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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

Куда пойду от Духа 
Твоего?

О чём напоминает 
праздник Троицы?

Почему бы не 
уничтожить всё 
зло на земле?
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Если бы люди больше 
знали о Боге и были 
внимательнее, то каждый 
бы заметил, что Господь 
вразумляет…

«Троица» – это слово 
побуждает к серьёзным 
размышлениям и 
напоминает об очень 
важных личностях.

Данная идея не нова, 
её рассматривали 
философы, учёные, 
писатели…

Дорогие наши читатели! Мы от 
всего сердца поздравляем вас с празд-
ником Святой Троицы! И чтобы мы 
в житейской суете и заботах не прош-
ли мимо этого важного события, 
давайте вместе подумаем: нужны ли 
нам праздники? Вопрос может по-
казаться не просто риторическим, 
а даже неуместным. Но иногда в на-

шей жизни происходят события, ко-
торые лишают радости и надежды. 
«Какое уж тут торжество», – скажет 
озабоченный и опечаленный чело-
век. Однако если мы подумаем о сущ-
ности христианских праздников, то 
обнаружим, что они могут принести 
большую пользу и утешение, особен-
но в трудное для нас время.

Для чего существуют праздни-
ки? В старославянском языке часто 
употреблялось слово «праздынъ». 
Оно имело значение выходно-
го дня. «Есть день, “порожний” 
от работ, ничем не заполненный, 
кроме отдыха» (Этимологический 
словарь Л. В. Успен-
ского). Стр. 2

С праздником Святой Троицы!
О важном в стихах

Дух Святой

Ты со мной от юности моей,
Ты Наставник жизни, Ты Хранитель,
Утешитель посреди скорбей,
Дух Святой, Ты мой Путеводитель.

В мире, где повсюду ночи мрак
И бушует ураган неверья,
Дух Святой, Ты яркий мой маяк,
В этом свете вижу в небо двери.

Ты – источник силы неземной,
Ты даёшь в борьбе с грехом победу.
Как прекрасно, если Ты со мной,
Не страшны мне никакие беды.

Дух Святой, Ты для души бальзам,
Ты Родник воды живой, чудесной,
Наполняющий сердечный храм
Полнотой любви святой, небесной.

Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой –
Триединый Образ совершенный,
Дай сиять Твоей мне красотой
Вечной, несравненной и нетленной.
Светлана Ляшевич

*** 
А вы знакомы с Тем, Кто утешает
С особой теплотой, не так, как люди, 
Кто вечным светом неба освещает
Все тёмные места житейских будней?

Вы знаете Того, с Кем безопасно
Идти по неизведанным маршрутам?
С Кем видишь цель пути 
предельно ясно, 
С Кем дороги общения минуты?.. 

Он – Дух Святой, спасающий 
от смерти, 
Наставник мой  и главный 
Вдохновитель.
Желаю, чтоб сегодня в вашем сердце
Он сотворил священную обитель.
Александр Щеглов

Ибо Ибо три свидетельствуют на небе: три свидетельствуют на небе: 
Отец, Отец, Слово и Святой Дух; Слово и Святой Дух; 
и и Сии три суть едино.Сии три суть едино.
1 Иоанна 5, 71 Иоанна 5, 7
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…Вы примете силу, когда сойдёт на вас Дух Святой; и будете Мне свидетелями… даже до края земли.   |   Деяния 1, 8

Самое главное

Стр. 1

Помнить нашего Творца, Вседержителя 
и Спасителя, Его волю и Его деяния – 
вот главное назначение христианских 
праздников.

С праздником Святой Троицы!

Стр. 4

«День, не занятый 
делами, свободный 
от работы» (Этимо-
логический словарь 
Н. М.  Шанского). 
Именно благодаря 
старинному и уже 
всеми забытому сло-
ву «праздынъ» по-
явилась его более 
современная форма  – 
«праздник». Однако 
в упомянутых опре-
делениях явно чего-
то недостаёт. Ведь 
чаще всего праздни-
ки напоминают о ка-
ких-то важных собы-
тиях и истинах. Эта 
особенность подмече-
на в словаре В. Даля: 
«покидать работу и 
отдыхать, по обычаю, в 
день памяти кого или 
чего». 

Священное Писа-
ние неоднократно го-
ворит нам о необходи-
мости помнить о Боге. 
«И помни Создателя 
твоего» (Екклесиаста 12, 1). «Помни 
Господа Иисуса Христа» (2  Тимофею 
2, 8). Помнить нашего Творца, Все-
держителя и Спасителя, Его волю и 
Его деяния – вот главное назначение 
христианских праздников. 

События, которые 
положили основание 
праздника

Когда Христос находился на зем-
ле, Его часто сопровождали толпы 
народа. «Много было приходящих 
и отходящих» (Марка 6, 31). Люди 
видели в Иисусе Учителя и Про-
рока, но более глубокая истина в 
то время была открыта немногим. 
«Иисус спрашивал учеников Сво-
их: за кого люди почитают Меня, 
Сына Человеческого? Они сказали: 
одни за Иоанна Крестителя, другие 
за Илию, а иные за Иеремию, или за 
одного из пророков. Он говорит им: а 
вы за кого почитаете Меня? Симон 
же Пётр, отвечая, сказал: Ты – Хри-
стос, Сын Бога Живого. Тогда Иисус 
сказал ему в ответ: блажен ты, 
Симон, сын Ионин, потому что не 
плоть и кровь открыли тебе это, 
но Отец Мой, Сущий на небесах» 
(Матфея 16, 13–17). 

Утверждение, что Иисус имеет 
Божественную природу приводи-
ло в ярость религиозных лидеров 
того времени: «Тут опять Иудеи 
схватили каменья, чтобы побить 
Его. Иисус отвечал им: много добрых 
дел показал Я вам от Отца Моего; 
за которое из них хотите побить 
Меня камнями? Иудеи сказали Ему 
в ответ: не за доброе дело хотим по-
бить Тебя камнями, но за богохуль-

ство и за то, что Ты, будучи человек, 
делаешь Себя Богом» (Иоанна 10, 
31–33). Иудеев можно понять – они 
монотеисты и твёрдо знают, что Бог 
един. Но разве Господь не давал им 
более полное откровение о Своей 
сущности? Уже в первой книге Биб-
лии Бог говорит: «Сотворим чело-
века по образу Нашему, по подобию 
Нашему» (Бытие 1, 26). Глагол во 
множественном числе «сотворим», 
а также дважды повторяющееся ме-
стоимение во множественном числе 
дают возможность внимательному 
читателю задуматься над удивитель-
ной сущностью Бога. Проливали 
свет на тайну Божественной приро-
ды и другие тексты Ветхого завета: 
Бытие 3, 22; 11, 7; Исаии 6, 8; Псал-
тирь 44, 7-8; 109, 1. Эти и другие ме-
ста Священного Писания должны 
были приготовить к пониманию 
более полного откровения, которое 
принёс Божий Сын.

К сожалению, для религиозных 
лидеров остался незамеченным ещё 
один важный урок, который они 
могли бы усвоить во время креще-
ния Иисуса. «И, крестившись, Иисус 
тотчас вышел из воды, – и се, отвер-
злись Ему небеса, и увидел [Иоанн] 
Духа Божия, Который сходил, как 
голубь, и ниспускался на Него. И се, 

глас с небес глаголющий: Сей есть 
Сын Мой возлюбленный, в Котором 
Моё благоволение» (Матфея 3, 16–17). 
Одновременные действия всех трёх 
лиц единого Бога были очевидны, 
но замечены и поняты далеко не все-
ми. Между тем Христос продолжает 
открывать великую и таинственную 
сущность триединого Бога. Он по-
стоянно подчёркивает Свою нераз-
рывную связь с Небесным Отцом, 
а незадолго до завершения Своего 
земного поприща Иисус начинает 
говорить ещё об одной удивитель-
ной личности.

Обетование о сошествии 
Духа Святого
Христос готовит Своих последо-

вателей к предстоящим событиям. 
«Иисус начал открывать учени-
кам Своим, что Ему должно идти в 

Иерусалим и много пострадать от 
старейшин и первосвященников и 
книжников, и быть убиту, и в тре-
тий день воскреснуть» (Матфея 16, 
21). Божий Сын должен совершить 
крестный подвиг, заплатить за гре-
хи людей и вернуться туда, откуда 
пришёл. «Я исшёл от Отца и при-
шёл в мир; и опять оставляю мир 

и иду к Отцу» (Иоанна 
16, 28). Ученики опе-
чалены, но Господь 
даёт им замечатель-
ное обетование: «Я 
истину говорю вам: 
лучше для вас, чтобы 
Я пошёл; ибо, если Я не 
пойду, Утешитель не 
приидет к вам; а если 
пойду, то пошлю Его к 
вам» (Иоанна 16, 7). 

Как ни готовил 
Христос Своих друзей 
к этим событиям, по-
нять и поверить в Его 
обещания ученикам 
было сложно. «Ещё 
многое имею сказать 
вам; но вы теперь не 
можете вместить. 
Когда же приидет Он, 
Дух истины, то на-
ставит вас на всякую 
истину» (Иоанна 16, 
12–13). И вот Христос 
распят, а Его последо-
ватели в страхе и рас-
теряны.

Пятидесятница – 
день великих 
событий 

Исполнилось предсказанное Хри-
стом. В иудейский праздник Пасхи 
Он отдаёт Свою жизнь для спасения 
мира, а в третий день, победив смерть 
и ад, восстаёт из гроба. На пятидеся-
тый день после Пасхи происходят 
события, обещанные Иисусом учени-
кам. «При наступлении дня Пяти-
десятницы все они были единодушно 
вместе. И внезапно сделался шум с 
неба, как бы от несущегося сильного 
ветра, и наполнил весь дом, где они 
находились. И явились им разделяю-
щиеся языки, как бы огненные, и по-
чили по одному на каждом из них. И 
исполнились все Духа Святого, и на-
чали говорить на иных языках, как 
Дух давал им провещевать» (Деяния 
2, 1–4). Апостолы получают удиви-
тельный дар провозглашать о побе-
де Христа на разных языках. Кроме 
того, из робких и смущённых людей 
они превращаются в бесстрашных и 
вдохновенных свидетелей. Как мож-
но объяснить эту разительную пере-
мену? «Вы примете силу, когда сой-
дёт на вас Дух Святой; и будете Мне 
свидетелями в Иерусалиме и во всей 
Иудее и Самарии и даже до края зем-
ли» (Деяния 1, 8). Сила Святого Духа 
была столь велика, что за несколько 
дней через проповедь апостолов ты-
сячи людей покорились вере. Благая 
весть о воскресении Христа и о спа-
сении от вечной гибели для всех ве-
рующих в Него распространялась всё 
шире, пока не охватила всю Римскую 
империю. Ни угрозы, ни жесточай-
шие преследования не могли остано-
вить это славное ше-
ствие Евангелия.
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Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живёт в вас?   |   1 Коринфянам 3, 16

Куда пойду от Духа Твоего?

– Дедушка, ты нам расскажешь 
какую-нибудь историю? – спросил 
Серёжа, дорисовывая своё очеред-
ное произведение. –  Сегодня ведь 
ты нас спать будешь укладывать? – 
добавил он. 

Николай Николаевич улыбнул-
ся. Он любил проводить время с 
внуками. 

– Хорошо, – сказал дедушка, – 
только уговор –  вы с Мариночкой 
расскажете мне, что недавно выучи-
ли из Библии.

– Мама с нами учит псалмы, – 
раздался голос Марины. – Пусть 
Серёжа расскажет двадцать второй 
псалом, а я – сто тридцать восьмой. 
Только я его ещё учу и не весь знаю.

– Господь – Пастырь мой; я ни 
в чём не буду нуждаться... – бодро 

начал внук и без запинки рассказал 
псалом.

Николай Николаевич похвалил 
его, с любовью посмотрел на внучку, 
и через секунду зазвучал её прият-
ный, чистый голос:

– Господи! Ты испытал меня и 
знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь и 
когда встаю; Ты разумеешь помыш-
ления мои издали.  Иду ли я, отды-
хаю ли – Ты окружаешь меня, и все 
пути мои известны Тебе.  Ещё нет 
слова на языке моём, – Ты, Господи, 
уже знаешь его совершенно,– Марина, 
как обычно, читала выразительно 
и проникновенно: – Куда пойду от 
Духа Твоего, и от лица Твоего куда 
убегу?  Взойду ли на небо – Ты там; 
сойду ли в преисподнюю – и там Ты.  
Возьму ли крылья зари и переселюсь 

на край моря, –  и там рука Твоя по-
ведёт меня, и удержит меня десница 
Твоя...

– Пока всё, –  улыбнулась внуч-
ка. – Там ещё много стихов.

– Куда пойду от Духа Твоего, 
и от лица Твоего куда убегу... Рука 
Твоя поведёт меня, и удержит меня 
десница Твоя, – повторил Николай 
Николаевич. – Я тоже очень люблю 
этот псалом… Ну что, – обняв Серё-
жу и Марину, сказал дедушка: –  те-
перь моя очередь? 

За окном сгустились сумерки, и 
в комнате от этого становилось ещё 
уютнее. Дети совсем притихли, и 
даже стало слышно, как тикают на-
стенные часы. 

– Это было давно. Жили-были 
два брата. Одного из них звали Вла-

дик, а другого – Коля. Так сложи-
лось, что воспитывала их бабушка. 
Она была уже пожилая, и ей трудно 
было углядеть за внуками. К тому же 
они были не очень-то и послушными. 
Была у братьев компания друзей – та-
ких же ребят, которые много време-
ни проводили на улице. Ох и любили 
они проказничать. То на тропинках, 
где ходят люди, проволоку натянут, 
то ещё какой капкан придумают. 
Идут люди, спотыкаются. А ребятам 
весело. Много у них было сомнитель-
ных развлечений. То с самострелами 
по лесу бегают – в войну играют, то 
из рогаток стреляют. 

Часто эта компания жгла в лесу 
костры. Иногда находили свинец и 
в банках его плавили, а потом выли-
вали из блестящего металла причуд-
ливые фигурки. А иногда кто-то из 
ребят доставал настоящие патроны. 
Их бросали в огонь, а сами прята-
лись за деревьями.

– Вот это здорово! – воскликнул 
Серёжа. – А нам папа и мама никуда 
не разрешают одним ходить. 

– А ты, Серёженька, не зави-
дуй,  – сказал дедушка. – То, что 
мальчики так проводили время, – 
это очень плохо. И даже Сам Бог их 
останавливал и наказывал.

– Почему плохо? – удивился 
Серёжа. 

– Как наказывал? – заглядывая в 
глаза дедушке, спросила Марина.

– Очень плохо, – продолжал 
дедушка, крепко обнимая внуков, – 
потому что при таком образе жиз-
ни совсем недалеко до беды. Разве-
дут ребята костёр, видят: кто-то из 
взрослых идёт. Знают, что могут уши 
надрать за такие дела, и убегают. А 
ведь может пожар произойти. А па-
троны... Это только Бог, по милости 
Своей, хранил, что не покалечило и 
не убило никого.

– Дедушка, а как Бог наказал 
мальчиков? – снова спросила Ма-
рина. 

Стр. 4

Внимательно посмотри и найди 10 отличий
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Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа…   |   Матфея 28, 19
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Стр. 3

– Один раз, когда ребята разо-
жгли костёр и наблюдали, как при-
чудливо танцуют яркие языки пла-
мени, вдруг один из них крикнул: 
«Владька, бабушка!» 

Какими «великими конспира-
торами» ни были наши герои, но в 
тот день бабушка чуть их не пойма-
ла. Мальчики увидели её издалека. 
Можно было убежать незамечен-
ными, но у них больше не было 
спичек, а с костром было связано 
столько планов! Старший скоман-
довал: «Бери палку с углями». 
Колька выхватил из огня одну из 
толстых веток, и друзья помчались 
в чащу леса. Когда ребята были уже 
в безопасности, Коля неожиданно 
запнулся, полетел на землю и тут 
же закричал от боли. Вскочив, 
он увидел, что большой тлеющий 
уголь прилип к руке. 

– Он сильно обжёг руку? Де-
душка, остановил их Бог? – напере-
бой спрашивали дети.

– Да, ожог был очень сильный.  
И рука у Коли болела долго… 
Остановил ли их Бог? – повторил 
вопрос Николай Николаевич. – 
Да, но это заняло немало време-
ни. К сожалению, не знали эти 
ребята о Боге и не думали, что 
Он останавливает их на опасных 
путях. Очень жаль, что никто с 
ними тогда не читал Библию и не 
учил псалмы.

Дедушка вздохнул и продолжил:
– Если бы люди больше знали о 

Боге и были внимательнее, то каж-
дый бы заметил, что Господь вра-
зумляет, останавливает. Он ведь всё 
видит, Он всегда рядом. Помнишь, 
Мариночка, как в нашем псалме 
сказано: «Сзади и спереди Ты объем-
лешь меня, и полагаешь на мне руку 

Твою... Куда пойду от Духа Твоего, и 
от лица Твоего куда убегу?»

В тёплых, уютных кроватках за-
сыпали дети. Каждого из них нежно 
гладила большая рука, на которой 
можно было заметить давний, еле 
приметный шрам.

М. П. Прудовский

Стр. 2

С праздником Святой Троицы!
Итак, в день Пятидесятницы от-

крылся и с непреодолимой силой 
начал действовать благословенный 
Дух Святой. В этот момент роди-
лась Церковь, которая состояла из 
людей, чьи сердца преобразил Боже-
ственный Утешитель.  Именно о тех, 
кто уверовал во Христа и исполнился 
Духа Святого, Господь Иисус изрёк 
великое обетование: «Я создам Цер-
ковь Мою, и врата ада не одолеют её» 
(Матфея 16, 18). 

Минуло две тысячи лет
С тех пор прошло две тысячи 

лет. Забыт могущественный кесарь, 
перед которым заискивали иудей-
ские первосвященники. Едва ли кто-
то вспомнил бы и Пилата, если бы 
евангелисты не посчитали нужным 
упомянуть его имя. Но во всех угол-
ках мира помнят и празднуют вели-
кие события Пятидесятницы. 

Ранее мы говорили о том, что 
христианские праздники несут в 
себе напоминание о важных исти-
нах и глубокое утешение, способ-
ное дать мир сердцу даже в самых 
трудных обстоятельствах. А нужно 
признать, что мы живём в весьма не-
простое время. И кто знает, не под-
ходим ли мы к периоду, о котором 
говорит Писание: «И будут зна-
мения в солнце и луне и звёздах, а на 
земле уныние народов и недоумение» 
(Луки 21, 25)? В чём же причина? Раз-
ве не сошёл на землю благословен-
ный Утешитель, чтобы совершать 
спасительную работу в сердцах бед-
ных грешников? О, если бы все люди 
откликнулись на Его нежный голос! 
Но что говорит Слово Божье? «В 
последние дни наступят времена 
тяжкие. Ибо люди будут самолюби-
вы, сребролюбивы, горды, надменны, 
злоречивы, родителям непокорны, 
неблагодарны, нечестивы, недру-
желюбны, непримирительны, кле-
ветники, невоздержны, жестоки, не 

любящие добра, предатели, наглы, 
напыщенны, более сластолюбивы, не-
жели боголюбивы, имеющие вид бла-
гочестия, силы же его отрёкшиеся» 
(2 Тимофея 3, 1). «Ибо открывается 
гнев Божий с неба на всякое нечестие 
и неправду человеков, подавляющих 
истину неправдою» (Римлянам 1, 18). 
Важно обратить внимание, что при-
чина тяжести последнего времени – 
отступление людей от Бога, против-
ление Всевышнему, непокорность 
Духу Святому. 

Дорогой друг, быть может, ты 
чувствуешь себя одиноким и разби-
тым. Позволь напомнить тебе слова 
Спасителя мира: «Придите ко Мне 
все труждающиеся и обременённые, 
и Я успокою вас» (Матфея 11, 28). Ты 
убеждён, что слишком грешен и не-
достоин Божьей милости? Обрати 
внимание на слово «все». Господь 
приглашает каждого. Бог кажет-
ся тебе далёким и недостижимым? 
Послушай, что Он говорит: «Не 
оставлю вас сиротами; приду к вам» 

(Иоанна 14, 18). Праздник Троицы 
ещё раз напоминает нам о том, как 
Господь исполняет Своё обетование: 
«Когда же приидет Он, Дух истины, 
то наставит вас на всякую истину: 
ибо не от Себя говорить будет, но 
будет говорить, что услышит, и бу-
дущее возвестит вам. Он прославит 
Меня, потому что от Моего возь-
мёт и возвестит вам» (Иоанна 16, 13–
14). Дух Святой указывает на Иисуса, 
потому что «нет другого имени под 
небом, данного человекам, которым 
надлежало бы нам спастись» (Деяния 
4, 11). Миллионы одиноких и разо-
чарованных перестали ощущать себя 
сиротами, когда нашли спасение во 
Христе. Бесчисленное количество 
людей обрели мир в сердце и на-
дежду на прекрасную будущность. 
Потому как «тяжкие времена» – не 
конец, а преддверие славной вечно-
сти для всех, возложивших своё упо-
вание на Бога.

Э. П. Сергеев

Куда пойду от Духа 
Твоего?

О важном в стихах

Вразумлю тебя, наставлю тебя 
на путь, по которому тебе идти; 

буду руководить тебя, 
око Моё над тобою.

Псалом 31, 8

Ты объемлешь меня
Ты объемлешь меня позади, впереди
И берёшь жизнь мою в Свои руки.
Исцеляешь любя, охраняешь в пути,
Удаляешь все скорби и муки.

Я в объятьях Твоих обретаю покой,
Как в ковчеге от бури и страха.
Ты спасаешь меня, Иисус Всеблагой,
Возрождаешь из пепла и праха.

Благодарностью полны уста и душа,
И ликует во мне моя сущность:
Я Иисусом любима! Христом спасена!
Ведь во мне Дух Его Вечносущий! 
Валентина Охицинская

Дух Святой

Он нежен, словно ветра дуновение,
Он безошибочен в Своих советах.
Дарует жизнь Своим 
прикосновеньем
Дух Божий, Дух Святой, 
Посланник неба.
 
Я без Него как будто бездыханен,
А ведь когда-то жил, Его не зная...
О Нём пытаясь говорить стихами,
Слов недостаток снова ощущаю.
 
И лишь одно в душе горит желанье:
Познать Его величье хоть отчасти.
Дух Божий! Ощущать Твоё касанье
И быть Тобой водимым – это счастье! 
Анастасия Денисова
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Серьёзные вопросы

Если Бог благ, то почему 
в мире так много зла?

Мы живём в мире, полном 
страданий и зла. Складывается 
парадоксальная ситуация – все 
люди говорят о мире и любви; 
в школах, в СМИ и на самом 
высоком политическом уровне 
утверждаются идеи всеобще-
го равенства, взаимоуважения, 
высокой нравственности, а по 
факту мы наблюдаем болезни, 
войны, преступность и разно-
гласия. Почему? Многие соот-
носят происходящее с Богом. 
Нередко приходится слышать 
вопрос: «Если Бог есть, то поче-
му происходит всё это?»

Чтобы ответить на этот доволь-
но сложный вопрос, нужно обра-
титься к источнику всех знаний – 
Библии. К сожалению, люди, мало 
или совсем не читающие Библию, 
имеют искажённое понимание 
Бога и Его отношения к людям. 
Он представляется им как некий 
тиран, который за малейшее нару-
шение своих законов посылает на 
землю различные бедствия. Про-
цитируем запись в блоге одного 
человека: «Вот Бог требует, чтобы 
мы покаялись и служили Ему, и 
Он нам за это даст какие-то блага. 
А что, если я не хочу Ему служить? 
Пусть просто оставит меня в покое. 
Я не прошу от Него ничего, я про-
сто хочу нормально жить».

В сознании людей, мыслящих 
подобным образом, рисуется при-
мерно такая картина: есть мир, бо-
лее или менее хороший, и человек 
живёт в нём тоже более или менее 
хорошо в своё удовольствие. Это 
происходит до тех пор, пока к нему 
не обратится Бог со словами: «Ты 
должен сделать вот то и вот это, 
а если не сделаешь – Я тебя нака-
жу». По этой причине человеку 
приходится выполнять массу ре-
лигиозных требований, которые 
ущемляют свободу и направлены на 
то, чтобы защитить его от Божьего 
гнева. Тем же, кто особенно ревну-
ет об исполнении Его законов, Он в 
конце жизни дарит рай. 

Давайте представим себе другой 
пример. Некий человек едет по до-
роге, заканчивающейся пропастью, 
о чём он не знает. Зато это известно 
другу, который пытается спасти его 
от верной гибели. Он выходит на 
дорогу, останавливает автомобиль 
и пытается указать ему на опасность 
путешествия, но тот не верит. Друг 
умоляет, упрашивает свернуть, но в 
ответ слышит только скептический 
смех. В итоге дело заканчивается 
трагедией. 

Чем отличаются эти две исто-
рии? В первой представлено обще-

ство, которому не грозит никакая 
опасность, оно может жить счаст-
ливо само по себе, а Бог ему толь-
ко мешает. Но это совершенно не 
соответствует действительности… 
Человечество, подобное машине из 
второй истории, глубоко пораже-
но само обольщением и движется 
к трагическому финалу. Вся про-
блема в том, что оно не верит в это 
и Божьи повеления воспринима-
ет как помеху. А ведь именно они 
являются мерами исправления и 
исцеления человека, направляющи-
ми его от пути смерти к поистине 
счастливой жизни.

Итак, отвечая на вопрос, постав-
ленный в начале статьи, хочется под-
черкнуть постулат – Бог не является 
причиной происходящего в мире 
зла, в Его задачу не входит причине-
ние человеку вреда. На-
против, Он всеми 
силами старает-
ся подарить 
ему благо. 
Апостол 
Иаков 
в 

своём 
посла-
нии вы-
ражает эту 
мысль таким 
образом: «…Бог не 
искушается злом и Сам 
не искушает никого, но каждый 
искушается, увлекаясь и обольщаясь 
собственною похотью… Не обманы-
вайтесь, братия мои возлюб ленные. 
Всякое даяние доброе и всякий дар 
совершенный нисходит свыше, от 
Отца…» (глава 1, стихи 13–17).

В Ветхом Завете о намерениях 
Бога по отношению к человеку хо-
рошо сказал пророк Иеремия в сво-
ей книге: «Ибо только Я знаю на-
мерения, какие имею о вас, говорит 
Господь, намерения во благо, а не на 
зло, чтобы дать вам будущность и 
надежду» (глава 29, стих 11). Если та-
ково желание Бога, что же мешает 
Ему реализовать это на практике? 
Почему в мире так много зла? Что 
является его источником? Ответ 
очень прост – грех.

В большинстве словарей этому 
слову даётся следующее объяснение: 
«Грех – нарушение религиозных 
правил и предписаний». Это опре-
деление настолько однобоко, что 
ведёт к совершенно неправильным 
выводам. Слово «грех» означает 
«мимо цели», «действие, не при-
водящее к должному результату». 
Приведём простой пример. У неко-
его студента через три дня серьёзный 
экзамен по физике. Вместо того что-
бы готовиться к нему, он всё это вре-
мя читает книгу, к примеру, «Анну 
Каренину» Льва Толстого. Студент 
не просто развлекается, а увлечён 
полезной классикой. Итак, хорошо 
или плохо он поступает? Если рас-
сматривать действия этого человека 
вне контекста его жизни и целей, то 
ничего плохого он не сделал, но фи-

зику сдаст на двойку. По-
чему? Потому что 

важно не толь-
ко само дей-

ствие, но и 
его целе-

сооб-
раз-

ность 
в дан-

ный мо-
мент време-

ни. Он читал 
книгу, и это заня-

тие (которое само по 
себе неплохо) было ошибкой (гре-

хом), шагом, удалившим его от цели 
(сдачи экзамена по физике).

Подобная ситуация наблюдает-
ся и во всех других сферах жизни. 
Можно иметь добрые намерения 
и желания, прилагать старание, но 
не знать способы достижения на-
меченной цели. Поэтому вместо 
положительного результата чело-
веку приходится наблюдать самые 
негативные последствия своих 
усилий. Ему очень важно прийти 
к пониманию, что всё знает один 
лишь Бог, Который может дать 
ему не только знание, но и силу 
поступать правильно.

Давайте вспомним ещё один 
пример. В интереснейшей книге 
Жюля Верна «Пятнадцатилетний 

капитан» приводится пример о 
негодном и злом человеке Негеро, 
который решил продать всех нахо-
дившихся на борту «Пилигрима» 
людей, в рабство. Для этого ему 
нужно было увести корабль от на-
меченной цели и направить его к бе-
регам Африки. Но как это сделать? 
Негеро придумал хитрый план. На 
корабле было два компаса. Он раз-
бил один из них, а под второй поло-
жил кусок металла, изменивший по-
казания. В результате, ориентируясь 
на данные испорченного компаса, 
корабль отклонился от курса.

Мы все хотим добра себе, нашим 
детям, всей стране, но у нас невер-
ные понимания в вопросе достиже-
ния этого желания. Поэтому Бог и 
предлагает Свою помощь. Он очень 
любит человека и, создав его, посе-
лил не где-нибудь, а в раю – в пре-
красном месте на планете для счаст-
ливой жизни. Но человек решил, 
что он сам себе хозяин, и стал жить 
по-своему. В результате он лишился 
чудесного райского сада...

Человек пропитан грехом от те-
мени головы до подошвы ног. Имен-
но поэтому ему нужен Бог не время 
от времени, когда приходится ре-
шать тот или иной воп рос, а посто-
янно. Об этом сказал один из самых 
известных правителей прошлого – 
великий царь Давид: «Всегда видел 
я пред собою Господа, ибо Он одесную 
меня; не поколеблюсь» (Псалом 15, 8).

Но не только человек исполнен 
греха; всё его окружение, даже сама 
природа страдают от этого. Со вре-
менем греховное разложение прони-
кает всё глубже и глубже. Это очень 
ярко видно на примере так называе-
мых аутоиммунных заболеваний. 
Иммунитет – потрясающий по своей 
сложности защитный инструмент 
организма – в некоторых случаях 
даёт сбой: вместо того чтобы вести 
войну с инородными вредоносными 
элементами, он воспринимает за та-
ковые клетки собственного организ-
ма и начинает с ними воевать. Это 
можно сравнить с тем, как если бы 
армия по шла войной против жите-
лей собственной страны. Иммунная 
система делает всё правильно – бо-
рется с врагом,– но сами её действия 
приводят к смерти, так как она ошиб-
лась в выборе врага.

Почему это происходит? Почему 
система духовной идентификации 
даёт сбой? Причина та же – глубо-
кое отпадение мира от задуманного 
изначально Божественного плана. 
Творец устроил мир в полной гар-
монии, но грехопадение разрушило 
её и привело человечество к вражде с 
Ним. Вот почему в мире столько зла.

Д. В. Самарин
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Размышляя о важном

О чём напоминает 
праздник Троицы?

Как правило, все люди любят 
праздники. Они вносят в нашу жизнь 
приятное разнообразие. Для кого-то 
являются своеобразными останов-
ками, позволяющими перевести дух, 
подвести итоги, скорректировать 
планы. В современном мире праздни-
ков очень много. Какие-то проходят 
совершенно незамеченными, некото-
рые популярны на всех континентах. 

Стоит обратить внимание, что, 
отмечая и каким-либо образом со-
блюдая христианские праздники, 
перенимая друг у друга различные 
традиции, люди склонны всё мень-
ше задумываться о самой сути собы-
тия, которое легло в основание того 
или иного торжества. 

Сегодня мы обратим внимание 
на праздник, который получил на-
звание «Троица». Только одно это 
слово способно побудить к очень 
серьёзным размышлениям. 

В древние времена пророк Осия 
обратился к Израильскому народу с 
грозным предостережением: «Слу-
шайте слово Господне, сыны Израиле-
вы; ибо суд у Господа с жителями сей 
земли, потому что нет ни истины, 
ни милосердия, ни Богопознания на 
земле» (Осии 4, 1). Бог упрекает людей, 
что у них в пренебрежении то, что 
Он считает очень важным. В одном 
ряду перечислены: истина, милосер-
дие и Богопознание. Без истины  – 
всё поглотит ложь, без милосер-
дия  – всё утонет в жестокости. Все 
мы согласимся, что истина и мило-
сердие очень важны. И мы знаем, что 
отстаивать их порою очень непросто. 
Обратите внимание, что в этом же 
ряду находится стремление позна-
вать Бога. Насколько оно важно для 
нас? Готовы ли мы прикладывать 
какие-либо усилия, чтобы приобре-
сти и сохранить то, что Бог считает 
важным? Так пусть же наши рассуж-
дения будут небольшим шагом по на-
правлению к Богопознанию. 

Сегодня мы увидим, что празд-
ник Троица напоминает нам о са-
мых важных личностях. Кроме того, 
мы постараемся определить, поче-
му эти напоминания имеют столь 
серьёзное значение для нас. 

Отец – Бог
Вероятно, с самого дня Пятиде-

сятницы, когда на апостолов сошёл 
Дух Святой, люди пытались понять 

и осмыслить парадоксальную идею 
о том, что Бог – это три личности. 

Отец – это Бог. В этом ни у кого 
не было сомнения. Так называли 
Творца религиозные современники 
Христа: «Мы... одного Отца имеем, 
Бога» (Иоанна 8, 41). Священное Пи-

сание многократно говорит о том, 
что Небесный Отец – Бог. «Благосло-
вен Бог и Отец Господа нашего Иисуса 
Христа, благословивший нас во Хри-
сте всяким духовным благословением 
в небесах» (Ефесянам 1, 3). «Благосло-
вен Бог и Отец Господа нашего Иисуса 
Христа, Отец милосердия и Бог вся-
кого утешения» (2 Коринфянам 1, 3). 

Какое же это имеет значение для 
нас? Пророк Малахия очень выра-
зительно отвечает на этот вопрос: 
«Сын чтит отца и раб – господина 
своего; если Я отец, то где почтение 
ко Мне? и если Я Господь, то где бла-
гоговение предо Мною?» (Малахии 1, 6).

Дорогие читатели, если праздник 
Троицы не напоминает нам о необхо-
димости почтения к Отцу и благого-
вения перед Ним, то, без сомнения, 
мы упускаем самое важное.

Сын – Бог
Последователей Иисуса очень 

скоро начал волновать серьёзный 

вопрос: «Они же в страхе и удив-
лении говорили друг другу: кто же 
это, что и ветрам повелевает и 
воде, и повинуются Ему?» (Луки 8, 
28). Нашли ли ученики Христа от-
вет? Без сомнения. Когда Иисус 
сказал: «Я и Отец – одно» (Иоанна 

10, 30), религиозные фанатики бы-
стро осознали серьёзность этого за-
явления, а потому схватили камни, 
чтобы побить Христа за богохуль-
ство. Но апостолы были другого 
мнения. Они понимали, что Иисус 
не просто хороший религиозный 
учитель и не только пророк. Пётр 
говорит: «Ты – Христос, Сын Бога 
Живого» (Матфея 16, 16).

Увидев воскресшего Христа, 
Фома восклицает: «Господь мой и 
Бог мой!» (Иоанна 20, 28). Исповеда-
ние Фомы очень важно. Во-первых, 
с ним согласился и его утвердил 
Сам Христос. Именно после этих 
слов Иисус сказал: «Ты поверил, по-
тому что увидел Меня; блаженны 
невидевшие и уверовавшие». Итак, 
на основании свидетельства Фомы, 
Господь подчеркнул важность веры 
и её благословенные последствия. 
Во-вторых, слова Фомы помещены 
в самой важной, кульминационной 
части Евангелия. Совсем рядом опи-
сана главная цель всей книги: «Сие 

же написано, дабы вы уверовали, что 
Иисус есть Христос, Сын Божий, 
и, веруя, имели жизнь во имя Его» 
(Иоанна 20, 31). По мнению многих 
Богословов, главная цель Евангелия 
от Иоанна – показать Божествен-
ную природу Христа. Не удивитель-

но, что уже с первых строк Иоанн 
вдохновенно и предельно ясно 
проливает свет на эту важнейшую 
доктрину: «В начале было Слово, и 
Слово было у Бога, и Слово было Бог. 
Оно было в начале у Бога. Всё чрез 
Него начало быть, и без Него ничто 
не начало быть, что начало быть. В 
Нём была жизнь, и жизнь была свет 
человеков» (Иоанна 1, 1–4). 

Двадцать три раза в Евангелии 
от Иоанна записаны слова Хри-
ста «Я есмь». В книге Исход на-
писано, что именно так Господь 
открылся Моисею: «Бог сказал 
Мои сею: Я есмь Сущий» (Исход 3, 
14). Вспомнив лишь некоторые 
высказывания Христа, мы увидим 
явное свидетельство Мессианской 
власти и Божественной природы 
Иисуса. «Я есмь хлеб жизни»; «Я 
есмь свет миру»; «Я есмь воскре-
сение и жизнь»; «Я есмь путь и 
истина и жизнь» (Иоанна 6, 35; 8, 12; 
11, 25; 14,  6). Здесь уместно вспом-
нить поэтические строки:

Перенимая друг у друга различные традиции, люди склонны всё меньше 
задумываться о самой сути события, которое легло в основание того или 
иного праздника.

Когда же приидет Он, Дух истины, Когда же приидет Он, Дух истины, 
то наставит вас на всякую истину.то наставит вас на всякую истину.
Иоанна 16, 13Иоанна 16, 13
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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

Размышляя о важном

«Я есмь путь и истина и жизнь!»
Кто провозгласить такое мог?
Без лукавства, гордости и лжи
Так сказать мог только кроткий Бог!

Итак, на основании многочис-
ленных свидетельств Священного 
Писания мы без колебаний утвер-
ждаем: Сын – Бог.

Чтобы не остаться в абстрактных 
рассуждениях, но применить учение 
Библии к жизни, полезно вспом-
нить слова Божьего Сына – Иисуса 
Христа: «Отец и не судит никого, 
но весь суд отдал Сыну, дабы все чти-
ли Сына, как чтут Отца. Кто не 
чтит Сына, тот не чтит и Отца, 
пославшего Его» (Иоанна 5, 23). Празд-
ник Троицы напоминает нам о необ-
ходимости должного отношения к 
Сыну, ибо Он – Бог.

Дух Святой – Бог
В начале статьи мы говорили о 

том, что Господь на один уровень 
поставил истину, милосердие и Бо-
гопознание. Подобным образом по-
ступил Христос, когда дал повеление 
апостолам: «Итак идите, научите 
все народы, крестя их во имя Отца 
и Сына и Святого Духа» (Матфея 
28,  19). Впоследствии это повеление 
будет названо «великим поручени-
ем». На протяжении двух тысяч лет 
при крещении миллионы раз про-
возглашалось имя единого Бога – 
Отца и Сына и Святого Духа. Мы не 
можем ничего убрать из этого имени. 
Мы не можем заменить Кого-либо в 
этом имени. Это будет кощунством. 
Почему? Потому что каждое упомя-
нутое лицо является Богом. 

Праздник Троицы особым 
образом обращает наше внимание 
на Святого Духа. При Его благо-
словенном сошествии рождается 
Церковь. Посмотрите на последо-
вателей Иисуса, вера которых была 
подобна потухшему костру. При 
действии Духа она вдруг разгорает-
ся неудержимым пламенем, охва-
тившим вскоре не только Иеруса-

лим и окрестности, но всю Римскую 
империю.

Со дня Пятидесятницы Дух 
Святой присутствовал в Церкви, 
и христиане хорошо осознавали, с 
Кем они имеют дело. Один из слу-
чаев, записанных в Библии, ярко это 
иллюстрирует: «Но Пётр сказал: 
Анания! Для чего [ты допустил] са-
тане вложить в сердце твоё [мысль] 
солгать Духу Святому и утаить из 
цены земли? Чем ты владел, не твоё 
ли было, и приобретённое продажею 
не в твоей ли власти находилось? 
Для чего ты положил это в сердце 
твоём? Ты солгал не человекам, а 
Богу» (Деяния 5, 3–4). 

В эти праздничные дни, вспоми-
ная о сошествии Духа Святого, нам 
полезно подумать, в каких отноше-
ниях мы с этой великой и благосло-
венной личностью. Можем ли мы 
что-либо утаить от Него? Мудрый 
царь Давид произнёс: «Куда пой-
ду от Духа Твоего, и от лица Твоего 
куда убегу? Взойду ли на небо – Ты 
там; сойду ли в преисподнюю – и 
там Ты» (Псалом 138, 7–8).

Христос указывал, что спасе-
ние человека решающим образом 
зависит от Духа Святого: «Иисус 
отвечал: истинно, истинно говорю 
тебе, если кто не родится от воды 
и Духа, не может войти в Царствие 
Божие» (Иоанна 3, 5). Никакие риту-
алы не помогут человеку, если в его 
сердце не вдохнёт новую жизнь тре-
тья личность Божества. 

Писание предостерегает: «не 
оскорбляйте Святого Духа Божия, 
Которым вы запечатлены в день 

искупления. Всякое раздражение и 
ярость, и гнев, и крик, и злоречие со 
всякою злобою да будут удалены от 
вас; но будьте друг ко другу добры, 
сострадательны, прощайте друг 
друга, как и Бог во Христе простил 
вас» (Ефесянам 4, 30–32). 

Дорогие друзья! Праздник Трои-
цы нам напоминает об Отце, Сыне 
и Святом Духе. Самому гениаль-
ному человеческому разуму едва 
ли возможно во всей полноте вме-
стить истину о едином Боге, суще-
ствующем в трёх лицах. И всё-таки 
каждый из нас может на основании 
Священного Писания уразуметь, 
что Бог – это три личности, и что 

каждая из них является Богом. 
Немало было попыток упростить 

эту истину, подчинить её человече-
ской логике, сделать более понятной 
для нашего разума, устранить кажу-
щееся противоречие. В этом нет необ-
ходимости. Наши вопросы и сомне-
ния разрешаются иным путём: «Кто 
любит Бога, тому дано знание от 
Него» (1 Коринфянам 8, 3). Наш Господь 
обещал: «кто любит Меня, тот 
соблюдёт слово Моё; и Отец Мой воз-
любит его, и Мы придём к нему и оби-
тель у него сотворим» (Иоанна 14, 23). 
Человек, любящий Бога и соблюдаю-
щий Писание, сможет обрести и под-
держивать правильные отношения 
с Отцом, Сыном и Святым Духом. 
И мы глубоко убеждены, что придёт 
время, когда все люди осознают, что 
именно эти отношения были самыми 
важными в жизни. 

Е. С. Андреев

Произведения наших читателей

Душа стремится 
к счастью
Душа стремится к счастью 
от рожденья
И ищет всюду радость и покой,
Но нет ни в чём ей удовлетворенья,
И сердце занимается тоской.
 
Искала для души я наслажденья,
Обманутая блёсткой мишурой,
Неясные короткие забвенья
В тумане душу прятали порой.
 
Я спотыкалась, падала, вставала
И наугад, запутываясь, шла,
Душе своей покоя не давала,
Свои свершая долгие дела.

И где-то, за извилиной крутою,
Мой путь прервался – впереди откос,
Но бережно склонился надо мною
Спаситель мой, Господь, 
Иисус Христос!
 
Он подхватил, не дал душе разбиться
О камни, что лежали на пути,
Позволил чисто от грехов омыться,
Помог ей счастье вечное найти.
 
Теперь моя душа живёт в покое,
Ей наслажденье подарил Господь,
И сердце не тревожится тоскою,
И дух мой смотрит радостно вперёд.
Татьяна Лобанова, г. Шелехов

Уходит жизнь...
Уходит жизнь, а с ней и мы уходим.
Незримо тают дни, недели, годы. 
Вот день настал. Вот он сменился 
ночью.
Всё как обычно. Будто между прочим.
 
Часы бегут, своё свершая дело
Пусть и незримо, но зато умело.
Живём обычно. Падаем. Взлетаем. 
И только необычно – умираем.
 
Итогом краткой жизни будет 
вечность.
Блажен, кто годы не прожил беспечно,
Кто со Христом знаком не 
понаслышке
И для кого Отцом стал 
Сам Всевышний!
Анастасия Римашевская, Беларусь

Спешите ко Христу
Болезни, неверие, ливни осенние –
Ничто не отменит Христа 
воскресения!
Ничто не изменит того, что однажды
Всё тленное станет ненужным, 
неважным.
 
Христос подарил всем возможность 
спасения,
Чтоб ждали жизнь вечную 
без опасения,
Чтоб тот, кто придёт, под Его был 
защитой.
Пока есть возможность ещё, 
поспешите!
Элена Корецкая, г. Новый Оскол

В эти праздничные дни, вспоминая о 
сошествии Духа Святого, нам полезно 
подумать, в каких отношениях мы с этой 
великой и благословенной личностью.

Итак идите, научите все народы, Итак идите, научите все народы, 
крестя их во имя крестя их во имя 
Отца и Сына и Святого Духа.Отца и Сына и Святого Духа.
Матфея 28, 19Матфея 28, 19
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Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь свою за овец.   |   Иоанна 10, 11

В поисках истины

Приди домой

Если какой-либо народ переносит тяжкие 
нужды и страдания, тогда рассудительные 
люди всё больше задаются вопросом: 
«Может быть, эти страдания – суд Божий?»

Как может человек склонить к себе сердце 
Божье? Писание даёт нам ответ: путём 
обращения к Нему.

Продолжение.
Начало в № 10 (48), 2018 г.

Дорогие читатели! Для 
более полного понимания 
статьи просим вас прочи-
тать притчу об отце и двух 
сыновьях (Луки 15, 11–
32), а также предшествую-
щие части. Сделать это 
можно по адресу: http://
www.веришьлиты.рф/

Встану, пойду к отцу 
моему и скажу ему: отче! 

я согрешил против неба и 
пред тобою и уже 

недостоин называться 
сыном твоим; прими меня 

в число наёмников твоих. 
Встал и пошёл к отцу 

своему. И когда он был ещё 
далеко, увидел его отец его 

и сжалился; и, побежав, 
пал ему на шею и 

целовал его.
Луки 15, 18–20

Зоркий взгляд отца
«И когда он был ещё далеко, уви-

дел его отец его и сжалился». Таков 
наш Спаситель. Он видит разбитые 
сердца, неспокойную совесть, греш-
ников, желающих спастись.     

Войдя в сопровождении боль-
шой толпы в Иерихон, Он увидел 
на смоковнице Закхея, который так 
страстно желал спасения. 

Придя в большую больницу при 
купальне Вифезда, Он прежде всего 
увидел там лежащего в углу мужчи-
ну, болевшего тридцать восемь лет. 

Умирая на кресте, Он видел раз-
бойника, не желавшего умереть во 
грехах. 

А в 1918 году Он среди тысяч и 
тысяч солдат на фронте увидел меня, 
когда моя отягощённая совесть жа-
ждала прощения. 

Есть ли среди нас блудное дитя, 
желающее обрести мир с Богом? 

Твой Спаситель заметил тебя в этом 
большом собрании. Иди спокойно с 
Ним домой и обсуди с Ним с пол-
ным доверием вопросы твоей души. 

Милосердие отца
«И когда он был ещё далеко, уви-

дел его отец его и сжалился».

Если какой-либо народ перено-
сит тяжкие нужды и страдания, то-
гда рассудительные люди всё больше 
задаются вопросом: «Может быть, 
эти страдания – суд Божий? Может 
быть, Его рука направлена против 
нас, и Его гнев разгорелся против 
нас?» И если рассудительные люди в 
этом народе ответят на этот вопрос 
утвердительно, то они зададут себе 
второй вопрос: «Что нам сделать, 
чтобы склонить Божье сердце к ми-
лости, чтобы Он снова был мило-
стив к нам?»  

Да, над этим вопросом стоит за-
думаться: как может человек скло-
нить к себе сердце Божье? Писание 
даёт нам ответ: путём обращения к 
Нему. Однажды Господь послал про-
рока Иону в безбожный город Нине-
вию. Он проповедовал: «Ещё сорок 
дней, – и Ниневия будет разрушена». 
Что сделал царь Ниневии? Он не по-
смеялся над этим. Не приказал вы-

гнать Иону. Не устроил никаких мо-
лельных процессий к своим идолам. 
Нет! Он приказал, чтобы «каждый 
обратился от злого пути своего... Мо-
жет быть, ещё Бог умилосердится и 
отвратит от нас пылающий гнев 
Свой, и мы не погибнем». Так и слу-
чилось: «И увидел Бог дела их, что 
они обратились от злого пути своего, 

и пожалел Бог о бедствии, о котором 
сказал, что наведёт на них, и не на-
вёл» (Ионы 3, 8–10). 

То же самое мы видим у блудно-
го сына. Когда сын вернулся, отец 
воспылал любовью к нему. Обра-
щение грешника трогает сердце 
Божье.

Но рассмотрим же поближе это 
важное слово: «сжалился».

Скорбь отца

Отец стоит на крыше своего дома 
и видит возвращающегося сына. 
Какая жалкая картина! И он вспо-
минает другую картину: он видит 
сына, каким тот был, когда уходил 
из дома. Гордый, упрямый, сияю-
щий молодой человек. И он видит, 
как тот уходит – энергичный, пол-
ный сил юноша во цвете лет. А те-
перь! Какая жалкая картина! О мир! 
О грех! О сатана! Как вы изувечили 
моего сына!

«Отец сжалился». Его сердце 
исполнилось скорби и печали. Так 
Бог скорбит о человеке. Он создал 
человека совершенным. Бог сотво-
рил человека по образу Своему. Он 
сотворил его в полной свободе, как 
создание, умеющее выбирать между 
добром и злом. Но уже первый че-
ловек выбрал зло.

И вот «Господь с небес 
призрел на сынов человече-
ских, чтобы видеть, есть 
ли разумеющий, ищущий 
Бога. Все уклонились, сде-
лались равно непотреб-
ными» (Псалом 13, 2–3). 
Грех, страдания и смерть 
пришли теперь к власти. 
Поэтому Божье сердце 
полно скорби.

«Отец сжалился». Мы 
уже слышали, что под «от-
цом» в этой притче Иисус 
имел в виду Самого Себя. 
Рассказывая эту притчу, 
Он посмотрел на мытарей 
и грешников, пришедших 
к Нему. И Ему было жаль 
их. И Он посмотрел на 
фарисеев и книжников. Те 
роптали: «Он принимает 
грешников». И Ему было 
жаль их. Он смотрит на 
нас – и Ему жаль нас. Та-
ков Господь Иисус!

Любовь отца

«Отец сжалился». Заметили ли 
вы, что в этом месте история о блуд-
ном сыне становится совершенно 
невероятной? Представьте себе эту 
ситуацию: сын попрал ногами лю-
бовь отца. Все его заповеди он игно-
рировал. В конце концов он ушёл, 
не попрощавшись. Вдали от дома он 
самым скверным и легкомысленным 
образом расточил всё своё наслед-

ство. А теперь он голодный, бедный, 
оборванный. Теперь он вернулся.

Представьте себе на месте отца 
какого-нибудь крестьянина. Черты 
его лица становятся жёсткими. Он 
зовёт собаку и прогоняет оборванца 
со двора. Так это бывает. Это свой-
ственно человеку.

Но то, что рассказывается здесь – 
это свойственно Богу. Здесь Господь 
простыми словами провозглашает 
Евангелие: Иисус любит грешника. 
Я не могу это объяснить. Я даже со-
вершенно не могу этого понять. Я 
лишь могу возвещать об этом: Иисус 
любит вас – вас, мучимых совестью, 
вас, не могущих нигде найти мир. 
Ты можешь петь вместе со всеми 
спасёнными и принятыми детьми 
Божьими: «Я заслужил только гнев, 
а Господь оказал мне милость».

Продолжение следует.

Из книги В. Буша «Приди домой»
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Над этим стоит задуматься

Почему бы не уничтожить 
всё зло на земле?
Это один из первых вопросов, 
которые задают мне люди, 
когда узнают, что я верю в лю-
бящего и всемогущего Бога. 
Казалось бы, есть простое ре-
шение – взять и уничтожить 
зло. Действительно, данная 
идея не нова, её рассматрива-
ли философы, учёные, писа-
тели. Но они, в конце концов, 
пришли к выводу, что данная 
проб лема неразрешима.

Где находится зло?
То, что мы идентифицируем как 

«зло», – не только война где-то 
далеко от дома или эпидемия в 
Африке, не только голод или про-
блема бездомных детей; оно нахо-
дится рядом. Это муж, бьющий 
жену, и мать, унижающая дочь, 
и сын, позорящий родителей, и 
друг, предавший друга в самый 
ответственный момент, и невеста, 
изменившая жениху, и продав-
щица, обсчитавшая покупателя… 
Такая жестокость гнетёт, и нам 
очень бы хотелось жить в более 
благоприятной атмосфере.

Но, если применить к себе Бо-
жье мерило, нетрудно заметить 
безрадостную картину – зла до-
статочно и в нас самих. Хотя мы 
считаем себя не такими уж плохи-
ми, но при честной самопроверке 
обнаруживаем множество грехов, 
которые и есть суть зло. В глубине 
памяти, в самых тайных её угол-
ках «пылятся» реминисценции, 
вызывающие стыд. Достоевский ут-
верждал, что чем порядочней чело-
век, тем больше у него неприятных 
воспоминаний, которые он хотел бы 
забыть. Все мы тоже когда-то крали, 
обманывали, обижали, были причи-
ной чьих-то слёз...

И всё же каждый человек счи-
тает себя лучше других. Как-то в 
журнале опубликовали данные 
опроса водителей. Оказалось, что 
большинство из них (порядка 80 %) 
считает своё мастерство вождения 
выше среднего. Но даже без цифр 
статистики ясно, что большинству 
водителей автомашин нельзя дать 
такую оценку. Аналогично выгля-
дят и вопросы морали. Как прави-
ло, человек думает, что он не хуже 
других, а может быть даже и чуточ-
ку лучше. Это настолько прочно 
обосновалось в его образе мыш-
ления, что он даже не в состоянии 
дать верную самооценку. Говоришь 
человеку о его греховной сущно-
сти, а он защищается: «Я не хуже 
других, пью только по праздникам, 
жене практически не изменяю». Он 
считает себя настолько хорошим, 
что вправе судить весь мир; его 

воображаемое всемогущество спо-
собно уничтожить зло и утвердить 
добро на всей земле. Но практика 
показывает, что, к сожалению, даже 
имея минимальную власть (в семье 
или на работе), человек не способен 
избавиться от собственного эгоиз-
ма. Поэтому, обретя всевластие, 
он, скорее всего, создал бы себе пла-
нету-курорт, чем занялся бы реше-
нием проблемы зла на ней.

Степень зла
Проблема степени зла подни-

малась множеством философов, 
писателей (как классиков, так и со-

временников), и все они, вкладывая 
свой смысл, определяли её по-раз-
ному. Например, для предпринима-
теля зло – это налоги, а для работ-
ника бюджетной сферы налоги – это 
доб ро, так как из них ему платят зар-
плату; для земледельца засуха – это 
зло, а для хлеботорговца – добро, 
потому что он получит бо́льшую 
прибыль. Допустим, кража счита-
ется злом, но если вспомнить, как в 
голодные времена многодетная мать 
крала у оккупантов зерно, чтобы 
прокормить семью, то это действие 
уже не классифицируется как зло. 
Или: драка – зло, а если бить с це-
лью самозащиты?.. Даже человече-
ские законы не способны до конца 
дать определение степени зла, так 
как они сами постоянно подверга-
ются поправкам.

Отсюда вытекает следующий во-
п рос: какое же зло подлежит унич-
тожению в первую очередь? Конеч-
но же, мы сразу кинемся мысленно 
истреблять убийц. А потом кого? 
Воров, прелюбодеев, распространи-
телей наркотиков, обманщиков?.. 
Этот перечень можно продолжать 
ещё долго, и всегда приоритетным 

окажется то зло, на которое напра-
вится наш прицел.

Возможно, надо уничтожить 
только самое тяжкое зло, например, 
убийц и грабителей. Вся беда в том, 
что, убрав «максимум» зла, мы с та-
ким же рвением станем уничтожать 
самое страшное из оставшегося 
«меньшего» зла. Но наша радость 
будет недолгой. Конечно, по сравне-
нию с убийством и грабежом обман 
кажется маленьким злом, но после 
уничтожения этих злодеев самыми 
страшными преступниками станут 
обманщики. В дальнейшем всё вер-
нётся на круги своя. Пройдёт время, 
и по явятся новые убийцы и грабите-

ли: снова кто-то захочет нажиться 
на чужом горе, кто-то захочет реа-
лизовать свои извращённые грехом 
желания, кто-то захочет драки и 
крови. Вполне возможно, ситуация 
станет даже хуже изначальной.

Зло истребить 
невозможно
Как уже говорилось выше, каждый 

считает себя не хуже других и оправ-
дывается наличием более виновных, 
чем он. Предлагая Богу уничтожить 
зло, люди сами уже тысячи лет не 
могут справиться с собственной вну-
тренней испорченностью. Если же 
браться за искоренение зла, то подле-
жим уничтожению мы все.

Давайте рассмотрим простые 
логические доводы об уничтожении 
раз и навсегда существующего на 
земле зла.

Что если, например, заблокиро-
вать доступ к плохим мыслям, т. е. 
поставить так называемый «ограни-
читель»? Писатели-фантасты уже 
многократно приходили к утопич-
ности такой идеи. Ограничив себя 
даже во зле, человек лишится свобо-

ды воли, а это будет означать смерть 
личности.

Понятно, что это не выход. Раз-
учиться чувствовать, думать благо-
даря какому-то блоку в мозге, уп-
равляющему поступками, – это не 
просто невозможно, но ещё и пре-
ступление против свободы выбора. 
Ведь не Бог придумал убийства и 
наркотики, а люди, которых апостол 
Павел охарактеризовал как изобре-
тательных на зло. Бог дал нам сво-
бодную волю, и это делает нас лич-
ностью, а не марионеткой: «Блажен, 
кто не осуждает себя в том, что из-
бирает» (Римлянам 14, 22).

Зло живёт внутри человека по-
добно скрытой под водой части 
айсберга. Попытка его уничтоже-
ния равносильна удалению верх-
ней части гигантской льдины, 
потому что после её ликвидации 
другая часть поднимется наверх и 
всё встанет на свои места.

Есть ли выход?
У людей нет на это объектив-

ных критериев, но они есть в Биб-
лии! Иисус сказал: «Я есмь путь 
и истина и жизнь» (Иоанна 14, 6). 
Только Он в состоянии открыть 
людям истинную сущность зла! 
Библия говорит: «Лукаво сердце 
человеческое более всего и крайне 
испорчено…» (Иеремии 17, 9); «Ибо 
извнутрь, из сердца человеческого, 
исходят злые помыслы, прелюбоде-
яния, любодеяния, убийства, кра-
жи, лихоимство, злоба, коварство, 
непотребство, завистливое око, бо-

гохульство, гордость, безумство,– всё 
это зло извнутрь исходит и оскверня-
ет человека» (Марка 7, 21–23).

По сути, всякий человек крайне 
испорчен и не способен избавиться 
от зла без посторонней помощи (по-
павший в трясину никогда не выбе-
рется из неё сам). Если осознавший 
своё печальное положение возопит 
об избавлении, то в этом ему помо-
жет только Сам Бог, Который ре-
шит проблему зла следующим обра-
зом – поменяет сердце! Он говорит 
об этом в Своём Слове: «И дам вам 
серд це новое, и дух новый дам вам; и 
возьму из плоти вашей сердце ка-
менное, и дам вам сердце плотяное» 
(Иезекииля 36, 26). В том и выразилось 
Его всемогущество, что Он нашёл 
выход из безвыходной ситуации.

Да, человеку придётся жить и 
дальше в мире, полном зла, но раз-
ница в том, что в нём он сможет 
стать источником добра и света. А 
самое главное, в Своём Небесном 
Царстве Бог окончательно решит 
вышеописанную проблему – греха и 
зла не будет там!

В. Н.
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Уроки Библии

«Библия – это не миф»

Доктор Том Трибелхорн на ос-
нове обширного археологическо-
го, исторического и культурного 
материала убедительно доказывает 

тезис, вынесенный в название кни-
ги. Книга содержит большое коли-
чество иллюстраций, способствую-
щих раскрытию основной темы и 
служащих наглядным материалом 
для приведённых аргументов. Она 
может представлять интерес как 
для научных работников, так и для 
широкого круга читателей, инте-
ресующихся Библией.

У этой вдохновляющей книги 
есть ещё одна важная особенность: 
она предоставляет вам, дорогой 
читатель, быть самим собой, с лю-
быми сомнениями и вопросами, 
которые, возможно, беспокоят 
вас уже некоторое время. Она по-
может вам мыслить критически 
и определить, на чём основаны 
ваши сомнения – на веских данных 
и логических выводах или же на 
чьём-то предвзятом и ошибочном 
мировоззрении. Надеемся, что эта 
книга не только укрепит вашу веру 
в Бога, но и даст навык разреше-
ния сомнений и вопросов при чте-
нии Библии.

Библия густо испещрена мириадами формул, являющихся 
панацеями от раздоров, расколов, неприятия и мести.

Зорий Айкович Балаян, писатель, лауреат 
премий: имени Николая Островского, 
Союза писателей Армении, 
Союза журналистов СССР

Впервые мне попалась в руки 
Библия в 1961 году. Это было в Ря-
зани на четвёртом курсе медицин-
ского института. Дал мне её на два 
месяца один добрый человек. Кни-
га в чёрной кожаной обложке была 
издана в Нью-Йорке. Так что чи-

тать приходилось втайне. Два меся-
ца, каждый день, все 60 дней кряду 
я читал, как оказалось, самую слож-
ную в моей жизни книгу, которую 
в обещанный срок вернул хозяину. 
Долго ещё находился под колос-
сальным впечатлением от самого 
факта, что попробовал запретный 
плод с каким-то необычным «вку-
сом». Осознал, что меня, равно 
как и всё моё поколение, жестоким 
образом обокрали...

С тех пор много воды утекло. 
Многое изменилось как в нашей 
жизни, так и в нашем сознании. 
По крайней мере, с тех пор прошёл 
срок намного больший, чем отре-
зок времени, который обозначил 
Моисей для изменения ментали-
тета целого народа. Сейчас в моей 
домашней библиотеке можно на-
считать множество экземпляров 
Библии на армянском и русском 
языках, в том числе Библии для 
детей, для самых маленьких. Как и 
полвека назад, считаю Книгу книг 
очень сложной, требующей особо-
го умения и особых навыков для 

чтения. Но самое главное то, что 
Библия, где бы я ни был, является 
для меня книгой настольной. Она 
всегда сопровождала меня во вре-
мя длительных путешествий. Она 
для меня и школа, и университет, и 
школьный учитель, и университет-
ский профессор. А учитель и про-
фессор прежде всего ассоциируют-
ся с уроком. При чтении Библии 
создаётся такое впечатление, что 
проходишь уроки жизни, знако-
мишься с опытом истории...

Вся Библия густо испещрена 
мириадами формул, являющихся 
панацеями от раздоров, расколов, 
неприятия и мести. И в основе 
их лежат такие поистине Божес-
твенные понятия, как Обращение, 
Покаяние и Прощение, без дей-
ственного осознания и восприятия 
которых мы можем сегодня поте-
рять многие наши обретения.

Фрагменты статьи З. А. Балаяна 
«Уроки Библии»

Литературная газета № 5 (6540), 2016 г.

О важном в стихах

***
В печаль, иль в радость – 
Книгу книг открою...
Христос, апостолы, дела их и слова
Предстанут с новой силой 
предо мною.
И вновь я вижу – Библия жива.

Да, эта Книга много испытала:
Столетия борьбы, неверья гнёт...
Она не обветшала, не устала.
Борцы погибли – Библия живёт.

Гипотезы, идеи... скоротечны.
Ушли в архив... потеря не страшна.
Но Книга книг... её глаголы вечны!
Бегут века, а Библия нужна.

Я в ней узнал, зачем пришёл 
Сын Божий,
Спаситель от погибельного рва.
Быть в мире с Богом – есть ли 
что дороже?
И в этом тоже Библия права.

А сердце – поле битвы, и порою,
Сбивает с ног отчаянья волна.
Но, Книга Жизни, ты всегда со мною.
Дух исцелить лишь Библия сильна.

В печаль, иль в радость – 
Книгу книг открою.
И ближе станет мне Небесная страна.
Бог сохранит в пути Своей рукою.
Он обещал, а Библия верна.
Алексей Пермяков

«Это нужно знать всем детям!»

Повесть о невидимом, вездесу-
щем, всемогущем и всезнающем 
Боге звучит во Вселенной уже мно-
го-много лет. От былинки, расту-

щей в тёмном углу сада, до могучего 
дуба на склоне горы, от песчинки на 
берегу моря до гигантских планет и 
звёзд, мерцающих в тёмном небе, – 
всё говорит о мудром и добром 
Боге.

Он живёт на Небе и в то же вре-
мя очень близок к людям. Он хо-
чет, чтобы все мы спаслись от веч-
ной гибели, которая ожидает всех 
грешников, и пришли к Нему на 
Небо. И сегодня Бог приглашает 
всех – и взрослых, и детей: «При-
дите ко Мне, все труждающиеся и 
обременённые, и Я успокою вас...» 
(Матфея 11, 28).

Кто такой Бог? Как к Нему мож-
но прийти? Кто такие труждающиеся 
и обременённые, каким образом Бог 
может успокоить людей? Ответы на 
все эти вопросы даёт Библия, а книга 
«Это нужно знать всем детям!» ока-
жет большую помощь тем, кто хочет 
правильно понять глубокий смысл 
Божественного Слова.

Эта книга рассказывает об Иисусе 
Христе – Спасителе всех людей.
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Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были ещё грешниками.   |   Римлянам 5, 8

Великий Утешитель

Утешитель же, Дух Святой, 
Которого пошлёт Отец во имя 
Моё, научит вас всему и напом-
нит вам всё, что Я говорил вам.

Иоанна 14, 26

Придя на землю, Иисус стал уте-
шением для всех, кто был близок к 
Нему. Нетрудно понять желание 
учеников поговорить с Ним и их 
стремление рассказать Ему о своих 
бедах. Он, беседуя с людьми, разго-
няет их страхи. Они приходили к 
Нему, как дети к отцу; именно Ему 
они несли свою нужду, свою печаль, 
доверяли Ему свои сомнения. У 
Него, как у мудрого целителя, был 
елей для любой раны. Он с готов-
ностью раздавал нужные лекарства, 
чтобы успокоить лихорадку, вы-
званную разными проблемами. О, 
как прекрасно было жить со Хри-
стом! Горе тогда было переодетой 
радостью, потому что давало повод 
лишний раз прийти к Иисусу. О, 
если бы Бог, скажут некоторые из 
нас, позволил положить усталую 
голову на грудь Христу и дал воз-
можность жить в то удивительное 
время, когда мы могли бы услышать 
Его голос и поймать Его взгляд в 
тот момент, когда Он призывал: 
«Придите ко Мне все труждаю-
щиеся и обременённые, и Я успокою 
вас»! (Матфея 11, 28).

Но вскоре Ему предстояло по-
страдать и умереть. Он должен был 
пойти на это, потому что на карту 
было поставлено исполнение ве-
ликих пророчеств и достижение 
великих целей. Ему надлежало по-
страдать, чтобы стать умилостив-
лением за грехи. Ему надлежало 
пролежать в гробнице три дня, 
чтобы миллионы могил перестали 

быть тюрьмой для истлевающих 
человеческих останков. Ему над-
лежало воскреснуть, чтобы мы, 
умирающие во Христе, однажды 
воскресли для того, чтобы жить в 
славных телах на новой земле. И 
Ему надлежало вознестись на Не-
беса, чтобы пленить плен, связать 
дьявола, приковать его к Своей 
колеснице и, поднявшись по небес-
ному склону, заставить второй раз 
прочувствовать поражение, сбро-
сив его с небесных высот в бездон-
ную пропасть. 

Однако Иисус должен уйти. 
Плачьте, ученики, Учитель про-
щается с вами. Плачьте, нищие, 
вы остаётесь без Защитника. Но 
послушайте, какие прекрасные 
слова говорит Иисус: «Не остав-
лю вас сиротами; Я умолю Отца, 
и даст вам другого Утешителя, да 
пребудет с вами вовек» (Иоанна 14: 
16, 18). Он не оставит несчастных 
овец одних в пустыне, не покинет 
Своих детей, не сделает их сиро-
тами. Уходя, Он оставляет слова 
утешения. Подобно доброму сама-
рянину, Он изливает вино и масло. 
И мы видим, что Он обещает: «Я 
пошлю вам иного Утешителя, та-
кого же, как Я, даже ещё лучшего. 
Он будет утешать вас в горестях, 
побеждать ваши сомнения, под-
держивать в страданиях. Он будет 

замещать Меня на земле и делать 
то, что делал бы Я, если бы остался 
среди вас».

Любящий Утешитель
Давайте кратко остановимся 

на качествах этого славного Уте-
шителя, чтобы вы смогли понять, 

насколько утешение, посылаемое 
Им, подходит для каждого из вас.

Прежде всего отметим, что Бог 
Святой Дух – любящий Утеши-
тель. Иногда я угнетён и нужда-
юсь в ободрении. Какой-нибудь 
прохожий слышит о моей беде, 

присаживается рядом и пытает-
ся разговором развеселить меня. 
Он произносит ласковые слова, 
но он не любит меня, потому что 
он посторонний человек и совсем 
не знает меня, он лишь на всякий 
случай пытается утешить – вдруг 
получится? Но что толку от это-
го? Его слова для меня не много 
значат, они не могут умерить мою 
печаль. Моё горе не облегчается, 
потому что этот человек не лю-
бит меня. Но пусть тот, кто любит 
меня, как самого себя, придёт и 
станет увещевать меня – его сло-
ва будут звучать, как музыка, они 
будут подобны мёду. Моё сердце 
жадно ловит каждое его слово. Я 
прислушиваюсь к звуку его голоса, 
потому что он звучит, подобно не-
бесным арфам. О! Любовь может 
говорить! У неё есть свой особен-
ный язык со своими оборотами и 
своеобразным акцентом, которые 
никто не может подделать. Муд-
рость не может говорить на таком 
языке, красноречие не может по-
вторить его. Любовь и только лю-
бовь может успокоить плачущие 
сердца, любовь – единственный 
носовой платочек, способный уте-
реть слёзы.

И разве Святой Дух не спосо-
бен утешить с любовью? Знаешь ли 
ты, о христианин, как сильно Свя-
той Дух любит тебя? Можешь ли 

измерить любовь Духа? Известно 
ли тебе, как привязана Его душа к 
тебе? Попробуй измерить небеса 
горстями. Взвесь горы на весах, по-
считай все капли в океане и назови 
число песчинок на морском бере-
гу. И даже если ты сделаешь это, то 
и тогда не сможешь измерить лю-
бовь Духа. Он давно любит тебя, 
Он крепко любит тебя, Он вечно 
будет любить тебя. Конечно, имен-
но Он может утешить тебя, потому 
что Он любит тебя. Впусти же Его 
в своё сердце, чтобы Он утешил 
тебя в горе.

Верный Утешитель
Но Он также верный Утешитель. 

Любовь порой оборачивается не-
верностью. Неверность друга острее 
ножа. Друг, отвернувшийся в беде, 
горше горькой полыни. Что может 
быть страшнее человека, любивше-
го меня в добрые дни жизни моей и 
предающего меня в сумрачные дни 
неудач? Всё это очень печально, но 
Дух Божий так никогда не поступит. 
Он любит всегда, до самого конца, 
ибо Он верный Утешитель. 

Дитя Божье, попавшее в беду, 
вспомни, как совсем недавно Он 
утешал тебя и являл Свою любовь. 
Он утолял твою жажду, в то время 
как все другие были пустыми во-
доёмами. Он укрывал тебя на Сво-
ей груди и носил на руках. Почему 
же ты не доверяешь Ему сейчас? 
Прочь, страх, ибо Он – верный 
Утешитель! «Но я согрешил»,  – 
скажешь ты. Да, это так, но грех не 
может отделить тебя от Его любви. 
Он всё равно любит тебя. Не думай, 
несчастное и уставшее дитя Божье, 
что Он меньше любит тебя из-за 
того, что прошлые грехи оставили 
уродливые шрамы на твоём лице 
и лишили привлекательности. Он 
возлюбил тебя тогда, когда предуз-
нал твой грех. Он возлюбил тебя, 
зная, какое нечестие поселится в 
твоём сердце. И теперь Он любит 
тебя ничуть не меньше. 

Придите к Нему со смелостью 
веры, исповедуйте Ему, что вы 
огорчили Его, и Он забудет ваши 
греховные скитания и примет вас 
снова. Его любовь коснётся ваших 
губ, а благодать обнимет вас. Он 
верен – доверьтесь Ему. Он никогда 
не обманет, никогда не предаст.

Продолжение следует.

Из книги Ч. Х. Сперджена «12 проповедей 
о Духе Святом»

Бог Святой Дух – любящий Утешитель. Он 
давно любит тебя, Он крепко любит тебя, 
Он вечно будет любить тебя.

Святой Дух верен – доверься Ему. Он 
никогда не обманет, никогда не предаст.

Горы сдвинутся и холмы поколеблются, – 
а милость Моя не отступит от тебя…
Исаия 54, 10



12 стр. Веришь ли ты?  |  2020Это интересно и познавательно

Учредитель: Р. Г. Гаргиянц.
Адрес учредителя: 350015, г. Краснодар, ул. Коммунаров, 252.
Издатель: Д. Ф. Башмаков.
Адрес издателя: 394070, г. Воронеж, 
ул. Тепличная, 8а, кв. 243.
Адрес редакции: 350047, г. Краснодар, ул. 2-я Линия, 213. 
Тел.: +7 (918) 029-78-58. E-mail: verishlitiy@yandex.ru

Выпуск газеты № 4 (64) от 07.05.2020 отпечатан 
в типографии АО «Прайм Принт Воронеж» по адресу: 
394026, г. Воронеж, пр. Труда, 48л. 
Время подписания в печать: фактически в 15:30, 
по графику в 15:30.
Заказ № 4300. Тираж 180 200 экз.
Распространяется бесплатно

Главный редактор — П. Г. Костюченко
Ответственный за выпуск — Д. В. Самарин
Позиция редакции не всегда совпадает с мнением 
авторов. Заимствованные материалы публикуются 
в соответствии с требованиями владельцев, либо из 
источников, не имеющих ограничений копирования. 
Источник фотоматериалов: http://ru.depositphotos.com

Периодическое печатное издание 
газета «ВЕРИШЬ ЛИ ТЫ?» зарегистрирована 
в Федеральной службе по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций.
Свидетельство ПИ № ФС 77-64719 от 22.01.2016 г.
Категория информационной продукции 6+. 
Издаётся с 2014 г. Выходит один раз в месяц.

Бабочка павлиноглазка атлас поразит любого! 
Размеры её крыльев достигают до 30 см. Но более 
всего удивляет то, что на её крыльях находится 
изображение двух змей (практически две одина-
ковые кобры). Таким образом бабочка успешно 
защищается, отпугивая хищников столь грозны-
ми изображениями. Но кто же так точно нанёс 
на крылья бабочки эти «портреты»? 

Конечно же, в основном бабочки значитель-
но меньше. И они выглядят такими хрупкими. 
Кажется, что они способны только перелетать с 
цветка на цветок. Как же мы будем удивлены, ко-
гда узнаем о них больше!

Бабочка монарх (см. 1 фото вверху справа) 
может лететь при спокойном ветре со скоростью 
около 50 км/час и значительно быстрее при по-
путном ветре. Обычно эти удивительные насе-
комые перемещаются низко над землёй, однако 
они были обнаружены и на высоте 3 500 метров! 
Итак, трепетное порхание бабочки – это не бес-
порядочное, неуправляемое блуждание в воздухе, 
а результат мастерства при использовании слож-
ных аэродинамических механизмов.

Бабочка монарх весит всего лишь полграмма, 
но за свою жизнь пролетает тысячи километров. 
Расстояния, на которые мигрируют эти создания 
при перелёте из Канады в Мексику, достигают 
почти 10 тысяч километров! Поражает, как столь 
маленькое насекомое способно преодолевать та-
кие гигантские расстояния. Однако этот рекорд 
был побит репейницами, которые пролетают око-
ло 15 тысяч километров! Особенность бабочек 
ещё в том, что они способны рассчитывать точное 
местоположение для миграции, вплоть до дерева, 
где были их предки ранее. Кроме того, известно, 
что эти удивительные существа никогда не спят.

Даже если взять и переместить монархов на сот-
ни километров от их маршрута, они всё равно най-
дут своё место назначения. Как же им удаётся совер-
шать этот удивительный подвиг? По сей день никто 
из учёных не может дать точного ответа на этот во-
прос. По всей видимости, в их голове и в грудной 

области находится магнитный материал, что помо-
гает им использовать магнитное поле Земли.

Бабочки – одни из самых ярких насекомых на 
земле. Творец при их создании задействовал все 
краски, какие есть. И здесь кроется секрет – это 
не только пигментация, но и особенная структура 
покрытия (солнечный свет преломляется внутри 
чешуек и изменяется). Не случайно многим ви-
дам этого насекомого дают столь величественные 
названия. Посмотрите на фотографию фиолето-
вого императора. Насколько же более прекрасен 
император в природе!

Некоторые бабочки находятся под защитой 
государства, на территории которого они про-
живают. Одна из них – павлиноглазка комета. 
Размах её крыльев достигает 18 см.

Крылья белянки капустной обладают уди-
вительной конструкцией, которая делает их 
не только эффективными, но и необычайно 
красивыми. Обе стороны крыльев имеют два 
слоя перекрывающих друг друга чешуек, ко-
торые причудливо отражают свет. Пригляди-
тесь, как выглядят крылья с одной и с другой 
стороны.

Бабочки являются удивительным свидетель-
ством чудесного Божьего замысла. Все эти заме-
чательные существа громко «кричат» своими 
рисунками и необыкновенными способностями: 
«Мы часть творения премудрого Создателя!»

По материалам статей: «Яркие бабочки», 
«Крылья бабочки с “портретом” – это невероятно, но факт!» 

Источник: http://www.origins.org.ua/page.php?id_story=2341

Бабочка павлиноглазка атлас

Фиолетовый император

Европейский павлин

Белянка капустная

Павлиноглазка комета

Окружающий нас мир удивителен и 
красив. И делают его ещё прекрасней... 
бабочки. Посмотрите на них 
внимательно, и вы в этом убедитесь.

Такие поразительные 
создания!


