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Внимание! 
ОпаснО для жизни!

ЧтО решает ВеЧную 
судьбу ЧелОВека?

жатВа – От дреВнОсти 
дО кОнЧины Века…

стр. 8стр. 6стр. 3

Я должен Вам сказать, что не-
достаточно строить жизненные 
планы до гробовой доски. Сле-
дует спросить: «А что будет 
после?» Осознаёте ли Вы всю 
серьёзность этого вопроса?

Мы смотрим на идущего по ули-
це человека и говорим: «Этот 
человек, безусловно, жив». Его 
разум действует, и чувства реа-
гируют. Бог же, глядя на него, 
даёт совсем другую оценку…

Праздник Жатвы – это не толь-
ко день благодарения и вос-
поминания. Вектор нашего 
рассуждения и осмысления 
направлен как в прошлое, так 
в настоящее и в будущее...

6+

Воздадим благодарность 
Создателю за щедрый урожай

Умей благодарить

Умей благодарить, пусть и за мелочь,
Которая, казалось бы, пустяк.
Умей благодарить, когда болеешь,
Умей благодарить, когда в скорбях.

Имеешь всё: глаза, и слух, и руки,
Имеешь дом и пищу на столе.
И встречу после тягостной разлуки,
Имеешь всё под небом на земле.

Взгляни вокруг и оцени ещё раз,
Создатель сотворил всё для тебя.
Леса, поля, и горы, и озёра –
Всё подарил тебе Господь, любя.

Умей благодарить за дождь и ветер,
Ведь всё по Божьей воле и не зря.
Умей благодарить за радость в детях,
Умей считать все милости подряд.

Умей ценить с утра и до заката,
Всё то, что подарил тебе твой Бог.
И за спасенье, что дано бесплатно,
И за обещанный небесный наш чертог.

Люба Охман

Каждое время года по-своему пре-
красно. Осень мы любим за удивитель-
ную красоту природы и, конечно же, за 
разнообразный и обильный урожай. Как 
радуется сердце, когда видишь золотые 
поля пшеницы, ухоженные и изобилую-
щие плодами огороды. Усердный труд 
приносит щедрое вознаграждение, тру-
женики достойны похвалы и награды за 
свою прилежную и постоянную работу. 
Однако мудрые и богобоязненные люди 
сознают, что более всех благодарности 
и почтения достоин Тот, Кто сотворил 
этот мир, землю, способную давать 
жизнь семени, посылал дожди в своё 
время. Благодарение и хвала нашему 
Создателю!

Как же прекрасно, когда над нами – 
мирное небо, на земле – богатый уро-
жай, в домах – радость и благополучие. 
Нет сомнения, что все мы желаем, что-
бы так было всегда. Священное Писа-
ние напоминает нам, как достичь и со-
хранить это благословенное состояние:

«Если вы будете поступать по уста-
вам Моим и заповеди Мои будете хра-
нить и исполнять их, то Я дам вам 
дожди в своё время, и земля даст произ-
растения свои, и дерева полевые дадут 
плод свой; и молотьба [хлеба] будет 
достигать у вас собирания винограда, 
собирание винограда будет достигать 
посева, и будете есть хлеб свой досыта, 
и будете жить на земле [вашей] без-

опасно; пошлю мир на землю [вашу], ля-
жете, и никто вас не обеспокоит, сгоню 
лютых зверей с земли [вашей], и меч не 
пройдёт по земле вашей» (Левит 26, 3–6).

Из этих строк мы можем сделать вы-
вод, что наше благополучие зависит не 
только от нашего усердия, а ещё в боль-
шей степени от знания Божественных 
установлений и послушания им.

Два десятка лет назад слышал от 
одного человека достаточно поучи-
тельную историю. В былые времена в 
Советском Союзе было принято давать 
социалистические обязательства. В од-
ном из колхозов шло собрание коллек-
тива работников, на котором призыва-
ли и вдохновляли комбайнёров давать 

такие обязательства. И труженики, бу-
дучи уверены в своих силах, смело на-
зывали цифры. Тут заметили, что один 
из лучших работников скромно мол-
чит. Его спросили: «Ну, а ты сколько 
планируешь сдать государству?» Ответ 
опытного земледельца оказался не-
ожиданным: «Сколько Бог даст». В эпо-
ху борьбы с религией это было совсем 
некстати, неуместно, несовременно... 
Богобоязненного человека подняли на 
смех, и через некоторое время недора-
зумение было забыто. Однако прошло 
не так много времени, и об этой исто-
рии пришлось вспомнить. Погода в тот 
год, что называется, не задалась. 

Продолжение на стр. 2
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Итак каждый из нас за себя даст отчёт Богу. Римлянам 14, 12

Моя встреча с Богом

У меня 
есть будущность

Окончание. Начало на стр. 1

Дождей не было, когда они были так 
нужны, и напротив, проливные ливни 
пошли тогда, когда пришла пора уби-
рать хлеб. Смелые обязательства ока-
зались невыполнимыми. «Сколько Бог 
даст». Теперь с этими словами было 
трудно поспорить.

Дорогой друг, от всего сердца желаю 
тебе крепкого здоровья, мирного неба, 
обильного урожая, семейного благопо-
лучия. А для того, чтобы это пожелание 
обрело силу и воплотилось в жизнь, бу-
дем помнить священные строки:

«Если вы будете поступать по уста-
вам Моим и заповеди Мои будете хра-
нить и исполнять их, то Я дам вам 
дожди в своё время, и земля даст произ-
растения свои...» (Левит 26, 3–4).
     

   Е. С. Андреев

Р одилась я 4 июня 1975 года в де-
ревне Маскали Пермской обла-
сти, Коми-Пермяцкий автоном-

ный округ. Была я шестым ребёнком в 
семье, у меня четыре сестры и два бра-
та. Младший брат умер в возрасте 27 
лет. Родители считались православны-
ми, в углу стояли иконки, но жили как 
все – во грехах. О Боге никогда не гово-
рили, потому что сами ничего не знали. 
Перекрестятся утром и вечером и доста-
точно. Бабушка была богобоязненной, 
подолгу могла стоять перед образами 
и молиться. В детстве она всех внуков 
возила в православный храм крестить 
и меня в том числе. Детство было тяжё-
лое, много приходилось видеть сканда-
лов, и причиной всему был грех, не Бог 
был хозяином в нашем доме.

В 4 годика заболели у меня глаза, 
тяжело стало смотреть на яркий свет, 
бежали слёзы. В доме нашли икону, ко-
торая была вся исчирканная. Родите-
ли сказали, что это сделала я, вот меня 
и Бог наказал. Лечили мои глаза этой 
иконой: брызнут на неё водичку (а 
она вся пыльная была), водичка стека-
ет в чашку, и моют мои глаза этой во-
дичкой. Ничего не помогало, лежала в 
больнице. Глаза у меня всё равно боле-
ли. С детских лет стала увлекаться рисо-
ванием и любила петь, училась играть 
на гармошке. Меня из дома родители 
выгоняли, так как шумела. Я выходила 
на крыльцо и всё равно училась играть. 
На слух некоторые мелодии уже могла 
подбирать. В школе сидела за первой 
партой, так как зрение было плохое. 
Забегая вперёд, хочу сказать, что гла-
за болели до девятого класса. В классе 
оформляла плакаты, участвовала в раз-
ных мероприятиях. С детства знала и 
верила, что Бог есть, Он меня наказы-
вает (после этой иконы). Жила как все, 
были желания, мечты, хотелось после 
девятого класса поступить в медицин-
ское училище, но всё произошло не так, 
как я хотела.

***
В 1990 году, в январе, нас повезли в 

город Кудымкар на лыжные соревнова-
ния, участие от школы. Я не была спорт-
сменкой, но любила кататься на лыжах. 
Когда ехали обратно, в машине я сильно 
замёрзла, т. к. машина была неотапли-
ваемая. На следующий день поднялась 
температура, потом вроде всё прошло, 
и я пошла в школу (3 км пешком). Чув-
ствовала, что мне плохо, но всё равно 
ходила. Появились боли в области груди, 
одеваться стало трудно. Девочки помога-
ли надевать пальто и носили портфель. 
К концу недели я совсем ослабла, плака-
ла от боли. Папа отправил маму со мной 
в больницу, меня положили. Вечером 
медсестра пришла сделать мне укол, я 
встала, а стоять не могу, меня почему-то 

шатает, и слабость в ногах. Ночью про-
сыпалась, чтобы встать попить, хочу спу-
стить ноги, а они такие тяжёлые, и так 
несколько раз, а ноги всё хуже. Утром, 
когда проснулась, не могу понять, что с 
моими ногами – я их вообще не чувст-
вовала. Пришли медсёстры, перенесли 
меня в процедурную, и врач сделал мне 
пункцию позвоночника. Отправили 
меня на вертолёте сначала в окружную, 
потом в областную больницу. У меня 
было воспаление лёгких. Воспаление 
вылечили, а в ногах движений так и не 
было. Доктор сказал моей тёте, что не 
надо было давать делать пункцию в 
районе, они бы и без них сделали, что 
нужно. Позже я узнала, что врач, ко-
торый мне делал пункцию, был после 
веселья в нетрезвом состоянии. Прав-
да это или нет, не знаю. Чувствитель-
ность в ногах появилась, а движений 
нет. Доктор мне сказал, что может год 
поболею и встану, и буду бегать, как 
раньше. Прошёл год, никаких измене-
ний, а я всё надеялась, что встану. И 
так пошла у меня жизнь в инвалидной 
коляске, в четырёх стенах, одиночест-
во и болезнь, школа закончилась.

***
Как дальше жить, я просто не 

понимала, мне и жить не хоте-
лось, что-то сделать с собой бо-
ялась. Мысли были такие: за что 
мне такая судьба, почему Бог так 
сделал, ну что я хуже всех, что 
ли? У моих подружек всё нор-
мально, а я в инвалидной коля-
ске с 15 лет. Да разве это жизнь? 
Это одно мучение. Кому я теперь 
такая нужна? Много плакала. 
Всё надеялась, что встану и бу-
дет всё нормально, проходила 
лечение, но ничего не помогало. 
Спустя 8 лет поговорила с вра-
чом, есть ли ещё мне надежда 
встать на ноги. Она мне объяс-
нила, что у меня нерв мёртв, а у 
нас в России нет такого уровня 

медицины, чтобы мне помочь, и что я 
никогда уже не смогу встать и ходить. 
После этого разговора весь день, помню, 
проплакала, никак не могла успокоить-
ся, а жить-то ведь надо дальше.

Стала искать общения по переписке. 
Писала в журналы, газеты, у меня поя-
вилось много друзей. Появилось жела-
ние писать картины, научилась вязать, 
играть на гитаре – это меня очень успо-
каивало. Больше стала обращаться к 
Богу, как умела, молилась.

В 1999 году, как-то вечером, слуша-
ла радио, шла передача «Напиши мне 
письмо», писали в основном инвалиды. 
Я решила тоже написать о себе, обраща-
лась к людям: кто чем может, помогите. 
После того, как моё письмо прочитали, 
мне стали приходить письма. Кто как 
мог, утешал, советовали молиться и об-
ращаться к Богу, что я и делала.

***
Одно письмо мне очень понрави-

лось. Оно было от пожилого человека с 
Оренбургской области, он был христи-
анином. 

Продолжение на стр. 9

Рая в процессе работы над картиной

Одна из удивительных картин Раи

***

Осень… Сколько раз ты мне напоминала
Пожелтевшей, мёртвою листвой,
Что у всякой жизни есть начало
И конец, покрытый желтизной…

Сколько раз ты слёзы проливала
Над моей безоблачной судьбой.
Золотыми красками писала:
  «Не спеши за тленной красотой!»

Сколько раз, обиженно вздыхая,
Предо мною ставила плоды.
Молчаливым взглядом вопрошая:
«Почему, скажи, бесплоден ты?»

Сколько раз бежал я в ослепленье
За манящей душу суетой…
И не видел в зеркале осеннем,
Как тускнеет, блекнет образ мой.

Но в одно нежданное мгновенье,
Что-то больно укололо грудь, –
С глаз упала пелена забвенья,
И увидел я свой прежний путь…

Всем открыта вечная Отчизна,
Только Бог даёт душе покой.
Он желает осень нашей жизни
В эту жатву сделать золотой.

Николай Шалатовский
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Судьба человека – от Господа. Притчи 29, 26

Важные истины

Что решает вечную судьбу 
человека?
Мы смотрим на идущего по улице человека и говорим: «Этот человек, безусловно, жив». Что мы имеем в 
виду? Не что иное, как то, что его тело живо. Он обладает физической жизнью. Его разум действует, и чув-
ства реагируют. Бог же, глядя на него, даёт совсем другую оценку: «Он мёртв». Видите ли, мы говорим о 
временной жизни, а Бог – о вечной.

Живые мертвецы
Никто не войдёт в небо, не получив 

на земле право на вечную жизнь. Толь-
ко обладающий Божьей жизнью может 
жить там. Имеющий эту жизнь войдёт 
туда, а кто не имеет её, не войдёт в небо.

Для того и пришёл на землю Хри-
стос, «чтобы имели жизнь и имели с 
избытком» (Иоанна 10, 10). Почему необхо-
димо иметь вечную жизнь? Потому что 
люди мертвы по грехам и преступлени-
ям (Ефесянам 2, 1–5). Человек троичен: 
он состоит из духа, души и тела.

Когда Адам пал, он не умер физи-
чески, хотя Бог произнёс: «В день, в ко-
торый ты вкусишь от него, смертию 
умрёшь» (Бытие 2, 17). Что же умерло? 
Тело Адама? Конечно, нет! Во всяком 
случае, не в тот день, физически он 
оставался живым, как и прежде. Душа, 
разум и чувства не умерли ни в коем 
случае. Адам мог рассуждать, плани-
ровать и чувствовать. Значит, умер его 
дух, потому что до этого дня его обще-
ние с Богом не прекращалось, но после 

согрешения связь с Богом нарушилась. 
Следовательно, к жизни нужно возвра-
тить дух Адама.

Человек может казаться живым 
только потому, что его тело и душа дей-
ствуют. Бог же разделяет людей на две 
категории: живых и мёртвых.

Мы смотрим на идущего по улице 
человека и говорим: «Этот человек, без-
условно, жив». Что мы имеем в виду? Не 

что иное, как то, что его тело живо. Он 
обладает физической жизнью. Его ра-
зум действует, и чувства реагируют. Бог 
же, глядя на него, даёт совсем другую 

оценку: «Он мёртв». Видите ли, мы го-
ворим о временной жизни, а Бог – о веч-
ной. Мы приходим на похороны верую-
щего человека, смотрим на его останки 
и мы убеждены, что этот человек мёртв 
(мы, конечно, имеем в виду его тело). 
Бог же говорит: «Он жив, потому что в 
своё время был оживлён в духе и полу-
чил вечную жизнь, был рождён свыше и 
потому, несмотря на то, что душа и тело 
его мертвы, он жив!»

Возрождение 
решает судьбу человека

«Верующий в Сына имеет жизнь 
вечную; а не верующий в Сына не уви-
дит жизни, но гнев Божий пребывает 
на нём» (Иоанна 3, 36). С одной стороны – 
жизнь, с другой – смерть и «гнев Божий». 
«Истинно, истинно говорю вам: слуша-
ющий слово Моё и верующий в Послав-
шего Меня имеет жизнь вечную и на суд 
не приходит, но перешёл от смерти в 
жизнь» (Иоанна 5, 24). 

Продолжение на стр. 7

Письма и произведения наших читателей

Дорогие друзья! Я читаю вашу газе-
ту «Веришь ли ты?». Каждый раз, чи-
тая публикуемые материалы, стихи, я 
получаю душевное успокоение.

Я инвалид 2-й группы. 3-го марта 
2017 года мне исполнилось 78 лет. За 
прожитые годы перенёс много всего...

Посылаю вам это стихотворение. 
Если можно, напечатайте его.

С уважением и пожеланием всего до-
брого!

Александр Беликов,

Краснодарский край, ст. Тбилисская. 

НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ, ГОСПОДЬ

Не покидай меня, Господь!..
В минуты трудные унынья.
И влей мне силы в мою плоть,
Чтоб мог я быть с Тобой и ныне.

Не покидай меня, мой Бог!
Когда терзают душу муки,
Когда я ими изнемог,
Как плети стали мои руки.

Я так желаю быть с Тобой,
Иду к Тебе обременённым,
И Ты мне душу успокой,
Чтоб стал Тобой я обновлённым.

Ещё прошу Тебя, прости!
За то, что в жизни задержался,
Что я не знал к Тебе пути,
В Твоём участье не нуждался.

Так время шло, текло рекою.
Не раз я чуть не погибал,
Но я спасённым был Тобою,
И голос Твой во мне звучал.

О том безумстве сожалею,
Я был рабом людских страстей.
Теперь я прошлым не болею.
Ты, Господи, – в судьбе моей!

А. Т. Беликов 

Добрый день, дорогая редакция!
Благодарю за мою любимую газету – 

познавательная, воспитательная, вра-
зумляющая, успокаивающая, призываю-
щая, – ещё много в ней ценностей.

Принимаю с радостью и читаю по 
нескольку раз. Спасибо! 

Посылаю вам свой отклик на ста-
тьи в последних номерах про молитвы 
и Библию. Очень хочется поделиться. У 
меня много христианских стихов на раз-
ные темы, но я стесняюсь. Мне кажется, 
что это моё личное.

Вот сейчас Господь побудил поде-
литься, вдруг не успею. Мне 79 лет.

Слава Богу!
Нина Васильевна Ананевич, г. Краснодар.

БИБЛИЯ

Мне кажется, что Библия живая,
В ней бьётся сердце нашего Христа.
«Читай меня и жизни смысл познаешь», – 
Мне говорят незримые уста.

Мне кажется, что книга эта дышит,
С ней в одном ритме я дышать хочу.
Ещё я верю, что она всё слышит,
Даже когда я рядом с ней молчу.

Мне кажется, что книга эта – солнце, 
Мир согревая, освещает путь.
И даже вглубь бездонного колодца
Её лучи способны заглянуть.

Я думаю, что книга эта хочет
Согреть сердца немеркнущим огнём
И ласково прощённому пророчит
Быть на том свете с дорогим Христом.

Мне кажется, что книга эта – песня.
Когда читаю, всё поёт во мне.
Но если мы её читаем вместе,
То хор сердец слышнее в вышине.

Я поняла, что книга эта – слава
Всевышнему Великому Творцу.
Ею сильна вселенская держава,
С ней путь открыт к Небесному Отцу.

Спешу к ней, как с любовью, на свиданье,
И нет любви надёжней и светлей.
Блаженство наступает от сознанья, 
Что я теперь общаюсь с ней.

Она не подведёт, и не изменит,
И усомниться в истине не даст.
Вечно жива, её не старит время,
И призывной не умолкает глас.

Хвала Тебе, Господь, за эту мудрость,
Которой никогда не меркнет свет!
За то, что наконец меня коснулось
Живое слово на исходе лет.

Насыть меня, Господь, духовной пищей,
Дай мне испить живительный нектар.
Всю жизнь была голодной я и нищей,
Не принимая Твой бесценный дар.

Отец Небесный, дай мне чистый разум,
Читая Слово, смысл его понять.
Прости за то, что я пришла не сразу,
Как только Ты меня стал звать.

Н. В. Ананевич
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Итак вера от слышания, а слышание от слова Божия. Римлянам 10, 17

Для детей, подростков и родителей

А я верующий?
Уложить Костю спать – нелёгкое 

дело, тем более, летом, когда не надо 
ходить в школу и вставать рано утром 
тоже не надо, а значит, и ложиться мож-
но поздно. Так думает Костя, но папа и 
мама думают по-другому. Неизбежного 
не миновать – Костя в кровати. За ок-
ном уже совсем темно, но спать не хо-
чется, а в голове вертятся разные мыс-
ли, и вспоминается прошедший день.

Каждый вечер папа или мама читали 
Косте и его братьям и сёстрам Библию 
или какую-нибудь христианскую книж-
ку. Папа старался, чтобы эти вечера про-
ходили интересно. И вот сейчас Костик 
вспомнил то, что папа прочитал в этот 
вечер: «Истинно, истинно говорю вам: 
слушающий слово Моё и верующий в 
Пославшего Меня имеет жизнь вечную, 
и на суд не приходит, но перешёл от 
смерти в жизнь». Что потом папа гово-
рил, Костя не мог вспомнить, а вот стих 
из Евангелия словно звучал у него в го-
лове: «Верующий... имеет жизнь веч-
ную». Неожиданно в сознании мальчи-
ка появился вопрос, который показался 
ему странным: а я  верующий?

Кажется, что и думать над этим не-
чего: он родился в семье, где с раннего 
детства слышал о Боге, ходил на христи-
анские собрания, на специальные заня-
тия для детей, которые проходили при 
церкви. В общем-то, Костя был уверен, 
что он верующий, а значит, будет иметь 
жизнь вечную, то есть всегда жить вме-
сте с Богом в Его прекрасном Царстве.

И всё-таки вопрос не хотел отступать 
и словно сверлил сознание. Костя ре-
шил: завтра подойду и спрошу у папы, 
верующий я или нет? 

В доме стало тихо, только в спальне 
родителей, кажется, кто-то тихо разго-
варивал. Если бы кто-нибудь из детей 
заглянул к ним в комнату, то увидел бы 
папу и маму на коленях. Они склони-
лись перед Богом и рассказывали Ему о 
своих переживаниях. Горячее всего они 
молились, чтобы дети любили Бога и 
всегда были под Его охраной.

Может быть, Костя и забыл бы о своём 
вопросе, но как только он увидел папу, 
вопрос, кажется, сам напомнил о себе.

– Папа, а я верующий? – сразу при-
ступил к делу сын. 

– А ты помнишь, о чём мы вчера ве-
чером говорили? – спросил отец.

Костя смущённо улыбнулся и при-
знался, что не помнит.

– Верующий – это не только тот, кто 
признаёт существование Бога, но и ста-
рается выполнять то, что Господь гово-
рит в Своём слове, – сказал папа.

– Помнишь, мы читали из Библии: 
«...слушающий слово Моё и верующий в 
Пославшего Меня имеет жизнь вечную?» 

Сын кивнул головой. А папа про-
должил:

– Конечно, Костя, ты верующий. 
Хоть ты ещё и не совсем взрослый. Чем 
старше ты будешь становиться, тем 
внимательнее тебе нужно будет изучать 
Слово Божье, чтобы быть послушным 
Богу и делать то, что Он хочет. У Бога 

есть очень важное требование к людям: 
«если кто не родится свыше, не может 
увидеть Царствия Божия». Эти слова 
Иисуса Христа записаны в Евангелии от 
Иоанна. Каждый человек, который хо-
чет быть вместе с Богом в Его прекрас-
ном Царстве, если он уже не ребёнок 
и может понимать эту истину, должен 
быть уверен в том, что в его жизни про-
изошла эта удивительная перемена.

– Папа, а что значит родиться свы-
ше? – спросил Костя.

– Сынок, этот вопрос очень важный, 

и мне непросто его объяснить. Для тебя 
же скажу: тебе нужно от всего сердца 
попросить прощения у Бога за все свои 
грехи, а ещё искренне сказать, что ты 
хочешь всегда быть с Ним и попросить, 
чтобы Господь Сам вёл тебя по жизни и 
сохранил для прекрасной вечности.

Папа посмотрел в глаза сыну и сказал:
– Давай мы прямо сейчас об этом по-

молимся. А вопрос этот очень важный, и 
мы с тобой ещё не раз о нём поговорим...
     

   Э. П. Сергеев 

 
БОГ СОЗДАЛ ЦВЕТОЧКИ

Бог создал цветочки,
Травку, деревца,
Ягоды, грибочки,
Речку в берегах.

Чудно всё устроил
Он Своей Рукой:
Небо голубое, 
Месяц золотой,

Звёздочки-веснушки
Разбросал кругом.
Вижу их с подушки
Ночью перед сном.

А ещё создал Он
Много так плодов:
И арбузик алый,
С хвостиком морковь.

Яблоки и груши,
Дыню и чеснок,
Чтоб могли мы кушать,
Подарил нам Бог!

Пусть Ему несётся
Слава и хвала
За Его заботы,
За Его дела!

 Н. Н. Луговская

Найди

отличий
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Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнёт…  Послание к галатам 6, 7

Удивительное семя

Поспешные выводы

Уроки жизни

О дин успешный бизнесмен-
христианин, достигнув пре-
клонного возраста, решил, что 

пора бы ему найти приемника, который 
продолжит его дело. Он созвал всех мо-
лодых руководителей своей компании. 
«Я состарился. Пришло время мне уйти 

в отставку и назначить нового гене-
рального директора компании. На эту 
должность я решил выбрать одного из 
вас», – сказал он им. Это известие их 
ошеломило, а он продолжил: «Сегодня я 
дам каждому из вас по семени. Я хочу, 
чтобы вы его посеяли, поливали и взра-
щивали, а ровно через год вы покажете 
мне, что вы вырастили из того семени, 
что я вам сейчас дам. Я посмотрю на ра-
стения, которые вы вырастите, оценю 
их, и тот, чьё растение я выберу – станет 
президентом компании».

Один человек по имени Джим был 
там же вместе с другими руководителя-

ми компании, и он, как и все, получил 
семя. Придя домой, он взволнованно 
рассказал своей жене о том, что сказал 
им генеральный директор. Она помогла 
ему раздобыть горшок, землю и удобре-
ние, и он посадил семя. Каждый день 
он его поливал и смотрел: не прорезал-
ся ли росток. Недели через три другие 
руководители начали хвастаться друг 
перед другом, какое растение у них 
проклюнулось. Семя же Джима никак 
не хотело прорастать. Прошло три не-
дели, месяц, полтора месяца – ничего. 
Остальные уже вовсю рассказывали о 
своём растении, а у Джима семя до сих 
пор не проросло, и он чувствовал себя 
неудачником. Прошло полгода, а в гор-
шке Джима так ничего и не взошло. Он 
подумал, что сгубил семя. У других ру-
ководителей растения были уже боль-
шими, а у Джима не было и намёка на 
росток. Он не сказал об этом своим кол-
легам. Он просто продолжал поливать 
и удобрять почву, потому что очень хо-
тел, чтобы семя наконец проросло.

Прошёл год. Молодые руководите-
ли компании принесли свои растения 
генеральному директору для проверки. 
Джим сказал жене, что не понесёт пу-
стой горшок. Но она посоветовала ему 
честно признаться в том, что он ничего 
не вырастил. У Джима скрутило живот 
от волнения. Это будет самый неприят-
ный момент в его жизни, но он знал, что 
его жена права.

Он взял с собой свой пустой горшок 
в зал заседаний. Войдя внутрь, Джим 
был изумлён разнообразием растений, 
выращенных другими руководителями. 
Они были красивыми, разной формы, 
разного размера. Глядя на пустой гор-
шок Джима, коллеги рассмеялись, а не-
которые пожалели его.

Пришёл генеральный директор, ос-
мотрел зал и поприветствовал своих мо-
лодых руководителей. Джим спрятался 
за чьей-то спиной. «Ух ты! Вы вырасти-
ли такие красивые растения, деревца 
и цветы! – восхитился генеральный 
директор. – Сегодня один из вас будет 
назначен следующим генеральным ди-
ректором». И тут он заметил Джима в 
глубине зала с его пустым горшком. Он 
сказал финансовому директору вывести 
Джима вперёд. Джим пришёл в ужас. 
«Генеральный директор уже понял, что 
я неудачник. Наверное, он меня сейчас 
уволит», – пронеслось у него в голове. 
Когда Джим вышел вперёд, гендиректор 
спросил, что случилось с его семенем. И 
Джим ему всё честно рассказал. Гене-
ральный директор сказал всем сесть за 
исключением Джима, затем посмотрел 
на него и объявил всем собравшимся: 
«Вот ваш новый генеральный директор. 
Его зовут Джим».

Джим не поверил своим ушам. «Он 
ведь даже растение не смог вырастить, 
как же он сможет быть новым генераль-
ным директором?» – недоумевали его 
коллеги. И тогда генеральный директор 
сказал: «Ровно год назад в этом зале я 
каждому из вас дал по семени. Я сказал 
вам посадить его, поливать, взращивать 
и принести мне сегодня то, что вы вы-
растите из него. Но я дал вам варёные 
семена, они были мёртвые, поэтому 
невозможно было из них что-то выра-
стить. Все, кроме Джима, принесли мне 
сегодня кто цветы, кто растение, кто 
деревце, якобы выращенные из моих се-
мян. Когда вы обнаружили, что семя не 
прорастает, вы его подменили другим. И 
только Джим оказался достаточно сме-
лым и честным, чтобы принести мне се-
годня пустой горшок, поэтому он и будет 
новым генеральным директором».

Источник: http://amencafe.ru/publications/sovety_

young/semya/?print=Y

–  Если  вы  посадите  честность,  пожнёте 
доверие.
–  Если вы посадите добро, пожнёте друзей.
–  Если вы посадите смирение, пожнёте ве-
личие.
–  Если вы посадите настойчивость, пожнё-
те победу. 
–  Если вы посадите размышления, пожнё-
те гармонию. 
–  Если  вы  посадите  прилежную  работу, 
пожнёте успех. 
–  Если  вы  посадите  прощение,  пожнёте 
примирение. 
–  Если вы посадите веру во Христа, пожнё-
те чудеса.

П оехала я в один монастырь на 
всенощную и на исповедь.

Приехала к началу, но очень 
хотела есть. А там, недалёко от входа, 
монастырский ларёк с выпечкой, чаем-
кофе и всякими другими вкусностями.

Заняла очередь, и когда она как раз 
подошла, передо мной влезает мужик.

«Я уже отстоял, брал только что, так 
что будьте добры…»

Отвратительный мужик! Бритоголо-
вый, заносчивый. Кошелёк толще моей 
сумки, куда помещается абсолютно всё. 
Шлейф одеколона…

– Мне кофе! – говорит. – Два!
– Растворимый? – спрашивает про-

давщица.
– Мне натуральный и самый луч-

ший, – понтуется мужик.
«Бритый» ещё заказал каких-то пи-

рогов, пирожных, ещё чего-то…
«Что, жена не может испечь? – дума-

ла я про себя. – И вообще, я на исповедь 
опаздываю».

И бросаю на него такие взгляды, что 
он просто в пепел сгореть должен. Но на 
меня он даже внимания не обращал – не 
его полёта птица.

Наконец, он взял всё, что ему надо, 
и вышел.

Пью чай, смотрю в окошко. И вижу, 
как этот наглый мужик свой «самый 
лучший натуральный кофе» бомжам 
отдаёт (они там невдалеке расположи-
лись) и пироги свои с пирожными.

Я аж поперхнулась. Не выдержала, 
подошла к ним.

– Это вы для них всё покупали?
– Да! У меня сегодня день рожде-

ния. Угощаю вот.
Принюхалась – вроде трезвый.
– Поздравляю! Можно я тут постою 

с вами? (Интересно же).
– Постойте, конечно.

Уши навострила, а он 
бомжиков расспрашивает, 
что с ними случилось и т. д.

Подтянулись к нашей 
«компании» две церковные 
старушки. Тоже в мона-
стырь шли. И стали бомжи-
кам говорить, что, типа, так 
жить нельзя, надо работать. 
Ну и я поддакиваю…

А мужик этот, пока мы 
проповедовали, штанину 
одному бомжу поднял, а 
нога вся гнилая, вонючая. Он её ощу-
пывает. Прямо голыми руками. Я аж не 
выдержала:

– Вы не боитесь?
– Я же врач, – говорит.
Осмотрел, написал на бумажке ка-

кое-то лекарство и денег бомжу дал на 
него.

Смотрю я на дядьку, а ведь нормаль-

ный мужик. Глаза добрые. А чего я про 
него только не подумала.

А бомжи – довольные. Пирожные с 
кофе лопают…

И поплелась я на свою исповедь. 
Только толку-то…

Елена Кучеренко

Источник: https://pravzhizn.ru/pravme/2016-10-03-i-

voobsche-ya-na-ispoved-opazdyvayu.html
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Самое главное

Прошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены.  Иеремии 8, 20

Праздник Жатвы – 
от древности 
до кончины века…

БЛАГОДАРНОЕ 
ВОСПОМИНАНИЕ

Перед самым выходом из Египта по 
повелению Бога была совершена Пасха, 
которая стала для еврейского народа 
первым днём нового года.

Этот праздник великого освобожде-
ния и избавления явился своеобразной 
точкой отсчёта для последующих, на-
значенных Богом праздников, в том 
числе и праздника Жатвы.

Удивительным образом всё это име-
ет не только непосредственное отноше-
ние к нам, но и взаимосвязано с кончи-
ной века …

 

ОПРЕСНОКИ, ПЕСАХ, 
ШАВУОТ – СУККОТ

Праздник Опресноков начинался 
на второй день Пасхи, и начало созре-

вания ячменя (начатки плодов, месяц 
Авив) приходилось на первую неделю 
Пасхи. На второй опресночный день 
приносили в храм, от имени всего наро-
да, омер, и сноп ячменя нового урожая, 
и однолетнего агнца…

Интересно, что Христос был рас-
пят, умер и воскрес именно в эти дни, 
олицетворяя Собой Первый истинный 
Сноп, Первый Хлеб и Первого, истинно-
го вселенского Агнца!

От Пасхи (Песах) отсчитывали семь 
седмин (49 дней) до начала жатвы пше-
ницы. Как раз на пятидесятый день Ис-
хода народ подошёл к горе Синай, где 
и получил от Бога Закон-Откровение – 
Тору. При этом с Богом был заключён 
Завет, чтобы быть народом, принад-
лежащим Ему, любить Бога и быть но-
сителями Его учения. Этот день стали 
называть Пятидесятницей (на 50-й день 
от Пасхи), он приходился на начало 

жатвы пшеницы и был назван Шавуот 
(от евр. недели) или Праздник первых 
плодов.

В храме делали приношение пшени-
цы нового урожая и из свежего помола 
приносили два хлеба. В это время чи-
тались Псалмы и книга Руфь, где она 
(язычница), приняв законы Торы, стала 
прабабушкой Давида. Именно в этот 
день Моисей получил скрижали Закона 
и десять Заповедей как символ служе-
ния Всемогущему Богу.

Отныне Закон становился заповедью, 
т. е. священным требованием Бога.

Окончание созревания и сбора все-
го урожая ознаменовалось Праздни-
ком собирания плодов в конце года. В 
седьмом месяце наступает праздник 
Кущей (Суккот, евр. шалаш, шатёр). 
Когда всё собрано и уложено в хра-
нилища, народ идёт с благодарствен-
ными дарами поклоняться Богу. Пе-
ред этим должен быть великий День 
очищения, чтобы примирённые с Бо-
гом шли пред Его лицо благодарить, 
восхвалять и прославлять Бога за ми-
лость и щедрость. Потом неделю жить 
в построенном, шатком, временном 
шалаше с ветхой крышей, в память о 
скитаниях в пустыне, размышляя о 
бренности бытия и незащищённости 
жизни без Бога…

НОВОЗАВЕТНАЯ ЖАТВА 
И КОНЧИНА ВЕКА

Накануне крестной смерти Иисус 
Христос учредил новую Пасху.

Он умер, когда заколали пасхаль-
ного агнца, Сам являясь истинным 
Агнцем. Вечеря Господня, заповедь 
причастия – теперь это память о том 
же событии, прообразом которого яв-
лялась Ветхозаветная Пасха!

Воскресший Христос предстал пе-
ред Богом точно в день и час, когда 
священник в храме возносил, подни-
мая вверх, первый сноп ячменя пред 
лицо Божие. Знаменательно, что пер-
вый урожай приходился на празднич-
ную неделю Пасхи, а от 1-й до 2-й жат-
вы будет 49 дней (семь недель – это на 
библейском языке – полнота Божьего 
времени).

На десятый день после вознесения 
Иисуса Христа (и соответственно на 
50-й день после Воскресения), на апо-
столов сошёл Дух Святой. Они загово-

рили на различных языках, и родилась 
Церковь Иисуса Христа! Это совпало с 
началом жатвы пшеницы. Вот Новоза-
ветная Пятидесятница-Троица (Шаву-
от) и крещение Духом Святым.

И зелёные веточки, и цветы в домах 
молитвы на Троицу – это ведь память о 
Шавуоте-Пятидесятнице.

От этой Пятидесятницы берёт 
своё начало Церковь Христова. Сошест-
вие Духа Святого и Жатва трёх тысяч 
душ, покаявшихся в этот день – это Но-
возаветная духовная Жатва!..

ПАРАЛЛЕЛИ И ИТОГИ

Сегодня наша Новозаветная Жат-
ва более походит своим благодарени-
ем и восхвалением Бога на праздник 
Кущей (Суккот). Теперь акцент не на 
воспоминаниях памятных событий 
прошлого пути, связанных с праздни-
ком Опресноков, Пасхой и Пятидесят-
ницей (Троицей), а более с Праздни-
ком собирания плодов в конце года и 
кончиной века.

Праздник Жатвы – это не только 
день благодарения и воспоминания. 
Вектор нашего понимания, рассужде-
ния и осмысления направлен как в на-
стоящее, так и в будущее, к нынешним 
итогам и к концу веков… (Матфея 13, 37-43)

Пример зерна, его «умирание» и 
«воскрешение» к новой жизни – это 
путь христианина в труде, борьбе и 
испытаниях. Повеление Божье не яв-
ляться пред лицо Его с пустыми ру-
ками обязывает к труду и подвигу во 
имя Его. Мы образ плодовитого или 
бесплодного дерева с добрыми или не-
пригодными плодами. Окажемся ли 
мы добрым «зерном» или «соломой» 
при грядущей жатве земли и судах 
Господних? Одобрение и награда, или 
осуждение и возмездие от Бога будет в 
том числе и по плодам нашим. Жатва 
закономерно соответствует посеян-
ному при жизни, и этого духовного за-
кона не отменит никто. «Что посеет 
человек, то и пожнёт…» (Галатам 6, 7). 
Доброе сеяние, как и добрая жатва – 
неосуществимы вне Бога, без Его от-
цовского руководства и помощи.

Дай нам Бог, сеять разумное, до-
брое, вечное и являться пред лицо Его 
не с пустыми руками!

А. А. Горянин

Праздник Жатвы – это не только день благодарения и воспоминания. Вектор нашего понимания, рассуждения 
и осмысления направлен как в прошлое, так в настоящее и в будущее, к нынешним итогам и к концу веков…

«Три раза в году празднуй Мне: на-
блюдай праздник опресноков: семь 
дней ешь пресный хлеб, как Я пове-
лел тебе, в назначенное время меся-
ца Авива, ибо в оном ты вышел из 
Египта; и пусть не являются пред 
лицо Моё с пустыми руками; наблю-
дай и праздник жатвы первых пло-
дов труда твоего, какие ты сеял на 
поле, и праздник собирания плодов в 
конце года, когда уберёшь с поля ра-
боту твою.

Три раза в году должен являть-
ся весь мужской пол твой пред лицо 
Владыки, Господа...

Начатки плодов земли твоей при-
носи в дом Господа, Бога твоего…»

 Исход 23, 14–19
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Важные истины

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

Окончание. Начало на стр. 3

«Я даю им жизнь вечную, и не погиб-
нут вовек; и никто не похитит их из 
руки Моей» (Иоанна 10, 28). Отказ от дара 
жизни приводит к погибели. Вы дол-
жны сделать выбор. В руках человека 
его вечная судьба.

Вы обладаете вечной жизнью, мой 
друг? От ответа на этот вопрос зависит 
ваше вечное счастье или вечное горе.

Рождение и смерть

Без рождения не может быть жизни. 
Естественная или физическая, жизнь 
начинается рождением, так же начи-
нается и духовная жизнь. «Должно вам 
родиться свыше» (Иоанна 3, 7).

Христос должен войти в ваше сердце, 
и в тот момент, когда Он это сделает, 
вечная жизнь станет вашим достояни-
ем. О, мой друг, без рождения свыше 
христианство – это мёртвая, холодная, 
формальная вера. Только жизнь Божья 
в сердце человека делает христианство 
живым. Наши родители дали нам физи-
ческое рождение, но его недостаточно, 
потому что рождённый однажды – ум-
рёт дважды, а рождённый дважды – ум-
рёт однажды. Наше духовное рождение 
делает Бога нашим Отцом. «Ваш отец 
диавол», – сказал Иисус (Иоанна 8, 44). Бог 
же – ваш Творец, но не Отец. Универ-
сального отцовства Бога не существует, 
как нет и универсального братства лю-
дей. Вы не брат мне до тех пор, пока 
не станете членом моей семьи, Божьей 
семьи, и только тогда Бог станет вашим 
Отцом.

Радикальная перемена

При втором рождении в человеке 
происходит радикальная перемена. 

«Кто во Хри-
сте, тот но-
вая тварь; 
древнее прош-
ло, теперь всё 
новое» (2 Корин-

фянам 5, 17). Без 
этой перемены не 
может быть жизни. 
Когда в сердце человека 
поселяется Христос, всё 
становится новым, без 
Него происходит только лож-
ное обращение. Получив возро-
ждение, вы будете ненавидеть всё гре-
ховное, что любили прежде, и любить 
святое, что прежде ненавидели.

От смерти в жизнь

Родиться свыше – это значит 
перейти от смерти в жизнь. Ко-
гда наступает смерть, вы перехо-
дите из одного состояния в другое. Мир 
остаётся тем же. При обращении в че-
ловеке происходит великая перемена. 
Все люди родились естественно в мир, 
но духовная сфера резко отличается от 
физической. Все старания самому улуч-
шить себя безуспешны. Духовная жизнь 
должна войти в сердце извне, из-за пре-
делов естественного, и перевести вас из 
жизни физической в жизнь духовную. 
Вы входите в Царство Божье ещё здесь, 
живя в теле. При смерти вы только пе-
реходите в другое отделение этого Цар-
ства. Все люди, живущие в данный мо-
мент, находятся в том или другом мире. 
В мире Света или в мире тьмы, в мире 
Бога или в мире сатаны. В каком мире 
находитесь вы?

Я часто думаю о жёлуде и брилли-
анте. Жёлудь – бесцветный и непри-
влекательный, а бриллиант сияет сво-
ей красотой. Многие верующие люди, 
подобно жёлудю, скучны и непривле-
кательны в своей христианской жизни, 

в то время 
как люди мира 
сего гордятся своей моральностью и 
превозносятся над христианами, счи-
тая себя лучше их. Они напомина-
ют бриллианты. Но посадим в землю 
жёлудь и бриллиант и возвратимся 
через семьдесят пять лет. Что мы уви-
дим? На месте жёлудя растёт могучий, 
роскошный, стройный дуб, готовый 
переносить бури и грозы. На месте 
бриллианта – ничего, кроме бриллиан-
та. Почему такая разница? Потому, что 
жёлудь имел жизнь, а бриллиант нет.

Точно так обстоит дело с возрождён-
ным и невозрождённым человеком. 
Один имеет вечную жизнь, а другой её 
не имеет. Духовный человек имеет в 
себе Божью жизнь, и она будет жить в 
нём и в вечности, а нравственный че-
ловек, хотя внешне и приятен, – внут-
ренне мёртв. Он не имеет самого глав-
ного, а именно – жизни вечной.

Итак, моральности недостаточно, 
потому что она не имеет жизни. Нико-
дим был нравственным и религиозным 
человеком, но Иисус сказал ему: «Долж-
но вам родиться свыше».

Перед нами два букета цветов, кото-
рые на расстоянии выглядят прекрасно. 
Но стоит только приблизиться, обна-
руживается колоссальная разница. От 
одного исходит приятный аромат, а от 
другого – ничего. Букет оказался искус-
ственным, поддельным и был имитаци-
ей настоящих цветов. Один букет жив, 
другой – мёртв. Один имеет жизнь, дру-
гой – безжизнен.

Вот так обстоит дело и с вами: ни 
имитация, ни исповедание, ни внешний 
вид недостаточны. Быть подобным хри-
стианину – не значит быть христиани-
ном. Исповедать – это одно, а обладать 

веч-
ной 

жизнью 
– это сов-

сем другое. 
И с к у с с т в е н н о е 

спасение – это не спа-
сение. Подкрашенный 

лицемер, каким бы на-
стоящим он ни казался, 

никогда не сойдёт за насто-
ящего христианина. Для того, 

чтобы иметь Божье естество, 
нужно получить жизнь от Бога.

Христианство – это не только эти-
ческая система или моральный кодекс, 
но это внедрение новой Божественной 
жизни в сердце человека действием 
Святого Духа. Исполнение повелений, 
содержащихся в Нагорной проповеди, 
наряду со всеми другими моральны-
ми наставлениями Библии, не создаст 
жизни. «Имеющий Сына (Божия) имеет 
жизнь; не имеющий Сына не имеет жиз-
ни» (1 Иоанна 5, 12).

Фрагмент книги "Бог – наше спасение",

О. И. Смит

Что решает вечную судьбу 
человека?

БОЖЬЯ ЛЮБОВЬ 
ПРИГЛАШАЕТ

Божья любовь приглашает на небо,
Только покайся во имя Христа.
Нет там нужды в добывании хлеба –
В небе имеется вся полнота.

Глаз не видал и не слышало ухо,
Что приготовил Господь для святых.
Нежно звучат там мелодии слуху,
Жизнь там не знает печалей земных.

Только сегодня иди к Иисусу!
Завтра, возможно, подрубит коса.
Не поддавайся мирскому искусу –
Будто бы рано парить в небеса.

Только сегодня открытые двери,
Странников радостно ждут небеса.
Только сегодня покайся и веруй –
Бог не замедлит свершить чудеса.

Ионий Гедеревич

Вы входите в Царство Божье 
ещё здесь, живя в теле. 
При смерти вы только переходите 
в другое отделение этого Царства. 
Все люди, живущие в данный 
момент, находятся в том или 
другом мире. В мире Света или 
в мире тьмы, в мире Бога или 
в мире сатаны. 
В каком мире находитесь вы?
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…Человекам положено однажды умереть, а потом суд… Евреям 9, 27

Христианские истины

Внимание! Опасно для 
жизни!

Я только что примчался к вам по 
автостраде. А так как голова моя была 
занята будущим выступлением, на уме 
всё время было: «Внимание! Опасно 
для жизни!» Понимаете ли, в настоящее 
время обычно не умирают на закате 
своих дней, насытившись жизнью. Се-
годня чаще погибают от несчастного 
случая или от инфаркта. Раньше люди 
доживали до 90 лет и умирали естест-
венной смертью. Теперь всё иначе. В 
наше время над океаном взрывается са-
молет – погибает 80 человек. Летит под 
откос автобус – 60 смертей. Взрыв на 
фабрике – погибшие. В рудниках Рур-
ской области постоянно гибнут люди. 
Раз в несколько десятилетий случаются 
великие войны. В одной войне погиба-
ет 2 млн. человек, в следующей – 5 млн. 
человек. Опасности подстерегают нас 
буквально на каждом шагу!

Когда я задумываюсь над этим, мне 
часто приходит мысль: «Ну что за жизнь, 
даже спокойно умереть не дадут». Те-
перь представьте себе: сегодня в 10 ча-
сов с Вами происходит несчастье. Это 
ведь вполне возможно. Где Вы тогда бу-
дете в 11 часов? Что с Вами будет тогда? 
Думали ли Вы об этом когда-нибудь?

1. Серьёзность положения
Расскажу Вам небольшую историю, 

которую я сам не пережил, но слышал 
от моего деда. Он был прекрасным рас-
сказчиком. Один молодой человек при-
шёл однажды к своему старому дяде и 
говорит: «Дядя, поздравь меня! Я вы-
держал экзамен на аттестат зрелости!» – 
«Прекрасно, – ответил дядя, – вот тебе 
20 марок в вознаграждение, купи себе 
что-нибудь. И скажи мне, что ты дальше 
хочешь предпринять?» – «Дальше, – го-
ворит юноша, – дальше я буду учиться, 
я хочу стать юристом». – «Хорошо, – 
сказал дядя, – а потом?» – «Ну, а потом 
я стану заседателем суда первой ин-
станции». – «Хорошо, – сказал дядя, – а 
потом?» – «Потом я стану заседателем 
земельного суда». – «Хорошо, – сказал 
дядя, – а потом?» – «Ну, дядя, потом я 
женюсь и обзаведусь семьёй». – «Хоро-
шо, – сказал дядя, – а потом?» – «Да, а 
потом я, видимо, стану великим чело-
веком, председателем земельного суда 
или первым прокурором». – «Хорошо, – 
сказал дядя, – а потом?» – «Да, дядя, – 
юноша начал нервничать, – потом я 
когда-нибудь состарюсь и пойду на пен-
сию». – «Хорошо, – сказал дядя, – а по-
том?» – «Ну, тогда я перееду в красивую 
местность, построю домик и буду раз-
водить землянику». – «Хорошо, – сказал 
дядя, – а потом?» Юноша рассердился: 

«Потом я однажды умру». – «Так, – ска-
зал дядя, – а потом?» Юноша перестал 
смеяться. Он смертельно испугался: 
«Потом я умру, а потом?» – «А потом???» 
– спросил дядя. «Дядя, – ответил он, – об 
этом я ещё никогда не задумывался». – 
«Как, – сказал дядя, – ты сдал экзамен на 
аттестат зрелости и так глуп, что дума-
ешь только от сих до сих? Не должен ли 
человек, которому Бог даровал разум, 
думать немного дальше? Что будет по-
том?» Юноша быстро возразил: «Дядя, 
о том, что будет после смерти, никто 
не знает!» – «Это не так, мой мальчик, 
есть Некто, Кто определённо знает, что 
будет после смерти, – это Иисус. И Он 
сказал: “Пространен путь, ведущий в 
погибель, узок путь, ведущий в вечную 
жизнь. После смерти наступит Божий 
суд. И можно погибнуть или спастись ”».

Я должен Вам сказать, что недоста-
точно строить жизненные планы до гро-
бовой доски. Следует спросить: «А что 
будет после?» Как молодёжный пастор, я 
своим юношам часто объяснял: если мне 
нужно отремонтировать пару башмаков, 
я иду не к автослесарю. Автослесари – 

прекрасные люди, но в башмаках они 
не разбираются. С башмаками я пойду к 
сапожнику! Но если мой автомобиль по-
терпел аварию, я иду не к сапожнику, а к 
автослесарю. А если я хочу купить було-
чек, то иду не к мяснику. Он прекрасный 
человек, но не умеет печь булочки. За 
ними я иду к пекарю. Если у меня лопнул 
водопровод, то я пойду к сантехнику. То 
есть, я всегда обращаюсь к специалисту. 
А если мы хотим знать, что будет после 
смерти, то обращаемся к первому по-
павшемуся или полагаемся на свои соб-
ственные мрачные мысли. Не следовало 
ли нам с этим важным вопросом – что 
будет после смерти? – обратиться к спе-
циалисту?! А это – Сын Божий, Который 
пришёл из другого мира и Сам побывал 
в царстве смерти. Он умер на кресте и 
воскрес. Он знает Своё дело. И Он ска-
зал: «Ты можешь попасть в ад! Но ты 
можешь попасть и на небо!» И если 25 
профессоров мне сегодня будут доказы-
вать, что со смертью всё кончается, то и 
тогда я скажу: «Я глубоко уважаю ваши 
высокие звания, но вы не специалисты 
этого дела. Вы ещё не были на небе. Но я 

знаю Одного, Кто там был: Иисуса. И Он 
говорит об этом иначе».

Это было во время войны. Я хотел 
кое-кого посетить. Когда я был в пути, 
произошёл воздушный налёт. Я устре-
мился в ближайшее бомбоубежище, что-
бы переждать налёт. Затем я продолжил 
свой путь до нужного мне селения. Оно 
существует и по сей день. Но тогда все 20 
домов этого селения были заброшены. Я 
подумал о себе: «Ты грезишь! Все дома 
стоят, а людей нет!» Тут мне встречает-
ся охранник бомбоубежища, и я спра-
шиваю его: «Почему все люди ушли?» 
Ничего не говоря, он берёт меня под 
руку, заводит в один из домов селения и 
подводит меня к окну. И я увидел: дома 
стоят вокруг большой площади, а посре-
ди этой площади лежит огромная бомба, 
величиной с котёл тепловоза. «Неразо-
рвавшаяся!» – говорю я. «Нет – возразил 
охранник, – бомба замедленного дейст-
вия!» Это были самые коварные бомбы. 
Они взрывались не от удара при паде-
нии, а через 5 и даже 20 часов.

Они начинали взрываться, когда все 
люди уже возвращались из убежища. «От-
сюда все сбежали, слышите, как тикает?» 
Действительно, было слышно тиканье 
часового механизма взрывателя. Бомба 
могла в любой момент взорваться. «Пой-
дёмте, – попросил я хранителя, – здесь 
как-то неуютно!» Мы отошли подальше и 
встали под укрытие, на случай, если бом-
ба взорвётся. В это мгновение я увидел 
комичную картину: прилетела стая во-
робьёв и спокойно опустилась на бомбу. 
Один даже сел на взрыватель. Я закричал: 
«Воробьи, это же опасно!» И мне показа-
лось, будто они кричали мне в ответ: «Ха-
ха! Мы осведомлены! Кто сегодня ещё 
верит в бомбы?! Совершенно безопасно!»

Понимаете? Так же безрассудно и 
современное человечество. Бог уже 
чрезвычайно серьёзно с нами говорил 
через Своё Слово, через суды, в том 
числе и с нашим народом. А Сын Божий 
пришёл, взошёл на крест и воскрес из 
мёртвых. И каждый это может понять: 
Бог есть, и Он – Бог святой! Если не-
кто приходит и говорит: «Ваша жизнь 
в опасности! Вам нужно спасать Ваши 
души!» – то люди смеются и говорят: 
«Ха-ха! Кто же ещё верит в подобное!»

Видите ли, Библия тоже может быть 
очень категоричной. Весь атеизм, то 
есть отрицание Бога, в ней упоминает-
ся один-единственный раз, одним пред-
ложением: «Сказал безумец в сердце 
своём: нет Бога». Так, и только так Биб-
лия говорит об атеизме.

Фрагмент книги «Иисус – наша судьба». В. Буш.

Я должен Вам сказать, что недостаточно строить жизненные планы до гробовой доски. Следует спросить: 
«А что будет после?» Осознаёте ли Вы всю серьёзность этого вопроса?
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Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. 1 Иоанна 1, 7

Окончание. Начало на стр. 2

Борис Николаевич включил радио, 
чтобы подвести стрелки часов в 10 ча-
сов вечера, а в это время начиналась эта 
передача. Он услышал, что читали моё 
письмо и успел записать адрес. Месяц 
думал: «Писать – не писать? Она уже 
верит в Бога. О чём тогда ей писать?» 
Собрал бандероль с духовной литера-

турой, написал письмо и отправил. 
Бандероль я получила, открываю, а 
там – книжечки. Одна из них «Джонни». 
Сразу обратила внимание на неё. Писа-
ла книгу сама Джонни о своей жизни. В 
19 лет она пошла с друзьями купаться и, 
нырнув в воду, стукнулась головой, в ре-
зультате: перелом позвоночника в шей-
ном отделе. Отказали и руки, и ноги. 
Как ей было трудно, я читаю, ну совсем 
как у меня. Потом как она обратилась к 
Богу, посвятила Ему свою жизнь и раду-
ется, и благодарит Бога за всё. А у меня 
руки здоровые, я всё могу делать рука-
ми. Джонни рисовала ртом, а я могу ру-
ками. Я могу сама за собой ухаживать, 
значит, мне тем более нужно благода-
рить Бога. Эта книга произвела на меня 
большое впечатление и большие пере-
мены в жизни.

Библии у меня не было, но прочесть 
её всегда хотела. Так Бог трудился в 

моём сердце. Борис Николаевич много 
писал о Боге, мне нравилось получать 
от него письма. Читая Библию, я сна-
чала не понимала её, но когда стала 
читать о распятии Иисуса Христа, я за-
плакала, встала на колени, смотря на 
ночное небо, обратилась в молитве к 
живому Богу своими словами. В скором 

времени я покаялась, попросила у Бога 
прощения, и Он дал мне новую, радост-
ную, благословенную жизнь. Раньше я 
думала: «За что мне такая судьба, поче-
му всё так тяжело в моей жизни?» Но 
когда обратилась к Богу, то поняла, что 
эта болезнь привела меня к Иисусу. Ка-
кая я счастливая! В 2000 году вступила 

в завет с Господом, приняв святое вод-
ное крещение. Теперь я имею глубокий 
смысл жизни в Иисусе Христе. Пусть на 
земле уже никогда не смогу встать и 
ходить, у меня есть будущность, и на-
дежда моя не потеряна. На небе меня 
ждёт Иисус, а там болезни уже не будет, 
а будет вечная радость.

От редакции:
За последние годы Рая нарисовала 

более полусотни картин. Она безвоз-
мездно дарила их тем, кто просил. Де-
сятки людей из разных городов стали 
счастливыми обладателями этих чу-
десных произведений. Картины Раи не 
только украшают интерьер дома, они 
удивительным образом вдохновляют. 
Вдохновляют жить жизнью победы, 
жизнью отдачи, той жизнью, к кото-
рой нас призвал наш Спаситель Иисус 
Христос.

Дорогие читатели! Возможно, у 
вас появилось желание посоветовать-
ся с Раей или задать ей вопросы. Вы 
можете написать ей по адресу: 619435 
Пермский край, Косинский район, д. Ма-
скали. Останиной Раисе Егоровне

Моя встреча с Богом

У меня есть будущность
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Уважаемый читатель! Если Вы хотите бесплатно получать газету «Веришь ли ты?» постоянно, найдите ближай-
ший 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

Христианская библиотека

Слово Твоё есть истина. Иоанна 17, 17

Зачем прививать ребёнку 
любовь к чтению

В наше время многие родители 
предпочитают увлечь ребёнка те-
лефоном, планшетом или компью-
тером для того, чтобы поработать, 
заняться своими делами. Но мы не 
задумываемся, что было бы с нами, 
если бы наши родители имели воз-
можность отвлечь нас новеньким 
гаджетом, а не книгой. Предыдущее 
поколение можно считать более 
счастливым, потому что мы все ро-
сли на книгах, а не на электронных 
играх. Так почему же так важно при-
вивать любовь к чтению с самого 
детства?

1. Это прекрасный способ взаи-
модействия родителей и ребёнка

Пока ваш ребёнок маленький, нуж-
но читать с ним книги совместно – это 
прекрасное решение. Малышу очень 
важно проводить время вместе с роди-
телями, чувствовать их заботу. Ника-
кие игрушки и подарки, няни и самые 
заботливые бабушки не смогут заме-
нить чаду общение с самыми важны-
ми в жизни ребёнка людьми.

2. Книги учат нравственности
Детские книги на примере героев 

учат детей разграничивать понятия до-

бра и зла. Эта 
информация 
проще откла-
дывается в 
подсознании 
ребёнка, так 
как она передана 
через красоч-
ные образы, 
которые ему 
интересны. 
Даже мы, 
взрослые 
люди, про-
читав кни-
гу, можем 
почерпнуть 
из неё какой-
то опыт, которого мы ранее не имели. 
А для детей книги – это вовсе кладезь 
нового, неизведанного. Это прекрас-
ный способ познавать мир.

3. Книги учат детей слову
Они прекрасно развивают словарный 

запас ребёнка, расширяют его кругозор. 
Начиная с самых простых книг со стиш-
ками, ребёнок по мере взросления будет 
переходить на более сложную литерату-
ру. Это научит его правильно говорить, 
красиво оформлять свои мысли. Потому 

что сейчас, в век коммуника-
ции, велика опасность того, 
что мы приучим наших 
детей выражать все свои 
мысли так, чтобы они уме-

стились в 140 символов.

4. Вы найдёте 
прекрасное ув-

лечение для ре-
бёнка

Когда вы бу-
дете заня-

ты, гораздо 
лучше, если 

ваше чадо бу-
дет читать книги 

и развиваться, не-
жели играть в приставку или перепи-
сываться в социальных сетях. Если же 
вдруг в какой-то поездке книги у ребён-
ка закончатся, он сможет начать выду-
мывать свои истории. Это прекрасный 
тренинг для фантазии, развития мыш-
ления, логики. Во взрослой жизни эти 
навыки точно будут полезны.

5. Это поможет повысить успевае-
мость в школе

С книгами можно развить техни-
ку чтения, научиться писать, строить 

предложения и повествование. Ко-
нечно, художественные книги вряд ли 
помогут улучшить навыки счёта и за-
помнить таблицу умножения, но точно 
помогут вашему малышу преуспеть в 
гуманитарных предметах.

Привить ребёнку любовь к чтению 
нельзя насильно. Но если вы на своём 
примере покажете чаду, как это здорово – 
читать книги, он наверняка захочет быть 
как его родители, и тоже заинтересуется 
литературой. Постарайтесь посоветовать 
малышу интересную книгу. Ведь каждый 
из нас родился без тяги к ним. Любовь к 
чтению, как правило, приходит после од-
ной, той самой заветной книги, читая ко-
торую, мы не могли оторваться. Она-то и 
стала для нас дверью в мир огромного ко-
личества книг. Вы как никто другой зна-
ете, что может быть интересно вашему 
ребёнку. Всем нам нужен небольшой тол-
чок для того, чтобы начать что-то делать. 
Откройте для своего малыша мир неизве-
данного – литературы. И будьте уверены: 
если вам удастся привить своему сыниш-
ке или дочурке любовь к чтению, ребёнок 
будет вам за это благодарен!

Виктория Калиниченко

Источник: http://womanway.online/article/zachem-

privivat-rebenku-ljubov-k-chteniju/

Детский журнал «светильник»

На земле жизнь устроена так, что 
всё живое стремится к свету. Каждая 
травиночка тянется вверх, к солныш-
ку. С восходом солнца всё приходит в 

движение: взрослые спешат на работу, 
дети – в школу. Трудолюбивые мура-
вьи, жучки и букашки снуют в поисках 
пищи; птицы, наполняя воздух мно-
гоголосым пением, ищут корм себе и 
птенцам.

Иисус сказал: «Я свет миру; кто по-
следует 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 чуд-
ный свет и просит дать Ему место в 
серд це. Этот свет прогонит тьму и сде-
лает жизнь чистой и святой!

Надеемся, что «Светильник» станет 
желанным для наших юных читателей 
и, словно хороший друг, будет форми-
ровать в детских душах правильный, 
библейский, взгляд на христианскую 
жизнь. В журнале печатаются рассказы, 
песни, стихи и многое другое интерес-
ное и полезное.

«счастье потерянной жизни»

В своём автобиографическом ро-
мане «Счастье потерянной жизни» 
Николай Храпов описывает ярчайшие 
страницы истории евангельского дви-

жения в бывшем Советском Союзе, не-
посредственным участником которого 
он был. Пройдя через нечеловеческие 
испытания, прочувствовав в полной 
мере жестокость безбожной государст-
венной системы, он смог ярко и доку-
ментально точно передать условия, в 
которых возникала, выживала и креп-
ла молодая евангельская церковь, со-
хранившая веру и верность, когда, ка-
залось бы, само её существование было 
невозможным. Драматична и судьба 
главного героя, претерпевшего все 
ужасы неволи, но по-юношески пла-
менно доверявшего Богу.

Однако и вся жизнь Николая Петро-
вича отмечена тяжёлой печатью стра-
даний. Сама книга стала причиной его 
последнего, пятого по счёту, тюремного 
заключения. Из последней неволи Хра-
пов уже не вернулся, за три месяца до 
освобождения Бог взял его в Своё Цар-
ство. А нам в наследство осталась пре-
красная книга о его жизни, изначально 
потерянной для себя, в чём автор нашёл 
счастье и великую силу. Поэтому своё 
право верить в Бога и жить по Его запо-
ведям он защищал даже до смерти.
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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

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

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

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

352750, ст. БРЮХОВЕЦКАЯ, ул. Луначарского, 150.
Тимощук Сергей Васильевич
Тел.: +7(918)118-91-18

353370, ст. ВАРЕНИКОВСКАЯ, Крымский р-н, 
ул. Леваневского, 72. Рыжук Андрей Васильевич 
Тел.: +7(918)651-30-42

353203, ст. ВАСЮРИНСКАЯ, Динской р-н, 
ул. Степная, 55. Ящуковский Пётр
Тел.: +7(928)207-37-96

352624, с. ВЕЛИКОВЕЧНОЕ, Белореченский р-н, 
ул. Набережная,14. Алсуфьев Пётр Иванович
Тел.: 8(861-55)3-95-59, +7(988)387-12-68

352405, ст. ВОЗДВИЖЕНСКАЯ, 
Курганинский р-н, ул. Колхозная, 33.
Мухин Владимир Александрович
Тел.: +7(918)279-00-44

353460, г. ГЕЛЕНДЖИК, ул. Геленджикская, 39. 
Иванов Николай Иванович. Тел.: +7(918)425-28-14

353290, г. ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ, ул. Гайдара, 4.
Сердюков Пётр Иванович. Тел.: +7(908)680-22-94
Разумовский Сергей. Тел.: +7(928)413-48-42 

353200, ст. ДИНСКАЯ, ул. Заводская, 8а. 
Ящуковский Пётр. Тел.: +7(928)207-37-96

385635, ст. ДОНДУКОВСКАЯ, респ. Адыгея, 
Гиагинский р-н, ул. Октябрьская, 338. Алексей 
Тел.: +7(918)225-29-74

353611, г. ЕЙСК, пос. Широчанка, ул. Северная, 8. 
Самарин Денис. Тел.: +7(918)297-75-43

350915, ст. ЕЛИЗАВЕТИНСКАЯ. 
Чепилка Анатолий. Тел.: +7(918)113-70-31

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

352855, п. НОВОМИХАЙЛОВСКИЙ, 
Туапсинский р-н, ул. Садовая, 9.
Чадин Василий Николаевич. Тел.: +7(918)312-77-71

352090, ст. ОКТЯБРЬСКАЯ, Крыловский р-н, 
ул. Тищенко, 213. Бондаренко А. Н. 
Тел.: +7(962)863-24-35, +7(961)532-85-16

352290, ст. ОТРАДНАЯ, Отрадненский р-н, 
ул. Горького, 41. Кошкарёв Евгений Петрович
Тел.: 8(861-44)3-45-29, +7(918)492-67-59

352180, с. ОТРАДОКУБАНСКОЕ, 
Гулькевичский р-н, ул. Пионерская, 1а.
Кондратьев Сергей Иванович. Тел.: +7(918)484-18-61

353224, с. ПЕРВОРЕЧЕНСКОЕ, Динской р-н, 
ул. Кирпичная, 23. Вениамин Григорьевич
Тел.: +7(989)296-13-83

352283, ст. ПОДГОРНАЯ, Отрадненский р-н, 
ул. Красная, 20. Ступников Константин Борисович 
Тел.: +7(964)923-09-91, +7(918)447-87-95

353860, г. ПРИМОРСКО-АХТАРСК, 
ул. Дальневосточная, 75. 
Сливинский Андрей Петрович. Тел.: +7(918)043-62-16

352564, п. ПСЕБАЙ, Мостовской р-н, ул. Мостовая, 175. 
Лукьяшко Виктор. Тел.: +7(928)848-85-35

352604, ст. ПШЕХСКАЯ, ул. Школьная, 14А. 
Зверев Павел. Тел.: +7(909)469-90-11. 
Чепелов Александр. Тел.: +7(918)924-65-87

352800, ст. ПШИШ, Туапсинский р-н, 
п. Октябрьский, УЗК, пер. Горный, 4. 
Набока Алексей Николаевич
Тел.: 8(861-67)9-61-17, +7(928)242-40-30

352422, ст. РОДНИКОВСКАЯ, Курганинский р-н, 
ул. Красноармейская, 42. Ермолов Павел
Тел.: +7(952)818-16-91, +7(928)037-97-37
Затолокин Александр Васильевич
Тел.: +7(918)466-08-34

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

СОЧИ
354340, АДЛЕРСКИЙ РАЙОН, ул.  Мира, 36. 
Харченко Владимир. Тел.: +7(918)409-13-74

354000, п. ГОЛОВИНКА, пер. Черкесский, 5.
Курбацкий Иван. Тел.: +7(965)475-39-89

354200, п. ЛАЗАРЕВСКОЕ, ул. Коммунальников, 14. 
Дунаев Вадим Олегович. Тел.: +7(918)323-36-48

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

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
356300, с. АЛЕКСАНДРОВСКОЕ, ул. Новая, 40. 
Островерчук Евгений. Тел.: +7(909)760-43-60

357940, с. АРЗГИР, ул. Дружбы, 14. 
Молодцов Михаил. Тел.: +7(928)372-75-71

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

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

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

357820, г. ГЕОРГИЕВСК, ул. Маяковского, 170. 
Михайлов Александр Тимофеевич
Тел.: +7(918)763-55-07, +7(918)762-57-25

357600, г. ЕССЕНТУКИ, ул. Солидарности, 6. 
Молодцов Александр. Тел.: +7(928)359-65-91

357915, г. ЗЕЛЕНОКУМСК, ул. Гражданская, 75. 
Бурдуков Евгений. Тел.: 8(865-52)6-02-62

356140, г. ИЗОБИЛЬНЫЙ, ул. Кирова, 39. 
Лукин Кирилл Васильевич. Тел.: +7(928)653-39-19

356628, п. ВИНОДЕЛЬНЕНСКИЙ, Ипатовский р-он, 
ул. Мира, 1, кв. 2. Шовкович Николай Адамович
Тел.: +7(906)461-06-92

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

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

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

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

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

357030, г. НЕВИННОМЫССК, ул. Садовая, 146. 
Маркевич Анатолий. Тел.: 8(865-54)7-80-85

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

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

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

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

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

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

355012, г. СТАВРОПОЛЬ, ул. Доваторцев, 113. 
Широбоков Василий Алексеевич
Тел.: +7(918)800-60-49

357380, с. ЮЦА, ул. Луценко, 78. 
Пономарёв Дмитрий. Тел.: +7(928)367-87-08

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

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

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

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

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

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

354000, г. ТКУАРЧАЛ, пр-т Свободы, 69.
Любимцев Владислав. Тел.: +7(940)770-36-86

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ
361143, г. МАЙСКИЙ, ул. Советская, 112. 
Якименко Виктор. Тел.: 8(866-33)7-12-69

360000, г. НАЛЬЧИК. Тел.: +7(928)484-34-12

361336, г. НАРТКАЛА, ул. Ленина, 137. 
Маркевич 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

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

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

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССИЯ
369140, ст. ЗЕЛЕНЧУКСКАЯ, ул. Леонова, 60. 
Колокольников Николай. Тел.: +7(918)718-98-32

369200, г. КАРАЧАЕВСК,  ул. Эркенова, 7а. 
Бурлаков Василий. Тел.: +7(928)983-58-95

369300, г. УСТЬ-ДЖЕГУТА, ул. Курортная, 20. 
Лымарев Андрей. Тел.: +7(918)719-32-42

369000, г. ЧЕРКЕССК, ул. Степана Разина, 86. 
Пупынин Сергей. Тел.: 8(878-2)20-73-62

СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
г. АЛАГИР, ул. О. Цомаевой, 13, район хлебозавода. 
Тел.: 8(867-31)2-16-54

г. АРДОН, ул. Кирова, 152. 
Каркусов Борис. Тел.: +7(963)176-73-53

г. БЕСЛАН, ул. Фриева, 118, район военкомата. 
Лолаев Руслан. Тел.: +7(928)928-48-94

г. ВЛАДИКАВКАЗ, ул. Тургеневская, 296, район танка. 
Карнаухов Григорий. Тел.: +7(928)485-44-17

г. МОЗДОК, ул. Первомайская, 87. Пархоменко Павел
Тел.: +7(928)485-73-28, +7(928)484-34-12

с. ОКТЯБРЬСКОЕ,  ул. П. Тедеева, 34. 
Мамиев Феликс. Тел.: 8(867-38)2-11-14

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

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

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

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

г. КРАСНОПЕРЕКОПСК. Бавыка Виктор
Тел.: +7(978)809-13-95

296500, г. САКИ, ул. Чехова, 21
Романович Виктор. Тел.: +7(978)714-40-72
Шоха Сергей. Тел.: +7(978)722-34-58

299055, г. СЕВАСТОПОЛЬ, ул. Степовая, 18 
Елыманов Николай. Тел.: +7(978)828-05-41

295024, г. СИМФЕРОПОЛЬ, ул. Аэродромная, 4а 
Дорошенко Роман. Тел.: +7(978)880-88-20

г. ФЕОДОСИЯ. Андрей. Тел.: +7(978)882-88-70

296400, пгт. ЧЕРНОМОРСКОЕ, ул. Морская, 29. 
Харченко Владимир. Тел.: +7(978)854-86-07

г. ЯЛТА. Волков Дмитрий. Тел.: +7(978)888-17-30

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

АдресА христиАнских библиотек. Здесь можно бесплАтно получить гАЗету "Веришь ли ты?". 

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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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, ГАЗЕТА СОДЕРЖИТ ТЕКСТЫ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ, ПРОСИМ ВАС НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕЁ В БЫТОВЫХ ЦЕЛЯХ.

Это интересно

Споры грибов и папоротника. 
Что внутри? Нанотехнологии!

Пчёлы превосходят своим интеллектом 
суперкомпьютеры

Споры грибов и папоротника представляют собой крошечные моторчики, 
приводящиеся в действие испарением

Ещё каких-то 60 лет назад мы не 
имели представления о всей сложно-
сти мироустройства, окружающего нас 
на микроскопическом уровне. Мини-
атюрные компоненты, составляющие 
живые клетки, демонстрируют такую 
архитектуру и организацию, которая 
по своей сложности не уступает круп-
нейшим городам мира.

Умные споры
Возьмём, к примеру, споры грибов и 

папоротника, которые выбрасываются 
при размножении. (Вспомините, как вы 
наступали на гриб-дождевик, и тысячи 
спор разлетались в воздухе). Споры гри-
бов настолько крошечные, что выглядят, 
как пыль на ветру. Кто бы мог подумать, 
что такие маленькие частицы могут по-
казывать чудеса нанотехнологий. Не-
давно учёные обнаружили, что споры 
представляют собой «микроприводы» – 
крошечные моторчики, приводящие-
ся в действие испарением. 

Споры грибов и папоротника не 
просто разлетаются вразброс, но име-
ют встроенные крошечные пусковые 
установки, работающие на испарении! 
Это действительно удивительное от-
крытие, особенно если подумать о воз-
расте, который эволюционисты припи-

сывают спорообразующим растениям: 
«ранние споры в летописи окаменело-
стей появляются раньше крупных сосу-
дистых растений и датируются возрас-
том в 425 миллионов лет». 

Нам предлагают поверить в то, что 
400 миллионов лет назад споры целена-
правленно образовывали механический 
метод для выбрасывания? Они были на-
званы «микроприводами», т. е. маленьки-
ми моторчиками с размерами в диапазо-
не от субмикрона (менее одной тысячной 
миллиметра) до миллиметра. Это те же 
самые компоненты, которые изготавли-
ваются из кремниевых пластин для ак-
тивизации механических устройств, на-
пример, компьютеров! И мы должны 
поверить в то, что 400 миллионов лет 
назад растения производили эти крошеч-
ные моторчики для размножения? Но на 
этом их сложность не заканчивается.

Как споры архивируют 
файлы

Споры должны переносить все гены 
своего вида, но проблема в том, что 
споры имеют для этого слишком мини-
атюрные размеры. Как же они решают 
эту проблему? Очень просто: они уме-
ют уплотнять гены, «упаковывая» их в 

самую маленькую форму. Фактически, 
споры способны сжимать геном до 5% 
исходного объёма. Это не уступает воз-
можностям архиваторов в наших ком-
пьютерах. Совсем неплохо для части-
цы размером с пылинку!

Споры имеют особую молекулу, ко-
торая абсолютно необходима для пра-
вильного уплотнения. Отсюда напраши-
вается вопрос: как образующие споры 
растения размножались до того, как эта 
молекула «эволюционировала»? При 
этом упаковка информации – это одно 
дело, но что если вы не можете распако-
вать её также аккуратно и точно? Чтобы 
следующее поколение вида продолжило 
своё существование, спора должна со-
держать механизм распаковки и пита-
тельные вещества. Вне всяких сомнений, 
пыльца также обладает этой нанотех-
нологией. Подобный метод уплотнения 
работает также и в сперматозоидах жи-
вотных и человека. К примеру, в челове-
ческой клетке 1 метр ДНК «упакован» и 
вмещён в крошечном ядре клетки.

Заключение
Даже в микроскопическом мире 

спор мы обнаруживаем изумительную 
сложность и инженерное искусство. 
Подумать только, как много ещё суще-

ствует микроскопических чудес, о кото-
рых нам не известно! По мере того, как 
наука продолжает раскрывать тайны 
природы, истина сотворения стано-
вится всё более и более очевидной. Вне 
сомнения, с течением времени исследо-
ватели будут обнаруживать всё больше 
свидетельств дел рук Божьих.

«Как многочисленны дела Твои, 
Господи! Всё соделал Ты премудро; 
земля полна произведений Твоих» 

(Псалом 103, 24).

Источник: http://www.origins.org.ua/page.php?id_

story=595#7_t#ixzz4tFCzfEk0

Одним из сложнейших матема-
тических вычислений является так 
называемая «задача коммивояжера». 
При заданном списке пунктов назна-
чения (например, городов) и рас-
стояний между ними следует найти 
самый короткий из возможных мар-
шрутов, причём каждый пункт нужно 
посетить только один раз. Посколь-
ку количество пунктов назначения 
в процессе значительно увеличива-
ется, сложность задачи также очень 
сильно увеличивается и достигает 
ошеломляющих масштабов.

«Такие вычисления обрабатываются 
компьютерами на протяжении несколь-
ких дней», – отмечает профессор Ларс 
Читтка из Лондонского университета. 
Но учёные из этого же университета, 

использовав искусственные цветы, 
контролируемые компьютером, при-
шли к выводу, что пчёлы могут решать 
такие задачи, причём крайне быстро. 
Они признаны первыми живыми орга-
низмами, способными решать 
такие задачи для сотен 
пунктов назначения.

Читтка отмечает, 
что пчёлы способ-
ны «проложить путь 
между сотен цветков 
таким образом, что-
бы до минимума со-
кратить дистанцию 
полёта, а затем уверен-
но найти путь домой – и 
это вовсе не пустяк для су-
щества, обладающего мозгом 
размером с булавочную головку!» 

Используя искусственные цветы, кото-
рые контролируются компьютерами, ис-
следователи обнаружили, что пчёлы мо-
гут это делать, «даже если находят цветы 
в другом порядке».

Доктор Мэтью Лихореау, 
один из соавторов исследо-

вания, отмечает, что это 
свидетельствует о том, 

что, несмотря на огра-
ниченное количест-
во нервных клеток в 
мозге, пчёлы, очевид-
но, обладают «весьма 
развитыми умствен-

ными способностями». 
Учёные выражают на-

дежду на то, что однажды 
им удастся понять, как таких 

удивительных результатов по об-

работке информации можно достичь с 
помощью такого миниатюрного «вычи-
слительного оборудования».

Если самым лучшим разработчикам 
компьютеров и программного обеспе-
чения ещё предстоит изобрести супер-
компьютер, который был бы способен 
повторить вычислительную «произво-
дительность» пчелы, не говоря уже об 
эффективности использования памяти 
в мозге пчелы, то что это говорит нам 
о Создателе самой пчелы? Не нужно 
быть великим математиком, чтобы это 
понять. «Ибо невидимое Его, вечная сила 
Его и Божество, от создания мира че-
рез рассматривание творений видимы» 
(Римлянам 1, 20).

Карл Виланд

Источник: http://www.origins.org.ua/page.php?id_

story=1622#ixzz4tF1LvRyq


