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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

Четыре трудных 
вопроса

Сотворение: почему 
это так важно?

Жизнь как Божий 
дар

стр. 3 стр. 6–7 стр. 9

– Почему ты не можешь 
слышать и разговаривать, 
как другие дети? 
Ответ последовал тут же.

Вопрос происхождения 
мира – ключевой. Без 
правильного ответа
невозможно понять смысл 
нашего существования.

Истина заключается в 
том, что люди утратили 
понимание того, что 
значит быть человеком. 
А жизнь – это…
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Кто я? Зачем я здесь? 
Что ждёт меня?

О важном в стихах

Кто я?
Кто я, что Ты, Творец, меня создал
Частицею величья Своего?
И в Книгу Жизни имя записал
Задолго до рожденья моего.

Кто я, что Ты так возлюбил меня
До смерти крестной, до голгофских 
мук?
И ныне в мире, от невзгод храня,
Не выпускаешь из незримых рук.

Кто я, что Ты, Господь, так благ ко мне,
Прощаешь грех мой и даёшь покой?
Твоя любовь и милость в каждом дне
Незыблемы, как небо надо мной.

Кто я, что Ты, по слову Твоему,
Мне матери дороже и нежней?
Кто боль наносит сердцу моему,
Касается зениц Твоих очей.

Кто я, что Ты так высоко вознёс
Меня, что сыном для Себя избрал?
Как мне Тебя благодарить, Христос,
За всё, за всё, что Ты так щедро дал?

Когда чудо повторяется очень ча-
сто, оно перестаёт называться чудом. 
И тем не менее каждый раз, когда 
на свет появляется новый человек, 
мы инстинктивно и совершенно 
искренне говорим: «Какой чудес-
ный ребёнок!» И с этим маленьким 
чудом действительно происходит 
нечто удивительное: за короткое 
время малыш осваивает абсолют-
но незнакомый для него язык. И 
ребёнку совершенно безразлично, 

будет ли этот язык русский или ки-
тайский. С одинаковой лёгкостью 
он овладевает тем языком, на кото-
ром разговаривают окружающие. 
А если, к примеру, родители будут 
говорить на двух или более языках, 
то и это не станет для малыша нераз-
решимой задачей. С успехом прео-
долев проблему коммуникации, ре-
бёнок приступает к познанию мира. 
Очень быстро он превращается в 
«почемучку». Если его окружает 

хорошая, доброжелательная атмос-
фера, то вопросам не будет конца. И 
эти вопросы будут становиться всё 
серьёзнее.

А иногда ребёнок ещё ничего и 
не спрашивает, но уже формируются 
предпосылки ответов на эти вопросы. 
И, возможно, уже в детстве маленький 
человечек будет склонен к какому-то 
определённому варианту ответов на 
самые важные вопросы: «Кто  я? За-
чем я здесь? Что ждёт меня?»

Есть мнение, что с ребёнком не 
нужно обсуждать сложные и спор-
ные вопросы. Вот вырастет и сам 
разберётся. Но не является ли такой 
подход наивным и непоследователь-
ным? Разве с самого раннего детства 
наши дети не впитывают мысли и 
идеи находящихся рядом людей?

Разве в окружающем их ин-
формационном поле не выраже-
ны убеждения и взгляды 
близких?
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Самое главное

1 Ответы с позиции 
эволюции

Многие из нас ещё со школы, без 
какого-либо критического анализа, 
приняли теорию эволюции. Какие 
ответы дадим мы нашим детям, ис-
ходя из этого мировоззрения? Нам 
помогут основатели и защитни-
ки этой теории. На вопрос «Что 
есть человек?» очень ясно отвечает 
Ч.  Дарвин: «Нет сомнения, чело-
век пережил громадное количество 
видоизменений… Тем не менее 
мы должны помнить, что он пред-
ставляет лишь одну из нескольких 
исключительных форм приматов» 
(Приматы – отряд плацентарных 
млекопитающих, включающий, в 
том числе, обезьян и человека. – 
Примеч. ред.). Разве это не логично? 
Не видим ли мы уже в маленьких де-
тях склонность к агрессии, хитрость 
и другие пороки, которые можно 
попытаться объяснить эволюцион-
ной борьбой за выживание?

Имея такие взгляды на происхож-
дение человека, как ответим мы на 
следующий вопрос: «Зачем я здесь?» 
Едва ли другие формы приматов смо-
гут поделиться с нами своим понима-
нием смысла жизни (они ведь на про-
тяжении огромного периода времени 
так и не смогли на должном уровне 
решить проблему коммуникации). 
Размышляют ли они о подобных во-
просах? Есть ли в их жизни смысл? 
Насколько далеко от «наших близких 
родственников» в этом понимании 
продвинулись мы? Очень выразитель-
но в одном из своих произведений 
пишет Стивен Кинг: «Девчонка с 
мамой над чем-то весело смеялись, не 
зная, что все они – микробы, инфузо-
рии в луже, суетящиеся без смысла и 
толка…» И если вы думаете, что такое 
понимание не находит отклика в сер-
дцах людей, то напомним, что у упо-
мянутого автора продано 350 милли-
онов экземпляров книг.

У нас остался последний важный 
вопрос: «Что ждёт человека после того, 
как жизнь закончится?» С глубокой 
древности имелось понимание, что со 
смертью для человека кончается всё. 
Древнегреческому мыслителю Эпику-
ру приписывают фразу: «Смерть для 
человека – ничто, так как, когда мы су-
ществуем, смерть ещё не присутствует, 
а когда смерть присутствует, тогда мы 
не существуем».

Давайте подведём итог. С эволю-
ционной точки зрения, человек  – 
животное, жизнь – бессмысленна, 
после смерти ничего не существует.

Ответы с позиции Библии
Далеко не все согласны с такими 

выводами. А какие ответы на упомя-

нутые вопросы даёт Священное Пи-
сание – Библия?

Кто я?
«И сотворил Бог человека по обра-

зу Своему, по образу Божию сотворил 
его; мужчину и женщину сотворил 
их» (Бытие 1, 27). Библия утверждает, 
что человек – это творение Создате-
ля. При этом у человека невероятно 
высокий образец. Однако как это 
совместить с тем, что мы видим в че-

ловеке столь низменные проявления, 
как эгоизм, жестокость, хитрость?.. 
Этот вопрос подробно освещается в 
Писании. Человек, действительно, 
перестал отображать образ Божий, 
как это было при сотворении. При-
чина тому  – трагедия грехопадения. 
Образ Божий в человеке искажён 
до неузнаваемости, но у Творца есть 
прекрасный план по спасению че-
ловека и возвращению ему образа 
Божьего. Апостол Иоанн пишет в 
своём послании: «Возлюбленные! мы 
теперь дети Божии; но ещё не от-
крылось, что будем. Знаем только, 
что, когда откроется, будем подобны 
Ему, потому что увидим Его, как Он 
есть» (1 Иоанна 3, 2). Какая удиви-
тельная перспектива!

Люди, которые слышали или чи-
тали о том, что Бог создал человека 
из праха земного (Бытие 2, 7), счита-
ют, что это совершенно ненаучный 
подход. Разве в такое сотворение 
могут верить просвещённые учёные 
люди? Доктор Р. Л. Байрон, началь-
ник отдела общей и онкологической 
хирургии всемирно известного гос-
питаля «Город надежды», пишет: 
«Посмотрите на устройство сво-
его тела. Вы имеете 30 триллионов 

клеток. Каждая клетка имеет 10 000 
химических реакций, действующих 
во всякое время. Нужно гораздо 
больше веры в то, что это тело про-
изошло случайно, чем в то, что его 
создал разумный Бог. Миллионы 
обезьян могут ударять по клавишам 
миллиона пишущих машинок в те-
чение биллиона лет, но они нико-
гда не создадут ни одной печатной 
страницы книги. Я удивлён тем, что 
Бог совершил для меня в Иисусе 

Христе. Он пришёл на землю, что-
бы быть моим Спасителем, умереть 
за мои грехи. Потом пришёл день, 
когда я нерешительно, но вполне 
определённо принял Христа в моё 
сердце. Самое великое в жизни – 
знать Бога по личному опыту».

Зачем я здесь? 
Что будет со мной?
Мы объединим ответы на остав-

шиеся два вопроса, потому как они 
тесно переплетены в Писании.

«Ибо мы – Его творение, созданы 
во Христе Иисусе на добрые дела, ко-
торые Бог предназначил нам испол-
нять» (Ефесянам 2, 10). Замечатель-
ной иллюстрацией этой прекрасной 
цели служит жизнь Георга Мюллера, 
человека, который спас от нищеты и 
беспризорности более десяти тысяч 

детей. Была ли жизнь этого человека 
бессмысленна? Какая цель двигала 
его к невероятным подвигам?

«Вся моя жизнь, – говорил Мюл-
лер, – есть не что иное, как только 
служение Богу. Забота о сиротах 
была лишь средством достижения 
этой цели. Моё сердце горело и об-
ливалось кровью из-за этих сирот, 
и моим самым горячим желанием 
было дать им кров и стол, но не это 
было главной побудительной причи-
ной. Я хотел их воспитать хорошими 
людьми, но и это не всё. Моё сердце 
жаждало их спасения. Но и это не 
было моей главной целью. Моей це-
лью было прославить Бога».

О, как прекрасна жизнь людей, 
совершающих дела, которые им 
предназначил совершить Создатель! 

Но время неумолимо. Всему 
приходит конец. Конец… Это слово 
для многих из нас звучит так печаль-
но. Не развеет ли нашу печаль Свя-
щенное Писание?

«Ибо знаем, что, когда земной 
наш дом, эта хижина, разрушится, 
мы имеем от Бога жилище на небе-
сах, дом нерукотворённый, вечный... 
На сие самое и создал нас Бог и дал 
нам залог Духа» (2 Коринфянам 5:1, 5). 
Разве это не удивительная и волную-
щая новость? Мы существуем не для 
временной и бессмысленной вну-
тривидовой борьбы. Мы сотворены 
для вечной жизни!

Да, необходимо признать, что 
для счастливой вечной жизни есть 
серьёзная угроза: «Тем, которые 
упорствуют и не покоряются исти-
не, но предаются неправде, – ярость 
и гнев» (Римлянам 2, 8). Иисус Хри-
стос постоянно напоминал людям о 
потрясающей перспективе: «И пой-
дут сии в муку вечную, а праведники 
в жизнь вечную» (Матфея 25, 46).

Человек создан для вечности. 
О, как многие бы хотели, чтобы со 
смертью всё закончилось! Но это 
невозможно. Мы созданы по подо-
бию вечного Бога. Душа человека 
или благословенна на счастливую 

жизнь, которой не будет конца, или 
обречена на ужасную вечность. От 
чего же зависит наша будущность? 
От чего зависит будущность наших 
детей? От того, какие ответы мы 
даём на самые важные вопросы.

Э. П. Сергеев

Кто я? Зачем я здесь? 
Что ждёт меня?

Будущность наших детей зависит от того, 
какие ответы мы даём на самые важные 
вопросы.
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Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха.   |   1 Иоанна 1, 7

Четыре трудных 
вопроса
О дин из моих друзей однажды 

рассказал мне об очень ин-
тересном экзамене в школе глухо-
немых.

На столе перед каждым учени-
ком лежала маленькая доска. Учи-
тель подходил к каждому из них и 
писал определённые вопросы, к ко-
торым они должны были подписать 
правильные ответы.

Среди всех учеников школы мой 
друг обратил внимание на одного 
серьёзного, тихого и приветливого 
мальчика. В конце экзамена он по-
дошёл к учителю и попросил раз-
решения задать несколько вопросов 
этому мальчику. Ему разрешили. 
Тогда мой друг взял мел и написал 
на доске глухонемого:

– Дорогое дитя, ты видишь 
солнце и землю, а ночью – луну и 
звёзды. Ты можешь мне ответить, 
откуда это всё произошло?

Мальчик тотчас написал:
– Вначале Бог сотворил небо и 

землю. 
Снова взяв мел, мой друг написал:
– Откуда взялись скорби, стра-

дания и смерть?
Ответа не пришлось долго ждать:
– Грех проник в мир, а через 

него и смерть. 
Мой друг, немного удивляясь 

этим ясным ответам, задал следую-
щий вопрос:

– Ты можешь сказать, как чело-
век может спастись от греха и его 
последствий?

– Кровь Иисуса Христа, Сына 
Его, очищает нас от всякого греха, – 
быстро написала проворная рука 
мальчика.

Ободрённый хорошими и пра-
вильными ответами, мой друг напи-

сал следующий вопрос:
– Почему ты не можешь слышать 

и разговаривать, как другие дети?
Ответ последовал тут же. Не-

ужели заданный вопрос ничуть не 
смутил мальчика? Но к великому 
изумлению моего друга, на малень-
кой доске ясным почерком было 
написано:

– «Ей, Отче! ибо таково было 
Твоё благоволение».

Мальчик избрал для ответа 
слова, которые сказал Сам Иисус 
Христос.

Какие хорошие ответы были у 
этого удивительного ребёнка!

Дети, могли бы вы так ответить? 
Мальчик был счастлив и доволен 

несмотря на то, что он не мог слы-
шать и разговаривать. Принимаете 
ли вы в вашей жизни всё с благо-
дарностью? В чём же была причина 
счастья глухонемого мальчика? – В 
любви Божьей. Он принял Хри-
ста Иисуса в сердце и каждый день 
прилежно читал своё маленькое 
Евангелие.

Внимательно посмотри и найди 10 отличий



4 стр. Веришь ли ты?  |  2019

Не предавайся греху, и не будь безумен: зачем тебе умирать не в своё время?   |   Екклесиаста 7, 17

Для детей, подростков и родителей

У одного господина был слуга-
мальчик, который служил лишь 

ему, других он не должен был слу-
шать.

Однажды господин послал его 
в магазин купить кое-какие вещи. 
Мальчик выполнил поручение, и 
у него осталось несколько копеек. 
Не спрашивая разрешения у своего 
хозяина, он купил на них резинку 
и сделал тайком из неё рогатку. И 
вот, ходя по двору, он стал искать, во 
что бы выстрелить. Тут он заметил 
утку, которая важно расхаживала по 
двору, не видя никакой опасности. 
Выстрелив, он попал ей прямо в го-
лову. Пройдя ещё немного, утка по-
валилась набок. Мальчик подбежал 
к ней, поднял её и с ужасом заметил, 
что она мёртвая. Он убил её. Он 
не ожидал, что так всё получится. 
Мальчик не думал, что своей игруш-
кой наделает столько беды. Быстро 
оглянувшись по сторонам и никого 
не увидев, он вырыл яму на огороде 
и закопал в ней убитую утку. До-
вольный тем, что никто не увидел 
его проступка, мальчик продолжал 
гулять как и прежде.

Вдруг послышался стук в окно. 
Это стучал повар из кухни. Мальчик 
подбежал к нему, и он повелел ему 
вынести ведро с помоями. Он возра-
зил ему, сказав, что он ему не слуга. 
Тогда повар сказал ему, что видел, 
как он убил утку, и скажет об этом 
хозяину. Делать было нечего, при-

шлось мальчику повиноваться и вы-
нести помои.

На другой день повар велел при-
нести дрова, и мальчику пришлось 
с досадой повиноваться. Так про-
должалось долгое время, пока он не 
решился всё откровенно рассказать 
своему господину. Так он и посту-
пил. Господин простил его, и маль-
чик снова стал свободен.

После этого повар ещё несколько 
раз пытался использовать его, угро-
жая при этом рассказать об убитой 
утке. Но на это мальчик ответил 

смело, что он сам уже всё рассказал 
хозяину и тот простил его.

Это является для нас хорошим 
примером. В себе нельзя хранить 
долго проступки, чтобы не исполь-
зовал нас сатана. Мы должны сразу 
обратиться к тому, перед кем мы 
провинились, и рассказать, что мы 
сделали, а также попросить проще-
ния. И затем всё сказать в молитве 
Иисусу, чтобы Он нас простил и 
сделал вновь свободными от греха.

Из книги «Мои воспитатели»

Не храни в себе проступки

Почему всё устроено так?
С аша жил недалеко от моря. Он 

очень любил приходить на бе-
рег и собирать ракушки, кидать ка-
мешки в воду, слушать шум прибоя 
и смотреть на волны.

Однажды он спросил отца:
– Папа, а почему море синее?

– Потому что оно отражает го-
лубое небо, – ответил отец.

– А почему небо голубое? – про-
должал спрашивать Саша.

– Не знаю. Наверное, потому 
что его таким создал Бог.

Сашу очень заинтересовало, по-
чему мир устроен именно так, а не 
по-другому, и он начал наперебой 
задавать вопросы: 

– Почему облака белые, а солн-
це жёлтое? Почему трава зелёная, а 
снег белый? Почему у собаки только 
один хвост? Почему у человека две 
руки и одна голова?

Но на все вопросы отец отвечал 
одинаково:

– Потому что таким всё создал 
Господь Бог.

Наконец Саша не выдержал и 
спросил:

– А почему Бог всё создал имен-
но таким образом? Неужели Он не 
мог всё сделать по-другому?

– А каким бы ты создал наш 
мир? – поинтересовался отец.

– Я бы всё создал совсем по-дру-
гому! – похвастался Саша.

– Мне было бы любопытно 
взглянуть на мир, созданный то-

бой,  – произнёс отец. – Может 
быть, ты мне его покажешь?

– Но как, папа, я могу тебе его 
показать? – удивился Саша.

– А вот как, – подмигнул сыну 
отец, доставая лист бумаги и каран-
даши. – Нарисуй, каким бы ты со-
здал наш мир, а потом мы с тобой 
продолжим наш разговор.

Саше понравилась идея отца, и 
он с радостью принялся рисовать 
мир таким, каким бы он его создал. 
Через некоторое время отец при-
шёл проведать сына и посмотреть, 
что он нарисовал.

– Ну, сын, как у тебя дела?
– Вот, папа, посмотри, что полу-

чилось, – ответил Саша, показывая 
отцу свой рисунок.

То, что он увидел, выглядело 
очень необычно. На рисунке было 
изображено фиолетовое солнце на 
зелёном небе с розовыми облаками. 
На земле была синяя трава, а на де-
ревьях голубые листья. По берегу 
коричневого моря гуляли люди с 
четырьмя руками, а за ними бежала 
собака с двумя хвостами.

Внимательно рассмотрев рису-
нок сына, отец неожиданно спросил: 

– Саша, я вижу, ты очень старал-
ся. Но скажи мне честно, тебе само-
му нравится то, что ты нарисовал?

Саша посмотрел на своё художе-
ство и со вздохом произнёс: 

– Если честно, то нет! Всё вы-
глядит каким-то грустным и печаль-
ным…

– А ты бы хотел, чтобы наш мир 
был таким, как на твоём рисунке: с 
фиолетовым солнцем, зелёным не-
бом и синей травой? – поинтересо-
вался отец.

– Нет, папа! Я думаю, что Гос-
подь Бог создал мир намного кра-
сивее, чем его нарисовал я. Поэтому 
пусть он будет таким, каким его со-
творил Бог.

– Я с тобой совершенно со-
гласен, – сказал отец сыну. – Наш 
Господь – замечательный Творец и 
Художник. Когда Он создавал наш 
мир, Он подобрал самые лучшие 
цвета и краски. Вот почему в кон-
це Своей работы Бог посмотрел на 
Своё творение и сказал, что всё со-
здано очень хорошо и красиво.

Евгения Сверлова
www.cogmtl.net/Members/t047.htm

О важном в стихах

Хвала Творцу
Творец благой, премудрый, вечный!
Всё, что под солнышком живёт,
В восторге радости сердечной
Хваленья гимн Тебе поёт!
 
Тебе – цветов благоуханье,
Простор полей и шум лесов,
Пустынь смиренное молчанье,
Дыханье буйное ветров,
 
Зари румяное сиянье,
Журчанье тихое ручья,
И хоры птиц, и льва рыканье,
И труд пчелы и муравья.
 
Тебе молюсь я с упованьем,
Я, малое дитя земли,
Бессмертен я Твоим дыханьем,
Ты и моей хвале внемли!

Детская молитва
Простри покров Свой надо мною, 
Христос Господь, Спаситель мой, 
Своею сильною рукою 
Меня от зла и бед укрой.
 
Дай помощь, если обольститель 
Мне заградит дорогу вдруг. 
Ты мой покров, Ты мой хранитель 
И самый верный, нежный Друг.
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И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою.   |   Бытие 2, 7

Человек произошёл 
от обезьяны? Есть 
ли доказательства?

Наука и вера

Произведения наших читателей

Уважаемая редакция!
Долгое время я, крещёная ещё в мла-
денчестве, не ходила в церковь, не 
причащалась, ведь росла и воспиты-
валась в коммунистические времена. 
Но всегда верила, что там, наверху, 
что-то есть. С годами поняла, что 
Бог не только есть, но и что помо-
гает нам, грешным. Эти стихи – 
быль. Я, действительно, с Божьей 
помощью вышла из лесных дебрей.

Сон о яви
Одна и та же картина
Является мне во сне:
Лежит на земле корзина, 
Уже не до ягод мне. 

Упругие ели сомкнулись,
И нет дороги назад!
На небе звёзды проснулись
И вниз равнодушно глядят.

Застыв среди леса пустыни,
Дрожа, устало твержу:
«Спаси меня, Боже! Отныне
Я в жизни своей не грешу!»

И вдруг – огонёк селенья
Надеждою поманил,
Бог принял мои моленья,
Он рядом со мною был!

Восстав ото сна, склоняю
Повинную голову я.
Как слово сдержать – не знаю!
Спаситель! Прости меня!

Безгрешных душ не бывает,
И Ты это знал всегда!
Ведь скольких спасла и спасает
Святая Твоя доброта!
Л. С. Ляхова, пенсионерка,
г. Санкт-Петербург

Разговор с душой

Но они стремились к лучшему, 
то есть к небесному; посему и Бог 

не стыдится их, называя Себя 
их Богом.

Евреям 11, 16

Уносит время пасмурные дни,  
И пишутся из прошлого страницы.  
Остались мы с тобой, душа, одни.  
Нам некуда сегодня торопиться.  
 
Что эта жизнь? Она всего лишь миг.  
Второго шанса жить не выдаётся.  
И каждый новый день – не черновик, 
А то, за что ответить нам придётся.  
 
Ты помни эту истину, душа! 
Не совершай нелепые ошибки.  
Оценивая каждый новый шаг,  
Иди вперёд с счастливою улыбкой!.. 
 
И даже если прошлого следы 
Останутся на жизненных страницах,  
Ты помни то, что небо впереди,  
И продолжай к небесному 
стремиться.

Александр Щеглов,
Владикавказ

Среди окаменелостей нет никаких свидетельств того, что 
человек является продуктом эволюции. Недостающие 
звенья остаются недостающими, потому что их просто 
не существует.

Ниже приводятся виды, кото-
рые, по общему мнению, не являют-
ся предчеловеческими промежуточ-
ными звеньями между приматами и 
человеком.

Homo sapiens neanderthalensis 
(неандертальский человек) – 150 
лет назад неандертальцев на рекон-
струкциях изображали сгорблен-
ными существами, похожими на 
«обезьяночеловеков». Теперь при-
знано, что сгорбленная осанка была 
предположительно результатом за-
болевания и что неандерталец – это 
всего лишь разновидность челове-
ческого вида.

Ramapithecus (рамапитек) – не-
когда считался предком людей, но 
теперь учёные поняли, что он был 
всего лишь вымершим видом оран-
гутанга (обезьяны).

Eoanthropus (пилтдаунский чело-
век) – подделка, созданная из череп-
ного свода человека и челюсти оран-
гутанга. На протяжении 40 лет этот 
вид широко рекламировали как не-
достающее звено.

Hesperopithecus (небрасский че-
ловек) – за основу был взят отдель-
ный зуб, который оказался зубом 
свиньи, обитающей сегодня только 
в Парагвае.

Pithecanthropus (яванский чело-
век) – теперь переименованный в 
Homo erectus. Смотрите ниже.

Australopithecus africanus (афри-
канский австралопитек) – одно вре-
мя этот вид считался недостающим 

звеном. Однако больше этот вид не 
числится как имеющий отношение 
к линии от приматов к человеку. Он 
очень обезьяноподобный.

Sinanthropus (пекинский чело-
век) – когда-то представлялся как 
человекообезьяна, но сегодня этот 
вид классифицируется как Homo 
erectus (смотрите ниже).

Модные в наше время 
обезьяночеловеки
Ниже представлены виды, кото-

рые украшают современные эволю-
ционные деревья. Как предполагают 
эволюционисты, эти обезьянопо-
добные существа привели к появле-
нию Homo sapiens.

Australopithecus (австралопи-
тек)  – существуют разные виды 
австралопитека, которые вре-
мя от времени провозглашаются 
предками людей. Остался один – 
Australopithecus afarensis (афарский 
австралопитек), широко известный 
как окаменелость «Люси». Одна-
ко более глубокое исследование 
внутреннего уха, черепа и костей 
указывает на то, что «Люси» и ей 
подобные никогда не находились на 
пути превращения в человека. Они, 
возможно, и ходили более прямо по 
сравнению с другими приматами, 
но всё же не так, как ходят люди. 
Australopithecus afarensis очень по-
хож на «карликовую шимпанзе».

Homo habilis (человек умелый) – 
среди палеоантропологов распро-
странено мнение, что эта категория 
фактически включает части и фраг-
менты других видов – таких как 
Australopithecus и Homo erectus. 
Поэтому этот вид считается «недей-
ствительным таксоном». То есть он 
никогда не существовал как таковой.

Homo erectus (человек прямохо-
дящий) – множество останков это-
го вида было обнаружено по всему 
миру. Этот вид по размеру меньше, 
чем средний современный человек, 
с меньшей по размеру головой и раз-
мером мозга. Однако размер мозга 
находится в пределах размера мозга 
современного человека, а исследова-
ния среднего уха этого вида показали, 
что Homo erectus очень сильно напо-
минает современного человека. Его 
останки были обнаружены в тех же 
самых напластованиях и в непосред-
ственной близости к обычному виду 
Homo sapiens. Это говорит о том, что 
они жили в одно и то же время.

Итак, среди окаменелостей нет 
никаких свидетельств того, что че-
ловек является продуктом эволю-
ции. Недостающие звенья остают-
ся недостающими, потому что их 
просто не существует. Библия чётко 
говорит: «И создал Господь Бог чело-
века из праха земного и вдунул в лице 
его дыхание жизни, и стал человек 
душою живою» (Бытие 2, 7).

www.answersingenesis.org
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Ибо Им создано всё, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое…   |   Колоссянам 1, 16

Самое главное

Сотворение: почему

Вопрос происхождения мира является 
ключевым для мышления человека. Без 
правильного ответа нет возможности 
понять смысл нашего существования.

Вы можете этого не осознавать, 
но этот вопрос сильно влияет на 
вашу жизнь. Он во многом опре-
деляет ваши поступки, цели и 
даже мечты, незаметно формируя 
ваши взгляды и мнения. Он даже 
участвовал в том, кто вы есть се-
годня, а также влияет на ваше 
будущее. Несмотря на важ-
ность, его часто игнори-
руют. Это вопрос про-
исхождения мира.

Откуда я по-
явился и для чего 
живу на этой 
Земле? Как всё 
произошло? Ре-
ален ли Бог, со-
творивший всё, 
включая челове-
ка, или это миф, 
опровергнутый 
наукой? Смерть – 
это конечный пункт? 
Что имеет значение в 
жизни? Чему посвящать 
своё время, таланты и ре-
сурсы? Наша жизнь является 
отражением наших ответов на эти 
и другие вопросы, связанные с про-
исхождением. То, что мы верим в 
сотворение (или в эволюцию), и что 
мы думаем о происхождении мира и 
о книге Бытие, имеет колоссальные 
последствия для понимания жизни 
и нашего места в ней, для отношения 
к Библии и к её правдивости, для по-
нимания Евангелия и участи всех лю-
дей. Вопрос происхождения, таким 
образом, является ключевым для все-
го мышления человека. Без правиль-
ного ответа нет возможности понять 
смысл нашего существования.

Конфликт мировоззрений
Важно осознать, что ни наша 

Земля, ни Солнце не являются веч-
ными. Этот простой факт означает, 
что на Земле должен был пройти и 
реально прошёл конкретный исто-
рический процесс, в результате 
которого появились мы и всё нас 
окружающее. Что это было? Какие 
силы были задействованы? Цель и 
ценность нашей жизни зависят от 
этого вопроса. Важно также осо-
знать, что существует всего две воз-
можности: или всё, включая основ-
ные группы животных и растений, 
было изначально сверхъестественно 
сотворено Создателем, или же всё 
произошло натуралистически (си-
лами природы) посредством эволю-
ции, без Божественного сверхъесте-
ственного вмешательства. Третьего 
варианта нет, и это объективная 
реальность. Таким образом, если, 
например, животные и растения не 
произошли посредством эволюции, 
то они были сверхъестественно со-
творены Творцом. 

Сегодня эволюция (от молекул к 
человеку) представляется как исто-

рический факт. Теория эволюции 
пронизывает учебные предметы и 
всё современное обра-
зование. С 
пер-

вых 
классов 
школы нас учат, что 
эволюция является научным фактом 
и что мы – разновидность живот-
ных, которые эволюционировали из 
«первобытного бульона» посред-
ством случайных натуралистических 
процессов на протяжении миллио-
нов лет. Нас хотят убедить, что при-
рода своими силами создала всё: мо-
лекулы, звёзды, планеты, горы, моря, 
океаны, воздух, сотни тысяч видов 
живых форм, человека и так далее.

Вся суть в том, чему мы верим – 
Словам Бога, Который был при про-
исхождении всего, или словам людей 
(независимо от научных регалий), 
которые там не присутствовали. 

Писание же утверждает, что Бог 
вначале «сотворил небо и землю», 
сверхъестественным образом создал 
животных, растения и рыб для раз-
множения «по роду их» (т. е. ни-
какой макроэволюции) и сотворил 

первых людей, Адама и Еву, от кото-
рых произошли все люди.

Произошла ли на Земле история 
эволюции от первой клетки к чело-
веку (природа – создатель), или это 
было реальное сверхъестественное со-
творение (Бог – Создатель природы)?

Большинство людей имеют не-
верное представление о вопросе эво-

люции/сотворения. 
Они не по-

ни-

ма-
ют, что 

эволюция не явля-
ется наукой, основанной на наблю-
дениях и экспериментах.

Эволюция – это система верова-
ний о прошлом, которого никто ни-
когда не наблюдал. Все растения и 
животные, окаменелости, планеты, 
звёзды, Вселенная – всё существует в 
настоящем. Мы не можем вернуться 
в прошлое и провести эксперимент. 
Никто никогда не наблюдал боль-
шого взрыва, образования звёзд и 
галактик, формирования Земли и 
Солнца, зарождения жизни, эволю-
цию рептилий в птиц и т. д. Эволю-
ционная история – это трактовка 
данных на основе веры в то, что при-
рода всё сотворила.

Сотворение – это также вера о 
прошлом. Разница в том, что мы 
основываем наше понимание на 
Библии (откровении), которая мно-
го раз говорит о себе как о Слове Бо-

жьем. Это Слово Того, Кто знает всё 
и Кто присутствовал при происхож-
дении мира. Только Бог способен 
сообщить нам истинную историю 
происхождения Вселенной, Земли и 
человека. Также мы знаем, что при-
рода не может творить – у неё нет 

сил и свойств порождать сложность 
окружающего нас мира. Природа 
сама свидетельствует о том, что она 
сотворена!

Что такое Библейское 
сотворение? 

В первую очередь это 
сверхъестественное со-

творение – прямые дела 
Творца. Сотворение 

состоялось в начале 
и было завершено: 
«Так совершены 
небо и земля и всё 
воинство их» 
(Бытие 2, 1).

Оно не было 
растянуто на 
предполагаемые 

эволюционные 
периоды истории 

Вселенной и не про-
должается сегодня. 

Сотворение производи-
лось Словом Бога: «Сло-

вом Господа сотворены небеса, 
и духом уст Его всё воинство их: 

ибо Он сказал, и сделалось; Он пове-
лел, и явилось» (Псалом 32: 6, 9). 

Библейское сотворение – это так-
же сотворение ex nihilo (сотворение 
из ничего/небытия). Вначале ничего 
не было, а потом появилось всё. Тво-
рец не нуждался в предшествующей 
материи, энергии и времени. Он и 
их сотворил. В языческих религиях 
божки творят из материала, кото-
рый уже существовал, и просто пре-
образовывают его. Библия уникаль-
на тем, что она учит о предвечности 
Бога: «Прежде нежели родились 
горы, и Ты образовал землю и вселен-
ную, и от века и до века Ты  – Бог» 
(Псалом 89, 3). 

Библейское сотворение – это 
историческое сотворение. Писание 
учит, что исторически Адам был 
первым сотворённым человеком: 
«Вот родословие Адама: когда Бог со-
творил человека, по подобию Божию 
создал его» (Бытие 5, 1).

Все генеалогии в Новом и Ста-
ром Завете ведут к Адаму. Ева также 
была реальной сотворённой первой 
женщиной: «И нарёк Адам имя 
жене своей: Ева, ибо она стала ма-
терью всех живущих». Каин и Авель 
также были настоящими людьми.

Кроме этого, Священное Писа-
ние учит об историческом глобаль-
ном Потопе во дни Ноя: «И усили-
лась вода на земле чрезвычайно, так 
что покрылись все высокие горы, ка-
кие есть под всем небом». От Ноя и 
его сыновей снова заселилась земля, 
образовались нации, народы и язы-
ки. Согласно Писанию, первые ран-
ние цивилизации (Шумер, Египет, 
Ассирия) были основаны потомка-
ми Ноя. Вся Библейская история 
происхождения противоречит эво-
люционной истории и сильно от 
неё отличается. 
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А ты кто, человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его: «зачем ты меня так сделал?»   |   Римлянам 9, 20

Самое главное

Человек сотворён по «образу и подобию 
Господа» для вечного общения с Богом.

это так важно?
Более того, Писание учит о недав-

нем сотворении (менее 10 тысяч лет 
назад) и о том, что человек присут-
ствовал на Земле с самого начала: «В 
начале же создания, Бог мужчину и 
женщину сотворил их» (Марка 10, 6). 

К сожалению, многие не пони-
мают, что эволюция не является на-
укой, а есть набор верований о том, 
как всё сотворило себя без Бога. Эти 
верования противоречат фактам и 
не способны объяснить происхож-
дение сложного мира.

Почему Библейское 
сотворение важно?
Библейское сотворение иденти-

фицирует Бога. Сегодня наблюдает-
ся путаница со словом «Бог». Для 
разных людей Бог может означать 
набор моральных стандартов, кос-
мическую силу или идею, саму Все-
ленную или даже человека. Первый 
стих Писания говорит нам, Кто есть 
Бог: Он – Творец, а не просто идея 
или моральный стандарт. Всё Писа-
ние говорит об этом. Происхожде-
ние, описанное в первых 11-ти главах 
Бытия, указывает нам на Того, Кто 
есть этот исторический единствен-
ный Творец. 

Сотворение определяет челове-
ка. Человек – это не просто тело. 
Он сотворён по «образу и подобию 
Господа» для вечного общения с Бо-
гом. Это означает, что мы являемся 
моральными и духовными творени-
ями со способностью доверять, вы-
бирать, любить и т. д. Сотворение 
является основой для нашего по-
клонения Богу и Его прославления: 
«Да хвалят имя Господа, ибо Он 
повелел, и сотворились» (Псалом 148, 
5). Таким образом, поклонение 
Богу – это не просто одно из 
занятий в жизни людей, а 
её суть. Не поклоняться 
Богу означает быть не-
благодарным Твор-
цу. Согласно эво-
люции, человек, 
будучи результа-
том случайного 
натуралистиче-
ского процесса, 
мало чем отли-
чается от живот-
ных. Принятие 
эволюции  – это 
одна из причин, по-
чему так много лю-
дей не почитают Бога. 

Ценность и смысл 
жизни человека заложе-
ны в сотворении. Каждый 
из нас ценен, так как за нашим 
происхождением стоит вечный 
Господь, а не слепые силы природы. 
Бог говорит, что Его цель для нас – 
в познании Бога, вечном общении с 
Ним и исполнении Его благих дел. 
Это то, для чего Господь нас сотво-
рил. К сожалению, многие люди 
живут бессмысленной жизнью, 

так как отвергают Бога и Его замы-
сел. Пропаганда эволюции ворует 
смысл жизни у человека, начиная 
ещё с первых классов школы. Этот 
обман ввергает миллионы людей в 
пустую жизнь. Посмотрите вокруг 
и увидите, как много людей бес-
цельно блуждают по бессмыслен-
ной жизни. Ни карьера, ни деньги, 
ни что-либо ещё не способны заме-
нить цель, заложенную Христом в 
сотворении. 

Библейское сотворение – это 
основа для Евангелия. Что такое 

Евангелие? Ответ кажется очевид-
ным. Евангелие – это весть о смерти 
Христа за грехи людей и Его воскре-
сении: «Напоминаю вам, братия, 
Евангелие, которое я благовествовал 
вам… Ибо я первоначально преподал 
вам, что и сам принял, то есть, что 
Христос умер за грехи наши, по Пи-
санию, и что Он погребён был, и что 
воскрес в третий день, по Писанию» 
(1 Коринфянам 15, 1–4).

Однако апостол не заканчивает 
здесь объяснение Евангелия: «Ибо, 
как смерть через человека, так че-
рез человека и воскресение мёртвых. 
Как в Адаме все умирают, так во 
Христе все оживут» (1 Ко-
ринфянам 15, 
21–22). 

«Так 
и написано: 
первый человек Адам 
стал душою живущею; а последний 
Адам есть дух животворящий» 
(1 Коринфянам 15, 45). 

В объяснении того, почему Иисус 
умер за грехи, Павел обращается к 
книге Бытие, к истории сотворения 
Адама и грехопадения. Что же такое 
грех? Это бунт человека против Твор-
ца. Единственный способ понять и 
определить грех – это принять реаль-
ную историю книги Бытие. Эволю-
ция же учит, что сверхъестественного 
сотворения, Адама и грехопадения 
никогда не было, (а были эволюцио-
нирующие и умирающие обезьяно-
человеки) и, следовательно, греха не 
существует и Иисус умер за несуще-

ствующую проблему. Согласно эво-
люции, сама смерть (естественный 
отбор) является создателем человека. 
Эволюция, таким образом, атакует 
самые основы Евангелия!

Что означает 
историческое сотворение 
и грехопадение человека 
Все люди, будучи потомками 

Адама, являются грешниками, ко-
торые утратили святость и отошли 
далеко от стандартов Святого Бога, 
заменив Его истину своей ложью.

Смерть человека (духовная и фи-
зическая) вошла с грехом 

как результат 
отвер-

жения 
Бога и являет-

ся «последним врагом», а 
не нормальной частью жизни или тем 
более создателем человека. 

Люди нуждаются в спасении и в 

Спасителе. Грехопадение человека 
было моральным, духовным и ин-
теллектуальным падением челове-
ка. Теперь человек духовно мёртв. 
Вместо мира с Богом он противится 
Ему, делая греховные дела. Обраще-
ние к Богу приводит к возрождению 
души и обновлению ума. Если гре-
хопадение – это отвержение Бога и 
Его слова, то принятие Евангелия и 
обращение к Богу – это возвращение 
«к Блюстителю душ наших» и к авто-
ритету Его Слова. Человек не может 
понять Евангелие (т. е. хорошую но-
вость об искуплении грехов), если он 
не поймёт сначала сотворение и пло-
хую новость о грехопадении человека 
и смерти как наказании за грех. 

Библейское сотворение – основа-
ние для надежды и восстановления 
творения. В самом сотворении уже 
есть надежда на воскресение: Тот, 
Кто сотворил нас, силен восстано-
вить наши смертные тела. Когда че-
ловек согрешил, смерть вошла в мир 
и Бог предал тлению всё творение, 
которое сейчас находится в рабстве 
смерти. «Ибо знаем, что всё творе-
ние совокупно стенает и мучится 
доныне» (Римлянам 8, 22). Согласно 
Писанию, мы живём не на эволю-
ционирующей, а на умирающей из-
за греха планете! Так оно и есть. 

Однако Господь искупил на кре-
сте не только человека, но и всё 
Своё творение, которое будет вос-
становлено в будущем в «новую 
землю и небо, где уже не будет греха 
и смерти». В итоге смерть, «послед-
ний враг», будет поглощена (1 Ко-
ринфянам 15, 26). Эволюция ворует у 
людей всякую надежду на вечность, 
так как учит, что смерть и вымира-
ние были всегда, так что творение не 

может быть восстановленным к 
нетленному состоянию.

Заключение 

Насколько же 
это разные миро-
воззрения, что 
основываются на 
сотворении и на 
эволюции! Мно-
гие люди не по-
нимают и отвер-
гают Евангелие 
Иисуса Христа, 

так как думают, 
пусть даже неосоз-

нанно, что история 
происхождения  – это 

история эволюции, 
смерти и вымирания на 

протяжении миллионов лет. 
Пусть же больше людей уз-

нают о банкротстве эволюции и о 
том, что научная правда на стороне 
Божьего Слова. Творение безоши-
бочно и красноречиво свидетель-
ствует о своём Творце!

Дмитрий Куровский
www.origins.org.ua/page.php?id_story=426
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Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться…   |   Деяния 17, 30

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.ве-
ришьлиты.рф/

Придя же в себя, сказал: 
«Сколько наёмников у отца моего 

избыточествуют хлебом, а 
я умираю от голода; встану, пойду 

к отцу моему и скажу ему: “Отче! я 
согрешил против неба и пред тобою и 

уже недостоин называться 
сыном твоим; прими меня в число 

наёмников твоих”». Встал и 
пошёл к отцу своему.

Луки 15, 17–20

Сегодня мы поговорим о самом 
важном и самом трудном шаге на 
пути спасения – покаянии.

Покаяние — это признание

«Отец, я согрешил». Это самое 
трудное предложение, которое мо-
жет сказать человек. Я думаю, что 
это самая большая и самая непростая 
часть работы для Духа Святого – убе-
дить человека воздать должное исти-
не и сказать Богу: «Я согрешил».

Обратите внимание: блудный сын 
не сказал: «Я допустил ошибку. Про-
шу прощения». На такое признание 
мы ещё как-нибудь согласились бы. 
Нет, речь идёт о тяжёлом, ненавист-
ном слове «грех». «Я согрешил». 

Блудный сын не говорит также: 
«Я, кажется, ошибся. Но в этом ви-
новаты люди и обстоятельства». Та-
кие признания в грехах бесполезны.

Он не говорит: «Все мы грешни-
ки». Нет, он говорит теперь о себе. 
«Я согрешил». Слово «я» здесь 
важно. Однажды к одной старушке 
пришёл священник. Читая ей По-
слание к римлянам, он дошёл до ме-
ста: «Все согрешили». Тут женщина 
кивнула. Священник посмотрел на 
неё и спросил:

– Так ли это?
– Да, это так.
– Тогда признайтесь же в своём 

грехе.
Тут женщина вскипела:
– Кто вам наговорил про меня? 

Я почтенная женщина. Я не сделала 
ничего плохого!

Вот так. Мы соглашаемся, если 
говорят: «Все мы грешники». Но 
блудный сын говорит: «Я согре-
шил». И это «я» важно.

Мы не найдём покоя, пока не 
будет сказано это слово. Давид в 31 
псалме говорит: «Когда я молчал, 
обветшали кости мои... Ибо день 
и ночь тяготела надо мною рука 

Твоя... И я открыл Тебе грех мой». 
Блажен, кто облегчит свою совесть.

Здесь я должен сказать ещё одно: 
«Я согрешил». Это расставание с 
грехом. Однажды я говорил с од-
ним высоким чиновником о духов-
ных вещах. Тогда он сказал: «Да, 
да, теперь я иногда хожу в церковь. 
Знаете, бывают моменты, когда ну-
ждаешься в утешении». Затем он 

добавил: «Знаете, у меня была сол-
нечная молодость». При этом он 
подмигнул мне, его лицо выражало 
столько подлости, что я понял, что 
он имел в виду. Видите, он немного 
изменился. Но он ещё находил удо-
вольствие в грехе. Это не покаяние.

У блудного сына было по-друго-
му. «Я согрешил». Это был испуг. 
Это было горе. Это было отвраще-
ние. Это было расставание с грехом.

Покаяние — это приговор 
самому себе
«Я уже недостоин называться тво-

им сыном». Мы уже слышали: блуд-
ный сын больше не находил удоволь-
ствия в своих делах. Но отвращение 

шло ещё глубже: «Я уже недостоин». 
Это означает: он больше не находил 
удовольствия в самом себе.

Самая большая сила в жизни 
каждого человека — это располо-
жение к самому себе, себялюбие. 
И только тогда может произойти 
покаяние, когда это себялюбие по-
дорвано. Какая сила Духа Святого 
нужна для того, чтобы себялюбие 

человека было поколеблено и он по-
терял удовольствие в самом себе!

Здесь я должен кое-что добавить. 
Мир глумится над этим и называет 
низким рабским мышлением, если 
человек говорит: «Я недостоин...» 
Что нам ответить на это? Правда, 
даже если она унижает, всегда луч-
ше, чем самомнение. Но мирские 
люди не в состоянии слышать голос 
Духа Божьего. Они подобны слепо-
му, который хвалится своей слепо-
той перед зрячими.

Человек обладает тремя больши-
ми душевными силами: разумом, 
чувством и волей. Многие, даже 
некоторые христиане, считают, что 
Слово Божье связано с этими сила-
ми. Так, у одних христианство бази-
руется на разуме. Они имеют разные 
познания. Но их жизнь мертва для 

Бога. У других христианство бази-
руется на чувствах. Они приходят в 
возвышенное настроение от каждой 
«прекрасной» проповеди. Но в буд-
ни всё остаётся по-старому. У треть-
их христианство базируется на воле. 
Они стараются изо всех сил, чтобы 
принадлежать Господу. Но терпят 
при этом крушение.

Но Слово Божье обращается в 
первую очередь не к разуму, воле или 
чувствам. Оно направлено глубже. 
Намного глубже! Оно направлено на 
нашу совесть, на нашу спящую, усып-
лённую, многократно подвергнутую 
насилию совесть. Только тогда, ко-
гда наша совесть пробуждена и по-
трясена, только тогда мы вступаем в 
мир истины. Тогда мы видим себя в 
истинном свете Божьем. Тогда теря-
ем удовольствие в самом себе и при-
знаём – возможно, в слезах: «Я недо-
стоин называться Твоим сыном».

Однажды собралось небольшое 
общество. Разговор зашёл об ошибках 
других людей. При этом бросилось в 
глаза, что один из собравшихся, обыч-
но такой живой и разговорчивый, 
смолк. Его спросили, в чём дело. Он 
ответил: «Я чувствую себя, как люди, 
пережившие банкротство. Эти бед-
ные люди могут принимать участие 
в любом разговоре. Но как только 
затрагивается тема банкротства, они 
умолкают. Все недостатки, которые 
вы находите в тех христианах, я нашёл 
и в себе самом, и это смутило меня».

Истинное покаяние учит гово-
рить: «Я недостоин...»

Продолжение следует.

Из книги В. Буша «Приди домой»

Самая большая и самая непростая часть 
работы для Духа Святого – убедить 
человека воздать должное истине и 
сказать Богу: «Я согрешил».
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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

Уроки жизни

Жизнь как Божий дар
«Я не дам никому просимого у 

меня смертельного средства и не по-
кажу пути для подобного замысла; 
точно так же я не вручу никакой 
женщине абортивного пессария» 
(«Клятва Гиппократа»). Эти слова, 
впервые прозвучавшие приблизи-
тельно за четыре столетия до Рож-
дества Христова, сегодня по-преж-
нему имеют огромное значение для 
человечества. Их автор – Гиппократ, 
древнегреческий философ и врач, 
которого часто называют «отцом 
медицины». В «Клятве Гиппокра-
та» в краткой форме выражена 
мысль о том, что самоубийство – 
это зло, преступление, сравнимое с 
убийством. Эта идея пронизывала 
всю греческую философию, но впер-
вые нашла своё выражение в кодексе 
поведения врача.

И в наши дни во многих странах 
запада выпускники медицинских 
высших учебных заведений обязаны 
давать клятву Гиппократа. Однако 
придаточное предложение, касаю-
щееся абортов, из клятвы «для удоб-
ства» изъяли – и это трагедия, в ко-
торой проявляется секуляризация 
западного общества с его верой в эво-
люцию. Современная медицина уже 
почти отказалась от принципа свято-
сти человеческой жизни – принципа, 
провозглашённого ещё Гиппократом 
и нашедшего отражение в книге Бы-
тие, где сказано, что человек был 
сотворён по образу Божьему. Так, в 
наши дни аборт всё чаще называют не 
убийством, а всего-навсего «личным 
выбором беременной».

Больным отказывают в лечении 
на том основании, что им не хвата-
ет «качества жизни»; тем временем 
лекарственные средства могут улуч-
шить состояние больного или просто 
продлить его жизнь до естественной 
кончины, однако такой вариант ме-
дики рассматривать не желают.

В наше время принято считать, 
что мы эволюционировали от бо-
лее простых существ. На этом ос-
новании люди отвергают и Бога-
Творца, и Его власть, которую Он 
осуществляет посредством Своего 
закона. А ведь без Бога жизнь ли-
шается цели. Немощь, страдание 
и физическая смерть утрачивают 
всякий смысл. В этом состоит одна 
из причин «культуры смерти», 
проникающей в западный мир, – 
точнее, в такие его сферы, как меди-
цина и здравоохранение, где жизнь 
человека зависит от других людей. 
Одно из проявлений этого смеще-
ния менталитета в сторону «куль-

туры смерти» – то, что эвтаназия 
(Эвтаназия  – практика прекраще-
ния жизни человека по его прось-
бе.  – Примеч. ред.) всё чаще счита-
ется приемлемой. 

Совсем недавно весь мир ви-
дел, как суд в США постановил, 
что Терри Шиаво, пребывающая 
в коме, должна умереть от голода 
и обезвоживания. (Заметьте, речь 
не идёт об отключении сложного 
механизма; без воды и пищи умрёт 
всякий, поэтому мы сейчас гово-
рим об открытом акте умерщвле-
ния невинного человека  – то есть, 
по определению, об убийстве).

Истина заключается в том, что 
люди утратили понимание того, что 
значит быть человеком. Жизнь боль-
ше не воспринимается как бесцен-
ный дар – она оценивается по своему 

так называемому «качеству». Пока 
человек молод, активен, плодовит – 
у него высокое «качество жизни»; 
но когда он стареет, теряет силы и 
здоровье, начинает зависеть от дру-
гих, его «качество жизни» снижа-
ется, и общество может решить, что 
его жизнь не стоит того, чтобы её 
охранять и защищать. В случае когда 
болезнь неизлечима, немощь и зави-
симость от других порой считаются 
серьёзными основаниями для пре-
кращения человеческой жизни.

Отголоски этого хода мыслей 
можно услышать в драме Клинта 
Иствуда «Малышка за миллион дол-
ларов». Главная героиня, девушка-
боксёр, вначале бесстрашна и удач-

лива, однако затем с ней случается 
беда – повреждение спинного мозга: 
она неподвижна, она прикована к по-
стели, жизнь её зависит от аппарата 
искусственного дыхания. Не в силах 
смириться с утратой всего того, что 
составляло прежде смысл её бытия, 
девушка ищет смерти – и ей отключа-
ют аппарат искусственного дыхания, 
что изображается Голливудом как акт 
величайшего милосердия. (Интерес-
но отметить, что подобные фильмы 
показывали и в Третьем Рейхе, рас-
считывая привить людям привычку к 
эвтаназии в преддверии уничтожения 
инвалидов и душевнобольных в на-

цистской Германии). Однако люди та-
ким образом вовсе не проявляют ми-
лосердие. Они просто выбирают путь 
наименьшего сопротивления. Вме-
сто того чтобы поддержать героиню 
фильма и помочь ей приспособиться 
к новым обстоятельствам (вспомним 
христианскую писательницу Джо-
ни Эриксон Тада, у которой пара-
лизованы руки и ноги), ей попросту 
помогают уйти из жизни. При этом 
совершенно не берётся в расчёт тот 
факт, что её жизнь ей не принадлежит. 

Человек создан по образу Божьему и 
ни при каких обстоятельствах не име-
ет права лишать себя жизни – ни сам, 
ни с чужой помощью.

Библия рассказывает нам об 
Иове, который отказался последо-
вать совету жены: «Похули Бога и 
умри» (Иов 2, 9). Дело в том, что Иов 
был богобоязненным человеком. Он 
понимал, что только Бог  – Даятель 
жизни – имеет право отнимать её. И 
даже если жизнь полностью лишена 
радости (а именно это произошло 
с Иовом), это не может служить 
оправданием самоубийства. Даже в 
самой глубине страдания человек со-

храняет в себе образ Божий, и всякая 
жизнь остаётся благом, достойным 
поддержания и защиты. Не говоря 
уже о том, что в отдельных редких 
случаях люди внезапно исцеляются 
от якобы неизлечимых болезней.

Когда люди берут на себя роль 
судей в вопросах жизни и смерти, 
в руках человечества (многократно 
доказавшего свою неспособность к 
мудрым решениям) сосредоточива-
ется огромная власть, которой легко 
злоупотребить под влиянием пред-
убеждений и неверных суждений.

Христианской церкви – да, соб-
ственно, и обществу в целом! – ни в 
коем случае нельзя примиряться с той 
ложью, что эвтаназия – это «хорошая 
смерть» (именно такова этимология 
этого слова). В своей глубинной сути 
эвтаназия – это отрицание бесценно-
го дара жизни, а следовательно, отри-
цание Самого Дарителя. Необходимо 
понять, что человек, будучи сотворён-
ным по образу Божьему, обладает не-
избывной ценностью и достоинством 
с момента зачатия и до естественной 
смерти.

В западной культуре наблюдает-
ся всё меньше уважения к жизни, и 
это ещё один симптом трагической 
перемены ориентиров: от библей-
ского мировоззрения – к эволюцио-
нистскому и гуманистическому.

Мэтью Пирси, врач-анестезиолог, 
преподаватель интенсивной терапии 
в Мельбурне. http://www.origins.org.ua/
page.php?id_story=502

Современная медицина уже почти 
отказалась от принципа святости 
человеческой жизни.

Истина заключается в том, что люди 
утратили понимание того, что значит 
быть человеком.

Памятник Гиппократу
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Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне.   |   Иоанна 5, 39

Христианская библиотека

Глубокое чтение влияет на мозг
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Исследование, опубликован-
ное в Journal of Business Admini-
stration, показало, что книги, 
которые студенты читают в кол-
ледже, непосредственно влияют 
на их уровень грамотности. Чем 
больше и быстрее человек чита-
ет, тем лучше он умеет выражать 
свои мысли на письме. Причём 
правильный выбор литературы 
значит гораздо больше, чем посто-
янная письменная практика.

Студенты, которые читают науч-
ные журналы, классическую худо-
жественную и научно-популярную 
литературу, лучше справляются с по-
строением синтаксически сложных 
предложений, чем те, кто читает не-
замысловатую беллетристику (детек-
тивы, фэнтези, научную фантастику). 
Самые высокие оценки получили сту-
денты, которые читают серьёзные ака-
демические издания, самые низкие – 
те, кто читает только веб-контент.

Разница между глубоким и 
поверхностным чтением

Глубокое чтение – это медленное, 
вдумчивое чтение текстов со сложны-
ми моральными вопросами, которое 
отличается от поверхностного чтения 
не только узнаванием новых слов.

Глубокое чтение возможно, только 
если у вас есть текст, в котором мно-
го деталей, аллюзий, метафор. Тогда в 
мозге читающего активируются те же 
области, которые задействованы при 
переживании нового опыта.

Кроме того, глубокое чтение 
способствует увеличению эмпатии, 
умению сопереживать. Читатель, 
глубже погружаясь в прочитанное, 
начинает рефлексировать, анализи-
ровать и примерять прочитанное 
на себя и свой опыт. Также во время 
чтения человек подмечает, что имен-
но – авторские приёмы, стилевые 
особенности, построение сюжета – 
делает книгу увлекательной и уни-
кальной, а значит, учится писать на 
более серьёзном уровне.

Поверхностное чтение – это тек-
сты, которые вы можете найти в он-
лайн-блогах или на развлекательных 
сайтах. Таким текстам не хватает 
оригинального стиля, собственной 
точки зрения и анализа, которые 
могли бы стимулировать мысль. Это 
лёгкие короткие тексты, по которым 

вы быстро скользите глазами и забы-
ваете через несколько минут.

Глубокое чтение синхронизирует 
работу отделов мозга

Глубокое чтение включает в ра-
боту отделы мозга, ответственные за 
зрение, слух и речь. При чтении и 
письме активизируются следующие 
мозговые центры:

• Центр Брока: позволяет вос-
принимать ритм и синтак-
сис, помогает объединять от-
дельные речевые движения в 
единый речевой акт.

• Область Вернике: влияет на 
восприятие отдельных слов и 
смысла в общем.

• Угловая извилина: ответ-
ственна за восприятие и ис-
пользование языка.

Эти центры соединены между 
собой группой волокон, которые, 
по-видимому, помогают связывать 
и синхронизировать язык с рит-
мом. При чтении ваш мозг чувству-
ет интонацию, которая свойственна 
сложным текстам, и затем стремит-
ся подражать ей.

Напечатано в сокращении.
Статья полностью: https://lifehacker.ru/
glubokoe-chtenie/

«Путешествие Пилигрима 
в Небесную страну»

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

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

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

«Самое главное»

Жизнь ставит перед нами много 
вопросов. Некоторые из них менее 
важны, другие – более существенны, 
от решения же некоторых зависит всё.

В данный момент, возможно, ты 
занят вопросом, как поправить своё 
здоровье или материальное положе-
ние. Возможно, у тебя неприятности 
на работе, в семье, тебя волнует буду-
щее. Но важнее всего этого – вопрос 
о Боге и о твоём отношении к Нему. 
В жизни не может быть ничего более 
важного. Здоровье, материальное по-
ложение, хорошая работа, счастливая 
семья и уверенность в будущем – все 
эти вопросы достойны внимания. Но 
всё это преходяще и, в конечном счёте, 
не имеет смысла, пока у тебя нет жи-
вых и ясных взаимных отношений с 
Богом, которые будут длиться вечно.

На следующих страницах ты про-
чтёшь о том, почему так важно иметь 
правильное отношение к Богу и как 
этого достичь. Поднятые здесь воп-
росы имеют важнейшее значение, и 
ответить на них должен каждый из нас.

Итак, внимательно прочти эту 
брошюру, если нужно – несколько 
раз. Пренебрежение тем, о чём в ней 
говорится, обойдётся тебе слишком 
дорого.
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…Ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших…   |   Евреям 3, 7–8

Сердце, отданное Богу

Отдать свои сердца Богу – это мудрейшее 
из всего, на что способны люди.

Если вы не отдадите Богу своего сердца, то 
ничем иным уже не сумеете угодить Ему.

Продолжение.
Начало в № 7 (56), 2019 г.

Сын мой! 
Отдай сердце твоё Мне.

Притчи 23, 26

Мудрость убеждает нас уступить 
прошению любви. Отдать свои сердца 
Богу – это мудрейшее из всего, на что 
способны люди. Если мы уже сдела-
ли это в прошлом, лучше всего по-
вториться и ещё раз вручить самое 
ценное в дорогие руки, которые, 
несомненно, сохранят всё, что 
мы предадим их заботливому 
попечению. «Сын мой! отдай 
сердце твоё Мне».

Мудрость побуждает нас 
сделать это потому, во-пер-
вых, что есть много иных 
претендентов на наши 
сердца, ведь наши сердца, 
несомненно, пойдут либо 
по узкому пути, либо по ши-
рокому. Иного нет. Очень 
печально, но большинство 
людей, уступив плотским по-
хотям, обрекли свои сердца и 
души на погибель в вечности. 

Люди погибают от той, кото-
рая, «как разбойник, сидит в засаде 
и умножает между людьми законо-
преступников» (Автор говорит о по-
рочной женщине. Притчи 23,  26.  – 
Примеч. ред.). Блажен юноша, сердце 
которого никогда не осквернилось 
пороком! Сохранить себя от этой 
скверны можно, лишь предоставив 
сердце своё святому Господу, и никак 
иначе. В наших городах неисчисли-

мые искушения окружают и самых 
чистых душой. И многие падают, 
поскользнувшись стопами, но не от-
дают себе отчёта в том. Их уносит в 
пропасть, ведь раньше, до того, как 
искушение повергло их на землю, 
у них не было времени задумать-
ся. «Поэтому, сын Мой, – говорит 
Мудрость, – отдай сердце твоё Мне. 
Всякий постарается похитить сердце 
твоё, посему дай Мне сохранить его. 
Тогда тебе нет нужды бояться посто-
роннего колдовства, поскольку твоё 
сердце у Меня, и Я сохраню его до 
дня Моего явления». Самый муд-
рый шаг – добровольно отдать Иису-
су своё сердце, иначе соблазнители 
похитят его против нашей воли.

Есть ещё один истребитель душ. 
Не стану называть его, а просто ука-
жу, что говорится о нём в тексте: «У 
кого вой? у кого стон? у кого ссоры? 
у кого горе? у кого раны без причи-
ны? у кого багровые глаза? У тех, ко-
торые долго сидят за вином, которые 
приходят отыскивать вина приправ-

ленного. Не смотри на вино, как оно 
краснеет, как оно искрится в чаше, 
как оно ухаживается ровно: впослед-
ствии, как змей, оно укусит, и ужа-
лит, как аспид; глаза твои будут 
смотреть на чужих 
жён, и сердце 
твоё заго-
ворит 

раз-
вратное» 
(Притчи 23, 
29–33). Внима-
тельно прочтите остальную 
часть главы и вы услышите голос 

Мудрости, говорящей: «Сын Мой, 
если хочешь сохранить себя от пьян-
ства и чревоугодия, от распутства и 
сладострастия, и от всего остального, 
к чему склонно человеческое сердце, 
отдай сердце твоё Мне».

Хорошо оберегать своё сердце с 
помощью всех средств, которыми 
может обеспечить Мудрость. Хо-
рошо воздерживаться от всего, что 
может стать для вас сетью. Однако 
настоятельно советую вам: не пола-
гайтесь на воздержание, но отдайте 
своё сердце Иисусу, ибо ничто иное, 
кроме подлинного благочестия, не 
сохранит вас от греха так, чтобы вы 
с великой радостью предстали пред 
лицом Господа безупречными.

Если ты, дорогая душа, хочешь со-
хранить себя без пятна и порока к по-
хвале и чести до конца, убеждаю тебя 
отдать сердце своё Христу. Мудрость 
побуждает решить этот вопрос немед-
ленно, поскольку хорошо, когда Хри-
стос занимает всё твоё сердце полно-
стью и сразу. В пустое сердце может 

войти дьявол. Дело известное, маль-
чишки не упускают своего и разбива-
ют стёкла в пустующих домах. Также 
и дьявол, когда сердце человека пусто, 

он начинает швыряться камнями. 
Если, впадая в иску-

шения, вы мо-
жете ска-

зать 

дья-
волу: 

«Ты опоздал; 
я отдал сердце своё 

Христу; ты, как развязная де-
вица, не стесняешься заигрывать, я же 
не стану слушать тебя, так как связан 
со Спасителем узами любви, и эта лю-
бовь никогда не кончится», – то у вас 
есть благословенный Защитник!

По-моему, нет ни одного средства 
защиты, способного в наше опасное 
время сохранить юношу от вра-
га, чем способность твёрдо верить 
и возвещать: «Готово сердце моё, 
Боже, готово сердце моё! Пусть дру-
гие колеблются и увлекаются всяким 
ветром, и ищут чуждого света, а моё 
сердце готово, Боже, готово сердце 
моё навеки. Я уже не могу отвра-
титься от любви и милости Твоей».

«Сын Мой! – говорится в нашем 
тексте, – отдай сердце твоё Мне», 
чтобы Христос обитал там; чтобы, 
когда сатана приступит, Тот, Кто 
несравненно сильнее, мог удержать 
Свой дом и отбросить врага.

Возлюбленные друзья, отдайте 
свои сердца Иисусу, так как Муд-
рость предлагает вам сделать это 
тотчас, ведь это угодно Богу.

У вас есть друг, которому вы же-
лаете сделать подарок? Тогда я знаю, 
что вы сделаете. Вы постараетесь уз-
нать, что ценит ваш друг, и скажете 
себе: «Я подарю то, что будет угодно 
ему». Вы хотите подарить Богу то, 
что будет угодно Ему? Если да, то не 
возводите церковных сооружений 
непревзойдённого зодчества – мне 
ничего не известно о том, что Бог 
проявляет особую заботу о камне и 
древесине. Не надо ждать, когда на-
копятся деньги для поддержки ряда 

богаделен и ночлежных домов. 
Хорошо помогать бедным, но 

Иисус сказал, что больше всех 
богачей, клавших в сокровищ-
ницу, положила бедная вдо-
ва, у которой было всего две 
лепты. Чем бы я мог угодить 
Богу, Отцу моему Небесно-
му? Он отвечает вам: «Сын 
мой! отдай сердце твоё 
Мне». Он будет доволен 
этим подарком, поскольку 
просит об этом Сам. Если 
есть среди присутствующих 

люди, у которых сегодня день 
рождения или годовщина бра-

косочетания, или иное радост-
ное событие, пусть преподнесут 

подарок Богу и отдадут Ему свои 
сердца. Как замечательно, что Бог 

говорит эти слова: «Сын мой! отдай 
сердце твоё Мне». Я бы не посмел 
и вымолвить этих слов, если бы Он 
прежде не сказал их. Сердце угодно 
Ему больше, чем всевозможные жер-
твы, больше, чем курение фимиама в 
серебряном кадиле, больше того, что 
можно умудриться выжать из искус-
ства, купленного за деньги и выду-
манного для красоты. «Сын мой! 
отдай сердце твоё Мне».

К вашему сведению, если вы не 
отдадите Ему своего сердца, то ни-
чем иным уже не сумеете угодить 
Ему. Можно отдавать Богу всё, что 
вздумается, но всё, что делается без 
сердца, отвратительно Ему. Молитва 
без сердца тщетна, пение без сердца – 
сотрясение воздуха! Благотворитель-
ность, преподавание, труд без сердца 
суть оскорбление Всевышнего. Не-
возможно служить Богу, не отдав 
Ему сердце. Вы обязаны начать с это-
го. И тогда пусть ваши руки и коше-

лёк ваш отдают, что могут, пусть ваш 
язык и голова ваша отдают всё, на 
что способны, но прежде надлежит 
отдать своё сердце, то есть себя са-
мого, свою любовь и расположение. 
Отдайте Ему своё сердце или не от-
давайте ничего.

Продолжение следует.
Ч. Х. Сперджен. Из книги «12 проповедей
о сердце»
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Дайвер, побывавший 
в чреве кита
2 800 лет назад ветхозаветный пророк Иона попал в чрево кита и пробыл там три 
дня и три ночи — в воспитательных целях. Многие это считают легендой. Однако 
киты действительно изредка заглатывают людей, и те даже остаются живы.

Райнер Шимпф – тренер по дайвингу из 
Южной Африки. Однажды его проглотил кит. 
51-летний мужчина плавал с трубкой и маской 
недалеко от берега в отличной компании: вокруг 
него метались туда-сюда несколько акул, дельфи-
ны и кит. Дельфины и кит не вызывали у Райнера 

никаких опасений. А вот акулы нервировали его, 
и поэтому он не сводил с них глаз, сосредоточив-
шись только на этих хищниках.

«Вдруг резко стало темно», – рассказывает 
сам Шимпф. Однако замешательство длилось 
секунду – почти в то же мгновение он понял, 
что его заглотил кит, или, если точнее, полоса-
тик Брайда. Этот вид животных – один из самых 
безопасных и дружелюбных в океане. Они выра-
стают до 14 метров и весят до 25 тонн, но пред-
почитают питаться сардинами. Конкретно этот 
кит тоже не был людоедом, он просто засасывал 
очередную порцию рыбы, когда в его еде неожи-
данно оказался человек. Так на пикнике случайно 
съедаешь муравья, забравшегося на бутерброд, – 
неприятно в итоге обоим.

«Не было времени для страха или каких-ли-
бо эмоций, – рассказывает Райнер Шимпф, – я 
сразу же понял, что случилось, я сообразил, 
что попал в рот кита, и инстинктивно задер-

жал дыхание, надеясь, 
что рано или поздно он 
выплюнет меня где-ни-
будь на просторах Ин-
дийского океана».

Надо сказать, что Рай-
нер  – определённо опти-
мист: полосатики Брайда 

способны задерживать дыхание на 15 минут и 
нырять на глубину до 300 метров. Не ветхоза-
ветные трое суток, но если бы кит действительно 
утащил его в глубины – ничего хорошего бы точ-
но не вышло.

К счастью, кит быстро понял, что «сардина» 
для него великовата и, деликатно пожамкав чело-
века челюстями, всё же выплюнул его обратно в 
океан.

Ещё удивительнее то, что всё это удалось за-
снять на камеру. Свидетели бросились снимать 
происходящее, так что теперь у нас есть кадры 
того, как человека заглатывает и выплёвывает ог-
ромный кит. Шимпф не держит на полосатика ни 
малейшей обиды и уверен, что тот наверняка пе-
репугался не меньше самого дайвера.

Одна из свидетелей происшествия, Клаудия 
Вебер-Геберт, дала лучший возможный ком-
ментарий случившемуся: «Киты — совершен-
но точно не людоеды, это не было нападением. 

Они сами ужасно чувствительны, настоящие 
кроткие гиганты, так что это был просто не-
счастный случай».

В общем, всё обошлось, всё хорошо, а у Райне-
ра Шимпфа теперь есть прекрасная история...

https://disgustingmen.com/blog/iona-and-whale/
#disqus_thread

Полосатик Брайда от-
носится к более мелким 
полосатикам, его длина 
составляет от 12 до 14 
метров, а вес – от 16 до 
25 тонн. Его тело очень 
вытянутое и окрашено 
в тёмно-серый цвет с 
небольшими светлыми 
пятнами у шеи и на жи-
воте. Характерными 
для этого вида являют-
ся три отстоящих на-
роста на верхней части 
головы. Серпообразный 
спинной плавник распо-
ложен, как и у всех по-
лосатиков, далеко сзади 
(Википедия).

Райнер Шимпф


