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О
на не понимала, как 
это случилось, но это 
случилось. Моника 

выросла в семье верующих, 
и для нее было естественно 
вести христианский образ 
жизни.
Затем она познакомилась с 
Марком, который учился 
вместе  с ней в колледже. 
Они вместе проводили вре-
мя, часто оставаясь наеди-
не, одно следовало за дру-
гим, пока эти двое в конце 
концов не вступили по 
обоюдному согласию  в поло-
вые отношения.
Моника знала, что говорится 
в Библии о половых отноше-
ниях до брака. Она часто 
пыталась заглушить голос 
совести, думая: «Как может 
быть неправильным то, что 
доставляет тебе такое удо-
вольствие?»
Марк и Моника - не един-
ственный пример. По дан-
ным только в Соединенных 
Штатах 88,8% женщин в воз-
расте от 15 до 44 лет и 89,9% 
мужчин в возрасте от 20 до 
44 лет состоят в добрачных 
половых отношениях, при-
чем средний возраст вступ-
ления в половую связь пер-
вый раз составляет 17,3 года 
у женщин и 17 лет у мужчин.
Конечно же, секс до брака — 
лишь один из нескольких сек-
суальных грехов, запрещен-
ных в Писании. Тем не менее 
многие задаются вопросом, 
почему это неправильно, 
если так естественно. Како-
ва же связь между сексуаль-
ностью и христианским обра-
зом жизни?
   
  Библейские указания
В Библии много упоминаний 
о сексе и сексуальности, поэ-
тому она также служит руко-
водством и к здоровым сек-
суальным отношениям. Пер-
вые пять книг Библии   упо-
рядочивают сексуальную 
активность и устанавливают 
сексуальные  роли. Проро-
ческая литература исполь-
зует метафоры, связанные с 
сексом, когда говорит о Божь-
ем суде при нарушении вер-
ности завету. В книгах муд-
рости мудрое сексуальное 
поведение противопостав-
ляется глупому. В Евангели-

ях слова и дела Иисуса фор-
мируют сексуальное пове-
дение Его последователей. 
В посланиях затрагиваются 
конкретные вопросы сексу-
ального поведения. В Откро-
вении содержатся образы и 
наставления, связанные с 
сексуальностью.
Имея под рукой богодухно-
венную информацию на эту 
тему, нам следует тщатель-
но ее изучать, учитывать ее 
предостережения и следо-
вать ей в своей жизни, и 
тогда мы можем ожидать, 
что Бог благословит нас.
В начале Бог сотворил 
людей с характерными поло-
выми признаками: «Мужчи-
ну и женщину сотворил 
их» (Быт.1:27). Адам был 
сотворен из праха земного, а 
Ева — из ребра Адама, пока-
зывая близость, которую они 
должны были иметь.
«Вот, это кость от костей 
моих и плоть от плоти 
моей; она будет называть-
ся женою, ибо взята от 
мужа», — воскликнул Адам 
(Быт.2:23). «Потому оста-
вит человек отца своего и 
мать свою и прилепится к 
жене своей; и будут двое 
одна плоть. И были оба 
наги, Адам  и жена его, и не 
стыдились» (Быт.2:24-25).
Что значит стать «одной 
плотью»? Это означает слия-

ние сердец, разума, душ и 
тел двух отдельных людей. 
Это понятие включает в себя 
физическое, психическое, 
эмоциональное и духовное 
единство в соответствии с 
нашей целостной челове-
ческой природой.
Иисус утверждает, что брак 
должен быть неразрывным 
союзом одного мужчины и 
одной женщины (см. 
Mатф.19:4–6). Такой союз 
должен включать в себя 
радость, удовольствие и 
физическую гармонию.
В Библии говорится не толь-
ко о радости супружеской 
близости, но и о неверном 
выражении сексуальности и 
ее отрицательном влиянии 
на людей и общество. Она 
предостерегает людей о раз-
рушительном сексуальном 
поведении, таком как блуд, 
прелюбодеяние, гомосексу-
ализм, инцест и многожен-
ство. Ввиду того, что такое 
поведение искажает Божий 
прекрасный замысел чело-
веческой  сексуальности, 
мы получили предупрежде-
ние так не поступать (см. 
1Фес.4:3-5; Рим.1:26-27; 
1Кор.6:9-11).

Данная Богом индиви-
дуальность
Сексуальность — неотъем-
лемая часть нашей лично-

сти. Она была основной для 
самоидентификации и кол-
лективной жизни в библей-
ские времена — таковой она 
является и сегодня. Осозна-
ние того, кем мы являемся, 
лежит в основе нашего отно-
шения к другим и окружаю-
щему нас миру. В Писании 
ясно сказано, кто мы и как 
должны жить.
В Эдемском саду Бог устано-
вил два отличительных 
памятника: 
1) день, напоминающий нам, 
что Он - наш Творец и Гос-
подь; 
2) нашу индивидуальность, 
создав мужчину или женщи-
ну по Своему образу. 
Эти два отличительных 
памятника всегда будут 
основными для человечес-
кой идентичности.
Так как сексуальность — 
«Святое святых» нашей 
сокровенной жизни, то, если 
она не почитается должным 
образом, человек будет 
чувствовать себя унижен-
ным и бесправным. Непра-
вильное использование сек-
суальности или покушение 
на нее со стороны кого-то 
другого становится оскорби-
тельным и наносит ущерб, 
потому что  «Святое свя-
тых» таким образом стано-
вится попранным.
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В
от кто-то тебя раздражает, и 
попробуй изо дня в день не 
раздражаться. Ну для начала 

хотя бы не подавай виду, что он тебя 
раздражает, не бросай гневных 
взглядов, пусть у тебя голос не дро-
жит, старайся говорить спокойно - и 
ты увидишь, какая это мука. 
 
Гораздо проще его оттолкнуть, наго-
ворить ему дерзостей, нахамить как-
нибудь - и сразу на душе будет при-
ятно, потому что бес, который воз-
буждает в душе раздражение, осла-
бит свое давление. Он ждет, когда 
мы согрешим, вляпаемся в грязь,- и 
тогда немножко отпустит. А потом 
начнется опять сначала, и так беско-
нечная игра: он нас раздражает, мы 
злобу сорвем, нам полегчает. Завтра 
опять раздражает, и так без конца. 
 
И это будет продолжаться не только 
до самой смерти, но и после смерти, 
потому что свое раздражение мы 
унесем и туда, в тот мир. И эту муку, 
которую мы терпим, допустим раз-
дражение - а таких мук у нас бесчис-
ленное множество,- мы будем тер-
петь вечно. Вот это и называется веч-
ный огонь, вот это и называется ад. 
 
Здесь-то он тебя раздражает - ты 
злобу сорвал, и полегчало. А там это 
невозможно, там раздражение будет 
в тебе кипеть, а сорвать его будет не 
на чем. Поэтому адская мука  в тыся-
чу крат сильнее. 
 
А Христос предложил нам другой 
путь: вообще освободиться от раз-
дражения, достичь такого состояния 
души, когда нас ничто не раздража-
ет: никакой человек, ни погода, ни 
низкий оклад, ни то, что прохудился 
ботинок, вообще ничто,- когда мы  
спокойны. И не потому, что нам на 
все наплевать, а потому, что через 
терпение мы достигли смирения. 
 
Как достигается, допустим, победа 
над раздражением? Только терпени-
ем и молитвой, только постоянным 
воздержанием: вот умру, а не буду 
раздражаться. А если во мне все-
таки закипает раздражение, я начи-
наю молиться Богу до тех пор, пока 
оно не уйдет. И так буду делать сего-
дня, завтра, послезавтра, десять 
лет, двадцать лет, тридцать, сорок - 

пока раздражение не исчезнет. И так 
буду поступать с каждым грехом, 
который я обнаружу в себе. 
 
Какая это страшная мука, какой тяже-
лый труд, особенно для человека, 
который впервые в церковь пришел 
уже в годах! Когда ребеночек 
маленький, ему легко победить в 
себе многие грехи. Поэтому хорошо, 
когда ребеночка с младенчества в 
церковь папа с мамой приносят. А 
когда человек пришел в церковь 
впервые в пятьдесят лет и каждый 
грех у него - это не просто стебеле-
чек, а вот такое дерево, попробуй это 
вырви из сердца. 
 
Сколько нужно труда! Для многих это 
уже бесполезное дело. Остается 
только надеяться на милость 
Божью, на то, что Господь Сам спа-
сет, послав какую-нибудь скорбь, 
какую-нибудь болезнь, трудность. 
Ну вот, например, настолько человек 
привык вкусно кушать, что видит гри-
бочки соленые - и не в состоянии 
удержаться. Казалось бы, какой пус-
тяк: ну не ешь, и все. Но это просто 
для того, кто уже постился, кто тре-
нировался в воздержании, а для 
него это страшная мука. И Господь, 
умилосердившись над ним, посыла-
ет ему язву какую-нибудь или холе-
цистит, при котором грибы есть кате-
горически нельзя: съешь грибочек, и 
будет приступ. И человек выправля-

ется - как бы палкой. 
 
То, что мы не можем доделать в силу 
своей немощи, Господь по милости 
Своей Сам выправляет, давая нам 
вот такие лекарства. Правда, они 
горькие и трудные, но если мы хотим 
душу свою спасти от греха, получить 
свободу, то мы должны это прини-
мать. 
 
Поэтому то, что с нами случается, 
все скорби, болезни надо принимать 
с радостью, надо жадно пить чашу 
страданий, потому что это исцеляет 
нас от греха. Хотя бес нам все время 
шепчет: уклонись от страданий, 
найди какой-то выход, чтобы тебе 
только не страдать. Он хочет вну-
шить, что нам будет хорошо, только 
если мы будем беса тешить, но на 
самом деле он обманывает нас. 
 
Сколько вечером ни съешь, хоть 
целый грузовик еды, завтра будешь 
еще больше хотеть есть. Это закон. 
Чем больше человек спит, тем боль-
ше у него потребность во сне. Чем 
больше человек пьет, тем больше 
ему надо пить. Чем больше он блу-
дит, тем больше ему надо блудить. 
Чем больше у него денег, тем все 
больше, и больше, и больше ему 
надо. 
                         Дмитрий Смирнов 



Джон Харпер
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В
начале у Мишки всё было как у 
всех. В сад ходил, кашу манную 
не любил, с ребятами играл, 

стихи разучивал и поделки делал. 
Мама с работы шла, его забирала. 
Как раз с прогулки подхватывала. 
    Мишка к ней бежал, она его брала 
на руки и кружила, приговаривая: 
«Мышонок, соскучилась я сильно». 
Миша для виду ворчал вырывался: 
«Пусти, мам, я ж мужик», – а сам втай-
не радовался. Потом они домой шли 
через продуктовый ларек, брали там 
крупу, муку, сосиски папины люби-
мые, чупсик – ему, Мишке. Вечером 
папка с работы приходил, ужинали, 
Мишка с отцом спорт или фильм смо-
трел, потом спать ложился. Мамка 
сказку на ночь читала. 
    Летом на дачу ездили, отец баню 
строил, мама грядки полола, Мишка 
поливал их из маленькой лейки. Но 
больше ему нравилось с отцом гвоз-
дики забивать. 
    Так и жили. 
 У Мишки школа началась, там не так 
весело было, как в садике, но терпи-
мо. Математика нравилась и окру-
жающий мир. Рисовал Миша хорошо, 
на физкультуре бегал с большим удо-
вольствием. Дожили до третьего клас-
са. 
    Хорошая она была, мамка, добрая, 
весёлая, никогда и не ругалась. Носи-
ла платья красивые, туфли на каблуч-
ках, летом – любимый синий шарфик. 
А потом заболела. В больницу её 
забрали. Три раза только к ней Мишка 
с отцом и сходил. И всё. На кладбище 
отец и Мишка не плакали. Он вообще 
не верил, что это его маму в землю 
закопали. И про себя думал, что это 
ошибка. Она просто уехала далеко, 
вылечится и вернётся. Ждал. Тем 
более у них секрет был. Когда послед-
ний раз он в больницу к ней приходил, 
мама его слабой рукой к себе притя-
нула и зашептала: 
– Мышонок, я к тебе вернусь обяза-
тельно! Только, может, выглядеть 
буду по-другому, но ты обязательно 
меня узнаешь! 
    Мишка и верил, и ждал. Хотя тяже-
ло им с папкой было. Дом без мамки 
совсем скучным стал. Полы они 
мыли, пыль протирали, занавески сти-
рали, а всё равно все серым каза-
лось. Отец, после того, как маму на 
кладбище увезли, замолчал. С рабо-
ты придет, телевизор не смотрит и 
пиво своё любимое пить перестал. 
Сядет за столом и молчит, не шеве-
лится, как робот без подзарядки. На 
Мишку в такие минуты страх нападал. 
Он отца тормошил, дела выдумывал, 
есть, мол, хочу, уроки проверь, гулять 
пошли, в магазин, цветную бумагу 
купить на труды. Отец отмирал на вре-

мя, собирался и молча шёл, Мишки-
ны просьбы исполнял. 
    А потом весна началась. И они на 
дачу с отцом поехали, огород сажать. 
День солнечный был, яркий, небо – 
синее, как окно вымытое. Папка пове-
селел даже немножко. Лопату взял, в 
чёрную землю вонзил, улыбнулся, 
потом охнул, присел и упал лицом 
вниз. Мишка бросился его поднимать, 
да какое там… Тяжёлый он, папка. 
Закричал тогда Мишка. Соседи на его 
крик прибежали. «Скорая» папку увез-
ла. Врачи сказали – сердце. Не успе-
ли врачи. Что дальше – Мишка 
помнит плохо. Какая-то темнота в его 
душу вошла и там сидела, давила, 
уходить не хотела. 
 
   Так Миша в детском доме и оказал-
ся. И там ему совсем не понравилось. 
Всё не понравилось. Ни еда, ни ком-
наты, новой мебелью обставленные, 
ни ребята крикливые, особенно Вов-
ка-вредина, ни воспитатели устав-
шие, все на одно лицо. 
    Мишка как отец стал, к окну подхо-
дил и замирал, боль свою слушал. 
Она звенела тонким комариком, 
потом струной. В этот момент он 
думал, что мамка перед смертью 
обманула его: пообещала, что при-
дет, просто чтоб его, дурачка, успоко-
ить. Но где-то глубоко внутри он всё 
же немножко надеялся, что она вер-
нётся. 
    Дни летели, один на другой похо-
жие. В детдом новая воспитательни-
ца пришла – Елена Юрьевна. Боль-
шая, мягкая, круглолицая, на мат-
рёшку похожая. И ребята в её присут-
ствии успокаивались, и Мишке она по 
душе пришлась. Она много рассказы-
вала историй про всяких замечатель-
ных людей и так хорошо и светло она 
говорила, что Мишкина боль сердеч-
ная исчезала. Даже Вовка под её рас-
сказы тихим делался, прекращал 

всех доставать. 
    От Лены Юрьевны Миша и узнал 
про святого Луку, который жил давно, 
был врачом и священником, трудно-
сти перенёс, бедным помогал, солдат 
лечил и много добра простым людям 
сделал. Мишке этот доктор на фото-
графии очень понравился. Вроде 
строгий в очках, но глаза улыбаются. 
Он бы точно маму и папу спас – так 
думал Мишка. А ещё Мишке понрави-
лось, что святой Лука назывался Свя-
титель. Что это значит, Мишка постес-
нялся спросить, но представил Луку с 
большой свечкой, свет которой тьму в 
его, Мишкиной душе, рассеивает. А 
потом воспитатель сказала, что Лука 
сейчас на Небесах. 
    После этого рассказа Мишка долго 
думал, а потом листик из блокнота 
вырвал и написал святому письмо: 
«Дорогой Лука, раз ты у Бога на Небе, 
там рядом и моя мама. Пожалуйста, 
напомни ей, что она обещала вер-
нуться. Скажи, что я уже очень ску-
чаю. Пусть мы встретимся, и пусть я 
узнаю её». 
    Когда детский дом выехал в Крас-
ноярск на экскурсию, Мишку и других 
ребят Елена Юрьевна к памятнику 
святому Луке повела. Мишка долго 
смотрел в лицо этому человеку, а 
потом, когда уже все уходить собра-
лись, незаметно спрятал записку в 
землю у памятника. 
    …Мишка уроки доделывал, когда 
его к директору позвали. Там сидела 
высокая женщина с веснушчатым 
добрым лицом, в синем шарфике. 
Она неловко встала навстречу маль-
чику, улыбнулась такой знакомой 
улыбкой и тихонько проговорила: 
«Как на мышонка похож!». Мишка под-
бежал и обнял её изо всех своих сил. 
 
                                              Автор: Елена Есаулова
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Что такое Библия?
«Составлять много книг – конца не будет, и много читать – утомительно 
для тела.  Выслушаем сущность всего: бойся Бога и заповеди Его 
соблюдай, потому что в этом всё для человека».  Книга Екклесиаста 12, 12–13

Е
сли вы когда-нибудь 
заходили в библиоте-
ку, то наверное обра-

тили внимание, как много 
там разных книг! Все полки 
от пола до потолка заставле-
ны книгами – маленькими и 
большими, толстыми и тон-
кими, с картинками и без них. 
Да, в мире

очень много книг. Книги 
нужны человеку. По ним учат-
ся в школе, в них – обилие 
полезных советов для жиз-
ни.
Благодаря книгам люди 
познают окружающий мир. 
Кто хочет много знать,
тот старается больше чи-
тать. Но ни один человек, как 
бы долго он ни жил, не может 
прочитать все книги, какие 
есть на земле.
Не все книги можно назвать 

полезными. Есть немало про-
изведений, которые подоб-
но яду отравляют сердце и 
ум человека, учат всякому 
злу, возбуждают недобрые 
желания, отдаляют от Бога. 
Поэтому надо читать только 
полезные книги и даже не 
интересоваться теми, кото-
рые приносят душе вред.
Существует единственная 
Книга – самая важная, самая 
ценная и самая необходи-
мая, без которой невозмож-

но правильно прожить. Назы-
вается она Библией. Этой 
Книге нет равных.
В ней записано всё, что 
нужно знать каждому чело-
веку – и взрослому, и ребён-
ку. И если вы прочитаете 
много книг, а не будете знать 
того, что записано в Библии, 
ваша жизнь на земле прой-
дёт напрасно.
В чём же заключается пре-
восходство этой замечатель-
ной Книги?

Библия –
            Слово Божье
«Никогда пророчество не было 
произносимо по воле челове-
ческой, но изрекали его святые 
Божии человеки, будучи движи-
мы Духом Святым».  2 Петра 1:21

В мире нет книги, равной Биб-
лии, потому что её автор – не 
человек, а Сам Бог. На её 
страницах записано всё, что 
Бог хотел сказать людям. 
Поэтому она по праву назы-
вается Словом Божьим, или 
Священным Писанием.
В Библии написано, как Бог 
сотворил небо и землю, как 
Он создал человека, как 
человек согрешил, а Бог 
нашёл способ, чтобы спасти 
его. В ней говорится о любви 

Бога к людям и о Божьем 
Сыне, Иисусе Христе.
Библия состоит из 66-ти 
отдельных книг, и у каждой из 
них есть своё название, 
например: «Книга Иова»,
«Евангелие от Иоанна», 
«Книга пророка Наума», 
«Послание к Евреям». 
Бог не писал Библию Своей 
рукой.
На земле были любящие 
Бога, верные и благочести-
вые люди, и Бог использовал 
их как писателей. Он вдох-
новлял их, давал им муд-
рость, что писать. Таких 
людей было около сорока. 
Среди них были простые и 
знатные, цари и пастухи, гре-
ческий врач и малограмот-

ные рыбаки, государствен-
ные деятели и священники. 
Они верно записали всё, что 
хотел Сам Бог, и эти слова до 
наших дней не потеряли сво-
его смысла и значения.
Библия писалась в разное 
время, на разных языках и в 
разных странах. Она делит-
ся на две части – Ветхий 
Завет и Новый, который назы-
вается ещё Евангелием. Пер-
вые книги Ветхого Завета 
были написаны примерно 
три с половиной тысячи лет 
назад, а Новый – около двух 
тысяч лет назад. Несмотря 
на такую древность Библия – 
весьма важная Книга и в 
настоящее время. Она бес-
ценна для всех людей, для 

всех времён. И это потому, 
что записанное в ней исхо-
дит от Самого Бога!

Библия способна
изменить жизнь
человека

«Слово Божие живо и дей-
ственно и острее всякого меча 
обоюдоострого: оно проника-
ет до разделения души и духа, 
составов и мозгов, и судит 
помышления и намерения сер-
дечные».   Евреям 4:12

Удивительное дело сделал 
Бог!
В обычные человеческие 
слова Он вложил силу Духа 
Святого, и Библия  благода-
ря этому  стала живым и дей-
ственным словом, способ-
ным менять образ мыслей 
всякого человека, менять его 
отношение к греху, к Богу и 
окружающим.
Под влиянием Слова Божье-
го закоренелые грешники 
каются в своих преступлени-
ях и становятся святыми, 

лжецы и воры перестают 
лгать и красть. Слово Божье 
утешает верующего в мину-
ты самых тяжёлых утрат и 
даёт надежду перед лицом 
смерти.
Библия – Божественная Кни-
га, и понять её истинный 
смысл не способен никто, 
даже самый образованный 
человек. Открывать значе-
ние написанных в ней слов 
может только Дух Святой. Он 
видит, кто из людей хочет 
знать истину, и открывает её 
ищущим.
Чтобы испытать в своей 
жизни действие Библии, на-
до её читать. И не просто 
читать. Перед чтением необ-
ходимо просить Бога, чтобы 

Он помог понимать прочи-
танное и верить написанно-
му в Библии. Тот, кто читает 
Слово Божье, и верит всему, 
что оно говорит, и исполняет 
это в своей жизни,– самый 
счастливый человек. Хотите 
знать почему? – Потому что 
через Библию к
нему обращается Сам Бог. 
Читающий Божественное 
Слово знает, как надо жить, 
чтобы не погибнуть. У такого 
человека есть будущность и 
надежда.
Из книги «Это нужно знать всем детям»
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обрых и великодуш-Дных мужчин и женщин 
очень тревожит поло-

жение бедных, и они раз-
мышляют над тем, какие 
меры надо предпринять 
для облегчения их участи. 
Как помочь безработным и 
бездомным, чтобы они 
обрели необходимые для 
жизни благословения Божь-
его провидения, чтобы они 
могли жить той жизнью, 
которую Он изначально 
желал дать человеку? Вот 
вопрос, получить ответ на 
который искренне пытают-
ся многие. Но мало кто 
даже среди просветителей 
и государственных деяте-
лей осознает причины, 
обусловившие нынешнее 
состояние общества. Люди, 
в руках которых находятся 
бразды правления, не спо-
собны решить проблему 
бедности, обнищания зна-
чительной части населения
и роста преступности. Они 
тщетно пытаются создать 
для деловых операций 
более безопасное основа-
ние.
Если бы люди больше вни-
мания уделяли учениям 
Слова Божьего, они нашли 
бы решение проблем, ста-
вящих их в тупик. Многому 
можно было бы научиться 
из Ветхого Завета каса-

тельно вопросов труда и 
помощи бедным.

Божий план в отно-
шении Израиля
В Божьем плане относи-
тельно древнего Израиля 
каждая семья имела дом и 
достаточно земли, пригод-
ной для возделывания. 
Таким образом были даны 
как возможности, так и сти-
мулы для полезного и пло-
дотворного труда, когда каж-
дая семья могла сама себя 
обеспечивать. И ни одно 
человеческое изобретение 
никоим образом не улучши-
ло этот план. То, что мир 
отклонился от него, являет-
ся в значительной степени 
причиной бедности и нище-
ты, существующих сегодня.
При расселении Израиля в 
Ханаане земля была 
поровну поделена между 
всеми людьми, за исключе-
нием левитов, которые как 
служители святилища не 
получили наделов наравне 
с другими коленами Израи-
левыми. Колена состояли 
из семей, и каждой семье 
было предоставлено на-
следственное владение в 
соответствии с числом ее 
членов.
Хотя каждый иудей имел 
право на какое-то время по 
своему усмотрению распо-

рядиться своим владени-
ем, он не мог безвозвратно 
расточить наследство сво-
их детей. При наличии 
средств для выкупа своей 
земли, он в любое время 
был волен сделать это.
Долги прощались каждый 
седьмой год, а в пятидеся-
тый — юбилейный год вся 
земельная собственность 
возвращалась ее первона-
чальному владельцу.
«Землю не должно прода-
вать навсегда, — таково 
было Божье указание, — 
ибо Моя земля: вы при-
шельцы и поселенцы у 
Меня; по всей земле вла-
дения вашего дозволяйте 
выкуп земли. Если брат 
твой обеднеет и продаст 
от владения своего, то 
придет близкий его род-
ственник и выкупит про-
данное братом его; если 
же… сам он будет иметь 
достаток и найдет, сколь-
ко нужно на выкуп… и 
вступит опять во владе-
ние свое; если же не най-
дет рука его, сколько 
нужно возвратить ему, то 
проданное им останется 
в руках покупщика до 
юбилейного года» (Левит 
25:23-28).
«И освятите пятидесятый 
год, и объявите свободу 
на земле всем жителям 

ее: да будет это у вас юби-
лей; и возвратитесь каж-
дый во владение свое, и 
каждый возвратитесь в 
свое племя» (Левит 25:10).
Таким образом каждому 
поколению был гарантиро-
ван земельный надел и 
предоставлена защита как 
против чрезмерного обога-
щения, так и против обни-
щания.

Трудовое воспита-
ние
В Израиле трудовое воспи-
тание считалось обязан-
ностью. От каждого отца 
требовалось, чтобы он 
научил своих сыновей како-
му-нибудь полезному делу. 
Самые великие люди Изра-
иля были научены ремес-
лам. Знание обязанностей 
домашней хозяйки счита-
лось необходимым для каж-
дой женщины. Умелое 
исполнение этих обязан-
ностей являлось достоин-
ством женщины самого 
высокого положения.
Различным полезным ре-
меслам учили в школах про-
роков, и многие из учащих-
ся зарабатывали себе на 
жизнь трудом своих рук...
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Далеко идущие послед-
ствия
Это произошло с Марком и 
Моникой. Во время их 
страстного романа незакон-
ные любовные отношения 
сопровождались наплывом 
волнения и чувственных 
наслаждений. Но после они 
почувствовали вину, печаль, 
страх и угрызения совести и 
пошли каждый своей доро-
гой со шрамами, которые 
оказали влияние на их внут-
ренний мир, нанесли урон 
их восприятию себя и отно-
шениям с другими. Исцеле-
ние наступило только через 
покаяние и возвращение к 
Богу.
Классический библейский 
пример супружеской невер-
ности — история Давида и 

Вирсавии, записанная во 
2Царств 11. Бог щедро бла-
гословил Давида, и его 
царство стало сильным. Но 
через грех  похоти и прелю-
бодеяния, за которыми 
последовало убийство, Да-
вид пал в пропасть сожале-
ния, от которых полностью 
так и не оправился даже 
несмотря на то, что глубоко 
раскаялся и получил Божье 
прощение.
    Сравните опыт Давида с 
опытом Иосифа, который, 
столкнувшись с почти 
непреодолимым искушени-
ем, воскликнул: «Как же сде-
лаю я сие великое зло и 
согрешу пред Богом?» 
(Быт.39:9). Честность Иоси-
фа, его чистая совесть и 
доверие Богу помогли ему 

пережить трудные дни и 
дожить до его оправдания и 
возвеличивания.

В Божьи намерения никогда 
не входило, чтобы мы испы-
тывали многочисленные 
негативные последствия 
незаконных и неестествен-
ных половых отношений. Он 
предупреждает, что даже 
нечистые мысли имеют раз-
рушающие последствия 
(см. Mф.5:28), как и порно-
графия во всех ее проявле-
ниях (ср. Пс.100:3).
«Бегайте блуда, — преду-
преждают нас. — Всякий 
грех, какой делает чело-
век, есть вне тела, а блуд-
ник грешит против 
собственного тела» 
(1Кор.6:18).

Вот почему Бог в Своей 
любви  и заботе о нас дал 
ясные указания, беспокоясь 
об этой самой  личной и 
сокровенной сфере нашей 
жизни. Следуя Его плану, 
мы становимся восприимчи-
выми ко всем наслаждени-
ям, которые Он желает нам 
даровать. 
Для тех, кто состоит в браке, 
это включает и радость поло-
вой близости. Но независи-
мо от того, состоим мы в 
браке или нет, мы обретаем 
радость, зная, что сотворе-
ны по Его образу, что у Него 
есть замечательный и 
совершенный план для 
нашей жизни и что Он удо-
влетворит наши самые 
сокровенные желания.

П
раздник, безусловно, языческого происхождения. 
Буквально язычество означает народность. В 
дохристианское время Масленица была приуроче-

на ко дню весеннего равноденствия, с этого дня начина-
лась весна у древних славян, а сам праздник был посвя-
щен языческому богу Волосу (Ве ́лесу). В языческом 
пантеоне славян он был покровителем сказителей и 
поэзии, и второй по значимости после Перуна. В жертву 
Волосу в изобилии приносилось масло, очевидно отсюда и 
произошло само название "масленица".
       Праздник проходил в песнях, плясках, далеко не 
целомудренных, в игрищах - не всегда приличных. Конча-
лась зима, небо необходимо было подогреть, но не только 
дровами… Нужна была жертва. Разжигался огромный 
костёр,  и начинались прыжки через него, кто-то всё же не 
перелетал через костер и сгорал в нём (вспомним фильм 
«Снегурочка»).
       И вот на Русь пришло христианство. Славяне – 
язычники стали христианами, но с ними остались их быт, 
привычки, предрассудки, языческие традиции. Вытравить 
их из сознания народного оказалось не так-то просто. На 
это нужны были годы и десятилетия.
       Сегодня масленица - уже христианский праздник и это 
громадный миссионерский труд Церкви. И хотя название 
"Масленица" осталось, но – сменились акценты.
       В истоке "Масленицы" сознание людей было направ-
лено на то, чтобы прогнать зиму, призвать весну, и это 
было обращение к язычески богам. Сегодня к языческим 
богам всерьез никто не обращается. Церковь направила 
религиозный потенциал народа на подготовку к посту, 
который есть путь к Пасхе. Все внимание Имени Христову 
(Христос - Новая Пасха, Христос - разумное Солнце 
Правды).
       Это миссионерский ход Церкви и воцерковление 
языческого сознания. У христиан уже был богатый опыт 
искоренения язычества.  Когда-то римские языческие 
сатурналии покрыли святочными днями. До середины V 
века Рождество Христово и Крещение было одним празд-
ником. На пик торжества попадали языческие безобразия. 
И вот соборным решением Церкви постановили - быть 
Крещению и Рождеству отдельно. Между ними  были ус-
тановлены святочные дни. В эти дни активно вспомина-
лись события Рождества, пелись колядки, отменялся 

любой пост.  
Сегодня никто уже не вспоминает на святках о каких-то 
римских сатурналиях. 
Затем чисто языческий праздник Иван Купала тоже  
переименовали в рождество Иоанна Крестителя.
       Аналогично поступили и с масленицей.
Теперь, за неделю до поста, в воскресный день, вспомина-
ется  Страшный суд. В этот день заговенье на мясо, пока 
только на мясо (у западных христиан есть похожее назва-
ние "Карнавал"… Carne - мясо... Vale - прощай). А следую-
щее воскресенье - уже "Прощенное". Седмица между 
этими воскресными днями в церковном обиходе называет-
ся "масленой". Все эти дни идет подготовка к посту. Сегод-
ня она видится больше внешне, как блинная неделя, где 
много масла в пище. Есть, конечно, сегодня и  праздники, 
развлечения (впрочем, именно сегодня с учетом пандемии 
все очень сдержано), чтобы с началом поста для церков-
ных людей воцарилась тишина...
       В служениях Церкви  на этой неделе тоже происходят 
изменения. В среду и пятницу, например, не положено 
совершать литургию, и начинаются земные поклоны с 
великопостной молитвой.
К сожалению, язычество очень устойчиво в памяти народ-
ной, из глубины веков оно прорастает и в наши дни. 
Чучело, как видим, сжигают и до сих пор.

Масленица

Вячеслав Буланов
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У выдающегося    
кардиохирурга  ака-

демика Владимира 
Андреевича Алмазова 
в его кабинете в клини-
ке Первого медицин-
ского института стояла 
склянка с заспиртован-
ным сердцем. 
    Каждый студент знал 
историю этого сердца. 
В самом начале 50-х, 
когда Алмазов был 
ещё студентом 4-го 
курса Первого меди-
цинского, в клинику 
института поступила 
девушка с подострым 
септическим эндокар-
дитом. Это страшное 
заболевание и сейчас 
даёт большой процент 
смертности, а тогда... 
Её считали безнадёж-

ной. У девушки держа-
лась температура под 
сорок, сердце отказы-
вало. Её без особых 
результатов осматри-
вали ведущие профес-
сора и, как водится, 
вереница интернов. В 
числе практикантов 
был один - талантли-
вый и внимательный.. 
    Нет, он не предложил 
революционного мето-
да лечения эндокарди-
та, он просто влюбился 
- девушка была очень 
симпатичной. Стал каж-
дый день наведывать-
ся в палату, носил цве-
ты. Умирающая девуш-
ка тоже его полюбила. 
И стала потихоньку 
выздоравливать. 
   Они поженились, 

родили детей, на свою 
серебряную свадьбу 
пригласили лечивших 
её врачей. А когда 
через много лет она 
умирала, своё сердце 
она завещала первому 
медицинскому инсти-
туту. Чтобы помнили - 
больное сердце ле-
чится сердцем любя-
щим...

Благословите женщину в веках,
Благословите дух ее священный,
Она - достойно крест несет в руках,
Что на земле зовут его  бесценным. 

Она - источник сил и вдохновения,
Она - целебный бархатный родник,
Она - в лучах зари и в птичьем пенье,
В ней  - блеск луны и  лучезарный  лик. 

И нет сильнее слов - ее молитвы,
Что в покаяньи плача по ночам,
Слезами и цветами в поле свиты,
Где - женщина начало всех начал. 

Пусть боль души и силы иссякают,
И хочется уйти в объятья тьмы,
Ведь некрасивых женщин не бывает,
Она - росток негаснущей  любви. 

Благословите женщину в веках,
Бездонных глаз цвет - васильково поле,
Ее душа - раскинутое море,
Спасая мир с ребенком на руках.

Благословите женщину в веках...

огда мы постимся, Бог смотрит на это как на дело доброе...     Пост 

Кприближает нас к Богу, и он угоден Богу, но в том случае, если это пост, 
а не голодовка...

Молимся ли мы и просим Бога помочь нам стать добрее и лучше?
Потому что, если человек внутри злодей и измениться в лучшую сторону и 
не мыслит, то это не есть пост, это есть голодовка...
 А Господь говорит:  "Раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся 
бедных введи в дом ; когда увидишь нагого, одень его и от единокров-
ного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой, и исце-
ление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава 
Господня будет сопровождать тебя". /Ис.58:7-8/ 
Да благословит всех нас Господь!  Аминь!
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