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«ПОПРОШАЙКА» НА СТАНЦИИ МЕТРО СО
СКРИПКОЙ СТРАДИВАРИ

ТРАДИЦИЯ НА ЕЖЕГОДНЫЙ РЕЛИГИОЗНО-ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРАЗДНИК ПАСХИ ПРИВЕТСТВОВАТЬ ДРУГ ДРУГА ТРОЕКРАТНЫМ
УТВЕРЖДЕНИЕМ «ХРИСТОС ВОСКРЕС!» И «ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!»
УЖЕ СТАЛА ДЛЯ МНОГИХ ПРИВЫЧНОЙ. НЕРЕДКО СЛОВА ЭТОГО
ПРИВЕТСТВИЯ ПРОИЗНОСЯТ МЕХАНИЧЕСКИ, НЕ ВНИКАЯ В ИХ СМЫСЛ.
НЕ ТАК УЖ МНОГИЕ ЗНАЮТ, ЧТО СУТЬ УТВЕРЖДЕНИЯ «ХРИСТОС
ВОСКРЕС!» КОСВЕННО УКАЗЫВАЕТ НА ОДНО ПОТРЯСАЮЩЕЕ
СОБЫТИЕ В БУДУЩЕМ, КОТОРОЕ ИМЕЕТ ПРЯМОЕ ОТНОШЕНИЕ К НАМ.

ХРИСТОС ВОИСТИНУ ВОСКРЕС! с.6
Как бы вы отреагировали, если бы в подземном
переходе услышали прекрасную музыку,
исходящую от скрипки стоимостью в три с
половиной миллиона долларов? Интересно, будет
ли уникальной ваша реакция или вы поступите так
же, как и многие другие люди? Как вы думаете?

Из жизни известных людей

с.4

«ГРАЖДАНИН ВЫСОКОГО
НЕБЕСНОГО ГРАЖДАНСТВА» (Часть 4)

ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ ГОГОЛЯ

Детские и юношеские годы Николая Васильевича
– это именно те годы, когда происходило
формирование мировоззрения будущего писателя
и закладка духовно-нравственных основ, которые
столь ярко проявлялись в его характере и так
разительно отличали его от современников.

Момент истины
МОЖЕТ ЛИ БЫТЬ НАЦИОНАЛЬНЫМ ГЕРОЕМ, УДОСТОЕННЫМ
ВЫСШЕЙ НАГРАДЫ СТРАНЫ, ТОТ, КТО ОТКАЗАЛСЯ БРАТЬ ОРУЖИЕ В
РУКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ СВОЕГО ОТЕЧЕСТВА? МОЖЕТ ЛИ БЫТЬ ЧИСТОЙ
СОВЕСТЬ И ЧЕСТЬ СОЛДАТА, КОТОРЫЙ НА ПЕРЕДОВОЙ НАМЕРЕННО
НЕ УНИЧТОЖИЛ НИ ОДНОГО ВРАГА, ХОТЯ МНОГОКРАТНО МОГ БЫ
ЭТО СДЕЛАТЬ? ЖИЗНЬ ПОКАЗЫВАЕТ, ЧТО МОЖЕТ. ОСОБЕННО
ТОГДА, КОГДА ЛЕЙТМОТИВОМ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ И ВСЕЙ
ЖИЗНИ ЕСТЬ БЕССТРАШНОЕ И НЕПРЕОДОЛИМОЕ ЖЕЛАНИЕ НЕ
ГУБИТЬ ПРОТИВНИКА, А СПАСАТЬ ЖИЗНИ СВОИХ ТОВАРИЩЕЙ.

САМЫЙ МАЛОВЕРОЯТНЫЙ ГЕРОЙ

с.8
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«ПОПРОШАЙКА»

НА СТАНЦИИ МЕТРО СО СКРИПКОЙ СТРАДИВАРИ

КАК БЫ ВЫ ОТРЕАГИРОВАЛИ, ЕСЛИ БЫ В ПОДЗЕМНОМ ПЕРЕХОДЕ
УСЛЫШАЛИ ПРЕКРАСНУЮ МУЗЫКУ, ИСХОДЯЩУЮ ОТ СКРИПКИ
СТОИМОСТЬЮ В ТРИ С ПОЛОВИНОЙ МИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ?
ИНТЕРЕСНО, БУДЕТ ЛИ УНИКАЛЬНОЙ ВАША РЕАКЦИЯ ИЛИ ВЫ
ПОСТУПИТЕ ТАК ЖЕ, КАК И МНОГИЕ ДРУГИЕ ЛЮДИ? КАК ВЫ ДУМАЕТЕ?

ОДНИМ ИЗ НАИБОЛЬШИХ ВЫЗОВОВ ДЛЯ
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА, СУМЕВШЕГО
ПОКОРИТЬ МНОГИЕ ВЕРШИНЫ
ВСЕВОЗМОЖНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СДЕЛАТЬ
МНОЖЕСТВО ВЕЛИКИХ ОТКРЫТИЙ,
ЯВЛЯЮТСЯ ДЕТИ-СИРОТЫ. ОНИ – ЛИЦО
НАШЕГО «БЛАГОУСТРОЙСТВА». В УКРАИНЕ
СТО ТЫСЯЧ ДЕТЕЙ-СИРОТ, ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ
ЖИЗНИ КОТОРЫХ НАПРАВЛЕНЫ УСИЛИЯ РЯДА
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ФОНДОВ. В
РУБРИКЕ ЭТОГО НОМЕРА «ВРЕМЯ ЖИТЬ» МЫ
ПУБЛИКУЕМ МАТЕРИАЛЫ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НЕКОТОРЫХ ИЗ НИХ, И, МОЖЕТ БЫТЬ,
НАЙДЕТСЯ НЕМАЛО ТЕХ, КТО ГОТОВ
ПОДДЕРЖАТЬ ИХ РУКИ. СВЯТАЯ БИБЛИЯ
ГОВОРИТ: «БЛАГОТВОРЯЩИЙ БЕДНОМУ ДАЕТ
ВЗАЙМЫ ГОСПОДУ, И ОН ВОЗДАСТ ЕМУ ЗА
БЛАГОДЕЯНИЕ ЕГО» (ПРИТЧИ 19:17).

СКОЛЬКО СТОИТ СЛЕЗА СИРОТЫ?

В пятницу 12 января 2007
года в утренний час пик белый
мужчина средних лет, одетый
в джинсы, спортивную рубашку и бейсболку, с футляром
для скрипки в руках вышел из
вашингтонского метро на станции L’Enfant Plaza. Сразу же он
встал у стены за мусорным баком подземки, достал скрипку
из футляра, оставив его на полу
с несколькими долларами и начал играть. Большинство пешеходов спешили на работу, ведь
вокруг этой станции располагаются многочисленные здания
федеральных ведомств США.
Через три минуты из общей массы людей мужчина лет
тридцати, пройдя мимо музыканта, посмотрел на часы своего сотового телефона, а затем
вернулся, чтобы три минуты
послушать
понравившуюся
ему мелодию. Как выяснилось
позже, этим пешеходом был менеджер Джон Дэвид Мортенсен,
работающий в офисе министерства энергетики.
Еще через минуту скрипач
получил свое первое жалование. Одна из проходящих женщин не останавливаясь бросила
деньги в футляр.
Особое внимание музыканту должно было достаться от
трехлетнего мальчика, которого
другая женщина спеша куда-то
вела за руку. Мальчик остановился послушать скрипача, но
женщина, не дав такой возможности ребенку, потянула его
за собой прочь. Уходя, он все
время оглядывался назад. Такая ситуация повторялась еще
с несколькими детьми, которые
шли с постоянно спешащими
взрослыми.
За 43 минуты игры мимо
скрипача прошло 1097 человек. Из них только шесть ненадолго остановились, чтобы его
послушать, а еще двадцать, не
останавливаясь, бросили ему
деньги. Заработок музыканта за
это время составил 32 доллара
с мелочью.
Более всего скрипачу посвятил времени невысокий лысо-

ватый мужчина по имени Джон
Пикарелло из почтового ведомства. Он целых девять минут
издали слушал игру, которую
позже назвал технически грамотной, профессиональной, а
скрипача феноменальным. Такую оценку он дал потому, что
сам в юности немного учился
игре на скрипке. Но к сожалению, этот культурный слушатель так и не узнал в скрипаче
своего кумира. Он положил в
его футляр пять долларов и удалился.
Только одна женщина по
имени Стейси Фурукава, сотрудница
демографического
департамента из министерства
торговли, была чрезвычайно
потрясена происходящим. Она
прибыла на станцию метро
уже под конец великолепного
выступления музыканта. Стоя
на расстоянии трех метров с
улыбкой и недоумением, Стейси смотрела на вечно спешащих
куда-то людей, которые даже не
понимали что происходит. Жалкие гроши, бросаемые некоторыми прохожими, еще более
удивляли эту поклонницу. Она
в изумлении задавалась вопросом: «Как такое может быть и в
каком городе я живу?»
После окончания стихийного концерта в подземке, Стейси подошла к узнанному ею
скрипачу и, представившись,
положила двадцать долларов
в его футляр. Кроме нее одной
так никто и не узнал, что скрипачом, игравшим в тот день на
станции вашингтонского метро,
был 39-летний виртуоз с мировым именем Джошуа Белл
– один из самых наилучших современных классических музыкантов планеты. Он в полную
силу исполнял сложнейшие
партии произведений, некогда написанных для соборов и
концертных залов. Это были
шедевры Крейслера, Шуберта,
Массне и Баха, пережившие
века. В его руках скрипка словно рыдала человеческим голосом. В то январское утро никто
из прохожих даже и не подумал,

что был удостоен услышать
уникальное звучание одной из
самых дорогих скрипок мира
итальянского мастера Антонио
Страдивари стоимостью в три с
половиной миллиона долларов.
За три дня до импровизированного «концерта» в вашингтонском метро с гонораром в
32 доллара и 17 центов, выдающийся скрипач-«попрошайка»
Джошуа Белл дал свой концерт
полному залу в Бостоне, где
стоимость одного билета на
приличное место была около
ста долларов. Через три недели он выступил с концертом в
Стратморе, где его многочисленные слушатели были настолько деликатны, что боялись
даже кашлянуть.
Выступление знаменитого
Джошуа Белла в вашингтонском метро было частью социального эксперимента, организованного газетой «Вашингтон
Пост» с целью узнать: могут ли
люди в неподходящий момент
в будничной и неожиданной
обстановке распознать талант,
ощутить и оценить красоту?
Сможет ли красота преодолеть
повседневные приоритеты?
Эксперимент показал, что
одного из лучших музыкантов
планеты, который играл лучшую музыку на одном из лучших инструментов, игнорировали все категории пешеходов
независимо от пола, расы и
возраста. Исключением были
только дети, которые пытались
остановиться, но всех их до
единого уводили за руку взрослые.
Если темп современной жизни настолько всепоглощающ,
что так легко была проигнорирована выдающаяся музыка, то
что говорить о тех духовных
сокровищах и жизненных ценностях, которые не лежат на
поверхности, а требуют нашего
времени, аналитических рассуждений и выбора?
По материалам очерка газеты
«Вашингтон Пост»
(www.washingtonpost.com)

Нельзя говорить о какихВызов для мыслящих людей
то великих достижениях и
Есть известное выражение,
успехах, доколе на земле суще- что общество можно оценить
ствуют несчастные дети. по тому, что оно делает для
Альберт Эйнштейн своих детей. И это правда,
«Дети – это наше будущее!» даже в более глубоком смысле,
Как знакомо и весьма привыч- чем принято думать. Дело не
но слуху стало подобное вы- только в том, может ли общесказывание многих взрослых ство заботиться о детях или
людей. Казалось бы, заботить- нет. У него достаточно ресурса
ся о счастье и благополучии для этого. Хочет ли оно – вот в
ребенка – что может быть бо- чем вопрос.
Только вдумайтесь в следулее благородным и очевидным? Само собой разумею- ющие цифры: на 1 января 2011
щимся есть то, что ребенок г. в Украине всего зарегистрине должен страдать от голода, ровано 8 млн. 100 тыс. детей,
холода, унижения, насилия, из которых 100 тыс. – это деэксплуатации, у него должны ти-сироты, а из этой огромной
быть все условия для полно- «армии» сирот 30 тыс. нуждаются в усыновлении. О восценного роста и развития.
питанниках интернатов также
Счастливое детство должно не легкая для чтения и прибыть.
нятия статистика: всего 16%
выпускников имеют семьи;
Неужели такое было? только
25% выпускников поНо если набраться смелостоянно
трудоустроены; лишь
сти и посмотреть правде «в
глаза», то столь очевидная по- 1% (!) выпускников получает
высшее образование; 14% созиция о счастливом детстве,
вершают попытки суицида;
увы, не всегда находила до- каждый пятый воспитанник
статочную поддержку в мире становится «бомжем»; кажвзрослых людей. Всего пару дый второй прибегает к провеков назад считалось вполне тивоправным действиям.
нормальным, естественным и
Эти цифры просто ошедаже необходимым детей экс- ломляют. Но это не только
плуатировать, жестоко нака- статистика! Это самый что
зывать и спокойно относиться ни на есть актуальный вызов
к тому, что они недоедают, не сознанию и сердцу каждого
имеют крыши над головой, не думающего человека! Легко
получают врачебной помощи привыкнуть к статистике, заи не ходят в школу. Весьма бывая, что за каждой цифрой
«просвещенные» люди своего скрывается РЕАЛЬНАЯ жизнь
времени порой давали такие РЕАЛЬНОГО маленького черекомендации по воспита- ловека.
нию детей, от которых у современного родителя волосы
От слов к делу
встали бы дыбом. Судьбы же
В июне 2010 года в г. Никодетей, оставшихся без семьи, лаев (Украина) начал свою девообще не считались важным ятельность Николаевский обдля обсуждения вопросом: ластной благотворительный
либо место родителей не за- фонд (НОБФ) «Альфа-Ник»
нимал никто, либо дитя по- как сознательный откликгибало. Просто умирало от участие в жизни детей-сирот:
голода и холода, свернувшись «Если не мы, то кто? Если не
клубочком на обочине дороги сейчас, то когда?».
морозным зимним вечером.
Основным направлением
У Андерсена все подробно деятельности фонда является
описано в сказке «Девочка со реализация благотворительных проектов в интересах
спичками».

Время жить

Духовно - просветительское издание
детей-сирот, детей-инвалидов,
кризисных семей и малообеспеченных слоев населения, а
также вовлечение детей и подростков в различные образовательные и культурные программы с целью отвлечения их
от социально-опасных явлений,
таких как наркомания, алкоголизм, хулиганство и т. п.
Руководство фонда и все, кто
связан с ним, видят реализацию
единой цели в открытии «Социального центра», где будет
осуществлена следующая стратегия: содействие в решении
проблемы сиротства в Николаевской области посредством
устройства детей-сирот в семьи
через предусмотренные украинским
законодательством
формы, а именно: усыновление,
опека, приемная семья, детский
дом семейного типа; профилактика сиротства через организацию и проведение программ,
направленных на популяризацию здорового образа жизни
и отказ от вредных привычек,
добрачное консультирование и
консультирование кризисных
семей и семей, находящихся
на грани распада. Подробнее о
проектах можно узнать на вебсайте фонда по адресу:
www.alfa-nik.org
За свою недолгую историю
НОБФ «Альфа-Ник» успел заявить о себе как деятельная организация. Оказана адресная
помощь кризисным семьям;
помощь детям инвалидам, живущим в семьях; помощь детям-сиротам, находящимся в
интернатах города и области, в
результате которой дети получили слуховые аппараты, очки,
продукты питания, одежду,
канцелярские товары, игрушки
и др.
Для реализации социальных
проектов и открытия «Социального центра» фонд в собственных помещениях общей
площадью 2 тыс. кв. м. производит ремонтные работы, т. к.
здания были построены более
семидесяти лет назад. В данный
момент есть необходимость в
замене крыши, окон, дверей и в
отделочных работах.
Дорогой читатель, откуда
бы Вы ни были, мы приглашаем Вас открыть свое сердце для
детей-сирот и оставить добрый
след в жизни хотя бы одного
из них, чтобы на одну детскую
слезу стало меньше.
Добро может делать каждый!
И только объединяя усилия,
мы можем достичь многого!

Евгений ТКАЧИШИН
Директор НОБФ
«Альфа-Ник»
«АКЦЕНТ»
Оказать поддержку Вы можете в любом отделении банка.
Р/с: 26002013001169 в АТ
«Сбербанк России». ЕДРПОУ
37206373, МФО 320627, с пометкой «благотворительный
взнос»
E-mail: admin@alfa-nik.org,
тел: +38(0512) 71-50-15
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СУДЬБА РЕБЕНКА
Чужой среди своих

Представьте себе, что вы
вдруг оказались в незнакомом
государстве. Вы имеете весьма
смутное представление о за-

кой реальностью лицом к лицу
сталкиваются юноши и девушки, покидающие стены интернатов. Эти почти еще дети –
совершенно чужие в огромном
неприветливом мире. Они не

ных малышей в такие же государственные учреждения, из
которых вышли сами. К сожалению, это закономерно, ведь,
чтобы создать полноценную
семью, необходимо видеть и
пережить
положительный
опыт воспитания в родительском доме. Откуда взяться
подобному опыту у ребенка,
выросшего без материнской
ласки и отцовской заботы?

«Бойтесь равнодушных»

конах и обычаях чужой страны. Вокруг вас кипит жизнь:
открываются магазины, едут
машины, спешат по своим делам люди. Они знают, кто они
и где их дом, и даже более-менее уверены в своем завтрашнем дне. В отличие от них вы
не представляете даже, что с
вами будет через минуту. Потому что вы здесь – чужой. Наверное, нужно куда-то идти,
что-то предпринять... Но что?
И куда? Никому из этих людей нет до вас никакого дела.
Вы просто посторонний, незнакомец, мимо которого они
равнодушно проходят...
Если дать волю фантазии и
представить эту ситуацию в
подробностях, даже взрослому человеку станет жутковато.
К сожалению, с такой жесто-

знают, где теперь жить, удастся ли найти работу, получить
хорошее образование и профессию. Они стыдятся своего
прошлого и не верят в будущее. Они вообще смутно представляют себе, как это – жить
самостоятельно.

Дом это…

Более 70% воспитанников,
находящихся в интернатах и
детских домах, мечтают обрести семью. Ведь настоящий
дом – это твой маленький кусочек Вселенной, место, где
тебя ждут, понимают, жалеют,
где любят и верят в тебя. Дом
– это близкие люди, которым
ты нужен, что бы ни случилось. Детдомовские дети не научены любить. Некоторые из
выпускников интернатов впоследствии отдают собствен-

Известная всему миру мать
Тереза неустанно повторяла,
что самой страшной болезнью
современного общества является равнодушие. Задолго до
нее, в начале 20 века, польский
поэт и писатель Бруно Ясенский сказал ставшую «крылатой» фразу: «Не бойтесь
врагов – в худшем случае они
могут только убить. Не бойтесь друзей – в худшем случае
они могут только предать. Но
бойтесь равнодушных, ибо это
с их молчаливого согласия совершаются все предательства
и убийства на планете».

От слов к делу

В Херсонской области с
2002 года существует благотворительный фонд «Мой
Дом», который был организован небольшой группой неравнодушных людей, которые

искренне желали изменить
судьбу каждого брошенного
ребенка. Целью этого фонда
стало развитие национального семейного устройства детей-сирот и детей, лишенных
родительской опеки. За девять
лет работники фонда помогли
более чем ста десяти детям обрести своих новых родителей.
Задачи фонда – это поиск и
распространение достоверной
информации для потенциальных семей-усыновителей, опекунов, приемных родителей;
объединение приемных родителей и оказание им помощи; влияние на общественное
мнение и политику в вопросах
развития семейных форм воспитания детей-сирот, а также
участие в проектах помощи
детям с ограниченными возможностями, профилактика
абортов и др.
Сотрудники фонда «Мой
Дом» мечтают, чтобы каждый
ребенок-сирота в Украине нашел свою семью, а дети, которые уже имеют ее, были в ней
счастливы. Поэтому они будут
искренне рады всем, кто проявит заинтересованность в
партнерских отношениях или
в непосредственном участии.

Евгения ЧЕРНОВА
Мама-усыновительница и
усыновленная в детстве

Более подробную информацию о Херсонском благотворительном фонде «Мой Дом» можно узнать на веб-сайте по
адресу: www.myhomefororphans.com.ua,
e-mail: office@myhomefororphans.com.ua

«УКРАИНА БЕЗ СИРОТ»
Слово, вызывающее тревогу
У каждого человека в мире
есть слова, от которых он испытывает тревогу, дискомфорт или печаль. Если начать
говорить о голоде или о войне, любой из нас начнет, хоть
немного, да нервничать, не
желая попадать в подобные
обстоятельства. Мы боимся
слов смерть и болезнь, даже не
сталкиваясь с ними. Но есть
как минимум одно слово, которое вызывает и страх, и сочувствие, и тревогу, и дискомфорт – сирота.
Каждый из нас точно понимает: быть сиротой тяжело,
плохо и больно. Те, кто вырос в
обычных семьях, хотя бы раз в
жизни боялись потерять своих
родителей, боялись потерять
тепло, понимание и возможность сказать, выходя из дома:
«Я ненадолго, мама...». Но часто, живя в тепле семейных отношений, мы не задумываемся
о том, что рядом с нами находятся дети, которые ни разу в
жизни не обняли своих родителей, не знают, что такое свой,
домашний угол, и не ощутили
на себе, что такое любовь не за
что-то, совершенное тобой, а
просто за то, что ты есть – родительскую любовь.

От слов к делу

30 тыс. маленьких людей в
Украине живут, не зная, что
такое быть особенным, единственным. Живут, одеваясь в
одинаковую одежду, нося одинаковую обувь и получая свою
одинаковую порцию ласки от
воспитательниц. Они живут в
системе казенных домов – интернатов.

Именно такая плачевная
ситуация с детьми-сиротами
собрала в 2010 году в Киеве
группу людей, поставивших
перед собой амбициозную задачу: превратить Украину в
страну без сирот. Как вспоминают сейчас инициаторы
Альянса «Украина без сирот»,
к этой идее многие отнеслись
с иронией и неверием в саму
возможность ее реализации.
Но желание видеть детей, лишившихся своих родителей,
более счастливыми, а страну –
более цивилизованной, помогло инициаторам процесса не
опустить руки и пойти вперед.
Из идеи, родившейся в сознании нескольких человек, уже
в ноябре 2010 года возникает
Альянс, объединивший множество общественных организаций Украины.
В первую очередь Альянс
стремится к мотивированию
общества для помощи детямсиротам. Раскрыть глаза обществу на то, что эта проблема
не просто есть, она велика, она
очень тяжела, но она и решаема – вот то, что в первую очередь пытается сделать Альянс.
Широко известным стал
велопробег по всей Украине,
осуществленный летом 2011
года. Команды, составленные
из бывших детей-сирот, преодолели в общей сложности
более 1 500 километров, чтобы
показать всем, кто встретится на их пути – у нас есть эта
проблема, давайте вместе ее
решать. Около 20 тыс. людей
по всей Украине смогли, благодаря этой акции, услышать
о проблемах в жизни детей,
оставшихся без родителей.
Также Альянс занимается

изданием литературы, рассказывающей о трудностях, с которыми сталкиваются те, кто
решил усыновить ребенка, и,
конечно же, о том, как решать
эти трудности. Только за 2011
год Альянс разослал около 15
тыс. пакетов с различными
материалами для помощи и
развития служения детям-сиротам.
Еще одной важной частью
практической работы Альянса стало проведение областных конференций «Область
без сирот». Встречи людей,
занимающихся практической
работой с детьми-сиротами
в одном регионе, знакомства,
обмен опытом, участие в конференциях
представителей
местных властей – все это помогает посмотреть на проблематику сиротства с разных
сторон: с позиции власти, со
стороны общественных организаций, фондов, волонтеров,
с точки зрения директоров
школ-интернатов и инициаторов проекта.
Активная работа Альянса
позволила всего лишь за год
достичь удивительных результатов. Шестьдесят две организации со всей Украины

присоединились к Альянсу
«Украина без сирот». Эти организации непосредственно
оказывают помощь более 12
тыс. детей по всей Украине,
от проведения занятий и наставничества для детей в детских домах до усыновления и
воспитания в семьях и подготовки к самостоятельной
жизни. Кроме того, еще сотни
организаций принимали участие в реализации различных
проектов – об этом говорится в итоговом отчете работы
Альянса «Украина без сирот»
за 2011 год.
Стремление к осуществлению своей мечты не позволяет Альянсу останавливаться в
развитии. В 2012 году Альянс
планирует сделать еще больше. Всемирный велопробег,
футбольный чемпионат среди
команд детей-сирот, приуроченный к Евро-2012, целая серия областных конференций,
охватывающая всю Украину
и конференция «Россия без
сирот» – вот только несколько
целей, поставленных Альянсом на этот год.
Пресс-центр Альянса
«Украина без сирот»
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Из жизни известных людей

«ГРАЖДАНИН ВЫСОКОГО НЕБЕСНОГО ГРАЖДАНСТВА»
Ранний период жизни и творчества Н. В. Гоголя. Часть 4

ДЕТСКИЕ И ЮНОШЕСКИЕ ГОДЫ НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ГОГОЛЯ – ЭТО ИМЕННО ТЕ
ГОДЫ,
КОГДА
ПРОИСХОДИЛО
ФОРМИРОВАНИЕ
МИРОВОЗЗРЕНИЯ
БУДУЩЕГО
ПИСАТЕЛЯ И ЗАКЛАДКА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ОСНОВ, КОТОРЫЕ СТОЛЬ ЯРКО ПРОЯВЛЯЛИСЬ В ЕГО ХАРАКТЕРЕ И ТАК РАЗИТЕЛЬНО ОТЛИЧАЛИ ЕГО ОТ СОВРЕМЕННИКОВ.

ДЕТСТВО И
ЮНОСТЬ ГОГОЛЯ

О юных днях в краю родном
Где я любил, где отчий дом…
И. Козлов (1827)
Общеизвестно, что прадед
Гоголя был священником, дед
окончил Киевские духовные
Семинарию и Академию, отец
Василий Афанасиевич ГогольЯновский учился в Полтавской Духовной Семинарии и
отличался большим остроумием и широтой взглядов. Он
любил собирать в своей усадьбе соседей, которых «занимал
рассказами, полными неистощимого юмора». Он также
«был большой любитель театра,
устраивал спектакли в доме богатого соседа, и не только сам
участвовал в них, но даже сам
сочинял собственные комедии
на темы малорусского быта». 1
Уместно предположить, что
свой острый ум, знаменитый
юмор, иронию и отчасти литературный талант Гоголь унаследовал от отца, а вот в религиозном воспитании Гоголя
большую роль сыграла очень
«впечатлительная» и набожная

огорчало» сына.4 А сестра Ольга рассказывала, что она «часто
молилась до потери сознания,
до полного изнурения, и даже
от продолжительного стояния
на холодном полу у нее стала
замечаться опухоль ног».5
Конечно, смерть брата и особенно отца была сильнейшим
ударом и потрясением для
15-летнего Гоголя. На фоне общей набожности всей семьи и
особенно религиозного фанатизма его матери, можно было
бы ожидать, что у подростка
произойдет кризис веры; что
случившееся оттолкнет его от
Бога и приведет в лучшем случае или в стан религиозных
циников – скептиков-гуманистов, или подтолкнет его впечатлительную натуру на путь
религиозного мистицизма (о
котором позднее в адрес Гоголя совершенно необоснованно
будут говорить очень многие)
– но этого не случилось.
По словам юного Гоголя, от
духовной трагедии его уберегла глубокая вера, чистая,
искренняя любовь к Богу и
доверие к Его Слову. Из Нежинской гимназии в 1825 году
в письме к матери он писал:

Гоголевское училище, в г. Миргороде

мать – Мария Ивановна, по
собственному его признанию,
«предчувствовавшая
несчастия, верившая снам». 2
В доме Гоголей на столе всегда лежало большое Евангелие,
а любимым чтением матери,
сестер и бабушки Татьяны Семеновны, тоже отличавшейся
глубокой набожностью, были
Минеи-Четьи в старинных
кожаных переплетах. В доме
стоял специальный сундук, в
который вся семья собирала
деньги для устройства церкви.
В общем, по воспоминаниям
школьного товарища Гоголя
(В.И. Любича-Романовича), искренняя вера отличала Гоголя
«еще с детского возраста, когда
он воспитывался у себя на родном хуторе в Миргородском
уезде и был окружен людьми
богобоязливыми и вполне религиозными». 3

Смерть родных
Неожиданная
кончина
младшего брата Ивана (1819)
и отца (1825), по всей видимости, усилила религиозно-аскетические настроения в семье
Гоголей: Мария Ивановна «носила траур из самого грубого,
шерстяного платья, что очень

что Бог все видит, все знает,
что она ни делает. Говорите ей
поболее о будущей жизни…».
В том же письме он вспоминал, что сам в детстве «ходил в
церковь потому, что мне приказывали или носили меня, но,
стоя в ней, я ничего не видел,
кроме риз, попа и противного
ревения дьячков. Я крестился
потому, что видел, что все крестятся».7
Таким образом, не оглядываясь на окружающих, демонстративно презирая религиозно-обрядовый формализм и
мистицизм, Гоголь невероятно
рано самоопределился по пути
особых, доверительных отношений с Богом. «От малых
лет… – пишет Гоголь, – я приПортрет Н.В.Гоголя, по наброску шел к Тому, Который один полный ведатель души и от Кого
одного из нежинских товарищей
одного я мог только узнать
и с осмотрительностью при- полнее душу».8
нимается за дело, Он всегда
оказывает Свою помощь… Но
если вместо этого мы предаДля христианина нет окондимся бесплодным мечтаниям
ченного курса;
и будем сидеть сложа руки, наон
вечно
ученик,
и до самого
деясь во всем на милосердие
гроба ученик.
Божье, то мы никогда не будем
Н. Гоголь
иметь ничего… Поэтому-то самому я не вижу даже большой
«Никогда не
необходимости ехать в Ворокрестился»
неж. Я уважаю очень угодников Божьих, но молиться Богу
В целом учился Гоголь не
все равно, в каком бы месте очень хорошо, всячески извы ни молились. Он вездесущ, бегал занятий по математике,
стало быть, Он везде слышит имел среднюю успеваемость,
нашу молитву, и Ему столько притворялся больным и немолитва нужна, сколько нуж- редко попадал в число тех лины дела наши».6
цеистов, которые «получили
достойное наказание за их
Правила религии худое поведение» и оставлены
9
О том, что Гоголь, оставаясь без обеда. Лишь по отдельным
предметам,
таким как Закон
подлинно духовным человеком, не впал ни в одну из край- Божий, изучение Священного
ностей, свидетельствует такой Писания и «толкование Лифакт: говоря о необходимости тургии» он получал самые вырелигиозного воспитания ма- сокие оценки.
Но и в этом случае, отношелолетней сестры Ольги, он в
письме к матери от 2 октября ние Гоголя к православному
1833 года настойчиво просил: образованию было особенным
«Внушите ей правила религии. и совершенно не вписывалось
Это фундамент всего. <…> Не в религиозные традиции того
учите ее какому-нибудь кате- времени. Любич-Романович,
хизису, который тарабарская учившийся с Гоголем в гимграмота для дитяти. И это не назии, вспоминал: «В числе
много тоже сделает добра, если странностей Гоголя было мноона будет беспрестанно ходить го его своеобразных взглядов
в церковь. Там для дитяти тоже на все то, что общество привсе непонятно: ни язык, ни об- знавало для себя законом. Это
ряды. Она привыкнет глядеть Гоголь игнорировал, называл
на это, как на комедию. Но недостойным делом, от котовместо всего этого говорите, рого надо было бежать и из-

«Я сей удар перенес с твердостию истинного христианина.
Правда, я сперва был поражен
ужасно сим известием; однако
ж не дал никому заметить, что
я был опечален. Оставшись же
наедине, я предался всей силе
безумного отчаяния. Хотел
даже посягнуть на жизнь свою,
но Бог удержал меня от сего;
и к вечеру приметил я в себе
только печаль… смешанную с
чувством благоговения ко Всевышнему… Благословляю тебя,
священная вера! В тебе только
я нахожу истинный источник
утешения и утоления своей горести!»
Глубокая религиозность Гоголя, в отличие от его родных,
не носила церковно-обрядовый характер. Несмотря на
свои юные годы, он очень тонко чувствовал, где живая вера
подменяется обрядоверием и
где духовное содержание религии выхолащивается формами
человеческих традиций.
Например, узнав, что мать
собирается на очередное «богомолье» в Воронеж, Гоголь
очень деликатно, уважая чувства матери, писал «Богу никак
нельзя приписывать наших неудач. Бог милостив, и всякому,
кто трудится с благоразумием Гимназия высших наук, в которой учился Гоголь

ГИМНАЗИСТ

бавлять себя, как врага, мечом
мысли. В церкви, например,
Гоголь никогда не крестился
перед образами святых отцов
наших и не клал перед алтарем
поклонов, но молитвы слушал
со вниманием, иногда даже
повторял их нараспев, как бы
служа сам себе отдельную литургию».10
Тот же свидетель отмечал,
что Гоголь «не одобрял… степеней и градаций в церкви», и
рассказывал, как «однажды
Гоголь, недовольный пением
дьячка, зашел на клирос и стал
подпевать обедню, ясно произнося слова молитв, но священник… велел ему удалиться. Это
страшно разобидело Гоголя, и
он перестал ходить в церковь».

«Бог помогал мне»

Трудно даже представить
себе, через какие трудности,
препятствия и предубеждения
приходилось проходить Гоголю-подростку, который, по
словам его товарища, «служил
нам в школе объектом забавы,
острот и насмешек, и это тянулось до тех пор, пока он пребывал в нашей среде... Мы в
то время, когда знали Гоголя в
школе, не только не могли подозревать в нем «великого», но
даже не видели и малого. Хотя
его школьные успехи шли наравне с нашими... Этого не замечали также и наши учителя».
Но вот что удивительно.
Несмотря на то, что «жизнь
Гоголя в школе была, в сущности, адом для него»11 – это его
не сломало. Какие бы наказания на него ни накладывали в
лицее, он всегда принимал их
с покорностью, но при этом
никогда не менял свои убеждения. Уже в зрелые годы Гоголь напишет: «Внутренне я не
изменялся никогда, в главных
моих положениях. С двенадцатилетнего, может быть возраста, я иду тою же дорогою,
как и ныне, не шатаясь и не
колеблясь никогда во мнениях
главных… и точно, Бог помогал мне».12

ТЕАТР

Земное гибнет все… и слава и
венец…
Искусств и муз творенья
величавы,
Но там все вечное, как вечен
сам Творец,
Податель нам венца
небренной славы!
Там все великое, чем дух
питался мой,
Чем я дышал от самой
колыбели.
К. Батюшков

«Четвертое
откровение»

В начале своего развития
христианская церковь приняла
и утвердила концепцию о том,
что наш мир имеет три источника откровения о Боге, Его
характере и творческой силе.
Первое и наивысшее открове-

Из жизни известных людей

Духовно - просветительское издание
ние – это явление в наш мир
Иисуса Христа; второе откровение – Библия как особый и
уникальный источник богопознания и, наконец, естественное или «общее» откровение,
где богопознание происходит
через природу – творение Божье.
Но уже в период раннего
средневековья на статус «четвертого откровения» стало
претендовать искусство как
отражение мудрости, любви,
красоты и гармонии Божества.
И хотя в основе этой претензии лежал библейский тезис
о том, что в этом мире «все из
Него, Им и к Нему» (Послание
к Римлянам 11:36), редко кто
серьезно мог поставить искусство на один уровень с Христом, Священным Писанием и
творением Божьим. Слишком
много в этом предполагаемом
откровении было плотского,
слишком много в нем зависело
от грешного человека и несло
на себе отпечаток его падшей
природы.
Значительно больше было
тех, кто понимал, что искусство может только тогда исполнить свою миссию и стать
«отражением мудрости, любви,
красоты и гармонии Божества»,
когда подчинится первым трем
откровениям и будет вдохновлено ими. Гоголь принадлежал
именно к этой категории христиан.
Попытки ввести театр в
число «священных искусств»
предпринимались не один раз
и в разное время, но закрепиться театру на одном пьедестале с архитектурой, живописью или музыкой никогда
по-настоящему не удавалось.
И все же, с детства выросший в театральной атмосфере, Гоголь любил театр и часто
выступал в роли директора,
актера (в том числе и женских
ролей), декоратора, художника,
костюмера, гримера и режиссера лицейского театра. При
этом театр для писателя не был
праздным и увеселительным
занятием.
Театральное искусство стало
для Гоголя как для будущего
драматурга и автора повестей
большой школой. При чтении
его произведений видно, как
одна сцена сменяется другой,
как по законам жанра выстраивается каждая композиция,
как точно, вплоть до мелочей,
воспроизводится материальная среда и интерьеры, в которых живут его герои.
Но самое главное, театр давал Гоголю возможность сказать и показать то, что в то
время нельзя было передать
прямым текстом. «Театр Нежинской гимназии развернул
свою деятельность во время
разгула реакции в России после подавления восстания
декабристов, когда царизм
стремился задушить любое
проявление свободолюбивой
мысли, не допустить образования тайных обществ, устранить инакомыслящих. Даже в
деятельности лицейского тетра
часть реакционно настроенной
профессуры усмотрела крамолу. И театр на какое-то время
был закрыт».13

тре думал и писал сам Гоголь?
И не только о театре, но и об
искусстве в целом.
В статье «Петербургские
записки 1836 года» Николай
Васильевич так отразил свои
впечатления: «Уже лет пять,
как мелодрамы и водевили завладели театрами всего света.
Какое обезьянство!.. Клянусь,
XIX век будет стыдиться за эти
пять лет… Никогда еще не выходил из театра зритель расстроенный, в слезах; напротив
того, в каком-то тревожном
состоянии торопливо садился
он в карету и долго не мог собрать и сообразить своих мыслей. И среди нашего утонченного, образованного общества
такой род зрелища! Невольно
передвигаются перед глазами те кровавые ристалища, на
которые собирался смотреть
весь Рим в эпоху величайшего
владычества своего и притупленного пресыщения… Если
собрать все мелодрамы, какие
были даны в наше время, то
можно подумать, что это кунсткамера, в которую нарочно
собраны уродливости и ошибки природы… Из театра мы

пяти, шести тысяч человек…
Это такая кафедра, с которой
можно много сказать миру
добра. Отделите только собственно называемый высший
театр от всяких балетных скаканий, водевилей, мелодрам и
тех мишурно-великолепных
зрелищ для глаз, угождающих
разврату вкуса или разврату
сердца, и тогда посмотрите на
театр <…>. Развлеченный миллионами блестящих предметов,
раскидывающих мысли на все
стороны, свет не в силах встретиться прямо со Христом. Ему
далеко до небесных истин христианства. Он их испугается
как мрачного монастыря, если
не подставишь ему незримые
ступени к христианству… Есть
много среди света такого, которое для всех отдалившихся
от христианства служит незримой ступенью к христианству.
В том числе может быть и театр,
если будет обращен к своему
высшему назначению…
Итак, не театр виноват. Прежде очистите театр от хлама,
его загромоздившего, и потом
уже разбирайте и судите, что
такое театр. Я заговорил здесь

Театральный зал в Яреськах, где часто играл Гоголь

сделали игрушку в роде тех побрякушек, которыми заманивают детей, позабывши, что это
такая кафедра, с которой читается разом целой толпе живой
урок, где... показывается знакомый, прячущийся порок и,
при тайном голосе всеобщего
участия, выставляется знакомое, робко скрывающееся возвышенное чувство».
Позднее, Гоголь в своей записной книжке напишет: «Искусство упало. Высокой доблести, величие духа, все, что
способно поднять, возвысить
человека, являются редко. Все
или карикатура, придумываемая, чтобы быть смешной,
или выдуманная чудовищная
страсть, близкая к опьянению».14
Но трезвый взгляд на современное ему искусство не
мешал Гоголю видеть в нем
колоссальный потенциал, могущий возродить в человеке
«желание… идти к Богу».

«Незримые ступени к
христианству»

Всю свою жизнь Гоголь искренне верил в силу искусства,
в том числе и театрального, в
его способность оказать преобразующее влияние на человека.
В 1845 году в письме к А.
П. Толстому Гоголь писал: «…
ваши нападения на театр односторонни и несправедливы…
надобно смотреть на вещь в
ее основании и на то, чем она
«Из театра мы должна быть, а не судить о
сделали игрушку» ней по карикатуре, которую
Тема о театре подымается на нее сделали. Театр ничуть
практически во всех публика- не безделица и вовсе не пустая
циях о Гоголе, но в них не всег- вещь, если примешь в сообда уделяется внимание тому, а ражение то, что в нем может
что же о современном ему теа- поместиться вдруг толпа из

о театре не потому, чтобы хотел
говорить собственно о нем, но
потому, что сказанное о театре
можно применить почти ко
всему. Много есть таких предметов, которые страждут из-за
того, что извратили смысл их…
Не будьте похожи на тех святошей, которые желали бы разом
уничтожить все, что ни есть на
свете, видя во всем одно бесовское. Их удел – впадать в самые
грубые ошибки…
Друг мой! мы призваны в
мир не затем, чтобы истреблять и разрушать, но, подобно
Самому Богу, все направлять к
добру, – даже и то, что уже испортил человек и обратил во
зло».15

«Занавес»

Сегодня нам остается только
сожалеть, что реформаторский
взгляд Гоголя на театр приняли и поддержали единицы.
«Толпа», в своем подавляющем
большинстве, так и не захотела
видеть в театре ни «кафедру»
для проповеди добра, ни «незримые ступени к христианству».
Последний, кто до революции 1917 года попытался
«обратить театр к своему высшему назначению», был внук
императора Николая I великий
князь Константин Романов –
автор лучшего в мире перевода
«Гамлета» на русский язык. В
конце своей жизни, в течение
десяти лет он работал над созданием грандиозной драмы о
Христе, она называлась «Царь
Иудейский». Музыка, текст,
декорации, мельчайшие детали одежды актеров – все было
плодом его авторства.
Но когда, наконец, работа

была окончена и пришло время
поднять театральный занавес,
по всей Европе развернулись
театры военных действий Первой мировой войны. Константин Романов умер, а Россия
оказалась на пороге уже новой
– кровавой – революционной
драмы в двух частях: «Красный
террор» и «Воинствующий атеизм».
При этом главный «драматург» новой России и вовсе
провозгласил: «Пока народ
безграмотен, из всех искусств
для нас важнейшими являются кино и цирк».16

КНИГИ

Все дух в нем питало: труды
мудрецов,
Искусств вдохновенных
созданья,
Преданья, заветы минувших
веков,
Цветущих времен упованья.
Е. Баратынский

Страсть к книгам

Пожалуй, ничто так не ценил Гоголь в материальном
мире, как книги. Он не просто
любил книги и был заядлым
коллекционером, готовым выписать книгу из-за границы
только ради ее редкого формата или формы, но, в силу своей
духовно-поэтической натуры
и любви к литературе и искусству, отдавался книгам полностью, погружаясь в микромир
каждой из них. Да и сама учебная программа лицея прививала не абы какую любовь к литературе.
Ради удовлетворения своей
страсти к книгам Гоголь был
готов терпеть даже нужду. Так,
в письме к матери от 6 апреля
1827 года, он пишет: «Я отказываю себе даже в самых крайних нуждах, с тем, чтобы иметь
хотя малейшую возможность
поддержать себя в таком состоянии, в каком нахожусь, чтобы
иметь возможность удовлетворить моей жажде видеть и
чувствовать прекрасное. Для
него-то я с трудом величайшим собираю все годовое свое
жалованье, откладывая малую
часть на нужнейшие издержки. За Шиллера, которого я
выписал из Лемберга, дал я 40
рублей: деньги весьма немаловажные по моему состоянию;
но я награжден с излишком и
теперь несколько часов в день
провожу с величайшею приятностью. Не забываю также
и русских и выписываю что
только выходит самого отличного».
Кроме домашней библиотеки, Гоголь имел доступ к богатой библиотеке Нежинского
лицея. Один из выпускников
«Нежинки» Николай Кукольник писал: «Библиотека гимназии <…> не походила на многие
другие училищные библиотеки, не составляла запретной
сокровищницы,
доступной
только для библиотекаря и для
наглядного любопытства посетителей при торжественных
актах. Нет, мы там учились».17
Значительную часть училищной библиотеки (не менее
3-х тысяч томов) составляли
подлинные рукописи 16-18 столетий.

«Тайная» библиотека
Но помимо официальной
библиотеки была библиотека, которую лицеисты создали в складчину за свой счет,
втайне от своих одиозных на-
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ставников, выписывая произведения Пушкина, Рылеева,
Дельвига, Грибоедова, Фонвизина, Жуковского, БестужеваМарлинского, Н. Полевого, В.
Одоевского, Козлова, а также
журналы «Московский телеграф», «Московский вестник»
и т. д. И конечно, душой и верным хранителем этой библиотеки был Гоголь. Он «усаживал
читателя на скамейку, и тот не
имел права вставать до окончания работы над книгой. Кроме того, перед тем как выдать
книгу, Гоголь предлагал на
указательный и большой палец
надеть бумажный наперсток,
заготовленный им заранее».18
Свою любовь к книгам Николай Васильевич пронесет
через всю жизнь, и позднее, на
закате своих лет, в «Авторской
исповеди» Гоголь напишет:
«Книги законодателей, душеведцев и наблюдателей за природой человека стали моим
чтением. <…> И на этой дороге,
не чувствительно, почти сам не
ведая как, я пришел ко Христу,
увидевши, что в Нем ключ к
душе человека».19

***

Почти девять лет Гоголь
провел в стенах Нежинского
лицея, но не только его атмосфера, отдельные предметы или
педагоги оказали влияние на
его мировоззрение. Душа Гоголя все время была незримыми
узами связана с миром природы, миром искусства и миром
литературы, особенно поэзии.
Каждый из гоголевских «миров» достоин специального изучения, и если мы не упустим
из виду то, что его мировосприятие было не просто религиозным, а христоцентричным,
тогда внутренний мир самого
Гоголя не останется для нас далекой и непознанной галактикой, а станет раскрываться как
путь духовного человека, «алчущего и жаждущего правды».
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Не хлебом одним
подойдя к Иисусу, с глубокой
горечью промолвила: «Господи! если бы Ты был здесь, не
умер бы брат мой».5 Иисус с сочувствием смотрел на Марфу.
Но в тот момент Его больше
всего волновало нечто другое
– поймут ли окружающие то,
ради чего Он пришел? Поверят
ли Ему и осмыслят ли Его спасительную роль для грешного
человечества? На печальные
слова Марфы Христос ответил
словами надежды: «Воскреснет
брат твой».6 Конечно, Марфа
хоть и глубоко скорбела, но не
настолько, чтобы утратить всякую надежду на будущее спасение своего брата, поэтому она
и сказала: «Знаю, что воскреснет в воскресение, в последний день».7 Эти слова Марфы
чрезвычайно важны в вопросе, какое отношение воскресение Христа имеет к будущему
верующих людей. Но об этом

ря уверовали во Христа как
Спасителя, но это же событие
породило еще большее негодование в высших кругах духовенства. После такого сильного
чуда они решили убить не только Христа, но и доказательство
Его могущества – воскресшего
Лазаря.10

Пробуждение от
смертного сна

Иисус Христос не только
воскрес, как многие сегодня
осознанно или нет констатируют этот факт в своих пасхальных приветствиях, но Он Сам
воскрешал и других людей. За
время Своей миссии на земле
Иисус сказал сотни, а может и
тысячи проповедей, но Он не
произнес ни одной погребальной речи. В домах скорбящих
верующих, где был Спаситель,
похороны не начинались или
оборачивались радостью. Он
словно от сна пробуждал умерших, потому что Сам есть «воскресение и жизнь».8
В Библии более пятидесяти
раз говорится о смерти как о
смертном сне, и это не просто
какая-то метафора. Смерть Лазаря, которую Христос не случайно назвал сном, показывает
и возможность пробуждения
от этого сна. Это пробуждение
и называется воскресением. Но
такое кажется нам невозможным, потому что опыт нашей
жизни и научные факты людей
говорят, что после биологической смерти человек уже никогда к жизни не возвращается.
Сколько попыток в истории
человечества было предпринято для того, чтобы каким-то
уникальным способом вернуть
мертвого к жизни. Все эти попытки заканчивались полным
ТРАДИЦИЯ
НА
ЕЖЕГОДНЫЙ
РЕЛИГИОЗНО-ГОСУДАРСТВЕННЫЙ немного позже. На это Иисус фиаско. Похоже, человечество
ответил еще более конкретно: смирилось с таким явлением
ПРАЗДНИК ПАСХИ ПРИВЕТСТВОВАТЬ ДРУГ ДРУГА ТРОЕКРАТНЫМ «Я
есмь воскресение и жизнь; как смерть и со своим бессиУТВЕРЖДЕНИЕМ «ХРИСТОС ВОСКРЕС!» И «ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!» верующий в Меня, если и ум- лием
ей противостать. НаУЖЕ СТАЛА ДЛЯ МНОГИХ ПРИВЫЧНОЙ. НЕРЕДКО СЛОВА ЭТОГО рет, оживет»7
дежды на перспективы науки
ПРИВЕТСТВИЯ ПРОИЗНОСЯТ МЕХАНИЧЕСКИ, НЕ ВНИКАЯ В ИХ СМЫСЛ.
не оправдываются, а все более
НЕ ТАК УЖ МНОГИЕ ЗНАЮТ, ЧТО СУТЬ УТВЕРЖДЕНИЯ «ХРИСТОС Иисус стоял неподалеку у угасают. Но, если человечеВОСКРЕС!» КОСВЕННО УКАЗЫВАЕТ НА ОДНО ПОТРЯСАЮЩЕЕ заваленной большим камнем ство бессильно, то силен Бог
Творец, могущество Которого
СОБЫТИЕ В БУДУЩЕМ, КОТОРОЕ ИМЕЕТ ПРЯМОЕ ОТНОШЕНИЕ К НАМ. гробницы Лазаря и всматри- чрезвычайно
умалено в глазах
вался в лица пришедших туда многих людей.
ведении имеет ко всем нам чудесным образом многим людей. В тот момент на Его
прямое отношение. Но какое безнадежно больным. Только глазах выступили слезы, и Он
именно?
спустя пару дней Иисус ре- заплакал. Никто не догадыПод силу ли Создателю восшается навестить Лазаря. Он вался о причинах Его скорби. кресить мертвого человека?
Для одних праздник Пасхи –
это, в первую очередь, хороший
Первым словом Иисуса Хри- сказал ученикам: «Лазарь, друг Увидевшие это подумали, что Если мы верим, что Христос
повод провести время с семьей, ста после Своего воскресения наш, уснул; но Я иду разбудить Иисус плачет об утрате Свое- – Сын Божий воскрес из мерт3
родственниками,
друзьями из мертвых были слова: «Ра- его». Ученики Христа не по- го друга. Но Его сердце испы- вых, то какие проблемы могут
няли
подлинного смысла этих тывало боль куда большую по быть у Бога с воскресением
2
или же просто отдохнуть. Для дуйтесь!», которые Он продругих это повод что-то там, не изнес в адрес женщин, при- слов. Они посчитали, что если своей трагичности, чем боль об людей? Люди часто недооцениважно что, «хорошо» отметить. шедших к Его гробу. Конечно, страдающему Лазарю от тяже- умершем близком человеке. Он вают Божье могущество, судя
А как у нас принято «хорошо» нельзя описать словами их лой болезни удалось уснуть, то, плакал о черствых сердцах лю- о Нем по своим человеческим
что-то отмечать, был бы повод, радость. Ведь еще некоторое значит, дела идут на поправку. дей, которые несмотря на мно- способностям. Но, как говолишний раз писать не стоит. время назад они были подавле- Увидев их недоразумение, Ии- жество разных доказательств, рят, все познается в сравнении.
им прямо: «Ла- так и не поверили в Него как Например, когда мы смотрим
Для третьих это день, когда ны глубочайшей скорбью из-за сус тогда сказал
4
Мессию-Спасителя.
на звездное небо, то не всегда
приоритет отдается религиоз- чудовищной расправы над их зарь умер».
Подойдя к гробнице, Хри- осознаем то, что многие мерПочему Спаситель сказал,
ным мероприятиям, например любимым Учителем. Он был
таким, как посещение пасхаль- мертв, а теперь Он снова ря- что Лазарь уснул, тогда как он стос повелел отвалить от нее цающие точки на нем – это
на самом деле умер, станет по- камень. В глазах окружающих целые скопления галактик, соного служения в церкви.
дом!
Праздничная суета практиНо слово «Радуйтесь!» име- нятным ученикам потом, когда это было каким-то безумием и стоящих из миллиардов звезд.
чески не дает многим шанса ет гораздо больше причин для они окажутся перед гробницей кощунством. Ощущалось даже Млечный путь, туманность,
трупное зловоние, исходившее которую мы видим на звездна попытку осмыслить слова радости, чем радость встречи их друга Лазаря.
от гробницы Лазаря. Но про- ном небе, это видимая часть
«Христос воскрес!» А жаль! после трагичного расставания.
явив настойчивость, Спаси- нашей гигантской галактики,
Ведь в этих словах столько на- Потому, что победа Христа над
Возле дома, где жил Лазарь тель с молитвой к Отцу поднял которая представляет собой
дежды, радости, мира и любви. смертью, это по сути победа
со своими двумя сестрами, нанад смертью всех его после- блюдались все признаки тра- глаза к небу, а затем «воззвал спираль из более чем 200 милгромким голосом: Лазарь! иди лиардов звезд, вращающуюся
Хотя в Священном Писа- дователей и всех верующих в ура. Много людей собралось, вон».9 Во мраке гробницы по- в пространстве с огромной
Него.
нии пасхой всегда считается
чтобы утешить несчастных казался обвитый погребаль- скоростью. И таких галактик в
не воскресение Христа, а его
сестер, убитых своим горем. ными пеленами воскресший бесконечной Вселенной сотни
смерть за грехи человечества,1
Однажды до Иисуса и Его Прошло уже четыре дня после друг Лазарь. Куда-то подева- миллиардов. Более того, кажв силу того, что в плане Божье- двенадцати учеников дошла похорон их брата. Это как раз лись запах тления, слезы и из- дая планета, звезда и галактика
го спасения это более значимое весть о серьезной болезни их то время, когда утрата близко- мученный вид убивавшихся имеют свою траекторию пересобытие, тем не менее, пере- друга по имени Лазарь. В отли- го человека становится более горем. Скорбь сменилась радо- движения. Движение этих неход в некоторых христианских чие от других ситуаций, Иисус ощутимой, а душевная боль стью, а неверие… А неверие и бесных тел настолько правильтрадициях на празднование в этот раз Себя как-то странно более острой.
черствые сердца, как это ни па- но, что по ним можно сверять
в Пасху воскресения Иисуса вел. Он как будто не собиралУслышав о приближении радоксально, не искоренились самые точные часы.
Христа заслуживает особого ся спешить на помощь Своему Иисуса, одна из сестер по име- полностью даже таким потряСвященное Писание отвнимания. Ведь само событие тяжело больному другу, при- ни Марфа помчалась Ему на сающим чудом, как воскресе- крывает нам Бога, Который
воскресения Христа, как и Его том, что мог бы ему действи- встречу. Зная, что все могло ние мертвого. Конечно, многие сотворил Вселенную и наполжертва, в Божественном про- тельно помочь, как помогал быть совершенно иначе, она, очевидцы воскрешения Лаза- няет ее Собою. Он управляет

ХРИСТОС
ВОИСТИНУ
ВОСКРЕС!

Лазарь! Иди вон!

Кто как знает
так и отмечает

Могущество Создателя

Радуйтесь

Все могло быть иначе

Пасха и традиция

Смерть друга

Не хлебом одним...

Духовно - просветительское издание
ею и каждую звезду называет
по именам: «Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их? Кто
выводит воинство их счетом?
Он всех их называет по имени:
по множеству могущества и великой силе у Него ничто не выбывает».11 Потрясающе!

Наибольшее чудо

Он Тот, Который из ничего сотворил все живое. И если
это так, и если Он ежесекундно поддерживает порядок и
жизнь в необъятной Вселенной, то что для Него воскресение мертвого человека? Для
нас это высшее чудо, а для Бога
это пустяк. Наибольшим и непростым чудом со стороны Господа является не воскрешение
мертвых, а перемена человеческого сердца – когда верующий
в Него наркоман и алкоголик
становится свободным, бывший преступник посвящает
себя добродетели, распадающиеся семьи навсегда воссоединяются, а между детьми и
родителями после укоренившихся деструктивных отношений просыпается взаимная
крепкая любовь.

Величайшая надежда

В событии, которое вспоминают на Пасху со словами
«Христос воскрес», заложена
самая величайшая надежда
для человечества. Эта надежда является частью Божьего
плана спасения. Если бы не
эта надежда, то незачем было
бы Сыну Божьему приходить
в наш мир и добровольно умирать на кресте, перенося вместо нас ту агонию, которую мы

заслуживаем за свои грехи. Эта
надежда и есть воскресение
всех умерших, которые когдалибо «уснули» смертным сном
с верой в Его благодать и спасение. Об этом потрясающем
и массовом событии говорят
многие пророческие места
Священного Писания. Об этом,
например, говорил пророк

Исаия еще за 700 лет до н.э.:
«Оживут мертвецы Твои, восстанут мертвые тела! Воспряните и торжествуйте, поверженные в прахе: ибо роса
Твоя – роса растений, и земля
извергнет мертвецов».12 Смысл
этого пророчества абсолютно
не имеет ничего общего с голливудскими фильмами ужасов
о мерзких «живых» мертвецах.
К сожалению, в отличие от
Божьего провидения, которое
всегда направлено на созидание, человеческая фантазия
часто работает на разрушение.
Пророк Исаия видел будущее
умерших людей, которые поднимутся однажды живыми из
праха своих могил силой Всевышнего, но уже не в бренных
смертных, а в новых нетленных
и вечно молодых телах.

них он писал о своей надежде –
будущем воскресении из мертвых: «Но что для меня было
преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Да и все
почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего: для Него я
от всего отказался… чтобы познать Его, и силу воскресения
Его… чтобы достигнуть воскресения мертвых».14

Трудно поверить

рывка послания, Павел считал
веру о воскресении Христа
не имеющую никакого смысла, если нет веры в будущее
воскресение умерших людей.
Более того, он, исходя из этих
рассуждений, назвал таких
верующих самыми несчастными из людей: «И если мы в
этой только жизни надеемся на
Христа, то мы несчастнее всех
человеков». Какая польза человеку от его веры в Иисуса Христа, если он отрицает свое будущее воскресение из мертвых
в назначенный Богом день для
вечной жизни? Нет никакого
смысла в такой вере. «Станем
есть и пить, ибо завтра умрем!»
– заявляет апостол Павел.16
Истинная вера простирается надеждой далеко за пределы
этой краткосрочной жизни на
грешной земле. Такой должна
быть и вера всех тех, кто утверждает, что Христос воистину воскрес. Нельзя верить в
воскресение нашего Господа и
Спасителя и при этом отрицать
надежду на будущее свое воскресение силой Божьей.

Такое явление как воскресение мертвых, к сожалению,
даже у верующих людей вызывает скептицизм. Легче поверить в философские представления об улетающей после
смерти душе в рай или ад, чем
поверить библейской истине о
воскресении – оживлении некогда умершего человека. Многие с недоумением задаются
вопросом, как можно вернуть
к жизни того, чья плоть сотлела в земле или того, кто утонул
Сам Христос говорил о дне и не был похоронен, или того,
массового воскресения умер- кто погиб, сгорев в огне пожаших, а точнее даже о двух днях ра и т. д. Но является ли сотвои о двух воскресениях: «Не рение новой плоти проблемой
дивитесь сему; ибо наступает для Бога Творца? Того Бога,
На одном из киевских кладвремя, в которое все, находя- Который вначале сотворил
щиеся в гробах, услышат глас тысячи разнообразных форм бищ есть могила с печальной
Сына Божия; и изыдут тво- жизни и наделил их неповто- эпитафией «Вот и все». Эта
короткая эпитафия словно вырившие добро в воскресение римым внешним видом?
ражает утрату всякой надежды
жизни, а делавшие зло – в вослюдей, потерявших близкого
кресение осуждения».13 Спасичеловека. Какая страшная ретель уточнил, что будет время,
когда одна группа умерших
В одном из своих посла- альность, которая не может и
когда-либо людей воскреснет ний апостол Павел достаточно не должна иметь ничего общего
из мертвых для вечной жизни, прямо писал тем христианам, с верующими в Бога людьми. В
а другая группа умерших вос- которые верили во Христа и очередном своем апостольском
креснет чтобы услышать при- Его воскресение, но не верили послании апостол Павел пиговор осуждения за свою амо- в возможность воскресения сал, что верующий не должен
ральную и безбожную жизнь. умерших людей: «Если же о скорбеть как тот, кто не имеет
Это хорошо знала Марфа – се- Христе проповедуется, что Он никакой надежды на встречу
со своими дорогими и близкими людьми, которая возможна только после будущего
воскресения мертвых. Вот его
утешительные слова: «Не хочу
же оставить вас, братия, в неведении об умерших, дабы вы не
скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо, если мы веруем, что Иисус умер и воскрес,
то и умерших в Иисусе Бог
приведет с Ним. Ибо сие говорим вам словом Господним…
потому что Сам Господь при
возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с
неба, и мертвые во Христе воскреснут… Итак утешайте друг
друга сими словами.17 Павел не
стра умершего Лазаря, которой воскрес из мертвых, то как не- только утешает нас этими слоХристос сказал: «Воскреснет которые из вас говорят, что нет вами, но и говорит о том, когда
брат твой».6 На что она с на- воскресения мертвых? Если будет это величайшее из содеждой ответила: «Знаю, что нет воскресения мертвых, то бытий – воскресение мертвых.
воскреснет в воскресение, в и Христос не воскрес; а если Оно произойдет в день Второпоследний день».7
Христос не воскрес, то и про- го пришествия Иисуса Христа
Апостол Павел посвятил не- поведь наша тщетна, тщетна и на нашу землю. Это будет тот
мало места истине о воскресе- вера ваша… ибо если мертвые день, когда Спаситель придет
нии мертвых в своих апостоль- не воскресают, то и Христос не для того, чтобы Ему надели
ских посланиях. В одном из не воскрес».15 Как видно из от- терновый венец, а как Царь ца-

Иисус Христос и апостол
Павел о воскресении
мертвых

Когда это будет?

А что если мертвые не
воскресают?
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рей и Господь господствующих.
Это будет Его вмешательство
в наш мир, чтобы завершить
печальную историю греха и
каждому воздать по его делам,
учитывая и мертвых, которых
Он воскресит.

Созданы, чтобы не
умирать

Смерть – это не естественная участь человека. Он не
был сотворен Богом, чтобы
когда-то умереть. Человек был
создан для вечной жизни, для
радостной гармонии с природой, друг с другом и своим
Создателем. Родившись на этот
свет, ни один ребенок не понимает, что когда-то его родителям, его близким и ему самому
придется умереть, пока ему об
этом не скажут. Потому что в
человеке заложено нерушимое
стремление жить вечно. Бог со
Своей стороны сделал все для
того, чтобы спасти грешника
от вечной погибели, а уже выбор за каждым человеком.
Те, кто не впустую и не механически говорит, что Христос
воистину воскрес, те, кто верит
в Его вечное Слово и следует
Его заповедям, однажды, в тот
день Его великого пришествия,
наполненные восторгом громко воскликнут: «вот Он, Бог
наш! на Него мы уповали, и Он
спас нас!»; «Смерть! где твое
жало? ад! где твоя победа?»18
Что же на самом деле значат
для нас слова «Христос воскрес!» и «Воистину воскрес!»?
А то, что те, кто с верой в Него
когда-то умер, однажды воскреснут, как и Он воскрес!
1 - Библия. 1-е Коринфянам 5:7.
2 - Библия. Евангелие от Матфея
28:5-9.
3 - Библия. Евангелие от Иоанна
11:11.
4 - Библия. Евангелие от Иоанна
11:13,14.
5 - Библия. Евангелие от Иоанна
11:21.
6 - Библия. Евангелие от Иоанна
11:23.
7 - Библия. Евангелие от Иоанна
11:24.
8 - Библия. Евангелие от Иоанна
11:25, 26.
9 - Библия. Евангелие от Иоанна
11:41-44.
10 - Библия. Евангелие от Иоанна
11:45-53; 12:9-11.
11 - Библия. Исаия 40:26.
12 - Библия. Исаия 26:19.
13 - Библия. Евангелие от Иоанна
5:28, 29.
14 - Библия. Послание к Филиппийцам 3:7-11.
15 - Библия. 1-е Коринфянам 15:12-19.
16 - Библия. 1-е Коринфянам 15:32.
17 - Библия. 1-е Фессалоникийцам
4:13-18.
18 - Библия. Исаия 25:9; 1-е Коринфянам 15:55.

Виктор ВЕРЕЩАК
«АКЦЕНТ»

Момент истины

Почему люди не
ходят в церковь?

го можно найти много. Вопрос в том, ищут ли они для
этого возможности?
Публикация одного священнослужителя,
который
устал слышать отговорки о
том, почему люди не ходят в
церковь, в Интернете вызвала немалый интерес и бурные обсуждения. Этот служитель перечислил целый
ряд отговорок от посещения церкви весьма оригинальным способом, сравнив духовную потребность с
потребностью умываться.

ляли умываться в детстве.
2. Потому, что меня не
учили умываться в детстве.
3. Те, кто умывается – лицемеры – думают, что они
чище других.
4. Не могу решить, какое
мыло лучше.
5. Когда-то я умывался, но
потом мне это надоело.
6. Я умываюсь только по
большим праздникам – на
Рождество и Пасху.
7. Никто из моих друзей не
умывается.
8. Начну умываться, когда
Не все верующие люди
Несколько причин, по ко- стану старым и грязным.
регулярно посещают свои торым я не умываюсь:
9. У меня нет времени на
церкви. И причин для это1. Потому, что меня застав- умывание.

10. Зимой вода слишком
холодная, а летом слишком
теплая.
11. Не хочу, чтобы на мне
зарабатывали производители мыла.
12. Я моюсь в душе (игра
слов, кто поймет).
13. Все мыло одинаково
моет. Разные сорта мыл
придуманы жуликами в белых халатах.
14. Все войны в мире изза мыла.
15. Все сорта мыл имеют
свои недостатки. Я моюсь
тремя мылами сразу. Ибо
только такое соединение
мыл правильное.

16. Наука еще в прошлом
веке доказала, что никаким, даже самым идеальным мылом, невозможно
ликвидировать все молекулы и атомы грязи. Поэтому
умывание есть чистой воды
фальсификация и «опиум
для бомжей».
17. Любое мыло содержит
вреднейшие
химические
вещества и крайне вредно
влияет на кожу человека.
18. Ребенка нельзя с детства приучать к мылу. Вырастет – поймет, умываться
ли ему и каким мылом...
А почему ты не ходишь в
церковь?
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Испытание на прочность

САМЫЙ МАЛОВЕРОЯТНЫЙ ГЕРОЙ
МОЖЕТ ЛИ БЫТЬ НАЦИОНАЛЬНЫМ ГЕРОЕМ, УДОСТОЕННЫМ ВЫСШЕЙ НАГРАДЫ СТРАНЫ, ТОТ, КТО
ОТКАЗАЛСЯ БРАТЬ ОРУЖИЕ В РУКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ СВОЕГО ОТЕЧЕСТВА? МОЖЕТ ЛИ БЫТЬ ЧИСТОЙ
СОВЕСТЬ И ЧЕСТЬ СОЛДАТА, КОТОРЫЙ НА ПЕРЕДОВОЙ НАМЕРЕННО НЕ УНИЧТОЖИЛ НИ ОДНОГО ВРАГА, ХОТЯ МНОГОКРАТНО МОГ БЫ ЭТО СДЕЛАТЬ? ЖИЗНЬ ПОКАЗЫВАЕТ, ЧТО МОЖЕТ. ОСОБЕННО ТОГДА, КОГДА ЛЕЙТМОТИВОМ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ И ВСЕЙ ЖИЗНИ ЕСТЬ БЕССТРАШНОЕ И
НЕПРЕОДОЛИМОЕ ЖЕЛАНИЕ НЕ ГУБИТЬ ПРОТИВНИКА, А СПАСАТЬ ЖИЗНИ СВОИХ ТОВАРИЩЕЙ.
Молитва перед боем читал свою карманную Би- Мать Дезмонда встала между бросился на помощь раненому,
«Ребята, подходите! Досс хочет помолиться за нас».
Рядовой Дезмонд Досс, худощавый санитар, внутренне
поежился. Он совсем не это
имел в виду, когда обратился к
лейтенанту Горонто с предложением помолиться.
В преддверии близкого
штурма 120-метровой отвесной скалы Маеда, рассекавшей
остров Окинава (самый крупный остров японского архипелага Рюкю), Досс просто хотел,
чтобы до начала наступления
каждый солдат из его роты «Б»
провел несколько мгновений в
уединении и личной молитве
Богу.
В то апрельское утро 1945
года, после ожесточенных боев
на Гуаме и Леите, 77-я дивизия,
в которой служил Досс, выса-

дилась у берегов Окинавы. Бои
на этом острове оказались одними из самых кровопролитных.
Один из их участников
вспоминал, что когда солдаты
шли по грязи, то с их ног стекали потоки крови. Японцы
окопались и укрепились по
всему острову. Серьезным препятствием была высота Маеда.
Она вздымалась крутым подъемом на протяжении первых
ста метров, а потом поднималась еще на 12-15 метров отвесной стеной, повсюду изрытая
многоэтажными
пещерами,
туннелями и напичканная вражескими огневыми позициями. Захват высоты был трудной задачей, ведь американцы
сражались не только с окопавшимися и замаскированными
врагами, но и с труднопреодолимой местностью. Именно
тогда перед наступлением Досс
сказал лейтенанту Горотно:
«Я уверен, что молитва – наилучшее спасительное средство.
Люди должны помолиться перед боем».
В роте «Б» предложение
Досса никого не удивило. Этот
солдат постоянно молился и

блию, которая была свадебным
подарком его молодой жены.

мужчинами. Она отняла пистолет у мужа и отдала сыну,
велев его спрятать. Пряча пиБелая ворона столет, мальчик поклялся себе,
С самого начала службы что больше никогда в жизни не
Дезмонд Досс заметно отли- прикоснется к оружию.
чался от других в учебной роте.
Отстаивание
В первый же вечер армейской
жизни он как набожный хрипринципов
стианин-адвентист седьмого
Капитан Каннинхэм, стредня перед сном встал на коле- мясь сломать волю Дезмонда,
ни у своей койки, чтобы помо- пытался заставить его подхвалиться, не обращая внимания тить отпущенную им винтовку.
на насмешки и запущенные в Ему пришлось подхватить ее
него ботинки.
самому. Капитан продолжал
Со стороны сослуживцев свои попытки: «Это неподчироты пренебрежение к Доссу нение приказу! Но я даю Вам
постепенно переросло в воз- еще один шанс. Если и на этот
мущение. По субботам Досс раз не подхватите винтовку,
отказывался участвовать в во- пойдете под трибунал». Дезенной подготовке и выполнять монд не шелохнулся. Ну что
любую работу, хотя в оказании поделать с бойцом, который
необходимой
медицинской отказывался от участия в военной службе в субботу, не ел
мяса и не хотел брать в руки
ни ружья, ни штыка? Командир Досса знал, что делать. Он
подготовил документы, чтобы
объявить его негодным к службе и выгнать в шею из армии по
статье № 8 с формулировкой
«по причине психической неуравновешенности». Но Досс
не отказывался служить своей
родине, он просто отказывался
убивать. Как-то он сказал: «Я
не могу себе представить Христа с оружием в руках. Я верю,
что если бы Он оказался на войне, то спасал бы жизни, а не
губил». Отстаивая свои принципы, Дезмонд во всем остальном был образцовым солдатом.
Когда Досса призвали к ответу на армейском совете, он
сказал: «Я был бы никудышным христианином, если бы
ушел в отставку, тем самым соглашаясь, будто бы я умственно неполноценный из-за релипомощи однополчанам в этот гиозных убеждений. Извините,
день он никогда не отказывал. господа офицеры, но я не могу
На тот факт, что в другие дни это принять». Так что армии
он отрабатывал за субботнее пришлось смириться с присутвоздержание от работы сверху- ствием в ней Дезмонда Досса.
рочной грязной работой, никто Он возвратился к своим товане обращал внимания. Досса рищам-бойцам, которые были
дразнили, к нему приставали, рады ему ничуть не больше,
над ним издевались. День ото чем офицеры. Один из них вседня становилось все хуже и рьез пообещал Доссу: «Когда
хуже. Когда в военной подго- мы пойдем в бой, я тебя убью».
товке пришло время перейти
Бесстрашный
к обращению с оружием, Досс
санитар
наотрез отказался. Ведь он поступил на военную службу как
Почувствовать вкус первосанитар, чтобы спасать жизни го сражения Доссу пришлось
раненых, а не убивать.
еще на острове Гуам. Там он и
проявил храбрость военного
Эпизод из детства санитара, преодолевая больЕще мальчишкой Дезмонд шие расстояния, чтобы спасать
подолгу заглядывался на один раненых однополчан. Потом
плакат с иллюстрациями Де- были бои на Леите. Там мносяти Заповедей. Больше всего го раз Досс отважно встречал
его поражала иллюстрация вражеский огонь на пути к
к 6-й заповеди «Не убивай» с раненым, чтобы унести их с
изображением Каина над те- поля боя. Как-то Дезмонд полом убитого им брата Авеля. заботился о раненом, у котоДосс недоумевал: «Как брат рого были оторваны обе ноги,
мог сделать такое со своим в то время как другие медики
братом?» Однажды история с посчитали его безнадежным.
картинки едва не стала траге- Спасенный дожил до 72 лет.
дией в его доме. Дядя и отец Однажды, чтобы забрать очекак-то напились и поспорили; редного раненого, верующий
в пылу ссоры отец выхватил санитар выполз на 80 метров
пистолет и хотел выстрелить. от передовой. В другой раз он

находившемуся на открытой
местности, простреливавшейся снайперским огнем. Его
товарищи издали с ужасом
наблюдали за тем, как японский снайпер целился в их бесстрашного санитара. Дезмонд
помог раненому, эвакуировал
его, и возвратился на свою позицию. Один из сержантов
сказал ему: «Досс, мы думали,
что тебя в любой момент убьют.
Мы не могли убрать снайпера,
потому что была вероятность
попасть в своих, а его винтовка
была нацелена прямо на тебя.
Разве ты его не видел?»
Много лет спустя один из
миссионеров в Японии расскажет эту историю схватки
Дезмонда Досса со смертью.
Услышав это, пожилой японец, присутствовавший в аудитории, подойдет к одному
из служителей церкви и сообщит: «Этим снайпером вполне
мог быть я. Я был тогда там и
хорошо помню, как держал на
мушке американского солдата,
но почему-то никак не мог нажать на курок».
Досс не только выжил на Леите, но за свои многократные
героические поступки был награжден Бронзовой Звездой.

Чудо
Теперь, когда рядовой санитар стоял с ротой «Б» у подножья высоты Маеда на Окинаве,
солдаты начинали верить в его
молитвы. «Ребята, пора»,– сказал лейтенант Горонто. Досс
помолился, сказав в конце
«Аминь» (букв. «да будет так»),
отдав все в руки Божьи.
Бойцы изо всех сил карабкались по практически отвесной
скале, представлявшей последний 15-метровый рубеж. В ход
пошли морские грузовые сети.
Ими покрыли поверхность
скалы. Добравшись до вершины, рота «Б» сразу же подверглось шквальному вражескому
огню. С левой стороны другая
рота «А» с усилиями пробиралось наверх. Там были убиты
первые пять человек. Эти потери помешали роте «А» осуществить свою задачу. Штаб по
радио запросил рапорт о потерях в роте «Б». У них все были
живы. Поэтому им приказали
брать высоту самим.
Завязалась
ожесточенная
битва, и к концу дня американцы оказались победителями.
Ни один человек не пострадал, не считая царапины, полученной одним из бойцов от
свалившегося на него камня.
Это было что-то невероятное…
даже, пожалуй, чудо.
Вышестоящее начальство,
вплоть до Генштаба США, заинтересовалось, каким образом роте «Б» во время столь
опасного штурма удалось
остаться невредимым. Никто
не мог это рационально объяснить. Наконец для занесения
в рапорт был подан официальный отчет, отправленный по
всем инстанциям. Он выглядел
так: «Досс молился».

Преданный
своему делу
Прошел почти месяц с того
дня, как случилось чудо, когда
Досс молился, и рота «Б» взяла
высоту. За этот месяц произошло много событий. Японцы
в своей каменной крепости не
собирались легко сдаваться.
После первого штурма высоты
29 апреля последовало много
других атак армии США. Природа этой высоты, изрытой
пещерами и подземными туннелями, давала возможность
противнику днем прятаться, а
ночью внезапно нападать.
Через три дня после первой
атаки Досс под градом пуль мужественно бросился на помощь
раненому за двести метров от
линии фронта. Еще через два
дня четверо американских
солдат были подкошены при
нападении на вражескую огневую точку. Несмотря на шквал
японских гранат, преданный
своему делу санитар рванулся им на помощь. Четыре раза
Досс проползал в восьми метрах от входа в пещеру, из которой враги сразили его однополчан, вытаскивая раненых.

Спасение 75 раненых
Четвертого мая, выбравшись из своих укрытий и пещер, японские солдаты пошли
в яростную атаку. Их артиллерия, пушки, минометы косили
огнем позиции роты «Б» 77-й
пехотной дивизии. Почти сразу же 75 американцев были ранены, а остальным пришлось
отступить к подножию высоты.
Санитар Досс остался наверху
с ранеными. Оказывая помощь
своим товарищам, он, как и
раньше, не обращал внимания
на свист пуль и разрывы снарядов.
Внизу, у подножия скалы, до
отступивших и беспомощных
уцелевших солдат доносился
жуткий лязг битвы на высоте, где раненые сражались за
свою жизнь. А потом… вдруг
над склоном появился один
из раненых. Раскачиваясь, он
медленно спускался к подножию скалы. Это худощавый
санитар постепенно опускал
его с вершины на веревке. Досс
привязал один конец веревки к
дереву, а на другом сделал две
петли, в которые он усаживал
раненых, продевая туда их
ноги. Сначала он опустил одного, потом другого, третьего...
За 12 часов Досс спустил на веревке с отвесной 15-метровой
скалы 75 раненых. Один из
очевидцев недоумевал, как Дезмонд, такой тщедушный, мог
удержаться наверху и не сорваться. Одним из спасенных
оказался боец, который больше
всех издевался над Доссом, называя его «негодным к военной службе». В рапортах о том
дне описывалось, как японцы
пробивались с винтовками и

штыками так близко к санитару, что их разделяло всего
несколько метров, а раненые
солдаты, которых он так самоотверженно спасал, послужили в это время для него надежным прикрытием.
В течение всего этого времени он думал только об одном:
«Господи, помоги мне спасти
еще хотя бы одного! Господи,
еще одного!». Только после того,
как последний раненый был
спасен, Досс покинул поле боя.
Он не хотел оставить наверху
ни единого человека, потому
что знал, как над пленными
будут ночью издеваться неприятели. В тот вечер из штаба 77 дивизии прибыл генерал
А. Д. Брюс. Он был до глубины
души тронут подвигом Дезмонда Досса и сразу же начал
готовить документы на представление его к Медали Чести.
Генералу не удалось в тот день
увидеть виновника события.
Завершив свою невероятную
миссию, физически изможденный Досс удалился, чтобы привести себя в порядок, а затем
уединиться со своей Библией.
Он молился, благодаря Бога за
все то доброе, что ему удалось
добиться в тот день.

Раненый санитар
не сдается
Борьба за высоту Маеда продолжалась долгие недели. В
ночь на 21 мая американские
войска двинулись в решительное наступление. Когда ответный огонь вынудил однополчан укрыться, Дезмонд остался
на поле боя для оказания первой помощи раненым. В ожидании темноты он с тремя
другими солдатами забрался в
воронку, как вдруг на них упала
граната. Трое бросились врассыпную, а Дезмонд не успел.
Он прикрыл гранату ботинком,
затем почувствовал под собой
детонацию, и его тело отбросило во тьму. Когда он пришел
в себя, его нога была на месте,
но истекала кровью от многочисленных осколков. Вместо
того, чтобы вызвать другого
санитара, который должен был
бы оставить укрытие и рисковать своей жизнью, Дезмонд
сам перебинтовал свои раны
и пять часов ждал наступления нового дня. На рассвете
подошли солдаты с носилками и начали выносить его подальше от опасности. Но когда
они проходили мимо тяжело
раненого, Дезмонд приказал
им опустить носилки, скатился с них и уступил свое место
этому раненому. В ожидании
их возвращения он встретился еще с одним раненым бойцом. Вместе они двинулись к
своим, опираясь друг на друга.
Ружейный выстрел расколол
утренний воздух. Острая боль
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Духовно - просветительское издание
пронзила руку Досса, обвитую вокруг плеча его нового
товарища. Снайперская пуля
попала в его запястье, вышла
через локоть и застряла в плече.
Если бы пуля не попала в Дезмонда, то, вероятнее всего, она
прошла бы сквозь шею его соотечественника. Находчивый
санитар попросил винтовку у
своего приятеля и приспособил ее в виде шины для своей
ни на что не годной руки. Затем
оба продолжали ползти.

«фанатичным» адвентистом, не
идущим ни на какие компромиссы, возвратились на высоту с новым заданием. Японские
вооруженные силы, базировавшиеся на Маеде, были полностью разгромлены. Но у них
была особая миссия. Однополчане Досса облазили и обшарили всю каменистую местность
и не успокоились до тех пор,
пока не нашли дорогую Дезмонду книгу и не отправили ее
домой владельцу.

Дорогая потеря

Герой не поступка,
а всей жизни

Дезмонд силился справиться с болью, пытаясь собраться
с мыслями и сориентироваться.
Где он? Он находился на борту
плавучего госпиталя у берегов
Окинавы. Болела каждая клетка его тела, покрытого бинтами. У него был множественный
перелом руки. По мере того как
в голове что-то прояснялось,
Дезмонд вспомнил о своей Библии, подарке его жены. Чтение Библии поддерживало его
в течение долгих месяцев учений, когда он служил мишенью
для насмешек и ненависти своих однополчан. Она была его
единственным духовным оружием, вселяя в него силу духа
во время боев на Гуаме, Леите
и Окинаве. Досс дотронулся

до своего нагрудного кармана.
Библии там не было. Он понял,
что потерял ее где-то на поле
боя, на вершине Маеды. «Пожалуйста, передайте моим ребятам, что я потерял Библию»,–
попросил кого-то Досс.

Досс возвратился домой как
герой. Он был родом из города Линчбург, штат Вирджиния. Его узнавали повсюду.
Своими руками он построил
дом на горе в местечке Райзин
Фон, неподалеку от города Атланта, штат Джорджия. Но он
не прятался от людей в горах.
Так же, как и на фронте, он
всю оставшуюся жизнь пользовался любой возможностью,
чтобы поделиться своей верой
с окружающими и послужить
нуждам других людей. За всю
свою жизнь он ни разу не отказал никому в помощи. Дезмонд
Досс прожил чуть более 86 лет
и умер 23 марта 2006 года.
До сегодняшнего дня подвиг Досса широко известен в
военных кругах Америки. Он
– единственный, кто получил
Медаль Чести Конгресса за
поступки, не связанные с использованием оружия в бою
во время Второй мировой войны. Интересно, что дела других кавалеров, удостоенных
Медали Чести составляют 5–7
страниц, тогда как дело Досса
насчитывает более ста страниц.
Обычно героями становились
благодаря какому-то исключительному короткому эпизоду.
Дезмонд стал героем благодаря
ежедневной многолетней жизни самоотречения, показывая
верность христианским принципам.

«Отказник по совести»

История Д. Досса не только
Высшая военная рассказывает
о его характере,
награда но также и являет нечто изме-

Из изувеченных конечностей Дезмонда извлекли 17
осколков шрапнели. Его готовили к отправке домой. Война
для Дезмонда окончилась. Как
верующий человек он ни разу
не скомпрометировал свои
убеждения. «Если б я уступил
хотя бы раз, то тем самым открылась бы возможность сломаться», – говорил Досс.
12 октября 1945 г. Дезмонд
получил приглашение в Белый дом. Президент Гарри
Трумен держал в руке Медаль
Чести, высшую военную награду США. Он посмотрел на
храброго молодого санитара
и сказал: «Я бы променял получение этой Медали на свой
президентский пост». С этими
словами он повесил Медаль
Чести на шею солдата Дезмонда
Томаса Досса.

Особая миссия для
бывших враговоднополчан
Дома Досса ожидал новый
сюрприз. Его однополчане не
забыли отважного санитара
и его любви к Слову Божьему.
Когда пришло известие о пропаже Библии Досса, то случилось что-то невероятное.
Сослуживцы, которые ранее
смеялись и издевались над

нившее жизни людей вокруг
него. В 2004 г. об этом замечательном человеке был снят
документальный фильм «The
Conscientious Objector» («Отказник по совести»). Его торжественный общенациональный показ был приурочен ко
дню Поминовения (Memorial
Day) 30 мая 2005 г. Также был
создан и Интернет-сайт, который рассказывает об этом
фильме
(www.desmonddoss.
com). Одними из самых волнующих моментов оказались
свидетельства однополчан, некогда недругов и ругателей,
кому Досс спасал жизнь, вынося их с поля боя. Их неприязнь
растаяла в лучах бескорыстия,
верности и любви и сменилась
уважением и благодарностью.
Среди ветеранов, лично
знавших бесстрашного христианина Дезмонда Досса, на
момент съемок фильма можно было разыскать всего лишь
семь или восемь человек. «Все
они уникальные личности, –
говорит продюсер Бенедикт,
– но ни один из них не захотел
рассказывать о себе. Они сказали, что достойным является
только Досс».

Подготовила Татьяна
НОЭЛЬ-ЦИГУЛЬСКАЯ
«АКЦЕНТ»

ЧЕТЫРЕ ФАЗЫ
СЕМЕЙНОЙ
ЖИЗНИ
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НАШЛИ ЛИ ВЫ СВОЮ ФАЗУ В БРАКЕ? ЕСЛИ НЕТ, ТО ЭТО
ОБЯЗАТЕЛЬНО СТОИТ СДЕЛАТЬ. ПОНИМАНИЕ ЧЕТЫРЕХ
ФАЗ БРАКА ПОМОЖЕТ ВАМ В БЛАГОПОЛУЧНОМ
УСТРОЙСТВЕ ВАШЕЙ СЕМЬИ И СОХРАНИТ ЕЕ
ОТ
ВСЕВОЗМОЖНЫХ
СЕМЕЙНЫХ
КАТАСТРОФ.

Четвертая фаза брака:

ГЛУБИНА И ПРАЗДНИК БРАКА

(Часть четвертая)
(Продолжение, первые три
части читайте в предыдущих
номерах газеты. Электронную версию газеты смотрите
на: www.aktsent.info).
В предыдущих публикациях были затронуты три
последовательные
фазы
семейной жизни: это фаза
«Романтика, мечты и ожидания»; фаза «Разочарование» и фаза «Исследования
и открытия». Пришло время поговорить о четвертой
кульминационной фазе брака, которая венчает своей
красотой семейную жизнь
супругов, прошедших различные трудности во взаимоотношениях, но при этом
всячески
отбрасывавших
безумную мысль о том, что
их брак может быть ошибкой.

Пока смерть
не разлучит
Все реже и реже на улицах
города можно встретить пожилую пару, которая, взявшись за руки, идет по городу
как пара влюбленных людей.
Несмотря на преклонный возраст, они светятся от счастья,
и сразу заметно, что они друг
для друга – самое большое
сокровище. Об этом могут
только мечтать те, кто в браке
лишь несколько лет.
Почти сорок лет тому назад
мы с мужем стояли у церковного алтаря и давали обещание о том, что будем верны
друг другу при любых обстоятельствах жизни: в радости и
горести, в болезни и здравии
будем беречь друг друга. Один
очень уважаемый нами пожилой человек, пастор церкви,
рассказал одну удивительную
историю. Эту историю я запомнила навсегда. Это было
во время войны, когда немцы
уничтожали людей в крематориях, потому что чувствовали
приближающееся поражение.

Будучи любопытным мальчиком лет тринадцати, он часто
приходил к забору, за которым пленные русские, украинцы и евреи шли каждый
день в стоящее в огромном
дворе здание, большие двери
которого никогда не закрывались. Это был тот самый крематорий. И вот однажды он
увидел одну очень пожилую
пару, которая шла со всеми по
дороге. Его поразило то, как
бережно и ласково муж вел
под руку свою жену. Она споткнулась на неровной дороге, и
он обнял ее за талию, говоря
ей на ушко какие-то нежные
слова, утешая ее. Женщина
так ласково посмотрела на
мужа, что мальчик зажмурился от чувства восхищения их
отношениями. Через несколько минут эта прекрасная пара
скрылась в ненасытной пасти
каменного здания крематория…
В подвенечном наряде, молодые и счастливые, мы слушали свадебное пожелание:
«Мы желаем вам так пройти
ваш жизненный путь, чтобы и
в старости вы так же любили
и дорожили друг другом, поддерживая, утешая и вдохновляя, берегли друг друга, пока
смерть не разлучит вас». Мы
запомнили эти слова на всю
жизнь. Достигнув четвертой
фазы брака, я могу с уверенностью сказать, что это самое
прекрасное время семейной
жизни. Те, кто начинает строить свое счастье и не прошел
всех этих фаз в браке, могут
позавидовать тем, кто с одного брошенного взгляда может
получить больше информации, чем в прошлые годы за
многие часы разборок, разговоров и выяснений. Любовь
в этот период похожа на полноводную реку, на высокое,
крепкое дерево, которое не
может быть повержено бурями или ветрами.
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Понимание без слов

С наступлением долгожданной четвертой фазы супружеских отношений, которую условно назовем «глубина
и праздник брака», супруги
открывают свой внутренний
мир, свое эмоциональное содержание без стеснения и
боязни. Все грани брака – общение, близость, оценка, настроение, преодоление трудностей – воспринимаются как
должное и необходимое обоим в одинаковой мере. Заранее предугадываются обоими
супругами
эмоциональные
реакции, и нет никакого желания провоцировать любые
негативные ситуации.
Самочувствие и ощущения друг друга определяются обоими иногда даже на
расстоянии, теряется смысл
в длинных повествованиях.
Не скрываются никакие внутренние напряжения, потому
что их невозможно скрыть. В
чувствах и мыслях эта семья –
одно целое.

Чувство радости от
различий

Это очень интересно

целение от ошибок прошлого.
Истинная надежда неожиданно освещает путь семьи, давая
в перспективе прекрасные,
вполне осуществимые картины семейного счастья. Теперь
они готовы быть вместе вечно, и в этом может помочь им
только Бог.
Можно просто восхищаться теми короткими, но глубокими односложными ответами, которые дали опрошенные
пары в этой фазе брака:
1. Радость и покой.
2. Глубоко понимаю.
3. Без слов.
4. Самый близкий.
5. Нет жизни без тебя.
6. Двое – это одно.
7. Чувствую на расстоянии.
8. Заранее знаю.
9. Редко ошибаюсь.
10. Спокоен и счастлив.
11. Это – настоящая любовь.
12. Не думали, что такое бывает.
13. Мне не нужно другого.
14. Наслаждаюсь счастьем.

Заключение

Готовы прожить всю
вечность вместе

В ДАННОЙ СТАТЬЕ ОСУЩЕСТВЛЕНА ОДНА ИЗ ПОПЫТОК НА ПРИМЕРЕ
ГИПОТЕТИЧЕСКОЙ
МОДЕЛИ
БИБЛЕЙСКОГО
ВСЕМИРНОГО ПОТОПА ПОКАЗАТЬ, НАСКОЛЬКО ПЛОДОТВОРНЫМ МОЖЕТ БЫТЬ СИНТЕЗ БИБЛЕЙСКИХ И НАУЧНЫХ ЗНАНИЙ, ЛЕГКО
ОБЪЯСНЯЮЩИЙ ЯВЛЕНИЯ, КОТОРЫЕ НЕ МОЖЕТ ДОСТАТОЧНО АРГУМЕНТИРОВАННО ОБЪЯСНИТЬ НАУКА, НЕ ОПИРАЯСЬ НА БИБЛИЮ.

Жестокая реальность

К сожалению, многие,
создавая семью сегодня, не
имеют ни малейшего представления и понятия о том,
как преодолевать трудности
и рифы семейной жизни. В
моменты кризиса почти 78%
пар приходят к выводу, что
их брак неудачен, является
досадной ошибкой и нет никакой возможности его сохранить. Мы – люди, благодаря
великим изобретениям и обучению во всевозможных образовательных учреждениях
научились строить самолеты,
дома, дороги. Но, увы, там не
учили нас самому главному –
как строить свои отношения
в семье, чтобы они были прекрасными, приносили удовлетворение и укрепляли наше
общество.

Важно отметить, что в
четвертой фазе брака, как ни
странно, приходит и чувство
удовлетворения и радости от
осмысления различий двух
личностей. Стремление укрепить и развить эти различия
украшает брак и приводит
к полному удовлетворению
друг другом. Появление различных мнений в одной семье
рассматривается как нормальное явление и используется
для роста и усовершенствования всех сторон брака. Решение конфликта никогда не
ведет к разрыву. Мнения обоих супругов выслушиваются с
уважением и интересом. Если
и появляются основания для
огорчения и неприятия какого-либо поступка, то все это
быстро проходит, потому что
Праздник семьи и глубокое
в отношениях сложились все понимание брака приходят со
предпосылки к сердечному временем. Но это совершенно
прощению и пониманию.
не означает, что насладиться четвертой наилучшей фазой брака жизнь удостаивает
Фраза «интимные отноше- только людей преклонного
ния» как никогда подходит возраста. Так может происк четвертому периоду брака. ходить только тогда, когда все
Эмоциональный, интеллектуальный, социальный и духовный уровень располагают к
самым близким отношениям
и глубокому пониманию друг
друга. Ничего нет такого, что
бы разделяло двух людей, они
близки друг с другом даже
на далеких расстояниях. Эта
близость глубже и ценней, чем
чисто физические прикосно- предыдущие периоды семейвения.
ной жизни по объективным
причинам были слишком
затяжными. Когда супруги
имеют истинные представлеНа четвертом этапе семей- ния о семейных ценностях и
ной жизни супруги как ни- трудятся для укрепления взакогда раньше высоко оцени- имоотношений и обоюдной
вают значимость друг друга. любви, они постигнут все преЭто выражается в глубоком лести своего союза без долгочувстве нужды друг в друге и срочных промедлений. И не
приводит к некоторой зави- даром Бог учредил такое посимости друг от друга и даже нятия как семья на всю жизнь,
беззащитности в случае рас- чтобы муж и жена, рано или
ставания на некоторое вре- поздно, поддерживая и обемя. Муж и жена приобретают регая друг друга, обрели наичувство абсолютного удовлет- высшее счастье, которое по
ворения своим местом, ролью своей глубине и силе не может
и обязанностями в семье. Оба сравниться с никакой влюпо-настоящему довольны сво- бленностью первых романтиим положением и не представ- ческих дней семейной жизни.
Будьте счастливы!
ляют себя в другой роли. Вот
почему так трудно на этом
Лидия НЕЙКУРС
этапе создавать новую семью.
Семейный консультант
В это время приходит ис«АКЦЕНТ»

Интимные отношения

ВСЕМИРНЫЙ ПОТОП

Рис. 1. Ледяная защитная оболочка Земли (Рисунок С.Мороза)
Сегодня в мире бытует
мнение, что между научными
и библейскими знаниями нет
ничего общего. В связи с этим
в научной литературе, если
только она не касается аспектов богословия или религиоведения, вы почти никогда не
встретите ссылки на Библию.
На самом же деле разделение
между этими двумя видами
знаний является искусственным, и между истинной наукой и библейскими истинами
существует полная гармония.
Кажущееся
противоречие
между библейским и научным знанием может наблюдаться только лишь в том случае, если в его основе лежат
неполные или ошибочные
данные, или неправильная
интерпретация того, что сказано в Библии. Этой Священной Книге можно полностью
доверять. Несмотря на то, что
она писалась многими людьми, ей присуща внутренняя
согласованность и последовательность, и многие факты,
представленные в ней, нашли
историческое, археологическое и географическое подтверждение.

Северному полюсу, найдены
ископаемые останки саламандр, змей, ящериц и аллигаторов. А на острове Шпицберген найдены окаменелые
пальмы с листьями длиной в
три метра. Доктор Дейл Гатри
(Dale Guthrie) из Института
арктической биологии США
рассуждает по поводу разнообразия животных, когда-то
обитавших на Аляске: «Узнав
об этой экзотической смеси
из саблезубых кошачьих, верблюдов, лошадей, носорогов,
ослов, оленей с гигантскими
рогами, львов, хорьков и сайгаков, нельзя не удивляться
миру, в котором они жили. Это
великое разнообразие видов,
так отличающееся от сегодняшнего, вызывает очевидный
вопрос, не отличалась ли так
сильно и среда их обитания?».
Все эти находки ученых несомненно свидетельствуют о том,
что в областях Заполярья северного и южного полушарий,
где сейчас ночь длится полгода и земля постоянно скована

ся то, что этот теплый мягкий
климат внезапно сменился на
очень холодный. Найдено множество животных, которые,
по всем признакам, замерзли
почти мгновенно. В частности,
у замороженных мамонтов не
только в желудках, но даже и в
ротовых полостях были найдены травы, колокольчики, лютики, осока и дикие бобовые,
которые были вполне узнаваемыми (Рис. 2). Мясом таких
мамонтов охотники скармливали своих собак, а были и
такие случаи, когда его приготавливали и подавали даже
в ресторанах как экзотическое
блюдо. Известный французский ученый, основатель сравнительной анатомии и палеонтологии Жорж Кювье, отметил,
что «вечная мерзлота ранее не
существовала там, где замерзли животные, потому что при
такой температуре они бы не
выжили. Страна, где они обитали, замерзла в тот же момент,
когда эти создания лишились
жизни».
Холод пришел настолько
мгновенно и был настолько
сильным, что даже заморозил
гигантские водяные волны на
лету (Рис. 3). Для этого нужна
была действительно космическая температура. Следующей
загадкой для ученых является
то, что наряду с более-менее
сохранившимися целыми экземплярами животных и растений они находили и такие,
которые были покалечены и
буквально разорваны на части какой-то неведомой силой.
Непонятным для исследователей является и то, что древний катаклизм сопровождался
мощной вулканической деятельностью, так как замерзших животных очень часто
находили вперемешку с вулканическим пеплом. К сожалению, библейскую модель Всемирного потопа большинство
ученых не могут принять, так
как для них остается загадкой;
откуда могло взяться столько

ЗАГАДОЧНЫЕ
ФАКТЫ ГЛОБАЛЬНОГО
КАТАКЛИЗМА
Современный научный мир
столкнулся с целой серией загадочных и необъяснимых открытий, свидетельствующих о
том, что когда-то в древности
на Земле произошло глобальное катастрофическое событие,
которое сопровождалось не
только массовой гибелью животных и растений, но и глобальным изменением климата. В частности, в заполярных Рис. 2. Мамонт, найденный у реки Березовка (приток
областях северного и южного р. Колымы) замерзшим с травой во рту.
полушария ученые находят
множество останков тепло- вечным льдом, когда то был те- воды, что она смогла полнолюбивых животных. Напри- плый субтропический климат. стью покрыть всю нашу Землю.
мер, на острове Элсмир, котоСледующим необъяснимым
Существует множество разрый находится очень близко к явлением для ученых являет- личных гипотез, с помощью

Это очень интересно

Духовно - просветительское издание
которых исследователи пытаются как-то объяснить наличие теплого климата и пышную
зеленую растительность в районах Заполярья в то далекое
время, а также катастрофу, которая привела к якобы наступлению ледникового периода.
Но ни одна из этих гипотез не
может дать целостную непротиворечивую картину того, что
произошло на самом деле, так
как для этого явно не хватает
каких-то
информационных
звеньев. Давайте поищем эти
недостающие звенья в Библии.

КАКОЙ БЫЛА НАША
ПЛАНЕТА ДО ПОТОПА
Внимательно исследуя Библию, можно обнаружить, что
Бог создал нашу планету удивительным образом. «В начале сотворил Бог небо и землю.
Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух
Божий носился над водою»
(Библия, Бытие 1:1, 2). Следующий библейский текст говорит еще об одном интересном
явлении. «И сказал Бог: да будет твердь посреди воды, и да
отделяет она воду от воды. И
создал Бог твердь, и отделил
воду, которая под твердью, от
воды, которая над твердью. И
стало так. И назвал Бог твердь
небом» (Библия. Бытие 1:6-8).
Здесь под твердью или небом
подразумевается наша атмосфера, что подтверждает следующий текст. «И сказал Бог: да
произведет вода пресмыкающихся, душу живую; и птицы
да полетят над землею, по тверди небесной» (Библия, Бытие
1:20). Итак, Библия говорит
нам о том, что высоко, сверху
над нашей планетой, Бог когдато создал защитную водяную
оболочку, которая снизу граничила с земной атмосферой
(вода, которая над твердью), а
сверху – с открытым космосом. Следующий библейский
текст подтверждает эту мысль:
«Хвалите Его, небеса небес и
воды, которые превыше небес» (Библия, Псалтирь 148:4).
Естественно, из-за того, что на
огромной высоте очень холодно, эта оболочка могла быть
в виде сплошного ледяного
кокона, окружавшего Землю
(Рис.1). Как известно, любой
предмет, оставленный в открытом космосе в тени, приобретает температуру близкую
к абсолютному нулю – т. е. немногим меньше минус 273 градуса по Цельсию. Это значит,
что температура защитной
ледяной оболочки могла быть
также близкой к этим значениям. В беседе с Иовом Бог
упоминает о твердой оболочке
нашей планеты: «Ты ли с Ним
[с Богом] распростер небеса,
твердые, как литое зеркало?»
(Библия, Иова 37:18). Хотя есть
и другие мнения разных ученых-креационистов, заслуживающих отдельного внимания,
о том, что водная оболочка
над нашей атмосферой была в
жидком или парообразном состоянии, но сейчас мы не будем
на этом сосредотачиваться и
рассмотрим гипотезу о ледяном покрове.
Дополнительную устойчивость такой ледяной оболочке
планеты могло обеспечивать
также и повышенное атмосферное давление, о существовании которого могут говорить
ниже приведенные факты. Оно,
подобно накачанному воздуху
в мяче поддерживало изнутри эту оболочку, придавало
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ста падающей ледяной глыбы.
Если это так, то в районах полюсов и Заполярья падающие
ледяные глыбы могли не успевать таять, и поэтому наносили огромные повреждения всему, что встречалось на их пути.
Они как ледяные бомбы разносили в клочья все живое, что
попадало под их смертельные
удары. Крушение защитной
водной оболочки разрушило
систему парникового эффекта
на планете, что сразу же привело к резкому охлаждению
земной поверхности, особенно
в районах ее полюсов. Более
того, охлажденные до космической температуры падающие
ледяные глыбы разбивались
на мелкие осколки. В совокупности эти явления привели к
моментальному замораживанию всего вокруг. Даже волны,
которые поднимались из-за
таких катастрофических воздействий, замерзали на лету от
ужасающего холода, не говоря
Рис. 3. Замерзшие гигантские волны в Антарктиде
уже о животных и растениях
(Рис. 3). Вот почему ученые отков являются гигантские раз- вала бы оранжерейный эффект,
мечают гибель теплолюбивых
меры ископаемых насекомых. пропуская солнечный свет к
животных и растений в райоНапример, размах крыльев Земле и задерживая исходянах Заполярья одновременно
стрекозы Meganeura, отпечаток щее от нее тепло. Кроме того,
с их замораживанием. Как уже
которой найден в каменном она должна была рассеивать по
отмечалось, гибель этих жиугле, достигал одного метра поверхности Земли солнечные
вотных произошла настолько
(Рис. 4). Дело в том, что спец- лучи, подобно тому как рассеибыстро, что они даже не успеифическое строение прими- вает лучи плафон над электрили проглотить траву, которая
тивной дыхательной системы ческой лампой. Разница была
была у них во рту.
насекомых, обеспечивающей лишь в материале и гигантских
Конечно же, описанные
обмен газов между внутренней размерах этого плафона, а такздесь катастрофические собыи внешней средой, ограничи- же в том, что он освещался снатия были несовместимы с жизвает их размеры. Поэтому се- ружи, а не изнутри. Благодаря
нью на Земле. Библия говорит:
годня самым большим насеко- такому гигантскому «плафо«Все, что имело дыхание духа
мым, которое можно увидеть ну» Земля могла равномерно
жизни в ноздрях своих на суше,
живым, является тропический обогреваться со всех сторон,
умерло» (Библия, Бытие 7:22).
жук-голиаф, размеры которого так как солнечный свет долВ этом бушующем и ревущем
не превышают 12 см. И только жен был попадать даже на те
аде глобального катаклизма
лишь повышенное атмосфер- участки планеты, которые наБожьи ангелы тщательно обеное давление может увеличить ходились далеко за пределами
регали ковчег с его обитателяэффективность дыхательной прямой видимости Солнца. О
ми. Когда все успокоилось, Бог
системы насекомых, а значит и том, что поверхность Земли
открыл двери ковчега, и Ной со
открыть возможности для уве- до потопа освещалась рассеянсвоей семьей, а также все соличения их размеров.
ным светом, свидетельствуют
храненные животные, птицы
Следующий факт, свиде- некоторые библейские тексты
и пресмыкающиеся вышли в
тельствующий в пользу по- (Библия, Бытие. 9:13). Они
совершенно новый мир, котовышенного
атмосферного указывают на то, что люди в
рый разительно отличался от
давления в допотопное время, те времена никогда не видели
старого. Вот что Бог сказал о
касается ископаемых летаю- радугу, для возникновения
нем. «Впредь во все дни земли
щих ящеров. Ученый Токий- которой нужны не только посеяние и жатва, холод и зной,
ского университета Кацуфуми вышенная влажность, но и
лето и зима, день и ночь не преСато (Katsufumi Sato), исслекратятся» (Библия, Бытие 8:22).
дуя соотношение веса их тел,
Это был тот самый мир, в котоа также размаха и площади их
ром мы сегодня живем. Тогдакрыльев, пришел к выводу, что
то они и увидели впервые рабольшинство из них не могло
дугу, которая стала знамением
летать. Отсюда вытекает вполтого, что всемирного потопа
не логичный вопрос: зачем же
на земле впредь никогда не бутогда им нужны были крылья?
дет. «…поставляю завет Мой с
Все стает на место, если допувами, что не будет более истрестить, что в те времена воздух
блена всякая плоть водами пона нашей планете был более
топа, и не будет уже потопа на
плотным, т. е. более густым изопустошение земли. И сказал
за повышенного атмосферного
Бог: вот знамение завета, котодавления, что и давало возрый Я поставляю между Мною
можность летать этим вымери между вами и между всякою
шим рептилиям.
душею живою, которая с вами,
Высоким
парциальным
в роды навсегда: Я полагаю радавлением кислорода и отсутдугу Мою в облаке, чтоб она
ствием радиации можно объбыла знамением завета между
яснить огромные размеры и
Мною и между землею» (Бивысокую продолжительность Рис. 4. Отпечаток гигантской стрекозы Meganeura в
блия. Бытие 9:11-13).
жизни не только насекомых, но каменном угле
Подводя итоги данного иси людей, животных и растений,
существовавших в допотопное прямой солнечный свет. Та- дождя, а снизу из расщелин следования, можно констативремя. Библия утверждает что ким образом, благодаря во- растрескавшейся земной коры ровать, что синтез библейских
«в то время были на земле ис- дной защитной оболочке в то били огромнейшие фонтаны и научных знаний приблизил
полины…» (Библия, Бытие 6:4). далекое время на всей Земле воды. Библия так описывает нас к пониманию многих заЭтот факт подтверждается и Богом были созданы комфорт- это явление: «В шестисотый гадочных явлений и позволил
находками огромных костей ные условия проживания для год жизни Ноевой, во второй нарисовать более объективную
древних людей и животных. всех ее обитателей. Не были в месяц, в семнадцатый день ме- картину того, что произошло
Библейская хронология ука- этом исключением и области сяца, в сей день разверзлись на нашей планете в сравнении
зывает на то, что допотопные географических полюсов на- все источники великой бездны, с той картиной, которую обычлюди жили по 800, 900 и более шей планеты, где в то время не и окна небесные отворились; но рисуют ученые-эволюциолет (Библия, Бытие 5 глава). было долгих полярных ночей и и лился на землю дождь сорок нисты.
дней и сорок ночей» (Библия,
Ной также дожил до такого существовало вечное лето.
Борис КРАСНИКОВ
Бытие 7:11-12).
преклонного возраста. «Всех
Биолог, сотрудник
КАТАСТРОФА,
КОТОРАЯ
Но не всегда и не везде леже дней Ноевых было девятькиевского Института проблем
дяные
осколки
защитного
сот пятьдесят лет, и он умер»
ПОСТИГЛА ЗЕМЛЮ
происхождения и развития
(Библия, Бытие 9:29).
Библия сообщает нам, что экрана Земли могли падать на
Вселенной и жизни
Если допустить, что пред- после грехопадения Адама и ее поверхность в виде дождя.
«АКЦЕНТ»
Все зависело от размеров и меположение о ледяной оболочке
ей упругость и препятствовало ее деформированию. О том,
что в допотопное время наша
атмосфера имела более высокое давление, по сравнению с
настоящим, можно судить по
некоторым косвенным признакам. Одним из таких призна-

нашей планеты является верным, то, с одной стороны, она
могла задерживать космическую радиацию, приходящую
из космоса и от Солнца и, таким образом, защищать ее жителей от вредного облучения.
С другой стороны, она созда-

Евы активная деятельность сатаны на Земле привела к тому,
что почти все ее жители перестали слушаться и почитать
своего Бога и Творца. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле,
и что все мысли и помышления
сердца их были зло во всякое
время…» (Библия, Бытие 6:5, 6).
В результате этого Бог решил
остановить все то зло, которое
насаждали и умножали безбожники того мира. «И сказал
Бог Ною: конец всякой плоти
пришел пред лице Мое, ибо
земля наполнилась от них злодеяниями; и вот, Я истреблю их
с земли» (Библия, Бытие 6:1113). Праведному Ною Он поручил сделать ковчег – деревянное судно огромных размеров,
и предупредить всех людей о
надвигающейся
катастрофе.
Сто двадцать лет Ной строил
ковчег и все это время предупреждал людей о будущем
потопе, и от имени Бога просил людей покаяться в своих
грехах и в объявленное время
войти в ковчег. К сожалению,
в необходимый момент времени в ковчег вошло только восемь человек: Ной и его семья.
Остальные люди не поверили
ни Богу ни его пророку Ною и
не вошли в спасительный ковчег. Фактически они сами себе
вынесли смертельный приговор, сделав свой выбор. Кроме
семьи Ноя, Бог ввел в ковчег за
некоторым исключением почти всех животных, птиц и пресмыкающихся, которые не могли выжить в условиях потопа.
Вскоре после этого произошла катастрофа, которая известна всем как «Всемирный
потоп». Бог не только обрушил водную оболочку планеты на поверхность Земли, но
и открыл подземные водяные
хранилища, откуда вода с неимоверной силой вырвалась
наружу. Можно себе представить всю эту ужасную картину.
Падающие глыбы льда, нагреваясь от трения о воздух, таяли и падали на поверхность
земли уже в виде проливного
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