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жизнь церкви

Ник Вуйчич ВперВые 
посетил россию

Легендарный Ник Вуйчич впервые 
посетил Россию! Ник Вуйчич приехал в 
Россию, чтобы встретиться со своими 
российскими поклонниками в Москве и 
Санкт-Петербурге, провести мотиваци-
онные лекции и представить свою новую 
книгу «Любовь без границ. Путь к потря-
сающе счастливой любви» — историю 
любви Ника и Канаэ Вуйчич.

стр. 6
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ДерзНоВеНие благоВестия

Человек — существо, обуреваемое 
множеством страхов. Люди боятся пауков 
и грабителей, грома и темноты, болезней 
и смерти. Характерно, что в наше время, 
когда страх Божий практически исчез из 
сердец, всяких несуразных фобий стало 
особенно много. Вот, например, «глобо-
фобия» — боязнь воздушных шариков, 
или «анатидаефобия» — страх того, что 
где-то в мире есть следящая за вами утка.   
Подобные страхи нередко перерастают 
в  неврозы, человек становится раздра-
жительным, нервным и пугливым.
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Христос Воскрес!

Мы поем Христово Воскресение и про-
возглашаем победу жизни над смертью: 
Где, ад, твое жало, где, смерть, твоя по-
беда? Воскрес Христос — и ни один мерт-
вец не остался в гробе... А вместе с этим 
мы видим собственными очами, мы слы-
шим страшные вести о том, что смерть 
все еще косит вокруг нас, что умирают 
ближние, умирают молодые, умирают до-
рогие — где же это благовестие о победе 
жизни? 
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Дорогие читатели газеты “Протестант”!  
Сердечно поздравляю Вас  

со светлым праздником Пасхи!

Воспоминания о Воскресении Христовом, увенчавшем 

Крестный подвиг Спасителя, побуждает нас утверждаться 

в стремлении следовать евангельским заветам,  

с любовью относиться к ближним, строить свою жизнь  

на основе принципов добра, взаимоуважения и справедливости,  

созидать мир и согласие.

Желаю Вам  душевных и телесных сил и помощи Воскресшего Христа в Вашей жизни.  

Христос воскрес!
С уважением Главный редактор газеты "Протестант" А.Семченко

РоССия защитит Религиозную СВобоДу от СШа
В общественной палате рФ со-
стоялась презентация «россий-
ской ассоциации религиозной 
свободы» (рарс) — правоза-
щитного объединения, в за-
дачи которого будет входить 
противодействие попыткам 
Вашингтона использовать кон-
фессиональный фактор против 
Москвы.

В ближайшем будущем РАРС 
подготовит доклад о соблюдении 
вероисповедных свобод в нашей 
стране и представит его на фору-
ме ОБСЕ. Аналогичные исследова-
ния, публикуемые в США, глава 
ассоциации Александр Кудрявцев 
обвинил в предвзятости.

Выступление Кудрявцева,  
главного докладчика в ходе пре-
зентации РАРС, дало основание 
считать, что, не будь взаимоот-
ношения России и США столь 
конфликтными, новая ассоци-
ация могла бы и не появиться. 
Кудрявцев заверил присутство-
вавших, что необъективность 
докладов Госдепа США о религи-
озных свободах в нашей стране 
настолько велика, что неофици-
ально ее признают  сотрудники 
американского посольства в 
Москве. Общественный деятель, 
за плечами которого работа в 
Совете по делам религий при Со-
вете министров СССР, не видит 

другой альтернативы, кроме 
создания российской ассоциа-
ции по мониторингу проблемы 
свободы совести. Оппонирова-
ние Вашингтону в РАРС хотят 
вывести на международный 

уровень — принимать жалобы 
на ущемление религиозной сво-
боды из других государств, хотя 
о конкретном наполнении этой 
инициативы ничего сказано не 
было.

теРРоРиСты, заХВатиВШие униВеРСитет 
В Кении, оХотилиСь на ХРиСтиан, 

В КачеСтВе ПРоВеРКи они тРебоВали 
наизуСть цитиРоВать КоРан

В кении оплакивают 148 че-
ловек, убитых в результате 
нападения исламистской груп-
пировки "аш-Шабаб" на уни-
верситет в городе гарисса. На-
падение произошло 2 арпеля 
вечером. Вооруженные люди 
убили охранников и ходили по 
университетском городку с кри-
ками: "Мы — аш-Шабаб".

Студент Коллинс Ветангу-
ла рассказал агентству АP, что, 
когда боевики ворвались в его 
общежитие, он слышал, как они 

ходили по комнатам и спраши-
вали, кто тут мусульманин и кто 
христианин.

"В христиан тут же стреляли. 
С каждым выстрелом я думал, что 
скоро умру", — сказал он.

Как сообщил министр вну-
тренних дел Кении Джозеф Нка-
исерри, все тела уже вывезли с 
места трагедии.

Большая часть убитых были 
студентами, но погибли трое по-
лицейских и трое солдат.

На территории университета 
обнаружили еще четырех выжив-
ших в результате нападения. Но 
двое из них — подозреваемые, и их 
арестовали, сообщают источники.

Один из задержанных, со-
гласно сообщениям, — гражданин 
Танзании и, насколько известно, 
не имеет связей с университетом.

Полиция соседней страны, 
Уганды, заявила, что получила ин-
формацию о подготовке аналогич-
ного нападения и на территории 
их страны.        

ВВС

ПРеДСтаВитель МиД РФ утВеРЖДает, что 
В СШа и заПаДной еВРоПе уСилиВаетСя 

ПРеСлеДоВание ХРиСтиан, РаСтут 
иСлаМоФобия и антиСеМитизМ

"В западной европе, сШа и 
других отмечается рост раз-
личных религиозных фобий, 
в том числе происходит рост 
притеснений и преследований 
христиан: давление на них в 
пользу отказа от их убежде-
ний или, скажем, пытаются 
заставить не демонстрировать 
свою приверженность и пре-
данность христианской вере. 
Наблюдается рост антисеми-
тизма, исламофобии", — за-
явил уполномоченный МиД по 
вопросам прав человека, демо-
кратии и верховенства права 
константин Долгов в передаче 
"Церковь и мир" на телеканале 
"россия-24".

Как подчеркнул он, все это 
"очень серьезные, глубинные, си-
стемные проблемы на Западе".

"Это очень тревожный 
звонок для правительств 
этих стран, и мы надеемся, 
что они все же будут прини-
мать более активное участие в 

международных усилиях в дан-
ном направлении", — цитирует 
2 апреля представителя МИД РФ 
"Интерфакс-религия".

В свою очередь, глава ОВЦС 
МП митрополит Волоколамский 
Иларион в эфире той же пере-
дачи указал западным государ-
ствам на "серьезные ошибки" в 
их подходе к религии, который 
заключается в "целом комплексе 
мер по изгнанию Бога и вообще 
любых признаков религии из че-
ловеческой жизни".
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«библия» Стал СаМыМ 
РейтингоВыМ СеРиалоМ 
на иСПанСКоМ тВ

сериал «библия», продюсерами которо-
го являются Марк бернетт и рома Дауни, 
стал самым рейтинговым на испанском 
телеканале Telemundo.

Сериал, который пересказывает исто-
рии из Библии от Бытия до Книги Деяний, 
дебютировал на канале в прошлую среду. 
Проект стал самой рейтинговой премье-
рой вечернего времени, собрав в тот вечер 
у экранов 3,2 миллиона зрителей.

«Канал будет продолжать трансляцию 
эпической истории до Страстной пятницы, 
в день которой покажут трехчасовой фи-
нал», — говорится в заявлении, отправлен-
ном изданию The Christian Post.

Продолжение сериала «Библия» 
выйдет на экраны на канале NBC на Пас-
ху, 5 апреля. Новые серии будут посвяще-
ны собы тиям после воскресения Иисуса 
Христа, становлению церкви, а также слу-
жению апостолов, которые несли Царство 
Божие по всему миру.

Марк Барнетт рассказал, что в сериале 
«От Р.Х.» зрители смогут увидеть не только со-
бытия из Библии, но и посмотреть на культу-
ру Рима первого века. «Вы увидите не только 
Деяния, но и жизнь Рима того времени, их 
быт, их историю, — отметил он в интервью 
изданию. — У зрителей не будет ощущения, 
что им проповедуют… это не наша миссия».

Сhristian Рost

В МиРе 100 Млн. 
ПРеСлеДуеМыХ ХРиСтиан

очередные кровавые нападения на Цер-
ковь в пакистане показывают, что христи-
ан все еще преследуют за их веру. более 
того, новейший доклад Международной 
христианской правозащитной организа-
ции Open Doors показывает, что антихри-
стианские действия набирают силу.

Согласно докладу, последователи Хри-
ста являются наиболее преследуемыми на 
Ближнем Востоке, в Африке и Азии. В докла-
де за прошлый год говорится о 4344 жертвах 
и 1062 уничтоженных церквях.

После недавнего нападения на Цер-
ковь в Пакистане Папа Франциск отметил, 
что в то время, когда христиан преследуют 
исключительно за их веру, мир старается 
скрыть этот факт.

По данным Open Doors, за веру в Хри-
ста по всему миру в разной степени страдает 
100 млн. человек.

Преследования в различных странах 
набирают силу. Составителями доклада 
были проанализированы 5 основных эле-
ментов, имеющих отношение к повседнев-
ной жизни христиан. Авторы старались 
ответить на вопрос, могут ли они свободно 
признаваться в своей вере: в личной жизни, 
в семье, в локальном обществе, где они про-
живают, в Церкви, к которой принадлежат 
и в общественной жизни страны, в которой 
живут. Шестой элемент — наличие ограни-
чений и преследований.

Список открывают такие страны, как 
Северная Корея, Сомали, Ирак, Сирия, Афга-
нистан. В Африке ситуация тоже значитель-
но ухудшилась. Из 33 африканских стран 
худшее положение христиан в Нигерии, Ни-
гере, Чаде, Судане и Ливии. Речь идет о тех 
странах, где в обороте много оружия и где ис-
ламские экстремисты хорошо вооружились 
и стремятся установить на этих территориях 
мусульманское право шариата.

К молитве за преследуемых в наше 
время христиан призвал американский 
епископат, напомнив, что современные 
мученики — это не только копты, убитые в 
последнее время в Ливии, но и тысячи хри-
стианских семей, вынужденные бежать от 
зверств «Исламского государства».

Епископы США также призывают меж-
дународное сообщество нести этим людям 
необходимую гуманитарную поддержку.

Katolik.ru  
по материалам Радио Ватикана

В РоССии изДали Книгу 
ПРезиДента «ДуХоВной 
ДиПлоМатии»

В Москве и санкт-петербурге издана книга 
Михаила Моргулиса «тоска по раю и 45 рас-
сказов», сообщает Христианский Мегапор-
тал invictory.com со ссылкой на пресс-центр 
фонда «Духовная дипломатия».

Вступление под названием «Абри-
косовый поцелуй» написал поэт Евгений 
Евтушенко.

Презентация книги с участием автора и 
Евгения Евтушенко запланирована на 15 мая 
в Москве в культурном центре «Покров ские 
ворота».

«Эта книга о невероятной человече-
ской любви, и освящением ее Божьей любо-
вью», — отмечается в пресс-релизе.

«У этой прекрасной истории есть одно 
редкое сейчас для книг качество — в нее 
можно влюбиться. Со мной случилось имен-
но это!» — отметил Евгений Евтушенко.

Книгу выпустило издательство 
«Христофор».

Михаил Моргулис — писатель, поли-
толог, богослов, основатель концепции 

Духовная дипломатия, в основе которой пре-
одоление конфликтов внутри и между стра-
нами с помощью духовных ценностей. Учил-
ся в Киевском университете и в Норвичском 
университете штата Вермонт. Препо давал в 
этом же университете. Является автором 8 
книг, одна из которых "Реторн то тзе Ред Пла-
нет" (на английском языке) в 1990 году была 
в списке бестселлеров.

CNLNEWS

ШВейцаРцаМ ПРеДСтоит 
РеШить, буДет ли уПоМянут 
бог В гиМне иХ СтРаны

Шесть проектов нового гимна Швейцар-
ской конфедерации были представлены 
жителям альпийской страны 30 марта. До 
15 мая граждане Швейцарии должны будут 
высказать свои предпочтения: по результа-
там голосования в списке останется три тек-
ста. один из главных вопросов — захотят ли 
швейцарцы, чтобы в национальной песни 
упоминался бог.

Всего в конкурсе на лучший проект 
гимна участвовало 208 проектов, поступив-
ших из всех четырех языковых районов 
Швейцарии — немецкого, французского, 
итальянского и ретороманского. На пер-
вом этапе жюри в составе трех десятков 
человек — политиков, деятелей культуры, 
представителей Церквей и общественно-
сти — выбрали шесть вариантов. Одним из 
условий конкурса было представить текст, 
выражающий главные «швейцарские цен-
ности», закрепленные в преамбуле к кон-
ституции, которая начинается словами: 
«Во имя Бога Всемогущего». Таким образом, 
вопрос о том, будет ли Бог явным образом 
упомянут в национальном гимне, весьма 
насущен.

Имя Божье фигурирует в двух из шести 
проектов, отобранных жюри. В «варианте B» 
говорится: «Боже, просвети нас на путях, на 
которых уже начертаны наши судьбы». А в 
«варианте D» упомянута «страна, которую 
защищает десница Божья».

В остальных четырех вариантах о Боге 
не говорится — их авторы предпочли вос-
петь красоту природы, богатство культуры, 
готовность помочь другим и даже вспомнили 
мушкетерский девиз «Один за всех, и все за 
одного!».

Три текста предполагают использова-
ние нынешней мелодии гимна, три осталь-
ные были представлены на суд жюри вме-
сте с новыми мелодиями, которые, однако, 
соответствуют традициям классической хо-
ровой песни.

До 15 мая швейцарцы смогут выска-
зать свое мнение о проектах гимна на сайте 
www.hymne.ch. По итогам будут отобраны 
три текста — лучший из них будет опреде-
лен 12 сентября в ходе финального голо-
сования, которое будет транслироваться в 
прямом эфире национального телевидения.

Окончательное решение предстоит сде-
лать затем федеральному совету и парламен-
ту Швейцарии. Не исключено, что депутаты 
предпочтут провести референдум по вопро-
су о гимне.

Благовест-инфо

ШВеция — оДна из 
СаМыХ «неВеРующиХ» 
СтРан МиРа

Швеция — одна из самых секулярных 
стран мира. согласно статистике, со-
бранной Филом Цукерманом, исследо-
вателем калифорнийского колледжа 
Pitzer, неверующими считают себя до 
85% шведов. Это один из самых высоких 
показателей «неверия», зафиксирован-
ных на земле. 

Со Швецией в этом плане могут по-
спорить только Вьетнам, Дания, Япония 
и Франция. Социолог Цукерман подсчи-
тал, что около миллиарда жителей Земли 
являются атеистами, агностиками и про-
сто неверующими. Свои выводы ученый 
базирует на интервью 50 000 жителей 57 
стран мира, результаты опроса он сравнил 
с аналогичным исследованием 2005 года. 
В исследованных странах процент людей, 
описывающих себя в качестве религиоз-
ных, сократился с 77 до 68.

«Основная тенденция — это растущая 
секуляризация. Религия во многих странах 
и в жизни большинства людей становится 
все более периферийной, — сказала в ин-
тервью ТТ, шведскому агентству новостей, 
Мадлен Султон-Шеквист, преподаватель 
кафедры социологии религии Упсальско-
го университета. — Число членов религи-
озных общин — меньше, чем раньше, это 
касается и мусульман».

Еще один вывод исследования Фила 
Цукермана: большинство наиболее секу-
лярных стран характеризуется высоким 
жизненным уровнем, хорошо образо-
ванным населением и личной свободой, 
тогда как наименее секулярные стра-
ны — низким жизненным уровнем, уг-
нетением женщин и дефицитом личной 
свободы.

Радио Швеция

В инДийСКоМ Штате 
КаШМиР аРеСтоВан 
ПРотеСтантСКий ПаСтоР

индийская полиция арестовала 
христианс кого лидера в кашмире,  
обвинив его в  «разжигании сектантских 
столкновений». 

Пастор Пол Огастин (Paul Augustine), 
представитель Глобального совета индий-
ских христиан, был арестован на Сринагаре 
в воскресенье, 29 марта, во время церков-
ной службы, сообщило информационное 
агентство AsiaNews.

Исламские лидеры сопровождали по-
лицейских, пришедших арестовать пасто-
ра. Очевидно, по их жалобе и был задержан 
христианский лидер.

Кашмир — единственный штат Ин-
дии, где большинство жителей являются 
мусульманами. Христиане составляют здесь 
незначительное меньшинство.

Cедмица.RU
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альянС «РоССия 
без СиРот» СозДал 
«МиниСтеРСтВо СеМьи»

альянс инициатив «россия без сирот», 
председателем которого является иван 
иклюшин, запустил портал общественного 
обсуждения «Министерство семьи».

««Министерство семьи» — это концеп-
ция создания эффективной системы ком-
плексной и индивидуальной помощи семье 
и ребенку.

«Мы поняли, что заниматься только 
судьбами детей-сирот не получится. Если 
мы реально хотим изменить ситуацию 
к лучшему, необходимо находить ответы 
на проблемы семьи в целом, помогать всем 
людям, попавшим в сложную жизненную 
ситуацию», — подчеркивают инициаторы 
«Министерства семьи». «Мы считаем, что 
большинство счастливых историй проис-
ходит именно так: кто-то берет ответствен-
ность за конкретного человека и ведет его за 
руку до полного решения вопроса. Мы наш-
ли модель сделать такие счастливые случаи 
системой», — подчеркивают они.

Концепция «Министерство семьи» 
была сформулирована в результате обобще-
ния материалов Всероссийской рабочей кон-
ференции «Россия без сирот.

КитайСКий ПаСтоР 
заКлючен В тюРьМу за 
ВоПРоС о Снятии КРеСтоВ

В китае христианский пастор приговорен 
к  году заключения за вопрос о принуди-
тельном снятии крестов со зданий церквей 
в стране.

Пастор Хуанг Уизи является первым 
человеком, получившим срок за противо-
стояние мощной кампании по изъятию кре-
стов из церквей в провинции Чжэцзян.

В августе 40-летний пастор был взят 
под стражу и осужден за «организацию лю-
дей к нарушению общественного порядка», 
говорит его адвокат Чанг Кай.

Отметим, что в прошлом году власти 
сняли около 400 крестов с крыш церквей, объ-
ясняя это нарушением строительных норм.

ПаКиСтанКа, 
ПРигоВоРенная на РоДине 
К СМеРти, Стала ПочетныМ 
гРаЖДаниноМ ПаРиЖа

Жительница пакистана асия биби, при-
говоренная у себя на родине к смертной 
казни за богохульство, стала почетным 
гражданином парижа. таким званием ее 
наделил городской совет французской 
столицы.

Соответствующую инициативу мэра го-
рода Анн Идальго депутаты муниципального 
собрания поддержали единогласно.

"Дабы поддержать Асию Биби в борьбе 
против невежества и мракобесия, Анн Идаль-
го пожелала, чтобы Париж наградил ее стату-
сом почетного гражданина", — говорится в 

официальном заявлении парижского совета.
Как отметила мэр столицы Анн Идаль-

го, человек, удостоенный этого почетного 
звания, должен "воплощать ценности Па-
рижа — ценности свободы и терпимости". 
"Этим сильным шагом я хочу засвидетель-
ствовать солидарность Парижа по отноше-
нию ко множеству женщин во всем мире, 
представляющим любые конфессии, кото-
рые становятся жертвами религиозного об-
скурантизма и политического экстремизма", 
— подчеркнула градоначальница.

Власти Пакистана, добавила мэр, долж-
ны помиловать Биби, либо провести новый 
судебный процесс, который бы изменил 
смертный приговор. По словам Идальго, 
Париж будет рад принять у себя семью па-
кистанской узницы "как только ей будет воз-
вращена свобода".

Звание почетного гражданина Парижа 
присваивается выдающимся защитникам 
демократических прав и свобод с 2001 года. 
До сих пор его были удостоены 14 человек, 
включая Далай-ламу XIV и Нельсона Манде-

лу. В январе этого года в порядке исключения 
этот статус был впервые присвоен юридиче-
скому лицу — газете Charlie Hebdo, редакция 
которой была расстреляна экстремистами.

Мать пятерых детей, христианка Асия 
Биби в 2010 году была обвинена своими 
односельчанами в богохульстве, что по зако-
нам Пакистана влечет за собой наказание в 
виде смертной казни через повешение. Дело 
получило международный резонанс, однако 
в 2014 году Высокий суд города Лахор под-
твердил приговор в отношении 45-летней 
женщины, запретив президенту страны по-
миловать ее. В настоящий момент Асия Биби 
остается под стражей, а ее адвокаты готовят 
апелляцию в Верховный суд.

ТАСС

уоРРен ПоПРоСил 
МолитьСя о неМ 
В гоДоВщину СМеРти 
Сына

пастор церкви «сэддлбэк» рик уоррен 
попросил служителей молиться, чтобы 
бог даровал ему силы, так как в это вос-
кресенье будет вторая годовщина смерти 
его сына.

В своем обращении к церковной ко-
манде Уоррен рассказал, почему он окрестил 
неделю до 5 апреля 2013 года — неделей «Бит-
вы за надежду».

«Два года назад мой сын Мэтью по-
кончил с собой и 27-летней битвой с бо-
лезнью, — написал служитель. — 5 апреля, 
5-ый день после Пасхи, стал самым худшим 
в моей жизни. Я назвал ту неделю «Битвой 
за надежду», потому что каждый день мы 
пытались надеяться, пока в пятницу Мэтью 
не умер».

Служитель отметил, что ему будет не-
легко праздновать эту Пасху.

«Конечно, я буду праздновать Пасху, 
потому что Воскресение и есть та непре-
ходящая надежда, та неизменная дей-
ствительность, которая утешила меня 
тогда, — подчеркнул пастор. — Если бы я 
мог выбирать, то я бы отпраздновал эту 
надежду в узком кругу, вместо того, чтобы 
улыбаться на тысячах селфи или пропо-
ведовать на служениях на протяжении 4-х 
дней».

Текст: Кортни Ти Бол
Фото: Из архива редакции 
Марие Магдалине показалось, что он са-
довник. клеопа и его друг, по дороге в 
Эммаус, приняли иисуса за путешествен-
ника, до тех пор пока он не преломил хлеб 
с ними. когда иисус стоял на берегу и звал 
своих, занятых рыбалкой, учеников, петр 
и прочие не узнали его. иоанн пишет, что 
когда одиннадцать учеников впервые уви-
дели воскресшего иисуса, они посчитали, 
что видят духа.

И есть еще отрывок из Евангелия от 
Матфея 25:31-46, где Иисус обещает Своим 
ученикам, что когда Он вновь явится, то бу-
дет в образе нищего, странника, больного 
или заключенного. Во всех этих случаях не 
церковь будет являть воскресшего Христа 
миру. Наоборот, это будет мир, во всей сво-
ей сокрушенной беспорядочности учащий 
церковь, как распознать Христа.

Христос умер. Христос воскрес. Хри-
стос придет снова, и снова, и снова. Но вы, 
вероятно, не распознаете Его, совершаю-
щего это. Напротив, вы можете увидеть че-
ловека, не испытывающего ничего кроме 

смятения, трудностей и бремени. Аутсайде-
ра, на которого у вас просто нет времени.

Это повторяющееся послание Пас-
хальной истории. Иисус уже здесь, в мире, 
ожидает от Своих учеников, что они уви-
дят и узнают Его. Святой Дух и Божья лю-
бовь не связаны ни человеческими струк-
турами, ни привычными границами.

Как важно, чтобы в эту Святую Не-
делю мы, как христиане, перестали ут-
верждать свое право исключать тех, с кем 
не согласны. Но мы до сих пор этого не 
понимаем. Мы продолжаем считать, что 
мы — Петр, держащий ключи от Царства 
Небесного.

К счастью для нас же, хотя Иисус и 
передал эти ключи, однако у Него нет ни-
каких проблем с тем, чтобы игнорировать 
все наши закрытые двери. Он приходит 
и уходит тогда, когда Сам посчитает нуж-
ным, принимает любую необходимую Ему 
форму и постоянно напоминает нам, «Не 
бойтесь».

Мне очень сильно нравится это в 
Нем. Я восхищаюсь Его полнейшему пре-
небрежению человеческими соглашени-
ями и ограничениями. Я благодарен, что 

каждую Пасху мы снова и снова слышим 
о том, насколько же необузданна Божья 
любовь, на самом деле. Будучи ограни-
ченными человеческими созданиями, мы 
постоянно стремимся связать, обойти и 
свести к нулю тревожащее нас Божье при-
сутствие в этом мире. Мы смотрим на дру-
гих людей, отличающихся от нас, зная что 
Библия говорит нам, что они созданы по 
образу и подобию Божьему, и до сих пор 
не видим в них Христа. Но Бог не может 
быть связан, отклонен или разрушен. И 
Христос всегда будет отображаться в ли-
цах, на которые мы смотрим со страхом 
или отвращением.

Пасха напоминает христианам о не-
обходимости смирения. Она пересказы-
вает историю о том, как мы, люди, изо 
всех сил старались уничтожить величай-
ший пример Божьей любви на земле. Пас-
ха показывает нам, что даже наши наи-
лучшие попытки подобного отрицания и 
разрушения в конечном итоге выглядят 
просто ничтожными, в свете вездесущей, 
обновляющей жизни, любви Божьей к 
этому миру. Пасхальные рассказы так-
же напоминают, какие трудности имеют 

даже верные с пониманием Божьей иску-
пительной работы. Мы, похоже, уклоня-
емся в недооценивание Бога. К счастью, 
Бог имеет те же намерения, вопреки на-
шим ожиданиям.

ПаСХа наПоМинает ХРиСтианаМ 
о необХоДиМоСти СМиРения
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ХРиСтоС ВоСКРеС!
Текст: Антоний Сурожский
Фото: Из архива редакции 

Мы поем Христово Воскресение и провоз-
глашаем победу жизни над смертью: где, ад, 
твое жало, где, смерть, твоя победа? Воскрес 
Христос — и ни один мертвец не остался в 
гробе... а вместе с этим мы видим собствен-
ными очами, мы слышим страшные вести 
о том, что смерть все еще косит вокруг нас, 
что умирают ближние, умирают молодые, 
умирают дорогие — где же это благовестие 
о победе жизни?

Смерть бывает разная. Бывает теле-
сная смерть, но бывает смерть еще более 
страшная: разлука, разлука окончательная, 
разлука вечная, непреодолимая разлука. 
И эта смерть, в течение тысячелетий до при-
хода Христова, была опытом всего человече-
ства. Оторвавшись от Бога, потеряв Бога как 
источник своей жизни, человечество стало 
не только умирать телом, но стало уходить 
окончательно, навсегда от общения с Ним. 
Умерев без Него, люди оставались мертвы-
ми без Него.

И вот Христос, Сын Божий, Бог Живой 
пришел на землю, Он жил человеческой жиз-
нью. Будучи Богом Живым, самой Жизнью, 
Он приобщился всему, что составляло судьбу 
человека: Он жаждал, был голоден, уставал; 
но страшнее всего — в конечном итоге Он 
приобщился умиранию и смерти. Как Бог Он 
умереть не мог; но по любви к нам Он раз-
делил с нами нашу судьбу. С Богом остался 
и был отвержен людьми; с людьми не разлу-
чился и на Кресте — о, на Кресте Он сказал 
самые страшные слова истории: Боже Мой, 

Боже Мой, зачем Ты Меня оставил?.. И умер, 
умер: сама Жизнь умерла, потух свет, кото-
рый Свет по существу...

И вот сошел Христос Своей душой в 
ту бездну Богооставленности, где нет Бога. 
Когда Он вошел в эту страшную область, 
Он Собой, Своим Божеством, Жизнью веч-
ной, Светом неумирающим заполнил все. 
И эта смерть навсегда упразднена; теперь 
смерть мы называем успением, времен-
ным сном. И когда умираем, мы уходим не 
в бездну отчаяния и Богооставленности, 
а к Богу, возлюбившему нас так, что Он 

Сына Своего единородного, единственно-
го, возлюбленного дал, чтобы мы повери-
ли в Его любовь!

Можем ли мы в этой любви сомневать-
ся, когда мы видим, знаем, чего эта любовь 
Богу стоила: жизнь Христа, смерть Христа, 
отверженность людьми, отверженность Бо-
гом, ужас Гефсиманского сада, когда Он ждал 
смерти, зная, что Его предал близкий ученик, 
зная, что через несколько часов Петр, другой 
Его ученик, от Него отречется и что все Его 
оставят умирать в одиночестве, умирать од-
ному... И этим Он нам говорит: Смотрите: и 

это Я на Себя принял. Я умер, чтобы вы ве-
рили, что вы любимы Богом, и потому что 
вы Богом любимы, вы спасены... Потому что 
спасение наше не от нас зависит, а от этого 
чуда любви...

А мы — чем можем отозваться на эту 
любовь? Мы можем эту любовь принять 
благоговейно, трепетно в сердца наши, мы 
можем с изумлением предстоять перед этим 
чудом непобедимой Божественной любви. 
И если мы это поняли, тогда мы можем всю 
жизнь благодарить, превратить всю жизнь 
в благодарение: не по долгу поклоняться 
Богу, не по необходимости исполнять Его за-
поведи, а сказать: Господи! Если Ты нас так 
любишь, то можно Тебя почитать, любить, 
слушаться, потому что Твой путь — путь 
жизни...И всю жизнь, всю без остатка сде-
лать не словом благодарности, не песнью 
благодарности, а живой благодарностью: так 
любить каждого человека, как его возлюбил 
Бог: любой ценой и до конца.

И если мы так научимся любить, то мир 
наш станет новым, другим миром; тогда при-
дет к нам Царство Божие, Воскресение, новая 
жизнь. Но для этого каждый из нас должен 
умереть — не телесной смертью и не ужасной 
смертью разлуки, а отказом от всего себялю-
бия, от искания своего открыться Богу, от-
крыться другим, жить для других. Потому что 
воскреснуть вечной жизнью может только то, 
что сбросило с плеч, как старую, ненужную 
одежду, все временное и тленное... ТАК будем 
жить и такой мир создавать, и тогда возраду-
ется о нас Господь, и мы с радостью взглянем 
Ему и каждому человеку в лицо...

Христос Воскрес!

« П о  ф а к т у »

боиМСя ли Мы бРать на 
Себя отВетСтВенноСть?

На сегодняшний день мы живем в мире без-
ответственности. люди все больше и боль-
ше склонны к подобному поведению, и так 
тяжело сегодня положиться на кого-либо.

И, к сожалению, ощущается, как это 
проникает в церковь, а ее члены становят-
ся менее преданы своему делу, и так тяже-
ло добиться от людей исполнительности 
и ответственности.

Работая с молодежью, находясь в слу-
жении, замечаю: люди боятся брать на себя 
ответственность. У них достаточно идей, но 
они боятся воплощать их в жизнь. Так поче-
му же мы боимся ответственности?

Почему нам так тяжело реализовать 
свои идеи, и они так и остаются в зароды-
ше, не доходя даже до начала своей жизни?

Ответ на этот вопрос уходит далеко в 
начало нашего бытия, когда первые люди 
были созданы на Земле, затем согрешили, 
грехопадение довольно сильно повлияло на 
людей, они подвели Бога и лишились бла-
гословений, вечной жизни ради крохи зна-
ний, которые предложил им змей.

В этой истории мы видим, почему 
люди боятся ответственности или пере-
кладывают ее на других. Важно отметить, 
что в грехопадении виновен как Адам, так 
и Ева. И они оба перебрасывали на сторону 
соперника свою ответственность за то, что 
сделали, как шарик для пинг-понга.

Когда Бог спросил у Адама: «Не ел ли 
ты от дерева, от которого Я запретил есть?», 
Адам ответил: «Жена, которую Ты мне дал, 
она дала мне от дерева и я ел».

А также и у Евы спросил: «Что же ты 
это сделала?» Она ответила: «Змей обольстил 
меня, и я ела».

Из этой истории видно, почему мы так 
безответственны и боимся признать свою 
неправоту. Адам обвиняет в грехопадении 
свою жену, а потом и самого Бога за то, что 
Он дал ее ему. Ну и конечно Ева, услышав 
это, также защищается, оправдывая себя, 
и сбрасывая с себя ответственность. Она не 
признала свой грех, но обвиняла во всем 
змея, который ее обольстил.

Сегодня все так же, хоть и прошло уже 
довольно много времени, но мир и люди не 
меняются. Как писал мудрейший Соломон: 
«Что было, то и будет; и что делалось, то и 
будет делаться, и нет ничего нового под 
солнцем». Это значит, что в каждом из нас 
остался этот отпечаток безответственности.

К счастью, у нас есть идеальный при-
мер самоотдачи, преданности и ответствен-
ности — это Иисус Христос, который при-
шел в мир, чтобы послужить людям, а потом 
умереть за их грехи. Он был непорочен, грех 
Его не познал. Не было такого, чтобы Хри-
стос про кого-нибудь забыл, куда-нибудь не 
успел, Он постоянно был ответственным и 
преданым своему служению.

И Библия говорит: «Мы, взирая на сла-
ву Господню, преображаемся в тот же образ 
от славы в славу». Не так давно я ездил в 
миссионерскую поездку в Африку. Для путе-
шествия формировалась команда. Были ча-
стые встречи до поездки, мы притирались 
друг ко другу, знакомились, и в итоге отпра-
вились на край земли. Там, в жарком лете, 
я многое понял, да и Господь многое откры-
вал мне в этой непривычной среде, где мы 
находились. Только лишь когда я вернулся 
домой, то вдруг осознал, что был частью од-
ной из самых преданных и ответственных 
команд в моей жизни.

Каждый человек находился на своем 
месте, никто не боялся брать на себя ответ-
ственность, напротив, тут же рвался в бой 
на духовном фронте. Почему? Почему они 
все это делали?

Сразу хочу сказать, что не из личной 
выгоды. А потому, что они искренне любили 
Христа во всех своих делах, и действительно, 
любовь — это та сила, с которой мы можем 
исправить все наши изъяны, она все покры-
вает, никогда не перестает, не завидует...

Любите Христа, служите людям и од-
нажды обнаружите, что почти победили 
свою безответственность!

Константин Куделько Христиане.ру

ДЖойС МайеР РаСКРыла 
СВязь МеЖДу СеРДцеМ 
челоВеКа и СлоВаМи

Джойс Майер, автор более 90 книг и извест-
ный служитель, в своей статье для издания 
The Christian Post рассказала о связи меж-
ду сердцем человека и его словами.

 «Библия говорит о том, что существует 
связь сердце-уста. В Матф. 12:33-34 мы чита-
ем: “Или признайте дерево хорошим и плод 
его хорошим; или признайте дерево худым и 
плод его худым, ибо дерево познается по пло-
ду. Порождения ехиднины! как вы можете 
говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка 
сердца говорят уста”. То, что в вашем сердце, 
обязательно будет на ваших устах. Это значит, 
что вы будете облекать в слова то, о чем посто-
янно думаете», — пишет служитель.

Основатель «Служения Джойс Майер» 
также упомянула о важности «укрощения» 
языка человека.

 «Мы должны понимать, что мы не мо-
жем обуздать наш язык без Божьей помощи. В 
Иак. 3:7-8 написано: «Ибо всякое естество зве-
рей и птиц, пресмыкающихся и морских жи-
вотных укрощается и укрощено естеством че-
ловеческим, а язык укротить никто из людей 
не может: это — неудержимое зло; он испол-
нен смертоносного яда». Но есть и хорошая 
новость. Бог никогда не говорит нам делать 
то, на что он не дает нам способности и бла-
годати, если мы просим. И Он хочет помочь 
нам укротить наш язык, ведь качество нашей 
жизни не может преодолеть планку нашего 
исповедания», — подчеркнула Джойс Майер.

Кроме того, автор объяснила, что ис-
поведовать значит «говорить как». Она 

акцентировала внимание читателей на том, 
что каждый должен говорить то, что Бог 
сказал в Своем Слове, а не «то, что нам дик-
туют наши чувства, окружающие люди или 
обстоятельства». По ее мнению, только так 
«мы будем владеть тем, чем Он хочет, чтобы 
мы владели».

Служитель отметила в своей статье, что 
если человек будем правильно использовать 
слова, то это укрепит его веру и уверенность 
в том, что Бог ответит на молитвы. Также это 
принесет радость, ведь «каждое слово — это 
семя, которое приносит обильный урожай».

В конце своей статьи, Джойс Майер 
дала несколько подсказок, как менять свои 
слова и сердце:

— Благословляйте все, что можете бла-
гословлять. Библия говорит, что у нас есть 
власть благословлять или проклинать свои-
ми устами (Иак. 3:8-10)

— Будьте благодарны и говорите «Спа-
сибо» (Пс. 99:4). Не просто думайте о том, как 
вы цените кого-то, а скажите ему об этом.

— Вдохновляйте. Прилагайте усилия 
для того, чтобы подбадривать окружающих.

— Говорите правду!
— Говорите Божье Слово. Цитируйте 

и запоминайте стихи из Библии, которые 
помогают вам преодолеть то, с чем вы боре-
тесь — будь-то злость, обида или тревога…

— Не говорите слишком много. Будьте 
скоры на слышание, но медленны на слова 
(Иак. 1:19).

 «Бог хочет помочь вам говорить пра-
вильные слова. Поверьте, это изменит вашу 
жизнь!» подытожила Джойс Майер.

The Christian Post
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« П о  ф а к т у »  Протестант  Протестант 

В МоСКВе ПРоШел 
очеРеДной СоВет 
РоССийСКого Союза еХб

работа совета союза прошла в русле виде-
ния братства, провозглашенного на XXXIV 
съезде рс еХб в мае 2014 года в санкт-
петербурге: «сильная и влиятельная цер-
ковь как инструмент бога для духовного 
пробуждения россии». 

Первый день работы Совета,  начался 
с проповеди Председателя РС ЕХБ Алексея 
Васильевича Смирнова.

Далее, Павел Николаевич Бак сооб-
щил о подготовке конференции христи-
ан-предпринимателей, которая состоится 
21-го-23-го мая 2015 г. в Москве. Основные 
задачи грядущей встречи:

•	 общение предпринимателей,
•	 обучение библейским основам 

предпринимательства,
•	 обучение сбережению и инвестиро-

ванию средств,
•	 обучение методам организации 

клубов предпринимателей на 
местах.

Затем, была утверждена дата и место 
проведения Всероссийского Миссионер-
ского Конгресса — 28-го-31-го июля 2016 
года в Брянской области. Ответственность 
за техническую организацию конгресса 
была возложена на Евгения Ивановича Во-
ронина, старшего пресвитера церквей ЕХБ 
Брянской области. Подготовка программы 
конгресса поручена Иосифу Григорьеви-
чу Макаренко, помощнику Председателя 
РСЕХБ по миссионерскому служению.

Первый заместитель Председателя 
Сергей Юрьевич Сипко также сообщил о 
текущей подготовительной работе к Всерос-
сийской Пасторской Конференции — 2015. 
Основным текстом Священного Писания из-
браны слова молитвы Спасителя: «Освяти их 
истиною Твоею, Слово Твое есть истина» (Ин. 
17:17). Готовящиеся пленарные заседания и 
семинары конференции будут посвящены:

* Году обновления (2015),
* Году Библии (2016),
* Миссии.
Тема обновления будет рассмотрена 

в свете «освящения во всей полноте: духа, 
души и тела» (1 Фев. 5:23). Всероссийская 
Пасторская Конференция пройдет в трех 
городах: Хабаровске, Москве (22-24 октября 
2015 г.) и Новосибирске.

Председатель РС ЕХБ представил Со-
вету Союза Валерия Владимировича Жадан 
— координатора служения глухих в РС ЕХБ. 
В приветственном слове Валерий Влади-
мирович ознакомил членов Совета Союза 
с особенностями служения глухим. По его 
словам, всего в России тугоухих, слабослы-
шащих и глухих около 1% населения и они 
нуждаются в Божьей благодати. Служитель 
сообщил, что членами церквей РС ЕХБ в на-
стоящее время являются около 1500 глухих 
братьев и сестер. Развитые общины глухих 
есть в Москве, Санкт-Петербурге, Новоси-
бирске, Омске, Волгограде, Курске. Однако 
среди глухих трудится всего 2 миссионе-
ра. Санкт-Петербургская церковь глухих 
транслирует свои собрания в интернете. 
Валерий Владимирович выразил нужду глу-
хих в организации библейской программы 
обучения, и обратился с просьбой избирать 
глухих делегатами на Съезды РС ЕХБ.

Руководитель миссии милосердия 
«Насущный хлеб» Абрам Васильевич Фальк, 
рассказал об опыте благовестия киргизам. 
Впрочем, основной темой его доклада было 

«Ремесло для миссионеров». Служитель рас-
сказал о том, как благовестники могут тру-
диться своими руками, обеспечивая себя 
необходимыми ресурсами для жизни.

В заключение первого дня работы 
Совета Союза А.В. Смирнов предложил в 
следующем году, который пройдет под на-
званием «Год Библии», провести Всероссий-
скую Пасторскую Конференцию на тему 
«Непогрешимость Библии». Члены Совета 
Союза поддержали данную инициативу.

заПущена он-лайн 
библия, наПиСанная 
ПРоСтыМ английСКиМ 
языКоМ

служение «MissionAssist», которое помога-
ет миссионерам нести евангелие и писание 
по всему миру, выпустило он-лайн версию 
библии с комментариями на английском 
языке, для составления которой разработ-
чики использовали всего 1 200 слов.

Об этом сообщает Христианский 
Мегапортал invictory.com со ссылкой на 
Christian Telegraph.

Проект «EasyEnglish Bible» был начат 
в 90-е годы, после того, как один из мисси-
онеров попросил Библию, которую смогли 
бы понять люди с элементарными позна-
ниями английского языка.

Разработчики, среди которых были 
переводчики, писатели, лингвисты и те-
ологи, поставили перед собой цель доне-
сти Писание простым языком. В переводе 
«EasyEnglish Bible» нет глаголов в страда-
тельном залоге, инфинитивов с отделён-
ными частицами, идиом, риторических во-
просов или двусмысленных местоимений.

Перевод Библии находится в свобод-
ном доступе на сайте http://www.easyenglish.
info, который с момента перевода первого 
псалма посетило 5 миллионов человек.

«Тысячи, если не миллионы, людей 
впервые прочитали и поняли Писание. 
Многие обрели новую жизнь и надежду на 
Иисуса. Благодарю замечательную команду 
разработчиков, и воздаю всю славу Богу», 
— прокомментировал окончание 20-ти лет-
него труда исполнительный директор слу-
жения Дэрил Ричардсон.

Команда разработчиков продолжает 
развивать проект, работая над переводами 
работ по изучению Библии, а также над вы-
пуском Библии в аудио формате и форматах, 
доступных для смартфонов и планшетов.

НХМ

РелигиозныМ 
оРганизацияМ КРыМа 
ПРоДлили СРоК 
ПеРеРегиСтРации

религиозным организациям крыма прод-
лили срок перерегистрации до 1 января 
2016 года, сообщил риа Новости вице-
премьер крымского правительства руслан 
бальбек.

Ранее срок окончания перерегистра-
ции в соответствии с законодательством 

Российской Федерации был установлен до 
1 марта 2015 года.

"Идя навстречу обращениям религи-
озных организаций Крыма, срок перереги-
страции продлен до 1 января 2016 года. Им 
еще дается время привести свои учреди-
тельные документы в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации", — 
сказал вице-премьер.

По словам Бальбека, соответствующие 
изменения были внесены в федеральный 
закон "О свободе совести и о религиозных 
объединениях".

Бальбек подчеркнул, что на сегодня 
большинство религиозных организаций не 
успели пройти перерегистрацию, поэтому 
внесенные изменения в федеральное зако-
нодательство позволят облегчить процесс 
перехода в российское правовое поле. "Со 
стороны государства созданы все условия, 
чтобы религиозные организации чувство-
вали себя защищенными", — подчеркнул 
вице-премьер.

В украинском Крыму функционирова-
ло 2083 религиозных организаций, из кото-
рых 1409 были зарегистрированы согласно 
украинскому законодательству, а 674 не яв-
лялись юридическими лицами.

"На сегодня перерегистрацию прошли 
всего лишь 33 организации", — сообщил 
РИА Новости начальник управления по 
делам религий министерства культуры РК 
Александр Селевко.

РИА Новости

РоСХВе начинает 
иССлеДоВательСКую 
ПРогРаММу, ПоСВященную 
ДуХоВныМ ПоДВиЖниКаМ

проект «подвижники земли русской» 
направ лен не только на устранение белых 
пятен в истории жизни основоположников 
евангельского движения в россии, но и на 
создание своеобразного единого истори-
ческого полотна, посвященного всем рос-
сийским подвижникам и духоборцам.

Сохранение исторического наследия 
евангельского движения в стране всегда 
было важным приоритетом Российского 
объединенного Союза христиан веры еван-
гельской (пятидесятников). Пресс-службой 
объединения периодически готовились для 
широкой публики материалы об известных 
деятелях евангельского движения. Теперь 
историко-архивное направление работы вы-
ходит на новый уровень. В марте 2015 года 
РОСХВЕ начинает новый исследовательский 
проект «Подвижники земли русской».

Основной задачей этого начинания 
является сохранение и популяризация исто-
рического и культурного наследия России, 
восстановление исторической справед-
ливости и освещение глубинных аспек-
тов исторических событий и процессов. 
В рамках этого проекта будет проведено 

исследование биографии и подробностей 
жизни и служения известных евангельских 
служителей начала XX века, которым офи-
циальная история СССР, а потом и России 
не уделяла серьезного внимания.

В целом, проект «Подвижники земли 
русской» не ограничивается исключительно 
исследовательской работой. Планируется 
организация тематических круглых столов, 
причем не только в Москве, но и в регионах. 
К участию в этих мероприятиях, помимо уче-
ных-историков, будут привлечены предста-
вители религиозных организаций, студенты, 
представители государственных органов вла-
сти и СМИ. По результатам таких круглых сто-
лов будут созданы и проведены циклы обра-
зовательно-просветительских мероприятий.

«Мы не можем себе позволить быть 
«Иванами родства не помнящими», — так 
прокомментировал новое начинание на-
чальствующий епископ РОСХВЕ Сергей Ря-
ховский, — потому необходимо собирать 
все материалы, которые доступны о жизни 
великих русских подвижников, собирать ма-
териалы о деятельности евангельской церк-
ви в советский период истории. Пока еще 
живы люди, которые многое помнят, ведь 
каждый год мы с кем-то из них прощаемся. 
Совсем недавно от нас ушли Иван Федотов, 
мой отец — Василий Ряховский, но еще есть 
в живых старцы и старицы. Нужно ценить 
и использовать данное нам время, как для 
составления подробных жизнеописаний ге-
роев веры, так и для рассказа о русском под-
вижничестве молодым россиянам».

CEF.RU

ПаСтоР МегацеРКВи 
о тоМ, КаК не оКазатьСя 
В «КанаВе»

«первоочередная причина, почему 
христи ане оказываются в  канаве , кро-
ется в том, что они переводят свой взгляд 
с  иисуса на людей», отметил в своей 
недавней проповеди под названием 
«подкрепление для растерянных» пас-
тор 13-тысячной церкви «Harvest Bible 
Chapel» Джеймс Макдональд.

Макдональд предостерег прихожан, что 
если они не поймут это послание, то могут 
сбиться с пути, по которому они следуют за 
Иисусом, и оказаться в ближайшей канаве. 
Макдональд поделился, что за свои 30 лет 
служения он знал множество людей, которые 
любили Иисуса, но не ставили Его в центр 
своей жизни. Это привело их в канаву, из ко-
торой им было очень сложно выбраться.

Пастор также объяснил, что суета мешает 
нам слышать голос Бога. Он привел в пример 
Апостола Петра, который в последних стихах 
Евангелия от Иоанна не правильно истолковал 
слова Иисуса о Его любимом ученике.

Служитель вспомнил историю о Петре, 
который, идя по воде, стал тонуть, потому 
что перевел свой взгляд с Иисуса на волны 
и ветер: «В момент, когда вы переводите 
свой взгляд с Иисуса на что-либо другое, вы 
начинаете тонуть».

По его мнению, вопрос Петра в Ин. 
21:21: «Господи! А он что?» может увести лю-
дей с дороги в канаву. Пастор подчеркнул, 
что подобные вопросы о других людях отвле-
кают от Иисуса.

Джеймс Макдональд основал церковь 
«Harvest Bible Chapel» вместе со своей женой 
Кэти в 1988 году. С того времени, благода-
ря их служению «Harvest Bible Fellowship», 
в Север ной Америке было открыто более 
100 церквей.

В 2008 году у служителя диагностировали 
рак предстательной железы, и ему пришлось 
пережить 45 лучевых терапий. В 2009 году вра-
чи подтвердили полное выздоровление.

Christian Post
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Протестант « Ж и з н ь  ц е р к в и »

ниК Вуйчич ВПеРВые ПоСетил РоССию  
Текст Комсомольская правда
Фото Из архива редакции

 

легендарный Ник Вуйчич впервые по-
сетил россию! Ник Вуйчич приехал в 
россию, чтобы встретиться со своими 
российскими поклонниками в Москве и 
санкт-петербурге, провести мотиваци-
онные лекции и представить свою новую 
книгу «любовь без границ. путь к потря-
сающе счастливой любви» — историю 
любви Ника и канаэ Вуйчич. 

Ник Вуйчич — человек-улыбка, человек-
смех. Иногда он жалуется, что устает улыбать-
ся. И, наверное, не только улыбаться. Когда вы-
ступает перед аудиторией, он весь движение: 
жестикулирует — лицом, шеей, головой, во-
ображаемыми руками… Воображаемыми, по-
тому что настоящих рук у него нет. Как и ног. 
Не выросли. Когда Ник появился на свет, его 
папа выскочил из родильной палаты, чтобы 
мама не увидела ужас на его лице… Мама же 
не брала сына на руки четыре месяца: не мог-
ла преодолеть депрессию... Можно себе пред-
ставить, что творилось на душе у женщины, 
чей первенец родился с синдромом тетрааме-
лии — отсутствия всех четырех конечностей. 
Хотя одна маленькая конечность все-таки до-
сталась от природы Нику: два пальца ноги. С 
их помощью он научился шагать, печатать со 
скоростью сорок слов в минуту, кататься на 
скейте и на серфе и еще много чему.

«В вашей жизни чуда может не произой-
ти, но вы всегда можете стать чудом для дру-
гих», — говорит он. Довольно самонадеянно 
звучит, пока не увидишь его лично и не пой-
мешь, что он имеет в виду.

В 15 лет Ник прочел девятую главу Еван-
гелия от Иоанна, где Иисус исцеляет слепого. С 
тех пор он потихоньку и сам начал двигаться к 
исцелению. Сегодня он верит: он создан таким, 
чтобы «на нем явились дела божьи». Ник полу-
чил серьезное образование, создал бизнес, же-
нился по любви и стал самым популярным «мо-
тивационным оратором» в мире. На русский 
язык, наверное, «мотивационный оратор» луч-
ше всего перевести как «вестник счастья».

На своей одной ноге, состоящей из двух 
пальцев, он немножко похож на пингвина: 
ходит вразвалочку по кафедре и рассказыва-
ет так вдохновенно, что заслушаешься. Рас-
сказывает-рассказывает. О том, как непросто 
складывалась его жизнь, о том, как трудно 
найти любовь, о том, как легко создать и 
потерять бизнес — а потом снова создать. У 
него все было — взлеты и падения, глубокая 
депрессия и великое счастье. Парень «без 
рук, без ног, без топоренка» черпает жизнь 
полной ложкой. У него красавица жена и 
сын, которому уже два года, и на подходе 
второй малыш. У него путешествия и толпы 
поклонников по всему миру. Встречается с 
президентами, премьер-министрами, милли-
оны людей обожают Ника. Россия стала 55-й 
страной, которая его полюбила.

«Комсомолка» посетила пресс-
конференцию, посвященную выходу в Рос-
сии книги «Любовь без границ», написанной 
Ником Вуйчичем в соавторстве с его женой 
Канаэ.

— Это большая честь и удовольствие 
для меня быть сегодня в этой аудитории. Мне 
очень понравилось в России и уже планирую 
приехать снова — буквально на следующий 
год. Моя жена передает вам привет! Мы с ней 
вместе более трех лет, у нас уже есть сын и в 
августе мы ждем второго. Я буду очень счаст-
лив, когда мои сыновья подрастут и смогут 
путешествовать вместе со мной. Думаю, мно-
гие люди получат вдохновение от встреч, 
которые мы проводим сегодня в Москве и 
Петербурге. Моя история — всего лишь одна 
из тысяч… Я не супер-герой, я такой же, как 
вы. У меня есть взлеты и падения. У меня есть 
страхи. То, что я видел в своей жизни, есть 
и в вашей, и у нас есть возможности преодо-
левать эти трудности. Я вижу сейчас в этом 
зале многих людей в инвалидных креслах, с 
физическими недостатками. Моя цель — не 
просто помочь людям с инвалидностью, но 
— исцелить инвалидность сердец. Я думаю, 
самая большая инвалидность — это страх. 

Страх перед будущим. Страх потерпеть не-
удачу. Страх одиночества. Все страны про-
ходят взлеты и падения. И Россия сегодня 
находится в такой ситуации, когда люди нуж-
даются друг в друге. Путешествуя по миру, я 
убедился в том, что община, единство людей 
— это основа жизни. Вы прекрасны такие, ка-

кие вы есть. Без рук и ног, с работой или без 
работы — вы прекрасны. Это не имеет ника-
кого отношения к деньгам. Деньги — это все-
го лишь деньги. Не важно, чего вы достигли. 
Важно то, кем вы являетесь и как вы любите 
людей... Не сдавайтесь! Уважайте каждого! 
Верьте друг в друга, верьте в себя, верьте в 
свое будущее. Да, трудно верить во что-то, 
чего вы не видите. Когда я был маленький, 
меня спрашивали: «Кем ты хочешь стать, ког-
да вырастешь?» Я не знал… Я понимал, что не 
смогу быть фотографом, полицейским, хи-
рургом… Я не представлял себе, какой будет 
моя жизнь. Я искал цель…

И я понимал, что не буду счастлив, пока 
не пойму, что мне делать.

Теперь я знаю, что на моих похоронах 
люди не будут говорить, каким я был чело-
веком, чего я достиг. Они будут вспоминать, 
как я относился к людям — как я любил их, 
как ободрял и поддерживал.

Поэтому я спрашиваю людей: а кто вы? 
Что ваши дети думают о вас? Я хотел бы быть 
лучшим другом для моих сыновей. Я не про-
сто хотел бы дать им возможности, но в пер-
вую очередь — быть им другом!

Когда я еще не был женат, я боялся, что 
никогда не смогу взять любимую женщину за 
руку, но теперь я держу в руках ее сердце. На-
дежда делает возможным все! Моя вера в Бога, 
мои молитвы, семья — поддерживают меня. 
Я бы не был тем, кем являюсь сегодня, если 
бы не мой опыт поражений. Когда мне было 
десять лет, одноклассники так издевались 
надо мной, что мне не хотелось жить. Я попы-
тался покончить с собой. Я хотел утопиться в 
ванной. Но вдруг я понял, как мои родители 
любят меня и какой болью для них будет мое 
самоубийство. Я понимаю, что не всем так по-
везло с родителями, как мне. Но… считайте 
меня своим другом. Я люблю вас. Я хочу обо-
дрить вас, чтобы вы никогда не сдавались.

Я не православный и не католик. Для 
меня не существует конфессий. Я верю в Ии-
суса. И он помогает мне. С 19-ти лет я высту-
паю публично. Я понял, что стану оратором, 
когда на первом выступлении в универси-
тете ко мне подошла девочка и сказала: «Ты 
знаешь, никто не говорил мне о том, какая 
я красивая и о том, что он меня любит». И 
тогда я понял, что должен стать человеком, 
который несет людям благую весть о любви 
и надежде и об их высоком предназначении, 
которое каждому уготовано.

Сегодня будет транслироваться шоу, 
которое вчера было у Андрея Малахова… Я 
побывал в больнице у детей, которые были 
покалечены на войне на Донбассе. Это был 
потрясающий опыт. Я вспомнил случай: когда 
мне было 24 года и я выступал в Калифорнии 
— это там, где я живу — в большой аудитории, 

я увидел мужчину, который держал на руках 
мальчика. У него, так же, как у меня, не было 
ни рук, ни ног… Ему было всего полтора года. 
Я не мог поверить! У него была только малень-
кая стопа, как у меня. Я взял его на сцену и 
вложил свою ступню в его. И он улыбнулся. А 
все плакали. Я не могу передать вам, какие у 

меня были чувства, когда его мама обнимала 
потом мою, а его отец — моего… И они все 
вместе плакали. Теперь родители этого малы-
ша знают, что с ним будет все в порядке. Он 
знает, что теперь он не одинок.

Когда мы можем помочь кому-то вот 
так конкретно — это прекрасное мгнове-
ние в жизни. Любить Бога и друг друга — во 
всем этом я вижу свою цель в жизни, силу, 
радость, мир и ресурсы для душевной гармо-
нии. Мне не нужны руки и ноги. Мне нужна 
жизнь. И никогда не сдаваться.

О МОСКВЕ И О РОССИИ
— У нас была буквально пара часов вче-

ра, чтобы посмотреть Москву. Мы поехали на 
Красную площадь, были в церкви (Собор Ва-
силия Блаженного — авт.) Мне было интерес-
но узнать и об архитектуре, и вообще что-то 
новое о России. Я очень рад, что здесь сейчас 
не так холодно и я смог немножко насладить-
ся красотами Москвы. Теперь с нетерпением 
жду Кубка мира по футболу. Обязательно при-
еду на него.

— Славянская культура очень близка 
мне — я сам серб по происхождению и побы-
вал во многих странах Восточной Европы. По-
этому русская культура очень близка мне… Я 
вижу: в славянских странах люди очень любят 
пожаловаться на жизнь и пообвинять других 
в своих неудачах. Но я сторонник все-таки 
того, чтобы мы радовались тому, что имеем. 
Ведь это очень легко — списывать неудачи 
на внешние факторы. Но мы имеем собствен-
ный потенциал! Нам нужно научиться быть 
благодарными и научиться делать все, что от 
нас зависит. А в России я узнал много вооду-
шевляющих историй — в том числе на пере-
даче у Андрея Малахова — здесь есть, с кого 
брать пример. Поэтому я благодарен вам, что 
могу у вас поучиться здесь. И с нетерпением 
буду ждать новой поездки в Россию.

ВОПРОС ОТ ИНВАЛИДА-КОЛЯСОЧ-
НИКА: «НИК, ВЫ ТАК МНОГО ЕЗДИТЕ,  
ОТКУДА ВЫ ЧЕРПАЕТЕ СИЛЫ? У МЕНЯ 
ВОТ СТОЛЬКО СИЛ НЕТ…»

— На этой неделе я был два дня в Ин-
донезии, потом во Вьетнаме — по два дня. 
Теперь вот в России. Потом полечу домой. 
Поездки затягивают, самая большая пробле-
ма — часовые пояса. Для меня самая большая 
проблема — проводить качественно время с 
семьей. Нужно соблюдать баланс между по-
ездками и семьей. Нужно бороться за этот 
баланс…Пытаясь объять весь мир в поезд-
ках, мне надо быть хорошим мужем для моей 
жены. Поэтому моя жизнь — постоянная ра-
бота по принятию правильных решений.

ВОПРОС ЖУРНАЛИСТА «НОВОЕ РА-
ДИО» ИЗ ИЖЕВСКА: «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ Я ЗА-
ДАМ ВОПРОС, ХОЧУ РАССКАЗАТЬ СВОЮ 
ИСТОРИЮ. ВЫ ЯВЛЯЕТЕСЬ ЛИЧНО МОИМ 

ВДОХНОВИТЕЛЕМ. ДВАДЦАТЬ ЛЕТ НАЗАД 
МОЕЙ ЖЕНЕ ВРАЧИ СКАЗАЛИ, ЧТО У НЕЕ 
В ЖИВОТЕ УРОД И НУЖНО ОТ НЕГО ИЗ-
БАВИТЬСЯ. НО ВАШ ПРИМЕР ПОДАЛ НАМ 
НАДЕЖДУ. И ВЧЕРА МОЕМУ СЫНУ ИС-
ПОЛНИЛОСЬ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ. ЭТО БЫЛИ 
ДЕВЯНОСТЫЕ ГОДЫ В РОССИИ, И ВАША 
ИСТОРИЯ — ОНА ОЧЕНЬ СИЛЬНО МЕНЯ 
ВДОХНОВИЛА. КАК ВЫ НАШЛИ В СЕБЕ 
СИЛЫ САМИ? ТУ ЛИЧНОСТЬ В СЕБЕ, КО-
ТОРАЯ ВАС ВДОХНОВИЛА?

— Недавно меня люди спрашивали: а 
есть ли надежда для людей, которые не верят 
в Бога? И я ответил им с моей точки зрения. 
Если бы я не верил в Бога, тогда бы я не верил 
в Царствие Небесное. А если Царствия Небес-
ного нет, то в чем тогда суть жизни? Жить, 
чтобы умереть? Жить, чтобы существовать? 
Жить, чтобы испытывать новые ощущения? 
Этого недостаточно. И даже счастье с женой 
— даже этого недостаточно. Всего мира не-
достаточно без Бога. Вера в прощение грехов 
через Христа определяет значение каждого 
дня моей жизни. Не я источник надежды, не 
какие-то спикеры-ораторы. Они говорят, мол, 
нам нужен только позитив. Это ложь. Нам тре-
буется большее. Надежда. Кто-то сказал: «На-
дежда умирает последней». Для меня надежда 
не умирает никогда. Потому что она идет за 
пределы земной жизни. В Евангелии от Иоан-
на, в девятой главе, которую я прочел в 15 лет, 
Христос исцеляет слепого. Он плюет на землю, 
мажет грязью этому слепому глаза. Что самое 
удивительное: Христос не сказал этому челове-
ку о своих намерениях. А слепой просто позво-
лил плану Иисуса свершиться. Когда Иисус по-
ложил брение (то есть, ту самую грязь) на его 
глаза, слепой не заорал: зачем ты это делаешь? 
Поясни! (все-таки это странно, когда посторон-
ний человек мажет тебе глаза грязью — авт.). 
Но у слепого была вера. Он просто — без объ-
яснений — позволил воле Господа свершить-
ся. И с того же самого началась моя вера: мне 
не нужно знать намерения Бога в отношении 
меня. Мне достаточно просто верить в то, что 
у Него есть на меня планы. И однажды — не 
будет смерти, не будет страданий и боли. Это 
то, в чем моя надежда. Я знаю, что Он со мной.

— КАКОЙ СОВЕТ ТЫ МОЖЕШЬ ДАТЬ 
МОЛОДЫМ ЛЮДЯМ, У КОТОРЫХ ЕСТЬ 
МЕЧТАНИЯ, ОНИ ХОТЯТ СДЕЛАТЬ ЧТО-ТО 
ДЛЯ МИРА, НО ОНИ НЕ ЗНАЮТ, ЧТО ИМ 
ДЕЛАТЬ, КУДА ИМ ИДТИ И НИКТО ИХ НЕ 
ПОДДЕРЖИВАЕТ…

— Все начинается с мечты. Я благодарен, 
что родился в стране с большими возможно-
стями и ресурсами… Я не говорю, что любая 
мечта осуществляется. Но я видел многих 
людей, которые достигали своей мечты, не-
смотря ни на что. Когда я сказал родителям, 
что хочу быть оратором, они не верили в мою 
мечту. Я получил две степени — по экономи-
ческому планированию и по финансам. А по-
том стал выступать публично. Да, мои мечты 
безумны и огромны. Поэтому когда осущест-
вляется даже маленькая часть моей мечты — 
я все равно радуюсь, потому что это тоже мно-
го. Я верю, что мечтать нужно. И обязательно 
изучайте истории людей, чьи мечты сбылись. 
Например, моя мечта сегодня — чтобы четы-
реста миллионов молодых людей на Земле 
жертвовали по одному доллару в день, чтобы 
прекратился глобальный мировой голод. Я 
верю, что ваше поколение может положить 
конец голоду в мире. Не правительства. Не 
миллиардеры, а именно — молодое поколе-
ние, которое станет огромнейшей силой. Меч-
тайте по-крупному. Жизнь нам дает потрясаю-
щие примеры. Один мальчик в Бразилии был 
чистильщиком ботинок. С трех лет от роду 
он чистил ботинки на улице, он был из очень 
бедной семьи. Когда ему было восемь лет, он 
перебегал дорогу и его сбила машина. Он был 
на грани смерти, но нашелся врач, который 
спас этого мальчика. Когда мальчик очнулся, 
он решил: «Я буду врачом». Он стал усердно 
учиться, работал, чтобы заработать на меди-
цинский вуз, потом получил стипендию. Став 
врачом, он открыл свою первую больницу, и 
сегодня у него 150 больниц и 22 тысячи со-
трудников. Вот это воодушевляющая история! 
Мечтайте по-крупному.
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ДеСять ПРизнаКоВ ДуХоВного наСилия
Текст: по материалам Mary DeMut
Фото: Из архива редакции 
Всем известно, что читающие меди-
цинские справочники, находят у себя 
все болез ни сразу. Но это не значит, что 
какой-нибудь из этих болезней у них нет.

На протяжении многих лет эта тема 
вновь и вновь возникала в моей жизни. 
Недавно я заметила, что мои читатели всё 
чаще упоминают эту тему в своих письмах, 
и решила наконец затронуть её в своём бло-
ге. К счастью, я не переживала настоящих 
трагедий, связанных с духовным наси лием, 
и я за это очень благодарна, однако несколь-
ко раз я всё же испытала его на себе. У меня 
до сих пор остались на сердце шрамы, и я с 
большим опасением отношусь к церквям и 
служениям, которые позволяют себе запуги-
вать прихожан, пользуясь правом сильного.

случаи ДуХоВНого Насилия В Моей 
ЖизНи:

Однажды мой руководитель сказал, 
что, хотя я совершенно вымоталась и у меня 
начались проблемы со здоровьем, я должна 
остаться в служении, потому что если я не 
останусь, то растеряю все свои дары, и в бу-
дущем уже не смогу использовать их.

*
В одной церкви нам постоянно говори-

ли, что только там можно найти Христа, и 
если мы уйдём из неё, то упустим лучшую 
возможность действительно быть с Богом.

*
Один лидер служения прилично на-

жился на нём материально. Он вовсю лгал и 
манипулировал жертвователями, и деньги 
буквально рекой текли в его карман.

*
Некие служители меня так застыдили, 

что я избавилась от всей своей дьявольской 
музыки (включая Лайонела Ричи и Дюран 
Дюран... дьявольщина же!)

*
Как-то раз я осмелилась выразить своё 

беспокойство по очевидному для всех осталь-
ных поводу. И тогда один из лидеров припёр 
меня к стенке, орал на меня и угрожал. Впо-
следствии у меня даже начались панические 
атаки.

Может быть, вам тоже есть что 
рассказать.

Вчера я проснулась в 3 часа ночи. 
Я чувствовала, что меня что-то тяготит, и 

я не могла избавиться от этого ощущения. 
И я решила написать список признаков ду-
ховного насилия в церкви и в служении. 
Это не полный список, но самое основное 
там перечислено. Часто мы понимаем, что 
на самом деле произошло, когда уже позд-
но: здоровье расшатано, душа изранена, а 
отношения с людьми пошли наперекосяк. 
Именно поэтому я хочу рассказать о том, 
как проявляются эти нездоровые, манипу-
лятивные тенденции, суть которых — жаж-
да тотального контроля. Предупреждён — 
значит вооружён.

ДуХоВНое Насилие — Это когДа 
лиДеры...

1. Имеют искажённое представление 
об уважении. Они забывают о том, что ува-
жение не даётся человеку просто так, его 
надо заслужить. Лидеры, склонные к духов-
ному насилию, настойчиво требуют уваже-
ния к себе, вместо того чтобы просто вести 
добрую, честную жизнь и таким образом 
снискать уважение окружающих.

2. Считают преданность им доказатель-
ством преданности Христу — и требуют этой 
преданности. Либо будет так, как скажут 
они, либо никак. А если прихожанин не слу-
шается их — значит, он не слушается Христа.

3. Считают себя исключительными. 
«Мы — единственная организация, которая 
действительно следует за Христом». «Имен-
но наше богословие — самое истинное». 
Они верят, что только их богословские 
убеждения, принципы руководства церко-
вью или служением и разные другие прин-
ципы — единственно верные. Все осталь-
ные неправы, заблуждаются или просто 
наивные глупцы.

4. Создают атмосферу страха и чувства 
вины. Если оказывается, что кто-то не со-
ответствует ожиданиям церкви, к такому 
человеку не проявляют благодати. Если че-
ловек преступает правила, лидеры стыдят 
его и принуждают к повиновению. Эти ли-
деры не могут признать своих ошибок, зато 
умело разоблачают ошибки других, таким 
образом держа свою паству в страхе. Они ча-
сто цитируют те места в Писании, где гово-
рится о том, что нельзя трогать помазанни-
ка Божьего или обвинять старейшин. При 
этом сами они часто обличают прихожан в 
их грехах, а особенно тех, кто поднимает во-
просы о реальных с библейской точки зре-
ния проблемах.

5. Часто выбирают себе яркого, хариз-
матичного лидера, который сначала про-
являет себя с лучшей стороны, но затем 

оказывается надменным, гордым и нетер-
пимым. Хороший лидер умеет проявлять 
искренний интерес к людям и находить к 
ним подход, однако в данном случае лидер, 
склонный к духовному насилию, в конце 
концов собирает вокруг себя группу едино-
мышленников, согласных с ним во всём, и 
изолирует себя от нужд других людей. По-
лучается некий культ личности, и люди по-
нимают, что если этот человек уйдёт, то вся 
церковь развалится, потому что она держит-
ся на нём одном.

6. Делают себя основным источником 
духовной информации. Не поощряют лич-
ное ученичество и чтение Библии. Только 
лидер может читать и толковать Библию 
правильно.

7. От своих последователей требуют 
жертвенности, в то время как их собствен-
ный уровень жизни выше среднего. Они отде-
лены от своих последователей, а своё приви-
легированное положение объясняют особым 
Божьим благоволением и благословением. 
Христос учил становиться в конец очереди, 
однако такие лидеры стремятся быть пер-
выми и считают, что другие должны им это 
позволить.

8. Избегают критики, окружая себя 
людьми, которые преданы исключительно 
им. Если кто-то говорит о проблемах — он 
объявляется врагом. Даже бывшие друзья 
и союзники легко превращаются во врагов, 
стоит им поставить под сомнение правиль-
ность суждений лидера. Таких людей пыта-
ются заставить замолчать и стыдят, чтобы 
они подчинились властям.

9. Считают внешнюю религиозность 
важнее внутренней духовности. От их по-
следователей требуется вести себя опреде-
лённым образом, одеваться согласно дресс-
коду или вести образ жизни, одобренный 
лидерами.

10. Убеждают людей в их исключитель-
ности и таким образом обеспечивают себе 
их преданность. Последователи из ближне-
го круга лидера чувствуют себя особенны-
ми. А аутсайдеры изо всех сил стремятся 
попасть в этот круг избранных.

Испытывали ли вы когда-нибудь что-
либо подобное? Что вы сделали? Что по-
могло вам исцелиться от ран? Что можем 
делать мы как последователи Христа, чтбы 
выводить таких лидеров на чистую воду? 
Что будет проявлением Христовой любви в 
таких случаях?

« П о  ф а к т у »

ПаКиСтан: ХРиСтианСКий 
ФонД обеСПечит 
обРазоВание ДетяМ 
СоЖЖенныХ заЖиВо 
РоДителей

пакистанский христианский фонд взял 
на себя все расходы на учебу трех де-
тей, оставшихся сиротами после того, 
как их родители были сожжены заживо 
фанатиками.

Зверское убийство Шамы и Шахзада 
Масих в ноябре прошлого года потрясло 
общественность Пакистана. Как сообща-
лось, молодых супругов обвинили в сожже-
нии Корана и бросили в печь для обжига 
кирпича. Вскоре появилась информация, 
что обвинение в «богохульстве» было сфа-
бриковано — в действительности при-
чиной линчевания стали материальные 
интересы.

Двое детей убитых — шестилетний 
Сулеман и трехлетняя Соня — сейчас посе-
щают школу, младший, полуторагодовалый 
Пунам, ходит в детский сад. Необходимые 
деньги будет платить фонд «Cecil Chaudhry 
& Iris Foundation», основанный и возглавля-
емый пакистанской христианкой Мишель 
Чаудри.

Цель фонда — борьба с социальной 
несправедливостью путем поддержки угне-
тенных и маргинализованных групп, в част-
ности религиозных меньшинств. Мишель на-
звала фонд в честь своего отца Сесила Чаудри 
(1941-2012) — национального героя Пакиста-
на: будучи военным летчиком, он совершил 
ряд подвигов в ходе двух индо-пакистанских 
войн. Выйдя в отставку, Чаудри, католик по 
вероисповеданию, занялся педагогической 
и правозащитной деятельностью. Он был 
близок с первым в истории Пакистана ми-
нистром-христианином Шахбазом Бхатти, 
убитым исламистами в 2011 году.

«Мы долго думали, как помочь этим де-
тям, и решили, что лучше всего — дать им 
образование, — говорит Мишель Чаудри. — 
Мы убеждены, что образование способно 
защитить от эксплуатации и несправедли-
вости, что оно поможет освободиться от 
угнетения».

Благовест-инфо

на ПаСХу ноВый 
МультФильМ 
«СуПеРКнига» уВиДят 
зРители 16 РегиональныХ 
КаналоВ

В пасхальный период 2015 года новый 
мультфильм «суперкнига» выйдет в эфир 
15 региональных украинских каналов 
и  1  белорусского. трансляция охватит юг, 
восток, запад и центральную часть украины.

Мультфильм смогут посмотреть даже 
те дети, которые проживают на оккупи-
рованной территории страны. В Беларуси 
«Супер книга» порадует жителей Гомеля, 
мультфильм выйдет на канале «Нирея».

13 серий мультфильма «Суперкнига» 
маленькие зрители увидят с 24 марта по 10 
мая. Ассоциация «Еммануил» продолжает 
вести переговоры по поводу трансляции 

«Суперкниги» на других каналах Украины.
Для справки: «Суперкнига» — захваты

вающий мультипликационный сериал для де
тей. Первый сезон мультфильма «Суперкнига» 
(13 серий) переведен с английского языка на 
более 30 языков. Новую «Суперкнигу» уже 
посмот рели 120 миллионов детей. Мульт
фильм транслируется на сотнях каналов раз
личных стран мира.

Пресс-служба Ассоциации «Еммануил»
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В ПРеДДВеРии ПаСХи

что МоЖет СДелать бРаК неуДачныМ

Текст: Александр Шевченко
Фото: Из архива редакции 
Меня издавна интересовала и удивляла 
необходимость заступника перед спра-
ведливым богом! Мы всегда уповаем на 
его справедливость, всегда к ней взываем 
и на нее рассчитываем. при этом бог при-
зывает: «пойдите, научитесь, что значит: 
милости хочу, а не жертвы» (Мф.9:13), 
оказывается, «милость превозносится над 
судом». (иак.2:13)

Разумеется, что для милости нужно ос-
нование, которым и является жертва Иисуса 
Христа. Потому Ходатай и имеет власть вли-
ять на решения Бога, не нарушая принципов 
справедливости. Христос в Своей завершаю-
щей миссии стал Ходатаем Нового Завета, а не 
только жертвой за грехи людей. Другими сло-
вами, без ходатайства жертвы недостаточно!

«Он есть ходатай нового завета, дабы 
вследствие смерти Его, бывшей для искупле-
ния от преступлений…» (Евр.9:15) 

«…со Своею Кровию, однажды вошел во 
святилище и приобрел вечное искупление». 
(Евр.9:12)

«если Христос не воскрес, то вера 
ваша тщетна: вы еще во грехах ваших. 
Поэтому и умершие во Христе погибли». 
(1 Кор.15:17-18.)

Вас не удивляет, что Апостол Павел 
полноту нашего спасения связывает не со 
смертью Христа, а с Его воскресением? Он 
безбоязненно утверждает, что даже вера в 

смерть Христа на кресте никого не спаса-
ет, все остаются во грехах, если нет веры в 
Его воскресение, объясняя это тем, что Он 
«предан за грехи наши и воскрес для оправ-
дания нашего» (Рим.4:24). Неужели Богу не 
достаточно жертвы Его Сына, которой Он 
может покрывать грехи кающегося челове-
ка? Чем вызвана необходимость в Христе, 
как в Заступнике за людей перед Богом, 
при наличии Его смерти во искупление их 
от грехов?

«Христос вошел… в самое небо, чтобы 
предстать ныне за нас пред лице Божие». 
(Евр.9:24)

«Христос Иисус умер, но и воскрес: Он 
и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас». 
(Рим.8:34)

Господи! Как все это восхитительно! 
При Твоей абсолютной справедливости, 
при вечной, незыблемой милости, при не-
преложности нашего избрания, даже при 
наличии искупительной жертвы Иисуса 
Христа, столько усилий сосредоточено на 
ходатайстве за людей! Христос наш Хода-
тай Нового завета! Аминь.

Текст: Mark Merrill, charismamag.com
Фото: Из архива редакции 
конечно же, вы не желаете чтобы ваш брак 
распался, так? Вы хотите, чтобы он длился 
всю жизнь.

Но если в вашей жизни слишком часто 
встречаются слишком многие из вещей, опи-
санных ниже, значит вы находитесь на опас-
ном участке пути ваших отношений.

1. Вы больше трудитесь над своей 
свадьбой, чем над браком. Вы тратите сот-
ни часов планируя и готовясь к вашей свадьбе 
— ресторан, платье, список гостей, подружки 
невесты, друзья жениха, церемония брако-
сочетания, клятвы — но решили не тратить 
времени на планирование и подготовку раз-
вития вашего брака.

2. Вы верите, что брак это контракт. 
Даже если вы так не говорите, вы действи-
тельно верите, что брак это договор между 
двумя людьми, контракт, а не завет. В вашем 
представлении о браке большинство пунктов 
взаимоотношений могут быть оговорены: 
«Если ты делаешь это, тогда и только тогда я 
сделаю это.» Вы считаете, что брак это скорее 
50/50 партнерство, чем 100/100 жертвенные 
взаимоотношения.

3. Вы считаете, что задача вашего су-
пруга — делать вас счастливыми. Может, 
вы ожидаете, что ваш супруг (или супруга) 
должен всегда поднимать вас, когда вы упали, 
помогать и направлять вас, а также удовлет-
ворять любые физические потребности по 
щелчку пальцев. На самом деле, это не так.

4. Вы не заслуживаете доверия. Ваш 
супруг не может доверять вам, когда вы не 
всегда говорите правду, храните секреты или 
не делаете того, что пообещали сделать.

5. Вы всегда ставите детей на первое 
место. Вы вкладываете все свое время, силы, 
внимание и ласку в своих детей. Вы всегда да-
ете им всё самое свежее и лучшее, а супругу 
приходятся лишь остатки.

6. Вы поддаетесь соблазну. Вы говори-
те о своих личных, интимных проблемах и 
трудностях с кем-то помимо своего супруга. 
Вы чувствуете, как другой человек сопережи-
вает вам и лучше понимает вас. Вместо того, 
чтобы бежать от этого искушения, вы погру-
жаетесь в него и в конце концов оказываетесь 
в интимных чувственных или даже физиче-
ских взаимоотношениях.

7. Вы постоянно ждете, что ваш су-
пруг изменится. Вы каждый день видите не-
достатки и неудачи вашего супруга. Это дей-
ствительно раздражает и расстраивает вас. Он 
грязный, он ленивый, он пилит вас, он не по-
могает вам с детьми, он всегда на работе. Вы 
думаете, что сделали все, чтобы измениться , 
а он — не сделал ничего.

8. Вы относитесь к своему супругу, 
как к сопернику. Вы думаете, что он нахо-
дится в команде соперника, и держите счет. 
Вы следите за тем, кто тратит больше, кто 
более дисциплинирован, кто моет больше по-
суды, кто больше убирает, жнёт и работает. 
И вы наполняетесь горечью и негодуете на ва-
шего супруга, что он недостаточно помогает 
вам или больше развлекается.

9. Ваши слова постоянно унижают 
вашего супруга. Вы саркастичны, неблаго-
приятны, неуважительны. Сравните слова 
с токсинами и ядами, которые отравляют 
ваш брак.

10. Вы не уважаете своего супруга. Вы 
не уважаете выбор и решение вашего супруга. 
Вы постоянно подвергаете сомнению его ре-
шения и способности.

11. Вы не в состоянии просить про-
щения и прощать. Ваш супруг говорит 

вам, что вы делаете ему больно. Вы счита-
ете, что не сделали ничего плохого, и не 
собираетесь извиняться. Это оставляет го-
речь и в нём, и в вас.

12. Вы прислушиваетесь к глупым 
брачным советам. Вы скорее прислушивае-
тесь к давно известному но глупому совету о 
вашем браке от «друга», который желает чтобы 
вы присоединились к их муже-ненавистному 
или жено-ненавистному клубу, чем послушае-
те мудрый совет из надежного источника.

« М о я  с е м ь я »

« П о  ф а к т у »

Во ВьетнаМе 22 цеРКВи 
оКазалиСь ПоД угРозой 
СноСа

Во Вьетнаме 22 “подпольных” католиче-
ских церкви оказались под угрозой уничто-
жения. по информации kipa/apic, речь идет 
о 22 храмах в районе Дак-Te католической 
епархии контум в центральных горных 
районах южного Вьетнама, сообщает Хри-
стианский Мегапортал invictory.com  

Власти утверждают, что здания не име-
ют разрешений на строительство или раз-
решения для использования их в качестве 
места поклонения.

Верующих, которые боятся потерять 
свои храмы, обратились к епископу дио-
цеза Контум, в котором проживает около 
40 этнических меньшинств. Монс. Мишель 
Хоанг Дык Оан попросил их сохранять спо-
койствие, быть твердыми в вере и искать 
пути диалога и примирения с местной ад-
министрацией. В регионе не хватает церк-
вей. В прошлом католикам приходилось 
проезжать до 100 км, чтобы помолиться на 
Мессе.

30 января глава района Дак-Те отдал 
приказ о сносе 22 церквей, принадлежа-
щих католическому меньшинству. 4 фев-
раля его зам направил письмо местным 
чиновникам, приказав им выполнить 
приказ о сносе. В то же время верующим 

запретили использовать дома как места 
поклонения.

В настоящее время здания не были раз-
рушены, но они могут быть в ближайшие 
дни.

Епархия Контум была основана в 1884 
году. Сейчас в ней проживает почти 300 
тыс. католиков при общей численно-
стью населения 1,8 млн. Половина жите-
лей диоцеза принадлежит к этническим 
меньшинствам.

Недавно власти разрешили несколь-
ким священникам служить Мессы в Дак-Те 
и построить 2 церкви. Верующим было от-
казано в строительстве других храмов. Они 
вынуждены использовать частные дома для 
богослужений.
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науКа и Религия: МоЖно ли 
ПолоЖить Конец ВРаЖДе?

Текст: Кэролайн Уайат, Бибиси
Фото: Из архива редакции 
Новый британский проект, целью кото-
рого стало примирение религии и науки, 
вряд ли положит конец долгим и подчас 
ожесточенным дебатам об их взаимоотно-
шениях. однако он позволит объединить 
семинаристов и ученых-христиан в во-
просах изучения современной науки.

На проект, поддержанный Церковью 
Англии, выделено более 700 тысяч фун-
тов (около 1,05 млн долларов). Он являет-
ся частью трехлетней программы Дарем-
ского университета и ставит своей целью 
углубить взаимодействие между наукой и 
верующими-христианами.

Будущие священники и другие участни-
ки проекта получат доступ к ресурсам совре-
менной науки. Кроме того в рамках програм-
мы будет изучаться отношение к науке среди 
иерархов церкви.

Финансирует программу благотво-
рительный фонд Templeton World Charity 
Foundation, который предлагает отправлять 
заявки на получение гранта до 10 тысяч фун-
тов всем ученым-прихожанам, желающим 
способствовать развитию более глубокого 
понимания взаимоотношений между верой 
и наукой.

Среди сегодняшнего научного сообще-
ства нет единого отношения к вопросу веры.

Так, одни современные ученые высту-
пают с атеистических позиций и крайне от-
рицательно относятся к религии. Например, 
популяризатор материалистической карти-
ны мира Ричард Докинз, известный своей 
многолетней борьбой с религией, в своей 
книге «Бог как иллюзия» называет веру не за-
служивающей доверия и даже бредовой.

Другие же не считают науку и веру вза-
имоисключающими понятиями. В их числе 
один из кураторов программы, преподобный 
Дэвид Уилкинсон — профессор-астрофизик 
на кафедре теологии и религии Даремского 
университета.

«Слишком часто христианские лидеры 
считали науку угрозой или боялись обра-
щаться к ней», — сетует он.

битВа иДей

Профессор Уилкинсон стал священни-
ком методистской церкви после обучения 
и работы в области теоретической астрофи-
зики; его специализация — изучение проис-
хождения Вселенной.

«Многие вопросы, которые вера и наука 
ставили друг другу, приносили значительные 
плоды», — замечает он.

«Люди внутри и вне церкви убежде-
ны, что у науки и религии непростые от-
ношения, но упрощенная модель, согласно 

которой наука выставляется противником 
религии, не объясняет очень интересных 
взаимоотношений, исторически сложив-
шихся между этими сферами», — добавляет 
священник-ученый.

«Сегодня космологи обнаруживают, 
что некоторые вопросы выходят за рамки 

науки, — например, откуда у нас берется 
чувство благоговейного трепета», — объяс-
няет он.

Сама по себе идея о борьбе между нау-
кой и религией уходит корнями в средневе-
ковье, ко временам преследования Галилея 
католической церковью за его утверждения 
о том, что Земля вращается вокруг Солнца, 
а не наоборот. Потребовались сотни лет, 
чтобы церковь признала, что Галилей был 
прав.

Но подлинный конфликт между наукой 
и религией начал пылать с конца XIX века. Он 
оказался удивительно стойким, до сих пор 
вызывая оживленные в споры на телевиде-
нии, радио и в интернете.

Многие говорят, что наука имеет дело с 
фактами, в то время как религия — с верой, 
хотя сегодня есть множество и тех, кто ут-
верждает, что есть области, в которых инте-
ресы религии и науки пересекаются. К ним 
относится, например, вопрос о том, благо-
даря кому или чему возникла и существует 
Вселенная.

Нередко эти интересы перерастают во 
взаимную вражду, вырастающую, например, 
из не утихающих споров между верующими 
и атеистами на тему креационизма или раз-
умного замысла.

упрощеННые опреДелеНия

«Старое определение, что наука име-
ет дело с фактами, а религия — с верой, 

является слишком упрощенным, — говорит 
профессор Уилкинсон. — Наука включает 
в себя доказательства, но также включает в 
себя и навыки формулирования суждений и 
оценки доказательств».

«В конце концов, у вас есть только огра-
ниченный набор доказательств, с помощью 

которых вы можете обосновать свою теорию, 
и вам приходится верить им, что не слишком 
далеко от положения верующего-христиани-
на», — убежден Уилкинсон.

«Речь не о слепой вере, и на самом деле 
не слишком хороша та религия, что основы-
вается лишь на слепой вере, — считает препо-
добный Дэвид Уилкинсон. — Христианство 
должно быть открыто для интерпретаций его 
суждений о мире и опыте».

По его убеждению, наука и религия от-
нюдь не исключают друг друга.

Он цитирует книгу физика Пола Дэви-
са «Космический джекпот», где говорится, 
что Земля, как кровать в сказке про Машу 
и трех медведей оказалась идеально при-
способлена для жизни по целому ряду уди-
вительных и независящих друг от друга 
параметров.

«У меня был такой момент, когда я оста-
новился и подумал: вот это да! Я был поражен 
красотой и изяществом самой Вселенной, а 
также красотой и простотой законов физики, 
которые лежат в основе Вселенной», — гово-
рит профессор Уилкинсон.

Это чувство изумления разделяет и като-
лический священник, специалист в области 
физики элементарных частиц Эндрю Пинзент, 
работающий в лаборатории ЦЕРНа, а также 
возглавляющий Центр науки и религии имени 
Иэна Рэмси в Оксфордском университете.

Отец Эндрю Пинзент уверен, что сегод-
ня — чрезвычайно многообещающее время 

для изучения науки и религии.
В то же время он опасается, что старая 

«парадигма конфликта» также переживает 
свое второе рождение, и она формирует об-
раз мышления для многих людей — особен-
но из числа тех, кто слабо разбирается как в 
науке, так и в религии.

Ученый-священник приветствует от-
крытие доступа к научным знаниям для слу-
жителей церкви.

«Многие священники уже прошли 
значительную научную подготовку, — ут-
верждает он. — Когда я готовился к роли 
католического священнослужителя в Риме, 
то 10% семинаристов в моем колледже име-
ли высшее научное и медицинское образо-
вание. При этом в среднем по Великобри-
тании такое образование у менее чем 1,5% 
населения».

«Более того, две важнейшие теории со-
временной науки — генетика и теория «Боль-
шого взрыва» — были разработаны священ-
никами», — добавляет он.

По словам Пинзента, его, как специали-
ста в области физики элементарных частиц, 
всегда поражали открытия восхитительных 
форм и симметрии в природе, математики, 
лежащей в основе всего, а также невероят-
ных особенностей света.

«Эти открытия сами по себе не могут 
быть использованы для формального дока-
зательства существования Бога, но они по-
рождают чувство прекрасного, для которого 
вполне естественным является религиозный 
отклик», — замечает он.

рост ВзаиМопоНиМаНия

Другие ученые соглашаются, что давняя 
идея войны между наукой и религией являет-
ся устаревшей и неверной концепцией, хотя 
они не считают науку и религию естествен-
ными союзниками.

Джеймс Уильямс, специалист по препо-
даванию естественных наук в Университете 
Сассекса говорит: «Проблемы, как правило, 
возникают в кругах людей, которые пытают-
ся совместить науку и религию или же норо-
вят использовать религию, чтобы подвергать 
сомнению науку».

«В этом заключается неправильное по-
нимание природы науки, — говорит он. — 
Наука имеет дело с естественным, а религия 
— со сверхъестественным».

«Наука ищет объяснения природным 
явлениям, в то время как религия пытается 
понять смысл жизни».

«На мой взгляд, наука и религия не мо-
гут быть интегрированы, то есть наука не 
может ответить на многие вопросы, которые 
поднимает религия и, аналогично, религия 
не может ответить на научные вопросы», — 
замечает Уильямс.

« П о  ф а к т у »

10 цитат билли гРэМа 
о ПаСХе

смерть и воскресение Христа — самые 
важные события в истории человечества. 
через жертву иисуса каждый человек по-
лучил прощение грехов и вечную жизнь. 
за 60 лет служения всемирно известный 
евангелист билли грэм посетил множе-
ство стран, призывая людей принять Хри-
ста в свое сердце. предлагаем Вам под-
борку из цитат евангелиста билли грэма 
о пасхе.

— «Без воскресения крест не имеет 
смысла».

— «Крест показывает нам серьезность 
нашего греха, но он также показывает нам 
неизмеримую любовь Бога».

— «Бог доказал Свою любовь на кресте. Ког-
да Христос был распят, и умер, истекая кровью, 
тем самым Он сказал миру: “Я люблю тебя”».

— «Почему крест стал символом хри-
стианства? Потому что на кресте Иисус ис-
купил нас и дал праведность, которую мы 
сами не могли заработать».

— «Бог взял на себя самую тяжелую 
спасательную операцию в истории Вселен-
ной. Он решил спасти род человеческий от 
самоуничтожения и послал Своего Сына 
Иисуса Христа ради их спасения и искупле-
ния. Задача искупления человека была до-
стигнута на кресте».

— «Греховный шедевр стыда и нена-
висти стал Божьим шедевром милосердия 
и прощения. Через смерть Христа на кре-
сте, грех был распят за тех, кто верит в 
Него».

— «Если бы Иисус не воскрес из мерт-
вых, ни один бы здравомыслящий человек 
не стал прославлять что-то отвратительное 
и отталкивающее в виде креста, запачкан-
ного кровью Христа… Неоткрытая могила 
никогда бы не открыла небеса».

— «Воскресение Христа преобразило 
полночь тяжелой утраты в рассвет воссое-
динения; оно преобразило полночь разоча-
рования в рассвет радости; оно преобразило 
полночь страха в рассвет мира».

— «До воскресения Христа Святой 
Дух сходил на людей только в определен-
ных случаях для специальных задач. Но 

сейчас, после воскресения, Христос пре-
бывает в сердце каждого верующего через 
Святого Духа, чтобы дать нам сверхъе-
стественную силу в нашей повседневной 
жизни».

— «Воскресение обеспечивает альтер-
нативу удушающей, пыльной смерти, от-
крывая путь к новой жизни».
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бРайан ХьюСтон: МиР 
ВаМ! — ПоСлание ХРиСта 
на ПеРВую ПаСХу

«смерть Христа и его воскресение дают 
нам мир. Не только сейчас, но навечно», —
написал 3 апреля брайан Хьюстон, старший 
пастор церкви «Хиллсонг», в своем новом 
блоге.

Служитель отметил, что в первую 
Пасху ученики были напуганы и сидели 
в закры том доме, ожидая преследования 
и расправы от тех, кто распял Христа.

«В первое Пасхальное воскресение 
ученики были погружены в свои сомнения 
и страхи, Иисус знал это. Библия говорит 
нам, что Он не постучал в дверь в гневе 
и не стал ругать учеников за их слабости. 
Вместо этого в Евангелие от Иоанна 20:19 
говорится: "…пришел Иисус, и стал посре-
ди, и говорит им: мир вам!"

Мир — дар от Бога. Спокойствие 
и тиши на даже в разгар опасности и разо-
чарования. Но как многие из нас, когда 
повсюду празднуется Пасха, возвращаемся 
к собст венным запертым дверям страха, 
сомне ния, чувства вины, неверия», — напи-
сал Хьюстон.

Затем служитель призвал христиан 
осмотреться и увидеть силу воскресения 
в обыденной жизни — восстановленные 
браки, исцеление больных, восполнение 
различных нужд.

 «Своей смертью и воскресением Ии-
сус купил для нас свободу и мир не только 
для одного уик-энда а христианском кален-
даре — это образ жизни. Пусть в эти выход-
ные и всегда вы действительно знаете, что 
мир пребывает с вами», — написал в завер-
шение пастор Брайан Хьюстон.

БОГ NEWS

МуР: ХРиСтиане заПаДа 
не заМечают гонений 
на блиЖнеМ ВоСтоКе

В своей новой книге евангельский автор 
и бывший вице-президент христианского 
учебного заведения «Liberty University» 
Джонни Мур, утверждает, что христиане 
в  западном мире не уделяют должного 
внимания проблеме притеснения христиан 
террористической организацией «ислам-
ское государство» на ближнем Востоке, со-
общает   сhristian рost.

«Я уверен, что христиане на Западе не 
очень активно поддерживают христиан на 
Востоке не потому, что им безразлична эта 
ситуация, а потому, что они закрывают на 
неё глаза, — отметил Мур в своем интер-
вью The Christian Post. — Это несуществен-
но для них. У каждого есть своя жизнь, 

свои проблемы, своя работа, свои дети и 
так далее».

В прошлом октябре автор побывал в 
Курдистане (Ирак), где услышал от бежен-
цев о том, как «Исламское государство» 
относится к христианам. Эта поездка вдох-
новила его на написание книги «Противо-
стояние Исламскому государству» (Defying 
ISIS), которая призвана донести Западному 
миру реальность влияния организации на 
будущее христианства в регионе.

«Мы становимся свидетелями исчез-
новения древних христианских общин на 
Ближнем Востоке, история которых насчи-
тывает более 2 000 лет, — объяснил Мур. — 
И все это происходит на глазах у Запада и 
других здравомыслящих стран. Если мы не 
будем предпринимать никаких действий, 
то будем отвечать за последствия».

Автор также предполагает, что хри-
стиане на Западе не слишком обеспокоены 
ситуацией на Востоке из-за того, что сред-
ства массовой информации недооценива-
ют угрозу, которую для христианства пред-
ставляет «Исламское государство». «До того, 
как были обезглавлены христиане в Ливии, 
средства массовой информации почти не 
освещали эту тему, хотя проблема существу-
ет с 2003 года, и продолжает увеличивать 
свои масштабы», — считает Джонни Мур.

Бывший вице-президент христианско-
го университета часть вины за происходя-
щее возлагает и на лидеров церквей на Запа-
де. По его мнению, они редко акцентируют 
внимание на том, как террористическая 
группировка может повлиять на будущее 
христианства в целом. «Каждая церковь 
в Америке, каждое воскресенье должна 
молиться за эту проблему, — сказал Мур. 
— Не посвятив одно воскресенье молитве 
за гонимых христиан, а стоять в проломе 
регулярно».

И хотя многие христиане в Америке 
не понимают, как на них повлияет умень-
шение количества верующих на Ближнем 
Востоке, Мур обеспокоен тем, что если не 
остановить террористов в Ираке и Сирии, 
то совсем скоро члены группировки будут 
орудовать в Америке. «В книге я написал о 
том, что уже сейчас эта организация разво-
рачивает свою работу во многих развитых 
странах. Многие становятся сторонниками 
их действий», — поделился автор.

«К примеру, один из университетов 
в Америке, изучающий твиты на араб-
ском языке, заключил, что один из пяти 
твитов, упоминающих «Исламское госу-
дарство», одобряет действия организа-
ции. Представители корпорации «Google» 
открыто признаются в том, что их про-
граммы не успевают подвергать цензуре 
обилие интернет материалов, пропаган-
дирующих джихад», — доба вил Мур.

глаВы цеРКВей ПРизВали 
уКРаинцеВ боРотьСя 
С КоРРуПцией

руководители 11 евангельских церквей 
обратились к народу с призывом не давать 
и не брать взяток, противодействовать 
коррупции как наибольшему внутреннему 
врагу украины. об этом говорится в обра-
щении, которое обнародовали члены со-
вета евангельских протестантских Церк-
вей украины, сообщает Христианский 
Мегапортал invictory.com со ссылкой на 
институт религиозной свободы.

"Потери от коррупции гигантские. 
Грех воровства безжалостно разрушает 
нашу нацию. Опыт других стран показы-
вает, что с мировоззренческих изменений 
начинаются все добрые перемены в жизни 
человека и целого народа", — отмечается 
в обращении.

Главы евангельских церквей отме-
тили важность здоровых духовных ориен-
тиров, которые содержатся в Священном 
Писании. Всем должностным лицам следу-
ет "помнить о присяге госслужащего и, что 
более важно, об ответственности перед Все-
могущим Творцом и Господом".

Священнослужители призвали ру-
ководство государства прозрачным обра-
зом осуществить "реформирование судов, 

разрешительной системы, местного самоу-
правления и других важных составляющих 
государства".

"Мы призываем всех к всеукраинско-
му посту и молитве за сохранение Украины 
от внешней и внутренней угрозы 9-11 апре-
ля согласно внутренним правилам каждой 
Церкви", — заявили главы евангельских 
церквей.

Обращение о борьбе с коррупцией 
поддержали:

— Михаил Паночко, старший епи-
скоп Церкви христиан веры евангельской 
Украины;

— Василий Райчинец, старший епи-
скоп Союза свободных церквей христиан 
евангельской веры Украины;

— Валерий Антонюк, председатель 
Всеукраинского Союза Церквей евангель-
ских христиан-баптистов;

— Сергей Дацко, председатель правле-
ния Ассоциации миссионерских церквей 
евангельских христиан Украины;

— Анатолий Гаврилюк, старший епи-
скоп Центра независимых харизматиче-
ских христианских церквей Украины (Пол-
ного Евангелия);

— Сергей Шаптала, председатель Брат-
ства независимых церквей и миссий еван-
гельских христиан-баптистов Украины;

— Леонид Падун, старший епископ 
Украинской Христианской Евангельской 
Церкви;

— Вячеслав Горпинчук, епископ Укра-
инской Лютеранской Церкви;

— Анатолий Калюжный, председа-
тель Собора независимых евангельских 
Церквей Украины;

— Филипп Савочка, старший пастор 
Объединения церквей христиан веры еван-
гельской «Спасение»;

— Максим Тихонов, председатель 
правления Евангельских Реформатских 
Церквей Украины.

Религиозные Деятели 
на ПаСХу ПРизВали 
отКазатьСя от КультуРы 
ненаВиСти

представители католического, право-
славного и иудейского духовенства в 
преддверии пасхи призвали остановить 
культ ненависти, жить по любви и выра-
зили надежду на улучшение положения 
христиан на ближнем Востоке.

"Пасхальные дни должны стать време-
нем торжества любви, радости и взаимопо-
нимания. Хотел бы выразить слова поддерж-
ки тем христианам, которые проживают, в 
том числе, на Ближнем Востоке и оказались 
в условиях гонений, напоминающие жесто-
кие гонения древности. Желаю, чтобы в эти 

люди хотя бы в дни Пасхи ощутили радость, 
облегчение своих страданий", — сказал про-
ректор по лицензированию и аккредита-
ции Московской духовной академии иерей 
Антоний Борисов на пресс-конференции в 
МИА «Россия сегодня».

Генеральный секретарь Конференции 
католических епископов России священник 
Игорь Ковалевский подчеркнул что Бог — это 
любовь. «Где есть ненависть — там нет Бога. 
Мы должны прекратить культуру ненависти. 
Должна восторжествовать культура любви в 
нашем обществе», — подчеркнул священник.

В свою очередь, вице-президент Конгрес-
са еврейских общин раввин Зиновий Коган 
заявил, что на Песах (в этом году начинается 
у иудеев вечером 3 апреля) просит Бога благо-
словить и сохранить всех граждан России.

  РИА Новости

СтРаДания и гонения — 
РеальноСть ХРиСтиан 
йеМена

йемен является самой бедной страной в 
арабском мире. большая часть населения 
этой страны исповедует ислам, и потому 
крошечная христианская община там на-
ходится под постоянной угрозой, сообщает 
корреспондент телеканала Вера 24.

«Христианам жить в Йемене очень 
сложно, — сказал йеменский христианин 
по имени Сэм в интервью. — Если уж на 
то пошло, на Ближнем Востоке нет стра-
ны, где христиане не страдали бы за свою 
веру. Это наша реальность».

«Все христиане в Йемене в прошлом 
были мусульманами, а по законам шариа-
та мусульманам запрещено переходить в 
другую веру», — сказал он.

Конституция Йемена предусматри-
вает свободу вероисповедания, но, по сло-
вам Сэма, такой свободы нет.

«Правительство говорит, что в стране 
есть религиозная свобода, но это не так, — 
сказал он.  — Христиане постоянно сталки-
ваются с преследованиями. Они страдают, 
как от гонений со стороны членов своих 
семей, так и со стороны властей».

Дэвид Карри является исполнитель-
ным директором международной организа-
ции «Open Doors» (Открытые двери), которая 
контролирует религиозную свободу по всему 
миру. Каждый год организация публикует 
список стран, в которых христиане сталки-
ваются с наибольшими преследованиями.

«Вы можете себе представить, что в 
21-м веке христианин в Йемене лишен воз-
можности иметь Библию?, — сказал Карри 
в интервью. — Для христиан в Йемене се-
годня неблагоприятные условия. Эта стра-
на стоит на 14-м месте в рейтинге «World 
Watch» по уровню гонений на христиан».

Йемен является второй по величи-
не страной на Аравийском полуострове. 
С Саудов ской Аравией на севере и Крас-
ным морем на западе Йемен стал пита-
тельной средой для радикального ислама. 
Здесь нашли убежище несколько терро-
ристических групп, и в том числе «Аль-
Каида» и «Исламское государство».

«Прискорбно сознавать, что они играют 
с душами людей. Простой гражданин Йемена 
не хочет, чтобы эти экстремистские группы 
влияли на страну. В итоге это разрушает 
и жизнь, и бизнес людей», — сказал Сэм.

Он попросил мир молиться за свою 
страну, особенно за тайных верующих, ко-
торые в молитве стоят в проломе за свой 
народ.
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ДеРзноВение благоВеСтия
Текст: Александр Капустин
Фото: Из архива редакции 
человек — существо, обуреваемое мно-
жеством страхов. люди боятся пауков и 
грабителей, грома и темноты, болезней 
и смерти. Характерно, что в наше время, 
когда страх божий практически исчез из 
сердец, всяких несуразных фобий стало 
особенно много. Вот, например, «глобо-
фобия» — боязнь воздушных шариков, 
или «анатидаефобия» — страх того, что 
где-то в мире есть следящая за вами утка.   
подобные страхи нередко перерастают в 
неврозы, человек становится раздражи-
тельным, нервным и пугливым.

Среди всех многочисленных страхов 
мира один из самых распространенных — 
страх осрамиться. Множество разнообраз-
ных выражений описывают этот страх, что 
свидетельствует о том, как он велик. Мы 
боимся не только осрамиться, но еще опозо-
риться, оконфузиться, опростоволоситься, 
скомпрометироваться, замараться, осканда-
литься, оплошать, подкачать, уронить себя 
в людских глазах, «ударить лицом в грязь», 
«сесть в калошу» и «наломать дров». Это как 
же много люди думают об этом, как страшат-
ся допустить промашку и унизиться, как бо-
ятся, чтобы над ними не посмеялись!

Следует сказать, этот страх не безос-
нователен. Часто случалось, что достойные 
люди совершали один-единственный про-
мах, и все «шло под откос»: карьера, семья, 
жизнь. В Библии сказано: «Мертвые мухи 
портят и делают зловонною благовонную 
масть мироварника: то же делает небольшая 
глупость уважаемого человека с его мудро-
стью и честью» (Еккл. 10:1).

Однако, при всей полезности этого 
страха, следует отметить, что он крайне вре-
ден для Христова свидетельства. Если в обще-
стве, люди, боясь опозориться, ведут себя 
осторожно, стараются соблюдать приличие, 
то это хорошо. Но когда речь заходит о благо-
вестии, этот страх, несомненно, доставляет 
много неприятностей и печали. Сколько раз 
мы слышали, а еще и сами говорили: «У меня 
ничего не получится», «Я не умею, не смогу, 
я опозорюсь!»

  Почему   мы так редко и так робко 
свидетельствуем? Мы боимся, что ничего не 
получится. Ведь столько раз было, что мы 
пробовали говорить о Христе, вкладывали 
все сердце в свое свидетельство, но, увы, 
результата не было. Многие молодые веру-
ющие, обратившись ко Христу, были пол-
ны величайшего энтузиазма. Так хотелось с 
каждым поделиться своей радостью, позвать 
с собой. Но многие ли откликнулись? Сколь-
ко раз мы слышали в ответ: «Все это хорошо, 
но не для меня». И это еще в лучшем случае. 
Наши попытки так часто натыкались на сте-
ну равнодушия, мы так часто чувствовали, 
что потерпели неудачу и посрамились, что 
постепенно свели свое свидетельство только 
к праведному образу жизни и оставили даже 
попытки заговорить о Христе.

Как хочется, чтобы люди принимали! 
Тогда нашлись бы и время, и силы. Почему 
есть у некоторых такой дар, а у меня нет? 
Боже, если Ты хочешь, чтобы все спаслись, 
то почему не сделал меня успешным еван-
гелистом? Я снова и снова чувствую пораже-
ние, у меня опять и опять возникает ощуще-
ние, что я потерпел неудачу.

Такое чувство сейчас испытывают 
многие христиане. Двадцать лет назад мы 
намного активнее свидетельствовали, по-
тому что имели больше успеха. Тогда было 
богоискание, духовный интерес, двери для 
Евангелия были открыты шире. Мы не раз 
одерживали победы над князем тьмы и мра-
ком неверия, и эти победы вдохновляли нас 
на новые подвиги. Теперь все сложнее. Ус-
ловия для благовестия далеко не самые луч-
шие. И даже если мы осмеливаемся сегодня 
кому-то свидетельствовать, то настроение у 
нас при этом обычно не победно-торжеству-
ющее, уверенности в успехе немного, и на-
дежда невелика.

А вот у Павла все было наоборот. Он пи-
шет филиппийцам о своей «уверенности и на-
дежде», что он ни в чем не будет посрамлен, 
но при всяком его дерзновении возвеличится 
Христос. Апостол был уверен, что не посра-
мится. Он был убежден, что всякое его дерз-
новение будет иметь успех. Он знал, что какое 
бы дело он ни предпринял на ниве благове-
стия, он не опозорится и не «сядет в лужу».

Слово «уверенность» в греческом тек-
сте необычно. Оно употребляется здесь 
единственный раз во всем Новом Завете. 
Есть даже предположение, что Павел сам 
его придумал. Буквально оно означает «при-
стальный взгляд вдаль». Так матрос на мачте, 
зная, что должен показаться берег, смотрит 
вперед, ища хоть малейший признак суши, 
чтобы радостно крикнуть: «Земля!». Так и 
Павел смотрел вперед. Он не просто надеял-
ся на успех, он ждал, будучи уверен, что не 
будет посрамлен в своем труде.

Почему же он не боялся неудач? Не-
ужели он был настолько великий благо-
вестник, что, всякого, с кем встречался тут 
же обращал ко Христу? Неужели он не тер-
пел поражений и не знал разочарований? 
К счастью, нам известно, что это не так. В 
книге Деяний, а также в некоторых Посла-
ниях видно, что Павел сполна познал горечь 
разочарований, тоску одиночества и слезы 
неудач. В Афинах его осмеяли, в Коринфе 
созданная им церковь отвергла его. Благая 
весть, которую он нес, была закрыта для 
многих погибающих, «у которых бог века 
сего ослепил умы» (2 Кор. 4:4). Павел не был 
«везунчиком», у которого все всегда клеи-
лось и сходилось. Почему же он был уверен, 
что не посрамится?

Ответ прост. Нам нужно понять цель, 
которую преследовал апостол. Она состояла 
не в том, чтобы в каждом городе создать цер-
ковь, и не в том, чтобы всех, кого он встре-
чал, привести к Богу. Цель была — возвели-
чить Иисуса Христа! К сожалению, в наш 
прагматичный век мы упускаем это из виду. 
Благовествуя, мы полны совсем других же-
ланий. Нам хочется, чтобы обратилось как 
можно больше людей и появилась растущая 
церковь, чтобы церковные скамьи заполни-
лись кающимися грешниками и вера еван-
гельская распространилась в мире, подобно 
цепной реакции. Желание, несомненно, хо-
рошее. Однако Бог послал нас в мир не для 
этого. Это Он прилагает спасаемых к церкви 
и открывает двери для Благой вести. Порой 
Он делает это в одном месте, а в другом - нет, 
употребляет особым образом одного челове-
ка, а другого - нет. И нам не нужно мечтать, 
что именно через нас Он совершит пробуж-
дение и обратит если не тысячи, то хотя 
бы десятки. Главное — чтобы возвеличил-
ся Христос! А для этого должно звучать Его 
свидетельство!

Апостол Павел должен был возвестить 
как можно большему числу людей истину о 
Спасителе, сошедшем с небес, распростра-
нить «благоухание познания» о Нем, а уж 
примут они, или нет — было делом второ-
степенным. Конечно, Павел радовался, если 
принимали и обращались к Богу. Но даже 
если этого и не происходило, задача выпол-
нялась: люди слышали об Иисусе Христе, и 
апостол «торжествовал» (см. 2 Кор. 2:14).

В одних местах, таких как Ефес, двери 
для Евангелия были широко отверсты, об-
ращались тысячи, Слово Божье возмогало с 
великой силой и, благодаря этому, Христос 
возвеличивался. А в других местах, в частно-
сти, в Македонии, благовестие не имело та-
кого успеха. Против апостола воздвигалось 
гонение. Но он возвещал Слово «в чести и 
бесчестии, при порицаниях и похвалах» 
(2 Кор. 6:8), не сдаваясь и не отчаиваясь. Гор-
дые и заносчивые римляне, дивясь, начина-
ли трепетать перед этим неведомым Богом. 
И, может быть, потому так и росла ранняя 
церковь, что прославлялся Спаситель не 
игрой виртуозных гитаристов под грохот 
ударных инструментов, усиленных много-
ваттными колонками, не слаженными дей-
ствиями профессиональных лидеров, умело 

организовавших командную работу, а тер-
пением и верой святых, которые не возлю-
били души своей даже до смерти. Ведь ска-
зал тогда Тертуллиан, что кровь мучеников 
— семя церкви.

Только одно могло воспрепятствовать 
возвеличиванию Божьего Сына — если бы 
Павел замолчал. Тогда никто не узнал бы о 
Христе, Его имя и подвиг остались бы неиз-
вестными. И поэтому апостол снова и снова 
бросался в бой, проповедовал Христа словом 
и делом и знал, что в любом случае цель бу-
дет достигнута. А Бог давал успех, где считал 
нужным. Он не ждал от Павла результатов и 
цифр, профессионализма и умения, грамот-
ного подхода и продуманной стратегии. Богу 
было нужно дерзновение. 

Дерзновение — действие, на первый 
взгляд, неблагоразумное. Неразумно было 
Павлу ходить по городам с проповедью, по-
тому что его часто били и стремились навре-
дить. Но это было дерзновение ради Христа, 
когда ни о чем другом он думать не мог, как 
только о возвеличении Его имени. Павел 
не задавал вопросов о том, будет это благо-
разумно или неблагоразумно, эффективно 
или безуспешно. Его волновал только один 
вопрос: возвеличится ли Христос в этом 
дерзновении? И если ответ был положитель-
ный, он шел вперед, ни на что не взирая и 
руководствуясь лишь одним стремлением: 
«Только бы с радостью совершить поприще 
мое и служение, которое я принял от Госпо-
да Иисуса, проповедать Евангелие благодати 
Божией» (Деян. 20:24).

Мы боимся благовествовать, потому 
что считаем себя плохими евангелистами, 
некомпетентными и неподготовленными. 
Ведь наше время — век профессионалов. 
Можно ли браться за такое важное дело без 
надлежащей квалификации? Будет ли хоро-
шо, если величайшее из поручений станут 
выполнять любители? Но в том-то и дело, что 
Бог ожидает от нас не профессионализма, а 
дерзновения. Хотя среди первых христиан 
были одаренные евангелисты, церкви рос-
ли не благодаря им. «Рассеявшиеся ходили 
и благовествовали слово» — вот стратегия 
раннего христианства (Деян. 8:4). Так по-
явились церкви в Самарии, крупнейшая цер-
ковь из язычников в Антиохии, да и почти 
все другие церкви. Бог доверяет Свое самое 
важное дело дилетантам. Апостолы сплошь 
были люди некнижные и простые. А един-
ственный среди них образованный Павел 
рассудил, благовествуя, быть «не знающим 
ничего, кроме Иисуса Христа, и притом рас-
пятого» (1 Кор. 2:2).

Конечно же, нам нужно учиться. Са-
мое частое название последователей Христа 
в Новом Завете — «ученики». Мы призваны 

возрастать в познании Господа, постигать 
«премудрость Божию, тайную, сокровен-
ную» (1 Кор. 2:7). С годами мы будем нака-
пливать драгоценный опыт, в том числе и 
в деле благовестия. И тем не менее, свиде-
тельствовать о Христе может каждый: дети 
из воскресной школы и немощные старуш-
ки, новообращенные и доктора богословия. 
Сила благовестия заключена не в человеке, 
его передающем, а в возвещаемом Слове и 
действии Божьего Духа. Каждый человек во 
Христе — миссионер, каждый человек без 
Христа — миссионерское поле.

Главная причина нашего страха в том, 
что мы не верим в силу Благой вести. Мы 
куда охотнее склонны уповать на способно-
сти опытного евангелиста, талант красноре-
чивого проповедника, специализированную 
программу, подготовительные курсы, бро-
шюру, написанную опытными психологами, 
наконец, на технические средства, атмосфер-
ную музыку и прочее, прочее… Но именно 
«слово о кресте» является Божьей силой. Ве-
сти о распятом Спасителе достаточно, чтобы 
произвести действие благодати в человече-
ском сердце.

Что же нужно говорить? Три простых 
истины. Первая: каждый человек грешен. 
Он таков по своим делам и по своему со-
стоянию. За эту греховность Бог будет его 
судить, и единственный возможный приго-
вор — вечная мука. Вторая: Иисус Христос 
пришел в мир, чтобы взять на Себя нашу 
вину и понести наказание. На кресте Он 
умирал за нас! Не за весь мир, не за некое 
абстрактное человечество, а лично за каж-
дого! Третья истина: чтобы спастись, нуж-
но обратиться ко Христу. Прийти к Нему, 
принять Его дар спасения и начать новую 
жизнь с Ним.

Это кажется слишком простым. Во дни 
Павла такая весть выглядела «юродством», 
то есть несвязной речью больного человека. 
Для ее возвещения действительно требова-
лось дерзновение. Но Бог совершал чудо, и 
Христос возвеличивался снова и снова. По-
этому апостол был полон уверенности и на-
дежды, с готовностью шел на всякое дерзно-
вение, и во всяком месте одерживал победу, 
торжествуя во Христе.

Решимся же на дерзновение. Не будем 
бояться, что посрамимся, потому что сказан-
ное Павлом о себе относится и к нам. Я дол-
жен одержать победу над страхом и измерять 
успех не человеческой, а Божьей мерой. Я — 
тот глиняный сосуд, в который Бог вложил 
великое сокровище, чтобы прославить Сво-
его Сына. И, возвещая Евангелие в грешном 
мире, я тоже «ни в чем посрамлен не буду, но 
при всяком дерзновении, и ныне, как и всег-
да, возвеличится Христос».
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Текст: Марвина Маршалла
Фото: Из архива редакции 
позитивные взаимоотношения внутри семьи 
выстраиваются на доверии. Это значит, что ни 
одной из сторон не будет причинен вред. Дове-
рие несет в себе скрытое послание, что вы за-
ботитесь об интересах друг друга. именно по-
этому мы можем воспринимать критику и при 
этом не злиться на людей, которым мы доверя-
ем. В глубине души мы понимаем, что они ре-
ально хотят нам помочь. Доверие, потерянное 
однажды, очень сложно восстановить. Марвин 
Маршалл, автор книги "Воспитание без стрес-
са" дает практические рекомендации, которые 
позволяют установить доверительные отно-
шения между родителями и детьми.

1. слуШайте, чтобы узНать

Умение слушать, чтобы узнать, означа-
ет, что вы не должны навязывать ребенку 
свое мнение и не высказывать свои сужде-
ния, пока он говорит.

Первая родительская реакция сводится 
к тому, чтобы оценить мнение ребенка со 
своей точки зрения, а затем одобрить или 
раскритиковать его. Это называется автоби-
ографическое слушание. Хотя определенная 
доля оценки присуща каждому разговору, 
она усиливается, когда в разговор примеши-
ваются чувства.

Наипростейшая стратегия, позволя-
ющая отказаться от автобиографического 
слушания, — развить навык слушания ради 
познания.

Это значит, что вы должны воздержать-
ся от весьма распространенной практики, 
когда, выслушав всего несколько слов, вы 
тут же начинаете высказывать свое мнение.

Когда родитель перебивает разговари-
вающего с ним ребенка, это вызывает лишь 
негативные эмоции.

Никому — и малышам тоже — не нра-
вится, когда их перебивают.

Надо избавиться и от привычки слушать 
с точки зрения предвосхищения того, что со-
беседник может сказать. Такое слушание вы-
зывает желание перебить собеседника.

Перебивание — верный признак того, 
что вы не цените точку зрения собеседника, 
как собственную. Поскольку чувство юмора 
может развеять любые негативные эмоции, 

научите ребенка, чтобы всякий раз, как вы 
импульсивно начинаете его перебивать, он 
говорил вам: "Извини, пожалуйста, что я го-
ворю, когда ты меня перебиваешь".

Родитель, умеющий слушать, умеет 
признавать и чувства, и мысли ребенка. 
К тому же умение выслушать может стать 
прекрасным образцом для подростков, столь 
часто испытывающих трудности при разви-
тии этого навыка.

Закрыть "рот на замок" — задача не 
из легких для родителя, но это единствен-
но верный путь к налаживанию общения 
и укреплению взаимопонимания.

Просто используйте принцип торгов-
ли: исследование всегда предшествует про-
движению. Иначе говоря, сначала слушайте, 
а потом говорите.

Умение выслушать — основа позитив-
ных взаимоотношений. Его противополож-
ностью является безразличие — убийца лю-
бых отношений.

2. Жезл гоВорящего:  
учитесь слуШать, и Вы Научитесь 
разреШать проблеМы

Одно из самых сокровенных желаний 
любого человека — быть понятым. Но как 
этого добиться?

Можно использовать жезл говорящего. 
"Жезлом" может быть любой предмет, кото-
рый можно держать в руках и передавать от 
одного человека к другому.

Только тот, в чьих руках находится 
жезл, может говорить, пока не убедится 
в том, что все его поняли. Понять вовсе 
не значит согласиться. Смысл в том, что 
остальные не могут высказывать свои точки 
зрения, спорить, соглашаться или не согла-
шаться. Возможно, они захотят переформу-
лировать слова говорящего, чтобы дать ему 
почувствовать, что его понимают, или сам 
говорящий просто будет знать, что собесед-
ники его поняли.

Осознав, что окружающие его поняли, 
говорящий передает жезл в руки другого, 
и все внимательно слушают его. В рамках 
данного подхода каждая из сторон на 100% 
несет ответственность за общение — как за 
умение говорить, так и за умение слушать.

Помните: цель этого подхода — просто 
прояснить ситуацию.

3. сеМейНые соВеты

Семейные советы — это уникальный 
способ улучшить взаимоотношения и ре-
шить проблемы в конструктивной форме. 
Советы должны объединять всех членов 
семьи и проводиться регулярно, например, 
раз в неделю в заранее оговоренное время.

Цель советов — совместная разработка 
схем или рекомендаций. Ключ к успеху — ак-
цент не на проблемах, а на поиске решений. 
Отталкивайтесь от настоящего. Прошлое не 
изменить. Заново переживая прошлое, вы 
превращаете его в настоящее, которое при-
носит лишь разочарования. Вы постоянно 
должны задавать следующий вопрос: "Что 
мы можем сделать с этим?"

Вот основные рекомендации по прове-
дению семейных советов:

•	 Садитесь	всегда	так,	чтобы	каждый	
человек имел визуальный контакт со всеми 
присутствующими.

•	 Говорите	о	том,	что	вы	—	а	не	дру-
гие — готовы сделать.

•	 Говорите	 спокойным	 и	 разговор-
ным тоном.

•	 Стремитесь	к	прояснению	ситуации	
и пониманию.

•	 Помогайте,	а	не	обижайте	друг	друга.
•	 Избегайте	обвинений.
•	 Акцентируйте	внимание	на	решении.
Члены семьи должны чувствовать и 

понимать, что никто не причинит им эмо-
ционального вреда, особенно когда они 
делятся своими проблемами. Огромное 
значение имеет не только отсутствие дав-
ления, но и наличие доверия.

5. коНЦеНтрируйтесь На ВаЖНоМ

Выбирайте свою битву. Столкновений 
не всегда удается избежать, но это не значит, 
что вы должны втягиваться в каждую пере-
палку. Спросите себя: "Будет ли это иметь для 
меня такое же значение неделю спустя?"

Дети могут изучать и примерять на 
себя разные роли. Это может раздражать и 
даже сбивать с толку. Но это естественный 
процесс, в ходе которого дети учатся жить 
самостоятельно. Возьмите за правило про-
являть несогласие и переживать только из-
за тех аспектов поведения, которые могут 
причинить вред ребенку или окружающим 
— или которые нельзя будет уже исправить. 
Вряд ли стоит серьезно волноваться, если 
ваш ребенок носит мешковатые джинсы 
или делает ирокез на голове в 13 лет. А вот 
огромная татуировка с сомнительными над-
писями действительно вызывает опасения.

6. просите о поМощи

В современной семье родители все боль-
ше думают о том, что они могут дать детям, 
а не получить от них. Вы добьетесь больших 
успехов в воспитании, если предоставите де-
тям возможность оказывать вам помощь. Вы 
можете легко сделать это, просто попросив 
ребенка помочь. Дети взрослеют, отдавая что-
то. Например: "Мне нужно, чтобы ты помог 
мне убрать продукты в холодильник", "Мне 
нужно, чтобы ты помог мне с ужином", "Мне 
нужно немного побыть в тишине. Пожалуй-
ста, займи себя на 30 минут, пока мне не ста-
нет лучше".

7. учитесь читать МеЖДу строк

Родители зачастую передают своим 
детям явную информацию, не отдавая себе 
отчет о подтексте. "Явную" информацию со-
держат произносимые вами слова, "скрытая" 
же отражает то, к чему приходит сознание в 
результате умозаключений. Как показывает 
практика, дети обычно продолжают делать 
то, что им хочется, они просто не сообщают 
об этом родителям. А это значит лишь то, что 
родитель утратил влияние на ребенка и не мо-
жет сказать ему о своем взгляде на данный во-
прос, поделиться своим жизненным опытом и 
чувствами, которые испытывает как родитель.

8. приДерЖиВайтесь стаНДартоВ

Временами детям — в особенности под-
росткам — не нравится то, что от них требу-
ют, и они ведут себя так, будто их родители 
им чем-то обязаны.

Вы, конечно слышали и "Ты не понима-
ешь", и "А что, только я один что-то должен", 
и "Я просто умру, если ты мне не разрешишь".

Все подобные заявления направлены 
на то, чтобы заставить родителя сдаться и 
получить желаемое. В таких ситуациях ро-
дитель должен думать о том, что будет лучше 
для ребенка в перспективе. Однако ребенок 
должен всегда четко понимать причины, 
приведшие к принятию решения. Вы можете 
применить на практике одну простую техни-
ку и заменить однозначное "нет" фразой:

— Убеди меня.
А можно и иначе: обдумать самому 

причины принимаемого решения, а затем 
обсудить это с ребенком. Если у ребенка есть 
причина, по которой он желает чего-то, своя 
веская причина должна быть и у родителя.

Ощущение того, что является правиль-
ным, а что — нет, должно преобладать над 
чувствами и импульсами.

9. пусть оН стаНет глаВНыМ

Если ребенок критикует то, как делают 
те или иные вещи его родители, стоит на-
значить главным его. Родители могут помочь 
ему, дав лишь некоторые рекомендации и 
оказав финансовую поддержку.

Безответственный и забывчивый ребе-
нок может быть назначен главным по хране-
нию и передаче информации, например, по 
составлению "Списка важных дел", который 
корректируется и зачитывается каждый 
день. Ребенок может делать на этом листе за-
писи. Благодаря этой стратегии ребенок, от-
вечающий за список, уже точно "не забудет", 
что в нем написано.

10. МалеНькие Хитрости

Не делайте за детей то, что они в со-
стоянии сделать сами. Поступая так, вы 
лишаете их возможности стать более ответ-
ственными. Вы же знаете, что развитие всег-
да сопряжено с борьбой. Нянчась с детьми, 
вы не только сделаете их зависимыми лич-
ностями, но и создадите массу препятствий 
для их развития. Относитесь к детям так, 
будто они уже стали тем, кем вы хотели бы 
их видеть.

Относясь к окружающим как к ответ-
ственным людям, вы повышаете шансы на 
то, что они именно такими и станут.

 
Жила на свете птица вольная. Парила она в небесах, ловила мошек 

на обед, купалась в струйках летнего дождя в своё удовольствие. В общем, 
была как все птицы. Но была у неё привычка: каждый раз, когда в её жизни 
происходило событие, хорошее ли, плохое, птица подбирала с земли ка-
мешек на память. И каждый день она перебирала свои камешки, весело 
смеясь радостным событиям прошлого и плача о грустных.

Камешки птица всегда носила с собой, летела ли она в небе, шагала ли 
по земле, и никогда про них не забывала.

Шли годы, и камешков у птицы вольной становилось всё больше, но 
она всё равно каждый день перебирала их, вспоминая о прошедших днях. 
Летать птице вольной становилось всё тяжелее, и в один прекрасный день 
она не смогла подняться в воздух. Вскоре птица, некогда бывшая вольной, 
даже ходить по земле не могла, не в силах сдвинуть с места свой груз. Не 
могла она больше ловить мошек; лишь редкий дождик давал уставшей пти-
це необходимую влагу. Но птица мужественно терпела все невзгоды, охра-
няя свои драгоценные воспоминания.

Прошло совсем немного времени, птица погибла от голода и жаж-
ды. И долгое время о ней напоминала лишь жалкая кучка никчёмных 
камешков.

Ольга Безмирная

______ « П р и т ч а » _________

груз прошлого

ДоВеРительные 
отноШения


