
 17 

Книжный обзор

Справедливость и милосердие
на чашах весов

Нет единого лекала, по которому разные 
люди будут строить свою жизнь. Но есть 
понятия вечные и незыблемые, чувства и 
принципы, руководствуясь которыми ни-
когда не опустишься на самое дно. Только 
путь добродетели не бывает простым. А по-
тому многие забывают об истинах, которым 
их учили с детства, о чести, совести и дол-
ге. Они попирают законы – писаные и непи-
саные – и выбирают более лёгкий путь, тот, 
что ведёт в никуда.

На страницах повести «Справедливость 
выше милосердия» Любовь Черенкова под-
няла важные, актуальные и болезненные 
вопросы, о которых мы часто слышим по 
радио и телевизору, над чем задумываемся 
и с чем сталкиваемся сами на своём жиз-
ненном пути. Соединив в одной книге сра-
зу несколько жанров, она увлекла читателя 
шпионским детективом с участием самых 
настоящих спецслужб, заинтриговала ми-
стической ноткой, растопила сердце лю-
бовной историей и погрузила в омут реали-
стичной драмы, в которой каждое чувство, 
каждое решение героев предстаёт во всей 
красе или безобразии как на ладони. Новое 
произведение является развлекательным, 
философским и поучительным одновре-
менно. В нём скрыта глубокая суть, одетая 
в яркие наряды популярных жанров. Имен-
но поэтому оно вызывает столько эмоций, 
проникает в душу, касается разума и нена-
вязчиво, исподволь меняет взгляды читате-
ля, обнажая причины и следствия, призывая 
слушать внутренний голос, не переступать 
через собственную совесть и всегда дей-
ствовать так, как подсказывает сердце.

Автор знакомит нас с девушкой по име-
ни Верослава, живущей на Украине в се-
годняшние непростые дни, учительницей 
по профессии, ведуньей по призванию. Ве-
рослава далека от политики, смуты, высо-
ких амбиций, но попадает под наблюдение 

спецслужб из-за дела, которым занимает-
ся её подруга-журналистка. Очутившись 
в круговороте интриг, став жертвой чужих 
амбиций и низменных желаний, она долж-
на либо попрать собственные принципы, 
либо обречь себя на страшную участь. И 
вот уже нет ни надежды, ни веры, ни любви. 
Нет способа вырваться из тёмного омута и 
кажется, что всё потеряно. Утрачен смысл 
жизни. Не к чему стремиться. Сломается ли 
Верослава или найдёт в себе силы высто-
ять, чтобы однажды стать счастливой?

Новинка, выпущенная издательством 
«Союз писателей» в рамках программы 
«Новые имена современной литературы», 
уже появилась на полках интернет-магази-
на «#Книга».
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