
стр. 8
Интервью с

И.В. Максаковым

стр. 11
Какой богач  

спасётся?

стр. 22
Шестерёнки 
Божьего механизма

В этом номере
Успех и способы 

его достижения

БиБлейская консультация
Что такое успех?

как его достиЧь?

кого сЧитать успешным?

В фокусе семья
меЧты

одиноЧестВо

тВорЧестВо

мир Вокруг нас
Бизнес или служение?

оБщестВенное мнение

«луЧезарный ангел»

№ 4 (156) Декабрь 2014

Успех



modern magazine

христианское слово   1

содержание
2                                  Блиц-опрос
           Меня ждет успех

3                                  Колонка редактора
            Успех желанный и недосягаемый (Юлия Вдовина)

4                                  Библейское консультирование
                                           Гвоздь успеха (Олег Аскаленок)

8                                  Гостиная
                                           Баптистская нация ( Интервью с Игорем Максаковым) 

11                                 Личность в истории
                                            Какой богач спасётся  (Константин Прохоров)

14                                 экклесия
            Церковь в Ноябрьске 

16                                 Успех в семье
                                            12 лет без одиночества (Дмитрий Ватуля)

19                                 Успех в воспитании детей
                                                  Все родители мечтали (Раиса Андреева)

22                                Личное достижение
                                            Шестеренки Божьего механизма (Зоя Бардина) 

25                                Успех в бизнесе
                                            Бизнес или служение (Мария Кравченко)  

28                                  общественное мнение
                Многоконфессиональная Россия

30                                      Кинозал
                                              Доброе кино возращается ( Зоя Бардина)

 

 

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 2500 экземпляров.
Подписан в печать 25 января 2015 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 
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 : 300 рублей
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

Фотография на обложке: Памятник Открытий, Лиссабон

«Я понял, что успех должен измеряться 
не столько положением, которого 

человек достиг в своей жизни, сколько 
теми препятствиями, которые ему 

пришлось преодолеть на пути к успеху»
Букер Тальяферро Вашингтон



мы предложили людям разного возраста и рода занятий ответить на два вопроса: 
1) Считаете ли Вы себя успешным человеком?
2) Что нужно для достижения успеха? 

Ответы удивили и заставили задуматься...
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колонка РЕдАКТоРАблИц-опРос

Успех, желанный
    и недосягаемый

Закончились новогодние праздники. Много пожеланий сделано, тёплых слов 
сказано, открыток получено... Что Вам желали? Наверняка среди многочисленных 
пожеланий найдётся пожелание успеха. Творческие успехи, успехи в семейной 
жизни, успехи в воспитании детей, успехи в работе, успехи в строительстве дома... 

Успех очень важен для нас, мы к нему стремимся, думаем, как его достичь. И 
речь идёт необязательно о карьере. Каждый стремится к успеху в приоритетной 
для себя сфере. Кто-то хочет замуж, кто-то надеется воспитать вундеркинда, кто-то 
мечтает сочинить поэму... Что объединяет в стремлении к успеху разных людей? 
Что у них общего?

На празднике довелось поговорить с одной актрисой. Она достигла высот в 
своей карьере, стала примой в театре, но при этом потеряла семью — ушёл муж, 
сын остался с ним... Ей было очень грустно, украдкой она вытирала слезинки. 
Можно ли назвать эту женщину успешной? Может, стоит ей посочувствовать?

Мне вспоминается одна притча: «Как-то к великому мудрецу пришли два брата 
и попросили принять их в обучение. Но старик мог взять к себе только одного 
ученика и решил испытать юношей, взяв их в услужение. Кто лучше проявит себя, 
тот и останется. И дал старец братьям по заданию, к которому оба приступили 
с величайшим рвением. Через некоторое время мудрец подошёл к братьям и 
попросил принести воды в дом. Один брат тут же сорвался с места, другой же 
остался и продолжил выполнять первое задание. Когда брат принёс воды и хотел 
было продолжить выполнение первого задания, старик попросил обоих братьев 
починить крышу. Первый юноша поставил вёдра с принесённой водой и полез на 
крышу, второй продолжал свою работу. Через некоторое время хитрый старик 
попросил братьев починить забор. Юноша спустился с крыши и поплёлся к 
забору. Старик опять начал жаловаться на крышу, первый брат без сил опустился 
на землю, а второй, закончив работу, забрался на крышу и починил её. Старик 
довольно улыбнулся и оставил второго брата. На вопрос «почему?» он ответил: 
Ты умеешь следовать своей цели и выбирать главное на своём пути, а брат твой 
в желании услужить разбрасывается по пустякам, не в силах грамотно распре-
делить своё время и силы». 

О разных путях достижения успеха и о сложностях на этом пути читайте в этом 
выпуске нашего журнала.

Юлия Вдовина,
выпускающий редактор,

магистр богословия

павел, бизнесмен, 25 лет:
«Степень успеха определяется расстоянием между 

началом пути и его концом, поэтому об успехе как 
таковом лучше говорить после смерти. Мне сложно 

судить о себе, потому как что для одного успех, для 
другого -- провал. Успех -- это в большей степени заслуга 

не самого человека, а результат влияния многих людей 
и обстоятельств, которые формируют личность и 

вынуждают взбираться на вершину успеха... Секрет успеха 
кроется не в том, чего вы достигли, а в удовлетворении 

тем, чему посвятили свою жизнь. Выбрать путь и не 
сойти с него до конца своих дней -- это, пожалуй, самая 

сложная составляющая успеха. Я только в начале пути...»

татьяна, главный бухгалтер, 52 лет: 
«Если слово “успех” рассматривать с позиции достижения 
карьерного роста или высоких (именно высоких) целей, 
думаю, я не подойду под понятие “успешный человек”. Если 
это слово рассмотреть с позиции всегда и во всем успевать, 
то я успешна.  
Ну, а если серьезно, я живу, работаю, служу, люблю, но как-то 
особо не задумываясь, успешная я или нет. Скорее меня 
волновал вопрос: счастлива ли я? Может, это потому, что я 
не карьеристка, а вот счастливой быть хочется. Одно знаю 
точно, я научилась жить в полной гармонии с собой, Бог меня 
любит, поэтому мне хорошо, не смотря ни на что!»

меня ждёт успех!

Виктор, начальник отдела ценообразования, 55 лет:
«Никогда не задумывался над этим вопросом и к категории 
“успешных” людей себя не относил. Все зависит от того, 
какой смысл для нас имеет понятие “успешный человек”. В 
миру к “успешным” относят прежде всего людей, достигших 
какого-то достаточно высокого уровня материального 
достатка и положения в обществе. Если брать во внимание 
данные критерии, то вряд ли меня можно отнести к 
разряду “успешных”.  Если в понятие “успешный” вложить 
удовлетворенность или неудовлетворенность человека 
своей жизнью, то вполне могу отнести себя к успешным 
людям. 
Наверное, первое, что нужно, чтобы быть успешным -- это 
не стремиться быть им... Успех придет сам, но только в 
том случае, если мы о нем забудем. Если мы делаем добро 
людям с той целью, чтобы они для нас тоже сделали когда-
нибудь какое-нибудь доброе дело, из этого ничего хорошего 
не получится. Мы рано или поздно в них разочаруемся. 
Настоящее добро получается только в том случае, если 
нам удается помочь человеку, ничего совершенно не ожидая 
взамен. В этом случае добро обязательно возвращается, 
только каким-то совершенно невероятным образом...»

Юлия, педагог, 40 лет:
«Мне кажется, итоги жизни надо подводить перед 
смертью, тогда можно будет сказать, успешным 
я была человеком или нет. Сейчас я ставлю 
цели и стараюсь их достигать, по достижению 
одних появляются новые цели, поэтому сказать, 
что достигла уже всего, что хочу, не могу, 
соответственно и сказать, что успешна, пока не 
могу. Думаю, для достижения очень важны упорство и 
целеустремленность...»
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Бог кормит птиц, но не сыпет 
им корм в гнёзда. Птица 

должна летать и искать себе 
пропитание. Но Бог заботится 

о них и благославляет.
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БиБлейская КоНсульТАцИя
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Гвоздь 
          успеха

Знаете, как забивают скот? Стадо загоняют 
в узкий проход, первых забивают, а 
следующие напирают; те, что позади, не 
видят того, что впереди... И люди также: они 
ищут богатства и думают, что там счастье. 
А те, кто получил уже, разочарованы. 
Ведь как живёт среднестатестический 
богатый человек? Во-первых, он никому не 
доверяет: ни жене, ни близким — никому, 
потому что любой его может подставить. 
Во-вторых, он закрыт, у него нет друзей, 
опять же потому, что никому не доверяет. 
Людей он не воспринимает, потому что 
все у него просят денег, он считает, что 
с ним общаются из-за денег. В семье у 
него конфликты, дети с его мнением не 
считаются, им тоже нужны деньги, и они не 
понимают, почему он не даёт, а он пытается 
их воспитывать. Плюс по статусу положено 
богатею иметь любовницу, может, и не одну. 
И к чему стремиться? Он «наелся» всего, 
ему неинтересно жить. У всего есть цена, у 
такого образа жизни тоже... 
Все понимают, что без денег плохо. Когда 
средств не хватает на элементарные вещи, 
люди испытывают целый букет негативных 
чувств. Соломон, самый богатый человек 
на земле за всю её историю, сказал: 
«Чего бы глаза бы мои ни пожелали, я не 
отказывался. И всё это суета, и нет в этом 
пользы никакой для человека» (Библия, 
книга Екклесиаста, 2 глава, стихи 10,11). Но 
что нам Соломон? У нас огромные желания, 
а возможности ограничены. И человек 
двигается по жизни с целью получить 
много денег, чтобы удовлетворить свои 
запросы. Но у всего есть цена: кто-то 
расплачивается подорванным здоровьем, 
кто-то разрушенными семьями, поэтому 
Бог говорит: «Остановитесь на путях ваших» 
(Библия, книга Иеремии, 6 глава, 16 стих).

Так кого же Бог считает успешным? Он 
назвал таким Иоанна Крестителя, не Папу 
Римского, не Била Гейтса. В чём же его 
успех? В том, что дома не имел? Или что ему 
голову отрубили? Нет, его успех в том, что 
он выполнил своё предназначение. Когда 
мы понимаем, что мы не свои, что куплены 
дорогой ценой, что принадлежим Богу, 
то начинаем искать вечных ценностей. 
Но часто человек знает, что существует 
Вечность, но не живёт в соответствии с этим. 
Это вопрос выбора. 
Думая об успехе, мы обязательно 
заговорим о лени. Многие люди ленивы, 
б е з ы ни ц иат и в н ы ,  о н и к р и т ик у ю т 
окружающую жизнь, при этом ничего 
менять не хотят. Я верю, что когда человек 
начинает двигаться в каком-то направлении, 
он чего-то достигнет. В Библии написано: 
«Рука прилежных обогащает» (Библия, 
Притчи, глава 10, стих 4). Побывав в более 
чем в 1000 церквах, могу сказать, что среди 
христиан очень много ленивых людей. 
При чём тут не отговоришься поисками 
воли Божьей, эти люди ни воли Божьей не 
исполняют, ни работать не желают.
Часто корень материальных проблем 
человека в обычной лени. В Библии сказано: 
«Немного поспишь, немного подремлешь, 
и придёт бедность твоя» (Библия, Притчи, 
6 глава, 11 стих). Я спросил на молодёжной 
конференции у присутствующих: «Сколько 
надо спать, чтобы пришла бедность?» Они 
отвечают: «Много!» Я говорю: «Читайте, 
что написано? Немного поспал, немного 
подремал, и бедность уже постучалась». 
Немного поиграл в компьютер, немного 
посмотрел телевизор, и беднос ть 
приблизилась. Я сегодня наблюдаю, 
как сотни людей просто пропадают в 
компьютере. Когда мозг перегружен, 
полезно бывает отвлечься, но не уходить 

гоним. В чём его успех? Христиане могли 
бы сказать: «В открытии церквей», для 
неверующих людей это значения не имеет. 
Но прошло 2000 лет, и имя апостола Павла 
знает практически каждый. Чтобы оценить 
успех, должно пройти время...
Всегда ли успешные люди были богаты? 
Нет. Пример царя Давида, пример апостола 
Павла говорят нам об этом. 
Вспомним ещё одного извес тного 
библейского персонажа — Иоанна 
Крестителя. Можно ли его назвать 
успешным? Ходил в верблюжьих одеждах, 
питался мёдом и акридами, жил в пустыне... 
Можно сказать, что Бог выбрал для 
крещения Своего Сына неудачника. Но 
Христос сказал, что «из рожденных женами 
не восставал больший Иоанна Крестителя» 
(Евангелие от Матфея, 11 глава, 11 стих). Так 
это успех или нет? Может, Бог по-другому 
смотрит на успех? Да не призвал нас Бог 
быть успешными. Он избрал нас сделать 
успешным Его в свой жизни. Это как на 
сцене, луч света направлен на того, кто 
на сцене. А мы, пытаемся высветить себя. 
Только Иисус, только Он. 
Проблема в том, что все слова Божьи сатана 
извращает, и с успехом произошла та же 
метаморфоза. Например, Бог благословил 
семью и интимную близость, но сатана 
извратил все эти понятия, и сегодня в 
мире повсеместно распространяется 
гомосексуализм, гражданские браки и 
разные извращения. И мерилом успеха 
в современном обществе стали деньги, 
дорогие машины, карьера. Я общаюсь со 
многими богатыми людьми и наблюдаю, 
что люди имеют всё и считают себя 
несчастными. Деньги-то у них есть, а вот 
чувства удовлетворения, внутренней 
радости нет.

На днях меня спросили, успешный ли 
я человек, и я задумался, что такое 
успех? Однажды я проводил встречу с 
молодёжью и спросил, кого они знают из 
успешных Библейских героев? Все сказали: 
«Ветхозаветный Иосиф», потому что «Бог 
был с ним» и «во всём, что он ни делал, Бог 
давал ему успех» (Библия, книга Бытие, 
39 глава, 23 стих). Помните его историю? 
Он был любимым сыном своего отца, и у 
него было 11 братьев. Братья завидовали 
ему и продали его в рабство в Египет. 
Там его купил богатый царедворец и 
постепенно сделал управляющим в своём 
доме, потом Иосиф попал в тюрьму, но и 
там стал известным и вышел на свободу, 
и стал вторым человеком после фараона. 
Действительно, можно утверждать, что 
он достиг успеха. Я спросил у ребят: 
«А вы хотите быть на него похожим?» 
Единодушный ответ: «Конечно!» Тогда 
спрашиваю: «С чего начнём: с тюрьмы 
или с рабства?» Это охладило их пыл. 

Бог благославлял Давида, при этом он 
скрывался от преследования, жил в 
пещерах и в пустыне... Бог благославлял 
Даниила, при этом Даниил находился 
в плену... Поэтому надо понять, что мы 
понимаем под успехом.
Определения есть разные, надо найти одну 
точку отсчёта. Понять, в чём измеряется 
успех. Длина измеряется в метрах, 
вес — в килограммах, а успех? Самый 
распространённый ответ: в деньгах. То есть, 
если много денег, то человек успешный. 
Но если брать в расчёт только деньги, то 
получается, что мафиози, наркобароны, 
коррупционеры — самые успешные люди...
Надо заметить, что в разное время успех 
понимался по-разному. В советское 
время успешными считали стахановцев, 
передовиков производства. Измерялся 
успех грамотами, медалями. Сегодня 
от той системы ничего не осталось. В 
«лихие девяностые» символом успеха 
был малиновый пиджак, пухлая барсетка 

и бультерьер на цепочке. Сегодня к чему 
стремятся люди? Опять ищут богатства, 
славы, должностей. Они хотят заработать 
много денег, чтобы покупать различные 
блага, путешествовать по миру. Молодёжь 
мечтает попасть на конкурсы «Голос», 
«Минута славы» и т. п., чтобы «засветиться», 
стать популярной. 
А что Библия говорит об успехе? Давайте 
сравним двух библейских персонажей: 
первосвященника Каиафу и апостола 
Павла. Каиафа достиг в еврейском обществе 
вершины карьерной лестницы, выше некуда 
было подниматься. У него был огромный 
дом, рабы, положение в обществе, влияние, 
почёт. Но если в современном мире мы 
спросим у прохожих, кто такой Каиафа, что 
услышим? Такую личность помнят разве 
что историки.
Апостол Павел денег не имел, пять раз он 
был публично выпорот - получил по 40 
ударок без одного, несколько раз тонул 
во время караблекрушений, болел, был 
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что в государстве, даже в одном городе! У 
верных христиан есть сила Божья. Когда в нас 
нет Его силы, мы воплощаем свои идеи, свои 
проекты. Я призываю Вас не сидеть, страдать, 
а двигаться вперед! Если не знаешь, с чего 
начать, найди человека, с которым можно 
посоветоваться, и начни воплощать то, что вы 
придумаете! 
Есть такой английский романист Джон Кризи, 
когда он понёс рукопись в издательство, ему 
отказали в печатании книги. Он не сдался, 
пошёл в другое. Потом в третье. Везде отказ. 
Он прошёл 753 издательства, в 754-м его 
наконец напечатали. После этого он издал 564 
романа. Это творческий человек, интеллигент, 
он мог бы после первого отказа опустить руки 
и заплакать, как жизнь несправедлива, но он 
продолжал двигаться к своей цели, не смотря 
ни на какие отказы, и добился своего! Одна 
из составляющих успеха — упорство. Нельзя 
сдаваться! Как сказал Майк Тайсон: «Если ты 
сдашься, легче не станет!» Неважно, какая у 
тебя профессия, творческая или механическая, 
важно твоё отношение. У меня есть знакомый 
художник, он подрабатывает тем, что на улице 
рисует шаржи за 300 руб. Копейки? Но 10 
шаржей нарисовал, уже 3000 руб. имеешь. А 
можно фыркать пренебрежительно и сидеть, 
не имея ничего, зато с гордо поднятым носом. 
Можно рассуждать об успехе, при этом ничего 
не делать, тогда успеха и не достигнешь. 
Одни мои друзья начинали с того, что в 
огромных клетчатых баулах возили товар из 
оптовых складов. Затем на старом жигуленке 
развозили его. До сих пор этот Жигуль стоит 
во дворе, уже как памятник, хозяин показывает 
и говорит: «Вот с чего я начинал...» Сегодня 
у него фуры, завод... Когда я рассказываю об 
этом молодым, то часто слышу такую реакцию: 
«Да мы что, глупые, так пахать?» - «Ну вот 
поэтому те миллионеры, а вы об успехе только 
мечтаете». Если бы миллионером было легко 
стать, то все ими давно стали бы. 
Всё вокруг нас говорит о том, что трудиться 
не надо, что всё легко. Даже в кино видим, что 
можно пойти ограбить кого-нибудь, вот тебе 
и деньги. Или появится супер-герой и спасёт 
всех. Он успешный? Конечно. Только один 
на всю Америку. Кстати, в той же Америке 
я видел удивительную картину: подростки 
за доллар мыли машины. За целый день сто 

долларов намыли. И отдали на миссию в 
церковь! На миссию там все собирают себе 
сами, не надеются на спонсоров, зарабатывают 
и едут благовествовать куда-то. Почему эти 
подростки находят возможность заработать, 
а наши нет? Это вопрос воспитания. 
Писание нам говорит, что человек будет 
успешен, если будет исполнять то, что 
написано в Библии. «Да не отходит сия книга 
закона от уст твоих; но поучайся в ней день 
и ночь, дабы в точности исполнять все, что 
в ней написано: тогда ты будешь успешен в 
путях твоих и будешь поступать благоразумно» 
(Библия, книга Иисуса Навина, глава 1, стих 
8). Исполнять в точности! Если самолёт 
неточно на полосу сядет, будет беда. Если 
хирург неточно сошьёт ткани, плохо будет 
человеку. А мы почему-то решаем в чём-то 
Бога послушаться, а в чём-то нет, и думаем, 
что нас ждёт успех. 
Ещё одно правило успеха: Бог кормит птиц, 
но не сыпет им корм в гнёзда. Птица должна 
летать и искать себе пропитание. Но Бог 
заботится о них и благославляет. У одного 
моего друга 26 ноября лопнула труба на 
производстве. А с 1 декабря до 1 апреля 
любые раскопки в их местности запрещены. 
У него было четыре дня на ремонт. Если не 
сделаешь, то производство встанет до весны. 
Кто-то в такой ситуации опустил бы руки. А мой 
друг побежал в фирму, которая занимается 
прокладкой труб, но ему там гворят: «Мужик, 
две недели — минимальный срок, и то вряд 
ли уложились бы». А ещё надо согласование, 
разрешение. В той конторе вообще приёма 
не было в те дни. Тогда мой друг помолился 
и сам стал рисовать план прокладки трубы. 
Потом пошёл утверждать. И оказалось, 
что он нарисовал схему, отступив от всех 
коммуникаций, о которых он не знал, но 
которые были в земле, положенные метры! 
Как такое могло быть? Только по молитве. 
Согласование  дали. Он шесть эскаваторов 
пригнал на тот участок, нанял людей, он не 
спал, не ел, они жгли костры, прогревая 
землю. И это ещё сильных морозов не было. 
А 30 ноября, только они закончили, под вечер 
стукнул мороз! Но они уже всё сделали! Бог 
его благословил, помог нарисовать, утвердить, 
но надо было начать двигаться в этом 
направлении и четыре дня жить на стройке. 

в это с головой. Люди с утра до ночи смотрят 
сериалы, а потом жалуются, что денег нет... 
Среди всех состоятельных людей, которых 
я знаю (а это около двухсот человек), нет 
ни одного лентяя! Все они люди с активной 
жизненной позицией. Чем они только ни 
пробовали заниматься! Их особенность в 
том, что они не сдаются: упал — поднялся! 
Я только что вернулся от друга, у которого 
очень напряжённая ситуация в бизнесе, он 
не может расслабиться, всё надо держать 
под контролем, но он не жалуется, его это 
вдохновляет, он нашёл своё призвание. Мне 
в моём призвании важно другое: мне надо 
постоянно изучать материал, писать книги, 
готовить лекции, презентации... От каждого 
труда должен быть прибыток. 
Вожжи успеха в руках инициативных людей, 
энергичных, которые не останавливаются 
на достигнутом, ищут новые пути. А когда 
человек начинает день словами: «Всё плохо. 
Мне не дают зарплату. Я болею. Я разобью 
машину. У меня украдут деньги...», то ничего 
хорошего его не ждёт, он сам себе составил 
такую программу. 
В Библии сказано: «Тем прославится Отец, если 
принесёте много плода» (Евангелие от Иоанна, 
15 глава, 8 стих). Люди выбирают свой путь, 
кто-то решает идти за Христом и становится 
успешным в этом, кто-то ищет славы и денег и 
в этом проявляет усердие, инициативу. Божий 
принцип работает в любых ситуациях: тот, кто 
прилагает усилие, достигает результата. Но 
внешняя жизнь сегодня сильно отличается от 
внутренней. Люди не показывают, что у них 
на сердце.
Кого не могут сломить обстоятельства? Я 
вспоминаю того друга-бизнесмена, у которого 
сложные обстоятельства. На него оказывается 
такой прессинг: бумаги, законы, ЧП, чиновники, 
требующие взяток, и он всё выдерживает. Я 
удивляюсь: как? А просто внутри у него есть 
сила. Если внутри у тебя пустота, то внешние 
обстоятельства тебя заполняют и давят. А если 
внутри есть сила, то ты идёшь и побеждаешь.
Возникает вопрос: откуда внутри берётся 
сила? Почему первые христиане, не имея 
ничего, сумели перевернуть всю Римскую 
империю? У них не было телефонов, 
компьютеров, телевизоров, а у нас есть всё, 
но мы не в состоянии сделать ничего ни то 

Никто не верил, что он сможет за 4 дня всё 
сделать. Он сам свидетельствует: «Это был 
мой Иордан. И я его перешёл». А если бы он 
не отважился? Бог благословил, но ему надо 
было двинуться в этом направлении. В жизни 
каждого случаются экстремальные ситуации, 
как мы себя ведём: складываем ручки и 
начинаем плакать или уповаем на Господа и 
делаем всё возможное? Не сдавайтесь! Успеха 
в любой сфере добивается тот, кто упорно 
идёт к цели. Вас запомнят по тому, как Вы 
закончили дело, а не потому что Вы его начали. 
Это не значит, что все должны стать 
бизнесменами и руководителями. Мой 
знакомый, переезжая из Сибири в Краснодар, 
забрал с собой троих сотрудников со 
своей фирмы, потому что найти хороших 
исполнителей сейчас трудно. И для этих 
ответственных, исполнительных людей это 
тоже успех. Мой друг оплатил им переезд, 
помог снять жильё в Краснодаре, потому что 
был уверен, что таких он больше не найдёт. 
Мудрые руководители дорожат хорошими 
сотрудниками. 
Успех кроется в полном посвящении Богу. 
Писатель Френсис Чан приводит такой 
пример: представьте себе верёвочку, тянём 
её вокруг Земли, обмотали Землю восемь раз 
и осталось 8 см верёвочки, это много или мало 
по сравнению с кругами вокруг Земли? Бог 
говорит, что лет наших на Земле 70-80, а потом 
что? Если я живу только земными заботами, это 
безумие; если для нас Вечность реальна, то 
мы будем жить, принимать решения, исходя 
из этой реальности. Бог сказал: «Собирайте 
себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа 
не истребляют и где воры не подкапывают и 
не крадут, ибо где сокровище ваше, там будет 
и сердце ваше» (Евангелие от Матфея, глава 
6, стих 20). Заметьте, «собирайте себе»! То 
есть своими делами на земле мы собираем 
себе сокровища на Небо. Для меня было 
открытием, что мой настоящий вечный дом 
там, на Небе, а не здесь, на земле. И весь успех 
связан с Небом, здесь всё сгорит, ничего мы 
с собой не заберём в Вечность, сколько бы 
здесь ни заработали. Люди живут, не имея 
цели, у успешного человека всегда есть цель. 
И лучшая цель — это исполнение воли Бога в 
Вашей жизни!

олег аскаленок
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Благую весть нужно. Господь повелел нам это 
делать - достигать все народы.

- Открываются ли новые церкви в регионе?
- Конечно. На сегодняшний день в Уральском 
регионе 140 церквей ЕХБ,  верующих 
5500 человек. Я являюсь также старшим 
пресвитером Объединения церквей ЕХБ 
Челябинской и Курганской областей, за 
последние пять лет открыты три церкви 
в нашем Объединении. К сожалению, это 
немного. Я был в прошлом году в Южной 
Корее, и меня поразила духовная обстановка 
там. На сегодняшний день независимые 
эксперты говорят, что в Южной Корее 50% 
жителей исповедуют христианство. Христиане 
говорят, что к 2030 году будет 70%. Для нас, 

русских, которые привыкли полагаться на 
погоду, на обстоятельства и в конце концов 
сводить всё к пресловутой пословице «как Бог 
даст», оправдывая свою лень или еще что-то, 
это режет слух. Но корейцы объясняют, что 
если бы не обратились к христианству, то так 
и прозябали бы в языческой стране; когда 
этот народ опомнился, то стал молиться. Я 
бы корейцев так охарактеризовал: это нация 
высокой духовной дисциплины. Они жертвуют 
сном, пищей, деньгами ради молитвы. Это 
люди, для которых Бог, Христос, воскресенье 
и церковь – не пустые слова. И они верят, 
что именно поэтому малюсенькая нация и 
страна имеют большое значение для всего 
мира (например, их техника и т. д.). Это то, 
чему нам надо учиться. Бог не оскорбится, 

и очень мало живут. Эти люди не доверяют 
цивилизованным нациям. У них такое 
понимание, что цивилизованные, особенно 
русские, это те, кто приехал к ним и испортил 
их жизнь. Европейцы приходят, чтобы 
забрать газ, нефть, рыбу и т.д. И эти народы 
не верят пустым словам. Они говорят: «Если 
хочешь рассказать мне о ком-то или о чем-то, 
приезжай и живи со мной!» Но приехать 
дня на два недостаточно. В этом специфика. 
И климатические условия, конечно, влияют, 
отдаленность их поселений. Они не прячутся, 
но ведут кочевой образ жизни, и «поймать» их 
трудно. Люди из больших городов, привыкшие 
к комфорту, не привыкли умываться из одной 
посуды вместе со всеми, кто живет в доме, или 
есть руками... Но рассказывать этим людям 

- Игорь Валерьевич, как развивается 
христианство на Урале?
- Урал находится как в европейской части, 
так и в Азии. В нашем регионе находятся 
Ямал, Ханты-Мансийский автономный округ. 
Это уже крайний север, заполярный круг. Я 
там бывал несколько раз и видел, что в тех 
краях христианство развивается по-особому, 
идет от чума к чуму, от юрты к юрте. Там 
очень сложный регион с точки зрения 
климата и с точки зрения финансов, потому 
что нужны очень большие затраты для того, 
чтобы добраться куда-то, а для благовестия 
нужно очень большое посвящение. И я с 
восхищением говорю о христианах, которые 
служат там! Например, Алексей Борисович 
Телеус и многие члены его команды 

приехали из теплых регионов. Без искренней, 
личной преданности Господу это было бы 
невозможно. Но у нас и в других областях тоже 
самое. Молчать о Христе нельзя, верующие не 
могут не рассказывать о Спасителе. Если этого 
не делать, то мы потеряемся как движение, как 
«баптистская нация», если хотите. 

- А как рассказать о Христе народам севера?
- Северные народы — это, конечно, народы 
особенные. Это ханты, ненцы, зыряне. Они, 
во-первых, язычники. Интересно, что Христа 
они не отрицают, но ставят Его в ряд с 
другими богами, которые у них в уголочке 
сложены в сундуке. Северные народы 
имеют анатомическую и психологическую 
специфику, они очень быстро спиваются 

Уральский округ сформировался в 
нашей стране относительно недавно, 

он образован указом Президента РФ 
в 2000 году. Это очень важный регион 

для России, здесь эксплуатируются 
нефтяные и газовые месторождения, 
сосредоточены 10% общероссийских 

запасов лесонасаждений. По лесистости 
округ уступает только Сибири и 

Дальнему Востоку. И в этом округе 
очень много верующих. В наши дни 

на Урале преобладают две мировые 
религии — христианство и ислам. 

Обе религии пришли на Урал с 
запада, вытеснив в душах местных 

жителей веру в племенных языческих 
божков. Первые церкви евангельских 

христиан-баптистов появились 
на Урале в середине прошлого века. 

Сегодня региональным заместителем 
председателя Российского Союза ЕХБ 

по Уральскому федеральному округу 
является Игорь Валерьевич Максаков.

Желаю всем 
христианам 
исполнять Великое 
поручение Иисуса 
Христа — нести 
весть о спасении 
до края земли. 
Это то, что должно 
захватить наши 
сердца.



Праздник Жатвы

Молитва в церкви

Молитва благословения над младенцем
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если мы запланируем какие-то проекты и 
открытие новых церквей. Хотя мы говорим, 
что «человек предполагает, а Бог располагает». 
Но за то, что человек предполагает, Бог не 
наказывает. Я участвовал в открытии новой 
церкви в Челябинске. Это было два года назад. 
Причем в таком районе, о котором мы даже не 
думали. Вначале две христианки просто стали 
молиться за этот район. На них никто внимания 
не обращал, думали, что пенсионеркам нечего 
делать. Вдруг раздался звонок от одного 
руссковорящего из Америки. Он говорит: «Я 
хочу приехать к вам в Челябинск». Понятен 
наш вопрос: «Зачем?» Он отвечает: «Ни за чем, 
просто хочу приехать, познакомиться с вами». 
Приехал, хороший такой дедушка, похож на 
Микки Мауса, добрый, располагающий к себе. 
Он стал молиться за наш город и спрашивает: 
«Где вы планируете открыть новую церковь?» 
Я подумал, что странных людей много в 
жизни, и назвал ему тот район, где молились 
те две христианки, мол, идите туда молитесь. 
И он пошёл, три раза в день выходил на 
часовую молитву, хотя ему уже под 70 лет 
было, утром час гулял и молился за район, в 
обед и вечером. Для меня, как для человека 
практичного, это казалось странным. А он 
стал регулярно приезжать, тратил на это свои 
деньги, причем был пенсионером, небогатым 
человеком, и даже не служителем церкви, 
обычный рядовой член церкви. Мы задавали 
ему вопрос: «Ну что ты приехал?» Но кормить 
его было не надо, он сам как-то справлялся, 
жить мог в любых условиях. А молитвенная 
группа в том районе постепенно выросла 
до 10 человек, и женщины, начинавшие эту 
молитву, стали говорить: «Нужно открывать 
церковь!» И сегодня, рентабельно это или 
нет, по-русски или по-американски, там есть 
церковь. Уже около 30 человек. И я уверен, 
что мы призваны Богом на открытие новых 
церквей, но надо понимать, что открывает 
церковь только сам Бог. Это чудо и большая 
радость, и благословение. 

- Есть ли в церквах молодёжь? 
- До недавнего времени в разных городах 
нашего региона проводился так называемый 
общественно-политический вернисаж, это 
уникальное явление на всей территории 
России, когда власти приглашают ко Дню 
города сделать некую выставку всех 
общественных объединений. Там и пчеловоды, 
и филателисты, и женское движение, и рокеры 
и т.д. И туда приглашали все религиозные 
организации. Мы активно участвовали, 
говорили о своей вере открыто, пели песни, 
в полевой кухне варили кашу, угощали людей, 
и все знали о церкви. Как правило, это делает 
церковная молодежь. Также они организуют 
чтение Евангелия в центре города перед 
Пасхой, в Страстной четверг. Урал – это 
красивые места: горы, озера. На всем Урале 
больше 3000 озер. Поэтому организуем и 
зимние лагеря, и летние христианские лагеря, 
и спортивные праздники. Молодежное 
служение хорошо развивается. Мы понимаем, 
если мы не будем работать с молодежью, 
церковь изживет себя. 

- Как Вы воспитываете молодых людей?
- Молодежи я часто говорю: «Не думайте, 
что если сначала вы устроите свою жизнь, то 
потом сможете решать духовные вопросы». 
Молодость – это когда ты что-то делаешь 
в своей жизни. Например, в бизнесе есть 
закономерность? Основной капитал 
бизнесмен зарабатывает до 45-50 лет, если 
он до этого возраста ничего не «сколотил», то 
он уже и не заработает. Если только свалится 
откуда-нибудь наследство... Энтузиазм юности, 
духовный порыв, рвение с годами уходят. И 
мне всегда обидно и больно смотреть, когда 
молодые люди тратят время ни на что. В 
лучшем случае на самосозидание. Поэтому 
для служения Богу не хватает сегодня именно 
самопожертвования отдельно взятого 
человека. Ресурсов сегодня хватает и людей 
достаточно. Но материализм, в который 

сегодня погружаются люди, сказывается все 
больше, к сожалению.

- Как вы понимаете слова «живая церковь»?
- Живая церковь для меня - это церковь, 
которая не живет для себя. Дело не в 
количестве прихожан, в «живой церкви»  
может быть несколько членов, как бывает на 
севере, а может быть и тысяча. Живая церковь 
та, которая растет, проповедует Евангелие, 
понимает, в каком времени она живет. Если все 
это присутствует, то значит, церковь выживет в 
любых условиях до пришествия Христа.

- Как давно Вы служите в церкви?
- Я уверовал, когда мне было 18 лет, в 
традиционной маленькой церкви в городе 
Златоуст. Там было 18 членов церкви. И 
была традиция, что год человек должен 
был быть на испытании после покаяния. Я 
покаялся, год был на испытании, выдержал, 
меня планировали крестить, но не крестили, 
потому что забрали в армию. И я еще два года 
был на испытании. Потом я вернулся и тогда 
крестился. В 22 года я женился. В 23 я был 
рукоположен на служение, и вот с 1993 года 
служу, получается 21 год. 

- Что Вы бы пожелали верующим в России?
- Такие глобальные пожелания я никогда не 
делал. Считаю, что нам нужно помнить свои 
корни, у нас прекрасная история. Отцы наши 
пережили гонения, страшные репрессии. Я 
желаю всем христианам исполнять Великое 
поручение Иисуса Христа — нести весть о 
спасении до края земли. Это то, что должно 
захватить наши сердца. Ничто другое, 
потому что Господь ничего другого нам не 
сказал. «Идите, научите все народы» – это 
то, что должно быть у нас на знамени, как 
говорят верующие. И я думаю, тогда все 
будет благословенно и благополучно как для 
отдельно взятого человека, так и для всех в 
России! 

беседовала Зоя Бардина

КАКОЙ БОГАЧ 
СПАСЁТСЯ 

Гаврии л р оди лс я  в  1858 г.  в  се ле 
Нововасильевке Таврической губернии 
в богатой молоканской семье. Молокане 
— это христиане, которые отличаются 
си м в оличе ск и м и  а л легор иче ск и м 
толкованием текстов Библии. Согласно их 
учению, они признают поклонение Богу 
только «в духе и истине» (Иоан. 4:23), не 
почитают святых, отрицают необходимость 
священнической иерархии, не совершают 
крестного знамения, считают греховным 
у п от р е б л е н и е  в  п и щ у  с в и н и н ы  и 
спиртных напитков.
В 1886 г. Дея Ивановича, человека очень 
влиятельного и одарённого, родного брата 
Гавриила Ивановича, избрали на пост 
председателя Союза русских баптистов. А 
самого Гавриила Ивановича пригласили 
на должность казначея того же союза. В 
тот период Г.И. Мазаев находился в тени 
своего знаменитого брата. Тем не менее, 

он ревностно начал проповедническую 
деятельность. По этой причине местные 
власти в Донской области однажды даже 
потребовали от него подписку в том, что 
он не будет рассказывать окружающим 
о своих религиозных убеждениях (для 
проповеди существуют священники), на что 
Гавриил Иванович ответил примечательным 
образом: «Я дам вам подписку, что не буду 
воровать и пьянствовать, ...но дать подписку, 
что не буду проповедовать Евангелие, я 
не могу».
В 1903 г. Г.И. Мазаев получил разрешение 
от хозяйственного правления Сибирского 
казачьего войска на долгосрочную аренду 
земельных участков вблизи Петропавловска 
и вскоре перевёз туда по железной дороге 
из Кубанской области несколько тысяч овец 
и сотни голов крупного рогатого скота. В 
1904 г. Гавриил Иванович неожиданно 
для многих переселяется на постоянное 

жительство в Акмолинскую область, и там, 
на сибирских просторах, в полной мере 
раскрывается масштаб его личности и 
христианских дарований.  
 В мае 1906 г., в атмосфере небывалой для 
России религиозной свободы, обретённой 
в  ходе революции,  Всероссийский 
съезд Союза русских баптистов учредил 
Сибирский отдел с центром в г. Омске. Это 
решение объяснялось стремительным 
р о с то м  кол ич е с т в а  п ер е се л е н ц е в 
евангельского вероисповедания за Уралом. 
В основании Сибирского отдела Союза 
русских баптистов деятельное участие 
принял Г.И. Мазаев. Среди решений, 
принятых на Омском съезде в 1907 г., 
наиболее важными стали следующие: 
об основании Сибирского отделения 
Миссионерского общества Союза русских 
баптистов и о строительстве большого, 
«союзного» молитвенного дома в г. Омске. 

Гавриил Иванович Мазаев
 - выходец из зажиточной семьи 

потомственных овцеводов, 
давшей миру знаменитую 

«мазаевскую» овцу. Мало кто 
знает, что это был глубоко 

верующий человек...
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Материальные расходы в этих проектах 
взял на себя большей частью Г.И. Мазаев. 
Его пример побуждал и других сибирских 
верующих щедро жертвовать на подобные 
нужды.  
Это кажется поразительным, но, тем не 
менее, основные работы по возведению 
молитвенного дома в г. Омске вместимостью 
до 1500 человек заняли лишь немногим 
более полугода, и 14 октября 1907г. 
состоялось его торжественное открытие. 
Быстрота проведённых работ не отразилась 
на качестве: дом получился солидным и 
основательным, он и по сей день служит 
главным помещением для Центральной 
Омской общины ЕХБ. 
На очередном съезде сибирских баптистов 
в Омске в 1909 г. Г.И. Мазаева возвели в 
сан пресвитера, и с тех пор его нередко 
именовали «сибирским епископом». В том 
же 1909 г. губернатор Акмолинской области 
официально утвердил Гавриила Ивановича 
духовным наставником Омской общины 
баптистов. С того времени приоритеты 
в жизни Мазаева явно смещаются с 
хозяйственных дел на вопросы духовные, 
он больше времени уделяет проповеди и 
миссионерским поездкам.   
Многие современники оставили о Мазаеве 
доброжелательные воспоминания. Так, один 
православный миссионер рассказывал о 
добром нраве и мягком христианском 

ю м о р е  Га в р и и л а 
Ивановича. Весной 
1914 г., находясь в г. 
Петропавловске, этот 
миссионер посетил 
до м  Ма з аев а ,  где 
у  н и х  со с то я ла сь 
п о ч т и  д р у ж е с к а я 
беседа. В это время 
там также находился 
од и н  и з  м о л од ы х 
работников Гавриила 
Ивановича ,  х муро 
дожидавшийся своей 
очереди поговорить с 
хозяином дома. Когда 
миссионер,  меж ду 
пр оч и м ,  спр о си л , 
разделяет ли Мазаев 
мнение некоторых 
своих единоверцев 
о том, что все баптисты спасутся, Гавриил 
Иванович неожиданно ответил: «Нет, 
далеко не все баптисты спасутся». И затем 
с улыбкой указал на дожидавшегося его 
работника: «Ну, взять хоть вот этого. Я его 
принял, а он меня надул!»
В 1914 г. у Г.И. Мазаева появилось сильное 
желание вовсе отойти от хозяйственных 
забот, «всё распродать» и посвятить 
остаток жизни исключительно проповеди 
Евангелия. «Я сильно стал тяготиться своим 
положением, буквально до болезни, – 
писал тогда Гавриил Иванович, – годы 
уходят, а дело, порученное нам Господом, 
остаётся нетронутым». Кто знает, как бы 
сложилась дальнейшая жизнь Гавриила 
Ивановича, если бы это его желание тогда 
осуществилось. 
С началом первой мировой войны 
религиозная свобода в Российской 
империи была в значительной степени 
ограничена. Началась следственная 
проверка дейс твий Г.И.  Мазаева и 
некоторых других служителей баптистов 
в  З апа дной Си бири.  В  р езульт ате 
молитвенный дом в Омске в апреле 
1916 г. был закрыт, а затем фактически 
превращён в казарменное помещение 
для воинской части (это было первое 
изъятие маз аевского до ма).  Столь 
радикальные действия сопровождались 
п а т р и о т и ч е с к и м и  з а я в л е н и я м и  и 
мотивировались нуждами обороны в 
военное время. Только после февральской 
революции 1917 г., когда неправославные 
религиозные объединения в России вновь 
обрели свободу, местные власти в Омске 
прекратили уголовное преследование 
Г.И. Мазаева и вернули построенный им 
молитвенный дом общине баптистов.

Используя благоприятное время, Гавриил 
Иванович весной 1917 г. инициировал 
основание в Омске сиротского приюта, 
который летом того же года был построен 
на левом берегу Иртыша и находился 
в ведении баптистов до 1920 г. Во время 
первой мировой войны значительно 
увеличилось число детей, лишившихся 
родителей, и нужда в приюте была велика. В 
построенном на пожертвования верующих 
людей здании одновременно находились 
до 35 детей и 5-7 человек обслуживающего 
персонала. В годы гражданской войны 
в приют поступали дети со всех концов 
Сибири, а в 1920 г. он был преобразован в 
советский детский дом.
В период правления А.В. Колчака, в 
феврале 1919 г., несмотря на официальное 
провозглашение в «великой Сибири» 
свободы вероисповедания, мазаевский 
молитвенный дом в Омске был вновь 
от н я т  п од  н у ж ды в о енны х  (в  н ё м 
расположился штаб одного из воинских 
подразделений). Но верховному правителю 
была жизненно необходимой помощь 
западных союзников, поддерживавших 
полную свободу вероисповедания, и, 
по-видимому, именно это обстоятельство 
стало причиной того, что молитвенный дом 
баптистов с официальными извинениями 
вернули законным хозяевам в июне 1919 
г., и это несмотря на то, что Омск тогда 
у же был перегру жен беженцами из 
европейской части России, и дефицит 
помещений в городе приближался к 
своему пику. Г.И.Мазаев вместе с другими 
баптистами Сибири благодарил власти за 
возвращение молитвенного дома, что не 
было забыто большевиками. С конца 1919 г. 
(падение режима А.В. Колчака) для Мазаева 

начинается наиболее трудный период 
жизни. Тот удивительный факт, что Гавриил 
Иванович не бежал вслед за Колчаком на 
восток, как большинство капиталистов 
Западной Сибири, свидетельствует о его 
внутренней готовности к предстоящим 
с т р а д а н и я м  и  н и щ е т е .  П о д о б н о 
библейскому Иову, Гавриил Иванович в 
короткий срок лишается всего имущества, 
многие из его родных и близких умирают 
от болезней или подвергаются репрессиям 
со стороны советской власти. Однако сам 
Мазаев продолжает неутомимо ездить из 
селения в селение, радушно принимаемый 
верующими людьми, наставляет их в вере 
и созидает новые общины (в то время 
в Сибири был настоящий религиозный 
подъём). Так Гавриил Иванович, хотя и 
вынужденно, освободился от тяготившей 
его собственности – о чём писал в 1914 г. 
Не проклиная советскую власть, не скорбя 
о потерянном богатстве, – в это трудно 
поверить, но об этом ясно свидетельствует 
его сохранившийся личный дневник за 1926-
1928 гг., – он наконец полностью посвятил 
себя главному делу жизни.  
Мазаев оставался в Сибири фигурой 
слишком заметной, и в 1926 г. его вместе с 
сыном Тимофеем арестовали и поместили 
в тюрьму г. Петропавловска (Северный 
Казахстан). Гавриила Ивановича тогда 
о б в и н и ли  в  ко н т рр е в олю ц и о н н о й 
д е я т е л ь н о с т и .  С о в е т с к и й  ж у р н а л 
«Безбожник у станка» в 1927 г. писал: 
«Главарь сибирских баптистов Мазаев, 
владелец крупных имений, во время 
нашествия Колчака призвал карательный 
чешский отряд и устроил расправу над 
крестьянами за то, что они, согласно 
декрету советской власти, пользовались его 
покосами и лесом. Трёх крестьян запороли 
насмерть». Всю жизнь помогавший бедным, 
обладавший удивительной природной 
деликатностью, не считавший нужным 
убегать от советской власти, Гавриил 
Иванович должен был выслушать и это 
обвинение. 
Никто из знавших Гавриила Ивановича 
лично не поверил в его виновность. 
Самые строгие баптистские общины 
Сибири вплоть до дня ареста Г.И. Мазаева 
принимали его как «человека Божьего», 
просили у  него ду ховного совета , 
приглашали для проповеди Евангелия 
и т.д. А в 1927 г., когда Гавриил Иванович 
уже находился в тюрьме, на праздновании 
30-летия общины баптистов в г. Омске было 
принято общее решение – в знак особого 
уважения к узнику построить для него 
(после освобождения) небольшой дом 
возле ворот церкви, некогда воздвигнутой 
им на берегу реки Оми. Хотя Мазаев не 

принял этот дар, он был тронут таким 
проявлением любви и заботы со стороны 
Омской общины.
Начальник тюрьмы в Петропавловске, где 
отбывал наказание Гавриил Иванович, 
вскоре также проникся к нему уважением 
и доверием и даже время от времени 
выпускал его без конвоя в город по 
хозяйственным нуж дам – например, 
для покупки бумаги. Мазаев затем из 
этой бумаги клеил в тюрьме конверты и 
бумажные кульки для местной аптеки. 
После освобождения из тюрьмы в 1928 
г. Мазаев пробыл на свободе недолго. 
Согласно архивной справке по материалам 
уголовного дела 1932-1933 гг., арестованный 
в г. Алма-Ате Г.И. Мазаев обвинялся в 
руководс тве  контрр еволюционной 
организацией баптистов на обширной 
территории. О последнем аресте Мазаева и 
его вероятной смерти в 1937 г., к сожалению, 
имеются только полулегендарные сведения 
из популярной книги Н.П. Храпова «Счастье 
потерянной жизни». Этот автор сообщает 
о смерти Г.И. Мазаева в Кустанайском 
с ледс твенном изоляторе.  Однако в 
2012г. на наш официальный запрос в КНБ 
Республики Казахстан был получен ответ от 
их Кустанайского архивного подразделения, 
что никакими сведениями о Г.И. Мазаеве 
они не располагают. Тем не менее, смерть 
Гавриила Ивановича в конце 1930-х гг. где-то 
в недрах ГУЛАГа представляется наиболее 
правдоподобной (позднее ни в одном 
источнике он не упоминается). 

История знает немало людей, лишившихся 
и м у ще с т в а  по с ле  б ольш евис тской 
революции 1917 г., однако немногие из 
них проявили христианское незлобие по 
отношению к новой власти, смогли «не 
остаться в прошлом», сосредоточиться 
на какой-то форме духовной или просто 
созидательной жизни. Поэтому нельзя 
не поразиться силе того нравственного 
примера, который оставил нам Гавриил 
Иванович Мазаев. Он своей жизнью явил 
образец не только того, как состоятельный 
человек может стать по-настоящему 
жертвенным, помогать нуждающимся, 
«на дело Божие» и т.д., но и того, как 
по-христиански беззлобно можно лишиться 
имения и стать мучеником за веру.

Константин Прохоров, 
PhD (г. Омск)

Николай Одинцов и Григорий Иванович Мазаев Молитвенный дом в Омске

Г. И. Мазаев и И. А. Голяев, октябрь 1925 г.



«Я желаю, чтобы христиане 
помнили, Бог не ищет 

«великих»,
 у Него достаточно величия, 
чтобы наделить им малых. 

Бог ищет верных, Сам всегда 
оставаясь верным. Помните 

десятую заповедь»

4

1
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5

Фотографии:

1. Крещение в ЯНАО

2. Молодежный хор, Ноябрьск

3. Фестиваль христианской песни в Ноябрьске

4. Посвящение на служение пресвитера

5. Община
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ЭККлЕсИя

Церковь евангельских христиан-баптистов (ЕХБ) в городе Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа 
была создана в 1991 году. Произошло это благодаря одному верующему из Бреста. Сначала он приехал в Тюмень, 
потом был послан церковью Тюмени в Ноябрьск, где была образована группа по изучению Библии. Его звали 
Павел Родак, он стал первым пресвитером церкви в Ноябрьске. 

Сегодня пастором церкви служит Алексей Борисович Телеус, приехавший в Ноябрьск из города Славянска 
Донецкой области в 1997 году. У них с супругой Любовь Петровной девять детей и уже четверо внуков. На этот 
день в общине 92 человека, построен Дом молитвы, работает библиотека, в которой имеется довольно хороший 
набор литературы, есть воскресная школа (4 возрастные группы); две молитвенные группы; две группы по 
изучению Библии. Каждое воскресенье проходят богослужения. На базе Церкви работает филиал Московской 
семинарии ЕХБ.

Церковь служит, в основном, жителям города Ноябрьска (130000 человек), а также всему ЯНАО. Специфика 
жизни в ЯНАО заключается в постоянной миграции населения округа. В церкви также постоянно происходят 
изменения: молодежь вынуждена уезжать из города после окончания школы, чтобы поступать в высшие и 
средние специальные учебные заведения (в Ноябрьске их только два). Пенсионеры переезжают в места, с более 
благоприятными для жизни условиями. Работает государственная программа по переселению пенсионеров 
из района крайнего севера в южные и центральные районы страны (таким образом уехали около 100 членов 
церкви). 

Всего в Объединении ЯНАО тринадцать церквей и две группы ЕХБ: одна в селе Гыда – 3 человека верующих; 
другая в посёлке Тазовский – 4 человека. Появилась небольшая группа (2 верующих) в Красноселькупе, но эта 
группа не входит в Объединение церквей ЕХБ, хотя и поддерживает с нами тесные контакты. 

Алексей Борисович Телеус пожелал нашим читателям: «Я желаю, чтобы христиане помнили, Бог не ищет 
«великих», у Него достаточно величия, чтобы наделить им малых. Бог ищет верных, Сам всегда оставаясь верным. 
Помните десятую заповедь».



АРХИв
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Успех в сЕмьЕ

12 лет  без   одИночестВа     

Все изменилось. Скорее забуду день своего рождения, 
имя моей первой учительницы и как берется «ля минор», 
но тот день буду помнить всегда. Я почти забыл, что было 
до этого, но я отчетливо воспроизвожу в памяти, какая 
погода была в тот день, бутерброды с сыром в кабинете 
завотделением, что я первым делом купил в магазине, 
как возвращался домой. Ночь, проведенная сидя на 
табуретке в дородовом отделении, рождение первой 
дочери, ощущение ангельского трепета в коридорах 
роддома. Я и представить не мог, что ожидало впереди, 
я был уверен, что у меня-то точно все получится, и я буду 
шикарным отцом. 

С того дня прошло двенадцать полных лет. За это время 
я успел стать отцом еще три раза. Каждый раз думал, 
что последний. Я безумно люблю своих детей, просто 
сложно бывает мыслить ясно, когда кажется, что не спал 
примерно столько же лет, сколько хожу в отцах. 

Обычно, когда пишут о многодетных семьях (четверо 
- это много?), говорят, как это здорово, какое счастье 
и что ни за что бы не променял эту жизнь ни на какую 
другую. Наверное, это так, но об этом можно почитать 
в других статьях и книжках. А в реальной жизни именно 
большое количество детей подсказывает, что либо ты не 
очень хороший отец, либо у тебя не очень хорошие дети. 
Предпочтем первое, так проще. 

Начнем сначала. Павел, который апостол, был полно-
стью прав, когда сказал: «...в супружеской жизни их ждет 
много бед, а я бы хотел вас от этого избавить» (1 Кор. 7). На 
то он и апостол. Но, раз я его не послушал, пришлось все 
это испытать на себе. Шучу! Но я был бы рад променять 
многодетную жизнь на какую-нибудь бездетную. Недели 
на две максимум, т.к. затоскую быстро. Но хотел бы, да. 
Хотя пару раз, когда приходилось уезжать по делам на 
несколько дней, заметил странную закономерность: один 
засыпаю и сплю гораздо хуже, чем в компании. 

Зайдем с другой стороны. Знаете, почему мы всех детей 
укладываем спать не позднее девяти вечера каждый 
день, даже в выходные? Разумеется, потому что режим 
- нужная штука, детям надо отдыхать, минимум девять 

бананов, мандаринов, куриных ног, 
конфет, печенек? Ровно столько, сколько 
есть. И ни штукой меньше. Первый вопрос, 
когда ты через порог: «Папа пьисол! А сто 
ты нам пьинес?» Но ты-то знаешь, что 
того, что пьинес, хватит на пять минут. 
Но, с другой стороны, за двенадцать лет 
никто в нашей семье голодным спать ни 
разу не лег. Ни одного тощего не наблю-
дается, дети знают все сорта мороженого, 
которое пока еще продается в соседнем 
магазине. А приходить в магазин с ними 
вообще очень занятно! Кассирам всегда 
весело! Рассыпаются по отделам, как 
горох, поймать удается только возле 
сладостей. А много, как оказывается, им 
и не надо - они прекрасно знают, что вот 
это дорого, поэтому лучше взять вон то. 

Дети изматывают. Отец-громовержец, 
мать-потухший-взгляд не потому, что 
жизнь не удалась, просто на пределе. 
Они только в рекламе кефира все умытые, 
наглаженные и улыбающиеся от уха до 
уха, а на самом деле... Смех часто бывает 
сквозь слезы и то, чтобы не сойти с ума. 

А как иначе, если в доме постоянно 
есть малыш, который спит полчаса от 
силы? И так уже двенадцать лет. А еще 
школа, детсады. Родительские собрания 
часто любят устраивать одновременно. 
Признаюсь честно, ни в одном родитель-
ском собрании до сих пор не было ни 
грамма смысла, но я все равно исправно 
хожу на все. Это ж отдых и развлечение! 
То, что можно уместить в одно сообщение 
из трех предложений по электронной 
почте, растягивается на два часа. 

Сопли, кашель, ветрянка, аллергия, 
понос, приступы вредности - без счета. 
Кружки, занятия, оценки, дневники, 
журналы... И почему это все и сразу? 
Недавно я осознал, что вся система 
образования заточена под семьи с 
одним ребенком, максимум - с двумя. На 
последнем собрании в саду в старшей 
группе воспитатели в сговоре со штатным 
логопедом обращались к родителям, как 
к умалишенным, убеждали нас, сверля 
взглядами. что успеха образовательное 
учреждение сможет добиться, только 

часов сна - это ж хорошо! Пусть растут 
здоровыми и свежими. Но есть плюс и для 
родителей: если детей уложить в девять, 
остается еще часа два посидеть в тишине 
и написать что-то, просто почитать... 
Некоторое время уходит на «я смотрю в 
никуда, меня не существует», и это не от 
отупения, просто нужно несколько минут 
посидеть, не шевелясь. Многие люди 
ждут праздников, чтобы было шумно и 
весело, а для нас праздник - тишина. Но 
с другой стороны, пара часов покоя и ты 
начинаешь нервно ерзать, потому что 
хватит. Если дети надолго притихли, это 
не к добру. Нет, покой, оказывается, тоже 
не аргумент. 

Что еще? Ах да! Иметь много детей - 
это жутко дорого! Даже не спрашивайте, 
сколько денег уходит. Одежда, обувь, 
школы, детсады, допзанятия, игрушки, 
сотни простых и цветных карандашей, 
банки краски, которая оседает на стенах 
дома, еда-еда-еда. Сколько литров молока 
может выпить команда из четверых 
детишек, сколько съесть йогуртов, 

дети являются прямым 
подтверждением 

нерушимости второго 
закона термодинамики. 

Энтропия не 
складывается, она 

умножается.
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Успех в сЕмьЕ Успех в воспитании дЕТЕй 

Все
родители
мечталилибо пропадешь. На друзей-подружек 

нет ни времени, ни сил. А детям скучно, 
в общем-то, никогда не бывает. Как 
говорят: «Один - царь, двое - соперники, 
трое - команда». Они реально учатся и 
умеют строить отношения, ладить друг с 
другом, ссориться и мириться, отнимать и 
делиться, драться и жалеть. Нигде больше 
они не учатся говорить так много и часто 
«прости меня». Они живут, они любят. 

Когда мне предложили написать 
о христианской многодетной семье, 
от меня, вероятно, ожидали анализа 
библейских заповедей, текстов, законов 
о семье, описания примера патриаршей 
семьи, вроде авраамовой, другими 
словами, подтверждения того, что и так 
всем известно, о чем нынче говорят из 
каждого угла, называя это «традиционной 
семьей». Но я лучше вот что скажу: хотел 
было своим опытом распугать читателей, 
изобразить весь ужас и кошмар того, чего 
многие юноши и девушки страшатся, как 
огня. Ведь недаром в нашем обществе 
м н о го д е тн о с ть  с та л а  с и н о н и м о м 
нищеты. Так и говорят (оскорбительные, 
надо сказать, вещи, но мы эту глупость 
простим), мол, «зачем плодить нищету». 
Но ужаса нагнать не получилось. На самом 
деле, милые друзья, многодетность - это 
лучшее, что со мной случилось в жизни. 
Думаете, я это планировал? Я вырос в 
семье с двумя детьми. У меня была только 
старшая сестра. И все. Я искренне считал, 

что один-два - это вполне достаточно и 
больше не надо. Но вот так странно все 
устроено - не успеваешь опомниться, 
когда все уже произошло. 

За прошедшие двенадцать лет я 
никогда не был одинок. Признаюсь, 
иногда хочется, но минут на пять-десять, 
не больше. Вокруг все время малыши 
и дети постарше. Ты живешь и растешь 
вместе с ними, не успеваешь ни забыть, ни 
состариться. С детьми в семье постоянно 
что-то бурлит. Разбивается и склеива-
ется, создается и разрушается, теряется и 
находится. Все это и называется счастьем, 
это и есть любовь как она есть. 

Если рассудить трезво, на рождение 
детей нам отводится не так уж много 
времени и возможностей. Надо успеть. 
Карьера, деньги, заграничные отпуска 
- все это какое-то туманообразное, 
ненастоящее. Короче, дорогие, не стоит 
детей бояться. Это лучшее, что с вами 
может произойти. 

У меня есть четыре человека, которые 
любят меня в любое время и в любом 
состоянии. По-моему, не так уж и мало, а? 

Дмитрий Ватуля

если родители будут наиактивнейшим 
образом этому самому детсаду помогать. 
То есть на каждый час занятия с ребенком 
в саду мы должны потратить минимум 
два часа дома. Вот пришел малыш домой 
примерно в пять вечера, а прилежный 
родитель включает… мультфильм. Нет! 
Усаживается с дочерью и выполняет с 
ней домашние задания. И пусть весь мир 
подождет! Поэтому я и говорю: один, 
максимум, двое. Когда их четверо, вся эта 
затея горит синим пламенем. 

Дети являются прямым подтвер-
ждением нерушимости второго закона 
термодинамики. Энтропия не склады-
вается, она умножается. Ты просто 
начинаешь понимать, что хаос - естест-
венное состояние вещей, а порядок без 
принуждения - миф. Уборка в доме - миф 
о Сизифе во всей красе. Многодетному 
родителю быть платоновским идеалистом 
невозможно. Наш удел - экзистенциализм 
в стиле Сартра. 

Во всем хаосе жизни, однако, ты посте-
пенно начинаешь улавливать какие-то 
невидимые нити, которые нас всех связы-
вают. Проходят годы, и ты начинаешь 
осознавать, что твоя семья - самодоста-
точная единица. Людям скучно, они ради 
развлечения себя и своего единствен-
ного чада готовы мчать на край света. 
У многодетных родителей зачастую нет 
друзей за пределами семьи. Закон тут 
очень простой: либо ты дружен с женой, 
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тивные принципы воспитания детей.
«Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, 

Господь един есть; и люби Господа, Бога 
твоего, всем сердцем твоим, и всею душею 
твоею и всеми силами твоими. И да будут 
слова сии, которые Я заповедую тебе 
сегодня, в сердце твоем, и внушай их детям 
твоим и говори о них, сидя в доме твоем и 
идя дорогою, и ложась и вставая; и навяжи 
их в знак на руку твою, и да будут они 
повязкою над глазами твоими, и напиши их 
на косяках дома твоего и на воротах твоих» 
(Втор. 6:4-10).

Родителям даны прекрасные советы-
принципы эффективного воспитания. 
Во-первых, говорит Господь нам, родителям, 
важно наше сердце, любящее Бога. А когда 
любишь всем сердцем, невозможно не 
отражать образ, того, кого ты любишь. Вот 
это очень важно в воспитании, чтобы дети 
видели, как мы стремимся подражать Сыну 
Божьему Иисусу Христу в кротости, в делах, 
в мужестве, в милосердии, в смирении, в 
любви. Если родители воспитывают детей 
по принципу «Делай то, что я говорю, а не 
то, что я делаю», это не даст доброго резуль-
тата. Поведение и характер родителей 
- очень важный элемент воспитания, мы 
должны подавать пример детям. 

Воспитание будет эффективным, если 
дети будут видеть, что требования, которые 
мы к ним предъявляем, и наказания, 
которым они подвергаются, основаны не 
на наших собственных прихотях, но на 

принципах Божьих. И важно, чтобы мы 
сами следовали этим принципам. Нужно 
признать, что незрелый и недисциплини-
рованный человек не может быть хорошим 
воспитателем. 

Кто-то сказал:  «Покажи мне свои 
ценности, и я увижу твое сердце». Мы 
должны убеждать детей личным примером, 
не лекциями о моральных принципах, а 
их соблюдением.

Второй очень важный принцип эффек-
тивного воспитания основан на дружбе, 
взаимной близости. Взрослым, следует 
помнить, что дети удивительным образом 
связаны с нами, и если мы поступаем плохо, 
то это сказывается на них. 

Часто ли мы задумываемся о том, как 
наш поступок, или наши слова отзовутся 
в сердцах наших детей? «Нельзя - дети 
видят. Нельзя - здесь дети. Нельзя - что 
скажут дети? Нельзя - у меня же дети есть!» 
К сожалению, эти слова редко слышны в 
последние годы. Людям, воспитывающим 
детей, нельзя говорить, что так поступать 
плохо по той простой причине, что рядом 
есть дети. Дети впитывают наши поступки. 
И когда мы, взрослые, увлеченные потоками 
трудов, переживаний, войн, страстей, не 
замечаем, что нас именно такими видят 
дети, это приводит к отчуждению. 

А Библия говорит нам, что родителям 
надлежит учить своих детей, вставая вместе 
с ними, завтракая вместе, выходя с ними из 
дома, укладывая их спать. Да-да, ведь это 

очень важный принцип педагогики воспи-
тания - все делать вместе, всегда видеть 
ребенка рядом. 

Надо делиться с детьми своими взгля-
дами, культурными знаниями, Библией. 
Слово Божие учит нас быть в близких 
отношениях с детьми. Иначе дети вырастут, 
и окажется, что они с родителями друг 
друга не понимают. «Что делать, – говорим 
мы в таком случае, – другое поколение!» А 
в этом ли дело? Может, просто не удалось 
вырастить детей так, как учил Господь 
через Моисея? Может что-то не так с нашим 
сердцем или просто чувствуется недостаток 
близости между нами и детьми?

Нам, родителям, необходимо принять 
призвание быть первыми учителями своих 
детей. Это призвание от Бога. Это высокое 
призвание, и нет ничего в Вашей жизни 
важнее этого. Ведь все родители мечтают, 
чтобы их дети вырасли хорошими, и пусть у 
Вас это получится!

В
се родители мечтают, что их дети 
вырастут хорошими, и у одних это 
получается, а другие разочарованы, 

что-то пошло не так. И как бы ни склады-
валась наша жизнь, все мы, родители, 
чем старше становимся, тем больше это 
понимаем, что наше счастье (или несчастье) 
в наших детях.

Сейчас много говорят о недостатках 
воспитания детей, исследуют причины. Как 
всегда, обсуждается вопрос: кто виноват? 
Одни винят семью, другие - школу, учителей, 
друзей, церковь, влияние иноземной 
культуры и время, в которое живем. Когда 
слышишь такие рассуждения, на память 
приходит разговор, описанный Максимом 
Горьким в повести «Детство»: «Не удались 
дети-то, с коей стороны ни взгляни на них. 
Куда сок-сила наша пошла? Мы с тобой 
думали — в лукошко кладём, а Господь-
то вложил в руки нам худое решето… 
- Он вскрикивал и, точно обожженный, 
бегал по комнате, болезненно покрякивая, 
ругая детей, грозя бабушке маленьким 
сухим кулаком…

Бабушка, сидя в темноте, молча крести-
лась, потом, осторожно подойдя к нему, 
уговаривала:

— Ну, что уж ты растосковался так? 
Господь знает, что делает. У многих ли дети 
лучше наших-то? Везде, отец, одно и то же 
— споры да распри, да томаша. Все отцы-
матери грехи свои слезами омывают, не ты 
один…» 

И на самом деле, историям разочаро-
вания в детях нет конца. Вот наши дети, 
в нашем доме — чего мы от них хотим? 
Чтобы они и сейчас, и через пять лет, и 
через двадцать пять приносили радость, 
а не разочарование? Какими мы хотим их 
видеть? 

Каждое время имеет свои особенности. 
Сегодня на первое место выходят матери-
альные ценности. И у многих родителей 
появляется большое искушение заменить 
свое присутствие в семье покупками и 
подарками. Различные игрушки вместо 
общения. А это означает долгие вечера 
на работе, частые разъезды, работа по 
выходным, полная занятость. Но зато самые 
лучшие подарки для ребенка. Способен 
ли подарок заменить живое общение с 
отцом? Спросив у выросших детей, что 
они помнят о своем детстве, слышишь 
их воспоминания, как они вместе завтра-
кали, ходили в зоопарк, гуляли в парке или 
играли в игры. И так редко они вспоми-
нают купленные им вещи. Они вспоминают 
путешествия. Вспоминают, как терпеливо 
учили их чему-то родители. Самое ценное 
- время общения. Именно этого хотят дети, 
именно в этом нуждаются. Конечно, не всё 
так просто и однозначно, и нет возмож-
ности родителям целыми днями быть рядом 
с ребенком. Качество общения, на самом 
деле, не зависит от проведенного вместе 
времени. Есть родители, которые находятся 
вместе со своими детьми целый день, но 

только физически, не интересуясь при этом 
ребенком по-настоящему. А есть родители, 
которые за час-другой сумеют передать 
столько радости, эмоций, вдохновения и 
открытий, что этого хватит с лихвой на весь 
день! Такое общение окрыляет наших детей.

Обычно на такое ёмкое общение 
способны те родители, у которых такими 
были свои мама и папа, или близкие люди, 
умеющие так просто и ярко общаться с 
детьми. К сожалению, не многим сегод-
няшним родителям посчастливилось расти 
в окружении доброго, благочестивого, 
уважительного, понимающего и однов-
ременно требовательного отношения к 
детям. Этот недостаток восполним, если у 
родителей верно складываются отношения 
с Богом, Небесным Отцом. Личные взаимо-
отношения с Богом через Его Сына Иисуса 
Христа позволяют родителям изменять и 
свою жизнь, и жизнь детей, которых Он 
дал нам на короткое время для воспи-
тания. Именно развивая глубокие личные 
отношения с Богом, мы можем стать зрелой 
личностью. А только зрелая личность в 
состоянии помочь детям. 

Поэтому воспитание детей -  это 
огромный родительский труд и прежде 
всего труд над сердцем. Говорят, что 
существует некий принцип неизбежного 
влияния. То, что владеет сердцем человека, 
владеет жизнью этого человека. Неслучайно 
перед тем, как Божий народ вошёл в землю 
обетованную, Бог дал главные, самые эффек-

То, что владеет                                                                                                                        
сердцем человека, 

владеет жизнью 
этого человека 
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личное досТИжЕНИЕ

Шестерёнки   
Божьего 
механизма

не каждый человек становится 
всемирно известным, но каж дый 
стремится быть счастливым. как реали-
зовать себя, раскрыть свои способности, 
нам рассказала ольга Владимировна 
рыбалка, певица, режиссер, поэт, компо-
зитор. ольга посещает центральную 
церковь ехБ г. омска, организовала 
музыкальная группу «есфирь», ставит 
в церкви театральные постановки. она 
усыновила двух ребят, вместе с другими 
верующими служит онкобольным детям.

 
- Ольга, Вы родом из Омска?
- Да. В Омске до того, как пришла к Богу, 

пела в эстрадной группе. Мы выступали 
в ресторанах, на городских площадках, 
помимо общеизвестных хитов пели и мои 
авторские песни. Я уверовала в 2002 г. Бог 
меня чудно вырвал из той «яркой» жизни, 
которая имела цветную оболочку, а внутри 
- боль и пустоту. Сначала я читала книги 
на духовные темы, интересовалась всем, 
что касалось души. Вдруг оказалось, что 
дизайнер, которая разрабатывала нашей 
группе сценические костюмы, является 
баптисткой. Она ходила в Центральную 
церковь ЕХБ г. Омска. Она-то меня и пригла-
сила впервые в церковь. А я в тот момент 
собиралась пойти на один из семинаров 
о счастливой жизни и заплатить за него 
немалые деньги. Та женщина сказала 
мне, что там, где Бог, платить не надо. 
Она говорила фразы, которые я никогда 
не слышала: «Мне Бог ответил... Мне Бог 
сказал...» Она рассказала, что у них тоже 
проходят духовные семинары. Я даже не 
думала, что такое может проходить в церкви. 
Однажды решила пойти туда на видеосе-
минар о Духе Святом. Женщины смотрели 
видео, обсуждали и молились. Был март 
2002 г. Я тогда просто «съела» эту духовную 
информацию и вдруг поняла, что Бог – это 
не облачко надо мной, а реальная личность! 
Перед покаянием я гуляла по парку, меня 

распирало от счастья: «Пойду с Богом 
поговорю, помолюсь». Пришла в церковь 
на группу, после видеосеминара покая-
лась, и с того дня Господь стал менять меня. 
Кто-то в нашей церкви сказал, что театр - это 
грех. А я слушала и думала, что вся состою 
из греха, ведь сколько себя помню, я всегда 
что-то сочиняла, творила, пела… Зачем я 
стала режиссером? Мне же нравится делать 
спектакли! Я молилась, и Бог показал мне 
через время, что театр – это инструмент для 
благой вести, это выразительное средство. 
Я стала заниматься театральным служе-
нием в церкви. Как только уверовала, стала 
писать новые песни. Желание говорить о 
спасении через творчество, свидетельство-
вать появилось сразу. Одна из моих первых 
таких песен была «Где же ты ищешь рай?» 
Сейчас уже записано четыре диска. Вышел 
диск «Псалмов» на тексты Священного 
Писания. Мы сделали этот диск с фоног-
раммами-минусовками, чтобы пели и другие 
церкви. У нас в Омске есть музыкальная 
группа «Есфирь», там я пою. В церкви дейст-
вует театральная студия. Делаем спектакли 
на христианские праздники, на разные 
духовные, социальные темы. 

- Кто для Вас является учителем?
- Я рада, что вокруг меня есть люди, от 

которых я могу многому научиться: жертвен-
ности, открытости, любви, отношению к 
делу, отношению к тем, кто тебя не прини-
мает. Очень ценю пастора нашей церкви 
Сергея Юрьевича Сипко. Мне нравится 
его нелицеприятие, честность, принци-
пиальность и фундаментальная любовь к 
Богу. Он в тяжелые моменты мне помогал, 
вдохновлял на многие шаги в служении, 
которые сама я бы не решилась сделать. 

- Какие творческие планы?
- Я готовлю сборник своих стихов. 

Ребята из церкви помогают мне в этом: 
делают редакторскую работу, вёрстку, фото, 

рисунки. Когда люди поют мои песни и 
читают стихи, меня это вдохновляет. Значит, 
не зря переживала какие-то моменты, ведь 
после этого рождаются стихи и песни. Также 
скоро выйдет диск со стихами в аудиофор-
мате.

- Чем является для Вас церковь?
- Моя церковь - самая любимая и 

лучшая, Божья семья! Сколько по России 
езжу, лучше нет. Наверное, все так говорят 
о своих церквах. Обычно не анализируешь 
каких-то самых элементарных вещей, 
которые имеешь: выслушали, позвонили, 
помогли, поддержали, просто побыли 
рядом. А на расстоянии видно. И в тяжёлой 
ситуации видно. Церковь – семья.

- До уверования какое было творче-
ство, и как оно изменилось? 

-  Тогда было творчество, направ-
ленное на себя, эгоцентричное, в центре 
– «я», «мне». Сейчас тоже многие песни обо 

мне, но в них есть выход на Бога, учусь не 
зацикливаться на своих переживаниях, 
хотя мне Господь постоянно откры-
вает что-то во мне. Пастор мне помогает: 
«Учись славить Бога независимо от обсто-
ятельств!» Бог творчеству даёт смысл: ради 
чего я это делаю? Есть ли что-то главное, 
что тебя волнует, то, чем ты не можешь 
не поделиться? В этом разница. Без Бога 
творчество лишь видимость. Верю, что 
талантливые произведения не без Бога 
человеком написаны. 

- Некоторые думают, что христиан-
ство ограничивает человека, особенно в 
творчестве. Что Вы на это ответите?

- Я тоже так думала раньше. Уже будучи 
верующим человеком, понимала, что 
загоняю себя в «коробку», когда ставлю в 
зависимость от мнения людей. Я начинала 
«сужаться», мол, извините, что я такая, 
это не нравится одним, то – другим. Шла 
какая-то борьба внутри меня. Одно дело 

С детьми Дашей и Ромой
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– уважать и прислушиваться к мнению 
других, другое – понимать, кто ты есть, для 
чего создана Богом. Когда я говорю себе: 
«Я свободный человек в Иисусе Христе!», 
то выпрямляюсь и делаю с любовью то, 
что мне открывает Господь. Во Христе есть 
свобода всему, и творчеству тоже! Когда я 
пришла к Богу, то пыталась подстроиться 
под рамки, стать «правильной» что ли, но 
поняла, что это не тот путь. Господь меня 
особенной создал, как и каждого из нас. 
Когда узнаёшь, кто такой Бог, тогда идёт 
переоценка себя, нахождение себя в Боге. 
Однажды мне один хороший человек 
сказал: «У тебя всего одна жизнь, зачем 
тратить время на то, что тебя мучает, не 
радует, на то, как принимают тебя другие. 
Делай то, что тебе открывает Бог, у тебя мало 
времени!» Я с юношеского возраста мечтала 
о музыкальном театре. Сейчас у меня этого 
в преизбытке. Я сочиняю песни, у меня есть 
музыкальные спектакли. О чем я мечтала, 
все осуществилось. Пастор меня вдохновил 
на социальные миниатюры, с которыми мы 
можем выйти в город и через это говорить, 
отвечать на проблемы  общества. Я делаю 
миниатюры продолжительностью пять 
минут, такие как: «Чтобы папа бросил пить», 
«Не забудь своих стариков», «Чистый город», 
«Не убей!» против абортов. Эти мини-
спектакли еще полностью не реализованы. 
Мы выступаем на территории церкви, в 
учебных заведениях и других местах города. 
Там звучат песни, свидетельства, миниа-
тюры, Слово Божие.

- Расскажите про свою семью. 
- Моя радость - двое усыновленных 

ребятишек. Дочке Даше 11 лет, мальчику 
Роме почти три года. Даша - моя родная 
племянница, дочь моей сестренки, которая 
умерла 4 года назад (последствия от нарко-
тиков). Дашенька вся моя, мы даже с ней 
похожи. Да и Рома тоже. Ромочку забрали 
из детдома, когда ему было 1,5 года. Он у 
нас в церкви как «сын полка». Все ждали, 
когда я его усыновлю, вся наша огромная 
церковь участвовала в этом процессе. Все, 
что нужно, собрала ему  церковь, я почти 
ничего не покупала. Я молюсь, чтобы дети 

мои стали служителями, верными, 
ревностными. Как-то на душе было 
тяжело, и я хотела помолиться. Мы 
готовились ко сну. Вдруг Ромочка 
поворачивается ко мне и берет 
меня ручонками за обе щеки и 
говорит: «Мам, все будет хорошо!», 
я не поняла, переспросила его, он 
опять: «Мам, все будет хорошо!» 
Такое он мне сказал откро-
вение, как ангел с небес, маму 
свою утешил.

- Важно ли, что бы верующие 
брали детей-сирот? 

- Конечно! Кто еще, кроме нас? 
В нашей церкви сейчас берут 
детей. Как-то я звонила в опеку по 
своим вопросам, там мне специа-

листы сказали: «Мы знаем, что вы человек 
верующий, ну, пожалуйста, объявите 
своим, что у нас есть дети ВИЧ-инфици-
рованные». Я кого вижу, говорю о таких 
детях. Это особенное 
с л у ж е н и е ,  п о л н о е 
посвящение этому.

- Вы трудитесь в 
детской больнице, в 
детской онкологии? 

-  Несколько лет 
мы посещаем деток 
с  о н к о з а б о л е в а -
ниями,  проводим с 
н и м и  п р о г р а м м ы , 
игры, общения, какие 
в о з м ож н о .  М н о ги е 
д е т к и  с л а б е н ь к и е , 
п о с л е  о п е р а ц и и , 
химиотерапии. Занима-
емся с ними несложным 
творчеством. К нам 
на  зан яти я  иногда 
приходят родители 
с детьми, помогают 
им в поделках. Я очень люблю общаться 
с мамами, к тому же многие из них моего 
возраста. Эти молодые женщины пережи-
вают страшное горе, и им надо самим 
выкарабкиваться из беды. Мы начинаем 
с ними дружить, обмениваемся телефо-
нами, созваниваемся, встречаемся. Также 
наша церковь проводит проект «Рожде-
ство в каждый дом». Мы поздравляем 
с Рождеством семьи, тех родителей с 
детьми, которые лежали в больнице. Дети 
нас очень ждут. У одного мальчика был 
День рождения, ему исполнялось 12 лет, 
незадолго до этого ему ампутировали ногу. 
Мы приехали на день рождения с подарком. 
Он живет с родителями в частном доме. 
Семья нас ждала и приготовила прекра-
сный стол! Наш пастор детского служения 
Анатолий Никонов взял с собой фейерверк. 
Мальчик этого не ожидал! Получился насто-
ящий праздник!

Приглашали также мам ко мне домой. 
Были наш пастор Сергей Юрьевич и наша 
молодежь. Мы общались за чаем, угоще-

нием, пели песни, пастор сказал пожелание  
из Библии. Общение было дружеским, таким 
проникновенным! Многие из мам просто 
плакали, потому что все было сердечно, 
по-домашнему, благоговейно, мы молились 
об их детях. Были мамы, которые уже 
похоронили своих детей. Сестра из нашей 
церкви сделала оригинальные подарочки 
для всех – красивые мыльца в виде розочек. 
Одной маме после встречи сделали 
фотосессию. У нее меньше года назад умер 
сынок от онкологии. Она сказала, что на 
работе люди на эту тему стараются не 
говорить, не тревожить её, а ей так хочется 
поговорить об этом. Это так важно – выслу-
шать, немного порадовать тех, кто уже и 
забыл о самом себе в тяжёлых обстоятель-
ствах. Мы продолжаем дружить с мамами, 
ездим к ним и дарим подарки как больным, 
так и здоровым детям. Мы хотим сделать 
лагерь для этих мам с ребятишками. В этом 
году некоторые мамы и дети приезжали в 
наш христианский лагерь на день, отдох-

нуть, погулять на 
свежем воздухе 
и попрыгать на 
батуте. Я позна-
к о м и л а с ь  с 
одной девочкой 
из онкологиче-
ского отделения, 
у неё нет одной 
ножки, а она нам 
рассказала,  что 
л ю б и т  т а н ц е -
вать. Хотелось бы 
помочь ей осуще-
с т в и т ь  м е ч т у. . . 
Надо мо литьс я 
за таких детей, 
и х  р о д и т е л е й 
и исполнять их 
мечты! 

-  У  т в о р ч е -
ского человека кредо – искусство в разных 
сферах. Что Вы бы пожелали ему?

- Я твердо убеждена в том, что человек 
рожден для очень важного дела, особен-
ного предназначения. Бог создал ваш 
механизм, с Богом он и будет работать, 
никак иначе. Без Него шестеренки не 
встанут на своё место, движения не будет. 
Только в Боге человек реализуется полно-
стью! Отец Небесный раскрывает то дело, 
которое Он в тебя вложил. Бог откроет твою 
миссию!

зоя Бардина

бизнес
             или 

  служение?

“Когда человек только потребляет, он 

становится эгоистом, глухим к нуждам других 

людей, к их запросам”
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-  С е р г е й  Ю р ь е в и ч ,  н е к о т о р ы е 
люди считают, что пасторство и 
предпринимательство несовместимы...

-  М о и  у б е ж д е н и я  о с н о в а н ы  н а 
библейском стихе из Послания к римлянам, 
1 главы, стиха 20: «Ибо невидимое Его, 
вечная сила Его и Божество, от создания 
мира через рассматривание творений 
видимы, так что они безответны». Этот 
стих мне говорит о том, что Бог любит 
материю. Это означает, что мы только через 
материю можем познавать премудрость 
и могущество Бога, через видимое – 
материю, сотворенную Творцом. Если 
бы не было материи, мы бы сегодня 
сидели и гадали, какой Бог. Очень важно 
какой продукт производит человек. Если 
это пастор, то продукт - качественная 
проповедь, постоянная забота о церкви, 
душепопечение и т.д., если миссионер - 
это новая церковь, если ученый - какой-то 
научный труд. Любой человек должен 
производить материю. Меня не устраивают 
такие выражения: «Вот он много молится 
или много постится» или «Он наизусть 
выучил Библию». Мне, как человеку 
практичному, связанному с бизнесом, 
очень важно, что человек производит, какой 
продукт. Сегодня одной из главных проблем, 
которую я вижу не только в миру, но и в 
Церкви, стало потребительское отношение 
к жизни, когда человек становится просто 
потребителем. Бизнес, как одна из форм 
творческого процесса, делает человека 
не потребителем, а служителем. Эта 
тема нова для многих верующих и очень 
актуальна. Есть определенные семинары, 
конференции на эту тему. Бизнесмены в 
наших церквах должны быть. В 60-ые, 70-ые 
годы прошлого столетия, когда церковь 
собиралась в какой-то избе, колола себе 
5 кубов поленьев и отапливала так Дом 
молитвы, большего было и не надо. Сегодня 

церковь развиваться без материально-
технической базы не может. Я бы хотел, 
чтобы общины сами зарабатывали деньги, 
а не стояли с протянутой куда-то на запад 
рукой, прося деньги у спонсоров, мол, «мы 
бедные, но хорошие, помогите нам». Мы 
- талантливые люди, Бог нас благословил 
большими дарами, просто их надо раскрыть. 

- Какой у Вас бизнес?
- Руковожу цехом по изготовлению 

м е та л л о п л а с ти ко в ы х  ко н с тру к ц и й , 
изготовляем окна в г. Муравленко. В моем 
цехе 40 работников. Есть верующие и 
неверующие. Мы делаем пластиковые 
окна, двери, жалюзи. Мы выжили всех 
конкурентов, т. к. являемся единственными 
производителями, а все остальные были 
дилерами. Если у человека возникает по 
окнам какая-то проблема, мы ее решаем 
намного быстрее, чем дилеры. Например, 
заменить лопнувший стеклопакет можем 
на следующий день, а через дилеров клиент 
ждет неделю. Мы даем рассрочку платежей 
на год. Ни один дилер не мог себе такого 
позволить. Люди поэтому пошли к нам. 
Один человек сказал: «Если в XX веке была 
фраза: «Сильный поглощает слабого», то в 
XXI веке: «Быстрый поглощает медленного». 
Тот, кто быстрее, тот и завоевывает рынок. 
Для нас важен принцип: ставим на совесть, 
прослужит века. 

- Можно ли вести честно бизнес 
в России?

- Я считаю, да! Что мы имеем в виду под 
категорией «честный»? Ведь в нашем мире 
все относительно. Я не даю никаких откатов, 
взяток. Но бывает, звонит мне клиент и 
требует: «Где мое окно? Мне обещали в 
10 ч утра!» Я же ему не скажу, что у меня 
один из рабочих запил. Я отвечаю, что ваше 
окно готовится. По сути, я его обманываю, 

но делаю это из благих намерений, все 
же другой работник готовит его окно, 
и оно будет, но попозже. Я как-то читал 
книгу Иоанна Златоуста, где он описывает 
сложную ситуацию между своей мамой-
христианкой и лучшим другом Василием. 
Друг от Иоанна требовал монашеского 
подвига, а мать говорила: «Дай моей 
седине спокойно сойти в могилу! Умру, 
тогда делай всё, что хочешь!» Дилемма. 
Получается, что Иоанн друга вроде бы 
обманул, сказав: «Я приму епископское 
положение», а сам скрылся. Василий 
приходит к нему с вопросом: «Зачем 
ты меня обманул?!» А Иоанн говорит о 
хитрости во благо. Он привел пример, 
как когда-то один полководец хитростью 
победил армию противника, сохранив 
при этом жизнь людей, материальные 
средства, и его народ стал еще больше ему 
доверять и чтить. А если бы он победил 
телами своих солдат, потеряв свою армию, 
материальные средства, то такая победа 
была бы равна поражению. Иоанн Златоуст 
говорит, что хитрость во благо называется 
благоразумием. В бизнесе очень часто 
нужно благоразумие. Но я не считаю, 
что цель оправдывает средства. Когда 
бизнесмен делает выбор, он принимает на 
себя груз ответственности. 

- Вы — пастор. Что у Вас за церковь?
- Нашей церкви 23 года, основана в 

1991г., сейчас у нас 70 человек. Север связан 
с большой миграцией. Люди уезжают с 
Севера. В том числе и служители церкви. Но 
недавно мы избрали второго пресвитера, 
буду передавать ему служение. 

- О чём Вы любите проповедовать?
- Есть люди, которые много проповедуют 

о славе Божией, а я - проблематизатор, часто 
проповедую о духовных проблемах, на что 

надо обратить внимание, что надо изменить. 
Люблю проповедовать и о Духе Святом. 
Моя любимая тема для проповеди - второе 
пришествие Христа, эсхатологическая 
тема. Одна старица как-то сказала: «Скоро 
Господь придет, а они придумали какой-то 
бизнес». У меня совмещается в голове и 
деятельный подход, и скорое ожидание 
Христа. Люблю философию, я же учусь на 
религиоведа. На мой взгляд, сочетание 
библейского взгляда с гуманитарным 
дает новый продукт. Это очень важно 
сегодня. Потому что Церковь имеет в своем 
основании четыре Вселенских собора, на 
которые очень сильно повлияла греческая 
философия. Мы можем это отрицать, 
но такие слова, как «подобосущный» 
или «единосущный» говорят о том, что 
отцам Церкви приходилось обращаться к 
греческой философии. Поэтому эту тему 
надо освещать, вводить в народ. 

- Есть мнение, что какой пастор, 
такова и паства. В вашей церкви много 
предпринимателей? 

-  В  н а ш е й  ц е р к в и  г д е - т о  7 
предпринимателей, у них свои фирмы. 
Один занимается домофонами, а другие — 
дизайн-проектами, есть люди, связанные с 
сетевым маркетингом. 

-  Что люди в городе говорят о 
вашей церкви?

- По-разному. На мнение людей всё 
ещё влияют стереотипы прошлого, когда 
большевики создали отрицательный образ 
сектанта. Люди не разбираются в духовных, 
душевных качествах, кто и что из себя 
представляет. В нашей церкви очень много 
преподавателей школ, это люди, которые 
несут знания детям. Про них знают, что они 
посещают баптистскую церковь. В основном 
мнение о нашей церкви позитивное. 

-  Вы помогаете верующим через 
свой бизнес?

- Я поставил себе такую цель - помогать 
пасторам. Ведь пастор у нас в социальном 
отношении не защищен никак. Если он 
находится на содержании церкви, но вдруг 
Господь забирает его в вечность, то семья 
остается, можно сказать, без ничего. Нет 
никакой системы, которая сегодня хоть 
как-то защищала бы служителя, как это 
бывает с человеком, который работает 
на светской работе. Там выплачиваются 
компенсации до достижения детьми 
дееспособного возраста. Наши служители 
очень часто рискуют и жизнью, и здоровьем. 
Когда я занялся бизнесом, у меня была 
цель в первую очередь помочь пасторам, 
их семьям. Конечно, я и церкви стараюсь 
помогать по мере возможности. 

- Расскажите о своей семье. 
- У меня четверо детей: три дочери, 

младшему сыну Никите 10 лет. Супруга 
родом из Бишкека, русская. Мы в браке 
17 лет. Все дети посещают нашу церковь. 
Старшая Мария (16 лет)  закончила 
художественную школу,  хочет стать 
дизайнером по одежде. Далее Ольга, хочет 
стать медиком, врачом. У сына есть сильная 
склонность к гуманитарным предметам. Он 
у меня начинающий палеонтолог. Дочка 
Наташа у нас отличница, играет на домбре 
в оркестре местной музыкальной школы.

-  У  в а с  с е м ь я ,  б и з н е с .  К а к  в ы 
распределяете время? На семью хватает?

-  М ы ,  с е в е р я н е ,  у с т р о е н ы  п о 
ментальности как цыгане. Летом всей 
семьей садимся в машину и едем на море. 
В дороге мы находимся пять суток (потом 
пять суток обратно). Но это время общения. 
И дома я стараюсь уделять внимание 

детям. Надеюсь, что мои дети не обделены 
отцовским вниманием. 

- Что вы цените в человеке?
- Я в человеке ценю способность 

заканчивать начатое, потому что это очень 
сложно. Всегда, когда человек начинает 
какое-то дело, срабатывает эмоциональная 
составляющая. Потом энтузиазм стихает, 
дальше человек идет волевым усилием. 
Таких людей немного. То, что апостол 
Павел говорил своему ученику Титу, и 
сегодня актуально, потому что связано с 
человеческим характером. 

- Ваши пожелания читателям?
- Надо быть ближе к людям. Потому 

что мы с течением времени становимся 
«глухими». Наблюдается нехватка диалога, 
когда люди готовы услышать другого 
человека, хотя бы на время поставить 
себя на его место, увидеть ситуацию его 
глазами. Может быть, это следствие общей 
проблемы, когда человек становится просто 
потребителем. А когда человек только 
потребляет, он становится эгоистом, глухим 
к нуждам других людей, к их запросам. Надо 
любить людей! 

мария Кравченко

Может ли христианин быть 
успешным в бизнесе? Влияет 
ли вера на ведение дел? На 
эти вопросы нам ответил 
С.Ю. Черепанов, руководитель 
цеха по изготовлению 
металлопластиковой 
конструкции в г. Муравленко. 
Кроме того, Сергей Юрьевич 
является заместителем 
епископа церквей ЕХБ по Ямало-
Ненецкому автономному 
округу, пастором церкви ЕХБ 
г. Муравленко. Он закончил 
Московский Богословский 
институт, сейчас учится 
на религиоведа в Русской 
Христианской Гуманитарной 
академии.
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Валерий александрович Баринов, народный артист 
российской федерации
- Валерий Александрович, наша страна межконфессиональная. 
Может, христианам объединиться для продвижения духовно-
нравственного искусства?
- Бог един! Может быть, я плохой православный, но я испытываю святость, приходя в 
католический собор, протестантский Дом молитвы; душа также тянется  к небесам. 

- Что Вы знаете об евангельских христианах-баптистах? 
- Все, что призывает к добру, имеет право быть. Я записывал на радио Евангелие именно для 
евангелистов, как бы адаптировал его. Получил от этого колоссальное удовольствие, как от 
общения с этой великой книгой, так и от общения с людьми – евангелистами, которые заказывали 
такую работу.

максим игоревич лаврентьев, поэт, литературный редактор писателя Виктора пелевина 
- Многие считают, что основы нашей культуры разрушает техническая революция. 
Что вы думаете по этому поводу?
- Нужно смотреть, на что направлена техническая революция. Если на удовлетворение потребительских 
запросов, самых примитивных человеческих потребностей, на свое эго, тогда да. Если бы с таким рвением 

развивали духовность, был бы не технический прогресс, а духовный, что полезно и важно для общества. 
Постмодернизм поворачивается к нам своим страшным лицом, потому что отрезается пласт морали, 

нравственности, когда произведения искусства становятся таким же продуктом на рынке, как микроволновая печь, 
когда главное в оценке - дизайн произведения, а не его национальная идеология. Ведь искусство может быть только 

национальным и не может быть всеобщим. 

- Для вас важны духовные размышления?
- Я поэт, занимаюсь искусством, а искусство - это непосредственное взаимодействие человека с Божественным проведением. 
Вдохновение и помощь приходят только свыше. Иногда посещаю православную церковь. 

- Наша страна межконфессиональная, это хорошо или плохо? 
- Хорошо! В нашей стране, как нигде, при всех сложностях, недостатке финансирования, все-таки есть поддержка разных культур, 
конфессий. Так сложилось исторически. Что-то делается для народов Севера, Дальнего Востока. В нашей стране русский язык 
выступает как язык культуры, язык межнационального общения. Люди не теряют в России своей национальной идентичности. 
Наша русская ментальность вбирает в себя точки соприкосновения с другими национальностями. Но у нас сейчас нет 
морального авторитета среди интеллигенции. 

- Что вы знаете о евангельских христианах-баптистах?
- Когда-то я отдыхал в Крыму в Ялте, там была баптистская община. У меня был там знакомый баптист, совершенно замечательный 
человек, он говорил, что очень доволен своей жизнью, потому что нашел себя, веру именно как баптист. Все имеет право 
на существование, любые конфессии. Ничто не должно довлеть над человеком. Человек должен делать выбор сам, но 
идеологический выбор должен быть осознанным. Любые религиозные ценности похожи. По большому счету, у нас христианские 
ценности одни, т.к. един Иисус Христос. 

- Что Вы бы пожелали человеку, который подвергается дискриминации из-за своих религиозных убеждений, что он не 
принадлежит доминирующей конфессии в стране?
- Я бы пожелал такому человеку мужественно противостоять этой дискриминации. Человек, осознано сделавший выбор, должен 
себя по-настоящему через этот выбор раскрыть. Мало, к сожалению людей, которые могли бы сказать, что они раскрылись, 
осознанно сделали свой выбор и имеют право на свое мнение. 

 дмитрий куликов, продюсер, член зиновьевского клуба миа «россия сегодня»
- Почему Вы являетесь членом такого клуба?

- У нас есть своя национальная философия. Значительная часть её создана и существует благодаря 
Александру Александровичу Зиновьеву, выдающемуся мыслителю современности. 

- Александра Зиновьева сравнили с реформатором уровня Мартина Лютера.
- Да! Александр Александрович, прежде всего, реформатор мысли человека. 

Это была его принципиальная позиция, что он занимается мышлением о социуме, а не социальными 
экспериментами. Открыватель логических законов, позволяющих избавиться от стереотипов. 

- В новой философии Зиновьева нужно ли верить в Бога?
- Бог – это единственное, во что нужно верить. Всему остальному верить не нужно, всё остальное нужно подвергать сомнению. 

Александр Александрович рассматривал веру в Бога глубоко индивидуально, и я с ним абсолютно согласен. 
Отношения с Богом – это глубоко индивидуальный процесс человека. 

- В чём ценность слова? 
- Слово, язык - первопричина всего. Библейскую цитату мы все знаем: «Вначале было Слово». Как говорил Платон, слово способно 

вызывать к жизни много вещей. В этом смысле оно идет впереди. 

- Наша страна межконфессиональная. Как вы к этому относитесь?
- В этом уникальность нашей страны. Мы изначально, по ходу становления государства,  учились жить вместе. В нашем историческом 

коде страны прописано, что религии могут быть разными и сосуществовать совершенно нормально. В этом смысле наша страна  
тысячу лет это реализует. Больше такого нет в мире, чтобы на одной площади стояли все храмы и никто не чувствовал себя 

ущемленным. Мы должны этим гордиться. 

- Ваше отношение к евангельским христианам-баптистам?
- Я слышал о такой конфессии, знакомых нет. Я абсолютно спокойно к этому отношусь. Это часть нашей культуры, часть мира. Это 

уже история.

- Что Вы пожелали бы человеку, который противопоставляет одну религию другой, одну конфессию другой?
- Я думаю, что он ошибается. Нужно уважать каждого. Бог нас всех любит. Мы все –творение Его. 
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XI Меж дународный кинофестиваль 
«Лучезарный Ангел» прошел в центре 
Москвы в одном из лучших кинотеатров 
столицы «Каро-Октябрь» с большим 
успехом. За неделю с 1 по 7 ноября фести-
валь показал доброе кино из 26 стран 
мира. Для участия в конкурсной програм-
ме кинофестиваля было заявлено 368 
игровых полнометражных, короткоме-
тражных, документальных и анимацион-
ных фильмов. Из них 83 картины вошли 
в конкурсную программу, 61 фильм — 
во внеконкурсную. Ни у одного фильма 
нет возрастного ограничения – все они 
предназначены для семейного просмо-
тра. Фестиваль приурочен к Году Культу-
ры в России, Дню народного единства и 
празднованию 700-летия преподобно-
го Сергия Радонежского. Более 30000 
зрителей смогли посмотреть 144 фильма 
совершенно бесплатно и поучаствовать 
в обсуждениях творчества с режиссе-
рами, сценаристами. Зрители признали 
фестиваль «Лучезарный Ангел» самым 
честным и самым светлым кинофе-
стивалем. «С каждым годом фестиваль 
«Лучезарный ангел» набирает силы, и 
само по себе это движение заслужива-
ет глубочайшего уважения и признатель-
ности, потому что очень непросто делать 
доброе кино. А еще труднее внедрять это 
кино в кинопрокат, чтобы это кино реаль-
но достигало зрителя. А еще, может быть, 
труднее воспринимать это кино людям, 
которые поглощены ежедневной суетой» 
- отметил Патриарх Кирилл, духовный 
попечитель фестиваля. 
К и н о ф е с т и в а л ь  п р о в о д и т с я  п р и 
непосредственном участии председате-
ля Попечительского совета Комплексной 
целевой программы «Духовно-нравст-
венная культура подрастающего поколе-
ния России», президента Фонда социаль-
но-культурных инициатив Светланы 
Владимировной Медведевой.
На церемонии закрытия со сцены в 

зрительные ряды смотрели нарисован-
ные детскими руками и «смонтирован-
ные» в бумажную киноленту лица ангелов 
и автопортреты юных зрителей, сделан-
ные на мастер-классах «Мой ангел-храни-
тель». Яркие, неповторимые и добрые – 
такие же, как и фильмы, представленные 
на фестивале. 
Глава оргкомитета кинофестиваля Светла-
на Медведева поделилась своим впечат-
лением о прошедшем XI фестивале и 
видении его роли в жизни нашего общест-
ва: «Отрадно, что с каждым годом фести-
валь расширяет свои границы. В этом году 
в нем приняли участие представители 
почти 30 стран. Особенно ценно количе-
ство детских фильмов, в том числе анима-
ционных, увеличившееся по сравнению 
с прошлым фестивалем почти в два раза. 
Значительно выросло общее количество 
картин, представленных на кинофести-
вале. Поверьте, это очень высокая цифра. 
Из них 83 были отобраны в конкурсную 
программу. Отличие данного фести-
валя в том, что много работ пришло в 
дирекцию от правообладателей. Это 
значит, что у профессионалов-кинема-
тографистов действительно есть желание 
снимать доброе кино. Все говорит о том, 
что фестиваль с каждым годом стано-
вится популярнее и друзей у него стано-
вится больше. Наша задача – открыть 
доброму документальному, анимацион-
ному, короткометражному и игровому 
кино дорогу, ведущую к сердцам, душам, 
оставляющую глубокий след в стремле-
нии познания человека, жизни, истины, 
Бога...»
Награды лауреатам вручали члены, 
можно сказать, духовно-просветитель-
ского жюри, председателем которо-
го являлся известный режиссер Глеб 
Панфилов, а сопредседателями оргкоми-
тета фестиваля были архиепископ Верей-
ский Евгений и министр культуры РФ В.Р. 
Мединский. На фестивале «Лучезарный 

Доброе кино                    возвращается!
Доброе кино - это так ценно для нашего общества, для всей 
России! Уроки добра, милосердия, сострадания, веры, любви, 

патриотизма, помощи ближнему, непротивление злу насилием 
- все это доброе кино, рассказывающее о жизни людей, которым 

не безразлична жизнь тех, кто рядом с ними, потому что 
это потребность их души, сердца, потребность их веры в 

Создателя всего и всех. Именно такую миссию доброго кино 
выполняет уже 11 лет кинофестиваль «Лучезарный Ангел».

Валерий александрович Баринов, народный 
артист российской федерации: 
- Валерий Александрович, как сделать так, 
чтобы люди больше смотрели такое доброе 

кино, чтобы оно было востребованнным?
- Думаю, что скоро люди поймут, что они без такого 

кино жить не смогут. Появится потребность добра. 

- В чем актуальность этого кинофестиваля? 
- Об этом давно сказала Пушкин: «И долго буду тем любезен я народу, Что чувства 
добрые я лирой пробуждал». Мне кажется, что это цель творчества, искусства - 
пробуждать добрые чувства.

Владимир Васильевич гостюхин, народный 
артист Белоруссии. 
- Владимир Васильевич, каковы Ваши 
впечатления о фильме Сергея Никоненко 
«Охота жить», который стал лучшим 
фильмом кинофестиваля?
- Есть два фильма, которые за последнее время 
произвели на меня впечатление, это фильм 
«Святитель Лука», который тронул мое сердце, и 
картина «Охота жить», замечательная человеческая 
история!  

- Чем значим такой фестиваль для нашего искусства? 
- Хорошо, что фестиваль собирает фильмы определенного направления, 
содержание которых о добром в людях, а не поиск дьявольской сути 
человеческой, что мы сейчас видим постоянно и на экране, и в театре. А именно 
сохранение души и лучшего в человеке важно! В фильме «Охота жить» мы видели и 
добро, и зло через воплощение блистательных актеров. 

- Надо ли явно показывать христианские ценности? 
- Вся классическая литература, например, Достоевский, основана на христианских 
ценностях. Конечно, эти традиции должны быть отражены в искусстве. 
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В следующем номере: Все о семье

Библейское понимание

Разрешение конфликтов

Романтика в отношениях

Представляем Приморский край

“ошибаться можно различно, верно поступать 
можно лишь одним путем, поэтому-то первое 

легко, а второе трудно; легко промахнуться, 
трудно попасть в цель”

Аристотель

мотивам рассказов В.М. Шукшина, которому в этом году испол-
нилось 85 лет. По словам Сергея Никоненко, режиссера фильма 
и друга Василия Шукшина, в Министерстве культуры мало кто 
верил, что этот проект будет иметь успех. И только позиция 
министра культуры России В.Р. Мединского помогла фильму 
получить поддержку. Поблагодарив всех, без кого это кино не 
состоялось бы, а также членов жюри, особенно «самого строгого 
режиссера» Глеба Панфилова, С. Никоненко вспомнил о наказе 
своей бабушки, с детства приучавшей его к вере в Бога. Гран-
при фестиваля получил фильм «Испытание» Александра Котта 
(Россия). Его картина об одинокой девушке, живущей в степи с 
отцом. Необычные испытания пришлось перенести этой семье. 
Фильм повествует о событиях, происходящих в августе 1953 
года в городе Семипалатинске. История жизни девушки, ее 
любви разворачивается на фоне испытания на семипалатин-
ском полигоне первой водородной бомбы.

Ангел» наравне со взрослыми работали и юные кинокритики 
– члены Детского жюри под руководством Ольги Нерсесовой. 
Специальный приз Духовного экспертного совета «За глубо-
кое раскрытие темы воплощения святости на экране» получил 
фильм «Обитель Сергия. На последнем рубеже» режиссера 
Вячеслава Хотулева (Россия). Фильм посвящен сразу двум датам 

– 700-летию преподобного Сергия Радонежского и Дню народ-
ного единства – освобождению Москвы от иноземных захват-
чиков в Смутное время. Победителем в номинации «Лучшее 
документальное кино» стал фильм Валерия Тимощенко «Чистая 
Победа. Битва за Севастополь» (Россия), посвященный боям 
за Крым в Великую Отечественную войну. Интересные факты 
и яркие живые рассказы участников той войны проходили 
на фоне Крымского референдума этого года, когда Севасто-
поль и весь полуостров вновь отстояли свое исконное право 
быть частью России. А лучшим фильмом конкурса игрового 
кино стала картина «Охота жить» Сергея Никоненко (Россия) по 

александр Васильевич михайличенко, директор кинофестиваля «лучезарный ангел», 
заслуженный артист россии.

- В чём важность такого фестиваля для нашего общества, для России?
- Важность фестиваля «Лучезарный ангел» объективна и абсолютно заметна. То, что сегодня на 

телевиденьи, это не доброе кино. Мы хотим, чтобы доброе кино стало форматом на телевиденьи и 
широком экране. 

– Что нужно делать, чтобы молодежь больше смотрела такие фильмы?
- К сожалению, наша молодежь больше любит боевики, с грязью, с кровью. Но, с другой стороны, на нашем фестивале побывало 

более 30000 зрителей. Когда видишь их глаза после просмотра доброго кино, они совсем другие. А зрители были от 5 лет и до самого 
пожилого возраста. Ведь это еще и семейное кино. Когда зрители выходят после нашего кино, они иначе общаются. У них горят 

глаза, они радостные, счастливые. Очень важно, чтобы кино пробуждало в человеке веру, любовь, покаяние, храбрость и настоящий, 
истинный патриотизм. Мы, конечно, будем делать все для того, чтобы лучшие картины с нашего фестиваля попали на экран. Но пока мы 

боремся с тем, что доброе кино еще не формат.  

- Что Вы пожелали бы зрителю?
- Зрителю пожелал бы выбирать доброе кино. На сегодняшний день мы можем похвастаться, что не только отборщики отбирают кино, 

но еще и правообладатели приносят нам свои картины. То есть профессионалы сами изголодались по доброму кино. Они его делают и 
приносят на наш фестиваль. 368 картин поступило к нам! Это очень радует. 

людмила Васильевна зайцева, народная артистка рсфср. 
- В чём важность таких фестивалей, как «Лучезарный Ангел» для России?

- Кино вообще должно быть добрым. Оно не должно быть злым. Кино должно по большому счету 
будить в людях самое благородное чувство. В этом и есть признание искусства.

- Режиссеры говорят, что если не показывать насилие, то не будет реальности. Как показать, 
чтобы добро светилось, а не было внутренне запачкано?

- Нужна внутренняя установка человека. Например, выйдешь на улицу и можно увидеть все или очень 
плохим, или очень хорошим. Можно увидеть, что небо серое, но на фоне серого неба желтые листья. 

Все зависит от внутреннего состояния самого художника. Желаю увидеть зрителям все в ярких красках 
жизни, в которой много прекрасного. 

- Важны ли христианские ценности?
- В ценностях христианских надо воспитывать детей с ранних лет. Кого родители с пеленок воспитывали, те и вырастут духовными, 
кого не воспитывали, не увидят этих ценностей. Хотя я считаю, что каждая душа - христианка. Василий Макарович Шукшин был 
наверняка человеком невоцерковленным, но по всему его творчеству мы видим, что он был человеком верующим. Душа и совесть 
человека - это самое главное. 



“Будь образцом для верных в слове, в житии, 
в любви, в духе, в вере, в чистоте.., дабы 

успех твой для всех был очевиден”
апостол павел


