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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

Ангельское сердце Брак и воля Божья Семья, в центре 
которой Христос

стр. 4–5 стр. 6–7 стр. 9

Есть ещё такие странные 
люди, которые умеют 
пронести через всю 
жизнь любовь и 
верность. Они подобны 
ангелам...

Так как Бог является 
главным архитектором 
брака, то вполне логично 
думать, что Он знает, 
как правильно строить 
брачную жизнь.

Заботясь о созидании 
счастливых семей, Бог 
предписывает супругам 
взаимные обязательства.
Знакомы ли вы с ними?
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Семья, любовь, верность... С ра-
достью и трепетом мы вновь и вновь 
возвращаемся к этой теме. С радо-
стью, потому что существует нема-
ло семей, у которых позади мно-
го трудностей, испытаний, но им 
удалось сберечь самое важное: лю-
бовь, верность, взаимопонимание, 
нежность. С трепетом, потому что 
осознаём – жизнь продолжается, 
и необходимо ежедневно ценить и, 

уповая на помощь Божью, хранить 
это бесценное сокровище, название 
которому – семья.

Возвращаемся к этой теме с осо-
бым вниманием потому, что обра-
зуются семьи у наших детей, и очень 
хочется, чтобы у каждого получилось 
хорошо. А ещё потому, что видим 
супружеские пары, у которых жиз-
ненные невзгоды потушили искорки 
в глазах. Как горько сознавать, что у 

людей, некогда любивших друг друга, 
горячие и искренние чувства усту-
пили место проживанию, а иногда 
и выживанию. Как жаль, что встре-
чаются семьи, где нет совместных и 
возвышенных планов. Где все вместе 
не радуются радости и не печалят-
ся печали ближнего. Не смеем осу-
ждать кого-либо, потому как хорошо 
понимаем, что за всё доброе в наших 
семьях мы обязаны помощи свыше. 

Нет, не собственная мудрость и дру-
гие добродетели являются основой 
успеха, а благодать Божья.

Понимание важности Божествен-
ной помощи не должно склонить нас 
к крайности – стать беспечными. И 
мудрость для созидания семьи не-
обходима как воздух, но мудрость 
не «земная, душевная, бесовская», а 
«мудрость, сходящая свы-
ше» (Иакова 3 глава).

Милосердный Создатель может 
Любовь сохранить и умножить

С днём семьи, любви и верности!
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Мужья, любите своих жён и не будьте к ним суровы.   |   Колоссянам 3, 19

Самое главное

Семья, любовь, 
верность

1

О важном в стихах

Драгоценный урок

Послушает мудрый – 
и умножит познания, и разумный 

найдёт мудрые советы.
Притчи 1, 5

Люди учатся долго, старательно
На бухгалтера, сварщика, повара:
Образованным быть обязательно
Нужно каждому, и это – здорово!

Не обучен – как в жизни устроиться?
Не умеешь – беды понаделаешь...
А научен: всё ладится, спорится,
В восхищении все: как ты делаешь?!

Но скажите, в каком учреждении
Учат мужем быть замечательным?
И женой, чтоб была в уважении
Не неделю, а окончательно!

Кто научит отцом быть и матерью?
Как построить семейный очаг?
Где учиться? Я буду старательно!
Только где, расскажите, и как!

Ну, а если дать волю беспечности
И пустить здесь всё на самотёк,
Пред лицом наступающей вечности
Получить можно страшный урок.

И ходить далеко не приходится,
Много тех, чей очаг уж остыл...
И секрет, где же счастье находится,
Многодетный отец мне открыл:

«Я примером своим не похвастаю,
А скажу, что я только стремлюсь.
Словно пастырь над малою паствою,
Я и плачу порой, и молюсь.

Понимаю, забором закона
Я детей не сумею сдержать
И молю Всемогущего Бога
Ниспослать мне Свою благодать.

Только это дыханье Всевышнего
Может искорку в сердце раздуть
И сберечь от греховного, лишнего,
И направить на истинный путь.

Без рождения свыше бессмысленны
Ритуалы, обряды, закон,
Донести до сердец Божью истину
Силу дать может мне только Он.

А любви, уваженья, сердечности
Не подделать. И как сохранить?
Благодать – не предлог для 
беспечности,
А способность прощать и любить.

Сознавая и глупость, и слабость,
Не устану я всем повторять:
“Совершенно, всецело надеюсь
На Иисуса Христа благодать!”

И всегда и везде, где б я ни был,
Я молюсь и мечтаю о том,
Чтоб всем домом, 
всем вместе, на Небе
Нам обняться с любимым Христом».

Улыбайтесь, товарищи скептики
И все те, кому дорог порок.
Не страшны мне колючие реплики,
Драгоценен  мне этот урок.

Алексей Пермяков

В поучительном рассказе 
Александра Ткаченко «Ко-

гда завянут помидоры» есть потря-
сающие и заставляющие задуматься 
строки: «...любовь – это теорема, 
которую нужно доказывать каждый 
день. И если в семье эта теорема 
вдруг остаётся без ежедневного до-
казательства – горе такой семье, если 
мужчина постоянно не трудится над 
созиданием собственного дома – 
горе и такому мужчине, и его дому. 
Поползут по стенам сначала малень-
кие трещинки, потом  – побольше… 
Какое-то время ещё можно себя уте-
шать, что, мол, это не фундамент тре-
щит, а всего лишь штукатурка облу-
пилась: подмазать, побелить  – и всё 
опять будет в порядке. Но наступит 
миг, когда истинная картина твоей 
семейной жизни вдруг обрушивает-
ся на тебя во всей своей непригляд-
ности. И ты видишь, что семейные 
дела и заботы, которые много лет 
откладывал «на потом» из-за своей 
вечной занятости и усталости, мож-
но больше не откладывать. И уже 
никогда ты не начнёшь читать детям 
книжки перед сном, не сможешь по 
утрам заниматься с ними зарядкой, 
не будешь ходить с ними в лесные по-
ходы и ещё много-много чего нико-
гда не сможешь сделать. Потому что 
они – выросли. И все дела любви, не 
сделанные для них, так и останутся 
несделанными навсегда…

А рядом с тобой – уставшая, 
нервная, склонная к скандалам по 
любому пустяку женщина. Ты взял 
её в жёны весёлой жизнерадост-
ной девчонкой, глаза которой лу-
чились счастьем при одном только 
взгляде на тебя. Только куда же 
оно ушло теперь, в какую дыру 
просыпалось? Прошла любовь, за-
вяли помидоры…

И вот тут ясно понимаешь, что 
всё это – твоё «произведение», итог 

двадцати лет твоей семейной жиз-
ни. И никакими успехами в бизнесе 
или творчестве эту прореху не зала-
тать, потому что и не прореха это 
вовсе – пробоина в борту тонущего 
корабля...»

Дорогие читатели! Если вы мо-
лоды и планируете создавать се-
мью  – ищите Божьего благослове-
ния. Если вы счастливые супруги, 
проверяйте фундамент вашего бра-
ка отвесом Слова Божьего. Если 
ваш семейный очаг остыл – ищите 
благодати Божьей. Один из духов-
ных законов таков: «Не имеете, по-

тому что не просите» (Иакова 4, 2).
О, дай нам, Господь, мудрости 

ценить семью так, как ценишь её 
Ты. Дай нам, Господь, мудрости не 
пренебрегать Священным Писани-
ем – источником Твоих откровений 

о самых важных вопросах жизни. 
Дай нам, Господь, мудрости, чтобы 
мы были «исполнители слова, а не 
слышатели только, обманывающие 
самих себя» (Иакова 1, 22).

«Бог же силен обогатить вас вся-
кою благодатью...» (2 Коринфянам 9, 8).

Б. И. Голованов

Необходимо ежедневно ценить и, уповая 
на помощь Божью, хранить это бесценное 
сокровище, название которому – семья.

49-летний романтик

Родители в браке 28 лет. В этом 
году маме исполнялось 45. Так полу-
чилось, что в свой день рождения 
она была на даче, а мы в Москве. 
Так этот 49-летний романтик за 
неделю отпросился с работы, 
и мы с ним в ночь поехали за 
350  км. Без предупреждения, 
устраивать сюрприз. Приехали 
за полночь, мама уже спала, и 
дом, соответственно, закрыт. Чуть 
не плакала от умиления, когда папа 
снимал сетку и лез в окно, держа в зу-
бах букет ромашек, чтобы разбудить 
её поцелуем и поздравить.

Чтобы это слово было 
первым...
С того момента, как новоро-

ждённая дочь начала произно-
сить первые звуки, я тайком от 
жены учил её говорить слово 
«мама», чтобы это было её пер-
вым произнесённым словом. 
А тут намедни пришёл домой 
раньше обычного, и меня никто 

не услышал. Захожу в комнату, 
а жена тайком от меня учит дочь 

произносить слово «папа»…

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

Короткие добрые истории
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Ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники — Царства Божия не наследуют.   |   1 Коринфянам 6, 10

Кто виновнее?

Внимательно посмотри и найди 10 отличий
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Наставь юношу при начале
пути его: он не уклонится

от него, когда и состарится.
Притчи 22, 6

Маленькая ошибка в начале реше-
ния задачи может привести к боль-
шой путанице. Маленький винтик 
в механизме одной машины может 
остановить целый завод. Малень-
кие ошибки в семейной жизни, еле 
заметные отклонения от истины, 
разговоры родителей, неправильное 
наказание или безумные ласки мо-
гут привести детей на путь, удаляю-
щий от Бога. Библия и опыт жизни 

утверждают, что будущее ребёнка за-
висит от воспитания в семье.

Конечно, есть дети, которые вы-
росли под влиянием испорченных 
людей и стали добрыми, честными, 
но, как правило, это встречается ред-
ко. Часто именно в родительском 
доме сеются семена пороков и злых 
привычек. Нечестивый путь человека 
обычно начинается в семье.

Молодого Николая 
Вольского приго-

ворили к не-
сколь-

ким годам тюремного заключения. 
Он обокрал своего шефа. Люди – в 
недоумении, отец и мать  – в отчая-
нии. Как он мог совершить такое 
преступление, получив воспитание в 
благочестивой христианской семье? 
Отец его пользовался отличной ре-
путацией. О нём говорили: «Слово 
Вольского – то же, что и подпись». 
Мать – добрая, почтенная женщина. 
И несмотря на это, их сын – вор!

Возвратимся на много лет назад, 
когда Николай был ещё ребёнком. 
В детстве он получил несколько 
жизненно-важных уроков от своей 
матери.

– Наш продавец сегодня потер-
пел убыток! – вернувшись из мага-
зина, рассказывала Мария Вольская 
своей сестре Анне Степановне. – Я 
заплатила за три метра тесьмы, а он 
отмерил мне целых четыре!

Пятилетний Коля внимательно 
слушал и ждал: что же будет даль-
ше? Он очень любил маму и был 
уверен, что она не может поступать 
нечестно.

– Что же ты теперь будешь де-
лать? – насторожилась Анна Степа-
новна.

– А что мне? Сам виноват! Вооб-
ще, он иногда обсчитывает покупа-
телей… – при этом Мария намотала 
тесьму на пальцы и как-то неловко 
замолчала.

Коля не ожидал такого ответа. 
Мама всегда учила его отдавать то, 
что не принадлежит ему, и нико-
гда не присваивать чужое. А теперь 
она сама делает наоборот. И всё же 
мальчик был уверен: мама не может 
поступать неправильно.

Анна Степановна при всей своей 
честности была слишком мягкой и 
уступчивой. Не желая портить от-
ношений с окружающими, она на 
многое, с чем внутренне не соглаша-
лась, смотрела сквозь пальцы. Она 
боялась обличать и говорить в глаза 
то, что думала, поэтому промолчала 
и сейчас. А в сердце Коли не воз-
никло подозрения, что поступок 
матери нехорош.

Несколько дней спустя Коля стал 
свидетелем такого разговора:

– Сегодня утром я сэкономила 
немного денег! – похвалилась мать.

– Как же это у тебя получи-
лось? – удивилась сестра.

– Проехала в автобусе бесплатно.
Коля на этот раз не промолчал:
– Мама, а почему ты не купила 

билет?
– Об этом должен заботиться 

кондуктор, а раз он прозевал – сам 
виноват.

– Но это ведь нечестно! – вос-
кликнул малыш.

– Ах, какой ты мудрый, мой маль-
чик! – рассмеялась Мария. – А в об-
щем-то, я не с тобой разговариваю! – 
И подтолкнула его в другую комнату.

– У малышей тоже есть уши, – 
заметила Анна.

На этом всё и кончилось. Мать не 
думала о том, как дорого ей придёт-
ся платить за свою нечестность.

Однажды Коля с мамой и тётей 
пошли за покупками. Выйдя из од-
ного магазина, Мария пересчитала 
деньги и остановилась:

– Представь себе, мне дали сда-
чи больше, чем нужно!

– Неужели? – удивилась сестра.
– Да. Вот видишь, я опять не-

много разбогатела, – засмеялась 
Мария.

Анна понимала, что сестра по-
ступает неправильно, но сказать ей 
об этом не решилась.

– Давайте на вырученные день-
ги купим мороженое, – предложи-
ла Мария, направляясь в 
кафе.
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Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится…   |   1 Коринфянам 13, 4

«Ангельское» сердце

Уроки жизни

К вартира наполнена звука-
ми, соседка что-то горячо 
объясняет врачам, которые 

разворачивают носилки. Старик от-
решённо смотрит на супругу, кото-
рую только что вернули в сознание. 

– С вами всё нормально? – под-
ходит к нему врач, видя, что старика 
всего трясёт. 

Он, как будто не слыша, подхо-
дит к супруге и гладит её по голове. 

– Я не хочу в больницу, – шеп-
чет она. 

– Не бойся, я с тобой поеду. 
– На вас лица нет, давайте давле-

ние померяем, – настаивает врач. 
– Молодой человек, благодарю 

вас, но оставьте меня в покое! Всё 
будет хорошо, – берёт он за руку 
жену. 

– Дело ваше. Но всё же… 
– Но всё же, может, мы поедем 

уже? 
– Вы тоже собираетесь ехать в 

больницу? Вам стоит прилечь, вы 
плохо выглядите. 

– Понятно, – старик подходит 
к серванту и достаёт из шкатулки 
деньги, затем возвращается и протя-
гивает их врачу. 

– Мне не нужны ваши день-
ги...  – вздыхает измученный врач, 
который двое суток уже мотался на 
скорой по вызовам. 

– Простите, просто… Я не хотел 
вас обидеть, но мне нужно ехать с 
ней. Понимаете? – заглянул в глаза 
доктору старик. 

– Хорошо, только вот это вы-
пейте, – протянул врач таблетку. 

– Что это? 
– Успокоительное. И соберите 

какие-нибудь вещи. 
– Разве она долго в больнице 

пробудет? 

– Нужна комплексная диагно-
стика, поэтому придётся побыть там 
некоторое время. Проведут обсле-
дование, назначат лечение.

В течение нескольких минут ста-
рик как мог собрался с мыслями и 
подготовил нужные вещи. Соседка 
продолжала причитать и раздавать 
советы, явно раздражая медицин-
скую бригаду. 

– Игорь Николаевич, а ты тоже 
едешь с ними? 

– Да, – надевая ботинки, отве-
тил старик.

– Ой, как же так. Горе-то какое! 
– Не переживай, скоро вернём-

ся, – вышел из квартиры старик 
вслед за носилками...

Скорая помощь летит по прос-
пекту, врачи что-то обсуждают, их 
уставшие голоса монотонно разно-
сятся по машине. Он смотрит на 
супругу, которая отрешённо глядит 

по сторонам. При каждом её взгля-
де у него сжимается сердце – самое 
ужасное, когда ты не можешь по-
мочь близкому человеку. 

Есть ещё такие странные люди, 
которые умеют пронести через 
всю жизнь любовь и верность, 
умеют наслаждаться дыханием 
родного человека, даже не заду-
мываясь над этим. Они подобны 
ангелам... 

– Как ты себя чувствуешь? 
– Не знаю. Кажется, лучше. 

Может, домой поедем? Я не хочу в 
больницу. 

– Мы ненадолго. Доктор ска-
зал, что обследование пройдёшь, и 
поедем домой. 

– Я тесто поставила, – вздох-
нула бабулька, – убежит теперь, 
наверное. 

– Ангел мой, не думай об этом, 
ещё успеешь пироги испечь. 

– А помнишь, как я первый раз 
готовила их? – улыбнулась бабушка. 

– Помню, вся кухня в комму-
налке в тесте была. Так это не ты 
была виновата, каждая хозяйка, за-
ходившая на кухню, добавляла в те-
сто дрожжи, – улыбнулся старик. 

– Прекрасное время было… 
– С тобой любое время прекрас-

но, – сжал он её руку и крепко по-
целовал.

Молодой врач не сводил с них 
глаз, он абсолютно отвлёкся от слов 
коллеги, который рассказывал ка-
кую-то историю из своей практики. 
Машина подъехала к приёмному 
отделению. Старушку вынесли из 
машины и на каталке повезли по от-
делению, старик не отставал, но его 
остановил врач. 

– Вы кто? Простите... Туда 
нельзя, подождите тут, внизу. 

– Я её муж. Пожалуйста... 
– Я всё понимаю, но лучше вам 

подождать. 
– Хорошо, извините, – старик 

присел на диванчик, теребя в руках 
нитку, которая принадлежала су-
пруге. 

Врачи о чём-то поговорили, и 
молодой врач, который доставил 
стариков, подошёл к Игорю Нико-
лаевичу. 

– Что там? 
– Не беспокойтесь, о ней по-

заботятся, вещи через медсестру 
передадите. Врач вам потом всё 
пояснит. 

– Спасибо, – приподнялся старик. 
– Всего хорошего вам, – врач по-

жал руку старику, прошёл несколь-
ко метров и обернулся, – искренне 
вам завидую…

Пациенты появляются в приём-
ном покое и исчезают в глубине 

– Ну, это уж слишком! – погро-
зила ей пальцем Анна. А Коля, ку-
шая мороженое, уже не сомневался 
в том, что мама поступила очень 
разумно. Его мнение ещё больше ут-
вердилось, когда он услышал:

– Спасибо продавцу за вкусный 
подарок! 

Через два дня Коля пришёл до-
мой с апельсином в руках. На воп-
рос матери, где он его взял, маль-
чик, не смущаясь, ответил:

– Он упал из корзины одной тё-
теньки.

– Почему же ты не догнал её и 
не отдал апельсин?

– Потому что она не видела. Я 
же не украл, а просто поднял то, что 
упало.

Мария была недовольна поведе-
нием сына, но внешне не показала 

этого, а только посмеялась над его 
«мудростью».

Так закладывался фундамент Ко-
линого характера. Не один раз он 
видел греховные поступки матери, 
слышал её мнение о них, и злые се-
мена, посеянные в его сердце, дали 
свои всходы.

Отец Коли, человек честный 
и строгий, поступал справедливо 
даже в мелочах. «Ты слишком ще-
петилен, слишком честен, сейчас 
так нельзя жить», – часто говорила 
ему жена. Из-за того, что он всегда 
обличал её, она перестала расска-
зывать ему о своих делах, и он даже 
не подозревал о том влиянии, какое 
она оказывала на сына.

Когда Коля подрос, отец стал 
больше внимания уделять его вос-
питанию. Он интересовался, с кем 

дружит сын, какие книги читает, 
как проводит свободное время. 
Отец ограждал его от влияния пло-
хих людей и заботливо направлял на 
истинный путь. Но, увы! он не знал, 
что семена зла уже посеяны в сердце 
мальчика. И кем? Матерью!

Мать научила сына попирать но-
гами права других и использовать 
удобные моменты, чтобы присваи-
вать чужое. Конечно, она делала 
это несознательно и, возможно, 
ужаснулась бы, узнав, чему научила 
сына.

Мать, которая присваивает лиш-
ний метр тесьмы и деньги, по ошиб-
ке попавшие ей в руки, – такой же 
вор, как и тот, кто обкрадывает дом.

Малый или большой, грех остаёт-
ся грехом. Разница в размерах не 
влияет на характер поступка.

Итак, молодой человек осуждён 
законом, презираем людьми, а его 
матери сочувствуют... И никто не 
думает, что эта женщина виновнее 
своего сына-преступника...

Из книги «Награждённому Богом»
(Издательство «Христианин»)

Кто виновнее?
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Уроки жизни

коридора, лифты развозят их по 
этажам. Жизнь и смерть тут ходят 
рука об руку, ангелы-спасители в бе-
лых одеяниях кого-то вытаскивают с 
того света, а кого-то провожают на-
всегда. Медсестра подходит к Иго-
рю Николаевичу, который всё ещё 
нервничает, ожидая врача. 

– Вы вещи должны передать? – 
спрашивает она. 

– Да. Как она? 
– Состояние средней тяжести, 

ничего критического нет, не пере-
живайте. 

– К сожалению, от меня пере-
живания не зависят. Тут одежда… 
Да, и обязательно скажите, чтобы 
она надела носки, у неё всегда мёрз-
нут ноги. Смотрите, тут разные, но 
лучше вот эти, – трясущимися рука-
ми старик перебирал вещи. 

– Хорошо, я всё передам. Вы 
плохо выглядите. Вам стоит домой 
поехать, всё равно только завтра вы 
сможете супругу увидеть. 

– А можно я тут подожду? Я 
никому не помешаю. Я буду тихо 
сидеть.

Медсестра взяла пакеты и лишь 
пожала плечами, не понимая стари-
ка, который опять опустил голову и 
погрузился в свои мысли. Час сме-
нялся часом, и Игорь Николаевич 
начал дремать, он не заметил, как 
провалился в глубокий сон. В нём 
он, молодой студент, нарвав май-
ских тюльпанов с городской клум-
бы, сквозь ночь бежал к её подъезду 
и ждал на лавочке, чтобы просто 
увидеть. Картина сменялась карти-
ной, унося его в прошлое, которое 
было уже невозможно вернуть. 

– Извините, – разбудил его го-
лос врача. 

– Да! – открыл глаза старик, 
вырвавшись из сонного плена. 

– Что вы тут делаете? 
– Жду. 
– Вам же медсестра уже всё ска-

зала. Ночь уже! 
– Пожалуйста, я тихо посижу. 
– Вы с ума сошли? Приёмные 

часы с трёх до шести вечера, завтра 
и приезжайте. 

– Пожалуйста, – достал из кар-
мана деньги старик и трясущимися 
руками протянул их врачу, – я про-
сто подожду… 

– О, Боже! Уберите это немед-
ленно! Поймите, мы сделали всё, 
что нужно, сейчас она спит. От того, 
что вы тут сидите, толку не будет. 

– При чём тут толк? Я не поме-
шаю, – бубнил себе под нос старик. 

– Послушайте, – присел рядом 
врач, – вы не молодой человек уже, 
вам покой нужен, а вы сидите, изво-
дите себя. Я даю вам слово: всё, что 
от меня зависит, я сделаю. Давайте 
вызовем вам такси, и вы поедете до-
мой, отдохнёте. 

– Простите, – взял руку вра-
ча старик, и тот почувствовал, как 
рука старика трясётся. – Я не врач, 
я ихтиолог по образованию. Мы же-
наты пятьдесят лет, она всегда была 
рядом, как я могу её оставить? Она 
проехала со мной полмира. Что бы 
ни происходило, не жаловалась и 
поддерживала. Вы можете выгнать 
меня, но тогда я лягу на лавочке воз-
ле больницы и буду ночевать там. 

– Да успокойтесь, – вздрогнул 
врач. 

– Знаете, все думают, что рыбы 
очень глупые, – вздохнул старик,  – 
и во многом это так. Но есть такие 
рыбы, называются рыбы-ангелы, 
они выбирают себе пару на всю 
жизнь и всегда плавают вместе, не 
оставляют друг друга никогда. Нет, 
возможно, это обусловлено инстин-
ктами, они бережно хранят свою 
территорию, но мне всегда хотелось 
верить в обратное. 

– Я вас понимаю, в любом слу-
чае… – врач встал с дивана. – Лучше 
вам тут не оставаться. Тут и другие 
врачи ходят, могут и охрану вызвать. 
Пойдёмте в отделение, там тоже 
есть диванчики, мне так спокойнее 
будет. Только дайте слово: завтра 
увидите супругу и поедете домой? 

– Спасибо, – склонил голову 
старик. 

– Пустое. Халат вам найти 
надо, – вздохнул врач.

Они поднялись в отделение, где 
царила гробовая тишина, только 
изредка из палат раздавался кашель 
больных, и гул ламп наполнял ко-
ридор противным звуком. Игорь 
Николаевич присел на диван, ос-
матривая коридоры, наполненные 
дверьми. 

– Пять минут, принесу вам ха-
лат, – врач удалился в сестринскую. 

Из ординаторской, зевая, вышел 
мужчина в халате. Заметив старика, 

он подошёл: 
– Вы что тут делаете? 
– Я? Тут супруга у меня лежит. 

Врач сказал, что могу подождать, – 
промямлил старик. 

– С ума сошли? Какая супруга? 
Какой врач? Как вы тут оказались? 

– Я до утра, увижу её и уйду, мне 
разрешили… 

– Кто вам разрешил? Выйдите 
из отделения, пока я не позвонил на 
пост охраны. 

– Простите, но мне, правда, 
доктор разрешил, у меня тут супру-
га, я не могу её оставить. Я прошу. 

– Старческий маразм? Какая 
супруга? – начал повышать голос 
врач. 

– Серёж? Что ты орёшь на всё 
отделение? – вышел из сестринской 
с халатом доктор. 

– Да вот, сидит тут… Слав, отку-
да он? 

– Наденьте, – протянул халат 
старику Вячеслав. 

– Пойдём, поговорим… 
– Я, извините… – вздохнул ста-

рик. 
– Всё нормально.
Врачи зашли в ординаторскую. 

Нависла пауза, Сергей налил себе 
кофе в кружку и посмотрел на кол-
легу: 

– Совсем с ума сошёл? Таскаешь 
в отделение незнамо кого, завтра 
заведующий отделением приедет с 
утра, и всем влетит. 

– За что? 
– За посторонних! 
– Его жене не так долго оста-

лось, я не сказал ему. Там, где-то 
в глубине души, он это чувствует. 
Чувствует то, Серёж, что ты нико-
гда не чувствовал, потому что всегда 
любил только себя. Ты даже соб-
ственного ребёнка не любишь. Что? 
Думаешь, я не знаю, как ты специ-
ально минималку себе сделал, что-
бы алименты не платить? 

– Врач должен быть жесток… 
– Нет. Врач может быть суров, 

врач доставляет физическую боль, 
при этом избавляя от боли посто-
янной, но мы не можем избавить их 
от той боли, которая внутри, она не-
подвластна нам. И ты её не поймёшь 
никогда, ты не поймёшь боль этого 
старика. 

– Я и не должен. 
– В этом-то вся и проблема, что 

ты не считаешь себя должным. А он 
считает себя должным, поэтому и 
сидит тут. Как я был должен своей 
любимой, которая дарила мне ды-
хание и тепло своих рук, потому что 
это не купишь ни за какие деньги 
и не объяснишь, и я его понимаю. 
Нить натянута до предела, и ты чув-
ствуешь, как она оборвётся скоро. В 
общем, оставь старика в покое, а то 
завтра вся больница узнает, кто ты 
на самом деле. 

– Да мне плевать, отвечать сам 
будешь, если что. 

– Отвечу… – вышел из ордина-
торской врач. 

Игорь Николаевич стоял и смо-
трел в окно, разглядывая больнич-
ный двор. 

– У вас всё хорошо? 
– Да. Спасибо. Ваш коллега сер-

дится? Я не хочу, чтобы у вас про-
блемы были. Я могу посидеть на 

улице, там тепло ещё. 
– Бросьте. Хотите чаю? 
– А это возможно? 
– Конечно, – улыбнулся врач. 
– Халат великоват, – улыбнулся 

старик. 
– Велик – не мал… 
– Это точно! 
Врач принёс из ординаторской 

две кружки чая и присел рядом с 
Игорем Николаевичем. Они от-
хлебнули из кружек и улыбнулись. 
Тёплая нега разлилась по телам, 
растопила скованные сердца. Горе 
одного и страх другого размыло в 
этой тёплой неге. 

– Она очень красивая была,  – 
вздохнул Вячеслав. – Я боялся ды-
шать на неё, но так судьба что ли 
сложилась... Она ушла. Наверное, я 
мало зарабатывал или что-то сделал 
не так... Вы живёте с супругой пять-
десят лет, ни разу разве не упрекала? 

– Всякое было. Но я боролся 
с собой каждый день, каждый час, 
она видела это и принимала с благо-
дарностью. И я ни на одну секунду 
не жалею, что менялся. Потому что 
любил, люблю и всегда буду любить. 
Когда одна рыба уходит, вторая пе-
рестаёт есть, забивается в пещеру и 
умирает там. 

– Вы простите, мне ещё истории 
болезней писать. Вы располагай-
тесь, можете подремать. А хотите, 
на этаж спуститесь, там платная па-
лата, есть кровать...

– Я могу заплатить, – опять до-
стал деньги старик. 

– Прошу вас… 
– Можно я лучше тут, на этаже? 
– Хорошо.
Врач удалился, старик задремал 

на диване. Всё уснуло, только изред-
ка слышались голоса новых пациен-
тов и речи дежурных врачей. 

Сердца разные и бьются по-раз-
ному в отделениях кардиологии. Но 
лучше сердце разделить на куски, 
чем потратить в пустую, и каждая 
его частичка ляжет благом на души 
людей, близких и не очень, лучше 
тратить его на любовь, а не на не-
нависть. И каждый, кто так живёт, 
достоин этой жизни. 

Через час раздался сигнал. Врачи 
выбежали из ординаторской. 

– С женщиной плохо, которую 
сегодня доставили, – объясняет де-
журная медсестра. 

Старик сразу поднялся с дива-
на… 

– Говорил тебе… 
– Замолчи! – кричит Вячеслав.
Дверь открыта в палату, старик 

подходит к ней и смотрит, чувствуя 
её боль и отчаяние. Женщины, ко-
торые лежат в палате, напуганы до 
смерти. 

– Коли! Теряем! 
– Колю! 
Через минут десять Вячеслав за-

крыл ей глаза. Он вышел из палаты 
и посмотрел на диван, там сидел 
старик. Его серые глаза выражали 
радость, что он ушёл вместе с ней. 

А где-то далеко, в Индийском 
океане, рыба-ангел нашла свою 
пару, и, разрезая воду, они плыли 
вместе…

https://www.proza.ru/2019/06/20/1108
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Самое главное

Брак и воля Божья
«Брак» в значении «замуже-

ство» – интересное слово, о ко-
тором стоит хорошо подумать. 
Оказывается, как термин «знак» 
произошло от глагола «знать», 
так и слово «брак» – производ-
ное от «брать». Вопреки распро-
странённому мнению, в браке 
никто и никого не «бракует». 
Согласитесь, что это уже повод 
порадоваться…

Однако возникает вопрос, что 
же берут вступающие в брак? Конеч-
но, брачующиеся берут друг друга. 
Жених берёт невесту себе в жёны, и 
невеста берёт жениха себе в мужья. 
Казалось бы, на этом наше размыш-
ление исчерпано и должно подойти 
к логическому завершению. Но во 
время бракосочетания происходит 
одно чрезвычайно важное событие, 
а именно – обмен брачными обеща-
ниями перед Богом и собравшими-
ся свидетелями. Эти обещания со-
ставляют так называемый брачный 
«обет» или «завет». Поэтому в 
Библии, в книге пророка Малахии 
(2,14), говорится, что «Господь был 
свидетелем между тобою и женою 
юности твоей, … она подруга твоя и 
законная жена твоя». Последнюю 
фразу можно перевести дословно 
так: «она спутница твоя и жена 

завета твоего». Обязательства, ко-
торые берут на себя молодые, мо-
гут быть чётко выражены словесно 
или только подразумеваться, но 
они всегда присутствуют в каждом 
браке. Это то, что отличает брак от 
сожительства.

Как всё это соотносится с волей 
Бога? Сегодня, когда люди думают 
о воле Божьей в отношении бра-
ка, чаще всего их интересует то, как 
определить правильного человека, с 
которым стоит связать свою жизнь. 
И если впоследствии возникают 
серьёзные трудности в отношениях 
между супругами, нередко можно 
услышать, как они сожалеют о том, 
что, очевидно, сделали «ошибку», 
совершив неправильный выбор. 
Такое мышление свидетельствует о 
том, что многие совсем не понимают 
библейского учения о воле Божьей 
относительно брака и брачной жиз-
ни. Конечно, нельзя сказать, что воп-
рос правильного выбора человека 
для благополучного супружества не 
имеет значения. Однако в Священ-
ном Писании мы видим, что Бог 
гораздо больше внимания уделяет 
тому, как правильно жить в браке, 
вместо того, чтобы давать богодух-
новенную инструкцию относитель-

но «правильного выбора». Иными 
словами, с библейской точки зре-
ния значительно важнее, как че-
ловек будет жить в браке, чем то, с 

каким человеком он будет жить. К 
счастью, можно найти немало при-
меров того, что «плохой старт» не 
обрекает брак на неизбежное несча-
стье и крах, ведь супруги могут на-
чать жить в браке согласно Божьей 
воле. К сожалению, верно и то, что 
«хорошее начало» не гарантирует 
успеха в супружестве, когда супруги 
нарушают Господне учение относи-
тельно брачной жизни или прене-
брегают им. Эта реальность показы-
вает мудрость библейского акцента 
относительно того, что важнее для 
хорошей брачной жизни. Другими 
словами, именно содержание брач-
ного завета и верность брачным 
обещаниям составляют прочную 
основу семейного счастья.

Что есть брак 
по Библии?

На основании Библии, брак – 
постановление Божье (Бытие 2,18–
24; Марка 10, 9), а не человеческое 
изобретение. Бог сотворил человека 
по образу и подобию Своему. Брак 
между мужчиной и женщиной от-
ражает Божье совершенство едине-

ния (Бытие 1, 27; 2, 24; Иоанна 10, 
30; 17, 21) и иллюстрирует красоту 
отношений Христа с Его искуплен-
ным народом (Ефесянам 5, 28–32). 
Согласно Библии, хоть земной брак 
длится только до смерти одного из 
супругов (Римлянам 7, 1–3, Луки 
20, 5–36), брачные отношения явля-
ются прообразом вечного брака Гос-
пода и Церкви (Откровение 19, 7–9; 
21, 9–10).

Что говорит Библия 
о воле Божьей 
в вопросе брака?

Во-первых, очевидно, что Бог хо-
чет, чтобы большинство людей всту-
пали в брак и создавали семьи.

«И сказал Господь Бог: не хорошо 
быть человеку одному; сотворим ему 
помощника, соответственного ему… 
И создал Господь Бог из ребра, взятого 

у человека, жену, и привел её к челове-
ку. И сказал человек: вот, это кость 
от костей моих и плоть от плоти 
моей; она будет называться женою, 
ибо взята от мужа» (Бытие 2: 18, 
22–23).

«И сотворил Бог человека по обра-
зу Своему, по образу Божию сотворил 
его; мужчину и женщину сотворил 
их. И благословил их Бог, и сказал 
им Бог: плодитесь и размножайтесь, 
и наполняйте землю, и обладайте 
ею…» (Бытие 1, 27–28). 

Тем не менее в Божьем прови-
дении есть место и для безбрачия, 
как чего-то более блаженного и 
лучшего, нежели брак (смотрите, 
например, Матфея 19,10–12; 1-е 
Коринфянам 7: 7–8, 25–27, 32–35, 
37–38). Этому стоило бы уделить 
особое внимание, потому что зем-
ной брак – не для всех и не навсегда, 
а в безбрачии каждый человек живёт 
как минимум часть своей жизни…

Во-вторых, христианам позво-
лительно вступать в брак «толь-
ко в Господе» (1-е Коринфянам 
7, 39), то есть с человеком, верую-
щим во Христа согласно Писанию 
и послушным Божьей воле в своей 
жизни. При этом, если получает-
ся, что один уверовал, а другой ещё 

нет, Слово Божье строго запрещает 
христианину искать развода и по-
велевает жить праведной и святой 
жизнью во спасение души супруга 
или супруги (1-е Коринфянам 7, 
10–14; 1-е Петра 3, 1–2).

Брак – постановление Божье, 
а не человеческое изобретение.

Брак отражает Божье совершенство 
единения и иллюстрирует красоту 
отношений Христа с Его 
искупленным народом.
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Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут одна плоть.   |   Бытие 2, 24

Самое главное

Эти истины, конечно же, не ис-
черпывают библейского учения о су-
пружестве, но, возможно, они под-
толкнут читателя самому открыть 
Священное Писание, чтобы узнать 
более подробно волю Божью отно-
сительно брака.

Как жить в браке 
по Библии?

Так как Бог является главным 
архитектором брака, то вполне ло-
гично думать, что Он знает, как 
правильно строить брачную жизнь. 
Библия  – это Божья инструкция 
о том, как человеку нужно жить. 
Сложность для людей в том, что Бо-
жья воля не познаётся нами интуи-
тивно. Поэтому апостол Павел учит 
христиан: «Не сообразуйтесь с веком 
сим, но преобразуйтесь обновлением 
ума вашего, чтобы вам познавать, 
что есть воля Божия, благая, угод-
ная и совершенная» (Римлянам 12, 2). 
В Священном Писании благослове-
ние даётся человеку, стремящемуся 
к познанию закона Господня (смо-
трите Псалом 1, 1–3). Разумно сде-
лать вывод, что благословение Бога 
будет пребывать на той семье, в ко-
торой Библия станет главной семей-
ной Книгой, воля Божья – любимой 
темой семейных общений, и слава 
Господня – главной целью семейной 
жизни. Что же говорит Священное 
Писание о брачной жизни?

Живите 
по Слову Божьему

Изучая Священное Писание, мы 
можем выделить три важных взаи-
модействующих компонента, касаю-
щихся брачной жизни:

1. Порядок. Полное равенство 
всех трёх личностей единого Божь-
его существа не мешает совершенно-
му порядку внутри Святой Троицы. 
Божье откровение свидетельствует, 
что Отец главенствует над Сыном 
и Духом, Сын подчиняется Отцу, 
Дух Святой подчиняется Отцу и 
Сыну. В браке подобным образом 
утверждается равенство мужчины и 
женщины, и устанавливается Богом 
определённый порядок: муж подчи-
няется Богу и главенствует в семье, 
жена подчиняется мужу, дети подчи-
няются родителям, пока не создадут 
свои семьи (смотрите Ефесянам 5: 
22–33; 6,1–3).

2. Верность. Обещания даются, 
чтобы их соблюдать. Человек, соблю-
дающий свои обещания, проявляет 

верность. Бог является Автором бра-
ка и его же Творцом, как написано: 
«Что Бог сочетал, того человек да 
не разлучает» (Марка 10, 9). Поэтому 
брачующиеся несут ответственность 
перед Богом за все свои поступки, 
находясь в браке. Конечно же, обеща-
ния даются молодыми друг другу. Со-
хранить верность своему партнёру в 
браке – неотъемлемая часть брачного 
завета. Верность требует уникальной 
и исключительной преданности друг 
другу. Об этом говорят такие стихи: 

«Потому оставит человек отца сво-
его и мать свою и прилепится к жене 
своей; и будут одна плоть» (Бытие 
1, 24), «Брак у всех да будет честен и 
ложе непорочно; блудников же и прелю-
бодеев судит Бог» (Евреям 13, 4). Для 
ясности необходимо пояснить, что 
«блудники» – это люди, вступающие 
в интимные отношения до или без 
брака, а «прелюбодеи» – это те, кто 
нарушают свои брачные обещания 
связью вне брака.

3. Любовь. Если есть одно слово, 
которое вбирает в себя все брачные 
обязательства, то это «любовь», ко-
торая есть «совокупность совершен-
ства» (Колоссянам 3, 14). Трудность 
для современного человека в том, что 
его понятие любви было сформиро-
вано не Божьим словом, а фильмами 
и популярными романами. Библия 

говорит о любви, не как о непро-
извольном чувстве, приходящем и 
уходящем по необъяснимым капри-
зам судьбы, но как о сознательном и 
постоянном посвящении, которое 
жертвенно ищет истинного блага 
для объекта любви. «Любовь долго-
терпит, милосердствует, любовь не 
завидует, любовь не превозносится, не 
гордится, не бесчинствует, не ищет 
своего, не раздражается, не мыслит 
зла, не радуется неправде, а сораду-
ется истине; всё покрывает, всему 
верит, всего надеется, всё переносит. 
Любовь никогда не перестаёт» (1-е 
Коринфянам 13, 4–8).

Живите 
по благодати Божьей

Бог сотворил брак до грехопаде-
ния человека. Грех же через Адама во-
шёл в каждого человека и сделал нас 

противниками Божьей воли. Мало 
кто сегодня полностью согласен с биб-
лейской концепцией брака, не говоря 
уже о способности и даже готовности 
жить согласно Божьей воле. Чтобы 
соблюдать Божий порядок, хранить 
верность и поступать по любви в бра-

ке, человеку необходимо покориться 
Богу, познать Его верность и пове-
рить в Его любовь. Именно поэтому 
Библия не только говорит о Божьем 
замысле и законах, но и о том, как 
Бог возлюбил падшее человечество, 
послал в этот мир Своего Сына, Ко-
торый умер за грехи людей, воскрес и 
вознёсся во славе Отца.

Проповедь благой вести о Спа-
сителе возвещается со страниц Свя-
щенного Писания и из уст всех, 
познавших Божье спасение по благо-
дати во Христе. Пока человек не по-
верит в любовь Божью, он не может 
по-настоящему любить даже самых 
близких ему людей. Пока человек 
не увидит Божью верность Своему 
Слову, он не сможет быть верным 
своим обещаниям. Пока человек 
не покается в своём противлении 
Богу, не займёт своего уникального 
места в Божьем мироздании, он не 
сможет успешно созидать порядок в 
своей жизни, в браке, в семье…

 В конечном счёте только чело-
век, который принял в свою душу 
благодать спасения, обретает во 
Христе способность жить согласно 
Божьей воле.

В. В. Новиков

Так как Бог является главным 
архитектором брака, то вполне логично 
думать, что Он знает, как правильно 
строить брачную жизнь.

Благословение Бога будет пребывать 
на той семье, в которой Библия станет 
главной семейной Книгой, воля Божья – 
любимой темой семейных общений, 
и слава Господня – главной целью 
семейной жизни.
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Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился.   |   Ефесянам 2, 8–9

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 страны 
той, а тот послал его на поля свои 
пасти свиней; и он рад был напол-
нить чрево своё рожками, которые 
ели свиньи, но никто не давал ему. 
Придя же в себя, сказал: «Сколь-
ко наёмников у отца моего избы-
точествуют хлебом, а я умираю 
от голода! Встану, пойду к отцу 
моему и скажу ему: “Отче! я согре-
шил против неба и пред тобою…”»

Луки 15, 14–18

Важное решение
Это было в 60-м году от Рождес-

тва Христова. В большом судебном 
зале в Кесарии теснились офицеры и 
знатные граждане. С великой пыш-
ностью вошли римский наместник 
Фест и его гости – царь Агриппа и 
царица Вереника. Но не эти знатные 
господа находились в центре внима-
ния. Все взгляды были направлены 
на простого человека, приведённого 
в суд из тюрьмы. Этим человеком 
был апостол Павел.

Агриппа сказал Павлу: «Тебе по-
зволяется говорить за себя». Тогда 
Павел, простёрши руку, стал гово-
рить. Говорил он авторитетно, как 
будто говорил Сам Святой Дух. Его 
слова были полны силы и огня. Все 
были поражены. Потрясённый Аг-
риппа сказал: «Ты чуть не убедил 
меня сделаться христианином» 
(Деяния 26, 28).

Вообще-то, это страшное слово – 
«чуть». Я чуть не заключил мир с 
Богом. Я чуть не освободился от уз 
греха и смерти. Я чуть не был спасён.

Как много здесь таких, о кото-
рых приходится говорить: «Он 
чуть не пережил возрождение». Но 
это«чуть» мешает.

У блудного сына было по-друго-
му. У него не было такого «чуть». Его 
несчастная жизнь была упорядочена. 
Почему? Потому что он в нужный 
момент принял правильное реше-
ние: «Встану, пойду к отцу моему».

Необходимое решение

Однажды я хотел с детьми по-
ехать на велосипедах из Зигена в 
Хайгер, городок в 25 км от Зигена. 
Но уже недалеко от Зигена я заблу-
дился и никак не мог найти правиль-
ную дорогу. Это случилось потому, 
что дорога была недостаточно чётко 
обозначена.

На пути к вечной жизни никому 
не нужно переживать такое. Путь 
туда в Библии чётко описан. И тот, 
кто погибнет в грехе, должен будет 
признать: «Это моя вина».

И здесь особенно важна история 
о блудном сыне. Мы уже слышали: 

первый шаг на пути в жизнь — это 
пробуждение (Смотрите предыду-
щие статьи. – Примеч. ред.). «Он уда-
рил себя в грудь». Пробудившись, 
осознаёшь своё жалкое состояние и 
начинаешь тосковать по отцу.

Если бы блудный сын остановил-
ся на этом, то он никогда не ушёл 

бы от своих свиней. Он сразу сделал 
второй шаг. Он принял решение: 
«Встану, пойду к отцу моему».

Мне доставляет большую ра-
дость видеть, как люди пробужда-
ются через Слово Божье. Но поче-
му так мало из них встают и идут 
к своему Спасителю? Вы подобны 

людям, которые, проснувшись в 
тревожную ночь от воя сирены, в 
полусне раздумывают: «Встать или 
не встать?»

Да, ты должен встать, если заме-
чаешь, что тебе нужно измениться, 
если Добрый Пастырь зовёт тебя, и 
Святой Дух увещевает. Некоторые 
думают, что всё уладится само со-
бой. Нужно только плыть по тече-
нию. Оно уж как-нибудь доведёт нас 
до цели.

Однако для этого необходимо 
принять твёрдое решение. Поясню 
это на одном примере. Библия часто 
сравнивает людей с морем. В море 
есть течения. В человеческом море 
есть одно сильное течение: вдаль 

от Бога! После грехопадения Адам 
спрятался от Бога. Каин убежал от 
лица Господня. А во 2-ом Псалме 
написано: «Восстают цари земли, 
и князья совещаются вместе против 
Господа и против Помазанника Его: 
расторгнем узы их, и свергнем с себя 
оковы их». Да, и даже в конце люди 
будут взывать не к Богу, а скажут го-
рам: покройте нас, и холмам: падите 
на нас! Так течение в мире уходит от 
Бога. Кто поддастся этому течению, 
тот уйдёт в погибель. Необходимо 
принять решение: плыть против те-
чения. Нужно сказать себе: «Встану, 
пойду к отцу моему».

Нелёгкое решение

Инспектор одного миссионер-
ского общества рассказал нам как-то 
о том, как проводилось крещение в 
Новой Гвинее. Аборигены разжи-
гали там большой костер, и желаю-
щие креститься подходили к костру 
и бросали в него своих идолов и 
предметы колдовства. Однажды на 
таком празднике крещения к костру 
медленно и нерешительно подошла 
одна женщина. В руке она держала 
идолов. С этими идолами она прак-
тически выросла в доме своих роди-
телей. Её сердце часто полагалось 
на них. Теперь она стояла у костра 
с идолами в руках. На её лице отра-
жалась ужасная внутренняя борьба. 
Внезапно она швырнула идолов в 
огонь и упала в обморок.

Блудный сын не упал в обморок. 
Но он пережил подобное. Поду-
майте, как он ушёл из дома! А теперь 
это возвращение: «Встану, пойду к 
отцу моему». Это означает: разведу 
огонь и брошу в него всю любовь к 
греховному миру, прельстившему 
меня, всю гордость и высокомерие, 
гнавшие меня из дома, всю самона-
деянность; да, всё моё прошлое бро-
шу туда, все мои заносчивые планы, 
все дикие страсти, все связи с дру-
зьями – в огонь. И конец с ними! А 
потом сдамся на милость отца.

Он принял решение: «Встану, 
пойду к отцу моему».

Итак, обращение к Богу – это 
нелёгкое решение. Это не для лег-
комысленных сердец. Это не для 
людей, желающих иметь немного 
христианства. Это решение нужно 
принимать всерьёз.

Продолжение следует.

Из книги В. Буша «Приди домой»

Путь к спасению в Библии чётко описан. 
И тот, кто погибнет в грехе, должен будет 
признать: «Это моя вина».

В человеческом море есть одно сильное 
течение: вдаль от Бога! Кто поддастся 
этому течению, тот уйдёт в погибель.



9 стр. Веришь ли ты?  |  2019 Важные уроки

Мужья, любите своих жён, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за неё.   |   Ефесянам 5, 25

Семья, в центре 
которой Христос
Заботясь о созидании счастливых семей, Бог предписывает мужу и жене 
взаимные обязательства. Знакомы ли вы с этими мудрыми Божьими 
предписаниями?

Иисус Христос не раз и не два 
разговаривал с людьми о семье. 
Надо признать, что нередко Его 
представления отличались от тех 
взглядов, которые были распростра-
нены в обществе. Он придавал семье 
огромную ценность, так как пре-
красно знал, что именно Бог заду-
мал брак с самого начала: «Не хоро-
шо быть человеку одному» (Бытие 
2, 18). Если Бог задумал брак, то Он 
его Автор и Законодатель! 

Иисус прекрасно видел, что слу-
чается, когда люди начинают стро-
ить семью, нарушая Божий замысел. 
Вы знаете, что у всего есть свой ав-
тор и, соответственно, у всего есть 
своё предназначение? Помните бас-
ню Крылова о мартышке и очках?

Мартышка к старости слаба глазами 
стала;
А у людей она слыхала,
Что это зло ещё не так большой 
руки:
Лишь стоит завести очки.
Очков с полдюжины себе она достала;
Вертит очками так и сяк:
То к темю их прижмёт, то их 
на хвост нанижет,
То их понюхает, то их полижет;
Очки не действуют никак. 

Вот так и с семьёй. Сколько же 
приходится видеть несчастных и 
разрушенных семей! И всё потому, 
что люди не хотят поступать так, как 
хочет Бог! Однако, чтобы построить 
крепкую, счастливую семью, нужно 
прислушаться к её Автору и пригла-
сить Христа в центр своей жизни!

В Библии есть немало текстов, 
которые раскрывают Божий за-
мысел о семье. Вот один из них: 
«Жёны, повинуйтесь мужьям сво-
им, как прилично в Господе. Мужья, 
любите своих жён и не будьте к ним 
суровы» (Колоссянам 3, 18–19). За-
ботясь о созидании счастливых се-
мей, Бог предписывает мужу и жене 
взаимные обязательства! Читая сло-
ва апостола Павла, посмотрим на 
роли мужа и жены повнимательнее.

Бог ожидает, что жена 
будет послушной мужу

В стихе 18 мы читаем: «Жёны, 
повинуйтесь мужьям своим, как 

прилично в Господе». Бог через 
апостола Павла позаботился о том, 
чтобы самые близкие люди – муж и 
жена – знали, как относиться друг 
к другу в соответствии с Божьим 
замыслом. Господь предвидел, что 
люди будут сражаться за власть в се-
мье, тянуть одеяло каждый на себя, 
искать своей выгоды, поэтому Он 
дал руководство к действию. Он на-
чинает с жены и предписывает ей… 
надеть каблуки и наступить на мужа, 
сделав его «подкаблучным», руч-
ным и тихим?! Вовсе нет! Бог пред-
писывает ей повиновение.

Означает ли это, что, повинуясь, 
жена будет человеком «второго сор-
та»? Конечно, нет! Просто при дви-
жении автомобиля не должно быть 
двух водителей, у корабля – двух 
главных капитанов, у армии – двух 
полководцев. Так и в семье должен 
быть порядок! Каждый супруг дол-
жен занять своё место. Это означа-
ет, что Господь задумал, чтобы жена 
была помощницей мужа (Бытие 2, 
18). Как водителю автомобиля ну-
жен штурман, капитану корабля – 
лоцман, полководцу – советник, так 
и мужу нужна помощница. Пови-
новение подразумевает, что жена бу-
дет подчиняться руководству мужа, 
поддерживать его решения, радост-
но выполнять свои обязанности 
по дому. Сделать это непросто, но, 
повинуясь мужу, жена учится по-

виноваться Богу. Поэтому апостол 
Павел пишет: «Жёны, повинуйтесь 
своим мужьям, как Господу, пото-
му что муж есть глава жены… Но 
как Церковь повинуется Христу, 
так и жёны своим мужьям во всём» 
(Ефесянам 5, 22–24). Без Христа в 
центре семьи такие повеления вы-
полнить просто невозможно! Итак, 
повиновение – это «секретное ору-
жие» жены, ибо только с помощью 
кроткого и смиренного поведения 
она сможет выполнить своё пред-
назначение в браке и содействовать 
созданию счастливой христианской 
семьи.

Бог ожидает, что муж 
будет руководить 
своей семьёй

У Бога есть план не только для 
жены, но и для мужа: «Мужья, лю-
бите своих жён и не будьте к ним 
суровы» (Колоссянам 3, 19). Бог об-
ращается к мужьям, потому что Он 
хочет, чтобы они добровольно взяли 
на себя ответственность выполнять 
Божьи повеления, обращённые к 
ним. Что же повелевает Бог? Чтобы 
муж взял в ежовые рукавицы жену, 
держал её в чёрном теле и не давал ей 
спуску, то есть, чтобы был главарём, 
а не главой и руководил жёстко и 
строго?! Вовсе нет! Бог описывает 

руководство мужа иными терми-
нами. Быть мужем не значит быть 
царём-батюшкой, перед которым 
все должны ходить на цыпочках!

Однако руководство обязатель-
но подразумевает ответственность, 
последнее слово во всех вопросах 
и решениях (духовных, бытовых, 
финансовых и т. д.) и искреннюю 
заботу о семье. Учась руководить 
семьёй, муж никак не сможет обой-
тись без Иисуса Христа! Апостол 
Павел пишет: «Мужья, любите 
своих жён, как и Христос возлю-
бил Церковь и предал Себя за неё, 
чтобы освятить её…» (Ефесянам 5, 
25–26). Это означает, что на муже 
лежит ответственность сделать всё 
возможное, чтобы Христос был 
в центре семьи! Итак, любящее 
и терпеливое руководство  – это 
строительный инструмент в руках 
супруга для созидания счастливой 
христианской семьи!

Как же нам выполнить эти не-
простые обязательства друг перед 
другом? Ответ только один – всегда 
смотрите на Иисуса Христа, Кото-
рый должен быть в центре вашей се-
мьи, и изменяйтесь, глядя на Него! 
Может быть, вы думаете, почему 
Христос да Христос?! Неужели 
без Него никак нельзя?! Нельзя! 
Такова человеческая натура! Эго-
истичная греховная природа! Она 
делает людей слепыми, так что они 
грешат, губят себя и других и даже 
этого не замечают. Но более важ-
но то, что они не замечают Бога, 
Который имеет право собственно-
сти на взбунтовавшегося человека. 
Люди не замечают жертвы Христа, 
распятого несправедливо, но до-
бровольно отдавшего Себя за грехи 
мира, чтобы приобрести прощение 
и избавить человека от вины перед 
Святым Богом! 

Поэтому каждому нужно 
услышать призыв: посмотрите на 
Иисуса Христа, на Его безмерную 
любовь к вам… и не отворачивай-
тесь в неверии, без покаяния, без 
осознания нужды в прощении. 
Библия учит: «Любовь от Бога… В 
том любовь, что не мы возлюбили 
Бога, но Он возлюбил нас и послал 
Сына Своего в умилостивление за 
грехи наши» (1 Иоанна 4; 7, 10).

А. В. Гуртаев
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Правда Твоя – правда вечная, и закон Твой – истина.   |   Псалтирь 118, 142

Христианская библиотека

«Секрет любви»

Супружество можно определить 
как «любовь, брак и интимные от-
ношения». В этой книге мы будем 
освещать ценности и качества, не-
обходимые для продолжительных 

взаимоотношений и супружества, 
чтобы вы смогли начать концентри-
роваться на них, а не на второсте-
пенных вещах. С учётом этого вы 
избежите многих соблазнительных, 
но тупиковых «коротких путей» 
к любви и интимности. И это даст 
возможность вам осознать основ-
ные ценности и качества, которые 
помогут избежать ловушки половой 
неразборчивости или развода.

Изучение этой книги может 
быть определено как двухступенча-
тый процесс. Сначала мы исследуем 
ваши индивидуальные качества и то, 
что вам требуется, чтобы быть «тем 
самым» в любовных взаимоотно-
шениях. Понимаете, секрет любви 
заключается в том, чтобы быть «тем 
самым» для кого-нибудь другого. 
Во второй части этой книги мы ис-
следуем свойства настоящей люб-
ви  – единственной непреходящей 
силы во взаимоотношениях. Секрет 
максимальной любви, супружества и 
интимных отношений – это зрелая 
любовь, выраженная осознанными 
взаимоотношениями.

«Иисус – путь к вечной жизни»

Когда люди искренне обращаются 
ко Христу, их жизнь меняется и ста-
новится святой и угодной Богу. Как 
это выглядит, описал один историк 
в своём письме к римскому импера-

тору: «Христиане знают Бога и до-
веряются Ему. Они прощают тех, кто 
их притесняет, и делают их своими 
друзьями. Они воздают добром сво-
им врагам. Их жёны чисты, дочери 
высоконравственны. Их мужчины 
не вступают ни в какие незаконные 
связи и воздерживаются от всякой 
нечистоты. Эти люди любят друг дру-
га. Они защищают сирот и помогают 
вдовам. Они принимают пришельца 
с радостью. Каждое утро они славят 
Бога за Его любовь. Они не говорят 
во всеуслышание о своих добрых де-
лах, стараясь быть незаметными. Это 
совершенно новый народ, они име-
ют в себе что-то Божественное».

Кто имеет Христа в своём сердце, 
тот может жить и будет жить хри-
стианской жизнью. И только в этой 
последовательности христианство 
имеет смысл, не наоборот.

А как проходит ваша жизнь? Вы 
живёте вдали от Бога? Хотите ли вы 
это изменить? Есть ли у вас желание 
отбросить ложное представление о 
христианстве и сознательно связать 
свою жизнь с Иисусом Христом?

Всё началось в детстве
«Через пять минут собираемся в 

гостиной!» – клич облетает весь дом 
и затихает в отдалённых его уголках. 
Семейные вечера... Время весёлого 
спокойствия, бурного общения, сер-
дечных песен, задушевных разгово-
ров и, конечно же, чтения любимых 
книг. «Какая идиллия!» – подумае-
те вы. Что ж, можно сказать и так. 
Сейчас, спустя много лет, я вспоми-
наю об этом с такой теплотой и бла-
годарностью, какие вряд ли получи-
лось бы передать на словах, обладай 
ты хоть талантом самого Толстого. 
И сейчас понимаю, что ещё оттуда, 
из далёкого детства, началась эта 
любовь. Великая и непреодолимая 
любовь к книгам. Я опустошала биб-
лиотеки, которые посещала обычно 
раз в два дня, и «выгребала» отту-
да неимоверное количество книг 
и журналов... Читала жадно, «вза-
хлёб», и снова бежала за новыми 
книгами. Меня было не остановить. 
Но и, к счастью, никто не пытался.

Родители с самого начала вкла-
дывали в нас не только любовь к 
чтению, но и разумное отношение к 
тому, какую литературу выбирать... 
Тогда не было осознания того, поче-
му мама и папа одобряют не все кни-
ги, которые нравятся мне... Полное 

понимание пришло намного позже. 
Но ещё в школе я начала видеть раз-
ницу между детьми, которые совсем 
не тянутся к книгам, либо читают, 
но всё подряд и теми, чей выбор с 
чьей-либо помощью или самосто-
ятельно падает на действительно 
стоящую литературу.

Учась в университете, на педаго-
гическом направлении, я всё чаще 

убеждалась в том, как влияет любая 
получаемая нами информация на 
формирование мышления. Совре-
менные социально-психологические 
исследования детского и юношеско-
го чтения также особо отмечают, что 
умение читать и работать с книгой 
во многом определяет уровень как 
общекультурного, так и профессио-
нального роста молодого поколе-

ния, что, несомненно, сказывается на 
прогрессивном развитии не только 
отдельной личности, но и всего об-
щества в целом. Данные исследова-
ния вновь поднимают вопросы, что 
и как читают дети и молодёжь, каким 
образом влияют данные процессы на 
умственные способности и работу 
мозга. Углубляясь в материалы ис-
следований, я пришла к выводу, что 
успехам моей учебной и профессио-
нальной деятельности во многом 
обязана родителям, которым Бог 
дал мудрости, воспитывая детей, 
приучить их к правильному чтению 
нужной литературы. Не изучая этих 
вопросов, они интуитивно чувство-
вали и вкладывали в нас то, что в 
дальнейшем способствовало нашему 
благоприятному развитию и совер-
шенствованию нужных навыков.

Мне не только приятно и тепло 
вспоминать о моём детстве, о семей-
ных вечерах за чтением поучитель-
ных и интересных книг. Я вполне 
осознаю, что именно оттуда начался 
мой захватывающий и прекрасный 
путь к знаниям. И именно тогда по-
явилось горячее и постоянное жела-
ние становиться лучше.

М. Б. Вихарева

Дорогие читатели! Если вы хотите получать бесплатную христианскую газету «Веришь ли ты?» 
ежемесячно, вы можете оформить подписку на сайте www.веришьлиты.рф. Здесь же можно посмотреть 

предыдущие выпуски газеты. Мы будем рады ответить на любой ваш вопрос по адресу электронной почты 
verishlitiy@yandex.ru или при помощи мессенджеров (+7 918 297–75–43 – номер только для сообщений).                                            

Бесплатный номер редакции – 8 800 100 52 11 

*звонки принимаются с 12:00 до 16:00 по московскому времени, кроме субботы и воскресенья
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Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха.   |   1 Иоанна 1, 7

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

«...там распяли Его
и злодеев, одного по правую,
а другого по левую сторону. 

Иисус же говорил: Отче! прости 
им, ибо не знают, что делают».

Луки 23, 33–34

Молитва за нечестивых
Христос молился за нечестивых, 

за самых нечестивых людей, сбо-
рище дикарей, окруживших крест. 
Он молился за невежественных 
людей. Он сказал: «...не знают, что 
делают». Он молился за гонителей. 
Тот, кто был Его самым большим 
врагом, оказался дороже всех Его 
сердцу. Церковь Божья, ты послана 
не для немногих уважаемых людей, 
которые соберутся вокруг твоих 
проповедников и будут почтитель-
но слушать их слова, ты послана не 
к элите и не к мудрецам, которые 
будут взвешивать каждое твоё сло-
во и высказывать критические за-
мечания о всяком твоём учении, ты 
послана не к тем, кто относится к 
тебе с уважением и любовью, хотя, 
безусловно, и к ним тоже. Но твоё 

великое поручение – нести весть о 
спасении богохульникам, ворам, 
пьяницам, самым развращённым 
и испорченным. Если больше ни-
кто не проявляет интереса к этим 
людям, значит, о них должна по-
заботиться церковь, об этих людях 
церковь в первую очередь должна 
вспоминать в молитвах. Но, увы, о 
них мы вспоминаем в последнюю 
очередь. Мы обязаны помнить о 
невежественных людях.

Если наши проповеди понятны 
только тем, кто с юности был на-
ставлен в христианском учении, зна-
чит, мы не выполняем до конца свой 
долг. Мы не должны забывать, что 
есть люди, для которых самые ба-
нальные богословские истины мало 
чем отличаются от китайского язы-
ка. Проповедовать надо так, чтобы 
наши слова были понятны самому 

неискушённому слушателю. И если 
невежественные люди не приходят 
слушать нас, нам следует прибег-
нуть к средствам, которые побудят, 
заставят их услышать Благую весть. 
Евангелие также предназначено для 

тех, кто преследует верующих. Мы 
должны направлять стрелы любви 
в сердца наших врагов. Если к неко-
торым людям мы и должны нести 
весть о спасении в первую очередь, 
то этими людьми являются те, кто 
далёк от Евангелия, кто наиболее 
враждебно относится к нему. «Отче! 
Прости им. Если никого больше Ты 
не простишь, то их всё же прости».

Церковь должна быть такой же 
искренней , как и Христос. Если у 
неё будет сильное желание спасать 
гибнущих, она легко найдёт осно-
вание для надежды тем, кому она 
благовествует, поймёт, как можно 
просить Бога об их спасении.

Церковь должна надеяться. Ни-
когда ещё у церкви не было столько 
основания для надежды, как в наше 
время. Если невежество является 
хорошим доводом в молитве, то 

посмотрите на современных языч-
ников, миллионы из них никогда не 
слышали имя Христа. Прости им, 
великий Бог, ибо воистину они не 
знают, что делают. Если невежество 
является основанием для надежды, 
то у нас есть надежда, ибо вокруг нас 
живут сотни тысяч людей, для кото-
рых простейшие евангельские исти-
ны являются сенсацией. Если мы 
правильно воспринимаем молитву 
Спасителя, она даёт нам силы наде-
яться и самим восклицать: «Прости 
им, ибо не знают, что делают!»

Задача церкви
Задача церкви заключается в том, 

чтобы искать падших и невежествен-
ных людей, искать их не уставая. 
Церковь никогда не должна пре-
кращать делать добро. Если Господь 
придёт завтра, то мы, христиане, 
не можем только слушать и читать, 
встречаясь друг с другом для взаим-
ного утешения и забывая о миллио-
нах гибнущих людей.

Часто говорят, что пришествие 
Христа уже скоро. Пусть Господь 
приходит, когда Ему угодно. Пока я 
тружусь для Него, я готов к встрече 
с Ним. Церковь по-прежнему долж-
на думать о спасении душ. Если она 
трудится, без устали ищет драгоцен-
ные жемчужины для своего Господа, 
она не постыдится, когда придёт её 
Жених.

Обращение
к незнающим
Прощение необходимо даже тем, 

кто не знает, что делает. На каждом 
из нас в отдельности лежит вина. 
И всё же ваше неведение даёт вам 
маленькую надежду. Бог закрывает 

глаза на то время, когда вы жили в 
неведении, но теперь Он повелевает 
всем людям покаяться. Принесите 
же достойный плод покаяния. Бог, 
о Котором вы по неведению своему 
забыли, готов простить вас. Вот Бла-
гая весть для вас: «Доверьтесь Иису-
су Христу, умершему за виновных 
грешников, и будете спасены». О, да 
поможет вам Бог довериться Хри-
сту, и вы станете новым человеком, 
в вас произойдёт перемена, равная 
новому рождению. Вы будете новым 
творением в Иисусе Христе.

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

Церковь Божья, твоё великое поручение – 
нести весть о спасении самым 
развращённым и испорченным.

Вот Благая весть для вас: «Доверьтесь 
Иисусу Христу, умершему за виновных 
грешников, и будете спасены».

Произведения наших читателей

Жить счастливо совсем 
не сложно

Когда судьба волной потока
Стремится человека сбить,
Душа тоскует одиноко,
Цепляясь за любую нить.

Встречает ложь и лицемерье,
Бьёт золотая пыль в глаза,
Измены, сплетни, недоверье...
Невольно катится слеза.

А сердцу хочется покоя,
Найти поддержку и уют,
Свить гнёздышко своё родное,
Где любят искренне и ждут.

Семья –  большой ковчег надёжный
От разрушительных тревог.
Жить счастливо совсем не сложно,
Когда семьёй владеет Бог.

О. Л. Медведева, г. Ейск
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, ГАЗЕТА СОДЕРЖИТ ТЕКСТЫ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ, ПРОСИМ ВАС НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕЁ В БЫТОВЫХ ЦЕЛЯХ.

Гигантские секвойи 
способны поднимать 
воду на высоту 
30-этажного здания, 
но как?

Секвойи, растущие в Калифор-
нии, являются одними из самых 
высоких деревьев в мире. Они до-
стигают высоты 110 метров. Воз-
раст некоторых деревьев составляет 
2000–3000 лет! Трудно передать то 
неизгладимое впечатление, которое 
оставляет прогулка среди этих ги-
гантов. Истина сотворения здесь яв-
лена могущественно. Клетки дерева 
организованы так, чтобы составлять 
корни, ствол, кору, водяные колон-
ны, ветки и листья. Дерево напоми-
нает гигантскую химическую фаб-
рику. В безупречном порядке здесь 
происходят чрезвычайно сложные 
химические процессы.

Удивительно то, что это огромное 
дерево вырастает из маленького семе-
ни весом 58 грамм. Только подумайте: 
вся информация о развитии и орга-
низации этих гигантов заложена в их 
ДНК, в крошечном, круглом семени. 
Семя выполняет все «указания», на-
ходящиеся в его ДНК, и превращает-
ся в гигантскую структуру, ни с чем не 
сравнимую по внешнему виду и раз-
мерам. Потрясающе, не так ли?

Ярким примером является ги-
гантская секвойя «Генерал Шер-

ман». Её высота равна 83,8 м, а пери-
метр ствола у основания составляет 
34,9 м. Возраст дерева насчитывает 
2 500 лет. Это дерево считается са-
мым большим живым организмом 
на Земле. Его вес вместе с корневой 
системой составляет 2 500 т. Объём 
дерева – 17 000 кубометров, что в 10 
раз больше, чем объём голубого кита.

В Писании сказано: «Бог высок 
могуществом Своим, и кто такой, 
как Он, наставник? Помни о том, 
чтобы превозносить дела Его, ко-
торые люди видят. Все люди могут 
видеть их; человек может усматри-
вать их издали» (Иова 36, 22–25). 
Действительно, все люди могут ви-
деть Его дела.

Поднимает воду 
на высоту 30-этажного 
здания
Через свои листья секвойя вы-

деляет до 600 литров воды в день, 
поэтому она постоянно поднимает 
воду от корней к веткам, преодолевая 
силу гравитации. Как же это удаётся 
дереву, не имеющему механических 
насосов? 100 метров – это действи-
тельно впечатляющая высота, срав-
нимая с двумя 14-этажными домами. 
Оказывается, внутри ствола секвойи 
есть специальная система узких взаи-
мосвязанных трубочек, называемая 
ксилемой. Эта сложная внутренняя 

ткань дерева служит для того, чтобы 
проводить воду от корней к листьям. 
Трубочки ксилемы образуют клетки, 
расположенные одна над другой. Все 
вместе они формируют невероятно 
длинную колонну, простирающую-
ся от корней через ствол к листьям. 
Чтобы «качать» воду, секвойя долж-
на формировать в этой трубе беспре-
рывную колонну воды.

Дерево поддерживает 
давление воды 
на протяжении 
всей своей жизни

Вспомните, как сильный ветер 
гнёт дерево и ветки. Однако благо-
даря тому, что проводящая трубка 
состоит из миллионов маленьких от-
резков, состыкованных вместе, поток 
воды постоянно удерживается. Одна 
цельная трубка не выполнила бы 
этой задачи. Поскольку вода обычно 
не течёт вверх, как же дереву удаётся 
качать её на такую высоту? Корни 
«подтягивают» воду вверх, а действие 
капиллярности (способность воды 
немного подниматься по стенкам 
трубки) добавляет давления. Однако 
эта сила обеспечивает секвойе подня-
тие воды лишь на 2–3 метра. Основ-
ная движущая сила – это испарение 
и притяжение между молекулами 
воды. Молекулы имеют позитивно и 
негативно заряженные частицы, бла-

годаря чему они сцепляются между 
собой с огромной силой, которая, 
согласно экспериментальным изме-

рениям, составляет 25–30 атмосфер 
(1 атмосфера равна нормальному 
атмосферному давлению на уров-
не моря). Этого достаточно, чтобы 
продавить подводную лодку времён 
Второй мировой войны, плывущую 
на глубине 350 метров под водой. 
Секвойя же легко поддерживает дав-
ление в 14 атмосфер наверху водяной 
колонки. Вода, испаряясь с листьев, 
порождает силу всасывания. Моле-
кула воды испаряется с листка и, бла-
годаря силе молекулярного притяже-
ния, тянет за собой другие молекулы 
вокруг неё, что создаёт небольшое 
всасывание в водяной колонке и тя-
нет воду от соседних клеток листка. 
Эти молекулы, в свою очередь, при-
тягивают окружающие их молекулы. 
Цепочка движения продолжается к 
самой земле и движет воду от корней 
к верхушке дерева, подобно тому, как 
насос поднимает воду из колонки на 
поверхность.

Мы понимаем, что дерево само 
не могло придумать такую слож-
ную систему, научившись так мудро 
использовать физику воды и энер-
гию Солнца. Мы воздаём всю сла-
ву Богу, Создателю неба и земли. 
Деревья-гиганты свидетельствуют 
об историчности книги Бытие, ко-
торая открывает нам их истинное 
происхождение: «И сказал Бог: да 
произрастит земля зелень, тра-
ву, сеющую семя, дерево плодовитое, 
приносящее по роду своему плод, в 
котором семя его на земле. И стало 
так» (Бытие 1, 11–12). 

Дмитрий Куровский
http://www.origins.org.ua/page.php?id_
story=418

Деревья-гиганты 
              свидетельствуют 

о Сотворении


