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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

Чудны дела Твои, 
Господи!

Маленькая птичка – 
большое чудо

Первый крестный 
возглас

стр. 5 стр. 6–7 стр. 11

Первое сообщение 
было послано 27 мая 
1844 года, и его текст 
гласил: «Чудны дела Твои, 
Господи!»

Она имеет удивительные 
особенности, поэтому, 
без сомнения, можно 
сказать – это чудесное 
создание Творца.

Первая милость, которую 
должны получить 
грешники от Бога, – 
прощение грехов. Это 
самая острая нужда.

«Как велики дела Твои, Госпо-
ди!» – восклицает автор 91 Псалма. 
Вы слышите? Сколько в этих словах 
восторга и оптимизма! Нет ника-
кого сомнения, что созерцать Бо-
жьи деяния, размышлять над ними, 
воздавать за них хвалу и благодаре-
ние – одно из самых возвышенных, 
мудрых и полезных занятий.

Кто-то может возразить: «Каж-
дому своё. Это уж у кого какой вкус. 
У каждого своё хобби». Да, все мы 
разные. Один любит путешество-
вать, любоваться мощью океана или 
величием гор, другому достаточ-
но выйти на улицу и насладиться 
незабываемыми красками заката. 
Кому-то нравится невооружённым 

взглядом созерцать таинственно 
мерцающее ночное небо, а кто-то 
предпочитает это делать через теле-
скоп. Кто-то с замиранием сердца 
смотрит на обычный цветок или 
прыгающую с дерева на дерево белку, 
а кого-то не удивляют и не трогают 
никакие, даже экзотические 
растения или животные. 2

О важном в стихах

Как постичь?! Как понять?!

Как постичь?! Как понять?!
Как увидеть, вместить?!
Необъятность – объять,
Вечность – мыслью пронзить?!

В Нём – премудрости суть!
От Него – солнца свет!
Без Него – ни вздохнуть,
Без Него – жизни нет!

В Нём – начало начал!
Словом силы Своей
Он всё в мире создал:
Звёзды, землю, людей...

Но вершина всего,
Всех чудесней чудес
Это – Божья любовь,
Она – выше небес!

Ибо так возлюбил
Всех людей Бог Благой,
Что крестом искупил
И простил нас с тобой!

Как постичь?! Как понять?!
Как увидеть, вместить?!...
Можно лишь прославлять,
Поклоняться, хвалить!..
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Не уподобить Тебя никому

Не уподобить Тебя никому,
Всё, что рисуем мы –
Так далеко – недоступно уму –
Неописуемый!

Не разгадать нам Твои пути,
Сколь не искали б мы,
Это, как космос пешком пройти –
Непознаваемый!

Берег и море, земля и вода –
Суть обновляемы.
Лишь только Ты пребываешь всегда –
Неизменяемый!

А.  Сотниченко

Как велики дела 
Твои, Господи!
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Самое главное

Как велики дела Твои, 
Господи!

А кто-то находит насла-
ждение и успокоение в 

книгах или шахматах. Да, мы, дей-
ствительно, все разные. Однако мы 
сегодня говорим не о вкусах и пред-
почтениях, а о чём-то более важном.

Если мы вернёмся к 91 Псалму, 
то прочитаем: «Ты возвеселил меня, 
Господи, творением Твоим: я восхи-
щаюсь делами рук Твоих». Как здесь 
не вспомнить замечательные строки 
Лермонтова:

Тогда смиряется души моей 
тревога,
Тогда расходятся морщины 
на челе, –
И счастье я могу постигнуть 
на земле,
И в Небесах я вижу Бога.

О, насколько меньше морщин 
было бы не только на лицах, но и в 
душах людей, если бы они осозна-
вали, сколько покоя и вдохновения 
приносят размышления над чудны-
ми делами Бога нашего! О, если бы 
они, подобно псалмопевцу, понима-
ли, как справедливо, благотворно и 
целительно воздавать Творцу хва-
лу за всё, что Он сделал, чтобы мы 
были счастливы и здесь, в земной 
жизни, и в вечности! «Благо есть 
славить Господа и петь имени Твое-
му, Всевышний» (Псалом 91, 2).

Да, к большому сожалению, по-
добный настрой души далеко не у 
всех. Так было во все времена. «Че-
ловек несмысленный не знает, и неве-
жда не разумеет того» – это вновь 
слова из 91 Псалма. Как же важно 
узнать и уразуметь то, что столь 
серьёзно влияет на нашу судьбу!

Сегодня нам много говорят о 
том, что экология, политическая 
напряжённость, постоянные стрес-
сы, малоподвижный образ жизни 
приводят многих людей к унылому, 
депрессивному, болезненному со-
стоянию. К сожалению, далеко не 
все сегодня могут повторить слова 
поэта: «И счастье я могу постигнуть 
на земле...» Но, быть может, пе-
речисленные причины печального 
состояния людей вторичны? Быть 
может, корень проблемы в том, что 
они в Небесах не видят Бога?

Как мы понимаем мироздание 
и свою роль в нём? По данным 
вопросам убеждения отличаются 

чрезвычайно. Можно ощущать себя 
частью бездушного эволюционного 
процесса, продуктом случайности, 
прошедшим утомительный путь от 
камня (да, да – камня, так как, по 
эволюционной теории, жизнь начи-
налась с того, что на камни огромное 
количество времени шёл дождь) до 
высокоразвитой обезьяны. А можно 
видеть себя частью Божественного 
плана, творением премудрого Твор-
ца, желающего Своему творению 
вечного блага. О, как много зависит 
от наших взглядов и убеждений!

Если вам приходилось читать 
книгу Якова Левена «Сеется семя», 
вероятно, вы обратили внимание на 
один из интереснейших разделов: 
«Последние слова знаменитых лю-
дей». Можно заметить, насколько 
часто последние минуты жизни тех, 
кто отрицал Бога, наполнены безыс-
ходностью, тоской, отчаянием. Чего 
стоят только слова одного из лиде-
ров Великой Французской револю-
ции Оноре Мирабо: «Дайте мне 
опиума, чтобы я не думал о вечно-
сти». А как трагично видеть, что че-
ловек начал думать о Боге слишком 
поздно: «Должен быть Бог, если 
грехи настигли меня» (Г. Г. Ягода, 
нарком внутренних дел СССР).

К счастью, история оставила нам 
много иных примеров. Апостол Па-
вел, предчувствуя скорый переход в 
вечность, пишет своему соратнику 
и другу Тимофею: «...время моего 
отшествия настало. Подвигом доб-
рым я подвизался, течение совершил, 
веру сохранил; а теперь готовится 
мне венец правды, который даст 
мне Господь, праведный Судия, в день 
оный...» (2 Тимофею 4, 6–8).

Какое потрясающее различие! 
Один с невыразимой тоской просит 
опиума, другой с радостью ожидает 
венец! Отчего же одни люди столь 
несчастны и идут навстречу вечности 
с тоской и даже с ужасом, а другие 
встречают свои последние часы спо-
койно и даже с радостью? Ответ на 
этот вопрос даёт нам апостол Павел: 
«...открывается гнев Божий с неба 
на всякое нечестие и неправду челове-
ков, подавляющих истину неправдою. 
Ибо, что можно знать о Боге, явно 
для них, потому что Бог явил им. 
Ибо невидимое Его, вечная сила Его и 
Божество, от создания мира через рас-
сматривание творений видимы, так 
что они безответны. Но как они, 
познав Бога, не прославили Его, как 
Бога, и не возблагодарили, но осуети-
лись в умствованиях своих, и омрачи-
лось несмысленное их сердце; называя 
себя мудрыми, обезумели...» (Римлянам 
1, 18–22). А потому созерцание окру-
жающего нас мира – не просто воп-
рос эстетического наслаждения, а 
отношение к всеобщему Божест-
венному откровению: «...невидимое 
Его, вечная сила Его и Божество, от 
создания мира через рассматривание 
творений видимы». И если мы в 
этих творениях Бога не увидели, то 
пребываем в том печальном состоя-

нии, о котором сказал псалмопевец: 
«Человек несмысленный не знает, и 
невежда не разумеет того». Словно 
вторит автору псалма знаменитый 
астроном Фламмарион Камиль: «О, 
Верховный Виновник всей стройно-
сти и красоты! Кто же и что же такое 
Ты, если дела Твои столь велики? 
И какое имя дать тем, кто отрицает 
Тебя, кто не живёт мыслью о Тебе, 
кто никогда не чувствовал Твоего 
присутствия?»

Да, мы вновь и вновь должны 
признать, что Вселенная поражает 
своей цельностью, гармонией, кра-
сотой. А наша планета? Учёные до 
сих пор открывают новые виды жи-
вотных и растений. Кто не изумит-
ся этому великому многообразию, 
которое мы наблюдаем кругом? Что 
же сказать на это? Едва ли мы най-
дём лучшие слова, чем те, что запи-
саны в 91 Псалме: «Ты возвеселил 
меня, Господи, творением Твоим: я 
восхищаюсь делами рук Твоих. Как 
велики дела Твои, Господи! дивно 
глубоки помышления Твои!»

Э. П. Сергеев

О важном в стихах

В нашей жизни самое 
прекрасное

В нашей жизни самое прекрасное
Не ценою денег покупается.
Даром с неба светит солнце ясное,
И луна нам даром улыбается.

Даром на распаханные полосы
Льётся дождь со щедростью 
обильною.
Даром ветер гладит наши волосы,
С дуба листья рвёт рукою сильною.

Даром птичьим пеньем 
наслаждаемся,
Зорями, восходами, закатами;
С близкими, любимыми встречаемся
И вдыхаем воздух не за плату мы.

Никакой монетой не заплатите
За ребёнка ласку необычную,
За супругов нежные объятия,
За любовь, за дружбу бескорыстную.

Но всего дороже, драгоценнее,
Нам в подарок Богом 
преподнесено –
В Иисусе вечное спасение,
Принимай и улыбайся весело.

Посмотри, как Бог к тебе склоняется,
И пойми, что, как свет солнца ясного,
Не ценою денег покупается
В нашей жизни самое прекрасное.

Вера Кушнир

Ибо невидимое Его, вечная сила Его 
и Божество, от создания мира через 
рассматривание творений видимы...
Римлянам 1, 20

Созерцать Божьи деяния, размышлять 
над ними, воздавать за них хвалу 
и благодарение – одно из самых 

возвышенных, мудрых и полезных занятий.

1
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Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины.   |   1 Тимофею 2, 4

Молитва, на которую Бог 
ответил «да»

Внимательно посмотри и найди 10 отличий

Просите, и дано будет вам; 
ищите, и найдёте; 

стучите, и отворят вам.
Матфея 7, 7–11

Это был первый выезд семьи к 
морю, и вполне понятно, что все 
очень волновались. Трое старших 
детей начали сразу же готовиться – 
укладывать свои вещи, игрушки. Но 
каждое утро им приходилось распа-
ковываться.

Дети были шести, четырёх и трёх 
лет. У старших были маленькие 
чемоданчики, а у трёхлетней – не-
большая корзинка. Самый меньший 
член семьи, полугодовалый малыш, 
имел больше всех вещей, но их упа-
ковывала мама.

Увидев, что дети собирают с со-
бой почти все игрушки, мама объ-
яснила им, что каждый может взять 
только одну, потому что они едут 
поездом, и багаж должен быть как 
можно меньше. А на море они бу-
дут играть на песке, купаться в море, 
и им не понадобятся игрушки. Это 
заявление вызвало огорчение у трёх-
летней, потому что на море хотели 
ехать все её куклы. Для четырёхлет-
ней в этом не было проблем, потому 
что она давно решила, что возьмёт 
только одну куклу Эски. Когда-то 
это была прекрасная эскимосская 
кукла, на спине которой находился 
её ребёнок, завёрнутый в мех. Чего 
только не видела кукла Эски в сво-
ей кукольной жизни! По почте она 
пропутешествовала в Бразилию, и 
обратно в Англию уже в руках сво-
ей маленькой владелицы. Она её и 
жевала, и тискала в руках, и спала с 
нею, и засовывала её в корзинку с за-
втраком для пикника; она выпадала 
из детской коляски и купалась в ван-
не. Она уже давно потеряла своего 
детёныша со спины и сама преврати-
лась в бесформенную малопривле-

кательную массу, но её хозяйка была 
предана ей всем своим маленьким 
сердцем и никогда с нею не разлуча-
лась.

Для детей деревня у моря была 
чудеснейшим местом отдыха. Да и 
для родителей первая неделя была 
исключительной. Каждый день све-
тило солнце, дети с утра до вечера 
строили песочные замки, исследо-
вали заливчики.

Каждое утро, после завтрака, за-
хватив корзину с бутербродами, они 
всей семьёй направлялись к морю. 
Кто-то из старших вёз впереди себя 
коляску. Возвращались они вечером 
уставшие, перепачканные в песке, но 
очень счастливые.

Всё шло прекрасно. Но в начале 
второй недели случилось несчастье. 
Куклу Эски всегда брали с собой, 
как члена семьи. Её обычно заталки-
вали в корзину с едой, потом усажи-
вали в таком месте, откуда она могла 
«любоваться» красивыми видами. 
Но в тот злополучный день Эски 
сидела в построенном для неё песча-
ном замке.

Начался быстрый прилив. Дети с 
увлечением сооружали преграду из 
песка, а мама и папа добросовестно 
помогали им. О, это было так вос-
хитительно! Волны были высокие и 
сильные в тот день, достаточно силь-
ные, чтобы унести ребёнка. Дети 
визжали от восторга при каждой 

новой волне и снова поправляли пе-
сочные заграждения. Все настолько 
увлеклись, что не заметили, как вол-
ны добираются до корзинки с едой. 
Случайно мама оглянулась и увиде-
ла, что корзинка готова пуститься в 
плавание, и бросилась спасать её.

Все игрушки оказались на месте, 
только Эски исчезла... Её замок дав-
но был разрушен волнами, а саму 
куклу унесли волны.

Папа искал в воде поблизости бе-
рега, но море было бурное, вода мут-
ная, и поиски оказались напрасными. 
Ничего не оставалось делать, как воз-
вращаться домой. Четырёхлетняя еле 
сдерживала слёзы – она была 
мужественной девочкой. 4
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«Лучики» счастья
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Молитва, на которую Бог 
ответил «да»

Но за ужином она едва 
была в состоянии прогло-

тить кусок, и когда перед сном дети 
собрались для вечерней молитвы, 
она прошептала, что надо помо-
литься за Эски. И когда Эски была 
вручена в руки Божьи, девочка, каза-
лось, успокоилась и уснула.

Прошло два дня. Четырёхлет-
няя была молчаливой и почти 
всё время ходила по берегу, вни-
мательно вглядываясь в каждый 
бугорок, не найдёт ли она Эски. 
Родители сочувственно следили 
за ней. «Сколько времени она бу-
дет переживать о своей кукле?»  – 
рассуждали они. Каждый вечер 
всей семьёй они молились, чтобы 
Эски нашлась. На третье утро, как 
всегда, все направились на берег: 
папа, мама, коляска, младенец, 

корзинка с провизией, лопатки, 
ведёрки и трое нетерпеливых де-
тей, бежавших наперегонки впе-
реди всей процессии. Вдруг дети 
развернулись и в испуге побежали 
назад к родителям: на дороге по-
казалась большая мокрая собака. 
Она бежала им навстречу и несла 
что-то в зубах. Трёхлетняя взяла 
отца за руку. Когда собака была до-
статочно близко, все увидели, что у 
неё в зубах Эски. Секунду длилось 
молчание, а потом всё сменилось 
общей, бурной радостью.

Если ты не веришь в правдивость 
этой истории, то глубоко ошиба-
ешься, потому что я была той че-
тырёхлетней девочкой.

Патриция Ст. Джон.
Из книги «Веришь ли ты?»

День выдался особенно загру-
женный. По неотложным и уважи-
тельным причинам от работы при-
шлось отвлекаться несколько раз, 
а под вечер, когда уже не так много 
сил, приходилось навёрстывать упу-
щенное. Дверь кабинета была запер-
та, и Эдуард Петрович был реши-
тельно настроен исключить всякую 
возможность отвлечь его от твор-
ческого процесса. Однако неожи-
данно он услышал еле различи-
мый голос, который пытался 
пробиться через стекло. 
Под окном стоял млад-
ший сын и отчаянно 
пытался докричаться 
до папы. Подготовив 
ласковую, но реши-
тельную речь, с твёр-
дой уверенностью 
вернуться к столу че-
рез пять секунд, Эду-
ард Петрович открыл 
окно.

– Папа, давай схо-
дим на поле! – опередив 
мудрую речь отца, выдохнул 
Славик.

Эдуард Петрович набрал в лёг-
кие побольше воздуха для произне-
сения убедительных аргументов, но 
сын успел продолжить:

– Давай на летучую мышь по-
смотрим!

В выражении лица, в голосе, в 
энергичном подпрыгивании под ок-
ном было столько надежды, столько 
предвосхищения чего-то особен-
ного, необыкновенного, что в душе 
Эдуарда Петровича что-то дрогну-
ло. Он вспомнил, что совсем недав-

но читал книгу одного известного 
специалиста, изучающего работу 
мозга. Там был описан любопытный 
эксперимент: группе людей предла-
галось на листе бумаги в центре на-
писать слово «счастье», обвести его 
в кружок, а от него на-
рисовать де-
сять 

«ве-
точек» или 
«лучиков». На каждой 
«веточке» необходимо было напи-
сать одно слово, а на всём рисун-
ке  – десять слов, которые ассоции-
ровались бы со словом «счастье». 
При этом нужно было писать не 
так, чтобы это выглядело «правиль-
но» и «разумно», а писать то, что 
приходит на ум быстрее всего. Экс-

перимент проводился в различных 
группах людей. В нём принимали 
участие пожилые и юные, хорошо 
образованные и не очень. Однако 
результат был один – он показывал 
необыкновенное разнообразие, ин-

дивидуальность, уни-
кальность 

каж-

дого 
участника. 

Да, у каждого человека 
счастье ассоциировалось с чем-то 
своим, особенным, личным. И в эти 
секунды, когда Эдуард Петрович 
стоял у открытого окна, он ясно 
понял, что написал бы на одном из 
«лучиков» его младший сын.

– Хорошо, сыночек. Позови се-
стричку, я уже одеваюсь.

Большое поле, на котором ле-
том обычно красовались огромные 
подсолнухи, находилось недалеко 
от дома, всего в пяти минутах ходь-
бы. Эдуард Петрович старался про-
водить время с женой и детьми. К 
сожалению, получалось не часто. 
Львиную долю воспитания, забо-
ты и тепла дети получали от мате-
ри. Несколько дней назад он был 
с семьёй на том самом поле. В тот 

вечер детишки долго с криками 
и визгами бегали за летучей 

мышью, которая стреми-
тельно появлялась и, 

совершив свои причуд-
ливые полёты, куда-то 
исчезала.

Сегодня, в этот 
чудесный весенний 
вечер, он шёл поза-
ди весело бегущих 

детей, смотрел на за-
кат, красоту которо-

го невозможно было 
описать словами, на 

цветущие деревья, вдыхал 
их необыкновенный аромат 

и думал, что бы он написал на 
«лучиках», расходящихся от слова 

«счастье». А ещё он думал о том, 
что «летучая мышь», которую раз-
местил бы на «лучике» его замеча-
тельный сыночек, вскоре сменится 
чем-то более значимым, серьёзным. 
А вот будет ли на одном из «лучи-
ков» написано слово «папа»? Это 
зависит от таких вот вечеров, в ко-
торые так трудно найти время для 
своих близких.

Е. С. Андреев
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Неожиданный аргумент

Чудны дела Твои, 
Господи!

Самюэл Финли Бриз Морзе родился 27 апреля 1791 года в семье известного 
местного проповедника Джедида Морзе в американском городишке Чарльзта-
ун (штат Массачусетс). В 1805 году он поступил в Йельский университет.

Морзе – выдающийся художник
В 1811 году Самюэл отправляется в Европу для изучения живописи у 

Вашингтона Олстона. Юноша подавал большие надежды как художник. В 
1813 году он представил в Лондонскую королевскую академию художеств 
картину «Умирающий Геркулес», которую удостоили золотой медали. В 
1815 году он вернулся на родину. Через несколько лет Самюэл был признан 
лидером и кумиром молодых американских художников (его кисти при-
надлежит знаменитый портрет президента Мунро). В 1825 году он основал 
в Нью-Йорке общество живописцев (впоследствии – Национальная ака-
демия рисунка) и стал его президентом, а в 1829 году вновь отправился в 
Европу для изучения устройства рисовальных школ и выдающихся произ-
ведений живописи.

Судьбоносное знакомство
1 октября 1832 года из Гавра в Hью-Йорк вышел парусник «Салли» (ка-

питан судна – Пелл). Знаменитый врач тех времен Чарльз Томас Джексон 
(открыватель наркоза и новых методов обезболивания в медицине) в салоне 
первого класса демонстрировал фокус-опыт: стрелка компаса начинала вра-
щаться при поднесении к нему куска провода, подсоединённого к гальвани-
ческому элементу. За опытом внимательно наблюдал Самюэл.

В Европе в это время была опубликована книга М. Фарадея, и приведён-
ные в ней опыты повторялись во многих лабораториях, а Петербург в нача-
ле 1832 года стал свидетелем первых опытов Шиллинга. Извлечение искр 
из магнита несведущим людям казалось чудом. Увиденный опыт натолкнул 
его на мысль о создании системы передачи сигналов по проводам, с исполь-
зованием сочетаний передачи искр. Эта идея захватила его. За время месяч-
ного плавания Морзе набросал несколько чертежей. Следующие три года, 
работая на чердаке в доме своего брата Ричарда, он посвятил строительст-
ву аппарата по своим чертежам, но безуспешно. В 1835 году он был назна-
чен на пост профессора живописи в только что открытом Нью-Йоркском 

университете, в котором в сентябре 
1837-го продемонстрировал своё 
изобретение. Сигнал был послан по 
проволоке длиной 1700 футов.

Удивительное 
сообщение Морзе
Крупный американский про-

мышленник Стив Вейл заинтересо-
вался работой Морзе и согласился 
пожертвовать 2 тысячи долларов и 
предоставить помещение для даль-
нейших опытов при одном усло-
вии  – С. Морзе возьмёт в помощ-
ники его сына Альфреда. Союз 
младшего Вейла и Морзе оказался 
плодотворным. Первое сообщение 
было послано 27 мая 1844 года, и 
его текст гласил: «Чудны дела Твои, 
Господи!» Для передачи сообщений 
использовался ключ, изобретённый 
российским учёным Б. С. Якоби, а 
для приёма – электромагнит, якорь которого управлял перемещением по 
бумаге чернильного пера.

В 1851 году германская «Комиссия по устройству телеграфа» оценила 
преимущества аппарата Морзе, и с тех пор он нашёл своё широкое приме-
нение. Современный вариант международного кода Морзе (International 
Morse) появился совсем недавно – в 1939 году, когда была проведена по-
следняя корректировка так называемого «континентального» варианта, 
коснувшаяся в основном знаков препинания. Звучит ещё невероятнее, но 
факт – первоначальный вариант кода Морзе кое-где использовался на же-
лезных дорогах до середины 60-х годов XX века!

Напечатано в сокращении. Статья полностью:
http://www.morze.ru/morze/morze_bio.htm

Самюэл Финли Бриз Морзе

Однажды, зайдя в парикмахер-
скую, чтобы, как обычно, подстричь-
ся и побриться, мужчина разговорил-
ся с парикмахером. Разговаривали 
о новостях, о ценах, и вот разговор 
зашёл о Боге. Парикмахер сказал:

– Как бы меня ни убеждали, всё 
равно я не верю, что Бог есть.

– Почему? – спросил мужчина.
– Посмотрите, что творится во-

круг, просто выйдите на улицу и по-
смотрите. Вы увидите, что Бога нет. 
Потому что, если бы Бог существовал, 
разве Он допустил бы, чтобы вокруг 
было столько больных и несчастных 
людей?! Разве страдали бы дети?! Если 
бы Бог действительно существовал, в 
мире не было бы ни боли, ни страда-
ний. Невозможно даже представить, 
что любящий нас Бог допускает всю 
эту несправедливость.

Мужчина задумался, но промол-
чал и спорить не стал.

Когда он вышел на улицу, навстре-
чу ему попался заросший и небритый 

человек, который выглядел ужасно. 
Немного подумав, мужчина развер-
нулся и снова вошёл в парикмахер-
скую.

Прямо с порога он заговорил с 
парикмахером:

– Знаете, что я вам скажу? Па-
рикмахеров нет, просто не суще-
ствует, и как бы меня ни убеждали, 
всё равно я не верю, что они есть.

– Как это? – удивился парикма-
хер. – А я? Я же парикмахер.

– Нет! – воскликнул клиент и 
показал пальцем на бродягу, стояв-
шего напротив парикмахерской. – 
Парикмахеров не существует, иначе 
на улице не было бы заросших и не-
бритых людей.

– Ну, дорогой мой человек, дело 
ж совсем не в парикмахерах. Просто 
люди сами ко мне не приходят!

Но внезапно парикмахер за-
молчал…

https://www.stihi.ru/2012/09/11/1154
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Чудеса Божьего творения

Маленькая птичка –
Вы просто сгорели бы, 
если бы работали 
на энергетическом уровне 
колибри

В Северной и Южной Америке 
обитает одно из самых удивитель-
ных созданий на земле – маленькая, 
энергичная и быстрая как молния 
колибри. Колибри живут там, где 
есть цветы, но особенно много их в 
тропиках. Большинство людей, ко-
нечно же, знает, что колибри явля-
ется самой маленькой птичкой на 
земле, и, пожалуй, на этом у многих 
познания об этом изумительном 
творении заканчиваются. А ведь ко-
либри таит в себе столько уникаль-
ного и интересного. Существует 
330 видов этих маленьких летунов, 
известных благодаря своей акроба-
тике и радужному оперению. Обыч-
но они весят несколько граммов. 
Самая большая колибри достигает 
размера скворца, самая маленькая 
весит лишь 2 грамма, и её длина со-
ставляет несколько сантиметров.

Невероятные трюки 
колибри
В воздухе колибри демонстриру-

ют фигуры высшего пилотажа – они 
могут летать вперёд, назад, вверх, 
вниз, в стороны, способны непо-
движно зависать в воздухе, а также 
взлетать и приземляться верти-
кально. Когда колибри зависает, её 
крылья описывают в воздухе вось-
мёрку. Такая траектория важна для 
того, чтобы оставаться в воздухе не-
подвижной и для поддержания рав-
новесия тела в вертикальном поло-
жении (а не плашмя, как это делает 
большинство птиц).

Чтобы зависать в воздухе, коли-
бри должны двигать крыльями с 
огромной скоростью – 50-80 взма-
хов в секунду! Такая частота про-
изводит впечатление, но это ничто 
по сравнению с 200 взмахами в се-

кунду, которые делает колибри, 
ухаживая в полёте за самкой. Ко-
либри достигают максимальной 
скорости почти мгновенно после 
вылета из гнезда и останавливают-
ся также почти мгновенно, мягко 
приземляясь на тонкую веточку. 
Колибри отлично летают и по пря-
мой, достигая приличной скоро-
сти 50  км/ч. Однако, ухаживая за 
самкой, они могут достигать ско-
рости 100 км/час, пикируя вниз и 
опять поднимаясь вверх U–образ-
ными рывками. В чём же секрет 
колибри? Оказывается, птица име-
ет особенное строение, что обеспе-
чивает ей такие полёты.

Крылья колибри, 
спроектированные 
для полёта
Крыло колибри отличается 

особенной структурой, непохожей 
на конструкции крыльев других 
птиц. Плечевая кость и предпле-
чье колибри прямые и короткие – 
при такой частоте взмахов иначе и 
быть просто не может. Большин-
ство костей колибри пористые, но 

некоторые (кости крыла и лап)  – 
полые. Локтевые и запястные су-
ставы колибри вообще не двига-
ются, благодаря чему конструкция 

крыла приобретает жёсткость. Это 
позволяет делать быстрые и резкие 
взмахи, предотвращая сгибание 
крыльев.

Возможности самых современ-
ных самолётов и вертолётов блекнут 
по сравнению с манёвренностью и 
пилотажем этой маленькой птички. 
Только подумайте об этой удиви-
тельной скорости: пока мы морга-
ем глазом, колибри уже десятки 
раз успевает махнуть крыльями.

Плечевые суставы, к которым 
присоединяются крылья, очень 
гибкие и могут двигаться во всех 
направлениях и вращаться на 180 
градусов. Но это не всё. Оказывает-
ся, колибри имеет способность из-
менять угол крыла, благодаря чему 
эта уникальная птица совершает 
потрясающие движения, которые 
не под силу любой другой птице. 
Для осуществления таких полётов 
необходимы мощные мышцы, 
поэтому не удивительно, что эта 
птичка обладает пропорционально 

большими мышцами крыла, кото-
рые составляют почти 40 % массы 
тела колибри!

Перья колибри имеют специ-
альный пигмент, который делает их 
переливающимися, это возникает 
при отражении и разложении света 
особой микроструктурой перьев. 
То и дело меняя положение своего 
тела в воздухе, колибри «вспыхива-
ет» яркими красками под разными 
углами освещения.

Удивительная 
дыхательная система
У колибри чрезвычайно эф-

фективная дыхательная система, 
включающая 9 внутренних воз-
душных мешочков, подсоединён-
ных трубочками к лёгким. Когда 
колибри двигается, давление от 
мышц выталкивает воздух в ме-
шочки и из них, максимизируя та-
ким образом поток воздуха, когда 

птица наиболее активна и нужда-
ется в кислороде. Гениальный за-
мысел, не так ли?

1 300 гамбургеров
Для поддержания активной жиз-

ни колибри нуждается в чрезвычай-
но эффективном «топливе», кото-
рое она получает в виде нектара из 
цветов. Колибри подлетает к цветку, 
чтобы проникнуть в него клювом, 
неподвижно зависает в воздухе, 
пока не соберёт достаточно нектара, 
а затем отлетает назад. В течение дня 
колибри съедает количество пищи, 
которое в два раза превышает массу 
её собственного тела! Только пред-
ставьте, если бы человек съедал 100-
200 кг еды в день.

Колибри имеет уникальный длин-
ный клюв, напоминающий иглу. 
С его помощью эта птица глубоко 
проникает в цветок и достаёт из него 
нектар. Если венчик цветка слишком 
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большое чудо!
длинный, то, чтобы проникнуть в 
цветок, колибри прокалывает его у 
самого основания. Колибри также 
имеет длинный, специально спроек-
тированный язык, его края немного 
загнуты, образуя два желобка, в ко-
торых удерживается нектар. После 
прокалывания рыльца цветка коли-
бри лакает нектар, а затем подтягивает 
язык, как бы выжимая нектар в горло. 
Птица лакает нектар своим языком 
с поразительной скоростью – 12-13 
раз в секунду!

Знали ли вы, что у этой крохи 
самая высокая скорость обмена ве-
ществ не только среди птиц, но и сре-
ди всех позвоночных животных на 
нашей планете? Колибри нуждается 
в нектаре с высоким содержанием 
сахара и должна питаться каждые 
10 минут. В статье, опубликованной 
в журнале «The Vancouver Sun», 
говорится: «Чтобы поддерживать 
свой стремительный образ жизни, 
колибри сжигают огромное количе-
ство калорий – для людей оно рав-

носильно 1 300 гамбургерам в день, 
запитыми 60 литрами воды. Если 
бы человеческий организм работал 
на таком энергетическом уровне, то 
наше сердце билось бы со скоростью 
1 260 ударов в минуту, а температу-
ра тела возросла бы до 385 °С, и мы 
бы просто сгорели».

При этом все эти чудесные птич-
ки, имеющие столь уникальные спо-
собности, вырастают из яйца разме-
ром в горошинку. Действительно, 
колибри – это Божье чудо!

Огромное сердце 
маленькой птички
Интенсивная работа крыльев у 

колибри возможна благодаря боль-
шому сердцу, которое занимает 
почти половину тела. В состоянии 
покоя сердце колибри обычно бьёт-
ся с частотой 500 ударов в минуту, 
а во время полёта – 1 200 ударов в 
минуту, или 20 раз в секунду. Дышат 

колибри чрезвычайно часто – до 
600 раз в минуту во время полёта 
(это в 30–40 раз чаще, чем у людей). 
Вот это скорость жизни!

Удивительная система 
терморегуляции

Есть у колибри и другая интерес-
ная особенность: температура их 
тела колеблется в зависимости от 
жизненной ситуации – в активном 
состоянии она достигает 40–43 °С, а 
ночью колибри впадают в оцепенение, 
и тогда температура их тела падает до 
14–20 °С. Интересно, что продолжи-
тельные изменения температуры тела 
человека лишь на 2–3 °С могут при-
вести к смерти. Когда встаёт солнце, 
колибри «оживают» и снова начи-
нают свою хлопотливую жизнь. Спо-
собность изменять температуру тела 
имеет огромное значение для умень-
шения потерь энергии.

Невероятные перелёты 
колибри

Колибри осуществляет про-
тяжённые сезонные перелёты. 
Один из самых маленьких ви-
дов, рубиновогорлый колибри, 
гнездящийся на юге Канады, ле-
тит зимовать в Мексику и Па-
наму, преодолевая расстояние в 
5 000 км!

На пути от Флориды к полу-
острову Юкатан колибри летит 
через море, не имея возможности 
вернуться назад или сделать оста-
новку. Поэтому эта удивительная 
птица вынуждена за один про-
лёт преодолевать около 1 000 км 
(при скорости 50 км/час ей тре-
буется приблизительно 20 часов). 
Вы смогли бы совершить такой 
переход? Это невероятная вынос-
ливость и поразительный подвиг 
для организма, который весит 7 
граммов.

Колибри – заботливая 
и бесстрашная мама
Ещё одну жизненно важную 

проблему колибри решают при 
строительстве тёплых гнёзд. Птицы 
располагают гнездо в ответвлениях 
тонких веточек и настолько глубо-
ко, что сидящая в нём самка букваль-
но проваливается. Вьёт гнездо из 
тонких растительных волокон, пуха, 
мха, шерсти и паутины только самка 
колибри, она же и высиживает яйца. 
Кладку из двух крохотных белых 
яиц весом всего лишь 0,2 грамма 
самка насиживает 14–19 суток, по-
том около месяца кормит и обогре-
вает птенцов. Самки колибри очень 
бесстрашны и отважно защищают 
своё гнездо. Но как они всему этому 
научились?

Поразительный дизайн 
колибри
В Послании к римлянам в 1 

главе 20 стихе сказано: «Ибо не-
видимое Его, вечная сила Его и 
Божество, от создания мира че-
рез рассматривание творений 
видимы...» Колибри – хороший 

пример, свидетельствующий о 
Боге-Творце. Эволюция не может 
объяснить, каким образом птица, 
летающая вперёд, вдруг смогла 
стать птицей, у которой сразу поя-
вился сложный аппарат, необходи-
мый для неподвижного зависания 
в воздухе и высасывания нектара из 
цветка. Чтобы колибри могла так 
летать и выживать, все её уникаль-
ные свойства – длинный клюв, спе-
циальный язык, огромное сердце, 
быстрый обмен веществ – должны 
были работать идеально с само-
го начала, чтобы обеспечить эту 
маленькую птичку необходимой 
энергией для жизнедеятельности.

Энергосберегающие способ-
ности, выносливость, навигация 
перелёта колибри на длинные дис-
танции  – также должны были при-
сутствовать с самого начала, чтобы 
взрослые особи могли добраться 
до места своего гнездования и вер-
нуться назад уже с потомством. Нет 
сомнений в том, что рукой Бога-
Творца сотворена эта удивитель-
ная птица!

Дмитрий Куровский
http://www.origins.org.ua/page.php?id_
story=408
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Ибо Сын Человеческий пришёл взыскать и спасти погибшее.   |   Луки 19, 10

В поисках 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 по адресу: http://www.
веришьлиты.рф/

Когда же он прожил всё, настал 
великий голод в той стране, и он 
начал нуждаться; и пошёл, при-
стал к одному из жителей стра-
ны 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. Придя же в себя, сказал: 
«Сколько наёмников у отца моего 
избыточествуют хлебом, а я уми-
раю от голода!»

Луки 15, 14–17

Начинаешь тосковать
по Отцу

Многие люди осознали своё 
тяжёлое и даже жалкое положение 
и всё же не продвинулись в сторону 
Бога. Упомяну безбожного фило-
софа Вольтера, с которым часто об-
щался Фридрих Великий. Вольтер 
сказал: «Я желал бы никогда не ро-
диться». А Гёте, имевший всё, чего 
душа пожелает: богатство, славу, 
почёт, сказал Экерману: «В прин-
ципе, моя жизнь состояла только 
из труда и хлопот. Могу сказать, 
что за мои 75 лет у меня не было 
и четырёх недель настоящего удо-
вольствия». Это подобно тому, что 
говорит блудный сын: «Я умираю 
от голода». И всё же эти люди не 
продвинулись вперёд. Почему? По-
тому что они не задались вопросом: 
«Почему я такой несчастный?» О, 
беспокойное, лишённое мира чело-
веческое сердце!

Спросил ли ты себя когда-ни-
будь: «Почему я такой несчаст-
ный?» Блудный сын знал ответ: 
«Потому что я так далеко от отца». 
Он сказал: «Сколько наёмников у 
отца моего избыточествуют хлебом, 
а я умираю от голода». Настоящее 
пробуждение – это когда человек 
начинает тосковать по своему Спа-
сителю.

Приходилось ли вам когда-ни-
будь тосковать по кому-либо? Ду-
маю, что люди в наше суровое время 
почти не знакомы с этим чувством. 

Когда я был ещё маленьким маль-
чиком, родители моего друга при-
гласили меня провести каникулы 
в их загородном доме. С большой 
радостью я поехал с ними. Приехав 
туда, я начал скучать по дому. Как 

они только ни старались порадовать 
и развлечь меня! Но ничто не помо-
гало. Однажды по дороге в церковь 
почтальон вручил мне письмо. Оно 
было от моей младшей сестрёнки. 
Она ещё толком не умела писать и 
написала лишь две строчки. Но это 
коротенькое письмецо потрясло 
меня. Я сидел в церкви и горько 
плакал.

Так происходит с пробудившим-
ся сердцем. Раньше человек, может 
быть, дискутировал о христианстве 
и говорил много умного. Но сердце 

оставалось холодным. Но если 
сердце пробудилось, тогда знаешь 
только одно: «Как лань желает к по-
токам воды, так желает душа моя к 
Тебе, Боже» (Псалом 41, 2). Тогда 
каждый зов, каждое движение доб-
рого Пастыря волнует сердце.

Если такое сердце наполнится то-
ской по Иисусу, тогда мир пытает-
ся отвлечь нас и утешить. Горе нам, 
если ему это удастся!

Блаженная тоска по Иисусу! 
Блажен тот, кто испытал такое 
пробуждение. Он находится на 
правильном пути. Там, где сердце 
испытывает тоску по Иисусу, там 
начинается жизнь. И это вселяет 
надежду.

Важный этап
пробуждения

Придя же в себя...
Луки 15, 17

 
Как часто мы переживали это 

во время последней войны. Тёмная 
ночь. Всё погрузилось в сон. Внезап-
но вдали раздаётся грохот – зенитная 

пушка! И потом отовсюду пронзи-
тельный вой сирен. Некоторые всё 
равно продолжали спать. Но боль-
шинство людей просыпалось. Такое 
пробуждение хотя крайне неприят-
но, но – оно многим спасло жизнь.

В духовной жизни тоже есть про-
буждение. Библия сравнивает со-
стояние невозрождённого человека 
со сном, даже со смертью. Плотский 
человек для Бога мёртв. Он мёртв в 
грехах и уверенности в собственной 
правоте. Если мы не пробудимся, то 
останемся навеки погибшими. Но – 
слава Богу! – ещё звучит сирена Сло-
ва Божьего. Хотя многие хотят её 
заглушить, потому что она мешает 
им спать. Но – блаженны мы, если 
наш сон будет нарушен! Блаженны 
мы, если пробудимся! Нам может 
быть от этого больно – но это ведёт 
к жизни.

Блудный сын пришёл «в себя». 
Мартин Лютер перевёл: «Бил себя 
в грудь». Дословный перевод гре-
ческого текста гласит: «Он пришёл 
в себя». И тут я хотел бы обратить 
ваше внимание сначала на эти два 
слова: «в себя».

Человек для всего находит вре-
мя. Только не для себя. У тебя есть 
время для специальности, время для 
общественной работы, время для 
чтения газет, для пивной, для разных 
кружков, есть время для болтовни, 
для кинотеатров – а когда у тебя 
будет время для себя самого? «О, – 
скажешь ты, – у меня есть время и 
для себя самого». Верно! У тебя есть 
время для себя. И что ты тогда дела-
ешь? Ищешь, чем бы развлечься? И 
тогда не остаётся времени подумать, 
поразмыслить о самом себе. Неко-
торые люди развлекаются с таким 
успехом, что больше не могут со-
браться и подумать о чём-то серьёз-
ном, до самого смертного часа.

Так человек посещает самые раз-
ные места, многое видит, многое 
познаёт. Только «в себя» он нико-
гда не приходит. Как прекрасно, 
если это происходит! У блудного 
сына это произошло: «Он пришёл 
в себя». Он пришёл к себе домой. 
Но как там всё выглядело! Там была 
безграничная нищета! «Я умираю 
от голода». Там были развалины 
греха.

Дорогие слушатели, когда вы 
придёте в себя? У вас было время для 
многих вещей. Когда вы проведёте 
внутреннюю «инвентаризацию»? 
Результат будет потрясающим! По-
этому не откладывайте это в долгий 
ящик! Когда вы решите уделить вре-
мя заботе о себе? Побеспокоиться 
не о пище и одежде, нет, о спасении 
вашей души, о мире с Богом, о том, 
что будет с вами после смерти.

Мудрые люди говорят: «Оставь 
неважное, делай важное!»

Продолжение следует.

Из книги В. Буша «Приди домой»

Настоящее пробуждение — это когда 
человек начинает тосковать по своему 
Спасителю.
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Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом.   |   Евреям 11, 1

Уроки доброты

Я полюбила свою 
семью ещё больше

Вот это любовь!

«Добрый самарянин»

В нашей семье восемь детей – семь 
братьев и я, самая младшая. Всегда счи-
тала себя особенной: родители не те-
ряли надежды родить девочку  – и вот 
она, я. Но недавно узнала от соседки, 
что я приёмная. Меня удочерили, ко-
гда мне было два года. Прорыдала весь 
день, а потом вдруг меня осенило: ни 
разу за всю жизнь у меня даже и мысли 
не было, что я не родная! Никогда ро-
дители ничем меня не обделяли, даже 
наоборот – я считала себя самой люби-
мой. И братья даже в пылу самой силь-
ной ссоры никогда намёка мне не дава-
ли на это. Я узнала правду и полюбила 
свою родную семью ещё больше.

http://bible-facts.ru/1167-korotkie-dobrye-
istorii.html

Я преподаю английский в социаль-
ном центре для инвалидов и пенсионе-
ров. Так вот, перед началом урока мои 
пожилые студенты суетятся, открыва-
ют тетради, надевают очки и слуховые 
аппараты. 

И вот, 81-летний студент, настраи-
вая свой слуховой аппарат, сказал своей 
жене: 

– Скажи мне что-нибудь. 
– Я люблю тебя, – шёпотом ответи-

ла она. 
– Что? – подкрутил он свой аппа-

рат. 
– I love you! 
Они оба засмущались, и он поцело-

вал её нежно в щёчку. 
Мне надо вести английский, а я пла-

чу...  Вот это любовь!

http://bible-facts.ru/1167-korotkie-dobrye-
istorii.html

Железнодорожный инспектор 
из Орегона Джош Цыганик услы-
шал, как два подростка, идя по 
улице, издевались над плохим со-
стоянием дома малообеспеченно-
го старика. «Этот дом такой жал-
кий и ужасный, что его давно пора 
сжечь!» – выкрикивали они.

Джош обеспокоился тем, на-
сколько больно это слышать его 
75-летнему соседу, и решил помочь. 
Он договорился с двумя друзьями 
из депо вместе исправить положе-
ние. Они скинулись на краску, взя-
ли инструменты и собрались покра-
сить дом в ближайшие выходные.

Чтобы было больше рабочих рук, 
Джош через Фейсбук пригласил всех 
желающих помочь прийти к дому 
старика в выходные. Каково было 
удивление друзей, когда на пороге 

дома собралось около ста человек, 
желающих поработать. Волонтёры 
покрасили дом в респектабельный 

коричневый цвет, отремонтировали 
забор, поставили новое крыльцо и 
купили новую мебель для двора.

http://bible-facts.ru/1167-korotkie-dobrye-
istorii.html

Дом 75-летнего дедушки ДО ремонта Дом 75-летнего дедушки ПОСЛЕ ремонта

Произведения наших читателей

Не за большие 
достиженья
Не за большие достиженья,
И не за добрые дела
Рука Христа дала спасенье,
Из грязи душу извлекла,

Смердящие омыла раны,
Излив целительный елей,
Не погнушалася изъяна,
Согрев любовию Своей.

Вселила радость и надежду
На то, что буду вечно жить.
Одела в белую одежду,
Которой надо дорожить.

Не жаль греховный мир оставить,
Иисусу сердце подарить.
Хочу я Бога  вечно славить,
Спасителя благодарить!
О. Л. Медведева, г. Ейск

Как прекрасно!!!
Боже, как прекрасно, что я вижу
Солнце, звёзды, дождик проливной,
Мокрые задумчивые крыши
И кота, что хвост согнул дугой!

Боже, как прекрасно, что я слышу
Трели соловья, колосьев звон,
Как шуршат в углу тихонько мыши,
И как поезд прибыл на перрон!...

От восторга я вздохнуть не смею:
Чувствую, мечтаю и пою!
Мыслю и люблю, надеюсь, верю
Обо всём с Тобою говорю!

Как прекрасно! Боже, как прекрасно!
От души тебя благодарю!
Небо надо мной всё так же ясно,
Я ещё могу встречать зарю!

Как прекрасно! Боже, как прекрасно!
Сердце счастьем полно до краёв!
Время надо мной уже не властно,
Ведь со мной живёт Твоя любовь!
Анастасия Римашевская, Беларусь
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Христианская библиотека

«Иисус – наша судьба»

В юности Вильгельм не интере-
совался религией. Был призван в 
германскую армию. Участвовал в 
Первой мировой войне. Во время 

ожесточенных боёв под Верденом, 
получивших затем название «Вер-
денский мясорубки» произошло 
обращение Буша к Богу. Во время 
правления нацистов Буш как пастор 
неоднократно подвергался тюрем-
ному заключению. 

В своей книге В. Буш очень 
ясно, доступно, с множеством при-
меров отвечает на самые трудные, 
возникающие у людей, вопросы: 
«Бог – да, но для чего Иисус? Для 
чего я живу? Почему Бог молчит?  
Можно ли разговаривать с Богом? 
Как справиться с жизнью, если нас 
постоянно сопровождают неуда-
чи? Как нам поступать, если нас 
раздражают люди? Что ожидает 
меня после смерти? Я бы хотел, 
чтобы моя жизнь изменилась, но 
как это сделать? Что мы всё-таки 
имеем от жизни, посвящённой 
Иисусу? Я хочу вам рассказать 
об этом из личного опыта. Моя 
жизнь была бы невыносимой, 
если бы я не имел мир с Богом че-
рез Иисуса!»

«Новый завет»

Слово «завет» является пере-
водом с древнегреческого слова, 
означающего «завещание» или 
«соглашение» и, в качестве экви-

валента древнееврейского слова 
«договор», или «соглашение»,– 
«союз Бога с человеком». Всё Свя-
щенное Писание разделено на два 
завещания, договора. То, что пред-
шествовало появлению Христа и 
Его страданиям,– старый договор 
(старый завет), то, что происходи-
ло после его появления,– новый 
договор (новый завет), его ещё на-
зывают «Евангелие». Словосочета-
ние «Новый завет» освящено упо-
треблением его Самим Господом 
Иисусом Христом.

Согласно евангельскому по-
вествованию, дошедшему до нас 
через апостола Павла, Господь во 
время установления таинства на 
последней ве́чери сказал: «Ибо сие 
есть Кровь Моя Нового Завета, за 
многих изливаемая во оставление 
грехов» (Евангелие от Матфея 26, 
28). Этими словами Иисус Хри-
стос указал на новый период спа-
сения человечества, в основание 
которого положены Его смерть и 
воскресение.

Читаете ли вы Библию?
Да не отходит сия книга 

закона от уст твоих; 
но поучайся в ней день и ночь, 

дабы в точности исполнять всё, 
что в ней написано: тогда ты 
будешь успешен в путях твоих 

и будешь поступать 
благоразумно.

Книга Иисуса Навина 1, 8

Одна юная девушка начала чи-
тать книгу, но скоро нашла её скуч-
ной и малоинтересной. Спустя 
несколько месяцев она познакоми-
лась с автором и больше заинтере-
совалась книгой. Они встретились 
несколько раз, влюбились друг в 
друга и вступили в брак. Её мнение 
совершенно изменилось, особен-
но когда он объяснил смысл кни-
ги. Книга не изменилась, но изме-
нился взгляд девушки, когда она 
узнала и полюбила автора. Нужно 
любить Христа, чтобы понимать 
Его Книгу.

Некоторые читают Библию 
лишь по чувству долга, но коль ско-
ро они познают Христа, Который 
«прекраснее сынов человеческих» 
(Псалом 44, 3), как Писание стано-
вится для них откровением любви 
Божией, и они начинают видеть 
всю её бесконечную красоту. Кто-то 

спросил знакомого, часто ли он чи-
тает Библию. «Нет, – ответил тот, – 
признаюсь откровенно, не люблю 
я Бога». – «То же было со мною, – 
возразил первый, – но я узнал, что 
Бог возлюбил меня».

Другие думают, что Библия 
устарела, что это древняя Книга, 

давно отжившая свой век. Они го-
ворят, что она была очень хороша 
для средневековья, но не годится 
для нынешнего времени; мы, мол, 
живём в очень просвещённый век 
и можем отлично обойтись без неё; 
мы её переросли. С таким же успе-
хом можно было бы утверждать, 

что солнце, которое ещё более древ-
нее, чем Библия, тоже устарело и 
несовременно, а потому человеку, 
строящему дом, незачем прорубать 
в нём окна, ибо есть электрический 
свет, новее солнечного. Вот это 
действительно ново, и я советовал 
бы тем, которые находят Библию 
устарелой и потерявшей значение 
для современного просвещённого 
века, строить дома без окон и осве-
щать их только электричеством: это 
будет ново, а ведь за новизной они 
только и гонятся!

Запомните навсегда, что нет та-
кого положения в нашей жизни, 
для которого не нашлось бы слова 
утешения в Священном Писании. 
Если вас постигает горе, несчастье, 
испытание, в нём вы найдёте полно-
ту утешения. Как в радости, так и в 
горе, как в здоровье, так и в болезни, 
как в бедности, так и в богатстве  – 
словом, для всякого положения в 
жизни есть у Бога в Его святом сло-
ве какое-нибудь дивное обетование. 
Тем или иным путём Слово Божие 
отвечает на всякую нужду в жизни 
человека, и нам легко на опыте ис-
пытать, что это так.

Из книги Д. Л. Муди «Польза 
и наслаждение от изучения Библии»
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…Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных…   |   1 Петра 3, 18

Первый крестный возглас
Продолжение. 
Начало в № 2 (51), 2019 г.

Отче! прости им, ибо 
не знают, что делают.

Луки 23, 34

Наш Спаситель словно искал в 
Своих врагах что-нибудь такое, что 
могло бы смягчить их вину. Но не 
увидел ничего, пока Его любящий 
взгляд не остановился на их незна-
нии: «...не знают, что делают». Как 
внимательно Он наблюдал за об-
стоятельствами и характерами тех, о 
ком молился! Он поступает также и 
теперь на Небесах. Христа никак не 
назовёшь безразличным Ходатаем о 
Своём народе. Он точно знает ваше 
состояние в это мгновение, видит 
искушение, которое вас сейчас одо-
левает, и понимает, что происходит 
в вашем сердце. Более того, Он пред-
видит ожидающие вас искушения 
и в Своём прошении за вас имеет 
в виду также будущее, которое от-
крыто Его глазам. «Сатана просил, 
чтобы сеять вас, как пшеницу; но 

Я молился о тебе, чтобы не оскуде-
ла вера твоя». О, как заботлив наш 
Первосвященник! Он знает нас луч-
ше нас самих. Ему известна всякая 
скрытая боль, Ему понятен каждый 
стон. Вы можете не беспокоиться о 
правильности слов в молитве, Он 
Сам подберёт их. И даже если вы 
сами не знаете, о чём надо молить-
ся, то Он знает, Ему открыт разум 
Бога и ваш разум тоже. Он увидит 
повод для милости, который вы не 
заметите. Когда наступает время 
тёмной ночи для вашей души, и вы 
не видите, на что можно опереться, 
чтобы вознести мольбу к Небесам, у 
Господа Иисуса Христа уже готовы 
прошения за вас, и из Его уст они 
безоговорочно принимаются у пре-
стола благодати. Итак, вы видите, 
что Его молитва, во-первых, испол-
нена милости и, во-вторых, хорошо 
продумана.

Далее мы должны обратить вни-
мание на искренность Его просьбы. 

Никто не усомнится в том, что ис-
кренность слов: «Отче! Прости им, 
ибо не знают, что делают», – заста-
вила Небеса принять эту молитву. 

Можно без сомнения утверждать, 
что Христос молился совершенно 
искренно. И у нас есть доказатель-
ство этого. Люди, чего-то искренне 
желающие, бывают очень сообра-
зительны, у них хорошо получается 
отыскивать обстоятельства, кото-
рые будут говорить в пользу их же-
лания. Если вы просите напавшего 
на вас сохранить вам жизнь, и он 
спрашивает, на каком основании 
он должен это сделать, уверяю, вы 
найдёте причину для её сохранения, 
даже если никто другой не посчита-
ет её достаточно веской.

Иисус настолько искренно и 
сильно желал спасения Своим вра-
гам, что увидел такую причину для 
милости, которую бы не заметил 
никто другой: «...не знают, что дела-
ют». Если рассуждать по всей стро-
гости, то едва ли можно назвать это 
причиной для оказания милости. В 
самом деле, незнание, сознательное 
незнание, не смягчает вину, а не-

знание тех, кто окружал Его, было 
сознательным. Они могли узнать, 
что Он был Господом славы. Разве 
Моисей не говорил ясно об этом? А 
разве пророк Исаия не был смел в 
своих речах? Разве можно было сом-
неваться, увидев все явленные Им 
знамения и чудеса, что Иисус явля-
ется Мессией? С таким же успехом 
можно в ясный день сомневаться в 
том, что у нас над головой солнце! 
И всё же Спаситель с удивительной 
искренностью превращает в основа-
ние для просьбы то, что, казалось, не 
могло послужить таковым: «Отче! 
прости им, ибо не знают, что дела-
ют». О, как могучи Его молитвы на 
Небесах их искренностью! Не ду-

майте, что сейчас Он менее горяч в 
Своих молитвах. Нет, друзья мои, 
Христос по-прежнему всем сердцем 
молит вечного Бога о нас.

Интересно также заметить, что 
крестная молитва помогает нам 
понять, что небесное ходатайство 
Спасителя – постоянное и настой-
чивое. Как я уже отмечал, если наш 
Спаситель и имел право прервать 
Своё ходатайство, то Он мог сде-
лать это, когда Его прибивали ко 
кресту; когда враги совершали на-
силие против Его божественной 
личности, Он мог бы прекратить 
молиться за распинающих Его. Но 
грех их не может сковать уста на-
шего Друга. Какое утешение мы 
находим здесь! Вы согрешили, если 
не веруете во Христа, вы оскорби-

ли Его Дух, но этим вы не смогли 
остановить Его молитву о вас. Воз-
можно, вы были бесплодны, как 
смоковница из Евангелия, вы за-
служили быть срубленными, но из-
за этого Ходатай не перестаёт быть 
Ходатаем. В это мгновение Он про-
сит за вас: «Оставь её ещё на год» 
(Луки 13, 8).

Грешник, ты вызываешь гнев 
Божий, отвергая Его милость и 
всё ниже опускаясь в своих гре-
хах. Но ни богохульство, ни нече-
стие, ни даже неверие не заставят 
Христа прекратить молиться о 
последнем из грешников. До тех 
пор, пока на земле есть хотя бы 
один грешник, которому надле-
жит получить спасение, на Небе-
сах всегда будет возноситься хо-
датайство о нём. Я надеюсь, что 
высказанные мною мысли помо-
гут понять, что у вас есть великий 
Ходатай – ваш Первосвященник.

Молитва Господа на кресте по-
хожа на Его небесную молитву 
своей мудростью. Он желал само-
го лучшего и самого необходимого 
для тех, о ком Он молился: «Отче! 
прости им...» В первую очередь 
и больше всего они нуждались в 
прощении Бога. Иисус не молит: 
«Отче! просвети их, ибо не зна-
ют, что делают», – так как простое 
прозрение было бы пыткой для 
совести и прямой дорогой в ад. 
Поэтому Он просит: «Отче! про-
сти...» И пока звучал Его голос, 
капли драгоценной крови, сте-
кавшей из ран, тоже обращались 
к Богу в мольбе. И Бог услышал 
и, вне всяких сомнений, простил. 

Первая милость, которую должны 
получить грешники от Бога, – про-
щение грехов. Иисус мудро мо-
лился об их самой острой нужде. 
И на Небесах Он молится мудро и 
благоразумно, зная без наших под-
сказок, о чём просить Бога. 

Изливайте перед Богом все свои 
желания, в конце скажите так: «О, 
мой Господь Иисус, не исполняй 
желаний моих, если они не совпада-
ют с Твоей волей. И если я не попро-
сил о чём-то, что мне действительно 
нужно, дополни мои прошения, ибо 
Ты бесконечно мудрее меня».

Продолжение следует.

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

Молитва Христа, во-первых, исполнена 
милости и, во-вторых, хорошо продумана.

Иисус настолько искренно и сильно желал 
спасения Своим врагам, что увидел такую 
причину для милости, которую бы не 
заметил никто другой.

Первая милость, которую должны 
получить грешники от Бога, – прощение 
грехов. Иисус мудро молился об их самой 
острой нужде.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, ГАЗЕТА СОДЕРЖИТ ТЕКСТЫ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ, ПРОСИМ ВАС НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕЁ В БЫТОВЫХ ЦЕЛЯХ.

Звёзды подтверждают 
Библейское сотворение

Это интересно и поучительно

Во многих университетах учат, 
что звёзды образовались из сжимаю-
щихся облаков водородного газа 
миллиарды лет тому назад, и что они 
продолжают образовываться и сего-
дня. Большинство людей не знают о 
том, что у подобных заявлений есть 
серьёзные научные проблемы. Тща-
тельное исследование указывает на то, 
что звёздам вовсе не миллиарды лет. 
Свойства звёзд не указывают на их 
эволюционное происхождение, а ско-
рее являют силу и величие Господа.

Каждый раз, когда мы смотрим в 
чистое небо и видим тысячи ядерных 
печей, сверкающих подобно драгоцен-
ным камням, подвешенным в небесах, 
мы должны помнить, что нашей Все-
ленной не миллиарды, а тысячи лет, 
и что она была сверхъестественно 
сотворена Всемогущим Богом. Ис-
следуя свойства звёзд, мы видим, что 
они являются именно тем, о чём нам 
говорит Писание. Свойства звёзд не 
указывают на их эволюционное про-
исхождение, но скорее являют силу и 
величие Господа.

Каждая звезда уникальна

Давайте исследуем некоторые 
свойства звёзд и то, как эти свойства 
согласуются с Библейским учением. 
В 1 Коринфянам в 15 главе,  в 41 сти-
хе говорится, что все звёзды отлича-
ются в своём сиянии. Несмотря на 
то, что в нашей галактике существует 
более ста миллиардов звёзд, каждая 
из них уникальна. Даже невоору-
жённым взглядом можно увидеть, 
что звёзды отличаются друг от друга 
по цвету и яркости.

Звёзды отличаются 
по цвету

Их цвет изменяется от красного 
до синего. Цвет звезды указывает на 
температуру её поверхности (диапа-
зон – от 3 000 до 40 000 градусов по 
Кельвину, или от 7 200 до 36 000 °F). 

Самые холодные звёзды имеют крас-
ную окраску. Самые горячие звёзды 
светятся оранжевым, далее жёлтым, 
белым и, наконец, синим цветом. 
Солнце находится в середине этой 
шкалы, температура его поверхно-
сти примерно 6 000 градусов по 
Кельвину (11 000 °F). 

Звёзды отличаются 
по яркости

Как и цвет, звёзды также имеют 
разную яркость. Подлинная яркость 
звезды (насколько ярко она светит 
фактически) определяется с помо-
щью температуры и цвета. Горячие 
голубые звёзды светят ярче более 
холодных красных звёзд того же са-
мого размера. Большие звёзды («су-
пергиганты») светят ярче малень-
ких звёзд («карликовых») той же 
температуры. Это благодаря тому, 

что огромные звёзды имеют боль-
шую площадь поверхности. Диапа-
зон яркости звёзд просто потрясает! 
Тусклая красная карликовая звезда 
Проксима Центавра светит в 20 000 
раз слабее Солнца, тогда как голубая 
звезда-супергигант Денеб светит в 
200 000 раз ярче Солнца!

Звёзды имеют 
сверхъестественное 
происхождение

Свойства звёзд подтверждают 
библейское учение о том, что эти 
объекты были сотворены сверхъ-
естественным образом. Звёзды в 
основе своей состоят из водорода 

и гелия; это самые лёгкие и распро-
странённые элементы. Суммарная 
масса этих газов обеспечивает звезде 
гравитационное поле намного силь-
нее гравитационного поля земли. 
Именно благодаря этой силе притя-
жения газ не разлетается в космос. 
Вопреки распространённым заяв-
лениям, мы никогда не наблюдали 
образования новой звезды.

Астрономы-эволюционисты  ве-
рят, что звёзды образовываются 
спонтанно в результате сжатия ту-
манности. Туманность – это огром-
ное «облако» с невероятно низкой 
плотностью газов водорода и гелия. 
Если бы можно было каким-то обра-
зом сжать этот газ, то его собственная 
сила гравитации удерживала бы его, 
и образовывалась бы звезда. Однако 
создать такое сжатие очень трудно, 
поскольку газ имеет склонность к 
расширению, а не к сжатию. Если бы 
газовое облако начало сжиматься, 
это привело бы к значительному уве-
личению его давления, усилению маг-
нитного поля и скорости вращения.  
Эти факторы значительно препят-
ствовали бы какому-либо дальней-

шему сжатию. Сжатие туманности 
завершилось бы задолго до того, как 
могла бы образоваться звезда.

Учёные-креационисты убеждены, 
что при нормальных обстоятель-
ствах звёзды не могут образовывать-
ся спонтанно. Вопрос о формирова-
нии звёзд оказывается ничем иным, 
как попыткой эволюционистов объ-
яснить существование Вселенной без 
участия Бога. Однако Библия гово-
рит нам, что звёзды не образовались 
сами по себе: Бог сверхъестествен-
ным образом сотворил их в четвёр-
тый день Недели Сотворения.

Джейсон Лисли, доктор наук.
Напечатано в сокращении. 
Статья полностью: http://www.origins.org.
ua/page.php?id_story=521#2_t

Каждый раз, когда мы смотрим в небо и 
видим тысячи ядерных печей, сверкающих 
подобно драгоценным камням, мы 
должны помнить, что Вселенная была 
сверхъестественно сотворена Всемогущим 
Богом.

Свойства звёзд не указывают на их 
эволюционное происхождение, а скорее 
являют силу и величие Господа.

Панорамный вид на туманность Орион (фото с телескопа Хаббл).


