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Навстречу новым знаниям!

Вот и подошли к концу летние дни.
Пусть отдых и каникулы останутся для
всех приятным воспоминанием, впереди – осень и начало учебной поры.
В первый сентябрьский день все школы страны распахнут свои двери перед
учениками, которых в России более 14
миллионов. Школьники и студенты сядут за парты, кто-то в очередной раз, а
кто-то и впервые. Наступило время по-

лучать новые знания. Может, кому-то
и не очень хочется учиться, но все мы
хорошо понимаем, что без этого никак.
Образование было и остаётся важнейшей составляющей в становлении и развитии каждого человека.
От всего сердца желаем всем ученикам, чтобы уроки были нескучными,
книги – интересными, а получение знаний – увлекательным занятием!

Воспоминания о первом учителе,
наверное, остаются одними из самых
ярких в жизни каждого человека. Но
школьные дни пролетают быстро, студенческая пора – тоже, и вот, закрыв
двери учебного заведения, человек
вступает во взрослую жизнь. Есть знания, но нет опыта, а впереди – бескрайние возможности выбора дальнейшего
пути. По какому из них пойти? И так ча-

сто нам, выросшим и самостоятельным,
всё так же очень нужен мудрый наставник, способный подсказывать, направлять, давать разумные советы.
Процесс обучения неразрывно связан с самим учителем. Он учит не только математике, литературе, географии,
химии и другим предметам, он учит нас
жить.

10 фактов о Библии,

Христоцентричность
профессора Соловьёва

Спасительные знания

которые впечатлят
даже атеистов!

«Библия содержит в себе больше признаков достоверности,
чем вся светская история»
Исаак Ньютон
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В 21 веке христианские убеждения актуальны как никогда,
дабы не превратиться в общество «злых умников», циничных прагматиков или безнравственных киборгов.

Существует большая опасность пойти за большинством
и пренебречь спасительными истинами. Дни последние, и кто знает, сколько ещё
будет звучать глас любящего
Спасителя.

стр. 6

стр. 10

2

2017 год

ВЕРИШЬ ЛИ ТЫ?

Уроки жизни
Окончание. Начало на стр. 1

Педагог воспитывает собственной
личностью. Никакие современные технологии не заменят живого слова значимого взрослого. Детство – важный
период жизни, когда происходит формирование человека, его внутренних
ценностей, характера. Объект учительского труда – тончайшие сферы духовной жизни – ум, воля, чувства, убеждения, сознание. И так важно, чтобы
рядом оказался человек нравственный!
Одного лишь разума для тех, кому
доверено учить, недостаточно. Опыт
общения, воспитания, сочувственное
понимание, терпение, широкий кругозор – всё это необходимые качества.
Андрей Дементьев в одном из своих
стихотворений «Сердце учителя» так
писал об отношении педагога к ученикам: «Им без вашего сердца не будет
удачи. Потому не хотите вы сердце беречь». Действительно, к разуму должно
быть приложено сердце, учителю нужно любить того, кого ему приходится
воспитывать.
Если передаваемые знания не будут тесно переплетены с воспитанием
нравственных качеств – последствия
такого обучения могут быть самыми
печальными. Сколько есть примеров
в истории, когда люди, называемые
величайшими учёными, принесли непоправимый вред человечеству. Научные эксперименты, проводимые в
концентрационных лагерях фашистов,
разработка атомной бомбы… Разум без
сердца опасен.
А сердце без Бога – несчастно. Человек, делая то, что он действительно счи-

тает добрым, прежде всего стремится
к счастью – счастью собственному или
счастью окружающих. Но настоящего
счастья без стремления к Богу человек
не сможет узнать. Нравственность и
высокие идеалы сами по себе прекрасны, однако они могут держаться лишь
на силе внутренних убеждений. Под
каждым убеждением должно быть положено твёрдое основание. На страницах Библии сохранились чудесные
слова Иисуса Христа: «Иисус сказал ему:
Я есмь путь и истина и жизнь; никто
не приходит к Отцу, как только через
Меня» (Иоанна 14, 6).

Читая Священное Писание, каждый
может найти во Христе самый высокий
пример для подражания. Людей во все
времена привлекала Его личность. Будучи Богом во плоти, Он был во всём
непорочен, совершенен и чист. Школа
жизни Христа была непростой. У Него
был уравновешенный и цельный характер. Он был смелым, но чутким и
отзывчивым к нуждам других. Его руки,
привыкшие к тяжёлой работе плотника, ласково опускались на головы детей,
чтобы благословить их. Христос плакал
с плачущими и радовался с радующимися. Он умел терпеть и прощать. Даже ко-

гда апостол Пётр отрёкся от Него, Иисус
дал ему возможность исправиться.
И потому неудивительно, что «Учитель» – самое популярное имя, которым
называли Христа. В Священном Писании оно используется более 50 раз, из
них 15 – в Евангелии от Луки. Где бы
Иисус не находился, Он везде проповедовал о Боге и Его Царстве, о том, как
можно стать Его дитём, как изменить
свою жизнь. Он проповедовал и словами, и всей Своей жизнью. «Ибо Я дал
вам пример, чтобы и вы делали то же,
что Я сделал вам» (Иоанна 13, 15).
Давайте представим себе молодого
спортсмена. Например, футболиста. Какой бы большой удачей для него стало,
если бы один из знаменитых игроков
захотел показать ему, как улучшить
манеру игры! Ученик бы с радостью
стал подражать мастеру. А если бы этот
футболист захотел стать его тренером
и лично помогать советом, представляете, как бы быстро новичок стал продвигаться в мастерстве? Но всё-таки
даже самый лучший тренер не сможет
сыграть за своего подопечного.
Господь Иисус Христос не только показал, как надо жить, приведя в пример
Свою собственную жизнь. Духом Святым Он приходит в сердце каждого, кто
поверил в Него, меняет жизнь людей,
помогает соответствовать воле Божьей.
Иисус – самый великий пример того,
как надо жить. Но какими бы старательными подражателями Ему мы ни стали,
этого недостаточно, человек прежде всего
должен покаяться в своих грехах. Только
так можно стать тем человеком, которого
Господь сможет научить жить правильно.
Смирнова А. В.

Моя встреча с Богом

Самое важное знание
С каждым годом я всё больше осознаю, что знание Бога даёт силы, смысл, мотивацию... Даже тогда, когда по
человеческим меркам не осталось ни смысла, ни цели, ни сил.
Я вырос в хорошей семье, мама
моя – врач, отец – профессор. В нашей
семье никогда не было слышно нецензурной брани. Я с теплотой вспоминаю
своё детство, родительский дом, заботу
мамы. По-особому приятны воспоминания о том, как с ногами забирался
на диван и запоем читал книжки по вечерам, как отец учил меня кататься на
коньках по заледенелой дороге во дворе. Это драгоценные моменты, которые
я сохраню в своём сердце навсегда.
В школе мне повезло – я попал в
класс к замечательной учительнице
Маргарите Павловне. Она выбирала
детей «по глазкам», и чем-то я ей понравился. Но, к сожалению, учёба у меня
не клеилась. Если в начальной школе
науки мне ещё как-то давались, то к 7
классу я уже был хроническим троечни-

ком, прочно занимая одну из последних
строчек в рейтинге класса по успеваемости. Нельзя сказать, что я ничего не
пытался изменить. Пытался. Но мои попытки никто из учителей не оценил.
Со сверстниками у меня складывались противоречивые отношения. С
одной стороны, я гулял с ними, но меня
никто никогда не воспринимал всерьёз.
Мне в лицо говорили: «Лучше быть трусом среди храбрецов, чем храбрецом
среди трусов. Радуйся, что ты с нами, а
не среди неудачников». Я долго обманывал себя, думая, что это и есть мои
друзья. Однажды мы сидели на лавочке
и мой «друг» сказал мне: «А ты знаешь,
как шипят змеи?» Я, не поняв подвоха,
покачал головой. Тогда он с силой прижёг мою руку сигаретой. Рана долго не
заживала потом.

В моём классе был только один мальчик, на ступеньку ниже в социальной
лестнице. Несмотря на то, что мы сидели за одной партой и он по-настоящему
считал меня своим другом, я не упускал
возможности его высмеять или обсудить в компании. Как стыдно теперь
за ту низость! Немало горьких воспоминаний, но откуда было взяться благородству души? Я прогуливал уроки,
кутил с друзьями. Но сейчас, вспоминая
прошлое, думаю, что ужас того времени
заключается не столько в греховных поступках, сколько в мелководном внутреннем мире, который я имел.
Сколько горя приносил я родителям.
Вспоминаю те моменты, когда мама
ухаживала за мной, как она плакала –
мне было стыдно, но я ничего не мог с
собой поделать.

С учёбой так и не ладилось. Зачем
стараться, если ничего не получается?
У многих школьников сегодня есть амбициозные цели в жизни, у них точка
разочарования наступает позже. Но у
меня она была достигнута уже в средней школе. В итоге к 9-му классу я имел
дюжину троек в аттестате. Меня попросили уйти из гимназии.
После этого я попал в лицей при
вузе. Многие ученики приезжали из области и жили в одном корпусе с учебными классами. В лицее «городские» всех
держали в страхе. Перейдя в лицее к
новому статусу, я не стал лучше. Наоборот. Мелочность души осталась. В моей
жизни присутствовало смятение, буря
чувств, бросающих меня из одной крайности в другую.

Послушает мудрый – и умножит познания, и разумный найдёт мудрые советы. Притчи 1, 5
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Для детей, подростков и родителей

Не собирайте себе сокровищ
на земле…
О

днажды вечером, вернувшись с
работы, папа спросил у мамы:
– Дорогая, ты слышала, что
в нашем городе будет проходить социальная программа «Добрые руки»?
– Нет, не слышала. Что за программа? – поинтересовалась мама.
– Это благотворительная программа, участвуя в которой, человек может
получить помощь, если он нуждается в
одежде и еде.
– Мы тоже можем поучаствовать и
помочь нуждающимся людям, – сказала
мама.
– Чем мы можем помочь? – удивился сын Дима, молча слушавший всё это
время, о чём говорили мама с папой.
– Не собирайте себе сокровищ на
земле… Я подготовила два больших пакета вещей, которые мы уже не носим, –
ответила мама. – Другим людям они
могут пригодиться. А ещё, Димочка,
давай-ка мы переберём твои игрушки и
что-нибудь отнесём туда.
Дима нехотя согласился, ему было
жалко отдавать свои игрушки, но он не
стал спорить с мамой.
На следующий день папа и Дима должны были унести приготовленные мамой вещи на программу. Дима сказал:
– Папа, мы и так небогаты, и ещё
что-то отдаём. Хотел бы и я быть богатым, иметь всё, что пожелаю.
Папа улыбнулся и сказал:
– Знаешь, сынок, ты сможешь быть
сказочно богатым в Божьем Царстве. Но небесные сокровища будут доступны тем, кто соблюдает правило
Божьего Царства: «Не собирайте себе
сокровищ на земле… но собирайте себе
сокровища на небе… ибо где сокровище
ваше, там будет и сердце ваше» (Матфея 6, 19–21). Послушай, я расскажу тебе
одну притчу.
«На окраине маленького городка в
бедном домике жил один мудрец. Он
прославился тем, что любил Бога и лю-

ный дом на небе. И мы должны верить,
что однажды Иисус вернётся на нашу
землю и возьмёт с Собой людей, которые любят Его и соблюдают заповеди.
– Здорово, папа! Давай в следующий раз мой конструктор кому-нибудь
подарим, – предложил Дима.
Источник: http://chudostranichki.ru/kudryashka/
rasskazy/ne-sobirayte-sebe-sokrovishch-na-zemle

Славлю Тебя, потому что
я дивно устроен. Дивны
дела Твои, и душа моя
вполне сознаёт это.
Псалом 138, 14

НЕ СЛУЧАЙНОСТЬ
дей и всегда был готов поделиться мудростью, которую находил в Библии.
Множество людей приходило к нему
каждый день за советом, и он никому
не отказывал.
Однажды издалека приехал к мудрецу один богач. Зайдя в его скромное
жилище, богач огляделся по сторонам и
спросил:
– Все называют тебя мудрецом. Слава о тебе дошла до меня за сотни вёрст.
Но ответь: если ты такой мудрый, то
почему ты такой бедный? Почему ты
живёшь в такой лачуге? Разве, имея такой ум, ты не мог бы заработать денег,
чтобы иметь дом получше? Вот я живу
в доме, где множество прекрасных комнат, украшенных золотом, где широкие
окна открываются в прекрасный сад с
фонтанами. А в твоём доме даже присесть негде!
– Скажи, друг, а где ты провёл сегодняшнюю ночь? – поинтересовался в
ответ мудрец.
– Весь прошлый день я провёл в

пути и заночевал в маленькой гостинице у дороги. Это единственный ночлег, который я смог найти, добираясь к
тебе, – ответил гость.
– О! Наверное, тебе было не очень
удобно в таком непривычном для тебя
жилище! Как же ты смог там остановиться?
– Но ведь это временно, – сказал богач. – Это не мой дом. Я знаю, что мой
дом прекрасен, и я однажды вернусь
туда. А временные трудности можно и
потерпеть.
– Ты знаешь, всё это – тоже временно, – проговорил мудрец, оглядевшись
вокруг себя. – Это не мой дом. Мой
дом приготовил мне мой Господь на
небесах. Я знаю, что он прекрасен, потому что его архитектор – Сам Бог! И
однажды я обязательно вернусь туда. А
всё, чем я пользуюсь здесь, на земле –
это временно. Так стоит ли об этом временном так переживать?»
– Знаешь, сынок, Господь уже приготовил для каждого человека прекрас-

Нет, не случайность это,
Что каждый год есть лето,
Что нивы плодоносят,
Пшеницу люди косят.
И гнутся ветви яблонь
От сочных, вкусных яблок.
Я истину приемлю:
Так Бог устроил землю!
Нет, не случайность это,
Что создан глаз для света,
А мускулы – для груза,
Язык – для слов и вкуса,
А для мелодий чудных
Имею слух я чуткий.
Конечно, Бог единый
Меня устроил дивно!
И в этот Высший Разум
Творца Вселенной верю я
И отметаю разом
Все домыслы неверия.
Источник: http://www.blagovestnik.org/

Внимательно посмотри и найди 10 отличий

Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут. Матфея 6, 20
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Важные истины

10 фактов о Библии,
которые впечатлят даже
атеистов!
Когда эти, казалось бы, простые и известные факты складываются в одну целую картину, то становится
предельно очевидным и ясным, что Библия далеко не просто уникальна, а очень и очень сверхъестественна. Эти факты впечатляют даже неверующих людей и закоренелых атеистов, не говоря уже о христианах.

ко в XVI веке испанский мореплаватель
Фернан Магеллан своим всемирным
путешествием доказал, что Земля действительно круглая. И, наконец, ещё один
факт. В книге Иова в 28 главе 25 стихе,
за 3,5 тысячи лет до наших дней, было
сказано, что воздух имеет вес, который
был открыт в XVII веке итальянским физиком Э. Торричелли.
Поэтому, следует признать верность
выводов Исаака Ньютона, который заявляет: «Библия содержит в себе больше признаков достоверности, чем вся
светская история».

Соедините все эти факты в одну целую картину и это навсегда изменит
ваше отношение к Библии – Божественной книге, аналогов которой не существует!

1. Библия – уникально
точная книга
Точность и достоверность копий
Библии – это то, что чаще всего подвергалось критике со стороны скептиков.
Наиболее древний свиток с текстом
Ветхого Завета, известный к середине ХХ века, датировался IX веком н. э.
Скептики резонно утверждали: «Канон
библейских книг Ветхого Завета был
сформирован в III веке до н. э., а копии датируются IX веком н. э. Поэтому
за 1200 лет в тексте могло появиться
множество искажений, которые внесли
переписчики. Вследствие этого, если
Библию и писали Божьи пророки, то существующие на сегодняшний день копии свитков Библии – это уже не совсем
истинное Писание пророков».
И вот запомните эту дату – 1947 год.
Кумранские пещеры. Бедуинский пастушок Мухаммед Эд-Дзиб в поисках
потерянной козы обнаружил пещеры.
В них были найдены свитки почти всех
книг Священного Писания, которые
были датированы I веком до н. э. Учёных это очень заинтересовало: они хотели сравнить эти свитки с теми, которые датировались IX веком нашей эры.
Хотелось сопоставить – сколько же всётаки ошибок накопилось в рукописях
Библии за 1000 лет?
Через некоторое время были опубликованы впечатляющие результаты
скрупулёзных исследований: за тысячу лет Библия не претерпела никаких
серьёзных изменений, которые бы влияли на её содержание. Скептики были
чрезвычайно удивлены: как могли произведения Шекспира за 200 лет испытать немало серьёзных разночтений, а
Библия за 1000 лет – нет?

2. Библия – уникально
целостная книга
Давайте выберем в одном городе 10
известных врачей и соберём их, чтобы
установить диагноз тяжело больному и

4. Библия имеет
уникальный общий тираж

назначить правильное лечение. Как вы
считаете, они придут к общему согласию? Вряд ли. Или возьмём 20 знаменитых учёных и попросим их написать
своё видение на одну из тем, о которых
сейчас спорят. Они договорятся? Шутят, что там, где 20 учёных, будет 22
точки зрения, и каждый будет иметь
весомые аргументы для обоснования
своей позиции.
Посмотрите же на Библию! Её писали не 10, а 40 писателей, она писалась
не одним, а 60-ю поколениями, на протяжении почти 1600 лет. Библия писалась людьми не одного социального
слоя, а разных: среди авторов были и
пастухи, и премьер-министры, там есть
и рыбаки, есть и генералы, и военачальники. Сто́ит заметить, что в Священном
Писании обсуждаются не одна, а сотни
спорных тем. Многие авторы Библии не
были даже знакомы между собой, потому что жили в разные периоды истории.
Но посмотрите, какое поразительное
единство главной темы, а также учения,
и без земного главного редактора!
Это приводит нас только к одному
выводу: что на самом деле, во главе
над всеми земными авторами действительно был Один главный Небесный Автор.

3. Библия уникально
соответствует науке
А если быть более точными, то, в
итоге, наука приходит к соответствию
с Библией.
В Библии записаны факты, которые на тысячи лет опередили научные
открытия. Например, в книге Бытие в
1 главе в 12 стихе говорится о происхождении видов – и только в прошлом
веке были открыты хромосомы и генетический код, благодаря чему, такая
наука как генетика категорически отвергает возможность перехода из вида в
вид, что, как мы отмечали ранее, ставит
«крест» на научности теории эволюции.
Например, современники Иова считали, что Земля держится на слонах, китах, или на огромных черепахах. Но Бог
открыл праведнику Иову, что Он «повесил землю ни на чём» (Иова 26, 7). Только в
XVII веке Исааком Ньютоном были открыты законы гравитации.
Древние учёные считали Землю квадратной, другие – треугольной, третьи –
плоской. Но 2500 лет назад в библейской
книге пророка Исаии уже утверждалось,
что Бог «есть Тот, Который восседает
над кругом ( – גּוחкруг, окружность, шар.
Прим. ред.) земли» (Исаии 40, 22). И толь-

В то время, когда многие книги
становятся ненужным хламом, год за
годом, десятилетие за десятилетием,
столетие за столетием, – одна Книга
продолжает своё победное шествие.
По данным Библейских обществ,
ежедневный тираж Библии (на 2012 г.)
составлял около 33 000 экземпляров, то
есть в среднем каждые 2 секунды печатается 5 экземпляров Священного Писания.
Я не отрицаю, что в определённый период тираж какой-то книги был больше
Библии. Но если взять общую статистику,
то мы увидим, что никакая другая книга
не может похвастаться таким результатом: за полтора века, по разным данным,
от 6 до 8 миллиардов экземпляров! Я уверен, что ни одна книга не может даже
приблизительно претендовать на такой
тираж, как Священное Писание.

5. Библия – уникально
популярная книга
Просмотрите историю, найдёте ли
вы аналогичную книгу, которую так
безжалостно критиковали в течение
длительного времени, придирались к
каждой строке, слову и фразе?
Ни одна другая книга не смогла бы
выдержать такого напора критицизма
и навсегда потеряла бы свой авторитет.
Но тысячи молотов, которые ударялись
об эту наковальню, разбились и забыты, она же чудом продолжает нерушимо
стоять как непреложный авторитет для
веры и жизни миллионов христиан.

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

Продолжение на стр. 8
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Это интересно

Сотворённый разум
Интервью с неврологом Питером Лайном о поразительной сложности строения мозга и о «человекообразных обезьянах»

К

огда доктор Питер Лайн начинает говорить о сложностях
своей отрасли науки и человеческом мозге, его страсть становится
заразительной. «Сложность этих соединений потрясает! – говорит он. – Около ста миллиардов нейронов [нервных
клеток], и каждый из них связан с тысячей других, а это около ста триллионов соединений! Есть ещё и другие
компоненты, которые играют разные
роли. Сложность строения мозга просто ошеломляет!». По словам Питера,
даже единичное соединение (синапс)
обладает «потрясающей сложностью».
«Синапс – это отдельный мир!» – восхищается ученый.

Не сравнить с компьютером
Питер объясняет, что мозг намного сложнее компьютера: «Так, если из
электронной схемы компьютера исключить какую-то её часть, вся система будет неисправна. В мозге же есть огромный встроенный избыток: если какая-то
его часть повреждена, другие области
мозга могут взять на себя некоторые из
её функций. Трудно даже частично постичь всю сложность строения мозга.
Просто немыслимо, чтобы этот удивительный механизм произошёл в результате естественных процессов».

Естественный отбор сам по себе
ничего не создаёт. Для того чтобы, к
примеру, «отобрать» нервное соединение, понадобилась бы соответствующая генетическая информация,
определяющая каким образом следует
«производить отбор». Согласно эволюционным убеждениям, хаотические
генетические изменения (мутации)
дали начало новой информации, которая понадобилась бы для естественного отбора – не только для того, чтобы
создать нервную систему, например,
земляного червя, а и для того, чтобы
постепенно усложнять её, пока она, в
конце концов, не достигла бы фантастического уровня развития человеческого мозга и разума. Доктор Лайн
считает, что это просто смешно. «В реальном мире такие хаотические изменения в ДНК приводят к дефектам, а не
усовершенствованию. Такой дефект
может дать некоторые преимущества
для выживания в определённой местности. Например, если жук, живущий
на ветреном острове, родится без
крыльев, у него будет меньше шансов
быть унесённым ветром в море. Однако мутации в мозге приводят к дефектам мозга, а не его развитию или
усовершенствованию», – говорит он.
«А сколько особенностей биохимии

и физиологии нервной системы нам
до сих пор не понятны! – продолжает
он. – И мы ещё даже не приблизились
к пониманию мозга как такового. Например, как передача нервных сигналов запускает мыслительный процесс? И каким образом это приводит
к сознанию? Перед нами открывается

многослойная картина, поражающая
своей сложностью и таинственностью. Лично мне невероятно трудно
представить, что мозг мог появиться в
результате генетических изменений,
не важно, насколько длительным был
предполагаемый процесс».
Продолжение на стр. 12

Письма и произведения наших читателей
Здравствуйте, уважаемая редакция
газеты «Веришь ли ты?» Я живу в г. Шебекино Белгородской области и зовут
меня Евгения Филипповна. Мне 84 года.
Последние 2 года я уже не выхожу из
дома, мешает старческая слабость, но
много читаю Библию, Евангелие, Псалтирь, христианские газеты и журналы.
Я радуюсь каждому светлому Божьему
дню, который мне позволяет читать
столько, сколько моей душе потребно.
Ваши газеты я перечитываю по несколько раз, потому что это для меня
яркий луч в жизни. Спасибо вам, дорогие! Пишите во славу Божью, радуйте
нас добрым словом, историями, которые затрагивают наши души, наставлениями, которые подкрепляют наши
душевные силы. Спаси Вас Христос.

***
Возводим себе понемногу
В душе кто капище, кто храм.
Не все возвращаемся к Богу,
Но Он возвращается к нам.
До самого крайнего часа
Зовёт терпеливый Отец
Туда, где бессменное счастье
Все дни не снимает венец.
В погоне за счастьем капризным –
Бессмыслен нам всякий урок –
Мы тратим короткие жизни
И наш испытательный срок.

Цветочки голубые,
Задрав свои мордашки,
С небом говорят.

Шлю вам своё стихотворение...

На душе
по-Божьему
светло
Ромашковое поле –
И в ширь и вдаль раздолье!
Колосья наливные
Созревшей ржи стоят.
Косарики степные,

Здесь колокольчик синий
Разбрасывает росы
И тянется к простору
Тропинки полевой,
А жаворонок в небе
Поёт разноголосно,
И напевает ветер
Мотив любимый свой.
Вдруг небо потемнело,
И загремели грозы,
Засеребрились струны

Прохладного дождя.
Головки попригнули
Цветочки полевые
И спрятали под зонтик
Синие глаза.
Гроза внезапно стихла,
Вновь солнце засияло.
И от ромашек в поле
Опять белым-бело.
А я иду по лужам,
Дышу не надышуся,
А на душе и сердце
По-Божьему светло!

Из недр выползающей силой
Нас держит, снегами пыля,
Пристанище бедных и сирых,
Ристалище грешных – Земля.
Я здесь в убегающем миге
Ловлю силуэты потерь,
А там закрываются книги
Судеб и спасения дверь.
Блажен, кто до судного часа
Поймёт несравнимость времён
Земного мгновенного счастья
С тем вечным, что дарит нам Он.
Е. В. Мягкова,

Е. Ф. Юрьева

Я исполнил его Духом Божиим, мудростью, разумением, ведением и всяким искусством… Исход 31, 3

г. Сердобск
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Самое главное

Христоцентричность
профессора
Владимира Соловьёва
В XXI веке христианские убеждения актуальны как никогда, дабы не превратиться в общество «злых умников», циничных прагматиков или безнравственных киборгов, идущих путём самоуничтожения.

************************************
ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ СОЛОВЬЁВ – один из выдающихся русских
философов конца прошлого столетия
(1853 – 1900) – был в своё время любимцем той части студенческой молодёжи,
которая искала Истину – полную, настоящую, совершенную.
Соловьёв почти забыт, но его идеи
живы и сегодня, потому что в основе
его мировоззрения – учение Иисуса
Христа – Богочеловека.

Владимир Соловьёв верил в искупительную жертву Христа, которая может
примирить человека с Богом, Восток
с Западом, небо с землёю, может сделать человека счастливым, радостным,
носителем любви и мира. Философией
Владимира Соловьева был затронут и
увлечён профессор-филолог, благословенный проповедник, замечательный
христианский писатель и публицист
Владимир Фёдорович Марцинковский.
************************************

В храме науки

«Во Христе сокрыты все сокровища
премудрости и ведения» (Колоссянам 2, 3).
«Это было в 1880 году. В большом
актовом зале Санкт-Петербургского
университета должна была состояться
лекция молодого учёного Владимира
Сергеевича Соловьёва на тему религиозно-философского характера. Зал,
вмещающий до трёх тысяч человек, был

переполнен студентами. Они слышали о лекции Соловьёва в Московском
университете, о том, что этот молодой
учёный открыто исповедует веру в Бога
и во Христа как Богочеловека. Высокообразованный, мыслящий человек – и
вдруг верит в Бога! Какой позор для
русской высшей школы, которая в то
время провозглашала материализм как
последнее слово науки!
И вот студенты собрались со свистками в карманах, чтобы при первом
подходящем слове лектора подвергнуть
его публичному осмеянию. Владимир
Соловьёв взошёл на кафедру. Молодой (ему было тогда 27 лет), с львиной
гривой седеющих волос. Он поднял
на аудиторию иссиня-чёрные глаза...
О взгляде этих глаз говорили, что они
пронизывали, видели насквозь – смотрели на вас и словно глядели на стену,
которая за вами...
Своей проникновенной речью он
сразу захватил внимание молодёжи,
ибо говорил не шаблонным, схоластическим языком, навязывающим слушателю готовые бездоказательные догмы.
Он говорил к молодёжи на языке её
души, взывая к её идеализму, к её скрытой, глубинной жажде истины, добра и
красоты.
При настоящем внимании он закончил вдохновенным призывом: «Удовлетворим же бессмертную жажду нашего духа: цель жизни есть обожествление
человечества, через приближение ко
Христу!» Обожествление человечества,
его обожение – не обожание! – может
ли что быть выше такой цели? И в то
же время эти великие слова были столь
новы и далеки для студенчества того
времени! Словно пробудились забытые
струны юных сердец, отзываясь на эти
вдохновенные зовы к Возвышенному.
И что же? Громовой взрыв аплодисментов покрыл слова лектора. Студенты
забыли о свистках... Они устремились
к лектору неудержимым потоком. Они
взяли его на руки и несли при криках
восторга вдоль всего длинного коридора – вплоть до профессорской комнаты.
С тех пор Владимир Соловьев сделался пророком молодёжи, глашатаем
её высших стремлений».
(В. Ф. Марцинковский
«Евангелие и Соловьёв»)

Возвести веру
на новую ступень
разумного сознания
Для чего необходима вера человеку,
молодому учёному, доктору философии,
провозгласившему, что цель жизни человечества – богоподобие, через приближение ко Христу?!
«Умственная деятельность, – утверждает он, – должна быть подчинена
нравственным требованиям». Ведь разум без сердца – опасен, и жизненно необходимо каждому, тем более учёному
человеку, иметь духовно-нравственный
стержень христоцентричности. А она
и есть краеугольный камень «разумной»
веры, соединяющий воедино знания, науку, опыт и Божественное откровение,
ведущее к Истине.
В XXI веке это актуально как никогда, дабы не превратиться в общество
«злых умников», циничных прагматиков или безнравственных киборгов, идущих путём самоуничтожения.
Владимир Сергеевич Соловьёв родился в 1853 году в Москве, в семье
знаменитого русского историка, преподавателя и ректора МГУ Сергея Михайловича Соловьёва.
Юный Соловьёв был невольно погружён в университетскую среду и не
питал никакого интереса ни к вере, ни
к мистике. Более того, считал себя убеждённым материалистом и атеистом,
поддавшись модному увлечению и влиянию материалистов-радикалов.
Отдавая предпочтение естественным наукам, он поступил на физико-математический факультет, а после трёх
лет обучения перешёл на историко-филологический.
Он также стал вольнослушателем
Духовной Академии.
В двадцать один год Соловьёв написал и защитил диссертацию «Кризис западной философии», где наглядно продемонстрировал всю несостоятельность
рационалистической и эмпирической
философии. Молодой Соловьёв стал преподавателем в Московском университете, но довольно скоро перевёлся в СанктПетербургский университет и получил
место приват-доцента философии.

Иисус сказал ему: …никто не приходит к Отцу, как только через Меня.

В столице он познакомился с
Ф. М. Достоевским, для которого стал
прообразом Алёши в его произведении
«Братья Карамазовы». Кроме общих
взглядов их объединяла поэзия.
В 1880 году Соловьёв получил степень доктора философии за диссертацию
«Критика отвлечённых начал». Наряду
со своей учёностью он имел глубокую,
личную веру в Иисуса Христа, внутренне
тянулся к вере отцов и познанию истины.
В одной из своих работ он написал:
«Оправдать веру наших отцов, возведя
её на новую ступень разумного сознания, показать, как эта древняя вера,
освобождённая от оков местного обособления и народного самолюбия, совпадает с вечной и вселенской истиной».
Соловьёв был знаком с Львом Толстым
и немало дискуссировал с ним о Богочеловечности Христа, доказывая ему,
что Иисус Христос – истинный Бог и
человек одновременно. Для Соловьёва
Христос – Сверхличность, вечный Логос
(Слово) и Смысл бытия. Он цитировал
Евангелие от Иоанна 1-ю главу: «В начале было Слово… и Слово было Бог…»
Соловьёв оказался у истоков русского духовного возрождения и евангельского движения конца XIX и начала XX
века. Русские философы-идеалисты оказались под влиянием работ Соловьёва,
среди них Н. Бердяев, С. Булгаков, братья Трубецкие, П. Флоренский, а также
поэты Андрей Белый, Александр Блок и
другие. Блок называл Соловьёва рыцарем-монахом и монахом-философом,
т. к. он регулярно держал строгий пост,
ежедневно писал свои труды и жил в
чрезвычайно скудных условиях.

Разум без сердца
опасен
Соловьёв понимал, что разум без
сердца опасен, а сердце без Бога несчастно. Так или иначе это провозглашается в его произведениях. «Жажда
знания, – пишет он, – не укладывается
в опыте и разуме, нужна линия вверх, в
царство духа, в бесконечность. Источником высшей Истины является религия (вера), Божественное откровение,
а сама Истина принадлежит трансцендентному Первоначалу».

Иоанна 14, 6

2017 год

Соловьёв демонстрировал «разумную» веру, сводя воедино знания
и веру, науку и философию, которая
должна помогать в Богопознании, а не
уводить от Бога. В своём труде «Духовные основы жизни» он пишет, что вера
в Бога – это нравственная обязанность
человека, и умственную деятельность
необходимо подчинять нравственным
требованиям. Боговоплощение Иисуса
Христа открыло человечеству путь к
непосредственному познанию Бога, и
поэтому знать Бога не только можно,
но и должно. Он отмечает, что храмового христианства, умиляющегося
литургийным благолепием – недостаточно, нужна личная, глубокая вера
во Христа. Обращение к Богу через
Христа создаёт в нас нового человека.
Вообще христоцентричность – это
краеугольный камень в мировоззрении
Соловьёва, основа его глубокой веры.
«Иисус Христос, – пишет он, – это Личность, сумевшая воплотить в Себя всю
человеческую природу». У Соловьёва,
как и у Достоевского, совершенное
воплощение одухотворённой красоты
есть Христос. Ложные идеи, безнравственные мысли тоже могут быть воплощены в привлекательные образы;
поэтому важно знать Первообраз Божественной, истинной красоты, которая действительно спасает мир.

Богочеловечество

Богочеловечество – это ключевая
концепция творчества Соловьёва. Единство человека и Бога является наиболее важным, при этом культ и обряды
несущественны, а главное – в любви
и служении ближнему. Он утверждал,
что сообщество верующих, т. е. Церковь, должно стать сердцевиной будущего идеального общества. Эта общность должна заполнить вакуум в умах
и душах народа. Принцип всеединства
основан на любви к ближнему.
Богочеловечество – это процесс и
цель существования, а конец истории
видит он в наступлении Царства Божьего, а не в победе антихриста.
Русский религиозный философ и писатель Николай Бердяев писал о Соловьёве: «Соловьёв вернулся к вере отцов
и стал защитником христианства, после
гуманистического опыта новой истории,
после самоутверждения человеческой
свободы в знании, в творчестве, в общественном строительстве. Сущность христианства он видит в свободном соединении в богочеловечестве двух природ:
Божеской и человеческой. Современная
безбожная цивилизация терпит кризис,
а преодоление кризиса в возвращении к
живой вере и ко Христу».
Соловьёв пишет: «Дело Христово в
мире есть прежде всего любовь. И дела
любви нужны не для оправдания, а для
осуществления Царства Божьего. Человечество не только должно принять
благодать и истину, данную во Христе,
но и осуществить это в своей собственной истории жизни. Осуществление
Царства Божьего зависит не только от
Бога, но и от нас». Соловьёв настаивал,
чтобы христианство было до конца принято всеми всерьёз и осуществлялось во
всей полноте жизни, личной и общественной. При этом христоцентризм есть
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признак истинного христианства. Он
утверждал «новую» религию Святого
Духа, способную возродить идеей всеединства общество человеческое. «Вся
история человечества, – пишет он, – это
переход от царства природы (плоти)

Подобно Гамлету, герою известной
трагедии Шекспира, мы спрашиваем:
быть или не быть... человеку, носящему чело, обращённое к вечности, быть
или не быть человечности, истинной
гуманности, человеческому достоинст-

«Жажда знания не
укладывается в опыте
и разуме, нужна линия
вверх, в царство духа,
в бесконечность.
Источником высшей
Истины является
религия (вера),
Божественное
откровение...»

Владимир Соловьёв

к царству духа». «В основе познания
мира, – продолжает он, – лежит единство трёх начал: естественная наука даёт
знание о мире природы; философия –
знание об идеальном мире, а вера помогает нам познать Бога, Который есть
Источник добра. Добро всеобъемлюще
и безусловно, оно – основа человеческой природы».
А. А. Горянин

Владимир Соловьёв
и мы
Наши дни – время мирового кризиса. Люди пришли в тупик в области
экономических, социальных и международных отношений. И несомненно, что корень всех бед и неурядиц и
источник их – это кризис веры. Он заключается, прежде всего, в сомнении
относительно истины, в неуверенности, в нравственном шатании, во внутренней неустойчивости.
Дух человека расшатан, ослаблен
сомнением теоретическим. И поистине, «человек с двоящимися мыслями
не твёрд на путях своих». И вновь смятенная человеческая мысль вопрошает:
что есть истина? Существуют ли в этом
мире относительности неизменные абсолютные ценности и соответствующие
им абсолютные нормы поведения?

ву? Среди множества спорных человеческих теорий и систем человек нашего
времени ищет единую, объективную
правду. Он ищет глубокого и всестороннего обоснования вечной правды в
свете разума, совести и исторического
опыта.
Вот почему более, чем когда-либо, в
наше критическое время, в эпоху переоценки всех ценностей всем нам, к какому бы народу мы ни принадлежали
– нужен глашатай правды, подобный
автору «Оправдания Добра», блестяще,
во всеоружии науки, логики и фактов,
подтвердивший три основы человеческой этики: благоговение, сострадание
и самообладание. Дав неопровержимую апологию (защиту) этой великой
триады добра, он в то же время разоблачил тёмную триаду зла: гордость,
жестокость и угождение плоти.
В наши дни мы видели несостоятельность и банкротство человеческой
гордости, превозношения «сверхчеловека», заменившего поклонение
Богу обожением человека, провозгласившего вместо веры в Богочеловека,
ставшего человеком, – веру в человека,
воображающего себя богом. Эта идея,
вдохновлявшая Фридриха Ницше, привела на практике, в области международных отношений, к потокам крови и
слёз. Чтобы преодолеть этот принцип
зла и разрушения, мы должны возвра-

титься к первой основной общечеловеческой норме по отношению к тому,
что выше нас, к благоговению перед
Богом, к смирению перед Его совершенной волей.
Как многозначительны в устах великого учёного эти слова: «Верить в Бога
есть наша нравственная обязанность.
Человек может не исполнять своей
нравственной обязанности, но тогда он
неизбежно теряет своё нравственное
достоинство».
Мы видели на опыте (и далеко не
изжили ещё) разрушительное влияние человеческого эгоизма, личного
и национального самоутверждения,
ведущего к бесчеловечности, к беспримерной жестокости. В противоположность болезненному эгоцентризму
В. Соловьёв показал необходимость для
каждого мыслящего человека здравой
нравственной нормы по отношению к
тому, что равно нам – по отношению к
людям: это – сострадание, сочувствие,
любовь. Конечно, он признавал естественность патриотизма, как желания
видеть, прежде всего, в своём отечестве
торжество высших идеалов правды. Но
в то же время он беспощадно разоблачал то, что он метко называл «зоологическим национализмом», распространяя заповедь: «люби чужой народ, как
свой собственный».
Опыт, подтверждаемый статистикой преступности и заболеваний, показывает, как грехи плоти, разврат,
алкоголизм, наркомания и т. п. разрушают духовное и физическое здоровье человека. В. Соловьев научно
доказывает необходимость возврата
к элементарной основе общечеловеческой морали и единственно-достойной нормы поведения по отношению
к тому, что ниже нас, по отношению
к нашим телесным потребностям. Эта
норма заключается в самообладании,
в господстве духа над плотью. Нам необходима здравая аскеза, ведущая не
к уничтожению, а к одухотворению
тела. Другая сторона современного
нам кризиса духа – это сомнение практическое, возбуждающее жизненный
вопрос: посильно ли для нас осуществление упомянутых норм добра? Есть
ли у нас возможность примирения,
сочетания духа и плоти, идеала и действительности?
Одинаково несостоятельны, согласно выражению В. Соловьёва, – и
«беспочвенный идеализм и бескрылый материализм». Задача человека на
земле – сочетание возвышенной мечты и действительности, их жизненный
синтез (упомянутый выше «идеал-реализм»). Истинное творчество – в сочетании духа и плоти, в преображении материи, в одухотворении материи через
воплощение в ней духовного начала.
Небо без земли далеко и отвлечённо;
земля без неба – долина печали и слёз,
«комок грязи»...
Религия без жизни приводит к лжедуховности. Жизнь без религии бесцельна и бессмысленна. Жизнь должна быть религиозной. Религия должна
быть жизненной.

(В. Ф. Марцинковский,
«Евангелие и Соловьёв»)

Господь с вами, когда вы с Ним; и если будете искать Его, Он будет найден вами; если же оставите Его, Он оставит вас. 2 Паралипоменон 15, 2
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Важные истины

10 фактов о Библии,
которые впечатлят даже
атеистов!
Окончание. Начало на стр. 4

До сих пор короли, папы, множество президентов разных стран, давая клятву верности, кладут руку на
Библию, что говорит о её священном
и общепризнанном авторитете. Хотя,
следует признать, что те, кто присягают на Библии, часто, к сожалению, не
знают её содержания.

«Библия
содержит в себе
больше
признаков
достоверности,
чем вся
светская
история»
Исаак Ньютон

Однажды французский атеист Вольтер сказал: «Я довольно долго слушал,
что 12 человек основали новую религию, но имею удовольствие доказать,
что достаточно одного, чтобы искоренить религию навсегда». Известно, что
разрушать легче, чем строить. И тем не
менее искоренить Библию и её влияние
на мир так никому и не удалось.

6. Библия имеет
уникальное количество
переводов
Переводы говорят об универсальности книги.
По состоянию на сентябрь 2012
года, Библия переведена на 2798 языков и диалектов. Продолжаются переводы ещё на 2075 языков народов, на
которых общаются даже не тысячи, а
сотни людей!
Даже слепые могут читать Святую
Книгу шрифтом Брайля на 84 языках,
а для неграмотных или занятых людей
выпускаются аудио-версии Библии. По
данным Библейских обществ, 97% населения земного шара имеет Библию или
её части на родном языке.

7. Библия – книга для
всестороннего развития
В своём большинстве книги крайне
узкоспециализированы. Многие из них

развивают только разум, но не личность в целом. Некоторые не понимают
или не желают признать, что степень
учёности не зависит только от учёной
степени. Существует ли какая-то книга,
которая способствовала бы развитию
целостной личности, гармонично развивая внутренний мир человека?
Библия является редкой исключительной книгой для всестороннего развития.
О книге, которая развивает человека
всесторонне, писал в своих воспоминаниях известный Даниил Вебстер: «Если
есть что-нибудь достойное уважения
в моих мыслях и стиле, я обязан своим родителям, которые с раннего
детства привили мне любовь к Священному Писанию». А Иоганн Гёте добавляет: «Библия есть основа всякого
образования и развития».

8. Уникальное
осуществление
библейских пророчеств
Считается, что в Священном Писании существует более 1000 пророчеств:
около 800 – в Ветхом Завете и более
200 – в Новом. Но концентрировать
внимание нужно не на количестве пророчеств, а на точности их исполнения.
Например, существует 332 пророчества
Ветхого Завета, которые исполнились
при Первом пришествии Христа. И это
не расплывчатые предсказания, а чёткое и точное исполнение тех или иных
пророческих событий.
Фантастическими выглядят успехи
Библии на фоне даже самых успешных
современных провидцев и прорицателей. Безусловные пророчества Библии
сбываются на все 100%, причём со всеми описанными деталями.
Сбылось 98% библейских пророчеств прошлого и настоящего, остались
только пророчества, касающиеся Второго пришествия Христа.
Подсчитано, что Священное Писание содержит множество сбывшихся
пророчеств, касающихся древних и современных государств: Вавилона, Рима,
Греции, Ассирии, Турции, Египта, США.
В частности, таких известных городов,
как Дамаск, Иерусалим, Тир и Сидон. А
также отдельных личностей: Александра
Македонского, Кира, Навуходоносора.
Точное исполнение библейских пророчеств подтверждает нам очень важную
мысль: Бог является неизменным и придерживается Своего Слова. Если Он исполнил всё относительно прошлого, то

можем ли мы сомневаться в Его словах,
касающихся будущего Второго пришествия? Нет – Он верен Своим словам!

9. Библия обладает
уникальной «живучестью»
Императоры, короли и немало религиозных деятелей на протяжении веков
делали всё возможное, чтобы Библия
была стёрта с лица земли. Навсегда!
Многие люди злобно ненавидели
Библию и хотели уничтожить, потому что она упрекала их за греховную
жизнь. Но это им не удалось! Священное Писание дошло до нас! Только особая Божья защита в страшные времена
и особое вмешательство Господне позволили выжить Святой Книге среди
горящих костров.
Если вы знакомы с историей христианской Церкви, то достаточно вспомнить страшные гонения Диоклетиана в
начале IV века, когда казалось, христианство и Библия перестанут существовать. Ни одну священную книгу не сжигали в таких масштабах, не объявляли
столько раз вне закона. Это ещё одно
доказательство того, что враг человечества, который стоял за всем этим, прекрасно знает, которая из всех священных книг есть Божье Слово.

за Евангелие, которого я никогда ещё
не читывал, а мне уже было 38 лет от
роду, – я нашёл для себя этот идеал. Я
стал искренне верующим, не потеряв
своих приобретённых разумом и опытом научных убеждений».
Действительно, Евангелие ведёт к
новым высотам, но оно имеет ещё одну
черту. Евангелие – это не просто указатель, а сила и способность от Бога для
следования христианским путём, а также Его чудо для изменения не просто
внешнего поведения, а сердца и состояния мыслей. Это отмечал один из самых
известных русских мыслителей XIX века
Фёдор Михайлович Достоевский: «Господи! Что за книга Священное Писание, какое чудо и какая сила, данные с
нею человеку!.. Люблю книгу сию!»
Свидетели этому – миллионы преступников, наркоманов, зависимых от
алкоголя, блудников, ставших возрождёнными и порядочными людьми.
Разве не сверхъестественная книга?!
В которой и на которой так явно выражены Божье вмешательство, Божье благоволение, Его защита. Многие люди
считают, что Бог находится слишком
далеко от них. Но если только задуматься о том, насколько сверхъестественна
и пропитана Богом Библия, то можно с
полной уверенностью сказать, что Бог

Кумранские пещеры, где были найдены свитки книг Священного Писания

10. Уникальная сила
Библии
Известный учёный и врач Николай
Иванович Пирогов признался: «Мне
нужен был отвлечённый, недостижимо высокий идеал веры. И принявшись

Слово Твоё есть истина. Иоанна 17, 17

находится от нас на расстоянии вытянутой руки, в Своей книге – Библии.
Игорь Корещук
Источник: https://www.imbf.org/bibliya/10-faktov-obiblii-kotorye-vpechatljat-dazhe-ateistov.html
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Моя встреча с Богом

Самое важное знание
Окончание. Начало на стр. 2

Я с удовольствием издевался над
учениками 10-х классов в лицее, вёл
себя вызывающе, но при этом дома
плакал в подушку, втайне желал другой
жизни. Не знал какой, но точно не той,
которая была.
О Боге я знал от своих родных, они
жили в другом городе, и я иногда бывал
у них в гостях. Именно от них я узнал
о Боге. Большая семья, отец – благовестник, служитель церкви. Мне было
интересно наблюдать за их самобытной
жизнью. Были приятны внимание и забота, которые я испытывал в их доме.
Я всегда знал, что меня там любят. Но
помимо заботы и человеческой любви,
что-то было в них особенное. Я не мог
это осмыслить и объяснить. Сейчас же
понимаю, что так ощущалось присутствие Божие в этой семье. Не меньше их
меня любили мои родители, но Божью
любовь никто заменить не мог, а именно её я ощущал у них дома.
Помню несколько ярких эпизодов в
жизни, когда со мной говорил Бог. Однажды, в гостях у своей тётушки, нас
оставили дома с моей двоюродной сестрой. Мы играли, и я неудачно упал.
Легкие как будто свело, воздух не попадал внутрь. Меня охватила паника. Я не
мог кричать. Пытался вздохнуть – но всё
было бесполезно. В глазах начало темнеть. Слёзы текли по щекам. Я не хотел
умирать так глупо. В последний момент
я обратился к Богу, прося прощения за
свои грехи. Я просто хотел жить. В тот
же момент грудную клетку отпустило, и
я стал дышать. На сегодняшний день я
помню эту историю в деталях. Но тогда
стоило мне вернуться домой, и я тут же
всё забыл.
Как-то раз поехали мы отдыхать с
друзьями в деревню. Мы не планировали задерживаться, и я пообещал маме,
что приеду до 11. Мы загуляли и, когда
спохватились, было уже поздно. Что
оставалось делать? Был шанс, что в полночь пойдёт ещё одна электричка – мы
решили подождать на вокзале. Было
очень холодно. Ребята бегали вокруг
станции, а я сел на корточки в угол и
обнял свои ноги. Почему-то нахлынули
мысли о маме. Я представил, как она

будет волноваться, если я не приеду. Я
знал, что она не ложится спать – ждёт
меня. В этот момент мне стало настолько стыдно, что я не мог сдержать в себе
это. Стыдливо, про себя, так, как умел,
я помолился: «Господи, сделай что-нибудь, если Ты есть». На тот момент я не
знал ничего другого. И Бог снизошёл
ко мне. Ребята закричали: «Поезд!» Я
глянул на часы – ни одной электрички
не должно было идти в это время по
расписанию. Электропоезд подъехал,
слепя жёлтой фарой. Двери вагонов открылись. Мы зашли. Невероятное тепло
охватило меня изнутри, я почувствовал
любовь. Это была та самая любовь! Я
понял! Было невозможно не понять –
Бог поставил электричку на рельсы для
меня! Тогда я сказал: «Ребята, это же
Бог». Они громко рассмеялись, подумали, что я шучу. Мы проходили вагон за
вагоном, но не находили людей. Электричка была совершенно пуста. Наконец, мы заняли места в вагоне, но я был
в каком-то удивительном состоянии. Я
ясно понимал: это сделал Бог. Я сказал
друзьям: «Я буду верующим». Они смеялись. Как жаль, что о своём решении
стать верующим я забыл уже на следующее утро. Сатана опять обокрал меня, а
я позволил это сделать.
Не сказать, чтобы к окончанию 11
класса я был слишком большим грешником. Конечно, в моей жизни присутствовал грех, но не больше, чем в жизни
других сверстников. Да и не воспринимал я грех как что-то страшное. Да, мы
выпивали, бывало. А кто не пьёт в старших классах? И курил… Надо же было
доказать, что я взрослый. Конечно же, я
так мыслил потому, что ещё совсем не
знал Бога.
В учёбе дела пошли чуть лучше. И я
основательно нацелился на поступление в университет. Последние школьные каникулы я мог провести очень
интересно – друзья звали на отдых. Однако в то время я всё больше ощущал
бездонную пустоту в душе и всё чаще
задумывался о бессмысленности жизни.
Незадолго до этого мне позвонили мои
родственники и позвали на молодёжный семинар. Я понятия не имел что

это такое, но так хотелось покоя. Ведь
я помнил, как мне было у них хорошо.
Я согласился.
Мы собрались в молитвенном доме,
куда съехалась христианская молодёжь
со всей округи. Проводились уроки на
различные духовные темы. Было много
людей. Мне вручили Библию и тетрадь
с ручкой, но я оставил их в машине, потому что не хотел ничего записывать.
На занятиях я больше рассматривал людей вокруг. Были они какие-то интересные. Девочки ненакрашенные, в длинных юбках и притом красивые, светлые
какие-то.
Вечером было собрание, на котором
дали слово молодым братьям. На улице было темно, а в молитвенном доме
светло и уютно. Мне было так хорошо.
Проповедник говорил о притче про
доброго самарянина. А я слушал его и
всё смотрел на маленькие окошечки
на фронтоне, откуда, казалось, изливалось тепло и доброта. Я очень сильно
хотел покаяться, но меня останавливала мысль, что впереди пять лет учебы.
Пять лет самых интересных и бурных в
моей жизни – друзья, гулянки и веселье!

ствием помогал разобраться в сложных
темах своим однокашникам. Наверное,
хорошую учёбу трудно назвать чудом в
привычном понимании, но для меня это
было именно чудо Божье.
Я закончил вуз, приобрёл много
друзей, несу служенье – занимаюсь с
молодёжью. У меня прекрасная жена,
и Бог дал нам пятерых детей. В моей
жизни и сейчас немало трудностей и
переживаний, но о чём я не жалел никогда – так это о том, что встал на путь
послушания Богу.
Позвольте несколько слов оставить
родителям и педагогам. Когда вы сегодня видите напыщенных подростков, вы не можете быть уверены, что
на душе у них хорошо. После института я, уже будучи христианином, пять
лет работал в школе и убедился, что за
внешним самодовольством и независимостью часто прячутся недобрые побуждения, сомнение в себе и бессмысленность жизни. В моей педагогической
практике были случаи, когда вполне
успешные молодые люди заканчивали
жизнь самоубийством без всяких на то
видимых причин.

Как от этого отказаться? Мне казалось,
меня прибили гвоздями к лавке. И тогда
я решил, что с этого момента буду молиться каждый день. Я знал, что не хочу
больше грешить, и в моей жизни всё изменится, но каяться... нет, не сейчас. Я
очень, очень хотел этой новой жизни,…
и Бог понял меня лучше меня самого.
Он дал мне возрождение от такого «покаяния в себе».
Первый месяц, молясь, каждый вечер, боялся произнести фразу «прости
меня». Я думал, что это уже будет «считаться» покаянием и тогда придётся
жить по-христиански всю жизнь! Покаялся я только через месяц. За день
до того понял – если не покаюсь, то всё
потеряю.
После этого я занялся учёбой изо всех
сил. Мне удалось исправить большинство оценок, пересдать огромное количество работ. Поступив в университет,
я учился на отлично все годы. Для меня
это было чудо – Бог дал мне быть лучшим учеником на потоке. Бог дал мне
уважение однокурсников, я с удоволь-

В институте я писал курсовую работу по профилактике суицидов среди
подростков и хорошо запомнил фразу
одного из исследователей: «Часто люди
заканчивают жизнь не потому, что не
хотят жить, они просто хотят жить подругому и не видят, как к этой новой
другой жизни прийти». Современные суицидальные группы в социальных сетях
ложатся на подготовленную отчаяньем
и подростковым максимализмом почву.
Я хорошо понимаю их, потому что сам
прошёл эти бури чувств. С каждым годом я всё больше осознаю, что личное
знание Бога даёт силы, смысл, мотивацию, счастье и уверенность в будущем.

Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. 1 Иоанна 1, 7

Дорогие читатели! Возможно,
у вас появилось желание посоветоваться с автором этой статьи или
задать ему вопросы. Вы можете написать по адресу: 630010, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Севастопольская, 50. Насонов Владислав.
Эл. почта: exegetik@gmail.com.
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Христианская библиотека

Спасительные знания
«Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. Ибо люди будут
самолюбивы, сребролюбивы, горды,
надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы,
недружелюбны, непримирительны,
клеветники, невоздержны, жестоки,
не любящие добра, предатели, наглы,
напыщенны, более сластолюбивы,
нежели боголюбивы, имеющие вид
благочестия, силы же его отрекшиеся.
Таковых удаляйся» (2 Тимофею 3, 1-5).
Имена многих выдающихся людей
незыблемо сохраняются в памяти потомков. Проходят века и даже тысячелетия, но время не в силах предать их
забвению. Названия памятников, храмов, улиц и городов напоминают нам
о тех, кто оставил неизгладимый след в
истории.
Одна из таких личностей – святой
апостол Павел. Для христиан он представляет интерес не только своей удивительной, достойной подражания
жизнью, но особенно тем, что являлся
апостолом – то есть посланником Самого Иисуса Христа:
«Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос
Иисус, предавший Себя для искупления
всех. [Таково было] в своё время свидетельство, для которого я поставлен
проповедником и Апостолом, – истину говорю во Христе, не лгу, – учителем язычников в вере и истине» (1 Тимофею 2, 5-7).

Собор Святого Апостола Павла. Гатчина.

Итак, нам не только хорошо хранить
память о столь великом человеке, но
чрезвычайно важно помнить поучения
поставленного Богом учителя.
«Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие». Эти слова Павел
написал Тимофею – одному из самых
близких своих друзей и сотрудников.
Духу Святому благоугодно было сохранить их в Священном Писании, а потому
они обращены и к нам. Почему же времена будут тяжкие и опасные? (χαλεποί –
тяжкие, опасные, свирепые, жуткие...).
В чем же опасность? В состоянии человеческих сердец. Перечитайте ещё раз
2 Тимофею 3, 1-5. Здесь выразительно

сказано о том, насколько грех глубоко
и основательно укоренился в человеческом сердце. Так чем же нам это угрожает? Свирепость человеческого сердца –
источник всевозможных преступлений:
от незначительных (на наш взгляд), до
кровопролитных войн.
Однако опасность не только в этом.
«Все согрешили и лишены славы Божией» –
констатирует тяжёлый факт апостол Павел (Римлянам 3, 23). Это ужасное состояние
сердца – печальное достояние каждого
человека. Не у всех оно, к счастью, успело проявиться в конкретных и заметных
нечестивых делах. Но со Словом Божьим
не поспоришь: «Лукаво сердце [человеческое] более всего и крайне испорчено; кто
узнает его?» (Иеремии 17, 9).
Павел советует Тимофею удаляться
от нечестивых людей. Но разве и Тимофей, и сам Павел не являются грешниками? Это важный вопрос. Павел сам
отвечает на него: «Благодарю давшего
мне силу, Христа Иисуса Господа нашего,
что Он признал меня верным, определив
на служение. Меня, который прежде был
хулитель и гонитель и обидчик, но помилован потому, что [так] поступал по неведению, в неверии; благодать же Господа
нашего (Иисуса Христа) открылась [во
мне] обильно с верою и любовью во Христе Иисусе. Верно и всякого принятия достойно слово, что Христос Иисус пришёл
в мир спасти грешников, из которых я
первый» (1 Тимофею 1, 12-15). Павел не просто
считает себя грешником, но первым, наи-

большим грешником! Но, как вы видите,
он говорит об этом удивительном чуде –
он помилован и призван на служение.
Итак, в Священном Писании содержатся чрезвычайно важные истины и
Бог желает, чтобы мы их знали:
– Все люди являются грешниками
(Римлянам 3, 23).
– Возмездие за грех – смерть. Смерть
без помилования – это ад (Римлянам 6, 23;
Матфея 25, 46).
– Бог не желает гибели грешника
(Иезекииля 33, 11).
– Иисус умер за грехи людей. Он
взял их грехи на Себя (2 Коринфянам 5, 15;
Исаии 53, 4).
– Ради Христа Бог готов простить
самого страшного грешника (1 Тимофею
1, 12-15)

– Для спасения необходимы искреннее покаяние и вера (Марка 1, 15).
«Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие». Да, мы
живём именно в этот период. Нас окружает множество людей, которые «более
сластолюбивы, нежели боголюбивы».
Существует большая опасность пойти
за большинством и пренебречь возможностью спасения.
Дни последние, и кто знает, сколько
ещё будет звучать глас любящего Спасителя: «Придите ко Мне, все труждающиеся (уставшие, утомлённые) и обременённые, и Я успокою вас» (Матфея 11, 28).
Е. С. Андреев

Уважаемый читатель! Если Вы хотите бесплатно получать газету «Веришь ли ты?» постоянно, найдите ближайший 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

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 планет 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, которая 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 может успокоить людей? Ответы на все
эти вопросы даёт Библия, а книга «Это
нужно знать всем детям!» окажет большую помощь тем, кто хочет правильно
понять глубокий смысл Божественного слова.
Эта книга рассказывает о том, как
возникла Библия и почему её называют
Словом Божьим, как появился во Вселенной грех и как можно избавиться от
него. Здесь содержится истина об Иисусе Христе – Спасителе всех людей.

«Свидетельство о воскресении»
Из поколения в поколение многие
мыслители нападают на христианское вероучение, называя его ирра-

циональным, абсурдным и полным
предрассудков. Некоторые критики
предпочитают просто не замечать
факт, лежащий в основе христианства, – факт воскресения Иисуса Христа. Другие пытаются объяснить это
событие по-своему, изобретая различные теории. Но невозможно игнорировать достоверное историческое
свидетельство.
«Студент одного из уругвайских
университетов как-то спросил меня:
«Профессор Макдауэлл, почему, как
вы утверждаете, никто не может опровергнуть 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 естественной причине?»
В этой книге вы сможете познакомиться с интереснейшими исследованиями известного учёного Джоша МакДауэлла.

Придите ко Мне все труждающиеся и обременённые, и Я успокою вас. Матфея 11, 28
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ВЕРИШЬ ЛИ ТЫ?
Адреса христианских библиотек. Здесь можно бесплатно получить газету "Веришь ли ты?".

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

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

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

352750, ст. БРЮХОВЕЦКАЯ, ул. Луначарского, 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

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, ул. Школьная, 14А.
Зверев Павел. Тел.: +7(909)469-90-11.
Чепелов Александр. Тел.: +7(918)924-65-87
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

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(928)450-48-46

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.
Иван. Тел.: +7(961)475-84-83

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

352531, ст. ЗАССОВСКАЯ, Лабинский р-н,
ул. Октябрьская, 1. Авакян Владимир
Тел.: +7(928)418-27-33

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

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

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

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

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

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

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

356204, г. МИХАЙЛОВСК, ул. Иванова, 23.
Навальнев Евгений. Тел.: +7(928)321-78-38

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

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

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. 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 Пётр
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

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

353280, ст. САРАТОВСКАЯ, Горячеключевской р-н,
ул. Российская, 19. Сердюков Пётр Иванович
Тел.: +7(908)680-22-94, 8(861-59)3-21-63

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

344000, г. СУХУМ, Маяк, ул. Гобечия
(2-й переулок), 4. Ряховских Виталий.
Тел.: +7(940)712-45-54

357015, с. БАЛАХОНОВСКОЕ, Кочубеевский р-он,
ул. Советская, 62. Ульянов Олег
Тел.: +7(928)376-22-16

352004, х. ЗАВОДСКИЙ, Кущевский р-н,
ул. Пионерская, 18. Цой Георгий
Тел.: +7(928)440-96-76, 8(861-68)3-39-23

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

354000, г. ОЧАМЧИРА, ул. Вайнахская, 21.
Каширин Вячеслав Валерьянович
Тел.: +7(940)772-83-85, +7(928)423-88-38

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

353843, х. ЗАБОЙСКИЙ, Славянский р-н,
ул. Дружбы, 10. Семенко Виктор
Тел.: +7(918)455-71-56

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

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

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

353230, п. ИЛЬСКИЙ, Северский р-н,
ул. Широкая, 226. Штахов Александр
Тел.: +7(900)258-54-66

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

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

357030, г. НЕВИННОМЫССК, ул. Садовая, 146.
Маркевич Анатолий. Тел.: 8(865-54)7-80-85

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССИЯ
369140, ст. ЗЕЛЕНЧУКСКАЯ, ул. Леонова, 60.
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Это интересно

Сотворённый разум
Окончание. Начало на стр. 5

Немного об авторе

однако он представлял доказательства
Хотя в детстве у Питера было то, что против теории эволюции. Для меня
он называет «неглубоким религиозным это было полным сюрпризом, но его
наставлением», он рассказывает: «Я не слова на самом деле соответствовали
знал Евангелия и не знал, как я могу тому, что я уже знал о науке. Я ощуспастись. Я принимал теорию эволю- тил облегчение: Бог всё-таки есть.
ции как должное, потому что общест- Уже тогда глубоко в сердце я стал крево заставляет нас в это верить. Однако ационистом и понял, что, наверное,
именно поэтому христимои знания об эволюции
ане имеют такую твёрдую
были ничем не лучше
Лично мне неве- веру». Питер рассказывамоих ничтожных познароятно трудно ет о том, что произошло
ний о Библии. Мне трудно
через несколько месяцев
было принять идею сущепредставить,
после его интеллектуальствования Бога. Любая
что мозг мог
ного обращения к теории
система убеждений, котопоявиться в
сотворения: «Я знал, что
рая могла бы меня заинрезультате
должен был в тот же мотересовать, должна была
генетических
мент принять решение
быть истинной, ведь я не
изменений, не
(посвятить жизнь Христу.
хотел тратить свою жизнь
на веру в ложного Бога и
важно, насколь- Примеч. ред.), иначе я рисковал провести вечность
на лжерелигию». Питер
ко длительным
серьёзно увлекался трибыл предполага- в аду, вместо того, чтобы
провести её с Господом
атлоном и даже успешно
емый процесс.
Иисусом».
принимал участие в соревнованиях «Железный
человек», но вскоре понял, что это не
Интерес к «человекообезьянам»
приносит ему удовлетворения. «ГдеВ последние годы Питер проявто в глубине души я знал, что я греш- ляет интерес к человекообезьянам,
ник, – рассказывает он, – но я не знал, пишет статьи на эту тему и является
что рай, ад и Бог – реальны. Я думал, консультантом служения «Криэйшн
что в случае смерти я буду надеяться на Министриз». Питер объясняет, что
лучшее. Однако ещё в раннем возрасте определённые поверхности мозга челоя понял одну вещь: мысль о создании века задействованы в речевом процессе
Адама из праха Богом и идея о проис- и применении языковых навыков. Это
хождении человека от обезьяны – взаи- так называемые центр Брока и центр
моисключающие».
Вернике. Ранее считалось, что в мозге

Однажды, размышляя над этим,
Питер обратился к Богу: «Если Ты действительно существуешь, Боже, Ты достаточно силен, чтобы разрешить для
меня эту проблему». Много месяцев
спустя, когда Питер начал учёбу в университете, он посетил цикл лекций,
во время которых показывали фильм
известного учёного, обладателя трёх
докторских степеней, доктора Артура
Уальдера Смитта. Питер рассказывает:
«Я думал, что услышу эволюциониста,
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таких приматов, как шимпанзе и гориллы, подобные центры отсутствуют.
Поэтому, когда на образцах эндокранов
были обнаружены эти центры в некоторых черепах, предположительно принадлежащих «человекообразным обезьянам», классифицируемых как Homo
habilis (человек умелый), эволюционисты не могли скрыть своей радости:
они считали, что это существо владело,
по крайней мере, элементарной речью.
«Однако, – рассказывает Питер, – сов-

Главный редактор — П. Г. Костюченко
Ответственный за выпуск — Д. В. Самарин
Позиция редакции не всегда совпадает с мнением
авторов. Заимствованные материалы публикуются
в соответствии с требованиями владельцев, либо из
источников, не имеющих ограничений копирования.
Источник фотоматериалов: http://ru.depositphotos.com

ременные исследования свидетельствуют о том, что области, напоминающие
центры Брока и Вернике, есть и у современных приматов, но они выполняют
другие функции, никак не связанные с
речью. В связи с этим обнаружение этих
центров мало о чём нам говорит». Питер
особенно заинтересовался заявлениями
о человекообезьянах, потому что, по его
словам, люди запуганы этой длительной пропагандой «эволюции человека».
Он рассказывает: «Основной вопрос
заключается в интерпретации. Один и
тот же факт (например, существование был более объёмным, чем средний мозг
«человекообразной обезьяны») может современного человека. Кроме того,
пошатнуть веру некоторых людей, но возможно, что иногда мы имеем дело с
на самом деле окажется, что в нём нет патологией. Так, результаты огромного
ничего особенного, если
количества исследований
взглянуть на него в друпредполагают, что одна
Я ощутил облег- из форм микроцефалии у
гом свете. Эволюционист
чение: Бог всёвидит несколько обломпигмеев является наибоков черепов и приходит к
таки есть. Уже лее вероятным объясненивыводу, что один является
ем анатомии хоббитов». А
тогда глубоко
предком другого».
такие представители, как
в сердце я стал
Питер часто рекоменавстралопитеки
(наприкреационистом мер, Люси), являются для
дует людям сделать шаг
и понял, что,
назад и взглянуть на «бодоктора Лайна примеранаверное, имен- ми вымерших приматов,
лее обширную картину»
эволюционных заявлений,
но поэтому хри- которые не имеют ничего
согласно которым человеобщего с предками люстиане имеют
ческий мозг при всей его
такую твёрдую дей. Между прочим, это
сложности является лишь
признают даже некотоверу.
переупорядоченной водорые эволюционисты. Он
рослью. Он говорит: «Даже
говорит: «Свяжите факт
если кто-то и выкладывает человече- повышенного количества вариаций в
ские черепа в определённом порядке, прошлом с патологией, прибавьте сюда
как вы можете на этом уровне доказать немного демагогии, значительную долю
или опровергнуть эволюцию человека? принятия желаемого за действительное,
Вы можете взять черепа современных склонность СМИ к сенсациям, необходилюдей и выложить их в каком-то по- мость продемонстрировать результаты
рядке, но это никак не будет связано с перед финансирующими структурами и
эволюцией. Нужно также принимать во так далее – и вы перестанете удивлятьвнимание генетические и биохимиче- ся этим многочисленным заявлениям.
ские аргументы».
Если кто-то найдёт мнимое недостающее звено между двумя свиньями, это
Многие вещи не являются тем, не произведёт фурора. Однако, обнаружив незначительные вариации в форме
чем кажутся
Один из уроков, усвоенных Питером, зубов в предположительной человечетаков: вещи не всегда являются тем, ской линии, мы устраиваем поклонение
чем кажутся. «Взять, к примеру, – го- предкам. С научной точки зрения это
ворит он, – небольшую окаменелость, просто безответственно. И самое грустизвестную под названием «хоббит», ко- ное, что это не позволяет многим людям
торая была найдена на Индонезийском поверить Библии, а значит, прийти ко
острове Флорес. От заявлений, сделан- Христу». «Христианам не стоит бояться
ных изначально, быстро отступились, таких открытий, – делает вывод Питер. –
и теперь рассматривается множество На самом деле ни одно из них не окажетдругих версий. Мы должны быть вни- ся «человекообезьяной», потому что Бог
мательны, поскольку нам ничего не из- сотворил Адама из праха земного, а не из
вестно о предшествующей вариации. обезьяны, а Еву – из его ребра. Мы сотвоВедь у других организмов существует рены особенными – по образу Божию».
огромная вариация, так почему же в
прошлом она не могла иметь место в
Питер Лайн, невролог,
человеческой расе?». Неандертальцы
специализирующийся на исследованиях
и Homo erectus являются для Питера
электрофизиологии мозга, доктор наук.
примерами того, как в потомках Адама
проявлялись некоторые из таких вариаИсточник: http://www.origins.org.ua/page.php?id_
ций. «У неандертальцев, к примеру, мозг
story=898
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