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С удачным приобретением!
Кто-то сказал, что жизнь, это непрерывный процесс
приобретения. Действительно, с детства и до глубокой старости все
мы что-то приобретаем. Игрушки и драгоценности, развлечения и
карьера, открытия и ошибки, профессиональные навыки и вредные
привычки, знания и жизненный опыт, идеи и идеалы… Среди
наших приобретений есть очень важные и совсем незначительные.
Есть необходимые, есть полезные, а есть ненужные и вредные.
Некоторые достаются нам даром, а другие – ценой больших усилий,
значительных средств, а порою, и потерь. Одними мы гордимся, за
другие нам стыдно. С некоторыми мы готовы расстаться без всякого
сожаления, другие же готовы защищать, иногда даже ценою жизни.
Однако стоит заметить, что уровень притязаний людей весьма
отличается. Русская пословица говорит, что одному достаточно
щей понаваристей, другому не хватает жемчугов покрупнее. Кто-то
мечтает поставить на колеса тридцатилетнюю «копейку», кто-то –
«черный бумер» рядом с «белым мерином». Один все свои усилия
направляет на то, чтобы не сесть на скамью подсудимых, другой чтобы сесть в кресло депутата. Для кого-то предел мечтаний – койка
в общежитии, для кого-то - собственный футбольный клуб или
нефтяная компания. Достойными приобретениями для каждого
мужчины представляются построенный домик в деревне (вариант:
вилла на Канарах), посаженное дерево и выросшие дети. Правда, и
некоторым женщинам по плечу крупные приобретения, например
поле или виноградник. «Задумает она о поле, и приобретает его;
от плодов рук своих насаждает виноградник»1.
Есть к чему стремиться простому миллионеру!
Недавно немецкая газета «Бильд» опубликовало список
самых дорогих приобретений за текущий год. Так известный
коллекционер миллиардер Билл Гейтс пополнил свою коллекцию
1

Притчи 31, 16.
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книгой Леонардо да Винчи «Трактат о воде, земле и небесных телах»
стоимостью 24 млн. долларов. Другой, на этот раз неизвестный
коллекционер, за 75 миллионов приобрел на аукционе «Сотбис»
картину Рубенса «Избиение младенцев». Некто, не пожелавший
назвать свое имя, выложил 250 тыс. долларов за обед в компании
с миллиардером Уорреном Баффетом. (Если у вас нет таких
денег, пообедайте со звездами отечественной эстрады всего за
1-20 тыс. Г.Л.). Любители путешествовать Денис Тито (США) и
Марк Шаттлворт (ЮАР) заплатили по 20 млн. долларов за путевку
на полет на МКС. Кстати, при желании выйти в открытый космос,
им бы понадобился костюм для работы астронавта в невесомости
стоимостью 9 млн. долларов. Думаю, его приобретение не
составило бы для этих людей большой финансовой проблемы. Есть
хорошие известия и для любителей путешествовать традиционно,
на своих ногах. У одного из таких любителей пеших прогулок,
также не назвавшего свое имя из-за природной застенчивости,
появилась обновка - ботинки от Стюарта Вайцмана, украшенные
642 рубинами, и всего-то за 2 миллиона! А вот топ-модель Хайди
Клум не стала мелочиться. Она не пожалела 12,5 млн. долларов за
скромный бюстгальтер с бриллиантами. Можно поздравить этих
людей с удачным приобретением.
Что не вошло в прейскурант.
Однако этот список дорогих приобретений далеко не полон.
Оказывается, что самое ценное в жизни за деньги не купить.
Вот, например, мудрость. Кто бы отказался от нее! Но нет ее в
перечне газеты «Бильд». Ведь можно купить книги самых мудрых
авторов и дипломы самых престижных университетов, но сама
мудрость «…не дается за золото и не приобретается за вес
серебра; не оценивается она золотом Офирским, ни драгоценным
ониксом, ни сапфиром; не равняется с нею золото и кристалл,
и не выменяешь ее на сосуды из чистого золота. А о кораллах и
жемчуге и упоминать нечего, и приобретение премудрости выше
рубинов»2. Автор библейской книги Иова знал это три тысячи лет
2

Иов 28, 15-18.
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назад. А Соломон, славившийся как мудростью, так и богатством
к этому добавляет: «К чему сокровище в руках глупца? Для
приобретения мудрости у него нет разума»3.
За деньги также можно купить самые изысканные
украшения, но не красоту, лекарства, но не здоровье, дворец, но
не домашний уют, антидепрессанты, но не настроение, заморские
фрукты, но не аппетит. Можно купить предметы роскоши, но не
благополучие, развлечения, но не счастье, золотой крест, но не
спасение, дорогие часы, но не время.
Действительно, сколько необходимо заплатить, чтобы
приобрести время? И может ли кто-то сказать: наконец-то,
время в моей руке! Конечно, может! Но только в сказках или
фантастических фильмах. Поэтому, по-прежнему, актуальны слова
молитвы Моисея, известные уже около трех тысяч лет: «Научи нас
так счислять дни наши, чтобы нам приобресть сердце мудрое»4.
Другими словами, научи нас правильно ценить дни нашей жизни,
правильно ценить время. Развивая эту мысль, Апостол Павел
добавляет: «Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как
неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни
лукавы»5.
Не ошибитесь в цене!
Для оценки времени нельзя пригласить независимых
аудиторов. Каждый сам должен сделать эту работу. Причем,
объективную оценку времени, по словам Апостола, существенно
затрудняет его «лукавство». А почему все-таки время лукаво? В чем
его коварство, и какую «подножку» оно может нам поставить?
Настоящее быстро проходит. Жизнь человека
весьма скоротечна. Время нельзя остановить. Его не удержать
заклинаниями: «Остановись, мгновение! Жизнь прекрасна!»
Моисей, проживший более ста лет, испытавший славу и презрение,
видевший богатство и нищету, воспитанный в царской роскоши, но
3
4
5

Притчи 17, 16.
Псалтирь 89, 12.
Ефесянам 5, 15-16.
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сорок лет ночевавший в походной палатке, так подводит ее итоги:
«Пред очами Твоими тысяча лет, как день вчерашний, когда он
прошел, и как стража в ночи. Ты как наводнением уносишь их; они
- как сон, как трава, которая утром вырастает, утром цветет
и зеленеет, вечером подсекается и засыхает…Мы теряем лета
наши, как звук. Дней лет наших - семьдесят лет, а при большей
крепости - восемьдесят лет; и самая лучшая пора их - труд и
болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим»6. Мы думаем, что
нам не хватает времени, что оно улетает от нас, но летит не только
время, мы сами летим чрез время.
Прошлое не возвратить! А все сделанное нами нельзя
стереть со страниц книги жизни. Вот интересная история из жизни
израильского царя Саула. Он готовится к первому в своей жизни
большему сражению. Через пророка Самуила Бог дает молодому
полководцу повеление: «Пойди прежде меня в Галгал, куда и я
приду к тебе для принесения всесожжений и мирных жертв; семь
дней жди, доколе я не приду к тебе, и тогда укажу тебе, что тебе
делать… И ждал он семь дней, до срока, назначенного Самуилом,
а Самуил не приходил в Галгал; и стал народ разбегаться от него.
И сказал Саул: приведите ко мне, что назначено для жертвы
всесожжения и для жертв мирных. И вознес всесожжение». По
всем правилам драматургии, теперь должен появиться Самуил.
И он не замедлил придти. «И вышел Саул к нему навстречу,
чтобы приветствовать его. Но Самуил сказал: что ты сделал?
Саул отвечал: я видел, что народ разбегается от меня, а ты не
приходил к назначенному времени … тогда подумал я: теперь
придут на меня Филистимляне, а я еще не вопросил Господа,
и потому решился принести всесожжение. И сказал Самуил
Саулу: худо поступил ты, что не исполнил повеления Господа
Бога твоего, которое дано было тебе… теперь не устоять
царствованию твоему; так как ты не исполнил того, что было
повелено тебе Господом»7. Многое отдал бы Саул, чтобы вернуть
назад хотя бы несколько минут. Но даже царю это не под силу!
6
7

Псалтирь 89, 5-6; 9-10.
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Будущее неизвестно!
Кроме того, оно абсолютно не принадлежит человеку.
Иисус Христос однажды рассказал притчу о человеке, который
вырастил необычайно богатый урожай на своем поле. В эйфории
от неожиданно свалившегося на него сокровища, он восклицает:
«вот что сделаю: сломаю житницы мои и построю большие, и
соберу туда весь хлеб мой и все добро мое, и скажу душе моей:
душа! много добра лежит у тебя на многие годы: покойся, ешь,
пей, веселись!» Наверное, особенно весело ему стало, когда он
узнал планы Творца, Который «сказал ему: безумный! в сию ночь
душу твою возьмут у тебя; кому же достанется то, что ты
заготовил?»8 Интересный вопрос, ответ на который до сих пор не
может дать ни один олигарх.
Вспоминается небольшой рассказ, а точнее, стихотворение
в прозе Ивана Тургенева. Бессмысленно и глупо проходит жизнь
человека. Пусты, вялы и ничтожны ее дни и часы. И, тем не менее,
человек «дорожит жизнью, он надеется на нее, на себя, на будущее.
О, каких благ он ждет от будущего! «Вот, завтра, завтра!» - утешает
он себя, пока это «завтра» не свалит его в могилу»9.
А вот весьма поучительная ситуация из более ранней истории.
Направлявшийся в римский сенат Юлий Цезарь получил письмо
с пометкой: «Сito!» («Cito!» - «Срочно! Очень важно!»). «Важные
дела я оставляю на завтра!». Так отреагировал он на переданное
ему послание. Император уже не узнал, что оно сообщало о
готовящемся заговоре. Для тех, кто подобно Юлию Цезарю считает,
что будущее в его руке, и сегодня остается актуальным библейское
предупреждение: «Послушайте вы, говорящие: «сегодня или
завтра отправимся в такой-то город, и проживем там один
год, и будем торговать и получать прибыль», вы, которые не
знаете, что случиться завтра: ибо что такое жизнь ваша? Пар,
являющийся на малое время, а потом исчезающий»10.
8
9
10

Луки 12, 18-20
Тургенев И. С., Завтра, завтра! //Литературные и житейские воспоминания, М., 1987 г
Иакова 4, 13-14.
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Настоящее быстро проходит, прошлое не возвратить,
будущее неизвестно! Приходится согласиться с утверждением,
что «жизнь есть сожаление о прошлом, жалоба на настоящее и
страх перед будущим». Нетрудно впасть в пессимизм. Но не все
так печально. Мы не можем приобрести время. Это непреложный
факт. Но нам вполне по силам приобрести правильное к нему
отношение. Научиться дорожить временем, несмотря на его
лукавство и подножки.
Зная, что настоящее быстро проходит, будем
принимать его с благодарностью, как подарок от нашего небесного
Отца. Ведь это Он посылает на сей день и хлеб насущный11 и всякое
даяние доброе и всякий дар совершенный12, необходимые для
нашей жизни. Известный советский писатель Владимир Солоухин
удивляется, почему верующие люди так мало благодарят Бога.
Он размышляет: «Я не перебираю свою жизнь по событиям. Я
как-то одновременно, одномгновенно вижу ее всю, осознавая и
немаловажный факт своего рождения, появления на земле, и,
действительно, не нахожу в себе другого чувства, кроме искренней
и горячей благодарности, захлестнувшей и омывшей вдруг мою
душу горячей и светлой волной. По-моему, так. Если человека нет
(а его нет, если он не народился), если есть только черное и немое
небытие, по-моему, если человека вывести из состояния небытия
ради одного только теплого дождя, ради одного куска хлеба, ради
одного поцелуя… Если разбудить человека на мгновение, чтобы
только показать ему травинку, осыпанную росой, и ничего больше,
по-моему, он должен быть благодарен, ведь могло не быть этой
травинки, осыпанной росой»13.
Зная, что прошлое не возвратить, освободимся от его
груза. Обратимся к Господу с молитвой прости нам долги наши, и
сами не забудем простить своих должников14. Изменить прошлое
мы не сможем, а вот свое отношение к нему - вполне! Будем
11
12
13
14

Матфея 6, 11
Иакова 1, 17.
Солоухин В.А., Приговор // М., 1975 г.
Матфея 6, 12.
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извлекать уроки из просчетов и ошибок. Учиться на ошибках значит не повторять их.
Зная, что будущее для нас неизвестно, доверим его
Богу. Размышляя над словами молитвы «Отче наш… не введи
нас в искушение, но избавь нас от лукавого»15, мы понимаем, что
Господь заботится не только о нашем прошлом и настоящем, но и о
будущем. Если мы доверяем Господу, если наши отношения с Ним
в норме, то, как заметил Лев Николаевич Толстой, все остальное не
имеет значения. «Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот
же»16. Он – над временем! Ведь у Него «один день, как тысяча лет,
и тысяча лет, как один день»17. Будущее, также как прошлое и
настоящее, в Его руке. Поэтому, так необходим выбор целей в жизни,
соответствующих ее божественному предназначению. Поражаясь
величию Создателя, Альберт Эйнштейн воскликнул: «Я хочу знать
мысли Бога, все остальное - детали». «Скажи о своих целях, и я
скажу, кто ты!» - можно перефразировать известную пословицу.
Молодой царь Александр Македонский однажды воскликнул
«Двадцать лет, а еще ничего не сделано для бессмертия!» Он
раздает все свое богатство друзьям. На вопрос почему он ничего не
оставил себе, Александр отвечает: «Себе я оставил мечту!». Перед
ним грандиозная цель: завоевать весь мир. Успешные походы,
победы, слава, богатство! Исполнение мечты так близко! Но смерть
от лихорадки все перечеркнула. Парадокс в том, что победитель и
властелин половины мира был побежден маленьким насекомым –
малярийным комаром. Действительно, приобретение даже всего
мира не сможет возместить потерю собственной души18.
Принимая с благодарностью настоящее, освободившись
от груза прошлого, доверив будущее Богу, мы научимся не только
правильно ценить время, но и дорожить временем, дорожить
жизнью. В этом - истинная мудрость.
С удачным вас приобретением!
15
16
17
18

Матфея 6, 13.
Евреям 13, 8.
2 Петра 3, 8.
Матфея 16, 26.
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На обломках истории или в книге жизни?

Наш соотечественник Александр Сергеевич Пушкин мечтал
о том времени, когда над Россией взойдет «звезда пленительного
счастья», и воспрянувшие от сна потомки «на обломках
самовластья» напишут имена борцов за ее свободу1. Его коллега
по цеху, поэт Владимир Маяковский, которому как раз довелось
жить в эту эпоху, был свидетелем, как именно это происходило. С
революционным пафосом он провозглашал:
В наших жилах кровь, а не водица,
Мы идем сквозь револьверный лай,
Чтобы, умирая, воплотиться
В пароходы, строчки и другие долгие дела2.
Сотни названий городов, многие тысячи - улиц и площадей
призваны были стать нерукотворными памятниками тем, кто носил
эти имена. Не были забыты также театры, университеты, горные
вершины и даже небесные светила. И они напоминали о величии
«властителей дум» и их законном праве на почет и уважение не
только современников, но и будущих поколений. Эти имена
звучали с самых высоких трибун в столицах и в песнях народных
акынов в далеких аулах. Но, увы… «Пришли иные времена, звучат
другие имена».
Стоит заметить, что желание «сделать себе имя» появилось
на заре человеческой истории. Когда люди, жившие после потопа,
стали распространяться на земле, у них возникла интересная идея:
«И сказали друг другу: наделаем кирпичей и обожжем огнем. И стали
у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести.
И сказали они: построим себе город и башню, высотою до небес; и
сделаем себе имя, прежде, нежели рассеемся по лицу всей земли»3.
1
Пушкин А.С.- К Чаадаеву. Сочинения в трех томах. Т.1 М. Художественная литература,1987, стр.327.
2
Маяковский В. В. - Товарищу Нетте, пароходу и человеку. Стихотворения, поэмы, драматургия. М. Московский рабочий, 1978.
3
Бытие 11,3-4.
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Однако, несмотря на наличие солидного кадрового потенциала,
новые прогрессивные технологии, вдохновляющую цель, то есть того,
что в менеджменте считается залогом успеха в любом бизнесе, это
начинание не было удачным. Творцу в их масштабных планах места
не нашлось, а напрасно. Бог смешал язык, на котором все говорили,
нарушив тем самым систему их коммуникации – еще одно условие
успешного бизнеса. Они перестали понимать друг друга и прекратили
строить город. «По сему дано ему имя: Вавилон»4. Развалины города
и его название (Вавилон означает: смешение) стало памятником
одному из первых вызовов Всевышнему, синонимом беспорядка,
разрушения и проклятия. Люди «сделали себе имя», но не то, на
которое надеялись.
Возможно, другим повезло больше, чем незадачливым
строителям Вавилонской башни или коммунистической утопии.
Если мы слышим имена Сократ, Моцарт, Суворов, Гагарин,
Калашников, уже нет необходимости что-то говорить и объяснять.
Имя само говорит за себя. Родители дали прекрасные имена своим
детям. Но, безусловно, это только одна часть дела. Эти люди не только
получили имя от родителей, но и создали его всей своей жизнью.
А вот другой ряд имен: «Вольво», «Биттлз», «Реал»,
«Кока-Кола», «Юкос». Эти имена не только содержат важную
информацию, но и являются колоссальной ценностью. Приобретая
автомобиль, компьютер, музыкальный инструмент вы платите не
только за качество товара, но и за принадлежность его к известной
торговой марке, за брэнд. В компании «Кока-Кола», продающей
свою продукцию по всему миру, подсчитали, что самое ценное у них
– это не их заводы, оборудование, концентраты и, даже не готовый
продукт. Название своей фирмы и ее логотип они оценили в 68,9
миллиарда долларов. Брэнд «Кока-Кола» - самый дорогой товар в
мире! (Для сравнения: самая «дорогая» фотомодель Дженифер
Лопес оценила свое тело в 1 миллиард).
4

Бытие 11,9.
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В древнем мире, среди прочих ценностей, особенно почиталось
драгоценное миро или масть. Женщина, которая помазала Иисуса
Христа, принесла алавастровый сосуд мира, стоимостью в 300
динариев (1 динарий – дневная плата работника в винограднике).
Но, «доброе имя лучше дорогой масти», пишет мудрый Екклесиаст5.
Велика цена доброго имени. Неудивительно, что люди так ценят
личные, партийные или корпоративные имена.
Библейский царь Давид вел многочисленные войны с
окружающими народами, но мечтал о мире и покое для своей земли.
Неслучайно его сын получил имя Соломон (мирный). И действительно,
он был человеком миролюбивым. Государство его было также крепко,
как и при отце. Однако Соломон предпочитал не воевать, а дружить
с соседями, заключив с ними, как сейчас говорят, взаимовыгодные
договоры. Соломон оставил по себе доброе имя и подтвердил его
своей жизнью.
Мы видим в Новом Завете ученика Иисуса Христа по имени
Иоанн. Его называли «Сын грома»6. Очевидно, он имел «крутой»
характер, готовый, как гром и молния, разить несогласных. Со
временем, этот вспыльчивый и невыдержанный человек стал
мягким и внимательным учеником, к которому имел особую любовь
его Господь и Учитель. Прожив долгую жизнь, Иоанн понял, что в
соответствии со своим именем (Иоанн - милость, благодать Божья),
его призвание не разить, а любить и благословлять. Евангелие,
Послания и Откровение Иоанна наполнены любовью и благодатью.
Рефреном звучит его любимое наставление - «любите друг друга»7.
Велика цена доброго имени. Но вместе с тем, в книге
Екклесиаста мы читаем ещё одно выражение: «Мертвые мухи портят
и делают зловонною, благовонную масть мироварника»8. Представьте
себе человека, который приготовил миро и оставил его без присмотра
до утра. Утром приходит - а там мухи. Все пришло в негодность, все
надо выбросить.
Человек призван сохранить свое доброе имя. Однако и
имя может быть испорчено «мертвыми мухами». Ангелу
Сардийской церкви сказаны такие слова: «Ты носишь имя, будто
5
6
7
8

Екклесиаст 7,1
Марк 3,17.
1Иоанна 4,11.
Екклесиаст 10,1.
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жив, но ты мертв»9. Хорошее имя, которое сохранилось и осталось
прежним у Ангела Сардийской церкви, утратило свой смысл и
содержание. Интересный пример из антиутопии Джорджа Оруэлла
«1984». В Океании - государстве, построенном на принципах зла,
ненависти, вражды и лжи, вопросами войны заведует министерство
мира. Министерство правды пытается убедить всех, что война – это
мир, а свобода – это рабство. А вопросами охраны порядка ведает
внушающее страх министерство любви. Попасть в него можно только
преодолев целый лабиринт колючей проволоки, стальных дверей и
замаскированных пулеметных гнезд10. Все вместе они готовят жителей
страны к неделям ненависти и другим подобным мероприятиям.
Названия у этих служб просто прекрасные, но вот содержание
деятельности им прямо противоположно. Грех, дословно «промах»
(гамартиа – греч.), невыполнение божественного предназначения,
уничтожает доброе имя и приводит к духовной смерти: «ты носишь
имя, будто жив, но ты мертв».
Каждый из живущих на земле имеет право выбора. И как
важно, чтобы мы ответственно относились к выбору своих путей.
«В те дни, когда управляли судьи, случился голод на земле. И
пошел один человек из Вифлеема Иудейского со своею женою и
двумя сыновьями своими жить на полях Моавитских. Имя человека
того Елимелех, имя жены его Ноеминь… И пришли они на поля
Моавитские, и остались там»11. Обстоятельства жизни этих людей
были очень тяжелыми, и, спасаясь от голода, они покидают свою
родину. Семья идет с надеждой, что на новом месте их жизнь будет
лучше. Но горек оказался хлеб чужбины! Вскоре муж и сыновья
Ноемини умирают, а она вынуждена возвратиться в свою землю. «Это
Ноеминь?!» - восклицают встречающие ее соседи. Но она сказала им:
«Не называйте меня Ноеминью (приятная), а называйте меня Марою
(горькая), потому что Вседержитель послал мне великую горесть»12.
Бог милостив, и потеряв своих сыновей в земле Моавитской,
Ноеминь возвратилась со снохой по имени Руфь, которая стала ей
благословенной помощницей. Но её муж и дети так и остались в
чужой земле. Выбор неправильного пути приводит к горечи утрат и
разочарованию.
9
10
11
12

Откровение 3,1.
Оруэл Джордж - 1984. «Новый мир» 1989, №2, стр.133
Руфь 1,1-2.
Руфь 1,20.
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Апостол Петр приводит в пример человека, имя которого
стало нарицательным. «Оставивши прямой путь, они заблудились,
идя по следам Валаама, сына Восорова, который возлюбил мзду
неправедную, но был облечен в своем беззаконии: бессловесная
ослица, проговоривши человеческим голосом, остановила безумие
пророка»13. Вас не шокирует выражение «безумие пророка»? Валаам
был пророком, и Бог через него показывал людям Свою волю. Однако,
он предпочел таланту от Господа дары моавитского царя Валака.
Результатом его безумия и противления Богу стала бесславная смерть.
А сколько тысяч великих и простых людей повторили его судьбу,
променяв свои таланты, а иногда и саму душу на звон «презренного»,
но столь желанного металла! Но и приобретение целого мира не
сможет возместить потерю собственной души14.
Среди многих тысяч имен на нашей планете совершенно
уникально имя Иисуса Христа. «Ибо нет другого имени под небом,
данного человекам, которым надлежало бы нам спастись»15. Ведь
«…Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени, дабы
пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных
и преисподних»16. И тем удивительнее, что Господь и Спаситель дает
людям право на Свое имя. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец,
чтобы нам называться и быть детьми Божьими»17. Называться и быть
– великая привилегия. К сожалению, многие остаются всю жизнь
только номинальными христианами.
Имя Иисуса Христа сохранилось чистым и праведным,
несмотря на вражду, клевету, злословие и осуждение на смерть. Мы
помним, что имя христиан часто также старались представить как
бесчестное. Злые люди хотели бы, чтобы все добрые имена были
такими же грязными, как и у них самих. Напрасные ожидания. Как
это ни парадоксально, но тот, кто переносит неправедное злословие,
блажен: «Блаженны вы, когда… пронесут имя ваше как бесчестное
за Сына Человеческого… велика вам награда на небесах»18. Самый
13
14
15
16
17
18

2 Петра 2,15-16.
Марк 8,36.
Деяния Апостолов 4.12.
Филиппийцам 2,9-10.
1 Иоанна 3,1
Лука 6,22-23.
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справедливый, неподкупный и милостивый Судия – Всевышний даст
ему новое имя: «Побеждающему… дам белый камень и на камне
написанное новое имя»19. Известно, что в древности судьи поднимали
черный камень в знак осуждения и белый – в знак оправдания.
При всем разнообразии людей, живущих на земле, их всех
объединяет одно имя. Это имя – Человек! «И сотворил Бог
человека по образу Своему…Мужчину и женщину сотворил их, и
благословил их, и нарек им имя: Человек»20. Поражаясь могуществу
Творца и величию Его творения, Гавриил Державин восклицает:
В воздушном океане оном,
Миры умножив миллионом
Стократ других миров,- и то,
Когда дерзну сравнить с Тобою,
Лишь будет точкою одною:
А я перед Тобой – ничто.
Но его охватывает изумление не только перед величием
Создателя. Он поражен и своей собственной способностью постигать
это величие. Он видит отражение Бога в себе самом, и все более
изумляется:
Ничто! – Но Ты во мне сияешь
Величеством Твоих доброт;
Во мне Себя изображаешь,
Как солнце в малой капле вод21.

Вечное чело, вечный образ Творца, отражение его в нашей
жизни – вот наше высокое призвание! В этом основание нашего
оптимизма, нашей веры и надежды. И поэтому неудивительно,
что, обладая свободной волей, человек сам выбирает, стать ли ему
симулякром и оставить свое имя на обломках истории, или быть с
теми, «которых имена - в книге жизни»22.

19
20
21
22

Откровение 2:17.
Бытие 1,27;Быт.5,2.
Державин Г.Р. - Бог. «Поэзия небес», СПб. Библия для всех, 1999. стр.26.
Филиппийцам 4,3.
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О трудных отцах и кислом винограде

«Отцы ели кислый виноград,
а у детей на зубах оскомина».
(Иезекииль 18, 2)
Современное молодое поколение не ругает только ленивый.
Родители и учителя, политики и психологи задают один и тот же
вопрос: «Что стало с нашими детьми?! - Они не хотят учиться. Они
вызывающе одеваются. Они скверно ведут себя. Их музыка - просто
дикие крики. Мы не узнаем их, мы их абсолютно не понимаем».
Потеряв надежду понять свою дочь, мать пишет в газету: «Нынешние
подростки не предъявляют к себе никаких требований, ищут легкой
жизни, для них проще нюхать клей и пить водку в подвале, чем
получать образование». Учителя уже не падают в обморок, когда
видят учеников, которые, не выходя из школы, достают сигареты
или нецензурно выражаются. Теперь это в порядке вещей. А если
учитель попробует сделать замечание, он рискует получить не только
моральное, но и физическое оскорбление. Сочинения на тему «Кем
вы хотите стать?» часто являют миру такие вот откровения: «В нашем
классе большинство ребят нормальные, продвинутые: курят, пьют,
наркоманят. Словом, правильные пацаны. Есть, правда, ботаники и
лохи: хорошо учатся, не нарушают дисциплину, слушают преподов
и предков. Но их немного». Размышляя о своем будущем, подросток
пишет: «Я хочу стать киллером и получать много денег». Пределом
мечтаний для девочек становится карьера фотомодели или даже
«ночной бабочки». «Ведь это так красиво!»
Знакомтесь: поколение «Next»
На наших глазах неизвестное поколение «Икс» плавно
сменилось поколением «Next», следующим поколением. Еще
более неизвестным, непонятным, совсем далеким и совсем чужим.
Некоторые штрихи к характеристике поколения постмодерна. По
данным Интерфакс, в России живут 30,5 миллионов детей (в 1992
году – 44,3 миллиона). Среди них до 2 миллионов беспризорников,
1 миллион инвалидов, 600 тысяч сирот, а еще 600 тысяч детей
воспитываются без отца. 18 тысяч детей находятся в колониях
для несовершеннолетних, 12 тысяч – в следственных изоляторах.
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Каждый год 1,5 тысячи детей подвергаются сексуальному насилию
со стороны взрослых, 200 гибнут от рук собственных родителей, 2
тысячи завершают жизнь самоубийством. В 2005 году 1200 убийств
в России совершено подростками. Об этом заявил, выступая 17 мая
2006 года в Госдуме, Министр внутренних дел Рашид Нургалиев. Он
же сообщил, что на учете у наркологов находятся 70 тысяч подростков
- хронических алкоголиков. За последние 10 лет число умственно
отсталых детей увеличилось в 20 раз. По свидетельству газеты
«Комсомольская Правда», 60% россиян начинают половую жизнь до
17 лет. 27% девочек до 15 лет занимаются сексом регулярно. Каждая
десятая девушка от 16 до 19 лет страдает венерическим заболеванием.
Ежегодно в России делают аборт (официально): до 15 лет - 5 тысяч, до
19 лет – 300 тысяч девушек; 100 тысяч школьниц становятся матерями.
Детские комнаты милиции переполнены, две трети подростков,
поставленных на учет, уже не оставят криминальный образ жизни.
Николай Панибратов, председатель комитета по социальной политике,
образованию, здравоохранению и культуре Курской областной думы
так характеризует современную молодежь: «Мораль и нравственные
устои нашего общества пошатнулись. И молодежь пошла не
такая, как нам хотелось бы: употребляют наркотики, спиртное,
а в результате – загубленные жизни. У таких ребят не будет
нормальной семьи». (ГИ, 29 авг. 2006 г.). Действительно, молодежь
пошла «не та» и наши дети – трудные дети!
Приведу еще несколько цитат. Они принадлежат философу,
поэту, политику и священнику.
«Наша молодежь любит роскошь, она плохо воспитана,
насмехается над начальством, не уважает стариков, перечит
родителям. Наши дети стали просто тиранами».
«Я утратил всякие надежды относительно будущего
нашей страны. Ведь сегодняшняя молодежь возьмет завтра в свои
руки бразды правления. Эта молодежь невыносима, невыдержанна,
просто ужасна».
«Наша молодежь растлена до глубины души, они никогда
не будут похожи на молодежь былых времен. Молодое поколение
сегодняшнего дня не сможет сохранить нашу культуру».
«Наш мир достиг критической стадии. Дети больше не
слушают своих родителей. Видимо, конец мира уже недалек».
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Согласны ли вы с такой характеристикой современной
молодежи? Думаю, каждый подпишется под этими словами. Но
парадокс заключается в том, что первое высказывание принадлежит
философу Сократу (400 лет до Р.Х.), второе – древнегреческому поэту
Гесиоду (720 лет до Р.Х.). Третье найдено в глиняном горшке, 3000
лет хранившимся в развалинах Вавилона, и последнее – принадлежит
египетскому жрецу. Свитку папируса с этой записью около 4000 лет.
Очевидно, проблема трудных детей, с которой мы
сталкиваемся, – это не проблема сегодняшнего дня, это проблема
всех времен и народов, всех поколений. Но не спешите облегченно
вздыхать: «Значит, не мы первые встречаемся с таким!» Ведь все эти
великие цивилизации – и египетская, и вавилонская, и греческая,
действительно погибли. Мера беззаконий превысила критическую
массу, и цветущие города превратились в груды развалин.
В последнее время, согласно Библии, проблема отцов и детей
обострится до предела. «Знай же, что в последние дни наступят
времена тяжкие. Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы,
горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны,
нечестивы, недружелюбны». (2-е Тимофею 3, 1-2). На страницах
Священного Писания мы находим не только диагноз этой духовной
болезни – оскомина на зубах детей, но и ее причину – употребление
отцами кислого винограда.
Дорогие родители, сегодня вы видите ваших детей такими,
какими вы их воспитали, научили и направили в жизнь! Нет причины
сетовать на детей, есть причина обратить внимание на себя, на ваши
приоритеты в жизни, да и на саму жизнь.
Трудные родители не любят детей.
Это факт. Они не хотят иметь детей в семье, их тяготят
возможные заботы воспитания, обеспечения, образования. Дети
представляются нежелательной помехой. В моем родном городе
Курске по данным Центра планирования семьи производится
16 тысяч абортов в год. 16 тысяч детей погибают не родившись!
Представьте себе, что за всю афганскую войну советская армия
потеряла 13 тысяч своих сыновей. О них помнят. Им поставили
памятники. Но в мирное время в небольшом городке, известном
своим патриархальным укладом, погибло 16 тысяч детей! И никто не
принес им ни венка, ни цветка. И все нормально! Никто не выходит на
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митинги протеста. Сегодня самое опасное место в нашей стране – это
не зал «Норд-оста», не школа Беслана, не атомные станции, не Чечня.
Самое опасное место – лоно матери, в котором закончатся жизни
тысяч нерожденных детей. А другие тысячи родятся нежеланными.
Последствия этого хорошо иллюстрируют заголовки статей одной из
центральных газет: «Мать выбросила ребенка с четвертого этажа»,
«Спаниель Альма выкопала ребенка из сугроба». А вот еще: «В
Старом Осколе дети убивают родителей». Идет настоящая война
отцов и детей, война, в которой нет победителей.
Кто-то из вас, вероятно, видел фильм «Покаяние». Один из
его героев, молодой человек, трагически погибает. Причина смерти
– выстрел из подаренного ему охотничьего ружья, на котором было
выгравировано: «На память любимому внуку от дедушки». Ружье,
заряженное дедами и отцами, сегодня стреляет в сыновей, дочерей,
внуков!
Трудные отцы не участвуют в воспитании детей.
Сегодняшних отцов от детского сада и до университета
воспитывали женщины. Поэтому мужчины инфантильны, не
готовы брать ответственность ни за жену, ни за детей, ни даже за
себя. Нередкой становится такая картина. Молодая семья. Живут в
квартире родителей жены. После завтрака жена уходит на работу,
а муж отправляется к своей маме. Вечером, за ужином, они вновь
встречаются. Утром все повторяется. Многие мужчины привыкли
метаться между женой и матерью, которые их опекают. Какова судьба
ребенка, который родится в такой семье?
Трудные отцы не только не воспитывают детей, они лишили
возможности делать это и своих жен – матерей. Женщины сегодня
настолько загружены работой, что им не остается ни времени, ни
сил на семью. Царская Россия в лице своих мужчин дала женщине
серп. Вспомните, например, стихотворение Некрасова «Женская
доля». Сегодняшнее поколение отцов и мужей дало ей еще и
молот. И с умилением смотрит, как женщины ворочают шпалы
и укладывают асфальт, водят корабли и управляют буровыми
установками. На прошлой неделе на «Курском соловье» я приехал
из столицы. Прибывших курян и гостей города встречал «Курский
вальс»: «Высятся гордые стрелы башенных кранов, / Руки девчат
загорелых ловко кладут кирпичи».
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Ну как же, перевелись мужики в нашем городе! Остается
только загорелым девчатам, зимой и летом возводить дома и школы,
магазины и заводы. А после работы - скорее домой! Привести себя в
порядок, накормить детей и мужа, постирать, погладить, проверить
уроки. Женщины бы рады уделить больше внимания детям, семье,
но не могут этого сделать из-за недостатка времени. Поэт Евгений
Евтушенко размышляет: «Как получиться в мире так могло? /
Забыв про смысл ее первопричинный, / Мы женщину сместили, мы
ее / Унизили, до равенства с мужчиной».
Но свято место пусто не бывает. И тогда за дело берутся другие
воспитатели.
Первый «воспитатель» сегодня не коллектив или
общественная организация – это улица. Дети предоставлены сами
себе. Улица учит их пить, курить, сквернословить, преподает азы
сексуального воспитания. Последствия этого воспитания не заставят
себя ждать долго. Центральная газета сообщает: «17-летняя девочкабомж заразила венерической болезнью 60 ребят». «Пострадавшие»
- ученики с 3-го (!) по 8 класс. Журналист, написавший статью,
удивляется: «Как же так получилось, ведь большинство детей из
благополучных семей?!» Интересно, что он вкладывает в понятие
«благополучная семья»? Есть папа и мама. Они обеспечены, получают
зарплату, возможно, занимают высокие должности. Но разве это
делает семью благополучной? Если забыты христианские основы
семьи, никакое материальное благополучие и высокое положение
не возместят этого! И многие дети уйдут на улицу. А улица является
опасным воспитателем! И некоторые родители понимают это и
говорят: «Нет, я своих детей на улицу не пущу. Пусть сидят дома и
смотрят телевизор».
Итак, второй «воспитатель» – телевизор. Николай
Зятьков, заместитель председателя Комиссии Общественной палаты
по культуре отмечает: «Телевидение - огромный пласт культуры.
Ни кино, ни театр не могут дать человеку того, что он получает,
когда смотрит телевизор. Поэтому именно от телевидения зависит,
насколько комфортно будет чувствовать себя человек в созданном
информационном поле, на чём будет воспитываться подрастающее
поколение». Так какой свет можно увидеть в его окошке? Чему он
научит наших детей?
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Уже для самых маленьких предлагаются мультфильмы,
пропагандирующие
эгоизм,
пренебрежение
к
старшим,
вседозволенность,
агрессию,
(«Симпсоны»,
«Футурама»,
«Покемоны»). Пошлость предстает настоящим искусством,
сексуальная распущенность - настоящей любовью.
Идет
беспрецедентная романтизация пороков. «Настоящий парень» с
сигаретой в зубах и бутылкой водки в рюкзаке покоряет горные
вершины. «Современная девушка» с таким же гламурным набором
атрибутов «отрывается» в ночных клубах. Что особенно опасно,
романтизируется криминал. А через пару – тройку лет подросток
уже готов смотреть кое-что посерьезнее.
Например, культовый сериал «Бригада», имеющий сегодня
самый высокий рейтинг среди подобных «произведений искусства».
Впервые в истории российского телевидения его повторный показ
начался на следующий день после заключительной серии. Фильм
этот не о бригаде маляров или животноводов, как вы, возможно,
подумали. Не о бригаде коммунистического труда и даже не о
бригаде труда капиталистического. Он – о бригаде криминальной.
Рестораны, путешествия, девушки, открытые двери на вершину
власти. Красивая жизнь! Как все заманчиво! И «бригадир» совсем
не походит на криминального авторитета. Скорее, это благородный
романтический герой. Вот он, преследуемый «ментами», обращается
с проникновенной речью к своим подельникам, призывая оставить
его: «Послушайте меня, пацаны! Только поймите меня правильно.
Стрелять будут по мне, а зацепят вас!» Что это? Речь матерого
преступника или самоотверженного героя, опекуна-наставника
незрелых юнцов? А кто-то удивляется популярности фильма среди
подростков. Еще бы! Где еще такую заботу и готовность даже жизнь
отдать за своих друзей встретить подростку? И вот уже школьники
пишут письмо героям фильма: «…Мы во всем берем с вас пример.
Только клички у нас другие. А недавно мы поставили на колени
учителя истории, который возмущался фильмом, и заставили
его сказать: «Бригада» - это круто!» Недавно в отделе по работе с
несовершеннолетними Сеймского округа Курска рассматривалось
противоправное поведение группы ребят. Они не только отнимали
мелочь у своих ровесников в школе, но и пробовали обокрасть киоск.
К счастью, безуспешно. Подростки просто не успели осуществить свои
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планы, поэтому, в колонию никто не попал. Но и того, что они успели
сделать, было вполне достаточно для взятия их на учет в детскую
комнату милиции. По свидетельству самих ребят, идея создания
группы под названием «Бригада» появилась у них после просмотра
одноименного фильма.
17 октября 2002 года корреспонденты «Комсомольской
Правды» провели необычный эксперимент. Они наблюдали, что
передаст телевидение в течение этого дня. На головы зрителей было
обрушено: 160 драк, 202 убийства, 6 ограблений, 10 половых актов,
66 случаев пьянства, 39 случаев брани и 302 другие негативные
новости.
Социолог, главный редактор журнала «Искусство кино»
Даниил Дондурей совершенно справедливо отмечает: «Нет важнее
инструмента, средства управления страной, чем телевизор. Это
значительно сильнее, чем армия или секретные службы. Именно
на «голубом экране» люди ищут не только информацию о том,
что случилось в стране или в мире, но и то, как воспитывать детей,
как вести себя с родителями, с женой, с начальником, как учиться,
лечиться… А какие самые продаваемые темы на ТВ? Каннибалы,
слухи, секретная информация, разрушение семей, отвращение
к жизни». Но есть и «хорошая» новость. В связи с растущей
доступностью Всемирной паутины, телевидение вскоре будет
восприниматься безобидной шалостью.
Что же чувствуют дети, воспитанные в такой среде насилия
и ужаса? Они не знают, что делать, у них растет напряжение и
тревога, они хотят расслабиться. Вы знаете, куда они идут для этого?
В музей, картинную галерею? Или в «Дом Знаний» на выставку
«Рушники соловьиного края?» Увы… Более привлекательным им
представляется зал игровых автоматов или дискотека.
И вот подросток, сжимая в кармане презерватив, полученный
на уроке по безопасному сексу, и напевая популярную песенку: «Я
знаю три слова, три матерных слова, с сознанием этим я вышел
из дома», присоединяется к таким же страждущим. Дискотека
встречает его оглушающим ревом, монотонным ритмом, мерцающим
светом, соседством потных тел. Все это быстро приводит подростка
в состояние транса. Проблемы отступают на задний план. Приятная

Не надо впадать в руки врача

23

истома разливается по всему телу. Хочется чего-нибудь красивого,
возвышенного… - Мальчик хочет…- несется задушевный вопль в
микрофон. Чего же хочется мальчику? - …в Тамбов - добавите вы
продолжение популярной песенки, и будете не правы. Настроению
парня больше соответствуют слова других песен:
- Девочка созрела…
- Вот и залетела…
- И целуй меня везде, я ведь взрослая уже…
- Сегодня в белом танце кружимся,
наверно, мы с тобой подружимся
И ночью мы вдвоем останемся,
а утром навсегда расстанемся…
- Хочешь, я убью соседей, что мешают спать?
Да, по сравнению с этими «шедеврами» некогда популярные
«Два кусочека колбаски» кажутся просто классикой. Но это еще не
все: У тебя СПИД и значит, мы умрем…
Но перед этим, Ты сядешь на колеса, я сяду на иглу…
Наркотики вообще тема особая. «Маленькая лошадка»
совершенно открыто везет кокаин взрослым и детям. Многие рок
и поп группы являются прямыми «проповедниками» наркомании.
Лишь с грустной иронией можно относиться к акциям «рок против
наркотиков», которые по эффективности можно сравнить с акцией
«осы против меда». И не беда, что средний срок жизни наркомана
от первого до последнего укола около 5 лет. Когда-то все наркоманы
сойдут с иглы. На смену им придут другие…
Кто же заказывает эту музыку? Думаю, вопрос риторический.
Бизнесмены от нарко-шоу получают баснословную прибыль,
эксплуатируя и порабощая не умеющее критически мыслить
молодое поколение, создавая им при этом иллюзию свободы.
Может быть, есть надежда на парламент? Может быть, он
законодательно оградит общество от беспредела аморальности
и насилия? Но, увы! Законодатели больше озабочены вопросами
легализации многоженства и снижения брачного возраста до 14 лет.
Или позируя перед телеэкранами, устраивают на всю страну шоу с
лишением себя спецсигналов-мигалок.

24

Геннадий Лихих

«Отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах
оскомина»
Действительность, которая сегодня окружает наших детей,
ведет их к моральному, духовному и физическому уничтожению. Я
не сгущаю краски. Положение молодежи не только на самом деле
ужасно, оно трагично. И мы, родители, все должны знать об этом.
Стоит прислушаться к словам популярной песенки группы «Отпетые
мошенники», которые как нельзя точно характеризуют не только
одиночество, безысходность и заброшенность поколения «Next», но
и мольбу-крик о помощи и участии: «Обратите внимание на наше
воспитание: / Пьянки, гулянки, диско и панки, / С нами девчонкирастаманки. / Обратите внимание на наше состояние: / Мокрые,
соленые, синие, зеленые, / Днем и вечером делать нам нечего».
Можно, конечно, делать вид, что все хорошо, что, несмотря на
весь негатив, дети вырастут. Да, есть исключения. Бывает, что хорошие
дети вырастают и в неблагополучных семьях. Но в целом поколение
трудных родителей оказалось духовными банкротами. Близки к
исполнению слова Михаила Лермонтова: «И прах наш с строгостью
судьи и гражданина / Потомок оскорбит презрительным судом,
/ Насмешкой горькою обманутого сына / Над промотавшимся
отцом!»
Отцы! Внимание! Так жить нельзя! В опасности ваши дети.
И эта опасность требует незамедлительных и активных действий.
Если сердца отцов не обратятся к детям, а сердца детей к отцам, нашу
цивилизацию может постигнуть проклятие. (Малахия 4, 6).
Как трудным отцам стать благословением для семьи?
Возможно ли это? Я верю в Бога. И убежден, что Библия вечна и
современна для любой эпохи, а учение Иисуса Христа здраво, практично
и жизненно необходимо каждому человеку. А оно дает основание для
оптимизма. «В те дни уже не будут говорить: «Отцы ели виноград, а
у детей на зубах оскомина». Я заключу (с ними) новый завет: вложу
закон Мой во внутренность их и на сердцах их напишу его» (Иеремия
31, 29…). Господь готов сегодня с каждым отцом и с каждой матерью
заключить новый завет и записать его не на каменных скрижалях, не
на бумаге, а на скрижалях сердца. Тогда может быть решена проблема
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«трудных детей», тогда отцы смогут воспитать своих детей и заложить
основы нравственности. Для этого недостаточно внести в учебную
программу «Основы православной культуры». Для этого самим
«трудным отцам» надо покаяться, изменить свое отношение к семье и
образ жизни. И приняв христианские истины в свое сердце, передать
их детям.
Отцам надо научиться любить детей
Священное Писание призывает научиться любить детей.
(Титу 2, 4). Все дети должны быть желанными и любимыми. Ведь они
– благословение от Господа. (Бытие 1, 28). Проведенные исследования
показывают, что дети, еще не родившись, чувствуют отношение
родителей к себе. У матерей, ждущих любимых детей, даже роды
протекают более легко. Любите детей и учите этому ближних, соседей,
сотрудников. Если мы будем любить детей, мы будем делать все, чтобы
они развивались, возрастали и поступали правильно.
Отцам необходимо взять полную ответственность за
семью.
Призвание отца – быть не только кормильцем в семье (Ев. от
Луки 11, 17), но и главным воспитателем, дающим доброе наставление
своим детям. «Слушайте, дети, наставление отца и внимайте,
чтобы научиться разуму» (Притчи 4, 1). «Наставь юношу при начале
пути его: он не уклонится от него, когда и состарится» (Притчи 22,
6). «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в
учении и наставлении Господнем» (Ефесянам 6, 4).
Призвание отца – носить своих детей на руках. «Бог твой носил
тебя, как человек носит сына своего» (Второзаконие 1, 31). Дети с
самых первых дней должны чувствовать отцовскую руку, заботу и тепло.
Призвание отца - миловать своих сыновей. «Как отец милует
сынов, так милует Господь боящихся Его» (Псалтирь 102, 13).
Призвание отца - личным примером показать, что трезвый
образ жизни - это норма. Дети Ионадава отвергли полные чаши вина,
потому что перед ними был пример их отца (Иеремия 35, 5-6).
Свидетельствуйте о том, что в вашей жизни Господь
является Пастырем и добрым Отцом. И тогда дети с радостью будут
с вами в церкви. Пусть дети знают, что Библия не только источник
нравственных заповедей, но и откровение Пути, Истины и Жизни
(Ев. от Иоанна. 14, 6).
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Поощряйте
детей
серьезно
заниматься
музыкой,
техническим и художественным творчеством, кулинарией.
Учите разумному отношению к труду, получению образования,
физической культуре. Узнайте друзей ваших детей, пригласите их
к себе домой, познакомьтесь с их родителями. Освободите жену от
ряда домашних забот. Старайтесь быть рядом с вашими детьми.
Станьте болельщиками дворовой команды, в которой играют ваши
дети. Устраивайте походы в лес, на рыбалку. Посещайте выставки,
концерты. И обязательно обсуждайте увиденное и услышанное.
Пусть у вас будут особые семейные праздники, игры, конкурсы,
соревнования. Вы не можете полностью исключить улицу, но вы
должны предотвратить ее негативное влияние на ваших детей и
уверенно знать, где, с кем и что делают ваши дети, если они на улице.
А что же делать с телевизором или компьютером? Иногда
приходится слышать: запретить! Напомню песню Владимира
Высоцкого «Письмо в редакцию телепередачи «Очевидное невероятное» из Канатчиковой дачи». В психбольнице возникла
проблема: Вместо, чтоб поесть, помыться, / Уколоться и
забыться, / Вся безумная больница / У экрана собралась.
И вот результат бесконтрольного просмотра: Все совсем с ума
свихнулись, / Даже кто безумен был, / И тогда главврач, подумав,
/ Телевизор запретил.
К каким же последствиям привел этот запрет? Больные
взбунтовались, и только отсутствие вождя, связанное с недостатком
«настоящих буйных», и присутствие рослых санитаров помешало
им совершить внутрибольничный переворот: Мы про взрывы и
пожары / Сочиняли ноту ТАСС, / Но примчались санитары / И
зафиксировали нас.
Говорить о запрете телевидения или компьютера просто
несерьезно. Мы должны быть реалистами. Улица, дискотека,
телевидение, интернет будут и дальше окружать наших детей. И их
негативное влияние на личность будет только возрастать. Но разве
позволительно допускать, чтобы души детей были искалечены?
Дети должны ясно представлять, что окружающий мир предложит
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им не только доброе, но и злое. Они должны понимать, за кого
держат зрителей создатели передач «За стеклом», «Дом-2»,
«Большая стирка», «Окна» и других «дебил-шоу». И это ваш долг,
отцы, объяснить детям, что телевизор может быть только средством
информации, но не воспитания. На мой взгляд, не более 10% передач
(учебные, познавательные, научно-популярные и некоторые другие)
могут быть полезны для детей. «Все мне позволительно, но не все
полезно» (1-е Коринфянам. 7, 12).
Если вы передадите доброе христианское учение и добрый
опыт своим детям, и они примут его - не будет тех трагедий,
очевидцами которых мы являемся. Дети будут ясно понимать, что
там, где попирается Добро, Истина и Красота, а превозносятся зло,
ложь, пошлость и цинизм, не место приличному человеку. Вы можете
считать, что воспитание достигло цели, если в ваше отсутствие дети
смогут делать правильный нравственный выбор. Тогда дети будут
почитать родителей, и им будет благо, и они будут долголетними на
земле (Ефесянам 6, 2-3).
Тогда сбудутся слова из книги Притчей Соломоновых:
«Венец стариков - сыновья сыновей, и слава детей - родители их»
(Притчи 17, 6).
Какими отцами вы хотите быть?
Какими вы желаете видеть ваших детей?
«Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение
и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство
твое» (Второзаконие. 30, 19).
Библейские цитаты приведены по Синодальному изданию.
Использованы материалы Интерфакс от 12. 04. 04 и газет:
«Аргументы и факты», «Комсомольская правда», «Городские известия».
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Кризис должен закончиться там, где он начался,
или глобальный кризис и личная ответственность.
«Что такое эта ваша разруха? Старуха с клюкой?
Ведьма, которая выбила все стекла, потушила все лампы? Да
ее вовсе и не существует. ...Это вот что: если я, вместо того
чтобы оперировать каждый вечер, начну у себя в квартире
петь хором, у меня наступит разруха. Если я, входя в
уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо
унитаза, ... в уборной наступит разруха. Следовательно,
разруха не в клозетах, а в головах».
М. А. Булгаков «Собачье сердце»
Глобальный кризис начался не вчера и закончится не завтра.
Эпоха глобальных кризисов знакома человечеству со времени
изгнания Адама и Евы из Едемского сада. Пики обострения
кризисов пришлись на время потопа, строительства Вавилонской
башни, мировых войн. Сегодня мы свидетели очередного пика
кризиса, который носит системный характер. Мы поговорим о его
проявлениях в России и мире, причинах и перспективах выхода.
Вот реалии нашего времени. Слово «кризис» сегодня одно
из самых популярных в Интернете и на телевидении, в газетах и
беседах обывателей. Население в тревоге: падает цена на нефть,
индекс Доу-Джонса и курс рубля. А вот кредитные ставки по
ипотеке, число безработных и курс доллара, наоборот, растут! Но
мало выжить после обмена валюты. Всех выживших поджидает
новая болезнь под страшным названием «свиной грипп». За
несколько месяцев от него умерли почти 500 жителей нашей
планеты. (Для сравнения – от обычного гриппа в мире ежедневно(!)
умирает 1500 человек).
Тем не менее, кризис в России налицо. Но может быть его
самые опасные проявления вовсе не там, где их ищут? Не в падении
индекса Доу-Джонса цен на нефть, и курса рубля. Не в росте
кредитных ставок по ипотеке и курса доллара. И тем более, не в
свином гриппе. А в чем же?
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О настоящем кризисе, постигшем Россию, кстати, не вчера
и не сегодня, не принято говорить громко. Вершину этого кризиса
приоткрыл президент Дмитрий Медведев. Вот она: В России около
150 тысяч детей алкоголиков. А Рашид Нургалиев озвучил главное:
Россия в два раза превысила уровень потребления алкоголя на
душу населения, приводящий страну и нацию к необратимым
последствием. Проще говоря, если уровень потребления спиртного
превысит 9 литров на человека в год - в пересчете на абсолютный
спирт, страна по расчетам ВОЗ, просто-напросто вымрет. В России
этот уровень превышен вдвое.
Но самый страшный кризис, что мы не понимаем всей
катастрофичности происходящего. Еще раз: уровень алкоголизации
населения, ведущий к вымиранию нации превышен вдвое. Идет
вымирание народа. А умирающему не нужна ипотека и не важен
курс рубля. Зато в СМИ – полный гламур. Звучат мантры типа:
Россия поднимается! Говорящие головы продолжают надувать
щеки и говорить о святой Руси, о нашей особой духовности. Предмет
особой гордости моих соотечественников - сто тысяч россиян
приложившихся к Курской Коренной иконе. Глубоко уважаю этих
набожных людей, и ничем не хочу их обидеть. Их так научили.
Разочарование и безысходность наших современников
хорошо выразил бард Тимур Шаов:
Жизнь сюрпризы преподносит, жизнь все лупит нам под дых,
И депрессия все косит наши стройные ряды,
Обстановка неспокойна, психиатры сбились с ног,
А народ сигает в окна, нажимает на курок,
Люди злы, как прокуроры, ждут печального конца
От тоски проблемы в почках и землистый цвет лица.
и завершает:
Если нация в прострации, значит нации концы.
Некоторые наши соотечественники ждут избавления,
обращая свой взор на «цивилизованный» Запад. Действительно,
если в области спиртного, мы впереди планеты всей (правда, нас
опередила Уганда), то кое в чем мы отстаем от «цивилизованного
мира». Так в США, стране, провозглашающей себя оплотом
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не только демократии, но и христианской морали в 5 штатах
узаконены однополые браки. (Вермонт, Коннектикут, Массачусетс,
Айова, Колумбия). На днях лучшие представители лесбиянок, геев,
бисексуалов и транссексуалов посетили праздничный пасхальный
прием, устроенный президентом Бараком Обамой. Он же объявил
о финансировании из федерального бюджета исследований
стволовых клеток эмбриона человека. Победа Барака Обамы на
президентских выборах в США рассматривается сторонниками
христианских ценностей как окончательная победа секулярной
идеологии в американском обществе. «За более чем 40 лет
борьбы с убийствами нерожденных младенцев в утробе матери,
однополыми «браками», борьбы за базовые и вечные семейные
ценности мы по большей части терпели поражения и одержали
лишь частичные победы. Но после вступления на пост нового
президента США и прихода к власти его администрации стало
ясно, что мы, вероятнее всего, потерпели последнее, решающее
поражение», - считает известный семейный психолог-христианин,
первый президент ассоциации «В фокусе семья» Джеймс Добсон.
А почему только эмбрион человека поле для эксперементов?–
возмутились британские парламентарии. И приняли законопроект,
разрешающий создание гибридных эмбрионов человека и животных.
Тем более, ничего сложного. Для их создания предполагается из
яйцеклетки млекопитающего удалить ядро, которое содержит
генетический материал организма, и вместо него поместить ядро
человека.
Не отстает и Шотландия. Там решили, что двух детей-сирот
лучше воспитают не родные бабушка и дедушка, а «семья» геев.
Социальные работники сочли, что пожилые люди 46-ти и 59-ти лет
слишком стары, чтобы заботиться о своих внуках, и отдали детей
на воспитание паре гомосексуалистов. Отметим, усыновление детей
нетрадиционными парами было разрешено в Шотландии в 2006
году.
В ходе масштабного опроса среди британских тинэйджеров
выяснилось, что треть опрошенных узнала о сексе из порнографии
и сочла бездушные образы за норму. Кроме того, многие девочкиподростки полагают, что должны в жизни копировать сцены,
увиденные ими в Интернете, сообщают исследователи.
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Девять из десяти подростков в возрасте от 14 до 17 лет
рассказали, что неоднократно видели порнографию, а почти
каждый пятый просматривает ее более одного раза в неделю.
А теперь с туманного Альбиона на побережье
Средиземноморья. Северино Антинори, известный итальянский
врач, заявил об успешном проведении клонирования, в результате
которого девять лет назад на свет появились трое младенцев. По его
словам, два мальчика и девочка, в настоящее время проживающие
в Восточной Европе, родились здоровыми и сейчас прекрасно себя
чувствуют.
Есть правда и проблема в западном обществе.
Продолжительность жизни стала неприлично высокой. И забота
о престарелых и инвалидах ложится непосильным бременем
на плечи общества. Но нет проблем, которые не в силах решить
капиталисты! Эвтаназия, или легкая смерть – вот и выход готов.
На сегодня эвтаназия законодательно разрешена в Нидерландах,
Бельгии Люксембурге и штате Орегон (США). Очень удобно,
а главное, экономично. Даже одноразовый шприц можно
использовать несколько раз. Наиболее радикальным проявлением
сторонников «легкой смерти» стала так называемая «Церковь
Эвтаназии», созданная известной американской певицей Крис
Корде. Эта организация активно проповедует идею эвтаназии
и самоубийства как неотъемлемое право человека. По разным
данным, на настоящий момент совету певицы последовало более
1000 человек.
Так что России есть с кого брать пример и куда двигаться.
Итак, и в России и на Западе рубеж кризиса уже перейден.
Правда, пессимисты и оптимисты расходятся во взглядах на
глубину кризиса. Пессимисты говорят, что мы уже достигли дна
кризиса. Оптимисты возражают: достигли, но уверенно роем
вглубь. Пессимисты говорят, что хуже уже не будет. Нет, будет!
возражают им оптимисты!
Что же делать? Соглашусь с профессором Преображенским.
Кризис, как и разруха, начинается не в клозетах, а в головах. Так
было всегда, так обстоит дело и сейчас. Евангелист Лука очень
верно подметил: «…как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына
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Человеческого: ели, пили, женились, выходили замуж, до того
дня, как вошел Ной в ковчег… Так же, как было и во дни Лота:
ели, пили, покупали, продавали, садили, строили» (Лук.17:26-28).
А, собственно, в чем проблема? – скажете вы. Как и многие люди
сегодня, современники Ноя хотели вырастить сыновей и дочерей,
построить дом, посадить дерево… В этом нет ничего плохого. В чем же
была их главная ошибка? О ней говорит евангелист Матфей: «… и не
думали» (Матф. 24, 39). Отсутствие здравомыслия, неадекватность
и кризис мышления, вот что привело к глобальным этическим
проблемам. Коротко и емко, автор Книги Бытия характеризует их:
«И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и
что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время»
(Быт.6:5). Оказывается, они все-таки думали, но вектор их мысли
был направлен в сторону зла, а не добра. Они упустили из виду свое
высокое предназначение отражать образ Творца в своей жизни. Их
мышление стало иррациональным, неразумным, бессмысленным.
Бессмысленная мысль! Парадокс! Но это так. «И как они не
заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному
уму - делать непотребства, так что они исполнены всякой
неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены
зависти, убийства, распрей, обмана, злонравия, злоречивы,
клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды,
изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны,
вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы (Рим.1, 28-31).
В сегодняшнем кризисе повторяется история древних, и,
кстати, уже исчезнувших цивилизаций. Созданный по образу
Божьему человек есть единство духа, души и тела. Он - личность,
обладающая интеллектом, эмоциями и волей. В мире человек не
случайный гость. Он имеет свое призвание, свое предназначение на
земле. Даже каждый предмет, созданный человеком предназначен
для какой-то цели. Пианино, например, призвано услаждать
наш слух прекрасными звуками. А что мы подумаем, о человеке,
который разрубил его на щепки и использует как дрова для печки?
Или прекрасную картину употребляет как поднос для грязной
посуды? Абсурдная ситуация, скажете вы. Этого человека нельзя
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назвать разумным. Он нуждается в соответствующем лечении.
Но насколько более абсурдно использовать самого себя вопреки
призванию, предназначению, заложенному в нас Творцом.
Кризис должен закончиться там, где он начался!
Человечеству необходимо не столько «новое», сколько адекватное
мышление, соответствующее истине. Согласимся с «Машиной
времени», что «не стоит прогибаться под изменчивый мир!». И
попробуем преодолеть кризис через обновление ума в библейском
смысле. Апостол Павел, обращаясь к христианам в Римской
империи, переживавшей глубокий системный кризис говорит: «не
сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума
вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая,
угодная и совершенная» (Рим.12:2).
В отличие от превратного ума, обновленный Господом ум
реально оценивает окружающий мир и свое предназначение в
этом мире. Однако обновление ума не происходит само по себе,
с возрастом. Для этого необходимо доверие человека Господу,
и готовность предоставить Ему возможность произвести в нас
необходимые изменения. «Ибо Господь дает мудрость; из уст Его
- знание и разум» (Прит. 2, 6). И еще: «Блажен человек, которого
вразумляешь Ты, Господи, и наставляешь законом Твоим, чтобы
дать ему покой в бедственные дни» (Пс. 93, 12-13). Очень верно
эту мысль выразил Петр Чаадаев: «верующий человек должен
быть разумным, а разумный человек должен быть верующим».
Обновленный ум занимает важное место в процессе восстановления
в человеке утраченного образа Божьего. Он способен не только
понимать, но и принимать основные библейские истины, говорящие
о человеке и его месте в жизни. Обновленный ум очищает познание
от мешающих ему «призраков» (Ф.Бэкон), ошибочных установок
сознания или сложившихся традиций мышления. Ведь только
подвергнув свое знание строгой проверке, можно познать истину,
определить свое призвание в этом мире, и найти смысл жизни. И
важно помнить, что при любых проявлениях глобального кризиса
остается личная ответственность человека за свои дела, слова и
мысли, за свой выбор.
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Ответственность за безответственность.

На уроке литературы дети прочитали рассказ своего
земляка, курского писателя Евгения Носова «Покормите птиц!»
Петя пришел домой радостно-возбужденный, и тут же принялся
мастерить из молочного пакета кормушку. На следующий день
он купил на птичьем рынке корм для попугаев и насыпал его
в кормушку. Несколько дней птички пировали за его окном.
Корм вскоре закончился, и хотя прилетавшие птички ничего не
находили, они по-прежнему теснились у кормушки. - Дети, вы не
забываете добавлять корм птичкам? - спросила через несколько
дней учительница. - Ведь они привыкают находить пищу уже
готовой, и уже не ищут ее в других местах. Не найдя в кормушке
пищи, они не улетят, а будут ждать ее, и могут даже погибнуть от
голода. Помните, что говорил Маленький принц из повести Антуана
де Сент Экзюпери: мы в ответе за тех, кого приручили.
Воспитание ответственности, начиная с детства – задача
для родителей и учителей столь благородная, сколь не
благодарная. С безответственностью на самом разном уровне мы
знакомы не понаслышке. Вот несколько жизненных и библейских
примеров.
Саша и Сережа, певцы молодежного церковного хора,
решили подготовить и спеть дуэтом на служении песню «Христиане
встают маяками». Первые две репетиции прошли успешно.
Основная работа была сделана, оставалось устранить некоторые
шероховатости. Однако Сережа напрасно ждал своего друга на
заключительную репетицию. Саша так и не появился. Позже он
объяснил, что не пришел на встречу, так как подумал, что они и
так достаточно хорошо выучили песню.
Николай Николаевич, опытный проповедник, должен
был говорить проповедь на молитвенном служении. До начала
служения оставалось не более пяти минут, а он все еще не
появлялся в братской комнате. Пресвитер пробовал связаться с
ним по мобильному телефону, но тот был отключен.
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Человеку из притчи, рассказанной пророком царю Ахаву,
было поручено охранять захваченного в сражении пленника. Однако,
занявшись теми и другими делами, он потерял бдительность, и
пленник благополучно скрылся. (3 Царств 20,38-40).
Раб, назначенный старшим над другими слугами, получил
от господина поручение по организации их труда и отдыха. Но
вместо заботы о своих сослуживцах, он стал избивать их, и, в
конце концов, ушел в загул с подобными себе любителями пьяных
кутежей. (Мф.24,48-49).
Пять неразумных подруг невесты не взяли масла в свои
светильники, и в самый ответственный момент, когда ночью
пришел жених, здорово подвели свою подругу. (Мф.25,1 и далее).
Во всех этих примерах есть нечто общее. Их объединяет
безответственность главных героев. По определению словарей,
безответственный человек,- это человек, не сознающий
ответственности, или пренебрегающий ею. А что есть
ответственность, что же все-таки не сознается человеком, или чем
он пренебрегает?
Ответственность – это необходимость, обязанность
отдавать кому-нибудь отчет в своих действиях, поступках.
Ответственный человек осознает и принимает не только реальность
сегодняшнего дня, но и устремлен в будущее. Ему важно, что будет
завтра с ним и его близкими, что будет с городом и миром и как
его действия повлияют на это будущее. Ответственный человек –
человек мужественный и надежный. Ему можно доверять, на него
можно положиться.
Но кому человек обязан давать отчет о своих поступках?
Перед кем он несет ответственность за свои действия? Стоит
отметить, что ответственность наступает в связи с несколькими
факторами. Рассмотрим их по порядку.
Прежде всего – это личное решение, личный выбор.
Юные певцы сами решили порадовать церковь своим талантом.
Маленький принц принял добровольную ответственность каждое
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утро приводить в порядок свою планету и кормить прирученного
лисенка. Подруги невесты, как мудрые, так и неразумные, с
радостью согласились быть с нею рядом в торжественный момент
встречи жениха.
Во-вторых - это договор между двумя или несколькими
лицами. Примером такого договора может служить покупка
бытовой техники – покупатель несет ответственность за ее
правильную эксплуатацию, а продавец – за исправную работу в
течение гарантийного срока. В случае трудового договора также
возникает взаимная ответственность. Хозяин виноградника,
нанявший работников, принял ответственность заплатить каждому
из них по динарию в конце рабочего дня. В свою очередь, они были
обязаны добросовестно трудиться, а не бить баклуши. (Матф.20,12). При заключении брака между женихом и невестой оба они берут
ответственность по отношению друг к другу и будущим детям.
В-третьих, к появлению ответственности приводят
действующие законы, распоряжения, приказы или поручения
должностных лиц. То есть тех людей, кто имеет право и полномочия
именно для данного распоряжения и в данной ситуации. Так,
например распоряжение ученикам пробежать после уроков кросс,
отданное учителем математики к ответственности не приводит, а
вот его же поручение написать контрольную работу по алгебре –
вполне. Господин имел полное право назначить одного из рабов
ответственным за порядок в доме на время своего отсутствия. (Мф.
24, 45). Человек, уезжающий в дальнее зарубежье, правомерно
возложил ответственность за сохранность и приумножение
оставляемого имения на своих слуг. (Мф.25,14).
И, наконец, это повеления Господа, Его заповеди. Еще
Адаму, первому жителю земли было сказано: «От всякого дерева
в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от
него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь».
(Быт. 2, 16 – 17).
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Таким образом, каждый человек ответствен за свои
поступки, дела и их результаты, действия или бездействие перед
самим собой, другими людьми (родителями, детьми, начальниками,
подчиненными), обществом, государством, и, самое главное, перед
Богом. Причем перед Богом он несет ответственность даже за
мысли и намерения. (Евр. 4, 12).
Безответственный человек может полностью или частично
не сознавать ответственности по причине интеллектуальных,
этических и культурных особенностей личности. Так, решивший
помочь птичкам Петя попросту не предвидел всех последствий
своего решения в силу юного возраста. Не смог определить
приоритеты и сосредоточиться на главном незадачливый охранник,
опрометчиво согласившийся стеречь пленника. Видимо, другие
занятия были для него более приятными. Понадеялись на «авось»
и заснули спокойным сном пять неразумных подруг невесты.
Интересно, в связи с этим, проанализировать поведение
Адама и Евы, после того, как они нарушили повеление Господа и
ели от древа познания добра и зла. «Адам сказал: жена, которую
Ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел… Жена сказала:
змей обольстил меня, и я ела». (Быт. 3,12 – 13). Из контекста
повествования видно, что, взяв запрещенные плоды, Ева не
понимала до конца всех последствий своего поступка, потому что
была обольщена (обманута) змеем. Адам же, напротив, вкусил плод
вполне осознанно. Именно он стоит первым в многомиллионном
ряду безответственных людей, ответственность которыми не
только хорошо сознается, но и преднамеренно пренебрегается.
Если незнание, не освобождая от ответственности, все же является
смягчающим фактором, то преднамеренное пренебрежение гораздо
опаснее. Не имея смягчающих обстоятельств, Адам пытается
переложить ответственность на Еву: «Жена … она дала мне от
дерева, и я ел». Но на самом деле он обвиняет не только жену.
Непрямо, но вполне определенно ответственность перекладывается
на самого Господа: « Жена, которую Ты мне дал …». (Курсив Г. Л.)
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Явное пренебрежение к поручению и тому, перед кем
придется отвечать проявили злой раб – дебошир и пьяница, а
также лукавый и ленивый раб, закопавший в землю полученный
талант. Закономерно, что и он, пытаясь оправдаться, объясняет
свой поступок чувством страха, попутно обвиняя своего господина
в жестокости и желании поживиться чужим. (Матф. 25,24).
А есть ли ответственность за безответственность? Или
ее все-таки можно избежать? Создается впечатление, что, проявляя
явную безответственность, некоторые полагаются на известную
русскую пословицу: «Авось пронесет!» Другие, игнорируя саму
проблему или перекладывая вину на других, подобно персонажам
псалма, думают « Не увидит Господь, и не узнает Бог» (Пс. 93,7).
Напрасные надежды! Закон причинно-следственной связи
действует вполне эффективно. Действительность неумолима. И
совершенно справедливо, что юные певцы и опытный проповедник
потерпели закономерное фиаско в служении. Незадачливый
сторож сбежавшего пленника оказался перед незавидной
диллемой: заплатить ли талант серебра потерпевшему, или самому
отправиться к нему в рабство. Пять подруг напрасно пытались
убедить привратника у дверей свадебного пира, что они вовсе не
чужие невесте. Оба наглых раба, возомнившие себя господами
своей судьбы, оказались «во тьме внешней, где плач и скрежет
зубов». Адам и Ева потеряли право на вечную жизнь в раю. И мы,
их потомки, в труде и болезни совершаем короткий жизненный
путь, пока не возвратимся в землю, из которой взяты. Такова
ответственность за безответственность!
И вместе с тем, за каждым остается право выбора. Сделай
ответственный выбор сегодня. Не жди, когда тебя призовут к
ответственности.
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Не надо впадать в руки врача!
Мужичок читает объявление на столбе:
«Лечу от всех болезней».
Улыбнувшись, покачал головой и сказал:
«Нет, милый! От всех не улетишь!»
Здоровье и болезни: библейский взгляд
Со времен грехопадения мы живем в несовершенном
мире. В мире, где страдания и болезни не вызывающая удивление
случайность, а повседневная реальность. Размышляя о здоровье,
болезнях и их лечении, автор книги Премудрости Иисуса сына
Сирахова так обобщил свои наблюдения: «Почитай врача честью
по надобности в нем, ибо Господь создал его, и от Вышнего –
врачевание. Знание врача возвысит его голову. Господь создал
из земли врачевства, и благоразумный человек не будет
пренебрегать ими. Сын мой, в болезни твоей не будь небрежен,
но молись Господу и Он исцелит тебя. Оставь греховную жизнь
и исправь руки твои, и от всякого греха очисти сердце… и дай
место врачу, ибо и его создал Господь, и да не удаляется он от
тебя, ибо он нужен. В иное время и в их руках бывает успех; ибо
и они молятся Господу, чтобы Он помог им подать больному
облегчение и исцеление к продолжению жизни. Но кто согрешает
пред Сотворившим его, да впадет в руки врача!» (Сирах, 38).
Несмотря на то, что лучшая пора жизни человека – труд
и болезнь (Псалтирь 89, 10), понятно естественное стремление
каждого человека к здоровью и благополучию. Ежедневно,
говоря: «здравствуйте!», не замечая того, выделяет здоровье, как
самую большую ценность. Об этом же говорят многочисленные
исследования ценностных ориентаций в самых разных
социальных и возрастных группах. Поэтому для каждого из нас
важно правильное отношение к постигающим нас болезням,
предлагаемым методам врачевания и здоровью в целом. Возникает
вопрос: а что же собственно является здоровьем? Мне импонирует
определение
Всемирной
Организации
Здравоохранения:
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здоровье – это состояние душевного, физического и социального
благополучия, а не только отсутствие болезней. Другими словами,
человек может быть по-настоящему здоров только тогда, когда его
душа будет в гармонии со своим Творцом, тело будет правильно
функционировать, и он найдет достойное место среди других
людей. В согласии с библейским учением, здоровье, прежде всего,
мы должны принимать как дар Господа, сотворившего нас по
Своему образу и подобию (Бытие 1, 26 – 27). Бог посылает нам
жизнь и все необходимые благословения для того, чтобы мы могли
соответствовать образу Творца, исполнить свое призвание и, тем
самым, прославить Его. Болезнь же - неприятное, но неизбежное
последствие греховного выбора первых людей, испытание, которое
Господь допускает для каждого из живущих. При этом, мы не
должны забывать, что верующим, «любящим Бога, призванным
по Его изволению, все содействует ко благу» (Римлянам 8, 28).
Поэтому христианин призван быть благодарным Богу во время
здоровья и сохранять самообладание, спокойствие и упование на
Него во время болезни.
Здоровый образ жизни? - Христианский!
Несомненно, каждый человек заинтересован в том, чтобы
быть здоровым. Но, несмотря на развитие медицины, появление
все новых и новых медикаментов, рекламные обещания решить все
проблемы вашего здоровья, количество больных не уменьшается.
Поэтому, ценя здоровье как дар Божий, человек призван правильно
к нему относиться, сохранять и укреплять его.
Есть такое понятие: здоровый образ жизни. Он как раз
и направлен на то, чтобы здоровье человека сохранялось и
укреплялось. А что же самое главное в здоровом образе жизни?
Если мы говорим, что здоровье – это, прежде всего, состояние
душевного благополучия, то естественно, главное внимание
необходимо уделить своей собственной душе. А самое важное для
души – это уверовать в Господа Спасителя своего и Творца своего,
и успокоиться в Нем. Блаженный Августин некогда сказал: «Ты
создал нас для Себя, Господи, и мятутся души наши, доколе не
успокоятся в Тебе!»
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Правильное отношение человека к Господу и самому себе,
благотворно влияет и на его здоровье. «Сын Мой! наставления
Моего не забывай, и заповеди Мои да хранит сердце твое; ибо
долготы дней, лет жизни и мира они приложат тебе... Надейся
на Господа всем сердцем твоим… Во всех путях твоих познавай
Его... удаляйся от зла: Это будет здравием для тела твоего и
питанием для костей твоих» (Притчи 3, 1 - 8).
Мне известно немало случаев, когда люди обратились
к Господу и вскоре отметили улучшение своего здоровья и
физического состояния в целом. Благодаря Божьему прощению,
человека перестает беспокоить чувство вины, а благодаря тому, что
он сам прощает ближних, исчезает чувство ненависти и желание
отомстить. Ведь такие грехи, как зависть, раздражение, злорадство,
ненависть, гнев и другие, связанные в первую очередь с нашей
эмоциональной сферой, безусловно, вредят нашему здоровью, а
иногда и являются определяющим фактором в возникновении
болезней. Примером являются язвенная и гипертоническая
болезни, неврозы, истерии, психосоматические изменения
в различных органах. Поэтому трезвость, здравомыслие,
рассудительность, сдержанность должны всегда присутствовать
в нашем отношении к повседневным реальностям окружающего
мира. Благодаря такому подходу, пересматриваются жизненные
приоритеты, расширяется круг общения, появляются новые
друзья и уверенность в их поддержке. Проблемы и неудачи уже не
воспринимаются как крах. Человек начинает реагировать на них
более сдержано и спокойно. Повышается устойчивость к стрессам.
Но самое главное, человек знает: чтобы не случилось, он не будет
одинок. Господь обещает всегда быть рядом. Сохранить свое
здоровье человеку помогает оптимистический взгляд на жизнь. А
ропот, недовольство, пессимизм приводят к обратному результату.
«Веселое сердце благотворно, как врачевство, а унылый дух
сушит кости» (Притчи 17, 22).
Человек может быть разрушителем своего собственного
здоровья и не совершая больших грехов. Достаточно не обращать
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внимания на нормальный режим жизни, сон, питание. И Святое
Писание, и медицина едины во мнении: правильное питание
способствует укреплению здоровья, делает тело способным
переносить нагрузки, с которыми человек постоянно встречается
в своей жизни. К сожалению, принципы правильного питания
остаются для многих «тайной за семью печатями». Две российские
проблемы: что бы еще съесть и как похудеть, порождены
неправильным отношением к питанию. Человек пресыщается,
что приводит к ожирению и сопутствующим болезням.
Или ограничивает себя, не употребляя какие-то продукты,
необходимые организму, тем самым, проявляя небрежение о
насыщении тела. Нередко это небрежение проявляется не только у
экзальтированных барышень, озабоченных своей полнотой, часто
мнимой, но и у некоторых верующих людей, изнуряющих свое тело
аскезой и постами. Апостол Павел предупреждает таковых, что это
« имеет только вид мудрости в…изнурении тела, в некотором
небрежении о насыщении плоти» (Колосянам 2, 23). Питание
должно быть в меру, во время, разнообразным, рациональным,
поддерживать оптимальное состояние здоровья, а не вредить ему.
Может быть, кому-то помогут простые рекомендации здорового
питания, совсем недавно представленные ВОЗ. Основу рациона
здорового питания составляют злаки, крупы, хлеб. Обязательно
употребление овощей и фруктов – не менее половины килограмма
в день. Необходимо съедать также от 100 до 150 граммов продуктов с
высоким содержанием белка: нежирного мяса, рыбы, творога, яиц,
орехов. А вот сладости и жиры следует максимально ограничивать.
Шесть дней в неделю мы призваны трудиться. Очень важно
правильно выбрать профессию, чтобы труд не только обеспечивал
насущные потребности, но и приносил радость созидания. Седьмой
день мы призваны посвятить отдыху, общению с близкими,
совершенствованию души, поклонению Господу. Многие люди
сегодня отказываются посещать церковь просто потому, что у
них нет времени. Они вынуждены работать даже в воскресенье.
Такой трудовой ритм не только приводит к синдрому хронической
усталости, но и снижению эффективности самого труда. Не говоря
уже об отрицательных духовных последствиях. Обратим внимание
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на книгу Исход. Когда Господь посылал хлеб с неба – манну, Он
давал пищу на каждый день, а перед седьмым днем - на два. «Но
некоторые из народа вышли в седьмой день собирать, и не нашли»
(Исход 16, 27).
Биологические процессы в организме подчинены законам
ритма, заложенным в природу человека при его сотворении.
Грубое и частое нарушение этих законов приводит к печальным
последствиям для здоровья. Бог предусмотрел, чтобы днем мы
бодрствовали, а ночью отдыхали. «Спокойно ложусь я и сплю, ибо
Ты, Господи, един даешь мне жить в безопасности» (Псалтирь 4,
9). Конечно, есть некоторые сферы производства, где без ночных
дежурств не обойтись, но без необходимости не надо менять
установленный Богом ритм сна и бодрствования, труда и отдыха.
После бесплодного ночного труда апостол Петр воскликнул:
«Наставник! мы трудились всю ночь и ничего не поймали».
Утром, по слову Иисуса, Петр вновь забросил сети, и улов был
превосходным.
Важно также разумно относиться к физической культуре
и спорту. Умеренные физические нагрузки, пешие прогулки,
плавание, подвижные игры не повредят современному человеку,
нередко страдающему от недостатка двигательной активности
(гиподинамии). Кроме того, регулярные занятия физкультурой
способствуют воспитанию самодисциплины, укрепляют волю и
помогают преодолевать трудности, способствуют формированию
характера. Влияние на здоровье профессионального спорта, спорта
ради рекордов и чемпионских медалей, в большинстве случаев,
отрицательное. «Телесное упражнение мало полезно (т. е., только
в настоящей жизни, Г. Л.), а благочестие на все полезно, имея
обетование жизни настоящей и будущей» (1 Тимофею 4, 8).
Стоит ли спать на вершине мачты?
Священное Писание однозначно утверждает, что беспечное,
равнодушное, неразумное отношение к себе может существенно
повредить нашему здоровью, а иногда нанести ему непоправимый
ущерб. «Разве вы не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий
живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог,
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ибо храм Божий свят; а этот храм - вы» (1 Коринфянам 3, 16 17). Господь предусмотрел, что человек является храмом Божиим.
Каждый призван беречь и хранить этот храм, а не разорять его. Как
же человек может разорить, а иногда и полностью разрушить этот
храм? Есть грехи, которые прямо вредят человеку, его духу, душе и
телу. Весьма распространенным из них является пьянство.
Ежедневно миллионы долларов направляются на рекламу
спиртного. Телевидение и другие СМИ стараются донести до
людей, что нет ничего плохого в алкоголе, что вино очищает
сосуды, препятствует развитию атеросклероза и имеет массу других
целебных свойств. Словом, алкоголь в малых дозах полезен в любых
количествах! Не стоит преуменьшать масштаб этого воздействия,
если не только на диссидентских христианских форумах, но даже в
церквах, известных своими традициями трезвости, стали возникать
дискуссии: пить или не пить? Действительно, алкогольные напитки,
особенно виноградные вина, могут содержать некоторые полезные
вещества: сахара, биофлавониды, витамины, микроэлементы.
Несмотря на это, слухи о полезности спиртного, мягко говоря,
сильно преувеличены. А говоря прямо, это дьявольский обман!
Кого-то удивит тот факт, что по содержанию питательных
веществ белый гриб, бледная поганка или мухомор практически
не отличаются. Но последние, кроме этого, содержат гальвелловую
кислоту, мускарин, фаллоин, аманитин и другие
токсины,
которые быстро поражают печень, почки, сердце человека, что
нередко заканчивается его гибелью. И никому в голову не придет
употреблять ядовитые грибы на том основании, что они содержат
питательные вещества. Со спиртным же - все наоборот. Слишком
большие средства вращаются в этой сфере. Слишком большую
прибыль дает алкогольный бизнес. Смешно, однако, утверждать,
что люди пьют вино для пополнения в организме запасов каротина
или аскорбиновой кислоты. Немного найдется и таких, кому,
«ради желудка… и частых недугов» подойдет совет апостола
Павла Тимофею пить не одну воду, но и принимать немного вина (1
Тимофею 5, 23). Для много путешествующего Тимофея, возможно,
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имело смысл к питьевой воде, часто полученной из источников с
сомнительным уровнем стерильности, добавлять немного вина,
обладающего слабым антисептическим и вяжущим действием.
Сегодня и чистая вода более доступна, и антисептики, более
безопасные и эффективные, не проблема.
Притягательность алкоголя обусловлена психотропным
и наркотическим воздействием этилового спирта (этанола) на
организм человека. Он парализует высшие отделы центральной
нервной системы (кору головного мозга), что приводит нарушению
процессов мышления, неадекватной оценке окружающей
обстановки, поверхностным суждениям. Резко падает возможность
построения ассоциаций, запоминания нового. Становится
невозможным поддержание равновесия, а движения утрачивают
быстроту и точность. Нижележащие отделы нервной системы
(подкорка), вышедшие из-под контроля коры головного мозга,
напротив, возбуждаются, что проявляется эйфорией (субъективным
улучшением настроения и самочувствия). Теряется контроль над
собой, исчезает возможность критически оценивать поступки,
что приводит к ложной оценке своих качеств и достижений. А
примитивные и, зачастую, пошлые высказывания и суждения
начинают восприниматься оригинальными и остроумными. Растет
самооценка, уходят на задний план и забываются нерешенные
проблемы. Притупляется восприятие боли, исчезает тревога,
появляются веселье, радость и оптимизм.
Развивается
клиническая
картина
алкогольной
интоксикации, то есть опьянение. Ее определяют не только
этанол, но также ацетальдегид и уксусная кислота, продукты
его метаболизма (распада). Организм обмануть невозможно,
и он старается как можно скорее избавиться от опасных ядов,
которые нейтрализуются в митохондриях клеток печени и других
органов путем биологического окисления с образованием воды,
углекислого газа и выделением энергии. Этот процесс идет тем
быстрее, чем больше в организме человека фермента, называемого
алкогольдегидрогеназой, участвующего в этой реакции. Ускоряет

46

Геннадий Лихих

этот процесс и увеличение содержания в крови кислорода. В свете
этого понятен не лишенный здравого смысла совет «перебравшему»
выйти просвежиться.
Этиловый спирт является не только сильнодействующим
наркотиком
(первым
в
списке
наркотических
средств
по классификации ВОЗ), но и токсическим веществом
цитоплазматического действия. Всасываясь в кровь, алкоголь
очень быстро вызывает агрегацию (склеивание) эритроцитов,
что приводит к массовой закупорке капилляров во всех органах.
Организм, с помощью компенсаторного расширения коллатералей
(запасных сосудов), пытается восстановить нарушенное питание.
На лице типичным проявлением такого процесса
является
характерный сине-фиолетовый нос алкоголика. В органах с
обильным кровоснабжением, таких как печень и селезенка, на
какое-то время такая компенсация приносит частичный эффект. А
вот сердце и мозг, более чувствительные к недостатку питания и
кислорода, беззащитны перед воздействием алкоголя. Обменные
процессы здесь резко нарушаются, развиваются микроинфаркты
и микроинсульты. Для того чтобы растворить и вывести погибшие
клетки, в органы поступает больше жидкости, наступает их
отечность. Повышается внутричерепное давление, что приводит к
сильным головным болям, хорошо известным каждому любителю
алкогольных возлияний. Увеличивается нагрузка на почки, ведь
продукты распада клеток выводятся главным образом с мочой. Мой
профессор в медицинском университете говорил нам, студентам,
по этому поводу: «Знайте и помните: тот, кто сегодня хорошо
выпил, завтра будет мочиться собственными мозгами!». Известна и
смертельная доза этилового спирта для человека. Она равна пяти
– десяти граммам на килограмм веса. Прием одного литра водки
будет смертельным для мужчины средней комплекции.
Этим летом состоялась встреча врачей, выпускников
Курского медицинского университета, вместе с которыми мне
довелось учиться. Улыбки, восклицания, объятия. Фотографии
и видеосъемки на память. Интересно было встретиться с
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однокурсниками, с которыми расстались двадцать пять лет
назад. Некоторые из них достигли профессиональных вершин,
стали главными врачами, профессорами, организаторами
здравоохранения. Другие приобрели опыт и уважение пациентов
в сельских больницах или горячих точках. Многие не достигли
больших высот, но нашли свое счастье в семье, посвятив себя
воспитанию детей. Посочувствовали тем, кто подорвал свое
здоровье или испытывает неурядицы в личной и семейной жизни.
Минутой молчания почтили память тех, кого уже нет на земле. Что
характерно, у многих похожий сценарий: пил, инфаркт, инсульт,
цирроз. В этом скорбном ряду оказался парень из моей группы.
Виктор, назовем его так, в студенческие годы был в центре любой
компании. Оптимист по жизни, остроумный, экстраверт с задатками
лидера, он легко находил общий язык с ребятами и девчатами.
Спиртное – только в меру: для создания атмосферы праздника,
чтобы отметить приятную встречу, сдачу зачета или экзамена,
для борьбы со стрессами. По распределению был направлен в
одну из больниц Белгорода, где вскоре зарекомендовал себя как
талантливый хирург. Работа требовала больших физических и
эмоциональных нагрузок. После дежурства росло желание снять
напряжение и расслабиться. Путь для этого был уже известен:
вино, водка, коньяк. Через несколько лет почувствовал, что уже
не может без спиртного. На операциях стали дрожать руки. После
ряда осложнений был отстранен от операций, а вскоре уволен
из больницы. Пробовал лечиться – неудачно. Распалась семья.
Потерял жилье. Последние годы «жил» на теплотрассе и, вместе
с другими бомжами, собирал объедки на свалке. Так бесславно
закончилась жизнь, столь многое обещавшая. О таком ли финале
мечтал Виктор, когда вместе с молодой женой и сыном обживался
в новой квартире и радовался первым профессиональным успехам?
А ведь он не был глупцом. Он понимал пагубность спиртного и
не собирался становиться алкоголиком. Он просто хотел «пить
культурно», и надеялся, что этот процесс будет продолжаться хотя
бы полвека и проходить под его контролем. Возможно, это была его
единственная, но роковая ошибка.
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Нет сомнения, что термин: «культурное питие» придуман
для создания привлекательности и придания пьянству благородного
ореола. Но интересно, кого же призывают «пить культурно» его
проповедники? Ясно, что не алкоголиков или пьяниц. Эти люди не
могут, и никогда не смогут пить культурно. Единственный выход
для них – это полное воздержание. Бессмысленно пропагандировать
эту идею и тем, кто пьет «умеренно»: не валяется под забором, не
бегает с кухонным ножом за домочадцами и, в отличие от персонажа
Владимира Высоцкого (…где я был и что делал, не помню совсем,
помню только, что стены с обоями), помнит не только цвет обоев, но
и имена собутыльников. Он уже освоил «культуру пития». Остается
только одна целевая аудитория: полностью непьющие. И хотя
таковых немного, они еще встречаются. Реклама «культуропития»
направлена на приобщение к пьянству все новых и новых адептов,
главным образом подростков и молодежи. В этом ее колоссальная
опасность для общества. Молодым людям внушается мысль, что
пьянство и алкоголизм не для них. Они смогут все держать под
контролем. Это утверждение – чудовищная ложь. Миллионы пьяниц
и алкоголиков, наливая первую рюмку, думали точно так же. В их
числе Виктор и другие врачи (!), мои однокурсники, безвременно
ушедшие из жизни. Они пытались разрешить задачу: пить, но не стать
пьяницей. Задачу, практически неразрешимую. Слишком зыбкая,
трудно определимая грань отделяет безопасную (допороговую) дозу
спиртного от токсической и наркотической, приводящей к развитию
алкогольной зависимости.
Употребление спиртного, даже в самых
малых дозах,
резко осуждается медициной. «Не может быть и речи о научном
одобрении потребления малых доз алкоголя – писал выдающийся
отечественный врач, психоневролог В. М. Бехтерев. - Всем известно
притом, что начало всегда выражается малыми дозами, которые
постепенно переходят в дозы большие и большие по закону
тяготения ко всем вообще наркотическим ядам. …Отсюда ясно,
что борьба нужна не только со злоупотреблением спиртными
напитками, но и употреблением их вообще, тем более что борьба
наполовину никогда не обещала успеха. Сколько бы мифической
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гидре не отрубали голов, они вырастают вновь с необычайной
быстротой. Только при уничтожении самой гидры можно
рассчитывать на успех». А вот мнение главного санитарного врача
современной России Г. Онищенко: «Алкоголь вообще необходимо
исключить из цивилизованной жизни. Спиртное категорически
усугубляет состояние человека и не играет никакой позитивной
роли».
Для нашей страны алкогольная проблема особенно актуальна.
Многие наши соотечественники знакомятся со вкусом спиртного
уже в начальной школе. К получению аттестата зрелости некоторые
из них не только сформировавшиеся пьяницы, но и хронические
алкоголики. «Мы сами сбросили на свою страну бомбу, и она
пострашнее всякой нейтронной. Имя этой бомбы – пьянство»
- пишет известный советский писатель В. Абрамов («Страшнее
супербомбы»). Употребляя спиртное, человек наносит колоссальный
вред своему здоровью и часто полностью разрушает его. Причем
этот вред передается и следующим поколениям. «Плачет земля, но
плачет не слезами, а пьяницами, больными, калеками, уродами,
брошенными детьми» - замечает по этому поводу академик Д.С.
Лихачев. Это разрушение своего организма, своего храма, это путь
к болезням и неустройству, к потере интеллекта и полному распаду
личности. Хотя вначале человеку и кажется, что спиртное идет ему на
пользу. Но ничего не дается даром. Эйфория от спиртного и других
наркотических средств проявляется пропорционально деградации
разума и личности человека. «Люди впускают в свои уста врага,
который похищает их мозг» заметил по этому поводу Вильям
Шекспир. А талантливый русский поэт Сергей Есенин, не понаслышке
знакомый с темой, в поэме «Черный человек» так описывает итог
своих похождений по «Москве кабацкой»: «Друг мой, друг мой, я
очень и очень болен, / Сам не знаю, откуда взялась эта боль, / Толи
ветер свистит над пустым и безлюдным полем, / толь как рощу в
сентябрь осыпает мозги алкоголь./ Голова моя машет ушами как
крыльями птица, / Ей на шее ноги маячить уж больше невмочь /
Черный человек на кровать ко мне садится, / Черный человек спать
не дает мне всю ночь». Вот так «культурно посидели!».
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На самом деле, выражение «культура пития», еще
как-то приемлемое для народов, тысячелетиями знакомых
с культурой виноградарства, для русского человека просто
бессмысленно. Чем севернее живет народ, тем меньше в его
организме алкогольдегидрогеназы,
уже упоминавшегося
фермента, нейтрализующего негативное действие спиртного и
предотвращающего развитие алкоголизма. Россияне – народ
далеко не южный. И виноград для нас – не продукт повседневного
употребления. А ведь еще дореволюционные русские врачи
установили закономерность: при уменьшении среднегодовой
температуры на пять градусов, алкогольная зависимость
развивается в десять раз быстрее. Зримое доказательство этого
- судьба североамериканских индейцев и северных народностей
России.
Но может быть «умеренное употребление» можно оправдать
Библией? Первое упоминание об употреблении вина мы находим в
книге Бытие. Уцелевший после потопа Ной насадил виноградник
и напился вина. Проснувшись, опьяневший и потерявший над
собой контроль патриарх, проклинает своего внука. Из контекста
повествования можно определить, что эффект опьянения был
неожиданностью как для Ноя, так и для его сыновей. Это косвенно
подтверждает версию ученых креационистов о более высоком
атмосферном давлении в допотопное время. Если это так, то в крови
людей, живших до потопа, наблюдалось более высокое содержание
кислорода, что приводило к более быстрому окислению этанола.
Опьянение при этих условиях, просто не успевало проявиться.
Становится понятным, почему, несмотря на великое «развращение
человеков на земле», в перечне допотопных пороков пьянство
отсутствует. Дальнейшие повествования Библии не скрывают, что
употребление вина, полученного путем естественного брожения
виноградного сока, стало обычной практикой древних народов,
живущих в теплом климате и имеющем оптимальные условия для
произрастания винограда. Виноделие в ту пору было единственным
способом заготовления напитков впрок (пастеризация и
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консервирование еще не были известны), и крепость такого
вина не превышала 12 градусов. А организм южных народов, быт
которых освещает Библия, в силу большего содержания фермента
алкогольдегидрогеназы, был более защищен от негативного
действия спиртного. Тем не менее, отношение Библии к пьянству
однозначно негативное. А для определенных групп людей, например
назореев и священников существовал абсолютный «сухой закон».
«И сказал Господь Аарону, говоря: вина и крепких напитков не
пей ты и сыны твои с тобою, когда входите в скинию собрания,
чтобы не умереть. Это вечное постановление в роды ваши, чтобы
вы могли отличать священное от несвященного и нечистое от
чистого» (Левит 10, 8 - 10). Автор книги Притчей отмечает, что
винопитие неприлично благородным людям (князьям), а тем более
царям. «Не царям, Лемуил, не царям пить вино, и не князьям сикеру, чтобы, напившись, они не забыли закона и не превратили
суда всех угнетаемых» (Притчи 31, 4 - 5).
Трудно не согласиться и с таким жизненным наблюдением:
«У кого вой? у кого стон? у кого ссоры? у кого горе? у кого раны без
причины? у кого багровые глаза? У тех, которые долго сидят за
вином, которые приходят отыскивать вина приправленного. Не
смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как
ухаживается ровно; впоследствии как змей оно укусит и ужалит
как аспид; глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце
твое заговорит развратное, и ты будешь, как спящий среди моря
и как спящий на верху мачты. И скажешь: били меня, мне не было
больно; толкали меня, я не чувствовал. Когда проснусь, опять
буду искать того же» (Притчи 23, 29 - 35).
Любители спиртного! Задумайтесь,
действительно ли
алкоголь - это ваш выбор? Это вы хотите просыпаться утром с
тяжелой головой, вспоминая вчерашние «подвиги», за которые
вам самим сегодня стыдно? Это вам приятно эмоциональное
опустошение и равнодушие к настоящей жизни, которая проходит
мимо вас? Это вас привлекает перспектива потери интеллекта,
полного распада личности и вполне реальная возможность умереть
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под забором? Подумайте, может быть кому-то выгодно обещать
вам свободу, а сделать своим послушным рабом? Ведь «кто кем
побежден, тот тому и раб» (2 Петра 2, 19). Так стоит ли спать
на вершине мачты? На мой взгляд, для думающего человека, ответ
очевиден.
Кто чем побежден
Данные ВОЗ, опубликованные в 2007 году приводят
страшную статистику пагубности
курения. Каждые десять
секунд на планете умирает один заядлый курильщик.
У девяти из десяти умерших от рака легких, у трех из четырех
умерших от хронического бронхита, у каждого четвертого, умершего
от ишемической болезни сердца, смерть обусловлена курением.
По числу курящих Россия находится в числе лидеров. Курят
более половины российских мужчин и каждая десятая женщина.
Среди старшеклассников и студентов эти цифры еще выше. От
курения и вызываемых им заболеваний в стране ежегодно умирает
около миллиона человек. В отличие от попыток обосновать
«пользу алкоголя», по отношению к табакокурению таких
попыток не наблюдается. И действительно, бессмысленно что-то
говорить в защиту курения, если в табачном дыме найдено около
двухсот токсических веществ, больше десяти из которых обладают
наркотическим действием. Кроме никотина, среди них сильнейший
канцероген полоний-210, аммиак, сероводород, угарный газ, деготь
и другие канцерогенные смолы. Известно также, что курение и
алкоголь усугубляют действие друг друга. Однако стоит отметить,
что при хорошей осведомленности о пагубности курения, не многие
стремятся от него избавиться. В начале люди либо не осознают
тяжести последствий курения для своего здоровья, либо считают,
что болезнь лично их не коснется. А затем вредная привычка быстро
трансформируется в никотиновую зависимость, и самостоятельно
избавиться от нее практически невозможно.
Настоящим бедствием, распространяющимся подобно
пожару, стала наркомания. Эйфория, проявляющаяся при
употреблении наркотиков, быстро превращается в жизненную
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необходимость. Некоторые называют наркотик идеальным товаром.
Никакой другой товар не дает такой прибыли. Доход дельцов от
наркобизнеса с каждого килограмма героина составляет свыше
ста тысяч долларов. Наркотик намертво вцепляется в глотку своей
жертве. Большинство попробовавших его один раз, становится
постоянными потребителями, а, следовательно, и покупателями.
При употреблении «легких» наркотиков (препараты конопли)
зависимость развивается через год – полтора, препаратов опия –
через несколько недель. А вот при употреблении героина иногда
достаточно одного приема. Первая доза, конечно, бесплатно!
Последствия употребления наркотиков - слабоумие, импотенция,
распад личности, генетические изменения, дистрофические
изменения всех органов и систем не заставят себя долго ждать. Через
несколько лет, как закономерный финал – смерть. Для многих,
умирающих от передозировки, сепсиса, гепатитов, СПИДа может
не быть и этих нескольких лет. Но об этой проблеме достаточно
сказано и написано.
Считаю важным отметить, что в середине ХIХ века всю Россию
всколыхнуло движение трезвости. Оно было напрямую связано
с переводом на русский язык и распространением Святого Писания
в разных слоях российского общества. Евангельские Христианебаптисты в самом начале своего исторического пути провозгласили
совершенно правильный в условиях России принцип всеобщей и
абсолютной трезвости. Верующему человеку нет необходимости
искусственно вызывать веселье спиртным или наркотиками. Для
него источник вечной радости – Господь и Его учение. Вместе с
автором псалма он готов воскликнуть: «Радуюсь я слову Твоему, как
получивший великую прибыль!» (Псалтирь 118, 162).
Мед, ставший полынью
«Отдает свое здоровье другим» нарушающий супружескую
верность или принципы добрачного целомудрия. «Сын мой! Внимай
мудрости моей, и приклони ухо твое к разуму моему… Ибо мед
источают уста чужой жены, и мягче елея речь ее. Но последствия
от нее горьки, как полынь, как меч обоюдоострый… Держи дальше
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от нее путь твой, и не подходи близко к дверям дома ее, чтобы
здоровья твоего не отдать другим и лет твоих мучителю»
(Притчи 5, 1 - 9). Принцип единобрачия – это библейский закон.
«И прилепится к жене своей, и будут одна плоть» (Бытие 2,
24). Последствием нарушения этого закона является увеличение
числа болезней, особенно венерических, которые становятся одной
из важнейших проблем медицины. Врачи, в качестве основных
причин такого роста выделяют сексуальную распущенность, раннее
начало половой жизни, влияние эротической и порнографической
продукции, распространение наркомании и алкоголизма,
невежество в области интимных отношений. К «классическим»
заболеваниям, которые «не от нервов, а от удовольствия», таким
как гонорея, сифилис, мягкий шанкр, в последние годы добавились
десятки новых. Кожно-венерологические диспансеры переполнены
страдающими хламидиозом, трихомониазом, микоплазмозом,
кандидозами и различными урогенитальными инфекциями.
Поражает легкомысленное отношение населения к этому виду
заболеваний. Среди обывателей распространена уверенность, что
эти болезни малоопасны и легко поддаются лечению. А с развитием
сети клиник анонимной помощи и доступностью антибиотиков,
эти убеждения только крепнут. Нравственный «иммунодефицит»
открывает двери не только названным болезням, но и вирусному
иммунодефициту. ВИЧ-инфекцией поражены уже сотни тысяч
россиян, и это число непрерывно растет. Судьба народов в
некоторых африканских странах, где до половины населения
ВИЧ-инфицировано, еще более печальна. Более шести тысяч
южноафриканцев ежедневно умирают от СПИДа. Если положение
не изменится, и люди не остановятся на своих путях, СПИД угрожает
существованию человечества в целом.
Где лечиться и как молиться
Здоровый образ жизни – это христианский, библейский
образ жизни. Заповеди Иисуса Христа являются его основой. И,
тем не менее, вы или члены вашей семьи заболели. Неминуем
вопрос: где же лечиться и как молиться?
Прежде всего, стоит принять заболевание спокойно, с
самообладанием. Подумайте, какую цель имел Господь, допустив
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эту болезнь. Может быть что-то показать, в чем-то исправить,
помочь, уберечь от какого-то более тяжелого испытания. «Во дни
благополучия пользуйся благом, а во дни несчастья размышляй:
то и другое соделал Бог», - говорит Соломон (Екклесиаст 7, 14).
Просите у Бога мудрости, что делать и как поступить в случае этой
болезни.
Стоит заметить, что не каждая болезнь требует лечения.
Иногда человеку достаточно отдохнуть, удалить вредные факторы,
переменить обстановку и этим ограничиться. Но иногда необходимо
обратиться к врачу. «Не здоровые имеют нужду во враче, но
больные» (Матфея 9, 12). И долг врача, как служителя Божия,
помочь больному. Со времен Гиппократа в арсенале врача есть три
средства для помощи больному: слово, трава и нож. Траву и нож
наша медицина освоила неплохо. Но на первом месте в арсенале
настоящего врача стоит слово. А уже потом – трава и нож. Именно
в таком порядке.
Слово. Известно высказывание Гиппократа: если
больному после беседы с врачом не стало лучше, то это плохой
врач. «Приятная речь – сотовый мед, сладка для души и целебна
для костей» (Притчи 16, 24). Хороший врач может уже при первой
беседе поддержать пациента. Ободрение, внимание, ласковое слово
поддерживают больного и весьма позитивно влияют на исход
заболевания. Об этом пишет один из основоположников российской
терапевтической школы М.Я. Мудров: «Врач призван сообщить
больному ту твердость духа, которая побеждает телесные
болезни, тоску и метания» («Наставления молодым врачам»).
Другой врач и писатель по этому поводу заметил: «Бодрая и верящая
душа больного, - громадная сила в борьбе с болезнью». (В.В. Вересаев
«Записки врача»). Действительно, прав был Соломон, утверждая,
что «язык мудрых – врачует» (Притчи 12, 18).
Врач может применить для лечения траву - различные
медикаментозные, физиотерапевтические и другие средства,
показанные данному больному при данной болезни. Повторю уже
цитировавшееся: «Господь создал из земли врачевства (лекарства
– Г. Л.), и благоразумный человек не будет пренебрегать ими».
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И третье средство – нож, хирургическое лечение.
Возможности хирургии постоянно расширяются. Операции на
сердце, головном мозге, трансплантации органов уже не редкость.
Удельный вес сложных операций в общем объеме хирургической
помощи становится все более ощутимым. В практику внедряются
системы-роботы, снабженные видеокамерами, скальпелями,
термокоагуляторами. Весь ход операции проецируется на экран, а
дистанционное управление позволяет точно и четко производить
необходимые манипуляции.
Если к врачу обращается верующий человек, на всех этапах
лечения его сопровождает молитва. Доверие Богу, упование
на Него, знание, что ситуация под Его контролем способствует
позитивному развитию болезни и скорейшему выздоровлению.
Необходимо помолиться не только о себе, но и о враче, к которому
вы идете. При возможности, подарите вашему доктору Новый
Завет. Не забудьте также о медсестрах и санитарках. Скажите им о
Небесном Враче. В Его помощи нуждаются все люди. Если вы врачхристианин, то и вам следует помолиться о своих пациентах.
Хорошо, когда за вас молятся ваши друзья, родственники,
молитвенная группа, или даже вся церковь. «Молитесь друг за
друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва
праведного» (Иакова 5, 16). Некоторые полагают, что молитва
и лечение несовместимы. На самом деле, это не так. Молитва
не противоречит лечению, она ему помогает. Царь Езекия был
смертельно болен и молился Господу, чтобы Он продлил ему
жизнь. Пророк Исаия ободрил царя: «Пусть принесут пласт
смокв и обложат им нарыв, и он выздоровеет» (Исаия 38, 21).
При неблагоприятном прогнозе медицинские методы часто
бессильны. Но и тогда врач призван облегчить состояние больного
(паллиативная помощь). В таких случаях целесообразно совершить
особую молитву. «Болен ли кто из вас? Пусть призовет
пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его
елеем во имя Господне, - и молитва веры исцелит болящего и
восставит его Господь, и если он соделал грехи, простятся ему»
(Иакова 4, 14 - 15).
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Среди применяемых в научной медицине методов, есть те,
к которым следует относиться с осторожностью. Около двухсот лет
назад врач Христиан Фридрих Самуэль Ганеман, провозгласил
принципы, которые легли в основу гомеопатии. Он пришел
к выводам: подобное лечится подобным, лекарство должно
применяться в минимальных дозах, при этом его действие
усиливается (потенцируется). Приемлемого научного обоснования
эти принципы не получили. Но эмпирически отмечены многие
случаи улучшения состояния больных при приеме гомеопатических
препаратов. Особенно это заметно в случае психосоматических
состояний, при бессоннице, у лиц с неустойчивой нервной
системой. Учитывая, что по некоторым данным, более половины
обращающихся за медицинской помощью в медикаментозном
лечении не нуждаются, они могут спокойно принимать эти
препараты. Конечно, если есть немного лишних денег. Безусловно,
гомеопатические препараты не содержат ничего оккультного и
практически безвредны.
Китайская школа медицины отмечает эффективность при
самых разных заболеваниях такого метода, как иглоукалывание.
Его традиционное обоснование – воздействие с помощью игл на
специальные точки, способствует нормализации распределения
получаемой из космоса жизненной энергии по меридианам
человеческого тела, что приводит к исцелению. Конечно,
это объяснение не выдерживает никакой критики. Но факт,
что у каждого человека есть нервная система, включающая
разветвление нервных окончаний. Воздействуя на них химическим,
механическим, термическим путем или их сочетаниями, можно
оказать влияние на разные органы и даже на весь организм. Это
известно не только в Китае, но и во всем мире, включая Россию.
Ударив в солнечное сплетение можно вызвать остановку сердца.
При острой боли человек стискивает зубы. А при насморке
рекомендуется попарить ноги, а не нос. Лучше с горчицей. Как
один из методов рефлексотерапии, иглоукалывание имеет право
на применение в медицине. При этом надо помнить, что оно,
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как правило, не может быть единственным методом, а только
дополнительным. А как же каналы, меридианы, связь с космосом?
Такое объяснение вы можете услышать в двух случаях: перед вами
шарлатан, или человек, от медицины абсолютно далекий.
Медицина будущего: биотехнологии у дверей
Стоит несколько слов сказать о современных биотехнологиях.
Биотехнологии - это совокупность методов, использующих
живые организмы и биологические процессы для получения
продуктов, применяемых в медицине, пищевой промышленности,
экологии и других областях.
Спектр биотехнологических исследований в медицине
включает в себя самые разнообразные методы: генную инженерию,
клонирование, репродуктивные технологии, нанотехнологии.
Расшифровка генома (набора генов) и создание модели
генетического кода, сделанное в 2000 году учеными нескольких
стран, открытие, действительно феноменальное. Некоторые
называют его главным открытием ХХ века. В основе генома любого
живого организма лежат всего четыре базовые молекулы: аденин,
тимин, гуанин и цитозин. Все разнообразие живого определяется
последовательностью соединения этих молекул и их количеством.
В состав генома простых организмов входят сотни тысяч таких
молекул, в геном человека - три миллиарда. Гены несут в себе
информацию, которая направляет работу всех клеток по созданию
белков. Нарушения в генетическом коде могут привести к созданию
дефектных белков или даже к невозможности его производства
клетками. Это, в свою очередь, приводит к развитию болезней,
врожденных аномалий, увеличивает предрасположенность
человека к тем или иным заболеваниям. Проведенные
исследования позволили ученым установить генетические
причины многих заболеваний и наметить методы их лечения,
связанные с воздействием на гены, отвечающие за их развитие.
Стали понятны причины многих болезней, вызванных дефектом
одного гена. Для их диагностики разрабатываются доступные и
несложные методы. Специфические генетические изменения в
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клетках, можно обнаружить, например, при проведении анализа
крови. Это способствует правильному, быстрому и точному
установлению диагноза и своевременному лечению заболевания.
Врачи берут у пациента несколько клеток, добавляют к ним новый
ген, а затем возвращают клетки в организм. В некоторых случаях
генная терапия приводит к успеху (иммунодефицитные состояния,
сахарный диабет), однако для ее повсеместного признания еще
предстоит преодолеть массу проблем.
Стоит заметить, что этические диллемы уже возникают.
Если лечение сахарного диабета, путем воздействия на ген,
отвечающий за производство инсулина в организме, вряд ли у когото вызовет возражение, то последствия массового генетического
тестирования, определение носителей измененных генов, групп
риска для определенных заболеваний и вмешательства для
исправления «генетических ошибок» трудно предсказуемы.
Например, у человека определяются генетические изменения,
которые со временем могут привести к развитию слабоумия
(болезнь Гентингтона, вероятность возникновения - 50%). Мер
профилактики этой болезни не существует. Будет ли для него
благом это знание? Душевное потрясение часто в таких случаях
приводят к депрессии, развивается чувство неполноценности.
Такой человек может отказаться от создания семьи, опасаясь за
здоровье своих детей. Он может подвергаться дискриминации на
социальном и профессиональном уровне. Всю жизнь он вынужден
ожидать, когда же все начнется. А ведь вероятность болезни всего
50%! И вполне возможно, не зная о своем состоянии, человек
может прожить здоровым долгую и счастливую жизнь. Подобных
примеров можно привести немало.
Клонирование - искусственное создание генетической
копии особи определенного вида. Его принято разделять на
терапевтическое - искусственное выращивание определенных
тканей и органов с целью последующей трансплантации, (например,
кожи для пересадки после ожоговых поражений) и репродуктивное
(собственно создание генетической копии). В1996 году в одной из
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британских научно-исследовательских лабораторий был выращен
первый в мире клон – овечка Долли. Прожила она, впрочем, совсем
недолго, всего шесть лет. Это в два раза меньше продолжительности
жизни обычной овцы. Уже при рождении генетический возраст
Долли составил около шести лет (возраст овцы, у которой была взята
яйцеклетка), а через шесть лет соответствовал двенадцатилетнему.
У нее развился артрит и другие заболевания, свойственные лишь
старым животным.
В конце 2000 года появились сообщения о клонировании
человека – девочки, названной Евой. Сенсация, впрочем,
оказалась фальшивкой. Но стоит помнить, что эксперименты по
клонированию животных и человека проводятся во многих странах
мира, притом совершенно легально.
К терапевтическому клонированию близко примыкает
клонирование стволовых клеток. В процессе естественного
развития из стволовых клеток формируются специализированные
клетки всех органов и тканей. Например, ежедневно теряемые
человеком миллионы эритроцитов и лейкоцитов восполняются
новыми, развившимися из стволовых клеток крови. По своему
происхождению стволовые клетки могут быть аутологичные
(собственные) и эмбриональные (полученные из эмбрионов
животных или человека). Получение и применение человеческих
эмбриональных стволовых клеток сопряжено с огромным
количеством моральных и деонтологических проблем и не может
считаться приемлемым с христианских позиций. Даже многие
светские гуманисты рассматривают эти технологии как форму
экспериментов над человеком. Производство, исследование и
применение аутологичных стволовых клеток, напротив, является
достаточно перспективным направлением в медицине и находит все
более широкое применение для лечения таких заболеваний как рак,
инсульты, анемии, ожоги, язвенная болезнь, иммунодефицитные и
аутоиммунные заболевания, болезнь Паркинсона и многих других.
Стволовые клетки можно получить, например, из мышечной ткани
руки самого больного, размножить в достаточном количестве
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эти клетки в лаборатории, и использовать для восстановления
мышечной ткани сердца после перенесенного инфаркта миокарда.
Так как это собственная ткань человека, иммунная система ее не
отторгает. В случае же трансплантации органа от донора, такой
конфликт неизбежен. Поэтому после трансплантации органов
донора, пациент длительно получает средства, подавляющие
его иммунитет, что нередко делает его беззащитным перед
сопутствующими инфекциями. Стволовые клетки, полученные
из здоровой ткани конкретного органа, например костного мозга,
могут трансформироваться в клетки разных органов и систем:
нервной системы, печени, желудка, крови и так далее. Стоит
заметить, что получение и выращивание собственных стволовых
клеток намного проще и дешевле чем эмбриональных. И, что
немаловажно, при этом не возникает никаких этических проблем.
Не случайно, Нобелевская премия по медицине в 2007 году была
присуждена за исследование стволовых клеток. А реальным
практическим прорывом в этой области стала успешная операция
по трансплантации тридцатилетней испанке Клаудии Кастильо
трахеи, выращенной из ее собственных стволовых клеток. Операцию
подготовили и произвели испанские и британские ученые и врачи
летом 2008 года.
Примерно одна из десяти супружеских пар страдает
бесплодием. К нему приводят заболевания, аномалии развития,
последствия травм и инфекций, как у женщины, так и у мужчины.
Благую цель – даровать радость материнства и отцовства тем парам,
которые по каким-либо причинам не могут иметь детей, преследуют
репродуктивные технологии. Они весьма разнообразны.
Наиболее простая из них - инсеминация (искусственное осеменение
спермой мужа). Она используется при уменьшении количества
сперматозоидов в сперме мужа или их недостаточной активности.
Полученная сперма вводится в шейку матки в момент выхода
яйцеклетки (овуляции), что в несколько раз повышает шансы
возникновения беременности. Модификацией этого метода
является введение спермы и полученной у женщины яйцеклетки в
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маточную трубу, где непосредственно происходит оплодотворение.
К инсеминации спермой постороннего донора прибегают при
полном отсутствии сперматозоидов у мужа, или если он страдает
генетическим заболеванием и опасается передать его своим детям.
Иногда к ней прибегают одинокие женщины или лесбийские пары.
В некоторых случаях используется донорство чужой яйцеклетки (при
генетических заболеваниях матери). С точки зрения библейской
этики, применение донорской спермы или яйцеклетки, на мой взгляд,
не может быть приемлемым.
В 1978 году в Англии родилась девочка по имени Луиза.
Полученные у ее бесплодных родителей половые клетки (яйцеклетка
и сперматозоид), были помещены в пробирку, где и произошло
оплодотворение. Затем эмбрион был имплантирован в матку
матери и развивался там до рождения. Сегодня Луиза Браун
взрослая здоровая женщина. Она сама стала матерью. С тех пор
метод, названный ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение), или
зачатие в пробирке (in vitro), получил широкое распространение во
многих странах мира. Почти в каждом крупном городе есть клиники,
предлагающие эту услугу. Число рожденных с помощью ЭКО детей
превысило четыре миллиона. В октябре 2010 года «отец ЭКО»
85-летний Роберт Эдвардс стал лауреатом Нобелевской премии
«за разработку метода оплодотворения человеческих яйцеклеток
in vitro, медицинского достижения, которое представляет смену
парадигмы в лечении многих типов бесплодия». Научные разработки
Эдвардса до сих пор вызывают множество противоречивых
отзывов, в частности, католики сочли их аморальными. Напротив,
главный раввин России Бен Лазар отметил: «Я считаю абсолютно
правильным награждение Эдвардса Нобелевской премией.
Сам факт, что ученый придумал технику искусственного
экстракорпорального оплодотворения, - на наш взгляд это
не просто доказательство научного прогресса, это подвиг,
позволяющий многим тысячам супружеских пар обрести счастье
родительской любви. Наша Тора приветствует все возможности
науки, которые способствуют добавлению жизни в этот мир».  
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При недостаточном для естественного зачатия количестве
сперматозоидов, один из них может искусственно имплантироваться
в цитоплазму яйцеклетки. В последнее время получает
распространение и суррогатное материнство. Полученный путем
ЭКО эмбрион имплантируется не матери, а другой женщине,
которая становится «суррогатной матерью», вынашивает и рождает
ребенка, а затем передает его биологической матери. Иногда при
ЭКО используется преимлантационная диагностика. Она включает
искусственное получение нескольких эмбрионов, генетическое
тестирование и выбор из них наиболее подходящего с последующей
его имплантацией. Во многих странах преимплантационная
диагностика законодательно запрещена. И действительно, она
вызывает серьезные этические возражения, так как предполагает
уничтожение «лишних» эмбрионов. Не меньшие возражения
вызывает и суррогатное материнство.
Нанотехнологии включают применение микрочастиц
размером до 100 нм в лечении различных заболеваний и в
целях повышения эффективности действия фармакологических
препаратов на молекулярном уровне (нанометр равен одной
миллионной доле миллиметра). Наночастицы, благодаря своим
малым размерам, смогут проходить по самым малым капиллярам,
доносить тканям кислород, устранять тромбы, удалять
атеросклеротические отложения на стенках сосудов. При развитии
этих технологий станет возможным распознавание и лечение на
ранних стадиях онкологических заболеваний. Лекарство, при
этом, может «доставляться» непосредственно к больному сегменту
органа или ткани.
А это уже не медицина
В последнее время широкое распространение получили
биологически активные добавки к пище (БАДы). Только
в России их зарегистрировано более шести тысяч. Добавки
могут содержать различные питательные вещества, экстракты
растительного
и
животного
происхождения,
витамины,
минералы. К сожалению, не всегда то, что написано на упаковке
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соответствует действительности. Употребление добавок допустимо,
но надо помнить, что это не лекарство. Поэтому, они не проходят
тестирование и сертификацию эффективности, обязательные
для любого медицинского препарата. Вот что по этому поводу
пишет профессор Московской медицинской академии П. А.
Воробьев: «Есть деятели, которые вместо эффективного и
своевременного лечения предлагают различные пищевые добавки
и будь здоров, плати деньги. В некоторых биологически активных
добавках содержатся слабые травяные наркотики, в других
– неизвестные вещества, вызывающие тяжелые поражения
печени. В отдельных БАДах для похудения используются аналоги
гормонов щитовидной железы, вызывающие искусственный
тиреотоксикоз и необратимо нарушающие функцию щитовидной
железы. Влияние БАДов на течение болезней никогда не изучалось!
Все сообщения о якобы научных исследованиях БАДов – ложь, как
лжива реклама о лечении гипертонии браслетами» (НГ от 27
июня 2003 г.).
Конечно, никакого отношения к медицине не имеют
«хирургия»
филиппинских
хиллеров,
иридодиагностика,
уринотерапия, бесконтактный массаж, кристаллотерапия и им
подобные методы. Этот список будет еще расти. Что делать, спрос
рождает предложение.
Особенно следует остановиться на опасности обращения
к знахарям. Правда, сегодня они предпочитают называть
себя народными целителями, а еще чаще - экстрасенсами,
биоэнергетиками, корректорами торсионных полей. Иногда их
называют представителями нетрадиционной или альтернативной
медицины. Но они действуют вполне традиционно. Их методы
не претерпели за тысячелетия существенных изменений. Уже в
первых книгах Библии озвучен запрет обращаться к обаятелям,
которые воздействовали на людей, приводя их в состояние транса
или гипноза (Второзаконие 18, 11). Тем не менее, число желающих
исцелиться от всех болезней и сразу, не уменьшается.
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Наряду с явными шарлатанами и психическими больными,
твердо уверенными в наличии у них «третьего глаза», на ниве
исцеления успешно подвизаются и циничные прагматики. Они
весьма эффективно используют для своей выгоды невежество
больных и их естественное стремление к здоровью. Желая
быстро исцелиться, больной теряет адекватное восприятие
себя и своей болезни, а целитель предстает перед ним в роли
всемогущего благотворителя. Замечено, что если пациент сильно
верит, что кто-то или что-то может ему помочь, то, скорее всего,
почувствует облегчение. А из двух одинаковых лекарств сильнее
действует то, за которое больше заплатили. Нередко в случаях
таких мнимых исцелений, о которых без устали твердит реклама,
эффект объясняется получаемым больным обычным лечением.
Иногда в заслугу целителю ставится самопроизвольная ремиссия
(улучшение), которая характерна для многих циклически
протекаемых заболеваний. Но чаще всего, это просто кажущееся
улучшение, особенно если симптомы с самого начала носят
неясный характер.
При разных методах целительства широко используется
известный в медицине «эффект плацебо» (пустышка). Если взять
две группы больных с одинаковым диагнозом и одним давать
лекарство, а другим, допустим, мел, говоря, что это новое, очень
хорошее средство, кратковременный положительный эффект будет
в обеих группах, а долговременный только в первой. Но бывают
и исключения. В учебники вошел уникальный случай исцеления
пациента по имени Дон Райт из города Лонг-бич, США (1957 г.).
Находясь при смерти, он услышал о чудодейственном препарате,
который излечивает от рака. Он потребовал дать ему это лекарство.
Врач долго отговаривал его, но потом уступил и сделал ему
инъекцию глюкозы, сказав, что это тот самый препарат. Пациент
пошел на поправку: он стал ходить, появился аппетит, улучшилось
настроение. Через полгода появилась статья, в которой говорилось,
что данные об эффективности препарата оказались фальшивкой.
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Состояние Дона резко ухудшилось. Врач убедил его, что эта статья –
происки конкурентов, и продолжил вводить ему глюкозу. Больной
прожил еще два года. Официальные медицинские результаты
исследования препарата, показавшие его неэффективность и
ставшие известными больному, уложили его в могилу.
Эффект плацебо объясняется воздействием суггестии
(внушения). Он возрастает, если человека ввести в состояние
транса (пограничное состояние между сном и бодрствованием) или
гипноза (искусственно вызванного сна, при котором у пациента
остается восприимчивость к внушению со стороны другого лица).
Многочисленные эксперименты с «заряженной» с телеэкрана
водой, фотографиями, или просто директивными установками на
«включение жизненных сил» стали настоящей эпидемией в конце
прошлого века. В адрес целителей целыми мешками поступали
письма «исцеленных», которые тут же демонстрировались с экрана
всей стране. При этом мало кого смущало, что нередко, пока письмо
добиралось до столицы, «исцеленный» уже успевал перейти в мир
иной. К сожалению, выдавать желаемое за действительность, не
считали зазорным (и не считают до сих пор) и некоторые верующие
– авторы и последователи «богословия исцеления». Каковы же
результаты подобного «целительства», не рекламные, а реальные?
Под руководством доктора психологии В.И. Лебедева,
кандидата медицинских наук, были проведены исследования
результатов первого сеанса телеисцеления в Москве 8 октября
1989 года. Под наблюдение было взято 35 станций скорой помощи,
23 поликлиники и психоневрологический диспансер. Во время
телесеанса и в течение первого часа после него поступление
больных по скорой помощи действительно уменьшилось. Но через
два часа количество вызовов резко увеличилось, а число умерших
в этот день увеличилось в три раза. В последующие три дня резко
возросло количество обратившихся в поликлиники с обострениями
сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, язвенной болезни.
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Увеличилось количество нервно-психических расстройств, в том
числе появившихся впервые после телесеанса (манифестации).
По специальной методике было обследовано 2925 человек.
Сразу после сеанса 15% из них отмечали субъективное улучшение
своего состояния (бодрость, легкость, эйфоричность, уменьшение
болей, хороший сон). На следующий день это состояние
сохранилось лишь у 3%, а через три дня – ни у кого. Однако у 31 %
опрошенных отмечались навязчивые движения головой и руками,
у 20 % - истерические реакции, у 11 % - бессонница, головная боль,
повышенная возбудимость, тревожность, у одиннадцати человек
- галлюцинации, причем у девяти – приятного содержания, а у
двух – кошмарного характера. У одной женщины произошли
преждевременные роды. На следующий день указанные симптомы
сохранились у 9%. Реклама обманула людей, телелечение
закончилось, а болезни остались.
Будьте здравы!
Мой друг, пресвитер и врач с многолетним стажем, посетил
как-то одну церковь. Во время беседы он стал свидетелем, как
проповедник, пожаловался на головную боль, открыл церковную
аптечку и принял таблетку.
-И что, помогает? – спросил заболевшего мой друг.
-Прекрасное лекарство, подарок от наших иностранных
гостей, - ответил тот.
-По-видимому, вы на пороге открытия. Ведь до сих пор это
средство было противозачаточным.
«Храни здравомыслие и рассудительность, и они
будут жизнью для души твоей» (Притчи 3, 21-22).
Будьте здравы и здравомысленны!
И не надо впадать в руки врача!
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Да не отнимется хлеб у детей!

Замечаю, что с возрастом становлюсь не таким категоричным
в суждениях. Например, утверждение «Библия – пережиток
прошлого» в студенческие годы вызывало у меня резкое неприятие
и внутреннее возмущение. Сейчас я, пожалуй, соглашусь с ним.
Конечно, пережиток! Ведь она пережила общинно-племенной
строй, рабовладельческий строй, феодальную эпоху, капитализм
и социализм с множеством их стадий (кто изучал марксизмленинизм, тот помнит!)… И в эпоху постмодерна справедливы слова
В.Г. Белинского: «Есть книга, в которой все сказано, все решено,
после которой ни в чем нет сомнения, книга бессмертная, святая,
книга вечной истины, вечной жизни – Евангелие. Весь прогресс
человечества, все успехи в науках, в философии заключаются только
в большем проникновении в глубину этой Божественной книги, в
сознании ее живых, вечно непреходящих глаголов».
Библия сегодня – самая распространенная и читаемая книга.
Полностью или частично она переведена на 2355 языков и наречий. В
этом ряду достойное место занимает русский синодальный перевод,
отметивший недавно свой 130-летний юбилей. Он имеет свою весьма
поучительную, возвышенную, интересную, порой драматическую и,
трудно поверить, даже детективную историю.
Первую национальную Библию славяне получили во второй
половине IX века благодаря труду просветителей и благовестников
Кирилла и Мефодия. Значение славянской Библии трудно
переоценить. Ее появление совпало с государственным и культурным
самоопределением славянских народов. «Библия в славянском
переводе более чем какое-либо другое литературное произведение
связана с духом и требованиями времени, с укладом и строем жизни,
с подъемом национального просвещения... Она была пущена в самую
толщу народной жизни», – отмечает церковный историк профессор
И.Е. Евсеев. Уже первые славяне-христиане после крещения Руси
в 988 году обрели доступ к Священному Писанию на понятном
языке. Славянская Библия до настоящего времени находится в
исключительном литургическом применении Русской православной
церкви.
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Более пяти веков она была разрозненна, переписывалась
и издавалась частями в различных сборниках. Переписчикиподвижники хорошо понимали, как важно донести Благую весть для
народа. Сохранившееся свидетельство одного из них позволяет зримо
представить атмосферу эпохи и обстоятельства этого благородного
служения: «В голодное лето написал Евангелие и Апостол, обое
одним летом, когда ели люди сосновую кору, и лист липов, и мох.
О, горе тогда братия великое! На торгу трупие, по улицам трупие,
и не успевают псы изъедати человеков». Имена, которыми они
подписывали свои труды: Ивашка Убогий, Сидка Грешный, Домка
Грубый, Шестник Неразумный, Филька Худой призывали читателей
обращать внимание не на личности переписчиков – а это были
наиболее просвещенные люди Руси, но на Святое Писание.
В 1499 году Архиепископом Новгородским Геннадием
была издана полная рукописная Библия (Геннадиевская Библия).
Славянские переводы некоторых книг Ветхого Завета не были
найдены. Их перевели с латинского издания «Вульгата едицио»
(«общепринятое издание», перевод Иеронима 389 – 405 гг.).
Первое печатное издание (Острожская Библия) сделано в
1581 году Иваном Федоровым, известным как Первопечатник, в
городе Остроге (Волынь, Речь Посполита). Туда он вынужден был
удалиться, спасая свою жизнь, после того как напечатал в Москве в
1564 году «Апостол». Князь К.К. Острожский оказал ему содействие в
издании Нового завета и полной Библии огромным тиражом (более
1000 экз.), а также первого русского букваря.
В Москве Библия была напечатана только в 1663 году
(Московская Библия). В связи с многочисленными ошибками в
издании, в 1712 году Петр Первый издает указ: «издать печатным
тиснением Святую Библию на славянском языке, а прежде тиснения
прочесть ту Библию и согласить ее во всем с греческою семидесяти
переводчиков Библиею». «Справщики» работали около десяти
лет. Наконец было получено Высочайшее разрешение приступить
к печатанию. Однако смерть Петра отодвинула исполнение этого
плана на три десятилетия. К нему приложили руку еще не менее пяти
комиссий. И лишь в 1751 году, в царствование Елизаветы Петровны,
издание увидело свет (Елизаветинская Библия).
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Но, увы… Проблему доступности, в силу малых тиражей и
высокой цены, эти издания не решили. Библия не стала доступной не
только для народа, но и для священства. Церковный историк XVIII
века П.В. Знаменский отмечает, что в Казанской Духовной Академии
ни один студент не имел своей Библии, да и казенная имелась только
одна. Доступная Библия на родном языке, которую дала народу
Реформация на Западе (Ян Гус, Уиклиф, Лютер), для лучших людей
в России была еще светлой мечтой.
В декабре 1812 года император Александр I утвердил
доклад князя А.Н. Голицына о создании Библейского общества.
Президентом общества был избран князь А.Н. Голицын. Ему
же было поручено передать Святейшему Синоду «искреннее и
точное желание Его Величества доставить и Россиянам способ
читать Слово Божие на природном своем российском языке». В
работу общества активно включились ректор Санкт-Петербургской
Духовной Академии архимандрит Филарет (Дроздов), известный
государственный деятель М.М. Сперанский, герой войны 1812
года граф М.А. Милорадович. Сам император из личных средств
внес первый взнос – 25 000 рублей. Он же назначил ежегодную
поддержку делу распространения Святого Писания – 10 000 рублей.
Задачей общества было провозглашено «обитателям государства
Российского доставлять Библии… за самые умеренные цены, а
бедным – и без всякой платы».
Душой общества, ее идейным вдохновителем был Филарет
(Дроздов), будущий митрополит Московский. «С русской Библией
он связал свою жизнь и свое имя», – писал о нем церковный историк
Георгий Флоровский. В Библейском обществе вместе трудились
православные, протестанты, католики, светские лица. «Любую
Церковь, если она признает Триединого Бога и исповедует Христа
Господом и Спасителем, я не дерзаю назвать ложной», – утверждал
святитель. Он наладил плодотворное сотрудничество верующих
самых разных конфессий ради великой цели – сделать Святое
Писание общедоступным: «да не отнимется хлеб чадом» (чтобы не
лишились хлеба дети). Ему же принадлежит концепция перевода:
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«Величие Священного Писания состоит в силе, а не в блеске слов, не
должно слишком привязываться к славянским словам и выражениям
ради мнимой их важности». Филарет и его помощники были едины
во мнении, что надо издавать Библию в «чистом виде», без всяких
комментариев, чтобы избежать заведомо узкоконфессиональных
подходов к первоисточнику христианской веры.
За двенадцать лет была проведена колоссальная работа.
Были изданы 225 000 экземпляров Нового Завета и Псалтири, 10
000 экземпляров первых восьми книг Ветхого Завета и более 600
000 отдельных книг на 29 языках и наречиях народов России. Эти
начинания были с энтузиазмом поддержаны представителями всех
слоев общества. А.С. Пушкин писал: «Я думаю, что мы никогда
не дадим народу ничего лучше Писания… В нем находится вся
человеческая жизнь. Религия создала искусство и литературу,
все, что было великого с самой древности! Без этого не было ни
философии, ни поэзии, ни нравственности. Англичане правы, что
дают Библию детям… мои дети будут читать Библию вместе со мной.
Библия всемирна… вот единственная книга в мире, в ней все есть».
Казалось бы, успех очевиден. Но не все выражали восторг
по этому поводу. В результате придворных и околоцерковных
интриг графа А.А. Аракчеева, архимандрита Фотия и адмирала А.С.
Шишкова князь Голицын был отстранен от руководства обществом и
освобожден от должности министра народного просвещения. На этом
посту его сменил адмирал Шишков, которому А.С. Пушкин посвятил
эпиграмму: «Сей старец близок нам. / Он блещет средь народа /
Священной памятью двенадцатого года». Не остался без эпиграммы
великого поэта и граф Аракчеев: «Всей России притеснитель, /
Губернаторов мучитель, / И совета он учитель, / А царю он друг и
брат». Адмирал-филолог Шишков, просвещенный министр, не
признававший существование самостоятельного русского языка,
объявил русский библейский текст «злейшей ересью» и отступлением
от святого православия. Его распространение непременно, согласно
Шишкову, приведет к переходу церковного богослужения на русский
язык, о чем нельзя и подумать без ужаса.
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Вскоре, по представлению нового президента общества
митрополита Серафима, указом императора Николая I общество
было закрыто. Изданные, но еще не распространенные книги Ветхого
Завета были сожжены в печах кирпичного завода АлександроНевской лавры. Перевод Библии на официальном уровне был
запрещен, печатание уже переведенных книг прекратилось.
Тем не менее, дело русского перевода Библии не угасло.
Одним из его подвижников стал протоиерей Г.П. Павский. Человек
неординарных дарований, знаток древних языков, лауреат научных
премий и кавалер ряда орденов Российской империи, законоучитель
наследника престола, будущего императора Александра II,
стал академиком Императорской Академии Наук за работу
«Филологические наблюдения над составом русского языка». «Он
один стоит всей Академии», – сказал как-то о нем русский критик В.Г.
Белинский. Преподавая в Санкт-Петербургской Академии еврейский
язык, профессор не прекращал перевода Святого Писания и щедро
делился со студентами полученными результатами. Благодаря тому,
что студенты размножали эти труды способом литографии, вскоре
они получили широкое распространение.
Это не осталось незамеченным. В 1841 году на имя трех
митрополитов (Московского, Санкт-Петербургского и Киевского)
был написан анонимный донос. Неизвестный писатель сообщал,
что в студенческой среде ходят богохульные переводы. Синодальное
разбирательство о «сем нечестивом творении» быстро «вычислило»
и переводчика, и организаторов самиздата. За пару лет плодотворной
работы компетентной комиссии практически все владельцы
литографий были установлены, а материалы найдены и уничтожены.
Кстати, довольно быстро было установлено и имя автора доноса.
Им оказался молодой, но подающий большие надежды бакалавр
богословия. Его имя – иеромонах Агафангел (Соловьев). Вскоре все
участники событий получили по заслугам. Г.П. Павский сознался
в своих заблуждениях. После покаяния он был отправлен на покой
и таким образом оставлен в покое, радуясь, что избежал ссылки в
монастырь. Иеромонах Агафангел стал архиепископом и возглавил
Вятскую епархию.
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В продолжении дела перевода большую роль сыграл ученик
Г.П. Павского архимандрит Макарий (Глухарев), основавший в 1830
году Алтайскую миссию. «Один из самых замечательных людей
эпохи» – по утверждению Г. Флоровского – в письме митрополиту
Филарету настаивает на необходимости русского перевода для всех
многочисленных народов, живущих на территории Российской
империи. Не получив ответа, он самостоятельно делает перевод
книг Иова и пророка Исаии. Отправленные в Комиссию Духовных
Училищ для издания, они вскоре оказались в архивах Синода. После
этого был получен долгожданный ответ от Филарета, суть которого
сводилась к следующему: «посев ваш пришел не на готовую землю
и не во время сеяния». «Непонятливый» Макарий сам направляется
в Москву, где ему, кстати, попадают в руки литографии Г. Павского.
Отредактированный по ним перевод двух книг он передает
непосредственно в Святейший Синод, сопроводив его коротким, но
выразительным пояснением, направленным также и на имя Николая
I. В нем утверждается, что сделанный Библейским Обществом
перевод есть величайшее благословение для России, а его оставление
– величайший грех и нечестие. Именно по этой причине, возвышает
свой голос Макарий, Россию постигли многочисленные бедствия:
наводнение в Петербурге, голод, пожары, безвременная кончина
Александра I, восстание декабристов.
На этот раз воззвание было услышано. Как и в случае с Павским,
награда нашла своего героя. Вернее, две награды. Прежде всего –
«мягкий» ответ Синода на «омрачающие церковное спокойствие
слова без смысла» в виде епитимьи. Отбывал ее Макарий в доме своего
ученика, правящего архиерея Томского Афанасия. В промежутках
между натиранием полов и поливанием цветов Макарий продолжал
переводческий труд, найдя в библиотеке епископа необходимые
книги и пособия. А ведь все могло закончиться и не так благополучно.
Митрополит Серафим, например, предлагал сослать смутьяна для
исправления в один из монастырей. И вторая награда: через 160
лет, в 2000 году, на Юбилейном Архиерейском соборе Макарий был
причислен к лику святых. Таким образом, было получено еще одно
подтверждение известной истины: в нашей жизни справедливость
всегда торжествует. Правда, не все до этого доживают.
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В 1856 году на историческую сцену выходит еще один
ученик, вернее, воспитанник Герасима Павского, – коронованный
император Александр II. Он получает предложение Филарета
(Дроздова) возобновить работы по переводу. В церковных кругах
и в обществе вновь вспыхнули затихшие было дискуссии. Вскоре
на царский стол легла докладная записка еще одного Филарета –
митрополита Киевского (Амфитеатрова). «Умеренная темнота»
славянского текста не омрачает истину, а служит ей покрывалом
и защищает от стихийного ума, который может толковать ясные
тексты в свою пользу, как ему вздумается. «А теперь темнота
заставляет его или просто покориться Церкви, или просить у церкви
наставления». Но на этот раз возражения Филарета (Амфитеатрова)
и его единомышленников уже не были приняты во внимание. 5
мая 1858 года Александр II подписал решение Святейшего Синода
возобновить перевод и издание Русской Библии. Переведенные
книги быстро издавались и находили своего читателя. Через 18 лет,
в 1876 году, выходит полное издание Библии.
Семя Благой вести упало на добрую почву. Жажда
богопознания побуждала людей из всех слоев российского общества
не только читать, но и изучать Святое Писание. Для многих из них, как
и для знаменитого хирурга Н.И. Пирогова, нашедшего в Евангелии
«непостижимо высокий идеал веры», таким идеалом становятся
жизнь Иисуса Христа и Его учение. Желание исполнять заповеди
Господа в практике своей жизни приводит порой к неординарным,
не всеми понимаемым действиям. Самые знатные люди России –
аристократ, воспитанник Пажеского корпуса, владелец дворцов,
земель и медеплавильных заводов полковник Василий Пашков,
министр путей сообщения граф Алексей Бобринский, граф Модест
Корф, графини Елизавета Черткова и Елена Шувалова, княгини
Вера Гагарина и Наталья Ливен и многие другие с целью «достигнуть
Евангелием все население России» на свои средства издают
сотни тысяч экземпляров духовной литературы. Они открывают
двери своих дворцов для всех желающих слушать Евангелие без
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всяких сословных ограничений. Организуются дешевые столовые
для рабочих и студентов, приюты для бездомных, швейные
мастерские для женщин, школы для бедных детей. Воспитанные в
роскоши, они лично посещают тюрьмы и больницы, ухаживают за
тяжелобольными и умирающими, на деле проявляя христианскую
любовь к ближнему, как к самому себе. Для донесения библейских
истин малограмотным людям распространяется журнал «Русский
рабочий», где печатаются короткие назидательные истории и
рисунки. Писатель Н.С. Лесков, критически относившийся к
«великосветскому расколу», подружившись с редактором газеты
Марией Пейкер, вскоре фактически возглавил издание. Простой
народ, получивший освобождение от крепостной зависимости, по
словам епископа Алексия (Дородницына), ранее «сдерживаемый в
своих духовных правах, почуяв свободу, осознал себя как личность,
почувствовал прелесть духовной жизни… Это был поворотный
пункт в духовной жизни народа».
Библия распространяется в столичных магазинах, на
ярмарках и выставках, в сумках книгонош доходит до самых
отдаленных деревень. Ее содержание становится предметом
дискуссий в религиозно-философских кружках и тюремных
камерах. В богатых дворцах и простых крестьянских хатах люди
собираются для чтения Святого Писания. Получив возрождение
к новой жизни, они полны решимости послужить своим
соотечественникам в приобщении к вечным истинам. Для этого
орловский крестьянин Никита Гудков, например, бесплатно
обучает грамоте своих земляков. Порой крестьяне проповедуют
священникам, как это было в Балахинском уезде Нижегородской
губернии. Местный священник приобрел у крестьянина Малышева
не только Новый Завет, но и журнал «Русский рабочий». Благодаря
распространению Святого Писания практически одновременно,
независимо друг от друга, в разных губерниях России возникают
очаги евангельского пробуждения, со временем сформировавшие
мощное движение евангельских христиан-баптистов.
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Параллельно этому развивается уникальное для России
трезвенническое движение. В тридцати двух губерниях России, в том
числе Курской, возникают общества трезвости. Жители поселков
и деревень выносят решения о закрытии питейных заведений.
Сельские сходы единодушно дают зарок: в нашем селе – ни чарки
спиртного! И, что особенно удивительно, строго, неукоснительно
следуют этому добровольно принятому обязательству. Священник
А.Д. Ушинский, настороженно относившийся к развитию
евангельского учения, с удивлением отмечает: «Всего загадочнее
казался мне такой нравственный перелом в понятиях и в образе
жизни совращенных… крестьян, что они вдруг бросали такой
народный бытовой обычай, как пьянство, вошедшее, казалось,
в плоть и кровь всего нашего сельского люда… и усваивали… в
короткое время вместе с новым вероисповеданием новые, доселе
совершенно чуждые им обычаи, понятия и правила жизни».
«Сотни тысяч народа в каких-нибудь пять-шесть месяцев без всяких
предварительных возбуждений и прокламаций в разных концах
обширного царства отказались от водки», – соглашался с ним
известный критик Николай Добролюбов в статье «Народное дело.
Распространение обществ трезвости». Озабоченные убытками
госказны, власти постановили решения «обществ трезвости
о воздержании уничтожить, и впредь сходов для сей цели не
допускать». По «питейным делам» были брошены в тюрьмы более
одиннадцати тысяч крестьян.
Библейские сюжеты становятся популярными в творчестве
многих художников (А.А. Иванов, И.Н. Крамской, В.Д. Поленов).
Обращение людей к библейским истинам отображают в своих
произведениях русские поэты и писатели. Здесь уместно привести
имена Ф.И. Тютчева и А.К. Толстого, А.Н. Плещеева и С.Я Надсона,
В.С. Соловьева и А.А. Фета, С.М. Степняка-Кравчинского, Ф.М.
Достоевского и многих других. Особенно стоит выделить роман
Л.Н.Толстого «Воскресение». В уста князя Нехлюдова он вкладывает
главную мысль романа, что «простые, ясные и практически
исполнимые заповеди» из Нагорной проповеди Иисуса Христа
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устанавливают «совершенно новое устройство человеческого
общества». В таком обществе, свободном от насилия, и достигалось
«высшее доступное человеку благо – Царство Божие на земле».
Русский поэт И.С. Никитин посвятил Библии слова, не утратившие
своей актуальности: «Нет книги, так много воздействующей на мир,
как Библия. Написанная в седой древности, она и сегодня звучит
сильно, сочно и действенно. Библия – единственная Книга в мире,
снимающая покров с тайны происхождения Вселенной и человека
и указывающая на цель мироздания. Верующие в Библию черпают
из нее силы для возрождения к жизни».
Действительно, наблюдая, насколько Святое Писание,
принимаемое россиянами, преображало их жизнь и быт, можно
согласиться с известным классиком, утверждавшим, что идеи,
овладевшие массами, становятся громадной силой. А идеи
Евангелия, ставшие идеалами для одного человека или общества в
целом, становятся силой животворящей и воскрешающей, потому
что «не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом,
исходящим из уст Божиих» (Евангелие от Матфея 4, 4).
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Соль, сохранившая силу
«Вы – соль земли» (Евангелие от Матфея 5,13)
«Всякая жертва солью осолится» (Евангелие от Марка 9,49)
«Уважение к именам, освященным славою, первый признак ума просвещенного.
Позорить их дозволено токмо ветреному невежеству…
Дикость и невежество не уважает прошедшее,
пресмыкаясь перед единым настоящим…
Время изменяет человека как в физическом,
так и духовном смысле. Глупец один не изменяется,
ибо время не приносит ему развития,
а опыта для него не существует»
(А. С. Пушкин)

Появление Священного Писания на русском языке и его
распространение на просторах России всколыхнуло наше Отечество.
На Курскую землю русскую Библию принесли книгоноши
Харьковского Депо Библейского общества, открытого в 1980 году.
Его работу возглавил приехавший из Тифлиса В. Н. Иванов, а с 1883
года - Иван Иванович Жидков. По свидетельству его сына Якова
Жидкова, отец и сам не раз посещал Курск с целью распространения
духовной литературы.1 Хорошо развитое железнодорожное
сообщение объясняет появление первых евангельских общин на
железнодорожных станциях между Харьковом и Курском. В южные
и западные уезды Курской губернии евангельские идеи проникали
из соседних регионов Украины, в первую очередь из окрестностей
Чернигова и Конотопа.
Евангельское пробуждение в Курской губернии, начавшееся
в восьмидесятые годы XIX века, привело к возникновению Церквей
Евангельских христиан-баптистов, желавших жить по библейским
заповедям. Согласно данным православных миссионеров,
«открытый протест в виде формального отделения от церкви»
стал высказываться здесь с 1889 года. Верующие, принимавшие
1
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эти идеи, представителями официальной церкви именовались
сектантами, штундистами, штундо-баптистами, баптистами. Давая
характеристику религиозным воззрениям этих людей, православный
миссионер И. Дмитриевский писал: «сектанты… называют себя
баптистами, за источник вероучения признают всю Библию,
отрицают внешний пост и всю обрядовую сторону религии»2.
Первые
церкви
Евангельских
христиан-баптистов
образовались в селах и слободах южных уездов: слободе Казацкой
Путивльского уезда, входившего тогда в состав губернии, селе
Озерки Суджанского уезда, селе Красное Белгородского уезда, на
железнодорожных станциях Ржава и Солнцево. Следует отметить,
что выбор «новой веры» требовал немалого мужества. Выход из
православия и переход в другие течения, согласно существующим
законам Российской империи, были связаны с массой ограничений
и лишением ряда гражданских прав. Браки, заключенные вне
православной церкви официально не признавались, соответственно,
дети от таких браков считались «незаконнорожденными». Сектантам
было запрещено занимать общественные и государственные
должности. А проповедь «противных» господствующей церкви
учений и «совращение» православных влекли за собой уголовную
ответственность. Вскоре появились и первые страдальцы за веру.
В 1895 году проповедники евангельско-баптистского учения на
курской земле Ф. Белан, П. Баран, А. Ляшенко оказались в ссылке3.
Тем не менее, численность приверженцев баптизма в Курской
губернии постоянно росла. По данным ежегодно издаваемого
«Обзора Курской губернии», официально зарегистрированных
властями «штундо-баптистов» в 1890 году было 17 человек, в 1902 году
– 100 человек, в 1903-м – 188, в 1904-м – 206, в 1905-м – 269 человек.
При этом отмечалось, что далеко не все инакомыслящие были
учтены властями. Здесь же сообщалось, что в 1905 году «перешли из
православия в штунду» 30 человек. Объяснялось, что причиной этого
перехода является посещение православными молитвенных собраний
баптистов-односельчан и участие в общих бригадах на «отхожих
2
Дмитриевский И. Из записок миссионера. Религиозное брожение в Путивльском уезде.
Курск, 1900. С.6.
3
Государственный архив Курской области. Ф. 1. Оп.1. Д. 6026. Л. 8-10.
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промыслах» в южных городах России и на Кавказе. Евангельское
учение находило отзыв среди людей, привыкших мыслить и делать
выводы самостоятельно, а не следовать слепо готовым правилам,
пусть даже освященным авторитетом Православной церкви.
Православный противосектантский миссионер Д. Боголюбов писал
по этому поводу: «Своей малограмотностью, слабым знакомством
с простейшими библейскими истинами, своим равнодушием к
делам веры, нравственной распущенностью многих членов нашей
церкви, отсутствием между ними внутренней солидарности и
взаимопомощи, встречающемся разобщением пастыря от пасомых,
особенно способом существования духовенства, – всем этим мы и
даем устои сектантам».4 С ним соглашался уже цитировавшийся
ранее И. Дмитриевский: «…разделение происходит и держится
вовсе не на теоретическом разномыслии, а на протесте против
языческой жизни православных; на постоянном наблюдении
картин пьяной, беспорядочной, нравственно распущенной жизни,
гордо прикрывающейся святым званием христианина».5 Напротив,
характеризуя путивльскую общину баптистов, местный исправник
отмечал, что к ней не могли принадлежать лица, «пьющие спиртные
напитки, курящие табак и занимающиеся преступными делами»6.
К евангельскому учению проявляли интерес не только
крестьяне, но и представители других сословий. В 1890 году на
квартиру к молодому студенту Петербургского технологического
института Ивану Степановичу Проханову, проходившему практику
в городе Новороссийске, пришел человек. Аркадий Васильевич
Алехин, происходивший из старого дворянского рода, специально
искал и нашел Проханова, чтобы побеседовать с ним на духовные
темы. Хорошо образованный, эрудированный, сильный полемист,
Алехин в лице Проханова нашел интересного собеседника. Они
подолгу беседовали о смысле учения Иисуса Христа, практичности
библейских заповедей, необходимости возрождения как основы
христианской жизни. Встречи и беседы продолжились в Петербурге,
4
Боголюбов Д.И. Дневник миссионера. СПб, 1899. С. 24.
5
Дмитриевский И. Из записок миссионера. Религиозное брожение в Путивльском уезде.
Курск, 1900. С. 4.
6
ГАКО. Ф. 33. Оп.2. Д.15633. Л. 4.
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где Алехин стал постоянным участником одной из тайных
студенческих групп, возглавляемой Прохановым. На одной из
встреч он серьезно и искренне молился Господу, выражая «великое
желание быть спасенным».7 Вскоре Алехин возвратился на свою
родину, в Курск, где был избран в Городскую Думу, а затем трижды
– в 1897, 1901, 1905 годах – избирался на должность городского
головы. В феврале 1909 года он избирается на эту должность в
четвертый раз. Однако его кандидатура не была утверждена курским
губернатором. В мае этого же года он избирается в пятый раз, но
на этот раз кандидатура отклоняется Министром внутренних дел.
Большинство представителей Городской Думы с недоумением
встретили известие об этом. Вот мнение И.П. Сапунова, поддержанное
большинством думцев: «Господа! Мы два раза сознательно
избирали городским головой Аркадия Васильевича Алехина.
Многочисленные благодарности Думы ему за время его 12-летней
службы свидетельствуют о его высокополезной деятельности
для города». Явным диссонансом многим выступавшим прозвучало
выступление протоиерея И.Ф. Каплинского: «Я полагаю, что раз
министр не признал возможным утвердить Аркадия Васильевича,
то мы должны этому подчиниться. Теперь дальнейшая
задержка с выборами будет ничем иным, как противлением
власти». Несмотря на обращение Думы к министру внутренних
дел с просьбой пересмотреть свое решение, оно осталось в силе8.
В сентябре 1909 года Курская городская управа обращается к
губернатору с ходатайством присвоить первому городскому
реальному училищу имя Алехина как «носителя и поборника начал
самостоятельности и достоинства городского самоуправления…
за особые заботы о народном просвещении и введении при нем
всеобщего начального бесплатного образования». Предлагалось
также утвердить для беднейших учеников пять стипендий его
имени по 60 рублей каждая. Это предложение было отклонено
Министерством народного просвещения9. Интересно, что Аркадию
Васильевичу вновь было суждено на короткое время занять кресло
7
8
9

Проханов И.С. В котле России. Чикаго, 1992, стр.78-79.
ГАКО, Ф. 195, О. 1, Док. 7
ГАКО, Ф. 1, О, 1, Док. 8063
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городского головы после Февральской революции в марте 1917 года.
Видимо, результаты служения А.В. Алехина были столь очевидны,
что он, единственный в истории Курска градоначальник, избирался
на эту должность шесть раз.
В начале XX века в Российской империи произошли
серьезные
политические,
экономические,
социальные,
культурные изменения. В стране назревала революционная
ситуация, и правительство вынуждено было пойти на проведение
преобразований демократического характера. Новые принципы
взаимоотношений государства и общества нашли отражение в
Именном Высочайшем Указе Правительствующему Сенату «Об
укреплении начал веротерпимости». Он был принят 17 апреля
1905 года и предусматривал, что «отпадение от православной
веры в другое христианское вероучение или исповедание не
преследуется по закону».10 Отпавшие от православия люди
уравнивались в правах с «лицами инославных исповеданий».
Религиозным обществам сектантов (к ним власти относили и
баптистов) присваивалось наименование общин. Избираемые этими
общинами служители именовались настоятелями и наставниками и
подлежали утверждению Губернским правлением. Они подлежали
освобождению от призыва на военную службу. Эти изменения были
закреплены в «Манифесте об усовершенствовании государственного
порядка» от 17 октября 1905 года. Он гарантировал «незыблемые
основы гражданской свободы на началах действительной
неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний
и союзов»11.
Между тем, уголовная ответственность за совращение
православных продолжала оставаться в силе. Положение верующих
можно хорошо представить, читая воспоминания Григория
Семеновича Нерубенко. Так, например, пятнадцать новообращенных
из Белгородской церкви (Белгород входил в состав Курской
губернии), желавших принять крещение, обратились к Курскому
губернатору с прошением, чтобы их исключили из православия. В
противном случае, за крещение «православных» пресвитеру грозила
10
11

Полное собрание законов Российской империи. Собр. 3-е. Т. XXV, отд. 1. СПб., 1908. С. 304
Российское законодательство X-XX вв.: В 9 т. Т. 9. М., 1994. С. 41.
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ссылка. Прошения были доставлены служителю Курской церкви
баптистов Федору Евдокимовичу Цимбалу, а затем его дочерью,
которая работала секретарем-машинисткой в окружном суде, были
переданы в губернское управление. Прошло несколько месяцев, а
ответа от губернатора не было.
Однако, незамеченным это прошение, как оказалось, не
осталось. Вскоре Григорий и другие братья и сестры получили
повестки с приказанием явиться на дознание к полицейскому
приставу. Позже Григорий вспоминал: «Пристав встретил меня
вполне дружелюбно. «Вот вам, молодой человек, бумага и чернила,
напишите подробней, кто вас склоняет оставить православие и
принять сектантское вероучение». Я ему говорю: «Никто меня
не принуждает, это мое личное убеждение. Я человек грамотный,
читал Евангелие, изучал закон Божий в школе и нашел текст
в Евангелии от Марка: «Исполнилось время и приблизилось
Царствие Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие». И я поверил
Евангелию и нашел его истинным. Поэтому прошу разрешения
Его превосходительства (Губернатора) присоединить меня
к Харьковской общине ЕХБ» (Белгородская община являлась в
то время частью
Харьковской общины). «Ну ладно, идите»,
отпустил он меня. Через две недели опять повестка в полицейское
управление. Он говорит: «Ну, надеюсь, молодой человек, вы все
теперь продумали и вспомнили, кто первый раз вам сказал, кто вас
пригласил в молитвенный дом. Вы садитесь, и подробненько все и
напишите», а сам отошел. Я ожидал его около часа. Возвращается.
«Ну, написали?» Я говорю: «Нет, господин пристав, ничего я не мог
написать, потому что меня никто не склонял и не принуждал».
«Тогда, может быть, кто лестью или выгодами, какими или,
может быть, принуждением каким? Может, девушки, какиенибудь?» «Нет» - говорю. «Тогда все мне это напишите, что
никто вас не принуждал никакими угрозами, никакими выгодами,
никакими ласками». Я ему все это написал и подписался».
В середине августа, когда из Харькова для совершения
хлебопреломления приехал окружной пресвитер Павел Емельянович
Каплиенко, новообращенные обратились к нему: «Брат, уже лето
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заканчивается, вода холодная, как же нам быть?». Пресвитер
спросил: «А никто не предаст?», и, как показалось Григорию,
недоверчиво посмотрел на него, зная, что его отец Семен Нерубенко
поет в православной церкви.
Ситуацию разрядил руководитель местной общины Герасим
Осипович Орлов. Он даже руками замахал: «Ты что, Павел, думаешь
на счет его отца?! Так это товарищ мой, мы раньше с ним одну цигарку
курили, мы хорошие друзья, он никогда и ничего… Он всегда нас
защищает». «Тогда соберемся у брата Рагулина, и в три часа ночи
пойдем на Донец и совершим крещение».
Провозглашение свободы совести способствовало быстрому
увеличению на территории Курской губернии численности
евангельских христиан-баптистов (именно так стало официально
именоваться вероисповедание с 1905 года). В 1907 году таковых
официально насчитывалось 812 человек12, а в 1915 году – более
трех тысяч.13 В Губернское правление посыпались прошения об
открытии молитвенных домов, регистрации общин, утверждении
наставников. Однако надежды верующих не всегда были
оправданы. Не имея возможности отказать верующим в собраниях
по причине несоответствия их религиозных убеждений учению
православной церкви, представители Губернского правления
намеренно затягивали рассмотрение вопросов, адресуя их на места.
Верующим отказывали в разрешении проводить богослужения в
предоставляемых единоверцами домах, мотивируя это небольшими
размерами помещений, которые не могут вместить всех желающих,
невозможностью соблюдения противопожарных норм и требований
общественной безопасности.
Так в Белгороде верующим удалось арендовать Дом
молитвы в самом центре города на улице Императора Николая
Второго. Братья считали большой удачей собираться в этом доме.
Он принадлежал евреям, а это в значительной степени снимало
опасность быть обвиненными в совращении православных. Но
поскольку дом находился на главной улице, а это было любимое
12
13

Обзор Курской губернии за 1907 г. Курск, 1908. С. 72..
Обзор Курской губернии за 1915 г. Курск, 1916. С. 66.
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место прогулок молодежи, последние нередко заходили сюда,
чтобы послушать пение и проповедь. Богослужения, несмотря на
простоту, вызывали немалый интерес горожан. Слушатели были
на каждом служении. Среди них довольно часто присутствовали
и белгородские адвокаты, которых в городе было всего двое. Они
специально приходили послушать проповеди братьев Алексея и
Павла Дацко, приезжавших из Харькова. Последние интересовали
адвокатов не только как проповедники нового учения, но и как
талантливые ораторы. Нередко на служение приходил и участковый
полицейский - Городовой №1 (служебный номер Городового был
изображен на кокарде). Он наблюдал, чтобы в Доме молитвы не
было православных.
Однажды, перед началом богослужения, в Дом молитвы
вошли двое полицейских. Один из них в звании подполковника был
Исправник - глава уездной полиции. Они оглядели помещение, и
предупредили братьев, что на богослужении будет присутствовать
Его Превосходительство Господин Губернатор. Вскоре вошли три
представительных человека в штатском. Губернатора сопровождали
Городской Голова и Предводитель дворянства. Губернатор занял
место на первой скамейке, остальные расположились на соседней
скамейке во втором ряду. По существующему порядку чинопочитания
сесть рядом с ним никто не имел права.
«Братья, кто сегодня будет говорить слово?» - спросил
пресвитер Герасим Осипович Орлов. Все братья смутились, и
никто из них не изъявил желание проповедовать в присутствии
Губернатора. После короткой паузы, один из братьев ответил: «Ну,
Герасим Осипович, ты у нас старший. Наверное, тебе и придется
проповедовать. Но ты не сомневайся, в случае чего, мы твою семью
не оставим». «Хорошо», - согласился Герасим Осипович и встал за
кафедру. «Прочтем перед началом собрания текст: «Итак прежде
всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения
за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить
нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте;
ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, Который хочет,
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чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». Это написал
Святой Апостол Павел в своем первом послании к Тимофею. А
теперь и мы помолимся за начальствующих наших, чтобы проводить
жизнь тихую и безмятежную. А за Его Высокопревосходительство,
Государя нашего Императора, преклоним колени и будем молиться
на коленях». Все присутствующие опустились на колени. Губернатор
поднялся со своей скамьи и тоже преклонил колени. Это же сделали
и сопровождающие. Молитвы были короткими и горячими. Герасим
Осипович помолился последним, все встали и спели псалом.
После окончания служения Губернатор обратился к
пресвитеру:«Как вы могли решиться на такое великое делопроповедовать Евангелие Христово, будучи малограмотными
людьми? Надо учиться, чтобы проповедовать Евангелие!»
«Ваше Превосходительство, так ведь Христа знатные не
приняли, они Его распяли. Его приняли рыбаки и плотники. А если
знатные будут проповедовать, то мы с радостью будем их слушать» ответил ему брат.
Затем Губернатор обратился к Исправнику и приставу,
которые сразу же стали по стойке «смирно»: «Как вы могли
допустить, что в этом помещении собираются? Ведь в дом до двухсот
человек могут набиться, а здесь одна дверь и то со двора. А пожарная
команда и во двор заехать не сможет. Но собрание, общину я не
трогаю, а в помещение категорически запрещаю собираться. Пусть
ищут подходящее помещение, и тогда вы им разрешите, а пока что, вы
разрешайте им собираться раз в месяц для совершения причащения
и других духовных треб. Но только в домах единоверцев, где нет
православных».
После этого посещения основные служения церкви снова
стали проходить тайно, поздно вечером, в разных местах, иногда в
пригородных селах. Собирались поодиночке, заходили со стороны
огородов, не привлекая внимания соседей. Несколько человек
наблюдали за обстановкой на близлежащих улицах, чтобы в случае
опасности быстро предупредить собравшихся. Собирались открыто
только раз в месяц в день хлебопреломления в доме одного из братьев.
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Вместе с тем, братья и сестры старались эффективно
использовать открывшиеся, пусть и небольшие, возможности
для расширения своего служения. На состоявшемся в 1907 году в
Петербурге Всероссийском объединенном съезде отмечалось что
если «в недалеком будущем мы не получим лучшего закона, то
придется воспользоваться настоящим, не переставая добиваться
его пересмотра и изменения к лучшему». От курских церквей
представителем на съезд был направлен пресвитер из поселка Ржава
Митрофан Егорович Чернов. Несмотря на то, что съезд, собравший
семьдесят делегатов, проходил легально, по свидетельству его
дочери Елизаветы Митрофановны Бурцевой, «на пути туда отец
был арестован полицией и помещен в Петропавловскую крепость.
У него отобрали Библию и нескольких часов допрашивали. Наконец
ему вернули Библию и отпустили, дав строгое указание никому не
говорить об аресте».
В Курске богослужебные собрания начали проводиться с 1910
года. В это время курский мещанин Иван Максимович Караулов
вернулся с Дальнего Востока, где он служил унтер-офицером и во
время русско-японской войны уверовал в Господа. Примерно тогда
же в Курск приехал с большой семьей Федор Евдокимович Цимбал.
До этого он жил в городе Баку, где проповедовал в местной церкви
евангельских христиан-баптистов. Служения начались в домах этих
братьев. Проповедь Евангелия приносила свои плоды. В 1913 году
церковь насчитывала 14 членов, а постоянно посещали собрания
около 30 человек. Пастырское попечение Курской церкви в то
время оказывали Митрофан Егорович Чернов, старший пресвитер
(епископ) по региону, и Григорий Иванович Беляев, пресвитер церкви
поселка Солнцево. В 1914 году в Курск из Харькова был сослан брат
Аркадий Георгиевич Алехин. Недовольство властей вызвало то, что
он, будучи юристом, активно защищал верующих от преследований
со стороны правительства и православного духовенства. Он сразу же
включился в служение церкви.
Первым рукоположенным пресвитером Курской церкви
евангельских христиан-баптистов в 1917 году стал И.М. Караулов. Он
был рукоположен Федором Прохоровичем Балихиным, известным
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служителем Союза русских баптистов, только что вернувшимся из
двухлетней ссылки в Нарымский край. Об этом событии сообщил
издаваемый в Москве союзный журнал «Слово Истины».14 В этом же
году с русско-турецкого фронта на лечение в Курск прибыл молодой
брат, военный фельдшер Григорий Семенович Нерубенко, о котором
уже упоминалось. Двадцатилетний христианин начал активно
проповедовать Евангелие и стал инициатором общественного
духовно-просветительского служения в Курске. В связи с этим
интересно познакомиться с его выступлением на митинге, который
проходил на центральной площади у Почтамта (ныне – Красная
Площадь). Вот что он вспоминает: «Это было после Февральской
революции. Тогда отменили титулования: эти высочества,
превосходительства. Для всех был один титул – «господин
солдат», «господин генерал». Это так обрадовало людей. Все
равно, что землю дали. Теперь никого не надо величать. Многие
выступали тогда на митингах, которые проходили каждый день и
длились с утра до вечера. Говорили всё, что хотели. И я выступил
на площади возле военного коменданта. Мне тогда был 21 год, и
я полагал, что меня выслушают. Я сказал: «Господа, разрешите
мне сказать. Вот мы имели не одну сотню лет государственную
эмблему нашего отечества, двуглавого орла, а все ли знают
значение этой эмблемы? Туловище одно, а головы две. Если кто
знаком с медицинской литературой, тот знает о рождении
сиамских близнецов: головы две, а туловище одно. Это является
тягчайшим уродством. А вот эмблема нашего государства двуглавый орел. Что это означало? Это означало, что государство
наше управлялось и царем, и церковью. Если надо кого повесить, то
царь-батюшка дает на это указ. А когда приходит Великий пост,
то ему надо исповедоваться, и он идет к митрополиту просить
прощения. И тот прощает его. Какая голова тогда старше, не
поймешь. Целый год как будто одна голова старше, а на Великий
пост – другая. Во всяком случае, это уродство не меньше, чем
уродство сиамских близнецов. Это уродство надо устранить,
устранить одну голову, отделить церковь от государства.
14

Слово истины, 1917, № 8.
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Никого ещё эта казенная вера не спасла. Вот все мы стоим здесь,
и спросите друг друга: «Ты спасен?». И никто не скажет «да».
В общем, кто хочет более подробно послушать по этому поводу,
приходите на Херсонскую улицу в церковно-приходскую школу
Георгиевской церкви».
С согласия отдела народного образования служения
проводились не только в церковно-приходской школе при
Георгиевской церкви, напротив Георгиевской аптеки на Херсонской
улице (ныне – ул. Дзержинского), но и в Вышеначальном училище
на улице Московской в доме № 50 (ныне – ул. Ленина. Дом не
сохранился. Он стоял напротив библиотеки им. Асеева, между
остановками «Драмтеатр им. Пушкина» и «Садовая»). Военные
вымыли там полы, сделали скамейки, стол. Сестра сшила скатерть,
которой накрыли стол. Эти встречи продолжались до 1925 года и
вызывали большой общественный резонанс. Особенно интересовали
людей вопросы библейского учения, христианской этики, отношение
верующих к событиям общественной жизни. Множество людей,
придя в церковь, утоляли свою духовную жажду, находили смысл
жизни и хотели нести благую весть своим землякам. Богослужения
посещали как представители интеллигенции, так и других сословий.
Много было медицинских работников, военных, железнодорожных
служащих, рабочих. Один из служителей церкви – Ф.Е. Цимбал –
работал в управлении Московско-Киевско-Воронежской железной
дороги делопроизводителем в службе тяги. Кстати, примерно в
это же время здесь служил чертежником Казимир Малевич, в
будущем–знаменитый художник-абстракционист, основатель нового
направления в изобразительном искусстве – супрематизма и автор
известного шедевра «Черный квадрат». Управление располагалось
в здании, занимаемом сегодня управлением ФСБ на улице
Добролюбова. На железной дороге трудились Василий Баратаев и его
жена, братья Горбачев и Пелих, сестра Мария Игнатьевна Сердюк.
Тит Кондратьевич Матвиенков был шеф поваром в ресторане
железнодорожного вокзала. И.М. Караулов содержал небольшую
торговую лавку, Михаил Борисович Писклов– слесарную мастерскую.
Макарий Викторович Тоболин трудился в обувной мастерской. Одна
из дочерей Ф.Е. Цимбала работала секретарем-машинисткой в
окружном суде.
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Г.С. Нерубенко после выздоровления продолжал служить
военным фельдшером. Услышав его выступление на митинге,
сослуживцы избрали его первым председателем гарнизонного
комитета военных медиков. Затем им был организован губернский
союз фельдшеров, и он стал его первым председателем. Членские
билеты первых участников этого союза подписаны рукой Григория
Семеновича. В это время в Курске было шесть госпиталей, строевые
воинские части, две команды выздоравливающих. Врачей не
хватало, а те, которые были, не торопились помогать новой власти.
Г.С. Нерубенко занимал врачебные должности: член санитарной
коллегии военкомата, старший врач 19 батальона, старший
врач батальона ВЧК. Многие верующие были воодушевлены
общественными изменениями, ожидали, что гонения останутся в
прошлом. Г.С. Нерубенко впоследствии вспоминал: «С тех пор, как
уверовал, я также почувствовал, что такое батюшка и что такое
пристав полицейский. Поэтому новую власть революционную
мы приняли как избавление. Мы, верующие, тогда считали, что
пришло наше освобождение, ведь очень нас притесняли священники
и полиция». А Павел Васильевич Павлов, известный служитель
Союза Русских баптистов, так выразил чаяния верующих: «Наше
желание – свободная церковь в свободном государстве».
В 1918 году Г.С. Нерубенко вступил в брак с Марией Баратаевой.
Состоялось первое в истории Курской церкви бракосочетание. В
память об этом событии сохранилось свидетельство, выданное
церковью. Церковь уже тогда имела напечатанные типографским
способом бланки со своим наименованием и печать.
Несмотря на тяжелое положение, вызванное революционными
событиями и гражданской войной, верующие были полны оптимизма.
В народе присутствовала жажда богопознания. Многочисленные
служения проводились не только в Домах Молитвы и общественных
зданиях, но и под открытым небом. Г. И. Беляев сообщает союзному
журналу: «Много поступает просьб о совершении крещения с
разных окрестных сел и деревень, где совершенно нет верующих…
На второй день Троицы во время крещения собралось зрителей
около трех тысяч».15
15
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Курские верующие поддерживали теплое общение с
сельскими церквами, часто посещали друг друга. Елизавета
Митрофановна Бурцева, вспоминает: «В 19-м или 20-м году в
Солнцево состоялось большое торжественное служение. Гостей
было очень много. Из Москвы приехали П.В. Павлов и Михаил
Данилович Тимошенко. Дом был большой и красиво убранный. На
столах стояли красивые самовары. Молодые братья и сестры
с радостной улыбкой приветствовали гостей и наливали в
стаканы душистый чай. Стаканы слегка позванивали, а мы, дети,
как под музыку, рассказывали стихотворения. Помню, я читала
стих: «Папа, мой папа, приди же домой, на башне уж пробило
час!». Я сама выбрала этот стих, потому что я редко видела
своего папу дома. Он часто уезжал для благовестия. Вечером
братья из Москвы собрались у нас дома. Павел Васильевич Павлов
играл со мной и просил родителей отпустить меня в Москву. Вот
что я запомнила из своего детства».
В 1920 году отошли в вечность братья И.М. Караулов и Ф.Е.
Цимбал. На пресвитерское служение был рукоположен Михаил
Борисович Писклов. Его рукоположил Г.И. Беляев. В 1922 году
прошел первый губернский съезд, на котором был образован
губернский союз баптистов и избран губернский пресвитерский
совет (правление). В его состав вошли пресвитеры: Г.И. Беляев –
председатель (п. Солнцево), М.Е. Чернов (ст. Ржава), М.Б. Писклов
(г. Курск), Г.С. Нерубенко (г. Белгород), Морозов (г. Курск).
Закончилась гражданская война. Окрепнув, Советская
власть решает разобраться и с идеологическими противниками.
В их числе «сектанты» значились одними из первых. Вскоре,
священнослужители
всех
деноминаций
были
лишены
избирательных прав и обложены непосильными налогами. Г. С.
Нерубенко совмещал пресвитерское служение в Белгородской
церкви с медицинской практикой
в Курске. Он заведовал
лечебным подотделом, по совместительству работал помощником
государственного судебно-медицинского эксперта, а также
заместителем председателя уездного правления медицинских
работников. Однако в 1923 году его уволили со всех должностей
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как неблагонадежного. Два года Григорий оставался без работы.
Служитель Союза баптистов М. Д. Тимошенко передавал ему
духовную литературу - Сборники духовных песен «Голос веры». «Я
продавал эти сборники по два с половиной рубля и на эти деньги
покупал хлеб и самые необходимые продукты для семьи. Но денег
не хватало и на самое необходимое. Устроиться на работу,
оставаясь пресвитером, я не мог» - впоследствии вспоминал он.
Через два года, в 1925 году, завершается его пресвитерское служение
в Белгородской Церкви ЕХБ. Он устраивается на разные временные
работы, а затем переезжает в Брянскую область на станцию
Комаричи. Рискуя не только своей работой, но и свободой, Григорий
продолжает поддерживать общение с верующими. Он посещает
общины и отдельные группы с целью проповеди, совершает
причастие в церквах, оставшихся без служителей. С ним всегда
небольшой чемоданчик, в котором собрано самое необходимое на
случай внезапного ареста. Одновременно он ищет возможность
продолжить свое образование, и в 1931 поступает на учебу во 2-ой
Московский медицинский институт.
В 1925 году Курской церкви было запрещено проводить
богослужения в Вышеначальном училище. С этого времени
верующие собираются в частном доме на улице Чеховская, д. 7
(у
Херсонских ворот).
В начале века в области стали появляться и церкви
евангельских христиан. В Курске церковь евангельских христиан
образовалась в 1920 году. На VII Всероссийском съезде евангельских
христиан в Совет Союза от Курского округа был избран брат
Москалин. До 1929 года церковь проводила свои служения в
бывшей лютеранской кирхе (сегодня здесь находится областная
прокуратура). Пресвитером церкви был избран брат Пряткин,
горный инженер по специальности. Церковь развивалась весьма
динамично. Ежегодно проводились районные и окружные съезды.
Состоявшийся в 1927 году IХ окружной съезд отметил наличие в
Курском округе пяти тысяч евангельских христиан. Главной задачей
съезд провозгласил духовное укрепление церквей и утверждение
вновь уверовавших в основах библейского учения.
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Однако в конце 20-х годов репрессии резко усилились
и развитие церквей было прервано самым жестоким образом.
Богослужения были запрещены. Многие верующие, особенно
служители, жестоко преследовались, были приговорены к
различным срокам тюремного заключения или сосланы в ссылку.
Среди них М.В. Тоболин, Б.А. Русанов, Д.П. Ермаков, Н.Ф.
Дроздов, А.М. Панов, Г.С. Чистяков, Пряткин, Морозов, Савенков,
Хвалюшкин и многие другие. Тысячи братьев и сестер своими
именами пополнили скорбный мартиролог страдальцев за веру,
став солью, осолившей многомиллионную жертву погибших и
репрессированных соотечественников. Для многих из них и сегодня
продолжают оставаться реальностью слова известной христианской
песни:
К праху их не найти стезей / Средь тайги и хребтов Урала, /
И на холмик рука друзей / Не положит букет фиалок. /
Им статистики точной нет, / И в музеях нет их реликвий, /
Но их подвигов яркий свет / Сохранился в пример великий.
«Тень Люциферова крыла» на долгие годы мрачно нависла
над бескрайними просторами одной шестой части мира. «Красное
колесо» гонений перемалывало миллионы людских судеб и жизней
в лагерную пыль. А небесные Ангелы готовили всем вознесенным
на жертвенный алтарь, «подвигом добрым подвизавшимся, течение
совершившим, веру сохранившим» неувядающие венцы славы.
К сожалению, не все имена страдальцев за веру известны
даже сегодня. Но у Бога они не забыты.
В тридцатые годы одна сестра в Господе, благовестница
из Курска, отбывала ссылку за убеждения в городе Темир-Тау в
Казахстане. Юрий Сергеевич Грачев, молодой брат, видевший своё
призвание в посещении заключенных верующих, а впоследствии
сам проведший в лагерях 18 лет, так описывает встречу с ней:
«Лева вошел в небольшую чисто выбеленную комнату.
Перед окном стоял стол, за которым сидела седая старушка.
Она что-то писала на больших листах бумаги. Освещенные
керосиновой лампой перед ней лежали на столе две открытые
книги. Лева сразу сообразил: Библия и Симфония. Слева на стене
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висела простая картина. На ней была изображена голова Христа
в терновом венке, а ниже – крупным, четким шрифтом текст:
«Кто Мне служит, Мне да последует».
– Мир вам, – сказал Лева.
Старушка с недоумением посмотрела на него. Видимо, его
вид, напоминающий военного, не совсем соответствовал словам
«мир вам».
– С миром принимаем, – сказала она, вопросительно
уставившись на него.
– Я брат ваш, пришел посетить вас, – сказал, улыбаясь, Лева.
– О, как приятно! – воскликнула старушка. – Слава Богу,
наконец-то. Я здесь уже больше года, и никто не посетил меня.
– Садитесь, раздевайтесь! – засуетилась она. – Так вас,
значит, курские братья направили, вы из Курска?
– Нет, не из Курска, – сказал Лева, снимая свои доспехи.
– Так вы из Ленинграда, от Союза евангельских христиан?
– Нет, – ответил Лева, – Я послан Богом. Он побудил мое
сердце исполнить слова Христа: «Был в темнице, и посетили
Меня».
– Как это дивно! – сказала старушка и опустилась на
колени. И она, и Лева со слезами на глазах благодарили Бога за
эту встречу и просили, чтобы Он Сам был среди них.
Они провели в беседе почти всю ночь.
– Знаете, брат, – говорила она, – хотя я здесь совсем одна,
но я много тружусь, я исследую Слово Божие, и передо мною
открывается бездна богатства Его. Я пишу статьи и направляю
в общины Курской области. Их там читают, передают другим.
Она показала копии имеющихся у неё работ: «О святости»,
«О тайне Христовой», и одну из них подарила брату. На его
вопрос при заполнении анкеты, как она смотрит на будущность
дела Божьего в России, старушка воскликнула:
– Великое, необыкновенное! – и глаза её засияли, – не
знаю, доживу ли я до того времени, когда Евангелие будет
проповедоваться везде и всюду, но я теперь готовлюсь к участию в
этом. Я знаю твёрдо – это будет. Теперь зима, время подготовки
к большой работе.
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Лева радовался. Разве не чудо, что где бы он ни спрашивал
гонимых, все они верили в великое грядущее России?! Да, не
напрасно вселял Бог эту твёрдую уверенность во многие-многие
сердца. Великое утро любви и мира средь народа нашей страны
впереди».16
Несмотря на гонения и запрет служений, слово Божие
продолжало проповедоваться, и огонь веры не угасал. Постигшие
церковь гонения братья и сестры воспринимали как исполнение
слов апостола Павла: «Вам дано ради Христа не только веровать в
Него, но и страдать за Него».
Не имея возможности официально проводить богослужения,
верующие собирались небольшими группами, часто ночью. Там,
где было двое-трое христиан, звучало Слово Божие и возносились
горячие молитвы Господу. Особую радость доставляли редкие
весточки от осужденных за веру. Они переписывались и передавались
из рук в руки. Особенно проникновенно на таких встречах звучали
слова песни, написанной в тюрьме служителем Союза баптистов
Василием Прокофьевичем Степановым:

Когда одолеют тебя испытанья,
Когда в непосильной устанешь борьбе
И каплю за каплей из чаши страданий
Пить будешь, упреки бросая судьбе,
Не падай душою, судьбу не злословь,
Есть Вера, Надежда, Любовь.
Когда твое сердце заноет тоскою,
Наступят скитаний тяжелые дни,
И зова душа не услышит к покою,
Никто ей не скажет: иди отдохни,
Ты вспомни, что греет и душу, и кровь То Вера, Надежда, Любовь.
16

Грачев Ю. С. В Иродовой бездне. М.: Благовестник, 1994, книга 1, стр. 158.
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Терпенья не станет, ослабнут ли силы,
В тумане сомнений потонет душа,
С девизом иди ты до самой могилы:
Ведь жизнь и в страданьях всегда хороша!
В ней большего счастья не может и быть Надеяться, Верить, Любить!

Гонители могли лишить всего: имущества, свободы и даже
жизни. Но они не могли лишить христиан веры, надежды и любви.
А это было самым большим счастьем для страдальцев и на воле, и в
тюремных застенках.
Егор Дмитриевич Лихих, служитель из Тербунского района
(ныне – Липецкой области), провел десять лет в лагерях Советской
Гавани и Нарьян-Мара. По возвращении он вспоминал: «Порой было
невыносимо трудно, но Господь всегда был рядом. Постоянный
холод, голод и непосильный труд приводили к различным
болезням. Люди умирали ежедневно. Я очень ослабел и уже не мог
самостоятельно двигаться, часто терял сознание. Санитары
отнесли меня в специальный барак для умирающих. Каждое утро
запряженная двумя волами повозка увозила отсюда тела умерших.
Сколько времени я лежал в полузабытьи – не знаю. Но через
некоторое время я очнулся от холода и открыл глаза. Вспомнил
о семье. Мысленно помолился, не надеясь уже увидеть их на земле.
Несмотря на холод, мучила сильная жажда. Вдруг мое внимание
привлекла сосулька, свисающая над окном. Мне так захотелось
еще раз почувствовать вкус влаги. Как мог, знаками, я показал на
нее охраннику. Он подал мне сосульку, и я жадно поднес ее к губам.
Удивительно, но холода я не ощутил. Наоборот, с каждым глотком
влаги по телу разливалось тепло. Руки и ноги окрепли. Утром врач
удивился, увидев меня живым. Через несколько дней силы вернулись
ко мне. Это была помощь от Господа».
А.И. Солженицын в книге «Архипелаг ГУЛАГ» так писал о
баптистах: «Вера у них – очень твердая, чистая, горячая, помогала
им переносить каторгу, не колебнувшись и не разрушившись душой.
Все они честны, негневливы, трудолюбивы, отзывчивы, преданы
Христу. Именно поэтому и искореняют их так решительно…
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Только за принадлежность к баптистской общине многие сотни их
получали по 25 лет заключения и отправлялись в «Особлаги». А в его
повести «Один день Ивана Денисовича» баптист Алешка стал одним
из главных героев. «Безотказный этот Алешка, о чем ни попроси.
Кабы все на свете такие были… Если человек просит – отчего
не пособить? Это верно у них», – выражает мнение окружающих
о баптистах другой герой повести, Шухов. Как вспоминает сам
«Алешка-баптист», – Леонид Васильевич Светлов, именно Иван
Денисович Шухов познакомил его с Солженицыным. Получив перед
своим освобождением из лагеря в подарок от Алешки Библию, Шухов
стал ее внимательно изучать. Вскоре он уверовал, а затем к Господу
обратилась и его семья. Спустя много лет, освобожденный досрочно
за ударный труд на воркутинской шахте, Алешка Светлов приехал в
Алма-Ату в гости к своему другу, а теперь и брату по вере. Повесть
получила свое завершение, которое вряд ли предвидел гениальный
писатель17.
В годы Отечественной войны пресс гонений немного ослаб.
Немногие уцелевшие после репрессий верующие Курска, и баптисты,
и евангельские христиане стали совместно собираться в заброшенном
домике на перекрестке улиц Красноармейской и Троицкой. В 1943
году сестра Анастасия Иосифовна Рязанцева предоставила свой
дом на улице Раздельной (ныне – ул. Малых) для богослужений.
С 1945 года служения проходили на улице Казацкой, а с 1947-го –
на Красноармейской. В 1943 году пресвитером был избран Степан
Иванович Петрухин. Рукоположил его Степан Никифорович
Москаленков, который в тяжелые предвоенные и военные годы
посещал верующих, преподавал причастие и ободрял их сохранять
веру.
В апреле 1945 года Курск посетил Михаил Акимович Орлов,
один из руководителей воссозданного в 1944 году Союза ЕХБ. Он
провел совещание пресвитеров области и посетил ряд церквей.
Вскоре Всесоюзным Советом ЕХБ в Курскую область из Москвы
был направлен Василий Тихонович Пелевин. С 1945 по 1947 год он
самоотверженно совершал служение старшего пресвитера (епископа)
и много потрудился, посещая города и поселки, восстанавливая
17
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служения в церквах, разрушенных в годы репрессий. За два года
им были восстановлены около ста пятидесяти церквей, крещены
сотни новообращенных, рукоположены десятки служителей.
Клавдия Ивановна Зарипова (Винокурова), которая помогала ему
в качестве секретаря, рассказывает: «Василий Тихонович жил на
квартире у моих родителей, Ивана Ефимовича и Ксении Ивановны
Винокуровых, по адресу Котова Гора, 10. Верующие собирались в
нашем доме небольшими группами еще во время гонений в 30-е годы,
также и во время войны часто приходили несколько сестер. Вместе
с мамой они читали Библию, молились, пели псалмы. Однажды во
время служения началась бомбежка. Все стали на колени и взывали
к Господу о спасении. Упавшие бомбы взорвались, но никто не
пострадал. В другой раз при бомбежке погибло четверо жителей с
нашей улицы. Василий Тихонович Пелевин приехал уже после войны.
Я посылала в церкви области письма, сообщения о его приездах,
приглашения на совещания. К нему часто приходили братья и
сестры. Он был очень мудрым, спокойным, уравновешенным. Таким
он мне запомнился».
В.Т. Пелевин сообщает Всесоюзному Совету ЕХБ: «В
настоящее время посещаю общины, рукополагаю пресвитеров.
К концу декабря предполагаю рукоположить 18 пресвитеров,
подготовленных к этому святому делу. Работа идет благословенно
при Господнем содействии».18 Для «опыта» в Курской области было
назначено семь региональных районных пресвитеров: С.А. Широких
– по Льговскому району, И.Д. Шавырин – по Дмитриевскому, П.Д.
Клюев – по Рыльскому, Ф.Л. Дорошенко – по Глушковскому, Е.Е.
Ворона – по Суджанскому, П.Ф. Вервейко – по Грайворонскому, М.Я.
Гурин – по Белгородскому19. «Если этот опыт окажется полезным и
ценным, мы намерены применить его и в других областях»20. Число
крещенных в стране за год достигало трети и более от состава членов
церкви21. По числу церквей Киевская, Ровенская и Курская области
были наиболее представительными во всем Советском Союзе22.
18
19
20
21
22
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Надежды, ожидания и тревоги послевоенных лет хорошо
выразила Нина Ильинична Горбатенкова: «Мне было четырнадцать
лет, когда окончилась война. Однажды мама радостно сообщила
нам, детям, что в соседнем селе Кузина Гора открылась церковь.
Наша семья и еще несколько женщин и подростков стали ходить
туда на служения из своей деревни Катырина. Приходили также
верующие из соседних сел: Авдеева, Горбулина, Сорокина, Умрихина.
Мы очень любили проповеди пресвитера Степана Никифоровича
Москаленкова. Проповедовал он горячо, приводил много примеров.
Приходило много слушателей. Церковь быстро росла. В 1948 году я и
моя сестра Надя приняли крещение. Но вскоре Степан Никифорович
был осужден на десять лет. Служения были запрещены. Мы стали
ходить на богослужения за пятнадцать километров в село Горка».
Период смягчения гонений и снятие некоторых ограничений
в сороковых годах были вызваны тактическими причинами. В
стратегическом плане отношение к религии как «опиуму народа»
и «пережитку прошлого» со стороны властей и идеологов атеизма
ничуть не изменилось.
Служение В.Т. Пелевина было кратким. После его отъезда
в Москву служение старшего пресвитера принял Иван Денисович
Шавырин. С 1948 года регистрация церквей повсеместно
прекратилась, а уже зарегистрированные церкви стали лишаться
регистрации. Оставшиеся находились под жестким контролем
государства. Открытая проповедь была невозможна. Да и в Домах
Молитвы разрешалось проповедовать лишь нескольким братьям, как
правило, малограмотным и пожилым. Детям и молодежи запрещалось
участвовать, а порой даже присутствовать на богослужениях. В
противном случае на Дом Молитвы обещали «повесить замок».
Среди присутствующих на служениях преобладали женщины.
Большинство верующих, включая служителей и проповедников,
было преклонного возраста. Это вписывалось в концепцию атеизма:
«религия – удел стариков», и поэтому она должна «отмереть
естественным путем». Несмотря на это, Курская церковь росла. С
1943 по 1958 год она увеличилась в 10 раз и насчитывала более 260
человек.
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С 1954 года служения проходили на улице Красная Линия,
дом 26. В 1958 году старшим пресвитером стал Максим Иванович
Сорокин.
Постоянное
давление
со
стороны
государства,
вмешательство уполномоченных Совета по делам религий в
решение внутрицерковных вопросов приводило к разногласиям,
противоречиям, а порой и к конфликтам в церкви. А отсутствие
духовно опытных служителей, репрессированных в последние
десятилетия, часто лишало возможности принять правильные,
библейски обоснованные решения. В условиях внутрицерковного
кризиса в 1960 году около 40 верующих отделились от церкви и стали
проводить служения в частных домах. Впоследствии они образовали
самостоятельную церковь. После отъезда М.И. Сорокина в 1964
году служение старшего пресвитера в течение нескольких месяцев
совершал Михаил Павлович Чернопятов, который жил в Туле,
затем – Алексей Арсентьевич Носарев, а с 1968 по 1974 год – Иван
Андреевич Евстратенко. С.И. Петрухин совершал пресвитерское
служение в течение 30 лет, до 1972 года. Помогал ему пресвитер
Родион Климентьевич Рюмшин.
В 1969 году в Курск из Казахстана приехал с семьей Виктор
Иванович Петров. Одаренный проповедник, он был тепло принят
церковью и в 1973 году избран пресвитером, а через год – старшим
пресвитером (епископом). Понимая, что служение не должно
ограничиваться только Домом Молитвы, он стал посещать семьи,
имеющие детей, и организовывать для них встречи, праздники,
посвященные дням рождения и другим событиям. Его жена, Людмила
Яковлевна, стала проводить служения с детьми и женщинами церкви.
Л.Я. Петрова имела поэтический талант. Ее стихи стали рассказывать
на богослужениях, некоторые из них были положены на музыку. А
песня «Наш Курский соловьиный край» (музыка – В.М. Креймана)
стала своеобразным гимном церкви.
Вскоре к проповеди Евангелия подключились братья: Михаил
Юрьевич Мамонтов (с 1979 года он стал помогать В.И. Петрову в
качестве пресвитера), Иван Сафронович Быканов (с 1984 года –
диакон церкви) и Виктор Петрович Потолов (регент хора).
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Это был благословенный труд. Уже в первый год служения
В.И. Петрова приняли крещение 21 человек, из них 12 – молодые
братья и сестры.
В церковь потянулась молодежь. Был образован
молодежный хор, который возглавил Евгений Николаевич
Львутин. Начала работать воскресная школа. Молодежь стала
участвовать в служении церкви, посещать единоверцев в области
и за ее пределами. Стали проводиться областные и межобластные
молодежные общения. Летом, каждое воскресенье, проводились
общения на лоне природы. Любимым местом таких встреч стала
роща, расположенная в районе телевышки. Одну живописную
поляну, на которую приходили чаще всего, так и нарекли:
«молодежная поляна». Стали проводиться особые служения
благовестия с приглашением людей, далеких от церкви. В
основном, они были приурочены к церковным праздникам Пасхи,
Рождества, Жатвы, а также к крещению новых членов церкви.
Вскоре Дом Молитвы стал тесен. С большими сложностями
удалось произвести его реконструкцию: несколько расширить
и сделать балкон. Но это не решило проблемы. Начались
ходатайства о предоставлении участка под строительство нового
Дома Молитвы. Просьбы в различные инстанции продолжались
более десяти лет, но результатов не давали.
За эти годы церковь посетили служители Союза ЕХБ:
Андрей Евтихеевич Клименко, Василий Ефимович Логвиненко,
Иван Семенович Гнидa, Михаил Яковлевич Жидков и другие
братья. В конце семидесятых-начале восьмидесятых несколько
раз приезжал из Москвы Г.С. Нерубенко, много потрудившийся в
Курске в двадцатые годы.
Окончив учебу в 1935 году, он работал врачом-педиатром
в различных лечебных учреждениях. Бог сохранил его от арестов
и тюрем. Больше того, во время начавшейся Отечественной
войны, Григория Семеновича назначают на должность главного
педиатра Московской железной дороги. Вскоре находятся и
недоброжелатели из числа подчиненных. Они пишут донос на
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своего начальника, обвиняя его во вредительстве. Назначается
специальная комиссия, которая, исследовав дело, приходит к
парадоксальному выводу: показатели службы Нерубенко являются
лучшими среди аналогичных на других железных дорогах страны.
Вместо ожидаемого ареста Г.С. Нерубенко получает высшую
награду страны - орден Ленина. А вскоре ему присваивают и звание
заслуженного врача СССР. Проповедуя в церкви, он делился не
только познанием Библии, но и богатым жизненным опытом.
В. И. Петров совершал служение пресвитера церкви и
епископа церквей области до своей смерти в 1987 году. В октябре
1987 года на пресвитерское служение в церкви были рукоположены
Калуцкий Владимир Алексеевич и Лихих Геннадий Алексеевич,
который в феврале 1988 года был избран на служение епископа.
Можно сказать, что 1988 год стал переломным в служении
церквей ЕХБ. С этого времени, пусть и не сразу, начали
открываться новые возможности для проповеди Евангелия,
духовно-просветительских
программ,
социальной
работы,
благотворительности. Стали проводиться регулярные встречи
с жителями Курска на предприятиях, в учебных заведениях,
дворцах культуры и других общественных местах. Самым
представительным служением в истории церкви стало собравшее
несколько тысяч слушателей празднование в 1988 году 1000-летия
христианства на Руси. Интерес горожан вызывало и проведение
«Дней Евангелия и милосердия», включавших проповедь
Евангелия и благотворительные программы. В 1989 году, после
посещения служителями церкви Совета по делам религий при
Совете Министров РСФСР в Москве, было получено долгожданное
разрешение на строительство нового Дома Молитвы. А 14 августа
1989 года на пустыре, отведенном под строительство храма,
состоялось первое богослужение.
Интересную, и, думаю, справедливую оценку служению
евангельских христиан-баптистов в эпоху государственного
атеизма дал видный иерарх православной церкви митрополит
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Сурожский Антоний: «Одна из трагедий России в том, что все
годы коммунистической диктатуры Церковь была ограничена
в возможностях и в праве проповедовать веру. Но Церковь не
была ограничена в праве призывать к строгой чистоте жизни и
нравственности – и этого, к сожалению, Церковь (православная,
Г. Л.) не сделала. Скажем, баптисты в этом отношении чище
нас, и это очень больно думать, знать и слышать. Баптисты
не пьют, баптисты не курят, баптисты не бесчинствуют, а
нашим православным людям и в голову не приходит, что есть
такие простые вещи, которые всякий может исполнить. Я уж
не говорю о больших грехах. Об этом может говорить всякий
нравственный человек: не о том, как ужасно и грешно поступать
так или сяк, а о том, как прекрасен мог бы быть человек, если бы
он жил в уровень христианской духовно-нравственной жизни».23
Представленный материал только приоткрывает завесу над
историей Евангельских Христиан-баптистов на Курской земле.
Двадцатый век с его войнами, революциями и другими бедствиями
не щадил не только фотографии и архивные материалы, но и живых
людей. Не известны имена многих первопроходцев Евангелия
на Курской земле, подтвердивших свою веру страданиями и
даже ценой жизни. Но они передали эстафету Евангелия своим
детям и внукам. Призвание – быть солью и светом в этом мире
остается неизменным для Церкви и сегодня. Донести Евангелие
для современного поколения, сохранять и применять библейские
истины в личной, семейной и общественной жизни, видеть
нуждающихся и протянуть им руку помощи. Об этом молились и
мечтали наши отцы и деды, для этого жили и страдали.
Автор благодарен Александру Вячеславовичу Апанасенку, доценту Курского
государственного технического университета за предоставленные архивные
материалы.
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Митрополит Сурожский Антоний. Пастырство, Таганрог, 2005 г. стр. 96.
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О благочестии и довольстве
Желая помочь своему молодому соратнику Тимофею не
распыляться по мелочам и не принять «за звезды следы гусиных
лапок на песке», апостол Павел делится с ним секретом достойного
приобретения: «Великое приобретение - быть благочестивым и
довольным»1.
Закономерный вопрос: благочестие – это что? Словари
определяют благочестие как выполнение предписаний религии.
Но это большое упрощение. На практике выполнение религиозных
предписаний нередко сочетается с завистью, клеветой, злобой
и ненавистью. Религиозность не помешала Каину убить своего
брата, а фарисеям и первосвященникам предать на смерть
Иисуса Христа. Нечестивый царь Ахав объявил пост, чтобы с
помощью негодных людей обвинить и убить праведного Навуфея.
Виноградник последнего не давал ему спокойно спать. Особенный
«благочестивый « внешний вид и постное выражение лица – это
еще не благочестие. Нередко нас окружают люди лишь «имеющие
вид благочестия, силы же его отрекшиеся»2. Апостол советует
удаляться от таковых, чтобы они не заразили своим лицемерием.
Благочестие несовместимо с распущенностью языка. Иногда
человек может обмануть даже самого себя, будучи твердо уверен в
собственном совершенстве. Но стоит ему заговорить - и вот уже от
«благочестия» ничего не осталось. «Мыльным пузырем» любуются
недолго. Святое Писание недвусмысленно предупреждает: «Если
кто из вас думает, что он благочестив, и не обуздывает своего языка,
но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие»3. «Негодных
же и бабьих басен отвращайся, а упражняй себя в благочестии»4.
1
2
3
4

1 Тим. 6, 6.
2 Тим 3, 5.
Иак. 1, 26.
1 Тим. 4, 7.
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Благочестие несовместимо также с недовольством. При
этом не имеется в виду естественная неудовлетворенность какимилибо обстоятельствами, которые в наших силах изменить, или
недостатками в учебе или работе, которые необходимо исправить.
Речь идет о сетовании, ропоте, негативизме, осуждении других.
Когда послушать Иисуса Христа приходили мытари и грешники, то
фарисеи и книжники «роптали, говоря: Он принимает грешников
и ест с ними»5. Среди многих людей, желавших видеть Иисуса,
особую смекалку проявил Закхей. Этот богатый начальник,
несмотря на свое положение и, по-видимому, немолодой возраст,
влез на смоковницу, мимо которой проходил Спаситель. Когда
Иисус заметил Закхея и вошел в его дом, произошло массовое
возмущение: «все, видя то, начали роптать, и говорили, что
Он зашел к грешному человеку»6. Собственный круг общения
представлялся им куда более предпочтительным для Учителя, чем
семья этого низкорослого начальника мытарей.
Нередко к недовольству приводит банальная зависть.
Хорошей иллюстрацией этому служит притча о работниках в
винограднике. Одни из них были наняты хозяином дома ранним
утром, другие присоединились в течение дня. Но, когда и они
получили полную дневную плату, пришедшие первыми «стали
роптать на хозяина дома»7. В их понятие о справедливости никак
не вписывались доброта, милосердие и щедрость. Видно так уж
они были воспитаны.
Иногда в основе недовольства лежат психологические
проблемы. Не имея мужества или желания признать их, посмотрев
в глаза реальности, люди начинают искать виновных на стороне.
При этом происходит перенос, проецирование собственных
проблем, комплексов и недостатков на окружающих или
5
6
7

Луки 15, 2.
Луки 19, 7.
Матф. 20, 11.
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обстоятельства. Так было при выходе евреев из египетского рабства.
Увидев обетованную землю, большинство из посланных Моисеем
разведчиков, стали распускать «худую молву о земле, которую
они осматривали». Однако появившийся вскоре ропот народа на
Моисея был обусловлен не тем, что земля оказалась плоха, а их
собственным малодушием и страхом. «Земля, которую проходили
мы для осмотра, есть земля, поедающая живущих на ней, и весь
народ, который видели мы среди ее, люди великорослые; там
видели мы и исполинов, сынов Енаковых, от исполинского рода; и
мы были в глазах наших пред ними, как саранча, такими же были
мы и в глазах их. И подняло все общество вопль, и плакал народ во
всю ту ночь; и роптали на Моисея и Аарона все сыны Израилевы, и
все общество сказало им: о, если бы мы умерли в земле Египетской,
или умерли бы в пустыне сей!»8 Фактически же это было скрытое
недовольство Самим Господом, выведшим их из рабства и давшим
им свободу. «Доколе злому обществу сему роптать на Меня? ропот
сынов Израилевых, которым они ропщут на Меня, Я слышу»9.
В социальной психологии хорошо изучено кверулянтство
- расстройство поведения, выражающееся
недовольством,
сутяжничеством, борьбой против мелких, иногда мнимых обид.
Кверулянт старается выглядеть благородным борцом за правду и
справедливость. Но прежде, чем изменить других, ему не мешало
бы изменить самого себя. «Не сетуйте, братия, друг на друга, чтобы
не быть осужденными»10 предупреждает апостол Иаков. А пророк
Иеремия справедливо замечает: «Зачем сетует человек живущий?
всякий сетуй на грехи свои»11. Хороший совет, последовав
которому многие смогли бы понять, что корень их проблем – не в
окружающих, а в них самих.
8
9
10
11

Числа 13, 32 - 14,2.
Числа 14, 27.
Иак. 5, 9.
Пл. Иер. 3, 39.
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Причинами недовольства являются не только отсутствие
благочестия, но и
гордость, надменность, убежденность в
собственном превосходстве. Апостол Иуда сравнивает нечестивых,
ничем недовольных ропотников с безводными, ветром носимыми
облаками, блуждающими звездами и свирепыми морскими
волнами. Их цель – временные греховные наслаждения12.
Настоящее благочестие – это сознательный выбор
«превосходства познания Христа Иисуса» над видимыми
временными преимуществами13. И жизнь в соответствии с этим
выбором. Оно идет рядом с умением быть довольным. Стоит
поучиться этому у апостола Павла: «Я научился быть довольным
тем, что у меня есть: умею жить и в скудости, умею жить и в
изобилии; научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод,
быть и в обилии и в недостатке; все могу в укрепляющем меня
Иисусе Христе»14.
Важно отметить, что все потребное для жизни и благочестия
мы получаем как дар Божественной силы Господа, получаем чрез
познание Призвавшего нас. Упражняйтесь в благочестии, и оно
обязательно проявится в вере, в добродетели, в рассудительности,
в воздержании, в терпении, в братолюбии, в любви15. Совершая
молитвы прошения и благодарения за всех людей, живите в
благочестии и чистоте16. И преуспевайте в благочестии, держась
вечной жизни и подвизаясь добрым подвигом веры17.

12
13
14
15
16
17

Иуды 1, 12 - 13; 16.
Фил. 3, 8.
Фил. 4, 11 - 13.
2 Петра 1, 3 - 7.
1 Тим. 2, 2.
1 Тим. 6, 11 - 12.
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Не сообразуйтесь, но преобразуйтесь!
Не сообразуйтесь с веком сим, но
преобразуйтесь обновлением ума вашего (Римл.
12, 2).
«Дорогу каждый выбирает для себя»
Недавно в Курске состоялась молодежная региональная
конференция. Ее девизом стал вышеприведенный текст, а эмблемой
– выходящая из кокона бабочка. На мой взгляд, применительно к
молодым людям, иллюстрация весьма удачная. Каждый молодой
человек – на пороге важнейших изменений. Заканчивается путь от
детства к взрослению. Изменяется не только тело (играет гормон),
изменяется внутренний мир юношей и девушек. Новые ощущения
не только вызывают тревогу, но и желание все испытать, все
попробовать, определить свои собственные допустимые границы.
Формирование самоидентичности сопровождается переоценкой
прошлых авторитетов (преподы, предки). Вместе с тем, будущее
воспринимается с тревогой, а иногда и страшит: что будет завтра?
каким буду я сам? в каком мире мне придется жить?
Поэтому призыв: не сообразуйтесь, а преобразуйтесь!актуален для каждого молодого человека. По большему счету, каждый
сам должен сделать свой выбор. Сообразоваться - подстраиваться под
обстоятельства окружающего мира, соответствовать «веку сему».
Или преобразоваться - метаморфозировать, трансформироваться,
перестраивать себя, измениться к лучшему, чтобы соответствовать
воле Господа. Ведь Он предназначил человеку быть совершенным,
(не в смысле перфекционизма (без недостатков), но в смысле
функциональности) – «да будет совершен Божий человек, ко
всякому доброму делу приготовлен» (2 Тим. 3, 17).
В русском языке смысл слова, наиболее полно выражает
корень. Но в паре: сообразуйтесь – преобразуйтесь корень
общий. Поэтому стоит обратить внимание на приставки. Со-
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указывает на готовность подстраиваться к господствующим в
обществе идеям и мнениям, пассивно следовать за лидерами или
авторитетами. Словом, готовность плыть по течению. Популярный
некогда ансамбль «Машина времени» дает таким людям свою
характеристику: «Один держался русла, и теченье ловил /
подальше от крутых берегов. / Он жил как все, и плыл как все и
вот он приплыл: / ни дома, ни друзей, ни врагов». Апостол Павел
описывает это состояние выражением «как бы вели вас» (1 Кор.
12, 2). Пре- напротив, указывает на активное, целенаправленное
формирующее действие. Здесь уже не «бытие определяет сознание»,
но сам человек, трансформируя себя, сознательно воздействует на
«бытие» и перестраивает его согласно своим представлениям.
Не сообразуйтесь!
Почему же многие молодые люди предпочитают плыть
по течению? Несколько факторов сопутствуют такому выбору.
Прежде всего, распространенные в обществе идеи постмодернизма
с его проявлениями индивидуализма, релятивизма, секуляризма,
толерантности, ложно понимаемой как терпимость к пороку.
Субъективизм и превалирование эмоций над разумом также
осложняют возможность отличить заблуждение от истины
и выбрать правильную жизненную позицию. Но трудности
правильного выбора присущи не только эпохе постмодерна. Еще
четыреста лет назад английский философ Френсис Бэкон, автор
известного афоризма: знание – сила!- дал этому свое объяснение,
не потерявшее и сегодня своей актуальности. Причиной неверного
выбора он считал ложные идеи – «призраки», или «идолы»,
четырёх видов.
«Призраки рода» (idola tribus) коренятся в самой природе
человеческого рода и связанны с устойчивостью некоторых
ошибочных человеческих представлений. С большим трудом,
например, люди расстались с представлениями о том, что Земля
плоская, и вовсе не является центром Вселенной.
«Призраки рынка» (idola fori) порождены некритичным
отношением
к
распространённым
ходячим
мнениям,
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предрассудкам, суевериям, к мнению толпы или большинства.
Объясняя распространенность приспособленчества, готовности
быть как все, не высовываться, не умничать, - советский писатель
Владимир Солоухин вводит такое понятие, как «террор среды».
Окружающая среда – вот «террорист», который заставляет своих
обитателей жить по принятым в этой среде правилам, пассивно
подчиняться господствующим мнениям, тенденциям, авторитетам.
Такое явление в психологии называется конформизмом (лат.
conformis – подобный, сходный). В противном случае он может
быть осмеян и даже отвергнут. Склонность к конформизму, в
большей или меньшей степени, присуща всем людям. Даже в
раннем детстве ребенок несознательно ориентируется на мнение
большинства. В детском садике на завтрак детям выдали сладкую
манную кашу. Одному из детей вместо сахара в тарелку насыпали
соли (эксперимент проведен с согласия родителей! Г. Л.).
Ребенок, глядя на своих соседей, с аппетитом стучащих ложками,
морщился, но ел. А на вопрос: сладкая ли была каша, он, также как
и все дети, ответил утвердительно. А что же взрослые? Сварщикампрофессионалам были предложены наборы электродов разных
фирм. На самом деле, электроды были одинаковы. Они отличались
только упаковкой. После работы, все «безошибочно» отметили
лучшее, по сравнению с другими, качество электродов с наклейками
известной фирмы. Именно «призраки рынка», в значительной
мере, определяют эффект рекламы.
Подражая другим, не желая быть осмеянным сверстниками,
подросток выкуривает первую сигарету. А затем, в кругу
приятелей, которые «торчат под рейв и чем-то пудрят носы»
(«Машина времени»), узнает вкус «колес» и запах «травки». И
хотя поначалу он не испытывает ничего приятного (согласитесь,
тошнота и головокружение доставляют мало удовольствия), он
готов заплатить эту цену за возможность стать частью группы и
почувствовать в ней себя своим. Лишь в группе единомышленников
подросток чувствует себя более-менее защищенным, потому что
он не один такой. Формируются целые направления молодежной
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субкультуры: рокеры и рэпперы, панки и байкеры, эмо, готики
и десятки других. Вызывающая одежда и косметика, пирсинг и
тату, оголенные пупки не свидетельствуют об испорченности и
неисправимости современной молодежи. Совсем наоборот! Все
это, в первую очередь, свидетельство неуверенности, комплекса
неполноценности и, как компенсация, желания самоутвердиться.
Акцентуации внешнего вида, поведения, проявлений характера это
и мольба, и крик о помощи. «Мокрые, соленые, синие, зеленые»
они вопиют: семья, школа, церковь! Нам тяжело! «Обратите
внимание на наше состояние»! («Отпетые мошенники»).
«Призраки театра» (idola theatri) основаны на слепой вере
в авторитеты, в правильность традиционных, или, наоборот, новых
догматических систем. Они сходны с обманчивым правдоподобием
театральных представлений, но ведут к ложному восприятию
действительности. Приведу несколько примеров.
Ученики греческого философа и математика Пифагора
прекращали все споры и дискуссии, когда слышали вердикт своего
учителя. Да разве могло быть иначе? Ведь учитель «ipse dixit!» (сам
сказал!).
Иудеи не могли принять Иисуса Христа, потому что «не
знали», откуда Он.
О себе же они были твердо уверены, что они - ученики
Моисея, а «с Моисеем говорил Бог» (Ин. 9, 29).
Современники отмечали, что Исаак Ньютон всегда
оказывался победителем в спорах и дискуссиях, даже когда явно
был неправ.
Настойка валерианы, прописанная профессором, помогает
больному намного действеннее, чем назначенная студентом.
С развитием телевидения и всемирной паутины призраки
театра под видом виртуальной реальности приходят на смену
реальной действительности. Многим именно виртуальная
реальность представляется настоящей жизнью. Пошлость предстает
настоящим искусством, сексуальная распущенность - настоящей
любовью. Идет беспрецедентная романтизация пороков.
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У тех, кто слепо следует за «призраками театра» в фаворе
ложная мудрость. То есть глупость, под видом мудрости. Газеты
и журналы переполнены обещаниями «профессоров магии» и
«магистров оккультизма» научить всех желающих умению очищать
ауру с помощью подручных средств и таинственных знаний вуду
и тольтеков. Реклама в христианских (!) СМИ приглашает на
семинары по очищению атмосферы от нечистых духов над городами
или даже целыми странами. Организаторы семинаров обещают
участникам, что, прослушав курс, они будут делать такой силы
чудеса, что их начнут путать с Иисусом Христом. За горизонтами
такими перспектив совсем уж не в тему звучит призыв Апостола
Павла к таким любителям ложной мудрости, чтобы они обратились
к здравому библейскому учению и «научились… не мудрствовать
сверх того, что написано, и не превозносились один перед другим»
(1 Кор. 4, 6).
«Призраки пещеры» (idola specus), это заблуждения
отдельного человека, обусловленные его индивидуальными
особенностями. Здесь имеют значение привычки, прошлый опыт,
инертность мышления, подозрительность и предубеждения.
Еще чаще такие заблуждения объясняются ленью,
равнодушием, пассивностью и безразличием: «мы играли вам на
свирели, и вы не плясали; мы пели вам печальные песни, и вы не
рыдали» (Матф. 11, 17). Или признанием лишь на словах, но не на
деле: «ты немного не убеждаешь меня сделаться Христианином»
(Д. А. 26, 28).
Зачем человеку думать и что-то решать самому, если наши
деды уже решили как жить и как верить. Тем более, «из Назарета
может ли быть что доброе?» (Ин. 1, 46). Нелегко пересматривать
прежние установки. «И никто, пив старое [вино], не захочет
тотчас молодого, ибо говорит: старое лучше» (Лук. 5, 39). Все
новое представляется плохим и даже опасным. Со временем на
этом фоне может развиться страх перед всем новым – мизонеизм.
Однако верно замечено: «Не говори: «отчего это прежние
дни были лучше нынешних?», потому что не от мудрости ты
спрашиваешь об этом» (Еккл. 7, 10).
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Преобразуйтесь!
Соглашаясь с «Машиной времени», что

«не стоит
прогибаться под изменчивый мир!», необходимо помнить, что
преображение невозможно без обновления ума. Созданный по
образу Божьему человек есть единство духа, души и тела. Он личность, обладающая интеллектом, эмоциями и волей. В мире
человек не случайный гость. Он имеет свое призвание, свое
предназначение на земле. Даже каждый предмет, созданный
человеком предназначен для какой-то цели. И использовать
предметы вопреки назначению, по крайней мере, неразумно.
Пианино, например, призвано услаждать наш слух прекрасными
звуками. А что мы подумаем, о человеке, который разрубил
его на щепки и использует как дрова для печки? Или ноутбук
употребляет для разделки мяса, а прекрасную картину как
поднос для грязной посуды? Абсурдная ситуация, скажете вы.
Но насколько более абсурдно использовать самого себя вопреки
призванию, предназначению, заложенному в нас Творцом. А
такая ситуация – вполне реальное проявление сообразования с
этим миром, проявление «ума превратного», который склонен ко
всяким непотребствам. «И как они не заботились иметь Бога в
разуме, то предал их Бог превратному уму - делать непотребства,
так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства,
корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распрей,
обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники,
обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны
родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы,
немилостивы (Рим. 1, 28-31). Совсем не для этого Бог создал и
благословил человека.
Необходимо помнить, что высокий коэффициент
интеллектуальности еще не свидетельствует о разумности его
носителя. А обладание набором знаний не говорит о мудрости.
Недавно хакеры взломали защитную систему одного из западных
банков и похитили крупную сумму. По-видимому, коэффициент
интеллекта у этих ребят не низкий. Но кто назовет их разумными?
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В мире сколько угодно интеллектуальных злодеев. Но среди них
нет ни одного разумного. Ведь именно разум дает возможность
мудро применять полученные знания.
В отличие от превратного ума, обновленный ум реально
оценивает окружающий мир и свое предназначение в этом мире.
Однако обновление ума не происходит само по себе, с возрастом.
Для этого необходимо доверие человека Господу, и готовность
предоставить Ему возможность произвести в нас необходимые
изменения. «Ибо Господь дает мудрость; из уст Его - знание и
разум» (Пр. 2, 6). «Верующий человек должен быть разумным, а
разумный человек должен быть верующим», заметил П. Чаадаев.
В свою очередь, обновленный Господом ум занимает
важное место в процессе восстановления в человеке утраченного
образа Божьего. Он способен не только понимать, но и принимать
основные библейские истины, говорящие о человеке и его
месте в жизни.
Вот достойные цели для человека, желающего
исполнить свое призвание. «Наконец, братия мои, что только
истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно,
что достославно, что только добродетель и похвала, о том
помышляйте» (Фил. 4, 8). Обновленный ум очищает познание
от мешающих ему “призраков”, ошибочных установок сознания
или сложившихся традиций мышления. Обновленный ум
способен правильно мыслить, а правильное мышление ведет к
правильному поведению. Только подвергнув свое знание строгой
проверке, можно познать истину, волю Господа, и строить свою
жизнь в соответствии с этим знанием. Это восстановление и есть
преобразование, метаморфоз, превращение из гусеницы в бабочку.
Преобразуйтесь! Трансформируйтесь! Определите свое призвание
в этом мире и найдите смысл жизни, познавая, «что есть воля
Божия, благая, угодная и совершенная» (Римл. 12, 2).
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Ты можешь жить по-другому!
Обращаюсь к тебе, дорогой читатель, со словами благой
вести, принесенной на землю Иисусом Христом. Почти две тысячи
лет назад Он ходил по пыльным дорогам Палестины, проповедуя
свое учение. Разные люди слушали Его и по-разному относились
к тому, что Он говорил. В Евангелии от Луки рассказывается об
одном событии из жизни Иисуса: «Приближались к Нему все
мытари и грешники слушать Его. Фарисеи же и книжники
роптали, говоря: Он принимает грешников и ест с ними. Но Он
сказал им следующую притчу: У некоторого человека было два
сына; и сказал младший из них отцу: отче! дай мне следующую
мне часть имения. И отец разделил им имение. По прошествии
немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону
и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил
все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться;
и пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот
послал его на поля свои пасти свиней; и он рад был наполнить
чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал
ему. Придя же в себя, сказал: сколько наемников у отца моего
избыточествуют хлебом, а я умираю от голода; встану, пойду
к отцу моему и скажу ему: отче! я согрешил против неба и пред
тобою и уже недостоин называться сыном твоим; прими меня в
число наемников твоих. Встал и пошел к отцу своему. И когда он
был еще далеко, увидел его отец его и сжалился; и, побежав, пал
ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: отче! я согрешил
против неба и пред тобою и уже недостоин называться сыном
твоим. А отец сказал рабам своим: принесите лучшую одежду
и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги; ибо
этот сын был мертв и ожил, пропадал и нашелся».
Книжники и фарисеи, которые здесь упоминаются,
занимали высокое положение в обществе. Они учили людей, как
им жить, и очень гордились своим знанием законов, заповедей
и постановлений. Однако, как ни странно, к словам Христа были
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более внимательны не они, а простые люди: пастухи, рыбаки,
мытари (сборщики налогов). Да и сам Иисус, в первую очередь,
обращался к этим людям, которые осознавали себя грешниками
пред Богом. Он не стеснялся принять их приглашение и есть вместе
с ними за одним столом. Это удивляло книжников и фарисеев,
которые считали, что от таких людей нужно держаться подальше,
чтобы не оскверниться.
И Иисус рассказал им жизненный случай – притчу о блудном
сыне. У одного отца было два сына. Но однажды их мирная и
спокойная жизнь неожиданно нарушена. Младший сын пришел
к отцу и сказал примерно следующее: «Отец! Все-таки жизнь
несправедлива! Ты имеешь все необходимое, и даже лишнее. Но ты
стар, и тебе уже многое не нужно. А я молод, полон сил и замыслов,
но вынужден считать каждый динарий, который ты даешь мне на
карманные расходы. И поэтому наследство, которое причитается
мне после твоей смерти, дай мне сейчас. Мне необходимы деньги,
много денег, и не потом, а теперь. Уверен, я смогу достойно ими
распорядиться».
Как же повел себя отец? Может быть, обратился к его совести
и стал стыдить сына, что он хочет получить наследство при живом
отце? Может быть, отец накричал на сына или даже выгнал его? И
нам было бы понятно, если бы он так поступил со своим потерявшим
совесть наследником. Но, к нашему удивлению, мы видим, что отец
разделил имение и отдал половину младшему сыну. Почему же он
так поступил? Отец был мудр и знал, что путем запретов он уже не
удержит сына, а, наоборот, потеряет его навсегда.
И вот сын в пути. Долгожданная свобода! Он полон радужных
мечтаний. И мечты сбываются. Деньги открывают перед ним двери
самых богатых домов и увеселительных заведений. Знакомство с
ним считается большой честью. Его окружают предупредительные
друзья и ласковые подруги. Танцы, цветы, поздравления. Льется
рекой вино. «Как хороша жизнь! - думает он. - Как много в ней
интересного. Живем один раз, и надо успеть взять от жизни все. А
мораль – выдумка глупцов. Что мне нравится– то и нравственно»,–
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самодовольно решает он. Правда, иногда, в редкие минуты
отрезвления, ему вспоминается родительский дом, печальный
взгляд провожающего его отца, но он гонит этот образ прочь.
Кажется, что наконец-то «синяя птица удачи» в его руках.
Но этот самонадеянный молодой человек не учел одного.
Он не знал, что деньги имеют свойство таять без следа, когда этого
меньше всего ожидаешь. И однажды, проснувшись после ночной
попойки, блудный сын обнаружил, что кошелек его пуст. «Ну
ничего, – вероятно, подумал он, – ведь за это время я приобрел
столько верных друзей! И хоть денег не осталось, друзья не дадут
меня в обиду». Как вы думаете, насколько были оправданы надежды
блудного сына на своих друзей? Мне не раз приходилось задавать
этот вопрос в самой разной аудитории. Но особенно запомнился
мне ответ на этот вопрос, полученный в колонии строгого режима
в поселке Косиново Курской области. «Я тоже испытал это. Были
деньги – были друзья и подруги, не стало денег – и никого не
стало. Никто из друзей не поможет этому парню», - сказал один из
заключенных. «Теперь его дорога к нам»,- добавил другой.
Да, действительно, потеряв деньги, он потерял и своих
друзей. Ни денег, ни друзей, ни работы. И к тому же голод в
стране. «Красивая жизнь» обернулась к нему обратной стороной.
К счастью, один человек нанял его пасти свиней. Когда хозяин не
видел, блудный сын старался украсть из кормушки свиней очистки
и быстро съесть их.
И вновь вспомнил он отца. Но уже не прогонял от себя
этот образ. В его сердце постепенно созревало решение вернуться
к отцу. Но вернуться уже не сыном. Он понял, что звание сына
для него потеряно. Он мечтает вернуться к отцу и стать наемным
рабочим. Как стыдно было сыну возвращаться. Без денег, грязный,
голодный, все потерявший в жизни, идет он, еле-еле волоча ноги.
Но вот и родной дом. Сын заметил, что из ворот выбежал навстречу
ему человек. «Наверное, это слуга, сейчас он меня прогонит», почему-то равнодушно подумал он.
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Но что это?! Постаревший за время разлуки отец бежит
к нему. Слуги несут новые одежды, а отец надевает ему на руку
перстень с фамильной печатью. Сын вновь в доме отца. Отец не
только все простил ему и не вспомнил прошлого, но и дал право
распоряжаться всем, чем владел.
Блудный сын нашел в себе мужество посмотреть правде в
глаза, возвратиться к отцу и стать перед ним на колени. Это было
трудно. Но сын не пожалел об этом.
В этом рассказе Иисус Христос говорит людям о Божьей
любви. Господь любит каждого человека, как отец детей. А многие
люди, подобно блудному сыну, ушли от Него. И без Бога их жизнь
проходит в грехе.
Правда, некоторые понимают это не сразу. Но Бог
долготерпит людей, подобно отцу, «не желая, чтобы кто погиб,
но чтобы все пришли к покаянию». Бог призывает всех людей к
покаянию и новой жизни. Покаяться – это осудить свою прошлую
греховную жизнь, оставить ее, веровать в Бога и посвятить себя
исполнению Его заповедей. И тогда твоя жизнь сможет измениться.
А ты сможешь жить по-другому!
Как же надо молиться Богу? Просто, своими словами сказать
Ему, что у тебя на сердце, и твердо верить, что Бог тебя слышит и
поможет. Можно молиться Богу так:
Отец Небесный! Я благодарю Тебя за то, что Ты хранишь
меня. Я сознаю, что я грешник. Я ушел от Тебя далеко своими
неверными путями. Но Ты продолжаешь меня любить как сына.
Прошу тебя, Господи, прости меня. Я хочу, чтобы моя жизнь
изменилась. Дай мне силы оставить прошлое и жить на земле
по истине Твоей. Помоги мне творить добро и любить людей.
Благослови меня и прости. Аминь.
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Это – Рождество!
Наш город в праздничном убранстве. Много света и украшений
в витринах магазинов, офисах предприятий, фирм и просто на улицах.
Елки сверкают гирляндами огней. Люди торопятся закупить подарки
для родных и друзей и мечтают поскорее сесть за праздничный стол.
Мои земляки куряне встречают Новый Год и празднуют Рождество.
В эти праздничные дни каждый из нас не раз услышит или
прочтет слова Евангелия: «Рождество Иисуса Христа было
так…» (Матф. 1. 18).
Мы узнаем, что исполнилось пророческое слово Исаии и
людям послан Младенец, Сын, с прекрасным именем: Чудный,
Советник, Бог крепкий, Отец вечности. Князь мира. Его приход в мир
– это не обычное рождение, пусть и великого человека. Бог крепкий
стал нежным Младенцем, лежащим на руках матери. Отец вечности
стал Сыном человеческим и Спасителем мира.
Это Рождество!
Мы услышим песнь ангелов: «Слава в вышних Богу, и на земле
мир, в человеках благоволение…» и с пастухами придем в Вифлием
посмотреть, «что там случилось, о чем возвестил нам Господь».
Младенец Иисус поражает нас не внешним видом, не пышностью
обстановки, не богатством. Кроткий и смиренный, Он лежит в яслях,
на соломе, и слова пастухов о хоре Ангелов, воспевших Его рождение,
звучат здесь так необычно и удивительно…
Это Рождество Иисуса Христа!
В Его рождении – великая радость всем людям. На далеком
Востоке о приходе на землю великого Царя возвестила новая звезда,
которую увидели мудрецы. Они пришли поклониться Ему и принесли
дары: золото, ладан и смирну.
Рождество Иисуса Христа было!
И это не только красивый рассказ, не обряд, не традиция.
Это факт истории. Было в действительности, было так, как об этом
возвестили Ангелы, пастухи с Вифлеемских полей и мудрецы с
Востока.
Радуясь о Рождестве Иисуса Христа, мы воспоем Ему песнь
хвалы вместе с Ангелами, поклонимся Ему вместе с пастухами, и
вместе с мудрецами принесем Ему в дар наше сердце и посвятим Ему
нашу жизнь.
С Рождеством Христовым!
С Новым Годом!
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Иисус, не имеющий места.
И вновь над нашей планетой звучит радостное
рождественское приветствие: «Слава в вышних Богу, и на земле
мир, в человеках благоволение!». Оно неизменно повторяется
вот уже два тысячелетия. А первыми это приветствие услышали
пастухи из окрестностей небольшого городка Вифлиема. Ангелы
возвестили им, что в городе Вифлееме родился Спаситель мира,
который есть Христос Господь.
Все ли вы знаете, что рождение Иисуса Христа дало начало
нашему летоисчислению? Несколько лет назад началось третье
тысячелетие со времени Его прихода на землю. Святое Писание
говорит, что Иисус родился во времена римского Кесаря Августа,
который приказал сделать перепись населения в своей империи.
Каждый должен был прибыть в город своих отцов, чтобы записаться
там. «Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в
Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он
был из дома и рода Давидова, записаться с Мариею, обрученною
ему женою, которая была беременна. Когда же они были там,
наступило время родить Ей; и родила Сына своего Первенца, и
спеленала Его, и положила Его в ясли, потому что не было им
места в гостинице. В той стране были на поле пастухи, которые
содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им
Ангел Господень, и слава Господня осияла их; и убоялись страхом
великим. И сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам великую
радость, которая будет всем людям: ибо ныне родился вам в
городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь; и
вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях.
И внезапно явилось с Ангелом многочисленное воинство небесное,
славящее Бога и взывающее: слава в вышних Богу, и на земле мир,
в человеках благоволение!» (Евангелие от Луки 2, 4 - 14).
В этой прекрасной, радостной истории о рождении Спасителя
звучат и печальные слова: «…положила Его в ясли, потому что не
было им места в гостинице». Невольно возникает вопрос: как же
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могло такое случиться? Ведь родители Иисуса пришли в город
своих предков. Возможно, в Вифлееме продолжали жить их
родственники. Но даже если это и не так, разве не естественно для
каждого человека помочь Иосифу и Марии в понятной житейской
ситуации и дать этой семье пристанище? Но, увы… Не было места…
Не было места не просто нуждающимся людям, одним из многих
пришедших в Вифлием для переписи. Не было места Тому, кто
сделал имя небольшого городка, известным всей планете. Вождю,
Который, как возвестил пророк, будет Владыкою Израиля, и
Которого происхождение из начала, от дней вечных (Михей 5, 2).
Спасителю мира, принесшему на землю любовь и добро. Тому, Кто
есть Путь, и Истина, и Жизнь.
И часто, очень часто, во время Своей земной жизни Иисус
не имел крова над головой. Однажды, с печалью сказал Он своим
ученикам: «Лисицы имеют норы и птицы небесные – гнезда; а Сын
Человеческий не имеет, где приклонить голову» (Луки 9, 58).
Хочется воскликнуть: «Господи! Неужели ни у кого из людей,
тех, которых Ты прощал и исцелял, учил любви и милосердию, не
найдется места для Тебя?» Слава Богу, такие люди находились.
Лазарь, Марфа и Мария открыли свой гостеприимный дом для
Господа и Учителя. Хозяин дома, предоставил Ему большую
устланную горницу для совершения пасхальной вечери. Мытарь
Закхей со своей семьей, с радостью приняли Иисуса в свое имение.
Но, к сожалению, немного было таких. Евангелист Иоанн с горечью
отмечает: «Пришел к своим и свои Его не приняли» (Иоанна 1 , 11).
И все-таки люди приготовили место Иисусу Христу. Место,
где Он смог преклонить голову. Название этого места Лобное,
по-еврейски Голгофа. Он пришел на это место, неся Свой крест.
Там распяли Его посреди двух разбойников. И там, возгласив
«Совершилось!», Он преклонив голову на перекладину креста
предал дух Небесному Отцу (Иоанна 19, 17 – 18, 30).
Иисус Христос победил смерть и воскрес из мертвых.
Несмотря на то, что Ему не было места на земле, Он приготовил
прекрасные обители на небе для всех, кто верует в Него. И обещал
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вернуться за теми, кто ожидает Его, «чтобы и вы были, где Я»
(Иоанна 14, 3).
К сожалению, и через два тысячелетия, отношение к Нему
многих людей можно выразить словами поэта:
Век двадцатый, Я твой изгнанник.
Прохожу по пути дорог,
Как заброшенный всеми странник,
А не как Всемогущий Бог.
В свои гнезда садятся птицы,
Хищник тоже имеет кров,
Мне же негде главой склониться,
Проходя меж людских шатров.
Изменилось ли что-то в веке двадцать первом? Внешне,
конечно! Праздничные убранства городов в преддверии Рождества.
Фейерверки и вспышки иллюминации. Рождественские сюжеты в
рекламе. Предрождественская суета, скидки цен и распродажи в
магазинах. Остановитесь, однако, на мгновение! Подумайте: есть
ли место в это Рождество самому Иисусу? Что приготовили для Него
вы? Он говорил, и Его голос звучит и сегодня: «Се стою у двери и
стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему и
буду вечерять с ним, и он со Мною» (Откр. 3, 20).
Откройте двери ваших сердец и ваших домов для рожденного
Младенца, и Он благословит вас и пошлет в наступающем году в
ваши семьи мир, радость и надежду.

Не надо впадать в руки врача

123

Искать Господа никогда не рано!
Раннее утро… Природа, кажется, старается продлить
состояние покоя перед рассветом. Вскоре первые лучи восходящего
солнца пробудят птиц, а они своим пением возвестят, что начинается
новый день. День, который кому-то принесет радость, кому-то
печаль, а для большинства ничем не будет отличаться от многих
других дней, наполненных обычными заботами и проблемами.
Недаром такие заботы называют повседневными. Пробуждается
природа, пробуждаются люди, и никому пока неизвестно, что
наступающий день явит миру величайшее событие мировой
истории.
Не знают об этом и женщины, которые так рано направляются
в сад одного богатого человека из Аримафеи. В этом саду в пещере
два дня назад похоронен их любимый Учитель. И они идут, желая
помазать Его тело ароматными смолами. Тем самым, оказать Ему
последнее проявление любви.
Перед их мысленным взором вновь и вновь предстают
незабываемые события прошедших дней. Впоследствии один из
Его учеников, врач по имени Лука, так описал эти события: «И шло
за Ним великое множество народа и женщин, которые плакали
и рыдали о Нём. … Вели с Ним на смерть и двух злодеев. И когда
пришли на место, называемое Лобное, там распяли Его и злодеев,
одного по правую, а другого по левую сторону. Иисус же говорил:
Отче, прости им, ибо не знают что делают. И делили одежды Его,
бросая жребий. И стоял народ и смотрел» (Луки 23, 27; 32 - 35).
Народ стоял и смотрел. Благодаря прекрасному дару зрения,
которым Бог наделил человека при сотворении, мы становимся
свидетелями разных явлений и событий. Благодаря зрению,
мы можем наслаждаться красотой мира, приобретать знания и
жизненный опыт, радоваться и ужасаться. Некоторым событиям и
явлениям мы не придаем большего значения, и они вскоре забыва
ются. Другие оставляют в памяти заметный след. И лишь некоторые
никогда не могут забыться и оказывают влияние на всю жизнь,
иногда приводя к полной ее перемене.
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Народ смотрел… И одна картина предстояла перед взорами
всех: Иисус Христос совершает скорбный путь. Путь к распятию.
Он посвятил себя спасению рода человеческого. Он готов принять
последние мучения. Одна картина открывалась толпе народа,
женщинам, римским воинам, иудейским начальникам и ученикам
Иисуса. Но вот видели они разное. Женщины плакали и рыдали о
невинно осужденном Учителе. Ученики не могли понять, почему
Иисус избрал этот путь. Ведь Он мог послать легионы ангелов с
обнаженными мечами, чтобы они защитили Его. А Он даже сво
ему верному ученику Петру запретил вооруженное сопротивление и
сказал: «Вложи меч в ножны; неужели Мне не пить чаши, которую
дал Мне Отец?» (Иоанна 18, 11). Первосвященники, книжники,
народные старейшины и фарисеи с сарказмом насмехались над Ним
и говорили: «Других спасал, а Себя Самого не может спасти; если
Он Царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста, и уверуем в
Него» (Матфея 27, 42). Не отставали от них в злословии римские
воины, начальники и просто походящие мимо. Воины подносили к
Его устам желчь и уксус, и делили Его одежды, не зная, что тем са
мым исполняют пророчество Давида, произнесенное за тысячу лет
до этого. «И дали мне в пищу желчь, и в жажде моей напоили меня
уксусом» (Псалтирь 68, 22). «Делят ризы мои между собою и об
одежде моей бросают жеребий» (Псалтирь 21, 19).
Испытывая страдания, которые даже трудно представить,
Иисус не произнес ни одного слова проклятия. Наоборот, с креста
звучат слова Его молитвы: «Отче, прости им, ибо не знают что
делают». Не знают, хотя и стали свидетелями величайшего события
в человеческой истории - искупительной жертвы за грехи людские.
Ведь именно здесь, на кресте своею смертью Христос поразил смерть
и открыл людям дорогу к вечной жизни. «Смертию смерть попрал и
сущим во гробах жизнь даровал». Но не многим понятно это. «Очами
смотреть будете, и не увидите, ибо огрубело сердце народа сего и
ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, и не узрят очами, и
не услышит ушами, и не уразумеют сердцем и не обратятся, чтобы
Я исцелил их» написал о таких людях пророк Исаия (Ис. 6, 9-10).
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Народ смотрел… И слава Богу, что среди народа были те,
которые в избитом и поруганном Иисусе увидели Сына Божия.
Евангелие от Луки рассказывает о двух таких людях: разбойнике,
распятом рядом с Иисусом и римском сотнике, руководившем
казнью. «Один из повешенных злодеев злословил Его и говорил: если
Ты Христос спаси Себя и нас, другой же, напротив, унимал его и
говорил: или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же. И
мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим
приняли, а Он ничего худого не сделал. И сказал Иисусу: помяни
меня, Господи, когда придешь в Царствие Твоё! И сказал ему Иисус:
истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю» (Луки 23,
39-43). А сотник, увидев происходившее, « прославил Бога и сказал:
истинно Человек Этот был праведник» (Луки 23, 49).
Два таких разных человека получили дар спасения от Господа.
Ведь оба они нуждались в Его прощающей благодати. У Бога нет
потерянных людей, у Него нет потерянных судеб. Ведь Христос за
всех страдал. И Он не только умер, но и воскрес из мёртвых. Воскрес
для оправдания грешников. Воскресший, Он открывает каждому
человеку путь к прощению, спасению и жизни вечной.
Первыми из уст ангелов эту весть услышали женщины,
искавшие мертвое тело, а нашедшие живого Господа. «В первый же
день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли
они ко гробу... Но нашли камень отваленным от гроба, и вошедши
не нашли Тела Господа Иисуса. Когда же недоумевали они о сем,
вдруг предстали пред ними два мужа в одеждах блистающих. И
когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле, - сказали им:
что вы ищете живого между мертвых? Его нет здесь: Он воскрес!»
(Луки 23, 1-6). Рано, на рассвете их озарил не только свет солнца, но и
свет Христова воскресения.
Прощенный на кресте разбойник, римский сотник, получив
ший спасение и прославивший Господа, женщины, желавшие
последний раз послужить своему Учителю, напоминают сегодня
нам: искать Иисуса Христа никогда не рано. Но не ищите Его мёжду
мёртвыми. Ведь он воскрес! Он жив!
Христос воскрес! Воистину воскрес!
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