Ты говоришь: «Не виноват,
во времена Христа не жил…»
Ты прав, приятель, это факт –
не ты Мессию пригвоздил.
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Из мрака в Свет ты перейдешь,
Когда в Иисусе Жизнь найдешь.

Но, взяв над логикою верх,
признайся честно, как дитя:
чем лучше твой незрячий грех
слепого римского гвоздя?
И. Абрамов
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БОГАЧ И ЛАЗАРЬ (Лк. 16 гл.)
Жил-был богач, не зная горя,
Пиры заказывать умел,
Жил для себя, не веря в Бога,
О ближнем думать не хотел.
Навёл он связи с перспективой,
Вся знать гуляла у него,
В одеждах пышных из порфиры,
Виссона заграничного.
Ломился стол от яств заморских,
Оркестр гремел, всех веселя…
А у ворот в рванье ничтожном
Лежал больной бедняк, моля…
Едва шептал, теряя силы,
Всё помощь Божью призывал.
Лизали раны псы немые.
Казалось, Бог не отвечал.
А голод жёг сильней и жёстче.
«О, мне бы крошек со стола!» Мечтал несчастный безнадёжно,
Не вышли слуги богача.
Вот так и умер Лазарь нищий
С молитвой веры на устах.
А кто-то скажет: «Где ж Всевышний?»
Ну что ж, продолжим наш рассказ!
Богач ещё пожил в веселье,
А после умер, как и все.
И вот с глубокого похмелья
Очнулся он в аду, в огне.
Томимый жаждой, в муках страшных,
Он моментально протрезвел.
Кричал: «На помощь!», но напрасно,
Никто прийти не захотел.
«Вот это да! Так ад реален!
А я не верил. Ох, глупец!» Менялись мысли, ум терзая:
«А есть ли выход? Где ж конец?»
Подняв глаза, увидел небо,
Чудесный рай, сады, цветы.
Вот Авраам, а кто же это?
В одеждах белых у груди?

Так это Лазарь, старец нищий!
Теперь он молод и силён.
«Вот кто поможет, - мыслил быстро, Его я знаю, с ним знаком!»
«О, Аврааме, авва отче!
Услышь меня! я здесь, вот я!
Подай воды живой глоточек,
Пошли мне Лазаря-раба.
Скорей, прошу тебя, быстрее

Спаси от этих мук огня!
Теперь я верю, точно верю!
Скорее в рай веди меня!»
В ответ – молчанье роковое.
И вдруг прервалась тишина.
«От жизни взял ты всё благое,
В весельях пышных средь греха.
Ты не томился раскаяньем,
Ты не спешил помочь другим.
Скопив большое состоянье,
Ты жил собою лишь одним.

Теперь здесь пропасть между нами –
К нам перейти от вас нельзя!
А он не раб Мне - сын желанный,
Со Мной пребудет навсегда!
Он позабудет здесь тревоги,
И боль не станет вспоминать.
За всё хвала святому Богу,
Что Лазарь верен и мог ждать!
О, что ж такое? Как же так?
От боли корчась, взвыл богач.
Обвёл всё взором – тьма густая.
Зловонный запах, всюду гниль.
Чернеет тело, догорая,
Так значит, я навек погиб?
«Умилосердись, Аврааме!
На землю Лазаря пошли,
Там мы смеялись с братовьями,
Там мы глумились от души
Над верой чистой, небесами…
Ты им об аде расскажи!
Пускай они увидят чудо –
Как Лазарь сгнивший, вдруг воскрес!
Забудут смех, молиться будут,
Помогут бедным, наконец!»
Но Авраам был непреклонен,
И дал один простой ответ.
Сам Бог послал на землю Слово,
Чтобы узнал в нём человек
О правде Божьей, жизни вечной,
Об искуплении греха.
Чтоб после жизни скоротечной
Пришли все люди в небеса!
И если ты не чтишь Писаний,
И в них не видишь ты Творца,
Напрасны будут все старанья,
Нет, не помогут чудеса!
Валерий Нечунаев

ДОРОГОЙ ДРУГ!

Если ты ищешь путь к Богу и нуждаешься в спасении своей бессмертной души, то отдай своё сердце
Иисусу Христу. Он приходил в этот мир, чтобы заплатить на Голгофском кресте за твоё спасение. Когда
совесть начала говорить твоему сердцу, не спеши заглушить её голос. Обратись к Богу в молитве, и Он
услышит тебя.
Найди поместную Церковь, где тебя поймут и примут с любовью как брата, как сестру. Ты уже никогда не будешь чувствовать себя одиноким.
Мы проповедуем вечно живого Бога, Который и нас зовёт к вечной жизни: «Ибо Я не хочу смерти
умирающего, говорит Господь Бог; но обратитесь, и живите!» (Иез. 18:32)
Обратитесь к Нему сегодня!
Дорогие читатели! Редакция выражает сердечную благодарность всем принявшим участие в выходе этого номера. Надеемся и впредь на вашу молитвенную и материальную поддержку.
Да благословит вас Бог. Просим наших читателей принимать
активное участие в распространении журналов.

Адрес поместной церкви:
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Грехи одинаковы
для всех времен

то всегда – бунт против Бога. И три тысячи лет назад люди так же восставали против Божьего порядка, отраженного в десяти заповедях. Ничего нового
человечество не изобрело, если речь идет о зле и лжи. И только выбор самого человека
имеет значение. Есть два пути: узкий – в Царство Божье и широкий – в ад, царство
диавола. Третьего не дано.
Нам в жизни всегда хочется благополучия и
комфорта. Это естественное желание. Но покой – редкое состояние. По большей части люди
переносят какие-то тяготы, о чем-то тревожатся, из-за чего-то огорчаются и даже приходят в отчаяние. И как важно в таком страдании – душевном, телесном, по обстоятельствам, –
видеть свой крест. «Терпением вашим спасайте
души ваши», – говорит Господь (Лк. 21:19). Путь
к воскресению из мертвых и рождению свыше
начинается через нашу смерть на кресте в том
малом, что нам дается – в самоотвержении, в
повседневном терпении, даже если все это болезненно и тяжко.
Сын Божий на кресте страдал и тосковал, как
Он Сам сказал: «Дума Моя скорбит смертельно»
(Мф. 26:38). Но Он принял это добровольно. Не
потому, что страдание есть добро, а для того,
чтобы спасти, приблизить нас к Богу и так исполнить волю Отца. Когда мы ежедневно, без ропота, раздражения и гнева, несем свой крест, не только ради себя, но и
для ближних, то в своем малом земном опыте распинаемся с Христом-Спасителем. И
тогда приходит воскресение. Тогда мы переживаем такую близость с Господом, что
Его благодать дает нам силу противостоять греху. Когда мы пытаемся не согрешать
собственными усилиями воли, это все равно, что косить траву, а она опять вырастает.
Мало ее скосить – нужно вырвать с корнем. А корень нашего существа – это самость,
эгоизм, безобразное плотское «я». Мы и себя обманываем, и с Богом лукавим. «Кто
хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною», –
говорит Иисус (Мк. 8:34).
Когда мы доверяемся Господу, вера подставляет нас под исцеляющие лучи благодати. Все остальное – ничтожно и бесполезно. Можно всю жизнь пытаться справиться
собственными силами, по собственной предусмотрительности, и потерпеть крушение.
Но если будет в нас вера, и мы будем исполнителями Слова Божьего, то воля Господа
свершится в нашей жизни.
Редакция
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БЛАЖЕН ЧЕЛОВЕК,
КОТОРЫЙ ВЗЫСКАЛ МУДРОСТЬ
В

1-м Послании Петра читаем:
«Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие,
и зависть, и всякое злословие, как
ново
рожденные младенцы, возлюбите чистое сло
весное молоко, дабы
от него возрасти вам во спасение»
(1Пет. 2:1-2). Наш возраст будет виден
Богу и людям, если мы отложим всю
злобу, коварство, лицемерие, зависть
и злословие, а затем возлюбим Слово
Божие, как молоко ,и начнем подражать тем, которые верою были крепки,
и ею побеждали всякую вражью силу.
Далее Петр обращается к народу
Божьему с такими словами: «Возлюбленные! прошу вас, как пришельцев
и странников, удаляться от плотских
похотей, восстаюших на душу» (1Пет.
2:11). Давайте рассмотрим этот стих.
«Восстающих на душу» – откуда они
приходят, эти похоти, и сколько их есть
в жизни? Похоть входит в человека
через глаза и мысли,— это основные
каналы. Похоть очей влечет ко греху:
что-то увидел, и не различаешь, будет ли это полезно для тебя, или это
неугодно Богу, – мне так хочется.
Надену самую драгоценную одежду,
чтоб другие загляделись, – похоть и
гордость. И чем бы ты ни прикрывал
свое тело, душа твоя раздета. Мне
хочется повкуснее пищи! – и ты этого
достиг, но дух твой голоден. Ты увидел
(или увидела) прекрасный пояс и одел
его на себя, но ум твой распоясан совершенно, ты не мыслишь о горнем,
не мыслишь о Божьем.
Возможно, в глазах людей ты
неплохо вы
глядишь, но как смотрит
на тебя Бог? Ведь Он видит все, что
внутри тебя, каковы мысли твои. Бог
хочет, чтобы чресла ума нашего были
препоясаны истиною. Он желает видеть
на нас одежду святости и чистоты.
Грех вошел в первых людей Адама
и Еву через непослушание. В свете
Божьего Слова это выглядит так:
Посмотрела Ева на дерево, от которого Бог запретил вкушать плоды:
какие прекрасные! – похоть очей.
А как попробую, какие вкусные! –
похоть плоти.
И когда съем, буду как Бог! – гордость житейская.
Вот откуда начинается падение
того, кто был так близок с Богом. Дорогие христиане, мы живем в последнее время, время отступления от Бога

и чистоты жизни. Нам нужно стоять на
страже день и ночь, ибо пришествие
Его приближается. Скоро Церковь
будет встречать своего Жениха Иисуса
Христа. К чему мы сегодня должны
стремиться, и что нам нужно искать
более всего, живя на земле?
Давайте обратим внимание на совет, который дает нам Слово Божие.
«Блажен человек, который снискал
мудрость, и человек, который приобрел разум» (Прит. 3:13). Вы слышите,
молодежь, где наше блаженство? Мы
мо
жем искать счастье там, где его
нет. Возмож
но, вы ищете счастье в
материальном благе? — это обман. А
может быть, в красоте? – это тоже обман. Я знаю такой гимн: «Вiтер повiяв,

14-й главе этой книги говорится так:
«Мудрая жена устроит дом свой, а
глупая разрушит его своими руками» (Пр.14:1). Я не хочу оскорбить
какую-то сестру-жену. Боже, помоги
нам всем понять, что сегодня очень
важно искать, приобретать и ценить.
Мы хорошо понимаем, в какое
время мы живем на земле: время мирового кризиса, время экономических
трудностей. Думаю, все согласятся с
моей мыслью: нам, как никогда, нужно
искать мудрости. Не почести или славы,
популярности и внимания от других.
Нам нуж
на мудрость во всех наших
действиях, в доме, в семье и в обществе. Обратим внимание на эти слова:
«мудрая жена устроит свой дом». По

Возлюбленные! прошу вас, как пришельцев
и странников, удаляться от плотских похотей, восстаюших на душу»
(1Пет. 2:11).

краса облетiла... Де ж те подiлось,
гарне таке?» Богатство имеет крылья,
и оно внезапно может улететь от нас.
Я мог бы приводить много примеров,
как люди ошиблись, делая основой
богатство. «Сегодня ты весел и жиз
нью доволен, в разгаре хор песен. А
завтра – ты болен...» В это время твое
богатство подымает крылья, и ты это
видишь, но уберечь его не можешь.
Болезнь делает человека нищим. а
также меняет внешность, то есть красоту. Где же счастье?
озвращаемся опять к словам, которые я уже выразил.
Счастлив человек, который снискал
мудрость, «...потому что приобре
тение ее лучше приобретения серебра,
и при
были от нее больше, нежели
от золота. Она дороже драгоценных камней, и ничто из же
лаемого
тобою не сравнится с нею. Долго
денствие – в правой руке ее, а в
левой у нее – богатство и слава»
(Пр.3:14-16). Нет ничего плохого, если
человек имеет красоту внешнюю, но
красота внутренняя гораздо больше,
нежели внешняя. В Притчах гово
рится так о красоте и миловидности:
«Миловидность обманчива и красота
суетна; но жена, боящаяся Господа,
достойна хвалы» (Пр.31:30). А в

В

мню, еще при советской власти, одна
из наших сестер жалуется на мужа и
говорит: «Мне 300 рублей для семьи
мало, у меня 6 детей». В то время
300 рублей мало кто получал. Лично
я получал 100 или 120 рублей, у меня
было трое детей, да еще и домик свой
строил. Но моя жена не жаловалась
никому и не роптала на меня или на
Бога. Я благодарю Бога за жену, и
за то, что Он устроил и устраивает
мой дом.
Вот, где счастье – не там. где много денег, но там, где живет мудрость.
Давайте будем откровенными. Сестры, не огор
чайтесь за эти слова.
Бывает, сестра работает, и всегда
вовремя приходит домой; но когда
получила зарплату, то немного позже
приходит домой. Почему? – спросите
вы, или вы уже догадываетесь, почему?
У нее деньги сегодня, и сестра обошла
уже много магазинов, наб рала всего,
чего только хотелось и на что хватило
денег, а до следующей получки оста
ется целый месяц. Денег нет, и через
несколько дней нужно уже искать
заимодавца. Скажите: это – мудро?
Разве так трудно хотя бы мысленно
рассчитать, сколько можно тратить
средств каждый день, чтобы не попадать в за
висимость от других? Да

это бывает не только с женами, но
и с мужьями такое случается. Есть
деньги – есть сегодня все: бананы,
апельсины, колбаса и напитков хватит
на целую неделю. А три недели до
следующей получки, говорят, тянет
на подсосе или на буксире. Да, кто-то
найдется, дотянет, но он может тоже
утомиться тянуть, и скажет: дальше
не могу. Братья мои и сестры, прошу,
не спешите меня осуждать за такую
прямую проповедь. Все это говорю не
для того, чтобы кого-то обидеть или
унизить, – храни меня Бог. Но жизнь
и мое служение побуждают меня об
этом говорить. Сколько наших братьев
сегодня не могут спокойно спать! Вы
спросите, поче
му. Лишь одна причина – не хватило мудрости при покупке
дома или машины, или чего-то другого.
Кредит! Ведь Писание так ясно гово
рит: прежде, чем начать строить, сядь
и исчисли издержки, – не чужие, а
свои, не государственные, а личные. А
теперь доллар поднялся, гривна упала,
производство закрылось, зарплаты нет.
Одно только – не остановились проценты, все растут.
Братья мои, мне вас жаль. Я молюсь о вас, чтобы Бог вам помог вылезти из этой ямы. И когда вам Бог
поможет, поддержите мою эту проповедь, научитесь мудро жить. Я мог бы
назвать моих братьев поименно, но
не хочу, ведь они еще молодые и не
имеют жизненного опыта. Когда мне
приходится проводить беседы на тему
духовных даров, то я особое внимание
обращаю на два дара, которые Павел
ставит на первое место: слово знания
и слово мудрости. Еще раз повторяюсь – сегодня, как никогда, нужна
мудрость всем нам. Кризис только
начался, и его конца мы не знаем.
Но давайте посмотрим в Слово
Божье. Иосиф попал в Египет. Но Бог
был с ним, и он был успешен в делах.
Мы помним сон. который снился фараону: семь коров тучных и семь коров
тощих, также семь колосков полных
и семь пустых. Бог дал мудрость Иосифу, и он истолковал фараону сон.
Но он не только ис
толковал сон, а
также дал совет, что делать. Во дни
сытости помни о днях голода. Хочу
сказать, что скупость – это порок, но
расточительность – не меньший порок. Бог любит щедрых, но не любит
расточительных. Сегодня есть деньги,
стол полон всякого деликатеса, а через
несколько дней нет средств даже на
хлеб. И это недуг, притом большой.
Хочу еще кое-что посоветовать в
эти дни экономических трудностей. Не
буду утверждать, но я лично слышал
по радио, что если у кого есть 10 со-
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ток земли, то его не ставят на биржу
и не дают пособие. Не стану говорить,
что это правильно, так как есть люди,
которые не имеют здоровья обрабатывать землю. Но если ваше здоровье
позволяет огородничать, обратите на
это внимание. Просите у Бога сил, и
весной сади
те то, что необходимо;
просите у Бога урожая, чтобы осенью
убрать. Это очень важно.
итая эту проповедь, вы можете
сказать: это душев
ная проповедь, не духовная. Я с вами вполне
соглашусь, что это так. Но читая 1-е
Послание к Коринфянам, мы находим
такие слова: «Но не духовное прежде,
а душевное, потом духовное» (15:46).
Апостол Павел пи
шет Тимофею об
избрании на служение, и он особое
внимание обращает на душевное:
«хорошо управляющий домом своим» (1Тим. 3:4). Духов
ность зависит
от нашего отношения к тому, что мы
встречаем в нашей жизни ежедневно.
«Если же кто о своих и особенно о
домашних не печется, тот отрекся от

нужно просить мудрости у Бога, чтобы
и жена, и муж устрояли свой дом.
Что побудило меня это говорить –
не могу выразить. Беседовал я с
одним братом, и он мне рассказал о
своих долгах. Говорю правду, я не мог
спать несколько ночей. Чем помочь,
что брату посоветовать? И не нахожу
слов, чем утешить. Решил сказать этой
проповедью всем: бойтесь становиться
рабами заимодавца. Я не имею в виду
тех, кто занял 100 или 1000 гривен, –
это дело присуще всем нам. Но если вы
не смогли отдать одолженную тысячу,
потому что зарплату истратили на свой
желудок и любимую пищу, думаю, это
немудро. Ведь Писание говорит: «Не
оставайтесь должными никому ничем,
кроме взаимной любви» (Рим. 13:8).
По приходу или доходу должен быть
расход. Поверите вы этому или нет, но
это правда.
В 1968 году я женился, в этом же
году мы с женой покупали дом в г. Новоград-Волынский. Я занял небольшую
сумму денег – всего 400 рублей. В

веры и хуже неверно
го» (1Тим. 5:8).
Приобрел машину на занятые деньги — кажется, не плохо. Но что-то
случилось с машиной, и ее не стало. А
долги остаются, притом растут. Очень
ясно говорит об этом Слово Божье:
должник делается рабом заимодавцу
(Прит. 22:7).
Я не хочу говорить о наших братьях, которые живут в Америке. Там,
говорят, такой принцип жизни, что многие в кредитах. У нас в Украине тоже
есть возможность в кредит покупать.
Но, милые мои, для меня почему-то
страшно это, когда говорят: «Я взял
кредит на 20 лет. Но долги, возможно,
еще будут отдавать мои дети, а может
быть, и внуки». Думаю, это не весьма
большая забота о домашних: после
своего ухода с земли оставить долги
на плечи детей. Молю Бога, чтобы
нам Бог помог выйти и из долгов и
не быть рабами заимодавцам. На это

то время это была зарплата четырех
месяцев. Дом был не достроен, жить
в нем было невозможно. А был уже
ноябрь. Я взял отпуск за свой счет на
45 дней, старался, как мог, закончить
дом, чтоб заб
рать и тещу, которая
жила в уже проданном доме. Моя жена
тратила на продукты мини
мальную
сумму, пока не отдали долг. Бог дал
милость, и я больше в долг не брал.
Не скрываю, теперь живу нормально,
однако, не позволяю себе много того,
что хочется купить. Бог дает здоровье
по мере моих лет, и все необходимое
для тела и души. Братья мои дорогие,
дети Божьи, прошу вас, не огорчайтесь за мою открытую беседу и мой
совет. Старайтесь не быть должниками
ни в чем и ни
кому, кроме взаимной
любви. Помоги вам и мне в этом Бог.

Ч
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На пороге мерзости
запустения

(Мф.24:15)

М

ы живём в самое последнее
время – сегодня даже далёкие от Бога люди говорят, что «вокруг
творится что-то не то…». Зная, что
властвовать на земле ему осталось
недолго, дьявол максимально активизировал свою, направленную на
развращение людей, деятельность.
Господь предвидел это, а потому и
сказал через ап. Павла, что «в последние дни наступят времена тяжкие. «Ибо люди будут самолюбивы,
сребролюбивы, горды, надменны,
злоречивы, родителям непокорны,
неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанны, жестоки, не
любящие добра, предатели, наглы,
напыщенны, более сластолюбивы,
нежели боголюбивы, имеющие вид
благочестия, силы же его отрекшиеся» (2Тим.3:1-5). Несмотря на
отсутствие притеснений от властей и
относительное материальное благополучие, мы сейчас живём именно в эти
самые «тяжкие времена». Развращая
людей, сатана старается извратить
всё, что может. Вот несколько примеров.
Писания говорят нам, что Господь
всегда придавал большое значение
песнопениям и музыке в жизни Своего
народа. Давид даже отделил из числа
своих подданных двести восемьдесят
семь певцов и музыкантов, чтобы они
«пели в доме Господнем с кимвалами,
псалтирями и цитрами в служении в
доме Божием…» (1Пар.25:1-7). Всего
же в Израиле во время царствования
Давида было «четыре тысячи прославляющих Господа на музыкальных
орудиях» (1Пар.23:5). «Научайте и
вразумляйте друг друга псалмами,
славословием и духовными песнями,
во благодати воспевая в сердцах ваших Господу», – наставлял ап. Павел
свою паству (Колос.3:16). «Воспевая
в сердцах ваших Господу»! Мы устроены так, что музыка и песнопения
оказывают огромное влияние на наш
дух и даже на наше мировоззрение.
Мы входим в присутствие Божье в
том числе и через прослушивание
псалмов, если они пропеты в Святом

Духе. Это касается и тех случаев,
когда песни звучат на абсолютно незнакомом нам языке. Сатана так же,
как и Господь, знает роль музыки
в формировании внутреннего мира
человека, а потому активно внедряет
в быт людей и свою, дьявольскую, извращённую музыку. Речь идёт здесь, в
частности, о многочисленных направлениях рок-музыки, возникшей в 60-х
годах прошлого века. «С появлением
рок-музыки возникла новая культура,
носители которой отличаются иными
взглядами, поведением и системой
ценностей» – это цитата из статьи любителя этого жанра в музыке. О том,
что это за «иные взгляды, поведение и
система ценностей», говорит тематика
песен этого жанра – это агрессия,
воинственность, личностная свобода,
анархия, насилие…. Всё это преподносится под оглушительные звуки музыкальных инструментов, среди которых
преобладают ударные. А далее автор
признаёт: «Рок-музыка несёт в себе

голубым, океан – бирюзовым, растительность – зелёной, закат солнца –
розовым, и мы созданы Творцом так,
что все оттенки этих цветов радуют
глаз. Это помогает нам жить в гармонии с окружающим миром. Слава
Богу за это. Было бы ужасно, если
бы окружающая нас природа угнетала нас. С другой стороны, красный
цвет – цвет крови и чёрный – «цвет»
тьмы, негативно действуют на психику
людей: красный цвет раздражает и вызывает агрессию, а чёрный – угнетает
нас. Эта банальная истина известна
всем, во всяком случае – всем психологам. Каково бы жилось нам на
земле, если бы, например, растения
были чёрными, небо – коричневым, а
океан – красным?! Животные в большей степени, чем люди, живут инстинктами, и их действиями чаще всего
руководит их подсознание, поэтому,
например, быки атакуют красную
тряпку, а волки не идут на красные
флажки. Я знаю случай, когда лось

«Неужели доброе мы будем принимать от
Бога, а злого не будем принимать?»

(Иов 2:10).

огромную энергию, которая передаётся слушателям и, к сожалению, не
всегда используется для созидания,
а скорее наоборот». Заметим, что
это пишет апологет, поклонник рокмузыки. После рок-концерта все – и
зрители, и артисты, ещё долгое время
невменяемы. А потом они слушают подобную музыку дома, в автомобилях,
на отдыхе….
остепенно разум и сознание
незнающих Бога людей извратились до такой степени, что теперь
хорошо не то, что хорошо, а хорошо
то, что плохо. Эта тенденция проявляется как в большом, так и в малом.
Выше я написал, что добиваясь своих
целей, дьявол старается извратить всё,
что может. Привожу пример, который
на первый взгляд может показаться
незначительным. Но – только на
первый взгляд! Господь создал небо
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искорёжил рогами и копытами оставленную на лесной дороге красную
машину. В свете сказанного понятно,
что находящиеся в одном месте красные и чёрные предметы не могут не
оказывать негативного действия на
психику и должны быть неприятны для
глаз нормального человека. Каково
же было моё удивление и возмущение,
когда одна моя близкая родственница,
дипломированный дизайнер, окрасила
стены своей спальни в ярко-красный
цвет и обставила спальню чёрной
мебелью! Оказывается – это «модно». Это некрасиво, губительно для
психики, абсурдно по определению,
но зато «модно»! Такую моду могли
придумать или люди с повреждённым
разумом и нездоровой психикой, или
(что вероятнее всего) хитроумные
дельцы от дизайна. В любом случае
тут не обошлось без того, цель кото-

рого – «украсть, убить и погубить».
Это ещё один пример того, что в том
мире, в котором мы живём, «хорошо
не то, что хорошо, а хорошо то, что
плохо». К этой же категории извращений относятся и разрисованные
черепами и мерзкими существами
автомобили, и изуродованные синекрасной татуировкой тела людей,
когда только небольшая часть кожи
остаётся не тронутой этим художеством, и стоящие дыбом, окрашенные
во все цвета радуги волосы, и одежда,
по которой невозможно определить
пол её владельца, и проколотые,
«украшенные» металлическими подвесками губы, языки, щёки, пупки.
Всё перечисленное – поставленные
на поток извращения «на любой вкус».
вою работу по разрушению
психики и нравственности людей сатана проводит и через средства
массовой информации, а нынешние
достижения техники в этой области –
находка для него. Интернет-сайты и
телеканалы перегружены морально
уродующими людей фильмами ужасов, фильмами, смакующими насилие,
и порно-сюжетами; компьютерные
игры, которыми наполнены специализированные магазины и которые
предназначены, прежде всего, для
детей, воспитывают в них агрессию и
жестокость. Плоды этого воспитания
налицо: регулярно СМИ сообщают о
фактах насилия и жестокости среди
детей и даже о бессмысленных убийствах подростками друг друга.
Живущим нынче молодым (и даже
не очень молодым) людям трудно поверить тому, что менее, чем сто лет
тому назад, аборты были запрещены
практически во всём мире и справедливо приравнивались к детоубийству.
Сегодня эта казнь детей узаконена
во всех странах, а там, где она не
узаконена – производится подпольно.
Каким же мерзким в глазах Господа
должно выглядеть убийство ещё не
родившегося, беспомощного младенца, который не только не может себя
защитить, но даже не имеет возможности попросить пощады! Некоторые
«матери» пошли дальше: сегодня
уже никого не удивляют сообщения
о выброшенных на помойку новорождённых детях.
А вот пример ещё одного узаконенного (в том числе и в России)
извращения, связанного с рождением
детей – речь идёт о так называемом,
«суррогатном материнстве». Для
тех, кто, возможно, не знает, что
это такое, я коротко, не вдаваясь в
интимные подробности процесса, поясню: женщина, не способная, в силу
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преклонного возраста или по причине
какой-нибудь женской патологии к
вынашиванию ребёнка, «нанимает»
для этого другую, так называемую
«суррогатную» мать, которая и выполняет эту функцию. Это – открытый
бунт против Бога, а нам известно, что
бунтовать против Него – дело и бесперспективное, и опасное. Зачатые и
выношенные извращёнными способами дети от рождения обречены нести
на себе печать проклятия. Достаточно
вспомнить судьбу потомства Лота и

историческим меркам ещё совсем
недавно однополые сексуальные
отношения карались законом или,
самое малое, презирались людьми
во всех странах. Сегодня же мы
видим то, что лет двадцать назад не
могло родить никакое самое больное
воображение – я говорю про узаконенные во многих странах однополые
браки. До этого не додумались даже
истреблённые Богом содомляне.
Ужасает не только сам факт присутствия этой мерзости на земле, но и

«Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас;
ибо многие придут под именем Моим и будут
говорить: я Христос и многих прельстят»

(Мф.24:4-5).

его дочерей – это были языческие
племена моавитян и аммонитян, которые были частично уничтожены, частично порабощены народом Божьим
(Быт.19:30-38).
Нынче врачи прослеживают период беременности едва ли не от
момента зачатия, а потом дают женщине рекомендации, надо им рожать
или надо «прервать беременность».
С точки зрения живущего без Бога
человека в этом нет ничего плохого. Но вот случай, рассказанный в
нашей церкви гостем-христианином
из Узбекистана. Одной беременной
женщине-христианке, проживающей
в г.Навои, врачи категорически запретили рожать мальчика по той
причине, что младенец якобы имел
явно выраженные признаки уродства,
и, по мере развития плода, эти признаки становились всё более явными.
Как христианка она, естественно,
отказалась от аборта, твёрдо решив
не противиться воле Бога. Матери
младенца пришлось выдержать сильнейший прессинг не только от врачей,
но и со стороны местных властей, и
даже – от православного священника,
пообещавшего «взять грех на себя».
Бог дал ей силы устоять, и она, по
свидетельству того же очевидца,
родила на редкость здорового и красивого мальчика. Дорогие друзья, я
рассказал «историю со счастливым
концом». А если бы врачи оказались
правы, то эта христианка пожалела
бы о том, что не послушалась их?
Конечно же – нет! «Неужели доброе
мы будем принимать от Бога, а злого
не будем принимать?» (Иов 2:10).
Вытравливая из людей всё хорошее, сатана одновременно занялся
и их физическим уничтожением. По

то обстоятельство, что эту мерзость
поддерживает большинство населения
«однополых» (возможно, правильнее
сказать – «бесполых») стран. То есть,
это извращение не навязано сверху
прорвавшимися к власти половыми
извращенцами, а проникает «снизу»,
от масс населения. Дьявол добился
таки своего. И чтобы освободить себя
от лишних забот, он пошёл дальше:
он добился того, что на воспитание
так называемым, однополым семьям,
стали отдавать детей-сирот. Всем
понятно, кто вырастет из этих детей.
Народы, сделавшие однополые браки
нормой жизни, самоуничтожаются,
и это непонятно только тем людям,
чей разум помутнён, а сознание извращено.
исание, словами Христа, говорит нам о последнем времени,
в частности, следующее: «Берегитесь,
чтобы кто не прельстил вас; ибо многие придут под именем Моим и будут
говорить: я Христос и многих прельстят» (Мф.24:4-5). Это пророчество
Господа сбылось давно и сбывается
нынче – мы знаем, что лжехристы
появляются то тут, то там. Ещё в 1996
году мне довелось разговаривать с
одним из них, причём, судя по всему,
этот человек нисколько не сомневался
в том, что он – «воплощение Иисуса
Христа на земле», как он сам выразился. Читаем далее: «Также услышите
о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь; ибо надлежит всему
тому быть. Но это ещё не конец: ибо
восстанет народ на народ, и царство
на царство, и будут голод, мор и
землетрясения по местам; всё же это
начало болезней» (Мф.24:6-8). Войны
на земле были во все времена, значит,
Иисус говорит здесь о невиданных

П

8

2015 г. № 3(60)

ранее масштабах войн. Кем, чьими
руками всё это будет делаться? Теми
же жестокими, наглыми, гордыми, не
любящими добра, непримиримыми
людьми, о которых написал ап. Павел
во Втором Послании к Тимофею (3:15). Это пророчество тоже начинает
сбываться: сегодня никто – ни мужчина, ни женщина, ни старик, ни ребёнок
ни в одной стране мира не гарантиро-

Друзья, пусть сохранит нас Господь
от подобного комфорта в смердящей
атмосфере окружающего нас мира!
Праведный Лот томился, страдал,
живя в Содоме, и Бог вывел его оттуда, прежде чем погубить город. Зятья
же его, по-видимому, не ощущали
никакого дискомфорта, живя там же,
а потому, не захотев покинуть Содом,
погибли вместе с другими жителями

«Смерть и жизнь – во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его»
(Пр.18:21).

ван от того, что он в любой момент
может стать жертвой абсолютно бессмысленного теракта. Такого размаха
терроризма ещё не было в истории
человечества. Мы кое-что знаем о тех
средствах уничтожения всего живого,
какими в наше время обладают те народы и государства, которые начнут
уничтожать один другого. Поэтому нам
понятнее, чем современникам Христа
на земле, почему одновременно с этим
будут «голод, мор и землетрясения».
алее, в 9-м стихе – следующие
слова Христа: «Тогда будут
предавать вас на мучения и убивать
вас; и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Моё». Кое- где христиан ненавидят, гонят, убивают и сегодня, тогда же они будут «ненавидимы
всеми народами». То есть, все народы
разделятся на христиан и нехристиан,
и все христиане будут ненавидимы
всеми нехристианами. Сегодня нам
трудно в полной мере осознать неизбежность такого поворота событий,
но мы не вправе не верить Христу.
Кроме того, события последних десятилетий учат нас не удивляться ничему.
Друзья мои, в наше время, сегодня и
ежедневно, идёт формирование этих
двух категорий людей. Христиане, не
извратившие учение Христа, а сохранившие его во всей полноте и чистоте,
будут живым укором греховному миру,
а потому будут ненавидимы им.
Друзья мои, братья и сёстры,
мы вышли из этого мира, но мы не
можем не соприкасаться с ним, а
людям свойственно адаптироваться к
окружающей среде. Если мимо нас по
лесной дороге проезжает одна-единственная машина, то мы долго ещё
морщим лица от запаха выхлопных
газов. В городе же, в окружении сотен
машин, мы почти не ощущаем запаха
гари. Почему? Да просто потому, что
мы привыкаем, «принюхиваемся»
к смердящему воздуху, а потому
чувствуем себя почти комфортно.

Д

(Быт.19:14).
Нам следует всеми разрешёнными Господом способами ограждать
себя, свои семьи и свои церкви от
всего того, что является мерзостью
перед Ним. В домах молитвы пока
ещё не звучит тяжёлый рок, но нечто
подобное в некоторых из них имеет
место. Нередко на собраниях людей,
называющих себя христианами, звучит
такая музыка, что если бы не произносимые певцами, время от времени,
слова «аллилуйя» и «Иисус», то её
можно было бы принять за слегка
«облегчённый» тяжёлый рок. На
бракосочетании в одной из церквей я
видел невесту, одеяние которой Соломон назвал бы нарядом блудницы
(Пр.7:10). Слава Господу, у нас ни в

«благословения» отборное сквернословие проникло в художественную литературу, на телевидение, в интернет,
в быт. Люди уже перестали ужасаться,
глядя на курящих и сквернословящих
подростков обоих полов. Некоторые
из ныне живущих людей помнят рассказы стариков о том, как жёстко
пресекалось сквернословие крестьянами в русских деревнях. «Смерть и
жизнь – во власти языка, и любящие
его вкусят от плодов его» (Пр.18:21).
Библия многократно говорит о наличии реальной силы в произносимых
людьми словах: всё, что исходит из
человеческих уст – или созидает,
или разрушает, или благословляет,
или проклинает, или животворит, или
губит. Причём сила слов проявляется
как на духовном, так и на физическом
уровнях. Сатана это знает, а потому
и тут активно «потрудился». Мы, христиане – настоящая элита общества,
и мы должны соответствовать этому
статусу, возвещая правду о Боге катящемуся в бездну миру.
аписанные в Библии пророчества о последнем времени –
не расписанный до мелочей сценарий
с разного рода катаклизмами и трагическими событиями. Это пророчески
предсказанные события, в которых
уже участвуют и будут участвовать
в дальнейшем, имеющие греховную
природу и наделённые свободной
волей, люди. То обстоятельство, что

Н

«В проломы вы не входите и не ограждаете
стеною дома Израилева, чтобы твёрдо стоять в сражении в день Господа»
(Иез.13:5)

одной из христианских конфессий
не благословляют однополые браки,
но кое-где за рубежом эта мерзость
присутствует. Хочется спросить тех
«христианских» священников, которые благословляют однополые браки мужеподобных и женоподобных
существ, слышали ли они что-нибудь
о книге, имеющей название Библия?
И не поднимется ли общество на
следующую ступень «развития», когда
нормой жизни станут бракосочетания
людей и животных? Я утрирую? Едва
ли. Лет двадцать тому назад одного
очень известного спортивного радиокомментатора отстранили от работы
за то, что у него в азарте вырвалось
всего одно «непечатное» слово. Нынешняя «интеллектуальная элита»
считает мат едва ли не элементом
нашей национальной культуры. С её
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Бог создал людей не марионетками,
а подобными Себе существами со
свободной волей, налагает на нас
ответственность за то, что мы делаем
(равно как и за то, что мы не делаем), в том числе и в эти последние
времена. А потому мы не вправе быть
сторонними наблюдателями происходящего в мире, чтобы Господь не
сказал нам однажды, как Он сказал
в своё время пророкам Израиля: «В
проломы вы не входите и не ограждаете стеною дома Израилева, чтобы
твёрдо стоять в сражении в день
Господа» (Иез.13:5). Господь надеется
на Свой народ, и от того, насколько
каждый из нас верен Ему сегодня,
зависит будущий процент христиан и
их гонителей во всех народах.
В. Новиков,
Санкт-Петербург

Друзья, мир вам! Отправляю вам
небольшой репортаж из очередной миссионерской поездки по Амазонской провинции. В настоящее время в Cельве идёт
сезон дождей, реки вышли из берегов,
и ещё дней десять будет продолжаться
подъём воды. Братья из портландской
церкви прислали деньги и попросили
меня организовать помощь пострадавшим от наводнения. Видимо не случайно
Бог усмотрел для меня свободную от
работы неделю. Мы с супругой Раей
приготовили в Лиме Библии, часть продуктов для продовольственных пайков
и подарки детям. Остальное докупили
в Икитосе с пастырем Гибраном. Ехать
пришлось недалеко, в пригород Икитоса,
посёлок Мерсед. Нашу миссионерскю
группу, кроме Гибрана, составили: его
жена, сестра Патриция, пастор Маркос
и брат Мануэль. Когда мы прибыли на
место, то я убедился в правильности
поговорки: “Лучше один раз увидеть,
чем сто раз услышать”. Панорама открывалась удручающего вида. И без
того жалкие лачуги местного населения,
часто сколоченные из грубых досок со
щелями в стенах, теперь ещё залиты
водой. Где уже и плавающие растения,
типа пистии, разрослись и даже новорожденные крокодильчики подплывают,
на радость детворе, к порогу домов,
превращаясь затем в живую игрушку.
Я смотрю и всегда удивляюсь, как
безропотно эти аборигены принимают
жизненные трудности. Господь даёт
им силы и терпение переносить такие
сложные моменты в их жизни. К пункту
Евангелизации люди собрались очень
быстро. Слушали проповеди братьев,
все вместе молились. Затем мы им вручили Новые Заветы, продуктовые пайки,
игрушки и сладости детям. После слов
благодарности сделали коллективное
фото на память. Братья мне рассказали
о планах на будущие поездки и поведали об инциденте, произошедшем после
прошлой нашей Евангелизации в посёлке
Новый Прогресс. Когда миссия по реке
Итайя завершилась, и местный пастор на
лодке привёз нас к месту, где ожидал
микроавтобус, мы высадились на берег, а
лодка развернулась и отправилась домой
в посёлок Новый Мирафлорес. Затем на
одном из поворотов реки, их бот столкнулся со встречной лодкой, в результате
чего судно перевернулось, мотор ушёл
на дно реки, но все трое пассажиров,
пастор с женой и моторист, остались
живы, здоровы, только моторист наглотался воды. Теперь братья строят более
устойчивую лодку из дюралюминия и
собирают деньги на новый мотор. Мы
надеемся, что, по милости Господа, всё
получится, и следующие поездки будут
более комфортные и безопасные. А на
реках ещё много посёлков, где люди
хотят услышать Слово Божие. Помоги,
Господь, в этом деле!

А. Лушников

АМАЗОНСКАЯ
ПРОВИНЦИЯ
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МОЖЕТ ЛИ УЧЕНЫЙ ВЕРИТЬ В БОГА?
(Окончание. Начало в предыдущем номере журнала)

Ньютон был не одинок
Ньютон жил
в очень важные
для развития
науки времена.
То был период,
когда современная наука высвобож да лась
из многовековых
тисков ветхих
традиций. Наблюдение, эксперимент
и математический анализ начинали
вытеснять философскую догму той
эпохи, которую по справедливости
называют «мрачным средневековьем».
За ней последовал Ренессанс, или
эпоха Возрождения с ее атмосферой
интеллектуальной сумятицы. Ведущие
ученые, появившиеся сразу после
нее, стали родоначальниками современной науки; и, подобно Ньютону,
они были твердо убеждены, что все
сущее сотворено Богом. Принципы
современной нам науки взросли на
интеллектуальной почве, главной составляющей которой был Бог.
Иоганн Кеплер (1571-1630),
трудившийся в
Праге, считается
одним из величайших ученых
всех времен.
Он доказал, что
планеты движутся вокруг Солнца по эллипсу, а не по кругу. Будучи
очень искусным математиком, он вывел три принципа движения планет,
известные как законы Кеплера. Они
сохранились практически в неизменном виде до настоящего времени.
Подобно знаменитому итальянскому
астроному Галилею (1564-1642), он
видел прочную взаимосвязь между
Богом и математической точностью,
с которой устроен естественный мир.
В своих исследованиях Кеплер ставил
перед собой цель найти «математические гармонии в разуме Творца».
Подобно Ньютону, он писал и о жизни
Христа.
Разносторонний французский ученый Блез Паскаль (1623-1662) был еще
одним ярким представителем научного
мира той эпохи. Он был искушен в
богословии, равновесии жидкостей,

а также заложил основание
математической
теории вероятностей. Разработанные им принципы служат в
качестве основы
для современного метода исследования многочисленных физических,
биологических и социологических
проблем, когда нужно дать математическую оценку вероятности тех или
иных событий. Паскаль был глубоко
религиозным человеком; его вера в
Бога отражена в следующем его высказывании: «Весь ход вещей должен
иметь своей целью утверждение и
величие религии».
Одного из
родоначальников современной
науки а нглий ского у ченого
Роберта Бойля
(1627-1691) принято считать отцом химии. Он
сделал немалый
вклад в науку, в частности, опровергнув классическую идею о существовании всего лишь четырех основных
элементов: огня, воздуха, земли и
воды. Студенты-химики знают его,
прежде всего, как автора закона
Бойля, согласно которому давление
газа обратно пропорционально занимаемому им объему. Бойль считал,
что человек прославляет Бога, изъясняя Его творение, и что Бог не
только сотворил мир, но и постоянно
поддерживает его существование.
Историк Франк Мануэль отмечает,
что «традиционное употребление науки как средства прославления Бога
приобрело под опекой Бойля новые
измерения». Бойль потратил значительную долю своего состояния на
религиозные цели в Ирландии и Новой
Англии.
Одним из
выдающихся
биологов своего времени был
шведский ученый Карл фон
Линней (17071778). Он был
ведущим преподавателем Упсальского университета.
Он приобрел мировую славу тем, что

классифицировал почти все, о чем ему
было известно. Он составил классификацию всех видов организмов, используя родовые и видовые названия.
Опять же, подобно многим другим
ученым своего времени, он считал,
что «природа сотворена Богом для Его
славы и во благо человечеству, и все,
что происходит в ней, происходит с
Его ведома и под Его водительством».
Не все ученые той эпохи воспринимали Библию так однозначно. Во
Франции натуралист Буффон выдвигал небиблейские идеи, сводившие
к минимуму роль Бога в природе;
однако таковых было незначительное
меньшинство.

Наше время: столкновение взглядов

С

огласно социологическим данным, наука в вопросе креационизма не пользуется широкой общественной поддержкой. 44% взрослых
американцев верят, что Бог создал человечество не более десяти тысяч лет
назад; еще 38% считают, что Бог направлял развитие человеческого рода
в течение нескольких миллионов лет;
и лишь 9% придерживаются научной
концепции, согласно которой человечество развивалось на протяжении
многих миллионов лет без всякого
Божьего вмешательства. Оставшиеся не высказали вообще никакого
мнения. Мнение многих современных
ученых о Библии сильно отличается от
мнения родоначальников науки. Они
свято верили в том, что Библия – это
Слово Божье, что в ней заключена
истина. Нынешние ученые нередко
отзываются о Библии как о сборнике
недостоверных мифов. Однако это не
значит, что ученые больше не верят
в Бога. Мне довелось участвовать в
международном геологическом конгрессе в Париже. В качестве одного из
культурных мероприятий в программе
конгресса значился органный концерт
в соборе Парижской Богоматери. Я
был приятно удивлен, когда заметил,
как многие геологи, войдя в собор,
преклоняют колени в благоговейной
молитве. Можно с определенной
долей уверенности утверждать, что
большинство из них верят в Бога.
Картину могут усложнить различные
представления о Боге и религии. Одни
ученые заявляют о своей вере в ту или
иную религию, но не в Бога. Другие
проводят четкую границу между религией и наукой.
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асколько велико число верующих ученых? Здесь можно привести множество цифр, почерпнутых
из разного рода публикаций в печати
и мнений, высказанных в Интернете,
но мы будем ориентироваться на два
серьезных исследования, опубликованных в престижном научном журнале «Нейчер» (Nature).
Из перечня, приведенного в справочнике «Американские ученые»
(American Men and Women of Science),
была наугад выбрана одна тысяча
людей науки, мужчин и женщин, которым было задано несколько вопросов
об их вере в Бога. Однако уточним
прежде, что мы имеем в виду, когда
говорим о Боге. Слово «Бог» может
иметь много разных значений. Кто
Он – Личность, некая первопричина или, как некогда выразился мой
преподаватель зоологии, Бог есть
природа? Для большинства людей
Бог – Высшее Существо.
В исследовании от 1996 года,
о котором мы ведем речь, было
использовано очень узкое толкование Божества; и это сказалось на
его результатах. Верующие ученые
должны были согласиться с тем, что
они верят «в Бога, общающегося с
человечеством на интеллектуальном и
эмоциональном уровне, то есть Бога,
Которому можно молиться в расчете
на ответ. Под ответом имеется в виду
нечто большее, чем субъективное,
психологическое воздействие молитвы». Были и другие варианты ответа:
«Я не верю в такого Бога» и «Я не
знаю».
коло 40% ответили, что верят
в Бога, отвечающего на их
молитвы; 45% ответили, что не верят;
и 15% не высказали определенного
мнения. Скорее всего, среди опрошенных было более 40% верующих,
просто не все они верят в Бога в том
виде, в каком Он был описан в предложенной им анкете. Стоит отметить,
что подобный опрос был проведен не
впервые. Точно такое же исследование проводилось за 80 лет до того и
приблизительно с теми же результатами. Вскоре после опроса 1996 года
было осуществлено анкетирование
членов престижной Национальной
Академии наук по той же теме и с
теми же вопросами. И лишь 7% из
них указали, что верят в Бога, отвечающего на молитвы.
Почему среди членов Академии
оказалось так мало верующих? На
то есть несколько причин. Можно
предположить, что высокая степень
научной специализации, которой отличаются члены Академии, сужает

О

их мировоззрение. Специализация
вполне способна ограничить взгляды
человека, особенно если он не желает заглянуть за рамки своей специализации. Более того, элитарность,
связанная с членством в Академии,
порождает чувство превосходства, а
научные успехи – гордыню. Такая гордыня в корне отличается от смирения
и благоговения, сопутствующих вере в
Бога. Есть серьезные основания полагать, что среди членов Национальной
Академии наук есть много ученых, которые не решаются открыто говорить
о своей вере, и здесь немалую роль
играют социологические факторы.
Уже давно бытует устойчивое мнение,
что настоящий ученый должен держаться подальше от религии.
Многие современные ученые попрежнему верят в шестидневное
творение, описанное в Священном
Писании. Недавно вышла в свет книга под названием «За шесть дней:
50 ученых, верящих в творение». В
ней представлены эссе, написанные
пятьюдесятью учеными с докторскими степенями, которые объясняют,
почему они доверяют библейскому
повествованию о сотворении мира.
Приверженность родоначальников современной науки библейской истории
жива в научной среде до сих пор, несмотря на сопротивление и громкие
заявления ведущих ученых. В целом
же можно сказать, что ученые по вопросу о бытие Бога придерживаются
самых разноречивых мнений.

Растущий интерес к вопросу о
существовании Бога
В течение последних десяти лет
прошло несколько важных конференций по вопросу о существовании
Создателя Вселенной, или Бога.
Особого упоминания заслуживают
конференция «Космос и творение» в
Кембриджском университете (1994),
конференция «Не более чем творение» в Университете Байола (1996),
конференция «Наука и духовный
поиск» в Калифорнийском университете в Беркли (1998) и конференция
«Природа природы» в Университете
Бэйлор (2000). На этих встречах докладчиками выступали первоклассные
ученые; было отмечено участие нескольких нобелевских лауреатов. На
эту тему проводится множество других
конференций во многих уголках мира.
На них рассматриваются самые разные концепции.
Интерес к вопросу о бытие Бога
постоянно растет, и тому есть немало свидетельств. Появляется все

больше учебных курсов, посвященных
взаимосвязи науки и религии. Еще
несколько десятилетий назад в американских высших учебных заведениях
таких курсов не было вовсе, а сейчас
в учебных планах их многие сотни.
Журнал «Science», претендующий на
звание самого престижного научного
журнала в мире, открыл в 1997 дискуссию под общим названием «Наука
и Бог: потепление отношений?».
екоторые научные журналы
в разделах новостей и писем
читателей время от времени присоединяются к обсуждению этой темы.
В журнале «Эксплорер» (Explorer),
выпускаемом Американской ассоциацией нефтегеологов, в номере за
январь 2000 года, была помещена редакционная статья, в которой высказывалось мнение, что геологи воздерживаются от дебатов по творению по
политическим соображениям, а также
потому, что «ученый, вступивший в
спор с этими деятелями, рискует быть
съеденным с потрохами...». Читатели
засыпали этот журнал откликами с
резкими возражениями, указывая, что
наука должна быть более открытой
для разнообразных концепций, в том
числе связанных с творением и Богом.
Не менее бурно вопрос о существовании Бога обсуждается исследователями космоса. Когда знаменитый
советский космонавт Герман Титов
вернулся из своего космического
путешествия, Никита Хрущев, руководитель Советского Союза, заявил,
что ни богов, ни ангелов он там не
встретил, хотя и искал. Его полет проходил всего лишь в 221 километре над
поверхностью Земли. А несколько лет
спустя земляне стали свидетелями, как
астронавты, облетая Луну на корабле
«Аполлон» на расстоянии в 386 000
километров от Земли, зачитали восхищенной публике первые слова Книги
Бытие: «В начале сотворил Бог небо
и землю».
Нередко к этой дискуссии подключается и светская пресса. Обложку одного из номеров «Ньюсуик»
(Newsweek) за 1998 год украшала
крупная надпись: «Наука обнаружила
Бога», а в 2006 году с шапкой «Бог
против науки» уже вышел журнал
«Тайм» (Time). Такие журналы, как
«Christianity Today», «New Scientist»,
«Skeptic» и «Sceptical Inquirer», довольно часто обсуждают взаимоотношения науки и религии, а иногда
посвящают этой теме целые номера.
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В последнее время люди современного мира бьют тревогу о том, что многие
дети, подростки и молодежь подвержены «интернетной зависимости», в частности – в зависимости от социальных сетей. В мире многие родители, дети
которых попали в эти сети неволи, обращаются от безыcходности даже к
психологам. Действительно ли это является настолько опасным? И что об этой
зависимости говорит нам Слово Божие?
«Для сего примите всеоружие
Божие, дабы вы могли противостоять
в день злый» (Еф. 6:13)
ивя на этой земле, прежде
чем принять всеоружие,
мы должны знать врага , с ко торым нам предстоит сражение.
Некоторые начинают бороться с
человеком, с кровью и плотью, не
видя истинного врага. В Библии
показано множество примеров, где
люди терпели поражение, не зная
своего врага в лицо. Один из примеров отображен в Ветхом Завете,
где описывается, как к царю Давиду
приходил Авенир, которого царь
отпустил с миром. «Когда Авенир
возвратился в Хеврон, то Иоав отвел
его внутрь ворот, как будто для
того, чтобы поговорить с ним тайно,
и там поразил его в живот. И умер
Авенир…» (2Цар. 3:27) Тот, который
был воином высокого класса, всегда
носившим с собой оружие – Авенир
в злой день не распознал своего
врага.
Одним из таких невидимых врагов,
все более и более в наше время
охватывающим христиан, являются социальные сети. В статистике
отображено: для того, чтобы набрать
50 млн. пользователей д ля радио – потребовалось 38 лет, для
телевидения – 13 лет, для интернета
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«Для сего примите всеоружие Божие, дабы вы
могли противостоять в день злый»

(Еф. 6:13)

в общем – 4 года; а для одной
социальной сети потребовалось
менее 1 года, чтобы набралось
200 млн. пользователей. И это
неудивительно, ведь миллионы людей
во всем мире считают социальные сети
неотъемлемой частью своей жизни.
Действительно ли социальные сети

не следует пребывать и проводить там
свое время:
«В тот день поразит Господь мечом
Своим тяжелым, и большим и крепким,
левиафана, змея прямо бегущего, и
левиафана, змея изгибающегося…»
(Ис. 27:1). Левиафаном прямо бегущим (по мнению старших братьев)
яв ля етс я те л е в из о р. Л е в иа ф а н
изгибающийся – интернет, в том числе
социальные сети. Изгибающийся он,
потому что может принимать даже
вид ангела света. Когда вы вступаете
в социальные сети, то даете место
демоническим силам действовать в
вашей жизни. И когда рассказывают
о «плюсах» социальных сетей: там
свидетельства, христианская музыка
и прочее, – то на память приходит
пример: когда охотится крокодил на
животных, находящихся на земле, он
очень близко приближается к берегу
и может часами наблюдать за своей
жертвой, спрятавшись в воде. И в
итоге, хватает свою добычу, которая
подвергается растерзанию.
раздность слов, искажение
слов. Хотелось бы привести
в пример самые «хорошие»
иска женные с лова, прос то д ля
ясности, что подразумевается в
данной категории: «люблю тебя –
лю тя», «ржунамагу, пацталом»…. Я
уверен, что христиане, общающиеся
на сленге, никогда бы не позволили
себе так общаться в служении. В
социальных сетях христиане как
будто забывают, что за каждое
праздное слово дадим отчет.
Социальные сети лишают человека
истинного общения. Те, кто много
общается в соц. сетях, мало нуждаются
в реальном, живом общении в семьях,
с молодежью, с друзьями… Иногда оправдываются тем, что соц.
сети нужны для общения с людьми,
находящимися в других городах или
странах, но это общение в переписках
не всегда истинное общение. Ведь
часто бывает, что записанных в сети
друзей может быть 400, а в реальности с трудом можно найти хотя бы
10 человек, которых можно было бы
назвать друзьями.
Пребывание в социальных
сетях – напрямую дружба с миром.
(Иак 4: 4) «… дружба с миром есть
вражда против Бога. Итак, кто хочет
быть другом миру, тот становится
врагом Богу». И одной кнопкой
регистрации в социальной сети, мы
становимся врагом Богу. Иногда
молодежь в свою защиту говорит:
«На моей странице находится самое
хорошее! Все только христианское:
псалмы, свидетельства, различные
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являются для христиан врагом? Как
на это смотрит Бог?
«Ибо все, что в мире: похоть плоти,
похоть очей и гордость житейская, не
есть от Отца, но от мира сего» (1Ин.
2:16). И все эти 3 аспекта присутствуют
в социальных сетях.
Похоть очей: «Не положу пред
очами моими вещи непотребной!»
(Пс. 100:3) В социальных сетях в
огромном количестве присутствует
то, что нам приходится видеть своими

очами: картинки, фото, реклама, видео, сообщения со спамом и много
другого, наполненного грехом и
беззаконием. Да, возможно, от тебя
не зависит, что ты там находишь, но ты
это видишь и, чем больше нечистого
откладывается в твоем подсознании,
тем сложнее будет в дальнейшем

избавиться от него. «Светильник для
тела есть око. Итак, если око твое
будет чисто, то все тело твое будет
светло» (Мф. 6:22).
Похоть плоти: То, что мы лицезрели
очами, это все обязательно скажется
в нашей жизни, т.к непременно будет
влиять на наши поступки. Похоть – это
греховное желание. И даже если ты
только мельком видишь выплывающие
картины, это, оскверняя тебя, в
конечном итоге приведет к греху.
Дьявол пошлет пожелания запретного,
а в итоге, добившись желаемого, оставит тебя в посрамлении.
ордость житейская: Интересно,
что именно в соц. сетях человек
пытается самовыразиться. Выставляя свои фотографии или статусы,
христианин позиционирует желаемую
видимость о себе вместо того,
чтобы утверждаться в реальности,
в собрании, в труде… Замещает
желаемым действительное.
Так же существует еще несколько
опасностей, скрытых в социальных
сетях, из-за которых детям Божиим

Г
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христианские цитаты». Попробуем
посмотреть глубже в суть этих слов.
У каждого участника в соц. сети
присутствует раздел «Мои Друзья».
У вас на странице в сети всё чинно.
А что присутствует на страницах
ваших друзей? Ведь даже в мире
есть поговорка «Скажи мне кто
твой друг, и я скажу кто ты». Что мы
увидим у вашего друга? Наверняка,
если это друг из мира, то там может
находиться ненормативная лексика,
непристойные картинки и т.д. А

к ней на страницу для того, чтобы
« л а йкну ть» ф ото г р а ф ии ... К а к
развивались в дальнейшем события –
неизвестно, но это привело к греху
прелюбодеяния.
Праздное провождение времени.
«…сердце мудрого знает и время и
устав» (Екл.8:5). Мы должны дорожить
временем, дабы, придя в брачный
чертог, не услышать, как неразумные
девы «Я не знаю вас». Но должны
быть мудрыми, потому что дни лукавы.
Как часто мы прибываем в Слове

Светильник для тела есть око. Итак, если
око твое будет чисто, то все тело твое будет светло»
(Мф. 6:22).

если посмотреть у этого друга его
друзей? И так далее… У тебя будет
все хорошо, все пристойно, но твои
друзья – это суть беззаконие и
грех, и ты становишься другом миру,
вывод же сделай сам, кем ты тогда
являешься для Бога…
Разрушение семей. Может быть,
некоторые не придадут значение
этому пункту, но, к сожалению,
все чаще именно социальные сети
являются причиной расторжения
браков. И это не пустые слова! Юристы,

Божьем? Находящиеся в соц. сетях,
если и читают Слово Божие, то читают
его очень мало и не имеют общения
с Живым Богом.
жизни есть процесс сеяния
и жатвы. Пройдет немного
времени и станет понятно, кто и
куда сеял. Куда мы сеем? В дух
или в плоть? Если же в плоть, то
пожнем тление – гниение. Знаете,
не обязательно ковыряться в мусоре,
чтобы от человека стало смердеть.
Достаточно ходить вокруг да около
мусора в красивом костюме или
платье, но все равно пропитываешься
этим смрадом. А социальные сети –
это, как мусорный бак…, теряешь
живительный запах. Не забывайте,
ведь мы – Храм Живого Бога!
нашей жизни не раз будет
проходить враг и предлагать
что-либо. И он никогда не раскроет
перед нами свой коварный замысел,
а подойдет с предложением «как
будто помочь…, как будто без чегото невозможно обойтись», и именно
тогда поразит тебя туда, где ты будешь
разделен с реками воды живой.
Дорогие братья и сес тры, и
все читающие эту статью! Давайте более серьезно отнесемся к
призыву Господа, иначе мы можем,
совершенно незаметно для себя,
оказаться обворованными. Решение
остается за каждым! Мы можем быть
«В контакте» с миром, но потерять
контакт с Богом!
Помните, что невозможно спрятать
огонь за пазуху и не обжечься!

В

В

специализирующиеся на разводах,
признаются, что в их практике 66%
случаев, где причинами измен, так
или иначе, явились социальные сети.
И эта волна разрушения передается
в христианство. Просто случайно
зашел или зашла на страничку к
незнакомому (незнакомой), который
потом написал(а) тебе сообщение,
затеялась небольшая переписка, состоялась встреча, на которую пойдешь
ради любопытства… Даже, были
случаи, когда родитель многодетной
семьи, в соц.сети увидел ту, которая
ему нравилась еще в школе. Зашел

Информацию подготовила
Влада Сланова из проповедей
братьев-служителей на
молодежных конференциях
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КТО СКАЗАЛ –
ПОБЕЖДАТЬ ЛЕГКО
…Много братьев-борцов легло
И сестер молодых и старых.
(Продолжение. Начало в предыдущем номере журнала.)
Рост евангельских общин вызвал
беспокойство у новой советской власти. Коммунистическая идея создания
«нового человека» и социалистического благоденствия на земле никак
не могла уживаться с истиной уже
рожденных во Христе новых людей,
ожидающих Царства Небесного. В
руководящих верхах стало созревать
решение ликвидации всякой религии.
Уже с 1923 г. советские органы начинают заключать в узы служителей и
рядовых христиан за отказ от военной
службы. В сентябре 1926 г. Антирелигиозной комиссией ЦК ВКП(б) был
подготовлен для руководства «Доклад
о состоянии сектантства в СССР»,
в котором были сделаны далеко
идущие выводы, что руководители
сект в подавляющем большинстве
настроены антисоветски. В газетах
«Правда» и «Известия» стали писать,
что «духовенство и сектанты разворачивают оголтелую пропаганду, поэтому не стоит обманываться, считая,
что в церковь сейчас ходят старики
и старушки. Религиозная пропаганда
является одним из препятствий на пути
строительства социализма».
В 1925 г. создается Лига воинствующих безбожников с целью массовой
пропаганды атеизма. Руководителем
Лиги стал Ярославский Е.М. (18781943); автор «Библии для верующих и
неверующих», многих других брошюр
и статей атеистического содержания.
Он был яростным противником и гонителем христиан, несмотря на явную
их благочестивую жизнь.
Началось многолетнее массированное наступление на Церковь.
Всякая официальная религиозная
жизнь в стране Советов перестала
существовать.
В 1929 г. был издан закон о религиозных культах. Запрещались все
виды миссионерской деятельности,
ограничивалась работа с детьми и
молодежью в церквях. Священнос-

лужителям запрещалось распространять свою деятельность за пределы
своей общины. Предусматривался
изощренный порядок регистрации
общин, незарегистрированная религиозная деятельность запрещалась.
Запрещалась материальная помощь
членам общины. Христианские Союзы
и их издания были закрыты. Началась

массовая конфискация молитвенных
домов. Взрыв Храма Христа Спасителя в Москве стал актом начала
широкомасштабной войны против
всякой религии. Репрессии ставили
своей целью отправить в тюрьмы
всех пресвитеров, а общины закрыть.
Основные волны арестов пришлись на
1929-30, 1933-35 и 1937-38 гг. Руководитель евангельских христиан Проханов И.С. был выслан за границу, умер
в изгнании. Полномочия Проханова
перешли к Якову Жидкову, который

Проханов И.С.

стал послушным властям. Баптистские
руководители Одинцов Н.В. и Павел
Иванов-Клышников были отправлены
в узы, где они и отошли в вечность.
Семья Воронаевых подверглась репрессиям. Ивана Ефимовича сажают
в тюрьму; троих детей, родившихся
еще в США, насильно депортируют
из СССР, а троих, родившихся в России, оставляют с мамой. Но вскоре
жена Воронаева была арестована и
отправлена на 3 года в лагеря строго
режима. Выйдя на свободу, Катерина
Воронаева уезжает с оставшимися
детьми за границу. Воронаев получает второй срок лагерей, откуда он
уже не вернулся. В 1942 г. охранники
затравили его собаками, а под конец
мучений застрелили.
Многие пресвитеры христианских
общин избежали ареста, уйдя в подполье, проводя тайные богослужения.
Наступили страшные сороковые
годы военного лихолетья. Гитлеровские армии стремительно продвигались вглубь страны. Началась массовая мобилизация. Перед каждым
христианином лично встал вопрос
«Как быть?» Одни поступили по призыву своих наставников о необходимости проявить повиновение властям,
которое одобряется Богом. Другие
надели военную шинель в надежде,
что Бог выйдет им навстречу и обеспечит место в санбате или обозе,
позволив избегнуть, таким образом,
необходимости стрелять в людей.
Третьи с самого начала твердо заявили о своей христианской вере, что
будут соблюдать заповедь Божью «Не
убей» до конца. Военные трибуналы
заработали во всю силу: упорствующих в неповиновении закону ссылали
в лагеря, расстреливали.
Жизнь заключенных была и раньше несладкой, а с началом войны она
стала еще более ужасной. На Севере,
в Казахстане и Сибири существовали
сотни лагерей. Режим в них был чрезвычайно суровый – это была настоящая каторга. Заключенные работали
до полного истощения по 12-14 и даже
16 часов в сутки. Местные лагерные
власти имели право наказывать и расстреливать заключенных без согла-
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сования с Москвой. В распоряжении
коммунистической власти оказалась
гигантская масса людей, сведенных
сталинской системой до уровня настоящих рабов, труд которых широко
использовался в экономике: строились
великие каналы, в непроходимых местах прокладывались железные дороги, за полярным кругом воздвигались
заводы, в немыслимых природных
условиях добывались медная руда,
золото, уголь, древесина.

В 1943 г. состоялась трех руководителей союзных держав во Второй
мировой войне: Сталина, Рузвельта и
Черчилля. В результате принятой декларации союзники обещали открыть
второй фронт на условии, что в СССР
будут соблюдены права верующих и
гражданские свободы, а также после
разгрома Германии СССР объявит
войну Японии. Это дало возможность
официально (частично) восстановить
деятельность церквей. Приостанавливается атеистическая пропаганда.
Сталин приглашает на беседу митрополита Московского, Сергия. В 1943
г. в Москве собрался архиерейский
собор. Сергий был избран патриархом Московским. Открылись храмы
в селах и городах. Воссоздались
духовные семинарии, стал выходить

Митрополит Московский,
Сергий

«Журнал Московской патриархии».
Аналогичная работа была проведена и с лидерами евангелических общин. В 1944 г. на состоявшемся съезде
два ранее существовавших союза –
Союз евангельских христиан и Союз
баптистов были объединены в один
Союз христиан и баптистов с руководящим органом в лице Всесоюзного
совета евангельских христиан-баптистов (ВСЕХБ) и печатным изданием
«Братский вестник». Официально
была восстановлена деятельность
общин адвентистов. Ответственным
лицом от адвентистов был пресвитер
московской общины Г. А. Григорьев.
По его ходатайству был восстановлен
Совет общин АСД. Политическое
руководство страны добилось своей
цели – поддержки церкви и одобрения войны ею. Православная церковь
организовала сбор денежных средств
на производство танков и самолетов.

В евангельских общинах ВСЕХБ организовал сбор средств на покупку
санитарного самолета. Выпускались
совместные обращения с указанием
дней общей молитвы за победу над
врагом. Меннониты и пятидесятники
от вступления под крышу ВСЕХБ отказались.
Закончилась война. Власти усилили давление на пятидесятников,
баптистов и евангельских христиан
Эстонии, Латвии и Белоруссии с
целью присоединения к ВСЕХБ. Руководству этих общин напомнили о
том, что они принимали религиозные
свободы от оккупационных властей,
что приравнивалось к предательству.
Поэтому, чтобы избежать нового более жестокого гонения, в легальный
Союз вошли баптисты, евангельские
христиане Прибалтийских республик
и пятидесятники всего Советского
Союза. Это слияние получило название Августовского соглашения 1945
г. Условия вхождения в Союз для
пятидесятников были жесткие: запрещалось говорение языками на общих
молитвах, омовение ног, проповеди
и учение о крещении Духом Святым.
За период 1945-47 гг. на имя
Афанасия Ивановича Бидаша – руко-

Бидаш А.И.
водителя пятидесятников – поступил
обильный поток жалоб от церквей
и служителей о том, что эмиссары
ВСЕХБ под угрозой отлучения от
церкви (а самих пресвитеров – под
угрозой снятия со служения) принуждают к отказу от учения Нового
Завета. Бидаш созывает совещание
служителей, не согласных с Августовским соглашением, на котором
было намечено создание отдельного Союза. Здесь же на совещании
руководители получили откровение
Святого Духа: «Пойдете в узы». В
1948 г. в Днепродзержинске состоялся
съезд. Был принят итоговый документ
«Догматы Христиан Веры Евангельской». Этот документ содержит 11
пунктов. В первом пункте говорится:
«Мы, Христиане Веры Евангельской,
признаем крещение Духом Святым со
знамением иных языков…. Последний
пункт заканчивался призывом: «Всем
священнослужителям, вошедшим в
Союз и вышедшим из него, срочно
предлагается возобновить служение
по закону Духа жизни, согласно
Догматам ХВЕ». С этого момента
появилось два направления пятидесятнического движения: регистрированные пятидесятнические общины,
оставшиеся под властью ВСХЕБ, и независимые – последовавшие призыву
епископа Афанасия Бидаша.
В 1948 г. власти снова начинают
«закручивать гайки». Без всяких объяснений закрывается журнал «Братский вестник». Недовольных снова
стали сажать в тюрьмы, а сроки сталинских репрессий были немалые –
до 25 лет. Руководству ВСЕХБ фактически был предложен только один
вид деятельности – миротворчество.
Вот несколько свидетельств репрессивной политики сталинской
поры.
Большинство руководителей церк-
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вей и активных проповедников было
арестовано. Во время допросов их
подвергали жестоким пыткам. Епископу И. Славику во время допросов
загоняли иглы под ногти, выбили
передние зубы дулом пистолета.
Некоторых исповедников ставили к
стене для расстрела. У всех были
семьи, всем хотелось жить, но веру
в Иисуса Христа му жественные
братья ценили более земной жизни.
Звучали выстрелы, пули ударялись в
нескольких сантиметрах от головы
(так имитировался расстрел), после
чего растерянных людей избивали.
Бесчисленное число раз подследственных изнуряли голодом, избивали, шантажировали.
В местах заключения верным
христианам также не было покоя.
Помимо неотст упного голода и
холода, они испытывали новые издевательства. Одних помещали в
карцеры, где кишели клопы и крысы,
так что заключенные не могли спать.
Других одевали в ватный халат, выводили за пределы зоны и спускали
на них собак. Некоторых обливали
холодной водой на морозе, пока
они не замерзали, превратившись в
ледяную глыбу. Медицинской помощи
практически не было никакой. У многих заключенных были отморожены
пальцы. Невыносимые боли не давали
спать по ночам, однако, этих страдальцев лагерное начальство считало
трудоспособными. Так что некоторым
приходилось самостоятельно делать
операцию: омертвевшие фаланги
пальцев (которые держались только
на засохшей коже) они обрезали заточенным куском жести. В вечность
уходили сотнями и тысячами.
Оставшимся на свободе женам
было не менее трудно, чем их мужьямузникам. В начале 1930-х годов в
стране была введена карточная система. Карточек на продовольственные
товары семьям служителей церквей не
выдавали. Их называли «лишенцами».
Время было очень тяжелое.
Смерть Сталина принесла на короткие годы некоторую передышку.
Осужденным на 25 лет срок был сокращен или заменен на 8 лет. Многие
узники вернулись на труд в церкви.
По всей стране прокатилась волна
духовного пробуждения в церквях.
Возвратившийся из уз А.И. Бидаш
собирает в 1956 г. несанкционированный властями Съезд служителей
нерегистрированных пятидесятнических общин. Было провозглашено
воссоздание самостоятельного Союза ХВЕ. Представители Советского
правительства потребовали списки
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верующих, с целью убедиться в том,
что пятидесятников вполне достаточно
для создания самостоятельного их
Союза. Не все верующие отважились
указать свои фамилии и адреса. Некоторые пресвитеры были вынуждены
в связи с этим указывать только общее
количество верующих в поместных
церквях, подтверждая это своей подписью. Разрешения на легализацию
воссозданного Союза не последовало. Полученные властями списки были
использованы КГБ для проведения
репрессий против доверившихся им
христиан. Все епископы Союза ХВЕ
были сосланы в лагеря. На свободе
остался единственный епископ братства, проживающий на территории Казахстана,
И. Славик.
Еще в 1957
г. на конференц ии о б ще с т в а
«Знание» были
разработаны направления новой
научно-атеистической пропаганды. Во главе стояли
уже хорошо подготовленные в этом
деле бывшие агитаторы «Лиги воинствующих безбожников». Общество начинает издавать ежемесячник
«Наука и религия», а на Украине
дополнительно еще одно издание
«Воинствующий Атеист». Всего за
время хрущевской антирелигиозной
кампании обществом «Знание» было
выпущено 355 издательских наименований по атеизму тиражом более 6
млн. Основная задача атеистов пропаганды сводилась к демонстрации
несостоятельности религии на фоне
достижений науки, несовместимости
коммунистической и религиозной морали. В большом ходу была клевета,
особенно по поводу «изуверских обычаев пятидесятников», под которыми
понималось крещение Духом Святым
и последующее говорение на иных
языках. В 1959 г. в систему образования вводятся предметы, формирующие атеистическое мировоззрение.
Горечь начавшихся гонений для
всех христиан еще была и в том,
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что религиозные уступки Сталина в
военные годы не были закреплены
законодательно и закон о религиозных культах 1929 г. никто не отменял.
Теперь же власти, разослав указания
руководителям церквей, требовали
выполнения существующего законодательства. Таким образом, государство
вынуждало самих служителей церквей собственными руками проводить
антирелигиозную политику. Уголовный
кодекс был пополнен карающими за
веру статьями, особенно ст. 22, предусматривающей лишение свободы до
5 лет за «подстрекательство» граждан
к нарушению закона о религиозных
культах.
Первый удар был нанесен по
Православной церкви: из 22 тыс.
православных храмов, действующими
остались только 7,5 тыс., число клириков уменьшилось на 70%. Сорок монастырей было закрыто, монахи были
разогнаны. С особой силой начались
эпидемии арестов. Не прошли стороной репрессии и лояльных баптистов.
Их молитвенные дома закрывались
сотнями, недовольных отправляли
в узы. Руководство ВСЕХБ срочно
переделывает свой Устав, который
запрещал: крещение лиц моложе 18
лет; занятия по изучению Библии;
занятия хоров; декламацию стихов;
встречи проповедников и руководителей церквей; оказание материальной
помощи членам общины из общей
казны; миссионерскую деятельность.
Именно новый устав породил раскол
в среде баптистов. Около 80 тыс.
богобоязненных христиан-баптистов
решили выйти из состава легального
Союза. Власти организовали одно
из самых жестоких гонений на непослушные общины.
Продолжение в следующем номере журнала.
Публикация подготовлена по
материалам книги М. Ф. Козлова
«История российского
христианства», Россия, 2004 г.
_________________________
Дополнительная литература:
«История государства Российского», Карамзин Н.М. Москва,
1989 г.;
«Русское православие», Клибанов А.И. Москва, 1989 г.;
«В котле России», Проханов И.С.
Современник, 1933 г.;
«Евангелическое движение в
СССР», Вальтер Заватски, 1995 г.
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ЯКОБ ЛЮДВИГ ФЕЛИКС МЕНДЕЛЬСОН
БАРТОЛЬДИ ‑ МОЦАРТ ХIХ века

Якоб Людвиг Феликс Мендельсон
Бартольди

В

жизни этого знаменитого
композитора действительно
не было фальши, его музыка была
четким отображением его внутреннего
состояния; его музыка часто является
четким отображением пережитого.
Произведения этого композитора отличаются особой грациозностью и ясностью изложения. Сама музыка носит
светлый и жизнерадостный характер,
поэтому Шуман назвал Мендельсона
«Моцартом ХIХ века».
Многим из нас имя композитора
известно, благодаря его знаменитому
свадебному маршу, для одних этот
марш является прелюдией к счастливой жизни, для других – началом
раздоров и многолетних мук.
Мендельсон отчетливо понимал,
что истинное счастье заключается в
познании Создателя, и лишь служение Ему может сделать каждую душу
действительно счастливой.
Якоб Людвиг Феликс Мендельсон
Бартольди родился в еврейской семье
в Гамбурге 3 февраля 1809 года. Еще
его дед прибыл в Германию в 1743
году для обучения. Через некоторое
время он станет самым известным
дерзким философом в Германии. Отец
же композитора, Абрахам Мендельсон, был человеком скромным, трудолюбивым. Он сумел организовать
свой огромный банк.
Феликс был вторым ребенком в
семье, с раннего детства его окружало
роскошество, – об этом не могли и
мечтать многие композиторы-совре-

менники. Но один факт омрачал жизнь
композитора – в Германии не любили
евреев, здесь, в Германии, они были
лишены всяких прав, их богатство
и огромный капитал могли забрать
в любую минуту. Однажды Феликс
вернулся из певческой школы, горько
плача. Он рассказал отцу, как дети насмехались над ним, когда исполняли
«Страсти по Матфею». Они кричали:
«Посмотрите на этого еврейского
мальчика, поющего Христу!» После
этого случая родители Феликса приняли христианство, хотя христианских
убеждений не имели.
На необыкновенный талант мальчика обратили внимание его сестра_
Фанни, и мать_ Лия, которая и была
первым наставником и учителем своих одаренных музыкальных детей.
Мальчик делал огромные успехи, его
музыкальное мастерство достигло такого высокого уровня, что семилетний
Феликс праздновал блестящую победу на одном из частных публичных
концертов. Одновременно он учился
играть и на альте, который впоследствии был его самым любимым музыкальным инструментом.
В гостях у Мендельсонов часто
бывали такие знаменитости, как
философ Фридрих Гегель, музыкант
и педагог Карл Цельтер. Юный Феликс обучался игре на фортепиано у
Людвига Бергера и игре на скрипке у
Карла Хеннинга. Уже в девять лет он

Однажды он вместе с сыном отправился в Париж, который в то время
был мощным музыкальным центром
Европы. В парижской консерватории
они встретились с Луиджи Керубини,
талантливым и видным авторитетом
в музыке, но, вместе с тем, весьма
язвительным человеком, которому,
казалось, невозможно было угодить.
Музыка юного Мендельсона пришлось
тому по душе: «Ваш мальчик далеко
пойдет», – заявил он с большой уверенностью отцу.
В это время Феликс пишет много
произведений для фортепиано, а в
1826 году всего за несколько недель
написал увертюру к комедии «Сон
в летнюю ночь». Именно из этого
произведения всем нам известен
«Свадебный марш», который принес
композитору мировую славу.
уткая душа Мендельсона искренне желала познания Того,
Кто даровал ему талант. Юный композитор, как и многие его молодые
сверстники, жили настоящим. Часто
богословы посещали семью композитора, но в Германии тогда модно
было высмеивать богодухновенность и
авторитет Библии, поэтому семя Слова
Божьего не было укоренено. И вот
однажды Мендельсону предложили
сочинить что-нибудь к трехсотлетию
празднования Аугсбургского вероисповедания лютеранской церкви. Это
предложение пришлось по душе ком-

Ч

Якоб Людвиг Феликс Мендельсон Бартольди (нем.
Jakob Ludwig Felix Mendelssohn Bartholdy; 3 февраля 1809, Гамбург – 4 ноября 1847, Лейпциг) – немецкий композитор, пианист, дирижёр, педагог
еврейского происхождения. Один из крупнейших
представителей романтизма в музыке, глава художественного направления «Лейпцигская школа».
успешно выступал как пианист, а через
год состоялся его вокальный дебют.
В одиннадцать лет Феликс Мендельсон поступил в Берлинскую певческую академию. Цельтер, руководитель академии, преподавал мальчику
теорию музыки. Цельтер познакомил
Мендельсона с Гете, который благосклонно отнесся к таланту 12-летнего
подростка. Меньше всего в музыкальное будущее мальчика верил его отец.

позитору, и он начал изучать жизнь
Мартина Лютера. Это привело его
к тому, что он понял: Бог открывает
Себя человеку с сокрушенным сердцем через веру в Иисуса Христа. Вера
глубоко проникла в сердце композитора. Внешне это нашло отражение
в симфонии Реформации – в самой
сильной части ее – гимн Мартина Лютера «Твердыня наша – вечный Бог».
В этот период Мендельсон начина-
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ет исследовать Писание. Параллельно
он знакомится с музыкой Баха.
Феликс искал смысл жизни на
том пути, который полностью отвергали и высмеивали его родители. В
1823 году композитор более плотно
знакомится с творчеством Баха,
особое внимание обращая на его
произведение «Страсти по Матфею».
Это произведение пробудило в нем
веру в страдания и смерть Христа,
как искупительную жертву за грехи
человечества. Он твердо поверил в
силу Слова Божьего.
1831 году Мендельсон прибыл в Париж, здесь он познакомился с Листом и Шопеном;
дал серию концертов. Надо отметить,
что в Париже публика «прохладно»
встретила произведения Мендельсона,
особенно Реформационную симфонию. Позже композитора отвергли и
в Берлине. Феликс пришел к выводу,
что не стоит собирать сокровища на
земле. Он видел моральное разложение, которое особенно проявлялось в
театре. В этот тяжелый период своего
творчества он пишет музыку на слова
41-го Псалма – «Как лань желает к
потокам воды, так желает душа моя
к Тебе, Боже!» Может быть, потому,
что круг его молодых друзей презирал
его за любовь к своему Спасителю,
он часто повторял слова 4-го стиха
из этого Псалма: «Слезы мои были
для меня хлебом день и ночь, когда
говорили мне всякий день: «Где Бог
твой?»
В 1835 году Мендельсону, после
серии успешных выступлений, предложили занять пост капельмейстера
симфонического оркестра Лейпцигского Гевандхауза. Композитор сразу
принял это предложение. Ему было
всего 26 лет, он был самым молодым
композитором среди всех, кто занимал этот пост. В этом же году умер
его отец.
В этот период Мендельсон, как
никогда, отождествляет себя со словами: «Древнее прошло, теперь все
новое». Несколько недель он изучает
труды Апостола Павла. Через год
было исполнено его первое хоровое
произведение «Святой Павел». В этом
произведении была одна мысль – донести весть о Боге до людей и прославить Его имя. Оратория «Павел»,
законченная композитором в 1836
году, предлагалась как первая часть
грандиозной трилогии. Второй ее частью стал «Илия», а третью задуманную часть – «Христос» – композитор
начать не успел.
В том месте оратории, где Савл
обращается к Богу и становится Пав-

В

лом, начавшем благовестие, видится
некий вызов композитора своей эпохе.
Несколько лет композитор трудился
над текстом, апеллируя к книге Деяний Святых Апостолов. По строению
«Павел» очень схож с произведением
Баха «Страсти по Матфею».
Во время Рождества, когда умер
отец Феликса, мать взяла с него обещание скорее найти «подходящую
женщину». Через некоторое время
во Франкфурте он познакомился с
Сесиль Жанрено, которой в ту пору
было 17 лет. Она была дочерью пастора. 9 сентября они обручились.

произведением «Илья». Когда окончилось выступление, принц Альберт
передал композитору программу, в
которой было написано: «Благородному художнику, который, несмотря
на окружение почитателей Ваала
обесцененного искусства, оказался,
благодаря своему гению и умению,
в состоянии сохранить верность служения истинного искусства Великому
Творцу, подобно еще одному Илии.
Тому, Кто открывает нам единство
Своего познания через всю тайну
творения… с благодарной памятью
подписано Альбертом».

«Я считаю невозможным сочинять музыку,
которая не прочувствована мною вполне;
это кажется мне ложью, ибо ноты имеют
такой же определенный смысл, как и слова –
быть может, еще более определенный»
Ф. Мендельсон

Сесиль была богобоязненной девушкой, с прекрасными манерами.
Семейная жизнь автора «Свадебного
марша» сложилась великолепно, их
брак был очень счастливым. Сесиль
была хорошей женой. Бог подарил
им пятерых детей.
После возвращения из свадебного путешествия Феликс руководил
церковным хором в Берлине, а Лейпцигский университет присвоил композитору степень доктора философии.
В 1841 году Фридрих Вильгельм IV
пригласил Мендельсона на пост капельмейстера в Берлин.
1845 году он работал над
ораторией «Илья», написал
всемирно известный «Гимн хвалы» и
английский гимн «Услышь мою молитву». Премьера оратории «Илья»
состоялась 26 августа 1846 года и
прошла с небывалым успехом. О премьере композитор писал своему брату: «Еще никогда первое исполнение
моего произведения не проходило с
таким успехом. Все 3,5 часа, которые
оратория продолжалась, большой
зал с двумя тысячами слушателей,
весь оркестр, все были в таком напряжении, что не было слышно ни
единого шороха».
По возвращении в Лейпциг он принялся за работу над трилогией «Христос», но вынужден был прекратить
работу из-за слабого здоровья.
Во время своего последнего посещения Англии, по личной просьбе
королевы Виктории, Мендельсон в
Лондоне дирижировал хоральным

В
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та высокая оценка была дана в
мае 1847 года, когда Мендельсону было 38 лет. Оратория «Илия»
стала лебединой песней композитора,
его последней работой. В нем либретто максимально следует тексту
Ветхого Завета, столь почитаемого в
Англии с пуританских времен. Стиль
«Илии» был воспринят как действительно религиозный, о чем особенно
повествует ария Илии: «Не есть ли Его
слово огню подобно», имеет прообраз
арии из «Мессии» Генделя «Ибо Он
огонь очищающий».
Композитор возвращается в Германию после поездки весьма обессилевшим. Ему оставалось жить всего
пять месяцев.
Скорбевший о смерти своей сестры Фанни в Швейцарии, он пишет
струнный квартет «Реквием для
Фанни».
28 октября в Лейпциге с ним случается инсульт, 3 ноября – второй.
Сесиль всегда была рядом. Однажды
она нежно спросила его о самочувствии. Композитор ответил: «Устал.
Очень устал», – и спокойно заснул.
Вечером 4 ноября 1847 года дыхание
остановилось, жизнь покинула его.
Неверное, сложно понять, почему
Господь забрал своего верного слугу так рано, ведь он так и не успел
окончить свой замысел – ораторию
«Христос»… Но вся его музыка наполнена глубоким смыслом и славит Бога,
Которого он любил всем сердцем и
всем разумением своим.
Е. Чехунов
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Как цветок полевой…
(Окончание. Начало в предыдущем номере журнала)
***
...Домой мать уезжала одна. Николай сказал, что его давно приглашает
к себе товарищ по службе, он будет
жить у него и домой не вернётся.
Шли годы. Письма от Николая приходили все реже и реже. Отец вышел
на пенсию, начал побаливать. Мать занималась хозяйством. Соседи знали,
что их сын-инвалид после службы не
захотел возвращаться домой, но не
замечали в Семёне и Марии каких-то
признаков уныния. Ждали, что Семён
с горя запьет, но шли годы, а бодрость
духа всегда видна была в нём. Соседи
знали, что они – люди верующие, но
что в православную церковь не ходят,
а собираются по домам на служения.
ария с Семёном усиленно
молились за Николая. Куда бы
Мария ни пошла, в огород, в коровник
ли, она непрестанно молилась и повторяла: «Господи, Иисус Христос! Спаси
и помилуй нашего сыночка, сохрани
его для жизни вечной».
Глаза её постоянно были влажными от слёз, но изнутри, как видели
это люди, она светилась каким-то
необыкновенным светом.
Как-то зимой Мария заболела, да
так сильно, что больше и не встала с
постели. Весной похоронили её.
Приехало много верующих; похороны были многолюдные, но без
трагических слёз и речей. Пели
псалмы, которые трогали за сердце
неверующих соседей и родственников, говорили слова о вечной жизни,
спасении, о Боге.
Семён спокойно сидел у гроба
жены, но слёз своих не смущался.
Подошла соседка:
– А что, Семён, Колька-то жив ли у
тебя еще? Что-то на похоронах Марии
не видно его.
– Жив Коля наш, жив, на все воля
Божья, Настасья. А что на похоронах
нет, так это ничего, на небе с ней
встретятся.
Чудными казались для неверующей Настасьи слова Семена.
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***
...Телеграмму о смерти матери Николаю в общежитие принесли поздно.
Почтальон не мог достучаться, и она
пролежала в почтовом ящике неделю.
Да и возможности у Николая выехать
не было: не имел ни денег, ни тёплой

одежды, ни пропитания. В основном
жизнь его проходила на «пятачке»
возле пивных ларьков. Часами просиживал он на ящике полупьяный,
положив рваную кепку у ног. Его
товарищи по несчастью и жители
близлежащих домов каждый день
могли слышать одну и ту же песню,
которую Николай жалобным, тихим и
протяжным голосом пел: «Помолись
за меня, друг мой милый».
Знали, что инвалидом стал, когда
служил на границе; многие жалели
его. Вечерами видели, как Николай,
ковыляя на костылях и качаясь, возвращался в свое общежитие. Жил
тихо, вреда никому не причинял.
Однажды, в один из ненастных
зимних вечеров, поднимался он со
своего ящика, да не удержался и упал.
Лежа на льду, жалобно обращался к
проходящим мимо людям:

Отморозил где-нибудь по пьянке. Ни
разу я что-то не видел на нём в День
Победы или другой праздник орденамедали. Вон другие ребята и форму
оденут, не стыдятся, а этот! Эх! Брось
ты его, парень! Пусть Бог его приберёт
в нужное место.
Но Григорий, так звали парня, уже
не слушал злую брань и медленно
тащил Николая на себе через дорогу
к общежитию.
– Господи Иисус! Боже Великий!
Призри на этого несчастного человека! Не оставь его, помилуй! Спаси
его несчастную душу, милости Твоей
прошу, – молился Григорий, обливаясь потом. – Спаси этого грешника,
как и меня когда-то Ты спас и вынул
из мрака греха. Помилуй его, Иисус
Христос! Милости Твоей прошу!
До самого общежития молился
Григорий. Николай не противился

«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына
Своего единороднаго, дабы всякий, верующий
в Него, не погиб, но имел жизнь вечную.
Евангелие Иоанна, 3:16

– Прошу вас, помогите мне встать,
пожалуйста, – но люди проходили
мимо.
Зная, что самому не подняться, а
помощи ждать неоткуда, Николай подогнул единственную ногу под себя и
собрался так ночевать.
«Вот так и смерть ко мне подойдет, – подумал он. – А я Богу-то и
не послужил. Вот ведь, не пришлось,
а обещал!».
Ближе к полуночи Николай почувствовал, что его кто-то поднимает.
– Милиция, наверное, – подумал
он. Но это оказался мужчина, лет
тридцати.
– Вставай, поднимайся, папаша,
скажи, куда тебя отвести? Дом-то где
твой? – спросил он.
– Какой я тебе папаша, одногодки,
может, с тобой, – проворчал Николай.
Парень начал поднимать Николая,
но нога у того замёрзла и не слушалась. Поэтому мужчине пришлось
подхватить Николая за плечи.
Дворник, который складывал ящики неподалёку, бросил зло:
– Да оставь ты его, парень, не
майся. Кому он нужен, алкаш! Говорил, что на границе ногу потерял,
когда служил; да наврал, наверное.

тому, что его тащили, но изредка
бросал вяло:
– Да брось ты меня, добрый человек, не стою я твоей молитвы.
общежитии Григорий согрел
чайник и напоил Николая чаем.
Снял с него мокрое тряпьё, надел
свой джемпер и накинул сверху свой
пиджак.
– Ну, что, согрелся, Коля? – участливо спросил Григорий.
– Согрелся, – буркнул Николай,
грея руки о стакан с чаем и пряча
глаза. Сколько он жил в общежитии, не встречал такого отношения к
себе – доброго, милостивого. Больше
все презирали, насмехались.
– Откуда родом, Коля? – спросил
Григорий. – А ведь и правда молодой
ты, может, и одногодки даже. Дай-ка
я_ тебе пальцы на руках разотру, не
обморозил бы...
Хотя прошло уже полгода со дня
смерти матери, но на грязном столе
среди бутылок всё ещё лежала телеграмма, данная отцом. Григорий взял
ее, прочитал.
– Был на похоронах-то? – спросил он.
– Да вот не пришлось проводить
мать в последний путь, – с горечью
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в голосе сказал Николай и вдруг...
заплакал. Он не плакал, когда получил телеграмму, и до этого, получая
письма из дома все десять лет, и
живя в одиночестве, не плакал, не
вспоминал о доме. А сейчас слёзы
ручьями катились из его глаз. Он поребячьи размазывал их по щекам, по
шраму, а они все катились и катились.
Николай выплакивал всю боль своей
души, боль одиночества и пустой не
сложившейся жизни.
Григорий ничего ему в этот момент
не говорил, сидел молча.
колько времени Николай плакал, он не знал, но когда вытер мокрые глаза, почувствовал, что
на душе стало легче. Словно камень
свалился с плеч. В голове просветлело
и он стал совершенно трезвым.
– Родители у меня верующие, –
были первые слова Николая.- Да и я
дал Богу обещание служить Ему, если
на границе меня сохранит. Исполнил
Он слово: сохранил. Да вот я не сохранился: домой уже летел, самолёт в
аварию попал, все погибли, а я инвалидом на всю жизнь остался. Невеста
оставила меня в трудную минуту. Хотел
я руки на себя наложить, но внутренний голос удержал. Как будто слова
слышал изнутри: «А как же обещание
Богу?». После госпиталя домой не
поехал, тяжело было бы видеть счастливую Ольгину жизнь. Уехал сюда, к
товарищу по службе. Сначала вдвоём
в его комнате жили: я пенсию получал,
он слесарем работал. Год вместе прожили – машина его сбила насмерть.
Вот так один и живу уже десять лет. Ты
меня, Гриша, зачем спас? Богу я давал
обещание – не исполнил.
Николай задумался: «Зачем мне
жить?»
И надолго замолчал.
– А я Бога познал в тюрьме,
Коля, – начал свой рассказ Григорий. – Безвинного меня посадили, потом уже понял, что так Бог допустил,
чтобы покаялся, уверовал во Христа.
А сейчас-то я со служения шел из
Дома молитвы. Хотел по прямой пробежать – там мне ближе к дому, да
что-то повернуло меня пойти в этот
проулок. Мысль вроде такая: «Ночь
уже, киоски закрыты, людей не видно». Хотел мимо пройти, но как-то
нехорошо сердце сжало... Пошёл...
Только к киоскам-то подвернул, смотрю: человек лежит на снегу. Думаю:
«Замёрзнет ведь!». Вот и начал тебя
поднимать.
И, быстро положив руку на грудь,
ближе к сердцу, глядя вверх, со слезами в голосе порывисто сказал:
– Господи! Прости меня, что так
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еще бываю глух к Твоему голосу!
И так же порывисто, опустившись
на колени и глядя с мольбой на Николая, прошептал:
– Коленька! Мил человек! Давай
помолимся Господу за тебя... Иисус
любит тебя, Он спасти тебя хочет! Давай помолимся... Преклоним колени...
Удивленный происшедшей внезапно переменой в поведении Григория,
Николай застыл, глядя на собеседника.
– Иисус! Отче!- вдруг заплакал
Григорий и, подняв руки, продолжал
молитву: – Ты видишь этого человека
перед Собой...
Глаза Николая наполнились слезами, он неуклюже сполз со стула, опустился на одно колено, ухватившись
рукой за спинку кровати; голова его
повисла на груди. Слёзы из глаз закапали на грязный и запылённый пол.
Григорий продолжал горячо молиться. Николаю казалось, что от
молитвы сотрясался пол.
Он застонал: тоска и боль подступили к сердцу. Когда молитва закончилась, Николай лежал, распростёршись
на полу. Григорий помог ему встать,
нежно заключил в свои объятия:
– Любит тебя Иисус, Коля! Очень
любит...
Заглянул ему в глаза и увидел, что
они засветились иным светом, а морщины на лице словно разгладились.
От Николая Григорий ушел под
утро. Каждый день начал приходить
он в общежитие. Читал Евангелие,
объяснял смысл написанного в нём,
потом оба молились.
Лежание на снегу не прошло даром: Николай заболел воспалением
лёгких. Григорий приносил продукты,
лекарства, варил еду, ухаживал за
Николаем. Много рассказывал о своей
поместной церкви, о великих милостях
Божиих.
олгими зимними вечерами
Николай рассказывал о своей
жизни, особенно о тех годах, которые прожил один. О своих душевных
мучениях, тоске, непрекращающейся
сердечной боли и пустоте.
– Вернусь к отцу, Гриша. Виноват
я перед ним, ой, как виноват! Не искупить мне своей вины, не искупить,
Гриша; ни перед мамой, ни перед
Богом. Сейчас ведь и прощения у
неё не попросишь – умерла. Так и не
дождалась меня, – горестно говорил
Николай. – Первые годы мать плакалась в письмах, все умоляла меня
вернуться домой. А я рвал письма,
не дочитывал. И злость на меня нападала, всех ненавидел, в сердцах
обвинял родителей, что родили меня

Д

21
на мучения. В вине искал утешения.
Когда друга машиной сбило, то совсем
мне худо стало. Куплю вина, закроюсь
и пью один... Себя ненавидел, всю
свою жизнь проклинал. Во сне часто
снилась граница, взрывы, убитые
товарищи, гробы. А то такая злость
найдет, что начинал крушить стулья,
стол, медали все топором изрубил...
– Воевал, а во имя чего? – спокойный тон Николая сорвался на крик. –
Во имя чего, я спрашиваю?
Григорий не удерживал Николая
от этих порывов, понимал, что долгие
годы носил он в сердце невысказанную боль.
– Вон в школе висит портрет
Саши Дёмина: погиб на границе, мой
ровесник, – продолжал говорить
Николай. – А где его душа сейчас?
Портрет повесили в школе, чтобы
пацаны захотели стать героями! В
школе я тоже бредил этой романтикой, мускулы качал, героем стать
хотел. Думал, приду домой из армии:
грудь в орденах-медалях, пройдусь по
городу под руку с невестой, чтобы все
видели, гордились!
– Эх! – слёзы душили Николая. –
Первые недели на границе лежу
ночью, смотрю на горы, на звёзды
и думаю: «Если убьют меня, то душа
моя превратится в белого журавля и
полечу... полечу к солнцу, к свету...».
Хорошо мне было в мечтах. Как в той
песне поют, что солдаты, не пришедшие с полей, превратились в белых
журавлей... А когда настоящего пороху понюхал – я стрелял, в меня стреляли, понял, что там, Гриша, не устоит
и убоится даже самый храбрый. В
самые опасные моменты все молились
Богу: от солдата до офицера.
– Вон, в городском парке, березки
посадили; около каждой – дощечка
с именем героя, – взволнованно восклицал Николай. – Отдали себя в
жертву... Но где их души?!
Николай приложил руку к сердцу:
– Болит душа моя, Гриша, болит..., перед смертью мамы так мне
домой захотелось, так потянуло, аж
невмоготу стало. Захотелось пойти с
родителями на служение, покаяться
и начать служить Богу, но... обида
разрушенного счастья так захлестнули
сердце, что я не смог уехать. Отсижу
день на ящике у ларька – ковыляю
домой вечером, а сердце плачет от
тоски. Думал, уснуть бы мне и не
проснуться. Петлю не раз на себя
надевал... Живой, как видишь, пока.
Видно, Бог хранил. Встреча с тобой,
Гриша, перевернула все мои представления о жизни. Пойду я за Богом!
Пойду! – с силой стукнул по спинке
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кровати Николай.
И уже успокоившись, проговорил:
– Верю, что простит меня Бог...,
верю!
И вдруг резко встал с кровати,
заглянул в глаза Григорию:
– Гриша, скажи, простит меня Бог,
убийцу?
Рванул рубашку на груди, заплакал, застонал:
– А если не простит, я ведь много
сделал зла?
Григорий тронул Николая за руку:
– Иисус очень любит тебя, Коля.
Он за тебя жизнь Свою отдал, чтобы
ты имел спасение... Понимаешь, Коля?
«Иисус любит меня? Разве меня
можно любить!» – Николай лёг на
кровать, задремал.
«Любит меня...», – шептал он,
засыпая.
***
рошло полтора месяца. В один
из дней зашёл Николай к коменданту общежития:
– Выписывай меня, тетя Катя, домой я уезжаю, к отцу. Без матери он
остался, помочь ему надо.
– Какой помощник-то из тебя –
пьяница, да еще инвалид, – буркнула
комендантша. Но быстро выписала,
отдала паспорт.
***
...Поезд подходил к родному городку поздно вечером. Николай стоял
у окна вагона, и знакомый псалом
звучал в сердце: «И прошу со слезами
прощенья, будем вместе молиться,
мой друг. Пусть любовью согреет мне
сердце мой Спаситель и мой Иисус!».
«А ведь даже не сообщил отцу,
что еду», – думал в смятении Николай. «Как примет, простит ли, что
оставил их с матерью, бросил... Да и
жив ли еще?» – сердце его учащенно
билось_ и готово было выскочить из
груди.
К дому подходил уже за полночь.
Так и не привыкнув к костылям,
передвигался тяжело. В окнах дома
увидел свет.

П

2015 г. № 3(60)

«Сколько лет дома не был, а внешне ничего не изменилось», – с радостью и надеждой подумал Николай.
Тихонько постучал в окно; знал, что
ворота на ночь запирали изнутри. Во
дворе залаяла собака. По лаю узнал,
что жив еще Полкан: перед уходом
в армию взяли щенком. За воротами
услышал шорох, тихие шаги. Тихо
открылась калитка: перед Николаем
стоял отец. Сгорбившийся, постаревший, но весь был тихий, спокойный.
– Отец, прости, – слёзы душили

– Прости меня, Господи, блудного
сына, прости...
Братья и сёстры поднялись с
колен. Регент начал играть мелодию
псалма «Как цветок полевой», и все
дружно запели: «Как цветок полевой,
что сквозь пыльный покров рвётся
к солнечным, светлым лучам, – так
из мрака греха я стремлюсь всей
душой, мой Господь, к Твоим дивным
рукам...».
Как током пронзило сердце Николая, оно заныло, заболело в груди; за-

Страшно бушует житейское море,
Сильные волны качают ладью.
В ужасе смертном, в отчаянном горе,
Боже, мой Боже, к Тебе вопию!
Из христианского гимна
Николая. По дороге к дому рыдания
подступали к горлу, но он сдерживал
их. Николай безжизненно повалился
в объятия отца, повторяя:
– Прости, отец, прости...
Забыв затворить калитку, отец повёл сына в дом.
– Ничего, сынок, всё у нас будет
хорошо, – гладил его голову и вздрагивающие плечи отец.
– Всё будет хорошо, родной, –
приговаривал отец. Слёзы катились
из глаз Семёна, губы и руки дрожали:
– Слава Господу, я знал, что Он
вернёт тебя домой!
***
...В воскресенье на служение Семён пришёл вместе с Николаем. Помог
ему сесть на стул, сам сел на лавочке
рядом. Семёна верующие ни о чём не
спрашивали: все уже знали, что к нему
вернулся сын.
Когда помещение наполнилось
людьми, служитель призвал всех к
молитве. Николай не поднимался со
стула, но молился вполголоса, как
умел:

щемило тоской, болью. Словно загорелось огнём оно, жарким пламенем...
Не в силах более сдерживать себя,
он закрыл лицо руками и зарыдал...
Братья и сёстры продолжали пение:
«К тем рукам, по которым струилася
кровь за мой грех на позорном кресте,
к тем рукам, что несут людям свет и
любовь, озаряя мой путь в темноте...».
Далее петь было невозможно:
рыданья заглушали пение.
а короткое мгновение вся недолгая жизнь Николая пронеслась перед ним. Ярко всплыл в памяти
момент, когда он, восемнадцатилетним,
пришёл на свое первое богослужение.
Подумал: «А ведь в моей жизни
всё могло быть иначе, если бы я тогда,
в тот день, принял Бога в сердце»
И застонал от осознания своего
теперешнего положения.
– Иисус! – Николай будто видел
Его перед собой, – Ты еще тогда стучал в моё сердце и звал за Собой. Ты
тогда предлагал мне Свою любовь и
радость общения, но я не захотел...
Ушёл от Тебя, но Ты меня не бросил,
не оставил, ждал все эти годы! Ты
по-прежнему любишь и прощаешь, –
рыдания прерывали слова, – прости,
Христос! Хоть я и не достоин... Я пойду за Тобой... милости Твоей прошу!
Молитва Николая становилась все
тише и тише. Вскоре он замолчал,
только продолжал всхлипывать, закрыв лицо руками.
Братья и сёстры в единодушной
молитве начали возносить Господу
славу за эту душу, которую так долго
вел Бог в Свои объятия.
Т. Мокрушникова,
Курган
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о Он Благ!
Славьте Господа, иб
о... Пс.-117.
Ег
ь
Ибо вовек милост

Не забывайте, дети,
матерей своих
Сына мать качала... ба
юшки-баю,
Вырастешь сыночек...
помни мать свою.
Ночь уже проходит и
встает заря,
Мать качала сына... ду
мала – не зря.
Все плохие мысли от
себя гнала,
И с какою гордостью
в первый класс вела.
Годы пролетели – вни
з с горы, рекой,
В жизни у мальчишки
– первый выпускной.
Далее учеба в городе
большом,
А потом сыночек в ар
мию ушел.
Мать переживала... но
чи не спала,
Каждую копейку сыну
берегла.
Господа просила... все
слова, как стон,
О здоровье сына у свя
тых икон.
Свадьба отшумела... «Д
ым стоял столбом»,
И сынок покинул стары
й отчий дом.
Жизнь его кружила в
карусели дней,
Не звонит... не пишет
матери своей,
А она все плачет сидя
у окна,
Серенькая кошка... да
она, одна.
И душа рыдает и под
сердцем жжет,
Что же сын не едет...
внуков не везет?
Все у сына, в общем,
в жизни хорошо,
Жизнь свою устроил,
сам себя нашел.
Для семьи трудился,
не жалея сил...
А о ней не вспомнил,
а о ней забыл.
И никак до сына это
не дойдет,
Что молитвой мамы он
вот так живет.
Плачет сын у гроба: «М
амочка, прости», Ношу эту тяжкую до
конца нести.
Помнить о родителях
– жизненный закон,
Он об этом вспомнил
после похорон.
На глаза попались в тай
ном уголке,
Сбереженья мамы в но
совом платке.
Рядышком записка...
«Я тебя ждала,
Здесь насобирала, что
, сынок, смогла».
Плакал над деньгами,
сам себя кляня,
Он такие деньги дела
л за полдня.
И душа рыдает... и пр
ощенья нет,
Мать их собирала целы
х десять лет.

солнышко сияет,
Воскресный день! Как
кий свет!
Разлив вокруг свой яр
пояет
И свежестью своею на
енний рассвет!
утр
и
ы,
сад
и
ух,
И возд
в нежной травке.
Кузнечики стрекочут
своему;
Возносят славу Богу
канавке
в
ит
рч
Там ручеёк жу
свою.
ную
ож
сл
Мелодию не
, пред тобою...
А вот цветы! Как море
тишине?
в
т
О чём же они шепчу
ю,
со
ро
Стоят они, умытые
!
не
вес
и
цу
Улыбаясь солн
чье пенье
Щебечут пташки – пти
садам.
Звучит разноголосо по
и хваленье
И слышу я, как радость
см!
бе
не
к
Порывисто несётся
рою
А раннею весеннею по
чий хор.
пти
т
кае
ол
ум
В лесах не
красотою
Трель соловья своею
простор!
Пленяя радует небес
наступает,
Но лишь только вечер
евной.
дн
р
хо
Перепел сменяет
ыпает,
зас
а
од
ир
пр
и
Когда в тиш
покой!
И солнышко уходит на
Господу хваленье
Так устроен мир, чтоб
под облака...
чь
но
Неслось; и день, и
ее творенье?
дн
по
Гос
Что ж, человек?
ь свысока?
На Творца ты смотриш
милует, спасает,
Воздай хвалу Тому, Кто
и ночь!
Заботясь о тебе и день,
простирает,
и
рук
В любви к тебе Он
мочь!
по
е
жд
ну
Готов и в горе, и
бовью вечной.
Он возлюбил тебя лю
на Своего.
На крест отдал Он Сы
сердечной
И ты прославь хвалой
!
Святое искупление Его
й Славы,
Он Один достоин это
человек!
вил
ла
ос
Чтобы Его пр
, и кровью истекая,
ал
ад
стр
е
Он на Крест
ёл навек.
Твоё спасенье приобр
Р. Безверхая, 1984 г.
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КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК – ЭТО КНИГА.
ТОЛЬКО НАДО ДОБРАТЬСЯ
ДО ИНТЕРЕСНОЙ СТРАНИЦЫ.
М

ы делали ремонт большого,
но уже старенького магазина, который располагался на нижнем
этаже четырехэтажного дома. Это
было здание послевоенной постройки,
красивой архитектуры, и квартиры в
нем были просторные, с высокими
потолками. А поскольку дом находился в престижном районе города,
все этажи над магазином заселяла
городская элита. Передним фасадом
он смотрел на центральную улицу, а
тыльной стороной – на внутренний
двор, состоящий из стоящих по периметру квартала таких же зданий.
Весь двор был закрыт тенью высоких
старых деревьев, и поэтому в жаркие
летние дни на балконы часто выходили жители подышать свежим воздухом
и понаблюдать, что делается внизу,
т.е. во дворе.
Все наши рабочие заходили через
тыльные двери магазина, через эти же
двери заносили строительный материал, выносили мусор, и я не раз видел,
как за нами наблюдают с балконов
чьи-то любопытные глаза. Здесь же
во дворе, где-нибудь недалеко, я ставил свой старенький мотоцикл М-72,
на котором я добирался до работы.
Когда-то давно мой отец купил его у
своего брата за небольшую сумму.
Был он тихоходный и часто ломался,
но в те времена для нашей семьи был
незаменим.
Ремонт мы начали с подсобных
помещений отдела тканей, которые
располагались в подвальном этаже,
в то время как на первом этаже шла
бойкая торговля. Наше знакомство с
коллективом отдела началось с уборщицы, тети Розы, и грузчика, Абдул
Хамида, которые большую часть
своего рабочего времени проводили
на «нашей» рабочей территории. Оба
они были предпенсионного возраста,
и было заметно, что работа их тяготила, и не только из-за возраста, но
и из-за мизерной платы. Кроме своей
работы они наблюдали за рабочими,
чтобы все убирали вовремя мусор и не
заставляли проходы строительным материалом. Время от времени они садились на скамейку внутри помещения
и о чем-то печально разговаривали
на своем родном языке. Через время
тетя Роза, тяжело вздохнув, брала в

руку веник или ведро со шваброй и
шла в торговый зал, а Абдул Хамид
шел по своим делам. Это был ритуал
рабочего дня.
Через пару недель после начала
ремонта к нам на рабочий объект
приехала бригада сантехников, менять
трубы водяного отопления. В один
день они порезали весь металл и вынесли на мусор. Я решил забрать старые трубы домой, чтобы использовать
как колья для подвязки помидоров
(таркалы). По моей просьбе сварщик
порезал их по два метра длиной, а
затем сложил нужные мне отрезки в
угол подсобного помещения. Поскольку дело было в пятницу и вечером
надо было ехать с работы на служение, я решил не забирать их сегодня,
а приехать за ними утром в субботу.
На следующий день, часов в десять
утра, я подъехал, как обычно с заднего двора, поближе к двери и начал
укладывать обрезки труб в коляску
мотоцикла. Когда оставалось уложить
пару штук, в дверях неожиданно появился Абдул Хамид. Я поспешил его
поприветствовать, но в ответ услышал
громкий крик: «Вор! Поймал вора!»
Я попытался его успокоить, но он в
ответ закричал еще громче: «Наглец!
Бедная, пожилая женщина приготовила себе для таркалов, а он тайно в
субботу приехал своровать. Воооор!»
На крик из магазина стали сбегаться
продавцы, но, не поняв в чем дело,
застыли в недоумении. Я был в смущении, ведь кто-то мог действительно
подумать, что я приехал в выходной
воровать, иначе почему я не забрал их
вчера?! Я решил уйти на улицу вглубь
двора в надежде, что в моем отсутствии он немного поостынет. Ничего
подобного, наш грузчик выскочил за
мной. Он все просчитал быстрее меня.
В эти утренние часы выходного дня
на балконах было немало людей и
он, работая на публику, закричал еще
громче: «Поймал вора! Если сейчас не
выгрузишь, вызову милицию! Люди,
смотрите, вор».
Я видел, как засуетились люди на
балконах, надо было что-то срочно
предпринимать! Мне была известна эта
тактика, прессовать без передышки до
полной капитуляции, и для этого были
все средства хороши. Большую цен-

ность эти обрезки не представляли, но
сделать из меня вора, причем таким
неожиданно диким образом... Я был в
отчаянии. Но никакие доводы сейчас
были бы неуместны, поэтому я принял
единственное правильное решение:
молча отнести все обрезки обратно
и как можно быстрее уехать. Так я и
сделал. От сильного переживания я
поехал не в ту сторону. Добравшись
кое-как домой, я не мог придти в себя.
Как можно все перевернуть! Каким
негодным оказался на вид спокойный
человек! Я поделился впечатлением с
родителями, они меня успокаивали,
как могли. В заключение мама рассудила: «Всякое бывает, нельзя по
одному поступку судить о человеке!»
а два выходных дня я не мог
успокоиться. Наступило утро
понедельника. Я ехал на работу в
волнении. Как меня встретит Абдул
Хамид? Как мы друг другу в глаза
смотреть будем? Или он на меня опять
крик поднимет, только теперь при рабочих? Одолеваемый этими мыслями
я открыл тяжелую дверь помещения и
вошел внутрь. Навстречу мне шагнул
...Абдул Хамид. У меня екнуло сердце,
я на мгновение замешкался, не зная,
что делать, но он, как ни в чем не
бывало, протянул мне руку и произнес: «Доброе утро!» Буркнув ему в
ответ, я поспешил вниз по лестнице.
Спускаясь, я боковым зрением увидел
пустой угол помещения, где раньше
стояли злополучные трубы.
Начался обычный рабочий день! Я
был все время в напряжении, ожидая
продолжения, но время шло, и день
шел своим чередом. Как обычно все
работали на своих местах, как обычно
тетя Роза что-то горестно рассказывала Абдул Хамиду, а он понимающе
качал головой. Так в обычном порядке
прошел весь день. Все для меня было
очень странно. Как будто происшедшее было только моей выдуманной
неприятностью. Так прошел второй
день, третий и я потихоньку стал
успокаиваться. По утрам я здоровался
со всеми женщинами, мужчинам пожимал руку, по вечерам со всеми прощался и при этом никогда мы с Абдул
Хамидом не обходили друг друга. Он
иногда учтиво интересовался делами
или здоровьем родителей, и я, сохра-
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няя осторожность, старался отвечать
взаимностью. Через месяц от конфликта остались одни воспоминания.
Никогда и никто больше не вспоминал
об этом неприятном происшествии.
тех пор прошло немало времени. Однажды я решил посетить одну верующую семью, которая
проживала в нашем большом районе,
минутах в двадцати ходьбы от нас.
Возвращаясь пешком с посещения, я
решил изменить свой маршрут. Мой
путь проходил вдоль дворов, вокруг
которых густо росли фруктовые деревья. Я уже было собирался свернуть
за угол, как вдруг услышал: «Саша,
здравствуй». Повернув голову, я увидел стоящего в тени деревьев Абдул
Хамида. Пройти мимо было нельзя и,
подойдя, я приветствовал его. Начался
длинный ритуал взаимных расспросов:
«Как дела? Как родители? Как здоровье? Чем занимаешься?» Он долго
приветливо расспрашивал меня, как
я здесь оказался, и мне уважительно
пришлось отвечать на все его вопросы. Оказалось, что он хорошо знает
проживающую по соседству верующую семью и хорошего о них мнения,
и что это его дом, в котором он живет
много лет. Он предложил мне зайти к
нему домой, отчего я вежливо уклонился, понимая, что это просто про-

Посмотри, какой у меня дом, хозяйке
уже надоело его подбеливать». Я
окинул взглядом его владение. Его
дом стоял в углу большого участка,
посреди которого рос громадный
грецкий орех, своей кроной закрывая
все свободное пространство. Сам
двор был огорожен покосившимся
от времени деревянным забором с
облупленной зеленой краской, вдоль
которого густо росли вишни и абрикосы. Как и все дома того времени,
его дом был построен из самана, но в
отличие от всех, был высокий и имел
кирпичный карниз и выступающие
углы, что придавало дому стройность.
Однако все это было обмазано гли-

явление восточного гостеприимства.
И, конечно, где-то глубоко в сердце я
остерегался его непредсказуемости.
Открылась калитка и на улицу вышла
невысокого роста худощавая женщина
с грустным выражением глаз. Сухо
поздоровавшись, она опять зашла во
двор. И вдруг Абдул Хамид схватился
за голову: «Вай, вай, как я забыл!
Сашка, тебя сам Бог послал! Ведь ты
же хорошо штукатуришь дома, а я уже
целый месяц ищу мастеров. Сашка
не откажи мне, я тебе все заплачу.

хорошие деньги?! Я его уже хорошо
знаю и еще неизвестно какая у него
хозяйка! Нет! Ни за что!
Жестко отказать было нельзя,
ведь они могут впоследствии плохо относиться к нашим друзьям. Я
предпринял первую попытку отказа,
сославшись не нехватку времени.
Бесполезно! Он сразу отрезал: «Буду
ждать сколько надо». Все мои последующие попытки и аргументы успеха
не имели, он продолжал просить и
просить. Я смог уйти, лишь пообещав
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поискать свободное время. В очередное воскресенье, после служения
наша сестра, соседка Абдул Хамида,
подошла ко мне и рассказала, что он
каждый день приходит к ним и интересуется, когда я приду у него работать?
И в заключение сказала: «Саша, он
не отступит. Помоги ему, он хороший
человек!» Выхода не было, надо было
выбирать время.
я его выбрал! Мы долго обсуждали с хозяином дизайн
и весь объем работы, затем сойдясь
с ним в цене, договорились о завозе
материалов. В назначенный день рано
утром я, вместе со своим другом Аганесом, начал очищать дом от глины. У
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ной и затем побелено. Как и забор,
дом нуждался в явном ремонте. Безусловно, если содрать старую глину,
оштукатурить ровно углы и карнизы
и сделать декоративную штукатурку
на стенах, то дом будет красиво
смотреться, и главное, не нуждаться
в ежегодном ремонте. Но делать это
для Абдул Хамида, пусть даже и за

нас не принято было обсуждать тему
обеда, обычно хозяева кормили рабочих, которых нанимали. Так было и на
этот раз. В полдень хозяин пригласил
нас к обеду. Мы вымыли с мылом руки
и вытерли поданным чистым светлым
полотенцем. Обеденный стол со стульями стоял в выметенном убранном
дворе под кронами ореха. Хозяйка,
которую звали тетя Зина, опрятно
одетая невысокого роста женщина,
чуть помоложе Абдул Хамида, приносила нам из кухни вкусно пахнущие
блюда. Вся обстановка располагала к
покою и миру. Как только мы пообедали, к нам подсел хозяин и коротко
дал указание: «Отдохните». Отдых
прошел в осторожных расспросах о
жизни. И вдруг он, словно на что-то
решившись, взял инициативу в свои
руки. «Я давно должен быть на пенсии, но мало стажа, вот и приходится
подрабатывать грузчиком». И, не
дожидаясь встречного вопроса, сам
продолжил: «Когда нас выселяли в
сорок четвертом, я только закончил
школу. Привезли в глушь Казахстана.
Отец больной, дети малые, все орут,
голодные. На улице еще снег не сошел, в бараке холод, топить нечем. Я
старший из детей, значит все на мне.
Мы все под комендатурой, постоянные проверки, отметки. Паспортов
ни у кого нет. А мне хоть и паспорт
дали бы, куда я убегу? Я своих не
брошу! Пошел искать работу. А на
все село один колхоз, а в колхозе
работа только по весне. Вот и живи,
как хочешь. Так я хоть договориться мог, а многие наши мужчины не
могли по-русски говорить. Началось
воровство, убийства. Болезни начали
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косить, а больница далеко в районном
центре. Отец скончался. Ситуация
была критическая. Начальство видимо
тоже это понимало. Пришло тепло, и
я решил идти в сельсовет просить работу или хлеба. Председатель принял
меня, выслушал. Узнав, что я могу не
только говорить, но и читать и писать
по-русски, решил взять меня на работу. Я должен был разъяснять нашему
народу указы комендатуры и требования сельсовета, а в колхозе организовывать работу для наших мужчин.
Мне нашли какую-то должность при
сельсовете, поставили на довольствие,
а для работы дали коня. Вот с этого
времени у меня пошел стаж! И с тех
пор у нас появились продукты. Да и
не только у нас. Я помогал своим, чем
мог. Я знал, когда уполномоченный
уезжал, когда председателя не было.
В общем, когда можно было в поле
залезть, когда в сады. Я все своим
сообщал. Все! Только объездчики на
лошадях постоянно проверяли, но
если они кого-нибудь из наших поймают, я всегда мог с ними договориться.
У меня душа болела за наш народ!»
Наступило молчание. Воспользовавшись паузой, я предложил, дорожа
временем, продолжить работу. «Да
конечно, конечно», – согласился хозяин. Поднявшись, поблагодарили Бога
в молитве, затем хозяйку и принялись
за дело. До конца рабочего дня я рассуждал с моим другом обо всем услышанном. Видимо, много перестрадал
этот человек и хочется выплеснуть до
края наполненное сердце, да некому.
И детей его что-то не видно. Не зря
он с тетей Розой часто горевал!
На следующий день все повторилось. Стоял дневной зной, и мы после
вкусного обеда слегка разомлели.
Абдул Хамид как будто ждал этого
момента, чтобы подсесть к нам и продолжить свой рассказ, прерванный
суточной паузой. «Я несколько лет
так и проработал. Я был в хороших
отношениях и с председателем, и с
уполномоченным. Любой вопрос с
ними мог решить. Сколько раз наших
обвиняли, но я всегда в защиту вставал и меня слушали. За это время все
наши семьи хозяйством обзавелись, у
всех свое мясо, молоко, масло, сыр.
Кое- кто уже начал к постройке дома
готовиться. Не знали, как неожиданно
все закончится. В одну осень совпало
у нас время уразы! А тут уборка! Вызывает меня председатель. Я сразу
почувствовал – не к добру! Зашел в
кабинет, а там уполномоченный сидит,
оба хмурые, недовольные. Набросились на меня: «Почему ваших нет на
уборке? Я им объясняю: «Байрам у
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нас три дня. Никто не выйдет. Потом,
как ишаки, будем работать днем и
ночью. Надо подождать». Они только
рассмеялись в ответ: «Погода и партийный секретарь района вас ждать
не будет. Мы каждый вечер на отчет
ездим, а у них ураза. Завтра утром
чтобы все на уборке были, иначе нам
будет плохо, а плохо нам, значит плохо
тебе и всем вашим. Я попытался было
их переубедить, мол, я молодой, кто
меня слушать будет? А если и выслушают, всё равно по-своему сделают.
е хотелось мне своей работы
лишаться, но уполномоченный
отрезал: «Зачем ты нам такой нужен,
если людей убедить не можешь. До
завтра». Это все! Я пошел, привязал
лошадь к столбу возле сельсовета и
ушел домой пешком! Я даже не стал
пытаться с нашими стариками разговаривать. Они бы мне в лицо плюнули за
такое предложение. Как бы я мог потом своим людям в глаза смотреть, что
бы мне мать сказала? На следующий
день ни один человек из наших не вышел на работу. Был большой скандал,
вспоминать не хочется. Но я стоял за
свой народ. На этом закончилась и
моя работа, и мой рабочий стаж. Хотя
и трудней всем нам стало жить, я ни
о чем не жалею. Зато старики и весь
наш народ меня уважали!»
Нам надо было продолжить работу. Мы были под впечатлением от рассказа. Мне показалось, что желание
Абдул Хамида поведать о пережитом
было, как некое оправдание своего
давнего поступка, за который, безусловно, его беспокоила совесть, а
столь теплое отношение – молчаливое
приношение извинений. А ведь могло
и вправду случиться, что кто-то из слесарей на просьбу тети Розы разрешил
ей забрать эти обрезки труб? Как мне
не могла эта мысль прийти сразу? А
Абдул Хамид, не зная меня близко,
встал по привычке на сторону т. Розы.
Да иначе он и не мог поступить. Он
же с детства на стороне обиженных.
Какое неправильное мнение я вынес
тогда, и как была права моя мама.
Одно только обстоятельство утешало
меня, что я все вернул, молча. Если б
я тогда по молодости поругался с ним,
от стыда гореть бы теперь на моей
голове горящим угольям!
Наша работа подходила к концу.
За это время мы довольно близко
узнали друг друга, так что наше общение стало более открытым, душевным.
Хозяйка, наша кормилица, оказалась
немногословной приятной женщиной.
Во время обеда она, накрыв стол,
садилась поодаль от нас, наблюдая,
как мы поглощаем её приготовления
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и на её всегда печальном лице появлялась улыбка.
чередной раз пообедав, мой
друг Аганес стал рассуждать
о вечности и о Боге. Слушая его,
Абдул Хамид в знак согласия кивал
головой. Затем, переключившись на
другую тему, Аганес спросил его: «А
почему не видно твоих детей?» Наступила томительная пауза. «Всевышний
дал мне единственного сына, но и он
погиб»,- медленно произнес хозяин.
«Его недалеко от дома сбила машина.
Теперь водитель мой кровник. Много
раз ко мне приезжала из села его
родня, привозили разные подарки,
деньги, просили простить его, но я
отказался. Зачем мне их деньги, если
сына со мной нет?» Наступила опять
пауза. Первым её прервал Аганес:
«Может быть, тебе и есть смысл
его простить, ведь он ненамеренно
сделал аварию?» – «Может быть и
простил бы я , но он был выпившим.
Как можно было в таком состоянии
садиться за руль?» Затем он долго
излагал подробности происшествия.
Нам надо было продолжать свою работу, но сейчас, когда хозяин изливал
свою боль, сделать это было сверх
неуважительно. Мы сострадали ему
и сидевшей в стороне тете Зине. Напоследок я задал интересующий меня
вопрос, видел ли он этого водителя
после трагедии и собирается ли ему
мстить? «Нет, я его не видел,- ответил Абдул Хамид, – кто-то из моих
дальних родственников видел его с
большой бородой, где- то в горном
ауле. Он не бреется, этим свою скорбь
показывает. Я знаю, что он не живет
в своем селе, бегает где-то по горам.
Мстить ему? А зачем? Он и так несет
наказание».
Теперь мне стало понятно, почему у тети Зины всегда грустное
выражение лица. И видимо, это свое
горе не раз изливал Абдул Хамид на
посиделках с тетей Розой. Это нам,
за своими заботами, было не до него.
Все последующие дни, до самого
окончания работы, все послеобеденное время было посвящено одной
теме, – взаимоотношение хозяина
дома с кровником. Мы убеждали
простить его и жить, сколько Бог отмеряет, в мире и покое. Он, видимо,
и сам склонялся к этой мысли, потому
и так охотно дискутировал с нами, но
виду не подавал.
Вскоре мы закончили работу.
Рассчитавшись с нами по договору,
хозяева ни за что не захотели нас
отпускать без прощального обеда.
Пришлось нам принять приглашение.
Все было, как всегда, только теперь

О
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хозяйка приготовила нам жижик-галыш, национальное мясное блюдо.
Теперь мы наотрез отказались кушать
без хозяина, и он принял наше предложение. Хозяйка заняла свой наблюдательный пункт. Её лицо светилось
счастьем! Расправившись с обедом,
мы поблагодарили Бога и т. Зину за
её старания. Она скромно молчала,
но видимо ей было очень приятно.
Расставаясь, мы по очереди обняли
их обоих. Идя дорогою, мы долго
восторгались этими удивительными
людьми. Как верно сказала наша
верующая сестра, что они добрые и
хорошие люди. И как был неправ я,
когда решил обойти их стороной из-за
давнего недоразумения.
пустя несколько месяцев мне
передали просьбу Абдул Хамида зайти к нему. Я решил сделать это
безотлагательно. Шел к ним уже как
к своим родным. После приветствий
и полагающихся расспросов, я поинтересовался, в чем они нуждаются?
Хозяин дома, как и прошлый раз, то-
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оно было выстрадано, и он томился,
ожидая развязки, в которой теперь
больше всех нуждался сам!
Я быстро закончил работу, за
которую не захотел брать плату. Я
пожелал им успешного примирения,
и мы расстались.
ерез полгода Абдул Хамид
медленно и мучительно умирал, его съедал рак. Мы зашли к
нему с моим другом Аганесом. Он
полулежал на кровати с перевязанным горлом и очень обрадовался,
увидев нас. Около него хлопотала
тетя Зина. «Хорошо, что я успел простить моего кровника», – похрипел
он. «Теперь пришел мой час, Всевышний так распорядился и положил
конец моим дням». Мы, как могли,
утешали его. Но он, похоже, не был
в отчаянии, скорее – наоборот. Его
лицо выражало мужество и покой.
Он посмотрел на нас и с трудом произнес: «Сашка, помолись за меня, я
не вижу за собой большого греха,
но, может быть, я что-то не заметил,
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Мтф.7:14

ном, которому невозможно возразить,
произнес: «Сашка, ты мне не должен
отказать, мне нужна твоя помощь. Мы
наводим кругом порядок, и ты помоги нам. Надо ступеньку при входе в
дом обложить красиво плиткой, у нас
скоро очень много народа будет». Я
вопросительно посмотрел на него, и
он меня сразу понял. Его лицо растянулось в улыбке: «Решил я своего
кровника простить!» Он будет здесь со
своими стариками и с моей стороны
будет родство, потом кто-то из них
побреет мне голову в знак примирения, и я посмотрю своему кровнику в
глаза и объявлю ему мое прощение.
На мои глаза навернулись слезы, но я
ни за что не мог их показать. Молча,
я обнял его, потом тетю Зину.
Вскоре я уже занимался его ступенькой. Абдул Хамид не отходил
от меня ни на шаг. Предвкушая час
примирения, он говорил без умолку.
«Я прощу его! Пусть отец живет с
сыновьями, пусть им будет хорошо,
я прощу его, я прощу!» Он с нетерпением ждал этого момента, чтобы
великодушно подарить счастье тому,
кто сделал ему так больно. Ему хотелось насладиться хотя бы чужим
счастьем, и сделать это было в его
власти. Было очевидно, что он созрел для этого непростого решения,

может, кого обидел». Настала кульминация наших отношений! Человек,
от первой встречи с которым я вынес
скороспелое, неверное мнение, теперь
показывает мне все свое великодушие.
Я для него не вор и не случайный
человек. Теперь мне он доверяет
вознести ходатайственную молитву!
Он показывает мне, что, несмотря на
мою молодость, он меня уважает. Ах,
какой я был поспешный в выводах, какой поверхностный у меня был взгляд.

А если бы не пересеклись наши пути
по причине отделки его дома, я бы
мог проносить это недовольство на
человека всю свою жизнь. Какой для
меня урок! Эти мысли мгновенно пронеслись в моей голове, пока Аганес
говорил ему слова поддержки.
Мы помолились искренно за него,
и, простившись, потихоньку вышли.
Через три дня Абдул Хамида не
стало.
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последний раз я встретил
тетю Зину в девяносто втором. Это были тяжелые времена.
Люди без зарплат, старики без пенсий,
пустые магазины, на базаре вволю
продается только оружие. Разгул
преступности и убийств. Казалось, в
воздухе стоял запах войны.
Была средина осени. Я поехал
посетить нашу верующую сестру
Феню. К великому моему сожалению
её не оказалось дома. Но домашние
сказали, что базарчик, на котором
она торгует, находится недалеко, и
я, чтобы не ехать в те трудные времена во второй раз, решил сходить и
разыскать её там. Я нашел её у края
торгового ряда, торгующей какими-то
пожитками. Переговорив с нею о цели
моего визита и попрощавшись, я собрался уходить, как вдруг откуда-то из
рядов выпорхнула худенькая женщина
в стареньком легком пальто и, подбежав, прижалась ко мне. Я её узнал бы
из тысячи – это была наша тетя Зина.
не успел рта раскрыть, как
она забросала меня вопросами: «Как родители, как дети,
как здоровье, как твой друг?» Я не
успевал отвечать на вопросы, как она
задавала новые. Ни жалоб, ни стонов,
ни поисков сострадания, главное –
«Саша, как у тебя?» Мне пришлось
буквально остановить её. «Пожалуйста, тетя Зина, – взмолился я, – ну
хотя бы несколько слов о себе. Как
вы выживаете без пенсии? Где живете?» – «У меня все хорошо! Слава
Богу!» На меня смотрели её улыбчиво
печальные глаза. «Я приторговываю,
и мне хватает. Живу одна в красивом
доме. Зовут племянники в село, но
я не хочу. Хочу пожить в стенах, где
жили мои родные.» Вдруг она сорвалась с места и побежала к торговому
ряду, сгребла всю зелень, которой
торговала, в пакет и, подбежав, сунула мне в руки: «Отнеси своим домой.
Отнеси!» Комок в горле перекрыл
мне дыхание. Откуда в этой хрупкой
женщине столько великодушия?! Казалось, она наслаждалась, делая мне
добро. Как будто не она вынесла на
своих хрупких плечах столько невзгод,
столько горя. Как будто я нуждаюсь
в сострадании ....
Я ничего не мог говорить, спазмы
сжимали мне горло. Я крепко обнял её,
как свою мать, и, повернувшись, пошел
в сторону остановки. Уже издалека,
обернувшись, я увидел одиноко стоящую фигуру. Порывы ветра трепали
полу её пальто, но она стояла, не шевелясь, словно боясь упустить момент,
когда из-за угла покажется её сын.
А. Салманов
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ЗА ЧТО ПРИШЕЛ ПОТОП?
И

стория всемирного потопа –
совершенно уникальная страница в истории человечества. В материальном плане – это самое страшное
наказание человечеству за всю его
историю. И не только человечеству, но
и всей земной природе. Задумаемся,
а есть ли в этом наказании столь же
особенный смысл, соответствующий
его силе. Понятно, что Бог наказывает
людей за грехи, но каков был особен-

наказания? Да именно так. Вся христианская вера стоит на том, что исправление человека и способность его
наследовать блаженство вечное даются нам Иисусом Христом, Спасителем
и Искупителем рода человеческого.
Но для чего же было послано человечеству такое страшное наказание,
если оно не могло исправить человека? Только отомстить самым закоренелым грешникам? Но для этой цели

«И увидел Господь Бог, что велико развращение человеков на земле и что все мысли
и помышления сердца их были зло во всякое
время»
(Быт 6:5)

ный грех человечества до потопа? Писание указывает нам этот грех, хотя и
довольно кратко. Оно приводит слова
Самого Господа: «не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым человеками,
потому что они плоть, пусть будут дни
их сто двадцать лет» (Быт. 6:3).
Какие еще грехи ставит Бог в вину
людям, жившим до потопа? Об этом
есть еще одно краткое указание: «И
увидел Господь Бог, что велико развращение человеков на земле и что
все мысли и помышления сердца их
были зло во всякое время» (Быт 6:5).
Но ведь почти те же слова говорит Господь и о человечестве после потопа:
«…помышление сердца человеческого – зло от юности его» (Быт. 8:21).
Значит, получается, что человеческое
злосердечие невозможно исправить
с помощью даже самого тяжкого

есть «…огонь вечный, уготованный
диаволу и ангелам его» (Мф. 25:41).
Притом сколько невинных младенцев
должно было погибнуть в водах потопа, наконец, чем провинилась вся
прекрасная первобытная природа,
чтобы разделить тяжкую участь беззаконников? Будем искать разгадку
в приведенных словах Бога о людях,
живших до потопа и в этой самой
красоте первобытной природы. Как
показывают нам находки палеонтологов, древний мир был, действительно
намного богаче современного. Множество видов растений и животных
с тех пор вымерло, потому что они
не смогли приспособиться к новым
условиям.
Ученые-креационисты объясняют
этот факт наличием над атмосферой
водно-паровой оболочки, создавшей

по всей планете парниковый эффект
и существенно снижавшей уровень
солнечной радиации. В гигантском
земном парнике разрасталась самая
буйная растительность, дававшая
пищу множеству самых разных животных, а практически полное отсутствие
космических лучей значительно повышало долголетие всякой твари, в том
числе, конечно, людей. И мы видим,
что действительно, возраст людей,
упомянутых в Библии, исчисляется
восемью-девятью сотнями лет. Именно
это долголетие и связанное с ним отсутствие болезней в течение долгого
времени, по-видимому, и приводили
к тому, что люди потеряли всякую
духовную восприимчивость и религиозный интерес. Это не означает что
они вовсе забыли Бога.
сли мы рассмотрим родословную потомков Адама (Быт. гл.
5), то можем убедиться, что Адам
мог видеть при жизни потомков своих
до седьмого колена. Это значит, что
деды и прадеды поколений, погибших
в потопе, могли лично видеть Адама и
не могли сомневаться в том, что Бог
есть, что рай был, что было грехопадение, и что мир после него находится
под Божьим проклятием. Видевшие
Адама вполне могли научиться у него
покаянию. Трудно поверить, чтобы
за три-четыре поколения в людях
могло бы исчезнуть знание о Боге.
Но, глядя на наших современников,
совсем не сложно понять, что зная о
бытии Бога, о Его заповедях человеку, о воздаянии за их неисполнение,
вполне можно не придавать этому
знанию никакого практического значения. Этому весьма способствуют
долголетие, спокойная жизнь без
особых потрясений судьбы. Именно
такое положение и привело к тому,
что люди, жившие до потопа стали
плотскими, лишились всяких духовных
способностей и запросов. Они имели
достаточно знаний и сил, очень вероятно, что обладали и уникальными
оккультными способностями, – и все
эти свои таланты употребляли лишь
на свое благополучное жительство
на земле. Вероятно, люди эти быстро
размножались, поскольку детородный
возраст у них должен был соответствовать общей продолжительности
жизни. Если так, то старшее поколение, готовое к переходу в иной мир,
было очень малочисленно. Смертные
случаи очень редко попадались на
глаза. И тогда люди могли возомнить,
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будто смерть есть явление случайное,
которое возможно победить человеческими силами.
Вот что, примерно, мог представлять собой человек, которому Бог
изрекает одно только слово в обвинение к смертному приговору: плоть.
Состояние двуногого животного,
притом обладающего мощным интеллектом. «Исполины,… издревле славные люди» (Быт. 6.4). Но, увы! сколь
печальна их слава. Какого пророка,
какого учителя послать к ним, какого
Мессию? Их души, совершенно невосприимчивы ни к каким религиозным
учениям: ни правым, ни ложным. У
них нет духовных вопросов, их нечему
более учить. Что остается сделать с
ними? Видимо, только то, что и сделал
Господь в год потопа.
Но только ли истребление приносит потоп людям? Нет, он изменяет
сам облик земли и условия жизни на
ней. Только после потопа начинают
сменяться на земле времена года,
появляются области с весьма суровым
климатом, больше уже не восстанавливается первобытная богатая растительность, появляется космический
фон излучения. Продолжительность
жизни Ноевых потомков достаточно
быстро сокращается, так что Авраам
умирает в 175 лет, а его потомки – еще
моложе. Теперь уже смерть становится делом куда более привычным,
обыденным. Тогда-то просыпаются у
людей и религиозные запросы.
Благочестие праотца Ноя не может, конечно, продлиться на несколько поколений. Для воспитания

связано уже достаточно конкретное
упоминание о рукотворенных божествах – идолах (Быт. 31:19). А ведь от
знания о едином невидимом Боге до
такого примитивного идолопоклонства
путь неблизкий. По идее, он должен
проходить через почитание стихий –
солнца, огня и т.п., как предметов,
хотя и конкретных, но все-таки вопло-

озный наставник – смерть. Вот благодетельное действие, произведенное в
человеке и во всей природе потопом,
грозной общей карой для согрешившего человечества. Бог оказывается
милостив даже в таком проявлении
Своего гнева. И если подумать, не
найдешь никакого иного средства,
каким образом превратить животного

щающих в себе нечто более отвлеченное, чем рукотворные изображения.
еперь уже не скажешь, что
люди, даже богоотступники и
грешники – только плоть. Ясно, что
религиозная жизнь людей после потопа никогда уже не замирала, хотя
могла принимать (чаще всего так и
случалось) извращенные формы. Со
временем идолопоклонство на целые
века станет главным грехом людей,
источником всех прочих их мерзостей.

плотского человека в религиозного.
Недаром же праведники воздают Богу
славу, видя грозные суды Его.
Время задуматься и нам о своей
судьбе. В наши дни наука позволила
составить кое-какое представление о
подлинной истории земли, истории,
согласной с Библией. И только теперь, благодаря нашему самому еще
поверхностному, но убедительному
знанию о земле до потопа, становится
понятною та глубокая и правильная
логика Писания, логика Священной
истории, в соответствии с которой
объясняются и духовные причины
потопа, и факт возникновения идолопоклонства лишь в послепотопные
времена.
Для нас тут тоже есть важный
урок. Именно наше ужасное время
позволяет нам наглядно представить
себе человека, который есть плоть.
Повсюду в литературе мы встречаем
утверждение, что везде, где есть
люди, есть и религия, будь то правильная, или ложная. Но именно наш
современник, включающий зачастую
религиозные образы и понятия в
тотальную систему развлечения и
духовного потребительства, позволяет
нам представить себе допотопного
предка. Отсюда уже недалеко нужно
продвинуть мысль, чтобы провести
параллели и в исторической судьбе
человечества – допотопного и современного.

Т

«не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым
человеками, потому что они плоть, пусть
будут дни их сто двадцать лет»
(Быт. 6:3)

безбожника, как мы видели на примере людей, живших до потопа, достаточно совсем немного времени.
Но этого теперь не происходит. Мы
видим далее, что к временам Авраама не один только этот праведник
знает Бога. Конечно, именно Авраам
верует Ему больше иных и повинуется
беспрекословно, но и другие люди
вокруг него (Лот, Авимилех, Агарь)
способны на какие-то действия под
влиянием страха Божия и вообще религиозных мотивов. И даже отход от
истинного богопочитания происходит
теперь уже не в полное безбожие, а
в ложную религиозность. Так, например, с именем Лавана, тестя Иакова,

Но задумываться о жизни и смерти, о
загробном воздаянии, о добре и зле,
о правде и милости послепотопным
людям приходится постоянно. Появляются религии – пойдут и религиозные споры. Теперь только будет
почва и основание для пророческой
проповеди, для учения истинному
богопочитанию, для подготовки людей
к Благой Вести – Евангелию. Лишь
отдельные отчаянные смельчаки коегде осмелятся гласно отрицать любые
божества, но и те поклонятся вместо
Бога материи. И этим несчастным не
удастся прожить без вечных вопросов – слишком реален для всех людей
будет невидимый, но грозный религи-

Т. Алферов
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Детская страничка

П

ПРОСТИ, МУРАТ!

ушистый трехцветный кот нежился на солнышке , переворачиваясь сбоку на бок. Его шерсть
прямо переливалась в лучах солнца.
Пятилетний Дениска подбежал, посмотрел на кота:
– Ну и здоровый ты стал, Мурат.
Откормился. Пошли домой.

предложила мама.
– Да, да, Муркой! – с радостью
подхватили дети.
Спокойный характер котёнка поражал всех. Казалось, ему всё равно,
что с ним делают, лишь бы вкусно
кормили, а спать он мог в любых
условиях.

«Праведный печётся и о жизни скота своего,
сердце же нечестивых жестоко»

Прит. 12:10.

Денис поднял кота и потащил в
дом. Мальчик прилагал все свои силы,
поднимаясь с Муратом по ступенькам.
Кот не сопротивлялся тому, что его
отдых был нарушен. Казалось, ему
всё равно, что хвост волочится по
ступенькам.
– Ух! Ну и тяжелый ты. – Денис
опустил кота на пол, открыл холодильник, достал котлету, разломил
её пополам, протянул Мурату. – Ешь.
Кота не надо было упрашивать,
съев кусок котлеты, он довольно заурчал.
Маленьким котёнком он попал в их
дом. Пришел сам, неизвестно откуда,
пришел, как к себе домой. Свернулся
клубочком и уснул. Дети были в восторге от этого маленького пушистого
комочка.
– Мама, давай оставим его, пусть
будет наш, – упрашивали дети маму.
У мамы это восторга не вызвало;
кошки лазают по столу, на паласе от
них шерсть. А это всё лишние хлопоты… Но, видя радость детей, уступила.
– Ладно, пусть поживет, а там
посмотрим.
Ангелина налила в миску молоко
и напоила котенка. Костя и Денис не
отходили от него, засыпая маму вопросами.
– Мама, а как мы его назовём?
– А это девочка или мальчик?
– Наверное, девочка, – отмахнулась мама от очередного вопроса. –
Какая разница.
Она наводила порядок на кухне и
с интересом наблюдала за детьми: как
мало им нужно для радости.
Подперев голову руками, дети
лежали на паласе и придумывали
разные имена.
– Давайте назовём её Муркой, –

Костя и Денис сажали его в машину и катали по комнате. Ангелина
надевала разные наряды, превращая
его в живую куклу. Котенок был доволен всем и открывал глаза, только
когда хотел прогуляться по улице или
покушать. Любимец сразу получал
лакомый кусок рыбки или колбаски.
Котёнок подрос и все поняли, что
имя выбрано неправильно: это не
девочка, а мальчик. Так Мурка, стала
Муратом.
ак-то дети остались без присмотра. Мама ушла в магазин,
а ребята играли, разложив на паласе
игрушки. Игра сразу остановилась,
когда в комнату важно вошёл Мурат.
Костя подхватил кота на руки:
– Денис, давай в космонавтов
играть, он у нас космонавтом будет.
Отправим его в космос.
Брату такое предложение очень
понравилось.
– Тогда ему нужен шлем и костюм, – радостно предложил Денис.
Найдя в кукольной одежде всё
необходимое, ребята потащили кота
в ванную комнату и засунули его в
сушильную машину. Кот не сопротивлялся, его смирению можно было
только удивляться.
– На старт! Внимание! – командовал Костя.
И только нажал на кнопку «пуск»,
как в комнату вошла мама. Она
всплеснула руками:
– Что же вы делаете! – и быстро
выключила машинку. Вытащила кота
и положила в плетёную корзину,
где всегда ночью спокойно отдыхал
Мурат.
– Мы хотели его в космос запустить, он у нас космонавтом был, –
оправдывался Денис.

К

Мама села на диван и взяла детскую Библию:
– Идите сюда, я вам что- то расскажу.
Увидев в маминых руках детскую
Библию, Костя и Денис быстро подбежали к ней. Они очень любили,
когда мама читала из неё вслух. Усевшись поудобнее, дети приготовились
слушать.
– Когда- то давным-давно, – начала мама свой рассказ, – Господь
сотворил первого человека. Это был…
– Адам, – сказал Костя.
– Правильно, Адам. Затем Господь
сотворил животных.
Дети рассматривали яркие картинки в книге.
– Адам дал название каждому
животному: это слон, это олень, а это
лев. Но ему было наверно грустно и
одиноко, не с кем было общаться и
разделить чувство радости. Тогда Бог
создал ему помощницу.
– Жену, Еву. Без жены плохо,
скучно, – подсказывал Костя.
Хотя дети хорошо знали эту историю, они с удовольствием рассматривали картинки.
– Посмотрите, как красиво всё
устроено, животные гуляют в эдемском саду и не боятся друг друга.
Адам и Ева были очень счастливы.
Звери подходили к людям и не боялись, что им сделают больно, они
доверчиво подставляли свои головы,
а Ева гладила их. Господь позаботился о нас, создал цветы, деревья,
красивый мир вокруг. А мы должны
заботиться о животных, ухаживать за
ними, не обижать их. Господь хочет,
чтобы мы становились добрее. И
если в нашем доме есть животные,
мы за них в ответе. Должны вовремя
кормить, не забывать налить чистую
водичку. Вы, не подумав, засунули
кота в сушильную машину, и если бы
я не пришла вовремя, кот получил
бы ожег от высокой температуры, и
ему было бы очень больно. Это была
плохая игра.
Мальчики наклонили головы:
– Прости нас, мама! Мы больше
так не будем.
Подошли к коту, погладили его:
– Прости нас, Мурат!
Кот потянулся и зевнул, как бы
говоря: «Прощаю! Конечно, прощаю!»
Е. Фенева

