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Притча о смысле жизни
пришли к одному святому человеку религиозные люди и 
спросили: “скажи нам, Бог есть?” - “ну, конечно, есть!”,- 
и тут же привел им десять неопровержимых доказа-
тельств того, что Бог таки есть. узнали это люди, настро-
енные атеисти чески, пришли к нему и спросили: “Мудрец! 
скажи нам, есть ли Бог?” - “ну, конечно, нет!” – ответил 
им этот святой человек и тут же привел десять неопро-
вержимых доказательств того, что Бога, понятное дело, 
нет и быть не может. тогда находившийся рядом ученик 
спросил: “учитель, как получается, что одним людям ты 
сказал, что Бог есть, а другим , что Бога нет? при этом и 
в том, и в другом случае снабдил их доказате льствами?” 
“друг мой!, – ответил ему святой человек, – ни те, 
ни другие не искали ответа на свой вопрос, и тем и 
другим нужны были только доказательства их правоты...

Фотография на обложке: памятник генералу Уоррену на Геттисбергском поле битвы
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колонка РЕдАКТоРАсоциальный опРос

Жизнь, зачем ты мне дана?

«дар напрасный,  дар с лучайный, 
Жизнь, ты мне дана?» - вопрошает алек-
сандр сергеевич пушкин в своем из-
вестном стихотворении от 26 мая 1828 
года. и его вопрос не перестал быть ак-
туальным и в наше время. над ним терза-
лись как философы, так и простые люди. 
зачем я здесь? в чем смысл жизни? кто я? 
Это не какой-то праздный теоретический 
вопрос. Это, в сущности, вопрос каждого из 
нас, вопрос каждого человека – зачем я живу?

и как бы мы не убегали от него, не иг-
норировали – он снова, раз за разом, на 
различных этапах нашей жизни, настигает 
нас и своим справедливым и откровенным 
знаком вопроса вновь заставляет нас отве-
чать себе на него – зачем? кто я? нередко 
мы пересматривали свои ответы, которые 
обретали в разные периоды своей жизни. 
кто-то жил ради детей, но вот они 
выросли и разъехались. Что теперь?
кто-то строил карьеру и добился много-
го, но наступил преклонный возраст. Что 
дальше? кто-то добивался высших спор-
тивных результатов, побеждая даже на 
олимпиаде, но почему-то вопрос все еще 
оставался. кто-то жил ради науки, ради 
искусства, ради людей – но даже и в этих 
благородных целях чего-то недоставало. 
нам нужен всеохватывающий, всепогло-
щающий, вседостаточный ответ, чтобы 
наше сердце возликовало, душа успо-
коилась, разум удовлетворился. и такой 
ответ есть.  для каж дого свой, уни-
кальный и в то же самое время – оди-
наковый. связанный с нами, и в то же 
самое время – не от нас. но и для нас.

каж дый из нас приходит к нему 
п о - с в о е м у,  н о  п о  о д н о й  д о р о ге . 
в этом номере журнала разные люди 
рассказывают свои истории поиска 
смысла жизни, своего предназначе-
ния, своего места в этом мире. возмож-
но, это будет похоже и на вашу жизнь, 
дорогой читатель. а, может быть, ваши 
истории станут сюжетом для нового 
номера нашего обновленного журнала.
но, в любом случае, нам всем нужно найти 
правильный ответ на этот определяющий 
вопрос – кто я? зачем я здесь, на земле?

 Жизненные ценности

С 2009 по 2012 год на сайте http://zpsy.ru проводился опрос о смысле жизни.
Вопрос звучал так: “Что является наиболее значимым для вас в жизни:
выберите несколько вариантов (не больше трех)”.
общее число участников опроса составило более 19.000 человек.
Ниже приводятся результаты.

Саморазвитие (“Реализовать максимально свои возможности, способности...”)
Польза (“...принести максимум полезного себе, близким и обществу”)
Семья (“Я живу ради своей семьи”)
Движение к Богу (“Обрести полноту общения с Богом”)
Понимание (“Уяснить для себя, в чем смысл жизни”)
Достижение (“Занять определенное место в обществе...”)
Любимая работа (“Моя работа - мой смысл жизни”)
Процесс жизни (“Жить максимально полной, насыщенной жизнью”)
разное (“Сдать экзамены и курсовые вовремя и без проблем”)

Жизненные
ценности

22.6
12.1
14.9
4.9

12.8
8.9
2.5
17.8
3.6

Смысл
жизни

24,7
10,8
7.2
6.3

19,7
6.3
0.9
21.1
3.0

Цветом выделены:
* наиболее частые ответы
* наименее распространённые ответы

“Верующие”

27.8
19.7
21.7
13.8
4.1
2.0
9.6
 1.4

“Атеисты”

23.5
12.2
15.3
13.4
9.7
2.6

19.3
3.9

Вопрос о жизненных ценностях предполагал выбор трех вариантов из
нескольких предложенных. Было интересно, насколько соотносятся ценности
людей, для которых одной из выбранных ценностей является “движение к
Богу”, и тех, для кого этот вариант выбора не представляет интереса.

В таблице ниже представлена частота выбора вариантов в том и в другом случае.
Условно назовем эти две группы “верующие” и “атеисты”.

Саморазвитие (“Реализовать максимально свои возможности, способности...”)
Польза (“...принести максимум полезного себе, близким и обществу”)
Семья (“Я живу ради своей семьи”)
Понимание (“Уяснить для себя, в чем смысл жизни”)
Достижение (“Занять определенное место в обществе...”)
Любимая работа (“Моя работа - мой смысл жизни”)
Процесс жизни (“Жить максимально полной, насыщенной жизнью”)
разное (“Сдать экзамены и курсовые вовремя и без проблем”)

Как видим, смыслом жизни для большинства является саморазвитие, причём у
верующих это число преобладает.
Заметно выше у верующих желание принести пользу окружающим и обществу.
А у атеистов — стремление жить максимально полной жизнью.
Практически никто не считает работу смыслом жизни. И верующие заметно
меньше переживают об экзаменах, чем атеисты.

евгений Бахмутский, 
первый заместитель
председателя РС ЕХБ, 
магистр богословия
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“острый угол”“острый угол”

Самому не спросить. Если спросишь, 
ответ всегда готов: «Ты Серёжа. Классный 
мальчик. Будешь, как папа, профессор 
кислых щей». Время, когда такой вопрос 
стучит в груди, в висках, готов сорвать-
ся с языка, бывает коротким. И трагедия 
в том, что вопрос такой адресовать некому. 
Стыдно спросить, ведь все так беззабот-
но и радостно жуют жвачку, делая вид, 
что в этом  и  есть смысл жизни. 
Не прослыть бы дураком. Пытаешь-
ся с друзьями завести разговор о 
смысле жизни, они в испуге шараха-
ются, как от чумы, не желая говорить. 
Н а в е р н о е ,  д е й с т в и те л ь н о  я  н е - 
нормальный. Все живут себе, хлеб 
жуют.  Вопрос зат ухает,  обращен-
н ы й  в н у т р ь ,  к  с а м о м у  с е б е . 
Кто же есть Я? И ответ каждый из нас 
ищет, всматриваясь в живущих рядом с 
нами кумиров. Смотрим, один пьёт и поёт. 
Другой пашет, как папа Карла, за растра-
ту. Третий бомжует. Каждый стремится 
обмануть каждого. Все врут, делая вид, что 
так и надо. Никто не верит никому. Сумас-
шедший дом. И вот он, момент истины, - 
смысла нет. Смутное, ещё не убеждение, 
ещё только предположение, стесняясь 
себя, вползает в сердце, глушит волнения 
души и парализует волю. Смысла нет. Ты 
просто биология. Стихает вопрос. Все так 
живут. Не смеши мир, убеждают друзья. 
Веселье, наслаждение, кураж, тусовки – 
вот это и есть и смысл, и цель, и жизнь, 
во всех видах громыхающей музыки, 
в болтовне ни о чём, в страсти плоти 
найти бы пару, забыться, совокупиться, 
чтобы без забот, не трудясь прокайфовать 
короткие дни никчёмной жизни. Рассмо-
треть обман в таких красочных, полных 
радости, счастья лицах невозможно.

Сергей Есенин очень яркий пример 
такого обмана. При этом в детстве он 
мог узнать о Боге, а это и есть ответ 
на вопрос «кто я». Если я плод эволю-
ции, такая случайность в бескрайней 
пыли Вселенной, тогда вопрос не имеет 
смысла. Но как только я смутно представ-
ляю реальность высшего Разума, Творца 
Вселенной, сердце учащённо бьется. 
Как говорил в своё время великий 
русский государственный деятель Гаври-
ил Державин: «Ты есть, и я уж не ничто»!

Кто я на земле?
«И сотворил Бог человека по образу Своему,

по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их»
 Библия, Бытие 1:27

Вопрос, убеждён, самый важный 
из всех вопросов, которые стоят 
перед человеком. И, как ни странно, 
человека с пелёнок пестуют, кормят, 
обучают, окружают заботой, да такой 
заботой, что кажется, все треволне-
ния имеют главной целью заболтать 
и вообще исключить возможность 
задать этот самый важный вопрос.

Кто я? О, у тебя талант музыкан-
та. У тебя такие пальцы, как у Ростро-
повича. О, твой сын, наверное, будет 
художником. Смотри, как он необычно 
держит кисть. А как вчера он размазал 
краски на стене? Это неспроста! Мамы 
и папы, бабушки и дедушки, воспитате-
ли в детском садике, учителя в школе 
только и воздыхают, предрекая карьеру, 
удачу, успех. Не замечая, что нахвалива-
ют некие вторичные ценности. Хороша 
работа водителя автобуса. Престиж-
но быть миллионером. Как здорово 

быть известным актёром, спортсменом! 
А человек, сам человек, имеет смысл? 
Если он не чемпион и не миллионер, не 
руководитель большого предприятия, 
а просто мать-домохозяйка или парень, 
работающий водителем троллейбуса?

Об этом стыдливое молчание. Сговор. 
Поговорим о пустом. Такой разговор ни 
к чему не обязывает. Говорить о смысле 
жизни человека нужно, хотя бы чуть зная 
этот смысл. И поскольку нет разговоров о 
смысле жизни, очевидно, никто не знает 
его. И, вероятно, смысла в жизни вовсе 
нет? И нет возможности узнать, кто же 
я! Зачем я живу? Так что, это правда, что 
и талантливые и успешные, равно как и 
бесталанные и неудачники, рождаются, 
чтобы умереть? Кладбище - это и есть тот 
итог, к которому я и все рождённые идём? 
Это и есть та «высокая цель», о которой 
с пелёнок, изображая восторг, твердят 
взрослые обманщики?  

«Я московский озорной гуляка»,- 
говорил о себе Сергей Есенин, как бы 
отвечая на наш вопрос. Такая характе-
ристика многим по сердцу, но когда поэт 
добавляет: «По всему Тверскому околот-
ку, в переулках каждая собака знает мою 
лёгкую походку», - тем самым открывая 
свой жизненный круг, то возникает образ 
вовсе непривлекательный. Этакий бомж, 
говоря современным языком. Неужели это 
его круг жизни - в переулках, с собаками? 
Человек талантливый, поэт, что называется 
от Бога, мастер слова, он не смог совла-
дать с собою, оказавшись не готовым к 
такой подлости славы и к такой пусто-
те жизни столичной богемы. В двадцать 
с небольшим он приглашён читать стихи 
в императорский дом. В то же время 
он пишет стихотворение, в котором 
выносит себе страшный приговор.

Слушай, поганое сердце,
Сердце собачье мое.
Я на тебя, как на вора,
Спрятал в руках лезвие.

Рано ли, поздно всажу я
В ребра холодную сталь.
Нет, не могу я стремиться
В вечную сгнившую даль.

Пусть поглупее болтают,
Что их загрызла мета;
Если и есть что на свете -
Это одна пустота.

Это стихотворение написано в тот 
год, когда он уже получил призна-
ние, как выдающийся поэт. Был издан 
первый сборник с тихов,  который 
сделал его очень известным. Что значит 
это раздвоение? Почему такое жесто-
кое грубое обращение к самому себе:

«Сердце собачье моё»? Он и ответ даёт.
«Если и есть что на свете - Это одна 

пустота» Вот он, результат обмана.  Нет 
жизни без смысла, только пустота! И 
страшная рука беса уже заготовила лезвие.

Как трагична судьба талантливо-
го поэта! Как больно бьёт она прямо 
под дых. Почему это произошло? Это 
неизбежное с ледствие его отказа 

от Бога. В известном стихотворении 
«Письмо матери» есть, как мне представ-
ляется, слова отчаяния. Где-то расте-
рял он материнское наставление о Боге, 
о Его благодати. Свидетельствуя маме 
свою к ней любовь, он не может скрыть 
душевного опустошения. И не скрыва-
ет решительного нежелания думать о 
Боге, говорить о Боге, молиться Богу.

Не буди того, что отмечталось,
Не волнуй того, что не сбылось,-
Слишком раннюю утрату 
и усталость
Испытать мне в жизни привелось.

И молиться не учи меня. Не надо!
К старому возврата больше нет.
Ты одна мне помощь и отрада,
Ты одна мне несказанный свет.

Этот жёсткий и жестокий выбор стал 
результатом массированного наступ-
ления безбожия, захватившего Россию 
в те годы буйства вселенской смуты. 
Есенин в своём стихотворении «Возвра-
щение на родину» описывает эпизод 
встречи с дедушкой, которого не узнал:

«Да!.. Время!..
Ты не коммунист?»
«Нет!..»
«А сестры стали комсомолки.
Такая гадость! Просто удавись!
Вчера иконы выбросили с полки,
На церкви комиссар снял крест.
Теперь и Богу негде помолиться.
Уж я хожу украдкой нынче в лес,
Молюсь осинам...
Может, пригодится...»

В доме детства, куда вернулся поэт, 
где он хотел душу свою отогреть от 
удушья кабаков и разврата столично-
го, от разрушительного безбожия, он 
встретил разруху. Это было за год до 
его кончины. Без Бога сердце опустоше-
но. Без Бога – молитва осинам. «Молюсь 
осинам, может, пригодится» - это приго-
вор обманщикам учителям и родителям, 
которые не привели к Богу, не показали 
Бога, обрекая своих сыновей и дочерей 
на скотскую жизнь, где только собаки 
остались верны дружбе…Это сарказм 
человека, оказавшегося на могильном 
холмике собственных ожиданий, убежде-
ний, надежд. Это трагедия, поэтом обозна-
ченная, трагедия России. Если ты не 
молишься Богу – ты молишься осинам, в 
сущности, пустоте. «Какая гадость. Просто 
удавись». Есть ли ещё более унизитель-
ное определение той гнусной пустоты, 
которую сатана подкинул русским людям 
в виде призрака, бродящего по Европе.

Гильотина неотвратимого возмездия 
уже вырисовывалась перед глазами поэта. 
Несколько слов из кровоточащего сердца, 
за мгновение до того, как рука, с заготов-
ленным лезвием остановила часы жизни.

… Стыдно мне, что я в Бога верил.
Горько мне, что не верю теперь.

….Я хочу при последней минуте
Попросить тех, кто будет со мной,
Чтоб за все за грехи мои тяжкие,
За неверие в благодать,
Положили меня в русской рубашке
Под иконами умирать.

Не срослось. Не сбылось. Горькая 
чаша безверия, безнадёжности, отчаяния. 
Петля, надетая рукой лукавого, завер-
шила земные муки ещё одной жертвы. 

«28 декабря 1925 года в 10 часов 30 
минут в пятом номере гостиницы 
«Интернационал» (бывшая «Англетер») 
был обнаружен висевший на трубе 
центрального отопления мужчи-
на. По предъявленным документам 
повесившимся оказался Есенин Сергей 
Александрович, писатель…» (из «Акта 
осмотра места происшествия»).

Так закончил свой жизненный путь 
30-летний русский поэт.Как случи-
лось, что такой парень так бесславно 
закончил жизнь на земле? Я уверен, 
что всякий, кто отверг Бога, лишает 
себя жизненных основ. Сколько таких 
жертв пожирают эти блистательные 
кабаки, театры, дискотеки, отправляя 
свои жертвы собакам в переулки? 

На фоне такой трагедии хочется 
ос тановиться и  ос тановить всех 
спешащих.  Кто же я?  Очередная 
жертва ангелов обмана? Молодости 
свойственна бесшабашность. Сейчас 
это слово произносят чуть иначе - 
безбашенность. Нет стержня, башни, 
которая представляет маяк, как цель, 
как помощь в определении курса жизни. 
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церковный лИКбЕз“острый угол”

именно человеческие несовершенства и недостатки являются 
базовой причиной разделений внутри христианства

Современное христианство чрез-
вычайно многолико и многоо-
бразно. Великое множество раз-
личных христианских течений и 
групп сосуществует в мире. эта си-
туация порождает недоуменные 
вопросы у многих наших совре-
менников: почему христиане такие 
разные? Чем вызваны различия 
между христианскими конфессиями? 

Эти и другие сходные по смыслу во-
просы можно часто слышать от людей 
самого разного возраста, националь-
ности и социального статуса. конечно, 
вопрос о многоконфессиональности 
современного христианства достаточно 
сложен, чтобы освятить его в полной 
мере в рамках небольшой статьи. тем не 
менее, я постараюсь коснуться некото-
рых важных аспектов данной тематики.

прежде всего, следует иметь в виду, 
что расхождения между различными 
течениями современного христиан-
ства часто преувеличиваются, осо-
бенно людьми далекими от Библии и 
христианского богословия. ведь часто 
люди смотрят не на суть, а на обрядо-
вое оформление той или иной христи-
анской конфессии. Многим людям и 
невдомек, что такие внешне разные по 

способу поклонения Богу православ-
ные, католики и протестанты имеют 
одну и ту же Библию, признают одни 
и те же заповеди, наконец, поклоня-
ются одному и тому же Богу, единому 
в троице, и считают своим спасите-
лем одного и того же Богочеловека 
иисуса христа. согласно священному 
писанию, все истинно верующие во 
христа (конфессиональная принадлеж-

ность здесь не играет роли) принадле-
жат к невидимой вселенской Церкви.

конечно, между христианскими те-
чениями существуют отнюдь не только 
внешние различия. есть существенные 
расхождения в богословии, церковной 
жизни, личном благочестии и т.д. Это 
и не удивительно. Божья истина, изло-
женная в Библии, совершенна, а люди, 
ее осмысливающие, нередко страдают 
ограниченностью и, увы, не совер-
шенны нравственно. именно челове-
ческие несовершенства и недостатки 
являются базовой причиной разделе-
ний внутри христианства. давайте не 
будем забывать, что человек грешен 
и в силу этого часто не очень мудр.

из сказанного мной отнюдь не сле-
дует делать вывод о том, что все хри-
стианские конфессии одинаковы и не 

имеет значения к какой церкви при-
надлежать. от выбора конфессии за-
висит очень многое. Чем точнее в те-
ории и практике следует Библии та 
или иная конфессия, тем больше шан-
сов у принадлежащих к ней вести под-
линно христианскую жизнь. я при-
надлежу к церкви евангельских хри-
стиан-баптистов именно потому, что 
вижу в истории и учении нашего тече-

ния стремление в максимальной сте-
пени следовать Библии во всех аспек-
тах жизни. впрочем, это уже другая 
тема, о которой надо говорить отдельно.

 .

Непонятное многообразие

Юрий Сипко,
экс-председатель РС ЕХБ,

почётный доктор богословия

М.В. Иванов,
Кандидат философских наук,

преподаватель Московской
 Богословской семинарии,

руководитель Отдела 
богословия и 

катехизации РС ЕХБ

Без Бога значит без маяка, без цели. 
Существование на  уровне биологии. 
Жить с Богом значит видеть Божественное 
совершенство. Стремиться восстановить 
себя в образе и подобии Божьем. 
Видеть во свете Божьем цель жизни, 
которая открыта нам в Библии Иисусом 
Христом. Ибо Христос, истинный человек, 
осмеянный, оплёванный, распятый на 
кресте, воскрес и вознёсся в небеса к 
Отцу. Он зовёт нас из кабаков и подвалов, 
из университетов и парламентов к Себе 
в небесный дом. Он уж открыл двери 
небесного вечного Царства. Он говорит: 
«Отче! Которых Ты дал Мне, хочу, чтобы 
там, где Я, и они были со Мною, да 
видят славу Мою, которую Ты дал Мне, 
потому что возлюбил Меня прежде 
основания мира» (Иоан.17:24). Христос - 
вот кто показывает мне достойный путь 
жизни. Христос показывает цель, ради 

достижения которой все страдания 
покажу тся радостью. Верующий в 
Иисуса Христа силой Бога рождается 
духовно, обретая подобие сына Божьего. 
Верующий в Иисуса Христа становится 
родным для Бога, и Бог даёт такому 
человеку новое имя, даёт вечную жизнь. 
Вот как об этом свидетельствует святой 
апостол Павел, пересмотревший свои 
ценности. Он без сожаления оставил 
родовые традиции, достоинства карьеры, 
поприще учёного, увидев предложение 
Христа. «Да и все почитаю тщетою 
ради превосходства познания Христа 
Иисуса, Господа моего: для Него я от 
всего отказался и все почитаю за сор, 
чтобы приобрести Христа и найтись 
в Нем не со своею праведностью, 
которая от закона, но с тою, которая 
через веру во Христа, с праведностью 
от Бога по вере; чтобы познать Его 

и силу воскресения Его, и участие в 
страданиях Его, сообразуясь смерти Его, 
чтобы достигнуть воскресения мертвых»

(Библия, Послание Филипийцам 3:8-11).

Витраж в англиканской церкви Св. Иоанна Крестителя, Южный Уэльс. Иллюстрирует слова Иисуса Христа: “Я - Хороший Пастух”
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госТИНАя госТИНАя

− Алексей Васильевич, у Вас были верующие 
родители. Как Вы думате, семьи верую-
щих людей от неверующих отличаются?

− Кардинально! С самого рождения, если 
ребёнок появился на свет в христиан-
ской семье, его отношение к жизни, к 
окружающему миру, к людям принципи-
ально другое. Несмотря на то, что есть 
образованные люди, не верящие в Бога, 
знающие философию, высокоморальные, у 
них нет глубинного понимания ценности 
жизни, ответственности перед Богом, 
и поэтому поведение совсем другие. В 
христианской семье ребёнк у объяс-
няют, что есть Бог, Который сотворил 
тебя, Он дал тебе способности, разум, 
чувства, однажды ты будешь перед Ним 
отвечать за свои слова и поступки. Это 
оказывает сильное влияние на человека. 

По крайней мере, так было со мной.
− Т.е. уже в школе можно отличить, что 

это ребёнок верущий, а этот нет?

− Конечно. Сегодня в церковь приходит 
много людей из мира, т.е. не потомствен-
ные христиане, а недавно уверовавшие. И 
поведение их детей разительно отлича-
ется от детей, которые с младенчества в 
церкви. Они выравниваются лишь через 
два-три года посещения занятий для детей 
при церкви. А по приходу дети неверующих 
родителей обычно неуравновешенны, очень 
возбужденны, часто агрессивны, требуют
своего, не обращая ни на кого внимания. 
Конечно, есть исключения, но они только 
подтверждают правило. Так происходит, 
потому что на ребёнка влияет атмосфера, 
в которой он растёт. Один из моих сыновей 
отошёл от церкви, хотя верил в Бога. 

Христианские ценности 
в гибнущем мире

Спеша по городским улицам, толкаясь в метро, несясь на машине, задумывались 
ли Вы, кто идёт, едет рядом с Вами? можно ли в толпе отличить верующего человека 
от неверующего? А лексей Васильевич Смирнов, председатель российского 
Союза евангельских христиан-баптистов (рС еХБ), служитель с тридцатилетним 
с тажем, считает,  что поведение че ловек а свидете льс твует с амо з а се бя.. .

он сказал: «Держись 
с в о и х  у б е ж д е -
ний! Я коммунист, 
а ничего не имею: 
жена бросила,се  -
мьи нет, работа не 
радует. Тебе буде 
труд н о  в  н а ш е й 
с тране ,  но  тво я 
вера тебе поможет!»

− Сейчас верую-
щим быть уже не 
стыдно, но семей-
ные ценности 
сильно размы-
ты в обществе. 
Это повлияло на 
убеждения христи-
ан или нет?

−  И д у т  гл о б а л ь -
ные разрушитель-
ные процессы в 
о б щ е с т в е  в с е го 
мира.  По Божье-
му определению, мир идёт к концу. И 
размывание моральных духовных ценно-
стей — один из признаков последне-
го времени. Это не случайное явление, 
не прихоть президента отдельно взятой 
страны, это всеохватывающее движение за
моральное разложение.  Но именно 
христианские семьи хранят традиции, и 
это не «устаревшие взгляды», как говорят 
некоторые, а здравый подход к жизни. 
И именно христианские семьи будут 
светильником в погибающем мире.

− В РС ЕХБ 2013 год объявлен годом 
семьи. Что это  значит?

− Это многогранная задача: 1. Популя-
ризация здоровой многодетной семьи. 
Когда я говорю «многодетной», я не имею 
в виду десять детей, а то, что в семье 

должен быть не один ребёнок, а больше. 
И это не вопрос положения таких семей 
в обществе, дело в Божьих установ-
лениях. Господь сказал: «Плодитесь и 
размножайтесь» (Бытие 1:28). 2. Надле-
жащее воспитание детей. Мы считаем это 
ответственностью родителей. 3. В обще  ст  ве 
не должно быть сирот. И христиане в первую 
очередь должны беспокоиться об этом 
и участвовать в решении этой проблемы. 
4.  На фоне морального разложения 
провозглашение принципа, что семья 

д л я  нас  — в е личайша я  ценн о с т ь .

− Как эти задачи воплощаются в жизнь?

− Проходят конференции на эти темы. 
Так, мы включились в движение, иници-
ированное верующими, «Россия без 
сирот». В Российском Союзе ЕХБ многие
семьи усыновляют брошенных детей. 
Плюс к этому в церкви обязательно звучат 
проповеди на тему семьи. В нашем христи-
анском братстве мы много говорим об
отношениях между супругами. К сожале-
нию, сегодня мир оказывает влияние и на 
эту сферу отношений верующих, но мы не 
хотим сдавать Библейские позиции в этом 
вопросе, пропагандируем наши взгля-
ды, объясняем, как исправить ошибки...

− В чём сказывается влияние 
мира на семью?

− В советское время не было разводов в 
баптистских церквах, это явление обсужда-
лось только в теории. В те годы мне известен 
только один случай, когда жене разрешили 
развестись с мужем, и то, в силу его тяжёлой 
болезни, которую он скрыл от невесты.
Сейчас разводы случаются и в наших 
церквах. Но, думаю, дело не в трудной 
ситуации, когда развод кажется выходом, 
а в общей деградации, в недостаточ-
ном посвящении себя Господу, в нежела-
нии вести христианский образ жизни, 
отсюда и конфликты, и ссоры, и т.п. Не 
скажу, что это явление приняло масшта-
бы эпидемии или хотя бы стало нормой. 
При решении семейных проблем обычно 

Вернулся уже взрослым, женатым челове-
ком. И вот год назад они с супругой приняли 
крещение. Недавно его жена сказала: «Пап, я 
удивляюсь, какая я была «дикая». Я ж счита-
ла себя нормальной девчонкой, а когда 
оглядываюсь назад с христианской позиции, 
даже не могу понять, как мы вообще жили?» 
Поэтому, конечно, воспитание в христи-
анской семье накладывает отпечаток.

− Мы говорили сейчас о взгляде на 
детей со стороны, давайте посмо-
трим изнутри, вспомните своё 
детство, Вам христианские убежде-
ния мешали или помогали по жизни?

− Мне лично они никогда не мешали, скорее, 
помогали, потому что христианин — это 
целеустремлённый человек и ответствен-
ный. Моя вера уже в школьные годы делала 
меня более уверенным и собранным. Мне 
мешала идеология, что верующие — ненор-
мальные люди. Этому многие верили. Но 
как только меня  узнавали получше, всегда 
относились с уважением. Простой пример, 
когда я служил в армии, замполитом у нас в 
части был некий капитан-лейтенант. Первые 

несколько месяцев он был моим злейшим 
оппонентом, допекал меня своими внуше-
ниями: «Тебе восемнадцать! Одумайся, 
какой Бог!» Но когда через полгода приеха-
ли мои родители, он завёл их в кабинет, 
попросил меня выйти и стал их нахвали-
вать: «Молодцы! Спасибо Вам, такого сына 
воспитали! Честный, порядочный!» А мне 
было слышно все, дверь-то фанерная. 
Когда мы с ним прощались после службы, 

удаётся сохранить семью, ведя душепо-
печительскую работу. Часто  бывает что 
конфликтующим супругам просто надо 
понять, насколько важно послушание Богу.
 

− Если обратиться от темы семьи к 
теме успеха, что тоже очень важно 
для современных мужчин и женщин, 
то насколько волнует эта сторона 
жизни христиан? Некоторые счита-
ют, что Вы сделали неплохую карьеру...

− Я бы не стал говорить о карьере, говоря 
о служении Богу. Если говорить о карьер-
ном росте на производстве, то это нормаль-
ное явление. Баптист — человек непью-
щий, честный, старательный, такие работни-
ки везде востребованы. Но в христианс   ком
сообществе люди не делают карье-
ру, а смиряются пред Господом. Чем 
более смирен христианин, тем больше-
го он может достичь. Служение в церкви, 
с человеческой точки зрения, это не 
самое благодарное дело. Во-первых, 
работа с людьми в христианских общинах 
сложна, т.к. Церковь состоит из людей,  
пришедших по доброй воле, и они не 
обязаны что-то делать, поэтому у руково-
дителя фактически нет никаких рычагов 
воздействия,  кроме Слова.  Если ты 
не платишь зарплату, то как пригро-
зишь: «Будешь плохо работать, я тебя 
уволю!»? Во-вторых, в христианских
организациях, как правило, зарплата ниже 
мирского уровня. И люди делают что-то ради 
Господа, не ожидая большой материальной 
выгоды. Если говорить обо мне, я никогда не 
стремился ни к каким постам и званиям, но 

Я бы не стал говорить 
о карьере, говоря 
о служении Богу

Христианин - это 
целеустремленный 

человек и 
ответственный
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не мог быть пассивным участником процес-
са, всегда был активным. А такая позиция 
не остаётся незамечённой. Думаю, что у 
одарённого Богом человека должен быть 
элемент здорового честолюбия, он должен 
стремиться к превосходным результатам, 
к развитию своей организации, иначе как
он может быть руководителем? Но если у 
человека болезненное честолюбие, когда 
всё, что он делает, служит только тому, 
чтобы потешить это чувство, то это уже грех. 

Такой человек просто не сможет двигать-
ся по служебной лестнице среди христи-
ан, т.к. у них другие ценности — уваже-
ние к человеку, милосердие, стремле-
ние помочь. В христианстве это харак-
терно для руководителей всех уровней. 
Поэтому карьерный рост в церкви — это 
возрастающая степень смирения, всё 
больше отдавать и всё меньше получать.

− Вы сказали, что христианские пары 
должны стремиться стать многодет-
ными, при этом верующие, работа-
ющие в христианских организаци-
ях, получают меньше, чем на такой же 
работе в миру. Как это совместить?

− Христианская жизнь — это не абстракция, 
она выражена в конкретных делах. Все
понимают, что воровать, завидовать, хамить 

— это грех, но и насчёт семьи в Библии есть 
конкретные указания. Это не безысход-
ность — беспрестанно рожай детей, нет! Всё 
должно быть разумно. Ситуации у всех разные, 

поэтому я не говорю, что каждая христиан-
ская семья должна быть многодетной, это 
слишком упрощенно. Детей должно быть 
столько, сколько Господь даёт. В отношении же 
обеспечения существует парадокс, который я 
наблюдаю всю жизнь. У меня немного детей, 
всего шесть сыновей. Рождение первого было 
радостным, второго тоже, третьего ждали с 
опаской, четвёртого — с элементом ужаса, 
а потом я уже не переживал. Зато сейчас я 
так рад, что у меня уже четыре невестки, 
внуки, мы часто собираемся вместе, это для 
всех удовольствие. Я не представляю, как 
можно жить только вдвоём! В отношении 
финансов, конечно, трудно. Но опять  же в 
Библии сказано: «Не видел   праведника остав-
ленным и потомков   его  просящими хлеба» 
(Псалом 36:25). Наша семья не была высоко-
обеспеченной, но мы никогда не нуждались. 
Всегда наши дети были хорошо одеты, обуты, 
сыты. И басня советских времён про то, что 
сектанты рожают детей и не могут их прокор-
мить, удивляла не только нас, но и соседей. 

− Что говорить про советские времена? 
В наши дни сами врачи говорят
женщинам: «Хватит плодить нищету! 
Идите на аборт!»

− Это просто неразумно даже с точки 
зрения их работы, кто будет врачам платить, 
если в семьях будет по одному ребёнку? 
Это же будет значить, что нация вымирает. 
Три ребёнка в семье — это начало роста 
населения. Те, кто призывает к другому, 
не думают ни о своём роде, ни о своём 
государстве. Моё глубокое убеждение, 
христиане должны рожать детей, к тому же 
это наиболее здоровая часть общества, т.к. 
не пьёт, не курит, не употребляет наркотики.

− Сколько лет Вы уже служитель церкви?

− С 1978 года я руководил молодёжью 
в церкви. В 1992 году меня рукоположили 

на пасторское служение. В прошлом 
г о д у  у  м е н я  б ы л  с в о е о б р а з н ы й 
юбилей — двадцать лет пасторства.

− Вы не жалеете об ушедших годах? 
Сил было потрачено много...

− Христиане — оптимисты, а я из них 
наибольший. Понятие «депрессия» далеко 
от меня. Если я верю, что Бог есть, что Он 
всегда рядом, то в любых обстоятельст-
вах я нахожу повод для радости. Это не 
значит, что в моей жизни не было трудно-
стей, были и скорби, и болезни, но я ни 
разу не пожалел о своём выборе, хотя 
бывали моменты слабости, когда внутрен-
ний голос шептал: «Ну зачем тебе это надо? 
Живи просто по-христиански, обеспечи-
вай семью, ходи в церковь, даже можешь 
быть активным, но зачем тебе больше?» 
Но эти слова звучали от усталого ума, не 
от сердца. В таких случаях надо обращать-
ся в молите к Небесному Отцу, просить 
у Него сил.  Хорошо, когда церковь 
молится о своих служителях, это важно.

− Что бы Вы пожели нашим читателям?

− Когда мне не спится, я думаю, что бы 
я сказал, если бы мне дали три минуты 
на телевидении? Я бы сказал: «Люди! Вам 
нужен Бог! Вам нужен Отец в лице Бога! 
Просто обратитесь к Нему!» И это не 
вопрос религий или конфессий, это вопрос 
здравого смысла. Наш народ много-
кратно обманут обещаниями и партиями, 
настолько, что ему трудно поверить в 
живого Бога, который реален и может 
поменять нашу жизнь и нашу страну. России 
нужно покаяться за слепое исповедание 
атеизма, ей надо отречься от всех злоде-
яний в нашей истории и покаяться за них. 
Тогда Бог изменит эту жизнь к лучшему!

Христианская жизнь 
- это не абстракция, 

она выражена в 
конкретных делах

“Жизнь — это миг. Ее нельзя прожить сначала
 на черновике, а потом переписать на беловик”

А. П. Чехов

Беседовала Юлия Вдовина
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Лютер повесил у входа в универси-
тетскую церковь в германском городе 
Виттенберге свои знаменитые 95 
тезисов. Считается, что именно с этого 
события началась Реформация. Рефор-
мация перевернула весь мир и ознаме-
новала собой начало новой истори-
ческой эпохи. Практически сразу же 
Реформация разделилась на два основ-
ных течения. Это Магистерская Рефор-
мация, которая проводилась город-
скими Советами или, как их называ-
ли в Германии, магистратами. Главное 
для этого течения было выйти из 
под власти Папы Римского и отбро-
сить явно не Библейские явления в 
церкви. Это был достаточно умерен-
ный вид Реформации не смотря на то, 
что в церковь вернулась Библейская 
проповедь, учение о благодати, были 
значительно упрощены обряды и т.д. 
Основной лозунг Реформации: «Только 
Христос, только Писание, только 
благодать!» Но церковь всё равно 
оставалась под эгидой государства.

Второе направление получило 
название Радикальная Реформация. 
Это движение впервые проявилось в 
швейцарском городе Цюрихе в 20-х 
годах 16 столетия. В самой Радикаль-
ной Реформации была масса самых 
разнообразных течений. Общим у 
всех радикальных групп было отрица-
ние крещения младенцев и, соответ-
ственно, крещение по вере взрослых 
людей.  И второе принципиаль-
ное отличие этого течения – полный 
разрыв с государственными структу-
рами. Была провозглашена идея о том, 
что церковь и государство - это совер-
шенно разные инстанции. Церковь не 
может быть государственной, а государ-
ство не имеет права вмешиваться во 
внутренние дела церкви и властвовать 
над душами людей. Христиане должны 
быть во всём покорны государственной 
власти, корме вопросов веры - здесь 
они подотчётны только Господу Богу. 

Государство не может диктовать во 
что и как верить, считали они. Государ-
ственные и религиозные деятели 
первоначально называли все подоб-
ные группы анабаптистами, то есть 

«перекрещенцами», и очень жестоко 
боролись с ними вплоть до предания 
смерти. Анабаптистские группы были 
очень разнообразными. Существовали 
мистики, которые со дня на день ожида-
ли пришествия Христа и установления 
Царствия Божьего на земле. Некото-
рые из них даже пытались прибли-
зить этот момент, сражаясь с оружи-
ем в руках. Действовали сухие рацио-
налисты, отвергнувшие всё непонят-
ное в Библии, но были и центристы, 
которые старались идти по Библейско-
му пути. Именно эта группа впоследст-
вии получила название «меннониты».

В конце 16 века в Англии возни-
кло движение людей, призывающих к 
святой жизни по стандартам, описыва-
емых в Библии. Эти люди не стреми-
лись создать свою религиозную 
конфессию, они находились внутри 
государственной церкви. Но их идеи 
оказались востребованы в обществе. 
Из-за призывов к нравственной чисто-
те жизни их назвали «пуританами» 
(от латинского слова «пурус», то есть 
«чистый»). Именно пуритане заложи-
ли основу протестантской этики. Они 
очень много работали, были бережли-
выми, активно участвовали в политиче-
ской жизни, воздерживались от всяко-
го рода бесполезных развлечений 
и праздного времяпрепровождения. 
Пуритане приняли активное участие в 
освоении Америки. Они были передо-
вым отрядом буржуазных револю-
ций в Европе, которые положили 
основу новым общественным форма-
циям, таким как парламент, новые 
экономические отношения (назван-
ные впоследствии капитализмом и т.д.).

Именно на рубеже Нового времени, 
когда передовые страны расставались 
с феодализмом, на стыке Радикальной 
Реформации и пуританизма возникает 
новое религиозное движение, получив-
шее название «баптизм». Это произош-
ло в 1609 году в голландском Амстерда-
ме, где группа пуритан из Англии, позна-
комившись со взглядами меннонитов, 
формирует своё вероучение. В основе 
этого учения лежит крещение по вере 
людей, переживших духовное обраще-
ние к Господу. Это обращение харак-

теризуется изменением образа жизни. 
Именно из крещённых по вере людей 
состоит баптистская община или, как её 
называют, поместная церковь. В святой 
вечере или причастии участвуют только 
крещённые по вере члены поместной 
церкви. Баптисты сразу же заявили об 
отделении церкви от государства, но 
в отличии от меннонитов они с самого 
начала заняли активную позицию. 
Члены баптистских церквей были 
боевыми офицерами, даже генерала-
ми, занимали государственные посты. 
Из-за своей принципиальности бапти-
сты были очень долгое время гонимы.

В России баптизм появляется во 
второй половине 19 века. Этому 
предшествовал целый ряд событий. 
Во-первых, появился Новый Завет на 
понятном русском языке, который стал 
распространяться по городам и весям. 
Было отменено крепостное право, что 
повлекло за собой появление людей 
нового типа, свободно мыслящих, 
предприимчивых, ведущих духовные 
поиски. В середине 19 века Россия 
перестаёт быть закрытым общест-
вом, разворачивается лицом к Западу 
и начинает заимствовать идеи Рефор-
мации, свободы, парламентаризма.

Нужно также отметить ещё одно 
обстоятельство. В конце 18 века 
императрица Екатерина II пригла-
шает на постоянное проживание в 
Россию немецких колонистов. Именно 
среди них в сороковых годах 19 века 
начинается духовное пробуждение. 
Это пробуждение началось с того, что 
колонисты, а они были протестанта-
ми, начали собираться дома и читать 
Библию помимо богослужебных собра-
ний. Размышления над прочитан-
ным привели их к созданию церков-
ных общин из духовно возрождённых 
людей, которые начали креститься 
по вере. Это явление в России назва-
ли «штундизмом» от немецкого слова 
«штунде», то есть час - час, который 
посвящается чтению Библии в кругу 
верующих. По законам того време-
ни немцы не имели права обращать 
в свою веру православных людей, и 
первоначально они этого и не делали. 
Колонисты в России были замкнутым, 
закрытым обществом. Однако после 
отмены крепостного права появи-
лись украинские и русские работни-
ки, которые нанимались к колонистам, 
чтобы трудиться у них. Они присутст-
вовали на этих  собраниях и постепен-
но образовывали группы верующих.

В России евангельские (или баптист-
ские) церкви почти одновременно 
возникли в четырёх регионах. В 1867 
был крещён первый русский баптист, 
выходец из молокан, Никита Воронин, 
который создал в Тифлисе Русскую 

Руководство Саратовской общины в 1887 г.

Уличная Миссия  28 декабря 1917 года

Евангельские 
христиане в России

откуда появились евангельские христиане? 
Кто такие баптисты? откуда они в россии?

Группа ЕХБ г. Смоленск
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Участники съезда в Киеве в 1906 году

Владикавказ 1886 год
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баптистскую церковь. В 1869 году на 
Украине принял крещение по вере 
Ефим Цимбал, который начал пропове-
довать Евангелие и уже через год сам 
крестил около семидесяти человек. 
В 1874 году зародилось Евангельское 
движение среди Петербургской аристо-
кратии. Начало ей положил англий-
ский проповедник лорд Редсток. Через 
его проповедь обратились русские 
аристократы барон М.М. Корф, граф 
А. Бобринский, княгиня В. Гагари-
на, княгиня Ливен и др. Они начали 
широкую деятельность в самых различ-
ных направлениях. В 1879 Департамент 
внутренних дел России принял специ-
альный циркуляр, которым легализо-
вал русские баптистские церкви. Этот 
указ действовал довольно долго, хотя 
власть периодически вносила в него 
поправки, ограничивающие его дейст-
вие. В 1884 году различные течения 
объединились в Союз русских бапти-
стов. Не все церкви носили такое назва-
ние, многие предпочитали называть 
себя Евангельскими. Именно поэто-
му в 1905 году было принято назва-
ние «Евангельские христиане-бапти-
сты». Этот союз существует по сей день 
и носит название «Российский Союз 
евангельских христиан-баптистов».

Период до 1905 года был очень 
сложным для русских евангельских 
христиан-баптистов. Власть всяче-
ски преследовала их за инакомыслие. 
Очень многие верующие были   высланы 
за границу, осуждены на различные 
сроки, отправлены в ссылку.  Только
после царского Манифеста о дарова-
нии свободы в 1905 году и специаль

ных законов 1906 года евангельско-
баптистские церкви в России были 
полностью легализованы. Бапти-
сты теперь спокойно издавали свои 
газеты и журналы, могли регистриро-

вать браки и выдавать свидетельства о 
рождении детей, строить молитвенные 
дома. Такая свобода длилась недолго. 
Революция и гражданская война дали 
сначала некую свободу исповедания, и 
количество церквей сильно возросло. 
В 1926 году в СССР действовало около 
5500 евангельско-баптистских церквей.

В конце 20-х годов Советское 
государство начинает борьбу с религи-
ей, которая сопровождалась тоталь-
ным террором против христиан всех 
направлений. Очень много евангель-
ских христиан-баптистов погибло 
в ГУЛАГе. Война унесла множество 
жизней верующих. Но война измени-
ла и религиозную политику Совет-
ского правительства.  В октябре 
1944 года образовался Всесоюзный 
Совет Евангельских христиан-бапти-
стов. Началось официальное откры-
тие баптистских церквей. В конце 
1948 года в СССР официально дейст-
вовало 2000 баптистских церквей и 
1000 церквей не официально. Потом 
политика государства неоднократно 
менялась. После смерти Сталина на 
смену воинствующему атеизму пришёл 
научный атеизм. Начался очередной 
период борьбы с религией. В 1985 году 
на территории Российской Федера-
ции проживало около 70000 бапти-
стов. Перестройка изменила ситуацию. 
В  1 9 8 8  го д у  б ы л о  то рже с тв е н -
но отпраздновано тысячелетие 
крещения Руси. Началось массо-
в о е  о т к р ы т и е  н о в ы х  ц е р к в е й .

О с о б е н н о с т ь ю  в е р о у ч е н и я 
е в а н ге л ь с к и х  х р и с т и а н - б а п т и -
стов является принцип автономно-
сти церкви. То есть каждая церковь 
существует самостоятельно. Церкви 
объединяются в Союзы. На сегод-
няшний день в России действу-
ют самые разнообразные баптист-
ские союзы. Самый большой из них 
- Российский Союз евангельских 
христиан-баптистов, объединяющий 
порядка двух тысяч церквей и групп.

Алексей Синичкин,
магистр богословия,

референт Отдела богословия
 и катехизации РС ЕХБ

В настоящее время число приверженцев
христианства во всём мире превышает 2 млрд, 
в том числе:

* в Европе — по различным оценкам от 400 до 550 млн,
* в Латинской Америке — около 380 млн,
* в Северной Америке — 180—250 млн:
* США — 160—225 млн,
* Канада — 25 млн,
* в Азии — около 300 млн,
* в Африке — 300—400 млн,
* в Австралии — 14 млн.

  Приблизительное число приверженцев
  различных христианских конфессий:

  * католиков — около 1,15 млрд, в том числе:
   * около 17 млн католиков восточных обрядов;

  *протестантов — около 430 млн, в том числе:
   * 110 млн баптистов;
   * 105 млн пятидесятников;
   * около 88 млн англикан;
   * около 75 млн пресвитериан и близких к ним течений;
   * 70 млн методистов;
   * 64 млн лютеран;
   * 16 млн адвентистов седьмого дня;

  * приверженцев автокефальных православных церквей
  от 220 млн (в России более 80 млн);
  * приверженцев древневосточных церквей
  («Нехалкидонские» церкви и Ассирийская церковь
  Востока) — около 70-80 млн, в том числе:
  *последователей Армянской апостольской
  церкви — около 9 млн.

        

По данным http://ru.wikipedia.org/
        http://nik-o-religii.narod.ru/gl16.htm
        http://www.svobodasovesti.org/

Христианство в цифрах

Христианство — самая крупная мировая религия как по численности
приверженцев, которых около 2,2 млрд (32% от общей численности
человечества) , так и по географической распространенности — почти 
в каждой стране мира есть хотя бы одна христианская община.



Библия Гутенберга Синайский кодекс

Новый Завет, 1911 год

Кирилл и Мефодий

Новый  Завет 1862 год Острожеская Библия 

Ветхий и Новый Завет. XIX векБиблия Геце 1938 год
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Древо РАзвИТИя Древо РАзвИТИя

Ветхий Завет
Книги Ветхого Завета создавались 

на протяжении более чем тысячи лет, 
начиная со второй половины II тысяче-
летия до Р. Х. Они были написаны на 
древнееврейском языке, за исключе-
нием отдельных частей книг Дании-
ла и Ездры, где используется арамей-
ский язык (разговорный язык евреев 
в последние века до Р.Х. и первые 
века после Р.Х.). В период раннего  
 средневековья (I - I V вв.) иудейские 
переписчики Священного Писания, 
масореты, составили систему знаков 
д ля   обозначения пропущенных 
гласных букв и   пунктуации, чтобы 
    облегчить чтение Библейских текстов.

Септуагинта
В результате завоеваний Алексан-

дра Македонского греческий язык 
стал разговорным языком для всех 
жителей Восточного Средиземно-
морья. Первыми переводчиками 
Библии были иудеи, которые жили в 
Египте. Греческий перевод Священ-
ного Писания был нужен для еврей-
ской диаспоры Александрии Египет-
ской. Предание, восходящее к «Письму 
Аристея», гласит, что переводчиками 

были 70 (или 72) мудрецов-толков-
ников, отсюда происходит общепри-
нятое название этого перевода —
перевод Семидесяти или, по-латыни, 
Септуагинта. Перевод был выполнен 
по просьбе царя Птолемея II Филадель-
фа (285—246 гг. до Р.Х.), который 
пожелал приобрести Священные 
Писания иудеев в греческом перево-
де для своей знаменитой библиоте-
ки в Александрии. Благодаря грече-
скому переводу книги Ветхого Завета 
распространились по всему Восточно-
му Средиземноморью и Передней Азии. 
Раннехристианские авторы, в том числе 
и новозаветные, цитировали Ветхий 
Завет главным образом по Септуагинте.

Вульгата - Библия на 
латинском языке
Святой Иероним родился в 342 в 
г. Стридон недалеко  от нынешней 
Венеции — умер 30 сентября 419 или 
420 в Вифлееме - церковный писатель, 
аскет,  создатель канонического 
перевода Библии на латинский язык. 
Вульгата - «народная» - с VIII века по Р.Х.
 до 1609 г. единственный перевод Библии 
на латинский язык, которым пользо-
валась Римско-католическая церковь.

эра книгопечатания 
В 1450 г. случилось событие, которое 

п о в ли я л о  с а м ы м  р еши те льны м 
образом на историю распростра-
нения Библии: было изобретено 
книгопечатание. Иоганн Гутенберг из 
Майнца (Германия) догадался, что текст 
можно оттиснуть на пергаментной 
бумаге с помощью деревянных букв, 
смазанных краской. Таким способом 
легко изготовить сотни печатных 
книг вместо того, чтобы переписы-
вать каждую от руки. Первой книгой, 
которую Гутенберг напечатал полно-
стью, была латинская Библия (1458г.)

Textus Receptus
Греческий текст Нового Завета, 

известный как Textus Receptus (лат. 
“общепринятый текст”) был подготовлен 
в XVI веке Эразмом Роттердамским 
на основе греческих рукописей XII 
века. С этого текста были сделаны 
переводы Нового Завета на основные 
европейские языки в XVI—XIX веках.

Возникновение Библии 

Современный русский 
перевод Библии
Современный русский перевод 

Нового Завета с текста древнегре-
ческого оригинала был начат  по 
инициативе и при непосредственном 
участии протоиерея Александра Меня 
в середине 1980-х годов и продолжен 
Российским Библейским Обществом в 
девяностые годы XX века. Он осуществ-
лялся трудами В.Н. Кузнецовой при 
участии научно-редакционной комиссии.

Первое издание
 современного русского 
перевода Библии
В 2010 г. подготовка текста Библии в 

современном русском переводе была 
полностью завершена, а 01.07.2011 вышло 
в свет его первое издание. Главная задача 
этого нового перевода Библии – передать 
точный смысл и выразить стилистиче-
ское многообразие Священного Писания. 
Такая Библия предназначена прежде 
всего для миссионерских, духовно-
просветительских и учебных целей.

БИБЛИЯ В роССИИ

Славянская Библия
Святители Кирилл и Мефодий – 

братья из Фессалоник, просветители 
славян, создатели славянской азбуки, 
проповедники христианства. Святи-
тели Кирилл и Мефодий перевели на 
славянский язык Евангелие, Апостол 
и богослужебные книги, положив 
начало славянской письменности.

Иван Федоров (1520 — 1583) 
 Основатель книгопечатания в 

России и на Украине. Первой книгой, 
изданной русским первопечатником 
Иваном Федоровым и его помощником 
Петром Мстиславцем стал «Апостол» 
( Деяния и Послания Апостолов), 
изданный в 1564 году в Москве.

Перевод Библии на 
русский язык в XIX веке

Начало перевода Библии на русский язык 
связано с деятельностью РоссийскогоБи-
блейского общества, учрежденного 11 (23) 
я н в а р я  1 8 13 г.  с  о д о б р е н и я  и 

п р и  н е п о с р е д с т в е н н о м  у ч а с т и и 
Императора А лександра I .  В 1816 г. 
Ро ссийско е  Би блейско е  О б ще с т в о 
по повелению А лександра I  начало 
п е р в ы й  р усс к и й  п е р е в о д  Б и б л и и.

Синодальный перевод Библии
Перевод Библии на русский язык был 

возобновлен с 1858 г. по инициативе 
митрополита Московского Филарета, с 
соизволения императора Александра 
II. Перевод осуществлялся усилиями 
всех четырех российских Духовных 
академий (Петербургской, Московской, 
Киевской и Казанской). В его основе 
лежали труды Российского Библейского 
общества, протоиерея Герасима Павского 
и архимандрита Макария (Глухарева). 

В 1860 г. вышло в свет Четвероеван-
гелие, а в 1862 году весь Новый Завет. 
Вся Библия (вместе с неканоническими 
книгами Ветхого Завета) на русском 
языке была издана в 1876 г. по благосло-
вению Святейшего Синода Российской 
Пр а в о с л а в н о й  Цер к в и .  П ер е в од 
по лу   чил  известность как “Синодальный”. 
Синодальный перевод предназначался не 
для церковного употребления, а только 
для домашнего чтения, как “пособие 
к разумению Священного Писания”. 

Важным событием для протестант-
ских общин России стала публикация 
Синодального перевода в 1882 г. На 
титульном листе данного издания значи-
лось: “Священные книги Ветхого Завета в 
переводе с еврейского текста”. Издание 
состояло из книг, входящих в состав 
еврейской Библии и, таким образом, 
соответствовало сложившейся традиции 
протестантского канона Ветхого Завета.



Счетная машина Паскаля
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Подвижник веры и науки 
« Ч е л о в е к  в е л и к о г о  у м а  и 

великого сердца, один из тех 
людей, который способен видеть 
через головы других людей и 
веков…, один из тех, которых 
назыв ают пророкам и»,  -  так 
оценил Лев толстой француз-
ского ученого-естествоиспыта-
теля Блеза Паскаля (1623-1662).

Гениальные способности к наукам 
вспыхнули у Блеза очень рано. В четыре 
года одаренный ребенок уже научил-
ся читать и писать. В одиннадцать лет 
он создает первую научную работу 
«Трактат о звуках». А в тринадцатилет-
нем возрасте он становится полно-
правным членом научного общест-
ва. Отец Паскаля, Этьен, даровитый 
математик и видный юрист, государст-
венный служащий, приобщил необы-
чайно смышленого отрока к научно-
му кружку Марена Марсенна. Этот 
знаменитый ученый был францискан-
ским монахом. Местом научных собра-
ний и занятий служила монашеская 
келья. «Подлинным центром француз-
ской науки была келья францисканского 
монаха Марсенна, она же была главным 
почтамтом для всех ученых Европы», - 
отмечал историк Джон Бернал. Из 
научного кружка Марсенна выросла 
Французская Академия наук, а в Англии 
ученики Марсенна создали Лондон-
ское Королевское научное общество.

Высокоинтеллектуальная среда, 
окружавшая монаха Марсенна, чрезвы-
чайно обогатила пытливый ум Блеза 
Паскаля. Шестнадцатилетний юноша 
пишет научный труд по геометрии 
«Опыт о конических сечениях». Пять лет 
упорного труда отдает Блез на созда-
ние счетной машины, начав тем самым 
эпоху кибернетики в истории техни-
ки. Пристальное изучение законов 
природы приводит Паскаля к откры-
тию законов атмосферного давления. 
Его исследования и опыты завершили 

многолетние труды Галилея и Торричели.
Имя Паскаля-математика, геоме-

тра, физика на слуху у многих. Паскаль-
ученый неотделим от истории класси-
ческой науки. Но известен ли нам 
Паскаль-христианин, Паскаль-богослов 
и проповедник, Паскаль-подвижник 
веры? Знакомы ли мы с его вкладом 
в духовное наследие человечества?

Духовные интересы вошли в жизнь 
мыслителя столь же рано, как и интере-
сы научные. Отец Паскаля, Этьен, 
придерживался традиционной религи-
озности и внушал детям почтитель-
ное отношение к Библии, Церкви, но 
каким-то особым духовным рвением 
не отличался. Однажды, Этьен Паскаль 
вышел на улицу в сильный гололед, 
поскользнулся и вывихнул бедро. 
Травма оказалась очень тяжелой. Родст-
венники обратились за помощью к 
известным врачам – братьям Бутельеру 
и Деланье. Искусные отзывчивые лекари 
поселились в доме Паскалей на три 
месяца. Врачи-костоправы оказались 
к тому же христианскими проповед-
никами, сторонникам учения голланд-
ского теолога Корнелия Янсения. Этот 
теолог стоял у истоков нового религи-
озного движения в Европе. Опира-
ясь на труды Августина Блаженно-
го, Янсений утверждал, что грехов-
ную природу человека может изменить 
только всесильная Божья благодать. А 
тот, кто хочет попасть в «Град благода-
ти», должен безбоязненно ринуться в 
«пропасть Божьего промысла», то есть 
совершить решительный шаг веры для 
спасения души. Янсений и его едино-
мышленники таким образом фактически 
осмелились поднять знамя протестан-
тизма в недрах католической церкви.

Вдохновленные новыми идеями 
лекари, пришедшие в дом Паскалей, 
горели сердечным желанием лечить 
не одни телесные недуги, но и спасать 
души, приводя их к живой и деятель-
ной вере в Иисуса Христа. При каждом 
удобном случае они старались беседо-
вать с членами семьи Паскаля о Боге, 
о суетности светской жизни, о ценно-
сти и бессмертии души. В доме Паска-
ля появились новые духовные книги. 
Врачи предлагали читать их. Одна из 
них, под названием «О преобразова-
нии внутреннего человека», попала в 
руки Блеза. Он с жадностью проштуди-
ровал ее от корки до корки. Особенно 
поразили Паскаля слова Евангелия: «Не 

любите мира, ни того, что в мире: кто 
любит мир, в том нет любви Отчей. Ибо 
все, что в мире: похоть плоти, похоть 
очей и гордость житейская, не есть от 
Отца, но от мира сего. И мир прохо-
дит, и похоть его, а исполняющий волю 
Божью пребывает вовек» (1 Ин.1:15-17).

Проницательный ум Паскаля сразу 
смекнул и увидел всю человеческую 
жизнь в ином свете. Погоня за богатст-
вом, за внешним блеском и славой тут 
же показалась ему сущим безрассудст-
вом, иллюзорной попыткой заполнить 
пустоту и никчемность светской жизни. 
После вдумчивого чтения христианских 
книг и бесед с благочестивыми врача-
ми Паскаль стал для остальных членов 
семьи своеобразным «домашним 
проповедником». С юношеским пылом 
Блез убеждал отца и сестер ходить в 
смирении перед Богом и заботить-
ся, прежде всего, о вечном благе для 
души. Под влиянием юного проповед-
ника все родственники, включая отца, 
стали более глубоко задумываться о 
вечных вопросах бытия, избегать роско-
ши, пустых увеселений, чаще ходить в 
церковь. А сестра Жаклин впослед-
ствии избрала монашескую стезю. 

Беспрерывные научные занятия, 
напряженные труды подрывали и без 
того очень слабое от природы здоро-
вье Паскаля. Он страдает от парали-
ча ног, от мучительных головных и 
желудочных болей. Больного учено-
го навещает философ Декарт. Понимая, 
что научные прения могут еще более 
повредить здоровью Паскаля, Декарт 

ограничил свои беседы только практи-
ческими советами по излечению недуга.

Как только здоровье Паскаля немно-
го улучшилось, врачи, друзья и колле-
ги стали наперебой ему советовать 
сменить ритм жизни на более облег-
ченный и поискать светских развлече-
ний. Поддавшись такому напору, Блез 
начинает посещать светские салоны. 

Салонная жизнь достигла своего 
расцвета как раз в 17-м веке, во 
Франции. К тому же участниками 
светских раутов становились не только 
коронованные особы и высшая аристо-
кратия, но и известные ученые, писате-
ли, художники. Эта атмосфера на какое- 
то время увлекла Паскаля. Ведь на него 
там смотрели, как на некое чудо приро-
ды, и это питало чувство собственно-
го достоинства. Но пришел час, когда 
Паскаль вдруг сильно забеспокоил-
ся. Родная сестра Жаклина убеждала 
Блеза, что увлечение светской жизнью 
ни к чему хорошему не приведет. Его 
серьезно стало мучить чувство вины 
за утрату возвышенного христиан-
ского настроения. И тут Паскаль, как 
свидетельствуют некоторые друзья 
и знакомые,  пережил еще одно 
сильнейшее внутреннее потрясение.

В ноябре 1654 года Блез отправил-
ся в коляске на загородную прогулку 
в компании веселых друзей. У дерев-
ни Нейи в окрестностях Парижа они 
заехали на мост через Сену. Мост 
ремонтировался и на одном участке 
перила были разобраны. Передняя пара 
лошадей, увидев зияющую пропасть, 
вдруг вздыбилась и резко бросилась 
вниз. К счастью, постромки оборва-
лись. Лошади сорвались вниз, а экипаж 
застыл на краешке моста. Паскаль 
воочию столкнулся с чудом Божьей 
милости. Быть на волоске от смерти и 
остаться в живых, как тут не усмотреть 
перст Божий? Мысль о вездесущем Боге 
вновь пронзила все существо Паска-
ля. В ночь с 23-го на 24-го ноября 1654 
года Паскаль пал ниц перед Богом, он 
возносил Творцу миров сердечные 
молитвы, пересматривал свою жизнь. 
В ту ночь Бог был очень близок душе 
Паскаля. Блез весь горел и трепетал, 
ощущая живое присутствие Господа. 
И тогда же, схватив клочок бумаги, он 
набросал на нем отрывочные слова и 
фразы: «Огонь. Бог Авраама, Бог Исаака, 
Бог Иакова. А не философов и ученых… 
Иисус Христос.    Я разлучился  с ним: Я 
от Него бежал, отрекся, распинал Его. 

Да не разлучусь 
с Ним вовеки…», 
– вот так испове-
довался Паскаль 
в  т у  п а м я т -
ную ночь. После 
Блез тщательно 
переписал весь 
текст исповеди и 
вместе с черно-
виком зашил в 
подкладку своего 
к а м з о л а .  Э т о 
ночное озарение 
Паскаль назвал 
полным обраще-
н и е м  к  Б о г у .

Большинс тво 
советс    ких истори-
к о в  н а  п р о т я -
ж е н и и  д е с я т и -
л е т и й  у п о р н о 
т в е р д и л и ,  ч т о 
Паскаль, мол, в ту 
ночь, как творче-
ск а я  лично с т ь , 
с к о н ч а л с я .  И 
почему-то невдо-
м е к  з а к о р е н е -
лым материали-
стам и атеистам, 
что тогда как раз 
и началась самая 
п л о д о т в о р н а я 
п о л о с а  ж и з н и 

Паскаля. Да, светские салоны теперь 
ничуть не влекут Блеза, он удаляется 
от суеты и шума в Пор-Рояль, загород-
ный монастырь Парижа. Но не прини-

мает монашес тва.  При монас ты-
ре жили видные ученые и филосо-
фы: Арно, Николь, Лансело. Наряду с 
богословием они активно работали 
и в других областях науки. Вращаясь 
среди них, Паскаль издает два ориги-
нальных сочинения: «О геометриче-
ском уме» и «Об искусстве убеждать».

Пор-Рояльский монастырь представ-
лял собой оппозицию официаль-
ной церкви и, в особенности, тогдаш-
ней деятельности Ордена иезуи-
тов. Монастырь превратился в оплот 
янсенизма. Идейный вдохновитель 
нового христианского движения Корне-
лий Янсений, сталкиваясь со многими 
злоупотреблениями в церковной жизни, 
ратовал за возврат к идеалам первохри-
стианства. Он пытался реформировать 
католическую церковь изнутри через 
приближение к первоисточникам 
христианской веры. Горячим сторонни-
ком Янсения становится и Блез Паскаль. 
Он вспомнил своих первых духовных 
наставников, врачей-костоправов, 
которые лечили отца. Те люди показали 
Блезу подлинную христианскую жизнь, 
свободную от себялюбия, наполненную 
благодатью во Христе. А в большинст-
ве окружающих Паскаль видел совсем 
другое христианство. Люди демонстри-
ровали показную набожность, оправды-
вали пороки, на заботилить о больных, 
бедных и несчастных. Искренних 
христиан возмущали некоторые сторо-
ны деятельности иезуитов. Извест-
ный лозунг Ордена «Цель оправдыва-
ет средства» толкал иезуитов на путь 
фарисейства. Ради проникновения во 
все сферы общества иезуиты искусно 
обходили моральные принципы. Оправ-
дывая неблаговидные поступки, они 
ссылались на свободную волю человека.

Приняв сторону янсенизма, Паскаль 
становится главным обличителем 
религиозного ханжества. Он выпускает 
в свет острую публицистическую книгу 
«Письма к провинциалу». «Золотое 
перо» Паскаля глубоко разоблачало 
двойную мораль иезуитов. Он беспо-
щадно бичевал крючкотворцев и 
казуистов за корысть, любостяжание 

В сердце каждого Бог 
создал вакуум, который 
невозможно заполнить 
сотворенными вещами. 

это - место для Бога...
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Англиканская Церковь, графство Оксфордшир, Англия

и фарисейство. «Письма к провинци-
алу» даже материалист Луначарский 
считал одной из самых блестящих книг 
в мировой литературе. Паскаль риско-
вал головой, так как играл с огнем. Ведь 
у иезуитов было немало влиятельных 
единомышленников среди королевско-
го двора и высшей церковной иерархии. 
Полицейские сыщики сновали кругом, 
пытаясь напасть на след автора «Писем». 
Друзья, как могли, укрывали и защища-
ли Паскаля. Но сам Блез чувствовал себя 
спокойным. «Я не боюсь вас, - писал он 
одному сановнику. – Я не нуждаюсь, по 
милости Божьей, ни в богатстве, ни во 
власти. Вы можете затронуть Пор-Рояль, 
но не меня. Можно выжать людей из 
Сорбонны, но меня нельзя выжить из 
самого себя». На Пор-Рояль обруши-
лись гонения. Многие были аресто-
ваны. Учение Янсения было осужде-
но папской буллой. А 14-го октября 
1660 года королевская власть приго-
ворила «Письма» Паскаля к сожже-
нию. Однако ей не удалось искоре-
нить всех последователей Янсения. 

В Пор-Рояле янсенисты открыли 
новые малые школы, по пять-шесть 
детей в классе, где каждый ребенок 
получал всестороннее образова-
ние.  Выс т упая против абс трак т-
ной схоластики, янсенисты внедря-
ли в учебный процесс передовые 
методы великого педагога того време-
ни Яна Амоса Коменского. Паскаль 
в соавторстве с монахами написал 
несколько учебников для этих школ.

Много времени Паскаль посвящает 
молитве и чтению Священного Писания. 
По воспоминаниям его второй сестры 
Жильберты, «при нем нельзя невер-
но цитировать Библию, посколь-
ку когда ему приводили хоть бы одно 
слово, он отвечал с полной уверен-
ностью: «Это не из Писания» или: «Это 
там есть», - и точно указывал место.

Неслучайно вершиной духовного 
творчества Паскаля стали его «Мысли 
о религии», написанные в послед-
ние годы жизни, в пору тяжких болез-
ней. Он очень серьезно и благоговей-
но относился к этому труду. Прежде, 

чем взяться за перо, Паскль становил-
ся на колени и молил Бога о духовном 
просвещении. Позднейшие исследова-
тели его многообразного творчества 
попытались отнести автора «Мыслей» 
к разряду философов-моралистов. 
Что никак не соответствует истине. Да, 
Паскаль явил себя глубоким знато-
ком человеческих нравов в этой книге. 
Но его вряд ли можно поставить в 
один ряд с Ларошфуко, Лабрюйером, 
Монтенем. Паскаль начертал, прежде 
всего, великую апологию христиан-
ства, выстраданную на личном опыте. 
Он блестяще показал все величие 
и низос ть человеческой приро -
ды. Он доказал, что многие противо-
речия и проблемы могут быть разре-
шены через искреннюю веру в Госпо-
да Иисуса Христа. И подвел замеча-
тельный итог всем своим наблюде-
ниям за жизнью людей: «Человек без 
Бога есть самый несчастный человек».

Сам Паскаль всю жизнь жаждал 
ду ховного совершенства.  Он не 
роптал на болезни, которые не отсту-
пали от него с восемнадцатилетнего 
возраста, но даже считал, что болез-
ненное состояние есть истинное и 
надлежащее состояние христианина. 
Он хотел достичь глубокого смире-
ния и простоты жизни и ради этого 
впадал в крайности: прикреплял к 
телу пояс с гвоздиками, отказывался 
от аппетитной пищи. Жизнь, угодная 
Богу, всецело преданная Спасите-
лю, была для него идеалом и повсед-
невностью. «Не оставь меня, Госпо-
ди», - с этими словами Паскаль покинул 
бренный мир 19 августа 1662 года.

В подкладке камзола у почивше-
го нашли кусок пергамента и листы 
бумаги. На бумаге и пергаменте запечат-
лелось необычное послание велико-
го мыслителя и великого христиани-
на потомкам: «Огонь. Бог Авраама, Бог 
Исаака, Бог Иакова, а не философов 
и ученых…». Бог Библии – личност-
ный Бог. Творец и Управитель Вселен-
ной может быть рядом. Он открыва-
ется человеку, как Бог любви и спасе-
ния. В этом, пожалуй, кроется главное 
открытие и основной урок всей 
жизни и творчества Блеза Паскаля.

Владимир Попов,
магистр богословия,

преподаватель Академии 
Духовной музыки

  “Тайна бытия человеческого не в том, чтобы только жить, а в 
том, для чего жить. Без представления, для чего ему жить, человек 

не согласится жить и скорее истребит себя, чем останется на 
земле, хотя бы кругом его были все хлеба”

Ф. Достоевский
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связь поКолЕНИйсТАТИсТИКА

В этом году день рож дения 
старейшины рода Шаповалов 
решили отмечать скромно, без 
посторонних. За праздничным 
столом собрались только члены 
семьи — дети и внуки именинника 
со своими вторыми половинами. 
только вот стол оказался длинным, 
как вз летная полоса: за него 
пришлось усад ить немногим 
м е н ь ш е  д в у х с о т  ч е л о в е к .

У него для памяти есть специаль-
ная книга, в которой указано, когда кто 
родился. Он ее называет уважительно — 
«мой гроссбух» и всегда носит при себе. 
Имена-то всех своих потомков дедушка 
помнит хорошо, а вот с днями рожде-
ния уже сложнее. Ведь на каждый месяц 
приходится больше дюжины праздни-
ков. У Алексея Павловича Шаповала 
132 потомка. Он — отец 13 детей. Все 
дети тоже многодетные. В результате 
у деда-рекордсмена 117 внуков и 15 
правнуков. «Какие мои годы — всего-
то 78! Молод я еще, чтоб правнуками 
хвастать! Так что они в моей «бухгалте-
рии» не очень-то заметны», — улыба-
ется Шаповал, главный дед страны.

«Станут взрослыми ребята, 
разлетятся кто куда…»

Это не про Шаповалов. Невероятно, но 
факт: практически все потомки Алексея
Павловича остаются жить под дедовым 
крылом — в родном Новокузнец-
ке, в одном и том же пригород-
ном районе Бунгур. Почти полови-
на этого района занята усадьба-
ми его сыновей. Соседи эту улицу 
Шаповаловской называют. А рядом 
идет строительство новых внушитель-
ных коттеджей — это уже для внуков.
 — Большие дома строим, чтобы 
детям было просторно, сколько бы 
их ни народилось, — гордо объяс-
няет дедуля. Такое строительство 
обычно влетает в копеечку. Но олигар-
хов среди Шаповалов не наблюда-
ется — все больше представители 
рабочих профессий. Откуда дровишки?
«Так строим-то всей семьей, — объяс-
няет дед. — Работников получается 
человек 50. Так что строители, водите-
ли, печники, архитекторы-дизайнеры, 
маляры- отделочники — все у нас свои. 
На материал скидываемся — опять же 
всей семьей. А я у них, как прораб, 

руковожу. Дома строят для тех внуков, 
кому уже жениться пора. Потому что 
для них дом необходим, как хлеб насущ-
ный — иначе, куда жену приведешь?» 
Жить молодой семье под родитель-
ской крышей или идти мужу в дом 
жены никак нельзя — это жизненное 
кредо Алексея Шаповала. И, наверное, 
один из секретов «долголетия» семей 
его детей: все они женаты один раз и 
на всю жизнь, разводов не признают.
«Молодым непременно надо жить 
отдельно, это и для их отношений 
лучше, и конфликтов между поколе-
ниями не будет. Но при этом старшие 

должны находиться рядом — чтобы 
помочь по мере сил. Отпускать детей 
далеко от себя — это неправиль-
но!» Сам Алексей Павлович несколь-
ко лет назад, после смерти первой
 супруги, матери его многочислен-
ных детей, женился во второй раз. 
«Мы хотели просто быть вместе, без 
всяких церемоний, — немного смущается
дедушка, — но дети настояли на 
свадьбе. Сказали: «Что за лукавство, 
зачем же во грехе жить?» Справи-
ли нам свадьбу такую, что весь Бунгур 
звенел.» В нарушение собственных 
установок Шаповал-старший перее-
хал к жене, в центр города. Очень этого 
не хотелось, но ей, городской пенси-
онерке, тяжело было бы управлять-
ся с сельским домом и хозяйством. 

Вот и уговорила мужа перебраться 
в ее «двушку». «Мучаюсь я в город-
ском муравейнике,  — признает-
ся дед. — Болею в квартире, тянет 
на воздух.. .  Но ничего, с тех пор 
как  сыновья «шестерку» подари-
ли, я каждый день к ним в гости в 
Бунгур приезжаю — с инспекцией.» 

«Да прилепится жена 
к мужу своему»

На следующее утро в свою инспек-
цию Шаповал берет и меня. Первым 
делом направляемся к десятому по 
порядку сыну, Алексею. Именно он 

подарил деду-рекордсмену «юбилей-
ную» — сотую — внучку, Валечку. А 
всего у них с женой Надеждой 7 девочек 
и 3 мальчика. Старшему 16 лет, младшей 
— 11 месяцев. «Трудно, наверное, с 
таким количеством детей?» — спраши-
ваю у мамы Нади. «Трудно с первыми 
двумя-тремя, — улыбается она. — 
А потом старшие помогают, и уже 

значительно проще. Чем больше 
детей, тем легче, потому что рук на 
подхвате становится хоть отбав  ляй. 
Так что, надеемся, Валечка у нас не 
последняя, надо будет Максима догнать!»

В соседнем доме живет самый 
многодетный сын Шаповала, Максим. 
У них с женой Верой 14 детей. 
Самому старшему скоро 20, младше-
му Аркаше, внуку № 99, — год и 

“Дедовщина” по-домашнему
Дед-рекордсмен воспитывает 117 внуков

Семья в опасности

За последние годы в нашей стране продолжает стремительно расти число разводов.
россия сегодня лидирует в списке стран с самым высоким числом разводов. об этом
свидетельствуют данные Демографического ежегодника организации 
объединенных наций.

Росстат опубликовал интересные данные о количестве браков и разводов, зарегистрированных 
в России с 1950 по 2010 гг. За прошедшие 60 лет жизнь сильно изменилась, и эти показатели, 
соответственно, тоже.

Если в 1950 году был заключен 1 222 971 брак (по 12 браков на 1000 человек населения), то спустя 
60 лет эта цифра составила 1 215 066 браков (8,5 на 1000 человек населения). В абсолютных цифрах 
разница вроде небольшая, снижение интереса россиян к печати в паспорте можно заметить 
только по коэффициенту. Куда активнее наши соотечественники стали разводиться. Если в 50-е на 
1000 человек населения условно приходилось 0,5 разводов, то в 2010 году — уже 4,5 расторжения 
брака. То есть можно говорить о том, что за 60 лет этот показатель вырос в девять раз!

К сожалению, не проводилось статистического исследования по разводам среди 
христиан. Отношение евангельских верующих к разводам выразил председатель 
Российского Союза ЕХБ А.В. Смирнов: “Ещё двадцать лет назад разводы среди баптистов 
были нонсенсом, о них никто не слышал. Сегодня мы столкнулись с этим явлением, и 
в наших церквах встречаются пары, которые развелись. Но это не стало нормой в среде 
верующих, тем более не носит массовый характер...”



Семья старшего сына Василия
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звание «мать-героиня» жене присвои-
ли, а на бытовом уровне... Помню, когда 
жена предпоследнего пришла рожать, 
у нее открылось сильное кровотечение. 
Так ее одну в палате заперли, сказали: 
«Пусть подыхает, крольчиха, сколь-
ко плодиться можно!» Чудом выжила. 
Жена старшего сына, Василия, Ирина, 
добрым словом вспоминает свекровь:

— Помню, когда я только замуж 
вышла, многое себе позволяла. Спала 
до 11, не помогала свекрови по дому 
совсем. Так она слова резкого ни разу не 
сказала. Все только: «Доченька, дочень-
ка», завтрак мне на второй этаж прино-
сила. Лишь когда мы уже съехали от 
родителей и у меня самой дети появи-
лись, я поняла, как ей трудно было…
Смерть ее никогда не забуду: она всю 
семью накормила, со всеми погово-
рила, потом села во дворе горох 
перебирать. И вдруг за сердце схвати-
лась. Подошли — а ее уж и нет с нами.

«никто из моих 
спиртного даже не пробовал»
«Меньшой ребенок — опора в 

старости» — так заведено в этой семье. 
Согласно традиции, Алексей Павлович 
передал младшему сыну Матвею собст-
венный дом и жил с ним и его семьей 
до тех пор, пока снова не женился.

Матвею с Анной немного за 30, 
а уже четверо детей — от года 
до семи. Малыши кружатся около 
меня, преданно заглядывают в глаза.

— У вас страх Божий есть? — наконец 
не выдерживает 7-летний Макар. — Да, 
конечно, — стараюсь соответствовать я.

— А у меня нет, — торжеству-
ет мальчишка. — Меня Бог любит! 

В дверь заглядывают дети Василия, 
две дочки и сын, — они, подростки, 
пришли навестить двоюродных брать-
ев-сестер. 16-летняя Надя начина-
ет самозабвенно играть с малышами.

— Тебе не скучно с ними возить-
ся? — тихонько спрашиваю ее. — 
Не хочется потусоваться с ровес-
никами или просто поваляться на 
диване с книжкой? — Нет, — удивлен-
но смотрит на меня Надя. Кажется, 
она никогда не пробовала «просто 
валяться». — С детишками интересно!

— А вы хотите  иметь  м ного 
д е т е й ?  —  о б р а щ а ю с ь  к 

подросткам. Они смущаются, нелов-
ко хихикают. Кто-то тихонько шепчет:

—  В с е  в  в о л е  Б о ж ь е й , 
р а н о  н а м  п р о  э т о  д у м а т ь .

— Хочу столько детей, как у мамы! 
— неожиданно выпаливает 12-летняя 
девочка и тут же алеет, словно мак.

— Друзья-то у вас есть или только 
с братьями-сестрами общаетесь?

— В основном с братьями-сестра-
ми, — отвечает за внуков дед. — 
Только просыпаются — сразу звонят 
или бегут навестить. Дружить с други-
ми детьми не рвутся, да и ни к чему 
хорошему это не приведет. Посмо-
тришь, как другие подростки себя 
ведут — курят, пьют, лентяйничают, 
старших не уважают. Чему наши у них 
научиться могут? А из моих сынов, не 
говоря уже о внуках, спиртного никто 
даже не пробовал! Я вспоминаю, как 
отзывались о Шаповалах соседи: 
« Б о го м о л ы ,  ч то  с  н и х  в з я т ь ? » 
Без злобы,  но неодобрительно.

…Когда я уезжаю, человек десять 
Шаповалов выстраиваются возле дома 
и дружно машут вслед. Трудяги всех 
возрастов, спокойные и правильные 
люди. Словно призраки той идилли-
ческой деревни, в которой «родят-
ся счастливыми и отходят в смире-
нье»,  того добротного крестьян-
ства, о котором мы традиционно 
печалимся, говоря о России, которую 
мы потеряли. Но они не призра-
ки, они настоящие. Маленький собст-
венный мир внутри совсем друго-
го мира. Долго ли он продержится?

«Моя бухгалтерия». В гостях у старшего сына Василия.
Алексей Шаповалов просматривает списки потомков.

Алексей Павлович с внуками

четыре. Здесь, так же как и в преды-
дущем доме, все дышит достатком.

— На что живет такая огромная 
семья? — не дает мне покоя это вопрос.

— А на что испокон века крестьян-
ские семьи жили? Зарплаты у нас 
небольшие, не больше 10—12 тысяч, 
— объясняет А лексей Павлович. 

— Поэтому все семьи обязательно 
занимаются своим хозяйством, торгу-
ют на рынке. Дети с самых малых лет 
трудятся в полную силу, за скоти-
ной ходят, в огороде работают. А я 

через день в каждом доме холодиль-
ники инспектирую. Невестки на меня 
обижаются за это, но ведь это я не 
просто так нос сую — я слежу за тем, 
чтобы никто из моих детей не бедст-
вовал. Когда холодильник мясом 
забит доверху, значит, все в порядке.

На кухне у Максима две девчуш-
ки возятся у плиты с огромными, как 
в заводской столовой, кастрюлями. А в 
комнате три мальца лет 10—12 играют 
с малышами детсадовского возраста.

—  П о м о щ н и к и !  —  и с к р е н -
не восхищаюсь я .  — Наших-то 
городских детей что-то с делать 
п о  д о м у  н е  д о п р о с и ш ь с я …

— Мы к работе приучаем с малолет-
ства, — говорит Максим. — Года в 3—4 
у малышей появляются первые обязан-
ности — крошки со стола стереть, 
подать, принести, унести — в общем, 
быть на подхвате. Подростки — так те 
вообще наша основная рабочая сила, 
на сенокосе, на строительстве, куда ж 
без них! Мужчины-то на работе, женщи-
ны — с маленькими. Потому у нас 
девочки лет с 10 на кухне хозяйнича-
ют, хлопцы — со скотиной управляются.

У Алексея Шаповала 11 сыновей 
— именно для них с невестками и 
заведен семейный уклад. Дочерей 
всего две. Для них отец не указ — «да 
прилепится жена к мужу своему…»

— Дочери — отрезанные ломти, — 
объясняет Алексей Павлович. — Они, 
как положено, к мужьям переехали, 
младшая — в другой город, старшая 

— вообще в Америку. Она уехала 
туда еще в 91-м, вместе с мужем. Но 
Шаповалы — они и в Америке Шапова-
лы! Дочь — тоже многодетная мать, 

Любимое фото деда, которое он носит у сердца – фото его родителей

9 детей… Я у нее в гостях был. Там 
образование отвратительное — внук 
в 3-й класс ходит, а еще читать не 
умеет. Пришлось ехать, самому учить...

«Вера человеку даёт 
великую силу»

— Это все потому, что вера у нас 
есть, — поднимает палец Алексей 
Павлович. — Вера — она, дочень-
ка,  человеку великую силу дает, 
только сейчас мало кто это понимает… 

Начало его веры положил отец, 
Павел Шаповал. С тех пор семья 
держитс я  баптис тского учения . 
Павла Шаповала, во время войны 
попавшего в плен, репрессировали, 
сослали сюда, в тогдашний Стал -
инск, — давать стране угля. Разреши-
ли жену с детьми с Украины вызвать.

— Помню, прислал он домой письме-
цо: «Здесь просторы, на которых можно 
трудиться, хвала Богу. Приезжайте», — 
вспоминает Алексей Павлович. — Мы 
и поехали. Здесь тогда только норы-
бараки в земле были. Вырыли свою 
землянку, в школу пошли. Отец день 
и ночь в шахте работал. Нам потом 
сказал: «Я за вас за всех угля добыл. 
Пусть никто из нашего рода больше 
под землю не спускается». Эта семья 
заветы старших уважает. В шахтер-
ском городке, где шахты стоят даже 
в черте города, с тех пор никто из 
многочисленных потомков Шапова-
ла-старшего под землей не работал. 
На машинах, стройках — пожалуй-
ста, но нарушить завет предка нельзя, 
сколько бы ни платили за такую работу. 

— Натерпелись мы за свою веру в 
советское время, у нас даже хотели 
всех детей отнять, потому что мы их на 
молитвенные собрания водили. Да и за 
многодетность тоже не жаловали. То 
есть официально, конечно, поощряли, 

Во дворе дома

Текст Светланы Плешаковой
Фото автора

молодым непременно 
надо жить отдельно, это 
для их отношений лучше
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на самом деле величайший 
институт воспитания 

детей – это папа и мама, 
читающие Библию.

недавно познакомилась с женщи-
ной, которая работает в московской 
школе уже тридцать второй год. мы 
разговорились, и я спросила ее: «Что 
вы можете сказать о семье, о воспита-
нии ребенка, глядя на его поведение в 
школе?» «Да ведь все видно по ребенку, – 
ответила она. –По тому, как он себя ведет, я 
могу сказать об отношениях в семье, о том, в 
какой атмосфере он живет, о самих родите-
лях, их ценностях.  К сожалению, сегод-
ня не так много семей, в которых родители 
умеют воспитывать своих детей, – посето-
вала она, – такое ощущение, что родите-
ли заблудились в теориях воспитания. 
Порой и хотят дать детям лучшее, но это 
“лучшее” не приносит удовлетворения 
ни родителям, ни детям. Да и нет у нас 
“родительских институтов”, – добавила она.

На самом деле величайший инсти-
тут воспитания детей – это папа и мама, 
читающие Библию. Ведь в Библии они 
найдут всё, что необходимо знать о 
воспитании, а Божьи методы безупречны. 
Формирование цельной, зрелой лично-
сти невозможно без Божьего присутствия и 
водительства в процессе воспитания.   

Библия говорит, каким должно быть 
отношение к ребенку, на каких принципах 
строится воспитание, какая атмосфера в 
семье необходима, чтобы,подрастая, ребенок 
смог раскрыть всю красоту своей личности, 
весь потенциал, заложенный в него Богом.

Слово Божье, прежде всего, показы-
вает уникальное отношение к ребенку: 
«Вот наследие от Господа: дети; награ-
да от Него – плод чрева» (Пс. 126:3).

Наиболее ярким примером Божьего 
отношения к детям является сам Иисус 
Христос. Он пришел в этот мир младен-
цем, рос, был в послушании у родите-
лей, преуспевал в премудрости и любви 
у Бога и людей. Этим Он показал нам, как 
ценен мир детства, как важен каждый 
день и час в жизни ребенка ( Лк.2:52). 

Для гармоничного развития ребен-
ка, как личности, большую роль играет 
атмосфера ,  в  которой он рас тет.

Детям нужна евангельская атмосфе-
ра: ребенку необходимо, чтобы кто-то в 
его окружении был счастливым, радост-
ным, ведь рядом с таким человеком ему 
легко, спокойно, безопасно. Имея перед 
глазами пример жизни счастливого, зрело-
го христианина, он и сам захочет дарить 
радость людям. Слово Божье постоянно 
призывает нас к этому. «Радуйтесь всегда 
в Господе; и еще говорю: радуйтесь» (Флп. 
4:4). Христиане знают, как прожить счаст-
ливую жизнь, – прожить ее с Богом. И 
если наши дети видят, какое счастье и 

радость приносит в нашу жизнь Господь, 
они тоже будут стремиться к Тому, у Кого 
источники жизни, радости и счастья.

Ребенку нужна любовь. И очень важно, 
чтобы прежде всего отец умел выразить 
свою любовь к детям в добром слове, 
ласковой интонации. Пример настоящей 

отцовской любви нам явил Бог.  О том, что 
детям нужна любовь, написано множест-
во книг, христианских и светских, и трудно 
сказать что-то новое. Кажется, что мы 
умеем любить детей. Но Библия помога-
ет нам избежать ошибок в любви. Любовь 
только к своему ребенку часто губит его, 
потому что несправедлива. «Люблю всех 
людей, живу этой заповедью Бога, люблю 
ближнего, в том числе и своего ребенка» 
(Мф.22:39) – такая любовь возвышает детей.

Божья мудрость подводит нас к тому, 
что воспитание держится на одном 
слове – люби. Когда Господь хочет нас 
воспитать зрелыми личностями, Он 

говорит: «Любите!» (Ин.13:34; 14:34, 1 Пет. 
1:22, 2:17). Воспитывать – значит пробу-
ждать способность любить. Где любовь, 
там и благодарность, доверие, там все 
лучшие чувства. Ведь Христос сказал 
(Мф. 22:37): «Возлюби Бога твоего всем 
сердцем… и ближнего…» Возлюби…

Библия много говорит о важности 
воспитания именно сердца. Иногда мы 
можем думать, что воспитать – значит 
обучить хорошим манерам поведе-
ния. Но Бог говорит о ценности воспи-
тания сердца. Именно сердце являет-
ся источником жизни. Поступки, которые 
совершает ребенок, берут начало в его 
сердце. Поэтому библейское воспита-
ние ребенка непосредственно связа-
но с работой над сердцем ребенка.

Родители, всем сердцем любящие 
Бога, читающие и чтущие Библию, являю-
щие красоту и реальность живых личных 
отношений с Богом своим детям, еще 
никогда в истории человечества не были 
разочарованы в результатах воспитания 
своих детей. Именно такие родители очень 
нужны сегодняшним российским детям. 

Библия о воспитании детей

о евангельских христианах–баптистах                                
рассуждают политики и общественные деятели россии

о л е г  н и к о л а е в и ч  С м о л и н , 
депутат Государственной Думы рФ, 
первый заместитель председателя 
комитета ГД рФ по образованию:

− Олег Николаевич, как Вы относи-
тесь к евангельских христианам-
баптистам? Что вы знаете о них?

− Я с уважением отношусь к любой 
конфессии, за исключением тотали-
тарных сект. И к евангельским христи-
анам-баптистам отношусь с уважением. В 
России для части народа эта конфессия уже 
является традиционной культурой. Хотя 
таковых мало, в целом, это не традиционная 

конф е сси я ,  но  сво б ода  сов е с т и 
в  Ро ссии дол ж на  с у ще с т вов ат ь .

− У вас есть друзья среди евангель-
с к и х  х р и с т и а н - б а п т и с т о в ?

−  Д р у з е й  н е т ,  е с т ь 
з н а к о м ы е .  Э т о  х о р о ш и е  л ю д и .

−  С д е л а й т е  п о ж е л а н и е 
х р и с т и а н а м  в  Р о с с и и . . .

− Я бы очень хотел пожелать, 
чтобы предс тавители российской 
власти не только со свечами стояли 
в церквах, но и в жизни помнили о 
Боге, главное, в политике побольше бы 
соблюдали христианские ценности...

Зиновий Коган, раввин, предсе-
д а т е л ь  К о н г р е с с а  е в р е й с к и х 
религиозных общин и организаций россии:

-  Ч т о  в ы  з н а е т е  о  е в а н г е л ь -
с к и х  х р и с т и а н а х – б а п т и с т а х ?

- Евангельские христиане-баптисты 
- очень крепкая цветущая ветвь Авраами-
ческого дерева, где есть ветви иудейские 
и разных христианских конфессий. 
Баптисты - одна из милых сердцу евреев 
ветвей. Потому что у них есть много  
близкого нам. Мы уважаем и помогаем 
друг другу. Протестанты и евреи уже 
оценили эту дружбу и поддержку.

В л а д и м и р  н и к о л а е в и ч 
Чернега, руководитель аппарата 
Уп о л н омоч е н н о го  п р и  П р е з и -
денте рФ по правам ребенка:

− Владимир Николаевич, учиты-
вается ли при усыновлении ребенка 
религиозность приемных родителей?

− Сама по себе религиозность 
родителей не должна иметь большого 
значения, поскольку в России по опросам 
83% процента населения считают себя 
православными христианами. В нашей 
стране живут и протестанты, и католики. 
Религиозные убеждения не должны 
быть препятствием в благом деле. 
Другое дело, когда речь идёт о тотали-
тарных сектах, которые есть в каждой 
стране мира, в том числе, и в России. 

Это саентологи, мормоны. Если будет 
установлено, что родители принадлежат 
к подобной секте, думаю, Российский суд 
не даст разрешение на усыновление. Я 
прожил 15 лет во Франции. Там на много 
строже, чем в США, относятся к понятию 
«тоталитарная секта». Во Франции 
запрещена церковь саентологов, а в 
Америке она прекрасно существует.

− Россия - межконфессиональная 
страна. Слышали ли Вы о евангель-
ских христанах-баптистах? Наш 
ж у р н а л ,  « Х р и с т и а н с к о е  С л о в о » , 
издаётся Российским Союзом ЕХБ.

− Я никогда не сталкивался с евангель-
скими христианами-баптистами. Я вырос 
в классической православной семье в 
российской деревне. Каждое воскре-
сенье ходил в детстве в храм. Долго 
жил во Франции, Бельгии, общался там 
с католиками и протестантами, но не 
с баптистами. Я слышал, что одни из 
самых больших баптистских церквей 
существуют в США. А в России, со 
стыдом говорю про них ничего не знаю. 
Слышал только, что баптисты в России 
и в других странах СНГ всегда были...

мария островская, директор 
С а н к т - П е т е р б у р г с к о й  б л а г о т-
в о р и т е л ь н о й  о б щ е с т в е н н о й 
о р г а н и з а ц и и  “ П е р с п е к т и в ы ” :

− Мария, как Вы относbтесь к тому, 
что родители в семье – верующие люди?

− Очень позтивно. Я сама верующий 

человек, воцерковленный. В целом, 
к верующим людям больше доверия.

− Как вы относи тесь не к православным 
христианским конфессиям, например, к 
евангельским христианам-баптистам?

− Я с уважение отношусь ко всем 
конфессиям, ко всем христианам. Я 
никого не сужу. Конечно, как право-
славная христианка, я считаю, что наша 
апостольская церковь лучше всего 
хранит истину. Но из этого не следует, 
что остальные не правы. Я слышала, что 
в общинах евангельских христиан-бапти-
стов замечательные отношения между 
людьми, что они очень поддерживают 
друг друга. У баптистов неформальные 
богослужения, я пару раз была на их 
собраниях. Там было хорошо, но суховато 
для меня, ведь мне ближе другие формы. 
Я очень хорошо отношусь к любой 
форме межконфессионального сотруд-
ничества, кроме совместных литургий. 
В социальных вопросах межконфес-
сиональное сотрудничество просто 
необходимо. В моей благотворительной 
организации работает 180 человек. Мы 
принимаем людей на работу вне зависи-
мости от вероисповедания, кроме 
сектантов, таких как саентологы и мормоны.

раиса Андреева
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Конфликтные ситуации с детьми 
в семье, к сожалению, неизбежны. 
Слово конфликт происходит от латин-
ского confliсtus , что значит столкно-
вение, и в широком смысле понима-
ется как столкновение противополож-
ных интересов, взглядов, стремле-
ний. ребенок идет на конфликт, если 
опасается, что его интересы ущемле-
ны. особенность конфликтов между 
родителями и детьми в том, что в 
конфликте сталкиваются различ-
ные «весовые категории». родите-
ли, имеющие уже твердую житейскую 
позицию, и дети, которые опытным 
путем пытаются осваивать жизнь. 
Правильное разрешение конфлик-
тов в семьях строится на любви между 
собою и наличии личного родитель-
ского примера. те качества, которые 
мы ожидаем от детей (терпение, послу-
шание, отзывчивость, трудолюбие и 
др.), должны быть присущи нам, как 
родителям (или, по крайней мере, мы 
должны быть уверены, что мы имеем 
страстное желание быть таковыми).

Степень вовлеченности в конфликт, его 
острота и продолжительность во многом 
зависят от возраста ребенка и взаимоот-
ношений между ребенком и родителя-
ми, соответственно и схема разрешения 
конфликтов бывает индивидуальной, но 
обобщая опыт воспитания детей в наших 

российских евангельских семьях, возможно, 
как вариант, рассмотреть следующую схему 
разрешения конфликта между родителя-
ми и ребенком в христианской семье:

Шаг первый. молитва.
Перед вами стоят непростые задачи: 

мудрое разрешение конфликта, которое 
поможет вам продолжать жить мирной, 
радостной и счастливой жизнью. Однов-
ременно вам, как родителям, предсто-
ит преподать детям урок – как разрешать 
конфликты, которых будет достаточно на 
жизненном пути ребенка. Этот мир полон 
конфликтов, они, конечно, будут у вашего 
ребенка и со сверстниками, и с учителями 
в школе, и с друзьями, и с близкими людьми. 
От того, насколько верно ваш ребенок 
научится их решать, зависит полнота и 
успех в его жизни . Одновременно родите-
лям во время конфликта важно помнить, 
что ребенок особенно остро нуждается 
в нашей любви и в исправлении грехов-
ных наклонностей его сердца. Со всеми 
этими задачами невозможно справить-
ся без Божьей силы и водительства. Ведь 
Бог, который явил Себя нам, как Отец, 
очень глубоко знает суть человеческих 
конфликтов и у Него есть пути их решения

Шаг второй.
Понимание поведения ребенка.

 Убедитесь, что вы понимаете, почему 
ребенок так себя ведет. Для этого вам 
нужно понимать мир ребенка, как идет 
его развитие в тот или иной период. 
Попытайтесь вспомнить, как вы решали 

Семь Библейских шагов к 

разрешению конфликтов с детьми

свои проблемы, когда были ребенком. 
Учили ли вас родители этому? Есть ли у вас 
какой-либо метод разрешения проблем, 
которым вы пользуетесь во взаимоотно-
шениях с другими людьми или на работе? 
Можете ли вы передать этот навык ребен-
ку или вам нужно над ним поработать еще?

Обычно первые серьезные конфлик-
ты в отношениях с ребенком появляются 
на втором году его жизни. Ребенок пости-

гает мир, учится жить со своими эмоци-
ями. Специалисты называют это кризи-
сом двухлеток. Ваш прекрасный, милый 
малыш иногда даже без видимых причин 
(хотя причина, конечно, есть) швыря-
ет игрушки на пол и топчет их ногами, 
И очень важно, чтобы в этот момент 
ребенок получал не ответную родитель-
скую истерику, а спокойную реакцию и 
сдержанный, добрый тон. Маленьких детей 
часто удается отвлечь. Детям очень важно 
научиться у родителей находить позитив-
ный выход из конфликтных ситуаций.

В возрасте трех–пяти лет ребенок 
продолжает исследовать окружающий 
мир и своим поведением отображать 
его. Иногда дети этого возраста способ-
ны на истерику. Этим они хотят обратить 
на себя внимание и добиться желаемого. 

Интересно, что исследования детских
психологов показали, что часто юные 
истерички берут пример… с нас, своих 
родителей. Это нелегко признавать, но 
приходится… Мы, взрослые, в своей жизни 
пытаемся манипулировать близкими.
Недовольная мама ушла на кухню, с резким 
стуком закрыв за собой дверь. Вроде ничего 
особенного, но ребенок увидел, что такое 
поведение «сработало», и папа не поехал 
на  встречу с друзьями, как собирался. Если 
конфликты с дошкольниками часто носят 
общий характер, то чтобы понимать ребен-
ка старше пяти лет, родителям нужно выслу-
шать все аргументы ребенка, подробно и 
доброжелательно разобрать каждый. Не 
стоит пренебрегать даже «неразумны-
ми» аргументами, если ребенок назвал 

их, значит, они имеют для него значение.

Шаг третий. 
Понимание причины конфликта. 

Попытайтесь понять причину конфлик-
та. Постарайтесь взглянуть глубже (справед-
ливы ли мои требования и реальны ли 
ожидания от ребенка). Ответьте на вопро-
сы: почему ребенок так поступил? Почему 
я, как взрослый, так отреагировал? Поста-
райтесь поставить интересы ребенка 
выше своих собственных. В нашем созна-
нии часто живет трудно истребимая схема: 
«проступок - наказание - а то хуже будет». 
Ведь часто бывают ситуации неординар-
ные, возможно, что ваш изолгавшийся 
ребенок сейчас больше всего нуждает-
ся в доверии, и оно его и вылечит. Только 
любящие родители могут понять чтоже 
сейчас на самом деле творится в сердце 
ребенка, что кроется за этим проступком.

Давайте посмотрим на одну ситуа-
цию: родители возмущены, что мальчишка 
проводит слишком много времени во дворе 
с друзьями. Вечерняя ссора с родителями: 
«Ты где пропадал целый день?» Парень знает 
свою вину, но он ничего не может поделать, 
у него нет выхода. От безысходности он, 

возможно, дерзит, но он уже сейчас знает, 
что и завтра он будет во дворе столь-
ко времени, сколько и все ребята. Он не 
может отличаться от всех, он должен выгля-
деть в глазах других «своим», и хоть каждый 
день наставляй его, все будет по-прежне-
му. Страшно, если мы, родители, не видим 
главной причины. В этой ситуации для 
мальчишки те побои, те унижения, та безза-
щитность, та отверженность, что грозят ему 
во дворе, страшнее конфликта с родителя-
ми. Все наши классические фразы: «Что ты в 
них нашел? С кем ты связался? Я запрещаю 
тебе с ними дружить», - бесполезны. Потреб-
ность в безопасности невозможно подавить, 
а для переубеждения нужно время и 
другие действия. Если вы сможете понять 
причину, то сможете принять ряд мер, и в 

Детям очень 
важно научиться у 

родителей находить 
позитивный выход из 

конфликтных ситуаций
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результате по-настоящему помочь своему 
ребенку вырасти красивой и сильной 
личностью, уверенной в себе и в Боге.

Шаг четвертый. 
эффективное общение. 

Важно помнить, что открыто мы общаемся
с тем, от кого не исходит опасности. Дайте 
возможность ребенку представить свои 
аргументы, поделиться своими чувствами. 
Выслушайте его и терпеливо и понятно, с 
примерами, доступными пониманю ребенка, 
расскажите о своей точке зрения, подели-
тесь своими переживаниями. И начинай-

те вместе обсуждать аргументы. Необходи-
мо дать понять ребенку, что вы любите его 
и выступаете в конфликте на его стороне.

Шаг пятый. 
Поиск компромиссного решения. 

Предложить ребенку найти компро-
мисс. Если вы видите, что ребенку это трудно 
сделать, то предложите свой вариант компро-
миссного решения, максимально учитывая 
все аргументы, перечисленные ребенком.

Шаг шестой. 
оцените решение. 

Ошибки в конфликтах с детьми имеют 
очень дорогую цену. Принимая то или 
иное решение, задайте себе вопрос: если 
бы завтра я должен был предстать перед 
Богом на суд, какое бы решение я выбрал? 

Ни в коем случае не стоит постоянно указы-
вать на заповедь: «Ты должен меня слушать!» 
или «Где твое почитание родителей?», а 
также категорически нельзя пугать ребен-
ка Богом или небесным воздаянием. Резуль-
татом этого будут очень сложные отноше-
ния ребенка с Богом, Который будет 
отождествляться не с любящим отцом, а с 
карающим сторонником взрослых запре-
тов. К тому же может возникнуть страх 
перед Богом, вместо страха Божия ребенок 
будет бояться Бога, постольку-поскольку 
Бог самый сильный и может его наказать. 
Вполне логичным следствием такого образа 
мысли будет бунт против Бога в подростко-
вом возрасте и очень тяжелые последст-
вия для духовной жизни. Основную роль в 
разрешении конфликтов должны брать на 
себя родители, как более опытные духов-
но и психически уравновешенные люди.

Родители должны в первую очередь 
уважать мнение ребенка, считаться с ним, 
основывать свои отношения с ребен-
ком на взаимоуважении и ни в коем 
случае не на давлении авторитетом.

Шаг седьмой. Помолитесь вместе.
Если вы сможете достичь примирения 

в реальной ситуации, вам будет проще 
донести до ребенка историю Главного 
примирения. Ведь существует еще одна 
конфликтная ситуация, которую необходимо 
разрешить всем людям и вашим детям тоже. 
Бог в Библии говорит (Ис.59:2) «Но безза-
кония ваши произвели разделение между 
вами и Богом вашим, и грехи ваши отвра-
щают лице Его от вас, чтобы не слышать».

Конфликт между Богом и человеком. 
Этот конфликт вызван грехом. В Едеме Бог 
и Адам с Евой пребывали в совершенном 
мире. Люди ходили пред Богом и беседо-
вали с Ним. Но грех породил конфликт не 
только между мужем и женой, но также 

между супругами и Богом, который затем 
нашел продолжение в их детях. Когда 
Господь приблизился, Адам и Ева спрята-
лись! (См. Быт.3.) С того дня каждый человек 
рождается во грехе, отделенным от Бога. Но 
есть путь к духовному примирению с нашим 
любящим Отцом. И здесь Бог предпринял 
первый шаг! Гал.4:4,5: «Но когда пришла 
полнота времени, Бог послал Сына Своего 
Единородного, Который родился от жены, 
подчинился закону, чтобы искупить подза-
конных, дабы нам получить усыновление».

Во -первых:  Бог стал человеком. 
Событие,  произошедшие реально в 
Вифлееме. Всемогущий Бог стал беспо-
мощным Младенцем! Это непостижи-
мая тайна. Иисус Христос полностью Бог 
(см. Иоан.1:1) и полностью человек (см. 
Иоан.1:14), пришел на землю, чтобы решить 
проблему греха и примирить нас с Богом.

Во-вторых:  Христос предпринял 
решающий шаг для нашего примирения. 
Римл.5:8: «Но Бог Свою к нам доказывает 
тем, что Христос умер за нас, когда мы были 
еще грешниками». Этот шаг означает, что 
Христос умер за меня, за моего ребенка. 
Ис.53:5: «Он изъязвлен был за грехи наши... 
ранами Его мы исцелились». Я должен 
был навеки умереть за свои беззакония, 
но в Своей великой любви Иисус умер 
вместо меня. Какая несравненная любовь!

В третьих: Бог ждет определенных 
действий со стороны каждого челове-
ка: это покаяние и вера. И когда я прини-
маю Его как моего личного Спасителя, 
Он немедленно прощает все мои грехи, 
примиряет меня с Богом и наполняет мою 
душу Своим миром. Не в этом ли более 
всего нуждаются наши дети? А для нас, 
для христианских родителей, согласитесь, 
что именно в этом и заключается великое 
счастье – иметь в своем сыне или дочери 
брата или сестру по вере в Иисуса Христа.

Живёт в москве удивитель-
ная семья Лунёвых. Удивитель-
на она тем, что прямо-таки излуча-
ет  р а д о с ть  н а  о к ру ж а ю щ и х . 
Казалось бы, чему радоваться? - 
четверо детей в семье, а родите-
ли молодые, небось ещё погулять 
хочется, достатка особого нет, а 
нужд много. так почему они всем 
вокруг улыбаются и всегда готовы 
помочь? на эти вопросы попыта-
лась найти ответы Юлия Вдовина.

- Алексей, Катя, что для Вас семья?
- Семья - это благословение. А 

дети — награда от Господа, как 
ск азано в  Биб лии .  Бог  обеща л 
заботиться о них, и мы на практике 
убедились, что так оно и происходит.

- Вы сразу хотели много детей?
-  Алексей: Мы не задумывались, 

честно говоря. Мы познакомились, 
когда Кате было 17 лет, мне - 20, а 
через семь месяцев мы поженились. 

Детей у нас не было два года, 
э то  б ы л о  х о р о ш е е  в р е м я  д л я 
сближения, мы лучше узнали друг 
друга, научились слушать и прощать. 
Так что, когда родились дети, мы 
были одной дружной командой.

- К чему такая спешка со 
свадьбой? Вы создали семью 
такими молодыми...

- Алексей: Когда я пришёл из армии, 
пошёл в Первую церковь ЕХБ г. Москвы 
на собрание и вдруг увидел Катю. Я 
обомлел, подумал: «Какая красивая, 
милая девушка!» Катя: Я тоже увидела 
Лёшу в тот момент и подумала, что 

хорошо бы познакомиться! Дело было 
в декабре, Рождество молодёжь решила 
справить в церкви, и в ночь с 25 на 26 
декабря мы познакомились и стали 
общаться. Алексей: Каждый раз после 
богослужения я провожал Катю домой, 
за разговорами пил чай с её папой. Эти 
беседы укрепили мою веру. Будущий 
тесть очень мудро и корректно 
говорил с нами о чистоте добрачных 
отношений, о христианской семье 
и личных  заимоотношениях с Богом. 
Именно поэтому мы с Катей не остава-
лись наедине дома, а встречались в 
церкви на собраниях или в поездках.

- Вы не боялись создавать семью?
- Алексей: Нам как-то с самого начала 

было понятно, что всё серьёзно, что мы 
поженимся. Предложение я сделал в 
метро, попросил Катю выйти за меня 
замуж, подарил цветы, она тут же 
сказала «да». Катя: Мне не надо было 
времени на раздумья, всё казалось 
очевидным. У меня к тому времени уже 
и фотография Лёшина стояла на столике 
на виду у всех, папа даже спрашивал: 
«Что это ты фотку поставила? Никогда 
никаких не ставила, а тут на тебе!» 
Алексей: У меня такое было впервые, 
что человек понравился сразу и 
навсегда. После знакомства с Катей я 
ни на каких девушек уже внимания не 
обращал. Интересно, что мои родители 
приметили Катю давно, ещё когда я 
служил в армии, они уже думали: «Вот 
бы нам такую невестку!» Они пытались 
обратить моё внимание на неё, то 
видео мне предлагали посмотреть, 
где Катя пела, то рассказывали про эту 
замечательную девушку. А я отбрыки-
вался. А когда они увидели Катю, то 
воскликнули: «Так это ж та девушка, 
про которую мы тебе говорили!»

- Т.е. Ваши родители 
ходили в одну церковь?

- Алексей: Катин папа - дьякон в 
Московской центральной церкви 
ЕХБ, кроме того Он поёт в хоре. 
Моя мама пела в  том же хоре.

- После свадьбы Вы 
жили   с родителями?

- Катя: Нет, сразу отдельно. Бабушка 
Лёши переехала к родителям, а мы 

стали жить в её квартире в Дзержинске, 
в Подмосковье. Это была маленькая 
однушка, но мы были счастливы. Через 
два года родилась Вика, а ещё через 
год - Семён. И вот тогда я каждый день 
стала молиться о новой квартире. Я 
просила: «Господи! Ну дай хотя бы две 
комнаты: по одной взрослым и детям». 
И вдруг нам предложили поучаство-
вать в жилищной программе «Молодой 
семье – доступное жильё». Благодаря 
этой программе мы приобрели 
в новом районе Москвы «Южное 
Бутово» трёхкомнатную квартиру. 
Когда мы вошли в эту большую новую 
квартиру, я не могла поверить своему 
счастью, я говорила: «Алекс! Этого 
просто не может быть!» Нам сразу 
здесь понравилось, хотя ещё ничего 
вокруг не было сделано. Алексей: В 
Дзержинском мы прожили семь лет, 
а когда переехали сюда, неожиданно 
перед вечерней семейной молитвой 
Вика, наша старшая дочь, предло-
жила помолиться о том, чтобы Бог дал 
нашей семье ещё детей. Мы с женой 
удивились, но согласились помолиться 
такой «опасной» молитвой. И буквально 
через месяц Катя говорит: «Похоже, 
наша молитва услышана». Вскоре 
родилась Мэри, а через год - Лидия. 

У  н а с  п о л у ч и л о с ь  д в е  п а р ы 
погодков. Вика кстати не жалеет, 
что тогда так помолились, она уже 
сейчас говорит нам, что хочет в 
будущем иметь семью и троих детей.

- Как Вы выбирали имена детям?
- Алексей: Виктория — победа, 

Многодетные семьи: плюсы и минусы

если вы сможете 
достичь примирения в 

реальной ситуации, вам 
будет проще донести 
до ребенка историю 

главного примирения

раиса Андреева,
координатор  служения 

детям РС ЕХБ,
директор Общества 

евангелизации детей.

Каждый вечер мы перед 
сном читаем детям 

Библию и молимся с ними
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Детская КомНАТАДетская КомНАТА

Воспитывая детей, 
обращайте внимание 

на их сердце

Семён — христианское имя, как 
старец Симеон, который ожидал 
рождения Мессии - Христа. Мэри 
сначала хотели назвать Марией, а 
потом кто-то из знакомых сказал: 
«Маруська!» Нам так это не понрави-
лось, что мы решили переиначить 
это имя на европейский лад. А Лидия 
— тоже Библейское имя, это первая 
христианка в Европе, уверовавшая 
после проповеди апостола Павла.

- Каких принципов воспитания 
Вы придерживаетесь?

- Катя: С самого начала мы поддер-
живали решения друг друга, такого, 
чтобы мама что-то запретила, а папа 
взял и разрешил, у нас не бывает. 
Когда мы создавали семью, нас было 
двое, потом Бог нам, двоим, дал 
детей, и воспитываем мы их не по 
одиночке, а вдвоём. Алексей: бывает, 
что какие-то принципы воспитания 
мы слышим на семинарах или от 
знакомых и потом обсуждаем. Сейчас 
мы стали мудрее, если я вижу, что Катя 
устала,я предлагаю ей отдохнуть, а 

сам разбираюсь с детьми. И наоборот.
- Ваши дети ходят в детский сад.
 Это не мешает  христианскому 
воспитанию?
-  А л е к с е й :  В с е  н а ш и  д е т и 

ходили в детский сад. Старших мы 
отдали в садик уже по переезду в 
Москву. Вика про  ходила в садик 
два года, а Сеня — три. Младших 
девочек мы отдали недавно, им 
уже пять и четыре соответственно. 

- Один пастор  сказал, что 
нет семей, которые никогда 
не ссорятся. Так ли это?

- Алексей: Конечно. И у нас бывают 
ссоры. Мы, как любые живущие на 
земле люди, подвержены греху: эгоизм, 
себялюбие, самооправдание. Другое 
дело, что со временем мы замечаем, 
как Бог меняет нас, мы ссоримся 
реже, да и миримся быстрее. Катя: Я 
заметила, что начинаю замечать плохое, 
когда пропускаю чтение Библии. Вот 
день не почитала, закрутилась, и тут 
же появляется недовольство чем-то. 
Леша обычно спокойно слушает 
меня, сопереживает мне. Я даже 
шучу: «Ты у меня личный психолог!» 
Бывает, что и Лёша ворчит. Алексей: 
Мне просто надо выговориться. Но у 
нас нет затяжных ссор, или всё сразу 
решается, или в течение 10 минут.

- Такого, чтобы несколько дней 
не разговаривать, у Вас нет? 

- Катя: Что Вы! Такого, чтобы Лёша 
ушёл на работу с черными мыслями, 
я даже представить себе не могу!

- У Вас есть семейные традиции?
-  К а т я :  К а ж д ы й  в е ч е р  м ы 

обязательно читаем перед сном 
детям Библию и молимся с ними. А 
раз в неделю устраиваем обсуждение 
какой-нибудь темы, часто той, что 
разбиралась на проповеди в церкви.

- Какую церковь Вы посещаете?
-  А л е к с е й :  Р у с с к у ю  Б и б л е й -

скую церковь (РБЦ). У нас получи-
лось интересно, когда мы жили в 
Дзержинске, то ездили в Центральную 
церковь ЕХБ в Москве. Когда переехали 
в Москву, стали ездить в церковь ЕХБ 
в Дзержинск. Это было связанно с 
тем что Катя пела в молодёжном хоре 
Центральной Московской Церкви ЕХБ, а 
позже меня попросили нести служение 
в церкви, где я принимал крещение.

- Изменило ли членство 
в РБЦ Вашу жизнь?
- Алексей: Когда мы стали членами 

РБЦ, то сразу стали служить Богу: 
Катя пела в хоре, я полгода, правда, 
п р и с м а тр и в а л с я ,  а  п ото м  с та л 
помогать проводить малую группу. 
Теперь малая группа проходит у нас 
дома, т.к. мы очень хотели, чтобы 
старшие дети изучали с нами Библию 
и общались с людьми из церкви.

- Катя, а Вы хотели работать 
или быть домохозяйкой?
- Катя: я работала до родов в 

страховой компании. Была на очень 
хорошем счету и получала большие 
по тем временам деньги. Алексей: я 
работал врачом и получал 6000 руб., 
а Катя — 60.000. Когда Катя забере-
менела, я стал думать о смене работы, 
много молился и попал в компанию, 
где проработал одиннадцать лет и 
вырос до топ-менеджера. Хотя работа 
врача мне нравилась. А когда Кате 
пришло время выходить на работу 
после декрета, она приняла решение 
посвятить себя воспитанию детей. И с 
тех пор Катя не работает. Хорошо, что 
Катя приняла такое решение - мне 
нравится возвращаться домой, где 
царит мир и порядок. А недавно мы 
размышляли о жизни, и я заметил: 
«Посмотри, ты счастливая женщина, 
тебе Бог всё дал: тебя любит муж, у 
тебя сын и три дочки, у тебя дом такой, 

какой ты хотела, ты реализовалась, как 
женщина...» Катя: И я ахнула —действи-
тельно! Я как-то не задумывалась об 
этом, а ведь я действительно счастлива!

- Вы не жалеете, что у 
Вас много детей?

- Катя: Нет! Мы радуемся! Трудности 

прошли, а радость осталась. Дети 
— это удивительные существа, с 
ними так интересно! Бог никогда 
не оставлял нас, даже в трудностях.

- Если это такая радость, 
почему так мало многодетных 
в нашей стране, не смотря 
на все попытки государства 
сделать положение многодетной 
семьи привлекательным?
- Катя: Мы не планировали быть 

многодетными, просто Бог так сделал. 
Я бы не сказала, что много детей — это 
невозможный труд. Да, может, с младен-
цами и тяжело, но это время так быстро 
пролетает! Алексей: не знаю, как насчёт 
общества, а в церкви у нас многодетных 

семей много. На десять семейных пар 
где-то пять пар многодетных. И никто не 
жалуется на своё положение. Наоборот, 
это самые дружные и весёлые семьи.

- Что бы Вы пожелали 
семейным парам?
- Катя: Воспитывая детей, обращайте 

внимание на их сердце — некоторые 
родители переживают о хорошем 
поведении, но не думают, что главное, 
чтобы в сердце были правильные 

помыслы. А то при вас ребёнок 
может вести себя образцово, а за 
спиной вытворять разные пакости. 
Алексей: Запомните, много детей — 
это благословение! Но только в том 
случае, когда у самих родителей есть 
правильное духовное основание. Для 
этого надо иметь личные отношения 
с Господом, ходить в церковь. Без 
церкви трудно самому духовно расти 
и, следовательно, растить детей.

Когда мы создавали семью, 
нас было двое, потом Бог 
нам, двоим, дал детей, и 

воспитываем мы их не 
по одиночке, а вдвоем

Дети - это удивительные 
существа, с ними 

так интересно!

Вика и СемёнМэри и  Лидия
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личный КАбИНЕТличный КАбИНЕТ

Вера и карьера
Когда встречаются бывшие 

о д н о к л а с с н и к и  и л и  с т а р ы е 
з н а к о м ы е ,  м ож н о  у га д ат ь  с 
одной попытки, какой первый 
вопрос они зададут друг другу: 
«Кем работаешь?» - именно эта 
информация являетс я самой 
в а ж н о й .  К а р ь е р а  д л я  со в р е -
менного человек а (особенно 
мужчины) — самый большой 
показатель успеха. Причем, как 
для людей советской закалки, 
так и для личностей, сформиро-
вавшихся в современной россии. 
мотивация может быть различной 

— от общественной полезности 
до материального благососто-
яния и удовлетворения амбиций, 
н о  ф а к т  о с та етс я  ф а к то м  — 
положение на карьерной лестнице 
стало той «одежкой», по которой 
встречают сейчас в обществе.

Надо сказать, что критерии успеха 
постоянно повышаются, особенно в 
России. Если за рубежом воспринима-
ется нормально поступление в колледж 
в сорокалетнем возрасте по причине 
решения сменить сферу деятельности, 
то на нашей Родине если к тридцати 
годам человек не занимает должность 
как минимум коммерческого дирек-
тора — его карьеру нельзя назвать до 
конца состоявшейся. По этой причине 
оптимальное движение по служебной 
лестнице напоминает гонку, и начина-
ется она в раннем детстве. Родители 
водят своих детей в различные разви-
вающие группы, стремятся научить их 
читать и писать гораздо раньше своих 
сверстников, устраивают в престижные 
школы. Затем дети сталкиваются с 
практически непосильной задачей 
определить будущую профессию в 
средних классах, чтобы не тратить ни 
дня на движение в неверном направ-
лении. Начинают работать уже во время 
обучения в ВУЗе, чтобы соответство-
вать ожиданиям работодателей, ведь 
нередко можно встретить объявления 
о вакансиях, на которые приглаша-
ются кандидаты до двадцати пяти лет 
с опытом работы от трех лет. А, устро-
ившись на работу, всеми силами 
стремятся добиться продвижения 
по карьерной лестнице, чтобы в 
конце концов сказать: я состоялся, 
как личность и как профессионал.

Должен ли христианин участвовать 
в этой карьерной гонке? Какую роль 
вообще должна играть карьера в его 

жизни? Какие методы приемлемы для 
получения желаемого повышения? 
Уверен, что каждый верующий должен 
ответить сам себе на эти вопросы. 
Как известно, большая часть жизни 
среднего человека проходит на 
работе. Там, в процессе решения 
сложных задач, четко проявляются 
все качества работников. Христиан-
ская вера — это прочные отношения 
с Богом и Спасителем, в результате 
которых верующий человек обретает 
новые, настоящие ценности и приори-
теты в жизни. Это обновление должно 
быть заметно невооруженным глазом 
в любой день и в любых обстоятель-
ствах. Давайте проанализируем, как 
новые приоритеты влияют на христи-
анина в процессе построения карьеры.

Отношение христианина к занима-
емой должности можно назвать 

двояким. С одной стороны, карьерный 
рост для него не является главным 
критерием успеха в жизни — его 
больше волнуют другие проблемы, в 
частности, духовный рост, познание 
Божьей воли. С другой стороны, он 
хочет стать хорошим примером для 
своих коллег. Очевидно, что к его 
словам о Христе будут больше прислу-
шиваться, если он будет занимать 
руководящее положение в компании-
работодателе.  Но как добиться 
карьерного рос та ,  не разделяя 
основных ценностей зацикленного 
на карьере общества? Это похоже на 
попытку выиграть игру, не соблюдая 
ее правил. Я в свое время был уверен, 
что христиане обладают большими 
преимуществами перед неверующими, 
и именно они должны получать продви-
жение по службе в первую очередь. И 

действительно, их точно не коснутся 
проблемы с пьянством и воровством. 
Прогулы и халатное отношение к 
работе также им «не грозят». Уважи-
тельные отношения как с руководством, 
так и с подчиненными должны завер-
шить формирование репу тации 
отличных сотрудников. И, самое 
главное, их работу благословляет сам 
Господь! Чем, казалось бы, не веские 
причины для стабильного движения 
вверх по служебной лестнице?  

Но в последствии я увидел, что 
помимо преимуществ христиане также 
обладают целым рядом «недостатков», 
которые помогают сохранять совесть 
чистой, но мешают добиваться быстрого 
карьерного роста. Начать список 
можно с элементарной речи. Во многих 
компаниях, даже в крупных транснацио-

нальных корпорациях, «бизнес-лексика» 
на 60% состоит из нецензурных слов. 
Мало того, что христианин должен 
постоянно оберегать себя от этой 
заразы. Его просто не будут понимать 
в офисе — он сразу станет «белой 
вороной». Продолжить можно непри-
ятием незаконных методов работы 

— начиная с черных касс и откатов, 
заканчивая прямым обманом клиентов 
(например, изменение маркировки о 
сроках годности) или руководителей 
(завышение бизнес-показателей). Даже 
отсутствие проблем с пьянством имеет 
свою обратную сторону — верующий 
не будет выпивать ни с клиентами, ни с 
руководителями на корпоративах, что 
может негативно сказаться на резуль-
татах работы и имидже сотрудника. Все 

перечисленное делает христианина 
непредсказуемым в глазах руководства, 
что снижает его шансы в конкурентной 
борьбе с более понятными кандидатами 
на должность. Да и библейские методы 
достижения целей не всем покажутся 
максимально эффективными. И правда, 
такие распространенные в бизнес- 
сообществе законы, как «человек 
человеку — волк», «наглость — второе 
счастье» и «если не ты съешь — тебя 
съедят» резко контрастируют с библей-
ским правилом «поступай с другими так, 
как хочешь, чтобы поступали с тобой».  

И, пожалуй, самое обидное мое 
открытие заключалось в том, что 
христианин не обязательно будет 
лучшим профессионалом, чем его 
неверующий коллега. Несмотря на 
добросовестную работу и искреннюю 
надежду на Бога, христианин может 
проиграть неверующему по вполне 
объективным рабочим показателям, и 
даже хуже того — при хорошей работе 
может иметь имидж отстающего. А 
Божье благословение может и не 
предусматривать быстрых карьерных 
изменений. В свое время мне пришлось 
самому смириться с этим фактом и 
уступить в корпоративной борьбе 
человеку, который, по моему мнению, 
был не прав. Я долго не мог понять, 
почему Бог допустил такую несправед-
ливость. А спустя полтора года понял, 
что Он готовил меня к глобальным 
изменениям в жизни нашей семьи, и 
для этого Ему надо было избавить меня 
от влияния этого работодателя. А потом, 
уже на следующей работе, Он заставил 
меня посмотреть в лицо всем моим 
сохранившимся недостаткам, после 
чего я задумался, а был ли тот мой 
проигрыш таким уж несправедливым?

К большому сож алению,  мне 
известны случаи, когда христиане 
с та р а ю тс я  о б о й ти  э ти  « е с те с т-
венные недостатки» и поступают так, 

как неверующие люди для дости-
жения своих бизнес-целей. При этом 
я слышал такие оправдания: «У нас 
в России вести бизнес честно все 
равно невозможно, поэтому у меня 
не остается другого выхода». Я совсем 
не поддерживаю такую позицию. 
Во-первых, она является предатель-
ством по отношению к героям веры и 
первым христианам, которые покло-
нению истуканам  предпочитали 
умереть за истинного Бога. Они не 
считали, что у них нет выбора и отказы-
вались поклоняться идолам даже ради 
спасения собственной жизни. Неужели 
перспектива легкого обогащения 
может стать оправданием нарушения 
Божьих заповедей? А во-вторых, 
когда принципиальных людей станет 
много,  только тогда в России и 
можно будет вести бизнес честно. 
И если христиане своим примером 
не будут менять мир к лучшему, то 
на кого тогда остается надеяться?

Итак, положение на служебной 
лестнице,  конечно,  не является 
главным критерием успеха у христиа-
нина. Скорее, таким критерием может 
служить чистота его совести, а также 
гармония в отношениях с Богом, семьей 
и работодателем. Поэтому верую-
щему не нужно идти на жертвы ради 
карьерного роста. Он может полно-
ценно состояться на любой должности. 
Вместе с тем, поскольку христианин 
всегда выполняет любую работу добро-
совестно, как для Господа, и поступает 
с коллегами и клиентами так, как хочет, 
чтобы поступали с ним самим, у него 
есть много возможностей построить 
карьеру. И от этих возможностей не 
надо отказываться. Самое главное — на 
каждой ступени служебной лестницы 
не изменять главным библейским 
принципам. И помнить, что кому больше 
дано — с того больше спросится.

Для неверующих читателей я хочу 
сказать, что, к сожалению, христи-
анская вера не является гарантией 
продвижения по служебной лестнице. 
Зато она освобождает человека от 
карьерной зависимости и дает ему 
твердый фундамент для всех аспектов 
жизни, включая карьеру. А христи-
анам мне остается пожелать найти то 
место, которое определил им Господь, 
и пять дней в неделю прославлять 
Его через свою работу на этом месте.

он готовил меня к 
глобальным изменениям 

в жизни нашей семьи

Аркадий
 Бродский
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служеБная пАпКАЭККлЕсИя

Э т и м  в о п р о с о м  н е р е д к о 
задаются люди, которые находятся 
в духовном поиске. Однако ответ 
на этот вопрос у каждого будет 
свой, в зависимости от того, каким 
информационным источником 
воспользоваться. Например, с 
точки зрения радикального секто-
ведения, которое не имеет ничего 
общего с научным религиоведе-
нием и, по сути, само является 
околоправославным сектантским 
течением, все евангельские религи-
озные объединения – секты. Между 
тем, слово «секта» не имеет чёткого 
определения, которое бы выражало 
общепринятое смысловое содер-
жание, что нередко вводит в заблу-
ждение и искажает конфессио-
нальную карту России. Видимо, по 
этой причине оно не применя-
ется в российском законодатель-
стве, хотя на бытовом уровне мы это 
слово иногда употребляем приме-
нительно к маргинальным религи-
озным и мировоззренческим 
течениям. Одни считают, что это 
слово произошло от глагола sequor 
(следовать за кем-либо), другие - 
что оно связано с глаголом secare 
(отделять что-либо от чего-либо). В 
этом смысле ранняя христианская 
церковь, безусловно, подпадала 
под это понятие, поскольку являла 

собой обособленное и малочи-
сленное религиозное сообще-
ство, отделившееся от язычества.

В русском языке термин «секта» 
и производное от него слово 
«сектант» чаще всего вызывают 
негативные ассоциации и обычно 
используются в полемике журна-
листами и религиозными деяте-
лями (в отношении других религи-
озных организаций) в уничи-
жительном смысле.  Судебная 
па лата  по  информационным 
спорам при Президенте Россий-
ской Федерации в Решении № 4 
(138) от 12 февраля1998 г. указала: 
«В законодательстве Российской 
Федерации не существует такого 
понятия  как „секта“, в то же время 
данный термин в силу сложившихся 
в обществе  представлений несёт 
безусловно негативную смысловую 
нагрузку» и, соответственно, его 
употребление не рекоменду-
ется, поскольку может оскорбить 
чувства верующих. В свете сказан-
ного баптистские церкви в России, 
берущие начало в середине ХIХ 
века, безусловно, принадлежат 
к числу крупнейших традици-
онных христианских церквей. По 
данным Министерства юстиции 
РФ сегодня в России зарегистри-
ровано более 1200 религиозных 

о р г а н и з а ц и й  б а п т и с т с к о г о 
вероисповедания.  Приблизи-
тельно столько же осуществляют 
свою деятельность без статуса 
юридического лица.  Баптис т-
ские церкви России находятся в 
братском общении с православной 
церковью и составляют истори-
ческое наследие народов России.

Церковь или секта?
С е г о д н я  с л о в о  « Ц е р к о в ь » 

прочно обосновалось в нашем 
общественном лексиконе. мы 
в и д и м  е г о  п р и с у т с т в и е  н е 
только в светских СмИ, но и 
в разговорах меж ду людьми.

Такие выражения как «надо бы 
сходить в церковь» или «а что думает 
Церковь?» стали вполне привычными 
для нас. Но самое удивительное в этом 
современном тренде есть то, что чаще 
всего, говоря о Церкви, мы апелли-
руем не вполне полным, а порой, 
очевидно неверным понятием. Что 
же такое Церковь на самом деле?

Господь Иисус Христос во время 
Своего земного служения совершил 
множество невероятных чудес и необык-
новенных дел. Но Он не написал ни 
одной книги, не построил ни одного 
здания, не открыл ни одной школы или 
больницы. Однако Он основал Церковь!

Он Сам сказал: «Я создам Церковь Мою, 
и врата ада не одолеют ее» (Евангелие от 
Матфея 16:18). Т.е. возникновение Церкви 
связано с замыслом Бога, а не с решением 
людей. Это Божие установление, а не 
наше изобретение. Значит, и сущест-
вует она для Божьих целей! Само слово 
«церковь» произошло от греческого 
слово «экклесия», которое буквально 
означает «вызванные». Это слово встре-
чается и в нехристианских источниках 
и обычно употреблялось в отношении 
созванных специальным глашатаем 
народных собраний, выделенных из 
общей массы народа, свободных граждан 
для рассмотрения общественных дел, 

издания и укрепления законов - одним 
словом, это было правящее народное 
собрание, в отличие от случайного 
сборища или же беспорядочной толпы 
народа. Со временем слово «экклесия» 
закрепилось за понятием «христи-
анское собрание» или «церковь».

Итак, Церковь - это не здание, хотя она 
и может собираться в особенных зданиях. 
Церковь - это Божьи люди, которые 
собраны Самим Богом из этого мира для 
Божьих целей. Климент Александрий-
ский (ок.150 - ок. 215), известный учитель 
Церкви, пишет следующее: «Я называю 
Церковью не место, а собрание, общину 

избранных Божьих». Теперь становится 
понятно, почему простое посещение 
богослужебных собраний в храме не 
делает человека христианином. Как 
сказал один человек: «Я уже 20 лет хожу 
в гараж за машиной, но машиной-то так и 
не стал!» Необходима перемена сердца, 
личная встреча со Христом, личные вера 
в Него, личное общение с Ним, личные 
взаимоотношения. Другими словами, 
Церковь Христова состоит из людей, 
которые имеют духовные взаимоотно-
шения с Богом, и которые живут Богом и 
для Бога в этом мире, исполняя Его волю. 

Не всякая религиозная органи-
зация может быть названа Церковью 
Христовой. Только та, которая следует 
замыслу Своего Основателя и Господа - 
Иисуса Христа. Настоящая Церковь не 
придумывает чем и как ей заниматься - 
она воплощает Божий план, который 
ясно записан на страницах Божьего 
Слова - Библии, помогая окружающим 

ее людям встретиться и познакомиться 
с живым и воскресшим Спасителем 
Христом. Такая Церковь несет мир и свет 
на этой земле, любовь и заботу, истину 
и правду, потому что не себя пропове-
дует, не себя провозглашает, но Бога и 
Спасителя Христа! Ведь Церковь, только 
она одна, является представительницей 
и свидетельницей Христа в нашем мире.  
Сам Господь Иисус осуществляет Свою 
спасительную работу через нее. Поэтому 
сегодня у Церкви есть важная миссия - 
рассказать всем людям о Господе Христе, 
Который придет на нашу землю второй 
раз, чтобы воздать каждому по делам 
его. И у нее есть прекрасное будущее - 
царственная вечность с Сыном Божьим, 
Создателем Вселенной и Владыкой 
нашего мира. Именно потому, что 
Церковь имеет вечное будущее и такую 
удивительную настоящую перспективу, 
она не стремится к обретению светской 
власти в обществе. Церковь и государ-
ство принадлежат к разным мирам: 
Церковь – к небесному, вечному; государ-
ство – к земному, временному. Хотя само 
наличие Церкви в обществе несет колос-
сальные и заметные преимущества и 
благословения. Действенное участие 
церквей в делах милосердия, помощи 
и сострадания всегда было заметным 
вкладом в общественное и социальное 
развитие государства в целом. Но вера 
не может быть навязана государством. 
Настоящая вера есть подарок от Бога 
и является добровольным выбором 
самого человека. И никем другим.

Итак, Церковь поклоняется Христу, как 
своему Господу и Спасителю, расширяя 
Царство Божие на нашей земле и 
среди нас. Церковь - это Божия семья, 
состоящая из обычных с виду людей, 
но которые имеют помимо земного 
граж данства и небесное, которые 
живут ценностями Его Царства в своей 
повседневности, неся свет и добро, 
истину и правду Христову всем людям.

Господь Иисус Христос, Сын Божий, все 
еще собирает Свою Невесту - Церковь, 
Он призывает людей обрести насто-
ящее счастье и найти подлинный смысл 
жизни. Может быть и ты, дорогой читатель, 
услышал Его призыв?! Почитай сегодня 
Евангелие. Двери Его дома не закрыты.

Что такое Церковь?

Анатолий Пчелинцев,
заведующий кафедрой

 права и
церковно-

государственных отношений
Московской богословской 

семинарии ЕХБ,
доктор юридических наук, профессор

евгений 
Бахмутский
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судьбысудьбы

главное - честность перед 
самим собой, людьми и Богом. 

− Антон, ты молодежный лидер. 
Чему ты учишь молодежь?

− Учит Дух Святой. А задача церкви-вести 
людей к чистой, посвященной жизни для 
Бога. Сегодня мы разговариваем с молоде-
жью на доступном ей языке, например, 
недавно была беседа по теме «Безумные 
Христа ради» о важных моментах в жизни, о 
целях, о том, как полагаться на волю Божью.

− о вас, евангельских христи-
анах-баптистах, знают в 
городе  новокузнецке?

−  Се го д н я  оч е н ь  л е гко  в с тр е -
тить человека на улице Новокузнец-
ка, который знает о баптистах, хотя 
жителей города 620.000, а баптистов 
чуть более пятисот человек. Христиа-
нами всегда велась активная работа в 
тюрьмах, в детских домах. Руководите-

ли этих организаций говорят, что ценят 
нас, т.к. видят, что мы положительно 
влияем на людей. Я с рождения в церкви, 
покаялся в девять лет. Потом в студен-
ческой группе, где я учился, делил-
ся своими убеждениями, и уже через 
три-четыре месяца студенты знали, что я 
баптист. При общении выяснилось, что у 
одних родственники баптисты, с другим 
имеем общих знакомых. В нашем инсти-
туте учатся четыре баптиста. Все они 
свидетельствует о своей вере. Поэтому 
нас, баптистов, в городе знают, но ни о 
каком масштабном влиянии речь не идёт.

− Как ты считаешь, власти вашего 
города воспринимают вас как 
нормальных, здоровых людей, 
которые приносят городу пользу, 
или как нечто, мешащее  развитию?

− Мы - хорошие соседи, мы социаль-
но активные. Для меня нет препятст-
вий взять любого соседского подрост-
ка из моего окружения и поехать с ним 
в христианский лагерь, т.к. родите-
ли нам доверяют и отпускают детей с 
нами спокойно. В нашем районе, где я 
живу, 1% баптистов. И не смотря на такое 
число — это уже влияние. Нашу церковь 
хорошо знают в районе расположения. 
При церкви действует реабилитацион-
ный центр, о котором знает много людей.

 − Как ты рос?  Как 
тебя воспитывали?

− Моим воспитанием больше всего 
занималась бабушка. Дедушка тоже 
вкладывал что-то в мое духовное форми-
рование. Бабушка мне всегда читала 
Библию, поясняла много духовных истин. 
Я учился читать по детской Библии. Потом 
осилил Библию на старорусском языке. 
В нашей семье есть Библия большо-
го формата, вес которой одиннадцать 
килограмм. Бабушка и дедушка заложи-
ли любовь к книгам, к саморазвитию.

− В школе знали, что  
ты верующий?

− Да! Все знали, что я из баптист-
ской семьи. Я, правда, «доводил» все же 
немного учителя биологии, развеивая все 
теории эволюции, забрасывая фактами, 
которые знал. Возражал учителю социо-
логии, который говорил, что христианст-
во – это религия аскетизма и приводил 
в доказательство вырванный из контек-
ста отрывок из Библии про верблюда 
и угольное ушко, на что я ему, отвечая, 
практически проповедовал, цитируя всю 
Библейскую главу. В школе меня уважа-
ли, зная, что я честный. Я учился в очень 
престижной школе города, побеждал 
на различных олимпиадах, получал 

губернаторскую стипендию. Еще будучи 
подростком зарабатывал на жизнь, как 
начинающий предприниматель. Но 
попробовал и «прелести» свободной 
жизни. Лишь в восемнадцать лет я полно-
стью решил следовать за Богом. Это было 
1 мая 2009 года. 5 июля того же года я 
принял водное крещение. А 9 июля я уже 
организовывал лагерь отдыха для детей.

− Почему ты решил следовать за 
Богом, а не за «прелестями» 
жизни?

− В церкви я помогал ребятам, искрен-
ним в своей вере. Но видел, что таких 
мало. Имея деньги в кармане, я любил 
измываться над другими, которые служи-
ли в церкви по привычке. Сейчас мне 
стыдно об этом говорить. Я ездил на 
все конференции, был душой молоде-
жи. Однажды на одной из конферен-
ций я услышал проповедь о масках, в 
которой говорилось, что если вы ходите 
в маске лицемерия, обмана, не показы-

вая своего истинного лица, то вы не 
христианин. Для меня это было не ново. 
Но я увидел человека, как пример, за 
которым захотел пойти, пришло время, 
когда понял, что я нужен в команде того 
человека. Я помолился тогда молитвой 

Активная 
жизненная позиция

Знакомьтесь - Антон Крюков, 22 года, руководитель молодежи Первой Церкви еХБ
г.новокузнецка Кемеровской области. Заканчивает университет, по специальности -
маркетолог. Собирается в аспирантуру. Антон занимается социальным служением в

детских домах.

посвящения себя Богу: «Господь! Вот 
я! Возьми меня». Сегодня между нами 
тысячи километров. Но мы по-прежнему 
друзья и стараемся помогать друг другу.

− Кто для тебя был примером, 
когда ты рос?

− Моя семья научила меня крити-
ческому мышлению. Я всегда стара-
юсь оценивать ситуацию, ища причи-
ны, почему у одного есть успех, а у 
другого нет. На меня влияли и отец, и 
дедушка. Они были предельно честны-
ми, что мне очень нравилось. Мне 
важно быть принципиальным, убежден-
ным в своем видении. Из библей-
ских героев меня всегда вдохновлял 
апостол Павел. Он шил палатки, зараба-
тывая себе на жизнь, и служил людям.

− Зачем тебе высшее 
образование? ты хочешь 
работать по специальности?

− Я учусь на маркетолога. Маркетолог - 
это специалист по продвижению товара.

−  Мне важно получить такое образова-
ние. Ведь лучшая профессия для бизнеса - 
это маркетинг. Это социальный трамплин.   
У нас предпринимательская семья, знако-
мые, друзья — предприниматели. И я – 
предприниматель, не хочу быть наемным 
работником. Я не только должен хорошо 
проповедовать, но и влиять на общест-
во и быть первым в этом, быть приме-
ром. Для меня Иван Проханов - наш 
исторический духовный лидер – пример 
для подражания. Он был топ-менедже-
ром, уважаемым человеком в одной из 
крупнейших компаний в Российской 
империи, имел влияние в бизнесе. В 
маркетинге отражены некоторые  Библи-

еские принципы. Но для меня бизнес 
- это не профессия, а стиль заработка. 
Я поставил себе задачу — регулярно 
жертвовать на служение в детских домах.

− Как ты общаешься с 
подростками, с молодыми 
неверующими людьми?

− Благодаря разным этапам моей жизни 
я хорошо понимаю подростков из детских 
домов, современную молодежь, знаю, как 
с ними говорить о Боге. Понимаю культу-
ру такой молодежи. Мы – верующие - 
должны быть консервативными в своем 
богословии, но ни в коем случае не в 
подходе к молодежи. Мы должны быть 
понятными для горожан. К сожалению, 
многие в церкви не имеют сегодня такого 
живого огонька. Первое, что я сделал, 
когда стал заниматься с  молодёжью, 
это собрал детей верующих родителей. 
Если раньше у нас в церкви молодйжь 

была разобщена, то сегодня это группа с 
ясными целями, представлениями. Сейчас 
каждый год от пяти до десяти молодых 
людей крестятся в нашей церкви. Наши 
взоры направлены в первую очередь 
на них. Эти люди - носители особо-
го благословения, церковь благосло-
вила их. Я верю в силу молитвы родите-
лей, пасторов, служителей церкви.

− Какие молодежные служения 
есть в церкви?
− Молодежный хор, служение в двух 

детских домах города, христианские 
лагеря. Мы помогаем строить новое 
здание для церкви. Приглашаем своих 
друзей на разные общения, делимся 
Благой вестью от сердца к сердцу. Города 
Сибири - это обширное поле для благо-
вестия. Молодежи сегодня в сибирских 
деревнях, практически, не найдешь, 
а в городах очень много студентов.

− В чём секрет Вашего успеха?
− Моего прадедушку, Нестера Серге-

евича, расстреляли за веру. Я верю, что 
Господь все возмещает, вознагражда-
ет потомство за это. Очень многое для 
нас значит церковь. Я считаю, что мы 
теперь – носители особого благослове-
ния. Вот он, ключик успеха нашей семьи.

− Антон, о чем ты мечтаешь?
− Желаю, чтобы сотни, тысячи молодых 

сердец шли за Христом, беря свой крест, 
жертвуя собой ради спасения этого мира. 
Чтобы через сто лет о нас не вспомина-
ли, как о маленькой конфессии, которая 
ярко вспыхнула в начале 20 века и тлела 
еще сто лет, а чтобы это было благоу-
ханье Христово во спасение многих 
грешников. Чтобы воля Божья исполня-
лась не только в стенах церкви, и духов-
ное пробуждение изменило моральный, 

духовный облик всей Сибири. Ведь 
сегодня этот облик ужасающий, даже 
в относительно небольшом Новокуз-
нецке.  У нас больше всего среди 
молодежи алкоголиков, наркоманов.

− Какие качества должны присут-
ствовать у молодого христианина?

− Если человек будет честным с самим 
собой, то сразу увидит недостатки, 
понимая своё положение перед Богом, 
остальные качества приложатся, пробле-
мы решатся. Главное - честность перед 
самим собой, людьми и Богом. Надо 
осознать, кто я перед Всевышним: послуш-
ный инструмент или грязный сосуд, 
который надо выкинуть? Молодежь особо 
чувствительна к обману. Если ты лукавишь, 
никто не пойдет за тобой. Первая важней-
шая помеха для служения - это грех. Таких 
возможностей для интересной полно-
кровной жизни, как сейчас, у нас не было 
никогда, но и не было такой «бомбар-
дировки» всевозможными пороками, 
включая и современные постмодернист-
ские пороки. Желаю быть честным во 
всем и всегда, не больше и не меньше!

Мы, верующие,  должны быть 
понятными для горожан
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есть такое понимание жизни - главное 
не сколько прожил, а как… ну, а если 
тебе уже пятьдесят шесть, и почти 
тридцать четыре из драгоценных лет, 
отведенных тебе, ты пробыл в местах 
лишения свободы, причем двадцать 
пять, не выходя на эту свободу?!

Александр Шафранов был именно таким 
человеком, который испытал все «прелести» 
жуткой жизни и даже пять лет провел в 
камере смертников. «Лебединая песня» его 
криминальной жизни должна была быть 
спета. Старший брат Саши, Павел, тоже, как 
преступник-рецидивист, отсидел тридцать 
лет, но узнал вкус настоящей свободы в 
Боге и стал молиться за Сашу. И в какой-то 
момент «камерной» жизни к Сашиной душе 
пришло внутреннее Божье освобождение. 
Несмотря на то, что во время своего тюрем-
ного пребывания он стал совершенно 
больным человеком, обновлённый Саша 
стал служить другим! Еще в зоне особого 
режима через его свидетельство уверо-
вали и изменились двадцать человек, так 
из «братков» они стали братьями по вере.

В 2004 году Александра Шафранова 
за воротами колонии встретил служи-
тель местной церкви ЕХБ и отвез на 
самодельных протезах в реабилитационный 
центр. С того времени Александр неустанно 
благовествовал во многих тюрьмах и 
колониях. 9 декабря 2006 года Александр 
Шафранов ушел в вечность, его провожала 
в последний путь Божья семья - москов-
ская церковь ЕХБ «На Лосинке». С того 
момента его душа воспевает «лебединую» 
песню славы Господу на Небесах. Хотя эта 
песнь лилась уже с момента покаяния Саши 
и до последнего вздоха земной 
жизни. Ведь до самого последнего 
дня Шафранов неустанно делился 
Христовой любовью с другими. 
Свидетельство его веры, которое 
он оставил после себя на листках 
бумаги, в видео-записях, потрясает 
до глубины души. Соприкоснитесь 
с некоторыми моментами его книги 
жизни: «Мы с Сергеем Крючковым 
сидели в камере смертников в 
ожидании расс тре ла… Наши 
приговоры уже были утверждены 
в высшей инстанции, и все надежды 
остались позади… Однажды днем 
в двери вдруг открылось окошко 
« к о р м у ш к и »,  и  з а гл я н у в ш и й 
начальник тюрьмы произнес: 
«Возьмите и замаливайте свои грехи, 
может быть, замолите». Он что-то 
бросил в «кормушку» и удалился. 
Я добрался на коленях до двери и 
извлек небольшую книгу в темной 

обложке с золотистым тиснением: «Новый 
Завет». Никогда прежде не слышал о такой 
книге. Открыл наугад и прочитал строки, 
на которые упал взгляд: «Итак, во всем, как 
хотите, чтобы с вами поступали люди, так 
поступайте и вы с ними; ибо в этом закон 
и пророки». Стоя посреди камеры смерт-
ников с Новым Заветом в руках, я думал: 
«Что же, мои поступки возвращались ко 
мне через поступки других людей? Вот 
сейчас я живу ожиданием приведения 
в исполнение «расстрельного» приго-
вора, неужели я заслужил это своими 
прежними поступками?» И я стал день за 
днем, месяц за месяцем как бы листать 
книгу своей жизни, начав с самого детства. 

...Я очень рано бросил школу и целиком 
отдал себя уличной жизни. Однажды 
подвыпившей компанией мы отправились 
вечером искать приключений. С кем-то 
подрались, кого-то избили, у кого-то отняли 
часы и «почистили» карманы. Меня приго-
ворили к трем годам лишения свободы. 
Далее за отвратительное поведение в 
колонии - еще к четырем годам. Семь лет, 
проведенные в исправительной колонии, 
меня нисколько не исправили. На свободе 
в родном Курске я занялся тем же, чем и 
прежде: собрал вокруг себя компанию 
криминально настроенной молодежи и 
подталкивал ее на путь преступлений, 
развращенного и порочного образа 
жизни... Вновь последовал суд и приговор 
- полтора года лишения свободы. Затем 
целых два дня на свободе и вновь 
наказание на «полную катушку» - восемь лет.

…Я ненавидел весь мир в целом и 
каждого человека в отдельности, кем бы он 

ни был: работником администрации или же 
моим сокамерником. В порыве озверелой 
ненависти я жестоко подрался с другими 
заключенными… Я был признан «особо 
опасным рецидивистом» и меня отпра-
вили на пятнадцать лет в колонию «Белый 
лебедь», расположенную в районе города 
Соликамска. Здесь, по замыслу ее созда-
телей, самые «крутые» преступники должны 
были спеть свою последнюю, «лебединую» 
песню криминальной жизни. Установ-
ленные в колонии порядки сломали не 
одного самого высокомерного преступника. 
Мне терять было нечего, и через два года я 
затеял побег. Осуществить его собирался с 
одним подельником, Таранюком... Первый 
вариант побега внезапно сорвался… 
Угрожая взорвать гранату, которую держал 
в руке, заставил начальника тюремного 
пересыльного пункта пройти со мной к 
камере изолятора и выпустить Таранюка. 
Неожиданно оперативный работник сразил 
выстрелом Таранюка и тут же выстрелил два 
раза в меня. Стрелял в упор и... промахнулся. 
Может ли профессиональный военный 
промахнуться, стреляя в упор? Оказывается, 
может, если этого захочет Господь. К такому  

ИЗ КАМЕРЫ СМЕРТНИКОВ НА СВОБОДУ
 «Смысл жизни в красоте и силе стремления к целям, 

и нужно, чтобы каждый момент бытия имел свою 
высокую цель»

максим Горький

Кольцо и отель Charles, Мюнхен, Германия



выводу я пришел, размышляя в камере 
смертников над евангельской фразой и 
своей криминальной жизнью… Смертельно 
раненый Таранюк, падая, выпустил из рук 
гранату, и она взорвалась у меня под 
ногами. Я рухнул на пол… Мне осколками 
гранаты отсекло правую ногу практически 
по колено и стопу левой ноги. Некоторое 
время спустя мертвого Таранюка и полубес-
сознательного меня выволокли во двор.

«Надо его, собаку, пристрелить», - 
произнес чей-то озлобленный голос в 
мой адрес. «Оставим его тут до вечера, 
сам сдохнет от потери крови и мороза», - 
возразил другой. С меня сорвали одежду и 
ушли… Из обрубков моих ног текла кровь. 
Конечно, через считанные часы я должен 
был умереть… Примерно через семь часов 
я пришел в себя. Увидел то, что осталось 
от моих ног и понял, что навсегда стал 
калекой. Меня захлестнула мутная, горячая 
волна ненависти и злобы. В это время 
подошел только что заступивший на пост 
дежурный по колонии. Судя по всему, он 
ожидал увидеть мертвеца, а перед ним 
сидел живой человек. Меня доставили в 
тюремную больницу. Кровяное давление у 

меня было 60 на 40, и жизнь едва теплилась 
в моем обкромсанном теле. Лежа в одино-
честве, я размышлял о том, что мне делать 
дальше. Прозябать  беспомощным калекой, 
который никому не нужен? Скорее всего, 
за организацию вооруженного побега 
меня приговорят к смертной казни и через 
несколько месяцев расстреляют… И я 
решил покончить жизнь самоубийством. 
Мне надо было всего-то скрутить кусок 
бинта жгутом и затянуть его удавкой на 
шее. Я дождался отбоя, в больнице устано-
вилась тишина. Не торопясь, снял с ноги 
бинт, скрутил его и... Тут в стеклянное 
окошечко на двери к то-то легонько 
постучал. Сквозь стекло прорисовывалось 

лицо завхоза Александра Шевченко. Он 
тоже осужденный, но из приближенных 
к администрации. «Сашка, хочешь чаю?» 
- спросил Александр. Чай в колонии 
относился к деликатесам, и ни одному 
заключенному не пришло бы в голову 
отказаться от такого предложения. Вскоре 
в двери загремел ключ, и вошел Александр 
с литровой банкой крепкого чая. Я выпил 
стакан. Он предложил хорошие сигареты. 
Я закурил. Потом выпил другой стакан. Он 
тоже пил. За чаем и сигаретами мы разго-
ворились о нашей жизни. Вдруг в здании 
прозвучал резкий звонок. Сигнал подъема! 
Оказалось, незаметно, как один час, проле-
тела целая ночь. Спохватившись, Александр 
убежал. Откинувшись на подушку, я стал 
размышлять о том, что произошло. Это 
было чудо! Я хорошо знал психологию 
заключенных, в том числе, приближенных 
к администрации. И любой из них скорее 
выдаст пятерых осужденных, чем рискнет 
своим привилегированным положением. 
Что же могло побудить Шевченко совер-
шить столь безрассудный поступок? Что 
или кто? «Это действовала какая-то сверхъ-
естественная сила», - подумал я. И тут же 
четко прозвучала мысль: «Эта сила – Бог». В 
памяти ярко всплыли эпизоды-чудеса: два 
выстрела оперативного работника в меня в 
упор и оба - промах; семь часов пребывания 
с кровоточащими ногами на ноябрьском 
морозе и не истек кровью, не окоченел; 
наконец, это странное чаепитие с завхозом. 
Я произнес: «Если эту силу называют Богом, 
то я признаю Тебя, Господи». Я абсолютно, 
без малейших сомнений знал, что это 
Господь проявил ко мне милость, не дав 
мне покончить жизнь самоубийством.

Через полгода, в мае 1993 года, Пермский 
областной суд рассмотрел мое дело и по 
совокупности преступлений приговорил 
меня к смертной казни. Все, надеяться мне 
больше было не на что. Сама повседневная 
жизнь доставляла мне много мучений и 
страданий. Передвигаться я мог только 
ползком на коленях. От этого они воспа-
лились и распухли, их невыносимо ломило. 
Я жил со стиснутыми зубами. К острым 
болям в ногах добавилась быстро разви-
вающаяся астма. Она возникла после 
того, как у нас в камере обрушилась часть 
бетонного потолка. Двадцатикилограм-
мовая глыба рухнула с четырехметровой 
высоты на изголовье моего топчана. Глыба 
подняла тучу известково-цементной пыли, 
которой нам потом пришлось дышать. 
Появившиеся трудности с дыханием все 
нарастали, превратившись затем в удушье, 
от приступов которого я не знал куда 
деться. Меня мучила жестокая астма. Во 
время приступов я подползал на коленях 
к двери и просил караульного принести 
мне таблетку. Некоторые проявляли 
снисхождение, а иные грубо отмахива-
лись: «Чем быстрее умрешь, тем тебе будет 
лучше». Так продолжалось несколько лет. 

Порой меня охватывало отчаяние, жизнь 
казалась невыносимой и бессмысленной. 
В один из таких мрачных моментов я 
возопил к Богу: «Господи, прекрати мои 
мучения!» Вдруг яркая, точно луч прожек-
тора в ночной тьме, мысль озарила мое 
сознание: «Тебе дан последний шанс». 
Я обомлел. Значит, Господь все видит, 
знает все мои переживания, и все это 
имеет какую-то неведомую мне цель. Я 
должен жить... Обо всем этом я передумал 
пос ле того,  как получил Евангелие. 

Между тем в колонии продолжали 
приводить в исполнение смертные приго-
воры. Однажды пришли в нашу камеру 
и увели Сергея Крючкова. Значит, следу-
ющий на очереди - я. Оставшись наедине, 
поднял голову кверху и просил: «Господи, 

Ты примешь меня, такого негодяя, погряз-
шего в грехах и преступлениях?» И вдруг 
почувствовал, как меня стали душить слезы. 
Сорвав с постели одеяло, я накрылся им с 
головой и разрыдался. Мое тело сотряса-
лось от бурных рыданий, как это бывает с 
детьми. Прежде у меня, случалось, высту-
пали на глазах слезы, но это были слезы 
злости обиды или бессилия. Теперь же 
впервые в жизни из моих глаз текли слезы 
покаяния. Стоя на коленях, я каялся пред 
Богом во всех тех злых делах, которые 
совершил, и просил простить их мне. 
То, что произошло в это время со мной, 
называется духовным рождением, его 
невозможно описать словами. Я осознал 
и каким-то образом почувствовал, что стал 
другим человеком. У меня вдруг пропало 
чувство страха перед предстоящим 
расстрелом. Понятие «смерть» потеряло 
для меня всякий смысл. У меня возникло 
желание сделать что-то такое, что соответ-
ствовало моему новому мироощущению. 
И я заявил, что бросаю курить. Эта весть 
сразу же облетела все камеры смертников, 

и один из соседей постучал мне услов-
ными знаками: «У тебя что, крыша поехала? 
Завтра тебя расстреляют, а сегодня ты 
бросаешь курить?» Конечно же, я не мог 
объяснить ему свои переживания. Сидя в 
камере смертников, я каждый день читал 
Евангелие и молился. Молился, как мог, 
изливая Господу свои чувства, переживания 
и страдания. По истечении пяти лет моего 
пребывания в камере смертников новый 
суд смертную казнь заменил на... двенад-
цать лет отбывания в колонии. Как правило, 
если заменяли на такое, то в лучшем случае 
давали двадцать пять… Это вновь было 
чудо! Заслушав новый приговор, я мысленно 
произнес: «Благодарю Тебя, Господи, за 
Твою любовь и великую милость ко мне!»…

Колонию посещали евангельские 
христиане-баптисты. Мне не сразу удалось 
встретиться с ними. Сначала они передали 
мне библиотечку духовной литературы. 
С радостью я перечитал все книги. Затем 
я познакомился с Сергеем Молодьковым 
и Владимиром Тиуновым. При первой 
же встрече братья по вере обратили 
внимание на мою проблему с ногами и 
во время следующего приезда в колонию 
мне вручили самодельный протез, изготов-
ленный из липы - «липовую ногу». Через 
некоторое время Сергей Молодьков, 
будучи членом Попечительского совета 
исправительной системы, обратился в 
соответствующие инстанции с ходатайством 
о моем условном досрочном освобождении. 
В ходе судебного рассмотрения ходатай-
ства прокурор сначала был настроен 
против меня. «Ты безвыходно просидел 
двадцать четыре года, тебя на воле все 
забыли, тебе не к кому ехать», - мотиви-
ровал он свое возражение. «Почему же 
не к кому? Поеду к своим братьям по вере, 
они меня ждут», - ответил я. «Ну, разве что 
к братьям по вере», - в раздумье произнес 
прокурор и... дал согласие на мое освобо-
ждение. За ворота колонии нас вышло 
пять человек. Те четверо не знали, куда им 
направиться, их ждали только проблемы. А 
меня ждал брат по вере Владимир Тиунов. 
И мы поехали в христианский реабилита-
ционный центр. Перед тем, как тронуться 
на автомобиле в дорогу, мы помолились. 
Я благодарил Господа за Его безмерную 
любовь и неисчислимые милости ко мне, 
за то, что Он вывел меня из камеры смерт-
ников и даровал счастливую жизнь на 
земле и вечную жизнь в последующем...»

материал подгото-
вила мария Баландина.

Использованы выдержки
из статьи Геннадия Иванова 

«Из камеры смертников»
фото из архива московской 

церкви еХБ «на Лосинке»

«Источник зла есть тщеславие, а 
источник добра — милосердие» 

Франсуа рене де Шатобриан

Надгробие на безымянной могиле на кладбище близ Парижа, Франция.
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московская центральная церковь 
евангельских христиан-баптистов 
является одной из старейших и самых 
крупных церквей евангельско-баптист-
ского братства. В 1982 году она отметила 
столетие евангельского движения в Москве. 
В 1881-1882 годах книгоноши Степан Васильев 
и его друг Иван Бочаров начали проводить 
систематические евангельские чтения. В своей 
деятельности книгоноши столкнулись с тем, 
что люди, считавшие себя христианами, на 
самом деле были совершенно незнакомы со 
Священным Писанием. Именно это событие 
и стало отправной точкой истории москов-
ских евангельских христиан и баптистов. 

Первоначально царское правительство 
всячески препятствовало жизни и развитию 
общины евангельских верующих в Москве. И 
только после революции 1905 года Москов-
ская община евангельских христиан перешла 
на вполне легальное существование и даже 
стала проводить организованные евангели-
зационные собрания. В 1909 году В.А. Фетлер 
на базе Московской общины евангельских 
христиан образовал группу верующих и 
назвал её общиною баптистов. Каждая из этих 
общин жила своей самостоятельной жизнью.

После Октябрьской революции советская 
власть первоначально содействовала расши-
рению деятельности баптистов и евангельских 
христиан. Здание Московской центральной 
церкви было передано верующим. 23 апреля 
1917 года в помещении бывшей реформатской 
церкви состоялось открытие Молитвенного 
дома евангельских христиан. Реформатская 
церковь к тому периоду объединяла всего 
лишь двадцать членов, но продолжала свои 
служения вплоть до 1920 года. Однако с 1926 
года оживлённая деятельность евангельских 
христиан и баптистов привлекла внимание 
воинствующих безбожников, которые с 1929 
года воздвигли сильное гонение, сравнимое 
с гонениями конца ХIХ века, организованные 
обер-прокурором Г. Победоносцевым.
Деятельность Союза баптистов прекратилась 
из-за репрессий служителей и тысяч рядовых 
верующих, закрытия почти всех (за редким 
исключением) общин, а Союз евангельских 
христиан существовал лишь номинально.

В период советской власти церковь в 
Малом Вузовском переулке оставалась 
единственно открытым местом для богослу-
жений (из всех церквей протестантской 
конфессии в Москве) на протяжении около 
70 лет. Так, в 1928 году церковь приютила в 
своих стенах лютеранскую общину святого 
Михаила (община собиралась в церкви вплоть 
до окончательной ее ликвидации в 1933 году). 
В период господства атеизма в стране церковь 
подвергалась не только законодательным 
притеснениям, но и произволу местных властей.

В 1937 году служебные помещения здания 
церкви были переданы под общежитие, 

расположенное рядом здание семинарии 
было передано под школу. В 1940 году 
решением тех же властей в здание церкви 
была переведена Московская община адвен-
тистов седьмого дня. Но несмотря на все это, 
церковь не прекращала своего служения.

1944 год является знаменательным для 
всего братства. Именно в стенах молит-
венного зала произошло долгожданное 
объединение Союзов евангельских христиан 
и баптистов. Община росла и в 1946 году 
пришлось выстроить вдоль стен молит-
венного зала две галереи на пятьсот мест, 
а перед органом существенно удлинить 
балкон для хора. В 60-е годы община вновь 
столкнулась с проблемой тесноты и обрати-
лась с инициативой в местные органы о 
переселении из здания церкви жильцов 
в благоустроенные квартиры. В 1965 году 
вместе с Всесоюзным Советом евангель-
ских христиан-баптистов были куплены три 
трехкомнатные квартиры в Москве за 65000 
рублей (более 100000 долларов США) и 
переданы людям, жившим в здании церкви. 

Следует отметить жемчужину Московской 
центральной церкви – старинный орган. Орган 
Московской церкви - уникальный памятник 
немецкого романтизма ХIХ века работы 
известного в Германии мастера Эрнста Рёвера 
(1857-1923). Эти величественные инстру-
менты - его творения - звучали в соборах 
Магдебурга, Хальберштадта, Штендаля и др. 
Большинство из них, к сожалению, погибло во 
время Второй мировой войны или подвер-
глось перестройкам в послевоенные годы. 
Нынешний инструмент построен в 1898 г. Он 
сменил предшествовавший ему восемнад-
цатирегистровый орган работы Фридриха 
Ладегаста (установленный в 1871 г.) и является 
единственным инструментом Рёвера вне 
Германии. Его строительство велось в течение 

двух лет на средства общины, собравшей за 
счёт частных пожертвований необходимую 
сумму – 8000 рублей. Он имеет 38 регистров, 
распределённых на трёх мануалах и педали, 
пневматическую трактуру (по количесту 
регистров занимает третье место в Москве 
после органов, установленных в Концертном 
зале им.Чайковского и Большом зале 
Консерватории). По счастливому стечению 
обстоятельств он никогда не подвергался 
каким-либо перестройкам и потому сохранил 
до наших дней свой первозданный звуковой 
облик. В 1990 г. инструмент поставлен на учёт, 
как памятник истории и культуры. Совсем 
недавно было закончена реставрация органа. 
Осуществление реставрации позволило 
уникальному творению Рёвера достойно 
вступить во второе столетие своей жизни.

В заключение этого обзора хотелось бы 
сказать, что Московская центральная церковь 
– МЦЦ ЕХБ – внесла неоценимый вклад в 
развитие евангельского движения в столице. 
Многие вновь образовавшиеся Московские 
и Подмосковные церкви ЕХБ возглавляют 
активные члены центральной церкви, они 
выросли в стенах этой церкви. Поэтому 
мы вправе назвать Центральную церковь 
матерью трёх десятков церквей ЕХБ г. Москвы.

Илларион
огородников

Первая Московская церковь евангельских христиан-баптистов 

Сто тридцатилетие евангельской церкви в Москве



Джон Рональд Роуэл Толкиен
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В 2012 году исполнилось 120 
лет со дня рождения английского 
писателя, лингвиста, ученого Дж. 
р. р. толкиена, которого его много-
численные поклонники называют 
между собой просто - Профессор. Для 
многих он стал легендой при жизни. 

Мало сказать, что его книги — «Хоббит», 
«Властелин Колец», «Сильмариллион» 
и другие — всемирно известны. Новая 
экранизация режиссера Питера Джексона 
его первой сказочной повести «Хоббит» 
снова вызвала множество дискуссий 
вокруг его творчества. Кто-то обвиняет 
его в язычестве и гностицизме, другие 
же у тверж дают о безрелигиозном 
мире, созданного Профессором, иные 
же уверены в том, что его произве-
дения глубоко религиозны, открывая 
перед читателем красоту Евангель-
ской вести. Уж не знаю почему Питер 
Джексон решился взяться за экрани-
зацию первой повести Толкиена. Может, 
он просто понял, что не сможет снять 
ничего глубже и сильнее саги «Властелин 
колец». Может, эта экранизация - обычный 
коммерче ский проек т,  с тав ящий 
своей целью извлечь максимальную 
прибыль из вечно молодого наследия 
Профессора. Премьера первой части 
кинотрилогии «Хоббит», на мой взгляд, 
и показывает это бессилие известного 
режиссера создать что-то оригинальное 
и свое. Но вот мир Профессора он 
воссоздает с точностью, я бы сказал с

 

доскональной точностью, не обходится 
и без режиссерских интерпретаций 
и фантазии, но какой уж кинематограф 
без таких авторских вольностей. Ведь 
по сути, кино – это новое произве-
дение, использующее литературный 
оригинал лишь как повод для своей 
истории. Но тут нужно отдать должное 
Питеру Джексону – он очень бережно 
отнесся к литературному оригиналу.

«Хоббит» — одна из главных детских 
книжек на свете и в то же время не только 
предыстория, но и в определенном 
смысле черновик «Властелина колец». 
На самом деле «Хоббит» и «Властелин 
колец» и по замыслу, и по воплощению 
абсолютно разные произведения. Даже 
идеи у них разные. «Хоббит» - это веселая 
детская сказка, волшебное приклю-
чение, полное событий и забав. А вот 
«Властелин колец» - эпическая сага о 
борьбе добра и зла. В некотором роде, это 
Евангелие, переданное языком древних 
легенд и мифов. И тут можно и нужно 
говорить об аллегории и ее отсутствии 
у Толкиена. Толкиен не любил аллегорий. 
Для него важна была не аллегория, а 
цельность мифа, то есть его реалистич-
ность. Если это зло, то оно должно быть 
реальным, а не аллегоричным. Дракон 
для него всегда дракон, то есть сила, 
с которой нужно бороться, которую 
нужно побеждать. Подвиг и самоотвер-
женность – это реальные поступки, а не 
аллегории чего бы то ни было. Именно 
поэтому так реалистичен мир, в котором 
живут герои Профессора. Мне кажется, 
фильм «Хоббит» - пример странной 
общественно-экономической ситуации, 
в которой о серьезных вещах говорить 

можно только в форме сказки, спрятав 
смысл под нагромождением спецэф-
фектов. Но у Толкиена свое собственное 
видение мира, отличное от режис-
сера. Что и не удивительно. Профессор 
Дж. Толкиен был отлично знаком с 
англо- саксонскими, кельтскими и сканди-
навскими мифами, на базе которых 
создал свой собственный волшебный 
мир. Хотя Толкиен в течение десяти 
лет писал о своем вымышленном мире 
- Средиземье, «Хоббит», родившийся 
из этих историй, был первым опубли-
кованным произведением Толкиена, за 

которым десятью годами позже после-
довало продолжение «Властелин колец». 
Сюжет и герои произведения - результат 
слияния древнего героического эпоса 
англосаксов и скандинавов, который 
Толкиен изучал в Оксфорде, с жизнью 
людей среднего класса сельской Англии, 
среди которых автор жил вполне счаст-
ливо. Бильбо Беггинс,  герой этой 

Фильм “Хоббит”

истории, был хоббитом. Хоббиты были 
маленьким народцем, всего в полчело-
веческого роста, с мохнатыми ногами 
и страстью к домашнему уюту. Вооду-
шевленный волшебником Гендальфом, 
Бильбо впервые в жизни покидает 
свою родную деревню и отправляется 
в поисках приключений в компании 
гномов, которые задались целью вернуть 
свои сокровища, когда-то похищенные 
драконом. Бильбо становится облада-

телем волшебного кольца, которое 
делает своего хозяина невидимым. 
После ряда приключений Бильбо и 
Гендальф возвращаются в  деревню, но 
жители не принимают его обратно, так 
как безрассудное поведение признается, 
как неподобающее для хоббита. Бильбо 
совсем не герой, но в этом и первый урок 
этой сказки – даже у такого стопроцент-
ного обывателя, трясущегося от страха за 
свое уютное существование, в моменты 
испытаний появляются внутренние 
силы, о существовании которых он и 

н е  п о до з р е в а л . 
Некоторые критики 
пытались увидеть в 
книге метафориче-
ское отображение 
героизма англичан 
во время войны 
или врожденный 
порок некоторых 
н а р о д о в .  Н о 
и з в е с т н о ,  ч т о 
Толкиен не любил 
аллегорий и скорее 
всего - это просто 
г е р о и ч е с к а я 
история малень-

кого очаровательного человечка, который 
не подозревал, на что он способен до 
тех пор, пока не подвергся испытаниям.

«Властелин колец» - трилогия, в которую 
входят романы «Братство кольца», «Две 
к р е п о с т и »  и 
« В о з в р а щ е н и е 
короля». Начав с 
истории «Хоббит, 
или туда и обратно», 
изданной десятью 
годами ранее, автор 
детально разра-
б а т ы в а е т  м и р 
Средиземья и тему 
войны,  которая 
определит судьбу 
в с е х  г е р о е в . 
Подобно «Хоббиту», 
в центре романа 
находится довольно 
н е т и п и ч н ы й 
герой - искренний, 
скромный хоббит 
Фродо. Судьбой ему было предначер-
тано стать ключевой фигурой в битве за 
выживание Средиземья. Эльфы, гномы, 
хоббиты и люди объединяются под 
руководством мудрого волшебника 

Гэндальфа и отправляются в пу ть, 
чтобы уничтожить волшебное кольцо, 
найденное Бильбо Беггинсом еще в 
повести «Хоббит». Кольцо, являющееся 
средоточием зла, должно быть уничто-
жено, прежде чем им завладеет Лорд 
Саурон, и мир погрузится в вечную 
тьму. После череды печальных событий 
«Братство кольца» начинает распа-
даться, и лишь Фродо со своим верным 
другом Сэмом и мерзкое создание по 
имени Горлум - много лет находив-
шееся под властью кольца и, в конце 
концов, ставшее его рабом - продол-
жают свой путь к Проклятой горе. 
Только в ее недрах кольцо может быть 
уничтожено. Но насколько «Хоббит» и 
«Властелин колец» отражают христи-
анское мировоззрение самого автора, 
и есть ли в книге прямые и косвенные 
иносказания? Сам Толкиен не оставил 

возможности для двоякой трактовки 
своих произведений в интервью, 
которое он дал телекорпорации BBC.

«Властелин колец» - произведение 
религиозное и написанное христианином 
по убеждениям». «Властелин колец», 
конечно же, в основе своей религиозное 
и католическое произведение, сперва 
неосознанно, но сознательно в пересмо-
тренном издании», - писал Толкиен 
в 1953 году Роберту Мюррею, священ-
нику-иезуиту. - Вот почему я не должен 
вкладывать или должен вырезать практи-
чески все ссылки на что-либо подобное 
«религии», культам или практикам в 
выдуманном мире. Поскольку религи-
озная составляющая включена в сюжет и 
символизм» («Письма Р.Дж.Дж. Толкиена», 
1981). Сам автор настаивал на одноз-
начной трактовке своего произведения. 
Он отрицал всяческие параллели с 
историческими реалиями и настаивал 
на естественных параллелях с реалиями 
духовными. Даже при беглом взгляде на 
трилогию «Властелин колец» христиан-
ский смысл этого эпоса виден и понятен. 
Я уже молчу про подготовленного 

Подвиг и 
самоотверженность - 

это реальные поступки, 
а не аллегории

“Властелин колец” - 
произведение религиозное 
и написанное христианином
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эльфы, некогда прекраснейшие из 
существ в мире Толкиена. Сеющие ужас 
назгулы в прошлом были лучшими 
представителями человеческого рода, 
оказавшимися достойными стать кольце-
носцами, но не устояли перед соблазном 
зла и подпали под власть прави-
теля тьмы. Падший Саруман Белый был 
одним из Мудрейших... Толкиен учит 
восприятию врага сквозь призму его 
личной трагедии и через это подводит 
к единственно возможному отношению 
к врагу: состраданию. Несколько раз 
в трилогии подчеркивается та мысль, 
что конечная победа добра стала 
возможной благодаря акту милосердия, 
который совершил хоббит Бильбо по 
отношению к своему врагу. Можно много 
говорить о символике и мифологии 
мира Толкиена.  Можно спорить с 
автором, не соглашаться, но важно 
главное – «Властелин колец» и «Хоббит» 
написал убежденный христианин. И его 
вера, даже иногда против его желания, 
проникала в произведения, наполняя 
строки романов настоящим духовным 
смыслом, который до сих пор воздей-

ствует на читателей его произведений.
Быть  может,  и  фильмы Питера 

Джексона возбудят интерес у пытливых 
зрителей, и они обратятся к удивительным 
и добрым книгам Профессора и откроют, 
в конце концов, для себя Евангелие, 
полное драматизма, противостояния, 
великих подвигов, самопожертвования 
и великой любви Бога к человеку.

читател я ,  который разобра л «по 
винтикам» все тексты Профессора и видит 
все смыслы его произведений. Начать с 
того, что в образы волшебника Гендальфа 
и короля Арагорна (король из древнего 
рода, который должен вернуть величие 
роду) угадывается образ Христа, вопло-
щенный в Учителе (Гендальф) и Царе 
(Арагорн). И поэтому так важна сцена 
бракосочетания Арагорна с эльфийской 
принцессой Арвен, на которую собира-
ются все народы Средиземья и которая 
происходит после Великой битвы со 
злом. Люди, которые знакомы не просто 
с произведениями Толкиена, но и с 
библейскими текстами, без труда увидят 

духовные параллели, которые автор 
заложил в текст. Сам автор очень точно 
обозначил свою позицию по отношению 
к мифу: «Миф и волшебная сказка не 
могут не отражать и не содержать в себе 
элементов нравственно-религиозных 
истин (или заблуждений), но только не 
открыто, не в известных формах первич-
ного, «реального» мира...» И миф Толкина, 
естественно, должен отличаться от 
христианского, потому что это другой миф, 
а слишком близкое сходство действительно 
превратило бы все в «пародию на христи-
анство». После величественной и суровой 

простоты Ветхого 
Завета  и  божес т-
венной к р о то с ти 
и чистоты Нового 
л ю б о е  п р о и з в е -
дение, написанное «в 
том же духе» выгля-
дело бы пародией. 
И Толкиен даже не 
пытается соревно-
ваться со Священным 
Писанием, он лишь 
х о ч е т  п о к а з а т ь 
к р а с о т у  б и б л е й -
с к о г о  п о с л а н и я , 
п о м е щ е н н о г о  в 

иной мир, но и там прорастающего и 
дающего свой плод. Зло – везде зло, 
оно умеет прорастать в душах людей 
незаметно и подчиняет себе человека, 
если тот покорно идет по пути компро-
миссов. Но ему можно противостоять, 
лишь решившись на самопожертвование, 
подвиг, который совершают простые 
хоббиты – Бильбо, Фродо и Сэм. Кольцо 
- образ зла, или греха. И победить зло 
можно, лишь лично отказавшись от него.

О с н о в н а я 
и д е я  тр и л о ги и , 
безусловно, христи-
анск а я ,  и дуща я 
вразрез со всей 
ф э н т е з и й н о й 
традицией после 
То л к и е н а .  З л о 
никогда  нельз я 
использовать во 
благо. Использовав 
его, ты подпадаешь 
под его власть и 
только умножаешь 
общее количество 
зла в мире. И если 
м ы  п р о с л е д и м 
з а  с юже то м ,  то 
увидим, что христи-
анским является не только идея, но и 
ее развитие. Ведь Фродо так и не смог 
отказаться от желания обладать, проти-
востоять власти кольца, злу. Человек 
не в силах сам отказаться от греха. И 
добро побеждает вроде бы как из- за 
удачного случая. Но для человека христи-

анской культуры (для 
которого, собственно, 
Толкиен и писал свои 
книги)  очевидно, 
что случая нет,  а 
есть Божественный 
Промысел. Для совсем 
непонятливых об этом 
сказано в самой книге 
устами Гэндальфа: 
«Так было уготовано 
ему…» Ненавидимые 
всеми орки -  это 
изуродованные злом 

«Каждый человек ищет счастья и смысла» 
Фома Аквинский 

Пляж Цугрия в Скиатосе, Греция
фотограф: Сара Биндсзус

В следующем номере: отДЫХ

Кому он нужен?

Где отдыхают христиане?

Представляем
Южный регион РС ЕХБ

Игорь 
Попов

Зло - везде зло, оно 
умеет прорастать в 

душах людей незаметно, 
подчиняя себе человека



«Я свет миру; кто последует за Мною, 
тот не будет ходить во тьме, 

но будет иметь свет жизни » 
Иисус Христос


