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Хвалите Господа, обитатели земли, 
и рыбы большие, и глубины морские 

(Псалом 148:7 РБО) 
 

В прошлый раз мы с тобой говорили об ак-

вариумах – этих миниатюрных копиях чудес-

ного водного мира, созданного Богом. Может 

быть, с тех пор у тебя дома тоже появился не-

большой искусственный водоём? Или же в 

твоей семье был аквариум и раньше?  

Так или иначе, у себя дома, или в гостях, или в 

зоомагазине – каждый человек хотя бы раз зача-

рованно смотрел через стеклянные стенки на ры-

бок, для которых вода является родным домом. 

Оторваться от этого зрелища очень трудно. А ты 

знаешь, что учёные установили: у человека, кото-

рый наблюдает за рыбками, снижается давление, 

расслабляются мышцы и снижается уровень тре-

вожности. То есть для того, чтобы перестать нерв-

ничать, можно просто сесть перед аквариумом и 

полюбоваться на то, как его обитатели скользят 

среди водорослей в своей водной стихии. 

Вот почему аквариумы с рыбками всё чаще 

появляются в больницах, в приёмных у стома-

тологов, возле кабинетов директоров школ: 

чтобы человек, оказавшись в столь «неприят-

ном» месте (а кто же не боится ходить к зуб-

ному!), мог расслабиться и успокоиться. При-

чём на тех, кто уязвимее всего – на детей, по-

жилых людей и людей с психическими пробле-

мами, – вид аквариумных рыбок действует 

наиболее умиротворяюще. Сложно не увидеть 

в этом милосердие и заботу Создателя, Кото-

рый печётся о Своих детях. 

Почему же вид плавающих рыбок так 

сильно влияет на наши эмоции? Что в них за-

ставляет нас испытывать удивление и одновре-

менно ощущать покой? И о чём рыбки могут 

поведать тем, кто чист сердцем (Евангелие от 

Матфея 5:8)? 

Однажды преподаватель в семинарии спро-

сил своих студентов: сколько именно рыб пой-

мали ученики Христа, когда Он явился к ним 

близ Тивериадского озера (Евангелие от 

Иоанна 21). Ответить нужно было по памяти, 

не сверяясь с Библией. Студенты дружно за-

ныли: дескать, кому нужны такие пустяковые 

подробности, какой в них смысл? Тогда препо-

даватель отчитал студентов за то, что они по-

лагали, будто бы в Священном Писании есть 

хоть одно неважное, незначимое слово. 

(Кстати, правильный ответ на его вопрос – 153 

рыбы.) 

Это же относится и к другой книге, данной 

нам нашим Создателем – к книге природы. В 

ней нет ничего пустячного или второстепен-

ного. Всё в мире важно, всё сотворено Богом, 

всё имеет смысл и значение. Каждое Божье со-

здание говорит нам о славе своего и нашего 

Творца (Псалом 18:1-4; Исаия 6:3; Послание к 

римлянам 1:20). 

Господь Иисус создал более 35 тысяч видов 

рыб – больше, чем млекопитающих, птиц, пре-

смыкающихся и земноводных вместе взятых. 

Почему же их так много? Может быть, это не-

кое особое послание от Бога, и Он хочет, чтобы 

мы что-то поняли о Нем, изучая эти создания?.. 

Давай узнаем, как устроены рыбы, и попы-

таемся понять, о чём это нам поведает. 
 

Аквариум в городе Атланта, штат Джорджия, США 
 



 

Ихтиологи – учёные, изучающие рыб, – ис-

следуют и среду их обитания, то есть воду. Им 

хорошо известны её свойства, особенности, 

влияние на живых существ. 

 

ИХТИОЛОГИЯ 

Ихтис (ΙΧΘΥΣ) – греческий акроним 

(монограмма) имени Иисуса Христа, со-

стоящий из начальных букв слов:  

Ἰησοῦς Χριστός, Θεοῦ Υἱός, Σωτήρ  

(Иисус Христос Божий Сын Спаситель). 

А еще ихтис в греческом языке значит 

рыба. Первые христиане использовали 

рисунок – контур рыбы со словом ΙΧΘΥΣ 

в середине – как символ своей веры. 

В наше время ихтиология – это наука о 

рыбах, но с другой стороны, можно по-

нимать этот термин и как «наука об 

Иисусе». Действительно: изучая водных 

созданий, ихтиология раскрывает славу 

Христа, которая явственно видна во 

всём Его творении! 

 

Вода в 800 раз плотнее воздуха, и поэтому 

быстрое передвижение в ней – задача непростая. 

Однако рыбы идеально сконструированы для 

жизни в водной среде. Создатель дал им (по 

крайней мере, подавляющему большинству из 

них) обтекаемые тела и снабдил сильными мыш-

цами. Кроме того, у многих видов рыб кожа вы-

деляет слизь, которая полностью обволакивает 

их тело и работает как своеобразная смазка, поз-

воляя с легкостью пронзать толщу воды. Брали 

когда-нибудь живую рыбу в руки? Она такая 

скользкая именно из-за этой слизи. У самых 

быстрых рыб тело имеет веретенообразную 

форму; кстати, фюзеляжи большинства самоле-

тов тоже делают в форме веретена – это позво-

ляет объекту двигаться с большей скоростью. 

У рыб нет ни рук, ни ног, но вместо этого у 

них есть плавники – костные или хрящевые 

структуры, которые крепятся к сильным мыш-

цам. С помощью плавников – таких изящных, 

просто декоративных на вид – рыба, находясь 

в движении, может поворачивать или останав-

ливаться. То есть, плавники – это движитель, 

руль, а ещё и стабилизатор. 

Но плотность воды – не единственная труд-

ность, с которой сталкиваются обитающие в 

ней живые существа. В воде содержится 

намного меньше кислорода, чем в воздухе: в 

атмосфере присутствует 21 % этого необходи-

мого для дыхания газа, а в воде растворено от 

0,1 до 0,8 %. Поэтому Создатель снабдил рыб 

жабрами – чрезвычайно эффективным меха-

низмом извлечения из воды необходимого для 

жизни кислорода. Жабры рыб обладают очень 

высокой производительностью: рыба с их по-

мощью получает из воды в три раза больше 

кислорода, чем наши лёгкие – из воздуха! 

Трудно в очередной раз не удивиться, 

насколько тщательно Господь продумал все 

детали Творения. 

Тело рыбы в основном состоит из мышеч-

ной ткани, которая плотнее воды: в принципе, 

из-за этого рыбы должны тонуть; ведь именно 

из-за этого многие другие животные не дер-

жатся на поверхности, если не прилагают для 

этого значительных физических усилий, – их 

мышцы и кости тяжелее воды. Водоплавающие 

птицы скользят по поверхности, поскольку их 

кости – очень лёгкие, а перья их покрыты водо-

отталкивающей смазкой и не намокают. А что 

помогает не утонуть рыбам? Костистых рыб 

Иисус снабдил для этого особенным, уникаль-

ным органом, который называется плаватель-

ный пузырь. Наполненный воздухом, он распо-

лагается в их брюшной полости. Люди, чтобы 

не тонуть в воде, изобрели спасательный жи-

лет, а рыбе плавучесть обеспечивает «надув-

ной круг», являющийся частью её организма. И 

поскольку создал его сам Бог, конструкция и 

функции его намного сложнее человеческого 

изобретения. Пузырь с воздухом внутри тела 

компенсирует костистым рыбам вес костей и 

мышц, приближая плотность их тела к плотно-

сти воды. В результате рыбе не нужно тратить 

энергию на то, чтобы противостоять силе тяже-

сти, поддерживая своё тело на нужной глубине. 

Трудности подводной жизни 



 

Причём рыба сама контролирует объём пузыря: 

она наполняет его, заглатывая воздух, чтобы 

подняться к поверхности; а сжимая пузырь, вы-

пускает воздух и уходит в глубину. 

У хрящевых рыб (акул и скатов) нет плава-

тельного пузыря. Но Господь не лишил их 

Своей милости. Их телам Он даровал другую 

особенность. У хрящевых рыб очень жирная 

печень: она пропитана жирной маслянистой 

жидкостью с низкой плотностью (которая 

называется сквален). Жир обеспечивает акуле 

достаточный уровень плавучести и не дает ей 

утонуть. 

 

Благ Господь ко всем, милосерден ко 
всем творениям Своим. 

(Псалом 144:9 РБО) 

Мы называем Христа Создателем, потому 

что Он сотворил всё, что есть во Вселенной. 

Поэтому, познавая мир, мы изучаем замысел 

нашего Творца, ход Его мыслей. И «конструк-

ция» рыб повествует нам о том же. 

Мы уже говорили, что рыбам необходимо 

обладать устройством для эффективного полу-

чения кислорода из воды. Для этого Создатель 

дал им жабры. У разных видов рыб жабры не-

сколько отличаются строением, но все они вы-

полняют одну функцию. 

В организмы костистых рыб Бог встроил 

«насосную» дыхательную систему. Они всасы-

вают воду, а потом выталкивают её, пропуская 

через тонкие пластинки (дуги) жабр. Чтобы осу-

ществить этот процесс, рыба открывает рот и за-

крывает жаберные крышки (костистые пла-

стины, которые расположены по обе стороны 

головы и закрывают жабры). Втянув в рот воду, 

рыба его закрывает, приподнимает жаберные 

крышки и, сокращая мышцы глотки, выталки-

вает воду, прогоняя ее через жабры. Вода омы-

вает жаберные дуги и выходит наружу. 

Некоторые рыбы, например акулы, не могут 

втягивать и прокачивать воду через жабры. По-

этому им приходится постоянно двигаться и 

при этом держать рот открытым – чтобы вода 

циркулировала через жабры без участия мышц. 

В жабры вплетено гигантское количество 

кровяных сосудов. Через них кислород из воды 

попадает в кровь, а кровяной поток разносит 

его ко всем частям тела рыбы. А избыток угле-

кислого газа в крови поступает в жабры из ор-

ганизма и оттуда выделяется в окружающую 

воду. 

Давай посмотрим, какие ещё уникальные 

особенности, отличающие их от других живых 

существ, Господь даровал рыбам. 

Как и многие животные, рыба различает 

вкус. Но вот что необычно: у рыб вкусовые ре-

цепторы могут быть расположены где угодно, 

кроме языка: вокруг рта и жабр, по всей голове, 

на плавниках, по всему телу – прямо на коже. 

Например, у сома рецепторами вкуса покрыты 

образования, похожие на длинные усы, расту-

щие вокруг рта (они так и называются – усики). 

С их помощью сомы «пробуют» окружающую 

воду, определяя направление, что позволяет им 

спокойно и уверенно перемещаться в мутных 

речных водах. Сомы живут около дна, где вода 

часто бывает мутной из-за ила, так что не все-

гда можно полагаться на зрение. На странице 8 

можно увидеть, как выглядит один из сомов: не 

речной гигант, а аквариумный сомик. 

Но самая удивительная и странная особен-

ность, которая есть у рыб (и только у них!) – 

это способность ориентироваться в мутной 

воде с помощью электричества. Ученые назы-

вают эту способность электрорецепцией. 

Например, у акул и скатов на голове есть же-

лезы, которые называются ампулы Лоренцини: 

это сенсоры, которыми они улавливают слабые 

электрические поля – сигналы от сокращаю-

щихся мышц других животных. 

 

Эхограмма, на которой виден  
плавательный пузырь рыбы 

плавательный пузырь 

Какими созданы рыбы 



 

Создатель вооружил детекторами электри-

ческих полей многие виды рыб – особенно тех, 

что обитают в реках Африки и Южной Аме-

рики. Хорошо известно, что электрический 

угорь (Electrophorus electricus) из Амазонки и 

Ориноко способен ударом тока оглушить до-

статочно крупное животное. Заряд электриче-

ства вырабатывают особые органы угря, гене-

рирующие ток высокого напряжения, способ-

ный убить или оглушить жертву. А другой ор-

ган этой рыбы работает как локатор: он создает 

трехмерное электрическое поле с низким 

напряжением, которое помогает угрю ориенти-

роваться в мутной воде. Когда угорь прибли-

жается к препятствию, будь то камень, бревно 

или другое животное, он при помощи крохот-

ных рецепторов на коже ощущает помехи в 

электрическом поле, окутывающем его. Так 

что угорь отлично знает, что происходит во-

круг него даже в самую тёмную, безлунную 

ночь в самой мутной воде. 

Всё творит Господь, что желает и на небе, 
и на земле, в морях, и океанских глубинах. 

(Псалом 134:6 ВБПЦ) 

Но Христос – не только Создатель мира, Он 

ещё – Царь царей и Господь господствующих 

(Откровение 19:16). Его власть над миром аб-

солютна и безгранична. Не только люди в Нём 

живут, двигаются и существуют (Деяния 

17:28), но и все существа и организмы – вклю-

чая, конечно, и рыб. 

Господь принял решение, чем и как будет 

питаться то или иное создание, и даёт всем им 

пищу (Псалом 103:21; Иов 38:41). Как и всем 

прочим созданиям Божьим, рыбам необхо-

димы белки, жиры, углеводы, витамины и ми-

нералы – иначе им не выжить. В зависимости 

от типа питания все рыбы делятся на четыре 

группы: 

 детритофаги – рыбы, питающиеся детри-

том, органическим материалом, который по-

крывает дно озер и прудов и является продук-

том разложения мёртвых растений и живот-

ных; 

 растительноядные рыбы питаются только 

подводными растениями или фруктами и оре-

хами, которые упали в воду с деревьев; 

 хищники – рыбы, поедающие исключи-

тельно других животных (например, насеко-

мых); 

 всеядные – рыбы, которые поедают всё, 

что смогут найти, – и растения, и животных. 

В основном рыбы – хищники. Для этого им 

не обязательно быть большими, как акула или 

щука; они могут питаться насекомыми или жи-

вущими в воде рачками. 

Барракуда на охоте 

Поглощают свою пищу рыбы тоже по-раз-

ному. Какие-то заглатывают добычу цели-

ком (щуки), какие-то отрывают от добычи 

куски (пираньи, барракуды), сом втягивает в 

себя воду, а с ней и зазевавшуюся добычу. 

Есть и те, кто захватывают воду огромной па-

стью, а потом фильтруют её, выцеживая кро-

хотных рачков и рыбок (китовые акулы и 

скаты манта). Многие владельцы аквариумов 

любят наблюдать за своими питомцами в то 

время, когда они кормятся: это очень увлека-

тельное зрелище, от которого трудно оторвать 

взгляд. 

Божье милосердие ко всем Его творениям 

(см. Псалом 144:9 в современных переводах) 

можно увидеть в том, как Он защищает рыб от 

опасности. К примеру, некоторые из них во-

оружены ядом. Одним из самых ядовитых по-

звоночных является иглобрюх, или рыба фугу. 

Кожа, печень и глаза этого небольшого суще-

ства содержат вещество тетродотоксин, кото-

рое в тысячу раз ядовитее цианида. Запасов 

яда одной рыбки хватит, чтобы убить 30 чело-

век, и антидота не существует! Однако эта 

рыбка смертельно опасна только в качестве 

пищи, поскольку яд содержится в её мышеч-

ных тканях. Если вы задумаете ее съесть, вы 

отравитесь, а если просто потрогаете – ничего 

с вами не случится. Но есть и такие рыбы, к 

Господин над рыбами 



 

которым опасно прикасаться. Океанская боро-

давчатка и морской ерш, например, умеют 

впрыскивать яд из своих шипов прямо в тело 

врага или добычи. А рыбу-звездочёта (род 

Uranoscopus) многие считают самым свире-

пым существом в мире, потому что она впрыс-

кивает яд в жертву и одновременно бьёт ее 

электрическим разрядом – для верности, так 

сказать. 

 

Существуют и другие виды защиты, кото-

рыми Создатель снабдил Своих рыб. Есть 

среди них маскировочная окраска – рыбы ста-

новятся «невидимками» на фоне окружения, их 

просто невозможно увидеть. Есть острые зубы 

и шипы. Есть мгновенные рефлексы: каждый 

когда-нибудь в жизни пытался поймать рыбку 

руками: вот же она, рядом, но вот – она уже на 

другой стороне ручейка. А ещё некоторые 

рыбки умеют в случае опасности раздуваться 

как шар: так, иглобрюхи в спокойном состоя-

нии вполне себе стройные создания, но при 

приближении врага они надуваются и стано-

вятся совершенно круглыми. 

Для каждого вида рыб Господь определил, 

будут они жить в солёной (около 40 % всех ви-

дов) или пресной воде (около 60 %) Только не-

многие виды – например, лосось и угри – спо-

собны нормально себя чувствовать и там, и 

там. Жизни рыб, живущих в солёной воде, 

угрожает одна серьёзная проблема: из-за высо-

кой концентрации соли в окружающей среде 

любой организм постоянно теряет влагу, что 

приводит к быстрому обезвоживанию живых 

тканей. Но рыбам Иисус даровал способность 

удерживать пресную воду в организме. Они 

круглые сутки пьют солёную воду, много солё-

ной воды, а выделяют только крохотное коли-

чество концентрированной солёной мочи – 

удаляя таким образом соль из воды, остаю-

щейся внутри их. 

У рыб, обитающих в пресной воде, возни-

кают иного рода сложности со средой обита-

ния. Они постоянно впитывают воду через 

кожу и жабры – и поэтому, чтобы избежать 

смертельно опасной гипергидратации (водного 

отравления), должны как-то избавляться от из-

бытка жидкости. Поэтому они выделяют жид-

кую мочу в больших количествах и почти ни-

когда не пьют. 

Рыбы расселены по всему земному шару – 

они есть всюду, где есть вода. Многие виды 

всю жизнь проводят в открытом море или оке-

ане, как акулы и тунцы. А самые красивые жи-

вут в коралловых рифах: там у них много 

пищи, и они легко могут спрятаться там от вра-

гов. Рыбы способны существовать в любых не-

вероятных условиях. Так, в ледяных водах Ан-

тарктики живут несколько видов рыбы бело-

кровки. Рыба с милым названием пустынный 

карпозубик хорошо чувствует себя в пустыне, 

в пересыхающих озерцах, больше похожих на 

лужи, где вода нагревается до 42º С. Угри оби-

тают в узких пещерках или трещинах в грунте, 

морские коньки прячутся в водорослях и с 

ними передвигаются в воде. Камбала лежит на 

дне, в иле, маскируясь, как мастер камуфляжа, 

а рыба-клоун живёт прямо среди ядовитых «ле-

пестков» актинии. Рыбы губанчики чистят 

большим рыбам пасти от остатков пищи, да 

практически там и живут: как говорится, «и 

стол, и дом». В высокогорных озёрах на высоте 

5200 м над уровнем моря живет тибетский го-

лец, а на глубине 8400 м в Марианской впадине 

обитает глубоководная бротула (Abyssobrotula 

galatheae). Ну а тиляпия (род Tilapia) спокойно 

резвится в воде, которая в четыре раза солонее 

обычной морской. 

Так что чем больше мы будет изучать рыб, 

тем больше будем постигать бесконечную муд-

рость Нашего Творца Иисуса Христа. 

То, к чему стремятся и чем живут люди, ко-

торые не знают Бога, – власть, богатство, удо-

вольствия, «житейская мудрость» – не годятся 

для христиан. Это не наша среда обитания, и 

мы знаем, что эти вещи не приносят счастье. 

Об этом хорошо сказано во второй главе биб-

лейской книги Екклесиаста. Но чего ищем мы, 

что принесёт нам радость и умиротворение? 

Ответ содержится в Священном Писании: 

 

Рыба-звездочет 

ядовитый шип 

Владыка, дарующий мир 



 

 

Ты путь жизни укажешь мне, 

с Тобой – насыщусь радостью,  

блаженство вечное – в деснице Твоей 

(Псалом 15:11 РБО) 

 

Жить так, как указывает Господь, следовать 

Его замыслу о нас, созерцать Его славу – вот 

истинное счастье и радость. И в Божьем Творе-

нии мы прежде всего замечаем Его славу, кото-

рой полна вся земля (Исаия 6:3). Вот почему 

мы испытываем умиротворение и наши сердца 

радуются, когда мы отправляемся в поход или 

наблюдаем за рыбками в аквариуме. И если на 

природу нужно ещё собраться, специально вы-

делить для этого время, то рыбки – вот они, ни-

куда не денутся от нашего пытливого взгляда. 

Мы можем любоваться ими когда захотим и 

сколько захотим. Их изящные движения, похо-

жие на танец и на полет одновременно, – это 

рассказ о славе Создателя, доступный нам в 

любое время. 

Замечено – и мы уже упоминали об этом, – 

что наблюдение за аквариумными рыбками 

особенно успокаивает детей, пожилых людей и 

людей с психическими проблемами. И об этом 

тоже говорит Господь: 

 

Я живу на святой высоте, но также 

и с теми, кто сокрушен и смирен ду-

хом: чтобы оживлять дух смиренных 

и оживлять сердца сокрушенных. 

(Исаия 57:15 МБО) 
 

Тем, кто смиренен и не стремится к суетным 

«ценностям», слава Господа и Его замысел 

открываются в большей полноте, принося с со-

бой радость и умиротворение. 

Иисус сравнивал наши души с рыбами, ко-

торых ещё нужно поймать (Евангелие от Мат-

фея 4:19), чтобы привести к Нему. Христиане 

правильно понимают это сравнение. Оно не 

означает, что нас сравнивают со скользкими и 

холодными рыбами, а показывает, что наш 

небесный Отец в Своей безграничной любви 

постоянно вытаскивает нас из смертоносных 

вод греха и приводит нас к тихому источнику 

живой воды – ко Христу (Евангелие от Иоанна 

4:14).  

Наши глаза зачастую слепы духовно, мы не 

замечаем славу Христову – но Он неустанно 

вновь и вновь показывает нам, как прекрасно 

всё, что Он создал. Он стремится, чтобы мы об-

рели подлинное умиротворение, потому что 

Он – Владыка Благоденствия (Исаия 9:6 РБО), 

Князь, дарующий мир (перевод МБО). Даже 

грех, извращающий и пятнающий всё, не мо-

жет уменьшить сияние Его славы, исходящее 

от созданного Им мира. И когда мы ощущаем 

Божественную славу через Его творение, мы 

понимаем, что наша жизнь не бессмысленна, и 

в наши сердца входят покой и мир. 

И если ты никак не можешь найти покой и 

равновесие в нашем бурном мире, то присоеди-

няйся к кротким и милостивым, к тем, кто чист 

сердцем (Евангелие от Матфея 5:3-12), и по-

верь, что Иисус Христос именно Тот, кем Он 

себя называет: наш Бог, Создатель и Спаси-

тель. Доверься Ему. Блаженный Августин – 

христианин, живший в Северной Африке в 

354–430 годах – в своей книге «Исповедь» об-

ратился к Господу с замечательными словами: 

«Ты создал нас для Себя, и не знает покоя 

сердце наше, пока не успокоится в Тебе». 

И как бы ни радовали наш взгляд рыбки в 

аквариуме – человеку нужно намного боль-

шее. Нам необходим Тот, Кто создал этих 

рыб: Иисус Христос, Царь царей и Князь, да-

рующий мир. 

 

 

Он меня... приводит к тихой воде, 
Он душе моей силы даёт 

(Псалом 22:2-3а ВБПЦ) 
 

 

 



 

 

 

Господь, Бог твой, – с тобой, 
Он – как могучий воин 

 и тебя Он спасёт 
(Софония 3:17 ВБПЦ) 

 

Послушай, какую сказку я тебе расскажу. 

Давным-давно в тёплых краях, на берегу пре-

красной лагуны, в крохотной хижине из бам-

бука и пальмовых листьев жил один человек. У 

него была большая деревянная бочка, в кото-

рой он выращивал маленьких тропических ры-

бок. Однажды человек понял, что бочка стала 

маловата для них, и решил выпустить их в 

речку неподалеку – там им будет вольготнее. 

Так он и сделал. Каждое утро человек шёл на 

берег реки, чтобы посмотреть на своих малень-

ких подводных друзей. Часто он приносил им 

что-нибудь вкусное, а потом часами сидел в су-

мерках, любуясь, как его рыбки беззаботно но-

сятся в воде. Неделя шла за неделей, рыбки 

росли и крепли. 

Но однажды, придя на берег реки, этот чело-

век увидел страшное: вода кипела и бурлила, в 

ней происходила настоящая резня. Его люби-

мые рыбки метались из стороны в сторону, 

окровавленные, истерзанные. Человек понял, 

что в эту когда-то тихую заводь из большой 

реки приплыла стая хищных пираний. Они-то 

и напали на его друзей. 

Не колеблясь ни секунды, человек нырнул в 

окровавленную воду. Голыми руками он бе-

режно вылавливал своих испуганных и ране-

ных друзей, а затем аккуратно опускал их в 

ведро, которое оставил на берегу. Человек за-

ходил в воду снова и снова, пытаясь спасти как 

можно больше рыбок, а в это время пираньи 

рвали его тело. Человек истекал кровью, но не 

прекращал заботиться о рыбках. С трудом вы-

бравшись на берег, он взял ведро со спасен-

ными любимцами и оттащил его к другому, 

дальнему водоёму. Там рыбкам не грозила 

встреча с хищниками. Его маленькие друзья 

ринулись в безопасные тихие воды, а человек 

подполз к бревну, лежащему вдоль берега за-

води. Он успел только схватиться за корни 

упавшего дерева, как сердце его остановилось, 

и он умер. 

 

Рыбки были спасены, но теперь они оста-

лись одни – не было в мире никого, кто бы за-

ботился о них, кто приносил бы им еду. Так за-

кончился день. Потом прошёл ещё один. А 

утром третьего дня на берегу пруда появился 

тот человек, живой и здоровый. И опять он 

наклонился над водой, глядя сверху на рыбок и 

светло улыбаясь – как делал всегда. Его ужас-

ные раны чудесным образом затянулись, оста-

лись только шрамы. Рыбки не могли понять, 

как их друг и спаситель вернулся к жизни, но 

они счастливы от того, что он вернулся и снова 

будет заботиться о них. 

 

*   *   * 

 

Да, это всего лишь выдумка. Но она напоми-

нает нам, что сделал для нас Бог. Пираньи в 

этой истории изображают грехи, которые по-

жирают наши души. (Настоящие пираньи, ко-

нечно, не воплощают зло, они тоже – созданья 

Божьи; мы использовали их в качестве художе-

ственного образа лишь потому, что эти рыбы 

обладают несколько пугающим аппетитом и 

жутковатыми темпами поедания добычи – они 

безудержны и всегда голодны; грех и зло столь 

же ненасытны). Мир, в котором мы живём, по-

лон людей, которые словно хищные пираньи 

сражаются друг с другом за власть, за первен-

ство, за право управлять той частью «реки», в 

которой они живут. Печально, но для того, 

чтобы вцепиться кому-то в горло, не нужно 

быть пираньей – даже менее агрессивные 

рыбки грызут и едят друг друга, пытаясь вы-

жить (Послание к галатам 5:15). 

 



 
 

Мы в западне мира, в котором «каждый ест 

каждого». Но Бог, любя нас, послал людям 

Своего Сына (и Сам пришёл в Нём!), чтобы 

спасти нас. Когда Иисус пришёл в наш мир, 

Его грызли, ранили и убивали не пираньи, а не-

что куда более страшное – наши грехи. Но его 

любовь к нам настолько сильна, что Иисус по-

шёл за нас на смерть на Кресте, чтобы избавить 

нас от грехов и от их последствий. Он умер и 

восстал из мёртвых, чтобы Его народ был спа-

сён, чтобы мы смогли обрести вечное счастье 

и истинную радость – быть рядом с Ним (Пса-

лом 15:11). 

Каждый из нас – и ты, и я, – искренне загля-

нув в своё сердце, найдёт там что-то злое, не-

праведное, грешное. Грехи, живущие в нас, 

словно стая вечно голодных пираний, всегда 

готовы наброситься на нас и пожрать наши 

души. Грех разрушает и поглощает. Нас может 

спасти только Рыбак, Ловец человеков, Иисус 

Христос (Евангелие от Матфея 4:18-19). Он 

властен достать человека из бурных вод греха, 

в которых тот тонет, и даровать ему вечный 

дом – Своё Царство, где не будет больше ни 

смерти, ни скорби, ни горя, ни боли (Открове-

ние 21:4 ВБПЦ). 

Доверишься ли ты Ему, позволишь ли 

Христу забрать тебя из этого мира – после 

смерти и через смерть – в новый грядущий 

мир? Тогда, милостью Божьей, подними свой 

взгляд над грязными, мутными водами греш-

ного мира, и не отводи своего взгляда от пре-

красного лица Иисуса (Послание к евреям 

12:2). Признай свои грехи перед Богом, делай 

это ежедневно (Послание Иакова 5:16, 1 пос-

лание Иоанна 1:9). Иди за Ним плечом к 

плечу с другими людьми; сплачивайтесь и 

поддерживайте друг друга в сражении с «ре-

кой грехов» (Послание к галатам 6:1-2; Ев-

реям 3:13; 10:24-26). Все мы, подобно рыбкам, 

в одной стае – давайте же помогать друг другу 

и любить друг друга, чтобы выстоять на этом 

пути (1 послание Иоанна 3). 
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