 год, время прогресса, «эра
светлых годов», а тут… Действительно,
ненормальный этот Голубев!
Классная между тем продолжала
свою обличительную речь:
– Теперь мне всё понятно: и почему
ты до сих пор не пионер, и почему абсолютно не участвуешь в общественной
жизни класса. Не стыдно – всегда ссылаешься на больную мать! Оказывается,
вот в чём дело, вот у тебя какие герои!
Какая уж тут общественная жизнь!
В ответ раздался еле слышный голос:
– Зоя Васильевна, у меня правда
сильно болеет мама…
Классная спохватилась: сцена затянулась, а время урока неумолимо идёт. Да
ещё почти все перестали писать и уста-

вились на неё и на беднягу Голубева.
– Так, все продолжаем писать, время
идёт! А ты, Алёша, – сменила она гнев на
милость, – немедленно зачеркни эту…
это, и пиши, как все ребята: о настоящем
герое, настоящем замечательном человеке! Сколько их, замечательных людей! Подумай
и пиши.

пошло своим чередом. Я легко набросал красивые предложения о
том, как хотел бы во
всём быть
по-

Она вернула Алёше тетрадку, и, посчитав инцидент исчерпанным, вернулась за учительский стол. Мы тоже
вернулись к своим «опусам», торопясь
наверстать упущенное время.
Но Алёша почему-то продолжал стоять, всё так же опустив голову. Не заметить это классной было невозможно.
– В чём дело, Голубев? – тон её был
недовольным. – Тебе что-то неясно?
Учти, мы теряем драгоценное время!
И вновь я с трудом разобрал тихий
ответ:
– Извините, Зоя Васильевна, я не
могу… о другом герое.
– Что-о? Что такое?
Зоя Васильевна поднялась со своего
места, не успев утвердиться на нём, и
всей своей величественной фигурой надвинулась на Алёшу. Он казался таким
маленьким и невзрачным перед ней!
Классная была раздражена непредвиденной заминкой, к тому же все мы опять
подняли головы от сочинений, с удивлением глядя на строптивого Голубка.
– Что значит «не могу»? У тебя нет
другого любимого героя?
– Нет… другого нет.
– Это не герой, а выдумка невежественных, тёмных людей. В наше время смешно даже говорить об этом. Но
мы с тобой поговорим отдельно, а сейчас, будь добр, садись и пиши, как все
ребята. Ясно?
– Да… ясно.
Алёша сел и вроде бы стал что-то писать. Зоя Васильевна вернулась на своё
место, несколько раз взглянула на него
с подозрением, но успокоилась. Всё

хожим на героя-разведчика, и закончил
раньше всех.
Оглушительно зазвенел звонок, заставив вздрогнуть отстающих. Но вот,
все сдали, наконец, свои тетради, и
класс опустел. Но история с Голубевым
на этом не кончилась. Я уже был в коридоре, как вдруг услышал:
– Голубев, а ну-ка, вернись! – тон
классной был повышенным и не обещал
ничего хорошего.
Алёша вернулся в класс, и через полуоткрытую дверь я видел, как он встал
у стола Зои Васильевны, так же понурив
голову и ссутулив узкие плечи. До меня
донеслось:
– Значит, вот ты как! Назло учителю,
назло всем! Всё-таки написал об этом…
о своём… Решил показать упрямство!
Так, я спрашиваю?
Казалось бы, мне не было никакого
дела до несчастного Голубка. Пусть получит за свою глупость, за своего героя,
или как его назвать… Ребята уже разбежались (урок был последним), но мне
что-то не давало уйти. Любопытство
или какое-то иное чувство влекло меня
к полуоткрытой двери. Сам не зная почему, я подошёл и прислушался.
– Нет, Зоя Васильевна, я не назло… –
голос у Алёши был слабым и дрожащим.
– Нет, именно назло! Именно! Тебе
было сказано: писать, как все ребята, – о героях войны, пионерах-героях,
да о ком угодно! Мало ли у нас замечательных людей, на которых нужно
равняться, на которых надо стараться
быть похожими. А ты? Кто такой этот
Иисус Христос? Это даже не сказочный

герой! Ну ладно, я поняла бы, если бы
ты написал об Илье-Муромце, о русских
богатырях. А он кто? Да пойми ты, что
такого человека никогда не было! Это
всё поповские выдумки, в которые верят необразованные, серые люди! И ты,
советский школьник, повторяешь басни неграмотных, обманутых старушек?
Эх ты! А я считала тебя неглупым мальчиком. Стыдись!
Зоя Васильевна прервала свой монолог, очевидно, чтобы набрать воздуха
для продолжения. Но тут раздался дрожащий голос Алёши:
– Это неправда! Иисус Христос… Он
жил, потом умер, Его распяли… Но Он
ожил… То есть, воскрес… Он и сейчас
живёт. Все герои умерли, а Он живёт!
Наступила пауза. Я мог только представить лицо Зои Васильевны, да и сам
был поражён. Так возражать классной,
которая самим взглядом могла заставить «проглотить язык» любого! И кто –
тихоня Голубок!
Но вот Зоя Васильевна опомнилась,
и голос её загремел в тишине пустого
класса:
– Ты соображаешь, что говоришь?
Твоё счастье, что тебя никто не слышит! Ты где живёшь, Голубев? В какой
стране? В какой школе учишься? В советской школе или в Киевской бурсе?..
Дыхание Зои Васильевны начало
срываться, голос перешёл почти на визг.
– «Он живёт», – передразнила она. –
Да ты знаешь, что наши учёные давно
доказали, что Бога нет?! Иисус Христос – просто вымысел, понимаешь?
Вы-мы-сел! А сочинили это всё хитрые

В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Иоанна 1, 1
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люди, чтобы обмануть таких простаков,
как ты. Чтобы ты, вместо того чтобы
учиться и строить светлое будущее, бормотал всякие молитвы со старухами.
Может, ты и в церковь ходишь?
Вопрос требовал ответа. И он прозвучал, такой же тихий, но твёрдый:
– Да, хожу… С бабушкой. А Бог есть,
и Иисус Христос – Божий Сын, и Он
умер за наши грехи, и в третий день…
– Хватит! – классная громко хлопнула чем-то по столу. – Не желаю слушать
эти бредни! Не собираюсь терпеть в
своём классе мракобесия! Собирайся,
идём к директору, пусть он решает, что
с тобой делать. Хоть бы мать пожалел!
Я решил, что они сейчас выйдут, и
отпрянул от двери, собираясь сбежать.
Но к моему удивлению, никто не вышел, а из-за двери вдруг раздался совсем другой голос учительницы – мягкий
и какой-то вкрадчивый.
– Алёша, послушай! Ради твоей
мамы, давай решим этот… эту ситуацию
по-другому. Здесь только ты и я, пусть
всё останется между нами. Ведь если все
узнают, твоей маме будет тяжело, а ведь
она так страдает, бедная… – голос стал
совсем мягким, задушевным. – Давай
так: ты мне сейчас кое-что пообещаешь,
и мы всё забудем, хорошо?
– Хорошо, – обрадовано ответил Алёша. – А что нужно пообещать?
– Скажи мне так: Зоя Васильевна,
простите меня, пожалуйста… Это ты
можешь?
– Да, могу. Зоя Васильевна, простите
меня, пожалуйста.
– Ну вот, молодец. И ещё скажи: я
очень ошибался, никакого Иисуса нет,
и я даю Вам честное пионер… честное
слово, что больше никогда не буду писать или произносить это имя. Вот и
всё, что я от тебя хочу услышать. Договорились?
Алёша молчал. Видимо, решив, что
он сдаётся, классная прибавила:
– Подумай. Здесь только ты и я, нас
никто не слышит. Если ребята спросят,
скажи, что я тебя как следует отругала
и простила. А с твоим сочинением…
я что-нибудь придумаю. Только ска-

жи мне эти слова, и пойдём, а то уже
поздно.
Я приготовился слушать Алёшкино извинение. Сам я, честно говоря,
легко отрёкся бы от всего и сделал бы
так, как хотела классная. Подумаешь,
делов-то! Ведь никто не слышит, а это
главное!
Но услышал я совсем не извинения.
– Нет, Зоя Васильевна, – голос Алёши неожиданно окреп и совсем не дрожал. – Нас здесь не двое! Здесь ещё Он
Сам, Иисус Христос! Он жив… и Он слышит всё, и видит всё. Он умер за меня,
Зоя Васильевна! Как же я скажу, что
Его нет? Я тогда буду предателем, как
Иуда. А я не хочу быть предателем… и
не буду. Простите меня… – и Алёша всётаки расплакался.

У меня самого комок к горлу подкатил – жалко было Голубка, что же
ему теперь будет? «Ну, Зоя теперь ему
устроит», – думал я. И в то же время я сознавал, что сам бы никогда не осмелился на такое. Ну ладно, за себя борешься
или за кого-то родного, а то – за какогото Иисуса Христа, Которого, может, и
правда не было никогда! А если и был,
неужели из-за Него нужно ссориться
с самой классной, а то и с директором
школы? Даже подумать страшно.
То, что произошло дальше, ошеломило меня, как внезапный удар. К тихому всхлипыванию Алёши прибавилось рыдание… Зои Васильевны! Это
было так неожиданно, что я просто
потерял голову и перестал что-либо понимать. Мне стало казаться, что всё это

происходит не по-настоящему, а просто я слышу радиопостановку, где все
плачут, и я тоже. Через какую-то пелену я слышал прерывающийся осипший
голос Зои Васильевны:
– Алёшенька, милый мальчик мой…
Ты прости меня, старую, глупую…
Я ведь не знала… Я сама ничего не
знаю… Алёша, ты даже не понимаешь,
какой ты хороший… Прости…
Она помолчала несколько секунд и
добавила:
– Ты верь. Без веры нельзя в этой
жизни… А я… прости меня!
Я был мальчишкой, но понимал, что
мне нужно уйти, свидетели здесь больше не нужны. В задумчивости я даже не
заметил, как вышел из школы и побрёл
домой. Пришёл в себя я уже у двери
своей квартиры. В тот день я многого
не понял, но отчего-то щемило сердце
и не хотелось играть и дурачиться. Я
смутно понимал, что прикоснулся к чему-то такому, чему нет объяснения, к
какой-то тайне, светлой и чистой, как
слёзы тех двоих, в классе. Тогда я, конечно, не понимал, что у тайны этой
нездешнее, неземное происхождение.
В тот день для меня приоткрылась
дверь в неведомое…
С тех пор минуло много лет, почти
человеческая жизнь. Я не знаю, где сейчас Алёша Голубев, жива ли ещё наша
классная Зоя Васильевна Вербицкая.
Да и я уже немолодой, «повидавший
виды» человек, попусту растративший
десятки лет своей жизни, заработавший
тяжёлую болезнь, но всё же счастливый. И я отчетливо помню, как впервые
услышал Имя, Которое для меня теперь
дороже всех имён. И как впервые стал
свидетелем твёрдого исповедания этого
Имени из уст маленького невзрачного
мальчишки. И как это Имя оказалось
способным пробить броню чёрствости
и безбожия в сердце человеческом, растопив в нём многолетний лёд лжи.
Спасибо тебе, Алёша! Слава Тебе,
Господи!
Андрей Маершин
Источник: https://azbyka.ru/fiction/moj-lyubimyj-geroj/

Единственный верный путь к Богу
Иисус сказал: «Я есмь путь… никто не приходит к Отцу, как только чрез Меня» (Иоанна 14, 6). Другого пути нет.
Не все пути ведут к Богу, но только один, и Христос сказал, что Он есть этот Путь.
Приняв Иисуса Христа как личного
Спасителя, возложив всё своё упование
на Него, вы будете спасены навеки. Апостол Пётр прямо говорит: «...нет ни в
ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись» (Деяния
4, 11-12). Это исключает всех так называемых спасителей, все святыни и идолов,
все другие имена и все религии. От всего
этого нужно отказаться, потому что ничто из всего этого не может вас спасти.
Нужно порвать со всем этим решительно и бескомпромиссно. Все созданные

человеком религии нужно окончательно отбросить. Основатели и вожди этих
религий умерли. Как могут они спасать?
Но наш Спаситель Христос жив вовеки.
«...Сей, как пребывающий вечно, имеет
и священство непреходящее, посему и
может всегда спасать приходящих чрез
Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы
ходатайствовать за них» (Евреям 7, 25).
Мёртвый Христос не мог бы спасать.
Иисус умер, но воскрес и жив ныне. Воскресший Христос спасает.
Иисус сказал: «Я есмь путь… никто
не приходит к Отцу, как только чрез

Меня» (Иоанна 14, 6). Другого пути нет. Не
все пути ведут к Богу, но только один, и
Христос сказал, что Он есть этот Путь.
Он есть единственный Путь. Другого
пути нет. Не религия, не церковь, не
конфирмация или крещение, не добрые
дела или благочестивая жизнь, но Сам
Иисус Христос. Это очень важно понять:
нет другого пути к Богу, кроме Христа.
О, мой друг, доверься Христу, живому воскресшему Иисусу, Единородному
Сыну Бога. Прими Его, веруй в Него.
Обратись от всего прочего и положись
на Него, ибо только Он может спасти.

Ответьте на самый важный вопрос:
вы – спасены или погибли? Вы на пути
к погибели или же у вас есть Божье
средство от вечной смерти? Если вы заблудились, примите теперь же Иисуса
Христа, Который есть Божье средство от
гибели человека. Примите Его как вашего личного Спасителя. «Веруй в Господа Иисуса Христа и спасёшься». Хотите это сделать? Сделайте это теперь
же и вы никогда об этом не пожалеете.
Освальд И. Смит.
Фрагмент книги «Бог – наше спасение».

Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и он в Боге. 1 Иоанна 4, 15
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Моя встреча с Богом

Утро наступает медленно
Окончание. Начало на стр. 4

Он стал вспоминать события вчерашнего вечера, но они так странно переплетались со снами, что Фёдор было
подумал, уж не сон ли это был. Но вот
его взгляд остановился на тумбочке, где
нетронутым с вечера осталось лежать
яблочко. Сердце его вздрогнуло, когда
он подумал, что она придёт сегодня его
проведывать – а что это непременно
произойдёт, он не сомневался – и увидит, что он не притронулся к угощению,
и это может обидеть её. «Но как же он
может его съесть, если все знают, что
он ничего не ест. Что об этом подумают
люди? А может быть, попросить, чтобы
яблоко положили в тумбочку? Но ведь
все знают, что он ни с кем не разговаривает. Но она придёт, и как он посмотрит
ей в глаза? И, в конце концов, не глупо
ли быть до такой степени принципиальным, ведь умирать ему почему-то совсем
не хочется, во всяком случае, сегодня.
Итак, я могу попросить эту санитарку
спрятать яблоко в тумбочку. Всего несколько слов, они, по сути,не имеют никакого значения», – размышлял он.
Фёдор набрал в грудь воздуха, чтобы заговорить с женщиной… «Стоп! –
сказал он сам себе. – А что если она
принесёт с собой ещё что-нибудь, как
это делали многие другие до неё, и захочет положить всё это в тумбочку, то,
конечно же, она увидит там и яблоко.
Нет, в тумбочку нельзя. Тогда, может
быть, его просто выкинуть? Но это
просто кощунство. К тому же она может просто открыто спросить об этом,
и тогда он сгорит со стыда. Неужели
ему придётся съесть это яблоко? Но,
на самом-то деле, если ты уже заговоришь, то есть ли смысл отказываться
от пищи?»
Решение пришло само собой, как
будто его кто-то вёл в мысли. Он даже
не спросил себя, почему так важно
съесть именно это яблоко. В его тумбочке лежало много гораздо более вкусных
продуктов, но он даже и не подумал о
них. Многие люди хотели бы, а другие
даже сильно уговаривали его покушать
хоть немного, но он игнорировал их
просьбы. Он не спросил себя, куда девалась вся его принципиальность и почему сегодня ему уже не хочется умирать.
Он не сделал этого, потому что все эти
вопросы были второстепенны, а главным вопросом был вопрос времени. Что
же будет если он не успеет съесть это
яблоко до её появления. Медлить было
нельзя, надо было действовать.
Как раз в это время уборка в его палате закончилась, и санитарка с ведром
и шваброй направилась к выходу.
– Извините, – начал Фёдор хриплым, едва слышным голосом.
Женщина замерла, словно настигнутая пулей, и прислушалась. Но подумав,
что ей послышалось, уверенно двинулась дальше.
– Сестра! – собравшись с силами
вновь, но уже громче воскликнул Фёдор.

Та вздрогнула, как от удара, и выпустила из рук ведро с водой. Оно глухо
стукнуло о пол, покачнулось, но устояло. Вода плеснула на ноги молодой перепуганной женщине. На протяжении
двух недель она исправно делала в этой
палате уборку, но ни разу не слышала от
этого больного ни единого звука. Она
не воспринимала его как живого человека. Поэтому, когда он решился с нею
заговорить, то это прозвучало как гром
среди ясного неба. Если бы ночью с ней

ли друг на друга – доктор тупо, Фёдор
выжидающе. Тем временем в палату
крадучись вошла санитарка и заглянула
через плечо доктора.
– Ну, что же, – словно очнулся
врач, – покормите больного.
Он развернулся и направился к дверям.
– Да, если больной захочет ещё чтонибудь, то сообщите мне, пожалуйста, –
бросил он женщине, закрывая за собой
дверь.

теперь не стыдно будет посмотреть в
глаза своей гостьи…. И с этими приятными мыслями он задремал.
Проснулся он оттого, что кто-то взял
его расслабленную руку. Он приоткрыл
глаза и тут же закрыл их. У его кровати
стоял отец. Он держал его руку и горячо
молился. Фёдору почему-то было стыдно
и неуютно рядом с молящимся отцом,
поэтому он решил не открывать пока
глаз. «Пусть он думает, что я сплю. Тем
более, врач, без сомнения, сообщил ему,

заговорила её собственная тень, то она
напугалась бы не больше.
Санитарка медленно повернулась
к говорящему и вопросительно уставилась на него, как бы спрашивая его,
не померещилось ли ей. Он же в свою
очередь взглядом указал ей на лежащее
рядом яблоко и произнес:
– Я хочу это яблоко.
Последовала долгая пауза, после которой она опрометью кинулась из палаты и загрохотала каблуками по длинному коридору.
Фёдор хмыкнул. «Странная женщина», – подумал он и стал ожидать дальнейшего развития событий.
Через минуту на пороге появился
врач.
– Вы действительно сказали, что
хотите кушать? – спросил он Фёдора, с
большой долей сомнения в голосе.
– Нет, – резко ответил тот, – я хотел
съесть только это яблоко.
Доктор удивлённо уставился на
больного. Какое-то время они смотре-

За тем последовало долгое утомительное кормление. Больной чувствовал себя чрезвычайно неловко, от чего
всё время раздражался и бранился.
Женщина кормила его профессионально, сохраняя спокойствие и стойко перенося все грубости.
Когда действие было закончено,
Фёдор сразу же остался один. «И как
только таких неуклюжих на работу берут?» – думал он, негодуя. Что-то внутри у него ещё кипело, но в целом он
был даже рад своему решению. За последнее время он уже успел забыть, как
вкусны бывают продукты питания, и по
этому поводу в его голову стали приходить интересные мысли. Вспомнилось,
что у него в тумбочке, почти наверняка,
лежит что-то невероятно вкусное… «Но
об этом потом! – приказал он себе. –
Было бы стыдно показать людям, что с
одним яблоком ты съел сразу все свои
принципы».
Настроение у него становилось всё
лучше и лучше. Он думал о том, что ему

что больной заговорил, и было бы стыдно молчать в ответ отцу в сложившихся
обстоятельствах», – подумал он. Он хотел бы заснуть, но незримое присутствие
кого-то рядом не давало ему сделать это.
Он слышал, как отец шептал слова молитвы, как он вздыхал. Он чувствовал,
как слёзы старика падают на его руку и
обжигают омертвевшее тело.
Арсений Иванович простоял возле
сына довольно долго, около часа. Фёдору уже надоело притворяться спящим,
и он начинал серьёзно подумывать о
возможном «пробуждении», когда почувствовал, что рука его ложится на
прежнее место. Потом он услышал
удаляющиеся тихие шаги. Стукнула
негромко дверь. Фёдор открыл глаза. В
комнате ни души.
Отец ушёл, но оставил после себя печаль. Фёдор вновь ощутил одиночество
и беспомощность.

Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были ещё грешниками. Римлянам 5, 8

Павел Сильчев.
Продолжение следует.
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Произведения
наших читателей

Вопросы читателей
Вопрос:
Скажите, пожалуйста, почему многие люди понимают Библию по-разному?
Почему столько разномыслий? Как можно быть уверенным, что хоть кто-то
говорит истину?
Иван
Ответ:
Здравствуйте, Иван.
Вопрос верного понимания Библии,
на наш взгляд, лучше всего открывает
Сам Иисус Христос: «Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они
идут за Мною. И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек; и никто не похитит их из руки Моей» (Иоанна 10, 27-28).
Обратите внимание, какое великое обетование тем, кто слушается. Кроме того,
если мы посмотрим в подлинник, то
увидим, что это слово проливает больше
света на рассматриваемый вопрос. «Слушаются» – (ακούουσιν, на греческом, на
котором был написан Новый завет) означает: слышать, слушать, выслушивать,
прислушиваться, внимать, понимать,
слушаться, повиноваться.
Есть в Священном Писании яркий
пример, раскрывающий глубже этот
вопрос. В Евангелии от Иоанна описывается беседа Христа и Никодима –
одного из самых образованных религиозных вождей Израиля. Никодим,
который весьма хорошо знал Писания,
показывает полное непонимание некоторых важных вопросов, которые раскрывает Иисус Христос:
«Не удивляйся тому, что Я сказал
тебе: должно вам родиться свыше. Дух
дышит, где хочет, и голос его слышишь,
а не знаешь, откуда приходит и куда уходит: так бывает со всяким, рождённым
от Духа. Никодим сказал Ему в ответ:
как это может быть? Иисус отвечал
и сказал ему: ты – учитель Израилев, и
этого ли не знаешь? Истинно, истинно
говорю тебе: Мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства Нашего не принимаете» (Иоанна 3, 7-11). Мы можем сделать
вывод, что ключом к пониманию Библии является «рождение свыше» – без
этого человек «не может увидеть Царствия Божия» (Иоанна 3, 3) и не слышит голос
Духа Святого: «Дух дышит, где хочет, и
голос его слышишь, а не знаешь, откуда

Вопрос:
Правда ли, что Библия является самой популярной книгой в мире?
Елена
Ответ:
«По состоянию на 2013 год напечатано более 6 миллиардов Библий или её
отдельных книг. Это более чем в шесть
раз больше общего тиража второй по
распространённости книги – цитатника Мао Цзэдуна, составляющего около
900 миллионов копий. По состоянию
на октябрь 2015 года полностью или
частично Библия переведена более чем
на 2932 языка. Как минимум, 90 процентов населения Земли могут читать
Библию или отдельные её книги на родном языке» (Википедия).
Вот более свежая информация: «Библия – самая издаваемая книга в мире.

РАЗГОВОР С БОГОМ
От шума в тихой комнате закроюсь
И на колени встану не спеша,
На связь с Иисусом сердцем я настроюсь,
И обратится к Господу душа.
И затрепещет сердце от волненья –
Ведь с Самим Богом буду говорить!
К Нему моё душевное стремленье
Словами просто надо изложить.

приходит и куда уходит: так бывает со
всяким, рождённым от Духа» (Иоанна 3, 8).
Ярко и точно поясняет этот вопрос
известный английский проповедник
Ч. Г. Сперджен:
«Возлюбленные, никто никогда не
научится истине, если не будет научен
Духом. Никто не может познать Иисуса
Христа, если не будет научен Богом. Нет
такого учения в Библии, которое можно
глубоко и истинно понять без помощи
единственного подлинного Учителя.
Даже не говорите мне о богословских
системах и подходах, не рассказывайте
о непогрешимых толкователях Библии,
о самых образованных и высокочтимых
учёных. Лучше напомните мне о Великом Учителе (Духе Святом, примеч.
ред.), Который способен наставить нас
и сделать достаточно мудрыми для понимания любой истины».
Насколько правильно или неправильно понимают Библию те или иные
люди – вопрос интересный, но значительно более важный вопрос: насколько верно понимаю её я сам. Насколько
я послушен тому, что уже знаю. Господь
ясно открывает нам, насколько изучение Священного Писания важно для
благоразумной и успешной жизни: «Да
не отходит сия книга закона от уст
твоих; но поучайся в ней день и ночь,
дабы в точности исполнять всё, что в

ней написано: тогда ты будешь успешен
в путях твоих и будешь поступать благоразумно» (Навина 1, 8).
Ещё одно важное условие близкого
общения с Богом и верного понимания
Его откровений: «Вот на кого Я призрю:
на смиренного и сокрушённого духом
и на трепещущего пред словом Моим»
(Исаии 66, 2). Байрон, известный поэт XIX
века, написал: «В этой святейшей Книге – тайна всех тайн. О, счастливы среди смертных те, которым Бог даровал
милость слушать, читать, с молитвою
произносить и благоговейно воспринимать слова этой Книги! Счастливы те,
кто в состоянии открыть двери Библии
и решительно идти по её путям. Но лучше было бы никогда не рождаться тем
людям, которые читают её только с той
целью, чтобы сомневаться и пренебрежительно относиться к ней».
Байрон упомянул ещё одно важное
условие правильного понимания Писания – молитва. Да, как нам необходима
мудрость, чтобы верно истолковывать
глубочайшие, серьёзнейшие, вечные
истины! Где же мы её найдём, как не у
Того, Кто сотворил всё существующее и
Кто знает все тайны мироздания?
«Если же у кого из вас недостаёт
мудрости, да просит у Бога, дающего
всем просто и без упреков, – и дастся
ему» (Иакова 1, 5).

Ежедневно тиражируется 32 876 экземпляров. Это значит, что каждую секунду
в мире издаётся одна книга Библии. Её
общий тираж составляет 8 миллиардов
экземпляров» (http://guinness-records.net/).
Поскольку для многих миллионов
христиан Библия является настольной
книгой (они ежедневно читают и изучают её), можно с уверенностью сказать,
что Священное Писание является самой
популярной книгой в мире.
Нужно заметить, что часто Библии
объявляли войну. На протяжении истории её многократно пытались уничтожить. Вспомним одну из самых масштабных попыток: в 303 году нашей
эры Римский император Диоклетиан
издал указ, в котором требовал истребить всех христиан, а также уничтожить
их Священную Книгу. Указ действовал
на территории всей Римской империи.

Историки считают, что это было одно
из самых крупных и жестоких преследований христиан. Сотни тысяч из них
были казнены, почти все библейские
рукописи, которые удалось обнаружить
гонителям, уничтожены.
Однако уничтожить Библию или
подорвать её авторитет не удалось никому. Мы верим, что Сам Господь позаботился о том, чтобы Его слово было
доступно на всех континентах, во всех
народах. Тех, кто посвятил свои силы
борьбе с Библией уже нет, а Священное
Писание является Хлебом жизни для необозримого числа людей. «Ибо всякая
плоть – как трава, и всякая слава человеческая – как цвет на траве: засохла
трава, и цвет её опал; но слово Господне
пребывает вовек» (1 Петра 1, 23-25).

Моя молитва понесётся в небо,
Преграды нет остановить её.
И где бы в это время Бог мой не был,
Услышит Он меня – дитя Своё.
Воздам Христу своё благодаренье
За то, что Он на землю приходил,
И кровь пролил для моего спасенья,
И в вечность путь Собою мне открыл.
За то, что дал мне, слушая, услышать
Из многих тысяч голосов один,
Который даже шёпота потише,
Но ни с одним из них он не сравним.
Пронизан он любовью высшей пробы,
С которой наш Иисус на муки шёл.
Хотя Он на земле немного пробыл,
Но миллионы душ к Отцу привёл.
Покаюсь перед Ним в греховных мыслях,
В допущенных неправедных словах
И попрошу Его меня очистить
И святость дать в назначенных делах.
Поведаю Христу свои тревоги,
Заботы и печали изложу
И попрошу со мною быть в дороге,
Которой по земле ещё хожу.
Не зная часа перехода в вечность,
Желая каждый миг готовой быть,
Я попрошу не допустить беспечность,
Способную жар сердца охладить.
Вновь выскажу сердечное желанье
Увидеть в церкви и своих родных,
Чтоб им открылась правда мирозданья,
Чтоб Дух Святой излился и на них.
Я, радуясь общению, поплачу
Слезами счастья найденной овцы.
Теперь я в мире с Богом, это значит –
Не совратят земные мудрецы.
Какое счастье быть любимой Богом!
Какое упоенье это знать!
И по земным запутанным дорогам
С Его благословением шагать!
Какое наслажденье с Ним общаться
И запросто, как с другом, говорить!
Кому уже наскучило скитаться,
Придите к Богу – счастье в Нём испить!
Нина Васильевна Ананевич,

От редакции

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

г. Краснодар.
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Христианская библиотека

Польза чтения подтверждена наукой
Недоверчивые граждане считают,
что чтение художественной литературы не тренирует никаких важных в
реальной жизни навыков, не снабжает важной информацией, а если что и
развивает – так это только воображение. Находятся даже люди, утверждающие, что чтение не только не полезно, а наоборот – может принести вред,
так как «отрывает» человека от действительности, погружая в воображаемые миры, и тем самым делает его
менее социально приспособленным.
Так что польза чтения отнюдь не очевидна. Давайте попробуем разобраться, действительно ли это так.
Исследователи из Университета
Эмори в Атланте проводили магнитнорезонансную томографию (МРТ) двенадцати студентов, которые каждый
день прочитывали по 30 страниц Роберта Харриса «Помпеи». Сканирование
показало, что чтение вызывало повышенную активность в левой височной
доле коры мозга, связанной с речевой
деятельностью и когнитивными способностями в центральной извилине,
отвечающей за сенсомоторные реакции. Причём возбуждение сохранялось
в этих областях и спустя время после
прочтения книги.
Специалисты из Оксфордского университета также использовали МРТ и
выяснили, что при чтении у человека ак-

тивизируются те же самые участки мозга, как и при наблюдении описанных в
книге сцен вживую. Профессор Оксфордского университета Джон Стейн утверждает: «Мы настолько “вживаемся”
в происходящее, что мозг реагирует на
книгу так же, как если бы мы реально
участвовали в описанном». Иными словами, утверждение, что «читатель проживает тысячи жизней», очень недалеко
от истины.
Коллектив учёных (преимущественно из Франции) под руководством Ста-

нисласа Деэне (Stanislas Dehaene) сравнивал активность мозга (с помощью всё
того же МРТ) неграмотных людей, людей, научившихся читать в зрелом возрасте, и «обычных», грамотных с детства.
Выяснилось, что у грамотного человека
при распознавании текста значительно
более интенсивно начинает работать
зрительная зона коры головного мозга,
активируются области, ответственные
за обработку звуковой информации, и
одновременно включаются несколько
других мозговых центров.

Нейрофизиолог Дэвид Льюис с коллегами провели исследование, как разные виды активности способствуют
снятию стресса. Группу добровольцев
вводили в состояние стресса, а затем
предлагали этот стресс снять при помощи того или иного метода. Оказалось,
что самым эффективным антистрессом
является именно чтение. Шести минут
чтения было достаточно для того, чтобы расслабить мышцы и нормализовать частоту сердечных сокращений.
Чтение обошло такие методы как прослушивание музыки, распитие чая и
прогулка.
Американский исследователь Роберт Уилсон с командой учёных в течение шести лет наблюдали за группой
почти из трёхсот человек старческого
возраста (в среднем около 89 лет). А
после смерти испытуемых их мозг исследовали на наличие патологических
изменений. Оказалось, что люди, которые на протяжении жизни читали
больше среднего, на 32% меньше были
подвержены проблемам с памятью, в
то время как люди, которые совсем не
читали, теряли память на 48% быстрее
тех, кто уделяет среднее количество
времени на эту активность.

Напечатано в сокращении.
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Уважаемый читатель! Если Вы хотите бесплатно получать газету «Веришь ли ты?» постоянно, найдите ближайший к Вам адрес на 11-ой странице и позвоните по указанному номеру телефона. По этому же адресу Вы сможете
стать читателем христианской библиотеки. Если Вы не смогли дозвониться по указанному телефону, напишите
письмо на электронный или почтовый адрес редакции (см. стр. 12) с указанием адреса доставки. Предыдущие
выпуски газеты можно посмотреть в электронном виде по адресу: www.веришьлиты.рф

«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, о чём в ней говорится, обойдётся тебе слишком дорого.

«Свидетельство о воскресении»
Из поколения в поколение многие
мыслители нападают на христианское вероучение, называя его ирра-

циональным, абсурдным и полным
предрассудков. Некоторые критики
предпочитают просто не замечать
факт, лежащий в основе христианства, – факт воскресения Иисуса Христа. Другие пытаются объяснить это
событие по-своему, изобретая различные теории. Но невозможно игнорировать достоверное историческое
свидетельство.
«Студент одного из уругвайских
университетов как-то спросил меня:
«Профессор Макдауэлл, почему, как вы
утверждаете, никто не может опровергнуть христианскую доктрину?» – «По
очень простой причине, – отвечал я. –
Нельзя не учитывать исторические факты. А воскресение Иисуса Христа – исторический факт». Как объяснить то, что
гробница Иисуса опустела? Могло ли
это произойти по какой-либо естественной причине?»
В этой книге вы сможете познакомиться с интереснейшими исследованиями известного учёного Джоша МакДауэлла.

Его нет здесь – Он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь… Матфея 28, 6
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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

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

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

352750, ст. БРЮХОВЕЦКАЯ, ул. Луначарского, 150.
Тимощук 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(908)680-22-94
Разумовский Сергей. Тел.: +7(928)413-48-42
353200, ст. ДИНСКАЯ, ул. Заводская, 8а.
Ящуковский Пётр. Тел.: +7(928)207-37-96
385635, ст. ДОНДУКОВСКАЯ, респ. Адыгея,
Гиагинский р-н, ул. Октябрьская, 338. Алексей
Тел.: +7(918)225-29-74
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

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. Вениамин Григорьевич
Тел.: +7(989)296-13-83
352283, ст. ПОДГОРНАЯ, Отрадненский р-н,
ул. Красная, 20. Ступников Константин Борисович
Тел.: +7(964)923-09-91, +7(918)447-87-95
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, ул. Школьная, 14А.
Зверев Павел. Тел.: +7(909)469-90-11.
Чепелов Александр. Тел.: +7(918)924-65-87
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

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.
Мукольян Александр. Тел.: +7(967)641-07-00
354233, c. ВОЛКОНКА, Лазаревский р-н,
ул. Дружная, 4. Саакян Владимир
Тел.: +7(928)450-48-46

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.: +7(928)377-12-91
356140, г. ИЗОБИЛЬНЫЙ, ул. Кирова, 39.
Лукин Кирилл Васильевич. Тел.: +7(962)023-90-06
356628, п. ВИНОДЕЛЬНЕНСКИЙ, Ипатовский р-он,
ул. Мира, 1, кв. 2. Шовкович Николай Адамович
Тел.: +7(906)461-06-92

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

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

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

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

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

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

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

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

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

353710, ст. КАНЕВСКАЯ, ул. Полевая, 33а.
Фунтов Пётр Алексеевич. Тел.: +7(918)477-63-27
352410, ст. КОНСТАНТИНОВСКАЯ,
Курганинский р-н, ул. Советская, 1.
Женихов Василий. Тел.: 8(861-47)7-33-21,
+7(918)160-31-53
350004, г. КРАСНОДАР, ул. Головатого, 94.
Слизовский Валерий Павлович
Тел.: 8(861)221-01-89, +7(918)465-82-78
350066, г. КРАСНОДАР, 1-й пр-д Сормовский, 32.
Куницин Максим. Тел.: +7(918)942-85-83
352386, г. КРОПОТКИН, Кавказский р-н,
ул. Шевченко, 1, угол Авиационный.
Данильченко Александр
Тел.: +7(918)459-46-93
353380, г. КРЫМСК, ул. Советская, 193.
Омелич Вадим. Тел.: +7(918)492-90-90
352436, г. КУРГАНИНСК, ул. Энгельса, 95.
Неустроев Павел. Тел.: +7(918)112-84-89
352030, ст. КУЩЁВСКАЯ, пр. Кубанский, 16.
Скоров Фёдор. Тел.: +7(928)294-03-85
Литвиненко Иван. Тел.: +7(918)147-38-10

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(938)509-33-69
353520, г. ТЕМРЮК, ул. Доргомыжского, 13 «А».
Боков Дмитрий Анатольевич. Тел.: +7(918)987-36-51
352700, г. ТИМАШЕВСК, ул. Кореновская, 67.
Деркач Владимир Иванович
Тел.: 8(861-30)5-32-61, +7(918)369-54-34
352700, г. ТИМАШЕВСК, ул. Курганная, 100.
Костюченко Пётр Григорьевич
Тел.: +7(918)463-86-30
352700, г. ТИМАШЕВСК, п. Индустриальный,
ул. Чехова, 4. Вихарев Дмитрий Борисович
Тел.: +7(918)246-27-87
352120, г. ТИХОРЕЦК, ул. Пролетарская, 288а.
Горянин Игорь Михайлович. Тел.: +7(928)417-64-35.
Христианская библиотека - тел.: +7(918)313-88-33

352505, г. ЛАБИНСК, ул. Лихачёва, 57.
Сергей. Тел.: +7(961)501-96-75

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, ул. Красная, 274.
Котко Сергей Сергеевич. Тел.: +7(918)464-87-51
Смагин Владимир. Тел.: +7(965)462-56-91

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. 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 Пётр
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

353280, ст. САРАТОВСКАЯ, Горячеключевской р-н,
ул. Российская, 19. Сердюков Пётр Иванович
Тел.: +7(908)680-22-94, 8(861-59)3-21-63

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

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

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

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

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

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

356420, г. БЛАГОДАРНЫЙ, ул. Советская, 344.
Иван. Тел.: +7(961)475-84-83

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

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

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

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

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

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

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

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

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. 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.
Пономарёв 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

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. Пархоменко Павел
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, ул. Шевякова, 75.
Валерий. Тел.: +7(978)732-90-48
296423, с. КИРОВСКОЕ, Черноморский р-н,
ул. Ленина, 75. Слободянюк Вячеслав.
Тел.: +7(978)886-10-03
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
Лебедь Виталий. Тел.: +7(978)730-62-90
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

АЗЕРБАЙДЖАН
г. СУМГАИТ, пос. Химстрой, 22.
Тел.: +994-703-02-66-83

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

Это интересно

Художник, рисующий
на небесном холсте
Бог беспрерывно и одновременно рисует тысячи картин в разных уголках мира! Он любит красоту и любит
нас, поэтому подарил возможность наслаждаться Его творчеством. Действительно, Господь Иисус – непревзойдённый Великий Художник!

В школе с ранних лет нас учат смотреть на творение в отрыве от его Автора (как будто всё само себя создало) и
воспринимать природу как автоматический механизм, работающий сам по
себе. Смотря таким образом на небо,
люди видят всего лишь атмосферу, облака, молнии, механизм их действий и
т. д., как будто всё само по себе происходит, так сказать, «на автомате». Но
правда в том, что небо и земля не создали сами себя! Бог, сотворивший их,
ежесекундно продолжает поддерживать
всё Своею силою (Евреям 1, 3).
Он управляет небом, и облака движутся по Его распоряжению. Это от-
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крывает перед нами удивительную
перспективу: Бог непрерывно, собственноручно рисует картины на небе!
Ведь небо – в Его руке. Непрестанно на
наших глазах Им создаются всё новые и
новые рисунки на небесном холсте. Поглядите в окно: «картина», которую вы
видите на небе, была нарисована Божьей рукой за последние 20-30 минут.
Представьте, будто вы рассматриваете в галерее картины Айвазовского.
Они прекрасны, но... запечатлены и неподвижны. А теперь представьте, что
рисунки на глазах у посетителей постоянно превращаются в новые шедевры.
Это было бы гениально, не правда ли?

Главный редактор — П. Г. Костюченко
Ответственный за выпуск — Д. В. Самарин
Позиция редакции не всегда совпадает с мнением
авторов. Заимствованные материалы публикуются
в соответствии с требованиями владельцев, либо из
источников, не имеющих ограничений копирования.
Источник фотоматериалов: http://ru.depositphotos.com

Но именно такова Божья живопись!
Его небесные картины – живые и динамичные. Ни одна из них не похожа на
другую. Каждая уникальна. За всю историю мира она никогда более не повторится на небесном холсте, никогда!
Бог беспрерывно и одновременно
рисует тысячи картин в разных уголках мира! Он любит красоту и любит
нас, поэтому подарил возможность наслаждаться Его творчеством. Действительно, Господь Иисус – непревзойдённый Великий Художник!
Но что особенно поражает: Господь
решил рисовать картины на Своём небесном холсте на протяжении всей веч-
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ности: «Как новое небо и новая земля,
которые Я сотворю, всегда будут перед лицем Моим...» (Исаия 66, 22) Какими
будут эти картины? Мы точно не знаем. Но спасённые благодатью Господа
имеют Его удивительное обетование:
«не видел того глаз, не слышало ухо,
и не приходило то на сердце человеку,
что приготовил Бог любящим Его»
(1 Коринфянам 2, 9). Из этого становится
ясно, что Его небесная живопись и в
вечности не перестанет изумлять нас
своей красотой.
Дмитрий Куровский
Источник: www.origins.org.ua/page.php?id_story=923
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