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колонка РЕдАКТоРАсоциальный опРос

Отдых для души и тела
мой дедушка нередко говорил: 

«отдохнём, когда помрем!» и мы 
дейс твительно всегда вмес те 
усердно трудились: и у него в гараже, 
и на огороде, и на поле, и занимаясь 
с его домашними животными. порой 
казалось, что вся жизнь дедушки - 
это одна непрекращающаяся работа. 
но когда я думаю о проведённом с 
ним времени, то вспоминаю еще 
одну неожиданную реальность 
- он умел хорошо и интересно 
отдыхать. с дедушкой было весело, 
познавательно и точно не скучно!

я удивлялся его умению создавать 
праздничное настроение после 
работы, находить возможности 
д ля общения,  в  нас тав лении 
внуков - особенные слова и идеи 
для каждого из нас. его отдых 
становился и нашим отдыхом, 
ведь мой дедушка умел отдыхать с 
пользой для других и, определенно, 
с  радос тью д ля себя.  он не 
старался убежать от работы или 
пренебречь своими обязанностями, 
включая и заботу о внуках. он 
полноценно жил  счастливой жизнью.

когда я начал подрастать, то стал 
замечать, что в окружающем меня 
обществе существует жажда или, 
скажу даже больше, страсть по 
отдыху. люди стремятся отдохнуть, 
вид ят в  этом важный смыс л, 
порой вся их жизнь подчиненна 
их короткому отпуску. но и после 
него, даже если отпуск был очень 
качественным и запоминающимся, 
их души не успокаивались - они 
п р о д о л ж а л и  и с к а т ь  ч е г о -т о 
еще. Это точно не было связано 
с  ус талос тью тела,  это была 
хроническая усталость души.. .

однажды я спросил у дедушки 
- в чем секрет его умиротворения 
и спокойствия, мира и радости в 
душе? он дал мне почитать Библию...

все мы мечтаем о настоящем 
покое, когда не только отдохнёт 
наше тело, но и сердце наше 
насытится, и душа успокоится. вот 
о таком всестороннем отдыхе 
и пойдет речь в этом номере...

Море, солнце и... тишина
Летнее время многих заставляет задуматься об отдыхе. 
мы опросили людей разного возраста, социального 
уровня, семейного положения и вероисповедания, 
где они любят отдыхать и как. Приводим некоторые 
ответы.

евгений Бахмутский, 
первый заместитель
председателя РС ЕХБ, 
магистр богословия

Вера, 31 год, инспектор по кадрам:я очень люблю отдыхать! предпочитаю 
экскурсионно-пляжный туризм. раза 2-3 раза 

в год обязательно куда-нибудь выезжаю. 
особенно запомнилась поездка в шотландию 

с посещением старинных замков.

Алексей, 49 лет, историк:
отдыхать люблю, причём активно. для меня отдых — это смена 

деятельности. моя работа связана с общением с людьми, 
поэтому, если ощущую избыток этого общения, мечтаю 

побыть в одиночестве; если от людей не устал, то предпо-
читаю отдыхать с компанией. по работе приходится много 
ездить по другим городам, но это не назвал бы отдыхом. а 
отпуск беру два раза в год. сильное впечатление оставила 

поездка в восточные саяны, мы заблудились в тайге и выходили 
24 дня! мне было тогда 19 лет. до сих пор вспоминаю...

Жанна, 47 года, сиделка:
отдых может быть очень разным, даже грядки 
копать полезно для разнообразия; но лучше - 

на море и с верующими! тогда можно не только 
пожариться на солнце, но и получить много полез-

ного для души. я так ездила три раза, особенно 
запомнился последний тур — в израиль.

Часто отдыхать не получается. Бывает, 
пока не начнёшь падать от усталости, 
не начинаешь и отдыхать, но стараюсь 

до такого всё-таки не доводить...

оксана, 37 лет, зам. главного бухгалтера:мне особенно нравится отдых на море, но в связи с тем, что такие поездки удается осуществлять очень редко, заменяем их на кратковременные выезды в ближайшие города россии и Белоруссии.мне вспоминается первая поездка на море в кокте-бель (16 лет назад). все было новым и интересным! сегодня удивить чем-то уже сложнее...

елена, 20 лет, студентка медицинского института:

в выходные предпочитаю отдыхать дома, а в каникулы - на 

даче. если средства позволяют, летом хорошо съездить на 

море. но позволяют средства не часто, поэтому в дальние 

поездки (на поезде/самолёте) езжу один раз в два года. 

особенно запомнилась первая поездка за границу: первый 

в моей жизни авиаперелёт и незабываемые ощущения от 

всего, что увидела, ведь это была совсем другая страна...

Денис, 23 года, автослесарь:

отдыхать люблю, предпочитаю дома 

отсыпаться. по мере возможности езжу 

в поездки с верующими. очень понра-

вился отдых в израиле и экскурсии 

по Библейским местам. 

ольга, 38 лет, главный бухгалтер крупной фирмы:я, как и все люди, отдыхать люблю, но недолго, скучно становится. дома отдыхать не получается, обяза-тельно надо уехать, хотя бы на дачу. я люблю пляжный 
отдых и экскурсионные программы. стараюсь отдыхать два раза в год, иногда получается чаще. последний раз отдыхала в мае этого года на адриатическом побережье италии, это был экскурсионный тур.
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«Г
ор

им
» 

на
 р

аб
от

е
вать потребность в принятии, признании 
и всестороннем благополучии. На этом 
пути усиливается внутренний конфликт 
между тем, чем он реально располагает в 
качестве ресурсов для исполнения труда, 
и тем, какие требования предъявляет 
ему жизнь. Чем больше разница между 
имеющимся и требующимся, тем острее 

кризис. Наибольшую проблему представ-
ляют собой потребности, которые на 
словах игнорируются, а на деле представ-
ляют большой интерес для работника. 
Например, человек утверждает, что 
вознаграждение для него не слишком 
важно, а на самом деле ведет расчеты и 
не доволен заработком. Или работник 
заявляет, что неприхотлив, а внутри 
ропщет на отсутствие условий. Говорит, 
что безразличен к похвале других, 
но сам досадует на то, что его успехи 
остаются незамеченными. Осложняет 
проблему «выгорания» неискренность 
перед самим собой, когда дело соверша-
ется уже в ущерб себе и пора признать 
это, но «борьба за идею» берет верх. 

Всем нам нужны для труда некоторые 
ресурсы: духовные, эмоциональные, 
физические; трудиться при их недостатке 
или отсутствии, стараясь произвести 
впечатление эффективного человека, 
это значит двигаться уверенными 
шагами к краху. Противоречие между 
потребностями человека, обусловлен-
ными внутренними ценностями, и его 
имиджем «трудяги без подзаправки» 
закладывает основу для выгорания, 
которое грозит выразиться не только в 
перемене отношения к тем, кому человек 
служит, но и к тяжкому кризису личности.

На  го р из о н те  э м о ц и о на льный 
надлом личности, который приводит к 
расстройствам в организме: постоян-
ному напряжению, неспособности к 
расслаблению, бессоннице, повышению 
давления, головным болям, снижению 
иммунитета, а так же прогрессиро-
ванию различных видов зависимостей: 
алкогольной, наркотической, игровой, 
интернет-зависимости и др. Самым 
дном, на которое опускается оконча-
т е л ь н о  « в ы го р е в ш и й »,  я в л я е т с я 
жизненное отчаяние - всепоглоща-
юще е чувс тво б е спо м ощно с ти и 
бессмыс леннос ти жизни,  которое 
может закончиться самоубийством.

Посовет ует к то-то:  «Тебе ну жен 
отдых .  Возьми отпуск».  Отдых,  но 

какой? Моим глубоким убеждением 
является то, что к отдыху, который 
действительно нужен, необходимо 
добавить переосмысление мотивации 
и ценностного основания служения.

Мы все друг  у  друга  учимс я… 
Служители церкви берут немало у 
педагогов и врачей, потому что сами 
являются своего рода учителями и 
врачами. Христианские служители 
внесли некоторые предложения по 
решению проблемы «выгорания».

Выход, на их взгляд, из кризиса 
возможен только один: обретение 
веры (или лучше сказать обновление 
веры), причём эта вера должна быть 
качественно иного уровня, нежели 
та, что была до кризиса. Возможно, это 
лишь принятие других измененных 
взглядов на у же известные грани 
жизни. Возможно, это корректировка 
представления о чем-то. Но этот факт 
ну жно подчеркну ть:  имеющимис я 
доверием, силой и багажом знаний 
«выгоревший» служитель уже не может 
решать повседневные задачи. Главная 
ошибка, которая и запускает порочный 
круг «выгорания», состоит в оглядывании 
назад, в искании прежних эмоцио-
нальных состояний, которые были опорой 
в решении прошлых задач. В христиан-
ском служении это свидетельствует об 
утере Божественного водительства и 
попытке подменить живого Бога таким 
представлением о Нём, которое созда-
валось представлениями и моделями, 
порожденными на прошлых этапах роста. 

В этом смысле можно сказать, что 
«выгорание» есть начало процесса, в 
котором Бог зовет человека перейти на 
качественно другой уровень жизни и 
служения. Прибегая к образам сельского 
хозяйства, можно сравнить этот призыв 
с советом заняться интенсивным, а не 
экстенсивным способом земледелия. 
Нужно не трудиться усерднее, заняв 
больше площади под посев и обработку, а 
сосредоточено учесть имеющееся малое, 
чтобы с него эффективно собрать урожай. 

Также этот процесс говорит, что мы 
не можем нести сегодняшние бремена 
вчерашней благодатью. В Ветхом Завете 
ес ть хороший образ:  манна (х леб 
небесный) падала на стан Израиля 
каждый день, и собирать ее нужно 
было и употреблять в пищу в этот же 
день. Мы не можем жить вчерашним 
днем. «Выгорание» ставит под сомнение 
не Бога, а то, каким способом мы 
надеемся на Его благодать. Это не 
смена отношения к труду, а пересмотр 
того, как и для чего мы трудились. 

«Выгорание» приводит человека к 
жизненному кризису часто потому, что 
он намеренно или ненамеренно упускал 

из виду важные грани бытия, возможно, 
отказываясь от своей роли там, где Бог 
наоборот призывал его взяться за испол-
нение какой-то важной задачи. Кто-то 
забывал о семье, считая ее сущест-
вование само собой разумеющимся 
фактом, не требующим креативного 
подхода к отношениям и воспитанию 
детей. Кто-то пренебрегал здоровьем, 
забывая, что оно тоже является ресурсом, 
часто невозобновляемым. Кто-то желал 
признания и даже популярнос ти, 
бросая все силы на создание имиджа и 
отнимая их от других важнейших сфер 
жизни. Теперь же предстоит болез-
ненное осознание того, что упущено, 
а  т а к ж е  п о с т е п е н н о е  п р и н я т и е 
новых сбалансированных взглядов 
на работ у и служение, пересмотр 
позиций, если они не соответствовали 
Библии и здравому смыслу, и прочее, 
что диктует отдельно взятый случай. 

Апостол Павел, признавая нашу уязви-
мость перед конечностью ресурсов, 
делает важнейшее указание на возмож-
ность преобразовываться: «Посему мы не 
унываем; но если внешний наш человек 
и тлеет, то внутренний со дня на день 
обновляется» (2 Кор. 4:16). А в одном 
древнем псалме говорится о том, как 
праведники посреди трудностей жизни 
обретают «второе дыхание»: «Проходя 
долиною плача, они открывают в ней 
источники, и дождь покрывает ее благо-
словением; приходят от силы в силу, 
являются пред Богом на Сионе» (Пс. 83:8).

Сказав о главном, можно упомя-
нуть о важных составляющих отдыха 
работника. Чтение, как духовное и 
интеллектуальное развитие, по мнению 
специалистов, предохраняет трудящегося 
от «выгорания». Спорт или физические 
упражнения вовсе не помешают. Хобби 
(рыбалка, охота, грибы-ягоды) является 
способом разгрузки. Музыка и просмотр 
хороших фильмов, над содержанием 
которых можно подумать и что-то 
взять для себя,  посылают разноо-
бразие в мир наших чувств. Поездки 
подальше от места работы раскре-
пощают наше сознание. Здоровое 
питание – также не пустой разговор. 

Продумайте свой отдых, и тогда 
п р о б л е м а  « в ы г о р а н и я »  б у д е т 
В а м  з н а к о м а  л и ш ь  в  т е о р и и . . . 

Чем больше разница 
между имеющимся 

и требующимся, тем 
острее кризис

Вениамин Ларин,
бакалавр 

пасторского служения,
преподаватель 

Северо-Кавказского 
Библейского института

Практически всем людям прихо-
дится на работе контактировать с 
другими людьми. многие, особенно 
работники социальной сферы, так 
устают от общения, что мечтают 
отдохнуть в одиночестве. Помимо 
эмоциональной разгрузки, людям 
требуется критическое осмысление 
своего труда в свете ценностей, 
которые руководят ими. Вероятно, 
без этого осмысления, отдых будет 
иметь малый эффек т. В самом 
деле, учителя, медики, полицей-
ские, юристы, тюремный персонал, 
политики, менеджеры всех уровней 
и пасторы церквей погружены в 
проблемы окружающих их людей, 
часто продолжая нести свои, особого 
рода проблемы. Как и с помощью 
ч е г о  р е ш а ю т с я  э т и  в о п р о с ы? 
Именно они становятся причиной 
столь обсу ж даемого феномена 
« э м о ц и о н а л ьн о г о в ы г о р а н и я ». 

Прежде, чем бросить беглый взгляд 
на  советы специа лис тов относи -
тельно отдыха,  позвольте вкратце 
о цени т ь  пр из нак и  « э м о ц и о на ль -
ного выгорания» и высказать мнение 
о сути того критического осмысления, 
которое должно стать важнейшей, на 
мой взгляд , составляющей отдыха.

«Выгорание» есть преж де всего 
духовный кризис личности, «вложившей» 
себя во что-то без остатка, но не 
получившей предполагаемого и желан-
ного результата. Это касается того 
меньшинства, которое отказалось от 
формальностей в своей преданности 
работе и выполняет дело не «спустя 
рукава». В жизни таких людей наблюдается 
эмоциональное, а нередко сопутству-
ющее физическое истощение, которое 
приводит к невозможности отдаваться 
работе в  прежней мере.  Вторым 
признаком является деперсонализация, 
то есть исполнение своих обязанностей 
без внутреннего участия или, напротив, 
с негативной эмоциональной реакцией, 
или «дегуманизация» общения, выража-
ющаяся в цинизме. И последний, третий 
компонент,  это снижение личных 
достижений или, другими словами, 
угнетающее осознание собственной 
профессиональной некомпетентности. 

Активность в служении или на работе 
без нужных духовных ресурсов и навыков 
уже является признаком развивающегося 
«выгорания», результатом которого может 
стать сильнейший кризис личности. Ища 
своё место под солнцем и больших 
достижений, о которых так много 
говорит Библейская книга Екклесиаста, и 
стремясь обрести себя, человек пытается 
путём предельного насыщения жизни 
работой и обязанностями компенсиро-



Мы мечтаем об 
отпуске снова, едва 
затащив в квартиру 

чемоданы
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церковный лИКбЕзцерковный лИКбЕз

            Библия 
об

 отдыхе
Бытия рассказывает, что земля давала 
разнообразные спелые плоды: человек 
не трудился, добывая пропитание – оно 
росло прямо «под ногами». Однако сегодня 
большая часть человечества (обратим 
внимание не на индустриальный мир, но 
шире – на страны бедные и нуждающиеся) 
трудитс я  главным образом ,  чтобы 
заработать на хлеб насущный. Люди на 
западе зарабатывают и на то, чтобы при 
помощи этих денег заработать еще больше 

(банковские операции и вклады). Конечно, 
они зарабатывают и на одежду, и на отдых, 
и на учебу. Но в саду Эдема человеку не 
нужно было работать «за еду». Ему, кстати, 
не нужна была даже одежда. А весь мир 
находился у него прямо как на ладони – Бог 
создал Адаму и Еве некий Дендрарий, куда 
собрал все растения и привел всех живых 
существ, которым Адам потом дал названия.  

О д н а к о  п о с л е  г р е х о п а д е н и я , 
непослушания и недоверия Творцу 
человек оказался в своем собственном 
распоряжении. Теперь он на своей шкуре 
ощутил все экологические последствия 
отступления от Бога. Земля произвела 
сорняки, а животные стали друг друга 
убивать. Со времени Адама до создания 
гос ударс тва Израиль (это событие 
произошло через Моисея на Синае) мы не 
видим никаких четких указаний и примеров 
отдыха. Моисею же было повелено снова: 
отдыхай каждый седьмой день недели. 

Греко-римскому мировоззрению 
подобные этюды творения не были 
чужды. Однако философско настроенная 
«интеллигенция» не могла принять 
такую картину в первом и во втором 
веках нашей эры. Бог совершен, чтобы 
ему иметь что-то общее с материей и 
временем. Материя, считали они, порочна 
и пагубна, а Бог, де, чистый дух, некая 
абстракция. Мир сотворен через серию 
выделений, эманаций. И если Бог не 
трудился, зачем вести речь об отдыхе? 

Однако для иудеев, которые строили 
свою жизнь на Священном Писании (первой 
части Библии, называемом сегодня «Ветхий 
Завет»), все было несколько иначе. Бог 
трудится и отдыхает. Он также продолжает 
творческую активность в деле искупления 
и освобождения Своего народа. Например, 

уже в Новом Завете апостол Иоанн 
обращает внимание читателя на тот факт, 
что Иисус воскрес в первый день недели. 
Таким образом, Бог как бы «отошел от 
сна» и снова начал «трудиться», и первым 
плодом Его труда стало воскресение Его 
Сына. Иисус Христос начинает новую эру 
отдыха и творческого труда, новый шаббат, 
настоящий покой. По сути, христиане 
ожидают, что смерть станет той отправной 
точкой для начала, а не конца, когда после 
всеобщего воскресения умерших «во 
Христе» (т.е. тех, кто стал христианами) 
все снова станут участниками нового 
календаря. Однако не только отдых будет 
присутствовать в таком календаре, но и 
труд. Отдых имеет смысл тогда, когда есть 
труд. Ведь логично предположить, что если 
человек всегда без дела, он не отдыхает, 
а «бездельничает». А если он всегда 
отдыхает и бездельничает, ценность отдыха 
и смысл отдыха нивелируются и исчезают. 

П о д в о д я  н а ш и  р а з м ы ш л е н и я  к 
зак лючению, можно задаться таким 
в о п р о с о м :  к а к о в  р е л и г и о з н ы й , 
богословский смысл отдыха? Библейские 
авторы настаивают, что мы являемся 
творением доброго Слова Божьего. Тогда 
как в языческих представлениях концепция 
отдыха не получала высшей санкции своих 
божеств, Бог Библии проявляет со страниц 
Священного Писания высший интерес в 
подобающей «эксплуатации» творением 
самого себя! Бог повелевает нам «почить», 
так как Он заботится о нас. И Он показывает 
нам пример. Другими словами, мы не 
должны трудиться на износ, как если бы 
человек постоянно эксплуатировал свои 
инструменты  с той лишь целью, чтобы потом 
их выбросить прочь. Так мы поступаем с 
пластиковой посудой: на ней едим, а потом 
собираем её в черный пластиковый мешок 
и... в мусор. Но если вы взяли с собой на 
пикник ценный «бабушкин» сервиз, вы 
так вряд ли поступите. Так и Бог с нами: 
мы больше, чем бабушкин, передаваемый 
из поколения в поколение, сервиз или 
какая-то другая дорогая и ценная посуда. 
Мы – Его творение, за которое Он умер. Мы 
должны не только трудиться, но и находить 
время для отдыха. А Бог не трудоголик.

Не только в российской трудовой 
культуре, но и во всем мире отдых 
прежде всего связан с отпусками. 
Лето на горячем песке пляжа, на 
лазурном берегу моря в затаившейся 
от соглядатаев бухточке. Кричащих 
чаек в российском контексте можно 
заменить на задорный «будильник» 
петухов в какой-нибудь деревне. 
Мы мечтаем об отпуске снова, едва 
затащив в квартиру чемоданы. И снова 
строим с друзьями планы побывать в 
иных местах. Если, конечно, зарплата 
позволяет. Но мало кто помнит, что 
еще сто лет назад для обычных людей 
не существовало никакой охраны 
труда. А еще несколько тысяч лет 
назад о выходных днях вообще никто 
не знал. Сегодняшние «выходные» 
а с с о ц и и р у ю т с я  с  в о с к р е с н ы м 
днем,  который, в свою очередь, 
имеет отношение к воскресению 
и з  м е р т в ы х  о д н о го  и уд е й с к о го 
пророка из Палес тины -  Иис уса. 

Пример отдыха Библейского Бога 
после шести дней работы над творением 
обозначил и существенно охарактеризовал 
весь календарь древних иудеев, где седьмой 
день (суббота, евр. «шаббат» (покой)) 
стал фактически священным. Именно 
иудейско-христианское представление 
о субботе сформировало сознание и 
реальность пост-константиновской Европы 
(Европы после Императора Константина 
Великого), начиная с IV века. С тех пор 
священным днем стал первый (а не 
седьмой) день недели. День, когда воскрес 
Спаситель мира – Господь Иисус Христос. 

Для язычников, а потом уже и христиан 
имел богословское значение не только факт 
самого отдыха Бога иудеев (а потом и самих 
язычников). Бог также трудился. Языческие 
боги представлялись во многих шумерских 
и месопотамских народах тоже, как существа 
трудящиеся. Они корпели над созданием 
мира или даже рождали творение из 
своих чресл. Однако Библейская история 
космогенеза (возникновения или рождения 
Вселенной) не только более правдива, 
но и более изыскана и эстетична. Бог 
творил Словом. И после каждого дня 
Он давал ему Свою оценку. На седьмой 
день, как мы уже упомянули, Бог отдыхал. 

Творец, таким образом, является главным 
религиозным защитником и гарантом 
отдыха и труда. По сути, вся наша жизнь в 
саду Эдема являлась трудом, который был 
гармонично наполнен часами и днями 
покоя, отдыха, некоего творческого досуга. 
Как отдых, так и труд переплетались. Автор 

Виктор Шлёнкин, 
магистр теологии, 

докторант 
богословского 

факультета 
университета Цюриха



г. Сочи, краснодарский край

Черное море, Краснодарский край

Виктор Васильевич Левашов
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госТИНАя госТИНАя

- Виктор Васильевич, Южный регион 
большой, о нём можно долго расска-
зывать, как бы Вы его охаракте-
ризовали в пяти предложениях?
- Южный регион отличается разно-
образием во всём, даже в природе: 
есть горы и степи; засушливые районы 
и места с обилием воды, пресной 
и морской; т.е. очень контрастный 
регион. Это накладывает отпечаток 
и на людей — у нас очень разные по 
темпераменту люди. Юг России много-
национален, разные языки, разные 
традиции. Христианское сообщество, 
тоже, соответственно, очень разноо-
бразно: есть огромные церкви, есть 
маленькие, есть церкви среди мусуль-
ман, есть среди казаков. Южане — 
люди активные, подвижные, горячие. 
И христиан много активных и горячих.

- В чём выражается эта активность?
- Во всем, иногда это хорошо, иногда 
не очень. Помните, апостола Петра? 

Он был горячим и активным челове-
ком. Как-то он схватил меч и отрубил 
ухо рабу первосвященника, но, с 
другой стороны, именно ему Христос 
поручил заботу о первой церкви.

- Юг для людей с севера — это место 
отдыха. Как Вы думаете, отдыхать 
нужно? Может, это выдумка психологов?
- Конечно, нужно! И это ответ не на 

основании трудов психологов, а на 
основании Библии: написано, что 
Иисус Христос повелел ученикам 
пойти в пустынное место для отдыха 
(Евангелие от Марка, 6 глава, 31 стих). 
В Ветхом Завете описана история 
пророка Илии (3 Книга царств, 17 

Семья — остаток рая
Летом многие россияне стремятся на юг, к морю. если есть родственники или друзья 

в Ставрополье, тоже хорошо: много водоёмов, солнца, фруктов, хотя и нет моря. на 
юге россии летом даже можно покататься... на лыжах! В Сочи, Кабардино-Балкарии и 
Карачаево-Черкесии. Все эти зоны входят в Южный территориальный округ российского 
Союза евангельских христиан-баптистов (рС еХБ). этот округ содержит два Федеральных 
округа административного формирования россии: Южный, включающий шесть субъектов 
Федерации (республики Адыгею и Калмыкию, Волгоградскую, Астраханскую, ростовскую 
области и Краснодарский край), и Северо-Кавказский Федеральный округ, состоящий из семи 
субъектов Федерации (республик Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-
Черкессия, Северная осетия — Алания, Чечня и Ставропольского края). региональным 
заместителем председателя рС еХБ в этом обширном регионе является В.В. Левашов. 

насколько привлекателен Южный регион для отдыха Виктор Васильевич рассказал нашему журналу.

ской семьи. Прекрасная помощница, 
мудро устраивающая дом свой. Благо-
даря ей наш дом открыт для всех, мы 
любим принимать гостей, людям уютно 
у нас. Поэтому мы не только путеше-
ствуем, но и путешествующих прини-
маем. У нас четверо детей: две дочери 
и два сына. Старшей дочери Алине 21 
год, она вышла замуж, у неё самой уже 
двое детей, так что, я теперь дедушка. 
Зять, Николай, ответственный за детское 
служение в церкви. Второй дочери, 
Виктории, скоро 17 лет, сыновьям, 
Егорке и Филиппу, 12 лет и 7 лет.

- Ваша деятельность, как руководите-
ля Южного региона, связана с отдыхом?
-  На отдых люди больше еду т в 
Краснодарский край .  Я  живу в 
местности, где есть горы. Напри-
мер в городе Тырныаузе есть неболь-
шая церковь. Туда тоже приезжа-
ют отдыхающие. Раздаём приезжим 
Евангелия, но, надо отметить, туристы 
не ищут духовной пищи. Но верую-
щие везде, куда приезжают отдыха-
ющие, стараются обратить внимание 
людей не только на тело, но и на душу.
 

- В Южном округе 12 субъектов 
Федерации. Как Вам удаётся всех 
объединить и контролировать?
- В РС ЕХБ поместные церкви и группы 
образуют региональные объединения 
церквей, таковых у нас шесть объеди-
нений. Основные служители — это 
пресвитеры и старшие пресвитеры, 
поэтому основная деятельность ведёт-
ся в объединениях церквей. У нас 
везде прекрасные братья-служители. 
Я больше взаимодействую со старши-
ми пресвитерами, т.к. у меня есть «своё» 
объединение, «своя» церковь, где я 
несу служение. Церквей в нашем регио-
не около двухсот. В больших городах, 
куда переезжает молодежь и не только, 
общины растут. Из Кавказских респу-
блик выезжает много людей, особен-

но русскоязыч-
ных,  соответст-
венно, и верую-
щ и е  п е р е е з -
ж ают.  Поэтому 
ситуация посто-
янно меняется.

- Есть единство 
на Юге? Хотя бы 
среди христиан?
- Да есть. Напри-
м е р  н а ш и 
церкви в Кабар-
д и н о - Б а л к а -
р и и  и  ц е р к в и 
Ставропольско-
го края дружат 
очень хорошо: 
м ы  п р о в о -
д и м  с о в м е с т -
н ы е  м е р о п р и -
ятия ,  финансо-
во помогаем друг 
другу. Расстояние 
мешает так близко 
сотрудничать с 
дальними соседя-
ми. Но отноше-
н и я  с о  в с е м и 
хрис тианами у 
нас прекрасные.

- А как к христи-
анам относятся неверующие? Вы 
говорили, что есть церкви среди 
к а з а к о в  и  м у с у л ь м а н ,  т р у д н о 
т а м  в е р у ю щ и м  п р и х о д и т с я ?
- Везде разная ситуация. Но я больше 
могу сказать за Кавказские республики. 
Мусульмане относятся к нам с уваже-
нием.

- Посоветуйте, куда стоит поехать 
отдохнуть нашим читателям?
- Если кто-то любит горы, то это 
Кабардино-Балкария,  Карачаево-
Черкесия,Осетия. В КБР и в Карачае-

глава): когда пророк был в унынии, 
Господь устроил ему отдых: поспи-
поешь, поспи-поешь. Это было нужно 
на тот момент для этого служителя.

- Отдых — это ничегонеделание или 
какой-то особый вид деятельности?
- Люди разные, есть те, кто любит 
активный отдых, а есть те, кто хочет 
отоспаться, ничего не делать, побыть 
в одиночестве,  в  размышлении.

- Если не секрет, как Вы сами отдыхаете?
- Только с семьёй. Не признаю отдых 
без семьи. Мне с ними всегда прият-
но быть, а из-за большой загружен-
ности по работе не хватает времени 
наслаждаться общением с любимыми. 
И если еще и отдыхать отдельно, это 
будет неполноценным отдыхом для 
меня. Я любитель путешествий, поэто-
му мы берём машину и едем куда-
нибудь. Много где побывали, путеше-
ствовали по областям Центральной 
России, ездили в Санкт-Петербург, в 
Белорусию и даже в Европу (Герма-
нию). Я люблю посещать исторические 
места, города-герои нашей родины. 
Возил семью в такие города, как Волго-
град, Новороссийск, Брест, Брянск. А 
про юг России и говорить нечего, здесь 
мы объездили все области и Респу-
блики, побывали в горных селени-
ях. Периодически стараемся выезжать 
на море. Останавливаемся в основ-
ном у верующих. У меня много везде 
знакомых, я человек общительный
 

- Расскажите немного о своей семье.
- Я родился и вырос на Кавказе. Рос 
без отца, но мама ходила в церковь. 
Она до сих пор жива, живёт с нами, в 
городе Майский. Ровно в двадцать 
один год я женился. Мою жену зовут 
Надя, она из большой христиан-

во-Черкессии можно покататься на 
лыжах. Если кто-то мечтает о море, то 
это, конечно, Краснодарский край. 
Есть ещё Каспийское море в Дагес-
тане, но туда боятся ездить. Хотя я 
езжу с семьёй и могу сказать, что 
многие страхи преувеличены, нас, 
например, очень хорошо прини-
мали, никаких инцидентов не было.
 

- Может быть, есть христианские 
гостиницы? Места, где гостей прини-
мают верующие?
-  К о н е ч н о .  В  К р а с н о д а р с к о м 
крае есть церкви которые имеют 

Иногда люди делают 
вид, что всё у них 

хорошо, а дома 
колоссальные проблемы



Виктор Левашов с семьёй у христиан Кизляра

Виктор Левашов (в центре) в Кизляре

 Путь в Грозный В Чечне

госТИНАя

10   христианское слово

ЭККлЕсИя

христианское слово   11

мини-гостиницы. Правда, мы с семьёй часто останав-
ливаемся на природе, в этом есть своя прелесть.
 

- Что Вы бы пожелали на лето нашим читателям?
- Мы говорили о семье, к тому же, в нашем христиан-
ском братстве 2013 год объявлен Годом семьи, поэтому я 
пожелаю взаимной любви супругам, родителям и детям. 
Чтобы в век разрушения семейных ценностей Ваши семьи 
были образцовыми. Но не по виду, а по сути. Иногда люди 
делают вид, что всё у них хорошо, а дома колоссальные 
проблемы. Я советую не прятать эти проблемы, а решать 
их, в этом может помочь церковь. Придите к служите-
лю, посоветуйтесь, он обязательно поможет найти выход! 
Когда Бог за грех выгнал человека из рая, он лишил его 
всего, кроме семьи. Так что семья — это остаток рая!

Алексей Синичкин, Юлия Вдовина

От 10 
     до 1000               

Краснодарская церковь 
евангельских христиан-баптистов 
«Ковчег» зародилась в 1907 году. 
Тогда в городе Екатеринодаре (ныне - 
Краснодаре) было совершено первое 
водное крещение десяти человек, 
и начались регулярные собрания 
верующих на богослужение. 

Это стало возможным благодаря 
особым встречам, проводимым 
в Екатеринодаре, начиная с 1903 
года, приехавшими из Ростова 
христианами. Они были посланы сюда 
для проповеди Евангелия на средства 
уверовавшей графини Е.И. Чертковой, 
уроженки Екатеринодара, жившей в то 
время в Санкт-Петербурге. 

Первое время собрания верующих 
проходили в разных местах города. 
В 1949 году община приобрела 
домик на улице Краснохуторской 
(ныне — Рылеева), 213, который был 
реконструирован в Дом молитвы. 

В сентябре 1998 года церковь 
перешла в новый Дом молитвы 
на улице Калинина, 352. Он был 

построен за 7 лет и 7 
месяцев на добровольные 
пожертвования членов церкви 
и жителей города. Строители 
вспоминают случаи, когда люди 
приносили средства для возведения 
Дома молитвы, даже не называя 
своих имен. В декабре 1999 года было 
зарегистрировано название церкви 
«Ковчег»

За время существования община 
выросла с 10 человек до 1000. 
Церковь не только регулярно 
проводит богослужения и 
молитвенные встречи, но и принимает 
активное участие в жизни города. 
Забота о вдовах и сиротах, работа 
с химически зависимыми людьми, 
посещение приютов для бездомных, 
гуманитарная помощь малоимущим, 
пропаганда здорового образа 
жизни среди молодежи, морально-
нравственное наставление семьям 
горожан - это лишь малая часть 
деятельности «Ковчега». 

Воскресные богослужения, занятие 
с детьми от 5 лет до 11, подростковое 
служение, молодежное служение, 
районные малые группы по изучению 
Библии, музыкальное служение, 
посещение малых церквей и многие 
другие служения позволяют каждому 
члену церкви найти занятие по душе, 
по тому как каждый рожденный свыше 
человек знает, что «вера без дел 
мертва».

Алексей Хорошев,
магистр богословия, 

директор НКО

Представляем церкви Южного региона...



Наталия Ливен

Больница постор

Дома Ливет и Гагариной по Б. Морской

Сергиевское

Вера Гагарина − 
             красавица - миссионерка

Она стояла в больничной палате и смотре-
ла на плачущего ребенка. «Почему ребенок 
плачет? Его кто-то обидел?» «Он лошадку 
хочет», − отважилась сказать правду одна 
из медсестер. Когда мальчика выписали, 
его ждал подарок − настоящий орловский 
рысак! А ведь мальчик хотел всего-навсего 
деревянную лошадку. Но жалостливая княги-
ня, пришедшая, как обычно, на утренний 
обход в больницу, построенную ее мужем в 
родовом имении Сергиевском (ныне город 
Плавск Тульской области), не разбиралась 

в игрушках. Своих детей у нее не было… 
Во всем остальном жизнь княгини Веры 

Федоровны Гагариной была сказочной: она 
была сказочно богата, жила в сказочно краси-
вом петербуржском дворце − творении 
Огюста Монферана, да и собой была сказоч-
но красива. Девушка из высшего общест-
ва − урожденная графиня фон Пален. Ее отец 
Федор Пален, потомок тевтонских рыцарей, 
являлся действительным тайным совет-
ником и членом государственного совета. 

«И жених сыскался ей». С двадцатилетним 

князем Сергеем Гагариным Вера обручи-
лась, когда ей было шестнадцать лет. О 
свадьбе продолжателей дву х древних 
родов договаривались деды. Дед Веры 
был давним другом старого князя Гагарина. 
Князья Гагарины вели свой род от велико-
го князя владимирского Всеволода Большое 
Гнездо. Крестным отцом Сергея был сам 
царь Николай I. Мальчик вырос. Он обладал 
необыкновенно правильными чертами лица 
и манерами французского маркиза XVIII века. 

Так бы и прошла жизнь в балах и маска-
радах, в украшении городского особняка и 
обустройстве родового имения. Князь Сергей 
Гагарин был большим ценителем изящного. 
Он всю жизнь коллекционировал предме-
ты искусства: полотна Греза, Жана Батиста, 
Кутюра, эмали, старинные серебряные блюда 
итальянской работы. В 1873 году княгиня 
Вера Гагарина купила особняк в Петербур-
ге по адресу Большая Морская улица 45. В 
разное время там жили многие известные 
люди. Среди них А.И. Мусин-Пушкин, перво-
открыватель «Слова о полку Игореве», 
Петр Разумовский, сын последнего гетма-
на Украины, архитектор Огюст Монферан, 
выстроивший Исаакиевский собор, а также 
П.Н. Демидов, владелец Уральских чугунопла-
вильных заводов. Сын последнего и продал 
особняк княгине Гагариной. Все складыва-
лось как нельзя лучше. Домом на Большой 
Морской 45 еще в XVIII веке владел дед князя 
Сергея, и вот он снова оказался в собствен-
ности Гагариных. А в соседнем особняке 
(Большая Морская 43) хозяйкой была младшая 
сестра Веры Гагариной, Наталия Ливен. 

Но уже примерно через год начало проис-
ходить нечто невообразимое − в обоих 
особняках стали проводить евангельские 
собрания! Виной тому был приезд лорда 
Гренвилла Редстока и начавшееся в среде 
столичной аристократии евангельское 
пробуждение. На одном из первых собра-
ний княгиня Вера Гагарина, услышав слова из 
книги Бытие 3:9: «Где ты?», обращенные когда-
то Богом к Адаму, отнесла их лично к себе. 
Она думала о том, что если бы Бог задал этот 
вопрос ей, она не знала бы, что отвечать. Где 
ее душа? Среди спасенных или среди погиб-
ших? Когда прозвучал призыв, она встала, 
заявив о своей готовности принять Христа. Ее 
не смутило то, что вокруг было наполовину 

светское общество, знакомые и родственни-
ки, многие из которых еще только присматри-
вались к английскому проповеднику. Было 
ей тогда около сорока лет. А в сорок лет, как 
известно, жизнь только начинается… С тех 
пор, по свидетельству племянницы, Софии 
Ливен, она переменилась, стала одевать-
ся просто и скромно, посещать больных 
и заключенных и читать им Слово Божье. 

Активным последователем английского 
проповедника стал В.А. Пашков. Он считается 
основателем движения евангельских христи-
ан (в простонародье их звали «пашковцами»). 
Когда пашковки занялись швейными мастер-
скими для бедных женщин Петербурга, Вера 
Гагарина взяла на себя сразу две − в Песках 
и в Коломенском. Обе велись на ее средст-
ва. Мастерские преследовали две цели − дать 
женщинам возможность заработка на дому, 
а также познакомить их со Словом Божьим. 
С мастерскими княгине Гагариной помога-
ли сестры Козляниновы и ее племянницы − 
София и Мария. София вспоминает, что когда 
«милая тетя» ехала на Пески, она брала с собой 
слабую здоровьем Констанцию Козлянино-
ву. Затем, отпустив кучера Дмитрия Ивано-
вича Глухова, тоже верующего, они отправ-
лялись навещать работниц − кого в подва-
лы, а кого − по углам дешевых квартир. 

Жившие там женщины были, как прави-
ло, замужем за пьяницами и влачили безра-
достное существование. Нужно сказать, что 
соседи не всегда были рады посещению 
пашковок. Однажды проповедниц выгнали 
со двора метлой. Щедрая, веселая, как птица, 
Гагарина радовалась потом, что за имя Христо-
во они удостоились «понести посрамление». 
После посещений пашковки шли в мастер-
скую, а затем кучер, ожидавший в условлен-
ном месте, вез их домой на Большую Морскую. 
Вот так Редсток, который, по выражению Н. 
Лескова, обладал «во всех отношениях 
скудными средствами», своей проповедью 
«гнал» изнеженную аристократию, «людей 
с лоснящейся кожей… в норы и трущобы, 
где страдает и гибнет злополучная нищета». 

Помимо больших собраний в особняке 
Гагариной в укромной тихой комнате прово-
дились по четвергам молитвенные собрания 
в небольшом кругу сестер. Примерно в это же 
время Гагарина взяла на воспитание мальчи-
ка − сына Савелия Алексеевича Алексеева. 
Ребенка оставили в городе, когда его отца на 
много лет сослали на Кавказ за веру, а жена и 
дочь последовали за сосланным. Вернувшись 
из ссылки, Савелий Алексеев стал пресвите-
ром второй Евангельской общины Петербурга.

Летом весь дом Гагариной со всеми 
домочадцами уезжал в родовое имение 
Гагариных в Тульской губернии − село Серги-
евское. Это село перешло к князьям Гагари-
ным еще во второй половине XVIII века. 
Оно было расположено в очень удобном 
месте, на пересечении сразу трех оживлен-
ных дорог: из Мценска в Тулу, ветки Москов-
ско-Курской железной дороги и нового 
тракта на Москву. В 70-е годы усилиями 

Гагариных там была построена электростан-
ция. Княжеский дом, дворовые построй-
ки, а потом и больница освещались электри-
чеством. Позаботилась княгиня Гагари-
на и об устройстве в селе водоснабжения. 

В 1869 году (за пять лет до начала петер-
буржского пробуждения) при активном 
участии княгини Гагариной был заложен 
первый камень в строительстве больницы 
для крестьян − стационара на сорок мест. 
Затем на ее средства строится дом для врачей, 
три аптеки, амбулатория. Из Кенигсберга по 
просьбе княгини приехал опытный доктор 
Артур Рихардович Дуковский. Оттуда же было 
доставлено оборудование для больницы. 

Годом позже, в 1870 году, князь Гагарин 
поехал в Петербург, чтобы при личной встре-
че с министром образования получить разре-
шение на строительство школы для бедных. В 
результате новая школа была открыта в том же 
году. На открытии присутствовал сам министр.

С середины 80-х годов, когда пашков-
цев в Петербурге стали сильно притеснять, 
Вера Федоровна почти безвыездно живет 
в Сергиевском, где продолжает активно 
заниматься благотворительностью и созда-
ет в селе большую общину евангельских 
христиан. (Этот факт отмечен на официаль-
ном сайте Московской центральной церкви 
ЕХБ). Муж убеждений княгини не разде-
лял, но при этом предоставлял ей полную 
свободу действий. После смерти супруга в 
1890 году княгиня Вера Федоровна остает-
ся в Сергиевском единственной хозяйкой. 

В то время по так называемым «центрам 
пашковской пропаганды» ездили православ-
ные священники, после чего они составля-
ли отчеты и доклады, принимали меры… О 
своей поездке в Сергиевское в 1883 году 
написал протоиерей В. Сахаров в «Москов-
ских Церковных Ведомостях». Через четыре 
года он опубликовал отдельную книгу под 
названием «Пашковцы, их лжеучение и 
опровержение его». Это издание содер-
жит уникальный рассказ, пусть даже из 
уст недоброжелателя, о том, как благове-
ствовала в своем имении княгиня Гагари-
на. В приведенной ниже цитате сохране-
на орфография и пунктуация источника. 

«Самою рьяною проповедницею пашков-
ской лжи в провинции явилась двоюродная 
сестра Пашкова княгиня Гагарина. В своем 
имении Сергиевском, Тульской губ. Крапи-
венскаго уезда, она неутомимо пропаган-
дировала ересь: собирала к себе слушате-
лей, ходила сама по домам знакомых, куда 
собирались слушатели и особенно слуша-
тельницы, раздавала книги и брошюры и 
т. д. Бывали случаи, что и во время разгара 
сельской ярмарки выносился из ея дома на 
базар домашний ея налой и среди шумящей 
базарной толпы раздавался звучный голос 
проповедницы, доказывающей, что дела в деле 
спасенья ничего не значат, а спасает челове-
ка одна вера. Мы сами слушали проповеди 
этой учительницы и убедились, что она ведет 
дело пропаганды прямолинейно, ничего не 

«Княгиня Вера Федоровна Гагарина…  молодая, красивая, 
счастливая в браке и обладавшая средствами, казалось бы, имела 
все, чего человек может пожелать для своей земной жизни». 

 София Ливен «Духовное пробуждение в России».
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Больница в Плавске

Дом рукоделия Гагариной

Дом Веры Гагариной на Б. Морской

ко мне». Он вас требуется только веровать в 
Спасителя, искупившаго нас от греха и смерти, 
веровать, что вы, немощные существа, спаса-
етесь единственно Его крестною смертию. К 
нему одному обращайтесь вашим взором; Его 
одного молите и просите»… Беседа закончи-
лась благодарственною молитвою к Госпо-
ду, что Он сподобил их услышать Его учение. 
«Ну, обратилась проповедница после молит-
вы к слушателям, − что вы слышали здесь, то 
должны передавать другим; слышанное вами 
не должно быть только вашим достоянием, 
но должно передаваться из уст в уста. Итак, 
убеждайте ваших знакомых уверовать в Спаси-
теля, чтобы и они спаслись». Проповедница 
эта устроила в своем имении прекрасную 
школу и образцовую больницу для народа, и 
весьма умело пользуется этими учреждениями 
для распространения своего учения, внушая 
детям только одну веру для спасения и утешая 
больных надеждою на спасение, если только 
они имеют уверенность в своем спасении». 

Вот такое «хождение в народ», но только 
с проповедью о Христе. В этой пропове-
ди простыми и доходчивыми словами было 
отражено главное: греховность каждого 
человека, неспособность угодить Богу собст-
венными усилиями и спасение по благода-
ти и через веру в то, что Христос искупил 
грехи всех людей на кресте. При этом 
жизнь самой проповедницы красноречи-
вее всяких слов свидетельствовала о том, 
что ее вера − это живая вера, вера, принося-
щая плод. Не удивительно, что люди слуша-
ли, и местная община пашковцев неуклон-
но росла. Она знала, о чем говорила. Всю 
жизнь она старалась делать добрые дела, 
но только придя к личной вере в Спасителя, 
она поняла, что спасение не от дел. Добрые 
дела − это следствие, а не причина спасения. 

После высылки В.А.Пашкова в 1884 году 
Гагарина всегда, когда ей случалось бывать 
за границей, навещала его, где бы он ни 
находился. Когда же он скончался, она 
предложила трем племянницам поехать на 

похороны «дяди» (жена Пашкова, Алексан-
дра Ивановна, приходилась Вере Гагари-
ной двоюродной сестрой). Они отпра-
вились в Рим в качестве представителей 
русских верующих. Там они положили на 
могилу Пашкова венок из елок, привезен-
ный из России − последний привет с Родины. 

В 1889 году княгиня Гагарина органи-
зовала в Сергиевском «Дом рукоделья» − 
учебное заведение для деревенских девушек. 
Окончив обучение швейному делу, девушки 
оставались там работать, а когда они дости-
гали совершеннолетия, княгиня выделяла им 
участок земли на северной окраине села и 
определенную сумму денег на строительст-
во дома и обустройство хозяйства. Масте-
ров для обучения, а также швейные машинки 
выписывали из-за границы. Работой в «Доме» 
руководила ее племянница  − София Ливен. 
Приблизительно в то же время неподалеку 
от «Дома рукоделья» княгиня организовала 
строительство «Черного двора» − ремеслен-
ных мастерских для обучения юношей. 

Продолжала она помогать и верую-
щим в Петербурге. По словам все той 
же Софии Ливен, Вера Федоровна была 
«испытанным источником», к кому обраща-
лись в случае острой нужды. Она всегда 
«широко и безотказно» откликалась на эти 
просьбы. Например, когда требовалось 
оплатить квартиру, снятую для курсисток. 

После революции княгиня Гагарина 
решила не эмигрировать из России и осталась 
жить в Сергиевском. В 1917 году она добро-
вольно передала все свое имущество, в том 
числе и богатую коллекцию картин, которую 
всю жизнь собирал ее муж, Советской власти. 
В 20-е годы, когда полным ходом шла пропа-
ганда безбожия, на террасе ее уже бывшего 
дома София Ливен участвовала в диспуте с 
приезжим докладчиком. Особняк в Петербурге 

− «дом Гагариной» − конфисковали в 1918 году 
в пользу Комиссариата народного хозяйства 
под предлогом неуплаты городских сборов. 

Ее не расстреляли, даже выделили для 
жилья две комнатки в Сергиевской больни-
це. Последние шесть лет она так и жила 
при больнице. Там и умерла, в закутке того 
самого здания, которым когда-то владе-
ла. До конца, как могла, помогала медпер-
соналу, ухаживала за тяжелобольными. 

Скончалась Вера Федоровна 4 февраля 
1923 года в возрасте 87 лет и была похоро-
нена на «пашковском» кладбище. Увы, ее 
могила, как и могилы других пашковцев, не 
сохранилась. Но сохранился более важный 
памятник − община евангельских христиан-
баптистов в городе Плавске. А еще больни-
ца и школа, которые действуют по сей день.

мирья Кузнецова

Р.S. Если кто-то из вас, моих читателей, 
захочет поделиться своими размышления-
ми о прочитанном, высказать критические 
замечания или задать вопросы, пишите на 
мой электронный адрес mirushka@rambler.ru  

Песенник Гагариной
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скрывая и не утаивая. «Мы грешны, говорила 
проповедница в одной из своих бесед, мы все 
родились во грехе и не имеем сил приобре-
сти себе прощение грехов своих от Бога; но 
Господь, по любви своей к нам, послал, для 
спасения нашего, Своего Единороднаго Сына; 
Он взял на Себя все наши грехи и претер-
пел за них крестную смерть. После этого мы 
все спасены; всем нам уготованы райския 
обители; все войдете туда. Он вас приглаша-
ет и ждет к Себе; Он говорит вам: «придите 

Д в а д ц а т ь  п е р в ы й  в е к . . .  В е к 
электроники, космических путешест-
вий, умопомрачительных скоростей. 
нередко жизнь человека напоми-
нает жуткие качели: стремитель-
ное обогащение — и сокрушитель-
ное разорение. Взлет политической 
карьеры — и мгновенный позорный 
крах. Любовь с первого взгляда — и 
скоропалительный развод. Спортив-
ные достижения – и больничная 
койка. Человек, вовлеченный в эту 
бешеную раскачку, одинок и расте-
рян. его тошнит, но он не может на 
ходу спрыгнуть с качелей. И тело и 
душа мучительно жаждут покоя, но кто 
остановит их? Люди не знают ответа 
на этот жизненно важный вопрос... 

Н е  з н а е т  е го  и  з а м е ч а те л ь н ы й 
белорусский поэт Эдуард Скобелев. 
Доходчивыми с ловами он выразил 
с м я т е н и е  н а ш и х  с о в р е м е н н и к о в :

Было все вроде: бабы и песни, 
Шашлыки и рекою – вино…

Каждый день все спешил – интересно,
А спокойствие – где же оно?..

Нет чего-то, что было заглавным
Где-то там, среди детской мечты,

Ты смирился с пропавшим талантом,
Вот откуда так много тщеты!..

Ни Есениных ты не заметил,
Ни Чайковским в судьбе не помог…

Вроде был, суетился на свете,
Но далеким остался твой Бог…

Разве выплачешь сердце сухое?
Погорели твои корабли.

То ли ты, то ли время слепое: 
Разменялась судьба на рубли… 

И что же нам после этого остается? 
Смириться с невозможностью обрести 
душевный покой? Плюнуть на все высокие 
материи и жить по принципу: «День прошел, 
и слава Богу»? Возможно, так и стоило бы 
поступить, если бы не Библия – книга, 
пришедшая к нам из глубины седых веков 
и проверенная временем. Она настойчиво 
заверяет людей, что каждый может обрести 
глубокий душевный покой. Именно для него 
мы и созданы! Среди множества Библей-
ских текстов 61 псалом наиболее ярко и 
убедительно говорит об этой возможности. 

Автор псалма,  Давид,  был царем 
Израиля. Вот уж у кого была по-насто-
ящему беспокойная жизнь! Военные 
походы, интриги врагов, дипломатиче-
ские, административные, хозяйственные 
проблемы занимали всё время и тяжелым 
бременем ложились на душу. К тому же 
Давид старался среди всех забот сохра-
нить доброе и честное сердце. Он не 
мог по примеру восточных царей лгать, 
пьянствовать, развратничать и деспотично 
править страной. Ведь он ходил под Богом, 
а Создатель подобных поступков не терпит. 
Где же находил покой этот беспокойный 
человек? Вот его честный и прямой ответ:

«Только в Боге успокаивается душа 
моя: от Него спасение мое. Только Он - 

твердыня моя, спасение мое, убежище 
мое: не поколеблюсь более» (Псалом 61:2-3).

Двукратное «только» решительно 
отвергает обычные способы успоко-
ения души – любовь, дружбу, работу, 
развлечения, искусство. К этому катего-
ричному «только» Давид пришел, пройдя 
с е р ь е з н ы е  ж и з н е н н ы е  и с п ы та н и я . 

Самая преданная дружба 
не успокоит душу!

Многие люди находят удовольствие и 
покой в дружбе. В юности у Давида был 
друг Ионафан, сын его предшествен-
ника на израильском троне — царя Саула. 
Давид любил Ионафана, как себя! Вместе 
они одержали много побед над коварными 
врагами, вместе строили планы реорга-
низации государства, вместе молились 
о вразумлении безумного царя Саула… 
Ионафан, рискуя собой, не раз защищал 
друга от гнева завистливого отца. И вот 
внезапно этот преданный друг погиб 
в неравном бою. Давид был страшно 
потрясен горькой потерей! Он плакал: 
«Скорблю о тебе, брат мой Ионафан; ты 
был очень дорог для меня...» (2 Цар.1:26). 
Наверняка Давид в своей скорби задавал 
Богу вопрос: «Почему ты отнял у меня 
хорошего друга»? И Господь ответил ему: 
«Рано или поздно либо друзья оставят тебя, 
либо ты их. Я создал тебя не для друзей, а 
для Себя. Пусть не во временной дружбе 
успокаивается душа твоя, а во Мне, ибо со 
Мной тебе надлежит провести вечность...»

Отдых для души



«Только в Боге успокаивайся, душа моя! Ибо 
на Него надежда моя. 

Только Он - твердыня моя и спасение мое, 
убежище мое: не поколеблюсь. 

В Боге спасение мое и слава моя; крепость 
силы моей и  упование мое в Боге»

Самая возвышенная 
любовь не успокоит душу!

Сколько радужных надеж д возла-
гают на любовь мужчины и женщины! В 
этом «земном раю» они мечтают утолить 
все печали! У Давида была красивая жена 
Мелхола, дочь царя Саула. Однажды она 
спасла его от смерти, не побоявшись 
пойти против воли своего жестокого 
отца. В их жизни было и наслаждение 
упоительными супружескими отноше-
ниями, и мечты о детях, а, может быть, и 
грандиозные планы построить виллу на 
берегу Галилейского моря! Как приятно 
успокоитьс я  в  семейной идиллии! 

Но вдруг Давида объявляют государст-
венным преступником. Его Мелхолу отдают 
другому. Семья оказалась разбитой, первая 
любовь попранной… Можно предполо-
жить, что Давид искренне вопрошал Бога: 
«Я же от юности служу Тебе верой и правдой, 
почему Ты забрал у меня любимую жену?» 
Прошли годы скитаний, Давид вышел из 
опалы, вернул жену, однако, она уже была 
не та… Однажды Мелхола едко высмеяла 
мужа за чрезмерную, по ее мнению, радость. 
Давиду было неприятно слышать критику 
жены. Возможно, он вновь спросил Бога: 
«Почему Ты допустил моей жене обратиться 
во врага?» И ответом было: «Только во Мне, 
а не в супружеской любви настоящее 
успокоение! Рано или поздно человеческая 
любовь окончится, Моя же никогда! Я хочу, 
чтобы ты успокаивался в вечной любви!»

Самый мудрый наставник 
не успокоит душу!

Счастлив тот, кто имеет мудрого настав-
ника, к которому в любое время можно 
обратиться за советом! Для Давида таким 
наставником был пророк Самуил. Но 
пришло время, и смерть разлучила их. 
Некому стало молиться о Давиде, некому 
было поддержать его мудрым советом. 
Давид снова молился Богу: «Почему я 
остался без наставника в самое ответст-
венное для меня время? Почему ты отнял 
у меня надежную опору?» Ответ был тот 
же самый: «Не в святых пророках ищи 
утешение, а во Мне! Я лучше всех святых!»

Самое вдохновенное творче-
ство не успокоит душу! 

Талантливые люди находят отдохно-
вение и забвение от тревог в труде и 
творчестве. Давид был блестящим полко-
водцем, мудрым государственным деятелем 
и при этом умел сочинять прекрасные 
музыку и стихи. Однако Бог не позволил 
ему долго утешаться трудами и искусством. 
Когда Давид стал немощным стариком, 
сердце его не исполнялось вдохнове-
нием, как раньше, а ослабевшая рука не 
могла больше удержать ни меч, ни скипетр, 
ни гусли. Давид понял, что хотел сказать 
ему Господь: «Не в творчестве и не в 
трудах, а только во Мне твое успокоение!»

Благодарить Его за любовь, терпение и 
справедливость. Выражать свою скорбь и 
сожаление о прегрешениях. После молитвы 
непременно станет хорошо на душе – ведь 
общение с Богом в самом деле успокаивает. 

Исходя из своего опыта, Давид серьезно 
предупреждает народ ни в коем случае 
не полагаться ни на простых, ни на 
влиятельных людей, ибо «сыны челове-
ческие только суета; сыны мужей - ложь; 
если положить их на весы, все они вместе 
легче пустоты». Сыны человеческие - это 
простые люди, а сыны мужей – правители 
городов и сел. Все они самые ненадежные 
существа на свете. Надежен только Бог!

В истории России найдется много-
кратное подтверждение этой истины. К 
80-ому году прошлого века нам торжест-
венно обещали светлое коммунистическое 
будущее. Обещали каждой семье квартиру 
к 2000 году. Обещали возврат сбережений 
и материальный достаток. Обещали.. . 
Обещали... И чего народ дождался? Не на 
тех надеялись! Только Бог не обманывает 
человека в Своих обещаниях. Давид призы-
вает народ не искать покоя душе в военной 
и экономической мощи государства: «Не 
надейтесь на грабительство и не тщеславь-
тесь хищением; когда богатство умножается, 
не прилагайте [к нему] сердца». В те времена 
было в порядке вещей для увеличения 
благосостояния страны и поддержания 
боеспособности армии ходить в ежегодные 
военные походы. Обыватель был доволен, 
если армия приносила с полей сражений 
много награбленного добра. Он чувствовал 
себя защищенным в условиях устойчивого 
роста экономики. Но душу не успокоишь 
тряпками, бытовой техникой и ростом ВВП. 
Покой лишь Боге. Только Он силен сохра-
нить мир в стране, спасти душу и тело от 
власти от греха и даже от самой смерти.

Давид завершает псалом важным 
выводом: «Однажды сказал Бог, и дважды 
слышал я это, что сила у Бога, и у Тебя, 
Господи, милость, ибо Ты воздаешь 
каждому по делам его» (Пс.61:1-13).

Псалмопевец услышал не только 
телесным ухом, но и «ухом сердца», что 
надежная опора человека только в Боге. 

Дорогой читатель! Нашел ли ты покой 
душе своей? 

Тот, кто обрел покой в Боге, не зависит 
от превратностей судьбы. Он зависит от 
Господа, способного горькое сделать 
сладким и зло обратить в добро. В глубокой 
покорности Божьему промыслу обретает 

покой душа!

Даже легендарная святость 
не успокоит душу! 

Давид был святым человеком. Бог сказал 
о нем: «…нашел Я мужа по сердцу Моему, 
который исполнит все хотения Мои». Давид 
получал великие откровения от Бога и 
хранил их в своем сердце. Он исполнял 
все Божьи повеления и всячески остере-
гался согрешить пред Господом. Однако, 
несмотря на все старания, грехов избежать 
не удалось. Давид многократно каялся в 
своих немощах: «Беззаконий моих больше, 
чем волос на голове!» И, конечно, из его 
измученного сердца вырывался горький 
вопрос: «Боже! Неужели Тебе трудно сделать 
меня святым? Почему не хранишь меня от 
падений?» И вновь Давиду слышался тихий 
голос Бога: «Не в своей святости ищи покой, 
а в Моей! Плохо согрешать, но во сто крат 
хуже наслаждаться собственной свято-
стью! Наслаждайся общением со Мной!»

Покой в Боге
Все эти драматические переживания 

привели Давида к единственно верному 
решению: находить покой душе только в 
Боге. Бог - Спаситель в самом широком 
смысле этого слова. «Только в Боге успока-
ивается душа моя: от Него спасение мое. 
Только Он - твердыня моя, спасение мое, 
убежище мое: не поколеблюсь более», - 
говорится в 61 псалме. Бог спасает от 
вечного осуждения, от власти дурных 
привычек, от бесцельного существования. 
Он спасает и от врагов. Об этом Давид 
говорит далее: «Доколе вы будете налегать 
на человека? Вы будете низринуты, все вы...» 
Враги были влиятельны, хитры и злобны. 
Они маскировали льстивыми словами 
намерение уничтожить Давида. Но Бог 
не даст в обиду Своих. Вот почему Давид 
уверенно приказывает своей душе: «Только 
в Боге успокаивайся, душа моя! Ибо на Него 
надежда моя. Только Он - твердыня моя и 
спасение мое, убежище мое: не поколе-
блюсь. В Боге спасение мое и слава моя; 
крепость силы моей и упование мое в Боге».

Божьи избранники
Является ли опыт Давида только его 

достоянием или каждый из нас может 
испытать Божественное успокоение? 
Продолжение псалма не ос тавляет 
никаких сомнений, что всякий человек 
может найти покой в Боге:  «Народ! 
Надейся на Бога во всякое время!» Как 
видите, нет ограничений ни по возрасту, 
ни по положению, ни по числу, ни по 
времени. Каждый призывается обрести 
покой в Боге, даже если безвозвратно 
упустил дарованные прежде возможности. 

Но что нужно сделать, чтобы обрести 
покой? Ответ простой - искренне молиться: 
«…изливайте пред Ним сердце ваше: 
Бог нам прибежище». Изливать сердце - 
значит рассказывать Богу о всех радостях 
и горестях, о всех стремлениях и заботах. 

Виктор рягузов, 
магистр практического 

богословия, пастор церкви 
“Преображение”, Самара
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Время  с семьей - 
                 лучший отдых в любом месте!

-Виталий Николаевич, Вы 
любите отдыхать?

- Мне пришлось научиться отдыхать. 
Много лет назад один пожилой верую-
щий, увидев меня уставшим и измотан-
ным, сказал, что нельзя заниматься 
несколькими делами одновременно, 
что нужно обязательно уделять время 
отдыху. Тогда у меня не было выходного 
дня, и даже случился нервный срыв. Я 
понял, что действительно надолго меня 
при такой жизни не хватит, и установил 
себе выходной. Но так как невозмож-
но просто сидеть и ничего не делать, я 
стал искать способы, как отдыхать так, 
чтобы восполнять силы. К этому момен-
ту я понимал, что нужно больше време-
ни уделять семье. По понедельникам 
мы стали вместе с женой и детьми 

играть в теннис. Потом купили велоси-
педы и стали кататься в парках города. 
Часто выезжаем на разные озера, 
которых у нас очень много. Зимой 
ездим на большие горки и катаемся 
на тюбингах или санках. Как-то ходили 
вместе в горы, брали с собой бинокль 
и с высоты наслаждались прекра-
сными видами уральской природы.

Несколько лет назад Бог дал нам 
возможность приобрести участок 
земли на берегу озера. Мы поставили 
там строительный вагончик, оборудова-
ли его для жилья и на каникулы приез-
жаем туда: катаемся на лодке, рыбачим, 
собираем грибы, катаемся на велоси-
педах вокруг озера. С сыном часто 
что-нибудь вместе мастерим, постро-
или веранду, сделали своими руками 

мебель в вагончик. Перед сном в нашем 
тесном вагончике мы рассказываем  
истории, фантазируем, много смеёмся.

- У Вас большая семья? 
- Жена и двое детей. Женился я в 

1998 году на девушке Ольге из верую-
щей семьи. Ольга и ее брат вместе с 
нами пели в музыкальной группе, потом 
она была моим секретарем. Я не думал 
о браке, поэтому ни с кем из девушек 
в церкви близко не дружил и не давал 
повода думать о моих симпатиях к кому-
либо. Но к Ольге я сильно «прикипел». 
Она мне нравилась тем, что была отзыв-
чива на любое служение, каким бы оно 
ни было: прекрасно пела, но не отказы-
валась от работы на кухне и часто 
готовила для молодежи еду, помогала 

мне во всех делах и делала это со 
скромностью. Влюбленность пришла 
незаметно. Я старался думать о служе-
нии, но однажды Бог дал мне понять, 
что пришло время создавать семью и 
указал на Ольгу. Мы поженились. Она 
стала прекрасной помощницей мне и в 
домашних делах. Мы до сих пор вместе 
в служении. Ольга продолжает петь и 
играть на пианино, служит секретарём в 
церкви, а также ведет домашнюю группу 
за городом.   У нас двое детей: Анне 13 
лет, Роману 10 лет. И дочь, и сын играют 
в церковной театральной группе.

- Ваша работа — это 
пасторство в церкви?

- Я в церкви с детства. Начинал 
с лужение музыкантом в церкви 
города Невинномысска Ставрополь-
ского края. Играл на электроорга-
не и пианино. Мне было 14 лет. Потом 
мы с ребятами создали музыкальную 
группу, играли, пели, сочиняли песни. 
В 1992 году на молодежной конферен-
ции в Омске познакомился с миссио-
нерами и загорелся желанием поехать 
в места, где есть нужда в служителях. К 
тому времени мой отец решился откры-
вать новую церковь. И в 1993 году мы 
уехали в Челябинск и создали церковь, 
которая сейчас является самой крупной 
на Урале. Мы с братом помогали отцу, 
вели музыкальное служение в новой 
церкви. Потом я был избран на диакон-
ское служение, занимался молоде-
жью в церкви, затем стал координато-
ром молодежного служения на Урале, 
а в 2000 году меня избрали помощни-
ком председателя РС ЕХБ по молодеж-
ному служению. Родители через семь 
лет служения вернулись на юг, а я стал 
пастором. В 2004 году после обуче-
ния в Америке вернулся в Челябинск 

мой брат Дмитрий, с которым мы 
по сей день трудимся душа в душу 
в одной церкви. Я был рукополо-
жен на пасторское служение (снача-
ла в качестве второго пастора) в 1997 
году, таким образом, несу это служение 
в Челябинской церкви вот уже 16 лет.

- Вы часто бываете в разъездах? 
Как семья к этому относится?

- С тех пор, как я сосредоточил-
ся на пасторстве, я перестал разъез-
жать по другим городам. Но в течение 
недели бывает трудно пересечь-
ся с детьми, так как днем они учатся, 
а вечером я всегда в церкви, часто 
прихожу домой за полночь, когда дети 
уже спят. Но иногда я, как отец, нахожу 
время, чтобы побыть с каждым из них 
наедине. Я приглашаю их по очереди 
в кафе, и мы едим мороженое, говорим 

о жизни, рассуж даем на серьез-
ные темы, часто поднимаем духов-
ные вопросы. Я стараюсь поддержи-
вать такие отношения, чтобы дети могли 
говорить со мной по душам. И сын, и 
дочь хотят проводить больше време-
ни со мной, но служение тоже требу-
ет внимания. Я стараюсь придер-
живаться баланса в этом вопросе.

- Где найти эту «золотую середи-
ну» между работой и отдыхом?  

- Разумеется, между работой и 
отдыхом должен быть баланс. Нельзя 
жить все время развлекаясь, но и 
нельзя перетруждаться. Бывают момен-
ты, когда отдаешься весь работе и 
трудишься на пределе сил и возмож-
ностей. К служению Богу и людям 
всегда нужно прилагать максимум 
усилий. Но эти силы требуется воспол-
нять. Потому Бог установил заповедь 
о субботе. Один день в неделю мы 
обязаны уделять отдыху. Мне раньше 
казалось, что настоящий служитель 
должен трудиться без отдыха, иначе он 
бездельник и лентяй. Но Бог дал нам не 
просто рекомендацию, а заповедь об 
отдыхе. Поэтому я иногда усилием воли 
подавляю в себе желание бежать куда-
то и делать что-то. И всё устраивается! 
Люди видят наш труд и даже говорят, 
что «за нашими пасторами не угнаться». 

- А какой вид отдыха  
предпочтительнее?

- Отдых бывает разным. У некоторых 
людей работа связана с физическим 
трудом, поэтому они должны отдыхать 
телесно. Люди интеллектуального труда 
должны находить способы «разгрузить» 
мозги. Люди духовного труда должны 
время от времени снимать с себя духов-
ную ответственность служения, чтобы 

Что такое отдых в семье и с семьей? Куда можно поехать всем вместе? Как часто 
это следует делать?  Где «золотая» середина  между отдыхом и работой? На эти 
вопросы ответил Виталий Николаевич Соболев, пастор Центральной церкви 
евангельских христиан-баптистов «Благовестие» г. Челябинска.

modern magazine

18   христианское слово христианское слово   19

частная ТЕРРИТоРИя частная ТЕРРИТоРИя



modern magazine

20   христианское слово

частная ТЕРРИТоРИя личность в ИсТоРИИ

напитать свой дух. Для пастора важно 
отдыхать эмоционально, интеллекту-
ально и духовно. Чтобы восстановить-
ся эмоционально, я провожу время в 
полной тишине и уединении. Чтобы 
восстановиться интеллектуально, я 
катаюсь на мотоцикле или путешест-
вую на автомобиле, или что-то масте-
рю на даче — делаю то, что не требует 
от меня принятий сложных решений и 
решения важных задач. Чтобы восста-
новиться духовно, я уединяюсь для 
молитвы и поста или чтения книги, или 
общения с Богом на природе. Каждый 
человек должен определить для себя 
сам, какой вид отдыха ему необходим 
вообще и в данный момент. Не всегда 
это легко понять, я тоже этому учусь.

- Один выходной в неделю — это 
достаточно для отдыха?

- Из практики служения я понял, 
что мне важно один день в неделю 
уделять отдыху, обязательно раз в году 
съездить в отпуск с семьей и после 
новогодних праздников найти недель-
ку, чтобы сделать передышку и собрать-
ся с мыслями, чтобы следующие полго-
да активно вести церковь вперёд.

- Вы сказали: «В отпуск обяза-
тельно с семьёй», почему?

- Я люблю отдыхать с семьей. Только в 
окружении семьи можно почувствовать 
себя свободно и вести непринужденно. 
Это великое благословение для меня. 
У нас в семье замечательные отноше-
ния, мы с женой можем часами весело 
общаться друг с другом, обниматься 
на виду у детей, а дети часто подшу-
чивают над нами. В дальней дороге мы 
можем вместе во весь голос петь песни, 
по-детски баловаться и играть друг с 
другом. Это лучший отдых, какой может 
быть! Я часто благодарю Бога за семью, 
за замечательную супругу, которая 
умеет ко всему подойти с юмором. Я 
счастлив, что у меня такие замечатель-
ные дети, которые любят нас, родителей, 
и могут нам говорить все, что думают.

- Куда же Вы ездите с семьёй?
- Каждое лето мы на машине ездим 

на юг к моим родителям. Это стало 
нашей семейной традицией. Когда-
то мы с родителями путешествовали 
по России на машине с самодельной 
палаткой на крыше. У меня с детства 
осталась любовь к таким путешестви-
ям, и теперь я со своей семьей также 
путешествую. По пути мы выбираем 
интересные места, где можно с палат-
кой заночевать. Выбираем разные 
дороги, чтобы увидеть как можно 
больше городов и достопримечатель-
ностей. Как-то ездили в Петербург, 
Москву и по Золотому кольцу России. 

Бывали в Приэльбрусье, забирались 
на канатке на самую высокую точку. 

В Тульской области я нашёл дерев-
ню Соболевку, которая когда-то была 
имением моих предков. Поехали туда 
семьёй, подружились с жителями этой 
деревни, которые оказались тоже 
Соболевыми. Они рассказали нам такие 
исторические подробности, которых 
мы раньше не знали. Детям все это 
было очень интересно и познавательно.

- Куда бы Вы ещё хотели съездить?
- В планах - Байкал и Алтай. В ту сторо-

ну мы еще не ездили, так как обычно 
используем отпуск, чтобы свозить 
детей к дедушке и бабушке. За грани-
цу, например, в Египет или Турцию, 
куда многие любят ездить отдыхать, 
мы никогда не ездили. Нам кажет-
ся интересней и полезней путешест-
вовать по своей стране. Мы не хотим 
сидеть на одном месте и любим путеше-
ствовать на автомобиле. Остается 
мечта на автомобиле поехать в другие 
страны, но пока это для нас дорого.

- Какие места отдыха 
можете  посоветовать?

- Очень трудно советовать что-то 
другим. Каждый выбирает то, что ему 
интересно. Мы редко ездим отдыхать 
вместе со знакомыми, потому что 
в другой семье свои интересы и 
представления об отдыхе. Мы ценим 
то, что в дороге можем неожидан-
но менять планы и делать то, что нам 
кажется интересным на данный момент. 
Поэтому я бы советовал каждой семье 
определить то, что интересно именно 
ей, и какой вид отдыха будет дейст-
вительно отдыхом, а не мучением.

 Беседовала Зоя Бардина

Длительность отпуска в разных странах

Продолжительность отпуска в разных странах зависит от отрасли, трудового 
стажа, принадлежности к рабочим или служащим, от возраста и условий 
труда. 

США остаются единственной в мире индустриальной страной, в которой нет установленного 
законом гарантированного отпуска. Каждая компания вводит свои правила. Хотя большинство из них 
ведут себя вполне «гуманно» и дают по 10 рабочих дней отдыха в год, но следует отметить тот факт, 
что около 25% американцев не имеют оплачиваемых отпусков.

В большинстве стран Европы предусмотрены отпуска, связанные с событиями семейной 
жизни (рождение ребенка, вступление в брак, смерть члена семьи), учебные отпуска и даже 
дополнительные отпуска для некурящих или не тучных людей. Следует отметить интересный факт, 
что во время отпуска немцы не вправе работать по найму. 

Самый продолжительный отпуск в мире – в Швеции, Дании, Финляндии, Австрии, Канаде (не менее 
5 недель). А вот самый непродолжительный отпуск - на Филиппинах, там отдыхают всего 5 дней в 
году. За филиппинцами следуют мексиканцы - 6 дней отпуска за проработанный год. 7 дней отпуска 
за отработанный год получают жители Сингапура. В Японии брать полный отпуск считается дурным 
тоном. По закону гражданам Японии положено отдыхать 18 дней в году, но большинство японцев 
отдыхают только 8 дней.

Франция: 5 недель плюс 2 дополнительные недели для сотрудников, которые выбрали 
39-часовую рабочую неделю вместо стандартной 35-часовой. 

россия: 28 календарных дней плюс 12 оплачиваемых государственных праздников. 

Великобритания: 28 рабочих дней плюс 8 государственных праздников. 

Италия: минимум 20 рабочих дней плюс 12-13 оплачиваемых государственных праздников. 

Израиль: от 10 до 24 рабочих дней, в зависимости от стажа работы. 

Япония: от 10 рабочих дней в первый год работы до 20 рабочих дней в шестой год работы. 

Индия: 12 рабочих дней в год. 

Китай: 11 рабочих дней. 

Гонконг: 7 дней. 

Южная Корея: 10 рабочих дней. 

США: нет.

 
Использованы данные с сайтов: 

http://malpme.ru/dlitelnost-otpuska-v-raznyx-stranax/
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_statutory_minimum_employment_leave_by_country
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Программы для дЕТЕйдЕТсКАя

а часто даже пожертвовав свои средства, 
оформив на работе отпуск (а студенты - в 
каникулы). И дети это распознают, поэтому 
доверительные отношение с наставника-
ми выстраиваются очень быстро. Во время 
программ постоянно слышат-
с я харак терные детские 
фразы, обращенные к настав-
никам: «Посмотрите на меня!», 
«Посмотри, что я умею»!, «Мой 
мячик так далеко улетел!» и т.д. 
Подобное поведение является 
характерным — оно говорит, 
что отношения сложились.

В детском служении есть 
некоторые принципы, которые 
помогают наставникам вести 
се б я  т ак ,  что бы по м очь 
ребенку быть признанным.

• Индивидуальный подход 
к каждому ребенку (любить 
и помогать другим любить 
ближнего таким, как он есть).

•  П о м о ч ь  к а ж д о -
му ребенк у быть доволь-
ным своим достижением.

•Каж дому ребенку дать 
понять, что вы рады ему лично.

•  Ч е с т н ы е  д р у ж е -
с к и е  о т н о ш е н и я  с 
к а ж д ы м  р е б е н к о м .

•  У м е т ь  с л у ш а т ь 
к а ж д о г о  р е б е н к а .

•  Обращаться с ребен -
к о м ,  к а к  с  ч е л о в е к о м , 
представляющим ценность.

А  ч т о б ы  э т о  б ы л о 
в о з м о ж н о ,  п р и  п л а н и -
ровании летних детских 
программ обычно старают-
ся набирать команду таким 
образом, чтобы на четырех 
детей был один наставник. 

«Это лето для меня самое 
счастливое, я участвовала 
в летней детской недель-
ной программе при церкви. 
Каждый день и даже каждый 
час был очень интересным, насыщен-
ным. Мы играли, готовились к высту-
плению, много было творческих конкур-
сов, поделок, и библейские уроки. Весело 
и хорошо!» (Аня,12 лет, Нижний Новгород).

Новые переживания, радость узнава-
ни я  нового и  новый опы т  де лают 
летние программы незабываемыми.

Жан Пиаже сказал: «Чем больше ребенок 
узнал, тем больше ему хочется узнать, 
увидеть. Игра для ребенка тоже, что для 
нас работа. Нет новых переживаний на 
уроках – как результат, плохое поведение».

Програм ма летних мероприятий 
готовится заранее. Все продумывается 
до мелочей, чтобы ребятам было интере-
сно. Например, есть программа «В стране 
фараонов». Особенность ее в том, что при 
изучении библейской истории из жизни 

Иосифа ребята узнают, что  египтологи 
– это археологи, специализирующиеся на 
изучении древнего Египта. А археологи – 
это учёные, которые хотят обнаружить, что 
происходило тысячи лет назад. Они, как 

детективы времени! Вещи, найденные при 
раскопках, помогают им в этом. Под землёй 
они находят здания и даже поселения, 
которые в течение тысячелетий осажда-
лись на этих местах. Это увлекательная и 
полная приключений профессия. К сожале-
нию, не всегда так просто найти и разгадать 
тайну прошлого. Поэтому учёные должны 
прилагать большое старание - сравнивать, 
сравнивать и ещё раз сравнивать, кропот-
ливо складывая кусочек к кусочку. Иногда 
это может быть достаточно скучно, но нам 
скучно уж точно не будет в эти дни. Так как 
у нас есть очень много замыслов. Прежде 
всего, археологи хотят знать, что происходи-
ло в то время, которым они занимаются: как 
жили люди, что они думали и чувствовали.

И конечно, ребятам будет интересно 
«отправиться» в такую археологическую 

экспедицию, они «побывают» в таких местах, 
как  Александрия, Ливийская пустыня, 
Аравийская пустыня, Каир,  Долина фарао-
нов – эти и другие места им «расскажут» 
много важного и интересного. Во время 

программы у детей будет 
много тематических игр: 
«Верблюжьи бега», «Ралли 
по пустыне». Для старших 
ребят будет организована 
игра «Выживание в пусты-
не»,  они буду т учитьс я 
ориентироваться, оказывать 
первую помощь. Соревну-
ясь, будут строить пирами-
ды, буду т участвовать в 
играх, в которые играли 
дети в древнем Египте. 
Узнают многое о папиру-
се.  К а ж дый день буду т 
готовить поделку «Кинолен-
т а  с о б ы т и й » ,  к о т о р у ю 
каждый ребенок с радостью 
и  г о р д о с т ь ю  в о з ь м е т 
до м ой и  будет  де ли т ь -
ся с родителями воспо-
минаниями о программе.

«У нас нет бабушек и 
дедушек, к кому мы могли бы 
отправить детей на лето, 
поэтому они часто ездят 
по лагерям. После того, как 
однажды их пригласили в 
христианский лагерь, мы 
реально оценили преиму-
щество. Спасибо, что дети 
были окружены заботой, 
любовью, и мы с мужем 
понимали, они в безопа-
сном месте!» (семья Треть-
яковых, Брянская область).

Безопасность детей во 
время детских программ 
так же является предме-
том особого внимания и 
ответственности органи-
з а т о р о в  м е р о п р и я т и й .

В п е р е д и  е щ е  о д н о 
лето. И наши церкви с радостью ждут 
начала детских летних программ, в ходе 
которых многие мальчики и девоч-
ки России смогут узнать, понять, прочув-
ствовать и принять одну очень важную 
истину: «Бог любит и ценит меня!» Благо-
словений и радости вам и вашим детям!

раиса Андреева,
координатор  служения 

детям РС ЕХБ,
директор Общества 

евангелизации детей.

Вот оно какое, наше лето…
Вот оно какое, наше лето,

Лето яркой зеленью одето,
Лето жарким солнышком согрето,

Дышит лето ветерком.

(Слова из детской песни)

Лето, действительно, прекрасная, 
беззаботная  пора для большинства 
детей. Отдыхая, дети совсем не задумы-
ваются о том, сколько усилий родите-
ли  и другие взрос лые приложили, 
чтобы им было так безмятежно хорошо.

В христианских церквах круглый год идет 
подготовка к организации различных летних 

мероприятий для детей. Это и походы, и 
слеты, и уличные клубы, и пятидневные 
кружки на открытом воздухе, и различ-
ные лагеря и детские  праздники. Усердная, 
ответственная подготовка к детским 
мероприятиям дает прекрасный резуль-
тат. Участвуют в летних детских программах 
как дети прихожан поместных церквей, так 

и дети из семей, не посещающих церковь. 
Тысячи родителей знают, что отдых в 
окружении благочестивых христиан один 
из самых безопасных и лучших для  детей.

Дети, даже один раз принявшие участие 
в летних мероприятиях, организованных 
церквами, очень долго хранят в своих 
сердцах светлые, приятные воспомина-
ния. «У меня нет слов, чтобы расска-
зать, как хорошо было в христиан-
ском детском лагере! Каждое утро я 
просыпалась и радовалась, что меня 
здесь любят» (Таня, 11 лет, Калининград).

Атмосфера любви к личности ребенка 
- первое условие для проведения летних 
детских  программ. Кто-то сказал, что дети 
подобны зеркалам. Они в гораздо большей 
степени отражают любовь, чем излучают 
ее. Если любовь им дается, они возвращают 
ее. Если их не любят, то и они почти ничего 
не могут дать в ответ. Треснувшее зеркало 
даст неверное, искаженное изображение. 
Поэтому все те, кто служит детям, понима-
ют, что необходимо ребенка, пришедше-
го на программу, любить. Любить его таким, 
какой он есть! Независимо от поступков. 
Ведь ребенок, как личность, очень важен. 

«Я очень волновалась, как там моим 
детям в детском христианском лагере? 
Ведь наша семья не ходит в церковь. И 
решили с мужем заехать неожидан-
но, отпросившись с работы – приеха-
ли в лагерь, когда нас не ждали. Мы были 
приятно поражены: такой распоря-
док дня, все заняты своим делом. Детям 
хорошо, и мне показалось что наши 
«сорванцы» даже не стремятся нарушать 
дисциплину. А в школе на них постоян-
но жалуются. А потом я поняла, их не 
просто взяли в лагерь, а приняли в свои 
сердца» (Симакины, Красноярский край).

Признание каждого ребенка, лично-
стью горячо любимой Богом, – одна  из 
важнейших характеристик  наставни-
ков  летних христианских программ.

Нас часто, удивляясь, спрашивают: 
«Где вы такие дружные и опытные коман-
ды набираете?», а для христиан это очень 
просто, это норма евангельской жизни – 
ценить, принимать всем сердцем своего 
ближнего. И в летних программах трудят-
ся люди, призванные Богом на служение 
другим. Трудятся добровольно, без оплаты, 
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лагеря оТдыХАдЕТсКАя

Семя, посеянное
                             в сердце

Лето — чудесное время для внешколь-
ной работы с детьми. Многие родите-
ли отправляют своих детей в лагеря: 
английские и спортивные, в Россию и за 
рубеж, на неделю или на месяц. Особня-
ком среди лагерей отдыха стоят христи-
анские лагеря. Они каж у тся такими 
непонятными и опасными несведущим 
родителям. На деле именно там ребёнок 
гарантированно получит искреннюю 
заботу и любовь со стороны сотруд-
ников. Потому что относиться так к 
детям вожатые и наставники будут не 
по долгу службы, а по велению сердца. 

Работники Христианского обществен-
ного благотворительного Фонда «Пшенич-
ное зерно» говорят: «Бог любит детей, и мы 
любим их!» Ребенок в христианском лагере 
является центром, всё делается для него и 
вертится вокруг его интересов и потреб-
ностей. При этом цели лагеря вполне 
«земные» - предоставить детям возмож-
ность отдохнуть и окрепнуть физиче-
ски, получить духовную и эмоциональ-
ную поддержку. В христианских лагерях, 
как и в светских, обеспечиваются основ-
ные потребности детей в гигиене, безопа-
сности, полноценном питании, но при этом 
также заботятся о духе и душе ребёнка через 
знакомство с христианскими ценностями. 

Каждый лагерь имеет свою программу. 
В христианских лагерях одна тема прохо-
дит через всю смену и включает в себя 
уроки Библии, комплекс спортивно-оздоро-
вительных и развлекательных меропри-
ятий. Программы создаются професси-
оналами, поэтому они привлекательны 
по содержанию и отвечают эмоциональ-
ным и физическим потребностям детей. 

О лагере «Колосок» в Омске вспомина-
ет Кристина (21 год): «Мои первые впечат-
ления от лагеря: много ДОБРЫХ людей; 
легендарная игра «Красные – зеленые», 
к о т о р у ю  о б о ж а л и  в се  д е т и ;  в е ч е р -
ние общения с наставником, где даже 
самые необщительные дети открыва-
лись и рассказывали о своих проблемах. 

Я ездила в детский христианский лагерь 
«Колосок» три раза, пока не стала взрослой, 
о чем очень сожалела... Мы всегда были 
заняты чем-то: кружки рукоделия, общела-
герные игры и, самое главное, библей-
ские уроки. В «Колоске» нам в доступной и 
интересной форме объясняли Евангелие, 
мы вместе с наставником читали стихи 
из Библии, а некоторые учили наизусть. Но 
каждый лагерь был особенным. Например, 
один сезон мы жили в стране под назва-
нием «Счастливия». Однажды нас разбу-
дили в полночь, потому что по програм-
м е  н а с ту пи л о  Ро ж д е с т в о.  Ро ж д е с т -
во среди лета! Представляете, сколь-
ко у детей было восторга? Наставники 
показывали нам сцену о рождении Иисуса. 
Когда говорили о Вифлеемской звезде, мы 
посмотрели на небо, и в это мгновение с 

тоже были увлекательные. Мне понрави-
лось шоу талантов и ужин при свечах. На 
вечерних собраниях мы могли посмотреть 
фильм и мультфильм. Миша В. 10 лет, 

 Летом я посетила самый лучший в мире 
лагерь «Родничок». Это место было напол-
нено домашним уютом, любовью и добро-
той. Каждый день меня окружали заботой. 
Ни одной минуты я не провела в одиночест-
ве, я всегда была с кем-то, кто меня любил 
и дарил внимание. В лагере я нашла много 
новых друзей. Очень понравились Библей-
ские уроки, вечерние встречи, день талан-
тов, игра «Тайный друг» и поход. В лагере нас 
очень вкусно кормили. В лагере первый раз в 
жизни я ходила в поход с ночёвкой, первый 
раз в жизни спала в палатке в спальном 
мешке. Это была моя мечта, и она испол-
нилась! Благодаря лагерю я открыла в себе 
новые таланты и познакомилась с интере-
сными людьми. А еще мы с ребятами сняли 
свой фильм. Я очень рада, что побывала в 
этом лагере! Я хочу, чтобы этот лагерь 
никогда не заканчивался. Когда я вырасту, я 
хочу работать в этом лагере. Ксюша, 15 лет  

При выборе базы для лагеря предпоч-
тение отдается лагерям, расположенным 
вдали от города: в лесу, на берегу реки или 
озера, горы, на побережье моря, в горах.

Поиск и обучение персонала являет-
ся нашим приоритетом. В лагере должны 
работать  преданные делу люди, любящие 
детей и желающие им послужить. Персо-
н а л  д о л ж е н  б ы т ь  е д и н ы м  в  с в о е м 
видении и стремлении помочь детям. 

О с н о в н о й  н а ш е й  д е я т е л ь н о с -
ти яв л яетс я  подготовк а и  о б е спече -
ние лагерей. В то же время, мы уделяем 
большое внимание продолжению работы 
с детьми после их пребывания в лагере. 

В притче о сеятеле Христос говорит об 
уязвимости зерен (Евангелие от Матфея 
13 глава): когда сеют зерно, оно падает не 
только в хорошую землю, но и при дороге, 
и на каменистую почву, среди сорняков, 
где погибает. Мы хотим подготовить почву 
сердец детей, в которой будет расти зерно 
веры, чтобы эта почва была мягкой и благо-
датной. Насильно вырастить невозможно 
ничего. Если сам ребёнок не захочет, верить 
его никто не заставит. Мы не принуждаем 
детей молиться или учить Библейские стихи, 
это делается только добровольно. Но вера в 
Бога многим помогла в наше непростое время 
справиться со стрессами, не впасть в пучину 
греха, удержаться от алкоголя и наркотиков. 

Сегодня необходимо активно работать 
с детьми и с молодёжью, так как от этого 
зависит будущее нашей страны и мира 
в целом. Мы верим, что посеянное семя 
принесёт свои плоды, и если новое поколе-
ние россиян будет знать и любить Бога, то 
внесет замечательный вклад в историю России.

взяли в лагерь. Поначалу было трудно найти 
тропинку к его сердцу. Он не слушался 
наставников, бунтовал против порядка. Но 
Бог с удивительной любовью изменял Илью. 
Мальчик стал гораздо мягче и отзывчивей 
на заботу. Несмотря на проблемы в поведе-
нии, оказалось, что он удивительно искренен 
и справедлив. Илья поверил в Бога просто 
и естественно. Мы были свидетелями того, 
как изменялись его характер и поведение.  

Судьба десятилетнего Миши и тринад-
цатилетней Насти трагична. Брат и сестра  
впервые приехали в лагерь в 2008  году. Их 
родной отец умер от наркомании несколько 
лет назад. Ребята оказались очень дружны-
ми и трогательно заботились друг о друге. 
На одном из вечерних собраний Миша и 
Настя вдруг разрыдались. Внутри у детей 
жила боль, о которой было трудно предполо-
жить постороннему человеку. В этом лагере 
Бог начал исцелять те раны, что остались в 
их сердцах после смерти отца. И настав-
ники, и дети - все стремились утешить 
и поддержать ребят. Из лагеря Миша и 
Настя уезжали спокойными и радостными. 
Здесь они нашли мир, который дал им Бог. 

Для того чтобы в лагерь могли приехать 
дети из мало обеспеченных и неблагополуч-
ных семей такие, как Анюта, Фонд «Пшеничное 
зерно» привлекает благотворительные средст-
ва. У Ани умерла мама. Девочка живет с бабуш-
кой, потому что у отца другая семья. Анечка 
приехала в лагерь в Уфе с глубоким чувством 
обиды, которую таила в сердце на родителя и 
на младшую сестренку за то, что отец любит 
ее больше, чем Аню. Она называла папу по 
имени, настолько велика была ее неприязнь к 
нему. В первые дни в лагере Анюта вела себя 
агрессивно, злилась на всех, пыталась завое-
вать авторитет криками, а в ответ получала 
непонимание других ребят. Время шло, и в ее 
сердце начали происходить перемены. Аня 
начала общаться с ребятами и строить с ними 
отношения. В последние дни лагеря девоч-
ка задавала много вопросов. Самым сложным 
для нее был вопрос о маме: «Если моя мама 
умерла, значит, Бог меня не любит?» Бедная 
девочка думала, что Бог безвинно покарал ее. 
Какова же была ее радость, когда она поняла, 
что, на самом деле, Бог любит ее и хочет быть 
ее Отцом. Это откровение принесло девоч-
ке эмоциональное облегчение и стало 
побуждением к обращению Богу в молитве.

Ежегодно Фонд проводит до 180 лагерей 
различного типа: стационарные лагеря с 
проживанием детей в лагерном помеще-
нии; дневные лагеря, в которых на ночь дети 
отправляются домой; палаточные лагеря, с 
проживанием в палатках, проводятся на посто-
янно арендуемых местах или в зонах, специ-
ально отведенных для отдыха. Все большей  
популярностью пользуются туристические 
лагеря, походы, сплавы на плотах и байдарках.

Отзывы детей
 Этот лагерь отличался от других 

лагерей. Здесь было намного веселей. У меня 
была возможность познакомиться с новыми 
друзьями и встретить старых. Я также 
научился делать много разных поделок. 
Узнал различные игры. К тому же, нас отлич-
но кормили, целых пять раз в день. Голоден я 
не был никогда. В общем, всё было хорошо, и 
ни одной свободной минутки. Уроки Библии 

неба упала звезда. Тогда вместе с востор-
гом перед величием Бога в моем детском 
разуме укоренилась мысль, что в сущест-
вовании Бога невозможно сомневаться.

В один из вечеров, когда мы сидели у 
костра и пели песни под гитару, я поняла, 
что Бог любит меня, как никто другой, и 
мне надо попросить у Него прощение за то, 
что я грешу. До сих пор помню слова моего 
наставника после молитвы покаяния: «Не 
бойся, теперь ты с Богом». Конечно, потом 
я преодолевала трудности на пути веры. 
Но точно знаю, что после того покаяния 
Бог был со мной всегда и везде хранил меня.

Думаю, что через эти лагеря Благая 
весть доносится не только детям, но и 
их родителям. К примеру, когда я приез-
жала из лагеря, моя мама замечала, что 
я  изменилась: стала радостнее, добрее, 
часто говорила о Боге. А еще она сказа-
ла про нашего наставника: «У него такие 
добрые светящиеся глаза, я никогда таких 
не видела». Для моей мамы это было сильное 
свидетельством, потому что тогда она 
поняла, что христиане особенные люди.

Работа с детьми в лагере – это огром-
ный вклад в развитие ребенка на основа-
нии д у ховны х ценно стей.  Наставни -
ки прививают детишкам любовь к Богу, 
показывают им правильные ориентиры в 
жизни. Все дети из разных семей: верующих 
и неверующих,  благополучных и неустро-
енных, к каждому ребенку нужен отдель-
ный подход, внимание и тепло. Для меня 
секрет, как все это удавалось наставникам... 

Я благодарна Богу, что Он позволил 
мне бывать в лагере «Колосок». Может 
быть, плоды  этого не были видны сразу, но 
они колоссальные. Не знаю, как бы сложи-
лась моя судьба, если бы я не ездила в 
лагерь и не посещала Воскресную школу. 
Там я познакомилась с  такими людьми, у 
которых хватает  терпения, сил и любви к 
детям, чтобы работать с ними изо дня в день. 

Д л я  м ен я  одни м из  с а м ы х пр и я т-
ных детских воспоминаний по сей день 
остается воспоминание о днях, прове-
денных в детском лагере ‘ ’Колосок’ ’. . . »

Христианские лагеря, организованные 
Фондом «Пшеничное зерно», предназначе-
ны преимущественно для детей от 6 до 14 
лет из семей различных социальных слоев и 
духовного уровня. Некоторые лагеря прово-
дятся для особых категорий детей группы 
риска: детей-инвалидов, больных туберку-
лезом и раком, с отставанием в развитии, 
имеющих проблемы в поведении, а также 
детей из социально незащищенных семей. 

Илья, мальчик двенадцати лет, был 
направлен  в детский христианский центр в 
Санкт-Петербурге социальным педагогом за 
плохое поведение в школе. Он разбил окно, 
срывал уроки, водился с плохой компанией, в 
итоге попал на учёт в милицию, и ему угрожа-
ла спецшкола. В общем, Илья наводил ужас 
и на детей, и на учителей. Этого мальчика 

Вера Изотова, 
президент Фонда 

“Пшеничное зерно” 
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- Вадим Иосифович, что пробудило в Вас веру?
- Нельзя сказать, что это была яркая 

вспышка, скорее, долгий и мучительный 
процесс. Когда я понял, что разум не может 
многого объяснить, тогда и наступил 
переломный момент, который длился около 
года. Теперь я понимаю, что интеллиген-
тным людям образование мешает вере в 
Бога (образование может укрепить веру, 
но оно также часто повышает самомнение 
человека, что действительно препятствует 
вере – прим. редакции). Иисус Христос 
советует уподобиться детям. Надо не 
только разумом, но и сердцем познавать 
Бога. Последние полгода до обращения 
к Богу в покаянной молитве я прекрасно 
понимал, что дороги назад уже нет, что это 
был, скорее, вопрос времени. Я тогда был 
женат и задавался вопросом: «А как же 
жена?» Бог, зная это, сделал очередное чудо 
в моей жизни и жизни моей семьи. 21 июня 
1997 года вместе с супругой мы встали на 
колени и в один день приняли крещение. 
Один пастор в церкви задал мне вопрос: 
«Вадим, что тебя держит от обращения к 
Богу? Ты можешь мне не отвечать, ответь 
Богу». Я благодарен Господу, что тогда 
задумался о собственной душе. Сейчас 
понимаю, что то зло, которое ходит за нами, 
не хочет, чтобы мы думали. Оно нам всегда 
подбрасывает что-то, чтобы мы приле-
плялись к земным благам, материальным 
ценностям. Когда мы молоды, еще чисты 
духом и душой, то чаще поднимаем к небу 
глаза. В детстве я любил  смотреть на звезды. 
Чем старше мы становимся, тем меньше 
видим звезды - земная жизнь мешает. 

Я тогда задумался над вопросом служи-
теля и не смог назвать ничего, что меня 
держит. Потом в ужасе понял, что не назову 
ничего хорошего, потому что все хорошее - 
это Бог! То был переломный момент в моей 
жизни. Я встал на колени, рядом прекло-
нили колени жена, старшая сестра, старшая 
дочь сестры и тетя жены. Мы все обрати-
лись к Господу в покаянной молитве. 

- Вы себя считаете успешным человеком?
- До 25 лет я считал себя очень успешным. 

В детстве был солистом хора Гостелерадио и 
хора мальчиков Московского государствен-
ного хорового училища имени Свешникова 
(руководитель Виктор Сергеевич Попов). 
Я пел любимые всем народом песни: 
«Голубой вагон», «От улыбки...», «Пусть бегут 
неуклюже», «Если с другом вышел в путь».

 
- Вы, наверное, тогда думали 

о себе, как о звезде? 
- Нет, я просто пел и все. Я умел это делать. 

Я учился в училище, и вокруг меня были 
ребята с хорошими вокальными данными. 
У каждого ребенка-вокалиста, даже самого 
известного, наступает ломка голоса, и за ним 
приходят следующие, - это был своего рода 
конвейер. Вспоминаю известного всему 
Союзу Сергея Парамонова, он был старше 

меня на два года. У него голос стал меняться 
в 12 лет. Его жизнь трагически закончи-
лась в 36 лет. Советская страна ставила 
на конвейер всех: артистов, вокалистов, 
спортсменов, многие из них заканчивали 
жизнь самоубийством, спивались, умирали 
от наркотиков. Помню, как я сорвал голос 
в 12 лет при записи детской оперы. У меня 
была сольная программа с симфоническим 
оркестром под управлением Силантьева. 
Я тогда должен был сорок минут петь, 
но запись продолжалась шесть часов на 
предельных для меня нотах. Как только 
закончилась запись, у меня пропал голос. 
Две недели я пролежал в больнице, потом, 
слава Богу, голос стал восстанавливаться.  

- Мечтали ли вы стать знаменитым певцом?
- Никогда об этом не мечтал. Думаю, что 

в семь лет ребенок еще не помышляет о 
будущей профессии. Нас, семилетних 
детей, привезли в училище и велели петь. 
Я был одним из лучших по дирижированию. 
Так что, скорее, хотел стать дирижером.

- Как Вы оцениваете свою жизнь?
- До семи лет я жил с родителями. С 

восьми лет начались музыкальные проекты. 
Слава Богу, что отец и мать в меня что-то 
святое вложили, иначе не знаю, чтобы со 
мной было. Самому себя воспитывать 
сложно. Родом я из украинского города 
Кривой Рог. До 20 лет жил в Москве, 
окончил институт имени Гнесиных. Пять 
лет служил в Германии в органах госбез-
опасности, где руководил музыкальных 
коллективом и выполнял секретные 
задания. В КГБ меня все время прове-
ряли, мои слабые и сильные стороны. 
Например, передо мной трое мужчин 
избивали женщину. От меня ожидали 

реакции. Пытались накачать алкоголем, 
соблазняли женщинами. Но именно в 
экстремальных ситуациях я быстрее всего 
находил правильные решения. Вначале для 
меня было почетно считаться таким ценным 
работником, патриотом своей страны. 
В 18 лет я верил в Родину, в непогреши-
мость партии. Мой отец был партийным, 
человеком слова, много цитировал Карла 
Маркса, Ленина. Я гордился своим отцом. 
Но настало время, когда я отказался 
продолжать сотрудничество с КГБ. Тогда 
мне предложили на выбор – работу на 
урановой шахте, тюремный срок или БАМ. 
На шахте было очень трудно, и морально, и 
физически. И вообще тот период жизни стал 
для меня очень тяжелым, ведь я, 25-летний, 
молодой и достаточно успешный человек, 
вдруг стал чернорабочим. Это наводило 
на размышления о смысле жизни. Совет-
ские идеалы рушились в моей жизни… 

Пошел учиться в техникум по специ-
альности горнорудных месторождений. В 
90-ых годах прошлого века страна пережи-
вала сложные времена. На нашей шахте 
начались забастовки, я был в забастовочном 
комитете. Тогда отец получил квартиру, а 
под нами, этажом ниже, жила многодетная  
христианская семья. Мы их боялись больше 
атомной войны, нам внушили, что это 
страшные люди. Мы даже хотели поменять 
квартиру, но отцу велели идеологически 
обработать этих штунд. А баптистская 
семья, узнав, что над ними живут комму-
нисты, стала за нас молиться. С соседями 
общалась моя племянница, у них она читала 
детскую Библию, а нам рассказывала о Боге. 
Однажды она спросила моего отца, своего 
дедушку: «Кто такой Иисус Христос?» Отец 
не смог ответить. Ему стало стыдно, ведь 
он же на все вопросы всегда мог дать ответ. 

От «Голубого вагона»    до «Отче Наш»…
У всех на слуху известные детские песенки «Голубой вагон», «От улыбки», «Пусть 

бегут неуклюже пешеходы по лужам»,  «Если с другом вышел в путь». И, конечно, тот 
голос, который их исполнял, запомнился многим из нас. Что стало с тем мальчиком-
вокалистом, который был так популярен в 70-ых годах прошлого века? Вадиму 
Дахненко, исполнителю этих известных детских хитов, многое пришлось пережить. 
Он был и музыкантом, и агентом КГБ, и шахтером, и строителем. С 15 лет Вадим 
начал писать песни, но из-за тяжелых жизненных испытаний, казалось, вдохновение 
покинуло его… И только вера в Иисуса Христа вернула ему не только дар творить, 
но и дала жизнь с избытком. 

Сегодня Вадим Дахненко – руководитель международного проекта «Сердце для сирот», 
директор миссии «Благотворительность», курирует курсы регентов, музыкальную школу и 
музыкальный факультет Библейского колледжа на Украине - это музыкальное служение в одной 
из областей, где более сорока хоровых коллективов, восемь музыкальных групп, шесть духовых 
и один симфонический оркестр. Вадим написал более пятидесяти сольных песен помимо ряда 
хоровых произведений. 
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Пришло время, когда он попросил Библию 
у штунд. Отец читал ее два месяца - прочи-
тает стих и засыпает… Потом принялся 
выписывать библейские стихи и лозунги 
из морального кодекса строителей 
коммунизма. Все сравнивал… Например, 
слова Карла Маркса: «Не хлебом единым 
жив человек» сопоставлял со стихами из 
Евангелия от Матфея: «…Но всяким словом, 
исходящим из уст  Божиих». В конце концов, 
отец захотел купить Библию! А тогда Слово 
Божье еще не было таким доступным. Сосед 
пообещал отцу достать Библию. Потом мы 
увидели объявление, что открываются 
курсы по изучению Библии, по окончании 
которых каждый получит Библию. Три 
месяца мама и папа ходили на эти курсы, 
горячо обсуждали задания и, наконец, 

получили заветную Библию. Но самое 
главное, что изучение Библии привело их 
к покаянию. В день обращения к Богу они 
вернулись домой довольные, плакали и 
смеялись одновременно. Тогда для меня 
слово «покаяние» звучало все еще странно. 
Родители стали проповедовать, а знакомые 
от них отвернулись. Но потом мы все стали 
посещать церковь: я, старшая сестра, ее муж.

- Как изменилась ваша жизнь после уверования? 
- Через две недели после покаяния было 

крещение, которое меня укрепило и утвер-
дило в вере. Еще через две недели я стал 
регентом хора своей церкви. В моей жизни 
я трижды одинаково молился. В первый 
раз, когда уволился с работы, попросил 
Бога: «Господи, не знаю, как будет жить моя 
семья, но Ты в пустыне сорок лет кормил 
два миллиона человек. Я верю, что и меня 
Ты не оставишь». Вскоре я научился делать 
евроремонт, стал зарабатывать на хлеб. 
Затем стал руководить хором в Виннице. 
Потом организовал детскую музыкальную 
школу, куда сразу поступило учиться 
семьдесят детей, потом открыл школу, где 
училось сорок детей. Затем были регентские 
курсы и в Библейской школе музыкальный 
факультет, хор. Чтобы все успевать, мне 
нужно было отказаться от основной работы, 
которая позволяла кормиться. И я опять 
взмолился: «Господи, я не знаю, как будет 
жить моя семья, но Ты в пустыне сорок 
лет кормил два миллиона человек. Я верю, 
что Ты не оставишь меня». Господь снова 
меня благословил. И в третий раз повто-
рилась подобная история, и в третий раз 
Бог оказался добр и милостив ко мне. 

Я благодарен Творцу за свою жену 
- Любовь. Когда мы с ней принимали 
крещение, она была на восьмом месяце 
беременности. И практически через месяц 
у нас родилась первая дочь. Мы молились, 
чтобы ребенок появился 29 августа - в 
день моего рождения. Господь сделал 
нам такой прекрасный подарок. Но самое 

интересное было, когда у нас родилась 
вторая дочь тоже на мой день рождения!

Если вначале для меня главным было 
музыкальное служение, то через четыре 
года после покаяния я стал понимать, что 
я не только музыкант, но еще и еванге-
лист. Когда я родился, Бог вложил в 
меня голос, слух. Он так решил! Когда я 
родился в Иисусе Христе, Он дал мне 
дар евангелиста. Я не могу не делиться 
Евангелием — радостной вестью о 
спасении души — с другими людьми!

- Что вы считаете главным в своем творчестве?
- Молитву! Я провожу разные конфе-

ренции для молодежи, в основном, 
музыкальные. Недавно ко мне подошел 
один мальчик, рассказал, что делает аранжи-
ровки на песни и фонограммы. Спросил у 
меня совета, с чего начать, с каких инстру-
ментов? Я посоветовал ему: «Зайди в 
комнату, встань на колени и помолись! 
Скажи: ‘’Господи, Ты веди!’’» Он, мол, это 
понятно, но с чего же все-таки начать? 
Я ему опять: «Зайди в комнату, стань на 
колени и помолись!» И так я ему повторял 
несколько раз. «И когда ты что-то сделаешь, 
то поймешь, что это не ты сделал». У меня 
язык не поворачивается сказать, что я 
пишу свои песни. Откуда они приходят? 
Нет ничего своего! Бог пишет через меня.

 
-  Что для Вас значит полнота жизни?
- В своем творчестве я никогда не чувствовал 
стопроцентного удовлетворения. Бог - это 
полнота! 

Виктор Иванович много лет пропо-
ведовал Библейские истины с церков-
ной кафедры, беседовал о Боге с друзья-
ми, родственниками, знакомыми. Но 
мысли о «новых нивах» неотступно трево-
жили пастыря. «А что, если постро-
ить планетарий и через астрономию 
свидетельствовать людям о Творце?» 
- как-то осенило Виктора Ивановича.

Друзья-единоверцы встретили идею без 
восторга, намекая Матюшину на преклон-
ный возраст. А в управлении архитекту-
ры замыслы о строительстве планетария 
и вовсе сочли бредовыми. Узнав же о том, 
что Виктор Иванович никаких институтов не 
кончал и никогда астрономией не занимал-
ся, просто-напросто обозвали неграмот-
ным. Если уж охота строить, то начинай 
со свинофермы, а планетарий - это же 
ведь сложнейшее сооружение, с куполом, 
для возведения оного требуются глубо-
кие инженерные знания и немалый опыт.

Виктор Ивановия заколебался: может, и 
впрямь зря размечтался на старости лет, 
не за свое дело берусь. Так бы и бросил 

затею, если бы в дни сомнений и разду-
мий не получил приглашение от работни-
ка волгоградского планетария. В городе-
герое Матюшину продемонстрирова-
ли все технические возможности этого 
сооружения, познакомили со специаль-
ной литературой. Понравилась волгог-
радцам и его идея преподавать в своем 
планетарии астрономию вместе с Библией.

Матюшин вернулся в Майкоп окрылен-
ным.  Однако добитьс я разрешения 
у мес тных архитек т урных чиновни-
ков строить планетарий по собственно-
му проекту оказалось непросто. Виктор 
Иванович отправился в республиканское 
министерство. Министр оказался челове-
ком без бюрократических замашек. Он 
сказал архитектору: «Планетарий – доброе 
дело, денег человек у тебя не просит, 

земли тоже, у себя 
на огороде собира-
е т с я  в оз в о д и т ь . 
Зачем мешать ему?»

С  п о д а ч и 
министра разреше-
ние на строитель-
ство Виктор Ивано-
в и ч  н а к о н е ц -т о 
получил. Теперь из 
головы не выходил 
купол: его возведе-
ние действитель-
но дело сложное. 
И вспомнил Виктор 
И в а н о в и ч ,  к а к 
пятьдесят лет назад, 

еще юнцом, работал в бригаде строи-
телей, и бригада та славилась мастер-
ством изготовления куполов православ-
ных храмов в Подмосковье. У мастеров 
в руках был один лишь топор. Купол на 
удивление вырастал без ферм, без желез-
ных конструкций. Вся технология припом-
нилась Матюшину в мельчайших деталях.

Когда круглые кирпичные стены показа-
лись над матюшинским заборчиком, окрест-
ный люд поглядывал с изумлением и не 
переставал задавать иронические вопро-
сы: «Какому Богу, Иваныч, молиться будешь? 
Что это за храмина эдакая?» Иные подходи-
ли с деловым видом и сходу про средст-
ва спрашивали, на которые он большую 
стройку затеял. А он поначалу на свои 
трудовые все приобретал. Виктор Иванович 
давно организовал небольшой семейный 
бизнес: в двух сарайчиках у него мастер-
ская по производству лепных украшений. 
Продукцию брали нарасхват. Львиная доля 
как раз шла на заветное строительство.

Нужны были не только материалы, но 
и дорогостоящая аппаратура. Кое-что 
помогли приобрести спонсоры. Но основ-
ной комплект технических приспособле-
ний и оборудования пришлось масте-
рить самому: из утильсырья. Старые 
большие кастрюли, например, пошли на 
изготовление шара со звёздным небом.

С куполом возился долго. Из тридцати 
тысяч маленьких дощечек без специальных 
опор с помощью клея и гвоздей сконстру-
ировал его умелец. Когда отделка купола 
приближалась к завершению, на подворье 

Звезды Виктора Матюшина

«Две вещи не дают мне 
покоя: звездное небо 
надо мною и закон 
нравственности внутри 
меня», - молвил в свое 
время философ Иммануил 
Кант. Пресвитер 
Майкопской церкви 
евангельских христиан-
баптистов Виктор 
Иванович Матюшин 
звездным небом впервые 
заинтересовался после 
выхода на пенсию. Как-то 
пришли ему на память 
слова пророка Иеремии: 
«Распашите себе новые 
нивы» (Иер. 4:3).

Зоя 
Бардина



modern magazinemodern magazine

30   христианское слово христианское слово   31

НАслЕдИЕНАслЕдИЕ

Матюшиных пожаловало первое лицо 
республики – тогдашний адыгейский прези-
дент Аслан Алиевич Джаримов со свитой.
- Деньги за билеты будете брать? – на ходу 
учинил допрос начальнику стройки президент.
- Нет, не буду.
- Источник финансирования у Вас есть?
- Вот мастерские, тут, на нашем участке. От 
них доход.
- Ну, а если прибыль иссякнет?
- Спонсоров буду искать.
- А, вдруг, спонсоров не отыщешь? Они ведь на 
дороге не валяются.
- В таком случае к Вам обращусь, Аслан Алиевич.
- И правильно сделаешь, - добродушно 
улыбнулся Джаримов. – Мы уже двадцать 

л е т  к а к  б ь е м с я , 
чтобы пос троить 
в Майкопе плане-
т арий.  Да  ник то 
н е  хо ч е т  б р ат ь -
с я  з а  э т о  д е л о .

У  м а й к о п с к о -
г о  э н т у з и а с т а 
хо р о ш и й  се м е й -
ный тыл. «Покажи 
мне свою герои-
ню», - допытывался 
однажды знакомый 
а дыге ец .  Вик тор 
И в а н о в ич   с у т ь 
просьбы понача-
лу даже не уловил 

и смотрел на собеседника вопрошаю-
ще. Тот объяснил: «Понимаешь, если бы 
я сказал своей жене: «Дорогая, давай 
построим планетарий», то она бы спроси-
ла: «Зачем ты женился? Ты обо мне подумал? 
О детях? Коттедж просторный для семьи 
– другое дело. А то какой-то планетарий!»

Супруга Матюшина никогда легких путей 
и комфорта не искала. Как и муж, она испыта-
ла все тяготы члена семьи репрессирован-
ных. Виктор Иванович остался без отца в 
восемь лет, тот сгинул в сталинских лагерях.

К астрономической затее мужа Нина 
А лександровна отнеслась с полным 
пониманием. «Жена у меня героиня, все 
терпит. Она настоящий друг и соратник, - 
гордится Виктор Иванович. – Не ропщет, 

н е  у п р е к а е т  н и 
в чем. Хотя груз 
на ней большой».

У  М ат ю ш и н ы х 
т р о е  в з р о с л ы х 
детей: дочь Мариан-
на и сыновья – Иван 
и Вик тор.  Живу т 
вместе с родите-
лями в скромном 
с т а р о м  д о м и к е . 
Все семейс тво в 
о д н о й  д р у ж н о й 
упряжке. Семейная 
бригада трудится 

в мастерских и, конечно же, помога-
е т  о т ц у  н а  н е о б ы ч н о й  с т р о й к е .

Виктор Иванович часто вспоминает 
трудности служения в советские времена. В 
1977 году его рукоположили на пастырское 
служение. Власти бесцеремонно вмешива-
лись во внутрицерковные дела. Пресвитер 
Матюшин власть имущих не устраивал. Он 
принципиально никому не подавал списки 
новокрещеных, не являлся к уполномочен-
ному по делам религий с отчетом о ситуа-
ции в церкви. А когда сам уполномоченный 
наведывался в молитвенный дом, пресви-
тер не сразу покидал кафедру, застав-
ляя начальствующее лицо дожидаться 
окончания богослужения. В Москву летели 
доносы, кляузы на строптивого пресвитера.

Если бы так все и шло, не миновать бы 
ревностному пастырю тюрьмы. Но случи-
лась «перестройка». Воинствующий атеизм, 
как по команде, вдруг, утратил былой пыл, 
и для христиан открылись возможно-
сти духовно-просветительского служе-
ния. Виктор Иванович всегда считал, что 
главное назначение Церкви на земле – 
нести Благую весть о Христе всем  людям.

…Вот уже одиннадцать лет работа-
ет христианский планетарий в Майкопе. 
Его посетили около 33 тысяч человек. От 
детей отбоя нет. Одни приходят  группа-
ми во главе со своими учителями, другие 
поодиночке, даже тайком от родителей 
прибегают. Родители потом все равно 
узнают и некоторые с опаской расспра-
шивают: «О чем вам там говорили? Богу 
молиться учили?» А Виктор Иванович 
знакомит посетителей с основами астро-
номии и раскрывает библейскую карти-
ну сотворения Вселенной. Рассказ сопро-
вождается демонстрацией звездного 
неба, планет Солнечной системы и разны-
ми эффектами. В перерывах под свода-
ми плывет благозвучная духовная музыка. 

Планетарий открыт для всех. Он стал 
местом встреч людей самых разных религи-
озных убеждений. Под близким небосводом 
сидит православный батюшка с молоды-
ми семинаристами. Тут же располагают-
ся группы молодежи из протестантских 
церквей. Часто наведываются мусульма-
не. И когда люди выходят наружу после 
очередного сеанса, на лицах у них нет и 
тени подозрительности. У всех такое чувст-
во, будто только что побывали у подножия 
трона Того, Кто «от одной крови произвел 

весь род человече-
ский» (Деян. 17:26).

Иногда Виктор 
Иванович перед 
запуском аппарату-
ры предлагает всем 
вм ес те произне -
сти молитву Господ-
ню «Отче наш», и 
прис у тс т ву ющие 
встают, с благого-
вением повторя -
ют  з а  л ек то р о м 
с л о в а  м о л и т в ы .

« Я  думаю,  что 
двадцать первый 
век будет веком 
а с т р о н о м и и.  Ни 
кино, ни телевизор, 

ни театр не могут заменить планетарий. 
Вспомните, Эйнштейн, Сахаров, Солженицын 
выросли в планетарии, - рассуждает Виктор 
Иванович. – А много ли у нас городов, 
где есть планетарий? Раз-два, и обчелся. 
Девяносто девять процентов населения 
России вообще никогда не были в плане-
тарии. А человек-то ведь должен непре-
менно знать, под каким небом он живет…»

Новые мечты и проекты роятся в голове 
у Виктора Ивановича. При входе в основной 
подкупольный зал посетители видят неболь-
шой деревянный макет храма-планетария. 
Это лишь часть своеобразного богослу-
жебного здания. Матюшин видит необхо-
димость в создании выездного планета-
рия, с которым можно было бы приехать 
в любой хутор или станицу, прибли-
зить к людям звездное небо, поведать им 
о чудесно устроенной Богом Вселенной. 

Теперь рядом с массивным зданием 
планетария Виктор Иванович сооружает 
вышку для телескопа. «Это так интересно 

– смотреть на звезды в телескоп», - объясня-
ет Матюшин старым и малым посетите-
лям. Лицо его при этом сияет, глаза горят 
неподдельным мальчишеским блеском.

Виктор Иванович приобрёл радиотеле-
скоп. У этого астрономического инструмен-
та нет окуляра, данные передаются на экран 
компьютера. Но 81-летний старец не уныва-
ет: «С Божьей помощью, освоим!» Появи-
лась у него и ещё одна мечта — построить 
панораму Иерусалима, подобную Севасто-
польской. Ободрением и надеждой для 
него является стих из Библии, из посла-
ния к Филиппийцам: «Всё могу в укрепляю-
щем меня Иисусе Христе» (4 глава, 13 стих)!

Владимир Попов, 
магистр богословия, 

преподаватель Акадмии 
Духовной музыки



Иногда можно ус лышать вопрос: «Зачем 
свой выходной день тратить на посещение 
церкви?» У христиан есть серьезные причины 
ходить в церковь, причем ходить регулярно, 
можно даже сказать, жить в церкви. А вот для 
чего идти в церковь человеку нецерковному? 
Чтобы дать ответ на этот вопрос, прежде 
необходимо определиться с ожиданиями 
этого человека. Что он желает найти в 
церкви? Что может являться побудительной 
п р и ч и н о й  т а к о г о  « э к с т р е м а л ь н о г о » 
м е р о п р и я т и я ,  к а к  « п охо д  в  ц е р ко в ь » ?

Можно предположить несколько вариантов:
1. Человек думает, что найдет в церкви 

людей высоких нравственных принципов. 
О н  у с т а л  о т  б е з н р а в с т в е н н о с т и  и 
низости своего окружения. Он стремится 
погрузиться в общество людей, приятных 
во всех  отношениях .  Ищет доброты, 
участия и сопереживания. Ожидает, что 
в церкви никогда не встретит людей 
злых, завистливых, жадных, глупых и т.п.
Если кто-то идет в церковь именно за этим, 
то его надежды напрасны. Его ожидает 
жестокое разочарование. Может быть 
сразу, а может быть через какое-то время, 
но это разочарование настигнет подобного 
оптимиста. Причина проста – вокруг нас 
обычные люди. Церковь – это не некое гетто, 
куда согнали всех «хороших» людей или где 
их выращивают. Конечно, можно согласиться 
с тем, что процент порядочных людей здесь 
выше, чем где-либо еще. Но, все равно, и в 
церкви встречаются людские пороки. И 
если человек искал идеальное сообщество, 
то  реальнос ть  разобьет  его сердце.

2. Возможно, человек ищет для себя 
регулярный досуг по типу клуба или 

общества по интересам. 
Иногда церковь и правда выглядит таким 

образом, но это лишь означает, что мы попали 
на некую религиозную тусовку, но не в церковь. 
Сам по себе «религиозный» досуг ничем 
не хуже любого другого. Можно даже 
смело утверждать, что он безопаснее и 
нравственно выше, чем, скажем, хождение  
по ночным клубам. Но рано или поздно – 
скорее, все-таки рано – это обязательно 
наскучит. Ведь церковь не предложит ничего 
увлекательного, будоражащего, заводного. 
Даже мощных интеллектуальных приключений 
з д е с ь  в р я д  л и  д о в е д е тс я  и с п ы та ть .
Церковь – это вовсе не место, где собираются 
люди, «увлекающиеся» религией. Если в 
церкви кто-то ищет для себя досуговый 
центр, то вас вновь ожидает разочарование.

3. Человек ищет решения житейских 
проблем. 

Довольно распространенное ожидание. 
В церкви часто видят центр по исполнению 
желаний. Если нужно быстрое и эффективное 

р е ш е н и е  п р о б л е м  с о  з д о р о в ь е м , 
карьерой, материальным благополучием, 
семейными неурядицами и т.д., то, конечно, 
прямая дорога в «божественный офис» 
– церковь.  Там,  как многим кажется, 
должны принять заявку и исполнить ее. 
Хорошо бы еще, чтобы это было не очень 
обременительно для просителя. В общем, 
что-то по типу «утром деньги – вечером...». 

Возможна еще вариация с поиском 
м и с т ич е с к и х  п е р е ж и в а н и й  и  н е к и х 
чудесных ощущений. Ведь в жизни так 
недостает настоящего чуда. Вокруг нас все 
слишком обыденно и понятно. А церковь 
полна непознанного,  удивительного , 
ч е г о - т о  з а  г р а н ь ю  п о с т и ж и м о г о .

Подобные ожидания основаны на 
совершенно абсурдных представлениях 
как о Боге, так и о церкви. Он ведь точно 
не фея, не джин или лепрекон. С чего люди 
решили, что все должно складываться так, 
как они желают, и что Бог только и ждет их 
заявок? Кроме того, мы ведь и сами знаем, 
что исполнение желаний – порой самая 
страшная перспектива. А что касается 
поиска таинственного и сокровенного, то 
в церкви скорее можно встретить что-то 
простое и понятное, чем чудесное. Чудеса 
на то и чудеса, что случаются редко, да 
и зачастую скрыты от посторонних глаз.

4. А, может быть, человек ищет 
высокой культуры. 

Кто-то стремится к прекрасному, высокому 
и думает, что все это встретит в церковной 
среде. Ведь где, как ни в церкви, должно 
быть сосредоточено все лучшее, что может 
удовлетворить самый изысканный вкус!

Если у кого-то и правда такие высокие 
потребности, то ему лучше направиться 
в филармонию или концертные залы, 
посетить выставки, потратить несколько 
часов, созерцая картины великих мастеров. 
В церкви (если это по совместительству не 
музей и не зал органной музыки) ему точно 
делать нечего. Церковные музыканты могут 
не доставить наслаждения развитому слуху. 
Убранство или дизайн богослужебного 
зала  может  оскорбить  придирчивый 
взор ,  а  речевые ошибки церковных 
ораторов, по взыскательному мнению, 
заставят перевернуться Даля и Ожегова.
И снова произойдет несовпадение ожиданий 
и действительности. Но это не вина церкви. 
Просто ожидания и в этом случае неверны.

Итак, на что же тогда надо ориентироваться, 
какие ожидания от церкви имеют смысл? Есть 
только одна причина, один мотив, который 
делает приход в церковь осмысленным. Это 
просто поиск Бога. Церковь по своей сути 
является средством, которое предназначено 
для передачи достоверной информации о 

Боге. Кто-то, конечно, может возразить, что 
и сам способен найти все, что нужно. В наш 
то информационный век это будет сделать 
совсем нетрудно. Однако реальность в том, 
что таким образом люди находят только такого 
бога, который им самим интересен, который 
соответствует их личным запросам. Как часто 
в ответ на вопрос о Боге люди отвечают, что у 
них «свой бог в сердце». Это вполне логично. 
Они нашли того бога, который им удобен, 
комфортен, у которого нет к ним особых 
требований, с которым легко договориться. 
Он воистину их личный, персональный 
бог, бог их сердца. Никто не захочет иметь 
такого бога, который не будет совпадать с их 
предпочтениями, возможно даже строгими, 
но все же их, личными, требованиями. 

С о б с т в е н н ы й  п о и с к  б о г а  в с е гд а 
заканчивается неким собственным же 
изобретение м,  эрзаце м ,  фейком.  Так 
что необходимо независимое внешнее 
свидетельс тво .   И  церковь к ак  раз  и 
представляет собой авторитетный внешний 
источник информации о настоящем Боге. Не 
выдуманном, спроектированном под чьи-то 
потребности, но реальном живом Боге.

Ну и ,  наконец,  ос тается еще один 
резонный вопрос: а зачем вообще куда-то 
идти и что-то узнавать о Боге? Даже если 
Он есть – что еще никто не доказал – то 
можно прожить и без Него. Ведь жили до 
сих пор. Вполне вероятно, неплохо жили.

Ответ состоит в том, что познакомиться с 
Богом придется все равно, желает того человек 
или нет. Реальность такова, что этой встречи 
никто не избежит, даже если это никак не 
входит в чьи-то планы. Однако есть разница: 
при жизни на земле человек может выбрать 
условия этой встречи, а потом – нет. Сейчас 
Бог Сам протягивает каждому руку общения, 
потом человек и захочет быть поближе к Нему, 
но возможности не будет. Сейчас Бог дает шанс 
познакомиться с Ним на «льготных» условиях. 
Льготных не для Него, для нас. Ему эти льготы 
обошлись дорого, нам не будут стоить ничего. 

Сейчас имя «церковного» Бога – Спаситель 
Иисус Христос, потом оно будет звучать 
– Судья Иисус Христос. Какое из имен 
кому нравится больше? Вот за тем, чтобы 
воспользоваться шансом и узнать о Боге на 
«комфортных» условиях и стоит потратить 
время в выходной день и сходить в церковь.

Игорь Шайфулин
преподаватель 

Новосибирской
 Богословской 

Библейской семинарии, 
магистр богословия

Ожидания и действительность
Жемчужина Адыгеи

В живописном месте Северного 
К авказа ,  А дыгее,  расположился 
небольшой город – Майкоп. В 1905-
1906 гг. здесь появился человек, 
торговавший на базаре с рундука 
разной мелочью. Там же он читал 
и объяснял народу Евангелие. Как 
оказалось впоследствии, Ермолов 
Иосиф Фёдорович был монахом. 
Он не был членом евангельской 
ц е р к в и ,  н о ,  п о д о б н о  И о а н н у 
Крестителю, простой проповедью 
подготовил почву для дальнейшего 
в о с п р и я т и я  с л о в а  о  Х р и с т е . 

В 1907 г. из Терской губернии 
приехал в гости к брату баптист. Он 
начал читать и пояснять Писание 
родственникам. Но те обругали его 
и выгнали из дома. Уходя, он оставил 
несколько выписок из Библии. После 
его отъезда родственники стали читать 
и разбирать оставленные выписки из 
Священного Писания. И их чёрствые 
сердца смягчились! Постепенно из 
группы верующих выросла церковь. 
Христиане из Лабинска опекали 
сосе дей-майкопчан ,  и  к  концу 
1907 г. в общине было 30 человек. 

С  1 9 1 7  г.  н а с т у п и л  п е р и о д 
относительной свободы для христиан, 
про длившийся до 1928 г., после чего 
начались гонения. Община баптистов 
вступила во Всесоюзное братство ЕХБ 
и построила Молитвенный дом. Уже к 

1928 г. в церкви 
было примерно 
4 0 0  ч л е н о в , 
х о р о ш и й  х о р , 
в д о х н о в е н н ы е 
проповедники , 
много молодёжи.

И вот спустя сто с лишним лет, на 
улице Титова, 53, стоит прекрасный 
М о л и тв е н н ы й  до м  с  к р а с и в ы м 
д и з а й н е р с к и м  о ф о р м л е н и е м , 
вмещающий в себя свыше 1000 человек! 

Особенностью майкопской церкви 
является ежегодная организация в лесу 
игр-путешествий с духовным смыслом. 
Так, прошли «Путешествие пилигрима», 
«Исход» (выход евреев из Египта; 
кстати, «море» в Майкопе реально 
расступилось - всё по Писанию), 
«Вершины, изменившие мир» (гора 
Мориа и Синай) и др. Даже неверующие 
люди не остаются равнодушными к 
данным мероприятиям, особенно 
когда вечером все группы собираются 
вокруг костра и подводят итоги.

Лето - пора лагерей и свадеб, а 
их в Майкопе бывает и 17 за год.  

Е щ ё  о д н и м  б л а го с л о в е н и е м  
д л я  ц е р к в и  с та л о  « р ож д е н и е » 
выездного хора, который посещает 
малые церкви в посёлках, принося 
ободрение и радость слушающим. 

Самым ярким событием последнего 
времени стало приобретение базы 

отдыха.  Наши предшес твенники 
и  м еч т ат ь  не  м огли  о  т ако м . . . 

Ис тори я  майкопской церкви 
ЕХБ – это отдельное звено цепочки 
событий, и каждый человек в ней тоже 
играет свою роль, так как оказался 
на Земле не для того, чтобы о нём 
вспоминали после смерти, а для того, 
что бы подготовиться  к вечности...

Представляем церкви Южного региона...

Ирина 
Кривовязюк
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Так названа церковь евангельских 
христиан-баптистов г.Майкопа 
смоленскими верующими в юбилейном 
фильме. Путь, длиною в 100 лет, прошла 
церковь к 2007 г.



Томас Кук
1808-1892гг.

Сегодня мало кто помнит имя Томаса Кука, 
не смотря на то, что его именем названо 
крупнейшее туристическое агентство. Родив-
шись в бедной семье, мальчик  рано начал 
работать, получил церковное образование 
и благодаря высокой самодисциплине уже 
в скором времени практически в одиночку 
создал новую отрасль мировой экономики. 
Кук основал один из самых прибыльных видов 
бизнеса, на котором сегодня богатеют не 
только отдельные фирмы, но и целые государ-
ства, - туристическую деятельность в совре-
менном понимании этого слова и все, что 
стоит за этой деятельностью: маршрут, билеты, 
гостиницы, путеводители, дорожные чеки.

22 ноября 1808 года в небольшом англий-
ском городке под названием Мельбурн в 
Дербишире в семье фермеров Джона и Элиза-
бет Кук на свет появился сын Томас. Первый 
ребенок в семье, он был назван в честь отца 
по матери, Томаса Перкинса. Отец умер, когда 
мальчику было три года, и в тот же год его мать 
повторно вышла замуж за Джеймса Смитхар-
да. Отчим пристроил ребёнка в школу при 
баптистской церкви. В возрасте десяти лет 
Томас начал работать подручным у огородни-
ка с жалованьем 6 пенсов в неделю. В 14 лет 
он поступил учеником к Джону Пеггу и пять 
лет проработал столяром. В феврале 1826 года, 
когда ему исполнилось 17 лет, Томас принял 
крещение в баптистской церкви и стал полно-
правным членом общины. Сперва препо-
давал в местной воскресной школе, после 
стал писать статьи для баптистского журна-
ла. Этот журнал его мать, Элизабет Смитхард, 

стали все чаще приглашать его для консуль-
таций по различным житейским вопросам. 

В конце того же года Кук подсчитал, что его 
деятельность приносит ему не только мораль-
ное удовлетворение, но и приличный, как 
ему тогда казалось, доход - 10 шиллингов в 
неделю. Эти средства выделяла ему местная 
баптистская ассоциация, фонды которой 
традиционно пополнялись за счет взносов 
верующих.   В 1830 году фонды баптист-
ской ассоциации города Лафборо истощи-
лись до предела, и Кук лишился зарплаты. 
Томасу было на тот момент 22 года от роду. 

Чтобы хоть как-то заработать на хлеб он 
устраивается работать садовником. Потом 
Кук становится краснодеревщиком и даже 
преуспевает на этом поприще.  Не смотря 
на это он активно продолжает бороться с 
пьянством. На счастье (или на беду!), как 
раз в то время профсоюзы выбили право 
на выходные дни и отпуска. У людей появи-
лось много свободного времени. Не зная, 
чем себя занять, люди шли в кабак. Кук 
все время без устали борется за трезвый 
образ жизни своих соотечественников. 

Сегодня мало кто помнит имя Томаса Кука, 
не смотря на то, что его именем названо 
крупнейшее туристическое агентство. Родив-
шись в бедной семье, мальчик  рано начал 
работать, получил церковное образование 
и благодаря высокой самодисциплине уже 
в скором времени практически в одиночку 
создал новую отрасль мировой экономики. 
Кук основал один из самых прибыльных видов 
бизнеса, на котором сегодня богатеют не 

продавала вместе с овощами и фруктами в 
своей лавке. Но энергичный и работоспособ-
ный юноша не довольствовался писанием 
статей в журнал и преподаванием в воскре-
сной школе - жажда миссионерской деятель-
ности, которую он, возможно, унаследо-
вал от деда – пастора баптистской церкви – 
побуждала его проповедовать по деревням. 

Кук постоянно общается и работа-
ет с людьми. Наработанные им в эти годы 
умение общения и убеждения очень приго-
дились потом в его основной деятельнос-
ти. Спустя два года он становится баптист-
ским проповедником и одним из самых 
активных членов местного общества трезво-
сти. Пили тогда в Англии много, и это было 
не случайно. С XVIII в. английское законо-
дательство, чтобы противостоять импорту 
иностранного бренди, поощряло перегонку 
спирта на дому. Рабочие в крупных промыш-
ленных городах почти поголовно напива-
лись до полусмерти дешевым джином. 
Кук публикуется в баптистских журналах и  
ведет активную антиалкогольную деятель-
ность. Охватившая его жажда миссионер-
ской деятельности, которая, возможно, была 
оборотной стороной страсти к путешест-
виям, заставляла его активно передвигать-
ся по стране. В 1828 году он был рукополо-
жен на служение проповедника. В дневни-
ке Томаса Кука значится, что за один 1829 
год в качестве миссионера он преодо-
лел 2692 мили, 2106 из которых — пешком. 
Очень скоро молодой проповедник завое-
вал симпатии всей округи. Местные жители 

Есть за границей контора Кука. 
Если вас одолеет скука 

И вы захотите увидеть мир - 
Остров Таити, Париж и Памир, - 

 
Кук для вас в одну минуту 

На корабле приготовит каюту, 
Или прикажет подать самолёт, 
Или верблюда за вами пришлёт, 

 
Даст вам комнату в лучшем отеле, 

Тёплую ванну и завтрак в постели. 
Горы и недра, север и юг, 

Пальмы и кедры покажет вам Кук… 
 

С. Маршак «Мистер Твистер»
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НАслЕдИЕоБщественное мНЕНИЕ

- Александр Порфирьевич,  что вы знаете о евангельских христианах-баптистах?
- О! Это достойные, интересные люди. Надо сказать, что за Уралом в некоторых 
областях РФ они имеют большее влияние, чем православные. Баптисты 
- правильные предприимчивые люди, у них неплохо с рождаемостью, 
крепкие семьи, они зарабатывают себе на жизнь сами, ни на кого не надеясь. 
12 марта этого года я был на встрече, посвященной 10-летию образования 
Федеральной службы контроля наркотиков в России. Сегодня руководитель 
ФСКН Иванов сказал, что государственных реабилитационных центров в 
России всего четыре! Притом, что по статистике наркоманами являются 
8,5 млн.  человек.  А остальные 500,  как он скромно сказал,  созданы 
неправительс твенными организациями.  Львиная доля ребцентров - 
протестантские. Немного есть православных, что-то похожее - у мусульман. 
Протестантов, включая баптистов, все знают по активной социальной работе. 

Владимир Петрович Лукин, уполномоченный по правам человека Российской 
Федерации, дипломат и политик: 
- Конфессия «Евангельские христиане-баптисты» может существовать в нашей 
стране, как и все другие конфессии. Документально она зарегистрирована и 
имеет право на деятельность. Если баптисты подвергаются преследованиям, то 
пишут нам жалобы, мы отстаиваем их интересы, уже выиграли несколько судов 
по их делам. Считаю, если верующие нормально работают, зарегистрированы, 
никому не мешают, они должны рассматриваться, как полноценные члены 
нашего общества в рамках конституционного права на свободу совести. 

Лев Георгиевич Прыгунов, Народный артист РФ
- Лев Георгиевич, что вы знаете о евангельских христианах-баптистах?
- В Алма-Ате, где я жил, была улица, где находилась баптистская церковь, вокруг нее был 
такой ореол запрещенности. Но мы всегда с большим интересом проходили мимо. Когда 
мне было где-то 13 лет, я однажды зашел в этот Дом молитвы, было интересно посмотреть, 
что там происходит. Но поскольку мои прапрадед, прадед и дедушка были православными 
священниками, я близко с евангелистами никогда не общался. Но я себя считаю, прежде 
всего, христианином. К сожалению, многие православные называют себя, прежде всего, 
православными, а потом - христианами. Это смешно. Все-таки сначала мы все христиане, 
а потом уже протестанты, католики, православные. К тому же, к сожалению, многие наши 
«советские» православные вообще не знают Евангелие! Это самое страшное. А баптисты 
прекрасно знают Библию. Сейчас среди моих знакомых есть и евангельские верующие. 

Владимир Алексеевич Затонский, заместитель начальника УСПВРО (Управления 
социальной, психологической и воспитательной работы с осужденными ФСИН 
России): 

- Для меня евангельские христиане-баптисты – это люди, которые делают доброе дело 
тихо, мирно и очень эффективно. Они делают свое дело не ради того, чтобы «засветиться» 
в очередной программе на Первом канале, чтобы там прозвучало, «какие они хорошие», а 
просто служат, не афишируя это. Зачастую мы сами рассказываем с трибун и площадок о том, 
что добро надо делать тихо. Баптисты - это люди слова. Если есть какая-то договоренность с 
ними, то мы уверены, что это будет сделано. Баптисты – «фанатики» социального служения. 
Работа с осужденными, наркоманами не самая благодарная. У нас есть вузы, которые 
выпускают психологов для исправительных учреждений, люди при поступлении в такой 
ВУЗ имеют призрачное представление о будущем месте работы. Многие, закончив эти 
вузы и попав на работу в места лишения свободы, морально не выдерживают того, с чем 
сталкиваются. А христиане по призванию, по зову сердца, занимаются этим, и не один 
год. Причем без погон, регалий, зарплат… Желаю, чтобы работа, которая сегодня ими 
проводится, максимально приносила эффект. Потому что результатом их деятельности будут 
души людей, которые исправятся, в конце концов, придут к Богу. А это гарантия того, что 
повторно преступления совершаться не будут. Всевышний не позволит это сделать.

Александр Порфирьевич Торшин, первый 
заместитель председателя Совета Федерации

О евангельских христианах-баптистах рассуждают 
политики и  общественные деятели России



только отдельные фирмы, но и целые государ-
ства, - туристическую деятельность в совре-
менном понимании этого слова и все, что 
стоит за этой деятельностью: маршрут, билеты, 
гостиницы, путеводители, дорожные чеки.

22 ноября 1808 года в небольшом англий-
ском городке под названием Мельбурн в 
Дербишире в семье фермеров Джона и Элиза-
бет Кук на свет появился сын Томас. Первый 
ребенок в семье, он был назван в честь отца 
по матери, Томаса Перкинса. Отец умер, когда 
мальчику было три года, и в тот же год его мать 
повторно вышла замуж за Джеймса Смитхар-
да. Отчим пристроил ребёнка в школу при 
баптистской церкви. В возрасте десяти лет 
Томас начал работать подручным у огород-
ника с жалованьем 6 пенсов в неделю. В 14 
лет он поступил учеником к Джону Пеггу и 
пять лет проработал столяром. В февра-
ле 1826 года, когда ему исполнилось 17 
лет, Томас принял крещение в баптистской 
церкви и стал полноправным членом общины. 
Сперва преподавал в местной воскресной 
школе, после стал писать статьи для баптист-
ского журнала. Этот журнал его мать, Элиза-
бет Смитхард, продавала вместе с овощами 
и фруктами в своей лавке. Но энергичный и 
работоспособный юноша не довольствовался 
писанием статей в журнал и преподаванием 
в воскресной школе - жажда миссионерской 
деятельности, которую он, возможно, унасле-
довал от деда – пастора баптистской церкви 

– побуждала его проповедовать по деревням. 
Кук постоянно общается и работа-

ет с людьми. Наработанные им в эти годы 
умение общения и убеждения очень приго-
дились потом в его основной деятельнос-
ти. Спустя два года он становится баптист-
ским проповедником и одним из самых 
активных членов местного общества трезво-
сти. Пили тогда в Англии много, и это было 
не случайно. С XVIII в. английское законо-
дательство, чтобы противостоять импорту 
иностранного бренди, поощряло перегонку 
спирта на дому. Рабочие в крупных промыш-
ленных городах почти поголовно напива-
лись до полусмерти дешевым джином. 
Кук публикуется в баптистских журналах и  
ведет активную антиалкогольную деятель-
ность. Охватившая его жажда миссионер-
ской деятельности, которая, возможно, была 
оборотной стороной страсти к путешест-
виям, заставляла его активно передвигать-
ся по стране. В 1828 году он был рукополо-
жен на служение проповедника. В дневни-
ке Томаса Кука значится, что за один 1829 
год в качестве миссионера он преодо-
лел 2692 мили, 2106 из которых — пешком. 
Очень скоро молодой проповедник завое-
вал симпатии всей округи. Местные жители 
стали все чаще приглашать его для консуль-
таций по различным житейским вопросам. 

В конце того же года Кук подсчитал, что 
его деятельность приносит ему не только 
моральное удовлетворение, но и приличный, 
как ему тогда казалось, доход - 10 шиллингов 
в неделю. Эти средства выделяла ему местная 

баптистская ассоциация, фонды которой 
традиционно пополнялись за счет взносов 
верующих.   В 1830 году фонды баптист-
ской ассоциации города Лафборо истощи-
лись до предела, и Кук лишился зарплаты. 
Томасу было на тот момент 22 года от роду. 

Чтобы хоть как-то заработать на хлеб он 
устраивается работать садовником. Потом 
Кук становится краснодеревщиком и даже 
преуспевает на этом поприще.  Не смотря 
на это он активно продолжает бороться с 
пьянством. На счастье (или на беду!), как 
раз в то время профсоюзы выбили право 
на выходные дни и отпуска. У людей появи-
лось много свободного времени. Не зная, 
чем себя занять, люди шли в кабак. Кук 
все время без устали борется за трезвый 
образ жизни своих соотечественников. 

В 1832 году Томас Кук переехал в город 
Маркет-Харбор (Лестершир) на улицу Адама 
и Евы. В новый год (1833) под влиянием 
местного баптистского священника Фрэнси-
са Бердселла Томас принял обет трезвости. 
В рамках движения за трезвость он органи-
зовывает несколько собраний и антиалко-
гольных процессий. В 1833 году женится на 
Марианне Мэйсон, дочке фермера, с которой 
он познакомился, когда преподавал в воскре-
сной школе. 13 января 1834 родился их 
единственный сын Джон Мэйсон Кук. Несмо-
тря на изнурительный труд в мастерской и 
хлопоты, связанные с устройством на новом 
месте, Кук ухитрялся продолжать мисси-
онерскую деятельность. Правда, бесплат-
но, зато с огромным моральным удовлетво-
рением, он проповедовал борьбу с пьянст-
вом, считая зеленого змия поистине вопло-
щением дьявола. Его единогласное избрали 
секретарем только что созданного в Харбо-
рафи Общества трезвости. Проповедуя 
трезвость в Харборафи и окрестностях, Кук 
привёл к вере во Христа множество людей, и 
все же ему казалось, что он делает недоста-
точно. И тогда, в ноябре 1839 г. Кук принялся 

за издание «Ежемесячного вестника трезво-
сти», в котором наряду с лекциями и научны-
ми статьями о вреде алкоголя стал печатать 
стихи членов ассоциации. Кроме этого, 
выпускалось специальное издание для детей. 

Кук понимал, что человеку, отнятому от 
пьянства, нужно что-то предложить взамен, 
надо было доказать, что трезвая жизнь не 
менее увлекательна. И Томас Кук придумы-

вает свое «ноу-хау» - масштабное меропри-
ятие для сторонников. Он решает осущест-
вить очередной конгресс трезвенников-
единомышленников не как скучное казен-
ное мероприятие, а как массовый пикник и 
увлекательный отдых. В 1840 году была откры-
та железнодорожная ветка, связавшая Дерби 
с Рагби. Прочтя сообщение об этом радост-
ном для всех жителей центральной Англии 
событии, Томас Кук неожиданно понял, что 
такое прекрасное изобретение, как железная 
дорога, необходимо использовать для рекла-
мы трезвого образа жизни. Вот оно - большее! 
Кук решил нанять поезд, чтобы отвезти на нем 
друзей трезвости из Лейстера в Лафборо на 
квартальный съезд ассоциации трезвенни-
ков южных графств центральной Англии. Кук 
живописал свой план секретарю железно-
дорожного общества Джону Фоксу Беллу и 
заразил его своим энтузиазмом - Белл оплатил 
Куку предварительные расходы. Две недели 
ушло на организацию мероприятия: необходи-
мо было договориться о культурной программе 
и питании в Лафборо, напечатать и распростра-
нить рекламные плакаты и билеты. Специаль-
ные приглашения были разосланы в Ноттин-
гем, Дерби и другие города. В это время еще 
не все пробовали ездить по железной дороге. 
Для «железки» это была прекрасная реклама, 
Куку и его товарищам – необычное развлече-
ние. Кук предусмотрел всё: билеты, торжест-
венный проводы с оркестром, визит в город-
ской парк, культурные развлечения, горячее 
питание, обратный проезд. И все это удоволь-
ствие - за 1 шиллинг. Это был первый класси-
ческий туристический тур местного масштаба.  

5 июля 1841 г. 570 «друзей трезвости» сели в 
девять открытых вагонов и под звуки оркестра 
и приветственные крики толпы, организо-
ванно отбыли в город Лафборо в 12 милях 
от границ тогдашнего Лондона. Это счита-
ется датой первой экскурсии. «Я имел честь 
возглавить первую публичную железнодорож-
ную экскурсию в истории Англии», — записал 
Кук в дневнике. PR-акция оказалась успеш-
ной, и уже в скором времени Томас организо-
вал несколько бюджетных экскурсий стоимо-
стью в шиллинг для взрослого и 6 пенсов для 
ребенка. Потянуть такие цены могли и англий-
ские бедняки. Затем было путешествие трёх 
тысяч учеников воскресных школ из Лейсте-
ра в Дерби. К этому времени все основные 
факторы для создания индустрии путешест-
вий в Англии были созданы. Клиентура росла, 
и Кук заключил контракт с управлением желез-
ных дорог на регулярную поставку пассажи-
ров. Придуманный им лозунг: «Железные 
дороги - для миллионов!»  украшал витрины 
магазинов, заборы и фонарные столбы. Желез-
ные дороги за это предоставляли Куку скидки, 
которые позволяли организовывать развле-
кательные поездки и для людей с самыми 
ограниченными финансовыми возможностя-
ми. Поэтому клиентов были не сотни, а тысячи. 
Его экскурсии и путешествия основывались 
на очень действенном принципе: получе-
ние максимальной выгоды для максимально-

го количества людей по минимальной цене. 
Есть еще одно обстоятельство, вскормив-

шее дело Кука: в 1840-х годах профсоюзы 
добились ежегодных отпусков для рабочих 
и низших слоев среднего класса, которые 
оказались совсем не готовы к такой роскоши. 
Они попросту не знали, чем занять свобод-
ное время. Кук подсказал: во время отпуска 
нужно заниматься туризмом и развлекать-
ся. Туристическая отрасль ждала своего 
первооткрывателя, и им стал Томас Кук. 

Томас Кук нацелился не только на борьбу 
с пьянством. Следующей его мишенью стало 
курение. В ноябре 1841 года семья Кука 
перебралась в Лейстер, где Томас основал 
новое издательство, которое выпускало  
книги о здоровом образе жизни. Тогда же его 
жена открыла гостиницу, в которой вместо 
спиртных напитков продавались соки. И всюду 
висели таблички «Курить запрещено». В гости-
нице распространялся журнал «Противник 
курения», предлагавший заядлым курильщи-
кам вместо табака увлекательные путешествия 
в обществе людей, отказавшихся от алкоголя. 

В чём же секрет успеха? Каждый свой вояж 
Кук очень тщательно готовил лично. Он  сам 
проезжал по будущему маршруту, догова-
ривался с гостиницами и кабаками, узнавал 
все об интересных объектах, дотошно изучал 
специфику местной жизни, которую затем 
максимально подробно описывал в путево-
дителях. Кук считается изобретателем путево-
дителей, гостиничных купонов, по которым 
можно было получить определенный номер 
по фиксированной цене, а также дорожных 
чеков. Дело было так, летом 1845 года Томас 
Кук организовал первое чисто развлекатель-
ное путешествие - без проповедей и воздер-
жаний. На спецпоезде из Лейстера в Ливер-
пуль и обратно. Готовя эту поездку, Кук сразу 
же решил отказаться от неудобных вагонов 
третьего класса, вывел комфорт и безопа-
сность в ранг приоритетов. Перед тем, как 
продавать билеты всем желающим, Кук сам 
проехал по маршруту, осмотрев города, 
в которых планировал делать останов-
ки. И впервые предложил путешественни-
кам дорожные чеки, аналоги которых были 
известны еще со времен тамплиеров, знаме-
нитые впоследствии чеки Кука, гарантирующие 
путешественнику безопасность от дорожной 
кражи. Главная сложность, с которой предпри-
ниматель столкнулся на этот раз, - накормить 
и разместить на ночлег одновременно более 
700 туристов. Однако подготовительная работа 
не заканчивалась договорами, заключенными 
с владельцами гостиниц. Для своего первого 
путешествия, впрочем, как и для всех после-
дующих, Кук издал небольшой путеводитель 
с рассказом обо всех достопримечательно-
стях, которые туристы смогут увидеть. Успех 
превзошел самые оптимистичные ожидания. 
Еще во время рекламной кампании спрос на 
билеты был так высок, что пришлось нанять 
два поезда вместо одного. Чуть позже на 
свет стали рождаться самые кассовые идеи, 
которые до сих пор являются генератора-

ми прибыли для современного туризма. 
В 1846 году Кук готовит маршрут для много-

численных поклонников творчества Вальтера 
Скотта и Роберта Бернса и начинает зараба-
тывать на «сказках для взрослых». Он предло-
жил нескольким крупным землевладель-
цам центральной Англии открыть их замки и 
парки простым людям для осмотра. Рабочим 
это будет интересно, считал Кук. Первым 
откликнулся герцог Ратлендширский, предо-

ставив для туристов свой загородный замок. 
За ним потянулись и другие герцоги и магна-
ты. Это становится еще одной прекрасной 
идеей для извлечения денег на ровном месте. 

Уйдя с головой в проблемы, связанные с 
организацией развлечений для туристов, Кук 
не прекращал трудиться и на ниве обраще-
ния заблудших душ. Он по-прежнему актив-
но писал статьи в журналы, проповедующие 
воздержание, а в 1850 году на свои средст-
ва начал строительство Дворца трезво-
сти в Лейстере. Через два года архитек-
тор Джастин Медленд Глочестерский закон-
чил здание, в котором разместились город-
ская библиотека,  лекционные аудито-
рии, залы для танцев и других мероприятий. 
Затея дорого обошлась Куку - только строи-
тельные работы стоили 3500 фунтов. Но он 
не жалел денег на благотворительность. 

На благотворительности была замеша-
на еще одна акция, которая также принесла 
большие доходы. В 1851 году в лондонском 
Гайд-парке был возведен огромный павильон 
для торгово-промышленной выставки. Узнав 
об этом, Томас Кук сразу подумал, что выставка 
могла бы быть интересна не только праздной 
публике, торговцам и промышленникам, но и 
непосредственным производителям выстав-
ленных товаров. Кук придумал, как сделать, 
чтобы малоимущие смогли посетить выстав-
ку. В течение трех месяцев он разъезжал по 
Англии, организовывая специальные клубы 
для рабочих - внося еженедельно небольшую 
плату, член клуба получал билет до Лондона 
и обратно (здесь Куку помог его старый друг 
и компаньон Джон Эллис, директор желез-
ной дороги в центральной Англии), а также 
питание и ночлег. Вручив себя в руки агентов 
Кука, можно было быть уверенным, что поезд-
ка будет комфортной, безопасной, познава-
тельной; что даже путешествие вокруг света 
не потребует ровно никаких усилий. Кук все 
обеспечит. В общественном мнении репута-
ция контор Кука была высока и непоколе-
бима. Грандиозный план был широко разре-
кламирован в только что созданном Куком 
журнале «Экскурсант» (просуществовав-
шем до второй мировой войны). Благода-

ря стараниям Томаса Кука выставку посети-
ли 3 тыс. школьников из Лейстера, Ноттин-
гема и Дерби. Планируя детские экскурсии 
в столицу, Кук был особенно аккуратен - на 
станции детей и учителей встречала верени-
ца омнибусов, фургонов и кебов, доставлявших 
их непосредственно в Гайд-парк и ожидав-
ших весь день, чтобы вновь отвезти на вокзал. 
Итог деятельности огромен: с помощью 
Кука выставку посетили в общей сложно-
сти более 165 тыс. человек. После Лондона 
аналогичная выставка состоялась в Дубли-
не, а потом, в 1855 году, на Елисейских полях. 

В 1851 году Кук учреждает первое в мире 
туристическое предприятие — Бюро путеше-
ствий или Travel agency Thomas Cook & Son, 
которое стало самым известным «брэндом» 
в туристическом мире, существует до сих 
пор, хотя и много раз поменяло владель-
цев. Регистрация фирмы стала насущной 
необходимостью, потому что дело разви-
валось, и Кук всерьез задумался об органи-
зации путешествий за пределы Англии. 

Поездка в Париж была первым загра-
ничным маршрутом Томаса Кука. И на сей 
раз он предусмотрел все. Многочислен-
ные контракты, заключенные с владельцами 
отелей и транспортных средств, гарантиро-
вали туристам спокойствие и комфорт. Кук, 
как обычно, издал путеводители, которые 
на сей раз не только знакомили с досто-
примечательностями города, но и давали 
массу практических советов, как правиль-
но вести себя в незнакомой стране. Один 
из советов Кука был адресован дамам: леди 
могут, не нарушая правил приличия, входить 
в лучшее кафе или сидеть за столиками на 
улице. Однако леди должны воздержаться от 
посещения кафе на северной стороне бульва-
ров, между Гранд-опера и улицей Сен-Дени. 
Все новшества Кука в обслуживании клиен-
тов естественным образом стали предшест-
венником системы «все включено». То есть 
турист оплачивает весь тур и больше ни о чем 
не заботится. Все: билеты, питание, прожива-
ние и базовые экскурсии, – забота туристи-
ческой компании. Успех был оглушитель-
ным: после окончания сезона личный секре-
тарь Наполеона III передал Томасу Куку благо-
дарность императора за его деятельность. 

Покорив Париж, Кук разработал ряд 
маршрутов по другим европейским городам. 
В 1865 году он открыл для соотечественни-
ков Новый Свет, а для американцев - родину 
их предков. Американское отделение фирмы 
возглавил сын Кука, Джон Мейсон Кук, верный 
соратник отца во всех начинаниях. Агентство 
«Томас Кук и сын» оказывало американским 
туристам тот же набор услуг, что и англичанам, 
в том числе услуг, связанных с посещением 
торгово-промышленных выставок. Одним из 
первых американских клиентов фирмы стал 
Марк Твен. Он был так восхищен агентством, 
что настоятельно рекомендовал президен-
ту Гранту воспользоваться услугами фирмы. 

В декабре 1868 года Кук и сын предостави-
ли англичанам возможность совершить палом-
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ничество в Святую землю. Идея гениальная - 
просто обустроить уже имеющийся маршрут. 
Впервые христиане могли совершить путеше-
ствие к своим главным святыням с комфор-
том и в безопасности. 60 человек пересека-
ли пустыню с внушительным караваном: 65 
верховых лошадей везли туристов, 87 вьючных 
лошадей вместе с огромным количеством 
мулов и ослов были нагружены всем необхо-
димым, пилигримов сопровождали 77 сотруд-
ников фирмы, среди которых были вооружен-
ные карабинами охранники со сторожевыми 
собаками. Благочестивые христиане пришли 
в полный восторг от такого обслуживания. 
Представители знатнейших европейских 
фамилий буквально завалили Кука просьбами 
об организации для них аналогичных поездок. 

После возвращения из Палестины короля 
Сербии и нескольких русских князей к Куку 
обратился наследник английской короны 
принц Уэльский (будущий король Эдуард VII), 
пожелавший отправить ко Гробу Господню 
своих сыновей, Альберта и Георга (будущего 
Георга V). Следующим был премьер-министр 
Великобритании Гладстон. Он дал Куку специ-
альное задание: освоить для богатых англи-
чан экскурсионные маршруты по Индии, а 
для богатых индусов - по Англии, поскольку, 
как свято верил глава правительства, только 
туризм может наладить дружеские отноше-
ния между жителями колонии и метрополии. 
Ожидания Гладстона оправдались - в индий-
ском офисе Кука не было отбоя от клиентов. 
И дальше совсем невероятное: в 1878 году 
генерал-губернатор Индии граф Дафферин 
обратился к Куку с просьбой организовать для 
мусульманского населения региона паломни-
чество в Мекку. Дафферин знал, что несмо-
тря на то, что Кук был баптистом, он отличал-
ся религиозной терпимостью. И действитель-
но, Кук возил в Святую землю представите-
лей многочисленных христианских конфес-
сий, не делая между ними различий. Не имея 
возможности самому сопровождать путешест-
венников в закрытую для христиан Мекку, Кук 
на этот раз действовал через своих агентов и 
опять добился успеха. После этого в лондон-
ской штаб-квартире фирмы «Кук и сын» было 
открыто специальное отделение для палом-
ников, которое действует и до сих пор.   

Кук разработал и обустроил и такое 
направление, как речные круизы. Этому 

способствовало появление пароходов. Его 
водные круизы по Нилу и Суэцкому каналу 
пользовались огромной популярностью. 
Туристов обслуживала целая флотилия 
судов, которые «катали» туристов по знаме-
нитой реке. Путешественники осматривали 
развалины древних городов и наслаждались 
комфортным экстримом на свежем воздухе. 

Томас Кук первым организовал и кругос-
ветный маршрут. Путешествие началось в 
сентябре 1872 года и длилось 212 дней. Глава 
фирмы не остался в стороне от этого знако-
вого мероприятия и лично сопровождал 
небольшую туристическую группу.  Умер 
Томас Кук в возрасте 84 лет, как и положе-
но, передав свою компанию сыну. Его состо-
яние оценивалось в 2497 фунтов - неплохой 
итог для человека, начавшего работать за 6 
пенсов в неделю. Джон Мейсон Кук, продол-
живший дело отца, скончался через семь лет, 
оставив после себя имущество стоимостью 
663 534 фунта. Дело перешло к внукам: Фрэнку 
Генри, Эрнесту Эдварду и Томасу Альберту. 

В начале XX века компания «Thomas Cook 
& Son» процветала. В 1919 году впервые в 
истории туристического бизнеса именно 
туроператор «Thomas Cook» использовал 
авиацию для перевозки туристов. В 1926 г. ее 
центральный офис перебрался на Беркли-
стрит в аристократическом лондонском 
районе Мейфэр. И вдруг, к всеобщему изумле-
нию, Фрэнк и Эрнест (Альберта уже не было 
в живых) принимают решение продать свой 
успешный бизнес. Его новым хозяином стано-
вится бельгийская железнодорожная корпо-
рация Wagons-Lits, владевшая самыми фешене-
бельными на континенте поездами, в том числе 
и знаменитым «Восточным экспрессом». В 
последующие годы компания Кука неоднократ-
но переходила из рук в руки. Многие стреми-
лись обладать этим прославленным брендом, 
но далеко не всем удавалось cделать предпри-
ятие прибыльным. В 1942 г. британское прави-
тельство реквизировало активы компании 
и, чтобы избежать финансового коллапса, 

передало контрольный пакет акций четырем 
крупнейшим железным дорогам страны. А 
в 1948-м, после национализации магистра-
лей, компания вообще отошла к государст-
ву. В 1972-м в результате денационализации 
«Thomas Cook & Son» вновь перешла в частные 
руки и была куплена консорциумом в соста-
ве Midland Bank, Trust House Forte и Автомо-
бильной ассоциацией. Сразу же были приняты 
экстренные меры по восстановлению утрачен-
ных позиций. В результате компания смогла 
устоять во время экономического кризи-
са 70-х годов, когда обанкротились многие 
туристические фирмы. А в последующие годы, 
уже при новых владельцах, предприняла 
мощную экспансию, захватывая одну за другой 
крупные британские и зарубежные компании. 

На сегодняшний день «Thomas Cook Group 
plc» - это одна из самых крупных и брендо-
вых туристических фирм мира, штаб кварти-
ра которой расположена в Лондоне. Образо-
вана 19 июня 2007 года в результате слияния 
компаний «Thomas Cook AG» и «My Travel 
Group plc» («Thomas Cook» купила «My Travel 
Group» примерно за $5,5 млрд). «Thomas Cook 
Group» владеет авиакомпанией «Thomas Cook 
Airlines» (более 100 самолетов), у компании 
открыто 3000 туристических офисов, часть из 
которых работает по франчайзингу. Оказы-
вает услуги под марками Airtours, Direct 
Holidays, Going Places, Manos, Panorama, Sunset 
и Thomas Cook. Консолидированная выруч-
ка в 2006 году составила $9,9 млрд, чистая 
прибыль — $229,5 млн. В ноябре 2010 года 
было объявлено о создании совместного 
предприятия между «Thomas Cook» и россий-
ской туристической компанией «Интурист».

Памятная табличка на доме, где жил Т. Кук

Агора Претория

Покрытие площади
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История мира в осколках камня
М а р е в о  н а д  р а с к а л ё н н ы м 

камнем.. .  Причудливое нагро-
мождение осколков мраморных 
плит... Чахлые кустики зелени... 
Так выглядят развалины старых 
городов. Казалось бы, что в них 
привлекательного? Но со времён 
зарождения туризма не прекраща-
ется поток приезжих к памятным 
местам, даже если от них почти 
ничего не осталось. Особенно 
много таких ос татков можно 
найти в Греции. Это и города 
эллинской культуры, и первые 
христианские церкви.

В Афинах, Фессалониках, Филиппах 
проповедовал апостол Павел. Здесь 
появились первые в Европе христи-
анские церкви. Но если Афины и 
Фессалоники и сегодня большие 
современные города, то от Филипп 
остались лишь живописные разва-
лины. Но ежегодно сюда приезжают 
тысячи христиан со всего мира, уж 
больно интересная здесь была община.

Филиппы — македонский город, 
завоёванный Римской империей в 168 
году до н.э. Римская администрация 
делилась на две части относительно 
той роли, которую играла в оккупации. 
Первая роль - политическая, её 
представлял римский проконсул, и он 
находился в Фессалониках, которые 
на той момент являлись столицей 
Македонии. Вторая роль - военная, 
поэтому вся страна была наполнена 

боевыми подразделениями, которые 
устанавливали административный 
порядок. По похожей схеме дейст-
вовали германские войска во время 
ВОв. Обыкновенно начальник военной 
администрации был офицер, который 
готовился к службе в особом гарнизоне. 
Место такой подготовки называлось 
преторией. Поэтому высшие офицеры 
в римской армии - преторианцы, 
по-гречески - генералы. В военной 
администрации правили стратеги, 
которые являлись представителями 
военной власти, и базировались они в 
Филиппах. Здания городской админи-
страции располагались на центральной 
площади города — агоре. Здесь прохо-
дили все главные общественные 
собрания. В Филиппах эта площадь 
построена императором Актави-
усом спустя два года после убийства 
Юлия Цезаря. Во времена Марка 
Аврелиуса произведена масштабная 
реконструкция площади, но суть и 
функционал этого места остались 
прежними. Покрытию этой площади на 
момент прихода апостола Павла было 
примерно 80 лет, и оно сохранилось 
до сих пор! Конечно, работы по замене 
повреждённых плит произведены, 
но в целом они остались такими же. 

В  Библейской книге «Деяния 
апостолов» 16 главе 19 стихе сказано, 
что Павла и Силу арестовали и привели 
на эту площадь, агору. Это произошло 
2000 лет назад, и из-за этого события 

спустя несколько столетий сюда стали 
водить экскурсии. Это место не было 
известно до 1912 года. О местополо-
жении многих Библейских мест ведутся 
споры, например, где находится Голгофа 
(место распятия Иисуса Христа), так 
точно и не известно, но никто не 
подвергает сомнению, где проис-
ходили события, описанные в 16-ой 
главе книги Деяний. Здесь наши ноги 
соприкасаются с реальной историей 
Нового Завета. Раскопки доказывают, 
что написанное в Библии — правда.

От площади отходит коммерческая 
дорога, она так называлась, потому 
что здесь располагались торговые 
ряды. За ними — спортивный зал 
(греки уважали спорт). В VI веке н.э. 
здесь всё было перестроено и возве-
дено здание церкви. Сегодня от неё 
остались большие колонны и очень 
интересная секция — баптистерий 
(место для крещения). Мы видим 
ступеньки и место, откуда наливали 
воду. По размерам очевидно, что бапти-
стерий предназначался для полного 
погружения взрослых людей в воду. В 
Библии сказано, что крещение — это 
форма сопогребения Христу, поэтому 
баптистерий в Филиппской церкви был 
сделан в форме креста. Это последний 
из известных в ранней церкви бапти-
стериев для взрослых, больше таких 
не строили, потому что в 522 году 
император Юстиниан выпустил закон, 
по которому гражданами Римской 
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империи могли стать только люди, 
принявшие крещение. Казалось бы, 
чем плохой закон? Но некрещеных 
перестали воспринимать за живых 
существ. Поэтому, если родители 
умирали, а ребенок был некрещен, то 
имущество доставалось не наслед-
нику, а родственникам, являвшихся 
гражданами империи, т.к. они были 
крещены. И, начиная с этого момента, 
люди стали стремиться окрестить 
потомков как можно раньше, чтобы 
не потерять имущество. Это привело к 
новой традиции — традиции крещения 
детей. Появился институт крестного 
отца и матери, которые исповедовали 
Иисуса Христа от имени крещаемого 
младенца, от его имени заключали 
завет с Господом и, в свою очередь, 
давали обещание сделать всё от них 
зависящее, чтобы этот ребёнок вырос 
христианином. Поэтому баптистерий 
в Филиппах последний для взрослых, 
после строили уже купели для детей.

Надо сказать, что христиане в 
Филиппах далеко не сразу построили 
себе такой храм. В истории церкви есть 
период, который называется апостоль-
ским. Он закончился смертью апостола 
Иоанна в конце первого века н.э. А 
затем настал период гонений во время 
правления императора Нерона. Он сжёг 
Рим, обвинил в этом христиан и стал 
преследовать верующих. До импера-
тора Дисиоса христиан просто убивали. 
Дисиос подумал, что убивая верующих, 
делает из них мучеников, мобилизуя 
тем самым на ещё большие подвиги. 
Поэтому он стал не просто убивать, а 
пытать христиан, чтобы они умирали 
медленной смертью. По понятиям того 
времени медленная смерть давала 
людям возможность раскаяться в заблу-
ждении. Летописи говорят, что до 280 
г. н.э. большинство населения Асии 
обратилось в христианство. Диоклесий 
начал тогда наиболее сильные гонения. 
Море крови пролилось до 313г. н.э. А 
потом к власти пришёл император 
Константин, который дал христианам 
право на свободное вероисповедание.

Во время гонений на церковь 
большинство церквей были подполь-
ными. Христианам нужен был какой-то 
знак, чтобы узнавать друг друга. 
Если кто-то сомневался, что другой 
является христианином, он просто 
проводил черту на земле (тогда было 
принято ходить с тростью) и смотрел 
на реакцию собеседника. Если тот 
дорисовывал перпендикулярную 
палочку, получался крест. Можно 
было нарисовать изогнутую линию, 
тогда другой должен был нарисовать 
такую же в зеркальном отражении, 
получалась рыбка (а на греческом имя 
«Иисус» очень близко по написанию 

к слову «ихтус» - «рыба»). В Филиппах 
во времена гонений христианство 
тоже было в подполье, после декрета 
императора Константина верующие 
долго опасались, что придёт другой 
властитель, и всё изменится. И пришёл 
император Юлиан, который опять начал 
гонения. Но христианское сообщество 
Филипп до 340 г. купило землю близко к 
площади агора и построило публичное, 
очень простое здание. Это было их 
официальным местом собраний. Очень 
смелый поступок для того времени 
- так открыто заявить: «Вот они мы - 
христиане». На карте стояла их жизнь. 
Пол в том здании мозаичный. Это было 
обычным для любого дома в Филиппах. 
И никто бы не подумал, что это мозаика 
в церкви, если бы в одном углу не 
было написано: «Этот пол сделан 
Порфирием, чтобы почтить Павла во 
Христе». Порфирий был известным 
представителем Филиппской церкви 
в собрании в Сардисе в 45 г. н.э.

К 350 г. община в Филиппах выросла 
настолько, что вокруг четыреху-
гольного здания они построили 
восьмиугольное, пол не разрушили, 
только стены, причём снаружи здание 
выглядело квадратным, а внутри было 
восьмиугольным. В центре было место, 
откуда звучала проповедь и проводи-
лись церемонии. С 340 по 390 год н.э. 
здесь собирались христиане. В 395 г. 
император Феодосий сделал церковь 
государственной. После этого все 
языческие храмы в Филиппах были 
снесены и построен один крупный 
церковный комплекс. И служители 
церкви вдруг оказались властью. 
Чтобы почтить их, разрушили часть 
восьмиугольного здания и пристроили 
полукруг — синтранон, где установили 
места для авторитетных членов церкви. 
В соответствии с римскими тради-
циями, власть должна быть отделена 
от простолюдинов, поэтому синтранон 
огородили решёткой и назвали её 
оградой пресветерии. От языческой 
культуры Рима церковь унаследовала 
ещё и таинство субстанциации. Прича-
стие тогда проводили, как вечернее 
совместное принятие пищи. Просто 
накрывался общий стол. А с появле-
нием синтранона и причастие стало 
считаться жертвоприношением, для 
чего потребовался алтарь. И перед 
синтраноном построили алтарь, 
откуда стали выдавать причастие. 

В V веке н.э. церковь разбогатела 
настолько, что купила три квартала 
города. Эти кварталы выходили на 
главную торговую улицу города и 
разграничивались двумя улочками. 
Впоследствии верующие перекрыли 
эти две маленьких улицы, и всё стало 
церковным ансамблем: с гостиницей, 

банями, комнатами казначея, большой 
хозяйственной частью со складами для 
продуктов и действующими ремон-
тными мастерскими, а в верхней 
части ансамбля был храм. Закончилась 
история этого здания в 800г. н.э., когда 
случилось землетрясение. Изучая этот 
период, видим, как церковь перешла 
от апостольской простоты к изощрен-
ности государственной церкви. Т.о. 
церковь превратилась в крупного 
владельца недвижимости. Это первое 
общепризнанное место, считающееся 
началом перевоплощения церкви в 
Европе. На Ближнем Востоке есть такие 
места ещё более раннего периода. 

Прос тые верующие пытались 
воспрепятствовать таким преобра-
з о в а н и я м .  К о г д а  и м п е р а т о р 
Феодосий решил сделать церковь 
государственной и построить её 
по пирамидальному имперскому 
принципу, навязывая т.о. поместным 
общинам определенную структуру, 
что часто приводило к потере их 
идентичности, то некоторые общины 
отказались становиться государ-
ственными. Их сразу же назвали 
еретиками. Так впервые часть христиан 
оказалась гонимой не властью, а 
другими христианами, признавшими 
себя государственной церковью.

Юлия Вдовина,
магистр христианского служения
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рим 
Столица современной 
Италии. Апостол Павел 
проповедовал здесь 
два года, находясь под 
домашним арестом (Деян. 

28:16–31). Он также написал послания к Ефесянам, 
Филиппийцам, Колоссянам и к Тимофею и 
Филимону, находясь в заключении в Риме. Пётр 
написал своё первое послание из «Вавилона» 
(скорее всего это был Рим), вскоре после 
преследований Нероном христиан в 64 г. от Р. Х. 
Обычно считается, что именно здесь были убиты 
Пётр и Павел.

Коринф 
Территория 
современной 
Греции. В 
прошлом 
главный город 
Римской 
провинции 

Ахаии. Это был благополучный и 
влиятельный портовый город. Апостол 
Павел проповедовал здесь и крестил 
много людей (Деян. 18:1–18). Из Коринфа 
Павел написал  послание к Римлянам.

Афины 
Столица современной 
Греции. Афины были 
древней греческой 
столицей Аттики и во 
времена Нового завета 

были частью Римской провинции Ахаии. Во 
времена Нового Завета Афины утратили большую 
часть своего прежнего величия и славы, но всё 
ещё сохраняли статуи и памятники многим богам 
и богиням, включая и «неведомого бога» (Деян. 
17:23). Во время своей второй миссии в Афины, 
Павел проповедовал на холме Марса (Ареопаге) о 
«неведомом боге» (Деян. 17:22–34).

Патмос
Остров Додеканеса, 
современная Греция. 
Остров Патмос 
считается одним из 
самых «впечатляющих» 

благодаря красоте его дикой природы. Его 
еще называют «островом Апокалипсиса», т.к. в 
конце первого столетия нашей эры в ссылку 
на остров был отправлен Иоанн Богослов, в 
последствие написавший там священное писание 
«Апокалипсис» или «Откровение». В 2006 году 
ЮНЕСКО официально признал Патмос памятником 
мирового наследия. 

ефес 
На территории 
современной Турции. 
Здесь апостол Павел 
проповедовал против 
поклонения идолам 

и вызвал возмущение серебряников, которые 
зарабатывали на жизнь продажей статуэток богини 
Артемиды (см. Деян. 19:24–41). Во времена Нового 
Завета Ефес был знаменит на весь мир своим 
великолепным храмом, построенным в честь 
греческой языческой богини Артемиды (Дианы). Теперь 
стоящий в руинах, Ефес был некогда столицей римской 
провинции Асии и крупным центром торговли.

Лаодикия 
На территории 

современной 
Турции. 

Лаодикия – один 
из приходов 

Церкви, которые 
навещал апостол Павел и откуда получал 

письма (Кол. 4:16). Это также один из 
семи городов, перечисленных в книге 

Откровения (другие города: Ефес, Смирна, 
Пергам, Фиатира, Сардис и Филадельфия; 

см. Откр. 1:11).

Иерусалим
Столица 

современного 
Израиля. Этот город 

считается святым 
для трёх религий: 

христианства, иудаизма и ислама. Здесь 
жил, был распят и воскрес Иисус Христос. 

Здесь появились первые христиане, 
которые впоследствии рассеялись по 

другим городам, т.о. распространяя 
христианскую веру.

Кипр 
На территории 

современной 
Греции. В 
I веке н.э. 

после гонений 
некоторые 

святые бежали на этот остров (Деян. 11:19). 
Апостол Павел проследовал через Кипр 

во время своего первого миссионерского 
путешествия (Деян. 13:4–5), также как 

Варнава и Марк позднее (Деян. 15:39). 

Антиохия (в Сирии) 
На территории 

современной Турции. Из 
16 городов, носивших 

в древности это 
название, нам интересна 

Антиохия Сирийская. 
Здесь учеников Иисуса 

Христа впервые назвали 
христианами (Деян. 

11:26). В Антиохии Павел 
начал свою вторую миссию с Силой, Варнавой 

и Иудой Варсавой (Деян. 15:22, 30, 35). 

Понт
На территории 

современной Турции. 
Это один из красивейших 

уголков земли. Греков 
Малой Азии, в том 

числе и Понта, считают самыми ревностными 
христианами. Трапезунд, столица Понтийской 

империи, продержался восемь лет после 
падения Константинополя, прежде чем был 
захвачен османами в 1461 г. Под османским 

игом подвергались испытаниям выдержка, 
самосознание и вера понтийских греков.



Каждый человек сам 
выбирает ходить 
или не ходить в 
театр. Это как 
поиск хорошей 
книги, фильма. 
Но если выбор 
окажется удачным, 
то гениальный 
спектакль 
останется в 
сердце надолго.
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очень высоко — как «очищающее нравы» 
и поощряющее добродетель. Эти идеи 
позже развил русский писатель и драматург 
н.в. гоголь. тезис «театр — университет», 
с о х р а н я е т  з н а ч е н и е  п о  с е й  д е н ь .

во времена тирании и цензуры театр 
становился не только кафедрой, но и 
трибуной. со сценических подмостков 
звучали призывы к свободе и сопротив-
лению. в годы революций XX века появился 
лозунг «искусс тво — оружие» (был 
популярен в 20-х гг.). и театр стал выпол-
нять ещё одну задачу — пропагандистскую.

но ес ли театр говорит напрямую 
с  д у ш о й ,  то  м ожет  л и  о н  б ы ть  н е 
только душевным, но и духовным? как 
церковь относится к искусству сцены? 
может ли театр существовать внутри 
церкви, не является ли это кощунством?

Театр и церковь
театральное творчество в отличие от 

других видов искусства всегда вызывало 
недоверие в церковной среде и подверга-
лось резкой критике. консерваторы считали, 
что театр является греховным занятием, 
недостойным христианина. по их мнению, 
театральная игра связана с искажением 
образа Божия в человеке. ведь в древности 
театр был частью языческих культов и 
обрядов. так, в древней греции и риме на 
театральных подмостках разыгрывались не 
только сцены из жизни богов, но и показы-
вали различные неприличные зрелища. 
именно против разврата и разнузданности 
на сцене и выступала церковь, ставя духов-
ность выше распространенной языческой 
культуры. наиболее ярко о театре выска-
зывался иоанн Златоуст. он называл театры 
«жилищами сатаны, позорищами бесстыд-
ства, школами изнеженности, аудиториями 
чумы и гимназиями распутства». причина 
такого резко негативного отношения 
христиан к театру абсолютно ясна. Зрелища 
были кровавыми и непристойными. театр 
служил растлению, а церковь и новое 
христианское государство делали все 
возможное, чтобы направить развитие 
театра в другое русло. поэтому на протя-
жении многих веков отцы церкви осуждали 
всякого рода увеселительные зрелища. 

Литургическая драма
лишь в X веке во Франции в католиче-

ской церкви появляются вставленные в 
праздничные церковные службы (литургии) 
инсценировки эпизодов из священного 
писания. такие инсценировки получили 
название «литургическая драма». процесс 
театрализации мессы был вызван стрем-
лением церкви сделать религиозные идеи 
и образы возможно более наглядными, 
понятными и впечатляющими. Это были 
диалоги, действия как такого не устраива-
лось, все показывалось достаточно статично 
и символично, ничего лишнего, только слова 
основных героев, скупые жесты. Затем шло 

пение хора, после чего следовала  литургия. 
постепенно эти постановки обрастали 
бытовыми деталями, простонародными 
интонациями. персонажи из «шествия 
пастухов» говорили обыденной речью, 
участники эпизода «шествие пророков» 
подражали в манере говорить средневе-
ковым ученым-схоластам. т.е. в церкви 
зародился свой театр, иной, церковный.

впоследствии литургическая драма 
покинула стены церкви, чтобы показы-
вать библейские истории на площадях 
перед церковью. так появились мистерии. 
вначале их ставили  священники, а затем 

– горожане. пройдет немного времени, и 
появятся бродячие театры. в их спектаклях 
библейский сюжет все более переплетается 
с бытовыми сценами, многие постановки 
становятся политическими, лишь прикры-
ваясь духовными сюжетами. постепенно 
духовность вовсе ушла из театра, что можем 
наблюдать мы сейчас в большом количестве.

Православный театр
в россии театр был запрещен церковью 

намного дольше. считалось, что у актеров 
нет души. они так много проживают чужих 
жизней, носят другие лица, что теряют 
свои, поэтому их хоронили за церковной 
оградой. вплоть до XVIII века выступления 
актеров, в основном, были частью народных 
праздников в виде сценок, разыгрываемых 
шутами и скоморохами. первые офици-
ально признанные мистерии появились, 
как результат западного влияния на право-
славную церковь. православные деятели 
стали создавать произведения в духе 
католических мистерий. самым известным 
автором таких пьес был епископ дмитрий 
ростовский, автор многотомного собрания 
житий, получивший образование на 
Западной украине. альтернатива «мирскому 
лицедейству» была также создана в тоболь-
ской духовной семинарии. митрополит 
Филофей покровительствовал поста-
новкам здешних семинаристов. по мнению 
Филофея, это благотворно влияло на занятия 
гомилетикой — искусством проповеди. 

не только репертуар, сама внутренняя 
составляющая духовных пьес резко проти-
вопоставлялась светскому театру. н.в. 
гоголь в письме  а.п. толстому писал: «ваши 
нападенья на театр односторонни и неспра-
ведливы. вы подкрепляете себя тем, что 
некоторые вам известные духовные лица 
восстают против театра; но они правы, а вы 
не правы. разберите лучше, точно ли они 
восстают против театра или только противу 
того вида, в котором он нам теперь является. 
Церковь начала восставать противу театра 
в первые века всеобщего водворенья 
христианства, когда театры одни остава-
лись прибежищем уже повсюду изгнанного 
язычества и притоном бесчинных его 
вакханалий. вот почему так сильно гремел 
противу них Златоуст. но времена измени-
лись. мир весь перечистился сызнова 

Театральные подмостки

не касаясь всего искусства, поговорим 
о театре, ведь ни один из видов творче-
ской деятельности человека не вызывает 
столько споров. и виноват в этом сам 
театр; нет, пожалуй, такого греха, который 
н е  б ы л  б ы  в о с п е т  в  с о в р е м е н н ы х 
постановках. поиск самовыражения, экспе-
рименты, обращение к абсурду, пошлость 
и непристойности захлестнули сцену. 
а современное прочтение классики? 
порой оно выглядит, как надругательство.

но я люблю театр. пьесы талантливых 
драматургов, воплощенные в образы на 
сцене, заставляют задуматься, переос-
мыслить, пережить сильные чувства. 
красота и ценность театрального искус-
с тва  зак лючаетс я ,  преж де всего ,  в 
создании ярких образов и характеров. 
Через них актеры и режиссеры доносят 
свои чувства, мысли и идеи до зрителей.

Рождение театра
искусство сцены родилось в глубокой 

древности. в разные времена оно было 
призвано то развлекать, то воспитывать, то 
проповедовать. и с этими задачами театр 
справлялся — его возможности много-
образны, а сила воздействия велика, и 
потому театральное искусство стремились 
поставить себе на службу короли и князья, 
императоры и министры, революционеры и 
консерваторы. средние века в применении 
к театру выдвинули определение Theatrum 
Mundi, что в переводе с латыни означает 
«мир в театре». сценическое простран-
ство мыслили, как модель мироздания, где 
следовало разыграть, повторить таинство 
творения. в эпоху возрождения на театр 
всё чаще стали возлагать задачи исправ-
ления пороков. осуждая «низкие нравы и 
заблуждения, следует побуждать людей к 
жизни достойной», — говорится в одном 
из сочинений того времени. а в эпоху 
просвещения искусство сцены оценивалось 

Что такое «культурный отдых»? Что обычно 
включает в себя «культурная программа» на 
отдыхе? В первую очередь это - музеи, концертные 
залы, театры - места, где культура посредством 
искусства дает отдых усталой душе, где образы, 
звуки, иллюстрации снимают груз житейских 
забот, суеты, помогая обрести веру в лучшее, 
прекраснейшее. Да, хотелось бы так думать, но, к 
сожалению, современное творчество чаще просто 
развлекает,  обращаясь к плотским страстям, а не 
к душе.



Фото из архива театра

“Литургическая драма”

1.  Пасхальная мистерия

“Искупление”, хозяйка замка

2. Спектакль “Ледяное сердце”,  

Снежная королева.

3. Спектакль “Сотник Лонгин”,

Понтий Пилат с охраной.

4. Спектакль “В 

поисках Рождества”.

5. После спектакля 

“Звезда Любви”.

6, 7.  Сцены из спектакля 

“Ледяное сердце”.

8. Спектакль “Сотник Лонгин”

9. Пасхальная мистерия 

“Искупление”.

10. Спектакль “Ледяное 

сердце”.
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поколеньями свежих народов европы, 
которых образованье началось уже на 
христианском грунте, и тогда сами святи-
тели начали первые вводить театр: театры 
завелись при духовных академиях... стало 
быть, не театр виноват. все можно извра-
тить и всему можно дать дурной смысл, 
человек же на это способен. но надобно 
смотреть на вещь в ее основании и на то, 
чем она должна быть, а не судить о ней 
по карикатуре, которую на нее сделали. 
театр ничуть не безделица и вовсе не 
пустая вещь, если примешь в соображенье 
то, что в нем может поместиться вдруг 
толпа из пяти, шести тысяч человек и что 
вся эта толпа, ни в чем не сходная между 
собою, разбирая по единицам, может вдруг 
потрястись одним потрясеньем, зарыдать 
одними слезами и засмеяться одним 
всеобщим смехом. Это такая кафедра, с 
которой можно много сказать миру добра».

Кафедра истины и добра
вот основная идея христианского театра 

– быть кафедрой истины, добра, правды! 
Эти поиски возобновились в постсоветский 
период, когда религиозный театр стал одной 
из форм творческой активности христиан-
ской интеллигенции. наряду с этим, как в 
православной, так и в протестантской среде 
оставались сторонники церковного театра 
и его противники. идеологи христианских 
театров обращаются к опыту религиозных 
мистерий, которые практиковались и в 
восточной, и в Западной Церквах. мистерии 
в глазах сторонников театра стали по сути 
признанием возможности существования 
театра в церкви как такового. помимо 
этого, сцена была признана мощным воспи-
тательным и миссионерским средством 
— одним из общественных рупоров Церкви. 

современное оправдание церковью 
актерского искусства резко отделяет 

«истинно христианский» театр от светского. 
о подобной двоякой роли театра заявляет 
режиссер православного театра «камерная 
сцена» михаил щепенко. мысль о том, что 
святые отцы относились к театру, как ко злу, 
щепенко применяет к «театру страстей», 
а не к духовному театру. по мнению 
щепенко, «театр, как социальное явление, 
и сейчас остается языческим, остается 
подчас училищем страстей. в свое время 
немирович-данченко говорил, что театров 
много, театры есть талантливые, есть успех, 
люди радуются, ликуют, но художест-
венный театр отличается от других театров 
тем, что зритель уходит оттуда с грузом. 
и у нас есть груз. и это груз, утвержда-
ющий ценности христианства…» несмотря 
ни на что, как утверж дает щепенко, 

«театр может стать формой той духовной 
брани, которая «указывает путь к свету».

христианский театр помимо внешнего 
признания имеет очень много трудно-
стей, поисков в самом себе. Что ставить? 
как ставить? каким образом говорить 
об истине и любви? многие выбирают 
путь традиции, другие переосмысли-
вают к лассиков,  к то-то обращается 
напрямую к Библейским историям. но 
в каждом спектакле взоры обращены к 
поиску истины, стремлению души к Богу, к 
провозглашению его рождения, смерти и 
воскресения. именно поэтому христианский 
театр нужен, ведь он - соль этого искусства.

и снова процитирую н.в гоголя: «друг 
мой! мы призваны в мир не затем, чтобы 
истреблять и разрушать, но, подобно 
самому Богу, все направлять к добру, — 
даже и то, что уже испортил человек и 
обратил во зло. нет такого орудия в мире, 
которое не было бы предназначено на 
службу Бога. те же самые трубы, тимпаны, 
лиры и кимвалы, которыми славили 
язычники идолов своих, по одержании 
над ними царем давидом победы, обрати-
лись на восхваленье истинного Бога...»

к а ж д ы й  ч е л о в е к  с а м  в ы б и р а е т 
ходить или не ходить в театр. Это как 
поиск хорошей книги, фильма. но если 
выбор окажется удачным, то гениальный 
спектакль останется в сердце надолго, 
давая много пищи для размышлений. 
Ценность этих открытий может выявить 
л и ш ь  д у ш а  ч е л о в е к а ,  с т а в  с о п р и -
частной творцу через этот вид искусства.

Колесинская екатерина, 
художественный руководитель                    
театра «Литургическая драма»



Обзор сайтовЦерКоВЬ
baptist.spb.ru – сайт церкви Санкт-Петербурга
сайт Церкви на поклонной горе один из самых 

информационно насыщенных церковных сайтов. 

на нем вы сможете не только ознакомиться с 

жизнью и служением самой церкви, но также 

и ознакомиться с историей евангельских 

христиан-баптистов в петербурге, прочитать или 

даже посмотреть ролики о сути христианских 

праздников, получить консультацию по семейным 

вопросам и многое-многое другое!

БИБЛИЯ

allbible.info – он-лайн Библия «Подкрепись!»

сайт «подкрепись!» представляет из себя, 

пожалуй, одну из самых удобных он-лайн Библий 

в русскоязычном христианском интернете. 

помимо нескольких переводов Библии и удобных 

навигации и поиска, на сайте можно найти 

библейские словарь и атлас, планы чтения Библии, 

интересные факты о Библии, тематические теги, 

по которым можно найти стих на интересующую 

тему. ну и особенно интересны 2 проекта сайта: 

«спасена ли твоя душа?» и «измерь температуру 

своего христианства!» рекомендуем! 

САЙт

153knigi.ru – каталог хороших христианских книг

данный сайт является ответом на многочисленные вопросы многих 
христиан посоветовать им хорошие и полезные книги. ведь ни для кого 
не секрет, что сегодня, к сожалению, христианские книжные магазины 
наполнены книгами самой разнообразной направленности, которые 
часто дают неправильное толкование писания или же рекомендаций по 
христианской жизни. на данном сайте собраны лучшие книги, которые, 
мы уверены, помогут вам в вашем хождении с Богом и служении. книги 
удобно разбиты по тематике, так что можно легко найти то, что вам 
надо. есть возможность заказа книг, а также скачки электронной версии 
некоторых из них.

БЛоГ

bakhmutsky.ru – блог Евгения Бахмутского

данный блог, как понятно из его названия, ведет евгений 
Бахмутский – пастор русской Библейской церкви и 
1-ый заместитель председателя рс ехБ. на сайте вы 
сможете ознакомиться с биографией и семьей евгения, 
прочитать его статьи, заметки и материалы, посмотреть 
его проповеди. однако «изюминкой» блога является 
возможность каждому посетителю задать евгению вопрос 
и получить на него ответ на страницах сайта.«

Подготовил Виталий Занин
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Досуг - это время, 
освобождённое от дел насущных 

для дел возвышенных. 
елена ермолова

Национальная библиотека в Мадриде, Испания.
Фотограф: Kadellar

В следующем номере: оБрАЗоВАнИе

Образование светское и религиозное

Сколько нужно учиться?

Лучшая школа в мире

Представляем Сибирский регион



«Возьмите иго Моё на себя 
и научитесь от Меня..., 

и найдёте покой душам вашим... » 
Иисус Христос


