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К
лючевым стихом в изучении 
веры является знакомый 
отрывок из Евреев 11:1: 

«Вера же есть осуществление 
ожидаемого и уверенность в 
невидимом». 

Перевод Моффатта звучит так: 
«Вера означает, что мы уверены в 
том, на что надеемся, убеждены в 
том, чего не видим». 
Вот ещё один перевод: «Вера — 
это осуществлять то, на что наде-

ешься». 
И другой: «Вера — это гарантия, 
что то, на что мы надеялись, нако-
нец  стало нашим». 
 Здесь Бог говорит нам, что такое 
вера. 
 Есть разные виды веры. У всякого  
(как спасённого, так и неспасённо-
го) есть обычная человеческая 
вера. 
Однако вышеупомянутое Писание 
говорит о сверхъестественной 
вере — вере, которая верит серд-
цем, а не тому, что могут говорить 
нам чувства. 
Другими словами, вера - это ухва-
тывание нереальности надежды и 
принесение её в сферу реального. 
Произрастает же вера из Слова 
Божьего. 
Наш текст описывает веру как «уве-
ренность в невидимом». 
 Например, ты надеешься иметь 
деньги для уплаты по счетам. Вера 
даёт тебе уверенность, что у тебя 
будут эти деньги. 
Ты надеешься на физическую 
силу, чтобы сделать нужное дело. 
Вера говорит: «Господь — свет 
мой и спасение моё: кого мне 
бояться?» 
Вера скажет о себе всё то, что гово-
рит Слово, ибо вера в Бога — это 
просто вера в Его Слово. 
 Надежда говорит: «Когда-то это у 
меня будет». 
Вера же говорит: «У меня это есть 
сейчас». 



«Мои произведения – это послесловие к 
Библии»
                             (Ф. М. Достоевский)

«Достоевский – жестокий художник, ибо 
он обнажает такую страшную правду, кото-
рую трудно вынести; он рисует такие чело-
веческие страдания физические, нрав-
ственные, духовные, которые делают 
читателя самого больным. Но человек, 
ищущий истину и смысл жизни, желаю-
щий понять мир и своё место в мире, 
совесть которого тоскует по справедли-
вости, не может не увлечься Достоев-
ским».
                           (Н. К. Михайловский)

аждый мой приезд в Петербург, где 

Кживут дочь и внучка, сопровождает-
ся посещением какой-либо досто-

примечательности. Летом 2009 года мы с 
внучкой побывали в Доме-музее Ф. М. Дос-
тоевского, где он жил последние три года. 
В Петербурге много памятных мест, 
посвящённых великому писателю, которо-
го мир познал и признал как учителя и про-
рока, мудрого психолога человеческих 
душ, а затем – забыл… На долгие годы 
имя его было вычеркнуто из культурной 
жизни России вместе со словом Бог. Будто 
и не было его великих творений, в которых 
– боль и тревога за будущее человече-
ства. Забыта и главнейшая, по выраже-
нию самого писателя, мысль, многократно 
доказанная и его работами, и самой жиз-
нью: если нет Бога, то всё позволено. На-
ступает царство Великого инквизитора, 
при котором самые ненормальные явле-
ния жизни становятся обыкновенными, 
личности и народы уничтожаются во имя 
Миллиона. «Мир, лишённый высших 
духовных ценностей человека, – размыш-
ляет Достоевский в «Дневнике писателя», 
– построенный на власти «золотого тель-
ца», когда неминуемо сильный поедает 
слабых, а богатый – бедных, также неми-
нуемо должен погибнуть…»
 Эти фундаментальные истины положены 
в основу его произведений, большинство 
которых созданы в столице самодержав-
ной России. Там Фёдор Михайлович про-
жил почти всю жизнь, кроме лет, прове-
дённых за границей, куда он уезжал, пря-
чась от кредиторов. И здесь же, на улицах 
Петербурга, разворачивались все 
действия, описанные в его романах и 
повестях. О многом рассказывают и стен-
ды музеев. Один из стендов Дома-музея 
«Омский каторжник» (сообщила нам экс-
курсовод) привлёк особое внимание аме-
риканского президента, приехавшего в 
музей с небольшой свитой за несколько 
часов до нашего посещения. И мы ещё 
раз убедились, что интерес к писателю 
далеко перешагнул границы нашей стра-
ны.
Остановились у стенда и мы. И уже не экс-
курсовод, а я рассказываю внучке о тех 
страшных годах писателя. Семёновский 
плац, окружённый отборными войсками и 
конной жандармерией…
Достоевский с группой вольнодумцев,
признанных опасными государственными 
преступниками, ждёт исполнения смерт-
ного приговора. Палачи выводят на эша-
фот по трое, привязывают верёвками к 
столбам. Длинными рукавами смертной 

рубахи скручивают за спиной руки, на 
глаза надевают колпаки. Жить остаётся 
несколько мгновений… Почему же так 
долго не раздаётся залп? Сосед шепнул: 
«Скоро будем горстью пепла».
Достоевский ответил: «Мы будем вместе 
со Христом». Так он понимал трагедию, 
сравнивая свой эшафот с Голгофой, на 
которой принял смертную муку Иисус.
Вся недолгая жизнь пронеслась тогда 
перед глазами. Обострившаяся память 
вместила в секунды целые годы.
Сквозь туманную пелену звучит новый 
приговор: четыре года каторги, затем на 
шесть лет в арестантские роты. Это был 
хорошо разыгранный спектакль: казнить 
душевно, ибо страшна не смерть, а 
последние мгновения – ожидание и про-
щание с жизнью.
В Рождественскую ночь 1849 года закова-
ли в кандалы и в открытых санях отправи-
ли в Сибирь – Омский острог…
Три доски на общих нарах с уголовниками. 
Бездна духовных и нравственных муче-
ний. Это был ад… Вся прошлая жизнь ока-
залась миражом, обманом. «Судил себя 
один, неумолимо и строго», – писал он в 
«Записках из Мёртвого дома». Началось 
перерождение его сознания, переоценка 
ценностей. Навестившие арестантов 
жёны декабристов, последовавшие за сво-
ими мужьями в Сибирь, подарили каждо-
му по Евангелию.
Эту вечную книгу, единственную до-
зволенную в остроге, писатель берёг как 
святыню: «Господи! Что за Книга это Свя-
щенное Писание. Какое чудо и какая сила, 
данные с нею человеку! И сколько тайн, 
разрешённых и откровенных. Люблю 
Книгу сию. Гибель народу без Божьего 
Слова, ибо жаждет душа сего Слова».
В поисках нравственного идеала Достоев-
ский пленился образом Христа и говорил, 
что «никаких доказательств Его истинно-
сти не требуется: Он нужен людям как сим-
вол, как вера, иначе рассыплется само 
человечество, погрязнет в игре интере-
сов». Теперь он навсегда с Господом. Он 
обрёл живую веру.
«И уже не я живу, но живёт во мне Хри-
стос» (Галатам 2, 20).
С каторги он вынес твёрдое убеждение, 
что только духовное перерождение 
людей, стремление к познанию высшего 
назначения на земле – веры в Бога - могут 
изменить мир, привести человечество к 
гармонии и счастью.
Но прежде чем добро восторжествует,
неизбежна напряжённая борьба со злом в 
сознании людей. «Ни в каком устройстве 
общества не избегнете зла, – писал Дос-
тоевский, – ибо человек по натуре своей – 
носитель зла, душа человеческая оста-
нется та же… ненормальность и грех исхо-
дят из неё самой».
Он никогда не считал возможным дости-
жение Царства Божия усилиями совре-
менного, повреждённого грехом челове-
чества, а его «мировая гармония» предпо-
лагала благодатное перерождение и этой 
земли, и этого человечества через веру во 
Христа. Такое перерождение одной чело-
веческой души, в которой, как в кладовой, 
сокрыты глубины зла, писатель показал 
на примере главного героя романа «Пре-
ступление и наказание». Родион Расколь-

ников – трагический образ, вместивший в 
себя все страдания, боли и раны времени, 
ставший олицетворением мятущегося 
духа той эпохи – 60-х годов XIX века. 
Автор создаёт особое преступное состоя-
ние мира, в котором право на существова-
ние покупается ценой постоянных сделок 
с совестью. У него нет пушкинского пре-
красного града Петра: ни чудесных летних 
ночей, ни знаменитых музеев, ни разве-
дённых мостов – исследуются только глу-
бинные пласты психики обездоленного 
человека, задавленного бедностью. Роди-
он не хочет мириться с вопиющей соци-
альной несправедливостью, мучительно 
ищет выход из тупиков.
Достоевский устами героя ставит вопрос: 
может ли гуманный человек разрешить 
себе преступить закон – пойти на убий-
ство хотя бы одного ничтожного, вредного 
человечка ради избавления от нищеты 
многих благородных, честных людей? Рас-
кольников должен сделать выбор между 
добром и злом.
«Смогу ли я переступить?» – лихора-
дочно думает он и сознательно идёт на 
преступление, вооружившись засевшей в 
его мозгу теорией, по которой всё челове-
чество делится на два разряда: обыкно-
венных людей и сильных мира сего, дос-
тигающих своих целей любыми средства-
ми.
Родион захотел стать властелином (Напо-
леоном) и Спасителем человечества (И. 
Христом) одновременно.
Он впадает в грех самообожествления, 
берёт на себя право определять границы 
дозволенного и недозволенного.
Раскольников думал, что благородные 
цели, которых он добивался, совершая 
суд своим бунтарским разумом, загладят 
его вину и позволят забыть о совершён-
ном злодеянии. Но природа (духовное 
«Я») обыкновенного человека, каким он 
оказался, берёт верх над разумом (сверх-
идеей). «Ставшая на дыбы совесть» ввер-
гает героя в страшные мучения, такие, что 
даже каторга кажется ему лучшим избав-
лением от душевных мук. Идея Расколь-
никова терпит крах,
не выдерживает жизненной проверки.
Разоблачив античеловеческую теорию, 
Достоевский показал, какими страшными 
последствиями чреват культ личности, 
одержимой идеей безмерного могущес-
тва и решающей человеческие судьбы 
всей планеты. Автор, опережая действи-
тельность, проверял на героях своих рома-
нов жизнеспособность теории «сверхче-
ловеков», которая, говорит он в своём 
«Дневнике», станет «достоянием обще-
ственной жизни ХХ века». Эти опасения 
писателя 200-летней давности сегодня 
полностью подтвердились.
Осталась незыблемой вера Достоев-
ского в то, что достижение целей справед-
ливости должно основываться лишь на 
высоком, светлом, добром, человечном. 
Эти идеалы в романе проповедует Соня 
Мармеладова, безропотно несущая свой 
крест, в ней автор видит высшую правду и 
с нею связывает путь возрождения Рас-
кольникова, который наказан людьми и 
Богом, но и спасён. Бог наказывает его, не 
карая, в награду, помогая ему вырваться 
из паутины искушений властью, куда его 
почти затянуло.



В душе у Сони есть держава, спаси-
тельный якорь – христианская вера, кото-
рая помогает ей устоять в страшном мире 
зла и насилия и увлечь за собой Родиона, 
который, как и сам Достоевский, обрёл 
свою истину через искупительную, очища-
ющую силу страдания.
В романе есть эпизод, когда Соня читает 
Раскольникову о воскресении Лазаря… И 
я невольно сопоставила героиню романа 
с воскресшей Тавифой из Евангелия (Дея-
ния 9:36-40). Тавифа – «серна; она была 
исполнена добрых дел и творила много 
милостынь». Бесценными сокровищами 
обладали Тавифа и Соня – верой и 
любовью, которые давали им способ-
ность понимать людей, сострадать им, 
жертвовать собой, делать добро во имя 
Христа, претворяя Его учение в жизнь. 
«Так как вы сделали это одному из 
братьев Моих меньших, то сделали 
Мне» (Матфея 25:40).
«Помутилось сердце человеческое [глав-
ный мотив многих произведений Достоев-
ского]… и не в одной Европе, а во всём 
мире, и в России тоже, откуда [как верил 
писатель] придёт свет и спасение, обнов-
ление одряхлевшему человечеству». 
Только в России сохранилась «тяга к брат-
ству».
«Истинно, истинно говорю вам: если 
пшеничное зерно, падши в землю, не 
умрёт, то останется одно; а если умрёт, 
то принесёт много плода» (Иоанна 
12:24).
Жажда обновления, стремление вырвать-
ся от мрака к свету переполняют героев 
романа «Братья Карамазовы». Семья 
Карамазовых под пером Достоевского – 
это «Россия в миниатюре», олицетворе-
ние тёмных сил, опутавших страну и меша-
ющих её обновлению. Это и русский вари-
ант тяжёлой духовной болезни всего мира 
– «карамазовщины». Суть её в отрицании 
всех святынь, в утрате нравственных 
норм, в грехе самообожествления и 
полной деградации личности.
Все связи между людьми извращаются, 
принимая преступный характер, так как 
каждый стремится превратить окружаю-

щих в подножие, в пьедестал для своего 
эгоистического «я», утратившего веру во 
всё святое.
Надежда на возрождение и невозмож-
ность осуществить это желание вызывают 
отчаяние, надрывы. В сознании героев 
происходит борьба «за» и «против». «Тут 
дьявол с Богом борется, а поле битвы – 
сердца людей», – говорит один из братьев 
Карамазовых. В их спорах  об истине (о 
добре и зле) звучит голос самого автора о 
том, что истина – это деятельное состра-
дание, оно не возможно без нравственно-
го закона в душе, без ощущения себя час-
тью «бесконечного неба над головой». В 
каждом герое романа есть жизнеутвер-
ждающая сила, которая противостоит сти-
хии карамазовского распада и разложе-
ния.
Но в большей степени она воплощена
в светлом облике старца Зосимы и стоя-
щего за ним Достоевского. Религиоз-
ный подвижник Зосима не уходит ради спа-
сения своей души от мирских страданий и 
бед, а, наоборот, тянется в мир, чтобы 
сопереживать вместе с людьми обо всех 
грехах и всём зле мирском. Его доброта и 
гуманность основаны на вере в божест-
венное происхождение каждого человека. 
Он не пренебрегает исполнением искон-
ной заповеди христианина «в поте лица 
возделывать землю» и отправляет своего 
ученика Алёшу в мир на благородный труд 
очищения жизни от «терний», вооружив 
его долготерпением и милосердием.
“Эти качества, – ещё и ещё раз подчёрки-
вает Фёдор Михайлович, – станут мости-
ком от нынешнего страшного разъедине-
ния к будущему всемирному братству во 
Христе”. И осуществится заветная мечта 
писателя. Блажен тот, кто слышит сегодня 
зов апостола Петра: «Тавифа, встань!» 
Он зовёт нас к духовному пробуждению, к 
действию, к добрым делам, прославляю-
щим нашего Господа.
Есть у Достоевского чудак из пророческо-
го рассказа «Сон смешного человека»…
– Так это просто: главное – люби других, 
как себя… Если только все захотят, то 

сразу всё устроится, все и объединятся…
– Ну а коли не захотят? Это только старая 
истина… Да ведь не захотели же.
Неслучайно последняя мысль рассказа – 
не рассуждение, пусть самое верное, а 
поступок, действие. Эти выводы великого 
мудреца Достоевского перекликаются с 
выводами великого французского мудре-
ца Паскаля о том, что самые умные рас-
суждения не стоят единого порыва мило-
сердия. Многие из ключевых высказыва-
ний этого великого открывателя Божьих 
законов будто написаны рукою самого Дос-
тоевского и о нём же самом.
Привожу одно из них: «Благодаря Его бла-
годати, исполненный Его миром, ожидаю 
я смерти в надежде соединиться с Ним 
навечно. А до этого времени живу я в 
радости и в довольстве, имея то, что Ему 
угодно было дать мне. Я доволен также и 
теми страданиями, которые Он послал 
мне для моего спасения, перенесению в 
терпениях которых я научился на Его при-
мере».
Вот почему Фёдор Михайлович высоко 
ценил Паскаля, особенно в конце своей 
жизни, а оборвалась она 28 января 1881 
года.
В 7 часов утра больной Достоевский 
открыл глаза и тихо сказал: «Я знаю, я
должен сегодня умереть». Потом по-
просил свою жену Анну Григорьевну про-
читать ему притчу о блудном сыне, слу-
шал он внимательно. Вечером он скон-
чался.

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

Фёдор Михайлович похоронен на кладби-
ще Александро-Невской лавры, которую я 
посетила в августе 1984 года.
На памятнике крест с терновым венком и 
слова из романа «Братья Карамазовы»: 
«Аминь, Аминь, Аминь!»
                      (Таисия Захарченко)
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«Кто приносит в жертву хвалу, 
тот чтит Меня, и кто наблюдает 
за путем своим, тому явлю Я 
спасение Божие» (Пс. 49:23) 
 

Что значит приносить в жерт-
ву хвалу? Это означает 
поклоняться Богу, даже 

когда наши обстоятельства про-
тив этого. Такая жертва драгоцен-
на, потому что она приносится, 
когда все вокруг плохо. 
Когда Давид оказался на террито-
рии своих врагов филистимлян, 
он притворился безумным. 
Слюна текла по его лицу, он 
выглядел как обезумевший. Он 
хотел показаться сумасшедшим, 
чтобы филистимляне не призна-
ли в нем великого воина. Давид 
продолжал притворяться. пока 
царь филистимский не приказал 
изгнать его. Если бы царь понял, 
что Давид здоров, он бы приказал 
убить его. Наполненный радо-
стью, Давид сказал: «Благослов-
лю Господа во всякое время; 
хвала Ему непрестанно в устах 
моих. Господом будет хвалить-
ся душа моя; услышат кроткие 
и возвеселятся»(Пс. 33:2-3). 
Он пользовался каждой ситуаци-
ей, чтобы благословить и просла-
вить Бога. Если бы он не покоил-
ся на ладони Божьей руки, он бы 
уже умер к тому дню. 
Если вы проходите трудные вре-
мена, не ропщите. Вместо этого 
верьте, что ваши обстоятельства 
изменятся вам во благо. Произне-
сите эту молитву в вере «Господь, 
я прославляю Тебя, потому что 
Ты используешь эту ситуацию, 
чтобы я научился больше пола-
гаться на Тебя, поклоняться Тебе, 
прославлять Тебя и превозносить 
Твое Имя». 
Во времена царя Иосафата три 
народа восстали против Иуды, и 
царю пришлось научиться пола-
гаться на Бога. «И совещался он с 
народом, и поставил певцов Гос-
поду, чтобы они в благолепии свя-
тыни, выступая впереди воору-
женных, славословили и говори-
ли: славьте Господа, ибо вовек 
милость Его! И в то время, [как] 
они стали восклицать и славосло-
вить, Господь возбудил несогла-
сие между Аммонитянами, Моа-
витянами и [обитателями] горы 

Сеира, пришедшими на Иудею, и 
были они поражены: ибо восста-
ли Аммонитяне и Моавитяне на 
обитателей горы Сеира, побивая 
и истребляя [их], а когда покончи-
ли с жителями Сеира, тогда стали 
истреблять друг друга» (2-я Пара-
липоменон 20:20-23). В начале 
истории казалось, что суд разру-
шения идет на народ Иуды, пото-
му что они не смогли бы выстоять 
против этих трех сильных армий. 
Но когда они начали поклоняться 
Богу, Он привел врага в смятение, 
и тот стал истреблять сам себя. 
Истребление было так велико, 
что остались одни трупы и много 
богатства, которое иудеи потом 
забрали себе. 
 
          ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ 
Все зависит от того, в чьих руках 
дело: 
• Баскетбольный мяч в моих 
руках стоит около 19$. Баскет-
больный мяч в руках Майкла 
Джордана стоит около 33 000 000 
$. 
• Теннисная ракетка в моих руках 
ничего не стоит. Теннисная ракет-
ка в руках Пита Сампраса говорит 
о 14 победах в турнирах Большо-
го Шлема, включая 7 побед в тур-
нирах Уимблдона. 
• Праща в моих руках - это просто 
детская забава. Праща в руках 
Давида - оружие победы для 
Божьего народа. 

• Пять хлебов и две рыбки в моих 
руках - это просто пара рыбных 
сэндвичей. Пять хлебов и две 
рыбки в руках Иисуса - это пища 
для многотысячной толпы. 
• Гвозди в моих руках можно 
использовать для ремонта крова-
ти. Гвозди в руках Иисуса Христа 
принесли спасение всему чело-
вечеству. 
 
Как вы можете видеть, все зави-
сит от того, в чьих руках дело. 
Когда Иосафат среди трудностей 
решил поклониться Богу, он 
отдал свою жизнь и жизнь всего 
народа в Божьи руки. Если Бог за 
нас, кто может быть против нас? 
 
               МОЛИТВА 
Дорогой Бог, я отдаю всю свою 
жизнь в Твои руки. Я отдаю Тебе 
самое лучше поклонение. Я 
открываю свои уста в признатель-
ности Тебе, Творец неба и земли. 
Я благословляю Твое святое 
Имя, я прославляю Тебя, Ты один 
- мой Бог.  Аминь. 
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