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В мире, подверженном столь быстрым изменениям, многим становится не по себе 
от царящей в нём неопределённости. Дело усугубляется эрозией, разлагающей 
уверенность человека в абсолютности истин и традиционных ценностей. Что, в свою 

очередь, приводит многих к отчаянным поискам надёжного источника смысла и содержания 
жизни. Не радостное предвкушение, а настоящий страх обуревает многими людьми при 
взгляде в будушее. Некоторые при этом настаивают на том, что обращение к вере является 
будто бы чем-то анти-интеллектуальным. Таким людям, сводящим Бога к религии, она 
представляется костылём, необходимым лишь слабым и немощным. Это, однако, лишь 
карикатура на веру, происходящая от людского невежества. Настоящая книга бросает 
вызов подобным стереотипам и предоставляет вниманию читателя поразительное собрание 
научно-исторического материала, свидетельствующего в пользу утверждения бытия 
Божия и Его заботы о будущем человечества. 

 Будучи ещё студентом, пользовавшимся неизменным успехом, как в учёбе, так и в 
спорте, Дон Байерли встал на путь поиска ответов на важнейшие жизненные вопросы. 
Он вдруг обнаружил для себя, что в жизни, кроме всего прочего, оказывается, есть 
нечто незримое, неощутимое и неизмеримое! С дотошностью и логичностью учёного 
естественных наук он подверг исследованию самые основания веры, в результате чего 
ему открылись некоторые истины, не только поразившие, но и преобразившие его. С тех 
пор сотни тысяч людей пришли к тем же самым открытиям, благодаря книге «Настигнут 

верой». Для многих из них это было настоящим «вот это да!», 
повлекшим за собой преображение их жизни и исполнение её миром и 
надеждой.

 Доктор Дон Байерли защитил магистерскую и докторскую 
диссертации по биологии, а также магистрат по Новому Завету. Обладая 
более чем тридцатилетним профессорско-преподавательским опытом, 
он мастерски владеет умением доступного, ясного и оригинального 

изложения сложных понятий и представлений. В настоящее время 
Дон Байерли является президентом миссии «В поисках веры, 
Интернешенел» в штате Миннесота, США.
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История скептика, открывшего в своей 

жизни нечто незримое, неощутимое и неизмеримое

Книга «Настигнут верой» «укрепит вашу веру в Бога, 
в достоверность Библии и в истинность Христа».
 — д-р Билли Грэм

«Просто, кратко и бесконечно ценно... Эта книга вас 
не разочарует».
 — д-р Джеймс Кеннеди, служение «Корал Ридж»

Разумное основание веры


