
стр. 7
Интервью с
Н.Н. Масляковым

стр. 20
Гранитный
рыцарь

стр. 32
Благодарность 
в семье

В этом номере
Праздник Жатвы или
День благодарения

праздник жатвы
смысл

история

традиции

милосердие
в семье

на уровне детей

помощь ближнему

центральный регион рФ
экклесия

христиане в регионе

церковь города ногинска

№ 3 (155) Сентябрь 2014

благодарное Сердце



modern magazine

христианское слово   1

содержание
2                                  Колонка редактора
            Праздник в тени (Евгений Бахмутский) 

4                                  “острый угол” 
                                           Верная оценка (Павел Тогобицкий)

6                                  гостиная
                                           Гостиприимный север ( Виктор Сипко) 

10                                 момент истины
                                           День рождение новой эры (Владислав Трескин) 

13                                 Представляем Север о-Западный ре гион
                                           Дом Евангелия в Санкт-Петербурге (Алексей Синичкин)

17                                 личность в истории
                                                  Лорд на коленях (Алексей Валерьев) 

22                                История в лицах
                                            Как Бог вел, так я и шел (Зоя Бардина) 

28                                библейское консультирование
                                            Кто глава в доме? (Олег Аскаленок)  

31                                    детская
                                           Поколение next (Анатолий Никонов) 

34                                на уровне детей
                                           Как объяснить детям, что Бог един в трёх лицах? (Раиса Андреева)

38                                благотворительность
                                           Кавалергард (Алексей Синичкин)

43                                Культуротека
                                            Отказаться от славы мирской ради славы Божьей (Мария Баландина )

46                                Кинозал
                                           Ной. История любви (Игорь Попов)

 

 

ХРИсТИАНсКоЕ СЛОВО

Издаётся с марта 1989 года.
Учредитель: Централизованная 
религиозная организация «Российский 
Союз Евангельских Христиан-баптистов»

Журнал зарегестрирован в  
Министерстве РФ по делам печати, 
телерадиовещания и средств 
массовых коммуникаций. Свиде-
тельство о регистрации ПИ № 
77-27526 от 1 марта 2007 года.

Выходит четыре раза в год.
Тираж 2000 экземпляров.
Подписан в печать 25 сентября 2014 года.

Наш адрес: 117105, Москва, а/я 468 или 
Москва, Варшавское шоссе, д. 29, кор. 2

тел.: 8 (495) 9586025
факс: 8 (495) 9581139
Сайт: www.baptist.org.ru
Электронная почта: 
slovo.exb@gmail.com

редакционная коллегия
главный редактор 
С.Ю. Сипко
Координатор информацион но- 
издательского служения 
А.В. Синичкин
Выпускающий редактор 
Ю.В. Вдовина
новостная лента
С. В. Балабанов
svbalabanov@mail.ru
дизайн и верстка 
А.В. Масюков
отдел рассылки: 
Максим Павлюченко
8 (929) 5002009
9780497@mail.ru
отпечатано 
ООО «Информ-Принт»

Подписка на 2015 год : 300рублей
наш расчётный счёт:
Московский банк Сбербанка 
России ОАО г. Москва
ИНН 7709017656
КПП 772601001
Р/счёт 40703810038270100313
Кор/счёт 30101810400000000225
БИК 044525225
Банк ОАО «Сбербанк России» 
г. Москва

к одному епископу пришел человек с жалобой на то, что его 
окружают только жестокосердные и недобрые люди, и 

поэтому он чувствует себя в этом мире очень одиноким.
епископ выслушал его и сказал:

- на самом деле вокруг тебя много хороших людей. просто 
люди подобны рудникам, в которые приходится прони-

кать глубоко, чтобы найти скрытые в них сокровища. только 
этого не сделать ни лопатой, ни заступом. единственное 

орудие, которое тебе поможет, называется “любовь”. 
(Притча)

Фотография на обложке: 
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колонка РЕдАКТоРАблИц-опРос

Неизменное 
            состояние 
                            сердца

Приветствую вас, дорогие читатели! 
Наверное, многим из нас осенью приходится проявлять чувства благо-

дарности и признательности — 1 сентября мы покупаем детям букеты 
цветов, чтобы они дарили их учителям в школе в знак благодарности 
за их труд. Что это: традиция или действительно признательность? Для 
христианина благодарное сердце – это не просто требование этикета, 
предъявляемое к воспитанным людям. Благодарное сердце – это отличи-
тельное и повседневное стремление искренне верующего. Речь идет 
не о чувстве благодарности в ответ на доброе деяние, но о неизменном 
состоянии сердца. В Библии сказано: «За все благодарите: ибо такова о 
вас воля Божия во Христе Иисусе» (1 Послание Фессалоникийцам 5:18). 
Такая благодарность есть признание мудрости и любви Творца! 

Апостол Павел указывает, что неблагодарность Богу стоит в ряду 
причин окончательного ожесточения человека и отпадения его от Бога 
(Библия, Послание Римлянам 1:21-32). Самый страшный грех – отвер-
жение спасительной жертвы Иисуса Христа, это неблагодарность 
творения своему Творцу. Даже верующий человек лишает себя новых 
благословений, проявляя неблагодарность.

Способность ежедневно замечать Божью любовь, заботу, охрану 
и воздавать благодарение приводит к сердечному миру и устраняет 
препятствия для прихода новых благословений. Бог любит благослов-
лять! Бог хочет благословлять! Бог желает благословить тебя! Но если не 
научиться благодарить за малое, что уже имеешь, сможешь ли радоваться, 
когда получишь больше? Пример старухи из сказки Пушкина «О рыбаке и 
рыбке» красноречиво убеждает нас, что как бы ни увеличивалось имуще-
ство и возможности, сердце не становится благодарным и не способно 
насытится обретенным. 

Поблагодарите Творца за то, что имеете сейчас! Христиане это делают 
каждый день и особо один раз в году, на празднике, который посвящён 
благодарности (и не только) — Дню Жатвы. О благодарном сердце и 
праздничных традициях читайте в этом номере...

Сергей Сипко, 
первый заместитель
председателя РС ЕХБ, 

надежда, 62 года, бухгалтер:
Праздник Жатвы — это подведение итогов 
труда. У меня этот праздник ассоциируется 
с демонстрацией плодов, причём не в 
физическом плане, а в духовном: детки 
воскресной школы показывают, чему 
научились; видно, сколько народу прибавилось 
в церкви за прошедший год. Я всегда встречаю 
этот праздник в большой радостью!

наталья, 39 лет, медсестра:
Праздник Жатвы — это благодарение Богу 
за собранный урожай и вообще за всё 
благодарение. У моей мамы есть огород, я 
сама городской житель, не пашу и не сажаю, 
но плоды сельского труда вкушаю, поэтому 
мне есть за что благодарить. Но я думаю, 
главное в этом празднике не плоды сада и 
огорода, а сама благодарность. Испытывать 
чувство благодарности очень важно. В церкви 
плоды: фрукты, овощи — это повод подумать 
о плодах духовных, какие плоды ты имеешь в 
своём сердце? Я люблю церковные праздники, 
особенно, как русский человек, люблю 
праздник Пасхи. Рождество мне нравится как 
человеку, живущему частично в Европе. А 
Жатва мне нравится как человеку, имеющему 
еврейские корни.

василий, 33 года, служитель церкви:

В детстве для меня праздник Жатвы ассоциировался с красиво 

оформленной сценой: витрина из ярких овощей и фруктов, цветы... 

С течением времени я много раз задавал себе вопрос: что я сделал 

хорошего для семьи, для друзей? И понял, что я мало делаю 

для других, хотя я занимался с детьми в воскресной школе, но 

ощущения, что выложился по максимуму, не было. Мне хотелось, 

чтобы мои дела стали плодами. Я понял, что надо делать больше 

смелых шагов ради Бога. Принимая то, что Он сделал на кресте, 

недостаточно делать что-то по минимуму, надо жертвовать, отдавать 

дорогие для себя вещи ради Него. Поэтому о Жатве я думаю больше 

в ракурсе того, что я сделал для Бога за свою жизнь...

галина, 64 года, секретарь:
Праздник Жатвы — это христианский 
праздник. Я бывала на этом празднике в 
разных церквах. Как все праздники, он 
объединяет и приносит много радости. 
Во время Жатвы много говорят о 
плодах. Плод — это то, ради чего мы 
служим Господу и людям. Какой плод 
кто принесёт? Яблоко или апельсин? 
Или душа человеческая?

жанна, 48 лет, работник торговли:
Жатва — это сбор урожая, праздник, подведение 
итогов. Для меня праздник Жатвы — это, в первую 
очередь, радость. Мне очень нравится наблюдать 
за детьми в церкви в этот день, хочется, чтобы они 
прикоснулись к смыслу этого праздника, подвели 
какие-то итоги. Чтобы это произошло, должна 
пройти большая предварительная работа, потому 
что какое может быть собирание плодов, если ты 
весь год ничего не делал? Что собирать тогда? А 
раз нечего собирать, какой может быть праздник 
Жатвы?

Что такое Жатва?
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из Послания к фессалоникийцам все 
верующие хорошо знают. Но что значит: «За 
всё»? Это такая обобщающая фраза, очень 
привычная, которая мало воздействует на 
наше сознание. По сей причине необходимо 
некое усилие воли, умственной деятель-
ности и веры. Воли – для того, чтобы не 
идти вслед за ропщущим большинством, 
умственной деятельности – для того, чтобы 
проанализировать и увидеть присутствие 
и действие Бога в моей жизни, и, наконец, 
веры – чтобы доверять Богу в том, что все, в 
конце концов, ведет к моему благу. 

Встал утром живой - слава Господу! 
«Жить! Как хочется жить!» - слова этой песни 
звучат так пронзительно, это огромное 
благо - каждый новый день моей жизни, и 
неважно, какая погода, неважно, насколько 
поднялся или опустился рубль… Врач 
определил мне пять-десять лет жизни, 
первый рубеж отведенного уже перевалил, 
и я радуюсь, что жив и здоров, за что 
премного благодарен Богу. Радуюсь и тому, 
что приближаюсь ко второму рубежу – 
жизни со Христом в Его обителях, что может 
быть лучше? Это приводит меня в восторг, 
и я просто не нахожу слов для благодар-

Вопрос, который нередко задают люди: «А за 
что, собственно я должен благодарить Бога? Все 
кругом плохо!» Далее прилагается целый спи-
сок претензий, чем человек не доволен. Человек 
такое существо, которому угодить весьма трудно 
и, в сущности, невозможно. Автор одной ста-
рой песни очень точно выразил это состояние: «А 
мне всегда чего-то не хватает: зимою лета, осенью 
весны». Ну, это человек «мира сего», являющийся 
«кузнецом своего счастья», которое ему не в силах 
никто выковать, поэтому он вечно не доволен. 

Правда, бывают проблески, и, выбираясь из экстре-
мальных ситуаций, человек бывает полон эмоций и 
благодарности. Был какой случай много лет назад: 
несколько шахтеров в результате обвала породы 
оказались отрезанными от доступа воздуха и выхода 
на поверхность. Жизнь их зависела только от того, 
насколько быстро их откопают. Не стану описывать 
весь ужас, который объял заживо погребенных, только 
скажу, что их спасли, и когда шахтёры оказались на 
поверхности, один их них бросился на землю и стал ее 
целовать, обливаясь слезами. Благодарил ли он Бога, 
не знаю, надо полагать, что да…

А как же христианин – есть ли ему за что Бога 
благодарить? Апостол Павел настоятельно советует 
христианам: «За ВСЁ благодарите», и эту фразу 

За что нам 
  благодарить Бога
“Хлеб наш насущный, дай нам на сей день…”
“Усталость от жизни” фотограф Seyfettin Dincturk
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ности. Правда сам процесс перехода меня 
смущает и беспокоит, как всякого живого 
человека, но и здесь находится повод для 
благодарности, ведь Господь обещал не 
оставить и не покинуть. Он держит нас 
за правую руку… Таких обетований не 
перечесть, и душа проникается доверием 
и благодарностью!

После трудного и беспокойного дня 
встречает верная и любящая жена, и это 
преогромнейшее благо. Любить и быть 

любимым – что может быть лучше? Вы 
спросите, причем здесь Бог? Притом, что 
если жена, которая лучше всех знает мои 
недостатки, так любит и ценит меня, то 
перед любовью Божией, Который знает 
каждое движение моей мысли, я благо-
говейно умолкаю. Бог признается мне в 
любви: «Любовью вечною Я возлюбил тебя», 
«Бог доказывает («доказывает» (!) – это меня 
особо удивляет, глубоко смиряет и востор-
гает) Свою любовь тем, что Христос умер 
за меня» (Библия, Евангелие от Иоанна 
3:16). И я признаюсь Ему в любви, хотя она 
не без недостатка, я люблю и любим моим 
Господом, я купаюсь в любви – это ли не 
повод быть глубоко благодарным Ему? 

Голгофа – слово нам тоже хорошо 
знако м о е и  привычно е… На дн я х 
объяснял внуку, что сделал Христос для 
нас: «Если бы папа сказал тебе: ‘’Сынок, 
есть один преступник, плохой человек, мы 
возьмем его к нам домой, он будет спать 
на твоей кровати, сидеть на твоем стуле, 
есть из твоей тарелки, вытираться твоим 
полотенцем, мы будем покупать ему одежду, 
кормить его, заботится о нем, а ты пойдешь 
вместо него в тюрьму’’, - ты бы согласился?» 
Малыша такая перспектива, мягко говоря, 
удивила. Видя себя в этом плохом человеке 
и понимая, что Христос «пошел за меня 

в тюрьму», как могу быть неблагодарным 
и ворчать по поводу «нелетной» погоды? 
Сколько Он сделал для меня! Слава, слава, 
слава Господу моему!

Теперь о погоде. Эта сфера нашего 
мироощущения вызывает много ропота и 
тем самым бесчестит нашего Творца. Как 
часто можно слышать от людей: «Какая 
отвратительная и мерзкая погода», а я 
съеживаюсь – это же упрек великому, 
сильному и превознесенному Бог у, 

который управляет погодой. Разве я могу 
быть недовольным, смена времен года и 
соответственно погоды – это естественный 
процесс, без чего невозможна жизнь. 
И еще: человек наполнил землю злодея-
ниями, при этом Бог все еще посылает 
времена плодоносные – это вовсе выше 
всякого человеческого понимания, что 
вновь подвигает меня к глубокой призна-
тельности. 

Некорректно ставить человека на место 
Бога, но если бы он там оказался, то давно 
бы испепелил таких непокорных и небла-
годарных подданных. Долготерпение 
Божие – это огромная причина для благо-
дарности. Читая Ветхий Завет, просто диву 
даешься: какое великое долготерпение у 
Бога, и также удивляешься твердолобости 
народа, сколько же можно быть таким 
непонятливым, необузданным и упрямым! 
Сравнивая себя с ними, создается впечат-
ление, что ты лучше, но когда Бог ставит 
в определенные условия, то приходит 
прозрение – Ветхий Завет и про меня! Это 
повергает меня в стыд и в то же время 
поощряет к осознанному поклонению пред 
Богом: «Ты велик, Господи!»

Есть люди, которые всегда довольны и 
радостны, неужели у них нет проблем? На 
самом деле у каждого человека есть много 

причин для радости и много причин для 
недовольства. Человек, который всегда 
доволен, делает свой выбор; тот, кто всегда 
ворчлив, тоже делает свой выбор. Со 
временем вырабатывается привычка и факт 
на лице и налицо: либо светлое и доброе, 
либо хмурое и сердитое – какое вам больше 
нравится, кому ваше лицо нравится, какая 
у вас вырабатывается привычка, вы благо-
дарны или ворчливы? 

«Хлеб наш насущный, дай нам на сей 
день…» (Библия, Евангелие от Матфея 6:11). 
Моя мама, пережившая голод, рассказы-
вала, что в то время невозможно ни о чем 
другом было думать, как только о хлебе. 
Днем и ночью, утром и вечером: «Хлеб, 
хлеб, хлеб», - только и стучит в висках эта 
мысль. «Я уже не знала, где север и где 
юг, и вообще все мои знания улетучились, 
думала, что все это утрачено навсегда…» 
Как же они были благодарны, когда вновь 
смогли вдоволь наесться хлеба! Далеко 
невсегда я это осознаю: сытому человеку 
не очень свойственно думать о хлебе, когда 
в любое время суток можно пойти и купить. 

Христос дважды накормил большую 
толпу. Библия не дает нам деталей этого 
события, но мне представляется, что это 
был настоящий фурор. Толпа смотрит на 
Иисуса во все глаза, глаза округляются, 
повисла звенящая тишина, удивлению нет 
предела. Гора хлеба увеличивается, проры-
вается восторженный гул, и Христа готовы 
сделать царем. Были ли они благодарны или 
только шокированы? Надеюсь, что благода-
рили – большой урожай всегда вызывает 
благодарность. Как-то, размышляя над 
этим чудом, меня осенило: а ведь Господь 
ежегодно умножает хлеб на полях, овощи 
на огородах, фрукты в садах, грибы и ягоды 
в лесах, и воспринимается это чудо как 
само собой разумеющееся. Есть ли здесь 
за что благодарить? Как минимум три раза 
в день мы говорим: «Господи, благослови 
эту пищу» и, может быть, далеко нечасто: 
«Благословен Ты, Господи, дающий нам хлеб 
от земли...»

Хлеб жизни... Когда человек голоден, он 
при этом слове прямо-таки чувствует вкус 
хрустящей корочки с молоком – слава Тебе, 
Господи, за ежедневную заботу о нас! Не 
зря Христос сравнивает Себя с Хлебом, в 
Котором мы нуждаемся каждый день...

Есть ли у нас причина благодарить 
Бога? Конечно, есть! Оглянитесь вокруг, 
оглянитесь на свое прошлое, вспомните 
обетования о будущем, посмотрите на 
звездное небо, и вы найдете много причин 
быть Богу благодарным. Ну, а быть всегда 
благодарным или вечно недовольным – это 
ваш выбор.

Григорий Берг,
старший пресвитер по 

Мурманской области

«Я сторонник 
     командной работы»

Рабочий график заместителя председателя РСЕХБ по 
Центральному Федеральному округу Николая Николаевича 
Маслякова очень плотный. Сегодня Николай Николаевич нашел 
время, чтобы рассказать о том, что происходит сегодня, как 
растут и чем живут церкви Центральной России.
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“Мы очень хорошо можем менять 
мнение видящих нас людей, если на 
работе мы добросовестны, честны, 
терпеливы, не реагируем на провокации 
и спокойно ведем себя в сложных 
ситуациях”.

пасторского служения привыкла к тому, 
что это не просто мое личное служение, 
но и служение всей нашей семьи. Поэтому 
определенная  доля тяжести моего 
служения ложится на моих жену и детей.

- То есть для них новое назначение не 
было неожиданностью?
- Если я еще не до конца понимаю всей 
ответственности нового служения, а им уж 
тем более сложно это понять. Это звучит 
торжественно и красиво: «Заместитель по 
Центральной России», а для моих близких 
это просто папино служение. 

- Расскажите о Вашей семье. Ответственное 
служение требует много времени, Вы 
посещаете разные общины и Объединения, не 
страдает ли при этом Ваша семья? 
- У нас с супругой четверо детей: три дочки 
и один сын. Мне кажется, они больше 
страдали, когда я был сотрудником офиса 
Российского Союза ЕХБ, я работал вместе 
с Василием Ефимовичем Логвиненко. Вот 
тогда они меня действительно не видели. 
И прошло какое-то время, прежде чем я 
осознал, что мои старшие дети – дочка 
и сын – выросли, а я даже не увидел, как 
это произошло. Для меня это было очень 
серьезным переживанием. Поэтому я 
старался не упустить возможность быть 
рядом со своими младшими детьми. Мне 
запомнились слова пресвитера Виктора 
Семеновича Рягузова: «Дефицит общения 
с детьми был и будет всегда. Это доля 
служителя. Важно, чтобы общение было 
качественным». Пусть это будет короткое 
общение, но качественное. И это будет 
приносить благословение всем. 

- Какое вообще место для служителя 
Божия должна занимать его семья? 
- Семья – очень важная составляющая 
жизни служителя. Иногда мне приходится 
сочитывать пары служителей, и от невесты 

слышу: «Я готова нести все тяготы жизни 
жены служителя», а жених и сам еще не 
понимает, о каких трудностях идет речь. 
И она тоже не сознает, на какие тяготы 
соглашается. Легко говорить, но в жизни 
получается по-другому. Но если ты не 
заботишься о своей семье, то как ты можешь 
заботиться о Церкви Божьей? Конечно, 
бывают моменты, когда семья служителя 
обделена общением и вниманием с его 
стороны, но она не должна так страдать. 
Мы, как служители, должны на своём 
примере показывать всем, какой должна 
быть христианская семья. Проблема в том, 
что если пресвитер церкви пренебрегает 
женой и детьми, то и члены церкви будут 
позволять себе поступать также, даже хуже. 
И когда мы говорим о том, что христианин 
должен быть образцом для подражания, то 
в первую очередь таким должен быть сам 
пресвитер. 

- Какие проблемные зоны Вы видите 
сегодня в служении баптистских общин 
в Центральной России и на что хотели 
бы сделать акцент, как заместитель 
председателя РСЕХБ?
- Я думаю, что проблемные зоны еще 
находятся в изучении. То, что видится мне 
сейчас, через год или два будет видеться 
несколько по-другому. Одно из самых 
серьезных переживаний для всех церквей 
нашего братства – это вопрос благовестия. 
Мы все время наталкиваемся на какую-то 
скалу. Мы стараемся благовествовать, 
побуждаем людей к этому, но иногда 
слышим в ответ: «Я только раздражаю 
окружающих своим благовестием». И все же 
мы понимаем, что имеем ответственность 
перед Господом быть Ему свидетелями. 
Вопрос миссии всегда был сложным 
вопросом. Конечно, есть смущение, 
когда мы раздаем евангелизационные 
брошюры, и кто-то это воспринимает как 
назойливое приставание. Но мы должны 

- Николай Николаевич, Вы были старшим 
пресвитером по Московской области, а в 
этом году приняли служение регионального 
заместителя председателя РСЕХБ по 
Центральной России. Что лично для Вас 
изменилось в жизни? 
- Прежде всего нужно отметить, что все 14 
лет моего служения старшим пресвитером 
по Московской области были для меня 
особенным временем. Случались трудности, 
слезы, но было очень много доброго и 
благословенного. Я передал служение 
старшего пресвитера по Московской 
области А.Б. Пичугину, но при этом, 
как первый пресвитер Мытищинской 
Ц е р к в и ,  о с т а ю с ь  в  О б ъ е д и н е н и и 
церквей Московской области. За эти 
14 лет нам удалось с Божьей помощью 
создать хорошую и ревностную команду 
служителей. Много времени мы уделяли 
тому, чтобы заботиться о пресвитерах 
общин,  ободрять и вдохновлять их. Когда я 
передавал служение старшего пресвитера, 
то мы с братьями во Христе благодарили 
Бога, что есть добрый результат служения, 
и я могу со спокойной совестью уйти в 
сторону, потому что сегодня в служении 
молодые, верные и посвященные Богу 
люди. Мне трудно осознать, что изменилось 
в моей жизни с вступлением на новое 
служение. Думаю, что то время, которое я 
посвящал служению  в Московской области, 
в полном объеме будет отдано Центральной 
России, а остальное Бог усмотрит. 

- А как Ваша семья отнеслась к новому 
служению? Что изменилось для нее?
- Когда всерьез начали говорить о моей 
кандидатуре заместителя по Центральной 
России, я собрал всю семью и рассказал 
о том, что нам вместе предстоит пройти. 
Мы вместе помолились о том, чтобы я 
мог исполнить волю Божью, а если это не 
угодно Господу, то лучше, чтобы этого и не 
было. Моя семья за все долгие годы моего 
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некоторыми юридическими вопросами, 
которые перед ней стоят. 
Мне особо хочется отметить, что для 
развития служений в областях Центральной 
России, в том числе миссионерского, был 
создан Пресвитерский Совет Центрального 
Федерального округа. Он был избран 
одновременно с моим избранием.

- Это была Ваша инициатива?
- Да, это была моя инициатива. Вообще я 
себе представляю только коллегиальную, 
командную работу. Я понимаю, что есть 

талантливые и харизматичные лидеры, 
но все же сегодня время, когда нужно 
все делать коллективно. Коллегиальное 
р еш ение в ов лек ает  м акси м а льно е 
количество людей. Я в одной церкви 
услышал, что  решение не принимается, 
пока нет полного согласия всех братьев во 
Христе, решение вопроса откладывается до 
тех пор, пока не будет единодушия. Это дает 
гарантию, что в будущем не будет серьезных 
проблемных ситуаций, не будет человека, 
который вдруг заявит, что он всегда был 
против. Я считаю, это очень важный момент 
служения. Когда братья  имеют согласие, 

делать все, что можем. Думаю, сейчас 
самой ак т уальной формой является 
личное благовестие. Вторая проблема, с 
который сталкиваются все наши общины, 
– это строительство Молитвенных домов. 
Многие общины сегодня находятся в 
таком экономическом положении, что 
могут содержать служителей, проводить 
какие-то благотворительные акции, но 
когда дело доходит до строительства 
Молитвенного дома, то попадают в очень 
стесненные обстоятельства. В прошлом 
году я посетил Старый Оскол, город в 
Белгородской области. Он входит в 
двадцатку самых крупных городов в ЦФО. 
Там было начато строительство здания 
церкви, заложен фундамент, но из-за 
дефицита средств христиане там стали 
думать о продаже этого места. Я решил 
поддержать верующих Старого Оскола, 
стал воодушевлять других верующих, 
мы стали собирать пожертвования на 
строительство. На сегодняшний день 
уже возведены стены Молитвенного 
дома, и идут работы по установке кровли. 
Одной церкви осуществить подобное 
строительство очень тяжело, но сообща 
м ы  м оже м  это  со в ер ши т ь .  Только 
нужно строить реалистичные планы. 
Как говорит Писание, нужно сесть, все 
измерить и взвесить, и тогда это будет 
благословением для церкви. Третье, на 
что я бы хотел обратить внимание, – это 
решение юридических проблем. Сегодня 
мы находимся в таком юридическом поле, 
когда церковь сама, без профессиональной 
консультации, не может справиться с 

тогда и служение иначе развивается. И это 
приносит благословение! 

- А что будет делать Пресвитерский Совет? 
Каковы его функции?
- Пресвитерский Совет – это добрые 
«отцы-консультанты». Я думаю, каждый 
христианин нуж дается в том, чтобы 
прийти к пресвитеру и получить добрый 
совет, хорошую консультацию. Каждый 
старший пресвитер также нуждается в 
совете по поводу той или иной ситуации. 
Пресвитерский Совет должен стать тем 

органом, куда бы служители захотели 
бы обратиться за помощью. Совет 
состоит из опытных людей, искушенных 
в различных ситуациях, они могут дать 
добрый, библейский совет, который 
будет направлен на созидание, чтобы 
можно было приобрести обе стороны 
в конфликте. Мне видится это очень 
важной составляющей служения. 

- Насколько отличается духовная ситуация 
в разных областях Центральной России?
- Где этот градусник духовного состояния? 
Конечно же, в разных областях ситуация 
разная. Например, в Брянской области 4000 
членов церкви, а есть области, где число 
верующих 500 человек. Это совершенно 
разные ситуации. Конечно же, Брянская 
область – сильный регион, со множеством 
церквей, там большие христианские семьи, 
множество служений. Где небольшие 
церкви и их в области всего десяток, там 
несколько иная ситуация. Но главное, нас 
объединяет любовь к Господу, независимо 
от того, большая или маленькая церковь! 

-  Наско лько сего д ня лю ди имеют 
правильное представление о баптистах, 
и что сами общины и верующие могут 
сделать, чтобы сломать устоявшиеся 
негативные преставления?
- Два человека за последние 15-20 лет, 
которые сейчас посещают нашу церковь, 
под ходили ко мне и  говорили:  « Я 
приехал издалека, из Сибири, подошел к 
православному священнику и спросил, 
могу ли я ходить в церковь евангельских 
христиан-баптистов, я переезжаю в 
Мытищи и там есть баптистская церковь. 
И православный священник благословил 
и сказал: ‘’Идите, это хорошие люди’’». У 
кого-то такое мнение, кто-то смотрит на 
нас негативно. Конечно, трудно изменить 
мнение людей, когда в СМИ представлен 
негативный облик баптистов. Но мы очень 
хорошо можем менять мнение видящих нас 
людей, если на работе мы добросовестны, 
честны, терпеливы, не реагируем на 
провокации и спокойно ведем себя в 
сложных ситуациях. Когда наши семьи 
являются образцом для подражания. Когда 
мы действительно живем благочестиво. 
Вот это свидетельс тво мы можем с 
легкостью распространить везде и всюду. 
И при этом даже не нужно кричать, что ты 
христианин, к тебе подойдут и скажут, кто 
ты. В Библии, в книге Деяний апостолов 
написано, что первая церковь была в 
любви у всего народа. Это был период 
гонений, когда нужно было прятаться и 
страшиться, а взаимоотношения между 
верующими в первой церкви, отношение 
их к нуждам ближнего были таковы, что 
это было ярким свидетельством для всего 

Когда я посещал общины в Центральной 
России, то видел, как воодушевлены 
братья,  как они желают трудитьс я, 
проводят различные мероприятия: лагеря, 
социальные служения, Воскресные школы, 
реабилитационные центры. Все направлены 
на созидание – это самое главное, что 
можно сказать о служении в Центральной 
России. Хочется верить и надеяться, что 
служение будет расширяться, и небольшие 
Объединения будут расти. 

- Сегодня все больше технологии меняют 
наш мир. Насколько они помогают или 
мешают в проведении богослужений? 
- Я думаю, что во всем должна быть 
разумность. Это можно говорить и про 
использование  современных технологий в 
богослужении. Есть вещи, которые весьма 
удобны и полезны. С одной стороны, мы 
радостно принимаем, что у нас во время 
служения слова гимнов проецируются на 
экраны, чтобы всем было видно, а в тех 
уголках здания, где нет экранов, висят 
дополнительные мониторы. Все это хорошо, 
но я считаю, что мы должны к служению 
относиться трепетно и аккуратно что-то 
использовать. Самое важное, чтобы мы 
не потеряли благоговения перед Богом. 
Хочется оставить такое место в жизни, 
куда ты приходишь и понимаешь, что это 
не современный мир с его суетой, а здесь 
прибывает Господь, здесь дети Божьи. 
Главное, чтобы все технологии, которые 
мы используем, не мешали нам быть в 
благоговении перед Богом. 

общества и вызывало к себе симпатию. 
Поэтому мы можем менять мнение о 
баптистах, прежде всего, личной жизнью. 
На официальном сайте Российского 
Союза ЕХБ можно получить достоверную 
информацию о баптистах. Я помню, не 
так давно прошла информация о том, что 
баптисты отказываются делать медицинские 
прививки своим детям. На городском 
уровне мы имели чудесное общение, где 
разъясняли свою позицию, рассказали, 
что мы дорожим здоровьем своих детей и 
не выступаем против прививок, если нет 
медицинских противопоказаний. Например, 
все мои дети прошли через прививки. Но 
каждый принимает личное решение по 
этому вопросу. 

- А насколько сегодня люди готовы к тому, 
чтобы слышать Евангелие? 
- Иногда кажется, что люди перестали 
проявлять интерес к Евангелию, и все 
вокруг заснуло. Несколько лет назад 
Европейская баптистская федерация 
признала, что единственный Союз, который 
рос, это был Всеукраинский союз ЕХБ. 
Но сегодня он тоже больше не растет. 
Конечно, такая информация приводят 
к неутешительным мыслям. Но с другой 
стороны, я реально сталкиваюсь с людьми, 
которые ищут Бога. Сегодня у нас в церкви 
покаялась молодая девушка. А недавно я 
разговаривал с женщинами, которые тоже 
ищут Бога, у них сложные жизненные 
ситуации, им тяжело ходить, но они ищут! 
К сожалению, есть и другие примеры. Так, 
я недавно был в больнице, где одному 
пожилому человеку сказали о том, что у 
него рак в 4 стадии. И кажется, что в такой 
ситуации нужно задуматься о своей жизни, 
своей душе, самое время подумать о Боге, 
а он даже и слышать об этом не хочет. Но 
есть люди, которые с огромным интересом 
слушают Слово Божье, обдумывают то, 
что слышат от верующих. Поэтому нельзя 
сказать, что сегодня у людей нет интереса 
к Евангелию. 
Мы живем надеж дой и тем, что Бог 
милостив, и даже если мы забыли о 
грешниках, то Господь о них не забыл. 
Он знает, как постучать в их сердце, как 
направить грешника в церковь, как послать 
этому человеку того, кто засвидетельствует 
о Христе, о спасении и прощении. «Иисус же 
сказал им: ‘’Мир вам! Как послал Меня Отец, 
[так] и Я посылаю вас…’’» (Библия, Евангелие 
от Иоанна 20:20-21). Я молюсь, чтобы это 
Божье повеление: идти и исполнять Его 
волю, - было целью моего служения, а 
также и для моих братьев и сестер из 
церквей ЦФО.

Беседовал Игорь Попов

Если ты не заботишься 
о своей семье, то как ты 

можешь заботиться о 
Церкви Божьей?
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пора ли вам обратить внимание на своего 
ребенка?!» 
Сегодня намного чаще можно услышать 
голоса разочарованных людей, которые 
не прочь обратить на себя внимание со 
стороны Даятеля благ. Всегда найдется 
парочка просьб, которые мы с готовностью 
адресуем Богу, все ещё рассчитывая, что 
Его положительный ответ сделает нас 
счастливыми. Вот если бы мне машину 
поменять, хороший ремонт сделать, 
удачно выйти замуж, получить повышение 
по службе (список наших желаний можно 
продолжать бесконечно): «Господи, не пора 
ли Тебе обратить внимание на меня!»
 В м е с те  с  те м ,  м ы  ч и т а е м  о ч е н ь 
отрезвляющие истины в Священном 
Писании: «Великое приобретение - быть 
благочестивым и довольным. Ибо мы 
ничего не принесли в мир; явно, что 
ничего не можем и вынести [из него]. 
Имея пропитание и одеж ду,  будем 
довольны тем. А желающие обогащаться 
впадают в искушение и в сеть, и во многие 
безрассудные и вредные похоти, которые 
погружают людей в бедствие и пагубу» 
(Библия, 1 послание Тимофею 6:6-9).
Уж с лишком большой у нас список 
озаглавлен как нужды! В реальности 
мы нуждаемся в значительно меньшем 
количестве еды, одежды, развлечений. 
Вот только недовольное сердце не 
способно мыслить объективно. Способно 
ли оно искренно благодарить Бога за 
хлеб на столе? Способно ли оно видеть 
благодетельную руку Отца Небесного 
в столь привычных вещах, которые мы 
воспринимаем как само собой разумеющую 
часть нашей жизни: здоровые руки и ноги, 
глаза, которые видят, уши, которые слышат? 
Нет, не забыл нас Бог, раз поля полны хлеба, 
а сады - фруктов. Корзины в супермаркетах 
становятся все больше, а очереди к кассам 

все длиннее, что лишний раз показывает – 
Бог заботится о нас!
Н о  н е  т о л ь к о  п о п е ч е н и е  Б о г а 
о  н а ш и х  н у ж д а х  в ы з ы в а е т  в  н а с 
чувство благодарности.

2. он мудро и заботливо 
управляет вселенной.

Сот в о р е н н ы й  Б о го м  м и р  ус т р о е н 
достаточно сложно. Нам порою бывает 
трудно понять, как рыжая корова, щипая 
зеленую траву, дает белое молоко. Но 
несмотря на всю сложность, творение 
без сбоя исполняет свое предназначение. 
Ведь наш мир был создан в том числе 
и для того, чтобы мы могли комфортно 
существовать в нем. Те законы, о которых 
мы имеем представление, а также те, о 
которых даже не догадываемся, работают 
без сбоев, обеспечивая нам необходимые 
условия жизни. Апостол Павел как-то сказал 
удивительные слова: «Ибо мы Им (Богом) 
живем и движемся и существуем» (Библия, 
Деяния Апостолов 17:28). Способны ли мы 
это принять? 
М е ж д у  те м ,  пр из нав а я  с л ож н о с т ь 
Вселенной, многие люди не признают её 
Создателя, утверждая, что все дело было 
в случае! И что, именно этот случай и 
станет хранителем нашей жизни? Давайте 
задумаемся на секунду, насколько непрочен 
наш мир и как опасно было бы в нем 
жить, если бы не Бог, поддерживающий и 
контролирующий его...
Совсем недавно многие СМИ опубликовали 
данные о возможности обрушения на США, 
Европу и Южную Африку мегацунами 
в с л е д с т в и е  и з в е р ж е н и я  в у л к а н а 
Йеллоустоун. При этом прогнозируемая 
высота волны будет составлять 1 километр, 
и она будет двигаться со скоростью 
самолета, что неминуемо приведет к 
многомиллионным жертвам. 

Н аша с трана любит праздники! 
Открывая «Календарь событий», где 
представлены более трехсот праздников, 
отмечаемых в России, мы понимаем, 
что через праздники нам напоминают о 
подвигах сталеваров и хлебопекарей, 
работников медицины и полиции, о героях 
военных битв и покорителях севера. Бывая 
на таких праздниках, то и дело слышишь 
слова благодарности за самоотверженный 
труд, профессионализм, жертвенность, 
мужество, героизм. Каждый праздник 
выстраивает ориентиры, определяет 
героев, формирует понимание, что мир, в 
котором мы живем, стал таким благодаря 
личностям, которые сделали что-то важное 
и о которых нельзя забывать. 
И все же, помня о многих, мы забыли о Том, 
кто является первопричиной всех благ, 
мы забыли поблагодарить Бога, который 
продолжает заботиться о каждом из 
нас, даже если мы об этом мало думаем, 
мало замечаем. Вот почему во многих 
хрис тианских Церквах за  ру бежом 
отмечают праздник Благодарения, а в 
России это - праздник Жатвы, когда мы 
особо вспоминаем о Божьей благодати, 
которая сопровождает нас по жизни, 
вознося Ему нашу благодарность. За что же 
мы благодарим Бога?

1. он помнит о нас и восполняет 
наши нужды.

Когда нашему сыну было лет пять, мы 
с женой взяли его с собой на детский 
рынок, чтобы купить обувь. Понятно, что 
пятилетний мальчишка был намного больше 
впечатлен прилавками с машинками, 
роботами, мечами и луками со стрелами. 
Он надолго останавливался возле них и, 
видя, что мы не особо обращаем внимание 
на его желание, в конце концов воскликнул 
громким голосом: «Уважаемые родители, не 

День благодарения – 
праздник 
нашей зависимости от Бога
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АРХИв

Ежегодно христиане по всему миру 
отмечают праздник Жатвы или 

праздник Урожая. Это один из самых 
любимых праздников в евангельских 
церквах. В этот день приезжает много 
гостей. В некоторых регионах церкви 
даже договариваются между собой, 
в какое воскресенье какая церковь 
проводит Жатву, чтобы верующие могли 
побывать на празднике в различных 
це р к в а х .  Гото в и тс я  с п е ц и а л ь н а я 
музыкальная программа. Много детских 
выступлений. Накануне праздника 
особо украшается богослужебный зал: 
на возвышении возле кафедры соору-
жается пирамида из плодов овощей и 
фруктов, выращенных в садах и огородах 
верующих или купленных на рынке. После 
богослужения вся поместная церковь 
собирается на торжественный обед. Их 
ещё называли жатвенными трапезами. 
Эта трапеза обычно является кульмина-
цией праздника. Именно с жатвенными 
трапезами долго боролись атеисты в СССР 
во времена государственного безбожия, 
так как эти застолья укрепляли и объеди-

няли поместную церковь. Во время 
обеда звучат гимны хвалы, стихи, свиде-
тельства, идёт задушевная беседа. Народ 
Божий свидетельствует, как Бог благо-
словлял их в прошедшем году. Говорится 
о духовных благословениях: сколько 
человек обратилось ко Христу и начали 
новую жизнь, сколько человек вступили 
в завет с Господом и приняли святое 
водное крещение. Верующие благодарят 
Бога и за материальные благословения в 
повседневной жизни: как Господь давал 
хлеб насущный каждый день, помогал в 
трудах и заботах, посылал блага.

История праздника восходит к ветхо-
заветным временам, когда израильтяне 
после окончания сбора урожая благо-
дарили Творца за обилие выращенных 
плодов. Это был один из основных празд-
ников, установленных Богом для своего 
народа. «Наблюдай и праздник жатвы 
первых плодов труда твоего, какие ты 
сеял на поле, и праздник собирания 
плодов в конце года, когда уберешь с 
поля работу твою», - говорится в Библии, 
в книге Исход (глава 23, стих 16). Так 

появились иудейские праздники Шавуот 
(Опресноков) и Суккот (Кущей), которые 
отмечаются в конце сельскохозяйст-
венного года и служат напоминанием о 
странствиях израильтян по пустыне. 

Христиане различных конфессий также 
в той или иной форме отмечают этот 
праздник. Так, в православной традиции 
благодарение за урожай совершается в 
праздники, выпадающие на период с 1 
августа по 1 октября, когда завершаются 
основные сельскохозяйственные работы: 
в праздник Происхождения Честных 
Древ Креста Господня (Медовый Спас), 
Преображения Господнего (Яблочный 
Спас), Нерукотворного Образа (Хлебный 
или Ореховый Спас), во время которых 
празднуется окончание сбора урожая. В 
католической традиции благодарение 
за урожай совершается в праздники 
Преображения Господнего и Успения 
Девы Марии, когда в храмах освящаются 
мед, различные плоды и зелень, а также в 
праздник Рождества Богородицы, когда 
освящаются семена. Лютеране отмечают 
День благодарения за урожай в первое 

всего этого времени на рынке труда, как 
высококлассные специалисты, и при этом у 
них хватит здоровья, чтобы много работать. 
Здесь без помощи Бога не обойтись, ведь 
существуют тысячи болезней, которые 
способны самым серьёзным образом 
вывести нас из строя. Но даже если у нас 
нет долгов перед банковской системой или 
государством, мы все зависим от многих 
факторов, на которые практически не 
можем повлиять, но которые могут сильно 
повлиять на нас. Дефолты, политическая 
нес табильнос ть,  вирусы, с тихийные 
бедствия - все это делает нас достаточно 
уязвимыми. И поэтому каждый раз получая 
платежную ведомость, стоит поблагодарить 
Бога, дающего нам достаточно сил и 
здоровья, а также возможности, чтобы 
иметь все необходимое.
Неблагодарность Богу – это не просто 
отсутствие вежливости по отношению 
к Даятелю благ.  Это,  преж де всего, 
искаженность в восприятии реальности 
жизни. Мы перестаем видеть настоящие 
ценнос ти,  разрушаем свое сердце 
недовольством, пожинаем горькие плоды. 
Напротив, благодарность помогает нам 
ценить все то, что мы имеем. Она помогает 
нам выставить правильные ориентиры и 
наполняет нас миром и покоем даже тогда, 
когда мы не имеем всего, чего бы хотели. 
Потому что мы точно знаем - Бог дает нам 
все самое нужное.

михаил Шерин,

Еще один из сотен предполагаемых 
сценариев окончания жизни Земли может 
быть связан с инверсией магнитных 
полюсов. При инверсии северный и южный 
магнитный полюс меняются местами, а 
стрелка компаса начинает показывать 
противоположное направление.  И, 
как  у тверж дают ученые,  во врем я 
переполюсовки магнитосфера Земли на 
некоторое время исчезнет, а на Землю 
обрушится поток космических лучей, 
который может уничтожить все живое. 
Мы посмотрели всего лишь два из сотен 
предполагаемых сценариев о конце 
истории, и они не выглядят нереальными. 
И лишь понимание и принятие того, что 
мы не одиноки во Вселенной со всеми её 
рисками, помогает нам быть спокойными. 
У нас есть мудрый Правитель, который 
один знает, когда наступит последний час 
существования известного нам мира, и до 
этого времени не случится ничего, что не 
предопределила Его рука.
На м  н у ж н о  о со б о  ц е н и т ь  и  б ы т ь 
благодарными Богу за Его мудрое и 
заботливое управление миром. Ведь 
несмотря на то, что человечество своими, 
не редко безрассудными, действиями 
вторгается в природу, разрушая экосистему, 
мы все ещё можем пользоваться теми 
ресурсами, которые Бог приготовил для нас. 
Во многих странах достаточно питьевой 
воды, мы имеем необходимые запасы 
энергоносителей, хватает материалов для 
строительства комфортных домов, а земля 
все ещё щедро дает свои плоды. Бог хранит 
человечество от глобальных катастроф и 
дает множество благ, к которым мы уже 
привыкли и получаем их как должное. 
В этом мы похожи на маленьких детей, 

которые окружены заботой родителей и 
даже не задумываются о том, откуда у них 
на столе каждое утро появляется каша, а 
на полках чистая и отутюженная одежда. 
Мы редко благодарим Бога, потому что 
неправильно оцениваем реальность. 
Но не только Божья мудрость в управлении 
Вселенной и Его забота о наших нуждах 
могут быть причиной благодарности.

3. он дает нам возможность 
работать и зарабатывать.

Несомненно, чаще всего способность 
зарабатывать материальные ресурсы 
становится предметом нашей гордости 
или самоудовлетворения. Мы намного 
комфортнее себя чувствуем, если обладаем 
достаточными знаниями, должным опытом 
и умением, чтобы обеспечивать себя и 
наших ближних всем необходимым. Увы, 
нередко именно наши способности лишают 
нас правильного фокуса и понимания 
з ависим ос ти от  Бога .  В  советские 
годы перед праздником Жатвы (День 
благодарения) напротив Церкви местные 
комсомольские ак тивисты вывесили 
нехитрый агитационный плакат: «Нам не 
нужен Иисус Христос, ведь нам хлеб дает 
колхоз!» На следующее утро кто-то снизу 
подписал: «Если Бог пошлет мороз, не 
поможет и колхоз!»  
Этот же принцип применим к планам на 
материально стабильную жизнь. Меня 
удивляет сильная вера многих наших 
сограждан, которые смело берут кредиты 
и ипотеки на десятки лет, обещая банкам 
с табильные выплаты круглых с ум м 
на протяжении всего времени. Они с 
готовностью подписывают документы, веря, 
что будут востребованы на протяжении 

Великое приобретение 
- быть благочестивым и довольным.

Корни праздника   
               Жатвы 



ствуя всем окружающим о Божьей любви 
и милости. 

После изменения законодательства в 
1929 году вся жизнь верующих должна 
была по замыслу атеистов сконцентри-
роваться внутри молитвенного дома. 
Жатвенные праздники были запрещены, и 
власть активно препятствовала общению 
поместных церквей. Даже посещение 
проповедниками других церквей пресле-
довалась. Бушевал воинствующий атеизм, 
и власть пыталась провести в жизнь 
безбожную пятилетку, уничтожив религию 
в СССР.  

Хотя  п о с л е  в о й н ы  п о л оже н и е 
верующих в СССР немного смягчилось, 
и власть разрешила открывать церкви и 
иметь молитвенные дома, все равно шла 
упорная борьба с жатвенными праздни-
ками. В этом празднике атеисты видели 
большую угрозу себе, так как он симво-
лизирует главные принципы жизни 
евангельской церкви: благовестие, 
благодарность Богу, единство верующих 
и полная зависимость от Господа в 
повседневной жизни. Именно поэтому 
ценой героических усилий со стороны 
верующих атеистам не удалось искоре-
нить праздник Жатвы в церквах. И сегодня 
все христиане во всём мире продолжают 
благодарить Бога за урожай!

                                    
                                         Алексей Валерьев

благодарности за урожай, часто заключа-
ется в подведении итогов своей духовной 
жизни, а также предвкушении второго 
пришествия Христа. Делается это на 
основании слов Спасителя: «…жатва есть 
кончина века…» (Библия, Евангелие от 
Матфея13:39). Читающие и проповеду-
ющие Евангелие проводят очень близкую 
параллель между Жатвой последнего 
времени и сегодняшним праздником 
благодарения.  

В Российские церкви евангель-
ских христиан-баптистов этот праздник 
пришел в середине 19 столетия, когда 
началось евангельское пробуждение 
среди российских немцев-колони-
стов, проживающих на юге Российской 
империи. Особенно торжественно его 
начали отмечать после 1905 года, когда 
вышел Манифест о веротерпимости,  и 
поместным церквам можно было беспре-
пятственно собираться в молитвенных 
домах. Именно тогда и сформирова-
лись замечательные традиции, о которых 
говорится в начале статьи. 

Не взирая на голод, поместные церкви 
собирались на этот праздник. Во второй 
половине 20-х годов во время праздников 
церкви в СССР открывали двери молит-
венных домов и приглашали на праздник 
Жатвы друзей, соседей, коллег по работе. 
Церковные хоры и оркестры ездили друг 
к другу в гости, нередко во дворах Домов 
молитвы накрывались праздничные 
столы, и верующие до позднего вечера 
общались и славили Бога, свидетель-

«индейской» кукурузы, яблоки, апельсины, 
каштаны, орехи, сухие листья и гроздья 
винограда, свисающие с блюда словно 
из рога изобилия, не только служат 
традиционным украшением стола, но и 
олицетворяют обилие осенних даров 
природы. Букеты золотых, оранжевых и 
красно-коричневых хризантем, допол-
ненные веточками с ягодами, довершают 
ощущение изобилия и щедрости природы, 
настоящего праздника богатого урожая.  

В Нью-Йорке происходит гранди-
озный парад, организуемый крупнейшим 
в мире универмагом «Мейси» («Масу’з») 
с 1927 г. Его главная достопримечатель-
ность — надувные игрушки огромных 
размеров (герои мультфильмов, сказок 
и телепередач), которые проносят от 
Центрального парка до входа в универмаг 
- напротив Herald Square (между Шестой 
авеню и Бродвеем). Накануне парада 
происходит церемония надувания 
игрушек.  Вечером над проливом 
Ист-Ривер устраивается Парад «Мейси» 
фейерверк. Всё это показывают в прямой 
трансляции по телевидению. 

Однако евангельские христиане, 
живущие не в США и Канаде, также 
отмечают специальный День благодар-
ности Богу за урожай. Поэтому второе 
традиционное название этого праздника 
— День жатвы. В России этот праздник 
отмечается осенью, когда все члены 
поместной церкви приносят в храмы 
плоды труда: овощи, фрукты, ягоды, хлеб. 
Духовное значение праздника, помимо 
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воскресенье октября. В церковных 
общинах евангельских христиан-бапти-
стов праздник Жатвы обычно отмечается 
в последнее воскресенье сентября – 
первое воскресенье октября. В этот день 
многие прихожане по традиции приносят 
в церковь выращенные ими лучшие 
плоды. 

У христианских общин США и Канады 
этот день соединен с Днем благода-
рения (Thanksgiving Day) и считается 
одним из главных национальных празд-
ников страны и отмечается во второй 
понедельник октября в Канаде и в 
четвёртый четверг ноября в США. 
Своими корнями этот праздник уходит 
вглубь американской истории, к самым 
первым переселенцам из Англии, 
прибывшим к берегам Америки. День 
благодарения возник не в Северной 
Америке. Община английских отцов-
пилигримов, основавших Плимутскую 
колонию, до прибытия в Северную 
Америку находилась в изгнании в более 
религиозно терпимых, в отличие от 
Англии того времени, Нидерландах, где 
переняла обычай проводить совместные 
церемонии благодарения у лейденских 
пуритан. Оказавшись в бедственном 
экономическом положении в изгнании 
в Нидерландах английская община 
пуритан - будущих основателей Плимут-
ской колонии решает отправиться 
в Северную Америку, чтобы обрести 
лучшую жизнь и при этом располагать 
религиозной свободой. Они отплывают 

из Нидерландов сначала в Великобри-
танию, а затем уже из британского порта 
Плимут 16 сентября 1620 года отправ-
ляются в количестве 120 человек на 
знаменитом ныне судне «Мэйфлауэр» к 
берегам Северной Америки. Они дости-
гают североамериканского мыса Кейп 
Код 21 ноября 1620 года. Более половины 
из примерно сотни прибывших не смогли 
пережить суровую зиму и погибли от 
холода, голода и болезней. Выжившие 
основали колонию и весной с помощью 
местных индейцев (прежде всего Скванто, 
вождя племени патуксетов, ныне вымер-
шего),  которые научили их,  какие 
культуры и каким образом выращивать на 
этой негостеприимной каменистой почве, 
приступили к обработке земли. Неожи-
данно богатый урожай стал наградой за 
их усилия. Первый губернатор колони-
стов У. Брэдфорд предложил провести 
день принесения благодарности Господу. 
На праздник осенью 1621 г. отцы-пилиг-
римы пригласили вождя и ещё 90 
индейцев того племени, которое помогло 
им выжить в незнакомых условиях. Эта 
трапеза, разделённая с индейцами, и 
стала самым знаменитым празднованием 
Дня благодарения. Возможно потому, что 
в ней приняли участие индейцы. Впослед-
ствии колонисты отмечали хороший 
урожай празднествами благодарения от 
случая к случаю.

После завоевания независимости и 
возникновения единого государства США 
первый президент страны Дж. Вашингтон 

предложил отмечать День благодарения 
как национальный праздник ежегодно 
26 ноября.

В 1864 г. по окончании Граждан-
ской войны А. Линкольн провозгласил 
последний четверг ноября каждого года 
Днём благодарения. В 1939 году Ф.Д. 
Рузвельт заменил эту дату на предпо-
с ледний четверг  ноября,  однако 
обязательной силы его декларация не 
имела. Это вызвало раскол среди штатов: 
23 штата праздновали День благода-
рения в предпоследний четверг, а 22 — в 
последний. Остальные штаты (например, 
Техас) объявили оба дня праздничными. 
В 1941 году Конгресс США принял билль, 
согласно которому День благодарения 
должен праздноваться в четвёртый 
четверг ноября. 26 декабря 1941 года 
Рузвельт подписал этот билль, установив 
тем самым действующую до настоящего 
времени схему.

День благодарения полон традиций. 
Несколько поколений одной семьи 
собираются в доме старших на празд-
ничный обед. Каждый произносит слова 
благодарения за всё то хорошее, что 
произошло в его жизни. Едят в этот день 
современные американцы то же самое, 
что ели их предки в далёком 1621 г. на 
первом обеде в честь Дня благодарения. 
Многие блюда стали не только традицией, 
но и своего рода символами праздника: 
фаршированная индейка с клюквенным 
сиропом и большой сладкий тыквенный 
пирог. Яркие молодые тыквы, початки 

Праздник жатвы в Ленинградской церкви ЕХБ Праздник жатвы в Мурманской общине 1974 год

Праздник Жатвы в Ростовской общине 

Жатва в Горьковской общине 

Жатва в Горьковской общине 
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ЭККлЕсИя

11 ноября 1990 года состоялось 
первое собрание Церкви евангельских 
христиан-баптистов в городе Ногинске, 
а 12 декабря того же года община 
была официально зарегистрирована в 
местной администрации.

Семья пастора-миссионера Лозового 
Петра Ивановича и ещё несколько 
верующих,  в основном, пожилого 
возраста составляли тогда Церковь. 

В первое время Церковь собиралась 
на квартире у верующих, а потом, когда 
община стала увеличиваться, в арендо-
ванном зале Дома культуры.

В 1996 году был приобретено здание 
под Дом молитвы, который силами 
верующих перестраивался, расши-
рялся и преображался. С 1996 года и 
по сей день пастор Церкви - Пичугин 
Алексей Борисович.

Сейчас в Церкви, как в большой 
и дружной семье, есть и пожилые, и 
молодые люди, дети и подростки. Дейст-
вует воскресная школа, хор, молодёжное 
служение, несколько групп по изучению 
Библии. 

Несколько лет Церковь активно участ-
вовала в социальном служении для детей 
улиц. В “Тёплый очаг” (так назывался этот 
проект) приходили дети, оказавшиеся в 
трудной жизненной ситуации. Чаще всего 
родители таких детей были алкоголиками, 
и мальчики и девочки были предостав-
лены сами себе. Они не ночевали дома, 
токсикоманили (дышали парами клея), 
попрошайничали. Голодные и грязные 
они находили в Церкви заботу, возмож-
ность умыться и покушать, а главное, 
узнавали о любящем Боге Отце. Жизнь 
некоторых из них изменилась благодаря 
этому служению.

Почти 25 лет прошло, как родилась 
Церковь в Ногинске, братья и сёстры 
во Христе, Божья семья, Божий дом... И 
горит светильник Божий на ногинской 
земле, живёт, служит Богу и людям! По 

Светильник Божий в Ногинске
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именами и титулами, вспоминаешь строки 
из блоковского «Возмездия»: «Дворяне – 
все родня друг другу…» Бароны Николаи 
четыре поколения преданно служили 
Российской империи, в полной мере 
оправдывая девиз на своем фамильном 
гербе: «Выдерживай и воздерживайся». 
Павел Николаи – последний предста-
витель мужской линии рода баронов 
Николаи: с его смертью в 1919 г. пресе-
клась сама эта фамилия, однако потомки 
баронов Николаи по женской линии 
живут поныне во многих странах мира. 
Получив домашнее образование, в 1873 г. 
Павел поступил в гимназию при историко-
филологическом факультете Петербургского 
университета. После окончания гимназии 
в 1880 г. он вместе с семьей путешест-
вует по Европе. Во Франции они посетили 
сестру отца, настоятельницу монастыря 
Симплицию и брата  отца  Людвига 
Эрнста, принявшего постриг в бенедик-
тинском монастыре. Оба выбрали путь 
католического монашества. Однако для 
Павла христианство стало вопросом 
спасения многих, а не только себя самого. 
В Петербурге Павел поселился в доме 
дяди, Александра Павловича Николаи, 
ставшего позднее министром народ-
ного  просвещени я .  По  окончании 
юридического факультета Петербургского 
университета в 1885 г. Павел служил в 
Департаменте гражданских и духовных дел 
и в канцелярии Государственного Совета. 
Для молодого чиновника с влиятель-
ными родственными связями блестящая 
карьера только начиналась. Однако им 

был  избран путь, отличный от того, что 
был открыт ему рождением и воспитанием. 
Как писал Г. Флоровский в своей книге «Пути 
русского богословия», на переломе веков 
«спасались и погибали, сбивались с пути, 
теряли себя или приобретали душу свою и 
души братьев. Тогда было много крушений, 
и редкие надежды сбылись. Павших было 
больше, чем достигших. Немногие нашли 
себя в Церкви. И слишком многие остались, 
захотели остаться вне. Иные пошли 
кривыми путями, ушли в дурной опыт... Это 
было время искания и соблазнов. Пути 
странно скрещивались и расходились. 
И всего больше было противоречий...» 
В 1886 г. Павел становится членом благот-
ворительного общества при петербургской 
немецкой церкви Св. Петра, занимавшегося 
помощью бедным. Будучи также членом 
Русского библейского общества, Павел 
с 1888 г. принимает участие в собраниях 
последователей знаменитого христианского 
проповедника лорда Редстока – княгини 
В.Ф. Гагариной, графа М.М. Корфа и полков-
ника В.А. Пашкова.

В январе 1888 г. в Петербурге, на 
Большой Морской 43, в доме княгини 
Натальи Федоровны Ливен, П. Николаи 
впервые выступает в качестве проповед-
ника. В круг «пашковцев», последователей 
В.А. Пашкова (с которым он познакомился 
в декабре 1888 г.), Николаи ввел граф К. 
фон дер Пален, впоследствии муж сестры 
Павла, Софии Луизы Татьяны. Граф был 
родственником княгини Ливен и княгини 
Веры Гагариной, дочерей министра 
юстиции графа Федора Палена; родст-

венные и дружеские связи тесно сплелись 
с  делом хрис тианской проповеди. 
В 1888 г. в жизни Павла происходит еще 
одно значительное событие: он впервые 
занимает место в Дворянском собрании 
Великого княжества Финляндского в 
качестве главы семьи Николаи. В Гельсин-
гфорсе (нынешний Хельсинки) Павел 
познакомился с людьми, которые на долгие 
годы станут его друзьями и единомыш-
ленниками; среди них были знаменитая 
благотворительница Аврора Карловна 
Карамзина, Хенрик и Матильда Вреде. 
В  1890 г.  Павел совершил поездку 
в  Ве ликобританию,  где  на  конфе-
ренции в городе Кезвик познакомился с 
лордом Редстоком. Это событие стало 
поворотным пунктом в биографии Пауля 
Николаи: он окончательно выбрал путь 
х р и с ти а н с ко го  п р о п о в е д н ич е с тв а . 
Важное обстоятельство: будучи лютера-
нином, Николаи действовал в православной 
среде;  по словам Сергея Подболо-
това, «Николаи всегда подчеркивал, что 
прозелитизм ему совершенно чужд. Он 
стремился, небезуспешно, находить со 
своими православными друзьями общий 
язык». Николаи начинает посещать петер-
бургские больницы и рыбацкие дома вдоль 
побережья Финского залива. В этом ему 
помогло давнее увлечение: страстный 
яхтсмен, Николаи совершал плавания на 
своей яхте «Леди» в обществе нескольких 
друзей. В работе с финскими рыбаками и 
их семьями Николаи помогали финские 
проповедники Мякинен,  Сойккели, 
Сааринен и Скутнабб; в эти же годы 

Сохранившиеся об этом человеке воспоминания полны 
слов восхищения и почитания. С фотографий на нас 
смотрит умное и серьезное лицо, за которым трудно 

увидеть тяжелые физические мучения и непрестанную 
жажду самосовершенствования. Ничего особенного не 

было в его внешности: среднего роста, худощавый, гладко 
выбритый с бакенбардами. Простое лицо, ставшее многим 

молодым людям начала XX века очень дорогим. Павел 
Николаевич Николаи – основатель русского христианского 

студенческого движения. 

воспоминаниям близких, Павел Николаи 
был простым человеком, с обычными 
слабостями и заботами. Твердость его 
христианских убеждений не превра-
тила Павла Николаевича в догматика, для 
которого принцип важнее тех, кому его 
проповедуешь. Марцинковский писал, 
что Николаи был способен толкнуть на 
важные шаги. «Больше всего, конечно, он 
привлекал нас своим душевным обликом. 
В народе его называли святым человеком. 
Но специфической святости не было на 
его лице. Ни елейности, ни благочестивой 
фразы, ни поучительного тона. Быть, а не 
казаться – вот что звучало в его поступках, 
в искреннем слове, в простых манерах. 
Он просто говорил о возвышенном, также 

искренне шутил со студентами, с детским 
смехом бросался сосновыми шишками в 
лесу в перерывах конференций. Удиви-
тельное сочетание, которое может создать 
только Христос в Своей школе: кротость 
такая, что я никогда не видел его раздра-
женным, но вместе с тем твердость, которая 
стояла, как финляндский гранит, против 
всех запрещений, инсинуаций, происков 
со стороны представителей власти, как 
светской, так и духовной. Молчание – 
единственный ответ на клевету, который 
позволяло ему его благородство. И это был 
не только гранит, который стоит на своем, 
но боец, рыцарь, который отважно бросает 
перчатку неверию, пороку и мещанству».  
Пауль Эрнст Георг Николаи (в России его 

звали Павлом Николаевичем) родился 
в Берне 14 июля 1860 в семье потомст-
венного дипломата, барона Николауса 
Арманда Мишеля Николаи, чрезвычайного 
посланника и полномочного министра 
России в Копенгагене. Мать Павла – София 
Элизабет – принадлежала к знаменитому 
роду баронов Мейендорфов. Среди его 
представителей в XX в. были выдающийся 
православный богослов протопрес-
витер Иоанн Мейендорф (1926–1992) и 
крупный русский юрист и политический 
деятель Александр Феликсович Мейен-
дорф (1869–1964). По своему рождению 
Павел принадлежал к высшему сословию 
Российской Империи. Глядя на обширное 
генеалогическое древо Павла с громкими 
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октября при большом стечении народа он 
был похоронен на фамильном кладбище в 
Монрепо, которое находится на острове 
Людвигштайн. Как писал В.Ф. Марцинков-
ский, Павла «похоронили (...) на живописном 
скалистом острове. Вверху, на башне над 
могильным склепом Эолова арфа издает 
грустные гармонические звуки при 
каждом вздохе ветерка. Поодаль оттуда 
мы собирались некогда дружной студен-
ческой семьей на нескольких съездах. Там 
же, где его могила, там и колыбель Русского 
христианского студенческого движения». 
Могила Пауля Николаи была осквернена 
в годы Второй мировой войны, надгробие 
сброшено в воды бухты Суоменведен-
похья (совр. Защитная). Только в 2002 г. 
могильный камень был поднят со дна и в 
2005 г. установлен на месте захоронения.

от Марка», которое выдержало 4 издания. 
Одним из результатов работы Николаи 
была регистрация в 1917 г. Устава россий-
ского Студенческого христианского союза, 
что фактически означало официальное 
признание этого движения в России. В том 
же году Николаи был избран вице-прези-
дентом ВСХФ, а в 1918 г. Христианский 
студенческий Союз Финляндии избрал 
его своим почетным председателем. 
Местом встреч христианской молодежи 
стало фамильное имение баронов Николаи 
Монрепо. Расположенное под Выборгом 
имение было получено в наследст-
венную собственность прадедом Пауля, 
личным секретарем императора Павла I 
и президентом Петербургской Академии 
наук Людвигом Генрихом Николаи. Имя 
«Монрепо» на протяжении всего XIX 
столетия было неразрывно связано с 
историей семьи Николаи.  Монрепо 
было знаменито своим парком, чьи 
дос топримечательнос ти –  к апелла 
Людвигсбург на «Острове Мертвых», 
статуя Вяйнемейнена, обелиск братьям 
Броглио и др. – стали со временем не 
только символами парка, но и симво-
лами Выборга и Карельского перешейка. 
Поскольку студенческие конференции 
в России начала XX в. были запрещены, 
имение на территории автономного 
Великого княжес тва Финляндского 
стало идеальным местом для подобных 
встреч. Сотни студентов-простолюдинов 
– в изысканном частном парке, где среди 

гостей бывали российские императоры и 
великие князья. Пауль отменяет входную 
плату и делает парк общедоступным. 

В 1915 г. Павел  передал Хельсинкскому 
университету знаменитую частную библио-
теку усадьбы Монрепо, которую собирали 
его прадед и дед. Первая мировая война и 
порожденная ею нестабильность вызывали 
неуверенность и в сохранности имения 
как такого, и в безопасности ценнейшего 
книжного собрания. Гражданская война в 
Финляндии подошла вплотную к Монрепо, 
ставшего с 1917 г. единственным прибе-
жищем Павла; местное население встало на 
защиту Николаи, когда его жизни угрожала 
опасность. После революции толпы разъя-
ренных людей ловили офицеров и дворян. 
В Выборге также происходили погромы 
дворянских домов, особенно состоятельных 
лиц. Толпа погромщиков пришла в Монрепо 
ища хозяина. Тут один из толпы загородил 
дорогу собой, сказал: «Вы ищите Николаи? 
Я не дам вам его тронуть. Это ангел, а не 
человек. Он спас мою семью от голода». Эти 
слова подействовали на толпу, и она удали-
лась.   

В это тяжелое время здоровье Павла 
Николаевича ухудшается. Ставший свиде-
телем распада общества, в котором он 
родился и жил, глядя на мгновенное 
одичание вчера еще мирного населения, 
Николаи, тем не менее, не утерял ни личной 
веры, ни веры в дело, которому отдал жизнь. 
Он умер от тифа в ночь на 6 октября 1919 
года в Монрепо, не приходя в сознание. 11 

лозунг, который зажег сердца многих 
молодых людей: «Мы - движение не оборо-
нительное, но наступательное». В тот 
исторический момент русское студенче-
ство жаждало активной деятельности, 
и оно подхватило любимые афоризмы 
барона Павла Николаи: «Каждый христи-
анин – миссионер», «Если не идем вперед, 
идем назад», «Если не рост, то тление». 
Николаи активно участвует в деятельности 
ВСХФ не только в России, но и во всем мире: 
он выступает на конференциях, в том числе 
с Дж. Моттом – в Оксфорде, Лозанне, Базеле, 
Константинополе, Принстоне, Токио; в 1913 
г. он принял участие в работе всемирной 
ассамблеи ВСХФ в Лейк-Мохонке (США), на 
которой был избран вице-председателем 
конференции. В России с 1904 г. одним из 
самых верных сотрудников Николаи был 
Владимир Филимонович Марцинковский, 
благодаря которому христианским движе-
нием были охвачены университеты Тарту 
и Риги.

Павел Николаевич был замечательным 
проповедником именно для интелли-
генции России и для студенчества. Его 
проповеди, которые можно ещё назвать 
библейскими этюдами,  отличаютс я 
ясностью и выразительностью: «Моисей», 
«Иаков», «Затхей», «Самаряека». Он говорил 
лишь о том, что для него было ясно, как 
утро. Он написал и издал единственное 
в то время на русском языке пособия 
для изучения Писания в студенческих 
группах: «Пособие к изучению Евангелия 

Николаи начинает изучать финский язык. 
С 1896 г. по 1908 г. Николаи совершает 
многочисленные поездки по российским 
тюрьмам для проповедей и распростра-
нения Библии среди заключённых. В 1896 
г. он вместе с немецким евангелистом 
Бедекером совершает поездку по тюрьмам 
Москвы и Петербурга; на следующий 
год он уже самостоятельно объезжает 
десятки тюрем Северо-Западной России. 
Ближайшими соратниками Николаи 
стали баронесса Матильда Вреде и 
бывший сослуживец по работе в Сенате 
А лександр Максимовский.  Николаи 
посетил Шую, Кинешму, Лугу, Порхов, 
Псков, Остров, Ямбург, Вышний Волочек, 
Владимир, Валдай, Торжок, Ярославль, 
Вологду, Ростов, Александров, Архан-
гельск; большую часть этих городов – по 
несколько раз. В 1901 г. Николаи совершил 
поездку в Сибирь: Екатеринбург, Тобольск, 
Томск, Омск, Иркутск, Верхнеудинск, Чита... 
В апреле 1899 г. в Хельсинки произошла 
встреча Николаи с Джоном Моттом, 
лидером Всемирной студенческого христи-
анской федерации (ВСХФ, World´s Student 
Christian Federation, WSCF), будущим лауре-
атом Нобелевской премии мира. Мотт, 
посвятивший свою жизнь христиани-
зации студенчества, предложил Николаи 
сотрудничество. Вместе с Паулем он едет 
в Россию; они побывали в Петербурге 
и Москве. Эта поездка стала началом 
многолетней работы Николаи в русской 
студенческой среде. В 1899 г. Николаи 

становится одним из организаторов и 
руководителей духовно-просветитель-
ского общества «Маяк» (его председателем 
был знаменитый юрист Н.С. Таганцев). 
В 1899 г. Николаи уходит в отставку с 
должности в Сенате и всецело посвя-
щает себя делу христианской проповеди. 
18 ноября 1899 г. можно считать Днем 
рождения Студенческого христианского 
движения в России: в этот день состоя-
лась встреча энтузиастов, заложивших его 
основы; в их числе был и Павел Николаи. 

Вскоре Николаи становится лидером 
студенческого христианского движения в 
Петербурге. Как писал один из ближайших 
сотрудников Пауля В.Ф. Марцинковский 
в своих «Записках верующего», «правду 
сказано, что слог – это человек. Павел 
Николаевич был выдающимся пропо-
ведником, притом, что так редко бывает, 
проповедником и для интеллигенции, и для 
студенчества». 

Весной 1900 г. Пауль получает пригла-
ш е н и е  п р и н я ть  у ч а с ти е  в  р а б о те 
студенческих конференций в Або, Эйзенахе 
и Версале. Организованные Паулем в 
1905–1911 гг. студенческие конференции 
проходят по всей России, в том числе в 
Монрепо, в 1909 и 1911 гг. Николаи ведет 
активную работу в учебных заведениях 
Москвы, Киева, Харькова, Одессы, Влади-
востока и других городов. Студенты очень 
люли Николаи, а он их. Его христиан-
ство не было пассивным и сектантским. В 
одном из своих выступлений он выдвинул 

Студенческий кружок в Москве

Труженники Петербургского 
студенческого христианского кружка

Конференция в Монрепо

Монрепо

Студенческая конференция в Морепо 1910
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Чувство благодарности хорошо 
знакомо многим из нас. Мы 
знаем его по тому, что хотя 

бы раз в жизни кто-то говорил нам 
спасибо. Оно знакомо нам с детства. 
О забоченный дед ищет  нужный 
ему инструмент, ты приносишь и с 
деловым видом отдаёшь вещь хозяину. 
Дед принимается хвалить своего 
помощника, тщательно подбирая слова, 
а ты стоишь и гордишься. Радуешься, 
что сделал хорошее дело (вовремя 
вернул взятую без спросу вещь), и 
тихонечко так млеешь от того, что тебя 
хвалят… Подрастая, мы учимся не 
только принимать благодарности, но 
и сами благодарим. Говорим “спасибо” 
родителям, когда те сделают для нас 
какую-нибудь приятную вещь. Во время 
игры в футбол кричим: „Молодец“ тому, 
кто грамотно обошелся с мячом. Так и 
растем, пока не осознаем, что готовы 
создать собственную семью.

Есть благодарности, которые мы 
получаем на роботе. Там мы слышим 
много высокопарных слов, видим 
возбужденные лица начальства и 
сотрудников и, в принципе, относимся 
к этой благодарности скептически. 
Всегда хочется, чтобы было меньше 
слов и больше премий. Хотя сам 
факт того, что нам уделяют внимание, 
согревает. Но сегодня мы говорим не 
об этом.

Итак, мы создаем свою семью. Два 
взрослых человека вступают в союз, 
который продлится всю оставшуюся 
жизнь. Две зрелые личности дают 
друг  другу обещание пронес ти 
любовь через всю жизнь. Они перед 
своими родственниками и друзьями 
произносят к лятву супружеской 
верности и,  полные оптимизма, 
начинают свой, именно свой, семейный 
путь. Дни сменяют недели, недели 
месяцы, проходят годы. Десятилетия 

совместной жизни превращаются в 
увесистый багаж, а чувства, наоборот, 
рассыпаются на мелкие фрагменты. 
Но эти фрагменты не теряют своей 
в а ж н о с т и  и  з н ач е н и я .  П р о с то 
начинаешь осознавать, что слово 
“любовь” включает в себя множество 
понятий. Оказывается, любви не может 
быть без смирения и терпения. Любовь 
включает в себя ответственность и 
заботу. И благодарность...

Ф и л о с о ф с к о е  о п р е д е л е н и е 
благодарности - “чувство обязанности, 
у в а ж е н и я  и  л ю б в и  к  д р у го м у 
человеку (в частности, выраженное 
в соответствующих действиях) за 
оказанное им благодеяние.  Как 
моральное чувство и обязанность, 
благодарность восходит к древнейшим 
отношениям церемониального обмена 
дарами (подарок всегда предполагал 
“отдарок” — возвратный, воздающий 
дар), а также к отношениям взаимности 

“Сосредотачивая свое внимание 
на том, чего нет, мы можем попасть в 

опасную ловушку недовольства, которое 
будет разрастаться и постепенно 

разрушать нашу жизнь”.
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человека, который хочет делать добро. 
Далеко не все поступки мы совершаем 
ради корысти или послушания. Кое-что 
делаем от души, по велению сердца. 

Но вот что нередко происходит: 
нам гораздо проще благодарить тех, 
кто находится далеко от нашего круга 
жизни. Сказать «спасибо» и выразить 
свою признательность соседу за то, 
что он присмотрел за твоей собакой, 
пока семья ездила на море, проще, чем 
быть благодарным дома. Речь сейчас не 
идет о дежурном „СПАСИБО“ за столом. 
Этот вид благодарности так и хочется 
назвать ритуальным. Поел, встал: 
«СПАСИБО». «Подайте, пожалуйста, 
то-то» - «СПАСИБО». Это заученная 
вежливость. Она выхолащивает само 
понятие благодарности. Нет, никто не 
против вежливости, просто добавь к 
слову СПАСИБО одно два предложения, 
искренне, от сердца, и получится 
совсем по-другому. 

Дорогой ,  сегодн яшний у жин 
был особенным.  Ты приготовил 
вкусное мясо!

Дорогая,  спасибо тебе за эту 
рубашку, я даже представить не могу, 
когда ты все успеваешь делать!

Это как круговорот воды в природе. 
Говоря слова благодарности друг другу, 
супруги поддерживают огонь любви, 
не позволяя рутине украсть у них это 
восхитительное чувство. Переходя 
от одно к другому, благодарность 
усиливает доверие между супругами, 
повышает значимость каждого из них 
и вдохновляет на новые поступки. Не 
нужно ничего выдумывать. Просто 
посмотри вокруг и скажи «спасибо» за 
то, что видишь. И еще можешь что-то 
сделать. Что-то хорошее.

Без благодарности семейная жизнь 
теряет мир и радость. Неблагодарное 
сердце сосредоточено на том, чего не 
хватает, и потому всегда не довольно. 
Ч у в с т в о  н е уд о в л е т в о р е н н о с т и 
может иметь мес то.  Но оно не 
должно преобладать в нашей жизни. 
Сосредотачивая свое внимание на том, 
чего нет, мы можем попасть в опасную 
ловушку недовольства, которое будет 
разрастаться и постепенно разрушать 
нашу жизнь. Сами подумайте, с кем 
нам приятнее общаться, с людьми 
радостными или с теми, кого всегда 
всё раздражает. И потом, это же 
несправедливо! Можно сосредоточить 
свое внимание на какой-либо мелочи 
и не замечать главного.  Можно 
расстраиваться о том, что зубная щетка 
лежит щетиной к северу, а не к югу, и 
при этом не видеть, что ванная комната 

ч и с т о 
вымыта, все блестит, 
стоит новый набор, а твоя щетка лежит 
на новой подставке. Смотреть на то, 
чего у тебя нет, опасно. Это ведет к 
разрушению жизни. А вот замечать то, 
что у тебя есть, и быть довольным, - это 
путь к развитию.

ус луг.  Некоторые современные 
психологи рассматривают укорененную 
в младенческом опыте способность 
к  б л а го д а р н о с т и  к а к  о д и н  и з 
первичных показателей нравственной 
чувствительности (отзывчивости) 
личности, как предпосылку более 
сложных нравственных чувств и 
способностей: доверия, сострадания, 
до б р оже л а те л ь н о с ти ;  р а з в и та я 
с п о с о б н о с т ь  к  б л а го д а р н о с т и 
удерживает  че ловек а  от  таких 
деструктивных чувств, как жадность, 
ревность, зависть” (М. Кляйн)1.

Словарное определение нередко 
п о з в о л я е т  н а м  п о с м о тр е ть  н а 
знакомые понятия иначе. Не то, чтобы 
оно открывало нам что-то новое, 
скорее, мы видим слова, помогающие 
выразить то, что чувствуем. Кажется, 
с  этим опре де лением один из 
таких случаев. Ведь мы знаем, что 
благодарность - это ответное чувство 
(и действие). Благодаря, мы реагируем 
на то, что было сделано для нас, ради 
нас, вместо нас. Также мы знаем, что 
чувство благодарности позитивно и 
направленно на созидание. Трудно 
себе представить ситуацию, когда 
говорят: “И теперь, преисполненный 
благодарностью, я хочу дать тебе в 
нос!» Она, благодарность, настолько 
плотно вошла в нашу жизнь, что мы 
порой её даже на замечаем, получаем 
её и сами благодарим автоматически. 
И только исключительные случаи 
заставляют нас задуматься об особой 
благодарности к тому, кто сделал для 
нас что-то необычайно важное. Но, если 
бы ве было так просто, то не пришлось 
бы писать эту статью. К сожалению мы 
иногда ошибаемся. 

Трудно представить себе мир 
без благодарности. Так или иначе 
мы ее получаем от других. Мир без 
благодарности справедливый, сухой, 
строгий. Это мир порядка, закона, 
послушания. Ты совершаешь поступок 
не потому, что тебе хочется, а потому, 
что так надо. Сделал - молодец. 
Не сделал - наказание. Мир без 
благодарности - мир бесчувственных 
роботов, а не людей. 

Личное решение, ответный поступок, 
желание сделать доброе исходят из 
сердца. Его хочется сделать от всей 
души. С лихвой одарить человека 
тем, что имеешь. Это чувственный 
мир людей. Это наш мир. В этом мире 
тоже есть понятия справедливости, 
послушания, закона. И каждое из этих 
понятий заметно расширяется, когда 
понимаешь, что есть свободная воля 

Сегодня 
немало написано книг 
о том, как нужно жить. Только какая 
от них польза, если мы, читая их, не 
собираемся изменяться? Скорее, есть 
ожидание, что должен изменяться 
кто-то другой. Как и в случае с 

благодарностью, мы многое знаем 
и понимаем, еще больше чувствуем, 
потому как дожили до возраста, 
к о гд а  с а м и  м о ж е м  п р и н и м а т ь 
решения, у нас есть опыт.  Но в 
какой-то момент ленимся и снимаем 
с себя ответственность. Забываем 
о “золотом” правиле Библии: „Ибо 
как хотите, чтобы с вами поступали 
люди, так и вы поступайте с ними“ 
(Евангелие от Матфея 7:12) .  Мы 
пытаемся манипулировать близкими 
людьми, не задумываясь, что даже Бог, 
сотворивший этот мир, сотворивший 
нас,  никого не заставляет быть 
послушным Ему. Но делает всё, чтобы 

люди были послушны ему добровольно. 
Бог показал свою любовь на кресте. 
Может,  и нам стоит не ж дать,  а 
действовать? То, что мы понимаем, 
то, что мы знаем из личного опыта, 
по-тихоньку, день за днем претворять 
в жизнь…

алексей Хорошев,
магистр богословия, 

директор НКО 

“Не нужно ничего выдумывать. 
Просто посмотри вокруг и скажи 

«спасибо» за то, что видишь. 
И еще можешь что-то сделать. 

Что-то хорошее”.

1 http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/8011/

Фотограф: Мария Хромых, 
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           Дети
                     в
        серДце
      Бога

- Доктор Роб, у Вас столько заслуженных научных степе-
ней, как вас лучше представить?
- Мои дети больше всего ценят меня как отца. Значит, 
представьте меня как отца четырех дочерей. Мы с женой 
живем в счастливом в браке без малого четверть века, 
двадцать четыре года. Служу по своей специальности, как 
детский психолог, 25 лет. Господь призвал меня к этому 
еще в подростковом возрасте, первой моей работой была 
«горячая линия» для детей-подростков. Я развивал это 
служение в течение семнадцати лет. Мы начали с нуля и за 
семнадцать лет построили крупную международную органи-
зацию с более, чем стами добровольными помощниками. 
Я обучал и готовил их. За это время я написал две книги о 
том, как воспитывать детей. Вторая книга на тему инцеста 
и сексуального насилия, включая издевательства старших 
детей над младшими в школе. 

- Кем Вы хотели стать в детстве?
- В семнадцать лет я мечтал стать врачом. Кто-то сказал 
пророчество обо мне, что я буду служить Богу, и я думал, что 
именно в роли врача. Я представлял, как окончу медицин-
ский институт и поеду в Африку, помогать детям и лечить 
их. Но у Бога были другие планы относительно меня, я стал 
учителем и психологом. 

- Был ли у Вас в детстве образец для подражания?
- В нашей церкви был мужчина очень низкого роста. 
Однажды он свидетельствовал о своей вере в церкви, о 
том, как его ненавидели за то, что он был христиани-
ном. Этот мужчина стал для меня примером. И еще один 
человек - это мой пастор. Многие говорят, что когда я 

Доктор Робeрт Хондсмерк, христианский 
психолог, директор фонда «Консультирование 

поколения» (Generations Consultancy) из 
Нидерландов, по приглашению фонда «Пшеничное 

зерно» проводил семинары для христианских 
служителей детям в странах СНГ.

Все свою сознательную жизнь Роб посвятил детской 
психологии, наряду с этим проводил  пасторское 

душепопечение в христианских лагерях. 
О своем посвящении доктор Хондсмерк 

рассказал в этом интервью. 

проповедую, то напоминаю нашего пастора, однако я делаю 
это неумышленно. 

- Расскажите, пожалуйста, о своей церкви.
- Это Евангельская церковь в Нидерландах. Мы живем в 
небольшом городке с населением 120000 человек. В своей 
церкви я бываю пять раз в году, потому что сорок раз я 
проповедую в других церквах мира. Мы начали ходить в эту 
церковь, когда только поженились с моей супругой. Тогда в 
церкви было около шестидесяти человек, сейчас 1500. 

- Почему Вы решили посвятить жизнь детской психологии? 
- Основная причина – это Божий призыв. Всю свою жизнь, с 
тех пор, как я себя помню, мне нравилось работать с детьми. 
У меня легко получается устанавливать с ними контакт. Дети 
мне доверяют. Я считаю это даром от Бога. Когда мне было 
всего двенадцать лет, я уже находился в детском служении.

- Некоторые люди считают, что маленькие дети безгреш-
ны и чисты душой. Вы согласны с таким мнением?
- Этим людям надо лучше присмотреться к детям. Нет ни 
одного ребенка в истории человечества, про которого 
было бы написано, что он по собственной инициативе был 
послушным с детства. Известно, что дети по своей приро-
де не послушны с раннего возраста. Если вы видите, что 
ребенок непослушный, нужно задаться вопросом, в чем 
корень непослушания? Его явно этому не учили, никто не 
говорил ему: «Будь не послушным!» Единственное правиль-
ное предположение, что он родился таким, во всех людях 
от рождения есть первородный грех.
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- Кем Вы хотите, чтобы стали Ваши 
дочери? Будете ли Вы влиять на их выбор?
- Я не буду никоим образом влиять на их 
выбор. Мы с женой решили, что наша основ-
ная цель сделать всё от нас зависящие, 
чтобы наши дочери следовали за Христом. 
Работа, институт, которые они выберут, – это 
будет их собственным решением. Старшая 
дочь Криста пошла по моим стопам психо-
лога, Марлин будет полицейским офице-
ром. Юлейн учится на двух факультетах в 
университете и хочет стать археологом и 
специалистом по коммуникациям, ее мечта 
также писать статьи для журнала по нацио-
нальной географии. Четвертая дочь, Лиза, 
готовится к поступлению в институт, ей 
осталось учиться в школе год, и она еще не 
решила, чем будет заниматься.

- Как проходят христианские лагеря в 
Нидерландах? 
- Я сам пришел ко Христу через детский 
христианский лагерь. У нас различные 
христианские организации занимают-
ся лагерями. Лагеря играют очень важную 
роль, т.к. поддерживают ребенка. Христиан-
ские лагеря помогают родителям вырастить 
здорового ребенка, сделав фокус на его 
духовном здоровье. 

- С Вашей точки зрения, почему христи-
анство претерпевает такой упадок в 
Нидерландах и в мире в целом? 

- Думаю, что это началось в 60-70-ых годах 
прошлого века вследствие нескольких 
факторов. Во-первых, сексуальная револю-
ция. Было время, когда можно было растить 
детей без каких-либо ограничений, давать 
им полную свободу. Этому учил известный 
психолог из Америки Бенджамин Спок. В 
частности, он говорил, что когда мы растим 
ребенка, нам не нужно накладывать на него 
никаких ограничений, потому что каждый 
ребенок должен сам определить границы 
дозволенного. Эта психология была очень 
популярна в определенный период време-
ни. Выросшее на заветах доктора Спока 
поколение начало сексуальную революцию, 
приведшую к резкому росту разводов и к 
фактическому распаду прежде необыкно-
венно крепкой американской семьи. Равен-
ство полов вылилось в подлинную войну 
между мужчинами и женщинами за продви-
жение по службе, результатом чего стало 
полное забвение детей родителями, посто-
янно занятыми на работе. Очень многие 
дети, воспитанные на системе доктора 
Спока, покончили с собой. Как результат 
этого периода мы сейчас пожинаем плоды 
и в христианстве. 

- Что следует делать?
- Как христианин, прежде всего, и как 
учитель-психолог, считаю, что нужно найти 
сочетание Библейского учения со статисти-
ческими, научными исследованиями. В этот 

исторический период времени нам нужно 
не только рассказывать Евангелие, что 
само по себе важно, но нужно доказать, что 
библейские принципы идеально сочетают-
ся с психологическими наблюдениями. Это 
та задача, которую я ставлю перед собой.
 

- Учитываете ли Вы при подготовке к 
семинарам национальные особенности 
страны? 
- Культура тут не играет главной роли, 
потому что библейские принципы универ-
сальны и не зависят от культуры. Но, с 
другой стороны, я понимаю, что культу-
ра может отличаться по вполне объясни-
мым психологическим причинам. Однажды 
я был в африканской деревне в Кении, 
где преподавал тему об отцовстве. Затем 
вождь этой деревни спросил отцов, есть ли 
у них какие-то вопросы? Слушатели сказа-
ли, что их культура в Африке отличается от 
моей. Тогда вождь поинтересовался: «Так 
что, будем изменять Божьи принципы и 
адаптировать их под нашу культуру?» Люди 
решили, что нужно изменять свою культуру, 
чтобы соответствовать Божьим принципам. 

- Некоторые христиане считают, что 
психология чужда христианству...
- Я бы сказал таковым: «Откройте ваши глаза, 
откройте ваши уши! Почитайте некоторые 
книги, которые соединяют Библейские 
принципы с психологией». Когда христиане 

“Лагеря играют очень важную 
роль, т.к. поддерживают ребенка. 

Христианские лагеря помогают 
родителям вырастить здорового 

ребенка, сделав фокус 
на его духовном здоровье”.

научатся проводить такие связи, мы сможем 
получить большую помощь в работе с 
людьми, включая и детей. 

- Над какой темой Вы сейчас работаете, 
как психолог?
- В настоящее время я работаю над темой 
об отцовстве. Роль и значение отцовства 
на сегодняшний день мало осознаются. В 
любом обществе сейчас не хватает настоя-
щего отцовства. 

- Ваши советы, как быть хорошим отцом? 
- Нужно находиться рядом с ребенком и 
интересоваться его жизнью. Любить маму 
ребенка, свою жену. Проводить достаточно 
времени со своими детьми, забыв о такой 
концепции, как качественное время. Детям 
не интересно такое понятие, как качествен-
ное время. Они должны быть в нас заинте-
ресованы. Следует помнить, что наши дети 
- это следующее поколение. Единствен-
ная причина, по которой вы можете себя 
назвать отцом, это то, что у вас есть дети... 

- Есть ли у Вас статьи или истории, свиде-
тельствующие о силе молитвы?
- Я расскажу о чуде молитвы, которое 
произошло с моей старшей дочерью. 
Когда ей было восемь лет, она очень хотела 
услышать Божий голос. Оглядываясь назад, 
я радуюсь, что не дал ей тогда правильно-
го богословского ответа. Я просто сказал: 

«Если ты хочешь услышать, как Бог говорит, 
попроси Его об этом». И она каждый день 
просила об этом Бога в молитве на протя-
жении двух лет. Когда ей исполнилось 
десять лет, она поехала в христианский 
лагерь. Бог там проговорил к ней. Он сказал, 
чтобы она подошла к девочке с ограниче-
ниями, которая находилась в инвалидном 
кресле, и помолилась о ней, и по ее молитве 
Бог ее исцелит. Но так как моя дочь не знала 
Божий это голос или нет, она попросила 
Бога подтвердить, что это Он с ней разго-
варивает. Господь подтвердил, что Он с ней 
говорит. Тогда она подошла к этой девочке, 
инвалиду, помолилась о ней, и та исцели-
лась. Нам нужно быть как дети.

- Сейчас возникает много лженаук, как бы 
Вы это объяснили?
- Как пример тому в Нидерландах есть 
учение о благодати. Согласно этому учению 
достаточно попросить Бога о прощении, и 
на этом работа над собой закончена. Это 
неправда. Для молодых людей это учение 
может иметь катастрофические последст-
вия, так как после единократного покаяния 
человек может жить, как хочет, потому что 
все покрывается благодатью. Очень опасно 
так жить по причине последствий греха.  

- Что бы Вы сказали тем людям, которые 
думают, что Бог один для всех? 
- Я бы сказал им, что Бог очень ясно указал 

в Писании, что есть только одно решение. 
Единственный путь к Богу Отцу - через Его 
Сына. Никто не приходит к Отцу, как только 
через Христа. Очень важно, чтобы мы знали 
Библию и не вступали в споры, а просто 
держались нашей веры. 

- Дальнейшие планы Вашего служения?
- Участие в Глобальном Детском Форуме в 
Великобритании, где буду говорить о семье. 
Потом буду преподавать в США на лидер-
ском семинаре; в ноябре поеду в Сибирь, 
затем - в Южную Америку. Иногда я думаю, 
как все сложилось в моей жизни, что я смог 
побывать на всех континентах. Мне нравит-
ся путешествовать, однако я никогда об 
этом не мечтал. Это привилегия, которую 
мне дал Господь. 

- Ваше пожелание россиянам?
- В России я только второй раз. Я вижу, что 
сердца русских людей болеют за детей. 
Недавно я написал в своем письме домой о 
том, что мы многому можем здесь научиться. 
Мое пожелание служителям здесь, в России, 
чтобы они продолжали расти и развивать-
ся в служении детям, как в деле, которое 
является для них приоритетным, потому что 
дети, прежде всего, у Бога в сердце! 

 Мария Баландина
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Давайте оглянемся вокруг, чтобы 
увидеть, в чём специфика современно-
го воспитания. Как и раньше, сущест-
вуют разные типы взаимодействия 
родителей с детьми. Но в наше время 
много семей, в которых стараются 
окружить ребенка всем самым лучшим, 
чтобы малыш жил в идеальном мире. 
Взрослые стараются сберечь его силы, 
здоровье. Это проявления гиперопеки. 
Может быть несколько причин, по 
которым родители выбирают именно 
такой тип взаимодействия с ребенком. 
Предыдущее поколение знает, что такое 
дефицит, нехватка в еде, игрушках. Но в 
наше время проблема больше в пресы-
щении, чем в нехватке. 
Из источников массовой информации 
потоком идут рекомендации, предо-
стережения о том, что происходит в 
мире: как бороться с разными видами 
заболеваний, как уберечь ребен-
ка от дурной компании, как обеспе-
чить хорошее развитие с ранних лет 
и избежать психологических травм и 
т.п. Это повышает уровень тревожности 
современного родителя. И это вторая 
причина гиперопеки. 
Как часто приходится слышать ребен-
ку: «Не тронь! Осторожно! Береги себя! 
Дай, лучше я сделаю за тебя!»? Желая 
окружить своё дитя заботой, родители 

могут не заметить, как превращают его 
в беспомощного, слепого котёнка. Что 
может чувствовать ребёнок, в котором 
все время не уверены? Смириться с 
беспомощностью намного проще, чем 
искать пути преодоления преград. Если 
лишить ребенка личной инициативы 
и активности, он перестаёт личност-
но формироваться, не учится преодо-
левать трудности и в конечном счёте 
перестаёт быть самостоятельным. За 
что же такой ребёнок может благода-
рить? Родители могут надеяться, что их 
забота и труд им вернётся. Но всегда ли 
так происходит? 
Для чувства благодарности необходимо 
понимание платы за хороший резуль-
тат. Как можно оценить жертву друго-
го человека, если ты не жертвуешь сам? 
Насколько мы можем принять проще-
ние Христа, не понимая, какой ценой 
Он даровал нам свободу? 
Современные дети привыкают к тому, 
что положительный результат можно 
очень быстро достигнуть. У них форми-
руется потребительское отношение 
к миру: родители должны отдавать; 
в популярных играх на компьютере, 
планшете быть победителем стано-
вится проще, чем достигать успеха 
в реальности. У нас быстрый темп 
жизни. В мультиках, фильмах с большой 

скоростью сменяются кадры. Потреб-
ность в быстром передвижении 
можно удовлетворить разными видами 
транспорта. Спешка, желание получить 
нужное здесь и сейчас убивает способ-
ность быть благодарным. Время, вещи, 
люди… Всё перемешалось в умах и 
сердцах. Кто умеет не пробегать, а 
проживать каждый момент жизни? 
Когда мы начинаем замечать лица 
других людей, красоту, видеть подарки 
от Бога? Мы слишком часто надеемся 
на себя, пытаемся встать на место Бога, 
взваливая на себя непосильную задачу 
и ожидая получить положительный 
результат. Каждый день, планируя, что 
надо сделать, намечая поездки, встре-
чи, мы в глубине души надеемся, что все 
будет так, как мы хотим. Откуда появля-
ется уверенность, что мы знаем какое 
будущее нам подходит? Всё доброе от 
Бога, Он знает, что лучше для каждого 
из нас: богатство или бедность, почёт 
или унижение, успех или пораже-
ние... Принимая жизнь, как подарок 
от Бога, приобретаешь благодарное 
сердце. Сейчас мы переживаем време-
на изобилия. Я бы назвала эти време-
на тяжёлыми. Сложно доверять Богу, 
когда кажется, что всего можно добить-
ся самостоятельно. 
Е щ е  о д и н  п о р о к  м а с с о в о 



“Бог гораздо больше и 
могущественнее нас, и в Нем 
есть много такого, что мы не 

можем понять. Если бы мы всё 
о Боге знали и понимали, то Он 

был бы таким же, как мы”.
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МИлосЕРдИЕна уровне дЕТЕй поражает детей и подростков - это безразличие. Здесь 
опасность в том, что может произойти остановка во 
внутреннем развитии. Зачем что-то делать, чему-то 
удивляться, к чему-то стремиться, если всё и так есть? 
В России за последнее время повысился процент 
самоубийств среди подростков. Они сталкиваются с 
вопросами: «Кто я? Для чего я?» и не находят ответа, 
не видят свою ценность для этого мира. А мы? Как 
часто говорим людям об их достоинствах, благода-
рим не только за помощь, но и за время, проведенное 
вместе, доверие, внимание? Эти, казалось бы, незна-
чительные, короткие фразы могут для кого-то стать 
очень весомыми, жизненно необходимыми. Я храню 
в сердце слова многих людей и иногда «достаю» их, 
как из сокровищницы, чтобы восстановить силы, 
обновить мысли и сердце, вдохновиться и не отчаи-
ваться. Понимая значимость благодарности, хочется 
дарить тёплые слова, внимание другим.
Господь дал повеление беречь, ухаживать, взращи-
вать Его дары. Ребенок может проявлять свою благо-
дарность в том, что следит и заботится о том, что 
родители ему подарили. Он может аккуратно раскла-
дывать детали конструктора, классифицируя по 
разным видам, может следить, ухаживать и читать про 
цветы на подоконнике. Есть множество вариантов, как 
ребенок может научиться расти и развиваться в том, 
что ему доверили. Родителям не стоит торопиться 
одаривать ребенка. Лучше дать ему больше возмож-
ностей раскрыть фантазию, проявить изобретатель-
ность в том, что он имеет. Важно, чтобы дело было 
не навязано ребенку и приносило ему радость, 
формировало его внутреннее «Я». Детская инициа-
тива, активность, находчивость поражает родителей, 
дающих возможность ребёнку проявить себя. 
Сын или дочь будут благодарны за ваше доверие и 
слова, в которых будут отражены его личностных 
качества. Очень важно слышать такие фразы, как: «У 
тебя стало получаться лучше играть на фортепьяно! 
Ты более восприимчив к звукам! Мне нравятся цвета, 
которые ты подбираешь, разукрашивая картинку! Не 
все могут так видеть краски! Мне нравится наблюдать, 
с каким упорством ты стараешься научиться кидать 
мяч!» и т.п. Так, познавая себя и запоминая реакцию 
близких людей на его поступки, ребенок учится 
расставлять приоритеты. Через призму вашего взгля-
да маленький человек воспринимает не только себя, 
но впоследствии и социум, в котором живет. Форми-
руется адекватное отношение к запросам, требовани-
ям общества. Что вы сделаете в его глазах важным и 
значимым? Чему отдадите приоритет? За что вы будете 
благодарить Бога, людей, за то и ребёнок наверняка 
скажет спасибо.
Дети учат нас радоваться мелочам, созерцать Божье 
творение и познавать через это Творца. Давайте будем 
радоваться удивительному Господу нашему, даровав-
шему нам красоту в разнообразных проявлениях! 
Чтобы не потерять способность воспринимать её, не 
переставайте благодарить за всё!

                  екатерина колодкина,
                    школьный психолог 

Счастливые погорельцы

Петр и Регина Сазыкины из церкви евангельских христиан-
баптистов из г. Велиж Смоленской области и их пятеро детей от 
1,5 до 15 лет в одночасье лишились крова – их дом, в который было 
вложено столько сил в течение долгих лет, сгорел полностью в 
поздний декабрьский вечер. Морозы тогда стояли сильные, печь 
топилась во всю, труба на чердаке не выдержала и треснула, и от 
вырвавшихся искр загорелся сначала чердак, а потом и второй 
этаж. Дети были дома, мама Регина только что пришла с духовного 
сестринского общения. Когда заметили огонь, было уже поздно и 
оставалось только одно - быстрее, взяв все документы, вывести 
детей. Пожарные могли только поливать водой соседние дома, 
чтобы огонь не перешел на них, дом спасать было уже бесполезно. 
Весть о пожаре мгновенно облетела город, и люди, сбежавшиеся на 
беду, помогали всем, чем могли. Хотя это было в уже далеком 2009 
г., но вспоминается это как сейчас. На беду откликнулись все, кто 
мог. Одна из женщин, вдова, пригласила пожить многодетную семью 
в своем доме. Люди стали приносить погорельцам вещи, деньги, 
мебель, посуду. Привозили вещи машинами. Как говорили Сазыкины: 
«Миром через Господа нам все помогали!»

“Думаю, Господу было 
угодно, чтобы старый дом сгорел 

полностью. Во время пожара я 
все делала автоматически. У меня 

только одна мысль была: «Господи, 
помоги, чтобы я не задала Тебе 

вопрос: «За что мне это?”.

Верующих из разных церквей ЕХБ 
России, Украины, Молдовы, Польши, 
Германии, Америки, соседей, власти – всех 
Господь собрал на помощь этой семье. 
Тяжкие испытания, которые перенесли 
Сазыкины, Отец Небесный обратил в 
благословения. Они смогли построить 
новый дом, еще лучше прежнего. Чета 
Сазыкиных говорит: «Помогали многие 
люди, друзья, знакомые, родные. В городе, 
на работе кто давал 100 рублей, кто 500, 
кто 1000. Мы собирали это всё до копеечки 
и подняли этот дом».  Совершенно 
незнакомые люди просто давали деньги 
Сазыкиным, когда видели их на улице. 
Семью служителя церкви Петра Сазыкина 

уважают в городе, видя добродетельную 
жизнь через их детей в школе, отношение 
к работе и к соседям. 

Знают эту многодетную семью и 
власти города. На одном из праздников, 
посвященном Дню города, Сазыкиным, как 
многодетной семье, была вручена медаль 
«За любовь и верность». Когда пришла 
беда, администрация города и Смоленской 
области оказала материальную помощь, 
которая была так необходима для 
строительства нового дома. Состоялась 
встреча Сазыкиных с заместителем 
губернатора области Ольгой Окуневой, а 
потом по скайпу они говорили и с самим 
губернатором Сергеем Антуфьевым о 

своей проблеме. Везде им сочувствовали. 
Новый дом поднимался через посланную 
по мощь всем миром с  н еоб ычн ой 
быстротой. Если старый дом они строили 
десять лет, то новый поднялся за считанные 
месяцы.  

Многодетная семья Сазыкиных из 
Велижа обратилась тогда и к бывшему 
п р е м ь е р - м и н и с т р у  р о с с и й с к о г о 
правительства, написав ему письмо. 
Но никто даже подумать не мог, что 
решение проблемы удастся обсудить 
лично с Владимиром Путиным. И такую 
встречу послал Господь. Регина и ее дети 
встретились с главой государства. Во время 
рабочей поездки в Смоленск Владимир 
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за что нам такая милость? Мы же не самые 
способные, не самые трудолюбивые, не 
самые плодовитые пред Богом, но почему 
Бог нас так любит? Он нам послал этот дом 
из ничего. Он сказал, чтобы у нас был дом 
и стало так». А Петя ответил: «Мы просто 
Его дети». Я много размышляла над этим. 
Что я делаю? Я каждое воскресенье иду в 
церковь и веду туда своих детей. В малом 
я верна. Видно, в этом Господь нашел нас 
верными, чтобы нас так благословить. 
Даже в том, что Дух Святой касается сердец 
наших детей, нет нашей заслуги, это только 
Божья работа! Это большое благословение. 
Мы сами строили дом 10 лет, а  Бог нам 
дал новый дом за 11 месяцев и в лучшем 
состоянии, чем сгоревший. 
- Вы считаете, что все случилось по воле 
Божьей?  
- Да! Думаю, Господу было угодно, чтобы 
старый дом сгорел полностью. Во время 
пожара я все делала автоматически. У меня 
только одна мысль была: «Господи, помоги, 
чтобы я не задала Тебе вопрос: «За что мне 
это? Господи, не дай, чтобы я возроптала!» 
Слез вообще не было. Дети боялись, что я 
кинусь назад в дом, и держали меня. Дочь 
Рита обзвонила всех знакомых верующих. 
Они прибежали к нам. Через два часа 
друзья привезли из Смоленска мужа Петра 
(он там работает), тогда я взвыла, полились 
слезы... Если бы часом раньше начался 
пожар, то меня бы не было дома. Часом 
позже, мы бы уже спали. А у меня на втором 
этаже спальня четверых детей. Когда 
начался пожар за 15-20 минут моментом 
загорелся весь второй этаж. 

После случившего первые три дня я 
думала, что я себя съем, мол, вот можно 
было бы вытащить то, другое. Покрывало, 
подушки, одеяло, компьютер, столько 
вещей. Я не подозревала, что так привязана 
к каждой своей тряпке. Господь послал нам 
человека - маму одной верующей, которая 
забрала всех нас к себе в дом. 

Через пять дней после случившегося 
Петя стал ходить на работу, дети - в школу. 
Мы как-то сидели вечером в доме, и хозяйка 
стала рассказывать нам, как у нее на глазах 
два года умирал сын. И у меня как-будто 
упала пелена с глаз: «Боже мой, за что я 
держусь? Ведь я и мои пять детей остались 
живы! Да все вещи ничего не стоят! Слава 
Богу, что все живы!» Что Бог мне дал самое 
ценное, то Он мне и оставил! 

Помнится, Веня как-то за одно лето 
сильно вырос. У него не было нормальных 
брюк, чтобы пойти в школу. Тогда у нас были 
долги, и мы не могли ему купить новые 

брюки. А после пожара ему принесли 
12 пар брюк, он даже не знал, какие ему 
выбрать. Привезли хорошие игрушки 
младшим детям, таких у них вообще не было, 
и мы бы им не смогли купить. У нас было 
по одному комплекту постельного белья 
на человека, а теперь стало по несколько. 
Каждый, зная, что у нас многодетная семья, 
клал в вещи игрушку. Как-то привезли 
интересный конструктор для сбора машин, 
и мои сыновья Веня, четырнадцати лет, 
и Ярослав, семи лет, три дня сидели и 
собирали машинки. Веня мне тогда сказал: 
«Когда мне было семь лет, я сильно мечтал 
о такой игрушке. Вам ничего не говорил, 
потому что знал, что нет денег, чтобы купить 
её». У меня тогда потекли слезы, я сказала 
сыну: «Веня, наверное, пришло время, чтобы 
поблагодарить за пожар Господа, потому 
что Он через это исполнил желания нас, 
родителей и детей, о том, чего мы хотели. 
Господь мне дал тогда все, о чем я мечтала 
раньше. Я тогда сестрам в церкви сказала, 
что Бог ответил и на такие наши желания, о 
чем мы даже не просили Его. 
-  Ваши пожелания матерям, семьи 
к о т о р ы х  п о п а д а ю т  в  т р у д н ы е 
обстоятельства? 
- Прежде всего, принимать это, как 
благословение от Бога, какие бы трудные 
испытания ни были, даже смерть близкого 
ч е л о в е к а ,  п о те р я  м а те р и а л ь н о го 
благополучия, потеря здоровья. Надо 
остаться верным Богу в малом. Несмотря ни 
на что, продолжать любить Бога, молиться, 
не роптать, принимать все... Творец знает, 
что лучше для вас. Если бы мы не пережили 
пожар, мы бы не пережили большого 
благословения после. Раньше у нас с 
Петром иногда было уныние, упадническое 
состояние, что мы никому не нужны, что 
всеми брошены и забыты. Но Бог нам 
показал, что мы для Него очень ценны, 
важны. Он дает нам все! У Бога ошибок не 
бывает! Он всегда делает Свою работу, если 
даже ее пока не видно. 

Петр: - Бог знает и видит все! Бог слышит 
молитвы верующих, молитвы Своих детей. 
Он не слышит молитвы грешников, потому 
что они не верны Ему. Когда человек 
верен Господу, Бог так отвечает, что даже 
не ожидаешь так много. Будьте верными и 
любите Господа!

Зоя Бардина

Путин провел встречу с жителями региона в 
своей общественной приемной. В местной 
прессе появилась статья: «Смоленской 
многодетной семье достроят дом благодаря 
содействию премьер-министра», в которой 
автор писал: «Собираясь в школу, Рита 
Сазыкина (дочь Сазыкиных) готовит не 
только традиционные тетрадки и учебники, 
но и целый портфель документов. Казалось 
бы, что общего у Владимира Путина и 
старшеклассницы из Велижа? Но Рита тоже 
премьер-министр, только в своей школе. 
И она тоже контролирует работу разных 
министерств. Именно Рите пришла идея в 
трудную минуту написать письмо своему 
коллеге. В 2009 году многодетная семья 
– у Регины Сазыкиной и ее мужа 5 детей - 
осталась без крыши над головой. Их дом 
сгорел. Но семья не отчаялась, и все эти 
годы занималась строительством дома 
нового, получая помощь от неравнодушных 
жителей и областной власти».

На приеме у Владимира Путина Регина 
Сазыкина просила оказать помощь в 
приобретении мебели и газового котла. 
На что ей премьер-министр РФ сказал: 
«У меня есть предложение решить 
проблему не по котлу отдельно, не по 
лестнице и санитарному оборудованию, 
а решить проблему под ключ». Владимир 
Владимирович интересовался, как живут 
дети, кем они хотят стать в будущем, что 
сейчас им необходимо. На память об 
этой встрече у детей остались автографы 
от премьер-министра. Но самое главное 
– в большой и дружной семье не угасла 
надежда, что уже этой осенью в их новом 
доме будет по-настоящему тепло и уютно. 

С е й ч а с  б л а г о с л о в е н н а я  с е м ь я 
Сазыкиных живет в хорошем теплом уютном 
доме, имея намного больше, чем раньше. 
Петр и Регина Сазыкины благодарят Господа 
за все, и за случившийся пожар! Ведь 
оставаясь верными в малом, они приобрели 
от Господа большее. Они благодарят всех 
братьев и сестер во Христе за молитвенную 
и материальную поддержку. Благодарят 
руководство области, правительство 
России, что их слово тоже не было 
тщетным. В этой беседе они делятся своими 
переживаниями в испытаниях и радостями 
от пережитого, благодаря Бога за Его 
верность и заботу. 
- Регина, каковы ваши впечатления от 
встречи с Владимиром Путиным?
- За год до встречи с Путиным, особенно 
после пожара, очень часто видела по 
телевизору, как простые люди  встречались 
с премьер-министром, как они общались 

с ним. Я себя примиряла к этой ситуации 
и думала: «Возможно ли встретиться с 
таким человеком, который управляет 
многомиллионной страной?» С одной 
стороны Владимир Путин тоже простой 
человек, но с другой – он же глава страны! 
Я никогда бы не подумала, что это реально 
может произойти со мной… Помню, как 
за нами приехала специальная машина, 
чтобы забрать на встречу с Путиным 
в Смоленск. Я только молилась, чтобы 
Господь благословил. У меня был трепет и 
волнение от нереальности происходящего, 
как будто это не со мной происходит, как во 
сне. Когда он пожал руку, я ощутила очень 
мягкие руки. Я была с четыремя детьми, 
кроме маленькой Катюши. Он встал, когда 
мы стали входить, и сказал: «Ой, да здесь 
целая делегация». Обыкновенный, простой 
человек. Он вел меня в разговоре, от темы 
не отходил. 
- Вы пошли на встречу в косынке, как 
евангельская христианка-баптистка...
- Да, есть фотография, где я, как христианка, 
в косынке рядом с Путиным. Для многих, 
кто видел ту фотографию, это было как 
свидетельство. Нас привезли сначала в 
Департамент по социальному развитию, там 
работала очень хорошая женщина, которая 
курировала мой приезд, нас там хорошо 
принимали. Она начала говорить: «То, что 
вы здесь, мог сделать только Бог!» Человек, 
не знающий Бога, говорил такие слова. У 
меня тогда «бегали мурашки» по коже. 
Она сказала, что Путин ехал по вопросам 
здравоохранения, но через час сказал, 
что хочет встретиться с какой-нибудь 
многодетной семьей, и была у той женщины 
минута на размышление и в голове всплыла, 
как она нам сказала, «только ваша фамилия 
– Сазыкины». Бог в нужное время нужному 
человеку послал нужные мысли. Нам тогда 
позвонил неверующий родственник и тоже 
сказал, что только Бог мог такое сделать. То, 
что я сидела и беседовала с Путиным, даже 
для неверующих было свидетельством. 
- Вам помогали восстанавливаться после 
пожара даже незнакомые люди? 
- Нам помогало очень много людей, местные 
власти, друзья на работе. Мы были в шоке, 
когда шли по  городу, и нам незнакомые 
люди давали кто 100, кто 500, 1000 рублей. 
Мы даже не знали, что нас столь многие 
знают. Как Господь побудил сердца людей 
жертвовать нам?! Когда уже стоял дом 
с новыми окнами, осталась внутренняя  
отделка, я села на пороге и заплакала. 
Муж Петя спрашивает: «Что ты плачешь?» Я 
отвечаю: «Ты понимаешь, я не могу понять, 
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священник андрей кураев, протодиакон русской 
православной церкви; профессор московской духов-

ной академии; писатель, учёный, автор учебника 
«основы православной культуры» 

- о. Андрей, с вашей точки зрения, какую позицию должен 
занимать священнослужитель любой конфессии, когда 

есть такие проблемы в стране, как сейчас в Украине?
- Мне кажется, прежде всего, он должен быть трезвым, рассу-

дительным человеком. Например, я живу в Донецке и моя 
паства здесь. И у меня нет возможности повлиять на настрое-
ние людей, которые живут, скажем, во Львове. Но есть мои прихо-

жане, вовлеченные, так или иначе, в конфликт. Мне кажется, что главная забота 
церкви во времена конфликтов – это помочь людям остаться людьми, не допустить 

«оскотинивания». Главное, чтобы люди не превратились в роботов для убийст-
ва. Помочь очеловечить даже в бесчеловечной ситуации – задача священника. 

- Вы согласны с утверждением: церковь – голос народа?
- Расскажу одну историю. В 1944 г. маленький мальчик жил в Сарато-

ве с бабушкой. Прошел парад освобождения. Бабушка и внук видят букваль-
но из окна лагерь немецких военнопленных. Зима, холод, ветер... Военно-
пленные долго стояли на улице. Бабушке стало жалко их, она взяла бухан-

ку хлеба и попросила внука отнести пленным. А они жили впроголодь, у нее 
старший сын погиб на войне. Вот такое поведение христианина на войне. 

- Наша страна межконфессиональная. Что Вы думаете о российских баптистах?
- Это мой любимый предмет для полемики. А главный вопрос: почему вы до сих 
пор не православные? Вы, зная Библию, до сих пор не православные. Это удиви-

тельно! Баптисты имеют, безусловно, право быть в России! Только при условии 
свободы совести, я могу позволить себе роскошь вести дискуссию. У меня 

есть знакомые евангельские христиане-баптисты, которых я очень уважаю. 

Христианство           как                                        образ жизни
священник игорь носырев, иерей апостольской православной 

церкови, община имени священномученика александра меня, 
г.тюмень

- о. Игорь, что Вы знаете о евангельских христианах-баптистах?
- В Тюмени в нашей области есть евангельские христиане-баптисты, 
пятидесятники и другие протестанты. Я встречался с разными пасто-

рами. Создан в городе единый межконфессиональный центр, который 
защищает права верующих разных конфессий в юридических аспектах. 

Там собираются православные, евангелисты, мусульмане. Создан Конгресс 
религиозных общин Тюменской области. Конечно, прерогатив у РПЦ больше, 

чем у протестантов. Но евангельские христиане имеют право быть! Баптисты очень актив-
но занимаются социальной работой. Посещают тюрьмы, кормят бездомных. У них служе-
ние-то миссионерское. Помочь человеку, донести весть Христа людям - для них приоритет. 

кирилл эмильевич разлогов,  российский киновед и культу-
ролог, директор российского института культурологи, автор 
и ведущий программы «культ кино» на телеканале «культу-
ра»

- Кирилл Эмильевич,  наша страна межконфессиональная. Как 
вы относитесь в России к евангельским христианам-бапти-
стам?
- Основная религия в России - это православие. У РПЦ своя история. 
Но хотя сейчас и говорят, что 90% населения - верующие, воцерков-
ленных из них – единицы. Точно также как 25 лет тому назад говорили, что 
все коммунисты... Первые же серьезные испытания покажут, кто есть кто на самом деле. 
Я знаю довольно много о протестантах. Баптисты имеют место быть у нас! Это уже 
история России. Я не отношусь к тем людям, которые говорят, что главные враги – это 
те, кто не придерживаются сегодняшней православной веры. Христианин – это человек, 
живущий по вере во Христа.  

ирина семеновна катченкова, учитель истории, отличник народного просве-
щения рФ, автор трех сборников стихов, книг, статей по истории, 
православная, г. санкт- петербург. 
- С баптистами общаюсь давно. У меня подруга - Татьяна Никольская, историк –
баптистка. У меня были ученики баптисты. Я участвовала в научной исторической 
конференции в Великом Новгороде, организованной епископом церквей ЕХБ Новго-
родской области Анатолием Ивановичем Корабелем. 

- Что вы думаете о евангельских христианах-баптистах?
- Это конфессия признана и действительно уже историческая. Прошло больше 150 лет, как 
она утвердилась. Как христианин должен заявить о себе? Добрыми делами. Добрые дела у баптистов есть, 
это точно. Баптисты, безусловно, часть общества. Хочу привести литературный пример. Читали рассказ А. 
Солженицына «Один день Ивана Денисовича»? Там герой - баптист Алешка, к которому автор с симпатией 
относился еще в те годы. При том что сам Солженицын был православным. 
Нужно просто больше общаться, тогда будет меньше предрассудков. Я когда начинала входить в религиоз-
ный мир, крестилась в 30 лет, сознательно. В начале 90-ых годов 20 века я ходила на проповеди известно-
го баптистского проповедника Билли Грэма в церковь ЕХБ на Поклонной горе в Санкт-Петербурге. Тогда 
мне подарили книжку «Не просто плотник». Надо друг друга понимать, а чтобы понимать, надо знать. Чтобы 
знать, надо общаться. Можно почерпнуть много интересного и нужного в любой христианской конфессии. 
Как говорил  о. Александр Мень, «перегородки-то не доходят до неба». 

марина амосова, пиар-менеджер журнала «свой», 
издатель никита михалков
-- Наша страна межконфессиональная, как Вы к этому относитесь? 
- Господь один, у каждого свой путь, надо позволить идти каждой нации 
своим путем. От этого будет только мир и любовь. 

- Знакомы ли вы с евангельскими христианами-баптистами?
- Я не знаю о баптистах ничего, кроме того, что они есть. Мне подруга из 

Голландии много рассказывала о протестантах. Мне нравится у протестантов 
скромность. Не надо никого обижать, унижать от того, что он беден. Это позиция, 

я думаю, настоящего христианина. Протестантство мне очень симпатично тем, что верующие 
ведут себя сдержанно, скромно. Это вызывают уважение. 

Подготовила Зоя Бардина
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Двое полицейских, вяло переминаясь с ноги на 
ногу, топтались у входа в подвал дома №5 по 

Мясниковской улице.
- Да там, там они толкутся! Вчера ночью песни орали 
и драка была! – убежденно твердила бабуля в синем 
платке, суетясь рядом и даже заглядывая в темноту 
подвала. 
- Сейчас тихо?- полицейский требовал констатации 
факта, после чего явно собирался смыться.
– Там бомба! 
- Какая бомба?! - оторопел служитель порядка.
-  Спуститесь и посмотрите какая! Вот! Если тут будет 
теракт, я на вас жалобу напишу! 
- Пошли! - устало кивнул старший напарнику, и они, 
освещая путь фонариком, стали спускаться вниз.
Спус тя  врем я пос лышалось переругивание 
полицейских. Они поднимались, волоча за собой по 
подвальному мусору что-то тяжелое.
- Мешок какой-то! Ой, бомба, как есть бомба! - 
запричитала старушка, моментально уверовав в 
свою версию.
- Опять бомба! Ну-ка, тихо! - цыкнул на нее старший, и 
они вытащили из подвала, бросив на цементный пол, 
какую-то кучу тряпья. Оно было грязным и в крови.
- Э, да это Симпатичный! – присвистнул полицейский, 
- бомж местный…
Когда Симпатичный появился на Мясниковской, у 
него не было не имени, ни даже клички. Он пришел 
неизвестно откуда на запах еды. Каждую субботу одна 
баптистская община кормила бездомных горячим 
обедом, и местные бездомные, слегка побаиваясь, 
стекались сюда тоненьким ручейком. Переругиваясь в 
очереди, общаясь на знакомые темы, они дожидались 
одного: горячей и домашней еды. Симпатичный был 
тихим, незлобливым недотепой. Он долго болтался 

без «имени», откликаясь на любое, пока не произошел 
один случай. 
«Сектанты», как называли между собой своих 
«питателей» бомжи, не только кормили их обедом, но и 
завязывали с ними разговоры на всякие темы, которые 
неизбежно приводили к Богу. Звучали слова: покаяние, 
мир, счастье, покой и даже вечная жизнь! Все хотели 
счастья, покоя, мира… Вечная жизнь казалась чем-то 
нереальным и таким ненужным сейчас! А вот счастье 
да! И каждый понимал это по-своему. Изменить жизнь 
хотели все, но редко кто соглашался на предложенные 
меры: покаяние пред Богом, ребцентр, Церковь, 
Библия... Правда, при слове «покаяние» все кивали и 
крестились немытыми руками. Как-то еще безымянный 
Симпатичный толкался между всеми и слушал 
разговоры, не имея собственного мнения и не всегда 
понимая, о чем идет речь. Просто ему было спокойно 
среди этой «секты». То,  что иногда они обращались к 
нему с какими-то словами, его  и радовало, и пугало. 
Когда его собратья уходили, он сидел где-то вдалеке 
и смотрел, как сворачивалась «сектантская» походная 
кухня. Но при любом обращении к нему робел и 
упорно молчал.
В одну из таких суббот с ним неожиданно заговорила 
девушка, которая разливала суп. Он увидел ее впервые. 
Да и разливала она суп неопытной рукой, видно 
было, что ей подобное общество внове. Она как-то 
растерянно оглядывалась вокруг.  С ее лица не сходило 
изумление и жалость. 
- Приятного аппетита! 
Он отошел в сторону. Девушка наблюдала за ним, и 
когда он доел, решилась с ним заговорить.
- Скажите, а… что с Вами случилось? Ну, в жизни. 
Почему? Вы такой еще молодой, симпатичный!   

“Верующий в Меня, 
если  и умрет, оживет…» 

Евангелие от Иоанна 11: 25”.

Симпатичный                       бомж
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обходя его стороной. Он смотрел на них и 
удивлялся, что они не понимают, какой будет 
завтра важный день. Все бежали по своим 
делам. Вдруг одна женщина остановила его. 
- Вот, возьми ради Христа, – и сунула в руки 
какую-то булку. Это оказался пасхальный 
кулич.  Симпатичный имел сму тное 
представление об этом празднике, но это 
заставило его вспомнить о Боге. Он даже 
остановился и сел на какую-то скамейку 
(откуда моментально сбежали две мамаши 
с детьми). Бог. Симпатичный посмотрел 
на небо. Ведь где же быть Богу, как не 
там? Вдруг его охватили новые ощущения, 
которые он не испытывал до сих пор! Ему 
стало как-то «жалко» Бога! За то, что всю 
свою жизнь он, Симпатичный, никогда не 
думал о Нем. А ведь Бог видел с неба всю 
его жизнь, такую... Так горько и страшно 
стало Симпатичному, что он вдруг заплакал! 
Он не мог понять, что происходит с ним! Он 
впервые заплакал не от боли и обиды, а от 
мучительного стыда за себя перед Богом: 
«Ты прости меня, Бог». «Господи, помилуй!» 
- вдруг вспомнил он где-то услышанную 
фразу. «Господи, помилуй!» – твердил он 
и плакал. Он плакал, сам удивляясь своим 
слезам и той легкости и даже счастью, 
которое вдруг пришло после. Проходящие 
мимо него люди бросали косые взгляды: 
«Пьяный бомж». Но он теперь твердо 
знал: он «помирился» с Богом! И радостно 
зашагал «домой»... 
«Дома»  все пили. И уже давно. Семен 
Семеныч слезливо вспоминал прошлое, 
Брынза орал песню и требовал, что бы все 

«подпевали», и Лошадь трусливо гундел. 
Миша-грузчик, не обращая ни на кого 
внимания, пил молча. Царило веселье.
-  А, пришел, – ехидно крикнул Брынза. –  А 
мы уж думали ты уехал! В свой центр!  

- Завтра еду.
- Завтра?! Ишь, ты! А 
мордой-то  вышел?! 
Пей, брат! - Брынза 
протянул стакан.
Симпатичный взял 
стакан,  но вдруг 
п о ч у в с т в о в а л , 
ч т о  н е  д о л ж е н 
он пить  сейчас . 
Не может. Еще не 
понимая, почему, 
он мотнул головой:
– Не буду. Не хочу… 
- Почему?
М и ш а - г р у з ч и к 
п о д н я л  н а  н е го 
глаза. 
- Не знаю. - Симпатичный боялся «обидеть» 
Бога и не знал, как это объяснить. Но ему 
неудержимо хотелось рассказать им и 
вообще всем и каждому то, что он недавно 
пережил. Как ему вдруг стало жалко Бога, 
как он обидел Его, как они помирились. У 
него не было своих слов, и он начал путанно, 
но горячо повторять те слова, что говорили 
ребята на «обжорке». Он произносил их и 
удивлялся сам тому, что эти слова вдруг 
стали ему близки и понятны, словно он 
знал их давно! И вот он сказал, что мог, и 
замолчал, сам потрясенный произошедшим.
Все, и Брынза, и Лошадь, и Семен Семеныч 
остолбенели. Миша-грузчик замер со 
стаканом в руке. Тишину нарушил Лошадь:
- Ну ты даешь! Прям… композитор! – он 
явно не мог выйти из музыкального образа. - 

Слышь,  Брынза! Глядь, у нас 
боговерующий появился! – 
и захохотал. Семен Семеныч 
захихикал угодливо.  Миша-
грузчик хмыкнул и лишь 
качнул пьяной головой. 
Брынза угрюмо замолк, 
и  э то  н е  п р е д в е щ а л о 
ничего хорошего. Он встал, 
подошел к Симпатичному 
и ударил его с размаху. Тот 
упал. Все притихли.
Ну, че, где твой Бог, когда 
я тебе щас в морду дам? 
А? Где Бог? И еще пну! - и 
пнул его ногой, зло, со всей 
силы. Тут молчащий Миша-
грузчик произнес негромко, 
но веско:
Ну хватит. Отстань от него. 
Сядь и пей лучше. 
М и ш а - г р у з ч и к  б ы л 
немногословен, и никто не 
знал, что может последовать 
за его короткими фразами, 

но смутно догадывались, поэтому никто, 
даже Брынза, не искушал судьбу. Он сел и, 
злобно глядя на Симпатичного, лицемерно 
весело затянул залихватскую песню. Лошадь 
подхватил, за ним испуганный Семен 

Семеныч, счастливый тем, что все «так 
хорошо» закончилось. Миша -грузчик встал 
и, мрачно пошатываясь, вышел из подвала, 
вероятно, за очередной бутылкой. Когда 
он вернулся, Брынза и Лошадь топтали 
Симпатичного на грязном полу. Семен 
Семеныч забился в дальний угол и трепетал 
за свою жизнь.
- Где твой Бог? Где? Паскуда… - они 
захлебывались от злости и безраздельной 
власти над подобным им, еще более 
униженным, существом. Эта власть над 
более слабым поднимала их в собственных 
глазах и делала ярость неуправляемой. 
Когда Миша-грузчик двумя ударами усмирил 
Брынзу, Лошадь моментально затих. Брынза 
отлетел в угол и мычал, вытирая разбитый 
рот. Симпатичный лежал, не двигаясь. Миша-
грузчик перевернул его на спину. Лицо было 
в крови. Намочив какую-то тряпку водкой, 
он начал его вытирать. Симпатичный 
застонал и открыл глаза. Он обвел странным 
взглядом свой грязный вонючий подвал. Это 
был его дом. И, посмотрев Мише-грузчику в 
глаза, что-то прошептал. 
- Че? Пить?
 - Помирились… - еле шевеля губами, 
повторил Симпатичный.
 Миша-грузчик оторопел:
– С кем?
- С Богом…
А под у тро Сим патичный умер ,  и 
испуганные бомжи разбежались искать 
новое пристанище.  
Су бботнее корм ление «лиц бомж» 
заканчивалось, как обычно. Одни уходили 
благодаря, другие затевали споры. Так было 
каждую субботу. Ребята еще надеялись 
увидеть Симпатичного, но он так и не 
пришел. Они уже грузили кухню, как к ним 
подошел парень крепкого телосложения и, 
глядя куда-то в сторону, пробубнил: 
- Здрасти. Кто тут из вас из, как его, 
ребцентра? Меня зовут Михаил. Как к вам 
попасть, записываться  надо?..

Ирина Ширшинова

-  Я… не знаю… -  пролепетал он , 
потрясенный не столько обращением к 
нему, сколько сказанным  о нем: «молодой, 
симпатичный…». Она спросила что-то еще, 
подошли ребята из ее «компании», и они 
стали говорить с ним и о Боге и о вечной 
жизни... Он слушал, а в голове крутилось: 
молодой, СИМПАТИЧНЫЙ!

В свой подвал он вернулся, когда стемнело. 
Этот подвал «принадлежал» четверым, и все 
уже спали. Брынза спал у труб отопления, 
Лошадь у заколоченного окна, потому что 
«любил свежий воздух», Миша-грузчик на 
диване, а Семен Семеныч ворочался на 
выброшенной кем-то перине.  Они пустили 
его «на время», и хотя это было давно,  
до сих пор не выгнали. Он тихонечко 
прошел в свой угол и улегся. Впервые 
не мог уснуть от какого-то радостного 
возбуждения. Вспоминая события этого 
дня, он неожиданно стал вспоминать 
всю жизнь, вернее те обрывки, которые 
сохранила память.
Он, действительно, молод. Наверное, 
еще молод... Да, да, ведь детство было так 
недавно... Какая-то женщина одевала на 
него, еще маленького, белую рубашечку 
и говорила: «У мальчика всегда должна 
быть белая рубашка. Это непременно!» Он 
запомнил это слово «Непременно». Сейчас 
он не хотел вспоминать плохое. Только - 
хорошее: симпатичный… Он - симпатичный! 
И это сказала не просто девушка, а красивая, 
«другая»!
Он был почти счастлив, когда Семен 
Семеныч, устав бороться с бессонницей, 
полез за бутылкой, заныканной под 
периной. 
- Семен Семеныч! Ты не спишь? Эта на 
«обжорке» (так они называли бесплатные 

с у б б о т н и е  о б е д ы )  н а з в а л а  м е н я 
симпатичным! Ты, говорит, симпатичный! 
- Че? - Семен Семеныч испугался за свою 
бутылку и затих. - Кто симпатичный? 
- Я... Ну, я симпатичный… Говорит…
- Симпатичный, симпатичный… Да ты спи, 
че не спишь-то?!
Да вот, думаю…

Он хотел что-то сказать, но в него полетела 
кружка, и Миша-грузчик коротко бросил 
в темноту: «Кто скажет слово, убью!» 
Наступила тишина.
Всю следующую неделю он робко и 
путанно рассказывал всем, кто только мог 
его слушать, свою «историю»: «Слышь, 
симпатичный,  говорит…» Выс лушав 
множество насмешек,  ругани,  пару 
раз схлопотав по морде, он получил 
постоянное «имя», под которым его теперь 
знали все: Симпатичный. В субботу он 
ожидал увидеть ту девушку, но ее не было. 
Он как-то сразу растерялся, все показалось 
ему привидевшимся во сне. Но тут подошел 
парень, который постоянно твердил о 
каком-то ребцентре, и Симпатичный вдруг 
почувствовал, что больше не боится их, не 
боится  говорить с людьми, и ему это даже 
приятно... Он уже не сидел в сторонке, 
не называл их «сектой», знал по именам 
и слушал, слушал, слушал... В его голове 
вдруг начал подниматься рой мыслей, стали 
появляться новые ощущения, которые он 
не мог понять. Возвращаясь в свой подвал, 
он пытался рассказывать то, что слышал 
на «обжорке», а в ответ слышал пьяное 
бормотание Семен Семеныча, хохот Лошади 
(именно за это ржание он и получил свою 
кличку) и злобное рычание Брынзы. Тот 
по субботам, после обеда, возвращаясь в 
подвал, каждый раз с ненавистью изрыгал 
море проклятий. Он кричал, что ненавидит 

всех и себя тоже и в припадке ненависти 
кормил себя колбасой и водкой до 
безобразия. Все обитатели подвала, кроме 
Миши-грузчика, замирали в темных уголках. 
Миша-грузчик был молчаливый, угрюмый 
и крепкий парень, который целый день 
работал, где придется, уставал как собака, 
падал к вечеру на свой тюфяк и засыпал без 
слов. Он не боялся никого. 
Симпатичному ничего не оставалось, как 
думать в одиночку. И однажды ночью, глядя 
в темноту подвала, он решил ехать в этот 
ребцентр. «А что, и поеду, поеду!» - засыпая, 
твердил он себе. И  ему приснился сон: 
он увидел себя в белой рубашке, и кто-то 
рядом произнес уверенно: «Непременно!»   
Утром он сказал своим, что едет в этот 
самый ребцентр. Брынза вдруг налил 
ему стакан водки и сказал, чтобы тот «не 
дурил». От такой щедрости и водки у 
Симпатичного закружилась голова. И они 
пили два дня. Потом наступила суббота. 
Брынза уговаривал его не ходить на 
«обжорку» или пойти «показать им всем… 
с ихним Ребцетром и ихним Богом». Да и 
Симпатичному почему-то стало стыдно 
туда идти. Но трещала голова и… хотелось 
горячих щей. И он поплелся. Но уже ни о 
чем не мечтая. 
Его запойный вид не сму тил ребят, 
раздававших еду. Ему налили щей побольше. 
Сытому Симпатичному стало легче. И он 
рассказал им на радостях и свой сон, и 
про решение ехать. Поездку решили не 
откладывать и наметили на следующий день. 
Все почему-то были радостны и возбуждены.
-  Е с л и  б у д е ш ь 
держаться за Бога, 
н е  п р о п а д е ш ь ! 
Он тебя любит и 
всегда любил, Бог 
и  в  этой жизни 
спасает и, главное, 
дает вечную жизнь! 
Ты  п о н и м а е ш ь ? 
– говорили они 
ему наперебой.
Симпатичный не 
понимал, но ему 
б ы л о  хо р о ш о  с 
ними. Не хотелось  
уходить. 
- Завтра придешь 
на это место, днем, 
часам к двум,  я 
сегодня созвонюсь 
с ребятами насчет 
м а ш и н ы .  В е щ и 
какие есть?
С и м п а т и ч н ы й 
кивнул, хотя не мог 
вспомнить, какие же вещи у него есть. 
– Приду завтра... 
Был весенний теплый вечер. Апрель. Он 
шел и думал о том, как завтра изменится 
его жизнь. Вокруг  сновали люди, аккуратно 
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Ежегодно в конце августа – начале 
октября по всему миру отмечают 
праздник Жатвы или праздник Урожая. 

История праздника восходит к ветхозаветным 
временам, когда израильтяне после окончания сбора 
урожая благодарили Бога за обилие выращенных 
плодов. Это был один из основных праздников, 
установленных Богом для своего народа. «Наблюдай 
и праздник жатвы первых плодов труда твоего, какие 
ты сеял на поле, и праздник собирания плодов в 
конце года, когда уберешь с поля работу твою» - 
говорится в Библии в книге Исход (глава 23, стих 16). 

иудаизм
По своему содержанию праздник Жатвы близок 

с иудейскими праздниками Шавуот (Опресноков) 
и Суккот (Кущей), которые отмечаются в конце 
сельскохозяйственного года и служат напоминанием 
о странствиях израильтян по пустыне. 

православие
Христиане различных конфессий также в той 

или иной форме отмечают этот праздник. Так, в 
православной традиции благодарение за урожай 
совершается в праздники, выпадающие на период 
с 1 августа по 1 октября, когда завершаются 
основные сельскохозяйственные работы: в праздник 
Происхождения Честных Древ Креста Господня 
(Медовый Спас),  Преображения Господнего 
(Яблочный Спас), Нерукотворного Образа (Хлебный 
или Ореховый Спас), во время которых празднуется 
окончание сбора урожая. 

католицизм
В католической традиции благодарение за урожай 

совершается в праздники Преображения Господнего 
и Успения Девы Марии, когда в храмах освящаются 
мед, различные плоды и зелень, а также в праздник 
Рождества Богородицы, когда освящаются семена. 

протестантизм
Лютеране отмечают День благодарения за урожай 

в первое воскресенье октября. В церковных общинах 
Евангельских христиан (баптистов, адвентистов и др.) 
праздник Жатвы обычно отмечается в последнее 
воскресенье сентября – первое воскресенье 
октября. В этот день многие прихожане по традиции 
приносят в церковь выращенные ими лучшие 
плоды. У христианских общин США и Канады этот 
день соединен с Днем Благодарения (Thanksgiving 
Day) и считается одним из главных национальных 
праздников страны.

Праздничные традиции россия
В августе отмечают три праздника, посвященных Спасителю.  

14 августа — первый спас. Его официальное церковное название — праздник Происхождения честных древ Животворящего 
Креста Господня. В народе его называют Спасом на воде (в числе обрядов — крестные ходы к воде), а также медовым (в этот день 
пробуют свежий мед).  
Кроме того, день памяти семи ветхозаветных мучеников Маккавеев. На Маккавея к столу подавали блюда с медом и маком — 
постные пироги, булочки, пряники, блины. Трапеза начиналась с блинов: в специальной посуде — макальниках готовили маковое 
молочко, маково-медовую смесь и в нее макали блины. Молодежь водила хороводы с шутливыми песнями «Ой, на горе мак», 
осыпали друг друга маком.  
19 августа — преображение господне — второй спас (Спас на горе, яблочный). Праздник посвящен преображению Спасителя 
и открытию его божественной сущности. Праздник Преображения имеет большое смысловое значение. Своим преображением 
Христос как бы говорит людям: «Преобразите свою жизнь, преобразите и самих себя». В этот день в церкви освящают древесные 
плоды (яблоки, груши, сливы и др.) как напоминание о том, что все — от человека до растения — должно быть посвящено Богу.  
29 августа — третий спас. Церковь отмечает праздник Нерукотворного образа Господа нашего Иисуса Христа в память о 
перенесении в 944 г. из Едессы в Константинополь ткани, на которой, по евангельскому описанию, нерукотворно отпечатался 
лик Иисуса Христа. В народе третий Спас называли Спас на полотне, холщовый, а также хлебный, ореховый. Ореховый — потому 
что к этому времени поспевали орехи. А хлебный — потому что накануне отмечалось Успение Пресвятой Богородицы, с которым 
связывалось окончание жатвы хлебов.  
В этот день, как и на Успение, пекли хлеб и булки с нового урожая. Поскольку зерно и хлеб всегда имели для славян большое 
значение («Хлеб на стол, так и стол — престол, а как хлеба ни куска, то и стол доска»), с этим праздником также связано много 
традиций, обрядов. По дожиночному (последнему) снопу судили о севе, о будущем урожае, о погоде на следующую осень и зиму.

израиль
В праздник Пятидесятницы народ Израиля должен был приносить первые плоды урожая пшеницы Богу. 

Принесение Богу первых плодов жатвы было способом показать Ему нашу благодарность и провозгласить, 
что все наше богатство в конечном итоге исходит от Него. 

Поскольку Шавуот – праздник жатвы, в некоторых общинах принято в Шавуот украшать дом и синагогу 
зеленью и цветами. Еще одна причина этого обычая в том, что, по преданиям, гора Синай во время 

дарования Торы покрылась цветами. 
Принято в праздник есть молочную и мучную пищу: сыр, творог, сметану, блинчики с творогом, 

пироги, торты, коврижки с медом, вареники, пирожки или блины с сыром. Этот обычай берет начало 
со дня вручения Торы. Вернувшись в лагерь от горы Синай, евреи не могли воспользоваться своей 

кухонной утварью из-за данных им законов кошерности. В посуде приготовляли запрещенную пищу, и, 
следовательно, готовить в ней было нельзя. В тот день им пришлось довольствоваться молочной пищей, 

фруктами и овощами. Многие едят в Шавуот пироги, испеченные на меду. Эта традиция напоминает о том, 
что Тора как молоко и мед для тех, кто ее учит (“Мед и молоко под языком твоим”).

сШа
Несколько поколений одной семьи собираются в доме старших на праздничный обед. Каждый произносит слова 

благодарения за всё то хорошее, что произошло в его жизни. Едят в этот день современные американцы то же самое, что ели 
их предки в далёком 1621 г. на первом обеде в честь Дня благодарения.

Многие блюда стали не только традицией, но и своего рода символами праздника: фаршированная индейка с 
клюквенным сиропом и большой сладкий тыквенный пирог. Яркие молодые тыквы, початки «индейской» кукурузы, яблоки, 
апельсины, каштаны, орехи, сухие листья и гроздья винограда, свисающие с блюда словно из рога изобилия, не только 
служат традиционным украшением стола, но и олицетворяют обилие осенних даров природы. Букеты золотых, оранжевых 
и красно-коричневых хризантем, дополненные веточками с ягодами, довершают ощущение изобилия и щедрости природы, 
настоящего праздника богатого урожая.

В Нью-Йорке происходит грандиозный парад, организуемый крупнейшим в мире универмагом «Мейси» («Масу’з») с 1927 г. 
Его главная достопримечательность — надувные игрушки огромных размеров (герои мультфильмов, сказок и телепередач), 
которые проносят от Центрального парка до входа в универмаг - напротив Herald Square (между Шестой авеню и Бродвеем). 
Накануне парада происходит церемония надувания игрушек. Вечером над проливом Ист-Ривер устраивается Парад «Мейси» 
в 1979 г. фейерверк. Всё это показывают в прямой трансляции по телевидению.

По материалам Музея истории религии, Славянского центра,
РИА Новости http://ria.ru/religion/20110608/380595499.html#ixzz3BgVcnVJk

 http://gmir.ru/glossary/?action=show&id=212
ru.wiki pedia.org /wiki/День_благодарения



Духовные   ценности в кино

Дино Лелуш
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Этим летом Московский международный кинофестиваль прошел в 36-й раз. Как всегда президентом 
ММКФ был Никита Михалков. Председателем жюри стал известный режиссер Глеб Панфилов, также в жюри 
основного конкурса вошли актриса из Германии Франциска Петри, грузинский режиссер Леван Когуашвили, 
продюсер из Франции Лоран Данилю. 

В этом году было показано З67 фильмов, которые посмотрели 75 тысяч зрителей. 16 кинолент претендовали 
на награды. Как отметили в жюри, главные призы взяли картины о человеческих взаимоотношениях. 
Победителем стала лента японского режиссёра Кадзуеси Кумакири «Мой мужчина». Российский режиссёр 
Валерия Гай Германика получила приз «Серебряный Святой Георгий» за лучшую режиссерскую работу – фильм 
«Да и Да». Приз за вклад в профессию получил председатель жюри, режиссер Глеб Панфилов, а специальный 
приз «ВЕРЮ. Константин Станиславский» вручили его жене, актрисе Инне Чуриковой. Звезду встречали 
аплодисментами. 

Глеб Панфилов, создатель фильмов «Васса» и «Начало» отметил три критерия, по которым он оценивает 
кино: содержание, форма и талант. «Талант - обязательно, содержание и форма могут быть разными», - сказал 
он. - Хотелось бы, чтобы талант был воплощен во благо людям. Ведь, чем заполнен режиссер - создатель 
фильма, то он и воплощает на экране. Не хотелось бы, чтобы герои несли разрушение, зло, насилие». 

На встречах, пресс-конференциях, режиссеры, продюсеры размышляли о ценности человеческой жизни, 
об искренних человеческих взаимоотношениях. Звучали и размышления о тех духовных ценностях, что делают 
человека человеком, что душа, соприкасаясь с Творцом, изменяет отношение человека к действительности, 
меняет его приоритеты. 

Своими размышлениями о ценности достойного фильма, о его содержании с нашим корреспондентом 
поделились известные в мировом кинематографе люди, участники Московского международного 
кинофестиваля.

дино динев, французский продюсер, болгарин 
по национальности, прославился тем, что привез 

в россию мыльный сериал «богатые тоже плачут», 
фильм «Фантомас», картины с известным актером 
жан-полем бельмондо, сейчас привозит фильмы 

известного режиссера клода лелуша.
- Дино, как представить духовные ценности в 

кино, чтобы это было жизненно и не скучно?
- Надо делать национальное кино, а не как некоторые русские режиссеры, 
копии американских боевиков. Это полное плагиаторство, и очень плохие 

фильмы. Надо делать кино с национальной культурой, где будет сердце, душа. 
Фильмы «Андрей Рублев», «Дядя Ваня» - это национальный шедевр. Молодежь 

идет смотреть гангстеров, а национальные ценности забывает. 
- Вы смотрели фильмы с христианскими ценностями?

- Весь мир делал кино о христианских ценностях. Я смотрел фильм «Иисус», но 
«Андрей Рублев» более сильный. 

- Почему был успех в советское время у таких фильмов, как «Фантомас»?
- Я прокатывал фильмы «Фантомас», с Жан-Полем Бельмондо. Это человеческие 

комедии, от которых оставалась радость, легкость. Тогда выбирали хорошие 
фильмы, сейчас на прокат ищут не кино, а спектакли. На этом кинофестивале 

один прокатчик сказал мне, что на 36 Московском кинофестивале посмотрел за 
все время один хороший фильм Клода Лелуша: «Мы любим тебя, мерзавец», но 

это некоммерческий фильм.
- Что вы бы пожелали зрителю, какой фильм выбрать? 

- Есть разные зрители. Есть люди, которые любят компьютерные фильмы, а 
есть, кто любит настоящее кино и будет смотреть только такое кино. Желаю всем 

успехов в просмотрах!

леван когуашвили, режиссер из грузии, член жюри 36-го 
московского международного кинофестиваля.

- Леван, Ваш совет, как показать духовные ценности в творчестве? 
- Самую лучшую форму можно найти у того же Достоевского. Это 

отличная литература, пишет духовный человек и при этом очень хороший 
писатель. Надо видеть «золотую» середину. Если впасть в какую-то 
дедукцию, то это неинтересно и скучно. Когда духовность составляет часть 
мышления и образ жизни, она выльется в работу режиссера. Но нужно не 
переборщить даже в этом, чтобы было реально. Все равно это должно быть 

увлекательно, интересно, тогда это будет работать. В другом случае может быть даже проповедь будет 
навязана, что будет звучать немного неестественно. 

- Некоторые режиссеры говорят, что без насилия не показана жизнь. 
- Есть сцены, которые невозможно показать, но, конечно, желательно такое и не видеть. Мы 

это встречаем итак по телевидению. А как показать того же Раскольникова без убийства старухи 
топором? Без этого падения не было бы катарсиса. В этом случае насилие показано как падение 
человека. 

- Ваше пожелание зрителям?
- Чтобы было побольше хорошего кино. Чтобы из кино выходили с хорошим настроением, и можно 

было бы задуматься о чем-то. Чтобы люди стали немного лучше. Это важно в действии искусства. 
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“Праздник Жатвы”,  фотограф: Анри БраунЗоя Бардина

Победители ММКФ 2014
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КИНозАл «Христианство не только вера в Бога, но и 
вера в человека, в возможность раскрытия 

божественного в человеке».
николай александрович бердяев

В следующем номере: Успех

День благодарения

Значение праздника

Церковные традиции

Представляем Центральный регион РФ

кирилл эмильевич разлогов, российский киновед и культуролог, директор российского 
института культурологи, автор и ведущий программы «культ кино» на телеканале «культура». 
в качестве программного директора с 1999 года принимает участие в работе московского 
международного кинофестиваля.

- Кирилл Эмильевич, как показывать духовные ценности в кино, чтобы это было жизненно, а не 
жесткими правилами жизни? 

- Есть разные жанры, как это можно сделать. Есть религиозные картины, которые полностью 
этому посвящены. Некоторые упрекают в том, что они слишком схематичные, догматичные. Есть 
картины, которые показывают какие-то крайние жизненные экстремальные ситуации, в которых 
духовное начало человека проявляется очень остро, ярко, но иногда и шокирующе. Японская 

картина «Мой мужчина», которая была представлена на 36 Московском международном кинофестивале, относится как раз к этому 
разряду. Есть бытовые истории, которые требуют от людей не подвигов, а нравственных решений, где проявляется духовный 
мир. Есть фильмы про искусство, где, соответственно, в самом искусстве, в его наслаждении есть серьезный духовный момент. 
Исчерпывающего фильма на этот счет, исчерпывающего жанра, который бы это все делал, нет. Потому что единственный жанр, 
который приближается к этому – это действие в любом храме, которое подчинено религиозному смыслу. В искусстве так не бывает, 
в искусстве религиозный, духовный смысл – это просто один из смыслов, которому посвящено произведение. Поэтому есть люди, 
которые проявляют духовное начало очень ярко в кризисных жизненных ситуациях. Достоевский был писателем, который очень 
много размышлял над этим. И самое главное, чтобы это не воспринималось как груз, это не должно быть каким-то набором готовых 
решений, нужно показывать духовный поиск героев. 

- Многие режиссеры говорят, что без насилия невозможно показать жизнь. Как не переборщить со злом, с насилием в кино? 
Известный режиссер Балабанов в своих картинах показывал пороки, насилие в нашей действительности, так он показывал, с 
его слов, правду.

- Момент насилия, например, очень ярко представлен в средневековой живописи. Момент насилия очень ярко представлен в 
Священном Писании, особенно в Ветхом Завете, в Новом Завете тоже, это насилие причиненное Христу. В момент насилия как раз 
проявляется духовная сопротивляемость человека. Сказать, что демонстрация насилия противоречит духовности, это не совсем 
правильно. Одно реальное произведение  генетически связано с другим. 

- Вы какие любите фильмы смотреть?
- Очень разные, от американских комедий до историко-революционных советских фильмов, до картин 60-70-ых картин бытового 

плана. А самая любимая картина –это «Зеркало» Тарковского, про которую не скажешь, что это бытовой фильм. Другая моя 
любимая картина Абрам Роома «Третья Мещанская», 1927 г., тоже скандально знаменитая картина. Разнообразие - великая сила 
киноискусства. Допустим, в документальном фильме «Красная Армия», которым мы открывали этот 36 кинофестиваль в Москве, 
главным была правильно выбранная интонация. Есть восхищение главным героем, есть персонажи, которым важно, чтобы их 
показали, есть элемент духовности, элемент веры, патриотизма. Но самая сильная черта - это легкая дистанция, 
легкая ирония и в том, как ведет себя Фетисев, и в том, как его снимает этот молодой режиссер, и в финальной 
реплике: «Ты - калифорнийский парень. - Да нет, я родом из Чикаго».

- Что вы бы пожелали зрителям?
- Зрителям, которые являются одновременно и читателями вашего издания, которых интересует духовная 

проблематика, я желаю смотреть восточные картины, японские, корейские, еврейские. Есть довольно много 
картин, которые пересекаются с верой в Бога.
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Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя, 
единого истинного бога, и посланного 

тобою Иисуса Христа
Библия, Евангелие от Иоанна,  глава17, стих3


