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ВЕРИШЬ ЛИ ТЫ?
Господь сказал: «Слушающий слово Моё и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную». 
Евангелие от Иоанна 5, 24

Лучший друг Уроки Христова 
воскресения

Где обрести покой 
и безопасность?

стр. 3 стр. 6 стр. 8

Он Друг не временный, 
а вечный и был с Богом 
ещё до того, как был 
сотворён мир. Ты же 
говорил, что хотел бы 
иметь сильного друга.

Воскресение Христа – 
важнейшее событие в 
истории человечества. 
Важно ли размышлять 
о нём? Несомненно!

Без Божьего 
покровительства человек 
часто будет ощущать 
свою уязвимость и 
находиться в страхе.

В эти прекрасные весенние дни 
в самых разных уголках нашей 
планеты бессчётное количество 
раз прозвучит пасхальное привет-
ствие: «Христос воскрес!» 

«He is risen indeed!» – ответят 
жители англоязычных стран. «Er ist 
wahrhaftig auferstanden!» – скажут 
говорящие на немецком языке. «È 
veramente risorto!» – возгласят италь-
янцы... И миллионы голосов под-
твердят великую и чрезвычайно важ-
ную истину: «Воистину воскрес!» 

Почему же эта истина так важна 
для каждого из нас? Открыв Свя-

щенное Писание, мы прочитаем: 
«Христос воскрес из мёртвых, перве-
нец из умерших» (1 Коринфянам 15, 20). 
Давайте же извлечём из этого по-
трясающего события важные уроки, 
которые имеют непреходящее значе-
ние для каждого из нас. И чем яснее 
мы их уразумеем, тем более глубо-
кий смысл обретёт для нас праздник 
Пасхи, а наши сердца наполнятся 
величайшей радостью.

Христос воскрес! Исполнилось 
древнее пророчество, произнесён-
ное за семь столетий до рождения 
Иисуса: «Смерть! где твоё жало? 

ад! где твоя победа?» (Осии 13, 14). О 
победе над смертью пророчествовал 
и Исаия: «Поглощена будет смерть 
навеки, и отрёт Господь Бог слёзы со 
всех лиц» (Исаия 25, 8). 

Мы все согласимся, что одно из 
самых неприятных слов на свете – 
«смерть». Как же чудесно узнать, 
что она побеждена! О, сколько горя 
принесла людям эта незваная гостья. 
Мы со скорбью переживали утрату 
наших близких и с печалью думали 
о том, что и наша жизнь когда-то 
придёт к концу. Сколько раз смерть 
рушила все планы людей. Но это 

ещё не все её горестные последствия. 
Библия напоминает нам: «Все со-
грешили и лишены славы Божией» 
(Римлянам 3, 23). 

Важно заметить, что грех тесным 
образом связан со смертью – нашим 
самым страшным врагом. «Посему, 
как одним человеком грех вошёл в мир, 
и грехом смерть, так и смерть пере-
шла во всех человеков» (Римлянам 5, 12). 
Одним человеком – нашим прароди-
телем Адамом, грех, словно ужасный 
вирус, перешёл на всех потомков. Та-
ким образом все стали грешными, и 
все стали смертными. Стр. 2

Христос Христос 
        воистину         воистину 
                воскрес!                воскрес!
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Ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас.   |   1 Коринфянам 5, 7

Самое главное

Христос воистину воскрес!

Что же такое смерть? Вот ответ: 
«Ибо возмездие за грех – смерть, а 
дар Божий – жизнь вечная во Христе 
Иисусе, Господе нашем» (Римлянам 
6, 23). Итак, мы видим, что во Хри-
сте – вечная жизнь, без Него – вечная 
смерть. «Верующий в Сына имеет 
жизнь вечную, а не верующий в Сына 
не увидит жизни, но гнев Божий пре-
бывает на нём» (Иоанна 3, 36).

Если мы вернёмся к тексту, кото-
рый прочитали вначале, и продолжим 
чтение, то обнаружим тесную связь 
между воскресением Христа и побе-
дой над смертью. «Христос воскрес из 
мёртвых, первенец из умерших. Ибо, 
как смерть через человека, [так] через 
человека и воскресение мёртвых. Как в 
Адаме все умирают, так во Христе все 
оживут, каждый в своём порядке: перве-
нец Христос, потом Христовы, в при-
шествие Его» (1 Коринфянам 15, 20–23).

Иисус назван первенцем. Это сло-
во говорит о том, что Он первый, 
но не единственный. Он Тот, Кто 
не только Сам победил смерть, но и 
проложил путь победы многим дру-
гим: «Истинно, истинно говорю вам: 
слушающий слово Моё и верующий в 
Пославшего Меня имеет жизнь веч-
ную, и на суд не приходит, но перешёл 
от смерти в жизнь» (Иоанна 5, 24). 

Но разве не суждено каждому 
из нас встретиться со смертью? И 

верующие, и неверующие люди про-
должают умирать. Да, это так. Но 
что говорит Писание о Христе? 
«Бог воскресил Его, расторгнув узы 
смерти, потому что ей невозможно 
было удержать Его» (Деяния 2, 24). 
Такая же славная победа ожидает 
и тех, кто принадлежит Искупи-
телю. Это не подлежит сомнению. 
Апостол Павел утверждает: «Ибо 
я уверен, что ни смерть, ни жизнь, 
ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни 
настоящее, ни будущее, ни высота, 

ни глубина, ни другая какая тварь 
не может отлучить нас от любви 
Божией во Христе Иисусе, Господе 
нашем» (Римлянам 8, 38–39).

И наши сердца переполняют-
ся благодарностью, потому что это 
славное будущее открыто не нашими 
стараниями, не нашей праведностью, 
не нашими заслугами. Кому же при-
надлежит вся слава? Кто виновник 
нашего спасения? «Бог, богатый 
милостью, по Своей великой любви, 
которою возлюбил нас, и нас, мёрт-
вых по преступлениям, оживотворил 
со Христом, – благодатью вы спасе-

ны, – и воскресил с Ним, и посадил на 
небесах во Христе Иисусе, дабы явить 
в грядущих веках преизобильное бо-
гатство благодати Своей в благости 
к нам во Христе Иисусе. Ибо благо-
датью вы спасены через веру, и сие не 
от вас, Божий дар: не от дел, чтобы 
никто не хвалился» (Ефесянам 2, 4–9).

Как же это прекрасно – перейти 
от вечной гибели в вечную жизнь! 
От ужасного позора – в великую 
славу! От беспросветного ужаса – к 
бесконечному счастью! 

Произнося прекрасные слова: 
«Христос воскрес! – мы утвержда-
ем: – Наш Спаситель жив!» Про-
возглашая: «Воистину воскрес! – 
мы свидетельствуем: – Победа над 
смертью состоялась». 

Дорогой друг! От всей души хо-
тим пожелать тебе, чтобы вера в эти 
величайшие истины соединила тебя 
со Христом. Если это произойдёт, все 
обещания о вечной и счастливой жиз-
ни будут принадлежать тебе на осно-
вании нерушимого Божьего Слова.

Б. И. Голованов

Стр. 1

Христос не только Сам победил смерть, но 
и проложил путь победы многим другим.

О важном в стихах

«Ибо я первоначально преподал 
вам, что и сам принял,

то есть, что Христос умер 
за грехи наши, по Писанию,

и что Он погребён был, и 
что воскрес в третий день,

по Писанию...»
1 Коринфянам 15, 4

Христос воскрес!

Не сказка это, не легенда древняя:
Иисус Христос был вознесён 
на крест,
И мёртвым был во гроб положен 
с древа Он…
Но в третий день из мёртвых 
Он воскрес!

Сегодня праздник! Ближнему и 
дальнему
Пусть слышится под сводами небес
Горячее приветствие Пасхальное:
«Христос Воскрес!» – 
«Воистину воскрес!»

Приходит этот день порой весеннею.
«Христос Воскрес!» – cияет 
солнца свет.
И в календарной строчке 
воскресение.
«Воистину воскрес!» – звучит 
ответ.

Когда вы скажете любому русскому:
«Христос Воскрес!» – знакомые 
слова,
Пусть верит иль не верит в Иисуса 
он,
«Воистину воскрес!» – ответит вам.

И люди непривычно улыбаются...
«Христос Воскрес!» И перед вами – 
друг.
И даже тот, кто Бога отвергается,
«Воистину воскрес...» – 
прошепчет вдруг.

Воистину воскрес! И легче дышится.
«Воскрес!»  – нам говорит  
ребёнка взгляд.
«Воистину...» – нам в птичьем 
пенье слышится.
«Воистину воскрес!» – цветы 
твердят.

И тот, кто верит в чудо 
воскресения,
В прощение грехов, в Голгофский 
крест –
Сегодня радуется о спасении!
Христос Воскрес! Воистину 
воскрес!

Не скрыть, не удержать нам 
этой радости.
Мы торжествуем, мы поём сейчас:
«Христос Воскрес! Вы вместе 
с нами радуйтесь!» –
«Воистину воскрес Он и для вас!»

Любовь Васенина
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Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино, — да уверует мир, что Ты послал Меня.   |   Иоанна 17, 21

Лучший друг

У Миши не было друзей. Он 
скучал, не хотел играть один, 

жаловался маме. Мама и сама уже 
замечала угнетённое состояние сво-
его мальчика. Она взяла сынишку 
за руку, и когда они сели друг на-
против друга, мама продолжила 
разговор: 

– Предположим, ты был бы 
совсем один в мире: ни папы, ни 
мамы, ни братьев, ни сестёр. У дру-
гих людей родственники, друзья, а 
ты один-одинёшенек. Какого друга 
пожелал бы ты иметь тогда?

Миша подумал и не сразу смог 
ответить на этот вопрос, но потом 
всё же сказал: 

– Я хотел бы такого друга, кото-
рый бы мог играть со мной. 

– А не хотел бы ты иметь вер-
ного, доброго друга – друга на всю 
жизнь? – спросила мама. 

– Да, конечно, – ответил мальчик. 

– Хотел бы ты, чтобы твой друг 
заслуживал твоего доверия и был 
сильным, способным защищать 
тебя? – продолжала мама. 

– Да, я думаю, это было бы не-
плохо, – ответил Миша. 

– Значит, ты хотел бы, чтобы 
твой друг был милосердным, вер-
ным, достойным доверия, сильным 
и, может быть, даже богатым?

– Да, конечно, но разве есть та-
кие друзья?

– Библия говорит, – сказала 
мама, – что у нас есть Друг, Который 
ближе брата. Он нас так всех любит, 
что готов быть Другом и тебе, и мне, 
и всем людям! Чем больше мы уз-
наём Его, тем больше начинаем Его 
любить. Ты знаешь, о Ком я говорю?

– Ты, наверное, говоришь об 
Иисусе, – ответил Миша.

– Да, верно, я говорю о Нём, и 
давай посмотрим, какой Он Друг. 

Прежде всего, Он Друг милосерд-
ный, потому что в один прекрасный 
день решил оставить славу Небес и 
сошёл на нашу грешную землю, что-
бы спасти нас от вечной погибели. Он 
родился в бедной семье и рос, как рас-
тут все мальчики, и потому знает, что 
мальчики любят больше всего и как 
они иногда страдают от одиночества.

Когда Он стал мужчиной, Он 
начал Своё служение людям: исце-
лял больных, давал зрение слепым, 
слух – глухим, воскрешал мёртвых и 
говорил о Царстве Божьем.

Нашлись люди, которые невзлю-
били Его, потому что народ любил 
Его и шёл за Ним, и из зависти и 
злобы эти враги добра убили Его, но 
Он, умирая, просил Своего Небес-
ного Отца простить им, потому что 
они не знали, что Он их Друг.

О важном в стихах

Смерть ради жизни
Нескрываемая радость: 
Иисус Христос воскрес! 
Пусть поются песни славы 
И достигнут до небес. 

Для печали нет причины. 
Иисуса гроб пустой! 
Смерть его – путь к воскресенью 
И урок нам дорогой!
Лебедева Екатерина

Я радуюсь
Сегодня радуюсь я очень, 
И петь моё сердечко хочет. 
Сегодня мой Господь воскрес! 
О, это чудо из чудес! 

Христос воскрес! И я, ликуя, 
Пою Иисусу: «Аллилуйя!» 
«Воскрес!» – твердит и хор небес. 
Христос воистину воскрес!
Минникова Ирина

Но Он воскрес
Вы слышали? Христа распяли, 
Его так жутко избивали… 
Какое горе! Умер Он, 
Христос за доброе казнён… 

Но Иисус Христос воскрес! 
Ликуют небеса небес 
И также все мои друзья, 
Воскреснем с Ним и ты, и я.
Сердюкова Елена

Радостная песня
Радость в маленьких сердцах 
И улыбки на устах. 
Сердце весело поёт: 
В нём Иисус Христос живёт! 
Он пошёл за нас на крест, 
Был там распят и воскрес. 
Будем Бога прославлять: 
Он воскрес, чтоб жизнь нам дать!
Беленко МарияСтр. 4

Внимательно посмотри и найди 10 отличий
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Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха.   |   1 Иоанна 1, 7

Для детей, подростков и родителей

Лучший друг

Соседские груши

Стр. 3

Когда Его положили в гроб в ска-
ле, Он пробыл там только два дня, а 
на третий день воскрес. Через сорок 
дней после воскресения вознёсся на 
Небо. Он сказал, что никогда не забу-
дет людей и всегда будет им Другом, 
и мы можем доверять Его слову. Он 
доказал Свою верность и любовь на 
деле тем, что умер за нас на кресте.

Иисус также мудрый Друг, а 
мудрого друга очень хорошо иметь, 
потому что мы не всегда знаем, как 
нам поступать. Он же всё знает и всё 
видит, всё понимает, потому что Он 
Друг не временный, а вечный и был с 
Богом ещё до того, как был сотворён 
мир. Он – Участник творения, и это 
говорит ещё об одном Его качестве: 
Он Друг могучий, сильный! Ты же 
говорил, что хотел бы иметь сильно-
го друга. А Иисус сотворил милли-
арды звёзд, Луну и Солнце и сделал 
это Словом! Так говорит Библия.

Он богатый Друг, потому что Ему 
принадлежит всё, но Он также мило-
стивый и долготерпеливый Друг и го-
тов снисходить и прощать нам, когда 
мы делаем что-то неугодное Ему. Ты 
же сам знаешь, как часто мы посту-

паем не так, как Ему при-
ятно и угодно, а Он про-
щает, когда мы искренне 
просим прощения. Он не 
злопамятный Друг, как 
это бывает с земными дру-
зьями. Он не меняется, 
Он всегда тот же: вчера, 
сегодня и вовеки. Он не 
покидает нас. Он всегда с 
нами.

– Как так? – спросил 
Миша маму. – Как это 
Он может всегда быть со 
всеми нами?

– Духом Своим, Ко-
торого Он послал на зем-
лю для нашего утешения 
и наставления, – ответи-
ла мама. – Его Дух обли-
чает нас во грехе и при-
водит к покаянию. Он 
утешает нас в горе, на-
поминает обещания Бо-
жьи, помогает говорить 
о Господе другим. Он 
побуждает нас молить-
ся – говорить с Ним – и мы нико-
гда не бываем одиноки. Мы служим 
людям, и нам некогда скучать. Слу-
жа Господу, мы не только заняты, 

но и счастливы, потому что знаем, 
что радуем своего Небесного Дру-
га. Вот и теперь Он шепчет в сердце 
твоём: «Миша, будем друзьями».

Мальчик радостно посмотрел на 
маму: он нашёл своего вечного Друга.

Из книги В. С. Кушнир «Рассказы тёти Тани»

Вова рос младшим сыном в боль-
шой семье. Ему уже исполнилось 
пять лет, и он хорошо знал, что брать 
чужое – это воровство, говорить 
плохие слова – это сквернословие, 
обманывать папу и маму – значит 
делать грех, за который обязательно 
наказывают. Знал Вова и то, что на 
небе есть Бог, Который видит всех 
и всё про всех знает, от Него скрыть 
что-нибудь просто невозможно.

По соседству с Вовой жила оди-
нокая пожилая женщина, которую 
звали Марта. Её дом окружал 
прекрасный фруктовый сад. 
Вова очень любил гру-
ши из её сада – соч-
ные, сладкие, – и тётя 
Марта часто угощала 
мальчика спелыми 
плодами.

Однажды пошёл 
сильный дождь с ве-
тром, и все спелые 
груши упали на зем-
лю. Увидев это, Вова 
пробрался в сад тёти 
Марты и стал собирать 
фрукты. Груши были 
такие красивые и ап-
петитные, что Вова на-
брал их не только в кар-
маны, но и за пазуху.

– Мама, смотри, 
какая вкуснятина! – 

счастливо сказал Вова, выкладывая 
на стол груши.

– Где ты их взял? – спросила 
мама, сразу узнав, что эти фрукты 
из соседского сада.

– У тёти Марты.
– А зачем ты взял чужие груши? 

Ты же знаешь, что брать чужое – 
значит воровать?

– Я не воровал, – Вова 
начал тяжело дышать 
от переживания. – Я 

просто 

подобрал их с земли. Там так много...
– Нет, сынок, ты украл. Взять 

чужое без разрешения – значит 
украсть. Забирай груши и неси их к 
тёте Марте. Скажи ей, что ты украл 
их, и попроси прощения.

Вова растерянно засопел. Он 
не ожидал, что мама пошлёт его к 

соседке. Нет, лучше 
пусть его накажут, 

но к тёте Марте 
он не пойдёт.

– Мама, 

прости меня, я больше никогда не 
буду собирать груши у тёти Марты. 
Только не заставляй меня относить 
ей груши...

Вова заплакал, но мама не усту-
пала:

– Нет, сынок. Ты сделал грех. В 
этот раз мы не будем тебя наказы-
вать, но у тёти Марты ты должен 
попросить прощения и всё расска-
зать ей.

Вова нехотя положил груши в 
карманы и за пазуху и пошёл к со-

седке. Она сидела у крыльца и 
чистила яблоки. Вова вы-

ложил перед ней груши 
и, покраснев от стыда, 
рассказал, как принёс 
их домой и как мама 
отправила его про-
сить прощения.

– Хорошо, что ты 
послушался, – похва-
лила его тётя Мар-
та. – Никогда не бери 
без спроса чужое, это 
грех. Если захочешь 
груши или другие 
фрукты – попроси, я 
охотно угощу тебя.

Из сборника 
рассказов 
«Господь хранит 
верных»
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В поисках истины

В тысячу раз важнее...
Сказал Господь Господу моему: сиди 

одесную Меня, доколе положу врагов 
Твоих в подножие ног Твоих.

Псалом 109, 1

Где полнота жизни?
Однажды мы проходили мимо 

кинотеатра, из которого как раз 
выходили зрители. Мужчины зажи-
гали сигареты, девушки рылись в су-
мочках в поиске пудреницы. «Какие 
пустые у них взгляды!»– заметил 
мой друг. «Да, – добавил я, – такие 
же, как и сердца». 

Это показатель нашего времени: 
кругом пустота. Пустые лица, пу-
стые сердца. Пустые речи. При этом 
мы постоянно что-то празднуем, 
отмечаем, организовываем. А пред-
ставители общественности говорят 
речи. О чём они говорят? Пустые 
слова. А церковь зачастую тоже за-
нимается только дискуссиями и пу-
стыми словами, далёкими от сути. 
Пусты также надежды людей. Мы 
живём одним днём. Даже револю-
ции пусты. Уже давно они – как го-
ворит Бердяев – всего лишь обшив-
ка, в которой прежнее зло предстаёт 
в новом облачении. Почему же та-
кое происходит? Откуда взялась эта 
пустота? Ответ один: там, где небо 
стало пустым, всё становится пусто. 
А в наше время мы имеем пустое 
небо. Настоящее небо мы упустили 
из виду. У нас осталось только запас-
ное небо в резерве, где далёкий Бог 
становится всё более недосягаемым. 

Совсем по-другому звучит выше-
указанный текст. Он открывает нам 
завесу, за которой мы можем увидеть 
настоящее небо. «Сказал Господь 
(это Бог-Отец) Господу моему (это 
Господь Иисус, Сын): сиди одесную 
Меня...» И это было открыто Да-
виду через Святого Духа. Здесь мы 
видим Святое триединство: Отца, 
Сына и Святого Духа. Это не пустое 
небо, там Божья реальность. 

Там есть Небесный Отец, о Кото-
ром Павел написал: «От Которого 
именуется всякое отечество на небе-
сах и на земле» (Ефесянам 3, 15). На-
стоящий Отец! О, если бы мы могли 
это понять и избавиться от томле-
ний пустого неба! 

Там Сын, мой Спаситель! Он ска-
зал: «Видевший Меня, видел Отца» 
и «Я пришёл для того, чтобы имели 
жизнь и имели с избытком» (Иоанна 
10, 10). Также Он говорит: «Се, тво-
рю всё новое» (Откровение 21, 5). Он 
Тот, Кто прощает тебе все твои гре-
хи. Поистине чудесный Спаситель!

Там Святой Дух, Который таким 
образом открывает мне на всё глаза, 
что я прихожу к Богу, верю и прини-
маю спасение. 

Небо, которое не пусто! Оно 
существует! И триединый Бог цар-
ствует там не как статуя. «Сказал 
Господь Господу моему...» Это зна-
чит: там говорят и действуют. Там 
всё полно жизни.

Это следовало бы знать

Да, это следует знать, что здесь 
решается, за кем на земле останется 
последнее слово. Бог-Отец сказал 
Сыну Иисусу: «Сиди одесную Меня, 
доколе положу врагов Твоих в подно-
жие ног Твоих». Эта короткая исто-
рия в тысячу раз важнее, достойнее 
внимания и существенней, чем всё 
то, что написали газеты за послед-
ние триста лет. 

То, что здесь сказано, для разума 
непостижимо. На протяжении всей 
истории существовали люди, кото-
рым удавалось неожиданно завла-

деть огромными средствами или 
властью. Кажется, что в конечном 
счёте последнее слово остаётся за 
гениальными дельцами и миллиар-
дерами. Нет, говорит Библия. Они 
исчезнут, как цветы на поле. Их 
власть распадётся. Но Иисусу Отец 
сказал: «...Положу врагов Твоих в 
подножие ног Твоих». Сын Божий 
скажет последнее слово. Не самые 
хитрые, не самые ловкие, не самые 
искусные скажут последнее слово в 
этом мире, но Иисус Христос.

Неужели, правда, Иисус? Этот 
Иисус, Которого однажды пригвоз-
дили ко кресту и к Которому мно-
гие не питают никакого почтения? 
Это же «камень, который отвергли 
строители» (Матфея 21, 42). За этим 
Иисусом останется последнее сло-
во? Да, так решили на небе, о чём мы 

читаем в нашей короткой, но такой 
важной истории. 

Давайте же это уразумеем и 
примем верой! Тогда нам не нуж-
но будет разочаровываться в этом 
мире. Тогда мы можем весело по-
смеиваться над многим из того, 
что сегодня раздувается, как что-
то важное. Тогда мы можем стать 
спокойными и простодушными, 
доверив тело, душу и всю нашу 
жизнь этому славному Господу 
Иисусу. Тогда мы можем просто 
быть послушными Ему, даже если 
весь мир считает нас сумасшедши-
ми и однобокими.

Каков же будет конец?

«...Доколе положу врагов Твоих 
в подножие ног Твоих». Да, это 
длинная история. Уже из начала 
становится ясно, что Отец обе-
щает Сыну царство. И конец тоже 
ясен: всякий язык исповедует, что 
Иисус есть Господь. Но повество-
вание между началом и концом – 
продолжительное: «...Доколе по-
ложу врагов Твоих в подножие ног 
Твоих». 

Когда мы начинаем относиться к 
духовным вопросам серьёзно, неожи-
данно выясняется, что враги Иисуса 
живут в моём собственном сердце: 
моё неверие и моя тревожность, моё 
плотское мышление и порочные вле-
чения, отсутствие любви и лукавство, 
если сказать коротко,  – вся моя ис-

порченная натура, унаследованная 
мной от моего праотца Адама. А 
теперь самое удивительное: у каж-
дого, кто верой свяжет свою жизнь 
с Иисусом, история закончится хо-
рошо. Как же яснее понять, что для 
этого нужно? Апостол Павел пишет, 
что необходимо: «Верою вселиться 
Христу в сердца ваши, чтобы вы, уко-
ренённые и утверждённые в любви, 
могли постигнуть со всеми святыми, 
что широта и долгота, и глубина, и 
высота» (Ефесянам 3, 17–18).

В заключение нам остаётся толь-
ко спросить себя: «Началась ли эта 
история примирения с Богом у 
меня? Положил ли Отец через Свя-
того Духа в подножие ног Господа 
Иисуса все мои протестующие силы 
и бунтующую власть моего сердца?» 
Это борьба, не требующая судорож-
ных усилий, потому что каждый 
день мы получаем прощение через 
Кровь Христа. И в той мере, в кото-
рой Иисус становится победителем 
в нашей жизни, мы получаем мир и 
радость во Святом Духе.

Вильгельм Буш. Из сборника 
проповедей «Die Suchaktion Gottes».
Перевод Анны Кетлер

Бог превознёс Его и дал Ему имя выше 
всякого имени,  дабы пред именем Иисуса 
преклонилось всякое колено небесных, 
земных и преисподних.
Филиппийцам 2, 9–10

Произведения наших читателей

Воскресение
Раскрываются утром бутончики,
А в окрестностях запах весны...
Мне сегодня особенно хочется
Петь о том, что воскрес Божий Сын!

Воскресает природа взволнованно,
Проповедуя людям о том,
Что воскреснут однажды спасённые,
Те, кто здесь  сораспялся с  Христом.

Нас весна утешает и радует,
Пусть несётся пасхальная весть:
Не страшна смерть с тоской 
и утратами,
Ведь Спаситель из мёртвых воскрес!
Лиана Татаренко, Донецкая обл.

Спешили женщины 
ко гробу
Спешили женщины ко гробу,
Их цель – побыть с Умершим рядом,
Но Божий Сын воскрес из мёртвых,
Теперь скорбеть о Нём не надо!

Смерть победил Он, жизнь даруя,
И от греха послал свободу.
Ему воскликнем: «Аллилуйя!»
Спасение пришло народу.

Спешить нам нужно не к умершим,
А к Сыну Божьему живому.
Лишь Иисус прощает грешных
И пробуждает к жизни новой.
Оксана Спесивцева, г. Курск
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Размышляя о важном

Уроки Светлого 
Христова воскресения

Пользуясь стандартным кален-
дарём и считая дни недели с поне-
дельника по воскресенье, все мы 
хотя бы раз в неделю сталкиваемся 
с напоминанием о Христовом вос-
кресении – об одном из важнейших 
событий в истории человечества. 
В этих словах нет преувеличения. 
Без воскресения наша вера была бы 
тщетной (1 Коринфянам 15, 12–19), как 
и всё, что происходило в мире в ка-
честве подготовки к пришествию 
Мессии и что происходит после 
посещения Им земной юдоли. Вос-
кресение – это настолько значимое 
событие, что весть о нём звучала с 
самого начала – и в словах ветхоза-
ветных пророков (Псалом 15, 10), и в 
предсказаниях Иисуса (Марка 8, 31; 9: 
9, 31; 10, 33–34), и в проповеди апосто-
лов. Как свидетельствует книга Дея-
ния апостолов, первые благовест-
ники вообще сделали его центром 
своего провозглашения (Деяния 2: 24, 
32; 3, 15; 4, 10; 5, 30; 10, 40–41; 13: 30, 34, 
37; 17: 3, 31).

Конечно же, мы не сможем рас-
крыть всего того огромного значе-
ния, которое присуще воскресению 
Христову, но отметим для себя не-
сколько назидательных мыслей. 

Необходимость 
размышлений 
о воскресении

Важно ли для нас размышлять о 
воскресении? Несомненно! С одной 
стороны, мы живём в культуре, где 
всегда ценились религиозные празд-
ники. Было время, когда жизнь на-
рода выстраивалась вокруг них. Тра-
диции до сих пор держат многих 
людей в своих крепких объятиях.

С другой стороны, на фоне про-
цветания внешней религиозности 
наблюдается и обратный процесс – 
обесценивание всего духовного. 
Люди перестают ценить то, о чём 
свидетельствуют праздничные и 
воскресные дни, и продолжают 
заниматься обычными делами, не 
обращая внимания на Бога. Если 
посмотреть на жизнь народа, то 
мы увидим, что всё разменивается 
на материальные блага – и церковь, 
и вера, и Библия, и Евангелие, и 
Христос! Бездуховность господ-
ствует в сердцах людей, даже если в 
них остаётся немало религиозного. 
Ввиду таких тенденций нам важно 
задать себе вопросы: что такое вос-
кресение Христово для нас? Про-
должает ли оно учить нас, напо-
миная нам о Господе, о Евангелии, 
о вере, об оправдании, о будущем 
избавлении?

Предсказание о смерти 
и воскресении Христа
Давайте прочитаем одно из са-

мых ранних предсказаний Иисуса 
о Своей смерти и воскресении. Со-
бытия происходят, когда Христос 
приходит в храм и изгоняет из него 
торговцев. Итак, обратимся ко вто-
рой главе Евангелия от Иоанна: 

«На это Иудеи ска-
зали: каким знаме-
нием докажешь 
Ты нам, что 
[имеешь 
власть] 
так 
по-

сту-
пать? 
Иисус 
сказал им 
в ответ: раз-
рушьте храм 
сей, и Я в три дня воз-
двигну его. На это сказали 
Иудеи: сей храм строился сорок шесть 
лет, и Ты в три дня воздвигнешь его? 
А Он говорил о храме тела Своего. Ко-
гда же воскрес Он из мёртвых, то уче-
ники Его вспомнили, что Он говорил 
это, и поверили Писанию и слову, ко-
торое сказал Иисус» (Иоанна 2, 18–22).

Конфликт с иудейскими 
руководителями
Диалог, который мы прочита-

ли, произошёл сразу после первого 
очищения иерусалимского храма, 
которое совершилось в самом начале 
Его земного служения. От крещения 
Иисуса Христа до первой Пасхи во 
время публичного служения прошло 
всего лишь несколько месяцев. Од-
нако первое же посещение Христом 
иерусалимского храма на праздник 

Пасхи вызвало у Него предсказан-
ную Писанием ревность, которая 
выразилась в очищении храма от 
продающих и покупающих (Иоанна 2, 
12–17). На что натолкнулись столь ре-
шительные действия доселе практи-
чески никому не известного Иисуса? 
Религиозные вожди иудеев встрети-
ли Его враждебно, демонстрируя не-
верие и отвержение каждым своим 

действием и словом. Они 
попытались растоп-

тать Его, насме-
хаясь над 

Ним. 
Таким 

обра-
зом, 

и 

на-
ча-

ло, и 
конец 

земного 
служения 

Иисуса Христа 
обрамлены конфлик-

том с иудейской верхуш-
кой, которая отстаивала свои права 
на храм и активно противостояла 
служению Спасителя.

Итак, несмотря на постоянное 
отвержение Его мессианской влас-
ти, Христос уверенно движется к 
часу Своего прославления (Иоанна 12, 
27–28), проходя путём смирения, са-
мопожертвования и служения. Этот 
путь напоминает нам исключитель-
но актуальный для нас библейский 
принцип: «Страх Господень науча-
ет мудрости, и славе предшествует 
смирение» (Притчи 15, 33).

Противление 
Божьему Сыну
Религиозные вожди резко реа-

гируют на очищение храма, демон-
стрируя типичные признаки неверия 

и отвержения. Они бросают Хри-
сту вызов, требуя у Него знамения 
(Иоанна 2, 18), а Он отвечает на него, 
предсказывая Свою смерть и после-
дующее воскресение (Иоанна 2, 19).

«Каким знамением докажешь 
Ты нам, что [имеешь власть] так 
поступать?» (Иоанна 2, 18). Почему 
они вновь и вновь атакуют Христа 
вопросами? Их интересует власть! 
Конечно, если бы Иисус был при-
знанным царём, никаких вопросов 
не возникло бы. Однако нужно чест-
но признать, что вызов, брошенный 
иудеями, был чем-то бо́льшим, не-
жели сопротивлением обычному че-
ловеку. Он был оскорблением Бога!

Во-первых, очевидно, что для 
иудейской верхушки власть была 
дороже чистоты поклонения. Дей-
ствия Христа возмутили их, но они 
даже не задумались о том, что в хра-
мовой системе, контролируемой 
ими, что-то было не так. Они не 
разглядели в решительном поступке 
Иисуса Господнего вмешательства, 
хотя пророк Малахия предсказывал 
нечто подобное: «…и внезапно при-
дёт в храм Свой Господь, Которого вы 
ищете… Ибо Он – как огонь расплав-
ляющий и как щёлок очищающий, и 
сядет переплавлять и очищать се-
ребро, и очистит сынов Левия и пере-
плавит их, как золото и как серебро, 
чтобы приносили жертву Господу в 
правде» (Малахии 3, 1–3). Нет, авто-
ритет и власть Мессии отвергнуты!

Во-вторых, в своём безумном 
ослеплении религиозные вожди 
были готовы распространить свою 
власть на Самого Господа Бога. Они 
требовали у Него знамения «по за-
казу». Конечно, не от большой веры 
они просили себе знамения! Скорее, 
неверие заставляло их постоянно 
искушать Христа подобными слова-
ми. Они пользовались сатанинским 
подходом: «Если Ты Сын Божий…» 
(Матфея 4: 3, 6) В итоге их безумие 
достигло своей кульминации, когда 
иудеи распяли своего Царя:

«Проходящие злословили Его, ки-
вая головами своими и говоря: “Э! 
Разрушающий храм, и в три дня 
созидающий! Спаси Себя Самого и 
сойди со креста”. Подобно и перво-
священники с книжниками, насме-
хаясь, говорили друг другу: “Других 
спасал, а Себя не может спасти. 
Христос, Царь Израилев, пусть сой-
дёт теперь с креста, чтобы мы ви-
дели, и уверуем”. И распятые с Ним 
поносили Его» (Марка 15, 29–32).

К сожалению, подобное миро-
воззрение, построенное на борьбе 
за свою независимость от Бога и 
власть над другими, осаждает нас со 
всех сторон. Люди вокруг нас про-
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Его нет здесь – Он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь…   |   Матфея 28, 6

Размышляя о важном

дают и покупают религию, церковь 
и Самого Бога за материальные цен-
ности. И нам предлагают поступать 
так же  – верить без фанатизма, не в 
ущерб греховным удовольствиям и 
искать только своей выгоды в рели-
гии. Люди вокруг нас активно пыта-
ются представлять Бога таким, каким 
им хочется, но они не понимают, как 
такое отношение оскорбительно для 
Всевышнего! Люди требуют чудес 
от Вседержителя и нас побуждают к 
тому же – отложить живое упование 
на Бога, Который всегда остаётся Бо-
гом, и начать требовать и ожидать от 
Него того, что хочется нам самим.

 
Смерть предваряет 
воскресение
Как же Иисус реагирует на бро-

шенный Ему вызов? Так же, как и все-
гда! Он не поддаётся на провокации 
противников, но указывает на самое 
главное знамение, которое расставля-
ет все точки над «и», – на Своё буду-
щее славное воскресение: «Разрушь-
те храм сей, и Я в три дня воздвигну 
его» (Иоанна 2, 19). Однако есть одна 
очень важная деталь, которую мы ни в 
коем случае не должны упустить: что-
бы поднять «храм» из руин, нужно, 
чтобы его сначала разрушили! Своим 
ответом Христос приоткрывает Бо-
жий замысел о прославлении Сына 
и спасении мира, позволяя иудеям 
разрушить Его тело. Иисус уже ясно 
осознаёт, что Его ожидает страшная 
смерть! Он понимал, насколько тер-
нистым должен быть Его путь. Не 
напрасно Он вспоминал о знамении 
Ионы, когда у Него в очередной раз 
запросили знамения: «Но Он сказал 
им в ответ: “Род лукавый и прелюбо-
дейный ищет знамения; и знамение не 
дастся ему, кроме знамения Ионы про-
рока; ибо как Иона был во чреве кита 
три дня и три ночи, так и Сын Чело-
веческий будет в сердце земли три дня 
и три ночи”» (Матфея 12, 39–40). Опыт 
Ионы убедительно свидетельствует о 
том, что мрак предшествует свету, го-
речь – сладости, а смирение – славе! 
Но слава обязательно будет! Именно 
обетованием славного воскресения за-
канчиваются слова Иисуса в этом диа-
логе. Причём Христос подчёркивает 
Свою роль в этом чудесном событии: 
«Я в три дня воздвигну его» (Иоанна 
2, 19). Впоследствии, говоря о Своей 
жизни, Он свидетельствует: «Никто 
не отнимает её у Меня, но Я Сам 
отдаю её. Имею власть отдать её и 
власть имею опять принять её. Сию 
заповедь получил Я от Отца Моего» 
(Иоанна 10, 18). Итак, смерть и воскре-
сение тесно связаны между собой. Это 
путь смирения, ведущий к славному 
часу прославления!

Услышав обещание восстановить 
храм за три дня, иудеи начинают от-
кровенно насмехаться над Иисусом. 
С их уст слетает риторический во-
прос, который нацелен на опровер-
жение слов Христа: «Сей храм стро-
ился сорок шесть лет, и Ты в три 
дня воздвигнешь его?» (Иоанна 2, 20). 
Следует обратить внимание на то, 
с каким презрением иудеи произ-
носят эти слова! В них заключены и 
вызов, и неуважение, и насмешка, и 
оскорбление! По сути, они говорят: 

«Да кто ты такой?! Для постройки 
этого храма потребовалось сорок 
шесть лет, а ты претендуешь на трёх-
дневный рывок! Всем же очевидно, 
что это безумие!» Слова Христа так 
сильно запали им в сердце, что они 
впоследствии не раз припоминали 
их Ему. Итак, задав свой вопрос, 
иудеи, видимо, торжествовали. Они 
думали, что поставили «выскочку» 
на место! Однако они и не догадыва-
лись, что насмехались над Богочело-
веком, для Которого возможно всё. 

Опасность сомнений
Нам больно, когда мы слышим 

насмешки над Богом! Всё внутри 
у нас сжимается, ведь мы понима-
ем, насколько это безумно! Одна-
ко иногда незаметно именно такая 
форма неверия навязывается и нам, 
когда в нашем сердце всходят семе-

на сомнения: «А может ли Бог…?» 
Друзья, именно тогда мы теряем на-
дежду, что победа над грехом, кото-
рый нас опутывает, вообще возмож-
на (Евреям 12, 1–2).

• Мы перестаём верить, что 
наши близкие когда-либо по-
каются и изменятся.

• Мы разочаровываемся в воз-
можности созидать здоровые 
отношения и не видим путей 
примирения.

• Мы унываем, полагая, что 
наши трудности и испытания 
никогда не закончатся.

Но Бог всё может! И мы вместе 
с апостолом Павлом восклицаем: 
«Но всё сие преодолеваем силою Воз-
любившего нас» (Римлянам 8, 37).

Поражение или 
славная победа?
Теперь давайте зададимся во про-

сом: как отреагировал на эти на-
смешки Иисус? Посмотрите в текст, 
там есть ответ. Никак! Он молчит. 
Вместо Него слово берёт евангелист 
Иоанн, делая важное замечание: «А 
Он говорил о храме тела Своего» 
(Иоанна 2, 21). В действительности 
под храмом Иисус имел в виду Са-
мого Себя как наилучшее открове-
ние Бога и Его присутствия людям: 
«И Слово стало плотью, и обитало 
с нами, полное благодати и истины; 
и мы видели славу Его, славу, как Еди-
нородного от Отца» (Иоанна 1, 14).

Итак, Иисус Христос говорил о 
Своей смерти и будущем воскресе-
нии. Он прекрасно понимал: если 
иудеи не примут верой это величай-
шее знамение, им уже ничего не помо-
жет. Однако, «будучи злословим, Он не 

злословил взаимно; страдая, не угро-
жал, но предавал то Судии Праведно-
му» (1 Петра 2, 23). Он просто продол-
жал идти путём самопожертвования 
ради спасения грешников, невзирая 
на насмешки и оскорбления. 

Иисус не защищался и не стре-
мился произнести последнее сло-
во, и нам может показаться, что Он 
проиграл в этом словесном поедин-
ке. Однако это не так. Как опытный 
шахматист готов пожертвовать 
фигурой, чтобы впоследствии по-
ставить мат, так и Христос предпо-
читает не защищаться, но молчать, 
чтобы исполнить замысел Отца и 
в итоге нанести дьяволу сокруши-
тельное поражение Своей смертью 
и воскресением!

А. В. Ребров

Произведения наших читателей

Пасхальное
Сердце радостно поёт сегодня, 
Этот день торжественен у всех. 
Смерть побеждена бесповоротно. 
Иисус воскрес! Повержен грех. 
 
Силы нет у тьмы, пуста могила. 
Весть звучит, взлетая до небес: 
«Жив Господь! Явилась Божья сила. 
Совершилось чудо из чудес!» 
 
И в весеннем цвете яркость красок 
Открывает жизни торжество. 
Зло лишилось лицемерных масок, 
Проявив всю суть и естество. 
 
Ад не удержал Святого Сына. 
Он воскрес, открыв нам в Небо дверь. 
Эта весть – залог христианина, 
Что он Неба гражданин теперь! 
 
Царь царей воскрес! 
Звучит: «Осанна!» 
Над землёй летит благая весть, 
Счастьем наполняя непрестанно 
Тех, кому Голгофский дорог крест. 
 
Он воскрес! Он первенец из мёртвых, 
Наш Спаситель Иисус Христос. 
И над миром благодать простёрта. 
Бог решил спасения вопрос.
Светлана Бурштын,
г. Малорита, Брестская обл.

Праздник длиною 
в жизнь
Пасха –это победа света 
Над греховной гнетущей тьмой! 
Это праздник для всей планеты, 
Вечно новый и дорогой. 
 
Песня льётся под небом синим: 
«Иисуса во гробе нет!»
В сердце весточка: «Жив Мессия!» 
Оставляет чудесный след. 
 
Пасха –это не просто праздник, 
Это праздник длиною в жизнь. 
Кто воскрес со Христом однажды, 
Тот победно стремится ввысь!
Анастасия Римашевская, г. Гродно

Пасхальное приветствие
Христос воскрес! Нет новости 
счастливее!
Воскрес на самом деле, насовсем!
Не полумёртвый, жалкий, 
обессиленный –
Победно Он покинул смерти плен!

Он умер, мёртвым был 
по-настоящему –
И как была ужасна смерть Его!
Но миновала лишь суббота мрачная –
Планету захлестнуло торжество!

Победу жизни мы сегодня празднуем.
И целый день несётся в синь небес
Пасхальное приветствие прекрасное:
– Христос воскрес! 
– Воистину воскрес!
Елена Разумовская,
г. Курск



8 стр. Веришь ли ты?  |  2020

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

Давайте задумаемся

Где обрести покой 
                          и безопасность?

Мы все нуждаемся 
в защите
В начале 90-х годов один состоя-

тельный человек пригласил бригаду 
строителей выполнить некоторые 
работы по ремонту своего величес-
твенного дома. В перечень работ вхо-
дила и установка решётки на неболь-
шое окно на цокольном этаже. Когда 
бригадир решил уточнить, какая 
должна быть решётка, хозяин дома 
вполне серьёзно пояснил: «Чтобы в 
окно граната не пролетела...»

Слава Богу, сегодня на окнах стало 
гораздо меньше решёток. Это хоро-
ший знак. И тем не менее мы должны 
признать, что проблема безопасно-
сти в той или иной мере остаётся ак-
туальной для каждого человека. Мы 
стараемся защитить своё жилище, 
власти города озабочены борьбой с 
преступностью, на международном 
уровне постоянно обсуждаются во-
просы терроризма. Но несмотря на 
всё это нередко происходят события, 
которые угрожают трагедией миро-
вого масштаба. Вывод очевиден – мы 
живём в опасном мире.

Болезни, насилие и другие бед-
ствия существовали всегда, начиная с 
того времени, как грех вошёл в мир. 
В любые периоды истории люди 
прикладывали все усилия, чтобы 
обеспечить себе наиболее спокой-
ное существование. Кто-то пытался 
оградить себя от бед собственными 
силами. Влиятельные особы окру-
жали себя лучшими воинами, совет-
никами, врачами. Но всегда были 
люди, которые знали, что «защита 
человеческая суетна» (Псалом 59, 13) 
и без Божьего покровительства чело-
век часто будет ощущать свою уязви-
мость и находиться в страхе.

Лучший рецепт от страха 
и беспокойства
В Священном Писании есть пре-

красная книга – Псалтирь, которая 
является лучшим учебником упо-
вания на Бога и личного общения 
с Ним. Именно в этой книге есть 
замечательный псалом, который на 
протяжении многих сотен лет был 
лучшим рецептом избавления от 
страха и беспокойства для бесчис-
ленного количества людей. Вероят-
но, вы догадались, что речь идёт о 
90-м псалме. И этот замечательный 
псалом напоминает нам величай-
шую истину: только под кровом 
Всевышнего люди могут быть в без-
опасности и твёрдо верить, что «лю-
бящим Бога, призванным по [Его] 
изволению, всё содействует ко благу» 
(Римлянам 8, 28).

Мы уже обратили внимание, что 
человек может жить в большом и 
надёжном доме, у него могут быть 
бронированные двери и хорошая ох-

рана. Однако все эти меры не гаран-
тируют надёжную защиту и покой. 

Но представьте себе того, кто 
живёт под кровом Всевышнего. В 
древние времена на востоке высоко 
ценился закон гостеприимства. Хо-
зяин, который приглашал под свой 
кров гостя, брал его под свою защи-
ту. Автор псалма подчёркивает, что 
тот, кто действительно вошёл под 

кров Всевышнего, находится под Его 
покровительством и может быть уве-
рен в своей сохранности. В этом нет 
никакого сомнения, потому что хозя-
ин дома – Всемогущий Бог! Тот, Кто 
сотворил весь этот необъятный мир, 
Кто дал ему законы, Кто поддержи-
вает равновесие галактик, Кто знает 
мысли каждого человека, именно Тот 
силен защитить наилучшим образом. 

Прочитайте внимательно этот 
псалом и вы увидите, как разнооб-
разно зло: сеть ловца, гибельная язва, 
ночные ужасы, стрела, зараза, гибель 
многих тысяч людей... Всё это симво-
лизирует многогранное, изощрённое 
и, кажется, непобедимое зло. Нам бы 
очень хотелось совершенно не стал-

киваться с подобными явлениями. 
Придёт время, когда именно так и 
будет: «И отрёт Бог всякую слезу с 
очей их, и смерти не будет уже; ни 
плача, ни вопля, ни болезни уже не 
будет, ибо прежнее прошло. И сказал 
Сидящий на престоле: се, творю всё 
новое» (Откровение 21, 4–5). Да, Божий 
план предусматривает полную по-
беду над злом. А пока новое ещё не 

наступило, и мы находимся в мире, 
обезображенном грехом, нет ничего 
более эффективного для нашей без-
опасности, как жить под кровом Все-
вышнего.

Кто может покоиться 
под сенью Всемогущего
Как тень шатра защищает устав-

шего путника от немилосердно па-
лящего южного солнца, так сень Бо-
жьего присутствия вселяет прочный 
мир в сердца тех, кто нашёл покой 
под Его защитой. 

Так кто же может «под сенью Все-
могущего покоиться»? Кто может с 
радостью осознавать, что всесиль-

ный Бог рядом и защитит от ковар-
ных искушений, опасных врагов, 
свирепых болезней? 

Во-первых, это тот, кто имеет с 
Богом личное, искреннее общение: 
«говорит Господу: “прибежище моё и 
защита моя, Бог мой, на Которого я 
уповаю!”»

Дверь Его дома не заперта. По-
слушайте, что говорит Божий Сын: 
«Придите ко Мне все труждающиеся 
и обременённые, и Я успокою вас» 
(Матфея 11, 28). Обратите внимание на 
это прекрасное слово «все». И если 
вы ещё не пришли ко Христу, не мед-
лите сделать этот спасительный шаг.

Итак, во-вторых, это тот, кто верою 
принял Спасителя. И у нас есть ещё бо-
лее удивительное и прекрасное обеща-
ние: «А тем, которые приняли Его, 
верующим во имя Его, дал власть быть 
чадами Божиими» (Иоанна 1, 12). 

Тот, кто всем сердцем уповает 
на Иисуса Христа, уже не просто 
гость – он принят на правах сына. И 
если хозяин дома со всем усердием 
заботится о госте, то насколько бо-
лее – о своих детях?

Дорогой друг, разреши спросить 
тебя: являешься ли ты Божьим дитём? 
Принял ли ты Иисуса Христа как сво-
его Спасителя? Веришь ли ты, что Он 
пролил Свою святую Кровь, чтобы за-
платить за твои грехи? Осознаёшь ли 
ты, что Иисус разрушил дела дьявола 
и избавил тебя от вечной гибели в аду? 
Веришь ли ты, что только Христос – 
твоя надежда на спасение? Если да – 
то ты можешь от всего сердца сказать: 
«Прибежище моё и защита моя, Бог 
мой, на Которого я уповаю!» 

Нет сомнения, что тот, кто вошёл 
в Божье присутствие, кто осознал, 
какую великую жертву принёс за 
него Господь, кто осознал, что полу-
чил право быть Божьим дитём, тот 
не может не любить своего Небесно-
го Отца. И именно ему наш псалом 
возвещает великое обетование: «За 
то, что он возлюбил Меня, избавлю 
его; защищу его, потому что он по-
знал имя Моё. Воззовёт ко Мне, и 
услышу его; с ним Я в скорби; избавлю 
его и прославлю его, долготою дней на-
сыщу его, и явлю ему спасение Моё». 

Дорогой читатель! Мы живём в 
непростое время. Писание говорит: 
«Знай же, что в последние дни насту-
пят времена тяжкие» (2 Тимофею 3, 1). 
И не стоит искать виновных. Винова-
ты мы – отступившее от Бога, погряз-
шее в грехах человечество. И если ты 
ещё не обрёл покой под сенью Всемо-
гущего, прислушайся к совету Того, 
Кто желает тебе настоящего и вечного 
счастья: «Воззовёт ко Мне, и услышу 
его». И мы от всего сердца желаем 
тебе, чтобы этот прекрасный псалом 
помог тебе обрести покой, мир и без-
опасность под кровом Всевышнего.

Э. П. Сергеев

Псалом 90
Живущий под кровом Всевышнего под сенью 

Всемогущего покоится, говорит Господу: 
«прибежище моё и защита моя, Бог мой, на Которого 

я уповаю!» Он избавит тебя от сети ловца, 
от гибельной язвы, перьями Своими осенит тебя, и 

под крыльями Его будешь безопасен; 
щит и ограждение — истина Его. Не убоишься ужасов 
в ночи, стрелы, летящей днём, язвы, ходящей во мраке, 

заразы, опустошающей в полдень.
Падут подле тебя тысяча и десять тысяч одесную 
тебя; но к тебе не приблизится: только смотреть 

будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым.
Ибо ты сказал: «Господь — упование моё»; Всевышнего 
избрал ты прибежищем твоим; не приключится тебе 

зло, и язва не приблизится к жилищу твоему; 
ибо Ангелам Своим заповедает о тебе — охранять 
тебя на всех путях твоих: на руках понесут тебя, 

да не преткнёшься о камень ногою твоею; на аспида и 
василиска наступишь; попирать будешь льва и дракона.

«За то, что он возлюбил Меня, избавлю его; защищу 
его, потому что он познал имя Моё. Воззовёт ко Мне, 

и услышу его; с ним Я в скорби; избавлю его и 
прославлю его, долготою дней насыщу его, и 

явлю ему спасение Моё».
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Мужья, любите своих жён, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за неё.   |   Ефесянам 5, 25

Важные уроки

Рисунок, который 
перевернул мою жизнь
Доктор Гэри Розберг – известный в США консультант по семейным вопросам, 
автор множества книг, счастливый отец двух дочерей и дед семерых внуков. 
Но таким успешным и позитивным семьянином он был не всегда.

Я сидел в своём любимом кресле 
и перечитывал проект диссер-

тации, как вдруг меня резко ото-
рвала дочка:

– Папа, хочешь посмотреть мой 
рисунок нашей семьи? 

– Доченька, папа сейчас занят, 
давай чуть позже. 

Через 10 минут она пришла 
снова. 

– Папа, давай я тебе покажу ри-
сунок нашей семьи! 

Я уже начал терять терпение: 
– Доченька, я занят сейчас, да-

вай потом. 
Но ещё через три минуты она 

снова ворвалась в мой кабинет и 
грозным голосом спросила: 

– Так ты будешь смотреть на ри-
сунок или нет? 

– Нет, – ответил я, – не буду. 
Только после этого она ушла и 

оставила меня в покое. Но покой 
этот был каким-то призрачным. На 
самом деле я чувствовал себя очень 
плохо. 

Я вышел из кабинета и позвал 
дочку: 

– Сара, вернись на минутку, 
папа хочет посмотреть на твой ри-
сунок. 

Она вернулась и положила 
своё произведение на крышку мо-
его ноутбука. Большими буквами 
на листе было написано: «Наша 
семья». 

– Расскажи мне о рисунке, – по-
просил я. 

– Вот мама (стройная фигура 
с жёлтыми волосами), вот я рядом 
с мамой, вот наша собачка, а вот 
Мисси (младшая сестра, которая 
почему-то на рисунке была раза в 
три больше дома). 

– Это замечательный рисунок, 
милая. Я повешу его в гостиной, 
чтобы видеть его каждый раз, когда 
я возвращаюсь с работы. 

Дочка вернулась играть, я вер-
нулся к своим книгам. Но никак не 
мог полностью погрузиться в рабо-
ту. Перечитывал один и тот же абзац 
и всё равно ничего не понимал. Что-
то не давало мне сосредоточиться. 
Что-то в картине Сары. Там чего-то 
не хватало. Я снова позвал её: 

– Сара, доченька, подойди к 
папе, я хочу у тебя спросить кое-что 
о твоём рисунке. 

Она вернулась и посмотрела 
на меня. Я до сих пор помню этот 

взгляд и всю эту сцену до мельчай-
ших деталей – её раскрасневшие-
ся от беготни щёки, её смешную 
куклу под мышкой. 

Я задал ей вопрос, хотя боялся 
услышать ответ: 

– Доченька, тут на рисунке у 
тебя и мама, и ты, и сестра, и со-
бака, и дом, и солнце, и белки, и 
деревья… А где же папа? 

– А ты у себя в кабинете, – ска-
зала она. 

И этим простым ответом моя 
маленькая принцесса перевернула 
всё в моей жизни. Время как будто 
остановилось. Я откинулся в кре-
сле и попытался немного успоко-
иться – сердце слишком уж силь-
но стало колотиться. Даже сейчас, 
когда я набираю этот текст, я всё 
ещё чувствую весь ужас того мо-
мента. 

Я повесил картину в гости-
ной  – как и обещал дочке. И не-
сколько недель, пока я готовился 
к защите диссертации, я смотрел 
дома на этот рисунок. У меня не 
хватало духу обсудить это с же-

ной. И удивительным образом 
она не спрашивала меня. 

В конце концов я защитился. Те-
перь я не просто Розберг, а «доктор 
Розберг». Но меня это уже не особо 
радовало. 

Как-то вечером я всё-таки решил 
обсудить этот случай с женой. 

– Барбара, ты же видела этот 
рисунок, почему ты ничего не гово-
ришь об этом? 

– Я знала, как это сильно рани-
ло тебя, – ответила она.

Тогда я задал, наверное, самый 
трудный для меня вопрос: 

– Барбара, я хочу вернуться. Как 
ты думаешь, я смогу? 

Двадцать секунд молчания каза-
лись мне вечностью. 

– Гэри, – начала она очень мяг-
ко, – и я, и девочки – мы все очень 
любим тебя. Мы очень хотим, что-
бы ты вернулся. Но ты как будто не 
жил с нами много лет, и я чувствова-
ла себя одинокой. 

В её словах не было упрёка, а 
только боль. Дочка нарисовала 
картину, жена сказала это слова-

ми  – я считал, что семья может 
быть «на автопилоте». И мне те-
перь нужно пройти долгий путь, 
чтобы вернуть себе нормальные 
отношения с женой и детьми. 

Следующие два года я всеми си-
лами пытался быть в семье. Играл 
с дочками во всевозможные игры, 
приглашал жену на свидания, в об-
щем, старался, как умел. И только 
через два года я получил самый до-
рогой подарок – новый рисунок 
семьи. Рисунок, на котором я был 
в центре. Теперь он висит у меня в 
офисе. Я прожил историю воссо-
единения семьи благодаря благород-
ству трёх самых дорогих женщин в 
моей жизни. 

Вы,  наверное,  все  слышали  о 
блудном  сыне, который бросил 
отца и скитался на чужбине, но был 
прощён и принят отцом. В моём 
случае я был заблудшим – не сыном, 
но отцом. 

Возвращайтесь домой, отцы. 
Жизнь коротка.

https://www.proza.ru/2020/03/27/1141
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Послушает мудрый – и умножит познания, и разумный найдёт мудрые советы.   |   Притчи 1, 5

Христианская библиотека

Дорогие читатели! Если вы хотите получать бесплатную христианскую газету «Веришь ли ты?» 
ежемесячно, вы можете оформить подписку на сайте www.веришьлиты.рф. Здесь же можно посмотреть 

предыдущие выпуски газеты. Мы будем рады ответить на любой ваш вопрос по адресу электронной почты 
verishlitiy@yandex.ru или при помощи мессенджеров (+7 918 297–75–43 – номер только для сообщений).                                            

Бесплатный номер редакции – 8 800 100 52 11 

*звонки принимаются с 12:00 до 19:00 по московскому времени, кроме субботы и воскресенья

Библия и русская литература

«Библия – это не миф»

Доктор Том Трибелхорн на ос-
нове обширного археологического, 
исторического и культурного мате-
риала убедительно доказывает те-

зис, вынесенный в название книги. 
Книга содержит большое количество 
иллюстраций, способствующих рас-
крытию основной темы и служащих 
наглядным материалом для при-
ведённых аргументов. Она может 
представлять интерес как для науч-
ных работников, так и для широко-
го круга читателей, интересующихся 
Библией.

У этой вдохновляющей книги 
есть ещё одна важная особенность: 
она предоставляет вам, дорогой чи-
татель, быть самим собой, с любыми 
сомнениями и вопросами, которые, 
возможно, беспокоят вас уже не-
которое время. Она поможет вам 
мыслить критически и определить, 
на чём основаны ваши сомнения  – 
на веских данных и логических вы-
водах или же на чьём-то предвзя-
том и ошибочном мировоззрении. 
Надеемся, что эта книга не только 
укрепит вашу веру в Библию, но и 
даст навык разрешения сомнений и 
вопросов, который ещё не раз при-
годится вам в будущем.

«Свидетельство о воскресении»

Из поколения в поколение мно-
гие мыслители нападают на хри-
стианское вероучение, называя 
его иррациональным, абсурдным 

и полным предрассудков. Некото-
рые критики предпочитают про-
сто не замечать факт, лежащий в 
основе христианства, – факт вос-
кресения Иисуса Христа. Другие 
пытаются объяснить это событие 
по-своему, изобретая различные 
теории. Но невозможно игнори-
ровать достоверное историческое 
свидетельство.

«Студент одного из уругвай-
ских университетов как-то спросил 
меня: “Профессор Макдауэлл, по-
чему, как вы утверждаете, никто не 
может опровергнуть христианскую 
доктрину?” – “По очень простой 
причине, – отвечал я. – Нельзя не 
учитывать исторические факты. А 
воскресение Иисуса Христа – исто-
рический факт”. Как объяснить 
то, что гробница Иисуса опустела? 
Могло ли это произойти по какой-
либо естественной причине?»

В этой книге вы сможете позна-
комиться с интереснейшими ис-
следованиями известного учёного 
Джоша МакДауэлла.

Исследователи утверждают, что 
первая полная церковно-славянская 
Библия появилась только в 1499 
году в Новгороде. Она стала самой 
цитируемой книгой в древнерус-
ской литературе. Но задолго до это-
го времени существовала обширная 
литература, наполненная коротки-
ми цитатами из Библии. 

Популярней других библей-
ских книг была Псалтырь. Об этом 
свидетельствует князь Владимир 
Мономах, который рассказывает в 
«Поучении» своим сыновьям, как 
однажды, находясь в трудном поло-
жении, он искал внутреннего успоко-
ения и утешения и обрёл их: «Вземъ 
Псалтырю, в печали разгнух я, и то 
ми ся выня: “Вскую печалуеши, душе, 
вскую смущаюше ми?” – и прочая». 
(«Взял Псалтырь, в печали развер-
нул её, и вот что мне открылось: "О 
чём печалишься, душа моя? Зачем 
смущаешь меня?" – и прочее».  – 
Примеч. ред.). Это «и прочая» даёт 
понять, что Мономах предполагает, 
что его читатель также знает дальней-
ший текст цитируемого здесь 41-го 
псалма. Приведённые слова из псал-

ма, верно, были особенно дороги 
князю, поэтому он ставит их во главе 
маленького собрания изречений, в 
которое он превращает с этого места 
своё «Поучение».

Библия с годами стала главной 
книгой русской литературы: по ней 
ребёнок учился не только грамоте, 
но – что важнее всего – христиан-
ским истинам и нормам жизни, на-
чалам нравственности.

Русская поэзия, начавшая свою 
великую жизнь в давние времена, 
не просто впустила в себя, как выс-
шую гармонию, Библию, где раз-
делы стали потом называться сти-
хами, а стала основой духовной и 
душевной. 

Самые знаменитые стихи Ломо-
носова – это «Утреннее размыш-
ление о Божием величестве» и 
«Вечернее размышление о Божием 

величестве при случае великого се-
верного сияния».

Поистине величественно звучат 
стихи:

Уже прекрасное светило
Простёрло лик свой по земли
И Божие дела открыло:
Мой дух, с веселием внемли;
Чудяся ясным толь лучам,
Представь, каков Зиждитель Сам!

Вот Державин:
Изобразилось естество,
Незримое всезримым стало
И в человеке Божество,
Как солнце в море, воссияло!

И создаётся ощущение, что рус-
ская поэзия пишет одну нескончае-
мую великую оду во славу нашего 
Господа!

Лев Болеславский, 
член Союза писателей России
Напечатано в сокращении.
Статья полностью: 
http://new.christianart.ru/поэзия/
духовный-путь-русской-поэзии/
г-р-державин/

Известно, что русская литература родилась вместе с письменностью, 
а письменность пришла на Русь вместе с Книгой книг – Библией.
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…Исполнилось время и приблизилось Царствие Божие: покайтесь и веруйте в Евангелие.   |   Марка 1, 15

Величие распятого Христа
Продолжение.
Начало в № 7 , 2019 г.

Итак, твёрдо знай, весь дом 
Израилев, что Бог соделал 

Господом и Христом Сего Иисуса, 
Которого вы распяли. Услышав 

это, они умилились сердцем и 
сказали Петру и прочим 

Апостолам: что нам делать, 
мужи братия? Пётр же сказал 
им: покайтесь, и да крестится 

каждый из вас во имя Иисуса 
Христа для прощения грехов; и 

получите дар Святого Духа.
Деяния 2, 36–38

Христу, умершему на кресте, 
подчинено всё. Сегодняшним утром 
Он может послать спасение до края 
земли, Он может сделать так, что 
множество людей уверует в Него и 
обретёт жизнь, ибо Бог превознёс 
Его и посадил одесную Себя, сделал 
Царём и Спасителем, чтобы дать 
людям покаяние и прощение грехов. 
Но Он может повести Себя и по-
другому: Он может закрыть дверь 
для этого непокорного рода. Он от-
воряет дверь, и никто не может за-
творить её; Он затворяет, и никому 
уже не отворить (Откровение 3, 8).

Иисуса невозможно прославить 
больше, чем нужно. Наши совре-
менники допускают прискорбную 
ошибку, выказывая недостаток 
уважения к Господу и Его жертве. 
Критиковать Его священное уче-
ние  – значит плевать Ему в лицо; 
отрицать Его чудеса – значит разде-
вать Его; превращать Его в простого 
учителя нравственности – значит 
насмехаться над Ним; отвергать Его 
искупление, заменяя его какой-то 
философией, – значит надевать Ему 
на голову терновый венец и снова 
распинать Его, выставляя на посме-
шище. Мои слушатели, не согре-
шайте в этом, ибо Бог соделал этого 
Иисуса Господом и Христом. Будем 
же поклоняться Ему как Господу и 
доверять как Христу.

Позвольте мне спросить вас. 
Знаете ли вы обо всём этом навер-
няка? Я надеюсь, что все вы верите 
в то, что Бог сделал Иисуса Христа 
посредником, сочетал в Его лично-
сти Бога и человека, чтобы Он был 
Господом и Христом. Он всегда был 
Господом, потому что Он Бог, но 
как Богочеловек Он сейчас является 
Господом и Христом. Божественная 
и человеческая природа в Нём объ-
единились чудесным образом, и Он 
стал Господом и Христом. Вы вери-
те в это. Но верите ли вы в то, что для 
вас это имеет самое первостепенное 
значение, именно для вас? Полно-
стью ли вы уверены в том, что чело-
век из Назарета, умерший на Гол-
гофе, есть Господь и Христос? Если 
вы не верите, то что вы чувствуете, 
когда сейчас стоите перед необходи-
мостью изменить своё неправиль-
ное отношение к Нему? Пронзает 

ли ваше сердце мысль о том, что 
вы обошлись с Ним недолжным 
образом? Если же вы этого не ощу-
щаете, то мне нет никакого смысла 
говорить о результатах веры во всё 
это, ибо к вам это никоим образом 
не относится. Но если вы верите, и 
Иисус для вас Господь и Христос, 
тогда взгляните на Него, Которого 
вы пронзили, и пусть ваше сердце 
скорбит. Ваше сердце должно быть 

готово разорваться при мысли о 
том, как вы пренебрегали Им, как 
отвергали Его и отворачивались от 
Него, как постыдно относились к 
Нему. Вы должны сильно сожалеть 
об этом, вы должны хотеть раскаять-
ся. Сам Господь даёт вам эти чувства 
ради Своего Сына!

Обратите внимание, что пропо-
ведь Петра уколола его слушателей 
в самое сердце. Истина пронзила 
их души. Когда человек понимает, 
что он совершил злое деяние по 
отношению к тому, кто его любит, 
его сердце начинает болеть смер-
тельно, он презирает себя за свои 
поступки. 

Возможно, вы слышали исто-
рию о Хлевелине и его верной со-
баке. Вернувшись с охоты, принц 
увидел, что пропал его малолетний 
ребёнок и что повсюду видны сле-
ды крови. Он решил, что его собака 
Гелерт убила младенца, и вонзил 
свой меч в верного пса, смело за-
щищавшего ребёнка от свирепого 
волка, который лежал тут же, весь 
изодранный и мёртвый. Да, принц 

убил верное существо, которое 
пыталось спасти его ребёнка. Бед-
ный Гелерт умирал от меча своего 
господина. Если слёзы наворачива-
ются на глаза, когда мы понимаем, 
что по ошибке можем так жестоко 
поступить с собакой, то что же мы 
должны чувствовать при мысли, 
что намного более жестоко посту-
паем с Господом Христом, отдав-
шим Свою жизнь за нас, Своих 
врагов, чтобы мы могли жить?

В результате проповеди Петра, 
сказанной с силой Святого Духа, 
слушавшие её люди проявили по-
слушание в вере. Им захотелось 
действовать, и поэтому они спро-

сили: «Что нам делать, мужи бра-
тия?» Они поверили, что Иисус, 
Которого они распяли, есть Гос-
подь всего, и поспешили явить 
послушание Ему. Когда Пётр ска-
зал: «Покайтесь!»  – они покая-
лись. Если покаяние вынуждало 
скорбеть, они скорбели. Если по-
каяние предполагало изменение 
ума и сердца, они на самом деле 
менялись. Потом Пётр сказал: 
«Да крестится каждый из вас во 
имя Иисуса Христа для прощения 
грехов». И они приняли решение, 
они вышли вперёд, показывая свою 
веру в Иисуса, и исповедовали Его 
видимым образом, исполнив уста-
новление.

Мои слушатели, мы пришли 
к самому главному! Если Святой 
Дух помогал вам слушать всё то, 
что я здесь говорил, вы поймёте, 
до какого места мы дошли. Ка-
ким бы страшным ни было ваше 
преступление, если вы осознаёте, 
что поступали неправильно, если 
вы раскаялись в том, что сделали, 
так как понимаете, что согреши-
ли против любящего Господа, и 
если вы сейчас придёте к Нему с 
покаянием и верой и исповедуете 
Его через крещение, как Он по-
велевает, тогда вы получите пол-
ное прощение грехов и станете 
причастниками даров и благода-
ти Святого Духа и свидетелями 
Христа, Которого Бог воскресил 
из мёртвых.

Продолжение следует.

Из книги Ч. Х. Сперджена
«12 проповедей о сердце»

И нас, мёртвых по преступлениям, 
оживотворил со Христом, – благодатью вы 
спасены, –  и воскресил с Ним, и посадил 
на небесах во Христе Иисусе.
Ефесянам 2, 5–6
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Такой большой 
и изумительный!
Слон, наверное, самое известное животное из 
всех диких животных в мире, которое приводит 
всех в полный восторг.

Существует два основных вида 
слонов: африканский и азиатский. 
Африканский слон – самое тяжёлое 
наземное животное, которое весит 
до 7 500 кг, и его высота колеблется 
от трёх до четырёх метров на уровне 
холки (выше слона только жираф). 
Никакое другое животное, живущее 
сегодня на земле, не имеет даже по-
ловины массы африканского слона. 

Оба вида слонов принадлежат к 
порядку Хоботные (Proboscidea). 
Это название порядок получил из-
за самой выделяющейся части тела 
слонов – хобота. Гиганты пользуют-
ся им для самых разнообразных це-
лей: он достаточно сильный, чтобы 
использовать его как дополнитель-
ную конечность и для того, чтобы 
вырывать с корнем кусты и нано-
сить сокрушительный удар, и в то же 
самое время слоны могут выполнять 
с помощью хобота действия, кото-
рые требуют высокого мастерства и 
концентрации. Кончик хобота осо-
бенно чувствительный – он состоит 
из напоминающего палец выступа, 
который способен подбирать ма-
ленькие листья и плоды.

Хобот играет очень важную роль 
в дыхании слона, а также служит ор-
ганом обоняния. Кроме того, с по-
мощью хобота слон может за один 
раз всасывать до четырёх литров 
воды, выливая затем её в рот для пи-
тья или поливая своё тело, для того 
чтобы содержать его в чистоте. Так-
же слоны набирают в хобот пыль, 

а затем посыпают ею свои бока и 
спину, чтобы защитить своё тело от 
перегревания и укусов насекомых. 
Известно, что когда русла рек пе-
ресушены, слоны с помощью своих 

хоботов определяют расположение 
подземных вод, роют яму глубиной 
до трёх метров и всасывают воду, ко-
торая просачивается в вырытую яму.

Другая наиболее отличительная 
черта слонов – их изогнутые бивни, 
которые фактически являются рез-

цами, растущими из нижней челю-
сти. Первые бивни временные, они 
достигают длины примерно пять 
сантиметров и остаются на протя-
жении четырёх лет, после чего они 

замещаются постоянными бивнями. 
У самца африканского слона длина 
бивней достигает 1,8 м. Однако был 
зафиксирован случай, когда длина 
бивня достигала и 3,5 м, причём 
один бивень весил 107 кг. 

Возможности, данные 
Создателем
Слоны обитают в разнообразных 

ареалах: от границ пустыни, саванн, 
лесистой местности и тропических 
лесов до горных районов, как, напри-
мер, склоны горы Килиманджаро. 
Эта способность слонов приспосабли-
ваться к различным условиям обита-
ния в значительной степени является 
результатом удивительного своеобра-
зия дизайна, особенно хобота.

Способность собирать еду с низ-
кой земной поверхности, с кустов 
среднего размера и деревьев высо-
той до пяти метров означает, что 
слон не ограничен какими-либо 
определёнными типами обитания, 
характеризующимися определён-
ным видом растительности. Бивни, 

хобот и огромное туловище, рабо-
тающие согласованно, позволяют 
слонам ломать или наваливаться на 
деревья для того, чтобы питаться не-
досягаемой растительностью на вер-
шинах деревьев, а также они могут 
стряхивать слабо висящие стручки 
и плоды, которые не могут достать. 
Кроме того, слоны могут срывать 
кору с деревьев и доставать корни, 
которыми они также питаются.

Слонов иногда называют толсто-
кожими, потому что толщина их шку-
ры составляет почти 2.5 см. Её харак-
терно морщинистый внешний вид 
является результатом наличия на шку-
ре мягких прыщиков или бугорочков. 
Именно эти бугорочки помогают 
регулировать температуру благодаря 
тому, что они увеличивают площадь 
поверхности шкуры. Огромные уши 
африканского слона помогают ему 
увеличивать площадь поверхности 
для потери тепла, а также играют роль 
удобных «вентиляторов».

Несмотря на то, что слоны вы-
глядят тяжёлыми и неуклюжими, их 
относительно гибкий скелет с верти-
кально расположенными и напоми-
нающими колонны ногами и почти 
горизонтальным позвоночником 
имеет прекрасный дизайн, который 
поддерживает их невероятную массу. 
Огромные ступни ног обеспечивают 
широкую поверхность при сопри-
косновении с землёй, что помогает 
им сохранять равновесие на скольз-
кой или мягкой поверхности. Как 
правило, слон перемещается своей 
неуклюжей походкой со скоростью 
примерно 6,5 км/час и в то же самое 
время может преодолевать корот-
кие расстояния со скоростью при-
мерно 35 км/час. 

Несомненно, слон устроен 
просто идеально для того, чтобы 
справляться со своей громоздкой 
структурой и массой, а его приспо-
собленный к определённым усло-
виям хобот является одним из чудес 
царства животных. Среди всех из-
вестных сегодня хищников нет ни 
одного, кто охотился бы на слона. 
Это восхитительное существо явля-
ется ещё одним примером изобрета-
тельного дизайна нашего Творца. 

Пола Вестон
www.origins.org.ua/page.php?id_story=843Даже бегемоту не стоит ссориться со слоном


