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�����Это� сверхъестественное� со-
бытие� открывает� нам� дверь�
веры� и� в� наше� собственное�
воскресение�и�жизнь�вечную.

Одержав�Победу� над� смертью,�
Спаситель� мира� триумфально�
воскрес� в� обновлённом,� бес-
смертном,� вечном� теле.� Эта�
Победа� Иисуса� Христа� и� есть�
Светлое�Христово�Воскресение!

Мы� верим,� что� воскресение�
Христа� может� быть� доказано�
так� же� достоверно,� как� и� лю-
бое�другое�хорошо�задокумен-
тированное� и� всеми� признан-
ное�событие…

6+

Дорогие читатели!
Мы от всего сердца поздравляем вас с праздником Пасхи!

В эти весенние дни во всём 
мире звучат слова, наполненные 
глубоким смыслом: Христос во-
истину воскрес! В праздничном 
номере «Веришь ли ты?», который 
вы держите в руках, мы постара-
емся показать, что воскресение 
Спасителя мира – не древняя ле-
генда, а истина, затрагивающая 
каждого человека.

 На всех континентах, во всех 
странах, во всех культурах есть ве-

ликое множество людей, которые 
на своём личном опыте познали, 
что Иисус Христос не только со-
вершил величайший подвиг иску-
пления – умер за грехи людей, но 
и одержал победу над смертью.

Один из свидетелей Его воскре-
сения – апостол Пётр, торжествен-
но произнёс: «Бог воскресил Его, 
расторгнув узы смерти, потому 
что ей невозможно было удержать 
Его» (Деяния апостолов 2, 24).

Именно это величественное со-
бытие наполняет нас и радостью, 
и трепетом.

Радостью, – потому что и Своей 
жизнью на земле, и Своим крест-
ным подвигом Иисус доказал, на-
сколько Бог любит людей: «Ибо 
так возлюбил Бог мир, что отдал 
Сына Своего Единородного, дабы 
всякий верующий в Него, не погиб, 
но имел жизнь вечную» (Евангелие от 

Иоанна 3, 16).

Трепетом, – потому что именно 
Он – воскресший Спаситель, будет 
Судьёй мира: «Он есть определён-
ный от Бога Судия живых и мёрт-
вых» (Деяния апостолов 10, 42).

И потому праздник Пасхи – не 
дань старинной традиции, а воз-
можность выразить своё почте-
ние Тому, Кто носит непревзой-
дённый титул – «Царь царей и 
Господь господствующих» (Откро-

вение 19, 16).
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Ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. 1 послание к коринфянам 5, 7

Самое главное

Пасха – триумф жизни 
над смертью

На полюсе жизни и смерти

Оживление и зарождение новой жиз-
ни с приходом весны – это очередная 
победа над «мёртвым сезоном» зимы. 
Можно сказать, преодоление смерти – в 
продолжении жизни и её распростра-
нении. Известно, что любое зерно, по-
терявшее всхожесть, не способно про-
должать жизнь, тем более не способно 
продолжать жизнь однажды умершее 
живое существо. Оно может передать 
жизнь при жизни, пока смерть не пре-
рвёт такую эстафету. Всё это касается и 
человека, и человечества в целом.

При сотворении человека закона 
жизни и смерти как такового не было. 
Смерть вошла позже в естество челове-
ка и в тварный мир, после грехопаде-
ния. Тогда человек стал смертным, а в 
момент создания он был челом вечным! 
В Евангелии написано, что грех стал 
царствовать в смертном теле нашем, 
а через грех вошла и смерть. (Послание к 

римлянам 5, 12). В процессе своей истории 
и развития люди научились многое пре-
одолевать и побеждать, но вот победить 
своего главного врага – смерть, никак 
не могут. Эта победа лежит за преде-
лами возможностей тленной природы 
человека. Исходя из понимания сути 
проблемы грехопадения, человеку не-
обходимо вновь стать безгрешным, что-
бы снова стать бессмертным.

Часто бывает так, что выход есть 
там, где был вход!.. Продление жизни, 
её продолжение и передача потомкам – 
это не победа над смертью, а всего лишь 
новые росточки и ветви жизни. Это 
временный «обход» смерти, «до следу-
ющего поворота». Реальная победа над 
смертью – это её полное уничтожение 
и избавление от неё, а не временная от-
срочка в поколениях.

Зачем умирать Богу 
и мог ли Он умереть?

Если бы человек остался изначально 
безгрешным, то он был бы и бессмерт-
ным, подобно Богу. Но произошла ужас-

ная катастрофа грехопадения, повлекшая 
возмездие в виде неминуемой смерти. 

Чтобы помочь человечеству спас-
тись от этого бедствия, по определению 
Бога должен был появиться человек, 
Мессия-Спаситель, без наследственного 
и личного греха. Он должен доброволь-
но стать безгрешной жертвой за иску-
пление человечества, позволить смерти 
взять власть над собой, чтобы она, «уку-
сив» его (один раз за все чужие грехи!), 
навсегда лишилась своей безграничной 
власти, и его воскресение обеспечило 
бы бессмертие всем. Никто из рода люд-
ского никогда не может удовлетворить 
эти требования!

Может ли тогда за это умереть Бог и 
при этом остаться победителем? Вопрос 
совсем не праздный. Действительно, 
как умереть Богу, ведь Он Бессмертный, 
Вечный, Безначальный, Всемогущий, 
не материальный!? Чтобы умереть – 
Ему надо стать смертным! 

Аборигены-гавайцы, убившие зна-
менитого Джеймса Кука (конец 18 
века), издали дружный победоносный 
крик. Ранее они считали Кука гавай-
ским богом Лоно и относились к нему с 
почтением. Убив его, они кричали, что 
это не Бог, т.к. смогли его убить, и он 
мёртв. Они тоже знали, что Бог должен 
обладать бессмертием и, оставаясь в 
Своём естестве, умереть не может!..

Ещё до начала мира Иисус Христос, 
Сын Божий, равносущностный Отцу, со-
гласился добровольно принять естество 
человека, при этом оставаясь Богом. 
Он присоединил к Своей Божествен-
ной природе человеческую. Придя на 
землю в образе обычного человека, Он, 
как один из нас, принял плоть и кровь, 
со всеми законами жизни и смерти. Он 
вочеловечился, чтобы мы, в конечном 
итоге, обожествились (см.1 послание Иоанна 

3, 2). Творец Вселенной Сам стал смерт-
ным творением и Нетленный – тленным 
человеком, Абсолютный – относитель-
ным, вторым Адамом, Человеком с неба 
и Сыном человеческим одновременно. 
Было необходимо, чтобы как в Адаме 
все умирали, так во Христе все ожили 
и воскресли. Выход для нас оказался 
там, где был вход; там, где споткнулись 

вначале первые люди! Миру нужен был 
Искупитель-Заступник. За нас должен 
был умереть безгрешный Богочеловек, 
Иисус Христос… И Он сделал это, в ес-
тестве человека, ради нашего спасения 
от смерти и ада!

Триумф жизни над смертью

 «…Его нет здесь, Он воскрес!» 
Евангелие от Луки 24, 6 

Мы уже знаем, чтобы вырвать жало 
у смерти, победить её и вернуть чело-
веку бессмертие, необходимо было Бес-
смертному Богу облечься в смертное и 
тленное тело человека. Смерть «ужа-
лила» Его. Он знал, что действительно 
умрёт физически. Но Христос, умирая 
на кресте, оставался Богом и поэтому 
«смертию смерть попрал!..». 

Одержав Победу над смертью, Он 
триумфально воскрес в обновлённом, 
бессмертном, вечном теле. Эта Победа 
Иисуса Христа и есть Светлое Христово 
Воскресение, Великая Пасха Христова! 
Сила и бессилие смерти как таковой яв-
лены наглядным образом в смерти Хри-
ста и Его славном Воскресении.

Торжество Его беспрецедентной По-
беды – это триумф вечной жизни над 
трагедией смерти! Новозаветная Пас-
ха, по сути, это смерть и воскресение 
Бога. Это Величайший Гимн Победы 
воскресшей Жизни над мраком и безыс-
ходностью тени смертной!

Соучастники Победы 
Воскресшего

«…Твоё веленье положило, 
чтоб бездну смерти проходило 

моё бессмертное бытье.
Чтоб дух мой в смертность облачился, 

и чтоб чрез смерть я возвратился, 
Отец, в бессмертие Твоё!» 

Г. Державин

Воскресший Спаситель, искупивший 
грехи людей, навсегда попрал смерть, ад 

и власть дьявола. Его смерть – не пора-
жение, а окончательная Победа! Его вос-
кресение – это Вселенская Весна, счаст-
ливым эхом звенящая в оживающей 
природе земли, в душах и сердцах уве-
ровавших в Него людей. Пасха – это на-
стоящее Генеральное Воскресенье среди 
всех воскресных дней года! Пасхальный 
триумф христианской веры основан на 
Личности и Победе Воскресшего Спаси-
теля Иисуса Христа. Самый страшный 
и главный враг человечества – смерть, 
властно побеждена Господом Воскрес-
шим. То, о чём бесконечно мечтали 
люди, – совершилось. Это Чудо из чудес 
стало сверхреальностью для нас, когда 
вселенское утро Пасхи бессмертием оза-
рило землю! 

Теперь любой, уверовавший во Хри-
ста и прощённый Им человек, обретает 
победу над непобедимым, как казалось, 
врагом – смертью. Сам Спаситель за-
являл, что верующий в Него не умрёт, 
а если и умрёт, то непременно оживёт 
в момент воскресения и окажется вос-
хищенным к Нему на небеса. Там, в 
присутствии Бога, встретятся верую-
щие, кто оставался в живых на земле 
и в момент восхищения изменился «во 
мгновение ока» и воскрешённые Хри-
стом. Так учит Евангелие, это провоз-
глашал Иисус Христос, это утверждает 
наша христианская вера. (1 послание фесса-

лоникийцам 4, 13-18). Вот почему Праздник 
Пасхи чрезвычайно дорог и важен всем 
нам, уверовавшим в Бога.

 
Пасхальный благовест Евангелия – 

это вечно звучащая, Вселенская Пас-
хальная Соната, где жизнь, смерть и 
любовь Бога неразрывно связаны с ка-
ждым из нас. Жизненно необходимо от-
крыть свой разум, сердце и душу этой 
небесной, спасительной, пасхально-му-
зыкальной вести о Вселенской Весне 
Воскресшего и Грядущего Господа Иисуса 
Христа!

– Христос Воскрес! 
– Воистину Воскрес! 

�А.�А.�Горянин

Одержав Победу над смертью, Спаситель мира три-
умфально воскрес в обновлённом, бессмертном, веч-
ном теле. Эта Победа Иисуса Христа и есть Светлое 
Христово Воскресение, Великая Пасха Христова!

Весеннее пробуждение природы всегда сродни чуду! Сколько радости, 
тепла, света, звуков и запахов у проснувшейся природы!

После холодной, «мёртво-спящей» зимы – настоящее буйство при-
шедшей весны и продолжающейся жизни. И совершенно не случайно, что 
в центре календарной весны оказалось время самого ожидаемого и ра-
достного христианского праздника – Светлого Христова Воскресения! 
Вот что делает весну по-настоящему Весной!..



3 ВЕРИШЬ ЛИ ТЫ?2017 год

Для детей и подростков

Вникай в себя и в учение; занимайся сим постоянно: ибо, так поступая, и себя спасёшь и слушающих тебя. 1 Послание к Тимофею 4, 16

Послушайте Меня 
внимательно

Мудрые люди знают, что в Библии 
находится много важных уроков и сове-
тов. Сегодня мы вспомним одно поже-
лание, а быть может, даже повеление, 
которое даёт Сам Господь: «Послушай-
те Меня внимательно и вкушайте 
благо…» (Книга пророка Исаии 55, 2).

Заметил ли ты, что людям невни-
мательным живётся очень трудно? 
Иногда они оказываются в неудобных, 
трудных, а порою даже в очень опасных 
ситуациях. Ты, вероятно, уже не раз ви-
дел, как сотрудник ДПС останавливает 
автомобиль. Очень часто это происхо-
дит, потому что человек, управляющий 
машиной, не обратил внимания на 
предупреждающий или запрещающий 
знак, дорожную разметку, или перехо-
дящего по пешеходному переходу чело-
века. Хорошо, если дело заканчивается 
предупреждением, но ведь есть наруше-
ния, которые влекут за собой серьёзный 
штраф. Да, это очень неприятно, однако 
это лучше, чем совершить аварию.

Конечно же, быть внимательным 
необходимо не только водителям и пе-

шеходам. Трудно себе представить ситу-
ацию, когда нам совсем не нужно внима-
ние. А раз уж оно необходимо всегда и 
от него очень многое зависит, давай по-
пробуем поточнее узнать, что же такое 
внимательность.

В словаре мы прочитаем: внима-

тельный – бдительный, сосредоточен-
ный, заботливый, зоркий, исправный, 
старательный…

Людей, обла-
дающих такими 
качествами, всег-
да будут ценить и 
уважать. Воисти-
ну, вниматель-
ность – очень по-
лезное качество.

Часто люди 
бывают невнима-
тельны, потому 
что отвлекают-
ся от главного 
на второстепен-
ное, ненужное, а 
иногда и вредное. 

Вспомни, как твой сосед по парте отвлёк 
тебя, и ты не услышал, что говорил учи-
тель. А если это случится на каком-ни-
будь важном экзамене? Кроме того, есть 
правила не менее важные, чем правила 
дорожного движения, потому что они 
охватывают всю жизнь человека. Эти 
правила записаны в Библии.

Давай вернёмся к словам из Свя-
щенного Писания: «Послушайте Меня 
внимательно…» Может ли человек слы-
шать голос Божий?

Да. Многие люди хорошо знают за-
поведи: «Не убей, не кради, почитай 
отца и мать…» Каждый разумный че-
ловек понимает, что это справедливые 
требования и нарушение их принесёт 
много беды. Ты можешь себе предста-
вить, как изменился бы мир, если бы 
люди были внимательны к словам их 
Создателя?

Яснее всего Свою волю Бог открыва-
ет в Священном Писании – Библии.

Но разреши задать тебе ещё один 
вопрос: а ты внимателен к голосу Бо-
жьему?

Алексей�Пермяков

Думаю, вам придётся хорошень-
ко напрячься, чтобы угадать, кто я. 
Но кто из читателей, прочитав текст 
до середины, догадается, о ком идёт 
речь, может считать себя знатоком в 
области насекомых.

Видевший меня хоть раз на фото-
графии скажет, что я похожа на муху. 
Не могу согласиться с этим, но, что 
я насекомое, это точно. По бокам го-
ловы у меня два больших выпуклых 
глаза и три маленьких – между ними, 
поэтому приближение врагов я могу 
обнаружить заблаговременно. А ещё у 
меня две пары лапок и крылья. Перед-
ние крылья длиннее задних. Большей 
частью крылья прозрачные, но иногда 
бывают ярко окрашенные или чёрные. 
В размахе они достигают 10 см, а в тро-
пиках есть виды с крыльями до 18 см!

Питаемся мы только соком расте-
ний, высасывая сок при помощи хобот-
ка. Встречаемся во всех частях света, 
но предпочитаем жаркие страны, по-
тому что жара для нас – важный источ-
ник энергии, которую мы тратим на 
стрекотание. Для этого мы использу-
ем специальную звуковую мембрану, 
приводимую в движение мышцами. 
Получающийся металлический звук 
резонирует в специальных полостях 
внутри тела, достигая большой гром-
кости. Южноамериканские виды спо-
собны издавать звук, похожий на свист 
паровоза. Наше пение ценили древние 
греки, а древнегреческий поэт Анакре-
онт написал даже оду в нашу честь!

Среди насекомых мы известны не 
только мощностью песнопений, но и 
долголетием. Жизненный цикл у нас 
длится от двух до пяти лет, но неко-
торые виды живут гораздо дольше, 
вплоть до 17 лет. Это необычно для 
насекомых, поэтому в Китае нас счи-
тают символом долголетия, вечной 
молодости и даже бессмертия.

Самка откладывает яйца под кору 
тонких веточек или в черешки листьев. 
Из яиц вылупляются личинки, которые 
падают на землю и углубляются в неё, 
иногда до метра. Первые несколько лет 
жизни личинки проводят под землёй, 
затем выходят наружу и становятся 
взрослыми насекомыми. Это восхо-
ждение, словно из могилы, было также 
замечено древними китайцами, кото-
рые увидели в этом символ воскреше-
ния. Обычно вырастаем мы от 1 до 5 
см, но некоторые тропические виды 
могут быть длиной до 15 см.

Наверное, многие из вас подума-
ли, что я кузнечик или саранча, или 
сверчок. Но это неправильный от-
вет, потому что зовут меня цикада 
(Cicadidae). Было приятно провести с 
вами время!

Источник:�http://downloads.gottesbotschaft.de/

poslanie/tropinka/Tropinka-2013-5-ru.pdf

Внимательно посмотри и найди 10 отличий

Кто я?
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Последний полёт
П ляжники засобирались на 

ужин. А Лена пошла по бере-
гу моря, по кромке пенистой 

бахромы, которая, шаловливо нака-
тываясь, едва касалась ступней босых 
ног. Она наслаждалась лёгким при-
косновением бриза, неповторимым 
запахом моря, полностью отдав себя 
великолепию уходящего дня. И лю-
бовалась восхитительным зрелищем 
морского заката, когда огненный шар 
солнца, касаясь горизонта, постепенно 
превращался в красный прищуренный 
глаз, пока он, наконец, не сомкнулся с 
водяной линией.

Уже третий день Лена пребывала в 
состоянии неожиданно свалившегося 
на неё счастья – «горящей» путёвки на 
море в бархатный сезон. Отшумевший 
галдящей, визжащей и трепыхающейся 
у самого берега детворой август усту-
пил место спокойному, вальяжному 
сентябрю с его благодатным теплом 
без зноя, изобилием южных фруктов и 
овощей, поражающих воображение, с 
ленивыми пляжниками в шезлонгах в 
утренние и вечерние часы и редкими, 
далеко заплывающими в море, разно-
цветными шапочками.

В трёхдневном расстоянии осталась 
суета душной, пыльной городской жиз-
ни, напряжённый ритм работы, все-
гдашняя спешка, погоня за транспор-
том, бесконечные телефонные звонки. 
И сейчас босые ноги с удовольствием 
погружались в мягкий, тёплый песок. 
После захода солнца морская гладь 
утратила серебристое сияние и, храня 
ещё на себе его пылающий след, при-
обрела у берега серо-голубой оттенок. 
Лена глубоко вздохнула, набрала пол-
ную грудь морского аромата и, не успев 
его выдохнуть, мысленно при этом про-
щаясь с солнцем, услышала за спиной 
приветливый мужской голос:

– Красиво?
Она вздрогнула от неожиданности 

и обернулась. Поодаль от неё на пова-
ленном, обкатанном прибоем, сухом 
бревне сидел моложавый мужчина 
в светлых брюках и такой же майке. 
Видно, он решил отдохнуть перед ве-
черним купанием. «А может быть и 
нет? Полотенца с ним нет», – быстро 
заметила Лена.

– Красиво, – откликнулась Лена, и 
что-то заставило её подойти к незнако-
мому мужчине.

– Алексей Иванович, – как-то про-
сто и спокойно отрекомендовал он себя, 
поднявшись с бревна. Это было так не-
посредственно, что Лене невольно пе-
редалась его простота, переступить ко-
торую было невозможно. Она на ходу 
назвала своё имя.

– Присаживайтесь, – пригласил Алек-
сей Иванович.

Лена с удовольствием ощутила под 
собой тепло разогретого дерева, почув-
ствовав усталость от своего бродяжни-
чества по берегу. Она с естественным 
любопытством взглянула на незнаком-

ца, мгновенно схватив его образ объ-
ективом глаз: лет за сорок, немного 
уставшее доброе лицо со светлыми, 
грустными глазами, слегка схваченные 
инеем виски, коротко постриженные 
тёмные волосы.

– Издалека? – поинтересовался муж-
чина.

Завязался обычный пляжный раз-
говор. Выяснилось, что Алексей Ива-
нович – военный лётчик той самой 
авиачасти, которая изрядно отравля-
ла очарование отдыха шумом турбин 
взлетающих и приземляющихся само-
лётов.

– Прощаюсь вот, – с грустью сказал 
Алексей Иванович. – Завтра в послед-
ний полёт. Выхожу в отставку. Передам 
штурвал молодой смене.

Лена внимательно посмотрела на 
него, поняв причину его грусти.

– Вся жизнь прошла на крыле, – тихо 
продолжил лётчик. – Чего только не 
было и где только не был. Детей, жену 
неделями, а то и месяцами не видел. – 
Он застенчиво усмехнулся. – Улетаю – у 
младшего сынишки два зуба, а при-
летаю – уже шесть. У старшего сына – 
одна двойка, а прилетаю – в дневнике 
единица за драку, девочку защищал, вот 
и подрался, – как-то доверительно сооб-
щил Алексей Иванович.

Лена слушала и понимала, что ин-
туиция её не подвела, и она правильно 
сделала, что подошла к незнакомцу. 
Надо человеку разрядиться, выгово-
риться. За всё время общения с ним её 
не покидало чувство какой-то озабочен-
ности и тоски, которые владели и Алек-
сеем Ивановичем.

– Душа уходит, – тихо произнёс он. – 
Машина становится частью души.

– А может быть, идолом? – спросила 
Лена.

Алексей Иванович внимательно по-
смотрел на неё и тихо сказал:

– Может быть и идолом.

– А как же насчёт заповеди: «Не со-
твори себе кумира…»? – спросила Лена, 
вспомнив слова мамы, которая часто 
предупреждала её об этом.

– «…И да не будет у тебя иных бо-
гов»,– подхватил Алексей Иванович, из 
чего Лена поняла, что он читал Библию.

– Вы верующий? – спросила Лена, 
на что Алексей Иванович ответил 
встречным вопросом:

– А вы?
– Как вам сказать? – задумчиво 

проговорила Лена. – Мама у меня ве-
рующая, ходит в молитвенный дом, 
молится, читает Библию и меня при-
учает к этому. А ведь на самом деле, что 
плохого в учении Христа? И в минуты 
опасности опять же кричим: «Господи, 
помоги!»

– Да, «Господи, помоги!» – кивает 
головой собеседник и как-то затаённо 
вздыхает.

Лена вскидывает на него взгляд. 
«Наверное, ни одна такая минута была 
при его профессии», – подумала она, 
но почему-то спросить постеснялась. А 
Алексей Иванович, ещё раз вздохнув, 
промолчал.

– Вот, наверное, потому и пропо-
ведует Евангелие о спасении, о веч-
ной жизни через веру в жертву Иисуса 
Христа. А как представить эту вечную 
жизнь? А мама волнуется, торопит, го-
ворит, что наша земная жизнь не в на-
шей власти, что Бог ничего не делает 
втайне от человека. И открыто преду-
преждает, опять же через Священное 
Писание: «Если не покаетесь, погибне-
те». Мама говорит, что исповедовать 
грехи надо и просить у Господа проще-
ния. И Бог простит нам грехи наши и 
очистит нас от всякой неправды.

– Очистит от всякой неправды, – 
тихим эхом откликнулся Алексей Ива-
нович. – Сколько этой неправды было 
в жизни, – проговорил он и поднялся с 
бревна. – Ну что ж, вот слетаю в послед-

ний раз и пойду в храм – исповедовать 
грехи, – улыбаясь, сказал Алексей Ива-
нович. – Припозднился я, надо хорошо 
выспаться перед последним полётом. 
Приятно было познакомиться. Слетаю, 
вместе и пойдём исповедоваться, а? Или 
у вас нет грехов? – снова улыбнулся он 
и посмотрел на неё грустным взглядом.

– Пойдём обязательно, – сказала 
Лена, когда Алексей Иванович пожал ей 
на прощание руку.

Уходя от моря по своей тропинке, он 
оглянулся, сложил ладони в прощальном 
приветствии и скрылся в кустарнике.

Лена посмотрела на засыпающее 
море, как бы укрытое лёгким покрыва-
лом тёплого вечера с его первыми звёзда-
ми, опрокинутыми в морскую гладь, на 
сверкающие огни прогулочных катеров, 
и тихо, задумчиво пошла в свой пансио-
нат мимо редких влюблённых парочек…

– Обязательно пойдём в храм, – про-
шептала она.

***

Лена очень любила купаться в море, 
неплохо плавала и, жертвуя лишним 
часом утреннего сна, старалась до за-
втрака сбегать на море, благо пансио-
нат был на самом берегу. Вот и сейчас, 
насладившись купанием, она стояла на 
берегу, накинув халатик и распустив 
мокрые волосы. Полюбовавшись золо-
тистой гладью моря, Лена собралась 
уже уходить, как вдруг справа от неё 
раздался гул истребителей. Совсем не-
далеко, низко над морем, появилась 
пара тяжёлых машин. Они с рёвом на-
брали высоту и ушли в небо. За пер-
вой парой последовала вторая. Четыре 
пары насчитала Лена. «Улетел Алексей 
Иванович в свой последний полёт»,– 
подумала она и уже решила уходить, 
как появился ещё один самолёт. 

Продолжение на стр. 5

Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться… Деяния апостолов 17, 30

Жизнь как она есть
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Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. 1 послание Иоанна 4, 19

«А этому, наверное, пары не хвати-
ло», – решила Лена, глядя на девятую 
стальную птицу. Она обратила внима-
ние, что самолёт летел ниже предыду-
щих истребителей и как бы медленнее. 
Но то, что она увидела дальше, похо-
дило на страшные кадры приключен-
ческого фильма. Тяжёлая махина стала 
поворачиваться в воздухе на крыло, как 
подбитая птица. Лена с ужасом увидела 
«брюхо» самолёта, неубранные шасси. 
Поняв, что происходит что-то жуткое, 
непоправимое, она инстинктивно рва-
нула по берегу моря в сторону падающе-
го самолёта. На бегу увидела, как крыло 
самолёта вонзилось в морскую гладь, 
подняв огромный белоснежный фон-
тан, и услышала оглушающий взрыв. 

Увидела вырвавшееся пламя, которое 
тут же стало оседать вместе с водяным 
столбом.

Лена остановилась, её била мел-
кая дрожь. Глаза впивались в то место, 
где только что произошла трагедия. 
На этом месте, зловеще расползаясь, 
заблестело тёмное масляное пятно. 
Белоснежными чайками покачивались 
куски пенопласта.

– Господи, что же это такое?! – за-
кричала она сквозь слёзы.

На пляж стали выбегать люди. Спа-
сательная моторная лодка тоже, скорее 
всего, инстинктивно, помчалась в сто-
рону масляного пятна. К ногам Лены 
одна за другой пришло несколько волн, 
рождённых страшной драмой. Они бес-

печно и игриво плескались у ног, слов-
но пытаясь её успокоить. Ветер принёс 
запах керосина и гари. Как вкопанная, 
Лена продолжала стоять на берегу, тихо 
плача и пытаясь сквозь слёзы разгля-
деть то, чего уже не было.

…Чудное солнечное утро бархатно-
го сезона на море. Голубое безоблачное 
небо, штиль, белые паруса яхт, силуэты 
кораблей на горизонте, крики чаек. И 
среди всего этого великолепия курорт-
ного сезона – чьи-то жизни в водяной 
могиле.

Лена слегла от пережитого эмоцио-
нального шока. Она не видела, как на 
другой день к месту катастрофы подо-
шёл огромный плавучий кран. Три дня 
он стоял над этим местом. В воздухе 

было тихо, полётов не было. Кто-то при-
нёс местную газету. Из чёрной рамки 
глядели на Лену добродушные и груст-
ные глаза Алексея Ивановича. «Алексей 
Иванович, вы успели исповедаться?» – 
тихо спросила она, прижимая к груди 
газетный листок.

…Поезд уносил Лену всё дальше и 
дальше от моря. Она, оправившись от 
шока, не могла больше отдыхать в этом 
месте. Лена стала совсем другим челове-
ком, пережив так близко таинство смер-
ти. «Не знаете ни дня, ни часа своего, а 
потому будьте всегда готовы»,– вспом-
нила Лена тихое мамино напоминание 
и, пожалуй, впервые поняла её тревогу.

Л.�Черникова

Любовь, явленная в страданиях

Распятие на кресте – одна из самых 
страшных казней, которая когда-либо 
была изобретена людьми. Когда процес-
сия с осуждённым прибывала на место 
казни, то с него снимали одежду и укла-
дывали его на землю. После этого челове-
ку, которого собирались распять, широко 
растягивали руки, а затем гвоздями при-
бивали их к концам перекладины, кото-
рую потом верёвками поднимали верти-
кально. Иногда гвозди вбивали в ладони. 
В этом случае, чтобы казнённый не смог 
спрыгнуть со креста (лишившись таким 
образом ладоней), его дополнительно 
привязывали верёвками. Казнённый че-
рез распятие испытывал поистине ужас-
ные страдания. Кроме того, что у него 
были пробиты руки и ноги, у несчастного 
не было точки опоры. Его тело практи-
чески висело на кресте таким образом, 
что все внутренние органы не могли нор-
мально функционировать. В легких, на-
пример, скапливалась жидкость, что фак-
тически лишало человека возможности 
нормально дышать. Дополняла мучения 
сильнейшая жажда, которая усугублялась 
палящим солнцем. Чаще всего казнён-
ный не умирал в день распятия. Чтобы 
продлить мучения, его на ночь снимали 
со креста и на следующее утро распинали 
вновь. Всё это сопровождалось побоями и 
издевательствами.

Все люди по-разному переживают 
страдания. Кто-то ропщет, кто-то ищет 
утешения у других, кто-то впадает в де-
прессию, кто-то проклинает весь мир. 
Наш Господь Иисус Христос имеет уди-
вительный характер. Мучения Иисуса, 
которые невозможно описать словами, 
не затмили Его любовь к людям. 

Обратите внимание на то, как Он от-
носился к тем, кто Его окружал во вре-
мя распятия. «И когда пришли на место, 
называемое Лобное, там распяли Его и 

злодеев, одного по правую, а другого по 
левую сторону. Иисус же говорил: Отче! 
прости им, ибо не знают, что делают. 
И делили одежды Его, бросая жребий» 
(Евангелие от Луки 23, 33-34).

Мы знаем, что Иисус Христос стра-
дал несправедливо. Он был осуждён из 
зависти. Перенести несправедливые 
страдания куда сложнее, чем заслужен-
ные. Тем не менее, евангелист Лука го-
ворит, что Христос не только не прокли-
нал и не осуждал тех, кто так поступал 
с Ним, но даже наоборот – молился за 
них Отцу, чтобы Бог простил этих лю-
дей. Итак, Иисус прощал и молился 
за Своих врагов! «Один из повешенных 
злодеев злословил Его и говорил: если Ты 
Христос, спаси Себя и нас. Другой же, 
напротив, унимал его и говорил: или ты 
не боишься Бога, когда и сам осуждён на 
то же? И сказал Иисусу: помяни меня, 
Господи, когда приидешь в Царствие 
Твоё! И сказал ему Иисус: истинно гово-
рю тебе, ныне же будешь со Мною в раю» 
(Евангелие от Луки 23, 39–40, 42–43)

Рядом со Христом были распяты два 
злодея. Мы уже писали выше, что на 
кресте человек задыхается от нехватки 
воздуха, а также испытывает невыра-
зимые страдания. Вокруг креста нахо-
дилась толпа, которая глумилась над 
Христом: «Если Ты сын Божий, сойди со 
креста, и уверуем в Тебя». О ком думал в 
этот момент Христос? Не о Себе! Оказы-
вается, рядом с Ним в этот момент вре-
мени находился тот, кто нуждался в Его 
помощи. Это был разбойник. Еле слыш-
ным шёпотом разбойник произнес: 
«Помяни меня, Господи, когда приидешь 
в Царствие Твоё!» Христос услышал его! 
Он ответил ему! Он утешил страдающе-
го, хотя Сам страдал не меньше. Итак, 
Иисус умел сочувствовать тем, кто 
находился в страданиях!

«Иисус, увидев Матерь и ученика, 
тут стоящего, которого любил, гово-
рит Матери Своей: Же́но! се, сын Твой» 
(Иоанна 19, 26). Рядом со крестом стояла 
мать Иисуса – Мария. Мы не знаем, где 
в этом время был земной отец Христа – 
Иосиф. Судя по всему, его уже давно 
не было в живых. Иисус посмотрел на 
мать. Он знал, что она остаётся одна. 
Иисус позаботился о ней, попросив Сво-
его ученика Иоанна принять Марию. 
Итак, Христос переживал о Своих 
ближних больше, чем о Себе.

Иисус показал нам пример любви, 
которую потом апостол Павел назовёт 
любовью, «превосходящей разуме-
ние». Это действительно так. Но самое 
радостное в том, что Иисус и сегодня 
такой же. После Своего воскресения, 
которое произошло, как Он и обещал, 
на третий день после распятия, Хри-
стос не стал мстить Своим врагам. 

Напротив, Он говорит слова любви 
Петру, который отрёкся от Него, Он 
ищет учеников, которые уже ушли из 
Иерусалима, не веря в то, что Христос 
может воскреснуть. Евангелие повест-
вует нам, что Христос прощал всех, 
кто обращался к Нему за прощением, 
даже тех, кто при Его жизни противо-
стоял Ему.

И сегодня наш Господь не изменил-
ся! Он любит по-прежнему. Любит и 
тех, кто не верит в Него или даже клеве-
щет на Него, любит тех, кто страдает от 
своих же грехов, любит всех, кто нужда-
ется в Его любви!

Один человек, который был свиде-
телем казни Христа, посмотрел на Него 
и сказал: «истинно, этот Человек – Сын 
Божий».

А что скажете вы?

Д.�В.�Самарин

Большой радостью в сердце каждого христианина отзываются слова: «Христос воскрес!» Однако мы долж-
ны помнить, что этому событию предшествовал период страданий, пыток и смерти на Голгофском кресте, 
которые претерпел наш Господь. Воспоминания об этих событиях открывают нам величайшую любовь 
Бога к людям.

Продолжение. Начало на стр. 4
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Пять возможных теорий 
воскресения Христа

Его нет здесь – Он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь… Евангелие от Матфея 28, 6

Самое главное

Мы верим, что воскресение Христа 
может быть доказано так же достовер-
но, как и любое другое хорошо задоку-
ментированное и всеми признанное 
событие античной истории. Чтобы до-
казать его, нам не нужно исходить из 
спорных допущений (например, что 
чудеса случаются). Но и скептики не 
должны строить подобные допущения 
(например, что чудес не бывает). Нам 
незачем выдвигать предположение, что 
Новый Завет безошибочен во всём, или 
написан по вдохновению свыше, или 
даже правдив. Незачем допускать, что, 
как об этом сказано в Евангелии, гроб-
ница Иисуса действительно оказалась 
пустой, а Сам Он после смерти являлся 
разным людям. Нам нужно взять за ис-
ходные предпосылки только два факта, 
ясные и несомненные, которые никто 
не пытается отрицать:

1) существование текстов Нового 
Завета в том виде, в каком они дошли 
до нас;

2) существование (но не обязатель-
но истинность) христианской религии, 
какой мы её знаем сегодня.

Вопрос в следующем: какая теория, 
учитывая все имеющиеся данные, на-
илучшим образом объясняет, что на 
самом деле произошло в Иерусалиме в 
первое воскресенье Пасхи?

Существует пять возможных теорий: 
собственно, христианская, теория гал-
люцинации, теория мифа, теория заго-
вора и теория обморока (см. рисунок 1).

ОПРОВЕРЖЕНИЕ 
ТЕОРИИ ОБМОРОКА: 
ДЕВЯТЬ АРГУМЕНТОВ

Возможно ли, что распятый Иисус на 
самом деле не умер, а просто упал в об-
морок? Эту теорию опровергают девять 
аргументов:

1. Иисус не мог бы выжить после 
распятия. Римские правила полностью 
исключали такую возможность. Рим-
ский закон даже приговаривал к смер-
ти любого солдата, который позволил 
бы приговорённому к смерти избежать 
её, в том числе и путём имитации рас-
пятия.

2. Тот факт, что римские солдаты не 
перебили голени Иисусу, как перебили 
двум другим распятым преступникам 
(Евангелие от Иоанна 19, 31–33), означает, что 
они были уверены в Его смерти. Голени 
перебивали, чтобы ускорить смерть – 
так, чтобы тело можно было снять с 
креста до наступления субботы (Евангелие 

от Иоанна 19, 31).
3. Иоанн свидетельствует, что он 

сам видел воду и кровь, истекшие из 
пронзённого сердца Иисуса (см. Евангелие 

от Иоанна 19, 34–35). Любой медицинский 

эксперт подтвердит, что это означает: 
лёгкие Иисуса перестали работать, и Он 
умер от асфиксии.

4. Тело Иисуса было полностью оку-
тано пеленами и положено в гробницу 
(см. Евангелие от Иоанна 19, 38–42).

5. Явления Иисуса после смерти 
убедили учеников и даже «Фому неве-
рующего», что Иисус жив (см. Евангелие 

от Иоанна 20, 19–29). Психологически неве-
роятно, чтобы ученики испытали такое 
глубокое потрясение только потому, 
что Иисус очнулся после глубокого об-
морока: ведь тогда Он срочно нуждался 
бы во враче. Полумёртвый, шатающий-
ся, больной человек, который только 
что чуть не умер, вряд ли вызвал бы по-
клонение учеников как Господь и Побе-
дитель смерти.

6. Как бы пришедший в сознание 
Иисус победил римскую стражу, охра-
нявшую гробницу? Как бы это сделали 
невооружённые ученики? А если это и 
сделали ученики, значит, затем они со-
знательно лгали в Евангелиях – и тогда 
мы переходим к теории заговора, кото-
рую опровергнем ниже.

7. Как шатающийся, полумёртвый 
человек отодвинул бы тяжёлый камень, 
которым был завален вход в гробницу? 
Кто отодвинул этот камень, если не Ан-
гел? Никто и никогда не мог ответить 
на этот вопрос.

8. Если Иисус очнулся после обмо-
рока, куда Он пошёл? Подумайте хо-
рошенько: речь идёт не о мёртвом, а 
о реальном живом теле. Почему оно 
исчезло? Такой человек, с таким прош-
лым, не мог не оставить следа!

9. В конечном итоге теория обмо-
рока всё равно сводится либо к теории 
заговора, либо к теории галлюцина-
ции – ведь ученики Иисуса свидетель-
ствовали, что Он не потерял сознание, 

а действительно умер и действительно 
воскрес.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ 
ТЕОРИИ ЗАГОВОРА: 

ШЕСТЬ АРГУМЕНТОВ

Почему ученики никак не могли вы-
думать историю воскресения?

1. Паскаль даёт простое и психоло-
гически здравое доказательство того, 
что подобный заговор немыслим: 
«Предположение, что апостолы были 
жуликами, абсурдно. Представьте себе 
эту картину в деталях. Двенадцать чело-
век встречаются после смерти Иисуса и 
сговариваются сказать, что Он воскрес 
из мёртвых. Это означает бунт против 

всех существующих властей. Сердце 
человека изменчиво и непостоянно; 
оно податливо для посулов и подкупа. 
Достаточно было одному из них под-
даться этим стимулам и опровергнуть 
подобную коллективную выдумку – или 
же сделать это из страха перед заключе-
нием в тюрьму, пытками и смертью, – и 
их общее дело было бы обречено. По-
думайте, возможно ли это» (Паскаль, 
«Мысли», гл. 3).

2. Если ученики выдумали всю исто-
рию воскресения, то они были самыми 
изобретательными, разумными, убеди-
тельными выдумщиками за всю исто-
рию человечества, далеко превосходя-
щими Шекспира, Данте или Толкиена. 
«Рыбацкие истории» никогда не быва-
ют настолько продуманными и убеди-
тельными, их не помнят так долго и они 
не меняют жизнь своих слушателей.

3. Характер учеников решительно 
не соответствует теории заговора, неза-
висимо от того, приписывается ли этот 
заговор им всем или только некоторым 

из них. Они были простыми, честными, 
обычными крестьянами, а не хитрыми 
и коварными лжецами. Они даже не 
были юристами! Их искренность дока-
зана словами и делами. Они пропове-
довали воскресшего Христа и жили так, 
как проповедовали. Они добровольно 
умирали за свой «заговор». Мучениче-
ство – лучшее доказательство искрен-
ности.

4. Для подобной лжи не существу-
ет подходящего мотива. Лжецы всегда 
действуют ради собственной выгоды. 
Какую же выгоду получили «заговорщи-
ки» от своей лжи? Их ненавидели, пре-
зирали, преследовали, отвергали, за-
ключали под стражу, пытали, изгоняли, 
распинали, варили в кипятке, сжигали 
заживо, обезглавливали, четвертовали, 
скармливали львам – всё это мало похо-
дит на выгоду!

5. Если воскресение Христа было 
ложью, иудеи могли бы продемонстри-
ровать Его тело и тем самым прекра-
тить это опасное для них заблуждение 
в самом зародыше. Всё, что им нужно 
было сделать, – это пойти к могиле и 
достать тело. Римские солдаты и их 
предводители были на стороне иудеев, 
а не христиан. Если же иудеи не могли 
показать тело, потому что его украли 
ученики Иисуса, как последние сдела-
ли это? Аргументы против теории об-
морока действительны и в этом случае: 
невооружённые крестьяне не могли бы 
силой одолеть римских солдат или от-
катить от гробницы огромный камень, 
пока те спали на посту.

6. Если бы ученики солгали о вос-
кресении Христа, им бы не сошло это 
с рук – в том же Иерусалиме, где мог-
ло оказаться сколько угодно очевидцев 
событий. Уильям Крейг говорит так: 
«Если бы это был заговор, его безуслов-
но раскрыли бы враги учеников Иисуса. 
Они были заинтересованы в разоблаче-
нии любого обмана и были в состоянии 
сделать это. Мы все знаем, что подоб-
ные интриги неминуемо разоблачают-
ся» (Craig, «Knowing the Truth About the 
Resurrection», глава 6).

ОПРОВЕРЖЕНИЕ 
ТЕОРИИ ГАЛЛЮЦИНАЦИИ: 
ТРИНАДЦАТЬ АРГУМЕНТОВ

Если вам кажется, что вы видели 
мертвеца, который ходит и разговари-
вает, вы вряд ли поверите своим глазам. 
Скорее вы подумаете, что у вас галлю-
цинация. Почему бы не подумать имен-
но так о воскресении Христа?

1. У этого события было слишком 
много свидетелей. Галлюцинации ин-
дивидуальны и субъективны. Христос 
же явился Марии Магдалине; всем 
ученикам, кроме Фомы; всем учени-

Рисунок 1
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Ибо, если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведёт с Ним.  1 послание к фессалоникийцам 4, 14

кам, включая Фому; двум ученикам в 
Эммаусе; рыбакам на берегу; Иакову 
(который был то ли Его родным, то ли 
двоюродным братом); и даже пятистам 
людям сразу (1 послание к коринфянам 15, 3–8). 
Для своеобразной «психологической 
тригонометрии» достаточно даже и трёх 
разных свидетелей; что уж говорить о 
таком числе, как пятьсот и более чело-
век! На тот момент, когда Павел писал 
коринфянам, большинство тех, кому яв-
лялся Христос, были ещё живы (1 послание 

к коринфянам 15, 6), так что любой читатель 
мог проверить его слова, расспросив 
этих свидетелей. Если и предположить, 
что Павел пошёл бы на такой обман, это 
не сошло бы ему с рук, учитывая число, 
силу и возможности его врагов.

2. Свидетели этого события заслу-
живают доверия. Они были простыми, 
честными, порядочными людьми, кото-
рые видели всё собственными глазами.

3. Люди видели Христа одновремен-
но в одном и том же месте.

4. Галлюцинация обычно длится 
несколько секунд или минут, иногда ча-
сов. Эта «галлюцинация» продолжалась 
сорок дней (Деяния апостолов 1, 3).

5. Галлюцинации обычно проис-
ходят однократно (за исключением 
галлюцинаций душевнобольных). Эта 
«галлюцинация» повторялась много раз, 
случаясь с обычными людьми (Евангелие от 

Иоанна 20, 19 – 21, 14; Деяния апостолов 1, 3).
6. Галлюцинации исходят изнутри, 

из того, что мы уже знаем, пусть даже 
бессознательно. Эта «галлюцинация» 
говорила и делала удивительные и не-
ожиданные вещи (Деяния апостолов 1, 4–9). 
Такое можно ожидать от реального че-
ловека, но не от иллюзии.

7. Ученики не только не ждали этого, 
но и не сразу поверили этому – ни Пётр, 
ни женщины, ни Фома, ни одиннадцать 
учеников. Они думали, что видят при-
зрак. Чтобы доказать, что Он не при-
зрак, Иисус должен был что-то съесть в 
их присутствии (Евангелие от Луки 24, 36–43).

8. Галлюцинации не нуждаются в 
пище. Воскресший же Иисус ел по мень-
шей мере дважды (Евангелие от Луки 24, 42–

43; Евангелие от Иоанна 21, 1–14).
9. Ученики прикасались к Нему 

(Евангелие от Матфея 28, 9; Евангелие от Луки 24, 39; 

Евангелие от Иоанна 20, 27).
10. Ученики говорили с Ним, а Он 

отвечал им. Плод фантазии не может 
поддерживать долгую и вразумитель-
ную беседу, если у вас, конечно, нет рас-
стройства психики. Но эта «галлюцина-
ция» беседовала сразу с одиннадцатью 
людьми на протяжении сорока дней (Де-

яния апостолов 1, 3).
11. Апостолы не поверили бы в 

галлюцинацию, если бы тело Иисуса 
по-прежнему лежало в гробнице. Это 
очень простое и значительное сообра-
жение. Если всё дело в галлюцинации, 
куда делось тело? Они наверняка про-
верили бы гробницу; окажись тело там, 
они бы не поверили галлюцинации.

12. Если апостолы видели галлю-
цинацию и начали распространять 
вести о ней, иудеи могли пресечь это, 
предъявив тело. Если же тело выкрали 
ученики Иисуса, мы вновь возвраща-
емся к теории заговора со всеми её 
трудностями.

13. Теория галлюцинации может 
пытаться объяснить только явления 

Иису са после Его смерти, но не откры-
тую гробницу, не откинутый от входа 
камень и не отсутствие тела. Эти дан-
ные может объяснить только действи-
тельное воскресение из мёртвых.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ 
ТЕОРИИ МИФА: 

ПЯТЬ АРГУМЕНТОВ

Откуда мы знаем, что воскресение 
Христа – не миф?

1. Евангелия явно и радикально от-
личаются по стилю от всех известных 
нам мифов. Это подтвердит любой фи-
лолог, знающий и изучающий мифы. 
Здесь нет цветистых, красочных, по-
детски преувеличенных событий. Ниче-
го случайного. Всё согласуется со всем. 
Всё имеет смысл. Тут чувствуется рука 
Мастера.

Психологическая глубина Евангелий 
максимальна. В мифе она минимальна. 
В мифе происходит столько зрелищных 
внешних событий, что психологическая 
глубина персонажей здесь бы только 
мешала. Вот почему в приключенчес-
ких историях, вроде путешествия в 
Страну Чудес, всегда фигурируют обыч-
ные люди, вроде Алисы. В Евангелиях 
же бросается в глаза глубина описания 
всех персонажей – прежде всего, конеч-
но, Самого Иисуса. При этом Евангелия 
удивительно немногословны. Мифы 
пространны; Евангелия лаконичны.

Заметим также красноречивые дета-
ли, которые мог упомянуть только жи-
вой свидетель описываемых событий. 
Например, когда книжники и фарисеи 
спрашивали Иисуса, следует ли побить 
женщину камнями, Он, не обращая на 
них внимания, писал перстом на земле 
(Евангелие от Иоанна 8, 6). Никто не знает, 
зачем в Евангелии эта деталь; из неё 
ничего не следует. Единственное объяс-
нение в том, что написавший эти слова 
видел всё собственными глазами. Если 
эта и другие подобные детали во всех 
Евангелиях были выдуманы, нам при-
дётся признать, что сборщик налогов 
(Матфей), «молодой человек» (Марк), 
врач (Лука) и рыбак (Иоанн), действуя 
независимо друг от друга, изобрели в 
первом веке нашей эры новый жанр 
реалистической фантастики – за девят-
надцать веков до того, как он был зано-
во изобретён в двадцатом веке.

2. Вторая проблема в том, что для 
формирования мифа прошло недоста-
точно много времени. Первые «деми-
фологизаторы» считали, что Евангелия 
были написаны в конце второго века 
нашей эры: должно было пройти не-
сколько поколений, прежде чем в до-
бавленные их авторами мифологиче-
ские элементы можно было ошибочно 
поверить как в исторический факт.

Юлиус Мюллер в девятнадцатом веке 
призвал своих современников указать 
хотя бы один пример в истории, когда 
великий миф или легенда создаются во-
круг какого-то исторического персона-
жа и становятся предметом коллектив-
ной веры за первые тридцать лет после 
смерти этого персонажа. На этот призыв 
до сих пор никто не откликнулся.

3. Теория мифа предполагает нали-
чие двух исторических слоёв. Первый 
слой – это исторический Иисус, Кото-

рый не был Богом и 
не претендовал на 
это, не творил чу-
дес и не восставал 
из мёртвых. Второй, 
позднейший и ми-
фологизированный 
слой – это те Еван-
гелия, которые мы 
знаем, где Иисус 
утверждал Свою Бо-
жественность, тво-
рил чудеса и восстал 
из мёртвых. Про-
блема этой теории 
в том, что нет ни 
малейших реальных 
доказательств суще-
ствования подобного «первого слоя». 
Теория «двух слоёв» творит свой пер-
вый слой буквально из ничего.

4. Для понимания отличия Еванге-
лий от мифа очень важна маленькая и 
редко замечаемая деталь: первыми сви-
детелями воскресения были женщины. 
В обществе иудеев в первом веке нашей 
эры женщины имели низший социаль-
ный статус и не имели законного права 
выступать как свидетели. Если бы пустая 
гробница была вымыслом, легендой, 
её изобретатели безусловно не стали 
бы наделять ключевой ролью женщин, 
чьё свидетельство не воспринималось 
всерьёз. И напротив, если авторы Еван-
гелий просто излагали то, что видели, 
им пришлось бы говорить правду, какой 
бы неудобной она ни была с обществен-
ной и правовой точки зрения.

5. Новый Завет не может быть ми-
фом, ошибочно принятым за факт, по-
скольку он специально разделяет то и 
другое и отвергает «мифическую» трак-
товку (2 послание Петра 1, 16). Но миф, кото-
рый прямо заявляет, что он не миф, – 
это уже не миф, а сознательная ложь. 
Раз так, перед нами остаётся прежняя 
дилемма: либо это правда, либо ложь – 
безразлично, сознательная (заговор) 
или бессознательная (галлюцинация). 
Уклониться от этого выбора невозмож-
но. Если ребёнок спросил вас, существу-
ет ли Санта-Клаус, ваше «да» звучит как 
ложь, а не как миф, поскольку Санта-
Клауса в буквальном смысле не сущест-
вует. Когда Новый Завет отделяет миф 
от факта, либо воскресение – это факт, 
либо Новый Завет – не миф, а ложь. 
Пёртилл так подытоживает текстоло-
гическую сторону проблемы: «Многие 
события, считающиеся безусловным 
историческим фактом, имеют значи-
тельно меньше документальных свиде-
тельств, чем многие библейские собы-
тия. При этом историческая дистанция 
между событиями светской истории и 
документами, на основании которых 
они признаются фактом, как правило, 
значительно больше, чем в случае опи-
сания библейских событий. Кроме того, 
мы располагаем значительно большим 
количеством копий библейского тек-
ста, чем текстов с описанием событий 
светской истории. Наконец, дошедшие 
до нас копии написаны значительно 
раньше, чем копии тех документов, 
на которых основаны наши данные о 
светской истории. Если бы библейские 
описания не содержали рассказов о чу-
десных событиях… библейская исто-
рия считалась бы значительно более 

достоверной, чем, к примеру, история 
античной Греции или древнего Рима» 
(R. L. Purtill, «Thinking about Religion», 
с. 84–85).

Если то, что мы сказали до сих пор, 
справедливо, из этого с необходимостью 
вытекает удивительный вывод. Получа-
ется, что для обращения любого человека 
в христианскую веру достаточно только 
двух качеств: интеллектуальной и мо-
ральной честности. (Кроме них, конечно, 
нужна ещё Божья благодать, но Бог всег-
да стремится наделить Своей благодатью 
тех, кто ищет её и готов к её получению). 
Большинство неверующих превозносят 
и ценят в себе именно эти качества: яс-
ность мысли, критичность, научность, 
логическую честность. Ну что ж, если они 
действительно обладают этими качест-
вами, они непременно придут ко Христу.

Источник:�http://scienceandapologetics.com/voprosy-

otvety/755-strategiya-dokazatelstva-voskreseniya-pyat-

vozmozhnyh-teoriy.html

ХРИСТОС ВОСКРЕС!            

 
Христос воскрес! И в этих двух словах
Такая мощь, победа и свобода!
Но это может только тот понять,
Кто сердцем растворился в Слове Бога.

Христос воскрес! Воскрес! Воскрес! Воскрес!
Ликует сердце, представляя ясно,
Как это было: как зажёгся свет
В Его учениках и… тьма погасла,

Как преклонился перед Ним Фома,
Не веря раньше в чудо воскресенья,
Как в трепете Мария ожила,
Как Иоанн и Петр пришли в волненье…

Воскрес Господь! Отвален гроба камень.
Огромный груз вины упал с моей души,
И грех прощён. Иисус сказал: «Я с вами
До века окончанья, во все дни».

Я восхищаюсь подвигом Любви,
И Неба торжество в моём 

спасённом сердце.
Оставил на земле Христос следы,
Чтоб шли за Ним мы с радостною песней.

Сегодня, через много сотен лет,
Склоняюсь я к Его ногам смиренно.
Пред взором мысленно Голгофский крест
И величайшая из всех побед Победа!

Тамара�Резникова



8 ВЕРИШЬ ЛИ ТЫ? 2017 год

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

Христианские истины

«Я посвятил изучению истории 
других времён много лет, проверяя и 

оценивая свидетельства тех, кто 
писал о них, и я не знаю ни одного 

факта в истории человечества, 
который был бы подтверждён 

лучшими и более полными 
свидетельствами разного рода 

для беспристрастного исследователя, 
чем то великое знамение, которое Бог 

дал нам – Христос умер и воскрес 
из мёртвых.»

Томас Арнольд, профессор современной 

истории Оксфордского университета 

(«Христианская жизнь», Лондон: T. Fellowes, 

1859 г., стр. 16).

Несомненно, воскресение Иисуса 
Христа есть фундамент христианской 
веры. В этом и заключается вся Благая 
Весть, всё Евангелие: Иисус пострадал 
за грехи наши и воскрес в третий день 
(1 послание к коринфянам 15 гл. 1–6 тексты). Это 
сверхъестественное событие открывает 
нам дверь веры и в наше собственное 
воскресение и жизнь вечную. Недаром 
противники христианства стараются 
подорвать веру христиан именно в вос-
кресение их Господа, потому что, если 
Иисус Христос воскрес, всё остальное в 
христианском учении становится вер-
ным и подтверждается этим фактом. 
Но насколько современному человеку 
можно быть уверенным в воскресении 
Христа? С тех пор прошло около двух 
тысячелетий, являются ли убедитель-
ными древние свидетельства для нас?

Да, и ещё раз да! Ещё одним под-
тверждением этому служит обращение 
в христианство одного скептически на-
строенного молодого человека по име-
ни Джослин (Джош) Макдауэлл пол-
века назад. Будучи студентом, Джош 
впервые серьезно столкнулся с христи-
анским вероучением и постарался его 
опровергнуть. В результате многочасо-
вых размышлений над достоверностью 
библейских текстов, особенно, текс-
тов, касающихся смерти и воскресения 
Иису са Христа, Макдауэлл пришёл к 
выводу об исключительной правдиво-
сти евангельской вести. Позже Джош 
написал несколько книг о своём рели-
гиозном опыте, полном скептицизма 
вначале и твёрдой убеждённости в кон-
це. Вот цитата из его автобиографиче-
ского очерка:

«Мои новые друзья предложили мне 
критически проанализировать утвер-
ждения: что Иисус Христос – Сын Бо-
жий; что, воплотясь в человека, Он жил 

среди обычных людей и погиб на кресте 
за грехи человечества, был похоронен 
и восстал из мёртвых три дня спустя, и 
что Он может изменить жизнь человека 
в двадцатом веке.

Я думал, это всё – глупая шутка. 
Честно говоря, тогда я думал, что боль-
шинство христиан – просто идиоты. 
Кое-кого из них я встречал и раньше. На 
занятиях я всегда ждал, чтобы кто-ни-
будь из них встал и начал говорить, что-
бы разбить их в пух и прах и уложить на 
обе лопатки. Я полагал, что если у хри-
стианина в голове есть хоть одна моле-
кула серого мозгового вещества, то ей 
грозит смерть от одиночества. А вышло, 
что я просто ничего не понимал!

Эти люди не оставляли меня в покое, 
и, наконец, я «принял вызов». Правда, 
сделал я это только из-за гордыни, что-
бы опровергнуть их. Ведь я не знал, что 
мне придётся иметь дело с фактами. Я 
не знал, что мне придётся ознакомиться 
с доказательствами и оценить их под-
линность.

И в конце концов, я пришёл к вы-
воду, что Иисус Христос, должно быть, 
действительно был Тем, за Кого Себя 
выдавал.

Не нужно забывать, что первые две 
книги я читал с целью опровергнуть 
христианство! Когда это у меня не полу-
чилось, я, в конце концов, сам пришёл 
к христианству. И вот уже свыше двад-
цати лет я занимаюсь тем, что подтвер-
ждаю документальными свидетельства-
ми своё убеждение: что вера во Христа 
имеет обоснованный интеллектуаль-
ный фундамент.»

(«Не просто Плотник» Д. Макдауэлл).

Нам полезно обратить внимание 
на некоторые яркие свидетельства, 
подтверждающие воскресение Христа, 
которые рассматривает Макдауэлл в 
своих книгах. Но прежде стоит сказать 
несколько важных слов о достоверно-
сти источников – книг Нового Завета. 
Если говорить об известных личностях 
той эпохи – диктаторе Юлии Цезаре, 
историках Таците или Светонии, то 
между наиболее ранними копиями их 
сочинений, найденными археологами, 
и оригиналами прошло около 1000 лет, 
да и самих копий немного – порядка 
десятка в каждом случае. С Новым За-
ветом мы видим совершенно иную кар-
тину – более 24000 древних копий – и 
между самыми ранними копиями и 
оригиналами Евангелий промежуток 
не более 25-50 лет. Любой серьёзный 
учёный, занимающийся археологией, 

подтвердит, что мы имеем совершенно 
достоверный текст Нового Завета, яв-
ляющийся точно таким же, каким его 
оставили нам авторы.

Итак, аргументы, подтверждающие 
воскресение Христа:

1. СЛОМАННАЯ РИМСКАЯ 
ПЕЧАТЬ
После распятия Христа первосвящен-

ники и начальники иудейские упросили 
Пилата опечатать гроб с Телом Иисуса 
и приставить к гробу стражу. Римская 
печать была символом государственной 
власти, любое повреждение римской 
печати грозило нарушителю смертью. 
Осквернителей разыскивала тайная 
римская полиция, и их ждала страшная 
участь. Сложно себе представить факт, 
что ученики Христа, малодушествовав-
шие перед Его распятием, позже могли 
выкрасть Тело Иисуса, при этом разо-
гнав римскую стражу и изломав печать. 
Их мгновенно бы нашли римские влас-
ти и жестоко покарали. Мы достоверно 
знаем из истории Рима того времени и 
из описаний характера Пилата, что та-
кое посягательство не осталось бы без 
реакции со стороны властей и вызвало 
бы волну преследований. Если же это 
было воскресение Христа, и стража пу-
стилась в бегство от того, что увидела 
сверхъестественные явления, то Пилат 
предпочёл бы не акцентировать внима-
ние на этом факте, закрыть на него гла-
за. Ведь солдат нельзя было наказывать 
за то, что они допустили повреждение 
печати, если её сломал ангел, а пре-
давать огласке факт их бегства – зна-
чит, ставить пятно на римскую власть. 

Воскресение 
Иисуса Христа – 
исторический факт

ПАСХАЛЬНАЯ 
СОНАТА                 

«…Пасха наша, Христос, 
заклан за нас»

1 послание к коринфянам 5, 7 

«Который предан за грехи наши 
и воскрес для оправдания нашего» 

Послание к римлянам 4, 25

Пятница чёрная, вечер,

Трауром стянута твердь.

Больше утешиться нечем,

Бог принял крестную смерть…

Горем изъязвлены лица: 

«Мы Его не сберегли!..»

Господа в новой гробнице,

Сняв со креста, погребли.

Дерзко накрыла планету

Самая тёмная ночь.

И наступленье рассвета

Лучше теперь не пророчь…

Заупокойная суббота
Настала, трауром дыша.
Гвардейцы римские у грота,
И в отчаянии душа.
Надежда всякая убита.
Не развести беды рукой.
И неподъёмен, будто плиты,
Субботне-горестный покой…
Любовь и вера – в днище зумпфа.
Идёт час от часу мрачней.
Но от трагизма до триумфа
Осталось меньше пары дней.
Готовы масти, ароматы.
Не знают жёны, как им быть,
Чтобы под утро новой даты
От гроба камень отвалить!.. 

Заря блеснула перламутром
В слезах предутренней росы.
Воскресшего встречало утро,
Вступая в первые часы.
Всё засветилось изумрудом,
Был этот час неудержим.
Великое свершалось чудо –
Из смерти восставала жизнь!
И ангел, молнии подобный,
С зарёй к гробнице нисходил,
Ад трепетал и мир загробный;
– Воскресший в славе 

выходил!..
Звенел рассвет 

гортанью медной,
Природе больше не до сна.
Поправший смерть – 

воскрес победно,
Пришла Вселенская Весна!
И в этой радости весенней,
По воле Бога Самого,
День назовётся – Воскресенье,
– От Воскресения Его.
Звучи, Пасхальная Соната,
Пусть сквозь века 

летит окрест
Всем, от рассвета до заката:
– Христос Воскрес!
                   – Христос Воскрес!
– Христос, воистину Воскрес!

                                   

А.�Вознесенский

Джош МакДауэлл
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Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мёртвыми и над живыми. Послание к римлянам 14, 9

Истории неизвестно о репрессиях Пи-
лата в отношении христиан из-за пося-
гательства на римскую печать, поэтому 
намного более убедительным выглядит 
второе объяснение сломанной печати: 
Иисус действительно воскрес.

2. ПУСТАЯ ГРОБНИЦА
В своих первых проповедях апосто-

лы делали акцент на пустую гробницу, 
где прежде положили Тело умершего 
Иисуса Христа, как на свидетельство 
Его воскресения, ведь об этой гробнице 
знали все иудеи, они могли лично прий-
ти к этой гробнице и воочию убедиться, 
что она пуста. Все иудеи также знали 
Иосифа Аримафейского, знатного и бо-
гатого человека, который и пожертво-
вал свою новую гробницу для Христа. 

Каждый мог лично спросить Иосифа 
Аримафейского обо всех этих событи-
ях. Апостолам невозможно было пропо-
ведовать в центре Иерусалима какую-
либо ложь, когда любой человек мог бы 
легко опровергнуть их слова.

Нельзя переоценить значение пу-
стой гробницы. Ведь она заставляла 
молчать противников воскресения 
Христа. Если Христос не воскрес, то где 
тогда Его Тело? Никто из противников 
христианства из числа иудеев не мог 
ответить на этот вопрос. Молчание не-
верующих иудеев было красноречивей 
проповеди христиан.

И наконец…

3. СВИДЕТЕЛЬСТВО АПОСТОЛОВ
Конечно же, самым важным под-

тверждением воскресения Христова 
является непосредственное свидетель-
ство самих апостолов, видевших вос-
кресшего Иисуса живым. Апостолы 
Петр, Иоанн, Матфей и Павел свиде-
тельствуют, что лично и неоднократно 
видели воскресшего Христа, Который 
на протяжении сорока дней являлся 
им перед Своим вознесением (апосто-
лу Павлу явился несколько позже). В 
первом послании к коринфской цер-
кви апостол Павел пишет о видевших 
воскресшего Иисуса «более, нежели 
пятистах братьях», «из которых боль-
шая часть доныне в живых». Именно 
эти пятьсот человек, видевшие живого 
Иисуса, и стали свидетелями Его вос-
кресения. Если бы это было неправ-
дой, апостол Павел не мог бы сослаться 
на такое большое число свидетелей, 
так как эту информацию коринфянам 
можно было легко проверить.

Свидетельство апостолов подкре-
плялось их твёрдой убеждённостью в 
истинности своих слов. Почти все апо-
столы умерли мученической смертью. 
Это не были от природы смелые и муже-
ственные люди: когда арестовали Хри-
ста, они все бежали, Петр перед смер-
тью Иисуса трижды публично отрёкся 
от Него, на третий день, когда Иисус 
воскрес, апостолы собрались в доме, 
заперев двери «из опасения от иудеев». 
И вот некогда трусоватые люди вдруг 
превратились в смелых проповедников 
христианства. Такой необычный пе-
реворот в характере апостолов может 
быть объяснён только тем, что они ви-
дели Христа воскресшим.

Примечательно, что в XIX и XX ве-
ках юристами предпринимались по-
пытки проверить показания еванге-

листов. Так, в 1846 году вышла книга 
одного из лучших юристов в области 
доказательств, профессора гарвардско-
го университета Саймона Гринлифа 
об исследовании свидетельств четырех 
евангелистов. В частности, в этой книге 
Гринлифом утверждается следующее:

«Если бы все Евангелия содержали 
точно такую же информацию с одной 
и той же точки зрения, это указыва-
ло бы на сговор, то есть они (ученики, 
Прим. ред.) заранее собрались, чтобы 
«разобраться в своих историях», чтобы 
сделать свои сочинения кажущимися 
достоверными. Различия между Еванге-
лиями… говорят об их независимости. 
Таким образом, независимый характер 
четырех Евангельских текстов, согласу-
ющихся в главной информации, но от-
личающихся друг от друга количеством 
деталей и тем, какие события были опи-
саны, указывает на то, что информация, 
которую мы имеем в Евангелиях, явля-
ется фактической и достоверной».

Все эти аргументы убедительно до-
казывают исторический факт воскресе-
ния Иисуса Христа.

Дорогой читатель, перед тобой, как 
и перед человеком, жившим 2000 лет 
назад, стоит точно такой же выбор – по-
верить в воскресение Господа или нет. 
Именно верой в живого Спасителя мы 
получаем оправдание грехов наших и 
жизнь вечную. И в наш 21 век эта бла-
гая весть звучит не с меньшей, но даже 
большей силой:

Христос воскрес! Воистину воскрес!

(по�материалам�книг�Д.�Макдауэлла�«Не�просто�

Плотник»,�«Неоспоримые�свидетельства»).

�Подготовил�А.�Ю.�Михеев.

Вопрос: 
Если есть сатана, то почему Бог его 

не уничтожит? Зачем Бог даёт ему го-
сподствовать на этой земле?

Ответ:
В этом вопросе одновременно вы-

ражается сомнение в существовании 
сатаны, уверенность в существовании 
Бога, но неуверенность относительно 
мудрости Божьего управления миром. 

Бог, совершенный в святости, муд-
рости, справедливости, благости и 
свободе, совершает всё согласно Своему 
предвечному плану, в результате кото-
рого Он будет прославлен, уверовавшие 
во Христа будут спасены, а сатана и все 
служащие ему будут наказаны. Поэто-
му, пока Господь даёт время благопри-
ятное, обратитесь к Нему с покаянием 
и верой, чтобы не быть осуждённым 
вместе с диаволом.

А теперь несколько уточняющих 
моментов, только рекомендуем Вам по-
смотреть каждую приведённую ссылку 
из Священного Писания, если у Вас есть 
Библия:

1. Существование сатаны – факт, 
который подтверждается существо-
ванием морального зла в этом мире. В 
синодальном переводе Библии термин 
«сатана» (и от него производные) упо-

требляется 55 раз, «диавол» – 36 раз. 
Всегда эти термины описывают реаль-
ную духовную личность. Диавол стал 
первым из всех творений Бога, который 
породил ложь (Евангелие от Иоанна 8, 44), со-
вершил первый грех (1 послание Иоанна 3, 

8) и распространил грех (Бытие 3, 1–6), что 
повлекло за собой смерть человека (Бы-

тие 2, 16-17; Послание к римлянам 5, 12).
2. В Библии нет утверждений, где 

Господь даёт диаволу господство над 
землёй. Правильно сказать, что Он до-
пускает и в ограниченной степени по-
зволяет сатане совершать свои злые 
намерения на земле. Как же диавол 
получил господство? Бог дал человеку 
власть господствовать на земле (Бытие 

1, 28). Человек же, поверив в ложь диаво-
ла и послушавшись его (Бытие 3, 1–6), стал 
ему рабом (Послание к римлянам 6, 16; Второе 

послание Петра 2, 19). Таким образом, обма-
нув людей, сатана неправдой приобрёл 
вверенное человеку право господство-
вать на земле. Теперь все люди, рождён-
ные от Адама, находятся под господст-
вом князя тьмы (Послание к ефесянам 2, 1–3). 
Тем не менее злые его действия не мо-
гут ограничить Бога в достижении Его 
благой цели – спасти верующих во Хри-
ста людей.

3. Бог послал в мир Иисуса Христа, 
чтобы спасти людей от власти тьмы 
(Деяния апостолов 26, 18; Послание к колоссянам 

1, 13) и разрушить дела диавола (1 послание 

Иоанна 3, 8). Своей смертью на кресте за 
грехи людей Христос лишил «силы име-
ющего державу смерти» (Послание к евреям 

2, 14). Своим воскресением из мёртвых 
Он победил и саму смерть (Первое послание 

к коринфянам 15, 55–57).
4. В конце времён Бог осудит диаво-

ла и всех слушавших его, навеки заклю-
чит его в озере огненном (Откровение 20, 10).

5. Чтобы не быть подверженным 
вечному осуждению вместе с сатаной 
(Откровение 20, 11–15), необходимо обра-
титься ко Христу. «Ибо не послал Бог 
Сына Своего в мир, чтобы судить мир, 
но чтобы мир спасён был чрез Него. Ве-
рующий в Него не судится, а неверую-
щий уже осуждён, потому что не уверо-
вал во имя Единородного Сына Божия» 
(Евангелие от Иоанна 3, 17–18).

Дорогой друг, позвольте спросить 
у Вас: «Верите ли Вы Священному Пи-
санию (Второе послание к Тимофею 3, 16)? От-
кликнитесь ли Вы на Божий призыв, 
чтобы освободиться от власти тьмы и 
стать сыном света (Евангелие от Иоанна 12, 36; 

Первое послание Иоанна 1, 5–7)? Если Вас по-
настоящему волнует проблема зла в 
мире, то Ваше обращение к Богу будет 
первым реальным шагом в борьбе про-
тив сил зла».

Вопросы наших читателей

***

Ты разбирал серьёзные вопросы
И в рассужденьях многого достиг.
А нужно было радостно и просто,
По-детски к Иисусу подойти.

Увидеть крест, сколоченный поспешно,
И, слыша Сына Божья слабый стон,
Понять, какой ты маленький и грешный
Перед Любовью вечной и святой.

И нужно бы бесхитростно и прямо,
Не подбирая умных фраз и рифм,
Как в детстве разговаривал ты с мамой,
Так с Ним без промедленья говорить.

Он хочет, чтобы радостным, свободным
Ты проходил по горестной земле,
Чтоб не напрасно пролетали годы,
И ни о чём потом ты не жалел.

Но ты, и рассудительный, и взрослый,
Всё мучаешься в поисках пути.
А нужно было радостно и просто,
По-детски к Иисусу подойти.

Галина�Везикова
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Уважаемый читатель! Если Вы хотите бесплатно получать газету «Веришь ли ты?» постоянно, найдите ближай-
ший к Вам адрес на 11-ой странице и позвоните по указанному номеру телефона. По этому же адресу Вы сможете 
стать читателем христианской библиотеки. Если Вы не смогли дозвониться по указанному телефону, напишите 
письмо на электронный или почтовый адрес редакции (см. стр. 12) с указанием адреса доставки. Предыдущие 
выпуски газеты можно посмотреть в электронном виде по адресу: www.веришьлиты.рф

Придите ко Мне все труждающиеся и обременённые, и Я успокою вас. Евангелие от Матфея 11, 28

Христианская библиотека

Что же произошло на рубеже эпох? 
То, что Иисус Христос был на земле, – 
исторический факт. То, что Он учил 
людей не так, как это делали духовные 
лидеры того времени, – тоже факт. Его 
учение, пронизанное любовью к лю-
дям, не могло оставить их равнодуш-
ными. Все, кто близко соприкасается с 
Иисусом Христом, не могут оставаться 
теми же, кем были. Они или становятся 
лучше, или, если не принимают это уче-
ние, хуже. Если и остаются прежними, 
то, значит, ещё не поняли сути учения 
Иисуса Христа.

Первые ученики Иисуса Христа – 
апостолы – сами до определённого вре-
мени не могли понять Его до конца. Гос-
подь говорит им о Своих предстоящих 
страданиях и смерти, а они «делят порт-
фели» – кто же сядет на небесах от Него 
по правую и по левую руку. Он просит 
учеников молиться и поддержать Его, 
потому что вот-вот Его арестуют, будут 
бить, издеваться, а ученики… спят. Но 
когда Иисуса Христа распяли и Он, вос-
кресший, явился Своим ученикам, – их 

первая реакция: они обрадовались. Об-
радовались тому, что Он жив, что Он 
вновь с ними.

Среди апостолов на тот момент не 
было одного – Фомы. А когда он при-
шел – апостолы радостно говорят ему, 
что Иисус воскрес! Но Фома не пове-
рил. «Другие ученики сказали ему: мы 
видели Господа. Но он сказал им: если 
не увижу на руках Его ран от гвоздей, 
и не вложу перста моего в раны от 
гвоздей, и не вложу руки моей в рёбра 
Его, не поверю» (Евангелие от Иоанна 20, 25). 
Через некоторое время Иисус явился 
вновь, специально для Фомы: «По-
том говорит Фоме: подай перст твой 
сюда и посмотри руки Мои; подай 
руку твою и вложи в рёбра Мои; и не 
будь неверующим, но верующим. Фома 
сказал Ему в ответ: Господь мой и Бог 
мой! Иисус говорит ему: ты поверил, 
потому что увидел Меня; блаженны 
невидевшие и уверовавшие» (Евангелие 

от Иоанна 20, 27–29).
Вот эта-то радостная весть – смерть 

и последующее воскресение Иисуса 

Христа – и послужила твёрдым основа-
нием, чтобы всем свидетельствовать: 
Христос воскрес!

Как к этому относились люди? По-
разному. Как и сейчас.

Ученики пошли к людям: к родст-
венникам, к соседям, к тем, кого даже 
и не знали, с одной новостью: «Иисус 
Христос воскрес!»

Представьте такой диалог. Апостолы 
идут и сообщают людям:

– Христос воскрес! 
– Да быть такого не может! – слы-

шат в ответ.
– Да, точно воскрес! Тому свидете-

ли мы и ещё более семидесяти брать-
ев! Мы точно знаем! Мы лично с Ним 
общались! Сначала подумали, что это 
видение или дух, но Он попросил рыбу 
и хлеб и ел с нами… Видение не мо-
жет кушать! А когда пришёл наш друг 
Фома – уж он-то скептик ещё тот – и 
увидел воскресшего Иисуса Христа, то 
даже пальцы не стал вкладывать в Его 
раны, а упал на колени и признал Его 
своим Господом.

– Да где же это видано, чтобы мёрт-
вые воскресали? – опять говорят скеп-
тики.

– «И если мы в этой только жизни 
надеемся на Христа, то мы несчастнее 
всех человеков»; «Но Христос воскрес из 
мёртвых, первенец из умерших»; «Ибо, 
как смерть через человека [Адама], так 
через человека [Иисуса Христа] и воскре-
сение мёртвых». Веруйте в воскресшего 
Иисуса Христа! Христос воскрес!

– Воистину воскрес!– отвечают уве-
ровавшие в воскресение Иисуса люди.

И после этого уже сами шли и гово-
рили другим людям: «Христос воскрес!». 
И те, кто верил этой вести,– отвечали с 
радостью: «Воистину воскрес!»

Смерть и воскресение Иисуса Хри-
ста и есть краеугольный камень осно-
вы веры. Ученики ничего не придума-
ли «нового». Они просто говорили, что 
Христос воскрес, потому что были тому 
свидетелями. И уже потом, читая Свя-
щенные Писания, они вспомнили всё, 
что говорил им Иисус о Своей смерти и 
воскресении.

О сути христианства
Есть категория людей, которая считает, что христианство – религия, придуманная «умными людьми», что-
бы держать человека в рамках морального, нравственного и даже уголовного закона. Такое заблуждение 
возникает от незнания самой сути христианства.

«СвидетельСтво о воСкреСении»

Из поколения в поколение многие 
мыслители нападают на христиан-
ское вероучение, называя его ирра-

циональным, абсурдным и полным 
предрассудков. Некоторые критики 
предпочитают просто не замечать 
факт, лежащий в основе христианст-
ва, – факт воскресения Иисуса Хри-
ста. Другие пытаются объяснить это 
событие по-своему, изобретая раз-
личные теории. Но невозможно игно-
рировать достоверное историческое 
свидетельство.

«Студент одного из уругвайских 
университетов как-то спросил меня: 
«Профессор Макдауэлл, почему, как 
вы утверждаете, никто не может опро-
вергнуть христианскую доктрину?» «По 
очень простой причине, – отвечал я. – 
Нельзя не учитывать исторические 
факты. А воскресение Иисуса Христа – 
исторический факт». Как объяснить то, 
что гробница Иисуса опустела? Могло 
ли это произойти по какой-либо естест-
венной причине?»

В этой книге вы сможете познако-
миться с интереснейшими исследова-
ниями известного учёного Джоша Мак-
Дауэлла.

Повесть о невидимом, вездесущем, 
всемогущем и всезнающем Боге звучит 
во Вселенной уже много-много лет. От 
былинки, растущей в тёмном углу сада, 
до могучего дуба на склоне горы, от пес-

чинки на берегу моря до гигантских пла-
нет и звёзд, мерцающих в тёмном небе, – 
всё говорит о мудром и добром Боге.

Он живёт на небе и в то же время 
очень близок к людям. Он хочет, чтобы 
все мы спаслись от вечной гибели, кото-
рая ожидает всех грешников, и пришли к 
Нему на небо. И сегодня Бог приглашает 
всех – и взрослых, и детей: «Придите ко 
Мне, все труждающиеся и обременённые, 
и Я успокою вас...» (Евангелие от Матфея 11, 28).

Кто такой Бог? Как к Нему можно 
прийти? Кто такие труждающиеся и 
обременённые, каким образом Бог мо-
жет успокоить людей? Ответы на все 
эти вопросы даёт Библия, а книга «Это 
нужно знать всем детям!» окажет боль-
шую помощь тем, кто хочет правильно 
понять глубокий смысл Божественно-
го слова.

Эта книга рассказывает о том, как 
возникла Библия и почему её называют 
Словом Божьим, как появился во Все-
ленной грех и как можно избавиться от 
него. Здесь содержится истина об Иису-
се Христе – Спасителе всех людей.



11 ВЕРИШЬ ЛИ ТЫ?2017 год

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

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

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

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

353730, ст. БРЮХОВЕЦКАЯ, ул. Луночарского, 150.
Тимощук 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(908)680-22-94
Разумовский Сергей. Тел.: +7(928)413-48-42 

353200, ст. ДИНСКАЯ, ул. Заводская, 8а. 
Ящуковский Пётр. Тел.: +7(928)207-37-96

385635, ст. ДОНДУКОВСКАЯ, респ. Адыгея, 
Гиагинский р-н, ул. Октябрьская, 338. Алексей 
Тел.: +7(918)225-29-74

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(918)442-77-03

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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. Вениамин Григорьевич
Тел.: +7(989)296-13-83

352283, ст. ПОДГОРНАЯ, Отрадненский р-н, 
ул. Красная, 20. Ступников Константин Борисович 
Тел.: +7(964)923-09-91, +7(918)447-87-95

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(908)680-22-94, 8(861-59)3-21-63

353240, ст. СЕВЕРСКАЯ. 
Титов Николай Иванович. Тел.: +7(960)491-76-42

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

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

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

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

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

352403, ст. ТЕМИРГОЕВСКАЯ, Курганинский р-н, 
ул. Мира, 239. Водневский Н. С. 
Тел.: +7(938)509-33-69

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

356628, п. ВИНОДЕЛЬНЕНСКИЙ, Ипатовский р-он, 
ул. Мира, 1, кв. 2. Шовкович Николай Адамович
Тел.: +7(906)461-06-92

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

355012, г. СТАВРОПОЛЬ, ул. Доваторцев, 113. 
Широбоков Василий Алексеевич
Тел.: +7(918)800-60-49

357380, с. ЮЦА, ул. Луценко, 78. 
Пономарёв 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

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

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

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

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

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

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. Пархоменко Павел
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, ул. Шевякова, 75. 
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

АЗЕРБАЙДЖАН
г. СУМГАИТ, пос. Химстрой, 22.
Тел.: +994-703-02-66-83

АдресА христиАнских библиотек. Здесь можно бесплАтно получить гАЗету "Веришь ли ты?". 

Уважаемые читатели, вы можете отправить свои отзывы и пожелания на адрес электронной почты verishlitiy@yandex.ru 
или написать письмо на почтовый адрес редакции.
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Интересно и поучительно

Жили ли динозавры в одно 
время с людьми?

Люди любят показывать фотогра-
фии мест, где они побывали. Например, 
человек, ездивший по Африке, может 
привезти домой фотографии львов. За-
чем? Для многих это возможность по-
казать другим то, что они видели. Фо-
тографии также удостоверяют истории, 
которые мы рассказываем.

На протяжении тысячелетий люди не 
только рассказывали истории об огром-
ных рептилиях (т.е. драконах/динозав-
рах), но они также оставили после себя 
«фотографии» этих животных. Некото-
рые изображены со змеевидными шея-
ми, мощными конечностями и огром-
ными хвостами; другие – с бугристыми 
головами, короткими шеями и с шипами 
на хвостах. Конечно же, эти «фотогра-
фии» не похожи на сегодняшние, а пред-
ставляют собой рисунки и резьбу на кам-
нях, глиняных изделиях, в пещерах и т.д.

Как и в случае с оленями и мамон-
тами, различные древние изображения 
динозавров также были обнаружены по 
всему миру. Если люди действительно 
жили бок о бок с динозаврами в одно 
время, то это как раз те свидетельства, 
которые мы ожидали бы обнаружить.

Вопрос о том, жили ли динозавры в 
одно время с людьми или нет, являет-
ся чрезвычайно важным. Существует 
целое множество доказательств их со-
существования в прошлом, о чём со-
временная система образования в силу 
ряда причин предпочитает умалчивать. 

Камни Ики

В начале 1960-х годов в провинции 
Ика (Перу), в древних индейских ме-
стах захоронения, были обнаружены 
погребальные камни доинкских вре-
мён. На камнях выгравированы зага-
дочные рисунки, изображающие сцены 
древней культуры, её достижения и… 
различных динозавров в тесном взаи-
модействии с человеком.

Это говорит о том, что древние перу-
анцы видели живых динозавров и жили 
с ними в одно время, что полностью про-

тиворечит теории эволюции. Настоя-
щую известность камни Ики приобрели 
благодаря деятельности доктора Кабре-
ра. Именно он так ими увлекся, что по-
святил их коллекционированию и изуче-
нию 40 лет своей жизни. Его коллекция 
насчитывает 11 000 камней, а общее ко-
личество камней Ики, разошедшееся по 
частным коллекциям, достигает 50 000.

Из-за изображений динозавров на 
этих камнях эволюционисты яростно 
атакуют их аутентичность, объявляя 
всю коллекцию подделкой (что и понят-
но, так как камни Ики разрушают более 
ста лет эволюционной пропаганды).

Однако несмотря на все их усилия, 
камни Ики являются археологическим 
фактом. Камни с рисунками являются 
древними и подлинными, и в силу мно-
гих причин просто не могут быть под-
делкой 1940-60-х годов (как хотели бы 
этого эволюционисты).

Факты и свидетельства, 
подтверждающие 
древность камней Ики

1) Гравированные камни Ики зна-
чительно варьируются по размеру и 
даже окраске. Самые маленькие имеют 
вес в 15–20 граммов, а самые большие 
достигают веса до 500 кг и до 1,5 м вы-
соты. Основная же масса камней имеет 
в среднем размеры арбуза. Все они по 
форме представляют собой обкатанные 
рекой валуны (андезит).

2) О камнях сообщалось ещё в 16-м 
веке. Индейский летописец Хуан де 
Санта Пачакути писал в своей хронике 
(1570 г.), что в местности Чинчаюнга 
(современная Ика) находят много кам-
ней с рисунками. Сообщалось, что ряд 
камней был отправлен в Испанию в 1562 
году. В 1525 году Испанский священник 
Симон путешествовал в районе Ика в 
поисках камней с рисунками странных 
животных. Он был очень удивлён, когда 
увидел их.

3) Рисунки точно изображают дета-
ли анатомии динозавров до того, как 
их недавно открыли палеонтологи. Не-
которые камни изображают вымерших 
на американском континенте млекопи-
тающих (лошадей, слонов, гигантских 
ленивцев, мамонтов) и целую серию 
фигур, показывающих биологический 
цикл развития динозавров.

4) Динозавры – не главная тема ри-
сунков. Многие изображают разнооб-
разные бытовые темы. Много рисун-
ков демонстрирует достижения этой 
цивилизации. Различные изображения 
звёзд, Солнца, комет, людей с подзор-

ной трубой говорят о высоком уровне 
астрономических знаний.

На многих камнях изображены сце-
ны, свидетельствующие о высоком уров-
не медицины, – различные хирургичес-
кие операции. Треть камней изображает 
динозавров – трицератопсов, игуанодо-
нов, различных зауроподов, птерозавров 
и др. Причём динозавры почти всегда в 
тесном контакте с человеком: в основном 
показано или их противоборство, или 
же забота человека о некоторых приру-
ченных динозаврах. Рисунки на камнях 
Ики очень разнятся по манере, качеству 
и тщательности проработки, свидетель-
ствуя о том, что над созданием камней 
трудилось много художников.

Рисунки живых 
динозавров точны, 
вплоть до деталей

На древних камнях Ики изображено 
много динозавров, относящихся к зауро-
подам. Интересно то, что зауроподы на 
рисунках имеют на спине кожные шипы.

Палеонтологам только недавно (в 
1992 году) стало известно, что у неко-
торых зауроподов был срединный ряд 
кожных шипов.

Однако современный мир узнал о 
шипах, украшавших спины этих дино-
завров, только совсем недавно, после об-
наружения в 1992 году отпечатков кожи 

диплодока: «Недавнее обнаружение ока-
меневших отпечатков кожи зауропода 
(диплодока) открывает совершенно дру-
гой вид этих динозавров. Окаменевшая 
кожа показывает, что присутствовал сре-
динный ряд (кожных) шипов… Некото-
рые были довольно узкими, другие – бо-
лее широкими и конусными».

Далее, на некоторых камнях изо-
бражены динозавры с кожей, имеющей 
определённый узор, а также броневые 
пятна на спине и боках. Это не имело 
никакого смысла… до недавнего откры-
тия окаменевшей кожи динозавра. Как 
выяснилось, её бугристый дизайн сов-
падает с изображением на камнях.

В 1975 году в своей книге «Послание 
гравированных камней Ики» д-р Джавье 
Камбрера детально описал найденные 
камни, опубликовав множество их фо-
тографий. Несколько страниц содержит 
изображения динозавров-зауроподов со 
срединным рядом шипов. Многие из 
камней были обнаружены до 1975 года, 
задолго до обнаружения палеонтолога-
ми кожи зауроподов в 1992 году!

Напрашивается целый ряд вопросов. 
Каким образом древние авторы рисун-
ков могли знать все эти детали? Откуда 
им было известно, как выглядела спина 
зауроподов? И что их украшали кожные 
конусные шипы? Как они могли в точ-
ности изобразить «узор» кожи динозав-
ров? А ведь данные изображения были 
вырезаны на камнях задолго до того, 
как современные палеонтологи сделали 
все эти открытия.

Вывод очевиден: древние люди ви-
дели живых динозавров, взаимодейст-
вовали с ними и вырезали на камнях их 
точные изображения сотни лет назад. 
Эти факты подтверждают аутентич-
ность древних изображений на камнях 
и опровергают возражения скептиков.

Дмитрий�Куровский
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, ГАЗЕТА СОДЕРЖИТ ТЕКСТЫ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ, ПРОСИМ ВАС НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕЁ В БЫТОВЫХ ЦЕЛЯХ.

Древний перуанец рядом с зауроподом, 
изображённым с кожными шипами на спине

На камне изображён человек на динозавре


