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в номере:
ВЛАСТЬ ЯЗЫКА
Ñåðãåé Íåñòåðîâ

Мы живем в мире, где люди 
любят жаловаться и роптать. Мы 
почти не замечаем что-то до-
брое, положительное вокруг нас.

Однако если смотреть на вещи 
Божьими глазами, вокруг нас до-
статочно много того, за что можно 
благодарить Господа. Бог творит 
для нас и вокруг нас каждый день 
достаточно чудес и знамений, 
чтобы наполнить нас благодаре-
нием, а не ропотом.

От плода уст человека напол-
няется чрево его; произведением 
уст своих он насыщается. Смерть 
и жизнь — во власти языка, и лю-
бящие его вкусят от плодов его.

Притчи 18:20, 21

Стр. 8
ЗА РУБЕЖОМ

СЛУЖЕНИЕ В ИНДИИ
Ñåðãåé Êèðååâ

Стэн и Лана Лов — основатели и 
руководители миссии «Иисус без 
границ», наши соотечественники, 
родом из Карелии, с 2003 года не-
сут миссионерское служение в та-
кой удивительной, но часто такой 
опасной стране — Индия.

Стр. 7
НАУКА И РЕЛИГИЯ

ОЧЕВИДНЫЕ СВИДЕ-
ТЕЛЬСТВА В ПОЛЬЗУ 
МОЛОДОСТИ ЗЕМЛИ

На горных породах и на окаме-
нелостях нет ярлычков, указыва-
ющих их возраст. Исследователь 
определяет возраст породы, ис-
ходя ее геологического окружения 
и интерпретируя эти данные в све-
те своего мировоззрения.

Стр. 15

Михаил Черенков
 

Религия исторична, вырастает на вполне определенной истори-
ческой почве, выражает себя в культурных контекстах, формиру-
ет специфические культурно-исторические типы. Христианская 
вера отличается обостренным историзмом — Воплощение Хри-
ста в истории наполняет ее смыслом, оправдывает предысторию 
и задает горизонт будущего. Христоцентризм, о котором заявля-
ют баптистские церкви, последовательно приводит к историза-
ции веры.

Â òî æå âðåìÿ â õðèñòèàíñòâå, îñîáåííî â åãî íàðîäíûõ âåð-
ñèÿõ, âñåãäà îáíàðóæèâàëîñü ñòðåìëåíèå ê ïðåîäîëåíèþ èñòîðèè, 
âûõîäó èç íåå — èëè â «òûñÿ÷åëåòíåå öàðñòâî», èëè â «íåáåñíûé 
Èåðóñàëèì».

Çäåñü èíòåðåñíû äâå ôèëîñîôñêèå êîíöåïöèè, ñèíõðîíè÷-
íûå ñ âíóòðåííèìè ïðîöåññàìè â öåðêâè — èñòîðèöèñòñêàÿ èäåÿ 
«êîíöà èñòîðèè» è àíòèèñòîðè÷íàÿ èäåÿ «ïîñò», æèçíè «ïîñëå 
èñòîðèè», ëåãêî âêëþ÷àåìûå â îáùåå óìîíàñòðîåíèå ýïîõè ïîñëå 
êîììóíèçìà, ïîñëå õîëîäíîé âîéíû.

Баптисты и современная история

Ñòð. 10

Павел Бегичев
 

Церковь — единственная в мире воен-
ная организация, которая добивает своих 
раненых.

(Из нехристианских высказываний…)

Íå òàê äàâíî ÿ ñòàë ñâèäåòåëåì äóøå-
ðàçäèðàþùåé èñòîðèè.

Æèë-áûë îäèí áðàò. Æèë íå â Ðîññèè, 
à â îäíîé åâðîïåéñêîé ñòðàíå, ââîçèë â ÑÑÑÐ 
Áèáëèè è ïðî÷óþ õðèñòèàíñêóþ ëèòåðàòóðó.

Ðàçóìååòñÿ, ââîçèë íåëåãàëüíî. Ïðè-
âûê æèòü íà íåðâå, íà àäðåíàëèíå. Íî îä-
íàæäû ïîïàëñÿ è ñòàë â ÑÑÑÐ ïåðñîíîé íîí 
ãðàòà.

Ðàçóìååòñÿ, çàïàäíûå ïàðòíåðû 
è ìèññèè óòðàòèëè ê íåìó èíòåðåñ. Æèçíü 
ñòàëà ïðåñíîé è ñêó÷íîé. È âîò íà ïðèâû÷-
êå ê àäðåíàëèíó è îñòðûì îùóùåíèÿì ñû-
ãðàë ñàòàíà.

Áðàò ðåøèë ïîëó÷èòü ñâîþ äîçó îñòðûõ 
îùóùåíèé, âëþáèâøèñü â þíóþ äàìó è îñòà-
âèâ ñîáñòâåííóþ ñåìüþ.

ОТЛУЧЕНИЕ

прощание с иваном 

петровичем федоровым

В конце августа 2011 г. состоялось прощание 
с пастором и проповедником Слова Божьего 
Иваном Петровичем Федоровым.

Ñî âñåõ ðåãèîíîâ Ðîññèè, ñî âñåõ 
ñòðàí ÑÍÃ è Áàëòèè, ñ Êàâêàçà è Ìîëäàâèè, 
ñ Óêðàèíû è Ãåðìàíèè, èç ÑØÀ è äàæå èç 
Àâñòðàëèè ñîáðàëèñü áðàòüÿ è ñåñòðû íà 
ïðîùàëüíîå ñëóæåíèå, ÷òîáû ïî÷òèòü ïà-
ìÿòü äîðîãî âñåì ÷åëîâåêà Èâàíà Ïåòðîâè-
÷à Ôåäîòîâà.

Èâàí Ïåòðîâè÷ åùå ïðè æèçíè ñòàë ëå-
ãåíäîé  ñðåäè ðóññêîÿçû÷íûõ åâàíãåëüñêèõ 
õðèñòèàí.  Çà ñâîþ âåðó îí îòñèäåë 18 ëåò â 
ñîâåòñêèõ òþðüìàõ è ëàãåðÿõ. Íî äàæå òàì 
îí ïðîäîëæàë íåñòè âåñòü åâàíãåëèÿ, ïî-
ðàæàÿ ñâîèì ìóæåñòâîì äàæå òþðåìíóþ 
àäìèíèñòðàöèþ.

Ìíîãî ëåò îí íåñ ñëóæåíèå íà÷àëü-
ñòâóþùåãî åïèñêîïà, îáúåäèíåííîé öåðê-
âè õðèñòèàí âåðû åâàíãåëüñêîé è äåñÿòêè 
ñëóæèòåëåé ñ÷èòàþò ÷åñòüþ íàçûâàòü åãî 
ñâîèì äóõîâíûì îòöîì, à ìíîãèå óæå ÿâ-
ëÿþòñÿ ó÷åíèêàìè åãî ó÷åíèêîâ.

116 КОНФЕРЕНЦИЯ 

НЕМЕЦКОГО 

ЕВАНГЕЛЬСКОГО 

АЛЬЯНСА В ГЕРМАНИИ

Зоя Бардина
 

Немецкий Евангельский Альянс провел 
свою 116 конференцию в начале августа 
в уникальном городе Бад-Бланкенрбурге. 
Вместе прославить Христа собрались 
христиане различных протестантских 
конфессий — адвентисты, баптисты, 
лютеране, методисты, пресвитериане, 
харизматы.
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Òåêñò Çîè Áàðäèíîé
 

Немецкий Евангельский Альянс провел 
свою 116 конференцию в начале августа 
в уникальном городе Бад-Бланкенрбурге. 
Вместе прославить Христа собрались 
христиане различных протестантских 
конфессий — адвентисты, баптисты, лю-
теране, методисты, пресвитериане, хариз-
маты. Около 2000 верующих приехали из 
более 10 стран мира, включая Голландию, 
Германию, Англию, Америку, Австрию, 
Турцию, Россию, Белоруссию, Украину, 
Киргизию и др., чтобы вновь ощутить 
эту силу единства во Христе. Немецкому 
Альянсу уже более 150лет. Альянс — это 
движение для объединения усилий хри-
стиан в молитве, в изучении Библии, 
в евангелизации, в разработке и реализа-
ции совместных проектов. Такое единство 
есть сила свидетельства миру о Спасении 
через Иисуса Христа.

125 ëåò íàçàä â 1886 ãîäà, îäíà õðèñòè-
àíêà, áàðîíåññà Àííà ôîí Âåëåíã — îñîáàÿ 
ñïîäâèæíèöà åäèíñòâà ïðîòåñòàíòîâ — 
êóïèëà çåìëþ è çäàíèå äëÿ ïðîâåäåíèÿ 

ñîáðàíèé Àëüÿíñà. Ýòî äîì íàçâàëè «Äîì 
ëþáâè», â êîòîðîì ïðîõîäÿò êîíôåðåíöèè. 
Äåâèçîì Àëüÿíñà áûëè ñëîâà áëàæåííîãî Àâ-
ãóñòèíà: «Â ãëàâíîì — åäèíñòâî, âî âòîðîñòå-
ïåííîì — ñâîáîäà, à âî âñåì — ëþáîâü». Çà-
òåì áûëè ïîñòðîåíû «Äîì Íàäåæäû» è «Äîì 
Âåðû».

«Æèòü Íàäåæäîé» — â ýòîé ãëàâíîé 
òåìå êîíôåðåíöèè âûñòóïàþùèå ãîâî-
ðèëè î æèçíè âî Õðèñòå Èèñóñå — íàøåé 
Âå÷íîé Íàäåæäå. Æèòü íàäåæäîé, ÷òî-
áû äåéñòâîâàòü Áîæüåé ëþáîâüþ, æèòü 
â ñâÿòîñòè Áîæüåé, íåñÿ ñïàñèòåëüíóþ 
íàäåæäó ëþäÿì — òàêèå âàæíûå èäåè 
áûëè ðàñêðûòû ÷åðåç ãëàâíóþ òåìó 
êîíôåðåíöèè.

Îòêðûâàë êîíôåðåíöèþ Ðàéíõàðä 
Õîëìåð, ïðîñëóæèâøèé âîñåìíàäöàòü ëåò 
äèðåêòîðîì Äîìà Àëüÿíñà. Ýñòàôåòó ýòîãî 
îòâåòñòâåííîãî ñëóæåíèÿ íà êîíôåðåíöèè 
îí ïåðåäàë íîâîìó äèðåêòîðó Ãåíåðàëü-
íûå ñåêðåòàðè Íåìåöêîãî è Åâðîïåéñêîãî 
Åâàíãåëüñêèõ Àëüÿíñîâ ïðèâåòñòâîâàëè 
êîíôåðåíöèþ. Â èñòîðèè îáúåäèíåíèÿ ïðî-
òåñòàíòîâ ñóùåñòâóþò íåñêîëüêî àëüÿíñîâ, 
âêëþ÷àÿ Âñåìèðíûé Åâàíãåëüñêèé Àëüÿíñ, 
îáúåäèíÿþùèé 545 ìèëëèîíîâ õðèñòèàí 

123 ñòðàí ìèð, Åâðîïåéñêèé Åâàíãåëüñêèé 
Àëüÿíñ, â êîòîðûé âõîäèò áîëåå 36 íàöèî-
íàëüíûõ Åâðîïåéñêèõ Àëüÿíñîâ. Íåìåöêèé 
Åâàíãåëüñêèé Àëüÿíñ îáúåäèíÿåò ïî÷òè 
1 ìëí. 250 òûñ. âåðóþùèõ Ãåðìàíèè.

Ó÷àñòíèêîâ ýòîé êîíôåðåíöèè ïðè-
âåòñòâîâàëè ìýð ãîðîäà è ìèíèñòð âíóòðåí-
íèõ äåë Ãåðìàíèè. Ìèíèñòð âíóòðåííèõ 
äåë ïåðåäàë ïðèâåò è áëàãîñëîâåíèÿ îò 
êàíöëåðà Ãåðìàíèè Àíãåëû Ìåðêåëü. Ïðåä-
ñåäàòåëü Ðîññèéñêîãî Ñîþçà ÅÕÁ Àëåêñåé 
Ñìèðíîâ òàêæå ïðèâåòñòâîâàë ó÷àñòíèêîâ. 

Â ìóçûêàëüíîé ïðîãðàììå ó÷àñòâîâàëè 
èçâåñòíûé ïåâöû è êîìïîçèòîðû Ãåðìàíèè, 
òàêèå êàê Ãàíñ Øàíîâñêèé è Áèàòà Ëèíã, çâó-
÷àëè ñâîäíûé õîð èç íåìåöêèõ öåðêâåé, ïîä 
óïðàâëåíèåì ïåâèöû Áèàòû Ëèíã è õîð ëþ-
òåðàíñêèõ ìîíàõèíü — äèàêîíèñ.

Èç Ðîññèè ïðèåõàëè ðóêîâîäèòåëè 
Ðîññèéñêîãî Åâàíãåëüñêîãî Àëüÿíñà- Âëà-
äèìèð Ðÿãóçîâ, Àëåêñàíäð Ôåäå÷êèí, ïðåä-
ñåäàòåëè ñîþçîâ öåðêâåé, ïàñòîðû, ìóçû-
êàëüíûå ñëóæèòåëè, æóðíàëèñòû. Ïåâèöà 
Âèêòîðèÿ Áåëîâà ïðèâåòñòâîâàëà ó÷àñòíè-
êîâ êîíôåðåíöèè îò ðóññêîé äåëåãàöèè 
è èñïîëíèëà ïåñíþ «Ìîé àíãåë». Â ðàìêàõ 
ïðîãðàììû êîíôåðåíöèè àëüÿíñà â ëþòå-
ðàíñêîé öåðêâè ãîðîäà Áàä-Áëàíêåíðáóðãà 

ïðîøåë Ðóññêèé âå÷åð, ãäå ïðîçâó÷àëè 
ñâèäåòåëüñòâà è ìóçûêàëüíûå âûñòóïëå-
íèÿ ãîñòåé Íåìåöêîãî àëüÿíñà èç Óêðàè-
íû, Áåëîðóññèè, Ðîññèè, Êèðãèçèè. Âå÷åð 
âåë çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ðîññèéñêîãî 
Åâàíãåëüñêîãî Àëüÿíñà, ïàñòîð Àëåêñàíäð 
Ôåäå÷êèí. Â ìóçûêàëüíîé ÷àñòè ýòîãî âå-
÷åðà ïðîçâó÷àëè ïåñíè ìîëîäåæíîé ãðóï-
ïû, äóýò Ñâåòëàíû Êîâàëåâîé è Ñâåòëàíû 
Ïî÷òîâèê, ñîñòîÿëñÿ êîíöåðò ïåâèöû Âèê-
òîðèè Áåëîâîé, íà êîòîðîì îíà èñïîëíèëà 
ïåñíè íà ðóññêîì, áåëîðóññêîì è àíãëèé-
ñêîì ÿçûêàõ è ïîäåëèëàñü ñâîèì ñâèäåòåëü-
ñòâîì âåðû.

Â Ãîñóäàðñòâåííîì Äâîðöå ãîðîäà 
Áàä-Áëàíêåíðáóðãà ðàáîòàëà âûñòàâêà, 
âêëþ÷àþùàÿ îêîëî äåñÿòêè ðàçëè÷íûõ 
õðèñòèàíñêèõ ìèññèé, îðãàíèçàöèé, ÑÌÈ, 
áëàãîòâîðèòåëüíûõ ôîíäîâ.

Êîíôåðåíöèÿ Íåìåöêîãî Åâàíãåëü-
ñêîãî Àëüÿíñà — ýòî ïîäòâåðæäåíèå òîìó, 
÷òî åäèíñòâî õðèñòèàí ñïîñîáñòâóåò áîëåå 
ýôôåêòèâíîìó ñëóæåíèþ Áîãó è áëèæíåìó, 
îòäàâàÿ âñþ ñëàâó çà ýòî íàøåìó Ãîñïîäó.

Íåìåöêèé Åâàíãåëüñêèé Àëüÿíñ ñî-
òðóäíè÷àåò ñ Ðîññèéñêèì Åâàíãåëüñêèì 
Àëüÿíñîì, îêàçûâàÿ äóõîâíóþ ïîääåðæêó, 
ïåðåäàåò ñâîé îïûò îáúåäèíåíèÿ Ðîññèè.
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Òåêñò Äýâèä Êîïïèäæ, ó÷àñòíèê ïðîãðàììû Êàñ-
ñèíè â Ëàáîðàòîðèè ðåàêòèâíîãî äâèæåíèÿ ïðè 
Êàëèôîðíèéñêîì ïîëèòåõíè÷åñêîì èíñòèòóòå
Ôîòî Èç àðõèâà ðåäàêöèè

 

Астробиология — странная наука. Подоб-
но своей предшественнице «внеземной 
биологии», она является, по саркасти-
ческому замечанию Джорджа Гейлорда 
Симпсона, «наукой без предмета иссле-
дования». С астрофизикой и астрохимией 
все понятно, но как в астрономию затеса-
лась биология? Пока что астробиология – 
всего лишь плод воображения эволюци-
онистов, полагающих, что создать жизнь 
немногим сложнее, чем приготовить суп 
из пакетика — «просто добавь воды».

Современная астробиология представ-
ляет собой поле оживленной междисци-
плинарной деятельности, генерирующей 
(благо, НАСА выделяет деньги) многочис-
ленные исследования на разнообразные 
темы: «что такое жизнь?», «при каких усло-
виях она возможна?», «как нам ее найти?» Но 
это все та же наука без исходного предмета 
исследования. Впрочем, огромный стиму-
лирующий потенциал заложен в самом по-
нятии «астробиология».

Существенную роль в астробиологиче-
ских изысканиях НАСА сыграла фраза «сле-
дуйте за водой».  Поскольку известные нам 
живые организмы не могут существовать 
без воды, то самое перспективное направле-
ние поиска жизни — места, где может быть 

вода. Гипотезы о жизни, основанной не на 
воде, обычно основаны не на лабораторных 
исследованиях, а на кабинетных размышле-
ниях. Ученые-реалисты осознают уникаль-
ные качества воды.

Лозунг «следуйте за водой» позволяет 
понять тот ажиотаж, что возникает в науч-
ной среде каждый раз, когда появляются 
свидетельства наличия воды на тех или 
иных планетах или спутниках. Вспомним 
хотя бы появившееся в прошлом ноябре 
сообщение, что под южным, вулканиче-
ским полюсом Энцелада, спутника Сатур-
на, может находиться вода в жидком виде. 
Химические свойства воды ограничивают 
возможность ее существования узкими 
рамками температуры и давления. Поэтому 
многие годы считалось, что жизнь возмож-
на только на поверхности планет земного 
типа, находящихся на благоприятном рас-
стоянии от своих звезд — там, где может 
быть вода в жидком состоянии. Гипотезы о 
существовании водной среды под ледяной 
поверхностью спутников удаленных пла-
нет сулят пытливым умам новые радужные 
перспективы.

Появление данных о наличии живых 
существ в самых суровых условиях поддер-
живает чаяния астробиологов. Организмы-
«экстремалы» обнаружены вокруг глубоко-
водных гидротермальных отверстий, под 
антарктическими льдами, в кипящих  ис-
точниках. Эти открытия, однако, не дают 
ответа на вопрос о происхождении сверх-
стойких форм жизни.

Лозунг «следуйте за водой» имеет логи-
ческий изъян: вода является необходимым, 
но не достаточным условием существова-
ния жизни. Следуя той же логике, можно 
предположить, что если на планете найде-
но железо, то и железные дороги не заставят 
себя ждать. Ключевая проблема жизни — не 
просто необходимые для нее компоненты, 
но способ их организации.

Хотя дать определение понятию 
«жизнь» весьма сложно, Бентон Кларк 
(Benton Clark) из Колорадского университе-
та в статье в «Astrobiology Magazine» ухватил 
самую суть в своем определении жизни: 
«Живое воспроизводит, живое потребляет 
энергию. Эти функции следуют ряду ин-
струкций, заложенных в организме».

Отсюда возникает иной девиз. Взяв 
его на вооружение, астробиология могла 
бы развернуться в диаметрально противо-
положном направлении: нужно рассматри-
вать разум как причину возникновения 
жизни и отнестись к Творению как к само-
му перспективному направлению научных 
исследований. Возможно, ученые даже возь-
мут за основу первые стихи Евангелия от 
Иоанна. Давайте же сменим девиз: не «Сле-
дуйте за водой», а «Следуйте инструкциям»!

Ïåðåâîä ß. Øàïèðî ïîä ðåä. À. Ìóñèíîé
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« Ð å ë è ã è î ç í û å  í î â î ñ ò è »  Ïðîòåñòàíò 

Зураб Церетели хочет 

установить стометровую 

статую Христа на Соловках

О своем желании известный скульптор за-
явил в интервью газете «Труд», сообщает 
сайт «На Соловках». «... Хочу установить 
на Соловках стометровую статую Христа. 
А на постаменте — фамилии репрессиро-
ванных. Это будет не лично от меня, а как 
бы от всей России. Только не надо сносить 
бараки и другие приметы того лагеря. 
Пусть останутся на память нам и нашим 
потомкам…», — сказал Церетели.

Ñêóëüïòîð è ðàíåå çàÿâëÿë î ñâîåé 
èíèöèàòèâå. Â ÐÏÖ ÌÏ ê èäåå îòíåñëèñü 
ñ îñòîðîæíîñòüþ, ïðåäñòàâèòåëÿì ñîëî-
âåöêîãî ìóçåÿ èäåÿ íå ïîíðàâèëàñü, íà Öå-
ðåòåëè îáðóøèëñÿ øêâàë êðèòèêè. Ñàéò   
«Íà Ñîëîâêàõ» ïðåäëàãàåò ÷èòàòåëÿì ïðè-
íÿòü ó÷àñòèå â ãîëîñîâàíèè, à â êîììåíòà-
ðèÿõ âûñêàçàòü ñâîå ìíåíèå.

Ñïðàâêà: Çóðàá Êîíñòàíòèíîâè÷ Öå-
ðåòåëè ðîäèëñÿ 4 ÿíâàðÿ 1934 ãîäà â Òáè-
ëèñè. Îêîí÷èë æèâîïèñíûé ôàêóëüòåò 
Òáèëèññêîé àêàäåìèè õóäîæåñòâ, ðàáîòàë 
â Èíñòèòóòå èñòîðèè, àðõåîëîãèè è ýòíî-
ãðàôèè Àêàäåìèè íàóê Ãðóçèè.

Â 1964 ãîäó îáó÷àëñÿ âî Ôðàíöèè, ãäå 
îáùàëñÿ ñ âûäàþùèìèñÿ õóäîæíèêàìè 
Ïàáëî Ïèêàññî è Ìàðêîì Øàãàëîì. Ñ êîíöà 
1960-õ ãîäîâ íà÷àë àêòèâíî ðàáîòàòü â îá-
ëàñòè ìîíóìåíòàëüíîãî èñêóññòâà.  Ïîìèìî 
Ðîññèè, åãî ñêóëüïòóðíûå ïðîèçâåäåíèÿ 
íàõîäÿòñÿ â Áðàçèëèè, Âåëèêîáðèòàíèè, 
Èñïàíèè, ÑØÀ, Ôðàíöèè, ßïîíèè, Ãðóçèè 
è Ëèòâå.

Религиозные лидеры 

России обеспокоены 

опасностью перерастания 

бытовых конфликтов 

в межнациональные

Комиссия Совета по взаимодействию 
с  религиозными объединениями при 
президенте РФ обеспокоена опасностью 
перерастания некоторых бытовых кон-
фликтов в межнациональные.

«×ëåíû êîìèññèè ñ÷èòàþò, ÷òî ñëå-
äóåò óæåñòî÷èòü ìåðû ïî íåäîïóùåíèþ 
èíòåðïðåòàöèè áûòîâûõ êîíôëèêòîâ 
êàê ìåæíàöèîíàëüíûõ ÷åðåç ÑÌÈ è ñî-
öèàëüíûå ñåòè», — ãîâîðèòñÿ â çàÿâëåíèè 
êîìèññèè ïî âîïðîñàì ãàðìîíèçàöèè 
ìåæíàöèîíàëüíûõ è ìåæðåëèãèîçíûõ îò-
íîøåíèé, ïåðåäàííîì â ÷åòâåðã ïîðòàëó 
«Èíòåðôàêñ-Ðåëèãèÿ».

Êàê ñ÷èòàþò àâòîðû äîêóìåíòà, 
îäíîâðåìåííî äîëæíû ïîëó÷àòü áîëåå 
æåñòêóþ ïðàâîâóþ îöåíêó è áîëåå ðåøè-
òåëüíóþ ðåàêöèþ ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ 
îðãàíîâ íà ïîïûòêè âîâëå÷ü â áûòîâîé 

èëè ýêîíîìè÷åñêèé êîíôëèêò ãðóïïû 
ëèö, îáúåäèíåííûõ ïî ýòíè÷åñêîìó, ðå-
ëèãèîçíîìó, çåìëÿ÷åñêîìó èëè èäåîëî-
ãè÷åñêîìó ïðèçíàêó, îñîáåííî êîãäà ýòè 
ëèöà ñîâåðøàþò îñêîðáëåíèÿ è óíèæàþò 
äîñòîèíñòâî ëþäåé ïî íàöèîíàëüíîìó 
èëè ðåëèãèîçíîìó ïðèçíàêó.

«Î÷åâèäíî, ÷òî ïîäîáíûå ñèòóàöèè 
÷ðåâàòû ñåðüåçíåéøèìè ïîñëåäñòâèÿìè, 
è ïîýòîìó ãîñóäàðñòâî è îáùåñòâî ïðè-
çâàíû äåéñòâîâàòü â ýòèõ ñèòóàöèÿõ ðå-
øèòåëüíî è ñïðàâåäëèâî, äàáû íå ñòàâèòü 
ïîä óãðîçó ãðàæäàíñêèé ìèð â ñòðàíå», — 
ñêàçàíî â çàÿâëåíèè.

×ëåíû êîìèññèè óêàçàëè íà òî, ÷òî 
â ðÿäå ðåãèîíîâ Ðîññèè íåäàâíî èìåëè 
ìåñòî ïîïûòêè ïðåâðàùåíèÿ áûòîâûõ 
èíöèäåíòîâ â êîíôëèêòû, ÷ðåâàòûå îñ-
ëîæíåíèÿìè ìåæíàöèîíàëüíûõ è ìåæðå-
ëèãèîçíûõ îòíîøåíèé.

«Èíîãäà ýòî ïðîèñõîäèëî âñëåäñòâèå 
ïîïûòîê èñïîëüçîâàòü ÑÌÈ è ñîöèàëü-
íûå ñåòè äëÿ ðàçæèãàíèÿ ìåæíàöèîíàëü-
íîé ðîçíè. Â äðóãèõ ñëó÷àÿõ èìåëî ìåñòî 
ñòðåìëåíèå ïîäêëþ÷èòü ê áûòîâîìó èëè 
ýêîíîìè÷åñêîìó êîíôëèêòó çíà÷èòåëü-
íûå ãðóïïû ëþäåé, îáúåäèíåííûõ ïî ýò-
íè÷åñêîìó, èäåîëîãè÷åñêîìó, êëàíîâîìó 
ïðèçíàêó èëè ïî ïðèçíàêó ïðèíàäëåæíî-
ñòè ê ìîëîäåæíîìó ñîîáùåñòâó», — îòìå-
÷àþò àâòîðû çàÿâëåíèÿ.

Â ñîñòàâ êîìèññèè âõîäÿò ãëàâà ñè-
íîäàëüíîãî Îòäåëà ïî âçàèìîîòíîøåíèÿì 
Öåðêâè è îáùåñòâà ïðîòîèåðåé Âñåâîëîä 
×àïëèí, ïðåäñåäàòåëü Êîîðäèíàöèîííîãî 
öåíòðà ìóñóëüìàí Ñåâåðíîãî Êàâêàçà Èñ-
ìàèë Áåðäèåâ, ãëàâà Áóääèéñêîé òðàäèöè-
îííîé Ñàíãõè Ðîññèè Õàìáî-ëàìà Äàìáà 
Àþøååâ, Ãëàâíûé ðàââèí Ðîññèè Áåðë 
Ëàçàð (Ôåäåðàöèÿ åâðåéñêèõ îáùèí Ðîñ-
ñèè — ÔÅÎÐ), ãëàâà Íîâî-Íàõè÷åâàíñêîé 
è Ðîññèéñêîé åïàðõèé Àðìÿíñêîé àïî-
ñòîëüñêîé öåðêâè åïèñêîï Åçðàñ (Íåðñè-
ñÿí), ðåôåðåíò óïðàâëåíèÿ ïðåçèäåíòà ÐÔ 
ïî âíóòðåííåé ïîëèòèêå Ñåðãåé Ìåëüíè-
êîâ, ãåíñåê Êîíôåðåíöèè êàòîëè÷åñêèõ 
åïèñêîïîâ Ðîññèè ñâÿùåííèê Èãîðü Êîâà-
ëåâñêèé, ëèäåð ðîññèéñêèõ ïÿòèäåñÿòíè-
êîâ åïèñêîï Ñåðãåé Ðÿõîâñêèé.

Христианам запрещают 

восстанавливать разрушен-

ные индуистскими 

экстремистами храмы 

в индийском штате Орисса

В индийском штате Орисса продолжается 
дискриминация христиан: администрация 
Бхубанешвара запрещает христианским 
общинам восстанавливать разрушенные 
во время межрелигиозных столкновений 
2008 г. храмы. По информации Fides, в ди-
оцезе Куттак-Бхубанешвар христиане не 
имеют права также строить новые храмы 
в колониях, возникших в ходе антихри-
стианского насилия в 2008 г. Об этом со-
общает «Седмица.Ru» 23 августа.

Ìåñòíûå âëàñòè â àäìèíèñòðàòèâíîì 
îêðóãå Êàíäõàìàë (íàèáîëåå ïîñòðàäàâ-
øåì îò ìàññîâûõ óáèéñòâ õðèñòèàí) íàïðà-
âèëè ïèñüìî íàñòîÿòåëþ êàòîëè÷åñêîé îá-
ùèíû öåðêâè «Áîæüåé Ìàòåðè ×óäåñíûé 
Ìåäàëüîí», íàõîäÿùåéñÿ â Ìîíäàðîñî, 
ñ  ïðèêàçîì íåìåäëåííî ïðåêðàòèòü ðå-
êîíñòðóêöèþ õðàìà â Ïàäóíáàäè, óòâåðæ-
äàÿ, ÷òî çåìëÿ íàõîäèòñÿ â ãîñóäàðñòâåí-
íîé ñîáñòâåííîñòè. «Ýòà öåðêîâü, ñîîáùèë 
Fides ïðèõîäñêîé ñâÿùåííèê Ëàêñìèêàíò 
Ïðàäõàí (Laxmikant Pradhan), ñóùåñòâóåò 
óæå áîëåå äâóõ ïîêîëåíèé» à ýòî çíà÷èò, 
÷òî àäìèíèñòðàòèâíûé çàïðåò íà ðåêîí-
ñòðóêöèþ õðàìà ÿâëÿåòñÿ ÿâíîé íåñïðà-
âåäëèâîñòüþ ïî îòíîøåíèþ ê õðèñòèàí-
ñêîé îáùèíå, êîòîðàÿ, êðîìå ýòîãî, ïîñëå 
ðàçðóøèòåëüíûõ ñòîëêíîâåíèé 2008 ã. æè-
âåò â íèùåòå.

Çàïðåò íà âîññòàíîâëåíèå õðàìà 
â Ìîíäàðîñî — íå åäèíñòâåííûé ñëó-
÷àé äèñêðèìèíàöèè ìåñòíûõ âëàñòåé 
øòàòà ïî îòíîøåíèþ ê õðèñòèàíñêîìó 

ìåíüøèíñòâó. Íåñêîëüêî äíåé íàçàä âëà-
ñòè îñòàíîâèëè ñòðîèòåëüñòâî åùå îäíîé 
êàòîëè÷åñêîé öåðêâè â Íàäàãèðè (Êàíäõà-
ìàë). Çäåñü ïîñëå ñòîëêíîâåíèé 2008 ã. îáî-
ñíîâàëèñü õðèñòèàíñêèå ñåìüè, êîòîðûå 
íå ñìîãëè âåðíóòüñÿ â ñâîè ðîäíûå äåðåâ-
íè, çàíÿòûå èíäóèñòñêèìè ýêñòðåìèñòà-
ìè. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â êîëîíèè ïðîæè-
âàþò 54 êàòîëè÷åñêèõ è 17 ïðîòåñòàíòñêèõ  
ñåìåé. Áîãîñëóæåíèÿ èì ïðèõîäèòñÿ ïðî-
âîäèòü â ñïåöèàëüíî ñêîíñòðóèðîâàííûõ 
âðåìåííûõ ìåñòàõ. 

ëîáàëüíûé ñîâåò èíäèéñêèõ õðèñòè-
àí (GCIC) íàïðàâèë îòêðûòîå ïèñüìî ïðå-
ìüåð-ìèíèñòðó øòàòà Îðèññà, Øðè Íàâèí 
Ïàòíàêèäæè (Shree Naveen Patnakiji), òðå-
áóÿ îòìåíû óêàçîâ, ïðîòèâîðå÷àùèõ èí-
äèéñêîé êîíñòèòóöèè.

24 àâãóñòà èñïîëíÿåòñÿ 3 ãîäà ñ íà÷àëà 
âîëíû íàñèëèÿ, îõâàòèâøåé ñåâåðî-âîñòî÷-
íûé èíäèéñêèé øòàò Îðèññà â 2008 ã. Ïî-
âîäîì äëÿ ìåæðåëèãèîçíîé âðàæäû ñòàëî 
óáèéñòâî ëèäåðà èíäóèñòñêèõ ðàäèêàëîâ 
Ñâàìè Ëàêøìàíàíäû Ñàðàñâàòè, â ñîâåð-
øåíèè êîòîðîãî åãî ñòîðîííèêè îáâèíèëè 
õðèñòèàí. Ïî äàííûì Êîíôåðåíöèè êàòî-
ëè÷åñêèõ åïèñêîïîâ Èíäèè, â ðåçóëüòàòå 
àíòèõðèñòèàíñêîãî íàñèëèÿ â øòàòå Îðèñ-
ñà ïîãèá 81 ÷åëîâåê, ðàçðóøåíî è ñîææåíî 
4677 äîìîâ, 236 õðàìîâ è 36 ìîíàñòûðåé. 
Áîëåå 50 òûñ. õðèñòèàí áûëè âûíóæäåíû 
ïîêèíóòü ñâîè äîìà è æèòü áåæåíöàìè.

Свои проблемы христиане îáñóäÿò 
íà îðãàíèçóåìîì 24 августа Дне памяти. 
Таким образом беженцы надеются при-
влечь внимание федерального правитель-
ства Индии к той трагической ситуации, 
в которой они живут уже 3-й год.

Владимир Путин 

постановил создать 

комиссию по вопросам, 

связанным с передачей 

религиозным организациям 

имущества религиозного 

назначения

Премьер-министр РФ Владимир Путин 
утвердил положение о комиссии по во-
просам, возникающим при рассмотрении 
заявлений религиозных организаций на 
тему передачи имущества религиоз-
ного назначения, сообщает 18 августа 
«Интерфакс-религия».

Ñîãëàñíî ïîñòàíîâëåíèþ, îïóáëèêî-
âàííîìó íà ñàéòå ïðàâèòåëüñòâà, Ìèíýêî-
íîìðàçâèòèþ íàäëåæèò â òðåõìåñÿ÷íûé 
ñðîê ñîçäàòü òàêóþ êîìèññèþ è ïî ñîãëà-
ñîâàíèþ ñ Ìèíîáîðîíû, Ìèíèñòåðñòâîì 
êóëüòóðû è óïðàâëåíèåì äåëàìè ïðåçèäåí-
òà óòâåðäèòü åå ñîñòàâ.

Êàê ñëåäóåò èç ïîëîæåíèÿ î êîìèñ-
ñèè, åå âîçãëàâèò ïðåäñòàâèòåëü ìèíèñòåð-
ñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, à â ñîñòàâ 
âîéäóò ÷èíîâíèêè, ïðåäñòàâèòåëè îáùå-
ñòâåííûõ, ðåëèãèîçíûõ îðãàíèçàöèé, ñïå-
öèàëèñòû â îáëàñòè ðåëèãèîâåäåíèÿ, êóëü-
òóðîëîãèè, ïðàâà è äð.

Êîìèññèÿ áóäåò óðåãóëèðîâàòü ðàç-
íîãëàñèÿ, âîçíèêàþùèå ïðè ðàññìîòðå-
íèè çàÿâëåíèé ðåëèãèîçíûõ îðãàíèçàöèé 
î ïåðåäà÷å íàõîäÿùåãîñÿ â ôåäåðàëüíîé 
ñîáñòâåííîñòè èìóùåñòâà ðåëèãèîçíîãî 
íàçíà÷åíèÿ, ðàññìàòðèâàòü çàÿâëåíèÿ ôè-
çè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö î âîçìîæíûõ 
íàðóøåíèÿõ èõ ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ 
â ñâÿçè ñ ïðèíÿòèåì ðåøåíèÿ î ïåðåäà÷å ðå-
ëèãèîçíîãî èìóùåñòâ ëèáî äåéñòâèÿìè (áåç-
äåéñòâèåì) ÷èíîâíèêîâ â ñâÿçè ñ ðàññìîòðå-
íèåì çàÿâëåíèÿ ðåëèãèîçíîé îðãàíèçàöèè.

Ïîñòàíîâëåíèÿ êîìèññèè ÿâëÿþòñÿ 
îñíîâàíèåì äëÿ ïðèíÿòèÿ óïîëíîìî÷åí-
íûìè îðãàíàìè ðåøåíèé î ïåðåäà÷å ðåëè-
ãèîçíûì îðãàíèçàöèÿì èìóùåñòâà ðåëè-
ãèîçíîãî íàçíà÷åíèÿ. Ýòè ðåøåíèÿ áóäóò 
ïóáëèêîâàòüñÿ â Èíòåðíåòå.

 êîíöå 2010 ãîäà ïðåçèäåíò ÐÔ Äìè-
òðèé Ìåäâåäåâ ïîäïèñàë çàêîí î ïåðåäà÷å 
èìóùåñòâà ðåëèãèîçíîãî íàçíà÷åíèÿ ðåëè-
ãèîçíûì îðãàíèçàöèÿì, ïî êîòîðîìó øëè 
äîëãèå îáñóæäåíèÿ è ñîãëàñîâàíèÿ.

Òîãäà, âñòðå÷àÿñü ñ Ïàòðèàðõîì Êè-
ðèëëîì (Ãóíäÿåâûì), ãëàâà ãîñóäàðñòâà îò-
ìå÷àë, ÷òî çàêîí ïðèíÿò â îïòèìàëüíîé 
ðåäàêöèè. Ïî åãî ñëîâàì, ýòîò äîêóìåíò 
ïîçâîëÿåò ðåøàòü ðÿä íàñóùíûõ ïðîáëåì, 
ñòîÿùèõ ïåðåä ÐÏÖ ÌÏ è äðóãèìè ðåëèãè-
îçíûìè îðãàíèçàöèÿìè.

Издана Библия на 

японском языке

Токио, 24 августа. В Токио увидело свет 
первое полное католическое издание Би-
блии на современный разговорный япон-
ский язык. Работа над переводом про-
должалась 55 лет, совершалась силами 
францисканских библеистов и финансиро-
валась францисканцами США. В презента-
ции «Японской Библии» принял участие 
библиотекарь Римско-Катлической Церк-
ви кардинал Рафаэле Фарина, сообщает 
«Сибирская католическая газета».

Ïåðâûå ïåðåâîäû Íîâîãî Çàâåòà íà 
ÿïîíñêèé ÿçûê (êàê ðàçãîâîðíûé, òàê è 
îôèöèàëüíûé) ïîÿâèëèñü åùå â 50-õ ãîäàõ 
XX âåêà, íî òîãäà îíè äåëàëèñü ñ ëàòèíñêîé 
Âóëüãàòû. Íûíåøíèé æå ïåðåâîä ñäåëàí 
ñ îðèãèíàëüíûõ áèáëåéñêèõ ÿçûêîâ. Ïåð-
âîé â 1958 ã. áûëà ïåðåâåäåíà Êíèãà Áû-
òèÿ. Ïåðåâîä Åâàíãåëèé áûë çàâåðøåí ê 
êîíöó 70-õ, à ïîñëåäíåé áûëà ïåðåâåäåíà 
Êíèãà ïðîðîêà Èåðåìèè.

Библия на 542 языках 

мира теперь доступна для 

смартфонов

Организация «Faith Comes By Hearing» 
представила свою последнюю разработ-
ку – Библию на 542 языках мира, которая 
стала доступна как бесплатное приложе-
ние для смартофонов, — сообщает Хри-
стиански й Мегапортал invictory.org.

«Ñåé÷àñ, âïåðâûå â èñòîðèè, ïîÿâè-
ëîñü ïðèëîæåíèå, êîòîðîå ðàñïðîñòðàíÿåò 
Áèáëèþ íà ÿçûêàõ, íà êîòîðûõ ãîâîðÿò ïî÷-
òè 5 ìèëëèàðäîâ ëþäåé, — îòìåòèë Òðîé 
Êàðë, íàöèîíàëüíûé äèðåêòîð îðãàíèçà-
öèè. — Ìû î÷åíü ðàäû, ÷òî òåïåðü Áîæüå 
Ñëîâî äîñòóïíî êàæäîìó â ëþáîé òî÷êå 
ìèðà è â ëþáîå âðåìÿ».

Ïî ñëîâàì Êàðëà, îíè îæèäàþò, ÷òî 
ïðèëîæåíèå ñíèìåò ãîñóäàðñòâåííûå îãðà-
íè÷åíèÿ, òàê êàê ìíîãèå ñòðàíû çàïðåùà-
þò ïðèñóòñòâèå ìèññèîíåðîâ è ðàñïðî-
ñòðàíåíèå Áèáëèé íà ñâîåé òåððèòîðèè.

«Ìû îáíàðóæèëè, ÷òî íèãäå íåò îãðà-
íè÷åíèé íà ðàñïðîñòðàíåíèå ÷åðåç òåõíè-
÷åñêèå ñðåäñòâà», — ñêàçàë îí.

Òàêæå «Faith Comes By Hearing» ïðåäî-
ñòàâèëà âîçìîæíîñòü èñïîëüçîâàòü ýòî ïðè-
ëîæåíèå ëþäÿì, êîòîðûå íå ìîãóò ÷èòàòü: 
âñå ïåðåâîäû äîñòóïíû â àóäèî-ôîðìàòå.

«Ê 2016 ãîäó â ìèðå áóäåò íàñ÷èòûâàòü-
ñÿ 5 ìèëëèàðäîâ ñìàðòôîíîâ, — ïîä÷åðêè-
âàåò Êàðë. – Íàøà öåëü — óäîñòîâåðèòüñÿ â 
òîì, ÷òî â êàæäîì èç íèõ åñòü Áèáëèÿ».
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Церковь — единственная в мире воен-
ная организация, которая добивает своих 
раненых.

(Из нехристианских высказываний…)

Íå òàê äàâíî ÿ ñòàë ñâèäåòåëåì äóøå-
ðàçäèðàþùåé èñòîðèè.

Æèë-áûë îäèí áðàò. Æèë íå â Ðîñ-
ñèè, à â îäíîé åâðîïåéñêîé ñòðàíå, ââîçèë 
â ÑÑÑÐ Áèáëèè è ïðî÷óþ õðèñòèàíñêóþ 
ëèòåðàòóðó.

Ðàçóìååòñÿ, ââîçèë íåëåãàëüíî. Ïðèâûê 
æèòü íà íåðâå, íà àäðåíàëèíå. Íî îäíàæäû 
ïîïàëñÿ è ñòàë â ÑÑÑÐ ïåðñîíîé íîí ãðàòà.

Ðàçóìååòñÿ, çàïàäíûå ïàðòíåðû è ìèñ-
ñèè óòðàòèëè ê íåìó èíòåðåñ. Æèçíü ñòàëà 
ïðåñíîé è ñêó÷íîé. È âîò íà ïðèâû÷êå ê 
àäðåíàëèíó è îñòðûì îùóùåíèÿì ñûãðàë 
ñàòàíà.

Áðàò ðåøèë ïîëó÷èòü ñâîþ äîçó 
îñòðûõ îùóùåíèé, âëþáèâøèñü â þíóþ 
äàìó è îñòàâèâ ñîáñòâåííóþ ñåìüþ.

Ãðåõ, åñòü ãðåõ. Æèçíü ïîêàòèëàñü 
êóâûðêîì.

Çàïîçäàëîå ðàñêàÿíüå íè÷åãî íå èçìå-
íèëî. Æåíà ñ äåòüìè òàê è íå ñìîãëè ïðî-
ñòèòü áëóäíîãî ìóæà è îòöà. Öåðêîâü â ïî-
êàÿíèå íå ïîâåðèëà.

Брата отлучили
Ïîìûêàâøèñü òóäà è ñþäà, îí íàøåë 

ïðèþò òîëüêî ó òîé ñàìîé íåâåðóþùåé 
äàìû. Ïðîøëè ãîäû. Äàâíî óæå íåò ÑÑÑÐ… 
È âîò îäíàæäû îäèí èç ïîæèëûõ ðîññèé-
ñêèõ áðàòüåâ âñïîìíèë î òàêîì ìèññèîíåðå 
è âîçæåëàë óçíàòü åãî ñóäüáó.

Ñêàçàíî-ñäåëàíî.
Ñåãîäíÿ íàéòè ÷åëîâåêà â Åâðîïå íå 

ïðîáëåìà. Çíàêîìûå çíàêîìûõ âûâåëè íà 
íóæíûé íîìåð òåëåôîíà. Ñòàðûå ïðèÿòåëè 
îáìåíÿëèñü ïðèâåòñòâèÿìè… È âäðóã ïîæè-
ëîé åâðîïååö çàðûäàë êàê ðåáåíîê. Ñêâîçü 
ñëåçû îí ïðîèçíåñ: «Ïðåäñòàâëÿåøü áðàò, 
çà 25 ëåò òû ïåðâûé èç âåðóþùèõ, êòî ìíå 
ïîçâîíèë».

ß íàìåðåííî èçìåíèë íåêîòîðûå äå-
òàëè ýòîé èñòîðèè, ÷òîáû ñäåëàòü åå ìåíåå 
óçíàâàåìîé, ïîòîìó ÷òî ãåðîè åå æèâû è 
çäðàâñòâóþò…

Íî ñóòü ïåðåäàíà âåðíî: çà ìíîãî ëåò 
íèêòî èç âåðóþùèõ íå óäîñóæèëñÿ ïîèíòå-
ðåñîâàòüñÿ ñóäüáîé îñòóïèâøåãîñÿ áðàòà…

×åëîâåê òðèæäû ïîêàÿëñÿ â ãðåõå, ñàì 
óæ ìíîãîêðàòíî íàêàçàí Ãîñïîäîì, ñàì íå 
ðàä ñâîåé ñóäüáå…

Но нам все мало!
Ìû áóäåì äåìîíñòðàòèâíî íå çàìå÷àòü 

åãî, à ïðè âñòðå÷å áóäåì ïåðåõîäèòü íà äðó-
ãóþ ñòîðîíó óëèöû…

Èñòîðèÿ äóøåðàçäèðàþùàÿ. ß âäðóã 
ïîäóìàë, ÷òî òå, êòî áåç êîíöà âåùàåò î 

«áåçãðàíè÷íîé ìèëîñòè è ëþáâè Ãîñïîä-
íåé», ïî÷åìó-òî âäðóã îêàçûâàþòñÿ ñòðàøíî 
áðåçãëèâû ê ñâîèì æå áðàòüÿì. Äà ÷òî òàì 
áðåçãëèâû… Ïîðîé óáèéñòâåííî ðàâíîäóø-
íû è æåñòîêè…

Ê îòëó÷åíèþ ó íàñ, ê ñîæàëåíèþ, îò-
íîñÿòñÿ âåñüìà è âåñüìà íåóêëþæå. Öåð-
êîâíàÿ äèñöèïëèíà ó íàñ çà÷àñòóþ îðãàíè-
çîâàíà íå ëó÷øå, ÷åì òåëîäâèæåíèÿ ñëîíà 
â ïîñóäíîé ëàâêå. Çà íåïîëíûå 20 ëåò ñâî-
åãî õðèñòèàíñòâà ÿ ëè÷íî çíàþ íå ìåíåå 
äåñÿòêà íàâñåãäà ñëîìàííûõ ÷åëîâå÷åñêèõ 
æèçíåé.

Ñëîìàííûõ íå ñòîëüêî ãðåõîì, ñêîëüêî 
íåóìåëûì ëå÷åíèåì — íåïðàâèëüíûì îò-
ëó÷åíèåì. Äàæå äëÿ òàêîãî æåñòîêîãî ÷åëî-
âåêà êàê ÿ, äåñÿòîê ñëîìàííûõ ñóäåá — ýòî 
ìíîãîâàòî. À ïîæèëûå âåðóþùèå âñå ïîä-
êèäûâàþò è ïîäêèäûâàþò ñîîòâåòñòâóþùèå 
èñòîðèè.

Ïèñàíèå ãîâîðèò îá îòëó÷åíèè îò 
Öåðêâè. Íî íèêîìó èç Àïîñòîëîâ Õðèñòîâûõ 
è â ñòðàøíîì ñíå íå ìîãëè ïðèñíèòüñÿ íàøè 
èçîáðåòåíèÿ ïðîòèâíûå äóõó Íîâîãî Çàâåòà.

Âîò íåêîòîðûå èç íèõ:
Îòëó÷åíèå, èìåþùåå öåëüþ ïðèïóã-

íóòü äðóãèõ. ×òîáû äðóãèì íåïîâàäíî 
áûëî…Áåé ñâîèõ, ÷òîá ÷óæèå áîÿëèñü…

Ýòè ìèðñêèå ìàêñèìû ïî÷åìó-òî âäðóã 
ñòàíîâÿòñÿ õðèñòèàíñêèìè äåâèçàìè.

ß áûë ñâèäåòåëåì (è ãîðÿ÷èì îïïî-
íåíòîì áåñïðåäåëó) îòëó÷åíèÿ îò öåðêâè 
ïîæèëîé æåíùèíû çà òî, ÷òî åå âçðîñëàÿ 
äî÷ü-õðèñòèàíêà (÷ëåí äðóãîé öåðêâè), ñî-
áèðàÿñü âûéòè çàìóæ çà þíîøó-õðèñòèà-
íèíà, ïîçâîëèëà ñâîåìó æåíèõó äî ñâàäüáû 
ñîâåðøèòü… æóòêî ñêàçàòü… ÌÀÑÑÀÆ ÇÀ-
ÒÅÊØÅÉ ÑÒÎÏÛ!

Êîãäà ÿ ñïðàøèâàë ïàñòîðà, íå îáàëäåë 
ëè îí ÷àñîì, ïðèíèìàÿ òàêîå ðåøåíèå, ìíå 

áûëî óêàçàíî íà òëåòâîðíûé ïðèìåð, êîòî-
ðûé ñèè æåíèõ è íåâåñòà ïîäàëè ìîëîäåæè…

Íî ïîñêîëüêó æåíèõ è íåâåñòà íå íà-
õîäèëèñü «â þðèñäèêöèè» òîãî ïàñòîðà, òî 
îòëó÷èòü ïðèøëîñü áóäóùóþ òåùó íåçàäà÷-
ëèâî-ðàçâðàòíîãî æåíèõà.

Отлучение, как мера улучшения 
церковной репутации

ß ïîìíþ, êàê îòëó÷èëè îò Öåðêâè 
äåâóøêó, ñòàâøóþ æåðòâîé ñåêñóàëüíî-
ãî íàñèëèÿ. Îíà çàáåðåìåíåëà, è, ÷òîáû 
«íå ïîâðåäèòü ðåïóòàöèè Öåðêâè» (èëè 
êàê ïðèíÿòî âûðàæàòüñÿ íà ðåëèãèîçíîì 
íîâîÿçå — íå äîïóñòèòü ïîíîøåíèÿ íà 
Öåðêîâü) åå îòëó÷èëè. Äà, ìîæåò áûòü, 
îíà áûëà è â ÷åì-òî âèíîâàòà (îñòàëàñü 

íàåäèíå íå ñ òåì ïàðíåì). Íî æåñòîêîñòü è 
íåïðîïîðöèîíàëüíîñòü íàêàçàíèÿ ïðîñòî 
ïîðàæàåò.

Íåâäîìåê òàêèì äåÿòåëÿì, ÷òî öåð-
êîâíàÿ ðåïóòàöèÿ áóäåò íàâñåãäà ïîãóáëåíà 
èìåííî ïîäîáíûìè ðåøåíèÿìè.

Çà åâàíãåëüñêèìè öåðêâàìè â Ðîññèè è 
òàê çàêðåïèëèñü îáâèíåíèÿ â òîòàëèòàðíîì 

ñåêòàíñòâå (ïî áîëüøåé ÷àñòè, ê ñ÷àñòüþ, 
ëîæíûå). À ïîäîáíûå «ðàäåíèÿ î ÷èñòîòå» 
òîëüêî óêðåïëÿþò ñòåðåîòèïû, íàâÿçàííûå 
ëþäÿì áåçáîæíîé ïðîïàãàíäîé.

Â ïîäîáíûõ ôàðèñåéñêèõ öåðêâàõ ëó÷-
øå èñêàëå÷àò ñóäüáó ÷åëîâåêà, íî ôîðìàëü-
íî îñòàíóòñÿ ÷èñòû. Ñîâñåì, êàê ôàðèñåè, 
êîòîðûå íå ïîñòûäèëèñü íàíÿòü ëæåñâèäå-
òåëåé ïðîòèâ Õðèñòà, îòïðàâèëè Ñûíà Áî-
æèÿ íà ìóêè è ñìåðòü, íî ïðè ýòîì ïîñòåñ-
íÿëèñü âîéòè âî äâîð ê Ïèëàòó:

Îò Êàèàôû ïîâåëè Èèñóñà â ïðåòîðèþ. 
Áûëî óòðî; è îíè íå âîøëè â ïðåòîðèþ, ÷òî-
áû íå îñêâåðíèòüñÿ, íî ÷òîáû [ìîæíî áûëî] 
åñòü ïàñõó. (Èîàí.18:28)

Êàêîå æóòêîå ëèöåìåðèå!

Отлучение, как сведение личных 
счетов

Êîãäà öåðêîâíàÿ äèñöèïëèíà ïðåâðà-
ùàåòñÿ â ñðåäñòâî ìàíèïóëèðîâàíèÿ ëþäü-
ìè. Ìåòîäèêà, êñòàòè, ïðîñòà: âåäü ïðàêòè-
÷åñêè ëþáîãî ÷åëîâåêà ìîæíî âûâåñòè èç 
ñåáÿ, åñëè çíàòü åãî áîëåâûå òî÷êè. Ìîæíî 
ñïðîâîöèðîâàòü áðàòà èëè ñåñòðó íà íåàäåê-
âàòíîå ïîâåäåíèå, à ïîòîì îòëó÷èòü çà îò-
ñóòñòâèå ñìèðåíèÿ.

ß çíàë ñëó÷àé, êîãäà äâóõ áðàòüåâ äàæå 
îòëó÷èëè ñ ôîðìóëèðîâêîé: «çà âîëøåáñòâî». 
ß ïîíà÷àëó óæàñíóëñÿ, èáî ïðåäñòàâèë, êàê 
áðàòüÿ ïîä ïîêðîâîì íî÷è íà ïåðåêðåñòêå 
â ïîëíîëóíèå ñìåøèâàþò ïîðîøîê èç ñóøå-
íîãî õâîñòà äîõëîé ÷åðíîé êîøêè ñ æàáüåé 
ñëèçüþ…

Íî âñå îêàçàëîñü ãîðàçäî ïðîçàè÷íåé. 

Äüÿêîí öåðêâè äàë èì êàêîå-òî ìàëîçíà÷è-
òåëüíîå ïîðó÷åíèå, à òå îòêàçàëèñü åãî èñ-
ïîëíèòü, ñîñëàâøèñü íà çàíÿòîñòü.

Íó, ñîáñòâåííî è âñÿ ìàãèÿ… À ïðè 
÷åì òóò ìàãèÿ? — ñïðîñèòå âû… Íó êàê æå! 
Íàïèñàíî æå: «èáî íåïîêîðíîñòü åñòü [òà-
êîé æå] ãðåõ, ÷òî âîëøåáñòâî, è ïðîòèâëåíèå 
[òî æå, ÷òî] èäîëîïîêëîíñòâî…» (1Öàð.15:23)

Отлучение, как епитимья
Ñàìûé ÷àñòûé ñëó÷àé. ×åëîâåê ñîãðå-

øèë, ïîêàÿëñÿ, íî åãî âñå ðàâíî îòëó÷àþò, 
âîïðîøàÿ: êàê æå ìû íå íàêàæåì ãðåõ?

Íå òàê äàâíî ÿ ïîëó÷èë ïèñüìî ñ âî-
ïðîñîì î áðàòå, êîòîðûé óøåë â çàïîé, 
ïðè÷åì â åãî æèçíè ýòî áûë óæå íå ïåðâûé 
ñëó÷àé. Áðàò íèñêîëüêî ñåáÿ íå îïðàâäûâà-
åò, èçî âñåõ ñèë ïûòàåòñÿ áîðîòüñÿ ñ ãðåõîì. 
Íî ìîé äîðîãîé ñîáåñåäíèê âîïðîøàë: íå-
óæåëè ýòîò áðàò íå äîëæåí ïðåäñòàòü ïåðåä 
÷ëåíñêèì ñîáðàíèåì ñ ïîêàÿíèåì è äàòü 
âîçìîæíîñòü öåðêâè ðåøàòü âîïðîñ î âîç-
ìîæíîì íàêàçàíèè?

Ìîé îòâåò — êàòåãîðè÷íîå «íåò»! Íå 
äîëæåí…

Ïèñàíèå ó÷èò ñ ñîãðåøàþùèì áðà-
òîì ïîñòóïàòü ìèëîñòèâî, ãíóøàÿñü íå 
áðàòîì, íî ãðåõîì! (ñì. ìèô î ñïàñåíèè 
ñòðàõîì).

Àïîñòîë Ïàâåë íåäâóñìûñëåííî ãîâî-
ðèò î ÷åëîâåêå, êîòîðûé ñòàë æåðòâîé ãðåõà.

Áðàòèÿ! Åñëè è âïàäåò ÷åëîâåê â êàêîå 
ñîãðåøåíèå, âû, äóõîâíûå, èñïðàâëÿéòå òàêî-
âîãî â äóõå êðîòîñòè, íàáëþäàÿ êàæäûé çà 
ñîáîþ, ÷òîáû íå áûòü èñêóøåííûì. (Ãàë.6:1)

Òàêîâîãî íàäîáíî íå íàêàçûâàòü, à 
ëå÷èòü. (Ãðå÷åñêîå ñëîâî òóò îçíà÷àåò áóê-
âàëüíî: ÷èíèòü, âîññòàíàâëèâàòü, âíîâü 
ïðèâîäèòü â ïîðÿäîê).

Â Áèáëèè íåò òàêîãî ïîíÿòèÿ, êàê 
åïèòèìüÿ äëÿ âåðóþùèõ.

Ýòî ãðå÷åñêîå ñëîâî âñòðå÷àåòñÿ 
îäèí ðàç âî 2 ïîñëàíèè ê êîðèíôÿíàì (2:6) 
è ïðèìåíÿåòñÿ ñêîðåå ê íåâåðóþùåìó, êî-
òîðûé â ðåçóëüòàòå îòëó÷åíèÿ ïîêàÿëñÿ è 
ñòàë èñòèííûì áðàòîì âî Õðèñòå (îá ýòîì 

ïîäðîáíåå â êîíöå ñòàòüè)…
×åëîâåê áîðåòñÿ ñ ãðåõîì, ïîëó÷àåò 

ðàíû, íî âñÿêèé ðàç êàåòñÿ, âñòàåò è èäåò 
âïåðåä. Çà ÷òî æå îòëó÷àòü òàêîãî?

Âåäü, åñëè áûòü ÷åñòíûì, êàæäîãî èç 
íàñ ìîæíî îòëó÷èòü çà òî, ÷òî ãðåõ ïðè-
ñóòñòâóåò â íàøåé æèçíè åæåäíåâíî. Ìû 
íå ñðàçó ïîáåæäàåì çëîðå÷èå, íå âñåãäà â 
ñèëàõ ñðàçó ðàññòàòüñÿ ñî ñâîèìè èäîëà-
ìè, ìû íå â ñîñòîÿíèè áûâàåì áûñòðî è 
íàâñåãäà ïîáåäèòü ñâàðëèâîñòü, öèíèçì, 
ñïëåòíè, îñóæäåíèå è ò.ä. è ò.ï.

Но к себе мы милостивы
— Ýòî æå íå ãðóáûå ãðåõè! — âîñêëè-

öàåì ìû…
Êàê çíàòü? Êàê çíàòü? Áûòü ìîæåò äëÿ 

ОТЛУЧЕНИЕ

« Áðàòèÿ! Åñëè è 
âïàäåò ÷åëîâåê 

â êàêîå ñîãðåøåíèå, âû, 
äóõîâíûå, èñïðàâëÿéòå 

òàêîâîãî â äóõå êðîòîñòè, 
íàáëþäàÿ êàæäûé çà 

ñîáîþ, ÷òîáû íå áûòü 
èñêóøåííûì. (Ãàë.6:1)»
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 Ïðîòåñòàíò 

Ãîñïîäà çëîðå÷èå ãîðàçäî õóæå ïüÿíñòâà…
Íî Ãîñïîäü ïî-ïðåæíåìó âîçèòñÿ 

ñ íàìè, êàê ñ íåðàçóìíûìè äåòüìè, òàê ïî-
÷åìó æå ó íàñ íå õâàòàåò òåðïåíèÿ è ëþáâè ê 
ñîãðåøàþùèì. Ïî÷åìó ìû ñïåøèì îòìåæå-
âàòüñÿ îò íèõ, êàê áû áîÿñü áðîñèòü òåíü íà 
ñâîþ ðåïóòàöèþ?

Â «Ñîêðîâåííîì äíåâíèêå Àäðèàíà Ïëàñ-
ñà» åñòü ïîëíûé ïîäëèííîãî äðàìàòèçìà ýïèçîä:

Ñåãîäíÿ íà ðàáîòå áûë îäèí ñòðàííûé 
ìîìåíò. Êî ìíå ïîäîø¸ë Ãëàíäåð è ñ ÿçâè-
òåëüíîé óñìåøå÷êîé ïðîèçí¸ñ:

— Çíàåøü, ýòîò òâîé ÷îêíóòûé ïðè-
ÿòåëü — íó, îí åù¸ áûë íà âå÷åðèíêå! — 
Òèíí, ÷òî ëè?

— Íó? — óäèâë¸ííî ñïðîñèë ÿ.
— Òàê âîò, — ïðîäîëæàë Ãëàíäåð, — 

îäèí ìîé çíàêîìûé íå òàê äàâíî âèäåë, 
êàê ïàðà ìîëîäöîâ â ò¸ìíî-ñèíåé ôîðìå 
ñîñêàáëèâàëè òâîåãî áëàãî÷åñòèâîãî Òèíà 
ñ ìîñòîâîé âîçëå ïèâíîãî áàðà íà óãëó åãî 
óëèöû — è ïðè÷¸ì, äàëåêî íå â ëó÷øåì âèäå. 
Âîò ÿ ïîäóìàë: åñëè óæ âû ñ íèì òàêèå äðóçüÿ 
è åñëè óæ åìó ïîëàãàåòñÿ áûòü ãîðäîñòüþ è 
ðàäîñòüþ ýòîãî âàøåãî Èèñóñà, òî òåáå, íà-
âåðíîå, áûëî áû ïîëåçíî îá ýòîì óçíàòü!

Íà îäíó ÷¸ðíóþ, ñòðàøíóþ ñåêóíäó ìíå 
çàõîòåëîñü ñêàçàòü, ÷òî ìû ñ Òèííîì íå òà-
êèå óæ áëèçêèå äðóçüÿ è ÷òî îñòàëüíûå ëþäè 
â öåðêâè âåäóò ñåáÿ ñîâñåì èíà÷å, íî òóò ìíå 
ïîêàçàëîñü, ÷òî êàê ðàç ñåé÷àñ âñå îíè — è 
Ýíí, è Äæåðàëüä, è Êèòòè, è Ëåîíàðä, è Èè-
ñóñ — çàòàèâ äûõàíèå, æäóò, ÷òî æå ÿ îòâå÷ó.

— ß è òàê îá ýòîì çíàþ, Ýâåðåòò, — îò-
âåòèë ÿ. — Ëåîíàðä îäèí èç ìîèõ ëó÷øèõ 
äðóçåé, è ïîýòîìó ÿ çíàþ ïî÷òè îáî âñ¸ì, 
÷òî ñ íèì ïðîèñõîäèò. Äà, ó íåãî äåéñòâè-
òåëüíî ïðîáëåìà ñ âûïèâêîé. Â íàøåé öåðê-
âè ó âñåõ åñòü ñâîè ïðîáëåìû. ß, íàïðèìåð, 
÷àñòî çàïóòûâàþñü è âñ¸ âðåìÿ ïîïàäàþ 
âïðîñàê. Ìû íå î÷åíü õîðîøèå ëþäè, íî Áîã 
ñíîâà è ñíîâà ïðîùàåò íàñ. À òåáÿ, Ýâåðåòò, 
êòî-íèáóäü ïðîùàåò çà òâîè îøèáêè?

Íåóæåëè ÿ ñóìåë âñ¸ ýòî åìó ñêàçàòü?? 
Îæèäàë, ÷òî â îòâåò îí îïÿòü íà÷í¸ò ñìå-
ÿòüñÿ è ïîäçóæèâàòü ìåíÿ, íî îí òîëüêî íà-
õìóðèëñÿ, ÷òî-òî áóðêíóë è ïîø¸ë íà ñâî¸ 
ìåñòî. Ïåðåä ñàìûì êîíöîì ðàáî÷åãî äíÿ 
ñíîâà ïîäîø¸ë êî ìíå è ïî÷òè èçâèíèëñÿ!

Êîãî æå ñëåäóåò îòëó÷àòü îò öåðêâè?
ß ïèñàë âàì â ïîñëàíèè — íå ñîîá-

ùàòüñÿ ñ áëóäíèêàìè; âïðî÷åì íå âîîáùå 
ñ áëóäíèêàìè ìèðà ñåãî, èëè ëèõîèìöàìè, 
èëè õèùíèêàìè, èëè èäîëîñëóæèòåëÿìè, 
èáî èíà÷å íàäëåæàëî áû âàì âûéòè èç ìèðà 
[ñåãî]. Íî ÿ ïèñàë âàì íå ñîîáùàòüñÿ ñ òåì, 
êòî, íàçûâàÿñü áðàòîì, îñòàåòñÿ áëóäíè-
êîì, èëè ëèõîèìöåì, èëè èäîëîñëóæèòå-
ëåì, èëè çëîðå÷èâûì, èëè ïüÿíèöåþ, èëè 
õèùíèêîì; ñ òàêèì äàæå è íå åñòü âìåñòå. 
(1Êîð.5:9-11)

Íî åñëè áû äàæå ìû èëè Àíãåë ñ íåáà 
ñòàë áëàãîâåñòâîâàòü âàì íå òî, ÷òî ìû áëà-
ãîâåñòâîâàëè âàì, äà áóäåò àíàôåìà. Êàê 
ïðåæäå ìû ñêàçàëè, [òàê] è òåïåðü åùå ãîâî-
ðþ: êòî áëàãîâåñòâóåò âàì íå òî, ÷òî âû ïðè-
íÿëè, äà áóäåò àíàôåìà. (Ãàë.1:8,9)

Òàêèì îáðàçîì, îòëó÷åíèå ïðèìå-
íÿåòñÿ ê ÷åëîâåêó, êîòîðûé óïîðñòâóåò 
â ãðåõå èëè åðåñè. Íå æåëàåò êàÿòüñÿ, 

ñ÷èòàåò ñâîé îáðàç æèçíè è ñâîè âåðîâàíèÿ 
ïðàâèëüíûìè!

Çíàâàë ÿ îäíîãî òàêîãî «áðàòà». Îí 
áðîñèë ñâîþ æåíó è äåòåé, óøåë ê äðóãîé 
æåíùèíå. Æèë ñ íåé, ïðåñïîêîéíî õîäèë â 
öåðêîâü. À êîãäà ýòî âñå âñêðûëîñü, è áðà-
òüÿ ïðèøëè ê íåìó ñ óâåùåâàíèÿìè, òî ãîð-
äî çàÿâèë, ÷òî íèêàêîãî ãðåõà òóò íåò, ÷òî, 
äåñêàòü, îí òàêèì îáðàçîì íåâåðóþùåé äå-
âóøêå ïðîïîâåäóåò Åâàíãåëèå, è åãî íå óâå-
ùåâàòü, à íàãðàæäàòü íóæíî…

Отлучение — это не наказание, 
а восстановление статус кво
×åëîâåê æèâåò â ãðåõå è íå âèäèò â òà-

êîì îáðàçå æèçíè íè÷åãî ñòðàøíîãî. Ýòî 
çíà÷èò òîëüêî îäíî — ÷åëîâåê ýòîò íåâåðó-
þùèé. Îí îòâåðãàåò îáëè÷åíèÿ Äóõà Ñâÿ-
òîãî, ñëåäîâàòåëüíî, îí íå ðîæäåí îò Äóõà. 
Ñ òàêèì ÷åëîâåêîì ïî ñîâåòó àïîñòîëà Ïàâ-
ëà íåëüçÿ áûëî ðàçäåëÿòü öåðêîâíûå òðàïå-
çû Àãàïû, à, ñëåäîâàòåëüíî, è ïðè÷àùàòüñÿ 
Õðèñòîâûõ Òàéí.

Ïðî òàêîãî ãîâîðèë Ãîñïîäü: «åñëè æå 
íå ïîñëóøàåò èõ, ñêàæè öåðêâè; à åñëè è 
öåðêâè íå ïîñëóøàåò, òî äà áóäåò îí òåáå, 
êàê ÿçû÷íèê è ìûòàðü». (Ìàòô.18:17)

Âîññòàíîâèòå åãî ñòàòóñ êâî — îí ïðî-
ñòî íåâåðóþùèé. Îòíîñèòåñü ê íåìó êàê ê 
ÿçû÷íèêó (ò.å. ó âàñ ñ íèì ðàçíîå áîãîñëóæå-
íèå è ó íåãî èíûå áîãè, îòëè÷íûå îò Áîãà 
Áèáëèè) è êàê ê ìûòàðþ (ò.å. âàøå äîâåðèå 
åìó äîëæíî áûòü âåñüìà íåâåëèêî, âåäü òà-
êîé ÷åëîâåê âñåãäà ìîæåò îáìàíóòü).

Òàêîâîãî íóæíî îòëó÷èòü îò öåðêâè 
ïî äâóì ïðè÷èíàì: ÷òîáû íå ñòàòü ïîñîá-
íèêàìè â åãî ñàìîîáìàíå (âåäü îí-òî ñ÷è-
òàåò ñåáÿ õðèñòèàíèíîì), è ÷òîáû íå ñîçäà-
âàòü ñîáëàçíà ñëàáûì è íåóòâåðæäåííûì 
õðèñòèàíàì.

Íî äàæå â òàêîì ñëó÷àå îòëó÷åíèå — 
ýòî íå ïîïûòêà ïîñòàâèòü íà ÷åëîâåêå 
êðåñò. Ýòî íå îêîí÷àòåëüíîå îòâåðæåíèå. 
Öåðêîâü îñòàâëÿåò òàêîãî ÷åëîâåêà áåç 
ñâîåãî ïîêðîâèòåëüñòâà, ëèøàÿ åãî, òàêèì 
îáðàçîì, Áîæüåé çàùèòû (âåäü, ãäå äâîå 
èëè òðîå ñîáðàíû âî èìÿ Õðèñòà äëÿ ðå-
øåíèÿ ïîäîáíûõ ïðîáëåì — ñâÿçûâàíèþ 
èëè ðàçðåøåíèþ,— òî ê èõ ðåøåíèþ ïðè-
ñîåäèíÿåòñÿ è Õðèñòîñ — ñì. øèðîêèé 
êîíòåêñò Ìàòô.18:15-20), ïðåäàâàÿ åãî (ïî 
ìåòêîìó âûðàæåíèþ Àïîñòîëà Ïàâëà â 
1Êîð.5:5) ñàòàíå. Áûòü ìîæåò îí, ïîìó÷èâ-
øèñü ïî ïëîòè, âñå æå ïîêàåòñÿ, è äóõ åãî 
áóäåò ñïàñåí.

Â ñëó÷àå ñ êîðèíôñêèì êðîâîñìåñèòå-
ëåì òàê è ïðîèçîøëî. Ïàâåë âî âòîðîì ïî-
ñëàíèè ê êîðèíôÿíàì, ïðèçûâàë öåðêîâü 
ïðîñòèòü ðàñêàÿâøåãîñÿ.

…òàê ÷òî âàì ëó÷øå óæå ïðîñòèòü 
åãî è óòåøèòü, äàáû îí íå áûë ïîãëîùåí 
÷ðåçìåðíîþ ïå÷àëüþ. È ïîòîìó ïðîøó âàñ 
îêàçàòü åìó ëþáîâü. (2 Êîð. 2:7, 8)

Â ëþáîì ñëó÷àå îòëó÷åíèå — ýòî áîëü 
è ïå÷àëü äëÿ âñåé öåðêâè.

Ïðåæäå ÷åì îòëó÷èòü ÷åëîâåêà, íåîá-
õîäèìî ñîâåðøåííî òî÷íî óáåäèòüñÿ â òîì, 
÷òî ÷åëîâåê ãðåøèò íå ïî ñëàáîñòè, à ïî 
óïîðñòâó âîëè.

Õðèñòîñ ñîâåòóåò ïðîéòè íåñêîëü-
êî ýòàïîâ óãîâîðîâ, ñîâåòîâ, óâåùåâàíèé: 
ñíà÷àëà íàåäèíå, ïîòîì ïðè äâóõ-òðåõ ñâè-
äåòåëÿõ, à ïîòîì è âñåé öåðêâè… (Ìàòô. 
18:15-20)

Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî ôðàçà: «… ñêàæè 
Öåðêâè, à åñëè è Öåðêâè íå ïîñëóøàåò…» 
ó íàñ òàêæå â ÷àñòîì ïðåíåáðåæåíèè. Öåðê-
âè îáû÷íî ñîîáùàþò óæå îá îòëó÷åíèè. Íî 
ýòî íåïðàâèëüíî. Öåðêâè íóæíî ñîîáùèòü 
î ãðåõå óïîðíîãî áðàòà ñ òîé öåëüþ, ÷òîáû 
îáùèíà ìîãëà ïðîÿâèòü ê òàêîâîìó ñâîþ 
ëþáîâü…

Îäèí ïàñòîð èç ÑØÀ ðàññêàçàë, êàê 
â åãî öåðêâè áûë íåêèé áðàò, íå æåëàþ-
ùèé ðàññòàòüñÿ ñ êàêèì-òî ãðåõîì. Åãî óâå-
ùåâàëè íàåäèíå, îí íå êàÿëñÿ, óâåùåâàëè 
íåñêîëüêî åãî áëèçêèõ äðóçåé — òùåòíî. 
È òîãäà ïàñòîð â îäíî èç âîñêðåñåíèé îáú-
ÿâèë: «Ñ ãëóáîêèì ïðèñêîðáèåì ìû âû-
íóæäåíû ñîîáùèòü, ÷òî íàø áðàò òàêîé-òî 
âïàë â ãðåõ è íå æåëàåò ýòîãî ïîíÿòü è ðàñ-
êàÿòüñÿ. Ìû ïðèçûâàåì âàñ ìîëèòüñÿ î íåì 
è ïîìî÷ü åìó óâèäåòü ñâîå ïîâåäåíèå â èñ-
òèííîì ñâåòå».

Â áëèæàéøèé âòîðíèê ýòîò áðàò ïî-
çâîíèë ïàñòîðó è ïîïðîñèë î âñòðå÷å. Îêà-
çàëîñü, ÷òî çà ïîíåäåëüíèê îí ïîëó÷èë 

áîëåå 500 òåëåôîííûõ çâîíêîâ îò äðóçåé èç 
öåðêâè, êàæäûé èç êîòîðûõ î÷åíü òàêòè÷-
íî è ñ ëþáîâüþ óãîâàðèâàë åãî ïîêàÿòüñÿ, 
ïðèâîäèë àðãóìåíòû, ïðîñòî ñîîáùàë î 
ñâîåé ëþáâè ê íåìó è âûðàæàë ãîòîâíîñòü 
ìîëèòüñÿ è ïîìîãàòü…

Òàêîé âîëíû èñêðåííåé ëþáâè ãðåø-
íèê íå âûäåðæàë…

Êîíå÷íî, ÿ ñëåãêà èäåàëèçèðóþ ñèòóà-
öèþ. Íàøèì ïîìåñòíûì öåðêâàì åùå ðàñòè 
è ðàñòè äî òàêîãî óðîâíÿ ëþáâè, íî íà÷è-
íàòü ñ ÷åãî-òî íàäî…

Íåñêîëüêî ñëîâ íóæíî ñêàçàòü 
è  î òàê íàçûâàåìîì «çàìå÷àíèè». Ìíå 
ïðåäñòàâëÿåòñÿ, ÷òî òàêîé îòäåëüíîé 
ìåðû öåðêîâíîãî âçûñêàíèÿ ïðîñòî íå 
ñóùåñòâóåò.

Âåäü Ïàâåë ïèøåò ïðèìåðíî ñëåäóþ-
ùåå: «Åñëè ÷åëîâåê íå õî÷åò ñëóøàòüñÿ, òî 
ïðèñìîòðèòåñü ê íåìó ïîâíèìàòåëüíåé (òà-
êîâ ñìûñë ãðå÷åñêîé ôðàçû «èìåéòå íà çà-
ìå÷àíèè»), íå ñîãëàøàéòåñü (áóêâàëüíî ïî-
ãðå÷åñêè «íå ñìåøèâàéòåñü») ñ íèì, ÷òîáû 
îí çàäóìàëñÿ, óñòûäèëñÿ è îáðàòèëñÿ. È íå 
ñ÷èòàéòå åãî âðàãîì, íî äàâàéòå ñîâåòû åìó, 
êàê áðàòó…»

Ýòî íå ìåðà öåðêîâíîãî âîçäåéñòâèÿ, 
ýòî ìåòîäèêà äóøåïîïå÷èòåëüñòâà, ñðîä-
íè óâåùåâàíèþ èç 18 ãëàâû Åâàíãåëèÿ îò 
Ìàòôåÿ, íî íå îòäåëüíîå íàêàçàíèå, êàê áû 
íèæå ðàíãîì ÷åì îòëó÷åíèå…

* * *
Â ëþáîì ñëó÷àå, äàæå åñëè ÷åëîâåê áûë 

îòëó÷åí îò Öåðêâè, íî ïîêàÿëñÿ è èñêðåííå 
æåëàåò æèòü õðèñòèàíñêîé æèçíüþ, ìû áû 
äîëæíû ïðîñòèòü, ïðèíÿòü è íèêîãäà áîëü-
øå íå âñïîìèíàòü î òîì ãðåõå, ÷òî ïðèâåë 
ê òàêîìó ðàäèêàëüíîìó ìåòîäó âîñïèòàíèÿ, 
êàê îòëó÷åíèå.

Ê ñîæàëåíèþ, ïîêà â íàøèõ öåðêâàõ 
ãîðàçäî ÷àùå ìîæíî âñòðåòèòü õàíæåñêîå 
è âûñîêîìåðíîå ïðåçðåíèå ê ïîäîáíûì 

ëþäÿì, íåæåëè èñêðåííþþ ëþáîâü ê íèì… 
Ïî÷åìó-òî âñïîìèíàåòñÿ áàñíÿ:

Ñëó÷èëîñü ýòî
Âî âðåìÿ ïòè÷üåãî áàíêåòà:
Çàìåòèë Äÿòåë-òàìàäà,
Êîãäà áîêàëû ãîñòè ïîäíèìàëè,
×òî ó Âîðîáóøêà â áîêàëå —
Âîäà! Ôðóêòîâàÿ âîäà!!
Ïîäíÿëè ãîñòè øóì, âñå âîçìóùàòüñÿ   

             ñòàëè, —
«Øòðàôíîé» íàëèëè Âîðîáüþ.
À îí òâåðäèò ñâîå: «Íå ïüþ! Íå ïüþ! Íå ïüþ!»
«Íå ïîääåðæàòü äðóçåé? Óæ ÿ íà ÷òî

             áîëüíàÿ, —
Âîïèò Ñîâà, — à âñå æå ïüþ äî äíà ÿ!»
«Ãäå æ ýòî âèäàíî, íå âûïèòü çà ëåñà
È çà ðîäíûå íåáåñà?!»
Ñî âñåõ ñòîðîí ñòîëà íåñóòñÿ ãîëîñà.
×òî äåëàòü? Âîðîáåé ïðèêëþâèë ïîëáîêàëà.
«Íåò! Íåò! — åìó êðè÷àò. — Íå âûéäåò!  

            Ìàëî! Ìàëî!
Ðàç âçÿëñÿ ïèòü, òàê ïåé óæå äî äíà!
À íó, íàëèòü åìó åùå áîêàë âèíà!»
Íàø ñêðîìíûé òðåçâåííèê íåäîëãî
         ïðîäåðæàëñÿ —-
Âñå ðàçîøëèñü, îí ïîä ñòîëîì îñòàëñÿ...
Ñ òåõ ïîð ïðîøëî íåìàëî ëåò,
Íî Âîðîáüþ íèãäå ïðîõîäó íåò,
È ãäå áû îí íè ïîÿâèëñÿ,
Âåçäå åìó ãëÿäÿò è øåï÷óò âñëåä:
«Àõ, êàê îí ïüåò!», «Àõ, êàê îí ðàçëîæèëñÿ!»,
«Âû ñëûøàëè? Íà äíÿõ îïÿòü íàïèëñÿ!»,
«Âû çíàåòå? Áðîñàåò îí ñåìüþ!».
Íàïðàñíî Âîðîáåé êðè÷èò: «Íå ïüþ-þ!
Íå ïüþ-þ-þ!!»
Èíîé, áûâàåò, ïðîìàõíåòñÿ
(Áåäíÿãà ñàì òîìó íå ðàä!),
Èñïðàâèòñÿ, çà óì âîçüìåòñÿ,
Íè ðàçó áîëüøå íå ñïîòêíåòñÿ,
Æèâåò óìíåé, ñêðîìíåé ñòîêðàò.
Íî åñëè ãäå îäíèì õîòü ñëîâîì
Åãî êîñíåòñÿ ðàçãîâîð,
Åñòü ëþäè, ÷òî åìó ãîòîâû
Ïðèïîìíèòü ñòàðîå â óêîð:
Ìîë, òî÷íî âñïîìíèòü òðóäíîâàòî,
Â êàêîì ãîäó, êàêèì ÷èñëîì...
Íî ãäå-òî, êàæåòñÿ, êîãäà-òî
Ñ íèì ÷òî-òî áûëî ïîä ñòîëîì!..

* * *
Äàâàéòå-êà, áðàòüÿ è ñåñòðû, ëó÷øå 

ïîä ñâîè ñòîëû çàãëÿäûâàòü! È ÷òî-òî äå-
ëàòü, ÷òîáû â íàøèõ öåðêâàõ ãðåõà è îòëó-
÷åíèé áûëî âñå ìåíüøå è ìåíüøå. È óæ, 
êîíå÷íî æå, íå äîïóñêàéòå ìèôîòâîð÷å-
ñòâà â òàêîì âàæíîì âîïðîñå. Ïîæàëåéòå 
ëþäåé! Âû âåäü òîæå èç ýòîé ïîðîäû, íå 
òàê ëè?

« Èíîãäà öåðêîâíàÿ 
äèñöèïëèíà 

ïðåâðàùàåòñÿ â ñðåäñòâî 
ìàíèïóëèðîâàíèÿ ëþäüìè. 

Ìåòîäèêà, êñòàòè, 
ïðîñòà: âåäü ïðàêòè÷åñêè 

ëþáîãî ÷åëîâåêà ìîæíî 
âûâåñòè èç ñåáÿ, åñëè 

çíàòü åãî áîëåâûå òî÷êè. 
Ìîæíî ñïðîâîöèðîâàòü 

áðàòà èëè ñåñòðó íà 
íåàäåêâàòíîå ïîâåäåíèå, 

à ïîòîì îòëó÷èòü çà 
îòñóòñòâèå ñìèðåíèÿ.»

« …òàê ÷òî 
âàì ëó÷øå óæå 

ïðîñòèòü åãî è óòåøèòü, 
äàáû îí íå áûë ïîãëîùåí 

÷ðåçìåðíîþ ïå÷àëüþ. 
È ïîòîìó ïðîøó âàñ 
îêàçàòü åìó ëþáîâü. 

(2 Êîð. 2:7, 8)»
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Òåêñò Åâãåíèÿ Ñàðàïóëîâà
Ôîòî Èç àðõèâà ðåäàêöèè

 

Надо заметить, теракт и массовое убий-
ство в Норвегии придаст еще один им-
пульс к необходимости ускорить создание 
всемирной системы контроля за происхо-
дящим. Потому что, если в такой спокой-
ной стране такие дела происходят, а не 
просто там, где это понятно и предсказу-
емо, значит с безопасностью совсем все 
плохо в мире. А теперь перейдем к двум 
конкретным представителям человече-
ской рассы — убийце и жертве.

Ìóæèê ñòðåëÿë íà îñòðîâå è óáèë íå-
ñêîëüêî äåñÿòêîâ ìîëîäûõ ëþäåé. Ýòîò ÷å-
ëîâåê íàçûâàåò ñåáÿ õðèñòèàíñêèì ôóíäà-
ìåíòàëèñòîì. À åùå ñòîðîííèêîì êàêîé-òî 
îðãàíèçàöèè êðàéíåãî òîëêà, ïðåäïðèíèìà-
òåëåì è êî âñåìó ýòîìó ñîñòîèò íà ó÷åòå â 
ïñèõáîëüíèöå (ïîêà ýòî íå ïîäòâåðæäåííàÿ 
èíôîðìàöèÿ: SVA).

Åùå ðàç ìîæíî óáåäèòüñÿ â îòëè÷èå 
ðåëèãèè îò âåðû. Ðåëèãèîçíûì ìîæåò áûòü 
äàæå ìàíüÿê èëè åùå êàêîé-òî íåíîðìàëü-
íûé. Êòî âåðèò, òîò ÷óâñòâóåò ãðàíü, êîòîðóþ 
ïðîñòî, ýëåìåíòàðíî íåëüçÿ ïåðåõîäèòü. È 

ýòó ãðàíü îí ó÷èòñÿ íå ïåðåõîäèòü â ìûñëÿõ, 
ãäå è èäåò íàñòîÿùàÿ âîéíà. Íî âîþÿ íà ìåí-
òàëüíîì óðîâíå, îí ñïîñîáåí êîíòðîëèðîâàòü 
ñåáÿ íà ôèçè÷åñêîì, ïñèõè÷åñêîì óðîâíå.

Ïñèõîëîãè÷åñêè ÷åëîâåê, ñ÷èòàþùèé, 
÷òî îí äâèæèì âåðîé, à çíà÷èò èñïîëíÿåò 
âîëþ áîãà — îïàñåí áîëåå âñåãî. Åãî ìîòèâà-
öèÿ òàêîâà, ÷òî îí äóìàåò: åñëè âñåâûøíèé 
ðåøèë ìîèìè ðóêàìè ñîâåðøèòü ñóä, òî ÿ 
òóò íå ïðè ÷åì. Íî ìîòèâû, íàâåðíîå, áûëè 
íå òîëüêî â ýòîì.

Êàê ñîîáùàþò ÐÈÀ-íîâîñòè, îäèí æè-
òåëü Íîðâåãèè ñóìåë ñïàñòèñü ïðè íàïàäå-
íèè íà ìîëîäåæíûé ëàãåðü áëèç Îñëî. Âî 
âðåìÿ áîéíè îí ìîëèëñÿ, çâîíèë ðîäíûì 
è äàæå óñïåâàë îáíîâëÿòü ñâîè ñòðàíèöû 
â Twitter è Facebook.

«ß èñêàë óêðûòèå çà êèðïè÷íîé ñòåíîé, 
íî òàì áûëî ìíîãî ëþäåé. ß ìîëèëñÿ, ìîëèëñÿ, 
ìîëèëñÿ. ß íàäåÿëñÿ, ÷òî Áîã âèäèò ìåíÿ. ß ïî-
çâîíèë ìàìå è ñêàçàë, ÷òî ìû, íàâåðíîå, áîëüøå 
íå óâèäèìñÿ. ß ìíîãî ðàç ïîâòîðèë, ÷òî ëþáëþ 
åå. ß ñëûøàë ñòðàõ â åå ãîëîñå. Îíà ïëàêàëà, è 
ýòî áûëî áîëüíî. ß îòïðàâèë ñîîáùåíèå îòöó, 
íàïèñàë òîæå, ÷òî î÷åíü ëþáëþ åãî. È äðóãîìó 
÷åëîâåêó, î÷åíü âàæíîìó äëÿ ìåíÿ, ÿ òîæå íà-
ïèñàë. Ìû ïîääåðæèâàëè êîíòàêò», — ïèøåò 
î÷åâèäåö ñîáûòèé â ñâîåì áëîãå.

Ðåäêî, êòî íå âñïîìèíàåò Áîãà è íå îá-
ðàùàåòñÿ ê Íåìó çà ïîìîùüþ, êîãäà âîò òàê 
ïðèæèìàåò.

Ñîöèàëüíûå ñåòè ñòàëè íàñòîëüêî 
íåîòúåìëåìûì ñïîñîáîì æèçíè, ÷òî äàæå 
â òàêèå ìîìåíòû íà ãðàíè æèçíè è ñìåð-
òè ïîëüçîâàòåëü âêëþ÷àåò èõ â êà÷åñòâå 
îñíîâíîãî ñðåäñòâà êîíòàêòà. Äóìàþ, ýòî 
ïñèõîëîãè÷åñêè ïðèäàâàëî åìó ñèë. Ïîòî-
ìó ÷òî íàâåðíÿêà îí ïîëó÷àë îòòóäà îòêëè-
êè äåðæàòüñÿ — îí ÷óâñòâîâàë ïîääåðæêó 
ìíîæåñòâà ëþäåé è çíàêîìûõ è íåçíàêî-
ìûõ. À ýòî î÷åíü âàæíî äëÿ ïðåîäîëåíèÿ 
æåñòî÷àéøåãî ñòðåññà. Äóìàþ, ÷òî ñîåäè-
íåíèå òðåõ ôàêòîðîâ: ñâÿçü ñ Áîãîì, ñ ðîä-
íûìè, ñ äðóçüÿìè ÷åðåç ñîöñåòè — ýòî ïî-
ìîãëî ïàðíþ ñîðèåíòèðîâàòüñÿ è ïðèíÿòü 
ïðàâèëüíîå ðåøåíèå è âåñòè ñåáÿ ñ òîé ñòå-
ïåíüþ óâåðåííîñòè, êàêóþ íóæíî â òàêèå 
ìîìåíòû èìåòü.

Ïî åãî ñëîâàì, íà îñòðîâå ñëûøàëîñü 
ìíîæåñòâî âûñòðåëîâ, ìíîãèå ìîëîäûå 
ëþäè çâîíèëè ðîäèòåëÿì, íî ïîòîì ïîíÿëè, 
÷òî ïðåñòóïíèê ìîæåò èõ óñëûøàòü.

«ß äóìàë î ñâîåé ñåñòðå, êîòîðàÿ óåõà-
ëà. Êàê åé ðàññêàçàòü îáî âñåì, ÷òî ïðîèçî-
øëî? ß îáíîâëÿë â Twitter è Facebook ñâîþ 
ñòðàíèöó, ïèñàë, ÷òî âñå åùå æèâ è ïîêà 
«â áåçîïàñíîñòè». ß íàïèñàë, ÷òî æäó ïðè-
åçäà ïîëèöèè. Ëþäè ñòàëè ïðûãàòü â âîäó è 
ïëûòü. ß ëåæàë. ß ðåøèë, ÷òî åñëè îí ìåíÿ 
íàéäåò, ÿ ïðèêèíóñü óáèòûì. ß íå ìîã íè 
ïëûòü, íè áåæàòü. Äàæå íå ìîãó îïèñàòü 
ýòîò óæàñ, âñå ìûñëè, âñå, ÷òî ÿ ïåðåæèë. 
Ïîòîì êî ìíå ïîäîøåë ÷åëîâåê. «ß èç ïî-
ëèöèè», — ñêàçàë îí. ß ïðîäîëæàë ëåæàòü. 
Êòî-òî êðèêíóë, ÷òî ïóñòü îí äîêàæåò, ÷òî 
îí èç ïîëèöèè. ß íå ïîìíþ, ÷òî îí îòâåòèë, 
íî ïðåñòóïíèê íà÷àë ñòðåëÿòü. Îí ñòðåëÿë 
âîêðóã ìåíÿ. ß ëåæàë è äóìàë: «Âîò òåïåðü 
âñå. Ýòî îí. Îí ìåíÿ óáüåò». Âîêðóã êðè÷àëè. 
ß âèäåë, êàê îí ðàññòðåëèâàë. Êòî-òî ïðûãàë 
â âîäó. ß ïðîäîëæàë ëåæàòü. Ñ òåëåôîíîì 
â ðóêå. ß ëåæàë íà íîãàõ êàêîé-òî äåâî÷êè. 
Êòî-òî óïàë íà ìîè íîãè. ß ñëûøàë, êàê ïðè-
øëà ñìñêà, íåñêîëüêî ðàç çâîíèë òåëåôîí. ß 
ïðèêèíóëñÿ óáèòûì. Ëåæàë äî òåõ ïîð, ïîêà 
âñå íå óòèõëî. ß îñòîðîæíî ïîäíÿë ãîëîâó, 
÷òîáû óâèäåòü, åñòü ëè æèâûå. ß âèäåë òðó-
ïû, êðîâü. Ñòðàõ. ß ðåøèë óõîäèòü. ß ñòîë-
êíóë ñ ñåáÿ òåëà äâóõ ÷åëîâåê», — ãîâîðèòñÿ 
â çàïèñè.

Ïàðåíü äóìàë î ñåñòðå, êàê åé ñî-
îáùèòü. Ïî÷åìó? Ïîòîìó ÷òî ýòà âîçìîæ-
íîñòü ïîäåëèòüñÿ ñ êåì-òî íà ñòîðîíå, 
êòî íå çäåñü, â îïàñíîñòè — ýòî ïñèõîëî-
ãè÷åñêàÿ ïîäïèòêà, ýòî êàê áû âêëþ÷àåò 
ñâÿçü ìåæäó áëèçêèìè, äîðîãèìè ëþäü-
ìè, êîòîðàÿ ïîìîãàåò âûäåðæèâàòü ïðåññ 
îáñòîÿòåëüñòâ.

Ïàðåíü ïðèíÿë âåðíîå ðåøåíèå. Åñëè 
áû ëþäåé áûëî ìàëî èëè âîîáùå íå áûëî, 
òî ïðåñòóïíèê îáÿçàòåëüíî îáðàòèë áû íà 
íåãî âíèìàíèå è ïðîâåðèë, æèâ òîò èëè íåò. 
Íî íàðîäó ðÿäîì áûëî ìíîãî è ýòî áûëî ðå-
øàþùèì ôàêòîðîì.

Êñòàòè, ïî÷åìó ÿ èìåííî òàê îïèñû-
âàþ è êîììåíòèðóþ ýòè è äðóãèå ñîáûòèÿ, 
ñâÿçàííûå ñ îïàñíîñòÿìè? Ïîòîìó ÷òî òà-
êèì îáðàçîì äû çàäàåøü ïðîãðàììó ìîçãó 
è åñëè êîãäà-òî ÷òî-òî ïîäîáíîå ïðîèçîéäåò 
ñ òîáîé, òî ìîçã âûòàùèò ýòè ïðîãðàììû. 
À ýòî î÷åíü âàæíî, ÷òîáû áûëà íåîáõîäè-
ìàÿ èíôîðìàöèÿ.

Ïàðåíü íå îòðåàãèðîâàë íà ñëîâà «ÿ 
ïîëèöåéñêèé». Õîòÿ ìîã è âðîäå áû äîëæåí 
áûë. Íî â òàêèõ îïàñíûõ ñèòóàöèÿõ ëó÷øå 
íå ñïåøèòü äîâåðÿòü ÷óæèì, êåì áû îíè íå 
ïðåäñòàâëÿëèñü.

×òî âàæíî, îí ïîñëåäîâàòåëüíî äåð-
æàëñÿ âûáðàííîé òàêòèêè. Ïðàâèëüíî!

À ýòîìó àâòîðó ñîîáùåíèÿ óäàëîñü ñïà-
ñòèñü, óïëûâ ñ îñòðîâà:

«Â âîäå óæå áûëî ìíîãî ëþäåé. 
ß ïëûë äîëãî. Ïîòîì ÿ óâèäåë, êàê íåñêîëü-
êî ÷åëîâåê ïîäïëûëè ê ëîäêå. Êîãî-òî ïîä-
íèìàëè íà áîðò. ß ïëûë è ïëûë, ïîêà õâà-
òàëî âîçäóõà. ß êðè÷àë. Ïëàêàë. Çàìåðçàë. 
Äóìàë î òîì, êîãäà ÿ óòîíó. Ñòàíîâèëîñü 
âñå òðóäíåå è òðóäíåå. ß ìîëèëñÿ, íî ïëûë. 
Ó ìåíÿ óñòàëè ðóêè. Ðåøèë ïåðåâåðíóòüñÿ 
íà ñïèíó è ïëûòü, îòòàëêèâàÿñü òîëüêî íî-
ãàìè. ß òîíóë. È ñòàë ïëûòü êàê îáû÷íî. 
ß êðè÷àë, ïðîñèë, ÷òîáû ìåíÿ ïîäîæäàëè. 
ß ïðîïëûë íåñêîëüêî ñîò ìåòðîâ, ïðåæäå 
÷åì ïðèáëèçèëñÿ ê äðóãèì ïëûâóùèì. Ìû 
ïîãîâîðèëè íåìíîãî, ðàññêàçàëè, êàê êîãî 
çîâóò, îòêóäà ìû. Êîãäà ëîäêà ïðîïëûëà 
ìèìî íàñ, ìû çàêðè÷àëè î ïîìîùè, íî 
îíè ïîäíèìàëè äðóãèõ, òåõ, ÷òî ïëûëè áû-
ñòðåå. Îäèí ÷åëîâåê â ëîäêå ïðèáëèçèëñÿ 
ê íàì è áðîñèë íåñêîëüêî ñïàñàòåëüíûõ 
æèëåòîâ. Ìû òóò æå íàäåëè èõ. ß äåðæàëñÿ 
íà âîäå äî òåõ ïîð, ïîêà òîò æå ÷åëîâåê íå 
âåðíóëñÿ è íå äîñòàë íàñ èç âîäû», — ïè-
øåò î÷åâèäåö.

Ïàðåíü ïðîäîëæàë ìîëèòüñÿ. Ýòî òî÷-
íî ïðèäàâàëî åìó ñèë — ïîìîãàëî áîðîòü-
ñÿ çà æèçíü. Ìîëèòâà, åñëè îöåíèâàòü ýòî 
÷èñòî ïñèõîëîãè÷åñêè, ïîìîãàåò íàñòðàè-
âàòü ñâîè ÷óâñòâà è ðàçóì íà óñòàíîâêó: ÿ 
íå îäèí, ìíå ïîìîãàåò ñèëà ñâûøå, îíà âñå 

âèäèò è ïîìîæåò, ïîòìîó ÷òî ÿ â áåäå è ÿ íå 
âðàã, ÿ íóæäàþñü â ïîìîùè è ïîýòîìó èìåþ 
ïðàâî åå ïðîñèòü. Ýòî âñå, êîíå÷íî ïðîèñ-
õîäèò íà óðîâíå ïîäñîçíàíèÿ. Íî ìîæíî 
çàðàíåå, â ñïîêîéíûå âðåìåíà òàê ïåðèîäè-
÷åñêè íàñòðàèâàòüñÿ. À ïðèäåò âðåìÿ è ïî-
ìîæåò ýòîò íàñòðîé. Ïàðåíü íàâåðíîå õîäèë 
êóäà-òî â öåðêîâü èëè èìåë îïûò îáùåíèÿ ñ 
ëþäüìè âåðóþùèìè. Âîçìîæíî âèäåë ïðè-
ìåð ñâîåé áàáóøêè èëè ðîäèòåëåé, êîòîðûå 
âîçìîæíî ïðîñòî ñîâåðøàëè ðåëèãèîçíûé 
îáðÿä — íàïðèìåð, ìîëèëèñü ïåðåä åäîé 
èëè ïåðåä ñíîì èëè ïåðåä ðàáîòîé.

Ïàðåíü ïëûë â âîäå â îäåæäå, âîäà 
áûëà õîëîäíàÿ — ýòî áûëî òÿæåëî. Íî îí 
ñïàñàëñÿ è îðãàíèçì â òàêèå ìîìåíòû âû-
äåëÿåò òàêèå ðåñóðñû äëÿ âûæèâàíèÿ, ÷òî 
â îáû÷íîì ñîñòîÿíèè è ïðåäñòàâèòü ñåáå 
íåâîçìîæíî.

Ïî ñëîâàì áëîãåðà, ïðîèçîøåäøåå 
íå óêëàäûâàåòñÿ â ãîëîâå. «ß âèäåë òåëà 
ñâîèõ äðóçåé. ß ðàä, ÷òî ìíå óäàëîñü ñïà-
ñòèñü, ÷òî Áîã ìåíÿ íå îñòàâèë. ß äóìàþ 
îáî âñåõ, êòî ïîãèá, êîãî ÿ ïîòåðÿë. ×óäåñ-
íîå ëåòíåå ïðèêëþ÷åíèå ïðåâðàòèëîñü â 
÷óäîâèùíûé íîðâåæñêèé êîøìàð», — îò-
ìå÷àåò îí.

Òàêîå îñòàíåòñÿ íà âñþ æèçíü è ïî-
âëèÿåò íà ñóäüáó ïàðíÿ â öåëîì. Âîçìîæíî 
îí áóäåò âñïîìèíàòü, êàê ëåæàë, ïðèòâî-
ðèâøèñü ìåðòâûì è íè÷åãî íå ïðåäïðè-
íèìàë,  õîòÿ ìîã ïîïðîáîâàòü ñïàñòè òåõ, 
êîãî óáèëè ðÿäîì ñ íèì. ×óâñòâî âèíû åìó 
ïðèäåòñÿ ïðåîäîëåâàòü. ×óâñòâî óÿçâè-
ìîñòè áóäåò ïðåñëåäîâàòü åãî, ïîêà îí íå 
ïðåîäîëååò åãî. Òóò âðåìÿ âåäü íå ëå÷èò. 
Ëå÷èò òî, ÷òî äåëàåøü â ïðîöåññå ýòîãî 
âðåìåíè. ß îá ýòîì ðàññóæäàþ òàê, ïîòîìó 
÷òî ïîñëå òðàãåäèè â Áåñëàíå â 2004 ãîäó 
îêàçûâàë ïñèõîëîãè÷åñêóþ ïîìîùü âû-
æèâøèì. À âñòðå÷è ñ íèìè ó ìåíÿ áûëè 
ñïóñòÿ íåñêîëüêî ìåñÿöåâ ïîñëå òîãî 
òåðàêòà.

Îäèí èç ñïîñîáîâ ïðåîäîëåòü ÷óâñòâî 
óÿçâèìîñòè, êîòîðîå ìîæåò äåëàòü èçëèø-
íå âíèìàòåëüíûì ê îêðóæàþùåìó, ïðîèñ-
õîäÿùåìó — ýòî íà÷àòü àêòèâíî ïîìîãàòü 
òåì, êòî ïîïàäàåò â òÿæåëûå æèçíåííûå 
îáñòîÿòåëüñòâà.

Åñëè îí âåðèò â Áîãà, òîãäà íàáëþäàÿ 
çà ñîáûòèÿìè â ìèðå, ìîëèòüñÿ çà òåõ, êòî 
ïîïàäàåò â íå÷òî ïîäîáíîå êàê è îí.

Îáÿçàòåëüíî íóæíî áóäåò ñïóñòÿ âðå-
ìÿ âåðíóòüñÿ íà òî ñàìîå ìåñòî, ãäå îí áûë 
íà îñòðîâå, ãäå îí ëåæàë. Âñïîìíèòü âñå è 
ïîõîðîíèòü òàì âñå îñòàâøèåñÿ ÷óâñòâà, 
ïåðåæèâàíèÿ, ìûñëè, ñâÿçàííûå ñ ýòèì 
ïîòðÿñåíèåì.
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ìîëèòüñÿ. Ýòî 

òî÷íî ïðèäàâàëî åìó 

ñèë — ïîìîãàëî áîðîòüñÿ 

çà æèçíü. Ìîëèòâà, åñëè 

îöåíèâàòü ýòî ÷èñòî 

ïñèõîëîãè÷åñêè, ïîìîãàåò 

íàñòðàèâàòü ñâîè ÷óâñòâà 

è ðàçóì íà óñòàíîâêó: ÿ 

íå îäèí, ìíå ïîìîãàåò 

ñèëà ñâûøå, îíà âñå âèäèò 

è ïîìîæåò, ïîòìîó 

÷òî ÿ â áåäå è ÿ íå âðàã, 

ÿ íóæäàþñü â ïîìîùè è 

ïîýòîìó èìåþ ïðàâî åå 

ïðîñèòü.»

« Åùå ðàç ìîæíî 
óáåäèòüñÿ 

â îòëè÷èå ðåëèãèè îò 
âåðû. Ðåëèãèîçíûì 
ìîæåò áûòü äàæå 

ìàíüÿê èëè åùå êàêîé-
òî íåíîðìàëüíûé. Êòî 
âåðèò, òîò ÷óâñòâóåò 
ãðàíü, êîòîðóþ ïðîñòî, 

ýëåìåíòàðíî íåëüçÿ 
ïåðåõîäèòü.»

« Îäèí èç ñïîñîáîâ 
ïðåîäîëåòü 

÷óâñòâî óÿçâèìîñòè, 
êîòîðîå ìîæåò äåëàòü 

èçëèøíå âíèìàòåëüíûì 
ê îêðóæàþùåìó, 

ïðîèñõîäÿùåìó — ýòî 
íà÷àòü àêòèâíî ïîìîãàòü 

òåì, êòî ïîïàäàåò â 
òÿæåëûå æèçíåííûå 

îáñòîÿòåëüñòâà.»
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Áåñåäîâàë Ñåðãåé Êèðååâ
Ôîòî Èç àðõèâà ðåäàêöèè

 

Стэн и Лана Лов — основатели и руково-
дители миссии «Иисус без границ», наши 
соотечественники, родом из Карелии, 
с  2003  года несут миссионерское служе-
ние в такой удивительной, но часто такой 
опасной стране — Индия.

Îíè èñïîëüçóþò ñîêðàù¸ííûå âåð-
ñèè ñâîèõ ðóññêèõ èì¸í ïîòîìó ÷òî ëþäÿì 
â Èíäèè î÷åíü íå ïðîñòî ïðîèçíîñèòü íàøè 
äëèííûå, òàêèå íå ïðèâû÷íûå èíäèéñêîìó 
ñëóõó ðóññêèå èìåíà.

Ìû ïîïðîñèëè èõ ðàññêàçàòü îá èõ ìèñ-
ñèîíåðñêîì ñëóæåíèè, òðóäíîñòÿõ è áëàãî-
ñëîâåíèÿõ, êîòîðûå îíè âèäÿò â ýòîé ýêçîòè-
÷åñêîé ñòðàíå.

— Ñòýí è Ëàíà, ñåé÷àñ ó âàñ áîëüøîå 
ñëóæåíèå â Èíäèè. Ñòýí, ðàññêàæèòå, ïî-
æàëóéñòà, êàê âû îêàçàëèñü â Èíäèè?

— Âïåðâûå Áîã ïðîãîâîðèë ê íàì ïî 
ïîâîäó Èíäèè â 2000 ãîäó. Â òî âðåìÿ ìû 
áûëè ñëóæèòåëÿìè â ìàëåíüêîì êàðåëü-
ñêîì ïîñ¸ëêå â Ðîññèè. Ìû èñêðåííå ñëó-
æèëè òàì Ãîñïîäó è áûëè î÷åíü íàöåëåíû 
íà ðàñïðîñòðàíåíèå Åâàíãåëèÿ òîëüêî â ìà-
ëåíüêèõ ïîñåëåíèÿõ ýòîãî ñåâåðíîãî êðàÿ.

Íàøà öåðêîâü ïîëó÷èëà óíèêàëüíóþ 
âîçìîæíîñòü ïðîïîâåäîâàòü Åâàíãåëèå 
â îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëå ñ Âî ñíå Áîã 
ñêàçàë íàì íà÷èíàòü äåòñêèé äîì â Îðèñ-
ñå äåòüìè è òàêæå â äîìå ïðåñòàðåëûõ. Âî 
ñíå Áîã ñêàçàë íàì íà÷èíàòü äåòñêèé äîì 
â Îðèññå×óòü ïîçæå ìû ñòàëè âûïóñêàòü 
íàøó ïåðâóþ õðèñòèàíñêóþ ãàçåòó «Ðóêà ïî-
ìîùè», êîòîðóþ ìû ðàñïðîñòðàíÿëè ñðåäè 
êàðåëüñêèõ äåðåâåíü.

Ýòî áûëè ÷åòûðå íåçàáûâàåìûõ ãîäà 
ñëóæåíèÿ Áîãó, â òå÷åíèå êîòîðûõ Ãîñïîäü 
òðåíèðîâàë íàñ, âçðàùèâàë, ãîòîâÿ íàñ ê àá-
ñîëþòíî íîâîìó è íåèçâåñòíîìó äëÿ íàñ íà-
ïðàâëåíèþ â íàøåé æèçíè, î êîòîðîì ìû 
äàæå è íå ïîäîçðåâàëè!

Íà îäíîì èç îáû÷íûõ ìîëèòâåííûõ 
ñîáðàíèé ìîÿ æåíà Ëàíà ïîëó÷èëà â ñâîé 
äóõ äâà ñëîâà: «Áèðìà è Èíäèÿ».

Ýòè ïðîñòûå ñëîâà, êîòîðûå äàë Ãî-
ñïîäü, íåâåðîÿòíûì îáðàçîì ïåðåâåðíóëè 
âñþ íàøó äàëüíåéøóþ æèçíü.

Íî, ïðèçíàòüñÿ ÷åñòíî, ÿ ëþáèë òîãäà 
ïîäøóòèòü íàä ìîåé æåíîé: «Íó ÷òî, òû óæå 
óïàêîâàëà ÷åìîäàíû â Èíäèþ?»

— Ëàíà, êàê âû îòðåàãèðîâàëè íà 
íåîæèäàííîå îòêðîâåíèå, êîòîðîå âäðóã 
ïîñåòèëî âàñ?

— ×òî òàêîå Èíäèÿ, è ãäå îíà íàõîäèò-
ñÿ, ÿ òî÷íî çíàëà. Íî ìîè çíàíèÿ ãåîãðàôèè 
áûëè íå íàñòîëüêî ñèëüíû, ÷òîáû ñðàçó 
îïðåäåëèòü ìåñòîíàõîæäåíèå íåèçâåñòíîé 
ìíå Áèðìû. Êàê ÿ íè ïûòàëàñü, íî ÿ íè-
êàê íå ìîãëà âñïîìíèòü, ÷òî òàêîå Áèðìà. 
ß ïðåäïîëîæèëà, ÷òî ýòî ëèáî ñòðàíà, ëèáî 
ãîðîä.

Êîãäà ìîëèòâà îêîí÷èëàñü, ìû ñ ìó-
æåì íàøëè êàðòó è ñ èçóìëåíèåì îáíàðó-
æèëè, ÷òî Áèðìà ãðàíè÷èò ñ Èíäèåé! Íî 
«Áèðìà è Èíäèÿ» ïðîäîëæàëè æå÷ü ìåíÿ, íå 
äàâàÿ ìíå ïîêîÿ.

Âíóòðè ðîäèëîñü óäèâèòåëüíîå îùó-
ùåíèå, ÷òî ýòî î÷åíü íåïðîñòûå ñëîâà.

ß ïðèøëà ê âûâîäó, ÷òî, íàâåðíÿêà, 
Áîã õî÷åò, ÷òîáû ÿ ìîëèëàñü îá ýòèõ äàë¸-
êèõ ñòðàíàõ, â êîòîðûõ ÿ íèêîãäà íå áûëà. 
Ïîâèíóÿñü âíóòðåííåìó âîäèòåëüñòâó, ÿ ñòà-
ëà åæåäíåâíî ìîëèòüñÿ î Áèðìå è Èíäèè, 
ïîñòåïåííî âîâëåêàÿ â ýòó ìîëèòâó äðóãèõ 
âåðóþùèõ èç íàøåé äåðåâåíñêîé öåðêâè. 

Íî ÷åì áîëüøå ÿ ìîëèëàñü î Áèðìå è Èíäèè, 
òåì ñèëüíåå ñòàíîâèëîñü ìî¸ æåëàíèå ïðî-
ïîâåäîâàòü òàì Åâàíãåëèå!

Íî ñàìûì óäèâèòåëüíûì áûëî òî, ÷òî 
÷åðåç íåñêîëüêî ìåñÿöåâ ïîñëå ìîåãî «äâóõ-
ñëîâíîãî» îòêðîâåíèÿ ìîé ìóæ ïîëó÷èë ÷¸ò-
êîå Ñëîâî îò Áîãà î òîì, ÷òî Ãîñïîäü ïîøë¸ò 
íàñ ïðîïîâåäîâàòü Åâàíãåëèå â Èíäèþ. 
È ìû ñòàëè ñåðü¸çíî ãîòîâèòüñÿ ê îãðîìíîé 
ïåðåìåíå â íàøåì ñëóæåíèè.

— Ñòýí, êàê äîëãî âû ãîòîâèëèñü 
ê òîìó, ÷òîáû íà÷àòü âàøå ñëóæåíèå 
â Èíäèè?

— Îêîëî òð¸õ ëåò ó íàñ óøëî íà òî, ÷òî-
áû ïîäãîòîâèòüñÿ ê ýòîìó íîâîìó íàïðàâëå-
íèþ â íàøåé æèçíè. Ìíîãî óòîìèòåëüíûõ 
÷àñîâ ìû ïðîâåëè çà âñåâîçìîæíûìè ó÷åá-
íèêàìè, ïîäãîòàâëèâàÿ ñåáÿ ê íåèçâåñòíî-
ìó ñëóæåíèþ â Èíäèè. Ìû ïðèñîåäèíèëèñü 
ê ìèññèè ïåðåâîä÷èêîâ Áèáëèè «Óèêëèô», 
êîòîðàÿ ïîìîãëà íàì ïîëó÷èòü ñîîòâåòñòâó-
þùåå îáðàçîâàíèå è âûó÷èòü àíãëèéñêèé, 
äðåâíååâðåéñêèé è ÿçûê õèíäè, íà êîòîðîì 
ãîâîðÿò â Èíäèè.

Ñ òåõ ïîð ìû ïðîøëè ÷åðåç ìíîæåñòâî 
èñïûòàíèé, ëèøåíèé è ñëîæíîñòåé. Íî 
âñåãäà âî âðåìåíà òðóäíîñòåé Áîã ïîêàçû-
âàë íàì Ñâîþ ñëàâó, Ñâîè ÷óäåñà è çàáîòèëñÿ 
î íàñ îñîáåííûì îáðàçîì.

— Ëàíà, Èíäèÿ — îãðîìíàÿ ñòðàíà, 
êàê âû ïðèøëè ê âûâîäó, â êàêîì èìåí-
íî ãîðîäå âàì íóæíî íà÷èíàòü âàøå 
ñëóæåíèå?

— Ìû ðåøèëè îáîñíîâàòüñÿ âûñîêî 
â Ãèìàëàéñêèõ ãîðàõ â ãîðîäå Ìàññóðè, ãäå 
áûëà øêîëà èçó÷åíèÿ íîâîãî äëÿ íàñ ÿçûêà 
õèíäè. Ìû ïðèñîåäèíèëèñü ê ìåñòíîìó ñëó-
æèòåëþ, ó êîòîðîãî áûëî áîëüøîå ñëóæåíèå 
ñ äåòüìè â ãîðàõ. ×åðåç äåâÿòü ìåñÿöåâ ìû 
ïî÷óâñòâîâàëè, ÷òî Ãîñïîäü ïðèçûâàåò íàñ 
íà÷èíàòü ñâî¸ ñîáñòâåííîå ñëóæåíèå. Íà 
ýòîò ðàç Îí îáðàòèëñÿ ê íàì âî ñíå è ñêàçàë 
íà÷èíàòü öåðêîâü â Äåëè — ñòîëèöå Èíäèè.

Íàøè ïåðâûå ñîáðàíèÿ â Äåëè íà÷à-
ëèñü â ìàå 2004 â òðóùîáàõ Âàñàíò Êóíäæà 
ñ íåâåðîÿòíî áåäíûìè ëþäüìè. Ó íàñ íå 
áûëî ïîìåùåíèÿ, ìû ïðîïîâåäîâàëè ïîä 
ïàëÿùèì ñîëíöåì, è ñîâåðøåííî èçìîòàí-
íûå âîçâðàùàëèñü äîìîé.

Íà äàííûé ìîìåíò ìû ñìîãëè îñíî-
âàòü ìîëîäóþ, äèíàìè÷íóþöåðêîâü, êîòî-
ðàÿ ïî÷òè ïîëíîñòüþ ñîñòîèò èç ìîëîäåæè. 
À òàêæå ìû ïåðåâîäèì Áèáëèþ íà ÿçûê õèí-
ãëèø, è óæå ãîòîâèì ê ïå÷àòè Åâàíãåëèå îò 
Ìàðêà.

— Ñòýí, ñ êàêèìè òðóäíîñòÿìè âû 
ñòàëêèâàåòåñü â Èíäèè?

— Ñóùåñòâóåò òàêîå ïîíÿòèå, êàê 
«êóëüòóðíûé øîê». Íàïðèìåð, êàæäûé äåíü 
ìû âûïëà÷èâàåì «íàëîã íà êîæó». Äëÿ èí-
äèéöåâ íàøà áåëàÿ êîæà ÿâëÿåòñÿ èíäèêà-
òîðîì òîãî, ÷òî ìû íåâåðîÿòíî, ñêàçî÷íî 
áîãàòû. Ïîýòîìó, êàê îíè äóìàþò, äëÿ áå-
ëûõ ëþäåé ýòî ïàðà ïóñòÿêîâ ïåðåïëàòèòü 
çà êàêóþ-íèáóäü âåùü â òðè, â ÷åòûðå, à òî 
è â äåñÿòü ðàç áîëüøå!

Èç-çà íåîáû÷àéíî òåïëîãî è îäíîâðå-
ìåííî âëàæíîãî èíäèéñêîãî êëèìàòà ïëå-
ñåíü æèâåò ïîâñþäó: â øêàôàõ, â êðîâàòè, 
â ïîñòåëüíîì áåëüå, â ìàòðàñàõ, â ïîäóøêàõ, 
íà ñòåíàõ è äàæå íà îäåæäå — âåçäå. Íàø 
êîìïüþòåð îòêàçûâàëñÿ ðàáîòàòü â òàêèõ 
íåâåðîÿòíî ìîêðûõ óñëîâèÿõ, îí ïðîñòî íå 
âêëþ÷àëñÿ! Ýòî ïðîäîëæàëîñü äî òåõ ïîð, 
ïîêà îäíàæäû, íàêîíåö-òî, íàñ íå ïîñåòèëà 
ãåíèàëüíàÿ èäåÿ — êîìïüþòåð íåîáõîäèìî 
ïðîñóøèòü ôåíîì! Íàøà äîãàäêà îêàçàëàñü 
àáñîëþòíî âåðíîé, è ñ ýòîãî ñ÷àñòëèâîãî ìî-
ìåíòà çàïóñê íàøåãî ñúåäàåìîãî ïëåñåíüþ 
êîìïüþòåðà âñåãäà íà÷èíàëñÿ ñ îñíîâàòåëü-
íîé ôåíîâîé ïðîñóøêè.

Â Èíäèè íà äîðîãàõ öàðèò àáñîëþòíûé 
õàîñ, ìû òàê ÷àñòî âèäèì àâàðèè, ÷òî ÿ óäèâ-
ëÿþñü, ÷òî äî ñèõ ïîð ó íàñ íå áûëî ñåðü¸ç-
íûõ ïðîèñøåñòâèé.

Áåçäîìíûå, ïëåøèâûå ñîáàêè è îãðîì-
íûå êîðîâû è áûêè ñî ñâèðåïûìè ìîðäàìè, 
êîòîðûå áîëüíû âñåâîçìîæíûìè áîëåçíÿ-
ìè, áåñïðåïÿòñòâåííî ðàçãóëèâàþò ïî ñòîëè-
öå Èíäèè. Âñå ýòè æèâîòíûå äàëåêî íå âñåãäà 
áåçîáèäíû. Ìû çíàåì ïàðó óæàñíûõ ñëó÷àåâ 

è îäèí èç íèõ — ñî ñìåðòåëüíûì èñõîäîì. 
À îáåçüÿíû ïî÷åìó-òî íàäåæíî îáîñíîâàëèñü 
â ïðåçèäåíòñêîì äâîðöå. Ó ìîåé æåíû ñåðä-
öå óõîäèò â ïÿòêè, êîãäà îäíà èç òàêèõ ìàêàê 
íà÷èíàåò ñêàëèòü çóáû, ïûòàÿñü âûðâàòü èç 
ðóê êàêîé-íèáóäü ïðèãëÿíóâøèéñÿ åé ïàêåò!

Ó íàñ áåñêîíå÷íûå ïðîáëåìû ñ âîäîé, 
êîòîðàÿ ïðèõîäèò âñåãî îäèí ðàç â äåíü è çà 
êîòîðîé íàäî îõîòèòüñÿ, âñòàâàÿ â ïÿòü ÷à-
ñîâ óòðà.

Òàêæå áåññîâåñòíûå ïðîäàâöû ïðî-
äàþò íàì ñïîðòèâíîãî âèäà î÷åíü ñòðîé-
íóþ êóðèöó, óìåðøóþ ñâîåé ñìåðòüþ, îò 
êîòîðîé ó íàñ ïîòîì îãðîìíûå ïðîáëåìû 
ñ æåëóäêîì.

Îò óìîðèòåëüíîé æàðû íèãäå íåâîç-
ìîæíî ñïðÿòàòüñÿ, ýëåêòðè÷åñòâî ïðîïàäàåò 
ïî íåñêîëüêî ÷àñîâ â äåíü, îòêëþ÷àÿ âåíòè-
ëÿòîðû è êîíäèöèîíåðû. Â òàêèå ìîìåíòû 
æàðà ñòàíîâèòñÿ ïðîñòî íåâûíîñèìîé!

Íåñìîòðÿ íà âñå òðóäíîñòè, ñ êîòîðûìè 
ìû ñòàëêèâàåìñÿ â Èíäèè, ìû î÷åíü ëþáèì 
Èíäèþ è ðàäû, ÷òî Áîã äàë íàì òàêîå óíè-
êàëüíîå ñëóæåíèå.

— Ëàíà, ðàññêàæèòå, êàê âû íà÷àëè 
äåòñêèé äîì â Èíäèè?

— Â 2008 ãîäó â èíäèéñêîì øòàòå Îðèñ-
ñà õðèñòèàíå ïîäâåðãëèñü æåñòî÷àéøèì ãî-
íåíèÿì ñî ñòîðîíû âîèíñòâóþùèõ ôàíàòè-
êîâ. Èõ Ïëàí âîèíñòâóþùèõ ôàíàòèêîâ ïî 
ïîëíîìó óíè÷òîæåíèþ õðèñòèàíñòâà ïðîâà-
ëèëñÿ, õðèñòèàíå ïîêàçàëè âñåìó ìèðó ñòîé-
êîñòü ñâîåé âåðû äîìà áûëè ñîææåíû è ðàç-
ãðàáëåíû, è òûñÿ÷è õðèñòèàí çàïëàòèëè 
öåíó ñâîåé æèçíè çà òî, ÷òî îíè íå îòðåêëèñü 
îò Õðèñòà. Ïëàí âîèíñòâóþùèõ ôàíàòèêîâ 
ïî ïîëíîìó óíè÷òîæåíèþ õðèñòèàíñòâà ïðî-
âàëèëñÿ, õðèñòèàíå ïîêàçàëè âñåìó ìèðó 
ñòîéêîñòü ñâîåé âåðû.

Òåõ, êòî íå âûäåðæàë óãðîç, íàñèëü-
ñòâåííî îáðàòèëè â èíäóèçì, çàñòàâèâ ñúåñòü 
íàâîç è ìî÷ó êîðîâû, â çíàê ïîñâÿùåíèÿ. 
Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå, ÷ëåíû èõ ñåìåé áûëè 
áû óáèòû îäèí çà äðóãèì ïðÿìî íà èõ ãëàçàõ.

Èç-çà ýòîãî ñòðåìèòåëüíî âûðîñëî ÷èñ-
ëî áåñïðèçîðíûõ äåòåé-ñèðîò. Ìû ìîëèëèñü 
è ñïðàøèâàëè ó Áîãà: «Ãîñïîäü, êàê ìû ìî-
æåì ïîìî÷ü ýòèì îáåçäîëåííûì äåòÿì?»

Â íàøåé æèçíè Áîã ÷àñòî îáðàùàåòñÿ 
ê íàì ÷åðåç ñíû. È íà ýòîò ðàç Îí ðåøèë ïî-
êàçàòü íàì íîâîå íàïðàâëåíèå â íàøåì ñëó-
æåíèè âî âðåìÿ ñíà. Áîã ñêàçàë íàì íà÷èíàòü 
äåòñêèé äîì â Îðèññå.

Ìèð áûë ïîñðåäè ôèíàíñîâîãî êðè-
çèñà, êîòîðûé íå ïðîø¸ë è ìèìî öåðêâè, 
è èìåííî â ýòî íåïðîñòîå âðåìÿ ìû íà÷àëè 
ñëóæåíèå äåòÿì, ïîñòðàäàâøèì îò ãîíåíèé.

Ïåðâûå 12 äåòåé, êîòîðûõ ïðèâåçëè èç ëà-
ãåðåé áåæåíöåâ, áûëè ïîëíû ãîðÿ è îò÷àÿíèÿ.

Îíè íå ïðîñòî ïîòåðÿëè ðîäèòåëåé. 
Îíè âèäåëè, êàê èõ ðîäèòåëåé óáèâàëè, êàê 
íàñèëîâàëè èõ ìàòåðåé è ñåñò¸ð.

Îíè ñïàñàëèñü áåãñòâîì, ðîäèòåëè òà-
ùèëè èõ íà ðóêàõ. Îíè ïåðåæèëè áåññîííûå 
íî÷è â äóøíûõ äèêèõ äæóíãëÿõ, êèøàùèè 
çìåÿìè, ìàëÿðèéíûìè êîìàðàìè è äèêèìè 
æèâîòíûìè.

Íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ äíåé îíè ïèòà-
ëèñü ÷åì ïîïàëî èëè íå åëè âîîáùå.

Ñåé÷àñ íàøåìó äåòñêîìó äîìó óæå 2 ãîäà.
Â òå÷åíèå âñåãî ýòîãî âðåìåíè Áîã áûë 

è îñòàåòñÿ âåðåí Ñâîåìó Ñëîâó – ñåé÷àñ ó íàñ 
25 äåòåé.

Òàê çäîðîâî âèäåòü, êàê èçìåíèëèñü èõ 
æèçíè, òàê ïðèÿòíî âèäåòü èõ ñûòûìè, ÷è-
ñòåíüêèìè, â íîâîé îäåæäå è î÷åíü äîâîëü-
íûìè. È ýòèõ äåòåé Ãîñïîäü ïîêàçàë íàì âî 
ñíå. Äëÿ íàñ íàøè 25 äåòåé — ýòî ñîí, ñòàâ-
øèé ÿâüþ.

Èì âåðíóëè áóäóùåå è äàëè íàäåæäó.
— Ñòýí, ÷òî ñåãîäíÿ ïðîèñõîäèò 

â øòàòå Îðèññà? Íàëàäèëàñü ëè ñèòóàöèÿ?
— Íà äàííûé ìîìåíò, áëàãîäàðÿ ñî-

âìåñòíûì óñèëèÿì ìåæäóíàðîäíîé õðèñòè-
àíñêîé îáùåñòâåííîñòè, ñèòóàöèÿ â Îðèññå 
áîëåå-ìåíåå ñòàáèëèçèðîâàëàñü. Íåñìîòðÿ íà 
ïðîäîëæàþùèåñÿ îòäåëüíûå ñëó÷àè íàñèëèÿ 
ïî îòíîøåíèþ ê õðèñòèàíàì, â öåëîì ïëàí 
âîèíñòâóþùèõ ôàíàòèêîâ ïî ïîëíîìó óíè÷-
òîæåíèþ õðèñòèàíñòâà â Îðèññå ïðîâàëèëñÿ.

Ïîáåäà ñòàëà âîçìîæíîé áëàãîäàðÿ 
òîìó, ÷òî õðèñòèàíå âñåõ ñòðàí è íàöèî-
íàëüíîñòåé îáúåäèíèëèñü â ìîëèòâå çà 
íàøèõ íåñ÷àñòíûõ ãîíèìûõ áðàòüåâ è ñå-
ñò¸ð â Îðèññå è îáúåäèíèëè ñâîè óñèëèÿ â 
ãóìàíèòàðíîé è äóõîâíîé ïîìîùè ïîñòðà-
äàâøèì. Öåëüþ ãîíèòåëåé áûëî ïîëíîñòüþ 
èñêîðåíèòü õðèñòèàíñòâî â ýòîì øòàòå, íî 
ñëó÷èëîñü îáðàòíîå — õðèñòèàíå ñòàëè åù¸ 
áîëåå êðåïêèìè â åäèíñòâå è ïîêàçàëè âñå-
ìó ìèðó ñòîéêîñòü ñâîåé âåðû.

Äëÿ íàñ ÿâëÿåòñÿ ãðîìàäíîé ïðèâèëå-
ãèåé ðàáîòàòü âìåñòå ñ ïàñòîðàìè è ñëóæè-
òåëÿìè èç Îðèññû, êîòîðûõ ïî èñòèíå ìîæ-
íî íàçâàòü ãåðîÿìè âåðû íàøåãî âðåìåíè.

— Ëàíà, íàñêîëüêî èíäèéöû îòêðû-
òû äëÿ Åâàíãåëèÿ?

— Èíäèéöû, ÿâëÿþùèåñÿ ïî ñâîåé 
ïðèðîäå ãëóáîêî ðåëèãèîçíûìè ëþäüìè, 
ñ ðàäîñòüþ ïðèíèìàþò Áëàãóþ Âåñòü Èèñóñà 
Õðèñòà. Èíäóèçì íå äà¸ò ðåøåíèÿ ïðîáëå-
ìû ãðåõîâíîñòè ÷åëîâåêà, íàâñåãäà çàòî÷àÿ 
÷åëîâå÷åñêóþ äóøó â áåñêîíå÷íûé öèêë ìó-
÷èòåëüíûõ ïåðåðîæäåíèé.

Äîñòèæåíèÿ «ðàÿ» â èíäóèçìå ïðàêòè-
÷åñêè íåâîçìîæíî. Äëÿ èíäèéöåâ ðàäîñòíàÿ 
âåñòü Åâàíãåëèÿ ñîñòîèò â òîì, ÷òî èç ýòîãî 
áåñêîíå÷íîãî öèêëà ðåèíêàðíàöèé åñòü âû-
õîä. Óâåðîâàâ â Èèñóñà Õðèñòà, ÷åëîâåê ïî-
ëó÷àåò ìãíîâåííîå è ïîëíîå ïðîùåíèå âñåõ 
ãðåõîâ è äîñòèãàåò íåáåñ. Ïîñëàíèå Èèñóñà 
Õðèñòà ïî èñòèíå ÿâëÿåòñÿ óíèâåðñàëüíûì 
è äà¸ò îòâåòû íà âñå òåðçàíèÿ ÷åëîâå÷åñêîé 
äóøè â ëþáîì íàðîäå è êóëüòóðå.
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ВЛАСТЬ ЯЗЫКА 

Òåêñò Ñåðãåÿ Íåñòåðîâà
Ôîòî Èç àðõèâà ðåäàêöèè

 

Мы живем в мире, где люди любят жало-
ваться и роптать. Мы почти не замечаем 
что-то доброе, положительное вокруг нас.

Îäíàêî åñëè ñìîòðåòü íà âåùè Áîæüè-
ìè ãëàçàìè, âîêðóã íàñ äîñòàòî÷íî ìíîãî 
òîãî, çà ÷òî ìîæíî áëàãîäàðèòü Ãîñïîäà. Áîã 
òâîðèò äëÿ íàñ è âîêðóã íàñ êàæäûé äåíü 
äîñòàòî÷íî ÷óäåñ è çíàìåíèé, ÷òîáû íàïîë-
íèòü íàñ áëàãîäàðåíèåì, à íå ðîïîòîì.

Îò ïëîäà óñò ÷åëîâåêà íàïîëíÿåòñÿ ÷ðå-
âî åãî; ïðîèçâåäåíèåì óñò ñâîèõ îí íàñûùàåòñÿ. 
Ñìåðòü è æèçíü — âî âëàñòè ÿçûêà, è ëþáÿùèå 
åãî âêóñÿò îò ïëîäîâ åãî.

Ïðèò÷è 18:20, 21
Â ýòîé ïðèò÷å ãîâîðèòñÿ, ÷òî ÷åëîâåê 

íàïîëíÿåòñÿ ÷åì-òî. Âû ìîæåòå çíàòü ÷åì? 
Ìîæåòå çíàòü, ÷åì æèâåòå, ÷åì äâèæèìû? 
Âû ìîæåòå çíàòü, ÷òî ðóêîâîäèò âàøåé æèç-
íüþ? Â Áèáëèè íàïèñàíî, ÷òî äóõîâíîå ÷ðå-
âî ÷åëîâåêà íàïîëíÿåòñÿ íå õëåáîì è ìàñ-
ëîì, à ÷åì-òî äðóãèì. Áîã ãîâîðèò:

Îò ïëîäà óñò ÷åëîâåêà íàïîëíÿåòñÿ ÷ðåâî åãî...
Ïðèò÷è 18:20
Ýòî çíà÷èò, ÷òî âàøà æèçíü íàïîëíÿ-

åòñÿ âñåì òåì, ÷òî âû ãîâîðèòå. Âñÿêèé ÷å-
ëîâåê, åñëè îí ñûò, ÷óâñòâóåò ñåáÿ çäîðîâûì 
è áîäðûì. Îí ïîëîí ñèë è ìîæåò âûïîëíÿòü 
îïðåäåëåííóþ ðàáîòó èëè ðåøàòü ñòîÿùèå 
ïåðåä íèì çàäà÷è.

Ïðèíèìàÿ ðåãóëÿðíî ïèùó, ìû ïîä-
äåðæèâàåì ñâîþ æèçíü. Ïèùà, êîòîðóþ ìû 
óïîòðåáëÿåì, íàïîëíÿåò íàø æåëóäîê, èëè, 
ñîãëàñíî Áèáëèè, — ÷ðåâî, ÷òî äàåò íàì íî-
âóþ ñèëó, ýíåðãèþ, êîòîðûå íåîáõîäèìû 
äëÿ óêðåïëåíèÿ æèçíè. Íî íàñòîÿùàÿ ýíåð-
ãèÿ, îò êîòîðîé çàâèñèò íàøà æèçíü, òà, ÷òî 
èñõîäèò èç óñò íàøèõ.

Õîòèòå çíàòü ñâîþ æèçíü: êàê æèâåòå 
â íàñòîÿùåì, ÷òî îæèäàåò âàñ â áóäóùåì?

Ïðèñëóøàéòåñü ê òîìó, ÷òî ãîâîðèòå 
(âîîáùå-òî, ýòî ïîëåçíîå çàíÿòèå ñëóøàòü 
ñåáÿ). È Áèáëèÿ ñâèäåòåëüñòâóåò:

...Ïðîèçâåäåíèåì óñò ñâîèõ îí íàñûùàåòñÿ.
Ïðèò÷è 18:20
Ïðèíèìàÿ ïèùó, âû íàñûùàåòå ñåáÿ 

ôèçè÷åñêè, ïðîèçâåäåíèåì æå óñò ñâîèõ — 
íàñûùàåòå ñâîþ æèçíü. Òî, î ÷åì èäåò ðå÷ü, 
åñòü áîëüøàÿ ìóäðîñòü — âû äâèæèìû 
â ñâîåé æèçíè òåì, ÷òî ãîâîðèòå.

Êàêèå ýòî ñëîâà: íåãàòèâíûå èëè 
ïîçèòèâíûå?

Âû ïîíèìàåòå, òî, ÷òî ãîâîðèòå î ñåáå, 
è åñòü òà æèçíü, êîòîðîé âû æèâåòå. Ïðè-
ñëóøàéòåñü ê ñåáå! Ïîíàáëþäàéòå çà òåì, 
êàêèå ñëîâà âû óïîòðåáëÿåòå! Ãîâîðèòå ëè 
âû î ñåáå, êàê î ñëàáîì, íåìîùíîì èëè êàê 
î ñèëüíîì, Áîæüåì ÷åëîâåêå?

Èèñóñ ãîâîðèò:
...Îò èçáûòêà ñåðäöà ãîâîðÿò óñòà åãî.
Ëóêè 6:45
Íî ãëàâíîå, ÷òî óñòà âàøè ãîâîðÿò, òî è 

îïðåäåëÿåò âàøó æèçíü. 
Â äóõîâíîì ìèðå âñå, ÷òî ïðîèñõîäèò 

â íàøåé æèçíè, ÿâëÿåòñÿ ñëåäñòâèåì òîãî, î 
÷åì ìû ãîâîðèëè ïðåæäå. È ìû, çà÷àñòóþ, 
íå ïîíèìàåì, èëè íå õîòèì ïîíèìàòü, ÷òî 
íàøà ðå÷ü íàïîëíÿåò íàøó æèçíü, ÷òî èìåí-
íî îíà ïðàâèò íàìè.

×àñòî ìîæíî ñëûøàòü è òàêîå:
— Ãîñïîäè! Íó ÷òî çà ñòðàíà? ×òî çà 

ïðàâèòåëüñòâî? Ðàçâå ìîæíî æèòü â òàêîé 
ñòðàíå?

— Åùå êîãäà ÿ â øêîëå ó÷èëñÿ, âñå 
øëî, êàê áóäòî, íîðìàëüíî. Íî ñåé÷àñ... ×òî 
ñåé÷àñ ïðîèñõîäèò?

— Íó ïî÷åìó ó ìåíÿ íè÷åãî íå ïîëó-
÷àåòñÿ â æèçíè? Ïî÷åìó ÿ òàê íåñ÷àñòëèâ? 
Óåõàòü áû êóäà...

Òàêèì èñïîâåäàíèåì âû ñîçäàåòå àò-
ìîñôåðó íàñòîÿùåãî, à ýòî çíà÷èò: ñòðàíà 
ñîçäàíà èñïîâåäàíèåì ñâîåãî íàðîäà. È òî, 
÷òî ó âàñ â æèçíè åñòü ñåãîäíÿ, — ýòî ðåçóëü-
òàò òîãî, ÷òî âû íåêîãäà ãîâîðèëè.

— Òðóäíî ïîâåðèòü, — ñêàæåòå âû.
Äà, ðàçâå íå ãîâîðÿò æåíû ñâîèì 

ìóæüÿì:
— Íó ÷òî òû çà ÷åëîâåê? Òîëüêî ïüåøü, 

íè÷åãî íå äåëàåøü, âåäåøü áåñïîðÿäî÷íûé 

îáðàç æèçíè. Òû íåóäà÷íèê! Ó òåáÿ íèêîãäà 
íè÷åãî íå ïîëó÷èòñÿ, ïîòîìó ÷òî òû íè÷åãî 
íå õî÷åøü. Òû ëåíòÿé!

Ó âàñ òàêîé ìóæ, ïîòîìó ÷òî âû ñîçäà-
ëè åãî òàêèì.

Èëè, ê ïðèìåðó, ÷òî âû ãîâîðèòå ñâî-
åìó ðåáåíêó, íà÷èíàÿ ñ ïåðâûõ ñàìîñòîÿ-
òåëüíûõ åãî øàãîâ, ñ òîãî âðåìåíè, êîãäà îí 
òîëüêî íà÷èíàåò ïîçíàâàòü æèçíü?

— Î, òû æå ñîâñåì íè÷åãî íå óìååøü. Â 
êîãî òû òîëüêî ïîøåë? Âñå äåòè, êàê äåòè, òû 
æå íè÷åãî íå ìîæåøü, ó÷èøüñÿ õóæå ñâîèõ 
îäíîêëàññíèêîâ. Íåóæåëè òû íå âèäèøü, ÷òî 
íå âûäåðæèâàåøü ñðàâíåíèÿ ñ êåì-ëèáî?

Òàê çíàéòå, ïðîéäåò êàêîå-òî âðåìÿ, è 
îí ñòàíåò èìåííî òàêèì, — ýòî ÿ âàì îáåùàþ.

Íî êîãäà æå ýòî ïðîèñõîäèò, òîëüêî òîãäà 
âû íà÷èíàåòå ìîëèòüñÿ çà äåòåé, ìóæà, ñåìüþ, 
ñîêðóøàÿñü î ñâîåé íåñ÷àñòíîé ñóäüáå, íå ïî-
íèìàÿ, ÷òî ïîæèíàåòå ñîáñòâåííûå ïëîäû.

×åëîâåê ñàì ñòðîèò ñâîþ æèçíü, ñâîå 
ñ÷àñòüå.

Óâû, åñòü òàêèå ëþäè, êîòîðûå íèêîã-
äà íå ãîâîðèëè ÷òî-òî õîðîøåå âîîáùå. Îíè 
âå÷íî æàëóþòñÿ íà ñâîþ ñóäüáó, íà îêðóæà-
þùèõ. Òàêèå ëþäè, ÿ âàì ãàðàíòèðóþ, íå 
ìîãóò áûòü ñ÷àñòëèâûìè, èáî ñîñòîÿíèå 
äåïðåññèè — ýòî èõ ïîñòîÿííîå ñîñòîÿíèå. 
Îíè è èç æèçíè óéäóò íåñ÷àñòíûìè è õî-
ðîíèòü èõ áóäóò â ñëåçàõ. Ñ òàêèìè ëþäüìè 
íåëüçÿ íàõîäèòüñÿ ðÿäîì áîëåå ïÿòè ìèíóò. 
Èõ ñëîâà âñåãäà ðàçî÷àðîâûâàþò ñîáåñåäíè-
êà, è îíè íå ïîíèìàþò, ÷òî ñåþò â ÷åëîâåêå 
ñìåðòü. Áóäü âû â ïðåêðàñíîì ðàñïîëîæåíèè 
äóõà, â õîðîøåì íàñòðîåíèè, íî â îáùåíèè 
ñ ïîäîáíûìè ëþäüìè âàøå ñîñòîÿíèå ðåçêî 
óõóäøàåòñÿ, íàñòðîåíèå èçìåíÿåòñÿ, è âû 
ñòàíîâèòåñü óãðþìûìè, ãðóñòíûìè.

Äîðîãèå ìîè, ñëåäèòå çà òåì, ÷òî èñ-
õîäèò èç âàøèõ óñò, ÷òî âû ãîâîðèòå î ñâî-
åé ëè÷íîé æèç-íè, î æèçíè ñâîèõ äåòåé, î 
ñâîåì ñóïðóãå, ñâîåé ðàáîòå. È íå ãîâîðè-
òå, ÷òî âñå âàñ íåíàâèäÿò — òîãäà è áóäóò 

íåíàâèäåòü; ÷òî íåò äåíåã — èõ è íå áóäåò 
íèêîãäà. Çà÷åì òîãäà ïðèõîäèòü è ïðîñèòü, 
÷òîáû çà âàñ ìîëèëèñü?

Íî âû, ïî-ïðåæíåìó, âñåãäà è âåçäå 
ãîâîðèòå:

— ß íèêîãäà íå âûéäó çàìóæ: ó ìåíÿ 
íè÷åãî íå ïîëó÷àåòñÿ; áûëî óæå ïÿòü ïîïû-
òîê, è êàæäûé ðàç ÷òî-òî íå òàê...

Åñëè èçðåêàåòå òàêîå, òîãäà íåçà÷åì 
ïðîñèòü, ÷òîáû çà âàñ ìîëèëèñü. Îñòàâüòå 
âñå, êàê åñòü, æèâèòå ñàìè. Íî âñÿ áåäà âàøà 
â òîì, ÷òî ãîâîðèòå îäíî, à äóìàåòå ñîâñåì 
äðóãîå.

— Áîæå! — ãîâîðèòå âû ñåáå. — Ñäåëàé 
òàê, ÷òîáû êòî-òî ïîäîøåë êî ìíå ñåãîäíÿ. 
Ïóñòü ýòî áóäåò ñåãîäíÿ...

Âîò òàê ÷åëîâåê ïðîèçâåäåíèåì óñò 
ñâîèõ íàïîëíÿåò æèçíü ñâîþ. Íî âåäü 
ìû Áîæüè äåòè, ìû ïðèçâàíû Áîãîì. 
Ïðîøëîå íàøå ïðîùåíî, âñå ãðåõè íàøè 
îìûòû êðîâüþ Èèñóñà Õðèñòà. Â Áèáëèè 
íàïèñàíî:

Èòàê, êòî âî Õðèñòå, òîò íîâàÿ òâàðü; 
äðåâíåå ïðîøëî, òåïåðü âñå íîâîå.

2-å Êîðèíôÿíàì 5:17
Òîìó, êòî âî Õðèñòå, Áîã äàåò âîç-

ìîæíîñòü íà÷àòü âñå ñ ñàìîãî íà÷àëà. Ýòî 
çíà÷èò, ÷òî âû äîëæíû çàáûòü ïðîøëîå, 
çàáûòü î íåóäà÷àõ, ïîðàæåíèÿõ è íà÷àòü 
íîâóþ æèçíü; ãîâîðèòü ïîíîâîìó: ïðîèç-
íîñèòü ñëîâà óñïåõà, ïðîöâåòàíèÿ; ãîâî-
ðèòü î ïðîðûâå â ñâîåé æèçíè. Íà÷íèòå 
ïî-íîâîìó ñòðîèòü ñâîþ ñåìüþ, íîâûå îòíî-
øåíèÿ ñ îêðóæàþùèìè, ñ ñîòðóäíèêàìè ïî 
ðàáîòå. Âû ìîæåòå èìåòü íîâóþ æèçíü ïðè 
óñëîâèè, ÷òî áóäåòå ïîìíèòü:

Îò ïëîäà óñò ÷åëîâåêà íàïîëíÿåòñÿ ÷ðåâî 
åãî; ïðîèçâåäåíèåì óñò ñâîèõ îí íàñûùàåòñÿ.

Ïðèò÷è 18:20
È åñëè âû äî ñèõ ïîð ýòîãî íå äåëàëè 

ïî íåâåäåíèþ ñâîåìó, òî íà÷íèòå ñ ñåãîä-
íÿøíåãî äíÿ. Ñâîèì èñïîâåäàíèåì ñîçäà-
âàéòå íîâóþ ñåìüþ, õîðîøåãî ìóæà. ß, êî-
íå÷íî, íå ãîâîðþ, ÷òîáû âû ðàçâîäèëèñü. 
Õðèñòèàíå íå ðàçâîäÿòñÿ, îíè ñîõðàíÿþò 
ñâîè ñåìüè. Ïóñòü èñïîâåäàíèå âàøå î ìóæå 
áóäåò íîâûì, èáî â Áèáëèè ñêàçàíî:

Ñìåðòü è æèçíü — âî âëàñòè ÿçûêà...
Ïðèò÷è 18:21
Åñëè æå â êàêîé-òî îáëàñòè âàøåé æèç-

íè íà÷àëîñü îìåðòâåíèå, íàñòóïèëà òüìà, 
îáðàçîâàëàñü ïóñòîòà, ïîìíèòå: ñìåðòü 
è æèçíü òîëüêî âî âëàñòè ñîáñòâåííîãî ÿçû-
êà. Íà÷àâ æå ãîâîðèòü ïî-íîâîìó, âû âìåñòî 
ñìåðòè ïîëó÷èòå æèçíü, âìåñòî òüìû — 
ñâåò; è ïóñòîòó â ñâîåé æèçíè íàïîëíèòå 
Áîæüèìè áëàãîñëîâåíèÿìè.

Ïîñìîòðèòå, âðîäå è íåâåëèêè âàøè 
óñòà, íî â èõ âëàñòè íàõîäèòñÿ âàøà æèçíü, 
à ìîæåò áûòü è âàøà ñìåðòü; â íèõ — âàø 
óñïåõ èëè íåóäà÷à. ×òî ãîâîðèòå î ñåáå ñå-
ãîäíÿ, òî è ïîëó÷èòå ÷åðåç íåêîòîðîå âðå-
ìÿ. Òî, ÷òî âû èìååòå ñåé÷àñ — ðåçóëüòàò 
òîãî, ÷òî âû ãîâîðèëè ïÿòü-äåñÿòü ëåò òîìó 
íàçàä.

Ñìåðòü è æèçíü — âî âëàñòè ÿçûêà, è ëþ-
áÿùèå åãî âêóñÿò îò ïëîäîâ åãî.

Ïðèò÷è 18:21
À ýòî çíà÷èò, êàêèå ñåìåíà ñååòå, òà-

êèå ïëîäû áóäåòå ïîæèíàòü è âêóøàòü:
Èíîé ïóñòîñëîâ óÿçâëÿåò êàê ìå÷îì, 

à ÿçûê ìóäðûõ — âðà÷óåò.
Ïðèò÷è 12:18
×òî âðà÷óåò? ßçûê ìóäðûõ.
Ìóäðûì æå íàçûâàþò òîãî, êòî ãîâî-

ðèò î ñåáå ïðàâèëüíûå âåùè. 
Ìû íå îòðèöàåì ðåàëüíîñòü, íî äîëæ-

íû ïîìíèòü, ÷òî â òîì, ÷òî ãîâîðèì, ãëàâ-
íîå — âåðà â ïîáåäó íàä îáñòîÿòåëüñòâàìè. 

Ïîýòîìó èç íàøåãî ñåðäöà, èç íàøèõ óñò 
äîëæíî èñõîäèòü òîëüêî õîðîøåå.

Âñïîìíèòå èñòîðèþ Ñîíàìèòÿíêè, 
ó êîòîðîé óìåð ñûí. Êîãäà ýòî ñëó÷èëîñü, 
îíà óïðîñèëà ìóæà ïîåõàòü ê Åëèñåþ, Áî-
æüåìó ÷åëîâåêó. Åëèñåé æå, çàâèäÿ åå èç-
äàëè, îòïðàâèë ñëóãó ñâîåãî, ÷òîáû òîò 
ñïðàâèëñÿ î åå çäîðîâüå è çäîðîâüå åå ìóæà 
è ðåáåíêà. Âû ïîìíèòå, ÷òî îíà îòâåòèëà?

Îíà ñêàçàëà: «Çäîðîâû».
Ïî åå ñëîâó âñå ñáûëîñü: Ãîñïîäü ÷åðåç 

Åëèñåÿ âîñêðåñèë åå ñûíà (4 Öàðñòâ 4:18–37).
Èëè æå Ãîñïîäü, ñîçäàâàÿ è íåáî, è çåì-

ëþ, è ìîðå, è âñå æèâîå, ãîâîðèë:
...È óâèäåë Áîã, ÷òî ýòî õîðîøî. È áëàãî-

ñëîâèë èõ Áîã, ãîâîðÿ: ïëîäèòåñü è ðàçìíîæàé-
òåñü, è íàïîëíÿéòå âîäû â ìîðÿõ, è ïòèöû äà 
ðàçìíîæàþòñÿ íà çåìëå.

Áûòèå 1:21,22
Áîã âñåãäà âî âñåì, äàæå â îòðèöàòåëü-

íîì, íàõîäèò ÷òî-òî õîðîøåå.
Âîò òàê è âû äîëæíû äåëàòü. Åñëè 

äüÿâîë óñòàìè âðà÷à ãîâîðèò âàì, ÷òî âû 
óìðåòå — çíàåòå, ÷òî âàì íóæíî äåëàòü? — 
Îòêðûòü Áèáëèþ â òîì ìåñòå, ãäå ãîâîðèòñÿ 
î âàñ.

Äàâèä, íàïðèìåð, ãîâîðèò:
— ß íå óìðó, áóäó æèòü è ïðîñëàâëÿòü 

Áîãà.
Òî æå ñàìîå äîëæíû ãîâîðèòü è âû:
— ß íå óìðó. Ìîå òåëî óìèðàåò, èáî 

îíî ñëàáîå. ß íåìîùåí, è ìîè îðãàíû ïî-
ðàæåíû ðàêîì, íî ÿ âåðþ è ñâèäåòåëüñòâóþ: 
ÿ íå óìðó, áóäó æèòü è ïðîñëàâëÿòü Ãîñïîäà 
ìîåãî.

« Ïðèíèìàÿ ïèùó, 
âû íàñûùàåòå ñåáÿ 

ôèçè÷åñêè, 
ïðîèçâåäåíèåì æå óñò 

ñâîèõ — íàñûùàåòå
ñâîþ æèçíü.»
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×òî âû äåëàåòå? — âû âðà÷óåòå ñåáÿ. 
Â Áèáëèè íàïèñàíî:

Èíîé ïóñòîñëîâ óÿçâëÿåò êàê ìå÷îì, à 
ÿçûê ìóäðûõ — âðà÷óåò.

Ïðèò÷è 12:18 
Êòî ìóäðûé? Òîò, êòî óìååò ãîâîðèòü 

ïðàâèëüíî, êòî èñïîâåäóåò ïîëîæèòåëü-
íîå, ïîçèòèâíîå. È òàêèå óñòà, òàêîé ÿçûê 
âðà÷óåò.

Ïåðåêóéòå îðàëà âàøè íà ìå÷è è ñåðïû 
âàøè — íà êîïüÿ; ñëàáûé ïóñòü ãîâîðèò: «ÿ ñèëåí».

Èîèëÿ 3:10
Ñëàáûé ñêàæåò, ÷òî îí ñèëåí. Êîãî ìû 

íàçûâàåì ñëàáûì? Òîãî, êòî ÷óâñòâóåò ñåáÿ 
ôèçè÷åñêè íåçäîðîâûì.

Âû ñëàáû? Õîðîøî! Èñïîâåäóéòå 
îáðàòíîå.

Ïî÷åìó? Ïîòîìó ÷òî ïðîèçâåäåíè-
åì óñò âàøèõ âû íàñûùàåòåñü. Íî åñëè 
âû ñëàáû ôèçè÷åñêè è ãîâîðèòå åùå: 
«ÿ ñëàá» — òàêèì è îñòàíåòåñü. Åñëè æå ïðè 
âñåé ñâîåé ôèçè÷åñêîé ñëàáîñòè ãîâîðèòå: 
«ÿ ñèëåí», — áóäåòå çäîðîâûì, èáî «ÿçûê 
ìóäðûõ — âðà÷óåò». 

Åñëè âû ÷óâñòâóåòå, ÷òî äüÿâîë ïîñå-
ùàåò âàñ ñî ñòðàõîì è âû áîèòåñü îñòàòüñÿ 
îäíîé, íà÷íèòå ãîâîðèòü, ÷òî âû âûéäåòå 
çàìóæ, ÷òî ó âàñ áóäåò ñåìüÿ: ìóæ, äåòè, à ãî-
âîðÿ ýòî, ïðåäñòàâëÿéòå ñåáå èõ. Èñöåëÿéòå 
ñåáÿ ÿçûêîì.

Çàìåòèëè ëè âû, ÷òî ñ òîãî âðåìåíè, 
êàê ìû ïðèøëè ê Áîãó, âñÿêèé ãðåõ ñòà-
íîâèòñÿ ìàëîïðèâëåêàòåëüíûì. Âåäü ìû 
òåïåðü çíàåì, ÷òî ýòî âðåìåííîå óäîâîëü-
ñòâèå. È âñå-òàêè áûâàþò ñëó÷àè, êîãäà âû 
äåéñòâóåòå ïî ïîáóæäåíèþ ñâîåé ïëîòè. 
È òîãäà âû ÷óâñòâóåòå ñåáÿ î÷åíü ïëîõî è íà-
÷èíàåòå ñîâåðøàòü îïðîìåò÷èâûå øàãè, ðå-
çóëüòàòîì êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ óõîä èç öåðêâè. 
Òîãäà âû è òåðÿåòå âñå, ÷òî èìåëè. Ýòî äüÿ-
âîë îòíèìàåò ó âàñ âñå.

Ñåñòðà, î êîòîðîé ÿ âàì ðàññêàçàë, ïî-
òåðÿâ âñå, õîòåëà íàëîæèòü íà ñåáÿ ðóêè, 
áðîñèâøèñü ïîä ïîåçä.

Çàäóìûâàëèñü ëè âû, ïî÷åìó âñå ýòî 
ïðîèñõîäèò? À âåäü âñå ïðåäåëüíî ïðîñòî: 
ëþäè áîÿòñÿ. Îíè íå îñâîáîäèëèñü åùå îò 
ïðåæíåé æèçíè, îò ñâîåãî «â÷åðà». Íó òàê 
îñâîáîæäàéòåñü âî èìÿ Èèñóñà Õðèñòà, èñ-
ïîâåäóÿ íå ñòðàõ, à ñìåëîñòü, îòâàãó.

ßçûêîì ñâîèì îíè ïîðàçÿò ñàìèõ ñåáÿ; âñå, 
âèäÿùèå èõ, óäàëÿòñÿ îò íèõ.

Ïñàëîì 63:9
Âåðíåìñÿ ê «Ïðèò÷àì». ×òî ãîâîðèò 

íàì Ñîëîìîí, öàðü íåðàçäåëåííîãî èçðàèëü-
ñêîãî öàðñòâà (1015 — 975 ãã. äî Ð.Õð.)?

...À ÿçûê ìóäðûõ — âðà÷óåò.
Ïðèò÷è 12:18
Äàâèä æå â ñâîèõ ïñàëìàõ óòâåðæäàåò:
ßçûêîì ñâîèì îíè ïîðàçÿò ñàìèõ ñåáÿ...
Ïñàëîì 63:9
Ñìûñë æå ýòèõ èçðå÷åíèé â òîì, î ÷åì 

ÿ ãîâîðèë:
Ñìåðòü è æèçíü — âî âëàñòè ÿçûêà...
Ïðèò÷è 18:21
Âîò òàê îäíè èñöåëÿþò, âðà÷óÿ ñàìèõ 

ñåáÿ, äðóãèå æå, íàïðîòèâ, — ïîðàæàþò.
ß óæå ãîâîðèë, íî ñêàæó åùå ðàç: õîòè-

òå èìåòü áëàãîïîëó÷íóþ ñåìüþ, — íà÷íèòå 
èñïîâåäîâàòü áëàãîïîëó÷èå; õîòèòå èìåòü 
õîðîøåãî âåðóþùåãî ìóæà (æåíó) — èñïî-
âåäóéòå î íèõ, êàê î âåðóþùèõ è íå òî, ÷òî 
âèäèòå, à òî, ÷òî îæèäàåòå.

Íî Õàëåâ óñïîêàèâàë íàðîä ïðåä Ìîèñååì, 
ãîâîðÿ: ïîéäåì è çàâëàäååì åþ, ïîòîìó ÷òî ìû 
ìîæåì îäîëåòü åå. À òå, êîòîðûå õîäèëè ñ íèì, 
ãîâîðèëè: íå ìîæåì ìû èòòè ïðîòèâ íàðîäà 

ñåãî, èáî îí ñèëüíåå íàñ. È ðàñïóñêàëè õóäóþ ìîë-
âó î çåìëå, êîòîðóþ îíè îñìàòðèâàëè, ìåæäó ñû-
íàìè Èçðàèëåâûìè, ãîâîðÿ: çåìëÿ, êîòîðóþ ïðî-
õîäèëè ìû äëÿ îñìîòðà, åñòü çåìëÿ, ïîÿäàþùàÿ 
æèâóùèõ íà íåé, è âåñü íàðîä, êîòîðûé âè äåëè 
ìû ñðåäè åå, ëþäè âåëèêîðîñëûå. Òàì âèäåëè ìû 
è èñïîëèíîâ, ñûíîâ Åíàêîâûõ, îò èñïîëèíñêîãî 
ðîäà; è ìû áûëè â ãëàçàõ íàøèõ ïðåä íèìè, êàê 
ñàðàí÷à, òàêèìè æå áûëè ìû è â ãëàçàõ èõ.

×èñëà 13:31-34
Âû ïîíèìàåòå î ÷åì çäåñü ðå÷ü? — 

Î ñîãëÿäàòàÿõ, êîòîðûõ ïîñëàë Ìîèñåé, ÷òî-
áû îñìîòðåòü Èåðèõîí. Îäèí èç íèõ óñïîêà-
èâàë íàðîä, ãîâîðÿ:

...Ïîéäåì è çàâëàäååì åþ, ïîòîìó ÷òî ìû 
ìîæåì îäîëåòü åå.

×èñëà 13:31
Äðóãèå æå ãîâîðèëè îáðàòíîå. Êòî èç 

íèõ ïðàâ?
Áûëè ïðàâû òå, äðóãèå. Äåéñòâèòåëü-

íî, ëþäè, æèâóùèå â òîé ñòðàíå, áûëè ãè-
ãàíòàìè, íàìíîãî ñèëüíåå èçðàèëüòÿí âî 
âñåõ îòíîøåíèÿõ, èáî áûëè íàñòîÿùèìè âî-
èíàìè, óìåâøèìè ïîñòîÿòü çà ñåáÿ, çà ñâîþ 
çåìëþ. Íî ïîáåäèòåëåì îêàçàëñÿ Õàëåâ — 
è ñêàæó âàì ïî÷åìó.

Îí ñòàë ïîáåäèòåëåì íå òîëüêî ïîòî-
ìó, ÷òî óñïîêàèâàë íàðîä, à è ïîòîìó, ÷òî 
âåðèë, ÷òî ñ íèìè Áîã.

Âû âåðóþùèå, çíà÷èò è Áîã çà âàñ, à 
ïîñåìó ìîæåòå ïîðàçèòü ëþáûå îáñòîÿòåëü-
ñòâà â ñâîåé æèçíè, íî íå òàê, êàê òå, êîòî-
ðûå ñîèçìåðÿëè îáñòîÿòåëüñòâà ñî ñâîèìè 
ôèçè÷åñêèìè âîçìîæíîñòÿìè. Î ÷åì ïîâå-
äàëè îíè íàðîäó?

...Çåìëÿ, êîòîðóþ ïðîõîäèëè ìû äëÿ îñìî-
òðà, åñòü çåìëÿ, ïîÿäàþùàÿ æèâóùèõ íà íåé, è 
âåñü íàðîä, êîòîðûé âû äåëè ìû ñðåäè åå, ëþäè 
âåëèêîðîñëûå.

×èñëà 13:33
Íî êàêîé âûâîä îíè ñäåëàëè?
...È ìû áûëè â ãëàçàõ íàøèõ ïðåä íèìè, êàê 

ñàðàí÷à, òàêèìè æå áûëè ìû è â ãëàçàõ èõ.
×èñëà 13:34
Îíè ñóäèëè, èñõîäÿ èç ÷åãî?
— Èç òîãî, ÷òî âèäåëè.
Âàø ìóæ ïüåò, äî÷ü íå íî÷óåò äîìà, à 

ñûí èãðàåò â êàçèíî; è ó âàñ íè÷åãî íå ïî-
ëó÷àåòñÿ. Âàñ ðóãàþò çà òî, ÷òî âû õîäèòå 
ê ñåêòàíòàì, ãîâîðÿò, ÷òî âû ñîøëè ñ óìà. 
Ðîäèòåëè íå ïîíèìàþò âàñ? Âñå ýòî â âàøèõ 
ñîáñòâåííûõ ãëàçàõ «êàê ñàðàí÷à». Îäíàêî 
ïîðà íà÷èíàòü ñìîòðåòü íà âñå ïðîáëåìû 
è îáñòîÿòåëüñòâà ãëàçàìè Áîãà.

Ñâîèìè ôèçè÷åñêèìè ãëàçàìè âû 
âèäèòå, ÷òî ýêîíîìèêà ñòðàíû ïðèõîäèò 
â óïàäîê, íî ïîñìîòðèòå íà ýòî äóõîâíûìè 
ãëàçàìè — è âû óâèäèòå åå ïðîöâåòàíèå. 
Äåðæèòå â ðóêàõ ñ÷åòà ñâîåé ôèðìû, íå 
äóìàéòå î åå áàíêðîòñòâå, à ïðåäñòàâëÿéòå, 
êàê óñïåøíî èäóò åå äåëà. Âîò ÷òî çíà÷èò 
ñìîòðåòü íà âñå ãëàçàìè Áîãà.

È íå ñìîòðèòå íà âñå ãëàçàìè òåõ, î 
êîòîðûõ ìû ãîâîðèëè, — ýòî èõ áåäà, èáî 
íåäàëåê òîò ÷àñ, êîãäà Áîã áóäåò ñóäèòü èõ.

Íå óâèäÿò çåìëè, êîòîðóþ ß ñ êëÿòâîþ 
îáåùàë îòöàì èõ; âñå, ðàçäðàæàâøèå Ìåíÿ, íå 
óâèäÿò åå; Íî ðàáà Ìîåãî, Õàëåâà, çà òî, ÷òî â 
íåì áûë èíîé äóõ, è îí ñîâåðøåííî ïîâèíîâàëñÿ 
Ìíå, ââåäó â çåìëþ, â êîòîðóþ îí õîäèë, è ñåìÿ 
åãî íàñëåäóåò åå.

×èñëà 14:23,24
Áîã ãîâîðèò: «...Õàëåâà, çà òî, ÷òî â íåì 

áûë èíîé äóõ, è îí ñîâåðøåííî ïîâèíîâàë-
ñÿ Ìíå, ââåäó â çåìëþ, â êîòîðóþ îí õîäèë...» 
×òî çíà÷èò «èíîé äóõ»? — Ýòî çíà÷èò, ÷òî îí 
âèäåë âñå íå ôèçè÷åñêèìè, à äóõîâíûìè 
ãëàçàìè; è âî âñåì ïîâèíîâàëñÿ Áîãó. Îí âñå 
âèäåë Áîæüèìè ãëàçàìè, òî åñòü âèäåë íå òî, 
÷òî ïåðåä ãëàçàìè, à òî, î ÷åì Áîã ãîâîðèë, 
«...çåìëþ õîðîøóþ è ïðîñòðàííóþ, ãäå òå÷åò ìî-
ëîêî è ìåä...» (Èñõîä 3:8).

Áóäüòå ÷åëîâåêîì «èíîãî äóõà», ãîâîðèòå 
òîëüêî ïîëîæèòåëüíîå ïðè ëþáûõ îáñòîÿòåëü-
ñòâàõ, à íå òî, ÷òî ïðîèñõîäèò â âàøåé æèçíè, 
ãîâîðèòå òîëüêî òî, ÷òî Áîã ãîâîðèò î âàñ.

Ïðèìèòå ðåøåíèå æèòü äëÿ Áîãà è èñ-
ïîâåäîâàòü òîëüêî õîðîøåå:

Ñåé äåíü ñîòâîðèë Ãîñïîäü: âîçðàäóåìñÿ è 
âîçâåñåëèìñÿ â îíûé!

Ïñàëîì 117:24
Ãîâîðèòå ëè âû ñåáå êàæäîå óòðî: 

«Ýòîò äåíü ñîòâîðèë Ãîñïîäü»?
×òî âîîáùå âû ãîâîðèòå ïîñëå ïðîáóæ-

äåíèÿ? Óâû, ìíîãèå èç âàñ, êàê òîëüêî âñòà-
þò, ñðàçó íà÷èíàþò ðîïòàòü, ãîâîðÿ:

— Íó âîò è åùå îäèí äåíü. Äîëãè ìîè ðà-
ñòóò. ×åì ñåìüþ êîðìèòü? Âåäü õîëîäèëüíèê 
ïóñòîé. Êàê ñóïðóã îòðåàãèðóåò íà âñå ýòî?

Õî÷ó ïîäñêàçàòü òàêèì ëþäÿì êàê íóæ-
íî ñòðîèòü ñâîþ æèçíü êàæäûé äåíü. Ïîì-
íèòå, ÷òî âû ÷åëîâåê «èíîãî äóõà», à çíà÷èò 
äîëæíû ãîâîðèòü:

— Ýòîò äåíü ñîòâîðèë Ãîñïîäü. Ýòî 
íîâûé äåíü, ÿ òîëüêî íà÷èíàþ æèòü â íåì. 
È çíàþ: ýòîò äåíü ïðèíåñåò ìíå ÷òî-òî îñî-
áåííîå, ÷åãî åùå íå äîâîäèëîñü ïåðåæèâàòü.

È òî, ÷òî õîòèòå ïîëó÷èòü, ïðîãîâàðè-
âàéòå. Ó âàñ íèêîãäà íå áóäåò âîçìîæíîñòè 
èñïðàâèòü ýòîò äåíü, ïåðåæèòü åãî ñíîâà 
èëè ñäåëàòü ÷òî-òî èíîå. Èìåííî ñåé÷àñ îí â 
âàøèõ ðóêàõ. Âñòàâàÿ, âû äîëæíû íå ïðîñòî 
ñêàçàòü, íî îñîçíàòü, ÷òî ýòîò äåíü ñîòâîðåí 
Ãîñïîäîì, è îí ïðîéäåò â ðàäîñòè. Ãîâîðèòå, 
÷òî âû îæèäàåòå â ýòîò äåíü. Ïðîãîâàðèâàé-
òå, ïîñûëàéòå â êîñìîñ, â äóõîâíûé ìèð, 
â íåáåñà, ê íà÷àëüñòâó è âëàñòÿì è ñèëàì 
çëîáû ïîäíåáåñíîé ñâîè ñëîâà:

— Ñåãîäíÿ ÿ áóäó çäîðîâûì. È ìíå 
ëåãêî è ïîêîéíî íà äóøå è ñåðäöå: ìîé ñûí 
áëàãîñëîâåí, äî÷ü îõðàíåíà îò âñÿêèõ ïëî-
õèõ äåë, æåíà â áåçîïàñíîñòè, èáî îìûòà 
êðîâüþ Èèñóñà Õðèñòà. ß ëþáëþ è ëþáèì, ÿ 
æèâó áåç êîíôëèêòîâ. Äåíü ñåãîäíÿ ïðîéäåò 
â ðàäîñòè, áåç ðàçíîãëàñèé, è ÿ íå æäó íè-
÷åãî ïëîõîãî, èáî ñåãîäíÿ ìåíÿ æäåò óñïåõ...

È íå âñïîìèíàéòå â÷åðàøíèé äåíü. Ãî-
âîðèòå ýòî êàæäîå óòðî, íå çàáûâàÿ:

Ñìåðòü è æèçíü — âî âëàñòè ÿçûêà, è ëþ-
áÿùèå åãî âêóñÿò îò ïëîäîâ åãî.

Ïðèò÷è 18:21
Âñå, î ÷åì ÿ ãîâîðèë, êàñàåòñÿ âàñ, âà-

øåé ëè÷íîé æèçíè. Íî ïîãîâîðèì î òîì, 
÷òî êàñàåòñÿ äðóãèõ. Õî÷ó ïðåäîñòåðå÷ü âàñ: 
áóäüòå îñòîðîæíû â îáùåíèè ñ äðóãèìè.

Åñëè ÷åëîâåê ãîâîðèò òîëüêî îòðèöà-
òåëüíîå, áëàãîñëîâèòå åãî è ïîñîâåòóéòå ÷è-
òàòü Áèáëèþ — ýòî ïåðâîå.

Âòîðîå, áóäüòå îñòîðîæíû â òîì, êà-
êèå ñëîâà èñïîëüçóåòå â îáùåíèè. Ïðèìèòå 

ðåøåíèå ïðÿìî ñåãîäíÿ, ÷òî íèêîãäà íå áó-
äåòå ðàññòðàèâàòü èëè ðàçäðàæàòü äðóãèõ, 
÷òî íèêàêèå îòðèöàòåëüíûå, õóäûå ñëîâà íå 
ñîéäóò ñ âàøèõ óñò, ÷òî áóäåòå èñòî÷íèêîì 
îáîäðåíèÿ, óòåøåíèÿ, èñòî÷íèêîì ñ÷àñòüÿ, 
ðàäîñòè, èñòî÷íèêîì áëàãîïîëó÷èÿ äëÿ äðó-
ãèõ. À ýòî çàâèñèò îò òîãî, ÷òî âû ãîâîðèòå.

Ýòî íå çíà÷èò, ÷òî âû íå ìîæåòå îá-
ëè÷àòü äðóãèõ, íî íèêîãäà íå íàçûâàéòå 
äðóãèõ íåóäà÷íèêàìè. Îáëè÷àéòå, åñëè èõ 
äåéñòâèÿ íåïðàâèëüíû, íî îáÿçàòåëüíî çà-
òåì ñêàæèòå:

— Ó âàñ åñòü øàíñ èñïðàâèòü ïîëîæå-
íèå, âû âñåãäà óñïååòå ýòî ñäåëàòü.

Íèêîãäà ñâîèìè ñëîâàìè íå ñòàâüòå 
êðåñò íà äðóãèõ. Ïðîñëàâëÿéòå èõ, áëàãî-
äàðèòå Áîãà çà íèõ, îáîäðÿéòå, íàçèäàéòå, 
ãîâîðèòå ñëîâà áëàãîñëîâåíèÿ. È ïîìíèòå: 
â óñòàõ âàøèõ åñòü æèçíü, åñòü è ñìåðòü. 
Òàê ïóñòü â âàøèõ óñòàõ áóäåò òîëüêî æèçíü, 
è íèêîãäà íå áóäåò ñìåðòè.

Íèêàêîå ãíèëîå ñëîâî äà íå èñõîäèò èç óñò 
âàøèõ, à òîëüêî äîáðîå äëÿ íàçèäàíèÿ â âåðå, 
äàáû îíî äîñòàâëÿëî áëàãîäàòü ñëóøàþùèì.

Åôåñÿíàì 4:29
Â îáùåíèè ñ äðóãèìè íå ðàññòðàèâàé-

òå èõ, äàæå åñëè îíè íåóäà÷íèêè è ó íèõ 
íè÷åãî íå ïîëó÷àåòñÿ. Âîîáùå íå ãîâîðèòå 
ïëîõîå î íèõ. Ïóñòü èç óñò âàøèõ íå èñõîäÿò 
«ãíèëûå ñëîâà».

Åñòü ëþäè, êîòîðûå òîëüêî êðèòèêó-
þò, ãîâîðÿò òîëüêî ôàëüøèâûå âåùè, âû 
æå, êîãäà ñëûøèòå ïîäîáíîå, ãîâîðèòå:

— Ñëàâà Áîãó, îí áëàãîñëîâåííûé áðàò!
— Äà, îí áëàãîñëîâåííûé, ïîòîìó ÷òî 

â Áèáëèè íàïèñàíî:
Íèêàêîå ãíèëîå ñëîâî äà íå èñõîäèò èç óñò 

âàøèõ, à òîëüêî äîáðîå äëÿ íàçèäàíèÿ â âåðå...
Åôåñÿíàì 4:29
Ïîñëå âàøåãî ðàçãîâîðà, âàø ñî-

áåñåäíèê äîëæåí ÷óâñòâîâàòü ïîäúåì. 
Ó íåãî äîëæíî îñòàòüñÿ õîðîøåå íà-
ñòðîåíèå îò òîãî, ÷òî îí ïîíÿë: âåðà åãî 
íàçèäàåòñÿ.

Ïî÷åìó? — Ïîòîìó, ÷òî âû ãîâîðèëè 
ñëîâà äîáðûå, è îíè äîñòàâèëè áëàãîäàòü 
ñëóøàþùèì.

Òàê îêðóæàéòå âàøó æèçíü ñëîâàìè 
ëþáâè.

Äà áëàãîñëîâèò âàñ Ãîñïîäü.

« Åñëè æå â êàêîé-
òî îáëàñòè 

âàøåé æèçíè íà÷àëîñü 
îìåðòâåíèå, íàñòóïèëà 

òüìà, îáðàçîâàëàñü 
ïóñòîòà, ïîìíèòå: 

ñìåðòü è æèçíü òîëüêî 
âî âëàñòè ñîáñòâåííîãî 

ÿçûêà.»

« Áóäüòå ÷åëîâåêîì 
«èíîãî äóõà», 

ãîâîðèòå òîëüêî 
ïîëîæèòåëüíîå ïðè ëþáûõ 
îáñòîÿòåëüñòâàõ, à íå òî, 

÷òî ïðîèñõîäèò â âàøåé 
æèçíè, ãîâîðèòå òîëüêî òî, 

÷òî Áîã ãîâîðèò î âàñ.»

« Íèêàêîå ãíèëîå ñëîâî 
äà íå èñõîäèò èç óñò 

âàøèõ, à òîëüêî äîáðîå äëÿ 
íàçèäàíèÿ â âåðå...

Åôåñÿíàì 4:29»
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БАПТИСТЫ И СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ

Òåêñò Ìèõàèëà ×åðåíêîâà
Ôîòî Èç àðõèâà ðåäàêöèè

 

Религия исторична, вырастает на 
вполне определенной исторической почве, 
выражает себя в культурных контекстах, 
формирует специфические культурно-исто-
рические типы. Христианская вера отличает-
ся обостренным историзмом — Воплощение 
Христа в истории наполняет ее смыслом, 
оправдывает предысторию и задает гори-
зонт будущего. Христоцентризм, о котором 
заявляют баптистские церкви, последова-
тельно приводит к историзации веры.

В то же время в христианстве, особен-
но в его народных версиях, всегда обнару-
живалось стремление к преодолению исто-
рии, выходу из нее — или в «тысячелетнее 
царство», или в «небесный Иерусалим».

Здесь интересны две философские 
концепции, синхроничные с внутренними 
процессами в церкви — историцистская 
идея «конца истории» и антиисторичная 
идея «пост», жизни «после истории», лег-
ко включаемые в общее умонастроение 
эпохи после коммунизма, после холодной 
войны.

Историзм и антиисторизм
как стратегии идентификации

У баптизма с историей складываются 
непростые отношения. Как и всякое моло-
дое движение, он пытается апеллировать 
к истории, связям, предтечам; одновремен-
но отвергая исторические обязательства, 
груз истории, тяжесть традиции.

Проблема не только в том, чтобы най-
ти свое место в истории, но и в том, чтобы 
ощутить себя частью исторического дви-
жения, фактором событий и процессов. 
Пассивность в истории не совместима как 
с пресловутым протестантским активиз-
мом, так и с библейским историзмом. Если 
оставаться внутри истории, история станет 
кругом. Линейное представление об исто-
рии, которая движется к своему концу, было 
утверждено христианством, где Творение, 
Крест и Суд напоминали о пределах и внеи-
сторических смыслах. В христианстве исто-
рия наполняется динамикой, человечество 
зреет, Бог действует, мир готовится к фина-
лу. В такой истории христианин призывает-
ся к активному участию, к преобразованию, 
к спасению того, что в силе естественных за-
кономерностей явно гибнет.

Теология истории корректируется ис-
ходя из особенностей конфессий, их соци-
альной типологии. Возникая на обочине ре-
лигиозных процессов, баптизм, казалось бы, 
не берет на себя ответственность за судьбы 
мира. Баптизм перенимает от протестантов 
протестное настроение, недовольство ми-
ром, сложившимся социальным порядком, 
официальной церковью и государством, ее 
покровителем. Но этот протест находит вы-
ход не в противлении злу и власти, восста-
нии либо подпольной борьбе, а в смирен-
ном настрое на скорый конец политической 
истории.

В баптизме присутствует антиистори-
ческое начало, обостренный эсхатологизм, 
при котором вся внутренняя энергия и весь 
социальный потенциал уходят на поддержа-
ние веры, защиту чистоты церкви и провоз-
глашение скорого суда. Социальное отноше-
ние и исторические связи здесь строятся не 
на любви к другому, а на верности своему. 
Этот радикализм подпитывает неприязнь 
к традиции, истории, культуре, призывая 
к ожиданию конца, готовности к «взятию 
Церкви», судам «последних дней», «всеоб-
щему отступлению». «Близок всему конец», 
поэтому баптисты, как правило, не пишут 
социальные концепции и не разрабатывают 
социальные доктрины.

Парадоксальным образом с эсхатоло-
гизмом соприсутствует и другое, уже соци-
альное начало, поддерживающее консер-
вативный взгляд на историю и ее смысл. 
Этот консерватизм не задается конечными 
вопросами, не вопрошает «доколе», но огра-
ничивается кругом дел земных — семьей, 
работой, церковью в их круговой связи. Поэ-
тому баптисты отличаются взаимопомощью, 
трудовой этикой, социальной ответственно-
стью, крепкими семьями.

Христианин-баптист живет в ожида-
нии, смотрит на мир с пессимизмом знаю-
щего его судьбу. Но это ожидание активное, 
ведь согласно традиционным воззрениям, 
усилия христиан в служении и проповеди 
приближают Второе пришествие Христа.

Ожидание скорого конца было тем бо-
лее напряженным, чем более усиливалась 
борьба с сектантством в царской России или 
с религией в СССР. Репрессии и социаль-
ная маргинализация баптистских церквей 
подпитывали антиисторизм, усиливали его 
влияние на мировоззрение в целом.

Годы перестройки открыли зазор сво-
боды для «нормальной» жизни христиан 
и даже для их свидетельства о своей вере. 
В этих условиях возникло неожиданное 
и парализующее чувство «ненужной свобо-
ды», при которой продолжение борьбы ста-

новилось бессмысленной, а конец мира ото-
двигался в более отдаленное будущее.

Эти внутрицерковные настроение были 
синхронны с общественными настроениями 
на Западе и на Востоке — ядерный «конец 
мира», которого боялись обычные люди, не 
наступил. Зато наступил «конец истории».

«Конец истории»
как эсхатология и отсрочка
«Конец истории» в интерпретации, 

предложенной Френсисом Фукуямой, оказал-
ся неожиданным для всего мирового сообще-
ства, в том числе для экспертов, политологов, 
философов. До того доминировала модель 
экхатологии, в которой одни опасались анти-
христа, другие — атомной войны. Как ока-
залось, история не перешла в небытие или 
сверхбытие, а продолжила длиться даже по-
сле своего конца, т. е. после снятия основных 
ее противоречий.

«Конец истории», связанный с победой 
глобальной демократии, оказался для совет-
ских верующих совершенно неожиданным. 
Настроенность на борьбу до победного кон-
ца мобилизовала все духовные и социаль-
ные силы Церкви. Когда же конец наступил 
не для всего мира, а для отдельного взятого 
режима, Церковь пережила растерянность 
и дезориентацию: наиболее типичный «про-
роческий» взгляд на исторические законо-
мерности и эксхатологические сценарии ока-
зался ошибочным, все пошло не так.

В истории, которая представлялась 
стремительным нагнетанием конфликта 
двух Царства вблизи скорого конца, возник 
разрыв. Верующие, ожидающие Второго 
Пришествия, место перехода от истории к 
вечности, «провалились» в историческую 
яму, или паузу, как тогда казалось, вовсе 
ненужную.

«Конец истории» стал программой. 
Растерянность от наступившего «конца по-
другому» сменилась эйфорией от открывших-
ся возможностей в условиях свободы и остро-
го спроса на религиозном рынке. Для многих 
«конец истории» стал настоящей программой 
действий — распространить доминантные 
модели христианства на освободившиеся тер-
ритории, колонизировать, освоить, «евангели-
зировать» новые рынки, миссионерские поля.

Но уже начало «нулевых» ознаменова-
лось постепенным закрытием постсоветского 
пространства для глобального христианства, 
возведением новых стен и занавесов. Стало 
ясно, что конфликты между мировоззрен-
ческими системами и социальными пози-
циями религиозных или антирелигиозных 
сообществ возвращаются в историю. Конец 
оказался паузой, которая вот-вот закончится.

Жизнь «после конца»
Если «конец истории» выражал неоправ-

данный оптимизм по поводу завершения хо-
лодной войны, то мироощущение «пост» ос-
новывалось на более глубинных интуициях, 
связанных с тектоническими мировоззренче-
скими и духовно-культурными сдвигами.

В этом смысле идея «конца истории» ста-
ла возможной и своевременной в контексте 
постмодерна как разрастающейся и в итоге 
всеобъемлющей реальности. В начале «умер 
Бог», затем умерли Автор, человек, Книга, ре-
лигия, политика. Не удивительно, что в этом 
ряду смертей оказался СССР, а в будущем, 
скорее всего, окажется и другая империя — 
США. Все прошло, война стала ненужной, 
противостояние закончилось не победой 
одних над другими, а наступлением третьей 
глобальной и неполитической силы под зна-
ком «пост».

Для христиан, жизнь и служение кото-
рых были наполнены борьбой и ожиданием, 
длящийся конец, исторический вакуум, бы-
тие «после», тупики и паузы стали куда более 
сложным испытанием, чем все мыслимые 
трудности на пути к, казалось бы, видимой 
конечной цели.

«Серый апокалипсис» казался не соот-
ветствующим библейским сценариям. Уже 
в годы перестройки с христианством пере-
стали воевать, но при этом не спешили в него 
верить. Богу не говорят категорического «нет», 
но не говорят и да, с Ним вообще перестали 
разговаривать. Церкви больше не угрожают 
ликвидацией, но и не признают в качестве 
авторитетного собеседника, ее влияние все 
менее заметно и ограничивается приватным 
пространством.

В рамках «серого апокалипсиса» актив-
ная миссионерская деятельность баптист-
ских Церквей лишалась многих мотивов, 

подпитывавших ее в годы подполья и гоне-
ний, бескомпромиссной борьбы и томитель-
ного ожидания конца как избавления от 
истории.

Историзм по-евангельски
Протестантизм, в силу своей изначаль-

ной свободы от истории, при названных исто-
рических катаклизмах переживал не столько 
о сбережении традиций, сколько о новых 
способах свидетельства. Известно, что в сво-
ей комплексной идентичности евангельские 
церкви выдвигают на первое место не исто-
рические, а библейские элементы. Тяжесть 
и преемственность истории воспринимается 
как благословение опытом и памятью, но 
также как проблема зависимости, ограничен-
ности, инерции, повторения того же самого.

Согласно популярным в среде про-
тестантов-фундаменталистов воззрениям, 
никогда в истории Церкви не наблюдалось 
исправление или улучшение, ересь и отсту-
пление всегда лишь прогрессировали. Та-
кая закономерность истории не может быть 
принята, но лишь оспорена и отвергнута 
в движении антиисторическом, в повторно-
циклическом возврате к началу, к истокам. 
Стремление к очищению, освобождению от 
истории доминирует в сознании евангель-
ских протестантов.

Сегодня многие Церкви ЕХБ пытаются 
оспорить свой неисторический статус, кото-
рый им приписывают православные секто-
веды. Теологи и священнослужители доказы-
вают укорененность своей Церкви в истории, 
ее непрерывно длящуюся, хотя и сложную 
связь с Апостольским временем. Но эта исто-
ричность не означает, что в истории есть все 
что нужно для построения целостной иден-
тичности Церкви. История скорее среда, в 
которой Церковь действовала для мира, кон-
текст ее служения. В истории Церковь жила 
и выражала свою веру, сама же Церковь и ее 
основания имеют неисторический характер.

История дает опыт, который подлежит 
осмыслению и преодолению. Без усилия к 
осмыслению и преодолению новые страницы 
истории невозможны, движение похоже на 
круг.

Искушения историзмом сопровожда-
ло человечество постоянно, но после в со-
юзе с идеями научно-технического прогресса 
и эволюции стало настоящей религией. Исто-
рия, в которой есть саморазвитие, в которой 
все объясняется изнутри того же, в которой 
нужды в трансцендентном больше нет, стала 
идолом и для мира, и для клира.

Историзм традиционных Церквей укре-
плялся по мере увеличения возраста Церкви. 
За двадцать веков христианства история ста-
ла богатой и привлекательной для обосно-
вания своего места и своего права в дне се-
годняшнем посредством ее аргументов. Так 
удлинившаяся история стала соблазном для 
Церквей. Если преследуемые инакомысля-
щие отсчитывали мгновения до конца мира, 
то «исторические» Церкви подсчитывали 
свои годы, обращая их в капитал.

В мире, где эффективно действуют 
горизонтальные связи, где количествен-
ные изменения легко превращаются в ка-
чественные, новые дни и новые знания 
складывались как багаж. Но в этой «сумме» 
истории (и теологии) засорялись и терялись 
основы, упускались конечные цели, проме-
жуточные результаты и сам процесс стали 
самоценными.

Евангельские Церкви считают себя ча-
стью истории, но не признают ограничен-
ность ею (историей). В евангельской идентич-
ности есть то, что сопротивляется истории, 
протестует против ее почти неодолимой 
силы. В простоте и наивности евангельских 
христиан есть «близость к Христу», а не исто-
рическая дальность, есть личностное отноше-
ние, а не историко-культурное определение.

С уважением к истории все же хочется 
повторить вслед за отцом Александром (Ме-
нем), что «христианство только начинается». 
Причем, по моим убеждениям, это христи-
анство будет скорее евангельским, чем исто-
рическим. И если евангельским христианам-
баптистам надлежит донести простое и живое 
Евангелие до нехристиан и постхристиан, это 
можно считать особенной миссией, оправ-
дывающей существование этой отдельной 
конфессии.

10 ¹163 8/2011 www.protestant.ru
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Òåêñò Äàðüè Ñâèðèäîâîé
Ôîòî Èç àðõèâà ðåäàêöèè

 

Как только Типичный Взрослый видит под-
ходящего ребенка, он тут же начинает его 
учить уму-разуму, давать советы — одним 
словом, воспитывать. Благо, универсаль-
ный «набор универсальный фраз воспита-
тельных» у каждого из нас наготове.

1. Видишь, у тебя ничего 
не получается — дай я сделаю

Ìàëûø êîïîøèòñÿ ñî øíóðêàìè èëè 
ïûòàåòñÿ çàñòåãíóòü ïóãîâèöó, à óæå ïîðà âû-
õîäèòü. Êîíå÷íî, ïðîùå ñäåëàòü âñå çà íåãî, 
íå îáðàùàÿ âíèìàíèÿ íà ãíåâíîå äåòñêîå 
«ÿ ñàì». Òåì áîëåå ÷òî âñêîðå ïîðûâû ñàìî-
ñòîÿòåëüíîñòè èññÿêíóò — çà÷åì ñòàðàòüñÿ, 
êîãäà ìàìà âñå ðàâíî îòðóãàåò? Ïîçæå ìàìà 
âñå ðàâíî îòðóãàåò — óæå çà íåñàìîñòîÿòåëü-
íîñòü è áåçäåÿòåëüíîñòü. È ïî ïðèâû÷êå — 
ñäåëàåò ñàìà (ðåøèò çàäà÷êó, ïîãîâîðèò 
ñ ó÷èòåëåì, âûáåðåò ÂÓÇ).

«Äàé ëó÷øå ÿ, ó òåáÿ íå ïîëó÷èòñÿ, òû 
íå óìååøü, íå çíàåøü, íå ïîíèìàåøü» — 
ïñèõîëîãè ñ÷èòàþò, ÷òî âñå ýòè ôðàçû çàðàíåå 
ïðîãðàììèðóþò ðåáåíêà íà íåóäà÷ó, âñåëÿþò â 
íåãî íåóâåðåííîñòü. Îí ÷óâñòâóåò ñåáÿ ãëóïûì, 
íåëîâêèì, íåóäà÷ëèâûì, è ïîýòîìó ñòàðàåòñÿ 
êàê ìîæíî ðåæå ïðîÿâëÿòü èíèöèàòèâó, êàê 
äîìà, òàê è â øêîëå, è â êðóãó äðóçåé.

2. Возьми, только успокойся
Êîíå÷íî, ñòîè÷åñêè âûäåðæàòü ìíîãî-

÷àñîâîå çàóíûâíîå «íó ïîæàëóéñòà, íó ìîæíî, 
íó êà-àïåëüêó» ïîä ñèëó íåìíîãèì ðîäèòåëÿì, 
è â ÷åì-òî èõ ìîæíî ïîíÿòü. Íî ñìåíèâ ñòðî-
ãîå «íåò» íà çàìó÷åííîå «äà» ïàïà ñ ìàìîé, 
ñàìè òîãî íå æåëàÿ, äàþò ïîíÿòü: íûòüåì è 
óãîâîðàìè ìîæíî äîáèòüñÿ âñåãî, è ìàìèí îò-
êàç íå ñòîèò âîñïðèíèìàòü âñåðüåç.

3. Еще раз такое увижу —
ты у меня получишь

Êàê ïðàâèëî, äàëüøå óãðîç äåëî íå äî-
õîäèò, è âñå îáåùàíèÿ ñõîäèòü â øêîëó, ëè-
øèòü ìóëüòôèëüìîâ è íå îòïóñòèòü ãóëÿòü 
òàê è îñòàþòñÿ ñëîâàìè. À çíà÷èò, î÷åíü ñêî-
ðî îíè ïåðåñòàþò äåéñòâîâàòü. Åñëè æå íà ñòî 
ïåðâûé «ïîñëåäíèé» ðàç äîâåäåííûé äî áå-
ëîãî êàëåíèÿ ðîäèòåëü îñóùåñòâëÿåò íàêàçà-
íèå, îíî âûçûâàåò ëèøü îáèäó è íåäîóìåíèå. 
Áåç âñÿêîãî, íàäî ñêàçàòü, ïåäàãîãè÷åñêîãî 
ýôôåêòà. Ðåáåíîê äîëæåí òî÷íî çíàòü, ÷åãî 
ñòîèò îæèäàòü â òîì èëè èíîì ñëó÷àå, à âíå-
çàïíûå ýìîöèîíàëüíûå ïîðûâû ïðèâîäÿò 
åãî â çàìåøàòåëüñòâî.

 4. Быстро перестань!
Íåìåäëåííî ïîìîë÷è, ñåé÷àñ æå óñïî-

êîéñÿ, æèâî, ñêîðåå, êîìó ñêàçàëè... Ñ êåì 

åùå, êðîìå ðåáåíêà, ìîæíî òàê ðàçãîâàðè-
âàòü? Ìóæ, íà÷àëüíèê, ïîäðóãà, ñîñåäêà — 
ëþáîé áûë áû êàê ìèíèìóì îñêîðáëåí 
ïîäîáíûì îáðàùåíèåì è ïîòðåáîâàë èçâè-
íåíèé. Ðåáåíîê, êñòàòè, òîæå îáèæàåòñÿ, ÷óâ-
ñòâóÿ ñåáÿ àáñîëþòíî áåñïðàâíûì. È âìåñòî 
òîãî, ÷òîáû «ïåðåñòàòü» è «óñïîêîèòüñÿ» íà-
÷èíàåò ïðîòåñòîâàòü. Ìàëûøè ïëà÷óò è êà-
ïðèçíè÷àþò, ïîäðîñòêè áðîñàþò «îòñòàíü» 
è çàìûêàþòñÿ â ñåáå. Â îáùåì, êàê íè êðóòè, 
à äîëæíîãî âîçäåéñòâèÿ — íîëü.

 5. Ты должен понимать, что ...
È äàëåå ïî ñïèñêó: ïðèðîäó íàäî áåðå÷ü, 

ñòàðøèõ — óâàæàòü, øêîëó íå ïðîãóëèâàòü, 
ðîäèòåëÿì — ïîìîãàòü, øàïêó — íàäåâàòü... 
Ãîëîñ êàê ìîæíî áîëåå çàíóäíûé, èíòîíà-
öèè — ìåíòîðñêèå. Êàêîé áóäåò ðåàêöèÿ? 
Ïðàâèëüíî, òîñêà â ãëàçàõ è æåëàíèå îêàçàòü-
ñÿ îò ðîäèòåëåé êàê ìîæíî äàëüøå. Ó ìíîãèõ 
äåòåé âîçíèêàåò çàùèòíàÿ ðåàêöèÿ, òàê íà-
çûâàåìûé ñìûñëîâîé áàðüåð — ðåáåíîê ïðî-
ñòî «ïåðåñòàåò» âîñïðèíèìàòü íðàâîó÷åíèÿ 

è äåéñòâèòåëüíî «íå ïîíèìàåò» ÷òî åìó ãî-
âîðÿò, ïåðåêëþ÷àÿñü íà ÷òî-òî äðóãîå. Õóæå 
âñåãî ïîó÷åíèÿ âîñïðèíèìàþòñÿ ðåáåíêîì, 
êîãäà îí âçáóäîðàæåí, ðàññòðîåí èëè ðàçî-
çëåí. Îí îçàáî÷åí, â ïåðâóþ î÷åðåäü, ñâîåé 
ïðîáëåìîé, è ïëîõî âîñïðèíèìàåò äàæå ñà-
ìûå çäðàâûå è ïðàâèëüíûå ðàññóæäåíèÿ èëè 
äîâîäû ðîäèòåëåé. Â ýòîì ñëó÷àå íåîáõîäèìî 
äàòü åìó óñïîêîèòüñÿ, ïîçâîëèòü âûãîâîðèòü-
ñÿ èëè íàïðîòèâ, ïîáûòü îäíîìó, è òîëüêî 
ïîòîì, â ñïîêîéíîé îáñòàíîâêå, îáñóäèòü åãî 
ïîâåäåíèå.

6. Мальчики (девочки)
так себя не ведут!

Äåâî÷êà äîëæíà áûòü àêêóðàòíîé è 
íå ëàçàòü ïî äåðåâüÿì, ìàëü÷èê — íå ïëà-
êàòü è ëþáèòü ñïîðò. À èíà÷å — áóäóò çâàòü 
ðîõëåé è íþíåé èëè çàìóæ íå âîçüìóò! 
Ïîñòîÿííî ïîâòîðÿÿ ýòî, ðîäèòåëè ïðè-
âèâàþò ðåáåíêó îïðåäåëåííûå ñòåðåîòè-
ïû. È âî âçðîñëîé æèçíè, âûðîñøèé óæå 
ìàëü÷èê áóäåò âîñïðèíèìàòü ñîáñòâåííóþ 
ýìîöèîíàëüíîñòü êàê ÷òî-òî íåäîñòîéíîå, 

à äåâî÷êà — èñïûòûâàòü êîìïëåêñû ïî 
ïîâîäó «íåæåíñêîé» ïðîôåññèè èëè íåäî-
ñòàòî÷íî óáðàííîé êâàðòèðû. Äðóãîé âàðè-
àíò — ïîëíîå, íàðî÷èòîå îòðèöàíèå ýòèõ 
ñòåðåîòèïîâ. Ñëåäñòâèåì ðîçîâûõ ïëàòüèö, 
êóêîëîê è áàíòèêîâ, ñëèøêîì óñåðäíî íà-
âÿçûâàåìûõ ìàìîé, ìîãóò ñòàòü äæèíñû, 
êîðîòêàÿ ñòðèæêà è ïðåçðåíèå ê «áàáñêèì 
ãëóïîñòÿì».

7. Не расстраивайся из-за ерунды
Âîçìîæíî, ýòî äåéñòâèòåëüíî åðóí-

äà — ïîäóìàåøü, ìàøèíêó íå äàëè, ïîä-
ðóæêè ôóòáîëêó íàçâàëè äóðàöêîé èëè äî-
ìèê èç êóáèêîâ ðàññûïàëñÿ. Íî âñïîìíèòå 
ñåáÿ â òàêîì âîçðàñòå — ðàçâå ýòî íå áûëî 
ñåðüåçíîé è âàæíîé ïðîáëåìîé? À åñëè 
ðîäèòåëè ýòîãî íå ïîíèìàþò, òî â ñëåäó-
þùèé ðàç èì è ðàññêàçûâàòü íåçà÷åì. Äå-
ìîíñòðèðóÿ ïðåíåáðåæåíèå ê ïðîáëåìàì 
ðåáåíêà, âçðîñëûå ðèñêóþò ïîòåðÿòü åãî 
äîâåðèå è â äàëüíåéøåì íå óçíàòü î äðó-
ãèõ, ñîâñåì íå åðóíäîâûõ ïðîáëåìàõ.

 8. Побереги мое здоровье
À ðàçâå çäîðîâóþ è ïîëíóþ ñèë ìàìó 

ìîæíî äîâîäèòü äî ñëåç? Èëè õàìèòü öâåòó-
ùåé è ïîëíîé ñèë áàáóøêå? Ñåðäöå «êîëåò», 
äàâëåíèå ïîäíÿëîñü, ìèãðåíü — ðàíî èëè 
ïîçäíî âñå ýòî ïåðåñòàåò âîñïðèíèìàòüñÿ 
âñåðüåç, êàê â ñêàçêå ïðî ïàñòóõà è âîëêîâ. 
È íà äåéñòâèòåëüíî ïëîõîå ñàìî÷óâñòâèå 
áëèçêèõ ðåáåíîê ïî ïðèâû÷êå ìîæåò íå îá-
ðàòèòü âíèìàíèÿ.

 9. Нет, это мы не купим — 
денег нет (дорого)

Ôðàçà ïîäðàçóìåâàåò: áûëè áû äåíü-
ãè, îáÿçàòåëüíî êóïèëè áû. Êîíå÷íî, 
ñêàçàòü ýòî ïðîùå, ÷åì îáúÿñíÿòü, ïî-
÷åìó íå ñòîèò ïîêóïàòü âñå ïîäðÿä, êàê 
íàäî îòíîñèòüñÿ ê äåíüãàì è ñòðîèòü ñå-
ìåéíûé áþäæåò, íî âðÿä ëè ïðàâèëüíåå. 
×àäî ïîéìåò ëèøü îäíî — ó ïàïû ñ ìà-
ìîé ìàëî äåíåã, è èìåííî èç-çà ýòîãî åìó 
íå ïîêóïàþò êîðîáêó øîêîëàäà è î÷åðåä-
íîãî ìîíñòðà.

10. У всех дети как дети, а ты...
Âñå íå êàê ó ëþäåé, ãîðå ëóêîâîå, íà-

êàçàíèå, íåðÿõà, ðàñòÿïà — ïîäîáíûå ÿðëû-
êè ïîíèæàþò ñàìîîöåíêó, è ðåáåíîê äåé-
ñòâèòåëüíî íà÷èíàåò èì ñîîòâåòñòâîâàòü. 
«Ó ìåíÿ âñå íå êàê ó ëþäåé», «ñ ìîèì-òî óæàñ-
íûì õàðàêòåðîì» — îòçûâàåòñÿ ýõîì íå-
ñïðàâåäëèâàÿ êðèòèêà ãîäû ñïóñòÿ. Äðóãàÿ 
òèïè÷íàÿ ðåàêöèÿ — îòâåòíîå íàïàäåíèå. 
Ðåáåíîê êîïèðóåò ïîâåäåíèå ðîäèòåëåé, 
íà÷èíàÿ êðèòèêîâàòü èõ ñàìèõ: «Âû íåóäà÷-
íèêè, íè÷åãî íå ïîíèìàåòå, âàøè âçãëÿäû 
óñòàðåëè».

ЧТО НЕЛЬЗЯ ГОВОРИТЬ РЕБЕНКУ

Òåêñò Èâàíà Ïðÿäêî
Ôîòî Èç àðõèâà ðåäàêöèè

 

В  Брянске прошёл Фестиваль Надежды, 
организованный Брянским объединени-
ем церквей ЕХБ. Основным проповедни-
ком на Фестивале был доктор богословия 
Виктор Гамм.

Ôåñòèâàëü ïðîøåë íà òåððèòîðèè ñòà-
ðîãî àýðîäðîìà Áðÿíñêà. Â öåíòðå ãîðîäà 

åñòü ñòàðûé çàáðîøåííûé àýðîäðîì, êîòî-
ðûé ïî çàìûñëó ãîðîäñêèõ âëàñòåé äîëæåí 
ïðåâðàòèòüñÿ â àäìèíèñòðàòèâíûé è æè-
ëîé ìèêðîðàéîí ãîðîäà Áðÿíñêà.

Êîãäà-òî îòñþäà âçëåòàëè ñàìîë¸òû, à 
â ýòè äíè ýòî ìåñòî ñòàëî âçë¸òîì íîâûõ 
íàäåæä äëÿ ìíîãèõ ëþäåé. Çà äâà äíÿ âåðó-
þùèå âîçâåëè öåëûé ïàëàòî÷íûé ãîðîäîê. 
Æèòåëè ãîðîäà óäèâëÿëèñü òåìïàì ñòðîè-
òåëüñòâà ïëîùàäêè Ôåñòèâàëÿ, à òàêæå îò-
ìå÷àëè ñëàæåííîñòü è äðóæáó âåðóþùèõ.

Ïðîãðàììà Ôåñòèâàëÿ ñîñòîÿëà èõ 
òð¸õ ÷àñòåé. Ïåðâàÿ ÷àñòü áûëà äëÿ äåòåé. 
Äëÿ ýòîãî áûëà ïîäãîòîâëåíà ïëîùàäêà è 
óñòàíîâëåíû øàòðû, â êîòîðûõ äåòè äåëà-
ëè ðàçëè÷íûå ïîäåëêè, ñàìûå ìàëåíüêèå 
ìîãëè êàòàòüñÿ ñ íàäóâíûõ áàòóòîâ èëè ïî-
ïðûãàòü íà íàòÿæíûõ ñåòêàõ. Ìíîæåñòâî 
ðàçëè÷íûõ èãð, êîíêóðñîâ è âèêòîðèí íå 
îñòàâèëè áåçðàçëè÷íûì íèêîãî èç ïðè-
øåäøèõ íà ïðàçäíèê. Äàæå ðîäèòåëè íå 
îñòàâàëèñü â ñòîðîíå, àêòèâíî ïðèíèìàÿ 
ó÷àñòèå è â ïîäåëêàõ è â èãðàõ.

Çàòåì äëÿ äåòåé ïîêàçûâàëè õðèñòè-
àíñêèé êóêîëüíûé ñïåêòàêëü, èç êîòîðîãî 

äåòè óçíàëè îá Èèñóñå Õðèñòå, î âåðå, î 
ïîñëóøàíèè. Äëÿ ïðèøåäøèõ íà Ôåñòè-
âàëü äåòåé áûëè ïîäãîòîâëåíû ïîäàðêè è 
óãîùåíèÿ.

Äàæå äîæäëèâàÿ è ïàñìóðíàÿ ïîãîäà 
íå èñïîðòèëà ðàäîñòè äåòÿì.

Âå÷åðîì â ñàìîì áîëüøîì øàòðå, 
õðàì-ïàëàòêå, âìåùàþùåì äî 3000 ÷åëî-
âåê, ïðîõîäèëà îñíîâíàÿ ïðîãðàììà Ôå-
ñòèâàëÿ Íàäåæäû. Â ïîäãîòîâêå Ôåñòèâàëÿ 
ïðèíÿëè ó÷àñòèå âñå áàïòèñòñêèå öåðêâè 
Áðÿíñêîé îáëàñòè.

Ñâîäíûé õîð öåðêâåé îòêðûë Ôåñòè-
âàëü äóõîâíûìè ãèìíàìè. Ñòàðøèå ïðå-
ñâèòåðû öåðêâåé áëàãîñëîâèëè Ôåñòèâàëü 
è âñåõ ïðèñóòñòâóþùèõ ìîëèòâîé. Ãëàâ-
íûì ãîñòåì ïðàçäíèêà áëàãîâåñòèÿ ñòàë 
èçâåñòíûé åâàíãåëèñò, äîêòîð áîãîñëîâèÿ 
Âèêòîð Ãàìì. Òàêæå ãîñòÿìè Ôåñòèâàëÿ 
áûëè êâàðòåò èç Ìàéêîïà «Ôëåê», ïåâåö 
Âàäèì Äîõíåíêî, ïåâèöà Äàðèíà Êî÷àíæè, 
õðèñòèàíñêèé ýñòðàäíûé ïåâåö èç Ìèíñêà 
Àëåêñàíäð Ïàòëèñ è ïåâèöà Îëüãà Âåëüãóñ.

Ïîä ñâîäàìè Õðàìà-ïàëàòêè âñå òðè 
âå÷åðà ñîáèðàëîñü îò äâóõ äî òð¸õ òûñÿ÷ 

÷åëîâåê. Äëÿ âñåõ ïðèøåäøèõ çâó÷àëè 
äóõîâíûå ïåñíè, è ñàìîå ãëàâíîå - çâó÷à-
ëî Ñëîâî Áîæèå. Âèêòîð Ãàìì ïðèçûâàë 
ïðèøåäøèõ ïðèìèðèòüñÿ ñ Áîãîì, ïðè-
íÿòü Ñïàñèòåëÿ â ñâî¸ ñåðäöå. Íà ïðèçûâ 
åâàíãåëèñòà çà ýòè òðè âå÷åðà, ê Áîãó â 
ìîëèòâå ïîêàÿíèÿ îáðàòèëîñü îêîëî 150 
÷åëîâåê.

Òðåòüÿ ÷àñòü Ôåñòèâàëÿ ïðåäíàçíà-
÷àëàñü ìîëîä¸æè. Äàðèíà Êî÷àíæè, Îëüãà 
Âåëüãóñ, êâàðòåò «Ôëåê», Àëåêñàíäð Ïàò-
ëèñ, Âàäèì Äîõíåíêî äåëèëèñü ñâîèìè 
ëè÷íûìè ñâèäåòåëüñòâàìè è ïåëè äëÿ 
ìîëîä¸æè î Õðèñòå. Â ïîñëåäíèé äåíü 
íåñêîëüêî ìîëîäûõ ëþäåé îòäàëè ñâîþ 
æèçíü Õðèñòó.

Òðè äíÿ ïðîëåòåëè íåçàìåòíî. Ãëàâ-
íûì èòîãîì Ôåñòèâàëÿ Íàäåæäû ñòàëè 
íîâûå äóøè ïðèîáðåò¸ííûå äëÿ Ãîñïîäà 
Èèñóñà Õðèñòà, à òàêæå âäîõíîâåíèå äëÿ 
âåðóþùèõ òðóäèòüñÿ âî ñëàâó Íàøåãî Ãî-
ñïîäà. Öåðêîâü Õðèñòîâà òàêæå çàÿâèëà î 
ñåáå â ãîðîäå, ïîêàçàâ ÷åðåç Ôåñòèâàëü ñëà-
âó è âåëè÷èå Áîãà. Ñëàâà Ãîñïîäó çà ÷óäåñ-
íûå äíè Ôåñòèâàëÿ!

________________________________________________ « Ï î  ô à ê ò ó » ___________________________________________________
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СЕКРЕТ СЧАСТЬЯ

Òåêñò Þðèÿ Íèçåâà
Ôîòî Èç àðõèâà ðåäàêöèè

 

«Секрет счастья»… Это выражение 
звучит как-то упрощенно и обыденно. Но все 
же существуют некие примерные очертания 
земного счастья для тех, кто посвятил себя 
служению «…до края земли…»: нет проблем 
с визой, есть свет и вода, соседи вам не враги, 
когда вы знаете в каком именно месте вас не 
будут обманывать при покупке продуктов… 
Но самое главное, о чем мечтают все дела-
тели, так это то, чтобы настал момент, когда 
их прекратят обманывать свои же, местные 
братья-христиане!!!

В Индии христианство пестрит своими 
противоположностями. С одной стороны, быть 
христианином здесь не просто, особенно 
в штатах, где проживает агрессивно настро-
енное индуистское большинство. Гонения, 
периодически вспыхивающие в масштабе 
целых штатов, либо локальные гонения со 
стороны родственников-индуистов, добавля-
ют трудностей к и так не совсем легкой жиз-
ни местных христиан. Но, с другой стороны, 
христианство — третья по численности ре-
лигия Индии. Согласно переписи 2001 г. 
число последователей Христа составляет 
около 24 млн., или 2,3% населения страны, 
а это значит, что индийские христиане име-
ют свою историю, свои традиции, свои цен-
ности, а главное, понимание того, как жить 
по-христиански в нехристианском обществе. 
Ошибка иностранных служителей часто за-
ключается в том, что они проецируют свой 
опыт, своё понимание того, что есть хорошо, 
а что плохо, из своей культуры, из своего 
христианского опыта служения, в реаль-
ность иной культуры. Вот вам пример: если 
в нашей культуре мы заказываем провести 
интернет и прибывший работник говорит 
нам, что все будет сделано завтра, то мы по-
нимаем это буквально: завтра значит завтра, 
оно наступает на следующий календарный 
день! В Индии подобная ситуация должна ин-
терпретироваться иначе: необходимо быть 
внимательным к тону обещающего, следить 
за тем, как долго или коротко он произносит 
эту фразу, при этом не забывать обращать 
внимание на саму личность, делающую это 
заявление (во что одет, каков его социальный 
уровень) и многое другое. Мы привыкли к 
тому, что нас часто, таким образом, просто 
обманывают, говоря одно, а подразумевая со-
вершенно другое. Мы знаем, что в восточной 
культуре не принято говорить напрямую че-
ловеку нет, но все же в глубине всех этих вос-
точных понятий спрятан старый грех, имя 
которому ЛОЖЬ. Мы понимаем, что практика 
говорить ложь, пряча ее под культурные осо-
бенности — часть их наследия, рожденного 
греховной культурой и поклонением идолам. 
Каковы боги — таковы и поклонники, люди 
не могут быть выше того, кому они поклоня-
ются. По идеи, когда Дух Святой возрождает 
нас к новой жизни, вступает в силу Библей-
ская заповедь: «прошлое прошло, теперь все 
новое», «каждый говорите истину друг другу», 
«всякая не правда есть грех», изменения со-
ответственно должны быть на лицо. Так мы 

понимаем Бога и Писание. Проблема в том, 
что так понимая, мы ПОЛНОСТЬЮ ДОВЕРЯ-
ЕМ тем, кто помогает нам служить в Индии 

— местным пасторам! Без доверия вообще 
невозможно строить совместное служение, 
где бы оно ни совершалось.

Мы начали служение по организации 
Детских Домов 2 года назад. 15 мая 2009 года 
нам привезли первых детей. Мы договарива-
лись с пасторами, объясняли им видение, ко-
торое нам открыл Бог: работа с сиротами и с 
теми, о ком некому заботиться. На каждого ре-
бенка имелся некий набор сопроводительных 
документов: биография, рекомендация пасто-

ра, который направлял нам этих детей. Из-
учая эти документы и молясь, мы принимали 
детей. Через некоторое время нам стали при-
возить новых детей, некоторых привозили …
их родители, просили наши телефоны, чтобы 
забирать их на каникулы. Нас это очень уди-
вило, так как мы четко понимали волю Божью 
для нашего служения — служить социально 
незащищенным детям. Конечно, мы отказы-
вали в таких ситуациях и не брали детей.

Год пролетел очень быстро: дети научи-
лись писать, читать, стали развиваться их 
сильные стороны, они стали больше и боль-
ше привыкать к дисциплине, узнали, когда 
у них Дни Рождения. В общем, повзрослев 
на один календарный год, они выросли 
в других сферах лет на пять! Но именно в это 
время, дети начали говорить о том, что они 
соскучились по маме, папе, а кто и по дру-
гим родственникам! Мы подумали, что это 
просто детские воспоминания, успокаивали 
их как могли. Но со временем мы стали по-
нимать, что это не просто воспоминания. 
Мы обратились к пастору, с которым заре-
гистрировали Благотворительный Фонд для 
легального служения в Индии. Он выслушал 
детей и сказал, что мы не совсем понимаем 
культуру Индии, что до 16 лет детям в Индии 
никто не говорит, что у них нет родителей, 
что многочисленные для индийской культу-
ры родственники скрывают от них жестокую 
правду, чтобы не ранить психику детей от 
случайных или преднамеренных насмешек 
или оскорблений соседей, знакомых. Мама-
ми и папами дети называют родственников, 
которые хоть как-то присматривают за ними 
до совершеннолетия. Нас это успокоило и мы 
помолившись, решили больше не поднимать 
этот вопрос, полагая, что нам действительно 
сложно разобраться во всех нюансах индий-
ского устройства семьи. Это те дети, за кото-
рых мы несем ответственность перед Богом 
и служим им!

Прошел еще один год…
Мы стали умнее, другими словами, ста-

ли больше понимать тонкие грани индий-
ской культуры…

Èíôîðìàöèîííàÿ ñïðàâêà (âçÿòî èç 
îäíîé èç îñíîâíûõ ãàçåò Äåëè): согласно про-
веденным исследованиям, из 20 миллионов 
человек, проживающих в столице Индии — 
Дели — 4% являются сиротами (800 000), из 
них только у 0,3% родители умерли (2500), 
остальные были выброшены своими род-
ственниками на улицу (797 500). Эта статисти-
ка только для Дели, для других регионов Ин-
дии она иная, в сторону ухудшения ситуации.

Òåïåðü èíôîðìàöèÿ, âçÿòàÿ íå èç ãàçåò: 

приобретая опыт служения в иной культу-
ре, мы стали проникать в те сферы, которые 
трудно или даже невозможно понять, если 
не жить здесь длительное время. Некая не-
писанная часть культуры предполагает сле-
дующее: в мусульманской бедной многодетной 
семье, живущей в Индии вопрос с выживае-
мостью решается тем, что дети начинают с 
самого своего рождения зарабатывать день-
ги, когда их мамы ходят вместе с ними по 
оживленным перекресткам (в Индии почти 

все перекрестки оживленные) и просят мило-
стыню, эти женщины, ссылаясь на маленько-
го ребенка пытаются убедить, что именно вы 
должны в данный момент финансово помочь 
их семье. Затем, когда дети подрастают тот 
же перекресток уже начинает давать возмож-
ность для заработка этому ребенку: дети либо 
сами попрошайничают, либо показывают 
под бой барабанов простые акробатические 
упражнения. Повзрослев, подростки и юно-
ши начинают продавать на том же перекрест-
ке какой-нибудь простой товар… Кто-то под-
рабатывает разнорабочими и так далее. Все 
деньги приносятся домой к главе семейства, 
который ими и распоряжается. Чем больше 
детей, тем больше вероятность увеличения 
капитала. Когда дети достигают совершенно-
летия, они могут идти и жить самостоятельно, 
а отец за накопленный за это время капитал, 
открывает мелкий бизнес для того, чтобы 
поддерживать свою многочисленную семью. 
Теперь, что происходит с индуистской семье: 
многодетная семья, когда не способна про-
кормить своих детей иногда поступает так, 
как и мусульманская, но все же есть отличия. 
Индусы стараются отдать своих детей ближай-
шим родственникам, иногда даже по одному 
ребенку в разные места. Если лимит тех, кто 
может позаботиться о детях исчерпан, то они 
начинают искать различные христианские 
учреждения, в которых могут позаботиться об 
их детях. Большинство иностранных служите-
лей работают с сиротами или другими постра-
давшими детьми. Под эту высокую планку 
подходят далеко не все. Иностранцы в своем 
большинстве наивны (как и мы 2 года назад), 
хотя в сердцевине этой, так называемой наи-
вности, лежат далеко не наивные вещи. Хри-
стос преображает человека, мы верим в это 
изначально. Он дает сил избавляться от силы 
прежних грехов, в числе которых и ложь, вра-
нье, злые помыслы… И эти стандарты не толь 
ко для пасторов, они для всех. Однако в Индии 
считается, что верить людям на слово (в том 
числе, и пасторам) могут только абсолютно 
наивные люди. Так вот, некоторые «пример-
ные» пастора, которые всегда при встрече с 
вами говорят: «Слава Богу, слава Христу», на-
чинают придумывать самые невероятные 
истории про родителей ребенка, преследуя 
при этом одну цель — «сплавить» детей (в 
первую очередь, своих) куда-нибудь на воспи-
тание и кормление. Мы насчитали 4 воскресе-
ния «из мертвых»!!!! В историях, подписанных 
пасторами, значатся мертвые отцы, которые, 
на самом деле, живы. Одна из подобных исто-
рий, которая особо нас возмутила, гласила, 
что отец одной из девочек, пропал без вести 

и считается погибшим. Однако, как оказалось, 
он жив и вполне здоров, и даже ездил на за-
работки в Сингапур!

Когда дети достигают зрелого возраста, 
их просто забирают домой, в семью! Вот такая 
грань индийского христианства. Мы поняли, 
что тех детей, у кого есть родственники, од-
нажды могут прийти и забрать обратно. Про-
сто мы не знали, когда это может произойти. 
Но свежий пример пролил нам свет в этом во-
просе. Лучшим среди всех детей мы считали 
мальчика по имени Сурендер. У него всегда 
были лучшие баллы за поведение, дисци-
плину и учебу. Казалось, что за чтобы он ни 
брался, все получалось. Мы знали, что у него 
есть мама, она болеет, отца нет, есть много се-
стер, все бедны и живут в горах. В этом году 
мы отдали его в одну из самых лучших хри-
стианских школ в Дели. Сделать это для нас 
было нелегко, так как стоимость обучения в 
этой школе приравнивается к стоимости об-
учения в университете им. Тараса Шевченко 
в Киеве. Но Бог благословил нас финансами 
для его обучения через отдельных братьев и 
сестер из России и Украины. Благодаря чему 
его обучение в этой школе стало реально-
стью. Сурендер также ходил на всевозмож-
ные дополнительные кружки в соседнюю 
церковь. 10 дней назад вдруг к нам приехали 
его родственники в полном составе: старший 
брат, мама, сестры, их дети. После короткого 
общения с Сурендером они объявили о том, 
что они его забирают! Нам было сказано, что 
брат нашел работу в соседнем штате, поэтому 
теперь он сам в состоянии заботиться о маль-
чике. Он планировал устроить Сурендера в 
другую школу неподалеку от места его новой 
работы, а через 5 месяцев (после окончания 
учебного года), мальчик поедет назад в свою 
деревню, где будет жить вместе с мамой. Ко-
нечно, можно радоваться, что семья берет за 
него ответственность, но… Мы многое, что не 
знали: когда мальчика «сплавляли» «к белым 
в столицу», они обещали ему, что каждые 3 
месяца к нему будет приезжать брат. Сурен-
дер надеялся и ждал встречи, однако за два 
года его старший брат ни разу здесь не по-
явился… Так как христианская школа, где 
учился Сурендер, находится довольно далеко 
от того места, где мы живем. Чтобы иметь с 
ним связь во время его передвижения от шко-
лы домой, мы купили Сурендеру мобильный 
телефон (единственному из 20-ти детей). Как 
мы впоследствии узнали, всё это время (начи-
ная с апреля этого года) Сурендер регулярно 
звонил своему брату, сначала уговаривая о 
встрече, а затем и открыто манипулируя им, 
грозясь, что если тот не приедет, он убежит, 
или сбросится с балкона... Отчаяние ребенка, 
разочаровавшегося в обещаниях родственни-
ков, невозможность рассказать нам о своих 
переживаниях (ведь всем двадцати детям 
пастора запретили рассказывать белым о 
доме и о своих живых родственниках) – всё 
это причины эмоционального срыва Сурен-
дера, и не только его, но и многих мальчи-
ков, которых в течение двух лет заставляли 
молчать. Лишь изредка украдкой они могли 
разговаривать со своими родственниками 
по телефону. А мы думали, что раз никто из 
родственников не появляется, значит, дети 
никому не нужны…

Сурендера забрали от нас, но на этом 
история не окончилась. Спустя несколько 
дней от одного из предприимчивых «дру-
зей» брата Сурендера к нам стали поступать 
звонки с угрозами, что если мы не отдадим 
учебники и униформу, и осмелимся забрать 
деньги школы, то нам не поздоровится в про-
цессе продления виз. Конечно же, брат не 
сможет ничего оплачивать, но для чего тог-
да все это было сделано? Вариантов много, 
но один претендует на правду более других: 
у одного мужчины- христианина, с очень 
плохой репутацией в прошлом, живут 2 мо-
лодые сестры Сурендера. Он обещал дать им 
образование, но вместо этого, они убирали у 
него дома. Они стали шантажировать его (на-
верняка, для этого имеется веская причина), 
что если он хочет, чтобы они не уехали или 
не рассказали нечто, то пусть их брат живет с 
ними, а этот мужчина оплачивает его образо-
вание. Прошло уже 2 недели с того времени, 
как родственники забрали Сурендера. Учится 
он или нет — мы не знаем, где живет — не 
знаем, что с ним будет далее — не знаем. 
Чисто индийская история с неоконченным 
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Воспитание

или образование?

Новое исследование христианских школ 
«К-12» показало, что протестантские школы 
лучше справляются с духовным воспитанием 
учащихся, в то время как католические школы 
больше развивают интеллект учеников.

 Исследование на протяжении двух лет 
среди американских христианских школ 
проводил христианский исследовательский 
центр «Кардус» (Cardus).

Ученики католических школ полу-
чают лучшие оценки, чем учащиеся проте-
стантских школ. Они чаще поступают в пре-
стижные колледжи, имеют больший доход 
в будущем.

Это все согласуется с целями католиче-
ских школ.

При этом ученики таких школ чаще 
разводятся, меньше посещают церков-
ные собрания, меньшее количество их 
выпускников становятся церковными 
лидерами.

Выпускники протестантских школ 
имеют худшее результаты по оценкам, чем 
учащиеся католических школ.

Но они показывают большую предан-
ность к своей семье, церкви и служению.

«Католические школы помогают интел-
лектуальному развитию, но не развивают 
веру и преданность к религиозной жизни у 
своих выпускников. Протестантские школы 
становятся местом, где ученики становятся 
отличниками в своем посвящении вере, но 
при этом оценки у них чуть выше выпуск-
ников общественных школ», — отмечает 
исследование.

Èñòî÷íèê: Èíâèêòîðè

Прокуратуру заставили 

защищать права верующих

Прокуратура Амурской области отмени-
ла постановления об отказе в возбуждении 
уголовного дела по поводу разжигания нена-
висти и вражды по религиозному признаку 
в  связи с призывами к убийству верующих 
протестантской церкви «Новое поколение» 
города Благовещенска и с обвинениями церк-
ви со стороны члена Общественной палаты 
области И.И. Милицкой.

Представители прокуратуры объявили 
об этом 17 и 19 августа, когда рассматрива-
лась жалоба церкви на постановление об от-
казе в возбуждении дела.

По словам адвоката Владимира Ряхов-
ского, представляющего интересы церкви 
в суде, прокуратура, которая сама по себе 
должна стоять на страже закона, фактически 
нарушила все сроки. Странное поведение 
прокуратуры говорит о намерении затянуть 
это дело, о нежелании разбираться в нем по 
существу.

По словам Владимира Ряховского, 
в соответствии с законодательством на про-
куратуру возложен надзор за ведением 
следствия, и постановление следователя об 
отказе в возбуждении уголовного дела мо-
жет быть отменено прокурором в течении 
5 дней с момента вынесения постановле-
ния. Однако по данному делу прокурор от-
менил постановление следователя только 
после того, как к нему поступила жалоба от 
церкви, то есть это произошло спустя почти 
4 месяца.

Напомним, что Следственный отдел по 
г. Благовещенску следственного управления 
Следственного комитета РФ по Амурской об-
ласти отказал пастору пятидесятнической 
церкви «Новое поколение» Михаилу Дарби-
няну в возбуждении уголовного дела по ст. 
282 УК РФ по факту разжигания межрелиги-
озной ненависти и вражды.

В своем заявлении пастор церкви от-
мечал, что высказывания и комментарии на 
форумах в интернет-СМИ Амурской области 
откровенно унижают человеческое достоин-
ство членов общины. Фактически на фоне 
судебных тяжб, которые инициированы 
прокурором г. Благовещенска и направле-
ны против церкви, происходит откровенная 
травля верующих.

К примеру, один из комментариев 
пользователя виктор рогачев, опублико-
ванных на сайте www.portamur.ru, гласит: 
«всё новое поколение чмырей и ублюдков, 
вы мрази сектанты и вам надо это понять… 
ВЫ СЕКТА с американским подтекстом, всё 
дерьмо пришло оттуда. у меня единственное 
предложение по этому поводу. Временно 
отменить мароторий на смертную казнь, 
осудить и уничтожить все руководство сек-
ты. Всех сектантов которые не имели отно-
шения к распростронению секты поместить 
в реабелитационые центры (психушки)». 
Другой пользователь Spasm «Я не обобщаю, 
я говорю как есть, люди знают, что посети-
тели НП это лохи безмозглые и тупоголовые 
зомби!».

Однако несмотря на столь явные и изо-
щренные оскорбления в адрес церкви, сле-
дователь В.В. Иванов вынес постановление 
об отказе в возбуждении уголовного дела.

При этом, в основу отказа легло экс-
пертное мнение профессора кафедры рус-
ского языка, Центра лингвистики БГПУ 
Быковой Е.В. Профессор Быкова, чье заклю-
чение приводит следователь, не нашла в 
приведенных текстах возбуждения розни 
или вражды, а также унижения достоинства 

людей по признаку отношения к какой-либо 
религии. По мнению «эксперта», текст «со-
держит грубо-просторечные, бранные лексе-
мы — чмыри, ублюдки, дерьмо. Однако все 
они высказаны безадресно (нет конкретного 
адресата) и не являются оскорблением в не-
приличной форме».

По поводу слов «безмозглые и тупого-
ловые зомби» профессор Быкова заключила, 
что эти слова направлены против церкви 
«Новое поколение», но оскорблением верую-
щих это почему-то не является.

Кроме того, тот же следователь Ива-
нов вынес отказ в возбуждении уголовного 
дела и по другому заявлению пастора Ми-
хаила Дарбиняна. Дело в том, что 17 фев-
раля 2011 года гражданка И.И. Милицкая, 
являющаяся членом Общественной палаты 
Амурской области, направила письменное 
обращение на имя секретаря Общественной 
палаты Амурской области Н.Л. Грызловой, 
которое является откровенным доносом на 
своего коллегу:

«Считаю необходимым довести до 
Вашего сведения, что деятельность Комис-
сии…может быть затруднена по следующим 
обстоятельствам:

1. В состав Комиссии входит Якущенко В.Н.
Нам известно, что Якущенко Владимир 

Николаевич, являясь членом общественной 
организации «Гражданская инициатива», 
поддерживает тесные контакты с Церковью 
«Новое поколение».

На сегодняшний день в России не-
опровержимым фактом является принад-
лежность данной Церкви к тоталитарным 
сектам. Поскольку поддержка неопятидесят-
ничества (религиозного течения, в состав ко-
торого входит Церковь «Новое Поколение» 
противоречит Концепции национальной 
безопасности Российской Федерации, то 
это будет препятствовать взаимодействию 
членов и участников деятельности Комис-
сии и Общественной палаты в целом. Кроме 
того, это затруднит реализацию социально 
значимых проектов».

В этом письме церковь открыто об-
виняется в антигосударственной деятель-
ности, поскольку непонятным образом де-
ятельность церкви «Новое поколение», по 
мнению Милицкой, противоречит Концеп-
ции национальной безопасности.

Как подчеркивается в заявлении па-
стора Дарбиняна, «автор фактически ут-
верждает, что даже общение с группой лиц, 
являющихся прихожанами Церкви Новое 
Поколение само по себе уже имеет пороч-
ный характер и оказывает отрицательное 
влияние на выполнение Общественной па-
латы Амурской области своих функций».

Между тем, и в этом случае профессор 
Быкова сделала заключение, что в тексте Ми-
лицкой нет грубых или нецензурных слов и 
выражений, а сам текст написан в нейтраль-
ном литературном стиле…

По словам адвоката Владимира Ряхов-
ского, представлявшего интересы церкви 
«Новое поколение» в суде, следователь по-
ставил перед экспертом Быковой заведо-
мо некорректные вопросы по поводу того, 
являются ли представленные тексты «дей-
ствиями, направленными на возбуждение 
ненависти либо вражды, а также унижением 
достоинства человека либо группы лиц по 
признакам отношения к религии, а равно 
принадлежности к какой – либо социальной 
группе» (ч. 1 ст. 282 УК РФ).

Дело в том, что только суд может ре-
шить, являются те или высказываниями 
действиями, призывами к разжиганию 
ненависти и вражды и т.д., а не эксперт. 

Лингвист в данном случае должен опреде-
лить особенности текста и смысловую кон-
нотацию использованных понятий и слов, 
направленность выражений, а психолог 
должен определить степень агрессивности 
высказываний. Однако профессор Быкова 
не нашла в явных оскорблениях, направлен-
ных в адрес конкретной церкви «Новое по-
коление» (а не безадресно, что совершенно 
очевидно), уничижения верующих и церк-
ви, а призыв к уничтожению членов общи-
ны не сочла действием.

Это значит, что в отношении конкрет-
ной неправославной христианской общи-
ны, которую некоторые считают «сектой», 
можно все или почти все.

В этой сфере господствуют двойные 
стандарты — в одном случае следствие не 
находит признаков разжигания вражды 
в призывах к убийству, а в другом случае 
обнаруживает разжигание розни и экстре-
мизм в высказываниях и книгах Свидетелей 
Иеговы, которые всего лишь провозглашают 
свою веру истинной (как в деле Каллистра-
това в Горно-Алтайске, которого судят за 

27 июля 2011 г. отошел в вечность 
д-р Джон Стотт, служитель Божий, кото-
рый оказал огромное влияние на жизнь 
Церкви во всем мире. Навряд ли найдет-
ся хоть один церковный лидер, который 
не слышал бы этого имени. Близкий 
друг д-ра Билли Грэема и соработник 
в деле всемирного благовестия, Джон 
Стотт посвятил всю свою жизнь пропо-
веди Евангелия по всему миру. Крест 
Христов был основой его библейской 
проповеди. В возрасте 17 лет он посвя-
тил свою жизнь Иисусу Христу и до кон-
ца жизни был Божьим служителем.

«Евангельский мир потерял одно-
го из величайших представителей, а я 
потерял одного из моих близких дру-
зей и советников. Я буду с нетерпени-
ем ждать встречи с ним еще раз, когда 
я приду в Царство Небесное» (Билли 
Грэм).

«Историю церкви в 20 веке невоз-
можно написать без ссылки на Джон 
Стотта» (Крис Райт, директор Лангхам 
Международное партнерство).

Д-р Джон Стотт оказал огромное 
влияние на Лозанское движение все-
мирного благовестия, совместно с д-ром 
Билли Грэмом в 1974 году подписал 
Лозанский завет, а в 1989 году Маниль-
ский манефест. В 2000 году Джон Стотт 
был одним из спикеров конгресса бла-
говестников «Амстердам 2000». Он был 
пастор-учитель, чьи книги и проповеди 
не только стали золотым стандартом для 
разъяснительного обучения, но и его 
христианский характер был моделью 
истины и благочестия. Он был автором 
более 50 книг.

Отошел в вечность

д-р Джон Стотт
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концом… Мы сняли с себя всю ответствен-
ность за этого мальчика, написав официаль-
ное письмо директору школы о том, что Су-
рендер уже не находится под опекой нашей 
организации. Что будет дальше — мы не 
знаем.

Это только маленькая часть большой 
истории, истории, в которой мы учимся, 
взрослеем и познаем Его пути для нашего 
служения.

В апреле мы открыли второй Детский 
Дом. Набрали 15 детей и все вместе уехали 
в Гималаи. Два месяца лагеря – идеальный 
вариант, чтобы познакомиться с новыми 
детьми, ознакомить их с дисциплиной, 
распорядком дня и подружиться с другими 

детьми. Присутствие команд из России и 
Украины в лагерях — это огромное благо-
словение, как для детей, так и для нас. Па-
стора, которые привезли нам «сирот», уверя-
ли нас, что Иисус — есть Господь, повторяя 
это как особое приветствие, свойственное 
только для лексикона истинных Его уче-
ников. При этом они же уверяли нас, что 
именно эти дети — те дети, которые больше 
всего нуждаются в нашей опеке, как одни 
из самых обездоленных. Все их уверения 
подкреплялись ужасающими историями, 
написанные пасторами в виде одного из до-
кументов, которые мы требуем для каждого 
ребенка (нечто вроде биографии, которую 
мы выкладываем на наш сайт). Пролетели 

2 месяца, лагерь закончился, но сомнения о 
том, что эти 15 детей не сироты, нас не поки-
дали. После возвращения в Дели, мы поеха-
ли в некоторые деревни, откуда были приве-
зены дети. Несколько детей поехали с нами, 
чтобы на месте они смогли подтвердить или 
опровергнуть наши сомнения. Жена одного 
из пасторов, который привозил нам детей, 
скороговоркой подтвердила то, что было на-
писано в историях детей. Выслушав ее, мы 
пошли по деревне и стали спрашивать про 
этих детей. Их никто не знал: ни местные 
дети, ни взрослые… Мы были и в других ме-
стах, результат был один и тот же.

Нет возможности описывать все под-
робно, но итог таков — все 15 детей были 

отправлены обратно… к своим родителям… 
Второй Детский Дом вновь стал для нас буду-
щим, а не сегодняшней реальностью.

Мы благодарны все, кто молился 
за создание второго Детского Дома, кто 
жертвовал, и кто приезжал и служил этим 
детям! Ничто не бывает тщетным перед 
Богом.

Сейчас мы стали мудрее, но главное, 
что мы не впали в истерику или панику. 
Мы верим в Его призвание для нас, знаем, 
что верность всегда идет с терпением вме-
сте. Сатана не сможет остановить нас в до-
стижении Божьих целей. У нас сильный 
тыл — это вы, все те, кто молится за наше 
служение.
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Епископ Сергей Ряховский 

и Первый Канал вернули 

детей матери

Успехом увенчались усилия Члена Об-
щественной палаты РФ, епископа Сергея Ря-
ховского и Первого канала по возвращению 
многодетной матери Натальи Ефимовой ее 
детей:  16 августа Смоленский областной суд 
удовлетворил кассационную жалобу на реше-
ние Смоленского районного суда о лишении 
Натальи родительских прав.

Предыдущее решение суда о лишении 
Натальи Ефимовой родительских прав было 
принято в марте этого года по заявлению ор-
ганов опеки. Среди претензий чиновников 
к матери 9-летней Полины, 4-летнего Димы 
2-летнего Максима Ефимовых было наличие 
у детей педикулеза.

Вернуть Наталье Ефимовой право на 
воспитание детей помогали член Обще-
ственной палаты, председательРоссийско-
го объединенного Союза христиан веры 
евангельской (пятидесятников), епископ 
Сергей Ряховский, Уполномоченный по 
правам ребенка Смоленской области и жур-
налисты Первого канала. Наталье Ефимовой 
был выделен адвокат, в защиту женщины 
направлялись письма в различные инстан-
ции, да и просто морально поддерживали 
Наталью, которая практически обороняла 
дом, когда представители органов опеки 
пришли забирать детей. Большая часть ра-
боты по возвращению детей — матери была 
проделана в аппарате РОСХВЕ, в частности 
юрист РОСХВЕ Николай Семенов — готовил 

многочисленные запросы и обращения в 
инстанции.

«Многое в этой истории сразу пока-
залось мне подозрительным. И мама, и ба-
бушка детей — заслуженные доярки. Ко-
нечно, живут бедно, в сложных условиях, 
как и все в наших рабочих поселках. Но 
это еще не основание, чтобы разрушать 
семью, — прокомментировал произошед-
шее Сергей Ряховский. — Мне понятны 
мотивы органов опеки, ведь в России си-
роты превратились в бизнес. На содержа-
ние одного ребенка в детском доме выде-
ляется от 300 000 до 700 000 рублей в год. 
Это большие деньги, которые не дают по-
коя чиновникам».

«Я хочу выразить благодарность и Об-
щественной палате, и Первому каналу за 
помощь в возвращении прав на детей. 
Думаю, теперь у нас все будет хорошо», — 
осторожно выразила надежду бабушка Ефи-
мовых Галина Николаевна в телефонном 
разговоре с пресс-службой Общественной 
палаты РФ.

Ïðåññ-ñëóæáà ÐÎÑÕÂÅ

Религиозная дискриминация 

усиливается

Дискриминация со стороны общества 
и  правительственных органов усилилась 
в 23 из 198 стран (12 %), стала слабее в 12 стра-
нах (6 %) и ситуация осталась без изменений 
в 163 странах (82 %), об этом свидетельствуют 
данные доклада Пью форума о Религии и об-
щественной жизни.

В восьми странах случаев ограниче-
ния религиозных свобод стало существенно 
больше, в то время как ни в одной стране 
не наступило существенного ослабления 
дискриминации.

В Китае, Египте, Франции, России, Та-
иланде, Вьетнаме и даже !!! Великобритании 
верующим людям стало труднее практико-
вать свою веру.

В докладе «Усиление ограничений сво-
боды совести» говорится, что христиане по 
сравнению с представителями других веро-
исповеданий чаще подвергаются преследо-
ваниям или ограничениям свободы испове-
довать свою религию.

Äàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ îð-
ãàíîâ èëè îáùåñòâà, íàïðàâëåííîå 
ïðîòèâ õðèñòèàí, íàáëþäàåòñÿ â 130 
ñòðàíàõ.

Ìóñóëüìàíå ïîäâåðãàþòñÿ ãîíå-
íèÿì è îãðàíè÷åíèÿì â 117 ñòðàíàõ, 
åâðåè — â 75 ñòðàíàõ, áóääèñòû — â 16.

Исследовательская группа проанали-
зировала ситуацию со свободой вероиспове-
дания в 198 странах и территориях, учиты-
вая законодательство, политические реалии 
и конкретные случаи преследований или 
устрашений на религиозной почве.

В докладе говорится, что «за трехлет-
ний период времени, охваченный исследо-
ванием, примеров жестокого отношения к 
верующим больше, чем примеров, свиде-
тельствующих об ослаблении враждебности 
или преследований на религиозной почве».

«Число стран, правительство которых 
использует хотя бы некоторые меры рели-
гиозной дискриминации выросло с 91 (46 %) 
в середине 2008 до 101 (51 %) к середине 
2009 года.Проявления жестокости варьиро-
вались от убийства, нанесения физическо-
го вреда, заключения под стражу, похище-
ние до разрушения частной и религиозной 
собственности».

По данным доклада, в странах цен-
тральной и северо-восточной Африки прави-
тельство подвергает своих граждан дискри-
минации на религиозной почве в большей 
степени.

Правительственные ограничения ре-
лигиозных свобод значительно усилились 
в таких европейских странах как Франция 
и Сербия.

Важно отметить, что законодательство  
76 % исследованных стран закрепляет свобо-
ду вероисповедания. В 46 % стран правитель-
ство так или иначе вмешивается в отправле-
ние религиозных практик. Распространение 
религиозной литературы и религиозное 
радиовещание ограничивается правитель-
ством в 40 % стран.

Èãîðü Àëåíèí 
ïî ìàòåðèàëàì èíîñòðàííîé ïðåññû

Летняя Школа христианской 

журналистики

В рамках всероссийской молодеж-
ной конференции «Я молодой» состоялась 
Летняя Школа христианской журналистики 
2011, которую проводил главЫный редак-
тор журнала «Христианское слово» Игорь 
Попов.

Семинары в рамках Школы посети-
ло около 20-ти человек из разных городов 
России. Тематика Школа была очень раз-
нообразная, среди спикеров выступали 
как профессионалы, так и начинающие 
журналисты. Школа призвана объединять 
христианских журналистов для обмена опы-
том и повышения  квалификации, ведь, ни 
для кого не секрет, что общий уровень хри-
стианских СМИ оставляет, порою, желать 
лучшего.

Открыл Школу П. Луничкин с се-
минаром «Презентация проекта. Достичь 
максимума», на котором было дано много 
практических и духовных советов в деле во-
площения интересных замыслов.

Журналист портала «Слово для 
тебя» Андрей Рябенко выступил с те-
мой «Новостной сайт как успешный 
интернет-проект».

Особенно хотелось бы отметить два 
семинара, проводимые редактором «Между-
народной христианской газеты», известным 
христианским блогером Андреасом Патцом: 
«Социальная журналистика: интернет бло-
гинг» и «Как запустить свою газету. Опыт 
редактора».

Также два семинара провел Игорь По-
пов: «Как написать статью и достичь целе-
вую аудиторию» и «Как взять интервью».

Редактор сайта «Возвращение к Богу» 
Михаил Неволин раскрыл тему о том, какие 
основные ошибки совершают христианские 
СМИ. А команда молодежного христианско-
го журнала «Контрасты» представила тему 
«Благовестие через СМИ».

Все семинары были максимально инте-
рактивными, во время которых происходи-
ло активное обсуждение актуальных журна-
листских тем.

Под занавес конференции Игорь По-
пов наглядно продемонстрировал как про-
водить ток-шоу, во время которого обсуж-
далась тема «Церковь и СМИ». Участники 
дискуссии пришли к выводу, что церкви 
нужны как, собственно, церковные, так и 

независимые СМИ, которые должны сотруд-
ничать между собой.

«Сейчас я работаю над программой 
Школы христианской журналистики, кото-
рая будет включать в себя однодневные семи-
нары, — поделился своими планами Игорь 
Попов — В этой программе будут принимать 

участие настоящие профессионалы и препо-
даватели, у которых есть чему поучиться. На-
деюсь, что совместными усилиями мы смо-
жем этот проект воплотить в жизнь».

Àíäðåé Ðÿáåíêî

Не «Под Папой» а «С Папой»

«Мечта всех христиан о единстве может 
стать реальностью, если протестанты и пра-
вославные согласятся признать первенство 
чести Папы в христианском мире», — заявил 
протестантский теолог Рейнхард Фрилинг, 
глава института конфессиональных иссле-
дований Евангелической Церкви, почетный 
профессор экуменического богословия в Мар-
бурге, в преддверии предстоящего визита 
в Германию папы Бенедикта XVI. 

По мнению Фрилинга, «папа может 
и должен играть роль харизматического ли-
дера», а в исключительных ситуациях папа 
как приверженец экуменизма мог бы высту-
пать «от имени всего христианского мира».

Празднование 500-летнего юбилея 
Реформации в 2017 г. стало бы хорошим 
поводом для реализации этого видения, 
считает он.

Теолог призвал протестантские Церк-
ви отказаться от своей «самодостаточности» 
и «мужественно» следовать «экуменическим 
принципам».

Протестанты грешат своими став-
шими традиционными религиозными 

и национально-церковными союзами 
и противостояниями.

Он призывает развивать новое собор-
ное братство христиан не под властью папы, 
а с папой.

Èñòî÷íèê: Christ & Welt

« Ï î  ô à ê ò ó »Ïðîòåñòàíò

В Москве прошло первое рабочее 
заседание организационного комитета по 
подготовке Лозанской региональной кон-
сультации в России.

В работе комитета приняли уча-
стие: Леонид Картавенко, Дмитрий 
Лавров, Павел  Бегичев, Владимир  Са-
мойлов,  Алексей Федичкин, Ирина Ми-
трофанова, Амир Усмонов, Т. Добродей, 
Эдуард Хэгай, Борис Дикиджи,  Алексей 
Горбачев, И. Аленин.

Вел заседание Дмитрий Лавров.
Основными задачами встречи 

было: определение формат предстоя-
щей консультации, выбор спикеров 
и распределениесфер ответственности 
менжду участниками комитета.

Осуждался так же опыт уже про-
шедших региональных консультаций 
в Украине и Белоруссии. Был прове-
ден анализ успехов и слабых мест их 
организации.

Как сказал Леонид Картавенко: 
«Слабая сторона Лозанны сегодня — это 
работа со старыми списками лидеров. 
Нам надо найти новых лидеров.»

Рассматривался вопрос о привле-
чении к участию в предстоящей кон-
сультации братьев из азиатских стран.

Был решены вопросы по колличе-
ству и составу участников а так же раз-
работанна программа консультации.

И получено приглашение принять 
участие представителям российских 
протестантских церквей в молодежной 
конференции Лозанского движения, ко-
торая состоится 2015 г.
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 Ïðîòåñòàíò 

Òåêñò Äæîí Ìîððèñ, ïðåçèäåíò Èíñòèòóòà êðåà-
öèîííûõ èññëåäîâàíèé
Ôîòî Èç àðõèâà ðåäàêöèè

 

На горных породах и на окаменелостях 
нет ярлычков, указывающих их возраст. Ис-
следователь определяет возраст породы, 
исходя ее геологического окружения и  ин-
терпретируя эти данные в свете своего ми-
ровоззрения. Увы, мои коллеги-эволюцио-
нисты в большинстве своем прошли через 
униформистскую «промывку мозгов» и  не 
могут объективно оценить доказательства 
молодости Земли. Тем не менее, некоторые 
из этих доказательств совершенно очевидны. 

Одно из таких очевидных доказа-
тельств находится в заповеднике — парке 
штата Юта «Кодахром бэйзин». «Фотогра-
фическое» имя (по названию цветной фото-
пленки фирмы «Кодак») дал парку бывший 
директор журнала «Нэшнл Джиографик» за 
фотогеничность. В парке «Кодахром бэйзин», 
расположенном неподалеку от гораздо бо-
лее известного Национального парка «Брайс 
Кеньон», есть множество обломочных «тру-
бок» многометровой высоты.

Обломочные породы образуются из 
фрагментов прежних, выветренных горных 
пород. Например, песчаники состоят из пес-
чинок, образовавшихся при разрушении 
гранитов. Отложения песка, цементируясь, 
превращаются в песчаники. Обломочные 
трубки парка «Кодахром бэйзин» состоят 
из песчаника, практически неотличимого 

от песчаников, залегающих значительно 
глубже.

Очевидно, некий тектонический про-
цесс расплавил рыхлые песчаные отложе-
ния и выдавил их, словно зубную пасту из 
тюбика, в полости вышележащих горных 
пород. Сначала представлявшие собой нечто 
вроде туннелей или, в нашем случае, верти-
кальных трубок, постепенно они застыли и 
превратились в твердую горную породу. Со 
временем окружающие породы, более под-
верженные эрозии, разрушились, и оста-
лись одни лишь вертикальные трубки.

Время отложения, выдавливания и эро-
зии пород свидетельствует в пользу молодо-
сти Земли. Согласно принятым в наши дни 
методам датирования, трубки появились 
примерно 150 миллионов лет назад, а песча-
ник, из которого они состоят, — 175 милли-
онов лет назад. Получается, что материнская 
порода оставалась в рыхлом состоянии це-
лых 25 миллионов лет, прежде чем ее выда-
вило в вышележащие слои.

Цементирующее вещество, связавшее 
песчинки в горную породу, было и в ма-
теринском песчанике, и в трубках, так что 
сыпучий песок мог преобразоваться в твер-
дый песчаник за короткое время, возможно 
за считанные годы. Само существование 
трубок свидетельствует о том, что между от-
ложением песка и затвердеванием прошло 
совсем немного времени. Таким образом, 
не было никаких миллионов лет, о которых 
твердят защитники гипотезы древности на-
шей планеты.

Òåêñò Ôðýíê Øåðâèí, ìàãèñòð ãóìàíèòàðíûõ 
íàóê, çîîëîã, äîêëàä÷èê íà ñåìèíàðàõ Èíñòèòóòà 
êðåàöèîííûõ èññëåäîâàíèé
Ôîòî Èç àðõèâà ðåäàêöèè

 

Янтарь: окно в недавнее 

прошлое

Прекрасный золотистый янтарь когда-
то был смолой. Клейкая тягучая жидкость, 
выделявшаяся из коры или ствола дере-
ва, полимеризировалась в твердый янтарь. 
На открытом воздухе янтарь разрушается, 
следовательно, чтобы сохраниться, он дол-
жен быть достаточно быстро погребен под 
плотными отложениями. В мире существует 
около двадцати районов залежей янтаря, 
наиболее известные из них — в Балтийском 
регионе и в Доминиканской республике.

В тысячах кусков янтаря заключены 
окаменелости. В янтарных «саркофагах» со-
хранились самые разные животные: насеко-
мые, ракообразные, головастики, ящерицы, 
кольчатые черви, улитки, пауки. В 1997 году 
кусок доминиканского янтаря с лягушкой 
внутри был оценен в 50 тысяч долларов. 
В янтаре находили даже шерсть мамонта. 
«Законсервированные» в янтаре находки 
дают возможность узнать об экосистеме, су-
ществовавшей на Земле до Потопа. Прекрас-
ный благовонный голубой янтарь из Доми-
никанской республики — самый красивый 
и одновременно самый ценный для науки; 
в нем хранится информация, позволяющая 
определить время его образования. В доми-
никанском янтаре находят в десять раз боль-
ше насекомых, чем в балтийском, и он на 
90% прозрачнее. Некоторые виды существ, 
заключенных в янтаре, к нашему времени 
вымерли, что, однако, не является доказа-
тельством в пользу макроэволюции.

Ученым удалось исследовать даже ДНК 
растений и животных, заключенных в янта-
ре. «Янтарь сохранил древнюю жизнь в бес-
конечно малых подробностях, вплоть до 
фрагментов ДНК попавших в него организ-
мов».1 В отличие от эволюционистов, исчис-
ляющих возраст янтаря миллионами лет, 
креационистам изучение сегментов ДНК не 
принесло обескураживающих сюрпризов.

Возраст древнейших найденных в янта-
ре насекомых составляет, согласно эволюци-
онным воззрениям, 146 миллионов лет. Как 
оказалось, эти формы жизни совершенно не 

изменились. Неверующие биологи ошараше-
ны тем, что существа, выставленные в про-
зрачных янтарных саркофагах, можно опре-
делить с точностью до рода и даже до вида. 
Так, возраст маленьких цветков дуба опре-
делен в 90 миллионов лет, — но это все тот 
же дуб. Та же картина и с древнейшими из 
найденных перьев (стопроцентные перья без 
малейших следов переходных процессов), 
грибов, комаров, мошек, ос-бластофагов. 
Мы видим лишь отсутствие изменений 
(«стазис») или вымирание. Ничего общего 
с макроэволюцией — что и ожидали увидеть 
креационисты.

И несколько слов в заключение. Ми-
нерализованные ископаемые, найденные 
в осадочных породах по всему миру, не 
подтверждают теорию макроэволюции; то 
же справедливо и в отношении растений и 
животных из «древнего» янтаря. Для ученых-
креационистов ничуть не удивительно, что 
найденные в янтаре животные, растения и 
ДНК свидетельствуют о молодости нашей 
планеты. Более того, креационисты предло-
жили провести датирование методом «угле-
род-14» как найденных в янтаре существ, 
так и мягкие ткани динозавра, недавно най-
денные в восточной Монтане, «имеющие 
возраст 70 миллионов лет» (см. выпуск «The 
Devastating Issue of Dinosaur Tissue» в изда-
нии Института “Origins Issues”). Наше пред-
ложение осталось без ответа. Но почему? 
Истину нужно искать там, куда нас ведут 
вещественные доказательства.

« Í à ó ê à  è  ð å ë è ã è ÿ »  Ïðîòåñòàíò 

ОЧЕВИДНЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА 

В ПОЛЬЗУ МОЛОДОСТИ ЗЕМЛИ

Òåêñò Óèëüÿì Õîõ, ìàãèñòð åñòåñòâåííûõ íàóê, 
íàó÷íûé ñîòðóäíèê Èíñòèòóòà êðåàöèîííûõ èñ-
ñëåäîâàíèé (ãåîëîãèÿ)
Ôîòî Èç àðõèâà ðåäàêöèè

 

В пятидесятых годах американские те-
лезрители обожали Люсиль Болл, бесстраш-
ную рыжеволосую героиню сериала «Я лю-
блю Люси». Для современных школьников 
слово «Люси» означает нечто совершенно 
иное. Это знаменитая окаменелость, изо-
браженная на страницах учебников в  виде 

волосатой и полуобнаженной прямоходя-
щей обезьяны. Люси, стиснув челюсти, от-
важно шагает по бескрайним африканским 
просторам, а за ней тянется цепочка следов. 
Слава этого неоспоримого символа эволю-
ции человека по меньшей мере сопоставима 
со славой знаменитой тезки-актрисы. Да, 
действительно, любой ученик американской 
государственной школы знаком с этим ис-
копаемым — но почему? Давайте поговорим 
о Люси и ее виде, Australopithicus afarensis 

(«австралопитек афарский»).
Обычно эволюцию человека про-

слеживают от более примитивных австра-
лопитеков (дословно «южные обезьяны»), 
которые эволюционировали в род Homo 
(«÷åëîâåê») через Homo habilis («÷åëîâåê óìå-
ëûé») или Homo erectus («÷åëîâåê ïðÿìîõîäÿ-
ùèé») — в зависимости от взглядов вашего 
собеседника. За Homo habilis, как оказалось, 
принимали разнородные человеческие 
и обезьяньи окаменелости, и сейчас уче-
ные не пользуются этим названием. Что 
касается Homo erectus,то многие относят 
его к Homo sapiens («÷åëîâåê ðàçóìíûé»). Так 
что «Люси» и другие ископаемые вида 
afarensis занимают важнейшее место в 

эволюционной истории человека — как раз 
между обезьяноподобными австралопите-
ками и человеком.

В 1974 году в эволюционной антро-
пологии случилось важное событие: Дон 
Йохансон (Don Johanson) нашел ископа-
емые останки нашей «Люси» (скелет по-
лон примерно на 40%). Это было существо 
размером с шимпанзе, чуть больше метра 
ростом. Череп размерами как у шимпанзе, 
очень похож на обезьяний, от человеческо-
го в нем совсем немного. Очень длинные, 
скрюченные пальцы, приспособленные для 
прыжков по деревьям, как у современных 
обезьян. На основании других ископаемых 
останков A. afarensis считается, что у Люси 
были длинные пальцы ног, форма которых 
также говорит о цепкости и древесном об-
разе жизни. Плечевой сустав Люси обращен 
вверх, что позволяет опираться на руки при 
ходьбе, а кисти, запястья и руки в целом 
приспособлены для передвижения по дере-
вьям. Так благодаря чему же, спросите вы, 
Люси назначили на должность «недостаю-
щего звена»? Дело в том, что сочленение 
костей в (реконструированных) тазобедрен-
ном и коленном суставах позволяет предпо-
ложить ее частичное прямохождение. Вот и 

все незыблемые доказательства родствен-
ных связей Люси с человеком. Ни один ана-
том не поддержал утверждений Йохансона 
о том, что Люси периодически ходила вы-
прямившись, хотя именно это декларирует-
ся в большинстве учебников.

Есть еще один факт, который выдви-
гают в пользу прямохождения Люси: отпе-
чатки ног в Лаетоли (Танзания). В пласте, 
сопоставимом по возрасту с тем, где наш-
ли Люси, обнаружили ряд очень четких от-
печатков ног. Отметим, что по единодуш-
ному мнению анатомов, точно такие же 
отпечатки оставляет на пляже современ-
ный человек. Но вместо вывода о том, что 
Люси жила одновременно с человеком, 
заявляют, что отпечатки принадлежат обе-
зьяне, похожей на Люси, поскольку, «как 
всем нам известно», человека в те времена 
еще не существовало. И это несмотря на 
очевидный факт, что нога австралопитека 
такие отпечатки оставить не могла! Перед 
нами очевидный порочный круг доказа-
тельства — но именно это преподают на-
шим детям.

Знаете, почему эволюционисты счи-
тают Люси лучшим из «потерянных зве-
ньев»? Потому что она — ëó÷øåå из всего, 
чем они располагают! Иного ответа не 
существует. То, что «Люси» по-прежнему 
числится «потерянным звеном», всецело 
лежит на совести руководства системы об-
разования, которое пользуется неведением 
налогоплательщиков.

________________________________________ « Í à ó ê à  è  ð å ë è ã è ÿ » ___________________________________________
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ПОДСТАВЬ ДРУГУЮ ЩЕКУ
Òåêñò Àêñåíîâ Âëàäèìèð

 
Ударившему тебя по щеке подставь и дру-
гую...» (Лук. 6:29) 

Ýòîò çàâåò Èèñóñà Õðèñòà ïîðîé ñìóùà-
åò Åãî ïîñëåäîâàòåëåé è î÷åíü ÷àñòî âûçûâà-
åò íàñìåøêó ó ëþäåé íåâåðóþùèõ.

È â ñàìîì äåëå, åñòü îò ÷åãî ïðèéòè â 
íåäîóìåíèå: íåóæåëè æå, åñëè íà ìåíÿ íà-
ïàëè áàíäèòû, áüþò è ãðàáÿò ìåíÿ, ÿ äîëæåí 
åù¸ è ïîìîãàòü èì, ïîäñòàâëÿÿ äðóãóþ ù¸êó?

À îáúÿñíÿåòñÿ âñ¸ ïðîñòî:

Èèñóñ Õðèñòîñ èìåë â âèäó íå íàøå 
ïîâåäåíèå, à îòíîøåíèå ê ïðîáëåìå, âíó-
òðåííåå ÷óâñòâî. Ïîâåäåíèå â ðàçíûõ ñëó-
÷àÿõ ìîæåò áûòü ðàçíûì: èíîãäà «çëîñëî-
âÿùèì è ãîíÿùèì òåáÿ» íóæíî óñòóïèòü, 
èíîãäà ïðîñòî óéòè, à èíîãäà è àêòèâíî 
çàùèùàòüñÿ (èìåííî òàê è ïîñòóïàë Èè-
ñóñ Õðèñòîñ). À âîò îòíîñèòüñÿ êî âñåì ëþ-
äÿì ñëåäóåò äîáðîæåëàòåëüíî, íå îïóñêà-
ÿñü äî íåíàâèñòè, çàâèñòè è ò. ï.

Ìû, âîçìîæíî, íå ðàç çàìå÷àëè, ÷òî 
íàøå âíóòðåííåå îòíîøåíèå ê êàêîìó-ëè-
áî ÷åëîâåêó íå âñåãäà ñîîòâåòñòâóåò âíåø-
íåìó ïîâåäåíèþ. Áûâàåò, ÷òî ÷åëîâåêà 
ðàñïèðàåò îò çëîáû èëè íåíàâèñòè, íî îí 
ñêðûâàåò ýòî, ñîõðàíÿÿ âíåøíåå ñïîêîé-
ñòâèå è ìèëî óëûáàÿñü, è ïðîòÿãèâàåò 
ðóêó òîìó, êîãî íà ñàìîì äåëå íåíàâèäèò. 
Áûâàåò, íåêòî èçîáðàæàåò çàèíòåðåñîâàí-
íîãî ñëóøàòåëÿ, èñïûòûâàÿ ïðè ýòîì ïîë-
íåéøåå áåçðàçëè÷èå ê òîìó, ÷òî ãîâîðèòñÿ. 
×àñòî óñòàâøèé ÷åëîâåê ñòàðàåòñÿ âûãëÿ-
äåòü áîäðûì è ýíåðãè÷íûì. Ïðàâäà, åñëè 
âíåøíåå ïîâåäåíèå è âíóòðåííåå ÷óâñòâî 
íàõîäÿòñÿ â ïîñòîÿííîì êîíôëèêòå, ÷åëî-
âåê èñïûòûâàåò îãðîìíîå íàïðÿæåíèå, êî-
òîðîå ìîæåò ïðèâåñòè ê áîëåçíè è äàæå ê 
ñìåðòè. Íåëüçÿ äîëãî èãðàòü ÷óæóþ ðîëü... 
Ãàðìîíèè âíóòðåííåãî è âíåøíåãî ìîæíî 
äîñòèãíóòü â ðåçóëüòàòå ðàçìûøëåíèÿ.

Êàê-òî ÿ ãîñòèë ó ìàìû. Îíà ñêàçàëà, 
÷òî õî÷åò äàòü ìíå íåñêîëüêî áàíîê âàðå-
íüÿ. Âíà÷àëå ÿ îáðàäîâàëñÿ, íî ïîòîì ïîäó-
ìàë, ÷òî ìàìà æèâ¸ò íà íåáîëüøóþ ïåíñèþ, 
è ýòî âàðåíüå åé ïðèãîäèòñÿ ñàìîé. ß óæå 
ñîáðàëñÿ îòêàçàòüñÿ, íî çàòåì ìíå ïðèøëî 
â ãîëîâó, ÷òî ÿ ñåé÷àñ çàáî÷óñü íå î ìàìå, 
à î ñåáå (ïîä âèäîì çàáîòû î ìàìå): ÷òîáû 
íå èñïûòûâàòü íåóäîáñòâî ïåðåä íåé. À ÷òî 
íà ñàìîì äåëå íóæíî ìîåé ìàìå? Êîíå÷íî 
æå, åé õî÷åòñÿ ñäåëàòü ìíå ïîäàðîê! Òîãäà 
ÿ ðåøèë âàðåíüå âçÿòü: íå ïîòîìó, ÷òî îíî 

ìíå î÷åíü áûëî íóæíî, à ïðîñòî õîòåë ïî-
ðàäîâàòü ìàìó — òî åñòü èç ñîîáðàæåíèé 
àëüòðóèñòè÷åñêèõ. 

Êòî-òî, ÷èòàÿ ýòè ñòðîêè, ïîäóìàåò: 
à êàêàÿ ðàçíèöà? Âåäü èòîã îäèí è òîò æå. 
Íî ýòî íå òàê. Ïðîñòî ìû ïðèâûêëè îáðà-
ùàòü âíèìàíèå íà âèäèìîñòü âåùåé, íå çà-
ìå÷àÿ èõ ñóòè. Íî ëþáîé íàø ïîñòóïîê — 
ýòî ñîþç âíóòðåííåãî ìîòèâà è âíåøíåãî 
äåéñòâèÿ, è âíóòðåííåå îïðåäåëÿåò âíåø-
íåå (â íîðìå, ïî êðàéíåé ìåðå, òàê äîëæíî 
áûòü). Èèñóñ Õðèñòîñ ïðèçûâàåò íàñ áûòü 
ïîñòîÿííûìè âî âíóòðåííåì ïðèíöèïå. 
«Ïîäñòàâèòü äðóãóþ ù¸êó» — çíà÷èò ïðè 
ëþáûõ óñëîâèÿõ è îáñòîÿòåëüñòâàõ íå 
òåðÿòü äîáðîæåëàòåëüíîãî îòíîøåíèÿ ê 
÷åëîâåêó, âåäü èíà÷å íåâîçìîæíî âçâå-
øåííî è ìóäðî ðåàãèðîâàòü íà ðàçëè÷íûå 
æèçíåííûå ñèòóàöèè, ïðèíèìàòü ïðà-
âèëüíûå ðåøåíèÿ.

Характер — это роль
Íà ïðàêòèêå ìû ÷àñòî ñòàëêèâàåìñÿ 

ñ èíûì: ðàçíîîáðàçèå âíóòðåííèõ ìîòè-
âîâ ïðè øàáëîííîé âíåøíåé ðåàêöèè. 
×óâñòâà ÷åëîâåê èñïûòûâàåò ñàìûå ðàç-
íûå, à âåä¸ò ñåáÿ âñ¸ âðåìÿ îäèíàêîâî. Íà-
ïðèìåð, íà âñ¸ îáèæàåòñÿ. Äåéñòâèòåëüíî 
ëè åñòü íà òî ïðè÷èíà, èëè îñîáîé ïðè÷è-
íû íåò, òàêîé ÷åëîâåê äåìîíñòðèðóåò, ÷òî 
îí ãëóáîêî îáèæåí. Äðóãîé, â ëþáîì ñëó-
÷àå, âûäà¸ò íà îäíî ãðóáîå ñëîâî, ñêàçàí-
íîå åìó, äåñÿòü â îòâåò... Òàêèõ ëþäåé, ê 
ñîæàëåíèþ, ìîæíî ñðàâíèòü ñ àâòîìàòîì 
ïî ïðîäàæå ëèìîíàäà èëè æåâàòåëüíîé ðå-
çèíêè, êîòîðûé íåèçìåííî âûäà¸ò òîâàð 
ïðè íàæàòèè íà îïðåäåë¸ííóþ êíîïêó.

Áûâàåò, ÷åëîâåê, îïðàâäûâàÿ ñâîþ ïî-
ñòîÿííóþ âñïûëü÷èâîñòü è àãðåññèâíîñòü, 
ãîâîðèò: «Ó ìåíÿ òàêîé õàðàêòåð!» Åñòü îäíî 
âåñüìà ëþáîïûòíîå îïðåäåëåíèå õàðàêòå-
ðà: «Õàðàêòåð — ýòî ðîëü ïëîõîãî àêò¸ðà â 
ïðîâèíöèàëüíîì òåàòðå». Ïëîõîìó àêò¸ðó 
îáû÷íî äîâåðÿþò òîëüêî îäíó ðîëü, íàïðè-
ìåð, çëîäåÿ èëè ëþáîâíèêà. Îí òàê ïðèâû-
êàåò ê íåé, ÷òî íè íà êàêóþ äðóãóþ óæå íå 
ñïîñîáåí.

Õàðàêòåð — òîæå ðîëü, ê êîòîðîé ÷å-
ëîâåê ïðèâûêàåò. ×àñòî ýòó ðîëü åìó íà-
âÿçûâàþò ëþäè èëè îáñòîÿòåëüñòâà, à îí î 
ñåáå äóìàåò: «ß — òàêîé. ×òî æ ïîäåëàåøü?» 
È èíñòèíêòèâíî ñòðåìèòñÿ ïîñòîÿííî 
ñâîþ ðîëü èãðàòü, âûáèðàÿ äëÿ ýòîãî ñîîò-
âåòñòâóþùåå îêðóæåíèå è îáñòîÿòåëüñòâà. 
Íî îêàçûâàåòñÿ, ìîæíî ïîìî÷ü ÷åëîâåêó 
óéòè îò ñòåðåîòèïîâ â ïîâåäåíèè, èçìåíèòü 
õàðàêòåð, äîñòàâëÿþùèé åìó ñòîëüêî íå-
ïðèÿòíîñòåé. Äëÿ ýòîãî íóæíî «ïîäñòàâèòü 
åìó äðóãóþ ù¸êó», òî åñòü îòâå÷àòü íà åãî 
ñëîâà èëè äåéñòâèÿ íå òàê, êàê îí îæèäà-
åò, ïîâåñòè ñåáÿ íåñòàíäàðòíî. Íàïðèìåð, 
íàãðóáèâøèé âàì ÷åëîâåê îæèäàåò, ÷òî âû 
ðàññåðäèòåñü, íî âû â îòâåò äîáðîæåëàòåëü-
íî ïûòàåòåñü åìó ïîìî÷ü. Îò óäèâëåíèÿ îí 
òîæå íà÷èíàåò äåéñòâîâàòü íåñòàíäàðòíî: 
ïðîñèò ó âàñ ïðîùåíèÿ çà ãðóáîñòü. Íàäî 
ñêàçàòü, ÷òî ó ëþäåé, êîòîðûå îòíîñÿòñÿ ê 
îáùåíèþ òâîð÷åñêè, ïî ñóòè äåëà íåò õà-
ðàêòåðà êàê ïîñòîÿííîé ðîëè. Òî åñòü îíè 
ìîãóò áûòü êàêèìè óãîäíî ïî ñîáñòâåííî-
ìó æåëàíèþ.

Âñïîìíèì ñëîâà àïîñòîëà Ïàâëà: «Äëÿ 
Èóäååâ ÿ áûë êàê Èóäåé, ÷òîáû ïðèîáðåñòè 
Èóäååâ; äëÿ ïîäçàêîííûõ áûë êàê ïîäçàêîí-
íûé, ÷òîáû ïðèîáðåñòè ïîäçàêîííûõ; äëÿ 
÷óæäûõ çàêîíà — êàê ÷óæäûé çàêîíà, — íå 
áóäó÷è ÷óæä çàêîíà ïðåä Áîãîì, íî ïîäçà-
êîíåí Õðèñòó, — ÷òîáû ïðèîáðåñòè ÷óæäûõ 
çàêîíà; äëÿ íåìîùíûõ áûë êàê íåìîùíûé, 
÷òîáû ïðèîáðåñòè íåìîùíûõ. Äëÿ âñåõ 
ÿ ñäåëàëñÿ âñåì, ÷òîáû ñïàñòè, ïî êðàéíåé 
ìåðå, íåêîòîðûõ» (1 Êîð. 9:20). Êîíå÷íî æå, 

âíóòðåííå àïîñòîë îñòàâàëñÿ îäíèì è òåì 
æå — âåðíûì Ãîñïîäó è ëþáÿùèì ëþäåé. 
À âíåøíå, â èíòåðåñàõ äðóãèõ ëþäåé, â¸ë 
ñåáÿ ïî-ðàçíîìó â çàâèñèìîñòè îò ñèòóàöèè. 
Ñî âñÿêèì îí ìîã íàéòè îáùèé ÿçûê. Â ýòîì 
ïðèìåð äëÿ íàñ:

ìû ìîæåì îñòàâàòüñÿ ñàìèìè ñî-
áîé, íî äåéñòâîâàòü ïî-ðàçíîìó â ðàç-
ëè÷íûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ. Åñëè âàñ îáè-
æàþò, íå âñåãäà ñòîèò îáèæàòüñÿ. Íà 
ãðóáîå ñëîâî èíîãäà íå ñòîèò âîîáùå 
îòâå÷àòü, íî åñëè óæ îòâåòèòü, òî óìíî, 
÷òîáû äîñòè÷ü ñâîèì îòâåòîì êàêîé-òî 
ïîçèòèâíîé öåëè.

Îäíàæäû â ïàðèêìàõåðñêîé ÿ ïîäñìî-
òðåë òàêîé ýïèçîä. Ìîëîäàÿ ïàðèêìàõåðøà 
ñîáðàëàñü äåëàòü ïðè÷åñêó æåíùèíå ñðåä-
íèõ ëåò. Äåâóøêà ÿâíî âñòàëà ñåãîäíÿ íå ñ 
òîé íîãè, îíà ðàçäðàæåíà, íåðâíè÷àåò, ãðó-
áèò. Íî êëèåíòêà ìîëîäåö, êàê áóäòî è íå çà-
ìå÷àåò å¸ íàñòðîåíèÿ. Áåñåäóåò ñ äåâóøêîé 
äîáðîæåëàòåëüíî, ñïðàøèâàåò ó íå¸ ñîâåòà, 
êàêàÿ åé ìîæåò ïîäîéòè ïðè÷åñêà, «à òî 
ñåãîäíÿ èç äëèòåëüíîé êîìàíäèðîâêè ïðè-
åçæàåò ìóæ, ìíå õî÷åòñÿ åìó ïîíðàâèòüñÿ». 
Äåâóøêà çàèíòåðåñîâûâàåòñÿ, íà÷èíàåòñÿ 
äðóæåñêèé æåíñêèé ðàçãîâîð. Åñëè áû êëè-
åíòêà îòâåòèëà ñòàíäàðòíî — ãðóáîñòüþ 
íà ãðóáîñòü èëè âîçìóòèëàñü ïîâåäåíèåì 
ìàñòåðèöû, — òî ïîñëåäñòâèÿ ïðåäñêàçàòü 
íåòðóäíî: ñêàíäàë, íåðâû, âàëåðüÿíêà. Íî 
îíà ìóäðî «ïîäñòàâèëà äðóãóþ ùåêó» — îò-
âëåêëà ðàçäðàæ¸ííóþ äåâóøêó äðóæåñêèì 
ðàçãîâîðîì, âûçâàëà ó íå¸ äîâåðèå, îáðàòèâ-
øèñü çà ñîâåòîì. Ïàðèêìàõåðøà, âñòóïèâ â 
ðàçãîâîð, çàáûëà î ñâîèõ ïðîáëåìàõ, çàíÿ-
ëàñü êëèåíòêîé è óñïîêîèëàñü. ×åðåç ïÿòü 
ìèíóò îíà áûëà óæå âåñåëà, æèçíåðàäîñòíà 
è ñïîêîéíà.

Кот или краб?
Ñêîëüêî ñèë, çäîðîâüÿ ìîãëè áû ñîõðà-

íèòü ëþäè, åñëè áû íàó÷èëèñü «ïîäñòàâëÿòü 

äðóãóþ ù¸êó»! Íî òàêàÿ ðåàêöèÿ íà «óäàð 
ïî ùåêå» ãîâîðèò, ïðåæäå âñåãî, î áîëüøîé 
âíóòðåííåé óñòîé÷èâîñòè ÷åëîâåêà, î ñèëå 
åãî äóõà. Åñëè ó âàñ â äîìå, óâàæàåìûé ÷è-
òàòåëü, åñòü êîò, âîçüìèòå åãî íà ðóêè, ïî-
ãëàäüòå, ïî÷åøèòå çà óõîì. Îí ïóøèñòûé, 
ìÿãêèé, ñëîâíî áû è êîñòî÷åê ó íåãî âíóòðè 
íåò. Ãëàäèòü åãî òàê ïðèÿòíî. Íå òî ÷òî êðà-
áà. Ó êîòà ñêåëåò âíóòðè, ó êðàáà — ñíàðóæè. 
Êîò — âûñîêîðàçâèòîå æèâîòíîå, ñíàðóæè 
ìÿãêîå, ïîäàòëèâîå, íî èìåþùåå âíóòðè 
ïðî÷íóþ îñíîâó.

Êðàá — æèâîòíîå ïðèìèòèâíîå: 
ìÿãêîå òåëî âíóòðè íå èìååò ïðî÷íîé îñ-
íîâû, çàòî ñíàðóæè — ïàíöèðü ñ øèïà-
ìè. Òàê è ó ëþäåé: îäèí â ñâîèõ âíåøíèõ 
ïðîÿâëåíèÿõ (ñëîâàõ è äåéñòâèÿõ) ðàçíîî-
áðàçåí, äèíàìè÷åí è ïðè ýòîì ñîõðàíÿåò 
âíóòðè ñïîêîéíîå è óâåðåííîå îòíîøåíèå 
ê îêðóæàþùåìó ìèðó. Òàêèå ëþäè èìå-
þò ïðî÷íóþ îñíîâó âíóòðè ñåáÿ. Îñíîâà 
ýòà — âåðà, óáåæäåíèÿ, òâ¸ðäûå æèçíåí-
íûå ïðèíöèïû. À ó äðóãîãî — âðîäå åñòü 
è óáåæäåíèÿ, è æèçíåííàÿ ïîçèöèÿ, è êàê 
áóäòî âåðèò ÷åëîâåê âî ÷òî-òî, íî ïîêîÿ, 
óâåðåííîñòè ó íåãî íè â ÷¸ì íåò. Âîò è ïðÿ-
÷åò îí ñâîþ ðàíèìóþ äóøó ïîä êîëþ÷èì 
ïàíöèðåì îáèä÷èâîãî èëè àãðåññèâíîãî 
õàðàêòåðà.

Âûïîëíèòü ñîâåò Èèñóñà Õðèñòà «ïîä-
ñòàâü äðóãóþ ù¸êó» íåïðîñòî, íî âîçìîæíî. 
Áûëî áû æåëàíèå îáðåñòè ìèð è ïîêîé, êî-
òîðûå è ÿâëÿþòñÿ ïðî÷íûì «ñêåëåòîì» ëè÷-
íîñòè. Íî îäíîãî æåëàíèÿ ìàëî. Íàäî çíàòü, 
ãäå âçÿòü ýòîò ìèð, ýòîò ïîêîé, è ïðèëîæèòü 
óñèëèÿ äëÿ èõ îáðåòåíèÿ. À âåäü ýòî êàê ðàç 
òî, ÷òî ïðåäëàãàåò Õðèñòîñ êàæäîìó èç íàñ: 
«Ïðèäèòå êî Ìíå, âñå òðóæäàþùèåñÿ è îá-
ðåìåí¸ííûå, è ß óñïîêîþ âàñ» (Ìàòô. 11:28). 
Â Åãî ïîêîå òàèòñÿ ãðîìàäíàÿ äåÿòåëüíàÿ 
ýíåðãèÿ. Ýíåðãèÿ âîçðîæäåíèÿ. Ýíåðãèÿ 
æèçíè.

Òåêñò Èâàíà Âëàäèìèðîâà
 

Ãðÿçíîå áåëüå ðàíî èëè ïîçäíî íóæäàåòñÿ â ñòèðêå. 
Ìîæíî ãîäàìè ñêëàäûâàòü åãî â îãðîìíûé áàê, êîïèòü, 
îòêëàäûâàÿ íåïðèÿòíûé ìîìåíò, êîãäà ïðèäåòñÿ ñòè-
ðàòü âñþ ýòó ãîðó. Áåäà â òîì, ÷òî ïî ïðîøåñòâèè âðåìå-
íè ãðÿçü âúåäàåòñÿ ãëóáæå, è îòñòèðàòü åå ñòàíîâèòñÿ 
ñëîæíåå: âîò è ïðèõîäèòñÿ êèïÿòèòü, îáæèãàÿ ïàëüöû è 
îáäèðàÿ êîæó ñ ëàäîíåé, òåðåòü, òåðåòü, òåðåòü... Ìíîãèå 
äíè, ìíîãèå ãîäû. Ïðåäñòàâëÿåòå, ñêîëüêî ãðÿçíûõ ðóáàõ 
ìîæåò íàêîïèòüñÿ çà äëèíó ÷åëîâå÷åñêîé æèçíè? Ìîæíî 
ñòèðàòü áåëüå ïî ìåðå åãî çàãðÿçíåíèÿ. Ïîêà ãðÿçü ñâåæà, 
èíûå ïÿòíà ìîæíî çàìûòü ïðîñòîé âîäîé. Äðóãèå ïðèõî-
äèòñÿ çàñòèðûâàòü ñ ìûëîì. À òðåòüè, ñàìûå ãëóáîêèå — 
âûòðàâëÿòü åäêîé ùåëî÷üþ, îò êîòîðîé ñëåçÿòñÿ ãëàçà. 
Êàæäàÿ ïðà÷êà ñêàæåò âàì, ÷òî ñëîæíåå âñåãî îòñòèðàòü 
ñàëî è êðîâü. Íàøè ãðåõè è íåáëàãîâèäíûå ïîñòóïêè — 
ýòî ãðÿçíîå áåëüå, è êàæäûé — ñàì ñåáå ïðà÷êà. Íàì äàíà 
óíèêàëüíàÿ âîçìîæíîñòü — â ÷åì-òî ñ÷àñòëèâàÿ, â ÷åì-òî 
ãîðüêàÿ — íå êîïèòü ãðåõè âñþ æèçíü, äî òîãî ñàìîãî ìî-
ìåíòà, êîãäà áóäåò ïîäâåäåí èòîã íàøèì çåìíûì äåëàì, 
à íà÷àòü èñêóïàòü èõ åùå ïðè æèçíè — òî åñòü â òîì îò-
ðåçêå âðåìåíè, êîãäà åùå ðåàëüíî ÷òî-òî èñïðàâèòü. Ýòî 
ïðàâèëüíî è ëîãè÷íî, ïîýòîìó íå ñòîèò óäèâëÿòüñÿ òîìó, 
÷òî ïîñëå êàæäîé áåëîé ïîëîñû ñëåäóåò ÷åðíàÿ: ïðåäñòàâ-
ëÿåòå, êàêàÿ ÷åðíîòà îæèäàëà áû íàñ âñåõ ïîñëå àáñîëþò-
íîé áåëèçíû?

Притча о грязном 

белье нашей жизни
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