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ВЕРИШЬ ЛИ ТЫ?
Господь сказал: «Слушающий слово Моё и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную». 
Евангелие от Иоанна 5, 24

Самое великое в 
мире повествование

Помощь свыше Приди домой

стр. 5 стр. 6 стр. 9

Библия – самая великая 
Книга в мире. Ни один 
человек не может считать 
себя образованным, пока 
он не прочтёт Библию.

«...говорю вам, что 
Ангелы их на небесах 
всегда видят лице Отца 
Моего Небесного» 
Матфея 18, 10.

Душа живёт только 
Словом Божиим и 
Спасителем душ, 
Который сказал: «Я – 
хлеб жизни». Но эту 
пищу мир отверг.

Чем мудрее человек, тем более 
он осознаёт силу и значимость 
слов, тем яснее видит, что за тай-
ной слова может скрываться об-
лагораживающая красота, пре-
ображающая сила, удивительная 
возможность. Русскому писателю 
В. Г. Короленко принадлежит за-
мечательное высказывание: «Нет 
ничего могущественнее слова. 
Ряды сильных доводов и высоких 
мыслей невозможно прорвать. 
Слово разит свирепых и рушит 
крепости. Это невидимое ору-
жие. Без него мир принадлежал 
бы грубой силе».

В этой статье, дорогой читатель, 
хотелось бы напомнить тебе слова, 
которые на протяжении двух тыся-
челетий оказывали неизгладимое 
влияние на миллионы людей. Эти 
строки потрясают своей масштаб-
ностью и значительностью, глуби-
ной и возвышенностью, а вместе с 
тем они покоряют простотой, до-
ступностью и откровенностью. Их 
читают на всех известных языках, 
многие знают их наизусть, но от час-
того употребления они не теряют 
своей свежести и силы, но обретают 
всё большую ценность. И сегодня с 
благоговением и радостью мы про-

читаем их вновь: «В начале было 
Слово, и Слово было у Бога, и 
Слово было Бог. Оно было в на-
чале у Бога. Всё чрез Него начало 
быть, и без Него ничто не нача-
ло быть, что начало быть. В 
Нём была жизнь, и жизнь была 
свет человеков. И свет во тьме 
светит, и тьма не объяла его... 
И Слово стало плотию, и оби-
тало с нами, полное благодати 
и истины; и мы видели славу 
Его, славу, как Единородного от 
Отца» (Евангелие от Иоанна 1: 1–5, 14).

Дорогой друг, остановись хоть на 
немного и подумай, что это за слова. 

В одном из своих посланий апостол 
Павел пишет: «...мы непрестанно 
благодарим Бога, что, приняв от 
нас слышанное слово Божие, вы при-
няли не [как] слово человеческое, но 
[как] слово Божие, – каково оно есть 
по истине» (1 Фессалоникийцам 2, 13). 
Для того чтобы ощутить силу и кра-
соту Божьих слов, нет необходимо-
сти иметь филологическое образо-
вание. Понять их глубину может 
каждый человек, но при одном усло-
вии – откровении свыше. Однажды 
Иисус Христос задал важный воп-
рос апостолам: «За кого 
люди почитают Меня?» 2

В начале
было 

Слово
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И Слово стало плотию и обитало с нами, полное благодати и истины.   |   Иоанна 1, 14

Самое главное

В начале было Слово
Пётр дал верный ответ и 
услышал: «...блажен ты, 

Симон, сын Ионин, потому что не 
плоть и кровь открыли тебе это, но 
Отец Мой, Сущий на небесах» (Мат-
фея 16: 13, 17).

Дорогой читатель, позволь пре-
достеречь тебя от двух крайностей. 
Есть люди, которым кажется, что в 
этих словах всё уж очень просто и 
ясно. Другие же напротив, счита-
ют, что всё чрезмерно мудрёно. В 
какой-то 
мере пра-
вы и те и 
другие. Но 
для многих 
существует 
опасность 
пройти мимо 
столь важно-
го сокровища. 
Замечательные 
рассуждения на 
этот счёт есть 
у Ч. Х. Спер-
джена  – бла-
гословенного 
проповедника, 
через труд ко-
торого многие 
тысячи людей 
обрели пра-
вильные 
отноше-
ния с Соз-
дателем: 
«Если бы 
открове-
ние можно было постичь до конца и 
разложить по полочкам, то оно не 
было бы откровением Бога. Но если 
оно глубоко настолько, что я не спо-
собен достичь дна, если я не могу 
развязать некоторые его гордиевы 
узлы, если у меня не получается 
проникнуть во все тайны, то тем 
крепче моя уверенность, что оно – 
от Бога, ибо оно даёт простор для 
моей веры, и моя душа погружается 
в бездну Божьей мудрости, и я мо-
люсь: “Господи, верую, помоги моему 
неверию!”». Дорогой друг, позволь 
предложить тебе последовать при-
меру этого мудрого человека и для 
постижения Божественного откро-
вения употребить молитву. К этому 
же призывает нас Священное Пи-
сание: «Если же у кого из вас недо-
стаёт мудрости, да просит у Бога, 
дающего всем просто и без упрёков, – 
и дастся ему» (Иакова 1, 5).

Всё существующее 
сотворено Словом

Итак, лишь в нескольких стро-
ках Писания, которые мы прочита-
ли ранее, содержатся удивительные 
и непостижимые, без Божьего от-
кровения, тайны. Вот одна из них: 
всё, что нас окружает, – весь ма-
териальный мир, вся Вселенная  – 
сотворено Словом. Ещё не было 
ничего: ни одной галактики, ни 
одного светила, ни одного атома, 

но было Слово, и это Слово имеет 
Божественную, вечную, всемогу-
щую природу. И именно это Слово 
сотворило мир.

В Слове источник жизни
Творец не только сотворил мате-

риальный мир и установил законы, 
по которым этот мир существует 
уже столь долгое время, но и создал 

всё мно-
гообразие 
жизни. 
Более того, 

Он сотво-
рил челове-

ка по Своему 
подобию – на-
делив его уди-
вительными 
атрибутами: 
разумом, сове-
стью, способ-
ностью к твор-
честву, чувством 
прекрасного. О, 
это было совер-
шенное творе-
ние! Это была 
удивительная 
жизнь! Жизнь, 

в которой 
покой, ра-
дость, сча-
стье пере-
ливались 

через край. 
Жизнь, которая должна была про-
должаться вечно.

К несчастью, произошла величай-
шая трагедия. Прошли тысячелетия, 
но, несмотря на это, последствия её 
видны в каждом человеческом суще-
стве. Человек воспротивился Богу, 
отверг Его заповеди, пренебрёг Его 
Словом. «Посему, как одним че-
ловеком грех вошёл в мир, и грехом 
смерть, так и смерть перешла во 
всех человеков, [потому что] в нём все 
согрешили» (Римлянам 5, 12). У жизни 
появился могущественный против-
ник – смерть. Многие люди обра-
щают внимание лишь на внешнюю 
сторону этого ужасного явления  – 
на расставание души и тела. Одна-
ко всё намного серьёзнее. Смерть 
посягает не только на временную 
земную жизнь человека, она пося-
гает на вечность. Смерть – это тра-
гедия в двух актах: «...и смерть и ад 
отдали мёртвых, которые были в 
них; и судим был каждый по делам 
своим. И смерть и ад повержены в 
озеро огненное. Это смерть вторая» 
(Откровение 20, 13–14). И такая ужас-
ная будущность ожидала каждого, 
«потому что все согрешили и лише-
ны славы Божией... Ибо возмездие за 
грех – смерть» (Римлянам 3, 23; 6, 23).

Слово стало плотию

Совсем недавно мы праздновали 
Рождество и вспоминали описан-

ное в Евангелии явление Ангела, 
который возвестил: «...не бойтесь; 
я возвещаю вам великую радость, ко-
торая будет всем людям: ибо ныне 
родился вам в городе Давидовом Спа-
ситель, Который есть Христос Гос-
подь» (Луки 2, 10–11). Апостол Павел 
восклицает: «И беспрекословно  – 
великая благочестия тайна: Бог 
явился во плоти» (1 Тимофею 3, 16). 
Кто же в состоянии оценить глуби-
ну этой тайны, этой непостижимой 
любви? Творение отвергает Творца, 
дерзко попирает Его законы. Грех 
уродует сущность человека. О, как 
страшен человек-грешник! Но Бог 
в милосердии и любви снисходит 
к падшему творению, Он идёт спа-
сать погибающих: «И Слово стало 
плотию, и обитало с нами». Он 
приходит, чтобы восстановить утра-
ченное: «Я пришёл для того, чтобы 
имели жизнь и имели с избытком» 
(Иоанна 10, 10). Он жертвует Собой, 
чтобы открыть дверь в непостижи-
мо-прекрасную вечность: «И от-
рёт Бог всякую слезу с очей их, и смер-
ти не будет уже; ни плача, ни вопля, 
ни болезни уже не будет, ибо прежнее 
прошло. И сказал Сидящий на пре-
столе: се, творю всё новое. И говорит 
мне: напиши; ибо слова сии истинны 
и верны» (Откровение 21, 4–5).

В начале было Слово

Слово было до начала творения. 
Слово было до начала жизни. Всё 
начиналось с Него – благословен-
ного, всемогущего Божьего Слова. 
И по сей день Господь продолжает 
совершать Свою спасительную ра-
боту в сердце человека посредством 
Слова. Бог позаботился о том, что-
бы Его Слово было безошибочно 
записано и стало доступно на каж-
дом континенте, каждому народу, 
каждому человеку. Слово откры-
вает ценность человеческой души и 
изгоняет тьму неверия. «Ибо какая 
польза человеку, если он приобретёт 
весь мир, а душе своей повредит?» 
(Марка 8, 36). Разве вечная душа не 
важнее всего мира? Именно ради 
этих драгоценных душ Христос 
приходил в мир. Ради них Он отдал 
Свою жизнь. Ради них Божий Сын 
вкусил смерть и одержал над ней 
победу. Он – Спаситель мира! Он – 
Свет миру! Он – воплощённое Сло-
во праведного и милосердного Бога! 
Он имеет власть прощать грехи. Он 
с любовью взывает к нашим серд-
цам: «Придите ко Мне все труж-
дающиеся (утомлённые, уставшие) 
и обременённые, и Я успокою вас» 
(Матфея 11, 28). «Воззови ко Мне – и 
Я отвечу тебе, покажу тебе великое 
и недоступное, чего ты не знаешь» 
(Иеремии 33, 3). Успокоит ли Господь 
приходящих к Нему? Несомненно! 
Ответит ли Он? Безусловно! Как же 
Он сделает это? Через Своё верное 
и истинное Слово.

Дорогой читатель! Совсем недав-
но мы вступили в новый 2019 год. 

От сердца хочется пожелать, чтобы 
твоим жизненным девизом стали 
слова из Священного Писания: «В 
начале было Слово». Многие люди 
не только в начале года, но и в нача-
ле каждого дня открывают Библию, 
чтобы сверить свои мечты и планы с 
волей Творца. И это воистину муд-
рое решение.

 
Б. И. Голованов

1

Высказывания учёных

Евангелие даёт человеку утешение, 
в каком бы положении и в каких бы 
условиях он ни находился. Христос 

притягивает к Себе всё человечество. 
Без учения Христа у человека будут 

пороки и бедствия, заблуждения, 
мрак, отчаяние, смерть. Исполняя 

учение Христа, люди могут 
освобождаться от этого.

Блез Паскаль, физик, математик

Я интересуюсь новыми открытиями. 
Кто не интересуется этим? 

Но я имею также привычку один раз 
в год прочитывать Библию и в ней 
всегда нахожу поразительно новое.

Ульрих Джелинек, 
всемирно известный изобретатель 

и конструктор приборов и систем для 
исследования космоса

Почему люди предпочитают 
блуждать в неизвестности 

по многим важным вопросам, 
когда Бог подарил им такую 
чудную книгу Откровения?!

Майкл Фарадей, физик

Современная наука не убила 
фундаментальные истины Библии. 

Я верю в Бога, я верю в Иисуса, 
и я верю в Библию.

А. Х. Бьерке, выдающийся 
норвежский учёный в области химии

Я не знаю более точных данных 
о происхождении мира, чем те, 
которые находятся в Библии.

Джеймс Дана, декан факультета 
геологии Принстонского Университета

Частичные открытия 
в космическом пространстве 

не сделали нас высокомерными. 
Сила Божественного творения 

и Его мудрости несравненно выше 
человеческой. Меня уже не волнует 

философский вопрос: есть ли Бог? 
Теперь я больше читаю Библию 

и больше думаю о воле Божией в моей 
жизни и о том, как быть лучшим 

свидетелем Христа.
Харви Брукс, декан факультета 

инженерных наук и прикладной физики 
Гарвардского Университета
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Благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас…   |   Матфея 5, 44

Он оказался самым смелым

Внимательно посмотри и найди 10 отличий

В отдалённой горной дере-
вушке, состоящей всего из 
нескольких десятков домов, 

жил мальчик Густав. Его мама за-
рабатывала на пропитание стиркой 
белья и прополкой чужих огородов. 
Летом, во время каникул, Густав 
тоже работал. Он пас овец. Худой, 
бледный, с прямыми волосами и 
мечтательными глазами, Густав 
сильно отличался от своих ровесни-
ков. Он любил животных, никогда 
не баловался на уроках, не участво-
вал в недобрых затеях деревенских 
мальчиков.

– Трусишка! Тихоня! – нередко 
подсмеивались над ним ребята.

Особенно донимали его братья 
Ортнеры – Роман и Альбин. Густав 
побаивался этих мальчиков. Вы-
сокие и крепкие, они не упускали 
возможности подразнить Густава 
и часто бросали в него камни. Но 
больнее всего Густава ранили обид-
ные, унизительные слова.

– Если бы твой отец был жив, – 
печально говорила мать, – может, 
они и не вели бы себя так. Но ты тер-
пи, сынок. У нас есть Небесный Отец. 
Он силен тебя защитить. В Библии 
написано, что мы должны прощать 
обидчиков и молиться за них.

И Густав старался прощать. Каж-
дый день он молился Богу, рассказы-
вал своему Небесному Отцу о всех 
своих бедах.

После уборки урожая на полях, 
когда наступали холода, мать Гус-
тава выполняла надомную работу. 
Густав после школы с удовольствием 
помогал ей. В такие вечера мать рас-
сказывала ему интересные истории, 
объясняла какие-нибудь отрывки из 
Евангелия, отвечала на многочис-
ленные вопросы.

Густав учился уже в шестом клас-
се, когда ему разрешили исполнять 
обязанности посыльного между от-
далёнными усадьбами.

Наступившая зима оказалась 
снеж ной, суровой. Однажды, вы-
полнив очередное поручение, Гус-
тав возвращался домой. Из-за густо 
падающего снега тяжело было идти. 

Густав сильно замёрз. Посиневшие 
пальцы уже начинали покалывать, 
и он, стараясь согреть их в карма-
нах старенького пальто, прибавил 
шагу. Он радовался, что скоро бу-
дет дома. Там его ждёт мама! Вот-
вот должна была показаться родная 
деревня.

Густав шёл и шёл, а деревни всё не 
было. Он не видел ни одного дома. 
Нет, он не мог сбиться с пути!

И вдруг мальчик понял: его де-
ревню завалило снегом! С горы со-
шла снежная лавина!..

Густав вскрикнул от ужаса и по-
мчался напрямик, проваливаясь 
в рыхлом снегу. Вскоре он увидел 
односельчан, откапывающих зава-
ленные дома. Мужчины уносили 
раненых в уцелевшие здания. Густав 
никак не мог сориентироваться, где 
их дом, и метался из стороны в сто-
рону. Где же его мама?

– Мама! – в отчаянии закричал 
он. – Ма-ма-а-а!

Какой-то мужчина обнял его за 
плечи.

– Не плачь, мама твоя жива. Она 
у Ортнеров.

Густав помчался в ту сторону, 
куда указал ему мужчина. Вот и дом 
Ортнеров. Рванув дверь, Густав вбе-
жал в дом и остановился. Какая-то 
женщина перебинтовывала его маме 
голову.

– Мама! – задыхаясь от страха, 
склонился над ней Густав.

Но она не отвечала.
В доме у Ортнеров собралось 

много народа. На Густава никто не 
обращал внимания. Все слушали де-
душку Мирослава.

– Мы полностью отрезаны от 
районного центра, – говорил он. – 
У нас нет ни лекарств, ни перевязоч-
ного материала. Телефонная связь 
тоже прервана. О нашем бедствии 
никто не знает. Надвигается ночь... 
Это катастрофа. Если на помощь ра-
неным не придёт врач...

Густав не спускал глаз с матери. 
Через бинт просочилась кровь, и 
мама тихо застонала. Кто-то сильно 
заплакал.

– Слезами горю не поможешь, – 
вздохнул дедушка Мирослав. – Да-
вайте помолимся Богу. Нам не от 
кого больше ждать помощи...

А снег всё падал и падал. Люди 
с тревогой поглядывали на гору, не 
сойдёт ли оттуда ещё одна лавина?

Наступила ночь. Дед Мирослав, 
хорошо знавший местность, задум-
чиво смотрел на занесённую снегом 
дорогу. Переправиться за помощью 
на ту сторону горы не было никакой 
возможности.

Люди работали всю долгую, тре-
вожную ночь. А утром в постра-
давшую деревню прибыла группа 
спасателей и несколько врачей. Они 
сообщили недоумевающим жите-
лям, что их поднял по тревоге маль-
чик, который пришёл из деревни с 
фонарём в руках. Теперь он лежит в 
больнице и его жизнь – в безопасно-
сти. Почему-то все жители сразу по-
няли, что тем мальчиком был Густав.

В наступившее воскресенье Гус-
тав не пошёл на богослужение. Он 
лежал на больничной койке и бла-
годарил Бога за то, что его мама 
жива и что он скоро поправится и 
пойдёт домой. 

А в понедельник кто-то несмело 
открыл дверь в палату. Друг за дру-
гом робко вошли Роман и Альбин. 
Они смущённо подошли к кровати 
Густава.

– Как тебе удалось пробраться 
в такую ночь? – первое, что спро-
сили они, с восхищением глядя на 
Густава.

Его лицо озарилось улыбкой, ко-
гда он сказал:

– Я просто попытался. Ведь кто-
то должен был пойти, без помощи 
не обошлись бы. Я не думал, что 
дойду. Иногда мне казалось, что я 
потерял направление и замёрзну в 
снегу. Но я молился всю дорогу, и 
Бог помог мне.

В этот раз ни Роман, ни Альбин 
не смеялись.

– Густав, мы виноваты перед то-
бой, – серьёзно сказал Альбин. 

А Роман добавил:
– Мы обзывали тебя, а ты ока-

зался таким смелым! Прости нас...

Из книги рассказов «Честный мыслит 
о честном»
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Моя встреча с Богом

Меня Бог бережёт
Р одилась я в 1969 году 25 ок-

тября в городе Кемерово. 
Мама от меня отказалась, 

узнав, что у меня ДЦП и я оста-
нусь инвалидом на всю жизнь. И 
маму, и папу я никогда не видела. 
Когда мне исполнился один год, 
меня перевели в Дом малютки в 
город Мариинск. Там я пробыла 
до шести лет. Ходить я не могла, 
только ползала. В 1976 году меня 
и ещё других детей перевели в 
Детский дом в город Мыски. Мне 
дали маленькую коляску, и я на 
ней ездила. Образование у меня 
всего 4 класса: читать-писать нау-
чили маленько и достаточно. В 10 
лет меня научили шить, и я начала 
работать: шила всё, что давали. Так 
прошло моё детство.

Когда мне исполнилось 16 лет, 
меня перевели в Дом престарелых 
и инвалидов в посёлок Малинов-
ку Осинниковского района. Там я 
жила, как и все, но жила такой жиз-
нью, что мне часто говорили: «На-
таша, если бы у тебя были ноги, ты 
давно бы была в тюрьме». В 14 лет, 
к сожалению, я начала курить, в 16 
уже употребляла алкоголь… Была 
я очень боевая, меня боялись, но и 
уважали, друзья любили.

Без приключений жить не могла. 
Я внешне очень была похожа на 
мальчика, и поступки мои тоже были 
мальчишеские. Однажды летом мы с 
другом, Андреем Сидоровым, залез-
ли на телефонную вышку. Её только 

построили, ограду ещё не поставили, 
и она была не подключена. Подошли 
к ней, смотрим вверх, я говорю:

– Ну что? Попробуем?
– Давай! Но как?
– Андрей, у меня руки сильные, 

а у тебя ноги… Поддержишь, если 
устану.

И мы полезли. Лезу, смотрю 
вверх, и такое ощущение, что кон-
ца нет, я по лестнице… по лестнице 
к небу приближаюсь. Так дошли до 
средины, там была площадка. Мы 
передохнули и полезли дальше. Ко-
гда залезли на самый верх, глазам 
предстала удивительная картина. 
Всё было видно как на ладони. По-

сёлок наш маленький, Калтан, Раз-
рез, человечки крошечные, а мы как 
птицы в полёте.

– Ещё чуть-чуть и до неба до-
стать можно. Ну почему заканчи-
вается эта вышка? Нам бы дальше – 
выше и выше, – сказала я.

– А смогли бы?
– Да, конечно, смогли бы.
Подобных поступков было очень 

много. Сейчас я понимаю, что Господь 
оберегал меня. У меня была любимая 
фраза: «Бережёного Бог бережёт». 
Я цеплялась за машины, угоняла ло-
шадь, каталась с горки на своей ко-
ляске, тонула не раз… Мне говорили:

– Что ты творишь? Убьёшься!

– А меня Бог бережёт, – отвечала я.
И действительно это было так.
 

На телефонной вышке сидели мы
И вдаль на красоту смотрели.
Вокруг леса, поля, холмы,
Увидев это, мы не пожалели.

Вопросов много было у меня:
Кто красоту создал такую?
Откуда появилася Земля,
Луна и звёзды, небо голубое?

Так мыслила частенько я
И с малых лет на небеса смотрела.
Не знала, что душа моя
К Отцу Небесному хотела.

Дом инвалидов. Кемеровская обл., п. Малиновка

Крест – ответ Бога на людскую 
ненависть

«Ибо так возлюбил Бог мир, 
что отдал Сына Своего 

Единородного, дабы всякий, ве-
рующий в Него, не погиб, 

но имел жизнь вечную» 
Иоанна 3, 16.

Мы должны отдавать себе отчёт в 
том, что крест, на котором распяли 

Сына Божия, – это сжатый кулак, 
которым создание ответило своему 
Создателю! Философ Сёрен Кьер-
кегор часто задумывался о смысле и 
назначении креста. В одной из сво-
их работ он пишет: «Для меня этого 
достаточно, я готов Его любить, я 
осознал, что я – человек, и человек 
грешный. Христос принял муки на 
кресте для спасения рода человече-
ского, я – частица этого рода и тоже 
нуждаюсь в Спасителе... Я чувствую 
внутреннюю тревогу и хочу найти 
прибежище в Нём – в Распятом. И я 
прошу Его спасти меня от зла, кото-
рое во мне самом».

Когда я был юношей, мне вдруг 
открылось то, что произошло на 
Голгофе, и после этого я уже не 
мог вести прежний образ жизни. 
Крест открыл мне глаза на мою гре-
ховность и вину, и у меня осталось 
только два желания: освободиться 
от бремени вины, а затем всей сво-
ей жизнью постараться ответить 
на бесконечную любовь Господа 
Иисуса Христа. Можно ли равно-

душно пройти мимо креста, способ-
ны ли вы на это?

Одна сторона вопроса, связанная с 
распятием, – это людская неприязнь, 
ненависть к Сыну Божьему. А ведь 
есть и другая сторона вопроса  – это 
безграничная любовь Бога к людям.

Если говорить о том, какими ка-
чествами обладает Бог, я выделил 
бы два:

Первое – абсолютная святость 
и правосудие. Он не может терпеть 
грех или смотреть на него сквозь 
пальцы. Бог требует, как неподкуп-
ный прокурор, справедливого нака-
зания за каждый проступок.

Второе качество Бога – Его без-
граничная любовь. Он желает, что-
бы все люди верили в Него и следо-
вали Его заветам, а Он ниспошлёт 
на них Свою милость и благодать.

Его правосудие требовало осу-
дить всех людей, потому что все ви-
новны, а Его любовь должна была 
спасти их. Как можно увязать эти 
два качества между собой – требова-
ние справедливого наказания и Бо-

жию любовь? Какое оправдание мог 
найти Бог, чтобы грешным, мятеж-
ным людям оказать милость и про-
стить их, не нарушая правосудия?

Если вы хотите понять замысел 
Бога по спасению человечества, то 
постарайтесь понять всю проблему. 
Для Бога существовала только одна 
справедливая возможность про-
стить виновных: невинный человек 
должен был понести наказание за 
грешников. В Библии это называет-
ся замещением.

В истории человечества не су-
ществовало безгрешных людей, и 
поэтому заменить виновных было 
некем. Для Бога существовала толь-
ко одна возможность – отправить к 
людям Своего Сына – Иисуса Хри-
ста. Сын Божий, посланный на зем-
лю, должен был принять смерть во 
искупление людских грехов и этой 
смертью заслужить прощение для 
всего человечества.

Из книги В. Бюне «Если Бог 
действительно есть»
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Самое великое в мире 
повествование
Библия – самая великая Книга в мире. Ни один человек не 
может считать себя образованным до тех пор, пока он не 
прочтёт Библию. 

О. И. Смит

Много лет тому назад один аф-
риканский вождь посетил королеву 
Викторию в Англии. Уходя, он задал 
ей один вопрос: «Ваше величество, 
в чём секрет величия Англии?» – 
«Библия!» – немедленно ответила 
королева.

Библия – самая великая Книга 
в мире. Ни один человек не может 
считать себя образованным до тех 
пор, пока он не прочтёт Библию. Я 
читал её каждый день на протяже-
нии пятидесяти лет и буду читать 
её до тех пор, пока не увижу моего 
Господа лицом к лицу. Советую 
вам поступать так же. Для меня эта 
Книга дороже всех книг в мире. Она 
мне – пища и питие. Чем больше я 
изучаю её, тем больше люблю. Нет 
книги в мире подобной ей. Она – 
Божья Книга. Когда я читаю её, Бог 
говорит со мной. Я слышу Его го-
лос. Читая её – люди спасаются, ру-
ководствуясь ею – они живут. Она – 
наш единственный авторитет. Или 
она сохраняет нас от греха, или грех 
удерживает нас от чтения её.

Самая великая книга Библии – 
это Евангелие от Иоанна. Самая 
великая глава в этом Евангелии  – 
третья, и самый великий стих – шест-
надцатый. Он гласит: «Ибо так 
возлюбил Бог мир, что отдал 
Сына Своего Единородного, дабы 
всякий, верующий в Него, не по-
гиб, но имел жизнь вечную». Это 
и есть самое великое повествование. 
Это, мой друг, сердце Евангелия. Че-
рез этот стих ко спасению пришло 

больше душ, чем через любой другой 
стих в Библии. Он был переведён на 
самое большое число языков, чем 
все остальные стихи Библии. В нём 
содержится самое великое выраже-
ние Божьей любви.

«Ибо так возлюбил БОГ...»

«Ибо так возлюбил БОГ...» 
Спасение начинается у Бога. Вы не 
имеете никакого отношения к это-
му. Прежде вашего рождения Бог 
приготовил для вас спасение. Не 
думайте, что вы можете открыть 
Бога. Бог открывает Себя, Его ни-
кто не открывает сам. Вы никогда 
не сможете это сделать. Бог делает 
первый шаг. «Ибо ТАК возлюбил 
Бог…» Это маленькое слово «так» 
говорит о многом. Оно объясняет 
всё, что последовало потом, всё, что 
Христос перенёс ради вас, всё, что 
перенёс Бог, когда отдал вам Хри-
ста. Всё, что Он сделал для вас, и всё, 
что Он приготовил вам, было сдела-
но потому, что Он ТАК возлюбил 
вас. «Ибо так ВОЗЛЮБИЛ Бог…». 
Языческие боги – это боги страха и 
ненависти. Наш Бог – это Бог люб-
ви. Язычники боятся своих богов. 
Мы любим своего Бога.

Их боги – это боги суда, власти 
и жестокости, направленной им во 
вред. Наш Бог тоже – Бог суда и 
власти, но прежде всего и главным 
образом Он Бог любви, Который 
ищет нашей пользы. Бог не любит 

грех, который в человеке, но Он 
любит человека. Вы не любите бо-
лезнь вашего ребёнка, но вы люби-
те вашего ребёнка. Божья любовь 
непостижима. Его любовь непонят-
на, но тем не менее реальна. Я хочу, 
мой друг, чтобы вы знали, что Бог 
вас любит. Он любит вас, несмотря 
на то, что вы сделали или сколько 
нагрешили. Он всегда будет любить 
вас, несмотря на ваше отношение к 
Нему.

«Ибо так возлюбил Бог 
МИР...»

«Ибо так возлюбил Бог МИР...» 
Мир полон бунтарей, которые от-
вернулись от Бога, но Бог любит 
их, несмотря на бунтарство. Библия 
говорит: «Но Бог Свою любовь к нам 
доказывает тем, что Христос умер 
за нас, когда мы были ещё грешника-
ми» (Римлянам 5, 8). В другом стихе 
говорится, что «Христос, когда мы 
были ещё немощны, в определённое 
время умер за нечестивых» (ст. 6). 
Бог любит не только добрых, но и 
злых. Когда Христа прибивали ко 
кресту, Он молился: «Отче! про-
сти им, ибо не знают, что делают» 
(Луки 23, 34). Такая любовь боже-
ственна, она больше человеческой. 
Несмотря на нашу вражду, Бог лю-
бит нас. Бог любит вас.

Из книги О. И. Смита «Бог – наше спасение»

О важном в стихах

***

Читая вечные, священные страницы,
Переношусь я мыслью в край иной;
Передо мной встают Божественные 
лица,
И слышится мне голос их святой.

И дум исполненный высоких 
и чудесных
Я горячей молюсь и слёзы лью,
И мудрости земной пред 
мудростью небесной
Печальную ничтожность познаю.
Ф. М. Пестряков (1863–1911)

Евангелие
Возьми, читай святую Книгу Бога,
Пойми душой спасенья словеса,
И всякая пройдёт в тебе тревога,
И сердцем ты увидишь Небеса.

Поверь, когда преклонны будут лета,
Душевных волн прокатится волна,
Покинешь ты все книги; только эта
С тобой навек останется одна.

И в ней найдёшь, чего нигде дотоле
Не обретал в пространном мире сём,
И ничего просить не станешь боле:
Тут полнота всех благ, тут всё во всём.

П. А. Валуев (1815–1890)

Библия
О, Книга книг! Кто не изведал,
В своей изменчивой судьбе,
Как ты целишь того, кто предал
Свой утомлённый дух – тебе!

В чреде видений неизменных,
Как сокровенна и чиста –
Твоих страниц проникновенных
Младенческая простота!

…И сколько мыслей гениальных
С тобой невидимо слиты:
Сквозь блеск твоих страниц 
кристальных
Нам светят гениев мечты.

Ты вечно новой, век за веком,
За годом год, за мигом миг,
Встаёшь – алтарь пред человеком,
О, Библия! О, Книга книг!

Ты – правда тайны сокровенной,
Ты – откровенье, ты – завет,
Всевышним данный всей вселенной
Для прошлых и грядущих лет!

В. Я. Брюсов (1873–1924)

***
…Но скудны все земные силы:
Рассвирепеет жизни зло –
И нам, как на краю могилы,
Вдруг станет страшно тяжело.

Вот в эти-то часы с любовью
О Книге сей ты вспомяни –
И всей душой, как к изголовью,
К ней припади и отдохни.
(Напечатано в сокращении).

Ф. И. Тютчев (1803–1873)
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Уроки жизни

Помощь свыше
«...говорю вам,

что Ангелы их на небесах
всегда видят лице Отца

Моего Небесного»
Матфея 18, 10.

Жизнь в селе довольно напряжён-
ная, особенно летом. В каждом дне 
работы появляется обычно на два. 
От натиска забот голова занята вы-
числениями, как к суткам прибавить 
хотя бы по паре лишних часиков. В 
один из таких дней, поглощённый 
думами, как успеть одно, второе, 
десятое, я заскочил в дом, чтобы за-
ложить в печку собранный пласти-
ковый мусор и спалить его. Работа 
нехитрая. Мусор сложен в пакеты, а 
пакеты уложены в топку.

– А дым в хату не пойдёт? – 
услышал я за собой голос жены.

Я начал раздражаться – вечно она 
из мухи слона делает! Тут времени 
нет, а она опять ставит палки в колё-
са. Отвлекайся, объясняй ей всё по 
порядку, успокаивай! Конечно, летом, 
когда на улице теплее, чем в доме, тяга 
могла повернуться и весь дым понести 
в помещение. Но я-то знал, как топить 
печи, недаром сам печник!

Своё негодование я, конечно, 
подавил и попробовал даже весело 
ответить:

– Не переживай, милая, я самый 
лучший разжигатель печей в мире. 
Будь спокойна.

Попытка успокоить милую уда-
лась, очевидно, повлиял мой ав-
торитет лучшего в мире печника. 
Ободрённая, она в благодарность 
дала мне дополнительное задание:

– Там в сарае ещё два мешка стоят.
Я оглянулся, но моя милая уже 

выходила из дома. Она, как и я, вся 
в работе и не сидит сложа руки. По-
следние слова она бросила на ходу, 
вынося на руках нашего полугодова-
лого сынишку – четвёртый подарок 
нашей семье. Я успел увидеть его 
милое спящее личико и пальчик, ко-
торый по привычке он чмокал.

Зина вышла, а я только и успел 
подумать о том, что делать ей сейчас 
нечего, как мешать лучшему в мире 
растопщику печей глупыми вопро-
сами и носить на руках спящего 
ребёнка. Каждый знает, что родное 
дитя ценнее золота. А спящее род-
ное дитя в такое, как сейчас, горячее 
летнее время, да ещё и в многодет-
ной семье – дороже золота, плати-
ны и бриллиантов всего мира. Цены 
ему нет! Спит себе спокойно, чмо-
кает пальчик и не отвлекает никого. 
Работай себе в удовольствие. (Дети 
у нас все спокойные, и особенно это 
ценилось летом, когда дел невпро-
ворот.) А тут мою милую вдруг осе-
нило взять спокойно спящего, нико-
го не отвлекающего, не зовущего на 
помощь, не плачущего, а мирно чмо-
кающего пальчик малыша и идти на 
летнюю кухню, где кастрюли кипят, 
гудит стирка, а на грядках поливают-
ся помидоры!

Не буду скрывать, что в тот мо-
мент на свою дорогую Зину я него-
довал, роптал и чуть-чуть её даже 
мысленно ругал. Не сильно правда, 
а так, чуточку.

Печка же вовсю пыхтела и руга-
лась на меня, когда я её растапливал. 
Работать она упорно отказывалась. 
Только пускала клубы синего, про-
тивного дыма, плевалась им, пока 
я, размахивая веником перед топоч-
ной дверцей (старый, дедовский, 
проверенный метод), не заставил её 
гореть как надо. Наконец затянул 
стабильный, напористый вой, опо-
вещающий о том, что наша взяла! 
Тяга пошла в нужном направлении, 
и печь, прекратив сопротивление, 
заработала. Отлично! Через полчаса 
мусор будет уничтожен!

Забыв о ропоте на свою милую, я 
стоял на улице и довольно смотрел, 
как из трубы стройным фонтанчи-
ком дыма вылетает мусор. Стреми-
тельность дыма – верный признак 
того, что опрокида тяги не будет, печь 
заработала. Это я знал как печник.

Убедившись в стабильном горе-
нии, я поспешил в сарай. В это вре-
мя мои поросята (имею в виду сви-
ней в сарае, а не детей в песочнице) 
на несколько дворов в округе напо-
минали, что пришло время обеда. 
Спорить с ними было себе во вред, 
и я спешно начал рассыпать корма 
по кормушкам.

Когда дело было сделано, я услы-
шал перепуганный крик Зины. Её го-
лос доносился со двора, откуда она 
меня отчаянно звала. Надо сразу от-
метить, что она у меня по характеру 
очень скромная и тихая. И судя по 
тому, что её можно было услышать 
в сарае с полуголодными, дерущи-
мися за корм свиньями, я понял, что 
дела действительно плохи и случи-
лось что-то серьёзное.

В считанные секунды я был возле 
дома и сразу всё понял. Из приот-
крытого окна едко серыми, масля-
нистыми клубами, лениво выползал 
густой, чёрный дым. Соседка стояла 
уже рядом и предлагала звонить в 
пожарную.

Я только и успел бросить ей, что-
бы с пожарной не спешили, и кинул-
ся к двери.

Пожарные мне были так же нуж-
ны, как безбожнику священник. В 
пожарных-то я верил, но не верил в 
пожар, так как больше был убеждён 
в иной причине дыма: тяга в печи 
опрокинулась, и мусор из неё, не 
посчитавшись с моим авторитетом 
лучшего в мире растопщика, ре-
шил вернуться туда, откуда пришёл, 
только в другом виде.

Рванув дверь, я ринулся в дом, 
но не успел сделать и двух шагов, 
как мне тут же пришлось букваль-
но выпасть назад. Мусор мстил за 
уничтожение, дымом ел глаза, щипал 
ноздри и спирал лёгкие. Плотное об-
лако заполняло всё и было настолько 
агрессивным, что моё продвижение в 

глубь оккупированной им террито-
рии было невозможным. Я согнулся, 
прислонился к стене, кашлял и, тяже-
ло дыша, тёр глаза.

Моя милая, очевидно перепугав-
шись за своё сокровище, бросилась 
ко мне.

– Что случилось, ты в порядке? 
Дорогой, что-нибудь скажи!

– Ты у меня самая хорошая! – 
решил я пошутить и разрядить об-
становку.

– Коленька! – всплеснув руками, 
воскликнула Зиночка.

Чувство юмора, присущее мне, 
обычно помогало в таких обстоя-
тельствах, сглаживая острые углы 
событий и смягчая неприятные 
удары судьбы. Но вдруг у меня воз-
никла страшная мысль, от которой 
меня буквально затрясло.

Вскочив, я закричал:
– Дети все на улице?! В доме ни-

кого нет?!
– Да, все! Старшие в песке иг-

рают, а малыш в кухне в качалочке 
спит.

Я облегчённо выдохнул и снова 
присел.

Но нельзя было терять времени. 
Отдышавшись и набрав в лёгкие 
побольше воздуха, зажмурившись, 
чтобы не ело дымом глаза, я ринул-
ся в дом сквозь выпирающую, клубя-
щуюся стену. Там, на ощупь находя 
дорогу, я открыл в каждой комнате 
окна, чтобы пустить побольше воз-
духа и дать возможность дыму уйти 
восвояси. Убедившись, что пожара 
нет, выскочил на свежий воздух и, 
прислонившись к стене, стал венти-

лировать лёгкие. Какое это удоволь-
ствие вентилировать лёгкие чистым 
воздухом после продолжительного 
голодания!

– Огня нет нигде! – прохрипел 
я, отдышавшись.

Дым вываливался из дома через 
открытую дверь и окна, а мы стояли 
и смотрели на это интересное зре-
лище.

– Как хорошо, что не пожар! – 
выдохнула облегчённо Зина, при-
жавшись ко мне.

А после, как бы между прочим, 
как бы сама себе, тихонько добавила:

– И как хорошо, что мой до-
рогой муженёк – самый лучший в 
мире разжигатель печей.

После этого мы посмотрели друг 
на друга и рассмеялись!

Но через несколько минут я обра-
тил внимание на одно странное об-
стоятельство. Дым из печной трубы 
по-прежнему вылетал напористым, 
резвым фонтанчиком, что говорило 
о нормальном горении печи.

– Странно, смотри на трубу, – 
сказал я, указывая на струящийся 
дымок.

Моя Зина, как настоящая жена 
печника, всё поняла.

– А ты уверен, что ничего не го-
рит?

– Сто процентов.
– Где-то я похожее слышала.
– Да ладно тебе наступать, сей-

час проверю.
Набрав воздуха, я ещё раз про-

шёлся по дому. Теперь дыма было 
намного меньше, и я смог ещё раз 
убедиться, что огня нет нигде. Я 
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даже присмотрелся к догорающей 
печи, открыл дверцу и убедился, что 
тяга идёт как надо, в трубу. Откуда 
же взялся дым?

Выглянув в окно и разогнав ре-
деющие клубы, я отдышался и, вновь 

задержав дыхание, повернулся на-
зад. За спиной только успел услы-
шать тревожный голос Зины: «Луч-
ше выходи, чтоб не задохнуться!»

Вскоре я увидел, откуда выходил 
дым. Он нагло вываливал из при-
крытой духовки. Стало ясно, что 
там кто-то что-то спрятал, и это что-
то при нагреве задымило.

Открыв дверцу и увидев, что там 
лежало, я чуть не воскликнул и не 
нахватался при этом отравленного 
воздуха.

Выходил из дома я как побе-
дитель в неравной схватке, как ге-
рой-единоборец. В моей руке была 
кочерёжка, на которой дымились 
подцепленные трофеи.

– Ой, Коля! Это же мои… А я их 
искала, забыла, что положила в…

Тут моя милая Зина осеклась и 
сникла. Она вдруг стала такой ма-
ленькой и несчастной, что мне захо-
телось зашвырнуть эту кочерёжку с 
символом моей невиновности, мо-
его торжества подальше и обнять её, 
пожалеть, утешить.

Кочерёжку я сразу бросил, не-
далеко, конечно, вещь-то нужная, 
особенно зимой, а вот притихшую 
Зиночку обнял и начал утешать. А 
она, запинаясь, рассказала, как, пе-
ребирая продукты, которые летом 
обычно складывает в духовку (как 
правило летом печь не топится, и ду-
ховка служит маленьким складом), 
она положила туда новые шлёпан-
цы. После, продукты выложили, а 
шлёпанцы остались, пока сегодня 
частично не превратились в дым.

– Не переживай, купим тебе 
новые. Только на этот раз не пено-
полиуретановые, а железные. Такие 
не задымятся, когда ты их в духовке 
забудешь.

– Коля!
– Что, дорогая?
Немного помолчав, опустив гла-

за и прижавшись ко мне сильно-
сильно, она сказала:

– Знаешь, ты самый лучший в 
мире разжигатель печей! А я…

Тут она замолчала, а я не спешил 
ей отвечать. Не спешил потому, что 

меня посетила одна мысль, взволно-
вавшая до глубины, мысль, от кото-
рой стало одновременно и радостно 
и страшно. Наверное, именно это, 
трудно описываемая смесь страха и 
радости, называется трепетом. Пы-
таясь скрыть поднимающееся волне-
ние и обуздать вихрь рассуждений, я 
ответил:

– А ты самая лучшая мамочка на 
свете! Ты носишь на руках даже спя-
щих детей, которых другие мамаши 
и не подумают взять.

Зина удивлённо посмотрела на 
меня. В её глазах я словно увидел 
то, о чём думал сам, то, что могло 
произойти – и не произошло. Она 
задрожала, и я тоже дал простор ох-
ватившим чувствам, которые свер-
лили меня страхом не свершивше-
гося. Картина заполненной дымом 
комнаты и понимание того, что наш 
малыш мог там лежать всё это вре-
мя, сковала нас на время, и мы так 
стояли несколько минут.

Постепенно волнение улеглось, 
а мысли упорядочились, и начали 
выскакивать вопросы. Как могло 
получиться, что в летний день, ко-
гда времени не хватает, спящего, не 
нуждающегося в присмотре малы-
ша, Зина взяла на руки и вынесла? 
Несмотря на то, что у самой была 
масса работы, понесла, зная, что он 
будет мешать!

– Скажи, почему ты его взяла? 
Ведь тебе не с руки было носить 
спящего малыша, когда так много 
дел? – решился я спросить.

Не отрываясь от меня и не под-
нимая головы, она ответила:

– Не знаю. Сама сейчас не пони-
маю зачем. Я зашла в дом за бельём, 
чтобы стирку заложить, увидела его 
и… Просто мысль пришла взять.

– А бельё не взяла?
– Не взяла.
– И стирку не заложила?

– Не заложила. Ругать будешь?
Тут Зина вопросительно посмо-

трела на меня. Волнение в её глазах 
уступило место испытывающим, 
хитрым огонькам. Она, как и я, 
всегда склонна сглаживать остроту 

неприятных обстоятельств лёгким 
юмором, и сейчас воспользовалась 
этим средством.

– Ага, буду, – вторил я ей, уже 
улыбаясь и продолжая обнимать. – 
Только как-нибудь в другой раз, мо-
мент подходящий выберу и отругаю.

Но тут же меня потрясла новая 
догадка! Я всё представил себе в дру-
гом свете и замер. Мир открылся с 
иной стороны, и у меня загудело в 
голове от целого роя новых мыслей.

– Дорогая, – запинаясь, начал 
я, – представь только, от чего наш 
малыш был спасён! Но можешь ты 
сказать, почему всё так сложилось?! 
Можешь? Дорогая, ты представля-
ешь, что могло случиться и не случи-
лось?! Ты можешь объяснить, поче-
му этого не произошло?

Я повторялся и, запинаясь, пы-
тался выразить догадку сбивчивыми 
фразами, а Зина непонимающе смо-
трела на меня.

– Ангелы их на небесах всегда 
видят лицо Отца Небесного! – про-
должил я уже более спокойно, ста-
раясь словам придать торжествен-
ность. – Я сейчас словно увидел, 
как прекрасный Ангел посетил наш 
дом. Он был здесь, представляешь?! 
Он ходил по нашим комнатам, и мы 
ходили рядом с ним! А он подошёл 
к тебе и начал нашёптывать мысль – 
взять малыша. Миленькая, как хоро-
шо, что Божий Ангел довёл дело до 
конца! Как хорошо!

Больше говорить я не мог.
Остатки дыма продолжали, ре-

дея, покидать дом через открытые 
окна. В тающих струйках, поднима-
ющихся ввысь, лучи солнца соткали 
удивительную картину, нарисовав 
силуэт сверкающего Ангела, кото-
рый лёгким взмахом крыла устре-
мился в небо.

Станислав Чуб

Произведения наших читателей

Уважаемые сотрудники редакции 
газеты «Веришь ли ты?». 

Выражаю вам бесконечную благо-
дарность за ваш труд над газетой! 
Спасибо вам, что приносите в этот 
мир частичку света и любви через это 
издание. До сих пор вспоминаю, как 
первый раз получила вашу газету... и, 
начав читать,  не могла остановить-
ся... Очень сильно полюбила рубрику 
«Стихи наших читателей», ведь 
я сама начинающий поэт. Поэтому 
очень хочу предложить свои стихи для 
публикации в вашей газете.

А. А. Шуляк, г. Тюмень

Отче Наш

– Научи нас, Господь, молиться,
Иоанн как людей учил,
Как же к Богу нам обратиться,
Чтобы наши грехи Он простил? 

– Когда молитесь, так говорите:
«Отче наш, что есть в Небесах!
Да святится Имя Твоё на свете!
Царство будет Твоё в веках! 

Будет воля Твоя, как на небе,
Будет воля Твоя на земле.
Просим, Боже, также о хлебе,
Чтобы был он у нас в каждом дне.

И прости нас, что мы согрешаем,
Должников ведь прощаем и мы,
Чтоб не был кто чрез нас искушаем,
И избавь нас от сатаны».

А. А. Шуляк

Библия – Книга жизни

Постоянно вопросы преследуют нас:
Зачем, почему и откуда?
И есть ли на свете всевидящий глаз, 
И может ли быть в жизни чудо?

На наши вопросы ответы найдём,
Открыв Книгу жизни однажды,
Что было давно, что случится потом –
Она с назиданьем расскажет.

Как Христос приходил, чтоб спасти 
этот мир,
Научить исполнять волю Божью,
Образ праведной жизни Собою явил
И, казнённый злодеями, ожил.

Оставил для нас Он ученье Своё,
Чтобы путь нам оно освещало.
Чтоб умели ценить мы земное 
житьё, –
Ведь оно жизни вечной начало.

В этой Книге наш хлеб и источник 
питья,
Здоровье души, крепость тела,
Заветы, законы и смысл бытия,
И Божья любовь без предела.

Ученье Христа – это солнце во мгле.
Оно светит, ласкает и греет.
С ним безопасно ходить по земле
Тем, кто его разумеет.

(Напечатано в сокращении).

Н. В. Ананевич, г. Краснодар
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Моя встреча с Богом

Меня Бог бережёт
В 2000 году в наш в интер-
нат устроилась на работу 

молодая женщина, звали её Аня. 
Была она верующая, и я стала за ней 
наблюдать.

В то время я жила на третьем эта-
же с двумя девочками-близнецами 
Тоней и Олей. Это был лежачий кор-
пус – половину отделения занимали 
колясочники, половину  – лежачие. 
Аня работала в моём корпусе. Од-
нажды я увидела такую картину. Аня 
моет комнату, а около неё стоят са-
нитарочки и перешёптываются. И 
вдруг одна из них подставляет под-
ножку Ане. Она падает, опрокиды-
вает ведро, швабра в одну сторону, 
ведро в другую. Аня вся мокрая. Я 
смотрю и думаю: «Сейчас взорвёт-
ся!» Нет! К удивлению, она ничего 
не сказала. Молча собрала воду, всё 
вытерла, поменяла воду, переоделась 
и стала домывать комнату. Меня это 
так поразило, думаю: «Ничего себе 
человек-безмолвие! Молчит, ничего 
не говорит. Я бы на её месте точно бы 
взорвалась». Мне даже показалось, 
что она глухонемая. А санитарки 
стоят в стороне и хохочут. И смотрю: 
одна из них хочет ещё раз подставить 
подножку Ане. Тут я не выдержала, 
подъехала к ним и говорю:

– Может, хватит издеваться?
– Наташа, ты что? За неё?
– Я за справедливость. Если бы 

кому-то из вас дать подножку, вы бы 
глаза выцарапали. Так?

А меня в интернате сотрудники 
побаивались, моё слово было авто-
ритетным, и они ушли.

Смотрю на Аню. А она вся сияет, 
улыбается. Думаю: «Ничего себе, об 
неё чуть ли не ноги вытирают, а она 
улыбается. Я такого ещё не видела». 
Говорю ей:

– Почему ты позволяешь так над 
собой издеваться? Откуда у тебя та-
кая сила?

– Моя сила в Господе.
– В ком, в ком?
– В Господе.
Лицо моё изменилось. И она 

мне сказала:
– Наташа, Бог тебя любит.
– А вот это не надо. Я не верю.  

Давай не будем про любовь. Хорошо?
И я поехала в свою комнату, за-

крылась. Аня стучит:
– Наташа, я тебя обидела?
– Нет, оставь меня в покое.
– А можно я за тебя буду мо-

литься?
– Делай, что хочешь…
Она ушла, а у меня сердце раз-

рывается, думаю: «Какая же может 
быть здесь любовь? И кто меня мо-
жет любить такую? Всю жизнь нам в 
интернате говорили, что мы никто, 
что даже родители отказались от нас, 
что мы едим чужой хлеб и что мы зря 
на этот свет родились… А она про ка-
кую-то любовь… Если бы был здесь 
сейчас Бог, я бы много вопросов Ему 
задала. Почему? Почему? Почему? 
Если бы Бог любил меня, Он никогда 
не позволил бы мне родиться инва-

лидом, и не оставили бы меня мама с 
папой. Бог не любит меня!» Я в этот 
день сильно плакала…

Я решила не встречаться с Аней. 
Но всегда наблюдала за ней издалека. 
И меня удивляло, что она была не та-
кая, как все: её ругают – она молчит, 
просят о помощи – она бежит, помо-
гает. Я думала даже, что она притворя-
ется. Аню в интернате все полюбили 
и ждали, когда она придёт на работу, 
чтобы с ней поговорить. Она была со 
всеми приветлива и старалась каж-
дому уделить внимание. Я не знаю, 
говорила ли она о Боге, но своим 
поведением, своей добротой она рас-
полагала всех к себе: молодые отно-
сились к ней, как к маме, а пожилые 
любили её, как дочь. Ещё очень меня 
удивляло, как она была одета: всегда 
в косыночке и длинной юбочке. Са-
нитарочки наши хотели её переодеть, 
предлагали ей всякую одежду, застав-
ляли выпить, говорили ей:

– Ну что ты отделяешься? Будь 
как мы.

Аня не соглашалась.
– Ты, наверное, притворяешь-

ся. Это здесь ты такая святоша, а в 
другом месте занимаешься чем-то 
плохим, – с недоверием говорили 
сотрудники.

Но, несмотря на эти разговоры, её 
уважали. Она всегда говорила прав-
ду, никого не предавала, всегда брала 
вину на себя. Санитарки говорили, 
что с ней и «в разведку можно идти».

Однажды, проезжая мимо сани-
тарной комнаты, я увидела, как Аня 
стояла на коленях и плакала. Плачу-
щей я её никогда не видела. «Поче-
му не сидя или около окна? Почему 
на коленях-то?» – подумала я. Это 
я сейчас знаю, что она в тиши мо-
лилась Богу, но на тот момент я не 
понимала этого.

Я всегда была занята. Утром ра-
ботала парикмахером. К приходу 
директора, к 8 часам, я должна была 
побрить всех мужчин в блоке «В» 
(там жили психически ненормаль-
ные люди, которые даже побриться 
не могли сами). А вечером занима-
лась культмассовой работой. Это 
было моё любимое дело. Директор 
говорил: «Ну наконец-то Наталья 
нашла своё место». Сотрудники 
удивлялись: «Наташ, ты не ходишь… 
Как у тебя это получается?»

Аня пыталась со мной сблизиться, 
приглашала к себе в комнату попить 
чая, поговорить, но я всегда отказыва-
лась, говоря, что сильно занята. Она 
менялась в лице, видно было, что она 
хотела со мной общаться. Я думала: 
«Ну почему я-то? Много же у нас в 
интернате девчонок, ребят, бабушек, 
дедушек. Пусть с ними разговаривает. 
Крайнюю нашла что ли?» Но вопро-
сов у меня к ней было очень много.

Как-то вечером мы закончили 
подготовку к мероприятию, ребята 
все пошли гулять, а мне не захотелось 
идти на улицу. Я поднялась на третий 
этаж. В этот день дежурила Аня. Я 
заглянула в санитарную комнату:

– Кто-то хотел меня чаем напоить?
– Да, да, конечно, сейчас…
– Кстати, я ещё кушать хочу.
– Конечно, я сейчас приготовлю.
Она побежала в раздаточную, 

приготовила быстро и принесла еду. 
Я стала кушать. Слышу, Аня молит-
ся. Я чуть не подавилась и говорю:

– Ань, ты предупреждай, что де-
лаешь.

– Да, прости, Наташа!
Она помолилась и сидит улыба-

ется. Я думаю: «И чего улыбается-
то, я говорить всё равно не готова, 
сейчас покушаю и уйду». И вдруг 
поворачиваю голову и вижу: на сто-

ле лежит книга. «Библия», – прочи-
тала я. Спрашиваю:

– Аня, что это?
Она говорит:
– Библия.
– Я вижу, что Библия. Что за 

книга?
– Это Слово Божие, – говорит 

она.
– Чего?
– Это Слово Божие.
А Света, напарница Ани, стояла 

около двери и махала мне: «Ната-
ша, не бери, не трогай, это опасно!»

– Что, настолько опасно? Бомба?
Она говорит:
– Да, да…
– Ну, сейчас взорвёмся.
Как Аня засмеётся, и мне самой 

смешно стало. А Света стоит вся 
красная, я говорю ей:

– Почему я не могу её взять?
Она молчит.
– Ладно, Свет, не обижайся. У 

меня к тебе предложение: сейчас 
двенадцатый час, можешь идти от-
дыхать до утра. Аня, ты не против?

– Нет, – говорит Аня, – не против.
А у нас в интернате был такой по-

рядок: с 12 до 3 дежурила одна сани-
тарка, с 3 до 6 – другая. Света ушла. 
Видно было, что Аня была очень рада 
этому. И она мне подвигает Библию. 

– Так ты говоришь, что это Сло-
во Божье?

– Да, мы общаемся…
– С Богом? Через эту книгу?
– Да, Наташа.
– Что-то мне с трудом верится.
– Человек, который не знает 

Господа, не может это понять.
– Подожди, я знаю Господа, 

слыхала про Него. В детстве баба 
Маша постоянно говорила: «Если 
будете баловаться, боженька придёт 
и накажет вас». И мы боялись, так 
что я знаю Господа.

– Знать – одно, а жить – совсем 
другое. Мы верим в Бога и не дела-
ем то, что Ему не нравится: не пьём, 
не курим, не ругаемся. Она откры-
ла Писание и прочитала заповеди 
Божьи: «Да не будет у тебя других 
богов пред лицом Моим… Не делай 
себе кумира и никакого изображения, 
не поклоняйся им и не служи им… Не 
произноси имени Господа, Бога твоего, 
напрасно… Помни день субботний, 
чтобы святить его… Почитай отца 
твоего и мать твою… Не убивай. Не 
прелюбодействуй. Не кради. Не произ-
носи ложного свидетельства на ближ-
него твоего. Не желай дома ближнего 
твоего…» (Исход 20, 3–17).

– Что ты живёшь по заповедям 
Божьим – это видно, но я же не знаю 
твои дела дома, в церкви.

– Я буду молиться, чтобы Бог 
открыл тебе.

– Ну как Господь откроет, я все-
му миру буду говорить, что Он есть. 
А пока я не могу поверить.

Продолжение следует.
 
Наталья Абузярова

4
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Приходящего ко Мне не изгоню вон…   |   Иоанна 6, 37

Христианские истины

Приди домой
Продолжение. 
Начало в № 10 (48), 2018 г.

Дорогие читатели! Для более пол-
ного понимания статьи просим вас 
прочитать притчу об отце и двух 
сыновьях (Луки 15, 11–32), а также 
две предшествующие части. Сде-
лать это можно по адресу: http://
www.веришьлиты.рф/ 

Удивительно, как Иисус расска-
зывает. Не правда ли, нам хотелось 
бы поподробнее узнать об этом пе-
риоде жизни молодого человека. 
Но такова Библия. Говоря о грехе, 
она использует только одно предло-
жение. «Он расточил имение своё, 
живя распутно». Библии не нужно 
рассказывать нам о жизни без Бога. 
Мы её сами знаем.

Итак, молодой человек жил, 
как будто мог прожить так веч-
ность. Но так не может продол-
жаться вечно. «Человекам положе-
но однажды умереть, а потом суд» 
(Евреям 9, 27). 

Оставим блудного сына и вер-
нёмся ещё раз к отцу. Что делал 
отец? С того часа, как сын ушёл, он 
начал ждать, не вернётся ли блудный 
сын. Потоки любви посылал он ему 
вслед. «Целый день я простирал руки 
мои», – говорит Бог в Своём Слове 
(Исаия 65, 2). Есть потрясающая карти-
на Бернарда. Отец стоит на крыше 
своего дома и высматривает сына. 
Заслонив глаза рукой, он всматрива-
ется в даль. Он полон тоски, любви, 
ожидания. Знаешь ли ты, что Бог так 
высматривает тебя? Он делает ещё 
намного больше: «Ибо так возлю-
бил Бог мир, что отдал Сына Своего 
Единородного, дабы всякий, верующий 
в Него, не погиб, но имел жизнь веч-
ную» (Иоанна 3, 16).

Жизнь вдали от Бога

«Когда же он прожил всё, настал 
великий голод в той стране, и он на-
чал нуждаться. И пошёл, пристал 
к одному из жителей страны той, а 
тот послал его на поля свои пасти 
свиней. И он рад был наполнить чрево 
своё рожками, которые ели свиньи, но 
никто не давал ему» (Луки 15, 14-16). 

Во многих моих беседах с людь-
ми о спасении души я часто стал-
киваюсь с роковой ошибкой. Не-
возрождённый человек говорит: 
«Я тоже верю в Бога». Ах, милые 
друзья, если бы дело было в этом! 
Блудный сын тоже верил в отца. Он 
ни секунды не сомневался в том, что 
где-то вдали существует отец. Но все 
его несчастья возникли потому, что 
он был далеко от отца.

Так же обстоит дело с нами. Ве-
рим ли мы в существование Бога 
или нет – это совершенно неважно. 
Перед нами стоит вопрос: имеем ли 
мы мир с Богом? Живём ли с Богом 
и силою Божией?

Наш текст показывает нам жизнь 
вдали от Бога. Вернее, наш текст 
показывает нам, куда ведёт жизнь 
вдали от Бога. Жизнь вдали от Бога 
имеет, кажется, и весёлую и радост-
ную сторону. Об этом рассказыва-
ется вначале: «Пошёл в дальнюю 
сторону и там расточил имение 
своё, живя распутно». Там жизнь 
била ключом. И весело правили 
три истинных властителя мира: во-
жделение глаз, плотские похоти и 
высокомерие.Но это длилось лишь 
короткое время. Потом обнаружи-
лось, что в действительности озна-
чает жизнь вдали от Бога.

Жизнь в голоде

«Когда же он прожил всё, он 
начал нуждаться». Чуть ниже мы 
читаем: «И он рад был наполнить 
чрево своё рожками, которые ели 
свиньи, но никто не давал ему».

Я слышал об одной семье, пере-
жившей то же, что и блудный сын. 
Они жили прекрасно. И когда од-
нажды один верный ученик Иисуса 
сказал им, что они должны принять 
Христа в своё сердце и дом, они вы-
сокомерно улыбнулись. Мужчина 
сказал: «О, мы и так справимся. 
Мы же просвещённые люди». 

Несколько лет спустя их сын в 
ссоре ушёл из дома. Мать лежала, 
страдая, на одре болезни. Она зва-
ла к себе дочь, но той никогда не 
было дома, она всегда искала раз-
влечений. Отец в отчаянии сидел 
в своём кабинете, пытаясь спасти 
фирму от надвигающегося краха. 
«Вот, теперь ищите в своём просве-

щении силу, утешение, надежду!» – 
насмехался сатана. «И они начали 
нуждаться». 

Но это не всегда материальная 
нужда. Вспомните Закхея, сидев-
шего с «голодным» сердцем на 
смоковнице. У него были деньги и 
имущество. Но его бедная душа из-
нывала. Известный римский ора-
тор Цицерон как-то сказал: «Я всё 
испробовал и не могу найти ниче-
го, что дало бы мне покой».

А как обнаруживается эта нужда 
на смертном одре! Скажи, что уте-
шит тебя, когда ты будешь умирать? 
Пережитые наслаждения? Они 
будут только обвинять тебя. Твои 
деньги? Их тебе придётся оставить. 
Твой исполненный долг? Он не 
приведёт тебя на небо. Безбожный 
английский король Генрих VIII, 
выпив перед смертью последний 
бокал вина, сказал: «Вот так, госпо-
да, теперь всё кончено – королевст-
во, душа, тело и жизнь».

Прозрение

О блудном сыне говорится: «Он 
начал нуждаться». Но разве это 
было так страшно? Разве он не жил 
в богатой, большой стране? Он ос-
мотрелся вокруг и вдруг увидел эту 
страну в новом свете. В ней, оказы-
вается, был и голод. 

Да, так это происходит. Сначала 
мир кажется таким прекрасным. Но 
когда нужда коснётся души, тогда 
замечаешь: этот мир тоже голодает! 
Вокруг одни умирающие, голодаю-
щие души! Душа живёт только Сло-
вом Божиим и Спасителем душ, 

Который сказал: «Я – хлеб жизни». 
Но эту пищу мир отверг. Не удиви-
тельно, что теперь настал духовный 
голод. «И настал великий голод в 
той стране». Этот голод начался. 
Мы читаем о нём в книге пророка 
Амоса 8, 11–13: «Вот, наступа-
ют дни, говорит Господь Бог, когда Я 
пошлю на землю голод, – не голод хле-
ба, не жажду воды, но жажду слыша-
ния слов Господних. И будут ходить 
от моря до моря и скитаться от 
севера к востоку, ища слова Господня, 
и не найдут его. В тот день иста-
евать будут от жажды красивые 
девы и юноши». 

Как жалок мир без Бога. Как хо-
рошо детям Божиим. «Праведник 
ест до сытости» (Притчи 13, 25). 
Они имеют хлеб жизни: Иисуса. И 
они радуются: «Господь – крепость 
моя и щит мой; на Него уповало 
сердце моё, и Он помог мне, и возра-
довалось сердце моё; и я прославлю Его 
песнью моею» (Псалом 27, 7).

Продолжение следует.

Из книги В. Буша «Приди домой»

О важном в стихах

Придя же в себя, сказал: сколько 
наёмников у отца моего 
избыточествуют хлебом, а я 
умираю от голода; встану, 
пойду к отцу моему и скажу 
ему: отче! я согрешил против 
неба и пред тобою и уже 
недостоин называться сыном 
твоим… И когда он был ещё 
далеко, увидел его отец его 
и сжалился; и, побежав, 
пал ему на шею и целовал его.
Луки 15, 17–20

Вернись домой
Вернись домой, усталый грешник,
Ты заблудился в мире здешнем.
Среди разврата и тревог
В беде поможет только Бог.

И Он твои залечит раны,
Что враг наносит постоянно.
Отец, простёрши руки, ждёт,
Когда заблудший сын придёт.

Ведь время быстро пробегает,
И жизнь земная угасает.
Спеши к Отцу прийти теперь,
Пока ещё открыта дверь.

Твоё Он примет покаянье,
Счастливым будет то свиданье:
Закинет грех твой за хребет,
И засияет жизни свет.
Вернись…

Ионий Гедеревич
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Христианская библиотека

Настоящий кладезь мудрости
Каждый маленький человечек, 

рождаясь в мир, уже наделён опре-
делённым типом темперамента, чер-
тами внешности и иными особенно-
стями, заложенными генетически. 
Что же формирует его как личность? 
Многие основы закладываются 
семьёй, в которой он родился, где 
он получает воспитание. Общение 
со сверстниками, а также с людьми 
старшего возраста расширяет кру-
гозор, обогащает словарный запас, 
даёт представление об окружающем 
мире. Весь социум – семья, друзья, 
детский сад, потом школа – влияет 
на его становление, определяет сфе-
ру интересов, даёт развитие каким-
то наклонностям, привычкам, навы-
кам. Посещение музеев, экскурсий, 
выставок обогащает ребёнка новы-
ми знаниями.

Но одним из самых значимых 
факторов в формировании человека 
являются прочитанные им книги. 
И как важна хорошая литература, 
которая подготовит к жизни! По-
учительные и занимательные, книги 
улучшают память и воображение, 
влияют на формирование хороше-
го вкуса, закладывают моральные 
принципы и понятия о нравствен-
ности, учат мыслить, рассуждать. 
Потому так важно внимательно, 
разборчиво подходить к тому, какая 
книга окажется в руках подрастаю-
щего человека! Всем нам знакомы 
басни Крылова, сказки Пушкина, 
стихи Чуковского и многие, многие 

другие книги, на которых выраста-
ют целые поколения людей.

Но, среди всей прочей, духовная 
литература занимает особое, наи-
более важное место. Господь гово-
рил: «Пустите детей и не препят-
ствуйте им приходить ко Мне, ибо 
таковых есть Царство Небесное» 
(Матфея 19, 14). Самая главная книга – 
Библия – Книга книг, повествует 
о Творце, о Божьем Сыне Иисусе 
Христе, и как хорошо, когда человек 
знает о ней с самых малых лет! По-
рой кажется, что она непроста для 
восприятия не то что ребёнку, но 
даже и взрослому человеку. В одной 
из книг сохранён рассказ: «Некий 
ученик пришёл к старцу и говорит:

– Что делать? Я сколько ни чи-
таю Священное Писание, другие 
книги, у меня в голове ничего не 
остаётся, ничего не запоминаю. Сто-
ит ли в таком случае читать, может, 
не нужно?

На что ему старец ответил:
– Как грязное бельё, помещённое 

в ручей, даже без стирки очищается, 
потому что проточная вода вымыва-
ет из него всю грязь, так и из нашей 
головы чтение божественных книг 
вымывает грязь, сор и просветляет 
наши мысли евангельским светом».

Да, как взрослый, так и ребё-
нок не всегда в силах сразу понять 
какие-то очень глубокие вещи, но 
цель чтения духовной литературы, 
особенно на первых порах, совсем 
не в этом. Человек должен сфор-

мировать внутри себя простое, но 
правильное представление о Боге, 
полюбить Его. Белинский писал: 
«Не рассуждайте с детьми о том 
только, какое наказание полагает 
Бог за такой-то грех; но учите их 
смотреть на Бога, как на Отца, бес-
конечно любящего Своих детей, 
которых Он создал для блаженства 
и которых блаженство Он искупил 
мучением и смертию на кресте».

Дорогие друзья, обязательно 
читайте духовную литературу. Чем 

старше и мудрее человек, тем бо-
лее он осознаёт, что ему есть чему 
учиться. Правильно подобранная 
книга расскажет о важном и научит 
нас тому, что сами мы не всегда спо-
собны понять. Библия – настоящий 
кладезь мудрости, единственная 
Книга, способная привести челове-
ка к спасению от власти и последст-
вий греха к полноценной, счастли-
вой жизни.

А. В. Смирнова

«Это нужно знать всем детям!»
Повесть о невидимом, вездесу-

щем, всемогущем и всезнающем 
Боге звучит во Вселенной уже 
много-много лет. От былинки, 

растущей в тёмном углу сада, до 
могучего дуба на склоне горы, от 
песчинки на берегу моря до ги-
гантских планет и звёзд, мерцаю-
щих в тёмном небе,  – всё говорит 
о мудром и добром Боге.

Он живёт на небе и в то же вре-
мя очень близок к людям. Он хочет, 
чтобы все мы спаслись от вечной 
гибели, которая ожидает всех греш-
ников, и пришли к Нему на небо. 
И сегодня Бог приглашает всех – и 
взрослых, и детей: «Придите ко 
Мне, все труждающиеся и обре-
менённые, и Я успокою вас...» (Матфея 
11, 28).

Кто такой Бог? Как к Нему мож-
но прийти? Кто такие труждающиеся 
и обременённые, каким образом Бог 
может успокоить людей? Ответы на 
все эти вопросы даёт Библия, а книга 
«Это нужно знать всем детям!» ока-
жет большую помощь тем, кто хочет 
правильно понять глубокий смысл 
Божественного слова.

Эта книга рассказывает об Иису-
се Христе – Спасителе всех людей.

«Как возникла Библия…»

Мы стоим перед началом дли-
тельного путешествия – экскурсии 
по Биб лии и по её историческому 
фону. Мы хотим открыть Библию и 

предоставить первое слово ей самой. 
Это может дать потрясающий эф-
фект: ведь Библия  – большая книга, 
точнее – собрание книг. Она – целая 
библиотека из не менее чем 66-ти 
книг: исторических сообщений, био-
графий, сборников стихов, проро-
честв, писем, повестей и т. д. Это во-
все не мелочь – попытаться открыть 
Библию с серьёзным намерением 
ознакомиться с её содержанием. 
Библия – очень старая книга, неко-
торым её частям уже около 3 500 лет 
и более. Это книга, пришедшая к нам 
из совершенно других времён, иной 
культуры, и это мы обязательно дол-
жны будем учитывать. Одно нужно 
сказать сразу: поскольку сегодня так 
много людей относится к Библии 
негативно-критически, мы должны 
серьёзно рассмотреть эти распро-
странённые предубеждения, чтобы 
понять их значение. Эти два пунк та – 
исторические условия, образующие 
общий фон Библии, и критические 
воп росы к Библии нам придётся под-
робно рассмотреть в первую очередь.
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КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
353320, г. АБИНСК, ул. Гоголя, 68. 
Чипилка Анатолий Васильевич
Тел.: +7(918)113-70-31

385200, г. АДЫГЕЙСК. 
Будько Николай Павлович. Тел.: +7(918)481-77-55

353410, г. АНАПА, ул. Заводская, 9. 
Климушин Пётр. Тел.: +7(918)468-90-18

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

353710, ст. КАНЕВСКАЯ, ул. Полевая, 33а. 
Фунтов Пётр Алексеевич. Тел.: +7(918)477-63-27

352410, ст. КОНСТАНТИНОВСКАЯ, 
Курганинский р-н, ул. Советская, 1.
Женихов Василий. Тел.: 8(861-47)7-33-21,  
+7(918)160-31-53

350004, г. КРАСНОДАР, ул. Головатого, 94. 
Слизовский Валерий Павлович
Тел.: 8(861)221-01-89, +7(918)465-82-78

350066, г. КРАСНОДАР, 1-й пр-д Сормовский, 32. 
Куницин Максим. Тел.: +7(918)942-85-83

352386, г. КРОПОТКИН, Кавказский р-н, 
ул. Шевченко, 1, угол Авиационный. 
Данильченко Александр. Тел.: +7(918)459-46-93

353380, г. КРЫМСК, ул. Советская, 193. 
Омелич Вадим. Тел.: +7(918)492-90-90

352436, г. КУРГАНИНСК, ул. Энгельса, 95. 
Неустроев Павел. Тел.: +7(918)112-84-89

352030, ст. КУЩЁВСКАЯ, пр. Кубанский, 16. 
Скоров Фёдор. Тел.: +7(928)294-03-85
Литвиненко Иван. Тел.: +7(918)147-38-10

352505, г. ЛАБИНСК, ул. Лихачёва, 57. 
Сергей. Тел.: +7(961)501-96-75

352505, ст. ЛАДОЖСКАЯ, ул. Красная, 274.
Котко Сергей Сергеевич. Тел.: +7(918)464-87-51
Смагин Владимир. Тел.: +7(965)462-56-91

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

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

385016, г. МАЙКОП, ул. Крестьянская, 129. 
Иванов Николай Иванович. Тел.: +7(918)425-28-14

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

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

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

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

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

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

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

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

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

353860, г. ПРИМОРСКО-АХТАРСК, 
ул. Дальневосточная, 75. 
Войтухов Олег. 
Тел.: +7(918)954-62-45

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

352403, ст. ТЕМИРГОЕВСКАЯ, Курганинский р-н, 
ул. Мира, 239. Водневский Н. С. 
Тел.: +7(938)509-33-69

353520, г. ТЕМРЮК, ул. Доргомыжского, 13 «А». 
Боков Дмитрий Анатольевич. 
Тел.: +7(918)987-36-51

352700, г. ТИМАШЕВСК, ул. Кореновская, 67.  
Деркач Владимир Иванович
Тел.: 8(861-30)5-32-61, +7(918)369-54-34

352700, г. ТИМАШЕВСК, ул. Курганная, 100.
Костюченко Пётр Григорьевич
Тел.: +7(918)463-86-30

352700, г. ТИМАШЕВСК, п. Индустриальный, 
ул. Чехова, 4. Вихарев Дмитрий Борисович
Тел.: +7(918)246-27-87

352120, г. ТИХОРЕЦК, ул. Пролетарская, 288а. 
Горянин Игорь Михайлович. Тел.: +7(928)417-64-35. 
Христианская библиотека - тел.: +7(918)313-88-33

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

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

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

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

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

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

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

354200, п. ЛАЗАРЕВСКОЕ, ул. Коммунальников, 14. 
Мукольян Александр. Тел.: +7(967)641-07-00

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

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

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

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

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

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

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

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

357915, г. ЗЕЛЕНОКУМСК, ул. Гражданская, 75. 
Бурдуков Евгений. Тел.: +7(928)377-12-91

356140, г. ИЗОБИЛЬНЫЙ, ул. Кирова, 39. 
Лукин Кирилл Васильевич. Тел.: +7(962)023-90-06

356628, п. ВИНОДЕЛЬНЕНСКИЙ, Ипатовский р-он, 
ул. Мира, 1, кв. 2. Дмитрий. Тел.: +7(962)499-35-36.
Николай Адамович. Тел.: +7(906)461-06-92

357940, с. ИРГАКЛЫ, Степновский р-н, 
ул. Садовая, 19. Смагин Иван. 
Тел.: +7(928)012-35-61

с. КОЧУБЕЕВСКОЕ, ул. Кубанская, 6а.
Трофимов Дмитрий. Тел.: +7(928)376-22-04

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

368833, г. КИЗЛЯР, ул. Калинина, 72. Панченко Юрий 
Тел.: +7(928)298-08-24, +7 (988)446-99-21

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

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
414052, г. АСТРАХАНЬ, ул. Водопроводная, 16. 
Хамзаев Сайн Харисович. Тел.: +7(917)186-75-95
Зубков Павел Александрович. Тел.: +7(917)092-41-26

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

РЕСПУБЛИКА КРЫМ
298227, пгт. БАГЕРОВО, ул. Новосёлов, 11. 
Некрасов Андрей. Тел.: +7(978)115-35-89

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

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

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

296423, с. КИРОВСКОЕ, Черноморский р-н, 
ул. Ленина, 75. Слободянюк Вячеслав. 
Тел.: +7(978)886-10-03

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

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

299055, г. СЕВАСТОПОЛЬ. 
Елыманов Николай. Тел.: +7(978)828-05-41
Лебедь Виталий. Тел.: +7(978)784-61-89

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

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

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

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

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

Уважаемые читатели, вы можете отправить свои отзывы и пожелания на адрес электронной почты verishlitiy@yandex.ru 
или написать письмо на почтовый адрес редакции.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, ГАЗЕТА СОДЕРЖИТ ТЕКСТЫ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ, ПРОСИМ ВАС НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕЁ В БЫТОВЫХ ЦЕЛЯХ.

Наука или сказки?
Это интересно

Продолжение. 
Начало в № 11 (49), 2018 г.

По мнению эволюционистов, 
именно космические катастро-
фы сыграли важнейшую роль в 
развитии Солнечной системы. 
Всё это звучит довольно драма-
тично. Однако на самом ли деле 
всё происходило именно так? 
Или это просто вымышленная 
история?

Краткое содержание
1 части

В Библии говорится, что, сотво-
рив Землю, Бог создал небеса на чет-
вёртый день недели сотворения. И 
небеса должны были включать в себя 
все те удивительные объекты, ко-
торые мы видим в нашей Солнечной 
системе: Солнце, планеты, спутни-
ки, астероиды, кометы и другие объ-
екты. В соответствии же со стан-
дартной эволюционной моделью, 
считается, что наша Солнечная 
система образовалась из облака газа 
и пыли – из туманности. Газ и пыль 
сконденсировались и превратились в 
камень, а затем камни сцепились и 
стали планетами. Эта идея назы-
вается Небулярной гипотезой.

Эволюционная модель бесконечно 
пропагандируется во всех учебниках, 
научных журналах, телевизионных 
программах и т. д. Но несмотря на 
прекрасные изображения и компью-
терную анимацию, в которой по-
казывается, как это всё произошло, 
эта модель имеет одну огромную 
проблему: она не может объяснить 
существования той Солнечной си-
стемы, которую мы видим сегодня. 
Наша Солнечная система на каж-
дом шагу опровергает Небулярную 
гипотезу. В 1 части статьи были 

рассмотрены вопросы: плотность 
Меркурия, откуда у Земли спут-
ник, почему у Венеры нет спутни-
ков и почему она вращается в другую 
сторону, что случилось с атмосфе-
рой Марса и другие факты, которые 
ставят под сомнение Небулярную 
гипотезу, а также и эволюционную 
теорию. 1 часть статьи «Наука 
или сказки?» вы можете прочи-
тать по ссылке: http://www.веришь-
литы.рф/

Этот «непослушный» Уран
Планета Уран вращается «лёжа 

на боку». В отличие от других пла-
нет, которые вращаются, подобно 
волчкам, Уран больше напоминает 
катящийся шар. В соответствии с 
Небулярной гипотезой, он не мог 
сформироваться таким образом. А 
значит, рассуждают эволюциони-
сты, эта планета образовалась «пра-
вильно». Позже, из-за крупного 
столкновения, она завалилась «на 
бок». Затем она, предположитель-
но, захватила свои спутники, по-
скольку их орбиты также находятся 
под большим углом.

У планеты Уран есть необычный 
спутник под названием Миранда. 
Чтобы объяснить его необычные 
черты, некоторые эволюционисты 
объясняют их не одним, а целыми 
пятью столкновениями!

Загадки вокруг планеты
Нептун

У планеты Нептун есть крупный 
ретроградный спутник под назва-
нием Тритон, что противоречит 
Небулярной теории. Чтобы объ-
яснить эту проблему, учёные снова 
делают предположения о столкно-
вении. Согласно одной из версий, 

Тритон раньше был спутником 
планеты под названием Амфитри-
та, пока Нептун не захватил его, 
«украв» у меньшей по размерам 
планеты. Конечно же, на сегодняш-
ний день планеты под названием 
Амфитрита нет, как и нет никаких 
следов её существования. Почему? 
Потому что, по предположению 
эволюционистов, она столкнулась 
с Нептуном либо Ураном и была 
разрушена.

Наука или сказки?
Как видите, учёные выдумывают 

столкновения, чтобы дать объясне-
ние длинному списку проблем, при-
сущих Небулярной гипотезе. Креа-
ционистов часто обвиняют в том, 
что они верят в «ненаучную» по 
своей сути модель. Конечно же, это 
обвинение ложно. Библейская исти-
на вполне согласуется с тем физичес-
ким миром, в котором мы живём. 
С другой стороны, насколько на-
учна эволюционная модель? Наука 
должна основываться на фактах. 
Однако единственным «доказатель-
ством» большинства этих столкно-
вений является то, что если бы они 
не произошли, то это опровергло 
бы Небулярную теорию! Заметьте, 
эволюционисты дошли до того, что 
изобретают несуществующие плане-
ты и даже дают им названия. Но в то 
же время им приходится объяснять, 
почему некоторые планеты (Юпи-
тер, Сатурн, Уран и Нептун) дей-
ствительно существуют, несмотря на 
то, что, согласно эволюционной мо-
дели, они существовать не должны.

Важный урок
Какой урок мы можем извлечь 

из всего этого? Несмотря на заяв-

ления эволюционистов о том, что 
их модель научна, реальность сви-
детельствует о противоположном. 
Вся Солнечная система в том виде, 
в котором мы видим её сегодня 
(иначе говоря, фактические науч-
ные доказательства), противоречит 
Небулярной гипотезе. И чтобы 
спасти свою модель от неоспори-
мых фактов, светским астрономам 
приходится бесконечно сочинять 
небылицы. Во всём этом просма-
тривается нечто большее, чем про-
сто лицемерие. 

Креационистов часто крити-
куют за то, что они верят в потоп 
времён Ноя. Поскольку потоп был 
единоразовой катастрофой, он 
больше не повторялся. А значит, по 
словам эволюционистов, он нахо-
дится за пределами науки. Однако, 
если верить Небулярной гипотезе, 
то как и чем можно объяснить гру-
бые и частые нарушения научной 
аргументации?

Отрицание реальной
истории

Отрицая истину, люди выну-
ждены верить в ложь. Посколь-
ку светские астрономы отрицают 
Библию, они не могут основывать 
свою модель на реальной истории 
Солнечной системы. А значит, их 
модель не может быть правильной. 
И всё, что им остаётся, – серия вы-
мышленных рассказов и противо-
речивых предположений. Намно-
го лучше признать существование 
нашего Творца и сотворённой Им 
прекрасной Солнечной системы. 
Воистину, небеса проповедуют 
славу Божию (Псалом 18, 1).

http://www.origins.org.ua/gazeta/pdf/23.pdf


