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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

Трудная школа 
молитвы

Условия для 
благословенной 
жизни

Как твоё здоровье, 
душа?
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– Боже! Я верю, что Ты 
есть! Ты спас нас от 
верной смерти, благодарю 
Тебя! – рыдал я. – Прости
меня, грешника…

Слово Божие много 
говорит о том, почему мы 
должны молиться. Но всё 
же многие люди…

Можем ли мы сравнить 
книги с пищей для 
души? С лекарством? 
Используем ли мы их 
как разумные люди?

Христианская классика

Господи! Тобой душа 
согрета…

Господи! Тобой душа согрета,
Ты – велик, а я – так слаб и мал! 
Дай мне помнить все мои обеты, 
Что не раз в молитве я давал. 
 
Чтобы я любым своим деяньем 
Прославлял Тебя в своих путях, 
Чтобы все мои благодеянья 
Не были лишь только на словах. 

Чтоб молитва искренней, горячей 
Каждое мгновение была. 
Чтоб во всех печалях и удачах 
Не смолкала Господу хвала. 

Много лет я изнывал в пустыне – 
Ты свершил в душе переворот. 
Господи! Веди меня к вершине 
Из пучины скорби и забот. 

Дай мне с трудной справиться задачей: 
Победить земную суету! 
Только полной радостной отдачей 
Я Тебя, Господь, приобрету.

Молись в день радужного 
счастья…

Молись в день радужного счастья,
Пред трудным подвигом молись!
Молись, когда грозит ненастье,
Когда смущаешься – молись!
 
Молись, когда обиду сносишь,
Когда в опасности – молись!
Молись, когда за милых просишь,
За злого недруга молись!
 
Молись, когда слабеют силы,
Когда возносишься – молись!
Молись у дорогой могилы,
За жизнь рождённого молись!
 
Молись в минуту искушенья,
Коль победил себя – молись!
Молись в предсмертное мгновенье,
Чтоб Бог простил тебя – молись!

Из сборника «Песнь Возрождения»

Скорее всего, в жизни каждого 
из нас были моменты, когда какое-
либо понятие, явление или опре-
деление неожиданно становилось 
более ясным. Иногда это бывает 
подобно откровению, озарению. 
После этого мы гораздо глубже по-
нимаем то, что раньше ускользало 
от нашего внимания. Как прекрас-
но, когда это касается вопросов 
важных для нашей жизни, нашей 
души, нашей веры.

Сегодня мы вспомним один из 
удивительных, захватывающих тек-
стов Священного Писания, запи-
санный в книге пророка Иеремии: 
«Так говорит Господь, Который со-
творил [землю], Господь, Который 
устроил и утвердил её, – Господь 
имя Ему: Воззови ко Мне – и Я от-
вечу тебе, покажу тебе великое и 
недоступное, чего ты не знаешь» 
(Иеремии 33, 2–3).

«Воззови ко Мне...» Мы это на-

зываем молитвой. У людей весьма 
различное понимание этого слова, 
а значит, и отношение к нему. Для 
кого-то это приверженность тради-
ции, кто-то считает молитву прояв-
лением фарисейства, а для кого-то 
она источник больших благослове-
ний: откровений, мудрости и силы.

Многие люди пренебрегают мо-
литвой, так как не увидели её эффек-
тивности ни в своей жизни, 
ни в жизни других людей. 2

Воззови ко Мне – 
и Я отвечу тебе
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…Молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого.   |   Луки 21, 36

Самое главное

1 Это говорит о том, что сам 
человек пробовал молить-

ся и наблюдал за молитвами других, 
но после неудачной практики он не 
верит, что Бог действительно, реаль-
но может отвечать на молитвы. А 
раз это так, то зачем тратить время 
напрасно? 

Ещё в глубокой древности жили 
весьма достойные люди, которые 
обращались к Богу в молитве и полу-
чали от Него ответ. Они стали при-
мером и благословением для бесчис-
ленного количества тех, кто желал 
угодить Всевышнему. Их жизнь во-
истину была исполнена веры, смысла 
и силы. И эта жизнь была жизнью 
молитвенного общения с Богом.  Не 
в этом ли секрет великих дел и пло-
дотворной жизни, которую будут 
помнить потомки спустя тысячеле-
тия? Один из таких людей – пророк 
Иеремия, которому Господь сказал: 
«Воззови ко Мне – и Я отвечу тебе, 
покажу тебе великое и недоступное, 
чего ты не знаешь». 

Библия приводит нам немало по-
добных примеров. В ней мы видим 
множество героев веры, и все они не 
мыслили своей жизни без молитвы. 
Сам Сын Божий – Иисус Христос – 
учил Своих учеников: «Молитесь 
же так...» (Матфея 6, 9). Без всякого 
сомнения, Он был уверен, что это 
важное и полезное занятие. Именно 
апостолы совершили невероятное – 
несмотря на ожесточённое сопро-
тивление они  распространяли хри-
стианскую веру до края земли. 

На протяжении всей истории 
христианства были люди, которые 
посредством молитвы воздавали Богу 
хвалу и благодарность, изливали свои 
переживания, получали ответы на 
свои вопросы и просьбы. И над ними 
явно почивало Божие благословение.

По какой же причине другим лю-
дям молитва не принесла пользы? По-
чему, воззвав к Богу, они не получили 
от Него ответ? Давайте вернёмся к 
пророку Иеремии. Прежде чем Гос-
подь дал столь великое обетование – 
«воззови ко Мне – и Я отвечу тебе, 
покажу тебе великое и недоступное, 
чего ты не знаешь»,  – Он произвёл 
Свой труд над этим человеком: «Я 
освятил тебя» (Иеремии 1, 5). Свою 
работу над пророком Вседержитель 
продолжал совершать и далее. Итак, 
человек должен быть подготовлен к 
разговору со святым Богом.   

Подобное произошло и в жиз-
ни другого пророка – Исаии. И над 
ним Господь совершил Свой труд, и 
пророку было сказано: «Беззаконие 
твоё удалено от тебя, и грех твой 
очищен» (Исаии 6, 7). Без всякого сом-
нения, человек, желающий иметь об-
щение с Богом, должен быть к нему 
готов. Человек должен признать 
свою вину пред Творцом. Исаия это 
хорошо понимал и взывал к Богу: 
«Горе мне! погиб я! ибо я человек с 

нечистыми устами...» (Исаия 6, 5). 
После искренней молитвы он по-
лучил прощение и доступ к Тому, о 
Ком восклицают херувимы «Свят, 
Свят, Свят Господь!» (Исаии 6, 3).

Апостол Павел, избранный Хри-
стом для того, чтобы привести в об-
щение с Богом языческие народы, 
выразил суть своего служения так: 
возвещать «покаяние пред Богом и 
веру в Господа нашего Иисуса Хри-
ста» (Деяния 20, 21). Вероятно, люди, 
которые пытались взывать к Господу, 
но не получили от Него ответа, как 
должно не выполнили этих условий: 
не принесли достойного покаяния и 
не обрели искренней веры. Без этих 

важных составляющих молитва будет 
только формой. Об этой проблеме, 
со свойственным ему красноречием, 
говорил Иоанн Златоуст: 

«Как дерево крепкое, весьма глу-
боко впустившее корни в землю и 
обхватившее недра её, противостоит 
всякому порыву ветра, а дерево, дер-
жащееся на поверхности, колеблется 
при малом дуновении ветра, выры-
вается с корнем и падает на землю, – 
точно так и молитвы, исходящие 
из недр души и имеющие корень в 
глубине её, остаются крепкими и не-
ослабными и не колеблются, хотя бы 
приступили бесчисленные помыслы 
и все полчища дьявола; а молитвы, ис-
ходящие из  рта и языка, но не проис-

ходящие из глубины души, не могут 
даже взойти к Богу по беспечности 
молящегося, потому что малейший 
стук возмущает его и всякий шум от-
влекает его от молитвы: уста издают 
звук, но сердце пусто и ум не занят». 

Итак, чтобы воззвать  к Богу и по-
лучить ответ, человеку необходимо 
глубоко осознать свою греховность, 
нужду в прощении, принести глубо-
кое и искреннее покаяние и возло-
жить всю свою надежду на Иисуса 
Христа, Который искупил нас Своею 
Кровию и открыл нам доступ к 
Небесному Отцу (Деяния 2, 38; Иоан-
на 14, 6). Для всех, выполнивших эти 
условия, и сегодня действенно вели-

кое обетование: «Воззови ко Мне – 
и Я отвечу тебе, покажу тебе великое 
и недоступное, чего ты не знаешь». 

Актуально ли сейчас это обетова-
ние? Быть может, сегодня мы как ни-
когда нуждаемся в нём? Несчастная 
семейная жизнь, дети без родителей, 
озлобленность, кризисы, конфлик-
ты, напряжённость… Как часто люди 
приходят в тупик и не знают, что де-
лать! Иеремия говорит: «Не причи-
нил ли ты себе это тем, что оставил 
Господа Бога твоего?» (Иеремии 2, 17). 

К счастью, Бог говорит и сегодня. 
Прежде всего, через Своё Слово – 
Библию. Порою – через обстоятель-
ства. Порою – удивительным, непо-
стижимым образом. «Дух дышит, 

где хочет, и голос его слышишь, а не 
знаешь, откуда приходит и куда 
уходит...» (Иоанна 3, 8). Как счастлив 
тот, кто через покаяние и веру обрёл 
право на это удивительное обеща-
ние: «Воззови ко Мне – и Я отвечу 
тебе, покажу тебе великое и недо-
ступное, чего ты не знаешь».

Э. П. Сергеев

Воззови ко Мне – и Я отвечу 
тебе

Чтобы воззвать  к Богу и получить ответ, 
человеку необходимо глубоко осознать 
свою греховность, нужду в прощении, 
принести глубокое и искреннее покаяние и 
возложить всю свою надежду 
на Иисуса Христа.

Я взыскал 
Господа, и Он 
услышал меня, и 
от всех опасностей 
моих избавил 
меня.
Псалом 33, 5

О важном в стихах

***
На рассвете ли дня, на закате ли дня –
Перед Господом я на коленях.
Я взываю к Нему, и Он слышит меня,
Посылает мне благословенья.

С Ним я рано встаю, с Ним я честно 
тружусь,
С Ним я всё подниму и осилю!
Его имя ношу, как святыней, хвалюсь
И в Нём черпаю бодрость и силу.

И когда в час ночной я иду на покой
И о Нём в тишине размышляю,
Говорит Бог со мной о стране 
неземной,
И я голос Его различаю.

Шёпот робкий в ответ Он услышит, 
поймёт
И святое участие примет.
Он по просьбе моей бурю в море 
уймёт
И по вере моей горы сдвинет!

На рассвете ли дня, на закате ли дня –
Перед Господом я на коленях...
И когда на земле жить останется мне
Лишь секунду одну, лишь мгновенье,

Я хочу этот миг для молитвы сберечь,
Чтоб она, как свеча, догорая,
Озарила мне путь к счастью 
радостных встреч
Со святыми в обителях рая!
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Господи! научи нас молиться…   |   Луки 11, 1

Трудная школа молитвы

Внимательно посмотри и найди 10 отличий

Н есколько лет своей жиз-
ни я провёл на пустынном 
острове Тихого океана. 

Здесь, вместе с другими сотрудника-
ми, мы с большим риском для жиз-
ни вылавливали диких зверей и 
запирали их в железные клетки. Пе-
риодически к острову прибывал 
пароход, и мы отправляли «живые 
ценности» на континент владель-
цам зоопарков.

Со мной была и моя жена. Я взял 
её с собой в надежде, что перемена 
климата укрепит её слабое здоровье. 
Действительно, она стала чувство-
вать себя намного лучше. На остро-
ве у нас родился сын. Его появление 
украсило нашу жизнь, и мы иногда 
даже забывали, что находимся да-
леко от родственников. Для семьи 
у меня всегда недоставало времени, 
потому что целый день я был занят 
своим опасным промыслом.

Мы с женой вполне понимали 
друг друга. Только в одном у нас 
было явное разногласие: она вери-
ла в Бога и очень дорожила Биб-
лией, я же не верил в Бога. Чуть ли 
не с первых дней жизни сына жена 
рассказывала ему библейские исто-
рии. Подрастая, малыш во многом 
копировал мать, повторял её мо-
литвы. Когда я заставал своих до-
машних за чтением Слова Божьего 
или молитвой, меня это всегда раз-
дражало и выводило из терпения. 
Я всеми силами препятствовал 
христианскому влиянию на сына, 
унижал жену, смеялся над тем, что 
было ей дорого и свято, надеясь та-
ким образом переубедить её. Я счи-
тал, что тогда наше счастье будет 
прочным и вечным.

Однажды я уехал с сотрудниками 
на противоположный конец остро-
ва. Работы оказалось больше, чем мы 
предполагали, поэтому пришлось 
задержаться на несколько дней. Не-
ожиданно в экспедицию приехал 
мой помощник и сообщил, что моя 
жена внезапно заболела и хочет ви-
деть меня. Необъяснимая тревога 
сковала моё сердце. Мне не вери-

лось, что жена больна. Ведь всего не-
сколько дней назад она провожала 
меня и была совершенно здорова!

Я немедленно бросил работу и 
отправился домой. С затаённым 
страхом переступил порог комнаты, 
где лежала жена. Когда она увидела 
меня, её взгляд просветлел, и крот-
кая улыбка озарила бледное лицо. Я 
кинулся к ней, а она протянула мне 
руку и умоляюще прошептала:

– Милый, отвези сыночка на ро-
дину, к верующим родственникам. 
Пусть они воспитают его так, как бы 
это сделала я.

От неожиданности я остолбе-
нел и вместо ответа только молча 
кивнул. Больше она не произнесла 
ни слова. Её кроткий, спокойный 
взгляд говорил о внутреннем, не-
понятном для меня, мире. Ни стра-
ха, ни ужаса перед смертью не было 
видно. В тот же день моей жены не 
стало.

Для меня это была невозмести-
мая утрата. Я понял, что с её смер-
тью потерял всё. Горе придавило 
меня к земле, я почувствовал себя 
несчастным и одиноким. Един-
ственным утешением для меня стал 
сын. Когда горечь утраты немного 

улеглась, я занялся его воспитани-
ем, и он с каждым днём становился 
для меня всё дороже. Мальчик часто 
вспоминал маму и то, что она ему 
рассказывала, чему учила. Вечером, 
после тяжёлого рабочего дня, я от-
дыхал душой в его присутствии. Я 
понял, что не смогу исполнить своё 
обещание, данное жене: не смогу 
расстаться с сыном. Днём мне не с 
кем было оставлять сынишку, и по-

тому, не видя другого выхода, я стал 
брать его с собой на работу, хотя по-
нимал, что это очень опасно как для 
меня, так и для него.

Как-то раз, в конце рабочего дня, 
когда все сотрудники ушли домой, 
я так увлёкся игрой с сыном, что не 
придал особого значения грохоту и 
шуму в соседней комнате, где содер-
жались редкие змеи. Вообще, мы 
привыкли к шуму, потому что, ока-
завшись в плену, все звери рвались 
на свободу, и в помещении стоял 
жуткий вой и яростное рычание. 
Хищники царапали клетки, коло-
тили в них лапами – в общем, полу-
чался такой шум, что порой не было 
слышно собственного голоса.

Несколько дней назад нам уда-
лось выловить гигантскую змею. 

Мы были очень рады этому слу-
чаю и со дня на день ждали паро-
ход, чтобы отправить её в зоопарк. 
Вдруг шум настолько усилился, что 
я поневоле насторожился и напра-
вился к двери, чтобы плотнее за-
крыть её. Однако не успел сделать 
и двух шагов, как от ужаса чуть не 
потерял сознание. Через неплотно 
закрытую дверь протиснулась ог-
ромная голова змеи! Очень быстро 
змея вползла в комнату. Я схватил 
сынишку и застыл. От жаждущего 
крови, шипящего гада нас отделял 
только письменный стол. Нашу 
жизнь решали считанные секунды. 
В углу комнаты стоял тяжёлый бе-
льевой шкаф. Одним прыжком я 
достиг его и едва успел закрыть за 
собой дверь, как злобное шипение 
послышалось совсем рядом. Сы-
нишка прижался ко мне и, дрожа 
от страха, тихо заплакал.

– Папа, – всхлипывая, шептал 
он, – это старый змей, сатана? Мама 
мне рассказывала про него…

– Не знаю, сынок, – так же тихо 
ответил я, всеми силами стараясь со-
хранить спокойствие.

Мысли о смерти приводили 
меня в неописуемый ужас. Я понял, 
что не готов умереть так спокойно, 
как моя любимая жена.

Почуяв запах жертвы, змея при-
шла в ярость. Она окольцевала шкаф 
и стала сжимать его, как тисками. 
Шкаф трещал и скрипел. К счастью, 
он был прочно прикован к полу. 
«Ещё немного, и шкаф разлетится в 
щепки, – в страхе подумал я. – Если 
железная клетка не выдержала, то 
дерево тем более...» Разъярённый 
голодный хищник был доведён до 
неистовства. Сын уже не плакал, но 
всё так же крепко обвивал ручонка-
ми мою шею.

– Папа, – вдруг сказал он, – 
змея нам ничего не сделает. Иисус с 
нами. Он сохранит нас. Мама всегда 
так говорила.

Шкаф скрипел и трещал, меня же 
словно парализовало. Я не 
знал, что предпринять. 4
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Моя встреча с Богом

Меня Бог бережёт
Продолжение. 
Начало в № 1 (50), 2019 г.

Краткое содержание
Наташа родилась в городе Кеме-

рово. Родители отказались от неё, 
потому что она была инвалидом. 
Выросла она в Детском доме. Когда 
исполнилось 16 лет, её перевели в 
Дом престарелых и инвалидов в посё-
лок Малиновку Осинниковского рай-
она. Была она очень смелая и отча-
янная и говорила всегда: «А меня Бог 
бережёт». Здесь она познакомилась 
с верующей женщиной Аней. Наблю-
дая за ней, Наташа стала задумы-
ваться о Боге. Аня сказала Наташе, 
что Бог любит её. Эти слова болью 
отозвались в её сердце, так как она 
выросла без любви. И вот как-то но-
чью у них состоялся разговор о Боге 
и о Священном Писании – Библии. 
Аня сказала, что через эту книгу 
она общается с Богом. Наташа не 
могла поверить, что это так.

– Хочешь прочитать кое-что?
Аня открыла мне Библию, и я 

прочитала: «Даже если мать позабу-
дет своё дитя, я, Господь, не оставлю 
тебя». У меня дар речи пропал… Я 
спросила:

– Бог знал, что мама меня бро-
сит? 

– Да, Наташа, Он знает всё!
– Так почему же Он не остано-

вил мою маму? Почему? – закри-
чала я.

– Тише, Наташа! Разбудишь 
всех. Я не могу ответить на твой во-
прос. У Бога есть план для тебя.

– Какой план?!
Аня, перелистав Библию, опять 

подала мне. Я прочитала, и меня как 
будто током ударило: «Любовью 
вечной Я возлюбил тебя, – говорит 
Господь». Я отодвинула Библию и 
закричала:

– Я не верю, что Бог любит меня! 
Ты опять про свою любовь!

– Бог говорит…
– Всё, тема закрыта. Я не хочу 

больше говорить об этом.
И я, вся в слезах, уехала в свою 

комнату. Мысль, что Бог любит 
меня, весь день пронзала, как ножом. 
Мне было очень плохо. Я стала избе-
гать Аню, но слова о любви Божьей 
постоянно преследовали меня.

Прошло несколько месяцев. Как-
то, встретив Аню, я спросила:

– А кто это? Иисус?
– Это Сын Божий.
И Аня рассказала мне всё по по-

рядку: как Он родился, как жил на 
земле и как Его распяли люди.

– Получается, Христа распяли и 
за мои грехи? А какой грех я сдела-
ла?

– Ну вот смотри, Наташа. Ты 
куришь?

– Да. Но какой это грех?! Все ку-
рят.

– Ты пьёшь?
– Ну бывало раньше. И сейчас 

иногда бывает. Так и все пьют.

– Ты когда-нибудь воровала?
– Да, было. Хлеб воровала, по-

тому что кушать хотела. И деньги 
воровала, потому что хотелось сла-
достей. Все так делают.

– Все эти поступки являются 
греховными перед Богом.

Я опять стала общаться с Аней и 
тайком читать Евангелие. Один раз, 
прочитав, что Иисус сказал: «Чего 
ни попросите в молитве, будет вам», 
помолилась. «Иисус! – сказала я. – 
Не знаю, слышишь ли Ты меня сей-
час. Аня говорит, что Ты слышишь. 
И Слово Божие тоже это говорит. 
Иисус, помоги мне, пожалуйста, 
бросить курить. И ещё я хочу изме-
ниться, помоги мне. Аня говорит, 
что Ты любишь меня, но я не верю 
в это. Я не видела любви. Покажи 
мне Свою любовь». Это была моя 
первая молитва, и я потихоньку ста-
ла приближаться к Богу. Об этом 
никому не говорила, но Аня как буд-
то догадалась и спросила однажды:

– Наташа, ты хочешь прийти к 
Богу?

– Ну, да… – удивилась я, что она 
это знает.

– У тебя в комнате есть какой-то 
предмет, который мешает тебе это 
сделать. 

И она стала перечислять разные 
предметы. Когда она дошла до книг 
белой и чёрной магии, я говорю:

– Стоп, Аня! Они есть у меня. 
Мне Лена дала на хранение. Она, 
когда уходила в отпуск, принесла и 

попросила, чтобы я не вздумала их 
читать и чтобы даже не открывала. 
Неужели книги могут препятство-
вать? – удивилась я.

И я избавилась от этих книг.
Прошло немного времени. Как-

то в воскресенье мы с друзьями со-
брались погулять. Смотрю, идёт 
Оля. Я спрашиваю:

– Ты куда?
– В церковь.
– Ты что? Ходишь в церковь?
– Ну, да.
– А почему ты не говоришь ни-

кому об этом? Можно я с тобой?
Мы взяли с собой ещё Сашу и на 

автобусе поехали на богослужение. 
Люди подходили к нам и здорова-
лись, как будто нас всегда знали. Все 
были приветливы, спрашивали, как 
дела, как нас зовут. А одна женщи-
на даже конфетами угостила. И вот 
зашла Аня. Как она была удивлена, 
увидев меня! Как она была рада! Мне 
захотелось пройти вперёд, чтобы 
увидеть Иисуса, ведь Аня говорила, 
что здесь Бог присутствует. Всё бо-
гослужение я проплакала, особенно 
когда девушка, которую звали Люда, 
пела песню «Вернись домой». Слу-
житель церкви призвал к молитве. 
Все преклонили колени, стали мо-
литься, а я пыталась понять, где же 
здесь Иисус, но не находила ответа.

Богослужение закончилось, я 
спросила:

– А где же Иисус? Что-
то я Его не видела. 8

Трудная школа молитвы
В шкафу висел пиджак, в 
кармане которого я обнару-

жил острый ножик. «По сравнению 
со змеёй этот нож – игрушка...» – ра-
зочарованно подумал я, но всё же ре-
шил воспользоваться им. Просунув 
лезвие ножа в щель, я сильным дви-
жением провёл снизу вверх. Змея, ка-
залось, не отреагировала на это и ещё 
сильнее сдавила шкаф. Он с треском 
перекосился. «Если она ещё раза два 
сожмёт его, наше убежище превра-
тится в щепки, и тогда...»

– Папа, я хочу спать, – зевая, 
промолвил сынишка. Он тут же 
сложил руки, как учила мать, и по-
молился: – Иисус, сохрани нас. Я 
сильно боюсь злую змею. Сделай 
так, чтобы она не укусила меня и 
папу. Аминь.

Положив голову мне на плечо, 
мальчик вскоре уснул. Змея рассви-
репела ещё больше. От страха и на-
пряжения меня трясло.

– Боже, если Ты есть, спаси 
нас! – в отчаянии взмолился я и ещё 
несколько раз полоснул змею.

Постепенно движения змеи ста-
ли ослабевать. Непонятный скрип 

шкафа и глухой удар вывели меня из 
оцепенения. Догадавшись, что змея 
поражена, я не решался приоткрыть 
дверь, чтобы убедиться в нашем спа-
сении. В комнате было уже темно.

Поздним вечером мои сотрудни-
ки обнаружили, что меня с сыном 
нет дома. Они долго искали нас, 
пока наконец догадались заглянуть 
на станцию. Когда они с заж-
жёнными фонарями вошли в 
помещение, их тоже сковал 
ужас. На полу, обвив ги-
гантским тулови-
щем шкаф, ле-
жала змея с 
остекле-
невши-
ми 

глазами. Её тело всё 
ещё судорожно дёрга-
лось. Сотрудники 
поняли, что слу-
чилось. 
Убе-

дившись, что змея мёртвая, они 
быстро открыли шкаф, где я сидел 
в полном изнеможении, так и не ре-
шаясь выйти.

Дома, уложив сонного сынишку 
в постель, я упал на колени перед 
всемогущим Богом.

– Боже! Я верю, что Ты есть! Ты 
спас нас от верной смерти, благода-
рю Тебя! – рыдал я. – Прости меня, 
грешника, за неверие и надмен-
ность! Преклоняюсь перед Тобой и 
перед Твоим могуществом. Я хочу 
принадлежать Тебе!..

Тот вечер стал для меня началом 
новой жизни. Я понял, какой цен-
ностью обладала моя любимая жена. 
А я, как безумец, жестоко унижал её 
веру, насмехался над тем, что было 
для неё свято.

Вскоре я оставил свою работу и 
вместе с сыном вернулся на роди-
ну. Там встретился с христианами 
и присоединился к церкви, чтобы 
вместе со святыми прославлять все-
могущего Бога и служить только 
Ему.

Из книги «Награждённому Богом»

3
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Давай дружить
У мер Лёха, которого многие 

называли не иначе как Лёха-
дурак. В последнее время он 

ходил в наш храм, и мы часто встре-
чались. Больше всего я боялась, что 
Лёха меня узнает.

В тот день я его узнала сразу. 
Хотя он очень постарел, полысел, 
поседел… Как-то весь осунулся, 
сгорбился. Но на меня, как когда-то 
много лет назад, смотрели добрые 
детские глаза. «Что он делает у нас 
в храме?» – подумала я.

– Привет, – улыбнулся он. 
– Привет…
«Неужели узнал?» – промельк-

нула мысль.
– Тебя как зовут?
– Не узнал, – выдохнула я. – 

Меня? Лена.
– Твои девочки?
– Мои.
– Мальчика не хватает, – как 

ребёнок рассмеялся он и достал из 
растянутого кармана грязной кур-
тки какую-то чёрствую булку.

– Ну да.
– Давай дружить, – протянул он 

её моей третьей дочке, Дуняше.
– Давай, – ответила она.
Они стояли, смотрели друг на 

друга и улыбались – маленькая де-
вочка и осунувшийся, стареющий 
мужчина с детскими глазами…

– Давай дружить, – пронеслось 
у меня в голове и током отозвалось 
в сердце…

…«Давай дружить»... Было это 
много лет назад. Я была ещё девчон-
кой. Жила в этом районе и училась, 
наверное, классе в пятом или ше-
стом. У нас была большая, дружная 
компания – мальчишки, девчонки. 
Сделав уроки, мы до ночи носились 
по школьному двору или парку (где 
я сейчас гуляю со своими дочками), 
играли в пионербол, вышибалы, ка-
заки-разбойники. Влюблялись, ссо-
рились, мирились.

Однажды мы сидели на лавочке, 
вели какие-то свои беседы, шутили, 
смеялись.

– Давайте дружить, – раздался 
вдруг голос.

Мы замолчали и обернулись. Это 
был Лёха-дурак.

Лёха был года на три нас старше и 
тоже жил в нашем районе. Не знаю, 
родился ли он таким или что-то слу-
чилось потом, но он был, как мы го-
ворили, «больным на всю голову». 
Сейчас я понимаю, что у него было 
сильное отставание в развитии, и он 
вёл себя, как маленький ребёнок. Он 
нигде не учился (по крайней мере, я 
так думаю), целыми днями бродил 
по улице и ко всем приставал. Кто 
его родители, я тогда не знала. Толь-
ко недавно, увидев Лёху с одной 
нашей старушкой-прихожанкой, я 
поняла,что это его мама.

– Давайте дружить, – повторил 
Лёха-дурак. И улыбнулся какой-то 
робкой улыбкой.

Мы переглянулись.

– С кем? С тобой? – выступил 
вперёд один мальчик. И громко за-
смеялся. – Ты же дурак!

– Дурак! Дурак! – подхихикну-
ли девочки. И я вместе с ними.

Лёха растерянно смотрел на нас, 
и с лица у него не сходила та глупая 
детская улыбка.

– А ну, пошёл вон! – выкрикнул 
тот первый мальчик.

– Пошёл, пошёл! – эхом подхва-
тили мы.

Лёха всё улыбался…
Тогда другой мальчик выскочил 

вперёд, толкнул его и победно посмо-
трел на нас. Тут «дурак» наконец что-
то понял, громко всхлипнул, вытер 
рукавом нос, развернулся и уныло 
побрёл. Мы хохотали ему вслед. Мы 
были такими здоровыми, крутыми, 
дружными. И такими злыми… А он 
медленно брёл, опустив голову…

…Ещё помню. Мы так же гуляли, 
и нам так же было весело.

– А у меня собака, – подошёл к 
нам Лёха-дурак. В руках у него был 
маленький щенок. И он опять улы-
бался своей глупой детской улыбкой.

– Хотите погладить? 
Мы хотели. Но нам было стыдно 

общаться с дураком. Мы же были та-
кими классными.

– Ты – дурак! И собака твоя – 
дура! – выкрикнул кто-то.

И мы опять засмеялись.
– Не дура! Не дура! – закричал 

в ответ Лёха и неожиданно кинулся 
на нас.

Мы, девчонки, с визгом броси-
лись врассыпную. А мальчишки 
схватили кто – палку, кто – камень 
и встали «в позу».

– Моя собака не дура! – продол-
жал кричать Лёха.

Тут в него полетели камни. А я? А 
что я… Я же тоже была крутая. Ещё 
круче мальчишек. И я тоже схвати-
ла камень и бросила в него. Хорошо 
помню, что он попал ему в плечо, и 
парень вскрикнул от боли. Ещё пом-
ню, как он согнулся, закрывая собой 
щенка. А потом повернул ко мне за-

литое слезами лицо.
– Ты, ты… Ты – мелкая! – заика-

ясь, проговорил он.
– А ты – дурак! – огрызнулась я. 
Мы стали врагами. Точнее, мы 

считали Лёху-дурака своим врагом.
– Эй, придурок! – кричали мы, 

завидев его. – Что? Испугался? 
 – А где твоя глупая собака? 
Он, правда, стал нас бояться и, за-

видев, просто обходил стороной. И 
больше ни разу не сказал с детской 
улыбкой на лице: «Давайте дру-
жить».

Мы были сильные. Мы победили… 
Шли годы… Я выросла. Мы с ро-

дителями уехали за границу, потом 
я поступила в институт, закончила, 
устроилась на работу. Жизнь моя 
протекала теперь вне района, Лёху 
я больше не видела и скоро забыла. 
А потом я вообще вышла замуж и 
уехала, но вернулась. И теперь мы с 
мужем и детьми живём здесь.

И вот однажды я встретила Лё-
ху-дурака у нас в храме. Я всё вспом-
нила, и мне стало очень стыдно. 
Каждый раз при очередной встрече 
я боялась, что он мне скажет: «А я 
тебя помню!». Но он не говорил. 
Он по-детски улыбался и протяги-
вал моим девчонкам то конфеты, то 
какие-то печеньки. Иногда – свечи. 
Несколько раз стоял на подворье с 
моей коляской. И всегда спрашивал: 

– А когда будет мальчик?
«Забыл», – облегчённо думала я. 
И вот около полугода назад он 

как всегда радостно кивнул нам:
– Привет!
Потом улыбнулся и сказал:
– А я тебя помню. Ты… мелкая.
Я смотрела на него и готова была 

провалиться сквозь землю.
– Прости, – выдавила я.
А он полез в карман, достал ка-

кой-то леденец и протянул мне. И в 
глазах у него читалось:

– Давай дружить!
– Давай! – промолчала я в ответ. 
Дома я плакала. Почему? Я не 

знаю. Быть может, потому, что мне 

было стыдно. Или потому, что я по-
нимала, что Лёха давно меня узнал, 
но ещё раньше простил. Он давно 
всех нас простил. И получается, 
что этот «дурак» намного чище и 
добрее нас. Он простил по-настоя-
щему, как умеют прощать только 
дети. И как я прощать не умею…

– Привет! Когда будет маль-
чик? – радостно подошёл он ко мне 
на следующий день. И подходил ещё 
много раз.

А потом он умер. Я узнала это от 
его мамы, когда, не увидев Лёху на не-
скольких службах, спросила, где он.

– Умер-умер! – стучало в висках. 
А перед глазами стоял мальчик с 

робкой улыбкой и словами: «Давайте 
дружить!». И тот же мальчик, закры-
вающий собой щенка от наших кам-
ней. И тот же «мальчик», с детскими 
глазами, который сказал моей Дуне: 
«Давай дружить!» и который радост-
но встречал меня каждый раз у храма.

И я… А что я… Мне просто стыд-
но! И мне очень его не хватает. Его 
детской улыбки и добрых глаз. 
«Прости меня, Лёха, – думаю я ча-
сто. – Ты настоящий друг!»

Елена Кучеренко
http://www.cirota.ru/forum/show_subj.
php?subj=101825

Произведения наших читателей

Будьте светом
«Будьте светом», – повелел Христос.
Свечи освещают молчаливо.
Много боли, горечи и слёз
Может принести язык болтливый.

Время у судьбы не взять в кредит.
Ран души порой не обезвредишь.
Дело громче слова говорит.
Ярче жизни проповедь не встретишь.

Путь хочу по–новому начать,
Упражняясь в кротости, смиренье.
Изнутри сиянье излучать.
Подари мне, Боже, обновленье.

О. Л. Медведева, г. Ейск

***
Будь милосерд ко мне, Спаситель,
Прощенья свет душе яви
И вновь создай во мне обитель
Надежды, правды и любви.

Не дай среди путей заблудших 
Утратить Твой святой завет
И научи идти послушно
Средь огорчений и сует. 

Не дай забыться в вихре праздном
Средь мишуры и тщет земли, 
Но стань защитой от соблазнов,
Молитве, Господи, внемли!

Анжелика Кокотова, г. Москва
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Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух бодр, плоть же немощна.   |   Матфея 26, 41

Важные истины

Необходимое условие для

Есть много христиан, которые 
зависят от переживаний, образо-
вания, работы, усилий, активно-
сти, программ, но упускают из 
виду самую главную особенность 
в христианской жизни – молитву. 
Некоторые редко молятся, а дру-
гие – только тогда, когда у них есть 
на то побуждение. Мы не должны 
только тогда молиться, когда быва-
ем в молитвенном настроении, но, 
согласно Слову Божию, молитва 
должна занимать постоянное и 
регулярное время в нашей жиз-
ни. Это наше духовное дыхание и 
жизнь. Мы не можем иметь пол-
ный мир в нашем сердце без мо-
литвы.

Христос нуждался в 
молитве, и мы 
должны молиться
В Евангелии мы читаем: «И от-

пустив народ, Он взошёл на гору по-
молиться наедине; и вечером оста-
вался там один» (Матфея 14, 23). 
Подумайте только! Иисус Христос, 
Сын Божий, молился и много бесе-
довал наедине со Своим Небесным 
Отцом. Если Сын Божий молился, 
насколько более мы должны мо-
литься нашему Отцу Небесному! 
Иисус взошёл на гору помолить-
ся наедине. Каждый из нас может 
уединиться для молитвы. Важно для 
каждого христианина найти такое 
место, где никто не может побеспо-
коить, и излить там своё сердце пред 
Богом.

Далее мы читаем: «Но Он ухо-
дил в пустынные места и молился» 
(Луки 5, 16). Иисус удалялся от всех, 
чтобы молиться наедине, без помех. 
Если Иисус придавал такое значение 
уединённой молитве, то и мы также 
должны находить тихое место, где 
бы действительно смогли провести 
время в молитве.

Почему молиться? Потому что 
без молитвы мы не можем иметь 
здоровую духовную жизнь, так же 
как и наше физическое тело не мо-

жет обходиться без пищи. В наше 
время так много слабых духовно 
христиан по той причине, что их 
молитвенная жизнь не на высоте. 
Они не имеют радости, благосло-
вения, силы, победы и желания слу-
жить Господу. Если вы не сделаете 
молитву постоянной привычкой 
в вашей жизни, то не будете иметь 
духовной силы. Если вы не имее-
те общения с Богом чрез молитву, 
вам будет трудно преодолевать фи-
зические и духовные испытания 
и искушения в жизни. Христос – 
наш пример в этом отношении. Он 
много времени уделял молитве, и 
мы должны молиться так же.

Христос ожидает от каждого из 
нас, чтобы мы были молящимися. 
Молитва необходима. Я надеюсь, 
что Бог коснётся вашего сердца, что-
бы вы увидели пример Христа и на-
учились много молиться.

Христос повелел нам 
молиться

Прежде чем Иисус вознёсся на 
небо, Он оставил одну из Своих ве-
личайших заповедей: «Итак моли-
те Господина жатвы, чтобы выслал 
делателей на жатву Свою» (Матфея 
9, 38). Христос повелел Своим уче-
никам молиться: «Итак молите…» 
Христос также повелевает и нам мо-
литься. Не все христиане могут ехать 
куда-то за океан, проповедовать, иг-
рать, петь или жертвовать большие 
суммы денег, но, слава Богу, мы все 
можем молиться! Мы должны пови-
новаться Его повелению.

Иисус сказал: «…должно всегда 
молиться и не унывать» (Луки 
18,  1). Мы не только должны отры-
вать часть времени из нашего заня-
того дня для молитвы, но должны 
молиться духом в течение всего дня. 

Когда мы имеем такое постоянное 
общение с Богом в молитве, тогда 
бываем более сильными духовно. 
Это не только повеление или ответ-
ственность, которую мы имеем от 
Христа, но, слава Богу, что возмож-
ность молиться – это наша привиле-
гия, радость и благословение.

Молились ли вы сегодня о погиб-
ших душах, за тех, которые в нужде 
и за тех, которые служат словом Бо-
жиим? Ожидаете ли вы получить 
награду в небесах? Ожидаете ли 
вы иметь сияющие звезды в ваших 
венцах? Если вы этого ожидаете, то 
будьте верны в молитве. Награду 
получат не только те, которые про-
поведуют Евангелие, но каждый, 
кто молится за проповедующих, 
миссионеров, евангелистов, работ-
ников, отдельных людей, учителей 
воскресной школы, за евангельских 
музыкантов и других служителей 

Библия, Слово Божие, много говорит о том, почему мы должны молиться. Но  
ставить молитву на первое место в духовной жизни.

Без молитвы мы не можем иметь 
здоровую духовную жизнь, так же 
как и наше физическое тело не может 
обходиться без пищи.

...помолись Отцу твоему, Который втайне; 
и Отец твой, видящий тайное, 
воздаст тебе явно.
Матфея 6, 6



7 стр. Веришь ли ты?  |  2019

…Услышана молитва твоя, и милостыни твои воспомянулись пред Богом.   |   Деяния 10, 31

Важные истины

благословенной жизни

Божиих. Пусть повеление Господа 
побудит вас молиться больше, неже-
ли вы это делали прежде! Ожидайте 
великого от Бога и больше труди-
тесь для Него!

Молитесь непрестанно

Нам сказано в 1 Фессалоникий-
цам 5, 17: «Непрестанно моли-
тесь». Это не значит, что мы дол-
жны быть всё время на коленях, но 
это означает, что мы должны быть 
в духе молитвы независимо от того, 
где находимся или что делаем. Когда 
наш ум занят молитвой, мы имеем 
постоянное, близкое общение с Бо-
гом, имеем ум Христов и знаем волю 
Божию для каждого обстоятельства 
жизни. В 1 Царств 12, 23 написано: 
«Я также не допущу себе греха пред 
Господом, чтобы перестать мо-
литься за вас…» Мы узнаём из Сло-
ва Божия, что не молиться – грех, 
т. е. не молящийся человек грешит 
тем, что не молится. Боже, сохрани 
меня от греха! А как много сегодня 
людей, исповедующих христиан-
ство, которые не видят необходимо-
сти и важности молитвы!

Когда Иисус был на земле, Он 
сказал Своим ученикам, чтобы они 
бодрствовали и молились. «Потом 
приходит с ними Иисус на место, 
называемое Гефсимания, и говорит 
ученикам: посидите тут, пока Я 
пойду, помолюсь там. И, взяв с Со-
бою Петра и обоих сыновей Зеведее-
вых, начал скорбеть и тосковать. 
Тогда говорит им Иисус: душа Моя 
скорбит смертельно; побудьте здесь 
и бодрствуйте со Мною. И, отойдя 
немного, пал на лицо Своё, молился 
и говорил: Отче Мой! если возможно, 
да минует Меня чаша сия; впрочем 
не как Я хочу, но как Ты. И приходит 
к ученикам, и находит их спящими, 
и говорит Петру: так ли не могли 
вы один час бодрствовать со Мною? 
Бодрствуйте и молитесь, чтобы не 
впасть в искушение: дух бодр, плоть 
же немощна» (Матфея 26, 36-41).

Когда Иисус ощущал большую 
тяжесть на сердце в Свои последние 
дни на земле, Он взял трёх учеников 

с Собой молиться. Он оставил их на 
время и отошёл дальше в сад, что-
бы молиться наедине. Для Иисуса 
было большим разочарованием най-
ти Своих последователей спящими, 
когда Он вернулся. Он сказал им 
опять: «Бодрствуйте и молитесь», – 

и снова пошёл в сад для молитвы. 
Но когда Он опять вернулся, то «на-
ходит их опять спящими, ибо у них 
глаза отяжелели».

Многие верующие сегодня спят 
духовно, не имея в сердце бремени 
молитвы за других. Поэтому мы ча-
сто имеем так мало пробуждения, 
радости, благословения и открове-
ния свыше. Многие сегодня не хотят 
пробуждаться духовно и не имеют 
побуждения делать что-либо для 
Бога. Библия говорит, что без от-
кровения свыше народ необуздан. 

Если мы будем продолжать мало 
молиться, то наше откровение свы-
ше будет оставаться маленьким, и 
мы немного совершим для Бога. Мы 
должны находить время для молит-
вы и обрести сознание необходимо-
сти совершать дело Божие, чтобы 
Он мог употребить нас по-новому 
и чтобы мы могли видеть великие 
дела, совершённые для Него.

Зачем молиться? Чтобы не 
впасть в искушение. Так много лю-
дей сегодня не могут противосто-
ять искушениям потому, что они не 
бодрствуют и не молятся. Бог мо-
жет избавить каждого от искуше-
ния, если только человек пребывает 
в молитве, в постоянном подчине-
нии Богу и Его воле. Некоторые 
люди считают очень трудным де-
лом видеть нужду в постоянной 

молитве. Библия говорит: «Итак 
покоритесь Богу; противостаньте 
диаволу, и убежит от вас» (Иакова 
4, 7). Когда наша жизнь постоянно 
отдаётся Богу в молитве, Он обе-
щает дать нам силу противостоять 
диаволу так, что он убежит от нас.

Посредством молитвы 
мы беседуем с Богом
Мы имеем чудную привилегию 

беседовать с Богом чрез молитву. 

Небесному Отцу нравится, когда 
мы говорим с Ним. Как отцу и мате-
ри приятно, когда их дети приходят 
к ним, говоря о любви и нуждах, так 
же нашему Отцу Небесному прият-
но, когда мы приходим к Нему с на-
шими радостями, горем, заботами и 
всем, что у нас лежит на сердце. Бог 
дал нам чудное обещание в Иере-
мии 33, 3, где Он сказал: «Воззови 
ко Мне – и Я отвечу тебе, покажу 
тебе великое и недоступное, чего ты 
не знаешь». Подумайте только! Бог 
предлагает нам воззвать к Нему, так 
же как если бы хороший наш друг 
пригласил нас на беседу или что-
бы мы позвонили ему, когда будем 
в нужде. Разве это не чудесно? Бог 
сказал, что Он не только ответит, но 
покажет нам великое и недоступное, 
чего мы не знаем. Бог имеет много 
благословений и побед в запасе для 
тех, кто находит время, чтобы бесе-
довать с Ним.

О, да поможет нам Господь мо-
литься ревностно, как Христос мо-
лился, чтобы мы были всегда духов-
ными, сильными и возрастающими 
в благодати Господа нашего Иисуса 
Христа!

Пётр Дейнека. Фрагмент книги 
«Много молитвы – много силы»

всё же не мало тех, кто считает, что это не так уж важно или необходимо –

Молитва должна занимать постоянное 
и регулярное время в нашей жизни. Это 
наше духовное дыхание и жизнь. Мы не 
можем иметь полный мир в нашем сердце 
без молитвы.

Я радуюсь, что Господь услышал голос 
мой, моление моё...
Псалом 114, 1

Близок Господь ко всем 
призывающим Его, ко всем 

призывающим Его в истине.  
Желание боящихся Его 

Он исполняет, вопль их слышит 
и спасает их.  

Хранит Господь всех 
любящих Его... 

Псалом 144, 18–20

О важном в стихах

Твоё молчание

Ты слышишь молитву…
Псалом 64

Когда прихожу я к Тебе с печалями,
О Господи Боже, и жду ответа,
Мне дорого даже Твоё молчание…
И пусть сегодня не видно света –
Я буду ждать. Буду жить надеждою.
Ответ обязательно будет – знаю.
Слова придут, по-отцовски 
нежные.
Я рук в молитве не опускаю.

Гоню сомненья и верой твердою
Стою на вечных обетованьях.
Молчишь.
Но я за рукав не дёргаю.
Господь, не хочу терять упованья.

Не назову тишину – случайною.
Роптать не стану.
Не спрячусь в нишу.
Мне дорого даже Твоё молчание.
Я буду ждать.
Не впаду в отчаянье.
И голос Твой, Иисус, – услышу.

Любовь Васенина
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Моя встреча с Богом

Меня Бог бережёт

Котята-атеисты Два весла

Мне стали объяснять, что 
Он незримо присутствует, 

но я не поверила. Очень хотелось 
курить, и я стала искать спички, 
но все говорили, что не курят. Это 
меня поразило. Как такое может 
быть? Все мужчины в мире курят, а 
здесь – нет. Я громко спросила:

– Вы что? Никто не курите?
Наступила тишина. И один муж-

чина сказал:
– Мы – верующие, и не курим, и 

не пьём.
– О, куда я попала!
И я хотела уже ехать домой, но 

нас пригласили попить чая. Я сходи-
ла на улицу, покурила. Захожу, стол 
накрыт, а никто не садится, все меня 
ждут. Помолились и начали кушать. 
«Наташа, – говорят, – а мы давно 
о вас слышали от Ани и молились, 
чтобы вы познали Господа».

И я стала ходить на воскресные 
богослужения. Многие ребята с 
удовольствием ездили со мной. Не 
всегда я понимала, что говорили с 
кафедры, и часто засыпала во время 
проповеди, но пение очень волнова-
ло моё сердце, и я плакала. 

Проходили дни. Я и на бого-
служения ходила, и своё любимое 
дело  – культмассовую работу, не 
оставляла. Однажды в конце апре-
ля мы готовились к празднику и 
засиделись допоздна. В 3 часа ночи 
я пошла спать, раздеваться не хо-
телось, я помолилась: «Иисус, 
сохрани меня». В эту ночь я уви-
дела чудесный сон. Вдруг комната 
озарилась ярким белым светом, 
передо мной стоял Иисус в белых 
блистающих одеждах. Я Его сразу 
узнала: на руках и ногах я увидела 
раны от гвоздей. «Кто Ты?» – спро-
сила я. «Я Иисус! Я избрал тебя! Ты 
будешь моей!» – нежно сказал Он. 
Проснувшись, я так рада была, что 

Иисус избрал меня, и всем подряд 
рассказывала об этом. Это было в 
конце апреля, а покаялась я 12 мая 
2002 года.

Было это так. Как-то я слуша-
ла кассету, которую подарила Аня. 
И гимн «Гаснет над землёй вечер-
няя заря» сильно коснулся моего 
сердца. Там были такие проникно-
венные слова:

Неужели в путь без Христа пойдёшь,
Не увидев Друга в Божьем Сыне?

Я поняла, что это Господь гово-
рит ко мне, я осознала, что большая 
грешница перед Богом, а Бог свят. 

Слёзы ручьём лились из моих глаз. 
Всю ночь я не спала. Я до утра про-
сидела на балконе. Глядя на звёздное 
небо, я говорила: «Господь, прости 
меня, я столько нагрешила… При-
ми меня к Себе.». И вдруг на сердце 
стало спокойно, как будто груз упал 
с плеч. И я внутри услышала неж-
ный голос: «Я прощаю тебя…» Ни-
когда я не была так счастлива! И мне 
показалось, что весь мир изменился. 
Хотя, конечно же, это я прозрела...

Благодарю Тебя, Мой Бог, за очи,
Какими вижу мир, что создал Ты.
Я знаю тех, кому и дни – как ночи,
А солнце лишь источник теплоты.

Я знаю тех, кому великой тайной
Останется познание о дне,
О красках, о цветах необычайных,
О красоте природы по весне.

Благодарю Тебя, мой Бог, за руки –
Ведь в них могу держать я хлеб 
святой,
Слезу смахнуть в печальный час 
разлуки
И труд свершать свой временный 
земной.

Я знаю тех, кто, ложечкой 
вскормлённый
Из рук чужих, слезу в очах скрывал,
И горький вопль души уединённой
Меня своею болью поражал.

За свет очей моих благодарю я:
Я вижу мир и все Твои дары!
От всей души хвалить Тебя хочу я!
За всё, за всё, что Ты мне подарил!
(Автор цитирует стихотворение Ната-

льи Филон в сокращении. – Примеч. ред.)

То, что произошло в мае 2002 года, 
не было каким-то мимолётным пере-
живанием, которое прошло, не оста-
вив следа. Господь освободил меня от 
курения и от многих других грехов. Я 
попросила у всех прощения, со всеми 
примирилась. Я стала дитём Божь-
им. Прошли годы, но я по-прежнему 
ощущаю мир в сердце, верю, что Бог 
рядом, что Он любит, поддерживает... 
Да, Он меня бережёт.

Наталья Абузярова

Дорогие читатели, если у вас 
появилось желание ближе 

познакомиться с автором статьи, 
пишите по адресу: 650040,

Кемеровская область, г. Кемерово, 
ул. Дружбы, д. 35-Б, кв. 57 

Абузяровой  Наталье.

4

Профессор с кафедры научного 
атеизма, проходя по улице, увидел 
мальчика с коробкой, полной ново-
рождённых котят. 

– Какие у тебя прелестные ко-
тята! 

– Да, – сказал мальчик, – пото-
му что это котята-атеисты. 

Через неделю профессор, прохо-
дя по улице с женой, попросил её 
подойти к мальчику и похвалить его 
котят. 

– Ты будешь приятно удивлена его ответом. 
Она подошла к мальчику и сказала:                                                                                                                        
– О, я не видела на всём свете котят прекраснее! 
– Это потому, что это котята-христиане. 
– Как же так?! – вскричал профессор. – Неделю назад это были котята-

атеисты! 
– У них открылись глаза.

https://www.stihi.ru/2019/01/25/7335

Рыбак перевозил на лодке одного 
человека. Пассажир торопил рыбака: 

– Быстрее, опаздываю на работу! 
И тут он увидел, что на одном 

весле написано «молись», а на дру-
гом – «трудись». 

– Зачем это? – спросил он. 
– Для памяти, – ответил ры-

бак. – Чтобы не забыть, что надо мо-
литься и трудиться. 

– Ну, трудиться, понятно, всем 
надо, а молиться, – человек махнул рукой, – это не обязательно. Никому это 
не нужно, зачем терять время на молитву? 

– Не нужно? – переспросил рыбак и вытащил из воды весло с надписью 
«молись», а сам стал грести одним веслом. Лодка закружилась на месте. 

– Вот видишь, какой труд без молитвы? На одном месте кружимся, и 
никакого движения вперёд. 

Отсюда понятно: чтобы успешно плыть по бурному житейскому морю, 
надо крепко держать в руках два весла: молиться и трудиться.

https://www.proza.ru/2019/03/01/994
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Придите ко Мне, все труждающиеся и обременённые, и Я успокою вас.   |   Матфея 11, 28

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 
предшествующие части. Сделать 
это можно, посмотрев электрон-
ные копии газеты по адресу: http://
www.веришьлиты.рф/ 

Жизнь в унижении

«И пошёл, пристал к одному из 
жителей страны той, а тот послал 
его на поля свои пасти свиней». Это 
был несладкий путь для избалован-
ного молодого человека. Но так 
происходит. Кто отвергает любовь 
отца, тот познаёт холодность людей. 
Кто не хочет идти к Господу, тот дол-
жен пристать к людям и стать рабом 
людей.

«Тот послал его на поля свои па-
сти свиней». Там не было длинных 
речей и просьб. Там существовала 
лишь жёсткая необходимость. Да, 
греховный мир был его другом. 
Ради этого друга он покинул своего 
отца и Бога. А теперь мир по-своему 
обращался с ним. «Познай и раз-
мысли, как худо и горько то, что ты 
оставил Господа, Бога твоего».

О «жителе» этой далёкой от 
Бога страны, к которому нанялся 
блудный сын, нужно сказать не-
сколько слов. Известный проповед-
ник Теремин сказал о нём так: «Кто 
он, этот «житель»; эта личность, по 
поводу которой Христос намерен-
но оставляет нас в неизвестности; 
этот человек, живущий в стране 
изнуряющего, вечного голода; этот 
господин, к которому нанимаются 
те, кто оставил служение Божие? 
Не будем называть его. Примем, од-
нако, решение: избегать греха, через 
который этот «житель» смог бы го-
сподствовать над нами».

«Тот послал его на поля свои па-
сти свиней». Иисус рассказал эту 
историю в стране, в которой свиньи 
считались нечистыми животными. 
Каждый понимал намёк: теперь сын 
полностью перешёл в мир нечисто-
ты. Теперь он должен служить ему.

Так происходит с грехом. Снача-

ла мы играем с ним. Потом он гос-
подствует над нами и унижает нас. 
Сначала мы хотим – потом мы дол-
жны. Сатана сначала всем обещает 
свободу, потом заковывает в цепи. 
Что толку от того, что блудный сын 
скрежещет зубами о своём униже-
нии! Он должен жить в мире нечи-
стоты.

Д. Хамберг как-то сказал: «Не 
только ад печален, но и путь в него. 
Сколько людей, которые могли бы 
прекрасно жить в доме отца и кото-
рые ощутили однажды мир с Богом, 
живут ужасной жизнью, превратив-
шейся для них в ад на земле. Иной 
брак, иная семейная жизнь, иные 
мучения на работе дают почувство-

вать влияние ада на жизнь людей».
Жизнь без Бога – это жизнь в 

унижении. И напротив: жизнь с Бо-
гом, жизнь в благодати – это возвы-
шенная и свободная жизнь. В псал-
ме хваления Анны говорится: «Из 
праха подъемлет он бедного, из бре-
ния возвышает нищего, посаждая с 
вельможами, и престол славы даёт 
им в наследие» (1 Царств 2, 8).

Жизнь в одиночестве

Здесь написано потрясающее 
слово, слово «никто». И «никто 
не дал ему». О, молодой человек, 
где твои недавние друзья? Где они? 
Замечаешь ли ты теперь, что у тебя 
вовсе нет друзей? А того, кто желал 
тебе добра, того ты оставил. Видишь 
ли, что твои друзья вовсе не были 
заинтересованы в тебе? Они только 
хотели что-то иметь от тебя. Ты сам 
не интересовал их. Теперь ты совер-
шенно одинок.

Видели ли вы когда-нибудь гра-
вюру на меди Альбрехта Дюрера о 
блудном сыне? На ней изображены 
большая усадьба и просторные поля. 
Но вокруг – ни души. Только блуд-
ный сын. Он стоит на коленях, ло-
мая в отчаянии руки, посреди хрю-
кающих свиней.

Совершенно одинок! Жизнь без 
Бога делает совершенно одиноким. 
Это действительно так. Вспомните 
одинокий конец Иуды! 

Совсем иначе выглядит жизнь 
в доме отца! Друзья, у меня были 
времена, когда я днями не видел 
ни одного человека. Но я убедился: 
Иисус сдерживает Своё слово: «Я с 
вами во все дни до скончания века» 
(Матфея 28, 20). И я пережил обще-
ние в Духе Святом с торжествующей 
Церковью, с братьями и сёстрами! 
«О, как люблю я, Господи, Твоих де-
тей, ищущих Тебя, любящих Тебя...»

Продолжение следует.

Из книги В. Буша «Приди домой»

О важном в стихах

Приди ко Мне
Приди ко Мне, грехом 
обременённый,
Усталый и измученный нуждой.
Я жду тебя. Со Мною 
примирённый
Ты обретёшь и радость и покой.

Приди ко Мне, под солнцем 
одинокий
Ты не найдёшь приют, где 
плач и стон.
Я смыть желаю все твои пороки
И облачить торжественно в виссон.

Приди ко Мне, израненный 
грехами,
С тобой давно Я встретиться хочу.
Приди ко Мне, и Я святым 
бальзамом
Все раны сердца скоро залечу.

Приди ко Мне, пока ещё есть сила,
Без истины нет счастья впереди.
Вернись ко Мне, и Я приму, 
как сына,
Не опоздай! В смирении приди!

Павел Ляшенко

Гравюра Альбрехта Дюрера

Так происходит с грехом. Сначала мы 
играем с ним. Потом он господствует над 
нами и унижает нас. Сначала мы хотим – 
потом мы должны. Сатана сначала всем 
обещает свободу, потом заковывает в цепи.

Жизнь без Бога — 
это жизнь в 
унижении. 
И напротив: жизнь 
с Богом, жизнь 
в благодати — это 
возвышенная и 
свободная жизнь.
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Христианская библиотека

Как твоё здоровье, душа?
Каждый разумный человек доро-

жит своим здоровьем. Мы не похожи 
на наивных детишек, которые пыта-
ются добраться до аптечки и прогло-
тить несколько таблеток, потому что 
они такие красивые и, как им кажется, 
такие аппетитные. Становясь старше, 
мы всё более стараемся вести здоро-
вый образ жизни, а потому следим, 
чтобы в рационе было как можно 
больше полезных продуктов, занима-
емся физкультурой. При этом порою 
мы проходим периоды борьбы. Ведь 
далеко не каждому с детства привили 
любовь к правильным привычкам. 

Изменить устоявшиеся взгля-
ды бывает непросто. Ведь плохие 
привычки становятся похожими на 
колею на дороге, а прокладывать 
новый путь – нелёгкая задача. И 
нередко бывает, что только после 
того, как человек начинает замечать 
серьёзные проблемы со здоровьем, 
он задумывается о том, что нужно 
срочно что-то предпринимать.

Конечно же, немалое количество 
людей осознаёт, что здоровье тела – 
это далеко не всё. И они, безуслов-
но, правы. Иисус Христос однажды 
задал людям вопрос: «Душа не боль-
ше ли пищи, и тело одежды?» (Мат-
фея 6, 25). В другой раз о ценности 
души Он сказал ещё более серьёзные 
слова: «Какая польза человеку, если 
он приобретёт весь мир, а душе сво-
ей повредит?» (Матфея 16, 26). Один 
современный поэт написал замеча-
тельные строки:

Мир стремится к улучшенью 
быта, 

Лучше есть, иметь красивый вид. 
А душа заброшена, забыта, 
Голодает, плачет и болит. 

У многих людей отношение к 
душе значительно хуже, чем отно-
шение к телу.

Если тело без пищи не может ни 
дня, то душа, кажется, может очень 
долго. Если в организм попал какой-
то яд – он отреагирует незамедли-
тельно. Однако мы не всегда чутки 
к крику души. А когда она «плачет 
и болит», многие из нас спешат дать 

ей «обезболивающее» в виде ярких, 
будоражащих чувства впечатлений. 
И особенно «эффективны» те, кото-
рые играют на человеческих инстин-
ктах, причём не самых возвышенных. 

Нужно признать, что на сегод-
няшний день «душевный фастфуд» 
нашёл огромное количество поклон-
ников. Для потребителя уже всё при-
готовили – сядь к экрану и «кушай». 
Быть может, нам пора вспомнить о 
вкусной и здоровой пище? 

Во все времена чтение хороших 
книг считалось одним из лучших 
способов воспитания и образования. 
Рэй Бредбери, автор знаменитой 

книги «451 градус по Фаренгейту», 
однажды сказал: «Есть преступле-
ния хуже, чем сжигать книги. На-
пример – не читать их». Не похоже 
ли отсутствие интереса к книгам на 
малоподвижный, а иногда и совсем 
неподвижный образ жизни?

Можем ли мы сравнить книги 
с пищей для души? С лекарством? 
Используем ли мы их как разумные 
люди или как наивные дети? Не упу-
стили ли мы самые большие драго-
ценности для своей души?

Е. С. Андреев

«Путешествие Пилигрима 
в Небесную страну»

Мудрая и поучительная книга, ко-
торая давно и прочно вошла в круг 
великих классических произведений 

мировой литературы. «Путешествие 
пилигрима в Небесную Страну» – 
это единственная в своём роде книга, 
описывающая во всей полноте путь 
исканий человеком Бога, его сомне-
ний, покаяния и процесса духовного 
роста.

События переданы в форме пе-
ресказа человеком своего сновиде-
ния, что позволяет живо, красочно 
и занимательно описать процессы 
души и духовного мира, невидимого 
человеческому глазу. В аллегоричес-
кой форме автор изображает путь 
спасения. Главный герой, Христиа-
нин, отправившись в далёкое путеше-
ствие к Небесному Граду, проходит 
через тесные врата, Топь Уныния, 
замок Сомнения, а также встречает 
множество персонажей: Мирского 
Мудреца, Сомневающегося, Верно-
го, каждый из которых по-своему пы-
тается добраться до Небесного Града. 
Образы отображают духовную битву 
между Христом и сатаной за душу 
человека и внутреннюю борьбу, про-
исходящую в человеке.

«Счастье потерянной жизни»

В своём автобиографическом ро-
мане Николай Храпов описывает 
ярчайшие страницы истории еван-
гельского движения в бывшем Со-

ветском Союзе, непосредственным 
участником которого он был. Прой-
дя через нечеловеческие испытания, 
прочувствовав в полной мере жесто-
кость безбожной государственной 
системы, он смог ярко и докумен-
тально точно передать условия, в ко-
торых возникала, выживала и креп ла 
молодая евангельская церковь, сохра-
нившая веру и верность, когда, каза-
лось бы, само её существование было 
невозможным. Драматична и судьба 
главного героя, претерпевшего все 
ужасы неволи, но по-юношески пла-
менно доверявшего Богу.

Сама книга стала причиной его 
последнего, пятого по счёту, тюрем-
ного заключения. Из последней не-
воли Храпов уже не вернулся, за три 
месяца до освобождения Бог взял его 
в Своё Царство. А нам в наследство 
осталась прекрасная книга о его жиз-
ни, изначально потерянной для себя, 
в чём автор нашёл счастье и великую 
силу. Поэтому своё право верить в 
Бога и жить по Его заповедям он за-
щищал даже до смерти.

Не пропусти

Не пропусти среди множества книг
Самую ценную, самую важную.
Библия – чистый, целебный родник
И наслажденье томящимся жаждою.

Библия – хлеб ослабевшим в пути.
Библия – свет потерявшим дорогу.
Сказано в ней, как спасенье найти,
Как угождать справедливому Богу.

Детство и юность промчатся как 
миг,
Мудр, дорожит кто минутою 
каждою.
Не пропусти среди множества книг
Самую ценную, самую важную.

Алексей Пермяков
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Отче! прости им, ибо не знают, что делают.   |   Луки 23, 34

Первый крестный возглас

Иисус же говорил: Отче! 
прости им, ибо не знают, 

что делают.
Луки 23, 34

Друзья мои, если и было время в 
жизни Сына Человеческого, когда 
Он имел право молиться о Себе и 
только о Себе, и никто бы не упрек-
нул Его за это, то, без сомнений, это 
было время Его предсмертных мук. 
Господь Иисус просит о других лю-
дях. Какое великодушное сердце! 
Какое великое сострадание Распя-
того! Какой Бог, какой Господь! Кто 
прежде Него в самые мучительные 
минуты перед смертью ходатайство-
вал перед Богом за других людей? 
Пусть и в нас, братья, не будет эгоиз-
ма, как его не было у Господа. Пусть 
каждый думает не только о себе, но 
и о других. Любите ближнего, как 
самого себя, и, видя перед собой 
пример великодушия Христа, стре-
митесь подражать Ему, идти по Его 
следам.

Молитва 
за жестоких врагов

В венце Его сияющей любви есть 
ещё одна драгоценная жемчужина. 
Солнце праведности взошло на Гол-
гофе во всей своей славе, и среди яр-
кого сияния, окружавшего Его путь 
в другой мир, больше всего выделя-
лась не просто молитва за других, а 
молитва за жестоких врагов. И ка-
ких врагов! Он молился не за тех, 
кто поступил с Ним плохо несколь-
ко лет назад, а за тех, кто был рядом 
и убивал Его прямо сейчас. Спаси-
тель молился не тогда, когда время 
сделало своё дело и Он стал забы-
вать об оскорблении, – так было бы 
проще простить, но тогда, когда пер-
вые капли крови брызнули на руки, 
вбивавшие гвозди. Молоток ещё не 
успели отмыть от алой крови, а Его 
благословенные уста уже возносили 

сердечную молитву: «Отче! про-
сти им, ибо не знают, что делают». 

Я не утверждаю, что молитва ка-
салась только Его непосредственных 
палачей. Я уверен, что эта молитва 
была произнесена также за книжни-
ков и фарисеев, за Пилата и Ирода, 
иудеев и язычников, в каком-то смы-
сле за всё человечество, потому что 
все мы в той или иной мере прини-
мали участие в этом убийстве. Но, 
без сомнения, Иисус в первую оче-
редь просил за тех, кто прямо там 
и в то время совершал дикое пре-
ступление, распиная Его на кресте. 

Как возвышенна эта молитва! 
Она в одиночестве возвышается 
над остальными, достигнув верши-
ны славы. Никто так не молился 
прежде. Правда, Авраам, Моисей 
и пророки молились о нечестивых 
людях, но не за тех, кто пронзил 
их ноги и руки гвоздями. Конечно, 

христиане впоследствии возносили 
к Богу ту же молитву, например, 
Стефан молился так: «Не вмени им 
греха этого». И многие мученики в 
последней молитве на костре про-
сили Бога о своих гонителях. Но вы 
знаете, у Кого они научились этой 
молитве. У кого же научился этой 
молитве Иисус? Где Он взял пример 
для подражания? Ни у кого Он не 
учился и ни с кого не брал пример, 
эта молитва была проявлением Его 
собственной Божественной сути.

Мотивы молитвы Христа

Сострадание, которым мог обла-
дать только Он, побудило Его про-
изнести эту уникальную молитву. 
Его небесная любовь к людям роди-
ла в Нём это незабываемое проше-
ние, у которого не было никакого 
примера, но которое служит при-
мером нам. Я бы сейчас с большей 
радостью опустился на колени перед 
крестом моего Господа вместо того, 
чтобы, стоя за кафедрой, пропове-
довать вам. Я восхищаюсь Им. Я 
поклоняюсь Ему от всего сердца за 
эту молитву. Если бы я знал о Нём 
только по этой молитве, то и тогда я 
должен был бы преклониться перед 
Ним, ибо эта ни с чем не сравнимая 
мольба о милости, наполняющая 
моё сердце трепетной любовью, пол-

ностью убеждает меня в Божествен-
ности Того, Кто вознёс её.

Продолжение следует.

Ч. Х. Сперджен. Из книги «12 проповедей
о крестных возгласах»

Сострадание, которым мог обладать только Он, побудило Его произнести 
эту уникальную молитву. Его небесная любовь к людям родила в Нём это 
незабываемое прошение, у которого не было никакого примера, но которое 
служит примером нам.

Как возвышенна эта молитва! Она 
в одиночестве возвышается над 
остальными, достигнув вершины славы. 
Никто так не молился прежде.

О важном в стихах

***

Иисус – посредине. А слева и справа
Распяты разбойники на крестах.
И был приготовлен крест средний – 
Варавве,
Но вместо него распяли Христа.

Один из распятых злословил 
Иисуса.
Он, силы собрав, гневно крикнул 
в лицо:
«О, коль Ты – Христос, разорви 
эти узы,
Ты видишь: сжимается смерти 
кольцо.

Ну что же Ты медлишь?  Уходят 
минуты!
Спаси же Себя, не забудь и 
про нас!» –
Так первый кричал. А второй 
почему-то
Не смел на Иисуса поднять 
своих глаз…

«Господь, помяни…» – так Иисусу 
сказал он,
И жаркие слёзы блеснули в глазах.
С креста, что был средним, в ответ 
прозвучало:
«Ты ныне же будешь со Мной 
в небесах...»

Весь мир разделился с тех пор 
на две части.
И между людьми посредине – 
Иисус.
Есть те, кто нашли в Сыне Божием 
счастье,
И те, кто придут к Иисусу на суд.

Иисус – посредине. Стоишь пред 
Распятым,
И нужно сказать Иисусу: 
«Прости…»
Разбойник увидел в Нём Бога 
когда-то.
Разбойник увидел, увидишь ли ты?

Любовь Васенина



12 стр. Веришь ли ты?  |  2019

Учредитель и издатель: Р. Г. Гаргиянц
Адрес учредителя и издателя: 
350015, г. Краснодар, ул. Коммунаров, 252.

Адрес редакции: 350047, г. Краснодар, ул. 2-я Линия, 213. 
Тел.: +7 (918) 029-78-58. 
E-mail: verishlitiy@yandex.ru

Выпуск газеты № 2 (51) от 11.03.19 отпечатан 
в типографии ОАО «Печатный двор Кубани» 
по адресу: 350000, г. Краснодар, ул. Тополиная, 19. 
Время подписания в печать: фактически в 08:00, 
по графику в 08:00.
Заказ № 1008. Тираж 108 750 экз.
Распространяется бесплатно

Главный редактор — П. Г. Костюченко
Ответственный за выпуск — Д. В. Самарин
Позиция редакции не всегда совпадает с мнением 
авторов. Заимствованные материалы публикуются 
в соответствии с требованиями владельцев, либо из 
источников, не имеющих ограничений копирования. 
Источник фотоматериалов: http://ru.depositphotos.com

Периодическое печатное издание 
газета «ВЕРИШЬ ЛИ ТЫ?» зарегистрирована 
в Федеральной службе по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций.
Свидетельство ПИ № ФС 77-64719 от 22.01.2016 г.
Категория информационной продукции 6+. 
Издаётся с 2014 г. Выходит один раз в месяц.

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

Вода на Луне! 
Есть о чём подумать...

Это интересно

Учёные из университета штата 
Мичиган сделали важное откры-
тие. Они обнаружили большое 
количество воды в каменных 
породах, собранных на Луне на 
большой глубине. Вода химичес-
ким образом «связана» внутри 
каменных лунных пород.

Согласно доминирующей атеисти-
ческой теории, Луна сформировалась 
примерно 4,5 миллиарда лет назад 
из куска расплавленной материи, от-
коловшегося от вновь образованной 
Земли в результате столкновения с 
объектом размером с планету Марс. 
Согласно данной теории, из этого 
чрезвычайно горячего расплавленно-
го материала сформировалась Луна.

На основании этой теории учё-
ные предположили, что любая вода, 
присутствовавшая на Луне на ран-
ней стадии развития, должна была 
выкипеть и испариться в космос, в 
результате чего Луна и её горные по-
роды должны были полностью вы-
сохнуть. Именно это они и ожидали 
увидеть и на протяжении многих 
лет верили в то, что их гипотеза под-
тверждается результатами анализа 
образцов горных пород, привезён-
ных с Луны в ходе миссий косми-
ческих кораблей серии «Аполлон». 
Однако истина оказалась совершен-
но противоположной. С 1969 г. по 
1972 г. на поверхности Луны были 
собраны образцы остывших вулка-
нических потоков, вытекавших из 
глубины лунной мантии. Эти образ-
цы каменных пород были повторно 
изучены недавно.

Повторный анализ 
образцов каменных пород 
с Луны

Открытие о наличии воды на 
Луне было сделано после того, как 
за последние несколько лет многие 
доказательства стали свидетельство-
вать в поддержку идеи о «влажной» 
Луне. Недавно учёные решили за-
ново исследовать образцы лунных 
пород, доставленных в ходе миссий 
«Аполлона», на этот раз более тща-
тельно. В ходе исследования они 
использовали более продвинутые 
современные технологии анализа. 
Результаты свидетельствуют о значи-
тельной концентрации воды, содер-
жащейся в крохотных зёрнах вулка-
нического стекла.

Геологи заинтригованы этим 
новым открытием, поскольку 
исследованные образцы камен-
ных пород  – это тот вид шпата 
(Шпа́ты – группа широко распро-
странённых, в частности – поро-
дообразующих минералов. – При-
меч. ред.), который, традиционно, 
считается «очень сухим» по хими-

ческому составу, и в нём не долж-
но содержаться воды. Светские 
учёные-планетологи очень удивле-
ны и заявляют о том, что процесс 
образования Луны представляет 
собой «загадку». Вода была об-
наружена не только в глубинных 
породах. Зонды, отправленные 
на Луну в недавние годы, обнару-
жили большое количество воды 
и на поверхности. Считается, что 
в одном из кратеров содержит-
ся примерно миллиард галлонов 
водного льда. Учёный-планетолог 
Пол Г. Люси заявил, что он был 
«совершенно ошеломлён» этими 
новыми открытиями.

Теперь учёные признают, что 
большое количество воды присут-
ствовало на Луне с первых минут её 
образования. Должно быть, когда 
Луна начала формироваться, мате-
риал, из которого она была обра-
зована, был влажным. Количество 
воды довольно значительное: в лун-
ных породах столько же воды, как и 
в базальтовых породах, образующих 
дно океана на Земле в океанических 

горных хребтах. Речь идёт об очень 
высокой влажности!

Проблемы теорий
Одной из серьезнейших проблем 

для атеистически настроенных учё-
ных является теория об образова-

нии астрономических тел, таких 
как планеты и спутники. В соответ-
ствии с их теорией, изначально тела 
образовались в виде расплавленных 
шаров, которые постепенно охлади-
лись. Светские учёные-планетологи, 
которым так трудно смириться с 
обнаружением воды в недрах Луны, 
недавно предложили несколько 
идей, пытаясь объяснить это явле-
ние. Однако ни одна из предложен-
ных идей не может обойти пробле-
мы «расплавленности», о которой 
шла речь выше.

А как насчёт Земли? Откуда на 
Земле появилась вода? Учёные-пла-
нетологи знают, что Земля находит-
ся слишком близко к Солнцу, чтобы 
получить воду из диска, из которого, 
как считают учёные, образовалась 
наша Солнечная система. Некото-
рые учёные пытались представить 
маловероятные сценарии, согласно 
которым Земля должна была ради-
кально изменить своё положение 
по отношению к другим планетам, в 
результате чего наша планета обрела 
воду в каком-то отдалённом месте 

Солнечной системы, а затем, каким-
то образом, мигрировала и заняла 
своё теперешнее положение, ближе 
к Солнцу. Однако для таких пере-
мещений нет причин, как нет каких-
либо доказательств.

Время рушит и другие атеисти-
ческие натуралистические гипотезы. 
Многие учёные считают, что океаны 
Земли появились в результате столк-
новений с ледяными метеоритами. 
Однако количество воды во всех оке-
анах Земли (и внутренних каменных 
породах) настолько велико, что для 
того, чтобы эта теория подтверди-
лась, история Земли не располагает 
достаточным количеством времени.

Оставляя в стороне проблему по-
явления обширных резервов воды 
на Земле, некоторые учёные заявля-
ют, что ледяные метеориты должны 
были принести воду на Луну. Однако 
если это действительно так, то как 
вода оказалась химически связанной 
во внутренних лунных породах?

Не так давно было сделано ещё 
одно открытие: оказывается, на 
Луне до сих пор имеет место геоло-
гическая активность. С помощью те-
лескопов с Земли можно увидеть на 
Луне точки света, свидетельствую-
щие о том, что на поверхности Луны 
появляется лава. А это является при-
знаком геологической молодости 
небесного объекта. Согласно эво-
люционным теориям, возраст Луны 
слишком велик для того, чтобы она 
могла сохранять высокую темпера-
туру ядра на протяжении миллиар-
дов лет.

Сотворена Богом
В Библии Бог говорит нам о том, 

что Он образовал Землю из воды и 
водой. Иными словами, изначально 
Земля имела водный, а не расплав-
ленный состав. Также Он говорит 
нам о том, что в четвёртый день 
сотворения Он создал Луну, гото-
вую выполнять своё предназначе-
ние. Неопровержимые доказатель-
ства изначального водного состава 
Луны, оказавшиеся ошеломляющим 
открытием современной науки, 
полностью соответствуют повество-
ванию Библии. Это полностью пе-
рекликается с тем, что Бог рассказал 
нам о сотворении Земли и её спут-
ника, Луны.

Напечатано в сокращении. Статья 
полностью: http://www.origins.org.ua/
page.php?id_story=1875


