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Одно мгновенье – жизнь земная.
Не потеряйтесь в суете.
Свет неба – истина святая,
И вечность жизни – во Христе.

Случилось хорошее,
благословляй Бога,
и хорошее останется.
Случилось плохое,
благословляй Бога,
и плохое прекратится.
Слава Богу за все!
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ЖАТВА
Ко а в ру смерть
Коснется краем,
А поза и осталась целина.
Ты воззови с мольбою
На коленях:
«Госпо ь, позволь оставить
Са мне ля Тебяг»

В

се когда-то заканчивается. Закончилось и лето. Кто-то ждал
лето в ожидании новых путешествий
и удивительных встреч. Лето – время
для миллионов людей устремиться к
долгожданному отдыху и, не отказывая себе ни в каком развлечении,
потратить средства, с трудом заработанные в течение года. Лето время
выбора жизненного пути для выпускников школ. Свадебные кортежи никогда
не встречаются так часто как летом.
На полях и приусадебных участках
созревает урожай: овощи, фрукты,
злаковые культуры. Труженики ждут,
когда начнется уборка урожая, начнется жатва. Для многих период созревания плодов останется незамеченным,
но только не для тех, которые сеяли,
сажали и в ежедневном труде ждали
урожай.
Это картина жизни, в которой
каждому из нас найдется место, или
на стороне погруженных в беспечное
времяпровождение или на стороне
сеющих, взращивающих и ожидающих
хорошего урожая. Но количество собранного урожая окажет влияние на
всех нас. Жатва результат: будет ли
на наших столах хлеб или со скудным
запасом пищи предстоит встретить
продолжительную зиму.
На наших календарях 2016 год и
этот год вновь стал урожайным. Жатва
показала, что в Российских семьях
будет хлеб, дети, подросшие и отдохнувшие, пойдут в школу, а взрослым
будет что покупать... Средства массовой информации с восторгом описывают торжества по случаю хорошего
урожая, особо отличившиеся получают
премии и дорогие подарки. Но из года
в год все реже звучит благодарность

Тому, Кто позволил земле дать плод
человеку.
Дорогой друг, читал ли ты когданибудь эти слова: «… не буду больше
проклинать землю за человека, потому
что помышление сердца человеческого – зло от юности его; и не буду
больше поражать всего живущего, как
Я сделал: Впредь во все дни земли
сеяние и жатва, холод и зной, лето
и зима, день и ночь не прекратятся»
(Быт.8:21-22).
В сердце, помышляющем о зле,
трудно найти слова благодарности
Богу. Зло закрывает путь Богу к
человеческому сердцу. Отсутствие
благодарности Тому, кто дал хлеб на
столы и кормит наши семьи, является
большим злом!
Давайте немного поразмышляем
о нашей жизни, и о том, что мы сеем
и жнем.
Наши подросшие дети вступают во
взрослую жизнь и если родители сеяли
в их сердца вечные ценности, любовь
к ближнему, веру в Господа Иисуса
Христа, то обязательно пожнут заботу,
благодарность и честность.
Если отец или мать с младенческого возраста сеяли личным примером в
детское сердечко ненависть к другим
людям, ложь, тщеславие, непочтительность к старшим, то пожнут тщеславного гордеца унижающего других людей.
Мы все что-то сеем, и обязательно пожинаем, помните слова «Что посеешь,
то и пожнешь!»
Если в обществе сеется ненависть
к Божьим заповедям, разрушение
традиционной семьи и основ брака,
прививаются навыки мошенничества и
воровства, с детства пропагандируется
насилие над слабыми и немощными.
То жать такое общество, будет зашкаливающий уровень преступности,
отсутствие крепких семей, бедность
и нечестивцев, возвышающихся над
праведниками. «Когда возвышаются
нечестивые, люди укрываются, а когда
они падают, умножаются праведники»
(Пр.28:28).
Посмотри, пожалуйста, дорогой
читатель, что сегодня сеешь ты?
Укрываются ли от твоего присутствия люди или твоя жизнь является

хлебом для всех, кто рядом с тобой.
Что же делать, если проходят годы,
а жизнь все не стала похожа на цветущий сад, а подобна пустыне без
влаги и урожая?
В Священном Писании читаем такие слова: «Прошла жатва, кончилось
лето, а мы не спасены» (Иер.8:20).
Ты много трудился, хорошо отдыхал, на твоем столе есть хлеб,
дети окончили школу, старшие из них
женились и все бы хорошо, да только
нет в сердце мира с Богом. Годы пролетают, а возблагодарить ТВОРЦА
было некогда. Природа пришла к
осени, возможно, осень постучалась
и в твою жизнь.
Остался один шаг, найти спасение. НАЙДИ ЕГО И ТЫ, ДОРОГОЙ
ЧИТАТЕЛЬ! «Ибо Сын Человеческий
пришел взыскать и спасти погибшее»
(Лук.19:10). Слышите, Иисус Христос
Сын Человеческий спасает от погибели
злое, неблагодарное, гордое сердце
человеческое! «Я, свет, пришел в мир,
чтобы всякий верующий в Меня не
оставался во тьме. И если кто услышит
Мои слова и не поверит, Я не сужу
его, ибо Я пришел не судить мир, но
спасти мир. Отвергающий Меня и не
принимающий слов Моих имеет судью
себе: слово, которое Я говорил, оно
будет судить его в последний день»
(Ин.12:46-48).
Дорогой друг, еще осень, но придет
и зима, поверь Евангельскому слову,
войди в житницу Спасителя Христа,
не отвергни Господа и Его подвига на
Голгофском Кресте, «… жатва есть
кончина века...» (Мф.13:39).
Красавицу землю ждут потрясения
и радикальные изменения, век отмеренный Богом Земле подходит к концу,
поспеши занять свое место в строю
тружеников на ниве Божьей!
«И вышел другой Ангел из храма
и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке: пусти серп твой
и пожни, потому что пришло время
жатвы, ибо жатва на земле созрела.
И поверг сидящий на облаке серп
свой на землю, и земля была пожата»
(Откр.14:15-16). Аминь.
От редакции
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Уста
егодня мне хотелось бы поговорить об ответственности
за слова, которые мы произносим. В
книге Екклесиаста написано: «Мертвые
мухи портят и делают зловонною благовонную масть мироварника; то же
делает небольшая глупость уважаемого человека с его мудростию и честию»
(10:1). Вот так, небольшая глупость
может изменить мнение о мудром и
уважаемом человеке. Мы, христиане,
служащие Богу люди, спасенные Его
благодатью должны особенно следить
за своими словами. Как часто мы не
придаем этому особого значения. Гдето вылетело слово, где-то поспешил и
лишнего наговорил, где-то пошутил,
а может, допустил какую-либо полуправду. И кто-то скажет: «Ну, с кем не
бывает!» И кажется: «Ой, Господи прости». И все. Кто-то себя утешает: «Ну,
вышло из уст, уже не вернешь». Да, не
вернешь. Но мы должны бодрствовать!
Когда христиане не следят за своими
словами, устами, тогда появляются
проблемы. Мы можем служить Богу,
посещать собрания, больших грехов не
делать, но, казалось бы, малые вещи,
наши слова, могут создавать о нас недорогую славу. А все потому, что пусто
говорим, обещаем, но не исполняем,
и за нашими словами нет никакой ответственности. В таком случае к нам
и уважение может пропасть, и мнение
может совсем другое сложиться. Мы
должны понимать, что это очень серьёзно. Наши уста, слова, которые мы
произносим, очень многое могут нам
испортить. Нужно бодрствовать и трезвиться! Мы всегда должны помнить,
что за каждым нашим словом, шагом
наблюдает сатана, желая уловить нас.
Дьявол не спит и не дремлет, желая
уловить нас в наших словах, чтобы
потом нанести нам ущерб и сделать
проблему. Вспомним, когда книжники
и фарисеи начали сильно приступать
к Иисусу Христу, «вынуждая у Него
ответы на многое, подыскиваясь под
Него и стараясь уловить что-нибудь из

С

уст Его, чтобы обвинить» Христа (Лк.
11:53-54). Это делали враги Иисуса,
книжники и фарисеи, но за ними стоял
сатана. Враг наблюдает за нами, он не
пропустит ни одного слова, чтобы обвинить нас. Нам нужно бодрствовать!
Псалмопевец Давид понимал эту проблему, и говорил: «Буду я наблюдать
за путями моими, чтобы не согрешать
мне языком моим...» (Пс. 38:2). Нужно
следить за тем, что мы говорим, чтобы
не подпасть под осуждение. И далее:
«...буду обуздывать уста мои, доколе
нечестивый предо мною. Я был нем и
безгласен, и молчал даже о добром;
и скорбь моя подвиглась» (Пс.38:2-3).
Он закрывал свои уста, и молчал даже
о добром. И скорбь подвиглась. Была
какая-то проблема, но Давид положил
перст на свои уста, то есть он молчал
и не говорил много, и Бог увидел его
смирение, и благословил его. Когда и
в нашей жизни возникают трудности и
испытания, и мы можем много наговорить, кого-то обвинить, осудить в наших трудностях, жаловаться и роптать
на наши обстоятельства. Но будет ли
польза от этого? Священное Писание
показывает нам другой пример: нужно
молчать, смириться. И скорбь твоя
подвигнется, и проблема твоя уйдет.
«Говорю же вам, что за всякое
праздное слово, какое скажут люди,
дадут они ответ в день суда: Ибо от
слов своих оправдаешься, и от слов
своих осудишься» (Мф. 12:36-37).
Праздное слово – есть пустое слово,
которое не несет смысла, благодати,
сказанное напрасно или в суете. За
каждое такое слово мы дадим отчёт.
И у верующих ответственности больше
в этом. В послании Иакова в 1 главе
19 стихе написано: «...всякий человек
да будет скор на слышание, медлен
на слова, медлен на гнев…». Бывают
люди, которые еще не дослушают, а
уже стараются вставить свое слово.
Есть у некоторых, такая склонность. А
Священное Писание говорит: «Кто дает
ответ не выслушав, тот глуп, и стыд
ему» (Притч. 18:13). Поэтому нужно
больше слушать, и меньше говорить. А
когда откроем уста и будем говорить,
то слова наши да будут с благодатью,
приправленные солью, то есть слова, которые имеют силу, утешение,
наставление, назидание. Мы можем
разговаривать о жизни, или это будет
духовная беседа, но всегда должен

η

201θ г. № 4(θη)

быть смысл в наших словах. Порою мы
можем шутить и говорить много праздных слов, но в сердце от этого только
пустота, и никакого назидания. И это
плохо. Мы должны быть медленны на
слова, то есть думать, что мы говорим.
«Также сквернословие и пустословие
и смехотворство не приличны вам, а,
напротив, благодарение…» (Еф. 5:4).
Особенно это касается молодежи. Они
нередко употребляют жаргонные слова, выражения, которых нахватались
из мира. Но нужно заграждать свои
уста, и не произносить эти слова, не
давать им гнездится в своем разуме
и сердце. Если такие слова не вызывают у нас отвращения, тогда они
периодически будут выскакивать из
наших уст. Мы не должны говорить
злословия, пустословия, сквернословия. Злословие, может выражаться
не только в каких-то скверных, гнилых
словах. Злословить мы можем, когда
говорим человеку с какой-то издевкой,
с каким-то укором, стараясь сделать
больно человеку. Вспомним Иисуса
Христа, когда Он был распят на кресте,
ведь многие люди просто проходили
и кивали головами, говоря: «Других
спасал, теперь спаси Себя Самого».
Этим они тоже злословили. Мы не
должны говорить о брате или сестре,
что-то негативное, худое, не должны
разносить худую молву о них, даже
если это и так. От этого будет только
хуже. А нужно молиться о таковых, и
Бог Сам будет производить работу в
их сердце.
Библии мы находим примеры, где за произнесенные
слова людям пришлось очень дорого
заплатить. Вспомним Иакова, когда он
и его семья поспешно уходили из дома
Лавана, тогда Рахиль прихватила с собой идолов, которые принадлежали
ее отцу. Когда же догнал их Лаван, то
говорил с Иаковом и сказал: «Зачем
ты украл богов моих?» Но Иаков не
знал, что Рахиль украла этих идолов, и
произнес такие слова: «У кого найдешь
богов твоих, тот не будет жив» (Быт.
31:32). Прошло несколько лет, и она
умерла. Это не сразу случилось, прошло несколько лет, и слово, которое
вышло из уст Иакова исполнилось.
Нередко и мы, не зная сути дела, утверждаем, доказываем свою правоту.
Пусть то и то будет, и мы даже готовы
поклясться. Мы можем порою ручаться
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за своих детей, доказывая, что очень
хорошо знаем их. Но этого не нужно
делать. Много раз я слышал, когда
родители говорили: «Да я знаю своего
ребенка, он не мог такое сделать». А
когда мы им предоставляли улики, они
были шокированы. Поэтому, родители,
никогда не говорите, что вы своих детей знаете на 100%. Случай с Иаковом
и Рахилью для нас пример.
Другой очень сильный и яркий пример. Когда Давид согрешил с Вирсавиею, и руками нечестивых людей убил
ее мужа. В это время в его сердце
пришло ожесточение, и некоторое
время он жил так. Но, когда пророк
Нафан пришел к Давиду и начал его
обличать и осуждать через притчу,
то он еще не понимал, что пророк
говорил о нем. Давид сильно разгневался на того человека из притчи,
«…и сказал: жив Господь! достоин
смерти человек, сделавший это; И за
овечку он должен заплатить вчетверо,
за то, что он сделал это, и за то, что
не имел сострадания» (2Цар. 12:56). Друзья дорогие, кому вынес этот
приговор Давид? Себе. Давид вынес
смертный приговор этому человеку, и
сам был удостоен смерти. Но пал пред
Богом, умоляя Его. Господь сказал:
«Ты сделал тайно, а Я сделаю это
пред всем Израилем и пред солнцем.
И сказал Давид Нафану: согрешил я
пред Господом. И сказал Нафан Давиду: и Господь снял с тебя грех твой;
ты не умрешь. Но как ты этим делом
подал повод врагам Господа хулить
Его, то умрет родившийся у тебя сын»
(2Цар.12:12-14). И через несколько дней
умер младенец от Вирсавии. Но Давид
сказал, что вчетверо нужно воздать
за то, что не имел сострадания. Так
и случилось. Четверо детей умерло
у Давида.

Друзья, это очень серьёзно, когда
мы что-то говорим, а тем более, если
мы это говорим в гневе, в какой-то
горячке. Мы должны помнить, что Бог
взыскивает за наши слова.
Далее рассуждая над этой темой.
«…А язык укротить никто из людей
не может: это – неудержимое зло;
он исполнен смертоносного яда. Им
благословляем Бога и Отца, и им
проклинаем человеков, сотворенных
по подобию Божию. Из тех же уст исходит благословение и проклятие: не
должно, братия мои, сему так быть.
Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода?» (Иак.
3:8-11). Языком мы славим Господа,
Творца Вселенной, и тем же языком
проклинаем людей, сотворенных по
подобию Бога. Из наших уст может
исходить хвала и проклятие! Братья
мои, этого быть не должно. Если мы
говорим худые слова, то с нашим источником что-то не в порядке. Должна
течь чистая вода, несущая благословение.
книге Екклесиаста написано:
«Не торопись языком твоим,
и сердце твое да не спешит произнести слово пред Богом; потому что
Бог на небе, а ты на земле; поэтому
слова твои да будут немноги. Ибо как
сновидения бывают при множестве
забот, так голос глупого познается
при множестве слов» (5:1-2). Если
человек безудержно много говорит,
то согласно Священному Писанию,
он глуп. Множество слов не дают нам
славы, а говорят об обратном. Очень
часто мы видим сновидения. Порою
приснится нам сон, и мы его толкуем,
думаем… Но сновидения бывают при
множестве забот. Днем думали, а
ночью приснилось, плод нашего ума.
Не надо мучиться, пытаясь истолко-
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вать сон. Если это сон от Бога, то он
будет по-другому, очень ярко. Далее
читаем: «Когда даешь обет Богу, то не
медли исполнить его, потому что Он
не благоволит к глупым; что обещал,
исполни. Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить» (Еккл.
5:3-4). Иногда человек наобещает
много, но не исполняет, слов своих не
сдерживает. И складывается о таком
человеке мнение, что он непостоянен.
Так не должно быть, тем более у нас
христиан. «Не дозволяй устам твоим
вводить в грех плоть твою, и не говори
пред Ангелом Божиим: «это – ошибка!» Для чего тебе делать, чтобы Бог
прогневался на слово твое и разрушил
дело рук твоих?» (Еккл. 5:5). Не дозволяй устам твоим вводить в грех плоть
твою. Порою мы скажем что-то, а потом говорим: «Да это просто ошибка
или я пошутил». Но пошутил, то есть
сказал неправду, у христиан, это значит, сказал ложь. Произнес ложь, а
через время сказал, что я просто пошутил, такое поведение для христиан
недопустимо. Не нужно спешить говорить устами, чтобы потом не говорить,
что это ошибка. Так мы вводим плоть
свою в грех, прогневляем Бога своими
устами, и Он разрушает дело наших
рук. Порою у нас все валится из рук,
дела наши не спорятся, возможно,
причина именно в этом. Когда в сердце
христианина нет страха Божьего, тогда
человек будет пустословить, многословить, шутить (говорить ложь). Но итог
такого человека будет печален. Рано
или поздно, но придется отвечать за
свои слова. Нам нужно бодрствовать!
Но если мы уже и согрешили устами,
то искренно скажем об этом Богу: «Господи помилуй, благослови и освяти».
Епископ Е. Воронин
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Я верю!

Не верит, что в их жизни счастье будет,
Не верит в то, что есть на свете Бог.
Что Кровь Христа, пролитая однажды,
Освободит, очистит, исцелит.
И кроме веры есть ещё надежда,
Я верю, Господи, Тебе я верю,
Надеющихся Бог не постыдит!
И хоть сомненья трогают меня
О, я надеюсь, Господи, надеюсь,
И сердцем всё ещё болею,
И хоть неведомы мне тропы и пути,
И сатана пускает в него яд,
Их не могу понять, но доверяюсь
Воспоминаний тяжесть гнёта
Тебе, Господь, Ты всё производи.
Из прошлой жизни, опыта из слёз,
Ты совершай рукой Своей Всесильной,
Предательства, обмана, взлёта,
Ты Всемогущ, Велик, Ты совершишь!
Падений, унижений, грёз.
Я – прах и признаю себя бессильной,
Как сатана рисует всё «красиво»,
Но верю, что мне сердце исцелишь.
Красиво расставляет сеть,
Я знаю, что ведёшь меня путями,
Заманивая весело, игриво,
В итоге же – обман, убийство, смерть. Ведущими в небесную страну
И никогда Ты не подашь мне камень,
он разбивает веру, ранит сердце,
Когда я хлеба у Тебя прошу.
Рвёт души, убивает их.
И плоть себе он заставляет покориться, Тебе я верю, Господи, я верю!
Хоть мне бывает непонятен путь,
Чтобы сгубил тебя навеки грех.
С Тобой, Господь, я всё преодолею,
О, сколько искалеченных им судеб,
Дай сил дойти – с дороги не свернуть!
И мир уже не верует в Любовь,

ля сотен тысяч читающих Священное Писание 15-я глава
Евангелия от Луки является любимой.
Эта глава содержит в себе три самые
популярные и известные притчи, сказанные Иисусом Христом: это притча
о заблудшей овце, о потерянной драхме и о заблудшем сыне. Сказал их
Господь в одно и то же время. Через
эти притчи Он хотел проиллюстрировать любовь и милосердие Божие к
грешнику. Так что главной целью этих
притч является то, чтобы мы обратили
наш взор на Бога и познали, кем Он
в действительности является, то есть
любящим и милосердным Богом!
И вот в связи с этими притчами,
с содержанием которых многие уже
знакомы, мне хочется обратить ваше
внимание на одно слово, которое
повторяется в них шесть раз – это
слово «РАДОСТЬ» . Хотя часто употребляются также и такие слова, как
«веселиться» и «ликовать», но мы
остановим наше внимание на том, в
каких случаях употребляется именно
слово «РАДОСТЬ» . Каждый раз в
этой главе слово «радость» связано
с покаянием, с восстановлением пропавшего, заблудшего и потерявшегося.
В притче о пропавшей овце, найденной пастырем, сказано: «Найдя,
возьмёт её на плечи свои с радостью...» Радость, которую переживает
пастырь, когда найдёт свою овечку, ту

Д

одну из ста, которая оставила овечий
двор и заблудилась, – это радость
нашего Доброго Пастыря о каждом
кающемся грешнике. Каждый раз,
когда одна душа переходит от смерти
в жизнь, когда она приобретает жизнь
вечную через веру в Иисуса Христа –
нашего Доброго Пастыря, Он видит
подвиг души Своей и РАДУЕТСЯ! Его
голгофская жертва спасла ещё одного грешника от вечной погибели! Это
и есть та радость, о которой пишет
ап. Павел в 12-й главе Послания к
евреям, ради которой Он, Иисус,
претерпел крест. Радость знания, что
души спасутся от вечного мучения
ада, поддерживала Иисуса в минуты
посрамления от грешников, которых
Он шёл спасать. Радость спасения
грешников заглушала неописуемые
страдания смерти крестной!
Посмотрите, сколько таких потерянных овечек Он находил в последние моменты, идя в Иерусалим,
зная, что там Он будет распят. Даже
в самый последний момент, распятый
на кресте, Он находит пропавшую
овцу – распятого разбойника. Он и
здесь, пригвождённый ко кресту, спасает грешника-разбойника и говорит
ему: «Ныне же будешь со Мною в
раю!» Во время самых страшных мук
и агоний как велика была Его радость,
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ПОРАДУЙТЕСЬ со мною, я нашёл мою
пропавшую овцу. Сказываю вам, что
так на небесах более радости будет
об одном грешнике кающемся, нежели
о девяноста девяти праведниках, не
имеющих нужды в покаянии».
Итак, вместе с Добрым Пастырем
Иисусом Христом всё небо радуется и
ликует о каждом спасённом грешнике!
В следующей притче о женщине,
потерявшей одну из десяти драхм,
сказано, что, нашедши её, она возрадовалась и хотела, чтобы разделили
радость с нею подруги её; и собрав
их, она сказала: «Порадуйтесь со
мною, я нашла потерянную драхму». И
дальше Христос добавляет эти слова:
«Так, говорю вам, бывает радость у
Ангелов Божиих и об одном грешнике
кающемся».
И шестой раз слово «РАДОСТЬ» мы
читаем в последнем стихе этой 15-й
главы Евангелия от Луки. В притче о
блудном сыне отец говорит своему
старшему сыну, который сильно обиделся, что отец его с веселием и ликованием принял его младшего брата:
«А о том надобно было радоваться
и веселиться, что брат твой сей был
мёртв и ожил, пропадал и нашёлся».
Вот это чувство радости о спасении
грешника определяет, на чьей ты стороне. Человек, не переживший спасе-
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что Он нашёл ещё одну овечку! Но
также этой притчей Христос хочет
сказать, какую радость переживает
всё небо, когда обращается одна душа
к Богу. «А найдя, возьмёт её (овечку,
которая пропадала) на плеча свои с
РАДОСТЬЮ» , и дальше, в 6-м и 7-м
стихах, мы читаем: «И пришед домой,
созовёт друзей и соседей и скажет им:

Ы
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ния, не будет радоваться, когда увидит
кающегося грешника. Так старший
сын, вновь увидев своего брата в доме
отца, даже рассердился и был крайне
недоволен. Так что наша способность
радоваться или не радоваться тому,
что радует Бога Отца, Его Сына Иисуса
Христа и ангелов небесных, говорит
нам, в каком лагере находимся мы!
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Проверьте себя хотя бы этим мерилом,
перешли ли вы от смерти в жизнь верой в Господа Иисуса Христа?
Ясно, что старший сын не разделил радости со своим отцом. Да, он
служил отцу, но не из любви к нему, а
по принуждению, – он ожидал вознаграждения. «Вот, я столько лет служу
тебе», – говорит он отцу, – «и никогда
не преступал приказания твоего; но
ты никогда не дал мне и козлёнка,

«А

а

Пс. 90:11,12
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чтобы мне повеселиться с друзьями
моими...». С каким пренебрежением
он говорит о младшем брате своём:
«А когда этот сын твой (заметьте, не
брат мой, – сказал он, – а сын твой),
расточивший имение своё с блудницами, пришёл, ты заколол для него
откормленного телёнка».
Мы видим полное отсутствие гармонии между старшим сыном и отцом,
между старшим братом и младшим
братом. Какой контраст с тем, что происходит на небе, о чём говорит Христос! Там радуются и ликуют все: и Бог,
и ангелы Его, – когда возвращается
домой блудный сын или блудная дочь!
Там полная гармония! Также должна
быть полная гармония между теми,
кто на небе, и искупленными здесь,
на земле. Когда радуются спасённые,
радуемся ли мы? Ответ на этот вопрос
определяет, кто мы.
Эти притчи сказал Сам Христос, а
это даёт им божественный авторитет.
В них нет праздного слова. Например,
не лишняя и та деталь, что Христос напоминает нам об ангелах, говоря, что
«бывает радость у Ангелов Божиих и
об одном грешнике кающемся». Почему Христос их упомянул? Ведь Он мог
сказать просто, как Он сказал в связи
с первой притчей, что на небесах будет
радость об одном кающемся грешнике.
А второй раз Он говорит: «Так...
бывает радость у Ангелов Божиих и об
одном грешнике кающемся.» Почему
Господь, говоря о радости ангелов,
соединяет эту радость с кающимся
грешником?
В Библии 375 раз говорится об
ангелах! Существует много фантастических объяснений и поэтических
высказываний об ангелах, но если
мы желаем знать истину о них, то мы
должны обратиться к Священному
Писанию.
Можно много говорить об ангелах,
но я бы хотел обратить ваше внимание

на то, какую роль играют ангелы в
судьбе людей. И здесь можно увидеть
многосторонний интерес ангелов к людям. Но ограничимся лишь некоторыми
факторами.
Во-первых, ангелы назначены для
служения детям Божиим. Слово Божие
говорит: «Не все ли они (то есть ангелы) суть служебные духи, посылаемые
на служение для тех, которые имеют
наследовать спасение?» Так, например,
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псалмопевец Давид говорит: «Ангел
Господень ополчается вокруг боящихся
Его и избавляет их» Пс. 33:8.
в другом псалме сказано:
«Ангелам Своим заповедает
о тебе – охранять тебя на всех путях
твоих. На руках понесут тебя, да не
преткнёшься о камень ногою твоею» Пс. 90:11,12. Из того, что сказал
Христос в 18-й главе Евангелия от
Матфея, стих 10, следует заключить,
что каждое чадо Божие или душа,
предназначенная для спасения, имеют
своего ангела. Об этом так сказал
Христос: «Смотрите, не презирайте ни
одного из малых сих; ибо говорю вам,
что Ангелы их на небесах всегда видят
лице Отца Моего Небесного».
Во-вторых, посмотрите, насколько
активны были ангелы при рождении
Иисуса Христа. В день Его рождения в
Вифлееме, над полями вифлеемскими
явился Ангел Господень, и из его уст
слышится первая радостная весть о
спасении грешников: «Не бойтесь, –
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говорит Ангел пастухам, – я возвещаю
вам великую радость, которая будет
всем людям: ибо ныне родился вам в
городе Давидовом Спаситель, Который
есть Христос Господь», Лк. 2:10-11.
Уже из этих примеров можно заключить, насколько ответственна роль
ангелов в отношении нас и нашего
блага. Правда, мы не всегда отдаём
себе отчёт в их присутствии, но думаю,
что все мы не раз могли сказать, что
избежали какого-нибудь несчастного
случая, аварии или нападок врага душ
наших, или сохранены были от падения
именно по действию ангелов наших.
Но только на небе мы узнаем, как
постоянно мы были окружены этими
светлыми, благословенными существами, которых Бог назначил тем, которые
наследуют спасение.
Да, ангелы постоянно следят за
нами! Бог назначил их для многостороннего служения человеку. И, находясь в полной гармонии с Богом
и Его великим планом искупления,
они с радостью исполняют своё назначение. Но тут Христос указывает
на то, что ангелы особенно радуются,
когда один грешник кается! Правда,
они всегда радуются, потому что они
всегда в присутствии Божием, но их
радость особенная, когда одна душа
находит спасение во Христе. Почему
их особенно радует спасение души
человеческой?
Одна из причин та, что они прекрасно знают духовный мир, т.е. потусторонний мир; они знают его лучше,
чем мы. Они знают прелести, радости
и блаженства неба. Они знают, какая
отрада быть постоянно в присутствии
Бога. Но они также знают и ужасы
ада, какое это место невыразимых
страданий, ожидающих каждого неспасённого грешника, и притом, это
место вечного мучения. Поэтому они
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радуются радостью неизреченною,
когда видят одного грешника кающегося.
Если говорится о небе, что «не
видел того глаз, не слышало ухо, и
не приходило то на сердце человеку,
что приготовил Бог любящим Его»,
1Кор. 2:9, то можно также сказать и
об ужасах вечного ада, что «не видел
того глаз, не слышало того ухо, и не
приходило то на сердце человеку, что
приготовил Бог» ненавидящим Его.
И это знают ангелы. Поэтому-то
они и радуются одному кающемуся
грешнику.
о помимо этого, им приносит
огромную радость тот факт,
что каждая кающаяся душа подтверждает победу, совершённую Христом
Своею смертью на голгофском кресте
над дьяволом, грехом и смертью. Этот
кающийся грешник является плодом
Его подвига – крестной смерти и
триумфа Его воскресения! Слава и
благодарение Ему! Каждая кающаяся
душа является новым импульсом для
ангелов, чтобы славить нашего чудного
Искупителя! Они радуются исполнению Божьего плана искупления рода
человеческого. Они радуются, потому
что спасение каждой души является
поражением для князя мира сего и его
царства тьмы.
Но ещё раз прошу обратить внимание на эти слова Христа: «Так, говорю
вам, бывает радость у Ангелов Божиих
и об одном грешнике кающемся». Прошу особенно обратить внимание на последнее слово – «кающемся». Слово
«кающемся» (с грамматической точки
зрения) – это глагольная форма причастия настоящего времени, которое
говорит о действии, совершающемся
в настоящее время, в данный момент.
Почему же именно в данный
момент, видя кающегося грешника,
ангелы радуются? Не следовало ли
радоваться тогда, когда грешник перейдёт спасённым на ту сторону вечной
жизни? Тогда-то он наверняка спасён.
Разве их радость при покаянии грешника не преждевременна, может быть,
следовало бы подождать? Ангелы, не
торопитесь, чтобы вам не сожалеть,
что рано возрадовались, может быть,
этот кающийся грешник вновь впадёт
в грех и утратит своё спасение? Ангелы, тогда ваша радость на небесах
об одном грешнике, кающемся, может
обратиться в скорбь и печаль! Уверен,
что и в этом случае ангелы лучше осведомлены, чем человек. Они знают, что
такое спасение! Они были свидетелями, когда Христа распинали. Сказано,
что ангел с небес явился к Нему и
укреплял Его, когда Он находился в
борении и молился в Гефсимании (Лк.
22:43). Они знают, какой огромной
ценой была искуплена душа челове-

ческая! Они слышали вопль Иисуса,
когда, совершив искупление, Он возопил: «Совершилось!» Они знают, что
то, что было совершено в этот момент,
было не временное спасение, а вечное!
Слава и благодарение Ему! Они знают,
что там, на голгофском кресте, Христос Своею смертью поразил в голову
диавола!

Н

И они знают, что не погибнет вовеки душа, которая искуплена и омыта
такой дорогою ценою, – ценою святой
крови Иисуса Христа, Сына Божия! Ангелы прекрасно знают значение слов
Христа: «Я даю им жизнь вечную, и
не погибнут вовек, и никто не похитит
их из руки Моей», Ин.10:28. Гарантией
истинности этих слов является кровь
Иисуса Христа, Его голгофская жертва
умилостивления за наши грехи! О, дорогие мои, есть причина радоваться
ангелам, когда одна душа кается!
Но какое покаяние необходимо,
чтобы возрадовались ангелы? Они
радуются только тогда, когда видят
подлинное покаяние!
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Другой признак истинного покаяния – это ненависть ко греху, не
только потому, что грех причинил
ущерб нам, но он причиняет скорбь
Богу. Грех ненавистен Богу! Помни, что
мой и твой грех пригвоздили Иисуса
Христа ко кресту!
Видеть грех так, как видит его
Бог, это неизменный признак подлинного покаяния. Грех губит человека,
грех отделяет человека от Бога, грех
оскверняет человека и лишает его
того, для чего он был предопределён
Богом. Тот, кто действительно кается,
готов сказать вместе с Иовом: «Вот, я
ничтожен; что буду я отвечать Тебе?
Руку мою полагаю на уста мои... Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в
прахе и пепле», Иов. 39:34; 42:6.
И, наконец, покаяние должно привести кающегося грешника к Иисусу.
Грешник должен прийти к Иисусу и
просить Его о прощении и милости!
Если ты надеешься хоть немножко
на свои способности и свои старания
исправиться и избавиться от греха, то
покаяние твоё недействительно. Но
если ты сейчас готов всецело уповать
только на Христа, на Его способность
и Его силу спасти тебя (ибо Он был
распят на кресте и принял смерть из-за
твоего греха, чтобы спасти тебя!), если
ты уповаешь только на Его заслуги и
милость принять тебя и простить тебя,
тогда ты действительно покаялся!
Радуйся и веселись, ибо ты можешь
сказать тогда: «Да, я спасён, спасён от
блуждания пытливого и гордого ума.
Воистину, Господь – спасение моё!
Он – моё оправдание».
Вот, что необходимо, чтобы о тебе
возрадовались Ангелы! Когда Иисуса
спросили, что нам делать, чтобы творить дела Божии, то как Он ответил?
«Вот дело Божие, чтобы вы веровали
в Того, Кого Он послал», то есть

а
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И вот, в заключении я хочу указать
на несколько проявлений такого покаяния, которое угодно Богу:
Во-первых, печаль о грехе. В
Библии сказано: «Ибо печаль ради
Бога (то есть печаль, сокрушение, что
я согрешил против Бога) производит
неизменное покаяние ко спасению, а
печаль мирская производит смерть»,
2Кор. 7:10. И псалмопевец Давид говорит: «Близок Господь к сокрушённым
сердцем и смиренных духом спасет»,
Пс. 33:19.
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2Кор. 7:10.

Сына Его, Иисуса Христа. Или, когда
темничный страж задал тот же вопрос
Павлу, то он получил такой же ответ,
какой дал Христос: «Веруй в Господа
Иисуса Христа и спасёшься». Это всё,
что требуется от тебя для покаяния, –
верить. Именно вера производит покаяние перед Богом. Покайся и ты,
веруй в Господа Иисуса Христа, и о
тебе возрадуются ангелы и всё небо!
Да поможет тебе Сам Господь принять
это решение!
Ярл Пейсти
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АПОСТОЛ ИАКОВ, БРАТ ГОСПОДЕНЬ

Церкви иерусалимской после Иакова, брата Иоанна
Богослова, скончавшегося в гонение
Ирода Агриппы, около 44 года, когда
апостол Павел во второй раз был в
Иерусалиме, является другое важное
лицо, тоже Иаков. Его видим на соборе
иерусалимском. К нему являлся Павел
в последнее прибытие в Иерусалим.
Кто же был этот второй Иаков? В
книгах Нового Завета, кроме Иакова
Заведеева, упоминается еще Иаков
Алфеев. У Матфея и Марка упоминается еще Иаков, брат Господень. Но
это одно лицо с Иаковом Алфеевым,
а не другое. Представим доказательства. В истории страданий Иисуса
Христа встречаются следующие жены,
о которых говорится, что они стояли
при кресте Иисуса и находились при
Его погребении (Мф. 27:56): «Мария
Магдалина и Мария, мать Иакова и
Иосии, и мать сыновей Зеведеевых»;
при положении во гроб (ст. 61) Мария
Магдалина и другая Мария. Марк
пишет (15:40): «Мария Магдалина, и
Мария, мать Иакова меньшего и Иосии,
и Саломия». Апостол Иоанн говорит
(19:25), что стояли при кресте Иисуса
Матерь Его, и сестра Матери Его, Мария Клеопова и Мария Магдалина. Из
этого исчисления открывается, что сестра Матери Иисуса, Мария Клеопова
была одно лицо с материю Иакова и
Иосии. Исчисляются одни и те же лица,
только с некоторыми разнообразиями.
Если теперь эта Мария – сестра Матери Иисуса, то ее сыны – двоюродные
братья Господа. Если она называется
еще Клеоповою, то или по отцу, или
по мужу. Мы увидим далее, что Клеопа
был отец Иакова и Иосии, следовательно, муж Марии.

В

В исчислении апостолов (Мф. 10:24; Мк. 3:16-19; Лк 6:14-16 и Деян. 1:13)
встречается Иаков Алфеев ά βος
ό του
φαίου и ά βος
φαίου.
Алфей и Клеопа два произношения
одного и того же имени, как Хаггай
еврейское и Аггей греческое. Следовательно, когда Марк называет его малым, младшим, то называет его только
в отличие от старшего – Иакова Заведеева. Употребление сего прозвания:
«малый», а другого «Заведеев» (хотя
Иоанн был также Заведеев, но нигде
он так не называется), показывает, что
было два имени Иаков в одном и том
же обществе.
Что брат Господень Иаков действительно был апостолом, это видно из
слов апостола Павла: «Иного же из
Апостолов не видел, кроме Иакова,
брата Господня» (Гал. 1:19). Что хочет
сказать Павел в рассматриваемом месте? Что ни от кого из апостолов он не
заимствовал своего учения, но прямо
от Иисуса Христа. Что же он приводит
в доказательство? Что в начале своего
озарения светом христианства не имел
обращения ни с одним апостолом. Был
в Иерусалиме, но апостолов никого
не видал, исключая Петра, у которого
пробыл только две недели, и Иакова,
брата Господня. Очевидно, за кого
считает Павел сего Иакова. К чему
говорить о нем здесь, когда он не апостол, хотя бы и был уважаемым лицом
в Церкви иерусалимской, епископом.
Утверждать учение – дело апостола.
Прибавление «брат Господень» Павел
делает только для того, что в то время,
когда он был в Иерусалиме, был еще
жив и другой Иаков, Заведеев. А вот,
когда дело идет о позднейших событиях, в том же послании к Галатам
(2:9-12; Деян. 15:13), он называет его
просто Иаковом.
Иаков – апостол и брат Господень
есть единственное лицо, известное в
Церкви апостольской с сим именем.
Лука, сказав (Деян. 12:2) о кончине
Иакова Заведеева, говорит потом об
Иакове том самом, о котором у нас
дело, просто не прибавляя ничего к
его имени, как о лице, всем известном
(Деян. 15:13 и 21:18).
По-видимому, «братья Господни»
исключаются из числа апостолов
(1Кор. 9:5; Мф. 12:48-49; Мк. 3:31-34;
Ин. 7:5, 10), где α τα и ά
ο различаются: братья не веровали (Ин. 7:5);
а в книге Деяний (1:14) братья Иисуса
прямо отличаются от Его апостолов.
Но во всех случаях стоит только внимательнее присмотреться к словам и
смыслу речи, чтобы не было противо-
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речия в выводах из тех ясных мест.
Из братьев Господних, кроме Иакова,
только Иуда еще принадлежал к лику
апостолов, как это видно из того, что
и сам он себя называет братом Иакова (Иуд. ст. 1; Лк. 6:16; Деян. 1:13).
Прочие евангелисты, именно Матфей,
называют его Левий Фаддей (10:3), а
Марк просто Фаддеем (3:18).
Кроме книг священных, находим и
посторонние исторические свидетельства, что Иаков был брат Господень
и апостол.
Егезипп (Евсев. 4:22) пишет: «После мученической кончины Иакова
праведного, епископом поставлен
Симеон, которого предложили все: он
был второй, двоюродный брат Господа». Кто же первый двоюродный брат?
Очевидно, Иаков. Иосиф Флавий,
приписывая разрушение Иерусалима,
между прочим, умерщвлению Иакова
праведного, того именно брата Господня, сына Алфеева, выражается
о нем так: «Иакова праведного, который был брат Иисуса, глаголемого
Христа». (Это место приводится у
Оригена Contr. Cels. I, 11. uum. 13.
Lib. 1, 47; у Иеронима Catalog. Script.
Eccl. c. 2, 13).
Климент Александрийский говорит,
что по воскресении Спасителя, Петр,
Иаков и Иоанн, хотя и предпочтенные от Господа, не стали спорить о
чести, но избрали Иакова праведного
епископом Иерусалимским. Иероним
пишет, что Иаков 30 лет был епископом. Иаков, по свидетельству Егезиппа,
был назореем от самого рождения,
был усердным молитвенником и в народе именовался Sedek (праведный)
и Oblias (стена, крепость города). В
чертах жизни Иакова, как ее описывает
Егезипп, можно замечать прикрасы
ефиопские; но его свидетельства о
жизни апостола Иакова подтверждаются Иосифом Флавием, который также
Иакова называет праведным.
Когда Фест, прокуратор иудейский,
умер, а Альбин еще не бывал, Иаков
был умерщвлен иудеями. В его смерти
особенное участие принимал первосвященник Анания, который был недоволен тем, что Павел был исхищен
Иаковом из рук иудеев. Причиной его
смерти, по свидетельству Егезиппа,
было то, что он не хотел публично
перед всеми отказаться от Иисуса Христа, ими распятого (История Евангельская и Церкви Апостольской, стр. 532).
М. Барсов.
Из книги «Церковь Христова
в странах языческих»

ИМЯ БОГА
В МАСОРЕТСКИХ
ТЕКСТАХ
И

справленный текст Библии,
полученный в результате сравнительного анализа разночтений в
сотнях рукописей, называют критической версией. Это название не имеет
ничего общего с библейской критикой.
Такой текст близок к оригинальному,
насколько это возможно, и отражает
содержание наилучших и древнейших
сохранившихся рукописей. Поэтому
критические издания используются для
подготовки большинства современных
переводов Библии на разные языки.
Наибольшее количество рукописей
Еврейских Писаний, дошедших до нас,
содержат масоретский текст, поэтому
критические издания традиционно
подготавливаются в виде масоретского
текста. Каковы особенности такого
текста?
Во второй половине 1-го тысячелетия н. э. переписчики, известные
как масореты («хранители традиции»)
разработали систему знаков огласовки
для еврейского текста, который до тех
пор был лишь консонантным, или состоящим только из согласных букв. Такое нововведение позволяет не только
уточнить значение слов, но и в первую
очередь узнать их произношение. Но
может ли тогда масоретский текст
помочь узнать, как произносилось
имя Бога, представленное четырьмя
согласными ЙХВХ и традиционно произносимое как «Иегова»?
Одно из первых критических изданий масоретского текста, подготовленное Х. Д. Гинсбургом, увидело свет в
1894 году. Если попытаться читать имя
Бога, следуя огласовке в этом издании,
то мы получим два произношения:
ЙеХоВаХ в тех случаях, когда имя
встречается отдельно, и ЙеХоВиХ –
когда находим его в словосочетаниях
с Адонай («Господь»). Такая разница
объясняется тем, что в первом случае
читателю намекалось на произношение
Адонай, а во втором случае, во избежание тавтологии «Адонай Адонай»,
следовало заменить Имя словом Элохим («Бог»). В пользу такого прочтения
свидетельствовало большинство рукописей, которыми пользовался Гинсбург
при критическом анализе. Эти же тек-

сты побудили ученого-гебраиста Вильгельма Гезения (1786-1842) развить
теорию о том, будто произношение
«Иегова» – это попытка средневековых ученых озвучить тетраграмматон с
огласовкой ЙеХоВаХ, ничего не зная о
кере перпетуум и считая гласные подлинными. Тот же Гезений поддержал
альтернативное произношение «Яхве»,
которое завоевало многих сторонников среди современных библеистов.
Действительно ли произношение
«Иегова», ставшее классическим в лю-

бом языке мира, возникло по ошибке?
Следует помнить, что это всего лишь
гипотеза человека, который жил в первой половине XIX века. Последующие
критические издания, например пересмотренные издания «Biblia Hebraica»
Рудольфа Киттеля (1951-1955) и «Biblia
Hebraica Stuttgartensia» (BHS, 1977),
отражают содержание наилучших масоретских рукописей, которыми не располагал Гезений, например Алеппский
(тексты Бен Ашера) и Ленинградский
кодексы. Эти уточнения создали для
теории Гезения новые трудности. Согласно BHS, тетраграмматон имеет
шесть способов огласовки: ЙеХВаХ
(6500), ЙэХВиХ (300), ЙеХоВаХ (40),
а также в единичных случаях ЙеХоВиХ, ЙэХоВих, ЙеХВиХ. Последние
три способа огласовки встречаются
крайне редко, чтобы их тут обсуждать,
да и к произношению «Иегова» они не
имеют отношения. Следует обратить
внимание, что огласовка, созвучная
форме «Иегова», встречается в луч-

ших масоретских текстах всего лишь
около 40 раз – мизерное число по
сравнению с вариантами ЙеХВаХ (ок.
6500 раз) и ЙеХВиХ (ок. 300 раз).
Именно такую картину должны были
видеть средневековые христианские
ученые, пытавшиеся возродить правильное произношение имени Бога.
Если бы они и попытались воссоздать
его, руководствуясь масоретской огласовкой, как считал Гезений, то они
скорее предпочли бы что-то наподобие
«Йехва». Отсюда следует, что у тех,
кто восстановил произношение имени
Бога, каким мы его знаем, были другие весомые причины выбрать именно
форму «Иегова».
«Буду восхвалять твоё имя, о
Иегова, потому что это радостно»
(Псалом 54:6)
Следует помнить, что нам не требуется знать точное произношение
имени Бога, чтобы поклоняться ему в
истине: «Но настанет время и настало
уже, когда истинные поклонники будут
поклоняться Отцу в духе и истине, ибо
таких поклонников Отец ищет Себе»
(Ин. 4:23). Мы можем с
почтением произносить
это Имя так, как это
веками принято в нашем
языке, и размышлять о
его глубоком значении,
которое Иегова открыл
нам в Книге Исход (3:14).
Оно не является магической формулой, которая
действует только в подлинном звучании. Для
имен свойственно весьма существенно менять
форму при переходе
между языками, и имя
Бога – не исключение. Поэтому попытки узнать оригинальное произношение
тетраграмматона представляют скорее
академический интерес.
И все-таки, может ли масоретский
текст дать свидетельства в пользу или
против произношения имени Бога
как «Иегова»? Как мы увидели, пока
что лучшие масоретские рукописи
свидетельствуют лишь о том, что классическое произношение имени Бога
не является результатом ошибочного
прочтения. Это свидетельство помогает снять оскорбительные ярлыки,
которые навешивают на имя «Иегова»
некоторые радикальные буквоеды, не
заинтересованные в поклонении Богу.
Мы можем продолжать, не колеблясь,
использовать такое знакомое нам произношение. Но учитывая традицию
кере перпетуум, остается мало надежды на то, что в будущем масоретский
текст поможет положительно подтвердить первоначальное и подлинное
произношение Имени.
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акое благоволение Господа,
какая великая милость, что
здесь, на этой горестной земле, Он
посылает нам возможность сеять!
«Семя же есть Слово Божие». Это и
есть то, что должно быть распространено по всей земле. «Утром сей семя
твоё, и вечером не давай отдыха руке
твоей» Еккл. 11:6. Вначале бывает
легко: вдохновение превозносит нас
над трудностями, сметая препятствия.
Затем наступают испытания, которые
рано или поздно должен пройти каждый из нас. Тот, кто услышал и принял призыв Господа «сеять», посвятит
ему всё своё время, отказавшись
даже от своего профессионального
дела ради того, чтобы работать на
ниве Господа. Вскоре такие люди
убеждаются, что имеют дело с милосердным и всемогущим господином,
который многократно вознаграждает
за эту преданность. Однако проходят
времена первого восторга и на глаза
начинают навёртываться слёзы. Вне
сомнения, трудности, разочарования,
упрёки, которые вначале казались
лёгкими, неблагодарность со стороны
тех, для кого сделано многое и многим
пожертвовано, усталость, изнурение,
сковывающее сердце малодушие – всё
это враг использует для того, чтобы
любыми способами свернуть с пути
служения Господу тех, кто начинал это
с радостью. Какое чёрное злорадство
испытывает враг, если это удаётся ему!
Слово Бога заранее предостерегает нас, что «посев» этот происходит
со слезами. Если упомянутый псалом
связывает труд сеятеля со слезами,

К

Е

Е

то только потому, что в мире практически невозможно сеять Слово Бога
без слёз. Было ли это иначе у нашего
любимого Господа? Нет.
Далее мы читаем: «С плачем несущий семена возвратится с радостью,
неся снопы свои». «С плачем». Сколько
слёз было на пути Господа, сколько
труда, сколько противоборства! Не
слышим ли мы его голос горечи в устах
пророка: «…напрасно Я трудился, ни
на что и вотще истощал силу Свою»
Ис. 49:4? Не заложено ли в этом
большое ободрение для наших душ?
Если мы примем на практическое вооружение последние стихи Псалма 125
и вникнем в пророческое слово Исайи,
то увидим, что сеятели не одиноки.
Они взирают и видят на своей стороне

«

а
а

.

а
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а

того, кто задолго до них пролил слёзы,
когда проходил по земле как небесный
сеятель. Высокая привилегия – быть
его сеятелями. И разве не такая же
привилегия пролить слёзы, если сам
Господь не миновал этого?
Допустимо ли нам опускать руки,
когда нам кажется, что мы напрасно
трудимся, ни на что истощаем свои
силы? Нет. Тогда и для нас, как и для
него, наше право у Господа и наша
награда у Бога. «Помыслите о Претерпевшем такое над Собою поругание...
чтобы вам не изнемочь и не ослабеть
душами вашими» Евр. 12:3.
И ещё: сеяние происходит в настоящем, а жатва ожидается в будущем.
«Сеявшие со слезами будут пожинать
с радостью». Чтобы посев взошёл и
созрел, необходимо определённое
время. Возможно, уже несколько
колосков при нашей жизни обрадуют
наше сердце. Но что будет в великий
день Господа, когда всё будет открыто! Какое торжественное ликование
испытаем мы, когда наш Господь
подойдёт к нам и скажет: «Хорошо,
добрый и верный раб» Мф. 25:23! Что
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Господь, не завещал.
Чтоб славу Божию узреть,
Хотим с Тобою умереть.
Веди нас в смерть, чтоб вечно
жить,
Веди нас в смерть, чтоб нам с
Тобою жить!
Ты, как пшеничное зерно,
В земное чрево лёг;
Ростков взошло полным-полно,
Нетления восток!
Пошли гонцов во все края,
Чтоб возвещалась смерть Твоя,
И имя, выше всех имён,
Услышав, грешник был спасён,
Пошли и нас, чтоб грешник был
спасён!

за воздаяние за пролитые слёзы! Как
желанна жатва! В этой радости мы
опять не будем одиноки. Наша радость
будет велика; в этом нет сомнения. Но
несоразмерно более велика будет его
радость: Он возвратится с радостью,
неся свои снопы. Однажды Он оставил
небесный престол, чтобы исполнить
дело, которое поручил Ему Отец. В
унижении, поношении, презрении,
в образе раба Он совершил подвиг.
Он победил смерть. Пред ним врата
«подняли верхи свои» и поднялись
вечные двери, когда Он возвратился
в вечную славу по воскресении из
мёртвых. Как же величественно врата
«поднимут верхи свои» и поднимутся
вечные двери во второй раз, когда Он
через них введёт в Отчий дом бес-

ж
,

а
а

»

В день жатвы слёзы, которые ныне
для нас так горьки, даже не вспомнятся! Потому
Давайте все трудиться,
Пока день длится.
Нам надо торопиться,
Не время спать.
Пускай любой стремится
Полезным стать!
Дел каждому хватает,
Бог приглашает
Всех ныне, кто желает,
Храм созидать!
Небесное строенье,
Дар искупленья Звать грешных ко спасенью
Чрез кровь Христа -

з-

Пс. 125:5-6.

численные сонмы спасённых, чтобы
подвести их к престолу Отца и сказать:
«Вот Я и дети, которых дал Мне Бог»
Евр. 2:13! Бесконечное блаженство,
вечное ликование в день, радостный
для его сердца! И мы, разделившие с
ним здесь, на земле, горести и слёзы,

будем иметь с ним на небесах часть в
его славе и блаженстве.
И всё же есть одно, в чём мы не
сможем иметь с Ним такую же часть.
Сеяние, слёзы, ликование – это и наша

«
а

а

...
а

часть, но снопы – это плод Его свершения. Это Его снопы. Мы принесём
их к Нему лишь как Его служители, мы
поможем собрать их, и только в этом
отношении мы имеем какую-то часть.
Но снопы – это Его, они принадлежат
Ему, это плод Его крестного труда, это
результат подвига Его души.
Наш Искупитель, наш Господь
С довольством смотрит ныне
На крест, на распятую плоть,
На подвиг в Палестине!
Да, на Голгофе совершилось чудо

милосердия Бога, и нам даётся неслыханная привилегия войти в участь
с Сыном Всевышнего, быть служителями Ему.

а

а

»

ак
з

а
Евр. 12:3.

Служенье, вверенное нам,
Никак не пропадёт!
Ведь Ты его нам вверил Сам,
Бессмертия оплот!
Когда пшеничное зерно
В земную глубь погребено,
Прекрасным колосом взойдёт,
Чрез смерть в бессмертье перейдёт,
Оно умрёт, в бессмертье перейдёт!
Чтоб на престол к Отцу взойти,
Ты смертью смерть попрал.
И нам Ты лёгкого пути,

Приводит к пополненью в наших
рядах.
Так будем же трудиться, пока день
длится,
Чтоб в город нам явиться чрез
ворота!
«Да не унываем, ибо в своё время
пожнём, если не ослабеем» Гал.6:9.
Ч. Сперджен
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ГИМН ТВОРЦУ
Бог! Кто подобен Тебе, Создатель?!
Кто может сравниться с Тобой, Творец! Кто может с Тобой состязаться
в творении?!
Кто может словом раскинуть россыпь жемчужных звезд на черном шелке ночного неба? Кто может одеть день
в сияние света и тепла и дать дыхание
жизни всему живущему?
Кто уподобится Тебе? Кто сравнится с Тобой? По слову Твоему земля
дала плод свой! По слову Твоему
вздымаются морские волны, лаская
песчаные берега! По слову Твоему
мчатся грациозные лани и парят в
вышине величественные орлы, обозревая землю.
«Вначале было Слово, и слово
было у Бога и Слово было Бог». Твоя
любовь видна во всем: в нежном
дыхании ветра и в бархатном ковре
трав; в осенней печали листопада и
в весеннем восторге звонких ручьев;
в кружении снежинок, в зорях и закатах; в неповторимости каждого дня
и каждого мига жизни. Человечество
пытается описать Твоё творение,
но так бедны слова пред величием
пленяющей красоты природы; её непостижимости, непредсказуемости и
простоты! Маленькая капелька росы,
в которой отражается восходящее
солнце; чарующий аромат маттиолы;
венчальный наряд черемухи... «Око не
насытится зрением»! Твоя премудрость
всё сотворила и устроила так удивительно, так чудно и так прекрасно!
Восхитительные хоры пернатых певцов
прославляют Тебя, Создатель! «Из уст
младенцев Ты устроил хвалу!» Хвалу
Дающему жизнь и жизнь с избытком!
Бог! Неповторимый, непостижимый, вечный! Кто сравнится с Тобой в

милости?! Ты покрыл лицо земли благоволением! Увенчал её милостью, как
щитом. В бездонной лазурной вышине
Ты направляешь шествие белоснежных
облаков. Посылаешь дождь на землю и
напояешь её. Горы и холмы веселятся
о делах рук Твоих! Кто уподобится
Тебе, великий Художник мироздания?!
Кто может войти в бездну и одеть её
в ризы света?! Кто может небо свернуть, как свиток, и укротить ураган?!
Положить предел морю и облечь утро
туманом?! Наполнить янтарным соком
виноградную гроздь и дать земле
белоснежный наряд невесты?! Ты наделяешь силой жизни все творение!
Маленькое семя умирает в земле,
пробиваясь робким ростком к свету,
прославляет Тебя алым бутоном розы,
золотистым колосом, могучим кедром.
Ты обращаешь смерть в жизнь, даруя
Своему творению надежду! Ты наделяешь радостью сынов человеческих и
сердца их славят Тебя, Единого Бога,
за дивные и чудные дела Твои!
«Господи, Боже наш! Как величественно Имя Твоё по всей земле! Слава
Твоя превыше небес!» Кто уподобится
Тебе, и кто сравнится с Тобой, Создатель?!
Л. Власенко
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веке отказывались включить ее в канон
иудейских Священных Писаний. Всё
же, Книгу Премудрости Иисуса, сына
Сирахова, можно найти в греческом
переводе Библии, Септуагинте. Оттуда
в переводе на латинский язык она была
перенята в католическую Библию.
В III веке возникло латинское название Книги Премудрости Иисуса,
сына Сирахова, – «Экклессиастикус»
(«церковный»). Таким образом, этой
Книге, как «Книге Церковной», придавалось большое значение.

историчесКий фон
Написание Книги Премудрости Иисуса, сына Сирахова, сопровождается
распространением греческой религии
и нравов на Ближнем Востоке, следовательно, также и в Иудее и Иерусалиме. Иисус, сын Сирахов, отклоняет
такое развитие, и вместо этого ставит
в центр внимания прежние ценности
иудейской традиции, такие, как Закон
и мудрость.
Иисус, сын Сирахов, с одной
стороны, критикует общественные
изменения, произошедшие под греческим влиянием, с другой стороны,
это влияние ясно проявляется и в его
книге. Так, он рекомендует – согласно
греческой традиции – путешествия как
источник знаний: «Кто странствовал,
тот умножил знание» (Сир. 34:10; см.

б
-

39:5).
Также к традициям греческой
культуры восходят наставления для
пиршества (см. Сир. 31:13-32:15).
Очевидно, Иисусу, сыну Сирахову,
были известны греческая литература
и философия, как и современное ему
египетское учение о мудрости. Бесспорно, он был сведущ и в библейских

к
:

за

ский текст книги Иисуса, сына Сираха.
В 1963 году фрагменты еврейского
текста этой книги были найдены при
раскопках в крепости Масада. Также
фрагменты еврейского текста этой
книги были найдены в Кумране.

Построение

г
Еврейский ученый Иисус, сын Сирахов, около 190 года до Р. Х. написал
книгу, которую его внук примерно в
132 году до Р. X. в Александрии перевел с еврейского языка на греческий.
Во времена Иисуса Христа эта
Книга была очень популярной среди
иудеев. Несмотря на это, раввины в I

Х

а Сир. 5:8-9

Писаниях своего народа.
Еврейский текст книги, утраченный
к IV веку, был найден благодаря интенсивному поиску библейских рукописей
и находкам библейской археологии.
Так, в 1896 году английскими исследовательницами Агнес Льюис и Маргарет
Гибсон в Каирской генизе был найден
кожаный свиток, идентифицированный Соломоном Шехтером, как еврей-

Книга Премудрости Иисуса, сына
Сирахова, – как любая учительная
книга – состоит из назидательных
наставлений, стихов, молитв и притчей, не объединенных в тематические
группы.
Особо из всей Книги выделяются:
• воспевание Премудрости и страха
Господня в главе 1, стихи 1-21;
• похвала Премудрости в главе 24;
• воспевание Господа, Творца всего
сущего, в главах 42 (стихи 15-26) и 43,
а также в эпилоге;
• воспевание Отцов рода, героев
веры Израиля (главы 44-50).
Особое значение для истории
христианской набожности имеет заключение к главе, воспевающей отцов
рода (Сир. 50:24-25). Оно стало основой создания текстов двух церковных
песен: «Пора восславить нам» Мартина
Ринкарта (1586-1649) и «Теперь мы все
благодарим», написанн ую Паулем Герхардтом (1607-1676), их можно найти
в песеннике Евангелической церкви.

содержАние
Основная тема Книги Премудрости
Иисуса, сына Сирахова, – любовь к
Закону Моисееву и страх Господень.
Автор желает научить, поделиться
мудростью и дать наставления, помогающие вести праведную жизнь.
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учение, равнозначное пророческому
слову (см. Сир. 24:36). Но учение это
несут в мир не пророки, а набожные
учителя мудрости и книжники. Принадлежа к их числу, Иисус, сын Сирахов,
видит себя рупором мудрости, верного
исполнения законов и страха Господня.

отцы родА, КАК
ПредстАвители имеющих
стрАх Божий

Учительная литература рассматривает определенные темы, которые
возникают и в Книге Премудрости
Иисуса, сына Сирахова, например,
долготерпение в страданиях, уважение
к старшим, щедрость по отношению к
бедным, готовность помочь и дружба,
гостеприимство.
Независимо от неканонического
происхождения книги, общее содержание ее издревле считалось глубоко-поучительным для тех, кто ищет
уроков мудрости и благочестия. Отцы
Церкви нередко пользовались выражениями премудрого сына Сирахова,
как подтверждением своих учительных
мыслей. Иоанн Дамаскин называет её
«прекрасною и очень полезною» книгою. Высокое значение данной книге
придавал и Мартин Лютер, который
писал: «Полезна для народа, так как
её цель – сделать гражданина или
домохозяина богобоязненным, благочестивым и мудрым».

учение, как пророчество» (Сир. 24:36).

КнижниКи и учителя
мудрости
«Излияние учения» ставится на
один уровень с пророческим словом.
Пророчество в Ветхом Завете, с точки
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б

г

б

б

-

б

б
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г
зрения канона, заканчивается на пророке Малахии. После него Господь или

«

к

Новым в Книге Премудрости Иисуса, сына Сирахова, стал обзор
истории спасения во времена Отцов
рода («Проявление славы Божьей в
истории Израиля», главы 44-49). Рассматривая историю спасения, Иисус,
сын Сирахов, обретает уверенность
относительно настоящего и будущего.
Он начинает этот обзор с Еноха и
заканчивает Неемией, оставаясь тем
самым в рамках сегодня существующего иудейского канона. В Царстве
Израильском – на взгляд Иисуса, сына
Сирахова, – были три выдающихся
личности: Давид, Езекия и Иосия.
Пророка Илию Иисус, сын Сирахов, называет рьяным, «как огонь» (Сир. 48:111), поборником Господним; также он
особо восхваляет первосвященников
из рода Аарона. В конце он повествует о своем современнике – великом
священнике Симоне, на которого Иисус, сын Сирахов, возлагает особую
надежду (Сир. 50,1-23).

КнигА Премудрости иисусА,
сынА сирАховА, в новом
зАвете

-

б

ПохвАлА Премудрости и
нАчАло евАнгелия от иоАннА
Иисус, сын Сирахов, дает новое
представление о Премудрости, связывая ее с Законом Моисея: «Все
это – книга завета Бога Всевышнего,
закон, который заповедал Моисей...
Он насыщает мудростью» (Сир. 24:2527). Кроме того. Премудрость ставится
ближе к Господу, но она всё же не
едина с Ним; в начале Евангелия от
Иоанна Премудрость названа Словом
Божьим, ставшим плотью в Иисусе
Христе (см. Ин. 1:1-16). В Книге Премудрости Иисуса, сына Сирахова,
мудрость представлена как личность,
она говорит о себе: «Я вышла из уст
Всевышнего, и подобно облаку покрыла землю. Я поставила скинию на
высоте, и престол мой – в столпе облачном. Я одна обошла круг небесный,
и ходила во глубине бездны» (Сир.
24:3-5), а также: «И буду я изливать

-

б

а

ангелы больше не говорят с народом
через пророков (см. Книгу Пророка
Захарии). Премудрость, как ее понимает Иисус, сын Сирахов, изливает

Особенно Послание Иакова многократно обращается к библейским и
неканоническим учительным книгам,
например, к Книге Притчей Соломоновых, Книге Премудрости Соломона
или к Книге Премудрости Иисуса, сына
Сирахова (см. Иак. 1:13 и Сир. 15:11-20;
Иак. 1:19 и Сир. 5:13 и др.). Это свидетельствует об авторе Послания Иакова,
как о знатоке иудейской учительной
литературы. Например, говоря о власти языка, Иаков передает смысл наблюдения Иисуса, сына Сирахова: «Из
тех же уст исходит благословение и
проклятие» (Иак. 3:10; см. Сир. 5:15-17).
Таким образом, Книга Премудрости
Иисуса, сына Сирахова, – книга учительная, подобная другим назидатель-

»
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Сир. 7:39

ным библейским книгам, тем, которые
считаются написанными Соломоном и
возникли в конце II века. Иисусу, сыну
Сирахову, важны укрепление веры и
страх Господень.

Мы сидели за чашкой чая,
Пара бубликов, семечек горсть:
Эту встречу собой украшая,
Барабанил мелодию дождь...
Гостья слушать меня не хотела.
Впрочем, как и всегда, много лет,
По инерции в пропасть летела,
Отвергая спасения свет.
Всё юлила, душою кривила.
Под усмешками прятала боль.
От вопросов моих уходила,
Вновь играя привычную роль.
Нас так много всего разделяло –
Взгляды, вера, стремления, вкус...
Хоть от этого дружба страдала,
Но я, видно, в подруги гожусь.

Ведь она, столько споря со мною,
Уходя, возвращалась опять.
Вновь ко мне. Вновь с пустою душою...
Как же брошу её погибать?
Я привыкла к ее обвиненьям,
Что нельзя фанатичкою быть,
А она отнеслась с снисхождением,
Что стремлюсь о Христе говорить.
Так и дружим. И вот в этот вечер
Мы опять чаевали слегка,
Не закончив обрывистой речи,
После очередного глотка.
Она вдруг проронила: «Не время.
С Богом я не согласна пока.
Не по силам пока это бремя...
Разберусь вот, пойму и тогда.
Мне не время пока прыгать в веру.
Не укладываю всё в голове...
Нужно как-то во всем иметь меру!
Можно верить чуть-чуть и в себе».
Убеждала себя очень долго.
Я не вмешивалась в монолог.
Мною сказано много и столько –
Что настал для решения срок.
Выбор дан. Свободная воля.
Нас Господь не гонит – зовёт...
И тут вдруг посреди разговора
Слышим с ней про смертельный полёт.
Тихо радио что-то хрипело,
Чудом как-то расслышав слова,
Громче сделали и обомлели:
Самолет разбился – беда.
Сотни жизней. Студенты и дети...
Чьи-то матери и сыновья...
И попались же эти билеты...
Совпадение рейса и дня...
Датчик топлива был не исправен.
Не долили горючего – и...
На посадку не сесть в океане,
А пустыми лететь не смогли.
Этой новостью жуткой такою

Е

Ошарашен был весь персонал.
Вот уж 10 часов над землёю,
Но так верилось в лучший финал...
Ещё час продержаться осталось.
Лишь чуть-чуть, и почти долетел!
И земля вот уже показалась!
Дозаправиться бы... не успел!
Мы сидели вдвоём и молчали.
Чай остыл и не пился никак.
Мысли рвались наружу, кричали...
А подруга шепнула: «Как так?
Как же так? Ищи виноватых!
Самолёт кто тогда проверял?
Эх, раззявы! Судить их, проклятых!

Ну, а топливо кто заливал?
Если б бедные люди те знали,
Что садятся в такой самолёт!
А ведь жизни свои доверяли!
Отправлялись с улыбкой в полёт.
В незаправленный сели, о Боже!
В незаправленный сесть самолёт!»
Я взглянула в глаза: «Ты похоже
Направляешься в тот же полёт...
Люди эти не знали поломки.
Ты же знаешь, что баки пусты!
А всё ищешь подвохи, уловки –
Заправляйся! Пока дышишь ты!
В самолет бы такой ты не села...
Перспектива – упасть в океан...
Отчего же тебе нету дела
Как предстанешь к небесным вратам?
Ты уверенно села в надежду,
Что успеешь прийти ко Христу.
Посмотри – обвиняешь невежду.
А сама себя тянешь ко дну...
Своё сердце заправить любовью.
Верой, светом успеешь? Смотри...»
Но подруга с укором и болью
Будто выстрелила: «Прекрати!
Я успею. Пожить дай немного.
Твою Библию может прочту,
Как на пенсию выйдет дорога,
Вот тогда и приду ко Христу».
Заспешила, ушла. Я сидела
И смотрела на дверь. В горле ком.
Моя гостья, не зная, летела
В самолете своём роковом.
Сколько в мире ещё пустых баков...
Все уверены, что пронесёт...
Да удержит Господь вас от шага
В незаправленный сесть самолёт.
Наталья Шевченко
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(Б. Ясенский, «Заговор равнодушных»)
юдские судьбы! Сколько их и
все такие разные! А сколько из
них изломанных, искалеченных! А ведь
многие из этих людей передали свою
боль детям, а дети, в свою очередь,
своим детям. Зло, в отличии от добра, не забывается долго! Зло иногда
хранят всю жизнь, чтобы при возможности вылить его, напоив других своим
смертоносным ядом! И всему виной непонимание, равнодушие, непрощение.
Уже давно нет в живых многих
участников из этого повествования.
Жив ли Николай? Маловероятно! Да и
не в этом вопрос. Живо ли зло, которое он сеял? Наверняка, да! Ведь оно
живет в его детях и людях, которых
он обворовывал. Зло трудно искоренимо. Что же делать? И на фоне этой
безвыходности величественно сильно
звучат слова Христа: «ПРОСТИ ИМ! »
Вот она – величайшая сила слова,
вот она – непреодолимая стена для
зла! Вот в чем победа! Какая сила
этой истины! Ведь на зло способен
любой, а на прощение только сильный!
Простить – это подвиг! И плод этого
подвига – разрыв цепи зла, одним их
звеньев которой являлся Пипка, так и
не сумевший совершить победы. Насколько же пророчески верно звучат
слова Евангелия «Не будь побежден
злом, но побеждай зло добром»!

Л

Я Я Я

Я недавно вернулся из армии и
наслаждался свободой. Насаждение
было ограничено правилами, действующими внутри нашего семейного
очага. Все правила нашей семьи не
обсуждались. К ним с детства было
привито уважение и потому меня все
устраивало. Тем более, что все бытовые
отношения регулировала в большинстве
своем мама, которую, я очень любил.
На все поездки для общения с моими
друзьями я получал разрешение от

отца. Достичь компромисса было непросто, но, тем не менее, возможно.
Обычно дело сводилось к условиям
в выполнении каких-нибудь домашних
работ и этим достигалось соглашение.
Так пробежала весна и лето. Наступала
поздняя осень, и мне необходимо было
найти хоть какую-нибудь легальную
работу. Во-первых, чтоб не попасть
под статью закона о тунеядстве, (была
в те годы такая, если не работаешь
месяц – до года тюрьмы, и ею охотно
пользовались для шантажа или высылки «неудобных»), во-вторых, надо было
подумать о предстоящей жизни и выборе профессии. За это время я успел
поработать с ребятами на «шабашке»
по отделке фасадов, и тем самым не
только приобрести маленький опыт,
но и обеспечить финансами свое наслаждение свободой и приобретение
подарков для моих родных. После
долгих мытарств я нашел, как мне
казалось, перспективную организацию
по строительству и отделке торговых
помещений. Носило оно загадочное
название СМУ Минторга. Тогда я мало
понимал, что в те года вторая половина названия была гораздо важнее
первой. Так получилось, что в этой организации пришлось мне задержаться
гораздо дольше, чем я предполагал. В
последствии я не только занимался отделочными работами, но и мозаичными,
(что в те годы ценилось и хорошо оплачивалось), которым меня научил один
замечательный художник- дизайнер.
Тем не менее, поведение в обществе,
привитое мне в моей семье, оказалось
более востребованным, чем мои способности в работе. Я был удивлением
для многих, особенно для занимавших
ключевые позиции в нашем СМУ. Я был
не только далек от алкоголя и курева,
но и что было очень важно, от лжи и,
как следствие, от воровства. Я никогда
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не видел и не слышал от своих родителей, чтоб они лгали кому-нибудь или
друг другу, или нам, своим детям. Это
даже не было правилом нашей жизни,
это была скорее сама наша жизнь. И
с этим пониманием я вошел не только
в СМУ, но и во все общество, под названием «жизнь». Поэтому, несмотря на
мою молодость, меня через короткое
время назначили бригадиром комплексной бригады, в которой у нас были
рабочие всех специальностей, чтобы
мы делали работу «под ключ». Так началась моя жизнь не только по работе
со стройматериалами, но и с людьми.
Однажды ко мне в бригаду перевели рабочего с соседнего объекта.
Он числился плотником четвертого
разряда, но был специалистом невеликим, и потому охотно брался за
любую работу, которую ему поручали.
Был он уже немолод, «предпенсионного возраста», невысокого роста,
ходил в одежде более чем скромной,
в холодное время в подтрёпанной
куртке, а летом в застиранных и бессменных брюках и рубашке. И не было
в нем ничего, что бы выделяло его из
толпы, кроме одного, малозаметного,
исключения. В давнем прошлом он
перенес операцию на горле, и у него
чуть ниже кадыка было отверстие,
через которое он дышал. В это отверстие была вставлена пластиковая
втулка, которая держалась на резинке,
натянутой вокруг шеи. При разговоре
ему необходимо было прикрывать отверстие пальцем, чтобы выдыхаемый
воздух выходил через рот и при этом
создавал шипящие звуки, слагаемые
в слова. Для того, чтобы его понять,
требовалось повышенное внимание.
Но не это было проблемой. Проблема
была в том, что при разговоре его
палец обильно покрывался мокротой,
которую он энергично стряхивал, чем

вызывал страшную брезгливость у
собеседника. А если разговор затягивался, то мокрота начинала течь
вниз через втулку, и тогда он все это
растирал обеими руками. Смотреть на
всю эту процедуру без приступа тошноты было почти невозможно, поэтому
все общение с ним старались свести
до минимума. Самое интересное, что
брезгливость собеседника его ничуть
не смущала, даже, скорее, наоборот.
Он имел всегда при этом невозмутимый вид, делая свое дело тем охотнее,
чем больше коробило другого. Звали
его Николай, но из-за его способа
общаться, за ним плотно закрепилось
прозвище – Пипка! Приходил он на работу раньше всех, уходил последним,
никогда не опаздывал с обеда, чем
«грешили» многие рабочие. Был он
убежденным трезвенником и никогда
не курил. Этим он зарабатывал свой
небольшой авторитет. Но оказалось,
что была в нем еще одна необъяснимая странность. Считалось, в те годы,
при нашей зарплате, расточительным,
обедать в общественной столовой
или кафе, да и на это надо было потратить драгоценное время, которое
так было необходимо для того, чтобы
в свободное послеобеденное время
поспать, или поделиться последними
новостями, а мужчинам поиграть в домино. Поэтому все рабочие садились
за самодельные столы, которые мы
устанавливали, чаще всего, в оборудованной раздевалке или прямо
на рабочем месте, устраивая обед из
принесенных домашних продуктов.
Пипка был исключением из всех правил! Он уходил ровно в двенадцать в
какую-нибудь столовую и появлялся
за пять минут до начала работы. При
этом у него в руках обязательно были
какие-то недоеденные в столовой продукты или, на крайний случай, бутылка
воды. И еще одна черта в нем нам
оказалось непонятной! Пипка часто
уходил домой, нагружённый сумками
с продуктами. Все знали, что у них с
женой проживал взрослый сын, но это
совсем небольшая семья для такого
обилия продуктов.
К осени нам пришлось делать ремонт в филиале универмага, который
находился по улице Мира, рядом с центральным рынком. Как-то Пипка ушел
по своему обыкновению на обеденный
перерыв. День выдался на редкость
пасмурным, и туман с самого утра
не хотел рассеиваться. Все рабочие
нашей бригады пообедали и сидели,
общаясь между собой. Когда до начала работы оставалось пять минут, в
дверях неожиданно появился Пипка.
Его лицо выражало настороженный
восторг, а глаза метались по сторонам.
В правой руке он держал общипанного

индюка, а в левой – жирную курицу.
Все с изумлением ахнули! Для нас
такая покупка была роскошью. Он
правильно понял удивление всех, но
ответить ничего не мог по причине
занятости рук. Он величественно
прошел мимо восторженных рабочих
и скрылся за дверями раздевалки.
Через пару минут появился вновь,
приложил палец к горлу и прошипел:
«У жены день рождения». «А- а -аа», – понимающе протянули женщины!
«Молодец, хороший будет праздник!»
Все страсти улеглись, и мы приступили
к работе. Но через короткое время
ситуация повторилась, только теперь с
курами без индюка и без объяснений.
Потом еще! Мне до этого было мало
дела, у каждого свои взгляды на распределение собственного бюджета.
Только, внимательные ко всему женщины, продолжали обсуждать каждую
его покупку.
В рабочее утро я, как обычно,
переодевшись, приступил к работе.
Около меня собрались наши рабочие,
о чем-то заинтриговано разговаривая
между собою.
поинтересовался у них, чем
они так сильно взволнованны. Самая бойкая из них, Аня,
объяснилась: «Саша, мы не можем понять, почему Пипка приходит часто на
работу с сумками, полными продуктов,
притом сумки всегда разных видов и
разного цвета, а уходит с одинаковыми
двумя большими сумками». Решить
такую головоломку мне было не под
силу, и мы отправились по рабочим
местам.
Все разрешилось само собой приблизительно месяц спустя. Однажды я
пришел минут за пятнадцать до начала
работы и зайдя в ту часть магазина, где
проходил ремонт, я начал осматривать
проделанную вчера работу. Вдруг во
входную дверь влетела Аня и, увидев
меня, подбежала, схватила за рукав и
потащила на улицу. Переведя дыхание,
она поведала мне о том, что в это утро
она выехала на работу раньше обычного для того, чтобы купить молочных
продуктов. В те времена купить молока
днем было невозможно, надо было
подойти утром к открытию магазина
и еще отстоять длинную очередь. Подойдя к гастроному, она с удивлением
заметила входящего в дверь Пипку.
Войдя в другую дверь магазина, заполненного людьми, она заняла очередь
одну за товаром, а другую в кассу для
оплаты. Минут через тридцать подошла
ее очередь. Оплатив, она подошла к
столику укладывать свои покупки в
сумку. Рядом суетились другие покупатели. Вдруг подошла растерянная
женщина и громко спросила: «Никто
не видел мою зеленую сумку с продук-
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тами, я только на пять минут отошла
за хлебом?» Но никто из покупателей
не мог ей ничем помочь. Вдруг в
другой половине магазина раздался
истошный крик: «Сумку украли». Аня
выскочила на улицу, ее вдруг озарила
страшная догадка. Пока она рассказывала о своем происшествии, к нам
подошли несколько рабочих. Горячие
головы сразу предложили все сейчас
же проверить, чтобы убедиться в наших предположениях, но я предложил
подождать до обеда. В обеденный
перерыв, как только Пипка ушел на
обед, мы все побежали в раздевалку.
Под его одеждой стояли прикрытые
мешковиной какие-то вещи. Сорвав
мешковину, мы увидели обычные пипкины сумки. Открыв их, все ахнули,
внутри лежали красная и зеленая
сумки с продуктами. Сомнения были
рассеяны. В одно мгновение всех нас
охватил гнев. Как!? Как он мог себе
такое позволить!? Не такой уж он
простой, как всем казался. По моей
просьбе, никто ему ничего не сказал
(все-таки мы были на работе). После
обеда все, насупившись, приступили к
работе. И лишь к концу рабочего дня
народ прорвало. Я, на сей раз, решил
промолчать, слова наших женщин
итак имели хороший вес. Но Пипка
был во всеоружии. Было совершено очевидно, что отбиваться ему не
впервой, все слова заготовлены. Он, с
невозмутимым видом переоделся, взял
сумки и, с гордо поднятой головой,
пошел к автобусной остановке. Надо
было что-то предпринимать! Но что?
Через несколько дней меня вызвали
по производственным делам в контору. Перед кабинетом начальника уже
стояло несколько бригадиров. Один из
них, Виктор, возглавлявший бригаду
сварщиков, кивнул мне с улыбкой:
«Как дела?» Я, зная его добродушие,
решил спросить у него совета. Но
лишь только я произнес слово Пипка,
он разразился громким смехом. «Что,
ворует?» – спросил он. «Это неисправимый вор. Он едет на работу, у
него даже за билет заплатить нечем, а
уходит нагружённый, еле ноги волочит.
Сколько раз его били, а все впустую.
Был и мой кулак на нем», – и показал
свой сжатый кулак. Так вот оно что?!
Наконец-таки дошло до меня. Так вот
почему он не носит обед на работу,
вот почему он рано на работу приходит, почему он в плохую погоду бежит
на базар, и почему его из бригады в
бригаду переводят! Все разложилось
по полочкам. Я словно прозрел!
На следующий день сценарий был
ритуально тот же. Отношение всей
бригады к Пипке резко изменилось,
многие перестали с ним здороваться,
а разговор вели только на повышенных
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тонах. Самое интересное, что при всех
этих изменениях он оставался совершенно невозмутимым. Наше дальнейшее сосуществование было абсолютно
немыслимым. Ведь он мог в любой
момент меня подставить. Поскольку
репрессии на него не действуют, я
решил поговорить с ним откровенно,
один на один, учитывая, что наши
отношения еще не были испорчены.
После перерыва я оставил Пипку в
раздевалке. Пригласил к столу, налил
горячий чай и завел совершенно непроизводственный разговор. Общался
он довольно просто, и постепенно,
возникшее было первоначальное напряжение, исчезло. Настал момент!
Я посмотрел ему в глаза и, стараясь
не допустить в интонации укоризны,
произнес: «Николай, я знаю, ты материально обеспеченный. Ты можешь
мне рассказать, что заставляет тебя
каждый день воровать?» Он опустил
глаза. Наступило тягостное молчание,
и я решил не нарушать его первым.
Ожесточится или ответит? Я старался
не спускать с него глаз. Наконец, его
рука потянулась к горлу, и он медленно
прошипел: «Мне сейчас очень трудно
говорить, разговор длинный, но давай
когда-нибудь выберем время, и я тебе
все расскажу». Этого мне было довольно, и мы расстались.
ли дни. Я решил не тревожить
Пипку, считая, что придет
час, когда он созреет. И этот час пришел! В обеденный перерыв одного
рабочего дня ко мне подошел Пипка.
«Можешь сегодня задержаться после
работы?», – спросил он. В его глазах
не было обычной наглости и колючей
жесткости, как бывало, когда его ловили на воровстве, а скорее – какая-то
тоска и горечь. Я охотно согласился.
Прошли четыре часа рабочего времени
и наши рабочие стали собираться домой. Я не спускал с него глаз, вдруг
передумает. Наконец, мы остались с
ним вдвоем. Он был очень серьезен.
Зашли в раздевалку, поудобнее расположились друг против друга. Я решил его не торопить, и он видимо это
понял, поднял глаза и … улыбнулся.
Перед мной сидел совершенно другой
человек. Человек, которого я никогда
не видел в Пипке. Его глаза источали
приятное человеческое тепло. Я почувствовал, как уходит от меня предвзятое чувство неприязни. Почему раньше
он так никогда не улыбался? У него
всегда был бегающий взгляд, словно
у затравленного волка. «Саша, – прервал мои мысли Пипка, – мне никто и
никогда по-хорошему не задавал этот
вопрос, поэтому я расскажу тебе все
от начала». С его лица исчезла улыбка.
Начало было интригующим, и я весь
обратился в слух.

Ш

«В июне 41 года началась война, –
медленно начал он свое повествование. – Я жил в Мордовии в деревне
и до нас не сразу дошла эта весть. С
вестью о войне пришла весть о мобилизации всего мужского населения. Я
собирался доучиться в училище, но
теперь все мои планы рушились. Призвали меня почти год спустя и сразу
направили на курсы молодого бойца.
Месяца через три, уже летом, по железной дороге отправили в действующую армию. Двигались долго. Дорогой
узнали, что немцы рвутся на Кавказ, и
наша часть направляется туда, чтоб не
допустить этого прорыва. Прибыли в
город Невинномысск, а затем пешком,
в сторону Минеральных Вод, где-то
там должна была проходить линия
фронта. Потом было рытье окопов и
блиндажей. Чувствовал себя робко,
ведь впереди настоящая война. В
начале августа началось наступление
немцев. Помню раннее утро и взрывы.
Это начала бить немецкая артиллерия.
Один, другой, третий, десятки одновременно, вдруг меня подбросило, и
я потерял сознание. Не знаю, сколько
прошло времени, пока я очнулся. Открыл глаза, голова гудит, ничего не
могу понять, но дошло, что стрельба
идет уже где-то в наших тылах. Вдруг
услышал тяжелый стон, приподнялся
на локтях. Невдалеке лежит офицер
весь в крови, но руки ноги на месте.
Я стал медленно ощупывать себя, пытаясь понять, куда я ранен. К моему
удивлению, я нигде не ощутил острой
боли и не увидел ни капли крови
на своей одежде. Это было первой
радостью, я совершенно невредим.
Теперь надо было помочь стонущему
офицеру, и я пополз к нему. Но это
оказалось не так просто, как казалось,
все мое тело было мне непослушно,
движения неуклюжи. Пока я добрался,
раненый стал приходить в себя. К нам
на помощь никто не спешил, и надо
было что-то предпринимать самим.
Вдруг вдалеке послышался звук движутся машины, а затем немецкая речь.
Меня охватила паника, неужели плен.
Я решил переодеть офицера, ведь
ему первому грозил расстрел. Снять
гимнастерку можно было с убитого
солдата, которых вокруг лежало не
мало, но это оказалось сверх моих
сил. Единственное, что я смог, так это
сорвать погоны и снять портупею с
офицера и как можно подальше это
откинуть. Больше я ничего не успел,
в нашу сторону двигался грузовик с
автоматчиками. Остановившись недалеко от нас, они соскочили на землю
и стали осматривать все тела солдат.
Мертвых оставляли на месте, тяжелораненых достреливали, а легкораненых грузили в подъехавший грузовик,

крытый брезентом, помогая при этом
руками и прикладами. Дошла очередь
до нас. Я не знал, как реагировать
на их выкрики, одно понял, надо как
можно быстрее подняться на машину.
Подняли и моего нового друга, он
старался не издать ни одного стона, но
я видел, как тяжело ему это давалось.
Нас грубо обыскали и затем дулом
автомата указали на подошедшую машину. С огромным трудом мы смогли
туда подняться, жажда жизни делала
свое дело! Объехав наши позиции и
натолкав полный кузов раненых, немцы закрыли задний борт и опустили
задраенный брезент. Затем очень
долго куда-то ехали. Тихо стонали
раненные. Было невыносимо трудно
от жары, духоты, запаха пота и крови,
очень хотелось пить. Но больше всего
мучала неизвестность, неужели на
расстрел? Наконец, после нескольких
маневров, остановились. Подошедшие
немцы открыли борт и один из них
дал какую-то команду. Теперь надо
спускаться на землю. Оказалось, что
наша машина не одна. Через короткие
интервалы въехали еще два грузовика
с пленными. Нас всех построили, солдат отдельно от офицеров, и еще раз
тщательно обыскали. Затем офицеров
увели в стоящее рядом здание. После
долгого ожидания подошли санитары,
принесли воды и стали оказывать помощь раненым. Все понемногу стали
осматриваться. Мы находились внутри
огороженного высоким забором двора, который примыкал к знакомому
зданию. За забором виднелся какой-то
поселок. Для каких-нибудь выводов
было слишком мало информации, а
спрашивать было не у кого. Быстро
наступил вечер. Нас завели в сарай,
расположенный внутри двора. Через
полчаса немецкие солдаты накидали
на пол сена. В нашей ситуации о
лучшем отдыхе невозможно было и
мечтать. Так началась наша жизнь в
качестве пленных. Оказалось, что находились мы на окраине Кисловодска,
в районе, носящем название Минутка.
Здание, возле которого нас вызгрузили, оказалось госпиталем, а наш
сарай, видимо, раньше был конюшней.
Допросы нам немцы не устраивали и
на работы нас никуда не возили. Вся
наша однообразная жизнь проходила
внутри двора, по периметру которого
построили вышки, на них круглые сутки
несли дежурство немецкие часовые.
Кормили нас скудно солдатской кашей,
но кроме этого разрешалось раз в
день, в определенное время, местному
населению приносить нам в лагерь
продукты. Сердобольные русские женщины приносили нам кто пирожки, кто
сало, кто яйца и перекидывали через
забор. Минут через пять, когда все
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уйдут, нам разрешали все подобрать.
Как мы были им благодарны, все понимали, что каждая женщина видела
в нас своего сына. Увы, мы не могли
им даже спасибо сказать, общение с
внешним миром жестоко каралось.
Писем писать не разрешалось, потому
и ожидать их не могли. Очень угнетало
неведение. Мы не знали, далеко ли
наши, где фронт, и чего нам дальше
ждать? Так проходила наша жизнь.
Дни складывались в недели, недели
в месяцы. Незаметно пришли холода.
Наша одежда была вся изношена, мы
начали мерзнуть. Особенно тяжело
было ночью! Кажется, нас забыли
все: и русские, и немцы. И вдруг, в
одно холодное утро, мы услышали –
вдалеке ухнуло, потом еще, еще. Началась артиллерийская канонада! Мы
все вскочили, каждый понимал, где-то
недалеко началось наступление русских, а, значит, в случае успеха, через
день – два наши будут здесь! Всех
охватило радостное волнение, кто-то
стал обниматься, кто прыгать, сна как
не бывало. Рассвело! Мы пытались
определить по далекой стрельбе исход
боя, но понять ничего не могли. Зато
мы сразу заметили, как заметались
немцы, раздавались крикливые команды, все куда-то спешили, бегали бегом.
К обеду появилось много машин, чтото разгружали, загружали, за забором
выстраивалась какая-то техника. На
нас они теперь смотрели колючим,
полным ненависти, взглядом. Видимо,
дела на фронте складывались не в их
пользу. Но чем злее был их взгляд, тем
теплее было у нас на душе. Появилась
только тревога, вдруг отступая, немцы
расстреляют нас? А, может, заберут
на рытье окопов? В волнении прошел
весь день. Легли спать, но спать никто
не мог, ведь до решения нашей судьбы
осталось совсем немного. Всю ночь на
улице передвигалась техника. К рассвету все стихло. Наступила зловещая
тишина. Нервы натянуты до предела.
Скорее бы подошли наши! С рассветом
прильнули к щелям, там опять началось
какое-то движение. Стало подниматься
солнце. И вдруг кто-то истошно заорал: «НАШИ! »
Все вскочили, сразу поверить никто не мог, все превратилось в хаос,
и опять, теперь уже сплошной рев:
«наши-и-и-и!» Все ринулись в дверь,
началась давка. Выбравшись на двор,
побежали к воротам, за ними уже
видны были солдаты с красными погонами. Ворота оказались запертыми,
и мы принялись ломать замки и засовы. Вдруг к нам на встречу подошли
несколько офицеров и солдат с автоматами наперевес и направили на нас
стволы. Мы без команды стали кричать: «Мы свои! Мы русские». Старший

из них пояснил: «Зайдите все в сарай,
сейчас подъедет спецрота и вами займутся. Все будет хорошо!» Понурые,
мы поплелись в свой сарай!
Но настроение это нам не испортило. К обеду на вышках появились
часовые, теперь уже наши. В обычное
время не появились наши кормилицы
и обед нам никто не давал. К вечеру
начался легкий ропот: «Мы холодные
и голодные, когда же на нас обратят
внимание?» В ответ опять: «Ждите».
Голодные мы легли спать. Но и утро
не принесло больших перемен.
Лишь к вечеру нас поставили на
довольствие и дали солдатский паек.
Только теперь мы смогли оценить, как

…
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неплохо кормились мы в немецком
плену. К ночи от радости мало что
осталось, особенно возмущало то,
что с нами никто не хотел общаться.
Мы что, враги, что ли? Мы все ждали
перемен. Где-то в душе, каждый из нас
надеялся, что после всего пережитого,
нам дадут хоть короткий отпуск для
встречи с родными, а кому-то надо
было еще залечить свои раны. На третий день нас стали вызывать на допросы. Для этого в здании госпиталя была
оборудована комната и установлена
печь. Допросы длились подолгу, и,
бывало, по несколько раз в день! Все
это омрачало радость нашей встречи.
Ну война, есть война! Она приучила
нас ко всяким неожиданностям, на
войне в одно мгновение решались
судьбы людей.
воскресное утро отворились
ворота и во двор въехало
пару грузовиков, на них вместо кузова стояли металлические будки с
плотно закрытой дверью. Вышедший
из кабины офицер открыл дверь
будки и оттуда высыпались десяток
вооруженных солдат. Нам приказали
построиться. Стали зачитывать список. Все названные должны садится в
грузовик. На вопрос, куда нас везут,
офицер сурово ответил: «Вопросов не
задавать, на месте все скажут». Вскоре
зачитали мою фамилию, и я полез в
стоящую рядом будку. Набили нас как
селедку в бочке. За нами на засов закрыли заднюю дверь. В машине никого
не было местных, поэтому попытки
угадать направление было напрасно.
Все было, как при немцах, только в

В

разное время года. Опять томительная
неизвестность, опять так же долго
везли и опять те же маневры. Машина
остановилась, открыли заднюю дверь,
и теперь, уже по-русски, команда: «Выходи строиться!»
Я соскочил на землю и увидел
опять просторный двор, окруженный
высокой каменной стеной, стоящий
на склоне большой горы. С высоты
была видна небольшая речушка, за
ней грунтовая дорога, по которой двигались телеги, запряженные лошадьми,
в общем, за забором видна была
жизнь. Позади нас находились какието постройки. Опять всех построили,
пересчитали и снова молчание. Так мы
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простояли около часа. Вдруг появился
полковник со свитой военных, и наш
офицер доложил ему о прибытии. Наш
взор был устремлен на высокого начальника, как нам казалось, вершителя
наших судеб. Полковник подошел к
нам и без всяких приветствий пренебрежительно произнес: «Ну что,
прибыли». Осмотрев нас, он отчеканил:
«Вы находитесь на территории Пятигорской тюрьмы. Все вы обвиняетесь в
измене Родине» … Мне кажется я стал
терять сознание, у меня стали подкашиваться ноги, помню отрывки фраз
«по приговору… военного времени …»
И последние слова как удар: «всем по
десять лет лишения свободы».
Николай замолчал. Я заметил, как
повлажнели его глаза.
Он опустил руки, лишив себя возможности говорить. Я его не торопил.
По его тяжелому дыханию было видно,
как ему нелегко.
«Я не могу тебе все передать, что
мы пережили, – продолжил он, немного спустя. – Кричали, падали, бились
головой о землю, плакали. А ведь
среди нас были и фронтовики, которые
уже по году отвоевали, и не раз смерти
в глаза смотрели. Мы ждали радостную встречу со своими! Дождались!
Как нам захотелось назад в немецкий
плен. Не все смогли справиться с
таким поворотом судьбы. Некоторые
впоследствии покончили с собой. От
одной мысли, что в твой дом принесут
извещение, что ваш сын предатель, повергало в шок. Ведь быть в то время
изменником Родины, это лишить свою
семью пайки хлеба, который получали
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дети или престарелые родители, пока
кормилец на фронте. Это клеймо на
всю жизнь на близких, лишающее их
перспективной работы или учебы, это
ненависть соседей и сельчан.
Так мы превратились из пленников
во врагов. Все были в ужасном озлоблении. Над нами издевались те, кто
войну только по книжкам знал. Это
все. Казалось, было для нас сверх
наших сил. Теплилась одна маленькая
надежда. Все было сделано без следствия и суда, вот кончится война тогда
разберутся...
В мае 45-го по радио объявили
об окончании войны. Победу мы не
праздновали. Нам, «предателям»,
было горько. Но увы, время шло, а
в нашей судьбе ничего не менялось.
За стенами тюрьмы началась мирная
жизнь. Я часто наблюдал, как на полях паслись коровы, в обед женщины,
иногда с ребятишками, приходили их
доить. Дети резвились после выпитого
парного молока. Видимо, на мельницу,
на лошадях, везли зерно в мешках.
И от этой мирной картины цепенела внутренность. Хотелось кричать:
«Люди!!! Мы и наши родные страдаем
несправедливо, помогите нам». Но мы
слышали только оскорбление надзирателей: «Изменники!» Куда мы только
не писали, к кому не обращались, но
отовсюду был один ответ: «Вы враги».
От этой несправедливости во мне с
каждым днем росло чувство злобы.
Злоба была ко всем, кому была безразлична моя судьба, а это был весь
мир. Особенно тяжело сносил унижения тот, кто с оружием защищал
Родину, а дома его ждали детишки.
Меня часто посещали мечты о свободе.
Я не мог представить даже, чем буду
заниматься на свободе. Училище я не
закончил, специальности не приобрел,
идти учиться в тридцать лет просто
глупо, да и куда примут врага?! И от
безвыходности во мне все закипало.
«Если всем безразличны мои страдания, мне безразличны страдания
всех», – решил я.
В начале 50-ых подошел к концу
срок первых десятилетников. Не всех
отпускали. Некоторым опять без суда
и следствия добавляли новые сроки.
Страна восстанавливалась после военной разрухи, нужны были бесплатные
рабочие руки. И опять не все выдерживали этой несправедливости».
Голос Николая дрожал, было
видно, сколь тяжело ему даются эти
воспоминания. По его щекам текли
слезы. Он давно их перестал стирать
свободной рукой.
«Там я научился воровской премудрости, без этого на зоне не выжить.
Так, день за днем, подошел и мой срок
к концу. Я был вызван в оперчасть.

Все во мне дрожало, я знал, что я не
выдержу нового срока. Но на этот раз
невезение обошло меня. Мне выдали
документы и денег на проезд, и, в
назначенный час, я вышел за ворота.
не знал куда мне теперь
ехать, как смотреть в глаза
соседям, поймут ли меня родные? Я
должен от всех прятаться даже на
свободе, которую я ждал 10 лет. Во
мне клокотало чувство обиды. Тайком,
как вор, приехал я домой, через короткое время без свадьбы женился, и
от укоров и позора уехал на Кавказ.
Здоровье мое было подорвано, но
я все равно должен был работать,
потому что в моих документах была
отметка о судимости. Значит я всегда
на подозрении».
Опять наступила тишина. Я от
впечатления не мог произнести ни
одного слова. Николай не мог никак
успокоиться, все его тело содрогалось. «Так вот, кто работает в нашей
бригаде, – думал я. Ведь это человек
с изломанной судьбой, человек, к
которому десятилетиями прививали
ненависть и потому, между ним и
людьми – пропасть. Так вот, почему он
невозмутим, когда кто-то кипит от возмущения. Похоже. ему это доставляет
наслаждение».
«Это еще не все, – опять заговорил Николай. – В пятьдесят шестом
году меня вызвали в военкомат. Я
очень встревожился. Что еще нужно
от меня?! Я в то время из-за травмы
прихрамывал и опирался на костыль.
По прибытию нашел нужный кабинет,
постучавшись вошел. За столом сидит
жирный штабной капитан, листает
бумаги. Я подал ему повестку, он прочитал и протянул: «Да-да, это ко мне».
Порывшись в своих бумагах, протянул
одну мне: «Вот здесь, пожалуйста,
распишитесь», – и, увидев мое недоумение, спросил: «Вы были осуждены
в 1942 году как изменник родины по 58
статье». Холодок пробежал по моему
телу. В одно мгновение я вспомнил
пятигорскую тюрьму и в истерике бьющихся об землю крепких ребят, еще не
сменивших военную форму на зековскую робу. «Так вот, – он вытащил еще
какой-то листочек и безразлично нараспев произнес, – Военная коллегия
пересмотрела ваше обвинение и ...».
Как и много лет назад у меня стали
подкашиваться ноги. «…На основании
такого-то указа обвинения с вас сняты,
вы реабилитированы. Будьте добры
и благодарны! Распишитесь!» Внутри
меня все вскипело! Комок стал в моем
горле. Как?!!! Десять лет лишений и
уничижений меня, и всех моих родных,
и теперь в кабинете этого штабника
«Реабилитированы?» Ни извинений
за поруганную жизнь, ни копейки за
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рабский труд, за подорванное здоровье. А где тот надменный полковник,
где его свита, где извинения всех начальников, безразлично занимавшихся
отпиской, а где бездушное общество,
не желающее ничего знать, кроме
собственного благополучия? Все это
вихрем пронеслось в моей голове. Я
сжал в руках костыль, во мне росло желание врезать (ударить) этим
костылем по толстой шее сидящего
передо мной штабиста, чтоб в один
раз отомстить тому полковнику и всем,
от чьего имени ко мне говорил этот
жирный боров. Только страх попасть
снова на тюремные нары удерживал
меня от этого шага.
«Вы что не слышите меня? Распишитесь вот здесь», – вернул он меня
к действительности. Я сделал один
шаг к двери, второй, третий, и уже на
выходе в последний раз услышал: «Вы
куда? Распишитесь».
Я всю молодость провел в тюрьме, благоустраивал страну за миску
похлебки и теперь с благодарностью
должен расписаться?!»
Николай опять стал плакать. Я
молчал. Мне казалось, что ему надо
выплакаться, станет легче. Через несколько минут он упокоился. «Саша, –
снова заговорил Пипка, – воровал
и воровать буду. И бесполезно меня
призывать к жалости». Я услышал в
его хрипоте прежние, наглые невозмутимые нотки.
В окно заглядывали яркие звезды,
предвещая холодную осеннюю ночь.
Пора было расставаться. Мы попрощались, и я пошел на автобусную
остановку. После долгого ожидания,
я вошел в автобус нужного мне маршрута. От нахлынувших на меня мыслей
я ушел от реальности. «Рядом с нами
живет непонятый обществом человек.
И, скорее всего, общество даже не желает его понимать. Оно не видит своей
вины в культивировании зла, ею же
порожденного. В ответ человек мстит
обществу, в котором живет сам, живут
его дети. И ни одно из этих зол нельзя
оправдать. Так как же разорвать этот
порочный круг?»
И еще! Ведь сколько усилий надо,
чтобы привить человеку любовь к поэзии, к музыке, просто к искусству, и
без всяких усилий со стороны в человеке может вырасти бесчеловечная
наглость, жестокость. И если это зло
достойно осуждения, то сколь виновнее тот, кто вырастил это зло своим
равнодушием и безучастием.
Над моей головой затрещал динамик: «Остановка – Поворот». Я чуть
было не проехал. Это же моя остановка! Я поднялся с сиденья и выскочил
через двери в темноту ночи…
Александр Гаврилов
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КРЕСТ

Сияющая даль небес тревожна,
Луч солнца озарил дома окрест,
И ввысь поднялся купол церкви важно,
Над городом сияет златом крест.

Крест… крест из золота, из бронзы, серебра,
На шее, на витрине магазинов,
Вот слышу: «Покупайте у меня
Свяченый крест, ну, что с того, что медный, Он вас спасёт от порчи и от сглаза,
В коммерческих делах даст вам успех,
Вы можете носить его в кармане,
Он даст вам мир, прощение за грех».
И люди покупают, свято веря,
Что крест надев, их должен Бог хранить.
А жизнь свою опять грехами мерят,
Но крест свячен и значит – будем жить.
А, как - то раз, я встретила мальчишку,
Он гордой поступью переходил дорогу.
На голове последней моды стрижка,
На ухе крест болтался – вызов Богу.
Мне стало как-то вдруг не по себе,
Увидев крест с распятием Христа.
Мне захотелось бросить вызов суете,
Но я в смятенье не нашла слова…
Перед глазами ввысь поднялся крест,
Голгофский крест, – страданий и позора,
Он не из золота – из дерева, в крови,
И страшный звук людского приговора.
«Распять! Немедленно убить!
Пусть на свободу выйдет вор Варрава,
А этот праведник не должен жить!
Распять! Пусть он умрёт с позором!..
И вот Христос. Его нельзя узнать.
Обезображенный, измученный, избитый.
Он крест не мог нести, упал.
И кровью праведной песок залитый…
А грубый воин кровь не замечал,
И боль не слышали сердца людские,
В азарте зрелища народ кричал,
Плевал, бросая взгляды злые.
А кровь текла, святая кровь,
Боль и любовь смешались воедино.
Но хохот злобный раздирал врагов,
И превращал их в вой звериный.
И страшный крест подняли над землёй.
И солнце замерло на небе от стыда
В тот миг, когда Он поднял взгляд с мольбой:
«Прости им, Отче, не вмени греха…»
И тьма объяла ужасом планету,
Прикрыв собой безбожия позор,
А небо застонало в пору эту,

Когда свершался жуткий приговор.
Из ясных глаз слеза, как капля крови:
«Отец, Отец, прими Мой дух!»
И разодралась в храме надвое завеса
От тяжести пронзённых рук.
А Дух Христа, сияющий, как пламя,
Спускался в преисподнюю земли,
И дьявол потирал в надежде лапы –
О, наконец, Он у меня в плену!
Ад распахнул зловещие объятья,
Безжалостно Христа готовясь поглотить,
Но Свет над мрачным маревом проклятья,
Ворвался в преисподнюю земли.
Пронзённая рука открыла двери,
И дьявол отступил, рыча свирепо,
Ценой страдания разверзлись узы смерти,
Пред истиной, дарованною небом!
Да видит мир воскресшего Христа!
А крест кровавый, и величья, и рожденья,
Я бережно храню в душе всегда,
Спасенья свет и жизни возрожденье.
Нам даровал Христос, распятый на кресте
Любовь, прощенье, милость, исцеленье,
Низвергнул груз неправды на земле,
И даровал от зла освобожденье.
Сегодня жизнь тебе Христос дарит
Металл, увы, её дарить не может,
Не может говорить, не может защитить,
И в час суда на шее не поможет.
Как можешь сочетать Голгофский крест
С твоим серебряным крестом на шее?
Как непохожи тьма и чистый свет,
Так истину металлом не заменишь.
Он не творит добра, не защищает,
Не обманись, задумайся о вечном.
Крест не осудит, но и не прощает,
Не проведи свой век беспечным.
Ведь, оглянуться каждый не успеет,
Как молодость прошла, в затылок вечность дышит.
Когда Христос с тобой, Он жизнию владеет,
И каждый вздох души хранит и слышит.
И смерти лик, поверь, не так уж страшен,
Когда Христу вся жизнь принадлежит,
А этот тленный мир не так уж важен,
Когда рука в руке Христа лежит.
Мы вместе с Ним войдем в чертоги неба,
И приглашаем взять тебя с собой,
Великий Царь Христос даёт победу
Над тлеющей безликой суетой!
Ирина Мещерина
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ПоКоряющАя КрАсотА
иг
Кроме того настоящая влияющая
красота свободна от любой формы
зла. Настоящая красота души не
прибегает ни к каким методам давления, не прибегает к жёсткости.
Она характеризуется смирением и
незлобивостью. Любое проявление
зла обязательно делает вас некрасивыми и, как следствие, обязательно
лишает вас способности по- настоящему влиять.
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роме влияния полноценной
жизнью (богобоязненность,
чистое сердце и сознательное повиновение мужу), женщина обладает
ещё одним уникальным инструментом,
присущим только ей. Этот инструмент – внутреннее очарование, или
покоряющая красота. К сожалению,
отношение к красоте и украшению
себя в наибольшей степени было искажено грехопадением. Поэтому Пётр
начинает с того, чего не нужно делать
в связи с этим.
«Да будет украшением вашим не
внешнее плетение волос, не золотые
уборы или нарядность в одежде, но
сокровенный сердца человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого
духа, что драгоценно пред Богом»
1Пет. 3:3-4.
Женщины должны быть красивы!
Бог создал их такими. В этом один
из мощных инструментов воздействия
женщин на окружающий мир. Красота
женщин влияет на мужчин. Женщина,
зная это, стремится покорять мужчин
(т.е. влиять на них) внешней привлекательностью. Но проблема в том, что
это влияние исходит из неправильного
состояния сердца, и поэтому не может привести к добрым и полезным
результатам.
Это влияние всегда поверхностно
и никогда не бывает эффективным.
– Кричащая внешность будет привлекать внимание, говоря о желании
выделиться.
– Богатая внешность будет привлекать внимание, подчёркивая состоятельность женщины.
– Стильная внешность будет привлекать внимание, указывая на особую
продвинутость женщины.
Это то, чем живёт большинство
женщин. Каждый из этих приёмов,
сфокусирован на самой женщине,

К

на утверждении её «я». Библейский
стих, который мы прочитали, представляет нам совершенно другой тип
красоты. Бог говорит здесь о том, что
по-настоящему красиво, о том, что
привлекает по правильным причинам,
и что оказывает самое глубокое и
самое серьёзное влияние на тех, кто
её окружает.
Несколько характеристик настоящей влиятельной красоты:

Женщина, обладающая истинной
красотой, не выпячивает себя, не
ставит перед собой цели привлечь
внимание к себе. Она не думает о
себе, как о чём-то выдающемся, о чём
нужно трубить вокруг. Ей не обязательно, чтобы о ней говорили вокруг.
Выпячивание своих добрых качеств,
лишает эти качества доброты. Вместо
этого истинная красота просто служит
другим тем, что она есть, делая жизнь
окружающих её людей красивее.

кг

жг

Гораздо легче украсить свою внешность, чем сделать красивой душу,
чем воспитать красивый характер.
Но, именно красота души обладает
настоящим влиянием. Эта красота непосредственно зависит и исходит из
полноценной жизни христианки.
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Отличие красоты сердца от красоты
внешней не только в силе её влияния,
но и в её продолжительности. Внешняя
красота неизбежно тлеет, портится
и исчезает со временем! Но человек
красивый внутри – красив всегда.
Независимо от усталости, состояния
здоровья или возраста. Это та красота,
которая есть всегда и всегда влияет.

б

Когда мы говорим о красоте, очень
важно учитывать, кто её ценитель.
Ведь то, что красиво для одних, может
быть непонятным или даже отвратительным для других. Но, когда мы
говорим об истинной красоте души,
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1Пет. 3:3-4.
здесь, как Пётр подчёркивает, речь
идёт о красоте по абсолютному стандарту – о красоте по стандартам Бога.
Такая красота драгоценна пред
Богом потому, что именно она оказывает влияние, приносящие вечные
результаты.
Итак, ещё одним инструментом
влияния жены-христианки является её
истинная красота – красота характера,
красота души.
А. К.

Мне почему-то верилось, что сыночек
мой еще побежит на своих ножках.
Конечно, сомнение подступало в сердце, в мысли, но я все чего-то ждала.
И дождалась!
ыночку было полгода. Однажды утром я проснулась с таким
радостным настроением, что даже
сама себя не узнала. Такое было необыкновенное ощущение, что даже
утренний свет казался каким-то необычайно ярким. Подхожу к кроватке.
Сынок уже проснулся, смотрит, улыбается. Открыла я одеяльце и тут же
поняла: вот оно, второе чудо Господа
для меня, матери! Правая ножка шевелится и поднимается вместе с левой.
Верен Слову Своему наш Господь! У
меня из глаз – слезы радости, благодарности, хваление Богу. Старшие
тут же, со мною, радуются и не верят,
что случилось чудо. В тот же день все
соседи узнали об исцелении малыша.
Многие были поражены, а врач только
руками развел: «Бывают же чудеса!»
Жаль только, что немногие пришли в
церковь и покаялись – не поверили в
Божью любовь и милость.
А что же муж и отец? Все годы
молилась за него, простила ему уход
из семьи, жалела, зная, что тяжело
ему (в одном селе жили!). Надо сказать, что он помогал нам, чем мог,
частенько говорил, что не может жить
без нас, без меня, матери его детей;
но и с нами ему тоже было почему-то
плохо. Так и метался от одной семьи
к другой, пока совсем не вернулся к
нам. И как-то сразу успокоился, стал
покладистым, полюбил разговоры о
Боге. Одним словом, переродился. Я
понимала: такое с человеком может
совершить только Господь. Самой
большой радостью стало время, когда
муж вместе со мной стал ходить на
служение. А уж когда покаялся и затем
принял водное крещение, мне хотелось
и плакать, и смеяться от счастья. Господь услышал мои молитвы – слава
Ему! Вскоре после этого муж отошел
в вечность, приняв в сердце Иисуса
своим Спасителем. Его рай наступил
для него.
С тех пор прошло много лет. Мне
уже за 60. Четверо моих сыновей уже
взрослые люди. Часто вспоминается
бабушка, приведшая меня к Иисусу.
Благодарю Господа за всю мою прожитую жизнь, за Его милость ко мне,
за услышанные горячие молитвы и
вообще за то, что Он есть и всегда
с нами, и в горе, и в радости. Слава
и хвала Ему! Не уставайте молиться
за родных с усердием, верьте в обетования, которые дал нам всем наш
Господь.
Надежда Базарова
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оя бабушка пришла к Богу в
65 лет. Мне тогда была 9 годков. Я слушала её рассказы об Иисусе
Христе, считая их красивыми сказками,
мифами. У бабушки была большая
книга – Библия на старославянском
языке. И, взяв её однажды в руки,
чтобы почитать самой эти «сказки», я
так ничего и не поняла. Святое Слово
оставалось для меня закрытым, но я
любила ходить с бабушкой в православную церковь.
В 17 лет я вышла замуж по любви.
Муж не противился, когда по воскресеньям мы с бабушкой посещали
служения. Жили мы душа в душу,
делили все радости и невзгоды. Вместе с бабушкой молились за спасение
родных нам людей.
Дождались мы сына-первенца. И
вот тут Господь наш явил Свое первое
чудо. Родился мой сынок, как сказали
врачи, мертвым. Сколько они его ни
шлепали, не издал ни единого звука.
Но сердце материнское не хотело
соглашаться с этой бедой, и я закричала, стала взывать к Господу.
Врачи, как могли, успокаивали меня.
И мальчик мой, к удивлению врачей,
запищал, открыл глазки. Услышав
его голосок, я испытала теплую волну радости и поняла: Господь здесь,
рядом со мной.
Родился и второй сын, и третий.
Но путей наших мы не знаем. Нам
кажется, что если в жизни все идет
хорошо и гладко, то так будет всегда.
Семья была дружной; муж не препятствовал, когда я уходила в церковь на
служение, но уже не в православную, а
в молитвенный дом. Радость общения
с Богом несла домой, разговаривала
подолгу с мужем, детьми. Он слушал
снисходительно и как-то однажды

»

2Тим. 1:5

сказал мне: «Я ещё вперед тебя буду
в раю», – (и ведь оказался прав!). Я
посмеялась, не поверила.
Вскоре пришло то, чего я никак
не ожидала. Мне было 34 года, когда
приняла покаяние. И вот тут муж мой
в корне изменился. Он предъявил ультиматум: или Бог, или он – другого не
дано. Было горько и обидно; видимо,
наши разговоры о Боге были напрасны (хотя я так не думала!). Я выбрала
Господа, Иисуса Христа, а муж ушел
из семьи к другой женщине. А под
моим сердцем бился наш четвертый
сынок. Я была в положении, но это не
удержало мужа. Сколько слез было
пролито! Сколько ночных бесед проведено с Господом! Я понимала, что в
этот, тяжелый для меня и моих троих
сыновей момент жизни, Господь нес
нас на руках. Поплачу, помолюсь и
чувствую – полегчало, надо жить дальше, уповая на Бога. В своих молитвах
и о муже не забывала, горячо молясь
за его душу.
Господь не оставил меня, явив
второе чудо в моей жизни, так же
связанное с рождением сыночка.
Он родился калекой: его правая
ножка безжизненно висела и была
без движения. «Почему, для чего это
случилось, Господи? Ты же любишь
меня, помогаешь, я всегда ощущаю
Твою руку над собой!» -взывала я к
Богу. И вот, после одной такой горячей молитвы в ночи, услышала тихий,
нежный голос: «На нем проявится
Моя Слава!»
оседи, добрые люди, жалели
меня, помогали возиться с
сыном-калекой. Местный врач помогал всем, чем мог, наблюдал моего
малыша. Но сердце мое, уста мои постоянно взывали к Божьей милости.
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январе 1995 года немецкий
астрономический журнал
опубликовал короткое сообщение, на
которое немедленно откликнулись все
научные, религиозные и популярные
издания планеты. Каждый издатель
обратил внимание своих читателей
на совершенно разные аспекты этого
сообщения, однако суть сводилась к
одному: во Вселенной обнаружена
Обитель Бога. 26 декабря 1994 года

Сначала это было всего лишь маленькое туманное пятнышко на одном из
кадров. Но, когда профессор университета Флориды Кен Уилсон (Ken
Wilson) решил разглядеть фотоснимок
подробнее и, в дополнение к оптике
«Хаббла», вооружился ручной лупой,
он обнаружил, что пятнышко имеет
странную структуру, которую невозможно объяснить ни дифракцией в
линзовом наборе самого телескопа, ни

в аэрокосмическом агентстве США
(НАСА) поднялся большой шум.
После расшифровки серии снимков, переданных с телескопа «Хаббл»,
на плёнках чётко проявился большой
белый город, плывущий в космосе.
Представители НАСА не успели вовремя отключить свободный доступ
к веб-серверу телескопа, куда попадают все изображения, полученные с
«Хаббла», для изучения в различных
астрономических лабораториях. Таким
образом, принятые с телескопа фотоснимки, впоследствии (и до сих пор)
строго засекреченные, на несколько
минут стали доступны пользователям
всемирной сети.
Так что же увидели астрономы
на этих удивительных фотоснимках?

помехами в канале связи при передаче
снимка на Землю.
После короткого оперативного
совещания было решено переснять
указанный профессором Уилсоном
участок звёздного неба с максимальным для «Хаббла» разрешением.
Огромные многометровые линзы космического телескопа сфокусировались
на самом дальнем уголке Вселенной,
доступном обзору телескопа. Прозвучало несколько характерных щелчков
затвора фотоаппарата, которыми
озвучил компьютерную команду фиксирования изображения на телескопе
шутник-оператор.
И «пятнышко» предстало перед
изумлёнными учёными на многометровом экране проекционной установки
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лаборатории управления «Хабблом»
сияющей структурой, похожей на
фантастический город, некий гибрид
свифтовского «летающего острова»,
Лапуты (вымышленный остров из «Путешествий Гулливера») и научно-фантастических проектов городов будущего.
Огромная конструкция, раскинувшаяся в просторах Космоса на
многие миллиарды километров, сияла
неземным светом. Плывущий Город
единодушно был признан Обителью
Творца, местом, где только и может
располагаться престол Господа Бога.
Представитель НАСА заявил, что Город
не может быть населён в привычном
смысле этого слова, вероятнее всего,
в нём живут души умерших людей.
Впрочем, имеет право на существование и другая, не менее фантастичная
версия происхождения космического
Города. Дело в том, что в поисках внеземного разума, само существование
которого уже несколько десятилетий
даже не ставится под сомнение, учёные сталкиваются с парадоксом.
Если предположить, что Вселенная массово заселена множеством
цивилизаций, стоящих на самых разных уровнях развития, то в их числе
неизбежно должны оказаться некие
суперцивилизации, не просто вышедшие в Космос, а активно заселившие
огромные пространства Вселенной. И
деятельность этих суперцивилизаций, в
том числе инженерная – по изменению
естественной среды обитания (в данном случае космического пространства
и находящихся в зоне влияния объектов) – должна быть заметна на расстоянии многих миллионов световых лет.
Однако ничего подобного до
последнего времени астрономами
замечено не было. И вот – явный
техногенный объект галактических
масштабов. Не исключено, что Город,
обнаруженный «Хабблом» на католи-

ческое Рождество в конце XX века,
оказался именно таким искомым инженерным сооружением неизвестной
и весьма могущественной внеземной
цивилизации.
Размеры Города поражают. Ни
один известный нам небесный объект
не в состоянии соперничать с этим исполином. Наша Земля в этом Городе
была бы просто песчинкой на пыльной
обочине космического проспекта.
Куда же движется – и движется ли
вообще – этот гигант? Компьютерный
анализ серии фотоснимков, полученных с «Хаббла», показал, что движение Города, в общем, совпадает с
движением окружающих его галактик.
То есть, относительно Земли всё происходит в рамках теории Большого
Взрыва. Галактики «разбегаются»,
красное смещение увеличивается с
ростом расстояния, никаких отклонений от общего закона не наблюдается.
днако при трёхмерном моделировании удалённой части
Вселенной выяснился потрясающий
факт: это не часть Вселенной удалена
от нас, а мы – от неё. Почему точка
отсчёта перенесена в Город? Потому
что, именно это туманное пятнышко
на фотоснимках оказалось в компьютерной модели «центром Вселенной».
Объёмное движущееся изображение наглядно продемонстрировало, что
галактики-то разбегаются, но именно
от той точки Вселенной, в которой расположен Город. Другими словами, все
галактики, в том числе и наша, вышли
когда-то именно из этой точки пространства, и именно – вокруг Города
происходит вращение Вселенной. А
потому, первое представление о Городе, как об Обители Бога, оказалось на

феноменом, религия почти всегда даёт
происходящему вполне реальное объяснение, которое постепенно берётся
на вооружение и строгими научными
кругами.
В данном же случае произошло
обратное – наука с помощью технических средств подтвердила или,
по крайней мере, привела весомое
доказательство верности основного
постулата религии – о существовании
единого Творца, живущего в сияющем
Городе на небесах.
Однако, сколь бы ожидаемым ни
было подобное сообщение, его по-

редкость удачным и близким к истине.
Что же сулит это открытие человечеству, и почему о нём не было слышно
почти семь лет? Наука и религия уже
давно решили помириться, и по мере
сил и возможностей помогают друг
другу раскрывать тайны и загадки
окружающего мира. И если наука
вдруг сталкивается с неразрешимым

следствия практически непредсказуемы. Всеобщая эйфория религиозных
фанатиков, обрушение материалистического фундамента современной
науки – всё это может привести к
необратимым и страшным последствиям. Поэтому фотоснимки были
немедленно засекречены, а доступ к
изображениям Города Бога получили

О

лишь облечённые особыми полномочиями люди, которые реально, а
не по телевизору, управляют жизнью
отдельных стран и планеты в целом.
днако секретность – не лучшее
средство достижения целей, и
против любого замкă найдётся отмычка. Мы предлагаем читателям один из
серии снимков, переданных с «Хаббла», с изображением загадочного
Города, плывущего в необъятных глубинах бесконечного Космоса. Сегодня
нам остаётся лишь ожидать официальной реакции государственных структур
и высших лиц Церкви на сообщение
об обнаружении астрономами того, о
чём многие тысячелетия человечество
могло лишь догадываться.
Секретные спецслужбы США положили в свои сейфы информацию,
имеющую колоссальное значение для
всей Вселенной. Но как можно скрывать столь ошеломляющее открытие?
Почему Америка присвоила себе право
решать, что могут знать жители Земли,
а что им знать рано. Ответом на эти
вопросы может стать лишь снятие их
с повестки дня.
Либо, в силу установления полного
доминирования США на планете, либо,
как утративших актуальность из-за
полного рассекречивания сегодняшних
архивных тайн и загадок. Что ж, нам
остаётся ждать времени открытия американских сейфов в них. Обитель Бога
оказалась скрыта от землян надёжней,
чем в глубинах Вселенной.

О

Олег Курбатов,
Тайны Мира, 6, 2001.
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ДВЕ КНИГИ ТВОРЦА
премудрость и силу! К сему отворяет
астрономия пространное рук Его
здание...
Не токмо у стола знатных
господ или у каких земных
владетелей дураком быть не хочу, но
ниже Самого Господа Бога, который
дал мне смысл, пока разве не отнимет.

*

(Т. 2, с. 416, 32, с.
496, 52, с. 44,
127, с. 3)

Великий русский ученый МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ ЛОМОНОСОВ
(1711-1765) говорил:

*

Правда и вера суть две сестры родные, дщери одного
Всевышнего Родителя, никогда между
собою в распрю прийти не могут,
разве кто из некоторого тщеславия и
показания своего мудрования на них
вражду всклепнет.
Не здраво рассудителен математик, ежели он хочет Божественную волю измерять циркулем.
Таков же богословия учитель, если
он думает, что по псалтири научиться
можно астрономии или химии.

*
*

Толкователи и проповедники
Священного Писания показывают путь к добродетели, представляют награждение праведникам,
наказание законопреступным и благополучие жития, с волею Божиею
согласного; астрономы открывают
храм Божией силы и великолепия,
изыскивают способы и ко временному
нашему блаженству, соединенному с
благоговением и благодарением ко
Всевышнему. Обои обще удостоверяют
нас не только о бытии Божием, но и
о несказанных нам Его благодеяниях.
Создатель дал роду человеческому две книги. В одной показал Свое
Величество; в другой – Свою волю.
Первая – видимый этот мир, Им созданный, чтобы человек, смотря на
огромность, красоту и стройность его
зданий, признал Божественное всемо-
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гущество, по вере ему
дарованного понятия.
Вторая книга – Священное Писание. В ней
показано Создателево
благословение к нашему
спасению. В сих пророческих
и апостольских богодухновенных
книгах истолкователи и изъяснители
суть великие церковные учители. А в
оной книге сложения видимого мира
сего физики, математики, астрономы
и прочие изъяснители Божественных в
натуру влиянных действий суть таковы,
каковы в оной книге пророки, апостолы и церковные учители.
Что святее и что спасительнее быть может,
как, поучаясь в делах Господних, на высокий славы Его
престол взирать мысленно и
проповедовать Его величество,

*

СЛОВО К УЧЕНЫМ:

Сомнений полон ваш ответ
О том, что окрест ближних мест.
Скажите ж, сколь пространен свет?
И что малейших дале звезд?
Неведом твари вам конец?
Скажи ж, сколь велик Творец!

ОН УВЕРОВАЛ НА ВОЙНЕ
«…
а
уже давно бабушка, мне 60.
И чем старше я становлюсь,
тем чаще вспоминаю своего дедушку,
который привел меня к Спасителю
моему Иисусу Христу. Сам он уверовал
на войне. Дед Яков часто рассказывал
об этом, поэтому я, словно видела
своими глазами, как начался бой, как
небо потемнело от дыма, как всюду
взрывались бомбы. Земля дрожала
под ногами. 32-летний рядовой Яков
с криком «За Родину!» бросился
вперед…
Не успел он пробежать и несколько
метров, как упал навзничь, сраженный
жгучей болью. Ранение было в живот,
а осколком раздробило ногу. Сколько прошло времени, он не помнил.
Сознание то покидало его, то вновь
он приходил в себя. В эти минуты он
думал о том, что молодая жена останется вдовой, а маленькая дочурка
(моя мама) – сиротой. Вдруг, сквозь
черную завесу дыма он увидел клочок
голубого неба и подумал, что ведь на
небе есть Бог, значит, можно к Нему
обратиться и помолиться. «Господи,
еже еси на небеси, прости мя, грешного», – мысленно он пытался молиться
словами, какие слышал когда-то от
своих родителей. А потом уже твердо
сказал: «Господи, если оставишь меня
жить, всю жизнь буду служить Тебе!»
Постепенно бой утихал. Когда
стали слышны лишь отдельные выстрелы, санитары начали забирать
раненых с поля боя. К Якову тоже
подполз санитар. Увидев, что ранение
в живот, полноги вообще раздроблено,
он решил, что этот боец – не жилец.
И начал отползать. В это время, неизвестно откуда, у истекающего кровью
раненного солдата взялась сила – он
схватил санитара за ватник, приставил
винтовку к шее и прошептал: «Вынеси
меня или убью…».
Вот так мой дед попал в госпиталь.
Ноги, конечно, лишился, поэтому его
комиссовали, и он поехал в родной
город. Но и там его поджидало горе.
Жена с дочкой (маме тогда было 5
лет) из-за опасения, что враг займет
город, решила эвакуироваться. Кстати
говоря, город так и не был занят, но
бабушка об этом уже не узнает. В пути
она заболела и умерла, а дочку отдали
в детский дом. Дедушка нашел своего
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дитя только после войны, в конце сорок шестого, когда маме было 9 лет.
Дедушка один воспитывал мою
маму. Не женился он не из-за того,
что вместо ноги у него был костыль,
а потому что решил, что этим он нарушит слово, данное Богу, что будет
всю жизнь служить лишь Ему.
В советские времена нелегко было
достать Библию. Однако мой дедушка
приобрел ее. Это была старая книга,
потрепанный переплет, издание 1876
года. Но язык уже был не старославянский, поэтому читать ее было легко.

тебе, видя твое старание.
Могу привести яркий пример. Дед
спрашивает у мамы: «Сколько лет было
Иакову, когда он родил Иосифа?» –
«Папа, не написано это! Зачем предполагать!» – «Отчего же не написано.
Очень даже написано. Читай. Иаков
на вопрос египетского фараона о возрасте ответил, что ему 130 лет. Иосиф
воцарился в Египте в 30 лет. Прибавь
семь лет изобилия да семь лет голода. Значит, Иосифу было 44-42 и не
больше. Вот и посчитай, сколько было
Иакову при рождении любимца».

Как дед берег ее! Как он бережно
брал ее в руки! Как аккуратно листал
и разглаживал каждый листочек!
Казалось, он знал Писание наизусть. Мог растолковать любой стих. А
ведь он никогда этому не учился. Мы
все изумлялись. На вопрос: «Откуда
ты это знаешь?», – дед неизменно
отвечал: «Библию читать надо, а не
просматривать». Он часто повторял,
что внимательное чтение Священного
Писания дает ответы на все вопросы:
как правильно жить, как строить отношения с ближними, как растить детей,
как работать, как служить Богу – только читай и вникай! Дух Святой поможет

И таких примеров можно привести
очень много. Дед нам читал стихи из
Писания о том, что Земля круглая, что
висит в пространстве, каким благословенным будет государство Израиль,
каковы признаки последнего времени
и пришествия Христа на землю.
Дедушка Яков давно водворился
у Господа, но все, чему он нас учил и
к чему привил нам любовь с раннего
детства, послужило нам благословением на нашем жизненном пути.
Воистину, «Наставь юношу при начале пути его: он не уклонится от него,
когда состарится» Прит.22:6.
С. Надежда.
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Ох, уж эти косички!
Олечка пришла из школы в плохом
настроении.
Солнышко ярко светило, вокруг
щебетали птички, но это её не радовало. Нет, нет, ни о каких двойках и
тройках речи быть не может. Олечка
учится в третьем классе на четвёрки и
пятёрки, она старшая в семье и очень
хорошая помощница для мамы.
Чем же она огорчена?
Её огорчила её внешность. Олечка
взяла зеркало, подошла к окну и стала
себя рассматривать. «Нос курносый,
пухленькие щёчки, глаза чёрные и ещё
эти тонкие косички!» – девочка отложила зеркало и плюхнулась в кресло.
Мама укладывала спать маленького
сыночка и, молча, наблюдала за своей
дочерью.
– Доченька, чем ты так расстроена?
Оля надула губы: «Я такая некрасивая».
– Доченька, а почему ты так решила? – удивленно спросила мама.
– Сегодня Кристина пришла в
новых брюках, с новой причёской и
теперь у неё красивая пышная чёлка.
Всем девочкам она очень понравилась.
Мама улыбнулась, положила малыша в кроватку, подошла к Олечке,

присела рядом и обняла её.
– Ты недовольна своими косичками? – ласкова, спросила она.
– Ну, не знаю я такая немодная. И
еще Сашка, который сидит сзади всё
время дергает меня за косички.
– Девочка моя, поступать так,
как все, одеваться так, как другие –
это очень удобно, но кто хочет быть
истинным христианином, сначала подумает, понравится это Господу или
нет. В наше время между женщиной
и мужчиной произошло равноправие,
и женщины занимают высокие посты
в правительстве. Все это очень повлияло на внешний облик женщины, короткие стрижки, ношение брюк. Брюки – это предмет мужской одежды, а
юбочка – это одежда для женщины.
Настоящие христианки, которые подчиняются Слову Божьему, не носят
брюки, не стригут волосы. Противник
Бога, сатана, хочет держать человека
в своей власти и вводит его в непослушание. Мальчики отращивают
длинные волосы, а девочки стригут
волосы, носят брюки. Но из любви
к Господу, Который совершил подвиг
на Голгофе ради нашего спасения,
верующие будут стараться избегать
непослушания. Они знают, что Бог

положил различие между женщиной
и мужчиной. Мы должны нравиться
своему Господу. Ведь Он создал
меня и тебя такими, какими хотел
нас видеть.
В кроватке заворочался малыш,
мама встала, покачала кроватку и тихо
вышла из комнаты. Она знала, что
дочери надо подумать и понять все,
что было сказано. На кухни ждала
немытая посуда, и надо было готовить
обед. Через несколько минут на кухню
вошла Оля, переодетая в домашний
халатик.
– Мамочка, давай я тебе помогу. Я
очень хочу, чтобы Господь любил меня
и радовался. Ну и пусть я немодная.
– Да моя дорогая доченька, –
мама провела рукой по косичкам, –
если с детства ты привыкнешь носить
брюки и стричь волосы, то тебе будет
очень трудно отучиться от этого и в
этом будет моя вина. Старайся своей
жизнью и своим внешним видом прославлять Бога. И всегда помни, что
Господь создал тебя такую, какой
хочет видеть.
Олечка, облегченно вздохнув, надела фартук и начала мыть посуду.
Е. Фенева

