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ИстИнный покой... Где 
И в чём еГо обрестИ?

поделИсь радостью почему боГ молчИт?

стр. 9стр. 5стр. 3

Основание истинного покоя, 
который мы можем обрести, 
находится не в нашей способ-
ности установить хорошие ди-
пломатические отношения с 
Богом. А в чём же?

Я была потрясена! Совершен-
но чужой человек позаботился 
обо мне с такой любовью и до-
ставил мне невыразимую ра-
дость! С тех пор и я стараюсь 
доставлять радость нуждаю-
щимся.

Кому приходят в голову воп-
росы: «Где же Бог? Почему 
Он это допускает? Почему Он 
молчит по поводу таких ужас-
ных дел?» – у того, возможно, 
возникнет опасная мысль...

6+

Среди круговорота ежедневных дел 
и событий порой возникают ситуации, 
когда мы очень нуждаемся в заботе. 
Способность проявлять бескорыстное, 
действенное участие в жизни другого 
человека – неоценимое качество души. 
Им богаты те, кто любит.  Заботливость 
неразрывно связана с любовью, она ли-
шена эгоизма.

В этом выпуске газеты «Веришь ли 
ты?» мы хотим рассказать вам о Том, 
Кто любит и заботится о нас даже то-
гда, когда мы не замечаем или не хотим 
замечать этого. О Создателе, Который 
всегда помнит о Своём творении.

На страницах Библии запечатлены 
чудесные слова: «С небес призирает 
Господь, видит всех сынов человеческих; 

Он призирает на всех, живущих на зем-
ле: Он создал сердца всех их и вникает во 
все дела их. Вот, око Господне над боя-
щимися Его и уповающими на милость 
Его, что Он душу их спасёт от смерти 
и во время голода пропитает их» (Псалом 

32: 13-15, 18-19).
Не всегда человек способен спра-

виться с трудностями в одиночку. Как 

часто мы нуждаемся в крепком плече, 
добром взгляде и ободряющем сло-
ве, в той своевременной помощи, что 
придаст нам сил, даст возможность 
подняться, справиться, жить дальше 
и радоваться. И как нередко при этом 
остаёмся один на один со своими про-
блемами! 

Продолжение на стр. 2

Милосердный Создатель 
помнит о Своём творении
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Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна 3, 16

Самое главное

Создатель помнит о Своём творении
Окончание. Начало на стр. 1

Но даже если из людей рядом не ока-
зывается никого, кто готов и способен 
укрепить нас, мы всегда должны пом-
нить о своём Небесном Отце, Который 
любит и знает каждого.

Наше человеческое умение любить 
весьма ограничено. Есть люди, о кото-
рых мы помним всегда: близкие, дру-
зья, любимые, дети, родители. Помним 
лица, голоса, даже если они на рассто-
янии. Радуемся удачам, сопереживаем 
в беде, стараемся порадовать, помочь, 
поддержать. Мы заботимся о них. Зача-
стую мы также способны позаботиться 
и о тех, кто в данный момент просто 
оказался рядом – ребёнок, выбежавший 
на проезжую часть, старушка с тяжёлы-
ми сумками. Проявления нашей заботы 
бывают совершенно разные, но всё же 
мы не всегда способны увидеть тех, кто 
в ней на самом деле нуждается, или не 
всегда готовы помочь.

Единственный, Кому мы небез-
различны в любое время дня и ночи, 
независимо от того, насколько сами 
повинны в сложившейся вокруг нас 
критической ситуации, – это Господь.

Людям часто довольно сложно осо-
знать, что Бог – это Личность. Одни счи-
тают Его просто абстрактным высшим 
разумом, другие – недвижимым ликом, 
строго взирающим с икон. Для треть-
их Он таится где-то в далёком небе, 
изредка посредством интуиции отве-
чая сердцу, но в большинстве случаев 
внимательно наблюдает и – молчит, не 
касаясь повседневной жизни обычного 
человека. Неопределённый, совершен-
но неведомый.  Но если ты захочешь 
узнать Его, ощутить, что неведомый 
Бог очень реален, если  поверишь Ему, – 
ты сможешь воочию убедиться в Его 
любви, почувствуешь Его попечение в 
твоей жизни.

Господь любит всех людей безуслов-
но. Он, Создатель неба и земли, как 
родитель, видит в каждом из нас Своё 
творение и всегда помнит о нас.  «За-
будет ли женщина грудное дитя своё, 
чтобы не пожалеть сына чрева своего? 
но если бы и она забыла, то Я не забуду 

тебя. Вот, Я начертал тебя на дланях 
Моих» (Исаия 49, 15-16). Высшим проявле-
нием Его любви стало то, что Он отдал 
Своего Сына, Иисуса Христа, в жертву 
за наши грехи и неправду, чтобы мы 
могли получить внутрь себя частичку 
Божьего естества, Святого Духа, стать 
Его детьми.

Каждый человек изначально – раб. 
Он безраздельно подчинён условнос-
тям, мнению окружающих, привычкам, 
грехам и страстям, которые ополчаются 
на человека и валят его с ног, едва он 
пытается своими силами освободить-
ся из-под их гнёта.  Возможно, это не 
так просто понять, но когда человек 
признаёт себя грешником и доверяет 
свою жизнь Богу, его жизнь начинает 
меняться. Для верующего открывается 
совершенно новый духовный мир, с его 
невообразимым богатством, которое 
меняет и сердце, и судьбу. Жизнь на ла-
донях Бога – освобождение от внутрен-
ней суеты, тревоги о завтрашнем дне, 
страха, греха и сомнений, более спо-

койный и уверенный взгляд в будущее, 
убеждённость в том, что даже если всё 
пойдёт не так, как мы сами запланиро-
вали, – Бог знает, как для нас будет луч-
ше и корректирует нашу жизнь, сохра-
няя от неправильных шагов, от ошибок. 

Наша жизнь – бесконечная суета. 
Цели, задачи и стремления сменяют 
друг друга, цепь прилагаемых усилий 
в достижении необходимого кажется 
бесконечной. Однако многие усилия со-
всем не нужны. «Все заботы ваши возло-
жите на Него, ибо Он печётся о вас», – 
учит нас Священное Писание (1 Петра 5, 7).

Конечно, человек должен трудить-
ся, делать всё, зависящее от него. Одна-
ко если излишне тревожиться – можно 
совершить много бессмысленных дей-
ствий, от которых нет никакого тол-
ку. Беспокойство часто только во вред. 
Один христианин так говорил о своей 
жизни: «Когда нужно что-то сделать, я 
сначала прошу у Бога мудрости, делаю 
всё по моим силам, что требуется, а по-
том снова становлюсь на молитву, возде-

ваю руки и молюсь о том, чтобы Бог дал 
то, чего не хватает». Вот самое лучшее 
попечение и забота о завтрашнем дне.

Господь знает, как непросто бывает 
человеку преодолеть боязливость, пе-
рестать чрезмерно заботиться, а дове-
риться воле Божьей. Он учит нас смо-
треть на природу и видеть в ней образы, 
отражающие Его заботливость: «Не две 
ли малые птицы продаются за ассарий? 
(Ассарий – мелкая монета. – Примеч. 
ред.). И ни одна из них не упадёт на зем-
лю без воли Отца вашего; у вас же и во-
лосы на голове все сочтены; не бойтесь 
же: вы лучше многих малых птиц» (Мат-

фея 10, 29-31).
Нет границ Божьему состраданию, 

для Него нет чужих, Он любит всех лю-
дей, помогает, но не «бегает» за нами. 
Он терпеливо ожидает от человека 
истинной веры и послушания. Мы дол-
жны учиться этому, чтобы стать по-на-
стоящему счастливыми, чтобы в каждом 
дне жизни ощущать, что мы любимы, 
что не оставлены своим Создателем.

А. В. Смирнова

***
Когда волнуется желтеющая нива
И свежий лес шумит при звуке ветерка,
И прячется в саду малиновая слива
Под тенью сладостной зелёного листка;

Когда росой обрызганный душистой,
Румяным вечером иль утра в час златой,
Из-под куста мне ландыш серебристый
Приветливо кивает головой;

Когда студёный ключ играет по оврагу
И, погружая мысль в какой-то смутный сон,
Лепечет мне таинственную сагу
Про мирный край, откуда мчится он, –

Тогда смиряется души моей тревога,
Тогда расходятся морщины на челе, –
И счастье я могу постигнуть на земле,
И в небесах я вижу Бога...

М. Ю. Лермонтов

Предыстория этого стиха такова. 
Подарил я знакомому журналисту Еван-
гелие. А товарищ оказался атеистом, 
чего я не предполагал.

– Что же я буду делать с этой кни-
гой? Будет лежать мёртвым грузом. Раз-
реши, я отдам её кому-нибудь из коллег, 
если кто-то заинтересуется.

Книга была подписана мною, поэто-
му журналист не решился сказать: «За-
бери её обратно».

С горечью слушал я его. Ох, какой 
неправильный выбор он сделал.

***
Атеисты тоже Божьи люди,
Но они за Богом не идут.
Говорят: «Себе, мол, сами судьи.
Сами защитим, мол, свой редут».

У заката жизненного будто 
Атеистов подменяют вдруг:
С трепетом они встречают утро,
Исцеляя солнышком недуг.

И тогда на ум приходит слово,
Слышанное некогда: Христос.

Исчезает в голове полова.
Нет ни мух, ни комаров, ни ос.

И обида на себя такая
Наступает – это просто жуть!
Глубже, по-духовному вникая,
Чётче понимаешь жизни суть.

Почему на всё глядел, не видя?
Потому что Бога отрицал.
Стоя, лёжа, на ходу и сидя
Ты немало книжек прочитал.

Но одну, всего одну – Святую –
Отпихнул в сторонку, не прочёл.
Ты не понял истину простую,
Что без Бога жизни нет ни в чём

И ни в ком тем более. Теперь
У заката жизни встрепенулся.

Говоришь себе: «Есть Бог, ты верь».
И в слезах горючих захлебнулся…

Мы – сосуды, только чистоты
Нет, мы будто захламлённый склад.
Библия – Святая Книга. Ты
Извлекал из этой Книги клад?

Не факт, что стихи будут опубли-
кованы, да и цель у меня другая. Вы 
их прочитаете и будете знать, что есть 
ещё один человек, который ищет Путь, 
Истину и Жизнь – Христа.

После того, как Евангелие я прочёл 
трижды, газету «Веришь ли ты?» стал чи-
тать с пристрастием, и не нахожу (слава 
Богу!) ни одного «прокола», и у меня ум-
ножается радость и уважение к газете. И 
жена моя читает её с упоением.

А. И., ст. Фастовецкая, Краснодарский край.

Письма 
и произведения 

наших читателей
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Ибо человеку, который добр пред лицем Его, Он даёт мудрость и знание и радость. Екклесиаста 2, 26

Для детей, подростков и родителей

Поделись радостью
У ткнувшись носом в холодное 

стекло, Лиля замерла. Она рас-
сматривала витрину большого 

магазина. Как заманчиво там всё выгля-
дит! Лиля даже забыла, что мама попро-
сила её нигде не задерживаться.

За стеклом, среди множества са-
мых разных игрушек, стояла коробка с 
большой красивой куклой. Такую куклу 
Лиля ещё никогда не видела.

– И о чём это ты мечтаешь? – услы-
шала Лиля приветливый голос. – Что 
интересного ты там увидела?

Лиля повернулась. Перед ней стояла 
пожилая женщина и улыбалась.

– Вон ту куклу! – сверкнула глазами 
Лиля и показала на витрину. – Ей мож-
но сшить красивые платьица…

– Попроси маму, чтобы подарили 
её тебе на Рождество! – предложила 
женщина.

– До праздника ещё далеко... – лицо 
девочки в один миг стало печальным. – 
Кроме того, на Рождество нам всегда 
покупают что-нибудь из одежды. В 
этом году мне очень нужно новое паль-
то. Мама говорит, что я очень быстро 
расту…

– Вот как?! – с удивлением прогово-
рила женщина. – А как тебя зовут?

– Лиля.
– А меня – тётя Лиза. Пойдём в мага-

зин, я куплю тебе эту куклу.
– Разве такое бывает? – удивилась 

Лиля. – Разве чужим детям делают по-
дарки? – недоверчиво посмотрела она 

на тётю Лизу, пытаясь понять, шутит 
она или говорит правду.

– Бывает, и чужим делают подар-
ки... – задумчиво сказала женщина. – 
Я расскажу тебе один случай из моей 
жизни. 

Это было в трудные послевоенные 
годы, когда у всех людей была одна-

единственная мечта – чем-нибудь уто-
лить голод. Многие люди умирали, по-
тому что негде было достать даже самые 
необходимые продукты. Я тоже голода-
ла. И вдруг случилось чудо: почтальон 
принёс мне большую посылку. Хотя на 
ней крупными буквами было написа-
но моё имя, я не решалась принять по-

сылку. «Тут что-то не то, – сомневалась 
я, – у меня за границей никого нет, кто 
мог бы прислать посылку». Почталь-
он уверял меня: «Женщина, здесь ясно 
написано ваше имя, значит, она ваша. 
Берите!»

Когда я открыла посылку, то не 
могла поверить своим глазам. Там ле-
жали такие продукты, которых я не ви-
дела уже много лет: белая мука, рис, ка-
као, маргарин, яичный порошок, сухое 
молоко. От радости я не могла сдержать 
слёз. Я тут же упала на колени и благо-
дарила Бога за то, что Он спас меня от 
голодной смерти.

Я терялась в догадках, каким обра-
зом в другой стране кто-то узнал мой 
адрес?! Разбирая посылку, я обнаружи-
ла письмо. Его содержание хорошо пом-
ню до сих пор:

«Дорогая фрау Шнайдер!
Один мой знакомый прислал мне Ваш 

адрес. Он написал, что Вы находитесь в 
трудном положении и очень нуждаетесь 
в продуктах питания. Примите, пожа-
луйста, то, чем я располагаю. Ешьте 
на здоровье! Если посылка принесла Вам 
радость и Вы благодарны мне, то по-
радуйте ещё кого-нибудь, как только у 
Вас появится такая возможность. Как 
написано в Библии: «Не о себе только 
каждый заботься, но каждый и о других. 
Ибо в вас должны быть те же чувство-
вания, какие и во Христе Иисусе». Я не 
жду Вашей благодарности, потому не 
оставляю обратного адреса, но прошу: 
передайте дальше ту радость, которую 
Вы получили! Пусть Бог благословит Вас 
иметь чувствования Христовы.

Нелли Смит. Чикаго».
Значит, посылка принадлежала мне! 

Я была просто потрясена! Совершенно 
чужой человек позаботился обо мне с 
такой любовью и доставил мне невы-
разимую радость! С тех пор и я стара-
юсь доставлять радость нуждающимся. 
Часть продуктов из той посылки я раз-
дала голодающим. Вот и сейчас, увидев, 
как ты мечтательно рассматриваешь 
витрину, я сразу поняла, что могу при-
нести тебе большую радость. Сегодня 
я получила доплату к пенсии и потому 
хочу купить тебе эту куклу.

Продолжение на стр. 4 

Я ЗНАЮ

Лет мне немного, правда,
Но я уже точно знаю:
Это такая радость,
Когда Господь помогает.

И если меня обидят,
Скажу себе: «Лучше радуйся!» 
Господь наш обиженных видит
И утешает сразу же.

Не беспокоиться можно:
С любовью следит Он за нами.
Я знаю, что руки Божии
Ласковей даже, чем мамины.

Внимательно посмотри и найди 10 отличий
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Радость человеку – благотворительность его, и бедный человек лучше, нежели лживый. Притчи 19, 22

Окончание. Начало на стр. 3

Лиля от смущения не находила слов. 
Они вместе вошли в магазин.

– Подайте нам, пожалуйста, вон ту 
большую куклу с русыми волосами,  – 
попросила тётя Лиза продавщицу.

– Она стоит десять марок, – преду-
предила девушка, снимая с полки боль-
шую коробку.

«Десять марок! – ахнула Лиля. – На 
эти деньги можно купить столько хо-
роших продуктов! Тётя Лиза, наверно, 
откажется!.. Она же не знала, что кукла 
такая дорогая...»

Но тётя Лиза повторила:
– Да-да, подайте её нам.
Лиля чуть не прыгала от радости, 

крепко прижимая к себе драгоценную 
коробку.

– Большое спасибо! Огромное спа-
сибо! Спасибо! – повторяла она, глядя в 
глаза доброй тёте.

– Благодари Бога, – просто сказала 
тётя Лиза. – Я хотела передать тебе ра-
дость, которой ты могла бы делиться с 
другими. Не забывай об этом. А теперь 
до свидания, детка!

– До свидания! – ответила счастли-
вая Лиля.

От радости Лиля не заметила, как 
оказалась на пороге своего дома.

Мама очень удивилась, увидев дочь 
с большой красивой коробкой в руках:

– Что это у тебя?
– Одна тётя подарила мне куклу!
– Чужая тётя?
– Да. Знаешь почему? Потому что ей 

тоже кто-то сделал подарок…
Лиля рассказала маме историю о том, 

как тётя Лиза однажды получила посылку 
и письмо с удивительным пожеланием.

– Понятно... – с трепетом в голосе 
произнесла мама, вынимая куклу из 
коробки. – Значит, она хотела пора-
довать тебя?! Подумать только! Какая 
прелесть! – восторгалась мама, рас-
сматривая куклу. – Тётя действительно 
обрадовала тебя! Что ещё она говорила 
тебе?

– Она сказала, чтобы я тоже кого-
то радовала, чтобы передавала радость 
другим.

– Это очень хорошо, – улыбнулась 
мама. – Надеюсь, ты этого не забудешь!

– У меня же нет своих денег! – 
вспомнила Лиля и сникла. – Чем я могу 
обрадовать кого-то?

– Для этого не обязательно иметь 
деньги.

– Да?
И вдруг её глаза вспыхнули:
– Мама, а если я буду помогать 

тебе – я передам радость?
– Конечно, это будет для меня очень 

большой радостью!
Лиля тут же побежала на кухню и 

взяла ведро, чтобы принести картош-
ки из погреба. Раньше она очень редко 
предлагала маме свою помощь. А когда 
мама просила что-то сделать, делала в 
основном неохотно.

– Мама, а что ещё надо сделать? – 
поставив ведро с картошкой на место, 
спросила Лиля.

В этот день она с большим желанием 
выполняла одно задание за другим.

– Ты сегодня так много мне по-
могла! – похвалила мама Лилю. – Я могу 
даже сходить к тёте Лене. Ты ещё свари 
картошку на ужин, к приходу папы, лад-
но? Я тоже приду к тому времени.

– Хорошо, сварю! – кивнула Лиля, 
рассматривая платье у новой куклы.

– Ты просто умница! – мама с благо-
дарностью обняла Лилю за плечи.

– Я очень рада и постараюсь эту ра-
дость передать тёте Лене.

Положив немного гостинцев в сум-
ку, мама ушла.

***
– Сегодня моя дочь получила удиви-

тельный подарок, – угощая тётю Лену 
яблоками, сказала Лилина мама.

Пожилая женщина, обложенная 
подушками, вопросительно посмотрела 
на свою гостью.

– Совершенно незнакомая женщи-
на подарила ей дорогую куклу…

Слушая рассказ о посылке из Аме-
рики и о том, как незнакомые ей люди 

старались дарить радость другим, тётя 
Лена взволнованно крутила в руках 
яблоко.

Она долго молчала.
– Вам нравятся такие добрые отно-

шения? – спросила её Лилина мама, на-
рушив неловкое молчание.

– Да... – тихо ответила тётя Лена. 
Облизнув пересохшие губы, она при-
зналась: - А я сегодня так много ропта-
ла... Мне стыдно за своё недовольство 
на Бога… Да, я лежу одна, меня редко 
кто посещает, но есть много людей, ко-
торым труднее, чем мне! Я получаю хо-
рошую пенсию, у меня есть всё необхо-
димое, я могу ещё заботиться о себе. Но 
как только Господь допустил трудности, 
я стала роптать... Я так виновата перед 
Богом...

Тётя Лена помолчала. Затем, выте-
рев слёзы, продолжила:

– Я вот думаю о своей младшей се-
стре. У неё пятеро детей. С тех пор как 
она потеряла мужа, её семья живёт 

очень бедно. Я давно не помогала ей... 
Да, это хорошая идея – дарить радость. 
Нас ведь к этому и Библия побуждает. 
Господь хочет, чтобы мы делали добро!..

Лилина мама счастливо кивнула:
– Знаете, я заметила, что получает-

ся двойная радость: и тот, кто делает 
добро, радуется, и тот, кому сделали 
добро, тоже радуется и благодарит Бога.

Через несколько дней тётя Лена дей-
ствительно отправила посылку. Она 
так радовалась, будто в её сердце за-
бил источник счастья. В посылку она 
вложила письмо, подробно описав, что 
побудило её сделать это доброе дело. В 
конце письма она пожелала своей се-
стре делиться радостью с теми, кто её 
не имеет.

Прошло около месяца, и тётя Лена 
получила письмо от своей сестры. По-
благодарив за посылку и за радость, до-
ставленную ей и её детям, она писала:

«...Теперь расскажу, как я смогла пе-
редать полученную радость.

Я целый год хранила пару хороших 
ботинок, которые стали малы моему 
младшему сынишке. Хотела продать 
их или обменять на продукты. Но ко-
гда прочитала твоё пожелание, сразу 
вспомнила мальчика из нашего подъ-
езда. Он бегает в стоптанных, дырявых 
тапочках даже в непогоду, у него нет 
другой обуви. И вдруг я поняла, что 
могу исполнить твоё пожелание, отдав 
ботинки бедному мальчику.

В Рождественский вечер я пошла к 
ним домой. Пожелав Божьих благосло-
вений, я подарила мальчику ботинки и 
немного сладостей из твоей посылки. 
Надо было видеть, как он ликовал!

На другой день его мама снова благо-
дарила меня. Я рассказала соседке о люб-
ви Божьей и пожелала ей обрести мир с 
Богом, с нашим Небесным Отцом...»

Дочитав письмо, тётя Лена сказала: 
– Действительно, какое это сча-

стье – исполняя заповеди Божьи, делать 
людям добро!

Из книги «Честный мыслит о честном».

                Издательство «Христианин».

Поделись радостью
Для детей, подростков и родителей

***

Засверкала молния,
Негодует гром,
Травка, листья моются
За моим окном.

Лето благодатное
Радость нам несёт,
Птичка благодарную
Песенку поёт.

Ей не страшны молнии,
Не пугает гром,
Под покровом Божиим
Ей не нужен дом.

С птицей непорочною
Мне бы гимны петь...
Крылья веры прочные
Я хочу иметь!
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А ты кто, человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его: «зачем ты меня так сделал?». Римлянам 9, 20

Христианские истины

Если вы слышите, что люди упрекают Бога: «Как Бог это допускает? Почему Бог 
молчит?» – скажите им: «Если бы мы могли обвинять Бога, то это был бы глупый, 
выдуманный бог! Существует только один святой Бог, Который нас обвиняет. 
Вас и меня! Вы соблюдали Божии заповеди? Как же вы себе представляете? Бог 
строг по отношению Своих заповедей. Мы – обвиняемые, но не Бог!»

Почему Бог молчит?

Кому приходят в голову вопросы: «Где 
же Бог? Почему Он это допускает? Поче-
му Он молчит по поводу таких ужасных 
дел?» – у того, возможно, возникнет опас-
ная мысль: «Может быть, Бога вообще не 
существует? Возможно, в небе никого и 
нет?! Может быть, атеизм всё же – исти-
на?!» Друзья мои, у кого возникает такая 
мысль, тот должен прийти в ужас: ведь 
было бы жутко, если бы Бог в действи-
тельности не существовал. Тогда бы мы – 
люди, мы – изверги –  были бы оставле-
ны один на один. Тогда бы мы были, как 
заблудшие дети, которые не в состоянии 
найти дорогу домой. Бога нет? Это звучит 
зловеще. Вы себе даже не представляете, 
что вы этим выражаете! Над этим – пусто-
та! Мы предоставлены самим себе! Мы – 
один на один друг с другом! Никого нет 
страшнее для человека, чем сам человек, 
не так ли? У римлян была пословица: «Че-
ловек человеку – волк». Ужасно!

Я не в состоянии выразить, как ча-
сто ко мне, как к пастору, обращаются 
с вопросом: «Как только Бог это допу-
скает? Почему Он отвечает молчанием 
на всё это?» А поскольку меня об этом 
часто спрашивают, я хотел бы сейчас 
ответить на этот вопрос.

Но я должен сказать заранее: я не 
личный секретарь Бога. Он мне не дове-
рил Своих планов и не продиктовал мне 
стенограммы. Вы меня понимаете? Уже 
само по себе довольно глупо ставить во-
прос так, будто мы можем понять Бога. 
Бог, Которого я мог бы понять, в край-
нем случае, мог бы быть настоятелем 
или суперинтендантом. Их я ещё могу 
понять. Но тот, кого я действительно 
мог бы понять, Богом быть не может. В 
одном месте Библии Бог говорит: «Мои 
мысли не ваши мысли, не ваши пути – 
пути Мои». Это очень убедительно.

Но всё же из Библии я почерпнул не-
которые познания и хотел бы, по мере 

своих возможностей, ответить на во-
прос: «Почему Бог молчит?»

1. В корне неправильная 
постановка вопроса

Во-первых, я должен сказать, что во-
прос «Почему Бог молчит?» поставлен 
превратно. А именно, он поставлен так, 
как будто в зале судебных заседаний в 
судейских креслах восседают госпожа 
Шульце или пастор Буш, а на скамье 
подсудимых – Бог. И мы говорим: «Под-
судимый Бог, как Ты только всё это 
допускаешь? Почему Ты молчишь?» Я 
хотел бы вам со всей ясностью сказать: 
«Не существует бога, который позволил 
бы нам судить в судейских креслах, а 
сам бы сел на скамью подсудимых!»

Я вспоминаю одну нелепую сцену 
того времени, когда я был ещё совсем 
молодым пастором. Мне было 27 лет, я 
только что прибыл в Эссен, где вспых-
нула забастовка шахтёров, сильно всех 
взволновавшая.

Однажды я прохожу мимо большой 
площади. Один человек стоит на ящике 
из-под мыла и громогласно обращает-
ся к людям, стоящим вокруг него. Он 
говорит о голодных детях, низких зара-
ботках и безработице. Вдруг он видит 
меня, узнаёт и начинает орать: 

– А, да вот и пастор! А ну-ка, иди 
сюда!

Обычно я отзываюсь на приветли-
вое приглашение. Так и на сей раз я 
подхожу к толпе. Передо мной рассту-
паются, я прохожу к оратору. Вокруг 
меня столпилось около сотни шахтёров. 
Мне стало немного не по себе. К такой 
ситуации меня в университете не под-
готовили.

И он начал:
– Послушайте-ка, пастор! Если Бог 

есть, о чём я не знаю, но, возможно, 

Он существует, то тогда я, если умру, – 
предстану пред Ним и скажу, – и он за-
кричал: – Почему Ты допустил кромсать 
людей на полях битв? Почему Ты до-
пустил умирать от голода детям, когда 
другие выбрасывали пищу, потому что 
у них были излишки? Почему Ты допу-
стил чахнуть людям от рака? Почему?! 
Почему?! И ещё я Ему скажу: Ты, Бог, – 
убирайся! Прочь! Долой!

Так кричал этот человек... И тут я 
тоже крикнул:

– Совершенно верно, долой этого 
бога! Долой этого бога!

Кругом всё стихло. Оратор удивлён-
но говорит:

– Минутку! Вы же пастор! Вам же не 
следует кричать: долой этого бога!

 Тогда я ему ответил:
– Послушай-ка! Такой бог, перед ко-

торым ты так выступаешь, перед кото-
рым ты смеешь разевать свой рот, кото-
рый должен перед тобой отчитываться, 
как обвиняемый перед судьёй – такой 
бог существует только в твоём вообра-
жении. Такому и я могу сказать: долой 
этого бога! Долой этого глупого бога, 
которого сотворила себе наша совре-
менность, которого мы можем, по мере 
надобности, обвинять, устранять или 
возвращать! Такого бога не существует! 
Но я хочу сказать тебе нечто другое: 
существует иной, настоящий Бог. Пе-
ред Ним ты предстанешь, как обвиняе-
мый, и тогда ты даже рта не сможешь 
открыть, ибо Он тебя спросит: «Почему 
ты Меня не чтил? Почему ты Меня не 
призывал? Почему ты жил в нечистоте? 
Почему ты лгал? Почему ты ненавидел? 
Почему ты ссорился? Почему ты...?» Так 
Он будет тебя спрашивать. Тогда у тебя 
слова застрянут в горле! И ты из тысячи 
ни на один вопрос не ответишь! Такого 
бога не существует, которому можно 
сказать: прочь! Но есть святой, живой, 
истинный Бог, Который однажды мо-
жет нам сказать: «Прочь от Меня!»

Вам я тоже хотел бы сказать. Если вы 
слышите, что люди упрекают Бога: «Как 
Бог это допускает? Почему Бог мол-
чит?» – скажите им: «Если бы мы могли 
обвинять Бога, то это был бы глупый, 
выдуманный бог! Существует только 
один святой Бог, Который нас обвиня-
ет. Вас и меня! Вы соблюдали Божии за-
поведи? Как же вы себе представляете? 
Бог строг по отношению Своих запове-
дей. Мы – обвиняемые, но не Бог!»

Это первое, что я со всей ясностью 
должен был вам сказать: вся постановка 
вопроса в корне ошибочна!

Фрагмент книги В. Буша «Иисус наша судьба».

Продолжение следует.

Уединение

Бывает иногда такое настроение,
Когда ничто тебя не веселит.
В груди не сердца мерное биение,
А что-то твёрдое трепещет и болит.

Когда все люди кажутся фальшивыми,
И говорить не хочется ни с кем,
И разговорчивые кажутся болтливыми,
И слыша их рассказ, ты думаешь: «Зачем?»

И хочется бежать, схватив себя за голову,
Куда-нибудь подальше от людей,
И сердца боль, тяжёлую, как олово,
Тихонько выплакать прочь из груди своей.

Побыть совсем одним и чтоб 
никто не спрашивал,

Пытаяся понять тоску твоей души.
Кто сердца скорбь давно в груди вынашивал,
Тому приятно быть наедине в тиши.

Ведь только в тишине ты можешь 
Бога чувствовать,

И только в тишине ты видишь сам себя.
Наедине с Творцом ты ни хитрить, 

ни мудрствовать
Не станешь, как с людьми, 

хвалу и лесть любя.

И потому Сам Бог даёт тебе стремление
Уединиться, быть с самим собой.
Без тяжести в душе не вкусишь облегчения,
Бог посылает всё, Он хочет быть с тобой.

И знай, когда приходит настроение,
Когда тебе весь опротивел мир,
Господь зовёт тебя в уединение,
Там для тебя готов духовный пир.

И с пира ты уйдёшь и сытым, и напоенным,
Забьётся сердце ровно и легко,
Польётся песнь хвалы 

со струн души настроенных,
И грудью полною вздохнётся глубоко.

Вера Кушнир

Распахни 
моё сердце

Распахни моё сердце,
Господь, распахни!
Сделай сердце широким.

Поверни меня к небу,
Господь, поверни!
Преподай мне уроки.

Говори Словом Божьим,
Господь, говори!
Жадно буду я слушать.

Подари это Слово,
Господь, подари!
И спаси мою душу.

Я склонюсь пред Тобою,
Господь, я склонюсь!
И Твоей стану дочкой.

Научусь – чадом быть,
О, Господь, научусь!
Назову Тебя: «Отче…»

Любовь Васенина
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Уроки жизни

Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнёт…  Галатам 6, 7

Упал в яму, которую
Д ень в городе прошёл в напрас-

ных поисках работы, и уже за 
полночь Трофим Гаюн вернул-

ся в село. В избу зайти он не торопился, 
боясь разбудить детишек и увидеть их 
голодные глазёнки. Уж который день 
они не видели хлеба, жили на одной кра-
пиве да лебеде. Долго стоял он у заплота 
(Заплот – плотный забор из брёвен, тол-
стых жердей или досок. – Примеч. ред.), 
отрешившись от мира, как вдруг чуткий 
его слух уловил еле слышную конскую 
поступь и унылое поскрипывание ко-
лёс. Кому и куда взбрело в голову ехать 
в такой час? Вскоре мимо него прокати-
ла телега с двумя седоками и останови-
лась чуть поодаль, у дома, где проживал 
Евсей Котов с женой Линой и сыном.

Появились они в селе год назад, и 
сначала-то вроде бы сдружились семья-
ми, но Трофим очень скоро потерял к 
Евсею всякий интерес. О чём бы ты с 
ним ни заговорил, какой бы бедой ни 
поделился – всё у него сводится к одно-
му: надо уповать на Бога. И что насто-
раживало, при этом ни разу не пере-
крестится. Сам Трофим, хоть и тайком, 
но крестом себя осенял. Но особенно 
раздражала его непоколебимая уверен-
ность Евсея в том, что «Бог всё видит, 
всё знает!» И однажды Гаюн взорвался: 
«Да если бы твой Бог всё видел, разве 
допустил бы, что одни, вон, жируют, а 
наши с тобой дети от голода пухнут? 
Это в мирное-то время!» В общем, от-
качнулся от соседа. И уж вовсе озлился, 
когда директор совхоза поставил Евсея 
сторожем на склады: дескать, этот не 
украдёт. Ему даже по партийной ли-
нии было указано на ошибку, но он за 
Котова горой. Мне, мол, главное – со-
хранность хозяйства, а этим баптистам, 
по заповедям ихним, воровать – так 
это большой грех. Теперь, по рассужде-
нию Трофима, и Котов попал в разряд 
жирующих – ну, раз получил доступ к 
кормушке. В голодный сорок седьмой 
устроиться сторожем на склад хотел бы 
каждый именно потому, что там мож-
но было чем-то поживиться. А недавно 
заезжий лектор и вовсе открыл людям 
глаза на веру Евсея как заграничную. 
Оказывается, там, за границей, спят и 
видят, как бы напакостить советскому 
человеку, потому что завидуют его сы-
той, привольной жизни. Вот и подсы-
лают всяких шпионов с вредными кни-
гами про Бога, чтобы обратить наших 
людей в свою веру. Но никакие доводы 
на директора не действовали, об уволь-
нении Котова он даже и не думал.

Теперь, увидев тайных гостей, Гаюн 
насторожился: «Что им нужно? Ведь 
дома у Евсея один лишь сынишка. Сам 
он на работе, Лина – в больнице». И 
оторопел от догадки: «Раз уж, хоронясь, 
прикатили в такую пору, то это явно не 
простые сельчане. Мать честная! Да это 
же те самые агенты, что возят книги!» И 
тревожно-сладостно защемило сердце: 
«Нужно проследить и доложить куда 
надо». Тем временем один агент под-

собил другому взгромоздить на спину 
какой-то мешок, и тот сразу же скрылся 
во дворе у Котова. Оставшийся на месте 
всё время опасливо озирался по сторо-
нам. «Во-от как книжки-то доставля-
ют, – понял Гаюн. – Скрытные!» Пока он 
так размышлял, первый шпион вернул-
ся уже без мешка, и оба стали что-то ис-
кать в телеге. «Ловко работают! – отдал 
им должное Трофим. – Даже свет в избе 
не зажгли. – И застыл на месте от вне-
запно смелой идеи: – А возьму-ка я их 
с поличным! Как языка на фронте брал. 
Глядишь, какой-никакой паёк за них 
выдадут в награду». Окрылённый, он 

шагнул к поленнице, схватил лежавший 
там поверху кол и, крадучись, двинулся 
вдоль заплота по направлению к аген-
там. Всё ближе, ближе – вот уже слышен 
их шёпот, но слов не разобрать (да и как 
разберёшь, если они – иностранцы). Он 
уже и кол к бою приготовил, но аккурат 
в этот момент донеслась их приглушён-
ная... русская брань:

– Да тут он был, тут... Подсвети-ка 
фонариком.

– Ты что, ошалел? – возразил ему 
другой. 

– Свети, говорю, – грубо приказал 
первый, и ночную тьму просеял туск-
лый сноп света, выхвативший на миг 
лица склонившихся над телегой «ино-
странцев». И Трофим где стоял, там и 
сел. Без звука, без паники, но в сильном 
огорчении. Это был районный участко-
вый Пётр Хлыстов. Второй мужик был 

известный в селе сутяга и бездельник 
Федька, родной брат заведующего скла-
дами Егора Панина. 

– Гаси! Тут он, под железом. Под-
соби освободить, – натужно просипел 
Пётр и вытащил какой-то свёрток: – 
Теперь жди, я мигом. 

И снова скрылся во дворе Котова, но 
теперь Трофим увидел, что занёс он тот 
свёрток не в избу, а в летний сарай – спра-
ва от дома. Уже через минуту он выныр-
нул оттуда и ловко запрыгнул на телегу. 

– Давай, в Логуново! 
– Сам давай. Я своё сделал. Я за са-

могоном. Всё нутро горит. 

– Ну, давай, жми! Помощничек, 
чтоб тебя...

– Какой ни есть, а без меня, поди, не 
обошёлся, – отозвался Федька и скрылся 
в темноте ночи. Пётр тронул коня.

Обманутый в своих чувствах, Трофим 
проводил их долгим, бессмысленным 
взглядом: радужная мечта о награде так 
и осталась несбыточной иллюзией. Вме-
сто шпионов ему подсунули участкового 
и ещё этого хлыща. «Вот если только... 
– мысль лихорадочно заработала. –  Ну, 
конечно: это же они заодно с Евсеем то-
вары со склада воруют. Тот караулит, а 
эти двое тащат. Хитро!» Он осторожно 
прокрался в сарай и, чиркнув спичкой, 
обнаружил в углу мешок, наспех при-
порошённый сеном. Трофим отставил 
свой кол, тщательно подсветил спичкой 
и обмер при виде штампа на мешке. Это 
была мука – настоящая белая мука, ко-

торую можно достать только по блату! 
В следующий же миг мешок оказался 
на загорбке Трофима. Ещё не отдавая 
себе отчёта в своих действиях, как-то 
само собой, подхватил он подмышку и 
маленький свёрток – и только его и ви-
дели. Уже скинув всё это в своей стайке 
(Стайка – помещение для домашнего 
скота. – Примеч. ред.), он немного при-
шёл в себя и лишь теперь испугался. Не 
за муку (для детей же!), а за свёрток, ока-
завшийся отрезом дорогой ткани. Бабы 
в селе только и судачили, что о каком-то 
заморском крепдешине, до которого им, 
конечно, не докупиться. «Ещё и о жёнах 

своих заботятся», – почему-то осудил он 
Евсея с его компанией. Что тут пресле-
дуется другая цель, ему в голову как-то 
и не пришло. А вот что это несправед-
ливо – пришло. «Это почему бы и моей  
Матрёне не пощеголять в платье из тако-
го материала? Не всё же ей в дерюжных 
обносках ходить. А от этих дельцов не 
убудет – своруют себе ещё. Вор у вора ду-
бинку украл», – почему-то вспомнилась 
пословица, и он повеселел. Бояться ему 
нечего: муку он мог в городе купить, а 
ткань так спрячет, что днём с огнём не 
сыщешь.

В общем, муку сразу занёс в сени, а 
вот с материалом начал мужик метать-
ся: куда ни спрячет, всё кажется, что он 
на самом виду. Схоронил, было, в копне 
сена на огороде, а отошёл на пару шагов – 
и тут же опрометью назад: это же явный 
подарок чужому дяде! Долго так маялся: 
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и в погреб стайки спускался, и в предбан-
нике искал место – всё не то. Наконец, на-
шёл тайник, куда никому и на ум не при-
дёт заглядывать: в низенькой клетушке у 
задней стенки стайки приподнял две по-
ловицы, уложил свёрток и вернул доски 
на место. И прошло расстройство души. 
Довольный, он пошёл, наконец, в дом. 
«Вот радости-то будет, – думал, засыпая. – 
Не всё другим удача, бывает и нам везёт! 
Славный подарок жене приобрёл».

***
Рано утром к дому Котовых подъ-

ехал мотоцикл с коляской, в котором 
восседали Пётр Хлыстов с Паниным и 
ещё одним милиционером. Прибыли 
они нарочито шумно, расстучались во 
все соседние дома и пособирали доста-
точно народа, чтобы устроить обыск. 
Тут аккурат и сам Котов явился с рабо-
ты, и к нему прильнул выбежавший из 
дома сынок. Не успел Евсей и рта рас-
крыть, как Пётр объявил теперь и ему, 
что будут искать у него сворованный со 
склада товар.

– Фу-ух, слава Богу! – облегчённо 
выдохнул Евсей. – А то уж я гадаю, не 
стряслось ли с Линой чего.

– Радуешься? – смотрит на него 
Пётр исподлобья. – А вот Фёдор Панин 
утверждает, что ты ночью товар со скла-
да упёр.

– Ну-у, это неправда, – отмахнулся 
Котов. – Но раз уж он свидетель – ищи-
те. Сам-то я там давно ничего не ищу. 
Нечего.

– А мы найдём, – усмехнулся участ-
ковый. – Кто хочет в понятые?

Жаждущих немного, но они есть. 
Робко подходят они поближе, стара-
ясь не глядеть на Евсея с сыном. Вот к 
дому подкатила директорская «эмка» с 
парторгом совхоза. Пётр сразу приоса-
нился и, уловив кивок парторга, зычно 
призвал народ:

– Начинаем, товарищи! Фёдор, по-
казывай, где, что и как было.

– А чё рассказывать? – завертел го-
ловой Панин. – Проследил я за ним. От 
самого склада. Вон там он лошадь оста-
вил, а сюда всё и занёс, – показал на са-
рай. – Потом обратно уехал.

– Слышал? – спросил Пётр Евсея. – 
Тогда открывай!

И, не дожидаясь, сам распахнул 
дверь и шагнул с ним внутрь.

– Понятые, сюда! – крикнул за спи-
ну, зорко вглядываясь в угол сарая. Но 
там ничего не было. – Куда делся то-
вар? – побагровел он, поворачиваясь к 
хозяину.

– Какой товар? – пожал тот плеча-
ми. – Окстись, Петя.

– Панин! – сорвался на крик Пётр. – 
Тут был товар?

– Так точно, – не глядя, отрапорто-
вал свидетель.

– А ты что, Федя, в мой сарай ночью 
лазил? – удивился Евсей.

– Я не в сарай, – стушевался Па-
нин. – Я вон оттуда видел.

– Да этой ночью темь была – глаз 
выколи. Что ты мог видеть?

– Тут вопросы задаю я! – раздражён-
но оборвал его Хлыстов и смолк, заме-
тив хмурый взгляд парторга.

– Хватит рассусоливать, – встрял тот 
в допрос. – Поехали в отделение, там 
разберёмся. А понятым – разойтись. Вы-
зовут, если что.

Толпа неодобрительно загудела. 
Всем уже стало ясно, что Евсей тут ни 
при чём. Трофим, в каком-то оцепене-
нии наблюдавший за происходящим, 
увидел, что тот ищет кого-то глазами, и 

нутром почувствовал – ищет его. Отойти 
не успел, Котов виновато улыбнулся ему:

– Трофим, не присмотрел бы за 
моим пацаном, а? Ну, пока всё образу-
ется. Через два дня Лину уже выпишут, 
если что. Но я ничего не крал, ты ведь 
знаешь. Присмотришь?

– Да, да, – поспешно согласился 
Гаюн. – Не сомневайся.

– Коля, сынок, побудь пока у дяди 
Трофима, я быстро вернусь, – приласкал 
Евсей сына и пошёл к «эмке». И уже от 
неё крикнул:

– Троша, там в доме немного хлеба 
есть да крупы. Возьмёшь, как надо будет.

 
*** 

Коля быстро освоился у них и чув-
ствовал себя как дома. Трофиму же не 
давали покоя слова Евсея, а к вечеру 
он и вовсе разволновался: «Почему он 
решил, что я должен об этом знать? Не-
ужели догадался, кто увёл краденое? 
Сразу бы тогда Петьке выдал – и как с 
гуся вода. Не-е, никто об этом не зна-
ет. Я даже жене сказал, что муку из го-
рода привёз». И тут его как пружиной 
подбросило: «Муку? А матерьял? Мате-
рьял-то живой ли?» – «Пойду, сено чуть 
подворошу», – сказал он жене, кормив-
шей блинами всю ватагу ребятишек, 
включая и Колю. Взяв вилы в стайке, 
он с волнением подошёл к копёшке, 
огляделся и стал шарить руками в сене. 
Всё глубже, глубже, но свёртка не было. 
Схватил вилы и перекидал всю копну на 
другое место – пусто. Вспомнил, что спу-

скался ночью в голбец (Голбец – подпо-
лье. – Примеч. ред.), и опрометью туда. 
Пусто. Потом в сени, в предбанник, всё 
вверх дном перевернул – материала и 
след простыл. Уже погасли последние 
лучи солнца, когда он, опустошённый, 
присел на крыльце. «Точно помню, в 
сене спрятал. Нашёл место, придурок. 
Но кто же подследил-то? Да ладно, если 
просто умыкнул; а ну, как заявит? Про-
пал я тогда, ни за грош пропал! Десять 
лет каторги, как пить дать. – И как ош-
паренный вскочил на ноги, услышав 
скрип калитки: – Всё! Уже пришли!» И 

тут же сел и обмяк всем телом, увидев 
идущего к нему Евсея.

– Отпустили? – в вопросе была и 
затаённая радость, и испуг. Ко тов сел 
подле, подал ему руку:

– Спасибо за сына. А что отпустили, 
так я же ничего не крал. И потом, я же 
молился Богу, а Он не даёт в обиду не-
винного.

– Бог, – эхом откликнулся Гаюн. – 
Как-то легко всё у тебя выходит.

– С Богом всегда легко, Троша. Ему 
ничего не надо, кроме веры. А у меня 
ничего, кроме неё, и нет.

– Ты всегда говоришь, что Он всё 
видит. Всё ли?

– Всё!
– Всё, да не всё, – вздохнул Трофим. – 

Но будь по-твоему. Ну, а как там было?
– О, там такое, – усмехнулся Евсей. – 

Если коротко, то директор привёз свиде-
телей, что я не отлучался с работы. Пётр 
понял, что влип, и где-то там, прямо в 
милиции, избил Федьку. Заподозрил, 
что это он под шумок муку скоробчил: 
мол, не зря ты в селе остался. А тот от 
обиды старшему оперу при директоре 
всё рассказал и давай валить на Петра. 
Ну, Пётр и выложил все их махинации. 
Поехали в Логуново и конфисковали не-
сколько пудов муки у его брата. Вот так. 

– Речь только о муке была? – хрипло 
спросил Гаюн.

– Да, – Евсей положил руку ему на 
плечо, – знаешь, я благодарен тому, 
кого послал Господь отвести от меня 
эту беду. Это Божий промысел. Пусть 

тот человек сделал это неосознанно, 
важно, чтобы он потом осознал и по-
винился перед Богом. И Бог простит 
ему. Особенно, если сделал он это не 
для себя, а во имя спасения детей. – Он 
неожиданно рассмеялся: – Выходит, эти 
гаврики сами себе ловушку устроили. А 
знаешь, что об этом в Библии сказано?

– О ловушке?
– Да. Псалом такой есть: «Рыл ров, 

и выкопал его, и упал в яму, которую 
приготовил. Злоба его обратится на его 
голову, и злодейство его упадёт на его 
темя». Один к одному, что и произошло 
сегодня, а? Одного не пойму: чем я им 
не угодил? Ты чего так осмурел, Троша? 
Устал? Ну, ладно, нам с сыном пора до-
мой. Где он тут у вас?

Дойдя с Колей до ворот, Евсей обер-
нулся:

– Да, Троша. Ты бы взял свой кол у 
меня из сарая. Тебе он нужнее.

Трофим хотел что-то сказать – и не 
смог: к горлу подкатил ком горечи.  Ев-
сей всё знал с самого начала и не выдал 
его. А он... он рыл ров. «Евсей, ты им не 
угодил тем же, чем и мне, – зашептал 
он в пустоту, – своей верой. И со мной 
случилось то же, что и с ними: я упал 
в вырытую мной яму. – Чувство стыда 
волной захлестнуло его: – Что мне де-
лать... Господи?» И в лёгком дуновении 
ветерка почудился голос, повторивший 
слова Евсея: «Важно повиниться перед 
Богом!» Гаюн понял, от Кого исходит 
этот голос. Как ни увещевал он себя, что 
своим поступком отвёл от Евсея беду, 
но если бы не вмешательство Бога, быть 
бы Котову в тюрьме. Уж они-то доказа-
ли бы его вину; нашли бы ещё парочку 
таких, как Федька, и вся недолга. И тем 
не менее он не стал оправдываться, упо-
вая только на Бога. «Вот она – правда!» 
– прошептал Трофим в смятении. Затем 
истово перекрестился, упал на колени и 
захватил голову руками: «Прости меня, 
Господи! Для деток я старался. Впрого-
лодь ведь живут, того и гляди не выдю-
жат. Прости и помилуй, Господи!»

Когда он поднялся, то с удивлением 
обнаружил, что исчез тот гнёт, что дов-
лел над ним весь день. Была какая-то 
необъяснимо благословенная радость 
души. Ах, как хотелось, чтобы такое её 
состояние не кончалось. Ведь радость 
была совсем не той, что испытал он но-
чью от удачной кражи.

…Прошло пять непростых лет. Не 
было больше голода, а Гаюн даже завёл 
корову. Расширяя стайку, он разломал 
клетушку и тут под половицами на-
ткнулся на истлевший отрез ткани. Дол-
го стоял Трофим в оцепенении и шептал 
в благоговейном страхе: «Господи, Ты 
оставил мне то, что было необходимо 
для детей моих, и лишил меня памяти, 
чтобы не соблазнился я блеском мишу-
ры. Ведь я бы погиб тогда. Воистину, 
Ты – защита моя!»

Виталий Полозов

http://www.lio.ru/files/images/magazines/vera/

attachments/vera-2012-4.pdf

сам приготовил

«Вот, нечестивый зачал не-
правду, был чреват злобою 
и родил себе ложь; рыл ров, 
и выкопал его, и упал в яму, 
которую приготовил: злоба 
его обратится на его голову, 
и злодейство его упадёт на 
его темя»

 Псалом 7,  15-17
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А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше. 1 Коринфянам 13, 13

Размышляя о важном

В любви нет мучения
Все влюблённые убеждены, что они 

могут перевернуть мир, хотя ещё вчера 
они безвольно лежали на засаленном 
диване и смотрели какое-нибудь глу-
пое шоу. И вдруг почему-то они верят, 
что их сердце наполнилось истинной 
добротой, истинным осознанием цели 
жизни, истинным потоком воли. В об-
щем, такой бройлеровский духовный 
рост за считанные дни.

Молодые люди верят, хотят верить, 
это усиленно навязывают им от сказок до 
выступлений политиков, что есть на све-
те совершенный человек, хотя, думаю, 
эта идея заложена Богом глубоко в душе 
каждого, и мы должны увидеть этого че-
ловека во Христе. Но все мы ищем идеал.

Каждый определяет его по-своему. 
Но, как только мы его встречаем, мы 
пускаемся на всё, чтобы заполучить 
этот идеал. И наше добро, по-сути, – это 
манипуляция. А если не манипуляция, 
то поклонение идеалу. Словом, и в од-
ном, и в другом случае мы обманываем 
себя, говоря, что любим.

По сути, все мучения влюблённых – 
это блеф. Невозможно мучиться от люб-
ви. Любовь нацелена отдавать. И отда-
вать бесконечно. Она хочет это делать. 
Она наслаждается отдачей и благотво-

рением. Как можно мучиться от того, 
что ты хочешь делать добро?

Мучаются от того, что взамен на 
своё желание благотворить не видят 
ответного энтузиазма. Что, отдавая, 

не могут получить что-то взамен. Что, 
служа, остаются незамеченными. А это 
не любовь. Это уязвлённое самолюбие. 
И как только влюблённость проходит, 
вскрывается истинная неспособность 
производить любовь.

Поэтому, прежде всего, надо пони-
мать, что самый прекрасный человек 
на нашем пути – закоренелый грешник, 
достойный самого сурового наказания, 
и, если бы он один жил на белом све-
те, Христу бы потребовалось прийти 
и умереть вместо него. Сердце самого 
лучшего, как нам кажется, человека – 
«глубокие воды». И семейная жизнь об-
наружит это. Так что эти «воды» придёт-
ся вычерпывать цистернами.

Нужно учиться любить. Родных. 
Обыкновенных. Старых. Неприятных. 
Капризных. Закрытых. Жёстких. Всех. 
Ради Христа. Тогда к моменту замужес-
тва или женитьбы у нас будет хотя бы, 
если не совершенное, то правильно ори-
ентированное и тренированное сердце.

О. Ю. Мельникова

Интересное мнение

Свидетельства о Божьей защите 
и помощи

Бог хранит Своих детей! Можно говорить 
о материнской интуиции, но я воздаю славу 
Богу.

Это случилось, когда моему второму ребён-
ку было примерно 2 года. Мы позавтракали всей 
семьёй, убрали со стола. Уходя из кухни, я закрыла 
нижнюю форточку (в той квартире были деревян-
ные окна с двойными рамами, большая часть окна 
была сплошная, меньшая разделялась на две фор-
точки – верхнюю и нижнюю). Я помню, как при-
жала внутреннюю часть, повернула шпингалет на-
ружной. Затем муж позвал меня в другую комнату 
молиться.

Мы начали молиться, и вдруг я почувствовала 
просто невероятную тревогу. Меня охватил страх, 
что двухлетний сын может вывалиться из окна. 
Усилием воли я пыталась отогнать эту мысль, 
зрительно помня свою руку, поворачивающую 
шпингалет. Но тревога нарастала, завладевая 
всем моим существом, делаясь нестерпимой. 
Наконец, я вскочила и побежала в кухню. Фор-
точка была открытой, сын лежал на животе 
поперек подоконника, его грудь и голова све-
шивались с высоты шестого этажа. Я схватила 
его за ноги, втащила в кухню и... мгновенно 
разрыдалась. Моей благодарности Богу, 
властно пославшему меня на кухню, не 
было и нет предела. Спустя несколько 
минут позвонила соседка: «Оксана, я 
подходила к дому, увидела твоего сына, 
я понимаю, что вы, конечно же, держали 
его крепко, но выглядело страшновато». У 
меня не достало духу сказать ей, что мы не держали мальчика. Повесив трубку, я 
вновь и вновь благодарила Отца.

P. S. До сих пор не понимаю, как такой маленький ребёнок повернул тугой шпин-
галет. Но с тех пор я закрывала и внутреннюю раму с помощью съёмного шпинга-
лета и убирала его повыше.

http://www.xpam.org/showthread.php?t=116

***
Кейси Фишер, студентка и молодая 

мама, недавно пошла позавтракать в 
Dunkin’ Donuts. Неподалёку от кофейни 
сидел бездомный, пытающийся собрать 
хоть какую-то мелочь. Спустя несколько 

минут мужчина тоже решил зайти в заве-
дение, в надежде, что сможет что-нибудь 
купить. Кейси решила помочь незнаком-
цу: купила ему кофе и пончик. Девушка 
предложила бездомному позавтракать 

вместе.
Сначала Кейси сама пыталась завязать 

разговор. Крис, так звали бездомного, от-
крылся ей и рассказал о своей жизни: отца 
он не знал, его мать умерла от рака, а он, 

став наркозависимым, потерял всё и оказался 
на улице.

После задушевного разговора Крис попросил девушку подождать ещё пару се-
кунд и что-то написал на чеке. Кейси взяла записку, но посмотрела её лишь в ма-
шине. Это послание потрясло девушку до глубины души. Крис написал: «Сегодня я 
хотел покончить с собой, но ты заставила меня одуматься. Спасибо тебе, прекрас-
ный человек».

http://bible-facts.ru/1183-dobryy-samarityanin-v-nashi-dni-2-ch.html
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Только в Боге успокаивается душа моя: от Него спасение моё. Псалом 61, 2

Вечные ценности

Истинный покой... 
Где и в чём его обрести?
Позвольте напомнить вам, дорогие читатели, строки, которые многие годы служат для бесчисленного мно-
жества людей верным ориентиром, важным напоминанием, источником сердечного мира и покоя, что так 
необходимо в нашем бушующем страстями мире.

Царь Давид оставил в истории след 
не только как мужественный, талантли-
вый полководец и мудрый правитель. 
Он известен как пророк и вдохновен-
ный поэт, чьи произведения на протя-
жении тысячелетий были читаемы и 
любимы миллионами людей по всему 
миру. Что же так привлекало и продол-
жает привлекать к его произведениям? 
Позвольте напомнить вам, дорогие чи-
татели, строки, которые многие годы 
служат для бесчисленного множества 
людей верным ориентиром, важным 
напоминанием, источником сердечно-
го мира и покоя, что так необходимо в 
нашем бушующем страстями мире.

В 61 псалме Давид своим возвышен-
ным слогом записал величайшую исти-
ну: «Только в Боге успокаивается душа 
моя: от Него спасение моё». Трудно 
найти человека, который прожил бы 
более насыщенную радостями и труд-
ностями жизнь, чем Давид. Читатели 
Библии знают, что уже в юности он не 
раз сталкивался со смертельной опас-
ностью, а дальнейшая судьба будущего 
царя оказалась не менее беспокойной.  
Без тщательного исследования истори-
ческих и культурологических особенно-
стей нам трудно себе представить жизнь 
того периода времени, переполнен-
ную воинственностью и жестокостью. 
И в этом водовороте страстей человек 
особенно нуждался в том, чтобы обре-
сти мир в сердце и уверенность в буду-
щем. И Давид сделал свой выбор. Он не 
искал покоя в укреплении своей власти 

и в боеспособности своей армии. Он не 
возлагал надежды на умножающееся бо-
гатство, хотя был одним из богатейших 
людей мира.

С другой стороны, читая жизнеопи-
сание Давида, мы не видим, что это был 
беспечный мечтатель, лишь взирающий 
на небеса. Жизнь этого мудрого челове-
ка была сбалансирована, он не был скло-
нен к крайностям. И на рубежах страны 
он ставил охранные войска, и в телохра-
нителях у него были люди, непревзой-
дённые в своём деле. Однако наученный 
суровым жизненным опытом Давид хо-
рошо понимал важную истину, которую 
он не раз повторял: «Подай нам помощь в 
тесноте, ибо защита человеческая сует-
на» (Псалом 107, 13).

Кто-то может подумать: «Да, есть 
у Бога любимчики, к которым Он, по 
Своим неведомым нам причинам, бла-
говолит, оказывает помощь и особую 
снисходительность». Однако мы видим, 

что были периоды, когда Господь очень 
строго поступал с Давидом. Вот, что он 
сам говорит об этом: «День и ночь тя-
готела надо мною рука Твоя; свежесть 
моя исчезла, как в летнюю засуху.  Но 
я открыл Тебе грех мой и не скрыл без-
закония моего; я сказал: "исповедаю 
Господу преступления мои", и Ты снял с 
меня вину греха моего» (Псалом 31, 4-5).

Причиной скорбей Давида был грех, 
и Бог не стал закрывать на этот грех гла-
за. Давид тщетно искал утешения, пока 
не осознал корень проблемы и не пред-
принял правильных действий. Для нас 
это важный урок. Мы можем просить у 
Бога помощи и утешения, но важно про-
яснить один вопрос: переживания, кото-
рые нас постигли, не есть ли тяготеющая 
рука Господа, которая останавливает нас 
на опасном пути и ведёт к покаянию?

Лишь искренне раскаявшись в не-
угодных Богу поступках и имея твёр-
дое желание исправить свои пути, мы 
можем обрести у справедливого Судьи 
оправдание, милость и удивительное 
утешение. И подобного утешения мы не 
обретём ни у кого другого.

Здесь уместно заметить, что осно-
вой полученной милости и прощения 
является не наше раскаяние и не наша 
просьба о прощении. Да, покаяние – 
необходимое условие для обретения 
правильных отношений с Создателем. 
Однако крайне важно осознавать глав-
ную причину того, что позволяет Богу 

прощать грехи, миловать и посылать 
людям чудесный мир в сердце. Итак, 
что же является основой настоящего 
покоя для нас – всех без исключения ви-
новных перед Творцом?

С древних времён Господь откры-
вал людям, что любое непослушание 
Владыке мира является серьёзным пре-
ступлением, имеющим самые тяжкие 
последствия. Однако после грехопа-
дения первых людей человек не имел 
силы противостоять натиску искуше-
ний. По наследству человек получал не 
только характерные черты своих пред-
ков, но и греховную природу. Хорошо 
понимал это Давид: «Вот, грешником 
я родился, грешным зачала меня моя 
мать» (Псалом 50, 7. Перевод Международ-

ного Библейского Общества. 2006 г. – 
Примеч. ред.).

Уже в глубокой древности были уста-
новлены жертвы, которые должен был 
приносить согрешивший человек. Все 
эти многочисленные жертвы были про-
образами. Они готовили человечество 
к пониманию того, что грех - тяжёлое 
преступление перед Богом, а каждое 
преступление должно иметь справедли-
вое воздаяние. «Да и всё почти по зако-
ну очищается кровью, и без пролития 
крови не бывает прощения» (Евреям 9, 22).

Все эти многочисленные жертвы 
были прообразами одной совершенной 
жертвы. Величайший пророк Иоанн 
Креститель, указывая на Иисуса, возвес-
тил: «вот Агнец Божий, Который берёт 
на Себя грех мира» (Иоанна 1, 29). Апостол 
Пётр утверждает нас в этой истине: «Он 
грехи наши Сам вознёс телом Своим на 
древо, дабы мы, избавившись от грехов, 
жили для правды: ранами Его вы исцели-
лись» (1 Петра 2, 24).

Итак, основание истинного покоя, 
который мы можем обрести, находит-
ся не в нашей способности установить 

хорошие дипломатические отношения 
с Богом, а в великом жертвенном под-
виге Христа, на основании которого 
Святой Бог может прощать, оправды-
вать, миловать и дарить совершенный 

мир нашему сердцу. Испытав радость 
прощения, Давид восклицает: «Блажен, 
кому отпущены беззакония, и чьи грехи 
покрыты!  Блажен человек, которому 
Господь не вменит греха, и в чьём духе 
нет лукавства!» (Псалом 31, 1-2).

Стоит обратить внимание, что в 
упомянутом нами 61 псалме Давид по-
вторяет свою знаменитую фразу почти 
дословно, однако с небольшим, но 
важным изменением: «Только в Боге 
успокаивайся, душа моя! ибо на Него 
надежда моя». В изящной поэтической 
форме Давид напоминает себе и нам: 
«Душа моя! не успокаивайся на ложном 
основании». О, испорченное грехом 
человеческое сердце! Оно так искусно 
в поисках ложного утешения! И когда 
Дух Святой начинает пробуждать нашу 
совесть, лукавое сердце старается за-
глушить спасительное обличение лжи-
выми оправданиями и надеждами: «Я 
явно не хуже других. Если кто-то другой 
достоин прощения и утешения, то, без 
сомнения, в этом и мне не откажут?» 
«Да, были в жизни ошибки, но я иску-
пил их щедрыми добрыми делами». «Я 
слышал, что мы из одной формы жизни 
переходим в другую, пока не достигнем 
совершенства...»

Дорогой друг! Не пытайся успокоить-
ся на ложном основании. «Человекам по-
ложено однажды умереть, а потом суд» 
(Евреям 9, 27). Жизнь – не компьютерная 
игра, и когда она закончится, другого 
шанса примириться с Создателем у нас 
не будет. Возложи свою надежду на Бога, 
Который «так возлюбил  мир, что отдал 
Сына Своего Единородного, дабы всякий 
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь 
вечную» (Иоанна 3, 16), и обрети законное и 
прочное основание для глубокого и не-
возмутимого сердечного покоя.

Б. И. Голованов

Памятник царю Давиду

Переживания, которые нас постигли, не есть ли 
тяготеющая рука Господа, которая останавливает 

нас на опасном пути и ведёт к покаянию?

Основание истинного покоя, который мы можем 
обрести, находится не в нашей способности 

установить хорошие дипломатические отношения 
с Богом, а в великом жертвенном подвиге Христа.

О, испорченное грехом человеческое сердце! 
Оно так искусно в поисках ложного утешения!
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Уважаемый читатель! Если Вы хотите бесплатно получать газету «Веришь ли ты?» постоянно, найдите ближай-
ший к Вам адрес на 11-ой странице и позвоните по указанному номеру телефона. По этому же адресу Вы сможете 
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Христианская библиотека

Непрочитанные письма

В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Иоанна 1, 1

Вероятно, вы слышали историю 
о матери, которая одна воспитывала 
сына, отдавала ему все свои силы, мно-
го работала, чтобы её дорогой сыночек 
не только имел самое необходимое, но 
и получил хорошее образование. На-
верное, таких примеров великое мно-
жество. Но в этой истории есть одна 
поучительная особенность.

Сын вырос, уехал, стал большим на-
чальником. В то время мобильных те-
лефонов не было и в помине, да и про-
водные телефоны были далеко не у всех, 
а потому дальнейшее общение мамы с 
сыном проходило по переписке. Письма 
от любимого дитя приходили всё реже 
и становились всё короче. Истосковав-
шись, мама извещает своего любимца, 
что приедет его посетить. Вокзал, встре-
ча. Сын привозит маму домой и, изви-
няясь, уезжает на работу. Мама не при-
выкла сидеть без дела. И хоть в квартире 
чисто и аккуратно, заботливые руки себе 
работу всегда найдут. Вытирая пыль в 
кабинете сыночка, пожилая женщина, 
по простоте сердечной, открыла один из 
ящиков. А в ящике она увидела большую 
стопку нераспечатанных писем... Вы уже 
догадались от кого были эти письма? Да, 
письма были от мамы.

Возможно, человек бесчувствен-
ный, с холодным разумом оправдает 
сына: человек он занятой, каждая ми-
нутка дорога. А в маминых письмах нет 

полезной информации, да, по сути, и 
нового-то ничего нет. А пишет часто. 
Попробуй, прочитай всё. Надо сыну и 
должное отдать: всегда готов деньгами 
матери помочь.

Однако сердце любящее никогда не 
согласится со столь бездушно-рацио-
нальным подходом. Не одобряет подоб-
ное отношение к близким и Священное 
Писание. Поступая таким образом, че-
ловек забывает о самом важном в жиз-
ни – любви к ближнему. Давайте же 
вспомним о самом главном:

«Один из них, законник, искушая Его 
(Христа. – Примеч.ред.), спросил, говоря: 
Учитель! какая наибольшая заповедь в 
законе? Иисус сказал ему: «возлюби Гос-
пода Бога твоего всем сердцем твоим 
и всею душою твоею и всем разуме-
нием твоим»,– сия есть первая и наи-
большая заповедь; вторая же подоб-
ная ей: «возлюби ближнего твоего, как 
самого себя» (Матфея 22, 35-39).

Мы все согласимся, что для любя-
щего материнского сердца намного 
важнее взаимная любовь, признание, 

уважение, чем любая материальная 
помощь. Однако позвольте обратить 
ваше внимание на первую заповедь: 
«Возлюби Господа Бога твоего всем 
сердцем твоим...» У пророка Осии есть 
наполненные горьким сожалением сло-
ва, которые Господь обращает к Своему 
народу: «Написал Я ему важные законы 
Мои, но они сочтены им как бы чужие» 
(Осия 8, 12).

На белом свете немало людей, ко-
торые считают, что у них с Богом до-
статочно хорошие отношения. Более 
того, многие называют себя христиа-
нами, но они или никогда не слыша-
ли, или забыли совет апостола Петра: 
«Как новорождённые младенцы, воз-
любите чистое словесное молоко, 
дабы от него возрасти вам во спасе-
ние» (1 Петра 2, 2). Без сомнения, наше 
вечное спасение самым серьёзным 
образом зависит от отношения к Сло-
ву Божьему. Да, апостол рекомендует 
именно возлюбить Священное Писа-
ние. Разве не будет это проявлением 
нашей благодарности и любви к Не-
бесному Отцу? Разве Его письма, за-
писанные святыми Божьими людьми 
(2 Петра 1, 21) и адресованные каждому 
из нас, имеют меньшую ценность, чем 
письма старенькой матери?

Е. С. Андреев

«Это нужно знать всем детям!»

Повесть о невидимом, вездесущем, 
всемогущем и всезнающем Боге звучит 
во Вселенной уже много-много лет. От 
былинки, растущей в тёмном углу сада, 

до могучего дуба на склоне горы, от пес-
чинки на берегу моря до гигантских пла-
нет и звёзд, мерцающих в тёмном небе, – 
всё говорит о мудром и добром Боге.

Он живёт на небе и в то же время 
очень близок к людям. Он хочет, чтобы 
все мы спаслись от вечной гибели, кото-
рая ожидает всех грешников, и пришли к 
Нему на небо. И сегодня Бог приглашает 
всех – и взрослых, и детей: «Придите ко 
Мне, все труждающиеся и обременённые, 
и Я успокою вас...» (Евангелие от Матфея 11, 28).

Кто такой Бог? Как к Нему можно 
прийти? Кто такие труждающиеся и 
обременённые, каким образом Бог мо-
жет успокоить людей? Ответы на все 
эти вопросы даёт Библия, а книга «Это 
нужно знать всем детям!» окажет боль-
шую помощь тем, кто хочет правильно 
понять глубокий смысл Божественного 
слова.

Эта книга рассказывает о том, как 
возникла Библия и почему её называют 
Словом Божьим, как появился во Все-
ленной грех и как можно избавиться от 
него. Здесь содержится истина об Иису-
се Христе – Спасителе всех людей.

«КаК Возникла БиБлия…»

Мы стоим перед началом длитель-
ного путешествия – экскурсии по Биб-
лии и по её историческому фону. Мы 
хотим открыть Библию и предоста-

вить первое слово ей самой. Это мо-
жет дать потрясающий эффект: ведь 
Библия – большая книга, точнее – со-
брание книг. Она – целая библиотека 
из не менее чем 66-ти книг: истори-
ческих сообщений, биографий, сбор-
ников стихов, пророчеств, писем, 
повестей и т. д. Это вовсе не мелочь – 
попытаться открыть Библию с серьёз-
ным намерением ознакомиться с её 
содержанием. Библия – очень старая 
книга, некоторым её частям уже око-
ло 3 500 лет и более. Это книга, при-
шедшая к нам из совершенно других 
времён, иной культуры, и это мы обя-
зательно должны будем учитывать. 
Одно нужно сказать сразу: поскольку 
сегодня так много людей относится 
к Библии негативно-критически, мы 
должны серьёзно рассмотреть эти 
распространённые предубеждения, 
чтобы понять их значение. Эти два 
пунк та – исторические условия, обра-
зующие общий фон Библии, и крити-
ческие воп росы к Библии нам при-
дётся подробно рассмотреть в первую 
очередь.
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КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
353320, г. АБИНСК, ул. Гоголя, 68. 
Чипилка Анатолий Васильевич
Тел.: +7(918)113-70-31

385200, г. АДЫГЕЙСК. 
Будько Николай Павлович. Тел.: +7(918)481-77-55

353410, г. АНАПА, ул. Заводская, 9. 
Климушин Петр. Тел.: +7(918)468-90-18

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

353843, х. ЗАБОЙСКИЙ, Славянский р-н, 
ул. Дружбы, 10. Семенко Виктор 
Тел.: +7(918)455-71-56

352004, х. ЗАВОДСКИЙ, Кущевский р-н, 
ул. Пионерская, 18. Цой Георгий
Тел.: +7(928)440-96-76, 8(861-68)3-39-23

352531, ст. ЗАССОВСКАЯ, Лабинский р-н, 
ул. Октябрьская, 1. Авакян Владимир 
Тел.: +7(928)418-27-33

353230, п. ИЛЬСКИЙ, Северский р-н, 
ул. Широкая, 226. Штахов Александр 
Тел.: +7(900)258-54-66

353780, ст. КАЛИНИНСКАЯ, ул. Вокзальная, 57. 
Стуканов Алексей. Тел.: +7(918)235-29-58

353000, ст. КАЛНИБОЛОТСКАЯ, 
Новопокровский р-н, ул. Мостовая, 63.
Исупов Владимир Павлович
Тел.: +7(918)251-56-06

353710, ст. КАНЕВСКАЯ, ул. Полевая, 33а. 
Фунтов Пётр Алексеевич. Тел.: +7(918)477-63-27

352410, ст. КОНСТАНТИНОВСКАЯ, 
Курганинский р-н, ул. Советская, 1.
Женихов Василий. Тел.: 8(861-47)7-33-21,  
+7(918)160-31-53

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

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

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

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

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

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

352505, г. ЛАБИНСК, ул. Лихачёва, 57. 
Сергей. Тел.: +7(961)501-96-75

352505, ст. ЛАДОЖСКАЯ, ул. Красная, 274.
Котко Сергей Сергеевич. Тел.: +7(918)464-87-51
Смагин Владимир. Тел.: +7(965)462-56-91

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

352422, ст. РОДНИКОВСКАЯ, Курганинский р-н, 
ул. Красноармейская, 42. Ермолов Павел
Тел.: +7(952)818-16-91, +7(928)037-97-37
Затолокин Александр Васильевич
Тел.: +7(918)466-08-34

353280, ст. САРАТОВСКАЯ, Горячеключевской р-н, 
ул. Российская, 19. Сердюков Пётр Иванович
Тел.: +7(908)680-22-94, 8(861-59)3-21-63

353240, ст. СЕВЕРСКАЯ. 
Титов Николай Иванович. Тел.: +7(960)491-76-42

353840, г. СЛАВЯНСК-НА-КУБАНИ, ул. Южная, 10. 
Семенко Виктор. Тел.: +7(918)455-71-56

353530, ст. СТАРОТИТАРОВСКАЯ, ул. Титова, 66. 
Шефер Эдуард. Тел.: +7(918)213-50-87

353624, ст. СТАРОЩЕРБИНОВСКАЯ,
Щербиновский р-н, Вишнёвый пр., 6.
Самарин Денис. Тел.: +7(918)297-75-43

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

385132, п. ЭНЕМ, ул. Красная, 26/12. Чепилка Пётр 
Тел.: +7(918)438-78-44

СОЧИ
354340, АДЛЕРСКИЙ РАЙОН, ул.  Мира, 36. 
Харченко Владимир. Тел.: +7(918)409-13-74

354000, п. ГОЛОВИНКА, пер. Черкесский, 5.
Курбацкий Иван. Тел.: +7(965)475-39-89

354200, п. ЛАЗАРЕВСКОЕ, ул. Коммунальников, 14. 
Мукольян Александр. Тел.: +7(967)641-07-00

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

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

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

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

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

357015, с. БАЛАХОНОВСКОЕ, Кочубеевский р-он, 
ул. Советская, 62. Ульянов Олег 
Тел.: +7(928)376-22-16

357820, г. ГЕОРГИЕВСК, ул. Маяковского, 170. 
Михайлов Александр Тимофеевич
Тел.: +7(918)763-55-07, +7(918)762-57-25

357600, г. ЕССЕНТУКИ, ул. Солидарности, 6. 
Молодцов Александр. Тел.: +7(928)359-65-91

357915, г. ЗЕЛЕНОКУМСК, ул. Гражданская, 75. 
Бурдуков Евгений. Тел.: +7(928)377-12-91

356140, г. ИЗОБИЛЬНЫЙ, ул. Кирова, 39. 
Лукин Кирилл Васильевич. Тел.: +7(962)023-90-06

356628, п. ВИНОДЕЛЬНЕНСКИЙ, Ипатовский р-он, 
ул. Мира, 1, кв. 2. Дмитрий. Тел.: +7(962)499-35-36.
Николай Адамович. Тел.: +7(906)461-06-92

357940, с. ИРГАКЛЫ, Степновский р-н, 
ул. Садовая, 19. Смагин Иван. 
Тел.: +7(928)012-35-61

с. КОЧУБЕЕВСКОЕ, ул. Кубанская, 6а. 
Рублёв Николай. Тел.: +7(918)878-30-50

357010, с. КАЗЬМИНСКОЕ, Кочубеевский р-н, 
ул. Советская, 23а. Панин Геннадий
Тел.: +7(918)886-04-25

357736, г. КИСЛОВОДСК, ул. Матросова, 39/2. 
Павел. Тел.: +7(928)348-62-49, +7(918)881-30-07

357310, г. МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, ул. Калинина, 8. 
Черкасов Михаил Юрьевич. Тел.: +7(928)651-60-16

356204, г. МИХАЙЛОВСК, ул. Иванова, 23. 
Навальнев Евгений. Тел.: +7(928)321-78-38

357030, г. НЕВИННОМЫССК, ул. Садовая, 146. 
Маркевич Анатолий. Тел.: 8(865-54)7-80-85

356881, г. НЕФТЕКУМСК, ул. Ризванова, 53. 
Гайер Евгений. Тел.: +7(928)327-66-73

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

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

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

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

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

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

357380, с. ЮЦА, ул. Луценко, 78. 
Пономарёв Дмитрий. Тел.: +7(928)367-87-08

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

354000, г. ОЧАМЧИРА, ул. Вайнахская, 21. 
Каширин Вячеслав Валерьянович
Тел.: +7(940)772-83-85, +7(928)423-88-38

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

344000, г. СУХУМ, Маяк, ул. Гобечия, 4. 
Ряховских Виталий. Тел.: +7(940)712-45-54

354000, г. ТКУАРЧАЛ, пр-т Свободы, 69.
Любимцев Владислав. Тел.: +7(940)770-36-86

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ
361143, г. МАЙСКИЙ, ул. Советская, 112. 
Якименко Виктор. Тел.: 8(866-33)7-12-69

360000, г. НАЛЬЧИК. Тел.: +7(928)484-34-12

361336, г. НАРТКАЛА, ул. Ленина, 137. 
Маркевич Пётр

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

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

368833, г. КИЗЛЯР, ул. Калинина, 72. Панченко Юрий 
Тел.: +7(928)298-08-24, +7 (988)446-99-21

367002, г. МАХАЧКАЛА, п. Энергетиков, 
ул. Бейбулатова, 1, кв. 1. Кривошеенко Николай
Тел.: +7(928)807-88-85

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
414052, г. АСТРАХАНЬ, ул. Водопроводная, 16. 
Хамзаев Сайн Харисович. Тел.: +7(917)186-75-95
Зубков Павел Александрович. Тел.: +7(917)092-41-26

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССИЯ
369140, ст. ЗЕЛЕНЧУКСКАЯ, ул. Леонова, 60. 
Колокольников Николай. Тел.: +7(918)718-98-32

369200, г. КАРАЧАЕВСК,  ул. Эркенова, 7а. 
Бурлаков Василий. Тел.: +7(928)983-58-95

369300, г. УСТЬ-ДЖЕГУТА, ул. Курортная, 20. 
Лымарев Андрей. Тел.: +7(918)719-32-42

369000, г. ЧЕРКЕССК, ул. Степана Разина, 86. 
Пупынин Сергей. Тел.: 8(878-2)20-73-62

СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
г. АЛАГИР, ул. О. Цомаевой, 13, район хлебозавода. 
Тел.: 8(867-31)2-16-54

г. АРДОН, ул. Кирова, 152. 
Каркусов Борис. Тел.: +7(963)176-73-53

г. БЕСЛАН, ул. Фриева, 118, район военкомата. 
Лолаев Руслан. Тел.: +7(928)928-48-94

г. ВЛАДИКАВКАЗ, ул. Тургеневская, 296, район танка. 
Карнаухов Григорий. Тел.: +7(928)485-44-17

г. МОЗДОК, ул. Первомайская, 87. Пархоменко Павел
Тел.: +7(928)485-73-28, +7(928)484-34-12

с. ОКТЯБРЬСКОЕ,  ул. П. Тедеева, 34. 
Мамиев Феликс. Тел.: 8(867-38)2-11-14

РЕСПУБЛИКА КРЫМ
298227, пгт. БАГЕРОВО, ул. Новосёлов, 11. 
Некрасов Андрей. Тел.: +7(978)115-35-89

с. ВИЛИНО, Бахчисарайский р-н. 
Соловьёв Николай. Тел.: +7(978)870-65-58

297420, г. ЕВПАТОРИЯ, ул. Надежды, 55. 
Черных Евгений. Тел.: +7(978)010-01-71

г. КЕРЧЬ, ул. Шевякова, 75. 
Валерий. Тел.: +7(978)732-90-48

296423, с. КИРОВСКОЕ, Черноморский р-н, 
ул. Ленина, 75. Слободянюк Вячеслав. 
Тел.: +7(978)886-10-03

г. КРАСНОПЕРЕКОПСК. Бавыка Виктор
Тел.: +7(978)809-13-95

296500, г. САКИ, ул. Чехова, 21
Романович Виктор. Тел.: +7(978)714-40-72
Шоха Сергей. Тел.: +7(978)722-34-58

299055, г. СЕВАСТОПОЛЬ. 
Елыманов Николай. Тел.: +7(978)828-05-41
Лебедь Виталий. Тел.: +7(978)784-61-89

295024, г. СИМФЕРОПОЛЬ, ул. Аэродромная, 4а 
Дорошенко Роман. Тел.: +7(978)880-88-20

г. ФЕОДОСИЯ. Андрей. Тел.: +7(978)882-88-70

296400, пгт. ЧЕРНОМОРСКОЕ, ул. Морская, 29. 
Харченко Владимир. Тел.: +7(978)854-86-07

г. ЯЛТА. Волков Дмитрий. Тел.: +7(978)888-17-30

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

АдресА христиАнских библиотек. Здесь можно бесплАтно получить гАЗету "Веришь ли ты?". 
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или написать письмо на почтовый адрес редакции.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, ГАЗЕТА СОДЕРЖИТ ТЕКСТЫ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ, ПРОСИМ ВАС НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕЁ В БЫТОВЫХ ЦЕЛЯХ.

Это интересно

Вы слышали о чудо-попугае?
Чем больше мы исследуем познавательные способности животных, тем больше узнаём, насколько разви-
тыми они являются, и из всех животных, которых мы исследуем, самой большой загадкой для нас остаются 
именно попугаи.

Нкиси, пойманный африканский се-
рый попугай, считается одним из самых 
лучших пользователей человеческого 
языка в мире животных. Словарный за-
пас этого попугая около 950 слов, он де-
монстрирует признаки чувства юмора 
и использует слова в соответствии с их 
смыслом. Попугай даже придумывает 
новые слова и фразы, когда попадает в 
неожиданные для него ситуации.

Попугай Нкиси продолжает вводить 
в замешательство учёных своими, каза-
лось бы, свойственными только челове-
ку, лингвистическими способностями. В 
конце концов, в эволюционной модели, 
птицы (включая попугаев) лишь отда-
лённо связаны с человеческими суще-
ствами. По общему мнению, нашими 
ближайшими родственниками являются 
шимпанзе. Однако проводимые исследо-
вания показывают, что птицы обладают 
гораздо большими лингвистическими 
способностями, чем шимпанзе. Кроме 
того, некоторые виды ворон обогнали 
шимпанзе в своём умении пользоваться 
различными инструментами.

Речь попугая и человеКа

Когда попугай Нкиси увидел на фо-
тографии Джейн Гудел, известного 
эксперта по исследованию шимпанзе, 
где она была изображена вместе с при-
матами, попугай спросил: «Поймала 
обезьянку?» Когда другой попугай ви-
сел вверх лапками на своей жёрдочке в 
клетке, Нкиси сказал: «Вам стоит сфото-
графировать эту птицу».

Несомненно, у попугая Нкиси нена-
сытная страсть к изучению новых слов 
и фраз. Он даже придумывает свои соб-
ственные слова, чтобы назвать новые 
предметы. Например, он придумал вы-
ражение «лекарство с приятным запа-
хом», чтобы описать масла, использу-
емые его хозяином для ароматерапии. 
Попугай также пытается спрягать гла-
голы в настоящем, прошедшем и буду-
щем времени.

Профессор Дональд Брум из шко-
лы ветеринарной медицины при Кем-
бриджском университете сказал: «Чем 
больше мы исследуем познавательные 
способности животных, тем больше 
узнаём, насколько развитыми они явля-
ются, и из всех животных, которых мы 
исследуем, самой большой загадкой для 
нас остаются именно попугаи».

Это бросает вызов эволюционным 
предсказаниям

Ведь согласно лингвистической ло-
гике, именно шимпанзе, а не попугаи, 

должны были совершить огромный 
скачок в развитии, поскольку они счи-
таются более близкими родственника-
ми людей, чем попугаи. На самом деле, 
шимпанзе умеют общаться с помощью 
жестов лишь потому, что инструкторы 
провели с ними бесчисленное коли-
чество часов. Но, несмотря на то, что 
шимпанзе Уашу и Канзи являются экс-
пертами в области использования язы-
ка жестов, степень сложности их навы-
ков со временем ничуть не повысилась, 
что характерно для людей, общающих-
ся с помощью жестов. Просто мозг этих 
обезьян не оснащён внутренним «прог-
раммным обеспечением», управляю-
щим сложными языковыми навыками. 
Попугай Нкиси поражает учёных, пото-
му что эта птичка правильно реагиру-
ет на человеческую речь и фактически 
вкладывает в неё высокосложное, аб-
страктное лингвистическое мышление. 
Создаётся впечатление, что внутренняя 
программа, установленная не в моз-
гу шимпанзе, а в мозгу этого попугая, 
больше похожа на человеческую в том, 
что касается овладения языком.

говоРящий попугай 
не одиноК

Следующими в списке на обуче-
ние навыкам речи могут быть слоны. В 
прошлом году стало известно, что живу-
щий в зоопарке Южной Кореи слон мо-
жет сказать восемь корейских слов. Слон 
помещал свой хобот в рот и трусил им в 
то время, пока делал выдох, таким обра-

зом он «говорил» слова. Непонятно, что 
именно делал слон – просто тренировал 
своё умение имитации или фактически 
понимал простой язык. Можете быть 
уверены, что теперь со слонами начнут 
усиленно заниматься, обучая их языку, 
так, как это делают на протяжении мно-
гих лет с шимпанзе. Более того, слоны 
конкурируют с шимпанзе в своём уме-
нии использовать простые инструменты 
и превзошли обезьян в проявлении эмо-
ций, свойственных человеку.

заКлючение

Если бы шимпанзе могли всё это 
делать, научное общество и популяр-

ные средства массовой информации 
были бы просто доведены до эволю-
ционного безумия.

Что, если бы шимпанзе обладали 
словарным запасом в 950 слов, исполь-
зовали бы их в соответствии с контек-
стом и могли строить простые предло-
жения, как попугай Нкиси? Что, если 
бы шимпанзе могли придумывать раз-
личные новаторские конструкции для 
ловли насекомых, как это делает ново-
каледонская ворона? А если бы шим-
панзе «хоронили» мёртвых обезьян и 
проявляли повышенный интерес к ко-
стям своих давно умерших предков, как 
это делают слоны? Научное общество и 
популярные средства массовой инфор-
мации были бы просто в состоянии эво-
люционного безумия.

Более объективный взгляд на вещи 
показывает, что шимпанзе не выделя-
ются среди других животных в своих 
лингвистических, интеллектуальных 
или эмоциональных способностях. 
Некоторые другие группы животных 
показывают более высокие интеллек-
туальные способности, проявляют 
более человеческие эмоции и лучше 
помогают человечеству в решении 
всевозможных задач. Библия чётко 
говорит о том, что попугаи, слоны и 
шимпанзе были сотворены как от-
дельные виды животных. Однако че-
ловек был сотворён особым образом, 
по образу Божьему, и наделён интел-
лектуальными, эмоциональными и 
духовными способностями, намного 
превосходящими такие способности у 
животных.

http://www.origins.org.ua/page.php?id_story=414

Попугай Нкиси имеет словарный запас около 950 слов, 
он демонстрирует признаки чувства юмора 

и использует слова в соответствующем контексте.


