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В поисках нравственного иде-
ала Достоевский пленился 
образом Христа и говорил, что 
«никаких доказательств Его 
истинности не требуется: Он 
нужен людям... иначе рассы-
плется само человечество».

Кто не верит, что Христос умер 
за человечество? Библия гово-
рит, что Он это сделал, и если 
вы верите в Библию, вы верите 
и в то, что Иисус умер за вас. 
Почему же это не меняет ва-
шей жизни?

«Ваш Бог только для стариков 
и инвалидов, а я ещё пожить 
хочу». Дверь за ним закрылась. 
Родители не знали, куда идёт их 
сын, и чем он занимается. Они 
могли только молиться за него. 

6+

Что значит верить? ***

Желает Бог в нас видеть веру.
И это радость для Него,
Когда христианин в доверье
Льнёт к Божьей истине живой.

Когда невидимым – небесным
Его руководится жизнь,
Когда Святое Слово в чести,
И Богу хочется служить.

Чиста послушливая вера,
Приятна Божиим очам.
Любви являет Бог без меры!
Как тем же не ответить нам?

Всегда держась за руку Божью
И на Христе покоя взор,
Мы, веруя, не изнеможем,
Когда мирское всё, как сор,

Без сожаленья отвергаем.
И духом побеждая плоть,
Любовь Христову постигаем,
Которой славится Господь.

Богат ли ты такою верой,
Что открывает Небеса?
А если в этом не уверен,
Ищи Господнего Лица.

И все духовные сомненья
Вождю спасенья обнажи.
Бог вдохновенным обновленьем
Даст вере свежий импульс жить.

Анна Лукс

«А без веры угодить Богу невозможно; 
ибо надобно, чтобы приходящий 

к Богу веровал, что Он есть, 
и ищущим Его воздаёт»                            

(Евреям 11, 6) 

Иметь правильные отношения с Бо-
гом без веры невозможно. Но ожидает ли 
Господь от нас чего-то сложного, непо-
сильного? Разве верить – это не просто? 
Вера доступна даже детям. Более того, чи-
тая Библию, мы можем заметить, что им 
даже легче верить: «Истинно говорю вам, 
если не обратитесь и не будете как дети, 
не войдёте в Царство Небесное» (Матфея 

18, 3). Для детей естественно доверять папе 
и маме, школьной учительнице и вообще 
взрослым людям. С течением времени 
каждый ребёнок сталкивается с ситуа-
циями, в которых понимает, что верить 
нужно не всегда и не всем. К сожалению, 
выходят из доверия иногда самые близ-
кие люди, а человек, иногда ещё очень 

юный, становится всё более недоверчи-
вым. И мы все согласимся, что это естест-
венно и разумно. «Глупый верит всякому 
слову, благоразумный же внимателен к 
путям своим» (Притчи 14, 15).

Да, благоразумный человек не всяко-
му слову верит. Он знает, что люди мо-
гут заблуждаться, а могут и сознательно 
вводить в заблуждение. Но Бог обладает 
абсолютно иными качествами: Его сущ-
ность – любовь (1 Иоанна 4, 16), Он владеет 
совершенным знанием (Иова 38), Он не-
навидит неправду (Псалом 55, 8). И мы со-
гласны с апостолом Петром, что Слову 
Божьему можно доверять вполне: «Мы 
имеем вернейшее пророческое слово; и 
вы хорошо делаете, что обращаетесь 
к нему, как к светильнику, сияющему в 
тёмном месте...» (2-е Петра 1, 19). Именно 
это Слово является источником позна-
ния Отца, Сына и Святого Духа.

Известному российскому мыслите-
лю Владимиру Соловьёву принадлежит 

высказывание, над которым стоит заду-
маться: «Если безумно не верить в Бога, 
то ещё безумнее верить в Него наполо-
вину». Священное Писание призывает 
нас не просто верить в существование 
Бога, а искать Его, жаждать близости с 
Ним, стремиться познавать Его деяния 
и волю. Именно идущих путём богопоз-
нания Господь обильно благословляет – 
«ищущим Его воздаёт». Разве не досто-
ин сожаления человек, который верит 
в существование всемогущего и свято-
го Бога, но не пытается выяснить, что 
угодно Ему, а что нет, что радует Его, 
а что раздражает? «Неужели мы [ре-
шимся] раздражать Господа? Разве мы 
сильнее Его?» (1 Коринфянам 10, 22) – задаёт 
отрезвляющий вопрос апостол Павел. 
Но разве мало людей, которые злоупо-
требляют Божиим долготерпением?

Стремительно бегут года, информа-
ционный век вытеснил индустриальный. 
Научные и технологические открытия 

происходят каждый день, и нас очень 
трудно удивить. Что было новым вчера, 
сегодня уже безнадёжно устарело. Обыч-
ному, среднестатистическому человеку 
сегодня доступны объёмы знаний, ко-
торые короткое время назад не снились 
царственным особам. Не сделали ли нас 
эти знания столь «мудрыми», что мы уже 
не нуждаемся в Божественном открове-
нии, водительстве, заботе?

Не является ли высшей степенью 
благоразумия желание угодить нашему 
Создателю и Спасителю? Не указывает 
ли нам Писание прямой и верный путь? 
«А без веры угодить Богу невозможно; 
ибо надобно, чтобы приходящий к Богу 
веровал, что Он есть, и ищущим Его 
воздаёт» (Евреям 11, 6). Счастлив тот, чьим 
жизненным приоритетом является воз-
растание в вере во Христа: «верующий в 
Него, не постыдится» (Римлянам 9, 33).

                                       

Э. П. Сергеев
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Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и он в Боге. 1 Иоанна 4, 15

Герои веры

Испытание веры

Бесстрашный 
проповедник

О льга сидела в кресле с мла-
денцем на руках.  Малыш без-
мятежно спал, во сне сладко 

причмокивая. У Ольги было очень пе-
чальное лицо с застывшими в глазах 
невыплаканными слезами. Отчаяние и 
безысходность огромной волной нака-
тили на молодую мать, грозя опроки-
нуть хрупкую ладью её веры. Не в силах 
больше сдерживаться, Ольга, осторожно 
переложив малыша на диван, встала ря-
дом на колени, уткнулась лицом в диван-
ные подушки и беззвучно разрыдалась. 
Рыдания душили её, вырываясь наружу 
сдавленными всхлипываниями. Ольга 
ничего не говорила, только плакала. Но 
на сознание так давило отчаяние, что 
она наконец прошептала: «Господи, я 
больше так не могу! Пошли смерть мне 
и моим детям».  Но её собственные тихие 
слова прозвучали для неё громом, она 
тут же осудила себя за такое безрассуд-
ное отчаяние, а в душе вновь вспыхнула 
надежда, что дорогой Господь всё кон-
тролирует и, значит, поможет.

У Руслана с Ольгой Донкиных было 
двое маленьких детей. Старшей Карине 

не было ещё двух лет, а Игорьку всего не-
сколько месяцев. Молодые супруги  лю-
били друг друга, верили в Бога и жизнь 
свою устраивали по Слову Божьему.

Рождение старшей дочери было для 
Донкиных желанным и радостным со-
бытием. Девочка родилась крепенькой, 
и счастливые родители охотно привы-
кали к своим новым обязанностям. Но 
вскоре их счастье было подвергнуто 
серьёзным испытаниям: к месячному 

возрасту у Карины стали проявляться 
первые признаки удушья. Неопытные 
родители терялись в ситуации, не зная 
как помочь дочери. Но и медики не 
сразу смогли понять, что происходит с 
ребёнком. Так, начиная с месяца своей 
жизни, малышка находилась в станцио-
нарах больше, чем дома. У девочки вне-
запно развивался приступ удушья, кото-
рый с трудом снимался даже с помощью 
интенсивной терапии. У Карины оказа-
лась редкая, как говорят в народе, ал-
лергия на инфекцию, её организм остро 
реагировал на любой микроб. Ольга  
много натерпелась, просиживая дни 
и ночи у кроватки больного ребёнка, 
подключённого к разным медицинским 
аппаратам и капельницам. Пока не ро-
дился второй малыш, с Кариной всегда 
лежала в больнице Ольга. Потом жену 
сменил Руслан, иногда мать Ольги. Из-
за многочисленных больничных Русла-
ну не раз приходилось менять место ра-
боты, что неблагоприятно сказывалось 
на их бюджете. Семья нуждалась. Ма-
лышке требовалось создавать особые 
условия, на которые нужны были нема-

лые средства, поэтому Руслан нередко  
унывал, что больше зарабатывать он 
не мог. Родители жены и верующие, 
как могли, помогали Донкиным, за что 
они были им очень благодарны. То, что 
Донкины жили в холодном северном 
климате, тоже не лучшим образом отра-
жалось на здоровье Карины, но менять 
климат врачи не советовали, пока де-
вочка не подрастёт. 

Родители и церковь много молились 
за Карину. И она, на удивление, росла 
подвижной и жизнерадостной девоч-
кой. Она очень рано научилась гово-
рить, хорошо запоминала наизусть, лю-
била петь и была очень общительной. 
Карину любили, и она отвечала людям 
своим ответным расположением. Толь-
ко болезнь свою она боялась. Когда ей 
становилось плохо, Карина, покрываясь 
испариной, показывала себе на грудь и  
испуганно шептала, что опять камушек 
давит. Но когда приступ кончался, де-
вочка снова превращалась в неугомон-
ную шалунью.

Продолжение на стр. 9

Джон Буньян поднял воротник 
пальто, чтобы защититься от сильно-
го осеннего ветра. Он как раз подни-
мался на холм к знакомой гостинице 
недалеко от Харлингтона. Он охотно 
предпринял этот длинный тринад-
цатимильный марш из своего дома 
в Бедфорде, чтобы посетить этих ра-
достных в вере христиан, которые ча-
сто собирались под деревьями, чтобы 
послушать его проповедь.

Двенадцатого ноября было очень 
холодно, чтобы встречаться на улице, и 
потому все были собраны в тёплом доме 
поместья. Джон зашёл и радостно улыб-
нулся всем, но его старые друзья не при-
ветствовали его как раньше с сердечной 
теплотой. Наоборот, они отворачива-
лись и шептались между собой. Нако-
нец, один из фермеров отвёл Буньяна в 
сторону и сказал:

– Джон, мы слышали, что вышел 
приказ арестовать тебя. Но все эти про-
стые люди любят тебя, и поэтому наш 
полицейский не так строг, чтобы сразу 
арестовать тебя. Чтобы быть точным, 
он сказал мне, что в течение часа будет 
здесь. Значит, у тебя достаточно време-
ни, чтобы скрыться.

– Скрыться? – повторил Буньян. – 
Почему я должен скрываться? Я не сде-
лал ничего плохого. Мы не планируем 
здесь революцию.

Затем Буньян возвысил свой голос, 
чтобы все в помещении могли слышать 
его:

– Мои возлюбленные, не опускайте 
голову. Нам не нужно стыдиться, так 
как мы встречаемся здесь, чтобы про-
водить богослужения. А что касается 
меня: проповедовать Слово Божье – это 
хорошая работа. Однажды я получу за 
это награду, и что плохого, если я не-
много пострадаю здесь?

До начала собрания оставалось ещё 
несколько минут. Буньян вышел на 
улицу, чтобы помолиться под высоки-
ми вязами. Он знал, что этот день ког-
да-нибудь придёт. Незадолго до этого 
британский парламент издал закон, что 
разрешено проповедовать только пас-
торам, поставленным государственной 
церковью.

Джон не был членом официальной 
церкви Англии и поэтому знал, что, 
если не прекратит проповедь, однажды 
будет арестован. Возможно, сегодня 
пришёл этот день. Он мог бы убежать, 
но если из страха сделает это, что будет 
тогда с новыми верующими? Они поте-
ряют надежду и доверие. Нет! Он будет 
продолжать служение.

Все собрались в доме и ждали нача-
ла богослужения. Джон начал собра-
ние. Спустя несколько минут в ком-
нату проскользнули ещё два человека 

и остались 
стоять сза-
ди. Это был 
местный по-
лицейский и 
его сотруд-
ник. Они на-
блюдали за 
происходя-
щим и видели, что эти люди не имели 
оружия. Они не ругали правительство 
и не планировали никакой револю-
ции. Полицейский не видел причины, 
почему он должен арестовать этого 
лудильщика, который проповедовал. С 
другой стороны, у него был приказ, и 
он вышел вперед и сделал свою работу. 
Люди были очень обеспокоены, когда 
Буньяна арестовали.

– Не беспокойтесь, братья и 
сёстры, – сказал Буньян. – Будем благо-
дарить Бога, что нас не арестовывают 
за то, что мы совершили какое-то пре-
ступление. Наоборот, мы страдаем как 
христиане, так как поступаем правиль-
но. Это лучше – страдать самому, чем 
причинять другому страдания.

После этого полицейский отвёл Бу-
ньяна в тюрьму, где тот пробыл следую-
щие двенадцать лет.

Давид и Нетти Джексон. 

Фрагмент книги «Герои веры».

Фрагменты биограФии 
Джона буньяна

Джон Буньян родился 
в Великобритании недале-
ко от Бедфорда в 1628 году 
в семье бедного медника. 
Мальчик получил весьма 
скромное образование – не 
более четырёх лет школы. 
Когда Джону было шестнад-
цать, умерла его мать и две 
сестры. Отец юноши женил-
ся вновь и, возможно, это 
была одна из причин, поче-
му Джон вступил в парла-
ментскую армию (в это вре-
мя в Великобритании шла 
гражданская война). Это 
было время, когда Буньян 
был очень близок к смерти.

 Молодой человек, уже немало пови-
давший на своём веку, возвращается к 
гражданской жизни. Нужно признать, 
что жизнь эта не отличалась особой 
нравственностью. «Джон Буньян был 
таким богохульником, что однажды 
даже уличная женщина, проходя мимо 
него, сказала, что один такой человек 
может развратить целый приход. Он 
удивился тому, что даже такая женщина 
порицает его», – пишет о будущем писа-
теле Ч. Х. Сперджен.

Через несколько лет Джон познако-
мился с Мэри – бедной девушкой, всё 
приданое которой заключалось в двух 
книгах: «Практика благочестия» Л. Бей-
ли и «Путь в рай простого человека» 
А. Дента. Девушка была очень бедна, но 
имела страх Божий – сокровище, оказав-
шее немалое влияние на человека, кото-
рый, обратившись к Богу, своими пропо-
ведями и книгами укажет путь спасения 
неисчислимому количеству людей.

 Борис Ейский

Джон Буньян (1628–1688)
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Кто же Сей, что и ветер и море повинуются Ему? Марка 4, 41

Для детей, подростков и родителей

Маленькие художники

Внимательно посмотри и найди 10 отличий

Однажды детям было дано задание: 
представив себя великими художника-
ми, нарисовать какую-либо картину из 
жизни Иисуса Христа. Часть задания 
была выполнена: каждый из них мыс-
ленно нарисовал тот или иной сюжет 
из Священного Писания. Один из них 
нарисовал картину о мальчике, с вос-
торгом отдающем Иисусу всё, что он 
имел – пять хлебов и две рыбки (Иоанна 

6, 9). Другие говорили о других событи-
ях, которые они нарисуют. 

Но вот один мальчик сказал:
– Я не могу нарисовать одну картину, 

а только две. Позвольте мне сделать это. 
Ему разрешили, и он начал:
– Бушующее море. Лодка, в которой 

находится Иисус с двенадцатью учени-
ками, заливается водой. Ученики в от-
чаянии. Им грозит неминуемая гибель. 
Сбоку приближается огромный вал, 
готовый перевернуть и затопить лод-
ку непременно. Я нарисовал бы одних 

учеников, обративших лица к наступа-
ющему страшному валу воды. Другие в 
ужасе закрывали бы лицо своё руками. 
Но лицо Петра отчётливо видно. На нём 
отчаяние, ужас, растерянность. Рука 
протянута к Иисусу.

Где же Иисус? На корме лодки, где 
руль управления. Иисус спокойно спит, 
Его лицо безмятежно. На картине не 
было бы ничего спокойного: всё буше-
вало бы, пенилось в брызгах. Лодка то 
подымалась бы на гребень волны, то 
утопала в бездне волн.

Один только Иисус был бы спокой-
ным. Волнение учеников было невыра-
зимым. Пётр в отчаянии кричит сквозь 
шум волн: «Учитель, погибаем, а Тебе 
нужды нет!»

Это одна картина. Вторая картина: 
Темница. Апостол Пётр закован двумя 
цепями, спит между воинами. Шестнад-
цать стражей стерегут Петра. Лицо Пет-
ра отчётливо видно. Он спокойно спит, 

хотя уже отточенный меч приготовлен, 
чтобы отсечь ему голову. Он знал об 
этом. Лицо его напоминает Кого-то.

Повесим рядом первую картину. 
Посмотрите на лицо Иисуса. Лицо 
Петра такое же, как и Его. На них пе-
чать покоя. Темница, стража, приго-
вор на казнь – то же бушующее море. 
Отточенный меч – тот же грозный 
вал, готовый прервать жизнь Петра. 
Но на лице апостола Петра нет преж-
него ужаса и отчаяния. Он научился у 
Иисуса. Повесить нужно обязательно 
эти картины вместе, – продолжал маль-
чик, – и сделать одну надпись над ними: 
«Ибо в вас должны быть те же чувство-
вания, какие и во Христе Иисусе» (Филип-

пийцам 2, 5).

ЕСЛИ БЫ 
НЕ БЫЛО БОГА

Если бы не было света,
Было б всегда темно.
Если бы не было лета,
Снег бы летел в окно. 

Если не шёл бы дождик,
Не было бы ручья.
Если бы не было мамы,
То не родился б я. 

Нужно, чтоб каждый понял,
То, что важней всего:
Если бы не было Бога,
Не было б ничего!

Наталья Лупан
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Итак, вера – от слышания, а слышание – от слова Божия. Римлянам 10, 17

Что значит верить?
Б ыло время, когда я не знал: 

спасён я или погиб. Изо дня в 
день я задавал себе только один 

вопрос: «Спасён или погиб? Если я по-
гиб, Господи, дай мне знать, чтобы я 
мог спастись, но если я спасён, дай мне 
знать, чтобы я мог радоваться в Твоём 
спасении».

Видите ли, в то время я познакомил-
ся с группой верующих, которая судила 
о спасении по чувствам и переживани-
ям, а не по вере. Вечер за вечером я вы-
ходил вперёд в их палатке, где они, со-
бравшись вокруг меня, молились о том, 
чтобы Господь спас меня. Каждый вечер 
я со страхом ложился в постель, боясь, 
что проснусь осуждённым. Я горячо 
взывал день и ночь: «Куда направля-
юсь я: в небо или в ад?» Мне было тогда 
только шестнадцать лет.

Однажды я пошёл в пресвитериан-
скую церковь и молился, чтобы пропо-
ведник говорил о спасительной вере и 
тем помог мне разрешить мою пробле-
му. Наконец, доктор Мекферсон вышел 
за кафедру, и богослужение началось. В 
тот вечер он действительно говорил о 
вере. Я слушал с напряжённым внима-
нием, но после собрания ушёл в темноту 
ночи с сотнями других слушателей всё 
ещё не уверенный в том, что я спасён.

Почему же? Разве проповедник 
не возвещал истину? Он проповедо-
вал Евангелие и снова и снова воскли-
цал: «Веруй в Господа Иисуса Христа и 
спасёшься».  Что же случилось? Позволь-
те мне сказать вам, что ни разу за всё 
время его проповеди он не сказал нам, 
что имеется в виду под словом «верить», 
а именно в этом было моё затруднение. 
Я знал, что я должен верить, и я всегда 
верил. В моей жизни не было времени, 
когда бы я не верил. С самого раннего 
детства я верил и всё же не знал: спасён я 
или погиб, христианин я или нет.

В нашем районе не было атеистов, 
агностиков или скептиков. Я никогда 
не слыхал о неверующих. Все верили. 
Одни были пьяницами, другие ругались 
и проклинали всё, многие лгали и кра-
ли. Они не исповедовали себя христиа-
нами, но они верили. Я не встретил ни 
одного человека, который бы сомневал-
ся в подлинности Слова Божьего.

Не миллионы ли людей находятся в 
подобном состоянии? Мне встречались 
они всюду, где бы я ни бывал.

В России, не говоря уже об Испании, 
Италии и многих других странах Евро-
пы, а также в Америке, живут букваль-
но миллионы людей, которые верят, но 
не имеют спасения.

Если миллионы верующих во Христа 
– не христиане, то что же значит верить?

Наконец, мне попала однажды в 
руки книжечка, которую часто читала 
и применяла в личном труде королева 
Мария. «Безопасность, уверенность и 
радость». Когда я прочитал её, все мои 
сомнения улетучились. Я получил уве-
ренность в спасении и с того дня не 
имел больше никаких сомнений.

ТРИ СТУПЕНИ

Подобно трём перекладинам лест-
ницы, спасительная вера имеет три 
ступени. Первые две не спасают, только 
третья. Однако вы не можете стать на 
третью, не ступив на первые две.

Слушай
Первая ступень определяется про-

стым словом «слушай». «Как веровать в 
Того, о Ком не слышали?» (Римлянам 10, 14). 
Прежде чем поверить в спасение, с ним 
нужно познакомиться.

Вот почему мы посылаем миссионе-
ров в Китай, Африку и Индию. Язычники 
должны услышать прежде, чем они смо-
гут уверовать. Я думаю, что на этом нет 
смысла долго останавливаться, потому 
что вы неоднократно слышали весть о 
Божьем спасении. Следовательно, вы уже 
сделали первый шаг. Вы уже услышали.

Веруй
Вторую ступень я называю простым 

словом «веруй». Что же значит это сло-
во? Верить – это значит «умственно 
согласиться с истиной». Если вы согла-
сились умом принять истину, вы пове-
рили. Вы ступили на вторую ступень, но 
вы ещё не спасены. Когда переводчики 
Библии на английский язык встретили 
в Ветхом Завете древнееврейское слово 
«верить», они начали подыскивать со-
ответствующее ему слово в английском 
языке и нашли слово «доверять». Это 
слово сто пятьдесят два раза встречает-
ся в Ветхом Завете!

Дойдя до Нового Завета, они вновь 
встретились с этим словом, на этот раз 
на греческом языке. И опять стали ис-
кать подходящее слово на английском 
языке. По неизвестной причине они на-
шли совсем другое слово: «верить». Если 

бы они придержались первого перевода, 
не было бы необходимости для нашего 
объяснения, но они внесли новое сло-
во «верить», которое часто встречается 
в Новом Завете, особенно в Евангелии 
от Иоанна и посланиях апостола Павла.

Слово «верить» означает ум-
ственное согласие с истиной

Вы можете верить сколько хотите 
во всё, что говорится о Христе, и всё же 
оставаться неспасёнными. Вы можете 
верить во всё то, во что верю я в Биб-
лии, и погибнуть навеки. И демоны, 
как говорит Библия, веруют и трепещут 
(Иако ва 2, 19). Они были одни из первых, 
признавших Христа Сыном Божьим, но 
они не подчинились Ему. Они ни на миг 
не сомневаются в Его божественности, 
но у них чисто умственная вера. Она не 
меняет их жизни, погибель их опреде-
лена, и потому они трепещут.

Как-то я познакомился с верующи-
ми одной деноминации и узнал, что, 
принимая новых людей в церковь, они 
задают им только один вопрос, состо-
ящий из двух частей: «Вы верите, что 
Бог любит вас, и Христос – Его Сын – 
умер за вас?» Если люди могли отве-
тить на этот вопрос утвердительно, их 
принимали.

Но кто не верит в любовь Бога? Все 
верующие в Библию, веруют в любовь 
Бога. Кто не верит, что Христос умер за 
человечество? Библия говорит, что Он 
это сделал, и если вы верите в Библию, 
вы верите и в то, что Христос умер за 
вас. Это не делает вас христианином. 
Это не меняет вашей жизни. Это всё 
действие вашего ума. Тысячи верую-
щих в любовь Бога и в то, что Христос 
умер за грехи мира – не христиане.

Продолжение на стр. 8

Вечные ценности

Вера, действующая любовью
Мальчик лет десяти, дрожа от холода, босиком стоял у витрины обувного ма-

газина и, не отрываясь, смотрел на тёплую обувь. К нему подошла одна дама и 
спросила: 

– Мой маленький друг, что ты с таким интересом рассматриваешь за этим 
стеклом, о чём думаешь? 

– Я прошу Бога, чтобы Он мне дал одну пару ботинок, – ответил мальчик. 
Дама взяла ребёнка за руку и вошла с ним в магазин. Она попросила про-

давца принести шесть пар детских носков и спросила, может ли тот принести 
таз с тёплой водой и полотенце. Служащий принёс всё, о чём его попросила 
дама. Она повела мальчика в заднюю часть магазина, сняла перчатки, вымыла 
ребёнку ноги, высушила их полотенцем. Продавец принёс носки. Дама надела 
одну пару на ноги ребёнку, затем примерила и купила ему ботинки, попросила 
завернуть остальные носки и отдала их мальчику. Потом она погладила его по 
голове и сказала:

– Теперь, без сомнений, ты чувствуешь себя намного лучше. 
Она развернулась, чтобы уйти. В этот момент мальчик дотянулся до её руки и, 

глядя на неё со слезами на глазах, спросил: 
– Вы жена Бога?

Источник: http://storyfox.ru/post/malchik-stoyal-u-vitriny-magazina/

Галатам 5, 6
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Ибо слово Божие... проникает до разделения души и духа, составов и мозгов и судит помышления и намерения сердечные. Евреям 4, 12

Утро наступает медленно
Моя встреча с Богом

У тро наступает медленно. Пер-
вые проблески зари разли-
ваются матовым светом на 

востоке и начинают одну за одной га-
сить небесные звёзды. На горизонте 
заалела яркая полоса – рождается но-
вый день. Яркое оранжевое солнышко 
игриво выглянуло и смело покатилось 
вверх, наполняя всё вокруг своим ра-
достным сиянием. Под его натиском 
ночной холод стал понемногу отсту-
пать, что весьма понравилось птицам, 
и они громко защебетали, радуясь на-
ступлению весны.

Тяжёлый  синий снег жадно погло-
щает солнечные лучи. Он уже не искрит-
ся как прежде, не играет холодными 
рождественскими бликами. Праздник 
снега уже отгорел. Блестящая грязная 
корочка льда плачет под нежным при-
косновением. На пустыре появились не-
большие проталины, и первые зелёные 
травинки зябнут под весенним сырым 
ветром. 

МАРТ – ВРЕМЯ НОВЫХ НАДЕЖД

По улицам побежали ручьи. Побе-
жали по ним и люди. Эти странные 
суетливые создания, которые каждый 
день попадаются нам на пути и спра-
шивают который час, какое сегодня 
число, сколько градусов на термо-
метре и т. д. Мой дорогой читатель 
знает, о каких существах я говорю. 
Это те, что толкают нас в троллейбу-
сах, которые продают нам мороженое 
на углах улиц, которые учатся с нами 
в одном классе. Все они одинаковы, 
когда смотришь на них в общем, со 
стороны. Это живая горячая масса, ко-
торая способна любить и ненавидеть, 
радоваться и печалиться, верить, бо-
роться, страдать, милосердствовать…. 
Но стоит нам только сосредоточиться, 
присмотреться, как тут же начинают 
проступать определённые контуры, 

грани, частицы, характеры, поступ-
ки. Мы видим ситуацию, затем группу 
людей, затем личность, и, наконец, 
поступок. Одно нам недоступно – ви-
деть побуждения, мотивы, чувства. Но 
есть над нами Кто-то, Кому доступно 
это, потому что Он прежде всего, и всё 
Им стоит.

Семья, как мы знаем, – ячейка обще-
ства. Группа близких любящих сердец 
в одно время и на одной Земле. У них 
могут быть различные интересы, но 
есть что-то, что связывает их тесными 
узами. А ещё говорят: «В семье не без 
урода». Папа – пастор, мама – регент 
хора, младший сын – руководитель мо-
лодёжи, дочь – преподаватель воскрес-
ной школы, старший сын – безбожник и 
кутила. 

– Сеня, нам уже надо торопиться! 
Ты прогрел машину? – повелительным 
тоном произнесла Екатерина Андреев-
на, достаточно громко, чтобы услышал 
не только муж, но все в доме.

Екатерина Андреевна – полная се-

дая добрячка с зычным генеральским 
голосом и, несмотря на преклонный 
возраст, с весьма конопатым лицом. 
Медленно переваливаясь, спускалась 
она по парадной лестнице в прихожую 
и нетерпеливо ворчала на мужскую не-
расторопность. Пока она надевала своё 
обширное драповое пальто, мимо неё 
стремительно промчался самый млад-
ший в семье человек.

– Игорь, ты надел шарф? – крикнула 
она ему вслед, но он этого не услышал, 
потому что неудержимый темперамент 
молодости уже вынес его во двор.

Арсений Иванович показался на 
лестнице. Он спускался размеренно и 
степенно. Возле зеркала он остановился 
и рассеянно причесал свой скудный чуб. 
Екатерина Андреевна увидела мужа и 
одобрительно крякнула. Наверху грох-
нула дверь.

– Вика, сколько раз тебе говорить, 

не хлопай дверями! – сокрушённо вос-
кликнула мать и с досадой взглянула 
наверх. На лестнице стоял её старший 
сын. Слащавая улыбка оголила все его 
зубы. Самодовольно ухмыльнувшись, 
он достал сигарету и, спускаясь, прику-
рил её. 

– Ну что, мать, надрываешься? С 
самого утра только и слышно, что твои 
выкрики. 

Он остановился перед ней и вы-
пустил облачко белесоватого дыма. 
Он стоял уверенно и, надменно глядя 
перед собой, улыбался. Его привычка 
приподниматься на носочках прида-
вала его облику элемент властности 
и превосходства. Он знал, что его ма-
нера держаться не нравится матери, 
однако демонстрировал её всякий раз 
с каким-то злорадным упоением.

Екатерина Андреевна, как обычно, 
стушевалась в присутствии сына и не 
нашлась, что ответить. 

– А-а, этот бездельник уже поднял-
ся, – ворвался в прихожую Арсений Ива-
нович.

Тяжело дыша, он уверенно подошёл 
к сыну, бесцеремонно вынул у него изо 
рта горящую сигарету и выбросил её за 
порог.

– Сколько можно говорить? Нельзя 
курить в доме!

Его простодушие покоряло, и сын 
относился к этому с большой долей 
снисхождения. Он даже не подал вида, 
что он к этому вообще как-то относится. 
Он только спокойно посмотрел на суе-
тящегося над туфлями отца. Тот обычно 
что-нибудь да забывает. Вот и сейчас, 
он вовремя вспомнил, что не переобул-
ся и чуть было не уехал на собрание в 
комнатных тапочках. 

– А ты, Фёдор, разве с нами не 
едешь? – то ли наивно, то ли с умыслом 
поинтересовался Арсений Иванович.

– А разве мой вид предполагает по-
ездку с вами? – вопросом ответил ему 
сын.

Арсений Иванович внимательно 
взглянул на него и в сердцах покачал 
головой. Чёрная кожаная куртка и крас-
но-чёрная бандана, наверное, не очень 
бы гармонировали с благоговейным ин-
терьером церкви. 

– Бог тебя примет такого, каков ты 
есть, – единственное, что мог ответить 
на это расстроенный отец.

– Ха, ваш Бог только для стариков и 
инвалидов, а я ещё пожить хочу. 

Дверь за ним закрылась. С некото-
рых пор его родители не знали, куда 
идёт их сын, и чем он занимается. Они 
могли только молиться за него и наде-
яться, что когда-нибудь они вместе бу-
дут служить Господу, и не будет больше 
в их доме ни запаха сигарет, ни пьяной 
брани, ни томительного ожидания по 
ночам. 

Вся семья, за некоторым исключе-
нием, отправилась в церковь. Воскрес-
ный день был всегда для них днём слу-
жения Господу. Утром богослужение, 

днём посещения, вечером второе бого-
служение. 

У Фёдора тоже были свои интересы, 
свои занятия. С утра друзья и выпив-
ка, к вечеру дискотека и казино. В его 
представлении этот стиль жизни – мо-
лодёжный – единственный, который 
имеет право на существование в наш 
прогрессивный век. Хорошо отдохнуть, 
славно развлечься – вот чего не хватает 
человеку после тяжёлой трудовой неде-
ли. Этой мысли он отдавался всецело и 
следовал ей с таким же неудержимым 
рвением, как его семья стремилась от-
даться Богу. 

Фёдор по воскресеньям весьма ред-
ко возвращался домой рано. Поэтому и 
в этот раз, когда вся его семья устраива-
ла ужин, после шумного дня, а его при 
этом не было, никто и не удивился это-
му. Более того, они уже привыкли быть 
без него, и хотя это огорчало всех, всё 
же человек смиряется с неприятными 
моментами своей жизни, если они про-
исходят с определённой регулярностью. 
Так было и на этот раз.

Фёдор же, в свою очередь, тоже 
очень редко вспоминал о доме в мо-
менты своих похождений и полностью 
отдавался развлечениям, когда, по его 
мнению, для них наступало самое вре-
мя. Но сегодня фортуна была явно не 
на его стороне. Нежданно-негаданно 
пришли неприятности. Фёдор случайно 
повстречал своих старых кредиторов, 
которые пользовались дурной славой и 
которым он должен был отдать доволь-
но крупный долг.

Он как обычно проводил вечер 
в игорном доме. Сегодня у него не 
было достаточно денег, чтобы играть 
в рулетку, поэтому он развлекался по-
маленькому – у карточного стола. Их 
не было тут очень давно, и многие их 
попросту не узнали, но не Фёдор. Ко-
гда они с грохотом ворвались в это 
тихое заведение, где люди обычно 
разговаривают шёпотом, все сразу же 
обратили на них внимание. Некото-
рые безучастно тут же продолжили за-
ниматься своими делами, некоторые 
вслух выразили своё недовольство та-
ким поведением, а Фёдор, как только 
узнал их, без промедления встал, и, 
стараясь держаться как можно более 
непринуждённо и уверенно, чтобы не 
привлекать к себе внимание, напра-
вился в смежное помещение, где на-
ходился бар для посетителей казино. 
Он не надеялся уйти незамеченным, а 
просто поддался первому порыву, что-
бы хоть на какое-то время скрыться от 
глаз непрошеных гостей, не вызывая 
при этом подозрения. Он взял только 
один коктейль, присел за самый даль-
ний столик и предался мрачным раз-
мышлениям.

Павел Сильчев

Продолжение следует
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Размышляя о важном

Всё Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности… 2  Тимофею 3, 16

Уроки Достоевского
«Мои произведения – это после-

словие к Библии»
 Ф. М. Достоевский 

«Достоевский – жестокий худож-
ник, ибо он обнажает такую страш-
ную правду, которую трудно выне-
сти; он рисует такие человеческие 
страдания физические, нравствен-
ные, духовные, которые делают чи-
тателя самого больным. Но человек, 
ищущий истину и смысл жизни, же-
лающий понять мир и своё место в 
мире, совесть которого тоскует по 
справедливости, не может не увлечь-
ся Достоевским».

Н. К. Михайловский

Каждый мой приезд в Петербург, где 
живут  дочь и внучка, сопровождается 
посещением какой-либо достопримеча-
тельности. Летом 2009 года мы с внуч-
кой побывали в Доме-музее Ф. М. До-
стоевского, где он жил последние три 
года. В Петербурге много памятных 
мест, посвящённых великому писате-
лю, которого мир познал и признал как 
учителя и пророка, мудрого психолога 
человеческих душ, а затем – забыл… На 
долгие годы имя его было вычеркнуто 
из культурной жизни России вместе со 
словом Бог. Будто и не было его великих 
творений, в которых – боль и тревога за 
будущее человечества. Забыта и глав-
нейшая, по выражению самого писате-
ля, мысль, многократно доказанная и 
его работами, и самой жизнью: если нет 
Бога, то всё позволено. Наступает царст-
во Великого инквизитора, при котором 
самые ненормальные явления жизни 
становятся обыкновенными, личности 
и народы уничтожаются во имя Милли-
она.  «Мир, лишённый высших духов-

ных ценностей человека, – размышляет 
Достоевский в «Дневнике писателя», – 
построенный на власти «золотого тель-
ца»,  когда неминуемо сильный поеда-
ет слабых, а богатый – бедных, также 
неминуемо должен погибнуть…»  Эти 
фундаментальные истины положены в 
основу его произведений, большинство 
которых созданы в столице самодер-
жавной России. Там Фёдор Михайлович 
прожил почти всю жизнь, кроме лет, 
проведённых за границей, куда он уез-
жал, прячась от кредиторов. И здесь же, 
на улицах Петербурга, разворачивались 
все действия, описанные в его романах 
и повестях. О многом рассказывают и 
стенды музеев. Один из стендов Дома-

музея  «Омский каторжник» (сообщи-
ла нам экскурсовод) привлёк особое 
внимание американского президента, 
приехавшего в музей с небольшой сви-
той за несколько часов до нашего по-
сещения. И мы ещё раз убедились, что 
интерес к писателю далеко перешагнул 
границы нашей страны.

Остановились у стенда и мы. И уже 
не экскурсовод, а я рассказываю внучке 
о тех страшных годах писателя. Семё-
новский плац, окружённый отборными 
войсками и конной жандармерией… 
Достоевский с группой вольнодумцев, 
признанных опасными государственны-
ми преступниками, ждёт исполнения 
смертного приговора. Палачи выводят 
на эшафот по трое, привязывают верёв-
ками к столбам. Длинными рукавами 
смертной рубахи скручивают за спиной 
руки, на глаза надевают колпаки. Жить 
остаётся несколько мгновений… Поче-
му же так долго не раздаётся залп? Сосед 
шепнул: «Скоро будем горстью пепла». 
Достоевский ответил: «Мы будем вместе 

со Христом». Так он понимал трагедию, 
сравнивая свой эшафот с Голгофой, на 
которой принял смертную муку  Иисус. 

Вся недолгая жизнь пронеслась тог-
да перед глазами. Обострившаяся па-
мять вместила в секунды целые годы. 
Сквозь туманную пелену звучит новый 
приговор: четыре года каторги, затем 
на шесть лет в арестантские роты. Это 
был хорошо разыгранный спектакль: 
казнить душевно, ибо страшна не 
смерть, а последние мгновения – ожи-
дание и прощание с жизнью. 

В Рождественскую ночь 1849 года 
заковали в кандалы и в открытых санях 
отправили в Сибирь – Омский острог… 
Три доски на общих нарах с уголовника-
ми.   Бездна духовных и нравственных му-
чений. Это был ад… Вся прошлая жизнь 
оказалась  миражом,  обманом. «Судил 
себя один, неумолимо и строго», – писал 
он в «Записках из Мёртвого дома». Нача-
лось перерождение его сознания, пере-
оценка ценностей. Навестившие арестан-
тов жёны декабристов, последовавшие 
за своими мужьями в Сибирь, подарили 
каждому по Евангелию.

Эту вечную книгу, единственную 
дозволенную в остроге, писатель берёг 
как святыню: «Господи! Что за Книга это 
Священное Писание. Какое чудо и какая 
сила, данные с нею человеку! И сколько 
тайн, разрешённых и откровенных. Лю-
блю Книгу сию. Гибель народу без Божь-
его Слова, ибо жаждет душа сего Слова».

В поисках нравственного идеала 
Достоевский пленился образом Христа 
и говорил, что «никаких доказательств  
Его истинности не требуется: Он нужен 
людям как символ, как вера, иначе рас-
сыплется само человечество, погрязнет 
в игре интересов». Теперь он навсегда с 
Господом. Он обрёл живую веру.

«И уже не я живу, но живёт во мне 
Христос» (Галатам 2, 20).

С каторги он вынес твёрдое убежде-
ние, что только духовное перерожде-
ние людей, стремление к познанию 
высшего назначения на земле – веры 
в Бога могут изменить мир, привести 
человечество к гармонии и счастью. 
Но  прежде чем добро восторжествует, 
неизбежна напряжённая борьба со злом 
в сознании людей. «Ни в каком устрой-
стве общества не избегнете зла, – писал 
Достоевский, – ибо человек по натуре 
своей – носитель зла, душа человече-
ская останется та же… ненормальность 
и грех исходят из неё самой». 

Он никогда не считал возможным 
достижение Царства Божия усилиями 
современного, повреждённого грехом 
человечества, а его «мировая гармония» 
предполагала благодатное перерождение 
и этой земли, и этого человечества через 
веру во Христа. Такое  перерождение од-
ной человеческой души, в которой, как 
в кладовой, сокрыты глубины зла, писа-
тель показал на примере главного героя 
романа «Преступление и наказание». Ро-
дион Раскольников – трагический образ, 

вместивший в себя все страдания, боли и 
раны времени, ставший олицетворением 
мятущегося духа той эпохи – 60-х годов 
XIX века. Автор создаёт особое преступ-
ное состояние мира, в котором право на 
существование покупается ценой посто-
янных сделок с совестью. У него нет пуш-
кинского прекрасного града Петра: ни 
чудесных летних ночей, ни знаменитых 
музеев, ни разведённых мостов – исследу-
ются только глубинные пласты психики 
обездоленного человека, задавленного 
бедностью. Родион не хочет мириться с 
вопиющей социальной несправедливо-
стью, мучительно ищет выход из тупиков.

Достоевский устами героя ставит во-
прос: может ли гуманный человек  раз-
решить себе преступить закон – пойти 
на убийство хотя бы одного ничтожно-
го, вредного человечка ради избавле-
ния от нищеты многих благородных, 
честных людей? Раскольников должен 
сделать выбор между добром и злом. 
«Смогу ли я переступить?» – лихора-
дочно думает он и сознательно идёт на 
преступление, вооружившись засевшей 
в его мозгу теорией, по которой всё 
человечество делится на два разряда: 
обыкновенных людей и сильных мира 
сего, достигающих своих целей любы-
ми средствами. 

Родион захотел стать  властелином 
(Наполеоном) и Спасителем челове-
чества (И. Христом) одновременно. 
Он впадает в грех самообожествления, 
берёт на себя право определять грани-
цы дозволенного и недозволенного. 
Раскольников думал, что благородные 
цели, которых он добивался, совершая 
суд своим бунтарским разумом, загла-
дят его вину и позволят забыть о совер-
шённом злодеянии. Но природа (ду-
ховное «Я») обыкновенного человека, 
каким он оказался, берёт верх над ра-
зумом (сверхидеей). «Ставшая на дыбы 
совесть» ввергает героя в страшные му-
чения, такие, что даже каторга кажется 
ему лучшим избавлением от душевных 
мук. Идея Раскольникова терпит крах, 
не выдерживает жизненной проверки. 
Разоблачив античеловеческую теорию, 
Достоевский показал, какими страш-
ными последствиями чреват культ лич-
ности, одержимой идеей безмерного 
могущества и решающей человеческие 
судьбы всей планеты. Автор, опережая 
действительность, проверял  на героях 
своих романов жизнеспособность тео-
рии «сверхчеловеков», которая, говорит 
он в своём «Дневнике», станет «достоя-
нием общественной жизни ХХ века». Эти 
опасения писателя 200-летней давно-
сти сегодня полностью подтвердились.

Осталась незыблемой вера Достоев-
ского в то, что достижение целей спра-
ведливости должно основываться лишь 
на высоком, светлом, добром, человеч-
ном. Эти идеалы в романе проповедует 
Соня Мармеладова, безропотно несущая 
свой крест, в ней автор видит высшую 
правду и с нею связывает путь возрожде-
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Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна 3, 16

Тщеславие и сострадание

ния Раскольникова, который наказан 
людьми и Богом, но и спасён. Бог нака-
зывает его не карая, в награду, помогая 
ему вырваться из паутины искушений 
властью, куда его почти затянуло.

В душе у Сони есть держава, спаси-
тельный якорь – христианская вера, ко-
торая помогает ей устоять в страшном 
мире зла и насилия и увлечь за собой 
Родиона, который, как и сам Достоев-
ский, обрёл свою истину через искупи-
тельную, очищающую силу страдания.

В романе есть эпизод, когда Соня 
читает Раскольникову о воскресении 
Лазаря… И я невольно сопоставила ге-
роиню романа с воскресшей Тавифой 
из Евангелия (Деяния 9, 36-40). Тавифа – 
«серна; она была исполнена добрых дел 
и творила много милостынь». Бесцен-
ными сокровищами обладали Тавифа 
и Соня – верой и любовью, которые 
давали им способность понимать лю-
дей, сострадать им, жертвовать собой, 
делать добро во имя Христа, претворяя 
Его учение в жизнь. «Так как вы сделали 
это одному из братьев Моих меньших, 
то сделали Мне» (Матфея 25, 40).

«Помутилось сердце человеческое 
[главный мотив многих произведений 
Достоевского]… и не в одной Европе, а 
во всём мире, и в России тоже, откуда 
[как верил писатель] придёт свет и спа-
сение, обновление одряхлевшему чело-
вечеству». Только в России сохранилась 
«тяга к братству».

«Истинно, истинно говорю вам: если 
пшеничное зерно, падши в землю, не ум-
рёт, то останется одно; а если умрёт, 
то принесёт много плода» (Иоанна 12, 24). 
Жажда обновления, стремление выр-
ваться от мрака к свету переполняют 
героев романа «Братья Карамазовы». Се-
мья Карамазовых под пером Достоевско-
го – это «Россия в миниатюре», олицет-
ворение тёмных сил, опутавших страну 
и мешающих её обновлению. Это и рус-
ский вариант тяжёлой духовной болезни 
всего мира – «карамазовщины». Суть её в 
отрицании всех святынь, в  утрате нрав-
ственных норм, в грехе самообожест-
вления и полной деградации личности. 
Все связи между людьми извращаются, 
принимая преступный характер, так как 
каждый стремится превратить окружаю-
щих в подножие, в пьедестал для своего 

эгоистического «я», утратившего веру во 
всё святое.

Надежда на возрождение и невоз-
можность осуществить это желание 
вызывают отчаяние, надрывы. В созна-
нии героев происходит борьба «за» и 
«против». «Тут дьявол с Богом борется, 
а поле битвы – сердца людей», – гово-
рит один из братьев Карамазовых. В их 
спорах об истине (о добре и зле) звучит 
голос  самого автора о том, что исти-
на – это деятельное сострадание, оно не 
возможно без нравственного закона в 
душе, без ощущения себя частью «бес-
конечного неба над головой». В каждом 
герое романа есть жизнеутверждающая 
сила, которая противостоит стихии ка-
рамазовского распада и разложения. 
Но в большей степени она воплощена 
в светлом облике старца Зосимы и сто-
ящего за ним Достоевского. Религиоз-
ный подвижник Зосима не уходит ради 
спасения своей души от мирских стра-
даний и бед, а, наоборот, тянется в мир, 
чтобы сопереживать вместе с людьми 
все грехи, всё зло мирское. Его добро-
та и гуманность основаны на вере в 
божественное происхождение каждого 
человека. Он не пренебрегает исполне-
нием исконной заповеди христианина 
«в поте лица возделывать землю» и от-
правляет своего ученика Алёшу в мир 
на благородный труд очищения жизни 
от «терний», вооружив его долготерпе-
нием и милосердием. 

“Эти качества, – ещё и ещё раз под-
чёркивает Фёдор Михайлович, – станут 
мостиком от нынешнего страшного 
разъединения к будущему всемирному  
братству во Христе”. И осуществится за-
ветная мечта писателя. Блажен тот, кто 
слышит сегодня зов апостола Петра: «Та-
вифа, встань!» Он зовёт нас к духовному 
пробуждению, к действию, к добрым де-
лам, прославляющим нашего Господа.                                                                                                                          
Есть у Достоевского чудак из пророческо-
го рассказа «Сон смешного человека»…

– Так это просто: главное – люби 
других, как себя… Если только все захо-
тят, то сразу всё устроится, все и объе-
динятся…

– Ну а коли не захотят? Это только 
старая истина… Да ведь не захотели же.

Неслучайно последняя мысль расска-
за – не рассуждение, пусть самое верное, 
а поступок, действие. Эти выводы вели-
кого мудреца Достоевского переклика-
ются с выводами великого французского 
мудреца Паскаля о том, что самые умные 
рассуждения не стоят единого порыва 
милосердия. Многие из ключевых вы-
сказываний этого великого открывателя 
Божьих законов будто написаны рукою 
самого Достоевского и о нём же самом. 
Привожу одно из них: «Благодаря Его 
благодати, исполненный Его миром, 
ожидаю я смерти в надежде соединиться 
с Ним навечно. А до этого времени живу 
я в радости и в довольстве, имея то, что 
Ему угодно было дать мне. Я доволен 

также и теми страданиями, которые Он 
послал мне для моего спасения, перене-
сению в терпениях которых я научился 
на Его примере». 

Вот почему Фёдор Михайлович вы-
соко ценил Паскаля, особенно в конце 
своей жизни, а оборвалась она 28 янва-
ря 1881 года.

В 7 часов утра больной Достоевский 
открыл глаза и тихо сказал: «Я знаю, я 
должен сегодня умереть». Потом по-
просил свою жену Анну Григорьевну 
прочитать ему притчу о блудном сыне, 
слушал он внимательно. Вечером он 
скончался.

Счастлив тот, кто отходит в вечность 
в мире с Богом и людьми.

Фёдор Михайлович похоронен на 
кладбище Александро-Невской лавры, 
которую я посетила в августе 1984 года. 
На памятнике крест с терновым венком  
и слова из романа «Братья Карамазо-
вы»: «Аминь, Аминь, Аминь!»

                                        Таисия Захарченко

«Господи! Что за Книга это 
Священное Писание. Какое 
чудо и какая сила, данные с 
нею человеку! И сколько тайн, 
разрешённых и откровенных. 
Люблю Книгу сию. Гибель на-
роду без Божьего Слова, ибо 
жаждет душа сего Слова».

Ф. М. Достоевский

***

Блажен ты, избежавший ада,
Прощённый Праведным Судьей,
Господь теперь твоя отрада,
Хранитель и Защитник твой.

Блажен ты, грешник возрождённый,
Одетый в праведность Христа,
Блажен твой разум покорённый
Священным подвигом креста.

Блажен ты, милостью объятый,
На чьей душе Его печать,
Твои нечестия распяты,
Твой грех покрыла благодать.

Блажен ты, плачущий в смиренье,
Тебя наполнит Божий Дух,
Тебе даровано прощенье
Не по количеству заслуг.

В прощенье – мир и совершенство,
В нём совокупность всех даров,
Нет в мире высшего блаженства,
Чем отпущение грехов.

Маргарита Коломийцева

В Рио-де-Жанейро есть большой 
госпиталь. Фронтон его украшен зо-
лотой надписью: «Человеческое тще-
славие – людскому страданию».

Бразильский император Педру II 
(1825-1891) решил построить в сво-
ей столице госпиталь для хронически 
больных и увечных. Воззвание к насе-
лению Бразилии с просьбой о пожерт-
вованиях на строительство госпиталя 
дало небольшой результат, поступле-
ния шли незначительные.

Тогда император объявил, что жер-
твующие не менее ста тысяч мильрей-
сов будут произведены в бароны, а те, 
кто пожертвует не менее двухсот пяти-

десяти тысяч, будут произведены в гра-
фы. В результате поступило несколько 
крупных пожертвований, и началось 
интенсивное строительство госпиталя.

На призрение больных и увечных 
денег не было, а на удовлетворение 
личного тщеславия пожертвования 
давались щедрой рукой. Строительст-
во вскоре было завершено, и наступил 
день открытия. Собравшаяся многоты-
сячная толпа с любопытством смотрела 
на закрытый большим полотном фрон-
тон. Наконец полотно было снято, и 
все прочитали надпись: «Человеческое 
тщеславие – людскому страданию».

Подобной надписью можно было 
бы украсить многие пожертвования и 

добрые дела, которые были сделаны 
не по любви, а из тщеславия. Тщесла-
вие – это стремление к славе, почестям, 
почитанию. Тщеславен тот, кто делает 
или говорит что-нибудь только ради 
мирской славы. Делание не из любви 
к Богу, но ради похвалы от людей, ка-
ково бы оно ни было, находит себе не 
похвалу за благочестие, но осуждение 
за человекоугодие или за честолюбие и 
зависть. Будем же избегать тщеславия, 
этого льстивого грабителя духовных 
богатств, этого червя, подтачивающего 
добродетели.

Источник: http://www.liveinternet.ru/users/3767721/

rubric/1427773Бразильский император Педру II
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Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Иоанна 14, 6

Окончание. Начало на стр. 4

Вечные ценности

Что значит верить?
Вторая ступень никого не спасает, 

но именно на ней останавливается мно-
жество людей. Они ступают на вторую 
ступень, но не на третью и потому они 
не спасены.

Какие вопросы задаются обычно тем, 
кто желает вступить в церковь? «Вы ве-
рите в непорочное зачатие, смерть, вос-
кресение и второе пришествие Христа? 
Вы верите, что Христос умер за ваши гре-
хи?» Это вопросы доктринальные. Пра-
вильный ответ на них может дать даже 
неверующий человек. Какие вопросы 
задаю я вам: «Вы рождены свыше? Вы 
спасены? Вы приняли Иисуса Христа?» 
Это пробные вопросы, и если вы можете 
ответить на них утвердительно, меня не 
беспокоят другие вопросы.

Доверие или упование
Третья ступень, единственная, ко-

торая спасает, может быть определена 
словом «доверие». Когда тюремный 
страж спросил апостолов Павла и Силу: 
«Что мне делать, чтобы спастись?» Они 
ответили ему: «Веруй в Господа Иисуса 
Христа, и спасёшься...» В новой ан-
глийской Библии слово «веруй» заме-
нено словом «доверяй» или «уповай», 
и это то последнее, что нужно сделать: 
возложить всё своё упование на Госпо-
да Иисуса Христа. Упование не имеет 
ничего общего с умом, но оно связано 
с волей и требует решения. Множество 
людей веруют умом, но не уповают 
сердцем.

В Ветхом Завете путь спасения вы-
ражен так: «...уповайте на Господа» 

(Псалом 4, 6). В Новом Завете говорится 
«веруй в Господа», но старый перевод 
вернее: «Возложи упование твоё на Гос-
пода и спасёшься». Какое же значение 
слова «уповать»?

В вопросе спасения усилие 
исключено
Прежде всего, слово «упование» или 

«доверие» исключает всякое собствен-
ное усилие. Вас учили когда-нибудь 
держаться на воде? Вы помните, как 
вам говорили, что вода может удержать 
ваш вес, и вам нужно только доверить-
ся воде. Ложитесь на спину и держитесь 
на поверхности воды. Вы помните, как 
вы легли на спину и – пошли на дно? И 
снова вы стояли возле инструктора, ко-

торый говорил: «Вы напрягали муску-
лы? Зачем вы задержали дыхание? Не-
ужели вы не можете довериться воде? 
Она ведь носит целые флотилии кора-
блей, неужели она не удержит вас?» И 
снова вы пытались держаться на воде, 
но малейшее напряжение мускулов, ма-
лейшая задержка дыхания – и вы шли 
на дно. Мне бы хотелось, чтобы кто-ни-
будь поплыл сегодня на волнах Божьего 
спасения. Отбросьте всякие старания и 
усилия. Не пытайтесь помогать себе де-
лами или религией. Плывите. Упование 
исключает усилия. До тех пор, пока вы 
прилагаете усилия, вы не уповаете.

Упование – это отдача
Во-вторых, упование имеет в виду 

отдачу. Самой лучшей иллюстрацией 

этого может служить бракосочетание. 
Вот молодой человек познакомился 
с девушкой и задал ей самый важный 
вопрос, на который она ответила «да», 
и они помолвлены. Молодой человек 
даёт серьёзные обещания, и девушка 
верит его словам. Через некоторое вре-
мя приходят её подруги и спрашива-
ют: «Мы слыхали, что он обещает тебе 
дом». – «Да», – отвечает девушка.  «Он 
обещал тебе пищу и одежду. Скажи, ты 
уже получила дом?» – «О, нет, я всё ещё 
живу с родителями». – «Ну, а пищу? 
Снабжает ли он тебя пищей?» – «Пока 
нет», – отвечает девушка.  «А как на-
счёт одежды? Он дал тебе что-нибудь 
из одежды?» – «О, нет, мои родители 
обеспечивают меня одеждой».– «И ты 

всё ещё веришь этому человеку?» – 
удивлённо спрашивают подруги.  «Ко-
нечно! Я верю каждому его слову без 
всякого сомнения».

Видите, она сделала второй шаг, 
поверив молодому человеку. Наконец, 
приходит незабываемый день, когда 
молодой человек с невестой стоят в 
церкви перед проповедником, кото-
рый даёт им наставление: «Итак, что 
Бог сочетал, того человек да не раз-
лучает» (Матфея 19, 6). С этого дня муж 
отвечает за жену и должен заботиться 
о ней.

Спустя некоторое время подруги 
снова подходят к ней:

«Ну? Дал он тебе дом?» – «О, да! – 
восклицает она, – мы живём теперь 
вместе в нашем собственном доме». 

– «А как насчёт еды?» – «Об этом за-
ботится он». – «Ну, а одежду?» – «Муж 
покупает мне и одежду, но не столько, 
сколько я хочу, а столько, сколько мне 
нужно. Он действительно заботится 
обо мне».

Когда жена получила всё? Тогда, 
когда, сделав первый шаг, поверила 
ему, или тогда, когда, сделав послед-
ний, третий шаг, доверилась и отда-
лась ему? Только тогда, когда вполне 
доверилась и отдалась, а до того она 
только верила, но ничего не имела. 
Так дело обстоит и с нашим спасени-
ем. Вы можете верить столько, сколь-
ко вы хотите и не получите ничего, но 
как только вы отдадитесь Иисусу Хри-
сту, предадите себя в Его руки, ввери-
те себя Ему и начнёте вполне уповать 
на Него, вы будете спасены. Только 
тогда и не раньше.

Вы сделали это? Вы видите, что упо-
вание имеет в виду отдачу. Здесь есть 
что-то, что вам нужно сделать. Как та 
девушка, которая должна была соче-
таться с молодым человеком в церкви и 
довериться ему на всю жизнь, так и вы 
должны отдать себя Иисусу Христу те-
перь и навеки, если вы хотите спастись.

Вторая ступень не спасёт, но третья 
абсолютно необходима. Вы должны 
уповать на Христа. Хотите ли вы сде-
лать то, что сделала девушка? Хотите 
отдать себя Небесному Жениху, как 
она отдала себя земному? Вы хотите 
отдать Ему вашу верность? Если вы 
готовы это сделать, вы станете принад-
лежать Ему навсегда, и Он будет ответ-
ственным за вас.

Вот борющийся пловец тонет. Бо-
рясь отчаянно, он уходит под воду, а 
на берегу стоит, сложив руки, человек 
и даже не пытается его спасти. Он ухо-
дит под воду во второй раз и всё ещё 
ужасно борется, но человек на бере-
гу не делает никаких попыток спасти 
его. Руки пловца падают в бессилии, 
и слабым голосом он кричит: «Помо-
ги!». Во мгновение ока человек на бе-
регу бросается в воду и без труда спа-
сает тонущего.

Почему он не сделал этого рань-
ше? Потому что тонущий думал, что 
может спасти сам себя. Ему пришлось 
ждать, пока тонущий откажется от 
своих усилий. Как только тот был го-
тов довериться своему спасателю, он 
был спасён.

Когда вы, мой друг, пожелаете 
отдаться вашему Спасителю, вос-
кресшему живому Христу, вы тоже 
будете спасены. То, что вы признаё-
те Его существование, не спасёт вас. 
Вы должны не только веровать, но 
вполне уповать на Него. «Господи сил! 
Блажен человек, уповающий на Тебя!» 
(Псалом 83, 13).

О. Смит. Фрагмент книги 

«Бог – наше спасение».
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Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Евреям 11, 1

Окончание. Начало на стр. 2

Уроки жизни

Испытание веры
Появлению в семье братишки Ка-

рина не очень обрадовалась. Она уже 
успела привыкнуть к трепетному к себе 
отношению, а он теперь забирал боль-
шую часть родительского внимания. И 
Карина впервые стала обидчивой и ка-
призной, но она быстро привыкала к пе-
ременам и к Игорьку тоже привыкла. А 
для Ольги малыш стал отрадой. Игорёк 
не болел, был спокойным ребёнком. В 
состоянии Карины тоже в последнее 
время замечалось улучшение, присту-
пы отступили. В семье Донкиных посе-
лилось отрадное спокойствие. Супруги 
смогли наконец-то отдохнуть от напря-
жения последних полутора лет и боль-
ше быть вместе. За что и славили Бога!

Так продолжалось несколько меся-
цев, но потом болезнь Карины верну-
лась с прежней силой, а у маленького 
Игорька начали проявляться те же сим-
птомы заболевания. И у супругов Дон-
киных началась новая череда стациона-
ров и бюллетеней. Теперь в больнице 
спасали уже двоих детей…

Только на днях выписалась Ольга 
с двумя детьми из больницы, а уже се-
годня Карину «неотложка» снова по-
везла обратно. Руслан поехал вместе с 
дочерью, теперь ему оформят очеред-
ной больничный. Опять переживания, 
опять разлука. 

Перед последней выпиской заведу-
ющий отделением пригласил Ольгу к 
себе в кабинет и, предложив присесть, 
сказал:

– Ольга Андреевна, попробуйте вы-
везти детей на побережье хоть на не-
дельку. Тёплый морской воздух будет 
полезен им. Да вы и сами нуждаетесь в 
отдыхе…

Врач подробно объяснил, как подго-
товить детей к перемене климата и что 
делать при осложнениях. 

Донкины ухватились за эту мысль, 
но как это осуществить? Ведь трудности 
вставали одна за другой. Нужные биле-
ты на самолёт трудно было достать, да 
и стоимость их не всем по карману. Но 
Донкины молились, ожидая от Господа 
помощи, чтобы через Его творения по-
лучить детям облегчение. И Ольга вери-
ла, верила, верила…

А теперь Карина опять в больнице. 
Поэтому и родилась у Ольги такая отча-
янная просьба о смерти. Но выплакав-
шись возле спящего малыша, Ольга не-
много утешилась, а затем постаралась 
отвлечься домашними делами.

День склонился к вечеру. Тёплый 
майский воздух был прозрачен и чист, 
сидеть дома не хотелось, и Ольга с 
Игорьком вышла на улицу. Во дворе 
мальчишки азартно ловили майских 
жуков, оглашая округу звонкими голо-
сами. Шалуны хватали больших жуков 
своими цепкими пальцами и пугали 
детвору возмущённо жужжащими на-
секомыми. Малышня же с весёлым сме-
хом разбегалась от них врассыпную. 
Игорёк тоже беззубо улыбался и громко 
агукал. Ольге также стало весело. Вдруг 

она заметила знакомую женщину, спе-
шившую к их дому.

Мария Акимовна посещала то же 
собрание верующих, что и Донкины. У 
неё была дочь-подросток, которая была 
инвалидом детства, хотя внешне каких-
то отклонений не было заметно.

Запыхавшаяся тётя Мария, как мно-
гие её звали, с радостью обняла Ольгу:

– Олечка, слава Богу, я застала тебя 
дома. Я же к тебе по делу. У моей Ани 
билеты пропадают. В общем, надо пого-
ворить.

Женщины зашли в дом. Суть дела 
оказалась в том, что у дочери тёти Ма-
рии было оплачено недельное про-
живание на побережье с бесплатным 
проездом для неё и сопровождающего. 
На проезд, вернее, на пе-
релёт были выданы 
спецталоны, 
по которым 
выдава-
лись в 
кассе 

льгот-
ные ави-
абилеты. По 
каким-то при-
чинам мать не могла 
сопровождать дочь, поэтому 
просила Ольгу быть Ане сопровождаю-
щей, добавляя при этом:

– Твоим детям нет ещё и двух лет, 
так что и для них перелёт будет бесплат-
ным, пусть ребятки погреются и поды-
шат морским воздухом.

Ольга с волнением слушала женщи-
ну, ещё не веря, что это возможно:

– А когда надо лететь? – наконец 
спросила она.

– Время ещё есть – недели две, если 
согласна, завтра можно брать билеты.

– Тёть Мария, я очень вам благодар-
на, это отличное предложение, мы об 
этом много молились, но мне  нужно 
будет всё обсудить с Русланом. Наде-
юсь, Карина хорошо перенесёт полёт. 

Донкины с энтузиазмом приняли 
это предложение, которое так свое-
временно подготовил для них Господь. 
Ольге было очень стыдно вспоминать 
о том, что она просила смерти себе и 
детям, сколько малодушия и безверья 

было в этих словах. Но милостивый Бог 
снизошёл к усталой матери и быстро 
послал помощь.

Вот и долгожданный день отлёта. 
Как и надеялись, Карина и Игорёк чув-
ствовали себя хорошо. Карина в голу-
бом платьице, с синими бантиками в 
светлых косичках, была похожа на неза-
будку или колокольчик. Весёлая и раз-
говорчивая, она быстро расположила к 
себе окружающих. Несколько часов пе-
релёта прошли благополучно.

Это был незабываемый отпуск для 
Ольги, хотя и краткосрочный. Хорошо 
устроенные на проживание Ольга и Аня 
с детьми каждое утро отправлялись к 
морю и весь день проводили на берегу, 
давая постепенно малышам привык-

нуть к прохладной воде. А  
самые жаркие часы 

проводили в те-
нистом пар-

ке санато-
рия, где 

росли  
эв-

ка-

лип-
товые 

кустар-
ники, 

источавшие 
приятный лекар-

ственный аромат. Воз-
вращались вечером усталые, 

но довольные, а крепкий сон, напол-
ненный морским воздухом, возвращал 
силы. Дети заметно окрепли и загорели. 
Ни разу приступы не проявились. К со-
жалению, дни быстро пролетели, пора 
было возвращаться. 

Руслан встретил семью в аэропорту. 
Жена выглядела посвежевшей, а дети 
здоровее, чем перед отъездом. Ольга 
была рада вернуться домой, хотя по-се-
верному хмурое небо было огромным 
контрастом безоблачной синеве юга, а 
прохладная погода заставляла неуют-
но ёжиться. Но здесь был их  дом, и это 
было главное.

Карина как будто впитала в себя сол-
нечное тепло, а море закалило её орга-
низм. Девочка долгое время вообще не 
болела, а после нечастые приступы уже 
получалось купировать в домашних 
условиях. У Игорька и вовсе приступов 
больше не наблюдалось. 

Таким образом дети Донкиных окре-

пли и постепенно выздоровели, пользуясь 
благами творений Божьих, а их родители 
научились доверять Создателю и никог-
да не отчаиваться. Уже повзрослевшие 
Карина с Игорем с удивлением слушают 
воспоминания родителей о том, как силь-
но они болели, так как в их памяти эти со-
бытия не оставили никакого следа.

Оксана Беляева

ЕСЛИ НЕ БУДЕТ 
СИЛЫ

Если не будет силы
Больше по жизни плыть,
Если окоп могилы
Будет к себе манить,
Я не ударюсь в бегство,
В мир алкогольных грёз.
Есть для спасенья средство -
Бог Иисус Христос.

Я помолюсь, Он излечит
Раны в душе моей,
Будь это утро иль вечер
Даст утешение.

Если в тоске застанут
С горем меня врасплох,
Если мне в душу глянут,
Спросят:  «Ну где твой Бог?»
Я тогда не отрину
Имени, что я нёс,
Мне, как христианину,
Дорог всегда Христос.

Я помолюсь, Он излечит
Раны в душе моей,
Будь это утро иль вечер
Даст утешение.

Если я потеряю
Всё в этой жизни вдруг,
Иль если я узнаю,
Что меня предал друг,
Я не возьму оружье
И не скажу угроз,
Знаю – в Раю не хуже,
Там – Иисус Христос.

Я помолюсь, Он излечит
Раны в душе моей,
Будь это утро иль вечер
Даст утешение.

Если за веру в Бога
Буду всегда я бит,
На эшафот дорога
Если мне предстоит,
Вспомню тогда я вечность,
Где уж не будет слёз.
Бог мне не даст отречься,
Будет со мной Христос.

Я пропаду, Он восхитит
Душу мою к Себе,
Скажет: «Войди в Обитель!»
Даст утешение...

И. Колгарёв
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Уважаемый читатель! Если Вы хотите бесплатно получать газету «Веришь ли ты?» постоянно, найдите ближай-
ший к Вам адрес на 11-ой странице и позвоните по указанному номеру телефона. По этому же адресу Вы сможете 
стать читателем христианской библиотеки. Если Вы не смогли дозвониться по указанному телефону, напишите 
письмо на электронный или почтовый адрес редакции (см. стр. 12) с указанием адреса доставки. Предыдущие 
выпуски газеты можно посмотреть в электронном виде по адресу: www.веришьлиты.рф

Христианская библиотека

Только в Боге успокаивается душа моя: от Него спасение моё. Псалом 61, 2

Книга или телевизор?

«Путешествие Пилигрима 
в небесную страну»

Мудрая и поучительная книга, кото-
рая давно и прочно вошла в круг великих 
классических произведений мировой 

литературы. «Путешествие пилигрима 
в Небесную Страну» – это единственная 
в своём роде книга, описывающая во 
всей полноте путь исканий человеком 
Бога, его сомнений, покаяния и процес-
са духовного роста. В сочинении Бунья-
на разобраны различные случаи земной 
жизни как способы или препятствия для 
духовного развития.

События переданы в форме переска-
за человеком своего сновидения, что 
позволяет живо, красочно и занима-
тельно описать процессы души и духов-
ного мира, невидимого человеческому 
глазу. В аллегорической форме автор 
изображает путь спасения. Главный 
герой, Христианин, отправившись в да-
лёкое путешествие к Небесному Граду, 
проходит через тесные врата, Топь Уны-
ния, замок Сомнения, а также встреча-
ет множество персонажей: Мирского 
Мудреца, Сомневающегося, Верного, 
каждый из которых по-своему пытается 
добраться до Небесного Града. Обра-
зы отображают духовную битву между 
Христом и сатаной за душу человека и 
внутреннюю борьбу, происходящую в 
человеке.

«счастье Потерянной жизни»

В своём автобиографическом ро-
мане «Счастье потерянной жизни» 
Николай Храпов описывает ярчайшие 
страницы истории евангельского дви-

жения в бывшем Советском Союзе, не-
посредственным участником которого 
он был. Пройдя через нечеловеческие 
испытания, прочувствовав в полной 
мере жестокость безбожной государст-
венной системы, он смог ярко и доку-
ментально точно передать условия, в 
которых возникала, выживала и креп-
ла молодая евангельская церковь, со-
хранившая веру и верность, когда, ка-
залось бы, само её существование было 
невозможным. Драматична и судьба 
главного героя, претерпевшего все 
ужасы неволи, но по-юношески пла-
менно доверявшего Богу.

Однако и вся жизнь Николая Петро-
вича отмечена тяжёлой печатью стра-
даний. Сама книга стала причиной его 
последнего, пятого по счёту, тюремного 
заключения. Из последней неволи Хра-
пов уже не вернулся, за три месяца до 
освобождения Бог взял его в Своё Цар-
ство. А нам в наследство осталась пре-
красная книга о его жизни, изначально 
потерянной для себя, в чём автор нашёл 
счастье и великую силу. Поэтому своё 
право верить в Бога и жить по Его запо-
ведям он защищал даже до смерти.

В наши дни телевизор, компьютер 
прочно вошли в жизнь малышей. В сов-
ременных семьях экран телевизора всё 
чаще заменяет бабушкины сказки, ма-
мины колыбельные, разговоры с отцом. 
Экран становится главным воспитате-
лем ребёнка. Однако это, казалось бы, 
безопасное занятие может повлечь за 
собой весьма печальные последствия не 
только для здоровья ребёнка, но и для 
его психического развития.

Одно из них – отставание в развитии 
речи. Дети поздно начинают говорить, 
мало и плохо разговаривают, их речь 
бедна и примитивна. Наиболее ковар-
ный аспект телевидения – это готовые 
пассивные, созерцательные развле-
чения, они приучают детей пассивно 
принимать образы, звуки и затем идеи. 
Речь, исходящая с экрана, остаётся ма-
лоосмысленным набором чужих звуков, 
она не становится для ребёнка своей. 
Дети поглощают телепрограммы, кото-
рые не требуют от них ответа и на кото-
рые они сами никак не могут воздейст-
вовать. Овладение речью в дошкольном 
возрасте происходит только в живом 
общении, когда малыш вступает в диа-
лог.

Появилось новое заболевание – де-
фицит концентрации внимания. Это за-
болевание особенно ярко проявляется 
в процессе обучения и характеризуется 
гиперактивностью, ситуативностью, 

рассеянностью. Таким детям необхо-
дима постоянная внешняя стимуляция. 
Многим детям трудно воспринимать 
информацию на слух. Короткие предло-
жения они не способны удержать в па-
мяти, поэтому детям не хочется читать 
даже самые интересные книги.

Ещё один факт, который отмечают 
почти все педагоги и психологи – это 
резкое снижение фантазии детей. Их 

ничего больше не интересует и не ув-
лекает. Дети предпочитают нажать 
кнопку телевизора и ждать новых, уже 
готовых развлечений, не требующих 
никакой внутренней работы.

Является ли чтение книг наиболее 
полезным и развивающим занятием 
для ребёнка в сравнении с просмо-
тром телевизора или компьютера?

Книга – это неотъемлемая часть вос-
питания ребёнка. С её помощью он смо-
жет найти ответы на интересующие его 
вопросы, познавать мир и самого себя, 
переживать истории героев, фантази-
ровать развитие дальнейших событий 
того или иного произведения, получает 
всё больше разнообразной информа-
ции, необходимой ему для дальнейшего 
правильного физического, психическо-
го и умственного развития.

Учёными установлено, что ребёнок, 
которому систематически читают:

 ♦ накапливает богатый словар-
ный запас

 ♦ приобретает связную речь
 ♦ хорошо развивает воображение 

и память

Именно чтение выполняет не только 
познавательную, эстетическую, но и вос-
питательную функции. Дети на примере 
литературных героев учатся доброте, 
честности и другим полезным качест-
вам. Хорошие произведения помогают 
сформировать понятия у детей о добре 
и зле, о любви и дружбе, о милосердии 
и сострадании. Нравственные понятия, 
ярко представленные в образах героев, 
закрепляются в реальной жизни и взаи-
моотношениях с близкими людьми.

Источник: http://www.sad85.lact.ru/e/3242471-

konsultatsiya-kniga-ili-televizor
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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

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

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

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

352750, ст. БРЮХОВЕЦКАЯ, ул. Луначарского, 150.
Тимощук Сергей Васильевич
Тел.: +7(918)118-91-18

353370, ст. ВАРЕНИКОВСКАЯ, Крымский р-н, 
ул. Леваневского, 72. Рыжук Андрей Васильевич 
Тел.: +7(918)651-30-42

353203, ст. ВАСЮРИНСКАЯ, Динской р-н, 
ул. Степная, 55. Ящуковский Пётр
Тел.: +7(928)207-37-96

352624, с. ВЕЛИКОВЕЧНОЕ, Белореченский р-н, 
ул. Набережная,14. Алсуфьев Пётр Иванович
Тел.: 8(861-55)3-95-59, +7(988)387-12-68

352405, ст. ВОЗДВИЖЕНСКАЯ, 
Курганинский р-н, ул. Колхозная, 33.
Мухин Владимир Александрович
Тел.: +7(918)279-00-44

353460, г. ГЕЛЕНДЖИК, ул. Геленджикская, 39. 
Иванов Николай Иванович. Тел.: +7(918)425-28-14

353290, г. ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ, ул. Гайдара, 4.
Сердюков Пётр Иванович. Тел.: +7(908)680-22-94
Разумовский Сергей. Тел.: +7(928)413-48-42 

353200, ст. ДИНСКАЯ, ул. Заводская, 8а. 
Ящуковский Пётр. Тел.: +7(928)207-37-96

385635, ст. ДОНДУКОВСКАЯ, респ. Адыгея, 
Гиагинский р-н, ул. Октябрьская, 338. Алексей 
Тел.: +7(918)225-29-74

353611, г. ЕЙСК, пос. Широчанка, ул. Северная, 8. 
Самарин Денис. Тел.: +7(918)297-75-43

350915, ст. ЕЛИЗАВЕТИНСКАЯ. 
Чепилка Анатолий. Тел.: +7(918)113-70-31

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 
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

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

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

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

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

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

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

352505, г. ЛАБИНСК, ул. Лихачёва, 57. 
Александр. Тел.: +7(918)431-01-62

352505, ст. ЛАДОЖСКАЯ. 
Котко Сергей Сергеевич. Тел.: +7(918)464-87-51
Смагин Владимир. Тел.: +7(962)865-87-20

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

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

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

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

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

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

352855, п. НОВОМИХАЙЛОВСКИЙ, 
Туапсинский р-н, ул. Садовая, 9.
Чадин Василий Николаевич. Тел.: +7(918)312-77-71

352090, ст. ОКТЯБРЬСКАЯ, Крыловский р-н, 
ул. Тищенко, 213. Бондаренко А. Н. 
Тел.: +7(962)863-24-35, +7(961)532-85-16

352290, ст. ОТРАДНАЯ, Отрадненский р-н, 
ул. Горького, 41. Кошкарёв Евгений Петрович
Тел.: 8(861-44)3-45-29, +7(918)492-67-59

352180, с. ОТРАДОКУБАНСКОЕ, 
Гулькевичский р-н, ул. Пионерская, 1а.
Кондратьев Сергей Иванович. Тел.: +7(918)484-18-61

353224, с. ПЕРВОРЕЧЕНСКОЕ, Динской р-н, 
ул. Кирпичная, 23. Вениамин Григорьевич
Тел.: +7(989)296-13-83

352283, ст. ПОДГОРНАЯ, Отрадненский р-н, 
ул. Красная, 20. Ступников Константин Борисович 
Тел.: +7(964)923-09-91, +7(918)447-87-95

353860, г. ПРИМОРСКО-АХТАРСК, 
ул. Дальневосточная, 75. 
Сливинский Андрей Петрович. Тел.: +7(918)043-62-16

352564, п. ПСЕБАЙ, Мостовской р-н, ул. Мостовая, 175. 
Лукьяшко Виктор. Тел.: +7(928)848-85-35

352604, ст. ПШЕХСКАЯ, ул. Школьная, 14А. 
Зверев Павел. Тел.: +7(909)469-90-11. 
Чепелов Александр. Тел.: +7(918)924-65-87

352800, ст. ПШИШ, Туапсинский р-н, 
п. Октябрьский, УЗК, пер. Горный, 4. 
Набока Алексей Николаевич
Тел.: 8(861-67)9-61-17, +7(928)242-40-30

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(908)680-22-94, 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. Тел.: +7(918)297-75-43

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

352660, ст. ТВЕРСКАЯ, Апшеронский р-н, 
ул. Советская, 23. Папазян Владимир
Тел.: +7(918)997-94-46

352403, ст. ТЕМИРГОЕВСКАЯ, Курганинский р-н, 
ул. Мира, 239. Водневский Н. С. 
Тел.: +7(938)509-33-69

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

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

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

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

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

352800, г. ТУАПСЕ, ул. Б. Хмельницкого, 62. 
Мухин Анатолий Александрович
Тел.: 8(861-67)3-51-21, +7(918)461-45-63

352650, г. ХАДЫЖЕНСК, Апшеронский р-н, 
ул. Первомайская, 180. Филиппенко Александр
Тел.: 8(861-52)4-31-23, +7(928)409-73-55

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

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

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. 
Мукольян Александр. Тел.: +7(967)641-07-00

354233, c. ВОЛКОНКА, Лазаревский р-н, 
ул. Дружная, 4. Саакян Владимир
Тел.: +7(928)450-48-46

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
356300, с. АЛЕКСАНДРОВСКОЕ, ул. Новая, 40. 
Островерчук Евгений. Тел.: +7(909)760-43-60

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

356420, г. БЛАГОДАРНЫЙ, ул. Советская, 344. 
Иван. Тел.: +7(961)475-84-83

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

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

356628, п. ВИНОДЕЛЬНЕНСКИЙ, Ипатовский р-он, 
ул. Мира, 1, кв. 2. Шовкович Николай Адамович
Тел.: +7(906)461-06-92

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. 
Павел. Тел.: +7(928)348-62-49, +7(918)881-30-07

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

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

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

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

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

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

355012, г. СТАВРОПОЛЬ, ул. Доваторцев, 113. 
Широбоков Василий Алексеевич
Тел.: +7(918)800-60-49

357380, с. ЮЦА, ул. Луценко, 78. 
Пономарёв 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

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

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

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

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 Пётр

361041, г. ПРОХЛАДНЫЙ, ул. Будённого, 64. 
Михайлов Вячеслав. Тел.: 8(866-31)3-18-77

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

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

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. Пархоменко Павел
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, ул. Шевякова, 75. 
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

296500, 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

АЗЕРБАЙДЖАН
г. СУМГАИТ, пос. Химстрой, 22.
Тел.: +994-703-02-66-83

АдресА христиАнских библиотек. Здесь можно бесплАтно получить гАЗету "Веришь ли ты?". 

Уважаемые читатели, вы можете отправить свои отзывы и пожелания на адрес электронной почты verishlitiy@yandex.ru 
или написать письмо на почтовый адрес редакции.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, ГАЗЕТА СОДЕРЖИТ ТЕКСТЫ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ, ПРОСИМ ВАС НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕЁ В БЫТОВЫХ ЦЕЛЯХ.

Это интересно

Морской конёк – самая 
загадочная рыба в мире!

Отец производит на свет потом-
ство и не имеет никаких эволюцион-
ных звеньев. Чем внимательнее мы 
исследуем это необычайное сущест-
во, тем более видим руку Создателя.

Не многие создания Творца выгля-
дят одновременно настолько неправ-
доподобно и прекрасно, как морской 
конёк. Эта рыбка плавает медленно в 
вертикальном положении, скручивает 
вперёд свой хвост, чтобы захватить от-
ростки водорослей, в то время как её 
внимательные глаза помогают ей ис-
кать пищу и избегать опасности.

Морские коньки принадлежат к чи-
слу популярных любимцев, которых за-
водят в аквариумах. Если в каком-либо 
публичном месте установлен аквариум 
с этими рыбками, они сразу же при-
влекают внимание посетителей. Люди 
толпятся, чтобы понаблюдать за эти-
ми изысканными рыбами, парящими 
в аквариуме. Иногда морские коньки 
встречаются и соединя-
ются своими хвостиками. 
Затем также элегантно 
они раскручивают свои 
хвосты и спокойно расхо-
дятся в разные стороны.

Морские коньки, как 
правило, обитают вдоль 
берега, среди морских во-
дорослей и других расте-
ний. У них присутствует 
только один партнёр для 
спаривания. Расстояние, 
на которое они путешест-
вуют, не превышает нескольких метров. 
Длина тела морского конька колеблется 
от 4 до 30 см, и он продолжает расти на 
протяжении трёх лет своей жизни.

Эволюция не может объяснить про-
исхождение репродуктивных функций 
морского конька. Весь детородный про-
цесс слишком «неортодоксальный».

Существуют различные виды мор-
ских коньков: карликовый морской 
конёк (Атлантический вид, размером 
меньше других видов), бурый морской 
конёк, обитающий в Европе, большой 
бурый или черноватый морской конёк, 
обитающий в Тихом океане, и средний 
(по размерам) морской конёк, обитаю-
щий в водах Австралии.

уникальное творение

Морской конёк – настолько уникаль-
ное существо, что действительно очень 
трудно принять (как хотят этого эво-
люционисты), что он является продук-
том ненаправленных эволюционных 
сил. Исследуйте внимательно морского 

конька, и вы увидите, что все особенно-
сти его дизайна свидетельствуют о чуде 
сотворения Богом-Творцом.

Сверху тело морского конька по-
крыто костным панцирем, защищаю-
щим его от опасностей. Этот панцирь 

настолько твёрдый, что 
вы не сможете раздавить 
руками сухого мёртвого 
конька. Его прочный ске-
лет делает морского конь-
ка непривлекательным 
для хищников, поэтому 
эту рыбку обычно никто 
не трогает.

Самка морского конь-
ка полностью погружена 
в этот защитный панцирь. 
Тело самца тоже заключе-
но в него, за исключением 

нижней части туловища. Панцирь часто 
покрыт многочисленными костяными 
кольцами.

Уникальность морского конька сре-
ди рыб заключается в том, что его го-
лова расположена под прямым углом 
по отношению к телу. Когда морской 
конёк плывёт, его тело остаётся в верти-
кальном положении. Голова морского 
конька может двигаться вверх или вниз, 
но не может поворачиваться в стороны. 
Неспособность двигать головой в раз-
ные стороны у других существ, вероят-
но, вызвала бы проблемы, но Создатель 
в Своей мудрости спроектировал мор-
ского конька таким образом, что его гла-
за двигаются и вращаются независимо 
друг от друга, одновременно наблюдая 
за происходящим в различных направ-
лениях от него.

Для того чтобы плавать вертикаль-
но, морской конёк использует плав-
ники. Он погружается и поднимается, 
изменяя объём газа внутри своего пла-
вательного пузыря. Если плавательный 

пузырь повреждается и теряется даже 
незначительное количество газа, то 
морской конёк опускается на дно и бес-
помощно лежит до самой смерти.

Если морской конёк 
является продуктом эво-
люции, то мы должны 
задать вопрос: как этому 
существу удалось выжить, 
пока эволюционировал 
его плавательный пузырь? 
Сама идея о постепенной 
эволюции сложного плава-
тельного пузыря морского 
конька путём проб и оши-
бок просто невообразима. 
Несомненно, более ра-
зумно верить в то, что это 
существо было сотворено 
Великим Создателем.

малышей 
рожДает самец!
Наверное, самой неве-

роятной (если не странной) особенно-
стью морского конька является то, что 
детёнышей рождает самец. Об этом не-
обычном явлении учёным стало извест-
но только в прошлом столетии.

У самого основания брюшка самца 
морского конька (там, где отсутствует 
защитный панцирь) расположен боль-
шой кожистый карман и щелевидное 
отверстие. И когда самка откладыва-
ет яйца прямо в этот карман, самец их 
оплодотворяет.

Самка откладывает яйца в карман, 
пока он полностью не заполнится (в 
нём может находиться бо-
лее 600 яиц). Внутреннее 
покрытие кармана стано-
вится похожим на губку, 
заполненную кровенос-
ными сосудами, которые 
играют определённую 
роль в питании яиц. Это 
необыкновенная особен-
ность самца морского 
конька! Когда отклады-
вание яиц завершено, бу-
дущий папа отплывает со 
своим надутым карманом, 
являя собой своеобразную живую коля-
ску для детёнышей.

Через один или два месяца самец 
рождает крошечных малышей – точную 
копию взрослых особей. Миниатюрное 
прибавление в семействе выдавливает-
ся через отверстие до тех пор, пока сум-
ка не станет полностью пустой. Иногда 
самец испытывает очень сильные родо-
вые схватки, чтобы вытолкнуть послед-
него детёныша. Появление на свет сим-

патичных малышей – это удивительное 
зрелище, но для самца процесс родов 
очень изнурителен. Рождённые мор-
ские коньки не называются «морски-

ми жеребцами», а просто 
«малышами».

Эволюция не может 
объяснить происхождение 
репродуктивных функций 
морского конька. Весь де-
тородный процесс слиш-
ком «неортодоксальный». 
И в самом деле, строение 
морского конька предстаёт 
загадкой, если пытаться 
объяснить его как резуль-
тат эволюции. Как сказал 
несколько лет назад один 
крупный специалист: «По 
отношению к эволюции, 
морской конёк находится 
в той же категории, что 
и утконос. Так как он яв-
ляется загадкой, которая 

приводит в замешательство и разрушает 
все теории, пытающиеся объяснить про-
исхождение этой рыбы! Признайте Боже-
ственного Создателя, и всё объяснимо».

Проблемы теории эволюции, 
связанные с окаменелостями

В морском коньке явно и со всей оче-
видностью проявляется замысел Твор-
ца. Но летопись окаменелостей пред-
ставляет собой ещё одну проблему для 
тех, кто верит в эволюцию. Чтобы от-
стаивать идею того, что морской конёк 
является продуктом эволюции на про-

тяжении миллионов лет, 
сторонникам этой теории 
нужны окаменелости, по-
казывающие постепенное 
развитие низшей формы 
жизни животных в более 
сложную форму морского 
конька. Но, к большому 
сожалению эволюциони-
стов, «никаких окамене-
лых морских коньков об-
наружено не было».

Как и для множества 
существ, наполняющих 

моря, небеса и сушу, для морского конь-
ка нет никакого звена, могущего свя-
зать его с любой другой формой жизни. 
Подобно всем основным видам живых 
созданий, сложный морской конёк был 
сотворён внезапно, о чём и говорит нам 
книга Бытие.

Дэвид Юхаш

Источник: http://www.origins.org.ua/page.php?id_

story=560

Исследуйте вни-
мательно мор-
ского конька, и 

вы увидите, что 
все особенности 
его дизайна сви-

детельствуют о 
чуде сотворения 
Богом-Творцом.

Эволюция не 
может объяс-

нить происхож-
дение репродук-

тивных функций 
морского конька. 
Весь детородный 
процесс слишком 
«неортодоксаль-

ный».

Сама идея о по-
степенной эво-

люции сложного 
плавательного 

пузыря морского 
конька путём 
проб и ошибок 

просто невообра-
зима. Несомнен-

но, более разумно 
верить в то, что 

это существо 
было сотворено 
Великим Созда-

телем.


