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

Подвиг страданий и славное
Воскресение Христа во все времена были для христиан и особо дороги, и чрезвычайно важны. Без сомнения, для нас это
не только неоспоримый исторический факт и яркое напоминание о величайшей милости
и любви Бога: «…Так возлюбил
Бог мир, что отдал Сына Сво
его Единородного, дабы всякий

верующий в Него, не погиб, но
имел жизнь вечную» (Евангелие
от Иоанна 3, 16), но и свидетельство того, что Спаситель наш
жив и сегодня. Кроме того,
воспоминания о страданиях
Спасителя красноречиво говорят нам о крайней опасности
и ужасных последствиях человеческого непослушания Богу
и о той высокой цене, которая

была заплачена за наше спасение: «…Не тленным серебром
или золотом искуплены вы от
суетной жизни, преданной вам
от отцов, но драгоценною Кро
вию Христа, как непорочного
и чистого Агнца, предназначен
ного ещё прежде создания мира,
но явившегося в последние вре
мена для вас, уверовавших чрез
Него в Бога, Который воскресил

Его из мёртвых и дал Ему сла
ву, чтобы вы имели веру и упо
вание на Бога» (1 послание Петра
1, 18–21).
Мы от всего сердца желаем, чтобы на страницах газеты
«Веришь ли ты?» вы смогли бы
ближе познакомиться с этими
важными для жизни и вечности
истинами.

Что нужно сделать,
чтобы спастись?

Ветхозаветная
Пасха

Язык звёзд

Со времени грехопадения
душа человека не находит
покоя без Бога. Она тоскует
и ищет счастье, но найти его
без Бога невозможно.

Наше русское слово «Пасха»
происходит от древнееврей
ского «Песах», что означает в
буквальном смысле – «пройти
мимо», «оставить нетронутым».

Я приглашаю вас в увлекательное путешествие в страну
звёзд. Мы взойдём на борт
нашего космического корабля
и начнём с Солнца.
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Вечные ценности

Пасха –
источник
истинной
радости
«Христос воскрес!» – светлое приветствие в дни праздника Пасхи звучит вокруг. «Воистину воскрес!» – произносим радостный, знакомый каждому с детства, ответ. И в этот день в сердце отчётливо возникает вопрос:
а действительно, воистину ли Он воскрес для каждого так бодро и без промедления отвечающего? Задумывался ли ты о том, какая великая сила кроется в этих словах и какое значение это событие имеет для твоей
жизни?
Праздник Пасхи всегда наступает
весной. Вот уже позади зима с её ледяными ветрами, колючим морозом
и снежными сугробами, под которым
покоится уснувшая жизнь. Возвращаются с юга перелётные птицы, ласковое
весеннее солнце даёт силу первым нежным листочкам. Природа пробуждается
от сна – так и человек после смерти однажды пробудится. Первым для новой
жизни воскрес Христос, и даже один из
дней недели в России своим названием
напоминает об этом.
«Евангелие» переводится с греческого языка как «Благая весть». Благая –
значит добрая, радостная. О радости
говорится в Евангелии с самого начала –
Ангел, пришедший на поле к пастухам
возвестить о Рождестве, произнёс слова: «…Я возвещаю вам великую радость,
которая будет всем людям: ибо ныне
родился… Спаситель» (Евангелие от Луки
2, 10–11). «Радуйтесь!» – этим же словом
воскресший Иисус встретил женщин,
которые ранним утром пришли к месту,
где Он был погребён, и стали первыми
очевидцами Его воскресения. Чему они
радовались? Чему должны радоваться
вместе с ними и мы?
Одной из пришедших к гробу в то
утро была Мария Магдалина, женщина
с непростой судьбой. В Евангелии сказано, что Христос исцелил её от одержимости семью бесами. Возможно ли

хоть на мгновение представить, какой тяжёлой была её жизнь до встречи
с Ним, сколько ей прошлось перенести?
И именно ей первой дано было право
увидеть Воскресшего. Она не понаслышке знала, что Иисус способен менять жизнь и судьбу, и поэтому могла
особенно радоваться тому, что Он жив.
Оценить эту радость вместе с Марией способен каждый, чью жизнь
изменил Бог. Сердце человека обладает множеством прекрасных качеств
и стремлений. Но оно также способно
хранить и развивать в себе желания,
приводящие к совершению поступков,
которые Библия однозначно называет
грехом. Одни люди считают их слабостями и не придают им особого значения, другие весьма сокрушаются тому,
что нет сил совладать с собой. Но перед
Богом, святым, непорочным и справедливым, каждый грех, вне зависимости
от того, считаем ли мы его большим
или маленьким, заслуживает сурового
наказания. Библия говорит о том, что
в конце времён все люди должны будут
предстать перед последним судом.
Лишь в воскресении Христа сокрыта сила, способная не только сохранить
человека от этого суда, но и изменить
внутренность, очистить от греха, сделать праведным, избавить от вины
за совершённое прежде. Христос сказал: «Слушающий слово Моё и верую
щий в Пославшего Меня
имеет жизнь вечную,
и на суд не приходит,
но перешёл от смерти
в жизнь» (Евангелие от Иоанна 5, 24).
Радуйтесь, что благодаря Его воскресению
вы можете научиться жить чисто и безгрешно. Условие этому
одно – поверить Воскресшему, обратиться
к Нему в молитве, попросить открыть для вас

источники этой вечной, непреходящей
радости и силы.
Воскресение Христа ознаменовало победу над смертью. Мысль о том,
что земная жизнь окончится, страшит
людей. О смерти стараются не думать
и не говорить и делают всё возможное,
чтобы отсрочить её наступление. Но человек, поверивший в Воскресение,
знает, что после неё – не мрак, пустота
и безысходность, но что ценой распятия
Иисус подарил каждому, обратившемуся к Нему, возможность жить вечно в
Его Небесном Царстве. Верующий знает, что за смертью обязательно следует
воскресение, что там, дальше,– удивительная и прекрасная жизнь, о которой много сказано в Библии: «И ночи
не будет там, и не будут иметь нужды
ни в светильнике, ни в свете солнечном,
ибо Господь Бог освещает их; и будут
царствовать во веки веков» (Откровение 22, 5). Иисус пообещал: «И Я даю им
жизнь вечную, и не погибнут вовек;
и никто не похитит их из руки Моей»
(Евангелие от Иоанна 10, 28).
Но никого нельзя силой заставить
признать правдивость Евангелия. Человек только по собственной доброй воле
может поверить этому. И именно к воле
человека обращена Благая весть о спасении в воскресении Христа.
Иисус Своим воскресением доказал,
что Он – Бог, что Его учение – истина.
И поэтому встречи с Воскресшим со
дня Пасхи давали людям такую силу,
что они, не соглашаясь перестать устно и письменно провозглашать правду
о Его воскресении, были готовы на многое: кому-то пришлось претерпеть мученическую смерть.
Разве могли христиане платить за
эту правду жизнью, не будучи вполне уверены в том, что Иисус действительно воскрес? Проповедь о
Воскресшем звучит до сих пор, её неистребимость – плод бесконечной,
милосердной любви Бога, простившего грехи и победившего смерть.

Но как прежде, так и сегодня – в свободной воле человека выбор, как относиться к этой любви: недоверчиво
отвергнуть или же поверить и принять,
радостно провозглашая: «Воистину воскрес!»
Анастасия Логачёва

Если б Ты
не воскрес
Если б Ты не воскрес –
оставалась бы мёртвой планета
И для жизни святой
не осталось бы места на ней,
Но Ты смерть победил,
дверь открывши в обители света,
Разорвал власть греха
величайшей победой Своей!
О Иисус, Ты принёс
для несчастных Своим воскресеньем
Торжество и надежду
на вечную радость с Тобой,
Никогда бы они
не смогли заслужить дар спасенья,
А Ты милость явил,
окрыливши их дивной мечтой.
Что за подвиг великий,
который ни с чем не сравнится?!
Что за жертва любви,
что страдала на ржавых гвоздях?!
Умер Ты и воскрес,
чтоб любовью Своей поселиться
В тех, кто место даёт
для Тебя в благодарных сердцах.
Мой Спаситель Христос,
Ты достоин вовек поклоненья!
Воскресеньем Своим
Ты нам вечную жизнь даровал!
Что ценней может быть
величайшего приобретенья?
Пусть несётся Тебе
постоянно и честь, и хвала!

Его нет здесь – Он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь. Евангелие от Матфея 28, 6
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Что нужно сделать,
чтобы спастись?
Что мне делать, чтобы спастись?
Деяния Апостолов 16, 30

Со времени грехопадения душа человека не находит покоя без Бога. Она
тоскует и ищет счастье, но найти его
без Бога невозможно. Грех разделил
человека с Богом, и между ними образовалась огромная пропасть, перейти
которую люди сами не в силах. Издавна они пытались построить мост через
эту пропасть, но это ни у кого ещё не

получилось. Какие только попытки не
предпринимались!
Многие до сих пор пытаются приблизиться к Богу путём соблюдения
закона. Они стараются не нарушать
ни одной заповеди, но всё равно согрешают, если не в одном, так в другом. В
Библии написано, что делами закона
никто не оправдается перед Богом.
Есть люди, которые надеются заслужить Божье расположение добрыми
делами. Но из этого тоже ничего не по-

лучится. Добрые дела никогда не смогут покрыть и перевесить наши грехи.
Да они зачастую совсем не добрые в
глазах Бога, потому что сделаны грешными руками.
Ещё одна широко распространённая попытка приблизиться к Богу – это
религия. Многие думают, что для спасения достаточно разыскать правильную религию, стать членом какой-либо
общины и старательно исполнять все
обряды. Но это большой обман. Ника-

кая религия не спасёт человека от греха. И никакими усилиями он не сможет
достигнуть спасения.
Все человеческие попытки заслужить спасение обречены на провал.
Если бы люди сами могли спастись, то
Христу не нужно было бы оставлять
небо, страдать и умирать. Но у человека нет средств, чтобы спастись. Есть
только одна возможность, один путь
спасения, и найти его могут все – и
взрослые, и дети. Что для этого нужно?

Спасение – это Божье дело, а не человеческое. Людям не нужно ничего
придумывать или изобретать для сво-

его спасения. Необходимо только принять Божьи условия, которые Он предлагает в Библии.
Первое условие, или первый шаг,
который надо сделать каждому человеку,– это поверить Богу и Его Слову.
Вы уже знаете, что первым грехом
людей было неверие. Ева засомневалась в словах Бога: «Правду ли Он
сказал? На самом ли деле мы умрём,
если съедим запретный плод?» За неверием последовало непослушание.
Ева сорвала плод, ела сама и дала
Адаму.

Люди лишились духовной жизни
из-за неверия и вернуться к Богу могут
только через веру. Без веры мы никогда не сможем угодить Богу, и без веры
никто не сможет спастись.
Но где взять веру? – спросите вы. В
Библии написано, что вера приходит
от слышания, а слышание – от Слова
Божьего. Если вы будете внимательно
читать Библию, то услышите призыв
Иисуса: «Приди ко Мне, Я дам тебе спасение!» С послушания этому слову и
начинается вера.

Но Бог говорит, что все люди согрешили и за свои грехи достойны смерти.
Если вы поверите этому слову, то увидите себя в числе погибших, обречённых на вечную смерть грешников. И
увидите это благодаря милости Божьей. Это Бог через Духа Святого откроет
вам глаза, чтобы вы увидели себя таким, как вы есть.
Конечно, вы можете отмахнуться
от Его слов и остаться в числе погибших. А можете стать на колени
перед Богом и сказать: «Да, Господи,
я грешник! Прости меня! Прости за

то, что я не люблю Тебя и делал всякое зло – не повиновался Тебе, лгал,

оскорблял других, гордился, сквернословил. Теперь я знаю, что Ты
умер за меня и можешь освободить
меня от всякого зла. Прошу Тебя, Иисус, очисти моё сердце, прими меня
в число Своих детей и приведи на
небо! Аминь!»
Такие молитвы Иисус Христос хочет
слышать. Он ищет и зовёт к Себе людей
заблудших, потерянных, испачканных
грехом. К таким Он протягивает руку
помощи и спасает их.
Но покаяние – это ещё не всё.

раньше. Если до покаяния вы легкомысленно шутили, лгали и при всяком
удобном случае старались отомстить
обидчику и сами оскорбляли других и
делали всевозможное зло, то теперь у
вас всё должно быть по-другому. Вам
нужно приложить всё старание, чтобы
больше не повторять прошлых грехов
и избегать тех мест, где легко можно
согрешить.
Как правильно поступать и где
брать силу для этого – написано в Биб
лии. Для того, кто покаялся и повернулся к Богу, то есть духовно воскрес,

Библия становится мерилом жизни,
компасом на пути и каждодневной духовной пищей. Если будете пренебрегать Словом Божьим, то скоро снова
умрёте духовно и станете чужим для
Бога.
Итак, поверить Богу, признать себя
грешником, покаяться перед Богом и
отвернуться от греха – вот шаги, которые вам необходимо сделать, чтобы
спастись. Иисус Христос ждёт вас. Не
откладывайте же своё приближение к
Нему!

Поверь Богу
Христос сказал: «Истинно, истинно
говорю вам: верующий в Меня
имеет жизнь вечную».
Евангелие от Иоанна 6, 47

Веруй в Господа Иисуса Христа,
и спасешься ты и весь дом твой.
Деяния апостолов 16, 31

Вера от слышания,
а слышание от слова Божия.
Послание к римлянам 10, 17

Покайся в своих грехах
Покайтесь и обратитесь,
чтобы загладились грехи ваши...
Деяния апостолов 3, 19

Второй шаг, который нужно сделать
на пути к спасению,– это признать себя
грешником и покаяться перед Богом.
Признать себя грешником – нелегко. Обычно человек оправдывается:
«Не такой уж я и плохой. Есть люди
намного хуже меня. Я ведь никого не
убил, ничего не украл...»

Отвернись от греха
Итак, отложив всякую злобу и всякое
коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое
злословие, как новорождённые младенцы,
возлюбите чистое словесное молоко,
дабы от него возрасти вам во спасение.
1 послание Петра 2, 1–2

После того, как вы попросите у Бога
прощение за все свои грехи, вам нужно отвернуться от греха и всем сердцем
устремиться к Богу. Это значит, что вы
не должны впредь поступать так, как

Из книги «Это нужно знать всем детям»

Продолжение следует

Наставь юношу при начале пути его: он не уклонится от него, когда и состарится. Книга притчей 22, 6
Пожалуйста, ответьте на вопросы:
1. Какой первый шаг должен сделать человек на пути спасения?
2. Откуда приходит вера?
3. Какой второй шаг нужно сделать на пути к Богу?

4. Кто помогает нам осознать себя грешником?
5. Какой следующий шаг после покаяния нужно сделать, чтобы спастись?
6. Как Библия помогает приближаться к Богу?

Слово Твоё есть истина. Евангелие от Иоанна 17, 17
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Жизнь как она есть

Молитва матери
Продолжение. Начало в № 2 (18), 2016

Краткое содержание
Совсем недавно Иван Максимович
был успешным и богатым человеком.
У него были все материальные блага,
а кроме того – красивая жена и послушные дети. Недавно Иван Максимович защитил докторскую диссертацию. Однако у этого преуспевающего
человека была одна проблема: желая
угодить жене, он практически порвал
отношения со своей матерью.
Неожиданно в жизни учёного произошли трагические перемены: он попал в ужасную автокатастрофу и стал
калекой. Через некоторое время он
узнаёт, что жена и дети отказались от
него.
Иван Максимович пытается переосмыслить свою жизнь. В больнице
он знакомится с чуткой и внимательной медсестрой Галиной. С её помощью больной пишет письмо матери.
«МАМА, ТЫ МНЕ НУЖНА!»
Не было такого дня, чтобы Анна Михайловна не думала о своём сыне и внуках. Она постоянно молилась об их
спасении, несмотря на то, что весточек
не было. Зная, что нелюбима невесткой, она не хотела надоедать им своими
письмами.
Прошло десять лет. Она получала от
сына тёплые и ласковые поздравительные слова только на Новый год. Душа
часто ныла, но никто из окружающих
не знал её глубокой скорби. Она переносила всё с любовью и терпением. Когда ей было невыносимо тяжело, она для
утешения читала о страданиях Христа
и умилялась сердцем. Она считала, что
это её крест, и с терпением, без ропота несла его. Часто плакала и молилась
о спасении сына и его семьи. Ей была
страшна та чёрствость, которая царила
в их сердцах. Были такие дни, когда она
уставала и поддавалась унынию. Колени дрожали, руки опускались. Но так
как она любила Господа, то желала видеть Его своим Советником. В печали
и одиночестве она находила утешение
в Иисусе Христе, самом лучшем, верном
Друге.
Окружающие любили Анну Михайловну. Она была очень добра. Забывая
свои собственные трудности и переживания, она использовала всякую возможность, чтобы делать людям добро.
Она признавала свою ошибку в воспитании сына, но твёрдо верила, что Бог
простит неведение и исправит то, что
упустила она. Несмотря на чёрствость
сына, мать горячо любила его и желала
спасения всей семье. Она не сомневалась в любви Отца Небесного и поэтому
никогда не жаловалась, а только лишь
благодарила Его.
Несколько месяцев назад она потеряла душевный покой, её постоянно
тревожили мысли о благополучии сына.
Ей часто чудилось, что с ним произошло

что-то страшное и что он зовёт её. Она
уже несколько раз собиралась поехать
к нему, но всё не решалась.
И вот, наконец,– письмо от сына,
написанное чужим почерком. Она прочитала его, но ничего не поняла. Снова
прочитала и медленно опустилась на
стул. До её сознания дошли слова: «Я
очень одинок, я калека, оставленный
всеми... Мама, ты мне нужна!..»
Она поднялась со стула и решительно подошла к шкафу. Быстро оделась, собрала необходимые вещи, взяла деньги.
Вдруг резко остановилась, ясно вспомнив слова, прочитанные вчера: «Разве
мы не имеем причин быть благодарными каждую минуту, даже когда на нашем пути появляются трудности?» Она
склонила колени и попросила благословения Божьего на этот нелёгкий для неё
путь. Получив утешение, она твёрдо верила, что нет такого горя, такой печали,
для которых Господь не предусмотрел
бы целебного средства. Она готова была
ехать к сыну.
...По больничной лестнице поднимается сгорбленная, покрытая сединой,
встревоженная неизвестностью мать. На
её лице не видно тени недовольства или
ропота. Её украшает материнская любовь. Поднявшись, она спрашивает пациента, встретившегося ей в коридоре:
– Какое это отделение?
– А вы к кому, мамаша?
– К Петрову.
– Это ваш сын?
– Да!
Мужчина побежал по коридору, и
тут же перед ней появилась миловидная
молодая медсестра.
– Здравствуйте, Анна Михайловна!
– Здравствуйте.
– Меня зовут Галя. Прежде чем вы
зайдёте к сыну, я должна с вами поговорить, так как в данный момент хирурга
нет. Посидите здесь. Я приду через десять минут.
Галя повела её в вестибюль и, усадив, побежала на пост. Ровно через десять минут она появилась, сказав:
– Пойдёмте со мной!
Они вошли в пустую палату. Галя
предложила сесть. Сама села рядом.
Анна Михайловна вопросительно смот
рела на неё.
– Анна Михайловна,– начала Галя,–
все шесть месяцев мне пришлось ухаживать за Иваном Максимовичем. По
его словам, я знаю, что вы женщина,
сильная духом, и поэтому я вам расскажу всё, как есть. Сын ваш – калека.
– У него нет руки?
– Да, у него нет правой руки, он потерял её в страшной катастрофе.
– Изуродован?
– У него нет... Может, не всё сразу?
Давайте сходим попьём чаю. Вы же с
дороги.
– Говори, доченька. Я ко всему приготовилась, а Господь мне поможет!
– У него нет ног. Он пал духом. Ему

нужна именно вы, мать. Он мне всё рассказал. Он очень искренне кается и желает только одного: получить от вас
прощение.
– Да что ты, доченька! За что это он
себя так бичует? Я не обижаюсь на него.
Он был сильно занят, и у него никогда
не было свободного времени.
– Анна Михайловна, я всё знаю. Однажды вечером, когда я его на коляске
вывезла на прогулку, он рассказал мне
историю своей жизни. Мне хирург поручил узнать про вас. Это было в тот
момент, когда жена отказалась от него,
настроив против него и детей. Вот её
письмо.
– Бедный мой сын!..
Мать прочитала письмо. На её лице
лежала скорбь. Слёзы текли по щекам.
Прочитав, она сказала:
– Я этому не удивляюсь. Оля всегда
была самолюбивой, гордой и чёрствой.
Она действительно не смогла вынести
такого удара судьбы. Жаль детей, жаль
Ваню. Отведи меня, доченька, к моему
сыну, а тебе большое спасибо за всё.
Пусть тебя благословит Господь, сущий
на небесах, за твоё доброе сердце.
Галя повела Анну Михайловну по
длинному коридору к пятой палате.
Дверь тихо отворилась. Иван Максимович лежал с закрытыми глазами.
Галя подошла и, тронув его за руку,
тихо сказала:
– Иван Максимович, к вам пришли.
Он открыл глаза и увидел перед со-

бой поседевшую от горя и времени
мать. Она тихо сказала:
– Здравствуй, сынок!
Он радостно вскрикнул, как маленький ребёнок:
– Мама!
Она прижалась к нему, обняла, целовала его в лоб, щёки и тихо приговаривала:
– Мой сыночек! Мой сыночек!..
Потом села на стул. Некоторое время они молчали. Она гладила его чёрные волосы. Сын поднял на неё свои
карие, полные слёз, глаза, и его губы
прошептали:
– Мама, прости меня!
– Сынок, не беспокойся. У меня нет
на тебя и на Олю никакой обиды.
– Мама, не надо о ней. У меня в жизни никого нет. Я одинок.
– Как это нет? Есть я. Ты мне нужен
такой, какой есть. Подожду хирурга,
и мы поедем домой.
– Поедем домой? Мне кажется, что
я маленький-маленький и что ты возьмёшь меня сейчас за руку и поведёшь.
– Да, сынок, для меня ты всегда маленький. Я купила себе небольшой дом
и садик. Во дворе много цветов. Тебе
понравится дома. Мы с тобой будем
жить вместе, и ни ты, ни я не будем одиноки. Я буду счастлива, что ты рядом со
мной, буду стараться понять твои душевные переживания и вместе с тобой
делить их. Твои планы, интересы будут
и моими. Мы будем с тобой жить под
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одной крышей! Это будет для меня великое счастье!
– Мама, ты такая же добрая, как
и прежде. Ты ни в чём не изменилась,
только постарела. В твоём присутствии и я становлюсь добрее. Мне мирно и хорошо с тобой! Мамочка, я хочу
домой!
Анна Михайловна переговорила
обо всём с хирургом и с Галей. Хирург
пообещал на машине скорой помощи
отвезти их. Прощаясь с больными и с
хирургом, Ивану Максимовичу казалось, что он оставляет здесь часть своей
жизни...
Позже всех подошла Галина. Он поблагодарил её за внимание, доброту
и пожелал ей всего наилучшего. А она
попросила его:
– Иван Максимович, пообещайте,
что вы будете писать мне письма как
родной дочери. Пишите обо всём, и вы
тоже, Анна Михайловна. Я буду очень
рада!
– Скучно будет тебе читать, Галя,
то, что я буду писать.
– Да нет! Мы с вами, Иван Максимович, вместе пережили здесь, в больнице, трудный душевный кризис, и мне
будет приятно узнавать о вас, о вашей
жизни, о ваших планах. Пишите. Вот
мой домашний адрес и адрес больницы.
– Хорошо, Галя, обещаю тебе писать. Как станет скучно читать мои
письма, напиши откровенно: «Больше
не пишите».
– Согласна. Желаю вам доброго
пути!
Машина скорой помощи медленно
выехала из больничного двора. Хирург
и Галя стояли до тех пор, пока машина
не скрылась. Доктор облегчённо вздохнул:
– Я рад, что всё кончилось так хорошо.
– Знаете, мне бы очень хотелось
поддерживать связь с этим человеком
и всё знать о его жизни. Я росла без отца
и привязалась к нему как к отцу.
Жить трудней, чем уйти из жизни.
Сколько можно себя жалеть?
Не себя, а других старайся
Состраданием обогреть!
Я не знал, что в тот миг коварный,
Словно слыша мысли мои,
Мать молилась, распятым сердцем
Заслонив меня от беды.

ПЕРЕПИСКА С ГАЛЕЙ
Иван Максимович лежал на диване в уютном зале, окна были открыты.
Мама вошла к нему с доктором. Доктор
осмотрел его, долго что-то измерял.
Через неделю Иван Максимович уже
катался по дому и двору в лёгкой коляске самостоятельно. Мать взялась за
сына: она учила его писать левой рукой;
как маленького, ободряла и наставляла.
Ему жилось тихо и мирно. А это было
самое главное. Он никогда так не любил свою мать, как сейчас.
Однажды мама напомнила ему:
– Ваня, напиши Гале письмо, она
ведь ждёт. Хорошая она девочка.
– Хорошо, мама, напишу. А ведь
я о ней ничего не знаю. Больные, правда, говорили, что она росла без отца.
Это было заметно. Ведь она привязалась ко мне как дочь.
Иван Максимович стал писать письмо за письмом. Ответы Гали приносили
ему радость. Из этих писем и мы узнаем
о его жизни дома.

«Здравствуй, Галя! Исполняю своё
обещание и пишу тебе о своей жизни.
Прошёл месяц, я жил, как будто во сне.
Мне казалось, что я маленький маль
чик, любимый мамочкой, который
ни в чём не имеет нужды. Но вдруг на
ступило прозрение – ведь я калека!..
И я почувствовал себя несчастнее всех.
Я был в отчаянии и решил покончить
жизнь самоубийством. Мама уехала
в деревню. Я встал рано утром с един
ственным желанием – прервать свою
жизнь. С этой целью я долго рассматри
вал большой кухонный нож, и как раз
в этот момент, ни раньше, ни позже,
вошёл молодой мужчина с доброй улыб
кой и сразу спросил:
– Рассматриваете нож, достаточ
но ли он острый?
– Да,– ответил я недружелюбно,– он
достаточно острый, чтобы несчаст
ный калека покончил с собой и не мешал
больше никому жить на этом свете.
– Бросьте нож, а то, боюсь, что при
таких обстоятельствах наше знаком
ство может не состояться.
Я покорно положил нож. Плохое на
строение покинуло меня в присутствии
этого молодого красивого человека, и я,
с любопытством протянув ему руку,
представился:
– Иван Максимович.
– Миша.
И мне вдруг, не знаю почему, так
страстно захотелось, чтобы он остал
ся у нас.
Незнакомец продолжал:
– Анна Михайловна дома?
– Нет её. Она в деревне. Приедет
завтра вечером.
– Разрешите до её прибытия остать
ся у вас.
– Хоть навсегда! – выпалил я с радо
стью.
– Навсегда? – спросил он с доброй
улыбкой. – Может, и навсегда,– закон
чил он.
Я продолжал:
– Да садись ты, пожалуйста. Рас
скажи, кто ты и откуда приехал?
Он сел на стул возле окна и начал
рассказывать:
– Маму вашу я знаю давно. Мы с ней
члены одной церкви. Мне было двадцать
лет, когда я познал Иисуса Христа и за
ключил с Ним завет. Моя семья состоя
ла из двух человек: мама да я. Мама
была парализована, по этой причине
я не женился и посвятил свою жизнь
ей. Я боялся, что если женюсь, то мама

может быть в тягость жене и тогда
должна будет лишиться на этом свете
самого дорогого, что у неё есть,– сына.
Я отдавал ей всё своё свободное время,
заботился о ней и ни разу не пожалел
об этом. Неделю назад я похоронил её
в надежде на встречу с ней при первом
воскресении праведников. Сейчас я про
дал дом и решил поехать к Анне Михай
ловне, подумав, что она тоже одинока,
как и я теперь. Раньше она часто при
езжала к нам, и мы очень хорошо прово
дили время втроём. Когда я зашёл к вам
в дом и увидел вас в таком состоянии,
то подумал, что Бог вовремя меня по
слал в этот дом. Вы её сын? Очень по
хожи на неё.
– Сын,– ответил я.
Мы немного посидели молча, потом
Миша продолжил:
– Иван Максимович, в жизни каж
дого может случиться беда. Нужно кре
питься и проявлять силу духа.
– Говоришь, у каждого может беда
случиться? Но такой беды, как у меня,
ни у кого нет… Я калека, понимаешь,
калека! Брошенный всеми: женой, деть
ми! – воскликнул я с горечью впервые по
сле того, как был оставлен ими.
– Да-а! Может, мне и не понять до
конца вашей беды. Утешить вас я тоже
не смогу, но всё-таки для чего-то вы
оставлены жить тем Всемогущим Вла
стелином неба и земли, у Которого со
чтены все дни нашей жизни. Не для того
ли вы оставлены, чтобы оставить всё,
что было нехорошим в прошлой жизни,
раскаяться и найти путь прощения,
мира и покоя для души? Не для того ли,
чтобы найти дорогу к вечной жизни,
где тело ваше восстановится и вы буде
те жить вечно?
– Восстановится? Что, вырастут
рука и ноги? Не смеши меня, Мишень
ка,– сказал я с иронией.
– Да. Будет рука, будут ноги. И вы
будете молодым и здоровым.
Он нагнулся, достал из портфеля
Библию и начал читать:
– „Возвеселится пустыня и сухая
земля, и возрадуется страна необита
емая и расцветёт как нарцисс; велико
лепно будет цвести и радоваться, бу
дет торжествовать и ликовать; слава
Ливана дастся ей, великолепие Кармила
и Сарона; они увидят славу Господа, ве
личие Бога нашего. Укрепите ослабев
шие руки и утвердите колени дрожа
щие; скажите робким душею: будьте
твёрды, не бойтесь; вот Бог ваш, при
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дёт отмщение, воздаяние Божие; Он
придёт и спасёт вас. Тогда откроются
глаза слепых, и уши глухих отверзутся.
Тогда хромой вскочит, как олень, и язык
немого будет петь; ибо пробьются воды
в пустыне, и в степи – потоки. И превра
тится призрак вод в озеро, и жаждущая
земля – в источники вод… И будет там
большая дорога, и путь по ней назовёт
ся путём святым: нечистый не будет
ходить по нему; но он будет для них
одних; идущие этим путём, даже и не
опытные, не заблудятся. Льва не будет
там, и хищный зверь не взойдёт на него;
его не найдётся там, а будут ходить
искупленные. И возвратятся избавлен
ные Господом, придут на Сион с радост
ным восклицанием; и радость вечная бу
дет над головою их; они найдут радость
и веселье, а печаль и воздыхание удалят
ся“. Это написано в Книге пророка Иса
ии, в тридцать пятой главе.
Галя, я специально дословно списал
тебе из Библии этот текст, чтобы
ты вместе со мной разделила мою ра
дость – для меня нашёлся выход! Мо
жет быть, тебе станет сейчас смеш
но, но я искренне поверил этим словам,
и они принесли мне огромное утешение.
На сердце стало легко и радостно. Это,
Галя, оттого, что я приобрёл надежду
на будущее. Теперь оно не кажется мне
таким тёмным и безрадостным.
Я немного отвлёкся и не описал до
конца свою беседу с Мишей. Продолжаю.
После размышления над прочитан
ным я, обратившись к Мише, предло
жил:
– Мишенька, оставайся жить у нас!
Я буду твоим старшим братом.
– Останусь, брат. Вместе будем де
лить и горе, и радость. Дай твою руку
в знак того, что мы братья.
Мы обменялись рукопожатиями.
На другой день приехала мама. Она
как-то приятно преобразилась, увидев
Мишу. Они обнялись, как мать с сыном.
Узнав, что он остался один, она начала
уговаривать его остаться жить с нами.
Он тут же поведал ей, что мы об этом
уже договорились. Она была очень рада.
Я пытался угадать, что же её обрадо
вало? Может быть, то, что теперь со
мной ей будет легче? А может, привя
занность к Мише как к сыну? Но это
не важно. Я был рад, что Миша остался
у нас.
Миша вышел в коридор и занёс свой
чемодан. Мама суетилась на кухне, го
товя ужин, а я перечитывал 35-ю главу
Книги пророка Исаии. Запомни, Галя,
я впервые читал Библию. Я читал и ви
дел себя в Царстве Иисуса Христа опять
здоровым, но в то же время совсем дру
гим, кем я был на земле: бессмертным
и святым. Ты, наверное, смеёшься,
Галя? Я не обижаюсь. Тебе, возможно,
не понять моих чувств.

Итак вера от слышания, а слышание от слова Божия. Послание к римлянам 10, 17

М. С. Зозулин, А. И. Зозулина

Окончание следует

***
Как верят матери одни
Взыскательно и терпеливо.
И – не крикливые – они
Не почитают это дивом.
И просто нипочём года
Их вере, трепетной и нежной,
Вот только мы-то не всегда
Оправдываем их надежды.
Виктор Коротаев
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Самое главное

Ветхозаветная Пасха
В начале...
Точка отсчёта этого древнейшего
праздника уходит в глубину веков до
нашей эры. Около тысячи пятисот лет
до Рождества Христова было дано повеление о праздновании ветхозаветной
Пасхи.
Наше русское слово «Пасха» происходит от древнееврейского «Песах», что
означает в буквальном смысле «пройти
мимо», «оставить нетронутым».
Установление и празднование Пасхи
непосредственно связано с событиями
великого исхода евреев из египетского
рабства. Это произошло после четырёхсоттридцатилетнего пребывания их в
египетском рабстве. В 1875 году до Р. Х.,
когда израильтяне пришли в землю египетскую, их было семьдесят человек. На
момент исхода, в 1445 г. до Р. Х., число
их было около двух миллионов, в т. ч.
более шестисот тысяч мужчин старше
двадцати лет.
Ветхозаветная Пасха была заповедана Богом при исключительно драматических обстоятельствах еврейского
народа и подробно описана в Библии.
В великую и страшную ночь десятой
казни Ангел Господень миновал дома
евреев. Косяки дверей их жилищ были
помазаны кровью закланного «пасхального агнца». Но во всех сословиях
и семьях египтян погибли первенцы от
человека до скота. И только после этого
ужасного всеегипетского траура фараон и его советники поспешно отпустили
народ, и даже с богатыми подарками.

Предыстория праздника
В книге Исход (с 3 по 13 гл.) повествуется, как Бог повелевает Моисею
вывести весь израильский народ из
Египта: «И скажи фараону: так говорит
Господь: Израиль есть сын Мой... Я гово
рю тебе: отпусти сына Моего, чтобы он
совершил Мне служение; а если не отпу
стишь его, то вот, Я убью сына твоего,
первенца твоего» (Книга Исход 4, 22–23).
Однако фараон отказывался отпускать народ, отвергая просьбы Моисея
и Аарона.
Олицетворяя собой достоинство и
силу рода, первенцы в обществе египетском занимали особое положение. Их
часть при распределении имущества,
наследства и власти была приоритетной.
В Египте первенец был преемником престола и продолжателем династии.
Для древних египтян первородный
сын был особым и неприкосновенным.
Более того, фараон официально считал
себя единственным сыном богов, равным им.
Но вдруг он услышал, что целый народ назван первородным Божьим, а
значит, старшим по званию, превосходящим других в привилегиях, правах и
власти. При этом именно Бог евреев становится их Отцом, а они – Его народом!..

Таким образом противостояние Моисея и фараона стало неизбежным. В ответ на систематические отказы фараона
Бог допускает десять казней на египтян,
чтобы исход стал реальностью. Через
эти казни происходит не только наказание фараона и египтян, но повержение
и разрушение авторитета соответствующих египетских божеств-покровителей.
Противостояние Моисея и фараона
начинается на берегу Нила, символизирующего собой священный водный
путь Египта, его великий и основной
экономический ресурс.
В результате первой казни вся вода
превратилась в кровь.
Во время второй казни несметное
количество жаб покрыло землю египетскую. Это стало ужасным бедствием для
всех египтян. Положение усугублялось
тем, что жаб нельзя было убивать, т. к.
они считались священными и египтяне
носили амулеты в форме этих жаб.
Неотвратимо последовали и другие
казни, наказывающие египтян, унижающие и развеивающие силу и авторитет почитаемых ими божеств-заступников пантеистической религии Египта.
Трёхдневная осязаемая тьма девятой казни не позволила никому из
египтян совершать ежедневный ритуал
поклонения богу солнца Ра и что-либо
делать вообще.
Перед последней, десятой казнью,
Бог предупреждает Моисея и народ
о масштабах и исключительности этой
казни (см. Книгу Исход 11, 4–8). Угроза тотального поражения всех первенцев

через десятую казнь была провозглашена заранее. Во избежание трагического
поражения Моисею был дан определённый строгий порядок и правила совершения ритуала спасительной Пасхи.
Хотя масштабность и сила казни будут
всеегипетскими, каждая семья может
реально защититься, услышав, поверив
и исполнив данное Богом постановление о Пасхе.

Повеление о Пасхе

«И сказал Господь Моисею и Аарону
в земле Египетской, говоря...»
Исход 12, 1

Отныне волей Бога отменялся календарь египтян и объявлялось новое начало года для всех израильтян. Первым
месяцем года становился теперь месяц
Авив (он же Нисан, март – апрель).
Начиная с десятого дня этого месяца
глава каждой семьи должен был при
обрести агнца (годовалого ягнёнка или
козлёнка) без порока и сохранять его до
четырнадцатого числа того же месяца.
Если семья была мала и не могла сразу
съесть приготовленного агнца, то к ней
должна была присоединиться соседняя
семья.
Агнца зареза́ли под вечер четырнадцатого Авива, в первый день опресно
ков. Предварительно, по завету, было
тщательным образом в доме уничтожено всё квасное (дрожжевое), как символ
застарелого греха и порока. Пучком травы иссопа мазали кровью косяки и по-

…Пасха наша, Христос, заклан за нас. 1 послание к коринфянам 5, 7

рог каждого еврейского дома, и после
этого никто не смел выходить за дверь
до завершения пасхальной трапезы.
Пасхальная трапеза вкушалась с поспешностью, и все участники должны
были быть готовы утром срочно отправиться в путь...

Смысл и значение Пасхи
периода Исхода
Запечённый целиком агнец был
символом единства и целостности. Без
порока – символ беспорочного и безгрешного Сына Божьего Иисуса Христа,
будущей подлинной Жертвы за грехи
людей.
Пасха съедалась в одном доме «пред
лицом Господа», Который «Един есть»
(Книга Второзаконие 6, 4). В один день Бог
осуществил освобождение израильтян,
и поэтому они должны служить Ему верой и правдой безраздельно.
Опресноки (пресный хлеб) – это
быстро испечённый «хлеб бедствия»,
напоминающий о поспешности и неотложности исхода. Горькие травы символизировали горечь жизни в египетском
рабстве.
В полночь, с четырнадцатого на
пятнадцатое Авива, когда израильтяне
совершали эту Пасху, Ангел Господень
поразил всех первенцев в Египте: от
первенца фараона до первенца последнего узника, а также всех первородных
из скота.

2016 год
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Новозаветная Пасха

«…Пасха наша Христос, заклан за нас»
1 послание к коринфянам 5, 7

Народ израильский и его первенцы
были спасены, т. к. были закланы пасхальные агнцы. Через это открылся свободный путь для исхода в обетованную
землю отцов.
Ветхозаветная Пасха стала необходимым условием и началом исхода,
а сам исход – ключевым событием всей
истории еврейского народа.
Египет, как страна-поработитель,
в своём названии содержит символический смысл: «Египет» на древнееврейском означает «узкое место» («тесные
обстоятельства»). Мировоззренческая
узость политеистической религии египтян и их узко материалистическая жизненная позиция: «Работать, чтобы
жить, и жить, чтобы работать» перестала отныне давить и влиять на евреев,
у которых теперь появилась духовная,
социальная и политическая свобода
и независимость. Они выходили из Египта, как было обещано их отцам, «для
Синая», обретая право и свободу жить
и верить по замыслу и законам Бога, освободившего их из плена.
Во время совершения первой Пасхи
было предписано совершать её в будущем во веки веков и заповедно передать детям в последующих поколениях.
Празднование Пасхи означало для израильтян не только как память исхода, но
и совершенно особый день встречи с Богом, Спасителем и Искупителем нации.
Ветхозаветная Пасха самым непосредственным образом связана с уни-

кальными и сверхъестественными событиями исхода и стала прообразом
новозаветной Пасхи. Агнцем новозаветной Пасхи стал Иисус Христос, Сын
Божий, обещанный Мессия, распятый и
воскресший Спаситель теперь уже всех
людей, уверовавших в Него.

Прообразы и параллели
Агнец Божий и Его смерть

Величайший из ветхозаветных
пророков Иоанн Креститель, увидев
Христа, идущего к Нему креститься
в Иордане, воскликнул: «…Вот Агнец
Божий, Который берёт на Себя грех
мира» (Евангелие от Иоанна 1, 29). В Библии
написано, что ещё до создания мира
Богом был предназначен Агнец Божий для искупления и спасения рода
человеческого. Его приход и явление
миру было исполнено Иисусом Христом в начале нашей эры. Жертвы
агнцев ветхозаветной Пасхи и все последующие жертвоприношения были
лишь прообразом и напоминанием
об истинном Агнце Божьем. «Зная,
что не тленным серебром или золо
том искуплены вы от суетной жизни,
преданной вам от отцов, но драгоцен
ною Кровию Христа, как непорочного
и чистого Агнца, предназначенного
ещё прежде создания мира…» (1 послание
Петра 1, 18–20). Таким образом Распятый
Мессия-Христос умер и воскрес, став
новозаветной Пасхой.

Он умер на кресте четырнадцатого
Нисана (Авив) в канун ветхозаветной
Пасхи как истинный Агнец. Ни одна
кость Его не была сломана, как это предписывалось при заклании ветхозаветного агнца. Исполнилось древнее пророчество Исаии, что Он будет как овца
перед стригущими безгласен, проявляя
абсолютную кротость и смирение.
Тринадцатого Нисана Иисус последний раз ужинает с учениками, т. е. совершает с ними ветхозаветную Пасху.
Он придаёт ей совершенно новое значение, провозглашая Свою смерть за
них через Своё ломимое тело и Свою
пролитую Кровь, используя атрибуты
ветхозаветной Пасхи: хлеб и вино. Христос завещает им творить это всегда
в Его воспоминание и провозглашение
Его смерти вплоть до Его возвращения
на землю.
Смерть Иисуса наступила около
«девятого» часа, т. е. около трёх часов
дня, что точно совпало с официальным
часом заклания пасхального агнца. Погребение Христа совершилось вечером
четырнадцатого Нисана до наступления субботы. Утро Его воскресения
соответствовало первому дню недели,
когда приносили первые плоды нового
урожая. В Евангелии Иисус не случайно
назван «Первенцем из умерших».
Все события ветхозаветной Пасхи
служили прообразом новозаветной Пасхи, призывая человека к преображению
и духовным переменам по примеру воскресшего Христа.

Пасха Нового Завета – это уже
не ночная трапеза за закрытой дверью
с закланным ягнёнком, испечённым
хлебом, горькими травами в память
о великом исходе… Истинный Пасхальный Агнец, закланный за всех людей,–
это теперь Сам Иисус Христос.
Суть Пасхи – Его искупительная
жертва и смерть за грешное человечество, Его победа над смертью и тлением,
дьяволом и адом и Его триумфальное
воскресение из мёртвых! Теперь все,
сопричастные Христу, в т. ч. умершие
с верой в Него, будут Им воскрешены
и преображены в новом нетленном теле
в пришествие Его.
Новозаветная Пасха – это победа
всех уверовавших в Иисуса Христа.
Идея спасения человечества проходила
в истории красной нитью и нашла своё
осуществление в смерти и воскресении
«Агнца, предназначенного от создания
мира». Новозаветная Пасха является основой христианского исповедания, его
фундаментом.
Вера евангельская, как об этом написано в самом Евангелии, была бы
тщетной и бессильной, если бы Христос не воскрес. «Но Христос воскрес из
мёртвых...» (1 послание к коринфянам 15, 20)!
Его мученическая смерть на кресте
и искупительная жертва касаются теперь не только народа израильского,
но и каждого человека, уверовавшего
в Спасителя.
Из рабства «земного египта», узости
и заземлённости его плотского мировоззрения Пасха Христова ведёт своей
триумфальной вестью в обетованный
рай за пределы смерти и времени. Она
открывает уверовавшим в Христа перспективу «Исхода» из рабства греха
и тления к свободе и счастью как на
земле, так и в вечности.
Изначальные обещания милосердного Бога об искуплении и спасении человечества осуществлены, реализованы
и стали доступны благодаря страданиям и смерти Священного Агнца Божьего
и Его Победного Воскресения!
ХРИСТОС ВОСКРЕС!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!
А. А. Горянин

Отличительный знак
И пойдёт Господь поражать Египет,
и увидит кровь на перекладине
и на обоих косяках,
и пройдёт Господь мимо дверей,
и не попустит губителю
войти в дома ваши для поражения.
Исход 12, 23

Если бы вы в пасхальную ночь прошлись по улицам Пифома и Раамсеса, то
по одному бросающемуся в глаза признаку знали бы, где живут израильтяне,
а где египтяне. Не было бы необходи-

мости прислушиваться под окном, на
каком языке говорят люди, или ждать,
пока кто-нибудь выйдет на улицу, чтобы узнать его по одежде. Одного хватило бы: над дверью израильтян был знак
крови, у египтян его не было.
Заметьте, кровь Агнца всё ещё является отличительным знаком между
детьми Божьими и детьми мира сего.
В действительности в этом мире имеются только две категории: Церковь
Божья и мир; те, кто оправдан в Христе, и те, кто будет осуждён в своих
грехах. Этот знак должен был безоши-

бочно отличать и истинного израильтянина, и истинного христианина:
он приступил «…к Крови кропления,
говорящей лучше, нежели Авелева».
Тот, кто верит в Сына Божьего как
в единственную, совершенную жертву
за грех,– имеет спасение; кто не верит
в Него – тот умрёт в грехах. Истинный верующий полагается на жерт
ву, принесённую однажды за грех.
Это его покой, утешение, надежда.
Кто не полагается на примиряющую
жертву – тот отверг Евангелие и должен нести своё собственное злодея-

ние. Кровь была не только отличительным, но и спасительным знаком.
Что удерживало Ангела смерти
с мечом? Только кровь на перекладине двери. Они закололи ягнёнка, окропили свои дома кровью и поэтому они
в безопасности. Дети Израиля не были
ни богаче, ни умнее, ни сильнее, ни
ловчее, чем Египтяне; но они были
спасены кровью и поэтому остались
живы, в то время как все остальные
погибли.

…Кровь
Иисуса
Христа, Сына Его,
очищает нас оти всякого
греха.
послание Иоанна
1, 7 11, 28
Придите
ко Мне
все труждающиеся
и обременённые,
Я успокою
вас.1 Евангелие
от Матфея

Из книги «По слову Твоему»
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Вечные ценности

Девятый час
первосвященники с множеством народа повели Христа к Понтию Пилату, римскому прокуратору, чтобы
обвинить Его перед верховным правителем Иудеи
и потребовать Его казни.
Пилат не увидел никакой
вины в Господе. Он приказал бичевать Христа, на
деясь, что вид увенчанного
терновой «короной» и окровавленного Иисуса вызовет
жалость Иудеев. По обычаю
праздника Пасхи, Пилат отпускал одного преступника
по прошению народа, но
Иудеи выбрали убийцу Варавву, а Христа потребовали распять. Наконец, Пилат
уступил народу, и Иисуса
повели на распятие.

П

раздник Воскресения Христова неотделим от другого, не
менее значимого события –
страданий и смерти Иисуса Христа. Малосильны человеческий ум и человеческая душа, и так беден человеческий
язык, чтобы понять и описать всё то, что
принял Господь наш Иисус Христос на
Голгофском кресте в тот момент, когда
решалась судьба мира, в девятый час.
Нам необходимо читать Евангелие и размышлять о страданиях Христовых. Смерть и Воскресение Иисуса
Христа есть основа христианской веры.
Вся Библия подводит нас к этим двум
важнейшим событиям в истории Вселенной.
Чтобы отчасти понять глубокий
смысл страданий и смерти Иисуса Христа, мы пройдём вместе с Ним путь
от Его молитвы в Гефсиманском саду
до последнего вздоха на кресте Голгофы. Завершающие часы жизни Иисуса
Христа приоткроют нам ту цену, которую Он заплатил за наше спасение.

Гефсиманский сад

(вероятно, 00:00 – 3:00 по местному
времени, третья стража ночи).
Страдания Спасителя начались задолго до Его телесных мук. Перед предательством Иуды Иисус вместе с самыми близкими Своими учениками
пришёл в Гефсиманский сад. Господь
попросил их: «Душа Моя скорбит смер
тельно; побудьте здесь и бодрствуйте
со Мною. И, отойдя немного, пал на лице
Своё, молился и говорил: Отче Мой! если
возможно, да минует Меня чаша сия;
впрочем не как Я хочу, но как Ты» (Евангелие от Матфея, 26 глава). Такая молитва нас
удивит. Как же Господь, Царь над всеми
славными мучениками, просит пронести чашу страданий мимо Него? Не
ужели Иисус Христос в тот момент был
слабее духом, чем все мученики времён
Римской империи, эпохи реформации
или те, кто был убит в нацистской Германии? Мученики умирали в страшных
страданиях. Распинаемые, заживо сжи-

гаемые на кострах, расстреливаемые –
многие из них встречали смерть без
страха и даже с улыбкой.
Переживания Христовы и Его борьба во время Гефсиманской молитвы
удивят нас ещё больше – капли пота,
смешанные с кровью, проступившей
сквозь кожу, падали на землю. Это свидетельство глубочайших переживаний!
Боялся ли Иисус Христос смерти или телесных мук? О, нет! Не крест волновал
Его, не гвозди страшили Его в ту минуту. В дальнейшем Бог нам откроет, что
же было в чаше, о которой так молил
Сын Божий Своего Отца.

Суд первосвященников

(приблизительно 3:00 – 6:00 по местному времени, четвёртая стража ночи).
Сразу после молитвы Иисуса в Гефсиманский сад пришёл предатель Иуда
с воинами первосвященников и указал на Господа. Один из апостолов
и друг Христа, с которым Иисус разделял искренние беседы, стал на путь
греха и тьмы, предав своего Учителя
и причинив Ему сильную боль. Христа
арестовали и повели к первосвященникам.
Начальники над иудейскими священниками – Анна и Каиафа – собрали
синедрион (еврейский духовный суд. –
Прим. авт.) и стали искать против
Христа какие-либо свидетельства, чтобы осудить Его на смерть, но не находили. Наконец, первосвященник задал
Господу вопрос: «Ты ли Христос, Сын
Божий?», на который Иисус ответил утвердительно. Формально Его осудили
за богохульство, за то, что посмел назвать Себя Сыном Самого Бога. Однако,
и Христос, и сами первосвященники понимали, что это лишь повод; убить же
хотели Христа из зависти. После суда
Иисуса избили и оплевали.

Христос перед Пилатом

(около 6:00 по местному времени, утро).
Не имея власти предавать какого-либо человека смерти, немедленно поутру

Голгофа

(около 9:00 по местному времени).
«Как овца, ведён был Он на заклание,
и как агнец пред стригущим его без
гласен, так Он не отверзал уст Своих»
(Книга пророка Исаии, 53 глава). На протяжении всего этого скорбного пути от суда
первосвященников и до распятия Иисус Христос молчал, не кричал от боли
и не стонал от страданий. Даже когда
гвозди вонзились в тело Христа, когда
поднимали Его на кресте – Господь переносил эти муки в терпении, и уста Его
открывались лишь для молитвы о Его
убийцах.
Иисуса распяли на небольшом холме
под названием «Голгофа» близ Иерусалима вместе с двумя преступниками:
«…И к злодеям причтён…» (Книга пророка
Исаии, там же).

Девятый час

(около 15:00 по местному времени).
«В шестом же часу настала тьма
по всей земле и продолжалась до часа
девятого. В девятом часу возопил Иисус
громким голосом: Элои! Элои! ламма
савахфани? – что значит: Боже Мой!
Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?»
(Евангелие от Марка, 15 глава).
Мы очень плохо себе представляем
тяжесть наших грехов и не понимаем,
почему Господь строго взыскивает за
них. Большинство сочтёт несправедливым за свои грехи получить вечные
мучения в аду. Но как сознание преступника зачастую снижает тяжесть
преступления и склонно к самооправданию, так и наше сознание не готово
принять ответственность за свои грехи
в полной мере. Гнев Божий за грехи
по-Божественному силён, а суд Божий
за грехи по-Божественному строг. Где
же Его милосердие? И где та Его любовь
к людям, о которой мы читаем в Биб
лии? Свою любовь Господь доказывает нам не тем, что отменяет наказание
за наши грехи, а тем, что это наказание
берёт на Себя.
Весь гнев Божий за грехи людей,

за мой грех и за твой грех, читатель,
в девятом часу пал на Единородного
Сына Божьего, когда Он висел на кресте. До этого момента, испытывая
ужасные телесные муки, Иисус молчал.
Телесные страдания не были для Него
страшны. О, если бы мучения на кресте
ограничивались болью от ран, Господь
бы посчитал, что чаша мучений миновала Его!
Мы читаем, что Иисус возопил.
Вопль – самый сильный крик, который
может издать человек. Если Иисус во
зопил – наступила самая страшная минута в Его жизни. На Него были возложены все грехи мира, и святой Бог
оставил Его из-за этих грехов. На кресте между небом и землёй висел Сын
Божий, отвергнутый людьми и оставленный Богом, совершенно один. Гнев
Божий за грехи людей поразил Иисуса
Христа. Ни одно существо во Вселенной, ни один самый могущественный
Ангел не мог бы вынести этого гнева
и был бы испепелён святостью Божьей. Неописуемые духовные страдания
постигли Иисуса Христа, наказание,
сравнимое с вечными адскими мучениями и даже превосходящее их.
Христос равен в Своей святости Отцу
и выдержал гнев Божий, но для человеческой природы Христа это было непереносимо.
Иисус сразу же умер.
Теперь нас не удивит Его молитва в Гефсимании. Если бы была хоть
какая-то возможность искупить нас
от греха без духовных страданий,
Господь не просил бы пронести чашу
мимо Него. Но в чаше был смертоносный гнев Божий, вся Его ненависть
к греху. Какую же любовь имеет Иисус
Христос к нам, грешникам, если согласился тогда принять эту чашу ради нашего спасения?! Как после всего этого
мы будем упорствовать в грехах, жить
с нераскаянным и не обращённым
к Богу сердцем?!
Дорогой читатель! Может быть
только сегодня ты узнал о страданиях,
которые понёс на кресте Господь Иисус
ради того, чтобы ты мог прийти к Нему
с покаянием и получить прощение грехов. Не останься глухим к призыву Божьему. Отвергни старую свою жизнь
в грехах и начни новую с Богом – в праведности. У нас есть такая удивительная, единственная возможность быть
спасёнными от адских мучений. Любой
самый страшный грех может быть прощён Богом ради страданий и смерти
Его Сына.
А тем, кто покаялся в грехах, уверовал и начал новую жизнь с Богом, я желаю всегда помнить тот драгоценный
девятый час, в который Иисус спас нас
от грехов наших и наказания за них.
Пусть за этот подвиг всё сущее вечно славит Спасителя, искупившего нас
Богу ценой Крови Своей. Слава Ему!
Аминь.
Андрей Михеев

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

М

оя старшая дочь Дженна недавно сказала мне:
– Когда я была маленькой,
то больше всего боялась, что вы с мамой
разведётесь. Но когда мне исполнилось
двенадцать, я решила, что, может, оно
и к лучшему – вы же постоянно ругались! – Улыбнувшись, она добавила: –
Я рада, что вы, ребята, всё-таки поладили.
Многие годы мы с женой Кери вели
ожесточённые бои. Оглядываясь назад,
я не очень понимаю, как мы вообще
умудрились пожениться – наши характеры мало подходили друг другу. И чем
дольше мы жили в браке, тем сильнее
проявлялись противоречия. Богатство
и слава не сделали нашу жизнь легче.
Наоборот, проблемы только усилились.
Мы ссорились так часто, что было уже
трудно представить мирную жизнь
вместе. Мы то и дело огрызались друг
на друга и оба старательно прятали
боль за каменными крепостями, которые воздвигли вокруг своих сердец. Мы
оказались на грани развода и обсуждали его не единожды.
Я был в турне, когда «плотину»
прорвало. Мы только что в очередной
раз отчаянно поругались по телефону,
и Кери бросила трубку. Я чувствовал
ярость, бессилие и глубокое одиночество. Я понял, что достиг предела и больше мне не выдержать.
Тогда я обратился к Богу. Или обрушился на Бога. Я не знаю, можно ли назвать молитвой то, что я в ярости кричал в те минуты, но они отпечатались
в моей памяти навсегда. Я стоял под
душем в отеле города Атланта и кричал
Богу, что этот брак – ошибка и больше
я так жить не могу. Да, идея развода
мне ненавистна, но боль от совместной
жизни измучила меня. Кроме ярости
я испытывал растерянность. Я не мог
понять, почему нам с Кери так трудно
вместе. В глубине души я знал, что моя
жена – хороший человек. И я хороший
человек. Так почему же у нас не получается наладить отношения? Почему
я женился на женщине, чей характер
так не подходит моему? Почему она
не хочет меняться?
В конце концов, охрипший и разбитый, я сел на пол прямо в ду́ше и разрыдался. Из темноты отчаяния пришло
озарение: ты не можешь изменить её,
Рик, ты можешь изменить только себя.
На следующий день на пороге дома
меня ждала холодная жена, которая
не удостоила меня и взглядом при
встрече. В ту ночь, когда мы лежали
в кровати так близко друг от друга и одновременно так далеко, я понял, что
мне нужно делать.
На следующее утро ещё в кровати
я повернулся к Кери и спросил:
– Как мне сделать твой день лучше?
Кери посмотрела на меня сердито:
– Что?
– Как мне сделать твой день лучше?
– Никак,– отрезала она. – Почему ты
спрашиваешь?
– Потому что я серьёзно,– сказал я. –
Я просто хочу знать, как мне сделать
твой день лучше.
Она посмотрела на меня цинично:
– Ты хочешь что-то сделать? Отлично, тогда вымой кухню.
Похоже, жена думала, что я взорвусь
от злости. Я кивнул:

«Как мне сделать
твой день лучше?»
Семейная жизнь не всегда бывает счастливой и безоблачной. Но постараться
сделать её лучше – под силу каждому из нас, считает известный писатель Ричард
Пол Эванс.

– Хорошо.
Я встал и вымыл кухню.
На следующий день я спросил то же
самое:
– Как мне сделать твой день лучше?
– Уберись в гараже.
Я сделал глубокий вдох. У меня в тот
день дел было по горло, и я понимал,
что жена сказала это нарочно, чтобы
позлить меня. Так и подмывало вспылить в ответ. Вместо этого я сказал:
– Хорошо.
Я встал и следующие два часа чистил и приводил в порядок гараж. Кери
не знала, что и думать.
Настало следующее утро.
– Как мне сделать твой день лучше?
– Ничего! – сказала она. – Ты ничего
не можешь сделать. Пожалуйста, прекрати это.
Я ответил, что не могу, потому что
дал себе слово: «Как мне сделать твой
день лучше?»
– Зачем ты это делаешь?
– Потому что ты дорога мне. И наш
брак мне тоже дорог.
На следующее утро я спросил снова.
И на следующее. И на следующее.
Потом, в середине второй недели,
случилось чудо. При моём вопросе глаза
Кери наполнились слезами и она начала
плакать. Успокоившись, жена сказала:
– Пожалуйста, перестань задавать
мне этот вопрос. Проблема не в тебе,
а во мне. Я знаю, со мной тяжело. Не понимаю, почему ты до сих пор остаёшься
со мной.
Я мягко взял её за подбородок, чтобы посмотреть прямо в глаза.
– Потому что я люблю тебя,– сказал я. – Как мне сделать твой день лучше?

– Это я должна тебя спрашивать.
– Должна, но не сейчас. Сейчас
я хочу измениться. Ты должна знать,
как много ты для меня значишь.
Жена положила голову мне на грудь.
– Прости, что я вела себя так ужасно...
– Я люблю тебя,– сказал я.
– И я люблю тебя,– ответила она. –
Как мне сделать твой день лучше? –
Кери посмотрела на меня ласково: –
Может, мы побудем вдвоём какое-то
время? Только ты и я.
Я улыбнулся:
– Я бы очень этого хотел!
Я продолжал задавать этот вопрос
больше месяца. И отношения изменились. Прекратились ссоры. Потом жена
стала спрашивать:
– Что бы ты хотел, чтобы я сделала?
Как мне стать лучшей женой для тебя?
Стена между нами рухнула. Мы начали разговаривать – открыто, вдумчиво – о том, что мы хотим от жизни и как
нам сделать друг друга счастливее. Нет,
мы не решили разом все свои проблемы. Я даже не могу сказать, что мы
больше никогда не ссорились. Но природа наших ссор изменилась. Они стали
случаться всё реже и реже, им как будто
не хватало злой энергии, которая была
раньше. Мы лишили их кислорода.
Ни один из нас больше не хотел ранить
другого.
Со временем я понял, что наша история была иллюстрацией гораздо более
важного урока о браке. Вопрос «Как
мне сделать твой день лучше?» сто́ит
задать каждому, кто находится в семейных отношениях. Это и есть настоящая любовь. Романы о любви обычно

сводятся к любовному томлению и «они жили долго
и счастливо», но «долго
и счастливо» не рождается
из жажды обладать и принадлежать любимому человеку. В реальной жизни
любовь не в том, чтобы испытывать желание к комуто, но искренне и глубоко
желать ему счастья – иногда даже в ущерб нашему
собственному. Настоящая
любовь не в том, чтобы
сделать другого человека
своей копией. Она в том,
чтобы расширить наши
собственные
возможности – проявлять терпение
и заботу ради благополучия
любимого человека.
Я не хочу сказать, что
наш с Кери опыт сработает для каждой пары.
Но я бесконечно благодарен за вдохновение, которое пришло
ко мне в тот день в виде простого воп
роса. Я благодарен, что у меня по-прежнему есть семья и моя жена просыпается рядом со мной в кровати каждое
утро. И я счастлив, что даже теперь,
десятилетия спустя, время от времени
один из нас поворачивается к другому
и спрашивает:
– Как мне сделать твой день лучше?
Ради этого стоит просыпаться
по утрам.

Мужья, любите своих жён и не будьте к ним суровы. Послание к колоссянам 3, 19

Источник: http: www.adme.ru

***
В мире много невзгод
и суровых лишений,
И в сплошной суете
стали серыми дни.
Как сберечь теплоту,
чистоту отношений
Между самыми близкими
в мире людьми?
Где источник найти обновленья и силы?
Как стряхнуть эгоизм, равнодушье
и лень?
Если сам не горишь –
не согреешь любимых,
Не рассеешь отчаянья страшную тень.
Не в своей слабой воле нашёл я опору:
Искупитель-Христос
стал источником сил.
Он открыл чудеса изумлённому взору,
Для любви и надежды
мне сердце открыл.
Алексей Пермяков
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Христианская библиотека

Из смерти есть выход
Верить в воскресение Христа –
это не только знать, что Он теперь живой,
но и быть убеждённым в том,
что есть выход из смерти…
Апостолы же с великою силою
свидетельствовали о воскресении
Господа Иисуса Христа.
Деяния апостолов 4, 33

Конечно, апостолы говорили и о жизни Христа, о Его служении и страданиях.
Но особо отмечается, что они свидетельствовали о воскресении Иисуса Христа.
Это было необходимо, потому что очевидцами Его смерти на Голгофе были
многие, а кто сам не видел, тот слышал
об этом от других.
Каким бы замечательным Человеком ни был Христос, но если Он мёртв,
то со смертью всё кончилось. Его дело
не устояло. Но как всё меняется, если
Он воскрес! Воскресить Христа мог
только Бог. Значит Бог на Его стороне,
Он одобряет Его дело. Если Христос воскрес и теперь вечно жив, то Он продолжит Своё дело спасения. На Него можно
уповать!

Поэтому свидетельствовать о воскресении Иисуса Христа было важно, что апостолы и делали с великой
силой. Эта сила заключалась в убедительности. Они очень веско говорили о воскресении Господа Иисуса,

и люди убеждались и верили. К церкви
ежедневно присоединялись всё новые
и новые последователи Иисуса Христа. Весть о воскресении Господа распространялась всё шире и шире даже
в языческие страны.

Верить в воскресение Христа – это
не только знать, что Он теперь живой,
но и быть убеждённым в том, что есть
выход из смерти, что жизнь восторжествовала и она – вечна. Путь к этой
жизни – в Иисусе Христе. Чтобы войти
в вечную жизнь, надо присоединиться
к Христу, к Его Церкви. Вся сила жизни только в Нём. Надо умереть для
интересов этого мира, как умер Христос, и воскреснуть с Ним для жизни,
посвящённой Богу. Это славный путь
высокая цель. Она вполне достижима, потому что Христос жив и о Его
воскресении возвещается с великой
силой.
Дорогой друг! Ты, конечно, слышал
о воскресении Иисуса Христа. Может
быть, ты даже отвечал кому-то: «Воистину воскрес!» Но жив ли Он лично для
тебя? Жив ли ты для Него?
«А Христос за всех умер, чтобы жи
вущие уже не для себя жили, но для
умершего за них и воскресшего» (Второе
послание к коринфянам 5, 15).
И. П. Плетт

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

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 Д. МакДауэлла.

Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне. Евангелие от Иоанна 5, 39
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Д О РО Г И Е Ч И ТАТ Е Л И, Е СЛ И В Ы Ж Е Л А Е Т Е П О С Е Т И Т Ь Б О ГО СЛ У Ж Е Н И Я Х Р И СТ И А Н,
П Р Е Д Л А ГА Е М А Д Р Е СА М ОЛ И Т В Е Н Н Ы Х Д О М О В:
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
353320, г. АБИНСК, ул. Гоголя, 68.
Супруненко Сергей Викторович.
Тел.: +7(918)440-55-13
385200, г. АДЫГЕЙСК.
Будько Николай Павлович. Тел.: +7(918)481-77-55
353410, г. АНАПА, ул. Заводская, 9.
Климушин Петр. Тел.: +7(918)468-90-18

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

353730, ст. БРЮХОВЕЦКАЯ, ул. Калинина, 37.
Степанов Павел. Тел.: +7(918)948-89-58,
Тимащук Сергей Васильевич.
Тел.: +7(918)118-91-18
353370, ст. ВАРЕНИКОВСКАЯ, Крымский р-н,
ул. Леваневского, 72. Рыжук Андрей Васильевич.
Тел.: +7(918)651-30-42
353203, ст. ВАСЮРИНСКАЯ, Динской р-н,
ул. Степная, 55. Ящуковский Пётр.
Тел.: +7(928)207-37-96
352624, с. ВЕЛИКОВЕЧНОЕ, Белореченский р-н, ул.
Набережная,14. Алсуфьев Пётр Иванович.
Тел.: 8(861-55)3-95-59, +7(988)387-12-68
352405, ст. ВОЗДВИЖЕНСКАЯ,
Курганинский р-н, ул. Колхозная, 33.
Мухин Владимир Александрович.
Тел.: +7(918)279-00-44
353460, г. ГЕЛЕНДЖИК, ул. Геленджикская, 39.
Рыжук А. В. Тел.: +7(918)651-30-42
353290, г. ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ, ул. Гайдара, 4.
Сердюков Пётр Иванович. Тел.: +7(900)254-18-39
Разумовский Сергей. Тел.: +7(928)413-48-42
353200, ст. ДИНСКАЯ, ул. Заводская, 8а.
Гордей Виталий. Тел.: +7(928)044-28-56
353611, г. ЕЙСК, пос. Широчанка, ул. Северная, 8.
Самарин Денис. Тел.: +7(918)297-75-43
350915, ст. ЕЛИЗАВЕТИНСКАЯ.
Чепилка Анатолий. Тел.: +7(918)113-70-31
353843, х. ЗАБОЙСКИЙ, Славянский р-н,
ул. Дружбы, 10. Семенко Виктор.
Тел.: +7(918)455-71-56
352004, х. ЗАВОДСКИЙ, Кущевский р-н,
ул. Пионерская, 18. Цой Георгий.
Тел.: +7(928)440-96-76, 8(861-68)3-39-23
352531, ст. ЗАССОВСКАЯ, Лабинский р-н,
ул. Октябрьская, 1. Авакян Владимир.
Тел.: +7(928)418-27-33
353230, п. ИЛЬСКИЙ, Северский р-н,
ул. Широкая, 226. Штахов Александр Алексеевич.
Тел.: +7(900)258-54-66
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

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. Ящуковский Петр.
Тел.: +7(928)207-37-96
352283, ст. ПОДГОРНАЯ, Отрадненский р-н,
ул. Красная, 20. Ступников Константин Борисович.
Тел.: +7(964)933-09-91
353860, г. ПРИМОРСКО-АХТАРСК,
ул. Дальневосточная, 75.
Сливинский Андрей Петрович. Тел.: +7(918)043-62-16
352564, п. ПСЕБАЙ, Мостовской р-н, ул. Мостовая, 175.
Лукьяшко Виктор. Тел.: +7(928)848-85-35
352604, ст. ПШЕХСКАЯ, Белореченский р-н,
ул. Вольная, 9. Черепанов Анатолий
Тел.: +7(918)332-51-99, 8(861-55)6-71-92
352800, ст. ПШИШ, Туапсинский р-н,
п. Октябрьский, УЗК, пер. Горный, 4.
Набока Алексей Николаевич.
Тел.: 8(861-67)9-61-17, +7(928)242-40-30
352422, ст. РОДНИКОВСКАЯ, Курганинский р-н,
ул. Красноармейская, 42. Ермолов Павел.
Тел.: +7(952)818-16-91, +7(928)037-97-37
Затолокин Александр Васильевич.
Тел.: +7(918)466-08-34
353280, ст. САРАТОВСКАЯ, Горячеключевской р-н,
ул. Российская, 19. Сердюков Пётр Иванович.
Тел.: +7(900)254-18-39, 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 Владимирович. Тел.: +7(918)297-75-43
352362, ст. ТБИЛИССКАЯ, ул. Октябрьская, 417.
Кондратьев Александр. Тел.: +7(918)275-84-26
352660, ст. ТВЕРСКАЯ, Апшеронский р-н,
ул. Советская, 23. Папазян Владимир.
Тел.: +7(918)997-94-46

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

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

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

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

357015, с. БАЛАХОНОВСКОЕ, Кочубеевский р-он,
ул. Советская, 62. Ульянов Олег. Тел.: +7(928)376-22-16
357820, г. ГЕОРГИЕВСК, ул. Маяковского, 170.
Михайлов Александр Тимофеевич.
Тел.: +7(918)763-55-07, +7(918)762-57-25
357600, г. ЕССЕНТУКИ, ул. Солидарности, 6.
Молодцов Александр. Тел.: +7(928)359-65-91
357915, г. ЗЕЛЕНОКУМСК, ул. Гражданская, 75.
Бурдуков Евгений. Тел.: 8(865-52)6-02-62
356140, г. ИЗОБИЛЬНЫЙ, ул. Кирова, 39.
Лукин Кирилл Васильевич. Тел.: +7(928)653-39-19
356600, г. ИПАТОВО, ул. Профсоюзная, 45.
Кумыкова Алла. Тел.: +7(918)861-60-08,
+7(962)425-25-06
357940, с. ИРГАКЛЫ, Степновский р-н,
ул. Садовая, 19. Смагин Иван. Тел.: +7(928)012-35-61
с. КОЧУБЕЕВСКОЕ, ул. Кубанская, 6а.
Рублёв Николай. Тел.: +7(918)878-30-50
357010, с. КАЗЬМИНСКОЕ, Кочубеевский р-н,
ул. Советская, 23а. Панин Геннадий.
Тел.: +7(918)886-04-25
357736, г. КИСЛОВОДСК, ул. Матросова, 39/2.
Синица Павел. Тел.: 8(879-37)3-26-59, 3-92-97
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

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

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

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

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

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

352436, г. КУРГАНИНСК, ул. Энгельса, 95.
Неустроев Павел. Тел.: +7(918)112-84-89

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

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

352030, ст. КУЩЁВСКАЯ, пр. Кубанский, 16.
Скоров Фёдор. Тел.: +7(928)294-03-85
Литвиненко Иван. Тел.: +7(918)147-38-10

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

352505, г. ЛАБИНСК, ул. Лихачёва, 57.
Русавук Андрей Андреевич.
Тел.: +7(988)311-12-28

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

353380, г. КРЫМСК, ул. Советская, 193.
Омелич Вадим. Тел.: +7(918)492-90-90

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

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

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

352386, г. КРОПОТКИН, Кавказский р-н,
ул. Шевченко, 1, угол Авиационный.
Данильченко Александр. Тел.: +7(918)459-46-93

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

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

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

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

АБХАЗИЯ

357940, с. АРЗГИР, ул. Дружбы, 14.
Молодцов Михаил. Тел.: +7(928)372-75-71

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

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

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

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

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

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

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

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

РЕСПУБЛИКА КРЫМ
с. ВИЛИНО, Бахчисарайский р-н.
Соловьёв Николай. Тел.: +7(978)870-65-58
297420, г. ЕВПАТОРИЯ, ул. Надежды, 55.
Черных Евгений. Тел.: +7(978)010-01-71
г. КЕРЧЬ. Валерий. Тел.: +7(978)732-90-48
296423, с. КИРОВСКОЕ, Черноморский р-н,
ул. Ленина, 75. Шевченко Тарас. Тел.: +7(978)008-48-30
г. КРАСНОПЕРЕКОПСК. Бавыка Виктор.
Тел.: +7(978)809-13-95
296505, г. САКИ, ул. Чехова, 21
Романович Виктор. Тел.: +7(978)714-40-72
Шоха Сергей. Тел.: +7(978)722-34-58
299055, г. СЕВАСТОПОЛЬ, ул. Степовая, 18
Елыманов Николай. Тел.: +7(978)828-05-41
295024, г. СИМФЕРОПОЛЬ, ул. Аэродромная, 4а
Дорошенко Роман. Тел.: +7(978)880-88-20
г. ФЕОДОСИЯ. Андрей. Тел.: +7(978)882-88-70
296400, пгт. ЧЕРНОМОРСКОЕ, ул. Морская, 29.
Харченко Владимир. Тел.: +7(978)854-86-07
г. ЯЛТА. Волков Дмитрий. Тел.: +7(978)888-17-30

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

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

Всего лишь перо…
Теория эволюции учит, что птицы произошли от рептилий. Однако она
не в состоянии объяснить колоссальную разницу между этими двумя классами живых существ. Птицы демонстрируют свойства, отличающиеся от рептилий: они имеют структуру скелета, состоящую из полых и чрезвычайно
лёгких костей, имеют уникальную дыхательную систему и являются теплокровными созданиями. Ещё одно уникальное различие, которое создаёт непреодолимую пропасть между птицами и рептилиями,– это перья.
Фраза «лёгок, как перо» описывает
совершенство сложной структуры пера.
Дизайн перьев птицы настолько сложен,
что эволюция просто не в состоянии
объяснить его. Учёный Алан Федуччия
говорит, что перья имеют «структурную
сложность, обеспечивающую механическое и аэродинамическое совершенство, которое никогда не было достигнуто
другими средствами».
Дизайн перьев заставил Дарвина задуматься. Более того, идеальные эстетические перья павлина оказывали на
него, по его собственным словам, удручающее воздействие. В письме Аза Грэю
от 3 апреля 1860 года он писал: «Я хорошо помню время, когда мысль о глазе

бросала меня в дрожь, но я преодолел
эту фазу…» Потом он продолжил: «И теперь мелочные детали этой структуры
заставляют меня ощущать дискомфорт.
Вид перьев в хвосте павлина каждый
раз, когда я смотрю на него, удручает
меня!»
Исследуя перо птицы под микроскопом, мы обнаруживаем потрясающий дизайн. Как известно, посреди
пера идёт стержень. Сотни маленьких
бородок выходят из каждой стороны
стержня. Бородки различной мягкости
и размеров придают птице аэродинамическую природу. Более того, к каж
дой бородке присоединены тысячи
бородочек, которые нельзя увидеть не-

вооружённым глазом. Эти бородочки
сцепляются вместе посредством крючочков. Крючочки сцепляются вместе,
как застёжка «молния». Эти бородочки
смыкаются настолько плотно, что даже
дым, направленный на перо, не может
пройти через него. Если крючочки отходят по какой-либо причине, птица
легко может восстановить перья к их
исходной форме, встряхивая себя или
выравнивая перья клювом.
Чтобы выжить, птицы должны содержать перья в чистоте, хорошо ухоженными и всегда готовыми к полёту. Они
используют выделяющую масло железу,
которая находится в основании их хвостов для поддержания перьев в форме.

С помощью этого масла они чистят свои
перья. Это масло также обеспечивает
водонепроницаемость, когда птицы плавают, ныряют или летят во время дождя.
В дополнение, в холодную погоду перья согревают птицу, предотвращая падение её температуры. В жаркую погоду
перья прижимаются поближе к телу.
Даже поверхностное знакомство
с такой уникальной системой, как перо
птицы, позволяет сделать вывод о существовании Творца, Чей безграничный
разум идеально спроектировал и вызвал к существованию окружающий мир.

составлены из миллионов огненных
солнц. И куда бы мы ни кинули взор,
всё находится в постоянном движении.
Они плывут по безбрежным просторам
бесконечности, словно пассажиры океанского лайнера, двигаясь в разных направлениях по его многочисленным палубам, но при этом все плывут в одном
и том же направлении на борту одного
корабля.
В созвездии Геркулеса есть скопление – гигантская группа из пятидесяти
тысяч солнц, которые похожи на сверкающие алмазы, разбросанные на чёрном бархате неба. Приблизившись, мы
понимаем, что каждая точка света есть
не что иное, как гигантское солнце, подобное нашему, и склонны сделать вывод, что вокруг них нет места для вращения планет. Но мы обнаруживаем,
что среднее расстояние между каждым
из этих солнц составляет более десяти
триллионов километров.
И вот эти скопления звёзд, бесчис
ленные, как песчинки в море, образуют
гигантские галактики, такие как наш
Млечный путь, или Андромеда, или

скопление галактик в созвездии Девы,
удалённом от нас на 30 – 50 миллионов
световых лет.
Орион! Перед ним теряют дар речи
блестящие умы, их перо не в силах описать, что они видят. Ибо на негативах
с гигантских телескопов видна пустота
шириной в девятнадцать триллионов
миль – огромный каньон в небесах,
неописуемо прекрасный,– этакий королевский коридор! Поистине, чудо из
чудес небесных!
Всё это необъятное величие потрясает человеческий разум! Безграничность
Божьей Вселенной вызывает в нас чувство растерянности, ошеломлённости
и подавленности величием зрелища!
Пытаясь постичь всю полноту этого
величия, нельзя не вспомнить слова Давида: «Когда взираю я на небеса Твои –
дело Твоих перстов, на луну и звёзды,
которые Ты поставил, то что есть че
ловек, что Ты помнишь его, и сын чело
веческий, что Ты посещаешь его?» (Псалом 8, 4–5).

Выпуск газеты № 4 (20) от 08.04.16 отпечатан
в типографии ОАО «Печатный двор Кубани» по адресу:
350000, г. Краснодар, ул. Тополиная, 19. Время подписания в
печать: фактически 06.04.16 в 12:00, по графику в 12:00.
Заказ № 1651. Тираж 225 750 экз. Распространяется бесплатно

Периодическое печатное издание газета «ВЕРИШЬ ЛИ ТЫ?»
зарегистрирована в Федеральной службе по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций –
свидетельство о регистрации ПИ № ФС 77-64719 от 22.01.2016 г.
Категория информационной продукции 6+. Издаётся с 2014 г.

В. Алексеев
Источник: proekt7d.ru

Язык звёзд

Я приглашаю вас в увлекательное путешествие
в страну звёзд. Мы взойдём на борт нашего косми
ческого корабля и начнём с Солнца.
Итак, направляемся к Солнцу.
Только ему можно было бы посвятить
не один час, ибо это – чудо нашей Солнечной системы. Трудно представить
себе гигантские масштабы топки, которая выдавала бы столько света и теп
ла, сколько исходит от Солнца. Откуда
берётся весь этот неиссякаемый и колоссальный жар, непостижимо даже
для учёных умов. А понять, как этот жар
поддерживается на протяжении веков,
наше воображение бессильно.
Только представьте себе! Огромные
языки пламени, взвивающиеся на 40,
80, 100, 200, 300 и 400 тысяч километров в космос! Сейчас мы знаем, что эти
мощные красные языки пламени – результат водородных взрывов, которые
являются далёкими, к счастью, от нас
аналогами взрывов водородной бомбы,
созданной человеком.
Завернём ненадолго к Марсу. Эта таинственная планета давно интриговала
нас. Вот почему была запущена серия
космических кораблей в попытке найти ответы на некоторые наши вопросы.
Мы хотели узнать больше о его красно-оранжевых пустынях, серо-голубых
морях, облаках, которые мы наблюдали
в телескопы с Земли. У нас захватывало
дух при приближении к южной полярной шапке. Что она собой представляет? Замёрзшую воду или сухой лёд?
Действительно ли она тает во время
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марсианского лета? И есть ли вообще
жизнь на Марсе? Загадочная красная
планета так и не открыла большинства
своих тайн.
Но вот перед нами Сатурн – король
нашей Солнечной системы, окружённый великолепными концентрическими кольцами, проносящимися как гигантская золотая комета в его ночном
небе. Кольца эти состоят из миллиардов
твёрдых частиц. И трудно себе представить, что внешний диаметр колец
Сатурна составляет около 300 000 км,
и при этом толщина их всего около
10 – 20 км.
Наша вера в Создателя и в явленное
Им слово неизбежно находит подтверждение и подкрепляется всё новыми
открытиями в этих космических коридорах. Раз за разом мы убеждаемся, что
движением звёзд правит порядок и продуманность, а не случай и хаос.
Совершенно глупо полагать, что все
эти планеты, их спутники, звёздные
системы появились случайно. Возможно ли, к примеру, предположить, что
можно получить реактивный самолёт
в результате случайного произвольного
самомонтажа отдельных деталей и блоков в продуманную конструкцию?
Непостижимые небесные расстояния прорезают великолепные по своей красоте жемчужины мироздания,
каждая по своей чёткой орбите. Они
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