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К
огда  мы слышим 
слово «революция», 
вспоминаются потери, 

разрушения, война... от 
которой ничего не меняется 
к лучшему.
Но что, если революция 
касается не политики, а... 
души? Ведь революция, по 
определению, – это перево-
рот. А переворот может про-
исходить не только в госу-
дарстве, но и в человечес-
ком уме. И тогда власть 
меняется не в доме правит-
ельства, а в сердце. Это 
мирная «революция души».
Такая революция произво-
дит реальные перемены в 
жизни.
Эти перемены – всегда к луч-
шему, если «новой влас-
тью» становится... Бог.
Человек,  который по-
настоящему пережил то, 
что называют «встречей с 
Богом», – легко узнаваем. 
Перед нами вроде бы пре-

жняя личность: остаются 
неизменными все навыки, 
ум, чувство юмора или дру-
гие характерные качества... 
но кое-что становится дру-
гим. У деспотичной натуры 
появляется сочувствие к 
людям, у гордеца – уважение 
к окружающим. Застен-
чивый уже смелее говорит в 
защиту правды, а любитель 
«позвездить» все чаще отме-
чает заслуги окружающих. 
Человек начинает призна-
вать свои ошибки.
Становится честнее. Думает 
о других. Перед нами тот же 
человек... но с новым серд-
цем.
Это и есть «революция 
души» – смена власти эгоиз-
ма на власть Христа. Вместо 
«Я» на трон нашего сердца 
садится Бог. А Он – любящий 
Правитель. И все, что Он гово-
рит, идет нам во благо.

   Люди думают, что ставят 
себе цели свободно, повину-
ясь только своему желанию. 
На самом деле большинство 
целей ставится под давлени-
ем. Нам внушают: «Послед-
няя модель айфона или авто-
мобиля сделает тебя уважае-
мым! Женщина достойна оде-
ваться, как королева!» – вро-

де бы безобидные реклам-
ные лозунги. Но сколько 
людей принимают их всерьез 
и даже берут за правило! Поэ-
тому ставят своей целью при-
обрести «символы челове-
ческого достоинства»: доро-
гие вещи, «статусных» дру-
зей, престижную должность. 
И, как ни странно, в погоне за 
символами зачастую теряют 
это самое достоинство. Про-
дают свою совесть за боль-
шую прибыль, свою любовь – 
за комфортные условия, 
свой душевный покой – за 
кем-то навязанную цель быть
«не хуже других».

Но когда власть в нашем уме 
меняется, – главными стано-
вимся не мы. Но именно это 
освобождает нас от навязан-
ных целей! Для нас уходит на 
второй план то, что подумают 
о нас люди, – главное, как ты 
выглядишь перед своим Соз-
дателем.
Поэтому вместо того чтобы 
поменять новую машину на 
еще более новую, человек 
направляет деньги на лече-
ние больного ребенка. И 
чувствует себя при этом заме-
чательно! Потому что он боль-
ше не стремится к «общепри-
нятому», а стремится к 

полезному. Такой человек ста-
новится в разы счастливее.
«Это стало большим благо-
словением, – сказал актер-
христианин Джеймс Кэвие-
зел (звезда фильма «Страс-
ти Христовы»), усыновивший 
двоих детей, больных раком. 
– С тех пор я стал новым чело-
веком...
Это было нечто, что букваль-
но захватило меня. Я не 
думал, что усыновление при-
н е с ё т  т а к и е  с и л ь н ы е  
чувства...» Чувство счастья 
стало еще больше сейчас, 
когда оба ребенка здоровы.
«Ищите же прежде Царства 
Божия и правды Его, и это 
все приложится вам»  
(Мф.6:33).

   Человек склонен относить-
ся к семье, как к бесплатному 
приложению, к чему-то, что 
само собой разумеется. Поэ-
тому, даже если семья начи-
нается с большой и чистой 
любви, время делает свое 
дело: привычка расслабляет 
нас... И вместо того чтобы 
давать своим домашним все 
лучшее,  мы оставляем им, 
наоборот, худшее: раздраже-
ние, пренебрежение, повы-
шенные требования и наши 
недостатки.

Но после «революции души»
Бог ставит все с головы на 
ноги в нашем мировоззре-
нии. «Возлюби... ближнего 
своего, как самого себя» 
(Мф.22:39), – Христос напо-
минает нам, что близким – 
тем, с кем мы живем – в пер-
вую очередь нужно отдавать 
свою доброту, внимание, про-
щение, помощь. 
  И мы перестраиваемся. Ста-
раемся любить делами – так, 
чтобы наша семья почувст-
вовало это. Стремимся выг-
лядеть и вести себя красиво 
– дома, а не только «на 
людях».Ставим близких на 
важное место в жизни.
Любить конкретных людей – 
труднее, чем абстрактный 
«весь мир», но именно в этом 
– заповедь Христа. Кто 
научился любить ближних, – 
тот действительно научился 
любить.  И в этом – путь к 
счастью для нас. Семья 
может стать нашим личным 
раем в этом непростом мире, 
и пропуск в этот рай – 
любовь.
«Счастлив тот, кто счастлив у 
себя дома», – сказал классик.  
И был прав.
«Имейте усердную любовь 
друг ко другу» (1Петр.4:8).  
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Феликса Мендельсона зна-
ют прежде всего как ав-
тора знаменитого Свадеб-
ного марша, без которого 
не обходится ни одно бра-
косочетание.
Список его произведений 
длиннее списка гостей на 
свадьбах. Но мы не станем 
перечислять названия и 
жанры…
Мы расскажем о том, о чем 
известно немногим: о внут-
реннем мире Мендельсо-
на. Что он хотел сказать 
своей музыкой? Кому ее 
посвящал?

Е
го дед, Моисей Мен-
дельсон, выбрался из 
нищеты благодаря 

усердной учебе, став попу-
лярным философом и писа-
телем в Германии. А отец, 
Авраам, был банкиром. Свое-
му сыну Феликсу, который 
родился в 1809 году, он дал 
прекрасное образование: 
м а л ьч и к  м н о г о  п у т е -

шествовал, знал много язы-
ков, изучал историю и фило-
софию… Но больше всего 
Феликс был способен к музы-
ке. Заметив это, мать начала 
заниматься с ним, а позже на-
няла ему прекрасных учите-
лей – лучших музыкантов 
страны.
Но наслаждаться успехами 
Мендельсонам мешала на-
циональность, – вернее, то 
отношение к евреям, которое 
господствовало тогда в Гер-
мании. Детям в антисемит-
ском обществе тоже жилось 
не сладко. И однажды отец 
Феликса решил: хватит!
 Чтобы стать «менее еврея-
ми» в глазах окружающих, 
вся семья Мендельсонов при-
няла христианство.
Впрочем, для них это была не
вера, а лишь светская услов-
ность: отец Феликса в пись-
мах признавался, что не зна-
ет, есть ли Бог, и не имеет чет-
кого представления о смысле 
жизни. Так же думали и все 

Мендельсоны… кроме одно-
го – Феликса.

    Звездный мальчик
Путь к вере начался с музы-
ки.
Феликс начал свои музы-
кальные занятия в шесть лет, 
а уже в девять был способен 
давать фортепианные кон-
церты на публике.
И с успехом! В 10 лет он 
начал сочинять сам – и за 
полтора года написал около 
50 настоящих произведений. 
Поэтому, когда мальчику 
было всего 12, его знамени-
тый учитель, глава Академии
музыки Карл Цельтер, устро-
ил его концерт перед при-
знанными музыкантами Гер-
мании.
Хрупкий юноша выглядел 
младше своих лет. Но когда 
он начал играть… взыска-
тельная публика была в 
изумлении. «Все собравшие-
ся были поражены словно 
громом... Маленькие руки 
мальчика производили оби-
лие звуков, создавали труд-
нейшие их сочетания; пасса-
жи громыхали и падали вниз, 
как жемчужные россыпи!» – 
вспоминал один из слушате-
лей. А знаменитый пианист 
Мошель записал в своем 
дневнике: «Феликс – чудо.
Одаренные дети просто 
ничто в сравнении с ним!».
Но звездная болезнь, кото-
рая часто подстерегает 
талантливых людей, была 
чужда душе Мендельсона. 
Его внимание занимало 
н е ч т о  б о л ь ш е е ,  ч е м  
собственная персона... 

«Послание» от Баха
Перейдя в лютеранство, 
семья Мендельсонов вписа-
лась в берлинское общество, 
и их новый дом стал центром 
культурного досуга. В 16 лет 
Феликс был обеспечен, 
талантлив, давно получил 
признание. Юноша видел, 
что богатые, как и он, моло-
дые люди стремятся к еще 

большему богатству, к карь-
ерным достижениям и про-
чим успехам… но ради чего 
все это? Что дальше?
В чем смысл?
Образованные гости отца не 
могли ответить на эти вопро-
сы.
Как раз тогда в Германии 
было модно иронизировать 
по поводу Библии. Но Феликс 
не мог думать так, как модно, 
– ему нужна была истина. И 
он начал ее искать.
Еще в детстве на него произ-
вела сильное впечатление 
оратория «Страсти по Св. 
Матфею» Баха. В 1829 году 
отмечался юбилей написа-
ния «Страстей», и 20-летний 
Феликс Мендельсон дирижи-
ровал в день исполнения 
этого произведения в Берли-
не. 
Зрители аплодировали 
стоя… а в Феликсе тем вре-
менем произошла большая 
перемена. Музыка «Страс-
тей по Матфею» о многом 
«сказала» композитору. 
Через нее он глубоко, всем 
сердцем прочувствовал 
смысл Евангелия.
Мендельсон осознал, что 
страдания и смерть Христа – 
это на самом деле искупи-
тельная жертва за грехи чело-
вечества.
Послание одного композито-
ра другому было услышано. 
То, что искренне верующий 
Бах пытался выразить в 
своей музыке, – другой музы-
кант, Мендельсон, понял и 
принял. Отныне он твердо, 
без тени сомнения верил, что 
вся Библия – истинное Божье 
Слово.

    «Свежо и истинно»
По странному совпадению, 
именно Мендельсона попро-
сили написать что-нибудь 
для 300-летней годовщины 
Аугсбургского вероисповеда-
ния Лютеранской церкви.

   

Мендельсон.
Музыка веры



О
казывается, эта народная пого-
ворка берет начало в Библии, в 
Послании апостола Павла к Рим-

лянам. Там есть одно особенное обе-
щание: «Любящим Бога, призванным 
по Его изволению, все содействует 
ко благу» (Римл.8:28). Однако смуща-
ет слово «все»: как это?
Вот как было у известного человека по 
имени Моисей. Прежде чем стать вели-
ким пророком, освободителем народа 
из рабства, он был просто ребенком, 
мальчиком. Но родиться мальчиком в 
Египте в то время было смертельно 
опасно. У тогдашнего фараона была 
своеобразная манера регулировать 
численность иностранцев в стране: по 
его приказу всех еврейских младенцев 
мужского пола убивали, едва они 
родятся (см. Исход,1:22).
Родители Моисея три месяца скрывали
от карателей своего грудного младен-
ца. А когда скрывать малыша стало 
невозможно, мать положила его в про-
смоленную корзину и поставила в камы-
ши, отдав в Божьи руки: все лучше, чем 
в руки фараона!
И Бог позаботился о Моисее с особым 
юмором. Корзину прибило к берегу как 
раз в том месте, куда пришла помыть-
ся... дочь
фараона. Она понимала, что это еврей-

ский мальчик, но сжалилась над ребен-
ком. И когда какая-то девочка подбежа-
ла и спросила: «Может, найти ему кор-
милицу, чтобы вскормила тебе мальчи-
ка?» (см. Исх.2:7), – принцесса согласи-
лась.
Та девочка была сестра Моисея, изда-
ли следившая за корзинкой. И привела 
она… его родную мать. А дочь фараона 
наняла ее в кормилицы! Так мать полу-
чила возможность растить собственно-
го сына под защитой принцессы.
Бог вывернул наизнанку фараонов 
замысел: в его собственном дворце 
вырос тот, кто положил конец рабству 
израильтян.

   Однако читать о других – легче, чем 
самому проходить через подобные 
испытания. Обычно, если обстоя-
тельства складываются неблагоприят-
но, нас начинают одолевать мрачные 
сомнения... которые быстро переходят 
в обиду на Бога (или на жизнь, или на 
весь мир, – суть одна). Тут зачастую и 
заканчивается наша вера: многие в 
таких испытаниях пускаются во все тяж-
кие, дают волю гневу и другим недоб-
рым чувствам. Или, сохраняя благопри-
стойный вид, позволяют печали разъе-
дать себя изнутри. И тогда, даже если 
внешние обстоятельства меняются, – 
человек уже сломлен внутренне. Нала-
дить жизнь в таком состоянии трудно.
Чтобы дожить до счастливого поворота
судьбы, важно не спешить разочаровы-
ваться, не делать поспешных выводов 
о жизни и о Боге. Лучше быть медлен-
ным на разочарования. Тише едешь – 
дальше будешь. В Библии есть истори-
ческие примеры этого. Вот, скажем, 
Иосиф.
Этот парень еще в юности понял, что 
призван к большим делам: он отличал-

ся умом, и его вещие сны говорили об 
успехе и власти. Но родные братья из 
зависти продали Иосифа в рабство. 
Вероломно и подло. А отцу сказали, что 
сын погиб.
Как должен был чувствовать себя этот 
юнец, преданный близкими? Что дол-
жен был думать о Боге, который дал 
ему и таланты, и вещие сны, и мечты, а 
потом позволил случиться такому?
Но Иосиф не спешил с выводами. Он, 
наоборот, ловил знаки Божьего распо-
ложения во всем: в том, что силы и 
талант не покинули его; в том, что его 
поставили управляющим в хозяйском 
доме; в том, что он все еще жив… И 
когда жена хозяина предложила ему 

интимную связь, – Иосиф не пустился 
во все тяжкие, не стал «компенсиро-
вать» себе обиды, нанесенные судьбой 
или Богом. Иосиф думал только об 
одном: «Как же я сделаю сие великое 
зло и согрешу пред Богом?»  
(Быт.39:9). Он отказался, рискуя 
навлечь на себя месть отвергнутой жен-
щины.
И она отомстила: оклеветала его, и он 
угодил в тюрьму. Один придворный 
фараона обещал похлопотать за Иоси-
фа, но два года не вспоминал о нем. 
Итого: Иосиф провел в рабстве 13 лет!
Но потом произошел «подъем-перево-
рот»: два таланта Иосифа – дар толко-
вать сны и мудро управлять ресурсами 
– резко понадобились при дворе. И тот 
придворный вспомнил о нем. Иосифа 
вызвали из тюрьмы – и за один день он 
стал вторым лицом государства. На 
всю оставшуюся жизнь. А получив 
власть, он простил братьев и помог им 
выжить в голодные годы.
Так бывает: действительно, и неблаго-
приятные условия, и беззащитность, и 
унижение, и страдания только прибли-

жают человека к цели. Конечно, если...

   Всегда есть какое-то «если». И тут 
тоже есть условие, ясно указанное в 
Библии: «Любящим Бога...», – не 
всем, а именно таким людям, – «все 
с од е й с т вует  ко  бл а г у »  ( с м .  
Римл.8:28). Поговорка «все к лучшему» 
– работает! Но только для тех, кто по-
настоящему любит Бога. И верит Ему 
так, как верят только любящие люди: на
самом деле, до конца, до реальных дел
и поступков. 
Так, в Библии сказано, что родители 
Моисея спасли сына… верой:
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«Верою Моисей по рождении три 
месяца скрываем был родителями 
своими», которые «не убоялись 
гнева царского» (см. Евр.11:23).
Они считали Бога выше и важнее, чем 
фараон. Поэтому и отказались подчи-
ниться страху, с риском для своих жиз-
ней спасая малыша. Они стали 
действовать так, как подсказывала им 
вера.
А Иосиф? Он хранил свое сердце от ра-
зочарования 13 труднейших лет. Пото-
му что для него самым важным было 
даже не поправить свои дела, а сохра-
нить надежду и отношения с Богом.
Все эти люди не просто были хорошими
(быть хорошим – мало), а еще и верую-
щими – на самом деле, на практике. И 
там, где они верили, – они получили 
результат.

   Жизнь прожить - не поле перейти… а 
скорее как море переплыть. На море 
ветер не всегда попутный, часто – 
встречный, противоположный твоему 
курсу. Но моряки, ходящие под пару-
сом, умеют «идти галсом»: двигаться в 
нужном направлении… даже при 
встречном ветре!
Весь секрет – в том, как ты поставишь 
паруса. Их можно расположить под та-
ким углом друг к другу и к ветру, что 
даже противоположные воздушные 
потоки, преломляясь, будут двигать 
корабль в нужном направлении.
Так же Бог может обуздать неблагопри-
ятные для нас обстоятельства. Все-
вышний способен расставить «паруса» 
событий так, что худшие переживания 
в нашей жизни сделают нас сильнее, 
успешнее и счастливее, чем прежде. 
От нас нужно одно: выбрать верный 
курс – курс веры и любви к Богу – и не 

менять его.
Тем более, что однажды Господь уже 
обернул во благо самое дурное обстоя-
тельство – наши грехи, совершенные 
каждым из нас в жизни. Эти грехи дол-
жны были навсегда разделить нас с 
Богом, с Его помощью и любовью, с на-
деждой и спасением души. Но Всевыш-
ний и тут придумал, как «поставить 
паруса». Он пришел на землю как Чело-
век, Иисус Христос. Люди, полные амби-
ций, зависти и злости, приговорили Его 
к распятию… а Он использовал это, 
чтобы принести Себя в жертву за наши 
грехи.
И потом воскреснуть для нашего оправ-
дания, победив смерть. Так Он выкупил
для нас прощение грехов, соблюдя при 
этом справедливость: теперь за наши 
грехи уплачено, и мы можем, раскаяв-
шись, вновь обратиться к Богу. А Он при-

мет нас просто и без упреков, как Отец 
принимает детей.

Хотите, чтобы поговорка «все к лучше-
му» сбылась в вашей жизни? Тогда 
станьте человеком, который любит 
Бога. Сделайте первый шаг к Нему, 
повторив слова этой молитвы:
– Отец Небесный, всемогущий Бог! Я 
верю, что Твой Сын, Иисус Христос, 
искупил все мои грехи. Я принимаю 
Его своим Спасителем и Господом. 
Прости мне все грехи, вольные и 
невольные. Наполни меня Твоим 
Святым Духом. Помоги соблюдать 
Твои заповеди. Научи любить Тебя 
по-настоящему, словом и делом.
Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа.   
                                     Аминь.
                             Андрей Киселев.

С
 каждым годом все 
больше и больше 
п о н и ма е ш ь  оч е н ь  

простую, но очень правди-
вую вещь: основа семьи, да 
и всего – любовь.
Но любовь – это сложное, 
неоднородное «вещество».
С у щ е с т ву ет,  н а п р и м е р ,  

обыкновенная леска для рыбалки, а недавно появились витые
шнуры, состоящие из множества микронитей. Такой шнур 
тоньше, но гораздо прочнее.
Образно это можно представить как символ любви: не 
толщиной объятий и громких слов измеряется любовь, а как 
раз прочностью этих «микронитей».
Потому что иногда, чтобы сохранить большое, достаточно, 
если не порвалась одна единственная маленькая ниточка.
Тимур Кизяков, телеведущий, автор и ведущий программы «Пока 
все дома». http://foma.ru

И это -
ЛЮБОВЬ Р

ождество – величайший христианский празд-
ник, ведь это праздник рождения Иисуса 
Христа.

Так получилось, что 
католиками он отме-
чается в декабре, а 
православными – в 
январе, но суть от 
этого не меняется.
Без веры в Бога я не 
мыслю себя и свою 
жизнь. Как человек 
может  быть  без  
веры? Когда веру-
ешь по-настоящему, 
то понимаешь, что 
агрессией и негати-
вом в мире ничего не 
добьешься. Только 
добро, любовь, про-

щение могут по-настоящему изменить человека.
Сергей Любавин, поэт, композитор, певец.
Radioshanson.fm

Сила добра
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 Изучив жизнь Мартина Люте-
ра, Мендельсон пишет сим-
фонию Реформации.
Этот труд словно предназна-
чен укрепить его веру…
Однако мало кто из окруже-
ния Мендельсона разделяет 
его убеждения. Большинство 
великосветских знакомых – в 
сущности, люди неверую-
щие. И Мендельсон обраща-
ется за поддержкой к Библии, 
к произведениям Баха… да 
еще к старому университет-
скому другу, который тоже 
искренне верит в Бога (и впос-
ледствии станет служителем 
церкви).
Мендельсон пишет произве-
дения для театра, романти-
ческую музыку, которую пуб-
лика принимает на ура. Он 
постоянно гастролирует с кон-
цертами в раз-
ных странах .
Его музыкаль-
ный авторитет 
растет. А тем 
временем пере-
мены, произо-
ш е д ш и е  в  
душе, требуют 
выхода в твор-
честве.
И композитор задумывает 
серию ораторий «Павел – 

Илия – Христос». «Павел» – 
потому что история апостола 
Павла напоминает Феликсу 
его обращение к вере.
«Илия» – потому что ему 
близко то, что чувствовал 
этот пророк, живший во вре-
мена неверия. А «Христос» – 
потому, что познать Христа и 
научиться у Него – главная 
цель всех, кто верит.
И вот в возрасте 27 лет он 
пишет «Павла». При этом ста-
рается, чтобы даже манера 
исполнения хорового произ-
ведения прославляла Хрис-
та. Мендельсон против скуки 
и однообразия в духовной 
музыке, и одному из друзей 
он говорит: «Поистине, в Биб-
лии нет основания для… 
монотонного песнопения. 
Все в ней свежо и истинно».

« П а в л а »  
исполняют на 
Рейнском музы-
кальном фес-
тивале, дири-
ж и р у е т  с а м  
Мендельсон.  
Но не музыкой 
е д и н о й  ж и в  
человек…

    Последний аккорд
Вскоре Феликс Мендельсон 
женился. Жена, Сесилия 

Жан-Рено, была дочерью пас-
тора и искренне верила в 
Христа. Говорят, это был 
один из счастливейших бра-
ков века! У супругов роди-
лось пять детей.
Однако, наслаждаясь лич-
ным счастьем, Мендельсон 
чувствует себя в блистатель-
ном, но бездуховном свет-
ском обществе, как пророк 
Илия при дворе царя-
язычника. Прославленный 
композитор Гектор Берлиоз 
писал о Мендельсоне: «Он 
принадлежит к тем искрен-
ним душам, которых так 
редко можно встретить. Он 
искренне верит в учение 
лютеранской церкви, и я 
несколько раз приводил его в 
возмущение тем, что смеял-
ся над Библией». Мендель-
сон чувствует одиночество в 
толпе. Чтобы излить душу, он 
пишет музыку на псалмы 
Давида, а потом – «Илию».
Исполнять «Илию» он едет в 
Англию, где его всегда хоро-
шо принимали. Композитор 
был в Англии 10 раз, и имен-
но оттуда началась всемир-
ная слава его Свадебного 
марша. Английская принцес-
са Виктория Аделаида, вен-
чаясь с крон-принцем Прус-

сии, выбрала именно этот 
марш для торжественного 
выхода из церкви.
«Илия» произвел большое 
впечатление на английскую 
публику и на королевскую 
чету.
После выступления принц 
Альберт передал ему про-
грамму, на которой было 
написано: «Благородному 
художнику, который, подобно
еще одному Илии, несмотря 
на окружение почитателей 
Ваала обесцененного ис-
кусства, оказался в состоя-
нии сохранить верность слу-
жения истинного искусства 
Великому Творцу. Тому,
Кто открывает нам единство 
Своего познания через всю 
тайну творения... с благодар-
ной памятью подписано 
Альбертом».

P. S. В том же году, не сумев 
пережить смерть своей 
любимой сестры, Мендель-
сон умер в возрасте 38 лет. 
Он успел начать ораторию 
«Христос». Но вместо 
того, чтобы дописать о 
Нем, композитор встретил-
ся с Ним лицом к лицу.
                   Елена Козловская.

                    Игорь Наровченко, 14 лет.
го мама, Валентина Ивановна 

ЕНаровченко, вышла замуж довольно 
поздно - в 29 лет. Поздняя беремен-

ность не обрадовала врачей - считается, 
что при этом выше риск родить неполно-
ценного ребенка. И, пожалуйста: на УЗИ 
врач увидел просто-таки монстра - тулови-
ще, сердце одно, а головы две! Конечно, 
женщине настойчиво рекомендовали пре-
рвать беременность, но она не допускала и 
мысли об этом. Все, что она могла - пла-
кать, молиться и надеяться на Господа. И… 
родился нормальный мальчик. Сейчас он 
прекрасно рисует, поет в хоре, играет на 
кларнете. Мама не устает благодарить 
Бога…

Доктор сказал меня убить
                       Оля Мовчан,  6 лет.

Е
е маме, Татьяне Алексеевне Мов-
чан, предложили сделать аборт по 
причине саморазложения плода 

из-за опухоли. Срок беременности был 
почти 7 месяцев, поэтому советовали 
поторопиться. Заключение подтвердили 
еще два врача, но женщина чувствова-
ла, что ребенок живой, двигается и боя-
лась его потерять. Она положилась на 
Господа, решила: «Родится урод - буду 
любить как старших, полноценных». И 
что же? Родилась прекрасная девочка 
весом 4600 г, ростом 55 см; отлично раз-
вивалась, не доставляла особых хлопот, 
«всем улыбалась, даже врачам». По сло-
вам мамы, сейчас девочка «не по воз-
расту рассудитель-
ная, многим интере-
суется, задает серь-
езные вопросы, от 
которых я порой 
теряюсь, прощает, 
когда ее обидели. 
Если я расстроена, 
приходит меня уте-
шать, любит мир в 
доме, всем угожда-
ет, обо всех помнит, 
очень благодарная 
душа».

       Юля и Оля 
Бондар, 12 лет.

М
аме этих 
д е в о ч е к ,  
Т а т ь я н е  

Адамовне Бондар, 
врачи говорили, 
что у ее ребенка... два сердца. К 
тому же у нее было высокое арте-
риальное давление. Как выясни-
лось, два сердца действительно 
были, но только на двоих - роди-
лись две здоровые девочки.

Юля Герасименко, 9 лет.

У
 ее мамы, Ирины Ана-
тольевны Герасименко, 
на ранней стадии бере-

менности (6-7 недель) была 
угроза выкидыша, поэтому бере-
менность предлагали прервать. 
Несмотря ни на что  родился здо-
ровый ребенок. Девочка рано 
начала ходить, в 
год у нее уже 
были красивые 
длинные волосы. 
В 3,5 года она 
начала занимать-
ся танцами, в 4,5 - 
гимнастикой, в 5 - 
читать…
В общем, одним талантливым 
человеком больше.

***

__________



Изначально деньги были 
задуманы людьми как удоб-
ная обменная единица, свое-
го  рода материальный 
«язык», помогающий равно-
ценно распределить пользу 
между людьми за их товары и 
услуги. Но со временем день-
ги превратились в самого 
настоящего идола: люди 
поклоняются им, словно они 
– бог, правящий миром. 
   Однако, когда тонул 
печально известный «Тита-
ник», многие богачи предла-
гали  все  свое  состояние за 

место в спасательной шлюп-
ке – и никто не соглашался на 
такой обмен! Как гласит 
пословица, «за деньги можно 
купить кровать – но не сон, 
книги – но не ум, украшения – 
но не красоту, дом – но не 
домашний очаг, лекарства – 
но не здоровье».
Поверив в Бога, человек пере-
стает поклоняться деньгам и 
служить им, а начинает их 
использовать. В том числе и 
на те добрые дела, которые 
раньше «не мог себе позво-

лить». Такой человек спосо-
бен распоряжаться деньгами 
так, как подсказывает ему 
Бог.
И при этом человек ничего не 
теряет! Потому что, по неиз-
менному закону вселенной, 
его нужды тоже восполняют-
ся: что посеешь, то и 
пожнешь (см. Гал.6:7).
«Деньги – хороший слуга, но 
плохой хозяин», – заметил 
английский историк Фрэнсис 
Бэкон.
«Благотворительная душа 
будет насыщена»(Пр.11:25).

   Работа, профессия – важ-
ная часть жизни. Кажется, 
какое отношение это имеет к 
душе и духовности? Самое 
прямое. Дух всегда выража-
ется через тело, а точнее – 
через дело. Дела говорят 
громче слов. Поэтому и 
духовность не в том, чтобы 
красиво говорить, а в том, 
чтобы красиво жить. В том 
числе – красиво, качествен-
но, толково и честно рабо-
тать.

До обращения к Богу человек
может относиться к работе, 
как к досадной необходимос-
ти. А пережив «революцию 
души», люди находят в рабо-
те возможность «сказать» о 
Боге своими делами.
Выразить качество и совер-
шенство, которые есть в Нем, 
через высокое качество свое-
го труда.
И если раньше человек при-
слушивался к пословицам 
типа «не украдешь – не про-
живешь», то теперь мышле-
ние человека меняется с 

нищенского «не украдешь – 
не проживешь» на мышление
богатого человека: «Больше 
вложу – больше получу». 
Потому что Бог, видящий тай-
ное, воздает явно (см. 
Мф.6:4).
«Качество – это делать что-
либо правильно, даже когда 
никто не смотрит», – сказал 
Генри Форд. Однако Бог смот-
рит на нас всегда.
«Все, что делаете, делайте 
от души, как для Господа, а 
не для человеков»

 (Кол.3:23).
Добрые перемены, начав-
шись в сердце человека, рас-
пространяются на все облас-
ти его жизни.
Улучшаются отношения с 
людьми. Уходят болезни. 
Появляются новые силы. При-
ходит мудрость в земных 
делах и как результат – новые 
успехи.
Все то, чего люди пытаются 
достичь силовым путем, 
можно получить, лишь обра-
тившись к Богу. Он дает 
людям Свою мудрость «про-

сто и без упреков» (Иак.1:5). 
И если бы каждый человек 
обратился к Богу, пережил 
эту революцию души, то мно-
гих обычных, разрушитель-
ных революций не случилось 
бы.
Но мы не можем решать за 
других. Да это и не нужно. 
Ведь чтобы запустить цеп-
ную реакцию перемен, нужно 
начать с себя.
Давайте начнем. У нас полу-
чится.
                   Михаил Молотов.
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Пусть будет мир добрее
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