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Что ждёт нас в будущем?
ВЕЧНОСТЬ
«Скажи мне, Господи, кончину мою
и число дней моих, какое оно,
дабы я знал, какой век мой.
Вот, Ты дал мне дни, как пяди,
и век мой как ничто пред Тобою.
Подлинно, совершенная суета –
всякий человек живущий»
Псалом 38, 5-6

Каждый день для нас есть неизвестность…
Сколько жизни отмерил нам Бог?!
Там за гранью бессмертия вечность;
Подведёт наш Создатель итог.
Каждый день Он для нас обновляет,
Чтобы мы исправляли пути,
Потому что никто же не знает,
Когда сердце умолкнет в груди.
Там возможности больше не будет
В покаянии слёзы ронять,
Если жизнь прозвенела, как бубен,
И плодов не успели собрать.
Кадр за кадром мелькнут пред глазами
Все поступки, слова и дела…
Если мы дорожим небесами,
Жизнь должны посвятить для Христа.
Каждый день для нас есть неизвестность,
Но, когда мы чисты пред Творцом,
Не застанет врасплох душу вечность;
Увенчает Создатель венцом!
Светлана Бурдак

Нужно ли думать о будущем? Вопрос, пожалуй, риторический. Разве возможно о нём не думать?
Мы что-то планируем и о чём-то
мечтаем, чего-то опасаемся и на что-то
надеемся… Всё это произойдёт, а может
быть и не произойдёт в ближайшем или
отдалённом будущем.
Будущее каждый представляет посвоему. Влияет ли это на нас? Безусловно и очень сильно. Посмотрите на ребёнка из хорошей семьи. Почему он
может наслаждаться счастливым детст-

И по мере этого роста перед нами
встают новые и всё более серьёзные задачи, нас начинает волновать не только
наше будущее, но и будущее наших детей, страны и даже всего человечества.
И, как мы говорили выше, от нашего настроя зависит, насколько мы счастливы
сами, а наше настроение очень сильно
отражается на тех людях, за будущее которых мы так переживаем.
О благочестивой жене в Библии
написаны замечательные строки:
«…весело смотрит она на будущее»

(Притчи 31, 25).

Что будет с нашим
миром?

Он есть

«Плач – не для глаз
моих!»

В Библии говорится, что мировая история развивается
на протяжении ряда веков, но
незаметно наступит время, когда она приблизится к своему
концу.

Силы покидали Николая, хотелось лечь и просто уснуть.
Из книг знал, что спать нельзя, нужно идти, но уже не мог.
И тогда он снова взмолился:
«Боже, помоги!»

Фанни Кросби прожила почти
девяносто пять лет. Удивительная жизнь слепой поэтессы и её замечательные стихи
помогли очень многим людям
обрести мир с Богом.
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вом? Он уверен в своей безопасности и
заботе родителей. У него есть сильный
и добрый папа. У него есть любящая и
нежная мама. На день рождения ему
подарят новенький велосипед, а в ближайшие выходные вся семья поедет
в зоопарк... Как это прекрасно, когда
ожидаешь от будущего чего-то волнующего, но доброго и приятного! Но, как
сказал один поэт:
«Было в детстве ясно всё и просто,
Но росли и мысли, и дела…»

Счастливая и радостная
жена и мать… Как это прекрасно!
Может быть, это удел людей древности? Доступно ли нам, людям, живущим в напряжённом атомном веке и
постоянно слышащим о глобальных
проблемах, оптимистично смотреть в
будущее?
В этом номере мы постараемся рассмотреть этот непростой вопрос.

От редакции
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Важные истины

Добрая весть
Мы живём в мире плохих новостей. С экрана телевизора потоком идут сообщения о войнах, конфликтах,
преступлениях. На работе предупредили о сокращении, банк, где лежали скудные сбережения, обанкротился, а результат медицинского обследования вселяет тревогу… Как прекрасно, что для нас есть добрая весть!
Добрая весть. Именно такое простое значение имеет слово «Евангелие».
Эта хорошая новость живёт в мире уже
третье тысячелетие, поднимая людей,
раздавленных гнётом плохих новостей.
Благая весть содержит четыре животворящие истины:

1. БОГ АБСОЛЮТНО СВЯТ
Бог создал наш мир. Его грандиозность, сложность и красота свидетельствуют о мощи и исключительном вкусе
Божественного разума. Однако природа
ничего не может поведать о нравственных качествах Бога. О них повествует
Библия – специальное послание Бога.
Главное нравственное качество
Бога – святость. Она – Его слава и радость. Её воспевают на небесах блистающие ангелы: «Свят, Свят, Свят Господь
Саваоф!»
Лингвисты считают, что слово «святость» происходит от слова «свет». Как
свет не смешивается ни с чем и ничем
не загрязняется, так и святость Бога не
оскудевает, и ничто не может её запачкать. Бог не может лгать, изменяться,
лицеприятствовать, отказываться от
данных Им обещаний. Он – оплот нравственной стабильности в мире.
Бог не только Сам живёт по правде,
но и требует от людей её соблюдения:
«Будьте святы, потому что Я свят»
(Первое послание Петра 1, 16). Свои требования к людям Бог выразил в знаменитых
Десяти заповедях. Расплатой за их нарушение Он назначил проклятие: «Про-

клят, кто не исполнит слов закона сего
и не будет поступать по ним!» (Второзаконие 27, 26). Божье проклятие хуже смерти. Оно ввергнет грешника в ад.

2. ЧЕЛОВЕК АБСОЛЮТНО ГРЕШЕН
Согрешить – значит намеренно или
по неведению нарушить Божью заповедь. И Библия, и наш опыт свидетельствуют: «…ибо нет человека, который
не грешил бы…» (Третья книга царств 8, 46).
Самый распространённый и легко
свершаемый грех – отказ любить Бога.
Кто не любит Бога, тот не общается с
Ним, не выражает Ему благодарности за
благодеяния, не исполняет Его заповедей. Любовь к Богу – наибольшая заповедь, и потому нарушение её – наибольший грех. Все грехи в мире – ложь, кража,
блуд, непочтение родителей, зависть,
убийство – свершаются из-за отсутствия
любви к Богу. В этом грехе, как и в тысяче
других, мы виновны пред Богом. Библия
права: «…все согрешили и лишены славы
Божией» (Послание к римлянам 3, 23).
Добрые дела не могут загладить грехов, как вода не может покрыть масло
или сено потушить огонь. Даже просьба к Богу о прощении грехов не решает
этой проблемы. Если бы Бог просто так
прощал грешников, Он был бы не лучше
судьи, который отпускал бы на свободу
преступников только за то, что они попросили у него прощения. Такого судью
самого нужно судить. Мы все виновны
пред Богом и заслужили ад. В этом наше
великое несчастье!

3. ТОЛЬКО ИИСУС ХРИСТОС
СПАСАЕТ ОТ АДА
Верно сказано в русской пословице:
«Бог на милость не убог». Он нашёл, как
согласовать милость со справедливостью.
Согласно Священному Писанию
Бог обладает сложной природой. Он –
единство трёх ипостасей: Отца, Сына
и Святого Духа. На предвечном совете
Троицы было решено, что Божий Сын
воплотится от Девы Марии, проживёт
безгрешную жизнь и примет добровольную заместительную смерть за грешников. Эта смерть удовлетворит справедливость Бога, и Он сможет законным
образом помиловать кающихся. Этот
Божий план спасения был продиктован
любовью Бога к грешным людям: «Ибо
так возлюбил Бог мир, что отдал Сына
Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь
вечную» (Евангелие от Иоанна 3, 16).
Пророк Давид за 1000 лет, а пророк
Исаия – за 700 лет вперёд предсказали эти великие события: какие страдания предстоит претерпеть Мессии,
какие слова Он произнесёт на кресте,
что будут говорить Ему люди. Не были
упущены и такие детали, как погребение в саду богатого человека, а также
победное воскресение из мёртвых. В
33-м году нашей эры во время правления римского проконсула Пилата эти
пророчества в точности исполнились.
Грехи людей были искуплены, смерть
была побеждена воскресением Христа,
и грешники получили право на прощение и вечную жизнь.

4. ЧЕЛОВЕК ДОЛЖЕН ПОВЕРИТЬ
В ЕВАНГЕЛИЕ
Во-первых, нужно покаяться. Покаяние – это искреннее сожаление о
свершённых грехах и просьба к Господу
Богу о прощении. Вторая сторона покаяния – подчинение своего сердца господству Христа. Так покаявшийся гонитель
церкви Савл (будущий апостол Павел)
сказал встретившему его Спасителю:
«Господи! что повелишь мне делать?».
Таким должно быть и наше желание!
Во-вторых, необходимо поверить
Божьим обещаниям, провозглашённым
в Библии. Пусть ваша вера держится за
них, как якорь корабля за морское дно.
Если Бог обещал простить кающегося,
то вера это принимает и благодарит Его
за прощение. Поскольку Бог призывает
вести святую жизнь, верой человек обуздывает свои страсти. Поскольку Бог
обещает помочь в затруднениях, вера
ожидает этой помощи. Если Бог обещает уповающим на Христа вечную жизнь,
то вера на неё надеется.
В-третьих, нужно стремиться подражать Христу. Он сказал: «…научитесь
от Меня» (Евангелие от Матфея 11, 29). Берите
пример с Христа, как относиться к людям и Господу Богу, как молиться и познавать Священное Писание, как стойко переносить трудности. Вам будет
легче это делать, если вы найдёте хрис
тианскую церковь, в которой следование примеру Христа является делом
первостепенной важности. Там вы будете возрастать в святости и служении.

римлянам 3, 23; 6, 23),

3. Откликнитесь на Божий призыв
– Бог с любовью призывает людей
покаяться и веровать в Евангелие (Евангелие от Марка 1, 15; Деяния святых апостолов 17, 30).
– Любовь Божия, несмотря на наш
грех, порождает в нас ответную любовь
к Нему (Первое послание Иоанна 4, 7–12) и выражается в добровольном стремлении исполнять Его волю (Евангелие от Иоанна 14, 15).

Источник: http://ryagusov.ru/category/evangelie

Вопросы наших читателей
мо велика, но тем не менее спасение совершается только в тех, кто отвергает свои грехи в покаянии, и возлагает
всю надежду своего спасения на достаточность смерти и воскресения Иисуса
Христа, как единственного основания
для прощения и оправдания верующих
в Него.

Вопрос:
Если Бог любит всех, то Он и спасёт
всех людей, зачем нужно каяться и ходить в церковь?
Ответ:
Любовь Творца к людям непостижи-

«Нераскаянному грешнику нельзя
простить грехи; простить его — значило бы поддержать его в злых путях
и дать повод легко относиться ко злу»
Ч. Сперджен.
Поэтому, дорогой читатель:
1. Поверьте в Божью любовь
– Бог есть любовь (Первое послание Иоанна 4, 8), т.е. в этом состоит Его сущность,
Его природа.
– Бог возлюбил мир (Евангелие от Иоанна 3, 16), т.е. не желая вечного осуждения, которое заслуживают все люди по
причине своей греховности (Послание к

Он предусмотрел способ спасения всякого кающегося грешника по вере во Христа (Послание к римлянам 10, 9–10).
– Бог доказал Свою любовь (Послание к
римлянам 5, 8; Первое послание Иоанна 4, 9).

2. Познайте свою греховность
– Покаяние перед Богом – это не
столько волевое решение, сколько
сердечная необходимость, рождаемая в душе человека, покорённого
Божьей любовью (Евангелие от Луки 18,
9–14). Человек, не чувствующий своей
вины перед Богом, не видит никакой
необходимости в том, чтобы Христос
его спасал, а Божья любовь звучит
для него глухо и дёшево. Только тот,
кто знает, что Бог простил его, может
по-настоящему возлюбить Бога в ответ. А любовь – это именно то, что
Господь хочет от человека (Евангелие от
Матфея 22, 35–40) .

4. Найдите собрание людей, верующих в Евангелие
Найдите собрание людей верующих
в Библию, стремящихся от всего сердца
познавать Господа через Священное Писание. Новый Завет говорит о церкви как
о теле Христа, которое состоит из искупленных Господом людей, объединённых
по вере в Него одним Духом: «И вы – тело
Христово, а порознь – члены. И иных Бог
поставил в Церкви, во-первых, Апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих,
учителями…» (1 Коринфянам 12, 27–28).

Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться… Деяния святых апостолов 17, 30
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Самое главное

Что будет с нашим миром?
Бывают периоды, когда кажется, что всё человечество объято страхом: все ищут безопасности, но каждый
чувствует, что её нет. Одни заводят себе чековые книжки в Швейцарии, другие строят себе бомбоубежище в
Боливии. Где-нибудь уж будет безопасно. И всё же мы чувствуем, что в конечном итоге нигде не безопасно!
И естественно, в наше время опять ребром встал вопрос: «Что будет дальше с нашим миром?» Вопрос: «Когда
погибнет мир?» – прямо-таки стал знамением нашего времени.
Несколько лет тому назад появился
спектакль «Физики» известного швейцарского писателя Дюрренматта. Он
заканчивается тем, что один из физиков делает очень мрачный прогноз:
однажды человечество уничтожит себя
атомной бомбой. А затем буквально
сказано: «В конечном итоге где-то непрерывно и бессмысленно будет вращаться радиоактивная земля». Так что
форменным образом видишь перед собой вымершую, разрушенную землю,
бессмысленно вращающуюся в космосе. Достойно внимания уже то, что современный писатель так жестоко говорит о гибели мира. Но я не думаю, что
может случиться так, что радиоактивная земля будет вращаться где-нибудь
во вселенной. Если я сказал бы об этом
писателю Дюрренматту, то он бы в свою
очередь спросил: «Почему Вы так считаете? Ведь в настоящее время всё идет к
этому!» Я объяснил бы ему: «Потому,
что в Библии написано иначе. Господь
Иисус сказал, что род человеческий не
прекратится до конца». Значит, произойдет всё не так, как Вы думаете, даже
если всё очень похоже на такой исход!»
Естественно, возникает вопрос:
чьим предсказаниям об ожидаемом
исходе, собственно, можно верить? Существует два несостоятельных метода,
якобы предсказывающих будущее.
Одним из этих методов прекрасно
владел Иосиф Геббельс. Он заключается
в том, что о будущем просто сочиняются
небылицы. Я как сейчас слышу: «Через

пять лет немецкие города станут красивее, чем когда-либо». Итак, этот метод заключается в том, что желаемые картины
проектируются в тумане, скрывающем
будущее. К сожалению, некоторые люди,
называющие себя истинными верующими, бойко пользуются этим методом.
Те, кто постарше из нас, ещё помнят, как в 1925 году на всех перекрёстках висели плакаты: «Миллионы людей,
живущие в настоящее время, не умрут».
Это меткое слово исходило от так называемых «серьёзных исследователей
Библии». Но люди тогда умирали, как
никогда раньше в истории человечества. Просто-напросто о будущем было
выдумано нечто прекрасное.
Другой несостоятельный метод заключается в предсказаниях гадателей. Об
этом я вовсе ничего не знаю и знать не
хочу: о гадании, спиритизме, раскладывании карт, гороскопе и тому подобном.
И скажу Вам, почему я об этом ничего
знать не хочу. В моей Библии несколько
раз говорится: «Так говорит Господь. Кто
обращается к гадателям и прорицателям,
тот должен быть изгоняем из народа Моего». Но так как для меня чрезвычайно
важно принадлежать к народу Божьему,
то я остерегаюсь увлекаться подобными
делами. Я прошу и Вас, во имя спасения
Вашей души: уединитесь, призовите
Иисуса, признайте пред Ним свой грех и
молите о прощении!
Я решительно доверяю Слову Божьему в Библии. Во-первых, оно просветляет, ибо запечатлено истиной. Во-вторых,

мужи Библии говорили: «Так говорит
Господь!» Таким образом, существует
истинный путь определения будущего: о
будущем говорит нам Библия.
Когда последняя война достигла своей кульминации, тайная полиция запретила мне проповедовать. Мне запрещалось разъезжать со своими докладами.
Проповедовать мне разрешалось только
в Эссене. И если я даже каждый вечер
проводил библейский час в каком-нибудь
бомбоубежище города, погибающего под
градом бомб, то всё же у меня было много

свободного времени. Его я использовал
для того, чтобы по-настоящему изучить
Откровение Иоанна, последнюю книгу
Библии. При этом мне открылось: «Ведь
эта книга чрезвычайно актуальна!», и я
решил поделиться кое-чем из того, что я
тогда из неё почерпнул.
И вот, я хочу Вам показать, что совершенно определённо говорит о будущем Библия.
Примечание. Цитаты из Библии напечатаны в соответствии с книжным вариантом.

Продолжение на стр. 6

Прочное основание для оптимизма
Возможно, вы уже встречали
цитату Б. Кейбла: «Оптимист заявляет, что мы живём в лучшем из
возможных миров; пессимист опасается, что это правда». Это не такое простое утверждение, как мо-

жет показаться на первый взгляд.
Почему же?
Считаю себя оптимистом, но убеждён, что мы живём не в «лучшем из возможных миров». Библия говорит нам,
что у Создателя
запланировано нечто более прекрасное: «Ибо вот, Я
творю новое небо
и новую землю, и
прежние уже не
будут воспоминаемы и не придут
на сердце» (Книга
пророка Исаии 65, 17).
Апостол
Иоанн
подтверждает сказанное древним
пророком и говорит о своём удивительном видении:

«И увидел я новое небо и новую землю,
ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет» (Откровение 21, 1).
Это просто замечательная весть!
Поясню почему. Несмотря на то, что
на нашей планете ещё сохранилось
достаточно неиспорченной человеком
природы, и всё, что создано Богом,
прекрасно, всё же после грехопадения
человека на Земле произошли катастрофические изменения: «…проклята земля за тебя; со скорбью будешь питаться от неё во все дни жизни твоей»
(Бытие 3, 17). Порою люди негодуют на
происходящие стихийные бедствия
или эпидемии. Писание показывает их
истинную причину: «Зачем сетует человек живущий? всякий сетуй на грехи
свои» (Плач Иеремии 3, 39).
В новом же мире будет устранена
причина бед и страданий: «И ничего
уже не будет проклятого… И отрёт
Бог всякую слезу с очей их, и смерти не

И сказал Сидящий на престоле: се, творю всё новое. Откровение 21, 5

будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И
сказал Сидящий на престоле: се, творю
всё новое. И говорит мне: напиши; ибо
слова сии истинны и верны» (Откровение
22, 3; 21, 4–5).
Итак, можно несколько перефразировать упомянутую выше цитату: «Оптимист убеждён, что Бог приготовил
лучший мир – Царство Небесное, где
не будет греха, горя, болезней, но будет
счастливая вечная жизнь». И это непременно исполнится, потому как для воплощения столь грандиозного замысла
заплачена самая высокая цена: «Ибо
так возлюбил Бог мир, что отдал Сына
Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь
вечную» (Евангелие от Иоанна 3,16).
Как счастлив тот, кто уверовал в Спасителя мира, он имеет прочное основание для оптимизма!
М. П. Прудовский

4

2017 год

ВЕРИШЬ ЛИ ТЫ?

Для детей, подростков и родителей

«Неуслышанная» молитва
Аня вышла утром из своей комнаты
очень расстроенная.
– Кто уже успел обидеть тебя, дочка? – удивилась мама.
– Мамочка, я больше не хочу молиться! Бог всё равно не отвечает на
мои молитвы! У всех моих подружек
есть говорящие куклы, а мне Иисус не
хочет её подарить. Почему, мама?
– Дочка, мы сейчас пока не можем
купить тебе такую дорогую куклу.
– А я и не прошу вас с папой купить
куклу. Я молюсь о ней Иисусу. Вот Олечке говорящую куклу подарила бабушка
на день рождения, Вере прислали родственники из-за границы. Разве Иисус их
больше любит, чем меня?
Мама на минуту задумалась, потом
взяла дочку за руку и повела её в детскую комнату. Здесь везде и всюду были
игрушки.

– Смотри, как много у нас игрушек.
А вот в сделанной папой уютной кроватке спит совсем новая красивая кукла. Чем она хуже говорящей, Аня?
– Но, мама, разве Иисусу жалко сделать мне такой подарок?
– Доченька, давай-ка во всём разберёмся. Представь себе, что где-то в далёкой стране живёт одна маленькая девочка. В той стране людям очень трудно
живётся. Детки там мечтают досыта поесть, и они не спят в таких удобных кроватках, как твоя. Как эта девочка мечтает иметь хотя бы самую маленькую,
даже не новую, но настоящую куклу!
А тут ты молишься о говорящей кукле.
Как ты думаешь, чью просьбу Господь
исполнит? Ты бы как поступила на месте Бога?
– Конечно, я бы самую красивую куклу отдала той девочке!

– Вот так и делает Иисус. Бог не хочет, чтобы Его дети были жадными эгоистами. Он любит, когда мы заботимся
о других. Посмотри, сколько у тебя игрушек! Кто-то очень удивился бы твоему недовольству. Думаю, дочка, тебе
следует попросить у Иисуса прощения
за капризы.
– Да, мама, я лучше буду молиться,
чтобы Господь послал игрушки всем
бедным детям, всем, у кого их нет!
– Такой молитве Господь непременно обрадуется, – улыбнулась мама.
После этого разговора Аня с удовольствием играла своей куклой. А чуть
позже они вместе с мамой отнесли несколько пакетов игрушек в школу-интернат для глухих детей.
Источник: http://chudostranichki.ru/kudryashka/
rasskazy/neuslyshannaya-molitva

Интересные факты о муравьях
«Пойди к муравью…
посмотри на действия его,
и будь мудрым»
Притчи 6, 6

Не так давно – материалисты высмеивали утверждение Библии о том, что
муравей «заготовляет летом хлеб свой,
собирает во время жатвы пищу свою…»
(Притчи 6, 8).
Наука уверяла, что муравьи на зиму
пищу не заготавливают и такими вещами не занимаются. Но прошло немного
времени, и учёным пришлось со стыдом
согласиться с тем, что среди множества
разновидностей муравьёв есть некоторые виды, как Палестинский и многие
другие, которые на зиму пищу заготавливают. Итак, Библия и на этот раз
осталась права в своих заявлениях.
Муравьи способны объяснять друг
другу путь к пище, умеют считать и выполнять простейшие арифметические
действия. Например, когда муравейразведчик находит еду в специально
сконструированном лабиринте, он возвращается и объясняет, как пройти к
ней другим муравьям. Если в это время
заменить лабиринт на аналогичный, то
есть убрать феромоновый след, сородичи разведчика всё равно найдут пищу.
В мире на каждого человека приходится один миллион муравьёв.

Главное занятие муравьёв – это заготовка запасов пищи на зиму. Они
прячут собранные ночью зёрна, а днём
выносят их сушить на солнце. Эту сушку они производят в хорошую погоду и
никогда не вынесут свои запасы перед
дождём, как будто предчувствуя перемену погоды.
За один только сезон, благодаря
одному муравейнику, уничтожается
от 100.000 до 1.000.000 насекомыхвредителей.
Муравьям знакомо сострадание:
они кормят своих увечных сородичей,
потерявших способность трудиться,
а не бросают их умирать голодной
смертью.
У рабочих муравьёв два желудка: в
один помещается собственная пища, а

в другой та, которой муравей будет делиться с другими особями.
Муравьи являются чистыми и опрятными насекомыми. Некоторые из рабочих муравьёв выполняют необычное задание: они выносят мусор из гнезда на
улицу, на специальную свалку!
Ночью рабочие муравьи двигают
яйца и личинки в самую глубокую точку гнезда, чтобы защитить их от холода,
а в дневное время эти же муравьи двигают их к верхней части гнезда, где им
будет теплее.
В мире насчитывается около 14.000
видов муравьёв.
По своему общественному устройству муравьи – самое продвинутое семейство насекомых и наиболее близкие к человеку существа на Земле. Они

образуют сложные семьи, состоящие
из нескольких каст с разделением труда. Это позволяет координировать их
действия при выполнении поставленных задач.
Муравьи не имеют права есть пищу,
которую они нашли. Сначала они должны принести всю найденную пищу в муравейник, после чего уже происходит
распределение.
Если муравей бездельничает без
видимых причин, то его выгоняют из
муравейника. Но интересным также является тот факт, что это касается даже
царицы. Муравьи могут выгнать королеву, если она приносит мало потомства, и затем выбрать новую.
Материал подготовлен проектом: bible-facts.ru

Внимательно посмотри и найди 10 отличий

Просите, и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Иакова 4, 3
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Моя встреча с Богом

Он есть
Ц

елую ночь сыпал пушистый
снег, а с утра выглянуло солнышко, которое заигрывает
лучиками и щекочет интернатских
детишек, зовя их проснуться в новый
день. Сегодня воскресенье; ночной
снегопад был заключительным этапом
трёхдневного снежного марафона. Это
событие сделало невозможным движение автобусов, а в некоторых местах и
электричек. Именно поэтому сегодня с
Николаем, обычно в пустой комнате на
выходные, проснулись ещё несколько
ребят. День воскресения должен был
выдаться весёлым.
– Интересно, а Евгений Викторович
нам лыжи даст? – разглядывая в окно с
восхищением снежную гладь, спросил
мечтательно Павел.
– Мне точно не даст, – без особого сожаления сказал Виктор, – я свои поломал.
– А давайте после завтрака – сразу
на горку, – предложил Николай.
На том и порешили.
Николай был формальным сиротой, обычным явлением современного мира. На судьбу не роптал и считал
интернат своим полноценным домом,
а воспитателей – родителями. Маленький ростом, для своих тринадцати, кареглазый, в шапке-ушанке и военного
образца пальто, он был похож на героя
кинофильма «Республика Шкид». Ребята мало отличались в одежде, ведь полунищенская жизнь времён развала и,
как следствие, пустые магазины не позволяли выбирать. Потому отличались
или шапкой, или ботинками, или же
курткой, но не всем сразу.
Утопая по колени в снегу, а в перемётах и по пояс, они упрямо двигались
на горку. Вместо санок – сидения от стульев или что-то, что могло заменить доску для катания.
Добрались. Единоличными «хозяевами» радости были недолго. Через
полчаса вся горка наполнилась весёлым
щебетанием и детским смехом. Накатавшись вдоволь, тройка друзей решила прогуляться на пруд. Идея снова
принадлежала Николаю. К ним присоединились ещё несколько добровольцев
нарушить запрет: «На пруд не ходить».
И как всегда, запрет был лишь побуждением к действию.
Идти нужно было не более двух километров, но по заснеженной непроходимой дороге добирались больше часа.
В пути уставшие ребята роптали на Николая:
– И взбрело же тебе в голову, мало
что ли горки было, – начал Виталий, он
давно уже питал зависть к другу из-за
его ума и оптимизма, которые иногда
делали Николая негласным лидером.
– И то правда, – подтвердили те, кто
присоединился к тройке.
– Не надо было идти, – не поддаваясь на чувство толпы, пресёк недовольство Павел.
Николай и Павел не были друзьями не разлей вода. Павел – спортсмен,
сильный, умел драться. Николай же
больше гуманитарий. Но во всех спор-

– Что?
– А меня Бог спас.
– Вот уже выдумал, это я тебя спасла, а
Бога нету! – дерзко и с обидой сказала она.
– Он есть, – с глубоким, совсем не
детским пониманием сказал Николай и
уснул крепким сном, с улыбкой на губах.
Ярослав Лобань

ПОСЛЕДНЕЕ
ВРЕМЯ
«…и иная книга раскрыта,
которая есть книга жизни…
И кто не был записан в книге жизни,
тот был брошен в озеро огненное»
ных вопросах Павел принимал сторону
Николая.
Вот и пруд. Одинокие фигурки рыбаков рядом с прорубями чернели то тут, то
там. Некоторые лунки были не заняты.
Лёд, к недовольству детей, был засыпан
снегом и не раскатан, потому заняться
было практически нечем. Николай был
готов принять очередную порцию насмешек, как вдруг его выручил Виктор:
– А давайте прыгать через прорубь!
Эта идея, как и прыжки через костёр, в списке запретов была в первых
пунктах, а потому имела наибольший
приоритет нарушения. Первый Виктор,
потом Павел, потом их друзья... Николай не прыгал. Он понимал, что перепрыгнуть не сможет.
– А ты что не прыгаешь, слабо?
– Нет, просто не хочу.
– А Кольке слабо перепрыгнуть, –
прокричал кто-то из младших, пришедших с ними.
– Да ничего мне не слабо!
– Слабо, слабо, – со злой издёвкой
произнес Виталий. – Видишь, за кого
ты заступаешься? За слабака, – поддел
он Павла. – Сам нас сюда привёл и не
прыгает.
– Колян, да прыгни ты, чтоб им рты
позакрывать, разгон побольше и всё...
Чтоб не выглядеть слабаком и не
подставлять друга, Николай решился.
Набрал побольше разбег, был уже готов
к прыжку, и тут… снежок прямо в лицо.
Остановиться он уже не смог. Раздался
всплеск и смех, который из саркастического переходил в нервный. Николай не
всплывал.
Темно и холодно, одежда тянула ко
дну. Пруд был неглубоким. Инерцией
разбега его унесло от проруби. Помнил:
впереди недалеко – ещё одна. Назад уже
повернуть не смог. Отчаянно работая
руками и ногами, почувствовал, как
силы покидают и заканчивается воздух.
Шапку потерял. Спасительный просвет
проруби. Но сил оттолкнуться от дна не
было. Как бы сейчас помогла рука друга. Он что-то слышал о Боге. От учителя истории. От ночного воспитателя.
«Боже, помоги... Пожалуйста!»
Резкий сильный рывок за волосы
вытащил его на поверхность. Сильные
мужские руки вынули из проруби.

– Вы что, совсем с ума посходили?
Ишь, что затеяли сорванцы! А если бы
утонул? Ты хоть соображаешь, что ты
творишь? – кричал, еле сдерживая себя
от более резких высказываний, среднего возраста мужчина.
Немного успокоившись, спросил:
– Ты откуда и чей будешь? Я не помню, чтоб здесь рядом похожий кто жил.
– Спасибо вам, дяденька, я из интерната, отпустите меня, пожалуйста, я
пойду, а то уже обед скоро, да и ребята
ждут, наверное.
– Ага, смотри, ждут... Сбежали твои
горе-друзья.
– Ещё раз большое вам спасибо!
Николай пошёл. Он даже не догадался спросить, как зовут человека, спасшего ему жизнь.
«Кто бросил снежок? Зачем я прыгнул?» – эти вопросы вызывали досаду
и обиду, чувство благодарности было
загнано в самый дальний уголок сознания, а короткая молитва забыта. В
сердце остались лишь досада, обида и
месть. «Павел, тоже мне друг, бросил».
От оптимизма и утреннего настроения
не осталось и следа. Зима стала обузой,
заледеневшая одежда сковывала движение, идти стало труднее. Снег, ещё
недавно бывший союзником радостного настроения, стал злейшим врагом.
«Насыплю завтра утром в постель снега
Витальке, это точно он кинул снежок».
В мозгу чётко вырисовывалась эта картина, и из груди вырвался то ли смех, то
ли стон. «Малышне пора давно по ушам
надавать, чтоб не подстрекали.»
Идти становилось трудней. Силы покидали Николая, хотелось лечь и просто
уснуть. Из книг знал, что спать нельзя,
нужно идти, но уже не мог. И тогда он
снова взмолился: «Боже, помоги!»
– Вон он, Антонина Ивановна!
«Маринка заметила, умничка! –
улыбнулся Николай своим мыслям и
погрузился во тьму...
– Ох, и напугал ты нас, – щебетала
Марина, выкладывая мандарины на
тумбочку, – это тебе Антонина Ивановна передала. Везёт же тебе, можно я
один возьму?
– Конечно бери, хоть все, – добродушно улыбнулся Коля.
– Маринка!

Откровение 20, 12–15

Живём перед пришествием Христа.
И на часах земли почти уж полночь.
День каждый днём последним
может стать,
Весь мир сегодня ожиданьем полон.
Живущие под властью сатаны
Со страхом утро новое встречают:
Ждут голода, ждут атомной войны…
Им будущее видится печальным.
Вздыхают люди; всякий человек,
Предчувствуя конец, душой томится.
Друг другу говорят: «Последний век!
И что-то обязательно случится».
Всё верно. И Господь предупреждал:
Конец придёт греху и злым деяньям.
Он два тысячелетья людям дал.
Как много было лет для покаянья.
Почти исчерпан Богом данный срок –
Предсказанное скоро совершится.
Но в книге жизни есть немного строк,
В ней пишутся последние страницы.
В той книге – всех спасённых имена:
Тех, кто поверил в крестное распятье.
Их жизнь была Иисусу отдана,
И небеса откроют им объятья.
Тот, чья душа Христу принадлежит,
Без страха утро новое встречает,
Он вечно будет с Иисусом жить,
И христиане все об этом знают.
Ни призраки войны их не страшат,
Ни бедствия, что во Вселенной будут,
Ни смерть их не пугает, и ни ад –
Господь возьмёт Своих, свершится чудо.
Мой друг, что скажешь о своей душе?
Ты Богу или дьяволу причастен?
Принадлежащий Господу – блажен.
Принадлежащий сатане – несчастен.
Взгляни: вот стрелки на твоих часах –
Минута за минутой быстро мчится.
И очень скоро там, на небесах,
Допишется последняя страница.
День благодати близится к концу,
Уже не день, а, может быть, мгновенья.
Приди теперь к Небесному Отцу,
Склонись пред Иисусом на колени.
И сыном назовут тебя тогда.
И в книгу жизни твёрдый Божий почерк
Запишет твоё имя навсегда.
Не опоздай!– осталось мало строчек…

Любовью вечною Я возлюбил тебя и потому простёр к тебе благоволение. Книга пророка Иеремии 31, 3

Любовь Васенина
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Самое главное
Продолжение. Начало на стр. 3

Что будет с нашим миром?
В Библии говорится, что мировая история развивается на протяжении ряда веков, но незаметно наступит время, когда она приблизится к своему концу. Об этом Библия говорит совершенно ясно: центром всех событий,
ожидаемых христианами в будущем, является великое событие – пришествие Иисуса Христа во славе!

Иисус Христос
придёт ещё раз
Когда Иисус возносился на небо,
Его ученики стояли и смотрели, как Он
исчезал в другом измерении. «И облако взяло Его», – сказано об этом. Вдруг
перед учениками предстали два вестника Божьих, говоря: «Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придёт таким же
образом, как вы видели Его восходящим
на небо!» Иисус снова придёт! Однажды
Господь Иисус снова во славе явится –
из Божьего измерения – в наш мир! Это
является надеждой христиан.
Я должен Вам рассказать о том, как
мне однажды открылась эта несколько чуждая весть. Около 35 лет прошло
с тех пор, как я молодым пастором попал в шахтёрский округ Эссена. И вот
я – 27-летний парень – оказался среди
12 тысяч шахтёров. Ни одного человека не интересовала моя весть. Посреди
округа располагалась большая унылая
площадь, окружённая домами казарменного типа. В одном из углов этой
площади был маленький домик, в котором я соорудил небольшое помещение
для проведения библейских часов. Как
хорошо было, что постепенно стали
приходить люди: несколько шахтёров,
коммунистов и вольнодумцев, которым
захотелось послушать, что может сказать этот «поп», несколько старушек,
несколько детей, два-три молодых парня. Дошло до смешного: образовавшаяся маленькая община привела в возбуждение всех жителей округа. В конце
концов, нас стали постоянно тревожить. Однажды нам разбили окна. Тогда мы сделали ставни. В другой раз по
этим ставням загремели камни. В следующий раз возле дверей, ведущих в помещение, устроили игру в футбол консервными банками, так что нельзя было
услышать собственного голоса. Иногда
перед нашим помещением устраивались демонстрации со свирелями. На
улице пели:
«Никто не даст нам избавленья,
ни Бог, ни царь и ни герой.
Добьёмся мы освобожденья
своею собственной рукой!»

А мы, сидящие внутри, пели:
«Бог есть любовь!
О, какое счастье!»
Да, это были времена! Однажды
было особенно жутко, как будто в действительности ад и дьявол с цепи сорвались. А потом случилось то, что я

никогда не забуду: в дверь вдруг что-то
с треском ударилось, и на землю упало
что-то тяжёлое. Я подумал: не бомбу ли
подбросили – и услышал, как все люди
на улице разбежались. Наши сердца замерли. За дверьми всё стихло. Я рывком
открыл дверь и увидел большое желез-

день, и всё встанет на свои места. Тогда весь мир, пренебрегший Им, увидит,
что Он является единственным шансом спасения, что Он является Князем
мира! Второй раз Он придёт во славе.
Когда в тот дождливый вечер я стоял на
унылой площади между своей общиной

Город Эссен в довоенное время

ное распятие, наполовину лежащее в
луже. Оно было мне знакомо: я его видел в католическом мужском монастыре. Теперь оно там сорвано и брошено
нам под дверь: «Вот вам ваш Христос!
В грязь Его!» Был тёмный ноябрьский
вечер. Шёл дождь. Распятие лежало в
луже. Я стоял на этой унылой площади,
окружённой казармами. За мной стояла маленькая община, дрожа от страха.
А изображение распятого Спасителя
лежит в луже! Я подумал: «Бог имел
бы тысячи оснований отступиться от
этого мира. Но Он этого не делает!» Он
посылает Своего Сына! И этот Сын Божий совершает нечто неслыханное: Он
берёт на себя наши грехи и позволяет
Себя пригвоздить ко кресту. А человек,
вместо того, чтобы пасть пред Ним и
молиться, бросает Его изображение в
лужу. Так человек плюёт в протянутые
руки Божьи! И вот ещё что: те хоть только ненавидели Иисуса, а наши современники не просто ненавидят Его. Своим полным безразличием они, если так
можно выразиться, бросают Его крест
в лужу! Я думал: «Что же теперь сделает Бог? Ведь не иначе, как огонь с неба
пошлёт!» Но никакого огня с неба не
последовало. Издали доносился злорадный смех. Это смеялись надо мной. Тогда мне вдруг вспомнилось: «Да не будет
поругаем Сын Божий, умерший за весь
мир.» Не будет! Он только пока скрывает Свою власть и славу. Но наступит

и лежащим в луже распятием, я впервые по-настоящему обрадовался вести о
втором пришествии Иисуса. Возвратившись в зал, я взошёл на кафедру, открыл
24-ю главу от Матфея и прочёл: «...и
увидят Сына Человеческого, грядущего
на облаках небесных с силою и славою
великою». И с тех пор я радуюсь этому.
Вы знаете, когда я вижу, как пренебрегают моим Спасителем, Спасителем, Который спасает от погибели,
прощает грехи, приносит счастье, то я
радуюсь тому дню, когда мантия пренебрежения с Него спадёт и Он сойдёт на
землю во славе! <…>
Что такая надежда прекрасна, я уже
не раз испытал в своей жизни. Во времена третьего рейха меня арестовали,
после того как я в большом собрании
в Дармштадте проповедовал об Иисусе. В машине возле меня сидел эсэсовский комиссар. Вокруг нас стояли сотни
людей. Эсэсовцу, сидевшему за рулем,
было приказано ехать. Но мотор не заводился. «Трогай!» – кричал комиссар.
Я сидел рядом в качестве арестованного. Но мотор не заводился. В это время
со ступенек церкви, из возбуждённой
толпы, раздался пронзительный голос
одного молодого человека: «Иисус – Победитель, в том нет сомнения, и Властелином мира быть Христу! С тех пор, как
Он восстал из смерти тленья, всё отдано
во власть Ему, и после горьких мук на
кресте вознесся Он к трону Отца. Да,

Иисус – Победитель!» Молодой человек растворился в толпе, а автомобиль
наконец завёлся. Я сказал комиссару:
«Бедный Вы человек! Победа всё же на
моей стороне!» Он съёжился и пробормотал: «Я раньше тоже принадлежал
к христианскому союзу молодежи».
«Да? – удивился я, – а теперь Вы преследуете христиан? Бедный человек, я бы
не хотел быть на Вашем месте!»
Мы ехали в тюрьму, а мне открылась
перспектива пришествия Христа.
Чем мрачнее становится в мире, тем
более важным становится ожидание
пришествия Иисуса.
Знаете, это пришествие Иисуса во
славе на землю будет уже третьим пришествием.
В первый раз Он пришёл, ставши
человеком, младенцем, рождённым Марией. Он лежал в яслях Вифлеема. Это
событие мы празднуем в Рождество,
если мы вообще ещё знаем в чём дело:
а именно, что Сын Божий стал человеком, чтобы стать нашим братом, чтобы
мы могли стать детьми Божьими.
Второе пришествие Христа происходит духовно в настоящее время. Он сказал: «Се, стою у двери и стучу: если кто
услышит голос Мой и отворит дверь,
войду к тому...» Знаете ли, почему проводится евангелизация? Мы хотим помочь Иисусу, чтобы Он мог войти к Вам.
В Библии написано: «Тем, которые приняли Его, дал власть быть чадами Божьими». Вам надо открыть своё сердце!
А в третий раз Он придёт во славе
сюда, на эту землю. Видите, какая последовательность. К тому времени мы
испытаем все формы власти: конституционную монархию и абсолютную
монархию, президентскую демократию
и народную демократию, диктатуру и
прочее. Тогда мы увидим, что все они
не годятся. Тогда Иисус, мой Царь, должен доказать, может ли Он управлять?!

Что предшествует
пришествию Иисуса
В Библии говорится, что мировая
история развивается на протяжении
ряда веков, но незаметно наступит время, когда мировая история приблизится к своему концу. В Библии сказано,
что наступит время всеобщей беспомощности, когда перед человечеством
возникнет масса проблем. В это последнее время люди будут растерянны и беспомощны.
Сам Иисус назвал четыре признака
последнего времени. Он говорит, что
последнее время характеризуется поли-

Верующий в Него не судится, а неверующий уже осуждён, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Иоанна 3, 18
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тическим хаосом. Это выражается так:
«Восстанет народ на народ, и царство
на царство». Никогда раньше не было
такого времени, как сейчас, когда высокооплачиваемые дипломаты проводят
столько дорогостоящих конференций.
Ещё не было такого времени, чтобы
так бессмысленно тратили средства народов на вооружение, как в наши дни.
На средства, которые тратятся на атомное вооружение, можно было бы построить крупные города и обеспечить
всех, нуждающихся в жилье. Но вместо

тольские церкви, ислам, буддизм и так
далее. Чему же мне верить?» Я засмеялся и сказал: «Молодой человек, не отчаивайтесь, в Библии говорится о том,
что будет ещё хуже».
Это признаки последнего времени.
Сатана смущает людей, которые не
могут ориентироваться в Слове Божьем. И Бог это допускает. «Христос тут,
Христос там». Религиозная путаница
ужасна. Мне становится жутко, когда я
вижу, как в крупных городах люди кидаются от одной религиозной сенсации

Ядерные ракеты

этого говорят: мы должны вооружаться.
Самое маленькое государство должно
иметь атомные бомбы! И в то же время стремление народов к миру ещё никогда не было столь велико. Мы хотим
мира. Ни один человек не желает войны. Но каждый бешено вооружается.
Это и является признаком политического хаоса последнего времени.

***
Вторым признаком, который называет Иисус, является беспомощность
в области экономики. Иисус говорит:
«Будут глады, моры». На земле произрастает достаточно пищи, для того чтобы насытить всех людей. Ещё никогда
не было столько учёных-экономистов,
как в настоящее время. Никогда ещё не
было такой сложной экономики, как в
наши дни. И несмотря на это, по сообщению ООН, более половины человечества не едят досыта. Неужели в таком
высокоцивилизованном обществе, имеющем достаточно благ, невозможно
насытить всех людей? Но нам этого не
удаётся сделать. Экономическая беспомощность возрастает!

***
Третьим признаком последнего
времени Иисус называет религиозный
хаос, когда у человечества в этой сфере
появляется масса проблем. Иисус это
выражает так: «Скажут вам: вот здесь
Христос или там».
Недавно один молодой человек
спросил меня: «Чему же мне, собственно, верить? Есть католики, православные, реформисты, лютеране, униаты,
методисты, баптисты, армия спасения,
пятидесятники, иеговисты, новоапос-

к другой. И между прочим, я должен
Вам сказать, что ни один евангелист
Вас не сможет спасти. Если Вы сами не
придёте к Спасителю, Вам никто никогда не поможет!

***
Есть ещё и четвертый признак последнего времени: народ Израильский,
рассеянный по всей земле, должен
вновь собраться в Палестине. Для меня
самым волнующим признаком последнего времени является то, что существует Израильское государство. <…>
Мой отец рассказывал, что в 1899
году евреям предложили основать своё
государство на Мадагаскаре. Но евреи
сказали: «Нет, у нас только одно обетование: земля отцов!» Весь мир же
считал: «Этому никогда не бывать!» Однако государство Израиль в настоящее
время существует.
Итак, последнее время характеризуется тем, что, несмотря на прогресс,
человечество становится всё беспомощней и не может справиться со своими
проблемами. Бессилие человечества
разоблачено. Библия не говорит об
определённом количестве лет, но предупреждает: «Бодрствуйте!» Павел говорит так об учениках Иисуса: «Мы не из
тех, которые спят, мы – сыны дня, будем
бодрствовать и молиться».
Но когда это время беспомощности
человечества достигнет своей кульминации, тогда прежде пришествия
Иисуса наступит время антихриста.
Этот отрезок времени я бы назвал концом. Беспомощность последнего времени мы испытываем уже сейчас. Эта
беспомощность требует сильного правителя! Весь мир уже сейчас требует
этого. Когда беспомощность достигнет

своей кульминации, тогда явится сильный, великий правитель, который назовёт себя Спасителем мира. Но это не
Христос, а антихрист.
По словам Библии, из людского
моря восстанет диктатор, который
возьмёт в свои руки власть над всем
миром. Мы назовём его антихристом.
Придёт время, когда весь мир будет находиться под его властью. Этот отрезок
истории характеризуется упорством
человека. Это последняя попытка мира
спасти себя посредством политики и
экономических программ. Библия захватывающе рассказывает о последней, великой диктатуре. Она говорит о
ней образно. Чтобы это понять, нужно
позволить Святому Духу просветить
нас. Я хочу Вам рассказать, что говорит
Библия об антихристе, этом последнем
тиране. Пророк Иоанн говорит: «И стал
я на песке морском. Вдруг из моря выходит зверь, ужасное чудовище с многими головами и коронами. Огромные уста его богохульствовали». Как
понять этот величественный образ?
Море – это человечество. Кто бывал у
моря, тот знает, каким беспокойным
оно бывает, оно почти никогда не бывает в полном покое. Так же и человечество. Оно не бывает спокойным.
Оно постоянно волнуется. Из глубин
человечества выйдет последний спаситель мира. Все великие политические
деятели последних десятилетий также
выступали в роли спасителей. Все они
были выходцами из народной массы:
маленький корсиканец Наполеон, ефрейтор мировой войны Адольф Гитлер.
Все они – предшественники антихриста. Они низкого происхождения. Народ же восхищённо восклицает: «Он из
нашей среды!» Мой Спаситель – Иисус
Христос, не происходит из народной
толпы, но из мира Божьего, Он – Сын
Бога живого!
Антихрист назван зверем. Что это
значит? О человеке в Библии сказано: «Бог сотворил человека по образу
Своему». Чем ближе я становлюсь к
Богу, тем более человечным я становлюсь. Чем больше человек отворачивается от Бога, тем чудовищнее он становится. Антихрист будет человеком,
который полностью отвергает Бога и
поэтому назван зверем – бессердечной
бестией.
Зверь со многими головами. Что это
должно обозначать? Это значит, что он
не глуп! У него «львиная пасть». Это
значит, что он наполнит весь мир пропагандой. Что-то подобное мы уже имели... из разных громкоговорителей. О,
я себе представляю, как с пришествием
антихриста всё будет наполнено бессмысленной пропагандой! И ему будет
сопутствовать удача, это будет последней попыткой человека спасти мир без
своего истинного Спасителя, Иисуса
Христа. Это попытка спасти человека
без раскаяния и возрождения. Все вопросы найдут своё решение.
Будут решены политические проблемы, так как антихрист создаст единое
всемирное государство. Экономические проблемы будут решены. Каждый
получит продуктовую карточку. Будут
решены религиозные проблемы. «Я
Спаситель мира, – скажет антихрист, –
поклоняйтесь мне!»

Жутко быть свидетелем того, как
наше время мчится навстречу этому
концу <…>
Но когда антихрист будет находиться на вершине славы, когда он будет
праздновать победу, думая, что Иисус
побеждён, тогда в события вмешается
Бог: Иисус придёт во славе! Об антихристе больше речи не будет. Он будет
сметён с лица земли дуновением уст
Иисуса!
Чем мрачнее становится время, чем
большую выразительность приобретает
ужасное бессилие человека и государства антихриста, тем выше поднимают
свой взор люди, читающие Библию.
Они ожидают пришествия Иисуса!

Что произойдёт после
пришествия Иисуса
В Библии описывается ещё несколько крупных событий. Во-первых, что
Иисус будет тысячу лет царствовать
на этой земле. Это, по-видимому, сказано образно и должно значить, что
Иисус будет иметь власть долгое время. Последовательность событий следующая: вначале обнаружится полная
беспомощность человечества; затем
последует последняя попытка спасти
мир упорством человека; затем будет
господствовать мой Царь. А Он умеет
управлять! Советую Вам посетить такие
семьи, в которых управляет Иисус. Да,
уже и сейчас есть такие дома, где царит
Иисус. Вошедши в такой дом, Вы сразу
почувствуете там иную атмосферу!
После периода царствования Иисуса
счастливое человечество будет ещё раз
испытано: действительно ли переродились сердца. Дьявол будет буквально
выпущен на свободу и обнаружится,
что сердце человеческое, в сущности,
не изменилось и человечество осталось
прежним. В Библии отмечено, что это
будет последним мятежом против Бога.
Тогда наступит конец. Солнечная система взорвётся. Небо и земля исчезнут.
Сказано: «И увидел я великий белый
престол и Сидящего на нём... И увидел
я мёртвых, малых и великих, стоящих
пред Богом, и книги раскрыты были... И
кто не был записан в книге жизни, тот
был брошен в озеро огненное».
Меня однажды спросили: «А где же
будет стоять престол, если всё исчезнет?» На что я ответил: «Позаботьтесь
лучше о том, в каком состоянии Вы
предстанете пред престолом!» Ведь
можно погибнуть. Мне хотелось бы,
чтобы эта ужасная истина не была записана в Библии. Но такая страшная опасность существует: мы можем навеки погибнуть! <…>
Библия показывает нам потрясающую картину страшного суда. Мы видим суд Божий: «И увидел я мёртвых,
малых и великих, стоящих пред Богом».
<…>
Да, у Бога и тогда времени для нас
будет достаточно. И тем, что Бог будет
судить каждого в отдельности, Он ещё в
последний раз показывает нам, что Его
намерения по отношению к нам серьёзны. Об этом говорит и то, что Он Сына
Своего отдал на смерть.
Продолжение на стр. 8

…Исполнилось время и приблизилось Царствие Божие: покайтесь и веруйте в Евангелие. Евангелие от Марка 1, 15
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Окончание. Начало на стр. 6

Вы свою жизнь расточаете в грехе и
легкомыслии – Бог же относится к этому со всей серьезностью.
Библейское повествование о будущем
заканчивается так: «И увидел я новое
небо и землю, в которых царит справедливость». Библия красочно изображает
новый мир, но во всём этом подчеркивается главная мысль: Бог достиг Своей
цели. В этом новом мире будут все, записанные в Книге Жизни, и они подобны
Ему, подобны Сыну Божьему. Это будет
мир без полиции, без тюрем, без судов,
без дьявола, без войны, без болей, без
греха, без смерти! Прочтите сами эти чудесные главы, Откровение 21 и 22. Это
яркие картины, непостижимые нашему
разуму, потому что нам знаком лишь мир
греха, смерти и страданий. Я бы хотел
жить в этом новом Божьем мире! А Вы?
Из книги В. Буша «Иисус наша судьба»

Несколько слов об авторе

Годы жизни: 1897 – 1966

В юности молодой Вильгельм не интересовался религией. После получения
аттестата зрелости он был призван в
чине младшего офицера в германскую
армию, участвовал в Первой мировой
войне. Во время участия в боях под
Верденом, получивших затем название
«верденской мясорубки», произошло
обращение Буша к Богу. Сам пастор
описывал это так:
«Всё изменилось, когда во время одного перерыва в бою при наступлении
на Верден я рассказывал своему товарищу грязный анекдот. Но тому уже было
не до смеху: осколок вражеской гранаты попал ему прямо в сердце - он упал
мёртвым на землю. Я ещё вижу себя на
краю окопа. Яркий свет, ярче атомной
бомбы поразил меня: он стоит теперь
перед святым Богом! И следующей мыслью было: если бы мы сидели по-другому, то осколок гранаты попал бы в меня,
и тогда бы я стоял сейчас перед Богом!
Передо мной лежал мой мёртвый друг.
И впервые за много лет я сложил руки
и произнёс молитву, состоящую всего
лишь из одного предложения: «Бог, не
дай мне умереть, прежде чем я буду уверен, что не попаду в ад».
После этого яркого события Вильгельм искренне посвятил свою жизнь
Богу. Он изучал богословие и прикладывал все усилия, чтобы как можно доступнее донести Евангелие людям.
Во время правления нацистов Буш,
как искренний христианин, неоднократно подвергался тюремному заключению, не раз смотрел в лицо смерти.
В. Буш написал несколько книг, которые принесли благословение многим
тысячам людей в разных станах.

2017 год

Для детей, подростков и родителей

Ябеда
Б

ольшая перемена наполняла школу
топотом,
смехом,
криком и суетой.
Миша уже успел
сбегать в столовую
и теперь прогуливался по коридору
в ожидании звонка.
Другие ребята толкались тут же. Миша
подошёл к стене, на
которой висел новый
стенд на военную тематику. В рамке под
стеклом были фотографии недавних
учеников школы, которые сейчас служили в армии. Здесь же
были тексты о них: о
тех частях, где проходила служба бывших выпускников. Конечно, многих из
ребят Миша не помнил, ведь тогда он
был ещё в третьем классе. Но всё равно
было интересно читать о мальчишках,
которые недавно учились в его школе.
Он даже подумал, что и о нём вот так же
напишут когда-нибудь под его фотографией в военной форме. Чтоб легче было
читать текст, Миша подошёл ближе к
стенду.
Тут прибежал в коридор запыхавшийся и разгорячённый Серёжка из
параллельного класса. Он принялся
толкать и задирать стоявших ребят.
Возбуждённый мальчишка подскочил
к Мише и стал тащить его к толпе ребят. Миша вывернулся, тогда Серёжка с силой толкнул его. И тут раздался
звон стекла. На полу лежал стенд и куча
осколков. Все мгновенно замолчали.
Звонок звенел в полной тишине. Дети
разошлись по классам.
В классе стали выяснять, кто разбил
стенд. Все видели, что Миша стоял у
стенда, но как всё было, никто не хотел
рассказывать. Владимир Павлович, учитель, поднял Мишу:
– Ну, я жду объяснений, – сказал он
строго.
– Меня толкнули, – тихо сказал
Миша.
– Кто? – требовательно спросил Владимир Павлович.
– Мальчик из другого класса.
– Пойдём, покажешь, кто, – учитель
кивнул Мише и направился к двери.
Миша пошёл за ним, опустив голову.
В соседнем классе уже начался урок.
Владимир Павлович извинился и, поставив Мишу у доски, спросил:
– Кто?
Миша молчал, опустив голову. Внутри всё похолодело от взглядов ребят.
– Не задерживай урок, говори! –
требовал учитель.
Миша весь внутренне сжался и посмотрел на Серёжку. В глазах Серёжки
была злоба.
– Он? – перехватив взгляд Миши,
спросил учитель.

– Да, – ответил Миша каким-то чужим голосом.
– После уроков разберёмся, – угрожающе сказал Владимир Павлович и
подтолкнул Мишу к двери.
На перемене Миша вышел в коридор, и сразу же его окружили ребята. Со
всех сторон кричали:
– Ябеда! Ябеда! Предатель! Шестёрка!
У Миши снова всё внутри похолодело. Он зажмурил глаза, закрыл ладонями уши в надежде, что когда откроет их,
всё мигом исчезнет.
Но ничего не исчезло. Мальчик бросился в класс, схватил портфель и опрометью выскочил на улицу. Там, за школой, он стал горько плакать.
– Почему, почему так? Как надо
было?
Мама всегда учила говорить правду.
Он верил ей, всегда старался следовать
её советам. Почему же его все называли
предателем, ябедой?
Он не находил ответов на эти трудные вопросы.
Расстроенный, с покрасневшими
глазами, Миша пошёл домой.
Мама заметила, что с сыном что-то
произошло, но не торопилась спрашивать. Она усадила его, обняла и спросила:
– Есть проблемы?
Сын молча кивнул.
– Попробуем разобраться? Если ты,
конечно, хочешь, – продолжала мама
спокойным голосом.
– Мама, правду говорить хорошо?
– Ты ведь знаешь это давно. А что,
ты усомнился в этом?
И Миша рассказал всё, что с ним случилось в школе.
– Ведь я сказал правду, почему они
так? Если бы я не сказал, то получалось,
что я разбил стенд. Но я ведь не виноват! Как надо было? – мальчик с надеждой смотрел на маму.
Мама молчала. Её охватил страх.
То, чему она учила сына многие дни и
месяцы, может вдруг рухнуть из-за не-

Правда Твоя – правда вечная, и закон Твой – истина. Псалтирь 118, 142

правильного поступка одного взрослого и весьма авторитетного человека,
учителя. Может быть, сам, не зная того,
он посеял сомнения в силе и важности
Правды. Помочь сыну или спасать авторитет учителя? Перед нею не менее
важные вопросы, чем перед её сыном.
Она мысленно просила мудрости у Того,
Который есть начало всякой мудрости.
– Сынок, думаю, что ты уже достаточно взрослый, чтоб попробовать понять всё, что произошло. Правда всегда важна. Но не всегда можно и нужно
её спешить сообщать. Если бы ты был
виноват, то необходимо признаться
сразу. Но в данном случае твоя правда
служила обвинением другому мальчику. Хорошо, если бы он признался сам.
Такое признание достойно уважения
и делает человека сильным. Тебе, конечно, лучше было бы сказать, что ты
не назовёшь виновника, а пусть он
сам найдёт силы признаться. Но если
бы не сказал, тогда у мудрых взрослых
есть другие способы узнать правду, не
унижая тебя или ещё кого-либо из ребят. А ещё скажу тебе, что не всякий
учитель является ещё и воспитателем.
Порой требуется много терпения и
мудрости. Не у всех взрослых это получается. Надо иметь силы простить
других за их ошибки. Ведь ошибиться можешь и ты, и я, и любой другой
человек, – мама обняла Мишу и посмотрела ему в глаза. Они были удивительно чистыми. Там не было ни
обиды, ни сомнений.
Мама и сын продолжали сидеть молча, обнявшись. Каждый думал о своём.
Миша радовался, что нашёл ответы на свои трудные вопросы. А мама
размышляла о том, что ждёт её сына
завтра в школе, какие сложности принесёт новый день? Сколько разных
людей встретится, сколько проблем
встанет перед её сыном? Как сохранить тот чистый свет в глазах и величие души?
Т. А. Жуганова

2017 год
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Люди удивительной судьбы

«Плач – не для глаз моих!»
– Ах, как приятно пахнут цветы! Наверно, их здесь очень много! – восторженно воскликнула Фанни.
Лёгкий ветерок гулял по зелёному
лугу, распространяя ароматы трав и
цветов. Фанни удобно расположилась
на коврике среди благоухающих незабудок, васильков и колокольчиков. Вокруг весело порхали птицы, наполняя
воздух радостным пением. Казалось,
ничто не нарушало покой, который отражался на лице восьмилетней девочки.
Но вдруг Фанни грустно вздохнула:
– Бабушка, ты не представляешь,
как мне хочется увидеть нежные цветы
и ласковое солнце! Вокруг меня постоянно темно!
– Благодари, детка, Бога за то, что
можешь слышать пение птиц, вдыхать ароматы трав и цветов, ощущать
тёплые лучи солнца, – медленно проговорила бабушка, выделяя каждое слово. – Никогда не сомневайся в Божьей
любви к тебе!
Фанни родилась 24 марта 1820 года
в штате Нью-Йорк. В бедной семье
Кросби, проживающей в загородном
домике на берегу говорливого ручья,
были рады новорождённой девочке. Но
через несколько недель счастливую семью посетило горе: малышка ослепла.
Фанни не было ещё и года, когда
умер её отец. После его смерти бабушка переселилась в уютный домик семьи Кросби, чтобы смотреть за слепой
внучкой. Бабушка была христианкой.
Благодаря её бесконечным рассказам,
подрастающая Фанни знакомилась с
окружающим миром.
Изо дня в день бабушка терпеливо
рассказывала Фанни, как выглядят румяные закаты и восходы, как плывут по
небу белоснежные облака, как светит
ночью луна. Фанни узнала от бабушки,
что на деревьях вокруг их дома укрываются птицы, строят себе гнёзда и выводят там птенцов. Они вместе слушали
пение пернатых, и Фанни научилась
различать птиц по голосам. Иногда она
восторженно выкрикивала:
– Бабушка, это луговая ласточка!
Или:
– Бабушка, слышишь? Это соловей!
Бабушка каждый день водила Фанни
в сад и рассказывала, как выглядят деревья, цветы.
– Сейчас я подведу тебя к кусту, потрогай его листья, – говорила бабушка.
– Какие они мягкие и нежные! –
улыбалась Фанни, ощупывая каждый
листочек.
– А эту ветку щупай осторожно, –
предупреждала бабушка, подводя к другому кусту.
– Ой, она напоминает мне колючего
ёжика! – одёрнув руку, говорила Фанни.
– Это шиповник. Запомни, деточка.
Хотя на нём растут шипы, плоды его
очень полезны.
Фанни обладала прекрасной памятью и легко запоминала всё, что рассказывала ей бабушка. С особым вниманием она восприняла весть о том, что её

любит Бог, Который сотворил весь мир.
Она не переставала удивляться Его мудрости, Его величию и от всего сердца
благодарила Его за то, что Он так прекрасно всё устроил.
В восемь лет Фанни написала своё
первое стихотворение:
О, я – счастливая душа,
Хотя слепы глаза.
Жизнь для меня так хороша,
В ней места нет слезам.
Как много благ имею я,
Что обошли других!
Пусть слепота – судьба моя,
Плач – не для глаз моих.

Фанни очень нравилась поэзия. Когда бабушка читала ей стихи, она сидела не шелохнувшись. Бабушка каждый
день читала Фанни Библию и побуждала девочку заучивать отрывки наизусть.
– Ты не можешь читать, как я, – ласково говорила она, – но ты можешь сохранить в памяти то, что я тебе
читаю.
Так Фанни выучила наизусть
Книгу Руфь,
выучила
много
псалмов
из

когда ей читали, но желание попасть
в школу для слепых у неё не уменьшалось. Она усердно молилась: «Господи,
я верю, что Ты всё можешь. Исполни
моё желание, подари мне возможность
учиться в школе!»
Ответ на молитву пришёл не сразу.
Фанни не переставала говорить Небесному Отцу о своём желании, надеясь на
Его могущество и милосердие.
В одно прекрасное утро мама сообщила дочери долгожданную весть:
– Фанни, мы будем собирать тебя
в дорогу! Ты поедешь учиться в НьюЙорк!
– Господь услышал мою молитву! –
ликовала Фанни.
Школа внесла много нового в жизнь
слепой девочки. Вначале она грустила по
дому, но со временем привыкла к новой
обстановке, подружилась с девочками.
Как только Фанни научилась читать,
она стала брать в библиотеке специальные книги для слепых и изучать поэзию.
Учителя вначале препятствовали
ей сочинять стихи, думая,
что Фанни должна заняться каким-то
другим, более
полезным
делом.
Но однажды
школу
для

Поэтический дар, которым Бог наградил Фанни, стал благословением не
только для неё, но и для многих-многих
христиан во всём мире. Фанни Кросби
написала более восьми тысяч христианских песен, которые поют верующие
в разных странах мира. Некоторые из
них переведены на русский язык и помещены в сборнике «Песнь возрождения»: «Весть об Иисусе скажи мне», «Не
пройди, Иисус, меня Ты», «Всевышнему слава!», «Людям блуждающим путь
укажите», «У креста хочу стоять», «К водам живым поспешите», «Все к труду!»,
«Твёрдо я верю».
Двенадцать лет Фанни училась в
школе для слепых. Потом она осталась
там работать учительницей и проработала одиннадцать лет. Многим детям
она послужила своей добротой и глубокими знаниями.
Фанни Кросби прожила почти девяносто пять лет. Удивительная жизнь
слепой поэтессы и её замечательные
стихи помогли очень многим людям обрести мир с Богом. В 1915 году, 12 февраля, Фанни ушла на небо.
Источник: журнал «Светильник» № 1, 2010 г.

ВЕСТЬ ОБ ИИСУСЕ
СКАЖИ МНЕ
Весть об Иисусе скажи мне,
Всё расскажи про Него;
Чудная повесть благая
Сердцу дороже всего.
Ангелов песнь повтори мне,
Песнь о Его Рождестве:
Богу – хваленье на небе,
Мир и любовь на земле.

Псалтири,
несколько глав из
Притчей Соломона. Она знала
на память многие послания апостолов, знала целые главы из Евангелия. Фанни любила
Библию, писала о ней стихи:
О Книга, пред тобой благоговею
И радость на твоих
страницах «вижу».
Я с детства чту тебя, лелею,
Цена рубинов мне гораздо ниже!

Фанни очень хотела научиться читать, но поблизости не было школы для
слепых. Мама не могла послать её в специальную школу в Нью-Йорке, потому
что у неё для этого не было денег. Фанни по-прежнему внимательно слушала,

слепых
посетил
врач из
Бостона.
Он обратил
внимание
на
талант Фанни. Её
стихи были серьёзными и искренними. Она писала о любимом Господе, о Его заботе,
а также о красоте природы, созданной Премудрым Творцом. Врач посоветовал учителям поощрять Фанни и
больше знакомить её с поэзией. Так девочка получила возможность свободно
заниматься любимым делом.
Фанни нравились не только стихи.
Особенное наслаждение она испытывала, слушая духовную музыку. Когда
она отдала своё сердце Иисусу, ей очень
захотелось прославлять Его, хотелось
по-особенному выражать свою любовь
к Нему, благодарить Его за спасение.
И Фанни начала составлять гимны.

Припев:
Весть об Иисусе скажи мне,
Всё расскажи про Него,
Чудная повесть благая
Сердцу дороже всего.
Как Он в пустыне постился,
Как искушаем там был,
Как претерпел, расскажи мне,
И как за нас победил.
Как Он без крова скитался,
Всем помогал в их нужде;
Как Он людьми был отвержен,
В бедности жил и в труде.
Как ко кресту пригвоздили,
Как на кресте умирал,
В гроб как Его положили
И как из гроба восстал.
Чудную повесть скажи мне,
Как Он людей возлюбил;
Слава вовеки Иисусу,
Он и мой грех искупил!

Милости Твои, Господи, буду петь вечно, в род и род возвещать истину Твою устами моими. Псалтирь 88, 2

Фанни Кросби
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Как найти хорошего учителя
В одном городе родители, отправляя
ребёнка в школу, постарались выбрать
для него лучшего учителя. В сентябре
дед повёл внука в школу. Когда они
пришли на школьный двор, их окружила детвора. «Смотрите, какой смешной
старик!» – засмеялся один мальчик.
«Эй, сморщенный толстяк, посмотри на
меня!» – скорчил рожу другой. Остальные дети тоже скакали вокруг деда с
внуком и что-то кричали. Вскоре учитель позвонил в колокольчик, объявляя
начало урока, и дети ушли в класс.
Дед решительно взял внука за руку
и вывел его за школьную ограду. «Ура,
мне не надо учиться и ходить в школу!» –
обрадовался мальчик. «Нет, ты пойдёшь
в школу, но не в эту, – сердито ответил
дед, – я сам займусь поиском хорошей
школы». Дед отвёл внука обратно домой
и оставил его под присмотром бабушки,
а сам направился на поиски лучшего
учителя.
Заметив какую-нибудь школу, дед
входил во двор и ждал, когда детей отпустят на перерыв. В некоторых школах
дети не обращали никакого внимания
на старика, в других смеялись над пожилым человеком и дразнили его. Дед
молча наблюдал за происходящим,
затем поворачивался и уходил. Посетив несколько школ, он уже отчаялся
найти то, что нужно. Вдруг он заметил
крохотный дворик небольшой школы,
вошёл в него и устало прислонился к

Вечером мать мальчика, выслушав
деда, сказала: «Отец, вы же неграмотны, почему вы полагаете, что нашли
лучшего учителя?». «Учителей узнают
по их ученикам!» – ответил дед.
http://izbachitalnja.ru/umnye-mysli/pritcha-kak-najtixoroshego-uchitelya

ЕВАНГЕЛИЕ

Благоговейною рукою
Касаюсь вещих я листков,
И путеводною звездою
Мне в них сияет свет Христов.
В минуты скорби и сомнений,
В часы невыплаканных дум
Где вожделенных разрешений
Отыщет истомлённый ум?

ограде. В это время прозвенел звонок, и
дети выбежали на улицу. «Дедушка, вам
плохо, может быть, принести холодной
воды?» – раздался тонкий голосок. «У
нас во дворе есть удобная скамейка,
проходите, пожалуйста, и садитесь, отдохните немного», – предложил другой
малыш. «Хотите, я сбегаю и позову учителя?» – предложил мальчик постарше.

Вскоре на школьный двор вышел молодой учитель. Дед поздоровался с ним
и сказал: «Наконец-то я нашёл лучшую
школу для моего внука». «Вы ошибаетесь,
наша школа далеко не лучшая в городе.
Она маленькая и тесная», – возразил учитель. Старик не стал с ним спорить, а просто договорился, что его внук будет посещать именно эту школу, и ушёл домой.

И за страницею страница
Мне вечной правдою горит,
И всё тут, всё – слова и лица –
Успокоенье мне дарит.
Готов презреть я жизни холод,
Её томящий, смутный гнёт.
И сердцем снова свеж и молод,
Гляжу с надеждою вперёд.
Н. И. Позняков (1856-1910)

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

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

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

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

Иисус сказал ему: …никто не приходит к Отцу, как только через Меня.

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.

Евангелие от Иоанна 14, 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

353730, ст. БРЮХОВЕЦКАЯ, ул. Луночарского, 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, Белореченский р-н,
ул. Вольная, 9. Черепанов Анатолий
Тел.: +7(918)332-51-99, 8(861-55)6-71-92
352800, ст. ПШИШ, Туапсинский р-н,
п. Октябрьский, УЗК, пер. Горный, 4.
Набока Алексей Николаевич
Тел.: 8(861-67)9-61-17, +7(928)242-40-30

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

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
356300, с. АЛЕКСАНДРОВСКОЕ, ул. Новая, 40.
Островерчук Евгений. Тел.: +7(909)760-43-60
357940, с. АРЗГИР, ул. Дружбы, 14.
Молодцов Михаил. Тел.: +7(928)372-75-71
356420, г. БЛАГОДАРНЫЙ, ул. Советская, 344.
Чуб Павел Михайлович. Тел.: 8(865-49)2-88-05

357820, г. ГЕОРГИЕВСК, ул. Маяковского, 170.
Михайлов Александр Тимофеевич
Тел.: +7(918)763-55-07, +7(918)762-57-25
357600, г. ЕССЕНТУКИ, ул. Солидарности, 6.
Молодцов Александр. Тел.: +7(928)359-65-91
357915, г. ЗЕЛЕНОКУМСК, ул. Гражданская, 75.
Бурдуков Евгений. Тел.: 8(865-52)6-02-62
356140, г. ИЗОБИЛЬНЫЙ, ул. Кирова, 39.
Лукин Кирилл Васильевич. Тел.: +7(928)653-39-19
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.
Александр. Тел.: +7(918)431-01-62

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

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

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

354000, г. 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
368601, г. ДЕРБЕНТ, пер. 3-й Красноармейский, 2,
Военный городок. Кадыров Айдын

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

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
(2-й переулок), 4. Ряховских Виталий.
Тел.: +7(940)712-45-54

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

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

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

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

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

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 Алексеевич
Тел.: +7(918)442-77-03

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

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

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

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

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

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

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

г. КЕРЧЬ, ул. Шевякова, 75.
Валерий. Тел.: +7(978)732-90-48

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

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

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

г. КРАСНОПЕРЕКОПСК. Бавыка Виктор
Тел.: +7(978)809-13-95
296500, г. САКИ, ул. Чехова, 21
Романович Виктор. Тел.: +7(978)714-40-72
Шоха Сергей. Тел.: +7(978)722-34-58
299055, г. СЕВАСТОПОЛЬ, ул. Степовая, 18
Елыманов Николай. Тел.: +7(978)828-05-41
295024, г. СИМФЕРОПОЛЬ, ул. Аэродромная, 4а
Дорошенко Роман. Тел.: +7(978)880-88-20
г. ФЕОДОСИЯ. Андрей. Тел.: +7(978)882-88-70
296400, пгт. ЧЕРНОМОРСКОЕ, ул. Морская, 29.
Харченко Владимир. Тел.: +7(978)854-86-07
г. ЯЛТА. Волков Дмитрий. Тел.: +7(978)888-17-30

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?

Важные предостережения

Христианский взгляд на НЛО
Феномен НЛО берёт своё начало в вопросах, связанных с происхождением жизни, продвигая теорию эволюции на других планетах. Вера в библейское сотворение, а также использование Библии в качестве фильтра
для мировоззрения помогает нам критически рассматривать реальность, в том числе всё сверхъестественное в ней.
НЛО – переоценка
ценностей и замещение
христианства
Для многих людей вера во внеземные формы жизни, замещающая традиционные убеждения, стала новой
религией. Например, социолог Джераль Эберлайн отмечает: «… данные
исследований свидетельствуют о том,
что люди, не принимающие активного
участия в жизни определённой церкви,
однако заявляющие о своей религиозности, особенно восприимчивы к возможному существованию инопланетян.
Уфология заменила им религию».
Основные задачи литературы, посвящённой теме НЛО, таковы:
►► Заменить Бога-Творца инопланетянами и даже провозгласить,
что в Библии на самом деле говорится о пришельцах, а не о Боге.
►► Заменить грехопадение природной катастрофой или неким посланием, например, о том, что
инопланетяне не позволят нам
уничтожить самих себя и «матушку-Землю», как мы предположительно делаем.
►► Инопланетяне спасут человечество и нашу Землю. У них даже
предсказаны будущие события,
подобные «вознесению».
►► В будущем нас ожидает возрождение Земли, или же «истинные
верующие в НЛО» будут перенесены на новую, неиспорченную
планету, напоминающую Эдем
или вечное состояние нирваны.
Обратите внимание на то, что большинство историй об НЛО были получены или переданы контактёрами, которые заявляют о том, что получают эти
особые откровения от инопланетян. Это
оккультная практика, которая преподносится как «знания для просвещённых».

«Существуют ли
инопланетяне?
Там должна быть жизнь!»
Не так давно за мысли о том, что
старшие (по эволюционной шкале), более технически развитые, более умные
и доброжелательные инопланетяне посетили или до сих пор посещают Землю,
вас отослали бы к психиатру. Однако
теперь это не так. Согласно данным популярных опросов, около 20 миллиоПериодическое печатное издание
газета «ВЕРИШЬ ЛИ ТЫ?» зарегистрирована
в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций.
Свидетельство ПИ № ФС 77-64719 от 22.01.2016 г.
Категория информационной продукции 6+.
Издаётся с 2014 г. Выходит один раз в месяц.

нов американцев видели НЛО, и около
4 миллионов заявляют о том, что они
были похищены инопланетянами. Такие идеи становятся господствующими
в обществе, и особенно к ним чувствительны дети, на которых они нацелены.
Создатели фильма «Четвёртый вид»
заявляют, что его сюжет основан на реальных событиях похищений инопланетянами в городе Ном, Аляска.
Сила таких убеждений становится
камнем преткновения для традиционного христианского мировоззрения, поскольку они абсолютно противоречат
идее о том, что человечество было центром внимания Божьего творения. Простое понимание Писания не даёт места
существам, похожим на нас, наделённым чувствами, разумом и нравственностью и обитающим в другом месте
Вселенной. Основной ролью творения
было приготовить невесту (Церковь.
Прим. ред.) для Христа. Такая, казалось бы, «догматическая» точка зрения
привела к обвинениям христиан в «высокомерии». Однако эти странные обвинения исходят от тех, кто верит, что
Вселенная населена всевозможными
инопланетянами. Однако на сегодняшний день никто не представил неоспоримых доказательств того, что инопланетяне посещают нас или живут где-то
во Вселенной.
Нас часто обвиняют даже «христиане», которые без проблем воспринимают концепцию существования инопланетян. Наш опыт свидетельствует
о том, что такие «христианские» убеждения основываются на антропоморфном (или человекоподобном) мировоззрении относительно способностей
и планов Бога. Проще говоря, многие
приходят к выводу, что Бог не сотворил бы для человечества такую огромную Вселенную, поскольку это было бы
ужасной тратой пространства. Прежде
всего, Бог – это Бог, и нет никого, подобГлавный 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

ного Ему. Беглого
поиска в Писании
будет достаточно,
чтобы найти десятки мест, где об
этом
говорится:
«Нет между богами, как Ты, Господи, и нет дел, как
Твои» (Псалом 85, 8)
В книге Исаии
55, 9 Он говорит
о Вселенной как о
примере его грандиозной силы. Бог говорит нам, что не
стоит применять к Нему наши обманчивые человеческие соображения: «Но
как небо выше земли, так пути Мои
выше путей ваших, и мысли Мои выше
мыслей ваших» (Исаия 55, 9).
На сегодняшний день самым популярным жанром является научная фантастика. Шквал новых культурных идей
влияет на наше мировоззрение. К жанру научной фантастики относится большинство самых прибыльных фильмов.
Ещё раз подчеркнём: Библия ничего
не говорит о существовании инопланетян. Очевидно, если бы угроза визита

опыт общения с «инопланетянами».
Мы не отрицаем и никогда не отрицали, что такие случаи могут иметь
место. Однако мы опровергаем источник (причину) таких переживаний,
особенно когда люди считают, что всё,
что они видят в небе, имеет внеземное
происхождение.
Некоторые христиане также попадались в эту ловушку из-за проникновения
популярной культуры в их мировоззрение. Бог многократно предупреждает
нас в Писаниях не иметь ничего общего с медиумами, прорицателями,
предсказателями будущего или духами мёртвых. Пожалуйста, обратите
внимание: тот факт, что в Библии упоминаются такие вещи, не говорит об
их истинности. Такие предостережения
приводятся из-за существующего источника таких проявлений. Светский исследователь-уфолог Джон Кил отметил:
«НЛО в виде реальных физических
объектов не существует. Они не подчиняются нашим естественным законам.
Скорее всего, это не что иное, как некие странные метаморфозы, которые
мы не в состоянии понять. Тысячи
контактов с этими существами доказывают, что это
лжецы и мистификаторы.
Все
проявления НЛО,
по
большому
счёту являются
незначительными вариациями
старых демонических явлений».
Сам по себе феномен НЛО берёт
свое начало в вопросах, связанных
с происхождением
жизни, продвигая
теорию эволюции
Издание Fox News сообщило об этом сиянии в форме ареола, которое пона других планеявилось в небе над Москвой. Фотография напоминает кадры из фантаститах. Вера в библейческого фильма. На самом деле это была погодная аномалия, вызванная
ское сотворение, а
движением нескольких погодных фронтов над Москвой, и тем фактом, что
солнце светило с востока
также использование Библии в каинопланетян на технологически про- честве фильтра для мировоззрения подвинутых суперкораблях действитель- могает нам критически рассматривать
но существовала, можно было бы ожи- реальность, в том числе всё сверхъестедать и предполагать, что наш великий и ственное в ней.
всезнающий Создатель сообщил бы нам
Гэри Бейтс
об этом.
Следует также упомянуть и о том,
Напечатано в сокращении.
что многие люди на самом деле видят
Прочитать полностью можно по ссылке:
в небе некоторые необъяснимые вещи
http://www.origins.org.ua/page.php?id_
и кое-кто действительно переживает
story=1230#ixzz4e4DY1ttv
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, ГАЗЕТА СОДЕРЖИТ ТЕКСТЫ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ, ПРОСИМ ВАС НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕЁ В БЫТОВЫХ ЦЕЛЯХ.

