
№30, 2022

В
се, да, все — не разбирая, 
не пренебрегая ничем. 
Все, что встречается на на-

шем жизненном пути, все может 
обратиться для нас в живое дело. 
И поразительно, сколько можно 
успеть исполнить в один день,  
если с любовью и с охотой возь-
мёшься за дело.
Берсье в одном из своих сочине-
ний очень верно писал, что «вре-
мя не состоит только из часов и 
минут, но также из желания и люб-
ви. Кто много любит, тот сумеет и 
много сделать».
И действительно, никто так часто 
не жалуется на недостаток вре-

мени, как люди праздные, а если 
только захотеть, то и в короткое 
время успеешь исполнить вдвое 
больше, чем тогда, когда нехотя и 
вяло возьмёшься за труд. Тут, как 
и везде, главный наш двигатель 
есть любовь к делу и искреннее 

желание исполнить его хорошо. 
Господь несомненно пособит доб-
рой воле и добрым намерениям 
нашим, если мы со всем желани-
ем примемся за наш труд, влагая 
в него и старание, и любовь.

Трудись
«Все, что может рука твоя делать, по силам делай» ( )Еккл. 9:10

"Начало ссоры - как прорыв 
воды; оставь ссору прежде, 
нежели разгорелась она"   
Пр.17:14

"Давай поиграем в войну, - сказал 
один мальчик другому, - как это 
взрослые люди делают". 
- "Я не знаю как это делается", - 
ответил другой мальчик на пред-
ложение товарища.
"Так я тебе покажу, - сказал пер-
вый, - вот здесь я положу камень 
и скажу: этот камень мой. Ты же 
говори: нет, он - мой! И так начнет-
ся ссора, а потом война".
Камень положили, и первый маль-
чик сказал: "Этот камень - мой". - 
"Нет, - ответил второй, - мне 
кажется, что он - мой". 
- "А я говорю тебе, что этот 
камень мой", - вскричал первый. 
"Если он твой, так возьми его 
себе", - ответил второй, и на этом 
ссора закончилась, и война не 
состоялась.

К сожалению, не все ссоры 
так скоро и безобидно заканчива-
ются. Иной раз из-за небольшой 
ссоры получается действительно 
настоящая война со всеми ее 
последствиями.

Ссора - состояние взаимной 
вражды; взаимные упреки, обви-
нения, препирательства; пере-
бранка. Прежде пламени бывает 
в печи пар и дым; так и прежде 
кровопролития - ссоры. Жаркий 
спор зажигает огонь, и жаркая 
ссора проливает кровь. Посред-
ством ссоры не достигается ниче-
го хорошего. Из опыта видно, что 
люди, подверженные влиянию 
ссоры, почти всегда становятся 
черствыми людьми.

"Я всегда старался не раз-
дражаться и уступать в ссоре, - 
говорил Л. Н. Толстой, - чем и до-

стигал умиротворения, а потом 
уже в спокойном состоянии ула-
живалось само собой. Почти все-
гда приходилось жалеть, что 
ссора не была прекращена вна-
чале".

Старайся, чтобы в споре 
слова твои были мягки, а доводы 
тверды. 

Старайся не досадить про-
тивнику, а убедить его. Лучше 
всего - твердость без гнева, 
настойчивость без спора, вежли-
вость без надменности - ирланд-
ская народная мудрость. А рус-
ская народная мудрость гласит: 
"Легче ссоры избежать, чем ее 
прекращать". Истинные христиа-
не - это мирные люди. Они не ссо-
рятся. Будем же мирными людь-
ми!



         
  
     

                                       

          Ее правдивость.
Библия до боли правдива. Она 
показывает Иакова, не только как 
отца «избранных людей», но и как 
обманщика. Она описывает Мои-
сея не только, как законодателя, 
но как ненадежного, ленивого 
руководителя, который во время 
первой попытки прийти на 
помощь своим людям убил чело-
века, а потом убежал, спасая 
свою жизнь в пустыне.
Эта книга показывает Давида не 
только как любимого царя Израи-
ля, духовного наставника и руко-
водителя, но и как такого, что 
забрал жену другого мужчины, а 
потом тайно задумал убийство, 
чтобы как-то покрыть свой 
собственный грех.
В другом месте Святое Письмо 
обвиняет народ Божий, израи-
льскую нацию в том, что она 
настолько порочна, что в сравне-
нии с ней Содом и Гоморра выгля-
дят нормально.
Библия описывает человеческую 
природу, как враждебную Богу. 
Она предсказывает наполненное 
тревогами будущее и учит нас, 
что тропинка к раю очень узкая, а 
дорого в ад — широкая. Без 
сомнений, Святое Письмо было 
написано не для тех людей, кото-
рые жаждут обычных ответов или 
простого оптимистического виде-
ния религии и человеческой сути.

       Ее скрытность.

Именно тогда, как современный 
Израиль выбирался из тысяче-
летнего разброса, пастух-бедуин 
нашел одно из самых важных 
сокровищ нашего времени. В 
пещере на северо-западном побе-
режье Мертвого моря в разбитом 
горшке сохранились документы, 
которые были спрятаны два тыся-
челетия назад. Дополнительные 
поиски обнаружили манускрипты, 
которые были датированы на 1 
тысячу лет раньше чем самые ста-
рые из предыдущих рукописей.
Одной из самых важных была 
рукопись пророка Исаии. Этот 
документ оказался по сути одина-
ковым с книгой Исаии, которая 
помещена в нашей Библии. 
Манускрипты Мертвого моря поя-
вились из пыли, как символичес-
кое приветствие народу, что воз-
вращается домой. Они отклонили 
утверждения тех людей, которые 
верили, что настоящая Библия 
была утеряна и подделана.
 
    Ее утверждение о себе.
Очень важно знать, что Библия 
говорит про себя. Если бы авторы 
Святого Письма сами не утвер-
ждали, что они говорят от имени 
Бога, было бы дерзко с нашей сто-
роны приписывать им это.
Мы также столкнулись бы с дру-
гой проблемой. У нас было бы 
собрание непонятных тайн, поме-
щенных в исторической и этни-
ческой литературе, но мы бы не 
имели книги, которая вдохновля-

ла бы людей строить церкви и 
синагоги. Если бы Библия не твер-
дила, что она говорит от имени 
Бога, она бы не стала основой 
веры сотен миллионов христиан 
и евреев.
Но, имея весомые доказатель-
ства и поддержку, авторы Библии 
все-таки свидетельствовали, что 
вдохновлял их Бог. Библия не 
была бы книгой, с которой милли-
оны человек связывают свое тепе-
решнее и вечное благополучие, 
если бы ее авторы говорили 
неправду о том, откуда они черпа-
ют информацию.

             Ее чудеса.
Израильский выход из Египта 
создал историческую основу для 
убеждения, что Господь открылся 
для народа Израиля. Если бы 
Красное море не расступилось 
так как приказал Моисей, была 
бы утрачена вся власть Старого 
Завета говорить от имени Бога.
Новый завет тоже зависим от 
чудес. Апостол Павел признает, 
что христианская вера была бы 
основана на неправде, если бы 
Иисус чудом не воскрес из мерт-
вых.
Большинство свидетелей позже 
стали мучениками, не через неко-
торые абстрактные моральные и 
духовные убеждения, а через сви-
детельства о воскрешении Хри-
ста. Хотя мученичество и стран-
ное, необычное, но причина из-за
которой люди отдали свою жизнь 
важна. Много людей отдало бы 
жизнь за свои убеждения, за исти-
ну, но люди никогда не отдают 
свою жизнь за обман.

     Единство Библии.
За 1600 лет 40 разных авторов 
написали 66 книг Библии. 400 лет 
молчания отделили 39 книг Вет-
хого Завета от 27 книг Нового 
Завета.
И все же, начиная от Бытия и до 
Апокалипсиса, все книги расска-
зывают одну развернутую исто-
рию. Вместе они дают содержа-
тельные ответы на самые важные 
вопросы, которые только могут 
возникнуть в нашем воображе-
нии. Кто мы есть? Как мы можем 
покончить с нашими страхами? 
Как нам жить? Как устоять перед 
обстоятельствами и сохранить 

Несколько причин верить в Библию



надежду? Как жить в мире с Соз-
дателем?
Взвешенные ответы, которые 
дает Библия на все эти вопросы, 
показывают, что Библия — одна 
единственная Книга, а не не-
сколько.

Географическая и историчес-
кая точность Библии.
На протяжении веков много 
людей подвергали сомнению точ-
ность Библии с точки зрения исто-
рии и географии.
Но современные археологи не-
однократно находили доказа-
тельства существования людей, 
земель и культур, описанных в 
Святом Писании.
Со временем описания со стра-
ниц Библии стали считаться 
более достоверными, чем теории 
ученых. Современный гость, кото-
рый посещает музеи и земли Биб-
лии, не может остаться не потря-
сенным реальной исторической и 
географической основой библей-
ского текста.
Одобрение Библии Иисусом Хри-
стом.
Множество людей одобрительно 
отзывались о Библии, но ни одна 
из их похвал не такая убедитель-
ная, как похвала Иисуса из Наза-
рета. Он советовал нам Библию 
не только своими словами, но и 
жизнью.
Во время обучения народа, 
собственных переживаний, Он 
давал четко понять, что твердо 
убежден в том, что книги Старого 
Завета являются значительно 
большим, чем народные легенды.

Он верил, что Библия была напи-
сана о Нем, Он сказал своим соо-
течественникам: «Исследуйте 
Писания, ибо вы думаете чрез 
них иметь жизнь вечную, а они 
свидетельствуют о Мне. Но вы 
не хотите придти ко мне, чтобы 
иметь жизнь» (Ин. 5:39-40). 

   Ее пророческая точность.
Начиная со времен Моисея, Биб-
лия предсказывала события, в 
которые никто не хотел верить.
Еще до того, как Израиль отпра-
вился в Ханаан, Моисей проро-
чествовал, что народ Израи-
льский станет неверным, потеря-
ет земли, которые дает ему Гос-
подь, и что он будет разбросан по 
всему миру, а потом снова собе-
рется вместе и восстановится.
Основным в Старом Завете было 
пророчество о приходе Мессии, 
который спасет людей своих от их 
грехов и потому принесет суд и 
мир для всего мира.

Библия сохранилась и продол-
жает существовать.
Книги Моисея были написаны на 
пять столетий раньше, чем самые 
первые индийские рукописи. Мои-
сей написал книгу Бытия за 2000 
лет до того, как Мухаммед создал 
Коран.
На протяжении всей истории ни 
одну из книг не любили или нена-
видели так, как Святое Писание. 
Ни одну книгу не покупали, изуча-
ли и цитировали так постоянно, 
как Библию. В то время как мил-
лионы других названий появляют-
ся и исчезают бесследно, Библия 

все еще остается мерилом всех 
книг. И хотя ее часто игнорируют 
те, кого не устраивает ее учение, 
она все же остается главной кни-
гой западной цивилизации.

Ее мощная способность изме-
нять людей.
Неверующие часто показывают 
на тех, кто утверждает, что верят в 
Библию, но она их не изменила. 
История же наполнена теми людь-
ми, которые стали лучшими бла-
годаря этой книге.

Десять Заповедей были тем 
источником, который направлял 
мораль огромного количества 
людей. Псалмы Давида помогли 
почувствовать утеху и поддержку 
в тяжелые минуты горя и утрат. 
Нагорная проповедь Иисуса Хри-
ста дала возможность миллио-
нам людей вылечиться от упря-
мой гордости и зазнавшегося лега-
лизма. Описание любви в Первом 
послании апостола Павла к 
Коринфянам (1 Кор. 13) размягчи-
ло озлобленные сердца.
Измененные жизни таких людей 
как апостол Павел, Августин, Мар-
тин Лютер, Джон Ньютон, Лев Тол-
стой, К. С. Льюис и многих других 
показывают как Библия может 
менять людей и их жизнь. Слово 
Божье и беспрецедентная жизнь 
и свидетельство Иисуса Христа 
изменили даже целые племена, 
как, например: кельты с Ирлан-
дии, викинги из Норвегии, индий-
ское племя Аука с Эквадора и мно-
гие другие.
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"Мерзость пред ГОСПОДОМ 
— уста лживые, а говорящие 
истину благоугодны ЕМУ" 
                               /Притчи12:22/

Нет, никого опасней, чем чело-
век живущий во лжи.

Животные убивают и едят друг 
друга, не потому, что верят в то, 
что это нормально, а потому, что 
это и есть для них нормально и 
это закон их жизни. 
Видели ли вы как волки травят зай-
ца, чтобы гиены посмеялись? 
Слышали ли вы о том, чтобы заяц 
выдавал себя за льва чтобы стать 
главой прайда или чтобы ворон  
притворялся голубем, дабы овла-
деть голубицей?
А человек делает, и преуспевает.

И самое ужасное не то, что чело-
век сам живёт во лжи и ложь стала 
частью его жизни, ужасно то, что 
такой человек видит мир Всевыш-
него искаженным и лживым , а зна-
чит и образ Бога у этого человека 
лживый.
Нет, ничего ужасней чем разме-
шивать Истину – ложью внутри 
себя.
В этом мире самые опасные 
люди, это те кто познав Истину, 
намеренно делают ложь, оправ-
дывая это тем, что они это делают 
для будущего блага.
Не понимая того, что у них уже нет 
ни будущего и не будет никакого 
блага...
Берегите свои сердца от лжи, 
потому, что эти сосуды хорошо  

впитывают всё, что мы в них 
ложим.
Да благословит всех нас Господь 
удаляться от неправы и делать 
добро! Аминь! 
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