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«Уши твои будут слышать Слово, 
Говорящее позади тебя: «Вот Путь, 
идите по Нему», если бы вы 
уклонились вправо и если бы вы 
уклонились влево."  — Исаии 30:21

«Идем туда», – сказал я, взяв сына за 
плечо и направляя в толпе за мамой и 
сестрами. Позже я делал это еще не 
раз. 
У нас был выходной, и мы решили 
провести день в парке развлечений. 
Людей там было много, мальчик устал 
и часто отвлекался. «Почему он не 
может просто идти за ними?» – 
удивлялся я.
     А потом меня пронзила мысль: 
«Ведь я сам часто поступаю точно так 
же! Сколько раз я переставал 
послушно следовать за Богом и 
занимался тем, чего хотелось мне, а 
не тем, чего хотел Бог!»
     Давайте задумаемся  над тем, что 
Бог говорил древним Израильтянам: 
«Уши твои будут слышать Слово, 
Говорящее позади тебя: “Вот Путь, 
идите по Нему”, если бы вы 
уклонились вправо и если бы вы 
уклонились влево.» (Исаия 30:21) 

Ранее в этой главе Бог Упрекал Свой 
народ за непокорность. 
Но если они будут полагаться на Него, 
вместо того чтобы поступать по своим 
собственным соображениям (Исаия 
30:15), Бог обещает проявить к ним 
милость и сострадание. (Исаия 30:18)
     Божья милость среди прочего 
выражается в том, что Он обещает 
направлять нас Своим Духом. 

Это происходит, когда мы рассказыва-
ем Ему о своих желаниях и спрашива-
ем в молитве, что Он для нас 
Приготовил. Тогда Господь терпеливо 
напрапвляет нас день за днем и шаг 
за шагом. 
Нужно только полагаться на Него и 
слушать Его Голос. 
                                 Адам Хольц

Идти Божьим путем



Б
иблия состоит из 3 
566 480 букв.

Количество слов колеб-
лется в зависимости от 
метода их подсчета.
Слова, которые пишутся 
через дефис, могут рас-
сматриваться как одно или
как несколько слов.
 Считается, что общее 
количество слов колеблет-
ся от 773 692 до 773 746.
– Самой длинной книгой в 
английском и русском пе-
реводах Библии является 
Псалтирь, а самой длин-
ной прозаической частью 
является книга пророка 
Исаии, состоящая из 66 
глав.
– Самым коротким явля-
ется третье послание 
Иоанна, состоящее из 14 
стихов (294 слов). Второе 
послание состоит всего из 
13 стихов, но насчитывает 
298 слов.
– Из всех 150 псалмов 
самый длинный – 118-й, 
состоящий из 176 стихов, а 
самый короткий – 116-й, 
состоящий всего из двух.
– Самым коротким стихом 
в Библии является 35-й 
стих 10 главы Евангелия от 
Иоанна, состоящий из двух
слов: «Иисус просле-
зился». Самый длинный – 
9-й стих 8 главы книги 
Есфирь, состоящий из 90 
слов, содержащий опи-
сание империи персов.
– Книга Иова расположена 
перед псалмами, хотя 
является более древней 
книгой, чем стоящие рядом
с ней. На самом деле она 
примерно того же воз-
раста, что и книга Бытие.
– Книга пророка Исаии – 
наиболее часто упоминае-
мая книга Ветхого Завета, 
на которую 419 раз ссы-
лаются авторы Нового 
Завета. На втором месте 
находится Псалтирь, на 
который ссылаются 414 

раз.
– Самая короткая книга 
Ветхого Завета – книга 
пророка Авдия.
– Ветхий Завет состоит из 
929 глав, а Новый – из 260, 
что вместе составляет 
1189 глав.
– Самая маленькая Биб-
лия (Н. Завет) была напе-
чатана в конце XIX века с 
помощью метода фотоме-
ханического уменьшения. 
В результате книга получи-
лась размером 1,9×1,6 см 
и толщиной меньше 1 см.
В обложку каждой Библии 
было вложено маленькое 
увеличительное стекло, 
так что, если постараться, 
можно прочитать текст.
– Самое длинное имя из 
всех встречающихся в 
Библии – Магер-шелал-
хаш-баз. Господь сказал 
пророку Исаии назвать 
этим именем своего сына, 
рожденного от пророчицы. 
Оно означает «быстрый в 
добыче» и «скорый в 
исполнении» (Исаии, 8:3).
– Имя Иисус встречается 
700 раз в Евангелиях и в 
книге Деяний святых 
апостолов и менее 70 раз в 

апостольских посланиях. 
Слово Христос употребля-
ется 60 раз в Евангелиях и 
Деяниях, а в посланиях 
апостолов и в книге Откро-
вения оно встречается 240 
раз.
– Следующий по попу-
лярности герой Библии – 
Давид, его имя упоминает-
ся 1118 раз. Сарра, жена 
Авраама, занимает первое 
место среди женщин: ее 
имя упоминается в Библии 
56 раз.
– Мафусаил прожил на 
земле 969 лет (Бытие, 
5:29), став самым старым 
человеком в Библии. До 
потопа люди жили долго, 
но после него лишь не-
многие (среди них пат-
риархи и Моисей) жили 
больше 80-ти лет.
– Дольше всех в Библии 
правил царь Манассия, 
который был на престоле 
55 лет (4 Царств, 21:1). 
Меньше всех правил царь 
Замврий, который носил 
корону всего семь дней (3 
Царств, 16:15).

– Только специально под-
готовленные ученые-ма-

сореты имели право пере-
писывать библейские кни-
ги, так как этот процесс 
требовал особой тщатель-
ности. И чтобы при спи-
сывании  даже случайно 
не вкралась какая-либо 
ошибка, была разработана 
система подсчета слов и 
букв в каждом свитке. Так, 
количество букв в пяти кни-
гах Моисея равно 305607, 
в прочих книгах – 846600, а 
сумма букв всего Ветхого 
Завета составляет 
1152-207.
– Ветхий Завет был на-
писан на еврейском языке. 
Несколько отрывков из 
книг Ветхого Завета, воз-
можно, были написаны на 
арамейском. Новый Завет 
написан на греческом. 

– В 1876 г. впервые вышла 
из печати полная русская 
Библия. Текст ее иногда 
называют «синодальным», 
так как она была издана 
под руководством Синода.

Библия в
цифрах

Библия – ценнее всех книг, 
которые когда-либо были 
напечатаны. И это правда! Ее 
читали, читают и будут читать 
поколения за поколениями 
людей, живущих на земле. А 
все потому, что это не просто 
книга. Это Слово Божье, кото-
рое меняет жизнь каждого, кто 
открывает свое сердце.
А знаете ли вы, что…



 Произошло это почти три 
века спустя после по-
явления первоначальной 
церковно-славянской Биб-
лии.
Язык русской Библии, 
точный в передаче под-
линника, обладает не-
ературными достоинства-
ми.
Благодаря его эмоцио-
нальности, ритму, русский 
перевод близок по форме к 

стихотворениям в прозе.
– Самый древний экзем-
пляр Библии в мире 
(найден в Турции в 2012 г.)
имеет примерный возраст 
1500 лет.
Книга написана на ара-
мейском языке, то есть на 
том же самом, на котором 
некогда говорил Иисус. 
Буквы хорошо различимы, 
хотя книга и почернела от 
времени. Страницы изго-

товлены из кожи.
– Если читать Библию в 
темпе обычного разговора, 
то на полное прочтение 
потребуется 70 часов. И 
если ежедневно читать по 
четыре главы, то в течение 
года (за 365 дней) можно 
прочитать всю Библию.
– Библия короля Якова 
послужила вдохновением 
для написания текстов 
большего количества пе-

сен, нежели какая-либо 
другая книга. Интересно, 
что именно христианское 
Священное Писание оста-
ется самым вдохновляю-
щим произведением для 
певцов и поэтов. По пос-
ледним подсчетам, с Биб-
лией в этом вопросе не 
способна конкурировать ни 
одна известная челове-
честву книга.
Игорь Гончаров .

Б
иблия более точна, чем утренние 
новости. Телевидение, спутники и 
различные технические достижения, 

доступные нам сегодня, ежедневно вносят 
к нам в комнату террор, насилие, землет-
рясения и ужасы войны.
Экран телевизора оказывает на нас огром-
ное душевное давление, хотя мы и не впол-
не осознаем это. Создается атмосфера, в 
которой постоянные заботы превращают-
ся в образ жизни. Пресса уделяет особое 
внимание сенсациям, в первую очередь 
сообщает плохие известия, а это позволя-
ет бациллам переживаний и забот размно-
жаться с потрясающей скоростью.
Наш мир запрограммирован отрицатель-
но. Зачастую и мы склонны постоянно рас-
считывать на худшее. Если звонит теле-
фон или приходит телеграмма, мы сразу 
себя спрашиваем, какое же это плохое 
известие может быть. Если муж задержал-
ся на работе дольше обычного, жена пере-
живает, что он напился и дома будет оче-
редной скандал, или попал в аварию и его 
сейчас везут в больницу. Если в нашем 
теле появляются симптомы болезни, то 
наша фантазия уже рисует трагедию, еще 
до того, как мы узнаем, в чем дело.
Но почему же мы всегда рассчитываем на 
самое плохое? Потому что мы так долго 
думали негативно, что наши мысли уже 
автоматически идут в этом направлении.
Противостоять потоку отрицательного 
непросто, но все-таки возможно. В Библии 
мы читаем: «Не беспокойтесь ни о чем, 
но при любых обстоятельствах, 
через молитву ли, через прошение ли, 
или через благодарение пусть про-
сьбы ваши станут известны Богу, и 
мир, исходящий от Бога, превосходя-
щий понимание  ваше,  пусть  охраня-

ет  сердца ваши и умы ваши во Христе 
Иисусе» (Фил. 4:6, современный перевод). 
Что бы ни происходило в нашей жизни, Бог 
призывает нас не беспокоиться, а обра-
титься к Нему.
Итак, если вас захлестнула нужда и горе, 
не беспокойтесь, Иисус может исцелить 
раны и шрамы, которые оставили в вашей 
жизни штормы и бури. Возможно, вас 
постигла буря развода, ваша жизнь, ваш 
домашний очаг разорены. Жизнь кажется 
вам кошмаром, и вы не можете поверить, 
что это случилось с вами. У вас такое 
чувство, что вы никогда не справитесь с 
болью, одиночеством, виной. Возможно, 
вы мать, которая одна должна воспитывать 
детей. Вы чувствуете себя израненной и 
безнадежной, в вас бушует как ярость, так 
и страх перед завтрашним днем.
Но вы не одни, с вами Бог.
Бог всегда верен Своему Слову и вам. Он 
никогда не дремлет, не спит, не забывает, 
не колеблется, не ошибается. «Бог не 
человек, чтобы Ему лгать» (Чис. 23:19). 
Господу можно довериться целиком и 
полностью. «Все заботы возложите на 

Него, ибо Он печется о вас» (1 Пет. 5:7).
Истина в том, что Бог мудрее и умнее нас. 
Он в состоянии провести нас через слож-
нейшие ситуации, в которых мы находим-
ся.
Нам не нужно мучиться заботами и стра-
шиться, но довериться Ему, и Он укажет 
нужный выход. Он не отступит от вас в час 
испытания или искушения. Бог верен.
И если сейчас в твоей жизни наступили не 
лучшие времена, и ты не видишь выхода, 
склони колени перед всемогущим Влады-
кой неба и земли и помолись: 
«Отец Небесный, именем Иисуса я при-
бегаю к Тебе сейчас. В крайней своей 
нужде я хочу быть честной с Тобой. Я 
ничего не чувствую. Я ничего не пони-
маю. Я не в силах ничего сделать. Но я 
хочу, чтобы Ты знал, Господи, я верю, 
что Ты - мой Бог. Я верю, что Слово Твое 
истинно. И я верю, что именно сейчас 
Ты трудишься для моего блага. Благо-
дарю Тебя за это. Благодарю Тебя за то, 
что Ты не отречешься от меня, посколь-
ку не можешь отречься от Себя Самого. 
Благодарю Тебя за то, что Ты есть Тот, 
кто Ты есть, и за то, что я есть тот, кто я 
есть во Христе. Я целиком и полностью 
доверяю Тебе указать мне выход из 
этой ситуации, явить новое откровение. 
И дать более великое служение и более 
великое благословение, каких я не знал 
до селе. Я во всем полагаюсь на Тебя, 
Господи. Аминь».

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

С 11 по 13 июля в станице 
Николаевской, на берегу 
Дона, проходил ежегодный 
молодежный палаточный 
выезд «Адреналин». 

же пятый год молодежное слу-

Ужение церкви «Христа Спасите-
ля» совместно с другими цер-

квями региона организовывает лет-
ний отдых для молодежи в этих мес-
тах. Мероприятие собрало около 200 

человек из разных церквей Ростова-
на-Дону и Ростовской области. 
Так-же были гости из Краснодарского  
края, Волгограда, Москвы, Республи-
ки Адыгея и даже с Камчатки.



2 - 6 сентября 2019 г. в Анапе пройдет 
Всероссийская конференция для суп-
ружеских пар и тех, кто желает 
создать семью. ⠀ 

Спикер: Владимир Александрович 
Хвалов - епископ руководитель отде-
ла по вопросам семьи и брака  
РЦХВЕ. ⠀ 

В программе:  учение о христианской 
семье;  совместные молитвы;  лич-
ные беседы со служителями;  отдых 
на море. ⠀ 

Основные темы:  Исцеление брака;  
укрепление семейных взаимоотно-
шений;  выход из конфликтов;  
обновление брачного завета. ⠀ 

Размещение в комфортабельных 2-х 
местных номерах. Трехразовое пита-
ние ("шведский стол"). Зона отдыха с 
бассейнами (взрослый и детский). 
Платная охраняемая автостоянка. 
Детское служение на время проведе-
ния сессий. ⠀ 

Добровольные пожертвования на 

участие с проживанием и Зх-
разовым питанием - 9000 руб. с чело-
века (без учёта проезда). Дети до 3-х 
лет - бесплатно. До 7 лет - 550 
руб/день. До 14 лет - 1100 руб/день. ⠀ 

Для семейных служителей подготов-
лено общение за "круглым столом" 
по развитию служения и обмену опы-
том. ⠀ 

Для участия в конференции нужно: 

1) зарегистрироваться через элек-
тронную форму: , https://bit.ly/2LpurzO
или по телефону 8 (928) 161-18-08. 

2) внести на бронирование номера 2 
500 руб. с человека до 25 августа 
2019 года.
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О
днажды на территории нашей Церкви я встретил 
незнакомого мужчину. Он долго стоял на крыльце 
при входе в церковь, не решаясь войти внутрь. 

Когда я проходил мимо, он вдруг обратился ко мне: — 
Батюшка, простите, что отвлекаю вас. Но мне не к кому 
больше подойти. Помогите мне. Мужчина крепко стоял 
на ногах, но от него тяжко разило спиртным. Заядлым 
алкоголиком он не выглядел и был неплохо одет. Обычно 
с пьяными людьми разговор у меня короткий: "Протрез-
веешь — приходи, поговорим". Что, опять поиск смысла 
жизни на дне стакана? Но в этот раз что-то в сердце 
подсказывало мне, что я должен поступить иначе. Я 
остановился, а мужчина продолжил: — Батюшка, я 
сильно пью в последнее время. Никак не могу остано-
виться. А мне пить никак нельзя… у меня дочка… несо-
вершеннолетняя. Она в школе учится, мне ее на ноги 
надо поставить, а я все пью… Благословите не пить! 
— А из-за чего пьешь-то? – спросил я. 
— Недавно у меня умер сын. И в этом году я уже похоро-
нил жену, мать и тещу. Четыре самых близких человека 
за полгода… 
Я знаю много историй, когда подобные трагедии толкают 

людей на самоубийства, глубокий запой и другие безрас-
судства, вслед за которыми рушатся новые и новые 
жизни. А этот мужчина, хоть и выпил, но нашел в себе 
силы прийти и просить помощи у Бога. Он не потерял 
рассудок, потому как не стал переступать церковного 
порога пьяным. Мне, обличенному своей совестью за 
внутреннее осуждение этого незнакомого мужчины, 
оставалось только благословить его. Даже имени я у 
него спросить не догадался. Эта встреча была для меня 
уроком. Господь через эту недолгую беседу учил меня 
никого не осуждать. Священное Писание говорит нам: 
вы сýдите по плоти; Я не сужу никого /Ин 8:15/. 
В тот день я понял, что грехи человека видны всем, но его 
покаяние скрыто от чужих глаз. А некоторое время спустя 
я снова увидел этого человека. На этот раз он стоял на 
богослужении и был абсолютно трезв. А рядом с ним 
стояла девочка, должно быть, дочка. 
                                                                (Павел Князькин)
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