
№10 (59)  |  2019Христианская газета  |  6+

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

Условия для 
счастливого брака

Призыв Христа 
к матерям

Зачем Бог стал 
человеком?

стр. 5 стр. 6–7 стр. 9

Молодые люди, 
желающие вступить 
в брак, часто не могут 
отличить настоящей 
любви от влюблённости. 

Дорогие матери, умоляем 
вас, продолжайте 
пламенно молиться о 
ваших детях, пока они не
обратятся к Господу!

Как могут подобные нам 
ограниченные существа 
понять беспредельного 
Бога?
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Хочет ли Бог говорить 
со мной?

О важном в стихах

Новый Завет
Измученный жизнью суровой,
Не раз я себе находил
В глаголах Предвечного Слова
Источник покоя и сил.

Как дышат святые их звуки
Божественным чувством любви,
И сердца тревожные муки
Как скоро смиряют они!...

Здесь всё в чудно-сжатой картине
Представлено Духом Святым:
И мир, существующий ныне,
И Бог, управляющий им,

И сущего в мире значенье,
Причина, и цель, и конец,
И вечного Сына рожденье,
И крест, и терновый венец.

Как сладко читать эти строки,
Читая, молиться в тиши,
И плакать, и черпать уроки
Из них для ума и души!

И. С. Никитин (1824–1861)

Далеко не все люди в своей жизни 
испытали то, что произошло с рев-
ностным фарисеем Савлом, возгла-
вившим гонение на первых христиан. 
Савл, названный впоследствии апо-
столом Павлом, часто вспоминал и 
неоднократно рассказывал о проис-
шедшем. Перед царём Агриппой он 
свидетельствовал: «...идя в Дамаск со 
властью и поручением от первосвя-

щенников, среди дня на дороге я уви-
дел, государь, с неба свет, превосходя-
щий солнечное сияние, осиявший меня 
и шедших со мною. Все мы упали на 
землю, и я услышал голос, говоривший 
мне на еврейском языке: Савл, Савл! 
что ты гонишь Меня? Трудно тебе 
идти против рожна. Я сказал: кто 
Ты, Господи? Он сказал: Я Иисус, Ко-
торого ты гонишь» (Деяния 26, 12–15). 

Савл ненавидел Иисуса, он не при-
знавал Его Мессией, он жестоко гнал 
Его последователей и, конечно же, 
никак не ожидал, что ему предсто-
ит с Иисусом разговор, который ра-
дикально изменит всю его судьбу. В 
Священном Писании несколько раз 
описаны события, где Бог обращал-
ся к конкретному человеку, однако 
мы должны признать, что подобное 

обращение скорее исключение, чем 
правило. 

Многие из наших современников 
также могут засвидетельствовать, 
что в жизни были случаи, когда они 
получали свыше какое-либо преду-
преждение, обличение, наставле-
ние. Один мужчина, погибавший 
от пьянства, однажды ясно 
услышал голос: 



2 стр. Веришь ли ты?  |  2019

Воззови ко Мне – и Я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь.   |   Иеремии 33, 3

Самое главное

1 «Хватит так жить!» Это 
неожиданное обращение 

имело такую власть, что побудило 
его серьёзно подумать о своей судь-
бе, дало силы отказаться от пагуб-
ной привычки и пересмотреть свои 
жизненные ориентиры. Таких при-
меров немало, и все они показыва-
ют, что Господь желает говорить к 
каждому из нас лично. 

Создатель говорил людям на про-
тяжении всей истории. Он обращает-
ся к каждому из нас, но, как правило, 
делает это через два откровения: во-
первых, через сотворённый Им уди-
вительный мир; во-вторых, через Свя-
щенное Писание – самое выверенное 
и точное откровение. Об откровении 
через природу хорошо засвидетель-
ствовал основоположник физической 
астрономии Иоганн Кеплер: «Чрез 
свет природы Ты вызываешь в нас жа-
жду света Твоей Благодати, чтобы 
с её помощью мы вошли в свет Твоего 
величия. Тебе воздаю я славу, Творец 
и Бог, за то, что Ты даровал мне ра-
дость Своего творения, и я восхищаюсь 
делами рук Твоих» (Цит. по: Beer and Beer 
1975, 526). Вторит Кеплеру другой вы-
дающийся учёный, основоположник 
индуктивного метода в науке Фрэнсис 
Бэкон: «Для того чтобы не впасть в 
заблуждение, у нас есть две книги, ко-
торые мы должны прилежно изучать. 
Первая из них – Священное Писание, 
которое есть Откровение Бога. Вто-
рая же – само творение, свидетель-
ствующее о Божьей Силе» (Бэкон, цит. 
по: Morris 1982, 13–14).

Само Писание ясно утверждает, 
что записанное Слово – Библия  – 
является главным откровением 
воли Божьей. 

Однажды Иисус рассказал фа-
рисеям впечатляющую историю, 
которую мы знаем как притчу о бо-
гаче и Лазаре. Сюжет достаточно 
прост: один человек был богат, но 
его убеждения и дела привели его в 

ад. Другой был беден и болен, но, 
по благодати Божьей, оказался в 
раю. Осознав, что спасение для него 
уже невозможно, богач просит отца 
верующих, Авраама, о том, чтобы 
Лазарь чудесным образом мог вос-
креснуть и предупредить об ужас-
ной перспективе близких богача. На 
что получает ответ, который проли-
вает свет на важную истину: «Авра-
ам сказал ему: у них есть Моисей 
и пророки; пусть слушают их. Он 
же сказал: нет, отче Аврааме, но 
если кто из мёртвых придёт к ним, 
покаются. Тогда [Авраам] сказал 
ему: если Моисея и пророков не слу-
шают, то, если бы кто и из мёрт-
вых воскрес, не поверят» (Луки 16, 
29–31). Христос подчеркнул, что 
именно Писание является тем спа-
сительным Словом, которое обра-
щено и ко всем людям, и к каждому 
человеку лично.

Итак, хочет ли Бог говорить со 
мной? На этот важный вопрос мы 
можем ответить без колебания – да. 
И если в моей жизни не происходи-
ло никаких чудес и голос с Небес ко 
мне не обращался, не стоит ни рас-

страиваться, ни ожидать этого. Мо-
жет показаться, что подобные чудес-
ные явления более «духовные», чем 
данное нам Слово Божье – Библия. 
Однако это не так. Апостол Пётр 
напоминает нам о главном открове-
нии, данном нам, людям: «...мы име-
ем вернейшее пророческое слово; и вы 
хорошо делаете, что обращаетесь к 
нему, как к светильнику, сияющему в 
тёмном месте» (2 Петра 1, 19). 

Интересно, что выдающиеся 
учёные-филологи подтверждают, 
что записанное Слово является 
наиболее надёжным источником 
информации. В статье «Книга или 
телеэкран» академик Д. С. Ли-
хачёв пишет: «В XIX веке на Руси 
была составлена «Похвала книге». 
Книга там называется «источни-
ком мудрости». И действительно 
сложный текст, например, философ-
ский можно передать только через 
книгу. Здесь читатель владеет сам 
текстом. Он может читать бы-
стрее или медленнее, поверхностно 
проглядывать его или внимательно 
перечитывать, возвращаясь к уже 
прочитанному месту, или загля-
нуть в конец книги. Читатель, в 
отличие от слушателя или зрите-
ля, совершенно свободен». Итак, по 
Своей мудрости и любви к людям, 
Господь обращается к каждому из 
нас самым надёжным образом – че-
рез Божественное откровение, запи-
санное «святыми Божьими челове-
ками» (2 Петра 1, 21).

В годы воинствующего атеизма 
нас пытались убедить в том, что Биб-
лия – удел тёмных, необразованных, 
склонных к мистицизму и фанатиз-
му людей. Наследие многолетней 
пропаганды не вполне выветрилось 
и до сих пор. И по сей день, в пред-
ставлении некоторых людей, чело-
век, утверждающий, что имеет об-
щение с Богом и слышит Его голос, 
будет по меньшей мере фантазёром.

Однако практика жизни показы-
вает нам совсем иную картину. Как 
мы увидели, голос Божий слышат 
не только набожные старушки, но 
и самые почтенные учёные мужи. 
Профессор Бристольского и Кем-
бриджского университетов, лауреат 
Нобелевской премии по физике 
Н.  Ф. Мотт пишет: «Бог говорит с 
нами и показывает нам, как жить… 
Можно и нужно спрашивать Бога 
о том, каким путём идти, как сле-
дует жить и вести себя». (Цит. по: 
Margenau and Varghese, 1997, 66 & 68; and 
in Templeton 1994). Профессор целого 
ряда университетов, лауреат Нобе-
левской премии мира Т. В. Вильсон 
говорит: «Прочитав Библию, вы 
поймёте, что это Слово Божье, по-
тому что в ней вы найдёте ключ к 
пониманию собственного сердца, сча-
стья и долга» (Цит. по: Huling 2000).

Подводя итог, хочется подчерк-
нуть: Бог обращался к людям на 
протяжении всей человеческой 
истории. Говорит Он и сейчас. Мы 
от всего сердца желаем тебе, доро-
гой читатель, найти в Слове Божь-
ем ответы на все самые важные во-
просы. Бог хочет говорить с тобой! 
Ответишь ли ты Ему взаимностью?

Е. С. Андреев

Хочет ли Бог говорить 
со мной?

О важном в стихах

Опять хочу с Тобой 
поговорить
Господь мой! Дорогой Отец 
Небесный! 
Опять хочу с Тобой поговорить. 
Благодарю Тебя за дар чудесный: 
Ты дал способность верить и любить! 
 
Хвала Тебе, Господь мой всемогущий, 
Ты бережно хранишь моих родных, 
Ты каждому желаешь доли лучшей 
И потому всё долготерпишь их. 
 
Друзей моих Ты Сам благословляешь, 
Я радуюсь успехам в их делах, 
Ты мир Свой в моё сердце посылаешь, 
И я имею в сердце Божий страх. 
 
Благодарю Тебя за Твою милость, 
Ведь милости Твоей земля полна! 
Мне истина прекрасная открылась, 
Что нам в Тебе жизнь вечная дана. 
 
Поэтому и умирать не страшно 
Тем, кто Тебе доверил свою жизнь. 
Ты мне открыл, что доля их 
прекрасна, 
И согревает сердце эта мысль! 
 
Как здорово! Ты дал мне это право, 
Как с Самым близким, говорить 
с Тобой! 
Хвала Тебе, Господь! Хвала и слава, 
Спаситель мой, Отец мой дорогой!
Любовь  Бондаренко

***
– Болит душа – убийство, зло, 
коварство… 
– Остановись, послушай, милый 
друг! 
Есть для души надёжное лекарство, 
Ты не спеши его отвергнуть. Вдруг, 
 
Предвзятость  отложив свою 
на время, 
Порочный круг мятежных дум уняв, 
Сложив перед Творцом души 
уставшей бремя, 
Найдёшь покой, глаголам древним 
вняв.
С. Д. Покровский



3 стр. Веришь ли ты?  |  2019 Для детей, подростков и родителей

Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня.   |   Иоанна 14, 6

Кто укажет верный путь?
В морях и океанах, в песках бес-

крайних пустынь, высоко за об-
лаками в просторах небес, в ледяных 
полях севера и диких степях юга нет 
указательных столбов с названиями 
ближайших городов и расстояния-
ми до них. Чем же пользуются люди 
для нахождения пути? Вы скажете: 
«Компасом!» Верно, компасом. Но 
всегда ли был компас? А чем пользо-
вались до него?

За сотни лет до изобретения 
компаса люди находили путь и на-
правление по звёздам и никогда не 
ошибались! Мореплаватели пере-
двигались днём по солнцу, а ночью 
по звёздам и лучшего путеводителя 
не желали себе. Звёзды никогда не 
подводили, потому что никогда не 
меняли своего положения.

В наши дни большие подводные 
лодки на дне океана пользуются 
очень точными приборами, но не 
обходятся и без звёзд. Уходя подо 
льды Ледовитого океана, они ори-
ентируются по тем же звёздам, рас-
положение которых «запомнил» их 
прибор. 
Он снимает звёздное небо до того, 
как лодка уходит под воду или под 
лёд, и потом «по памяти» даёт 
нужные указания. Эти указания 
всегда точны и безошибочны.

Караваны в пустыне веками пере-
двигались по звёздам, предпочитая 
во время своих путешествий ночную 
прохладу.

Человеку нужно что-то постоян-
ное, что никогда не меняет своего 
положения, по чему можно было бы 
ориентироваться днём и ночью, и он 
находит такие указатели в небесных 
светилах: Солнце, Луне и звёздах.

Вот и мы с вами находимся в 
пути. Мы совершаем путешествие, 

которое называется жизнь. Нам 
тоже нужны указательные столбы, 
надёжные карты, руководство, веч-
ные светила. Где найти нам такие 
дорожные указатели? Бог даёт их 
нам на страницах Своего вечного 
Слова – Библии. Его законы и пра-
вила вечны, как вечен Он Сам. Дух 

Святой – наш Проводник на пути 
к вечной жизни. Вечная жизнь – 
наша цель. Её даёт нам Господь 
Иисус Христос. Он – наша путе-
водная звезда, верная, неизменная, 
надёжная.

Из книги В. Кушнир «Рассказы тёти Тани»

Внимательно посмотри и найди 12 отличийО важном в стихах

Есть много дорог и много 
путей
Есть много дорог и много путей,
Но только лишь Бог – путь жизни 
моей.
Он за руку Сам проводит меня
Домой к Небесам по острым камням.

И в стужу и в зной, и ночью и днём
Спаситель со мной, я радуюсь в Нём.
Так страшно кругом, темно впереди,
Но в битве с врагом Господь победил.

Бушует гроза, потоками дождь,
Но видно стезю, и близок мой Вождь.
Со мной Иисус – победа моя,
И с Ним я стремлюсь в родные края.
Из сборника «Юность Иисусу»

Ищите Господа везде
Ищите Господа везде:
В дожде, в искристом снеге
И в отдалённейшей звезде,
Сияющей на небе.

Ищите Господа, пока
Найти Его возможно.
Пока любви Его река
Течёт среди безбожья.
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Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь свою за овец.   |   Иоанна 10, 11
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Леопарды Лерри

Господь - Пастырь мой

Э ту историю мне рассказала 
мама шестилетнего мальчика. 

Я лишь изменил его имя, для того 
чтобы потом друзья, прочитав эту 
историю, не дразнили его.

Маленький Лерри не мог до-
ждаться того дня, когда он пойдёт в 
школу. Мама купила ему новую фор-
му, которой он очень гордился. Но 
в тот самый день, когда начинались 
занятия, он почувствовал себя пло-
хо, настолько плохо, что маме при-
шлось вызвать доктора.

Доктор пришёл, осмотрел Лер-
ри, многозначительно покачал го-
ловой и сказал, что мальчик должен 
оставаться в постели. Бедный Лер-
ри! Какое разочарование! В то вре-
мя как все дети пошли в школу, он 
должен лежать в постели! Просы-
паясь по утрам, он надеялся, что его 
самочувствие улучшилось. Но, увы, 
он становился всё слабее и слабее. 
Мама всё время находилась у посте-
ли Лерри. Целыми днями с болью в 
сердце она наблюдала за ним и даже 
ночью не отходила от него.

Иногда, когда Лерри становилось 
немного лучше, она читала ему биб-
лейские истории, которые сын любил 
больше всего. Иногда посреди чтения 
он засыпал, но, когда просыпался, тут 
же говорил: «Ты не закончила рас-
сказ». И мама снова начинала читать 
с того места, где остановилась. Ему 
очень нравился рассказ о десяти про-
кажённых, которых исцелил Иисус. 
Лерри было жаль, что только один из 
них вернулся поблагодарить Его. Я не 
знаю, о чём думал маленький Лерри, 
слушая эту историю, но она ему очень 
нравилась, и он часто просил маму 
снова прочитать её.

Мама была очень обеспокое-
на. Она с тревогой смотрела на 
озабоченное лицо доктора, когда 
тот осматривал и выслушивал 
Лерри. И вот настал день, когда 
ей пришлось услышать страшные 
слова о том, что её драгоценному 
маленькому мальчику осталось 
недолго жить. Она послала теле-
грамму отцу, который в это время 
был в отъезде. В тот вечер мама 
совершенно лишилась сна. Она 
сидела у кровати Лерри, и слёзы 
катились по её щекам. Вдруг он 
открыл глаза и спросил: 

– Мама, почему ты плачешь? 
– Потому что ты болеешь, – от-

ветила она. – Я не могу смотреть на 
твои страдания. 

– Так почему же ты не попро-
сишь Иисуса, чтобы Он исцелил 
меня, как тех леопардов? 

– Леопардов? – спросила мама. – 
Каких леопардов? 

– Леопардов из того рассказа, 
мама, – сказал Лерри. – Ты же зна-
ешь. Там их было десять, а только 
один из них вернулся, чтобы по-
благодарить Иисуса. Помнишь? (В 
английском языке слова «lepers»  – 
«прокажённые» и «leopards» – 
«леопарды» произносятся почти 
одинаково. – Прим. пер.) 

– Конечно, помню, дорогой, – 
сказала мама, улыбаясь. – Десять 
больных проказой и девять небла-
годарных. Я должна была уже давно 
попросить Иисуса. Наверное, я не 
делала этого оттого, что была очень 
занята и сильно уставала. 

– А что, разве теперь уже нельзя 
попросить Его? – прошептал Лерри. 

– О, дорогой, можно! – вос-
кликнула мама. – Никогда не быва-

ет поздно. Мы попросим Его прямо 
сейчас. Мы с тобой, вместе. 

Взяв его руки в свои, она начала 
молиться. Но Лерри прервал её: 

– Иисус, пожалуйста, – произ-
нёс он едва слышно, – исцели меня, 
как Ты исцелил леопардов, и я буду 
благодарить Тебя. Я обещаю. 

Затем мама продолжила молитву. 
Когда Лерри открыл глаза, он 

посмотрел на маму и сказал: 
– Мама, мне стало лучше. 
Мама едва могла поверить это-

му, но в нём, действительно, что-то 
изменилось, она не могла этого не 
заметить. Когда вечером пришёл 
доктор, он с удивлением посмотрел 
на Лерри. 

– Что-то с ним произошло, – 
промолвил он.  – Я вижу, что ему 
становится лучше.

На следующий день, впервые за 
последнюю неделю, Лерри сел в по-
стели. Спустя два дня, когда папа, 
думавший, что застанет дома по-
хороны, приехал, Лерри уже смог 
выйти ему навстречу.

Никто – ни соседи, ни доктор, 
ни папа не могли понять, как могла 
произойти такая удивительная пере-
мена! Никто, кроме мамы, Лерри и 
Иисуса!

Конечно, Иисус понимал, что 
произошло, как никто другой. Для 
Иисуса было не важно, что Лерри 
говорил в молитве о леопардах, а не 
о прокажённых. Он видел маленько-
го мальчика, у которого была силь-
ная вера и любовь, – и Он ответил 
на его простую искреннюю молитву.

Из книги А. Максвелла 
«Вечерние рассказы для детей»

Многие знают, что Библия – это 
целая библиотека. В ней шестьдесят 
шесть книг. Самая большая книга в 
Священном Писании – Псалтирь. 
Она настолько важна и прекрасна, 
что её, единственную из всех книг 
Ветхого завета, часто издают вме-
сте с Новым заветом. Некоторые 
Псалмы хорошо известны даже 
тем людям, которые не очень-то 
близко знакомы с Библией. В воен-
ное время матери часто зашивали в 
одежду своим детям 90-й Псалом, 
который ещё называют «Живый в 
помощи».

Каждый из ста пятидесяти Псал-
мов по-своему прекрасен. Но сегодня 
хотелось бы вспомнить часть 22-го 
Псалма. Известно ли вам, что это 
произведение написал самый мо-
гущественный и воинственный че-
ловек своего времени? Автор этого 
Псалма – царь Давид.  Именно он 
написал эти удивительные строки: 

«Господь – Пастырь мой; я ни в чём 
не буду нуждаться: Он покоит меня 
на злачных пажитях и водит меня 
к водам тихим, подкрепляет душу 
мою, направляет меня на 
стези правды ради 
имени Своего. 
Если я пой-
ду и до-
линою 
смерт-
ной 
тени, 
не убо-
юсь зла, 
потому 
что Ты со 
мной; Твой жезл 
и Твой посох – они успо-
каивают меня».

Великий царь сравнивает себя 
с овечкой! А ведь овцы – очень 
слабые, пугливые и зависимые 
животные. Почему же человек, 
перед могуществом которого тре-

петали народы, с радостью при-
нимает на себя такой скромный 
образ?

Не всегда Давид был царём. 
Было время, когда он был 

молод и пас овец. 
Он хорошо 

знал, что 
для ове-

чек хо-
роший 
пастух 
– это 
жизнь. 

Это и 
защита от 

хищников, и 
хорошая пища, 

и чистая вода. Пастух 
имел крепкую дубинку – жезл, ко-
торый был грозным оружием, и 
посох  – длинную палку с загнутым 
концом, которой заботливый пас-
тырь вытаскивал заблудившихся 
овечек из колючих кустарников.

С детства Давид верил во всемогу-
щего Бога. Не раз Господь избавлял 
его от смертельной опасности. Уже 
в юности Давид понимал, что лучше 
надеяться на Бога, чем на самого вли-
ятельного человека.  Он часто взывал 
к Великому Пастырю и получал от 
Него своевременную помощь. Давид 
верил, что именно Господь даёт ему 
мудрость, силу и храбрость. 

22-й Псалом был написан очень 
давно – около трёх тысяч лет тому на-
зад. Но и сегодня он приносит мил-
лионам людей утешение и радость. 
Спаситель мира, Иисус Христос, 
сказал: «Я есмь пастырь добрый: 
пастырь добрый полагает жизнь 
свою за овец» (Иоанна 10, 11). Он отдал 
Свою жизнь, чтобы мы могли полу-
чить прощение и покровительство 
Доброго Пастыря. Счастлив чело-
век, который с верой может сказать: 
«Господь – Пастырь мой!»

Б. И. Голованов
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Брак у всех [да будет] честен и ложе непорочно; блудников же и прелюбодеев судит Бог.   |   Евреям 13, 4

Почему не везёт в любви

Что необходимо для 
счастливого брака?

Уроки жизни

О дному юноше не везло в люб-
ви. Все девушки, которые по-

падались ему в жизни, были «не 
те». Одних он считал некрасивыми, 
других – глупыми, третьих – сварли-
выми. Устав от поисков идеала, юно-
ша решил обратиться за советом к 
одному мудрому старцу.

Внимательно выслушав молодо-
го мужчину, старец молвил:

– Вижу, что беда твоя велика. 
Но скажи мне, как ты относишься к 
своей матери?

Юноша был очень удивлён.
– Причём же здесь моя мать? 

Ну, не знаю… Она часто вызывает 
во мне раздражение своими глупы-
ми вопросами, назойливой заботой, 
жалобами и просьбами. Но могу 
сказать, что люблю её.

Старец помолчал, покачал голо-
вой и продолжил беседу:

– Что ж, я открою тебе один 
главный секрет любви. Счастье есть, 

и оно кроется в твоём драгоценном 
сердце. И семечко твоего благополу-
чия в любви посадил очень важный 
человек в твоей жизни. Твоя мама. 
И как ты относишься к ней, так и бу-
дешь относиться ко всем женщинам 
мира. Ведь мама – это первая лю-
бовь, которая приняла тебя в свои 
заботливые объятия. Это твой пер-
вый образ женщины. Будешь любить 
и почитать свою маму – научишься 
ценить и уважать всех женщин. И 
тогда ты увидишь, что однажды по-
нравившаяся тебе девушка ответит 
на твоё внимание ласковым взором, 
нежной улыбкой и добрым словом. 
Ты не будешь предубеждён против 
женщин. Ты увидишь их с хорошей 
стороны. Наше отношение к роди-
телям – мерило нашего счастья.

Юноша с благодарностью покло-
нился мудрому старцу и уже собрал-
ся уходить, как старец дал ему вто-
рой совет:

– Ищи для жизни ту девушку, 
которая любит и чтит своего отца! www.proza.ru/2019/10/26/1648

Влюблённость или 
любовь?
Молодые люди, желающие 

вступить в брак, часто не могут 
отличить настоящей любви от 
влюблённости. Влюблённость с 
течением времени может угаснуть, 
если вдруг рядом окажется неуют-
но. Влюблённость преходяща и не-
постоянна. Она не поддаётся ника-
кой логике, основана на чувствах 
и эмоциях. Часто влюблённость 
может оставаться без ответа, но 
может вырасти и в настоящую лю-
бовь. Любовь испытывается време-
нем. Настоящая любовь со време-
нем становится крепче и сильнее, 
её не смущают бури, она не замеча-
ет недостатков в возлюбленном че-
ловеке. Только любовь самодоста-
точна, только она ничего не теряет, 
когда растрачивает себя, так как 
отдавать себя – суть любви. Толь-
ко любовь обладает такой силой и 
уверенностью в себе, что никогда 
не отступает даже перед злейшими 
врагами. Любовь – это не только 
чувство, но и усилие воли, потому 
что любовь выражается в самоотда-
че. В этом сущность любви. Только 
она способна всю жизнь влюблён-
ного сфокусировать в одной точке, 
свести её к принятию единствен-
ного решения – вступить в брак.

Познание Божьей воли – 
необходимое условие 
для заключения брака

Когда человек не имеет близ-
ких отношений с Господом, он 
руководствуется эгоизмом, эмо-
циями и похотью плоти. Такой 
человек не может собственную 
волю отличить от Божьей воли. 
Воля Божья – это то, что Бог хо-
чет от человека и для него. Бог от-
крывает Свою волю каждому че-
ловеку, и она записана в Библии. 
Здесь есть ответ на вопрос: на что 
особенно нужно обратить внима-
ние при выборе спутника жизни, 
а также какими должны быть су-
пруги в браке. В Священном Пи-
сании даны замечательные при-
меры из жизни святых людей, их 
поступки и практические советы. 
Познавая Иисуса Христа и следуя 
Его воле, люди обретают уверен-
ность в том, что сделанный выбор 
от Бога. Будущие супруги должны 
соответствовать требованиям Гос-
пода: иметь спасение в Иисусе 
Христе, освящаться и исполнять-
ся Духом Святым, любить Бога и 
быть Ему покорными.

Из книги Я. Н. Пейсти 
«Библейские принципы семейной жизни»

Любовь испытывается временем. 
Настоящая любовь со временем 

становится крепче и сильнее.



6 стр. Веришь ли ты?  |  2019

Господи! научи нас молиться…   |   Луки 11, 1

Важные истины

Призыв Христа 
к матерям

Спасение наших детей от погибели, от 
Божьего гнева должно быть нашим самым 
сокровенным желанием.

«Молитесь о себе и 
о детях ваших!»
Вы помните известное стихо-

творение Владимира Маяковского 
«Что такое хорошо и что такое пло-
хо»? Нам придётся его отредакти-
ровать, учитывая изменившееся в 
наше время отношение к родитель-
ской ответственности.

Крошка сын к отцу пришёл,
И спросила кроха:
– Что такое хорошо
И что такое плохо?
А уставший и несколько раздра-

жённый родитель отвечает ему:
– Вот пойдёшь в детский сад или 

школу,
Там тебя научат.
Там, в конце концов, опытные пе-

дагоги.
Там тебя наставят. 
Они-то грамотные, они знают как.
 
Простите, что без рифмы и без 

слога. Им просто нет места в том 
хаосе, который царит в отношени-
ях между многими современны-
ми родителями и детьми. Однако 
мы надеемся, что суть понятна и 
без рифмы. Какие альтернативы 
мы бы ни искали, они никогда не 
смогут заменить нашего родитель-
ского влияния. Если наши дети на-
ходятся в духовном небрежении, 
и целое поколение молодёжи дви-
жется под откос, то бремя ответ-
ственности за это лежит, прежде 
всего, на родителях.

О той же самой проблеме ко-
гда-то беспокоился Иисус Христос, 
обращаясь к плачущим матерям, ко-
торые жили в Иерусалиме в начале 
тридцатых годов первого столетия: 
«Дщери Иерусалимские! не плачьте 
обо Мне, но плачьте о себе и о детях 
ваших» (Луки 23, 28). Обратите вни-
мание на эти слова! Плач, сокру-
шение и молитва напоминают нам 
о том, что спасение наших детей от 
погибели, от Божьего гнева должно 
быть нашим самым сокровенным 
желанием. 

И только молитва поможет нам, 
поскольку никто, кроме Бога, не 
может избавить наших детей от су-
рового и справедливого суда. К сча-
стью, такое избавление возможно 
благодаря искупительному подвигу 

Иисуса Христа. Реальность Божьего 
суда должна побуждать нас горячо 
молиться о наших детях до тех пор, 
пока они не обретут спасение в 
Иисусе Христе.

Вспомните 
Евангелие 
Иисуса Христа
Спаситель совершает Свой 

крестный путь. «И когда повели Его, 
то, захватив некоего Симона Кири-
неянина, шедшего с поля, возложили 
на него крест, чтобы нёс за Иисусом. 
И шло за Ним великое множество 
народа и женщин, которые плакали 
и рыдали о Нём» (Луки 23, 26–27). 

Когда мы читаем эти слова, наше 
сердце содрогается. Мы видим из-
неможение Христа, Который из-за 
нанесённых Ему во время бичевания 
ран не смог донести Свой крест до 
места расправы. По Божьему про-
видению римляне возложили крест 

на некоего Симона Киринеянина, 
освободив Иисуса от этого бреме-
ни. Благодаря этому у Него появи-

лась возможность повести диалог 
с женщинами.

Евангелист 
Лука отмечает, 

что Христа 
окружала 

толпа 
лю-

дей, 

вклю-
чая жен-

щин, ко-
торые били 

себя в грудь и 
громко плакали. По-

чему же посреди толпы зе-
вак, жаждущих зрелища и предвку-
шающих глумление, нашлись люди, 
проявившие некое сострадание к 
Иисусу? По всей видимости, они не 
могли радоваться, видя постоянные 
расправы римлян над иудейскими 
бунтарями. Они устали от насилия 
и смерти, которые царили вокруг. 
Возможно, они понимали, что сего-
дня чьи-то матери лишатся сыновей, 
и скорбели по этому поводу. Может 
быть, и сам вид избитого, поруган-
ного, измождённого Иисуса вызы-
вал у них сочувствие и побуждал их 
рыдать о Нём. Однако они плакали 
о Нём, потому что не понимали уг-
рожавшей им самим и их детям 
опасности. Скорее всего, они и не 
подозревали, насколько страшное 
беззаконие совершалось в эти часы, 
когда иудейский народ предавал на 
распятие Божьего Сына.

Мы знаем, что Иисус прошёл 
Свой путь до конца и был распят 
на Голгофе. Нам известно, что про-
изошедшее там стало основой Бла-

гой Вести о спасении через веру в 
Распятого и Воскресшего. От нас не 
сокрыто и то, что ожидает всех, не 
принявших Евангелие. Мы знаем и 
о втором пришествии Иисуса Хри-
ста, «в пламенеющем огне совершаю-
щего отмщение не познавшим Бога 
и не покоряющимся благовествова-
нию Господа нашего Иисуса Христа, 
которые подвергнутся наказанию, 
вечной погибели, от лица Господа и 
от славы могущества Его» (2 Фесса-
лоникийцам 1, 8–9). Поэтому мы зна-
ем, сколь серьёзны последствия, и 
не можем равнодушно отнестись к 
призыву Иисуса, изложенному в по-
следующих стихах.

Сокрушайтесь и плачьте 
перед Богом о своих 
детях

В двадцать восьмом стихе Лука 
начинает излагать реакцию Иисуса 
Христа на плач и рыдания женщин, 
с которыми Он столкнулся на крест-
ном пути: «Иисус же, обратившись к 
ним, сказал: дщери Иерусалимские! 
не плачьте обо Мне, но плачьте о 
себе и о детях ваших…» (Луки 23, 28). 
На чисто человеческое сочувствие 
женщин Иисус отвечает Божествен-
ным состраданием, основанным на 
знании того, что ждёт иудейский на-
род впереди. Слова Христа выдают 
удивительное спокойствие и уверен-
ность в Божьем замысле, который 
касается Его лично. Он не предаёт-
ся жалости к Себе, но являет Своё 
милосердие в заботе о жительницах 
Иерусалима.

Было время, когда Он плакал 
Сам, глядя на Иерусалим. Лука 
описывает Его плач в девятнадцатой 
главе: «И когда приблизился к горо-
ду, то, смотря на него, заплакал о 
нём и сказал: о, если бы и ты хотя 
в сей твой день узнал, что служит 
к миру твоему! Но это сокрыто 
ныне от глаз твоих, ибо придут на 
тебя дни, когда враги твои обложат 
тебя окопами и окружат тебя, и 
стеснят тебя отовсюду, и разорят 
тебя, и побьют детей твоих в тебе, 
и не оставят в тебе камня на кам-
не за то, что ты не узнал времени 
посещения твоего» (Луки 19, 41–44). 
Зная грядущую через три десятка 
лет участь города, Иисус убеждает 
женщин: «Не плачьте обо Мне, но 
плачьте о себе и о детях ваших». 
Другими словами, плач и сокруше-
ние – это правильная реакция, нуж-
но лишь изменить содержание пла-
ча. Ужасы приближающейся войны 
принесут с собой много страданий 
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…Услышана молитва твоя, и милостыни твои воспомянулись пред Богом.   |   Деяния 10, 31

Важные истины

Далёк Господь от нечестивых, а молитву 
праведников слышит.
Притчи 15, 29

Известные люди о молитве
Перестать молиться – значит отказаться от утешения, так необходи-

мого нам. Как бы сильно суета ни опутывала наш дух, как бы ни было 
угнетено наше сердце, великий Боже, помоги нам продолжать молиться 
и никогда не опускать в отчаянии рук, воздетых к Небу.

Ч. Х. Сперджен (1834–1892), богослов, писатель, проповедник

В том сила молитвы, что она далёкого, казалось бы, Бога делает близ-
ким, нас возвышает к Нему, а Его приближает. В молитве даётся нам 
ключ к тайне мира, и тайна эта – не холодное, подавляющее нас, безучаст-
ное Величие мирового прогресса, а живой, любящий нас Бог, наш Отец, 
Который на Небесах, открывший нам в Сыне любовь Свою.

Арсеньев Н. С. (1888–1978), историк

Как дерево крепкое, весьма глубоко впустившее корни в землю и об-
хватившее недра её, противостоит всякому порыву ветра, а дерево, дер-
жащееся на поверхности, колеблется при малом дуновении ветра, выры-
вается с корнем и падает на землю, – точно так и молитвы, исходящие из 
недр души и имеющие корень в глубине её, остаются крепкими и неос-
лабными и не колеблются, хотя бы приступили бесчисленные помыслы и 
все полчища дьявола; а молитвы, исходящие из рта и языка, но не проис-
ходящие из глубины души, не могут даже взойти к Богу по беспечности 
молящегося, потому что малейший стук возмущает его и всякий шум от-
влекает его от молитвы: уста издают звук, но сердце пусто, и ум не занят. 

Иоанн Златоуст (347–407) 

и смертей. Будет множество погиб-
ших повстанцев, чьих-то сыновей. 
Будут страдать и женщины, и дети. 

Однако в призыве Иисуса было 
нечто большее, ведь бедствия, о 
которых Он предупреждал, были 
проявлением Божьего суда над от-
вергнувшим Господа поколением 
иудеев, не побоявшихся провоз-
гласить: «Кровь Его на нас и на де-
тях наших» (Матфея 27, 25). Какие 
страшные слова! Более того, разру-
шение Иерусалима в семидесятом 
году первого столетия стало яркой 
картиной, предвещающей оконча-
тельный Божий суд над нечестивы-
ми. Неудивительно, что Христос 
призывает родителей сокрушаться 
и плакать. Осознание реальности 
Божьего суда должно привести к та-
ким действиям родителей, которые 
любят своих детей.

 В последующих стихах есть три 
причины, которые привёл Иисус, 
чтобы побудить родителей плакать 
перед Богом!

Во-первых, Божий суд страшнее 
земного проклятия. Господь пред-
сказывает, что дни благодати для 
первого поколения иудеев времён 
Иисуса подходят к концу: «…ибо 
приходят дни, в которые скажут: 
блаженны неплодные, и утробы не-
родившие, и сосцы непитавшие!» 
(Луки 23, 29) Наступает такой период, 
когда то, что раньше считалось сре-
ди иудеев позором и наказанием от 
Бога, станет блаженством. Почему 
так? Потому что суд Божий страш-
нее временного земного пережи-
вания, которое было связано с бес-
плодием и которое иудеи (зачастую 
ложно) почитали проклятием. Ма-
терям придётся видеть смерть своих 
детей. Это так ужасно, но именно 
столь сурово возмездие за грех. 

Во-вторых, Божий суд страшнее 
моментальной смерти. Продол-
жая описывать ужас суда, который 
будет длиться в течение нескольких 
лет, Иисус использует пророческие 
слова: «…тогда начнут говорить 
горам: падите на нас! и холмам: по-
кройте нас!» (Луки 23, 30). В отчая-
нии иудеи будут считать конвуль-
сии природы и мгновенную смерть 
лучшей участью, нежели продолжи-
тельные мучения, характерные для 
осады города. Нечто подобное будет 
происходить и в конце времён (От-
кровение 6, 15–17).

В-третьих, Божий суд страш-
нее человеческой несправедливости. 
Завершая объяснение Своего при-

зыва, Господь приводит известную 
в те времена пословицу: «Ибо если 
с зеленеющим деревом это делают, 
то с сухим что будет?» (Луки 23, 31). 
С помощью яркого сравнения Он 
подчёркивает ужас справедливого 
Божьего суда. Известно, что сухие 
дрова горят легче свежесрубленных. 
Подобным образом, заслуженное 
иудеями Божье наказание неизбеж-
но обрушится на виновных, если 
даже невиновному Иисусу Бог-Отец 
допустил такие страдания от рук не-
справедливых судей. 

Итак, пламя Божьего суда настиг-
нет каждого человека, не принявшего 
Спасителя верой. Если же наши дети 
всё ещё относятся именно к этой ка-
тегории, мы должны сокрушаться и 
плакать перед Богом о них.

Молитесь о своих детях

Теперь переместимся из первого 
века в двадцать первый и применим 
призыв Иисуса к себе. Если Хри-
стос тогда 
призывал: 
«…плачь-
те о себе 
и о детях 
ваших» 
(Луки 23, 
28), то и ны-
нешним матерям 
нужно услышать 
Божий наказ: мо-
литесь о своих 
детях!

Дорогие ма-
тери, если вы не 
знаете, что такое 
личные отноше-
ния со Спаси-
телем, то нач-
ните молиться 
о себе! Будьте 
уверены, Гос-
подь не вменит 
вам заслуг ва-
ших предков и 
не будет искать 
оправданий для 
вашего неверия. Если вы сами идёте 
путем погибели, и ваши дети идут за 
вами. Божий гнев угрожает вам и ва-
шим детям, ибо написано: «…не ве-
рующий в Сына не увидит жизни, но 
гнев Божий пребывает на нём» (Иоан-
на 3, 36). 

Поэтому, дорогие матери, осоз-
найте свою ответственность, сокру-

шайтесь и молитесь о себе и о своих 
детях. Из опыта мы знаем, что ничто 
не заставит нас плакать перед Бо-
гом, кроме осознания серьёзности 
положения. Причём речь идёт не о 
простых эмоциях, а о евангельской 
истине, согласно которой только 
Божья благодать может избавить 
нас и наших детей от погибели. Нам 
нужно понять, что ад и его беско-
нечные мучения – это участь всех 
тех, кто живёт в грехе и не торопит-
ся обратиться ко Христу с живой 
верой. Писание говорит, что такие 
люди суть «чада гнева» (Ефесянам 
2, 3), и «гнев Божий пребывает на 
них» (Иоанна 3, 36).

Дорогие матери, умоляем вас, 
не теряйте бдительности, ведь речь 

идёт о ваших де-
тях, и не важ-

но, слышали 
они о Хри-
сте или нет, 
посещали ли 
церковь или 
нет, соблю-
дают они 
христиан-
ские тради-

ции или нет! 
Продолжай-
те пламенно 
молиться о 
них, пока они 
не обратятся 
к Господу! Кто 
ещё может пе-
реживать о них 

так же, как вы? 
Кто ещё может 

взять на себя 
эту ответ-
ственность 
не прекра-
щать своих 

молитв за них? 
Дорогие матери, не охладевайте 

духом, но продолжайте сокрушать-
ся и плакать перед Богом о душах 
ваших детей. Если они не с Богом, 
если они не покоряются Евангелию, 
если они не живут по-христиански, 
гнев Божий пребывает на них! Кому 
же, как не вам, молиться о ваших де-

тях, чтобы Господь помиловал их и 
дал им Свою благодать?

Дорогие матери, не угашайте 
пламени молитвы, ведь нас стра-
шит судьба наших детей настолько, 
насколько мы осознаём, как ужасен 
грех в глазах Бога и как оскорби-
тельно неверие и противление для 
Всевышнего! Продолжайте молить-
ся за своих детей, ведь за многих из 
вас когда-то со слезами молились 
ваши родители!

Дорогие матери, больше молитесь 
за своих детей, ведь вы же наверняка 
замечаете, что зачастую наши попыт-
ки воспитать, научить и исправить их 
приносят так мало плода! Будем мо-
литься о них Богу, осознавая, что мо-
литва – это не волшебное средство, 
а выражение нашей зависимости от 
милосердного Создателя и данный 
нам способ открывать свои желания 
перед Ним, включая наши пережива-
ния о своих детях. 

Дорогие матери, сокрушайтесь, 
плачьте и ходатайствуйте за своих 
детей в молитве, потому что Сам 
Господь Иисус увещевает вас, направ-
ляясь на Голгофу для спасения греш-
ников: «Плачьте о себе и о детях 
ваших» (Луки 23, 28). Это наша с вами 
ответственность! Мы не сможем пе-
реложить её на кого-то другого! 

Наша молитва за детей времена-
ми угасает и становится формаль-
ной, когда мысли о Божьем суде пе-
рестают будоражить наше сознание, 
когда грехи и непослушание детей 
принимаются нами на свой счёт, и 
мы забываем, что они грешат, прежде 
всего, перед Святым Богом! Однако 
реальность Божьей святости и спра-
ведливого суда должны побуждать 
нас помнить о Евангелии Иисуса 
Христа, сокрушаться о своих детях и 
молиться о них. Поэтому от сердца 
присоединимся к словам пророка 
Самуила, произнесённым перед на-
родом израильским: «И я также не 
допущу себе греха пред Господом, что-
бы перестать молиться за вас, и буду 
наставлять вас на путь добрый и 
прямой» (1 Царств 12, 23).

А. В. Гуртаев
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Придите ко Мне, все труждающиеся и обременённые, и Я успокою вас.   |   Матфея 11, 28

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 наёмни-

ков твоих”».  Встал и пошёл к отцу 
своему. И когда он был ещё далеко, 

увидел его отец его и сжалился.
Луки 15, 17–20

«Встал и пошёл»

Здесь нам нужно обратить вни-
мание на одну важную деталь. Блуд-
ный сын однажды уже отправлялся 
в путь, а именно, когда покидал от-
цовский дом. И мы видели, что в тот 
раз между решением и его исполне-
нием прошло некоторое время. 

В этот раз всё было по-другому. 
В этот раз всё произошло в одно 
мгновение. «Встану, пойду к отцу 
моему», – решил он. И тут же «встал 
и пошёл».  И это очень важно. Если 
ты хочешь обратиться к живому Богу, 
то сделай это сегодня. Обращение 
происходит быстро или никогда.

Я говорю это не просто так. Тому 
есть глубокие причины. Мы можем 
обратиться, только если Дух Святой 
зовёт и увещевает нас. И если это 
происходит,  нужно быстро следо-
вать этому зову.  

Об Александре Великом расска-
зывают странную историю. Осаж-
дая какой-нибудь город, он раз-
жигал огонь. Если город сдавался, 
пока горел огонь, то он осыпал его 
милостями и почестями. Если огонь 
уже потух, то больше не было ника-
кой милости, а лишь гнев, меч и суд.

Так и Бог зажигает для нас огонь 
милости. И пока он горит, мы дол-
жны встать и пойти к Спасителю. 
Позже будет только гнев и суд Божий. 

«Встал и пошёл». Я уже не раз 
задумывался над вопросом: «А что 
стало со свиньями?» Ах, это ведь 
не важно! Кто хочет обратиться, не 
должен сначала долго заявлять сата-
не «об уходе» и торговаться с ним. 
Иначе никогда не освободишься от 
прежней жизни.

Что он взял с собой?
«Встал и пошёл». Что же он взял 

с собой? Он взял с собой то, что каж-
дый обратившийся берёт с собой: 
свои лохмотья. Он не стал наряжать-
ся. Это позднее отец нарядил его. Кто 

хочет обратиться, может и должен 
прийти таким, какой он есть: со все-
ми своими грехами, недостатками, 
сомнениями, неверием. То, чего тебе 
недостаёт, даст тебе позднее Отец. 
Тот, кто осмелился сдаться на ми-
лость, должен полностью осмелить-
ся и броситься в объятия Спасителя 
грешников таким, какой он есть.

Он взял с собой свою отягощён-
ную совесть. Наша совесть освобо-
дится только тогда, когда Бог про-
стит нам наши грехи ради Иисуса.

Он взял с собой большое доверие 
к отцу. «Хотя я и попрал любовь 
отца, но он не выгонит меня», – ре-
шил он. Без такого доверия к Иису-
су не может быть обращения.

Какова была его цель?
«Встал и пошёл к отцу своему».  

Много лет тому назад ко мне при-
шёл молодой человек и сказал: 
«Моя жизнь должна измениться». 
Сегодня он всё ещё в таком состоя-
нии, что его жизнь должна изме-
ниться. Он недалеко ушёл. Это было 
неудачное путешествие. Некоторые 
доходят лишь до городской церкви. 
Некоторые доходят до принятия 
решения. Некоторые до душевного 
волнения. Некоторые до христи-
анских убеждений. Но необходимо 
прийти к Отцу! Блудный сын при-
шёл к отцу. Грешник должен прийти 
к живому воскресшему Спасителю. 
Блажен тот, с кем это произойдёт!

Встреча с отцом
«И когда он был ещё далеко, 

увидел его отец его».

Кто регулярно и внимательно вме-
сте с нами изучал историю о блудном 
сыне, тот заметил, что мы так мало 
слышим об отце. Отец молчал, когда 
сын присвоил себе его имущество. 

Молчал, когда сын ушёл в дальнюю 
страну. Молчал, когда сын расточал его 
имение с блудницами. Молчал, когда 
сын был в нужде. Так и Бог. Можно 
отказаться от Бога. Можно нарушать 
Его заповеди. Можно жить без Него. 
Бог молчит при этом! Но тогда жизнь 
складывается, как у блудного сына. Над 
такой жизнью, словно неизбежный 
закон, стоит слово, которое пророк 
Иеремия сказал отпавшему от Бога 
народу: «Познай и размысли, как худо 
и горько то, что ты оставил Господа, 
Бога твоего» (Иеремии 2, 19).

Великий итальянский поэт Данте 
описал в своей поэме «Божественная 
комедия» путешествие в ад. В ней он 
говорит, что над вратами ада написа-
но: «Оставь надежду, всяк сюда вхо-
дящий». Я думаю, что над вратами 
ада написаны слова: «Познай и раз-
мысли, как худо и горько то, что ты 
оставил Господа, Бога твоего». 

Блудный сын испытал это. Но – он 
ещё не был в аду. Он ещё мог вернуть-
ся. И он сделал это. И только тогда 
мы, наконец, слышим что-то об отце. 

Когда блудный сын был ещё дале-
ко, отец увидел его. Он увидел его не 
случайно. Иначе он не увидел бы его 
уже издалека. Нет, отец ждал сына. 
Есть прекрасная картина художника 
Бюрнана. На ней нарисована плос-
кая крыша большого богатого дома. 
На крыше стоит отец. Он всматрива-
ется вдаль. Он заслонил глаза рукой, 
чтобы лучше видеть. Ему безразлич-
но, что творится вокруг. Вся его фи-
гура выражает ожидание. 

Видите, в этом тайна жизни 
блудного сына. Когда он ушёл, отец 
смотрел ему вслед. В тот момент на-
чалось ожидание. Отец ждал. Сын 
попал в нужду. Отец ждал.

Знаешь ли ты, что эта тайна есть и 
в твоей жизни? Твой Бог ждёт тебя.

Продолжение следует.

Из книги В. Буша «Приди домой»

О важном в стихах

Блудный сын
Блудный сын пришёл к отцу 
родному,
В покаянье голову склонив...
Подходил к корыту он свиному, 
Голод и отчаянье вкусив...

А из дома уходил с насмешкой,
Молодой и сильный... уходил...
Ждал отец его с большой надеждой
И к нему на встречу выходил.

Каждый день пустой была дорога,
Но отец его с любовью ждал,
Хоть и боли причинил он много...
Но любить отец не перестал!

Вдруг в одном печальном человеке
Он родного сына узнаёт –
В грязном и измученном калеке...
Быстро побежал отец вперёд.

Ну и что с того, что сын, блуждая, 
Всё своё имение расточил,
С блудницами юность прожигая, 
Про отца и детства дом забыл...

Главное, что снова сын вернулся,
Главное, здоров и будет жить!
Хоть в грехи душою окунулся,
Но отец готов его простить!

В знак любви дал обувь и одежду
Лучшую и перстень дать велел.
Блудный сын обрёл опять надежду –
Снова он семью свою имел!

Сыновья и дочери, блуждая,
Возвратитесь к своему Отцу –
Помнит Он, с любовью ожидая.
Приведёт к прекрасному концу!

Источник:
https://tgstat.ru/channel/@hlebzizni/36532



9 стр. Веришь ли ты?  |  2019

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

Размышляя о важном

Бог непостижим

Зачем Бог 
стал человеком?

О важном в стихах

Как нужен Бог

Как нужен Бог тому, кто в Бога 
верит,
Как нужен Бог незнающим Его!
Никто нужды той в Боге 
не измерит –
Мы все во всём зависим от Него.

Бог нужен, нужен каждому на свете
Среди всех этих хлопотных дорог:
Когда в беду попали наши дети,
Когда болезнь внезапно сбила с ног.

Бог нужен в море, если там 
несчастье,
И помощь ниоткуда не придёт...
Бог нужен в воздухе, когда ненастье,
И потерял с землёю связь пилот.

Когда твой друг в горах завис 
над бездной,
А ты не можешь там ему помочь.
Когда попытки выжить бесполезны –
Метёт пурга, а впереди вся ночь...

Бог нужен, когда шахту затопило,
А там твой самый близкий человек.
Бог нужен, когда старость 
наступила,
И вдруг заметил, как короток век...

Бог нужен, когда хлеб в полях 
сгорает,
А долгожданного дождя всё нет.
Когда тревога на душе терзает,
А неизвестность всё не шлёт ответ.

Бог нужен людям в трудную минуту,
Когда надежды в горе нет другой.
Соломинкой той видится кому-то
Бог, когда дно уходит под ногой.

И сколько раз летело в Небо эхом:
«О Боже, если Ты на свете есть!..»
Свидетельств много собралось 
об этом –
Ответов Божьих никому не счесть.

Но иногда бывало слишком поздно,
Ведь Бог до этого так долго ждал,
И кто-то очень страшно, 
очень грозно
Своё неверье на земле пожал.

Бог долго терпит, ждёт, Бог всех 
нас любит,
Но есть долготерпению предел.
И шанс свой упустив, себя погубит
Тот, кто нуждаться в Боге не хотел.

Не надо ждать, когда камин 
остынет,
Когда цветы на холмик понесёшь,
Когда один окажешься в пустыне,
Когда отчаянье в тебе, как нож.

Так хочется, чтоб к Богу приходили
Не потому, что грянула беда,
А потому, что Бога полюбили,
Что власть Его признали навсегда.

И хочется, чтоб все могли 
осмыслить,
Увидеть, перечувствовать, познать,
Как нужен Бог! Как милостив 
Всевышний!
Как хорошо Ему принадлежать!

Анна Вельк

З адолго до рождения Христа в 
Сицилии был государь по име-

ни Гиерон. Он имел при своём дво-
ре мудрецов, среди которых особен-
но выделялся Симонид.

Однажды Гиерон сказал ему:
– Симонид! Напряги свою муд-

рость, объясни мне, что такое Бог?
– Трудный вопрос ты предлага-

ешь мне, государь, – ответил муд-
рец. – Позволь мне день-другой по-
думать.

– Хорошо, – согласился Гиерон.
Прошло два дня. Пришёл к царю 

Симонид и, вместо ответа, просит 
подумать ещё четыре дня.

Прошло четыре дня, а Симонид 
запросил новой отсрочки.

– Позволь, государь, ещё восемь 
дней срока.

Гиерон нахмурился.
– Ты шутишь, Симонид. Пожа-

луй, скоро ты станешь просить шест-
надцать дней на раздумье, а потом и 
тридцать два. Когда же ты, наконец, 
дашь мне окончательный ответ?

– Ты угадал, государь, – спо-
койно сказал Симонид. – Прошло 
бы восемь дней, я стал бы просить 
шестнадцать, затем тридцать два, а 
там шестьдесят четыре и так дальше, 
всё удваивая сроки без конца. Что 
же касается ответа, то, мне кажется, 
я уже дал тебе его.

– Как дал?! – удивился Гиерон. – 
Ты ничего ещё мне не сказал о Боге, 

а всё просил увеличить срок для раз-
мышления!

– Вот это и есть мой ответ, – 
сказал мудрец. – Твой вопрос, го-
сударь, не по силам никому. Чем о 
нём больше думаешь, тем меньше 
понимаешь, приходится просить 
новых и новых дней. Этот вопрос – 
всё равно что гора. Издали смо-
тришь – и та кажется громадой, а 
чем ближе подходишь, тем она всё 
более высится и растёт, и ты перед 

ней чувствуешь себя таким малень-
ким, жалким, ничтожным. И если 
гору не обхватить и не покрыть 
рукой, как же ты хочешь, государь, 
умом охватить Того, Кто создал и 
гору, и человека?

Понял Гиерон слова Симонида, 
благоговейно поднял глаза к небу и 
прошептал:

– Да. Бог непостижим!

Источник: https://pritchi.ru/id_2781

К ак могут подобные нам огра-
ниченные существа понять 

беспредельного Бога? Нам трудно 
воспринимать абстракции, вроде 
истины, добра или красоты, в отры-
ве от их зримых образов. Мы узнаём 
красоту, как она видится нам в пре-
красном предмете, добро, как оно 
сосредоточено в добром человеке и 
так далее. Но что же Бог? Как мож-
но постигнуть, на что похож Бог?

До некоторой степени мы могли 
бы это сделать, если бы Бог как-то 
сосредоточился в образе, доступном 
человеческому пониманию, став од-
ним из людей. Хотя при жизни тот 
человек не выражал бы вечности 
и вездесущности Бога (для этого 
не хватило бы ни времени, ни про-
странства), он бы зримо выражал 
природу Бога.

Это – весть Нового Завета. Апо-
стол Павел говорит, что во Христе 
«обитает вся полнота Божества 
телесно» (Колоссянам 2, 9). Иисус 
стал человеком для того, чтобы че-
ловеческие существа могли полу-
чить какое-то представление о бес-
предельном Боге. 

Второе, зачем Бог решил стать 
человеком, – это преодоление про-
пасти между Богом и человечеством. 

Если бы Иисус был «только» чело-
веком или тварным существом, то 
глубина пропасти между Богом и 
человечеством осталась бы неизмен-
ной. Чтобы мы смогли узнать Бога, 
Бог должен был спуститься к нам. 
Ни одно из тварных существ не мо-

жет преодолеть гигантской пропас-
ти между Богом и людьми, подобно 
тому, как кусок глины не может вдох-

новиться и возвыситься до уровня 
скульптора. Бог из любви сделал этот 
шаг к нам. Он желал проложить путь, 
чтобы все могли узнать Его.

Из книги Джоша Макдауэлла и 
Барта Ларсона «Иисус»

И беспрекословно – великая благочестия тайна: 
Бог явился во плоти…
1 Тимофею 3, 16
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Христианская библиотека
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Стоит обратить внимание на то, 
что большинство руководителей 
технологических компаний и вен-
чурных капиталистов из Кремние-
вой Долины ограничивают своих 
детей во времени, которое они про-
водят у экранов – будь то компьюте-
ры, смартфоны или планшеты.

Журналист The New York Times 
Ник Билтон во время одного из 
своих интервью со Стивом Джоб-
сом задал ему вопрос: любят ли его 
дети iPad. «Они не пользуются им. 
Мы ограничиваем время, которое 
дети дома тратят на новые техноло-
гии», – ответил тот.

Журналист встретил ответ на 
свой вопрос ошеломлённым молча-
нием. Ему почему-то казалось, что 
дом Джобса заставлен гигантскими 
сенсорными экранами. Но всё ока-
залось даже близко не так. В семье 
Джобса даже существовал запрет на 
использование гаджетов по ночам 
и в выходные дни. Аналогичным 
образом поступают и другие «гуру» 
из мира технологий.

Это может показаться стран-
ным. В конце концов, большинство 
родителей проповедуют другой 
подход, позволяя своим детям про-
водить в интернете дни и ночи. Но, 
кажется, генеральные директора 

IT-гигантов знают что-то, чего не 
знают обыватели.

Крис Андерсон, который сейчас 
является исполнительным директо-
ром 3D Robotics, ввёл ограничения 
на использование гаджетов членам 
своей семьи. Он даже настроил де-
вайсы таким образом, чтобы каждый 
из них мог быть активирован не бо-
лее пары часов в сутки. У Андерсона 
пятеро детей, им от 5 до 17 лет, и ог-
раничения касаются каждого из них.

«Это потому, что я вижу опасность 
чрезмерного увлечения интернетом 
как никто другой. Я видел, с какими 

проблемами столкнулся я сам, и я не 
хочу, чтобы эти же проблемы имели 
мои дети», – объясняет он.

Некоторые идут ещё дальше. 
Алекс Константинопль, директор 
OutCast Agency, говорит, что его 
младший пятилетний сын вообще не 
использует гаджеты на протяжении 
рабочей недели. Двое других его де-
тей, которым от 10 до 13 лет, могут 
пользоваться планшетами и ПК в 
доме не дольше 30 минут в день.

Эван Уильямс, основатель 
Blogger и Twitter, говорит, что двое 
его сыновей тоже имеют подобные 

ограничения. В их доме – сотни бу-
мажных книг, и каждый ребёнок мо-
жет читать их сколько угодно. А вот 
с планшетами и смартфонами всё 
труднее – они могут пользоваться 
ими не дольше часа в день.

Исследования показывают, что 
дети до десяти лет особенно вос-
приимчивы к новым технологиям, 
очень быстро привыкают и попада-
ют в зависимость от них.

Так что Стив Джобс был прав: 
исследователи говорят, что детям 
нельзя разрешать пользоваться 
планшетами дольше 30 минут в 
день, а смартфонами – дольше двух 
часов в сутки. Для 10-14-летних 
детей использование ПК допуска-
ется, но только для решения школь-
ных заданий.

Чем же занять своих детей? Ну, 
Стив Джобс, например, имел при-
вычку ужинать вместе с детьми и 
всегда обсуждал с ними книги, исто-
рию, прогресс... Но при этом никто 
из них не имел права во время раз-
говора с отцом доставать iPhone. В 
итоге его дети выросли независимы-
ми от интернета. 

Готовы ли к подобным ограниче-
ниям вы?

Напечатано в сокращении.
https://emosurf.com/post/1960

«Смысл жизни»
Владимир Филимонович Мар-

цинковский (1884 – 1971 гг.) – хри-
стианский мыслитель, публицист, 
богослов. После революции Мар-

цинковский продолжал выступать 
с лекциями, отстаивая позиции 
христианства. По просьбам студен-
тов в 1919 г. он получил должность 
профессора на кафедре этики Самар-
ского университета. Вернувшись в 
Москву, ездил по многим городам с 
лекциями. На диспуте в Политехни-
ческом музее выступал в качестве оп-
понента А. Луначарского и одержал 
победу над ним. В конце 1922 г. он 
был приглашён в ГПУ, ему объяви-
ли о высылке из СССР сроком на 3 
года. В середине 1930-х гг., находясь в 
Варшаве, обратился в советское кон-
сульство с просьбой разрешить ему 
вернуться в СССР, где будет призы-
вать людей к вере в Бога, но получил 
категоричный отказ. 

В книге «Смысл жизни» профес-
сор Марцинковский поднимает са-
мые важные и волнующие вопросы. 
Какова цель жизни? Почему мно-
гие люди не видят смысла в своём 
существовании? Почему, достигая 
поставленной цели, человек часто 
чувствует разочарование?

«Иисус – путь к вечной жизни»
Когда люди становятся христиа-

нами, их жизнь меняется и делает-
ся святой и угодной Богу. Как это 
выглядит, описал один историк в 

своём письме к римскому императо-
ру: «Христиане знают Бога и дове-
ряются 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».

Это описание подходит и хрис-
тианам XXI века. Кто имеет Христа в 
своём сердце, тот может жить и будет 
жить христианской жизнью. И толь-
ко в этой последовательности хри-
стианство имеет смысл, не наоборот.

А как проходит ваша жизнь? Вы 
всё ещё живёте вдали от Бога? Хоти-
те ли вы это изменить?
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Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.   |   Матфея 5, 8

Сердце, отданное Богу

Если и вы заперли своё сердце в сейфе, то 
немедленно освободите его.

Произведения наших читателей

Совесть
Она не просто друг – она хранит,
Она – ведь голос Бога в сердце нашем,
Не лицемерны звуки с ней молитв –
Она лишь верный путь тебе укажет.

Она не спит, когда задремлешь ты,
И мучает, и жжёт, и что-то шепчет,
И в памяти своей хранит листы
И мемуары наших дней прошедших.

«Как отогнать её, как заглушить? –
Себя таким вопросом ты терзаешь, –
По совести ущербно нынче жить,
Не скопишь много, много 
потеряешь...»

А стоят ли того гроши земли,
Чтоб из-за них терять покой на 
сердце?
Не лучше ль дружно с совестью идти,
Но не грустить с тоскою 
о прошедшем?
Оля Прощёная, г. Барнаул

Бежим, не замечая 
круговерти
Бежим, не замечая круговерти.
Всё лучшее хотим от жизни брать.
Стараемся не вспоминать о смерти,
Но всё равно придётся умирать...

Лукавый покупает наши души
За жалкие, ничтожные гроши,
Когда мы не желаем Бога слушать,
К погибели отчаянно спешим.

Похожие порой на фарисеев,
Камнями слов сражаем наповал.
Друг другу лжём, ни капли не краснея,
В бездушный превращаясь терминал.

Напоминая Понтия Пилата,
Пасуем малодушно пред толпой.
Следит, страдая, Иисус распятый
За нашей искалеченной судьбой.

Всё может в одночасье измениться,
Начнут стучать по-новому сердца.
Необходимо только помолиться
И попросить прощения у Творца.

О. Л. Медведева, г. Ейск

Желаю, Боже, жить 
с Тобою
Желаю, Боже, жить с Тобою
И путь на Небо совершать, 
Идя, Господь, Твоей тропою, 
Твою приемля благодать. 

Христос мой, любящий и верный! 
Преображаясь в образ Твой, 
Хочу Тебя хвалить без меры, 
Войти в чертог Твой золотой. 

И от Тебя, Господь, в награду
Хочу венец я получить.
И, здесь живя, Твои я планы
Желаю в деле претворить. 

Храни, Господь, для вечной славы
Мой слабый, немощный сосуд, 
Чтоб мне войти в тот край желанный, 
Где свет, где Ангелы живут.

Светлана Ландина, г. Краснодар

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

Сын Мой! отдай сердце твоё 
Мне, и глаза твои 

да наблюдают пути Мои.
Притчи 23, 26

«Сын Мой! отдай сердце твоё 
Мне». Не надо приводить себя к 
Богу в кандалах. Если делать боль-
шой упор на то, что просимое есть 
долг, можно лишить его дарствен-
ного свойства. Несомненно, мы 
обязаны отдавать своё сердце Богу, 
но Бог представля-
ет это деяние в ка-
честве свободного 
выбора, оставляя 
место проявлению 
свободной воли. 
Он говорит: «Сын 
Мой! отдай сердце 
твоё Мне. Всё, что 
ты имеешь от Меня, 
есть дар благодати. 
Теперь же верни 
Мне своё сердце до-
бровольно». 

Помните, вся-
кий раз, когда мы 
говорим о силе бла-
годати, мы подразу-
меваем силу не фи-
зическую, а только 
такую, что может 
быть применена к 
свободной личности 
и ответственному 
существу. Господь 
не просит вас со-
крушаться. Он не 
желает загонять вас 
в покаяние. Он не 
хочет хлестать вас, 
чтобы вы жили свя-
то. Он просто гово-
рит: «Сын Мой! отдай 
сердце твоё Мне». Я 
слышал, что лучший ви-
ноградный сок получают в первых 
порциях, от самого лёгкого давле-
ния. О, вот бы нам отдавать Богу са-
мую доброхотную любовь! 

«Сын Мой! отдай сердце твоё 
Мне». Какая жалость, что чело-
веку приходится 
прожить долгую 
греховную жизнь, 
чтобы познать, что 
грех есть дело не-
выгодное. Печаль-
но, когда человек 
приходит к Богу с 
переломанными костями и встаёт 
под знамёна Божьего воинства, 
всю юность проведя в услужении 
дьяволу и состарившись прежде 
времени. Христос принимает тако-
го в любое время, когда бы тот ни 
обратился к Нему, однако, сколь 
лучше молвить в дни своей юности: 
«Вот, Боже, предаю Тебе сердце 
моё. Побуждаемый Твоей славной 
любовью, я повинуюсь Тебе на заре 
своей жизни!»

Итак, вот о чём говорит наш 
сегодняшний текст: отдайте Богу 
сердце своё тотчас и сделайте это по 
доброй воле. 

Отдайте своё сердце Богу 
целиком и полностью
«Сын Мой! отдай сердце твоё 

Мне». Нельзя отдать Христу часть 
сердца, ибо сердце расчленённое 
есть сердце погибшее. Сердце, 
лишённое даже части, умирает. Дья-
волу всё равно, он готов принять от 
вас и половину сердца. Он доволь-

ствуется этим, 
походя на женщину, пришедшую на 
суд к Соломону и не возражавшую 
против расчленения ребёнка. На-
стоящая мать сказала: «Отдайте 
ей этого ребёнка живого и не умер-
щвляйте его» (3 Царств 3, 16–28). Так 
и Христос, подлинный Друг сердец, 

не станет рассекать их. Если сердце 
устремлено к неправде, пусть идёт 
этим путём! Если же оно встанет на 
праведный путь, Иисус примет его, 
очистит и усовершенствует, только 
для этого сердце должно обратиться 
и встать на праведный путь как одно 
целое, а не какой-то частью.  

Предположим, кто-то говорит: 
«Хочу отдать сердце Богу!» Очень 
хорошо, взглянем на это с практиче-
ской стороны. Где это сердце теперь? 

Нельзя отдать сердце, не понимая, 
где оно находится в данный момент. 

Я знал человека, потерявшего своё 
сердце. Он не оставил его своей жене, 
у детей его тоже не было. «Стран-
но...» – скажете вы. Да, странно. 
Этот человек недоедал, он ел ровно 
столько, сколько необходимо, чтобы 
только не умереть. Одежда его обвет-
шала. Кроме того, он морил голодом 
всех близких. В нём не было сердца. 
Бедная женщина должна была со-
держать его. Она была вынуждена 
пойти на унизительную и порочную 
работу. Он же оставался бессердеч-

ным. Некто задолжал ему в 
процентах по займу. Дети 
должника плакали от голо-

да. Заимодавцу же было 
всё равно, пусть бы го-
лодающие и погибли. 
Он должен был полу-
чить свои денежки. Он 
был бессердечен. Я бы 
никогда не разобрался 
в этом случае, если бы 
однажды не оказался у 
него дома и не увидел 
огромный сундук. Ка-
жется, такие сундуки на-
зывают сейфами. Сейф 

стоял у него за дверью, 
и когда этот человек 
открыл свой сундук 
тяжёлым ключом, 
а потом откинул 

задвижки, откры-
лось его содержимое, 

которое представляло 
собой нечто заплесневе-
лое, сухое и мёртвое, как 
ядро семилетнего грецко-
го ореха. Это и было его 
сердце. 

Если и вы заперли своё 
сердце в подобном сейфе, 
то немедленно освобо-
дите его. Освободите его 
как можно скорее! Ужас-
но, когда сердце спрятано 

между ценными бумагами 
или захоронено под кучей серебра и 
золота. Сердце не бывает здоровым в 
панцире из прочных металлов. Ваше 
золото и серебро заржавело из-за со-
седства с порочным сердцем.

Хорошо предо-
хранять своё сердце 
с помощью всех 
средств, которыми 
может обеспечить 
Мудрость. Хоро-
шо воздерживаться 
от всего, что может 

стать для вас сетью. Однако советую 
вам, не полагайтесь на воздержа-
ние, но отдайте своё сердце Иисусу, 
ибо ничто иное, кроме подлинного 
благочестия, не предохранит вас от 
греха так, чтобы вы с великой радо-
стью предстали пред лицом Господа 
безупречными. 

Продолжение следует.

Ч. Х. Сперджен. Из книги «12 проповедей
о сердце»
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Чудеса Божьего дизайна
Окончание.
Начало в № 9 (58), 2019 г.

Незаменимые пальцы

Мы двигаем пальцами миллионы 
раз в течение жизни, а суставы на-
столько совершенно устроены, что 
не изнашиваются! Тридцать четыре 
специальных мышцы обеспечивают 
движение кисти и пальцев. Их дви-
жение настолько сложно, что для 
их описания было написано множе-
ство томов научной литературы!

Все наши пальцы имеют опти-
мальную длину и расположение, и 
каждый из них играет свою неповто-
римую роль. Большой палец спосо-
бен полностью противопоставлять-
ся остальным пальцам, благодаря 
чему мы можем совершать схваты-
вания разной силы и точности. Его 
фаланга соединена с ближайшей 
костью запястья (а не с костью ладо-
ни), в противном случае он не смог 
бы достаточно отклоняться от ука-
зательного пальца, и мы не смогли 
бы работать с инструментами.

При движении большого паль-
ца задействованы девять(!) разных 
мышц, а его движение настолько 
сложно, что только для описания 
движений одного его сустава исполь-
зуется шесть отдельных терминов. 
Теперь понятно, почему сэр Исаак 
Ньютон когда-то сказал: «При от-
сутствии иных свидетельств, один 
только большой палец убедил бы 
меня в существовании Бога».

Указательный палец обладает 
большой ловкостью и тонкой чув-
ствительностью, а средний придаёт 
прочность захвату. Наш безымянный 
палец благодаря развитому осязанию 
регулирует мышечное чувство, что 
существенно при любой работе, а 
незаслуженно недооценённый нами 
мизинец придаёт устойчивость ки-
сти при движениях в плоскости.

Специальные мышцы

Знали ли вы, что поскольку 
внутри пальцев нет мышц, мы ра-
ботаем ими посредством «дистан-
ционного управления»? Мышцы, 
сгибающие суставы пальцев, рас-
положены в ладони и посередине 
предплечья. Они присоединены 
к костям пальцев сухожилиями, 
которые двигают пальцами, как 
ниточки марионетки. Эти мышцы 
чрезвычайно сильные – некоторые 
люди взбираются по вертикаль-
ным поверхностям, поддерживая 
вес всего тела несколькими кончи-
ками пальцев.

При этом мышцы и сухожилия 
в кисти помещены в особенные 
футляры. Футляры? Именно! Они 
образовываются специальными 
мембранами (фасциями) и служат 
для защиты и поддержания целост-
ности кисти. Совсем не похоже на 
то, что здесь поработала случайная 
эволюция! Ещё одно свидетельство 
замысла – присутствие специальных 
маленьких мышц между костями 
ладони для координации тонких и 
точных движений пальцев.

Орган общения и 
осязания
Человеческая рука дополняет 

речь, передавая чувства и эмоции. 
Она прикасается, гладит, ласка-
ет, выражая чувство любви. Кисть 
руки может «видеть» в темноте, 
распознавая углы и объекты. По-
душечки пальцев являются ещё и 
осязательными приборами, а ног-
ти – это отнюдь не какой-то аксес-
суар. Они играют важную роль в 
определении давления, необходи-

мого пальцам, чтобы держать ка-
кой-то предмет.

Кожа со стороны ладони осо-
бенная. Она упругая и устойчивая к 
износу, но при этом чувствительная. 

Не случайно на ней полностью от-
сутствуют волоски и сальные желе-
зы. Внутри, под кожей ладони, рас-
положена фасция – прочный листок 
соединительной ткани треугольной 
формы, который покрывает свер-
ху мышцы. Если бы не эта ткань, то 
каждый раз при хватании наша ла-
донная кожа скользила бы по кисти, 
как перчатка.

Эволюция кисти?

Эволюционисты верят, что все 
растения, животные и люди про-
изошли от первой примитивной 
клетки, которая, в свою очередь, 
случайно образовалась в «хими-
ческом бульоне» три с половиной 
миллиарда лет тому назад. Однако 

случайные мутации и отбор просто 
не могли бы создать такой «чудо-ин-
струмент» как рука человека.

Разумно ли верить в то, что вы-
шеописанная сложная рука произо-

шла, в конечном итоге, из «хими-
ческого бульона»? Абсолютно нет! 
Поразительная сложность кисти, 
глубокая взаимосвязь компонентов, 
«проработка» мельчайших деталей 
и т. д. – всё свидетельствует о сотво-
рении. Кисть руки человека значи-
тельно отличается от кисти шим-
панзе. Сочленение в кисти человека 
намного сложнее и искуснее, чем у 
приматов, вследствие чего только 
человек может работать с разными 
инструментами.

Трудно не восхищаться гениаль-
ностью и элегантностью строения 
нашей кисти. Мир медицины и на-
уки давно и упорно пытается про-
извести искусственный аналог руки. 
С точки зрения силы нынешние ро-
боты ей не уступают. Однако нельзя 
сказать того же об их чувствитель-
ности, мастерстве, ловкости и про-
чих качествах. И действительно, по 
единому мнению многих учёных, 
сделать робота, кисть которого име-
ла бы все функции кисти человека, 
невозможно.

Мы испытываем благоговейный 
трепет перед нашим Творцом, Кото-
рый сделал нас такими совершенны-
ми. Осознавая Его личную заботу, 
нам следует всегда быть благодар-
ными за Его любовь. «Ты устроил 
внутренности мои и соткал меня во 
чреве матери моей. Славлю Тебя, 
потому что я дивно устроен. 
Дивны дела Твои, и душа моя впол-
не сознаёт это. Не сокрыты были 
от Тебя кости мои, когда я созидаем 
был в тайне, образуем был во глубине 
утробы» (Псалом 138, 13–15).

Дмитрий Куровский
Напечатано в сокращении.
Статья полностью: www.origins.org.ua/
page.php?id_story=402


