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Если Бог есть любовь,
то почему в мире
так много зла?
***

В мире зла, суеты и тревоги
Люди ждут, чтоб им кто-то помог,
И порой, размышляя о Боге,
Говорят: «Ну и где же ваш Бог?!
Сколько горя на нашей планете,
Сколько гибнет невинных детей?
Или нет Его вовсе на свете,
Или Он позабыл про людей!..»
И ответом на эти укоры,
Что нам выскажут люди подчас:
Бог, конечно же, знает всё горе,
Тут причина не в Боге, а в нас!
Он весь мир возлюбил безгранично,
Мы Им движемся, дышим, живём,
Когда в жизни у нас всё «отлично»,
Мы ведь даже не вспомним о Нём…
Мы считаем, что наши «потуги»
Помогли нам добиться всего,
А ведь это не чьи-то заслуги –
Это только лишь милость Его!
Бога в сердце пустить не желаем,
Жить по воле Его не хотим,
А о Нём лишь тогда вспоминаем,
Когда сами себе навредим.
И когда настигает расплата
Нас за наши же с вами грехи,
Бога сделать во всём виноватым
То и дело стараемся мы!..
Нагрешили мы все очень много,
Но себя-то никто не винит…
Не гневите упрёками Бога,
А живите, как Он говорит!

Дорогие читатели! Перед вами
очередной выпуск газеты «Веришь
ли ты?» Мы очень рады, что многие
люди высказали слова благодарности за газету. Если после прочтения
этого номера вам захочется поделиться своим мнением, пишите нам,
пожалуйста. На последней странице
есть почтовый и электронный адрес
газеты. Мы очень рады вашим письмам, советам и пожеланиям.

В этом номере мы решили затронуть вопросы, которые нередко возникают у людей, когда они слышат
Евангелие – радостную весть о том,
что Бог любит мир и желает спасти
человечество от большой опасности – вечной гибели.
Итак, многие спрашивают, если
Бог так сильно любит людей, то почему в мире много зла: эпидемий,
войн, стихийных бедствий... Поче-

ПОЧЕМУ МЫ
ОБВИНЯЕМ БОГА?
Наш мир действительно
смертельно болен, и народы
находятся на грани духовного
и морального банкротства.
Но глобальные проблемы
заключаются…
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му, если Бог всемогущ, Он не уничтожит зло и не установит царство
мира и изобилия? Действительно
ли Бог проявляет на деле Свою любовь? Можно ли найти этому практическое подтверждение?
Вопросы достаточно серьёзные. По
мере сил мы постараемся ответить на
них в этом и следующих выпусках газеты. Советуем также читателям прислушаться к словам Апостола Петра:

В. Ш.

«...Мы имеем вернейшее пророческое
слово; и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику,
сияющему в тёмном месте, доколе не
начнёт рассветать день и не взойдёт
утренняя звезда в сердцах ваших» (2-е
послание Петра 1, 19). Апостол, конечно же,
имеет в виду Священное Писание.
Именно в нём хорошо искать ответы
и с ним сверять чьи-то суждения.
От редакции

ПОЧЕМУ БЫ НЕ
УНИЧТОЖИТЬ ВСЁ
ЗЛО НА ЗЕМЛЕ?

КТО ОКАЗЫВАЕТ
НА МИР САМОЕ
ДОБРОЕ ВЛИЯНИЕ?

Это один из первых вопросов,
которые задают мне люди,
когда узнают, что я верю в
любящего и всемогущего Бога.

Мир был бы очень жалким,
если бы в него не пришёл
Иисус.
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сный осенний день. Солнышко приветливо заглядывает в светлую палату
урологического отделения. На койке
лежит мужчина средних лет и тихо стонет. На соседней кровати сидит другой
больной – плечистый, розовощёкий, лет
пятидесяти; о таких крепышах в народе
говорят «кровь с молоком». Он сочувственно смотрит на страдания товарища
по несчастью и вздыхает:
– Эх, Миша, зря ты в Бога веришь.
Ты ничего не выигрываешь от этого.
Мучаешься, как и я. И умрёшь, как все
смертные.
– В какой-то мере ты прав, Николай,–
тактично соглашается верующий собеседник,– верующие люди не застрахованы от
болезней. Но камни в почках – мелочь по
сравнению с камнями в сердце.
– Что-то ты не туда загнул, Миша,–
наседает безбожник, заметив, что другие больные прислушиваются к их
разговору. – Я в медицине кое-что кумекаю: камни бывают в почках, в желчном пузыре, но не в сердце.
– А я имею в виду камни неверия,
которые и сердце делают каменным,–
говорит христианин. – Тогда сердце
становится похожим на гроб, к которому привален тяжёлый камень атеизма.
Однако Бог даёт сердце из плоти, чувствительное к истине.
Николай вскакивает с постели и начинает нервно ходить по палате.
– У меня камня за пазухой нет! Иначе бы рубаха порвалась,– улыбается
он. – Послушай, Миша, если истина в
Боге, то почему же ты страдаешь, подобно мне, ежели не больше? Ты же святой! Или у тебя тоже «рыльце в пуху»?
– Святой – не значит безгрешный.
Святой – это человек, посвящённый
Богу! Не скрою, и я, бывает, согрешаю.
Но греховные сорняки стараюсь вырывать покаянием. И если Бог, как Отец,
наказывает меня, то слава Ему за это!
Он воспитывает меня!
– Допустим, что так,– соглашается
неверующий оппонент,– ну, а сейчас ты
за что страдаешь? Я лично смотрю на
болезнь, как на зло.
– Ошибаешься, Коля. Возьмём, к
примеру, змеиный или пчелиный яд.
Как, по-твоему, это добро или зло?
– Конечно, зло.
– А если из этих ядов получают лекарство?
– Тогда другое дело.
– Вот видишь! – оживляется Михаил. – Нельзя о таких вещах судить категорично. Это легкомыслие! О голоде
совсем недавно писали как о биче человечества, а теперь дают задний ход
и доказывают его пользу. Признают
пользу религиозных постов, рекомендуют разгрузочные дни и даже полное
голодание. Мол, это нужно для очищения организма от вредных продуктов
обмена веществ, которые зашлаковывают не только почки, но и мозги. Так
и болезни, Коля: они очищают нас, делают серьёзными по отношению к Богу
и добрыми, отзывчивыми, чуткими к
окружающим людям.
– Всё это сказки! – возмущается безбожник. Как реакция на упоминание о
Боге в нём автоматически срабатывает
рефлекс богоотрицания. – Смотри, как
много несчастий и катастроф! Если бы
был Боженька, то всего этого не допустил бы!
Христианин кротко и терпеливо вразумляет разгорячённого собеседника:
– Опять ты судишь поверхностно.

РОКОВОЙ

КАМЕНЬ

Твой выпад против Бога напоминает
поведение ребёнка, который со злостью
бьёт ногой стул за то, что споткнулся об
него. Между тем, вовсе не плохо, что
столяры делают прочные стулья. Или
ещё пример. Ближе к твоей шофёрской
профессии. Ты похож на человека, который стал свидетелем автомобильной
аварии: сначала он ругает конструкторов автомобиля, а затем вызывает
«Скорую помощь», которая именно
на автомобиле увозит пострадавших в
больницу. Нет, Коля, Бога здесь обвинять беспринципно. Во всём виноват
человек, неправильно пользующийся
техническими средствами. Вот и мы с
тобой нарушили Божьи законы, установленные для питания, и расплачиваемся за это.
– А мы-то причём, если вода в нашем городе жёсткая и содержит большое количество солевых осадков?
Проповедник садится на постели.
– Всё человечество повязано одной
верёвочкой, дружище. Как альпинисты.
Срывается один в пропасть – и тянет за
собой других. Это закон солидарности!
– Представь себе, я впервые слышу о
таком законе. Раньше я понимал солидарность так: как все, так и я! Мне что,
больше других надо? Ты же открываешь
нечто новое. Нельзя ли как-то понятней
проиллюстрировать этот закон?
– Можно, Коля. Вот, война между
Ираком и Ираном вспыхнула по вине
определённых лиц. Вследствие пограничного инцидента все граждане Ирана
в силу национальной солидарности втянулись в войну с Ираком. Ведь каждый
человек – частица своего народа. Он,
как маленькая клеточка большого социального организма, тоже вовлекается в конфликт. То же самое произошло с

человечеством по вине его прародителя
Адама. Мы все оказались автоматически вовлечёнными в греховную цепь с
перспективой возмездия в виде смерти.
Неверующий собеседник внимательно слушает проповедника. Задумывается. Однако переварить в сознании
полученную информацию никак не может. Подспудно он соглашается с логикой собеседника, но что-то мешает ему
признать его рассуждения истинными.
Какой-то яркий источник ослепляет
его рассудок вплоть до умопомрачения.
Он ощущает, что мыслью своей скользит по наезженной колее безбожного
стереотипа. Правда, порой в его мозгу мелькают мысли вроде: «А если Бог
есть, тогда что?» Но он тут же отгоняет
их, как назойливых мух.
«Нет! – созревает в нём внутренний
протест. – Я не хочу, чтобы Он был!»
В беседе возникает продолжительная пауза.
– Что-то не доходят до меня эти высокие материи,– сокрушённо вздыхает
Николай.
– А кто мы такие, ты и я? – продолжает Михаил. – Пылинки на крошечной планете, которая, в свою очередь,
вращается вокруг Солнца, затерянного среди миллиардов светил, гораздо
больших, чем оно, и распылённых в
огромной Вселенной. Мы с тобой вроде микроскопически малых микроорганизмов, помещённых на картинном
полотне. Что мы видим вокруг себя,
кроме хаотичного, как нам кажется,
нагромождения красок? Надо смотреть
масштабнее, со стороны, чтобы разглядеть и по достоинству оценить это произведение искусства. А наш кругозор
в данном случае ограничен до субъективной точки зрения. Был такой пра-

ведник Иов. Сколько ему довелось претерпеть! Он потерял имущество, всех
детей и даже здоровье! Друзья незаслуженно упрекали его. А он не роптал
на Бога, только говорил: «Господь дал,
Господь и взял; да будет имя Господне
благословенно!» И не знал он, что это
дьявол настаивал на его испытании.
Он выдержал экзамен и получил компенсацию за всё утраченное. Да ещё и
с процентами!
Михаил говорит столь вдохновенно,
что его собственная боль отступает. А
Николай хватается за бок.
– Что толку от твоей философии,
если мне больно? – вновь ожесточается
он. – Я протестую против боли и не хочу
терпеть её. А Бог допускает это издевательство!
– Коля, к чему бунтовать против
Бога? Ты стонешь, как ребёнок, которого родители везут в больницу, чтобы
удалить ему аппендицит. Ребёнок не
понимает, что и эта поездка, и операция
нужны для его же пользы. Только потом
он осознает, что его родители действовали во имя его блага. Тогда он скажет им «спасибо». У нас, дорогой, тоже
много лишнего, подобно аппендициту.
И Бог хочет удалить это лишнее. Надо
доверять Господу и благодарить Его!
– А я доверяю только себе и пойду
другим путём! – высокомерно заявляет воинственный богопротивник. – Без
Бога шире дорога! Я сам себя вылечу!
Михаил встаёт с постели и подходит
к окну.
– Послушай, Коля, доброго совета:
Христос терпел и нам велел! Потерпи, и
Он через врачей поможет тебе.
– Надоели мне твои проповеди! И
медицина тоже! Я решил лечиться народными средствами.

Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня имеет жизнь вечную. Евангелие от Иоанна 6, 47
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Он наклоняется к Михаилу, присевшему на койку, и доверительно
шепчет:
– Мне ребята с работы посоветовали: загрузи, мол, бензобак пивом – камень сам и вылетит как пробка. Куда он
денется! Ну, что ты скажешь на это?
– Я не советую заниматься самолечением и тем более употреблять спиртное.
Слово Божье говорит прямо, что пьяницы Царства Божьего не наследуют.
Николая разбирает гомерический
хохот:
– Эх ты, голова да два уха! Может
быть, так я быстрее попаду в Царство
Небесное!
Он с шумом удаляется из палаты – навстречу пришедшей его проведать жене.
– Слушай, жинка,– строго наказывает он,– завтра же принеси мне пару бутылок пива для изгнания камней! Опробуем народное средство.
На следующий день (это была пятница) хирурга вызвали в областной
центр на семинар. В субботу и воскресенье за отделением должен был присматривать дежурный врач-терапевт.
Николай весьма обрадовался этому
обстоятельству и потирал руки от удовольствия, откупоривая бутылки со
спиртным.

– Я утру нос всем баптистам. После
такого лекарства к понедельнику я буду
как огурчик! – похвалялся он.
Лекарь-самоучка осушил две принесённые бутылки и стал бегать по лестнице, форсируя мочегонный эффект
алкогольного напитка. Так ему советовали товарищи.
В палате смеялись: здоровый, дескать, мужик, по недоразумению угодил в больницу. А экспериментатор
подтрунивал над проповедником:
– Бог-то – Бог, но будь и сам не плох.
Мы, Михей, не можем ждать милостей
от природы: взять их у неё – наша задача! Так еще Мичурин говорил.
Прошло около часа, и с лица безбожника сползло самодовольное выражение. Вдруг он побледнел и дико закричал. Его вопль напоминал рёв быка,
которого режут на бойне:
– А-а-а!
Прибежали медсёстры, дали ему ношпу и анальгин. Боль временно затихла
и вновь усилилась. Бедняга кричал не
своим голосом – так, что у остальных
пациентов на голове волосы дыбом становились. Ему сделали инъекцию платифиллина.
Всю ночь он душераздирающе кричал. Кричал и весь следующий день. Ему
вводили атропин, обезболивающие,
кто-то распорядился поставить грелку.
Ничего не помогало. Началась рвота.

Прошло воскресенье. Боль не прекращалась...
В понедельник утром хирург, вернувшийся из областного центра, обнаружил некогда пышнотелого мужчину
исхудавшим, с заострёнными чертами
лица и запавшими глазами. Больного
лихорадило. Доктор пощупал живот,
тот был напряжённым и твёрдым как
камень. Брюшная стенка была синюшного цвета.
– Боже мой! – воскликнул хирург. –
Кто же поставил грелку?! Немедленно
холод, пузырь со льдом!
Николай потерял сознание, стал бредить. Доктор положил руку на пульс.
– Всё! Оперировать поздно! – глухо
простонал он. – Как же это случилось?
Ему подробно изложили суть происшедшего.
Через два часа пациент скончался.
Его отвезли в мертвецкую. Диагноз,
установленный после вскрытия, гласил:
перитонит. Иначе говоря, воспаление
брюшной полости. Острый камень,
грубо изгнанный из почки, оказался
роковым. Под воздействием алкоголя
он прорвал мочеточник и вместе с пивом попал в брюшную полость. Пошло
заражение, которое стоило больному
жизни...

Прозектор показал лечащему врачу
злополучный камень.
– Вот он, камень-убийца. А впрочем, камень ли? Пожалуй, больной был
самоубийцей!
На похоронах Николая, жившего
рядом с больницей, были почти все пациенты из урологического отделения.
Пришли и товарищи по работе.
– Хороший человек был – отзывчивый, исполнительный. Дорожил мнением коллектива.
Некоторые плакали.
– Мужайтесь, крепитесь, держитесь! –
ободряли родственников. – Николай будет
жить в памяти знавших его людей!
«Всё это, пожалуй, правда»,– подумал Михаил.
– Царство ему Небесное! – вздохнула рядом старушка-соседка.
«А это уже неправда!» – вспыхнуло в
голове проповедника.
Зарыдали трубы духового оркестра.
Михаил пошёл вслед за похоронной
процессией, провожающей безбожника, занявшегося самолечением, в последний путь. Он вспоминал и громкий
смех, и дикие крики покойного. Всё это
было так недавно...
Пасмурное небо хмурилось тучами.
В унисон безутешным рыданиям жены
и близких усопшего накрапывал тоскливый осенний дождь. По спинам идущих
за гробом людей пробегал озноб...

АВАРИЯ НА ДНЕ
ОКЕАНА
Самое страшное, что грозит каждой подводной лодке, это
авария на дне океана. Расскажем читателю об одном таком
несчастье.

П

оломка произошла на большой глубине, и лодка никак не могла подняться на
поверхность воды. Радист посылал тревожные сигналы, но вблизи не было
ни одного корабля, который мог бы их
перехватить. Моряки, храбрые ребята,
начали падать духом. Инженеры искали
причину и место поломки, но тоже без
успеха. Каждый в душе понимал, что
пришёл конец и придётся погибать на
дне океана.
Капитан созвал команду. Он сказал, что положение крайне серьёзно,
опасность велика, надежды на спасение почти нет. Всё, что можно сделать,
уже сделано, но не принесло желаемого
результата. Подводная лодка обречена
на гибель. Даже если какой-нибудь корабль их найдёт, спасаться уже будет
слишком поздно.
– Теперь помочь нам может только
Бог… – прибавил капитан, чем удивил
весь экипаж.
Капитан рассказал о том, как перед
самым рейсом побывал в маленькой
церквушке, где услышал проповедь
евангелиста. Слово Божье коснулось
его, и он принял в сердце Господа Иисуса Христа, ощутив радость прощения
грехов и полное осознание спасения.
– Я не боюсь смерти, потому что для
меня она не конец, а начало новой вечной жизни с Христом! – проникновенно
закончил капитан свой рассказ.
Он предложил команде обратиться к
Христу и позволить Ему сделать с ними
то же, что и с ним. На призыв капитана
откликнулись все. Моряки начали молиться, каяться в грехах…
Хотя и в печальном, но уже окрылённом надеждой на вечную жизнь с Христом настроении команда расходилась
по своим каютам, чтобы мужественно

встретить ужасную смерть. «Теперь помочь нам может только Бог»,– звучали в
ушах слова капитана.
И Бог услышал их молитвы. «…Воззвали к Господу в скорби своей, и Он избавил их от бедствий их» (Псалом 106, 6).
Когда члены экипажа пробирались в
темноте через машинное отделение по
узкому проходу, один из ребят зацепился обо что-то ногой и упал. От сильного
толчка заработали шестерёнки, загудели моторы, всё пошло снова в ход и
медленно, но верно подводная лодка
стала подниматься наверх. То, за что
зацепился моряк, оказалось именно той
деталью, от которой зависело всё.
Удачно причалив к пристани, капитан и команда восторженно рассказывали встречающим о пережитом. Они
сердечно благодарили и славили Того,
Кто избавил их от неминуемой гибели
на дне океана.
Есть много людей, переживших чудесное избавление от смерти. Правда
они не оказали за это чести доброму
Спасителю, Который через подобные
случаи давал им шанс для покаяния и
принятия спасения. Когда они предстанут перед Ним для отчёта за прожитую
жизнь, им будет очень стыдно за свою
неблагодарность и отвержение любви
Спасшего их. Но будет уже слишком
поздно...
Источник: www.alliluya.com

Ты – помощь мне, Господь,
Во всякий час;
И мир дарует мне
Твой нежный глас.
К Тебе мое стремленье
Во всякий час с нуждой,
В Тебе мое спасенье,
В Тебе покой!

Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною. Откровение 3, 20
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ПОЧЕМУ МЫ ОБВИНЯЕМ БОГА?
КАК БОГ МОГ ТАКОЕ ДОПУСТИТЬ?
Забыть такое невозможно. НьюЙорк, 11 сентября 2001 года: взрывы,
горящие, разрушенные небоскрёбы
и смерть тысяч людей. Не знаю, довелось ли вам читать приведённое
ниже сообщение из США.
Мы верим, что Бог потрясён происшедшим так же, как и мы. Но я бы хотел
обратить внимание на следующее: многие годы мы говорили Богу, чтобы Он
ушёл из наших школ, правительства и
вообще из жизни. И Бог, как истинный
джентльмен, тихо удалился. Как можно
ожидать от Него, что Он благословит и
защитит, если мы попросили Его оставить нас в покое?

НЕСКОЛЬКО ПРИМЕРОВ

♦ Думаю, что всё началось тогда,
когда Мэдлин Муррей О’Хара добилась,
чтобы в школах отменили молитвы. Мы
на это сказали: ладно. (Вскоре она
была убита.)
♦ Чуть позже Вениамин Спок сказал, что даже при неправильном поведении детей мы не имеем права их
наказывать. У них якобы может пострадать чувство собственного достоинства
и формирование личности. И мы снова
сказали: ладно. (Сын доктора Спока
покончил жизнь самоубийством.)
♦ Тогда некто решил, что наши дочери при желании могут делать аборты,
а родителям об этом знать необязательно. И мы сказали: ладно.
♦ Тогда некоторые члены педсовета
предрекли, что мальчики всё равно бу-

дут это делать, и посоветовали давать
им презервативы, чтобы страх не мешал получать наслаждение. И мы опять сказали: ладно.
♦ Тогда некоторые
из власть имущих решили, что абсолютно
всё равно, кто чем занимается в личной
жизни, главное, чтобы он хорошо выполнял работу. Мы
согласились и сказали, что каждый, включая президента, может делать
что хочет, пока справляется с работой и
экономика функционирует как положено.
♦ Тогда
кому-то
пришла идея: давайте
будем издавать книги
и журналы с изображениями голых женщин и
назовём это «здоровым
восхищением красотой
женского тела». И мы
все сказали: ладно.
♦ Тогда кто-то своё
восхищение
распространил на детскую
порнографию в Интернете, чтобы безнравственное обозрение наготы стало доступно всем. И на это мы сказали: ладно.
♦ И, наконец, стали распространять всё больше книг, кинофильмов,
песен, призывающих к насилию, употреблению наркотиков, самоубийству,
сатанизму, установлению контактов с
тёмными потусторонними силами. Это
считалось всего лишь шуткой, от которой не будет никаких плохих последствий. И с этим мы согласились.

ПОЧЕМУ У ДЕТЕЙ ПРОПАЛИ
УГРЫЗЕНИЯ СОВЕСТИ?
И при всём этом мы ещё спрашиваем себя, почему у детей нет нормально
функционирующей совести, почему
они не могут отличать хорошего от плохого, почему их не возмущают убийства
или суицид одноклассников?
Почему во всех бедах и преступ-

♦ Странно, что некоторые посетители воскресных богослужений, считающие себя верующими, в будние дни
становятся немыми и неузнаваемыми!

НАШ МИР СМЕРТЕЛЬНО БОЛЕН.

НАШИ НАРОДЫ НАХОДЯТСЯ НА ГРАНИ
ДУХОВНОГО И МОРАЛЬНОГО
БАНКРОТСТВА

лениях злых людей мы обвиняем Бога?
Если поразмышлять достаточно самокритично – можно убедиться, что всё
в жизни основано на непоколебимом
принципе: что посеет человек, то и
пожнёт.
Вот одно из писем детей: «Дорогой
Господь Бог, почему ТЫ не спас маленькую девочку, которую недавно застрелили в нашей школе? С уважением,
одноклассники убитой». Что ответить
Богу на такое обвинение? Не сможет ли
ОН сказать: «Уважаемые одноклассники
убитой, в школах находиться МНЕ теперь запрещено. МЕНЯ изгнали, поэтому Я ничего не могу больше сделать для
вас. С уважением, БОГ»?
♦ Странно, как легко люди пренебрегают Богом, а потом удивляются,
что человечество прямиком идёт в ад!
♦ Странно, что мы охотно верим
прессе, но легко подвергаем сомнению
сказанное в Библии!
♦ Странно, с каким постоянством
и интересом мы ежедневно читаем газеты и журналы и как редко – Библию,
Книгу книг!
♦ Печально, что мы можем очень
быстро рассылать по электронной почте тысячи анекдотов, распространяющихся, как степной пожар; когда же
идёт рассылка вести о Боге, она застревает, как машина в песке!
♦ Странно, как быстро и свободно
распространяется в виртуальном мире
всё грубое, вульгарное, язвительное и
как скоро подавляется любой открытый
разговор о Библии!

Вы смеётесь над этим? Плакать нужно! Если приведённые рассуждения заслуживают того, чтобы над ними призадуматься,– возвестите их другим. Но
если вам это не нужно и вы продолжаете молчать, то перестаньте жаловаться
на тяжёлое положение в мире, в семьях,
в политике, в обществе, на работе.
Наш мир действительно смертельно болен, и народы находятся на грани
духовного и морального банкротства.
Но глобальные проблемы заключаются
не в несовершенстве системы здравоохранения или социальной защиты, не
в терактах или продаже наркотиков.
Основная проблема – грех. Он является
злом всех зол в мире.
В природе существуют неизменные
законы. Библия говорит об этом так:
«Когда облака будут полны, то они прольют на землю дождь; и если упадёт дерево на юг или на север, то оно там и
останется, куда упадёт» (Екклесиаста 11, 3).
Таковы законы и в духовной жизни. Свой посев человеку обязательно
придётся пожинать. Как он живёт, так
и умрёт; кем становится на земле, тем
продолжит быть в вечности. Смерть ни
от чего не спасает.
Спасти от греха и вечной погибели
может только Иисус Христос. Он – Спаситель мира. ОН умер за грехи всего человечества. ОН воскрес из мёртвых и силен
спасти каждого, кто обратится к НЕМУ. И
вы, дорогие читатели, нуждаетесь в НЁМ.
Без НЕГО вы погибнете навеки!
♦ Если в молитве вы попросите о
прощении всех грехов, то Он немедленно простит их и снимет с вас всю вину.
♦ Если в молитве вы пригласите Иисуса в свою жизнь, то станете сыном или
дочерью Бога и будете спасены навеки.
Я прошу вас сделать это сегодня,
прямо сейчас!
В. П.

САМОЕ ВАЖНОЕ ПРИГЛАШЕНИЕ
Послание
любящего
Бога

Кого не обрадует обращённое лично к нему
любезное приглашение?
Именно так можно охарактеризовать Библию, через
которую Бог посылает нам
особое и ни с чем несравнимое приглашение.
По поводу истинности
Библии идут постоянные
жаркие дискуссии. Но лю-

бые дебаты о смысле Писания останутся,
в конце концов, ничего не значащими,
если в Слове Божьем мы не распознаем обращения лично к каждому из нас.
Почти весь Новый Завет имеет форму
посланий (писем). Из 27-ми его книг 21
книга называется посланиями, например: Послание к Римлянам, Послание к
Коринфянам, Послание к Галатам и т. д.
В первых стихах Евангелия от Луки и Деяний святых Апостолов можно прочесть,
что они тоже, в сущности, являются посланиями. Также и последняя книга Библии «Откровение святого Иоанна Богослова» содержит несколько коротких

посланий (2–3 гл.). Это не случайно, что
Благая весть Иисуса Христа донесена до
нас, прежде всего, в форме посланий.
Письмо – это не собрание каких-либо формул, не скучный кодекс законов,
не сухой учебник или справочник с собранными в нём фактами, а сообщение
личного характера, написанное кем-то
любящим. Письмо – это знак интереса
и любви к человеку. Люди, обменивающиеся письмами, ценят друг друга и
делятся всем, что их волнует. Бог хочет,
чтобы не только Новый Завет, но и вся
Библия в целом были восприняты нами
как письмо о Его любви к нам.

Лукаво сердце [человеческое] более всего и крайне испорчено; кто узнает его? Книга пророка Иеремии 17, 9
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♦ Он знает каждого из нас персонально, поэтому Его обращения имеют
форму писем.
♦ Он знает, когда мы находимся в
отчаянии, нуждаемся в поддержке, утешении, ободрении, поэтому спешит на
помощь.
♦ Он знает, где нам может грозить
опасность, поэтому предупреждает и
показывает правильный путь.
♦ Он знает, как угнетают нас наши
грехи и ошибки, поэтому лично каждому говорит о прощении.
♦ Он знает, что мы, люди, как заблудшие овцы бесцельно живём на земле, поэтому направляет к вечной цели.
♦ Он знает о нашей греховности, ведущей к погибели, поэтому предлагает
вечную жизнь.
Его слово всегда конкретно, жизненно и является незаменимой помощью
для каждого.

Желание Бога

Бог, Автор письма, посылает нам его
только по одной-единственной причине: Он хочет вернуть к Себе человека,
который после грехопадения отдалился от Него. Он хочет, чтобы никто не
оказался погибшим, и с этой целью начал на кресте Голгофы величайшую в
истории спасительную акцию. Мост
к дому Отца – Иисус Христос.
Теперь Бог ищет среди нас тех, кто
откликнется на Его призыв, начнёт
исполнять Его установления и станет
добрым примером для других людей,
которые находятся на опасном пути в
погибель. Вот одно из повелений Христа: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет
веровать и креститься, спасён будет; а
кто не будет веровать, осуждён будет»
(Евангелие от Марка 16, 15–16).

Отправитель письма
ждёт ответа

С каким большим нетерпением
после отправления письма ждём мы
обратного ответа! Так же ждёт его и
Бог. Он показал нам Свою любовь не
только письменно в виде Послания, но
и в виде одного величайшего деяния:
Он пожертвовал ради нас Своим Сыном! Цена за грехи была высока: Иисус
Христос «… отдал Себя Самого за грехи
наши…» (Галатам 1, 4) и искупил нас Своей
драгоценной Кровью (см. 1 Петра 1, 18–19).
В Послании к Евреям (2, 3) мы читаем
напоминание: «Как мы избежим, вознерадевши о толиком [столь великом]
спасении…» Следовательно, Бог ждёт от
нас личного ответа. Что ответим мы на
Его предложение о спасении?

Нас ждут!

На протяжении всей жизни мы получаем много приглашений. Уже с детского
сада нас приглашают друзья на свои дни
рождения. Став взрослыми, мы получаем
приглашения на различные празднества
по поводу юбилеев, новоселий, свадеб и
т. д. У некоторых могут быть и такие события, приглашения на которые очень
почётны, например, правительственные
приёмы, вручение Нобелевских премий,
коронация королей. Об этих мероприятиях можно сказать следующее:
♦ они очень кратковременны: только один день или всего лишь вечер;
♦ чем реже событие, тем почётнее
приглашение на него;
♦ число приглашённых всегда ограничено.

Библия тоже приглашает на праздник радости. Но, в отличие от всех других, это торжество – вечное. Его устроитель – Сам всевышний и всесильный
Бог. Сущность небес – вечная радость,
нескончаемая общность с Богом, постоянное присутствие Иисуса. Бог хочет подарить нам полную радости и
изобилия жизнь, о которой Апостол
Павел пишет: «…Не видел того глаз,
не слышало ухо, и не приходило то на
сердце человеку, что приготовил Бог
любящим Его» (1 послание Коринфянам 2, 9).
Суть такого приглашения описывается Иисусом Христом в виде притчи
(Луки 14 гл.):
Услышав это, некто из возлежащих
с Ним сказал Ему: блажен, кто вкусит
хлеба в Царствии Божием!
Он же сказал ему: один человек сделал большой ужин и звал многих,
и когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым: идите, ибо уже всё готово.
И начали все, как бы сговорившись,
извиняться. Первый сказал ему: я купил
землю и мне нужно пойти посмотреть
её; прошу тебя, извини меня.
Другой сказал: я купил пять пар
волов и иду испытать их; прошу тебя,
извини меня.
Третий сказал: я женился и потому
не могу придти.
И, возвратившись, раб тот донёс о
сём господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему:
пойди скорее по улицам и переулкам
города и приведи сюда нищих, увечных,
хромых и слепых.
И сказал раб: господин! исполнено,
как приказал ты, и ещё есть место.
Господин сказал рабу: пойди по дорогам и изгородям и убеди придти, чтобы
наполнился дом мой.
Ибо сказываю вам, что никто из
тех званых не вкусит моего ужина, ибо
много званых, но мало избранных.
Кто приглашён? – Абсолютно все,
без исключения! Он считает достойными
сесть с Ним за один стол всех, не спрашивая ни о происхождении, ни о профессии,
ни о национальности, ни о цвете волос,
ни о возрасте, ни об образовании. Этот
Его поступок просто поразителен.
Как часто посылаются приглашения? Бог не ограничивается одноразовым зовом на пир, а делает это неоднократно. В притче приглашение звучит
три раза. Важным в призывах к спасению
является то, что они происходят и сегодня: «…Ныне, когда услышите глас Его, не
ожесточите сердец ваших…» (Евреям 3, 7–8).
Как делается приглашение? Неотложность призывов видна в их нарастании. Вначале господин зовёт: «…идите,
ибо уже всё готово», затем побуждает к
действию: «пойди скорее» и «приведи»,
а при третьей попытке: «пойди» и «убеди». В Новом Завете греческое слово
«anagkazo» встречается девять раз; словом «убедить» оно переведено пять раз,
а словом «принудить» – четыре раза. За
этим словом скрывается нечто более
конкретное и решительное, чем только
просьба. Раб прикладывает всесторонние усилия, использует все возможности: уговоры, правду, любовь, кротость,
вежливость, упорство, терпение. Да,
иногда есть необходимость применять
и жёсткость, чтобы уберечь человека от
погибели.
Как велико число приглашённых?
К сожалению, в притче все они ответили
отказом, причиной которого были неправильно выбранные приоритеты. Это

очень печально. О горькой правде, ожидающей тех, кто не принял приглашения, читаем следующее: «Ибо сказываю
вам, что никто из тех званых не вкусит
моего ужина». Их звали, но они не пришли, и теперь праздник состоится без
них… Они останутся вне бесконечной
радости. Библия называет такое состояние отстранённости от Бога адом.
Приглашение Бога действенно ещё
и сегодня и зависит от того, что мы изберём? За праздничным столом обязательно будет великое множество отозвавшихся. Библия говорит, что Богу
известен полный комплект гостей. Но
когда будет занято последнее место,
зов прекратится. Об этом иносказательно написано в книге пророка Иеремии (8, 20): «Прошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены».
Почему мы получаем приглашение? Потому что Бог любит нас.
Подтверждение этому мы находим в
1-м послании Иоанна (4, 16): «Бог есть
любовь…» Его сущность – любовь, и
она является источником всех добрых
чувств людей. А то, что любовь Божья
является вечной, мы читаем в книге
Иеремии (31, 3), где Бог прямо говорит:
«Любовью вечною Я возлюбил тебя и потому простёр к тебе благоволение». Далее в книге Иезекииля (33, 11) мы читаем:
«Живу Я, говорит Господь Бог: не хочу
смерти грешника, но чтобы грешник
обратился от пути своего и жив был».
Как принять приглашение? «Входными билетами» на небеса «занимается» Иисус Христос, как об этом говорится в Послании к Римлянам (3, 25):
«Которого Бог предложил в жертву умилостивления в Крови Его чрез
веру…», и без Него никто не войдёт в
дом Отца (см. Иоанна 14, 6). Он прощает все
грехи и освобождает от пороков, если
мы искренне исповедуем их перед Ним
(см. 1 Иоанна 1, 9). Поверив и признав Его
своим Господином, мы становимся Его
детьми: «А тем, которые приняли Его,
верующим во имя Его, дал власть быть
чадами Божиими» (Иоанна 1, 12). Только
таким образом в неосквернённых белых одеждах, полученных в дар (см. Матфея 22, 11; Откровение 3, 4–5; 7: 9, 14; 19, 8), мы
сможем войти в Царство Небесное.
Из вышеприведённых строк мы узнали, что Божья любовь вездесуща,
беспристрастна, всеобъемлюща, безгранична. И всё же Библия заявляет об
одном серьёзном ограничении: кто не
примет приглашения и не вверит свою
жизнь Иисусу Христу, тот обречён на
вечную погибель. Известная голландская писательница, автор многих христианских книг Корри тен Бум (Corrie
ten Boom, 1892–1983), в книге «Он делает пленённых свободными» так писала
об этом:
«Мы все сможем попасть на Небеса
без здоровья, без богатства,
без славы,
без учёности, без образования,
без красоты,
без радости, без тысячи других
вещей,
но мы никогда не сможем попасть в
Небо без Иисуса Христа».
Если после прочтения этой статьи
вам стало ясно, что Иисус Христос есть
единственный путь к спасению, если вы
всем сердцем убедились, что нужно последовать за Ним, тогда предлагаю вам
закрепить это прямо сейчас в молитве,
которую привожу в качестве примера:

«Господь Иисус, до сих пор
я жил так, как будто Ты не существуешь. Но сегодня я хочу
первый раз обратиться к Тебе
с молитвой.
Теперь я знаю, что существуют рай и ад. Прошу Тебя,
спаси меня от ада, на который
я обречён за все мои грехи и,
прежде всего, за неверие. Моё
единственное желание однажды и навечно оказаться с
Тобой на небесах. Мне известно, что никакие мои заслуги и
добрые дела не «забронируют»
там место для меня, а только
лишь вера в Тебя. Ты любишь
меня, умер за меня на кресте, взял на Себя мои грехи и
Своей смертью выкупил меня.
Благодарю Тебя за это!
Ты видишь всё, совершённое мной от рождения и доныне. Тебе известны все мои
грехи: те, которые знаю, и те,
о которых давно уже забыл.
Ты всё обо мне знаешь, я перед Тобой – как открытая книга. Таким, как есть, я не смогу
войти в небеса. Поэтому прошу: прости все мои грехи, о
которых я искренне сожалею.
Пожалуйста, очисти от всего,
что мешает предстать перед
Тобой.
С этого момента я принимаю Тебя моим Повелителем.
Возьми мою жизнь под Свою
власть. Я хочу жить так, как
хочешь Ты. Даруй новые, благословенные Тобой, желания.
Открой истины Слова Твоего – Библии. Помоги понять,
что Ты хочешь сказать мне
через неё, как найти новые
силы и радость жизни. Отныне Ты – мой ГОСПОДЬ, Которому я хочу принадлежать и
за Которым хочу следовать.
Покажи, пожалуйста, путь, которым я должен теперь идти.
Благодарю Тебя за то, что
Ты услышал меня! Верю обетованиям Твоим, из которых
следует, что, обратившись к
Тебе, я стал дитём Божьим и
буду с Тобой вечно в небе. Какое огромное счастье осознавать, что отныне в любой жизненной ситуации Ты рядом со
мной!
Пожалуйста, помоги мне
найти людей, искренне верующих в Тебя, и общину, живущую по Библии, где бы я
мог регулярно слышать Слово
Твоё. Аминь».

Придите ко Мне все труждающиеся и обременённые, и Я успокою вас. Евангелие от Матфея 11, 28
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Если Бог благ,
то почему
в мире
так много зла?
Мы живём в мире, полном страданий и зла. Складывается парадоксальная ситуация – все люди говорят о мире и любви,
в школах, в СМИ и на самом высоком политическом уровне
утверждаются идеи всеобщего равенства, взаимоуважения,
высокой нравственности, а по факту мы наблюдаем болезни, войны, преступность и разногласия. Почему? Многие
соотносят происходящее с Богом. Нередко приходится слышать вопрос: «Если Бог есть, то почему происходит всё это?»

Ч

тобы ответить на этот довольно сложный вопрос,
нужно обратиться к источнику всех знаний – Библии. К сожалению, люди, мало или совсем не читающие Библию, имеют искажённое
понимание Бога и Его отношения к людям. Он представляется им, как некий
тиран, который за малейшее нарушение своих законов посылает на землю
различные бедствия. Процитируем запись в блоге одного человека: «Вот Бог
требует, чтобы мы покаялись и служили
Ему, и Он нам за это даст какие-то блага. А что, если я не хочу Ему служить?
Пусть просто оставит меня в покое. Я
не прошу от Него ничего, я просто хочу
нормально жить».
В сознании людей, мыслящих подобным образом, рисуется примерно такая
картина: есть мир, более или менее хороший, и человек живёт в нём тоже более или менее хорошо в своё удовольствие. Это происходит до тех пор, пока к
нему не обратится Бог со словами: «Ты
должен сделать вот то и вот это, а если
не сделаешь – Я тебя накажу». По этой
причине человеку приходится выполнять массу религиозных требований,
которые ущемляют свободу и направлены на то, чтобы защитить его от Божьего гнева. Тем же, кто особенно ревнует
об исполнении Его законов, Он в конце
жизни дарит рай.
Давайте представим себе другой
пример. Некий человек едет по дороге,
заканчивающейся пропастью, о чём он
не знает. Зато это известно другу, который пытается спасти его от верной
гибели. Он выходит на дорогу, останавливает автомобиль и пытается указать ему на опасность путешествия, но
тот не верит. Друг умоляет, упрашивает свернуть, но в ответ слышит только
скептический смех. В конечном итоге
дело заканчивается трагедией.

Чем отличаются эти две истории? В
первой представлено общество, которому не грозит никакая опасность, оно может жить счастливо само по себе, а Бог
ему только мешает. Но это совершенно
не соответствует действительности…
Человечество, подобное машине из второй истории, глубоко поражено самообольщением и движется к трагическому финалу. Вся проблема в том, что
оно не верит в это и Божьи повеления
воспринимает как помеху. А ведь именно они являются мерами исправления и
исцеления человека, направляющими
его от пути смерти к поистине счастливой жизни.

И

так, отвечая на вопрос, поставленный в начале статьи, хочется подчеркнуть
постулат – Бог не является причиной
происходящего в мире зла, в Его задачу
не входит причинение человеку вреда.
Напротив, Он всеми силами старается
подарить ему благо. Апостол Иаков в
своём послании выражает эту мысль
таким образом: «…Бог не искушается злом и Сам не искушает никого, но
каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственною похотью… Не обманывайтесь, братия мои возлюбленные.
Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца…»
(глава 1, стихи 13–17).
В Ветхом Завете о намерениях Бога
по отношению к человеку хорошо сказал пророк Иеремия в своей книге:
«Ибо только Я знаю намерения, какие
имею о вас, говорит Господь, намерения
во благо, а не на зло, чтобы дать вам
будущность и надежду» (глава 29, стих 11).
Если таково желание Бога, что же мешает Ему реализовать это на практике? Почему в мире так много зла? Что
является его источником? Ответ очень
прост – грех.

В

большинстве словарей этому
слову даётся следующее объяснение: «Грех – нарушение
религиозных правил и предписаний».
Это определение настолько однобоко,
что ведёт к совершенно неправильным выводам. Слово «грех» означает
«мимо цели», «действие, не приводящее к должному результату». Приведём
простой пример. У некоего студента
через три дня серьёзный экзамен по
физике. Вместо того чтобы готовиться
к нему, он всё это время читает книгу,
к примеру, «Анну Каренину» Льва Толстого. Студент не просто развлекается,
а увлечён полезной классикой. Итак,
хорошо или плохо он поступает? Если
рассматривать действия этого человека вне контекста его жизни и целей, то
ничего плохого он не сделал, но физику
сдаст на двойку. Почему? Потому что
важно не только само действие, но и
его целесообразность в данный момент
времени. Он читал книгу, и это занятие
(которое само по себе неплохо) было
ошибкой (грехом), шагом, удалившим
его от цели (сдачи экзамена по физике).
Подобная ситуация наблюдается и
во всех других сферах жизни. Можно
иметь добрые намерения и желания,
прилагать старание, но не знать способы достижения намеченной цели. Поэтому вместо положительного результата человеку приходится наблюдать
самые негативные последствия своих
усилий. Ему очень важно прийти к пониманию, что всё знает один лишь Бог,
Который может дать ему не только знание, но и силу поступать правильно.

Д

авайте вспомним ещё один
пример. В интереснейшей
книге Жюля Верна «Пятнадцатилетний капитан» приводится
пример о негодном и злом человеке Негеро, который решил продать всех находящихся на борту «Пилигрима» людей в
рабство. Для этого ему нужно было увести корабль от намеченной цели и направить его к берегам Африки. Но как
это сделать? Негеро придумал хитрый
план. На корабле было два компаса. Он
разбил один из них, а под второй положил кусок металла, изменивший показания. В результате, ориентируясь на
данные испорченного компаса, корабль
отклонился от курса.
Мы все хотим добра себе, нашим

...Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха.

детям, всей стране, но у нас неверные
понимания в вопросе достижения этого желания. Поэтому Бог и предлагает
Свою помощь. Он очень любит человека и, создав его, поселил не где-нибудь,
а в раю – в прекрасном месте на планете для счастливой жизни. Но человек
решил, что он сам себе хозяин, и стал
жить по-своему. В результате он лишился чудесного райского сада...

Ч

еловек пропитан грехом от
темени головы до подошвы
ног. Именно поэтому ему
нужен Бог не время от времени, когда
приходится решать тот или иной вопрос, а постоянно. Об этом сказал один
из самых известных правителей прошлого – великий царь Давид: «Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную
меня; не поколеблюсь» (Псалом 15, 8).
Но не только человек исполнен греха; всё его окружение, даже сама природа страдают от этого. Со временем
греховное разложение проникает всё
глубже и глубже. Это очень ярко видно
на примере так называемых аутоиммунных заболеваний. Иммунитет – потрясающий по своей сложности защитный
инструмент организма – в некоторых
случаях даёт сбой: вместо того чтобы
вести войну с инородными вредоносными элементами он воспринимает за таковые клетки собственного организма
и начинает с ними воевать. Это можно
сравнить с тем, как если бы армия пошла войной против жителей собственной страны. Иммунная система делает
всё правильно – борется с врагом,– но
сами её действия приводят к смерти,
так как она ошиблась в выборе врага.
Почему это происходит? Почему система духовной идентификации даёт
сбой? Причина та же – глубокое отпадение мира от задуманного изначально
Божественного плана. Творец устроил
мир в полной гармонии, но грехопадение разрушило её и привело человечество к вражде с Ним. Вот почему в мире
столько зла.
Д. С.

…Все согрешили и
лишены славы
Божией.

1 послание Иоанна 1, 7

Послание Римлянам 3, 23
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Проблема общества

Э

то один из первых вопросов,
которые задают мне люди,
когда узнают, что я верю
в любящего и всемогущего Бога.
Казалось бы, есть простое решение – взять и уничтожить зло. Действительно, данная идея не нова, её
рассматривали философы, учёные,
писатели. Но они, в конце концов,
пришли к выводу, что данная проблема неразрешима.

ГДЕ НАХОДИТСЯ ЗЛО?

То, что мы идентифицируем как
«зло»,– не только война где-то далеко от

он, скорее всего, создал бы себе планету-курорт, чем занялся бы решением
проблемы зла на ней.

СТЕПЕНЬ ЗЛА

Проблема степени зла поднималась
множеством философов, писателей (как
классиков, так и современников), и все
они, вкладывая свой смысл, определяли
её по-разному. Например, для предпринимателя зло – это налоги, а для работника бюджетной сферы налоги – это
добро, так как из них ему платят зарплату; для земледельца засуха – это зло,
а для хлеботорговца – добро, потому

Что если, например, заблокировать
доступ к плохим мыслям, т. е. поставить так называемый «ограничитель»?
Писатели-фантасты уже многократно
приходили к утопичности такой идеи.
Ограничив себя даже во зле, человек
лишится свободы воли, а это будет означать смерть личности.
Понятно, что это не выход. Разучиться
чувствовать, думать благодаря какому-то
блоку в мозге, управляющему поступками,– это не просто невозможно, но ещё
и преступление против свободы выбора.
Ведь не Бог придумал убийства и наркотики, а люди, которых Апостол Павел

Я есмь Первый
и Последний,
и живый;
и был мёртв, и се,
жив во веки веков,
аминь; и имею
ключи ада и смерти.
Откровение 1, 17–18

«Почему бы не уничтожить
всё зло на земле?»
дома или эпидемия в Африке, не только
голод или проблема бездомных детей;
оно находится рядом. Это муж, бьющий
жену, и мать, унижающая дочь, и сын,
позорящий родителей, и друг, предавший друга в самый ответственный момент, и невеста, изменившая жениху,
и продавщица, обсчитавшая покупателя… Такая жестокость гнетёт, и нам
очень бы хотелось жить в более благоприятной атмосфере.
Но если применить к себе Божье мерило, нетрудно заметить безрадостную
картину – зла достаточно и в нас самих.
Хотя мы считаем себя не такими уж
плохими, но при честной самопроверке
обнаруживаем множество грехов, которые и есть суть зло. В глубине памяти,
в самых тайных её уголках «пылятся»
реминисценции, вызывающие стыд. Достоевский утверждал, что чем порядочней человек, тем больше у него неприятных воспоминаний, которые он хотел
бы забыть. Все мы тоже когда-то крали,
обманывали, обижали, были причиной
чьих-то слёз...
И всё же каждый человек считает
себя лучше других. Как-то в журнале
опубликовали данные опроса водителей. Оказалось, что большинство из них
(порядка 80 %) считает своё мастерство
вождения выше среднего. Но даже без
цифр статистики ясно, что большинству водителей автомашин нельзя дать
такую оценку. Аналогично выглядят
и вопросы морали. Как правило, человек думает, что он не хуже других,
а может быть даже и чуточку лучше.
Это настолько прочно обосновалось в
его образе мышления, что он даже не
в состоянии дать верную самооценку.
Говоришь человеку о его греховной
сущности, а он защищается: «Я не хуже
других, пью только по праздникам,
жене практически не изменяю». Он
считает себя настолько хорошим, что
вправе судить весь мир; его воображаемое всемогущество способно уничтожить зло и утвердить добро на всей
земле. Но практика показывает, что, к
сожалению, даже имея минимальную
власть (в семье или на работе), человек
не способен избавиться от собственного эгоизма. Поэтому обретя всевластие,

что он получит бо́льшую прибыль. Допустим, кража считается злом, но если
вспомнить, как в голодные времена
многодетная мать крала у оккупантов
зерно, чтобы прокормить семью, то это
действие уже не классифицируется как
зло. Или: драка – зло, а если бить с целью самозащиты?.. Даже человеческие
законы не способны до конца дать определение степени зла, так как они сами
постоянно подвергаются поправкам.
Отсюда вытекает следующий вопрос: какое же зло подлежит уничтожению в первую очередь? Конечно же, мы
сразу кинемся мысленно истреблять
убийц. А потом кого? Воров, прелюбодеев, распространителей наркотиков,
обманщиков?.. Этот перечень можно
продолжать ещё долго, и всегда приоритетным окажется то зло, на которое
направится наш прицел.
Возможно, надо уничтожить только самое тяжкое зло, например, убийц
и грабителей. Вся беда в том, что убрав
«максимум» зла, мы с таким же рвением станем уничтожать самое страшное из оставшегося «меньшего» зла. Но
наша радость будет недолгой. Конечно,
по сравнению с убийством и грабежом
обман кажется маленьким злом, но после уничтожения этих злодеев самыми
страшными преступниками станут обманщики. В дальнейшем всё вернётся на
круги своя. Пройдёт время, и появятся
новые убийцы и грабители: снова кто-то
захочет нажиться на чужом горе, кто-то
захочет реализовать свои извращённые
грехом желания, кто-то захочет драки и
крови. Вполне возможно, ситуация станет даже хуже изначальной.

ЗЛО ИСТРЕБИТЬ НЕВОЗМОЖНО

Как уже говорилось выше, каждый
считает себя не хуже других и оправдывается наличием более виновных,
чем он. Предлагая Богу уничтожить
зло, люди сами уже тысячи лет не могут
справиться с собственной внутренней
испорченностью. Если же браться за
искоренение зла, то подлежим уничтожению мы все.
Давайте рассмотрим простые логические доводы об уничтожении раз и
навсегда существующего на земле зла.

охарактеризовал, как изобретательных
на зло. Бог дал нам свободную волю, и это
делает нас личностью, а не марионеткой:
«Блажен, кто не осуждает себя в том,
что избирает» (Римлянам 14, 22).
Зло живёт внутри человека подобно скрытой под водой части айсберга.
Попытка его уничтожения равносильна удалению верхней части гигантской
льдины, потому что после её ликвидации другая часть поднимется наверх и
всё станет на свои места.

ЕСТЬ ЛИ ВЫХОД?

У людей нет на это объективных
критериев, но они есть в Библии! Иисус сказал: «Я есмь путь и истина и
жизнь» (Евангелие Иоанна 14, 6). Только Он
в состоянии открыть людям истинную
сущность зла! Библия говорит: «Лукаво
сердце человеческое более всего и крайне
испорчено…» (Книга Пророка Иеремии 17, 9);
«Ибо извнутрь, из сердца человеческого,
исходят злые помыслы, прелюбодеяния,
любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство,
завистливое око, богохульство, гордость, безумство,– всё это зло извнутрь
исходит и оскверняет человека» (Евангелие Марка 7, 21–23).
По сути, всякий человек крайне испорчен и не способен избавиться от зла
без посторонней помощи (попавший в
трясину никогда не выберется из неё
сам). Если осознавший своё печальное
положение возопит об избавлении, то в
этом ему поможет только Сам Бог, Который решит проблему зла следующим
образом – поменяет сердце! Он говорит
об этом в Своём Слове: «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам; и возьму
из плоти вашей сердце каменное, и дам
вам сердце плотяное» (Книга Пророка Иезекииля 36, 26). В том и выразилось Его всемогущество, что Он нашёл выход из безвыходной ситуации.
Да, человеку придётся жить и дальше
в мире, полном зла, но разница в том,
что в нём он сможет стать источником
добра и света. А самое главное, в Своём
Небесном Царстве Бог окончательно решит вышеописанную проблему – греха
и зла не будет там!

Прислушайтесь
к этим словам!
Базары, сплошные базары…
Торговля, куда ни взгляни…
Как будто ночные кошмары
Преследуют нас в наши дни.
И, кажется, всё продаётся,
Всё можно за деньги купить.
Кому-то вольготно живётся,
А кто-то не знает, как быть.
Внезапно на всех навалилось
Житейское бремя забот.
Скажите, а что же случилось?
К чему это всё приведёт?
О том, что вокруг происходит,
Пора бы подумать всерьёз.
К концу век двадцатый подходит…
А что же он людям принёс?
Разврат, наркомания, пьянство,
Убийство, коварство и ложь,
Ругательство, зло, святотатство
Повсюду, мой друг, ты найдёшь.
Но каждый, я думаю, знает,
Что время такое пришло.
Ведь Библия предупреждает,
Что этому быть суждено.
Безбожное прошлое наше
Дало этот пагубный плод,
Наполнилась, видимо, чаша,
Своё пожинает народ.
Напрасно мятутся народы
И зло замышляют они,
Подходят последние годы…
А может последние дни?..
На праведный суд те предстанут,
Кто в сердце не принял Христа,
И в тьму беспросветную канут
Навечно уже, навсегда…
Прошу вас: опомнитесь, люди!
Зачем вам в грехах погибать?
Христос беспредельно вас любит!
Безмерна Его благодать.
Придите к Христу с покаяньем,
Снимите с души этот груз,
Покайтесь, пока есть сознанье,
И всё вам простит Иисус!
Сегодня Господь очень строго
Об этом напомнил всем нам.
И я вас прошу: ради Бога
Прислушайтесь к этим словам!

В. Н.

Исполнилось время и приблизилось Царствие Божие: покайтесь и веруйте в Евангелие. Евангелие от Марка 1, 15

Н. Б.
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Это интересно

Найти общий язык

К ак часто из-за досадных мелочей люди приходят не только к разногласиям, ссорам, но порой и к более серьёзным и продолжительным конфликтам.
Нежелание или неспособность понять друг друга приводит нередко к самым
печальным последствиям, а иногда и к ожесточённой и непримиримой вражде. Библия даёт нам прекрасный совет: «Мирись с соперником твоим скорее,
пока ты ещё на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не
отдал бы тебя слуге, и не ввергли бы тебя в темницу» (Евангелие Матфея 5, 25).
Мы предлагаем нашим читателям удивительный документальный материал, повествующий о человеке, который смог найти общий язык с волками.
А ведь именно их люди издревле считали своими непримиримыми врагами.

Вернер, как член стаи, лежит на снегу рядом с волками, которые пожирают тушку оленя

Учёный записывает поведение волков и все необходимые результаты наблюдений в различные блокноты

В

есной 2015 года жителю Западной
Германии Вернеру Фройнду исполнился бы восемьдесят один год. Около
сорока лет этот удивительный человек
прожил в непосредственной близости с
самыми опасными и свирепыми хищниками – волками. Что же послужило причиной столь необычной дружбы? Мизантропия? Вовсе нет – любовь к этим мало
изученным замечательным животным.
В 1972 году Вернер основал небольшой волчий заповедник, который получил название «Вольфспарк Вернера
Фройнда». Исследователь не просто издали наблюдал за животными, а, как
видно на фотографиях, жил среди них.
Когда он заходит на их территорию,
то первым делом направляется в сторону вожака стаи или к его самке. Если
поступить иначе, то это может быть
расценено как угроза стае, её установившейся иерархии.
Приветствовать учёного, по волчьему закону, первым имеет право лишь
вожак стаи, после чего наступает очередь главной самки. Затем пообщаться
подходят волки низшего ранга.
Полярные волки могут достигать в

холке до 100 сантиметров, а весить до
100 килограммов.
Жёсткая дисциплина и строгая иерархия – главные волчьи законы. Раньше
учёному приходилось рвать зубами тушу
овцы или косули на глазах голодной волчьей стаи. Именно так должен вести себя
вожак. Теперь Вернеру достаточно немного подержать добычу руками, а затем
показать, что он потерял к ней интерес,
тогда стая сможет приступить к трапезе.
И всё же общение с волками даже для
«вожака» – дело небезопасное. Когда он
идёт к канадским волкам, нельзя надевать старую армейскую куртку со специфическим запахом, в которой ходит
к полярным волкам. Был случай, когда
доминантная самка учуяла на Вернере
запах самки из другой стаи. При этом
«вожак» чуть было не остался без уха.
Бо́льшую часть своей жизни Вернер
Фройнд посвятил изучению волков.
Ему удалось завоевать доверие и уважение неприступных хищников. Учёному
очень хотелось развеять миф о свирепости этих животных. А мы получили
прекрасный урок – любовь и усердие
способны творить чудеса!

Монгольский волк

Любитель животных кормит арктических волков мясом изо рта
Использованы материалы интернет-ресурса www.mirvkartinkah.ru

Честь для человека – отстать от ссоры; а всякий глупец задорен. Книга Притчей Соломоновых 20, 3

2015 год

ВЕРИШЬ ЛИ ТЫ?

9 стр.

Христианские истины

КТО ОКАЗЫВАЕТ НА МИР САМОЕ ДОБРОЕ ВЛИЯНИЕ?
Вокруг нас ежедневно происходит множество малых и
больших печальных происшествий, несущих боль утрат как
отдельным людям, так и целым народам, часто оказывая
влияние на ход мировой истории. И человек, страдая, думает – где же Бог, если в мире
столько жестокости? Но Бог ли
автор зла?
Христиане хорошо знают, что Бог
очень любит сотворённый Им мир и доказал Свою любовь, послав людям Спасителя. Но мир и Его распял как злодея.
Однако Богу было угодно воскресить
Христа и продолжить Свой милосердный труд среди людей.
Есть множество вещей, которыми
человечество гордится. Оно совершенно не задумывается над тем, что именно
Христос оказал самое большое влияние
на всё окружающее, что мир был бы
очень жалким, если бы в него не пришёл
Иисус. Есть ли ещё какая-нибудь другая
сила, которая столь благотворно повлияла бы на ход истории? Само рождение
Иисуса дало новый отсчёт времени: до
Рождества Христова (до Р. Х.) и после
него (от Р. Х.). Любой человек – задумывается он об этом или нет,– глядя на
страницы календаря, проставляя дату на
документах, таким вот образом невольно признаёт существование Христа.
Как же начиналось христианство?
Очень скромно: три с половиной года в
Израиле проповедовал и совершал чудеса Учитель, родившийся в глухой иудейской деревушке в семье плотника. У
Него не было своего дома, Он не занимал никакой должности, не написал ни
одной книги. Ему было всего тридцать
три года, когда Его, покинутого друзьями, распяли на кресте между двумя
разбойниками. С тех пор прошло почти
двадцать столетий, но все вместе взятые
войска, флотилии, правительства всех
времён и народов не оказали такого воздействия на судьбы человечества, как
эта одна-единственная жизнь. Наполеон
однажды произнёс: «Я безуспешно ищу в
истории подобного Христу или нечто,
хотя бы отдалённо похожее на Благую
Весть… Народы исчезают, престолы
рушатся, а Церковь стоит».
У древних народов широкое распространение получили человеческие жертвоприношения; дети, оказавшиеся нежеланными, больными, с врождёнными
уродствами были обречены на гибель. В
письме, датируемом II веком, говорится, что христиане «вступают в брак и
рождают детей, но не уничтожают
своё потомство». Эти слова дают основание полагать, что у всех, кроме христиан, убийство детей было обычным делом. В Риме власть отца над детьми была
безгранична: он мог убить их, продать
в рабство, поженить, развести, лишить
имущества. Женщины и старики тоже
часто оказывались совершенно бесправными. Работорговля, каннибализм – явления, печально известные каждому
школьнику. В тех уголках планеты, куда
ещё не дошло христианство, жизнь и сегодня ценится очень мало. Например,

эскимосы отвозят пожилых, беспомощных людей к океану и высаживают на
дрейфующую льдину, чтобы не тратить
силы и время на уходящую жизнь.
И вот в этот жестокий и порочный
мир пришёл Иисус. Под Его влиянием
люди смогли осознать ценность жизни,
в том числе ещё не рождённого человека. Право на жизнь, естественное и неотъемлемое, признаваемое и гарантируемое Конституцией, воспринимается
сейчас как должное; оно уже укоренилось в нашей культуре и сознании. Но
стоит задуматься, существовало бы оно,
если бы не Христос? Он учил: «Пустите
детей и не препятствуйте им приходить ко Мне». Императоры Константин
и Юстиниан, ставшие христианами,
законодательно закрепили право детей
на жизнь, расценивая как преступление прерывание беременности. Новый
закон стал на защиту женщин, рабов,
калек, непристойные и жестокие виды
состязаний были запрещены.
На протяжении всей истории можно
проследить, что чем больше человечество отдалялось от Бога и Его законов,
тем быстрее оно начинало смотреть на
жизнь глазами язычников. Однако Бог
во все времена находил людей, способных под Его влиянием многое менять
в окружавшей их действительности.
Так, в XIX веке, благодаря непрестанным усилиям глубоко верующего христианина Уильяма Уилберфорса, члена
Британского парламента, был принят
законопроект об отмене работорговли.
(Для сравнения: в индуистской Индии
кастовое деление не преодолено до сих
пор.) В Колизее, где ради забавы были
убиты тысячи христиан, сегодня высится крест как свидетельство победы христианства над жестокостью и бесчеловечностью древнего мира.
Бедность – это неотъемлемая часть
человеческой жизни на протяжении всей
истории. Один из исследователей древнего Рима писал: «В этих суровых условиях
благотворительности не находилось
места. Гостеприимство оказывали
из соображений взаимного удобства».
Иисус же заповедал Своим ученикам помогать бедным и притесняемым. Яркий
пример – рассказ о добром самарянине –
повествует о милосердном человеке, который оказал помощь пострадавшему от

разбойников незнакомцу, мимо которого
прошли священник и левит.
Юлиан-Отступник, римский император, пытавшийся истребить христианство, писал: «Позор, что ни одному еврею не приходится просить
милостыни, а нечестивые галилеяне
[христиане] обеспечивают и своих
обездоленных, и наших, тогда как
всем видно, что наши люди не получают от нас поддержки». И по сей день
множество людей, стремясь подражать
Иисусу, оказывают помощь нуждающимся в разных странах. Мать Тереза,
посвятившая жизнь помощи бедным
во имя Христа, получила Нобелевскую
премию мира «За деятельность в помощь страждущему человеку». В России
в XIX веке была организована Крестовоздвиженская община сестёр милосердия – первое в мире женское медицинское формирование по оказанию
помощи раненым во время войны. Целью деятельности общины провозглашалось «безвозмездное христианское
служение страждущим и неимущим».
Мир без Христа был бы таким, что мы
бы жалели о своём появлении на свет.
Лишь благодаря Его рождению история
богата людьми, проявляющими заботу
о бедных, больных и обездоленных.
Библия оказала немалое влияние и на
экономику. Ещё в Моисеевом законе говорилось об охране частной собственности:
«не кради» и «не желай … ничего, что у
ближнего твоего». Эти заповеди совершенно недвусмысленно утверждали, что
даже сама мысль о присвоении чужого
имущества – грех. В дохристианский период многие народы относились к труду пренебрежительно, считая его уделом рабов.
Иисус и Его ученики показали пример
совершенно иного отношения к работе –
страницы Библии учат: «Кто крал, вперёд
не кради, а лучше трудись, делая своими
руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся» (Ефесянам 4, 28).
Любая школа является напоминанием о христианстве, которое дало мощный толчок развитию образования.
Именно благодаря христианству учебные заведения стали доступны простым
людям, ведь раньше получить образование могли лишь избранные. Ещё в 1642
году был принят закон, учредителями
которого были пуритане (участники

религиозно-политического движения в
Англии – прим. ред.). Он обязывал обучать грамоте всех детей без исключения. Возникновению письменности у
многих народов, в том числе и у славян,
содействовало чтение Библии на родном языке, которую дали им христианские миссионеры. Более 200 миллионов
человек на сегодняшний день общается
с помощью кириллицы, созданной Кириллом и Мефодием для печатания христианских текстов. «Я знаю, что мне
нужно сделать: я хочу размножить
[напечатать] Библию»,– однажды сказал Иоанн Гутенберг, впоследствии
ставший изобретателем печатного
станка. Университеты Оксфорд, Гарвард, Принстон и другие учебные заведения появились благодаря усилиям
христиан. (Однако уроки истории показывают, что знания сами по себе не способны сделать человека лучше – в 1941
году фашистская Германия являлась
самой образованной страной в мире.
Лишь знание, неразрывно связанное с
учением Христа, способно приносить
настоящую пользу.)
В искусстве решающее воздействие на
творчество писателей, чьи имена знакомы нам с детства, оказали евангельские
истины. Влияние Христа на литературу
неоценимо: Ханс-Кристиан Андерсен,
Уильям Шекспир, Чарльз Диккенс, Клайв
Льюис, Лев Толстой, Фёдор Достоевский…
Живописцев, поэтов, музыкантов, архитекторов веками вдохновляли к созданию
шедевров, ставших мировым достоянием,
именно библейские сюжеты. Неопровержимым свидетельством тому являются
полотна Рембрандта, Рафаэля, Леонардо да Винчи. Что касается музыки, то о
роли христианства в её развитии можно
говорить много. Гвидо Аретинский, монах, живший в XI веке, считается автором
современного нотного письма. Помогая
ученикам запоминать ноты, он использовал слова гимна «Ut Queant Laxis», посвящённого Иоанну Крестителю: «Ut queant
laxis, Resonare fibris, Mira gestorum Famuli
tuorum, Solve polluti Labii reatum, Sancte
Iohannes». Первые слоги слов стали названиями нот: «ут» (позже заменили на «до»),
«ре», «ми», «фа», «соль», «ля», «си». Появилась возможность сохранять сочинённую
музыку, для которой это событие имело
такое же значение, как для литературы –
возникновение письменности. Бах, Вивальди, Гендель… Западная классическая
музыка в том виде, в котором её знает
мир, возникла в церкви.
Представим, что было бы с нашей
цивилизацией, если бы Христос не родился и не воскрес: не любимый Богом
мир, безразличное отношение Творца
к человечеству, стремящемуся к небу,
к вечности, к истине, но вновь и вновь
наталкивающемуся на каменную плиту
безысходности… Ни добра, ни любви,
сплошной хаос… И всё это продолжалось бы вечно, если бы Бог не навёл на
планете Свой Божественный порядок.
Своим неверием в Бога человек разрушает существующую гармонию, созданную Богом. На страницах Библии
можно прочитать: «Сказал безумец в сердце своем: „нет Бога“. Они развратились,
совершили гнусные дела…» (Псалом 13, 1).
Неверующий человек, отвергающий
Бога, и есть автор всякого беззакония.

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
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Что такое грех?
Всякая неправда есть грех…
1 послание Иоанна 5, 17

Продолжение. Начало в № 9 (13) 2015 г.

Грехопадение
человека

зла, никто никого не обижал. Бог
устроил всё так, что Адам и Ева могли свободно разговаривать с Ним,
наслаждаться Его присутствием.
Но...
Неожиданно случилась беда.
Адам и Ева сделали грех. Бог свят и
не может безнаказанно относиться
к греху. Поэтому Ему пришлось выгнать Адама и Еву из чудесного рая.
Бог сказал Адаму: «Проклята земля
за тебя». С тех пор на полях начали расти сорняки и колючки, стало
трудно обрабатывать землю. Черви

начали портить плоды и деревья,
многие звери превратились в хищников. Люди стали делать всякое зло,
болеть и умирать.
По какой же причине это произошло? Из-за чего так изменилась
земля и люди? – Из-за грехопадения
человека. Грех разделил людей с Богом и сделал их глубоко несчастными. Грех принёс с собой зло, ненависть, разрушение, муки и смерть.
Грех разбил, уничтожил счастье людей и произвёл полнейший беспорядок во всём мире.

том. Этот первый грех привёл к тому,
что человек разлучился с Богом. За

непослушание Бог изгнал Адама и
Еву из рая.

Когда люди на земле размножились, Бог дал им Свой закон, который состоял из десяти основных заповедей, или правил, и повелел их в
точности исполнять. Эти заповеди
ты видишь на картинке. Подумай,
исполняешь ты их или нет?
Бог заповедал: «Почитай отца
твоего и мать твою…» Если ты не
слушаешься папу с мамой, не почитаешь их – ты грешишь.
Бог сказал: «Не кради». Когда ты
берёшь без разрешения чужие вещи,
когда тайком пользуешься тем, что
тебе запрещают, ты грешишь против
Божьих повелений.
Обрати внимание ещё на одну
Божью заповедь: «Не произноси ложного свидетельства на ближнего
твоего». Другими словами, не лги,
не говори неправды на ближнего
твоего.
Исполняешь ли ты эти заповеди?
Слушаешься ли ты Бога и родителей
или нет?

умеет ходить и разговаривать, а уже
сердится и кричит, если ему что-то не
дают. Он кусается и дерётся, хотя его
никто этому не учил. Ребёнка нужно
учить сидеть, ходить, есть ложкой,
слушаться папу и маму. Но капризничать, драться, обманывать учить
не надо. Он уже умеет делать это!
Пробовал ты когда-нибудь жить
так, чтобы ни в чём не грешить: не
обманывать, не завидовать, никого
не обижать? Если да, то ты, наверное, убедился, что это невозможно.
Знаешь почему? – Потому что мы
появились на свет со склонностью
делать грех.
Мы грешим, потому что родились такими. Злые дела, которые мы
совершаем, исходят из нашего испорченного злого сердца. Унаследо-

ванный нами грех
неминуемо ведёт
к смерти, как и
смертельная
болезнь. Он причиняет страшные мучения нашей душе,
лишает покоя, радости, мира, отнимает возможность
попасть в небо и
жить вечно с Богом. Через грех в
каждого человека
проникла смерть.
Как же избавиться от этой
страшной болезни? И вообще, возможно ли это?

Всякий, делающий грех,
делает и беззаконие;
и грех есть беззаконие.
1 послание Иоанна 3,4

Бог создал землю прекрасной. Тихо плескались волны
рек и морей, благоухали цветы,
красовались плодами деревья,
щебетали птицы. В Эдемском
саду жили счастливые люди –
Адам и Ева. На земле не было

Грех – это
непослушание Богу
Непослушанием одного человека
сделались многие грешными…
Послание Римлянам 5, 19

Мы помним, что Бог поселил
Адама и Еву в прекрасном раю. Он
разрешил им есть плоды от всех деревьев, кроме одного, которое росло
в середине сада. Называлось оно деревом познания добра и зла. Бог предупредил Адама, что он умрёт, когда
съест плод от этого дерева. Если бы
Адам и Ева послушались Бога, их счастью не было бы конца. Но случилась
трагедия.
Самый хитрый из всех полевых
зверей – змей – уговорил Еву не послушаться Божьих слов и поесть запрещённых плодов. Ева согласилась,
сорвала плод, ела и дала мужу. Адам
и Ева поверили змею, не послушались Бога, пренебрегли Его запре-

Грех – это
наследственная
смертельная болезнь
Посему, как одним человеком
грех вошёл в мир, и грехом – смерть,
так и смерть перешла во всех человеков,
потому что в нём все согрешили.
Послание Римлянам 5, 12

Из-за того что Адам и Ева согрешили, их дети не могли быть святыми. С тех пор все люди на земле стали
рождаться грешными. Всё дальше и
дальше они уходили от Бога, обманывали друг друга, ненавидели, убивали.
Грех передаётся детям от родителей и до наших дней. Понаблюдайте
за маленьким ребёнком – он ещё не

Пожалуйста, ответь на вопросы:
1. Какой грех сделали Адам и Ева?
2. Какие заповеди Бога ты знаешь?
3. Почему все люди рождаются грешниками?
4. Замечаешь ли ты какие-нибудь грехи в своей жизни?

…Христос, однажды принеся Себя в жертву,
чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится
не [для очищения] греха,
а для ожидающих Его во спасение.
Послание Евреям 9, 28

Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. 1 послание Тимофею 1, 15
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Все мы родом из детства

Наставь юношу при начале пути его: он не уклонится от него, когда и состарится.
Притчи Соломона 22, 6

Большинство учёных сходятся во
мнении, что основной процент информации ребёнок усваивает до пяти лет.
Далее идут лишь процессы дополнения
или некоторой корректировки того базиса, который был заложен в предыдущие годы. Это означает, что всё, посеянное в первые годы жизни, будет давать
плоды в последующие. И сразу вспоминаются слова классика: «Сейте разумное, доброе, вечное».
Ваяние человеческой души – процесс удивительно глубокий и многогранный, требующий терпения, усердия, творческих решений, грамотного
подхода, мудрости и подлинной любви. Конечно же, у взрослого человека,
удостоенного поучаствовать в этом
процессе, должны быть инструменты,
позволяющие достигать желаемых результатов. Одним из таких «орудий
труда» является книга, а точнее, чтение
книг. Умелое использование этого инструмента позволяет развить в ребёнке
самые лучшие качества, в нём заложенные, привить навык различать добро и
зло во всём их многообразии, отдавая
предпочтение первому, понять и принять мир взрослых, не испытывая перед
ним панического страха.
По мере взросления маленького
человека функции книги в его жизни
будут расширяться, обеспечивая ему
полёт мысли, широту взгляда, глубину
души… Читающий ребёнок – это духов-

но богатая, интеллектуально высокая,
морально свободная личность.
Желаете видеть своё любимое чадо
такой гармоничной личностью? Читайте ему, читайте вместе с ним. Учите ребёнка видеть в книгах сокрытое между
строк, слышать музыку слов, ощущать
вкус, цвет и запах звуков. Учите его разговаривать с книгой, видеть в ней собеседника.
Разумеется, вы не станете читать годовалому малышу рассказы В. Бианки, а
дошкольнику произведения Ф. В. Достоевского. Всему своё время. Но, как гласит известная китайская пословица, «дорога в 10 тысяч ли начинается с первого
шага». Достичь заданной планки поможет соблюдение несложных правил.
◊ Самый важный фактор – личный
пример. Ребёнок должен видеть своих
родителей с книгой в руках. Пусть не
каждый день и не часы напролёт, но всё
же. В ваших руках должна быть именно
книга. О том, что по-настоящему интересно, а не «полезно» или «нужно»,
ребёнок узнаёт на примере взрослых.
Если после работы вы усаживаетесь за
ужин с газетой или включаете телевизор, ребёнок быстро улавливает, что
по-настоящему интересны телевизор и
журналы, а книги – это скука и «обязаловка». Люди, которые действительно
любят читать, вспоминают, что часто
видели своих родителей с книгой: в
кресле вечером, на даче и даже за едой.

◊ Сделайте приобретение
книги событием для вашего
ребёнка, причём событием
радостным и ярким. Можно
преподнести книгу в качестве подарка, а можно пойти в
магазин и выбрать её вместе
с ним.
◊ Когда ребёнок идёт в
детский сад, в гости к другу
или подруге, к бабушке и дедушке, дайте
ему с собой любимую книжку. Он с удовольствием покажет её другим и расскажет, о чём в ней написано. Вы достигнете сразу нескольких целей. Ваш малыш
приобретёт навык пересказа текста, а
также опыт общения со сверстниками,
которые в ответ покажут свои любимые
книжки, приятно пообщается с родственниками (бабушками, дедушками,
дядями, тётями, старшими братьями и
сёстрами и т. д.), которые прочитают
ему ещё раз его любимую книжку.
◊ Когда вы решите сами почитать
ребёнку, беритесь за дело только в хорошем настроении и обязательно наполняйте текст эмоциями. Монотонное
скучное чтение – плохой мотиватор
любви к книге.
◊ Приучить ребёнка к чтению и заставить его читать – две разные задачи.
Лучше отказаться от второй и сосредоточиться на первой. Можно, конечно,
заставлять читать из-под палки: подкупом, уговорами, разрешением заняться

любимым делом за каждые прочитанные десять страниц и т. д. Но как только
ваше чадо немного подрастёт – книги
будут отброшены, как способ угнетения, а ваши сын или дочь прочно усядутся в компьютерное кресло.
◊ Постепенно формируйте дома библиотеку, соответствующую возрасту вашего ребёнка, то есть она должна «расти»
количественно и качественно вместе с
ним. Для детей ясельного возраста чтение книги – это развлечение, интересные
истории, красивые картинки и просто
успокаивающий звук маминого голоса.
Книги для самых маленьких обязательно
должны содержать красочные иллюстрации и короткие понятные истории. Сейчас
книги для самых юных читателей нередко
выполняют ещё и функцию игрушек. В
них могут быть завязки, аппликации и
отверстия, в которые можно просунуть
пальчики. В этом нет ничего плохого. Такие книги-игрушки приучают ребёнка к
тому, что любая книга – интересный мир,
наполненный приключениями.
Продолжение следует

Условия получения книг в христианской библиотеке такие же, как в обычной, городской или сельской. На каждого нового
читателя заводится стандартный библиотечный формуляр, и книги выдаются совершенно бесплатно. В библиотеке вы
согласовываете время, необходимое для прочтения книги, и время сдачи или обмена. Если срок сдачи по каким-то причинам просрочен – просто сообщаете об этом библиотекарю.
В христианских библиотеках большой выбор детской литературы: Детская библия, рассказы, стихи. Библиотекари, исходя
из ваших интересов и пожеланий, подберут вам книги, разъясняющие вопрос, который вас интересует.
Но всё же первая и главная Книга, которую следует прочитать,– Евангелие.
Уважаемые читатели! Если вы хотите получать газету «Веришь ли ты?» постоянно, найдите ближайший к вам адрес
на 12-ой странице и позвоните по указанному телефону.

ЖУРНАЛ «СВЕТИЛЬНИК»
На земле жизнь устроена так, что всё
живое стремится к свету. С восходом
солнца всё приходит в движение: взрослые 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 Иоанна 8, 12); «Я свет пришёл в
мир, чтобы всякий верующий в Меня
не оставался во тьме» (Евангелие 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.

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 значительного. 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, что в ней говорится, обойдётся тебе слишком дорого.

Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдёте в Царство Небесное. Евангелие от Матфея 18, 3
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Д О РО Г И Е Ч И ТАТ Е Л И, Е СЛ И В Ы Ж Е Л А Е Т Е П О С Е Т И Т Ь Б О ГО СЛ У Ж Е Н И Я Х Р И СТ И А Н,
П Р Е Д Л А ГА Е М А Д Р Е СА М ОЛ И Т В Е Н Н Ы Х Д О М О В:
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. Зеленая, 1а. Гордиенко Владимир.
Тел.: 8(861-55)3-72-38, +7(918)424-60-86
353730, ст. БРЮХОВЕЦКАЯ, ул. Калинина, 37.
Степанов Павел. Тел.: +7(918)948-89-58,
Тимащук 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 Петр.
Тел.: +7(928)207-37-96
352624, с. ВЕЛИКОВЕЧНОЕ, Белореченский р-н,
ул. Набережная,14. Алсуфьев Петр 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

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

353201, ст. МАРЬЯНСКАЯ, Красноармейский р-н,
ул. Краснодарская, 18. Гаргиянц Роман Георгиевич.
Тел.: +7(918)411-01-74

352535, ст. ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ, Лабинский р-н,
ул. Советская, 68. Еничевский Геннадий.
Тел.: +7(900)291-91-58

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

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

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.: 8(861-61)3-62-33, +7(962)863-24-35,
+7(961)532-85-16
352290, ст. ОТРАДНАЯ, Отрадненский р-н,
ул. Горького, 41. Кошкарев 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. Ящуковский Петр.
Тел.: +7(928)207-37-96
352283, ст. ПОДГОРНАЯ, Отрадненский р-н,
ул. Красная, 20. Ступников Константин Борисович.
Тел.: +7(964)933-09-91

353460, г. ГЕЛЕНДЖИК, ул. Геленджикская, 39.
Збирун Олег. Тел.: +7(928)849-20-62
Дядченко Василий. Тел.: +7(900)255-68-60

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

353290, г. ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ, ул. Гайдара, 4.
Сердюков Петр Иванович. Тел.: +7(900)254-18-39
Разумовский Сергей. Тел.: +7(928)413-48-42

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

353200, ст. ДИНСКАЯ, ул. Заводская, 8а.
Гордей Виталий. Тел.: +7(928)044-28-56
353611, г. ЕЙСК, пос. Широчанка, ул. Северная, 8.
Самарин Денис. Тел.: +7(918)962-00-71
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 Алексеевич.
Тел.: +7(918)442-77-03
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 Петр 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. КУЩЕВСКАЯ, пр. Кубанский, 16.
Скоров Федор. Тел.: +7(928)294-03-85
Литвиненко Иван. Тел.: +7(918)147-38-10
352505, г. ЛАБИНСК, ул. Лихачева, 57.
Русавук Андрей Андреевич. Тел.: +7(988)311-12-28

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

СОЧИ

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

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

КАБАРДИНО - БАЛКАРИЯ

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

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 Михаил. Тел.: 8(866-35)4-27-99

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

361041, г. ПРОХЛАДНЫЙ, ул. Буденного, 64.
Михайлов Вячеслав. Тел.: 8(866-31)3-18-77

ДАГЕСТАН

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

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

356420, г. БЛАГОДАРНЫЙ, ул. Советская, 344.
Чуб Павел Михайлович. Тел.: 8(865-49)2-88-05

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

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

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

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

КАРАЧАЕВО -ЧЕРКЕССИЯ

357820, г. ГЕОРГИЕВСК, ул. Маяковского, 170.
Михайлов Александр Тимофеевич.
Тел.: 8(879-51)7-58-01, +7(918)762-57-25

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

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

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

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

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

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

369000, г. ЧЕРКЕССК, ул. Степана Разина, 86.
Пупынин Сергей. Тел.: 8(878-22)3-45-16

356600, г. ИПАТОВО, ул. Профсоюзная, 45.
Кумыкова Алла. Тел.: +7(918)861-60-08,
+7(962)425-25-06

СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

357940, с. ИРГАКЛЫ, Степновский р-н,
ул. Садовая, 19. Смагин Иван. Тел.: 8(865-63)3-96-14

г. АЛАГИР, ул. О. Цомаевой, 13, район хлебозавода.
Тел.: 8(867)312-16-54

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

с. КОЧУБЕЕВСКОЕ, ул. Кубанская, 6а.
Рублев Николай. Тел.: +7(918)878-30-50

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

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

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

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

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
352422, ст. РОДНИКОВСКАЯ, Курганинский р-н,
ул. Красноармейская, 42. Ермолов Павел.
Тел.: +7(952)818-16-91, +7(928)037-97-37
353280, ст. САРАТОВСКАЯ, Горячеключевской р-н,
ул. Российская, 19. Сердюков Петр Иванович.
Тел.: +7(900)254-18-39, 8(861-59)3-21-63

353530, ст. СТАРОТИТАРОВСКАЯ, ул. Титова, 66.
Шефер Эдуард. Тел.: +7(918)213-50-87
353624, ст. СТАРОЩЕРБИНОВСКАЯ,
Щербиновский р-н, Вишневый пр. 6.
Самарин Денис Владимирович. Тел.: +7(918)962-00-71

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

352362, ст. ТБИЛИССКАЯ, ул. Октябрьская, 417.
Кондратьев Александр. Тел.: +7(918)275-84-26

356204, г. МИХАЙЛОВСК, ул. Иванова, 23.
Навальнев Евгений. Тел.: +7(988)676-86-16

352660, ст. ТВЕРСКАЯ, Апшеронский р-н,
ул. Советская, 23. Папазян Владимир.
Тел.: +7(918)997-94-46

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

352403, ст. ТЕМИРГОЕВСКАЯ, Курганинский р-н,
ул. Мира, 239. Водневский Н. С. Тел.: +7(928)660-95-10
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 Петр 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(918)313-88-33,
+7(928)417-64-35
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

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

357736, г. КИСЛОВОДСК, ул. Матросова, 39/2.
Синица Павел. Тел.: 8(879-37)3-26-59, 3-92-97

г. МОЗДОК, Первомайская, 87. Мясников Юрий.
Тел.: +7(928)857-27-89
с. ОКТЯБРЬСКОЕ, ул. П. Тедеева, 34.
Мамиев Феликс. Тел.: 8(867)382-11-14

РЕСПУБЛИКА КРЫМ

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

с. ВИЛИНО, Бахчисарайский р-н.
Соловьев 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. 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
356500, г. СВЕТЛОГРАД, ул. 9 Января, 1.
Камынин Виктор Анатольевич. 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

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
296505, 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

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

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

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

296400, пгт. ЧЕРНОМОРСКОЕ, ул. Морская, 29.
Харченко Владимир. Тел.: +7(978)854-86-07
г. ЯЛТА. Волков Дмитрий.
Тел.: +7(978)888-17-30
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