
что Он предлагает, и в конечном итоге получают 
боль и страдания». 

Дорогой читатель, перед тем как поверить 
в то, что Бога нет, или в то, что Ему все равно, 
пожалуйста, постарайтесь понять, что Бог 
действительно существует! Знайте, что Он любит 
вас и по этой причине послал Своего Сына 
Иисуса умирать на кресте, чтобы заплатить за 
ваши грехи.1 Видите ли, проблема не в Боге, а в 
людях.2 Все же, если мы призовем имя Господа на 
спасение, Он обещает спасти3 и изменить нас4, 
чтобы мы больше не были частью проблемы, а 
наоборот – частью решения. Призови Его, чтобы 
Он простил тебе твои грехи и в дар получи 
жизнь вечную.5 Он охотно даст ее тебе!6
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Бога нет 
? 



Одна женщина, которая убирает дома и тем 
самым зарабатывает себе на жизнь, смотрела 
новости, наполненные репортажами о войнах, 
убийствах, коррупции, голоде и насилии над 
детьми. Это заставило ее почувствовать себя 
разочарованной и подавленной.

Потом она обратилась к своей подруге-
христианке и сказала: «Бога нет! Как же так 
может быть? Новости все время наполнены 
разными ужасными происшествиями. Если бы 
существовал Бог, Он бы никогда не допустил 
таких бедствий». 

Пока женщина говорила, ее подруга молчала, 
обдумывая ее слова. Потом, в момент тишины 
она спросила: «Что бы ты подумала, если бы я 
сказала, что не верю в существование уборщиц 
в мире?» 

Ее подруга ответила: «Я бы подумала, что 
ты сумасшедшая!  Конечно же, в мире есть 
уборщицы. Ты же прекрасно знаешь, что этим я 
занимаюсь, зарабатывая себе на жизнь».

Ее подруга-христианка сказала в ответ: 
«Знаешь, в доме моей соседки никогда не 
убирается. Там грязно и неряшливо. Еще, я 
смотрела передачу по телевизору о домах и 

ресторанах, которые настолько нечисты и 
находятся в таком беспорядке, что органам 
власти приходится приказывать их владельцам 
убирать в них,  иначе они лишают их права 
собственности. То, как живут некоторые люди, 
вызывает отвращение». 

Уборщица ответила: «Такие ситуации 
возникают не потому, что профессиональных 
уборщиков не существует, а потому, что 
некоторым людям все равно как они живут, даже 
если они живут в грязи. Такие люди никогда не 
обратятся к такой профессиональной уборщице 
как я»!  

В этот момент ее мудрая подруга-христианка 
мягко сказала: «Именно об этом я и говорю. 
Многие люди не хотят, чтобы профессиональные 
уборщики приходили в их дома или бизнес. 
Точно так же, многие люди не хотят, чтобы 
Бог пришел в их жизнь, чтобы очистить и 
поставить все на свои места. Как результат: их 
жизнь находится в беспорядке, они принимают 
неверные решения, заканчивая тем, что наносят 
вред себе и другим».  После этого она добавила: 
«Моя дорогая подруга, Бог действительно 
существует! Люди просто не хотят принять то, 


