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И нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий,  
Отец вечности… 

Исаия 9: 6 
 
Все мы хотя бы раз обижались на своих родителей. Нам каза-

лось, что они не хотят нас понять, слишком строги в своих требо-
ваниях — или наоборот, совсем не уделяют нам внимания и не за-
ботятся о нас так, как нам бы хотелось. И лишь взрослея, мы начи-
нали понимать, что родительские 
забота и любовь всегда были с 
нами. 
Как это ни грустно, — но 

многие люди таят в сердце 
раздражение и обиду на наше-
го Небесного Отца. Порой быва-
ет так, что человек, когда-то пове-
ривший в Бога, со временем, гля-
дя на окружающий нас мир, мир 
войн, жестокости и нищеты, укреп-
ляется в мысли: Господь покинул нас, Ему  
больше нет до нас дела. Такому человеку Бог 
представляется равнодушным отцом, который 
вместо того, чтобы утешить и подбодрить ребёнка, 
поддержать его в трудную минуту, отделывается 

Самец морского 
конька  

с только что  
родившимся 
мальком 
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красивыми и бодрыми словами. Но ведь когда мы больны, нам нуж-
на реальная помощь и поддержка, а не просто «правильные» сло-
ва… 
Неужели всё действительно обстоит так скверно? Неужели наша 

Земля плывет в море страданий, и некому ей помочь и спасти её, и 
мир может надеяться только на себя, и спасаться только своими 
силами?.. 
Нет, это не так! Пусть этот выпуск журнала ободрит и поддер-

жит вас, напомнит, что Бог — чудесный наш Отец, хранящий нас 
день и ночь (прочтите Псалом 138). И если мы посмотрим на всё, 
что окружает нас, мы увидим, как велика любовь Господа ко всем 
существам, которых Он сотворил, как велика Его забота обо всём 
сущем. Он хранит даже самых маленьких и незаметных из Своих 
творений. Так может ли Он оставить нас, кого сотворил по Своему 
образу?.. Если Он питает птиц небесных, заботится о полевой тра-
ве и цветах (см. Евангелие от Матфея 6:25-34), — разве покинет Он 
нас? Да, нескончаемые волны скверны захлёстывают наш мир — но 
всё равно, каждое из творений Божьих, будь то цветок или гора, 
отображают сияние любви Творца. 
Библия говорит нам: Отец наш Небесный сотворил мироздание 

через Своего Сына, Иисуса Христа: «Ибо Им создано всё, что на 
небесах и что на земле, видимое и невидимое: престолы ли, господ-
ства ли, начальства ли, власти ли, — всё Им и для Него созда-
но» (послание Колоссянам 1:16). Иисус — сияние славы Отца Не-
бесного, держит всё словом силы Своей (послание Евреям 1:3).  
Значит, нам просто нужно научиться замечать Божие присутст-

вие на земле, Его заботу о существах, её населяющих, — научиться 
видеть это не в чудесах, а в обычной жизни вокруг себя. Ведь не 
оставит же Творец всё, что Он создал, весь сложнейший и слажен-
ный механизм нашего мира, на произвол судьбы! Конечно же, нет. 
Рука Нашего Небесного Отца всегда хранит всё, что Он сотворил. 
Бог — Отец, Сын и Дух Святой — верен в Своей любви ко всему, 
что существует в природе. 
Взгляни по сторонам, присмотрись, — и ты увидишь, как велика и 

непрестанна любовь Отца к Своему творению, как хранит и защи-
щает Он Свои создания, как Его рука оберегает их и помогает им. 
Мы будем рады, если сможем помочь тебе разглядеть это. 
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Итак, отправляемся в гости к Христовым творениям. Давай руку, 
дружок! 

РЫЖИЙ ЛИС 

Как правило, накормить и защитить ре-
бёнка — это дело матери. Но среди 
млекопитающих мы находим и не-
мало прекрасных образцов отцов-
ской заботы. Смотрите, вот один из 
таких замечательных и преданных от-
цов! Узнали? Да-да, это — самый обык-
новенный рыжий лис. 
В чем только не обвиняют этих граци-

озных зверей! И цыплят они таскают 
(что ж… не без этого…), и бешенство 
разносят (и это бывает…), и зайцев-
кроликов съедают подчистую, так что 
человеку и поохотиться не на кого. С детства мы помним, что лиса 
— хитрая плутовка, обманщица, которая кого хочешь проведёт, но 
добьётся своего. «Хитрый лис» — говорят об обманщике, «ковар-
ный, как лиса» — о человеке нечестном, подлом. Иисус называет 
«лисицей» царя Ирода, который хочет убить Его (Евангелие от Лу-
ки 13:32), — куда уж более красноречивый образ! Но всё в руке 
Божьей, — и именно этого зверя, чьё имя стало символом хитрости 
и коварства, Господь выбрал, чтобы показать нам настоящую отцов-
скую заботу. 
Лисы живут практически везде — в Европе, Северной Америке, 

Северной Африке и Азии. Семейные узы у этих зверей очень проч-
ны. В конце зимы папа-лис и мама-лиса выбирают место, где пред-
стоит родиться их будущим деткам. Лисий дом — нора — обустраи-
вается очень долго и тщательно. Лисы устраивают свои норы на лу-
гу, на берегу реки, под упавшим деревом или среди камней на кру-
том склоне горы. Но где бы ни располагалось логово, оно обяза-
тельно должно быть хорошо спрятано от врагов, замаскировано де-
ревьями, кустами, или защищено водой. Так тщательно папа и мама 
лисы оберегают своих детёнышей от хищников. 

Рыжий лис 
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В лисьей норе всегда устроено несколько выходов, чтобы её оби-
татели могли в любой момент покинуть жилище, спасаясь от вра-
гов. От главного входа отходит коридор, ведущий полого вниз, 
обычно на метр вглубь земли; но встречаются и норы, в которых 
главная камера располагается на глубине 4-5 метров. Подземные 
переходы из главной «комнаты», где мать-лисица рождает и вы-
кармливает своих малышей, ведут ко всем выходам и могут быть 6-
10 метров в длину.   
Как правило, беременность у лисицы наступает в январе, а в мар-

те у неё рождаются пять маленьких пушистых лисят. За две недели 
до появления детёнышей на свет мама-лиса перестаёт охотиться и 
полностью перекладывает заботу о себе и будущих младенцах на 
«плечи» лиса-папы. Отец относится к своим обязанностям очень от-
ветственно и приносит её еду прямо в нору; так продолжается око-
ло двух недель после рождения лисят, пока лисица снова не выхо-
дит на охоту сама.  
Малыши-лисята — славные, симпатичные и совершенно беспо-

мощные. Рождаются они слепыми и ничего не слышат: и глаза, и 
уши у них закрыты. Лишь через 9-10 дней лисята начинают смот-
реть на мир по-детски удивлёнными голубыми глазами. К двум ме-
сяцам цвет их глаз меняется: становится не голубым, а янтарным. 
В это же время лисята переходят с молочной диеты на мясную. 
Отец-лис готов защищать детей даже ценой собственной жизни. 

Известны случаи, когда лис отгонял от норы взрослого медведя-
гризли, который хотел разрыть логово и съесть детёнышей. Самоот-
верженность, достойная восхищения! Поистине, это — отражение 
отцовской любви нашего Небесного Отца. 
Когда лисятам исполняется месяц, они начинают выползать из 

своей норы в огромный, такой интересный и манящий их мир. И 
мама, и папа учат их охотиться, тренируя мастерство неопытных 
малышей на самой легкой добыче — кузнечиках и жуках.  
Как малыши всех животных из семейства собачьих — собак, вол-

ков, шакалов, койотов, гиен, — лисята часами могут валяться и ка-
таться в пыли и по земле. Они часами гоняются один за другим, 
покусывая друг друга за хвосты, уши и бока. Когда один лисёнок 
устает и останавливается на мгновение отдохнуть, все остальные 
тут же прыгают на него и самозабвенно устраивают «кучу-малу», 
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превращаясь в шевелящийся рыжий ком. К игре очень часто под-
ключается и папа-лис: малыши таскают его за уши и хвост, а он 
терпеливо сносит все их щипки и укусы. Но если малыши слишком 
уж заиграются и их забавы начинают выходить за рамки игры, отец 
может быть весьма строгим. Когда лисята слишком уж расшалятся, 
лис показывает им свои острые зубы и грозно рычит на забывших о 
порядке детей. (Не помню, поступал ли я так со своими детьми, ко-
гда они были маленькими?..) 
Все лето мама и папа лисы продолжают учить своих детишек 

охотничьим навыкам, кормя и оберегая их. Родители показывают 
им, какие животные съедобны, а какие опасны. К осени лисята вы-
растают до размера своих родителей и становятся вполне способны  
прокормиться самостоятельно, охотясь на мышей-полевок, зайцев и 
кроликов. Осенью, в возрасте шести месяцев, лисята уходят из ро-
дительской норы и начинают самостоятельную жизнь.  
Пусть рыжий лис пользуется плохой репутацией среди людей, но 

на самом деле это самоотверженный и заботливый зверь, который 
способен даже пожертвовать жизнью ради своих детей. 
Что ж, отправимся дальше, чтобы познакомиться и с другими су-

ществами, отображающими любовь и заботливость нашего Господа. 

ИМПЕРАТОРСКИЙ ПИНГВИН 

Все птицы известны своей постоянной и трога-
тельной заботой о детях. Канадский гусь, на-
пример, позволяет своим птенцам залезать 
себе на спину и плавает так, как лодка с ма-
ленькими пассажирами. Сидя на спине у 
взрослого гуся, птенец не зябнет, и его не 
могут схватить крупные речные рыбы. 
Но даже среди птиц императорский пин-

гвин отличается особенным, трепетным от-
ношением к своим детям, самоотверженно-
стью и терпением. 
Императорский пингвин, как и все осталь-

ные пингвины, не умеет летать, зато отлично 
приспособлен к жизни в воде. Три четверти сво-
ей жизни он проводит в ледяной воде океана. В 

Императорский  
пингвин с птенцом 
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марте-апреле взрослые императорские пингвины выходят на берег, 
чтобы на суше отложить яйца. По льдам Антарктики пингвины про-
ходят на своих лапках более 80 километров к местам гнездования, 
всегда в одно и то же место. Там мама-пингвиниха откладывает од-
но яйцо, и первый час греет его сама. Потом она передаёт его папе-
пингвину. Папа устраивает драгоценное яйцо на скрещённых ногах, 
прикрывая его сверху густо опушённым брюхом; внизу туловища у 
пингвина есть специальная складочка, которая очень хорошо при-
крывает яйцо целиком. Два месяца папа-пингвин терпеливо, береж-
но и заботливо согревает, охраняет, высиживает яйцо — точнее, 
«выстаивает» его. Мама-пингвин тем временем вновь проходит 80 
км к морю в поисках еды. 
Представьте себе — июнь в Антарктике, разгар зимы; долгие, хо-

лодные, чёрные полярные ночи. Десятки отцов-пингвинов стоят ря-
дышком, наклонив клювы, спасаясь от ледяного ураганного ветра — 
его порывы достигают 160 км/час! Они смешно покачиваются, ед-
ва-едва переступая лапками, как будто они у них связаны. Пингви-
ны оберегают своих будущих птенцов от мороза — не простого мо-
роза, а такого, какого нам и представить себе трудно: 72 градусов 
ниже нуля! Каждый папочка терпеливо прикрывает своим телом яй-
цо, ни на мгновение не оставляя, согревая его своим теплом. Пусть 
дует ветер и трещит мороз, но в складочках снизу папиного брюш-
ка будущему пингвину тепло и уютно: ведь температура здесь +35 
градусов!  
Вот, наконец, и мама  возвращается домой — зачастую именно в 

тот день, когда пингвиненок вылупляется. Представьте себе, она 
проходит десятки километров от моря к месту гнездования, а потом 
среди тысяч одинаковых пингвинов безошибочно находит своего 
спутника. Мама пришла на смену, папа передаёт ей яйцо или уже 
появившегося на белый свет птенца. Пингвин спешит к морю — со-
гревая и оберегая драгоценное яйцо, он не ел четыре месяца, поте-
ряв половину своего веса! Он проходит всё те же 80 километров до 
океана, месяц нагуливает себе брюшко, с аппетитом поедая рыбу, а 
потом возвращается к жене и птенцу. 
Первые 40 или 50 дней после того, как птенец вылупился, он ни 

на минуту не остаётся один. Его всегда оберегает один из родите-
лей. По очереди папа и мама кормят малыша, отрыгивая полупере-
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варенную рыбу. Когда птенец достаточно окрепнет и подрастёт, он 
отправляется с родителями в долгое путешествие к океану, где и 
проводит следующие пять-восемь лет своей жизни. 
Вот какие отцы бывают!  
Но наше путешествие не окончено. Идём дальше… 

ЛЯГУШКА 

Господь даровал большинству рептилий и земноводных способ-
ность выживать без помощи родителей. 
Они вполне самостоятельны и приспособ-
лены к жизни сразу же, как появятся из 
яйца. Змеи, например, откладывают яйца и 
тут же уползают от кладки (исключением 
является только кобра, она охраняет клад-
ку, пока не появятся детёныши). Но и сре-
ди этих существ Небесный Отец выбрал 
таких, которые могут служить примером 

отцовской любви.  
Если бы существовал приз «Самому странному родителю», — у 

лягушек были бы все шансы его получить. Все мы знаем, что боль-
шинство лягушек в младенчестве — это головастики. Но есть одна 
удивительная лягушка, живущая в Чили, у которой папа становит-
ся «инкубатором» для отложенных мамой яиц! Ее название — рино-
дерма. 
Некоторые виды лягушек откладывают яйца не в воде, а на суше 

— в гнилые стволы деревьев, в норы или пещерки под землёй. Чаще 
всего за кладкой следит именно самец. Ринодерма относится как 
раз к таким лягушкам. Когда мама-лягушка откладывает яйца, папа 
тщательно их собирает и запихивает их все (до 15 штук!) в рот — 
точнее, они помещаются в горловой мешок. Прямо там, в горловом 
мешке, яйца превращаются в головастиков, а те — в лягушат. Пока 
они там растут, мешок разрастается, занимая под конец почти всё 
тело отца, от носа до заднего конца туловища. Вот уж действитель-
но, у этого отца забот… в смысле, детей… полон рот! Впрочем, это 
не мешает ему нормально питаться. Детки растут и развиваются, а 
когда приходит время, папа просто открывает рот, и лягушата — 
хоп-ля! — по одному выскакивают в мир, в самостоятельную жизнь. 

Австралийская  
лягушка  

с  головастиками  
в «карманах» 
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А ещё одна лягушка, уже из влажных лесов Австралии, выращи-
вает своих деток не менее странным и чудесным образом. У этого 
создания на задних лапках есть нечто, что больше всего напомина-
ет карманы — огромные, вместительные карманы на комбинезоне у 
рабочего. А в карманах этих лежат не инструменты, а… подрастаю-
щие отпрыски. 
Мама лягушка откладывает чуть больше дюжины жемчужно-бе-

лых яиц прямо на землю. После этого их охраняет либо папа, либо 
мама, никогда не оставляя будущих деток без присмотра. Так про-
ходит 11 дней. И вот, головастики начинают вылупляться из яиц. 
Тут-то и наступает самое интересное. Мама спокойно скачет по 
своим делам, а папа аккуратно становится прямо над шевелящими-
ся головастиками. Будущие лягушки (они же — бывшие яйца) со-
вершенно слепы, но каким-то образом определяют присутствие от-
ца. Помогая себе сильным, длинным хвостом, каждый из головасти-
ков, свиваясь пружинкой, продвигается к отцу, прямо внутрь свое-
образных карманов, расположенных на передней поверхности зад-
них лап лягушки. Двенадцать часов проходит, пока все головастики 
не заберутся внутрь карманов, и все двенадцать часов папа-лягушка 
демонстрирует необычное терпение. Вот бы людям такое! Как толь-
ко все карманы заполняются, он медленно и осторожно упрыгивает 
подальше, в безопасное тёмное убежище в лесу. 

  В течение шести недель головастики благополучно развиваются, 
превращаясь в настоящих лягушат. Когда приходит время, они один 
за другим выскакивают из папиных «карманов». Выбираются нару-
жу они на протяжении нескольких дней. И опять папа проявляет 
прямо-таки чудеса терпения. Освободившись от отцовской опёки, 
детки просто разбегаются…. распрыгиваются куда глаза глядят. С 
этого момента у них начинается самостоятельная жизнь.  

МОРСКОЙ КОНЕК 

Как мы видим, образцовые отцы – не редкость среди млекопитаю-
щих, птиц, рептилий, земноводных... А встречаются ли такие папы 
среди рыб? Не может быть, чтобы Господь не позаботился и о 
них!.. 
Смешная рыбка, похожая на шахматного коня, морской конёк – 

вот чудо отцовской заботы. 
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Тело конька покрыто не чешуйками, а пластинками, и рыбка не-
много похожа на средневекового рыцаря. В отличие от остальных 
рыб, морской конёк плавает, стоя в воде вертикально. Кроме того, 
у него есть цепкий хвост, которым он крепко хватается за водорос-
ли под водой. Все в нём необычно – и внешний вид, и то, как он 
плавает. Но самое необычное в нём то, как он заботится о своих 
детках. Видите ли, у морских коньков «беременным» становится па-
па, а не мама! 
Самочка морского конька откладывает до двухсот икринок – пря-

мо в специальный карман, расположенный на брюшке у самца. (Бы-
вают такие толстые, пузатые дядечки, – может, они тоже носят сво-
их деток в кармане на животе?..) Больше всего этот кармашек по-
хож на сумку кенгуру. Когда кладка закончена и вся икра отложе-
на, мама разворачивается и уплывает прочь. 
Вскоре из икринок в набрюшном кармане папы-конька вылупля-

ются мальки, и в кармане начинают расти 200 маленьких коньков. 
С каждым днём брюшко рыбки становится все больше и больше. 
Развитие мальков происходит от двух до шести недель, в зависимо-
сти от вида конька (в мире существует 35 их видов). Мальки, пока 
растут, получают кислород и питательные вещества прямо из орга-
низма папочки, из его крови.  
Как конёк-отец определяет, что малькам уже пора на свободу, по-

кинуть его заботливый живот, — неизвестно. Но, как только насту-
пает нужный момент, папа крепко цепляется спиральным хвостом 
за водоросли. Цепкий хвостик держит его, словно якорь. Укрепив-
шись, конек начинает трястись. Один за другим из кармашка вы-
скакивают крохотные рыбёшки. Немного времени — и вот перед на-
ми счастливый отец и 200 его крохотных копий. Удивительно Тво-
рение Божие! 

БУКАШКИ 

Путь ведёт нас дальше. Заботливые семьи – обычное дело среди 
высокоорганизованных животных (вспомните про семейную жизнь 
рыжего лиса). Но что сможем мы отыскать среди насекомых – хо-
лодных и безжалостных существ, живущих по принципу: «Ешь сам, 
иначе съедят тебя»? Какая может быть здесь отцовская забота? 
Или мы ошибаемся?..  
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Несмотря на непривлекательный вид, мокрицы-броненосцы — от-
личные родители. Хотите – верьте, хотите – нет, но они прекрасно 
заботятся друг о друге. 
Мокрицы-броненосцы живут целыми семьями под камнями и 

брёвнами. Они любят темноту. Но у этих крохотных созданий есть 
достаточно смелости собирать пищу при свете, и желание делиться 
едой с детьми. Когда семейка мокриц заканчивает трапезу, малыши-
мокрицы помогают маме и папе вынести остатки еды из «дома». 
Все как один хватают челюстями остатки пищи и тащат прочь. 

Почему мокрицы так заботятся друг о друге? 
Вспомни, Кто их создал! 

Помнишь, как папа катал тебя на закор-
ках? Все дети любят, когда папа сажает 
их себе на плечи. А знаешь, некоторые 
жуки катают деток на своей спине не-
делями! Самец водяного клопа бело-
стоматиды с готовностью позволяет 

самке отложить десятки яиц на свою спину, 
прямо на надкрылья. Мама-клоп делает это 

аккуратно, почти полностью покрывая крохотными яичками всю по-
верхность крыльев. Отца ждет непростое испытание — яиц много, и 
все вместе они весят весьма солидно для такого небольшого созда-
ния; чтобы передвигаться в пруду, ему приходится прилагать боль-
шие усилия. Но, как бы тяжело ему не было, клоп регулярно под-
нимается со своим драгоценным грузом к поверхности пруда, чтобы 
его чада получили достаточно кислорода из воздуха. Тяжело гружё-
ный папа не может двигаться так быстро, как раньше, поэтому у 
него нет возможности добывать себе еду. Он не может и улететь на 
другой пруд, потому что яйца отложены прямо на надкрыльях. Мо-
жете представить себе, скольким он жертвует для своих детей! 
Целый месяц водяной клоп носит на себе своих детишек. Забота 

о малышах полностью ложится на него. Но их папа не одинок — 
его поддерживает Создатель. 

 

«Как пастырь Он будет пасти стадо Свое; агнцев будет брать на 
руки и носить на груди Своей, и водить дойных»  

(Исаия 40:11). 
 

Самец одного из видов хищнецов, живущих в Кении, бдительно 
сторожит кладку яиц. Мама-хищнец отложила их на листе тропиче-

Белостоматида 
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ского растения, после чего вахту принял папа. Он 
стоит, охраняя их день и ночь, закрывая драго-
ценную кладку телом, не давая врагам – осам-па-
разитам – добраться до своих будущих детей. 
 

ОТЕЦ НАШ НЕБЕСНЫЙ 

Наше путешествие завершено. Мы убедились в 
главном: Божью любовь, Его отеческую заботу обо всём творении, 
мы можем обнаружить в любом уголке мира, в любом создании, во 
всём, что нас окружает. Вся природа воспевает Того, кто дал ей 
жизнь и бережно хранит ее в Своей руке. Отец наш — на Небесах, 
но Его заботу мы чувствуем здесь, на земле. Надеюсь, что сущест-
ва, которых мы повстречали сегодня, смогли убедить тебя в этом! 

 

Разве не знаете? разве вы не слышали? разве вам не говорено было 
от начала? разве вы не уразумели из оснований земли?  

(Исаия 40: 21) 
 

Ты хочешь теперь быть вместе с Богом, нашим вечным Отцом, 
Который движет светилами и хранит самых невзрачных жучков? 

n*3нись " eго Т"орение. Выключи телефон, выйди на улицу, 
замри на несколько минут в тишине. Пусть твои чувства помогут 
тебе увидеть, что вся природа – отражение Его славы. Опустись на 
колени, к самой земле, посмотри, что за жучок бежит среди трави-
нок, разгляди, как именно крошечный паук плетет свою паутинку. 
Что говорят они тебе о Боге?.. Прислушайся. Что ты услышишь? 
Может быть, как птицы и сверчки поют хвалу своему Создателю?.. 
Вдохни воздух — почувствуй сладостный аромат, растворённый в 
нём. Это тот самый воздух, которым дышал Иисус, когда пришёл на 
землю; тот самый воздух, которым Господь с самого начала поддер-
живает жизнь на земле. Почувствуй вкус Божьего творения, надку-
сив яблоко, и ощути красоту, осмотревшись вокруг себя. Стань 
словно маленький ребенок, впервые открывающий для себя окру-
жающий мир, – и открой сокровища, таящиеся во всём Творении. 

nбра2ись * aиблии. Читай её каждый день. Молись, чтобы Бог 
помогал тебе верно понять написанное там. Изучай Слово Божие, 
запоминай его, размышляй над ним! 

Хищнец,  
защищающий 

кладку  



nбра2и с"ой "зор и с"ое сердце * hис3с3 uрис23 – и 
2оль*о * mем3. Поверь Ему, доверься Его любви. Никакая иная 
вера не имеет ценности. Если ты хочешь узнать своего Небесного 
Отца – обратись к Иисусу (Евангелие от Иоанна 14: 9). Без него, 
без того, что Он совершил для нас мы бы остались навеки разлу-
чёнными со своим Создателем. Почему? Потому, что мы грешны, 
тонем в своих грехах, которые легли между нами и Богом непре-
одолимой пропастью… 
Но – радуйтесь! Существует Добрая Весть! Христос – воскрес! 

Иисус умер на кресте и воскрес из мертвых, искупив Своей жерт-
вой все наши грехи, наше неповиновение Богу. Доверь Ему свою 
жизнь! Доверься Богу во всем и следуй за Ним – тем путём, каким 
Он зовёт тебя. Только так ты одержишь победу над своими грехами 
– Господь уже победил их на кресте! 

 
 

Милостивый Боже, я понял, что совершал грех, живя собствен-
ной жизнью и отвергая Тебя. Прости меня через Сына Твое-
го, Иисуса Христа, через смерть Его на кресте и Его славное 
Воскресение. Иисус, войди в мое сердце и стань моим Царем и 

Богом. Укажи, как мне жить.  
Именем Господа Иисуса Христа молю. Аминь.  
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