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Слепой житель Гвинеи-
БиССау ЧудеСныМ оБра-
зоМ прозрел и Стал пере-
водЧикоМ БиБлии

Рафаэль Коли вырос в де-
ревне Араме на северо-западе 
Республики Гвинеи-Биссау, со-
общает корреспондент «ТБН». 
Сезон дождей отрезал деревню 
от мира, так как дороги станови-
лись непроезжими. Мальчиком 
он помогал своей семье соби-
рать урожай орехов кешью.

Стр. 9
за рубежом
Северная корея —  
реальная уГроза  
для хриСтианСтва

Проведенные Северной Коре-
ей ядерные испытания на про-
шлой неделе вызвали обеспо-
коенность во всем мире. Совет 
Безопасности ООН осудил этот 
авантюрный шаг, назвав его 
“угрозой для международного 
мира и безопасности”. Терпение 
лопнуло даже у Китая, ближай-
шего союзника Северной Кореи.

Стр. 4
Церковь и общество
уполноМоЧенный по 
праваМ Человека 
в роССии о проявлениях 
клерикализации,  
переГиБах в БорьБе 
С экСтреМизМоМ 
и защите верующих

Минувший год оказался богат 
на события в религиозной жиз-
ни. Многие из этих событий но-
сили конфликтный характер. Все 
чаще звучат голоса, что Россия 
отходит от принципов светского 
государства и в стране наруша-
ется принцип свободы совести. 
Ответственный редактор «НГР» 
Андрей МЕЛЬНИКОВ обсудил 
эти тенденции с уполномочен-
ным по правам человека в Рос-
сии Владимиром Лукиным.

Стр. 12

Текст Виктор Скоков
Фото Из архива редакции

 

Многие склонны искать оправдание тому, 
что они не состоялись в жизни. одни обви-
няют в этом родителей, другие — экономи-
ку или правительство. но в этом ли истин-
ная причина? неужели Бог, сотворивший 
нас по Своему образу и подобию, не поза-
ботится обеспечить каждого из нас всем не-
обходимым для того, чтобы мы состоялись в 
жизни? настоящие причины человеческой 
несостоятельности и неудач в следующем:

Первая причина. Важно знать, что про-
блема не во внешних обстоятельствах и не в 
неблагоприятных ситуациях. Она в том, как 
вы реагируете на них.

Бог знает, что все великое начинается 
с малого. Вот почему Он повелевает нам не 
пренебрегать малым началом. Иисус гово-
рит: «Не бойся, малое стадо! ибо Отец ваш 
благоволил дать вам Царство», Луки 12:32. 
Бог призвал вас, и в этом выражается Его бла-
говоление. Не заостряйте свое внимание на 

том, чего у вас нет сегодня. Нет сегодня — бу-
дет завтра. Бог же, призвавший вас, контро-
лирует каждую ситуацию вашей жизни. До-
верьте Ему то малое, что у вас есть, и верьте, 
что Он умножит.

Предположим, вы обанкротились. Если 
ваша реакция на такой поворот событий бу-
дет негативной, то вы упадете в депрессию. 
Банкротство погубит вас, потому что вы 
опустили руки. Отрицательная реакция на 
отрицательную ситуацию ни к чему хороше-
му не приведет. Все может быть иначе, если 
вы будете поступать, как учит Библия в Иа-
кова 1:1–3 «Иаков, раб Бога и Господа Иисуса 
Христа, двенадцати коленам, находящимся 
в рассеянии, — радоваться. С великою ра-
достью принимайте, братия мои, когда впа-
даете в различные искушения, зная, что ис-
пытание вашей веры производит терпение». 
Поступая таким образом, вы накладываете 
на свой «минус» вертикальную черту, и он 
становится «плюсом». Правильная реакция 
превращает негативное обстоятельство в 
позитивное.

Текст Михаила Чернявского
Фото Из архива редакции

 

«трудись с той мыслью, что трудишься 
для Бога, а не для человека… когда дела-
ешь работу, старайся быть так благочинну 
в  мыслях, как бы ты был в церкви… что-
бы во взаимной любви всех совершалось 
дело: тогда работа — святое дело».

Н.В. Гоголь, «Духовная проза»

типолоГия эконоМиЧеСкоГо 
Мышления

В современной России доминируют 
три вида экономического мышления или 
три типа трудовой этики. Рассмотрев их 
особенности, можно понять базовые мен-
тальные причины многих болезней нашего 
общества. Например, почему неокрепший 
отечественный капитализм быстро приоб-
рел свои уродливые формы 

Текст Юлии Зайцевой
Фото Из архива редакции 

доклад религиоведа романа лункина 
в центре карнеги в рамках программы «ре-
лигия, общество и безопасность».

«Христианские конфессии в обществе 
традиционных религий: неизбежное зло 
или символ десакрализации?» -— такая по-
становка вопроса, вынесенная в заглавие 
доклада религиоведа Романа Лункина, по-
началу показалась неожиданной для участ-
ников семинара, который состоялся 24 ян-
варя в Московском Центре Карнеги. Этот 
семинар проходит в рамках программы 
«Религия, общество и безопасность» и на 
этот раз он был посвящен роли протестант-
ских церквей в современном российском 
обществе.

Роман Лункин — ведущий научный со-
трудник Института Европы РАН, президент 
Гильдии экспертов по религии и праву, от-
ветственный редактор журнала «Религия и 
право», утверждал, что именно евангельские 
христиане составляют большинство тех, кого 
в СМИ принято именовать «нетрадиционны-
ми религиями». Несмотря на то, что в послед-
ние годы протестантские церкви играют все 
более заметную роль в «десекуляризации об-
щества и возвращении его к христианским 
ценностям», отношение к ним осталось на 
уровне дореволюционной России или 30-40-
х гг. ХХ в.. «Их до сих пор воспринимают как 
неизбежное зло в российском обществе», -— 
так охарактеризовал докладчик нынешнее 
общественное сознание и добавил: «Это ин-
тересно в стране, где провозглашен межре-
лигиозный мир,

ПриЧины ЧеловеЧеской 
несостоятельности

дуХовное 
иЗмерение 

труда и денеГ

роль Протестантов 
в современной россии 

недооценивается

Стр. 5

Стр. 14

Стр. 8

Дорогие друзья! После некоторого 
перерыва газета «Протестант» вновь пред-
ставлена вашему вниманию. История 
газеты начинается в сентябре 1988 года, 
когда был выпущен первый номер, кото-
рый был сразу же разослан по церквям. 
Списки адресов церквей мы смогли тогда 
раздобыть и разослали несколько тысяч 
газет. Конечно, у нас тогда был страх, ведь 
время было еще советское, атеистическое 
и казалось, что за издание и рассылку га-
зеты нас арестуют и посадят в тюрьму. Но 
ничего не случилось, а газета “Протестант” 
стала подобна разорвавшейся бомбе. Про-
тестанское общество разделилось: кон-
севаторы стали нас ругать, но при этом 
многие братья и сестры увидели в нас (тех, 
кто делал газету) некий передовой отряд 
освободителей. Дело же было сделано: га-
зета буквально взорвала протестанское со-
общество и начала свое победное шествие. 
Надеюсь, что и сегодня этот номер газеты 
поможет Вам лучше понять то, что проис-
ходит в мире и то чем живут церкви. Мо-
люсь о том, чтобы Господь коснулся еще 
многих сердец и многие обрели спасение 
во Христе.

Семченко АлекСАндр трофимович 
Главный редактор газеты «Потестант»
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в израиле церковные 
учреждения освободили 
от налогов

29 января Святой престол и израиль про-
вели двустороннюю встречу, в ходе кото-
рой серьезно и конструктивно обсудили 
экономические и налоговые вопросы от-
носительно католической церкви на Святой 
земле. в совместном заявлении постоянной 
рабочей комиссии говорится о  значитель-
ном прогрессе в стремлении к заключению 
соглашения.

Делегацию Святого Престола возгла-
вил заместитель секретаря по отношениям 
с государствами отец прелат Этторе Бале-
стреро. Израильские СМИ сообщают, что 
стороны достигли прорыва в переговорах, 
которые продолжаются с 1999 года, и не ис-
ключено, что на следующем заседании ко-
миссии, которое состоится летом в Ватика-
не, уже будет составлен итоговый вариант 
соглашения.

Среди прочего, Израиль согласился 
освободить от уплаты налогов церковные 
учреждения, которые не занимаются эконо-
мической деятельностью. Также достигли 
соглашения о том, что церковные земли в 
Капернауме, на Горе Блаженства, возле хра-
ма Благовещения в Назарете и еще в двух 
местах не будут отчуждены для проведения 
инфраструктурных работ. В то же время, при 
согласовании со Святым Престолом, они мо-
гут быть использованы в целях обеспечения 
общественной безопасности в кризисных 
ситуациях.

Вопрос отчуждения церковных земель 
в других местах, по данным израильских 
СМИ, все еще остается открытым.

katolik.ru

Журнал IN VICTORY назвал 
самых влиятельных людей 
2012 года

журнал IN VICTORY совместно с христи-
анским новостным агентством Christian 
Telegraph назвал людей 2012 года, кото-
рые больше всего повлияли на христиан-
ство во всем мире, — сообщает христиан-
ский Мегапортал invictory.org.

«В качестве людей года вы почти не най-
дете известных служителей или пасторов. 
В прошлом году некоторые «рядовые» хри-
стиане были в авангарде мировых событий 
и с помощью современных технологий созда-
вали проекты, которые касались миллионов 
людей по всему миру. Тем самым мы хотели 
показать, что сегодня для того, чтобы пропове-
довать погибающему миру спасительное Еван-
гелие, совсем не обязательно быть всемирно 
известным служителем или миссионером. 
Можно быть программистом, домохозяйкой 
или водителем такси, но при этом влиять на 
судьбы тысяч людей. С помощью Интернета 
сегодня можно буквально за считанные дни 
прикоснуться к тысячам и даже миллионам 
сердец», — подчеркивает главный редактор 
журнала IN VICTORY Сергей Сергиенко.

Влиятельные люди 2012 года были вы-
браны в шести номинациях — Родители года, 
Героиня года, Легенда года, Евангелист года, 
Пленник года и Явление года.

«В этом году в наших номинациях 
«Люди 2012 года» вы практически не увидите 
фамилий известных пасторов и служителей, 
однако мы уверены, что многие из тех людей, 
которые были выбраны людьми завершив-
шегося года в рамках ежегодного проекта 

журнала IN VICTORY, так или иначе знакомы 
вам или повлияли каким-либо образом на 
вашу жизнь. Потому что зачастую настоящие 
герои живут среди нас. Такие простые люди, 
которые без колебания жертвуют своей жиз-
нью ради детей, побеждают, несмотря на не-
вообразимые врожденные недостатки, вос-
питывают чужих и притом больных детей, и 
при всем этом остаются верными Богу, несмо-
тря ни на что, окружают нас в повседневной 
жизни», — пишет журнал IN VICTORY.

СПиСОк «ЛюДей ГОДа 2012»:
Родители года — Евгений и Светлана 

Исаевы (Украина)
Евгений и Светлана Исаевы, кото-

рые первые в Украине усыновили ВИЧ-
инфицированного ребенка, в 2012 году по-
лучили национальную премию «Гордость 
страны» в номинации «Семейная история». 
Семья Исаевых воспитывает семь приемных 
детей и двое своих. Их семейный детский дом 
для детей с ВИЧ и СПИД уже несколько лет су-
ществует при благотворительном фонде «Пи-
лигрим» в Мариуполе, основателем которого 
является пастор Геннадий Мохненко.

Героиня года —Виктория Сото (США)
Во время кровавой бойни в школе аме-

риканского штата Коннектикут в самом кон-
це 2012 года, которую устроил Адам Ланца, 
учительница начальных классов Виктория 
Сото закрыла собой детей от пуль убийцы, 
без колебаний пожертвовав своей жизнью, 
чтобы спасти своих учеников от хладнокров-
ного убийцы. Прежде, чем стрелок ворвался в 
ее класс, женщина спрятала учеников в под-
собке, и убедила в том, что ни в коем случае 
нельзя плакать. Сама прятаться не стала, так 
как понимала, что убийца может проверить 
помещение. Когда Ланца зашел в комнату, 
Сото сказала, что все дети в спортзале и бро-
силась на стрелка, который сразу ее и убил. 
Всего в классе Виктории Сото обучалось 16 
учеников и они все остались в живых благо-
даря подвигу 27-милетней учительницы.

Легенда года — Усэйн Болт (Ямайка)
Христианин-спортсмен Усэйн Болт стал 

самой обсуждаемой личностью в Twitter и 
Facebook во время Олимпиады 2012 в Лондо-
не. Он закрепил за собой статус «живой леген-
ды». Во время Олимпийских игр в Лондоне в 
социальных сетях, и особенно в Twitter, о нем 
писали больше всего. Он даже затмил леген-
дарного Майкла Фелпса своим образом, ре-
кордами и поведением. В Twitter во время вы-
ступлений Болта фиксировались наибольшие 
уровни активности пользователей по срав-
нению с обсуждением других спортсменов. 
Усэйн Болт является евангельским христиа-
нином и он это не скрывает. Когда ему нужно, 
он молится, не обращая ни на кого внимания. 
И после своих побед он прилюдно воздаёт всю 
славу Богу. После своей по? беды на Лондон-
ской Олимпиаде, он сказал об Иисусе Христе: 
«Ничего не было бы возможно без Него».

евангелист года — Ник Вуйчич (США)
Известный евангелист и мотивацион-

ный спикер Ник Вуйчич, который родился 
без рук и без ног, несмотря на врожденное 
отсутствие всех конечностей, на сегодняш-
ний день стал символом надежды для милли-
онов людей на планете, неся им свет Божьей 
милости и благодати. Один только его корот-
кий видео-ролик «LOOK AT YOURSELF AFTER 
WATCHING THIS» посмотрело 34 716 605 че-
ловек (на момент подготовки материала). Его 
книга «Жизнь без границ: Путь к потрясающе 
счастливой жизни», в 2012 году была издана 
на русском языке. На своей странице в соци-
альной сети Facebook у него более 600 000 по-
следователей. Также в 2012 году в жизни Ника 
случилось удивительное событие, потрясшее 
всех, кто знал о нем — он женился, но и это 

еще не все, в том же 2012 году Ник Вуйчич 
объявил о том, что они вместе с супругой ожи-
дают ребенка (после выхода журнала у Ника 
Вуйчича и его жены Канае родился сын — Ка-
яши Джеймс Вуйчич).

Пленник года — Йосеф Надаркани (Иран)
С иранского пастора Йосефа Надаркани, 

который был приговорен к смертной казни, 
в 2012 году сняли все обвинения. 32-летний 
Надаркани находился в тюрьме три года и 
ожидал приведения в исполнение смертно-
го приговора за отказ отречься от Христа. 
Это стало возможно во многом благодаря 
христианской солидарности. Верующие из 
различных стран создали большой ажиотаж 
вокруг пастора Надаркани и его ситуации. В 
результате вопрос служителя стал на повестке 
дня у международных организаций. Госдепар-
тамент США призвал правительство Ирана 
освободить пленника.

Явление года — Джефферсон Бетке 
(США)

Прихожанин церкви Mars Hill Church в го-
роде Федерал-Уэй, штат Вашингтон, Джеффер-
сон Бетке написал стихотворение под назва-
нием «Почему я ненавижу религию, но люблю 
Иисуса» (“Why I Hate Religion but Love Jesus”), 
записал его на видео и в 2012 году выложил на 
YouTube. На момент подготовки номера, его за-
пись уже просмотрело около 24 000 000 человек.

Напомним, что Людьми 2011 года стали: 
Джеймс Муса Рике (Нигерия) — Пастор года, 
Луис Палау (США) — Евангелист года, Чен Гу-
анченг (Китай) — Правозащитник года, Джон 
Шлитт (США) — Певец года, Маттс-Ола Исхоел 
(Россия) — Гражданин года, Дмитрий Мака-
ренко (Украина) — Пробужденец года.

Кроме того были названы победители в 
международной номинации Global Synergize 
Award: Джордж О. Вуд — генеральный супе-
ринтендант Ассамблеи Божьей, Миссури, 
США и Алекс Абрахам — основатель миссии 
«Операция Агапе», Нью-Дели, Индия.

Источник: Invictory.org

отсутствие духовного 
поиска — самая большая 
проблема церкви

Самая большая проблема церкви — отсут-
ствие духовного поиска, считает епископ 
Собора независимых евангельских церк-
вей украины анатолий калюжный. об этом 
он говорил на семинаре перед студентами 
украинской евангельской семинарии бого-
словия в рамках конференции «принципы 
служения церкви».

«Очень часто люди говорят, сами не 
веря в свои слова и не имея концептуально-
го видения о чем они говорят, — подчеркнул 
Анатолий Калюжный, имея ввиду проповеди 
в церквях, — говорят общими фразами, у них 
нет цели куда вести и что делать».

Он отметил, что проповедь — ключевой 
инструмент в служении. «Многие церкви раз-
валились, потому что проповеди были очень 
бедные и не созидали людей… Многие люди 
бегут из других церквей, потому что им не 
хватает духовной пищи».

«Я понял одну простую вещь — церковь 
надо кормить. Я не запрещаю своим прихо-
жанам ходить по другим церквям. Наоборот, 
раз в месяц я посылаю их посетить какую-то 
церковь. Если ты лидер, пастор пойди и по-
смотри, что там есть хорошего, принеси сюда, 
расскажи и, может быть, мы что-то будем 
брать, чтобы учиться. Я не боюсь, что кто-то 
пойдет и там останется, потому что они «при-
кормлены». «Корыто» у нас здесь, и хорошее 
«корыто». Они духовно едят и хорошо едят, 
поэтому у нас таких проблем нет», — сказал 
Анатолий Калюжный, который также явля-
ется пастором церкви «Новая жизнь» в Киеве.

«Есть пасторы, которые месяцами не 
проповедуют, потому что у них нет этого по-
мазания, они просто как администраторы 
ведут (церковь — прим. ред.), ищут, кто будет 
проповедовать. Есть пасторы, которые любят 
петь, и у них все построено на музыке, а про-
поведь бедная. Или бывает люди манипулиру-
ют с помощью разных видений и откровений. 
Главная задача проповеди — преображение 
жизни», — подытожил пастор.

Христианский Мегапортал invictory.org

в америке назвали самый 
библейский город

Город ноксвилл (штат теннеси) был назван 
американским библейским обществом од-
ним из самых мыслящих по-библейски 
городов.

Исследование, проведенное группой 
«Барна» и недавно опубликованное груп-
пой АВС, основано на интервью, взятых по 
телефону и онлайн в течение семи лет со 
случайной выборкой 42855 взрослых. После 
Ноксвилла идут: Шревепорт (шт. Луизиана), 
Чаттануга (шт. Теннеси), Бирмингем (шт. Ала-
бама), Джексон (шт. Миссисипи), Спринг-
филд (шт. Миссури), Шарлотта (шт. Северная 
Каролина) и другие.

Джеффри Морин, представитель Аме-
риканского библейского общества, расска-
зал Christian Post, что в топ-десятку вошли 
города, «жители которых имеют сочетание 
регулярного чтения Библии и уверенности в 
ее точности».

Морин сказал, что тогда как «Барна» и 
АВС «постоянно оценивают взаимодействие 
и взгляды на Библию среди американцев» 
список «впервые составлен с названием го-
родов США».

Др. Крис Стивенс, старший пастор 
церкви «Обетования веры», рассказал, что 
когда он узнал, что его город на верхней стро-
ке, это было «абсолютно здорово». «В Нок-
свилле есть много хороших церквей, и есть 
прекрасные объединения церквей, которые 
работают вместе, чтобы помогать бедным, 
помогать тем, у кого не хватает средств», — 
сказал Стивенс.

«Наши церкви работают вместе. Мы 
вместе, чтобы дополнять друг друга, а не кон-
курировать друг с другом», — добавил он.

Стивенс также рассказал об интен-
сивных действиях своей церкви по еван-
гелизации среди жителей окрестных 
районов Ноксвилла. «У нас около 300 
взрослых групп по изучению Библии по 
всем районам Ноксвилла, мы приглаша-
ем соседей приходить и изучать Библию 
с нами, — сказал Стивенс. — У нас прово-
дятся евангелизации и среди этнических 
групп города. Мы пытаемся нести слово по 
всему городу».

Так как отчет АВС называется «Города 
с наиболее библейским мышлением», там 
также перечислены 10 городов с наименее 
библейским мышлением. Провиденс (шт. 
Род-Айленд) и Нью-Бедфорд (шт. Массачу-
сетс) разделили первую строку, затем идут 
по убыванию — Олбани (шт. Нью-Йорк), Бер-
лингтон (шт. Вермонт), Портленд (шт. Мэн), 
Хартфорд и Нью Хевен (шт. Коннектикут), 
Бостон (шт. Массачусетс), Сан-Франциско (Ка-
лифорния) и другие.

На вопрос «есть ли какая-то офици-
альная награда за первое место в списке», 
Морин из АВС ответил, что перечисленные 
города не получат ничего. «Официальных 
наград не выдают, но мне позвонили из 
офиса мэра в Ноксвилле, которому было ин-
тересно узнать, что Ноксвилл занял в спи-
ске первую строку, — сказал Морин. — Хотя 
мне еще не позвонили мэры городов из кон-
ца списка, но думаю, что мы о многом могли 
бы поговорить».

The Christian Post
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мэр москвы вручил сергею 
ряховскому благодарность 
от Президента рФ

25 декабря 2012 года в Белом зале Мэрии 
Москвы состоялась церемония вручения 
государственных наград россии и наград 
города Москвы. Мэр города Сергей Со-
бянин вручил медали ордена «за заслу-
ги перед отечеством» II степени тем, кто 
помогал при ликвидации последствий 
трагедии на Чернобыльской аэС, медали 
«заслуженный врач россии» работникам 
здравоохранения, а педагогам — медали 
«заслуженный учитель россии». кроме 
того, в ходе церемонии были вручены 
почетные грамоты президента россии, 
благодарность президента россии, знак 
отличия «за безупречную службу городу 
Москве», благодарность Мэра Москвы.

Одним из отмеченных благодарностью 
Президента был начальствующий епископ 
Российского объединенного Союза христиан 
веры евангельской (пятидесятников), член 
Общественной палаты РФ, член Совета по 
взаимодействию с религиозными объедине-
ниями при Президенте РФ, епископ Сергей 
Ряховский. Указ о награждении епископа 
был подписан еще летом, однако церемония 
вручения состоялась только в последние дни 
уходящего года. Вручение благодарности гла-
вы государства он прокомментировал для 
пресс-службы РОСХВЕ:

«Для меня очень важно, что благодар-
ностью Президента РФ «за многолетнюю 
добросовестную работу и активную обще-
ственную деятельность» я отмечен не как 
исключительно общественный деятель, 
член Общественной палаты РФ, но, в пер-
вую очередь, как начальствующий епископ 
Российского объединенного Союза христи-
ан веры евангельской (пятидесятников). 
Данная благодарность — это не моя личная 
заслуга перед страной. Можно сказать, что 
главой государства отмечено заметно вы-
росшее на сегодняшний день влияние про-
тестантской церкви России на общество. 
Евангельские церкви страны осуществляют 
социальное служение, помогают самым раз-
ным категориям нуждающихся. Верующие 
влияют на духовный климат в стране, ког-
да проповедуют и своим примером демон-
стрируют библейские ценности: созидание 
семьи, воспитание и заботу о детях, здоро-
вый образ жизни, любовь и милосердие. 
Уверен, что руководство страны отметило 
и наше отношение к государству, к закону. 
Традиционно евангельские верующие наи-
более законопослушная категория граждан, 
кроме того, мы буквально верим в Священ-
ное Писание, где записаны слова апостола 
Павла, просящего христиан «совершать 
молитвы» за «царей и за всех начальствую-
щих» (Первое послание Святого Апостола 
Павла к Тимофею 1:1-2). Следуя этому на-
ставлению, евангельские верующие Рос-
сии поддерживают и молитвенно благо-
словляют как Президента, так и местных 
руководителей. В целом, я вижу в этом до-
статочно сухом документе высокое призна-
ние евангельской церкви в России, которая 
становится все более влиятельной, а голос 

священнослужителей становится слышнее 
для всего народа. Сотни тысяч христиан, 
которые живут праведной и благочестивой 
жизнью, невозможно не заметить».

Христиане поддержали 
законопроект о запрете 
гей-пропаганды

всемирный христианский Совет поддержал 
решение депутатов Госдумы российской 
Федерации, принявших в первом чтении 
законопроект о запрете пропаганды гомо-
сексуализма среди детей и  подростков.

«Этому действию предшествовала боль-
шая работа, в том числе Всемирного Хри-
стианского Совета, проводимая совместно с 
законодательной властью российских реги-
онов. ВХС активно поддерживал депутатов 
региональных парламентов, принявших на 
своих территориях аналогичные законы. 
В их числе депутаты Законодательного со-
брания Санкт-Петербурга», — отмечают в 
пресс-службе.

Члены Всемирного Христианского Со-
вета приветствуют решение депутатов Гос-
думы еще и потому, что и в мире, и в России 
возрастает пропаганда антихристианских 
настроений, ценностей ЛГБТ-сообщества. 
В то же время Всемирный Христианский 
Совет предвидит за принятием этого зако-
на большую просветительскую и разъясни-
тельную работу среди всех членов россий-
ского общества, намерен активизировать 
собственные усилия, направленные на со-
хранение общечеловеческих традиций и 
ценностей, укрепление института семьи, 
защиту детства и юношества.

По словам Елены Мизулиной, главы 
комитета Госдумы по вопросам семьи, жен-
щин и детей, поправки к законопроекту 
будут обсуждаться до мая, а второе и третье 
чтение могут быть отложены до лета или 
осени 2013 года.

ТБН

в россии могут запретить 
оскорблять другие 
конфессии словом «секта»

в ближайшее время Госдума рФ примет 
в первом чтении отложенный в сентябре, 
после призыва путина «не торопиться», за-
конопроект о внесении в уголовный кодекс 
поправок в частве защиты чувств верую-
щих. авторы документа при этом обещают 
защитить от нападок не только верующих, 
но и атеистов, а также намерены отказаться 
от введения в закон понятия «традицион-
ная конфессия».

Председатель Комитета Госдумы по 
делам общественных объединений и ре-
лигиозных организаций, депутат от ЛДПР 
Ярослав Нилов рассказал интернет-изданию 
о соответствующих поправках к статьям 
Уголовного кодекса. Изменения коснутся 
статей 148 (воспрепятствование осущест-
влению права на свободу совести и веро-
исповеданий), 149 (воспрепятствование 
проведению собрания, митинга, демонстра-
ции, шествия, пикетирования или участию 
в них), 243 (уничтожение или повреждение 
памятников истории и культуры), а также 
«антиэкстремистской» статьи 282 (возбуж-
дение национальной, расовой или религи-
озной вражды).

Согласно новому закону, публичное 
оскорбление чувств верующих будет гро-
зить штрафом до 300 тысяч рублей или 
лишением свободы на срок до трех лет, а 
осквернение объектов и предметов религи-
озного почитания — штрафом до 500 тысяч 
рублей или лишением свободы на срок до 
пяти лет. Предусмотрены также изменения 
в административные статьи о воспрепят-
ствовании праву на свободу вероисповеда-
ния (штраф до 30 тысяч рублей) и о публич-
ном осквернении религиозной символики 
(штраф до 50 тысяч рублей).

Изменения, которые предполагается 
внести в документ, должны будут устранить 
моменты, вызвавшие критику со стороны 
Верховного суда и президентского Совета 
по правам человека.

«Не исключено, что санкции будут 
усилены, если был умысел по религиозным 
мотивам. Если был религиозный мотив 
для воспрепятствования, возможно, будет 
сильнее. Не исключено, что для должност-
ных лиц или для группы лиц будет иная 
санкция. Статьи 148 и 149 должны быть гар-
монизированы»,  — сказал глава думского 
комитета. Первая из указанных статей за-
щищает право на свободу совести и верои-
споведаний, в то время как вторая защища-
ет свободу собраний.

В случае если представители одной 
конфессии будут унижать достоинство 
представителей другой конфессии (если 
они, например, считают ее «сектантским 
учением»), это также будет подпадать под за-
кон об оскорблении чувств верующих, при-
водит «Газета.Ru» пояснение Нилова.

Между тем адвокат Генри Резник, 
входивший в экспертную группу при пре-
зидентском Совете по правам человека, в 
разговоре с «Газетой.Ru» усомнился в том, 
что внесенный в Госдуму документ мож-
но как-либо поправить. «Криминализация 
оскорбления религиозных чувств невоз-
можна, потому что это не вписывается в аз-
бучные положения права вообще. Непонят-
но совершенно, какого рода действия будут 
криминализованы, что это такое, в чем 
должны выразиться действия, оскорбля-
ющие религиозные чувства», — сказал он, 
напомнив, что до сих пор ни одно деяние 
не попало под действие административной 
статьи об оскорблении чувств верующих.

«Газета.Ru»

Пять вопросов, на которые 
каждый потенциальный 
член церкви ждет ответа

важно поощрять новых людей присоеди-
няться к вашей церкви — хотя бы потому, 
что они никогда не будут расти духовно 
без обязательства жить, как учит Библия, 
особенно в отношении других людей.

Когда вы призываете к членству в 
церкви, важно иметь в виду эти пять невы-
сказанных потребностей, встречающихся у 
будущих членов вашей церкви:

Смогу ли я быть принятым в этой 
церкви? — Вы сможете удовлетворить эту 
их потребность наилучшим образом путем 
создания групп или землячеств в вашей 
церкви, чтобы люди, близкие по возрасту, 
месту рождения, с похожими интересами 
или проблемами, могли найти себе подоб-
ных и общаться друг с другом. Каждый чело-
век нуждается в нише, и небольшие группы 
играют важную роль в удовлетворении этой 
потребности. Вы должны показать людям, 
что у вас есть место для каждого из них.

Смогу ли я найти друзей в этой 
церкви? — Люди ищут возможности для 
развития отношений в вашей общине. 
Люди не столько ищут для себя дружествен-
ные им церкви, сколько они ищут друзей.

какое я буду иметь значение в этой 
церкви? — Люди всегда хотят вносить свой 
вклад в жизнь окружающих. Они хотят, что-
бы на их жизнь могли рассчитывать. Они 
хотят чувствовать, что они имеют значение. 
Если вы сможете показать людям, что они 
могут изменить ситуацию со своими дарами 
и талантами, присоединяясь к вашей церк-
ви, то они захотят участвовать. Представь-
те им вашу церковь, как творческое место, 
которое нуждается в выражении всех видов 
талантов и способностей — не только ис-
полнителей, добровольных помощников 
(ашеров) или лидеров малых групп.

какую я буду иметь выгоду от всту-
пления в эту церковь?  — Вы должны 
быть в состоянии четко и кратко объяснить 
причины определённого преимущества от 
членства. Объясните библейские, практиче-
ские и личные причины для членства.

Что ожидают от меня в этой церк-
ви?  — Вы должны быть в состоянии объ-
яснить обязанности членов церкви так же 
ясно, как Вы утверждаете определённые 
выгоды и преимущества. Люди имеют пра-
во знать, что от них ожидают, прежде чем 
присоединиться.

пастор Рик Уоррен 
Перевод Леонтий Жидков

Законопроект о защите 
чувств верующих отправлен 
на доработку

правительство россии высказало свои 
замечания к законопроекту, предполага-
ющего ужесточение наказания за оскор-
бление чувств верующих и осквернение 
религиозных святынь и символов.

В опубликованном на официальном сай-
те правительства РФ отзыве на проект феде-
рального закона указано на то, что действия, 
связанные с оскорблением религиозных 
чувств в ряде случаев обладают признаками 
хулиганства (ст.213 УК РФ), а ответственность 
за осквернение объектов и предметов рели-
гиозного почитания, мест богослужений, за 
повреждение и разрушение таких предметов 
установлена статьями 214, 243 и 244 УК РФ, 
пишет Православие.

«Устранение конкуренции указанных 
уголовно-правовых норм с нормами, пред-
лагаемыми законопроектом, может быть 
достигнуто путем дополнения данных ста-
тей соответствующими квалифицирующи-
ми признаками и установлением за эти дея-
ния более строгих наказаний», — говорится 
в документе.

В нем также отмечается, что действу-
ющим законодательством содержащиеся в 
законопроекте понятия «мировоззренческая 
символика» и «религии, составляющие неотъ-
емлемую часть исторического наследия наро-
дов России» не определены.

«Правительство Российской Федерации 
предлагает учесть высказанные замечания 
в ходе дальнейшей доработки законопроек-
та», — сказано в отзыве.

Напомним, что законопроект был вне-
сен в Госдуму депутатами Ярославом Нило-
вым, Владимиром Жириновским (фракция 
ЛДПР), Сергеем Железняком («Единая Россия») 
членом Совета Федерации Борисом Шпиге-
лем и др. в сентябре прошлого года.

В нем предлагается ввести вид уголов-
ного преступления, связанный с оскорбле-
нием религиозных убеждений и чувств. Мак-
симальное наказание за такое преступление 
предусматривается в виде трех лет лишения 
свободы, а также возможен штраф до 300 тыс. 
рублей или обязательные работы до 200 часов.

За осквернение объектов и предметов 
религиозного почитания (паломничества) 
мест, предназначенных для совершения бо-
гослужения, других религиозных обрядов 
и церемоний религиозных объединений, а 
также повреждение или разрушение таких 
предметов (мест) предлагается наказывать 
штрафом от 100 тыс. рублей до 500 тыс. ру-
блей, или обязательными работами на срок 
до 400 часов, или лишением свободы на срок 
до пяти лет.

Кроме того, законопроект предусма-
тривает внесение поправок в УПК и КоАП. 
Так, за административное правонарушение, 
предусмотренное статьей 5.26 (нарушение 
законодательства о свободе совести, сво-
боде вероисповедания и религиозных объ-
единениях), к гражданам могут применены 
штрафы в размере от 10 до 30 тыс. рублей, 
к должностным лицам — от 50 до 100 тыс. 
рублей.

Публичное осквернение религиозной 
или богослужебной литературы, знаков или 
эмблем мировоззренческой символики, а 
также их порча, согласно законопроекту, вле-
кут наложение административного штрафа 
на граждан в размере от 30 до 50 тыс. рублей.

Источник:  НХМ

 Протестант  Протестант 

ряховСкий, Сергей вАСильевич епископ, 
председатель Российского объединенного сою за христиан 
веры евангельской (пяти де сят ников), член Совета по 
взаимодействию с религиозными объединениями при 
Прези денте РФ.

3



№171 1/2013 www.protestant.ru4

россия спасла от смерти 
афганскую христианку

российские власти согласились на год 
предоставить убежище девушке из аф-
ганистана, принявшей христианство. по 
афганским законам, в случае депортации 
на родину ей грозила бы смертная казнь. 
подробности в репортаже корреспонден-
та RT Мадины коченовой.

В 2011 году семья Руя Иваз Али пере-
ехала в небольшой город пермской области 
в надежде получить статус беженцев. Одна-
ко им отказали: не было достоверных сви-
детельств того, что на родине они бы стали 
жертвами преследования на политической 
или религиозной почве.

За время пребывания в России Руя 
начала посещать местную церковь, читать 
библию на арабском языке и в ноябре про-
шлого года приняла христианство. Семья 
не простила девушке подобного преда-
тельства — родные уехали в неизвестном 
направлении. Девушке, едва знавшей рус-
ский, также грозила депортация.

Однако по действующим в Афганиста-
не законам шариата, ее поступок карается 
смертью.

Афганистан известен как одна из са-
мых опасных стран для христиан. В начале 
2011 года в Интернете появилась видеоза-
пись, на которой талибы казнят Абдула Ла-
тифа, принявшего эту религию.

Руя обратилась к российским властям, 
находясь в центре для иностранных граждан, 

подлежащих депортации. Поскольку на ее 
просьбу откликнулись, в ближайшее время 
девушка может не бояться за свою жизнь.

RT Russian

61-е заседание 
консультативного совета 
глав протестантских 
церквей россии (ксГПцр)

во второй половине февраля 2013г. в Мо-
скве, в здании евро-азиатского отделения 
церкви христиан адвентистов Седьмого 
дня (аСд), прошло очередное, 61-е заседа-
ние консультативного Совета глав проте-
стантских церквей россии (кСГпцр).

Председательствовал на заседании, 
согласно регламента, представитель при-
нимающей стороны — первый заместитель 
председателя Евро-азиатского дивизиона (от-
деления) Генеральной конференции Церкви 
христиан-адвентистов седьмого дня Гонча-
ров Олег Юрьевич.

В ходе заседания собравшиеся обсуж-
дали вопросы, касающиеся совместной де-
ятельности большинства протестантских 
церквей и объединений в России.

Как наиболее важные здесь стоит, пре-
жде всего, отметить, подготовку к прове-
дению очередной Национальной утренней 
молитве (НУМ), и обсуждение новых зако-
нодательных инициатив в области государ-
ственно-конфессиональных отношений.

Очередная НУМ должна пройти в 
России уже в 14-й раз. За время своего 

существования мероприятие стало одной 
из важнейших общественных площадок, 
где осуществляется взаимодействие еван-
гельского сообщества нашей страны с 
представителями государственной власти. 
Поэтому важность события для протестант-
ских церквей трудно переоценить. О ходе 
подготовке к мероприятию, которое долж-
но состояться 12 марта 2013 года в Москве, 
в здании «Президент-Отеля», участникам со-
вещания доложил президент фонда «Наци-
ональная Утренняя Молитва» П. Н. Саутов. 
Он заверил собравшихся, что предстоящая 
НУМ пройдет на традиционном высоком ор-
ганизационном и представительском уров-
не. Ожидается, что в молитвенном завтраке 
в этом году примут участие не только пред-
ставители всех эшелонов высшей государ-
ственной власти нашей страны, но также 
послы и политические деятели более чем 
из 20 стран мира. Также традиционно будут 
представлены представители всех христи-
анских конфессий, и других религиозных 
организаций.

Относительно законодательных ини-
циатив в области государственно-конфес-
сиональных отношений участниками со-
вещания был сначала выслушан доклад 
представленный членом общественной 
палаты, известным правозащитником В.В. 
Ряховским, в котором он подробно осве-
тил участникам совещания вопросы: капи-
танской деятельности церквей в законо-
дательном проекте «о оскорбление чувств 
верующих», и законопроекте «о публичных 
мероприятиях».

Для более плодотворного обсуждения 
вопросов законодательных инициатив на 
заседание КСГПЦР был приглашен, глав-
ный советник Администрации Президен-
та, курирующий сферу государственно кон-
фессиональных отношений А.А. Терентьев. 
Он рассказал участникам мероприятия о 
видении развития ситуации со стороны 
органов законодательной и исполнитель-
ной власти, а также выслушал их мнения 
и пожелания.

Участниками совещания был также 
заслушано сообщение членов Совета по вза-
имодействию с религиозными объединени-
ями при Президенте РФ о заседание совета 
состоявшимся 12 февраля 2013г.

На заседании состоялось также 
представление КСГПЦР нового директор 
АНО «Дороже золота» Усмонова Амира, 
который презентовал участникам сове-
та видение и стратегию развития данной 
организации.

В своем выступление новый руко-
водитель организации выразил просьбу 
к главам конфессий выделив ответствен-
ных представителей от каждой конфес-
сии, для координации добровольческих 
групп в регионах. А так же всячески 
способствовать информационной под-
держки деятельности церквей. На на-
стоящий момент все информационные 
потоки координирует руководитель Меж-
конфессионального масс-медийного ко-
митета по информационной поддержке 
церквей в период Олимпийских игр Ири-
на Митрофанова.

северная корея — реальная уГроЗа 
для Христианства 

Протестант « З а  р у б е ж о м »Протестант

« П о  ф а к т у »

проведенные Северной кореей ядерные 
испытания на прошлой неделе вызвали 
обеспокоенность во всем мире. Совет Без-
опасности оон осудил этот авантюрный 
шаг, назвав его “угрозой для международ-
ного мира и безопасности”. терпение лоп-
нуло даже у китая, ближайшего союзника 
Северной кореи.

Однако параноическое диктаторское 
руководство Северной Кореи упорно про-
тивостоит международному мнению. После 
ядерного испытания, которое произвело пя-
тибалльное землетрясение по шкале Рихте-
ра, северокорейская пропаганда призывала 
коммунистическую корейскую армию “ис-
требить разбойничьи банды американских 
империалистов и марионеточную южноко-
рейскую армию до последнего человека и, 
таким образом, завершить миссию по объ-
единению корейской нации”. На этой не-
деле Северная Корея официально угрожала 
Южной Корее “полным и окончательным 
уничтожением”.

За всей этой бравадой Пхеньяна 
кроется ужасная реалия, которую миро-
вая общественность почти не замечает. 
Этот фанатичный режим, железной рукой 
управляющий несчастной изолированной 
страной, питает к христианству особенную 
ненависть. В этом плане Северная Корея 
лидирует — из 200 000 тысяч людей в ГУ-
ЛАГах 70 000 являются христианами; т.е. в 
этой стране каждый третий заключенный 
— христианин.

Уже 11 год подряд Северная Корея 
возглавляет список “WorldWatchList” — 
стран, в которых преследуют христиан. 
Она опережает даже Саудовскую Аравию и 
Пакистан.

В вопросе нарушения прав человека 
Северная Корея ушла намного дальше своих 
“конкурентов”, поскольку там господству-
ет идеология чучхе (букв. “самобытность”), 
провозгласившая самодостаточность стра-
ны (а по сути, полную изоляцию), и на-
стоящий культ государственных лидеров. 
Достаточно упомянуть, что Ким Ир Сен 
объявлен «вечным президентом», который 

продолжает как бы незримо управлять стра-
ной (ср. с шиизмом, где скрытый имам Мад-
хи, находясь в состоянии «гайба» (сокры-
тия), руководит общиной верующих).

Граждане Северной Кореи должны 
каждую неделю посещать различные ми-
тинги и заучивать более ста страниц про-
пагандистского материала. По всей стране 
разбросано более 100 000 “исследователь-
ских центров” чучхе. Не удивительно по-
этому, что христианство рассматривается 
в Северной Корее как прозападная про-
паганда, угрожающая существующему там 
режиму.

Судя по тем данным, которые нам 
удалось собрать (перебежчики, репорте-
ры и др.), ситуация в этой стране не улуч-
шается — даже ухудшается. Нынешний 
лидер Северной Кореи если даже и меня-
ет немного стиль лидерства, на положе-
нии христиан это никак не отражается. 

Преследования верующих не ослабевают. 
Скорее, усиливаются.

Многие жители Северной Кореи пыта-
ются перебраться в соседний Китай. Одна 
неформальная христианская сеть помога-
ет таким беженцам. Однако длинные руки 
Пхеньяна достают их даже на территории 
Китая. Северокорейские власти яростно 
преследуют всех, кто обратился в Китае в 
христианство, и особенно тех уверовавших, 
которые затем пытаются перенести обрат-
но через границу в Северную Корею христи-
анскую литературу. Каждому пойманному 
перебежчику задают два вопроса: “Ты встре-
чался в Китае с христианами?” “Ты посещал 
в Китае церковь?”

Организация “Открытые Двери” сооб-
щает о недавней смерти двух христиан в Се-
верной Корее. Одного расстреляли после его 
возвращения с Китая, где он проходил обу-
чение в библейской школе. Другой погиб 

в концлагере; он также изучал Библию в 
Китае.

Некоторых христиан, однако, режим 
после ужасных пыток выпускает, чтобы 
использовать в качестве наживки. За ними 
пристально следят, чтобы выйти на другие 
христианские семьи.

“Это величайшая трагедия, — расска-
зывает один служитель, — когда ты не ри-
скуешь помогать тем христианам, которых 
власть выпустила из тюрьмы. А их так жаль. 
Некоторые после пыток не могут даже нор-
мально ходить. Но мы боимся налаживать 
с ними контакт, иначе ищейки могут через 
них выйти на нас. Нам остается лишь мо-
литься о них. Мы знаем, что Иисус не оста-
вит их и не покинет”.

Количество северокорейских шпио-
нов в Китае увеличивается с каждым го-
дом. Они пытаются выследить те христи-
анские организации, которые помогают 
северокорейским беженцам. Патрули на 
границах, отлавливая контрабандистов, 
заставляют их под видом “обращенных 
христиан” возвращаться в Китай для шпи-
онской работы.

В сентябре 2011 года северокорей-
скими агентами бил убит южнокорейский 
миссионер. Его напарник (тоже миссионер) 
чудом уцелел. Еще один южнокорейский 
пастор, который служил в Китае североко-
рейским беженцам, неожиданно погиб в 
весьма странной аварии.

Хотя мировую общественность не 
особо волнует положение христиан в Се-
верной Корее — ее больше интересует 
ядерная безопасность, — северокорейские 
верующие выражают огромную благодар-
ность за помощь и молитвы своих братьев 
и сестер во Христе. Они тверды в своей 
вере.

Один церковный лидер в Северной 
Корее написал в контрабандном письме сле-
дующие слова: “В каких бы обстоятельствах 
мы ни находились, мы сохраняем твердость 
духах в руках Бога и уверенно шагаем в веч-
ное Царство”.

ReligionToday
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роль Протестантов в современной 
россии недооценивается

 Протестант 

Текст Юлии Зайцевой, «БЛАГОВЕСТ-ИНФО»
Фото Из архива редакции 
доклад религиоведа романа лункина 
в центре карнеги в рамках программы «ре-
лигия, общество и безопасность».

«Христианские конфессии в обществе 
традиционных религий: неизбежное зло 
или символ десакрализации?» -— такая по-
становка вопроса, вынесенная в заглавие до-
клада религиоведа Романа Лункина, понача-
лу показалась неожиданной для участников 
семинара, который состоялся 24 января в 
Московском Центре Карнеги. Этот семинар 
проходит в рамках программы «Религия, об-
щество и безопасность» и на этот раз он был 
посвящен роли протестантских церквей в со-
временном российском обществе.

Роман Лункин — ведущий научный со-
трудник Института Европы РАН, президент 
Гильдии экспертов по религии и праву, от-
ветственный редактор журнала «Религия и 
право», утверждал, что именно евангельские 
христиане составляют большинство тех, 
кого в СМИ принято именовать «нетради-
ционными религиями». Несмотря на то, что 
в последние годы протестантские церкви 
играют все более заметную роль в «десеку-
ляризации общества и возвращении его к 
христианским ценностям», отношение к 
ним осталось на уровне дореволюционной 

России или 30-40-х гг. ХХ в.. «Их до сих пор 
воспринимают как неизбежное зло в россий-
ском обществе», -— так охарактеризовал до-
кладчик нынешнее общественное сознание 
и добавил: «Это интересно в стране, где про-
возглашен межрелигиозный мир, но нетер-
пимость является нормой».

Кто же опасается влияния протестан-
тов в России? По словам Р. Лункина, это, в 
первую очередь, местные власти, которые 
всячески сдерживают общественную актив-
ность евангельских христиан: препятствуют 
социальной работе, строительству молитвен-
ных домов, устраивают показательные суды 
(как в Хабаровске и Благовещенске), подозре-
вают в «сектантстве». Настороженно относит-
ся к протестантам и часть верующих РПЦ, ко-
торые, под воздействием «антисектантских 
страшилок», готовы считать «сектами» всех 
евангельских христиан. отметил ученый.

Кроме того, оказалось, что и либе-
рально-демократическая элита не жалует 
протестантов: Р.Лункин проанализировал 
программы нескольких политических дви-
жений правого толка и пришел к выводу, 
что в большинстве из них в той или иной 
степени присутствует «антисектантская» ри-
торика. Примечательно, что единственная 
партия, которая настаивает на равенстве 
всех граждан, без оговорок об их конфессио-
нальной принадлежности, -— это КПРФ.

Исследователь считает важным отме-
тить, что феномен протестантской обще-
ственной активности, которая заметна с 
1990-х гг., не является ни неожиданным, ни 
привнесенным извне. Эта активизация под-
готовлена всей историей евангельских церк-
вей в России с начала ХХ века. В наше время 
протестантов можно заметить в тех сферах 
социального служения, где государство не 
справляется: это работа с сиротами, больны-
ми, стариками в соцучреждениях, забота о 
приемных семьях, создание сотен центров 
реабилитации наркозависимых, продвиже-
ние в регионах межрелигиозного проекта 
профилактики наркозависимости «Поезд в 
будущее» и т.д.

В докладе были также рассмотрены 
политические предпочтения современных 
российских протестантов, которые считают 
демократию общественным устройством, 
наиболее близким к христианскому идеалу. 
В среде евангельских христиан по отноше-
нию к существующей власти можно обна-
ружить некоторую поляризацию: от резко 
критических высказываний экс-лидера 
Союза евангельских христиан-баптистов 
Юрия Сипко до подчеркнутой лояльности 

руководителя Российского союза христиан 
веры евангельской (РОСХВЕ), члена Обще-
ственной палаты и Президентского совета 
Сергея Ряховского. Однако в целом, про-
должил Р.Лункин, протестанты настроены 
лояльно к власти, а большинство их лиде-
ров предпочитают действовать исходя не 
столько из принципиальных политических 
соображений, сколько из «предлагаемых 
обстоятельств».

Новое явление второй половины 
2000-х гг. — это протестантское предста-
вительство в местных органах власти: как 
утверждает докладчик, у большинства 
евангельских церквей есть свои депута-

ты на местах, а избранные в Тольятти и 
Николаевске Хабаровского края мэры не 
скрывают, что принадлежат к протестант-
скому сообществу. Кроме того, религиовед 
отмечает явления «экономической соли-
дарности» в евангельской среде, когда при 
церквях создаются формальные и нефор-
мальные бизнес-клубы, основанные на 
взаимопомощи.

Что касается численности протестан-
тов в России, то соцопросы дают картину 
медленного роста: как количественного, 
так и числа церквей и новых течений. 

Евангельские христиане живут во всех ре-
гионах, а в Татарстане, Башкирии, Ямало-
Ненецком АО и в Северной Осетии неправо-
славных христиан больше всего — порядка 
11-14 %, привел данные Р.Лункин.

Резюмируя, выступавший подчер-
кнул, что всю полноту религиозной жизни 
в России невозможно оценить, не учитывая 
вклад протестантов. Кроме того, именно в 
них кроется потенциал возрождения хри-
стианства. «Кризис религиозности сегодня 
воспринимается как кризис централизо-
ванных исторических церквей. А собствен-
но религиозное чувство и интерес к вере 
воплощается в «нетрадиционных» христи-

анских церквях, и они постепенно разру-
шают миф о «неизбежном зле». По мнению 
Р.Лункина, разделение российских рели-
гий на «традиционные» и «нетрадицион-
ные» укоренено в истории, но не отражает 
настоящего положения дел: «Уже есть важ-
ная часть общества, активные граждане, 
которые присутствуют во всех сферах и 
готовы защищать свои интересы». «Придет-
ся признать параллельный христианский 
мир, и он — протестантский», -— заклю-
чил старший коллега докладчика Сергей 
Филатов.
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в россии стало меньше 
атеистов

в россии стало меньше атеистов: к такому 
выводу, как пишет «российская газета», 
пришли исследователи из института соци-
ологии ран. по данным опросов, атеисти-
ческих взглядов придерживаются лишь 
7% россиян — это на пять процентных 
пунктов меньше показателя трехлетней 
давности. доля православных, напротив, 
выросла на 7 процентных пунктов и до-
стигла 79%.

Также, как заключили социологи, увеличи-
лась доля российских мусульман: в 2012 году их 
стало 4%, а в 2009-м было 3%. Значительная часть 
респондентов, 9%, верит в абстрактную «высшую 
силу», но не принадлежит к конфессиям. По срав-
нению с 2009 годом доля таких людей в обществе 
сократилась на два процентных пункта. Доля по-
следователей других религий — помимо правосла-
вия и ислама — не изменилась и составляет 1%.

Несмотря на рост доли россиян, причис-
ляющих себя к православным, лишь 11% от их 
числа считают обязательным для верующего 

посещение церкви, и это на три процентных пун-
кта меньше, чем в 2009 году. Граждан, которые 
считают себя истово верующими и соблюдают 
все религиозные каноны, в России насчитывает-
ся всего 4%, а 10%, напротив, относят себя к «со-
всем не религиозным».

Хотя верующими считают себя в общей 
сложности 93% россиян, лишь 20%, как показало 
исследование Института социологии, обращают-
ся к высшим силам с молитвами об исполнении 
своих желаний, а к магическим и эзотериче-
ским практикам для осуществления желаний 

прибегают 6 процентов. При этом 67% россиянок 
обращаются за помощью к гадалкам, экстрасен-
сам и магам; среди граждан мужского пола этот 
показатель составляет всего 4%.

cnlnews.tv

новые данные 
о религиозности: христиане 
составляют 32 %

новейшие данные о результатах исследо-
вания развития современной религиоз-
ности в мире опубликованы американским 
центром «Pew Forum.

Согласно опубликованным данным, 84 % 
мирового населения (то есть 5,8 млрд. человек при 
общей численности населения Земли в 6,9 млрд.) 
являются приверженцами одной из пяти крупней-
ших традиционных религий мира: христианства, 
индуизма, ислама, буддизма, иудаизма.

Христиане — наиболее многочисленная 
религиозная группа мира — приблизительно 
треть населения Земли (32 %). Вторая по чис-
ленности община — мусульмане (23 %).

«Pew Forum» также уточняет данные о вну-
треннем делении христиан (в общей сложности 2,2 
млрд. человек): 50 % — католики, 37 % — протестан-
ты разных деноминаций, 12 % — православные (в 
общей сложности — 264 млн. человек, но в дан-
ной статистике в число православных включены 
также дохалкидониты и несториане). Оставшийся 
1 % включает в себя различные деноминации, ко-
торые, по мнению исследователей, «условно» на-
зываются христианскими (мормоны, Свидетели 
Иеговы и т.д.).

_____________________________________________ « П о  ф а к т у » ______________________________________________

ромАн лункин — ведущий научный сотрудник 
Института Европы РАН, президент Гильдии экспертов 
по религии и праву, ответственный редактор журнала 
«Религия и право».
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сколько времени необХодимо 
уделять общению с ребенком? 

Протестант « М ы  и  н а ш и  д е т и »Протестант

Текст Гинтараса Хоментаускаса
Фото Из архива редакции

 
«Сколько времени уделяете ребенку?» — 
этот вопрос вы наверняка встречали 
в  анкетах для родителей. «необходимо 
больше быть с детьми», — пишут в много-
численных педагогических статьях и го-
ворят в публичных лекциях. однако, если 
спросить ребенка, сколько времени в вос-
кресенье он провел с мамой или папой, он 
вряд ли будет точен. зато он подробно рас-
скажет, что именно он делал с родителями 
и было ли ему это приятно: «Мы ходили 
в луна-парк, а затем зашли в кафе, ели 
мороженое. Мне так понравилось летать 
с папой в  самолете...» ребенку важно не 
количество проведенного с ним времени, 
а как оно проведено. иногда десять минут, 
проведенные в сердечной беседе (в пси-
хологическом смысле слова), для ребенка 
значат гораздо больше, чем целый день, 
проведенный с вами вместе, но когда вы, 
сдерживая зевоту, просто присутствовали 
в его играх.

Часть времени дошкольник и младший 
школьник проводят, играя сами с собой, с 
друзьями, в детском саду или школе, занима-
ясь рисованием, конструированием, чтени-
ем и т. д. Но кроме всего этого ему необходи-
мо общаться с вами.

Ребенок до трех лет очень чувствует 
ваше присутствие в том пространстве, где 
пребывает он сам. Иногда кажется, что 
ребенку все равно, чем занят родитель, 
лишь бы он был рядом. В этот период 
жизни взрослый, находясь рядом с ребен-
ком, создает у него необходимое чувство 
безопасности.

Часто можно видеть подобные сценки: 
мать с трехлетним ребенком приходит в го-
сти к подруге. Кажется, что никакая сила не 
способна оторвать ребенка от платья матери 
— так крепко он в него вцепился. Однако 
проходит некоторое время, и малыш на-
чинает «вылеты» с «авианосца-матери», по-
стоянно возвращаясь обратно. Еще немного 
— и малыш совсем свободно чувствует себя 
в новой обстановке, иногда приходится даже 
усмирять его.

Ребенку более старшего возраста не-
обходимо не просто близкое присутствие 
взрослого, а искреннее общение с родителем 
как личности с личностью. Он хочет пере-
живать чувство общности с ними, принад-
лежности к семье, стремится к тому, чтобы 
его уважали, считались с ним, с его мнением. 
И здесь особенно важно, как именно прово-
дить с сыном или дочерью время. Не сколько 
времени вы пробыли с ребенком, а что и как 
делали вместе, имеет решающее значение.

Поясним это примером, который каж-
дый из вас может видеть довольно часто.  

Мать и ребенок утром идут в детский сад. 
Мать что-то говорит, ребенок отвечает, сам 
спрашивает о чем-то. Только десять минут, а у 
обоих впечатление хорошо проведенного времени, 
ощущение общности, которое так хочется по-
вторить. Другая пара — мать тащит за руку 
неохотно идущего малыша. Оба идут молча. 
Мать мысленно уже на работе, малыш — в так 
непривлекательном детском саду. Они не обща-
ются, они просто рядом.

«Жизнь настолько напряженна, что 
у меня не хватает времени заниматься с 
ребенком», — часто говорят родители. Раз-
решите не поверить. В сущности, какого-то 
специального времени для этого не надо. 
Достаточно и тех промежутков времени, 
когда вы дома, субботы и воскресенья. При 
этом совсем не обязательно, чтобы каждую 
свободную минуту вы чем-то занимались с 
ребенком, играли, рассказывали. Не надо 
мучиться мыслью, что вы уделяете ему не-
достаточно времени.

У каждого человека периодически 
возникает состояние, когда часами, днями 
он не хочет ни с кем говорить, общаться, 
чувствует усталость, раздражение и хочет 

остаться наедине с самим собой. И вы в 
этом отношении не исключение. Лучше 
такие часы пережить с самим собой, чем 
принуждать себя к «необходимому обще-
нию» с ребенком. Если вы в таком состоя-
нии вышли погулять с ребенком, ему вряд 
ли удастся даже самыми сердечными рас-

сказами привлечь к себе внимание — вы 
весь в себе. Что проку от такого «общения»? 
Зачем тогда тратить время? Это неразумно 
и неэкономно с вашей стороны Играйте, гу-
ляйте с ребенком тогда, когда вы действи-
тельно настроены общаться с ним. Время, 
проведенное с сыном или дочерью только 
по родительскому долгу, мало приносит ра-
дости обоим.

Иногда родителям бывает трудно со-
образить, о чем говорить с ребенком, чем 
заняться с ним. Если вы уделите ему внима-
ние искренне, то можете не волноваться, он 
сам за вас решит эту проблему. Чего-чего, а 
выдумки, оригинальности в этом деле детям 
не занимать. Не мешайте им, и вы быстро 
очутитесь втянутыми в разнообразнейшие 
мероприятия.

Начнем с разговора как с самой при-
вычной формы общения взрослых. Дети 
вообще очень интересуются своими роди-
телями, им хочется узнать, что вы делаете, 
когда не бываете с ними, о чем говорите с 
другими, где работаете и с какими трудно-
стями сталкиваетесь. Если будете слушать 
и отвечать, вас просто погрузят в море 
вопросов о том, как устроен автомобиль, 
откуда появляются дети, почему зимой хо-
лодно, а летом жарко. Вам, наверное, тоже 
станет интересно, что делает ребенок в 
садике, в школе, с кем он дружит, что его 
волнует, что он думает о жизни. Уверен, 
что вы узнаете много нового друг о друге, 
почувствуете, что стали ближе друг другу. 
Больше разговоров дети любят дела. Вы 
собрались чем-то заняться вместе с ре-
бенком. Чем и как? Возможно несколько 
вариантов.

1. Вы предлагаете ребенку подклю-
читься к выбранному вами занятию. На-
пример, берете его с собой на рыбалку, в 
поход, в мастерскую, приглашаете присо-
единиться к уборке квартиры, приготовле-
нию пищи и т. п. Участвуя в ваших делах, 
ребенок познает мир и занятия взрослых. 
Если вы сумели найти общий язык с ре-
бенком, согласовать действия, даже самая 
тяжелая работа станет для него большим 
удовольствием. Главное — не задавить 

ребенка своим авторитетом, опытом, «му-
дростью», оставить ему место для инициа-
тивы, творчества, возможности ошибаться. 
Последнее особенно важно, так как упреки, 
если он что-то делает не так, как надо, сразу 
отнимают у ребенка желание заниматься 
сообща с вами. Конечно, трудно удержать-

ся от наставничества. Однако вам незачем 
волноваться из-за несовершенства своего 
ребенка. Во-первых, он растет и развивает-
ся, учится на своих ошибках сам. Во-вторых, 
если он был бы безупречным, он не был бы 
вашим ребенком (вы-то, наверное, не счита-
ете себя совершенством?).

2. Вы вместе с ребенком решаете, что 
делать, сообща придумываете интересное 
занятие. Тут главное, чтобы выбор был в 
равной мере предпочтителен для обоих, 
иначе один из вас будет чувствовать, что 
делает что-то ради другого, хотя намере-
вался и сам лично получить удовольствие 
от выбранного занятия. Принятие реше-
ния должно быть демократично от нача-
ла до конца. Это непростое дело! Дети, да 
и вы тоже, должны научиться находить 
общее решение без ущерба кому-либо. Ва-
рианты совместных дел могут быть самые 
разнообразные: от прогулки на лодке до 
разыгрывания спектакля в домашнем ку-
кольном театре. Для многих семей выбор 
общего занятия становится истинным от-
кровением, ориентиром, как общаться, 
как проводить время вместе. Считаю, что, 
скажем, еженедельный совет семьи по во-
просу, что делать в воскресенье, улучшает 
жизнь семьи вообще.

3. Вы подключаетесь к детской дея-
тельности. Например, принимаете роль 
игрового партнера ребенка. В этом случае 
вы подчинены ему и логике самой игры. 
На время вы не руководитель, автори-
тет, родитель, а равноправный участник 
игры.

Если первые два варианта мы доста-
точно часто встречали в семейной жизни, 
то о третьем этого не скажем. До недавне-
го времени детская игра вообще считалась 
чепухой, на нее мало обращали внимания 
как родители, так и педагоги: «Это детская 
забава, пусть они ею и занимаются». Только 
в середине XX столетия психологи стали из-
учать игру и рассматривать ее как важный 
фактор психического развития ребенка. 
Теперь мы знаем, что игра в жизни детей 
имеет столь же большое значение, как во 
взрослой жизни — общение, творческая 

работа. Игра — это детский способ осмыс-
ления окружающего его мира, включения 
в мир взрослых и имеет все права на ува-
жение. Играть с ребенком — это не зна-
чит стать маленьким, забавляться. Кроме 
удовольствия от совместной игры вы ясно 
поймете, чем занимаются ваши сын или 
дочь, что их волнует.

Итак, вообразим, что вы решили по-
пробовать. Получили роль шофера, везете 
детей — кукол дочери — в детский сад или 
в зоопарк, потом идете в гости, путеше-
ствуете по реке. «Изнутри» детская игра 
кажется значительно серьезнее, глубже. 
В ней развертываются настоящие жизнен-
ные драмы, решаются проблемы. Она, уви-
дите, имеет глубокий смысл, о котором 
мы часто и не подозреваем. Поэтому со-
вместная игра — это один из лучших спо-
собов узнать, что волнует ребенка, как он 
воспринимает окружающих людей, в том 
числе и вас.

Попробуйте хотя бы так. Поиграйте в 
семью. Возьмите себе роль ребенка, а ребе-
нок пусть будет отцом или матерью. Хотя 
фантазия ребенка чрезвычайно богата, 
то, во что он обычно играет, мало выхо-
дит за рамки опыта, полученного в семье. 
Прислушайтесь, что он (она) говорит, бу-
дучи родителем, как обращается с «ребен-
ком» — ласково, сердито, грубо или назой-
ливо, — и вы увидите себя в зеркале своего 
наследника. Уверен, многое вас удивит и 
заставит задуматься. Кроме этой личной 
выгоды в игре, у вас есть прекрасная воз-
можность показать ребенку, что вы сами 
чувствуете, общаясь с ним, какое его пове-
дение вас будоражит. Вы даже можете не-
сколько корригировать поведение ребенка 
во время подобной игры. Например, что-то 
в его поведении вас выводит из терпения. 
Скажем, по утрам, когда нужно спешить, 
хотя вы заранее договорились, как будете 
действовать, ребенок пренебрегает этим 
и начинает по разным поводам капризни-
чать. Вечером сыграйте его поведение как 
можно образнее, пусть он сам в роли отца 
или матери попробует справиться с этой 
ситуацией Может быть, ребенок в игре, в 
спокойном состоянии иначе посмотрит на 
свое поведение и поймет, почему родители 
не слишком вежливо обходятся с ним при 
таких обстоятельствах.

Однако чрезмерно увлекаться по-
добными «примерами» психологической 
коррекции не следует — ребенку вы може-
те стать непривлекательным партнером. 
В первую очередь игра — это обоюдное 
удовольствие. И не забывайте, что в игре 
лидер и авторитет — ребенок, а вы — роб-
кий ученик. Не переступайте границ своих 
полномочий.

Все три варианта общения с ребенком 
имеют свои положительные стороны. Каж-
дый из них желателен или даже необхо-
дим для полноценного общения. Когда вы 
включаете ребенка в свою деятельность, он 
приобщается к миру взрослых, чувствует 
свою значимость, научается придерживать-
ся определенных норм поведения не пото-
му, что вы так велите, а потому, что таковы 
требования самой деятельности. В другом 
варианте, когда вы сообща решаете, что де-
лать, ребенок научается демократическому 
общению: способам, как выбрать то, что 
всем, а не ему одному нравится. Он учит-
ся общаться на равных. В третьем случае, 
когда вы включаетесь в детскую деятель-
ность, вы сами учитесь понимать ребенка, 
а ребенок от совместных игр, где он игра-
ет первую скрипку, получает чувство соб-
ственной значимости, повышается его са-
мооценка и возникает чувство партнерства 
с родителями.

И главное. Во всех случаях, если ребе-
нок получает удовольствие от совместного 
общения, он чувствует, что вы его любите, 
и сам начинает испытывать к вам более 
теп лые чувства.
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Текст Игорь Захарчук
Фото Из архива редакции 
уединение — заветный ключ к духовному 
благополучию, здоровью и преуспеванию. 
кто не любит уединения, тот не любит сво-
боды и находится в рабстве суеты, неудач, 
своих страхов и сомнений: «Сблизься же с 
ним и будешь спокоен; чрез это прийдет к 
тебе добро», иов 22:23. необходимо мудро 
распределять время для того, чтобы в уеди-
нении приблизиться к Богу, найти его лицо 
и выяснить его планы относительно своего 
будущего.

Мы видим постоянную практику уеди-
нений в жизни Иисуса: «В те дни взошел Он на 
гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к 
Богу», Луки 6:12.Если для Божьего Сына это 
было твердой необходимостью, то тем более 
для нас! Мы также видим, что Иисус приучал 
и своих учеников искать в тихом месте еди-
нения с Богом.

«Апостолы возвратившись рассказали Ему, 
что они сделали; и Он, взяв их с Собою, удалился 
особо в пустое место», Луки 9:10. Иисус пони-
мал, что важно научить их для того, чтобы, 
когда не будет Его, они знали, что есть уеди-
нение — место встречи с Богом, возможность 
сосредоточиться, обратиться к Всевышнему 
с просьбой, беседой, со своей личной молит-
вой, дать возможность Господу произвести 
необходимые изменения.

Входим ли мы в число учеников Иисуса, 
которые поддерживают это Божье учение? 
А ведь «все, достойное уважения, совершено 
в уединении, т.е. вдали от общества» (Жан 
Рихтер). Каждый человек нуждается в близ-
ком, тесном отношении с Творцом, чтобы 
не влачить жалкое существование, а иметь 
жизнь, и жизнь с избытком. Не возможно 
развитие и продвижение вперед без тесных 
взаимоотношений с Господом, помышлений 
о Нем и глубоком исследовании Его. Он — 
наш источник, наша подпитка, наша победа, 
«Ибо мы Им живем и движемся и существуем», 
Деяния 17:28. Уединение — особое время, 
когда мы показываем Богу, что без Него ни-
чего не можем и полагаемся только на Него.

Человеку, который готов на время оста-
вить все ради Господа, Бог доверяет Свои 
тайны. Это невероятная истина и чудо. Когда 
ум наедине с Богом, и не охвачен бесчислен-
ными переживаниями, тогда он может при-
йти к чему-то совершенно новому, подняться 

над ограниченностью сознания и получить 
доступ к тайне, которую никто не может 
разрушить. Живой ум — это ум спокойный. 
Для тех, кто ходит в уединения, доступным 
становится то, о чем многие только мечтают. 
В уединении можно высвободить планы, от-
веты, благословения, которые не могли по-
лучить до этого другим путем. Бог открывает 
глаза и дает понимание, познание невероят-
ных истин: «Он сказал им в ответ: для того, что 
вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им 
не дано», Матфея 13:11.

Уединение может быть разных форм:
— Молитва и размышление перед ли-

цом Бога.
— Выполнение определенной работы в 

Божьем присутствии.
— Вопрошение Бога с целью услышать 

Его голос и узнать Его волю.
— Предстояние перед Богом, для того, 

чтобы собрать воедино мысли, чувства, от-
дать себя и получить ответ от Бога.

Уединение всегда дает силу. Оно являет-
ся источником духовной силы, источником 
душевной силы, источником физической 
силы. На уровне клетки, например, происхо-
дит очищение, обновление, восстановление 
всего организма. Уединение эффективно 
проводить с постом. Для кого-то это может 
быть только вода, для кого-то соки, овощи 
или фрукты.

Нельзя делать уединение только ради 
уединения. Обязательно должен быть резуль-
тат! Любое зачатие и рождения человека, 
происходит в результате уединения между 
мужем и женой. Точно также последствием 
духовного уединения должно быть рожде-
ние новых идей, откровений, планов, заду-
мок, силы и познания.

Уединение всегда должно приносить 
в нашу жизнь что-то новое. В уединении 
приходит Бог и покрывает человека Своей 
славой: «…взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, 
брата его, и возвел их на гору высокую одних, 
и преобразился пред ними: и просияло лицо Его, 
как солнце, одежды же Его сделались белыми, 
как свет», Матфея 17:1:2. В уединении нис-
ходит Слава Божья и приносит на землю 
то, что есть на небе, человек получает бла-
гословения, не доступные для других. «Воз-
вещаю вам братия, что Евангелие, которое я 
благовествовал, не есть человеческое; ибо я при-
нял его и научился не от человека, но через от-
кровение Иисуса Христа», — делится своими 

наблюдениями апостол Павел в Послании 
к Галатам 1:12.

Уединение делает чудеса. У каждого че-
ловека должно быть запланировано время и 
место для уединения! Тем, кто имеет возмож-
ность, желательно погружаться в Божье при-
сутствие на неделю и больше.

Кроме Иисуса, который регулярно 
покидал людей, молитвенно приближаясь 
к Отцу, в Библии описано много примеров 
уединения. После сорокадневного пребы-
вания Моисея с Богом на горе Синай, все 
человечество получило скрижали Завета 
с заповедями, которыми пользуемся и 
поныне. Уединения Илии наполнили его 
необычайной силой и способностью со-
творить множество чудес. Например, по 
его молитве заключилось небо, и по его же 
молитве Бог дал дождь после трехлетней 
засухи.

Мы уже упоминали выше, о том, что 
Павел получил уникальные откровения 

в результате трехлетнего уединения. Ког-
да и мы уединяемся — мы находимся под 
Его покровом, мощью, защитой, под могу-
чей славой Божьей, и это беспрекословно 
приведет к великим результатам, чудесам 
и знамениям в нашей жизни. «Живущий 
под кровом Всевышнего под сенью Всемогущего 
покоится. Говорит Господу: прибежище мое и 
защита моя, Бог мой, на Которого я уповаю», 
Псалом 90:1-2.

Каждый должен найти для себя вре-
мя для уединения с Богом. Отдохните от 
активной бурной жизни. Создайте воз-
можность прибежать в тайную комнату, 
где не будет никого и ничего кроме вашей 
души и Господа. Эти дни, часы единения, 
смирения и сокрушения перед Богом обя-
зательно принесут плод, который сделает 
вас счастливыми и принесет радость Отцу. 
Не сомневайтесь, Бог всегда вознаградит и 
благословит вас во время и после поиска 
Его лица!

« В с т р е ч а  с  Б о г о м »  Протестант 

уединение

« П о  ф а к т у »
в сШа священник вместо 
чаевых оставил проповедь 
на чеке

в Сша священник решил наставить на путь 
бескорыстия официанта, который требовал 
от него «непомерные» чаевые.

Судя по опубликованному на социальном но-
востном сайте Reddit.com чеку, он должен был за-
платить 34 доллара 93 цента. В эту сумму уже входи-
ли 18% чаевых — 6 долларов 29 центов. Несмотря на 
это, по желанию предлагалось оставить еще денег, 
пишут Подробности.

Духовному лицу показалось неприемлемыми 
просьбы дополнительной плате. «Я даю Богу 10%, 
почему же ты берешь 18%?», — написал посетитель 
в счете, который ниже подписался как «священ-
ник». При этом он зачеркнул сумму в 6,29 доллара и 
поставил «ноль» в графе «дополнительные чаевые».

По словам официанта, обязательным чае-
выми в виде 18% облагаются все посетители, при-
шедшие в компании более восьми человек, а свя-
щенник обедал с 19 друзьями. Также, по его словам, 

клиенты, в том числе священник, были довольны 
обслуживанием, поэтому не стоит рассматривать 
личные качества официанта как повод, чтобы не 
оставлять чаевых.

в москве прошел 
христианский концерт 
солистки Boney м

в концертном зале «россия» в лужни-
ках в конце января состоялся концерт лиз 
Митчелл — солистки легендарной группы 
Boney  M. по словам организаторов, меро-
приятие собрало около 8000 человек.

Стоит отметить, что этот концерт отличал-
ся от всех других концертов певицы в России. Как 
сказала сама Лиз Митчелл, «этот концерт для меня 
особенный, потому что сегодня я буду говорить о 
Том, Кто является самым ценным для меня — моем 
Господе Иисусе Христе». Далеко не многие знают, 
что Лиз Митчелл — глубоко верующий человек и 
ее обращение к Богу произошло перед самым на-
чалом музыкальной карьеры.  Концерт начался с 
христианских гимнов, некоторые из которых были 
написаны самой певицей. В перерывах между пес-
нями женщина, которую по праву можно считать 
легендой, рассказывала о своем духовном пути, о 
чуде божественного исцеления, который произо-
шел в ее жизни по молитве.

Естественно были исполнены ожидаемые 
всеми легендарные хиты Bahama mama, Sunny, 
Daddy Cool, Rasputin, On the rivers of Babylon и 
др., которые не оставили равнодушными никого. 
Люди танцевали в проходах и в фан-зоне.  Как отме-
тил, присутствующий на концерте, лидер группы 
«Божья коровка» Владимир Воленко: «Мне очень 

понравился концерт. Отличный звук, прекрасное 
исполнение. Лиз Митчелл — настоящая звезда и 
величина, которая остается столь же прекрасной и 
зажигательной в свои годы, как и раньше».

Вместе с Лиз в концерте принял участие 
ее первый сын, носящий по-настоящему библей-
ское имя — Аарон. «Вы любите песню Bahama 
mama? Я пела ее, когда была беременна своим 
первенцем. Сегодня я рада, что могу представить 
его вам!» Аарон под бурные аплодисменты испол-
нил собственную песню Breath (Дыхание).

По словам присутствующих, праздник, орга-
низованный при участии протестантских церквей 
Москвы, удался. Как отметил координатор концер-
та Гарик Кургинян — епископ РОСХВЕ по Северно-
му Кавказу: «Этот праздник мы готовили, как еван-
гелизационный проект для небольших и средних 
протестантских церквей Москвы. Мы специально 
не приглашали большие церкви к участию, чтобы 
в этом 10-тысячном зале было больше места для 
людей, которые еще не являются христианами. 
Лиз Митчелл замечательно говорила о своей вере в 
Иисуса Христа, и я уверен, что зрители получили не 
только шикарный праздник, но и духовную пищу».

По словам организаторов, следующий христиан-
ский концерт Лиз Митчел в России состоится 1 февраля 
в Сочи, а затем 18 февраля певица выступит в Киеве.

Живая вера

диск с церковной тишиной 
стал хитом среди верующих

компакт-диск со звуками тишины, запи-
санной в деревенской церкви, стал абсо-
лютным хитом среди верующих.  заказы 
на 30-минутную запись поступают со всего 
мира, такие отдаленные уголки как австра-
лия, Гана, Германия уже бъют рекорды по 
их количеству, пишет добрый день.

30-минутная запись была создана с це-
лью помочь собрать дополнительные сред-
ства на ремонт церкви Святого Петра в Сей-
форде, Восточный Сассекс. Члены церкви 
посчитали, что атмосфера в их маленькой 
церкви 12 века была настолько уникальна, 
что ее спокойствие и умиротворяющая тиши-
на понравятся широкой аудитории. Они уста-
новили специальные записывающие устрой-
ства внутри церкви на полчаса. На пленке 
слышны лишь редкие шаги, скрип церковной 
скамьи и далекий гул машин.  Люди устали от 
постоянного шума, суеты, что несколько ми-
нут покоя стали неимоверно востребованы. 
Пастор из церкви Святого Петра сказал: «Это 
священное место с 800-летней историей и ти-
шина здесь прекрасна и величественна. Когда 
мы обсуждали эту затею, многие относились 
скептически, но теперь все убедились, что это 
была замечательная идея».

по материалам: Baznica.info
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Текст Михаила Чернявского
Фото Из архива редакции

 

«трудись с той мыслью, что трудишься 
для Бога, а не для человека… когда дела-
ешь работу, старайся быть так благочинну 
в  мыслях, как бы ты был в церкви… что-
бы во взаимной любви всех совершалось 
дело: тогда работа — святое дело».

Н.В. Гоголь, «Духовная проза»

типолоГия эконоМиЧеСкоГо 
Мышления

В современной России доминируют 
три вида экономического мышления или 
три типа трудовой этики. Рассмотрев их 
особенности, можно понять базовые мен-
тальные причины многих болезней нашего 
общества. Например, почему неокрепший 
отечественный капитализм быстро приоб-
рел свои уродливые формы и страна скати-
лась в категорию третьего мира.

Люди самого разного материального 
достатка не умеют справляться с внутрен-
ними конфликтами, связанными с личным 
отношением к финансам. Они воспринима-
ют деньги в качестве зла, которого всегда не 
хватает. Разница лишь в том, что одни эту 
нехватку измеряют в тысячах, а другие — 
в миллиардах, потому что «тому, кто любит 
серебро, всегда будет его не хватать; тот, кто 
любит изобилие, никогда его не достигнет. И это 
— пустое» (Екк. 5:9; РБО). Вкратце рассмотрим 
типологию экономического мышления со-
временных россиян.

Трудовая этика позднего советского 
периода лучше всего выражена знаменитой 
формулой: «Мы делаем вид, что работаем, 
а они делают вид, что платят». Провозгла-
шение всеобщего равенства, вылившееся в 
уравниловку оплаты труда, привело к пол-
ному обесцениванию трудовых усилий. По-
требление в СССР свелось к удовлетворению 
простейших физиологических потребно-
стей. Единственной доступной формой со-
циального протеста и своеобразной «добле-
стью» стало отлынивание от работы.

Несмотря на коммунистические лозун-
ги о «растущих потребностях населения», 
экономическое поведение советского чело-
века регулировалось правилом: «Зарабаты-
вать немного, тратить мало». Большинство 
людей с детства привыкали удовлетворять-
ся малым, жить «натуральным хозяйством», 
преодолевать бесконечные бытовые трудно-
сти и неудобства.

В свою очередь к предприимчивым 
людям относились с подозрением и осуж-
дением. При ничтожной заработной плате 
за творческий труд вознаграждением стала 
считаться сама возможность заниматься 
этим трудом. «Утечка мозгов» является од-
ним из главных непреодоленных и по сей 
день пагубных последствий таких условий.

Характерную черту быта советских лет 
можно назвать «этикой бедности». Она не 
допускала выбрасывания старых вещей, а 
выражалась в поощрении бесконечного ре-
монта предметов быта, обуви, техники, пе-
решивания и донашивания чужой одежды, 
способности сделать все своими руками (от 
книжной полки до трактора). В тот же пери-
од было сформировано отношение к даче не 
как к месту отдыха, а как к необходимой тя-
желой работе. Тем не менее, у псалмопевца 
Давида сказано: «Пусть богатство растет — 
сердца к нему не прилагайте» (Пс. 61:11б; МБО). 
Позднесоветская трудовая этика в наше 
время еще жива, основные ее приверженцы 
в современной России относятся к возраст-
ной категории от 40 лет и выше.

Среди людей среднего возраста, а имен-
но от 25 до 40, чаще всего встречаются сторон-
ники так называемой этики консюмеризма, 
которые формируют собой ядро современ-
ного общества потребления. Эти люди явля-
ются ценителями западной поп-культуры и 
в то же самое время ее продуктом. Они всем 
сердцем, всей крепостью и всем разумением 
уверовали в идеалы американской мечты.

Трудовая этика современного запад-
ного общества характеризуется высокой 
ценностью трудолюбия, его лозунг: «Боль-
ше зарабатывать, чтобы больше тратить». 
Не случайно показателем стабильности 
экономики США является «индекс потре-
бительского доверия», то есть готовность 
покупателей тратить деньги на новые до-
рогостоящие товары, а не откладывать их 
«на черный день».

Как известно у современного рос-
сийского консюмериста два праздника — 
Новый год и пятница. Но есть еще одна 
категория молодых людей, тяга которых 
к праздникам значительно превосходит 
все остальные побуждения. Значительная 
часть современной молодежи, преимуще-
ственно находящаяся в возрасте от 16 до 
25 лет, имеет в своем сознании паразитиче-
скую экономическую установку. Девиз дан-
ной категории: «Тратить, не зарабатывая».

Как ни странно, последний тип исто-
рически уходит корнями в образ жизни и 
мышления потомственной аристократии, 
которая паразитировала на труде угнетае-
мых классов. Паразитарно-аристократиче-
ской модели не свойственны ни желание, ни 
умение финансово состояться и преус петь. 
Священное Писание предупреждает: «Кто 
любит веселье, не знает достатка, кто любит 
вино да умащения — не разбогатеет» (Пр. 21:17; 
РБО). Приговор этой философии в дореволю-
ционной России вынес еще Антон Павлович 
Чехов на страницах своего пророческого 
«Вишневого сада» (1903). Дворянская Россия 
Раневских и Гаевых вскоре действительно 
под звук топора безвозвратно канула в лету.

Три вышеназванные категории эконо-
мического мышления сегодня сосуществу-
ют, но доминирует и диктует свои условия, 
безусловно, этика консюмеризма. С точки 
зрения Библии становится очевидно, что 
каждая из них по своему ущербна. Неужели 
единственный плюс сложившейся ситуации 
состоит лишь в том, что приходится выби-
рать меньшее не из двух зол, а из целых трех? 
Правда в том, что выбор шире.

протеСтантСкая трудовая этика
В западной социологии и социальной 

психологии часто применяется понятие 
«протестантская трудовая этика», первона-
чально использованное Максом Вебером 
(1864—1920) и получившее многочисленные 
подтверждения в эмпирических исследова-
ниях установок и ценностей европейцев и 
американцев. Суть этой этики применитель-
но к материальным ценностям можно сфор-
мулировать в виде правила: «Больше зараба-
тывать, меньше тратить».

Действительно, в этой этической систе-
ме подчеркивается важность постоянного 
труда, упорных усилий, самодисциплины 
и высоких экономических достижений, 
то есть богатства. Вместе с тем осуждается 

роскошь, расточительство, потакание чело-
веческим страстям и слабостям. Скромный, 
даже аскетический образ жизни признается 
одной из основных добродетелей.

Подобное сочетание трудолюбия и бе-
режливости позволило, по мнению Вебера, 
молодому классу европейской буржуазии 
сколотить первоначальный капитал и спо-
собствовало развитию капитализма. Все 
происходит согласно соломоновой мудро-
сти: «Старания приводят человека к достат-
ку» (Пр. 21:5а; РБО).

Кроме того, протестантская трудовая 
этика зиждется на восприятии своего рода 
деятельности как личного Божьего призва-
ния. Деловой человек-христианин относит-
ся к своим трудовым усилиям как к форме 
поклонения и почитания Господу. В Би-
блии он видит прямые призывы к мудро-
му и ответственному ведению дел, которое 
естественным образом приводит к преум-
ножению данных ему Богом ресурсов (см. 
Быт. 2:15; Екк. 11:6; Мф. 25:14-30).

Данные предпосылки являются глав-
ным стимулом в стремлении к рационали-
заторству и эффективности, что в течение 
нескольких последних столетий повлекло 
за собой мощный экономический скачок 
в таких странах как Германия, Великобри-
тания и США. Например, еще в XVIII веке 
основатель методизма Джон Уэсли пропо-
ведовал: «Приобретайте, сколько можете, 
сберегайте, сколько можете, отдавайте, 
сколько можете!»

Испанский журналист, политолог 
и философ Рамиро де Маэсту (1874—1936) 
в своей статье «Сознательность» написал:

«Мы, средиземноморские народы, всегда 
называем духовное одним образом, матери-
альное — другим. И беда, если произойдет со-
вмещение! Но именно это произвели германские 
народы в течение Средних веков. К XVI—XVII 
вв. у них уже обобщился обычай закреплять в 
одном слове понятия «призвания» и «профес-
сии, материальность дела», так возникли нем. 
beruf; англ. сalling; голл. bercep; дат. kald; швед. 
kallelse; все эти слова означают одновременно 
обращенное к нам призвание Провидения и ра-
боту, дело, занятие каждого из нас…

Можно сказать, германские туманы 
способствуют смешению понятий. Но из 
этого смешения родилось современное пред-
принимательство. Когда повседневная рабо-
та человека рассматривается в то же время 
как его призвание, его миссия на земле, его 
духовная задача, тогда рождается «сознатель-
ность в труде».

В начале прошлого века Иван Сте-
панович Проханов ратовал за то, чтобы у 
евангельских христиан России была самая 
высокая планка во всех сферах жизни. Их хо-
зяйство и жилье должны быть в образцовом 

состоянии, внешний вид всегда опрятен и 
привлекателен. Задача не обогнать всех по 
уровню материального достатка, а быть при-
мером христианской распорядительности. 
Именно в этом смысле христианство всегда 
будет в тренде. Не в бесконечной погоне за 
ценностями мира, а в своей целостности. 
Внешняя сторона дел должна идти в ногу 
с высочайшим нравственным стандартом 
Христовой святости.

Апостол Павел писал: «Да, религия дей-
ствительно большой доход, но только для 
людей, умеющих довольствоваться тем, что 
у них есть. Ведь мы ничего не приносим с со-
бой в мир, ничего и не сможем унести. Если 
есть пища и одежда, будем довольны этим!

Те же, кто хочет разбогатеть, впадают 
в искушение и попадаются в капкан множе-
ства глупых и вредных желаний, которые 
тащат людей в пучину крушения и гибели. 
Корень всех зол — любовь к деньгам. Есть 
люди, которые в погоне за ними сбились 
с пути веры и отдали себя во власть неис-
числимых терзаний. Но ты, человек Божий, 
беги от этого! Добивайся справедливости, 
подлинного благочестия, веры, любви, 
стойкости, кротости» (1 Тим. 6:6-11; РБО).

кто виноват и Что делать?
Сегодня центр тяжести мировой эконо-

мики на наших глазах смещается с Запада в 
Азию. Причины этих глобальных процессов 
находятся в духовно-ценностных и менталь-
ных ориентациях. Автор Послания к Евреям 
говорит: «Не живите ради денег, довольствуй-
тесь тем, что имеете» (Евр. 13:5; РБО). Однако, 
склонившийся к консюмеризму, западный 
человек своими руками отодвигает себя на 
задворки мировой истории.

Гораздо досаднее глобальных экономи-
ческих процессов то обстоятельство, что еван-
гельские верующие нередко в наше время 
имеют искаженные ценностные ориентации. 
Думается, для российского христианства дан-
ная ментально-этическая деформация свой-
ственна в особо тяжелой форме. Возможно, на 
западное в целом мышление россиян влияют 
врожденные восточные хитрости? Как это у 
Блока: «Да, скифы — мы! Да, азиаты — мы, с 
раскосыми и жадными очами!»

Но ведь Евангелие должно обновлять 
сознание и характер. А, к сожалению, мно-
гократно приходилось слышать, как верую-
щие бизнесмены зарекались иметь дело со 
своими единоверцами: работать не хотят, 
а свою лень и недисциплинированность 
оправдывают псевдохристианскими отго-
ворками, путая административные и брат-
ские отношения. Приходилось сталкивать-
ся и с тем, как наши люди без зазрения 
совести позволяли себе обводить вокруг 
пальца даже своих западных единоверцев, 

дуХовное иЗмерение труда и денеГ

« Трудолюбие, 
скромность 
и простота, 
чест ность и 

лаготвори тель
ная деятельность 

— вот лучшее, чем 
ответственный 

христианин 
может явить 
Христа этому 

миру»
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искренне восторгаясь их открытостью 
и доверчивостью.

Еще одно отступление от библейских 
и традиционных для протестантов принци-
пов трудовой этики — сползание к баналь-
ной меркантильности и корысти. Жажда 
наживы, погоня за мирской респектабель-
ностью и социальным статусом приводят 
к зависти, соперничеству и гордыне. Горько 
когда один служитель церкви насмехается 
над другим, поскольку тот уже более десяти 
лет носит один и тот же костюм. Досадно 
если погоня за супермодными гаджетами и 
аксессуарами лишает человека внутреннего 
покоя. По меньшей мере, это свидетельство 
дикой незрелости. Артур Гиш очень точно 
подметил, что «мы покупаем вещи, кото-
рые нам не нужны, чтобы произвести впе-
чатление на людей, которые нам вовсе не 
нравятся».

Профессор экономических наук и хри-
стианин Дуглас Эди определяет деньги как 

форму богатства, которая служит для вре-
менного приобретения власти. Во-первых, 
деньги здесь выступают лишь в качестве 
одной из форм богатства. Во-вторых, дается 
установка, что они необходимы, чтобы спо-
собствовать истинным целям, но не годятся 
в качестве самоцели. И, в-третьих, Эди на-
поминает о том, что хотя деньги и дают воз-
можность приобретения власти, но лишь 
временной.

Для христианина приоритетны вечные 
ценности и ответственность перед Господом 
за врученные ему ресурсы. Его задача с помо-
щью мудрого управления перевести времен-
ные материальные ценности в нетленные, 
что идет вразрез с узколобым стяжатель-
ством православно-иосифлянского толка.

О христианской свободе в этом 
смысле Василий Великий (IV в.) учил: 
«Приобретай так, как бы не имел нужды; 
теряй так, как бы отдавая излишнее». Нуж-
но определиться раз и навсегда будем мы 

использовать и любить вещи или людей, 
поскольку невозможно служить Богу и ма-
моне (ср. Мф. 6:19-34).

Сегодня в нашей стране менее 1% хри-
стиан-протестантов. При этом среди дан-
ной узкой социально-конфессиональной 
прослойки населения распространены две 
крайности в отношении к труду и матери-
альному вознаграждению за него. Многие 
евангельские верующие дуалистически не-
верно считают эти вопросы бездуховными 
и потому не имеют о них сбалансированной 
библейской позиции и стыдливо замал-
чивают их. Противоположная крайность 
выражается в агрессивной проповеди так 
называемого Евангелия преуспевания и 
благосостояния, продвигающей ценности 
мира под грубым соусом искаженных би-
блейских принципов.

Тем не менее, отчаиваться мы не име-
ем права. Наша задача быть верными на 
своем месте, что невозможно без отношения 

к своей работе и служению как к личному 
призванию. Трудолюбие, скромность и про-
стота, честность и благотворительная дея-
тельность — вот лучшее, чем ответственный 
христианин может явить Христа этому миру 
на своем рабочем месте, выполняя Его глав-
нейшие заповеди о любви к Богу и ближнему.

Неотложной духовно-воспитательной 
задачей является формирование сбалан-
сированного отношения к деньгам и фи-
нансовым вопросам среди верующих и не-
верующих. Программа, направленная на 
формирование твердых библейских трудо-
вых и экономических принципов, может 
включать в себя не только элементы церков-
ного наставничества, но и грамотную пропа-
ганду здорового экономического поведения 
по аналогии с пропагандой здорового образа 
жизни. Христианам всегда следует помнить, 
что трудовую деятельность и управление ма-
териальными ресурсами недопустимо остав-
лять за скобками духовной жизни.

2013 Год будет 
Поворотным для 
еванГельской церкви

начальствующий епископ российско-
го объединенного Союза христиан веры 
евангельской (пятидесятников), член об-
щественной палаты рФ прокомментиро-
вал по возвращении в Москву свое участие 
в «отрытом форуме 2013», состоявшегося 
18  января в Сакраменто. об этом порталу 
нхМ сообщает пресс-служба роСхве.

18 января 2013 года, в Сакраменто 
(Калифорния, США) состоялся «Открытый 
форум 2013», в котором приняли участие 
лидеры протестантских церквей из семи 
государств мира. Епископ Сергей Ряхов-
ский высоко оценил уровень подготовки 
и организации мероприятия, отметив, 
что в противоречии с известной поговор-
кой «первый блин не получился комом». 
После возвращения в Москву глава РОСХ-
ВЕ дал свой комментарий состоявшемуся 
событию:

«Мы говорили о стратегическом виде-
нии и коснулись самых острых для совре-
менной евангельской церкви вопросов. Об-
суждали вызовы, с которыми сталкивается 
сегодня христианская церковь и то, насколь-
ко эффективно удается на них ответить. Об-
суждали вопросы руководства и управления, 
насколько сейчас присутствует соборность в 
церкви, возможна ли демократия в церкви, 
можно или нельзя сочетать демократию и 
теократию.

Это был очень своевременный разго-
вор, который едва ли мог состояться в про-
шлом из-за того, что многие церкви и объеди-
нения не ощущали потребности в единстве, 
в том, чтобы выстроить политику независи-
мо от конфессиональности. По нашему обще-
му мнению 2013 год станет поворотным для 
христианства, когда этот большой корабль, 
под названием «христианская церковь» бу-
дет развернут на выполнение великого пору-
чения Иисуса Христа с использованием всех 
новых возможностей и технологических до-
стижений. На новом уровне будут строиться 
отношения между церковью и обществом, 
между церковью и государством.

Уверен, что подобные форумы очень 
важны. Были представлены разные мнения 
и разные позиции, причем очень диплома-
тично. У Форума прекрасные перспективы и 
большое будущее, думаю, в дальнейшем он 
может стать хорошей площадкой для выра-
ботки и стратегических, и тактических реше-
ний для современной евангельской церкви».

Главным инициатором и организато-
ром Форума выступил известный пастор 
Александр Шевченко, ныне проживающий 
в США. Александр — организатор и спикер 
многих конференций и семинаров в раз-
ных странах мира, основатель и старший 
пастор церкви «Дом Хлеба» (г. Сакраменто, 
США, 2006 г.), автор и ведущий телевизион-
ных программ ток-шоу «Угол», «Позиция», 
инициатор телевизионного проекта «Исто-
рия протестантизма в России».

Помимо начальствующего епископа 
Российского объединенного Союза христи-
ан веры евангельской (пятидесятников), 
члена Общественной палаты РФ, члена Со-
вета по взаимодействию с религиозными 
объединениями при Президенте РФ, епи-
скопа Сергея Ряховского, который пред-
ставлял Россию, в Форуме приняли участие 
Йоханнес Раймер — доктор богословия, 
пастор, консультант, международный лек-
тор и автор более 20 книг, ныне прожи-
вает в Германии, профессор миссиологии 
UNISA (Южная Африка), возглавляет сеть 
по образованию и исследованиям в Европе 
(GBFE); Сергей Хомич — епископ Объеди-
ненной Церкви христиан веры евангель-
ской в Республике Беларусь; Артур Симо-
нян — старший пастор Церкви христиан 
веры евангельской «Слово Жизни» в Арме-
нии, сопредседатель Содружества Полно-
евангельских церквей Армении, доктор 
теологии; Виктор Павловскuй — епископ 
пятидесятнического союза Молдовы, пред-
седатель Совета Директоров Духовной се-
минарии (Киев), член Президиума (ПСВ) в 
Брюсселе, Бельгия, член Исполнительного 
Совета Всемирной Ассамблеи Божьего со-
общества; Сергей Гаврилов — евангелист, 
благовестник, проживающий в Украине.

Об этом порталу НХМ сообщает пресс
служба РОСХВЕ.

в сан-Франциско 
раЗреШили беЗдомным 
сПать на церковныХ 
скамьяХ

для бездомных Сан-Франциско церковь 
святого Бонифация стала раем на земле. 
общественный проект «Gubbio» в сотруд-
ничестве с католической церковью дает 
возможность городским бездомным по-
спать на церковных скамьях в дневное вре-
мя и даже во время мессы, а также предо-
ставляет некоторые услуги для тех, кто 
в  утренние часы вынужден покидать при-
юты для бездомных, которые до вечера за-
крыты, сообщается в газете «San Francisco 
Chronicle».

«На улице мы часто сталкиваемся с без-
домными, которые употребляют наркотики 
и алкоголь, но некоторые бездомные просто 
хронически не высыпаются, что приводит к 
душевным расстройствам, а сон помогает им 
сохранить психическое здоровье», — сказал 
пастор церкви святого Бонифаия преподоб-
ный Томми Кинг.

Исполнительный директор организа-
ции Лора Слэттери рассказала «Huffington 
Post», что каждый будний день программа 
использует церковные скамьи с 6 до 13 часов, 
предоставляя бездомным туалеты, одеяла, та-
лоны на одежду и стрижку.

«Во всем этом мощное послание на-
шим лишенным крова жителям города, что 
они являются важной частью общества, и не 
выбрасываются на улицу теми, кто живут в 
домах и приходят на службу в церковь», — 
сказала она.

Проект, который был начат в 2004 году, 
позволяет дать приют 90 бездомным в день. Го-
род, в котором насчитывается 6 455 бездо-
мных, приветствует работу проекта «Gubbio». 
По словам Кена Дотсона, члена Коалиции без-
домных Сан-Франциско, город предоставляет 
около 1 139 кроватей для одиноких взрослых 
и места для 100 бездомных семей.

В интервью католическому радио Лора 
Слэттери сказала о том, что отсутствие дома 
не является единственной проблемой, с ко-
торой сталкиваются их дневные гости. Мно-
гие из них оказались на задворках общества. 
Среди них ветераны, представители гомосек-
суального сообщества, алкоголики и наркоза-
висимые, которые приходят в церковь, чтобы 
их выслушали.

Очень часто кто-то из них приходит, 
чтобы поделиться своими успехами. Недав-
но один молодой мужчина пришел, чтобы 
поблагодарить создателя этой программы за 
то, что 7 лет назад его спасли, когда он был 
на грани самоубийства. Но сама программа, 
которая часто страдает от недостатка финан-
сирования, каждый день празднует успех.

«Бездомные люди нуждаются не только 
в доме, они также ищут покой, безопасность, 
красоту, а также чувство родства. Мы стара-
емся им все это давать, и это становится на-
шим каждодневным успехом», — сказала 
Слэттери.

слеПой Житель Гвинеи-
биссау Чудесным 
обраЗом ПроЗрел и стал 
ПереводЧиком библии

рафаэль коли вырос в деревне араме на 
северо-западе республики Гвинеи-Биссау, 
сообщает корреспондент «тБн». Сезон 
дождей отрезал деревню от мира, так как 
дороги становились непроезжими. Мальчи-
ком он помогал своей семье собирать уро-
жай орехов кешью.

Затем 11 лет он провел в армии, спе-
циализируясь на топографии. В 1998 году 
по неизвестным причинам у него начались 
проблемы с глазами, и надвигающаяся сле-
пота и изнурительная болезнь мучили его 
ночными кошмарами. Его зарплаты воен-
ного не хватало на расходы, которые тре-
бовало лечение.

Это продолжалось, пока Рафаэль не 
ушел из армии, не начал посещать в 2009 
году евангельскую церковь и не окружил 
себя Иисусом. Все сферы его жизни начали 
меняться к лучшему. В своих снах он начал 
видеть человека, держащего Библию, отра-
жающего злые атаки, которые раньше му-
чили его в ночных кошмарах. Его болезнь 
ушла, и ему больше не приходилось тратить 
деньги на лекарства. Причиной стала его 
вера в Иисуса Христа. Когда он научился во 
всем полагаться на Бога и смотреть на Него, 
он получил свободу, и его жизнь полностью 
изменилась.

Сегодня он женат и имеет троих детей. 
С октября 2010 года он стал членом команды 
переводчиков, которые переводят Библию на 
язык йола-байоте, на котором говорят при-
близительно 3 000 человек. Уже закончены 
Евангелие от Марка и Луки, а также книга Де-
яния апостолов.

«Сатана знал, что придет день, когда я 
стану членом команды этого проекта, что-
бы появилась Библия на языке йола-байо-
те, поэтому мне пришлось преодолеть весь 
этот трудный путь», — сказал Рафаэль. 13 
ноября 2011 года в деревне Араме прошла 
первая церковная служба для христиан, 
разговаривающих на языке байоте, и это 
событие сплотило деревню вокруг проекта 
перевода Библии, который поможет при-
нести истину в жизнь немногочисленного 
африканского народа, говорящего на ред-
ком языке.
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Христианский вЗГляд 
на троллинГ в интернете

Текст Виктора Сударикова
Фото Из архива редакции

 

троллинг — понятие, увы, актуальное для 
современного сетевого сообщества. Сей-
час некоторые называют этим словом все, 
что им не нравится, тем самым только за-
путываясь. знать же об этом явлении сто-
ит — хотя бы для того, чтобы избежать его 
неприятных последствий. 

троллинГ и тролли
Слово происходит от англ. слова 

trolling — «ловля рыбы на блесну», что вполне 
соответствует содержанию понятия — вброс 
при общении по интернету некой «приман-
ки», которая позволяет «поймать» добычу.

Аналогию из обычной жизни для трол-
линга подобрать не так легко. Ближайшие 
слова — это искушение [2], провокация и 
подстрекательство — т. е. сознательный об-
ман, клевета, возбуждение ссор и раздоров, 
призыв к неблаговидным действиям. Можно 
сказать, например, что поведение шакала Та-
баки в сказке Киплинга о Маугли — пример 
троллинга в жизни.

Итак, кратко можно определить трол-
линг как злонамеренное вмешательство в 
сетевую коммуникацию. Тот, кто осущест-
вляет троллинг, называется троллем, что соз-
дает ассоциацию ловца на приманку со злым 
и хищным существом из скандинавской 
мифологии.

Попробуем пояснить это общее 
определение.

1. Виртуальность. При живом общении, 
провокатор был бы проигнорирован или 
удален за неподобающее поведение, (если 
только он не имел надежной защиты подоб-
но тому же шакалу из сказки Киплинга, ко-
торый был под защитой тигра), при сетевом 
общении тролль поначалу маскируется (ми-
микрирует) под обычного участника беседы.

2. Открытость, публичность. Троллинг 
присутствует в открытых дискуссиях. Т. е. 
кроме самого тролля там есть как минимум 
два участника разговора, а чаще — значи-
тельно больше. Личная переписка с одним 
человеком может разве что озлобить, но не 
вызовет желаемой троллем ссоры, слухов, 
унижения. Иногда троллинг направлен на 
одного человека, но для выполнения задачи 
все равно требуется уже сформированная 
аудитория слушателей/читателей — иначе 
троллинг будет «выстрелом в воздух».

3. Намерение. Троллинг не может быть 
случайным. Как правило, он предполагает 
продуманную последовательность сообщений 
с целью уязвить и перессорить собеседников.

4. Неискренность. Тролль не имеет 
цели что-то узнать или понять, его невозмож-
но ни в чем убедить. Задаваемые им вопросы 
— лишь средство раззадорить собеседников, 
поэтому он никогда не доволен ответами, 
даже самыми исчерпывающими.

5. Недоброжелательность. Троллинг не 
бывает доброжелательным. Это вид комму-
никации, предполагающий отчуждение от 
собеседника, высокомерие и неуважние по 
отношению к нему.

заЧеМ вСе это надо?
Цели тролля разнообразны. Самая про-

стая — удовлетворение личных амбиций, 
глумление над несимпатичными троллю 
людьми или забалтывание нежелательной 
дискуссии и утверждение таким способом 
своего мнения.

Более сложная — клевета [4] и компро-
метация кого-либо, публичное высмеивание 
и унижение одного человека или целых 
групп людей, приводящее к испорченной ре-
путации, недоверию и т. п.

Еще одна возможная цель — исполь-
зование раздоров для разрушения союзов, 
получение личных выгод от ссор между 
окружающими.

И наконец — добыча закрытой инфор-
мации. Иногда в пылу инспирированной 
яростной полемики (англ. — флейм) люди 
могут проговориться о чем-то личном и не 
предназначенном для чужих ушей.

Результат состоявшего троллинга — ис-
порченные отношения, измотанные и оби-
женные участники беседы, а также широко 
распространившаяся клевета. Иногда выпол-
нение некоторых из перечисленных задач 
может даже оплачиваться соответствующи-
ми «доброжелателями» — и тогда троллинг 
становится «заказным».

как наС оБМанывают?
Сетевые коммуникации дали троллю 

много возможностей и приемов.
Самое простое — это вброс какой-либо 

клеветы. Естественно, клевета обычно вы-
сказывается не в виде прямого оскорбления, 
а в виде версии или слуха: «А говорят, что…. 
А верно ли, что…? А почему вы теперь нача-
ли…?» Сразу вспоминается диалог Евы со зме-
ем, предваривший грехопадение (Быт 3,1).

Для успешного троллинга бывает до-
статочно просто побудить собеседников об-
суждать вброшенную клевету, сделав ее все 
более известной, чтобы читающие могли 
ей поверить: «Дыма без огня не бывает…». 
Тролль, конечно, заинтересован в том, чтобы 
сам момент вброса был поскорее забыт. Ког-
да клевета «внедрена», ее вброс может быть 
автором удален, дабы не оставалось следов.

Кроме личной клеветы может исполь-
зоваться высказывание каких-то вполне шо-
кирующих идей, порой, оскорбляющих то, 
что для собеседников ценно, значимо, свято, 
что заставляет многих возмутиться и начать 
опровергать. Для тролля желательно при-
писать это скандальное мнение какому-то 
другому собеседнику, стравив людей между 
собой, или спрятаться за авторитетом,. Пусть 
потом обвиняют друг друга и оправдывают-
ся: запутать или разозлить оправдывающего-
ся человека очень легко.

Возможна и не прямая клевета — это 
слишком грубо — а полуправда, когда, начав 
с верных сведений, тролль далее приводит 
многозначительный намек на порочащее 
или просто «предположение» о порочащем. 
Цель та же — превратив полуправду в нечто 
«всем известное», заронить в собеседниках 
сомнение в честности и порядочности дру-
гих участников дискуссии. Порой обходится 
и без личной клеветы — только доведение 
дискуссии до абсурда и трата времени на пу-
стые разговоры — уже «результат».

Еще один прием троллинга — отне-
сти собеседника к некой условной группе 
(патриоты, либералы, анти-кто-угодно), а 
далее — приписать ему наиболее одиозное 
мнение какого-либо члена данной группы.

Более сложный прием — это перетолко-
вывание слов (обычно второстепенных слов) 
собеседника в ложном ключе и приписыва-
ние им определенного клише («штампа») и 
далее оперирование только этим штампом, 
чтобы натяжка с перетолковыванием за-
былась. Например, у автора находится (вы-
хватывается из контекста) некая фраза, по 
видимости противоречащая изречению 
(также вырванному) кого-то из великих — и 
далее везде утверждается, что данный автор 
против тех великих. Или наоборот — берется 
фраза, близкая к фразе некого злодея и далее 
собеседник выдается за сторонника этого 
злодея. Фраза — «доказательство».

Если тролль участвует в дискуссии 
знающих друг друга людей, то порой он на-
чинает льстить одним и оскорблять других, 
представляться одним — другом и едино-
мышленником, другим — противником, 
так, чтобы потом, следуя логике «друг моего 
врага — мой враг», люди бы перессорились 
между собой.

Тролль обычно еще и актер, он может 
сыграть различные эмоции — например, 

заинтересованность или обличение, затем ма-
ски легко меняются. Анонимность общения в 
социальных сетях и на форумах в этом только 
помогает. Иногда тролли могут даже созда-
вать несколько виртуальных личностей, кото-
рые начинают ругаться между собой и вовле-
кают в этот процесс настоящих участников.

о покаянии в Грехе троллинГа…
Тролль всегда заинтересован в том, что-

бы его замечали. «Кормление тролля» — то 
есть втягивание в дискуссию с ним — только 
увеличивает масштаб его влияния.

Не стоит путать троллей с убежденны-
ми оппонентами. Оппонент может иметь 
иное мнение, но его честно отстаивает, го-
воря по существу вопроса, пусть и эмоцио-
нально. Тролль, участвуя в дискуссии, редко 
говорит по существу дела. Его цели — либо 
побыстрее перейти на обсуждение лично-
стей собеседников, выставив их невеждами 
и/или негодяями, либо просто «заболтать» 
дискуссию. О логичности своих доводов он 
обычно не заботится. Пусть уличают — это-
го ему и хотелось — втянуть в «дискуссию». 
Тролль обычно никого не слушает, не стара-
ется понять логику оппонента. Дискуссия с 
троллем напоминает игру «купи слона», ког-
да в ответ на любые аргументы повторяется в 
разных вариантах одно и то же утверждение.

Естественной приправой к троллингу 
являются наигранный праведный гнев и ед-
кий сарказм с высмеиванием оппонента вне 
зависимости от уровня его компетентности. 
Добавить все это к осуждению — несложно.

Если же тролля игнорируют, он на-
чинает нервничать, пытается применять 
разные из перечисленных приемов, меняет 
«приманки».

Стоит здесь рассказать и об искушении 
троллингом, которому могут подвергаться 
вполне благонамеренные участники сете-
вых дискуссий. Когда появляются в чем-то не 
симпатичные собеседники, например, отли-
чающиеся напускной важностью, высокоме-
рием, нетерпимостью, отсутствием чувства 
юмора, а подчас и осуждением окружающих, 
то есть большое искушение таковых как-то 

«опустить», высмеять, выставить в глазах 
окружающих глупыми и пустыми людьми. 
То есть выступить самим в роли тролля. 
Такое иногда приходилось видеть. Как и 
все искушения, ни к чему хорошему это не 
приводит. Удовольствие от втягивания лю-
дей в циничную игру всегда сопряжено за-

тем с осознанием собственной злобности и 
цинизма.

В смысле нравственной оценки, трол-
линг, конечно, является грехом против 9-й 
заповеди, запрещающей лжесвидетельство, 
клевету. Но может он рассматриваться и как 
грех против 6-й заповеди, запрещающей не 
только убийство, но и всякое недоброжела-
тельство. В церковнославянском языке об-
суждаемое понятие можно объединить под 
словами «искушение» и «злое научение» («от 
науки злы»). В этом смысле, вредит тролль 
и себе — надмеваясь над окружающими, и 
участникам дискуссии — унижая и прово-
цируя осуждение, разжигая ссоры, и всем 
прочитавшим — которые вполне могут 
счесть скандалистами всех участников. В це-
лом, поведение троллей в интернет-сообще-
стве напоминает поведение бесов, которые 
по сути делают ту же работу в мире людей.

Без троллинГа
Так как сетевые сообщества относи-

тельно замкнуты, то последствия деятель-
ности тролля могут просто развалить со-
общество, переведя дискуссии в нем в русло 
конфронтации. Не открою ничего нового в 
вопросе борьбы с троллингом — бороться 
с ним можно только игнорированием и из-
гнанием (и здесь есть тоже аналогия с духов-
ным миром). Увидев, что участнику инте-
ресно провоцировать людей на осуждение 
и насмешки над собеседниками, стоит пре-
кратить всякое сетевое общение, удалить 
из друзей-«френдов» в социальных сетях. 
Иногда бывает, что это помогает человеку 
осознать неверность его позиции. Если речь 
идет о форумах, лучше вмешаться модерато-
рам и, на первый раз предупредив, при про-
должении — закрыть троллю возможность 
оставлять сообщения.
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если спросить молодых людей, еще не со-
стоящих в браке, в чем цель создания се-
мьи, скорее всего, они ответят примерно 
так: «ну, как в чем цель? два человека лю-
бят друг друга и хотят быть вместе!»

В принципе, ответ хороший. Пробле-
ма только в том, что от «хотеть быть вместе» 
до «мочь быть вместе» большое расстояние. 
Если создать семью с единственной целью 
«быть вместе», практически неизбежен та-
кой момент, который показан во многих 
фильмах. Он и она лежат в одной постели, 
она спит, а он размышляет. И вот, глядя на 
спящее рядом тело, он удивляется: «Что де-
лает здесь этот совершенно чужой мне чело-
век? Зачем я живу с ним?» И не может найти 
ответов. Этот момент может наступить через 
десять лет брака, может — раньше, но он на-
ступит. Вопрос «ЗАЧЕМ?» встанет в свой пол-
ный, громадный рост. Но будет поздно. Этот 
вопрос надо было задать себе раньше.

Представьте себе, у вас есть друг. Этот 
человек вам интересен. Вы предлагаете ему 
отправиться с вами в путешествие. Если он 
согласится, естественно, вы наметите себе 
цель путешествия — среди разных мест, куда 
можно отправиться, вы выберете себе самое, 
на взгляд вас двоих, привлекательное.

Бывает, что людям так хорошо друг с 
другом, что они готовы сесть на любой под-
вернувшийся самолет, пароход или поезд. 
И это по-своему прекрасно. Но какие шансы, 
что этот самолет, пароход или поезд доставит 
вас в такое же хорошее место, какое вы мо-
жете наметить сознательно? Может, вы при-
едете в какой-нибудь бандитский край, где 
вашего друга просто убьют, и вы останетесь 
в одиночестве? Ведь реальная жизнь, в отли-
чие от мечтательной, полна опасностей.

Семейная жизнь тоже похожа на путе-
шествие. Как можно отправляться в него, не 
наметив никакой цели? Мало того, что цель 
должна быть, она должна быть достаточно 
высокой, значительной, чтобы можно было 
идти к этой цели всю жизнь. Иначе вы до-
стигнете этой цели через некоторое количе-
ство лет — и автоматически ваше совмест-
ное путешествие закончится. Удастся ли 
после этого вам придумать новую цель и со-
гласится ли этот человек отправиться с вами 
в новое путешествие — это еще вопрос.

По этой причине другая распростра-
ненная цель семейной жизни — родить 
и воспитать детей — тоже не может быть 
главной. Вы родите детей, воспитаете, и как 
только они станут взрослыми, вашему бра-
ку — конец. Он выполнил свою функцию. Он 
может окончиться разводом или продолжать 
существовать как живой труп… Настоящая 
семья, благодаря правильно поставленной 
цели, никогда не становится трупом.

Цель в путешествии совершенно не-
обходима и еще по одной причине. Пока 
вы не определите цель путешествия, вы не 
поймете, какими качествами должен обла-
дать ваш спутник. Если вы едете, допустим, 
с целью пляжного отдыха, вам подойдет че-
ловек с одними талантами и навыками. Если 
в автопутешествие по старинным городам — 
с другими. Если вы идете в поход в горы — 
третьими. Иначе вам будет скучно на пляже, 
в путешествии по городам некому будет ве-
сти автомобиль, а в горах с ненадежным то-
варищем и вовсе можете погибнуть.

Не зная, в чем цель семейной жизни, 
вы не сможете правильно оценить предпо-
лагаемого партнера. Насколько хорош он для 
того, чтобы пройти вместе с ним именно тот 
путь, который намечен? «Нравится» — это со-
вершенно необходимое, но далеко не доста-
точное качество избранника. Сколько разо-
чарований, разбитых жизней из-за ложного 
убеждения, что в отношениях любви рассу-
док — некрасивый атавизм! Наоборот: не ис-
пользуя рассудок, любовь не сохранишь.

Итак, какая же цель делает семью 
настоящей?

Высшая цель семьи — любовь.
Да, семья — это школа любви. В 

настоящей семье любовь от года к году воз-
растает. Таким образом, семья — это инсти-
тут, идеально подходящий для достижения 
людьми их подлинного, единственно верно-
го смысла жизни — достичь совершенной 
любви.

Как мы уже говорили, по мнению ряда 
психологов, любовь начинается после 10-
15 лет супружеской жизни. Не будем отно-
ситься к этим цифрам слишком серьезно, 
поскольку все люди разные, да и измерить 
любовь не так просто. Смысл этих цифр 
в том, что любовь достигается именно в се-
мье, и далеко не сразу.

Как сказал Михаил Пришвин, «Под-
линная жизнь, это жизнь человека в связи 
с его близкими: в одиночку человек — это 
преступник, или в сторону интеллекта, или 
же в сторону бестиального инстинкта». 
Упрощая, в одиночку человек — почти всег-
да эгоист. Он имеет возможность заботить-
ся только о себе. Жизнь в тесном общении 
с другими людьми вынуждает его думать 
о других, иногда отказываться от своих 
интересов ради интересов тех, кто рядом. 
А самое тесное общение — между супруга-
ми. Мы узнаем человека очень близко, со 
всеми его недостатками, и, несмотря на его 
недостатки, мы стараемся продолжать его 
любить. Более того, мы стремимся к тому, 
чтобы любить его как себя и вообще пре-
одолеть разделение на «я» и «ты», научив-
шись мыслить с позиции «мы». Для этого 
нам приходится преодолевать свой эгоизм, 
свои недостатки.

Античный мудрец сказал: «С отрицаю-
щими основы не спорят». Когда у супругов 
одна цель, им гораздо легче договориться друг 
с другом: у них есть единая основа. И какая ос-
нова! Если мерилом всех наших больших и ма-
леньких поступков является то, по любви мы 
поступаем или нет, и ведет ли наш поступок к 
увеличению или уменьшению любви, мы по-
ступаем действительно красиво и мудро.

Когда мы начинаем понимать вещи 
правильно, мы обнаруживаем, что мир цело-
стен, прекрасен и гармоничен: цель семьи 
полностью соответствует цели человеческой 
жизни! Значит, семья придумана для того, 
чтобы помочь человеку достичь главной 
его цели. Бог разделил людей на мужчин и 
женщин, чтобы нам легче было любить друг 
друга.

С какоГо МоМента наЧинаетСя 
СеМья

Разные бывают в жизни ситуации… 
И все-таки для большинства людей семья 
начинается с момента ее государственной 
регистрации.

У государственной регистрации есть 
два полезных аспекта. Во-первых, юридиче-
ское признание вашего брака. Это снимает 
важные вопросы об отцовстве детей, со-
вместно нажитом имуществе, о наследстве.

Второй аспект, возможно, еще важнее. 
Это ваше официальное, прилюдное, в устном 

и письменном виде согласие быть мужем и 
женой друг друга.

Часто мы недооцениваем силы про-
износимых нами слов. Мы думаем: «Собака 
лает — ветер носит». А на самом деле: «Сло-
во не воробей, вылетит — не поймаешь». 
А уж «Что написано пером, не вырубишь 
топором».

Как в течение всей истории человече-
ства люди закрепляли взаимные обязатель-
ства? Обещанием, словом, взаимным догово-
ром. Слово — это форма выражения мысли. 
А мысль, как известно, материальна. Мысль 
обладает силой. Данное даже самому себе 
обещание, особенно в письменном виде, уже 
проявляет свою силу. Например, если дать 
себе обещание не повторять некую свою 
дурную привычку, будет гораздо легче ее не 
повторять. Возникнет барьер перед ее по-
вторением. А если не исполним обещание — 
чувство вины будет гораздо сильнее.

Торжественная, прилюдная, в устном 
и письменном виде клятва двоих имеет 
большую силу. В словах, произносимых при 
регистрации, нет ничего громкого, но, если 
вдуматься, это очень серьезные слова.

Если бы, допустим, нас спрашивали 
при регистрации: «Согласны ли вы, Татьяна, 
ночевать с Иваном в одной постели и полу-
чать совместное удовольствие, пока вам это 
не надоест»? Тогда, конечно, ничего страшно-
го в этом обязательстве не было бы.

Но нас спрашивают, согласны ли мы 
взять в жены (мужья) друг друга! Это дело 
великое!

Представьте, пришли вы записываться 
в спортивную секцию. А там вам говорят: «У 
нас серьезный спортклуб, мы работаем на ре-
зультат. Мы примем вас только в том случае, 
если вы возьмете письменное обязательство 
занять не ниже третьего места на чемпиона-
те мира или олимпиаде». Пожалуй, вы, пре-
жде чем подписывать, задумаетесь о том, как 
напряженно и долго вам придется работать, 
чтобы достичь такого результата.

Обязательство быть женой (мужем), 
причем не идеального какого-то человека, 
а вот этого, живого, с недостатками, означа-
ет на самом деле, что мы берем на себя еще 
больший труд, чем тот, который делает лю-
дей чемпионами. Но и награда наша будет 
неизмеримо приятнее золотого кругляша и 
славы…

Современная церемония бракосо-
четания сочинялась сто лет назад комму-
нистами как замена таинства венчания 
уничтожаемой ими Церкви. А что в ар-
сенале коммунистов было такого, что со-
ответствовало бы любви? Да ничего. По-
этому вся эта церемония, ее стандартные 
фразы действительно выглядят убого и 
местами смешно. Один мой знакомый был 
свидетелем на свадьбе. Регистраторша го-
ворит: «Молодые, выйдите вперед». Мой 
знакомый потом рассказывал мне: «Ну, 
я старым себя не считаю»… Так и вышли 
вперед втроем…

Но за всеми этими смешными, глупы-
ми или скучными моментами необходимо 
видеть ту суть регистрации брака, которая 
укрепляет силы и решимость любящих лю-
дей действительно быть вместе всю жизнь 
и ставит барьеры перед соблазном предать, 
который может возникнуть в будущем.

Эти барьеры преодолимы. Но все-таки 
они помогают нам одерживаться верх над на-
шими слабостями.

ЧеМ отлиЧаютСя роли Мужа 
и жены в Браке

Мужчина и женщина от природы не 
одинаковы, поэтому естественно, что роли 
мужа и жены в браке тоже различны. Мир, 
в котором мы живем, не хаотичен. Этот мир 
гармоничен и иерархичен, и поэтому се-
мья — самый древний из всех человеческих 
институтов — тоже живет в соответствии 
с определенными законами, определенной 
иерархией.

Есть хорошая русская пословица: «Муж 
жене пастырь, жена мужу пластырь». В нор-
ме муж — глава семьи, жена — его помощни-
ца. Женщина питает семью своими эмоция-
ми, муж успокаивает излишек эмоций своим 
миром. Муж — фронт, жена — тыл. Мужчина 
отвечает за взаимодействие семьи с внеш-
ним миром, то есть обеспечивает семью 
материально, защищает ее, жена поддер-
живает мужа, заботится о домашнем очаге. 
В воспитании детей оба родителя участвуют 
в равной степени, в хозяйственно-бытовых 
вопросах — по мере возможности каждого.

Такое распределение ролей заложено 
в природе человека. Нежелание супругов 
играть свои природные роли, их стремление 
сыграть роль другого делает людей в семье 
несчастными, приводит к материальному 
неблагополучию, пьянству, домашнему на-
силию, изменам, душевному нездоровью де-
тей, распаду семьи. Как мы видим, никакой 
технический прогресс не отменяет действия 
нравственных законов. «Незнание закона не 
освобождает от ответственности».

Главная проблема современной се-
мьи — то, что мужчина постепенно утра-
чивает роль главы семьи. Есть женщины, 
которые по каким-то причинам не хотят от-
давать мужчине его первенство. Есть мужчи-
ны, которые по каким-то причинам не хотят 
его брать. Если вы хотите быть счастливы 
в семейной жизни, обеим сторонам нужно 
сделать усилие над собой для того, чтобы все-
таки мужчина был главой семьи.

Каждый свободен иметь свою точку 
зрения на этот вопрос, свои страсти и мо-
жет поступать, как считает нужным. Но есть 
факты. И они говорят о том, что семьи, в 
которых главой является мужчина, практи-
чески не обращаются к семейным психоло-
гам: у них нет серьезных проблем. А семьи, 
в которых женщина главенствует или бо-
рется за власть, обращаются к психологам 
в огромных количествах. И не только сами 
супруги обращаются, но и их дети, которые 
потом, вследствие ошибок родителей, не мо-
гут устроить свою личную жизнь. На нашем 
сайте знакомств znakom.realove.ru в анкете 
участников есть вопрос о том, кто был гла-
вой в семье родителей. Показательно, что по-
давляющее большинство женщин, которые 
никак не могут создать семью, выросли в 
семьях, где главнокомандующим была мама.

От верного соблюдения мужем и же-
ной своих ролей зависит жизнеспособность 
семьи. От жизнеспособности семьи зависит 
жизнеспособность общества. Известный 
американский семейный психолог Джеймс 
Добсон пишет в своей книге: «Западный 
мир стоит на великом перепутье в своей 
истории. На мой взгляд, от наличия или 
отсутствия мужского лидерства будет зави-
сеть само наше существование». Да, вопрос 
стоит именно так: быть или не быть. И мы 
уже очень близко подошли к «не быть». Но 
каждый из нас сам может определить судьбу 
своей семьи, быть или не быть настоящей 
семье. И если мы выберем «быть», мы вне-
сем свой вклад и в укрепление нашего обще-
ства, в могущество страны.

продолжение см. на стр. 12_
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Бывают семьи, в которых явно силь-
ная и организованная жена и слабый 
муж-разгильдяй. Лидерство жены даже не 
оспаривается. Это семьи, созданные по так 
называемому комплиментарному принци-
пу, когда люди совпадают своими недостат-
ками, как паззлы. Я знаю сравнительно удач-
ные примеры таких семей, где люди живут 
вместе и, возможно, не расстанутся. Но все-
таки это постоянное мучение, скрытая не-
удовлетворенность обеих сторон, и немалые 
психологические проблемы у детей.

Наблюдал я также пример того, как 
можно построить здоровую семью, даже при 
несоответствии природных данных супру-
гов. Жена — феноменально сильный, власт-
ный, жесткий и талантливый человек. Муж 
— моложе ее и от природы гораздо слабее, но 
добрый и умный. Оба — профессора в вузах. 
Свою силу жена в полной мере проявляет в 
профессиональной области, где добилась 
больших успехов (она психолог, ее имя из-
вестно в России почти всем). В семье, с му-
жем она — другая. Пальма первенства созна-
тельно отдается мужу. Жена «играет свиту». 
Детям внушается почтение к отцу. Оконча-
тельное решение мужа — закон. И благодаря 
такой поддержке жены, муж не выглядит 
недостойным своей роли, он действитель-
ный глава семьи. Это не какое-то актерство, 
обман. Просто, будучи опытнейшим пси-
хологом, она понимает, что так правильно. 

Возможно, это понимание далось ей нелегко. 
Два ее первых брака распались. С нынешним 
своим мужем они вместе уже около 40 лет, 
у них трое детей, в семье чувствуется тепло, 
мир и настоящая любовь.

В семье свита делает короля не толь-
ко во внешнем отношении, а и в самом 
подлинном, психологическом смысле. Му-
драя жена, выбирая женственность и сла-
бость, делает мужа мужественнее и силь-
нее. Если даже муж не очень-то достоин 
уважения, мудрая жена старается уважать 
его ради уважения к духовным законам, 
которые, как она понимает, ей не изме-
нить. Она заботится о доме, о том, чтобы 
мужу и детям было в нем хорошо, и пре-
жде всего — в психологическом отноше-
нии. Она старается контролировать свои 
эмоции. Она не унижает, не упрекает, не 
пилит мужа. Она советуется с ним. Она 
не «лезет поперед батьки в пекло», чтобы 
и первое, и последнее слово при обсужде-
нии любого вопроса было за ней. Она вы-
сказывает свое мнение, но окончательное 
решение оставляет за мужем. И не трети-
рует его в тех случаях, если его решение 
оказалось не самым удачным.

Муж и жена — два сообщающихся со-
суда. Если жена с терпением и любовью по-
казывает мужу свое искреннее отношение к 
нему как к главе семьи, он постепенно стано-
вится настоящим главой.

Конечно, необходимо мужу и самому 
заботиться о том, чтобы быть главой семьи. 
Делать все возможное для материального 
обеспечения семьи. Не бояться брать на 
себя решения в серьезных вопросах, и ответ-
ственность за эти решения. Муж тоже может 
помочь женщине стать женственнее, помочь 
ей занять то место, которое ей подобает в се-
мье и на котором она будет чувствовать себя 
женщиной.

Главная сила мужчины, которая по-
коряет женщину, — это спокойствие, мир 
души. Как воспитать в себе эту мирность? Как 
и любовь, мир душевный возрастает по мере 
преодоления страстей, дурных привычек.

роль детей в СеМейной жизни
Истина всегда является золотой середи-

ной. В отношении к детям тоже важно избе-
гать двух крайностей.

Одна крайность, особенно свойствен-
ная женщинам: дети на первом месте, все 
остальное, включая мужа, — потом.

Семья останется семьей только в том 
случае, если жена и муж всегда будут друг 
для друга на первом месте. Кому за столом 
должен доставаться лучший кусок? По пого-
ворке советского времени — «Все лучшее — 
детям»? Традиционно лучший кусок всегда 
доставался мужчине. Не только потому, что 
задача мужчины — материальное обеспече-
ние семьи, и для этого ему нужно много сил, 

но и как знак его старшинства. Если этого 
нет, если ребенка приучают к тому, что он — 
царек семьи, вырастает эгоист, не приспосо-
бленный к жизни, и к семейной в особенно-
сти. Но, что первично, страдают отношения 
между мужем и женой. Если жена больше 
любит ребенка, муж как бы становится тре-
тьим-лишним. Он тогда ищет любви на сто-
роне, и в результате семья распадается.

Другая крайность: «дети-обуза, сколь-
ко сможем — поживем для себя». Дети 
— это не обуза, а такая радость, которую 
ничем не заменить. Я знаком с двумя мно-
годетными семьями. В одной шесть детей, 
в другой — семь. Это самые счастливые 
семьи, которые я знаю. Да, родители там 
много работают. Зато сколько там любви, 
радости, тепла!

В нормальной семье родители не за-
нимаются «планированием» и «регулиро-
ванием» того, сколько детей им родить. 
Во-первых, многие противозачаточные 
средства работают по абортивному прин-
ципу. То есть они не предупреждают за-
чатие, а убивают уже образовавшийся за-
родыш. Во-вторых, есть нечто над нами, 
что лучше нас знает, сколько детей нам 
нужно и когда им родиться. В-третьих, 
постоянная борьба за «незачатие» лишает 
интимную жизнь супругов той свободы и 
радости, которой они имеют полное право 
пользоваться.

_начало см. на стр. 11

уПолномоЧенный По Правам Человека в россии 
о ПроявленияХ клерикалиЗации, ПереГибаХ 

в борьбе с экстремиЗмом и Защите верующиХ
Минувший год оказался богат на события 
в религиозной жизни. Многие из этих со-
бытий носили конфликтный характер. 
все чаще звучат голоса, что россия отхо-
дит от принципов светского государства 
и в  стране нарушается принцип свободы 
совести. ответственный редактор «нГр» 
андрей Мельников обсудил эти тенден-
ции с уполномоченным по правам челове-
ка в россии владимиром лукиныМ.

— Владимир Петрович, вы испол-
няете обязанности уполномоченного по 
правам человека уже второй срок, проис-
ходят ли изменения в отношении обще-
ства к проблеме свободы совести?

— Действительно, и пять, и шесть лет 
назад в мой аппарат поступали заявления от 
верующих граждан и религиозных объеди-
нений. Как правило, они касались вопросов 
организационного свойства и содержали 
информацию о частных случаях несоблю-
дения со стороны власти действующего за-
конодательства о свободе совести. Как мне 
видится, три-четыре года назад ситуация по-
степенно стала меняться. Ну а последние два 
года заметно выделяются резким взрывом 
интереса к взаимоотношениям общества и 
государства с религиозными сообществами 
и институтами. Анализ имеющихся в моем 

распоряжении материалов дает основание 
говорить об отчетливой тенденции роста 
неудовлетворенности общества тем, как 
со стороны властных структур обеспечи-
ваются и соблюдаются мировоззренческие 
свободы граждан и законные интересы 
религиозных объединений. Пожалуй, впер-
вые в последние двадцать лет стал очевид-
ным диссонанс в оценках этой ситуации 
между органами государственной власти и 
гражданским обществом. Если первые рас-
ценивают ее исключительно позитивно, то 
второе настроено более сдержанно, выска-
зывая недовольство и сомнения в отноше-
нии правильности общего курса светского 
государства в сфере свободы совести.

Есть и внешняя сторона. В Европей-
ский суд по правам человека продолжают 
поступать жалобы российских религиоз-
ных организаций. По семи из них имеются 
состоявшиеся решения, к сожалению, не в 
пользу России, которая признана наруши-
телем Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод. На относительно не-
давней Парламентской ассамблее Совета 
Европы обсуждался доклад о соблюдении 
Россией принятых на себя обязанностей и 
обязательств как члена Совета Европы. В 
нем указывалось на значительное число на-
рушений со стороны государства прав и сво-
бод верующих и религиозных организаций.

— Эти нарушения связаны с разде-
лением религий на «традиционные» и 
«нетрадиционные» со ссылкой на преам-
булу закона о свободе совести?

— Эти разделения либо плод какого-
то недоразумения и недопонимания, либо 
политиканства. В преамбуле упомянуто три 
мировые религии (христианство, ислам и 
буддизм) и одна национальная — иудаизм. 
То есть признается факт их исторического 
и современного пребывания на российской 
территории. Но мировые религии не суще-
ствуют вообще. Каждая из них и в истории, 
и в сегодняшнем дне представлена десятка-
ми самостоятельных Церквей или религиоз-
ных направлений. И если мы уважаем упо-
мянутые в преамбуле религии, то столь же 
уважительно должны относиться и к их со-
ставляющим — Церквам, направлениям. Из 
преамбулы никак не вытекает возможность 

ее дискриминационного толкования в отно-
шении того или иного субъективного переч-
ня «неуважаемых» религий и Церквей, с ко-
торыми иногда приходится встречаться и в 
СМИ, и в публичных собраниях.

— как вы относитесь к предло-
жениям возродить деление религий и 
Церквей на государственную и иные, с 
присвоением им различного правового 
статуса?

 — Резко отрицательно. Нельзя не ви-
деть, что российское общество вновь втя-
гивают в бесплодные споры о первенстве 
духовно-религиозных ценностей по срав-
нению с иными, не имеющими в своей ос-
нове религию; делается упор на ценность 
религиозной идентичности в ущерб иден-
тичности гражданской; противопоставляют 
верующих и неверующих. При этом упорно 
выталкивают право человека на мировоз-
зренческий выбор из сферы его личных 
прав и привносят его в сферу политических 
отношений. Сущность же «свободы совести» 
сводят исключительно к одной из его со-
ставляющих — «свободе вероисповедания». 
Результаты дают себя знать — все явствен-
нее признаки реального противостояния и 
раскола общества по мировоззренческому 
принципу, по принадлежности к тому или 
иному вероучению.

— Почему некоторые правозащит-
ники воспринимают действия государ-
ства в борьбе с экстремизмом как проти-
востояние тем или иным религиям?

— Список экстремистской литера-
туры, который ведет Минюст, перевалил 
за полуторатысячную отметку. В нем мас-
штабно представлены материалы религиоз-
ных организаций, подчеркну, законно дей-
ствующих: христианские, мусульманские, 
языческие. Это, конечно, вызывает острое 
неприятие со стороны верующих. Кста-
ти, такую же реакцию вызывает и термин 
«религиозный экстремизм». В отсутствие 
общепринятого его правового определения 
все зачастую сводится к установлению фак-
та наличия в религиозной литературе ут-
верждений об истинности и превосходстве 
той или иной конкретной религии относи-
тельно всего религиозного многообразия. 
При этом эксперты упускают из виду, что 

религиозное противопоставление — это 
противопоставление вероучительное, ре-
лигиозно-нравственное, а не политическое, 
социальное, национальное. И его преодо-
ление связывается не с насильственным 
изменением реальных земных условий, 
в которых живут верующие граждане, а 
переносится в мир личностных религиоз-
ных переживаний и обрядово-культовой 
практики.

— исключительность в вероучениях 
не всегда остается в рамках убеждений.

— Конечно, бывает такое, когда служи-
тели культа нарушают права граждан, в том 
числе своих единоверцев. Мы обращаем на 
это внимание, но не как на проблему вну-
трирелигиозную, а как на обычное наруше-
ние прав гражданина. Это обычное судебное 
дело. Но если наши государственные органы 
обнаруживают в какой-то средневековой 
книге идеи, которые они рассматривают 
вне исторического контекста, как проявле-
ние экстремизма — против этого мы всегда 
выступаем. Экстремизм, мы считаем — 
это реальная подготовка, планирование 

« Ц е р к о в ь  и  о б щ е с т в о »

влАдимир лукин уполномоченный по правам 
человека в России.

« Наша 
Конституция 
не оставляет 

места как для 
клерикального, 

так и для 
атеистического 

государства.»
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и совершение противоправных действий. 
Если выходить за рамки такого уточнения, 
это создаст правовую неопределенность, 
которая затронет все вероучения. Не так 
давно в список экстремистской литературы 
чуть не попала «Бхагават-гита», а отдельные 
активисты поговаривают о необходимости 
включения туда же и Ветхого Завета, и Ко-
рана. Разумные силы сообща отстояли «Бха-
гават-гиту». Думаю, в отношении Библии и 
других подобных книг это все же не более 
чем какие-то возможные личностные пред-
убеждения. Хотя вполне отдаю себе отчет в 
том, что при нынешнем порядке признания 
религиозной литературы экстремистской 
отдельные «горячие головы» могут иници-
ировать и в отношении них процесс разби-
рательства, дабы попытаться включить их в 
индекс запрещенных книг.

— Видимо, вас не устраивает этот 
порядок?

— Сегодня дела о признании рели-
гиозной литературы экстремистской рас-
сматриваются судами в порядке особого 
производства по представлению органов 
прокуратуры, что изначально подразумевает 
отсутствие второй процессуальной стороны. 
По моему мнению, необходимо пересмо-
треть эту практику, так как она не соответ-
ствует базовым принципам правового госу-
дарства и не учитывает по крайней мере в 
большинстве случаев, наличие правового 
конфликта, спора об ограничении прав и 
свобод граждан и юридических лиц (свобо-
да мысли, религии, совести и убеждений; 
право на поиск и распространение инфор-
мации; право на собственность; право на 
объединение; право на судебную защиту). Но 
раз есть правовой конфликт и затрагивают-
ся неотчуждаемые права и свободы человека 
и гражданина, то в силу положения статьи 
12 Гражданского процессуального кодекса 
России, эти судебные дела должны рассма-
триваться в общем исковом порядке, когда 
соблюдаются основные принципы судопро-
изводства: состязательность судебного про-
цесса и равенство сторон. Только при таком 
подходе состоявшееся судебное решение бу-
дет восприниматься отдельными граждана-
ми и гражданским обществом в целом спра-
ведливым и объективным, обоснованным 
и законным. Религиозные организации (за-
конно действующие!) получат возможность 
защищать в суде свои сакральные ценности, 
заключенные в той или иной литературе.

— Проблема в том, что сами верую-
щие не рассматривают свои Священные 
Писания как исторический документ, 
они руководствуются ими в сегодняшней 
жизни.

— Вот если они действительно этим ру-
ководствуются, то надо смотреть, где и в ка-
кой форме они этим руководствуются. Если 
человек взял в руки оружие, пошел стрелять 
и при этом говорит, что стреляет, потому что 
следует какому-то мыслителю, то не мысли-
тель виноват. А те люди, которые не могли 
человеку разъяснить, в чем истинная суть 
его вероучения. Это проблема качества ре-
лигиозного воспитания и образования. Надо 
четко сформулировать понятие экстремизма 
применительно к нашим дням. Куда бы ты 
ни ходил молиться, если ты призываешь к 
террористическим актам, это выходит за 
рамки религиозных вопросов.

Часто во время судебных процессов по 
поводу религиозных памятников использу-
ется мнение странных экспертов, о которых 
можно сказать: «слепые поводыри слепых». 
Тем самым создается напряженность в обще-
стве. Но нельзя наказывать человека за то, 
что он читает памятники, в которых содер-
жатся призывы к насилию, но это написано 
тысячу лет назад. Человечество ведь ушло 
вперед, и задача грамотных духовных на-
ставников состоит в том, чтобы объяснить 
это адептам своего вероучения.

— а если в печатных материалах со-
держатся призывы к насилию?

— Опять же нужно найти четкую 
грань между прямым призывом к насилию 
и критикой, иногда очень нелицеприятной 
критикой государства. Здесь сталкиваются 
два очень важных принципа. Стабиль-
ность и существование демократического 
государства и права граждан на свободу 
высказывания. Конституция наша требует 

в этом вопросе баланса. Мне кажется, что 
в последнее время у нас баланс нарушен в 
пользу первого и в ущерб второго. Вот за 
этим следит уполномоченный по правам 
человека. Проблема еще в том, что нет по-
стоянной формулы. Государство изменяет-
ся, и представления об этом соотношении 
меняются от эпохи к эпохе, различаются в 
разных странах. Тут нужно учитывать мне-
ние масс людей.

— Да сама Россия очень разнообраз-
на, есть разные регионы, в каждом свои 
культурные особенности. Нужно ли в 
подобных случаях учитывать местные 
традиции?

 — Я допускаю, что определенная ре-
гиональная специфика может быть призна-
на. Но Конституция обязательна для всех, у 
нас федеративная страна. Можно учитывать 
местные традиции, но если это не противо-
речит Конституции. Допустим, если дама 
приедет на Кавказ и где-то будет уместно на-
деть платок, я бы ей посоветовал это сделать. 
Но это ее право! С другой стороны, если чело-
век приедет с Кавказа в другой российский 
регион и захочет зарезать барана, я бы ему 
не советовал этого делать — хотя это и не за-
прещено законом — из уважения к обычаям 
данной местности. Тут вопрос договоренно-
сти и культуры людей.

— Прошедший год оказался богат 
на внесенные в Госдуму законопроекты, 
вводящие или предлагающие внести 
различные изменения в федеральное за-
конодательство, затрагивающее права и 
интересы различных мировоззренческих 
групп, религиозных объединений. Наи-
больший отклик вызвал законопроект, 
касающийся мер противодействия оскор-
блению религиозных чувств…

— Как мне видится, единогласная 
инициатива думских фракций не нашла 
поддержки в гражданском обществе, в том 
числе и среди религиозных объединений, 
которые посчитали данный законопроект 
излишним и, более того, могущим привести 
к осложнению во взаимоотношениях между 
разными мировоззренческими группами в 
обществе и между различными религиозны-
ми объединениями. Это еще один пример 
того, что векторы государства и граждан-
ского общества во взглядах на обеспечение 
свободы совести не совпадают. Я разделяю 
эту тревогу и озабоченность, ибо предлага-
емые меры нарушают принцип равенства 
граждан и религиозных организаций перед 
законом, разделяя граждан на некие груп-
пы с различной степенью «защищаемости» 
государством их убеждений и чувств. Добав-
лю, что, учитывая неоднозначный характер 
правоприменительной практики в сфере 
мировоззренческих свобод, а также неправо-
вой характер, неточность и неоднозначность 
толкования некоторых предлагаемых за-
конодателями терминов, возникает обосно-
ванное опасение, что все это приведет к при-
влечению невиновных граждан к уголовной 
ответственности.

— Однако число актов вандализма 
в отношении действующих храмов и 

нападений на верующих и священнослу-
жителей растет. Что делать?

— Во-первых, необходимо использо-
вать в полном объеме весь имеющийся ар-
сенал мер предотвращения и пресечения 
нарушений законодательства. Чего, к со-
жалению, нет, а есть популистское стрем-
ление принять нечто новое и грандиозное, 
что якобы решит все проблемы и одновре-
менно даст возможность «трубить» о забо-
те о гражданах. Во-вторых, я поддерживаю 
стремление законодателей совершенство-
вать действующие нормы о свободе сове-
сти, защищать граждан и их объединения 
от всякого противоправного посягательства 

на их взгляды, мысли, чувства как со сто-
роны государства, так и со стороны отдель-
ных граждан и организаций. Но делать это 
следует, не отступая от конституционного 
принципа свободы совести, который по 
самой своей сути подразумевает естествен-
ную возможность человека иметь любые 
мировоззренческие убеждения, включая 
религиозные. Россия, являясь светским го-
сударством, несет перед всеми гражданами 
и создаваемыми ими общественными объ-
единениями равную обязанность призна-
вать, уважать и защищать их законные, но 
различные мировоззренческие убеждения. 
Не надо бояться открытых дискуссий по во-
просам, касающимся религии и верований, 
и высказываемых при этом различных и 
даже противоположных точек зрения. Это 
нормально. Но делать это следует в рамках 
взаимоуважения и взаимопонимания.

— Наша беседа проходит в канун 
очередной (95-й) годовщины одного 
из первых декретов большевиков «О 
свободе совести и о церковных и рели-
гиозных обществах», за которым впо-
следствии закрепилось наименование 
Декрет об отделении Церкви от государ-
ства и школы от Церкви. Сейчас при-
нята точка зрения, что с этим декретом 
связано становление в России атеисти-
ческого государства, акты гонений на 
религии, формирование воинствующе-
го безбожия…

— Чем вы объясните то обстоятель-
ство, что если наложить текст декрета на 
Конституцию России (1993 год) и Федераль-
ный закон «О свободе совести и о рели-
гиозных объединениях» (1997 год), то мы 
увидим, что в них присутствуют в том или 
ином виде практически все тринадцать пун-
ктов декрета? Можно на него взглянуть и ре-
троспективно. Почему в декрете отражены 
свойственные представителям российского 
освободительного движения и думской оп-
позиции начала XX века взгляды на содер-
жание принципа свободы совести? Очевид-
но, ответ в том, что декрет был правовым 
актом строящегося во времени светского го-
сударства в России, начальная точка которо-
го в Феврале 1917 года. Прежде всего в таких 
актах Временного правительства, как «Об 
отмене вероисповедных и национальных 
ограничений», «О свободе совести». Тогда 
же был создан специальный государствен-
ный орган управления — Министерство 

исповеданий, призванное контролировать 
соблюдение религиозными организациями 
российских законов и осуществлять взаимо-
действие между институтами государства 
и духовно-административными центрами 
различных вероучений.

— В настоящее время некоторыми 
кругами навязывается точка зрения, 
что светское государство — это ценность 
либеральная, России несвойственная, а 
ценность традиционная — христианско-
православное государство и такая форма 
сосуществования государства и Право-
славной Церкви, как симфония.

— Боюсь разочаровать сторонников 
этих взглядов, но наша отечественная исто-
рия не дает нам оснований так думать и это 
утверждать. Царская Россия, будучи клери-
кальным государством, имея партнером го-
сударственную Церковь, в отношении всех 
иных религиозных течений и, естественно, 
неверующих, проявляла жесткость и даже 
жестокость, в том числе обосновывая их 
необходимостью защиты единственно «пра-
вильного» вероучения государственной 
Церкви.

Вообще идея «светского государ-
ства» как альтернатива государству клери-
кальному рождается в Европе на рубеже 
XVII–XVIII веков. Ее развитие идет по двум 
осевым линиям. Первое — человек (гражда-
нин) становится «распорядителем» своих ми-
ровоззренческих убеждений; его внутренняя 
религиозная жизнь, как и религиозные отно-
шения внутри семьи и с коллективом еди-
номышленников, определяются им самим и 
соотносятся с убеждениями его партнеров. 
Второе — государство лишается права втор-
гаться в сферу мировоззренческих убеж-
дений человека (гражданина), определять 
и контролировать их, оно призвано прини-
мать и защищать мировоззренческие убеж-
дения граждан независимо от их отношения 
к религии. Происходит постепенное отделе-
ние и разделение государства и религиозных 
организаций.

— Разве это не соотносится с запове-
дью «Богу — богово. кесарю — кесарево» 
и не отвечает духу симфонии государства 
и Церкви?

— Сходство, если кто-то его и видит, 
чисто формальное. Эта заповедь действенна 
в клерикальном государстве, где государ-
ственной Церкви предоставляется право 
определять религиозные взгляды, жизнь и 
поступки верующих — членов этой Церкви. 
Вероучение через государственные законы 
является правовым регулятором государ-
ственной, церковной и человеческой жиз-
ни. В светском государстве государственная 
Церковь, как и всякая иная религиозная 
организация, теряет функцию правового 
регулятора, то есть общеобязательность 
церковных воззрений для всех. Существен-
но и то, что государство обретает в качестве 
своих равных партнеров всю совокупность 
формирующихся членов гражданского об-
щества, со всей пестротой присущих им ми-
ровоззренческих убеждений. И если можно 
употреблять термин «симфония», то он не 
может характеризовать отношения с какой-
то одной, пусть и наиболее многочисленной 
Церковью, а должен распространяться на 
отношения государства со всем граждан-
ским обществом.

Глупо и неконструктивно отрицать 
массу «полезных дел», совершенных госу-
дарственной Церковью в прошлом. Как и 
не видеть пользу Отечеству, что принесена 
была многими другими историческими 
и национальными Церквами, а также и 
россиянами, в основе мировоззренческих 
убеждений которых лежали гуманистиче-
ские идеалы нерелигиозного характера. И 
все же «клерикальное государство» — это 
уходящий тип отношений между государ-
ством и религиями. Оглянитесь вокруг: 
подавляющее число стран Организации 
Объединенных Наций — это светские го-
сударства. Да и сама демократия, права 
человека, законность крепко-накрепко 
увязываются со светским характером го-
сударства. И за эти ценности идет борьба 
там, где государство пока еще остается кле-
рикальным. Наша Конституция не оставля-
ет места как для клерикального, так и для 
атеистического государства.

 Протестант 
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Текст Виктор Скоков
Фото Из архива редакции

 

Многие склонны искать оправдание тому, 
что они не состоялись в жизни. одни об-
виняют в этом родителей, другие — эко-
номику или правительство. но в этом ли 
истинная причина? неужели Бог, сотво-
ривший нас по Своему образу и подобию, 
не позаботится обеспечить каждого из нас 
всем необходимым для того, чтобы мы со-
стоялись в жизни? настоящие причины 
человеческой несостоятельности и неудач 
в следующем:

Первая причина. Важно знать, что про-
блема не во внешних обстоятельствах и не в 
неблагоприятных ситуациях. Она в том, как вы 
реагируете на них.

Бог знает, что все великое начинается 
с малого. Вот почему Он повелевает нам не 
пренебрегать малым началом. Иисус гово-
рит: «Не бойся, малое стадо! ибо Отец ваш бла-
говолил дать вам Царство», Луки 12:32. Бог 
призвал вас, и в этом выражается Его бла-
говоление. Не заостряйте свое внимание на 
том, чего у вас нет сегодня. Нет сегодня — бу-
дет завтра. Бог же, призвавший вас, контро-
лирует каждую ситуацию вашей жизни. До-
верьте Ему то малое, что у вас есть, и верьте, 
что Он умножит.

Предположим, вы обанкротились. Если 
ваша реакция на такой поворот событий 
будет негативной, то вы упадете в депрес-
сию. Банкротство погубит вас, потому что 
вы опустили руки. Отрицательная реакция 
на отрицательную ситуацию ни к чему хо-
рошему не приведет. Все может быть иначе, 
если вы будете поступать, как учит Библия 
в Иакова 1:1–3 «Иаков, раб Бога и Господа Ии-
суса Христа, двенадцати коленам, находящимся 
в рассеянии, — радоваться. С великою радостью 
принимайте, братия мои, когда впадаете в раз-
личные искушения, зная, что испытание вашей 
веры производит терпение». Поступая таким 
образом, вы накладываете на свой «минус» 
вертикальную черту, и он становится «плю-
сом». Правильная реакция превращает нега-
тивное обстоятельство в позитивное.

Вторая причина, мешающая осуществле-
нию призвания, — боязнь рисковать.

Люди не хотят рисковать. Они любят 
комфортную жизнь, в которой все должно 
идти по заранее продуманному сценарию. Не 
хотят делать шаг веры. Но ведь мы с вами — 
верующие, а вера всегда требует определен-
ной степени риска. Вера — это шаг, побежда-
ющий неизвестность. Она видит невидимое 
и поэтому рискует. Когда риск поддержива-
ется верой в Бога и подкрепляется Его сло-
вом, тогда это уже не риск, а вера в действии.

Третья причина, по которой люди не мо-
гут состояться в жизни, — недостаток знаний 
для исполнения своего призвания.

Допустим, вы узнали, что призваны 
служить беспризорным детям. Вы обрадова-
лись этому и сразу же пошли на улицу ис-
кать таких детей, чтобы общаться с ними. 
Но вы потерпите неудачу: вас изобьют и 
ограбят. Почему? Потому что вы не подго-
товились к своему служению. Займитесь 
этим: изучайте все, что касается работы с 
беспризорными детьми, законодательство, 
психологию. И, конечно же, выясните, что 
Библия говорит о вашем призвании. Стре-
митесь приобрести как можно больше зна-
ний, и тогда познание позволит вам про-
двинуться вперед. Знание — это свет. Когда 
у человека нет познания в области его при-
звания, он похож на того, кто ходит с закры-
тыми глазами. Такой человек стремится как 
можно скорее достичь цели и не желает тра-
тить время на подготовку. «Нехорошо душе 
без знания, и торопливый ногами оступится», 
Притчи 19:2.

Поймите правильно: недостаток зна-
ний — вовсе не оправдание тому, чтобы 
сидеть дома, сложив руки. Иисус во время 
тридцатилетней подготовки не бездельни-
чал. Он, кроме того, что учился, еще и рабо-
тал, зарабатывая деньги для существования 
семьи и для будущего служения. Чем больше 
времени уходит на подготовку, тем каче-
ственней будет работа.

Четвертая причина. Нежелание взять 
судьбу в свои руки.

Менталитет большинства людей, жив-
ших в Советском Союзе, искажен. Они вос-
принимают как норму то, что. государство 
обязано обеспечить их квартирами и посто-
янно заботиться о них. Люди бездействен-
ны. Они не желают меняться и менять свою 
жизнь. Они согласны всегда «плыть по тече-
нию» и хотят, чтобы жизнь была легкой и 
беззаботной.

Но такое отношение к жизни непри-
емлемо, ни для одной страны мира. Человек 
должен сам зарабатывать деньги на кварти-
ру и обеспечивать себя. В менталитет людей 
всего мира вложено стремление  состоять-
ся в жизни. Друзья, начните созидать свою 
судьбу. Возьмите ее в свои руки и не будьте 
бездейственны. Если для этого нужно ра-
ботать двадцать часов в сутки — работайте 
двадцать часов. Нужно работать без выход-
ных — делайте это. Делайте все необходи-
мое для того, чтобы стать успешным. При-
мите решение состояться, даже если для 
этого понадобится заплатить высшую цену. 
Жизнь — это борьба. А нежелание встре-
титься лицом к лицу со своими недостатка-
ми, несовершенным характером является 
причиной полного поражения в жизни.

Пятая причина. Сожаление о прошлом, 
воспоминания о прошлом.

Согласно сорок третьей главе книги 
пророка Исайи, нам никогда не нужно сожа-
леть о прошлом, жить им: «Но вы не вспомина-
ете прежнего и о древнем не помышляете», Иса-
ия 43:18. К сожалению, именно это является 
еще одной причиной, которая не позволяет 
человеку состояться в жизни. Не имеет значе-
ния, счастливое было прошлое или нет, нам 
остается только благодарить Господа за него. 
Оно ушло, вернуть или изменить его нельзя. 
Оставляя прошлое, простирайтесь вперед, по-
тому что Господь хочет благословить вас на-
много больше, чем благословлял в прошлом: 
«Вот, Я делаю новое; ныне же оно явится; неужели 
вы и этого не хотите знать? Я проложу дорогу в 
степи, реки в пустыне», Исаия 43:19.

Шестая причина. Мешает человеку состо-
яться  низкая самооценка.

Никто не может подняться выше мне-
ния о самом себе. Иначе говоря, если человек 
думает и говорит о себе как о неудачнике, 

у которого никогда ничего не получится, то 
он действительно будет таким. До тех пор, 
пока человек не начнет воспринимать себя 
таким, каким его видит Бог, ему тяжело бу-
дет достичь успеха в жизни.

А как насчет самооценки Иисуса? С 
этим у Него проблем не было. Он говорил: «Я 
и Отец — одно», Иоанна 10:30. Кто-то, может 
быть, сказал: «Какой гордый!» Кто-то покачал 
головой и ушел. Фарисеи на это отреагиро-
вали по-своему: они решили побить Его кам-
нями. Слова Иисуса возмутили их. В этом за-
ключается проблема многих людей. Каждый 
из нас в какой-то мере фарисей

Часто люди стараются заслужить у Бога 
праведность своими делами, но святость за-
работать нельзя. Она дается по вере. И если 
человек пытается достичь ее своими усили-
ями, — это приведет к гордости. Смотрите 
на себя глазами Бога, это поможет вам сохра-
нить себя от греха. Согласитесь с мнением 

Бога о вас, потому что только Он знает, кем 
вы являетесь на самом деле.

Седьмая причина. Человекоугодничество.

Многие люди не могут отличиться в 
жизни, потому что они — человекоугодни-
ки. Они вливаются в общество и боятся отли-
читься, не желают быть «белыми воронами», 
хотят жить мудро, но при этом угождать дру-
гим. Примите решение раз и навсегда: угож-
дать своей жизнью Богу.

Дьявол хочет сделать всех людей одно-
родной массой, марионетками, поэтому он 
хочет покорить себе и вас. Вам предоставлен 
выбор: быть послушным Искупителю и Спа-
сителю своей души, Иисусу, Который умер 
за вас, или охладеть в своей любви к Господу 
и  лужить князю, господствующему в воздухе.

Помните, что воля и желания Господа 
всегда противоречат системе этого мира. Вы 
хотите жить честно — мир ищет возможно-
сти обмануть. Вы хотите помогать людям — 
он делает все, чтобы уничтожить личность. 
Вы хотите поднимать людей — он старается 
унизить. И все же вы можете наслаждаться 
жизнью в этом мире, но при одном условии: 
если будете жить в системе Божьей, потому 
что она является структурой, которая делает 
жизнь человека полноценной.

Кроме всех перечисленных причин 
несостоятельности человека есть еще одна, 
восьмая причина, — жизнь вопреки слову 
Божьему.

Жизнь в грехе не соответствует Божье-
му слову. Всякого грешника непременно по-
стигнет участь Адама и Евы.

Самая большая победа, которую вы мо-
жете одержать в жизни, — это научиться вла-
деть собой, «...владеющий собою лучше завоевате-
ля города», Притчи 16:32. Если вы научитесь 
контролировать чувства и эмоции, то станете 
успешным. В противном случае чувства могут 
разрушить Божье призвание на вашу жизнь.

Ответом на вопрос, почему некоторые 
люди не могут состояться в жизни, может 
быть еще одна, девятая причина, — они от-
кладывают на завтра то, что можно сделать 
сегодня. Такие люди говорят: «Еще успею 
сделать. Сделаю чуть позже». Если эта про-
блема свойственна вам, станьте особо тре-
бовательным к себе. Примите решение быть 
дисциплинированным.

Цените время. Учитесь планировать его 
ежедневно. Вы поступите мудро, если будете 
определять сроки для выполнения каждой 
задачи. Не растягивайте планы во времени, 
потому что этим вы погубите их. Иногда не-
обходимо назначать запасные сроки, но если 
вы не вложились и в них, не останавливай-
тесь. Не теряя времени, идите дальше.

Десятая причина, по которой люди не мо-
гут состояться — отсутствие фокуса в жизни.

Дьяволу хорошо известно, что вы име-
ете жизненно важную цель. Он каждый день 
прилагает максимум усилий для того, чтобы 
отвлечь и увести вас от нее. Очистите свою 
жизнь от всего ненужного. Откажитесь от 
того, что тянет вас назад. Это могут быть 
пустые разговоры, плохие компании. Отно-
сительно вашего окружения также задумай-
тесь. Если во время общения вы благословля-
ете или назидаете друг друга, то это полезное 
общение. Когда же в нем нет ни первого, ни 
второго — вы напрасно теряете время.

Сфокусируйте все внимание на своем 
ведении. Выясните цель своей жизни, рас-
ставьте приоритеты и делайте только то, что 
способствует осуществлению цели. Не по-
звольте дьяволу вмешиваться в вашу жизнь, 
в ваши приоритеты!

Еще одна, одиннадцатая причина, по 
которой человек не может исполнить свое 
предназначение, не менее важна, чем преды-
дущие, — человек ощущает себя состоявшимся.

Каждый раз, когда вы, вздыхая, гово-
рите: «Наконец-то», — вы отдаляете от себя 
последующий успех. Неверно считать успех 
событием. Это — процесс. Один успех ведет 
за собой следующие по цепочке. И если вы 
скажете себе, что уже достигли чего-то в жиз-
ни, именно в тот момент вы остановитесь. 
Довольствуясь сегодняшним успехом, вы не 
позволяете новому прийти в вашу жизнь.

Даже если вы достигли чего-то в жизни, 
смотрите на то, что еще не сделали. Достиг-
нув одной цели, ставьте перед собой новую. 
Таким образом вы сможете реализовать свой 
потенциал. Для вас успех должен быть нор-
мальным состоянием, а не временным явле-
нием. Поймите, что успех — это потенциал, 
который не закончится до тех пор, пока мы 
не получим венец от Всевышнего.

Двенадцатой, немаловажной причиной, 
мешающей человеку состояться, является плохое 
окружение.

Скажите мне, кто ваш друг, и я скажу, 
кто вы. Будьте осторожны при выборе друзей. 
Вас могут окружать две категории людей: те, 
которые принимают от вас, и те, от которых 
можете чему-то научиться вы. И те, и другие 
поощряют вас, воодушевляют, побуждают 
идти вперед к достижению новых вершин.

Однако ваш добрый нрав не сможет 
исправить худого сообщества. Так гласит ду-
ховный закон. Не обманывайте себя, веря в 
обратное. Вы можете сказать: «Они пьют, но 
я не буду. Я приведу их к Иисусу». Это заблуж-
дение. Конечно, у каждого человека долж-
ны быть неверующие знакомые, которым 
нужно проповедовать, служить. Но такие 
люди не могут быть нашими друзьями и по-
мощниками. Дружите с теми, кто разделяет 
ваши взгляды, живет в чистоте и праведно-
сти. С остальными людьми общайтесь изда-
лека, лишь проповедуя им. Помните: вы не 
можете быть сильнее слова Божьего, а оно 
говорит: «...худые сообщества развращают 
добрые нравы», 1Коринфянам  15:33.

ПриЧины ЧеловеЧеской 
несостоятельности

Протестант « П р о п о в е д ь »Протестант
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Мы уже привычно говорим о церкви «вче-
ра и сегодня» — какой она была и есть, 
понимая ее историю как длительность, 
непрерывность, последовательность, пре-
емственность. Сложнее говорить о  церк-
ви «сегодня и завтра», и почти непред-
ставимы дискуссии о церкви «завтра 
и послезавтра».

Когда-то у русского эмигрантского по-
эта Николая Водневского вышла хорошая 
книга «Вчера и сегодня», сумма воспоми-
наний о жизненном пути и этапах веры. 
Я с интересом читал этот текст как памят-
ник уходящей эпохе, а теперь, к большому 
сожалению, и самому автору, покинувше-
му нас.

Но сейчас я жду, когда на полке по-
явится ненаписанная книга, когда будет 
издана «история будущего», описано то, 
что лишь еще может случиться. Биография 
людей и обществ, жизнеописание, рассказ 
о былом — это голос истории, престарелого 
«учителя жизни». А возможна ли биография 
будущего, проективная история, описание 
«послезавтра»?

Такие вопросы раньше оставляли фан-
тастам. Многое, увиденное в будущем фан-
тастами или «футурологами», сбылось, стало 
реальностью «сегодня». Но вот что печально: 
несмотря на все успехи в предсказаниях, 

фантастика умерла в конце прошлого сто-
летия. На мой взгляд, проблема не с ней, не 
с идейным, а с «человеческим материалом». 
Люди стали все более близорукими, раз-
учились жить дальше вечера того же дня, 
видеть дальше своего носа, мечтать больше, 
чем о повышении зарплаты.

Итак, я хочу констатировать: в бо-
гословских дискуссиях можно найти до-
вольно много биографий Церкви, и почти 
никогда — ее пророческих образов, сме-
лых взглядов в будущее, прозрений дня 
грядущего.

В то же время именно Церковь за-
втрашнего дня занимает меня все больше. 
Это связано с тем, как я проживаю жизнь — 
я пытаюсь определить задачи сегодняшнего 
дня исходя из дня будущего, т.е. представить 
будущее и в свете его организовать свое на-
стоящее так, чтобы оно к этому будущему 
готовилось.

Есть и другие способы — определить 
сегодняшний и завтрашний день посред-
ством прошлого, т.е. жить и поступать так, 
как было раньше, продолжать то же самое. 
Свет восходящего будущего дня или тень 
дня вчерашнего, уже прошедшего, задают 
разные перспективы для самопонимания 
и самоопределения.

Как в жизни человека, так и в жизни 
Церкви этот выбор присутствует всегда — 
или видеть дальше и рассматривать день 
сегодняшний как начало нового, движение 
вперед, или смотреть назад и понимать день 
сегодняшний как конец вчерашнего. Соот-
ветственно будущее можно видеть или в све-
те вечного дня, или в сумерках истории.

Церковь — не только духовная, но 
и вполне историческая реальность. Это 
воплощение Царства Божьего в истории, 
народ будущего, «род избранный.., люди, 
взятые в удел» (1 Петр. 2:9). «Историч-
ность» Церкви важно понимать, чтобы 
в молитвенных созерцаниях и теоретиче-
сих умозрениях не упустить человеческое, 
социально-политическое, культурное, ор-
ганизационно-институальное измерение 
церковного развития.

Но нужно идти дальше — Церковь не 
только историческая, но и эсхатологиче-
ская реальность. Это не только то, что было 
в истории и подтверждается ей. Это и то, 
чего еще не было в истории, что стоит над 
ней и спорит с ней.

Церковь — это не только то, что уже 
было и есть. Гораздо в большей степени это 
то, что нас ожидает в будущем, это община 
избранных, призванных, собранных из всех 
народов и времен, это конечное единство 

христиан с Христом, это новая реальность, 
невозможная сегодня, но уже существую-
щая в будущем.

Научиться мыслить Церковь «истори-
чески» — значит вписать ее в непрерывную 
линию развития и понять ее в этом всеи-
сторическом масштабе «от Адама до Пот-
сдама».  Научиться думать о Церкви в эсха-
тологическом ключе — значит стать частью 
будущего, понимать Церковь в перспективе 
метаисторической от Творения до нового 
творения, до нового неба и новой земли.

Акцент на прошлом («как и что было») 
закрывает подступы к вопросам «каково 
будущее Церкви?», «зачем нужна Церковь в 
перспективе вечности?», «чем все это закон-
чится?». Но я уверен, что именно эти вопро-
сы должна волновать Церковь и ее теологов. 
Именно эти вопросы спасают Церковь из 
исторического плена и ангажированности 

современностью, открывают долгосрочную, 
а точнее, вечную перспективу.

К какому историческому будущему го-
товится Церковь и что ее ожидает за преде-
лами истории? Без ответа на эти вопросы 
Церковь будет Церковью (по)завчерашнего 

дня или Церковью дня сегодняшнего, пусть 
и самого важного, но, увы, дня одного, един-
ственного, скоро преходящего. Поэтому не 
только интересно, но богословски оправда-
но и жизненно необходимо подумать о Церк-
ви завтрашнего дня, того дня, который воз-
вышается над днями предшествующими, 
над историей предыдущей, и открывает пер-
спективу вечности. Здесь история переходит 
в эсхатологию, и именно в этом переходе 
живет и обретает свое значение христиан-
ская Церковь.

Предлагаю читать ненаписанные кни-
ги, осуществлять ожидаемое и сохранять 
уверенность в невидимом. Предлагаю жить 
завтрашним днем. Предлагаю всматривать-
ся в будущее.

Предлагаю видеть Церковь, ее задачи 
и возможности, сущность и формы, исходя 
из «точки Омега» — конечного назначения, 

полноты исполнения, смысловой ясности. 
Тогда будет Бог все во всем, тогда наступит 
брак Невесты и Ангнца, тогда христиане 
прийдут в единство веры. Только во свете 
столь многообещающего будущего можно 
пройти столь трудный исторический путь.
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29 января 2013 года представители рим-
ско-католической церкви и некоторых 
протестантских деноминаций Сша под-
писали в техасе соглашение о взаимном 
признании крещения.

Исполнительный секретарь межсо-
борного присутствия Евангельского собора, 
руководитель отдела Богословия Россий-
ского объединенного Союза христиан веры 
евангельской (пятидесятников), пастор Ми-
хаил Дубровский дал свою оценку этому 
событию:

Само подписание такого докумен-
та — шаг, безусловно, позитивный, по-
скольку фиксирует и достигнутые до-
говоренности между протестантами и 
католиками, и, что, на мой взгляд, еще 
более важно — фиксирует сам процесс 
ведения такого рода диалога. Общение 
между христианами, придерживающихся 
разных позиций по ряду принципиаль-
ных вопросов, показывает, что Христос, 
объединяющий нас, намного важнее, чем 

различия в наших попытках понять и вы-
разить Откровение, явленное нам в во-
площении Сына Божьего, Его служении, 
Его искупительной смерти и Его славном 
воскресении. Такого рода консультации 
помогают Церкви найти верные ответы на 
самые актуальные вопросы современно-
сти. Отраден и тот факт, что подписание 
этого документа произошло «на молитвен-
ном служении в Соборе св. Марии в Ости-
не», иными словами, речь идет не только 
о юридической договоренности, но духов-
ном согласии, скрепленном совместной 
молитвой.

С другой стороны, не стоит придавать 
и слишком большого значения самому фак-
ту подписания этого документа. Во-первых, 
он лишь фиксирует уже сложившуюся прак-
тику. Большинство христианских церквей 
давно не перекрещивают тех, кто принял 
водное крещение в другой христианской 
конфессии. Этой же позиции придержи-
вается и Русская православная церковь, 

что подтвердил и митрополит Иларион на 
встрече с представителями протестантских 
церквей в 2009 году.

При этом признание крещения еще 
не означает факт признания за протестант-
скими церквями полноты церковной жиз-
ни. Согласно документу, через крещение 
«человек действительно присоединяется к 
Телу Христа (1 Кор.12:13 и 27; Еф. 1:22–23), 
церкви. Крещение устанавливает связь 
единства всех, кто является частью Тела 
Христа», однако из этого не следует, что со-
общество таких христиан является церко-
вью в каноническом смысле этого слова. Со-
гласно богословию Римско-католической 
церкви поместной церковью может быть 
только та община, которая состоит в кано-
ническом общении с Римским епископом. 
Потому протестантские общины «могут 
обладать некоторыми признаками церков-
ности», но не являются церквями в полном 
смысле этого слова. Примерно такой же по-
зиции в отношении протестантских общин 

придерживается и православная церковь 
(с учетом того, что в православной тради-
ции церковность понимается иначе, чем 
в католической). В результате получается 
интересная картина: признавая крещение 
в протестантских общинах католики, тем 
самым, признают, что протестанты «в неко-
тором смысле» принадлежат католической 
церкви. Просто еще не знают об этом…

Но, повторюсь, сам факт подписания 
такого документа свидетельствует о том, 
что в Церкви Христовой идет серьезная ра-
бота по преодолению существующего рас-
кола. Путь предстоит проделать еще очень 
большой, поскольку стороны, участвующие 
в этом обсуждении, даже само единство 
Церкви понимают по-разному. Но слож-
ность этого пути не должна удерживать нас 
от движения в эту сторону, поскольку толь-
ко единая Церковь сможет принести исце-
ление и надежду нашему миру.

Прессслужба РОСХВЕ

церковь ЗавтраШнеГо дня
 Протестант « Ж и з н ь  ц е р к в и »  Протестант 

михАил черенков

комментарий Пастора о вЗаимном ПриЗнании 
крещения католиками и Протестантами
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Текст Игоря Смирнова
Фото из архива редакции 

Часто мы сами воспринимаем себя совсем 
не так, как нас воспринимает Бог. Мнение 
человека в отношении самого себя очень 
часто расходится с Божьим мнением.

К примеру, когда Иоанн Креститель, 
выйдя из пустыни, начал свое служение, 
его никто не знал. Когда он стал пропове-
довать о том, что приблизилось Царство 
Божье, люди начали спрашивать его, кто 
он. Они настойчиво задавали ему вопро-
сы: «Кто ты? Елисей, или Илия, или Тот, 
Который должен прийти? Может быть, ты 
Мессия?»

Иоанн Креститель точно знал, кто он 
такой! Поэтому он отвечал израильтянам: 
«Я — глас, вопиющего в пустыне! Я не 
Мессия, не Христос, но я послан, чтобы 
приготовить путь Господу». Иоанн, дей-
ствительно, знал, кто он такой, поэтому 
открыто заявлял о себе перед людьми. Ио-
анн знал, кто он, но можете ли вы сказать 
так о себе?

Многие люди судят о себе по каким-
то внешним признакам. Они просто суще-
ствуют и называют себя в соответствии с 
теми «коробками», в которых они находятся 
(я имею в виду их тела). К примеру, кто-то ви-
дит себя высоким человеком красивой внеш-
ности, хорошо владеющим несколькими 
языками и успешным бизнесменом. Кто-то 
видит себя просто Ларисой или Оксаной, На-
ташей или Володей, Николаем или Андреем.

Но Бог хочет, чтобы мы видели себя 
по-другому. Знаете ли вы, кто вы? Знаете 
ли вы, кем видит вас Бог? Это ключевой 
вопрос вашей христианской жизни. Это 
очень серьезный и крайне важный во-
прос! Если вы не выясните для себя ответ 
на этот вопрос, вы никогда не сможете 
осуществить свое призвание и стать тем, 
кем Бог желает вас видеть. Если вы не 
будете точно знать, кем видит вас Бог, — 
вряд ли вы сможете состояться в жизни на 
этой земле.

Это очень важно — знать, кто вы есть. 
Это очень важно видеть себя таким, каким 
вас видит Бог. Бог утверждает, что мы — 
святые. Однако проблема в том, что мно-
гие из нас не видят себя святыми. Обычно 
мы очень хорошо видим все свои пороки и 
ошибки и, как следствие, считаем себя не-
праведными. Именно поэтому у нас никог-
да и не получается жить свято. Мы видим 
себя грешниками, поэтому и живем, как 
грешники.

Но Бог говорит, что Иисус Христос 
есть наша праведность. Сам Господь стал 
нашей праведностью, аннулировав Своей 
жертвой все наши грехи. Духом Святым 
Он находится внутри каждого из нас, по-
этому мы должны научиться осознавать 
Его внутри себя Святым, Праведным. 
Мы должны научиться отождествлять 
себя с Тем, Кто есть истинная Святость и 
Праведность.

Наша праведность — Иисус Христос. 
Он — наша святость. Наша жизнь сокрыта 

в Нем, и Он живет в каждом из нас. Нам не-
обходимо научиться воспринимать себя та-
кими, какой Он есть в нас. Каждый из нас 
в Нем — праведник Божий. Поэтому мы 
должны воспринимать себя праведными 
во Христе.

Многим из нас следует изменить свое 
мышление. Нам нужно твердо верить в то, 
что говорит Бог, а Он утверждает, что мы — 
праведники во Христе Иисусе. Если нам 
удастся утвердить эту истину в своем со-
знании, то «затащить» нас в грех будет уже 
невозможно. Тогда, даже находясь в окру-
жении обнаженных женщин, мужчина не 
станет блудить, а женщина, даже находясь 
в окружении обнаженных мужчин, оста-
нется непорочной. Тогда нам легко будет 
устоять против соблазна употребить спирт-
ное, закурить или совершить любой другой 
грех.

Понимание истины о том, что Бог 
видит нас праведными во Христе Иисусе, 
очень важно для каждого христианина. 
Дьявол — обвинитель, поэтому чувством 
вины он держит многих верующих, вну-
шая им, что, будучи несовершенными, 
они недостойны внимания Бога. Но исти-
на в том, что Бог «не видит» нас, Он видит 
вместо каждого из нас Христа, в Котором 
сокрыта наша жизнь. Он видит вместо на-
шего несовершенства полноту совершен-
ства Иисуса.

Христос, через Которого видит каж-
дого из нас Бог, дает нам быть праведны-
ми в Его глазах. Поэтому нам совершенно 

не следует реагировать на обвинения дья-
вола и мучить себя чувством вины, делая 
неэффективным свое хождение с Богом. 
В течение всей нашей христианской жизни 
Он будет менять и совершенствовать нас, 
чтобы в итоге мы достигли высокого уров-
ня познания Господа и стали с Ним одним 
целым.

Если мы осознаем эту главную истину 
нашей жизни во Христе, то во многом изме-
нится наше представление о себе. Если мы 
поймем, что, возродившись и став христи-
анами, мы умерли для своей собственной 
жизни, чтобы жил в нас Христос, — мы, 
действительно, сможем осуществить то, 
для чего Бог спас и призвал нас.

« С л о в о  к  ч и т а т е л ю »
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Что мы думаем о себе?

 
Жили-были два брата. Один из них был холостым, а другой 

имел семью. У братьев была ферма, щедрая земля которой дари-
ла им богатый урожай зерна. Собранный урожай братья поровну 
делили между собой. 

Поначалу все шло хорошо. Но затем женатый брат стал про-
сыпаться среди ночи и думать: «Нет, это несправедливо. Брат не 
имеет семьи, и при этом получает половину урожая. У меня жена 
и пятеро детей, у меня будет поддержка в старости. Но кто поза-
ботится о брате, когда он состарится? Ему нужно зарабатывать 
больше, чем он зарабатывает сейчас, я думаю, что он нуждается 
в деньгах больше меня».

С такими мыслями он вставал ночью, незаметно пробирался 
в амбар брата и высыпал туда мешок зерна.

Холостяка тоже начали посещать подобные мысли. Иногда 
он просыпался по ночам и размышлял: «Нет, это совершенно не-
справедливо. У моего брата есть жена и пятеро ребятишек, а он 
получает только половину урожая. У меня же семьи нет. Разве 
справедливо, что мой бедный брат, чья нужда больше моей, по-
лучает столько же, сколько и я?» Затем он вставал, пробирался к 
амбару брата и высыпал туда мешок зерна.

Однажды они проснулись в одно и то же время, пошли каж-
дый к амбару брата с мешком за спиной и столкнулись друг с 
другом!

Об этой истории стало известно много лет спустя, когда бра-
тьев уже не было в живых. Так вот, когда горожане решили по-
строить храм, они выбрали то место, где встретились братья, по-
тому что не могли представить себе места более святого, чем это.

 
Однажды атеист прогуливался вдоль обрыва, поскольз-

нулся и упал вниз. Падая, ему удалось схватиться за ветку ма-
ленького дерева, росшего из расщелины в скале. Вися на ветке, 
раскачиваясь на холодном ветру, он понял всю безнадёжность 
своего положения: внизу были замшелые валуны, а способа 
подняться наверх не было. Его руки, держащиеся за ветку, 
ослабели.

«Ну, — подумал он, — только один Бог может спасти меня 
сейчас. Я никогда не верил в Бога, но я, должно быть, ошибался. 
Что я теряю?» Поэтому он позвал:

— Боже! Если ты существуешь, спаси меня, и я буду верить 
в тебя!

Ответа не было. Он позвал снова:
— Пожалуйста, Боже! Я никогда не верил в тебя, но если ты 

спасёшь меня сейчас, я с сего момента буду верить в тебя.
Вдруг Великий Глас раздался с облаков:
— О нет, ты не будешь! Я знаю таких, как ты!
Человек так удивился, что чуть было не выпустил ветку.
— Пожалуйста, Боже! Ты ошибаешься! Я на самом деле ду-

маю так! Я буду верить!
— О нет, ты не будешь верить! Все вы так говорите.
Человек умолял и убеждал. Наконец Бог сказал:
— Ну хорошо. Я спасу тебя. Отпусти ветку.
— Отпустить ветку?! — воскликнул человек. — Не думаешь 

ли ты, что я сумасшедший?

____________________________________________________ « П р и т ч а »  ___________________________________________________

два брата, которые любили Поверь

Протестант Протестант 


