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в номере:
Наша история
БиБлия: иСтория Сино
дАльного пЕрЕводА
Андрей Десницкий

Русская Библия, казалось, 
была всегда. Ее перевод, извест-
ный нам как Синодальный, вос-
принимается как что-то незыбле-
мое и бесспорное... но сколько же 
споров вызывало его рождение 
на свет, сколько было на его пути 
препятствий, как долго длилась 
эта история!

Стр. 8
по факту
БАптиСты Европы 
зАпуСтили прогрАММу 
подготовки МолодЕж
ных рАБотников чЕрЕз 
интЕрнЕт

Онлайн программа для обуче-
ния волонтеров Европейско Бап-
тистских молодежных работников 
пользуется большим успехом, за-
явил канадец Джеф Картер (Пра-
га), создатель курса «Горизонты», 
а также молодежный руководи-
тель в Европейской Баптисткой 
Федерации (ЕБФ).

Стр. 12
служеНие
призвАниЕ в жизни 
и МиССии
Михаил Черенков

Призвание в жизни и миссии 
одно. В современном христиан-
стве упраздняется деление на 
священническое или миссионер-
ское призвание и обычное, «мир-
ское», профессиональное.

Стр. 10

начальствующий епископ роСхвЕ Сер-
гей ряховский, начальствующий епископ 
СЦЕх Александр Семченко, председатель 
вСЕх павел колесников, руководитель 
экспертного совет развития кСгпЦр вла-
димир Самойлов в первых числах февраля, 
посетили всемирно известного служителя 
рика уоррена.

О результатах этой встречи мы попро-
сили рассказать А.Т. Семченко.

— Александр Трофимович чем была 
вызвана необходимость этой встречи и 
каковы ее результаты?

— С пастором Риком мы ведем перего-
воры уже несколько лет. И главная тема, это 
его приезд в Россию.

У него и его команды значительные до-
стижения в деле церковного строительства. 
Это и открытие новых церквей и высокая 

социальная активность. Мы хотели бы ис-
пользовать их уникальный опыт и в России.

Во время нашей встречи мы конечно го-
ворили с пастором Риком о многом. Но глав-
ное, что мы сумели сделать – убедить пастора 
Рика, при всей его занятости и грандиозности 
дел, которые он и его команда осуществляют 
по всему миру, найти время и посетить Рос-
сию. Он должен приехать этим летом.

— Что вы ожидаете от его приезда? 
Какого рода помощь он мог бы оказать в 
деле проповеди Евангелия в России?

— У него сильная команда и работают 
они совершенно по новому, так как мы ни-
когда не работали.

Мы сможем перенять их опыт, новые 
идеи. Да и посещение православной стра-
ны России протестантским деятелем такого 
уровня — это событие для страны. Можно 
это сравнить с посещением России Билли 
Грэмом во времена Михаила Горбачева. 
Думаю, что приезд пастора Рика поднимет 
авторитет протестантов в России.

22 февраля приезжает группа сотруд-
ников Рика Уоррена. Их приезд связан с 
подготовкой визита пастора Рика.

Записал: Владимир Аксенов

РИк УоРРен 
пРИедет 
в РоссИю

дРУгого кандИдата  
в пРезИденты пРосто нет

Записал Владимир Аксенов
Фото Из архива редакции

 
в преддверии предстоящих выборов пре-
зидента россии возросла политическая ак-
тивность граждан нашей страны. вопросы 
политики, проблемы современной россии, 
будущее нашей страны — все эти вопросы 
активно обсуждаются, в том числе, члена-
ми протестантских общин россии. о гря-
дущих выборах и жизни протестантского 
сообщества сегодня мы беседуем с началь-
ствующим епископом СЦЕх Александром 
трофимовичем Семченко.

— Александр Трофимович! Сейчас 
многие христиане активно обсуждают 
политические вопросы. Но существует 
мнение, что христиане должны быть 
вне политики. Что вы думаете об этом?

— Я считаю, что служители и члены 
общин включились в политические процес-
сы, происходящие в нашей стране, не как 
христиане, а как граждане своей страны. 
Христиане — это граждане своей страны.  
Здесь нет противоречия. Я, например, как 
руководитель христианской конфессии  не 
имею права агитировать за того или иного 
кандидата в президенты Российской Феде-
рации, но как гражданин — я имею свою 
позицию и свое мнение. На предстоящих 
выборах я буду голосовать за В. В. Путина.

— Почему именно В. В. Путин, как 
кандидат в президенты, вызывает у вас 
доверие?

— А другого кандидата в президенты 
просто нет. Давайте рассмотрим альтерна-
тивы. Самый популярный кандидат после 
В. В. Путина – это Г. А. Зюганов. Неужели 
страна должна опять вернуться в коммуни-
стическое прошлое?

— На плакате одного из кандидатов в 
президенты М. Прохорова есть такие сло-
ва: «Новый президент — новая Россия!» 
Может быть, действительно — это так.

— Для того чтобы стать президентом в 
России, нужно «потопать». Как в поговорке 
«чтобы полопать – нужно потопать». На на-
шем политическом поле «потопало» опреде-
ленное количество политических деятелей, 
и мы их хорошо знаем. Это и В. В. Жиринов-
ский, и Г. А. Зюганов, и Г. А. Явлинский и дру-
гие политики. Когда я смотрю на сегодняш-
них кандидатов в президенты, то я не вижу 

альтернативы В. В. Путину. Я видел его и 
вблизи и в дали, видел его работу и считаю, 
что другой кандидатуры у нас просто нет. 
Сейчас разрешена регистрация партий — 
это хороший знак. Будут расти новые по-
литические силы, новые лидеры. Вырастут 
ли они, наберут ли политический вес — это 
покажет будущее. Есть разные примеры. 
Вот, Г. А. Зюганов — бессменный и по-
стоянный кандидат в президенты РФ. Но 
большее для этого политика невозможно. 
Не выберет наш народ снова коммунистов, 
хотя у Зюганова есть некоторое количество 
сторонников.

— В. В. Путина упрекают в том, 
что при правлении его и его команды 
коррупция в России расцвела пышным 
цветом.

— Трудно сказать, какая бы была кор-
рупция в России, если бы у власти был бы 
другой лидер со своей командой, но я  могу 
предположить, что коррупция была бы зна-
чительно больше, чем сейчас. Команда чеки-
стов из окружения Путина, на сегодняшний 
день, наиболее патриотичная часть обще-
ства, которая беспокоится об авторитете на-
шего государства. Что касается коррупции, 
то это, увы, часть нашей культуры. Подобное 
было всегда.

— Вы считаете, что сегодня Россия 
идет вперед, развивается?

— Ну, разве вы этого не видите? Помни-
те, что было при Б.Н.Ельцине – пустые пол-
ки, нищета. Помню как тогда руководитель 
московского отделения журнала «Форбс» 
сказал, что в России произошло ограбление  
отдельно взятой страны, которого не знала 
история мира. Сейчас другая картина. Зна-
чительно вырос авторитет нашей страны в 
мире. Экономика поднялась. А ругать любо-
го руководителя всегда есть за что. И, навер-
ное, это нужно делать, ведь иначе руководи-
тель превращается в «царька» или «божка», 
который теряет связь с реальной жизнью.

— Каково на ваш взгляд положение 
протестантов в России сегодня?

— Наши свободы не уменьшились. Да, 
несколько изменилось законодательство 
о культах, но я убежден, что у нашего руко-
водства нет желания подавить какое-то на-
правление в христианстве, например – про-
тестантизм. То, что на местах чиновники 
иногда проявляют слишком много усердия, 

стремясь угодить господствующей религии, 
то это частные случаи,  они оперативно рас-
сматриваются нашим правительством и си-
туация выправляется.

— Сегодня многие протестантские 
церкви испытывает давление со стороны 
православной церкви, которая пользует-
ся мощной поддержкой власти.

— Хотелось бы мне посмотреть на дей-
ствия протестантов, если бы они занимали 
место православной церкви. Нельзя сравни-
вать роль православной церкви в современ-
ной России, ни с какой другой. Да, власти 
поддерживают православную церковь. Ну, а 
кого они должны поддерживать?

— По закону власти должны одина-
ково относиться ко всем конфессиям и 
оказывать поддержку всем религиозным 
течениям.

— Для этого нужно, чтобы эти рели-
гиозные течения и конфессии были одина-
ковы по своему влиянию на общественную 
жизнь, одинаковы по численности. Сегодня 
мы видим, что зарегистрированных проте-
стантских церквей всего 4 тысячи, а количе-
ство православных — 24 тысячи. Сказать, что 
совсем нет поддержки протестантам сегодня,  
мы не можем. Да и какая нам нужна особая 
поддержка? Не мешали бы.

СЕМчЕНКО АЛЕКСАДР ТРОфИМОВИч 
ГлавНый редактор Газеты «протестаНт»
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альянс «РоссИя Без сИРот»
Записал Владимир Иванов
Фото Из личного архива Ивана Иклюшина

 

на сегодняшний день альянс «россия без 
сирот» становится авторитетным служени-
ем в россии и мощной объединяющей плат-
формой для христиан нашей страны. Мы 
беседуем с руководителем альянса иваном 
иклюшиным.

— Расскажите о деятельности альян-
са «Россия без сирот»

— Альянс начал свою работу в феврале 
2011 года, когда состоялось первое заседание 
правления альянса.

Для первого года работы альянса мы 
поставили три основные задачи:

•	 собрать команду альянса и подгото-
вить программу развития усыновле-
ния в нашей стране;

•	 вовлекать церкви в работу альян-
са и вооружить их для работы по 
усыновлению;

•	 популяризировать идеи альянса в от-
ношении детей сирот.

Эти задачи были выполнены. Команда 

альянса полностью сформировалась, и, на 
мой взгляд, это команда опытнейших служи-
телей, экспертов по вопросам усыновления и 
работы с детьми.

Нам удалось привлечь большое коли-
чество церквей, и мы начали работу по осна-
щению церквей знаниями и навыками. Мы 
проводили семинары и начали подготовку 
к целому ряду мероприятий, которые до-
несут массу полезной информации до всех 
желающих.

— Какова география альянса? Какие 
регионы присоединились к проекту в 
прошлом году?

— Очень активно нас поддержал Цен-
тральный регион. Например, только в Москве 
мы участвовали в девяти различных конфе-
ренциях, в том числе всероссийских, и имели 
возможность поделиться нашим видением и 
с московскими служителями и служителями 
из других регионов. Также, мы имели при-
вилегию служить в разных городах страны, 
таких как: Нижний Новгород, Ярославль, Пен-
за, Ростов, Красноярск, Новосибирск, Санкт-
Петербург, Курск и других городах. 

— Кто проводит ваши семинары и, о 
чём на них говориться?

— Основной нашей движущей силой 
стал служитель Сергей Демидович, с которым 
наше сотрудничество исчисляется годами. Не-
сколько лет назад мы с ним начинали движе-
ние «Ты будешь найден», которое развивалось 
в Украине и России. В том числе, это движе-
ние стало катализатором возникновения дви-
жения «Украина без сирот». Сергей делится 
своим личным опытом усыновления, а он 
усыновитель троих детей, и я верю, что Бог на-
делил его особым помазанием и поручением 

непосредственно для России: распространять 
откровение об усыновлении. И как результат 
его деятельности — это глаза участников кон-
ференций, наполненных слезами. Я несколь-
ко раз слышал одну и ту же речь, которую Сер-
гей часто произносит, приезжая куда-либо в 
первый раз, и каждый раз я и окружающие 
меня люди плакали и были затронуты Духом 
Святым. Я не могу это объяснить никак ина-
че, как только тем, что Господь касается всех, 
кто находится в этом зале.

Ещё один наш ударный спикер, это 
Геннадий Мохненко. Каждый раз, когда он 
принимал участие в наших мероприятиях, 
эффект был сильный.

Мне памятна региональная конферен-
ция РЦ ЕХВ, прошедшая в декабре в Петер-
бурге, когда в гостях у конференции, по при-
глашению федерального епископа Николая 
Залуцкого и регионального епископа Сергея 
Линника, выступали и Геннадий Мохненко 
и Сергй Демидович. Аудитория не была под-
готовлена для этой темы, ведь сама возмож-
ность выделить время и место для нашего 
послания была спонтанной и не значилась 
ни в какой программе. Но, неожиданно, по 

ходу конференции, тема усыновления стала, 
чуть ли не лейтмотивом того, для чего люди 
приехали на эту конференцию. 

С тех пор в Санкт-Петербурге коор-
динально изменилась обстановка, и те слу-
жители, которые работают с нами в этом 
регионе, а это и Михаил Козицкий, и Пётр 
Кравчук, и Иван Сухарев, и Вениамин Исаев, 
стали очень востребованы. Церкви пригла-
шают их, чтобы они могли рассказать о сво-
ём опыте, поделиться практическими навы-
ками, сопровождать новые приёмные семьи, 
помогать открытию служения усыновления.

Самый главный результат нашего 
тура усыновления, который мы провели 
в 2011 года, это то, что где бы мы не высту-
пали, уже после первого выступления в по-
местной церкви собирается группа семей, 
готовая взять детей на воспитание.

— Сколько христианских общин 
приняло участие в дне молитвы о сиро-
тах 6 ноября 2011 года?

— Одним из первых публичных меро-
приятий альянса стала инициатива проведе-
ния Дня молитвы о сиротах. Как показывает 
практика, начать публичную деятельность 
альянса с молитвы, было правильным реше-
нием. И нас вдохновляет, что эту инициативу 
поддержало христианское сообщество. Ког-
да мы рассказывали об этом дне, мы ни разу 
не встречали отпора, отказа или негатива. 
Нас поддержали все главы союзов, с которых 
мы только успели встретиться. Среди них и 
председатель РОСХВЕ Сергей Васильевич Ря-
ховский, и начальствующий епископ РЦ ХВЕ 
Эдуард Анатольевич Грабовенко, и епископ 
и президент ВСЕХ Александр Трофимович 
Семченко, и многие другие. Более тысячи 
церквей России, так или иначе присоеди-
нились ко дню молитвы о сиротах. Причём, 

церковь сама могла выбрать формат: у кого-
то это была пятиминутная молитва, у кого-то 
этому было посвящено целое служение, у 
кого-то прошла конференция, кто-то провёл 
благотворительную акцию. 

Конечно, это неполная статистика, по-
тому что не все церкви дали нам знать о сво-
ём участии в этой молитве. Но сейчас, когда 
мы общаемся с людьми, то я часто слышу, 
что в той или иной церкви проходил День 
молитвы о сиротах.

Кроме того, важно отметить, что День 
молитвы о сиротах имел международный 
резонанс в среде русскоязычного христиан-
ства. Дело в том, что мы обратились ко всем 
русскоязычным церквям с заявлением, кото-
рое было подписано мной — руководителем 
альянса «Россия без сирот» и руководителем 
альянса «Украина без сирот» Русланом Ма-
лютой, в котором мы призывали церкви 
поддержать эту инициативу. Многие церкви 
в США, Израиле, Германии, Италии, Порту-
галии, Англии провели День молитвы о си-
ротах, тем самым продемонстрировав един-
ство с русскоязычным миром.

В наступившем году мы, конечно же, 
уже запланировали молитву о сиротах со-
вместно с украинским альянсом и назначи-
ли его на 11 ноября 2012 года. Мы ожидаем, 
что это будет одна из самых масштабных ак-
ций, которую русскоязычные церкви когда-
либо проводили совместно.

— Своеобразным итогом работы 
альянса в прошлом году станет проведе-
ние Первой Всероссийской Конференции 
«Россия без сирот», которая пройдёт в 
апреле 2012 года в Москве. Расскажите, по-
жалуйста, о ней подробнее.

— Конференция, безусловно, знаковое 
событие 2012 года, подготовка к которому 
началась ещё весной 2011 года, и, естествен-
но, конференция должна стать ответом на 
появившийся взрывной спрос на более глу-
бокие и практические знания в отношения 
усыновления, служения церкви в детских до-
мах, сопровождения семей. Конечно, конфе-
ренция «Россия без сирот» станет насыщен-
ной научной и практической конференцией 
по теме усыновления. Движение распростра-
няется уже по всей стране, не только там, где 
побывали наши спикеры, но и там, где люди 
просто знают о нас, хотят подключаться к 
проекту. И, на мой взгляд, помимо приоб-
ретения знаний и умений, востребован сам 
факт встречи участников альянса.

По сути дела, несмотря на то, что ини-
циатива начала работу в феврале 2011 года, 
настоящее рождение альянса произойдёт 
именно в апреле этого года. Период до кон-
ференции можно назвать пренатальным, но 
само рождение произойдет только в присут-
ствии сотен делегатов, приехавших из раз-
ных уголков страны с одной единой целью — 
сделать максимум для того, чтобы в России 
совсем не осталось сирот.

— Иван, пожалуйста, поделитесь 
планами работы альянса на 2012 год.

— Все наши силы сейчас сосредоточе-
ны на подготовке к Первой Всероссийской 
Конференции «Россия без сирот». Мы очень 
ждём наших гостей, и в настоящее время 
идёт активная регистрация участников 
конференции.

На заседании организационного коми-
тета, нам пришло чёткое понимание, что мы 

должны встретить делегатов, как родных 
людей. Поэтому, кроме подготовки тем семи-
наров, мы уделяем большое внимание дета-
лям, например, месту, где будет проходить 
конференция. И в этом плане нам повезло. 
Церковь «Слово жизни» предоставила нам 
свой комплекс, абсолютно новый, уютный и 
удобный.

Очень мало, на сегодняшний день, ска-
зано о таком важном проекте, как велопро-
бег, который будет проходить под лозунгом 
«Россия и мир без сирот!». Это велотур, орга-
низованный по инициативе известного всем 
пилигрима Геннадия Мохненко, его коман-
ды служителей и воспитанников реабили-
тационного центра «Республика Пилигрим». 
В этом году они начинают своё шествие в 
рамках кругосветного велотура «Мир без си-
рот». Более тысячи километров велотура — 
это территория России, а альянс «Россия без 
сирот» выбран принимающей стороной.

Команда велотура двинется из Мариу-
поля на восток, через границу с Россией. По-
сетят Курск, Орел, Тулу и прибудут в Москву. 
Далее велотур продолжится, и путь лежит в 
Ярославль, Кострому и Нижний Новгород.

На февраль уже составлено расписание 
для Сергея Демидовича. Его ждут на Дальнем 
Востоке и, начиная с третьего февраля, Сер-
гей посетит Хабаровск, Владивосток, Уссу-
рийск и Находка. После короткого перерыва, 
Сергей опять вернётся в Россию и поедет уже 
по городам Урала, включая Екатеринбург, а 
также примет участие в масштабной конфе-
ренции, которая пройдёт в Перми.

Мы рассчитываем занять достойное ме-
сто в туре «Лето в разгаре света», как это было 
в 2011году. Надо сказать, что команда «ПБП-
медиа», которая организовала этот тур, в про-
шлом году провела около тридцати концер-
тов в двадцати с лишним городах России. И на 
каждом мероприятии стояли плакаты «Рос-
сия без сирот — всё в наших руках!», В ходе 
концерта ведущие зачитывали обращение 
от альянса, а волонтёры раздавали флаеры «7 
шагов к усыновлению». Вот это действие мы 
называем народный тур — «Россия без сирот»!

Поэтому с учётом подключившейся 
Евангельской Музыкальной Ассоциации, 
с учётом сохранения добрых отношений с 
«ПБП-медиа» и лично с Алексеем Романовым, 
руководителем этого продюсерского центра, 
мы планируем значительно расширить свою 
деятельность в народном туре.

Мы приглашаем всех, кто чувствует, 
что российские сироты — это наша ответ-
ственность. Приглашаем тех, кто готов что-
то делать, зайти к нам на сайт и подписать 
манифест альянса и после этого записаться в 
участники альянса, для того, чтобы мы вме-
сте могли двигаться и получать от этого на-
граду в довольствии и благословении.

Протестант « С л у ж е н и е »Протестант

ИВАН И ТАТьяНА ИКЛюшЕНы
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любой желающий может 
«позавтракать» с пастором 
Маттс-олой

С 7 февраля стартовал интернет-проект 
«завтрак с Маттс-олой», в рамках которого 
каждое утро на сайте церкви «Слово жиз-
ни» и в аккаунтах пастора Маттс-олы исхо-
ел будет размещено небольшое видео-по-
слание продолжительностью 2–3 минуты. 

«Идея в том, чтобы дать короткое 
утреннее приветствие, которое займет у вас 
совсем немного времени, — пишет в своем 
блоге пастор Маттс-Ола, — интернет сегод-
ня — это реальность, которая вторглась в 
жизнь обычных людей по всему миру. Рас-
пространение смартфонов привело к воз-
можности более-менее постоянно быть в 
сети и пользоваться интернетом для обще-
ния, получения знаний и для развлечения. 
Все это происходит с поразительной быстро-
той, и я удивляюсь тому, как часто мне по-
падаются люди, уткнувшиеся в свои смарт-
фоны, айпады и ноутбуки».

Таким образом, любой желающий 
может получить небольшое вдохновение 
или назидание от пастора, словно он вме-
сте с ним на завтраке. И все это благодаря 
новым технологиям, служитель отмечает в 
своем блоге, что «Интернет предоставляет 
нам огромные возможности в нашей по-
вседневной жизни, на работе и в служении. 
Но он также имеет силу красть наше время 
в огромных размерах и открывать дверь 
к порнографии и другим деструктивным 
областям».

Проект «Завтрак с Мастсс-Олой» послу-
жит ежедневному ободрению и поддержке 
большого количества людей, потому что, 
по сути, сокращает дистанцию между очень 
авторитетным и как следствие чрезвычайно 
занятым, священнослужителем и любым 
человеком. Независимо от того ходит чело-
век в церковь или нет, живет в России или 
за рубежом, все что нужно — это желание 
услышать наставление и доступ в интернет.

Маттс-Ола Исхоел, президент и стар-
ший пастор церкви «Слово жизни» в Москве 
является первым заместителем Начальству-
ющего епископа Российского Объединен-
ного Союза Христиан Веры Евангельской 
С.В Ряховского и Председателем Духовного 
Совета РОСХВЕ. Возглавляет Ассоциацию 
церквей веры, насчитывающую около трех-
сот церквей.

Пастор Маттс-Ола международный 
проповедник Евангелия Иисуса Христа. Ре-
гулярно проповедует тысячам верующих на 
региональных евангельских конференциях 
в России и за рубежом.

Пресс-служба РОСХВЕ

Исследование: верующие 
лучше защищены от 
депрессии, чем атеисты

исследование показало, что дети роди-
телей-атеистов более склонны к депрес-
сии, чем дети христиан; верующие люди, 

проживающие в религиозных странах, 
чувствуют себя счастливее, сообщает CNL-
NEWS со ссылкой на The Christian Post.

10-летнее изучение 60 матерей с де-
прессией и без нее и 151 ребенка пока-
зало, что дети, которые воспитывались у 
верующих матерей, лучше защищены от 
депрессии.

Дети родителей-протестантов или 
католиков на 76% меньше, чем дети не-
религиозных родителей, были склонны к 
эпизодам глубокой депрессии, сообщает 
Американский журнал психиатрии (The 
American Journal of Psychiatry).

Хотя посещение служб и деноминация 
не повлияли на результаты, темы в вопросах 
отразили, что религия или духовность для 
них очень важна.

«Люди, не принадлежащие к религиоз-
ным общинам, имеют больший риск депрес-
сивных симптомов или расстройств, а лич-
ная религиозная деятельность и убеждения 
не связаны с риском депрессии».

Статья, тем не менее, предостерегает 
против выводов, основанных на таких ис-
следованиях, чтобы эта статистика не была 
использована одними людьми с целью дав-
ления на других. Там сказано, что лучшее 
использование такой информации — для 
практикующих врачей, которые делают 
психиатрический анализ пациентов, при-
нимая во внимание наличие или отсутствие 
религиозных или духовных убеждений 
пациентов.

Другое исследование, в котором при-
нимали участие 299 тысяч человек из 11 
европейских стран, также показало, что 
религиозные люди в общем счастливее, чем 
нерелигиозные. Результаты, тем не менее, 
имеют силу в основном в местах, где есть 
широкое религиозное присутствие. В бо-
лее светских сообществах уровень счастья 
среди верующих и неверующих был почти 
одинаковый.

Европейское исследование проводи-
лось университетом Гумбольдта в Берлине и 
было опубликовано 5 января в журнале пси-
хологической науки (Journal of Psychological 
Science). «Результаты наводят на мысль, 
что религиозность, хотя бы потенциаль-
ная, обладает преимуществами на основе 
культурных ценностей», — сказал автор ис-
следования Йохен Гебауэр из университета 
Гумбольдта.

Вопрос, поставленный в исследова-
нии, гласил: действительно ли религиоз-
ность обогащает верующих. Психологиче-
ский опрос интересовался у участников, 
как они чувствовали себя (спокойно, бодро 
или удовлетворенно) среди других оценок 
счастья, жизненной удовлетворенности и 
самооценки.

Выводы, которые были получены, по-
казали, что религиозные люди действитель-
но психологически здоровее и имеют более 
высокую самооценку, чем неверующие.

Исследование также отмечает, что из-
за религиозного разнообразия в большин-
стве европейских стран эти преимущества, 
похоже, не будут очевидными в будущем.

Еще в одной статье, опубликованной 
в Psych Central, который считается одним 
из крупнейших и старейших независимых 
секторов в Интернете по теме ментального 
здоровья и психологии, проанализировали, 
почему именно религия важна для вопросов 
ментального здоровья.

«Духовность — это непочатый ресурс 
для восстановления от серьезных менталь-
ных проблем. Это самая главная причина. 
Мы знаем, что духовность и религия могут 
играть роль в здоровье и благополучии для 
всех. Но общественная система ментально-
го здоровья не решается вторгаться в эту 

сферу», — сказала преп. Лаура Манкусо, 
возглавляющая исследования связи между 
духовностью и ментальным здоровьем в 
Институте священства (Chaplaincy Institute 
for Arts and Interfaith Ministries).

По материалам: The Christian Post

основы религии осенью 
начнут преподавать во 
всех школах России

правительство россии утвердило план ме-
роприятий по введению с 2012/2013 учеб-
ного года курса «основы религиозных 
культур и светской этики» в общеобразо-
вательных учреждениях страны. Соответ-
ствующее распоряжение опубликовано в 
пятницу на сайте кабмина.

Согласно документу, с января по март 
2012 года ученики и их родители выберут 
модули учебного курса.

С февраля по август 2012 года будут 
проводиться мероприятия по повышению 
квалификации педагогов.

За 2012/2013 учебный год в федераль-
ных округах будут проведены конферен-
ции, посвященные новому учебному курсу. 
Будет также открыт специальный сайт с ин-
формацией и методическими материалами 
по учебному курсу.

Дискуссии о том, целесообразно ли 
в светской школе вводить обязательный 
для всех учащихся предмет о религии, ве-
лись с начала 2000-х годов. Точку в спорах 
в июле 2009 года поставил президент Дми-
трий Медведев. Он поддержал идею рели-
гиозных лидеров о преподавании основ 
религиозной культуры и светской этики 
в школах России и предложил провести 
эксперимент в ряде регионов страны. Про-
ходивший в 21 регионе России в течение 
двух лет эксперимент был признан удач-
ным и новый курс теперь введут по всей 
стране.

По материалам: Риа Новости

в Израиле археологи 
обнаружили фундамент 
ветхозаветной крепости

Археологии израильского управления 
древностей, проводившие раскопки на 
холме ионы (Giv’at Yonah) в израильском 
городе Ашдод на побережье Средиземно-
го моря, обнаружили остатки фундамента 
стен древней крепости, сообщает в среду 
новостной интернет-портал Artdaily.

Находка датируется концом VIII — на-
чалом VII веков до новой эры.

«Холм Ионы, расположенный на вы-
соте 50 метров над уровнем моря, — самый 

высокий холм в Ашдоде», приводит издание 
Sci-News слова археолога Саара Ганора.

«Не удивительно, что на холме, распо-
ложенном в таком важном стратегическом 
месте, в период Первого Храма (950-586 годы 
до н. э.) располагалась крепость для обзора 
окрестностей», — добавил он.

У археологов есть несколько пред-
положений относительно того, кому при-
надлежала крепость. По одной из версий, 
высказанной Ганором, сооружение при-
надлежало ассирийцам. По другой — ее 
захватил иудейский царь Иосия, отвоевав-
ший в VII веке до новой эры территорию 
ассирийцев.

Как говорится в Ветхом Завете, библей-
ский пророк Иона проповедовал в VIII веке 
до н. э. Считается, что его гробница находит-
ся на Холме Ионы в Ашдоде.

По материалам: Риа Новости 

с братским визитом

в конце февраля в Москву приехала де-
легация служителей церкви «Сэдлбэк» во 
главе с помощником рика уоррена, пасто-
ром-учителем, томом холлэдеем.

Кроме него в поездке участвуют семья 
Тома Холлэдея: его жена и дочь, а также Эн-
дрю Лоссо, координатор проекта PEACE в 
церкви «Сэддлбэк».

Основная цель визита — познако-
миться со служением протестантских де-
номинаций России, укрепить связи с их 
руководством, обсудить возможности для 
партнерского взаимодействия с россий-
скими церквями в будущем, в том числе и 
в рамках проекта PEACE, ставящего основ-
ными целями борьбу с духовной пустотой, 
воспитанию нового поколения несвоеко-
рыстных лидеров, борьбе с бедностью, бо-
лезнями и неграмотностью.

Это первый приезд в Россию Тома Хол-
лэдея и его семьи. Эндрю Лоссо провел свои 

юношеские годы во Владимире вместе с ро-
дителями-миссионерами, изучил там рус-
ский язык и хорошо знаком с российский 
культурой.

Ранее Россию уже посещала Кей Уор-
рен, жена пастора церкви «Сэддлбэк» Рика 
Уоррена, автора книг-бестселлеров «Целеу-
стремленная жизнь» и «Целеустремленная 
церковь». Ее визит был связан со всемирной 
компанией по борьбе со СПИДом.

Уже состоялись встречи: с руковод-
ством РС ЕХБ А. В. Смирновым и П. В. Миц-
кевичем, с руководителями РОСХВЕ С. В. Ря-
ховским и К. В.Бендасом, РЦ ХВЕ В. М. Мурзой 
и И. И. Боричевским, Всероссийского содру-
жества евангельских христиан П. Н. Колес-
никовым и А. Т.Семченко.

«Основная миссия нашей церкви со-
стоит в исполнении Великого поручения, — 
сказал в ходе бесед Том Холлэдэй. — Мы на-
правляем свои миссионерские усилия на те 
этнические группы и народности, которым 
Слово Божье еще не проповедано... В своей 
работе мы всегда учитываем культурные 
особенности страны, и доверяем благове-
стие коренным жителям страны, отдавая 
себе отчет в том, что не во всех странах 
местное население готово услышать Благую 
весть от американцев... Мы верим в партнер-
ство с поместными церквями».

До конца поездки американские гости 
планируют проповедовать в нескольких мо-
сковских церквях, а также совершить поезд-
ку в г. Владимир.

Игорь Аленин  
специально для www.protestant.ru

« П о  ф а к т у »  Протестант  Протестант 
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Текст Игоря Баринова
Фото Из архива редакции 
начальствующий епископ российского объ-
единенного Союза христиан веры евангель-
ской (пятидесятников), член общественной 
палаты рФ, епископ Сергей ряховский 
принял участие во встрече премьер-ми-
нистра россии, кандидата в президенты 
страны владимира путина с представите-
лями традиционных конфессий. по мнению 
епископа Сергея ряховского встреча была 
полезной, а все обсуждения носили очень 
конструктивный характер. он делится сво-
ими впечатлениями:

«Мы говорили не только позитивные 
вещи, но мы и «печаловались», мы откро-
венно говорили о проблемах, которые стоят 
сегодня перед каждой конфессией и перед 
страной в целом.

Очень важным было то, что канди-
дат в президенты подтвердил, что Россия 
в случае его избрания останется светским 

государством. Он подчеркнул, что отделе-
ние церкви от государства в советское вре-
мя воспринималось неправильно: «Нельзя 
отделить дела людей веры разных конфес-
сий от жизни народа», т.е. можно сказать, 
что обсуждалось своего рода партнерство го-
сударства и религиозных организаций. И в 
ходе обсуждения Владимир Путин подтвер-
дил, что государство не будет вмешиваться 
во внутреннюю жизнь конфессий, внутрен-
нюю жизнь церкви, в вопросы религии. Это 
было важно, поскольку кандидата в прези-
денты и действующего премьер-министра 
периодически просят вмешаться в некото-
рые внутриконфессиональные вопросы.

Я рад высказанному действующим пре-
мьер-министром предложению по уравни-
ванию государственных образовательных 
учреждений и религиозных. Речь в данном 
случае идет о ликвидации существующих 
сегодня двойных стандартов. Конфессио-
нальные образовательные учреждения вы-
нуждены содержать полностью небольшие 
общины, прихожане которых — честные 
налогоплательщики и фактически оплачи-
вают обучение своих детей дважды. Также 
существуют различные требования от про-
веряющих инстанций и различные тарифы 
на аренду, коммунальные услуги и прочее — 
всё это, безусловно, надо менять.

Важные проблемы, которых коснулся в 
своем выступлении также я, это — демогра-
фическая проблема и проблема поддержки 
многодетных. Есть прекрасное предложе-
ние по созданию центров поддержки семьи 
в каждом регионе Российской Федерации 
и даже в каждом муниципальном образова-
нии, потому что на местах сейчас все про-
исходит по-разному. Я привел конкретный 
пример, когда в Воронеже для многодетной 
семьи евангельских верующих (20 детей) мэр 
города и губернатор дом построили, машину 
купили, а в Московской области, в Щербин-
ке для семьи, где 13 детей ничего давать не 
хотят. Стоит отметить предложение Вла-
димира Путина о необходимости создания 
наблюдательных советов в приютах, в дет-
ских садах, в центрах социальной адаптации 

мигрантов. Надо сказать, это мы уже делаем 
в ряде субъектов Федерации.

Отрадно было услышать о том, что 
«НКО, созданные при участии Церкви, 
должны иметь доступ к конкурсам на ока-
зание соцуслуг». Поддержка социального 
служения — очень важный вопрос, кото-
рому я уделил много времени в своем вы-
ступлении. Я привел в пример ситуацию в 
Кузбассе, где не без помощи правоохрани-
тельных органов осуществляется фактиче-
ски попытка рейдерского захвата зданий 
социального реабилитационного центра 
для наркозависимых и алкоголиков. Пре-
красно, что многим церквям возвращают 
их собственность, отнятую в советские 
годы, но неприемлемо когда на то, что по-
строено уже в постсоветский период, по-
кушаются. Я также подчеркнул, что неза-
висимо от того, как к нам (евангельским 
верующим) относятся те или иные предста-
вители власти, мы будем еще более актив-
ны и продолжим осуществлять социальные 
программы и создавать богоугодные уч-
реждения. Я поблагодарил действующего 
премьер-министра за то воздействие, ко-
торое он некоторое время назад оказал на 
Министерство обороны в вопросе о пере-
дачи комплекса зданий и территории рас-
формированной военной базы под один из 
реабилитационных центров.

Не дожидаясь выборов и их исхода, 
мы уже сегодня готовы включиться в реа-
лизацию многих из озвученных на встрече 
проектов, потому что очевидно, что они 
направлены на благо нашей Родины, на-
шего народа. Воспользовавшись случаем, 
я пригласил всех принять участие во все-
российском проекте, который иницииро-
ван евангельским сообществом под назва-
нием «Россия без сирот», а также озвучил 
ряд других инициатив. Из существующих 
сложностей, сдерживающих развитие на-
ших общин и соответственно их социаль-
ную активность я указал на определенные 
административные барьеры. Евангельским 
церквям с величайшим трудом удается по-
лучить землю, построить молитвенный дом. 

А иногда бывает тяжело воспользоваться 
уже построенным. Для иллюстрации я опи-
сал ситуацию в Удмуртии, где государствен-
ные структуры уже несколько лет упорно 
заняты изобретением бредовых причин для 
отказа в вводе в эксплуатацию полностью 
построенного молитвенного дома христиан 
веры евангельской.

Состоялось небольшое обсуждение 
озвученного в послании Президента РФ 
предложения по созданию общественного 
телевидения. Пока, к сожалению, там мно-
го неясного. С одной стороны, Владимир 
Путин отметил, что «…голос церкви, цер-
ковных авторитетов, мудрых наставников 
и проповедников должен звучать в полную 
силу, в том числе, конечно, на федеральных 
телевизионных каналах». Это — правда, но 
как справедливо отметил в своем выступле-
нии Патриарх «от морализаторства тоже 
всех тошнит». Когда выходит религиозный 
деятель и говорит правильные слова, это 
мало кого касается. Я здесь абсолютно со-
гласен: необходимы различные формы до-
несения высоких нравственных ценностей.

Замечательно, что действующий пре-
мьер-министр, кандидат в президенты РФ 
Владимир Путин заявил, что защита христи-
ан, подвергающихся гонениям в ряде стран 
мира, будет одним из направлений россий-
ской внешней политики.

Вообще надо отметить, что именно во 
время президентства Владимира Путина 
усилился и государственно-конфессиональ-
ный диалог, да и межконфессиональное 
общение вышло на новый уровень, чему 
очень помог, например, Совет по взаимо-
действию с религиозными объединениями 
при Президенте РФ. Участники встречи от-
метили, что Владимир Путин — первый, 
кто пригласил конфессии для откровен-
ного разговора. Хотелось бы, чтобы другие 
кандидаты в президенты отметили для 
себя важность подобного рода встреч. Сей-
час нет общегосударственной идеологии, 
но есть вера в Бога, объединяющая многих 
наших сограждан, важно, чтобы и другие 
кандидаты учли это».

Протестант « Ц е р к о в ь  и  о б щ е с т в о »Протестант

епИскоп РосХве о встРече пУтИна  
с пРедставИтеляМИ тРадИцИонныХ конфессИй

РяхОВСКИй, СЕРгЕй ВАСИЛьЕВИч ЕПиСКОП, 
ПРЕДСЕДатЕль РОССийСКОГО ОБъЕДинЕннОГО 
СОю за хРиСтиан ВЕРы ЕВанГЕльСКОй (Пяти ДЕ
Сят ниКОВ), члЕн СОВЕта ПО ВзаимОДЕйСтВию 
С РЕлиГиОзными ОБъЕДинЕниями ПРи ПРЕзи
ДЕнтЕ РФ

Текст Романа Лункина, ведущего научного сотруд-
ника Института Европы РАН, президента Гильдии 
экспертов по религии и праву
Фото Из архива редакции 

первый раз это произошло в июле 2009 года, 
когда президент Медведев в Барвихе пере-
шел от деклараций к конкретным делам, 
созвав традиционные религии (кстати, в 
более узком кругу четырех представителей 
православия, ислама, буддизма, иудаизма), 
объявил, что поддерживает их инициативы.

Полное включение традиционных 
религий, прежде всего, православия в 
государственную политику в сфере об-
разования, армии и социальной работы 
сделано Путиным впервые. Вплоть до 2009 
года власть скорее видела в Церкви глав-
ный национальный символ, как любит 
говорить Путин, единого русского мира. 
Сейчас будущий президент выступил в 
роли своего любимого исторического пер-
сонажа — Петра Великого, призвав РПЦ и 
другие конфессии и религии поработать 
на благо государства и общества — вклю-
читься в исправление демографической 
ситуации, идти в школы, детские сады, 
социальные учреждения, воинские части, 
вузы. И сделал это Путин более жестко, с 
большим упором на ту пользу, которую 
конфессии могут принести, чем это делал 
Медведев в 2009 году.

Однако и ради подражания царю Петру 
Путин не стал бы устраивать такой широкой 
встречи с религиями России.

Он скорее интуитивно ощущает возрас-
тание религиозного фактора в политике и 
в обществе, роль религии громоотвода в то 
время, когда все иные идеи довольно быстро 
могут потерять и свой смысл и свою актуаль-
ность и просто рухнуть. После демонстраций 
и митингов Путин показал, что он способен 
меняться, и в религиозной сфере он фактиче-
ски поддержал линию патриарха Кирилла и 
предложения главы РПЦ на развитие Церкви 
как гражданского института, пусть и с помо-
щью всей мощи государственной машины.

Конечно, формально Путин развивает 
то, что уже было одобрено и предложено 
Медведевым, но, как известно, при Дмитрии 
Анатольевиче все эти инициативы буксова-
ли, как введение теологии в вузах или инсти-
тута военного духовенства, или проходили 
апробацию, как уроки религии в школах.

В Даниловом монастыре Путин не 
только все одобрил, но и дал карт-бланш на 
многое другое, что было и есть запрещено, к 
примеру, присутствие религиозных органи-
заций в социальных учреждениях и священ-
ников в качестве учителей религии в школах. 
Собственно, по Закону об образовании школа 
остается светской и учителя для преподава-
ния основ религии и светской этики при-
глашаются светские, как бы «нейтральные». 
Можно долго спорить о светскости, но по 
существу преподавание религии на альтерна-
тивной основе не нарушает никаких законов, 
а преподавание основ православия несведу-
щим «нейтральным» человеком может и на-
нести урон вере учеников. Об этом говорят 

и многие православные, об этом, например, 
заявлял заместитель главы протестантского 
союза — Российского объединенного союза 
христиан веры евангельской (РОСХВЕ) Кон-
стантин Бендас, отмечавший, что преподава-
ние Библии неверующими или вернее людь-
ми далекими от церковной жизни может 
отвратить людей от веры.

Все эти противоречия Церковь стре-
миться решить одновременно — подго-
товкой теологов (Путин одобрил создание 
кафедр теологии), повышением статуса и 
уровня духовных школ. Эффективность чи-
сто церковных усилий в образовательной 
и социальной сферах в реальности чрезвы-
чайно мала, в масштабах государства — это 
капля в море.

Поэтому дя РПЦ предвыборная встреча 
с Путиным — возможность выйти на новый 
уровень воплощения своих общественно 
важных инициатив, а для кандидата в пре-
зиденты — это возможность еще раз (кто 
знает, сколько их таких еще будет) почув-
ствовать себя национальным лидером, за 
которого в той или иной форме выступают 
все религии.

Православные, мусульмане, буддисты, 
протестанты, иудеи собрались как-будто бы 
с четким заданием — хотя бы намекнуть 
в своих выступлениях, что они за Путина. 
Патриарх сказал, к примеру, что он самый 
вероятный кандидат, а епископ-пятидесят-
ник Сергей Ряховский даже более прямо, 
что протестанты поддерживают Путина и 
стабильность.

Суровая правда жизни заключается в 
том, что Церковь по существу независима и 
хочет себя такой ощущать, получая поддерж-
ку государства, и далеко не все взгляды ие-
рархов совпадают с идеологией государства, 
особенно, с тем государством, которое наме-
рено двигаться к расширению демократии, с 
Путиным или без него.

Тон выступления Путина — деловой и 
требовательный, намекающий на то, что с 
Церкви и с ее руководства потом будут спра-
шивать за то, что сделано, а также возмож-
но и за то, что сказано. Само выступление 
Путина было мало похоже на выступление 
верующего человека (в отличие от разного 
рода выступлений Медведева), от его слов 
о кодексе коммунизма, который повторяет 
ценности традиционных религий до рема-
рок о митрополите Сергии, вдохновлявшем 
в 1941 году Красную армию.

Внешне, наверное, это похоже на сбли-
жение РПЦ и власти, и на некоторое по-
вторение симфонии Церкви и государства 
в советские времена, только без гонений и 
ограничений, но на деле в обещаниях вла-
сти, требованиях и славословиях иерархов 
Церкви слишком много подводных камней. 
Это лавирующая симфония со скользящим 
графиком, которую заносит на опасных 
поворотах. Если Церковь в этой ситуации 
будет опираться только на власть и адми-
нистративные реформы, а не на право-
славную общественность, то симфония 
сойдет как лавина и от нее останутся только 
воспоминания.

сИМфонИя ИлИ агИтацИя?
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Текст Павла Бегичева
Фото Из архива редакции 

в последнее время я с горечью убеждаюсь, 
что учение о богодухновенности писания 
стало этаким бельмом на голубом глазу 
либерализма. Бельмо это старательно «ле-
чат». и даже открыто заявляют об устаре-
лости самого понятия богодухновенности.

Наверное, в этом отчасти виноваты 
и люди, называющие себя фундаменталиста-
ми, но несущими полную чушь, когда речь 
заходит о богодухновенности Писания. В свя-
зи с этим, мне хочется внести определенную 
ясность в определения и кратко перечислить 
основные аргументы в защиту старого уче-
ния о словах Писания, которые были выдо-
хнуты Богом.

Начнем с самого простого:

1. МиФ о тоМ, что у нАС нЕт  
«подлинникА» пиСАния

Много раз я слышал: 
— Вот! Эти умники все говорят: «В ориги-

нале (или в подлиннике) по-гречески сказано 
так-то и так-то!» А ведь у нас нет оригинала Пи-
сания! Хе-хе! Глупые яйцеголовые «боги ослов»!

На самом деле они под словами «подлин-
ник» или «оригинал» подразумевают автограф 
Писания, т.е. тот самый лист папируса или 
пергамента на котором писал Моисей, Исайя, 
Павел или Лука. И тут они правы: автографа 
Писаний у нас нет.

Но это вовсе не значит, что у нас нет ори-
гинального текста Священного Писания. Под-
линным текстом Библии мы должны назвать 
реконструированный текст Ветхого Завета 
на еврейском языке, и реконструированный 
текст Нового Завета на греческом языке. Ре-
конструированный — значит составленный 
на основании сравнительного анализа всех 
имеющихся копий (списков) текстов Писания 
с учетом современных достижений в обла-
сти текстологии. Таким текстом, например, 
может и должен считаться текст последнего 
издания UBS или «Нестле-Аланда». Наличие 
критического аппарата повышает точность 
восприятия текста. Именно такой текст се-
годня и принято называть богодухновенным 
оригиналом.

2. МиФ о САМоМ понятии 
«БогодухновЕнноСть»

Чаще же всего путаница происхо-
дит из-за того, что само понятие «богодух-
новенность» не до конца понято. От этого 

появляются разные «теории богодухновенно-
сти», такие как «теория интуиции», «теория 
богодухновенности идей», «теория частичной 
богодухновенности» и т.д.

Что значит «богодухновенный текст»?
Это значит, что Бог побудил специаль-

ного человека написать (или произнести) 
текст, каждое слово которого, хотя и взято из 
словарного запаса пророка и соответствует 
его уровню образования и стилистическим 
особенностям, тем не менее, каждое слово 
непосредственно одобрено и инспирировано 
Духом Святым.

Об этом писал апостол Петр: …зная 
прежде всего то, что никакого пророчества в 
Писании нельзя разрешить самому собою. Ибо 
никогда пророчество не было произносимо по 
воле человеческой, но изрекали его святые Бо-
жии человеки, будучи движимы Духом Святым. 
(2 Пет. 1:20, 21)

Здесь он делает несколько важных 
заявлений:

•	 Учение о способе появления Писания 
надобно знать прежде всего, т.е. прежде 
чем приступать к чтению и толкованию 
Писания

•	 Факт появления записанного пророче-
ства нельзя разрешить самому собою, т.е. 
невозможно объяснить чисто по чело-
вечески (сразу же отметаются теории о 
том, что Писание — это чисто человече-
ское творение, плод религиозного гения 
апостолов и пророков)

•	 Пророчество (в том числе и записан-
ное) — это в конечном итоге не плод 
воли человеческой (даже несмотря на 
«…рассудилось и мне…»).

•	 Пророчество, тем не менее было изречено 
человеком, т.е. человек тоже принимал 
участие в появлении пророчества

•	 Вовсе не всякий человек способен из-
речь пророчество (и стать автором Би-
блии), а только святой, т.е. специально 
отделенный Богом для подобной цели. 
Ведь все же знают, что «святой», это 
не синоним понятия «безгрешный», 
но означает специально отделенный 
для каких либо действий предмет или 
личность.

•	 Изречения пророков, т.е. их слова (!), а 
не идеи или намеренья — это результат 
движения Духа Святого.
Таким образом, само определение поня-

тия «богодухновенность» указывает на то, что 
этот процесс был уникальным.

Именно в свете этого определения стано-
вится особо нелепым следующий миф

3. МиФ о БогодухновЕнноСти  
пЕрЕводов пиСАния

Пророк был движим Духом Святым, 
как специальный Божий человек. Но ни-
где в Библии ничего подобного не сказано 
о переводчиках Писания или толковате-
лях Писания.

Мы и сегодня можем встретить в России 
христиан, которые в ужасе схватятся за серд-
це, если сказать им, что синодальный перевод 
Библии — не богодухновен.

— Как же не богодухновен? — восклик-
нут они, — Ведь мы же уверовали, читая этот 
перевод. Ведь подействовал же через него Дух 
Святой!

Все правильно! Подействовал!
Вот только вы перепутали два важных по-

нятия: «богодухновенность» и «действен ность»
То, что Дух Святой на основании несо-

вершенного перевода или несовершенного 
толкования (проповеди) возрождает сердце 
грешника говорит не о богодухновенности, а 
о действенности!

Богодухновенность — это термин, от-
носящийся к способу появления Писания, а 
действенность — это термин, описывающий 
эффективность Писания.

Перевод по определению не может быть 
богодухновен, так как его составляли не про-
роки под непосредственным водительством 
Духа, а верующие переводчики, которые мог-
ли ошибаться.

Но Дух Святой может использовать и 
слабый перевод во славу Божью. Только вот 

нельзя от перевода ожидать такой же безоши-
бочности и непогрешимости, как от ориги-
нального текста Писания.

В связи с этим совершеннейшей нелепи-
цей выглядит следующее мнение-миф.

4. МиФ о тоМ, что пАвЕл СчитАл 
БогодухновЕнныМ пиСАниЕМ 

СЕптуАгинту
И когда писал: «Все Писание богодухно-

венно и полезно»(2Тим.3:16), — то имел в виду 
исключительно Септуагинту

Странно, что этого мифа придержи-
ваются даже весьма образованные люди. 
А равно, этой точки зрения придержива-
лись Августин Блаженный и Ириней Лион-
ский (хотя Иероним, к примеру, этой точки 
зрения не разделял). К слову сказать, подчас 
их извиняет то обстоятельство, что они так-
же путают богодухновенность с действенно-
стью и авторитетностью.

Основой для этого мифа стало так на-
зываемое «письмо Аристея», где описывает-
ся легенда о том, что каждый из семидесяти 
переводчик работал над всем текстом, нахо-
дясь в изолированной келии, но перевод у 
всех получился идентичным.

Павел не мог считать Септуагинту (пере-
вод Ветхого Завета на греческий язык) богодух-
новенным Писанием, потому что верующие 
евреи не считали ее таковой (кроме Филона 
Александрийского, которого сложно назвать 
ортодоксальным верующим). Семьдесят тол-
ковников никогда не назывались пророками.

Ироним Стридонский, будучи перевод-
чиком, писал: «Иное дело быть пророком и 
иное быть переводчиком» (Против Руфина, 
II,26, цит. по http://krotov.info/library/bible/
comm3/septuagi.html) А идею о разных ке-
льях переводчиков считал басней.

Сегодня мы знаем, что так называемое 
«письмо Аристея» — не что иное, как псевдо-
эпиграф, т.е. произведение, написанное под 
чужими или вымышленными именами. И уж 
конечно, странно строить богословие о бого-
духновенности на псевдоэпиграфе, равно как 
и на любом другом небиблейском источнике.

Однако немало вреда нам может прине-
сти и еще один миф.

5. МиФ о СтЕпЕнях 
БогодухновЕнноСти

Т.е. о том, что одна часть Библии «бо-
лее богодухновенна чем другая». Так, якобы, 
Евангелие от Иоанна более богодухновенно, 
чем Песнь песней, или Послание к римлянам 
более богодухновенно, чем Откровение.

Тут надо заявить, что апостол Павел не 
знал подобной концепции. Для него «Все Пи-
сание» было богодухновенным и полезным 
для научения и т.д.

Говорить о том, что одна часть Писания 
менее или более богодухновенна чем дру-
гая, это все равно что заявлять, будто правая 
часть живота будущей матери менее (или бо-
лее) беременна, чем левая!

6. МиФ о тоМ, что БЕз понятия  
БогодухновЕнноСти  

вСЕМ БудЕт лучшЕ
Самые миролюбивые из либералов се-

годня призывают всех успокоиться и просто 

согласиться, что без доктрины о богодухно-
венности Писания всем станет проще жить и 
легче дышать.

Но так ли это? Если сегодня мы «уво-
лим» богодухновенность за несоответствие 
служебному положению, то кто же останется 
«работать»?

Разгильдяи и мошенники! Вот кто будет 
определять во что нам верить, если мы устра-
ним доктрину о полной вербальной богодух-
новенности Писания.

Ведь стоит сказать, что Писание — это 
не слово Божье, а только лишь слово челове-
ческое, как сразу зачуфыкают и заболботают 
разного рода подлецы от религии. Они тут 
же объявят свои писания и мнения равными 
Библии и одинаково обязательными к ис-
полнению. А неутвержденные и трусоватые 
души будут нести свои деньги, полагая их к 
ногам мошенников, лжеапостолов.

Стоит сказать, что Писание лишь со-
держит в Себе Слово Божье, да и то на уров-
не идей, как сразу защелкают пальцами и 
начнут тереть подбородок рефлексирующие 
богословы с рассеяным взором. Сразу будут 
размыты богословские рамки, исчезнет по-
нятие «ересь», а с ним и «грех», и «Божий суд», 
и «погибель».

Все превратится в аллегорию, никому 
и ничего нельзя будет доказать. И в таком 
богословском киселе потонут тысячи неут-
вержденных душ, которым не ведома будет 
сверкающая алмазная точность основных 
библейских доктрин.

Причем границы «дозволенного» все 
равно останутся, но определять их будет уже 
не Писание, а все те же разгильдяи да мошен-
ники на основании своих «пророчеств», «ви-
дений», «ощущений» и «интуиций».

Нет, все же прав был старик Лютер с его 
Sola Scriptura!

На сем стоим, и не можем иначе!

БогодУХновенность: что это такое?
 Протестант 

« …зная прежде 
всего то, 

что никакого 
пророчества в 

Писании нельзя 
разрешить самому 
собою. Ибо никогда 

пророчество 
не было 

произносимо по 
воле человеческой, 

но изрекали его 
святые Божии 

человеки, будучи 
движимы 

Духом Святым. 
(2 Пет. 1:20, 21)»

« Если сегодня 
мы «уволим» 

богодухновенность 
за несоответствие 

служебному 
положению, то 

кто же останется 
«работать»?»

5

« С л о ж н ы е  в о п р о с ы »  Протестант 



№169 2/2012 www.protestant.ru6

РефоРМацИя 
Протестант « И с т о р и я  ц е р к в и »Протестант

Текст Виктора Гараджы,  
                       доктора философских наук

Фото Из архива редакции
 

когда в 1517 году отличавшийся крайним 
религиозным рвением католический мо-
нах из тюрингии по имени Мартин лютер 
впервые выступил против продажи ин-
дульгенций, он хотел только исправить 
и укрепить вселенскую церковь, напомнить 
о евангельском идеале бедности, о чисто-
те ранней христианской общины. однако 
поднятый им частный вопрос неожиданно 
живо заинтересовал людей самых разных 
сословий. и очень скоро логика борьбы 
привела мыслителя к разрыву с папством. 
папская булла Exsurge Domine от 15 июня 
1520 года признала 41 из 95 тезисов люте-
ра «еретическим». Следующая булла, от 3 
января 1521-го, предоставила ему 60 дней, 
чтобы отречься от заблуждений — под 
угрозой отлучения от церкви и сожжения 
всех ранее опубликованных трудов. вместо 
этого виттенбергский монах против общего 
ожидания не моргнув глазом объявил папу 
антихристом: ведь тот, кто претендует на 
единственно возможное толкование писа-
ния и отказывается от любых реформ, идет 
против Бога. в результате конфликта по-
следовал «обмен аутодафе», затем—обе-
щанное римом отлучение еретика. так, в 
1520 году жребий был брошен. каждому 
западному христианину предстояло теперь 
определиться — с кем он, с реформаторами 
или «традиционалистами»?

Именно тогда родилось столь привыч-
ное сегодня разделение христианской эры 
на «тьму Средних веков» и «свет Нового вре-
мени», и именно в связи с верой в близость 
наступления принципиально иной эпохи. 
Стержнем этой веры, движущей силой этой 
первой из великих европейских революций 
был могучий порыв к всеобщей «реоргани-
зации» жизни. И ренессансным гуманистам, 
вроде Боккаччо или Рабле, и религиозным 
реформаторам-лютеранам казалось, что по-
сле столетий варварства и суеверия челове-
честву пришло время наконец возродиться. 
Иное дело, что первые искали образцы для 
подражания в синтезе с классической антич-
ностью, а вторые — только в апостольской 
эпохе. Но результаты их усилий вышли да-
леко за пределы желаемого изначально: цер-
ковь (во всяком случае, в Северной Европе) 
вовсе утратила практический контроль над 
жизнью общества, в значительной части за-
падных стран развилась новая, буржуазная 
культура, о которой никто не мечтал и ни-
кто ее не предвидел. Религия превратилась 
в предмет интеллектуальной критики и по-
литических манипуляций. В центре Старого 
Света разгорелась невиданных масштабов 
Тридцатилетняя «война вер» (1618–1648) — 
первый конфликт, так или иначе затро-
нувший почти все европейские страны, а 
значит, большую часть ойкумены, извест-
ной при Лютере. Война стала логическим 
завершением раскола Европы, вызванного 
Реформацией.

«гоСподин нАд вСЕМи вЕщАМи»
Виттенбергский доктор богословия 

провозгласил: главный вопрос бытия — это 
вопрос о соотношении веры и «добрых дел». 
И сам на него ответил однозначно: для про-
тестантов существенно лишь первое—по-
читание одного лишь Бога; а что касается 
добрых дел, то они, мол, только верой и 
порождаются. Власть папы, по мнению ре-
форматоров (поначалу, когда они еще при-
знавали ее), весьма ограниченна. Прощение 
вины — прерогатива одного лишь Господа, 
и поэтому продавать «бланки отпущения 
грехов» ради спасения души — извращение 
идеи о Божественном милосердии. Покая-
ние же для христианина составляет глубо-
чайшее переживание: оно не ограничива-
ется даже соответствующим таинством, но 
должно переворачивать всю его жизнь.

Еще отец Реформации выступил против 
претензий римского престола на господство 
в светской жизни (существовало убеждение, 

что духовная власть априори выше свет-
ской). Он потребовал самостоятельности для 
немецкой церкви, отмены целибата (обета 
безбрачия) для священников, признания в 
качестве таинств только двух (учрежденных 
самим Иисусом) — крещения и причащения. 
В общем, коренные изменения доктрины 
призваны были обеспечить возврат к време-
нам апостольской проповеди. По мысли Лю-
тера, христианин есть «свободный господин 
над всеми вещами и не подчинен никому» 
в тех случаях, когда речь идет о его вере, о 

«внутреннем человеке», но «готовый к служе-
нию раб всех вещей и подчинен каждому», 
когда речь идет о внешних проявлениях его 
жизни. Главный же принцип — «один лишь 
Христос» в противовес сонму «официальных 
посредников» между человеком и Богом. Не 
предписанными церковью установлениями, 
а «одной лишь благодатью» Господней можно 
добиться спасения души.

Естественно, такие рассуждения неиз-
бежно привели к отрицанию непогрешимо-
сти понтифика и соборов. В Риме, да и в епи-
скопатах самой Германии, все это не могло 
не вызвать отторжения. Впереди верующих 
ждали века разобщения и смертельной не-
нависти. Только в ХХ веке католики и про-
тестанты вновь попытаются двинуться 
навстречу друг другу. А пока… Пока новое 
учение набирало последователей. В первую 
очередь — в Германии.

Германия стала и местом зарождения 
Реформации, и ее главным центром, конеч-
но, не случайно, хотя в определенном смысле 
это движение предвосхитили французские 
раннесредневековые ереси и деятельность 
Яна Гуса (1371–1415) в Чехии. Дело в том, что 
к первой четверти XVI столетия светское 
могущество Рима уже изрядно надоело даже 
крупным баронам, которым по «классовой 
логике» отнюдь не полагалось поддерживать 
кардинальные общественные перемены.

 Чем были заняты тогда мысли возму-
тителя европейского спокойствия? На скло-
не лет, имея в виду собственный опыт, он 
писал: «Отчаяние делает монахом». Скорее 
всего, это отчаяние не связывалось с каки-
ми-нибудь конкретными трагическими со-
бытиями, а носило характер сугубо экзи-
стенциальный. На рубеже XV–ХVI веков все 
бюргерство мучилось от того, что мы сегод-
ня назвали бы социальной неуверенностью, 
унынием и апатией. В коллективном созна-
нии эпохи витало предчувствие близкого 
конца света. Любимая песня той поры—плач 
«Среди жизни в смерти обретаемся» Нотке-
ра Заики. Любимая гравюра, украшавшая 
стены домов и мастерских, — дюреровские 
«Четыре всадника» из серии «Апокалипсис», 
одетые в костюмы «феодальных хищников» 
— императора, папы, епископа и рыцаря. 
В общем, духовную атмосферу предрефор-
мационного времени знаменитый голланд-
ский культуролог Йохан Хейзинга характе-
ризует так: «Каких бы сторон тогдашнего 

культурного наследия мы ни коснулись — 
будь то хроника или поэзия, проповеди или 
даже разного рода грамоты, — всюду оста-
ется одно и то же впечатление бесконечной 
печали. Может показаться, будто эта эпоха 
была несравнимо несчастна и ведала только 
раздоры, смертельную ненависть, зависть, 
грубость и нищету... Призыв memento mori 
(помни о смерти) пронизывал все ее налич-
ное существование».

Между тем на этом мрачном фоне хо-
зяйственная жизнь страны в эпоху юности 

Лютера вдруг вышла на подъем. Немецкие 
ярмарки, коммерческие конторы и бан-
ки прославились на всю Европу, хватка и 
мастерство немецких негоциантов вошли 
в поговорку. Естественно, по универсаль-
ным законам экономики, такое развитие 
сопровождалось скоростным разложением 
старых, патриархальных способов хозяй-
ствования. Отсюда — рост прямых противо-
речий, насилия на дорогах и в деревнях, 
воровство, продажность князей и судей, в 
общем, все, что принято называть упадком 
нравов. Отсюда же — страстное осуждение 
низами «служения мамоне», под которым 
они разумели прежде всего феодальную алч-
ность. Богатевшие потихоньку горожане по 
понятным причинам не вполне принимали 
такое бескомпромиссное осуждение жажды 
наживы, однако были против необоснован-
ного стяжательства дворян. Их лихоимство, 
повальное пьянство и произвол приводили 
добропорядочных буржуа в отчаяние. «Го-
спода наши, — скажет Лютер в 1525-м,— 
во всяком зернышке и соломинке видят 
гульдены», а потому делаются «беспощад-
ными, как ландскнехты, и хитрыми, как 
ростовщики».

Итак, нарождающийся немецкий 
«средний класс» бессознательно жаждал мо-
рального возвышения честного частного 
предпринимательства, уверенности в том, 
что оно не менее достойно, чем военная или 
чиновничья служба, что Бог благоволит к 
бережливым и добросовестным дельцам, а 
осуждает только лишенное нравственных 
ограничений стяжательство. Но что делать, 
если в рамках католического канона такие 
выводы невозможны? Ведь средневековое 
мировоззрение ставило на торговле и пред-
принимательстве несмываемую печать гре-
ха. Лютер выносил в себе этот конфликт и 
нашел средства его разрешения.

 от кАльвиниСтов до квАкЕров
Как известно, любой социальный про-

тест в Средние века облекался в религи-
озную форму. Но века эти заканчивались: 
Реформация стала последним подобным 
движением. Эпоха Просвещения, проник-
нутая духом скептицизма, интересовалась 
религией только с той точки зрения, с ка-
кой ее можно было развенчать. Впрочем, 
некоторые сугубо «реформационные» цен-
ности Запад сохранил навсегда: в культе 

утвердилась значимость Слова в противовес 
Изображению, а проповедь заняла в умах 
место литургии.

Римская церковь с самого начала со-
противлялась противным ей веяниям. По 
прошествии тридцати лет с момента обнаро-
дования тезисов Лютера Тридентский собор 
осудил его идеи. А великие римские понти-
фики Павел III, Пий V и Сикст V быстро наш-
ли общий язык с католическими монархами, 
в первую очередь с Филиппом II Испанским, 
с баварскими герцогами и с императором 
Фердинандом II. Была усилена инквизиция 
(в 1542 году в Риме появилась ее Священ-
ная канцелярия), составлен Индекс запре-
щенных книг. На смену дезорганизованным 
германским монашеским орденам явились 
новые — ордена капуцинов (1525) и иезуитов 
(1534). Католицизм уцелел. Однако несмотря 
на предпринятые меры, идеи Лютера достиг-
ли даже главных цитаделей католицизма — 
Испании и Италии. Считалось, к примеру, 
что испанские протестанты — самые рафи-
нированные. Впрочем, это интеллигентское 
течение свернулось к 1560-м годам.

Тем временем в местах, где протестан-
тизм закрепился всерьез, развивалась его те-
оретическая база — за кальвинистами (в том 
числе гугенотами) пришли меннониты — 
сторонники «революционного» анабаптиста 
Менно Симонса (умер в 1561 году). Потом на-
ступила очередь методистского, квакерско-
го, пятидесятнического и других течений, 
выросших из идей ривайвелизма — «религи-
озного возрождения». Последнее призывало 
вернуться не только к идеалам раннего хри-
стианства, но и… к «чистой», первоначаль-
ной Реформации.

Проводниками протестантизма в бур-
жуазный век и, если говорить геополити-
чески, — в Америку, стали Нидерланды и 
Англия — наиболее развитые экономически 
страны Европы XVI века. Лозунги кальвиниз-
ма были написаны на знаменах голландской 
освободительной войны (1566–1609), под-
держанной буржуазией и дворянством, вы-
ступавшими против Испании, крестьянами 
и городской беднотой. Англия XVI века, еди-
ножды вступив в противостояние с Римом, 
тоже уже не вышла из него. В соответствии 
с актом 1534 года о верховенстве (супрема-
ции), король стал главой англиканской церк-
ви. Английская Реформация была «спущена 
сверху» и потому имела свои особенности: 
сохранила католическую обрядность, епи-
скопат, церковные владения... Подобное по-
ложение привело к лукавой философской 
загвоздке: все попытки противостоять «пере-
гибам» английского абсолютизма подраз-
умевали борьбу с официальной религией. В 
результате она скоро потеряла привлекатель-
ность для независимо мыслящих людей, и те 
кинулись в объятия местного кальвинизма 
— пуританства и его новомодных разновид-
ностей — пресвитерианства и левеллерства. 
Последовали бурные события Английской 
революции, однако, когда «бунтарская» под-
кладка под кальвинизмом иссякла, выжила 
лишь «старая добрая» национальная церковь.

А вот на новых, американских берегах 
учение реформаторов нашло благодатную по-
чву. Именно в США пышным цветом расцве-
ли ответвления молодой религии: конгрега-
ционализм («вложившийся» в американскую 
науку основанием Гарварда), квакерство, 
баптизм, методизм (его «религиозные комми-
вояжеры» доставляли религию прямо в дома 
прихожан). И возникли новые: адвентизм, 
мормонство, универсализм, унитарианство… 
Именно протестантизм напитал классиче-
скую немецкую философию, а через нее по-
влиял и на Россию с ее западниками и неокан-
тианцами — недаром современный философ 
Голосовкер связал в своем исследовании пев-
ца «загадочной русской души» Достоевского с 
«беспокойным стариком Иммануилом» в кни-
ге «Кант и Достоевский».

Протестантские страны экономически 
наиболее развиты — стабильные демокра-
тические режимы поддерживаются этой 
мобильной и живой версией христианства. 
«Лютеранская роза» пустила корни.
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Библии будут тайно 
провозить в преследуемые 
страны на микрокартах

организация Bible League International 
объявила о партнерстве с Digital Bible 
Society с целью создания карты микроSD, 
которая будет заполнена христианской 
литературой. Эту карту можно будет про-
возить в деспотические страны и переда-
вать преследуемым людям.

Некоторые страны не разрешают граж-
данам владеть неодобренными религиозны-
ми материалами, и нарушение этого запрета 
может привести к заключению и даже смерт-
ной казни.

«Это напоминает миниатюрный хри-
стианский магазин», — сказал Роберт Франк, 
исполнительный директор Bible League 
International, некоммерческой организации, 
расположенной в Иллинойсе, которая помо-
гает лидерам церкви надлежащим образом 
использовать Библию и оптимизировать 
этот процесс.

Bible League International вышла на ми-
ровую сцену сразу после Второй мировой во-
йны, когда генерал Дуглас Мак Артур потре-
бовал, чтобы христианские группы из США 
посылали Библии в Японию.

В 2011 году она объединилась с распо-
ложенным в Техасе мировым Центром по 

переводу Библии, чтобы иметь ресурсы, не-
обходимые для перевода Библии на языки 
различных народов мира.

Сейчас чип, который используется 
служением для конспиративного провоза 
Библий и другой христианской литерату-
ры за границу, представляет из себя карту 
микроSD, которая может вместить инфор-
мацию в объеме 32 гигабайта. Bible League 
International сжимает данные до максимума, 
чтобы жители преследуемых стран могли 
вставить эти карты в свои телефоны и зака-
чивать христианские источники, а также че-
рез программу на компьютере или используя 
Интернет.

Издатели, которые предоставили содер-
жимое для этого проекта, согласились сде-
лать это бесплатно, и некоторые работы пе-
реведены на арабский, фарси, китайский и 
многие другие языки, чтобы достичь христи-
ан, живущих в странах, где их преследуют.

Кроме Библий, карты микроSD также 
содержат: музыку поклонения, христиан-
ские фильмы, библейские комментарии, 
учебную библиотеку и даже копию книги 
Рика Уоррена «Целенаправленная жизнь».

Источник: CNLnews.tv.

Библия переведена на 
язык дьюла

закончен перевод Библии на язык дьюла, 
на котором говорит почти половина насе-
ления кот-д’ивуар и около трети жителей 
Буркина Фасо (западная Африка). пере-
вод, выполненный мюнхенским лигвистом, 
переводчиком и экспертом в области исла-
ма Фрицом герлингом, будет опубликован 
в 2012 г.

До работы над переводом Библии у 
дьюла не было собственного алфавита, пись-
менность основывалась на латинице и неко-
торых знаках арабского языка. Государствен-
ным языком в Кот-д’Ивуар и Буркина Фасо 
является французский, дьюла существует 
как язык межплеменного общения.

Работа над переводом Библии заня-
ла почти 25 лет и отличалась повышенной 
сложностью. Язык дьюла является тональ-
ным, т.е. в зависимости от интонации может 
меняться лексическое и грамматическое 
значение слова. В языке не существовало не-
которых слов, необходимых для описания 
христианских реалий, их необходимо было 
«придумать». Например, слово «храм» было 

передано как «большой дом для поклонения 
Богу». Само слово «Бог» в дьюла имеет более 
абстрактное значение. Поэтому «Бог есть лю-
бовь» лингвист перевел как «Бог все делает с 
любовью».

В настоящее время существует полный 
перевод Библии на 469 языков. Еще на 2058 
языков переведены отдельные книги Нового 
Завета или весь Новый Завет.

Источник: CNLnews.tv

польская поп-звезда 
выплатИт штРаф 
за негатИвные 
высказыванИя о БИБлИИ

польский суд присудил крупный штраф по-
пулярной певице за негативные высказы-
вания о Библии, сообщает mignews.com. 
таким образом, власти пытаются бороться с 
религиозной диффамацией в традиционно 
католической стране, которая становится 
все более и более светской.

Дорота Рабческая, использующая сце-
нический псевдоним Дода, еще в 2009 году 
заявила в интервью, что она «сомневается в 
правдивости Библии». «Трудно поверить в то, 
что было написано кем-то, обкурившимся и 
перепившим вина», — сказала певица.

Варшавский суд обязал ее выплатить 
штраф в размере 5.000 злотых (1.450 долла-
ров) за оскорбление религиозных чувств жи-
телей Польши.

 По материалам: Мир Вам!

лИдеРы цеРквей Уэльса 
назвалИ доноРство 
оРганов глУБоко 
ХРИстИанскИМ актоМ

лидеры католической, православной и Ан-
гликанской церквей уэльса назвали донор-
ство и трансплантацию органов и тканей 
«глубоко христианским актом», подписав 8 
февраля совместную декларацию.

В обращении лидеры подчеркивают, 
что согласие со стороны родных исполь-
зовать органы и ткани их умершего род-
ственника является актом любви к друго-
му человеку, которому это может помочь 
спасти или продлить жизнь. Родственники 
умершего имеют полную свободу выбора, а 
власти должны следить за недопустимостью 
злоупотреблений в этой области медицины. 
Иерархи выступили с инициативой поощ-
рять людей подписывать так называемый 
«Регистр донорства органов», что поспособ-
ствует большей прозрачности и уменьшить 
количество бюрократических процедур.

Католический архиепископ Кардифа 
Джордж Стак, англиканский архиепископ 
Уэльса Барри Морган и православный ар-
химандрит Дэйниол подчеркнули, что этот 
жест помогает поднять «взор над смертью, 
чтобы жизнь победила».

7400 человек приняли 
Христа в Испании

расположенный в холмах северо-запад-
ной испании город луго является родным 
для ста тысяч человек. луго — единствен-
ный город в мире, окруженный полностью 
сохранившимися римскими стенами, высо-
та которых в некоторых местах достигает 
почти 14 метров.

Но в средине декабря этот город был 
также окружен Святым Духом. В ходе еванге-
лизации через телевизионный проект «Моя 
надежда» в одной из церквей Луго 29 человек 
приняли в сердце Христа, после того, как 19 
человек открыли свои дома и пригласили их 
на просмотр программы «Моя надежда, Испа-
ния» по TV и DVD.

«Слава Богу», — сказал районный коор-
динатор Луго.

Более 7400 человек приняли решение в 
пользу Христа, о чем сообщили 89% церквей. 
Более тысячи церквей Испании завершили 
учебный курс «Моя надежда».

Но это еще не конец истории, расска-
зывающей, как евангелизация укореня-
ется в этой западно-европейской стране. 
Многие церкви различных регионов Испа-
нии решили использовать метод евангели-
зации проекта «Моя надежда» и обязались 
повторять программу каждые 3-4 месяца.

«Церкви Испании снова стали пробуж-
даться к евангелизации, — сказал координа-
тор, — после того, как увидели Божью силу, 
которая меняет жизни».

В южно-центральном городе Jaйn одна 
женщина посмотрела программу «Моя надеж-
да» «случайно» и приняла Иисуса как своего 
Спасителя. Несколько других жителей также 
посмотрели программу. На следующий день 
распространилась новость, и программу спе-
циально включили, чтобы все жители могли 
посмотреть.

В городе около Мадрида целая семья 
приняла Христа через подготовку к проекту 
«Моя надежда» и молитвенные встречи. Се-
мья решила открыть свой дом для просмотра 
«Моей надежды», и все 10 человек помоли-
лись, чтобы принять Христа.

Один пастор по имени Пако руко-
водит церковью из примерно 35 человек. 
Хотя церковь маленькая, но у них большая 
вера. Члены церкви приготовили место 
для приглашенных людей. Они начали го-
рячо молиться и позвали людей к себе до-
мой. Община из 35 человек молилась за 
26 человек, чтобы они приняли Христа, и 
когда были подведены итоги, насчитали 24 
новообращенных.

Другая церковь, состоящая из 120 хри-
стиан, возглавляется пастором Вилли. Через 
«Моя надежда, Испания» 40 новообращен-
ных пришли в церковь. Новообращенные, 
менее чем через месяц спустя после установ-
лений отношений со Христом, демонстри-
руют плоды, приглашая друзей в свои дома, 
чтобы рассказать о Христе.

По материалам: Charisma News
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Текст Андрея Десницкого
Фото Из архива редакции

 
русская Библия, казалось, была всегда. 
Ее перевод, известный нам как Синодаль-
ный, воспринимается как что-то незыбле-
мое и бесспорное... но сколько же споров 
вызывало его рождение на свет, сколько 
было на его пути препятствий, как долго 
длилась эта история!

Попытки переводить библейский текст 
на русский язык предпринимались достаточ-
но давно: тут можно вспомнить переложе-
ния псалмов Симеона Полоцкого (1680 г.), 
Авраамия Фирсова (1683 г.), Василия Тредиа-
ковского (1753 г.), а также полумифический 
перевод пастора Эрнста Глюка, бесследно 
пропавший после его смерти в 1705 г. Воз-
можно, его никогда и не было.

Но принципиальное решение подго-
товить официальный перевод Библии на 
русский Святейший Синод по предложению 
императора Александра I принял только в 
начале 1816-го. Большую роль здесь сыграло 
Российское Библейское общество, учрежден-
ное за несколько лет до того по образцу не-
которых западных стран (первое подобное 
общество было создано в Великобритании). 
Цель подобных обществ с самого начала за-
ключалась в том, чтобы обеспечить всех 
желающих изданием Библии по доступной 
цене и на родном языке, и вполне естествен-
но, что в России это, прежде всего, был рус-
ский язык.

Уже в 1819 г. было издано Четвероеван-
гелие, а в 1821 г. -— полный Новый Завет. 
Первые издания были параллельными, с рус-
ским и славянским текстом. Началась работа 
и над Ветхим Заветом, при этом изначально 
перевод делался с еврейского текста, а при 
редактировании добавлялись в квадратных 
скобках варианты из греческого перево-
да (Септуагинты). В 1822 г. впервые вышла 
Псалтирь, причем за два года ее тираж соста-
вил более ста тысяч экземпляров.

Главными сторонниками перевода 
были на тот момент обер-прокурор и ми-
нистр просвещения князь А. Н. Голицын, а 
также ректор Санкт-Петербургской духов-
ной академии архимандрит Филарет (Дроз-
дов), будущий митрополит Московский и 
Коломенский, известный нам ныне как 
святитель Филарет. Отставка Голицына в 
1824 году во многом определила и судьбу 
всего проекта: Библейское общество было 
закрыто, переводческая работа прекращена, 
и в конце 1825 г. тираж первых восьми книг 
Ветхого Завета был сожжен на кирпичном 
заводе. Критики, среди которых следует на-
звать митрополита Новгородского и Санкт-
Петербургского Серафима (Глаголевского) 
и нового министра просвещения адмирала 
А. С. Шишкова, не столько были недовольны 
качеством перевода, сколько отрицали саму 
возможность и необходимость для русских 
читателей какой-либо Библии, кроме цер-
ковнославянской. Разумеется, сыграла свою 

роль и настороженность по поводу мистиче-
ских исканий и религиозных эксперимен-
тов тогдашнего петербургского общества.

Более чем на три десятилетия всякая 
официальная работа над переводом стала не-
возможной. Однако насущная потребность 
в нем никуда не делась, церковнославянский 
текст все же не мог удовлетворить всех: до-
статочно сказать, что А. С. Пушкин читал Би-
блию по-французски. Поэтому продолжалась 
и неофициальная работа над переводами.

Здесь следует упомянуть прежде все-
го двух человек. Первый — это протоиерей 
Герасим Павский, ставший еще в 1819 г. ос-

новным редактором первого официального 
перевода. Затем он преподавал древнееврей-
ский язык в Санкт-Петербургской духовной 
академии. На занятиях широко использова-
лись подготовленные им учебные переводы 
некоторых пророческих и поэтических книг 
Ветхого Завета, где, помимо всего прочего, 
отрывки из пророческих книг располагались 
не в каноническом, а в «хронологическом» 
порядке, в соответствии с представлениями 
некоторых ученых того времени. Переводы 
показались студентам настолько интерес-
ными, что их литографические копии стали 
расходиться за пределами Академии и даже 
Санкт-Петербурга.

В результате в 1841 г. по доносу на пере-
водчика было проведено синодальное рас-
следование. О. Герасим остался в Академии, 
но о всякой переводческой деятельности 
должен был на долгое время забыть. Впо-
следствии, уже в ходе подготовки Синодаль-
ного издания, в журнале «Дух христианина» 
в 1862-1863 гг. вышли его переводы неко-
торых исторических книг Ветхого Завета 
и Притчей. О. Герасим был последователь-
ным сторонником перевода только с еврей-
ского, так называемого Масоретского текста, 
который в те времена ученые обычно ото-
ждествляли с оригиналом Библии.

Другой переводчик того времени — 
преподобный Макарий (Глухарев), просвети-
тель Алтая. Живя в основанной им миссии 
в алтайских предгорьях, он не только пере-
водил Писание на язык местных кочевников 
(потомки которых сегодня сохраняют о нем 
самую теплую память), но и думал о необхо-
димости русского перевода Ветхого Завета. 
Перевод Нового Завета и Псалтири к тому 
моменту уже существовал, хотя более не пе-
чатался и не распространялся, поэтому не 
случайно вся переводческая деятельность 
в ту пору была направлена на восполнение 
пробела в ветхозаветной части Писания. Для 
начала о. Макарий написал о своих предло-
жениях митрополиту Филарету, но посколь-
ку ответа не было, он с 1837 г. приступил к 
самостоятельной работе, отчасти пользуясь 

литографиями Павского. Результаты своих 
трудов он сначала отсылал в Комиссию ду-
ховных училищ, а затем и непосредственно 
в Синод, с приложением своего письма.

Тон его послания к Синоду — под стать 
книге Исайи, которую оно сопровождало. 
Отец Макарий обличает Синод за нежелание 
порадеть в деле духовного просвещения Рос-
сии, называет бунт декабристов, наводнение 
в Петербурге и прочие бедствия прямым 
следствием этого нерадения. Те же слова 
повторяет он без стеснения и в письме са-
мому императору Николаю I! Ответом была 
не слишком тяжелая епитимья... и сданные 

в архив черновики переводов. Впрочем, ми-
трополит Филарет после этой истории об-
ратил внимание на отца Макария и написал 
ему подробный ответ, суть которого своди-
лась к одному тезису: еще не настало время 
для этого перевода.

Однако отец Макарий продолжил рабо-
ту и перевел полностью Ветхий Завет, кроме 
уже давно изданной Псалтири; его перево-
ды уже после его смерти были напечатаны 
в «Православном обозрении» за 1860-1867 гг. 
и использовались при подготовке Синодаль-
ного издания. Эти переводы полностью сле-
дуют древнееврейскому тексту.

Во времена царствования Николая I, ког-
да практическая работа по переводу могла но-
сить только частный характер, святитель Фи-
ларет разрабатывал теоретические основания 
для будущего перевода. Особую роль сыграла 
его записка к Святейшему Синоду «О догмати-
ческом достоинстве и охранительном употре-
блении греческого седмидесяти толковников 
и славенского переводов Священного Писа-
ния» (1845 г.) — по сути, методологическая ос-
нова будущего Синодального перевода.

Как видно, для большинства переводчи-
ков того времени вопрос о текстологической 
основе для перевода Ветхого Завета просто 
не стоял — они брали дошедший до нас древ-
нееврейский текст. В то же время всем было 
ясно, что традиционным текстом Православ-
ной Церкви всегда был перевод семидесяти 
толковников, или Септуагинта, с которой 
в свое время был сделан и церковнославян-
ский перевод. Нельзя сказать, чтобы другие 
варианты текста всегда отвергались: так, при 
подготовке первого полного издания Библии 
на Руси, т. н. «Геннадиевской Библии» 1499 г., 
использовался и латинский перевод, и отча-
сти даже еврейский Масоретский текст. Но 
все же Масоретский текст традиционно при-
надлежал скорее синагоге, чем Церкви.

Митрополит Филарет предложил свое-
го рода компромисс: переводить еврейский 
текст, но дополнять и даже править перевод 
в соответствии с Септуагинтой и церков-
нославянским текстом. Именно так и было 

решено поступить, когда на заседании Си-
нода по поводу коронации Александра II 
(1856 г.) с подачи митрополита было приня-
то решение возобновить перевод Библии на 
русский язык. Впрочем, это решение не оз-
начало начала работы, ведь у проекта было 
немало противников. К их числу относился, 
к примеру, Киевский митрополит Филарет 
(Амфитеатров). Аргументация противников 
перевода практически не менялась со вре-
мен адмирала Шишкова: церковнославян-
ский и русский суть разные стили одного 
языка, к тому же первый объединяет разные 
православные народы. «Если переводить на 
русское наречие, то почему же не перевести 
потом на малороссийское, на белорусское 
и проч.!» — восклицал митрополит Филарет 
Киевский. Кроме того, широкое знаком-
ство с библейским текстом могло, по его 
мнению, способствовать развитию ересей, 
как это и произошло на родине библейских 
обществ, в Англии. Вместо перевода предла-
галось исправлять отдельные слова славян-
ского текста и обучать народ церковносла-
вянскому языку. Кстати, такое же решение 
предлагалось и для «инородцев», в отноше-
нии которых оно выглядело совершенно 
утопично. Разделял эту позицию и обер-про-
курор граф А. П. Толстой.

Спор двух митрополитов Филаретов, 
Московского и Киевского, стал предме-
том подробного обсуждения в Синоде, и в 
1858 г. он подтвердил решение двухлетней 
давности: начать перевод. Император ут-
вердил это решение. В результате в четырех 
Духовных академиях (Петербургской, Мо-
сковской, Киевской и Казанской), которым 
и было поручено это начинание, были соз-
даны свои переводческие комитеты. Их тру-
ды утверждались епархиальными архиере-
ями и затем Синодом, который полностью 
посвящал этому делу один из трех своих 
присутственных дней. Затем свою редакту-
ру вносил святитель Филарет Московский, 
который фактически был главным редакто-
ром этого перевода и посвятил работе над 
ним последние годы своей жизни (он скон-
чался в 1867 г.). Наконец, текст окончатель-
но утверждался Синодом.

Таким образом, в 1860 г. было издано 
Четвероевангелие, а в 1862 г. — Новый Завет. 
Разумеется, это был новый перевод, ощути-
мо отличавшийся от изданий начала XIX в. 
При подготовке к изданию Ветхого Завета ис-
пользовались как уже существующие перево-
ды о. Макария, которые были серьезно отре-
дактированы, так и заново подготовленные 
тексты. С 1868 г. по 1875 г. публиковались 
отдельные сборники ветхозаветных книг.

Работа над ними велась в соответствии 
с принципами «Записки» святителя Фила-
рета: за основу брался еврейский текст, но 
к нему давались дополнения и делались ис-
правления на основе текстов греческого 
и славянского. Наиболее очевидные из та-
ких дополнений ставились в простые скоб-
ки, что создавало путаницу: скобки исполь-
зовались и как обычный знак препинания. 
В результате возник свой, особенный тип 
текста, эклектически сочетавший элементы 
еврейского и греческого текста. Что касает-
ся Нового Завета, тут всё было значительно 
проще: традиционный византийский вари-
ант текста, с небольшими отличиями, был 
известен и на Западе (т. н. «Textus receptus», 
«общепринятый текст»), и на Востоке христи-
анского мира. За основу были взяты его за-
падные издания, а слова, присутствовавшие 
в церковнославянском, но отсутствовавшие 
в этих изданиях, также давались в скобках. 
Добавленные «для ясности и связи речи» сло-
ва были выделены курсивом.

Итак, в 1876 г. была, наконец, издана 
полная Библия, получившая отныне назва-
ние Синодальной. Однако на этом ее исто-
рия не завершилась... но это уже предмет для 
отдельного разговора.

БИБлИя: ИстоРИя 
сИнодального пеРевода



№169 2/2012www.protestant.ru

 Протестант 

наше вРеМя

9

« П р о п о в е д ь »

Текст Константина Викторова
Фото Из архива редакции

 
очень часто люди живут бессмысленно и 
неэффективно из-за того, что хозяином 
их жизни является лень. при этом следует 
сказать, что лень лишает успеха не только 
людей, живущих по законам и обычаям 
мира. к сожалению, жизнь многих христи-
ан также поражена ленью.

Лень — это убийца нашего времени. Она 
просто уничтожает время тех, кто поддается 
ее пленительному бездействию. Сколько ве-
ликих людей не смогло состояться только по-
тому, что их жизненное время было украдено 
и уничтожено ленью! Поэтому тем, кто же-
лает исполнить волю Божью на свою жизнь, 
нужно противостать лени, чтобы одержать 
окончательную победу над ней и не потерять 
ни одного драгоценного мгновения жизни.

Лень является одной из проблем нашей 
плоти. Дьявол всегда выставляет ее как кон-
траргумент трудолюбию человека. Именно 
трудолюбие уподобляет нас Богу, и потому 
оно так ненавистно нашему врагу.

Иисус Христос говорил о том, что Его 
Отец трудится и доныне, то есть до настоя-
щего времени, до сегодняшнего дня: «Иисус 
же говорил им: Отец Мой доныне делает, и Я 
делаю», Иоанна 5:17.

Лень — это не Божье качество, поэтому 
ученики и последователи Христа, желая мак-
симально эффективно использовать время 
своего пребывания на земле, не могут себе 
позволить лениться.

Как только лень завладеет человеком, 
он совершенно забудет о ценности времени, 
количество которого крайне ограничено. Ле-
нивый человек не стремится к цели и даже 
не думает о том, что напрасно теряет время. 
Его разум настолько затуманен ленью, что он 
вовсе не беспокоится о том, что бесцельно 
проживает свои дни, абсолютно не контро-
лируя свое время, отпущенное ему для дости-
жения жизненной цели.

Бог ненавидит лень. Собственно, и 
сами люди не уважают тех, кто беспечно про-
живает свои дни в ленивой неге. Совершен-
но очевидно, что ленивый человек не может 
быть успешным, что подтверждает и Писа-
ние, которое говорит:

«Ленивая рука делает бедным, а рука 
прилежных обогащает», Притчи 10:4.

Ответственность за судьбу человека 
возложена Богом на него самого. Поэтому 
бессмысленны всякие оправдания лени. Ле-
нивому человеку кажется, что не все потеря-
но — он в любую минуту сможет начать ак-
тивную деятельность. Однако это всего лишь 
самообман. Ленивый человек теряет время, 
которое никто из людей не может повернуть 
назад. Потеря времени лишает человека воз-
можности справиться с тем, что Бог заплани-
ровал для его жизни.

Вот почему христианам непозволитель-
но поддаваться на провокацию лени, не по-
зволительно уступать ей. Уступая лени, мы от-
ворачиваемся от Бога и переходим на сторону 
дьявола. Вместо цели Божьей мы выбираем 
дьявольскую цель, которая скрыта в лени.

Христиане не могут позволить себе ле-
ниться. Они должны быть прилежными, что-
бы максимально эффективно использовать 
свое время. Прилежный человек проводит 
время своей жизни в постоянном труде, в по-
исках новых идей и решений для того, чтобы 
утвердить Божье Царство на земле. Только 
прилежные люди имеют плоды в жизни. Это 
закономерный результат того, что они про-
дуктивно используют свое жизненное время.

Рабочее время прилежного человека не 
лимитировано. Его рабочий день никогда не 
кончается, потому что он знает: “Все вещи — 
в труде…”, Екклесиаст 1:8. Прилежный чело-
век трудится постоянно — во всякое время. 
Именно поэтому всегда видны результаты 
его труда. Только прилежный человек может 
быть возвышен Богом.

Историю творят прилежные люди, 
которые хорошо знают цену времени. 
Только прилежные люди могут быть 

дис ци пли нированными и ответственными, 
и потому таким людям есть место в Божьем 
плане спасения жизни на земле. Вот почему 
мы, христиане, не можем позволить себе рас-
слабляться. Мы должны научиться ценить 
каждый день. Каждое мгновение нашей жиз-
ни должно служить Божьим целям, чтобы в 
нашей жизни никогда не нашлось места для 
лени, которая убивает наше время и этим 
уничтожает нашу жизнь.

Всегда работайте на результат, тогда вы 
научитесь ценить свое время, и лень не сможет 
приблизиться к вам. Постоянно анализируйте 
свою результативность и свою продуктив-
ность. Только так вы сможете вовремя вы-
явить приближение лени и противостать ей.

Воплощайте свои мысли в конкретные 
дела, ведь мысли без реализации — это на-
чало лени. Это показатель того, что пробле-
ма лени стала уже очень реальной для нас. 
Нежелание завершать начатое — это тоже 
признак лени, потому что завершение всег-
да приносит плоды, а лень не может терпеть 
плодовитого человека. Ей отвратительно 
даже приближаться к такому!

Своей высокой результативностью мы 
наносим смертельные удары лени. Поэтому 
научитесь доводить все свои дела до конца. Не 
дайте лени места в своей жизни, и вы сбереже-
те свое время для достижения Божьих целей.

жизнь — Это врЕМя
Как уже было сказано, разумение време-

ни очень важно для всех сфер нашей жизни. 
Потому что 80% своего времени большинство 
людей тратят на суету, вместо того чтобы, зная 
время, в точности выполнять то, что ожидает 
от них Бог. Библия говорит: «Все, что может 
рука твоя делать, по силам делай; потому что 
в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, 
ни размышления, ни знания, ни мудрости. 
И обратился я, и видел под солнцем, что не 
проворным достается успешный бег, не хра-
брым — победа, не мудрым — хлеб, и не у раз-
умных — богатство, и не искусным — благо-
расположение, но время и случай для всех их»,

ЕкклЕСиАСтА 9:10–11.
К сожалению, суета стала стилем жизни 

нашего общества. Суета правит деловым ми-
ром и господствует в семейной жизни. Она 
характерна для нашей личной жизни и для 
работы. Эта суета захватывает господство 
над временем человека с самого утра: звон-
ки, встречи, переговоры, поездки…

Если вы четко не планируете свое вре-
мя и не придерживаетесь своего плана в те-
чение дня, ваши дела будут управлять вашей 
жизнью. Если вы сами не распоряжаетесь 
своим временем, то другие люди по своему 
усмотрению распорядятся им.

В этом мире идет ожесточенная борьба 
за наше время. Фактически это борьба за наше 
посвящение, ведь чему или кому посвящены 
мы, тому будет посвящено и наше время.

Если вы недостаточно посвящены де-
лам, которые поручил вам Бог, или недоста-
точно дисциплинированы в осуществлении 
этих дел, то другие люди обязательно найдут 
способы, как потратить с пользой для себя 
ваше время. Их дела и просьбы к вам о по-
мощи будут настолько неотложными, что вы 
не сможете им отказать.

Только посвящение Божьему предназна-
чению может заставить вас сказать решитель-
ное “нет” всему, что мешает его осуществле-
нию. Вы не сможете позволить себе пустых 
разговоров, ненужных дел и бессмысленных 
встреч, если будете сосредоточены на дости-
жении Божьих целей.

Говорят, что время — деньги. Однако 
время — это не только деньги, время — это 
сама жизнь. Если мы напрасно тратим день, 
два, месяц, то очень скоро окажется, что мы 
уже потратили, таким образом, всю свою 
жизнь. Не контролируя своего времени, мы 
живем в суете, а суета пожирает не только 
время — она поглощает всю нашу жизнь.

кАк жЕ изБЕжАть Этого?
Прежде всего, нужно научить-

ся защищать свое время. Необходимо 

дисциплинировать себя в том, чтобы расходо-
вать свое жизненное время только на дела пер-
востепенной важности, приближающие нас к 
цели. Это единственный способ быть макси-
мально продуктивным и достигнуть высокой 
результативности в жизни. Разумение време-
ни и умение быть хозяином своего времени 
приносит эффективность в наши дела.

Часто случается так, что запланирован-
ные вами события и дела нарушаются тем, что 
кто-то срочно просит о встрече или о помощи. 
Но вы должны помнить, что самыми важными 
для вас являются те дела, которые уже сплани-
рованы вами для достижения цели. Никому не 
позвольте вынудить вас изменить свой план. 
Никогда не уступайте срочным делам, отодви-
гая на второй план дела важные.

Будьте максимально дисциплиниро-
ванными в своей жизни. Прежде всего, сами 
цените свое время, тогда его будут ценить и 
другие люди. Уровень уважения человека к 
себе самому определяется тем, насколько он 
может соблюдать установленные им же са-
мим планы. Если человек уважает себя, то он 
обязательно выполнит до конца то, что им на-
мечено. Уровень уважения человека зависит 
от того, насколько он может держать слово, 
данное им самому себе, насколько он устой-
чив в том, чтобы быть верным этому слову.

Хочу заметить, что в жизни встречается 
не так уж и много людей, уважающих себя. 
Людям, имеющим высокое самоуважение, 
доверяет не только Бог. Им доверяют окружа-
ющие. Ведь те, кто ценит свое время, умеют 
ценить и время других. Именно такие люди, 
обычно, достигают успеха, так как с ними 
легко и надежно работать. Всегда можно по-
ложиться на их ответственность.

Начните ежедневно анализировать свою 
деятельность и планировать свое время. Дости-
гаете ли вы каких-то результатов? Заметны ли 
они в конце дня? Не было ли потрачено ваше 
время впустую, и как обезопасить себя от это-
го? Вы должны быть людьми, нацеленными на 
результат, а для этого вам крайне необходимо 
научиться точно рассчитывать свое время.

Планируйте свое время точно так же, 
как вы планируете свой бюджет. Думаю, что 
вы вряд ли позволите себе разбрасываться 
своими финансами. Но ваше время гораздо 
ценнее для вас, чем деньги. Время — это ваша 
жизнь! Поэтому бережно обращайтесь с этим 
ценнейшим ресурсом, который отпущен вам 
для жизни в ограниченном количестве. Всегда 
планируйте свое время и ни за что не позво-
ляйте распоряжаться своим временем кому-то 
другому. Только в этом случае вы сможете до-
стигнуть поставленных целей и осуществить 
те планы, которые есть для вас у Бога.

Очень часто депрессия поражает тех, 
для кого нет поставленных задач в жизни. 
Такие люди не видят в своей жизни никако-
го смысла. Им нечего планировать и нечего 
осуществлять. Жизнь таких людей обычно не 
организована, так как они просто существуют 
во времени, не имея никакого представления 
о том, как им овладеть своим временным 
жизненным ресурсом. Эти люди не могут до-
стигнуть успеха, так как, не будучи научены, 
не способны управлять своей жизнью.

Цель каждого христианина — жизнь 
для Бога, жизнь ради Его познания, ради ут-
верждения Его Царства. Вот почему мы не 
можем разочароваться, достигнув какой-то 
цели. Мы следуем дальше и выше, пока вся 
земля не покорится перед Иисусом Христом. 
Поэтому мы с дерзновением достигаем все 
новых целей, которые Он ставит перед нами, 
стараясь максимально эффективно исполь-
зовать время, отпущенное нам для жизни на 
земле.

поМнитЕ!
•	  В этом мире идет ожесточенная борьба за 

наше время.
•	  Лень — это убийца нашего времени.
•	  Как только лень завладеет человеком, он 

совершенно забудет о ценности времени.
•	  Всякие оправдания лени бессмыс лен ны.
•	  Прилежный человек проводит время сво-

ей жизни в постоянном труде.
•	  Рабочее время прилежного человека не 

лимитировано.
•	  Историю творят прилежные люди.
•	  Мысли без реализации — это начало 

лени.
•	  Своей высокой результативностью мы на-

носим смертельные удары лени.
•	  Человек, сфокусированный на цели, всег-

да бережет свое время.
•	  Если мы осознаем свою ответственность 

перед Богом за свою жизнь, мы поймем, 
насколько ценно для нас время.

•	  Пока мы только размышляем, вместо того 
чтобы действовать, время стремительно 
мчится вперед.

•	  Если вы активно служите Богу на том ме-
сте, где Он вас поставил, вам никогда не 
придется жалеть о потерянном времени.

•	  Бог никогда не забывает о делах, поручен-
ных нам.

•	  Если вы хотите сберечь свое время, нау-
читесь быть максимально сфокусирован-
ными на цели.

•	  Пока Бог еще наказывает нас, у нас есть 
возможность исправиться.

•	  Только посвящение Божьему предназна-
чению может заставить вас сказать ре-
шительное “нет” всему, что мешает его 
осуществлению.

•	  Нужно научиться защищать свое время.
•	  Никогда не уступайте срочным делам, 

отодвигая на второй план дела важные.
•	  Тот, кто ценит свое время, умеет ценить и 

время других.
•	  Способность видеть — это умение полу-

чать идеи Божьи, чтобы творить их вме-
сте с Богом.

•	  Планируя свое время, мы фактически 
планируем свой успех.

•	  Конкретно установленный срок ис-
полнения мобилизует человека на его 
осуществление.

•	  Определяя время достижения цели, мы 
материализуем ее, то есть делаем ее ре-
альной в физическом мире.

•	  Нет ничего невозможного для Бога, но су-
ществуют определенные ограничения в 
нас самих.

•	  Всегда ставьте реальные цели и опреде-
ляйте реальные сроки для их достижения.

 Протестант 
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« С л у ж е н и е »

Текст Тамары Петровой
Фото Из архива редакции

 

толстой в одном из своих романов отме-
тил, что «все счастливые семьи похожи, 
но каждая несчастливая семья несчастна 
по-своему». пожалуй, секрет семейного 
счастья хотели бы знать все, да только нет 
универсальных рецептов. зато пара-трой-
ка полезных советов всегда пригодится. 
прежде всего, многое строится на взаимо-
понимании. отношения между супругами 
зависят в том числе от того, насколько они 
могут слушать и слышать друг друга. по-
этому счастье в супружестве — это работа 
и в первую очередь над самим собой. пре-
жде чем требовать чего-то от другого, не 
лучше ли для начала ответить самой себе: 
а комфортно ли второй половине со мной.

Когда вы уверены, что ваш муж совер-
шенный эгоист, захребетник и гад, хоро-
шо бы проанализировать, в какой момент 
он стал для вас носителем этих нелестных 
определений. Для этого неплохо знать не-
сколько типичных ошибок супругов. Воз-
можно, ведь, что и вы далеко не ангел.

1. «Ты меня не любишь» — обычно 
в эту фразу вкладывается такой смысл, что 
если бы любил, то знал бы мои предпочте-
ния, чего я хочу, о чем мечтаю. Но это со-
вершенное заблуждение. Если кто-то и умеет 
читать мысли других людей, то таких набе-
рется немного. Остальным угадать ваше на-
строение и тайные желания просто не дано. 
Не исключение тут и ваша вторая полови-
на. Даже прожив много лет вместе, люди не 
всегда знают, что нужно другому. Поэтому, 

важный момент — умение наладить связь, 
для этого иногда вполне достаточно разгово-
ра по душам.

2. Не делай из другого идеала. Неко-
торые дамы поступают опрометчиво, когда 
думают, что смогут вылепить из своего супруга 
идеал. К великому сожалению любительниц 
совершенства — идеальных людей не бы-

вает. Более того, как только вы стремитесь 
переделать человека, он начинает сопротив-
ляться. Отношения портятся. Потому что ни-
кто не захочет менять свою натуру, впрочем, 
так же, как и вы сами. Поэтому принимайте 
человека таким, какой он есть. В противном 
случае вы рискуете его потерять. А перспек-
тива одинокой женщины незавидна. Да и жизнь 
с идеалом — тоже не очень-то интересна. Вот 

представьте: получили вы мужчину вашей 
мечты, и что? Он делает все, как вы хотите, 
поступает только из лучших побуждений, 
любое его действие предсказуемо. Вы только 
подумали, а он уже сделал — скучно.

3. Не делай идеала из себя. Порой, 
жены, особенно молодые, кидаются в дру-
гую крайность — пытаются быть идеальной 

женой. Стремятся угадывать все желания 
мужа, требуют от себя безупречного понима-
ния любой ситуации и правильных решений 
во всех вопросах. Но, так же, как и в первом 
случае, можно сказать, что эталона не суще-
ствует. Как только вы стремитесь угодить 
или стать настолько хорошей, чтобы к вам 
невозможно было придраться, к сожале-
нию, вы становитесь не интересны. Только 

естесственное поведение придает вам осо-
бый шарм, собственно именно за ваши ин-
дивидуальные особенности ваш муж предпо-
чел именно вас. Поверьте, вы уже достаточно 
хороши, чтобы вас любили. Не бойтесь сде-
лать ошибки, никто не безупречен.

4. Ни с тобой ни без тебя. Семейные кон-
фликты — это один из вариантов отношений. 
Временами кажущаяся зыбкость такого союза 
не оправдывает ожидания. Потому что для та-
ких пар регулярные выяснения отношений 
— единственные вариант совместного про-
живания. Вероятно, они получают драйв от 
постоянного выплескивания эмоций.

5. Слушаю, но не слышу. Когда один из 
супругов постоянно ворчит, высказывает не-
довольство, возможно, в этот момент он пыта-
ется донести до второй половины тот диском-
форт, который он испытывает от взаимных 
отношений. Однако, если вторая половина 
никак не реагирует на это, вопрос подвисает 
в воздухе и грозится однажды вылиться в се-
рьезный конфликт и даже развод. Вывод: надо 
уметь слушать и слышать, что вам говорят. 
Не обращая внимания, вы рискуете утратить 
эмоциональную связь с близким человеком.

6. Жирная точка в отношениях. 
Здесь не имеется в виду окончательная точ-
ка, за которой следует разрыв. Очень важно 
уметь излагать свою точку зрения на языке, 
понятном вашей второй половине. Конечно, 
крики — один из вариантов, но будете ли вы 
в этом случае услышаны — большой вопрос. 
Умейте донести свою позицию спокойно и 
внятно. Тогда будет больше шансов найти 
компромис, а значит, сделать совместное 
проживание более комфортным.

пРИзванИе в жИзнИ И МИссИИ
Иекст Михаила Черенкова
Фото Из архива редакции 

призвание в жизни и миссии одно. в со-
временном христианстве упраздняется 
деление на священническое или мисси-
онерское призвание и обычное, «мир-
ское», профессиональное. Можно сказать 
(и это говорят с «праведным» гневом 
ревнители максимы «каждый баптист — 
миссионер»), что теперь миссионеров не 
будет. А можно сказать иначе: миссионе-
рами станут все. все те, кто переживает 
на себе чудо измененной жизни, отвечает 
«да» Богу, а затем живет согласно этому 
«да», а иногда даже рассказывает об этом 
«да» и этом Боге.

Вот такие разные перспективы на тему 
призвания в жизни и миссии. Одна делит 
профессиональное призвание и призвание 
миссионерское, заставляя оставлять первое 

ради второго, жертвовать дарами ради дол-
га. Вторая предлагает соединить все вместе, 
исполнять свое призвание как миссию, про-
живать жизнь как миссию.

Шейн Клэйборн, один из наиболее ра-
дикальных христиан нашего времени вы-
сказался о призвании так: «Слово призвание 
предполагает, что нас позвали и мы услыша-
ли голос Божий. Многие глубоко несчастны в 
своей профессии, потому что они не прислу-
шались к голосу Бога. И многие христиане 
не живут полнокровной духовной жизнью 
по той причине, что не знают о своих дарах 
и своем предназначении; такие люди часто 
занимаются спасением душ вместо того, что-
бы преображать жизнь людей и сообществ, 
пользуясь своими дарами и дарами окружаю-
щих. В результате у тех и у других возникает 
ощущение пустоты и усталости».

Нам нужно не только «спасение душ», 
нам также хочется полноценной жизни 

в результате «спасения». Ведь спасение не 
конец, а только начало, спасают не только 
от жизни ненастоящей, но для жизни насто-
ящей, подлинной, счастливой, многообеща-
ющей. И потому без призвания и связанных 
с ним даров никак не обойтись, полноцен-
ную жизнь не прожить.

Христианское призвание наделяет осо-
бым смыслом все «обычные», «естественные» 
способности человека, благословляет его 
ум, творчество, общественную активность. 
Миссия христиан — не избавление души от 
мира, но спасение, преображение души, а за-
тем и преобразование окружающего мира.

Современные христиане не могут не за-
давать себе сложные вопросы, почему обще-
ство устроено так, что грех в нем провоцирует-
ся и поощряется, что кто-то от него умирает, а 
кто-то на нем наживается. «Спасение» связано 
с социальной и профессиональной деятельно-
стью и тут же проявляется в ней.

Мой друг Тарас Дятлик — преподава-
тель и ученый-исследователь, но, как по-
ложено каждому баптисту, он обязан зани-
маться и «миссионерством». Размышляя об 
этой обязанности, он пришел к таким выво-
дам: «Каким будет миссионерское служение 
евангельских христиан в первом веке тре-
тьего тысячелетия? На этот вопрос должна 
ответить не церковь в общем, не наш пастор 
(или священник), а каждый из нас, каждый, 
кто называет себя христианином, каждый, 
кто является членом поместной церкви. 
Наше призвание, как христиан — быть сви-
детелем Иисуса Христа, быть миссионером 
Бога в любой сфере своей личной жизни и 
профессиональной деятельности».

Христиане не перестают говорить о 
«спасении» души, но теперь они понимают 
это спасение в тесной связи с социальной и 
культурной реальностью, выражают это на 
понятном языке своей социальной среды, 
показывают на своем примере последствия 

этого «спасения» для их личной и профессио-
нальной жизни.

В свою очередь, людей, недоверчивых к 
высоким идеям и правильным идеологиям, 
также интересует не только внутреннее «спа-
сение», о котором любят рассказывать хри-
стиане и которое сложно проверить, но про-
явления этого спасения в жизни людей. Чем 
отличается христиан-педагог (юрист, медик, 
депутат...) от своего коллеги-нехристианина? 
Как внутренняя трансформация личности, 
называемая «спасением», «встречей с Богом», 
«обращением», проявляется в профессиональ-
ной этике, гражданской позиции, качестве 
труда, атмосфере в коллективе, принятии 
решений?

Этот сдвиг в понимании призвания и 
миссии стоит зафиксировать и осмыслить. 
Молодые поколения христиан призваны 
соединить миссию и профессию в единой, 
нераздвоенной, естественной жизни. Это 
не повинность, не навязанная удручающая 
сверхзадача, это жизнь. А жизнь одна, и ее 
деление на церковную и светскую, на мис-
сионерскую и профессиональную будет 
искусственным.

Итак, можно и нужно звать людей в Цер-
ковь. Но не стоит отделять ее от общества или 
выделять в сугубо «духовную» сферу. Вместо 
этих делений стоит подумать о том, как хри-
стианские истины и ценности, хорошо из-
вестные в Церкви и хранимые в ее стенах, 
могут проникнуть за ее пределы, выразиться 
в приемлемых формах для внешних людей, 
для всех общественных структур. Миссионе-
ры должны и дальше звать людей в Церковь. 
Но лишь профессионалы смогут принести 
свидетельство Церкви к людям, в их семьи, 
аудитории, коллективы, сообщества. Лишь 
благословляя все многообразие призваний, 
Церковь может посредством их присутство-
вать в мире, быть с людьми, быть внутри их 
жизни и уже изнутри ее трансформировать.

налажИванИе отношенИй 
МеждУ сУпРУгаМИ
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 Протестант 

сУРРогатное МатеРИнство
« Ц е р к о в ь  и  о б щ е с т в о »  Протестант 

Текст Игоря Баринова
Фото Из архива редакции 

не секрет, что бесплодие является одним 
из факторов, ведущих к распаду семей, 
разводам и личным трагедиям. в россии, 
по некоторым данным, до 15 % супруже-
ских пар детородного возраста, в силу 
различных причин, не могут иметь детей. 
кроме того, нельзя забывать и об одиноких 
бесплодных женщинах. в целях частичного 
разрешения в россии проблемы бесплодия, 
Семейный кодекс рФ допускает возмож-
ность существования нескольких методов 
репродуктивной деятельности, в том числе 
способа, при котором эмбрион имплантиру-
ется в организм так называемой суррогат-
ной матери в целях вынашивания и рож-
дения ребенка с последующей передачей 
ребенка лицам, его ожидающим.

из иСтории
Суррогатное материнство существова-

ло еще в ветхозаветные времена. В Библии 
описывается случай приглашения служан-
ки Агари для вынашивания ребенка Авраа-
ма, в то время когда Сара была бесплодною 
(Бытие: 16). Другим источником могут по-
служить законы древней Месопотамии, за-
прещавшие мужчине расторгать брак с бес-
плодной женой, если она дает мужу вместо 
себя рабыню для зачатия и вынашивания 
ребенка. Зачатие происходило естественным 
путем, вследствие полового сношения супру-
га с рабыней жены. После рождения ребенка 
его матерью признавалась бездетная супру-
га. Подобные правовые нормы можно найти 
и у других древних цивилизаций, поскольку 
это позволяло сохранить семью и защитить 
интересы женщины.

В двадцатом веке медико-генетические 
технологии позволили совершить искус-
ственное оплодотворение, вне тела женщи-
ны. В результате таких опытов в Англии в 
1978 году родилась Луиза Браун, первый «ре-
бенок из пробирки» В 1986 году в результате 
применения метода экстракорпорального 
оплодотворения, вынашивание и рождение 
суррогатной матерью полностью генетиче-
ски чужого ей ребенка впервые успешно 
прошло в США. В настоящее время рождение 
ребенка суррогатной матерью для бездетных 
супругов достаточно распространено, несмо-
тря на то, что у данного способа есть и свои 
противники (суррогатное материнство за-
прещено в ряде таких стран как Голландия, 
Франция, Германия, Скандинавские стра-
ны), по-прежнему такой способ не одобряет 
и церковь. В тоже время есть страны, в ко-
торых нет прямого запрета на суррогатное 
материнства, но и соответствующая зако-
нодательная база тоже отсутствует (к тако-
вым можно отнести Латиноамериканские 
страны, Индия, Таиланд), стало быть, нет 
никаких рычагов защиты своих прав, как у 
генетических родителей, так и у суррогатной 
мамы. Самым незащищенным в ситуации от-
сутствия юридических норм оказывается но-
ворожденный малыш. Например, когда ре-
бенок рождается с какой-нибудь патологией 
и генетические родители отказываются его 

забирать, соответственно суррогатной маме 
он тоже не нужен, поскольку она вынашива-
ла его не для себя, имея определенную мате-
риальную заинтересованность, в результате 
чего ребенок оставляется в приюте и попол-
няет ряды брошенных, никому не нужных 
детей. Хотя, на мой взгляд, ответственность 
за ребенка в таком случае должны нести ге-
нетические родители, ведь именно они были 
инициаторами такого способа рождения. К 
государствам, в которых разрешено сурро-
гатное материнство и имеется для этого пра-
вовая база, относятся Англия, ЮАР, Корея, 
США (большинство штатов). На постсовет-
ском пространстве юридические основы, ре-
гламентирующие суррогатное материнство 
есть на Украине и в Казахстане. Рассмотрим 
их подробнее.

Украина в данном отношении ушла да-
леко вперед по степени создания норматив-
но-правовой базы. Суррогатное материнство 

в Украине абсолютно законно и регулирует-
ся действующим Семейным Кодексом Укра-
ины. Пункт 2 статьи 123 Семейного кодекса 
Украины устанавливает происхождение 
ребенка при применении методов искус-
ственного оплодотворения и четко опреде-
ляет родителями рождённого суррогатной 
матерью ребёнка супружескую пару, которая 
предоставила свои гаметы и воспользовалась 
услугами суррогатной матери. Пункт 3 этой 
же статьи закрепляет возможность использо-
вания супругами при методе ЭКО донорских 
ооцитов, при этом эмбрион в любом случае 
будет считаться происходящим от супругов. 
В дополнении к Закону Украины «О транс-
плантации органов и других анатомических 
материалов человека» от 16 июля 1999 ска-
зано, что супруги, которые дали согласие на 
применение вспомогательных репродуктив-
ных технологий, обладают в полном объеме 
родительскими правами и обязанностями 
по отношению к детям, которые родились 
в результате этих методик. После рождения 
ребенка осуществляется стандартная проце-
дура оформления акта гражданского состоя-
ния в отношении новорожденного. Появле-
ние его на свет от суррогатной матери роли 
в данном случае не играет. Ещё до рождения 
ребёнка она подписывает особое согласие о 
том, что она не возражает против записи ро-
дителями ребенка ее «заказчиков», которое 
нотариально заверяется и становится ещё 
одной дополнительной гарантией для гене-
тических родителей.

В Казахстане суррогатное материнство 
регламентируется ст.17 Закона Республики 
Казахстан №565-2 «О репродуктивных пра-
вах граждан и гарантиях их осуществления». 
В ней в частности говорится «Суррогатное 
материнство предполагает вынашивание 
и рождение ребенка, включая случаи пре-
ждевременных родов, по договору между 

суррогатной матерью и потенциальными 
родителями с выплатой вознаграждения 
либо без такового». При этом договор состав-
ляется в письменной форме и подлежит обя-
зательному нотариальному удостоверению. 
В качестве обязательных условий в договор 
должны быть включены условия оплаты рас-
ходов по содержанию суррогатной матери 
в период вынашивания ребенка, а также 
меры ответственности суррогатной матери 
за отказ от передачи ребенка и меры ответ-
ственности генетических родителей за отказ 
от принятия ребенка. Расторжение такого 
договора по инициативе генетических роди-
телей возможно только в случае намеренно-
го нарушения суррогатной матерью режима 
вынашивания ребенка. Дополнительной 
гарантией для суррогатной мамы является 
норма, при которой лица, решившие приме-
нить метод суррогатного материнства, в слу-
чае отказа от ребенка, обязаны выплатить ей 

компенсацию в размере, установленном до-
говором. Данная статья содержит и пункт, за-
щищающий интересы ребенка рожденного 
в результате такого соглашения. Так в случае 
отказа генетических родителей от ребенка, 
его матерью признается суррогатная мама 
и вносится в его свидетельство о рождении.

ЮридичЕСкАя СторонА
Президент Российской Федерации 

Д. А. Медведев подписал закон «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации», который регламентирует ока-
зание медицинских услуг населению Рос-
сии. Согласно принятому закону, в част-
ности, запрещены клонирование человека 
и эвтаназия, определен формат платных 
и бесплатных услуг. Документ также раз-
решает суррогатное материнство и вводит 
время ожидания перед принятием жен-
щиной решения об аборте на сроке до 12 
недель.

МнЕниЕ Сторонников
Суррогатное материнство должно рас-

сматриваться с правовой точки зрения как 
акт доброй воли женщины, направленной 
на решение проблем бесплодия супруже-
ских пар и одиноких людей, желающих 
стать родителями. В этом смысле сурро-
гатная мать ничем не отличается от доно-
ра, крови, просто она сдает не бессрочно 
часть биологического материала, а весь ор-
ганизм на 9 месяцев. И в этом её законное 
право — право подарить счастье!

МнЕниЕ противников
Законодательное закрепление сурро-

гатного материнства может привести к са-
мым печальным последствиям. Суррогатное 
материнство — фактически, особый вид про-
ституции, более страшный, чем тот, что мы 
имели до сих пор.

 Здесь женщина продает не только 
себя, но продает себя вместе с ребенком. И 
это еще хуже. Это еще больше подрывает 
устои общества. Под видом услуги зарож-
дения человека уничтожается семья. За-
чатые подобным образом дети становятся 
безличными существами, фактически не 
только без отца, но и без матери, и могут 
подвергаться насилию или служить для 
извлечения коммерческой выгоды злона-
меренными лицами. Открывается так же 
возможность производства биологических 
существ, лишенных не только семьи, но и 
самого понятия о семье. И это уже касается 
соблюдения прав человека — не говоря уже 
о том, что это в корне противоречит хри-
стианскому вероучению. Деформируются 
правильные представления не только о се-
мье, но и о государстве. С распада традици-
онной семьи начнется и распад самого госу-
дарства. Ведь само государство это, по сути, 
своеобразная большая семья. Благополучие 
народа и государства напрямую зависит от 
благополучия семьи.

Уважаемый читатель! Обсуждаемая тема, 
безусловно, относится к числу сложных 

и спорных. Что думаете вы? 
Ждем ваших писем.
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новые фоРМаты цеРковностИ 
как ответ на кРИзИс цеРквИ

Текст Михаила Черенкова
Фото Из архива редакции

 

Церковь переживает очевидный кризис. 
несмотря на религиозные свободы, храмы 
пустеют, а центры христианской активности 
смещаются в сторону от них. как понимать 
эти смещения, и чем может ответить цер-
ковь, чтобы вновь стать центром, где пере-
секаются культурные, научные, светские и 
религиозные течения жизни?

Кризис стоит понимать двояко. С од-
ной стороны, кризис для церкви норма. 
Точнее, церковь всегда вне нормы, она еще 
пути, в поиске и пересмотре своих форм и 
отношений. С другой стороны, кризис не 
может быть нормой, если он связан с массо-
вым отходом людей от церкви, с их разоча-
рованием в церковном христианстве. Люди 
маловерующие и неверующие отворачива-
ются от церкви, и даже верующие люди не 
могут далее жить внутри ветшающих, но 
при этом все более политизируемых и ком-
мерциализируемых церковных институтов.

Возникают все новые вопросы о соот-
ношении христианства и церковности, в 
свете которых можно помыслить церковь 
вне обязательной связи с ее историческими 
формами, повернуть церковь от увлеченно-
сти собой к евангельской простоте, повер-
нуть христианство к Христу.

Что такое церковь и где ее границы? 
Справедливо ли авторитетное мнение, что 
«кому церковь не мать, тому Бог не Отец». Как 
быть с теми, кто верует, но не принадлежит? 
Как должна измениться структура церковной 
жизни в нетрадиционном обществе? Можно 
ли мыслить церковность за пределами церк-
ви? Пространство общения христиан, разные 
формы их общности, не содержат ли в себе 
тело и дух церковности? Как совместить авто-
номию личности, желание индивидуальной 
свободы и стремление «быть частью» в совре-
менных форматах церковности?

Церковь как сообщество выходит за 
рамки церкви-института и проявляет себя в 
таких нехрамовых формах как монашество, 
неформальные типы общинности, миро-
творчество, солидарность с бедными, про-
тестные настроения, контркультура, вне-
церковное христианство, внутрицерковная 

оппозиция, философствование и вольно-
думство. Интеллигентские сообщества, 
философские кружки, дискуссионные сту-
денческие клубы, социальные группы вза-
имопомощи — в этих местах церковь как 
общность ощущается сильнее, чем внутри 
самой церкви как храма.

Возможно, речь должна идти не толь-
ко о церкви в ее осязаемых, почти телесных 
формах, но и о церковности как качестве, 
свойстве, субстанции церкви.

Церковность — то, что делает церковь 
церковью, это способность объединяться 
вокруг Христа и воплощать в общинной 
жизни Его любовь и истину. Парадокс, но 
такую церковность можно встретить вне 
церкви, и можно в церкви не встретить. 

Не так давно американский студент 
Джеферсон Бетке разместил в сети ролик «По-
чему я ненавижу религию, но люблю Иисуса», 
который посмотрели почти 18 миллионов 
пользователей социальной сети. Это лишь 
один пример все более популярного внецер-
ковного христианства. По мнению студента, 
кризис церкви не говорит об упадке веры: 
«Люди моего возраста часто не удовлетворены 
церковью, но, несмотря на это, ищут истину».

Духовность вне религии, религиоз-
ность вне церкви, вера вне института — эти 
странные возможности стали вдруг востре-
бованными на фоне заката иерархической, 
системной церковности.

Возникает вопрос: а зачем разрознен-
ным группам «просто христиан» включаться 
в конфессиональные традиции, если можно 
войти сразу в единство всей церкви, стать 
частью невидимой вселенской церкви? 
Этот вопрос будут задавать все громче. 

Возможно, провиденциальная логика 
исторических перемен ведет к тому, что 
упадок церквей (established churches) на 
фоне активизации нецерковного христиан-
ства и внехрамовой церковности окажется 
для христианства и мира благом. Возможно, 
христианский мир, не готовый к церков-
ным реформам, окажется вынужденным к 
ним логикой внешних, внецерковных пере-
мен. Возможно, размытие границ церкви 
окажется не обмирщением церкви, а воцер-
ковлением мира, сближением с ним, пере-
открытием в нем присутствия Христа.

« П о  ф а к т у »

БаптИсты евРопы 
запУстИлИ пРогРаММУ 
подготовкИ Молодеж-
ныХ РаБотнИков чеРез 
ИнтеРнет

онлайн программа для обучения волонте-
ров Европейско Баптистских молодежных 
работников пользуется большим успехом, 
заявил канадец джеф картер (прага), соз-
датель курса «горизонты», а также мо-
лодежный руководитель в Европейской 
Баптисткой Федерации (ЕБФ). выступая на 
заседании исполнительного комитета ЕБФ 
19 сентября в вифлееме (уэстбанк/ изра-
иль), картер, сказал, что программа начатая 
в феврале 2010 уже используется в 23 стра-
нах Европы.

Почти каждый день мы видим новые 
регистрации», сказал он. В начале, курс был 
предложен на английском, русском и араб-
ском языках, чуть позже на французском и 
испанском. В настоящее время программа 
переведена на немецкий, норвежский и 
португальский языки. В будущем планиру-
ется добавлять один дополнительный язык 

ежегодно. Учебный материал состоит из 24 
модулей, сообщает пресс-служба Европей-
ской Баптистской Федерации.

«Программа „Горизонты“ устанавли-
вает общее основание для работы в семье 
ЕБФ», прокомментировал Картер Европей-
ской Баптистской пресс-службе (ЕБПС). Сила 
программы заключается в том, что пока она 
отвечает вызовам современного мира, ис-
пользуя соответствующую технологию, в то 
же самое время она дополняет компьютер-
ный курс со специально обучеными мест-
ными наставниками. Картер уже обучил 
15 менторов. По его словам 30 кандидатов 
уже успешно завершили программу и еще 
80 подписались. Картер считает програм-
му обязательной. Его аргументы основаны 
на исследованиях, проведенных им самим 
в 2003 году. На тот момент в Союзах ЕБФ на 
полную ставку работало около 500 молодеж-
ных руководителей.

Кроме того, около 30 000 доброволь-
ных помощников поддерживали их. Девя-
носто процетнов тех волонтеров были мо-
ложе 25 лет. Большинство из них не имели 
доступа к основному или расширенному 
обучению в сфере работы с молодежью. По 
словам Картера, благодаря онлайн курсу 
эта проблема была разрешена. Кроме того, 
было отмечено, что многие молодежные 
работники были не в состоянии платить за 
их обучение. Поэтому ЕБФ предлагает про-
грамму Горизонты бесплатно. «Канадские 
баптистские служения» (Миссиссауга / Онта-
рио) профинансировали разработку данной 
программы.

Существует 55 национальных баптист-
ских союзов в Европе, Ближнем Востоке 
и Центральной Азии с 800 000 членами, пре-
надлежащих к ЕБФ.

12 советов ХРИстИанаМ, 
пользУющИМся 
соцИальныМИ сетяМИ

1.  Не регистрируйтесь в социальных се-
тях одновременно под разными имена-
ми или никами.

  Это приводит людей в заблуждение, и Вас са-
мих запутывает. Поступайте с другими так, 
как хотели бы, чтобы поступали с Вами.

2.  Не присоединяйтесь к страничкам и 
группам, которые противоречат христи-
анским убеждениям.

  Это может послужить неверующим со-
блазном, да и группы, которые Вы отме-
тили, свидетельствуют о ваших личных 
интересах.

3.  Не выставляйте видео и картинки, с эле-
ментами интимного характера.

  Это говорит о том, что Вы одобряете ви-
део непристойного содержания, ища их 
на «блудных» сайтах. Такие материалы 
могут послужить Вам или кому-то в грех.

4.  Не выставляйте личные фотографии и ви-
део, где Вы изображены в купальнике, плав-
ках или просто в полуобнаженном виде.

  Это грех, таким способом привлекать к 
себе внимание. Фотографии подобного 

толка, принадлежат только для личного 
и семейного просмотра.

5.  Оставляя записи, комментарии, сообще-
ния всегда проверяйте соответствует ли 
это Библии.

  За Ваши мысли и убеждения, Вы несете 
ответственность перед Богом и людьми.

6.  Всегда указывайте правдивую информа-
цию о себе или не указывайте вообще.

  Ложная информация, даже в интернете 
— обман!

7.  Используйте проводимое время в соци-
альных сетях не только для отдыха, но и 
для того, чтобы нести христианскую мо-
раль и Евангелие.

  Таким образом, Вы можете кого-то при-
близить к Богу.

8.  Балансируйте время между живым обще-
нием и общением в социальных сетях.

  Живое общение должно во много раз 
превышать виртуальное.

9.  Не добавляйте в друзья людей дискреди-
тирующих Бога и церковь.

  Имеется в виду людей, которые ведут актив-
ную пропаганду против Божьей истины.

10.  Просматривая чужие странички, не зави-
дуйте, не высмеивайте, не осуждайте, а на-
против желайте людям всегда хорошего.

  Помните, Бог все видит и везде слышит.
11. Пользуясь социальными сетями, всегда 

ставьте перед собой цель.
  Таким образом Вы всегда будете исполь-

зовать время, а не «убивать» его.
12.  Пусть Ваши фотографии, информация, 

заметки, сообщения, комментарии, увле-
чения, интересы всегда свидетельствуют 
о том, что Вы являетесь образом Божьим.

  Даже в виртуальном мире, Вы всегда долж-
ны быть светом и солью.

Тарас Грига
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РожденИе «свыше»
Текст Александра Болотникова,  
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третья глава Евангелия от иоанна является 
сердцевиной учения евангельских христи-
ан второй волны «великого пробуждения», 
начавшегося в 1790 году. Благодаря рабо-
те чарльза Финни, джона дарби, Сайруса 
Скофилда и других проповедников много-
кратно возросла численность Баптистских 
и Методистских церквей по всей Америке. 
в основе их проповедей лежала идея рож-
дения свыше, основанная на прочтении 
третьей главы Евангелия от иоанна. весть 
была обращена к американцам, которые в 
XIX веке в абсолютном своем большинстве 
были членами церквей. по мнению еванге-
ликалов этого было недостаточно.

Дело в том, что в средневековом хри-
стианстве существовала парадигма о том, что 
вне церкви спасение невозможно. Благодаря 
такой постановке вопроса, самым страшным 
наказанием было отлучение от церкви, нала-
гаемое священниками, в результате которо-
го христианину была гарантирована дорога 
в ад. Однаjhgkkggyuко, когда Лютеранский 
протестантизм отверг учение об апостоль-
ской преемственности и утвердил доктрину 
о спасении по благодати, маятник качнулся 
в другую сторону.

Если спасение обретается «абсолютно 
даром» и его не нужно заслуживать ника-
кими добрыми делами и подвигами веры, 
то не получается ли благодать «слишком де-
шевой»? Ответом на этот вопрос и служит 
евангельская доктрина, согласно которой на 
основании 3 стиха из 3 главы Евангелия он 
Иоанна спасение невозможно обрести без 
«рождения свыше».

То, что сказал Иисус Никодиму  имеет 
непосредственную связь с причинами, по-
будившими Иисуса выгнать перед Песахом 
торговцев из Храма. Храмом управляли сад-
дукеи. Они ведали всем оборотом средств, 
полученных от торговли жертвенными жи-
вотными. Саддукеи признавали только Тору 
и не считали книги Пророков и Писаний 
богодухновенными. Они отвергали устную 
традицию истолкования Торы, которую от-
стаивали фарисеи и в их истолковании за-
поведей видно сильное влияние эллинисти-
ческого менталитета. А потому, когда Иисус 
очистил Храм от торговцев, это должно было 
сыграть на руку фарисеям. Однако же, вме-
сто одобрения, Иисусу был задан вопрос 
«каким знамением докажешь Ты нам, что 
имеешь власть так поступать» (Иоанна 2:18). 

Несмотря на то, что Иоанн использует грече-
ское слово Иодаиос (Иудеи), в контексте речь 
идет о фарисеях. Один из них, Никодим, по-
сле этих событий придет к Иисусу ночью, 
чтобы оказать ему поддержку.

Греческий текст Иоанна 2:18 буквально 
говорит следующее «какой знак (или свиде-
тельство) предоставишь ты нам, что ты де-
лаешь это». Русский переводчик не до конца 
понимает особенности фарисейского мента-
литета, а потому явно испытывает трудности 
при передаче смысла этой фразы. Однако, 
зная традиции раннего раввинистического 
иудаизма, можно очень легко разобраться 
в том, что интересует оппонентов Иисуса. 
Согласно фарисейским канонам, ни один 
раввин не имеет права учить или что-либо 
делать, основываясь на собственном авто-
ритете. Именно поэтому в текстах Талмуда 
и Мидрашей постоянно встречаются следу-
ющие типичные выражения «Рабби А. про-
цитировал Рабби Б., который учил от имени 
Рабби В., что ...». Только после полного пере-
числения всех авторитетов излагается суть 
того или иного учения. Иисус же никогда не 
ссылался ни на какие авторитеты. В своей 
Нагорной Проповеди, записанной в Еванге-
лии от Матфе я 5–7 он постоянно говорит 
«сказано было ... а Я говорю вам». Такой под-
ход вызывал противостояние со стороны фа-
рисеев, которые в свою очередь делились на 
последователей Шаммая и Гиллеля, которые 
жили во время рождения Иисуса и считаются 
главными основателями Раввинистического 
иудаизма. Иисус не учился ни у Шаммая ни у 
Гиллеля и не считал себя последователем ни-
кого из них. Именно поэтому Его оппоненты 
требовали от него подтверждения авторите-
та. На что Иисус ответил, говоря о своей буду-
щей смерти и воскресении «разрушьте храм 
сей, и Я в три дня воздвигну его».

Иными словами, если для оппонентов 
Иисуса недостаточно того проявления свер-
хъестественной силы, которое произошло 
при очищении Храма, то более сильным до-
казательством его права совершать чудеса, 
будет «восстановление Его разрушенного 
храма». В Раввинистическом иудаизме к 
проявлению чего-то сверхъестественного 
относились подозрительно. Трактат Пир-
кей Авот (Поучения отцов), являющийся 
частью Мишны, говорит о том, что Моисей, 
получив Тору на Синае, передал ее Иисусу 
Навину. Тот — судьям, судьи — пророкам, 
а те — мужам Великого Собрания (Сине-
дриона), то есть раввинам. В Талмуде опи-
сан спор между Равви Элиезером и Равви 
Иегудой. Будучи в меньшинстве Р. Элиезер 
апеллировал к сверхъестественным прояв-
лениям, которые доказывали, что Бог на его 
стороне. Несмотря на то, что и горчичное 
дерево перемещалось, и ручей тек в гору, и 
даже Голос Всевышнего с неба подтверждал 
точку зрения Р. Элиезера, раввины не при-
няли это к сведению. Фарисеи считали, что 
Бог полностью передал им контроль над 
интерпретацией Писаний, и истина должна 
определяться большинством голосов авто-
ритетных учителей, а не влиянием сверхъе-
стественных сил.

Именно по этой причине, поступок 
Иисуса в Храме был воспринят фарисеями 
в штыки. Однако, Никодим увидел в про-
изошедшем Божественное вмешательство. 
Придя к Иисусу, он прямо назвал его рав-
вином и заявил ему, что признает в нем Бо-
жьего посланника, который не нуждается 
в том, чтобы его авторитет подтверждали 
другие раввины. «Ибо таких чудес, какие Ты 
творишь, никто не может творить, если не 
будет с ним Бог» (Иоанна 3:2). Как и многие 
фарисеи Никодим был недоволен тем, что 
римляне передали контроль над Синедрио-
ном Саддукеям. Будучи одним из фарисей-
ских раввинов (Иоанна 3:10), он и его уче-
ники, косвенно упомянутые в словах «мы 
знаем» (Иоанна 3:2), явно были впечатлены 
чудом очищения Храма и чудом в Кане. Так 
как Евангелие от Иоанна описывает только 
эти два чуда, именно о них, согласно кон-
тексту и говорил Никодим.

Слова Иисуса, записанные в третьем 
стихе третьей главы Евангелия от Иоанна 
большинство английских и немецких пере-
водов передают как «если кто не родится 
заново, не может увидеть Царствия Божия». 
Греческое наречие анотен может перево-
диться либо как «заново» или «свыше». Од-
нако по контексту ясно, что следует употре-
блять значение «заново». Это связано с тем, 
что Никодим реагирует на реплику Иисуса 
вопросом «как может человек родиться, бу-
дучи стар? неужели может он в другой раз 
войти в утробу матери своей и родиться?» 
(Иоанна 3:4). Иными словами, он не пред-
ставляет, как можно заново родиться.

Иисус упрекает Никодима за то, что он, 
учитель Израиля не понимает этого. Дело 
в том, что книга пророка Исаии в 11 главе 
очень конкретно говорит о том, как долж-
но наступить Царство Божие. Само проро-
чество состоит из двух частей. Первая часть 
говорит об «отрасли из корня Иессеева» 
(Иессей — это отец Давида), то есть о Сыне 
Давида, устанавливающем Мессианское цар-
ство. Вторая часть говорит о Корне Иессея, то 
есть о Боге, к которому обратятся язычники 
вместе с остатком Израиля. Именно эта объ-
единенная группа снова совершит переход 
через «залив моря Египетского», который Го-
сподь снова иссушит (Исаия 11:15) в царство 
Мессии.

Иисус объясняет Никодиму, что «рож-
дение заново» — это рождение от «от воды и 

Духа». В ТАНАХЕ образ воды имеет двоякое 
значение. С одной стороны, омовение во-
дой в микве было обязательным элементом 
очищения после ритуальной нечистоты, без 
которого невозможно было явиться пред 
лицо Божье. С другой стороны, в контексте 
темы исхода, вода напрямую ассоциируется 
с переходом через Красное (Чермное) море, 
за которым следует дарование Торы на Си-
нае. На тему о даровании Торы в раннем 
иудаизме существует очень много аггади-
ческих сказаний. Так, в частности, Мидраш 
Сифре на книгу Второзаконие повествует о 
том, как Всевышний предлагал Тору разным 
народам и все по разным причинам отказа-
лись ее принимать. Израиль же ответил на 
предложение Божие словами «всё, что сказал 
Господь, сделаем и будем послушны» (Исход 
24:7). А потому, именно получившие Тору из 
рук Моисея и их потомки считаются удосто-
енными особой чести.

Позиция Иисуса по данному вопросу 
четко очерчена словами «Рожденное от пло-
ти есть плоть, а рожденное от духа есть дух» 
(Иоанна 3:6). Однако же, противоборство 

между духом и плотью являлось одним из 
основных постулатов Платоновской фило-
софии. К сожалению, благодаря влиянию 
эллинизма на раннее христианство, на этот 
стих опирались христианские аскеты, кото-
рые измождали свою плоть для того, чтобы 
высвободить томящийся в ней дух. С другой 
стороны в современном харизматическом 
христианстве рожденным от духа считается 
тот, кто говорит языками и особенно проро-
чествует. Ведь «Дух дышит, где хочет, и голос 
его слышишь, а не знаешь, откуда приходит 
и куда уходит: так бывает со всяким, рожден-
ным от Духа» (Иоанна 3:8). В контексте ран-
него иудаизма, представленном в Евангелии 
от Иоанна, слова Иисуса имеют совершенно 
иное значение. Если «рожденный от плоти» 
ограничен рамками своей генетики, то дух 
может пребывать на ком угодно, независимо 
он национального происхождения. 

В разговоре с Никодимом Иисус не 
просто отстаивает права обращенных 
язычников. Он говорит о том, что каждый 
человек, независимо от своей генетики, 
обязан иметь опыт духовного рождения и 
пережить свой собственный исход. В Миш-
не в трактате Песахим упоминаются стро-
ки, которые по сей день являются частью 
Пасхальной Аггады, которую все евреи, от-
мечающие Песах, читают каждый год. «Не 
только отцов наших вывел Всевышний из 
Египетского рабства, нас также вывел Он 
крепкою рукою, чудесами и знамениями». 

Именно поэтому Иисусу важно не столько 
простое признание Его как Божественного 
посланника, столько понимание сути его 
Миссии как лидера духовного Исхода.

Эта миссия зиждется на небесных 
принципах, согласно которым Всевышний 
сотворил всех людей от одной человеческой 
четы. Бог не способствовал образованию 
разделивших человечество языческих ре-
лигий, а потому Он желает спасти весь мир. 
Принципы Его Торы универсальны и каса-
ются каждого человека. Вот почему Иисус, 
объясняя Никодиму небесные принципы, 
упоминает случай с ядовитыми змеями, 
записанный в Торе, 21 главе книги Бамид-
бар (Числа). Змеи жалили всех: израильтян, 
пришельцев, прозелитов. Спастись от яда 
по повелению Всевышнего мог только тот, 
кто взглянул на медного змея, возвышавше-
гося над станом. Именно через этот образ 
змея Иисус проясняет Никодиму суть своей 
миссии, произнося слова записанные в 16 
стихе. Он послан, чтобы дать вечную жизни 
всякому, кто пережив опыт обращения, уве-
рует в него. 

« В разговоре с 
Никодимом 

Иисус не просто 
отстаивает 

права обращенных 
язычников. Он 

говорит о том, что 
каждый человек, 

независимо от 
своей генетики, 

обязан иметь опыт 
духовного рождения 

и пережить свой 
собственный исход.»
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в россию протестанты начали прибы-
вать уже в 1530 х гг., в период правления 
василия III — в новгороде обосновались 
налаживавшие торговлю с крепнувшим 
восточнославянским государством кениг-
сбергские и гамбургские купцы, в Москву 
же устремлялись мигранты из германских 
княжеств, швейцарии, Англии и других 
стран, желавшие получить хорошую при-
быль за свою работу в качестве ремеслен-
ников, аптекарей и художников. василий III 
всячески старался привлекать протестан-
тов на службу, так как они по преимуществу 
были искусные мастера в своем деле. одно-
го из них, уроженца любека, взятого в плен 
в литве, немецкого врача «Феофила», 
князь не отпускал домой даже после прось-
бы прусских властей, мотивируя решение 
тем, что доктор первоначально должен был 
полностью излечить одного из вельможных 
пациентов, а затем уж обсуждать вопрос об 
отъезде.

Со времени начала царствования 
Ивана IV мелкие колонии мигрировавших 
протестантов стали появляться также и 
во Владимире, Угличе, Костроме, Нижнем 
Новгороде, Твери, Казани и Архангельске8; 
причем принцип выбора места жительства 
был сугубо экономический: перечисленные 
города являлись центрами ремесла и тор-
говли. Иван IV, продолжая политику отца, 

опекал интересы обосновавшихся в Рос-
сии «люторов», хотя и считал их религиоз-
ные традиции менее состоятельными, чем 
католические.

В царствование Федора Иоанновича 
и Бориса Годунова количество протестантов 
в стране значительно увеличилось. Годунов 
покровительствовал бежавшим от католи-
ческого преследования в Европе лютеранам 
и реформатам и обещал им материальную 
поддержку: «Мы в три раза возвратим вам 
то, что вы там потеряли: дворян мы сделаем 
князьями, меньших людей — боярами; слуги 
ваши будут у нас людьми свободными; мы 
дадим вам землю, людей и слуг, будем во-
дить вас в шелку и золоте, кошельки ваши 
наполним деньгами; мы не будем вам царем 
и господином, а отцом, а вы будете нашими 
детьми, и никто, кроме нас самих, не будет 
над вами начальствовать: я сам буду вас су-
дить, и вы останетесь при своей вере. Но за 
это вы должны поклясться по своей вере, что 
будете служить нам верою и правдою. 

Все последующие правители России — 
Михаил Федорович, Алексей Михайлович, 

Софья Алексеевна — осуществляли жест-
ко протекционистскую политику по отно-
шению к протестантам, в результате чего 
колонии выходцев из охваченных проте-
стантским движением стран в XVII в. нахо-
дились уже и в Ярославле, Вологде, Пскове, 
Переяславле, Белгороде (наплыв лютеран, 
реформатов и представителей других тра-
диций усилился в связи с событиями так 

называемой Тридцатилетней войны). Важ-
нейшей причиной такой благоприятной для 
протестантов позиции московских царей, 
наряду, конечно, с отмеченной надеждой 
привлечь в страну максимальное количество 
европейских умельцев, можно в некоторых 
случаях считать и субъективный фактор наи-
вности российского правительства во взгля-
дах на внешнюю политику. Принимая на 
поселение протестантов, власти намерева-
лись извлечь выгоду из внутриевропейских 
противоречий. В конце XVII в., например, в 
ситуации ведения переговоров с прусским 
послом о миграции в Россию французских 
реформатов российские дипломаты, по вы-
ражению Д. В. Цветаева, «не находили не не-
возможным, что со временем пожелает всту-
пить в подданство русскому государю и вся 
остальная Франция».

В первые десятилетия пребывания 
в России протестанты каких-либо органи-
зованных конфессиональных структур не 
имели, собираясь для проведения богослу-
жебных обрядов исключительно в частных 
домах. Переживая период становления 
общин, лютеране и реформаты стали обра-
щаться к властям с просьбами о строитель-
стве собственных храмов. Первые в России 
лютеранские кирки были построены в Мо-
скве: одна в 1575 г. по ходатайству жениха 
племянницы Ивана IV герцога Магнуса, вто-
рая — в 1580 г. В 1594 г. была поставлена лю-
теранская кирка уже и в Нижнем Новгороде. 
В начале XVII в. в Москве появились еще две 
кирки.

Судя по факту строительства именно 
лютеранских кирок, можем предполагать, 
что лютеране составляли подавляющую 
часть протестантского населения в России 
(в первую очередь непосредственно в Мо-
скве). Тем не менее, общее количество ре-
форматов (хотя источники специально и не 
выделяют категорию кальвинистов из номи-
нального числа «люторов») также, вероятно, 
было достаточно велико. Конечно, в Россию 
переселялись и представители других проте-
стантских движений — анабаптисты, менно-
ниты, квакеры и т. д.; эти группы были очень 
малы и источниками не зафиксированы, 
вероятно, по причине их идентификации 
общественным сознанием православных с 
общинами лютеран.

Никакого специального законодатель-
ства в отношении к протестантов (как и 
вообще иноверцев) в России в XVI–XVII вв. 
не существовало. По нормам сложившейся 
еще со времен Василия III практики обыч-
ного права протестантам последовательно 

дозволялось приглашать и содержать пасто-
ров (как правило, выпускников теологиче-
ских факультетов университетов Западной 
Европы, проводивших богослужения два 
раза в неделю и имевших, со второй поло-
вины XVI в., привилегию посещать те общи-
ны в провинции, где не было собственного 
проповедника), устанавливать колокола на 
кирках (первую колокольню протестантам 
построил на свои деньги в 1601 г. Борис Го-
дунов), печатать на родном и русском язы-
ках книги (для этой цели, например, еще в 
1552 г. от датского короля Христиана III спе-
циально прибыл в Москву «типографщик» 
Ганс Миссингейм), открывать при общинах 
свои школы (лютеранскому пастору Эрнсту 
Глюку, в служанках у которого в свое время 
была будущая супруга Петра Екатерина, в 
знак особого расположения разрешили осно-
вать в Москве в начале XVIII в. даже светскую 
школу, — для этой цели были выделены и 
большое помещение на дворе умершего бо-
ярина Василия Нарышкина, и значительная 
субсидия в 3000 рублей).

Способ отношения населения России 
к протестантам существенно отличался от 
протекционистской политики монархов. 
Русское православное общество, с первых 
веков принятия христианства отвергавшее 
по греческому обычаю всё католическое 
(один из русских митрополитов жестко 
определил рамки возможных форм связей 
с католиками: «Не подобает у латыни кам-
кати, ни молитвы взимати и пития из еди-
ныя чаши ни ясти, ни дати им»), свою не-
приязнь к европейскому перенесло и на 
религиозных противников «латинянства» 
— протестантов. В Новгороде, например, по 
подозрению в тайной измене православию 
в XVII в. не впускали в православные хра-
мы даже русских, проживших некоторое 
время в Ингерманландии, «и о каждом при-
езжем исследовали, не принял ли он чего 
лютеранского».

Критика действий правительства, одна-
ко, почти во всех случаях была немыслима, 
и население городов было вынуждено мирно 
соседствовать с протестантами; идеи же «лю-
торов» народу были ненавистны. Иерархи 
православной церкви, болезненно пережи-
вая процесс укоренения протестантства на 
территории страны, упорно сопротивлялись 
ему в границах собственных служебных 
полномочий.

Годы Смутного времени стоит оцени-
вать особо. Известно, например, что в 1610 г. 
порученцами Лжедмитрия II была уничтоже-
на лютеранская кирка в Москве.
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в цеРквяХ БРИтанИИ 
пРошлИ паМятные 
слУженИя в честь 
200-летИя чаРльза 
дИккенса

принц уэльский и герцогиня корнуолльская 
возглавили памятные служения в честь 
200-й годовщины со дня рождения чарльза 
диккенса, сообщает CNL-NEWS со ссылкой 
на Christian Today.

Диккенс родился в Портсмуте в 1812 
году и стал одним из самых важных авторов 
в Британии, бросив вызов социальным нор-
мам викторианской Британии и судьбе детей 
в частности.

Во время памятного служения в Вест-
минстерском Аббатстве принц Чарльз возло-
жил венок на могилу писателя.

Отрывки из произведений прочитали 
актер Ральф Феннес, писатель Клэр Томалин 
и пра-правнук Диккенса Марк Диккенс.

Старший священник Вестминстера ар-
хипреп. Джон Холл сказал: «Гуманизм и со-
чувствие Диккенса оказали чрезвычайное 
влияние на викторианскую Англию через его 
произведения, которые пользуются огромной 
популярностью. Это двухсотлетие должно об-
новить наше обязательство улучшить судьбу 
неимущих в наши дни».

Памятные события прошли также и в 
других частях Британии и мира в честь вклада 
Диккенса в литературу.

Еще одно служение в церкви св. Марии 
в Портсмуте посетил биограф Саймон Кэлоу и 
актриса Шейла Хэнкок, которая прочла фраг-
мент из «Оливера Твиста».

Всемирное 24-часовое чтение про-
изведений Диккенса было организовано 

Британским Советом. Оно началось в Австра-
лии утром и закончилось в полночь в Объеди-
ненных Арабских Эмиратах. В Британии оно 
проходило в Британском институте кино. 

По материалам: Christian Today 

в БРИтанИИ ХРИстИан 
пРосят не говоРИть о 
возМожностИ полУченИя 
ИсцеленИя по МолИтве

комитет рекламных стандартов велико-
британии (Advertising StandardsAuthority) 
попросила христианскую организацию не 
делать заявлений о том, что люди могут по-
лучить исцеление по их молитве.

Христианский трест «Исцеление на ули-
це — город Бат» (‘Healing on the Streets–Bath’ 
–HOTS), в который входят прихожане разных 
церквей, на протяжении трех лет регулярно 
молились возле Батского Аббатства за людей, 
которые нуждались в исцелении.

Атеист Хэйлей Стивенс пожаловался в 
Комитет рекламных стандартов на то, что за-
явления, которые использует в своей рекламе 
трест, «необоснованны». Управление при-
няло во внимание его жалобы и попросило 

организацию не указывать на своем сайте 
или в литературе, которую они распространя-
ют, информацию о том, что Бог исцеляет.

«Управление настаивает на том, что мы 
не можем публично говорить об общеприня-
том догмате христианской веры. Они хотят, 
чтобы мы отреклись от христианской веры и 
Библии», — сказал основатель треста «Исцеле-
ние на улице — город Бат» Пол Скелтон.

По материалам: Christian Concern 
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люди не склонны сводить 
счеты с жизнью там, где 
преобладает протестантизм

Согласно официальной статистике, каж-
дый год на планете сводят счеты с жиз-
нью 1,1 млн человек. Среди них 350 тысяч 
китайцев, 110 тысяч индийцев, 55 тысяч 
русских, 31 тысяча американцев, 30 ты-
сяч японцев, 12 тысяч украинцев, 10 тысяч 
французов. высокий и очень высокий уро-
вень самоубийств(свыше 20 человек на 100 
тысяч населения) отмечен в литве (42), Бе-
лоруссии (37), россии (36), казахстане (30), 
венгрии (28), латвии (26), на украине (25). 
к странам среднего уровня самоубийств 
(10–20 человек на 100 тысяч населения) от-
носятся Франция, китай, германия, канада, 
Австралия, СшА.

Может отчасти удивить перечень 
стран, где количество самоубийств мини-
мально (до 10 человек на 100 тысяч): наряду 
с Италией, Англией и Израилем здесь пост-
советские Грузия, Армения и Азербайджан. 
Меньше же всего самоубийств совершается 
в Египте, на Гаити и на Ямайке. В этих стра-
нах, одна из которых охвачена политиче-
скими потрясениями, а две другие вообще 
характеризуются высокой опасностью для 
жизни, уровень самоубийств близок к нулю. 
На Гаити не надо помогать смерти, убить и 
так могут в любой день, пишет В кризис.ру.

Может быть замечено распространение 
самоубийств в восточнославянских странах. 
С другой стороны, люди не склонны сводить 
счеты с жизнью там, где преобладают проте-
стантизм или ислам.

По абсолютному количеству подростко-
вых самоубийств Россия занимает первое ме-
сто в мире. Основными причинами суицида, 
наряду с неразделенной любовью и семей-
но-бытовыми конфликтами, являются оди-
ночество, страх перед будущим, отсутствие 
надежды.

«Все больше и больше молодых людей 
сталкиваются с «отсутствием смысла жизни». 
У детей нет надежды, потому что у них нет на-
дежды Христа, — говорит Джулия Слэттери, 
семейный психолог из Focus on the Family. — 
Зачастую молодежь не может справиться со 
сложными ситуациями. Они не знают, что 
Бог работает через трудные времена, что все 
в Его руках».

Недавно Папа Римский Бенедикт XVI 
в своем обращении заявил, что жизнь без на-
дежды на вечность ведет к отчаянию. «Вера 
в смерть и воскресение Иисуса Христа» явля-
ется «решающим фактором». Это «основное 
отличие между теми, кто верит, и теми, кто 
не верит, или можно в равной степени ска-
зать, между теми, у кого есть надежда и теми, 
у кого ее нет».

 Christian Today Русское издание

количество самоубийств 
в России почти в четыре 
раза выше критического 
уровня

в россии на 100 000 населения приходит-
ся 38-40 самоубийств, тогда как критиче-
ским уровнем считается 11 суицидов на то 
же количество человек. об этом сообщила 
главный детский психиатр Москвы, руко-
водитель отдела неотложной психиатрии 
и помощи при чрезвычайных ситуациях 
государственного научного Центра со-
циальной и судебной психиатрии им. в. 
п. Сербского Минздравсоцразвития рФ 
Анна Анатольевна портнова на пресс-
конференции, посвященной подростко-
вым самоубийствам в россии, прошедшей 
в издательском доме «комсомольская 
правда» сегодня. причем, согласно ста-
тистике, количество подростковых са-
моубийств за последние два года упало 
в два раза: с 500 случаев в 2008 году до 
240 в 2010, как сообщила депутат госу-
дарственной думы Федерального собра-
ния рФ, член комитета по вопросам се-
мьи, женщин и детей Евдокия ивановна 
Бычкова.

ВеликобритСитуация особенно слож-
ная в провинции: по словам президента Ас-
социации детских психиатров и психолого 
Анатолия Алексеевича Северного, количе-
ство самоубийств там в разы превышает ко-
личество самоубийств в Москве, а помощи 
значительно меньше.

В столице ситуация также далека от 
идеальной. В каждом административном 
округе Москвы имеются центры социаль-
ной психолого-психиатрической помощи, 
но о них мало, кому известно. Анатолий 
Алексеевич Северный призвал журнали-
стов способствовать и добиваться того, что-
бы эта информация стала доступной в каж-
дой школе.

К тому же, помощь подросткам до 15 
лет оказывается только с разрешения ро-
дителей. 13 лет назад возникла идея созда-
ния кризисных центров для подростков, 
которые могли бы обратиться за помощью 
самостоятельно, но по сей день государ-
ство, взявшее на себя обязательства по 
созданию таких центров, этих планов не 
осуществило.

за преследуемых христиан 
предлагают молиться 
ежемесячно

правозащитная организация Article 18 
Alliance предложила каждое последнее 
воскресенье месяца молиться за пре-
следуемых христиан. организация также 
призывает все церкви поддержать эту 
инициативу. Article 18 Alliance отмечает, 
что ежемесячно будет предоставлять по-
следние факты гонений из стран бывшего 
Советского Союза и молиться о конкретных 
людях и церквях. «А вы можете добавлять 
к этой молитве те факты, которые стали из-
вестны лично вам или прозвучали в ново-
стях. как например уничтожения христиан 
в нигерии и Северной корее, смертный 
приговор пастору в иране, убийства христи-
ан в Египте и так далее», — проводит при-
мер сайт организация.

«Молитва это основа любого служе-
ния, в том числе и нашего. Как повествует 
нам Книга Деяний в 12 главе, прежде чем 
произошло сверхъестественное освобожде-
ние Апостола Петра из темницы, «церковь 
прилежно молилась о нем Богу». Молитва 
это обращение к Богу с ходатайством о на-
ших братьях и сестрах. Для того, чтобы об-
ратится с просьбой к Царю царей и Господу 
господствующих, нам не надо иметь осо-
бенные связи и не обязательно ожидать в 

приемной. Собравшись вместе, мы можем 
обращаться к Нему, а Он будет с нами и бу-
дет нас слышать, как и обещал», — пишет 
сайт.

Article 18 Alliance также отмечает, что 
важность ходатайственной молитвы и за-
ступнических действий подчеркивается в 
Писании и в свидетельствах современни-
ков. «Мартин Фридрих Густав Эмиль Нимёл-
лер теолог, пастор протестантской еванге-
лической церкви, один из самых известных 
в Германии противников нацизма, прези-
дент Всемирного совета церквей говорил: 
«Когда нацисты пришли за коммунистами, 
я оставался безмолвным. Я не был коммуни-
стом. Когда они сажали социал-демократов, 
я промолчал. Я не был социал-демократом. 
Когда они пришли за членами профсоюза, я 
не стал протестовать. Я не был членом про-
фсоюза. Когда они пришли за евреями, я не 
возмутился. Я не был евреем. Когда пришли 
за мной, не осталось никого, кто бы засту-
пился за меня», — цитирует слова теолога 
ресурс.

Правозащитная организация предла-
гает тем, кто хочет поддержать их иници-
ативу, назначить на последнее воскресенье 
месяца специальную молитву о тех, кто 
в узах (Евреям 13:3), подписаться на еже-
месячную электронную рассылку молит-
венных бюллетеней (запрос на получение 
можно прислать по электронной почте 
info@a18a.org , в теме указав: «запрос на 
бюллетень», а в письме: «Я хочу получать 
ежемесячно молитвенный бюллетень»), за-
читывать на собрании бюллетень и призы-
вать церковь молиться.

Иисус либералов и консер-
ваторов сша выглядит как 
два разных бога

верующие либералы и консерваторы в Со-
единенных штатах представляют себе ии-
суса христа как двух абсолютно разных лю-
дей: по мнению первых, он считает вопросы 
равного распределения богатств важнее 
моральных проблем, а по мнению консер-
ваторов, спаситель полагает с точностью до 
наоборот, пишут американские психологи в 
статье в журнале Proceedings of the National 
Academy of Sciences.

Принадлежность к той или иной кон-
фессии и степень религиозности играет 
большую роль в выборе политических пред-
почтений среди жителей США. Как прави-
ло, консерватизм убеждений связан с глу-
биной веры — чем сильнее верит человек, 
тем консервативнее будут его взгляды. Это 
наглядно подтверждается тем, что срели по-
литиков консервативной республиканской 
партии есть специальные «нишевые» фигу-
ры, направленные на привлечение избира-
телей, принадлежащих к тому или иному 
течению в христианстве.

Вера и политика
Ли Росс (Lee Ross) и ее коллеги из Стэн-

фордского университета (США) попытались 
выяснить, как политические воззрения веру-
ющих влияют на то, каким они представля-
ют спасителя.

Считается, что верующие припи-
сывают идеальной фигуре божеств бо-
лее глубокие идеалы, по сравнению с их 

собственными убеждениями. Таким об-
разом, «Иисус либералов» должен быть 
терпимее во всех аспектах жизни, а вот 
спаситель консерваторов будет оставлять 
меньше места для «прегрешений».

Как отмечают ученые, республикан-
цы-консерваторы обычно не испытывают 
проблем при согласовании доктрин своей 
церкви и личных политических воззре-
ний — во многом они совпадают. С другой 
стороны, либерально настроенные веру-
ющие часто сталкиваются с этой дилем-
мой: например, их позиции по однополым 
бракам и праву женщин на аборт часто 
противоречат положениям христианских 
учений.

Для проверки истинности этих пред-
ставлений группа психологов под руковод-
ством Росс провела с помощью интернета 
небольшой социальный опрос среди 800 
верующих добровольцев. Около половины 
опрошенных были протестантами, при-
мерно четверть — католиками, осталь-
ные — представителями других течений 
христианства.

Бог и человек
Участника опроса должны были отве-

тить на несколько религиозных и полити-
ческих вопросов: какое место в их жизни 
занимает вера, каких политических идеа-
лов они придерживаются и какие принци-
пы исповедовал бы Иисус, если бы жил в 
настоящее время. В эту часть теста входили 
два ключевых вопроса — поддерживает ли 
Иисус равное распределение богатств че-
рез налоговую систему и какие моральные 
принципы он исповедует.

Каждому вопросу соответствовала 
шкала — от крайне либеральных взглядов 
(0) до экстремально консервативных (100).

Как и ожидалось, вера занимала ме-
нее важное место в жизни либералов по 
сравнению с консерваторами. В целом, 
образ спасителя в глазах и тех и других 
различался примерно так же, как и их 
политические убеждения. В 70% случаев 
добровольцы вообще приписывали свои 
личные убеждения фигуре Иисуса. Эта за-
кономерность была более характерна для 
убежденных христиан и меньше прослежи-
валась среди менее религиозных участни-
ков опроса.

По словам ученых, обе группы участ-
ников считают Иисуса более либераль-
ным в проблеме распределения богатств. 
По всей видимости, этот вопрос довольно 
неудобен для консерваторов: им прихо-
дится сочетать свой фискальный консер-
ватизм с идеей о справедливом спасителе. 
С аналогичной проблемой сталкиваются 
либералы в вопросах моральной темати-
ки — они видят Иисуса менее терпимым 
к абортам и однополым бракам по сравне-
нию с собой.

Между тем, Иисус и консерваторов, 
и либералов по-разному оценивает важ-
ность этих вопросов. Как показал опрос, 
90% верующих либералов полагают, что 
их спаситель считает вопрос равенства в 
доступе к богатствам намного важнее, чем 
проблемы морали. Среди консервативных 
христиан бытует прямо противоположное 
мнение

Таким образом, образ Иисуса в созна-
нии либералов и консерваторов радикаль-
но отличается — его общие «представле-
ния» по вопросам распределения богатств 
и морали не только противоположны, но и 
имеют различное значение для верующих 
и самой фигуры спасителя.

 РИА Новости
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Текст Аксенов Владимир
Фото из архива редакции 

«А для вас, благоговеющие пред именем 
Моим, взойдет Солнце правды и исцеле-
ние в лучах Его» (Мал. 4:2)

Все, происходящее с нами, является 
частью великой борьбы между добром и 
злом, идущей в нашем мире. Это борьба за 
человека. Бог делает все возможное для на-
шего спасения, тогда как дьявол пытается 
нас погубить. У сил зла в этой борьбе свои 
фирменные приемы. Один из них ложь. 
Апостол Иоанн пишет о дьяволе: «Когда гово-
рит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец 
лжи» (Ин. 8:44).

Многие люди живут в царстве лжи, и 
не видят выхода. Но Иисус Христос желает 
вывести нас из ада, который устроил для 
нас дьявол. Путь к свободе лежит через ис-
тину. Иисус сказал: «И познаете истину, и 
истина сделает вас свободными» (Ин. 8:32). 
Истина подобна скальпелю хирурга: она 
вскрывает раны, причиняя боль, но не ради 
боли, а для того, чтобы выявить болезнь, в 
данном случае — ложь. Скальпель этот на-
зывается Дух Святой, только Он открывает 
правду. А дальше выбор за нами: принима-
ем мы эту правду или нет. Дьявол же, не 
спрашивая у нас согласия, стремится сеять 
в наши сердца семена лжи. И, к сожалению, 
часто преуспевает в этом.

С раннего детства мы сталкиваемся с 
несправедливостью. Примеров тому — не 
счесть. Я говорю не только о детях-сиротах, 
беспризорниках, жертвах насилия. Страда-
ют и дети из благополучных семей, которым 
родители не уделяют достаточно любви и не 
дают свободы для развития. Причем, они по-
ступают точно так же, как их родители. Вот, 

пожалуй, самые невинные примеры.
Обычная картина: трехлетний ребенок 

бегает по парку, веселится. Рядом с ним ма-
мочка, которая ужасно боится, что ее чадо 
упадет и ударится. Наконец она решает, что 
пора домой. Она зовет ребенка, но малыш, 
думая, что мама с ним играет, пускается убе-
гать со всех ног. Неподалеку улица, там ездят 
машины, и теперь мать пугается уже всерьез. 
Она ловит малыша. Тот — хохочет: какая 
чудесная игра! Но получает шлепок, и его ра-
дость сменяется горьким плачем. Малыш не 
понимает, почему мама так поступила. Ведь 
он ничего плохого не делал!

Вот другой пример. Маленький ребе-
нок хватает все, что попадется ему на глаза, с 
увлечением познавая мир. У него нет дурных 
намерений, и он совсем не намерен что-то 
сломать и огорчить взрослых. Сейчас, напри-
мер, малышу попался папин фотоаппарат. 
Папа появляется в гостиной и к своему ужасу 
видит, что ребенок пытается отвинтить объ-
ектив. Он в гневе хватает крошку-сына за 
шиворот и отвешивает ему несколько увеси-
стых шлепков. Ребенок рыдает.

И не столько от боли, сколько от не-
справедливости. Ведь он, по его мнению, не 
сделал ничего плохого. Он не понимает, за 
что его наказал папа, которого он так любит, 
у которого привык искать защиты и под-
держки. Малыш и не догадыва-ется, что у 
папы как назло выдался сегодня сложный 
день, на работе сплошные неприятности. 
Чувство несправедливости вызывает у ре-
бенка душевную боль. Подобное повторяется 
вновь и вновь. Ребенок терпит несправед-
ливое отношение матери и отца, братьев 
и сестер, дедушек и бабушек. С несправед-
ливостью сталкивается в детском саду, в 
школе, в обществе, в общении с друзьями. 

Несправедливость бывает преднамеренной, 
а бывает не преднамеренной, но от этого ни-
чего не меняется.

Любая несправедливость оставляет 
рану на сердце. Вначале реакция ребенка на 
несправедливость такова: если папа непо-
нятно почему его шлепает, то хочется дать 
сдачи. Отец, видя, что сын замахивается на 
него, впадает в еще большую ярость. Попыт-
ка поднять на отца руку приводит лишь к 
тому, что наказание становится еще суро-
вее. Ребенок это быстро понимает. И вскоре 
уже даже и не пытается защищаться, зная, 
что будет только хуже. Первоначальная ре-
акция ребенка на несправедливость такова: 
если мама обвиняет его в чем-то, а он не чув-
ствует своей вины, то пытается объяснить, 
как все было на самом деле.

Но мама не слушает объяснений, ей ка-
жется, что она и так все поняла. Более того, 
эти попытки сына что-то объяснить только 
раздражают ее и приводят к ужесточению 
наказания. И вот, разум ребенка начинает об-
рабатывать случившееся. И если несправед-
ливости повторяются вновь и вновь, ребенок 
учится реагировать на подобные происше-
ствия с выгодой для себя, учится защищаться. 
В раннем возрасте ребенок не долго предается 
огорчению и легко возвращается к веселым 
играм. Став постарше, он обнаруживает, что 
попытка отстоять свои права не только не по-
могает, но часто только ухудшает ситуацию. 
И тогда дьявол подсовывает ему ложные, гре-
ховные способы защиты. Это обида, страх, 
ненависть, злоба. Это и есть грязь, которая, 
попав в рану сердца, надолго может затянуть 
процесс выздоровления.

Если грязь попала (а это случается 
очень рано), начинается процесс воспале-
ния: дьявол получает доступ к сердцу. Такое 
когда-то произошло в жизни каждого из 
нас. Священное Писание говорит: «Все со-
грешили и лишены славы Божией» (Рим. 3:23). 
Все мы рождаемся в разлуке с Богом, и по-
этому рождаемся в грехе. Грех — это разрыв 
с Богом. Но слово «согрешили» указывает на 
конкретные действия, совершенные чело-
веком. Первые греховные поступки совер-
шаются уже в очень нежном возрасте: это 
наша ложная реакция на несправедливость.

Еще раз отмечу: обида, ненависть, страх, 
злость — это грязь, то есть ложная, греховная 
реакция на несправедливость.

И если она попадает в раны сердца, то 
они воспаляются.

Сначала обиды могут не вызывать се-
рьезных осложнений. Но со временем яд 
ненависти накапливается и начинает вли-
ять на разум человека. У ребенка, которого 
часто обижают, развивается тревожность. 
Он начинает бояться будущего: он слиш-
ком хорошо помнит пережитую боль и не 
хочет, чтобы она повторилась. Но он так-
же хорошо помнит, что во многих случаях 
конфликты заканчивались мирно, родите-
ли или другие люди, с которыми ребенок 
общается, были чаще всего добры к нему, в 
отношениях царила гармония. Он стремит-
ся к этой гармонии, но порой не знает, как 
ее добиться. Ложь, отравляющая сердце, за-
ставляет нас думать, что все происходящее 
вокруг связано с нами.

Психолог Жан Ванье пишет, что ребе-
нок, не чувствуя себя любимым и ценным 
для матери, думает, что он плохой. Ему ка-
жется, что он виноват во всем, что он источ-
ник всякого зла. Мы уверены, что нас обижа-
ют потому, что мы плохие, недостойные. Мы 
уверены, что если папа и мама ссорятся, то 
из-за нас (хотя не имеем к этому никакого от-
ношения). Помню, как пятилетний мальчик, 
родители которого разошлись, спросил: «А 
почему папа не возвращается, я же хорошо 
себя веду? Ведь, правда, я хорошо себя веду?» 
Он считал, что папа ушел из семьи из-за того, 
что он вовремя не убирал свои игрушки.

У нас со временем начинает форми-
роваться некий идеальный образ самого 

себя, которому мы стремится соответство-
вать. Этот образ создается, чтобы угодить 
окружающим, заслужить их признание, 
восстановить гармонию в отношениях. Мы 
стараемся угодить папе и маме, дедушке и 
бабушке, учителю и сотруднику...

Мы думаем, что, если будем соответ-
ствовать некоему образцу, нас будут любить 
и уважать. И чем сильнее реальность расхо-
дится с идеалом, тем большую возможность 
получает дьявол контролировать нас и ма-
нипулировать нами.

Такой человек, кажется, никогда не чув-
ствуют себя в безопасности, а если беззабот-
но радуются, то вдруг спохватываются, что, 
кажется, не достойны такого счастья. Какой-
то голос внутри намекает, что радость ваша 
слишком хороша, чтобы быть правдой, что 
чувствовать себя счастливым вы не имеете 
права. Давний стыд, чувство вины, обиды — 
весь яд, скопившийся в душе, вынуждает вас 
вернуться в мир лжи и загрустить. Приобре-
тенный жизненный опыт укрепляет нашу 
уверенность, что во всех несправедливостях, 
с которыми мы сталкиваемся, виноваты мы 
сами (хотя вслух обвиняем других). Но при-
знание собственных недостатков и вины 
становятся не стартовой площадкой для их 
преодоления (как должно быть), а поводом 
для самооправдания, отказа от действитель-
ности, вплоть до полного «выключения» из 
реального мира. Чувство вины действует, 
как наркотик или снотворное, как большая 
доза алкоголя или солнечный удар. Человек 
обессилен душевно и физически. Он словно 
попал в тюрьму безо всякой надежды на ос-
вобождение. Самоуважение падает, оконча-
тельно утверждается представление о себе, 
как о существе, не имеющем никакого до-
стоинства и ценности. Мы отвергаем себя 
и полагаем, будто вообще не заслуживаем 
счастья. Идеальный образ в нашем сознании 
заставляет нас все время наказывать самих 
себя. Происходит самоотравление. Так мы 
оказываемся в плену лжи, в аду, в который 
загнали себя сами.

Бог желает, чтобы наша жизнь измени-
лась, чтобы мы освободились ото лжи в разуме. 

Апостол Павел рассказывает, как это 
сделать: «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти 
воинствуем. Оружия воинствования нашего 
не плотские, но сильные Богом на разрушение 
твердынь: ими ниспровергаем замыслы и вся-
кое превозношение, восстающее против позна-
ния Божия, и пленяем всякое помышление в по-
слушание Христу» (2 Кор. 10:3–5).

Эти «оружия воинствования наше-
го» — правда и любовь Божия. А «твердыни», 
которые нужно разрушить — это ложь в на-
шем разуме.

ЛевТолстой писал: «Христос научает 
человека тому, что в нем есть то, что под-
нимает его выше этой жизни с ее суетой, 
страхами и похотями. Человек, познавший 
учение Христа, испытывает то, что испыта-
ла бы птица, если бы она не знала того, что у 
нее сеть крылья, и вдруг поняла бы, что она 
может летать, быть свободной и ничего не 
бояться».

« С л о в о  к  ч и т а т е л ю »
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ИсцеленИе

ВЛАДИМИР АКСЕНОВ

Текст Ивана Владимирова
 

Жили-были в одном селе два родных брата. У одного 
из них была жена и трое детей, а у другого не было никого.

Оба брата жили очень бедно и кормились трудом сво-
их рук. Весной они засевали общее поле, а когда приходило 
время — собирали урожай.

И вот наступила осень. Все, что выросло, братья поров-
ну поделили между собой и разошлись по домам.

Но первый брат целую ночь не мог заснуть и думал 
так: «Мне-то гораздо легче жить на свете, у меня есть жена и 
дети, а вот у моего брата никого нет...»

Тогда решил он взять часть своего урожая и потихонь-
ку отнести ночью на поле брата.

Второму брату тоже не спалось. Он лежал и думал о 
том, что у его брата есть жена и трое детей. Его семье всего 
нужно больше в пять раз... И он тоже решил потихоньку от-
нести ночью часть своего урожая на поле брату.

Была темная ночь, когда братья встретились на поле 
с мешками зерна. А потом все поняли и крепко по-братски 
обнялись.

_____________________ « П р и т ч а »  ____________________

Братская любовь
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