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В номере:СВЕТ 
ХРИСТОВ

В СУМРАКЕ 
МИРА

-  Рождество 2008: в чём особенность и 
отличие от прошлого Рождества?

- Рождество – это всегда ёлки, Деды Мо-
розы, но для христиан, в первую очередь, 
это воспоминание о рождении в мир Иисуса 
Христа. Мы встречаем это Рождество, как итог 
уходящего года, который был объявлен годом 
прощения. В течение этого года все служители 
в братстве размышляли о нашем отношении 
друг ко другу и состоянии перед Господом. 
Мысль о прощении снова и снова вела нас 
к духовному созерцанию и созиданию мира 
духовного, в первую очередь, в семье каждо-
го христианина и в церквях нашего братства. 
Моё мнение, что мы подходим к Рождеству 
2008г. в чистом духовном делании себя бо-
лее любящими, как пророк Исаия говорил, а 
потом был глас вопиющего в пустыне: «Приго-
товьте путь Господу, прямыми сделайте стези 
Ему». Божественный замысел осуществляется 
в том, что в результате целого года примирения 
и прощения мы очищаемся и освящаемся, 
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выстраиваем святые отношения и ожидаем 
радостное событие – празднование рождения 
Спасителя в мир.

- Что мы ожидаем от наступающего 2008 
года, каким он будет?

- Рождество Иисуса Христа – не только 
праздник фейерверков, праздник радостных 
встреч, подарков, каникул рождественских, 
это праздник, который обращает наш взор в 
ясли в Вифлееме. Снова и снова мы преодо-
леваем в себе самих некий опыт: и христи-
анский, и человеческий, который иногда нас 
делает циничными, озабоченными какими-то 
проблемами; этот момент снова заставляет 
нас склониться на колени перед Младенцем 
Христом вместе с пастухами, вместе с волхва-
ми. Бог явился во плоти. Поэтому грядущий год 
открывается не в планах, каких бы то ни было 
величественных, а открывается в Младенце 
Господе Иисусе Христе. Это необъяснимая 
сила, которая выметает всю шелуху с души, то, 
что человек может приписать себе, как дости-
жение. Необходимо умаление перед Рождён-
ным Христом, потому что Он образец настоя-
щего служения. Бог сказал: «Ибо так возлюбил 
Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, 
дабы всякий верующий в Него, не погиб, но 
имел жизнь вечную» (Иоан.3:16). 2008 год мы 
объявили Годом Семьи в нашем братстве. Хо-
телось бы, чтобы больше внимания в церкви, 

в семье было уделено детям. Христос показал 
пришедшим Младенцем, как ценен в глазах 
Божиих каждый младенец, в Нём средоточие 
чистоты и святости. Будьте как дети! И мы ви-
дим проблему в обществе – разрушенные се-
мьи, теперь даже в христианстве не редкость 
терпящий крах брак. Мы хотим в новом году  
вместе с младенцем Иисусом посвятить мно-
го времени, труда на укрепление семьи в об-
ществе. Кроме того, в наступающем году мы 
вместе с Союзами стран СНГ, входящими в 
Евразийскую Федерацию Союзов, будем мо-
литься о молодёжи. Это ещё и год молодёжи, 
это особая сила, дарованная Господом, для 
достижения благовестием всех концов земли 
Российской.

- Пожелание читателям...
- Желаю дорогим читателям зарядиться на 

это Рождество силой Духа настолько, чтобы в 
течение года хватило этой силы смиряться под 
крепкую руку Божию. А те амбициозные пла-
ны, которые сейчас в обществе доминируют 
и поднимают волны различного противостоя-
ния, океаны человеческого возмущения, они 
заслоняют Божественную правду, это тихое 
веяние Божьей любви в младенце Иисусе. Ис-
полняйтесь силой этой жертвы, этого послуша-
ния, которая представлена в Иисусе Христе. Я 
желаю всем в 2008 году отдать себя Господу, 
отдать в полноте. Аминь!
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Рождество чем-то отличается 
от всех других праздников. В 
канун этого праздника меня-

ется даже настроение: уходит на 
время боль, растворяется горечь, 
непонимание перестаёт обращать 
на себя внимание. Как произошло 
Рождество Иисуса Христа, знает, 
практически, каждый человек, но 
как многогранно это событие! Как 
оно разнообразно и многолико: в 
нём есть свет и теплота для каждого 
человеческого сердца. Рождество 
объединяет в себе всех нуждающих-
ся во взаимопонимании, любви, от-
крытости. На Рождество мы обычно 
зажигаем свечи, наверное, потому, 
что когда-то давно зажглась свеча 
истинного света, которая гореть бу-
дет вечно. 

И постоянно из года в год мы 
обращаемся к одному и тому же 
повествованию о рождении Иису-
са, и никогда мы ничего нового не 
придумаем, но каждый раз можем 
ощущать всё по-особенному. Это 
повествование находим у Матфея, 
в главе 1, стихи 18-25: «Рождество 
Иисуса Христа было так: по обру-
чении Матери Его Марии с Иоси-
фом, прежде нежели сочетались 
они, оказалось, что Она имеет во 
чреве от Духа Святаго. Иосиф же 
муж Ее, будучи праведен и не же-
лая огласить Ее, хотел тайно отпус-
тить Ее. Но когда он помыслил это, 
- се, Ангел Господень явился ему во 
сне и сказал: Иосиф, сын Давидов! 
не бойся принять Марию, жену 
твою, ибо родившееся в Ней есть 
от Духа Святаго; родит же Сына, и 
наречешь Ему имя Иисус, ибо Он 
спасет людей Своих от грехов их. 
А все сие произошло, да сбудется 
реченное Господом через пророка, 
который говорит: «Се, Дева во чре-
ве приимет и родит Сына, и наре-
кут имя Ему Еммануил, что значит: 
с нами Бог». Встав от сна, Иосиф 
поступил, как повелел ему Ангел 
Господень, и принял жену свою и не 
знал Ее. Как наконец Она родила 
Сына Своего первенца, и он нарек 
Ему имя: Иисус».

В этой истории нет ничего из ряда 
вон выходящего, но она беспре-

дельно ценна для нас. Мы уже давно 
к ней привыкли, почти наизусть зна-
ем. Всё описано предельно просто, 
произошедшее не вызвало ажиота-
жа, не было никаких катаклизмов, 
землетрясений, все люди как жили, 
так и продолжали жить, не придав 
ничему особого значения, даже 
священники остались равнодушны-
ми. Повествование сжато и понят-
но для того, кто читает. Странно, 
что таким неприметным образом 
произошло величайшее событие в 
истории всего человечества, и по-
чему оно произошло так, мы сегод-
ня и поговорим. Эта история даже  
начинается с такого естественного 
и незамысловатого вступления, 
так даже никакой писатель-то и не 
пишет, прямо и чётко: «Рождество 
(рождение) Иисуса Христа было 
так...»

Но читая это повествование 
невольно для себя замечаешь, 
насколько всё точно происходит 
по плану, по сценарию Великого 
Режиссёра; чётко видна цель всех 
событий, и каждая деталь стоит на 
своём месте. Рождество вписыва-
ется в последовательную цепочку 
Божьего плана для всего мира. Тому 
есть причина, цель и средства до-
стижения этой цели.

1) Всему есть причина, причи-
на причин, начало начал, смысл 
смысла, сущность сущности. И эта 
причина – любовь Божья, которая 
не перестаёт удивлять своей си-
лой и бесконечностью, глубиной 
и высотой, да что уж там говорить, 
лучше просто прочитать Ефесянам 
3:18-19: «Чтобы вы, укорененные и 
утвержденные в любви, могли пос-
тигнуть со всеми святыми, что ши-
рота и долгота, и глубина и высота, 
и уразуметь превосходящую разу-
мение любовь Христову, дабы вам 
исполниться всею полнотою Божи-
ею». Тот, кто понимает или хотя бы 
начинает понимать любовь Божию, 
обретает начало полноты Божией. 
Любовь Божью невозможно понять 
в полноте, ей нет определения, ко-
торое хотя бы на йоту ей соответс-
твовало; её можно только испытать. 
Сердце всего Евангелия, стих, кото-

рый знает самый маленький ученик 
в воскресной школе, начинается с 
сущности всего: «Ибо так возлю-
бил Бог мир». Причина всему - Бог 
полюбил мир. Вдумайтесь в это! Бог 
полюбил тот мир, который мы нена-
видим и презираем, как испорчен-
ный грехом до предела, но Бог его 
полюбил, и в этом причина всего, 
лишь в этом: Бог полюбил нас, за-
бытых друг другом и забитых друг 
другом, отказавшихся друг от друга 
и от Него, замученных болью и за-
мучивших друг друга и Его... Причи-
на всему – непреодолимая любовь 
Бога к творению, которое Он сам 
и создал, потому что мир, бытие, 
существование – это продолжение 
Его, Бога, сущности, так что Он 
всегда живёт посреди Своего тво-
рения, когда небеса небес не вме-
щают Его, но в то же время Он уме-
щается в самом маленьком цветке 
на поле... Во всём видно величие 
Его любви. Любовь всему причина!

2) Конечную цель всего Бог поз-
волил нам узнать по своей великой 
милости; это величайшая тайна, ко-
торая говорит, что не напрасно мы 
живём, что не напрасно всё то, что 
с нами происходит, что мы пережи-
ваем и за что всё болит внутри, что 
не напрасен весь ход истории, что 
мы не одиноки и небесмысленны: 
Ефесянам 1:9-10: «И открыть всем, 
в чем состоит домостроительство 
тайны, сокрывавшейся от вечнос-
ти в Боге, создавшем все Иисусом 
Христом,дабы ныне соделалась 
известною через Церковь началь-
ствам и властям на небесах много-
различная премудрость Божия...» 
Всё развивается по Божьему плану, 
а значит, и мы в этом плане, мы не 
забыты Богом, даже самый малень-
кий верующий очень много значит в 
Его плане, хотя подчас ничего и не 
значит в планах людей: мы ценны в 
глазах Бога, но зачастую  сами не 
дорожим друг другом! План Божий 
– примирение Вселенной под гла-
вою Христом. Мы живём во време-
на отчуждения и дробления, Бог же 
желает всё вновь примирить друг с 
другом и с Собою, у Него никто не 
забыт и не выпал в небытие...

СМЫСЛ 
РОЖДЕСТВА

Текст: Дмитрия Ватули

3) Осталось только определить, 
каковы средства, соединяющие 
причину и цель, и это как раз  то, о 
чём мы сегодня говорим и думаем 
– Рождество Иисуса Христа давным 
давно в Вифлееме. Когда мы гово-
рим о Божьей цели и о причине, 
мы как бы поднимаемся в небеса, 
а Бог прошёл обратный путь, Он 
спустился на землю. И теперь нам 
более понятна неприметность и 
прозаичность Рождества Иисуса, 
почему произошло именно так, как 
мы прочитали в Евангелии от Мат-
фея.

Иисуса окружали хорошие 
люди, но такие же обыкновенные, 
как мы с вами, и даже Иисус кажет-
ся обыкновенным младенцем, за 
внешностью которого скрывалось 
гораздо больше, чем было видно. 
Имя «Иисус» было весьма рас-
пространенно в то время, но с ве-
личественным значением «Господь 
спасает». И вот этот Иисус должен 
будет спасти Своих людей от их 
грехов. Ему дан титул – надежда 
всего человечества: «Еммануил» - 
«с нами Бог». И вот в этом-то и есть 
сокровенный смысл Рождества, что 
наконец-то Бог с нами.

Но этот Бог почему-то оказался 
не таким, каким Его себе мнили. 
Иисус родился не как желанный 
Мессия-Царь: в царских палатах, 
окружённый множеством слуг, а 
как обыкновенный, даже бедный 
человек. Он начал Свою миссию с 
того, что стал таким же, как и мы с 
вами – обыкновенным человеком. 
Люди хотели, чтобы Бог поступил 
так, как они считали должным, а 
Он поступил совсем иначе, не так, 
как ожидалось. И сегодня Он часто 
действует не так, как мы ожидаем.

Рождество – Бог пришёл в наш 
мир, нет, вернее, Он пришёл в Свой 
мир, чтобы подарить нам счастье. 
Только рождение Иисуса даёт нам 
возможность понять, кто же есть  
Бог, в которого мы верим. Он, та-
кой далёкий, стал таким близким. 
Он, непознаваемый, дал нам уз-
нать Себя. В Рождестве Иисуса 
Христа мы хотя бы отчасти поняли 
Его любовь и испытали её на себе. 
Бог пришёл в мир – мир, измучен-
ный грехом и враждой. Теперь, во 
Христе, Бог действительно с нами 
навсегда. Богословы называют это 
Воплощением, Откровением, прос-
той же верующий человек назовёт 
это любовью, пришедшей к нам, 
забытым друг другом, но не забы-
тым Им...

Рождество говорит нам, что мы 
нужны Богу, всё-таки нужны, такие, 
как есть, а не такие, какими лишь 

хотим быть. Ему не нужно было 
приходить для совершенных людей, 
Он пришёл для грешных, для нас с 
вами. Мы на грани смерти, а Он 
идёт к нам с вестью любви: «Люди, 
пришло к вам спасение, само при-
шло, а не вы к нему пришли...» Но 
этот голос почему-то мало кто слы-
шит: кому-то подавай шумные от-
кровения, кому-то заумные речи, а 
то, что Иисус – единственно полное 
откровение от Бога миру, вот об 
этом-то мы и забываем. А «слона»-
то мы и не заметили. Да как же нам 
ещё узнать Бога, если не в Иисусе? 
Мы не можем знать Его так, как Он 
есть, мы слишком мелочны для это-
го, поэтому и Ему пришлось стать 
таким, чтобы заставить нас понять 
Его! Рождество – последняя на-
дежда для нас узнать Бога, больше 
никак, ведь мы ни на что не способ-
ны, оказались бессильны, но всё 
же любимы Богом. Бог никогда не 
стал бы близким нам, если бы не 
рождество Иисуса Христа. Вдумай-
тесь в то, что Он испытал на земле: 
боль, муку, страдание, насилие, от-
вержение, а всё для чего? Для того, 
чтобы разделить нашу боль, десят-
ками лет изнуряющую нас. Так если 
не здесь любовь, то скажите, где 
же она? В Рождество Бог пришёл к 
нам, став человеком, открыл Себя 
так, чтобы мы смогли понять Его. 
Рождество тем и ценно, что откры-
вает нам смысл всего сущего, Бога, 
источника нашего бытия!

Бог Сам к нам пришёл, а мно-
гие... проглядели Его. Люди ищут 
что угодно, но только не Иисуса из 
Евангелия. Нам острых ощущений 
подавай, откровений всяких, что-
бы дух захватывало, а про Иисуса 
Христа тем самым и забыли, отод-
винули Его подальше. А надо бы 
прожить с Ним Его жизнь, как она 
описана в Евангелиях, надо бы пре-
быть всю жизнь под Его крестом, 
чтобы почувствовать то, что Бог го-
ворит нам. Он любит, Он добр, Он 
прощает, Он Сам приходит, и ока-
зывается, что Он такой никому не 
нужен, даже некоторым христиа-
нам, потому что Он не такой, каким 
мы Его себе представляли. Нам ну-
жен всемогущий, способный Своей 
величайшей силой наши прихоти 
исполнять, а вот страдающий и не-
мощный Иисус, нет, это нам не нуж-
но, позвольте. Вот только Бог, как 
нигде больше, открывается имен-
но в страданиях Иисуса Христа, и 
больше никакого откровения-то и 
не надо: в Иисусе Христе, в рож-
дённом младенце есть всё, что мож-
но знать о Боге, помимо Него нет 
никакого откровения, Он – единс-
твенное и полное. Когда Иисус с 
нами, мы можем сказать то, чего 
до пришествия Иисуса никто не мог 
сказать в полноте: «С НАМИ БОГ!» 
Вот так-то. Ищите Иисуса, где хоти-
те, но не забудьте заглянуть в хлев, 
может, там Его найдёте?

Рождество дарит надежду отча-
явшимся, счастье разуверившим-
ся, мир борцам, любовь ненави-
димым и принятие отверженным. 
В Рождество вспоминаем о тех, 
кого давно с нами нет, но кто был 
неотъемлемой частью нашего 
сердца, нашей жизни. Мы вновь 
встречаемся с Иисусом и понима-
ем, что Он – единственный смысл 
нашей жизни, которая уже давно 
кажется нам бессмысленной. Мы 
вновь встречаемся с Богом, от-
крывшимся во Христе, с любовью, 
приведшей Его к нам, с милостью, 
отпустившей все наши грехи, с 
сущностью нашего бытия, от кото-
рого мы были отторгнуты. Рождест-
во – пришествие Бога в мир, к нам, 
к тебе и ко мне. Он не претендует 
на много, Он претендует на всё: на 
весь мир, а значит, на тебя и меня. 
Ведь сегодня пришло спасение для 
старика Симеона, для Марии, для 
больной женщины, для маленькой 
заснувшей девочки, для прокажен-
ного, слепого, хромого, грешного 
мытаря, иудея и язычника, все мы 
теперь – в Иисусе, а значит, ты и я. 
Рождество – встреча Бога с челове-
ком, когда Бог приходит к человеку 
Сам: Он приходит к тебе и ко мне...

Фото: gallery.aquareal.ru 

Мы живём во времена 
отчуждения и 
дробления, Бог же 
желает всё вновь 
примирить друг с 
другом и с Собою
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— Как Вы оцениваете уходящий год?
— Прежде чем я  начну отвечать на ваши  вопро-
сы, я хотел бы поблагодарить газету “Протестант” 
за своевременное освещение многих событий, 
которые имели место в жизни Российского Союза 
ЕХБ, а так же хочу отметить, что ваша газета, ста-
новится очень содержательной и  интересной.

Прошедший год, для нашего отдела был на-
полнен многими интересными  событиями. Самым 
значимым из которых, это назначение секрета-
ря по внешним связям пресвитера Александра 
Трофимовича  Семченко  членом комитета по вза-
имодействию с религиозными объединениями при 
президенте Р.Ф. Вторым, по значимости нашим 
успехом, я считаю  слаженную работу команды 
нашего отдела. Мне очень нравится работать с 
моими коллегами, они замечательные люди.  
— Совпали Ваши ожидания с результатом? 
— Мои ожидания очень большие, а результа-
том я не очень доволен, по этому нужно больше 
работать. Хотя, безусловно, есть и результаты, мы 
развиваем наши отношения с церквами западной 
и восточной Европы, у нас хорошие отношения 
с РПЦ, мы корректируем наши связи с госу-
дарственной властью. Думаю, что в январе мы 
подпишем соглашения о сотрудничестве с двумя 
областями Р.Ф, что поможет нашем областным 
церковным объединениям.   Нам, как отделу, по 
прежнему не удается наладить четкую работу 
ОВЦС  в регионах, а так же информационную и 
координационную работу в центре.
— Ваши надежды, планы на следующий 
2008г. 
— Писание учит нас надеяться на Господа. Мы 
планируем наращивать наши усилия по развитию   
координационной  и информационно-просвети-
тельской функций нашего отдела.

Беседовала Бардина Зоя

Об итогах, перспективах отдела Внешних Связей РС ЕХБ 
говорит его руководитель Виталий Кириллович Власенко. 

СООТВЕТСТВуюТ Ли 
ОЖиДАНиЯ РЕзуЛьТАТАМ?

ЛИЦОМ  К  ЛИЦУ

ЛиЦОМ К ДЕТЯМ
Об итогах 2007 года говорит руково-
дитель отдела Воскресных Школ 
РС ЕХБ Митрофанова Ирина Юрьевна

По милости Божьей уходящий год был для служителей Вос-
кресных школ (ВШ) благословенным. Командой отдела ВШ 
было проведено 18 семинаров и конференций в разных 

регионах и областях нашей страны. Это и Сургут, Абакан, Красно-
ярск, Краснодар, Смоленск и многие другие города.

Продолжает развиваться  межцерковное общение в областях и регионах. Уже 39 областных координа-
торов ВШ в нашей стране активно трудятся. Благодаря их жертвенному труду в областных объединениях 
проходят семинары и конференции для обучения учителей и директоров ВШ, фестивали ВШ и олимпиады, 
которые способствуют общению учеников и служителей ВШ. Проводим обучение служителей не только на 
различных образовательных встречах, но и в богословских учебных заведениях нашего братства.

 В этом году проходила ежегодная Всероссийская конференция для служителей ВШ, на которой облас-
тные координаторы строили планы развития служения в России, а так же каждый для своего регионе, края; 
молились, обменивались опытом. 

В нашей стране на начало 2007 года было вовлечено в служение ВШ почти 13000 учеников, и более 
2000  учителей. На территории России существуют 758 Воскресных школ  для учеников разного возрас-
та: это детские, подростковые, молодежные ВШ, а так же ВШ для взрослых. Служители ВШ активно участ-
вуют в евангелизационной деятельности. Так команда ВШ трудилась вместе  с братьями в велоэкспедиции 
(организованной Миссионерским отделом РС ЕХБ) три месяца,  проводя совместные детские программы 
и евангелизации для детей и подростков. 

Идет совместная подготовка  к конгрессу нашего братства, который будет проходить в Московской 
области  летом 2008 года. На конгрессе состоится Всероссийских фестиваль ВШ, на который со всей 
страны съедутся команды подростков, победившие в областных фестивалях. 

Мы планируем совместно с молодежным отделом развивать подростковое служение, так как видим 
большую нужду в этом. Очень часто  дети вырастают в  детской ВШ, в молодежной группе они себя не на-
ходят и мы их теряем. Они уходят из церкви. Сотрудничество поможет в решении этого важного вопроса.

Следующий год наше братство отмечает как Год Семьи. Хочется, чтобы семья и в церкви оставалась еди-
ной в своем общении. Мы желаем развивать семейные  ВШ. Это встречи семьи вокруг Слова Божьего, где 
и родители, и молодые люди, и маленькие дети могли бы совместно изучать Писание. 

От всей души желаю всем читателям газеты «Протестант» особых благословений в познании нашего 
Господа и служении Ему. Да благословит вас Господь.

« осподи, научи нас 
прощать»- лейтмоти-
вом звучало на пос-

леднем заседании Обществен-
ного совета ЕХБ 4 декабря. 
Уходящий 2007 год был объяв-
лен Годом прощения. И  особо 
важна миссия Общественного 
совета ЕХБ - объединять наше 
разносоюзное братство через 
Иисуса Христа, напоминая 
каким Он Сам был примером 
любви и мира. 

На встрече прозвучало 
слово о прощении, о том, что 
нам через страх Божий, через 
призму Господа надо смот-
реть, прежде всего, на себя, 
понимать, что превыше всего 
Его святость, а не наша. Факты 
непонимания, непрощения 
и раньше присутствовали в 
братстве. Референт отдела 
богословия и катехизации 
РС ЕХБ Алексей Синичкин 
рассказал о деятельности Об-
щественного совета прошлого 

столетия, образованного еще 
в 1920 г. Совет тогда  работал 
на объединение двух союзов 
– евангельского и баптист-
ского. Основные проблемы 
разногласия были по вопросам 
рукоположения служителей, 
крещения и отлучения. 

 Также  было отмечено, 
что необходимо действовать 
вместе для проповеди Еванге-
лия в настоящем и стремится к 
полному единству в будущем. 

В завершении председатель 
РС ЕХБ Юрий Сипко отметил 
ценность тех шагов прими-
рения и любви, которые уже 
сделаны советом.

А о встрече так сказал 
секретарь совета Валентин Ва-
силиженко: «…Прозвучавшие 
темы обогатили понимание 
единства, … что единство – это 
не структура,  а указание с 
Голгофы».     

Зоя Бардина  
http://baptist.org.ru/news/

ЕДиНСТВО 
КАК уКАзАНиЕ 
С ГОЛГОфЫ 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

Миссия Общественного совета ЕХБ 
— объединять наше разносоюзное 
братство через Иисуса Христа

Г

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Еще один круг сделала 
земля вокруг своего боль-
шего светила. Еще один 

год Божьей благодати. Опять 
Рождество на планете. Опять 
мы празднуем Рождение в мир 
Мессии. Небеса изумляют-
ся: «Неужели Он родился на 
земле?» Грешники радуются, 
что родился Безгрешный 

Святой Спаситель. Там, где 
было особенно темно, засиял 
свет. И свет зажегся в наших 
сердцах, показывая нам путь 
в Вечное царство Любви и 
Истины. Пройдем же этот путь 
с радостью и благоговением, 
рассказывая другим грешни-
кам о Рожденном Искупителе, 
о великом чуде Рождения Бога 
в человеческом образе. И о 
том, что Он живет в нашем 
сердце.

     Мир Вам, радость и благо-
дать, дорогие, возлюбленные!
Ваши Александр 
Шумилин(Кыргызстан), 
Вячеслав Нестерук (Украина), 
Илья Зенченко (Азербайд-
жан), Юрий Апатов (Россия).

НЕБЕСА 
изуМЛЯюТСЯ!
Поздравление с Рождеством 
Христовым и Новым 2008 годом от 
Евро-Азиатской Федерации СЕХБ

«Ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, 
Который есть Христос Господь» (Лк2:11)

Где: подмосковный христианский лагерь «Ручеёк». 
Тема форума: «Поколение для Христа», а его 
Девиз форума: «Будь образцом для верных» (1Тим 4:12). 
Цель: вовлечение новых молодых лидеров в служение, как через участие 
в самом Конгрессе, так и через вдохновение их к последующей духовной 
работе в поместных церквях.

31 июля  —  04 августа 2008 
КОНГРЕСС «ПРЕОБРАЖЕНиЕ»

ИТОГИ
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Зашла я как-то на широко известный 
христианский сайт jesuschrist.ru и 
поинтересовалась, о чём пишет народ 

в форуме. Смотрю, много откликов по теме: 
«Развод». Зашла, не ожидая увидеть ничего 
особенного, и обомлела: из 26 отозвавших-
ся только двое написали, что развод – это 
грех! Остальные, кто горячо, кто как-то вяло, 
но дружно доказывали, что разводиться 
христианам можно. На Библию при этом 
мало обращали внимания, оперировали 
больше своими чувствами, своим понима-
нием Бога.

Анализируя ситуацию вокруг себя, об-
ратила внимание на то, что 10 лет назад в 
моём окружении не 
было ни одного раз-
ведённого христиа-
нина, а за последние 
три года  таких появи-
лось 6! Причём все 
ходили в разные цер-
кви. У пятерых были 
дети, трое на данный 
момент женились 
вторично. Но если почитать христианские 
газеты, интернет-сайты, то ситуация видит-
ся благополучной: ведущие представители 
всех конфессий говорят о том, что семьи 
наши крепки, а вот мирские... Статистика 
же показывает, что в наше время развода-
ми заканчиваются: 40% - первых браков; 
60% - вторых браков; 74% - третьих браков 
(по данным uucyc.ru/statistics/func/lastx 
– 45k). В целом, каждый год разводов со-
вершается больше, чем бракосочетаний. 
Но среди христиан почему-то никто тревогу 
не бьёт, проблему считают присущей лишь 
неверующим. Если же кто из христиан такое 
учудит, то отлучим его и забудем об этом, по-
тому что он - исключение.

Второй звоночек прозвенел, когда не-

Р а з в о д 
по-хРистиански

ТЕКСТ Юлия Вдовина 
РИСУНОК: С.Басьяров

ВРОДЕ БЫ ЯСНО СКАЗАНО: НЕ РАЗВОДИТЬСЯ. 
ЗНАЧИТ, ЕСЛИ ВЫ, ОБА БУДУЧИ ХРИСТИАНА-
МИ, ЭТО СДЕЛАЕТЕ, ТО НАРУШИТЕ ПОВЕЛЕ-
НИЕ ГОСПОДНЕ, Т.Е. СОГРЕШИТЕ

Кол-во браКов и разводов в МосК-
ве: в 2005 г. в столице зафиКси-
ровано 78530 браКов и 43000 

разводовв 2006 г. в столице зафиКсирова-
но 78761 браКов и 45000 разводов

(http://www.retromoscow.narod.ru/retromoscow_
statistics.html)

В 2006 году В МоскВе зафиксироВано 
рекордное количестВо разВодоВ. Более 45 
тыс. супружеских пар официально расторгли 
сВои отношения. Эксперты гоВорят уже о 
БуМе разВодоВ, охВатиВшеМ столицу. Между 
теМ аналогичная ситуация с институтоМ сеМьи 
наБлюдается и В еВропе. МоскВа устаноВила 
рекорд по количестВу разВодоВ. «В МинуВшеМ 
году В столице подали на разВод Более 45 
тыс. супружеских пар, по сраВнению с 2005 
годоМ Этот показатель Вырос почти на 4%», 
- сооБщили В столичноМ упраВлении загс. 
«Это соВершенно потрясающая цифра. таКого 
Количества разводов не было зарегистри-
ровано уже оКоло пяти лет. оБычно Было 
Меньше», – сказала риа «ноВости» заВедую-
щая упраВлениеМ татьяна ушакоВа. В МоскВе 
Возросло и количестВо заключенных БракоВ, 
но, ВпрочеМ, ненаМного: если В прошед-
шеМ году Было зарегистрироВано 78 761 
Бракосочетание, то В 2005 году – Всего на 
131 Меньше. В сеВерной столице жители не 
устаноВили сеМейных рекордоВ, однако и таМ 
отМечен рост числа разВодоВ, сооБщает иа 
Regnum. Между теМ, еще год назад социологи 
гоВорили о тоМ, что количестВо разВодоВ В 
россии начинает уМеньшаться. к приМеру, 
по статистике за 2004 год число желающих 
Вступить В Брак В столице Выросло почти на 
тысячу и почти на столько же сократилось 
число разВодоВ. однако статистика прошед-
шего года шокироВала ЭкспертоВ, которые 
сейчас назыВают ситуацию В МоскВе БуМоМ 
разВодоВ. неутешительные сВедения о состо-
янии сеМьи приходят также и из еВропы. по 
данныМ, оБнародоВанныМ еВросоюзоМ, на 
каждые 2,2 Брака В странах альянса прихо-
дится один разВод. так, к приМеру, В 2004 
году В ес Было зарегистрироВано 2,2 Млн 
сВадеБ, или 4,8 на тысячу населения. саМый 
Высокий уроВень количестВа регистрации Бра-
коВ отМечен на кипре, В дании и на Мальте. 
реже Всего Вступают В Брак жители слоВении, 
Бельгии и греции.

ВМесте с теМ, за Этот период ВреМени 
Был зарегистрироВан 1 Млн разВодоВ или 
2,1 разВода на тысячу населения. лидеры по 
количестВу разВодоВ В ес – чехия и литВа, 
сооБщает «интерфакс». по данныМ исследо-
Вания ЭВолюции сеМьи В еВропе за 2006 
год, которое Было проВедено институтоМ раз-
Вития сеМьи, каждые полчаса В еВропейскоМ 
союзе распадается Брак. только за последние 
15 лет (с 1990 по 2004 год) В еВропе 
расторгнуто Более 10 Млн БракоВ. наиБоль-
ший рост количестВа разВодоВ – почти 90% 
за 10 лет – наБлюдается В португалии. затеМ 
идут италия и испания с приБлизительно 
60%, передает радио «голос россии». В япо-
нии же, напротиВ, В 2006 году отМечен рост 
заключенных БракоВ. число сВадеБ уВеличи-
лось ВперВые за пять лет на 18 тысяч. на 4 
тыс. случаеВ – до 258 тысяч – снизилось 
количестВо разВодоВ.

аналитики японского МинистерстВа 
труда, здраВоохранения и Благосостояния 
приписыВают подоБные положительные 
изМенения оБщеМу улучшению услоВий труда, 
оБуслоВленноМу В сВою очередь начаВшиМся 
ЭконоМическиМ ростоМ. 

по данныМ http://psychology.net.Ru/news/
content/-557629097.html

 статистиКа

сколько моих приятельниц-христианок  ста-
ли обсуждать достоинства ухажёра одной из 
них. Они говорили о его причёске, достатке, 
о том, как хорошо, что у него нет детей... 
Стоп! 

— Что значит нет детей? Он что, женат? - 
спросила я.

— Разведён.
— И жена верующая?
— А что? 
— А как же «Всякий, разводящийся с же-

ною своею и женящийся на другой, прелю-
бодействует...» (Луки 16:18)?

— Так штамп же о разводе в паспорте сто-
ит, я сама видела.

боялась того, что ей придётся выйти замуж, 
так как она опасалась, что потом всю жизнь 
будет мучаться. Но если развод назрел, что 
делать? 

«А вступившим в брак не я повелеваю, 
а Господь: жене не разводиться с мужем, 
- если же разведется, то должна оставать-
ся безбрачною или примириться с мужем 
своим, - и мужу не оставлять жены [своей]» 
(1Кор.7:10-11). Вроде бы ясно сказано: не 
разводиться. Значит, если вы, оба будучи 
христианами, это сделаете, то нарушите по-
веление Господне, т.е. согрешите. И что бы 
вы дальше не делали, как бы правильно себя 
не вели, каких бы гимнов не пели и какую 

бы распрекрасную 
церковь не посеща-
ли, — до тех, пор пока 
не покаетесь в соде-
янном разводе и не 
«сотворите достой-
ный плод покаяния»; 
жить вы будете во 
грехе, т.е. без Бога. А 
«достойным плодом 

покаяния» будет воссоединение с супругом, 
с которым венчались. Поэтому, если вы на 
грани развода, поднимайте «на уши» всех 
вокруг вас: просите молиться, пусть церковь 
молится; исповедуйтесь пастору и... терпите. 
Стисните зубы и терпите, но не разводитесь. 
Я знаю пары, которые 20, 30 лет в браке. 
Они рассказывают, как были на грани рас-
пада, но устояли и только теперь (это спустя 
столько лет!) начинают ощущать счастье в 
совместной жизни. Наверняка сейчас кто-
нибудь ахнет: «Ждать 20 лет!» Все хотят всё 
и сразу. Но так не получается. Молитесь, мо-
жет, у вас получится быстрее.

Бывает так, что один из супругов не хочет 
разводиться, а второй впадает в грех, напри-
мер, прелюбодеяния и требует развод. Даже 

Желание выйти замуж заглушало голос 
Божий. Так может, проблема в том, что об 
этом не говорят в церквях, не учат правиль-
но? 

Библия не скрывает, что по закону Мо-
исея разводы допускались (Втор.24:1; 
Втор.24:3; Ис.50:1; Иер.3:8) Да и жён, что 
у Соломона, что у Давида было много, под-
черкнём, — очень много. При этом Бог бла-
гословлял сих мужей, а если и наказывал, то 
за другие грехи, которые описаны в Библии, 
а о их многоженстве не сказано ничего, кро-
ме того, что оно было. 

В Новом же Завете речь идёт о единс-
твенной жене для одного мужа. Причём 
разводиться нельзя. В церквях об этом мно-
го говорят, я знала одну девушку, которая 

Разводы среди 
христиан 
стали 
массовым 
явлением. 
Куда смотрит 
Бог, когда 
распадается 
семья? 
На что 
надеяться 
супругам?
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– Сегодня мы говорим о разводах в 
семьях христиан. Дайте своё определение 
понятию «развод».

– Развод,  на мой взгляд, -- это насильс-
твенное разделение (раздирание, разреза-
ние, разрывание, разъединение) того, что 
разделять нельзя. Разделять означает, уби-
вать. В нашем контексте идёт речь о базо-
вых отношениях между мужской и женской 
частью человека для исполнения первой 
заповеди Божьей. Развод, в таком случае, 
– это разрывание человека на две части. 
Трудно представить себе, чтобы такая про-
цедура была с какой-бы то ни было точки 
зрения оправданной или, хотя бы, прием-
лемой. Не говоря уже о том, что это никак, 
ни при каких обстоятельствах не может быть 
приятным и полезным.

– Почему в современном мире среди 
христиан вырос процент разводов?

– В Писании сказано, что в последнее 
время во многих охладеет любовь. И вы-
росший процент разводов среди христиан 
– это просто следствие. Христиане – те же 
люди. Большинство христиан – номиналь-
ные христиане. Основной фактор – неуме-
ние расставить приоритеты и чрезвычайная 
загруженность и изможденность. Это самое 
благодатное поле, на которое приходит грех. 
Образно выражаясь, бесы, как мухи на мёд 
летят. 

 – «Сказано также, что если кто разве-
дется с женою своею, пусть даст ей раз-
водную. А Я говорю вам: кто разводится 
с женою своею, кроме вины прелюбодея-
ния, тот подает ей повод прелюбодейство-
вать; и кто женится на разведенной, тот 
прелюбодействует» (Мф. 5:31- 32) многие 
толкуют как разрешение на развод. Вы 
согласны?

– Это всё равно, что радоваться неправ-
де. Это создать для себя условия, в которых, 
пусть и немножко, можно заняться разделе-
нием в церкви. Искать оправдания для раз-

вода с тем, с кем тебя соединил Господь, в 
стихе, в котором на самом деле говорится 
о грехе прелюбодеяния, а не о разрешении 
на развод, можно только по серьёзному не-
ведению и ненаученности (тогда Бог не вме-
няет греха), либо когда плоть уже давит на 
глаза. Христос говорит, что «сначала не было 
так, и это Моисей по жестокосердию людей 
позволил разводиться с жёнами». Поставьте 
с одной стороны слова Христа, с другой сто-
роны эти слова о прелюбодеянии, и посмот-
рите, к чему призывает Христос. Брак, освя-
щённый Иисусом Христом, отделён от мира, 
и он не должен поступать, как мир делает. 
Развод – это в миру, какой развод во Хрис-
те? Рука говорит: «Я не хочу жить с ногой и по 
милости Господней отрываюсь», так что ли?

– А когда один из супругов неверующий 
и просит развод?

– Надо посмотреть, как создавался брак. 
Если христианин вступил в брак, зная что из-
бранник неверующий, то этот брак уже грехо-
вный, нельзя было соединяться, – не может 
соединяться святое с не святым; брак – это со-
единение в одно. Когда христианин  собирает-
ся жениться на неверующей и объясняет это 
благим мотивом, что он будет благовествовать 
и приведёт супругу ко Христу,  – это означает, 
что сначала надо согрешить, а потом будет всё 
хорошо. (То же самое относится и к сестрам.) 
Вторая ситуация, когда два человека пожени-
лись, будучи неверующими, а потом один из 
них покаялся и стал христианином, и в связи 
с этим неверующий хочет уйти, именно из-за 
того, что покаялся супруг, в этом случае надо 
отпустить. Потому что неверующему невоз-
можно жить рядом с христианином, его прос-
то сжигает огонь Господень. Или он кается, или 
он уходит, третьего не дано. 

– Почему христианине прелюбодейс-
твуют?

– Скажу так: его плохо научили, как нужно 
любить Господа. По-настоящему, церковь и 
пастор, наставник человека, несёт ответс-
твенность за его духовное здоровье. Как он 
научит, как расскажет, какой пример собой 
явит, от этого человек строит отношения в 
браке. В любой церкви все семьи зависят от 
пастора и его жены, – все. Потому что хотят 
они или не хотят, с них будут брать пример; 
ну люди мы такие, так воспитаны. В семье 
пастора должны быть отношения, исполнен-
ные Божьей любви, прямоты и равенства 
в решении духовных вопросов (потому что 
во Христе нет мужеского и женского пола), 

но когда дело доходит до взаимоотношений 
«муж-жена», жена должна с лёгкостью от-
давать первенство мужу, потому что долж-
на слушаться и не бояться, потому что Бог 
всегда благословляет. Если ты плохо научил, 
плохо рассказал, плохо объяснил, что-то в 
своей жизни скрыл, не дал человеку понять: 
где я, а где Господь в моих деяниях, – ему 
начинает не хватать любви. Он начинает 
её искать, он хочет поцеловать жену и за-
быться, а он не забывается, думает в этот 
момент ещё о чём-то, потому что нет мира в 
сердце, нет покоя, он не может отдаться пол-
ностью. Поэтому надо учить людей любить, 
надо учить людей жить в семьях, надо учить 
людей пускать Господа во все сферы жизни. 
Боящийся несовершен в любви, а где есть 
несовершенная любовь, там сразу же ищут 
её восполнения и восполняют обычно остры-
ми ощущениями. Или мнимой новизной. От 
которой потом только горько становится. 

– Как должны вести себя окружающие? 
Другим христианам надо ли вмешиваться 
в это, в общем-то, личное дело?

- «В общем-то личное дело» непосредс-
твенно и безвариантно касается единства 
Церкви Христовой, потому что и муж-христи-
анин, и жена-христианка – части одного тела. 
А болеет ли один член тела – всё тело болеет. 
Поэтому участие как можно большего числа 
христиан – просто закономерность жизни в 
Теле Божьем. И не размышляющий о Теле 
Его при совершении поступков и принятии 
решений, разрывает Тело Иисуса Христа. 
Это тот же развод, но возведённый в степень 
преступления против Тела Божьего.

– Как должна реагировать церковь?
– В полном смирении и неосуждении; в 

страстном желании сохранения Единства во 
Имя Иисуса Христа; в полном сознании, что 
происходящее может произойти с каждым; 
непосредственным участием в сложившейся 
ситуации: молитвами (это самое главное и 
наипервейшее), увещеваниями, конкретной 
помощью, выражающейся в деяниях (пото-
му что оба супруга на грани развода теряют 
адекватность восприятия и дееспособность, 
и это понятно и не требует разъяснений). 
Может быть, оказать помощь в домашнем 
хозяйстве или по работе, или во взаимоот-
ношениях с детьми, родителями, знакомыми 
и т.д., и т.п. Всё должно быть направлено на 
создание атмосферы любви вокруг поражён-
ной болезнью греха братской во Христе Ии-
сусе семьи.

Я считаю, что причину разводов следу-
ет искать в несерьёзном отношении 
к браку до того, как в него вступили. 

В этом корень многих конфликтных ситуаций. 
В моём понимании вопрос создания семьи 
– это второй вопрос после спасения. По 
Писанию между людьми, которые соединили 
свои жизни, не должно быть разводов, Бог не 
допускает разводов. Брак – это посвящение. 
Более десяти лет назад услышал такое опре-
деление любви: «Любовь – это безусловное 
посвящение себя несовершенному человеку, 
удовлетворение его нужд жертвенно». Это как 
раз отражает любовь Бога, Бог есть любовь. 
Когда Бог нас полюбил, Он не ставил никаких 
условий для людей, Он просто полюбил – и 
всё, т.е. безусловно. Он не имел от этого ни-
какой выгоды, что Он получал от нас взамен? 
Кому Он посвятил Себя: святым хорошим 
людям? Нет, –несовершенным личностям. 
Причём у Бога всё есть, Он ни в чём не 
нуждается, Он отдал Себя нам для удовлетво-
рения наших нужд и сделал это жертвенно, 
– тем, что отдал Себя на смерть за грехи лю-
дей. К сожалению, слово «любовь» стало праз-
дным; кто-то говорит, что это чувства, которые 
должны щекотать, или как-то по-особенному 
человек должен себя ощущать. Я понимаю, 
что должна быть взаимная симпатия, но 
любовь - это намного глубже. 

Проблема людей в том, что они сосредо-
точены на себе, на своём собственном эго-
изме, поэтому и бывают разводы: они хотят 
удовлетворения собственных нужд, сами не 
хотят служить, – отсюда возникает проблема. 
Брак – это там, где служат, это там, где отдают 
и принимают.

Любовь – это не чувства и не действие. 
Любовь - это, в первую очередь, посвяще-
ние.И только потом - чувства. Если человек 
гоняется за чувствами, я думаю, он будет 
терпеть разочарования. Потому что есть 

такая русская пословица: «От любви до 
ненависти один шаг». И это определение 
мирских людей. Это не определение Божье, 
это не определение тех, кто посвящён Богу. 
Чувства обманчивы, часто человек по вне-
шнему виду, по первой симпатии нравился, 
а потом терпел глубокое разочарование, 
когда узнавал поглубже. Я думаю, что люди, 
которые вступают в брак, для того, чтобы не 
испытывать разочарования, должны иметь 
уверенность от Бога, что это именно Бог 
даёт им этого человека. И эта уверенность 
должна быть взаимной.

Мы читаем: «Что Бог сочетал, того человек 
да не разлучает». Сейчас многие, к сожале-
нию, говорят о том, что в некоторых ситуациях 
разводиться можно. Моё мнение однознач-
ное: нельзя. Оно основано на Священном 
Писании. Я думаю,  тем, кто испытал измену 
со стороны мужа или жены, надо помнить и 
такое повеление как «любите врагов ваших». 
Это вопрос прощения. Интересно, что даже 
само слово «прощение» люди неправильно 
понимают. Они думают, что прощение – это 
какое-то чувство, какое они будут испытывать. 
Прощение – это решение воли, это сознатель-
ное решение простить. В моём понимании 
прощение – это не использование прошлого, 
когда тебе предоставилась возможность 
отомстить или поступить по справедливости 
по твоему мнению.

Сегодня то и дело слышишь: тот развёлся, 
тот ушёл. И это уже не единичный случай, а 
чуть ли не массовое движение. Притом, что 
написано: «Не разводиться». То, что происхо-
дит сегодня, не может не тревожить. 

Вся проблема в том, что люди избрали 
себе другие приоритеты. Слово Божье для 
них не авторитет; они могут говорить, что ав-
торитет, но на самом деле это не так. Для них 
важнее сиюминутные переживания, эмоции, 
а не то, что говорит Бог о браке.  Этому есть 

разные причины: влияние этого мира,  люди 
не хотят учиться на чужих ошибках. Основная 
причина разводов – это забота о собствен-
ном комфорте, эгоизм, нежелание служить. 
Люди не понимают предназначения от Бога 
для семьи, своей роли в браке, и поэтому 
возникают такие проблемы. 

Тем христианам, кто испытывает трудности 
в семье, стоит обратиться в молитве к Богу и 
просить, чтобы Бог исцелил их брак, который 
начинает шататься. Бог является основателем 
брака. Он привёл жену к Адаму. Он знает от-
веты, все ответы. Он знает, как устроить брак. 
Об этом написано в Священном Писании, 
поэтому для счастливого брака надо изучать 
эти вопросы в Библии. Не то, что человек 
чувствует, а то, что Бог предлагает. И я уверен 
(убедился в этом на практике: у нас тоже 
были ссоры, непонимание и конфликты): если 
ты желаешь разрешить конфликт так, как 
предлагает Бог, тогда он разрешается. Я не 
верю, что существуют семьи, где нет конфлик-
тов, в каждой семье они есть. Но одни люди 
решают их правильно, так, как говорит Бог, а 
другие углубляют конфронтацию, после чего 
происходит разрыв в семье. Единственный 
выход – это обращаться к Создателю брака, 
к Богу, слушать Его и поступать так, как Он 
говорит. Это гарантия успешного брака.

«ЛюБОВь -ЭТО БЕзуСЛОВНОЕ ПОСВЯщЕНиЕ

если он это сделает, оставшийся христианин 
не должен второй раз создавать семью. Это 
против Слова Бога. Молитесь о покаянии 
своей половинки и готовьтесь принять её, 
сколько бы ждать этого не пришлось. Пред 
Богом именно вы муж и жена, а не кто-то 
ещё. «Итак, что Бог сочетал, того человек да 
не разлучает» (Мар.10:9).

Есть одна загвоздка: в Евангелии от Мат-
фея в Нагорной проповеди Христос сказал: 
«Сказано также, что если кто разведется 
с женою своею, пусть даст ей разводную. 
А Я говорю вам: кто разводится с женою 
своею, кроме вины прелюбодеяния, тот 
подает ей повод прелюбодействовать; и 
кто женится на разведенной, тот прелюбо-
действует» (Мф. 5:31- 32). Многих смущает 
вот эта строчка: «...кроме вины прелюбоде-
яния...» Вроде бы из-за этого разводиться 
можно. Если обратиться к статистике, то 
видно, что измена – это одна из основных 
причин развода. Из тех разведённых христи-
ан, которых я знаю, четверо развелись из-за 
прелюбодеяния, ссылаясь при этом на Мф. 
5:32. Давайте посмотрим параллельные 
места в других Евангелиях: «Он сказал им: 
кто разведется с женою своею и женится на 
другой, тот прелюбодействует от нее; и если 
жена разведется с мужем своим и выйдет 
за другого, прелюбодействует»  (Мрк. 10:11-
12); «Всякий, разводящийся с женою своею 
и женящийся на другой, прелюбодействует, 
и всякий, женящийся на разведенной с му-
жем, прелюбодействует» (Лк. 16:18). Нигде 
нет оговорки, подобной в Мф.5:32. То есть 
об этом сказано лишь один раз, а всё, что 
имеет принципиальное значение, в Биб-
лии повторяется несколько раз. Например, 
запрет на развод приводится в трёх Еван-
гелиях и апостол Павел пишет о том же в 1 
послании Коринфянам в 7 главе. Библия не 
противоречит сама себе. Бог говорит:  «Если 
вы будете прощать людям согрешения их, то 
простит и вам Отец ваш Небесный, а если 
не будете прощать людям согрешения их, то 
и Отец ваш не простит вам согрешений ва-
ших» (Мф. 6:14-15) и «Тогда Петр приступил 
к Нему и сказал: Господи! сколько раз про-
щать брату моему, согрешающему против 
меня? до семи ли раз? Иисус говорит ему: 
не говорю тебе: до семи раз, но до седмиж-
ды семидесяти раз» (Мф. 18:21-22). Если 
вы разводитесь потому, что ваш супруг вам 
изменил, значит, вы его не простили. Как 
в этом случае к вам относится Господь Бог 
— понятно из вышепрочитанного. Поэтому 
вывод однозначен: РАЗВОДИТЬСЯ НЕЛЬЗЯ. 
И фраза «...кроме вины прелюбодеяния...» 
относится не к разрешению, а к пояснению, 
что в случае измены супруги уже узнали 
грех прелюбодеяния; если же разводятся по 
иной причине, то вот тогда ступают на путь, 
ведущий к прелюбодеянию, — этот грех ещё 
предстоит им.

Бывает так, что женятся люди, будучи неве-
рующими, а спустя время кто-то из супругов 
становится христианином. Его супруг(-а) мо-
жет попросить развод. «Если же неверующий 
[хочет] развестись, пусть разводится; брат или 
сестра в таких [случаях] не связаны; к миру 
призвал нас Господь» (1Кор.7:15). Развод 
разрешён только в одном случае — если его 
требует ваш неверующий супруг или супруга. 
Причём, обратите внимание, брат или сестра в 
таких случаях не связаны, не должны оставать-
ся безбрачными, как в ином случае, т.е. могут 
второй раз создать семью.

Дорогие братья и сёстры, если вы ещё не 
в браке, готовьтесь преодолевать будущие 
трудности. А они обязательно будут и очень 
серьёзные. Не знаю ни одной христианской 
семьи, которая не сталкивалась бы с пробле-
мами. Не думайте: «Если что, разведусь». Это 
путь не христианина. Дорогие пасторы, обра-
тите серьёзное внимание на учение о семье 
в вашей церкви. В наше время сексуальной 
распущенности, вседозволенности, либера-
лизма многие христиане просто не знают, 
как поступить правильно, и поступают, как им 
удобно. Если вы уже столкнулись с трудностями 
в семейной жизни, у вас есть выбор: сделать 
по слову Божьему или согрешить. Решать вам! 
Бог никогда не заставляет. Он всё сказал, всё 
записано в Его Слове, читайте. Хочу ободрить: 
те, кто идут за Ним через любые страдания, 
через все трудности, — испытывают наслажде-
ние от общения с Богом, лучше узнают Его, и 
в сердце у них воистину мир и радость. А те, 
кто ищут себе оправданий и делают по-своему, 
всё равно счастья не находят. «Кто имеет уши 
слышать, да слышит!» (Матф.11:15). Да благо-
словит вас Господь!

Приглашаем к разговору 
Спорная статья? Возможно. Есть коммента-
рии? Высказывайтесь. Ждем Ваши сужде-
ния на сей счет gazetaprotestant@gmail.com

СебЯ неСоВеРшенноМу ЧелоВеКу, уДоВлеТВоРение еГо нужД жеРТВенно»,  - считает Мороховец Юрий Михайлович, 
президент приМорсКого объединения МиссионерсКих церКвей евангельсКих христиан 
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множество людей  пострадало от  неверного применения крайней меры — 

ОТЛуЧАТь  ТАК  ОТЛуЧАТь!
Вопрос отлучения, возможно, 

один из самых менее иссле-
дованных в братстве. Кто 

как может, тот так и отлучает. В 
разных церквях подходы к отлу-
чению разные. Нет стандартов. 
Отуствие  таких критериев мож-
но смело назвать недостатком в 
братстве. Именно с этой целью, 
при содействии Общественного 
Совета ЕХБ, был проведен круг-
лый стол по теме отлучения. Олег 
Аскалёнок беседует с Михаилом 
Ивановым, Валентином Василю-
женко, Константином Лупаштя-
ном, Сергеем Бабичем, Семёном 
Бородиным.

Олег Аскалёнок: Давайте попыта-
емся в ходе нашего обсуждения дать 
ответ на вопрос: что такое отлучение 
от церкви? Что это за мера, и как ее 
применять? В этой сфере нет четких 
правил и указаний, поэтому служи-
тели порой злоупотребляют своей 
властью. А уж сколько судеб слома-
но, и не сосчитать. Вот и хотелось бы 
разобраться за что, насколько и  как 
правильно. 

Михаил Иванов: Я бы хотел об-
сновать это с библейской точки зре-
ния. Давайте посмотрим, что сказал 
Христос в Матфея 18:15-18: «Если 
же согрешит против тебя брат твой, 
пойди и обличи его между тобою и 
им одним; если послушает тебя, то 
приобрел ты брата твоего; если же 
не послушает, возьми с собою еще 
одного или двух, дабы устами двух 
или трех свидетелей подтвердилось 
всякое слово; если же не послушает 
их, скажи церкви; а если и церкви не 
послушает, то да будет он тебе, как 
язычник и мытарь. Истинно говорю 
вам: что вы свяжете на земле, то бу-
дет связано на небе; и что разреши-
те на земле, то будет разрешено на 
небе». А также слова Павла, сказан-
ные им в  1 Коринфянам 5:9-13: «Я 
писал вам в послании - не сообщать-
ся с блудниками; впрочем не вообще 
с блудниками мира сего, или лихо-
имцами, или хищниками, или идо-
лослужителями, ибо иначе надлежа-
ло бы вам выйти из мира [сего]. Но я 
писал вам не сообщаться с тем, кто, 
называясь братом, остается блудни-
ком, или лихоимцем, или идолослу-
жителем, или злоречивым, или пья-
ницею, или хищником; с таким даже 
и не есть вместе. Ибо что мне судить 
и внешних? Не внутренних ли вы су-
дите? Внешних же судит Бог. Итак, 
извергните развращенного из среды 
вас». По-гречески «развращённый» 
— значит испорченный, плохой про-
дукт, его выкидывают. Что важно? 
Здесь перечислены серьёзные грехи, 
это раз. Во-вторых, это состояние 
нераскаянности. Но отлучение – это 
крайняя мера за те грехи, в которых 
человек не хочет каяться, не хочет 
меняться, в которых погрязает. Его 
состояние, его жизнь не отличаются 
от жизни людей этого мира, от неве-
рующих людей.

Сергей Бабич: Я хотел бы доба-
вить ещё место Писания. Это посла-
ние Галатам 6:1-2, которое говорит 
о церковном воспитании: «Братия! 
если и впадет человек в какое согре-
шение, вы, духовные, исправляйте 
такового в духе кротости, наблюдая 
каждый за собою, чтобы не быть 
искушенным. Носите бремена друг 
друга, и таким образом исполните 
закон Христов». Можно сделать вы-
вод, что любой человек, приходящий 
в церковь, к Господу, к вере, к спа-

сению, становится дитём Божиим. 
Существуют определённые требо-
вания, ответственность; Бог наделяет 
его определёнными полномочиями. 
Поэтому цель отлучения – восста-
новление человека в отношениях с 
Богом. Писание говорит, что исправ-
лять надо в духе кротости, в любви, 
но реагировать нужно, причём не-
медленно.

Константин Лупаштян: Отлуче-
ние – это крайняя мера, но после от-
лучения всё равно есть путь обратно 
в церковь, это покаяние, раскаяние. 
А если покаяние и оставление греха 
было раньше, тогда до отлучения не 
доходит. Поэтому задача пастора – 
помочь человеку оставить грех, а не 
довести до отлучения. Отлучение ни 
в коем случае нельзя рассматривать 
как меру личностных отношений, по-
тому что отлучение превращается в 
какой-то бич в руках служителя или 
группы людей, которые говорят: «Вот 
это – угодно, это – не угодно». Когда 
отлучение происходит не на основа-
нии совершенного человеком гре-
ха, а для выяснения отношений, это 
большая проблема. 

Михаил Иванов: Дисциплина в 
церкви – это вещь исправительная, 
а не карательная. Библия не пре-
дусматривает отлучения за косые 
взгляды, за сплетни. Несогласие со  
служителем не является основанием 
для отлучения. Более того, по–биб-
лейски разногласие по каким-то воп-
росам – это нормально. Но иногда 
служитель обладает тоталитарным  
мышлением: что-либо не так - думай 
в другом месте.

Семён Бородин: Отлучение 
–мера, даже больше не дисципли-
нарная, а освобождающая церковь 
от какого-то чуждого присутствия, 
от горького корня. Отлучают слу-
чайного человека, или того, кто 
своей жизнью подтверждает, что не 
является дитём Божиим, чья жизнь 
показывает, что человек живёт без 
Христа. «Называясь братом, остаёт-
ся...» Это показывает, что факти-
чески он не является дитём Божиим. 
Повторюсь, это крайняя мера, пе-
ред которой есть несколько других. 
Мне кажется важным, что у нас не 
прописаны предыдущие меры. Как 
обычно бывает? Замечание, следу-
ющее шаг  – отлучение. Мы затраги-
ваем тему наставничества, душепо-
печительской пасторской работы, 
которая включает в себя несколько 
этапов. Людей проблемных, во гре-
хе, с духовными твердынями ждут 
несколько сфер: пасторское увеще-
вание, когда пастор работает один 
на один с человеком; пасторское 
замечание. Люди в церкви знают, 
что пастор сделал ему замечание 
по такому-то вопросу, и этот чело-
век на заметке у пастора; если он 
продолжает что-то делать и не реа-
гирует на пасторское увещевание, 
то пора выносить на церковное за-
мечание. Опять же, до церковного 
замечания может быть церковное 
увещевание, т.е. малая группа или 
членское собрание увещевает его 
и устанавливает срок исправления. 
Это воспитательная мера, которая 
ставит человека перед выбором, 
но если он не решает вопрос, мож-
но выносить церковное замечание, 
которое тоже имеет ограничения: 
участвовать в вечере или нет, об-
щаться с другими или нет, плюс срок 
и границы. Т.е. замечание может 
строгим и нестрогим. При строгом 
у человека есть возможность встре-

чаться только с пастором, быть на 
общих служениях и исповедоваться. 
Если и это не помогает, тогда речь 
идёт об отлучении. Наша слабая 
сторона в вопросе дисциплинирова-
ния в том, что часто после замеча-
ния идёт сразу отлучение. Не было 
никакого процесса увещевания, 
назидания или исправления. Появ-
ляется фактор жёсткого управления 
и злоупотребления властью

Михаил Иванов: Думаю, что про-
блема немножко глубже, чем просто 
отсутствие исправительного процес-
са. Часто за отсутствием  исправи-

тельного процесса стоит отсутствие 
исправительной идеи. А от челове-
ка, который не вписывается, спешат 
избавиться, потому что заниматься 
всегда сложнее. Иногда кажется, 
что хирургия – самое простое. По-
тому что над исправлением надо же 
работать, надо трудиться. Церковь 
должна уметь обличать в кротости 
и с любовью, а часто ни церковь, 
ни пастор вообще не умет этого де-
лать. Тогда, действительно, кроме 

хирургии ничего и не остаётся. Здесь 
надо мышление менять. Я однажды 
беседовал с одним православным 
служителем в Троице-Сергиевой 
Лавре, он сказал интересную вещь: 
«Вы, баптисты, очень легко расстаё-
тесь с людьми. Чуть что – сразу от-
лучать. Мы своими так не разбрасы-
ваемся». Понятно, что у нас разная 
церковная дисциплина, но кое в чём 
тот батюшка прав: мы избавляемся 
от тех, кто вполне исправим. Иногда 
нужно просто посоветовать человеку 
найти церковь, которая ему больше 
подходит. Но у нас часто возникает 
ревность такая: «Как это он от нас 

уйдёт? Что, просто так?»
Олег Аскалёнок: Хорошо, давайте 
продолжим. Вот отлучили человека, 
как себя вести с ним: здороваться 
– не здороваться, общаться – не об-
щаться, подходить – не подходить...?

Михаил Иванов: Есть два аспекта 
проблемы: то, что касается душепо-
печительской работы, она и может, и 
должна происходить и после отлуче-
ния. Сам Христос говорил: «Да будет 
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он вам, как язычник и мытарь...» Но 
мы язычникам проповедуем, поэтому, 
как минимум, нести свет Евангелия 
отлученным мы можем и должны это 
делать точно так же, как всем осталь-
ным. Т.е. они в этом нуждаются. С дру-
гой стороны, сам процесс изменения 
среды ведёт к тому, что человек по-
нимает, что он отделён. Апостол Па-
вел говорит, что с таким даже не есть 
вместе. Т.е. отказ от общения с таким 
человеком – это одна из мер, побуж-
дающих его к исправлению. Душепо-
печительство и эти меры должны идти 
в комплексе: пастор должен продол-
жать работать с этим человеком, а 
церковь должна дистанцироваться. С 
чем я борюсь у себя в церкви? Если 
мы отлучили, а человек 10 продол-
жают общаться, как ни в чём не быва-
ло то человек перестаёт чувствовать, 
что с ним что-то не в порядке: с ним 
по-прежнему дружат, только к вече-
ре не допускают, но и то, это служи-
тели не допускают, а с остальными 
полный мир. Поэтому апостол Павел 
неслучайно призывал даже не есть с 
такими. Человек должен почувство-
вать, что его права как члена церкви 
им утрачены.

Константин Лупаштян: Сущес-
твует различие: есть церковь и есть 
членство в церкви; есть государство, 
а мы – граждане государства. Поэ-
тому церковные вопросы решаются 
по–библейски, на духовном уровне. 
Если человек исключается из среды 
церкви, то в государстве он по-пре-
жнему остаётся, он  – член общества, 
и мы можем здороваться с ним, иметь 
какие-то дела по работе, например. 
Что касается духовного, то здесь 
вступают в силу духовные правила. 
Но если после отлучения мы посеща-
ем человека и ищем контакта, чтобы 
помочь ему вернуться, то на граж-
данском уровне мы не враждуем с 
человеком. Это что касается жизни в 
обществе.

Сергей Бабич: Отлучать надо тех, 
кто не кается и упорствует в своём 
грехе. Если предшествовало этому 
и увещевание, и обличение, и заме-
чание, то нельзя после отлучения ос-
тавить человека в полной изоляции, 
чтобы он почувствовал себя изгоем 
общества. Тогда мы становимся по-
хожи на секты, например, на Свиде-
телей Иеговы, которые запрещают 
разговаривать, здороваться, прак-
тически, обрезают такому человеку 
пути возвращения. Человек должен 
чувствовать, что Бог его любит, и мы 
должны оставить ему шанс на пока-
яние и возвращение в церковь. Цер-
ковь должна продолжать увещевать, 
желая помочь подняться, восстано-
виться, вернуться в общение.

Валентин Василиженко: Этот год 
в Союзе Баптистов объявлен годом 
примирения, молитвы, встреч и пока-
яния. Есть очень хорошие результаты: 
некоторые церкви, помолясь, пошли 
таким путём, что в своих городах, где 
они находятся, они изучили статисти-
ку за последние 5, 10, может быть, 
20 лет и увидели, что отлученных за 
эти года чуть ли не больше, чем чле-
нов церкви, и они обратились к тем 
людям с приглашением в церковь, с 
призывом вернуться, были очень хо-
рошие собрания молитвенные, были 
покаяния. Т.е. та работа, которая 
проводилась до отлучения, в момент 
отлучения, это ещё не всё, мы не име-
ем права ставить точку в этом вопро-
се. Человек остаётся жить со своими 
ошибками, страхами, пусть даже 
заблуждениями, но кто ему откроет 

ДИСцИПЛИНА В цЕРКВИ – ЭТО ВЕщЬ ИС-
ПРАВИТЕЛЬНАЯ, А НЕ КАРАТЕЛЬНАЯ. 
БИБЛИЯ НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ОТЛУЧЕНИЯ 
ЗА КОСЫЕ ВЗГЛЯДЫ, ЗА СПЛЕТНИ. НЕСОГЛА-
СИЕ СО  СЛУжИТЕЛЕМ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНО-
ВАНИЕМ ДЛЯ ОТЛУЧЕНИЯ. БОЛЕЕ ТОГО, ПО– 
БИБЛЕйСКИ РАЗНОГЛАСИЕ ПО КАКИМ-ТО 
ВОПРОСАМ – ЭТО НОРМАЛЬНО. НО ИНОГ-
ДА СЛУжИТЕЛЬ ОБЛАДАЕТ ТОТАЛИТАРНЫМ  
МЫШЛЕНИЕМ: ЧТО-ЛИБО НЕ ТАК - ДУМАй В 
ДРУГОМ МЕСТЕ
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и захочет вернуться. Но это вопрос 
уже больше душепопечительский: 
какие слова мы используем, что 
нужнее для человека и для церкви. 
Если мы имеем дело с каким-то во-
пиющим грехом, можно обратиться 
к словам апостола Павла, который 
говорил «предать сатане», но, по 
сути, мы понимаем в любом слу-
чае, что Бог продолжает работать с 
этим человеком, что он не потерян 
окончательно. Это надо понимать, 
потому что мы упустили одну вещь, 
которая, как мне кажется, очень 
важна. Я сталкиваюсь с этим чаще, 
чем с другими проблемами, о ко-

торых мы сейчас говорим. В слу-
чае греха – что делают? В Москве 
– замечание, если периферия – то 
скорее всего отлучат по факту, и это 
при том, что человек пришёл и сам 
покаялся. Всё равно отлучат. Чаще 
всего так бывает. То есть такой ка-
рательный подход. На деле церков-
ная дисциплина должна побуждать 
к покаянию, а у нас как: тебе поло-
жено по статье столько-то, получи 
свое. Однажды в беседе с одним 
нашим служителем я коснулся этой 
темы. Он мне говорит: «Ну, за пре-
любодеяние положено отлучать». Я 
спрашиваю: «Кем положено?» Брат 
завис, как компьютер, потому что 

Бабич 
Сергей Владимирович. 
Референт Пасторского 
отдела РС ЕХБ, 
ответственный за 
душепопечение

Бородин 
Семен Алексеевич. 
Руководитель Миссионерского  
отдела РС ЕХБ

Аскалёнок
Олег Александович.
Президент Союза 
христиан-военнослужащих 
России

КАК ОТЛуЧАТь? и зА ЧТО?     
отлучение от церкви. необходимо разобраться, а, может, и не стоит отлучать? 

НАША СЛАБАЯ СТОРОНА В ВОПРОСЕ ДИС-
цИПЛИНИРОВАНИЯ В ТОМ, ЧТО ЧАСТО ПОС-
ЛЕ ЗАМЕЧАНИЯ ИДёТ СРАЗУ ОТЛУЧЕНИЕ. НЕ 
БЫЛО НИКАКОГО ПРОцЕССА УВЕщЕВАНИЯ, 
НАЗИДАНИЯ ИЛИ ИСПРАВЛЕНИЯ. ПОЯВЛЯ-
ЕТСЯ фАКТОР жёСТКОГО УПРАВЛЕНИЯ И 
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ВЛАСТЬю

глаза, если церковь всё оставит как 
есть?
Семён Бородин: Две недели назад 
одна из церквей на юге праздновала 
столетие. Они заранее проверили 
списки, сто человек отлучены, нахо-
дятся на замечании. Им разослали 
приглашения, 20 человек из этих 
100 вернулись в церковь.

Константин Лупаштян: Не долж-
но быть так:  если ты попал в церковь, 
это до конца дней, если уйдёшь – от-
лучим. Если человек не согласен с 
чем-то, с кем-то, если в другом месте 
для него, для его души лучше, и он по-
дошёл к пастору и сказал, что хотел 
бы перейти туда,  – через отлучение 
такой вопрос нельзя рассматривать. 
Если греха нет, можно отпускать с 
миром.

Олег Аскалёнок: Как вести себя 
членам семьи, в которой одного из 
них отлучили: мужа, жену...

Михаил Иванов: В нашем братстве 
существовало два подхода: первый –  
жёсткий, согласно которому вначале 
– церковь, а потом уже семья. Т.е. 
если церковь отлучила, в семье все 
должны вести себя, как члены цер-
кви: не общаться и т.д. Второй под-
ход мягче, и, мне кажется, он более 
правомерен, потому что мы не видим 
нигде в Писании, что отлучение раз-
рывает взаимоотношения в семье. 
Поэтому вести себя с отлученными 
надо, как с родными, единственно, 
не поощряя грех. Я думаю, когда 
апостол Павел пишет о том чтобы не 
есть вместе, он обращается к общи-
не и не имеет ввиду, что если мужа 
отлучили, то жена не должна сидеть 
с ним за одним столом. Хотя раньше 
в некоторых церквях требовалось 
поступать именно так. Мне кажется, 
такое толкование – это насилие над 
библейским текстом.

Семён Бородин: Иисус сказал: 
«Да будет, как язычник». Отлучение 
или замечание, или исключение? 
Есть три выражения: 1) «предать 
сатане». Что это значит? Отлучение 
или работа дисциплинарная с че-
ловеком? Предать сатане для того, 
чтобы дух был спасён. 2) «кто назы-
вается братом, но остаётся...» Этот 
рентген показывает, что он называ-
ется, но не является дитём Божьим. 
3) «извергните из среды себя раз-
вращённого». Опять «извергните» 
- что это:  отлучение или замечание, 
или исключение? Отлучить – это 
«анафема». Но это в другом месте: 
«Кто не любит Христа Иисуса, да 
будет анафема»...

Михаил Иванов: Отождествление 
понятий «отлучение» и «анафема» 
– из православного лексикона. Это 
не одно и то же. А если говорить о 
приведённых цитатах, то речь идёт 
об отлучении. Так или иначе надо 
вывести грешника из своей среды. 
Все эти тексты объединяет идея о 
том, что человек должен быть дис-
танцирован от церковного коллек-
тива. Проблема в чём? Мы говорим 
об отлучении, говорим «отпустить с 
миром» – исходя из чего? Из нашей 
церковной практики. Под словом 
«отлучение» мы подразумеваем кон-
статацию факта, что человек живёт 
во грехе. Под словом «исключить» 
мы подразумеваем, что человек 
хронически не посещает церковь. 
Это мягкая форма. Мы констатиру-
ем, что человек вне коллектива. Мы 
так пытаемся человека не обидеть, 
не оттолкнуть; может, он одумается 

он никогда не ставил этот вопрос в 
таком ключе.
Валентин Василиженко: В неко-
торых церквях есть такое постанов-
ление: если человек три раза созна-
тельно не участвовал в вечере, он 
автоматически выбывает из членов 
церкви.

Михаил Иванов: Не вижу, как это 
можно обосновать Писанием. И по-
том, если человек три раза не учас-
твует, вероятно, у него есть какая-то 
проблема, может, ему нужно не от-
лучение, а душепопечение? Может, 
и на замечание давно поставить 

выносить приговор, а у нас – членс-
кое собрание. Но на самом-то деле 
здесь речь о другом: те проблемы, 
которые вы решите на земле, они 
будут решены на небесах, а если вы 
их не решите, то они могут остаться 
нерешёнными. Христос говорит, что 
церковь призвана решать пробле-
мы. Задача церкви не отказаться от 
грешника, а исправить грешника.

Олег Аскалёнок: Есть ли какой-
нибудь перечень грехов, за что надо 
отлучать?

Михаил Иванов: Общий есть, 
подробного быть не может. Общий 
список в нашем вероучении конс-
татирован, и, по-моему, библейски 
обоснован. Это три причины: утрата 
веры в Бога; падение в вере; грехо-
падение.

Семён Бородин: Сейчас много 
людей в церквях, которые пришли из 
мира с проблемами этого мира. Мы 
столкнулись с ситуацией, когда у лю-
дей есть разного рода зависимости, 
а это особая форма работы. Это ра-
бота подотчётности, контроля и дис-
циплинирования. Церкви не достаёт 
элемента увещевания с подотчётнос-
тью, т.е. работа с человеком, когда 
к нему ещё не применяются жёсткие 
меры, но применяются меры дисцип-
линирования в системе подотчётнос-
ти. Пастору церкви, лидеру группы 
он  еженедельно отчитывается за та-
кие-то проблемы. Это тоже помогает 
освободиться от зависимости. Отлу-
чение -это крайняя форма, но до неё 
ещё есть 7-8 ступеней. Недостаток 
этих ступеней нужно восполнить. Это 
и есть душепопечительство. Отка-
заться от этого, значит пойти по пути 
«приняли – отлучили, приняли – отлу-
чили». Должна быть подотчётность в 
конкретной проблеме, например, ку-
рение, тяга к порносайтам. Человек 
ушёл из мира. Он честно признаётся 
в своих зависимостях, которые цер-
ковь призвана устранять.

Валентин Василиженко: Мы 
подняли два момента: отлучение и 
анафема. Отлучение – это вывод 
человека за рамки общины, коллек-
тива. А анафема? Отлучение от бла-
годати? 

Сергей Бабич: Человек может 
быть отлучен от своей общины, но не 
от Вселенской Церкви.

Валентин Василиженко: Есть 
люди, которые были преданы анафе-
ме, и они даже не пытаются каяться, 
покорно ожидают суда Божия.

Михаил Иванов:Это ересь, потому 
что Вселенская Церковь Христа - это 
невидимая церковь. Наши полномо-
чия не распространяются на Вселен-
скую Церковь, они распространяют-
ся на видимую церковь, поместную.

Олег Аскалёнок: А что такое «пре-
дать сатане во измождение плоти»?

Михаил Иванов: Этот текст очень 
труден для истолкования, но боль-
шинство считают, что Павел здесь 
писал аллегорически, это метафора. 
Человек, отходя от церкви, находит-
ся в зоне мира, а в мире правит по-
нятно кто.

Олег Аскалёнок: Есть мнение, что 
отдают сатане, чтобы тот его заму-
чил, но чтобы человек покаялся и был 
спасен.

Валентин Василиженко: Я ду-
маю, что здесь проявляется неготов-
ность церкви участвовать в пробле-

мах этого человека. Бог-то работал 
над нами ещё в стадии зародыша, 
когда мы росли, от рождения, поэто-
му нежелание заниматься проблема-
ми этого человека недопустимо. 

Сергей Бабич: Мы не коснулись 
одной очень важной темы – тайны 
исповеди. Церковь должна дать каж-
дому верующему человеку право на 
тайну исповедания, но когда вопрос 
касается греха, надо разделять пуб-
личный грех и личный грех. Если это 
всем известно, а человек приходит к 
пастору и требует сохранить тайну 
исповеди, пастор вправе ему ска-
зать, что это всем известно и поэто-
му надо покаяться перед церковью. 
Второй момент, когда человек спотк-
нулся. Этот грех знает только Бог, он 
и, может быть, его жена. Он вправе 
придти к пастору или на братский со-
вет, если он покаялся. Но ни пастор, 
ни братский совет не имеют права 
вынести это на всеобщее обсужде-
ние и тем самым поставить клеймо 
на человеке на всю жизнь. Потому 
что такому человеку потом не дают 
восстановиться в служении.

Валентин Василиженко: Мы не 
коснулись такого большого пласта, 
как отлучение от церкви по «поли-
тическим» или административным 
мотивам. Общаясь с братьями из 
разных церквей, столкнулся с тем, 
что многие прошли через отлучение 
не за грех, а за несогласие с теми 
или иными правилами. Бывало, что 
человек посетил церковь другой де-
номинации или конференцию, а его 
после этого отлучают от церкви.

Михаил Иванов: Повторим, что 
отлучение – это мера крайняя. Даже 
если человека надо отлучать, всё 
равно необходимо искать пути его 
исправления, молиться за него. 
Надо учиться работать с грешника-
ми. Это то, что все мы должны учить-
ся делать. Сейчас есть тенденция, 
как в некоторых западных баптист-
ских церквях, вообще отказываться 
от отлучения. В эту крайность тоже 
нельзя уходить, потому что пробле-
ма горького корня, о которой здесь 
было сказано, существует. Я бы так 
сказал: милость к падшим, и стро-
гость к наглым.

Сергей Бабич: Каждый пастор 
должен помнить, что его задача не 
просто вести к истине и праведнос-
ти, а оберегать души, защищая от 
всякого беззакония, лжеучений и 
т.д. Поэтому, если он хочет как-то 
дисциплинировать согрешающего, 
он должен наставить его. Прежде 
чем человека отлучают, ему предо-
ставляют статью, некое объяснение. 
Я призываю не создавать длинные 
списки грехов, а на основании Писа-
ния выработать собственный подход 
к этому вопросу, вопросу воспита-
ния. Если ты человеку указываешь 
на какие-то грехи, ты покажи, что 
это всё изложено в Писании. Но ру-
ководствуйся именно любовью.

Валентин Василиженко: Я же-
лаю всем пасторам помнить при-
тчу о смоковнице, вы работаете с 
людьми, с членами церкви. Второе, 
если даже была принята эта крайняя 
мера – отлучение, не забывайте, что 
человек жив, что Бог подарил ему 
прекрасный дар жизни, он живёт в 
этой проблеме, мучается, ждёт, кто 
ему поможет. Это служение пастора, 
служение церкви, служение Христа.

Есть что сказать? Пишите  
gazetaprotestant@gmail.com 

пора, но надо понять, что с чело-
веком происходит. Что интересно, 
опять срабатывает эта модель: раз, 
два, три и на четыре – голову с плеч. 
Т.е., главное, вовремя покарать 
грешника, вовремя расписаться, что 
мы не оставили у себя горький ко-
рень. Но ведь задача церкви иная. 
Слова 18-ой главы Евангелия от 
Матфея часто понимаются поверх-
ностно. А это важный момент. «Ис-
тинно говорю вам: что вы свяжете 
на земле, то будет связано на небе; 
и что разрешите на земле, то будет 
разрешено на небе». Мы это часто 
понимаем, как православные, толь-
ко у них священник имеет право 
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Богословская конференция 
Российского Союза еван-
гельских христиан-баптистов  

«140 лет российскому баптизму. 
Прошлое, настоящие, перспекти-
вы» состоялась в октябре в Моск-
ве. Это историческое события для 
баптистского сообщества. Конфе-
ренция приурочена к юбилею воз-
никновения движения евангель-
ских христиан-баптистов в России. 
В конференции приняли участие 
церковные историки, богословы, 
служители церкви, а также светс-
кие религиоведы. 

Как сказал Ремир Александрович 
Лопаткин, председатель Исследо-
вательского комитета социологии 
религии Российского общества со-
циологов: «Конференция — событие 
историческое, освещающее науч-
но-исторический подход.  События 
внутренней жизни требуют и бого-
словского подхода. На конференции 
очень уместно были совмещены оба 
подхода. Тем более, что в баптист-
ском братстве сформировался очень 
интересный корпус профессиональ-
ных историков, а раньше его не было. 
То есть через  взгляд изнутри можно 
профессионально обсуждать эти воп-
росы».

Темы докладов в течение двух дней 
были распределены по четырём ос-
новным направлениям: «Религиозная 
ситуация в России в 19 веке», «Братс-
тво ЕХБ в 20 веке», «Евангельские 
христиане-баптисты в постсоветский 
период» и «Перспективы развития 
служения братства ЕХБ в России».

Конференцию открыл Председа-
тель Союза ЕХБ России Юрий Сип-
ко. В своем приветственном слове он 
подчеркнул важность исторической 
памяти. Процитировав библейский 
стих о «воспоминании наставников», 
пастор Сипко выразил надежду, что 
«мы не забудем и тех, кто был перед 
нами». 

Со словами приветствия выступили 
и гости. Советник Управления Пре-
зидента РФ по внутренней политике 
Сергей Мельников сказал, что еван-
гельские христиане-баптисты прошли 
в своей истории через «котел России». 
Но сейчас время благоприятное и его 
надо использовать, чтобы свидетельс-
твовать о евангельской истине. «Мне 
нравится, как ЕХБ отстаивают свои 

права и ведут диалог с государством 
и обществом на федеральном уров-
не», — добавил Мельников, — «хо-
рошо, если в регионах эти отношения 
станут более гармоничными».

Начальник отдела по защите сво-
боды совести аппарата уполномо-
ченного по правам человека РФ 
Михаил Одинцов подчеркнул, что 
«беспамятство это не только грех, но 
и предательство. Мы не имеем пра-
ва предавать наших отцов и дедов и 
должны помнить о них».

Со словами приветствия обрати-
лись сотрудник ОВЦС МП Русской 
православной церкви Герман Деми-
дов и представитель Церкви адвен-
тистов седьмого дня Олег Гончаров.

Руководитель миссионерского от-
дела РС ЕХБ Леонид Картавенко в 
своем докладе, посвященном исто-
рии миссии в России напомнил, что 
каждый баптист — это миссионер. 
Миссионерство надо развивать твор-
чески, не боясь изменять форму, при 
сохранении сути евангельской вести.

Организатором конференции был 
Отдел богословия и катехизации РС 
ЕХБ. Вел конференцию руководитель 
отдела Михаил Иванов. Референт от-

дела Алексей Синичкин сделал пре-
зентацию «История ЕХБ . 140 лет». 

В докладе вице-президента ассоци-
ации «Духовное возрождение» Ми-
хаила Черенкова «Формирование 
социально-богословской идентичнос-
ти ЕХБ» было сказано, что «мы стра-
даем комплексом общин маргина-
лов», куда ЕХБ были вытеснены силою 
обстоятельств. Поэтому сейчас перед 
ЕХБ стоит задача переоценки своего 
социального богословия. Необходи-
мо быть своими для других, но в тоже 
время сохранять свою инаковость.

Прозвучали доклады «Новые факты 
из архива В.А.Пашкова и их осмыс-
ление» историка из Германии Иогана 
Дика, «Служение Дея Мазаева» пас-
тора из Донецка, главного редактора 
журнала «Гость» Александра Нагир-
няк, «130-летие русской Библии и 
ее влияние на общество и культуру»  
епископа церквей Курской области 
Геннадия Лихих, «Развитие духовной 
музыки» руководителя музыкального 
отдела РС ЕХБ Евгения Гончаренко, 
«История евангельских христиан-
баптистов Сибири» епископа ЕХБ 
Псковской области Константина Лу-
паштяна . 

Магистр богословия Владимир По-
пов в своем докладе «Революционные 
события 1917 года в судьбах ЕХБ» 
опроверг тезис о «золотом десяти-
летии» для евангельских верующих 
после революции. Несмотря на то, 
что действительно наблюдался чис-
ленный рост верующих, евангельские 
христиане подвергались притеснени-
ям и гонениям с первых лет советской 
власти. При этом было отмечено, что 
верующие использовали каждую воз-
можность для проповеди Евангелия и 
шли во все аудитории и залы, куда их 
пускали. Директор библиотеки МБС 
Александр Попов, рассказывая об 
истории издания журнала «Братский 
вестник» как органа ВСЕХБ, показал, 
что в журнале была отражена само-
идентичность верующих того вре-
мени, жизнь церквей. Хотя на жур-
нал влияло то, что он издавался во 
времена советских ограничений, он 
достаточно объективно показывал, 
кто такие баптисты, что позволяет и 
сейчас использовать его как важный 
источник по истории братства.

Руководитель отдела Воскресных 
школ Ирина Митрофанова предста-
вила историю становления и разви-

тия Воскресных школ в церквях ЕХБ. 
Первый съезд преподавателей таких 
школ произошел еще в 1909 году.

 Преподаватель СПХУ, кандидат ис-
торических наук Татьяна Никольская 
осветила тему гонений на верующих 
в эпоху «научного атеизма» в докладе 
«Церковь ЕХБ в период хрущевской 
антирелигиозной кампании». Про-
фессор Ремир Лопаткин в докладе 
«Время самопознания» говорил о не-
обходимости нахождения баптистами 
своего места в современном обще-
стве. «К сожалению, в наше время мы 
часто наблюдаем не церковно-госу-
дарственные отношения, а церковно-
чиновничьи», — сказал он. По наблю-
дению социолога баптисты в России 
находятся в «добровольно-принуди-
тельном гетто», и не все хотят оттуда 
выходить, боясь столкнуться с реали-
ями жизни. Он призвал ЕХБ уделить 
предельное внимание созидательной 
деятельности: «Христианство открыло 
новые пути развития созидательной 
деятельности... Необходимо показы-
вать роль социально-созидательной 
деятельности баптистов в России».

Магистр богословия Михаил Не-
волин в докладе «Церкви ЕХБ в 21 
веке. Проблемы и перспективы» ска-
зал, что сегодня нет дефицита рели-
гиозной информации, как это было 
в советское время. Сейчас много ин-
формации и существует конкуренция 
идей. В связи с этим возрастает роль 
образования и качества тех идей, ко-
торые мы предлагаем миру.

Руководитель отдела богословия и 
катехизации Михаил Иванов в своем 
докладе «Идентичность и преемствен-
ность ЕХБ» подчеркнул, что евангель-
ские верующие объединены вокруг 
Писания, поэтому и свою идентич-
ность они находят в Писании, и то, что 
они передают дальше, исходит из тех 
выводов, которые делаются на осно-
ве толкования Библии.

В заключение  конференции Пред-
седатель РС ЕХБ Юрий Сипко  выра-
зил надежду, что такие конференции 
будут проводиться и в будущем. В 
качестве преимущества таких кон-
ференций он указал возможность 
внимательно посмотреть на свое 
прошлое, узнать взгляд со стороны 
и «сделать глоток свежего воздуха», 
встречаясь с новыми мнениями.
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140 ЛЕТ РОССиЙСКОМу БАПТизМу

С чем мы придем к 
150-летию наше-
го баптистского 

братства? Все ли мы 
смогли сделать за 140 
лет? Об этом рассуж-
дает  Председатель 

РС ЕХБ Сипко Юрий 
Кириллович. 

— 140 лет – это много 
или мало для нашего 

братства? Можно было бы 
больше сделать за это 

время?
— Я восторгаюсь тем, 
что сделано, что ус-
лышал на конферен-
ции, восторгаюсь от 
того богословского  
уровня, научного 
подхода к тем до-
кладам, которые 

прозвучали.  
Восторгаюсь, 

потому что 
это наше 

братс-
тво. 
Счи-

О ТОМ, ЧТО БЫЛО, ЕСТь и БуДЕТ
РАЗМЫШЛЕНИЯ О БРАТСТВЕ И ЮБИЛЕЯХ
таю, что нельзя тут говорить, что 
можно было бы сделать больше. 
Бог Царствует. Он делал, делает 
и будет делать. Когда, пытаясь  
взять на себя что-то большее, 
чем Бог нам определил,  и на 
что мы были способны, — это 
фантастика какого-то неудов-
летворенного сердца.  То, что 
сделал Бог — это чудо! Слава 
Ему!

— Все конфессии подвер-
гались гонениям. Настало 
время, когда можно было 
открыто заявлять о своей 
вере. Почему православные 
христиане использовали все 
возможности для этого, а 
евангельские верующие как-
то в стороне оказались?
— Опять возникла смычка 
православной церкви и госу-
дарственной власти.  Это было 
направлено  зачастую не для 
того, чтобы просвещать обще-
ство,  а чтобы бороться  с так 
называемыми сектантами, в том 
числе и с евангельскими христи-
анами-баптистами. Такие дейс-
твия  стали просто агрессивно 
отторгать евангельское братство  
от вообще процессов общества. 
С другой стороны, наши силы 

были достаточно ограничены. 
Но сказать о том, что мы не все 
сделали, это не так. 
Я должен сказать, что это 
протестанты наполнили Россию 
Библиями, Евангелиями, песен-
никами. Это протестанты  сняли 
вопрос о том, что религиозная, 
богословская  литература сегод-
ня не дефицит. Мы с разными 
миссиями, совместно с Библей-
ским обществом  распростра-
няли Библии.  Это потрясающе 
сделано! Когда есть в эфире 
христианские передачи, когда 
есть христианское телевидение 
— протестанты все это сделали. 
Мы выполняли волю Божию 
сверх наших сил, потому что на-
ших возможностей было меньше 
нуля, потому что из подполья, из 
небытия, мы стали во весь рост и 
пошли в школы, институты с Биб-
лиями.   Мы хотим, конечно, еще 
большего. Нет придела нашим 
желаниям. Мы хотим привести 
весь мир к ногам Христа. Но 
то, что уже сделано в России 
— потрясающе! Достойно всякой 
благодарности Богу!  

— С чем мы придем к 150-ле-
тию баптистского братства?
— Советник Управления Прези-

дента РФ по внутренней поли-
тике Сергей Мельников в своем 
приветствии отметил нас, нашу 
жизнь  как некое вхождение в 
150-летний юбилей.  И я  уве-
рен, что мы придем к этой дате 
уже с необходимым уровнем 
богословия, уровнем нашего 
осмысления той самой нашей 
идентичности, о которой шла 
речь на конференции. Придем 
с тем уровнем  самопознания, 
(что очень важно), которое для 
нас уже будет не попыткой, а 
реальностью, и  станет площад-
кой для влияния на российское 
общество. 

— В этом ваше пожелание?
— Я убежден, что баптисты будут 
больше влиять на наше обще-
ство. Это и мое пожелание. Это 
влияние совершается через 
нашу святую жизнь. Самое 
сильное влияние осуществляет 
каждый христианин, когда он 
точно уподобляется Христу. Он 
как Христос, становиться этой 
солью, которая обязательно 
влияет. Вы - свет мира. Свет  
невозможно угасить. Поэтому 
самое важно влияние соверша-
ется, когда мы уподобляемся 
Христу, исполняясь Его светом.

Беседовала Зоя Бардина

ПО  СУЩЕСТВУ

ОСТАНУТСЯ ЛИ БАПТИСТЫ «В ДОБРОВОЛЬНО-ПРИНУДИТЕЛЬНОМ ГЕТТО?»
Съезд братства в 1917 году



в командировки. Лена не делала анализ на 
ВИЧ во время беременности. В три года 
маленькая Аня стала часто болеть. Врачи 
заподозрили СПИД. Анализ оказался поло-
жительным не только у Ани, но и у Лены с 
Виктором. Ужасное известие потрясло обо-
их. Виктор признался, что изменял жене в 
командировках. Очевидно, он заразился от 
случайной знакомой, затем заразил Лену, а 
младшая дочь заразилась от матери во вре-
мя родов или через грудное молоко. Виктор 
был раздавлен чувством вины, погрузился в 
пучину отчаяния и жалости к себе, не стал 
принимать терапию и умер от СПИДа. Лена 
посещает евангельскую церковь. Она скры-
вает причину смерти мужа. О ее ВИЧ-стату-
се знают только пастор церкви и ее сестра 
Валя, которой, возможно, придется воспи-
тывать Свету после смерти Лены. Младшая, 
Аня, почти наверняка умрет раньше матери. 
Они обе получают терапию, но у Ани болезнь 
запущена; врачи говорят, что она скоро ум-
рет. Благодаря терапии Лена может прожить 
еще долго; но мысль о смерти дочери лиша-
ет ее всякого желания жить. Старшая дочь 
Света физически здорова, но испытывает 
тяжелейшие душевные муки. Лена непре-
станно молится об исцелении Ани и хотела 
бы, чтобы церковь ее поддержала. Но ей 
страшно, что братья и сестры отвергнут ее: 
“Не то что рассказать – подумать об этом 
боюсь”. 

    ВиЧ, СПиД В ВАшеЙ ЦеРКВи
Готовы ли вы к тому, что такая семья будет в 
вашей церкви? Готовы ли мы принимать и 
поддерживать братьев и сестер, живущих с 
ВИЧ-СПИДом?

В среднем 8 лет после заражения ВИЧ-

инфицированный чувствует себя нормаль-
но. Все это время он может заражать других 
людей. Затем наступает стадия СПИД. Без 
антиретровирусной терапии (АРТ) на стадии 
СПИДа человек погибает в течение двух лет. 
АРТ продлевает жизнь и улучшает самочувс-
твие ЛЖВС, но не может полностью исцелить 
их. 

Единственная возможность узнать, яв-
ляется ли человек носителем ВИЧ или нет 
― сделать специальный анализ крови. Но 
даже отрицательный анализ не гарантиру-
ет отсутствия вируса. ВИЧ не распознается 
сразу после заражения, в “период окна”, 
который продолжается от трех до шести ме-
сяцев. Дело в том, что анализ “ловит” не сам 
вирус, а антитела к нему, которые выраба-
тываются не сразу. 

Поскольку большинство ЛЖВС не знают о 
своей болезни, следует с любым человеком 
вести себя, как с ВИЧ-инфицированным. 
При заключении брака нужно, чтобы жених 
и невеста сдали анализы и показали друг 
другу результаты.

Саша лишь один раз укололся общим 
шприцем в компании сверстников - боялся 
показаться “белой вороной”. Его тошнило, 
кайфа не было, он не стал наркоманом. И 
вскоре забыл об этом случае - ему было тог-
да 14 лет. Увы, через этот шприц он получил 
ВИЧ. В 17 лет Саша обратился ко Христу, 
стал членом церкви. Там он познакомился с 
Таней. Когда они полюбили друг друга и ре-
шили пожениться, им и в голову не пришло 
проверяться на ВИЧ перед свадьбой - ведь 
у них не было секса до брака! Об инфекции 
стало известно спустя два года, когда Таня 
решила стать донором. Анализы показали, 
что она заразилась от мужа. Только тогда 

Саша вспомнил о том шприце... Этот ужас 
усугубляется духовной изоляцией - в церк-
ви никто ничего не знает. Саша и Таня не 
без оснований опасаются говорить о своей 
беде: “От нас просто все станут шарахать-
ся”. 

В этой церкви не знают, что ВИЧ не пе-
редается при обычном общении. Учиться 
и работать вместе с ЛЖВС, ездить в обще-
ственном транспорте, пользоваться общим 
душем и туалетом, общей посудой, здоро-
ваться за руку, прикасаться к волосам, хло-
пать по плечу – безопасно.

Готовы ли мы, христиане, к эпидемии СПИ-
Да? Для многих церквей ответ будет - нет, не 
готовы. Значит, нужно готовиться - хотя бы в 
плане элементарного просвещения.

ВоПРоСы, КоТоРые ЧАСТо зАДА-
юТ хРиСТиАне

- Известны ли случаи исцеления от ВИЧ и 
СПИДа по молитве верующих?

- Да. По всему миру известны десятки та-
ких случаев. Но будем помнить, что общее 
число ЛЖВС - десятки миллионов. Господь 
творит чудеса; но чудеса бывают редко. 

- Как следует относиться к тем, кто зара-
зился ВИЧ в результате своего греха?

- К ним в полной мере относятся слова 
Христа: “Думаете ли, что те восемнадцать 
человек, на которых упала башня Силоамс-
кая и побила их, виновнее были всех, живу-
щих в Иерусалиме? Нет…” (см. Лк. 13:1-5). 
Мы призваны отвергать грех и любить греш-
ников, как и Христос на Голгофе “осудил грех 
во плоти” (Римлянам 8:3), а грешников про-
стил (Лк 23:34,43). 

- В каких случаях христианам следует ис-
пользовать презерватив для профилактики 
ВИЧ-инфекции?

- Презервативы снижают риск зараже-
ния в несколько раз, но не могут полно-
стью исключить его. В случае, когда один из 
супругов ВИЧ-инфицирован, а другой нет, 
презерватив дает здоровому супругу шанс 
длительное время избегать заражения. Это 
может быть одним из вариантов, если веру-
ющей половине известно об изменах неве-
рующего мужа или жены.

 - Есть ли риск заразиться ВИЧ во время 
Вечери Господней или при дружеском поце-
луе?

- Нет. ВИЧ не передается через слюну и 
через общую посуду.

- Что могут и должны делать христиане пе-
ред лицом эпидемии ВИЧ?

- Эпидемия ВИЧ является симптомом ду-
ховной болезни - кризиса семьи. Ответом 
на эпидемию ВИЧ должна стать “эпидемия” 
верности. Ключ к выживанию - соблюдение 
Божьих заповедей: целомудрие до брака и 
взаимная верность в браке. Мы, христиане, 
можем свидетельствовать, что это не только 
необходимо, но и возможно – потому что 
Господь дает нам силу для праведной жиз-
ни (смтр. Рим 8:1-2). Молодые христиане 
могут вести профилактику ВИЧ-инфекции на 
основе библейских принципов среди своих 
сверстников. Церковь призвана показать 
пример здравого отношения к ЛЖВС и про-
тивостоять их отвержению. Мы призваны 
служить им помощью, поддержкой, советом 
и Благой Вестью о вечной жизни во Христе. 
Всему этому нужно учиться. Замечательный 
пример такого служения – христианская 
служба помощи в кризисных ситуациях, куда 
могут обратиться те, кто узнал о страшном 
диагнозе ВИЧ: 
(helpincrisis@mail.ru; +7985-990-49-71).   
Мы призваны увидеть в эпидемии СПИДа 
возможность словом и делом свидетельс-
твовать о Божьей любви.

ТЕКСТ Михаил Логачев
РИСУНОК: АНПО «АСЕТ»

у многих этот вопрос вызо-
вет недоумение: “Разве 

эта болезнь имеет отношение 
к христианам? Это проблема 
гомосексуалистов и наркома-
нов, а не нас, верующих”. увы, 
многие церкви не осознают в 
полной мере опасность эпиде-
мии СПиДа. одни думают: “Это 
проблема греховного мира, ко-
торая нас не касается”. Другие, 
признавая существующую угро-
зу, полагают, что беспокоиться 
рано: “Мы с этим еще не стол-
кнулись”. Третьи разводят рука-
ми: “А что мы можем сделать?” 
Можем мы много, но готовы ли 
мы действовать?
    ВиЧ, СПиД и СиТуАЦиЯ В РоССии

По данным Федерального научно-ме-
тодического Центра (сайт http://hivrussia.
ru/), в России зарегистрировано более 388 
тысяч человек, живущих с вирусом иммуно-
дефицита человека (ВИЧ). Но регистрируют-
ся лишь те, кто сдал анализ. Подавляющее 
большинство ВИЧ-инфицированных не де-
лали анализ и не знают о своей болезни. 
Экспертная оценка числа людей, живущих 
с ВИЧ-СПИДом (ЛЖВС) в России - 1,5 мил-
лиона. За последние 5 лет их стало почти 
вдвое больше. Четверо из пяти ЛЖВС в Рос-
сии – молодежь в возрасте от 15 до 30 лет. 
Учтем тех, кто не знает своем статусе, – и 
получится, что среди молодежи инфициро-
ван каждый двадцатый. 

Среди молодежи, приходящей в церковь 
из мира, ЛЖВС еще больше. Женя (все име-
на в статье изменены) был наркоманом, 
обратился ко Христу в реабилитационном 
центре; сейчас сам благовествует наркома-
нам. Три года назад пошел к врачу в связи 
с болезнью печени. Диагноз – как приго-
вор: “У тебя ВИЧ и гепатит С”. Ему нужно 
сдать другие анализы, чтобы понять, нужна 
ли терапия. Но их делают только в местном 
СПИД-центре, куда Женя боится идти – слух 
об этом может быстро распространиться в 
небольшом городе далеко от Москвы, где 
он живет. В церкви о его проблемах знает 
только пастор. Если Женя не начнет лечение 
вовремя, он может умереть за несколько не-
дель - иногда СПИД развивается так быстро, 
что терапия уже не помогает.

     ТРи ПуТи зАРАжениЯ ВиЧ:
Есть три пути заражения ВИЧ: половой, че-
рез кровь (главным образом при употребле-
нии наркотиков) и вертикальный - от мате-
ри к ребенку. До недавнего времени вирус 
распространялся в основном через кровь, 
но в последние три года ситуация меняется. 
Быстро растет число заразившихся поло-
вым путем. Это значит, что ВИЧ уже вышел 
за пределы так называемой “группы риска”. 
ВИЧ/СПИД нельзя считать болезнью нарко-
манов! Во всем мире девяносто процентов 
ЛЖВС заразились половым путем. Среди 
тех, кто торгует своим телом, от 20% до 50% 
в разных регионах заражены ВИЧ. Следу-
ющими на очереди оказываются те, кто 
пользуется их “услугами”, а затем – их суп-
руги. Это уже прямо касается церкви; ведь у 
многих сестер - неверующие (и, возможно, 
неверные) мужья. Четверть ЛЖВС во всем 
мире – это верные жены, заразившиеся от 
своих мужей. 

Вот история - ужасная в своей типичнос-
ти. Лена - вдова, ей 35 лет, у нее две доче-
ри - Ане 6 лет, а Свете 12. Муж Виктор умер 
год назад. До рождения Ани он часто ездил 

СРЕДИ  ТАНцУющИХ - ОДИН 
ВИЧ-ИНфИцИРОВАННЫй. УГАДАй КТО?

ЭПиДеМиЯ ВиЧ ЯВлЯеТСЯ СиМПТоМоМ ДухоВноЙ бо-
лезни - КРизиСА СеМьи. оТВеТоМ нА ЭПиДеМию ВиЧ 
ДолжнА СТАТь “ЭПиДеМиЯ” ВеРноСТи. КлюЧ К ВыжиВА-
нию - СоблюДение божьих зАПоВеДеЙ: ЦелоМуДРие До 
бРАКА и ВзАиМнАЯ ВеРноСТь В бРАКе.

ВиЧ не ПеРеДАеТСЯ ПРи обыЧноМ общении. уЧиТьСЯ 
и РАбоТАТь ВМеСТе С лжВС, езДиТь В общеСТВенноМ 
ТРАнСПоРТе, ПользоВАТьСЯ общиМ ДушеМ и ТуАлеТоМ, 
общеЙ ПоСуДоЙ, зДоРоВАТьСЯ зА РуКу, ПРиКАСАТьСЯ К 
ВолоСАМ, хлоПАТь По ПлеЧу – безоПАСно.

Ответ к рисунку: это узнать невозможно.
Автономная Некомерческая Просветительская       

Организация “АСЕТ” 445035, 
г. Тольяти, а/я  1324  acet@attak.ru

ГОТОВЫ Ли хРиСТиАНЕ 
К ЭПиДЕМии СПИДа?
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но усилился и так маскируется, как никогда в 
прошлые годы, очень важна духовная доми-
нанта, «потому что наша брань не против кро-
ви и плоти, но против начальств, против влас-
тей, против мироправителей тьмы века сего, 
против духов злобы поднебесной» (Еф.6:12). 
И если мы с Господом, слушаемся Его, ума-
ляемся, давая Ему возрастать в нас, то тогда 
действие силы Божией в собрании верующих 
настолько сильно, что грешник либо падает 
на колени, либо бежит без оглядки. 

— Во многих церквях существует такая 
практика: если человек провинился, его 
ставят на замечание, если это повтори-

лось, его отлучают, после этого с ним никто 
не общается, только пастор должен про-
должать время от времени встречаться и 
пытаться образумить. Такая практика при-
носит плоды?

— В церквях, где нет осмысленного членс-
тва, это единственная практика воспитания.

— Что значит «осмысленное членство»?
— Осмысленное членство – это когда член 

церкви может чётко сказать, чем он отлича-
ется от прихожанина, чем отличаются его 
отношения с церковью от отношений при-
хожанина с этой церковью, что он получает 
от церкви, становясь членом (то, что не полу-
чает, будучи прихожанином), и что церковь 
от него получает, как от члена (того, что не 
получает от прихожанина). В осмысленном 
членстве церковь обыкновенно серьёзно 
вкладывается в своих членов, в их развитие. 
И в таких церквях членство чрезвычайно  за-
труднено для плотских, душевных христиан. 
Членами в таких церквях могут быть люди, 
глубоко духовные и посвятившие себя Госпо-
ду. В отношении прихожан кроме душеспаси-
тельных бесед, увещеваний, на мой взгляд, 
не стоит ничего делать, никаких взысканий, 
постановок на замечание, отлучений; в не-
которых церквях есть епитимии. С членами 
вопросы решаются очень просто: в нашей 
церкви они подписывают основополагаю-
щие документы и обязуются в течение года 
это соблюдать. Если они не соблюдают, они 
знают сами, что не делают этого. И они уже 
чувствуют себя виноватыми и пытаются ис-
правиться. В 99% случаев это работает. Чело-
век сам себя дисциплинирует, потому что он 

— за время Вашего служения приходи-
лось ли отлучать членов церкви?

— Нет. Сколько я пастор, ни разу. Это моё 
решение, я его озвучил на церковном сове-
те, и со мной согласились. Мы не закрепляли 
это доктринально, у нас подход такой: если 
человек в Господе ходит неверно, то он сам 
себя отлучает от церкви. Так и происходило 
всю историю нашей церкви; люди, которые 
нарушали дисциплину, злостно грешили, рас-
пускали слухи, они уходили из нашей церкви 
сами, хлопнув дверью, а мы даже к ним не 
прикасались. Я проповедую в церкви, что 
церковь должна заниматься Словом Господ-
ним и вопросом продвижения ко Христу, а 
вопросы чистки, отлучения, всего остально-
го решает Святой Дух. В Писании сказано: 
«Придёт и обличит их о грехе», и вся сила в 
Духе, а не у нас. И к тому же я соглашаюсь с 
Содружеством Церквей, что от церкви может 
отлучить только Христос. И когда поместная 
община отлучает кого-то от именно этой по-
местной общины, человек просто начинает 
ходить в другую церковь и всё. Пусть он там 
не член, пусть он там не занимает должнос-
тей духовных, но он туда ходит, и, в общем-то, 
для него мало что меняется. Он продолжает 
делать там то, что делал в этой церкви. Изме-
нения не происходит, появляется только оби-
да. Но, в целом, я не против отлучения.

— Давайте тогда сформулируем, что та-
кое отлучение? В вашем понимании.

— В моём понимании отлучение – это вы-
ход из тела Иисуса Христа. Если кто-то отлучен 
от церкви, он выведен за пределы тела Гос-
пода и попадает из-под благодати под закон. 
Его пребывание под законом в тех церквях, 
где практикуют отлучение, принято считать 
воспитательным средством, которое возвра-
щает человека к Богу, такое, своего рода, 
насильственное средство. Человек попал под 
10 заповедей, под наказание и вот одумал-
ся. Здесь хороша притча о блудном сыне. Его 
никто не отлучал, он сделал свой выбор и «до 
ручки» дошёл сам. И покаяние родилось в 
его сердце не потому, что отец наложил епи-
тимью, а потому что он сам дошёл до этого 
состояния. 

— А как вы понимаете места из Писа-
ния, когда Павел говорит: «итак, извергните 
развращенного из среды вас» (1Кор.5:13) 
и «если же кто не послушает слова нашего 
в сем послании, того имейте на замечании 
и не сообщайтесь с ним, чтобы устыдить 
его» (2Фесс.3:14), и «но я писал вам не со-
общаться с тем, кто, называясь братом, 
остается блудником, или лихоимцем, или 
идолослужителем, или злоречивым, или 
пьяницею, или хищником; с таким даже и 
не есть вместе» (1Кор.5:11)?

— Практика показывает, что когда человек 
грешит сознательно, он сам не может нахо-
диться рядом с теми людьми, которые стре-
мятся к Богу и которые Господу послушны. Он 
не может с ними находиться, он не может с 
ними есть, он не может держать их прямой 
взгляд, стремится от них убежать, потому что 
грех всегда бежит от святости. То, что говорил 
апостол Павел, я бы воспринимал в контек-
сте: кому говорил он это, в каких условиях. 
Для нас сегодняшних, когда грех многократ-

КТО СЛАБОЕ зВЕНО В  ЦЕРКВи? 

КОГДА СЛУжИТЕЛИ НАЧИНАюТ СКРЫВАТЬ ЧТО-ТО 
ОТ цЕРКВИ, ТО ЭТО ЛИБО ГРЕХ, ЛИБО СКРЫТЫй 
ИСТОЧНИК фИНАНСОВОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ. ЭТО-
ГО ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ. ОСВОБОжДёННЫй СЛУжИТЕЛЬ 
ДОЛжЕН ПИТАТЬСЯ ОТ жЕРТВЕННИКА. ЕСЛИ ОН ПО-
ЛУЧАЕТ ОТКУДА-ТО ПОДДЕРжКУ, А цЕРКОВЬ ОБ ЭТОМ 
НЕ ЗНАЕТ, ТО цЕРКОВЬ НЕ ЧУВСТВУЕТ, КАК ОНА жЕРТ-
ВУЕТ. ОНА НЕ В ОДНОМ ТЕЛЕ С ЭТИМ ЧЕЛОВЕКОМ. ОН 
НЕСёТ ОСОБОЕ СЛУжЕНИЕ, ОН ЯВЛЯЕТСЯ ИСТОЧНИ-
КОМ СЛОВА, ПРИМЕРОМ. А КАК МОжНО БЫТЬ ПРИ-
МЕРОМ, ЕСЛИ Я ТО СКРЫВАю, ЭТО; Т.Е. НА 70% ВМЕС-
ТЕ С цЕРКОВЬю, А НА 30% – НЕ ВМЕСТЕ?

подписал. Если ему было очень тяжело идти 
этой дорогой, на следующий год он вправе 
не подписать документы. Если даже возника-
ет ситуация, когда человек подписал и шёл, 
и начал идти против резко, то церковь имеет 
такое точно право, как и он, по этим докумен-
там внутреннего устава побеседовать с чело-
веком и выяснить, что мы делаем не так, что 
мешает ему идти во Христе, быть полноцен-
ным членом в нашей церкви. Мы гибкие, мы 
готовы меняться, мы заинтересованы в том, 
чтобы человек рос и не переставал расти. 
Если мы мешаем, мы исправляемся; если он 
мешает, мы ему говорим, что в наших отно-

шениях наметилась проблема. Например, по 
окончании беседы понимаем, что мы свою 
сторону сделали, ты – нет: вот это, вот это и 
вот это в соответствии с такими-то статьями 
наших документов. Если тебе не нравится, 
ты можешь написать заявление и выйти из 
членов церкви. Мы не будем предъявлять 
никаких претензий. Но если хочешь остаться, 
то надо соблюдать. Здесь срабатывает меха-
низм: если человека не устраивает такая тес-
ная связь со святым сообществом, которое 
есть члены церкви, он пишет и уходит. Может 
остаться прихожанином. Такой пример у нас 
есть. А сейчас он пытается любить, дружить, в 
одной песочнице с нами играть, свои игруш-
ки приносит, а ничего не работает. Интерес-
но, что никто ничего не делает специально. 
Он пытается участвовать в разговоре, но всё 
время попадает мимо. Он просто не в теле. 

Есть отдельная категория членов церкви, 
которая называется «освобождённые служи-
тели», – находится на полном содержании 
у церкви и отделена от мира. В отношении 
этих людей существуют самые жёсткие пра-
вила, какие только могут быть в отношении 
служителей. Эти люди – пример для подража-
ния в церкви. То, что прощается прихожанам 
и обычным членам церкви (пусть они будут 
дьяконами, но ещё продолжающими рабо-
тать в миру), ни в коем случае не прощается 
освобождённым служителям. Таких единицы 
в церкви, больше 3-5 человек современная 
российская церковь не может содержать, 
это уже должна быть церковь в 1000 чело-
век, чтобы содержать 5 христианских семей. 
Поэтому 1, 2, ну 3, это максимум. Это жем-

чужины, это ангелы этой церкви. И когда они 
перестают выполнять свою роль ангелов, 
делается очень просто: приходит Господь и 
смещает их светильник с того места, где он 
стоял. Он смещён, он не светит, он не может 
передавать послания таким образом, и воп-
рос решается отдельно на церковном совете. 
К освобождённому служителю требования 
предъявляются в квадрате, по сравнению с 
другими членами церкви. Освобождённый 
служитель должен держать своё время пол-
ностью открытым, свои связи полностью от-
крытыми и подотчётными, список своих дел 
полностью открытым и подотчётным, свои 
финансы полностью открытыми и подотчёт-
ными, и полностью открытыми и подотчётны-
ми все отношения внутри семьи, все, вплоть 
до предохранения. Это касается освобождён-
ных служителей. Там место, где постоянно го-
рит огонь Святого Духа, и туда ничто нечистое 
войти не может. Если же человек чувствует 
призвание и хочет стать освобождённым слу-
жителем, я бы применил самые жесткие тре-
бования, потому что в большинстве случаев 
люди не понимают, о чём идёт речь.

— Почему надо открывать то, что проис-
ходит в семье? Разве это не касается толь-
ко мужа и жены?

— Церковь по-настоящему не может пойти 
за духовным руководителем, если она не зна-
ет, как он ведёт себя в доме, и как он этим до-
мом управляет. Если церковь не знает, какие 
у него отношения с супругой или супругом 
(если речь идёт о служителе - сестре), и она 
не может доверить ему какие-то сердечные 
вопросы и проблемы, если она не знает, как 
он принимает решения, как он ведёт себя в 
той или иной ситуации, если этот человек что-
то скрывает от церкви и говорит: «Извините, 
это моя частная жизнь, я туда вас не пускаю». 
Практика показывает, да и Писание об этом 
говорит, что когда служители начинают скры-
вать что-то от церкви, то это либо грех, либо 
скрытый источник финансового благополу-
чия. Этого делать нельзя. Освобождённый 
служитель должен питаться от жертвенника. 
Если он получает откуда-то поддержку, а цер-
ковь об этом не знает, то церковь не чувству-
ет, как она жертвует. Она не в одном теле с 
этим человеком. Он несёт особое служение, 
он является источником Слова, примером. А 
как можно быть примером, если я то скры-
ваю, это; т.е. на 70% вместе с церковью, а на 
30% – не вместе?

— А если отношения в семье не очень 
хорошие?

— Тогда его снимают с освобождённого 
служения. Когда отношения открыты, и слу-
житель готов дать ответ на любой вопрос 
любому члену церкви, тогда намечающаяся 
проблема может быть отдиагностирована 
ещё до того, как произошло грехопадение. И 
это поддерживает освобождённого служителя 
и помогает ему оставаться святым пред Гос-
подом, потому что он знает: когда он оказы-
вается на границе искушения и собирается 
занести ногу, то об этом спросят и надо будет 
ответить. И это помогает удержаться от гре-
ха.

— Возвращаясь к подписанию докумен-
тов, почему это делается на год? Говорят, 
что такой маленький срок более удобен 
для пастора, когда через год он может ска-
зать, с кем ему не по пути... 

— Так говорят люди, никогда не состоящие 
в осмысленном членстве. Большинство, как 
я это вижу по церквям, состоят в членстве 
формальном: покрестились – стали членами 
церкви, на собрание пришли, проголосова-
ли, пошумели, а делать всё равно никто ни-
чего не будет, 2-3, от силы 5, семей в этой 
церкви «убиваются», чтобы было помещение, 
угощение, аренда и т.д. А остальные ничего 
не делают. В нашей церкви не так, у нас всё 
делают члены церкви – всё;  пастор не ищет 
денег ни для чего, он не организовывает ме-
роприятия, это делают сами члены, и никто 
ими не руководит. Потому что они дошли до 
такого состояния духовной зрелости, что они 
несут это на себе. Они приглашают пастора: 
«Пастор, мы всё приготовили, ты приходи». 
При осмысленном членстве быть членом 
– это тяжёлый  труд. И по милости, чтоб не 
возлагать бремена неудобоносимые, мы со-
кратили срок членства до года, минимально. 
Если человек год продержался и понимает, 
что ему тяжело таким членом быть, он не 
подпишет документы и не будет членом на 
следующий год. Отношение к нему не изме-
нится, он такой же брат во Христе, и его так 
же будут любить. В этом смысле прихожанам 
в нашей церкви лучше, чем членам, потому 
что их любят больше, т.к. члены берут на себя 
ответственность относиться к членам по-хрис-
тиански, а к прихожанам вдвойне, потому что 
им нужна милость, они не члены, и через них 
не идёт кровь Христа так, как она идёт через 
членов. Поэтому члены цекрви у нас не живут 
и не служат – они у нас горят, и мы для этого 
ничего не делаем. Если человек стал членом 
и ощутил действие благодати Божией, он уви-
дел, на какую высоту возносит его Господь, 
там страшно, да, но он уже отказаться от 
этого не хочет, он подписывает. Для него эти 
бумаги, подписанные, которые он берёт себе 
домой; мы их в церкви не храним, это вехи 
на его пути духовного роста. Он подписывает 
их исключительно для себя.

из  опыта  служения  общины,  в  которой  не  отлучают
Беседа с пастором церкви Святой Троицы Лебедянским Александром Сергеевичем
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«Если 
человек 
грешит сознательно, 
он сам не может 
находиться рядом с теми 
людьми, которые 
стремятся к Богу и 
которые Господу 
послушны...потому что грех 
всегда бежит от святости».
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тело Господне. И чем больше делателей 
выходит на Жатву, чем больше людей 
воцерковляются, тем ближе с каждым 
человеком пришествие Иисуса Христа. 
Покаялся у вас человек, покрестился, 
вошёл в церковь – пришествие стало 
ближе. Может так оказаться, что этот 
покаявшийся будет последним, мы же не 
знаем, когда наступит этот день.

– Конкретный пример. Женщина–
пенсионерка, мужа похоронила, её 
дочь с мужем (они верующие) «сбро-
сили» на неё внучку. А она уже воет: 
у неё своих болезней хватает, целый 
день она не может никуда пойти, по-
тому что привязана к маленькому 
ребёнку, а молодые постоянно на 
работе.

Из письма в редакцию
« у меня есть подруга. она 
серьезно больна. и в то же 
время воспитывает своих 
троих внуков. Я говорила с 
ней, просила пересмотреть 
отношения с дочерью по 
этому вопросу. но мало что 
изменилось. ее дочь счита-
ет, что святая обязанность 
бабушек и дедушек - нян-
чить внуков. А я убеждена, 
что это просто безответ-
ственная позиция роди-
телей и перекладывание 
своих проблем. В конце 
концов, у моей подруги есть 
своя семья. надо о муже 
беспокоиться, а не только о 
внуках.  или я не права?»

НЯНЧИТЬ ВНУКОВ 
- СВЯТАЯ ОБЯзАННОСТь?

Мы встретились с душепопечи-
телем, богословом Александ-

ром Карпенко и попросили осветить 
несколько конкретных ситуаций, о 
которых нам писали читатели

- Кто должен заниматься воспита-
нием детей, внуков?

- О том, кто должен воспитывать детей: 
родители, дедушки и бабушки, другие 
родственники или, в конце концов, об-
щество, споры идут давно и до второго 
тришествия они не прекратятся. Они суть 
воплощение земного конфликта «Отцы 
и дети». Разумеется, в большинстве слу-
чаев родители будут полагать, что лучше 
своих детей знают, как обращаться с их 
детьми, то есть с внуками. И вот уже ба-
бушка авторитетно и безапелляционно 
забирает дитя из рук «неумехи»-мате-
ри, чтобы ловко запеленать его (и т.д.). 
С течением времени «ареал обитания» 
старшего поколения в воспитании вну-
ков расширяется (хотя, казалось бы, 
должно быть наоборот). Но всё объясня-
ется просто: чем дольше человек живёт 
на свете, тем большее влияние словом 
он может оказывать на окружающих. И 
вот уже дедушка (бабушка), как бы меж-
ду делом, бросает замечание внуку(чке) 
в присутствии его(её) родителей. И пош-
ло-поехало... 

– Если родители христиане - пол-
ностью перекладывают обязанности 
по воспитанию детей на бабушек и 
дедушек, говоря, что те на пенсии и 
у них есть время, а  родителям надо 
работать, это нормально?

– С точки зрения закона это не нор-
мально, родители должны воспитывать 
своих детей, это награда им, а не ба-
бушкам и дедушкам; а они свою награ-
ду отдают. С точки зрения милости, если 
встать на позицию: «К немощным в вере 
относись без споров о мнениях», то ско-
рее всего, они немощные в вере, потому 
что иначе они бы так не сделали. Если 
они предпочитают работу воспитанию 
своих детей, можно заподозрить их, что 
они ставят свою жизнь в зависимость от 
того, сколько они работают, а жизнь не 
зависит ни от работы, ни от количества 
имения, а только от Господа. Это лишь 
подчеркивает, что они незрелые хрис-
тиане.

– Но работать надо!
– Это закон. Благодать говорит 

другое: «Покупайте без денег, берите 
даром, Я есмь хлеб жизни, Я – вода жи-
вая». Если довести ситуацию до гротеска 
с точки зрения незрелого христианина 
и привести цитату из Библии, то Господь 
сказал: «Не заботьтесь, что вам есть и 
что пить, ищите прежде Царствия Божь-
его, всё остальное приложится». Если 
бы они с детьми целый день изучали Пи-
сание и молились, то всё, что нужно для 
жизни, Господь бы дал, им об этом за-
ботиться было бы не нужно. А если они 
хотят сами зарабатывать, то пусть идут, 
но будут жить по закону Ветхого Завета.

– Судя по Вашим словам, все хрис-
тиане не должны работать.

– Да, все должны служить. Сказано: 
«Представьте тела ваши в жертву жи-
вую, святую, благоугодную Господу для 
разумного служения вашего». Не все от-
важиваются на такой путь, может быть, 
10% христиан. Некоторые спрашивают: 
«Что же будет, если все будут служить?» 
Я скажу: «Будет второе пришествие, и 
тогда не надо будет никому работать». 
Рассматривать вопрос надо на всей эс-
хатологической прямой: от сотворения 
до второго пришествия Иисуса Христа. 
Я крайне заинтересован в том, чтобы 
все христиане вокруг меня полностью 
посвящали свою жизнь Господу, пото-
му что это приближает Его пришествие, 
расширяет пределы Царства на земле. 
Христиан сейчас примерно 1/6 часть 
населения Земли.

- Мы всё равно не знаем, когда со-
стоится второе пришествие.

– Оно состоится, когда соберётся 

ПРАВЫ ЛИ РОДИТЕЛИ, ПЕРЕПОРУЧАЯ 
СВОИХ ДЕТЕЙ БАБУШКАМ И ДЕДУШКАМ
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– Нечего ей выть, если она верующая. 
Пусть идёт до конца. И благодарит Гос-
пода, что у неё появилась незаслужен-
ная награда, её дети отдали свою награ-
ду ей. Всё самое лучшее, что она может 
вложить во внучку, она вложит с Божьей 
помощью.

– Т.е. родители правы, что отдали 
внучку ей на воспитание?

– Я уже сказал, что нет, они отдали 
свою награду от Господа кому-то. Им 
просто денег хочется, вот и всё. Когда 
родители отказываются и отдают своих 
детей бабушкам, это неправильно, так 
быть не должно. Но в данном случае 
бабушка должна смириться. Есть пози-
ция закона, а есть – «по милости». По 
милости эта бабушка должна продол-
жать воспитывать и не роптать, потому 
что в Писании сказано: «Кто принудит 
тебя идти с ним одно поприще, иди с 
ним два». Т.е. она должна, вообще гово-
ря, рассчитывать на двух внучек. И быть 
смиренной и благодарной Господу за то, 
что Он дал ей такую награду. Хотя долж-
ны это делать родители.

– Другая ситуация: молодые неве-
рующие, а бабушка – христианка. 
Она сказала: «Я лучше знаю, как 
воспитывать внука», - и забрала его 
к себе. Хотя молодые родители про-
тив. Теперь постоянно скандалят.

– Так верующие не поступают. По-
тому что верующие против воли людей 
ничего не делают. Христос ничего не 
делает против воли людей. То, что она 
делает, это полный беспредел, речь идёт 
о ребенке, у которого есть родители!

– А если родители вредят ребён-
ку?

– Её дело молиться денно и нощно 
за то, чтобы они обратились ко Христу. 
Пусть коленки в пол врастут, пусть не ест 
ничего месяцами, но молится.

– Должны ли бабушки-дедушки 
материально участвовать в жизни 
внуков?

– Только если их об этом попросят роди-
тели. Без просьбы нельзя, это разрушает 
молодую семью. Если они сами предло-
жат, например, платить за садик, должен 
быть отдельный совет, должно быть благо-
склонное решение со стороны родителей. 
Но если подобное действие будет несанк-
ционированно, то это неприемлемо. 

– А когда время от времени вну-
ков привозят к бабушкам-дедуш-
кам, например, родители уезжают, 
а живут семьи отдельно, и внуки 
«гостят» недели две, это нормально? 
В остальное время родители сами 
занимаются воспитанием.

– Предел – три дня. Потому что по-
том начинаются необратимые измене-
ния в ребёнке, с которыми нужно будет 
справляться родителям. Потому что 
человек начинает идти в другую сто-
рону: адаптируется, акклиматизирует-
ся, привыкает, потом его возвращают 
к родителям, - всё, травма! А три дня 
– это нормально. Я даже рекомендую, 
потому что бабушки и дедушки являют-
ся носителями того опыта, который ро-
дители не имеют, поэтому важно делать 
доступ к бабушкам и дедушкам, но че-
рез три дня ребёнок начинает идти так, 
как говорят бабушки и дедушки, это, 
чаще всего, конфликтует с тем, что го-
ворят родители, и потом, как бы  хоро-
шо ребёнку не было у бабушки, а там 
ему всегда будет лучше, т.к. там многое 
прощают, ему придётся возвращаться к 
родителям.

– но с родителями тоже хорошо.
– Вот это «хорошо» – это плотское. 

Если говорить о плоти, то детей лучше 
вообще не рожать, потому что с детьми 
всегда проблемы. И от них-то и убега-
ют: в отпуск, ещё куда. Мне от своего 
сына отдыхать не хочется, каждый раз 
страдаю, когда мне нужно расставать-
ся с ним, мне с ним интересно 24 часа 
в сутки.

– А когда отправляют детей в ла-
герь на месяц это, получается, пло-
хо?

– Если это делать с точки зрения со-
циальной адаптации, то это полезно для 
ребёнка: быть в совершенно незнако-
мой среде, полностью переключится на 
другой образ жизни, понимая, что это 
не его дом и не его родные, это реаль-
ная жизнь, с которой он столкнётся. Если 
родители его готовят, говорят, что это бу-
дет, и посылают для этого, а не для того, 
чтобы «сбагрить» и самим отдохнуть, то я 
«за». Если же это один из способов изба-
виться на время от ребёнка, то я против.

– Но многие христиане сталкива-
ются с тем, что им приходится куда-
то пристраивать ребёнка, потому 
что у нас жизнь такая: детские сады 
летом закрываются, ребёнок болеет, 
а отпуск никто на такой срок не даст, 
и они вынуждены  пристраивать чадо 
то в лагерь, то к бабушке... Может и 
не хотят, но вынуждены.

– Выход в посвящении Господу. Я ре-
комендую: идите в большее посвящение 
Господу. Остальное вам скажет Бог. Если 
люди хотят конкретных рекомендаций, 
то я дам их при личной встрече и ещё 
подумаю, говорить или нет, потому что 
должна быть готовность к слушанию и 
восприятию; им должно быть совсем 
плохо, чтобы слово, которое будет гово-
риться, шло не мимо, а прямо в сердце. 
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В ЧеМ оТлиЧие оТ ДРуГих
Что действительно отличает этот институт 

от многих других -  это нулевое финансиро-
вание извне и отсутствие межконфессио-
нальных конфликтов, хотя «за одной партой» 
сидят рядом баптисты и пятидесятники, 
методисты и харизматы,  и прочие предста-
вители христианских конфессий. Всё это не 
удивительно - ведь изучается Слово Божие! 

14 преподавателей Московского 
филиала являются волонтёрами в этом 
служении, и для того, чтобы преподавать 
сессии института, им приходится на работе 
брать отпуск за свой счёт. Интересно, что 
в Евро-Азиатском институте не было ни од-
ного сбоя в проведении сессий по причине 
недостатка финансов. Действительно ли 
это так? Об этом говорит один из препода-
вателей института Эдуард  Зайко: «Мы не 
привлекаем людей стипендией, мы привле-
каем интересным изучением Библии, а она 
говорит - «главное – мудрость: приобретай 
мудрость, и всем имением твоим приоб-
ретай разум» (Пр.4:7). То есть тот человек, 
который учится, должен сам вкладывать 
какие-то финансы, свои средства и силы. 
Посмотрите, что сказано в Гал.6:6: «настав-
ляемый, делись всяким добром  с настав-
ляющим», но не наоборот.  Наши студенты, 

чтобы учиться на сессии, берут отпуск за 
свой счет, покупают учебник, питаются на 
свои деньги  и даже оплачивают дорогу 
преподавателя, если филиал института 
находится в дальнем городе, например, в 
Красноярске.  Вся необходимая литература 
продается, на вырученные деньги печата-
ются новые учебники для обучения.  Ну и, 
конечно, есть церкви, которые финансово 
помогают студентам учиться в нашем инс-
титуте, оплачивая часть расходов». 

СеССии и КуРСы
Глубокое изучение Слова Божьего всег-

да привлекало христиан,  к тому же  про-
грамма института интересна и уникальна. 

Так, сессия «Образование новых 
церквей» построена на изучении лучшего 
учебника по образованию новых церквей 
-  книге Деяния Святых Апостолов. Изучая 
на этой сессии курс «Господь, я хочу знать 
Тебя», посвященный изучению имен на-
шего Бога, студенты возвращаются в свои 
церкви и могут использовать этот курс и в 
церкви, и для евангелизации, рассказывая 
людям о Боге. 

Следующая сессия  посвящена  «Ду-
шепопечению  в вопросах семьи по 
курсу «Брак без сожалений» -  это изучение 
Библейского взгляда на брак и различные 
стороны семейных отношений.  

На сессии «Гомилетика» (курс «О вере 
живой») изучается  послание Иакова, что 
даёт возможность сделать глубокий анализ 
своей духовной жизни и учит тому, как жить 
верой. На этой сессии  учатся проповедо-
вать и братья, и сестры. Ведь проповедь 
- это не обязательно стоять за кафедрой, 
проповедь - это также и умение говорить 
любым людям, друзьям, сотрудникам и 
соседям. Каждому из нас нужно уметь гра-

ФАНАТИКИ 
ЛИ «ИНДУКТИВЩИКИ»?

они отпугивают многих пасторов церквей от 
института, от обучения. Так ли это? Ком-
ментирует преподаватель института, пастор 
церкви «Примирение» Эдуард Зайко: «Да, к 
сожалению, такое было. До 2004 года пре-
подаватели института с этим неоднократно 
сталкивались в разных городах; с того 
времени мы стали разъяснять студентам, 
что это неверная позиция. Самое главное, 
чтобы народ Божий изучал Библию. Сущес-
твует масса различных методов. Одному 
нравится один метод, другому – другой. 
Если кто-то говорит, что индуктивный метод 
самый лучший, нужно, чтобы он добавлял 
- «для меня». Важно, чтобы народ Божий не 
только знал о том, что нужно исследовать 
Писание, но делал это систематично, раз-
мышляя и применяя изученное. Потому что 
при изучении Библии всегда есть некото-
рая опасность - не исследовав достаточно 
текст Писания, начинать читать толкования 
людей, забывая о том, что это человечес-
кое понимание, а Бог-то говорит каждому 
Своему ребенку индивидуально! Могу 
сказать, что я в своей практике использую 
различные методы изучения Слова Божь-
его. В моей церкви есть разные группы 
по изучению Библии, и не все пользуются 
индуктивным методом. Самое опасное, 
когда человек говорит: «Мне не нравится 
индуктивный метод, не нравится фана-
тизм», и при этом сам вообще не берет в 
руки Библию, либо берет, чтобы выполнить 
«свой закон»,  скажем – прочитывать пять 
псалмов и одну притчу каждый день. Бог 
говорит, что Слово Божие – это то, без чего 
мы жить не можем, это наш «хлеб насущ-
ный». Хорошо, когда народ Божий любит 
Писание и действительно его изучает, а не 
бежит по поверхности. Очень важно оста-
новиться и углубиться в какую-то тему или 
книгу Библии, размышлять над изученным, 
вопрошать Бога, что Он хочет тебе через 
этот текст сказать, стараться применить 
его истины в своей жизни и передать это 
другим верным (2 Тим.2:2)».

ЧеГо не хВАТАеТ «инДуКТиВщиКАМ»
Но, наверняка, и у такого уникального 

института есть какие-то проблемы, как, 
собственно, и у  всех? Так что же  не хвата-
ет для развития института в России?

Вот как об этом говорит Эдуард: «Не 
хватает понимания со стороны пасторов и 
руководителей общин, что институт органи-
зован в помощь для поместных церквей! 
Его целью является подготовка служителей 
для поместных церквей. Часто пастор 
мучается, жалуется, что он один крутится 
как белка в колесе, что он «и жнец, и швец, 
и на дуде игрец», что он как в пустыне, и 
не на кого положиться. Ведь это же беда, 
когда пастор всё делает сам при церкви 
в 60, 100, 300, 500 человек… У нас есть 
примеры, когда пастор пришел учиться 
сам, после того как увидел изменения в ха-
рактере членов церкви, которые учились в 
нашем институте. В других случаях сначала 
приходили пасторы и потом мотивировали 
людей из своей церкви проходить подго-
товку в нашем институте…  Кстати, только в 
Московском  филиале училось и учится 20 
пасторов различных конфессий.

Когда пастор открывает двери своей 
церкви для учёбы, в ней решаются многие 
проблемы: появляются новые служители, 
церкви наполняются новообращёнными, 
церковь растет духовно и количественно, 
крепнет и начинает воспроизводить себя. 
Большинство студентов понимают, что те 
знания, в которые они вложили столько сил, 
нужно использовать для блага церкви, и что 
времени на это осталось мало - Иисус мо-
жет прийти в любой момент, поэтому нужно 
многое успеть сделать. Павел  сказал, что 
«Так бегите, чтобы получить» (1Кор.9:24).

ТЕКСТ: зоя Бардина. 
фото: институт «служение настаВлениеМ»

ВиДение инСТиТуТА
Московский филиал института сущес-

твует 8 лет, за это время в нём обучилось 
более 300 студентов, которые на время 
учебы не покидали свои родные церкви и 
постепенно стали в них самыми активными 
служителями. Потому что видением инсти-
тута является подготовка и формирование 
лидеров, которые понимают процесс уче-
ничества и практического участия в жизни 
поместной церкви. 

Понимание роли Слова Божьего в фор-
мировании жизни является побуждающей 
причиной того, что студенты приглашают 
новых людей на обучение, что соответству-
ет цели института - наставлять народ Божий 
в Его Слове.

В библии неТ СлоВА «ПРихожАнин» 
Важно, что, используя полученные знания, 
студенты не только преподают и проповеду-
ют Писание в своих церквях, но и осущест-
вляют различные уникальные евангелиза-
ционные проекты по работе с молодежью, 
например, по борьбе с сексуальной амо-
ральностью «Истинная любовь ждет», в рам-
ках которого проводится профилактика ВИЧ 
и преподаются курсы «Брак без сожаления» 
и «Сексуальность в свете Библии». Другой 
пример - одна из студенток разработала 
программу преподавания курса «Брак без 
сожалений» для ЗАГСа, чтобы преподавать 
женихам и невестам, что такое супружество 
и что о нём говорит Слово Божие. Вот так 
и получается, что студенты учатся говорить 
не только в церкви, но и людям на работе и 
улице, из разных слоёв населения, разных 
возрастов, разного социального положе-
ния…

Как говорит один из преподавателей ин-
ститута: «Попробуйте найти в Библии слово 
«прихожанин» - нет такого, но зато есть: «вы 
- род избранный, царственное священство» 
(1Пет.2:9). Поэтому студенты постепенно 
начинают понимать, что они - священники, 
следовательно, они должны быть в своей 
церкви и должны для неё трудиться. И, как 
следствие, в церквях появляется много 
делателей, а не просто слушателей. Иисус 
говорил, что не хватает именно делателей. 
Так наш институт решает проблему подго-
товки новых служителей»

 ПеРВыЙ инСТиТуТ
Первый институт, основанный мисси-

ей «Служение Наставлением», открылся в 
Румынии в 1983 году, в Москве он начал 
действовать с 1998г. Сегодня в России 
его филиалы существуют в 13 городах 
(Санкт-Петербург, Самара, Красноярск, 
Минусинск, Майкоп и т.д.). Кроме России, 
филиалы института действуют в странах СНГ 
и Восточной Европы, в Америке (русско-
язычные),  Пакистане, Непале, всего 62 
страны. Также планируется открытие новых 
институтов, в том числе, и в новых странах, 
к примеру, идут активные семинары в 
Афганистане.

Можно с уверенностью сказать, 
что каждая церковь нуждается 
не только в посвященном, но 

и духовно-образованном служителе, хоро-
шо знающем библию, хотя посвящение 
и глубокие практические знания Святого 
Писания неразрывно  связаны друг  с 
другом. евро-Азиатский библейский ин-
ститут «Служение наставлением» именно 
таких и готовит.

За информацией по обучению в 
институте обращаться к 
Эдуарду и Светлане Зайко 
8 (926) 229-8088, - 8151, 
e-mail: contact@pm-moscow.ru. 
сайт института -  www.pm-moscow.ru 

мотно излагать мысли, доступно доносить 
Слово Божие. После этой сессии каждый 
студент имеет в своем запасе от 20 до 40 
проповедей только на основании посл. 
Иакова.   

На сессии  «Рост церкви» выводятся 
библейские принципы здорового роста 
церквей, применимые для любой общины, 
построенные на личном благочестии и 
росте каждого человека. Каждая церковь 
имеет свои особенности, задача сессии 
– научиться диагностировать болезни и 
лечить их с помощью Слова Божия. 

А сессия «Планирование личной жизни 
христианина» -  это обучение на практике 
духовным основам эффективного плани-
рования своей жизни и служения, исходя 
из целей, приоритетов, мотивов, стратегии, 
разработанных согласно Слову Божьему 
и воле Божьей. Это жизнь в ожидании 
пришествия Господня, которое может про-
изойти в любое время. Как вы ждёте своего 
Господа?

На сессии «Доктрины Библии» (курс «За-
вет») студенты глубоко изучают понятие за-
вета в Библии, благодаря чему изменяются 
их отношения с Богом, потому что они на-
чинают гораздо глубже понимать, что такое 
завет, что он вечный. На основании этого 

изучения становится понятным, например, 
почему Давид с Ионафаном поменялись 
одеждой, оружием. Многие понимают, что 
это означает, но мало кто знает, почему они 
ещё и поясами поменялись. Этот пример и 
многие другие показывают разные стороны 
того завета, в который мы вступаем с Иису-
сом Христом. От нашего понимания завета 
зависит понимание основных доктрин 
Библии.  

На сессии «Толкование трудных тем 
Библии» изучается очень интересная тема 
-  «Крещение Святым Духом».  Очень часто 
внутри одной конфессии и даже внутри од-
ной поместной церкви есть разные мнения 
по этому вопросу.  А на этой сессии студен-
ты учатся толковать эту тему в свете всего 
Писания, всей мудрости Слова Божьего.

инДуКТиВныЙ - 
знАЧиТ САМоСТоЯТельныЙ

Всё изучение построено на освоении 
индуктивного, в переводе - самостоятельно-
го, изучения Писания. Индуктивный метод 
известен уже давно и преподаётся во всех 
семинариях. На каждой сессии студенты на 
практике учатся использовать эту методику. 
Первая ступень духовного образования 
состоит из 9 сессий. Каждый год студенту 
нужно учиться на 2-3 сессиях по две недели 
дневного обучения. Время между сессиями 
студент должен использовать для препода-
вания изученного членам своей церкви 
или неверующим. После окончания первой 
ступени студент может продолжать учиться 
на других сессиях института. 

еще РАз о ФАнАТизМе
Некоторые считают, что студенты 

института и его преподаватели слишком 
фанатично используют и пропагандируют 
инудктивный метод. И этим фанатизмом 
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КуЛИКОВ ВИТАЛИй 
ГРИГОРьЕВИч – ПАСТОР 
С БОЛьшОй БуКВы. 
БЕССМЕННый ГЛАВНый 
РЕДАКТОР ЖуРНАЛА 
«БРАТСКИй ВЕСТНИК». 
29 НОЯБРЯ 2007 
ВИТАЛИЯ ГРИГОРьЕВИчА 
КуЛИКОВА ПРОВОДИЛИ 
В ПОСЛЕДНИй ПуТь 
СЛуЖИТЕЛИ МОСКВы.  

«Раб Божий вернулся к себе 
домой» — как знак утешения 
прислал  мне сообщение брат 
Михаил Чекалин, пастор 
московской церкви «Благая 
весть».  И в этом есть смысл 
нашей земной жизни.  Вспо-
миная недавнюю беседу с Ви-
талием Григорьевичем, меня 
вновь, как всегда, поразила,  
его готовность служить Богу, 
несмотря ни на что, пони-
мание и уважение личности 
каждого человека, сердечная 
боль за существующие разно-
гласия и непонимание в хрис-
тианском мире. Его кредо, 
по его словам, —  стремиться 
к единству, так как единство 
— это предпосылка к уверова-
нию мира. 

…Но одного  я не могла 
предположить, что данное 

короткое интервью по теме 
жизни нашего братства будет 
последним в его жизни… Но 
Бог знает — когда и кто. Глав-
ное, что «Раб Божий вернулся 
к себе домой». 

– Виталий Григорьевич, 
140 лет- это много или 
мало?

– Для нас— это много,  а 
в историческом плане – это 
мало. Если сравнить с тыся-
челетним крещением Руси, то 
это мало. Если учесть быст-
ро мчащееся время, то это 
много.

 
– что будет с баптистами 

через 100 лет? 
–  Если от Бога, то вырастут 

численно  и качественно. 

– С чем мы придем к 
празднованию 150 летнего 
юбилея ЕХБ. 

– У меня  спрашивали на 
Западе – за кем будущее – за 
православием или за протес-
тантами? Я обычно отвечаю 
– за теми, кто лучше покажет 
образ Христа, Его любовь. 

– Как Вы понимаете 
единство? Как быть еди-
ными с теми, кто мыслит и 
живет иначе?

– Об этом нужно помнить. 
Потому что в первосвящен-
нической молитве сказано: 
«Да будут едины. Да уверует 
мир». Единство- это предпо-
сылка к уверованию мира. 
Сказано также, что волей 
Божией единство – это, когда  
у стада будет один Пастор. 
Всемирный Совет церквей,  
тем не менее, говорит, что 
разделение есть грех.   Един
ство – это то, к чему надо 
стремиться,  но не за счет 
истины и всеядности. Это мое 
кредо.  

Беседовала Зоя Бардина. 

Генеральная Ассамблея Евро-
пейского Евангельского Альян-
са прошла с 16 по 19 октября  

на острове Эвия, Греция. Сто двад-
цать ведущих служителей из 35 
стран—членов Европейского Еван-
гельского Альянса собрались на 
четырёхдневную Ассамблею, чтобы 
обновить своё видение служения Ев-
ропе в любви воскресшего Иисуса 
Христа.

В завершение Ассамблеи Гене-
ральный Секретарь Гордон Шовелл-
Роджерс призвал делегатов при-
везти в свои страны большее, чем 
когда-либо посвящение раскрытию 
и превозношению Истины Христо-
вой своей жизнью.

Ислам, материализм, многочис-
ленные радикальные попытки секу-
лярного толка, направленные на 
то, чтобы исключить людей веры из 
публичной жизни, – вот современ-
ные вызовы евангельским христиа-
нам Европы.

Евангельским христианам Ев-
ропы надо помнить, что мы – люди 

Благой Вести, дерзновенно провоз-
глашающие Благую Весть Иисуса 
Христа в начале 21 века.

Малые сессии в группах во вре-
мя работы Ассамблеи обсуждали 
вопросы свободы вероисповедания, 
свободы слова, справедливости и, 
так называемого, «человеческого 
траффика» (читай, современных 
форм порабощения человека). 

На дискуссионном форуме, пос-
вящённом вопросам свободы веро-
исповедания, Юлия Доксат-Парсер, 
представитель Европейского Еван-
гельского Альянса в области соци-
ально-политических отношений, 
сделала основное ударение на не-
хватке любви в жизни тех, кто поку-
шается на свободу христианского 
вероисповедания. В частности, это 
касается мусульман и фанатичных 
сторонников секуляризма. 

«Каким бы ни было разочарова-
ние, постигшее нас на поле духовной 
брани, мы не можем оставлять путь 
любви и терпения, завещанный нам 
Иисусом Христом.», -- сказала она. 

«Мы должны воспринять всерьёз 
мысль о том, что Иисус Христос лю-
бит всех и каждого».

Тем временем Д-р Дерек Копли, 
ассоциированный член Европейс-
кого Евангельского Альянса, ведя 
форум Генеральных Секретарей На-
циональных Евангельских Альянсов 
из разных концов Европы, призвал 
евангельских христиан жить страс-
тным желанием благовествовать, 
укоренённым в проповеди Иисуса 
Христа.

«Страстная жажда Евангелия 
должна быть смыслом нашего бытия, 
независимо от служения, которое мы 
несём, будь то, к примеру, распре-
деление гуманитарной помощи или 
иная социальная работа. Преобра-
жающая сила Иисуса Христа, будучи 
провозглашена, должна  быть явлена 
на деле», — сказал он.

Ассамблея завершилась вече-
ром 19 октября свидетельством о 
росте евангельской Церкви в Цент-
ральной Азии и призывом Турецкого 
Евангельского Альянса продолжать 

верно следовать Иисусу Христу.
Шовелл-Роджерс в заключение 

сказал: «Когда христиане своей 
жизнью воплощают призыв Иисуса 
Христа быть солью и светом в этом 

мире, мы радуемся, зная, что Гос-
подь использует нас для того, чтобы 
по воле Своей преображать наше 
окружение, а через это и весь кон-
тинент».

ГЕНЕРАЛьНАЯ АССАМБЛЕЯ 
ЕВРОПЕЙСКОГО ЕВАНГЕЛьСКОГО АЛьЯНСА

ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ХРИСТИАНЕ ЕВРОПЫ ПРИЗВАНЫ  БЫТЬ ЛЮДЬМИ БЛАГОЙ ВЕСТИ

«И вот, приходит один из на-
чальников синагоги, по имени Иаир, 
и, увидев Его, падает к ногам Его и 
усильно просит Его, говоря: дочь моя 
при смерти; приди и возложи на нее 
руки, чтобы она выздоровела и оста-
лась жива. [Иисус] пошел с ним. За 
Ним следовало множество народа, и 
теснили Его.Одна женщина, которая 
страдала кровотечением двенадцать 
лет, много потерпела от многих вра-
чей, истощила все, что было у ней, 
и не получила никакой пользы, но 
пришла еще в худшее состояние, - 
услышав об Иисусе, подошла сзади 
в народе и прикоснулась к одежде 
Его, ибо говорила: если хотя к одеж-
де Его прикоснусь, то выздоровею. 
(Мар.5:22-28)

У некоего начальника синагоги 
по имени Иаир заболела любимая 
дочь. Начальник привык, чтобы ему 
кланялись и его просили о чем-
нибудь, но болезнь дочери была 
так серьезна, что он готов был сам 
упасть в ноги к любому, кто сможет 
исцелить девочку. И вот этот началь-
ник, кланяясь, подходит к Иисусу, 
падает к Нему в ноги и умоляет Его 
спасти умирающую дочь. Христос 
соглашается и идет в дом начальни-
ка синагоги.

По дороге им встречается боль-
ная женщина, которая прикасается к 
Иисусу. Прикасается так, что Иисус 

почувствовал, будто из Него вышла 
сила. Христос останавливается и вы-
ясняет, кто так прикоснулся к Нему. 
И женщина начинает рассказывать 
Господу свою историю. 

Иаир возмущен: умирает его 
дочь, дорога каждая секунда, ведь 
можно опоздать, а эта женщина 
отвлекает Спасителя, подробно 
повествует о том, что двенадцать 
лет страдала от кровотечения, что 
обращалась ко многим врачам, что 
истратила все, что у нее было, что 
каждый день ее состояние ухуд-
шалось. Во время этого рассказа 
Иаир после каждого предложения 
порывается прервать женщину, но 
сдерживает себя. Ну, к чему такие 
подробности? Все, все, хватит 
разговаривать, пошли. Раздражение 
Иаира растет. Он уже с трудом 
сдерживает себя. А Иисус спокойно, 
не торопясь, выслушивает женщину, 
исцеляет ее и отпускает с миром.

В этот момент к начальнику сина-
гоги подходят и говорят, что его дочь 
умерла. «Ну, вот, я этого и боялся. 
Опоздали! Какое горе! И все из-за 
этой женщины. Страдала двенадцать 
лет, потерпела бы еще немного. А 
теперь ничего уже не вернешь».

А Иисус говорит: «Не бойся, 
только веруй».

Откуда я знаю, что именно 
эти чувства и эти мысли владели 

Иаиром? Да нет же! Это мои чувства 
и мои мысли. Это я бы так думала, 
будь я на месте начальника синагоги. 

Эти мои переживания обнаружи-
вают, Господи прости, что нет во мне 
настоящей любви к Богу и людям. 

Настоящая любовь к людям 
проявляется в том, что я отношусь 
к их немощам, болезням и пробле-
мам, как к своим. Но в моем сердце, 
Господи прости, часто живет глупая 
уверенность в том, что мои пробле-
мы более важные и серьезные, чем 
проблемы других. 

Настоящая любовь к Богу 
связана с безграничным доверием к 
Нему. А какое уж тут доверие, Гос-
поди прости, если постоянно торо-
пишь Его что-то сделать? Какое уж 
тут доверие, если думаешь, Господи 
прости, что из Него вышла вся сила, 
и на тебя уже сил не осталось. Но 
Бог бесконечен во всем: в святости, 
мудрости, всемогуществе, силе. 
Бог, словно солнце, светит сразу 
всем, но тебе не становится темнее 
от того, что светло другому. И мое 
благословение не уменьшится от 
того, что Господь благословит кого-
то другого. Его рука не сократилась, 
чтобы исцелять и спасать. И не толь-
ко Иаиру, но и мне Иисус говорит: 
«Не бойся, только веруй».

Е.Трофимова 

КСТАТИ

ИЗ НОВОй КНИГИ «ДЛЯ ДЕТЕй И ВЗРОСЛыХ»

НЕ БОЙСЯ, ТОЛьКО ВЕРуЙ.

НОВОСТИ

ПОСЛЕДНЕЕ иНТЕРВью 
ПАСТОРА КуЛиКОВА

ВиТАЛиЯ ГРиГОРьЕВиЧА.

ВСЕ БОЛьшЕ МОЛОДыХ 
ПОЛЯКОВ ДАЮТ ОБЕТ СОХРА-
НЯТь ДО БРАКА цЕЛОМуДРИЕ
В Польше становится модным носить 
”кольца благословенной Каролины”, 
которые надевают себе на палец юно-
ши и девушки, желающие сохранить 
целомудрие до брака.

Необычная мода пошла из неболь-
шой деревушки Забава, около города 
Тарнова (Малопольское воеводство), 
где находится костел в честь этой като-
лической святой.

Первые кольца были изготовлены 
по заказу местного ксендза Збигнева 
Шостака известным краковским ювели-
ром Збигневом Длугошем из серебра 
925-й пробы. Каждое кольцо сделано 
в виде цветка лилии. По замыслу ксен-
дза, такое кольцо будет предупреждать 
окружающих о серьезности намерений 
его обладательницы или обладателя, а 
своему владельцу в ”опасный момент” 
напомнит о взятых обетах.

Пока кольца главным образом по-

купают старшеклассники и лицеисты, 
причем девушек среди покупателей 
значительно больше, чем юношей, со-
общает ”Седмица”.Кольцо благосло-
венной Каролины стоит 50 злотых (око-
ло 20 долларов). Их продают только в 
костелах.У католиков святая Каролина 
считается покровительницей целомуд-
рия. Как свидетельствуют источники, 
она погибла в шестнадцатилетнем воз-
расте, защищая свою честь от пьяных 
насильников. 

ВЛАСТИ ВОРОНЕЖСКОй ОБЛАС-
ТИ НАГРАДИЛИ САМуЮ МНОГО-
ДЕТНуЮ РОССИйСКуЮ СЕМьЮ 
ПРОТЕСТАНТОВ

Накануне Международного дня ма-
тери, который празднуется в последнее 
воскресенье ноября, семья Шишкиных, 
самая многодетная в России, прожива-
ющая в пригороде Воронежа, получи-
ла микроавтобус ”Газель”, сообщает 
корреспондент ”Портала-Credo.Ru”. 
Концепция региональной программы 
помощи многодетным семьям, воспи-

тывающим 7 и более детей, строится 
с учётом пожеланий тех, кто попадает 
под её действие.

В семье Елены и Анатолия Шишки-
ных, принадлежащих к Пятидесятничес-
кой церкви, родились 20 детей. На се-
годня 11 из них – несовершеннолетние, 
самой младшей девочке 4 года. В свою 
очередь, у старших детей есть уже свои 
дети, - таковых шестеро.

ОБОСТРЕНИЕ ЭТНОКОНФЕССИО-
НАЛьНыХ ОТНОшЕНИй 

 В России продолжается обострение 
этноконфессиональных отношений. В 
2004 году произошло 18 осквернений 
культовых зданий различных религиоз-
ных конфессий, в 2005 - 16, в 2006 - 
36, в 2007 - 12; Еврейских общинных 
центров (в 2004-2007 зафиксировано 
38 случаев). На втором месте по коли-
честву осквернений стоят мечети (12 
нападений  2004-2006 гг), на право-
славные церкви в этот период было со-
вершено 16 нападений. , 11 нападений 
на протестантские храмы.
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ЦЕНА  
ПОКАЯНиЯ

БЕСЕДОВАЛА Юлия Вдовина

ЧеМ МожеТ обеРнуТьСЯ ГоСуДАРСТВу ПоКАЯние оДноГо ПРеСТуПниКА

— Сколько лет вы занимае-
тесь этим служением?

— С 98-ого года. Десять лет, 
практически. Видение такое, 
чтобы в каждой колонии был 
священнослужитель. На постоян-
ной основе. Благодаря Господу 
через меня уверовали более 
100 человек, из них лишь двое 
вновь вернулись к преступной 
деятельности и оказались в 
тюрьме. Это удивительный про-
цент исправления. На сегодняш-
ний день ни одна госструктура 
не имеет подобных результатов. 
Почему? Потому что здесь за-
действована значительная сила, 
и эта сила — Бог. 

— Как вы поддерживаете 
связь с освободившимися?

— Москвичей немного. Есть 
люди и из Мурманска, и из 
Димитровграда, и из Ульянов-
ска, под Питером (в Выборге), 
на Урале, в Тагиле, в Ставро-
польском крае. Личных встреч 
немного, видимся раз в год, 
примерно, но видимся. И я к 
ним езжу, и они ко мне. 

— основная причина роста 
преступности?

— Есть такая статистика, и я, 
как практиковавший когда-то, 
согласен, что 60% преступле-
ний так или иначе связаны с 
наркотиками. 30% преступлений 
совершено наркоманами, это 
действительно так, а остальные 
30, в любом случае, связаны с 
наркотиками.

Наркомания распространя-
ется. Да и молодеет. Уже извес-
тны случаи, когда 11-летний и 
9-летний «на дозе сидят». 

— В чём выгода государс-
тву поддерживать тюремное 
служение?

— Проблемы, широко извес-
тные: преступность, наркома-
ния, демография, СПИД. Мы, 
тюремные служители, решаем 
эти вопросы.  Простой пример. 
Обыватель, наверное, даже 
не знает, что существует такая 
группа людей или категория, 
которые постоянно сидят в 
тюрьме. Большинство думает, 
что если отсидел в тюрьме, 
больше не захочет. А есть люди, 
которые имеют 8-10 судимос-
тей. Они живут от преступлений, 
они по-другому не могут. У меня 
4 судимости. Больше, чем на 
полгода я на свободе не задер-
живался. Но это не значит, что 
раз 4 раза посадили, то совер-
шил 4 преступления. Совершил, 
может, 1004, а попал вот за 
это. Квартирный вор может за 
день обокрасть 3 квартиры, 
а карманник без труда может 
утащить 10 кошельков, - это 
профессионалы. Есть заявка по 
каждому украденному кошельку. 
Среди обратившихся к Богу есть 
и карманники, и домушники, и 
грабители, и разбойники, кого 
только нет. Грубо говоря, он на 
свободе 1 год. На «работу» вы-
ходит каждый день. Я общался с 
этой категорией, я знаю. А если 
он 10 лет на свободе? Посчитай-
те, сколько квартир он обчистит. 
А если он перестал заниматься 
преступной деятельностью, то 
теперь переведите эту цифру в 
несовершённые кражи, можно 
сказать, предупреждённые пре-
ступления. Более того, теперь 
этот человек работает и платит 

налоги государству. У Володи 
Киселёва, тюремного служителя 
из Союза епископа Федотова, 
который дольше занимается 
этим служением, есть люди, ко-
торые по 15-17 лет на свободе 
уже. А до покаяния они по 20 
лет отсидели, по несколько раз 
«в зону ходили», а сейчас семьи 
создают, восстанавливают 
разрушенные браки, рождают 
здоровых детей. Мне скоро 60, 
у меня двухлетний сын и ждём 
ещё одного. Это вопрос демог-
рафии. Больше половины моих 
освободившихся подопечных 
перестали быть зависимыми от 
наркотиков без медицинского 

ных кадров. Вот свежий огурец 
попал в рассол, он, хочешь не 
хочешь, просолится там. А ведь 
само латинское слово «пени-
тенция» означает покаяние. 
Написано, что у нас рецидивная 
преступность 30%. Но я считаю, 
что она больше. Ставили экспе-
римент на 100 освобождённых, 
и за первые полгода 60 из них 
сели опять. Поэтому я считаю, 
что рецидивная преступность 
гораздо больше 30%. Возьмём 
колонию малолетних преступ-
ников; сидит там 1000 человек, 
согласно статистике только 300 
из них сядут впоследствии в 
тюрьму. Но практика показыва-

сажает на иглу, в среднем, 15 
человек. Как правило - детишек 
состоятельных родителей. А 
мы уже сказали, что 60% всех 
преступлений связаны с нарко-
тиками. У меня из 100 покаяв-
шихся, пусть не 60, но 50 точно, 
были наркоманами. Посчитайте, 
сколько они за оставшуюся 
жизнь не «посадят на иглу» - 750 
человек не попадет в эту страш-
ную паутину. Плюс, они обычно 
проповедуют в той среде, откуда 
вышли. Сколько они ещё спасут 
людей? 

Я как-то ехал в метро и 
увидел рекламку, по-моему, за 
2006г.: раскрыто 144000 квар-
тирных краж. Во-первых, у нас 
милицейский аппарат больше 
2 000 000, если раскидать эти 
144000 на эти миллионы, то 
раскрываемость составит на 
одного 0,072. Если мы говорим, 
что карманник может украсть 
10 кошельков в день, и он на 
свободе год, вычесть «выход-
ные», в которые он «не рабо-
тает», сколько кошельков он 
украдёт за этот год? Около 3000 
кошельков А если таких - 100 
человек? 300.000 кошельков 
сохраняется.А если они на 
свободе не год, а 10? На всех 
выходит 3.000.000 кошельков.
И все эти кражи попадут в 
«висяки», т.е в не раскрытые 
преступления.  А если учесть ре-
зультаты работы всех тюремных 
служителей по стране? Сколько 
же предупреждено преступле-
ний тем, что люди обращаются к 
Богу и оставляют прошлый путь! 
Именно тюремные служители 
являются сдерживающим факто-
ром преступности .

— Должна ли церковь подде-
рживать такое служение или 
это служение особой группы 
людей, которые пережили 
подобное и теперь горят жела-
нием идти благовествовать в 
тюрьму? А церковь в стороне.

— Конечно же, да. Церковь 
не должна быть безучастной. 
Если церковь стоит в стороне 
от любых добрых дел, возни-
кает вопрос: «А церковь ли это 
вообще?»

Огромные деньги тра-
тятся государством на 

содержание преступников 
в тюрьмах. Изолируют их от 
общества с целью перевос-
питать и вернуть в обще-
ство «привитыми» моралью 
и нравственно окрепшими. 
Что из этого получается - 
всем нам известно. Есть ли 
иное решение проблемы 
перевоспитания заключен-
ных?

Мы беседуем с 
Михаилом Васильевичем 
Сенкевичем, тюремным 
служителем и членом 
Попечительского совета 
уиС Мю России

ЕСЛИ МЫ ГОВОРИМ, ЧТО КАРМАННИК МО-
жЕТ УКРАСТЬ 10 КОШЕЛЬКОВ В ДЕНЬ, И ОН 
НА СВОБОДЕ ГОД, ВЫЧЕСТЬ «ВЫХОДНЫЕ», 
В КОТОРЫЕ ОН «НЕ РАБОТАЕТ», СКОЛЬКО 
КОШЕЛЬКОВ ОН УКРАДёТ ЗА ЭТОТ ГОД? 
ОКОЛО 3000 КОШЕЛЬКОВ.А ЕСЛИ ТАКИХ 
100 ЧЕЛОВЕК? 300.000 КОШЕЛЬКОВ СО-
ХРАНЯЕТСЯ.А ЕСЛИ ОНИ НА СВОБОДЕ НЕ 
ГОД, А 10? НА ВСЕХ ВЫХОДИТ 3.000.000 
КОШЕЛЬКОВ.

ет, что сядут-то почти все. 90% 
рецидивистов, которые отсидели 
по 20-30 и более лет, отбывали 
первое наказание в колониях 
для несовершеннолетних, поэ-
тому надо обратить особое вни-
мание на духовное окормление 
малолетних преступников, чтобы 
эти дети отбросили радужные 
мысли о «блатной романтике» 
и стали нормальными членами 
общества. 

А у нас есть ещё детские 
дома. Это первая ступень 
преступности. Там уже живут 
«по понятиям», там уже группы 
возрастные, там уже и дань 
собирают. Очень много у меня 
знакомых, которые прошли эти 
детские дома, это кошмарная 
картина. 

А мы - тюремные служители, 
возвращаем «неподдающихся», 
к нормальной жизни, и они 
начинают приносить пользу. 
Есть статистика, что наркоман 

вмешательства. И это только у 
меня, а тюремных служителей 
много. 

— А может заключенного 
исправить не бог, а именно 
тюрьма?

— Нет. Могут встречаться 
исключения, но правилом это 
быть не может. У нас несовер-
шенная система правосудия. 
Сейчас много говорится, чтобы 
не сажать малолетних в тюрьму, 
например, за то, что он под-
рался на улице или украл что-то 
с прилавка. Не сажать за это, 
потому что из тюрьмы он выйдет 
худшим. Я когда первым сроком 
сел, двери выбивал плечом, 
тогда ещё не было бронирован-
ных дверей, а выйдя из тюрьмы, 
отсидев 6 лет, умел открыть 
дверь ключом и за собой всё за-
крыть. Я много чему научился в 
тюрьме. Наша пенитенциарная 
система – это кузница преступ-

— любой может идти слу-
жить в тюрьму?

— Надо иметь призвание. Са-
мое главное: надо любить этих 
людей, которых по человечес-
кому разумению любить просто 
невозможно. Начинаешь с ними 
разговаривать, они же столько 
ядовитых вопросов зададут. Я 
уже на это не обращаю внима-
ния, потому что не раз бывало, 
что самые язвительные стано-
вились потом самыми верными 
служителями.

— А как церковь может 
помочь в этом служении?

— Прежде всего - молитвой. 
Любое дело должно начинаться 
с молитвы. Мы часто начинаем 
что-то делать во благо и вроде 
бы для Господа, но без Него. 
Решение приняли и начинаем 
делать, не вопросив воли Божь-
ей. А всё испытывается Словом 
Божиим.

— А финансово церковь 
должна участвовать?

— Порой это бывает тяжело. 
Часто в церкви не так много 
денег. Но важен принцип: ты 
посеял это, поэтому потом не бу-
дешь думать, как свести концы 
с концами. Я убеждался много 
раз - надо жертвовать. Закон 
сеяния и жатвы действует.

— Сказывается ли Ваше 
служение на сотрудниках уиС 
или только на заключённых?

— Запало в душу, как меня 
не могли терпеть в одной коло-
нии, где я сидел. У нас закрыли 
молитвенную комнату, сказали, 
что нужно для чего-то, но просто 
повесили амбарный замок, и 
она 5 месяцев стояла закрытой, 
а мы собирались на крылечке, 
запретить-то собираться нам не 
могли. Потом мы собирались на 
пустыре. Я ставил в известность 
помощника начальника коло-
нии: «Мы соберёмся там-то». 
Запретить не могли. Тогда меня 
вывезли в другую колонию, сле-
дом пошла бумага, с запретом 
выпускать меня в зону, а когда 
привезут запереть в изоляторе. 
Но из-за каких-то проволочек 
все-таки выпустили в зону, и 
возле меня уже 2-3 человека. 
Проводили служения где только 
могли, т.е. время у начальства 
было упущено, и они поняли, что 
изолировать меня бесполезно. А 
в той колонии, откуда меня вы-
везли, через 2 месяца случился 
подкоп, около 17 человек убежа-
ло. Колония прогремела на 
всю страну. ЧП очень большого 
масштаба. Приходит этап оттуда, 
и мне передают записку от бра-
та Дмитрия, которого я оставил 
за себя в колонии (сейчас он в 
баптистской церкви, недавно 
женился, на свободе 4-ый год; 
у него своя парикмахерская). 
После побега из той колонии 
было уволено много человек. А 
там был один ДПНК (дежурный 
помощник начальника колонии), 
который меня очень не любил. 
Часто издевался, постоянно 
провоцировал; вот сколько раз 
его встречу, столько раз он меня 
останавливал и раздевал: знает, 
что запрещённого ничего я не 
понесу, даже спички у меня нет, 
но все равно это делал, - ждал, 
когда я взорвусь. Но я молчал, 
послушно всё исполнял. Он 
замучил меня просто. Но я не 
реагировал и не отвечал, слава 
Богу. Любил он подослать  к 
нам в служение какого-нибудь 
провокатора. И побег случился 
в его смену. Он был дежурным 
помощником начальника коло-
нии, т.е. первые «шишки» - на 
него. И вот он сидит весь серый 
и посылает своего помощника 
за Димкой. Тот говорит: «Я так 
удивился, вызывает мня ДПНК. 

ФОТО из архива Михаила Сенкевича
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Точнее говоря, что есть? За 
последние полтора десятка 

лет этот вопрос не стал менее 
актуальным для большинства 
населения России, но за пос-
ледние полтора десятка лет из 
вопроса «как есть?» (в смысле, 
где взять еды?) этот вопрос всё 
чаще переходит в область «что 
есть?» (в смысле, какую еду вы-
брать из того, что нам сейчас до-
ступно?).  Многие считают этот 
вопрос важным не только из-за 
заботы о своём здоровье, но и 
из-за религиозных принципов. 
Одним из самых наглядных, на-
верное, является случай со сви-
ниной. Для Иудеев и мусульман 
– это нечистая пища, которую 
им запрещено есть по Закону. И 
это знают, практически,  все, но 
то, что не только свинина, но и 
многая другая пища не является 
кошерной/халяльной, они забы-
вают. В частности, это относится 
и к алкоголю, который в России 
считается таким же обычным и 
привычным напитком, как квас, 
а порой даже и более привыч-
ным, т.к. квас пьют почти исклю-
чительно летом, а водку/пиво…

Но религиозные ограниче-
ния в еде есть не только у иуде-
ев и мусульман; многие из тех, 
кто называет себя христианами, 
тоже накладывают на себя ог-
раничения в том, что есть, хотя 
Иисус этому не учит. Откуда это 
берётся? Для того, чтобы понять 
это, необходимо открыть Ветхий 
Завет.

Все,  кто считает Священны-
ми книги Ветхого Завета, с осо-
бым уважением относятся к ус-
тановленным там заповедям, в 
т.ч. заповедям о том, какую еду 
считать чистой, а какую нечис-
той. Это была составная часть 
Закона, который был установлен 
Богом для тех, кто хотел добить-
ся своей жизнью праведности 
и вечного блаженства в мире с 
Богом. Для многих эти правила 
остаются непререкаемым зако-
ном до сих пор. Но является ли 
Закон, а особенно та его часть, 
которая касается ограничений 
в выборе пищи, актуальной для 
христиан сейчас? Что мы чита-
ем о Законе в Библии? «Испол-
нивший его человек жив будет 
им» (Рим.10:5). Исполнять ка-
кие-либо отдельные части Зако-
на, а не весь Закон, - абсолютно 
бессмысленно. Ограничивать 
себя в еде и не ограничивать 
в остальных вопросах Закона 
– бесполезное занятие. Но вер -
нёмся к еде. По какому призна-
ку можно разделить животных 
на «чистых» и «нечистых»? При-
знак этот очень простой: нали-
чие раздвоенных копыт, жвач-
ка и рубец – это всё признаки 
травоядных животных. Все ос-
тальные (за редким исключени-
ем) являются плотоядными или 
всеядными животными, т.е., как 
свиньи,  могут есть и животную, 
и растительную пищу. Упрощая 
ситуацию, можно сказать, что 
Господь не предназначил живот-
ных, которые едят других живот-
ных, для еды людям. Мы можем 
долго размышлять, почему Бог 
устанавливает такие ограниче-
ния, но «Его мысли – не наши 
мысли». Я думаю, что никто из 
нас не будет размышлять, поче-
му нельзя есть, например, Вол-
чьи ягоды или Бледную поган-
ку. Их просто нельзя есть и всё 
(если жить хочешь). Господь не 
создал их для еды. По отноше-
нию к другой пище эти правила 
не такие жёсткие. 

Просто не всех животных Бог 
предназначал для еды человеку, 
но и от их поедания вреда нет 
(особенно, в местах, где достать 
«чистую» пищу проблематично). 
Что мы читаем по этому поводу 

в Священном Писании: «Все, 
что продается на торгу, ешьте 
без всякого исследования, для 
[спокойствия] совести; ибо Гос-
подня земля, и что наполняет 
ее» (1Кор.10:25,26) и «призвав 
весь народ, говорил им: слушай-
те Меня все и разумейте: ничто, 
входящее в человека извне, не 
может осквернить его; но что 
исходит из него, то оскверняет 
человека» (Мар.7:14,15). Такие 
простые слова Иисуса некото-
рых христиан до сих пор повер -
гают в шок, подобный тому, ко-
торый испытал апостол Павел, 
когда Господь велел ему есть 

нечистых животных. Вряд ли и 
сейчас кто-нибудь из нас легко 
послушался бы такого повеле-
ния: ешь червей, жаб, слизней, 
колорадских жуков и т.п. Слава 
Богу, что этого от нас и не тре-
буется, но Иисус нас также и не 
ограничивает в выборе еды! 
Всё, что продаётся в магазинах, 
ешьте без исследования, но с 
благодарением! Кусок свинины, 
съеденный с благодарением, 
будет Господу более приятен, 
чем кусок кошерной говядины, 
съеденный с ропотом и огорче-
нием. 

В нашей жизни достаточно 
ограничений, которые установ-
лены нам извне, это законы го-
сударства, законы семьи, в ко-
торой мы родились, этические 
нормы нашего общества, ре-
лигиозные традиции, перешед-
шие к нам от наших предков и 
друзей, и разные другие огра-
ничения. Каждое из них служит 
для какой-то цели. А для какой 
цели служит наше ограничение 
в еде (если мы не хотим просто 
похудеть)? Не становится ли для 
нас это ограничение препятс-
твием, соблазном? Ограничи-
вая себя, готовы ли мы к тому, 
чтобы не ограничивать в этом 
других? Апостол Павел в посла-
нии к Римлянам предупреждает 
нас:  «Кто ест, не уничижай того, 
кто не ест; и кто не ест, не осуж-
дай того, кто ест, потому что Бог 
принял его» (Рим.14:3). В том, 
в чём Иисус нас не ограничи-
вает, должны ли мы сами себя 

ограничивать или, тем более, 
ставить запреты (пусть даже и 
мысленные) другим людям? 

Другая, может быть, даже 
более серьёзная, опасность для 
нас таится в том, что второсте-
пенные или даже третьестепен-
ные вопросы нашей жизни вы-
ходят  на первое место, и вместо 
того, чтобы размышлять об Ии-
сусе, Его подвиге и Его жертве, 
сатана обращает наши взоры 
на нас самих, так что мы уже не 
видим и не помним Иисуса, и 
мысли наши заняты самими со-
бой. Пища телесная становится 
для нас важнее пищи духовной, 
здоровье телесное становится 
важнее здоровья духовного, и 
внимание наше не поднимается 
выше нашей собственной суеты. 
Если мысли наши будут сосредо-
точены на пище телесной, то дух 
наш будет постоянно голоден. 
Если ограничение в питании мы 
объясняем Заповедями, зна-
чит ещё не приблизилось к нам 
Царствие Божие, и Иисус не для 
нас умер. То, что действительно 
достойно нашего внимания, - это 
Царствие Божие, которое есть 
«не пища и питьё»; а то, что нам 
необходимо будет для поддержа-
ния нашего тела, Господь Сам 
даст  нам в достатке, и будет ли 
это свинина или говядина, или 
другая какая пища, - не важно 
для нас, потому что Сам Господь 
даёт нам это пропитание. А нам 
же остаётся только благодарить 
Его за все дары и размышлять «о 
горнем, а не о земном».

Текст: Дмитрий Ревякин

ЕСЛИ 
ОГРАНИЧЕНИЕ 
В ПИТАНИИ 
МЫ ОБЪЯСНЯ-
ЕМ ЗАПОВЕДЯ-
МИ, ЗНАЧИТ 
ЕЩЁ НЕ ПРИ-
БЛИЗИЛОСЬ 
К НАМ ЦАРС-
ТВИЕ БОЖИЕ, 
И ИИСУС НЕ 
ДЛЯ НАС УМЕР

Прихожу: «Что вы хотите?» Он 
говорит: «Слушай, вы там моли-
тесь, какие-то обряды соверша-
ете?» «Ну, да». «Помолитесь за 
меня, видишь, что произошло?»» 
Димка обрадовался, пообещал, 
конечно. Прошло время, уволи-
ли 16 человек, одного привлек-
ли к суду. А вот этого ДПНК, 
которого первым должны были 
посадить, оставили служить. А 
когда меня перевозили в другую 
колонию, я ему говорил: «Не 
прощаюсь, ещё приеду». Он 
мне: «Да, да, приедешь. Новым 
сроком. Ещё лет 10 прицепишь 
и приедешь». Я говорю: «Нет. 
Приеду уже в качестве пропо-
ведника». И когда я приехал пос-
ле освобождения в эту колонию 
служить, меня завели к нему; он 
меня досмотрел, хотя не имел 
права этого делать. Похлопы-
вает меня по карманам, глаз 
не поднимает, красный весь и 
говорит: «Сенкевич, твой Бог 
прав!» Я не понял. Он говорит: 
«Вот ты и приехал как проповед-
ник».

— Сейчас как к Вам отно-
сятся сотрудники уиС?

— Многие понимают важ-
ность служения. Когда приез-
жаю, они меня уже встречают 
по-другому, обнимают. Они же 
видят перемены в зоне: нет 
нарушений, нет поножовщины. 
Говорят: «Давай верующих в каж-
дый отряд, чтобы хоть один был в 
отряде». Но не знаю, насколько 
это целесообразно. Верующие 
и так ходят по отрядам. Тот же 
Димка по праздникам брал кон-
феты, чай и шёл проповедовать, 
на гитаре играл, пел свои песни. 
А сейчас все колонии перешли 
на хозрасчёт, представители 
администрации выискивают лю-
бые возможности, чтобы достать 
пропитание, накормить зону,  на 
зиму заготавливают картошку, 
морковку, лук; где-то надо всё 
это брать, и тут начальник коло-
нии мне говорит: «Вы молитесь  
о нас? Это чудо! Я не знал, что 
делать, а тут позвонил директор 
соседнего совхоза и предложил: 
«Высылай бесконвойников своих 
ко мне. У меня есть три поля, 
два убираете, третье ваше». А 
поле-то не 10 соток, ему конца 
и края не видно. А это картошка 
бесплатная на целую зиму! И 
ещё останется! Как? Откуда?» А 
ему отвечаю: «Оттуда», - и рукой 
показываю на небо. Я ему задал 
вопрос: «Что вы поняли-то?» 
А он с улыбкой отвечает, уже 
расположен был ответить: «Ты 
молишься».

В 2005-ом  году под 
новый год М. Сенкевичу от 
Попечительского Совета уиС 
было вручено благодарствен-
ное письмо за подписью П.В. 
Крашенинникова (бывшего 
министра юстиции, сейчас 
руководителя комитета ГосДу-
мы), в котором были такие 
слова: «Мы уверены, что про-
водимая совместная работа 
по христианскому просвеще-
нию поможет гражданам на-
шей страны, преступившим 
закон, встать на правильный 
путь, будет способствовать 
их нравственному очищению 
и духовному возрождению, а 
сотрудникам уиС относиться 
к своим подопечным, как к 
братьям, о чём и завещал 
людям иисус христос»... 

ВОТ В ЧЕМ ВОПРОСФото: из архива редакции
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ЕСТь иЛи НЕ ЕСТь?

Есть вопросы, жЕлаЕтЕ 
сотрудничать. ЗвонитЕ      

8(903)222-16-25 Михаил 

ЕСЛИ ВЫ 

ЗАБЕГАЛИСЬ 

И НЕ НАШЛИ 

ВРЕМЕНИ 

ПОЧИТАТЬ 

БИБЛИю, 

ВЫ 

ДЕйСТВИТЕЛЬНО 

ЗАБЕГАЛИСЬ.
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СрОчНО! 
ХРЦ «ПРОТЕСТАНТ» ТРЕБУЮТСЯ: шеф-ре-
дактор, литературный редактор, дизайнер, 
журналисты.  Зарплата от 10 до 30.000 
рублей по результатам собеседовния

Подари 
Библию 
военным:

Союз 
хриСтиан-военноСлужащих 
предлагает для 
раСпроСтранения 
библии в камуфляже 
обращатьСя по телефону    

8(926) 870-16-22 
8(926) 667-00-25

ЧТо:  

ГДе: Санкт-Петербург, Репино, 
пансионат “Буревестник”.
КоГДА: 3-8 февраля 2008 года.
КТо: проводит Ассоциация 
“Христианские международные лагеря 
(Служение
для стран СНГ и Прибалтики)”.
КоГо: приглашаем ведущих 
сотрудников христианских лагерей, 
лидеров
молодежных служений и пасторов 
церквей.
зАЧеМ: обучение премудростям 
служения во временном сообществе 
(широко известном как “лагерь”);
- ободрение и посвящение на труд в 
новом сезоне;
- общение единомышленников и коллег 
по лагерному делу.
СКольКо: для представителей лагерей-
членов ХМЛ - от 3.600 до 5.400
рублей (в зависимости от срока 
оплаты), для лагерей, не являющихся
членами ХМЛ - от 7.200 до 9.000 
рублей.
В ПРоГРАММе: новые спецкурсы 
«Лагерь для мужчин «Кодовый 
знак»», «Работа с созависимыми 
воспитанниками», «Газета в лагере», 
выставка-ярмарка лагерных ресурсов, 
аудио-, видео- и книжной продукции, 
глубокое изучение Слова Божьего, 
а также разнообразные лекции и 
семинары, вдохновляющие общие 
собрания и комфортное проживание 
в курортной зоне на берегу Финского 
залива.
Следите за новостями на сайте ХМЛ 
www.ccirussia.org, 
звоните по телефону
+7 (812) 295-9065, 
пишите на адрес 
peterburg2008@ccirussia.org.

КонФеРенЦиЯ 
лиДеРоВ
хРиСТиАнСКих    
лАГеРеЙ

Совсем не много времени осталось до 
Рождества. Улицы и магазины городов 

уже празднично украшены. В церквях во всю 
идут репетиции Рождественских концертов. Во 
многих семьях уже нарядили традиционные 
елки. Давайте сделаем небольшой экскурс в 
историю, чтобы вспомнить о корнях тех рож-
дественских традиций, без которых сегодня 
справлять сам праздник считается немысли-
мым. 

Елка - главный, а иногда и единственный 
обычай, общий для Нового Года и Рождес-

тва. Многие христиане, и не только в России, 
немного боятся елки, как обычая языческого. 
Но у язычников Европы священным деревом 
считался дуб, а вовсе не ель. Более того, 
ставить на рождество елку - обычай достаточно 
новый. В России он введен указом царя Петра 
Алексеевича в 1699-м году, но и в Европе пер-
вое письменное упоминание о елке относится 
к 1605 году. Впервые она была поставлена в 
Страсбурге.

Если же говорить об устных преданиях, то 
смелее всего латыши, они утверждают, что 

впервые на Рождество украсили елку в Риге в 
1510 году, поставив ее на главной рыночной 
площади. Смысл же елки якобы в том, что один 
из первых проповедников Евангелия на терри-
тории Тюрингии в Германии, святой Бонифатий 
Кредитонский, живший в седьмом столетии, 
объяснял новообращенным немцам, что такое 
Троица, показывая на треугольную форму 
еловой кроны.

Это, можно сказать, “католическое” объ-
яснение. А есть и “протестантское”. Есть 

такое поверие, что сам Мартин Лютер однаж-
ды ночью накануне Рождества гулял на свежем 
воздухе, молился и вдруг, посмотрев сквозь 
еловые ветви на звездное небо, пережил 
необычайный подъем духа. Чтобы совмес-
тить вдохновение, которое он переживал на 
природе, с теплом очага, Лютер срубил елку и 
принес ее к себе. Он же украсил елку свечами, 
чтобы сымитировать поразивший его эффект 
- просвечивание звезд сквозь иголки.

Свечи были самым первым рождественским 
украшением, они же первыми и сошли с 

елки. Пожарникам не понравились настоящие 
свечи, а ненастоящие свечи не понравились 
остальному человечеству. Другим древним ук-
рашением считаются яблоки. Про этот обычай 
говорят, что в средневековье, когда в храмах 
ставили спектакли, рассказывающие об исто-
рии грехопадения и искупления людей, дерево 
познания добра и зла изображали именно 
яблоней, а позже и на елку перенесли эти биб-
лейские символы. Рядом с яблоками вешали 

Е С Т ь  Л и  у  Е Л К и 
ЯзЫЧЕСКиЙ зАПАх?
У кого самое счастливое Рождество? «У тех, у кого Сам Иисус Христос 
присутствует на празднике», - говорит старая пасторская пословица.

круглые вафли - они напоминали об облатках, 
используемых западными христианами при 
евхаристии и символизировали противоядие 
тому греху, который проник в человека при 
вкушении запретного плода. Описание первой 
рождественской елки  в Страсбурге в 1605 
году упоминает еще и корзины, набитые оре-
хами, пирогами и другими лакомствами. Тогда 
Европа только-только пережила страшный 
голод и чуму. Голод в то время приходил не 
только в дома крестьян, но и горожан доста-
точно часто, отсюда появился обычай вешать 
не сами яблоки и вафли, а их изображения из 
фольги или стекла.

Но даже в благополучные времена викто-
рианской Англии детям не позволяли сразу 
съедать елочные украшения - ждали двенад-
цать дней и двенадцать ночей, после которых 

наступал апофеоз и объедание. В Германии же 
среди разнообразных игрушек вешали один 
маленький огурчик - настоящий или из стекла 
(и в российских елочных наборах эта деталь 
сохранялась, хотя смысл ее был забыт). Дети 
выискивали среди веток огурчик, а нашедший 
получал за наблюдательность дополнитель-
ный подарок. На елку вешали и игрушечных 
карпов, потому что в Германии долгое время 
именно карп был главным рождественским 
угощением. 

Конечно, среди елочных украшений были и 
такие, которые непосредственно иллюстри-

ровали рассказ о Рождестве. Например, вер-
хушку ели украшала восьмиконечная звезда 
или ангел, а иногда даже вешали ленту с цита-
той из Евангелия: “На земле мир, в человецех 
благоволение”. Фигурка зайца символизиро-
вала человека - слабое существо, который от 
греха сам не убежит, может только надеяться 
на Христа. А зайчик на елке символизировал 
обновление веры во Христа. Не знали этого в 
советские времена, когда детишек заставляли 
изображать под елкой “зайку серенького”. 
Стеклянные птички напоминали о щебетанье в 
райском саду. Роза считалась символом Хрис-
та, виноградная кисть - символом христиан, 
хотя на самом деле, вчитываясь в объяснения, 
понимаешь, что все наоборот, ведь шипы розы 
символизируют те страдания, которые хрис-
тиане доставляют Христу, а виноградная кисть 
- то единение в Боге, которое они обретают во 
Христе.

Последнее десятилетие сознание общества 
все более склонно к забвению первопри-

чины Рождественских празднеств. Рождество 
для многих ассоциируется с Санта Клаусом, 
елкой, мешком с подарками, запеченным рож-
дественским гусем, хвойным венком на двери и 
прочими праздничными атрибутами.  

Алмаева Августина, узбекистан,Ташкент
www.4oru.org/slovo.1289.1.html – 26k

В католических странах символом праздни-
ка и элементом праздничного убранства 

служит не столько рождественское дерево, 
сколько рождественские ясли (франц. cre`che, 
итал. presepe, исп. nacimento, нем. Krippe). 
Обычно они представляют собой уменьшен-
ную копию вертепа (пещеры), в котором ро-
дился Христос, с фигурками Марии, Иосифа, 
пастухов, волхвов и животных, окружающих 
ясли с младенцем Иисусом. По преданию, этот 
обычай установил св. Франциск Ассизский в 
Греччо (Италия): в рождественский сочельник 
1223 он устроил ясли с настоящими людьми и 
животными в роли евангельских персонажей.

 www.7ya.ru/pub/article.aspx
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