
ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие

Благодарности

Раздел 1. В поисках

Кто такой человек?

Наибольшая роскошь в мире

Знаешь ли ты себя?

Откуда мы пришли? Кто мы? Куда мы идем?

Какая у человека жизненная задача? 

Как узнать свою судьбу? 

Трудно быть свиньей

Два вида наслаждений

Имею ли я право выбора той жизни, которую хочу?

Какие доводы могут сделать человека атеистом?

Происхождение жизни на земле как тема современной мифологии

Атеистическая критика Библии

Вчерашнее христианство

Что делать, если человека не убедить в приходе Царства Божьего?

Зачем себя относить к какой-то религии?

Может ли человек ограничиться мысленной верой в Бога, не ходя в церковь?

Нужна ли нам Церковь?

Раздел 2. Слова о Слове

Есть Бог Иегова, а есть Сын Божий, Который был сотворен Самым первым 

из всего творения (Евр.1:1), не так ли? 

Когда на горе Моисею Бог показал Свою славу, это был Бог-Отец или Бог-

Сын-Слово? 

Почему человек по образу Божьему не обладает тремя личностями?

Откуда видно, что зло – внеземного происхождения?
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Почему Бог не проклял сатану? 

О благородстве

Существовало ли Солнце до образования Земли?

Знали ли люди за 700 лет до Христа, что Земля имеет форму шара?

Какой Бог всё сотворил?

Почему Библия не упоминает о динозаврах?

Бог как Творец и Искупитель

Зачем Бог посадил дерево познания добра и зла?

Почему Бог позволяет происходить тому, чем был возмущен патриарх Иов?

Почему Бог допускает смерть и муки детей?

О жестокости библейских персонажей

Говорится ли в Библии, что Господь считает слезы?

Читая Ветхий Завет, мне легко быть атеистом

Праведность по вере: уроки Авраама

Откуда у Валаама была такая сила, что он мог проклясть целый народ?

Почему моавитянка Руфь вопреки Закону вошла в общество израильское?

Почему библейский царь Давид играет на гуслях – русском музыкальном 

инструменте?

Где у пророка Иеремии слова, приписываемые ему в Мф.27:9?

С чем связаны расхождения в деталях Евангелий?

Почему Христос открылся иудеям, а не какому-нибудь языческому народу?

Правильно ли очищаться от греха, отдавая его Христу?

Как понимать притчу Христа о неверном управителе (Лк.16:1-9)?

Как понимать слова Христа: «предоставь мертвым погребать своих мертве-

цов»? 

Отличия Божьих пророков от колдунов

Отличается ли имя на белом камне (Отк.2:17) от моего теперешнего имени?

Правда ли, что Барак Обама и есть настоящий антихрист?

Раздел 3. Тело Христово
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Адвентисты – церковь или секта?

Где в Библии сказано, что всякая власть от Бога? Прокомментируйте это вы-

сказывание

Как относится Церковь к литературным произведениям, которые выказывают 

сочувствие дьяволу?

Неужели не осталось верных христиан, чтобы  надо было организовать но-

вую – адвентистскую церковь?

Несут ли остальные конфессии весть о спасении?

Кто в адвентистской церкви является примером святой жизни?

Почему журнал «Протестант» и адвентистские трактаты вызывают много 

разногласий и споров?

Война свобод

Благотворительность: при чем тут я?

Церковное служение – не для меня

Совершаю служение из чувства долга. Должен ли я оставить на время служе-

ние, чтобы найти Христа?

Что нужно, чтобы стать адвентистским пастором?

Позволительно ли адвентистскому пастору иметь дополнительный доход, 

практически не отнимающий сил?

Может ли дьявол призвать верующего к исполнению Божьего дела, которое 

Господь последнему не поручал, и этим обречь его на провал?

Больше чем хлеб

Вино жертвы

Раздел 4. Не от мира

Свидание с Богом

Что такое молитва веры

Что мешает слышать голос Божий

Что делать, если трудно найти слова в молитве?

Если Бог исцеляет по молитве, зачем нужны лекарства?
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Как быть с греховными мыслями?

Что такое «запинающий» грех и как от него освободиться?

О коммунальных платежах

Почему христиане должны любить и уважать моральных уродов?

Как любить своих врагов

Получается, христианин обязан помогать всем?

Как достичь успеха

Учит ли Новый Завет о десятине?

Христиане должны иметь абсолютную честность или у неё могут быть грани-

цы?

Библия о взятках

Как корректно объяснить руководству, что больше не хочу быть посредни-

ком во взяточничестве?

Когда был неверующим, растратил деньги фирмы

Как Бог относится к желанию иммигрировать в развитую страну?

Сельскохозяйственное богословие

Сочетается ли защита своей веры с христианской любовью к ближнему?

В каких странах христианство преследуется и уничтожается?

Как Бог относится к смелым людям?

Культура злословия

Сила слабости

Как Господь относится к музыке и всему, что с ней связано?

О детективах и каратэ

У мужа зависимость от сайта «Одноклассники.ру»

Раздел 5. 1+1=1

А) Наставь юношу...

Кое-что о суперменах

Адвентистская семья: стратегический недосмотр?

Дружу с 13-летней. Как строить свидания до ее совершеннолетия?
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Какие книги вы бы посоветовали прочитать мальчику 13 лет, которые помо-

гут ему стать мужчиной?

Может ли влюбленность быть от Господа? Или мы сами влюбляемся?

Люблю брата по вере, но он почти год ничего не предпринимает. Может, сто-

ит его отпустить?

Может ли быть такое, что Бог указывает человеку на его вторую половинку, 

а у нее любви нет?

Может ли молодой человек отвергнуть любовь к девушке, данную ему Бо-

гом?

Знакомые советуют отбить девушку, которая встречается с другим парнем

Почему у меня не складывается семейная жизнь?

Почему Бог против образования семей?

Сколько надо ждать, чтобы Бог ответил на мою молитву? Почему испытания 

бывают такие тяжелые?

Могут ли зависть, порча, сглаз со стороны недоброжелателей повлиять на 

мою личную жизнь?

У меня экстрасенсы видят то ли порчу, то ли венец безбрачия... Верить ли?

Если жениться не получается, не на ком и нет любви, стоит ли оставаться 

девственником?

Быть с женатым – грех, но я люблю и не могу создать семью с другим. Уйти 

в монастырь? 

Прожила год с женатым мужчиной. Через него пришла к Богу. Разошлись. 

Он отдалился от Бога

Мне 31. Из них 20 лет я в церкви. В 18 меня изнасиловали 

Могут ли два человека, имеющие разные увлечения, быть счастливы в браке, 

если полюбят друг друга?

Мне нравится девушка: работаем вместе. Она неверующая. Не знаю, как ей 

сказать о церкви

Мой парень адвентист, я – православная. Как быть с разницей наших вер?

Как с позиций христианской морали рассказать подростку о сексе?
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Как отвечать на аргументы в пользу добрачного секса?

Почему добрачный секс так популярен в обществе?

Что плохого в том, чтобы до брака смотреть с вожделением на девушку?

Люблю секс, у меня много парней. Какое наказание в иной жизни меня ожи-

дает?

Решил стать ближе к вере, но у меня есть любимая девушка, с которой была 

близость

Узнала, что парень, с которым у меня интимные отношения, верующий. Мне 

стыдно за себя…

Не хочу, чтобы соседи по комнате знали, что у меня бывают поллюции

Я беременна от любимого человека, но боюсь сказать маме. Знаю, что аборт 

это грех. Что делать?

Почему нельзя носить украшения?

Почему я не могу красиво одеваться?

Допустимы ли украшения и косметика на свадьбе?

Хочу втайне от родителей выйти замуж и жить в другом городе

Стоит ли жениться, если есть сомнения в правильности своего выбора?

Нормально ли это, если жених за 20 дней до свадьбы сообщает невесте о том, 

что свадьбу нужно отложить?

Б) После марша Мендельсона

Почему я не монах

Брак без брака. Дружеские советы с «высоты» двухлетнего опыта семейной 

жизни

Если я венчался в церкви, могу ли не расписываться в РАГСе?

Почему Бог сделал Еву из ребра Адама?

Куда подевалась первая жена Адама, случайно её звали не Лилит? 

Что главное в браке?

Правда ли, что в Песне Песней Соломона говорится о Христе и Его Церкви?
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У меня чувство относительно нашей семьи, что это не совершенная воля Бо-

жья в моей жизни

Как объяснить, что, начиная с Сарры, жены Авраама, многие ветхозаветные 

жены, когда не могли зачать, предлагали мужьям своих служанок, а му-

жья не гнушались этим?

Жена изменяла, я ее за это бил. Развелась, теперь хочет мириться. Что де-

лать?

Оказалось, что муж блудодействовал, будучи христианином. Что делать?

Допускает ли Библия сознательный отказ от рождения детей?

Ребенок умер на восьмом месяце, мне удалили матку. Это наказание от Бога? 

Чтобы  быть  готовой  к  пришествию  Христа,  нужно  прекращать  кормить 

ребёнка грудью (Мф.24:19)?

Как относиться к взрослым сыновьям мужа от первого брака?

Можно ли женщинам проповедовать или учить?

Говорю мужу о Боге, учу его, читаю ему Библию. Действует ли Господь че-

рез меня?

Раздел 6. Рецензии

«Чапаев» как учебник по социальной коммуникации

О Бульбе Тарасе замолвите слово 

О низости сокровенных мечтаний

Ешь шоколадки, рябчиков жуй

Рататуй и педагогический крысис

Мультик о гадких мужчинах

Антисектантский резонанс

Адвентистские миллионы

Сергей Брикса спел о любви к Родине 

Раздел 7. Куда идешь? 

Рецепт бесполезной жизни
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У меня духовный кризис. Зачем молиться, если Господь всё равно сделает, 

как считает нужным?

Как избавиться от уныния? Мечтал об одной судьбе, получилось по-другому

Об отчаянии

Как преодолеть внутренний кризис

Как устоять в последнее время

Да здравствует разочарование! 

Как стать счастливым?

Опасность «политического христианства» 

Кто остановит исламскую угрозу?

Христианский блицкриг

После фарисейства

Неопровержимая проповедь

Об авторе
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