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Р о с с и я
ПРОТЕСТАНТ

За рубежом

Протестанты 
Присоединили Крым

На недавнем заседании правления 
Российского объединенного союза хри-
стиан веры евангельской (пятидесят-
ников) (РОСХВЕ) было принято решение 
о  включении в состав этой централизо-
ванной организации ряда Церквей и ре-
лигиозных объединений.
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российсКое БиБлейсКое 
оБщество выПусКает 
Приложения для детей

Российское Библейское Общество 
(РБО) выпускает детские мобильные при-
ложения, чтобы доносить Евангелие де-
тям разных возрастов.

В начале февраля РБО выпустило но-
вое электронное приложение «Библия 
для детей», в которое вошло 45 библей-
ских историй, повествующих о жизни 
и  приключениях еврейского народа, 
о Божьей любви к людям, об Иисусе Хри-
сте и  другие. Как отмечают в РБО, но-
винка содержит интересные рассказы 
и красочные иллюстрации. Приложение 
доступно для мобильных устройств с iOS 
и Android.

Кроме того, в конце декабря Россий-
ское Библейское Общество выпустило 
приложение — игру «Евангельские исто-
рии. Ищите и найдете», которая содержит 
задания для детей, а также аудиозаписи 
пяти историй.
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ниК вуйчич Приедет 
в россию в Конце марта

28 и 29 марта легендарный христиан-
ский проповедник Ник Вуйчич в рамках 
долгожданного визита в Россию посетит 
Москву и Санкт-Петербург.

Этого визита несколько лет ждали 
и Ник и его российские поклонники. 
Уже после выхода на русском языке его 
первой книги «Жизнь без границ» Ник 
пообещал, что встретится со своими 
читателями из далекой России. И вот, 
наконец, эта встреча состоится.

Ник Вуйчич очень рад, что скоро 
встретится со своими российскими чи-
тателями и, по его собственным сло-
вам, «очень хочет разделить с ними 
свою историю, вдохновение, ценности, 
которые помогли ему пройти через все 
невзгоды, чтобы жить самой полной 
жизнью».
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Энди стенли размышляет о 
сводящей с  ума, но такой не-
обходимой связи между любо-
вью и принятием.

Мы в какой-то момент пе-
рестали говорить о благоразум-
ных людях. Благоразумный че-
ловек — это тот, кто понимает, 
что в жизни все взаимосвязано, 
что сегодняшние решения зав-
тра будут иметь последствия. 
Благоразумные люди понима-
ют, что сделанное сегодня вли-
яет на завтрашнее поведение. 
Благоразумный человек знает, 
что если человек вчера так по-
ступил, то и завтра скорее всего 
поступит таким же образом.

Вы знаете, в каком направ-
лении будет двигаться предмет, 
если знаете его текущую траек-
торию. Будущее — это некий 
постоянный потенциал. А вот 
прошлое и настоящее как раз 
всегда можно оценить и изме-
рить. Мы можем предсказать 
будущее исходя из прошло-
го опыта. Хотите угадать, где 
окажется человек в будущем? 

Просто посмотрите на его 
прошлое.

Благоразумные люди, муж-
чины и женщины, мало верят 
обещаниям. Они просто следят 
за своей траекторией жизни 
и траек ториями окружающих 
их людей. Хотите предугадать, 
где вы окажетесь скоро? Посмо-
трите на то, где вы уже были. 
Это касается и ваших «вторых 
половин» — их траекторию дви-
жения тоже несложно предуга-
дать. Не обращайте 

всероссийская молодежная 
конференция «Поколение 
для Христа» прошла в москве 
в конце января. она собрала 
более 1000 участников со всех 
областей нашей необъятной 
россии. Подобная конферен-
ция молодежи российского 
союза евангельских христи-
ан-баптистов проходит уже 
девятый раз, но такая мас-
штабная впервые.

Духовное обновление 
моло дых братьев и сестер — 
главное направление этого 
христи анского форума.

В своем приветствии в на-
чале конференции А.В. Смирнов, 
председатель РСЕХБ, отметив, 
что радостно видеть молодежь, 
которая собралась во Имя Хрис-
та, привел пример посвящения 
служения Христу молодого Ти-
мофея, в сердце... 

Стр. 6

Стр. 8

«иисус» — последнее слово, 
произнесенное египетски-
ми христианами, которых 
обезгла вили боевики иГил.

Когда ИГИЛ выставило 
в сеть видеозапись жестокого 
убийства 21 египетского копта 
в Ливии, один епископ заметил 
что-то удивительное. «В момент 
их варварского убийства ... имя 
Иисуса было последним словом 
на их устах», — говорит еписко-
па Антониос Азиз Мина из Гизы.

«Кровь наших христиан-
ских братьев и сестер — свиде-
тельство, которое взывает, что-
бы быть услышанным... Не имеет 
никакого значения, будь то ка-
толики, православные, копты 
или протестанты. Они являются 

христианами! Их кровь одна и 
та же. Их кровь исповедует Хри-
ста», — сказал  Папа Франциск, 
согласно сайту economist. «Наши 
братья копты, им перерезали 
горло лишь по единственной 
причине — потому что они хри-
стиане ... Будем молиться о том, 
чтобы Господь принял их как му-
чеников»,  —сказал он.

«Они отдали себя Тому, 
Кто примет их совсем скоро. Его 
имя, которое они прошептали в 
последние минуты, подобно пе-
чати мученичества», — говорит 
епископ Мина.

Патриарх Коптской право-
славной церкви Тавадрос II объ-
явил, что убитые причислены к 
лику святых.

«ИИсус» стало 
последнИм словом 
обезглавленных 
хрИстИан в лИвИИ

Пастор калифорнийской 
церкви «сэддлбэк» рик уор-
рен рассказал, почему Бог 
сотворил человека. чтобы 
любить Бога всем своим серд-
цем, и любить ближнего свое-
го, уверен он.

«Кроме того, пастор отме-
тил, что смысл жизни сокрыт 
только в Боге, и у Него есть осо-
бый план для каждого человека.

Уоррен уверен, что для Бога 
не имеет значения человеческие 
достижения, ум и красота, по-
тому что Он создал человека для 
общения с ним и взаимной люб-
ви. «Бог не создал нас, чтобы мы 
только стремились заниматься 
мирскими делами. Он поместил 
вас на землю, чтобы вы позна-
вали Его и любили Его каждый 
день», — сказал Уоррен.

Кроме того, пастор счита-
ет, что такие теории, как «вам 
нужно найти себя, раскрыть 
свой внутренний мир», не дают 
ожидаемого результата и в итоге 
только вводят человека в заблуж-
дение. «Вас создал Бог, Он создал 
вас для Себя, и пока вы не осоз-
наете это, то ваша жизнь будет 
бессмысленной. Вам нужно обра-
титься к Богу», — сказал Уоррен.

«Бог создал вас, и только у 
Него ключ к пониманию истин-
ного значения, вашего существо-
вания», — добавил он.

Уоррен также отметил, что 
Бог создал нас, чтобы мы научи-
лись любить друг друга и строить 
взаимоотношения. «Для того, 
чтобы научиться больше пони-
мать и любить людей, вам необ-
ходимо тесно общаетесь с ними, 
и быть в близких отношениях с 
Богом. Чем больше между людь-
ми отличий, тем больше вероят-
ность, что ваш характер будет за-
каляться, и вы научитесь больше 
любить», — сказал Уоррен.

Пастор убежден, что у 
Бога есть определенная цель 
для нас и Он желает, чтобы 
мы рассказывали всему миру 
о Нем. Это миссия каждого 
верующего.

Христианский Мегапортал 
invictory.com

пастор рИк уоррен 
рассказал, зачем бог 

создал людей

не старайтесь 
ИзменИть тех, 
кого любИте

поколенИе 
для хрИста
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амерИканскИе 
сенаторы предложИлИ 
создать хрИстИанскую 
автономИю в Ираке

американские сенаторы предложили соз-
дать автономную провинцию для христи-
ан в иракской долине ниневии. об этом 
сообщает иракское агенство Shafaq News.

17 сенаторов обратились к госсе-
кретарю США Джону Керри с письмом, в 
котором потребовали от американских 
властей способствовать прекращению го-
нений в отношении ассирийцев и других 
преимущественно христианских мень-
шинств в этом регионе.

Как передает РИА Новости, в 2014 
году боевики «Исламского государства» 
(ИГ) изгнали представителей религиозных 
меньшинств из долины Ниневии. Вынуж-
денными переселенцами стали около 200 
тысяч человек, которым пришлось осесть 
в Иракском Курдистане.

ИГ активизировалось в начале лета 
2014 года и захватило значительную часть 
территории Сирии и Ирака. 29 июня ор-
ганизация провозгласила создание «хали-
фата» на подконтрольных территориях. 
Лидер ИГ аль-Багдади провозгласил себя 
«халифом» под именем Ибрагим, а сто-
лицей был объявлен ранее захваченный 
Мосул.

Лента.Ру

в егИпте начнут строИть 
новые церквИ

Пресс-секретарь епископа египта отец 
рафик Грейхе рассказал службе ново-
стей AsiaNews, что египетские христиане 
почувст вовали существенные изменения 
с приходом нового правительства прези-
дента абд аль-сиси.

Священник сообщил о разрешениях 
на строительство трех новых католиче-
ских церквей.

Он отметил, что разрешения на стро-
ительство христианских церквей ранее не 
предоставлялись. "Некоторые заявки на 
получение разрешений на строительство 
церквей не рассматривались более десяти 
лет", — сказал отец Рафик Грейхе. Новое 
правительство, наконец, начало утвержде-
ние этих разрешений.

Новый Египетский парламент бу-
дет работать над законодательством по 
возобновлению процесса утверждения 
новых молитвенных домов. Правитель-
ство пригласило христианских лидеров 
к сотрудничеству.

Информационное Агентство CNL-NEWS

в кИтае в прошлом году 
около 400 церквей былИ 
снесены ИлИ лИшены 
крестов

интенсивность преследований протестан-
тов в Китае в прошлом году сравнима со 
временем “культурной революции”. По сло-
вам президента “China Aid Association” Боба 
Фу, высокий уровень дискриминации на-
блюдался в отношении санкционированно-
го государством движения протестантских 
церквей “Three-Self Patriotic Movement of 
the Protestant Churches in China».

С января по ноябрь почти 400 церквей 
были снесены или лишены крестов. Дис-
криминации подверглись христианские 
общи ны в крупных городах провинции 
Чжэцзян и некоторых др. провинциях.

Это очень заметное изменение в отно-
шении китайского государства к проте-
стантским общинам в 2014 г. В прошлом 
преследованиям подвергались, главным 
образом, официально незарегистрирован-
ные «домашние» церкви и католические 
общины.

В 2014 г. правительство объявило лиде-
ров «домашних» церквей лидерами куль-
тов и усилило преследования. Масштабы 
и интен сивность преследований достигли 
исторического максимума со времен «куль-
турной революции».

Выросло число уголовных дел в отно-
шении протестантских лидеров во многих 
провинциях, включая Внутреннюю Мон-
голию, Шаньдун, Хэнань, Хунань, Шаньси 
и Синьцзян.

Еще одним важным отличием 
пресле дований 2014 г. стало продвиже-
ние «христи анской теологии с китайской 
спецификой», в которой стирается разли-
чие христианской теологии и коммуни-
стических представлений о «гармоничном 
обществе».

в саудовской 
аравИИ обнаружены 
хрИстИанскИе 
памятнИкИ 5 века

в песках южной пустыни Королевства 
саудовская аравия обнаружены древние 
памятники христианской культуры, пере-
дает информационный портал «линга» со 
ссылкой на новостные агентства.

Сообщается, что франко-саудовская 
группа археологов, проводившая рас-
копки в пустыне провинции Наджран, 
обнаружила многочисленные письмена, 
высеченные на горе Каукаб около пятого 

века от Р.Х.. В частности, специалистам 
по набатейскому письму удалось иденти-
фицировать слова «Муртад» и «Раби», упо-
минавшиеся в т.н. «Книге химьяритов» — 
перечне имен наджранских мучеников, 
пострадавших от руки правителя-ренегата 
Йусуфа зу ан-Нувваса ал-Химьяри около 
470-го – 475-го гг.

Помимо имен мучеников, на горе вы-
сечены цитаты из Ветхого и Нового заве-
тов, а также множество четырехконечных 
крестов. Общая длина письмен составляет 
один километр.

Историки отмечают, что о присут-
ствии христиан на Аравийском Полу-
острове до исламской экспансии были 
известно достаточно давно; однако насто-
ящая находка является одним из самых 
древних памятников христианской куль-
туры Южной Аравии, известных науке на 
сегодняшний день.

ИгИл унИчтожает 
культурное наследИе 
блИжнего востока

на Ближнем востоке идет массовое унич-
тожение и разграбление культурных 
христи анских ценностей террористами 
иГил (ISIS), сообщает CBN News.

После захвата значительных террито-
рий на Ближнем Востоке ИГИЛ, террори-
сты начали сжигать в библиотеках книги 
по науке и литературе. Их деятельность 
направленна на уничтожение всего, что 
не соответствует интерпретации ислама.

«На Ближнем Востоке боевики под-
вергают страданиям целые народы, унич-
тожают памятники мировой культуры 
и великую историю христианства», — ска-
зала руководитель общественного центра 
ИППО по защите христиан на Ближнем 
Востоке Елена Агапова.

Организацией ЮНЕСКО планирует-
ся провести ряд мероприятий по защите 
культурного и духовного наследия Ближ-
него Востока.

БОГNEWS

тайна бИблейскИх Имен

есть ли в Библии сокрытая информация? 
Как ни странно, да — и очень много.

Но наиболее поразительная сокры-
тая информация содержится в генеалогии, 
записанной в Бытие 5. Речь идет о десяти 
именах на древнееврейском языке. Русский 
перевод не передает тех значений, которые 
сокрыты в слогах этих имен. Но если ис-
следовать их, вы будете поражены неожи-
данными открытиями, сообщает Живая 
Вера Медиа со ссылкой на Вера 24 и «Голос 
Истины».

Итак, первое имя: Адам — ָאָדם, адомах, 
букв. “человек”. Имя же его сына Сиф (ֵׁשֿת) 
означает «положен» или «назначен». Когда 
родился Сиф, Ева сказала: «Бог положил мне 
другое семя, вместо Авеля, которого убил 
Каин» (Быт. 4:25).

Сына Сифа звали Енос (ֱאנֹוׁש), что озна-
чает «смертный» «хрупкий» или «несчаст-
ный». Это слово содержит корень “анащь”, 
значение которого — “быть неизлечимым” 
(в смысле раны, неудачи, горе или болезни). 
Это было во дни Еноса, когда люди начали 
призывать имя Божие (Быт. 4:26).

Сына Сифа нарекли именем Каинан 
-что означает «печаль», «панихида» (эле ,(ֵָקינן)
гия). Точное значение этого имени устано-
вить нельзя, поскольку оно созвучно с на-
званием Ханаан.

У Каинана был сын Малелеил (מהלל), 
имя которого состоит из двух слов: «благо-
словен» (или «похвала») и “Бог” (окончание 
 .Ил или Эл; отсюда “Элохим”, букв — אל
“боги”). Поэтому имя Малелеил означает 
«Благословенный Бог». Еврейские имена 
часто оканчиваются на “Ил” — например, 
Дани-ил, («Бог — мой Судья»), Нафана-ил 
(«Подарок от Бога»), Эмману-ил («С нами 
Бог») и т.д.

Сына Малелеила звали Иаред (“ֶיֶרד”) — 
от глагола ярадх, что означает «снизойдёт». 
Некоторые авторитетные источники пред-
полагают, что это может быть намек на “сы-
нов Божьих”, которые “снизошли”, чтобы 
развращать дочерей человеческих, в резуль-
тате чего появились “исполины” (“падшие”, 
см. Быт. 6).

У Иареда был сын Енох (ְךֹונֲח), имя кото-
рого означает «учение» или «начало». Енох 
был первым в истории человечества про-
поведником. Его слово звучит и сегодня (см. 
Иуд 14,15). По-видимому, Енох получил про-
рочество о великом потопе, поскольку было 
сказано, что потоп не придет, пока Мафусал 
(его сын) будет жив. В год же его смерти про-
изошел потоп.

Очевидно, что Енох не случайно дал 
своему сыну такое имя, Мафусал. Оно со-
стоит из двух корней: ְמות ( мут) — «смерть»; 
и שלח (шлак) – «принести» или «послать впе-
рёд». Таким образом, имя Мафусал букваль-
но означает «его смерть принесёт».

Мафусал назвал своего сына Ламех, 
 что значит «плач», «сожалеть» или — (ְךֶמֶל)
«скорбный». Но это имя также имеет и вто-
рое значение (в зависимости от контекста): 
«завоёвывать», «побеждать» «преодолевать».

Наконец, имя Ноя (נַח), сына Ламеха, 
содержит корень “ночам”, который озна-
чает “принести покой” или “утешение” 
(Быт. 5:29).

Давайте теперь сравним имена и попы-
таемся обнаружить скрытую информацию:

Адам Человек
Сиф Положен
Енос Смертный
Каинан Печаль
Малелеил Благословенный Бог
Иаред Снизойдёт
Енох Учитель
Мафусал Его смерть принесёт
Ламех Побеждать
Ной Утешение
В итоге получаем: “Человеку положена 

смертная печаль, (но) Благословенный Бог 
снизойдет, уча, (что) Его смерть принесет 
плач (и) утешение”.

Итак, в родословии Адама содержится 
краткое описание Божьего плана искупле-
ния, который был у Бога еще до создания 
мира!
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военная служба: взгляд адвентИстов 
седьмого дня

« П о  ф а к т у »
совет европы 
прИнял резолюцИю 
о дИскрИмИнацИИ 
хрИстИан

европейский евангелический союз (ееа) 
одобрил резолюцию совета европы о 
дискриминации в отношении христи-
ан. Парламентская ассамблея в страс-
бурге приняла резолюцию 29 января на 
основании 67 голосов против двух и 15 
воздержавшихся.

Резолюция, предложенная молдав-
ским политиком и баптистом Валерием Ги-
лецким, призывает страны-членов Совета 
Европы выступить против нетерпимости в 
отношении христиан.

В одном из докладов Валерий Гилец-
кий привел много примеров, как например, 
арест молящихся на улицах или ограниче-
ние на работе, или нежелание христиан 
поддерживать совершение абортов. Далее, 
в Великобритании христианам запреща-
ют ношение креста на работе. По мнению 
Гилецкого, христиане до сих пор испыты-
вают нападения из-за своей веры со сторо-
ны средств массовой информации: «Нам 

нужно больше свободы вероисповедания, а 
не меньше». Во время дебатов разговор кос-
нулся также и христиан в Турции. 

В Совет Европы входят 47 государств с 
населением 820 млн. человек. Он представ-
ляет собой форум для дебатов, который со-
действует экономическому и социальному 
прогрессу.

Европейский Евангелический союз 
принял участие в подготовке резолюции. 
Согласно заявлениям самого Союза, он явля-
ется представителем 15 млн. евангелистов в 
35 странах. Их уполномоченный в европей-
ских институтах в Брюсселе Кристель Ламер 
Нгнамби назвал решение Совета Европы 

«шагом в правильном направлении»: нетер-
пимость в отношении христиан недооцени-
вается в Европе, так как они часто представ-
лены большинством населения.

Но проблема состоит в существовании 
общего «тренда нетерпимости» к религии. 
Нгнамби подчеркнул, что Совет Европы не 
принял никакого обязующего закона, а вы-
сказал лишь пожелания, так как это облег-
чило дискуссию.

Президентом Европейского Евангели-
ческого союза является историк церкви и 
миссионерства Франк Хинкельманн; долж-
ность генерального секретаря занимает То-
мас Бухер (Швейцария).

Текст: Тэд Вильсон, президент Генеральной Конфе-
ренции Церкви адвентистов седьмого дня
Фото: Из архива редакции 

вопрос службы в армии возник в самом 
начале истории церкви адвентистов седь-
мого дня. новой деноминации, официаль-
но организованной в 1863 году, в разгар 
гражданской войны в сШа почти сразу 
пришлось решать проблему — как её чле-
нам реагировать на призыв в армию.

Как и в случае с другими трудными 
вопросами, руководители изучили эти про-
блемы в свете Библии и пришли к выводу, 
что библейским принципам больше всего 
соответствует позиция неучастия в боевых 
действиях (сознательный протест против 
ношения оружия). Основной причиной 
такой позиции было то, что служба адвенти-
стов в армии может скомпрометировать их 
верность Богу, если они будут подчиняться 
приказам своих офицеров. Две библейские 
заповеди, которые нарушались самым непо-
средственным образом, были четвёртая — 
святить субботу, и шестая — не убивать.

Сначала адвентистам удавалось избе-
гать призыва, используя постановление, 
которое давало призывникам возможность 
оплатить военный налог в размере 300 дол-
ларов, освобождающий их от воинской 
службы. Бедным членам церкви собрать 
эту сумму помогали местные адвентистские 
общи ны. Когда в феврале 1864 г. выш ло по-
становление о нестроевой воинской служ-
бе, предусмотренное для квакеров с целью 
удовлетворить их требования совести, 
адвен тисты сначала не пытались получить 
статус, позволяющий им не участвовать 
в боевых действиях, поскольку они уже 
были защищены посредством оплаты воен-
ного налога. И только в июле 1864 г., когда 
привилегия оплаты этого налога была от 
дана правительством тем призывникам, 
которые официально были признаны отказ-
никами по мотивам совести, только тогда 
церковь адвентистов предприняла действия 
для приобретения такого статуса. 2 августа 
1864 г. адвентисты седьмого дня официаль-
но заявили о своём не участии в боевых дей-
ствиях по мотивам совести.

В положении о не участии в боевых дей-
ствиях, претерпевшем некоторые незначи-
тельные изменения за многие годы, говорит-
ся: «служба в нестроевых частях» означает: «а) 
службу в любом подразделении вооружённых 
сил, которое постоянно является безоруж-
ным; б) службу в медсанчасти любого подраз-
деления вооружённых сил...; в) любые другие 
назначения, которые не требуют использова-
ния оружия в бою, при условии, что это дру-
гое назначение приемлемо для данного чело-
века и не требует носить оружие и проходить 
подготовку по обращению с ним».

Официально приняв положение о не-
участии в боевых действиях, Церковь стала 
помогать своим членам, которые призыва-
лись в армию, служить на таких должностях, 
где они мог ли заботиться о здоровье людей. 
С тех пор тысячи мужчин и женщин адвен-
тистов седьмого дня служат в вооружённых 
силах их стран в качестве медсестёр, врачей 
и другого медицинского персонала. А кто-то 

вместо военной службы выбирает работу по 
гражданским профессиям.

СлУжБа По ПризывУ

Однако в некоторых странах нет поло-
жения о не участии в военных действиях 
и адвентисты должны служить в армии сво-
ей страны. Но даже в таком случае молодые 
верующие всегда находили возможность 
сохра нить верность Богу.

Во время Второй мировой войны 
Франц Хазел, верный адвентист седьмого 
дня в Германии, был призван в немецкую 
армию. Сослуживцы и командиры смеялись 
над его верностью Богу, не упускали возмож-
ности его оскорбить, пока Франц ни завое-
вал их уважение благодаря своей меткой 
стрельбе вовремя учений. Но когда Франц 
вместе со своим подразделением был отправ-
лен на фронт в Россию, он тайно выбросил 
свой табельный пистолет в озеро, заменив 
его в кобу ре выстроганным из дерева муля-
жом. Из 1200 солдат его части, служивших на 
восточном фронте, в живых осталось всего 
7 чело век. Франц был одним из них.

ДоБровольная воЕнная СлУжБа

С недавнего времени во многих странах 
обязательная военная служба по призыву 
была заменена на добровольную службу по 
контракту. В качестве стимула государство 
предлагает военнослужащим многие льготы, 
в том числе стипендию, обучение разным 
профессиям, финансовые привилегии. Для 
некоторых людей служба в армии — это вы-
ражение патриотизма и их политических 
взглядов.

А как мы, члены Церкви адвентистов 
седьмого дня и все мирная Церковь в целом, 
должны относиться к добровольной службе 
в армии?

Гэри Канселл, директор служения ка-
пелланов адвентистской Церкви, поднима-
ет этот вопрос в своей книге «Адвентисты 
седьмого дня на военной службе»:    «Несмо-
тря на то, что Церковь адвентистов седьмо-
го дня выступает за неучастие в военных 
действиях, пацифизм, служба в армии или 
не участие в боевых действиях не являются 
испытанием на членство в Церкви. Дено-
минация не является совестью для любо-
го члена или военного командира, но она 

стремится повлиять на сознание и поведе-
ние и тех, и других так, что бы решения 
были максимально информированными 
и обдуманными».

Таким образом, хотя официальная 
позиция, которой придерживается Цер-
ковь, — неучастие в военных действиях, т. 
е. отказ от прохождения военной службы 
и ношения оружия по идейным соображе-
ниям, всё же решение по поводу того, слу-
жить или не служить в армии и носить ли 
оружие, остаётся на совести каждого чело-
века. Независимо от решения, которое при-
нимает человек, Церковь призвана служить 
своим членам, поддерживать их и обеспечи-
вать пасторскую заботу, в том числе и тем, 
кто служит в армии, и их семьям.

ПоДТвЕржДЕниЕ Позиции

Официальная позиция Церкви относи-
тельно неучастия в боевых действиях была 
подтверждена в 1950-х годах и ещё раз в 
1972 году на Годичном совещании Генераль-
ной Конференции. Вот две выдержки из 
это го документа: «Истинное христианство 
проявляется в том, что бы быть хорошими 
гражданами и сохранять верность граждан-
скому правительству. Война, которую развя-
зывают люди, никоим образом не влияет на 
верность и ответственность христиан в пер-
вую очередь перед Богом и не изменяет их 
обязанность жить в соответствии со своей 
верой и ставить Бога на первое место.

Это партнёрство с Богом через Иису са 
Христа, который пришёл в этот мир не для 
того, что бы разрушать человеческие жиз-
ни, а для того, чтобы спасать их, побуж дает 
адвентистов седьмого дня придерживаться 
позиции неучастия в боевых действиях».

СвиДЕТЕльСТво о мирЕ

Адвентисты седьмого дня на протя-
жении 151 года существования Церкви вы-
ступают в поддержку мира и не участия в 
военных действиях. Это позиция не скры-
вается: совершенно открыто руководители 
Церкви периодически призывают миро-
вых лидеров избегать конфликтов и искать 
Христа. Обратите внимание на письмо, опу-
бликованное три года спустя после окон-
чания Первой мировой войны на второй 
странице обложки журнала «Advent Review 

and Sabbath Herald», официального журна-
ла Церкви. Оно было подписано президен-
том, секретарём и казначеем Генеральной 
Конференции: «Как адвентисты седьмого 
дня, вместе с другими религиозными ор-
ганизациями, мы решительно выступаем 
в поддержку ограничения вооружений и, 
если бы это было возможно в настоящем 
состоянии общества, мы бы поддержали 
запрет всех войн между народами и людь-
ми. К этому нас побуждает сама логика на-
шей веры в Того, Кто есть Христос, и наша 
принадлежность к Его царству». Народ мо-
литвы В реализации принципа неучастия 
в военных действиях адвентисты видят ис-
тинную возможность следовать Христу, ко-
торый заботился о несчастных и больных в 
этом греховном и злом мире. Активная и в 
то же время нонконформистская позиция 
неучастия в военных действиях предостав-
ляет возможность оказывать помощь и за-
боту в ситуациях, когда это действительно 
необходимо, вместо того чтобы просто пас-
сивно удалиться от нужд общества в этом 
порочном мире. Сохранять жизнь, вместо 
того чтобы уничтожать или позволять 
уничтожать её, — девиз адвентистов, кото-
рый они воплотили в принципе неучастия 
в военных действиях.

Как адвентисты седьмого дня, мы 
должны быть народом молитвы. В то вре-
мя как мир втянут в видимые сражения, 
каждый день происходит множество неви-
димых, но абсолютно реальных сражений 
великой борьбы. Сатана и его ангелы сра-
жаются с каждым из нас, стремясь, по край 
ней мере, провозгласить этот мир своим.    
Мы должны молиться о наших странах, где 
бы мы ни жили, и о лидерах наших стран. 
Мы должны молиться друг о друге и о чле-
нах церкви, которые служат в армии, неза-
висимо от того, служат они по призыву или 
добровольно. Но больше всего мы должны 
молиться о мире — о мире, который может 
принести только Иисус как сейчас, так и в 
Своём будущем царстве, где больше не бу-
дет войн.

Церковь АСД рекомендует моло-
дым людям, призываемым в армию как в 
мирное, так и в военное время, идти в те 
части, которые не участвуют в актах наси-
лия и кровопролития. Адвентисты обыч-
но не служат по найму в строевых частях 
Вооружён ных Сил, а в тех случаях, когда 
военная служба является обязательной, 
они просят предоставить им право на служ-
бу без оружия.

Адвентисты предпочитают несение во-
инской службы в медицинских частях или 
альтернативную гражданскую службу. Во 
время военных действий это забота о ра-
неных и умирающих. Адвентисты могут та-
ким образом исполнять свой гражданский 
долг перед Отечеством, оставаясь верными 
своим религиозным убеждениям. Церковь 
признаёт право каждого верующего на вы-
бор им формы исполнения своего граж-
данского долга. Тем же, кто приобщился 
к Церкви, будучи кадровым военнослужа-
щим, не возбраняется оставаться верными 
своему призванию, если это не противоре-
чит учению Священного Писания и данным 
рекомендациям.
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протестанты прИсоедИнИлИ крым
на недавнем заседании правления рос-
сийского объединенного союза христиан 
веры евангельской (пятидесятников) 
(росХве) было принято решение о вклю-
чении в состав этой централизованной 
организации ряда церквей и религиозных 
объединений.

Некоторые из местных религиоз-
ных организаций, официально вошедших 
в союз, представляют новые российские 
регионы. В связи с этим будет учреждено 
управление РОСХВЕ по Республике Крым и 
городу Севастополю.

Обращает на себя внимание, что объ-
единение пятидесятников оказалось едва ли 
не единственной духовной конгрегацией, 
кото рая официально включила в свой сос-
тав некото рые крымские общины. Как мы 
помним, Московский патриархат, напри мер, 
оставил крымские епархии под юрисдик цией 
Киевской митрополии. О том, что означает ре-
шение РОСХВЕ, ответственный редактор «НГР» 
Андрей МЕЛЬНИКОВ узнал у епископа Кон-
стантина БЕНДАСА, который назначен главой 
управления союза по Крыму и Севастополю.

— Почему понадобилось объеди
нять крымские церкви христиан веры 
евангельской под эгидой роСХвЕ? ведь 
пятидесятническое движение не подраз
умевает обязательной централизации, 
ради политической целесообразности 
можно было бы обойтись без подобного 
демонст ративного шага?

— В Крыму и Севастополе около 100 
общин христиан веры евангельской. Ника-
кой цели объединить их под эгидой РОСХВЕ 
не было и нет. Шаг не демонстративный, 
а вынуж денный, вернее естественный. Преж-
де всего есть ряд общин, которые историчес-
ки больше взаимодействовали с Церквами на 
территории России, в том числе входящими 
в наше объединение, проводили совместные 
богослужения и богословские конференции, 
имели общие образовательные структуры, 
духовных наставников.

Таких немного, полагаю, 10–15. Юри-
дически на данный момент правлением 
сою за принято решение о вхождении в 
РОСХВЕ только трех общин, другие заявле-
ния рассматриваются Духовным советом. 
Нескольким общинам официально отказа-
но. Мы не играем в политику и не приемлем 
формальных, фиктивных отношений.

— По каким критериям общины 
принимаются в роСХвЕ, а по каким им 
отказывают?

— Нет специальных критериев для 
Крыма. Это общие принципы. Прежде всего 
доктринальное, богословское единство, соот-
ветствие вероучения Никео-Царьградскому 
символу веры и каноническим установлени-
ям, официально принятым в РОСХВЕ. Особо 
смотрим на соответствие священнослужите-
лей этих общин Каноническим правилам ру-
коположения священнослужителей РОСХВЕ. 
О конкретных причинах отказа позвольте 

мне умолчать. Могу сказать, что всегда с мо-
мента учреждения РОСХВЕ от нас было про-
ще уйти, чем присоединиться к братству. Мы 
очень консервативны, я бы даже сказал, орто-
доксальны в следовании биб лейским запове-
дям и принципам.

— Принятые в роСХвЕ три общины 
и те, заявки которых рассматриваются, 
принадлежали ранее к протестантским 
объединениям Украины?

— Часть религиозных организаций 
входила в централизованные структуры, 
некоторые действовали автономно, есть 
несколько религиозных групп, которые в 
случае принятия положительного решения 
будут впервые регистрироваться как рели-
гиозные организации уже в составе РОСХВЕ.

— Как украинские объединения отреа
гировали на решение роСХвЕ распрост
ранить свою юрисдикцию на Крым?

— В течение года я встречался с гла-
вами нескольких объединений христиан 
веры евангельской Украины. У большинства 
из них абсолютно библейское отношение 
к ситу ации. Церквам и людям нужно слу-
жить, и если в данной политической ситуа-
ции это затруднительно для священников 
украинской юрисдикции, то пусть это дела-
ют россияне. Церковь должна быть выше по-
литики и любой конъюнктуры этого мира. 
В Евангелии от Луки, в главе 14, мы находим 
вопрос Христа, обращенный к желающим 
уловить его начальникам фарисейским:

«Если у кого из вас осел или вол упадет 
в колодец, не тотчас ли вытащит его и в суб-
боту?» К сожалению, мне довелось услышать 
и несколько высказываний из цикла «так не 
доставайся же ты никому, и пусть лучше 
утонет». Это не пастырская позиция. У нас 
нет права не протянуть руку помощи на-
шим братьям в Крыму.

— Как роСХвЕ может ответить на 
обви нения отечественных «сектоборцев» 
в том, что майдан в Киеве организовали 
антироссийски и проамерикански настро
енные протестанты? Подобные обвине
ния обычно сопровождают указаниями на 
рели гиозную принадлежность Турчинова…

— Организовали? Думаю, что «това-
рищи» переоценивают возможности укра-
инских протестантов. А для чистоты иссле-
дования пусть выяснят конфессиональную 
принадлежность всех лидеров и зачинщи-
ков майдана. Думаю, что протестанты оста-
нутся в меньшинстве.

— значит, нам не следует расцени
вать патриотические действия роСХвЕ 
в отношении общин Крыма как имид
жевый ход на фоне обвинений в адрес 
украинских протестантов?

— Патриотические действия? Имид-
жевый ход? Это естественное служение 
Церкви. И для меня назначение главой 
епархиального управления по Крыму и Се-
вастополю — это исключительно послу-
шание и дополнительное бремя к уже 
имеющимся ответственностям, которое, 
надеюсь, с Божьей помощью смогу понести 
достойно.

— Как восприняли ваше назначение 
верующие Крыма? вы ведь сибиряк, а не 
уроженец полуострова.

—  За всех верующих крымчан я не 
скажу. От друзей и знакомых получил по-
здравления. Каждый раз, приезжая на по-
луостров, я бываю вдохновлен радушием 
и гостеприимством его жителей. Как ни 
странно это звучит, но подобное же госте-
приимство общепринято и на моей малой 
родине — в Сибири. Кроме того, я привык 
служить Господу и Его Церкви невзирая на 
лица и не ожидая благодарности и похвалы 

от людей.
— Последний вопрос. немного на 

другую тему. «нГ» недавно писала, что 
готовится законопроект о мониторинге 
религиозных организаций, получающих 
деньги изза рубежа. Как вы считаете, 
это затронет протестантские организа
ции? насколько они зависят от зарубеж
ных меценатов? и не считаете ли вы эту 
норму противоречащей принципу ра
венства религий в россии?

— Начну с последнего. Я не считаю, что 
это как-то противоречит принципу равен-
ства религий. Думаю, что большинство про-
тестантских религиозных организаций это 
не затронет. А Церкви РОСХВЕ не затронет 
вовсе. У РОСХВЕ даже нет валютного счета. 
На моей памяти мы его открывали дважды, 
но каждый раз закрывали за ненадобно-
стью. Зарубежное ФИНАНСИРОВАНИЕ про-
тестантов — это миф. В 90-е годы гуманитар-
ная и финансовая помощь от зарубежных 
миссионерских организаций и отдельных 
братских Церквей была.

Мы, да и вся страна в ней нуждались, 
вспомните начало 90-х, пустые прилавки 
продуктовых магазинов, лишенные финан-
сирования интернаты, дома престарелых, 
больницы... Сегодня у приезжающего ино-
странного мецената отпадает всякая охота 
жертвовать деньги для России, как только 
после приземления в аэропорту Шереме-
тьево он видит количество подъезжающих 
авто мобилей представительского класса.

Российские протестанты научились 
сами и зарабатывать, и жертвовать на 
социаль ные проекты. Протестантская тру-
довая этика — это не выдумка Макса Вебе-
ра.  Сегодня мы направляем миссионерские 
команды из России в десятки стран мира и 
сами их финансируем. Внутри России под-
держиваем сотни социальных учреждений 
и проектов.

В законопроекте, подготовлен-
ном Мин юстом, меня больше беспокоит 
глобаль ное расширение функций этого 
ведомства в сфере контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью религиозных 
организаций. К плановым проверкам может 
добавиться бесчисленное количество вне-
плановых проверок и всяческих запросов 
по искусственно созданным поводам.

Я участвовал в двух совещаниях по 
данному законопроекту — в стенах Ми-
нюста и в рамках заседания комиссии при 
правительстве РФ. Не хочу обидеть про-
фессионалов, которые над ним трудились, 
но считаю, что неверен сам подход к реше-
нию вопроса предотвращения экстремист-
ской и террористической деятельности 
через религиозные организации. Расши-
рение полномочий излишне. Необходимо 
отрабатывать эффективность работы и 
методов центра «Э» МВД, прокуратуры, Рос-
финмониторинга и прочих ведомств, уже 
законодательно наделенных полномочия-
ми в данной сфере.

« П о  ф а к т у »
требованИя мИнюста 
предоставИть 
ИнформацИю о 
членах церквИ можно 
отклонИть, сославшИсь 
на релИгИозную тайну

во время плановых проверок министер-
ством юстиции предъявляются требования 
о необходимости предоставлять докумен-
ты, подтверждающие соблюдение условий 
порядка приобретения и утраты членства в 
религиозной организации, порядок учета 
членов и волонтеров, данные о количестве 
членов в религиозной организации.

В рамках консультирования пред-
лагаем следующий совет, позволяющий 
им защищать свои права от порой чрез-
мерно-настойчивых желаний органа 

государственного контроля вторгаться 
в дея тельность религиозных организаций.

Речь идет об использовании правового 
феномена религиозной тайны, который мо-
жет являться эффективным инструментом 
защиты права религиозных организаций 
и верующих граждан на известную автоно-
мию в процессе реализации права на сво-
боду совести. Как же отвечать на вышеопи-
санные требования Минюста, не нарушая 
действующего формата и процедуры взаи-
моотношения религиозных организаций и 
контролирующего органа? Согласно уставу 
большинства религиозных организаций, 
высшим руководящим органом последних 
является Общее собрание. В его компетен-
цию и входит прием в члены церкви. 

Руководству религиозной организа-
ции необходимо обязательно предоста-
вить письменный ответ на запрос Мин-
юста, в кото ром сообщить, что порядок 
приема новых членов в их религиозную 
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организацию обеспечивается путем устного 
волеизъявления граждан и принятия их в 
члены на Общем собрании. Соответствую-
щая заверенная выписка из устава должна 
прилагаться. Предварительно необходимо 
утвердить на общем собрании и издать до-
кумент в форме Внутренне установления ре-
лигиозной организации, в котором принять 
решение о том, что списки членов, кроме 
тех, которые были при регистрации в дан-
ной МРО не ведутся, а само членство отно-
сится к личной религиозной тайне верую-
щего. Необходимо предоставить в минюст 
копию этого внутреннего установления.

В Минюст теперь можно предостав-
лять список только тех лиц, которые были 
при регистрации и остаются в настоящий 
момент. Если кто-то прибавился, значит 
должны быть также предоставлены. Чис-
ленность по закону должна быть не менее 
10 человек, вот их и можно показывать. 
В письме Минюсту необходимо указать, что 
лица, участвовавшие в регистрации орга-
низации добровольно выразили желание 
открыть свои религиозные убеждения и 

не препятствовали внесению их данных в 
списки. Остальные челны такого права ру-
ководству религиозной организации не да-
вали, их религиозные убеждения являются 
их личной семейно религиозной тайной. 
Наличие видов религиозной тайны зависит 
от вероучения самой религиозной органи-
зации, ее традиций, зафиксированных в 
вероучебных источниках и отраженных во 
внутренних установлениях. Государство, 
уважает внутренние установления религи-
озных организаций, обеспечивает тем са-
мым гарантии защиты свободы совести.

Минюст соответственно не вправе 
требовать вышеуказанную информацию о 
членах. В случае не согласия Минюста, со-
ветуйте обращаться в суд и истребовать 
указанную информацию по решению суда. 
В письме Минюсту укажите также, что кон-
фиденциальная информация относительно 
собственной религиозной принадлежно-
сти предусматривает, что сбор, хранение, 
использование и распространение инфор-
мации о частной религиозной жизни лица 
без его согласия не допускаются согласно 

пункту 7 статьи 3 Федерального закона от 
26.09.1997 № 125-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «О 
свободе совести и о религиозных объедине-
ниях». Содержание понятия «частной жиз-
ни» дал Конституционный суд РФ в опреде-
лении от 9 июня 2005 г. № 248-О «Об отказе в 
принятии к рассмотрению жалобы граждан 
Захаркина Валерия Алексеевича и Захарки-
ной Ирины Николаевны на нарушение их 
конституционных прав пунктом «б» части 
третьей статьи 125 и частью третьей ста-
тьи 127 Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации»), указыв, что право 
на неприкосновенность частной жизни со-
стоит в возможности контролировать ин-
формацию о самом себе и препятствовать 
разглашению сведений личного, интимного 
характера, включая ту область жизнедея-
тельности человека, которая относится к 
отдельному лицу, касается только его и не 
подлежит контролю со стороны общества 
и государства, если она носит не противо-
правный характер.

В определении Конституционного суда 
РФ от 28 июня 2012 № 1253-О «Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы граж-
данина Супруна Михаила Николаевича на 
нарушение его конституционных прав ста-
тьей 137 Уголовного кодекса Российской 
Федерации» суд указал, что определение, ка-
кие именно сведения, имеющие отношение 
к его частной жизни, должны оставаться 
тайной, является прерогативой самого лица 
. С 1 сентября 2014 г вступили в силу изме-
нения в главе 4 Части первой Гражданского 
кодекса Российской Федерации. В частности 
в пункте 5 статьи 52 Гражданского кодекса 
РФ появилось положение, согласно которо-
го участники юридического лица вправе 
утверждать положения, регулирующие кор-
поративные отношения и не являющиеся 
учредительными документами, утверждать 
внутренний регламент и иные внутренние 
документы. Таким образом, законодатель 
еще в большей степени закрепил за религи-
озными организациями охраняемое право 
на внутреннюю автономию, частью которой 
является определение объектов, субъектов 
и пределов религиозной тайны.

CBN News
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Издано евангелИе 
от Иоана на ненецком 
языке

институт перевода Библии выпустил пере-
вод евангелия от иоанна на язык ненцев — 
коренного народа россии, населяющего 
евразийское побережье северного ледо-
витого океана от Кольского полуострова до 
таймыра (самодийская языковая группа, 
численность около 45  тыс. чел.), сообщает 
Патриархия.ru.

Планировалось, что перевод Еванге-
лия от Иоанна будет опубликован в соста-
ве Четвероевангелия и Деяний апостолов, 
работа над которыми ведется в настоящее 
время. Но во время Фестиваля народов Се-
вера, проходившего в конце марта 2014 г., 
к переводчикам часто обращались с вопро-
сом о новых библейских текстах на ненец-
ком, а верующие стали собирать пожертво-
вания на новое издание. В результате было 
принято решение напечатать Евангелие от 
Иоанна отдельной книгой.

В помощь читателям книга укомплек-
тована аудиозаписью текста на компакт-
диске. Практика приложения аудиозаписи 
к тексту хорошо зарекомендовала себя у 
тех народов, в среде которых родной язык 
используется в основном в быту и навык 
чтения на нем встречается редко. Выпу-
щенные ранее Институтом Евангелие от 
Марка (2010) и репринт «Рассказов об Иису-
се Христе» (2011) на ненецком языке с ауди-
оприложениями получили положительные 
отзывы, с пожеланиями продолжить вы-
пуск переводов библейских книг именно в 
таком формате.

Над текстом перевода Евангелия от Ио-
анна работал переводческий коллектив ИПБ 
в составе переводчицы Татьяны Лар, фило-
логического редактора Марии Бармич и бого-
словского редактора Енсуб Сонг (Корея). Все 
участники перевода — большие энтузиасты 
сохранения ненецкого языка, национальных 
традиций и фольклора ненецкого народа. 
Татьяна Нюдихасововна Лар — руководи-
тель фольклорной группы «Вы’ сей» («Душа 
тундры»), автор и исполнитель ненецких 
песен, лауреат и дипломант региональных, 
всероссийских и международных фестива-
лей. Мария Яковлевна Бармич — кандидат 
филологических наук, профессор Института 

народов Севера РГПУ им. А.И. Герцена, автор 
учебников ненецкого языка и научных ра-
бот по ненецкому языкознанию. Енсуб Сонг 
уже 15 лет постоянно проживает в Салехарде 
и посвятила свою жизнь переводу Библии на 
ненецкий язык, который прекрасно освоила.

Перед публикацией перевод Еванге-
лия от Иоанна тестировался в двух груп-
пах ненцев — среди жителей Салехарда 
и представителей Тазовского района, рас-
положенного на северо-востоке Ямало-Не-
нецкого автономного округа. Апробация 
показала, что читателям, постоянно гово-
рящим на родном ненецком языке, текст 
перевода доступен и понятен.

Аудиозапись Евангелия от Иоанна 
была осуществлена в Салехарде при уча-
стии известного автора и ведущей ненец-
ких передач программ народов Севера 
ОГТРК «Ямал-Регион» Ларисы Окотэтто.

НХМ

патрИарх кИрИлл 
предложИл преподавать 
релИгИю с 2 по 10 класс

Глава русской православной церкви патри-
арх Кирилл предложил расширить школь-
ный курс «основы религиозной культуры и 
светской этики» и преподавать его со 2-го 
по 10-й класс.

«Разве можно серьезно говорить не 
только о результатах образования, но и о 
профессиональной подготовке педагогов 
применительно к курсу, который длится 
только один учебный год, всего 34 учебных 
часа?» — отметил патриарх.

Оставить преподавание курса толь-
ко в четвертых классах, по мнению гла-
вы РПЦ, «значило бы свести на нет все 
усилия, предпринятые в последние годы 
церковью, государством и обществом 
по духовно-нравственному воспитанию 
школьников».

С 2012 года в большинстве россий-
ских школ ввели курс основ религиозной 
культуры и светской этики, в состав кото-
рого входят модули, посвященные основ-
ным исповедуемым в стране религиям: 
«Основы православной культуры», «Ос-
новы исламской культуры», «Основы иу-
дейской культуры», «Основы буддийской 

культуры», «Основы мировых религиоз-
ных культур», «Основы светской этики». 
Школьники вместе с родителями должны 
выбрать один из них.

НХМ

священнослужИтелИ 
росхве рассказывают 
о россИИ в колумбИИ

епископ Эдуард деремов проповедовал на 
молодежном служении в церкви MCI (Бо-
гота, Колумбия), а епископ Павел рындич 
принял участие в телевизионной програм-
ме, которую вел непосредственно старший 
пастор MCI сезар Кастелланос.

Эдуард ДеремовС 26 по 31 января 2015 
года в Боготе (Колумбия) прошла крупная 
международная конференция «Новое на-
чало», собравшая более ста тысяч участ-
ников со всего мира. Традиционным орга-
низатором этого крупного христианского 
форума стала одна из известнейших про-
тестантских церквей Колумбии Mission 
Carismatica International (MCI), возглавля-
емая пастором Сезаром Кастеланосом. Од-
ним из специально приглашенных гостей 
конференции был всемирно известный 
проповедник Рейнхард Бонке.

 Представительную российскую деле-
гацию (более двухсот человек) возглавляли 
два епископа Российского объединенного 
Союза христиан веры евангельской (пя-
тидесятников) Эдуард Деремов и Павел 
Рындич. Причем программа пребывания 
российских служителей в Боготе не исчер-
пывалась одним участием в конференции 
«Новое начало».

На следующий день, по окончании 
конференции, в воскресенье 1 февраля гла-
ва российских церквей «Исход» (Южного 
епархиального управления РОСХВЕ), пол-
номочный представитель Начальствующе-
го епископа РОСХВЕ в Ростовской области 
епископ Эдуард Деремов проповедовал на 
молодежном служении церкви MCI. В своей 
проповеди, перекликавшейся с только что 
завершившейся конференцией, епископ 
поделился свидетельством о своем непро-
стом пути к Господу. «У меня были любя-
щие родители, но они не знали Бога, они 
одевали меня, как могли, заботились, но 
воспитала меня улица», — вспоминал Эду-
ард Деремов. В результате, вместо молодеж-
ной сборной России по футболу будущий 
епископ попал в тюрьму. Однако Господь 
полностью изменил его жизнь. «Используй 
свою возможность, чтобы начать жизнь с 
чистого листа», — воодушевлял колумбий-
скую молодежь российский служитель.

В свою очередь, старший пастор церк-
ви «Посольство Иисуса» (Нижний Новгород), 
заместитель Начальствующего епископа 
РОСХВЕ в Приволжском федеральном окру-
ге епископ Павел Рындич стал гостем в 
телевизионной студии церкви MCI. В ходе 

интересной и непринужденной беседы 
епископ рассказал Сезару Кастеланосу, ко-
торый сам выступил в роли ведущего, о хри-
стианстве в современной России. «Мы го-
ворили о России как таковой, Кастелланос 
очень позитивен к нашей стране, он задавал 
хорошие вопросы, и они были не о полити-
ке, а о духовной жизни, — отметил в своем 
комментарии Павел Рындич. — Я говорил, 
что, несмотря на все трудности, мы любим 
нашу страну и проповедуем Христа».

 Ряд церквей РОСХВЕ имеют давние и 
добрые отношения с церковью MCI. По при-
глашению российских служителей Сезар 
Кастеланос вместе с супругой Клаудией в 
прошлом году посетил Нижний Новгород и 
Ростов-на Дону, где принял участие в реги-
ональных конференциях по видению G12.

Пресс-служба РОСХВЕ

церковь адвентИстов 
седьмого дня 
провела масштабную 
евангельскую кампанИю 
на всей террИторИИ 
домИнИканской 
республИкИ

Более 14000 человек собрались на стади-
оне, чтобы услышать евангелиста марка 
Финли.

В воскресенье вечером Церковь ад-
вентистов седьмого дня в Доминиканской 
республике завершила одну из крупнейших 
евангельских инициатив, когда-либо прово-
дившихся в столице страны, городе Санто-
Доминго. Тысячи людей приехали на авто-
бусах на стадион Паласио-де-лос-Депортес, 
чтобы послушать 7-11 января 2015 года про-
поведи евангелиста Марка Финли о надежде.

Пятидневная программа под названием 
«Новый год — новая жизнь» привлекла более 
14000 зрителей, также тысячи людей соби-
рались вместе по всему острову, чтобы смот-
реть проповеди в режиме онлайн и слушать 
их по радио в местных церквях и по домам.

Финли заявил: «Библия говорит, что 
в будущем нас ждет радостное завтра, нас 
ждет мир, полный надежды, радости, мир-
ной жизни, наполненный здоровьем, где 
нет ни болезни, ни смерти».
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Протестант « О  в е р е  и  ц е р к в и »

хрИстИанство — это не клуб 
мИлых людей

Текст Стивен Мэтсон
Фото Из архива редакции

 

жизнь по евангелию должна сопрово-
ждаться еще и словами о нем. Когда кто-
нибудь делает для меня или моей семьи 
что-нибудь доброе, я всегда думаю: 
«Какой хороший человек!» или «Как мило 
с его стороны!».

А вот, какие мысли в моей голове не 
появляются в таких ситуациях: «Он, навер-
няка, христианин!» или «Вот, хочу о его 
Боге побольше узнать!» или «Надо бы мне 
в его церковь сходить!» или «Теперь буду 
Библию читать регулярно!»

Проблема в том, что «жизнь по 
вере», когда мы показываем окружаю-
щим, что верим в Бога, с помощью хоро-
ших поступков и добрых дел, не выходит 
за рамки обычной человеческой добро-
ты и порядочности. В какой-то момент 
христианам все-таки нужно начать раз-
говор о Христе.

Давайте будем реалистами — невоз-
можно на основе наблюдений за чело-
веком, что он делает, что говорит и как 
живет, сделать вывод, что он — христи-
анин. Невозможно зайти в супермаркет 
или пройтись по шумной улице, и точно 
указать, кто в толпе людей верит в Бога, 
а кто — нет. И если вам не удастся это, то 
не удастся это и другим людям.

Пожалуй, пора прекратить делать 
вид, что мы усиленно благовествуем своей 
жизнью, когда мы просто живем жизнью 
приличных, воспитанных людей. Быть доб-
рым, услужливым, полезным, уважитель-
ным к окружащим, быть просто хорошим 
человеком— не одно и то же, что быть 
благо вестником Евангелия Иисуса Христа.

Не поймите превратно, мы призва-
ны любить наших ближних, даже врагов, 
и смиренно служить людям, как это делал 
Иисус. Конечно, мы должны это делать!

Но Иисус еще и разговаривал с людь-
ми о духовных вопросах, о вере, о Своих 
отно шениях с Отцом и Святым Духом.

В этих разговорах говорилось о гре-
хе, спасении, вере, прощении и Цар-
стве Божьем. Его дела шли параллельно 
с посланием— Евангелием.

Проблема современных христиан — 
мы видели слишком много плохих приме-
ров благовестия: сумасшедшие проповедни-
ки на улицах, которые кричат на прохожих, 
телепроповедники, разводящие доверчивых 
зрителей на деньги, баптисты из Вестборо, 
устраивающие пикеты на похоронах, нечест-
ные пасторы, рано или поздно попадающие 
в неприятные заголовки популярных газет.

Христиане так устали от нападок, 
мани пуляций, скрытых мотивов, лжи, 
наси лия, ненависти и лицемерия, которые 
частенько сопровождали «распростране-
ние Евангелия Христа», что просто однаж-
ды перестали об Иисусе говорить. Совсем.

Заговорить о Христе или Библии 
вдруг стало неудобно, никто не хочет пока-
заться бестактным, заговорив о духовных 
вещах. Благовестие вдруг стало неуместным 
в нашей культуре.

Поэтому вполне понятно, поче-
му многие верующие решают молчать. 

Никто не хочет показаться «тем самым 
верующим»: полусумасшедшим, поверив-
шим в существование сверхъестественно-
го божества, ретроградом и гомофобом, 
антинаучным и антиэкологичным рели-
гиозным фанатиком, верующим в загроб-
ную жизнь.

Таким образом христианские церкви, 
школы и другие организации адаптируют-
ся к новой форме существования: комфорт, 
развлечения и личное удовлетворение 
стано вится важнее истины, а Бог — всего 
лишь средство оправдания нашей пассив-
ной апатии. Когда все это происходит, 
поня тие «быть христианином» превраща-
ется в простое «быть хорошим человеком».

Чтобы никто нас ни в чем не заподоз-
рил, мы просто перестаем говорить о Еван-
гелии. Как в разговорах о политике, мы 
стараем ся не затрагивать темы Бога, Свято-
го Духа, Иисуса, Библии — любую тему, 
кото рая нам, а особенно окружающим, 
может быть неудобна.

Но неудобства иногда — признак, 
что происходит что-то крайне важное. Мы 
очень часто проявляем страстный интерес 
к наносным жизненным ценностям, пото-
му что нам страшно заговорить о чем-то 
очень важном и оголить свои слабые мес-
та. Почему-то христиане выбирают в бла-
говестии одну из крайностей. Он стара-
ются благовествовать только делами или 
благовествовать только словами. А надо 
просто отыскать между ними золотую 
середину.

А вот, что нам действительно нуж-
но — это быть отражением Христа, его под-
ражателями, если хотите. Вера во Христа, 
разумеется, требует любви, мира и пло-
дов Духа. Но она также требует, чтобы мы 
«рекла мировали» существование Христа дру-
гим людям, рассказывая им о своей жизни 
в готов ности показать им любовь Христа.

Прославляйте Бога и рассказывайте 
о Его существовании с помощью любви 
Христа— словами и делами. Не молчите! 
И да поможет нам Бог!

не старайтесь 
ИзменИть тех, кого 
любИте

Энди стенли размышляет о сводящей 
с ума, но такой необходимой связи между 
любовью и принятием.

Мы в какой-то момент перестали гово-
рить о благоразумных людях. Благоразум-
ный человек — это тот, кто понимает, что 
в жизни все взаимосвязано, что сегодняш-
ние решения завтра будут иметь послед-
ствия. Благоразумные люди понимают, что 
сделанное сегодня влияет на завтрашнее по-
ведение. Благоразумный человек знает, что 
если человек вчера так поступил, то и завтра 
скорее всего поступит таким же образом.

Вы знаете, в каком направлении будет 
двигаться предмет, если знаете его текущую 
траекторию. Будущее — это некий постоян-
ный потенциал. А вот прошлое и настоящее 
как раз всегда можно оценить и измерить. 
Мы можем предсказать будущее исходя из 
прошлого опыта. Хотите угадать, где ока-
жется человек в будущем? Просто посмотри-
те на его прошлое.

Благоразумные люди, мужчины и жен-
щины, мало верят обещаниям. Они просто 
следят за своей траекторией жизни и траек-
ториями окружающих их людей. Хотите 
предугадать, где вы окажетесь скоро? Посмо-
трите на то, где вы уже были. Это касается 
и ваших «вторых половин» — их траекто-
рию движения тоже несложно предугадать. 
Не обращайте внимание на обещания или 
действия, которые, возможно, выглядят 

обещающе. Просто наблюдайте, замечайте 
закономерности и делайте выводы. Потому 
что выбранный людьми путь всегда звучит 
громче обязательств. И поведение в прошлом 
сильнее обещаний, которые были сделаны.

Я верю, что люди могут меняться. Но вот 
никто не заставит меня поверить, что люди 
могут менять людей. Люди меняются сами. 
Это происходит, когда им становится тошно 
и тягостно от самих себя, когда становится 
невыносимо больно терпеть самого себя или 
когда появляется такая заманчивая цель, 
ради которой очень хочется стать другим 
человеком.

Вспомните о самой позитивной пере-
мене в вашей жизни. Какими личными 
дости жениями в работе над собой вы 
особен но гордитесь?

А теперь вспомните о том, о чем вы 
больше всего сожалеете и раскаиваетесь в 
содеянном или в принятом решении. Есть 
большая вероятность, что рядом были какие-
то люди. Те, кто вам нравился, кому вы дове-
ряли. Так очень часто бывает.

Снова подумайте о самых коренных 
позитивных переменах в своей жизни. Что 
поспособствовало этим переменам? Кто-то, 
возможно, помог вам ободрением и наставле-
нием. Возможно, вас вдохновил чей-то пример. 
Может быть, в вас поверил уважаемый вами 
человек и помог вам увидеть потенциал и дви-
гаться вперед. Но в конечном счете, разве не 
ваше собст венное решение двигаться вперед, 
смело и настойчиво, привело вас к цели? Вы 
сами дошли до точки в жизни, когда пришло 
понимание, что нужно меняться. Чего бы это 
ни стоило, все должно было стать по-другому. 
И вы сделали свой выбор! Перемены случи-
лись, потому что вы сами их для себя сделали.

О чем я тут говорю — никто не изменил 
вас. Вы сами себя изменили. Если вы христи-
анин, то вы знаете, что внутренние измене-
ния в вас производит Бог. Но изменения эти 
происходят, потому что вы сами лично ре-
шили, что они вам нужны. Никто не меняет-
ся «нехотя», изменения должны стать целью.

Если в ваших с кем-то взаимоотноше-
ниях один из вас полагается на другого, что-
бы «измениться», знайте, что этого не случит-
ся. Вы никого не сможете изменить. И вас 
тоже. Просто это выше ваших сил. Потому 
что люди меняются, когда есть осознанное 
решение измениться.

Возможно, вы встречаетесь со своими 
потенциальными супругами сегодня, по-
тому что верите, что они помогут вам из-
мениться. Знайте, что вы попросту тратите 
свое время и жизнь. Ваш избранник или из-
бранница никогда не сможет вас поменять. 
Если вы переложили этот труд на них, вы 
ожидаете от них невозможного. Перемены 
произойдут только после осознанного реше-
ния с вашей стороны. И для этих перемен 
понадобится сначала «ожесточенная неза-
висимость», которая во временем приведет 
к здоровым взаимосвязям с другими людь-
ми. Итак, да — люди меняются. Они меняют 
ориентиры, в их жизни происходит оздо-
ровление, побеждаются вредные привыч-
ки, наступает свобода от зависимости. Но до 
тех пор, пока это не случится, они будут на-
рушать обещания и отказываться от собст-
венных обязательств. Да, очень тяжело сто-
ять в стороне и ждать, когда любимый вами 
человек, наконец, соберется и решит что-то 
в жизни поменять. Но благоразумный чело-
век пони мает, что это ожидание стоит того.

Автор — Andy Stanley
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рост чИсла хрИстИан беспокоИт пекИн
Текст: Макарена Видаль Лий
Фото: Из архива редакции 
в связи с быстрым ростом числа протес-
тантов и католиков у коммунистического 
руководства Китая возникают опасения, 
что они захотят участвовать в политичес-
кой жизни.

Каждое воскресенье, в десять утра, в 
католической церкви Христа Спасителя в 
городе Сицы, что на северо-западе Китая, 
на богослужение собираются около 500 че-
ловек. Народу так много, что иногда даже 
приходится устанавливать телеэкраны, что-
бы все могли видеть, как идет служба. Здесь 
можно увидеть много пожилых женщин, но 
также и молодежь, супружеские пары. Сре-
ди них 26-летняя секретарша Линь Ли (Lin 
Li), принявшая крещение два года тому на-
зад, потому что ей понравилась фраза о том, 
что «Бог всех нас прощает и любит».

Линь — одна из тех миллионов китай-
цев, которые обратились в одну из конфессий 
христианства — католичество или, особенно, 
протестантство — за последние годы. Точные 
цифры привести не представляется возмож-
ным, поскольку «официальные» церкви, дей-
ствующие под контролем коммунистических 
властей Китая, существуют параллельно с не-
зарегистрированными. По наиболее оптими-
стичным оценкам, число христиан достигает 
100 миллионов человек, а их ежегодный рост 
составляет 10%. Большинство новообращен-
ных — городская молодежь.

Пекинские власти, придерживающи-
еся атеистических взглядов, не могли не за-
метить этого роста. Их позиция достаточно 
двусмысленна. С одной стороны, «многие 
христианские ценности соответствую пред-
ставлениям Коммунистической партии Ки-
тая об образцовом гражданине, включая се-
мейные ценности», замечает Герда Виландер 
(Gerda Wielander), сотрудница Вестминстер-
ского университета в Лондоне, автор книги 
«Христианские ценности в коммунистиче-
ском Китае» (Christian values in Communist 
China). Верующие обычно занимают осознан-
ную гражданскую позицию — например, не 
уклоняются от уплаты налогов, не участвуют 
в коррупции, — а их организации берут на 
себя те виды социального обеспечения (забо-
та о стариках, помощь беднейшим слоям на-
селения), которые государству не по силам.

Однако, с другой стороны, правитель-
ство Си Цзиньпина (Xi Jinping), сделавшее 
упор на национальную китайскую культуру 
и социалистические ценности, с подозри-
тельностью относится к религии, которую 
считает «иностранной». Возможность того, 
что значительное число граждан может 
стать последователями иной идеологии, 
беспокоит режим, который не может не 
учитывать роль католической церкви в кра-
хе коммунизма в Восточной Европе.

И хотя большинство китайских христи-
ан не вмешиваются в политику, следует также 
отметить, что значительное число наиболее 
известных правозащитников поддерживают 
— каждый в силу различных обстоятельств — 
связь с христианством, либо в качестве верую-
щих, либо контактируют с паствой.

Именно так обстоят дела в случае с осно-
вателем антикоррупционного движения «Но-
вый Гражданин» Сюй Чжиюном (Xu Zhiyong), 
брошенным в тюрьму, и с недавно освобож-
денным адвокатом правозащитником Гао 
Чжишэном (Gao Zhisheng). Для пекинских 
властей не могло остаться незамеченным и 
то, что двое из трех инициаторов движения 
за демократические преобразования Occupy 
Central, охватившего Гонконг в прошлом 
году, были христианами, равно как и студен-
ческий лидер Джошуа Вонг (Joshua Wong).

Как поясняет сотрудник Университе-
та Пердью (Индиана, США) Ян Фэнган (Yang 
Fenggang), «власти выразили свою озабочен-
ность в связи с быстрым распространением 
христианства и попытались ввести ограни-
чения, чтобы замедлить этот процесс. Они 
также предприняли меры, чтобы обеспе-
чить повиновение христиан властям».

Ян Фэнган рассматривает в качестве 
признака этого беспокойства события, про-
изошедшие в городе Вэньчжоу, располо-
женном на востоке Китая, который иногда 
называют Восточным Иерусалимом из-за 
большого количества церквей и высокого 
процента христиан, составляющих прибли-
зительно один миллион на девять миллио-
нов жителей.

В 2014 году было снесено несколько 
церквей, а со многих других (как католиче-
ских, так и протестантских) сорвали кресты. 
«Хотя центральные власти не сделали ника-
ких публичных заявлений в связи с этим, про-
должительность кампании указывает на то, 
что, по всей вероятности, местные чиновни-
ки получили разрешение или разрешение на 
это от высшей власти», — утверждает Фэнган.

В провинции Чжэцзян, где располо-
жен Вэньчжоу, партийные организации за-
явили об усилении контроля с тем, чтобы 
не допустить приема в свои ряды новых 
членов, исповедующих религиозные взгля-
ды, сообщила в прошлое воскресенье газета 

«Global Times». Действующие члены партии, 
которые участвовали в богослужениях или 
исповедуют христианство, должны будут 
исправить свои воззрения.

Хотя нельзя отрицать «случаи пресле-
дования христиан, нельзя сказать, что их 
права попираются в большей степени, чем 
права обычных китайцев», подчеркивает 
Виландер, добавляя при этом, что обраще-
ние с христианами в разных провинциях 
разное и зависит от местных властей.

Распространение христианства в Китае 
привлекло внимание не только властей этой 
страны, но и Ватикана, ищущего сближения 
с КНР, затрудненного отказом Пекина разре-
шить китайским католикам рассматривать 
Папу Римского в качестве своего главы.

Папа Франциск направил две привет-
ственные телеграммы Си Цзиньпину. Китай-
ские власти, со своей стороны, в августе про-
шлого года разрешили пересечь воздушное 
пространство страны главе Римско-Католи-
ческой Церкви, направлявшемуся с визитом 
в Южную Корею. По мнению университет-
ского преподавателя Янга, «если председа-
тель Си Цзиньпин придет к выводу, что бо-
лее тесные отношения с Ватиканом пойдут 
на пользу ему и Китаю в политическом и эко-
номическом плане, он может пойти на сбли-
жение с Папой Франциском. Возможность 
оттепели зависит именно от этого».

КолиЧЕСТво вЕрУющиХ  
ПоДСЧиТаТь нЕПроСТо

Поскольку «официальные» церкви су-
ществуют параллельно с незарегистриро-
ванными, определить точное число христи-
ан в Китае не представляется возможным. 
Согласно официальным данным, католики 
и протестанты насчитывают 23 миллиона, 
но эта цифра явно занижена.

Отдел исследовательского центра Pew 
Forum, специализирующийся на вопросах 
религии, считает, что в 2010 году в КНР 

насчитывалось 67 миллионов христиан, 58 
миллионов из которых протестанты, а 9 
миллионов — католики.

Ян Фэнган, директор Центра по вопро-
сам религии и китайского общества при 
Университете Пердью, полагает, что в на-
стоящее время число христиан составляет 
порядка 100 миллионов при населении в 
один миллиард 360 миллионов человек. По 
его оценкам, к 2030 году их будет уже 247 
миллионов, что превратит Китай в страну с 
самым большим христианским населением, 
которая по этому показателю оставит поза-
ди Бразилию и США.

ряДы ХриСТиан ПоПолняюТ ПрЕД
СТавиТЕли ГороДСКой молоДЕжи и 

СрЕДнЕГо КлаССа
В отличие от того, что наблюдалось не-

сколько десятилетий назад, когда среднеста-
тистическим христианином в Китае была 
женщина преклонного возраста, проживав-
шая в сельской местности, современные 
новообращенные, подобно Лин Ли, как пра-
вило, являются представителями городской 
молодежи и среднего класса, играющие все 
более важную роль в обществе. Значитель-
ное число их — от двух до трех миллионов — 
состоит в рядах Коммунистической партии.

Причины принятия христианства мо-
гут быть самыми различными. Некоторые 
соприкасаются с религией во время учебы 
за границей. В отдельных случаях, поясняет 
Герда Виландер, автор книги «Христианские 
ценности в коммунистическом Китае», «это 
выбор определенного стиля жизни, почти 
мода, способ заявить о том, что ты отлича-
ешься от других и представляешь интерес». 
У других это стремление к новым знаниям, 
потребность ума. А кто-то ищет нравствен-
ных ориентиров в атмосфере дикого капи-
тализма, пришедшего на смену маоистской 
идеологии.

Это может быть и способ установления 
контактов. В Вэньчжоу существуют так назы-
ваемые «элитные» церкви, основанные раз-
богатевшими предпринимателями. Многие 
приходы организуют различные мероприя-
тия для своей паствы, начина с кружков из-
учения Библии и кончая молодежными клу-
бами. «Это можно рассматривать как один 
из способов общественной деятельности, 
участия в общественной жизни в китайской 
городской среде, которая может оказаться 
весьма враждебной по отношению к имми-
грантам», — считает Виландер.

Но параллельно тому, что растет число 
новообращенных — подчеркивает Вилан-
дер — значительное число людей отходят 
от веры. Это явление, по мнению эксперта, 
еще в достаточной мере не изучено. «Мно-
гие осознают, что как только человек при-
нимает христианство, он становится ак-
тивным членом Церкви. Но сохранить всех 
верующих в лоне Церкви — задача достаточ-
но сложная, как для Китая, так и для любой 
западной страны. Многие священники рас-
сказывают о том, что по прошествии опре-
деленного времени люди уходят из Церкви, 
об отсутствии религиозной преемственно-
сти между поколениями».

« П о  ф а к т у »

о божьем чуде в семье 
епИскопа олега серова

Популярный российский журнал «вот это 
истории!» опубликовал в своем свежем 
февральском номере свидетельство о Бо-
жьем чуде, которое произошло в семье про-
тестантского епископа олега серова.

Журнал «Вот это истории!» рассказыва-
ет своим читателям реальные истории чудес, 
которые происходят в жизнях разных лю-
дей. Примечательно, что журнал пользуется 
огромной популярностью у населения и рас-
пространяется на территории России и Бело-
руссии тиражом более 225 000 экземпляров, 
передает Живая Вера Медиа.

В свежем номере журнала размещено 
свидетельство Божьего чуда, когда после 10 
лет ожидания и медицинского лечения от 
бесплодия по пророчеству Божьего служи-
теля в семье Олега и Натальи Серовых по-
явились долгожданные ребятишки.

После свадьбы Олег и Наталья мечта-
ли, как любая семья о рождении детишек, 
но на протяжении долгих лет врачи ста-
вили им один и тот же неутешительный 
диагноз «Бесплодие!». Никакие лечения, 
обследования, лекарственные средства не 
помогали.

Но на одном из богослужений за про-
блему в их семье молился Божий человек, 
который пророчествовал, что через год Бог 
пошлет им детей. Служитель сказал, что ро-
дившегося ребенка надо назвать созвучно 

с именем Иоанн, что означает «благодать». 
После этой молитвы, спустя год, как в их 
семье Серовых родилась дочь Яна.

Сегодня семью Олега и Натальи 
украшают четыре прекрасных девуш-
ки: его очаровательная супруга и три 
красавицы-дочки.

«Я рад, что свидетельство о Божьем 
чуде в нашей семье, напечатанное в попу-
лярном издании теперь смогут прочитать 
сотни тысяч человек. Я молюсь и хочу ве-
рить, что рассказ о Божьем чуде в нашей 
жизни обязательно коснется чьих-то сер-
дец, посеет в людей веру во Всемогущего 
Бога и в их жизни тоже обязательно про-
изойдет чудо!», — поделился Олег Серов.

Вера 24
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поколенИе для хрИста
Текст: Пресс-служба РСЕХБ
Фото: Из архива редакции 
всероссийская молодежная конференция 
«Поколение для Христа» прошла в москве 
в конце  января. она собрала более 1000 
участников со всех областей нашей необъ-
ятной россии. Подобная конференция мо-
лодежи российского союза евангельских 
христиан-баптистов проходит уже девя-
тый раз, но такая масштабная впервые.

Духовное обновление молодых бра
тьев и сестер — главное направление это
го христианского форума.

В своем приветствии в начале конфе-
ренции А.В. Смирнов, председатель РСЕХБ, 
отметив, что радостно видеть молодежь, 
которая собралась во Имя Христа, привел 
пример посвящения служения Христу моло-
дого Тимофея, в сердце которого видел огонь 
веры апостол Павел и возгревал в нем эту 
веру, наставляя его. Алексей Васильевич по-
желал, чтобы у присутствующих огонь жела-
ния говорить о Боге никогда не угасал.

Михаил Иванович Чекалин, старший 
пресвитер Московского объединения церк-
вей ЕХБ, пожелал молодым христианам 
иметь открытое сердце для Христа и сказать 
Богу: «вот я, пошли меня!»

Ведущие конференции Максим Чепель 
(пастор церкви из Приморья) и Василиса 
(член церкви РБЦ Москвы) создавали добрую, 
дружескую атмосферу, представляя как спи-
керов конференции, так и всю программу, 
в которой много было важных момен тов 
и сюрпризов. На протяжении конферен-
ции группа прославления Русской Библей-
ской церкви славила вместе с залом Христа 
в песнях.

Библейская часть конференции была 
основана на книге Неемии. Все проповед-
ники: Михаил Чекалин, Иосиф Макаренко, 
Владимир Зуев, Алексей Смирнов, Николай 
Масляков, Игорь Максаков, Франц Тиссен, 
Сергей Сипко, Владимир Омельчук, Евгений 
Бахмутский, Владислав Трескин — говорили 
об обновлении. Так, Иосиф Макаренко, руко-
водитель Миссионерского отдела РСЕХБ, 
проповедовал на первую тему: «Обновления 
призвания». «Мы находимся в действии Духа 
Святого в нашей жизни! Мы — инструменты 
в руках Божьих для духовного пробуждения 
в нашей стране. Призвание — это Божий про-
мысел для каждого человека!» — обратился 
пастор к молодежи. В перерывах между 
пропо ведями шли разнообразные семина-
ры, каждый мог выбрать что-то себе по душе.

Конференция закончилась в субботу, 
но многие молодые люди остались на воскре-
сенье и пришли на богослужения в москов-
ские церкви, и это было благословением для 
верующих в Москве!

Впечатлениями от конференции поде-
лились ее участники.

алексей васильевич Смирнов, пред
седатель рСЕХБ:

— алексей васильевич, какова 
значи мость подобных конференций для 
нашего братства и нашей страны?

— Значимость трудно переоценить. 
На самом деле, все живое должно шеве-
литься и двигаться! Двигаться к цели! 
Обычно молодежь — это целеустремлен-
ные, энергичные люди. Современная мо-
лодежь живет на космических скоростях. 
Отсутствие идеи, цели, неподвижность 
церквей в предоставлении возможностей 
реализовать себя в служении создают про-
блемы для молодёжи. Поэтому мы пригла-
шаем на конференции молодых христиан, 
чтобы молодежь взаимодействовала со 
свои ми церквами, не убегала от церкви, а 
в содружестве с пресвитерами, со служи-
телями своей и других церквей энергично 
влияла на окружающий мир, подпитыва-
ясь здесь духовно, эмоционально. На кон-
ференции молодежь получила не только 
позитивные эмоции, но и много духовной 
пищи. Каждый, кто жив для Бога, обяза-
тельно использует эту силу для того, чтобы 
применять ее в своей церкви, в школе, на 
работе, в универ ситете и в своей жизни.

— Каждая конференция отражает 
какието современные тенденции. Какое 
назидание получила молодежь здесь, что
бы быть более активной в христианской 
жизни сегодня?

— Церковь не бывает исторической. 
Церковь — это жизнь во Христе всегда и сегод-
ня. Ответственность любого пресвитера сегод-
ня — это понимать волю Божию, познавать, 
что хочет Бог, и сегодня строить церковь, а 
не вчера! У нас нет ответственности во что 
бы то ни стало сохранить опыт или традиции 
прошлого века. У нас есть ответственность со-
хранить Евангелие, учение неповрежденным 
и создавать сегодняшнюю традицию, которая 
поможет донести Евангелие нашим современ-
никам! Молодежь к этому открыта, и мы бу-
дем это использовать.

— Пожелание молодежи?
— Не быстро становиться стариками, а 

оставаться молодыми как можно дольше, эф-
фективно используя свои дары и способности.

Сергей юрьевич Сипко, первый 
замес титель председателя рСЕХБ:

— Сергей юрьевич, как вы напутст
вовали молодежь на эту конференцию?

— Я пожелал всем ощутить здесь при-
косновение Бога к сердцу, разуму, увидеть 
себя с ясной миссией в Его плане. Найти, для 
чего вас призвал и взрастил Господь, для чего 
поставил на служение. Чтобы жизнь молодо-
го христианина-баптиста была не набором 
случайных событий, а ясным целеустремлен-
ным движением. Все мы участники большо-
го процесса, реализации видения братства на 
основании текста в послании к Титу: «Довер-
шить незаконченное, поставить по всем го-
родам пресвитеров». Мы намереваемся осно-
вать 1015 новых церквей. Речь идет о тысяче 
городов и районных центров, где еще нет 
церкви ЕХБ, а также об основании пятнад-
цати крупных миссионерских церквей в го-
родах миллионниках. Я призываю всю моло-
дежь стать участниками этого процесса.

— Что важного, нового услышала мо
лодежь на этой конференции?

— В каждом выступлении прозвучало 
воззвание к молодым людям с призывом уча-
ствовать в миссионерском движении. Важно 
осознать, что каждый из нас может быть важ-
ной частью большой миссии по основанию 
новых церквей. Мы призвали всех молодых 
людей обратиться к пресвитерам своих об-
щин, чтобы они передали им любовь к Богу, 
к Его народу и к Его слову, научили их слы-
шать голос Божий, как научил Самуила пре-
старелый Илий. Для того, чтобы молодежь 
была успешна, им необходимо духовное бла-
гословение пресвитеров и церкви. Мы ясно 
осознаем, что обновление не должно закон-
чится запоминанием пары-тройки новых ис-
тин — включение молодежи в процесс осно-
вания новых общин — вот ясный показатель 
духовного обновления.

владислав михайлович Трескин, 
руководитель молодёжного служения 
рСЕХБ:

— Какие цели вы ставили перед этой 
конференцией и достигнуты ли они?

— Одна из целей — собрать 1000 моло-
дых людей. Она достигнута! Это благосло-
вение для всех нас, потому что мы видим 
огромный потенциал в приехавших. Ведь 
это 1000 молодых людей, которые посвяще-
ны Богу, могут принести плод для Божьего 
царства. Мы хотим, чтобы это поколение 
прожило жизнь для Христа, поэтому и кон-
ференцию назвали: «Поколение для Хри-
ста!» Мы хотим, чтобы у каждого молодого 
человека в этом зале была мечта поделиться 
Евангелием со своими сверстниками... Надо 
помнить, что весь мир вокруг временен, 
Божье царство вечно!

Евгений юрьевич Бахмутский, пас
тор русской Библейской церкви (москва):

— вы когдато организовывали пер
вую молодёжную конференцию...

— Мысль о проведении молодёжных 
конференций появилась в 2003 году. В 2006 
мы провели первую конференцию. На неё 
приехало 27 человек. Столько тогда было 
молодёжных служителей в братстве. Но 
с каждым годом эта цифра росла. Доволь-
но быстро мы «перевалили» за 300 человек. 
И это стало молодёжным движением. Важно, 
что это внутрицерковное движение нашего 
братства, это не парацерковное движение, 
эти люди — служители наших церквей. 
Моло дёжное служение к сегодняшнему дню 
вырос ло колоссально.

— вам близка тема участия молодё
жи в миссионерском служении?

— На этой конференции много гово-
рится об открытии новых церквей. Это есте-
ственное стремление развиваться в служе-
нии, видимым образом расширять Царство 
Божие. Русская Библейская церковь, где я 
служу пастором, изначально приняла такую 
стратегию, мы ориентировались на откры-
тие новых церквей, поэтому я рад, что мно-
гие молодые люди из нашей церкви служат 
на этой конференции. Но надо понимать, что 
молодёжь — это мощная сила, но не решаю-
щая. Решать всё должен пастор. Поэтому, 
побуждая молодёжь к служению, надо ревно-
вать, чтобы они вошли в чью-то команду.

— вам нравится, что конференция 
соб рала 1000 человек и проходит в москве?

— Это было нашей целью, и мы её до-
стигли. На самом деле, молодёжь просит про-
вести конгресс. На него легко можно соб рать 
3000 человек. Прошедшая конференция по-
казывает, что есть и желание, и возможно-
сти для этого. Важно ещё отметить, что моло-
дёжные конференции самофинансируемые, 
они проходят на средства самой молодёжи.

— Тема: «обновление» актуальна для 
молодёжи?

— Тема выбрана не случайно, этот год 
объявлен в нашем братстве Годом обнов-
ления. Для самой молодёжи, может быть, 
понятнее была бы тема: «Посвящение» или 
«Целеустремлённость», потому что они ещё 
не наработали большого опыта для обновле-
ния. Но успех конференции для молодёжи 
не зависит от выбора темы, для них важно, 
в первую очередь, общение. Поэтому то, что 
здесь много людей, вдохновляет молодёжь. 
Вторая важная составляющая успешной кон-
ференции — это атмосфера. Здесь она была 
радостной и созидающей. И лишь на тре-
тьем месте — содержание. К сожалению, для 
моло дых людей содержание не всегда важно. 
Но организаторы конференции, понимая 
это, постарались сделать содержание макси-
мально интересным и полезным. Поэтому 
в целом это прекрасная конференция!

николай николаевич масляков, 
замес титель председателя рСЕХБ по 
централь ному региону:

— Я поддерживаю проведение моло-
дёжных конференций. Из моей церкви из го-
рода Мытищи здесь 10 человек. Мы каждый 
год отправляем молодёжь на такие конфе-
ренции, оплачиваем им дорогу, настаиваем 
на участии. Молодым людям важно почув-
ствовать, что они не одни, что молодёжи 
в РСЕХБ очень много, это всегда вдохновляет.

— вам нравится формат этой 
конференции?

— Большой зал, много людей — это, 
с одной стороны, хорошо, но из-за этого 
теря ется чувство единства. Когда места бы-
вает поменьше и сидеть приходится потес-
нее, появ ляется особое единение. И из-за 
того, что людей много, на последних рядах 
вообще не видно, что происходит впере-
ди, даже сцену плохо видно. Мне нравит-
ся, что молодёжь славит Бога, но мы здесь 
в первую очередь для того, чтобы слышать 
Слово Божье, и я бы с осторожностью под-
ходил к исполь зованию барабанных уста-
новок, пото му что во многих церквах это 
не принято, и если молодые люди, вер-
нувшись домой, попытаются их внедрить 
в свои церкви, при этом говоря, что так 
их научили на молодёжной конференции, 
будет конфликт. Поэтому здесь организато-
рам надо думать о немощных и быть очень 
аккуратными.

— Тема конференции: «обновление» 
важна для молодёжи?

— Она важна для каждого челове-
ка. Каждый христианин должен обнов-
ляться в своём хождении перед Богом. Но 
обнов ление не заключается в использова-
нии барабанов, речь идёт об обновлении 
в молит ве в изучении Слова Божьего. Фак-
тически любая проповедь в церкви призы-
вает к обнов лению: к обновлению в воспри-
ятии чего-либо, к обновлению в отно шении 
к кому-либо, к обновлению в подходе 
к какому-то делу... Эта тема должна звучать, 
об этом надо говорить.

владимир николаевич Дрок, стар
ший пресвитер по ростовской области и 
Калмыкии:

— Считаю, что молодёжные конферен-
ции очень важны. Из моей церкви здесь при-
сутствует команда.

— вам нравится прославление на 
этой конференции?

— У каждого поколения свои предпо-
чтения. Для меня важно, чтобы музыка на-
правляла мысли на Бога. Здесь отметил такую 
закономерность, что во время прославления 
музыка звучит очень громко, а во время про-
поведи тихо. Люди напрягаются, чтобы что-
то услышать. Я боюсь шума в музы ке, музыку 
люблю, шум — нет.

— актуальна ли выбранная тема 
конференции?

— Да! Обновление идёт в нас ежеднев-
но. Клетки организма миллионами умира-
ют и обнов ляются каждый день. Так и тело 
духов ное должно обновляться, процесс 
идёт. Как только человек родился во Христе, 
он уже должен обновляться. Сюда приехали 
сотни молодых людей, но им тоже нужно 
обновление!
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 Протестант « П р о п о в е д ь »  Протестант 

надежный щИт
Текст: Эдуард Грабовенко
Фото: Из архива редакции 
дух человека способен переносить любые 
немощи, но, если дух ранен или сокрушен, 
человеку не устоять перед проблемами, 
они поглотят его. мы можем быть либо 
победителями, либо побежденными — 
третьего не дано. если мы не одерживаем 
побед над разными обстоятельствами — 
значит, они одерживают победу над нами, 
и наш дух ослаблен. надежный щит — это 
вера в Господа, способная сделать нас 
победителями.

Бог дал человеку свободную волю, пра-
во выбирать и принимать решения. Дья-вол 
посягает именно на это. Его цель — лишить 
людей жизни вечной, запугать их и сде-
лать неспособными сопротивляться. Иисус 
Христос пришел на землю для того, чтобы 
разрушить все дела дьявола и научить нас 
побеждать.

Сегодня много говорят о терроризме. 
Во все времена у дьявола было множество 
слуг, которые терроризировали людей, пы-
тались каким-то образом повлиять на них, 
разрушить их веру. Иногда это получалось, 
но Бог поднимал верных, посвященных 
и искренних людей, которые доверяли Ему 
больше, чем происходящим событиям. Нас 
не должно страшить то, что происходит на 
земле. Бог силен сохранить нас от всякого 
зла, если мы доверим Ему свою жизнь.

Давайте прочитаем Послание к Евре-
ям 2:14-15: «И как дети причастны плоти 
и крови, то и Он (Иисус) также воспринял 
оные, дабы смертью лишить силы имеюще-
го державу смерти, то есть, дьявола, и изба-
вить тех, которые от страха смерти чрез всю 
жизнь были подвержены рабству». Страх 
смерти повергает людей в рабство. Дьявол 
терроризирует общество, придумывая раз-
личные акции, поднимая людей, которые 
полностью подчиняются ему. Он делает все, 
чтобы люди начали чувствовать неуверен-
ность перед будущим. Сегодня многие не 
знают, что будет происходить на земле. Но 
Библия предупреждает о том, что последние 
времена будут тяжелыми. Поэтому в нас 
должен быть сильный дух. Дух, который 
приходит от Господа через силу Духа Свято-
го, который делает нас сильными, непоко-
лебимыми, способными разрушить все дела 
дьявола.

Давайте обратимся к Библии. Там на-
писана история об одном человеке, которо-
го можно назвать настоящим террористом.  
События, описанные в Библии, происходи-
ли более трех тысяч лет назад. Один человек 
терроризировал целую армию: «Филистим-
ляне собрали войска свои для войны, и со-
брались в Сокхофе, что в Иудее, и располо-
жились станом между Сокхофом и Азеком 
в Ефес-Даммиме. А Саул и Израильтяне со-
брались и расположились станом в долине 
дуба, и приготовились к войне против Фи-
листимлян. И стали Филистимляне на горе 
с одной стороны, и Израильтяне на горе с 
другой стороны, а между ними была доли-
на. И выступил из стана Филистимского еди-
ноборец, по имени Голиаф, из Гефа; ростом 
он — шести локтей и пяди. Медный шлем 

на голове его;и одет он был в чешуйчатую 
броню, и вес брони его — пять тысяч сиклей 
меди. Медные наколенники на ногах его, и 
медный щит за плечами его. И древко копья 
его, как навой у ткачей; а самое копье его 
в шестьсот сиклей железа. И пред ним шел 
оруженосец» (1-ая Царств 17:1-7). Голиаф вы-
глядел очень грозно. На протяжении сорока 
дней он выходил и запугивал израильскую 
армию. Библия говорит: «И услышали Саул 
и все Израильтяне эти слова Филистимля-
нина, и очень испугались и ужаснулись». 
Ужас и страх всегда сопровождают терро-
ризм. Филистимлянин унижал и оскорблял 
весь народ, всю армию и Бога. Он думал 
о себе как о всемогущем.

«И стал он кричать полкам Израиль-
ским, говоря им: зачем вышли вы воевать? 
Не Филистимлянин ли я, а вы рабы Сау-
ловы? Выберите у себя человека, и пусть 
сойдет ко мне; если он может сразиться со 
мною и убьет меня, то мы будем вашими ра-
бами; если же я одолею его и убью его, то 
вы будете нашими рабами и будете служить 
нам. И сказал Филистимлянин: сегодня 
я посрамлю полки Израильские; дайте мне 
человека, и мы сразимся вдвоем. И услыша-
ли Саул и все Израильтяне эти слова Фили-
стимлянина, и очень испугались и ужасну-
лись (8-11ст.)».

Филистимляне собрали свое войско 
для войны с Израилем. Армия израиль-
тян готовилась к сражению. И представьте 
себе, перед началом боя из стана врага вы-
шел этот человек, который сломил дух и 
волю целой армии. Библия говорит, что 
израильтяне, увидев великана Голиафа, ис-
пугались и ужаснулись. Их поражение было 
гарантировано.

Когда человек теряет самоконтроль 
в момент опасности, он становится не спо-
собен принимать какие-то решения, часто 
из-за страха он не может даже двигаться, 
становится как парализованный. В Библии 
написано, что Голиаф выходил утром и ве-
чером и всячески злословил израильские 
войска, наводя страх и ужас. В этой армии 
уже не было никакого духа к победе.

На поле сражения пришел Давид, 
отец послал его узнать о здоровье старших 
братьев, которые отправились на войну. 
Но Давид забыл об указаниях отца, о про-
дуктах, которые привез. Он побежал на 
передовую. И вот он видит, что их армия 
уже построена в ряды и готова к сраже-
нию. Они приготовились получить новую 
порцию поношения от врага. «И вот когда 
он разговаривал с ними, единоборец, по 
имени Голиаф, Филис тимлянин из Гефа, 
выступает из рядов Филистимских и го-
ворит те слова, и Давид услышал их. И все 
Израильтяне, увидев этого человека, убега-
ли от него и весьма боялись» (1-ая Царств 
17:23-24). Попро буем только представить: 
воины стоят рядами, армия готова воевать, 
но выходит филистимлянин — ряды тут же 
пустеют. Однако у Давида был сильный дух: 
«И сказал Давид Саулу: пусть никто не пада-
ет духом из-за него; раб твой пойдет и сра-
зится с этим Филистимлянином» (32ст.). Он 
проявил отсутствие всякого страха, твер-
дый дух. Не зря Бог усмотрел в этом юно-
ше царя Израиля. Несмотря на все ошибки 
и неправильные поступки царя Давида, Бог 
увидел в этом человеке нечто очень близкое 
Себе. Господь сказал: это человек по сердцу 
Моему. Бог пообещал, что царство никогда 
не отойдет от него, и имя его будет славным. 
Действительно, Давид — самый известный 
царь за всю историю Израиля. Это самый 
известный человек в мире. Даже люди, не 
знающие Бога, слышали о Давиде.

Мне нравится, как написано в Библии 
о великих мужах веры: они имели высокий 
дух или сильный дух. Знаете, бесполезно 
воевать с народом, если его дух, его воля не 
сокрушены. Невозможно одержать побе ду, 
если воля людей не сокрушена. А у всей из-
раильской армии был унылый дух. Когда 
появляется унылый дух, когда сломлена 

воля, приходит страх, человек становит-
ся безразличным ко всему: ему не хочется 
жить, чем-то заниматься. Заметьте, когда 
приходит уныние, люди перестают не толь-
ко делать что-то, они перестают заботиться 
о себе.

Все победы, которые мы одержива-
ем, прежде происходят в духовном мире, 
и мы должны ясно понимать некоторые 
духовные вещи. Невозможно бороться 
с духовными бесовскими проявлениями 
физическими методами. Это не будет рабо-
тать — нужно использовать духовные ме-
тоды, о которых говорит Библия. Сегодня 
на Ближнем Востоке камикадзе взрывают 
себя в автобусах или еще где-то; являются 
ли правильным методом решения пробле-
мы ответные примитивные меры: взрыва-
ние домов, поселений палестинцев? Про-
блема таким образом не решается. Почему? 
Потому что невозможно решить духовную 
проблему, отплачивая тем же. Насилие не 
исправляется насилием.

Интересна реакция Давида на возник-
шую проблему. Он идет против Голиафа 
без доспехов — только с пращей и пятью 
камнями. Филистимлянин, увидев своего 
противника, говорит: «Ты идешь на меня, 
как на собаку». А Давид отвечает, что идет 
не только против него, а против всей его 
армии: «Ныне я сниму с тебя голову твою, 
и отдам трупы войска Филистимского пти-
цам небесным и зверям земным, и узнает 
вся земля, что есть Бог в Израиле» (46 ст.). 
Я думаю, что в этот момент дрогнуло сердце 
филистимлян. Голиаф не был готов к тако-
му повороту событий. Он ожидал важно-
го, особенного человека, с которым у него 
будет равный бой, где он одержит победу. 
А тут вышел абсолютно несоответствующий 
ему человек: отрок, к тому же без какого-ли-
бо оружия. И вся армия смотрела на это и 
слышала важные политические заявления 
Давида.

Бог говорит, что будет защищать нас, 
что "падут возле нас тысячи и десятки 
тысяч, но к нам не приблизятся". Нам нуж-
но принять Его слова верой. Господь пока-
зывает нам снова и снова, что люди, отвер-
гающие Его как своего личного Спасителя, 
не могут чувствовать себя в безопасности, 
в какой бы точке земного шара они ни 
жили. Только Бог может быть нашей 

защитой, гарантом безопасности и опорой 
во все дни жизни. Поэтому мы должны нау-
читься доверять Господу. Он единственный 
сегодня гарантирует нам мир и безопас-
ность. Царь Саул, разговаривая с Давидом, 
уговаривал его не идти на битву; Давид же 
успокаивал царя, утверждая, что отрубит 
Голиафу голову. Саул был уверен в том, что 
этого мальчика скоро не будет в живых. Но 
неожиданно для него мальчик победил, а 
никто не знал даже его имени. «Когда же 
Давид возвращался после поражения Фили-
стимлянина, то Авенир взял его и привел 
к Саулу, и голова Филистимлянина была в 
руке его. И спросил его Саул: чей ты сын, 
юноша? И отвечал Давид: сын раба твоего 
Иессея из Вифлеема» (56-58 ст.). Это уди-
вительная история человека, который на-
учился доверять Господу.

Хочу сказать: какие бы проблемы 
и трудности не пришли в нашу жизнь — Бог 
может дать нам мир и безопасность. Господь 
обещает, что не оставит нас во время скор-
би, Он будет рядом, чтобы поддерживать 
нас. 90-й Псалом отображает всю полноту 
гарантии Бога для человека. Этого достаточ-
но, чтобы чувствовать себя в безопасности. 
Нужна одна малость: позволить Господу 
прийти туда, где мы слабы и немощны, что-
бы укрепить и усилить нас.

Часто мы боимся идти к Господу, ду-
мая, что Он не поймет нас. Мы построили 
в своей жизни мосты, дома, и мы одни 
знаем о тех слабых местах в своей построй-
ке, которые могут разрушить всю нашу 
жизнь. И мы живем в страхе вместо того, 
чтобы позволить Архитектору нашей жиз-
ни прийти, чтобы устранить неполадки и 
сделать правильно все, не разрушая моста, 
исправить ошибки, сделать нас сильными. 
Пришло время поправить наши "светиль-
ники". Может, сегодня кто-то переживает о 
чем-либо: о своем предприятии, о своих де-
тях, родителях, друзьях... Давайте доверим 
все это Господу. Абсолютно все! Позво лим 
Архи тектору жизни прийти и посмотреть, 
все ли правильно мы строим. И, если нуж-
но, исправить все наши ошибки. Давайте 
откроем пред Господом все, что есть в на-
шей жизни, чтобы Он убрал всякий страх и 
волнение, принес мир Божий в наше серд-
це, и у нас был сильный дух, способный 
сокру шать и разрушать дела дьявола.

«бесполезно воевать 
с народом, если 
его дух, его воля 

не сокрушены. 
Невозможно 

одержать побе ду, 
если воля людей не 

сокрушена...»
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хрИстИанство на блИжнем 
востоке

« О  в е р е  и  ц е р к в и »Протестант

Текст: Джерард Рассел
Фото: Из архива редакции 
в 1987 году в ираке было 1,4 миллиона 
христиан. с тех пор население страны 
удвоилось, однако христианская общи-
на уменьшилась до 400 тысяч человек. 
многие из них сегодня стали беженцами 
из-за боевой группировки мусульман-
суннитов иГ, которая в августе 2014 года 
изгнала их из своих домов в попытке соз-
дать исламс кий халифат. Бывшие обита-
тели мосу ла и его окрестностей из числа 
христиан сегод ня являются беженцами, 
разместившимися неподалеку, в полу-
автономном Курдистане. от летней жары 
и снега зимой их защищают только предо-
ставленные оон палатки, которые они 
установили во дворах местных церквей.

«Нам дали всего несколько часов, чтобы 
мы покинули Мосул, — рассказал мне прош-
лым летом на раскаленной от солнца улице 
курдской столицы Эрбиля один из бежен-
цев. — Мы бежали в Каракош (христианский 
город к востоку от Мосула), но потом „Исламс-
кое государство“ пришло и туда тоже, а поэто-
му нам пришлось покинуть Каракош».

Он вместе с другими мужчинами сидел 
у обочины дороги в тени забора. Так бежен-
цы проводили все дни, потому что в палат-
ках, где они спали, ночью едва хватало 
места, и днем они оставляли их в распоря-
жение женщин и детей. Не имея денег на 
сигареты, мужчины коротали время за раз-
говорами, а затем в обеденное время шли в 
организованную при церкви столовую, где 
бесплатно раздавали еду. Помощи они поч-
ти ни от кого не получают, сказал этот беже-
нец. Никто о них не заботится, а предназна-
ченная для них помощь расходится куда-то 
по дороге. «Раньше ничего подобного с нами 
не случалось», — печально заявил мужчина. 

  Однако, «Исламское государство», не-
смотря на свои устремления, оказалось не 
в силах осуществить тотальные убийства и 
гонения на иракских христиан. Несмотря 
на начальные успехи, ИГ не сумел продви-
нуться вглубь Курдистана и реализовать 
свою тщеславную цель — захватить Багдад. 
Основная тяжесть этих зверств легла на 
плечи мусульман, а не христиан.  

Лишившись своей исторической ро-
дины в Мосуле и вокруг него, иракские 
христиане сегодня разделились, проживая 
в Багдаде и Курдистане. В Багдаде их при-
мерно 100 тысяч, но иракское правитель-
ство само находится под властью религи-
озных шиитов. Один активист из числа 
езидов, пытавшийся призвать депутатов 
иракского парламента в Багдаде спасти его 
народ (езиды, сохранившие древние до-
исламские традиции, еще более уязвимы, 
чем христиане), рассказывал мне, как зако-
нодатели в ответ заявили, что езиды могут 
сами себя спасти, перейдя в ислам.

Власти Курдистана проявляют боль-
ше готовности и желания сохранить у себя 
христиан. Видимо, их лидер президент 
Масуд Барзани обсуждал предложение о 
строительстве новых христианских посел-
ков внутри Курдистана, чтобы там разме-
стились беженцы из Мосула. Но Курдистан 
не в состоянии предоставить работу всем 
беженцам, а из-за его нефтяной экономи-
ки и большого спроса на жилье стоимость 
жизни там гораздо выше, чем в Мосуле. 
Многие беженцы рассказывали мне, что 
«у 90%» христиан нет иного выхода, кроме 
эмиграции с Ближнего Востока.

Кто они, иракские христиане, и от-
куда они пришли? Как они оказались на 
грани исчезновения в собственной стране?

Ассирийская церковь Востока, кото-
рая сегодня разделилась на последовате-
лей Мара Дынхи IV и на тех, кто в качестве 
своего высшего духовного лидера признает 

папу римского, изначально была общиной 
христиан, живших в Персидской империи. 
Большинство из них имели кровные узы 
с сирийцами и говорили на одной из раз-

новидностей арамейского языка, а писали 
сирийскими буквами. Их форма христиан-
ства развивалась таким образом, что они 
довольно сильно отличаются от своих за-
падных единоверцев.

Стремясь к расширению и распро-
странению своих верований, они смотрели 
не на запад в сторону Европы, а на восток, 
в сторону Индии и Китая. Они первыми 
познакомили с христианством китайцев 
и монголов. Монголы по сей день исполь-
зуют письменность на основе древнесирий-
ского алфавита. Снохи Чингис-хана были 
христианки, и со временем у церкви Восто-
ка появился монгольский патриарх. К вос-
току от Багдада вплоть до Пекина возник-
ла целая сеть монастырей и храмов. Одна 
епархия появилась в Тибете, а еще одна 
в городе Кашгаре на западе Китая, через ко-
торый проходил Великий шелковый путь.

Многое из этого произошло тогда, 
когда патриарх церкви Востока жил под 
властью мусульман после арабских завое-
ваний в 630-х годах н. э. Мусульмане-арабы 
использовали багдадских христиан и по-
следователей других доисламских религий 
в качестве толкователей греческих наук, 
а иногда в роли министров и советников. 
Патриарху было разрешено вести богослов-
ские дебаты с мусульманским халифом.

И тем не менее, впоследствии уда-
ча отвернулась от христиан на Ближнем 
Востоке. Наверное, это было неизбежно, 
поскольку их численность уменьшилась, 
а влияние ослабло, и в этих условиях хищ-
нические государства начали их эксплуати-
ровать. Все усугубилось из-за конфликтов 
между христианскими и мусульманскими 
государствами, в том числе, из-за кресто-
вых походов. Но это также совпало по вре-
мени с распадом арабского халифата и с 
усилением других народов, таких как тур-
ки и монголы. Они действовали с усердием 
неофитов, религию считали созидатель-
ной силой, которая узаконивает их власть, 
и не любили рационалистические тенден-
ции, которые когда-то были популярны 
в Багдаде. В сотрясаемом конфликтами и 
управляемом чужеземцами арабском мире 
осталось мало интеллектуалов, способных 
противостоять популистскому и догмати-
ческому консерватизму.

Аналогичные изменения происходи-
ли в арабском мире во второй половине 
прошлого века. В 19-м столетии, когда Ос-
манская империя пришла в упадок, усили-
вавшийся национализм шел рука об руку 

с религиозной эмансипацией. Правители 
Египта, например, хотели развивать египет-
ское национальное самосознание, привер-
женцами которого могли бы стать христиа-

не, мусульмане и иудеи. В период с 1860 по 
1930 годы в Египте было три премьер-мини-
стра христианина. Конечно, правил страной 
неизменно мусульманин, потому что Египет 
был монархией, но давайте не будем забы-
вать, что в Британии до сих пор не было 
ни одного премьер-министра католика, а 
Испания лишь в 1968 году отменила закон 
от 1492 года об изгнании евреев. Поэтому 
некоторые страны мусульманского в основ-
ном Ближнего Востока шли к религиозному 
равенству быстрее, чем Европа.

Когда в арабском мире получил рас-
пространение национализм, христиане там 
стали занимать важные должности. Один 
из них, Мишель Афлак (Michel Aflaq), стал 
основателем партии «Баас», которая правила 
в Ираке и до сих пор правит в части Сирии. 
Христиане возглавляли два националисти-
ческих движения в Палестине, а некоторые 
из них были на важных ролях в курдском 
национальном движении. Среди них были 
и видные коммунисты, привлеченные идео-
логией, которая гарантировала равенство ре-
лигиозным меньшинствам. Еще в конце 2003 
года заместителем премьер-министра Ирака 
был христианин Тарик Азиз (Tariq Aziz). (Сей-
час он в тюрьме, в ужасных условиях.) Это ни 
в коем случае не является попыткой поддер-
жать вышеупомянутые силы и движения, 
что было бы жестоко по отношению к тем, 
кто выступал против них. Но по крайней 
мере, это были движения, открытые для лю-
бого, кто желал в них вступить.

В отличие от них, на протяжении не-
скольких десятилетий самые популярные 
народные движения на Ближнем Востоке 
являются религиозными. В результате рево-
люции в Иране в 1979 году к власти пришли 
исламские фанатики. То же самое произо-
шло в результате послевоенных выборов в 
Ираке в 2005 году и на президентских выбо-
рах в Египте в 2012-м. Усилилась и религиоз-
ность людей. В 1950-е годы в ежегодной тра-
урной процессии во время праздника Ашура 
в иракской Кербеле участвовало так мало 
народа, что один высокопоставленный ре-
лигиозный деятель посчитал необходимым 
создать движение для возрождения религи-
озных настроений. В 2014 году на праздни-
ке присутствовали два миллиона человек. 
Между тем, клерикальное политическое 
движение, получившее название Партия ис-
ламского призыва, стало правящим в Ираке 
и сформировало правительство.

Почему именно религиозный 
праздник? Когда я работал дипломатом 

в арабском мире, я часто вел дебаты на эту 
тему со своими арабскими знакомыми, 
в подавляющем большинстве верующи-
ми мусульманами, которые, тем не менее, 
были против усиления исламского фунда-
ментализма. В чем причина: бедность, де-
фицит демократии или провалы законовла-
стия? Нет, причина не в этом: ведь процесс 
возрождения идет и среди мусульман на За-
паде, а также в довольно демократических 
и благополучных странах, таких как Тур-
ция, и в автократических. (На самом деле, 
беднейшие мусульмане, живущие, напри-
мер, в отдаленных районах Афганистана, 
настроены наименее радикально.)

А может, это из-за несправедливостей 
времен колониализма, которые вызывают, 
как иногда говорят, «недовольство и оби-
ды мусульман»? В определенной степени 
это так, однако раньше эти недовольства 
и обиды носили этнический, классовый 
характер, но не религиозный. И зачастую 
среди жертв этих колониальных неспра-
ведливостей были не только мусульмане, 
но и христиане, прежде всего, в Палестине. 
А может, это конфликт между суннитами 
и шиитами усилил религиозные чувства 
людей? Да, но в таком случае возникает 
другой вопрос: почему вообще возник кон-
фликт на религиозной основе?

Есть более фундаментальные причи-
ны. Их пять. Первая —деньги. Раньше их 
давал левым движениям Советский Союз. 
Сейчас их в больших количествах предо-
ставляет шиитам Иран, а страны Персидско-
го залива снабжают ими тех, кто враждебно 
относится к Ирану — в первую очередь сун-
нитские исламисты. Вторая причина — по-
беда Израиля над националистическими 
государствами в 1967 году и последующие 
неудачи светских властей и движений, ко-
торые не сумели привлечь к себе общество 
и добиться его преданности. По данным по-
следнего опроса Института Гэллапа, в Егип-
те религиозные организации (христианские 
или мусульманские) пользуются уважением 
92% населения, опережая любой другой ин-
ститут. Третья причина — попустительство 
западных стран и Израиля (да, это так) воз-
никновению и усилению исламистских дви-
жений в 1970-е годы, когда их считали без-
опасной альтернативой националистам и 
коммунистам. В-четвертых, слабость систе-
мы образования во многих арабских стра-
нах, где зацикленность на зубрежке помога-
ет усилению догматического буквализма, и 
где студенты мало знают о других культурах 
и религиях, так как все их внимание сосре-
доточено на исламе.

Пятая причина пожалуй самая важ-
ная. Ливанский писатель Амин Маалуф 
(Amin Maalouf) писал о «страстной религи-
озности городского мигранта», который 
видит в религии средство защиты себя и 
своей семьи от искушений городской жиз-
ни. Усиление религиозности в мусульман-
ском мире совпало с массовой миграцией 
в города. Оно также совпало с глобализаци-
ей, которая подрывает исконную арабскую 
культуру, в связи с чем религия становится 
единственным четким критерием самовос-
приятия и источником национальной гор-
дости. Пожалуй, нам не стоит удивляться 
тому, что многие из сторонников «Ислам-
ского государства» ранее казались людьми 
глубоко западными. Наверное, именно по 
этой причине они испытывают острую по-
требность снова ощутить себя людьми осо-
бенными и отличными от других.

Хотя усиление религиозной исклю-
чительности и насилия во многом стало 
причиной миграции христиан, процесс 
идет и по более прозаическим причинам. 
Например, по экономическим. Резкое со-
кращение христианской общины в Ираке 
началось не в ходе вспыхнувшей в 2003 
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цИнИзм
Текст: Desiring God
Фото: Из архива редакции 
цинизм — это отношение к жизни, кото-
рое характеризует стремление сегодняш-
них двадцатилетних к совершенству. По 
мне, так это самая замаскированная в доб-
рые намерения эмоция. мы облачаем ее 
в христианс кие одежды: цинизм по отноше-
нию к незрелым мужчинам («взрослым 
мальчикам»), хипстерам, деноминациям 
и  движениям, различным штампам-клише 
и многому другому.

Цинизм порой тяжело обнаружить, 
пото му что он почти всегда вменяемо 
оправдан. Он носит маски полезных сове-
тов и благочестия, под которыми скрывают-
ся раны давно укоренившейся горечи по 
отно шению к Богу и ближним. Нам нужно 
научить ся понимать цинизм, потому что 
наши маски проливают свет на раны, кото-
рые мы пытаемся прятать. Это поможет нам 
стремиться к Спасителю, Который способен 
все исправить и исцелить нас.

аСПЕКТы цинизма

Давайте начнем с определения. Для 
себя мы определим цинизм следующим 
образом:

Эмоциональная предрасположенность 
к недоверию и неприятию идей, людей или 
групп в результате негативного опыта (пря-
мого или косвенного).

У цинизма пять основных ком по нен тов.

1. аПаТия

В основе цинизма — отсутствие радос-
ти вкупе со стремлением к удовольствиям. 
Цинизм — это смесь безразличия и недо-
вольства. Это подростковая апатия, доведен-
ная до совершенства благодаря жизненным 
трудностям, когда человек разменивает тре-
тий десяток и наступает «кризис четверти 
жизни».

Цинизм — это апатия, которая при-
обрела цель. Это эмоциональная пусковая 
установка ракет, установленная в сердце 
чело века. Циник — это человек, которых 
уходит из церкви, на которую ему, в общем-
то, плевать, чтобы защитить свою репута-
цию, на которую ему тоже плевать.

2. КриТиКа

Корень цинизма — недостаток любви. 
У циника одно мерило — его собственная 
аналитическая оценка мира. Цинизм — это 
метод сомнения Декарта в руках самозащит-
ного страха, который из «я думаю, значит я 
существую» превратился в «Я думаю, ты — 
дурак!». Из классического “ergo sum” (я ду-
маю, значит я существую) получилось «да 
ну тебя!». Женщине легче объяснить свое 
одиночество незрелостью мужчин, чем до-
пустить возможность, что она просто нико-
му не нужна.

3. ПоКлонЕниЕ

Там же, у истоков цинизма — сменив-
шее ориентиры посвящение. Цинизм — это 
вывернутая наизнанку эмоциональная ли-
тургия. Это глупое, упрямое зацикливание 
на чем-то или ком-то. Оно не открытое или 

гневное, оно не наглое и прямолинейное. 
Оно хитрое и тонкое — в закатывании глаз, 
в поднятии бровей, сжатых губах. Хотя за 
всем этим, где-то глубоко в груди, кипят 
страсти и страхи. Цинизм — это вышедший 
наружу дефицит любви, этакая доксологи-
ческая черная материя.

4. ниоТКУДа

Цинизм зиждется на отчуждении. 
Продукт цинизма не спускается «откуда-то 
сверху», его неодобрение и критика прихо-
дит ниоткуда. Презрение и насмешки при-
ходят из безопасного и удобного «ниоткуда», 
настолько пустого и несодержательного, 
что против него даже невозможно выстро-
ить контраргументы. Здоровая реакция на 
страдания — это когда выстраивается что-
то новое взамен отнятого старого. Цинизм 
же считает, что выстраивание — это для лу-
зеров. И все потому что это «Ване нравится 
что-то выстраивать, а Ваня — придурок! Так 
что не о чем тут говорить».

5. иСТория

В сердце цинизма — ящик с негатив-
ным опытом. Цинизм, несмотря на его 
очень активную природу, обычно — резуль-
тат страданий, которые привели к вполне 
законным опасениям и страхам. Цинизм 
никогда не возникает спонтанно, он всегда 
вырабатывается со временем. И он, цинизм, 
чрезвычайно живуч, потому что с каждой 
обидой, глупой шуткой, с каждой нанесен-
ной раной, он получает новое доказатель-
ство, что имеет право на вечный, беспово-
ротный ответный удар в виде оправданных 
негативных чувств. Циники — это загнан-
ные в угол страдальцы, которые перековали 
свои щиты в острые и опасные мечи.

иСКУПлЕниЕ циниКа

Наше сердце многогранно, поэтому 
многогранен и цинизм, но и Христово иску-
пление дается нам в той же многогранной 
упаковке. В отличие от любви, у которой 
есть четкая противоположность — эгоизм, 
цинизм — субстанция более сложная, его 
нельзя назвать просто противоположно-
стью надежды или идеализма.

Вот, что Христос может предложить 
цинику.

1. раССТановКа ТоЧЕК наД «и»

Цинизм — это не простое осуждение. 
Это, скорее, позыв постоянно осуждать «их». 
И это непрерывное желание отвергать «их» 
может проистекать из-за неспособности 
«переварить» перенесенную боль. Иногда 
очень помогают «проклинающие молитвы». 
Циник может молиться так: «Они сделали 
это со мной! Это было неправильно! Нена-
вижу их за это! Я отдаю свои проклятия, 
злые мысли и желания и осуждение Тебе, 
Всемогущий Бог. Ты проклинай и осуждай, 
Господи! Благодарю Тебя, что Ты защища-
ешь меня». (Пс. 5:5; 68; 108; Ев. от Матфея 
26:23–24; 2 Тим. 4:14). В такой молитве мы 
отдаем право осуждать и судить Справедли-
вому Судье. В каком-то смысле происходит 
не только искупление циника, но и оправ-
дание возникших у него чувств.

2. альТЕрнаТива

Для цинизма важна пустота — состо-
яние, в котором, конечно, лучше бы быть 
подальше от критики. И, тем не менее, 
Христос дает все необходимое, чтобы по-
зитивно перестроить тот ущерб, который 
был нанесен человеку. Писание дает нам 
точку отсчета для «добрых дел» (2 Тим. 
3:16). Если идея не так хороша, или человек 
очень манипулятивен или группа, скорее, 
разрушает, чем созидает — правильной ре-
акцией на это все было бы не эмоциональ-
ная контратака, а создание позитивного 
контрагента.

Притчи 9:7 обращаются к цинику: 
«Поучающий кощунника наживет себе 
бесславие, и обличающий нечестивого — 
пятно [рана] себе» (См. также Притчи 18:9). 
Зубоскал в своих страданиях находит 
возможность нанести ответный удар — 
вселенной, ближнему или Богу. Мудрый 
человек, напротив, ищет удовлетворения 
в восстановлении в Боге (Притчи 12:14, 
16:3), потому что его сущность — во Хрис-
те (Еф. 4:29-29).

3. ПрощЕниЕ

Не всегда возможно прощение. Но 
если есть такая возможность, надо ею вос-
пользоваться. На самом деле прощение 
настолько божественное действие, что 
способно разрушать планы сатаны (2 Кор. 
5:11). Итак, раз уж прощение может вер-
шить такие великие дела, если у циника 
есть правомочная причина в пережи-
той боли, прощение может стать шагом 
к устранению первопричины, ради ци-
ника и ради того, кто причинил ему боль 
(2 Кор. 5:10).

Прощение может стать импульсом, 
с помощью которого евангельская любовь 
приносит исцеление (2 Кор. 5:5-7). Павел 
полностью прав, когда пишет: «Будьте друг 
ко другу добры, сострадательны, прощайте 

друг друга, как и Бог во Христе простил 
вас»(Еф. 4:32).

4. СмыСл

Циник утомлен и со скепсисом смот-
рит на некоторых людей (возможно даже 
всех людей), потому что стал свидетелем их 
глупости или злых поступков. Но тем не ме-
нее Христос дает нам новый взгляд, новую 
интерпретацию этих явлений. Глупость 
и зло — это не обезличенные силы в этом 
мире, они рождаются и развиваются в серд-
це человека, и именно там Бог больше всего 
любит творить Свои чудеса (Пс. 140:4, Прит-
чи 24:12, Иез. 36:26). Поэтому, несмотря на 
все возможные циничные интерпретации, 
порочность человека не обязательно свиде-
тельство его неизбежного упадка, а голос 
в хоре творения, жаждущего искупления 
(Рим. 8:22).

5. он Сам

В конечном счете никакое действие 
или добродетель не может выстоять перед 
«черной дырой» цинизма. Только безгра-
ничная радость и благость Христа способ-
на противостать этой «воронке презре-
ния» в чело веческом сердце (Рим. 8:38-39). 
Цинизм часто встречается посреди обыден-
ных и незна чительных моментов жизни, но 
именно там же и является людям красота 
личности Христа.

Именно в этих маленьких проявлени-
ях жизни, как правило, и происходят либо 
самые разрушительные, либо самые иску-
пительные события (Иаков 3:14, Еф. 6:6). 
Христос же стоит посреди всего этого с со-
чувствием и желанием дать людям совет «не 
унывать при … скорбях, которые суть [их] 
слава» (Еф. 3:13).

Посреди апатии, стремления все крити-
ковать и болезненного личного опыта Хрис-
тос предлагает цинику восстановление, цель 
и надежду.

году войны и не с усилением исламистских 
партий в 2005-м. И даже не в результате 
массовых расправ 2014 года. Оно началось 
в результате санкций, введенных против 
Ирака после вторжения Саддама Хусейна 
в Кувейт в 1990 году, из-за чего христиане 
из среднего класса, ранее подвергавшиеся 
преследованиям, начали искать убежища в 
США, где у многих были родственники.

В арабском мире до сих пор прожива-
ют более 10 миллионов немусульман, и по-
давляющее большинство среди них — хри-
стиане. И даже если в следующие полвека 
почти все они уедут оттуда, они все равно 
сохранятся в диаспоре как минимум на 
несколько поколений, даже лишившись в 
западных странах своих древних святынь 

и монастырей. Сотни тысяч иракских хри-
стиан живут сегодня в обширных предме-
стьях Детройта в США. Они изо всех сил 
пытаются сохранить свои корни и насле-
дие — заключая между собой браки и даже 
обучая арамейскому языку детей и внуков.

Ближний Восток серьезно обеднел 
из-за их отсутствия. Когда христианам не 
удалось силой удержать власть в Ливане, 
они начали превращаться во все более ней-
тральную в политическом плане группу. Их 
присутствие часто является фактором ли-
берализации. Дело в том, что на них не рас-
пространяются законы шариата, а поэтому 
государства не могут навязывать исламские 
законы всем своим гражданам (конечно, по 
этой причине они подвергаются нападкам 

со стороны экстремистов). Без христиан 
Ближний Восток станет еще менее либе-
ральным и более одноцветным. И он риску-
ет оказаться более изолированным.

Ближний Восток также утратит часть 
своего наследия и истории, которые явля-
ются общими для всех его обитателей, как 
мусульман, так и христиан. Дело в том, что 
христианские общины сохраняют часть 
наследия своих стран: арамейский язык 
в Ираке, древние коптские гимны в Егип-
те. Их многообразие (у христиан огромное 
количество сект) является отражением 
истории региона, ибо каждая секта ведет 
свое начало от политических событий той 
или иной эпохи. В христианских школах 
Ближнего Востока, которые открыты для 

мусульман, получили образование многие 
поколения арабов.

Есть и другие доводы в пользу сохра-
нения христиан и прочих немусульман-
ских меньшинств. Своей преемственно-
стью и самим существованием на Ближнем 
Востоке эти общины напоминают нам, что 
исламский мир не всегда был полем кро-
вавых трагедий, которые мы наблюдаем 
сегодня. Да, там на протяжении веков было 
немало насилия, но мир укрепляло его соб-
ственное многообразие и сосуществование 
различных религий. Наибольших успехов 
и процветания исламский мир добивался 
тогда, когда считал такое многообразие 
преимуществом, а не недостатком. Мы все 
проиграем, если забудем этот урок.
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Текст: E. Сергеева
Фото: Из архива редакции 
одна из наиболее сложных проблем во 
взаимоотношениях пары заключается 
в том, как они справляются с разногласия-
ми. очень часто, когда эти разногласия 
возникают, разговор перерастает в спор, 
а потом — без предварительного объявле-
ния войны — в бурную ссору. влюблённые 
вдруг забывают о своей любви и начинают 
стрелять друг в друга упрёками, жалоба-
ми, обвинениями, требованиями и  сомне-
ниями. Пытаясь решить проблемы таким 
обра зом, парни и девушки не только ранят 
чувства друг друга, но и подрывают свои 
взаимоотношения. чем ближе мы нахо-
димся к человеку, тем легче нам причи-
нить ему боль или самому оказаться заде-
тым. ссорясь, люди постепенно теряют 
способность раскрываться навстречу друг 
другу. девушки замыкаются в себе, чтобы 
защититься, парни погружаются в мол-
чание. так мало-помалу уходит близость,  
существовавшая между ними вначале.

ЧТо жЕ ДЕлаТь?

•	 Основная	 линия,	 которой	 следует	 при-
держиваться, — никогда не спорить. Вме-
сто этого лучше спокойно обсудите все 
«за» и «против». Старайтесь договориться 
мирно, не доводя дело до спора или, хуже 
того, ссоры. Ведь всегда существует воз-
можность делать это честно и открыто и, 
даже выражая отрицательные чувства, 
не впадать в воинственный или провока-
ционный тон.

•	 Сами	разногласия	не	 задевают	нас	 так,	
как способы их выражения. В идеале от 
спора никто не должен страдать: он мо-
жет иметь форму обычного разговора, 
где мы высказываем различные точки 

зрения и наше несогласие по тем или 
иным вопросам. Но на практике выхо-
дит, что, начав спорить по какой-либо 
причине, люди уже через пять минут 
ссорятся по поводу способа ведения 
этого спора. Чтобы избегать ссор, мы 
должны понимать, что наши возлюб-
ленные не приемлют не столько то, что 
мы говорим, сколько то, как мы это 
делаем.

•	 Для	завязывания	спора	нужны	два	чело-
века, но для его прекращения вполне 
достаточно одного. Лучший способ оста-
новить спор — это пресечь его в зароды-
ше. Возьми на себя ответственность за 
то, чтобы определить момент, когда не-
согласие перерастает в ссору. Тогда прер-
ви разговор и попроси для себя тайм-
аут. Поразмысли над тем, правильный 
ли изб ран подход. Постарайся понять, 
в чём нуждается твоя половинка. Потом, 
через некоторое время, продолжите раз-
говор, но в сердечном и уважительном 
тоне. Тайм-ауты позволяют нам остыть и 
зале чить раны прежде, чем предпринять 
новую попытку общения.

ЧТо ЧащЕ вСЕГо заДЕваЕТ ДЕвУшЕК 
в ССораХ?

Чаще всего парни провоцируют ссоры, 
принизив чувство девушки или её точку зре-
ния. Они не понимают, насколько болезнен-
но это действует на слабый пол. Например, 
он может спровоцировать её на проявление 
негативных эмоций, заметив по какому-
либо поводу: «А, ладно, не бери в голо ву!» 
Другому парню эта фраза покажется вполне 
дружеской, но девушке обидно, поскольку 
выражает бесчувственное отношение к ней 
и её переживаниям.

Другой пример. Парень может попы-
таться разрешить беспокоящую девушку 

проблему, сказав: «Ну, всё не так уж и страш-
но!» и предложив практическое реше-
ние вопроса. Молодой человек ждёт, что 
возлюб ленная разом повеселеет, но этого 
не происходит. В это время девушка думает: 
«Он не признает, что мои переживания име-
ют под собой почву и не хочет поддержать 
меня».

ЧТо ЧащЕ вСЕГо заДЕваЕТ ПарнЕй 
в ССораХ?

Чаще всего девушки провоцируют 
ссоры тем, что не выражают прямо свои 
чувства. Вместо того, чтобы открыто ска-
зать о неудовольствии или разочаровании, 
представительница женского пола начина-
ет задавать риторические вопросы, в кото-
рые, сама того не зная, закладывает инфор-
мацию о своём неодобрении. Например, 
парень опаздывает на свидание. Ощуще-
ния девушки можно выразить следующим 
образом: «Я волновалась, что с тобой что-то 
случилось». Но вместо того чтобы прямо 
и  открыто поделиться своими чувствами, 
она, едва завидев любимого, забрасывает 
его риторическими вопросами типа: «Как 
ты мог так опоздать?», «Что, по-твоему, я 
должна думать, когда тебя всё нет и нет?», 
«Почему ты не позвонил?» Конечно, спро-
сить человека: «Почему ты не позвонил?» 
вполне нормально, но только если вас дей-
ствительно интересует причина. Однако 
расстроенная или рассерженная девушка 
уже самим тоном своего голоса зачастую 
даёт понять, что она не хочет получить 
аргументированный ответ, а стремится 
подчеркнуть, что у её избранника не мог-
ло быть уважительных причин для опозда-
ния. Она и не представляет, как ранит пар-
ня её неодобрение.

Таким образом, большинство споров 
и ссор возникает из-за того, что парень на-
чинает принижать значение чувств девуш-
ки, а она с неодобрением реагирует на это. 
Поскольку я мужчина, мне тоже пришлось 
учиться признавать правомерность женс-
ких чувств и практиковаться в этом. Моя 
половинка же тренировалась выражать 
свои чувства более прямо, но без неодобре-
ния. Результаты налицо: всё меньше ссор, 
всё больше любви и доверия. Не откройся 
нам это новое знание, мы, возможно, и по 
сей день продолжали бы часто спорить 
и ссориться.

КаК изБЕжаТь ССор?

•	 Чтобы	избегать	 конфликтов,	 причиняю-
щих обоим боль, очень важно признать, 
что парни, даже не подозревая, могут 
обесценивать чувства девушек, а девуш-
ки, также не осознавая, — посылать 
сигна лы неодобрения.

•	 Следи	 за	 своим	 тоном:	 он	 должен	 быть	
спокойным и дружелюбным.

•	 Самый	простой	и	лёгкий	способ	сразу	по-
гасить готовый вспыхнуть конфликт — 
это сказать «Извини, мне жаль». Парни 
редко говорят «Извини, мне жаль», пото-
му что для них это означает, что они сде-
лали что-нибудь не так и теперь просят 
за это прощения. Но для девушек данные 
слова выражают следующее: «Мне не всё 
равно, что ты сейчас чувствуешь».

•	 Попробуй	 поставить	 себя	 на	 место	 дру-
гого человека и понять, что он сейчас 
чувст вует и чего ждёт от тебя.

•	 Тайная	 причина	 всех	 споров	 и	 ссор	 —	
ощущение, что нас не любят. Выражайте 
любовь к своим любимым, тогда им бу-
дет легче принять нашу точку зрения.

« Э т о  и н т е р е с н о »Протестант
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Однажды отец богатой семьи решил взять своего маленького сына 

в деревню, на ферму чтобы показать сыну насколько позорно быть бедным.

Они провели день и ночь на ферме у очень бедной семьи. Когда они 
вернулись домой, отец спросил своего сына:

— Как тебе понравилось путешествие?
— Это было замечательно, папа!
— Ты увидел, насколько бедными могут быть люди? – спросил отец.
— Да.
— И чему ты научился из этого?

Сын ответил:
— Я увидел, что у нас есть собака в доме, а у них четыре пса и много 

чудных животных. У нас есть бассейн посреди сада, а у них — бухта, которой 
не видно края. Мы освещаем свой сад лампами, а им светят звёзды. У нас 
патио на заднем дворе, а у них — целый горизонт. У них кристально чистый 
воздух, а у нас он грязный.

Папа посмотри, они так здорово живут!

Отец лишился дара речи после этого ответа сына.

А сын добавил:
— Спасибо, папа, что показал мне, насколько богаты эти люди.

______ « П р и т ч а » _________

богатство и бедность


