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 11 мая 2011 года в Москве прошел расширенный Совет Всероссийского содружества евангельских хри-стиан. У нас был кворум: во встрече приняли участие 8 ассоциированных членов, а также представители двух Союзов, которые являются ассоциированными участниками. Это совещание было посвящено анали-зу прошедшего Конгресса. Руководители Союзов уже услышали от своих делегатов, что понравилось в Кон-грессе, а что — нет. Конгресс был оценен на твердую «четыре». Почему не на «пять»? К сожалению, мы не смогли собрать все анкеты с отзывами и подготовить некоторые итоговые документы — руководство было перегружено. Были и другие замечания: например, очередь в столовую. Были, конечно, для этой ситуации объективные причины: в первый день на Конгресс приехало на 200 человек больше.Нам было важно услышать и «западное» мнение. У нас в гостях были представители Лозаннского дви-жения и Ассоциации Билли Грэма. За их плечами про-ведение более масштабных форумов. Так что я считаю, что оценка, данная Конгрессу разными его участника-ми, объективная.Также на совещании мы говорили о содержа-тельной части программы. По этим вопросам со-стоялась оживленная дискуссия. Было высказано мнение, что был перебор с подсекциями. Но мы хотели, чтобы у людей был выбор, а некоторые де-легаты, наоборот, отмечали, что подсекций могло быть и больше. Были высказаны мнения по поводу некоторых дискуссионных тем. Например, отмечена негативная реакция на модерирование дискуссии, посвященной лидерам 90- х. Ведь именно усилиями тех лидеров евангельское движение продолжает су-ществовать. И потому, критическая нота, заданная модератором, возможно, была не к месту. Не хвати-ло уважения. Ведь в Содружестве у нас нет лидеров, ставших притчей во языцех, которые оказались бы замешаны в скандалах, связанных с деньгами. Не се-крет, что в некоторых Союзах есть лидеры, которые в девяностые годы завязали на себе западные кон-такты и получали какие-то средства для собствен-ного обогащения. Но это ведь частные случаи, и тут нельзя говорить, что мы имеем дело с масштабной коррупцией. Прозвучавший из зала призыв отпра-вить всех лидеров девяностых в отставку, я считаю неразумным. Разговор у нас получился жесткий, мы не пытались сглаживать острые углы.Мы говорили и о будущих конгрессах. Напри-мер, о финансовом бремени, которое могли бы по-нести сами участники: когда участник платит за мероприятие, у него другое к нему отношение. Мы еще вернемся к этому вопросу. Содружество показа-ло, что готово вкладываться в такие мероприятия, но готовы ли участники? Здесь есть вызов Союзам и церквям. Мы не хотели проводить Конгресс лю-бой ценой. Общие затраты на него составили около 11 000 000 рублей. Одним из позитивных аспектов можно считать регистрационный взнос участников. В общей сложности они составили около 700 000 ру-блей. Это ощутимая сумма. Мы выразили благодар-ность тем Союзам, которые отказались от возврата денежных средств, потраченных на дорогу. Это еще раз подтверждает то, что мы провели не казенное мероприятие.

Что касается инициатив на будущее, высказанных участниками ВСЕХ из регионов, то они делятся на мас-штабные и локальные. Евангельский форум, фестиваль, Школа благовестия — это масштабные мероприятия, а локальные мероприятия — выезды в регионы коорди-наторов, проведение на местах конференций и мастер-классов. Да, у нас офис в Москве, но мы, координаторы ВСЕХ, готовы служить, если видим заинтересованность на местах. Поэтому в планах у нас конференция по музы-кальному поклонению, конгресс по СМИ, пасторская кон-ференция, а также взаимодействие с миссионерскими ор-ганизациями. Наша задача объединить эти силы и выйти на уровень партнерства. Это новый уровень отношений: миссии прежде часто воспринимались либо как доноры, либо как организации, навязывающие свой проект. Мы предлагаем согласовывать совместные действия. Девя-ностые годы, когда сытый голодного не разумел, прошли.Мне задавали вопрос о том, какая разница между ассоциированным членом и ассоциированным участни-ком. Члены могут принимать решения, связанные с де-ятельностью ВСЕХ. Декларации, обращения, инициати-вы  — в их принятии члены принимают самое активное участие. Что дает Содружество? Это самоидентификация, это сопричастность чему-то масштабному. Мы говорим о более чем 700 церквях, и это большое движение. При этом сохраняется автономность членов Содружества. Параллельно с участием во ВСЕХ члены продолжают трудиться в своих церквях и Союзах.  Ассоциированные участники присматриваются к Содружеству. Мы рады тому, что у них есть возможность проявить интерес к ме-роприятиям Содружества. Мы понимаем, что решение стать членом ВСЕХ должно созреть. Мы также понимаем, что не всегда руководители Союзов и объединений мо-гут ясно объяснить: зачем это членство нужно. И это об-щая проблема. Я сторонник того, чтобы постоянно объ-яснять причины для более глубокого взаимодействия со ВСЕХ. У меня уже брали интервью и спрашивали о том, правда ли, что ВСЕХ образовалось на волне конфликта с Союзом баптистов. Я сам пришел не на волне этого кон-фликта. Я пришел во ВСЕХ по идейному пониманию.На нашей встрече был представитель большого региона — Красноярского края. Он обратился со сло-вами: «Нам интересно то, что делает ВСЕХ». И это не единичный пример. Я вижу будущее нашего Содруже-ства в конкретных действиях. И примером такого кон-кретного дела может быть прошедший Конгресс ВСЕХ, проведенный исключительно за счет отечественной финансовой поддержки. ◙

КОНГРЕСС 
«ХОРОШИСТ»

СУМКА  КНИГОНОШИ        СТР 6

Захожу в христианский книжный магазин и гла"

за разбегаются от выбора книг. На полках стоят 

разнообразные издания Библии, библейские ком"

ментарии, рассуждения о духовной жизни, советы 

о том как преуспеть в служении. Большой выбор ху"

дожественной литературы, поэзия, романы, мемуа"

ры. Что читать? От такого выбора дух захватывает 

и порою служители не могут посоветовать чтиво, 

так как и сами не могут прочесть всё, что издают 

сегодня христианские издательства. 

НЕСЛАБАЯ ВЕРА              СТР 8

Интервью с Олегом Маскаевым:

— Я сердечно благодарю Господа, что Он дал мне воз�

можность и силы отстоять титул чемпиона мира по 

версии WBC. Я расцениваю каждую данную мне Им 

возможность, как благословение.

ОТЗЫВЫ О КОНГРЕССЕ    СТР 2

То, о чем говорилось на Конгрессе, вещи хорошие. 

Особенно если они воплотятся в жизнь. Много гово"

рилось о том, что надо стирать маркеры конфесси"

ональной принадлежности. Такие призывы радуют. 

Наша задача — нести в мир Свет Евангелия, но мир 

смотрит на нашу жизнь. Если мы живем в единстве 

и любви, это привлекает. Я пока не увидел кон"

кретного решения, но порадовался этой попытке 

к сближению.

Интервью с Павлом Колесниковым , 
председателем Совета ВСЕХ
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КУДА НАС ДОВЕЗЕТ 

«ХРИСТИАНСКИЙ АВТОБУС»?
— Христианское СМИ должно сочетать в себе 

этико"моральные принципы, умение говорить 

правду в нужное время в нужном месте, дабы 

изменять мир к лучшему.

Èðèíà Ìèòðîôàíîâà

ПОНИМАНИЕ  ГРЕХА
Библейское учение о грехе указывает на все"

проникающий характер греха и абсолютную 

неспособность поделить мир на хороших и пло"

хих. Такое учение лишает нас основания для 

превосходства над другими...

Òèì Êåëëåð

«...доколе… не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших» (2 Пет. 1:19)
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ВАСИЛИЙ РУБАН, 
пастор церкви (г. Киров)То, о чем говорилось на Конгрессе, вещи хорошие. Особенно если они воплотят-ся в жизнь. Много говорилось о том, что надо стирать маркеры конфессиональной при-надлежности. Такие призывы радуют. Наша задача — нести в мир Свет Евангелия, но мир смотрит на нашу жизнь. Если мы живем в единстве и любви, это привлекает. Я пока не увидел конкретного решения, но порадовался этой попытке к сближению. Здесь я познако-мился с нижегородцами, с пастором мессиан-ской общины — Евгением. Интересно было пообщаться. Обсудили совместные проекты: будущий семинар. К сожалению, есть в наших людях невежество в вопросе об Израиле, от-носительно евреев.Была также тема, которая для меня ак-туальна: о лидерах 90-х, о позитиве и негати-ве. Павел Бегичев вел дискуссию очень живо. Я сам лидер тех лет и допускал ошибки. Если бы вернуться в прошлое, да с накопленным опытом подойти к служению, то что-то я сде-лал бы иначе. Тогда было много эмоциональ-ных решений, но мало духовных. Многого мы достигли потому, что христианство было новым, к нему существовал интерес. Сегодня интерес спал. И сейчас я, как пастор, пытаюсь останавливать взгляд людей на Христе. Да, было много проектов, много всего, но вни-мания Христу уделялось недостаточно. У не-которых чувствуется разочарование, неко-торые уходят из церкви. И мы, видимо, их не доучили. Прихожане были заложниками моих собственных отношений со Христом. Сейчас я говорю, что отношения со Христом не даны нам раз и навсегда.Одной из важных проблем среди еван-гельских церквей мне видится устранение та-кого важного термина как «воцерковление». Существует убеждение, что можно веровать и без церкви: быть верующим и оставаться «самим по себе». Церковь для многих — это лишь организация, а не живой, развиваю-щийся организм. Люди не чувствуют себя по-настоящему вовлеченными, хотя работа в церкви всегда есть. Когда человек не ис-пользует Божий дар, у него не будет баланса в духовной жизни, чувства удовлетворения.На Конгрессе я все же почувствовал, что по-прежнему есть разрыв между столицей и глубинкой. Наши провинциальные пробле-мы иные, чем в Москве: руководители боль-ших союзов мыслят глобально, а мы более приземленно. Так было всегда. Тут звучало, что Содружество готово помочь с обучением, 

с проведением семинаров. Но наша область небогатая, люди не могут поехать на семи-нары — это дорого. Нам было бы интересно проведение семинаров у нас. Я могу и сам про-вести их, но нет пророка в своем отечестве. Заезжего проповедника слушают лучше. Еще есть нужда в служителях. Если бы появилась традиция присылать подготовленных служи-телей к нам, было бы очень хорошо. Стандарт-ный ответ на эту нужду — «готовьте своих служителей». Но я говорю о краткосрочной миссии. Она очень важна! Приезжий миссио-нер может побудить людей к служению. Ко-нечно, в столице красиво: фонтаны, карнавал, только фейерверка не хватает. Но мы вернем-ся домой, а там все то же самое.
САНДЖИ ГАРЯ КЮКЕЕВ, 
пастор церкви «Новая жизнь» 
(г. Элиста, Калмыкия)Конгресс я оцениваю положительно. Новые идеи, а самое главное — новые контак-ты с церквями и христианскими лидерами. Я пригласил с собой заместителя мэра Эли-сты, председателя боевого братства (обще-ственная организация для бывших военных), заместителя атамана казачества, чтобы они увидели новые для себя христианские орга-низации. Конгресс доказывает, что именно церковь может помочь в решении многих проблем в обществе. С политической точки зрения сегодня важно, чтобы церковь входи-ла в какое-то объединение, чтобы правитель-ство видело — это не просто малочисленная группа людей, но это множество людей, объ-единенных одной целью.В нашей республике сейчас сложилась благоприятная ситуация для протестантов. В девяностые годы церкви не стремились взаимодействовать с правительством, хотя многие чиновники готовы были идти на контакт. Я, например, встречался с бывшим президентом Калмыкии Кирсаном Илюм-жиновым. Сейчас мы стараемся извещать правительство города, поселка о том, что планируем какое-то мероприятие. На наших евангелизациях дважды присутствовала со-ветник Илюмжинова. Мы обменялись визит-ными карточками. Советник сказала, что ей очень понравилось то, что она увидела.Из практических шагов сотрудничества с Содружеством я отмечу встречу заместите-ля мэра Элисты с А.Т. Семченко на этом Кон-грессе. Они обменялись телефонами. Надеюсь на будущее сотрудничество.
ДЕТСКИЙ ДОММеня зовут Илья Ярославкин. Я из Оренбургской области, Переволоцкого рай-она, села Родничное. Наше служение, кото-рому уже шесть лет, началось с утренней молитвы. Брат во Христе ездил в Запорожье и привез оттуда эту идею: собираться в семь утра и молиться. Помню, я проснулся, встал на колени и услышал Божий голос: «Построй детский дом». А потом я ощутил огромную радость. Думаю, когда же жена встанет, что-бы ей рассказать. Побежал на утреннюю молитву, рассказал членам церкви. Меня поддержали. И за восемь месяцев, с мая по декабрь, мы построили двухэтажный дом.  Взяли под опеку двадцать детей. Правитель-ство нам помогало, все прошло «как по мас-лу». Бывало у нас и двадцать пять детей, но троих родители потом забрали. Сейчас у нас двадцать два приемных ребенка и шестеро своих. Христиане трудятся воспитателями и поварами. Неоднократно светское теле-видение снимало сюжеты про нас. И у жены, и у меня почти все родственники в Америке, два раза делали нам вызов, еще детского дома у нас не было, но мы отказались. Вну-треннее свидетельство было, что мы должны в России трудиться. Вот и трудимся.Я не педагог, по образованию я — элек-трик. Поначалу и с нашей, и со стороны детей 

было недоверие, страхи, но всё это скоро ис-чезло. Дети стали меня с супругой называть «папа» и «мама». Детей мы брали из пяти детских домов: где одного, где двух, где трех. Самому младшему было полтора года, самому старшему — двенадцать лет. Сейчас старше-му сыну, приемному, вот уже семнадцать лет. Наши дети самостоятельные: они приу-чены к хозяйству. Супруга девочек учит гото-вить, убирать. У нас магазин свой, дети помо-гают супруге в магазине. Есть своя живность: коровы, поросята, бараны. Мальчики маши-ны моют, ремонтируют. У всех есть сотовые телефоны. Они будут хорошо подготовлены ко взрослой, самостоятельной жизни.Ответственность за них мы ощущаем та-кую же, как и за собственных детей. Тем, кто хорошо учится, мы хотим дать высшее обра-зование. У кого-то будет средне-специальное. 

Иногда к нам приезжают родители наших приемных детей, гостят. Отношения нормаль-ные. Село у нас небольшое и то, что мы — бап-тисты, все знают. Администрация помогает. Обещают дать автобус в пользование.На Конгрессе говорилось о социальном служении. Мы можем сказать, что Бог нам по-могает. Просто надо быть послушным Ему, а Он уже отвечает за успех. Здесь меня больше всего вдохновило то, что люди ломают сте-ны недоверия, исполняя тем самым заповедь Бога: «Да будут все едины». Вся эта конферен-ция — замысел Божий. Любое начало не до конца сформировано, как ребенок. С каждым разом люди будут узнавать друг друга лучше. Мы познакомились с пасторами, которые жи-вут поближе к нам, визитками обменялись. Планируем развивать сотрудничество в соци-альной работе с детскими домами. ◙
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◙ Главное событие

ОТЗЫВЫ О КОНГРЕССЕ

Конгресс посетили 646 делегатов из церквей евангельских христиан. Ежедневно 160 гостей  из российских, западных церк-вей, евангельских общин стран СНГ, пред-ставители других христианских конфессий и представители власти посещали пленар-ные заседания. В конгрессе приняли участие представители 23 союзов и 20 христианских организаций, 61 музыкальный коллектив, 9 театров. Программа конгресса включала пленарные заседания, секционные группы, концертные программы, выставки и га-лерею служений. Основной особенностью конгресса стал новый интерактивный фор-мат, предполагающий активное участие в дискуссии аудитории. На конгрессе так же была проведена пресс-конференция с ру-ководством ВСЕХ и других евангельских 

организаций, встречи с руководством Лозан-ского движения, миссии «Свет на востоке», «Миссии Редстока» и многими другими дру-жественнными организациями. Оргкомитет Конгресса состоял из 23 человек. Большую помощь оказали добровольные помощни-ки — 63 человека. Конгресс был организо-ван на пожертвования верующих.Основные статьи расхода.На аренду залов ушло 1 575 000 руб. На проживание участников в гостинице — 3 282 680 руб. Питание составило 1 709 900 руб.Программа — 551 297 руб. Администра-тивные расходы — 489 162 руб. Галерея слу-жений и выставка — 32 399 руб. Видеосъ-емка — 43 200 руб. Транспортные расходы участников — 2 962 579 руб.Итого на Конгресс было потрачено 10 646 217 руб.

КОНГРЕСС В ЦИФРАХ
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Èãîðü Àëåíèí
 

— С 5 по 7 мая медиа-холдинг «Про-
тестант» организовал в Москве оргдея-
тельностную игру — ОДИ. Чем эта форма 
отличается от обычного семинара или кон-
ференции по вопросам СМИ?— Основное отличие именно в форме, что предполагает формирование ситуаций, в которых команда, и каждый участник в от-дельности, вынуждена мыслить нестандартно, открывать новые горизонты своей профессии и служения. Построенное подобным образом обучение позволяет оценить себя и свои реак-ции на искусственно созданную (порой весьма агрессивную) среду, похожую на ту, с которой верующему иногда приходится сталкиваться в повседневной жизни. Это обучение помогло участникам развить активную дискуссию на злободневные темы, выполнить аналитиче-ские задания, необходимые для формирова-ния нового видения и стратегий развития на-ших (христианских) и отечественных СМИ. Мы благодарны ведущим ОДИ — Михаилу Дубров-скому и Владимиру Самойлову за столь инте-ресную и необычную форму работы.

— Какова была основная цель ОДИ?— Протестантские СМИ нуждаются в развитии, а это возможно только в том слу-чае, если работники СМИ будут развиваться 

как профессионалы и духовные личности. Вместе с ведущими ОДИ мы ставили целью развитие в целом всех протестантских СМИ в России, в том числе и медиа-холдинга «Про-тестант». Мы стремились помочь участникам игры взглянуть на современную ситуацию не-стандартно. Участие наших друзей и партне-ров: радио «Теос», портала «Credo.ru», «Baznica.info» обогатило нашу работу. Вместе мы ана-лизировали протестантские СМИ и думали о их будущем.
— Какие основные вопросы рассма-

тривались на этой трехдневной ОДИ?— Мы начали процесс работы с анализа существующей ситуации, в которой находятся протестантские СМИ и, в частности, медиа-хол-динг «Протестант». Обсуждали важность взаи-модействия со светскими СМИ и СМИ других конфессий. Далее мы посвятили время форми-рованию картины будущего: каким мы видим христианские СМИ через пять-десять лет. Мы намечали долгосрочные цели и перспективы, строили планы, стремились сформулировать шаги по достижению созданного нами образа будущего медиа-холдинга «Протестант», как части общего информационного пространства. Участники конференции отмечали необходи-мость повышения профессионализма, исполь-зования новых Интернет-ресурсов, активного сотрудничества со светскими СМИ.
— В чем представители разнородных 

СМИ проявили единодушие, когда речь за-
шла о сегодняшней ситуации на рынке СМИ?— Участники конференции согласились с рядом фактов. С тем, что СМИ — это только инструмент, посредством которого можно при-носить как пользу, так и вред; что у светских СМИ и у христианских есть свои, отличные друг от друга задачи; в том, что церкви нуждаются в развитии этого служения; в том, что церков-ный информационный контент должен полнее отражаться в христианских СМИ.В процессе обсуждения возник следу-ющий образ — «христианский автобус». Ав-тобус — это только средство передвижения, а «христианский» — назначение, которое люди ему присваивают (благотворительный, церковный и т.п.). Мы задавались вопросом: что такое «христианские СМИ»? Должны ли 

здесь работать одни христиане или возмож-но сотрудничество с неверующими? Мнения участников по этому вопросу разделились.Говорили мы и о взаимодействии со всем информационным пространством. Сошлись на том, что СМИ выполняют три функции: 1) они могут быть «рупором»: выступать со своих позиций и оценивать события; 2) могут быть «блендером», измельчающим и выдающим готовый продукт: заниматься анализом собы-тий и выдавать свои реакции на них; 3) быть «информационным листком»: констатировать факт, но не давать экспертных оценок.На сегодняшний день христианские СМИ во многом выполняют функцию «ин-формационного листка»: мы зачастую про-сто доносим информацию: «в такой-то церк-ви прошло такое-то событие». Но наши СМИ должны развиваться, и мы должны перехо-дить в категорию «рупора»: анализировать ситуацию, и, имея свою позицию, открыто о ней заявлять. Это более сильная и здоровая ситуация для христианских СМИ.
— То есть на конференции вы приш-

ли к выводу, что сегодня христианские 
СМИ не оказывают должного влияния на 
окружающий мир?— Единодушно было признано то, что наша миссия особая, и то, что свое влияние на общество надо развивать. Для этого необ-ходимо приобретать слушателей, зрителей и читателей, а также формировать более ка-чественный контент.

— Говорилось ли о том, что новости 
христианские преимущественно благие, 
а порой благостные, то есть им не прису-
ща острота, свойственная светским СМИ? 
Если говорилось, то как решено придать 
своим материалам социальную остроту?— Мы говорили о том, что церковь порой становится для журналиста источником само-цензуры. Сами пишущие освещают событие однобоко, не ставя под сомнение те или иные факты. В результате они дают только одну грань процесса вместо многогранной оценки. Обсуждали мы и вопрос этики журналиста-христианина: о том, как воплотить христиан-скую миссию и видение, но не потерять при этом остроты проблемы. Александр Солдатов, 

главный редактор портала «Credo.ru», выска-зал такую мысль: «Христианские СМИ чаще всего пишут о том, что собака укусила челове-ка, а светские — о том, что человек укусил со-баку». В светском СМИ изначально есть вызов, оппозиция, от того материал становится более острым. Христианские материалы чаще всего ни с кем не сражаются, никого не защищают.
— Вы сказали, что речь на конферен-

ции шла и об идеальном образе христиан-
ских СМИ. Понятно, что идеал недостижим. 
Но какова же цель у христианских СМИ?— Христианское СМИ должно сочетать в себе этико-моральные принципы: умение говорить правду в нужное время в нужном месте, дабы изменять мир к лучшему. Если мы будем умалчивать факты или приукра-шивать ситуацию, то не сможем понять ка-кие шаги предпринять, чтобы стать глаша-таями Христовой истины.

— А что касается профессионализма 
журналиста, не является ли подчас кон-
фессиональная принадлежность главным 
предъявляемым требованием?— Все зависит от того, какое это за СМИ: конфессиональное, межконфессиональное или светское. К конфессиональным СМИ такие требования, действительно, предъявляются, и даже в большей степени, чем требования к  профессиональным навыкам. Если мы говорим о христианском СМИ в широком смысле (охва-тывая все христианские концессии), то здесь журналист–христианин все равно будет выда-вать результат своей работы с христианской окраской, так как это его жизненное кредо.

— Можно привести хоть один пример 
серьезного журналистского расследова-
ния, предпринятого журналистом-христи-
анином из протестантского сообщества, 
на которое ссылались бы и светские жур-
налисты? Или протестантские журнали-
сты варятся в собственном соку?— Когда мы затрагиваем проблемы, которые волнуют все общество, то мы ви-дим реакцию. Довольно часто светские сай-ты ссылаются на портал «Protestant.ru». Мы стремимся выходить за рамки своей суб-культуры, потому что мы являемся частью российского общества. ◙

КУДА НАС ДОВЕЗЕТ 
«ХРИСТИАНСКИЙ АВТОБУС»?

Интервью с Ириной Митрофановой, генеральным директором Медиа"холдинга «Протестант».

ХMKK  О  ДЕМОГРАФИИ
Ó. Éîäåð

 13 мая в здании Римско-католи-ческой Архиепархии Божией Матери в Москве впервые за десять лет прошло заседание «Христианского межконфесси-онального консультативного комитета стран СНГ и Балтии» (ХМКК) с участием представителей общественных организа-ций. Речь шла о демографической ситуа-ции в России.На заседании было названо несколько причин демографического спада: это и низ-кий уровень медицинского обслуживания, и употребление наркотиков, и алкоголь-ная зависимость мужчин, и, как следствие, низкая продолжительность жизни. К этому добавляются неготовность и, порой, неспо-собность государства обеспечить финансо-вую поддержку молодым семьям, а также предпочтение карьерного роста и повыше-ние личного благосостояния у активного населения в ущерб семейным ценностям, высокий уровень абортов.

Решение демографической пробле-мы, предложенное докладчиками от РПЦ, в частности, председателем Отдела внеш-них церковных связей Московского па-триархата митрополитом Волоколамским Илларионом, состоит в поощрении к соз-данию христианских многодетных семей. Однако при сегодняшнем уровне цен на со-циально значимые товары и услуги, только весьма обеспеченные люди могут себе по-зволить 10 детей.По данным Росстата, население России в настоящее время составляет 141,9 млн. человек. В 2009 году впервые был отмечен незначительный естественный прирост населения. Пик численности населения — 148,7 млн. был достигнут в 1991 году. Ко-эффициент рождаемости составляет 12,6 на 1000 человек в год; коэффициент смерт-ности — 14,3. Для сравнения: в 1929 году коэффициент рождаемости составлял 49,6; коэффициент смертности — 28,6.Большинство докладов, прозву-чавших на заседании, были посвящены 

моральным аспектам проблемы. Однако призывы к патриотизму и воззвания к совести не способны привести к демо-графическому росту. Представители хри-стианских конфессий (не только Право-славной церкви) выступают за то, чтобы христианские принципы составили иде-ологическую и духовную основу рос-сийского общества. Все же, в плоскости демографических проблем, такие фак-торы, как социальная нестабильность и всепобеждающая жажда потребления, перевешивают. В условиях глобализации у людей появляется возможность пере-ехать туда, где, по их мнению, качество жизни выше. Только контроль иммигра-ции и миграции внутри страны, установ-ление относительно высокого качества жизни, экономическая стабильность и правовая защищенность помогут решить демографическую проблему России. До тех пор, пока не будут решены эти зада-чи, сокращение численности населения продолжится. ◙

Христианский мир ◙

Ирина Митрофанова
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СЛУЖЕНИЕ СЛАБОВИДЯЩИМ
У нас уникальное служение не только для Москвы, но и для всей России: в нашей стране единицы занимаются таким служением. В 1998 году мы начали 
работу среди инвалидов по зрению. Когда мы впервые пришли в общество слепых, нам категорически заявили, что никакой проповеди им не нужно. Если 
мы хоть слово скажем о Боге, люди встанут и уйдут. Но социальной и благотворительной помощи они будут очень рады, поскольку большинство членов 
общества слепых малообеспеченные люди. 

Òàòüÿíà Ìàêàðîâà
 В то время у нас в Межрегиональном христианском творческом союзе был профес-сиональный христианский ансамбль русских народных инструментов «Новые напевы». Мы предложили регулярно проводить благотво-рительные концерты. Поскольку петь христи-анские песни было нельзя, мы предложили классическую и народную программу. Когда наши музыканты начали исполнять романс П. Чайковского «Был у Христа-младенца сад…», инвалиды уже забыли, что они ничего не хо-тели слушать о Христе. Русская народная пес-ня «Кабы Волга-матушка да вспять побежала, кабы можно было жить начать сначала… Ой, кабы зимою цветы расцветали, кабы мы лю-били да не разлюбляли!» — помогла начать беседу о том, можно ли «жить начать снача-ла». Незрячие слушали, затаив дыхание. По-

том беседы на концертах стали всё более про-должительными, и наступил такой момент, когда однажды группа инвалидов обратилась к Председателю общества слепых с просьбой: не мог бы руководитель ансамбля — Каракуц Александр Викторович — прийти без музы-кантов, прочитать проповедь для незрячих и ответить на вопросы по Библии. С тех пор, в официально утвержденном плане мероприя-тий общества слепых появилось ежемесячное 

мероприятие: «Задушевное слово: проповедь пастора».Для того, чтобы завоевать доверие не-зрячих инвалидов, нужны годы. Людей, ко-торые плохо ориентируются в пространстве, часто обманывают, поэтому стать для них «своими» не так-то просто. Наше служение только через восемь лет принесло первые плоды. В 2006 году в Южно-портовом обще-стве слепых начала собираться группа ве-рующих инвалидов по зрению I и II группы. А в 2009 году органами юстиции была зареги-стрирована Первая московская евангельская христианская церковь слепых «Прозрение».С самого начала нашей работы мы уде-ляли большое внимание социальному служе-нию: посещали инвалидов на дому, оказывали помощь в приобретении средств реабили-тации, медикаментов, продуктов. Многие незрячие (особенно абсолютно слепые) со-вершенно беспомощны в бытовых вопросах: кому-то нужно починить протекающий кран, кому-то отремонтировать бытовую технику или просто убраться в квартире. Часто незря-чих нужно сопровождать в походах по городу, поскольку многие не могут самостоятельно передвигаться.Об одном из первых инвалидов, кото-рых мы взяли под свою опеку, хотелось бы рассказать особо. Это Володя Беликов, он ин-валид по зрению с детства. Родители отказа-лись от него: он жил в детском доме для сле-пых, потом учился в школе-интернате. После окончания школы получил комнату в комму-налке, в которой жил на пенсию, как инвалид I группы. Перенёс тяжелую операцию: ему из-за язвы удалили часть желудка. Отсутствие денег, слепота, постоянные боли в животе из-за невозможности правильно питаться, всё это приводило его в отчаяние. Единственный человек, который регулярно помогал ему, со-седка по коммунальной квартире — пожилая женщина Надя, инвалид I группы, у которой вырезан почти весь кишечник. Она готовила ему еду, поддерживала Володю, советовала как поступить в той или иной ситуации.Когда мы познакомились с ним, ему было 35 лет, а весил он всего 50 кг. Мы на-чали посещать его, помогали ему с продук-тами. А потом мы почувствовали глубокое побуждение от Господа обследовать Володю в больнице чтобы выяснить, можно ли ему сделать операцию на глаза. Эта мысль на-столько захватила нас, что мы несколько ме-сяцев ездили с ним по врачам, пытаясь найти 

возможность хотя бы частично вернуть ему зрение. Но всё, казалось, было против нас.Однажды одна врач-профессор попро-сила у нашего пастора Александра Викторо-вича Каракуца, постоянно сопровождавшего Володю, остаться в кабинете, и сказала ему, чтобы он не обнадеживал больного и оставил попытки хирургическим путем вернуть ему зрение. «Ему ничто не поможет», — сказала она. После посещения многих врачей, много-часового стояния в больничных очередях, та-кие слова и авторитет профессора показались убедительными. Мы ничего не сказали Воло-де, а только горячее стали молиться Господу, зная, что для Него нет ничего невозможного.И Господь привел нас к одному про-фессору-офтальмологу, заведующему отде-лением экспериментальной хирургии глаза института им. Сеченова. Рассказ о судьбе Во-лоди глубоко тронул профессора, и он ска-зал: «Если церковь заботится о таких людях, то мы должны со своей стороны сделать всё возможное. У него почти безвыходное состо-яние, но с Божьей помощью мы постараемся что-нибудь сделать». Он позвал своего друга-профессора, с которым за два часа операции сделал настоящее чудо. В результате Володя стал видеть одним глазом. Некоторое время, 

находясь в больнице, он боялся снимать по-вязку с глаза, а когда решился, и, приподняв её, увидел из окна палаты дома на противопо-ложной стороне улицы, от страха опять натя-нул её на глаза. А потом стоял и долго считал окна в соседних домах.Жизнь его кардинально изменилась. По-сле операции ему дали квартиру в новом доме недалеко от центра. Он ведет самостоятельный образ жизни: в квартире старается всё делать своими руками, помогает незрячим в обществе слепых, ездит на велосипеде, который сам отре-монтировал, устроился на работу. Летом 2007 года Володя принял водное крещение.Совсем другая судьба у прихожанки на-шей церкви Елены Коган. Если Володя был лишён всех материальных благ с детства, то Елена обладала всем, о чём только могут меч-тать многие люди. В лихие девяностые в ру-ках её мужа оказалось огромное состояние. Он был владельцем московского рынка и крими-нальным авторитетом. У Елены была дорогая одежда и украшения, машина с личным води-телем, поездки за границу и т.п. Казалось, весь мир лежал у её ног. Но однажды этот мир рухнул. Мужа за-стрелили, а ей, когда она прогуливалась око-ло своего дома с собачкой, из проезжающей мимо машины бросили под ноги гранату. Она чудом осталась жива, но взрывом выбило оба глаза. Елена осталась без денег, без мужа, с ма-лолетним ребенком на руках и в кромешной темноте. Из-за перенесённого стресса у неё начался сахарный диабет. Но, пережив все эти ужасные испытания, Елена нашла нечто боль-шее: она встретилась с Господом. Сейчас она благодарит Бога за всё. Говорит, что не слу-чись с ней тогда эта трагедия, она бы при том образе жизни, который у неё был, никогда не пришла к вере. Сейчас Елена активная при-хожанка нашей церкви: она прекрасно читает стихи, свидетельствует о своей вере окружаю-щим при каждом удобном случае.Служение среди незрячих людей осо-бенное: здесь нет многотысячных покаяний и быстрого духовного роста. Но в христианской социальной работе и служении слепым есть особое благословение. Когда видишь, как ме-няются люди, которые ещё совсем недавно были так далеки от Бога, как в их незрячих глазах появляется надежда, как отчаяние сме-няется радостью, а  безнадёжность — твёрдым упованием на Бога, то понимаешь, что не зря проводишь время, отведённое Господом на этой земле. ◙
АРМЯНСКАЯ  ХРИСТИАНСКАЯ 

ЕВАНГЕЛЬСКАЯ  ЦЕРКОВЬ
Àêîïÿí Ìàñèñ

 Армянская христианская евангельская церковь в Москве основана в 2002 году.«У нас одна церковь в Москве, а дру-гая организуется в Саратове. Основывает ее миссионер Ваган Франгян. В будущем пла-нируется создание Армянского евангельско-го союза, в который войдут все армянские евангельские церкви, основанные нами на территории России.Главное достижение на сегодняшний день — это распространение Евангелия Го-спода нашего Иисуса Христа среди армян Москвы и России. Мы проводили и проводим евангелизационные мероприятия (концер-ты, встречи) среди армян. Планируем про-вести евангелизацию в Краснодарском крае и в Москве.

У нас развито музыкальное служение. Руководитель нашего служения — профес-сиональная христианская певица Амалия Акопян — очень помогает продвигать впе-ред музыкальное служение.При церкви есть воскресная школа, где дети на армянском и русском языках могут учиться основам евангельской веры 

и изучать библейские истории. Есть молодеж-ное служение при церкви, которое мы также развиваем. Молодежь приходит в церковь, и мы радуемся этому. Малые группы прохо-дят два раза в неделю. Проводится церковная конференция для духовного роста верующих, также это хороший способ евангелизации.Мы протянули руку помощи бездо-мным, помогая им выйти из беды, в кото-рой они находятся. Мы перенаправляем их в реабилитационный центр, с которым сотрудничаем.Главная задача — достичь максимум лю-дей через проповедь Евангелия. Главная про-блема — отсутствие собственного здания: в по-мещении, где мы сегодня собираемся, церковь ограничена во времени. Поэтому мы молимся за собственное помещение и верим, что Го-сподь даст нам все необходимое по молитве». ◙



Èãîðü Àëåíèí
 

— Как изменились методы «Евреев 
за Иисуса» по сравнению с 90-ми годами, 
когда вас можно было часто увидеть на 
улицах и в метро?— Я бы ответил на этот вопрос двоя-ко. С одной стороны, методы не изменились, так как не изменилась наша идеология, наша цель. Мы продолжаем нести Благую Весть еврейскому народу по всему миру любыми способами. В том числе прямым и открытым благовестием. Наша миссия известна разда-чей листовок на улицах в ярких майках с над-писями «Евреи за Иисуса». Но тут я подхожу ко второй стороне ответа: наши сотрудники, пришедшие в миссию в начале и середине де-вяностых на территории Украины и России, стали старше, может быть, мудрее. Переги-бов, которые, возможно, кто-то замечал в нас, и о которых говорили (причем порой эти слу-хи были несправедливы), стало меньше. Но, как и в девяностые годы, так и сегодня, мы нисколько не отошли от принципа открыто-го евангелизма. Считаем, что это библейский принцип.

— Вы говорите о перегибах... Я пом-
ню, в 90-е годы мои знакомые ходили 
с вашими сотрудниками на раздачу ли-
стовок. Их, бывало, забирали в милицию, 
старались вырвать сумки. Вас можно было 
видеть у эскалаторов в метро, а сегодня 
этого нет. Можно ли считать, что вы ушли 
с улиц, осознав те самые перегибы?— Мы не ушли с улиц. То, что нас мень-ше видно, стало следствием финансовых трудностей. Улица для нас — по-прежнему важное место, поскольку мы считаем, что ло-вить рыбу стоит в океане, а не в аквариуме. Океан для нас — это улица. А под перегибами я понимаю следующее. В молодости человек часто нацелен на результат. Порой эта наце-ленность излишняя, перехлестывает через край. И за этим теряется христианская лю-бовь и мудрость. Это упрек не миссии, а, ско-рее, возрасту. Мы теперь понимаем, что ино-гда лучше промолчать, чем сказать лишнее. Лучше уйти от конфликта, чем его распалять. В этом смысле мы стали мудрее, но методы остались прежними.

— Что касается методов... Сегодня, 
когда изменились законы, вы отошли от 
практики раздачи листовок?— Закон не запрещает проповедь Еван-гелия на улице. Просто появились частные владения или территории, где нам запреща-ют это делать. Например, супермаркеты или рестораны. Их хозяева могут запретить нам раздачу листовок рядом с ними. Метрополи-тен, например, запрещает такую раздачу. Но рядом с метро мы можем стоять, так же, как имеем право стоять недалеко от Красной площади. (На День города мы раздавали свои листовки рядом с памятником Жукову). Хотя не знаю, можем ли раздавать литературу на самой площади — давно не пробовали. Но мы 

не станем дергать прохожего за руку со сло-вами: «Стойте, покайтесь, потому что Вам уже пора в рай...». Перегибы чисто личностного плана изжиты. Просто в девяностые многие верующие были на улице, мы там были не одни, было много энтузиазма. Мы и сейчас на улице, но стали спокойнее. Мы не пыта-емся никого переубедить и силком затащить в рай — Библия утверждает, что это невоз-можно. Насильно, как говорится, мил не бу-дешь. Но мы также не хотим упускать возмож-ности, и люди часто подходят к нам на улице сами и говорят, что хотят обратиться к Богу. В таком случае мы рады послужить.
— Куда вы приглашаете людей?— У нас такая позиция, что мы чувству-ем себя рукой Церкви (с большой буквы). У нас нет одного конкретного места, куда бы мы звали людей. Мы приглашаем в те общи-ны и церкви, с которыми хорошо знакомы. У нас есть список евангельских церквей и мес-сианских общин города Москвы. Конечно, мы приглашаем людей и к себе на библейские за-нятия. Но наши занятия — это не церковные служения, а библейские уроки.
— Сколько мессианских общин суще-

ствует в Москве сегодня?— Шесть–семь, наверное.
— Вы говорите, что основной целе-

вой аудиторией вашего благовестия яв-
ляются евреи. Но как это выглядит в прак-
тическом смысле? Мой товарищ-еврей 
с русской фамилией Соколов говаривал, 
что «еврей — это большой нос и неприят-
ности на работе», извините за такую воль-
ность... (Максим смеется). Я был в Израиле 
и под это определение далеко не все под-
ходили. Евреи сегодня — это и блондины, 
и голубоглазые, и темнокожие с очень 
разными носами... Как вы выделяете евре-
ев на московской улице?— Вы совершенно правильно ставите вопрос. Мы раздаем свои листовки всем про-хожим. Мы готовы высылать бесплатно еван-гельскую литературу всем, кто пожелает. Но это на первом этапе. Позже мы стараемся из этой благодати (иначе ее не назовешь, потому что в современном мире люди боятся остав-лять свои адреса) выбирать: иногда по фами-лиям, иногда исходя из общения с человеком. Мы и сами не прячемся: у нас на майках и на сумках написано, что мы — евреи за Иисуса. Поэтому вполне логично бывает спросить: «А почему вы заинтересовались и подошли к нам? Вы случайно сами не из нашего наро-да?». Но иногда Бог дает мудрости не задавать вопрос о национальности.

— Часто ли бывает, что евреи гово-
рят, что они уже ходят в синагогу и не за-
интересованы в общении с вами?— Да, это происходит довольно часто, и я думаю, что человек имеет право выбора. Не далее как вчера, я услышал такой ответ: «Пожалуйста, мне не звоните. Я хочу ходить в синагогу». Мы уважаем выбор человека, но хорошо, когда он осознан.

— Если я не ошибаюсь, то сейчас отъ-
езд евреев в Израиль, то, что называется 
«алия», уже не является массовым. Сколь-
ко евреев, по-Вашему, осталось в России?— Да, Вы правы. Сегодня мы наблюдаем спад эмиграции. И можно даже говорить о не-коей стабильности. Есть еще те, кто уезжает, но стали появляться и те, кто возвращается в Россию из Израиля. Есть и официальные данные. Перепись, по-моему, 2002 года дала такую цифру. Официально признали себя ев-реями в Москве около 100000 человек. Дан-ные новой переписи пока неизвестны. Есть также люди, которые скрывают свою нацио-нальность. Учитывая их, можно говорить, что в Москве от 150000 до 200000 евреев. Но вот что еще важно: несмотря на то, что есть среди 

этого числа люди, ходящие в синагогу, боль-шинство евреев, как и в 90-ые годы, атеисты. В мире та же картина. Большинство евреев антирелигиозны, это светские люди. И в этом смысле в России ситуация лучше, чем в других странах, где с детства еврейский ребенок, вос-питанный в традициях иудаизма, научен, что Иисус — это не для него. В России у иудаиз-ма глубоких корней нет. В России, благодаря (тут можно употребить это слово) Советской власти, большинство евреев не слышали, что Иисус для них якобы чужой. Поэтому нам, со-трудникам миссии «Евреи за Иисуса», легче в России, в Украине, и даже в Израиле, где четверть населения говорит по-русски, чем в других странах Европы или в Америке. Поэ-тому я могу говорить о продолжающемся про-

буждении. Если в девяностые годы пробужде-ние наблюдалось в различных направлениях, а потом подзатихло, то у нас этого не наблю-дается. Есть постоянный приток евреев, кото-рых интересует Иисус. Кстати, это происходит не только в России, но и в Израиле. У нас про-ходил недавно проект в Израиле, и там был большой отклик на наши уличные акции. За три года около 9000 евреев заинтересовались и попросили прислать им Новый Завет. Это их добровольный выбор. Это еще не обращение, но уже проявление интереса.
— В Израиле разрешается уличное 

благовестие?— Существует заблуждение, что в Из-раиле нельзя благовествовать. Закон Израиля позволяет это делать везде, кроме, разумеется, частных территорий. Там есть ограничения. Нельзя благовествовать и заниматься любой религиозной деятельностью за деньги. То есть нельзя обещать человеку вознаграждение за 

то, что он придет в церковь или на библейские занятия. Но если вы просто раздаете свою ли-тературу, это разрешено. Более того, в Израиле наша миссия официально зарегистрирована, то есть государство Израиль официально при-знает нашу миссию «Евреи за Иисуса». Это до-казывает, что миссионерская деятельность в Израиле не запрещена.
— Вы заинтересованы в партнерстве 

с другими христианскими организация-
ми? Если да, то с какими?— Если говорить о протестантских церквях, то список совершенно открыт. Стро-го говоря, мы открыты к сотрудничеству и с православными. Это не только слова: мы близко сотрудничали с общиной Александра Борисова. Сейчас это сотрудничество прерва-

лось, но не из принципиальных соображений, а просто по факту. Более того, я был бы счаст-лив, если бы Православная церковь больше молилась и говорила о евреях.
— В чем может выражаться ваше 

партнерство с церквями?— Говоря о партнерстве, сотрудниче-стве, я имею в виду молитвенное, финансовое партнерство, соучастие в реальных акциях. Надо сказать, что это уже существует — мно-гие церкви поддерживают нас на всех трех уровнях (молитва, финансы, волонтеры). Некоторые только молятся о нас. Развитие партнерства я вижу, прежде всего, в коли-чественном плане, потому что качественно партнерство за долгие годы уже, слава Богу, сформировалось. Вопрос только в том, что-бы больше московских церквей молилось о евреях, Израиле, чтобы поддерживали наши акции финансово и присылали людей для уча-стия в наших евангелизационных проектах. ◙

ЕВРЕИ ЗА ИИСУСА: «ЛОВИТЬ РЫБУ 
СТОИТ В ОКЕАНЕ, А НЕ В АКВАРИУМЕ...»

Меж конфессий ◙
Èþíü  ÓÒÐÅÍÍßß ÇÂÅÇÄÀ  ¹2  2011 ã.  5

Интервью с Максимом Аммосовым, руководителем московского отделения миссии «Евреи за Иисуса».



Àëåêñåé Ñèíè÷êèí
 Захожу в христианский книжный магазин и глаза разбегаются от выбора книг. На полках стоят разнообразные издания Библии, библей-ские комментарии, рассуждения о духовной жизни, советы о том как преуспеть в служении. Большой выбор художественной литературы, поэзия, романы, мемуары. Что читать? От тако-го выбора дух захватывает и порою служители не могут посоветовать чтиво, так как и сами не могут прочесть всё, что издают сегодня христи-анские издательства.Стоя перед красивыми витринами и выби-рая книги в подарок друзьям, я задумался. А ка-кие книги предлагали книгоноши, путешествуя по городам и весям необъятной России в конце позапрошлого столетия? Вот книгоноша входит в трактир, или приходит на ярмарку, а может быть въезжает в село на телеге, запряжённой лошадью, останавливается в людном месте, от-крывает свою объемистую сумку и начинает раскладывать свой необычный товар. «Подходи-те!», — кричит книгоноша, — покупайте Слово Божие! Прочтите это, и вы узнайте, как войти в Царствие Небесное», «Это Истина! Купите Исти-ну!». Люди подходили, рассматривали, покупали, спорили. Давайте взглянем на эти книги. Что же предлагал книгоноша?Прежде всего, он показывал Библии и Но-вые Заветы. Цены на них были самые разные от трёх копеек за Евангелие от Иоанна до одного рубля за Библию в твёрдом переплёте. Эти из-дания печатались за счёт средств полковника Пашкова, поэтому цена была символическая. Эти Библии и Новые Заветы были одобрены и напечатаны в типографии Священного Синода Русской православной церкви. Однако у экзем-пляров, распространяемых книгоношами, было одно существенное отличие. Пашков совместно со своими соратниками разработал сложную си-стему подчёркиваний и выделений тех текстов и отрывков, которые были особенно важными для спасения и духовного возрождения чита-теля. Книгоноши распространили более трёх тысяч экземпляров Новых Заветов, где вручную были подчёркнуты важнейшие стихи. Ученик лорда Редстока — доктор Бедекер, который са-моотверженно служил делу распространения Писания в России, собственноручно подчеркнул красными чернилами в сотнях Библий избран-ные стихи, которые говорили о Божьем состра-дании и милости к грешникам. Это был кропот-ливый, медленный и очень утомительный труд, но пылкая любовь к Иисусу и погибающим греш-никам давали доктору Бедекеру силы, и он делал это с особой радостью. В некоторых изданиях абзацы, касающиеся оправданию верой, были подчёркнуты цветными чернилами, в других ис-пользовались горизонтальные и вертикальные линии, чтобы привлечь внимание читателя. Эти подчёркивания вызывали большое недоволь-ство властей, и были случаи, когда власти раз-решали распространять только Библии и Новые Заветы без подчёркиваний. Власти очень беспо-коило содержание выделенных текстов, и они обвиняли Пашкова в том, что он считает, что не всё Священное Писание есть Слово Божие. Это не соответствовало действительности. Пашков верил в богодухновенность Священного Писа-ние, но он очень хотел, чтобы русский читатель особо обратил внимание на спасение по благода-ти, а не по делам, чтобы люди читающие Новый Завет, поняли, что «Бог есть любовь». Однако этого очень боялись чиновники Священного Синода. Они видели в этом угрозу распростране-ния в России идей протестантизма. Такие идеи считались чуждыми русскому православному народу. Однако и Пашков и книгоноши, рас-пространяющие Слово Божие не несли в народ чуждых идей. Они и не помышляли подрывать традиции и устои православия. Целью Обще-ства по поощрение духовно нравственного чте-ния, учрежденного Василием Александровичем Пашковым со своими друзьями в 1876 году, не публиковало и не распространяло материалов противоречащих православному учению. Если до 1876 года книгоноши распространяли лите-ратуру, изданную в основном иностранными 

библейскими обществами, то после начала дея-тельности общества, книгоноша предлагал из-дания этого общества. Это было очень удобно. Во-первых богатый выбор — за восемь лет суще-ствования общества было опубликовано более двухсот брошюр, некоторые из них выдержали до двенадцати переизданий. Во-вторых, цена: брошюры стоили от полукопейки — до восьми копеек. Книгоноша получал скидку. В-третьих, в крупных городах были склады, где книгоноша мог пополнить запас литературы. Многие кни-гоноши обеспечивались бесплатными докумен-тами для проезда по железной дороге. Это ис-ключение сделал для них один из учредителей общества — министр путей сообщения — граф Бобринский. Но вернёмся к сумке книгоноши. Кроме книг священного Писания он предлагал сбор-ники гимнов: «Любимые стихи» и «Радостные песни Сиона». Несмотря на то, что эти сборни-ки критиковал сам обер-прокурор Священного Синода Константин Победоносцев, они стали очень популярными среди простого народа. Песни из этих сборников пели не только на собраниях в домах аристократии Петербурга и Москвы, но и молокане Самары, штундисты Крыма и многие другие.Из художественной литературы книго-ноши предлагали книгу Джона Буньяна «Пу-тешествие Пилигрима», эту книгу перевела с английского дочь героя Отечественной во-йны 1812 года, поэта Дениса Давыдова — Юлия Денисовна Засецкая. Об этом переводе высоко отзывался друг Засецкой писатель Николай Лесков. Книга была издана тремя частями. Константин Победоносцев был очень расстро-ен выходом этой книги. Он утверждал, что эта книга не прошла церковную цензуру, хотя это не соответствовало действительности.Книгоноши предлагали брошюры, в ко-торых содержались свидетельства людей обра-тившихся к Господу. Одна из таких брошюр на-зывалась «Он любит меня» — это свидетельство слепого Гориновича, бывшего нигилиста.Кроме брошюр книгоноши распространя-ли ежемесячную газету «Русский рабочий». Из-дание газеты началось в 1875 году. Идея газеты была позаимствована в Англии, где издавалась газета с таким же названием. Многое заимство-валось из английского прототипа. Однако было много и русского православного материала. На восьми полосах газеты печатались проповеди Иоанна Златоуста и Тихона Задонского. В газе-те публиковались многочисленные материалы, поднимающие дух человека, побуждающие его к следованию за Господом. Издавала газету Ма-рия Григорьевна Пейкер. Газета была нацелена именно на простой рабочий люд. Тираж газеты вырос с двухсот экземпляров до трёх тысяч. Газету «Русский рабочий» оценило даже право-славное священство. Даже правительственная газета в 1884 году рекомендовало «Русский рабочий» как одно из лучших изданий для про-стых людей, особенно хваля его иллюстрации, невысокую цену и полезное содержание.Далее книгоноша раскладывал брошюры написанные епископом воронежским святите-лем Тихоном: «Христос грешную душу к себе призывающий и воздыхание грешной души ко Христу Сыну Божию» — брошюра, написанная от лица Иисуса Христа и от лица грешника взы-вающего к Спасителю. «О вере во Христа Спа-сителя» — в этой брошюре митрополит Тихон объясняет, что только живая и деятельная вера во Христа приводит людей к спасению. Брошю-ра «Свойство христианской веры» рассказыва-ет, что кто имеет сердечную веру во Христа тот: не хочет против совести грешить; тот любит Христа и заповеди Его исполняет; греховная и бесплодная жизнь христиан служит доказа-тельством их неверия, хотя бы они устами сво-ими исповедовали веру. В брошюре «О слове Божьем» Тихон разъясняет понятия о Библии, как о Слове Божьем, излагается её содержание и утверждается, что Библию необходимо чи-тать всем и слушать её. В брошюре даются не-обходимые наставления о том, как следует чи-тать Библию. В брошюре «Покаяние» говорится о таинстве покаяния, даются советы грешнику, 

чтобы он обратился с верою к Спасителю Иису-су, покаялся в своих греховных поступках и не откладывал покаяния до болезни, до старости или кончины. Брошюра «О пьянстве» убеждает читателя оставить пристрастие к употребле-нию спиртных напитков, указывая о великом вреде души человека, который наносится пьян-

ством. Брошюра «Христианские нравоучения» призывает к борьбе с греховными страстями, к смирению, к братским отношениям к людям. Говорит о крепкой надежде и об уповании хри-стианина во всём на Бога. Брошюра «О конце добрых дел» заключает в себе разъяснения — какие дела с христианской точки зрения могут быть признаны истинными и добрыми. Указы-вается на необходимость добрых дел для спасе-ния человека.В брошюре Бориса Фёдорова «Иосиф Пре-красный» излагается назидательная библейская история об Иосифе. Брошюра «Из бесед преос-вященного Михаила, митрополита новгород-ского и петербургского, — о том, мог ли закон, пророки и жертвы спасти человека и для чего они установлены и даны от Бога?» посвящена оправданию верой. В комментариях против-ников деятельности полковника Пашкова той поры сказано, что общество неспроста напечата-ло эту брошюру, так как первосвященный Миха-ил рассматривает вопрос об оправдание верой, с православно-библейской точки зрения. Это объяснение близко к протестантизму, хотя Ми-хаил разъяснеет его в православном духе. Брошюра «Молитва Господня в молит-венном изъяснении» содержит в себе толкова-ние молитвы Господней. Брошюра «Мир Вам» с изображением Иисуса Христа благословляю-щего семью крестьянина говорит о необходи-мости твёрдой и непоколебимой вере в Иисуса Христа, а также о надлежащим отношении меж-ду супругами, родителями и детьми. О необхо-димой заботе о домашних, об ответственности за семью, о трудолюбии и трезвости. Брошюра «Вино — злейший враг человечества» в рисун-ках изображала гибельные последствия пьян-ства. «Полезные наставления детям» — крат-кая инструкция детям, о том, как они должны вести себя в отношении к родителям. Рассказ «Вынужденная ложь» повествует о том, как мальчик в результате постоянной лжи потерял свою честь, которую потом было трудно вос-становить. Автор призывает отказаться от лжи, даже если она вынужденная и прививать себе отвращение ко лжи.Эти брошюры не вызывали особого воз-ражение. Но вот книгоноша открывал ещё одно отделение сумки и доставал другие брошюры, которые уже вызывали явное недовольство властей. Это были брошюры евангелизационо-го направления: «О готовности Иисуса Христа принимать грешников» — здесь говорилось, что Господь принимает всякого грешника, как бы глубоко он ни пал, рассуждение сводится к вопросу о вере, как единственному средству оправдания человека, и практически ничего 

не говорится о делах, как о главном признаке веры. Значит для спасения человека в делах нет необходимости — эта мысль была крамольна для русского сознания. О спасении через жерт-ву Иисуса Христа рассказывали брошюры «Что такое христианин?», «Чему учит Священного Писание», Благодатное дитя», «Приди ко Иису-

су Христу», «Взирай на Иисуса», «Встреча со ста-рушкой», «Два старика», «Дружеские беседы», «Истинная радость», «Неман, военочальник сирийский и его чудесное исцеление в Иор-дане», «Примирился ли ты с Богом». Брошюра «Пастух и овцы» утверждает, что добрый па-стырь Иисус Христос охраняет наши души от врагов и человек не способен знать и выбирать путь по которому идти, этот путь выбирает Бог, а следовательно отрицается самодеятельность человека-христианина. Брошюра «Застигну-тые врасплох» призывает людей мыслить о небесном, так как до дня суда Божьего оста-лось совсем немного времени и люди должны бодрствовать. В брошюре «Радостная Весть» утверждается, что милость Божия не измеря-ется человеческим достоинством и не приоб-ретается человеческими заслугами. И таких подобных брошюр в сумке ещё довольно таки большой выбор это и «Краткое руководство простым людям к чтению Нового Завета» в ко-тором говорится: «читай не торопясь, стара-ясь понять каждое слово. Если какого слова не поймёшь, подумай, чтобы Господь вразумил тебя; если всё таки не поймёшь, оставь и читай далее, значит ещё не пришло время понять это слов — после поймёшь?» Каждому читателю Библии предоставляется самому толковать Слово Божие! Для русского человека той поры, которому испокон веков внушалось, что этого делать нельзя, такая книжка была, как бальзам на сердце: оказывается каждый способен раз-уметь Слово Божие. Далее книгоноша доставал переведённые проповеди Чарльза Сперджена «Рай и ад» и «Убеди их войти».Мы просмотрели приблизительное со-держимое багажа книгоноши. Он мог везти его и на телеге, распространять его в лавочке, не всегда все книги были в ассортименте.В отличие от современных христианских магазинов и издательств у книгонош была за-дача не просто реализовать книжную продук-цию христианского содержания. Финансовая прибыль не стояла на первом месте. Основная задача, которую ставил перед собой книгоно-ша — привлечь читателей к Спасителю Иису-су Христу, убедить людей, что искренняя вера в Иисуса даёт человеку оправдание и спасение. Вера же от слушания, а слушание от Слова Бо-жия. Люди жадно читали эти книги. Целые селения обращались к вере в Иисуса Христа, образовывались евангельские церкви. Книго-ноши были миссионерами второй половины позапрошлого века. Их служение в центральной России, на Волге, в Таврии и на Кавказе, привед-шее к духовному пробуждению народа, трудно переоценить. ◙

СУМКА  КНИГОНОШИ
◙ Летопись
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В 11 главе Евангелия от Луки Иисус учит своих учеников о молитве, и в самой средине своей речи говорит: «Если вы, будучи злы, умеете даяния благие да"
вать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него». (11:13).

Òèì Êåëëåð 
ïàñòîð ïðåñâèòåðèàíñêîé 
öåðêâè «Èñêóïèòåëü» (Redeemer 
Church), Íüþ-Éîðê.

 

«Злые» — это довольно бесцеремонное обращение к ученикам, но его можно объяс-нить тем, что Иисус предположил немысли-мое, с точки зрения современного читателя: даже лучшие представители рода человече-ского настолько погрязли во зле, что впол-не заслуживают обращения «злые». Однако несмотря на эти слова, Иисус очевидно ис-пытывает к своим ученикам любовь и их общество приносит Ему радость, ведь Он го-тов заплатить за эту дружбу самую высокую цену (Ин. 13; 17:20–26).Такой взгляд совершенно отличается от принятого в сегодняшнем мире взгляда на грех и зло. Никто, кроме придерживающихся Христова взгляда на грех, не способен взгля-нуть на своих друзей и членов семьи и искрен-не сказать: «Я люблю их, но они погрязли во зле. Впрочем как и я сам».Какой взгляд на грех утверждает Би-блия? Грех — это замена истины Божьей ло-жью (Рим. 1:21–25, Синод. пер.). Эта замена выражает основной мотив любой человече-ской жизни — искреннее желание каждого человека стать собственным спасителем и го-сподином (тут можно вспомнить первое иску-шение змеем Адама и Евы и его обещание, что они станут «как боги» Быт. 3:5).

Сёрен Кьеркегор в работе «Болезнь к смерти» использовал современные ему тер-мины при определении греха. По его мнению, грех — созидание своей личности или чего-то иного без Бога. Это определение по-иному выражает ветхозаветные темы идолопоклон-ства, самооправдания и самовосхваления.Мы видим постоянное присутствие греха в жизни человека (см. Рим. 1:18–3:20, основная мысль выражена в стихе 3:20). Есть много людей, нарушающих моральный закон Бога открыто; однако и высокоморальные религиозные люди зачастую пытаются стать своими собственными спасителями, зара-батывая свое спасение добрыми делами. Не позволить Иисусу стать нашим спасителем, пытаясь сделать спасение делом собственных рук, можно как придерживаясь Божьего зако-на, так и нарушая его. И те, и другие люди от-делены от Бога в равной степени, независимо от внешних проявлений.Глубинные мотивы самооправдания и самовосхваления искажают нашу жизнь и еще больше отдаляют нас от Бога. До обраще-ния ко Христу эти мотивы определяют наше поведение. Так происходить в любой куль-туре, с представителями любого класса или сословия. В конечном итоге, каждый человек — грешник и нуждается в спасении Иисуса по благодати.Когда человек укореняется в этом взгляде на грех, его отношение к другим лю-дям, даже к тем, кто не разделяет его убежде-ний, меняется кардинально. Вот какие изме-нения следуют за принятием этого взгляда.
Первое изменение – человек начи-

нает чувствовать свое родство с другими 
людьми.Библейский взгляд радикально меняет отношение христиан к людям, чьего поведе-ния они не одобряют. Человек всегда ищет способы оправдать свое поведение, и убедить себя и окружающих, что он — положитель-ный герой. Для нас естественно делить мир людей на хороших и злых. Если кто-то отчуж-ден от Бога и потому по определению высту-пает на стороне зла, то это относится ко всем людям — от убийц до служителей.Библейское учение о грехе указывает на всепроникающий характер греха и абсолют-ную неспособность поделить мир на хороших и плохих. Такое учение лишает нас основания для превосходства над другими и повода из-бегать тех, от кого мы отличаемся.

Второе изменение — человек прини-
мает за аксиому то, что его никто не может 
понять до конца именно потому, что грех, 

его природа и проявления не поддаются 
окончательному осмыслению. Евангель-
ская весть состоит в том, что мы спасены 
Христом, а не своими делами. Но остальные люди (даже церковное большинство) считает, что христианство — это лишь еще одна форма религии, устроен-ная по принципу: ты спасешься, если от гре-ха убережешься. Поэтому, когда христианин называет нечто грехом, другие люди слышат в его словах высокомерное: «Вы – дурные люди (сам-то я хороший. Таких как вы надо избегать, (на таких как я, разумеется, это не распространяется). За ваше поведение Бог вас проклял (моею жизнью Бог, конечно, доволен)».Вы можете понимать под грехом что-то совсем иное, но услышат вас примерно так, а не иначе. Пока люди не обнаружат корен-ного различия между религией и верой во Христа, они вероятнее всего будут считать, что вы используете слово «грех» для того, чтобы заклеймить позором других с высоты собственной праведности. И никакие объяс-нения в обратном не помогут.Только скажите: «Люди, заводящие ро-маны на стороне, грешат», как ваши собесед-ники решат, что вы осуждаете их, что считае-те их насквозь порочными, и всему виной их непотребное поведение. Вы-то сами, конеч-но, никогда так низко не падете. Стоит вам 

сказать: «Эти люди грешат, но я не считаю, что я чем-то лучше, ведь мы все грешники, нуждающиеся в благодати», и люди вокруг вас подумают, что вы несете ахинею. Ведь они иначе представляют общение с Богом, да и само слово «грех» они воспринимают по-своему.Именно поэтому мудрые христиане по-стараются не критиковать открыто чье-то по-ведение, не объявлять его грешным. Наобо-рот, они попытаются помочь людям понять основную мысль Евангелия о всеобъемлю-щем характере греха, о том, что им прониза-но поведение всех людей, и христиане обяза-тельно заговорят о спасении и благодати. Они попытаются объяснить, что людям уготован ад только, если те по причине надменности не видят необходимости в спасении и Спасителе, дарующем спасение по благодати. Гордецы, отрицающие необходимость спасения, подоб-ны тонущему, который отказывается протя-нуть руку, чтобы его спасли. Христиане должны говорить со своими друзьями о грехе, чтобы объяснить необхо-димость во Христе и Божьей благодати, но должны это делать так, чтобы слово «грех» не отрывалось от главной евангельской вести — от Христова спасения. ◙
Copyright © 2011 by Timothy Keller, Redeemer City to 

City. This article first appeared in the Redeemer Report in January 
2003. 

ПОНИМАНИЕ  ГРЕХА

НОВОСТИ ПРИМОРСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
 МИССИОНЕРСКИХ ЦЕРКВЕЙ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН

Ãðèöàåíêî Ëþäìèëà
 С начала этого года в церквях, входящих в сос тав ПОМЦЕХ, проводится выставка репро-дукций картин известных художников на тему «Жизнь Иисуса Христа». С января 2011 показ был проведен в трех городах и пяти поселках При-морского края. Более 1300 человек услышали евангельскую весть. Среди посетителей выстав-ки было много представителей интеллигенции и студентов. Это служение укрепляет в вере и ве-рующих поместных церквей: они в единстве со-вершают служение благовестия, достигая общей цели. 24 апреля в церкви Святой Троицы г. Влади-востока состоялось крещение. Два человека всту-пили в завет с Господом. Также на днях состоялось крещение еще нескольких человек.Семья Виталия и Алены Кучеренко готовит-ся в июле переехать в п. Терней на миссионерское 

служение. Там есть группа из нескольких сестер, верных Господу, но нет служителя, который мог бы  проводить собрания. Эта группа долгое время молилась, и Господь расположил семью Кучеренко переехать с юга на север Приморского края. С 20 по 24 мая 2011 года состоялась поездка в п. Терней, чтобы поддержать местную группу верующих и  найти жилье для переезда. Бог благословляет эти планы: хозяин дома, который сдает в аренду домик для собраний, вместе с сыном присутствовали на богослужении. Мы молимся о том, чтобы Господь даровал мудрость Виталию в организации новой миссионерской церкви.В нескольких церквях ПОМЦЕХ активно осу-ществляется социальное служение. Члены церкви участвуют в помощи социально незащищенным людям и тем, кто находится в трудной ситуации (в том числе и наркозависимым).Идет заключительная подготовка к прове-дению летнего детского лагеря, который ежегодно 

проходит на берегу Японского моря. В этом лагере отдыхают и воспитанники Интерната Кавалеров-ского района.Ежегодно ПОМЦЕХ проводит недельные молодежные походы в горы. В августе планирует-ся восхождение на «Скалы Дракона» — это очень живописное место в Лазовском районе. Цель мо-лодежных походов — евангелизационная: в поход приглашается неверующая молодежь.С сентября 2011 года планируется возоб-новление спортивного служения в церкви Святой Троицы, г. Владивостока. Брат Константин ведет группу спортивного оздоровления при церкви для всех желающих. В конце каждого занятия участни-ки читают Библию и размышляют над прочитан-ным. Благодаря этому служению несколько моло-дых людей стали посещать собрания и общаться с верующими.В конце июля — начале августа планирует-ся миссионерская поездка на север Тернейского 

района в п. Самарга и Акзу, куда не смогли добрать-ся предыдущие экспедиции.Благодарим вас, братья и сестры, за участие в нашей церковной жизни. Мы видим, что церкви в Приморье окружены вашей заботой. Благодарим за возможность участия представителей наших церк-вей во II Конгрессе ВСЕХ. Это полезный опыт обще-ния с братьями и сестрами. ◙Контактная информация:Президент ПОМЦЕХ — Мороховец Юрий Ми-хайлович, г. Владивосток.Помощник президента ПОМЦЕХ — Гетун Олег Владимирович, г. ВладивостокСекретарь ПОМЦЕХ — Грицаенко Людмилаг. Владивосток, ул. Парашютная, 4Офис ПОМЦЕХ — тел. 8 (4232) 330 401 —Сот.: +7 914 707 87 03e-mail: pamcecprim@mail.ru
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— Олег, мы рады за Вас, за Ваши успе-

хи на ринге и вне его. Вы — верующий чело-
век, и мы хотели бы поговорить о роли веры 
в Вашей жизни, в Ваших успехах.— Я сердечно благодарю Господа, что Он дал мне возможность и силы отстоять ти-тул чемпиона мира по версии WBC. Я расце-ниваю каждую данную мне Им возможность, как благословение.

— Олег, давайте начнём с истории, 
скажите: как так вышло, что Вы начали за-
ниматься боксом?— Я родом из Караганды. У Караганды репутация хулиганского города. Я родился в семье неверующих, где проблемы решали, надеясь только на человеческие силы, — без Бога. Мой отец посоветовал однажды: «Олег занимайся боксом, ты должен быть здоро-вым и сильным мужчиной, чтобы защитить себя». На тот момент бокс был очень раз-витым спортом в моём родной городе. Так и вышло, что я начал заниматься им. В дет-стве, я, правда, кроме бокса ещё занимался хоккеем. Но со временем команда распалась по вине человека, отвечавшего за этот вид спорта. Ему предложили место директора спортивного комплека. Согласившись на эту должность, он бросил команду. Мне, как и другим игрокам, было очень больно узнать об этом. В боксёрской же секции у нас были 

такие тренера, которые переживали за нас, вкладывали душу в тренировки и старались сделать из нас настоящих профессионалов.
— Вы начали заниматься спортом, бу-

дучи ещё неверующим человеком. Измени-
лось ли Ваше отношение к спорту после об-
ращения ко Христу? Должны ли христиане 
заниматься спортом?— Я считаю, что христиане должны за-ниматься спортом. Для нас важно быть ду-ховно сильными и правильно, что это на пер-вом месте. Но мы также представляем собой храм Божий, так как наша физическая плоть является Храмом Божьим, в котором обитает Дух Святой. И это не мои мысли, так говорит Слово Божье. Прочитайте, к примеру, первое послание коринфянам (3:16 или 6:19–20) и вы увидите подтверждение моим словам. Поэтому я убеждён, что мы должны под-держивать наше физическое тело в хорошей 

форме! Наша ответственность выглядеть до-стойно и нормально. Вы понимаете, о чём я говорю? Я имею в виду важность физических упражнений и нагрузок. Я занимаюсь спор-том с детства и сейчас продолжаю это, со всей своей верой в Господа Иисуса.
— Некоторые из христиан до сих пор 

считают спорт греховной деятельностью, 
особенно если это боевой спорт. А объяс-
нить, что занятие профессиональным бок-
сом не влияет отрицательно на Ваши взаи-
моотношения со Христом?— Профессиональный бокс — это, пре-жде всего, моя работа. Я боксом занимаюсь с детства, потом получилось так, что я уверо-вал. Но после этого я не бросил заниматься спортом. И уже только потом перешёл в про-фессионалы. Мне многие задают этот во-прос, и многие пытаются тем самым задеть меня. Вот мол, профессиональное насилие на ринге. Но многие люди должны понять, что есть солдаты христиане, которые защищают родину, подчиняются военному начальству. Так и у меня есть команда, люди, с которы-ми у меня есть контракт, люди, которые до-веряют мне и знают, что я — христианин. И Бог даёт мне силы. Мне тоже было трудно понять, но Бог показал, что бокс — справед-ливый вид спорта. В нём обговариваются обоюдные условия, при обоюдном согласии, есть правила, которым подчиняются сопер-ники. Мы их знаем, это честные правила. И это между нами двумя спортсменами, меж-

ду судьями. Я думаю, в боксе нет ничего пло-хого или греховного. Нет повода говорить, что заниматься этим видом спорта верую-щему — значит делать что-то нечестное. Ещё я хотел обратить ваше внимание на следую-щее: когда я уверовал во Христа и покаялся в своих грехах, Господь начал благословлять меня. Это Его успех в моей боксёрской ка-рьере, он очевиден. И главное — я встал на новый путь, путь познания слова истины. Всё это укрепило меня и помогло начать свиде-тельствовать о вере в Иисуса. Один из при-меров — мой отец, утверждённый атеист, который говорил и учил нас, что мы должны полагаться только на себя, свои силы и здо-ровье, на свое мужество, учил быть настоя-щими мужчинами. И вот когда он узнал, что я уверовал в Иисуса, когда я делился с ним моей верой в Бога, он сказал: «Олег, ты встал на неправильный путь. Верующие — слабые 

люди...» Он был на декабрьском бое в Мо-скве и стал свидетелем того, как я выиграл титул чемпиона мира. Для него это было до-казательством, что христиане, имеющие пра-вильные взаимоотношения со Спасителем Христом, могут быть сильными не только своей верою и духом, но также и физически. Это было подтверждением обратного всем людям, которые до сих пор считают, что хри-стиане это слабые люди.
— Как чемпион мира, могли бы вы рас-

сказать о некоторых физических упражне-
ниях которые помогут быть и нам сильнее 
физически?— Во-первых, сегодня ситуация тако-ва, что люди часто переедают. Конечно, есть люди, которые работают на тяжёлой физи-ческой работе, и это их не касается. Но есть те, которые занимаются больше умственной, руководящей работой, или студенты, кото-рые в силу своей деятельности мало физиче-ски активны. Поэтому первое самое хорошее и проверенное средство — это бег. С него все начинается. Бег поддерживает дыхание, а дыхание в спорте это основное. За счёт ды-хания прочищается наш организм. Больше, я бы сказал, ничего и не надо. Иногда люди оправдывают свою физическую пассивность тем, что нет возможности посещать спорт-зал. Только по роду своей деятельности я хожу в спорт зал и занимаюсь на тренаже-рах. Я могу заниматься и на улице без зала. Также хорошо помогают отжимания и под-тягивания. Можно просто найти что-нибудь вроде турничка и подтягиваться. Отжимания и подтягивания — это для рук. Упражнения на ноги — приседания. Кроме того, пресс. Он поддерживает спину и укрепляет мышцы живота. Мы знаем, что многие люди ближе к тридцати годам жизни, сильно поправляют-ся, у них начинает болеть спина. Возникает вопрос, почему? А ответ простой: наш позво-ночник может выдержать всего 1 кг веса, а остальной вес держат мышцы живота и тела. Теперь получается, когда эти мышцы слабе-ют, тогда нагрузка ложится на спину, тем са-мым мы портим себе позвоночник. Поэтому самые главные упражнения надо направлять на то, чтобы качать спину и мышцы живота. Вот это я бы сказал самое главное. Растяжка, плавание — это завершающие моменты. Да и ещё футбол, надо играть в футбол. Здесь в Сакраменто, где я живу, молодёжь из нашей церкви каждую пятницу играет в футбол. Могут приходить люди любого возраста, но обычно играет молодёжь с их отцами, взрослыми. И это очень здорово. Недавно мы встретили ребят из другой церкви, и я ду-маю, что в будущем мы будем играть между церквями.

— Сколько лет вы в Америке живете?— С 1995 года. Уже 16 лет. Живем в Калифорнии.
— А из Голливуда не поступало 

предложений?— Нет. Но в российской передаче «Большие гонки» участвовал. Выезжал для этого во Францию. Я же на коньках хорошо катаюсь, так меня пригласили поучаствовать и в «Звездах на льду», но Света (жена) не пу-стила. (Смеется). Говорит, вы там будете тан-цевать, а я на все это смотреть.
— В какую церковь вы с семьей ходите 

в США?

— Мы ходим в маленькую Славянскую церковь — в ней около 500 человек. Церковь русскоязычные. Есть несколько американ-цев посещают церковь, для них есть перевод-чики. В Америке маленькие церкви сейчас распадаются, люди уходят в большие церкви. Хотя Америка сейчас немного отходит от Го-спода. Библию убрали из школы, некоторые штаты узаконивают однополые браки. Права родителей ограничивают. Сами дети сегодня имеют возможность пожаловаться на роди-телей и разбить семью. 
— А как в церкви относятся к вашим 

выступлениям на ринге?— Многие меня понимают и молятся, особенно во время решающих боев. Мне рас-сказывали, как один известный служитель, Василий Крикунов (его за проповедь Еван-гелия депортировали из Узбекистана, по-том и из России ему пришлось уехать, и вот теперь он в Америке), молился за меня перед финальным боем за чемпионский титул. А у него два сына, одного зовут тоже Олег. Так вот Олег слушает, как папа молится: «Господи, сохрани Олега от травмы...», и го-ворит: «Папа, ты о чем молишься! Молиться надо так: «Господи, помоги Олегу так дать, чтобы противник не встал...» (Смеется). Ко-нечно, последние три раунда были тяжелы-ми. Я сам два раза молился Богу, чтобы Он дал мне сил.
— Олег, вы сказали, что постоянно 

нуждаетесь в молитве. Какие нужды вы счи-
таете самыми важными?— Самое главное, и я знаю, что это важно — чтобы молились за наших детей. Наше желание, чтобы они также ходили на собрания святых в церковь. Чтобы они из-учали слово Божье. Молитесь за членов на-шей церкви, потому что многие члены церк-ви также впадают в различные искушения. Иногда даже погружаются в духовную спяч-ку, и это опасно, так как люди могут ходить к тому времени в церковь и десять и пятнад-цать лет. Такая опасность есть у каждого. Вот такая нужда, чтобы братья и сестры держа-лись Господа и бодрствовали. ◙
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