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Нехорошо душе без знания

Н

е может душа без знания.
Вступая в жизнь, с самых пелёнок ребёнок начинает осознавать, что вокруг него – удивительный
мир, наполненный множеством тайн
и загадок. Движение мелкой букашки,
тепло солнечного лучика, услышанное
новое слово – всё приковывает к себе
внимание, порождает желание понять
происходящее. В своём естественном
стремлении познать окружающие явления и процессы малыш начинает впиты-

вать, как губка, самую разнообразную
информацию. Получая ответы на возникающие у него вопросы, в конечном
счёте он обретает знания. Подрастая,
ребёнок идёт в школу, а по её окончании
избирает учебное заведение, в котором
будет осваивать азы избранной профессии. И всю дальнейшую жизнь каждый
из нас постоянно сталкивается с необходимостью узнавать что-то новое.
Дорогой читатель, наступающая
осень знаменует начало нового учебно-

го года, и мы от всего сердца хотим поздравить тебя с празднуемым в России
Днём знаний. По этой причине новый
номер газеты, который ты держишь в
руках, мы решили посвятить знаниям.
Являются ли знания сами по себе ценностью или они призваны служить определённой цели? И всякое ли знание полезно? Есть ли то знание, которым нужно
обладать каждому вне зависимости от
уровня образования, интеллекта, окружающей среды? На эти и многие другие

вопросы мы постараемся дать ответ на
страницах газеты «Веришь ли ты?»
«Знание только тогда знание, когда
оно приобретено усилиями своей мысли»,– писал великий русский мыслитель
Лев Николаевич Толстой. И это действительно так – заложенная Творцом в человека способность к умственной деятельности позволяет не только приобретать
новые знания, но и использовать их для
решения встающих перед ним задач.

Познание истины –
путь к блаженству

Учитель
человечества

Верят ли учёные
в Бога?

Блаженство… В Библии часто
встречается это слово. Что же
оно означает? В современном
русском значении слова это ни
что иное, как счастье.

Кто ваш учитель по жизни,
кому вольно или невольно
подражаете и доверяете вы?
Кто был, будет или уже стал
учителем-наставником или поводырём-кумиром для вас?

Многие люди считают, что
вера и наука являются понятиями несовместимыми. В какой-то мере это мнение справедливо, но не совсем.
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Самое главное
Продолжение. Начало на 1 стр.

Знания бывают самыми разнообразными – научными и житейскими, теоретическими и практическими.
Каждому из нас известны примеры
того, как люди, обладающие глубокими
знаниями, достигали необычайных высот, становились великими. Леонардо
да Винчи, Михаил Васильевич Ломоносов, Александр Сергеевич Пушкин… Вереница имён может продолжаться ещё
очень долго.
На страницах Библии сохранена
история о величайшем царе древности
Соломоне, который в начале своего
царствования просил у Бога для себя
самое важное – мудрость и знание. И
за это он был щедро вознаграждён всем
остальным: богатством, славой, долгожительством.
Всегда ли знания служат добру? К
сожалению, нет. История знает множество случаев, когда знания становились
страшным орудием в руках безнравственных людей. Бактериологическое и
химическое оружие разрабатывалось
выдающимися биологами и химиками. Бесчеловечные эксперименты в
концентрационных лагерях Третьего
рейха, которые стали причиной гибели
сотен тысяч неповинных людей, проводились талантливыми врачами.
Получая знания, человек может
преследовать различные цели. Часто
целью является повышение шансов на
успешную карьеру, а вместе с ней и на
безбедную жизнь. Кому-то просто нравится узнавать что-то новое, повышать
уровень общей эрудированности. А ктото способен успешно использовать полученные знания на практике, реализуя
свои самые смелые задумки, приносить
огромную пользу всему человечеству.
Благодаря таким людям, устремлённым
к знаниям, мы сегодня говорим по телефону, ездим на автомобилях, летаем на
самолётах, пользуемся Интернетом.
В целом, приобретённые человеком знания приносят свою пользу, но
иногда бывает и наоборот. Это может
произойти по многим причинам. Например, человек живёт в деревне и отлично разбирается во всех тонкостях
ведения сельского хозяйства, однако

стоит ему переехать в город, и весь багаж накопленных знаний окажется неприменимым, бесполезным. Или же,
изучив в университете политологию,
он не может найти соответствующей
знаниям работы и становится торговым
представителем. То есть знания, полученные большим трудом, усилиями,
временными затратами, не всегда способны служить той цели, ради которой
они приобретались. В результате может
получиться, что человек тратил себя
совсем не на то, на что стоило бы.
Каждый из нас хочет, чтобы жизнь
проходила не впустую, мы все хотим
быть счастливыми. Получение знаний –
один из путей к счастью, так нам хочется
верить. Вопрос лишь в том, существуют
ли знания, которые способны действительно дать нам счастье?
Иисус Христос сказал однажды людям, которые поверили в Него: «…Познаете истину, и истина сделает вас
свободными» (Евангелие от Иоанна 8, 32).
Самое главное, самое лучшее знание, которое только может приобрести
человек,– это узнать, что же является
истиной. И это совсем не пустые слова.
Истина – это объективная реальность
или, говоря другими словами, единственная настоящая правда. Каждый
должен дать себе ответ на те вопросы,
которые могут привести его к пониманию истины, а через это – к свободе и
счастью: «Чему посвящена моя жизнь?
Карьере? Семье? Зарабатыванию денег? Удовольствиям? Стремлюсь ли я
в своей жизни познать Бога?» Многие
явления, происходящие в нашем мире,
очень запутанны, и человек, пытаясь с
помощью знаний углубиться в их понимание, может чувствовать собственное
бессилие. Человек не может получить
понимание истины просто так, как какую-то информацию или предмет, для
этого требуется пройти целый путь длиною в жизнь. Только лишь в свете
истины, которую принесло христианское учение, каждый из нас начинает
видеть, что́ в жизни действительно важно, а что нет.
Истина – это не просто оторванная
от жизни философская категория. Истина, о которой говорил Христос, одинаково доступна и самым образованным,

и самым простым людям. Удивительные слова записаны на страницах Биб
лии: «Бог избрал немудрое мира, чтобы
посрамить мудрых, и немощное мира
избрал Бог, чтобы посрамить сильное»
(1 послание к коринфянам 1, 27). Среди учеников Иисуса Христа было много простых
рыбаков, ремесленников. Но его учениками становились также и люди, чей
выдающийся ум отмечали не только
современники. Любой человек независимо от уровня своих знаний способен
ощутить благотворное влияние учения
Христа, познать его силу, приводящую
к истине и счастью.
Знание избавляет от страхов, порож
дённых невежеством. Знание истины,
приходящее к человеку, когда он становится христианином, освобождает
от того, чего страшится каждый, в том
числе – и от одиночества. Человек начинает понимать, как хорошо, когда
Бог рядом, когда Он всё знает и всё видит, и что теперь с ним в его жизненном
пути Христос, а значит, одиночество не
страшно. Знания способны менять характер человека. Тем более, если эти
знания истинные. Многие люди хорошо
понимают, что в большинстве сложностей собственной жизни виноваты они
сами, но при этом говорят: «У меня не
получается поменяться, сколько бы я
ни старался». Но если человек в своём
стремлении познавать истину читает
Священное Писание, он с удивлением
и радостью сможет увидеть, насколько
присутствие Иисуса Христа способно
изменить его внутреннюю сущность, поменять то, что казалось невозможным.
Знания учат избегать ошибок и избавляться от предрассудков. Знание истины
способно освободить человека от последствий собственных слабостей и совершаемых грехов. Многие люди совершают
какие-то неблаговидные поступки не
потому, что хотят грешить, а потому, что
не умеют иначе или не понимают всех вероятных печальных последствий такого
поведения. Глубже вникая в христианское учение, человек становится чутким к
голосу совести, отчётливее и яснее видит
смысл своего существования на земле.
Христос даёт нам свободу быть такими,
какими мы должны быть.
А. В. Смирнова

Бог знает всё
о нас
Бог знает всё о нас: как мы непримиримы,
Беспечны и горды, и ценим лишь себя.
Как мы уязвлены, когда мы нелюбимы,
Как тех, кто любит нас, терзаем, не скорбя.
Бог знает, что в душе мы страшно одиноки,
Что нас недопонять ни близким, ни друзьям…
В особые часы стихов мы пишем строки,
Но прячем их от всех поглубже, как изъян.
Он знает наши дни и жажду к развлеченьям,
Страх смерти и потерь, и выйти из толпы,
Не сознаваясь в том – рабы чужого мненья,
Пред льстивой похвалой беспомощно слепы.
Он знает, что внутри мы все желаем мира,
(Но как порою жжёт нас Каина печать),
Что ищем мы себе вождей или кумиров,
Чтоб поклоняться им… и ими обладать.
Увы, Бог знает то, что мы Его не знаем,
Что часто мы грешим от скуки, невзначай
И что, спустя года, от этого страдаем,
Но ищем на земле потерянный свой рай.
Бог знает всё… И знал, когда Он отдал Сына,
Чтоб так и за таких Невинный умирал,
Что многие из нас той жертвы не оценят,
Но, не смотря на то, Он всё-таки отдал…
Бог знает всё о нас, но до сих пор не губит,
Желая нас спасти от наших же страстей.
Бог знает о нас всё и всё равно нас любит,
Как любит лишь отец беспутных сыновей.
Наталья Лупан

«И нет твари,
сокровенной от Него,
но всё обнажено и открыто
перед очами Его:
Ему дадим отчёт»
Послание к евреям 4, 13

Я знаю Моих
Я есмь пастырь добрый,
и знаю Моих,
и Мои знают Меня;
как Отец знает Меня,
так и Я знаю Отца.
Евангелие от Иоанна 10, 14–15

Хочу указать вам на то, в каком совершенстве добрый пастырь Господь
Иисус знает Своих овечек (овцы символизируют людей. – Прим. ред.). Он
знает их количество, Он никогда не
потеряет ни одной из них. Он снова
посчитает их, когда овцы вернутся
в Его руки, и тогда подведёт точные
итоги.
«Тех, которых Ты дал Мне, Я сохранил, и никто из них не погиб…»
Он знает количество тех, за которых

заплатил цену спасения. Он знает характер и возраст каждого из принадлежащих Ему. Он уверяет, что даже
волосы у нас на голове сочтены. У Гос
пода Иисуса нет овец, не знакомых
Ему. Он не может кого-то не заметить
или забыть. Он так хорошо знает тех,
кого спас Своей драгоценной Кровью, что никогда никого не перепутает и никогда никому не даст неверную оценку. Он знает их настроен ие,
знает слабых, нервных, боязливых,
сильных; знает предрасположенных
к болезням; знает мужественных,
больных, озабоченных, утомлённых,
раненых. Он знает гонимых дьяволом, находящихся в лапах льва, переживающих такие потрясения, что они
чуть ли не лишаются жизни.

Он знает наши самые сокровенные
мысли и чувства лучше нас самих. Он
знает наши испытания – то особое испытание, которое сейчас так угнетает
тебя. И трудности – ту особую трудность, которая как раз сейчас встаёт
на твоём пути, дорогой человек, уповающий на Бога. Всё, что содержится
в нашей горькой чаше, Ему известно.
Невозможно представить себе знания
более совершенные, чем те,
которые имеет Отец
о Своём единородном Сыне,
точно так же
невозможно
себе представить знания
более совер-

шенные, чем те, которые Иисус Христос
имеет о каждом спасённом
Им человеке.
Из книги «По слову Твоему»

Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Евангелие от Иоанна 10, 11
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Важные истины

Познание истины –
путь к вечному блаженству
Блаженство… В Библии часто встречается это слово. Что же оно означает? В современном русском значении слова
это ни что иное, как счастье. Счастье бывает кратковременным и вечным. Для начала рассмотрим временное.

В

таёжном сибирском посёлке
жили три брата. Как-то раз родители купили им велосипед,
один на троих. Ребятишки были в восторге – каждому ведь хотелось прокатиться на нём. Однако их радость всётаки омрачилась: вдоволь накататься
не удавалось, так как один, по праву
старшинства, ездил дольше. Но через год
ошеломлённые мальчишки стали свидетелями небывалого чуда – родители
подарили всем по велосипеду! Теперь
каждый мог кататься сколько хотел. Это
было настоящим блаженством! Но вскоре и оно стало блекнуть, так как с возрастом появились другие ценности. Эта
радость оказалась кратковременной.
Но как же найти вечное счастье?
Где отыскать ответ на этот вопрос? Мне
известен один источник, говорящий о
вечных ценностях,– Библия. В ней написано: «…Дар Божий – жизнь вечная
во Христе Иисусе, Господе нашем» (Послание к римлянам 6, 23).
Что же такое вечная жизнь? Это
жизнь постоянная. Например, если
здесь, на земле, мне нравится созерцать
природу с её разноцветьем, то в вечности я буду наслаждаться этим постоянно; если мне приятно вдыхать ароматы
цветов, то в вечности я буду радоваться

этому постоянно; если мне не надоедает слушать многоголосье певчих птиц,
то в вечности я буду услаждать этим
свой слух постоянно.
Уважаемый читатель, почему человек, когда заболевает, обращается к врачам? «Разумеется для того, чтобы выздороветь»,– ответишь ты. И это верно.
Когда же он заболевает второй, третий,
десятый раз, то опять предпринимает
всё для своего выздоровления. Почему?
Да потому что душа так устроена – она
желает жить вечно, и «…за жизнь свою
отдаст человек всё, что есть у него»
(Книга Иова 2, 4). Когда ребёнок катается на
карусели, ему хочется, чтобы ощущение
полёта никогда не кончалось. Лыжник,
наслаждаясь спуском с горы, думает:
«Ах, какая короткая трасса!» Астроном,
наблюдающий за звёздами, не может
оторваться от прекрасного зрелища
ночной красоты.
Все эти примеры говорят о том, что
душа человека жаждет счастливой бесконечности. Но как её обрести?
В повседневной жизни нам часто
приходится сталкиваться с вопиющей
несправедливостью: люди говорят одно,
а делают другое; продавцы обвешивают
покупателей; недоброжелатели клевещут на своих знакомых, пачкая их доб

рую репутацию. Все ждут честности,
часто маскируя свою собственную нечестность под наивными вопросами:
«Что случилось с людьми?»; «Почему
меня все обманывают?»; «Откуда столько коварства?»; «Почему мне так не везёт
в личной жизни?» Эдуард Асадов в своём
стихе «Рецепт счастья» даёт такой совет:
Запомни навек и другим скажи:
Хитрость и ложь всё равно откроются.
Счастье нельзя построить на лжи,
Ведь счастья светлые этажи
Только на правде строятся!

И действительно, в этом лживом,
шатком мире так хочется найти твёрдый незыблемый фундамент истины, на
котором возможно построить счастливую жизнь. В людях его не найти, ведь
«Лукаво сердце человеческое более всего и
крайне испорчено…» (Книга пророка Иеремии
17, 9). Так где же его отыскать? Что или
кто является этой правдой?
Библия ясно и конкретно отвечает и
на этот вопрос: «…Господь Бог есть истина…» (Книга Иеремии 10, 10); «Он твердыня;
совершенны дела Его, и все пути Его праведны; Бог верен, и нет неправды в Нём;
Он праведен и истинен» (Второзаконие 32, 4).
Вот тот плацдарм, на Котором зиждется

истинное безоблачное блаженство!
Закономерен вопрос: так как же познать истину или как приобщиться к
ней? Ответ находим в той же Библии, в
словах Господа: «Если пребудете в слове
Моём, то вы истинно Мои ученики, и
познаете истину, и истина сделает вас
свободными» (Евангелие от Иоанна 8, 32). Пребывание в слове делает человека учеником или последователем Автора – вот
где сокрыт путь к познанию истины!
Внимательно изучая Его слова, старательно вникая в суть Библии ты непременно придёшь к заключению, что тебе
не хватает Бога. А когда найдёшь и поймёшь красоту Его любви,– захочешь
соединиться с Ним, слиться воедино,
перенять свойства и черты Его непревзойдённого характера. Только тогда ты
поймёшь, как прекрасна жизнь в вечном общении с Подателем всех благ –
Иисусом Христом.
Итак, дорогой читатель, возьми Биб
лию и займись её изучением. Читай эту
Книгу с верой, то есть верь всему, что
написано в ней. Только так ты узнаешь
истинный смысл бытия, найдёшь познание о Боге и путь к вечному блаженству. Да благословит тебя Господь!
М. Тайга

В вагоне
Д

ело происходит в Польше.
Я еду по железной дороге
из Холма в Варшаву. В вагон входит молодой человек и садится
рядом со мной. Я достаю из портфеля
христианский журнал и читаю. Мой сосед косится на обложку журнала и вдруг
заговаривает со мной:
– Что это у вас? Позвольте посмот
реть.
Я протягиваю ему журнал.
– «Евангельская вера»,– читает он

громко, с нескрываемой усмешкой.
– В двадцатом веке такая литература!
Неужели вы верите во всё это? Верите в
Библию? Ведь она полна противоречий
и суеверий!
– Скажите,– говорю я ему в ответ,– а
вы сами когда-либо читали Библию?
– А как же, конечно, читал от корки
до корки! Я её всю навылет знаю! – сказал он с большим апломбом.
– Навылет? – повторяю я его же
слова. – Вы знаете Библию от начала до
конца? В таком случае позвольте мне
задать вам один вопрос. – Его самоуверенный, наигранный тон пробудил
во мне, бывшем учителе, желание вер-

нуть ученика к приличествующей ему
скромности и серьёзности.
Соседи слушали нашу беседу молча
и с большим вниманием.
– Вопрос такой: вы говорите, что
Библия полна противоречий, и уверены, что составляющие её книги не заслуживают доверия, да? Ну, а что вы
скажете о книге Иоакима?
Мой собеседник на момент запнулся, но быстро овладел собой и сказал:
– Книга Иоакима? Ну да… гм… Эта
ещё сравнительно ничего. Но по существу, если разобраться как следует, то и
она, как и вся Библия, полна неправды,
небылиц и суеверий.
– Так послушайте же, молодой человек, книги Иоакима вовсе не существует в Библии. Вот видите, вы сказали, что
знаете Библию навылет, а оказывается,
вам неизвестны даже названия входящих в неё книг. Ай, ай!
Соседи разразились смехом. Мой
собеседник не знал, куда деваться, то
краснел, то бледнел. Было жаль его.

Я похлопал его по плечу и сказал:
– Так-то, мой друг, будьте осторожны насчёт Библии. Во всяком случае,
прежде чем судить о ней, прочитайте её
со вниманием.
Мы беседовали с ним ещё некоторое
время. К чести его, надо сказать, тон
его речи стал совсем иной – скромный
и дружеский.
Данный пример с русской простотой отражает великое духовное невежество и беззастенчивость хулителей
Слова Божьего. Мы нередко встречаем
то же самое среди мудрых и разумных
века сего, читающих лекции и пишущих книги о Библии, облекающих
своё отрицание в более тонкую «научную» и литературную форму. Вся
эта критика, как и описанный выше
случай, подтверждает слова Христа:
«Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни
силы Божией».

А Он сказал: блаженны слышащие слово Божие и соблюдающие его. Евангелие от Луки 11, 28

В. Марцинковский
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Для детей и родителей

БИОлогия техНИКа
Многие изобретения облегчают жизнь. Все вещи или предметы, которыми мы пользуемся, были когда-то придуманы или изобретены. Например, средства передвижения, такие как: велосипеды, автомобили, самолёты, ракеты. Или возможность использовать электроэнергию. В этой статье мы представим некоторые изобретения, идеи создания которых взяты из природы.

СКОПИРОВАНО ОТ ПРИРОДЫ
Всякое изобретение начинается с идей, которые позже претворяются в жизнь. Множество из этих идей мы находим в природе. Примерно
850 лет назад учёные начали планомерно исследовать этот «природный
ящик». Они назвали эту науку БИОНИКОЙ, от БИО – биология и НИК –
техника.

Летать как птицы…

Это желание было у
многих поколений людей.
Даже в Библии царь Давид
выражает такое желание:
«…Кто дал бы мне крылья,
как у голубя? Я улетел бы
и успокоился бы» (Псалом 54,
7). И только сравнительно
недавно мечта о полёте
осуществилась.
Маленький
мальчик
по имени Отто Лилиентал
наблюдал при всякой возможности, как аисты поднимались против ветра и управляли полётом. Когда ему было 14 лет, он
смастерил себе пару крыльев и попытался слететь вниз с одного холма.
Но из этого ничего не получилось, посадка была жёсткой и крылья сломались. Но он не разочаровался…
Позже, став инженером, он построил много летательных аппаратов,
на них он мог подниматься в воздух на высоту до 300 метров. К сожалению, во время одного из таких полётов, он разбился. У человека не
хватает сил для многочисленных взмахов крыльями, необходимых для
настоящего полёта.

Образец: семена
одуванчика
Они представляют из себя
зонтик из перистых волосиков. Ветром этот зонтик переносится на длинные расстояния.

Парапланирование
Парапланеризм – это полёты на параплане. В отличие
от прыжков с управляемым парашютом, парапланеризм – это
настоящий полёт на крыле с использованием энергии восходящих потоков воздуха. Для набора высоты пилоты используют
восходящие воздушные потоки.
В спокойном воздухе параплан
планирует – двигается одновременно вперёд или вниз. Чтобы
набрать высоту, параплан должен попасть в восходящий поток воздуха.

Образец: летяга

Информационная колонка

Как функционирует полёт? Учёные установили, что при быстро движущемся потоке воздуха давление ниже, чем при медленном или стоячем потоке. Путь воздуха, струящегося сверху
крыла из-за выпуклости, длиннее, чем путь воздуха, проходящего вдоль нижней прямой стороны крыла. Над крыльями воздух струится быстрее и поэтому давление над ними меньше,
чем давление под крыльями. Повышенное давление снизу толкает крылья птицы или самолёта вверх.
Без примера из природы человек никогда не смог бы осуществить
мечту о полёте, будь это парапланирование, прыжки с парашютом или
полёт на самолёте…

Парашют
Прыжок с парашютом
человек совершает примерно с 1000-метровой
высоты и потом медленно
спускается на землю. При
этом удар приземления соответствует прыжку с пятиметровой высоты.

Белка-летяга внешне похожа на
небольшую короткоухую белку, но
между передними и задними лапами у неё имеется широкая кожная
складка, покрытая шерстью – летательная перепонка, играющая роль
парашюта и частично несущей поверхности при прыжках. Для торможения падения летяга расправляет
кожные перепонки между ногами.
Кожаные перепонки встречаются у
животных между пальцами, между
рёбрами или ногами.

Вертикальный старт
Вертолёт может без взлётной
полосы вертикально подниматься и приземляться. Кроме того,
вертолёты могут «стоять» или
«зависать» в воздухе, например,
при спасении людей или сбрасывании грузов. Достигается это
благодаря работе пропеллеров,
производящих «подъёмную силу»
воздуха.

Где был ты, когда Я полагал основания земли? Скажи, если знаешь. Книга Иова 38, 4
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Образец: осьминог
Осьминог набирает в себя воду
и с силой выталкивает её через узкое отверстие наружу, при этом
он сильным рывком двигается
вперёд.

Они могут, находясь в полёте,
стоять на месте, парить в стороны или назад и взлетать с места.
Причина: их необыкновенно
сильные крылья, которые совершают до 300 взмахов в секунду.

Обтекаемая форма

Слепой полёт
Самолёты имеют особую
форму: их корпус спереди и сзади сужается. Так воздух лучше
«обтекает» самолёт и этим экономится горючее.

Как могут самолёты приземляться ночью или в тумане? Естественно при помощи радара.
Самолёт отражает электромагнитные волны, которые идут от
радара с аэродрома. Антенна ловит ответный сигнал, и эта информация поступает на экран
авиадиспетчера.

Образец: пингвин
Образец: летучая
мышь

Его тело имеет превосходную
форму для экономии энергии. Он
может с полным желудком проплыть до 1500 км.

Реактивный двигатель
Двигатели реактивного самолёта сжигают керосин. При
этом воздух и горячие газы сгорания вырываются с большой
силой из турбин и двигают самолёт вперёд.

Для ориентации в пространстве летучая мышь посылает
звуковые сигналы высокой
частоты. Ответные сигналы
она принимает своими ушами, потом это всё очень быстро обрабатывается в её мозге,
благодаря чему она довольно
хорошо и быстро ориентируется в пространстве при полной темноте.
Из журнала «Маленький пилигрим»,
№1, январь-март 2016 г.

Ребёнок и компьютерные игры
О вреде компьютерных игр для детей и подростков сказано уже немало,
но, тем не менее, далеко не все родители придают этому должное значение, что побуждает вновь обратиться
к этой важной теме и посмотреть на
неё ещё под одним углом зрения.
Не все знают, что многие компьютерные игры формируют у детей психологию
сверхчеловека. Что может получиться из
ребёнка, который в игре нажатием кнопки уничтожает целые города, государства и отдельных людей? Он сидит перед
экраном, а там множество движущихся
человечков: они лилипуты, а он Гулливер, который в любое мгновение может
остановить эту движущуюся жизнь.
Вы можете возразить, дескать, раньше дети играли в войну, разве там не
стреляли и не убивали? И даже в шахматах и шашках тоже совершается условное убийство.
Всё это так, но в компьютерных играх граница условности очень сдвинута в
сторону реализма. Недаром, сегодня так
часто говорят о виртуальной реальности.
И вот какое наблюдение сделали психологи: чем больше у ребёнка трудностей
в реальной жизни, тем больше он погружается в виртуальный мир. Чтобы чего-

то добиться в этой жизни, нужно многое
преодолеть, а здесь всё просто: научился
нажимать на кнопки – и ты «король».
Компьютерные игры буквально нашпигованы разной нечистью: приведениями, людоедами, монстрами, злобными орками. И дети, под предлогом
борьбы со злом, программируются на
садизм. Сцены насилия прочно входят в
подсознание ребёнка.

«Невероятная по красоте графика.
Кругом лишь трупы, кровавые ошмётки
плоти и лужи крови… За стенами слышатся жуткие вопли и звуки отрываемых ног. Дверь открывается и… нам в
лицо радостно летит оторванная нога,
демонстрируя свои аэродинамические
свойства». Это реклама одной из игр.
Ну как? Впечатляет? Представьте, чем
питаются наши дети!

Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы. Псалтирь 90, 3

Детские врачи уже обратили внимание, что у детей, которые увлекаются
компьютерными играми, часто возникают судороги и даже приступы эпилепсии. Детские психиатры говорят о так
называемом «пассивном возбуждении».
Любители поиграть привыкают достигать удовольствия без всяких усилий,
путём возбуждения подкорковых структур. А это расслабляет психику, отбивает всякую инициативу и действует, как
наркотик. Недаром такие дети становятся как бы придатком к компьютеру и
ничем другим не интересуются.
Но даже если ваш ребёнок не станет
компьютерным наркоманом, компьютер разрушает его здоровье. Врачи говорят, что очень сильно страдает зрение,
прогрессирует близорукость. У ребёнка
может возникнуть компьютерный зрительный синдром, который напоминает
конъюнктивит. А у особо эмоциональных игроков даже подскакивает давление. Ребёнок может замкнуться в виртуальном мире и стать агрессивным.
Поэтому, прежде чем купить ребёнку компьютер или обеспечить к
нему доступ, подумайте, сможете ли
вы держать под контролем эту опасную игрушку!
И. В. Абдурахимова
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Вечные ценности

Учитель человечества

«Истина устремляется
навстречу тому, кто её ищет»
А. Мануций

Азбука познания мира
Как много предстоит узнать человеку, пришедшему в огромный и неизведанный мир! Окружающая действительность – это настоящая школа
жизни, невольно открывающая понятие добра и зла. Родители – это первые
учителя-наставники. Открытая душа
ребёнка будет воспринимать от матери
и отца начальные уроки познания бытия мира: уроки доброты и заботы, любви и ласки или чёрствости, грубости и
равнодушия; уроки сострадания, милосердия, уважения, честности или примеры жестокости, эгоизма, расчётливости и безнравственности, притворства и
лжи… Стержень разумной и здравой духовности или его отсутствие – вот первое и главное в образовании ребёнка на
пути взросления.
Знание и образование, само по себе,–
это уже благо и богатство! Человечеству до сих пор не удалось преодолеть
проблему безграмотности. Только на
африканском континенте около сорока миллионов детей (из них более 60 %
девочки) не имеют доступа к школьному образованию. Большие сложности
доступа к начальному образованию не
только в Индии, Пакистане, Афганистане, Сирии, Ливии, но и в других странах
так называемого третьего мира.
Любознательная душа маленького
человека естественно тянется к знаниям. Информационные потоки начнут по-новому формировать личность
ребёнка, как только он переступит
школьный порог. Но обилие информации – это ещё не знания, которые через практику могут стать радостью или
проблемой для их обладателя. Знание –
это то, что должно принести пользу,
а не вызвать горечь и разочарование.
Смысл познания в том, чтобы обрести
разум, способность правильно мыслить

и использовать эти знания во благо себе
и другим. Человек не только должен
научиться читать, писать, считать и
получить определённую сумму знаний,
но через образование обрести правильно развитый и духовно-здравый образ
мышления, навык работы с информацией, понимание главных ценностей
жизни. Образованный человек во всех
жизненных ситуациях будет принимать
правильные адекватные решения. А вот
нежелание учиться опустошает человека, ведёт к легкомыслию и безнравственности. Свободный от нравственности и духовности интеллект приводит к
обесцениванию полученного образования и знания и по сути ведёт к распаду
личности.

К высотам образования
У человека нет абсолютных знаний
ни о себе самом, ни об окружающем
мире. Бо́льшая часть знаний небесспорна и весьма относительна, а некоторые
знания и опыт откровенно вредны и
смертельно опасны. Мудрый библейский проповедник Екклесиаст давно
заметил, что у человека «…во многой
мудрости много печали» (Книга Екклесиаста
1, 18). Этот вопрос поднимали мыслители разных периодов истории. Русский
классик А. Грибоедов не случайно написал свою сатирическую трагикомедию в
стихах «Горе от ума» с главным героем –
«злым умником» Чацким…
Дорога к знанию, разуму и мудрости, их поиск и приобретение поучительно записаны мудрейшим царём
Соломоном ещё за тысячу лет до нашей
эры в Книге книг – Библии. Вот некоторые изречения из его Притчей: «Если
будешь призывать знание и взывать
к разуму; если будешь искать его, как
серебра, и отыскивать его, как сокровище, то уразумеешь страх Господень
и найдёшь познание о Боге. Ибо Господь
даёт мудрость; из уст Его – знание и
разум» (2, 6); «Приобретай мудрость, и

всем имением твоим приобретай разум.
Высоко цени её...» (4, 1–8). «Начало мудрости – страх Господень; глупцы только
презирают мудрость и наставление»
(1, 7). Речь идёт не только об обыденной
житейской мудрости, но и о мудрости,
сходящей свыше, о знании, имеющем
Божественное начало. Бог – источник
вселенской мудрости, Он хочет и призывает, чтобы богатство Его премудрости
было старательно взыскано и обретено
человеком: «Блажен человек, который
снискал мудрость, и человек, который
приобрёл разум, потому что приобретение её лучше приобретения серебра, и
прибыли от неё больше, нежели от золота: она дороже драгоценных камней; и
ничто из желаемого тобою не сравнится с нею. Долгоденствие – в правой руке
её, а в левой у неё – богатство и слава;
пути её – пути приятные, и все стези
её – мирные. Она – дерево жизни для тех,
которые приобретают её,– и блаженны,
которые сохраняют её! Господь премуд
ростью основал землю, небеса утвердил
разумом» (Книга притчей 3, 13–19).

Скажи, кто твой учитель…
…Учитель, ах учитель,
Вдруг ставший стариком!
О чём же вы молчите
Над чьим-то дневником?!..

Лев Толстой писал, что знания – это
орудие, а не цель. Именно за этим орудием родители и отправляют ребёнка в
школу. В своём первом учителе маленький первоклассник будет искать лучшие
человеческие качества: ум, доброту,
мудрость, справедливость, честность,
готовность прийти на помощь и дать
нужный совет. Образование – это ведь
процесс усвоения знаний, а не просто
получение программной информации
и соответствующих сведений. В этом
случае тандем «учитель – ученик», работающий в постоянной связке, принесёт
хорошие результаты. На это делал ставку

Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.

Евангелие от Матфея 5, 8

знаменитый основоположник педагогики К. Д. Ушинский, а также А. С. Макаренко. Классик отечественной педагогики П. Ф. Каптерев писал: «Из школы
человек должен выносить более или менее ясный взгляд, что такое он сам и что
такое жизнь вокруг него…»
Главное в работе учителя – научить
учиться! Он проводник в неисследованную страну знаний. Он должен быть не
только интеллектуальным и образованным, но находиться духовно и нравственно выше своих учеников-последователей. Образование и интеллект, не
защищённые нравственностью, моралью и духовностью, порождают обычно
кровожадных, развращённых, циничных и злых киборгов в человеческом обличии. Русское слово «образование» содержит в себе упоминание об образе и
определённой форме. Оно способно не
только дать знания, но в целом формировать человека и решительно влиять
на весь его образ жизни.
Образование не заканчивается школой или высшим учебным заведением.
Истинная школа – это жизнь человека,
и в ней наиболее важна успешная прак
тика, а не теория. Многие несчастные
людские судьбы есть следствие провала
всевозможных экзаменов в этой школе
жизни.

Что такое хорошо
и что такое плохо?
Всегда учащихся
и никогда не могущих дойти
до познания истины.
2 послание к Тимофею 3, 7

Жизнь – это школа добра и зла, где
выбор человека не всегда бывает осознанный и добровольный. Нередко вместе с эрудицией, хорошим образованием, интеллектуальными успехами,
учёностью (без духовно-нравственного стержня) уживаются безнравст-
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венность, ханжество, аморальность,
жестокость, гордыня, эгоизм и многие
другие пороки. «Школы» злословия,
вседозволенности, холодного прагматизма, властолюбия и тирании, откровенного цинизма и разврата пропускают через свои «аудитории» миллионы
людей. Человека учат гордиться, что
у него нет запретов и правил, что он
живёт «без комплексов», исповедуя абсолютную беспринципность и отрицание любых авторитетов. «Школы злых
гениев» привлекают немало последователей в нашем мятущемся мире. Грубость, растущее насилие и жестокость
в обществе – это тоже плоды подобного
образования.
В известном стихотворении В. Маяковского крошка-сын спрашивает у
отца о том, что такое хорошо и что такое плохо. От начала бытия человечество постоянно задаётся этим вопросом,
спорит и ищет ответ! Кто же действительно может расставить все «точки»
в вопросах добра и зла и кто реально
обладает таким правом? Очевидно, что
это выходит за пределы образования и
науки. Это вопросы духовные, волную
щие людей во все времена, и они не
могут быть истолкованы каждым посвоему.

Учитель человечества
Есть Тот, Который однажды позволил существовать дереву познания доб
ра и зла, предупредив, что плоды его
смертельно опасны для человека. И в
этом смысле нам не стоит экспериментировать и заниматься «самообразованием». Этот Некто и есть Учитель
человечества, Учитель учителей, Иисус
Христос, Сын Божий. Он провозгласил:

ВЕРИШЬ ЛИ ТЫ?

«Придите ко Мне все… и научитесь
от Меня… и найдёте покой душам вашим…» (Евангелие от Матфея 11, 28–29).
Иисус Христос – истинный Первоучитель-Наставник, совершенный Бог
и человек одновременно. Он абсолютно знает и имеет право провозгласить
всему человечеству, что́ есть хорошо и
что плохо, что есть добро и что есть зло
в его вечном, непреходящем и общечеловеческом смысле! Все наши определения и утверждения без Него субъективны, противоречивы, неверны и опасны.
Если не услышать Его, то у каждого из
нас будет своё неверное понимание
добра и зла. Ведь объективно это знание, эта истина открывается только Богом, нашим Творцом и Спасителем.
Поэтому Иисус Христос предлагает
нам стать Его учениками, чтобы получить правильное образование для ума,
души и правильной жизни. Он хочет
быть нашим Учителем-Наставником в
школе жизни и Проводником в жизнь
вечную. Христос учит, чтобы мы стремились не просто к земному совершенству, но к совершенству Отца нашего
Небесного.
«Perficete (стремись к совершенству, совершенствуй себя (лат.)»,– говорили древние. Живая, сходящая с неба
Мудрость персонифицирована в Личности Божественного происхождения.
Евангелие Христа – это высшая школа
небесного образования, настоящая небесная наука, ведущая каждого ученика
от смерти в жизнь! Учитель учителей –
Иисус Христос – может безошибочно
научить, как отличать хорошее от плохого, истину от заблуждения, правду от
лжи, непреходящее и вечное от фальшивого и временного. Он научит Своих учеников отличить бесценное от ненужной и вредной мишуры этого мира

и отделить мудрость от глупости.
Христос показал, что благородно и
нравственно, чем является вера, любовь
и надежда, как совершать служение
ближним, проявлять милость к падшим
и как прощать врагов. Он отделил эгоизм, себялюбие и амбиции, гордыню и
самоутверждение от бескорыстного самопожертвования и осознанного смирения во благо самого человека. Христос показал, что Он есть единственно
верный Путь, Истина и Жизнь во всей
полноте этих слов. Он действительно
Тот, Который отделил важное и необходимое от второстепенного и лишнего,
белое от чёрного, святое от нечистого,
праведное от грешного, жизнь от смерти, добро от зла.
Кто ваш учитель по жизни, кому
вольно или невольно подражаете и доверяете вы? Кто был, будет или уже стал
учителем-наставником или поводырёмкумиром для вас и ваших наследников?
Способны и готовы ли вы не прогибаться перед этим изменчивым миром, но,
оберегая свою душу и разум, достигать
горнего, вышнего и вечного? Какая духовно-нравственная база есть или будет
у вашего образования?
Не ищите себе других учителей,
кроме Иисуса Христа. Он незаменим,
подобных Ему нет и не будет никогда;
Он настоящий Учитель человечества.
Доверьтесь Ему, станьте послушным Его
учеником, и Сам Бог будет вашим личным Учителем-Наставником и Проводником через всю вашу жизнь. Прилежный ученик Христа обретёт подлинную
мудрость, которая не умножает печаль
и скорбь, но даёт блаженную радость познания новой жизни, ведущей в жизнь
вечную! «Самообразование» без Божественного руководства обернётся в итоге
трагическим самоуничтожением.
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«О, бездна богатства и премудрости
и ведения Божия! Как непостижимы
судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо
кто познал ум Господень? Или кто был
советником Ему? Или кто дал Ему наперёд, чтобы Он должен был воздать? Ибо
всё из Него, Им и к Нему. Ему слава во
веки, аминь» (Послание к римлянам 11, 33–36).
А. А. Долинин

Высота
преображения
Вновь оживи меня, Господь,
И соверши преображенье,
От пустоты и наважденья
Освобождая дух и плоть;
Коснись меня рукой Твоей
И пробуди глаголом слова,
Чтоб духа вечная основа
Над плотью поднялась моей.
Пусть обновление ума
Свершится чрез преображенье,
Пусть всё во мне придёт в движенье
И светом растворится тьма!
Дай видеть горнее вдали,
Душой взлетая над бездушьем,
Над бездуховным равнодушьем,
Над злом и хаосом земли...
Хочу с Тобой на высоте
Всем существом преображаться
И к совершенству приближаться,
Не поддаваясь суете.
А. Воскресенский

Моя жизнь была бы невыносимой
М
оя жизнь была бы невыносимой, если бы я не имел мир с
Богом через Иисуса! Иногда
моё сердце готово было разорваться.
Сегодня я слышал, что здесь, по соседству, произошло большое несчастье,
которое повергло в траур две семьи.
И на нас может внезапно обрушиться
любая беда, так что пышные фразы
окажутся ненужными и только лишь
руки прострём в мрак, как бы спрашивая: неужели нет того, кто мог бы мне
помочь? Вы знаете, в тягостные часы
жизни проявляется то, что имеешь в
Иисусе.
Когда мы поженились, я сказал
жене:
– Жена, мне хочется иметь шесть
сыновей и чтобы все они играли на
тромбоне.
Я думал, что это прекрасно – иметь
свой духовой оркестр в доме. И мы действительно имели шестерых детей: четырёх милых дочек и двух сыновей. Но
обоих сыновей уже нет. Их Бог забрал
у меня ужасным образом – сперва одного, затем другого. Этого я до сих пор
не могу понять. Я всю жизнь имел дело
с молодыми парнями, так как был па-

«Мир оставляю вам, мир Мой даю вам;
не так, как мир даёт, Я даю вам. Да не смущается
сердце ваше и да не устрашается»
(Евангелие от Иоанна 14, 27)

стором молодёжи, а мои собственные
мальчики...
Я до сих пор помню, как при получении сообщения о гибели второго сына я метался с таким чувством,
будто в моём сердце нож. Приходили
люди со словами утешения, которые
не доходили до сердца и не производили никакого действия на меня.
Но я был пастором молодёжи и знал,
что сегодня вечером мне нужно идти
в молодёжный клуб, где должен с
радостью проповедовать Слово Божье 150-ти юношам. А сердце моё
кровоточило! Тогда я заперся, упал
на колени и молился:
– Господь Иисус, Ты ведь жив, смилуйся надо мной, бедным пастором!
Я открыл свой Новый Завет и
прочёл: «Мир Мой даю вам…» Я знал:

что Он сказал – то Он исполнит. И я Его
просил:
– Господь Иисус, сейчас я не могу
понять, почему Ты это допустил, но дай
мне Твой мир! Наполни моё сердце Твоим миром!
И Он это сделал! Он это сделал – об
этом я здесь свидетельствую вам!
И вам Он будет нужен, когда ни
один человек не сможет вас утешить.
О, как прекрасно знать Иисуса, Который искупил нас на кресте Своей Кровью и воскрес! Когда ни один человек
не сможет нам помочь, мы можем Ему
сказать: «Господь! Дай мне Твой мир!»
Мир, который Он даёт, мощным потоком устремляется в сердце. Это относится и к самым тяжёлым часам нашей
жизни, когда приближается смерть.
Какой будет ваша смерть? Тогда вам

тоже ни один человек не поможет. Даже
самую любимую руку вам придётся однажды отпустить. О, как это будет! И
вы предстанете перед Богом! Неужели
вы хотите предстать перед Ним со всеми своими грехами? Если держаться за
крепкую руку Спасителя и знать: «Ты
искупил меня Своей драгоценной Кровью и всю вину простил!», тогда можно
умирать спокойно.
Что же мы всё-таки имеем от жизни,
посвящённой Богу? Я хочу вам перечислить:
»» мир с Богом;
»» мир в сердце;
»» любовь к Богу и к ближнему так,
что можно даже любить врагов
и всех, кто действует на нервы;
»» утешение в несчастье так, что
каждый день можно видеть сияние ясного солнца;
»» твёрдую надежду на жизнь вечную;
»» Духа Святого;
»» прощение грехов;
»» терпение...
О, я ещё долго могу продолжать!
В. Буш

Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна 3, 16
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Жизнь как она есть

Завещание матери
Продолжение.
Начало в номере 7 (23), 2016 г.

Жизнь у Геннадия не сложилась.
Пару лет назад ушла жена с детьми,
а в прошлом году умерла мать. Теперь
мужчина опускается всё ниже и ниже.
Однажды, будучи в нетрезвом состоянии, он проигрывает в карты
Библию – книгу, которой очень сильно дорожила его мать. Библия оказывается у Руслана – собутыльника Геннадия. Книга – хорошего старинного
издания, и Руслан имеет намерение её
продать. Случайно он обнаруживает
в книге конверт, в который вложено
письмо-завещание Генкиной матери.
Письмо оказывает на Руслана неизгладимое впечатление. Он читает
его своей жене. В это самое время Геннадий торопится к Руслану, чтобы
успеть вернуть Библию.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Геннадий быстро оделся и сказал
тёте Любе, которая делала уборку в его
запущенной квартире, что ему нужно
срочно уйти. Она стала уговаривать его
поесть горячего супа, но он только отмахнулся и ушёл. Тетя Люба заметила,
что Геннадия что-то сильно беспокоило, выражение равнодушия на его лице
исчезло.
Торопливым шагом Геннадий шёл
по знакомым с детства улицам. Мысли
его были об одном: только бы успеть забрать у Руслана мамину Библию, только
бы он не продал её! Надежда была на то,
что Руслан мог очень долго спать после
пьянки.
Дверь ему открыла заплаканная
Нина и молча, как будто ждала его, впустила в квартиру. Руслан всё ещё сидел
на кухне и третий раз перечитывал письмо покойной тёти Ани, Генкиной матери. Библия и конверт с деньгами лежали
на столе. Руслан молча указал Геннадию
на стул напротив. Никто не проронил ни
слова, только маленькая Зерочка чтото лепетала своим куклам, с которыми
играла в другой комнате. Также молча
Руслан протянул Генке письмо и пошёл
курить на балкон. Нина тоже вышла из
кухни, всё ещё вытирая слёзы.

***
Через несколько минут из кухни послышалось глухое рыдание. Было слышно, что Геннадий сдерживает себя, но
и эти скупые слёзы выдавали боль его
души. Он взял в руки материнскую Биб
лию и, прижимая к себе и плача, повторял только три слова: «Господи, прости
меня! Господи, прости меня!..»
Долго ни Нина, ни Руслан не решались подойти к нему. Первым отважился Руслан. Он опять сел напротив

Геннадия и подвинул к нему деньги,
но тот не обратил на них никакого
внимания.
Нина заварила крепкий чай, порезала хлеб и колбасу. Раньше она никогда не угощала дружков мужа, но
сейчас ситуация была совсем другая.
Из всех собутыльников Руслана она
терпимо относилась только к Геннадию, так как он никогда не наглел и
относился к ней с почтением и уважением. Нина знала, что от Геннадия
ушла жена, и жалела его, ругая Лену,
считая его порядочным человеком,
но со слабой волей. Она налила мужчинам чай, но Геннадий ничего не замечал. Он сидел, крепко прижимая к
груди святую книгу, и продолжал плакать, не стесняясь Нины.
Видя страдания его души, она села
напротив и первая нарушила молчание:
– Вы не устали от такой жизни? –
обратилась молодая женщина к своему
мужу и к Геннадию, вытирая слёзы. –
Вам уже по тридцать лет, а как прожиты
эти годы? Что было в вашей жизни такого, о чём можно будет рассказать ва-

ском детстве, почти каждый день плачу. Я с завистью смотрю на счастливые
молодые семьи, и моё сердце в постоянной тоске. Моя мама умерла, когда
мне было два года. Через год мой отец
женился, но его новая жена не хотела со
мной возиться, и он сдал меня в детский
дом, чтобы я не мешала ему устраивать
свою личную жизнь. Первые несколько
лет он навещал меня в день моего рождения, потом появлялся всё реже, а затем и совсем перестал интересоваться
мной. Я была настолько несчастна, что
даже хотела отравиться, но что-то удерживало меня. Сейчас я думаю, что если
бы я имела такое письмо от моей мамы,
оно давало бы мне силы и надежду в
трудные минуты жизни.
Вас воспитали матери, вы жили в
достатке, вас любили. Вы здоровые, молодые мужики, у вас есть дети, а вы делаете их сиротами. Все дни вашей жизни проходят в пьянстве, наркотиках и
картах. Одумайтесь, остановитесь! Ведь
есть другая жизнь – чистая и светлая!
Тётя Аня и после своей смерти останавливает вас.

шим детям? Я выросла в детском доме и
всегда мечтала, что меня кто-то возьмёт
к себе и у меня будет мама, а может, и
папа. Но этого не случилось. Моё детство было заполнено криками воспитателей, руганью, побоями, поношенной
грязной одеждой, недоеданием и слезами. Когда я познакомилась с Русланом,
я была впервые в жизни счастлива, потому что кому-то стала по-настоящему
нужна.
Но недолго длилось моё счастье. Вот
уже четыре года прошло с того времени, как родилась Зерочка, а в нашем
доме нет радости, и я, как в моём сирот-

Я очень прошу: давайте в воскресенье
пойдём в ту церковь, куда ходила она.
Руслан, пообещай мне, но только честно,
что мы пойдём. Гена, ведь ты тоже пойдёшь? Ты же знаешь, где она находится.
Может, и правда, что только Бог может
всем нам помочь? Может быть, Он и
правда есть? Ой, только зачем тогда Он
допускает в жизни столько горя?..
Нина уже плакала навзрыд. Руслан и
Геннадий молча сидели с опущенными
головами. Видя, что жена сильно разволновалась, Руслан накапал ей сердечных
капель, которыми она пользовалась постоянно, и виновато попросил выпить их

Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Евангелие от Матфея 5, 4

и успокоиться. Он гладил её по голове и
снова обещал, что всё будет хорошо.

***
– Твоей жене цены нет! – вдруг сказал Геннадий Руслану. Потом он обратился к Нине: – Ты, Нина, во всём права, и я обязательно пойду в воскресенье
в церковь. Сейчас во мне есть желание
начать новую жизнь, и Иисус Христос,
о Котором так много рассказывала мне
мама, поможет избавиться от того, что
так ужасно мучает меня. Я благодарю
Бога, что Он не позволил тебе, Руслан,
продать мамину Библию и ты прочитал её письмо. Я – свинья и знаю это,
но теперь у меня есть надежда на Бога
и Его помощь. Нина, спрячь деньги.
Очень хорошо спрячь и не давай никому ни под каким предлогом, даже мне.
Ты единственный человек в мире, кому
я доверяю. Мы пойдём с тобой и заплатим задолженности по коммунальным
услугам за мою квартиру. Также я прошу тебя помочь мне купить нормальную мебель и посуду. У меня ничего
нет, я всё пропил, но моя бесценная
мамочка позаботилась не только о моей
душе, но и об остальном. В понедельник мы пойдём с тобой, Руслан, устраиваться на работу. И не возражай! Новая
жизнь постучала и в ваши двери. Я не
хочу идти в свою «берлогу» сейчас. Разрешите мне остаться у вас на несколько дней. Завтра суббота; мы пойдём и
купим приличную одежду для церкви и
проведём время как порядочные люди,
чтобы приготовить себя к воскресенью.
Руслан не сводил удивлённых, широко открытых глаз с Геннадия. Никогда
ещё он не видел его таким, хотя знакомы
они были с детства. Генка, которого всегда можно было обмануть и уговорить на
выпивку и карты, Генка, которого он
всегда считал безвольным человеком,
сейчас говорил с ним так, как будто имел
над ним власть! Но в то же самое время
Руслан понимал, что сделает всё, что говорит Геннадий и о чём просит Нина.
Геннадий позвонил тёте Любе и сказал ей, чтобы она не волновалась о нём.
Его лицо светилось надеждой. Он не
расставался с Библией даже тогда, когда пил чай, держал её у себя на коленях.
Потом он попросил Нину найти в ней
те слова, которые его мама написала на
обложке. Нина нашла их легко, так как
между страницами везде были закладки
и подчёркнутые места. Она взяла Зерочку на руки и стала читать их вслух...

***
В дверь позвонили. Геннадий сказал,
что сам посмотрит, кто пришёл, отстранив в сторону Руслана. На пороге стояли два их дружка-собутыльника, которые еле держались на ногах.
– О, Геныч, привет! Вот вы где засели! Ну что, пошли к тебе? Где там
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Руслан? Пусть возьмёт из дома бабки
и захватит закусон. Там внизу Колька с
Серёгой ждут.
Геннадий спокойно выслушал пьяный лепет и, к большому удивлению
своих дружков, сказал:
– Спускайтесь вниз и больше никогда не подходите к этой двери и вообще
к этому дому. Понятно? Если нет, объясню по-другому. Если хотите видеть Руслана, приходите трезвые в воскресенье
утром в церковь на Медведовской и потом поговорим. Спокойной ночи!
От слов Геннадия веяло такой силой,
что те двое, казалось, сразу протрезвели. Они попятились к лестнице, недоумённо переглядываясь, решив, что
Генка просто рехнулся...
Субботний день прошёл так, как
запланировал Геннадий. После завтрака они поехали в универмаг и купили
одежду, в которой можно было пойти
в церковь. Погуляли в парке, зашли в
кафе-мороженое, посетили местный
зоопарк. Зерочка была просто счастлива. Она не отходила от отца и всё время пела ему песни. Геннадий не переставал внутренне общаться с Иисусом
и просил Его дать ему силы оставить
пьянку навсегда. Он очень удивлялся,
что за эти два дня у него не было желания выпить. Он не мог в это поверить
и со страхом ждал, что знакомое чувство снова даст знать о себе. Руслан тоже
помалкивал, может, боялся Геннадия,
а может, что-то другое руководило им.
Нина была очень рада видеть трезвого
и внимательного мужа. Вечером, после
чая, она опять читала вслух Библию...

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ
В молитвенном доме двери были
приветливо распахнуты. Люди радостно здоровались друг с другом и рассаживались на длинных скамейках.
Много было семейных молодых пар с
детьми, молодёжи и взрослых людей
разного возраста. Звучала мелодия христианского гимна «Как счастлив я, что я
Христа имею».
Геннадия трудно было узнать. На
нём была не только новая одежда, но
и новое выражение на лице. Он всем
улыбался, стараясь скрыть внутреннее
волнение. Нина крепко сжимала Зерочкину руку, они с Русланом чувствовали
себя немного скованно в незнакомой
обстановке. Геннадий имел хоть какоето представление о молитвенном доме,
они же никогда и нигде ничего подобного не видели и не слышали.
Молодой мужчина предложил им
занять места в третьем ряду, сказав при
этом, что здесь им будет всё хорошо
видно и слышно.
Началось служение. Геннадий с большим вниманием слушал каждое слово
проповедника. Ему очень хотелось понять, как Господь может помочь ему,
как Он может простить такого великого грешника. Проповедник говорил о
том, что человек, какой бы сильный он
ни был, никогда не сможет избавиться
сам от своих грязных пороков и вредных привычек. Только Господь может
помочь, если человек сам захочет этого.
Он говорил о пролитой на Голгофском
кресте святой Крови, о любви Спасите-

ля к людям, о милости Отца Небесного
и о том, что каждый человек должен будет ответить за все свои дела, которые
делал, живя на земле. Геннадий слушал,
и ему казалось, что всё это говорится
специально для него. Горячей волной
разлилось по его грешному телу сильное волнение, в висках застучало...

***
Проповедник со слезами призывал
людей не жить беспечной жизнью и задуматься о вечности. Он ещё продолжал
говорить, как вдруг Нина встала со своего места, вышла вперёд и опустилась на
колени. Кто подсказал ей это? Ведь она
никогда не была в церкви, никогда не общалась с верующими и не знала, что такое покаяние! Наступила полная тишина.
Проповедник прервал свою проповедь. К
Нине подошёл пресвитер и сказал:
– Молись, дорогая душа!
Дрожащим от волнения голосом
Нина первый раз в своей жизни начала
молиться:
– Господи! Прости меня! Tы знаешь,
что я никогда не молилась в своей жизни и вообще не думала о Тебе. Я совсем
ничего не знаю о Тебе, но верю, что Ты
есть и что Ты умер за меня, грешницу.
А этого мне уже достаточно, чтобы полностью довериться Тебе. Господи, я так
устала, помоги мне, не оставь меня! Я
потеряла своих родителей, когда была
совсем маленькой. Прошу Тебя, стань
мне отцом, матерью и всем на свете.
Посети наш дом, пошли нам радость в
Тебе и надежду на Тебя. Прости меня,
Иисус! Я верю, что Ты любишь меня
и с этого дня будешь со мной везде и
всегда. Научи меня молиться, прощать,
быть терпеливой и говорить с Тобой. Я
отдаю Тебе своё сердце и всю себя...

***
Нина не замечала своих слёз, она
ничего не видела и не слышала. Только образ Иисуса Христа, о Котором она
впервые сегодня услышала, был перед
её мысленным взором. С чувством лёгкости и со слезами радости она опять
села на свое место. Геннадий с восхищением смотрел на неё. Руслан наклонился и закрыл лицо руками, скрывая слёзы. Он понимал, что сейчас произошло
что-то очень важное и их жизнь должна
измениться. Но как ему избавиться от
своей страшной зависимости, которая
измучила и его, и Нину? Неужели правда, что этот Иисус, о Котором всегда с
пренебрежением говорили его родители, может помочь? И кто Он вообще Такой, что имеет такое влияние на
людей? Зачем Нина выходила туда, и
если так надо, то почему Генка сидит,
как вкопанный, и где его смелость и решительность, которая была у него два
последних дня? Занятый своими мыс
лями, Руслан совсем не слушал другую
проповедь. Он посмотрел на Нину. Она
была спокойной и очень внимательно
слушала каждое слово. Зерочка тихо сидела рядом, прижимаясь к матери.
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ей Божьего водительства и поддержки!
Некоторые узнали Геннадия и говорили, что очень рады видеть его и что
здесь, в этой церкви, многие годы звучали молитвы его матери о нём. К ним
подошёл пресвитер и радостно пожал
всем руки. Геннадий сказал, что ему
очень нужно с ним поговорить. Пресвитер пригласил его в братскую комнату. Геннадий попросил Руслана и Нину
присутствовать при этом разговоре. Он
рассказал пресвитеру о своей жизни и
о том, что допился до того, что вынес
из своего дома всё, что можно было, а
два дня назад проиграл Руслану в карты
мамину Библию, которую ни разу после
маминой смерти так и не открыл. Рассказал, как Руслан хотел её продать, но
увидел среди пожелтевших страниц мамино письмо, и это остановило его. Также сказал, что очень надеется на Божью
помощь, но никак не может понять, как
его, такого грешника, можно простить.
Потом он положил перед пресвитером
письмо своей матери. Строчки, полные
любви и заботы о непутёвом сыне, наполнили глаза старого служителя слезами. Он вытер их и сказал:
– Выслушайте меня, молодые люди.
В Библии написано, что все согрешили
и лишены славы Божьей. Человек по
своей природе уже грешник. Но Бог не
может позволить грешному человеку
находиться с Ним рядом, это противоречит Его святости, а значит участь
всех людей после земной жизни в аду.
Но Отец наш Небесный милостив к Своему творению. Он послал Сына Своего,
Иисуса Христа, чтобы Он взял грехи человека на Себя. Это вам сейчас очень
трудно понять, но те, кто откликнется
на Божий призыв и верой примет Христа в своё сердце, спасётся от вечной гибели. Начните читать Библию, ходите
на собрания по её изучению, которые
проходят в нашей церкви, и вы многое
поймёте сами.
Твоя мама, Гена, была настоящей
христианкой, и она сейчас у Господа.
Задумайся о своей жизни. Сам Господь
останавливает тебя и твоих друзей.
Вы молодые, и очень много труда
есть для вас на ниве Божьей! Сколько
людей погибают в пьянке, наркотиках,
разврате и других грехах! Кто, как не
бывшие наркоманы и алкоголики смогут понять их, поднять из грязной ямы
зла и привести к Иисусу? Он ждёт вас,
не опоздайте!
Вечером в пять часов у нас молодёжное служение. Вы можете пойти пообедать, отдохнуть немного и опять прийти послушать Слово Божье. Я очень
хочу, чтобы вы пришли, но даже если
вы не придёте сюда больше, запомните: где бы вы ни были, что бы с вами
ни случилось, Иисус любит вас и ждёт.
До свидания, молодые люди! Ну, а ты,
Нина, возьми расписание богослужений и других церковных мероприятий.
У нас каждый день расписан. Приходи
со своей доченькой и оставь мне, пожалуйста, твой адрес и номер телефона.
Пусть Господь укрепит тебя в вере и
даст мужества говорить о Нём другим.

***

***

После служения к ним стали подходить люди и поздравлять Нину, желая

Нина, Руслан и пресвитер направились к двери. Геннадий остался сидеть.

Его взгляд был устремлён куда-то вдаль,
и, казалось, он ничего не видит и не
слышит.
– Гена,– обратился к нему пресвитер,– ты хочешь, чтобы мы ещё поговорили?
– Нет,– сказал Геннадий,– я не хочу
говорить и не хочу обедать. Я хочу помолиться.
Его голос звенел от волнения. Он
стал на колени. Рядом с ним опустились
на колени пресвитер и Нина. Руслан
остался стоять у двери. Геннадий начал
свою первую молитву к Богу, молитву
искреннего покаяния:
– Господи... прости меня, грешного... Я так долго шёл к Тебе, так долго
отвергал Тебя и смеялся над своей мамой и другими верующими. Ты знаешь,
в каком болоте я погряз. Спаси меня,
прости меня! Уничтожь во мне всё, что
мешает быть таким, каким Ты хочешь
меня видеть. Иисус, я принимаю Тебя
в своё сердце, оно открыто для Тебя. Я
верю в Твою священную жертву ради
меня. Научи меня всему. Я хочу начать
новую жизнь с Тобой. Веди меня Сам, я
полностью доверяю Тебе. Дай мне нуж
даться в Тебе, как в воздухе. Прости
меня...
Обильные слёзы раскаяния текли
по щекам Геннадия, очищая порочную
совесть. Пресвитер поздравил его и обнял как сына и брата. Нина искренне
радовалась и за Геннадия, и за себя. На
деждой сияли её глаза, а слёзы радости
украшали её и без того красивое лицо.
Вдруг за её спиной раздался голос
Руслана:
– Я тоже хочу помолиться, но не
знаю, что сказать Богу...
Опять все стали на колени. Руслан
из-за сильных рыданий ничего не мог
сказать. Только одно слово рвалось из
его груди:
– Прости... прости... прости...
Пожилой пресвитер давно не видел
в своей церкви такого покаяния грешников. Радовалось небо, пели Ангелы,
и новые имена спасённых детей Божьих
были записаны в книгу жизни.
Продолжение следует

Мама, уходя на небо к Богу,
Завещала сыну, говоря:
«Родненький, оставь греха дорогу
И взыщи Небесного Царя!»
Смолкла речь, закрылись её очи,
Сын в слезах: «Не уходи!» взывал
И в молчании безмолвной ночи
Он свой грех позорный увидал.
Там он зрел своё непослушанье
Перед милой мамой и Творцом
И раскрыл в сердечном раскаянье
Душу перед любящим Отцом.
Рядом с ним друзья его склонились,
Видя милосердие Христа...
Ну, а вы ещё не примирились
С Богом у голгофского креста?

Блаженны,
чьитруждающиеся
беззакония прощены
и чьи грехи
Послание
к римлянам
4, 7 11, 28
Придите
ко Мне все
и обременённые,
и Япокрыты.
успокою вас.
Евангелие
от Матфея

Юрий Устьянцев
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Христианская библиотека

«Мы то, что мы едим»
«Мы то, что мы едим». Эти слова,
сказанные Гиппократом, отцом медицины, как нельзя лучше применимы
и в отношении чтения. В постоянном
и правильном питании нуждается не
только тело человека, но, возможно,
даже гораздо более – его душа.
Человеку необходимо читать. И
здесь не будет идти речь о доказательстве этой простой истины. Книги развивают способность мыслить, являются
источником идей, формируют сознание, определяют точку зрения человека
на те или иные вещи. От правильного
выбора книг зависит очень многое.
Книги на протяжении всей мировой
истории оказывали самое непосредственное влияние на общество – одни
известны тем, что дали ход развитию
целых народов, другие же, напротив,
повинны в том, что под их воздействием писались самые тёмные страницы в
истории.
Интерес к чтению присутствовал,
когда книг было немного, может потому
в самом недавнем прошлом увлекаться
литературой, коллекционировать книги дома да и посещать общественную

библиотеку было достаточно популярным занятием.
Сегодня основным источником получения новой информации стал Интернет. Многие люди вместо полноценного чтения книг теперь предпочитают
довольствоваться статьями, заметками,
записями в новостных лентах и просто
фразами в социальных сетях.
Прилавки магазинов переполнены
самой разнообразной литературой, но
не все книги одинаково полезны. Лев
Толстой однажды сказал: «Читать всего
совсем не нужно; нужно читать то, что
отвечает на возникшие в душе вопросы».
Бывает довольно непросто сориентироваться при выборе того, что может
стать действительно хорошей, полезной пищей для ума и сердца, стать тем,
что удовлетворит внутренние запросы
души, которых возникает множество.
Человек всегда чего-то ищет, задумывается о происходящем вокруг: о причинах и последствиях тех или иных
поступков, о том, что его радует и печалит, о хорошем и о плохом, о смыс
ле своего существования. «Не хлебом
одним будет жить человек, но всяким

словом Божиим» (Евангелие от Луки 4, 4). Это
слова Иисуса Христа, произнесённые во
время искушения в пустыне. Человек не
способен довольствоваться лишь материальными благами, для полноценной
жизни ему требуется гораздо большее.
Евангелие – это первая духовная
книга, которую должен прочесть человек. Она и есть Слово Божье. Страницы
Библии способны дать ответы на всё то,
что так волнует. «Так всегда бывает со
Священным Писанием: сколько его не
перечитываешь, чем более им проникаешься, тем более всё освящается и расширяется»,– писал А. С. Пушкин.
Библию можно читать по-разному:
как «про себя», так и вслух. Самое главное – стараться уделять ей внимание
ежедневно, размышлять над прочитанным. Каждый человек, ставший христианином, может рассказать, сколько
благого влияния оказала эта удивительная Книга на его жизнь. Как её чтение
поменяло восприятие окружающего,
как она научила ценить вечное, размышлять о спасении, как она открыла
красоту Бога. Как слова из неё, которые
были заучены наизусть, поддержива-

ли в трудные минуты, подкрепляли и
придавали сил. Библия тогда приносит
пользу, когда читаемое не остаётся простым бездушным знанием, а становится
правилом жизни.
Но, помимо Библии, существует
много книг, относящихся к разряду духовных. Это довольно большой пласт
литературы, включающий в себя и художественные книги, и документальную
прозу, и прекрасную духовную поэзию.
Эти книги помогают яснее и глубже понять те или иные евангельские истины,
раскрывают опыт духовной жизни, учат
больше понимать Бога, сверять свою
жизнь с тем, чему учил Христос.
А. В. Логачёва

Условия получения книг в христианской библиотеке такие же, как в обычной, городской или сельской. На каждого нового читателя заводится стандартный библиотечный формуляр, и книги выдаются совершенно бесплатно. В библиотеке вы согласовываете время, необходимое для прочтения книги, и время сдачи или обмена. Если
срок сдачи по каким-то причинам просрочен – просто сообщаете об этом библиотекарю.
В христианских библиотеках большой выбор детской литературы: Детская библия, рассказы, стихи. Библиотекари,
исходя из ваших интересов и пожеланий, подберут вам книги, разъясняющие вопрос, который вас интересует.
Но всё же первая и главная Книга, которую следует прочитать,– Евангелие.
Уважаемые читатели! Если вы хотите бесплатно получать газету «Веришь ли ты?» постоянно, найдите
ближайший к вам адрес на 11-ой странице и позвоните по указанному телефону или напишите письмо
на электронный адрес редакции (см. стр. 12) с указанием адреса доставки. Предыдущие выпуски газеты
можно посмотреть в электронном виде по адресу: www.веришьлиты.рф

С

лово «завет» является переводом с древнегреческого слова,
означающего «завещание» или «соглашение» и, в качестве эквивалента древнееврейского слова «договор», или «соглашение»,– «союз Бога с человеком». Всё
Священное Писание разделено на два за-

вещания, договора. То, что предшествовало появлению Христа и Его страданиям,– старый договор (старый завет), то,
что происходило после его появления,–
новый договор (новый завет), его ещё
называют «Евангелие». Словосочетание
«Новый завет» освящено употреблением
его Самим Господом Иисусом Христом.
Согласно евангельскому повествованию, дошедшему до нас через апостола
Павла, Господь во время установления таинства на последней ве́чери сказал: «Ибо
сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов» (Евангелие от Матфея 26, 28). Этими словами Иисус
Христос указал на новый период спасения
человечества, в основание которого положены Его смерть и воскресение. Этот
новый период земной истории, который
Сын Божий начинает Своим воплощением
и запечатлевает смертью и воскресением,
является осуществлением обетований Ветхого завета.
Все 27 книг Нового завета – это четыре Евангелия, трактующие жизнь Иисуса
Христа: Деяния святых Апостолов, послания Павла и других Апостолов, Откровение Иоанна о последнем времени.

К

нига известного молодёжного пастора и проповедника Вильгельма Буша под названием «Иисус – наша
судьба» – это и есть главная тема его проповедей. С большим удовольствием он
работал молодёжным пастором в Эссене
(Германия), но, будучи страстным про-

поведником Евангелия, много времени
проводил в разъездах. Тысячи людей приходили послушать его проповеди. Он был
убеждён, что Евангелие Иисуса Христа является самой захватывающей вестью.
Хотите ли вы услышать эту весть? Это
возможно! В своей книге В. Буш очень
ясно, доступно, с множеством примеров
отвечает на самые трудные вопросы,
возникающие у молодёжи: «Бог – да, но
для чего Иисус? Для чего я живу? Почему Бог молчит? Наше право на любовь.
Можно ли разговаривать с Богом? Как
справиться с жизнью, если нас постоянно сопровождают провинности и упущения? Как нам поступать, если нас раздражают люди? Всё должно измениться, но
как? Что мы всё-таки имеем от жизни,
посвящённой Иисусу? Я хочу вам рассказать об этом из личного опыта. Моя
жизнь была бы невыносимой, если бы я
не имел мир с Богом через Иисуса!»
В. Буш

События, пережитые автором, захватывают и трогают до слёз. Мы убеж
дены – вы никогда не пожалеете, что
посвятили время для прочтения этой
замечательной книги.
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Если вы желаете задать вопрос, получить бесплатную литературу, аудиоматериалы или посетить богослужение христиан,
обращайтесь по следующим адресам и телефонам в вашем городе:
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
353320, г. АБИНСК, ул. Гоголя, 68.
Супруненко Сергей Викторович.
Тел.: +7(918)440-55-13
385200, г. АДЫГЕЙСК.
Будько Николай Павлович. Тел.: +7(918)481-77-55
353410, г. АНАПА, ул. Заводская, 9.
Климушин Петр. Тел.: +7(918)468-90-18

353610, ст. ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ул. Заречная, 70.
Щербаков Алексей. Тел.: +7(918)320-31-87.
Шершнев Сергей Иосифович. Тел.: +7(918)122-67-42

353302, ст. ХОЛМСКАЯ, Абинский р-н,
ул. Запорожская, 57. Панков Анатолий Сергеевич.
Тел. +7(918)356-23-08

385740, г. МАЙКОП, пос. Краснооктябрьский,
ул. Дружбы, 2. Демченко Виталий Витальевич
Тел.: +7(918)425-40-57

353854, ст. ЧЕРНОЕРКОВСКАЯ, Славянский р-н,
ул. Чапаева, 39. Панасенко Яков Федорович.
Тел.: +7(918)083-45-89

385740, г. МАЙКОП, ул. Крестьянская, 129.
Иванов Николай Иванович. Тел.: +7(918)425-28-14

352535, ст. ЧЕРНОРЕЧЕНСКАЯ, Лабинский р-н,
ул. Советская, 68. Еничевский Геннадий.
Тел.: +7(900)291-91-58

352690, г. АПШЕРОНСК, ул. Серова, 2а.
Шиханов Иван. Тел.: +7(988)522-34-27

353201, ст. МАРЬЯНСКАЯ, Красноармейский р-н,
ул. Краснодарская, 18. Хекоян Мнацакан.
Тел.: +7(918)272-38-38

352900, г. АРМАВИР, ул. Чичерина, 2.
Попов Владимир Харитонович.
Тел.: +7(918)446-12-36

352780, ст. НОВОДЖЕРЕЛИЕВСКАЯ,
Брюховецкий р-н, ул. Красноармейская, 28.
Рассохин Тимофей. Тел.: +7(953)078-26-16

352630, г. БЕЛОРЕЧЕНСК, п. Родники,
ул. Зелёная, 1а. Гордиенко Владимир.
Тел.: 8(861-55)3-72-38, +7(918)424-60-86

353900, г. НОВОРОССИЙСК, ул. Осоавиахима, 65.
Сидоров Виталий. Тел.: +7(918)174-93-02

353730, ст. БРЮХОВЕЦКАЯ, ул. Калинина, 37.
Степанов Павел. Тел.: +7(918)948-89-58,
Тимащук Сергей Васильевич.
Тел.: +7(918)118-91-18
353370, ст. ВАРЕНИКОВСКАЯ, Крымский р-н,
ул. Леваневского, 72. Рыжук Андрей Васильевич.
Тел.: +7(918)651-30-42
353203, ст. ВАСЮРИНСКАЯ, Динской р-н,
ул. Степная, 55. Ящуковский Пётр.
Тел.: +7(928)207-37-96
352624, с. ВЕЛИКОВЕЧНОЕ, Белореченский р-н, ул.
Набережная,14. Алсуфьев Пётр Иванович.
Тел.: 8(861-55)3-95-59, +7(988)387-12-68
352405, ст. ВОЗДВИЖЕНСКАЯ,
Курганинский р-н, ул. Колхозная, 33.
Мухин Владимир Александрович.
Тел.: +7(918)279-00-44
353460, г. ГЕЛЕНДЖИК, ул. Геленджикская, 39.
Иванов Николай Иванович. Тел.: +7(918)425-28-14
353290, г. ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ, ул. Гайдара, 4.
Сердюков Пётр Иванович. Тел.: +7(961)528-18-16
Разумовский Сергей. Тел.: +7(928)413-48-42
353200, ст. ДИНСКАЯ, ул. Заводская, 8а.
Гордей Виталий. Тел.: +7(928)044-28-56
353611, г. ЕЙСК, пос. Широчанка, ул. Северная, 8.
Самарин Денис. Тел.: +7(918)297-75-43
350915, ст. ЕЛИЗАВЕТИНСКАЯ.
Чепилка Анатолий. Тел.: +7(918)113-70-31
353843, х. ЗАБОЙСКИЙ, Славянский р-н,
ул. Дружбы, 10. Семенко Виктор.
Тел.: +7(918)455-71-56
352004, х. ЗАВОДСКИЙ, Кущевский р-н,
ул. Пионерская, 18. Цой Георгий.
Тел.: +7(928)440-96-76, 8(861-68)3-39-23
352531, ст. ЗАССОВСКАЯ, Лабинский р-н,
ул. Октябрьская, 1. Авакян Владимир.
Тел.: +7(928)418-27-33
353230, п. ИЛЬСКИЙ, Северский р-н,
ул. Широкая, 226. Штахов Александр Алексеевич.
Тел.: +7(900)258-54-66

352855, п. НОВОМИХАЙЛОВСКИЙ,
Туапсинский р-н, ул. Садовая, 9.
Чадин Василий Николаевич. Тел.: +7(918)312-77-71
352090, ст. ОКТЯБРЬСКАЯ, Крыловский р-н,
ул. Тищенко, 213. Бондаренко А. Н.
Тел.: +7(962)863-24-35, +7(961)532-85-16
352290, ст. ОТРАДНАЯ, Отрадненский р-н,
ул. Горького, 41. Кошкарёв Евгений Петрович.
Тел.: 8(861-44)3-45-29, +7(918)492-67-59
352180, с. ОТРАДОКУБАНСКОЕ,
Гулькевичский р-н, ул. Пионерская, 1а.
Кондратьев Сергей Иванович. Тел.: +7(918)484-18-61
353224, с. ПЕРВОРЕЧЕНСКОЕ, Динской р-н,
ул. Кирпичная, 23. Пётр. Тел.: +7(928)207-37-96
352283, ст. ПОДГОРНАЯ, Отрадненский р-н,
ул. Красная, 20. Ступников Константин Борисович.
Тел.: +7(964)933-09-91
353860, г. ПРИМОРСКО-АХТАРСК,
ул. Дальневосточная, 75.
Сливинский Андрей Петрович. Тел.: +7(918)043-62-16
352564, п. ПСЕБАЙ, Мостовской р-н, ул. Мостовая, 175.
Лукьяшко Виктор. Тел.: +7(928)848-85-35
352604, ст. ПШЕХСКАЯ, Белореченский р-н,
ул. Вольная, 9. Черепанов Анатолий
Тел.: +7(918)332-51-99, 8(861-55)6-71-92
352800, ст. ПШИШ, Туапсинский р-н,
п. Октябрьский, УЗК, пер. Горный, 4.
Набока Алексей Николаевич.
Тел.: 8(861-67)9-61-17, +7(928)242-40-30
352422, ст. РОДНИКОВСКАЯ, Курганинский р-н,
ул. Красноармейская, 42. Ермолов Павел.
Тел.: +7(952)818-16-91, +7(928)037-97-37
Затолокин Александр Васильевич.
Тел.: +7(918)466-08-34
353280, ст. САРАТОВСКАЯ, Горячеключевской р-н,
ул. Российская, 19. Сердюков Пётр Иванович.
Тел.: +7(961)528-18-16, 8(861-59)3-21-63
353240, ст. СЕВЕРСКАЯ.
Титов Николай Иванович. Тел.: +7(960)491-76-42

385132, п. ЭНЕМ, ул. Красная, 26/12. Чепилка Пётр.
Тел.: +7(918)438-78-44

СОЧИ
354340, АДЛЕРСКИЙ РАЙОН, ул. Мира, 36.
Харченко Владимир. Тел.: +7(918)409-13-74
354000, п. ГОЛОВИНКА, пер. Черкесский, 5.
Курбацкий Иван. Тел.: +7(965)475-39-89
354200, п. ЛАЗАРЕВСКОЕ, ул. Коммунальников, 14.
Дунаев Вадим Олегович. Тел.: +7(918)323-36-48
354233, c. ВОЛКОНКА, Лазаревский р-н,
ул. Дружная, 4. Саакян Владимир.
Тел.: +7(918)900-30-60

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
356300, с. АЛЕКСАНДРОВСКОЕ, ул. Новая, 40.
Островерчук Евгений. Тел.: +7(909)760-43-60
357940, с. АРЗГИР, ул. Дружбы, 14.
Молодцов Михаил. Тел.: +7(928)372-75-71

357015, с. БАЛАХОНОВСКОЕ, Кочубеевский р-он,
ул. Советская, 62. Ульянов Олег. Тел.: +7(928)376-22-16
357820, г. ГЕОРГИЕВСК, ул. Маяковского, 170.
Михайлов Александр Тимофеевич.
Тел.: +7(918)763-55-07, +7(918)762-57-25
357600, г. ЕССЕНТУКИ, ул. Солидарности, 6.
Молодцов Александр. Тел.: +7(928)359-65-91
357915, г. ЗЕЛЕНОКУМСК, ул. Гражданская, 75.
Бурдуков Евгений. Тел.: 8(865-52)6-02-62
356140, г. ИЗОБИЛЬНЫЙ, ул. Кирова, 39.
Лукин Кирилл Васильевич. Тел.: +7(928)653-39-19
356600, г. ИПАТОВО, ул. Профсоюзная, 45.
Кумыкова Алла. Тел.: +7(918)861-60-08,
+7(962)425-25-06
357940, с. ИРГАКЛЫ, Степновский р-н,
ул. Садовая, 19. Смагин Иван. Тел.: +7(928)012-35-61
с. КОЧУБЕЕВСКОЕ, ул. Кубанская, 6а.
Рублёв Николай. Тел.: +7(918)878-30-50

357736, г. КИСЛОВОДСК, ул. Матросова, 39/2.
Павел. Тел.: +7(928)348-62-49, +7(918)881-30-07

353000, ст. КАЛНИБОЛОТСКАЯ,
Новопокровский р-н, ул. Мостовая, 63.
Исупов Владимир Павлович. Тел.: +7(918)251-56-06

353624, ст. СТАРОЩЕРБИНОВСКАЯ,
Щербиновский р-н, Вишнёвый пр., 6.
Самарин Денис Владимирович. Тел.: +7(918)297-75-43

357310, г. МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, ул. Калинина, 8.
Черкасов Михаил Юрьевич. Тел.: +7(928)651-60-16

353710, ст. КАНЕВСКАЯ, ул. Полевая, 33а.
Фунтов Пётр Алексеевич. Тел.: +7(918)477-63-27

352362, ст. ТБИЛИССКАЯ, ул. Октябрьская, 417.
Кондратьев Александр. Тел.: +7(918)275-84-26
Ерин С. П. Тел.: +7(918)328-75-34

352386, г. КРОПОТКИН, Кавказский р-н,
ул. Шевченко, 1, угол Авиационный.
Данильченко Александр.
Тел.: +7(918)459-46-93
353380, г. КРЫМСК, ул. Советская, 193.
Омелич Вадим. Тел.: +7(918)492-90-90
352436, г. КУРГАНИНСК, ул. Энгельса, 95.
Неустроев Павел. Тел.: +7(918)112-84-89
352030, ст. КУЩЁВСКАЯ, пр. Кубанский, 16.
Скоров Фёдор. Тел.: +7(928)294-03-85
Литвиненко Иван. Тел.: +7(918)147-38-10

356204, г. МИХАЙЛОВСК, ул. Иванова, 23.
Навальнев Евгений. Тел.: +7(928)321-78-38
357030, г. НЕВИННОМЫССК, ул. Садовая, 146.
Маркевич Анатолий. Тел.: 8(865-54)7-80-85
356881, г. НЕФТЕКУМСК, ул. Ризванова, 53.
Гайер Евгений. Тел.: +7(928)327-66-73

352403, ст. ТЕМИРГОЕВСКАЯ, Курганинский р-н,
ул. Мира, 239. Водневский Н. С. Тел.: +7(928)660-95-10

356010, г. НОВОАЛЕКСАНДРОВСК, ул. М. Жукова, 57.
Огузов Олег Борисович. Тел.: +7(928)008-17-79

353520, г. ТЕМРЮК, ул. Доргомыжского, 13 «А».
Боков Дмитрий Анатольевич. Тел.: +7(918)987-36-51

357300, г. НОВОПАВЛОВСК, ул. Мира, 213.
Скворцов Сергей. Тел.: +7(929)858-72-48

352700, г. ТИМАШЕВСК, ул. Кореновская, 67.
Деркач Владимир Иванович.
Тел.: 8(861-30)5-32-61, +7(918)369-54-34

357562, г. ПЯТИГОРСК, п. Горячеводский,
ул. Домбайская, 18. Костенко Григорий Николаевич.
Тел.: 8(879-3)31-18-08, +7(961)494-87-79

352700, г. ТИМАШЕВСК, ул. Курганная, 100.
Костюченко Пётр Григорьевич. Тел.: +7(918)463-86-30

356500, г. СВЕТЛОГРАД, ул. 9 Января, 1.
Камынин Виктор Анатольевич. Тел.: +7(928)317-32-82

352700, г. ТИМАШЕВСК, п. Индустриальный,
ул. Чехова, 4. Вихарев Дмитрий Борисович.
Тел.: +7(918)246-27-87

357329, ст. СОВЕТСКАЯ, Кировский р-н, ул. Кучура, 120.
Дмитриев Николай. Тел.: +7(988)746-66-14

352120, г. ТИХОРЕЦК, ул. Пролетарская, 288а.
Горянин Игорь Михайлович. Тел.: +7(928)417-64-35.
Христианская библиотека - тел.: +7(918)313-88-33

352505, г. ЛАБИНСК, ул. Лихачёва, 57.
Александр. Тел.: +7(918)431-01-62

352800, г. ТУАПСЕ, ул. Б. Хмельницкого, 62.
Мухин Анатолий Александрович.
Тел.: 8(861-67)3-51-21, +7(918)461-45-63

352505, ст. ЛАДОЖСКАЯ.
Котко Сергей Сергеевич. Тел.: +7(918)464-87-51
Смагин Владимир. Тел.: +7(962)865-87-20

352650, г. ХАДЫЖЕНСК, Апшеронский р-н,
ул. Первомайская, 180. Филиппенко Александр.
Тел.: 8(861-52)4-31-23, +7(928)409-73-55

354000, г. ОЧАМЧИРА, ул. Вайнахская, 21.
Каширин Вячеслав Валерьянович.
Тел.: +7(940)772-83-85, +7(928)423-88-38
344000, г. СУХУМ, Маяк, ул. Гобечия (2-й переулок), 4.
Ряховских Виталий. Тел.: +7(940)712-45-54
354000, г. ТКУАРЧАЛ, пр-т Свободы, 69.
Любимцев Владислав. Тел.: +7(940)770-36-86

КАБАРДИНО - БАЛКАРИЯ
361143, г. МАЙСКИЙ, ул. Советская, 112.
Якименко Виктор. Тел.: 8(866-33)7-12-69
360000, г. НАЛЬЧИК. Тел.: +7(928)484-34-12
361336, г. НАРТКАЛА, ул. Ленина, 137.
Маркевич Михаил. Тел.: 8(866-35)4-27-99
361041, г. ПРОХЛАДНЫЙ, ул. Будённого, 64.
Михайлов Вячеслав. Тел.: 8(866-31)3-18-77

ДАГЕСТАН
368833, г. КИЗЛЯР, ул. Чехова, 14. Вотчель И.
Тел.: +7(928)298-08-24

353530, ст. СТАРОТИТАРОВСКАЯ, ул. Титова, 66.
Шефер Эдуард. Тел.: +7(918)213-50-87

350066, г. КРАСНОДАР, 1-й пр-д Сормовский, 32.
Куницин Максим. Тел.: +7(918)942-85-83

г. ГАЛИ, ул. Самурзаканская, 72.
Тел.: +7(940)779-64-03

357920, г. БУДЁННОВСК, ул. Интернациональная, 152.
Савельев Виктор Иванович. Тел.: +7(928)329-55-60
Сергеев Вячеслав Николаевич. Тел.: +7(961)453-21-89

353780, ст. КАЛИНИНСКАЯ, ул. Вокзальная, 57.
Стуканов Алексей. Тел.: +7(918)235-29-58

350004, г. КРАСНОДАР, ул. Головатого, 94.
Слизовский Валерий Павлович.
Тел.: 8(861)221-01-89, +7(918)465-82-78

384870, г. ГАГРА, ул. Лакрба, 15.
Евгений. Тел.: +7(940)771-38-27

356420, г. БЛАГОДАРНЫЙ, ул. Советская, 344.
Чуб Павел Михайлович. Тел.: 8(865-49)2-88-05

353840, г. СЛАВЯНСК-НА-КУБАНИ, ул. Южная, 10.
Семенко Виктор. Тел.: +7(918)455-71-56

352660, ст. ТВЕРСКАЯ, Апшеронский р-н,
ул. Советская, 23. Папазян Владимир.
Тел.: +7(918)997-94-46

АБХАЗИЯ

368601, г. ДЕРБЕНТ, пер. 3-й Красноармейский, 2,
Военный городок. Кадыров Айдын.

357010, с. КАЗЬМИНСКОЕ, Кочубеевский р-н,
ул. Советская, 23а. Панин Геннадий.
Тел.: +7(918)886-04-25

352410, ст. КОНСТАНТИНОВСКАЯ,
Курганинский р-н, ул. Советская, 1.
Женихов Василий. Тел.: 8(861-47)7-33-21,
+7(918)160-31-53

416150, с. КРАСНЫЙ ЯР, ул. Леонова, 13.
Хамзаев Сайн Харисович. Тел.: +7(917)186-75-95

355012, г. СТАВРОПОЛЬ, ул. Доваторцев, 113.
Широбоков Василий Алексеевич. Тел.: +7(918)800-60-49
357380, с. ЮЦА, ул. Луценко, 78.
Понаморёв Дмитрий. Тел.: +7(928)367-87-08

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
414000, г. АСТРАХАНЬ, ул. Водопроводная, 16.
Хамзаев Сайн Харисович. Тел.: +7(917)186-75-95
Зубков Павел Александрович. Тел.: +7(917)092-41-26

367002, г. МАХАЧКАЛА, п. Энергетиков,
ул. Бейбулатова, 1, кв. 1. Кривошеенко Николай.
Тел.: +7(928)807-88-85

КАРАЧАЕВО -ЧЕРКЕССИЯ
369140, ст. ЗЕЛЕНЧУКСКАЯ, ул. Леонова, 60.
Колокольников Николай. Тел.: +7(918)718-98-32
369200, г. КАРАЧАЕВСК, ул. Эркенова, 7а.
Бурлаков Василий. Тел.: +7(928)983-58-95
369300, г. УСТЬ-ДЖЕГУТА, ул. Курортная, 20.
Лымарев Андрей. Тел.: +7(918)719-32-42
369000, г. ЧЕРКЕССК, ул. Степана Разина, 86.
Пупынин Сергей. Тел.: 8(878-2)20-73-62

СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
г. АЛАГИР, ул. О. Цомаевой, 13, район хлебозавода.
Тел.: 8(867-31)2-16-54
г. АРДОН, ул. Кирова, 152.
Каркусов Борис. Тел.: +7(963)176-73-53
г. БЕСЛАН, ул. Фриева, 118, район военкомата.
Лолаев Руслан. Тел.: +7(928)928-48-94
г. ВЛАДИКАВКАЗ, ул. Тургеневская, 296, район танка.
Карнаухов Григорий. Тел.: +7(928)485-44-17
г. МОЗДОК, ул. Первомайская, 87. Мясников Юрий.
Тел.: +7(928)485-73-28, +7(928)484-34-12
с. ОКТЯБРЬСКОЕ, ул. П. Тедеева, 34.
Мамиев Феликс. Тел.: 8(867-38)2-11-14

РЕСПУБЛИКА КРЫМ
с. ВИЛИНО, Бахчисарайский р-н.
Соловьёв Николай. Тел.: +7(978)870-65-58
297420, г. ЕВПАТОРИЯ, ул. Надежды, 55.
Черных Евгений. Тел.: +7(978)010-01-71
г. КЕРЧЬ. Валерий. Тел.: +7(978)732-90-48
296423, с. КИРОВСКОЕ, Черноморский р-н,
ул. Ленина, 75. Шевченко Тарас. Тел.: +7(978)008-48-30
г. КРАСНОПЕРЕКОПСК. Бавыка Виктор.
Тел.: +7(978)809-13-95
296500, г. САКИ, ул. Чехова, 21
Романович Виктор. Тел.: +7(978)714-40-72
Шоха Сергей. Тел.: +7(978)722-34-58
299055, г. СЕВАСТОПОЛЬ, ул. Степовая, 18
Елыманов Николай. Тел.: +7(978)828-05-41
295024, г. СИМФЕРОПОЛЬ, ул. Аэродромная, 4а
Дорошенко Роман. Тел.: +7(978)880-88-20
г. ФЕОДОСИЯ. Андрей. Тел.: +7(978)882-88-70
296400, пгт. ЧЕРНОМОРСКОЕ, ул. Морская, 29.
Харченко Владимир. Тел.: +7(978)854-86-07
г. ЯЛТА. Волков Дмитрий. Тел.: +7(978)888-17-30

Уважаемые читатели, вы можете отправить свои отзывы и пожелания на адрес электронной почты verishlitiy@yandex.ru
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Это интересно

Верят ли учёные в Бога?
Многие люди считают, что вера и наука являются понятиями несовместимыми. Наука – это удел разума и
логики, а вера есть свойство нашей души. В какой-то мере это мнение справедливо, но не совсем.
Перенесёмся на несколько тысяч лет
назад в то время, когда, по представлениям людей, мир населяли боги. В реке
жил свой бог, а на той большой горе –
свой. Любые проявления природы легко объяснялись волей этих богов. Если
река обмелела и не могла дать достаточно воды для орошения полей, то причина для такого явления была очевидна –
люди чем-то разгневали бога этой реки,
и теперь нужно придумать способ его
задобрить. В таких условиях наука не
могла развиваться.
Чем занимается наука? Она изучает
законы природы, устанавливает взаимосвязи, закономерности и принципы.
Но о каких законах может идти речь,
если всё в природе зависит от воли и
прихоти богов? Конечно, определённые
научные сведения имелись и у древних
египтян, и у китайцев, но они, в основном, касались мореплавания, строительства и математики. Считается, что
фундамент современной науки заложили ещё в V веке до нашей эры древние
греки. Но своё настоящее развитие наука получила только после того, как христианство очистило весь мир от богов,
заявив, что есть только один Бог, Который управляет созданным Им миром не
по Своей прихоти, а посредством чётко
определённых и неизменных законов.
Иногда раздаются голоса, что христианство всегда было противником
науки, душителем самых передовых
идей. В качестве доказательства своего
мнения такие люди неизменно приводят в пример казнь Джордано Бруно или
гонения на Галилео Галилея. Конечно,
в средние века испорченные властью
католические инквизиторы творили
много нечестия и зла, но если вспомнить, что большинство европейских
университетов начинались как церковные школы, то становится понятно, что,
у религии нет антагонизма к научным
знаниям, но, напротив, она побуждает
к ним. Это доказывает и тот факт, что
очень многие учёные, сделавшие колоссальный вклад в науку, были не просто
религиозными людьми (как большинство людей того времени), а глубоко
верующими христианами. Приведём
несколько примеров.

Гл. редактор — П. Г. Костюченко
Зам. гл. редактора — Д. В. Самарин
Редактор — Б. Б. Вихарев
Редактор-корректор — Э. Г. Устьянцева
Верстальщик — Е. Н. Сафонов

Вряд ли на земле найдётся много людей, которые не знают гениального учёного Исаака Ньютона. Он был не только
физиком, но и математиком, механиком
и астрономом. Ньютон является автором
фундаментального труда «Математические начала натуральной философии»,
в котором он изложил закон всемирного
тяготения и три закона механики, ставшие основой классической механики.
Также он разработал дифференциальное и интегральное исчисления, теорию
цвета, заложил основы современной физической оптики, создал многие другие
математические и физические теории.
Но, наверное, не все знают, что самым
главным трудом – трудом своей жизни –
Ньютон считал толкование на книги
Библии. В нём он написал: «Тяготение
объясняет движение планет, но оно
не может объяснить, кто заставил
их двигаться. Только Бог может всё
объяснить. Он знает всё, что происходит, и всё, что должно произойти!»
А вот ещё не менее яркий пример.
Блез Паскаль – французский учёный,
классик французской литературы, один
из основателей математического анализа, теории вероятностей и проективной
геометрии, создатель первых образцов
счётной техники, автор основного закона гидростатики. Его именем названа единица измерения давления – пас
каль. Как он относился к вере? В своей
известнейшей книге «Мысли о религии
и других предметах» он приводит своё
знаменитое «пари», в котором доказывает, что даже с точки зрения простой
логики верить в Бога намного разумнее, чем Его отвергать.
Мы привели только два примера.
Но учёных-христиан намного больше.
В какую бы сферу не заглянули, вы обязательно найдёте десятки имён учёных,
которые сделали огромный вклад в
определённую область.
Физика: Ньютон, Фарадей, Макс
велл, Кельвин.
Химия: Бойль, Дальтон, Рамсей.
Биология: Рей, Линней, Мендель,
Пастер, Вирхов, Аггасиц.
Геология: Стено, Вудворд, Брюстер,
Бакленд, Кювье.
Астрономия: Коперник, Галилей,
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Кеплер, Гершель, Маундер.
Математика: Паскаль, Лейбниц,
Эйлер.
Кто-то может возразить: «Эти люди
жили в то время, когда религиозность
была нормой общества. Более того, они
делали только первые шаги в науке, ещё
многое было не открыто, поэтому они
продолжали верить». Но ситуация не
изменилась и в наши дни. В 1916 году
биологам, физикам и математикам был
задан вопрос о том, верят ли они в Бога.
Около 40 % ответили утвердительно. И
этот процент, к удивлению исследователей, оказался практически таким же в
1997 г., когда они задали учёным точно
такой же вопрос.
В 70-е годы на Западе была издана
книга «Мы верим», в которой 53 выдающихся учёных, из них многие нобелевские лауреаты, убедительно свидетельствуют о своей непоколебимой вере в
Господа Иисуса Христа. Приведём некоторые цитаты из этой книги:
«Мы [физики] видели дело рук Соз
дателя в этом мире, что неведомо
другим людям… Это даёт мне и многим моим сотрудникам чувство, что
есть что-то великое и прекрасное.
Это нечто является причиной соз
дания Вселенной, и эта причина не
может быть нами понята» (доктор
Давид Р. Инглис – один из руководителей Национальной физической лаборатории США);
«Учёные, изучающие космическое
пространство, открыли так много
прекрасного и неожиданного, что сегодня труднее убедить учёного, что
Бог не существует…» (доктор Жюль
С. Дюшез, председатель Департамента атомной и молекулярной физики
(Бельгия));
«Духовное возрождение в последнее
время проникло и в среду учёных, занимающихся исследованием космоса…
Я стоял около ракеты и молился об
Аллане Теппарде перед его стартом,
и я не видел вокруг сухих глаз…» (эксперт по космическим полётам, главный
специалист по конструированию пилотируемых капсул серии «Меркурий» и
«Джемини» Уолтер Ф. Бурке).
А как обстоит дело в наше время, в
XXI веке? Может быть учёные-христиане занесены в Красную книгу как вымирающий вид?
Совсем нет! Ярким представителем
учёных, верующих в Бога, является
Френсис Селлерс Коллинз (род. 14 апреля 1950 года) – американский генетик,
ставший известным как руководитель
проекта по расшифровке генома человека. В настоящее время он возглавляет
национальные институты здравоохранения США. Коллинз получил множество международных премий. Когда Коллинз поступал в университет, он считал
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Френсис Селлерс Коллинз

себя убеждённым атеистом. Однако
постоянное общение с умирающими
пациентами и разговоры с ними о вере
заставили его поставить под сомнение свою позицию. Он прочитал книгу
К. С. Льюиса «Просто христианство» и
ознакомился с «космологическим аргументом». В итоге он пришёл к евангельской вере и теперь описывает себя
как убеждённого христианина. Коллинз
даже написал книгу «Доказательство
Бога. Аргументы учёного».
В 2000 году произошло очень яркое
событие, о котором писали многие газеты. Подошёл к завершению важный
этап проекта «Геном человека» – был
выпущен рабочий черновик структуры
генома. На торжественном приёме в Белом доме руководитель этого проекта
Френсис Коллинз произнёс речь.
–  Сегодня счастливый день для
всего мира,– говорил он в ответном слове президенту Биллу Клинтону. – Смирением и благоговением наполняет
меня сознание того, что мы впервые
сумели заглянуть в инструкцию, по
которой сотворены и которая до сих
пор была известна одному лишь Богу.
После его выступления многие газеты пестрели заголовками: «Учёный,
который расшифровал код молекулы
ДНК, объявил, что теперь он верит в
Господа», добавляя, что Френсис Коллинз прилюдно отрёкся от атеизма, поскольку был поражён наисложнейшей
структурой кода, которым записана программа всех живых организмов на земле – от бледной спирохеты до человека.
Мы начали с вопроса, противостоят
ли вера и наука. Надеемся, что нам удалось показать отсутствие противостояния. Как некогда сказал М. Ломоносов:
«Творец дал нам две Книги: первая
Книга – это Природа, и в ней Он отразил Своё величество, вторая Книга –
Библия, в ней Он выразил Свою волю».
Д. В. Самарин
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