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Ему подали 
книгу пророка 

Исаии; и Он, 
раскрыв книгу, 

нашел место, где 
было написано: 

“Дух Господень на 
Мне; ибо Он помазал 

Меня благовествовать 
нищим и послал Меня 

исцелять сокрушенных 
сердцем, проповедовать 

пленным освобождение, 
слепым прозрение, отпустить 

измученных на свободу, про- 
поведовать лето Господне 

благоприятное”.
Евангелие от Луки 4:17
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С праздником 
8 марта!

Сегодня мало кто 
вспомнит доподлин-
ную историю возник-
новения праздника 
8-е марта. Да и вспо-
минать скучных пер-
сонажей давно минув-
ших дней боровшихся 
с кем-то и за что-то 
уже и не хочется.

Важно, что начало 
марта связано с на-
деждой. А надежда это 
не только прекрасное 
нежное женское имя, 
но и символ ожидания 
желанного. Да, да, я не оговорился - именно ожида-
ние чего-то желанного. Начало марта, начало вес-
ны, уже иначе светит солнце, оно начинает греть, 
а не только светит. Птицы еще не поют, но чирика-
ют уже радостнее, оживленнее, звонче. За цветами 
большинство из нас не бегают в лес на проталину, 
но откуда-то ими наполняются наши улицы, пере-
ходы метро, киоски. И чьи-то любящие или просто 
ценящие руки передают букет женщине.

Дорогие женщины, сестры! С праздником вас!
Хочу напомнить вам слова из Библии: «А те-

перь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; 
но любовь из них больше». И пожелать, чтобы 
этой весной ваша вера возрастала, надежда не ос-
лабевала и настоящая любовь покрывала всё.

Да хранит вас Господь!
С уважением и Христовой любовью,

Епископ Сергей Ряховский

Современная симония

Весеннее настроение!

Епископ 
Сергей Ряховский

Как избежать «торговли помазанием»? Теологические размышления

Епископ 
Константин Бендас

Окончание на стр. 7

История вопроса и совре-
менность

Обычно этим термином 
обозначают практику покуп-
ки/продажи духовного сана 
или церковных должностей, 
которая имела широкое рас-
пространение в Средние века. 
Сам термин был введен сто-
ронниками Клюнийской ре-
формы - мощного движения 
обновления Католической 
церкви (X-XI вв.), которые 
подвергли практику торгов-
ли церковными должностями 
глубокой критике. Но, несмо-
тря на критику, эта практика 
существовала еще на про-
тяжении пяти веков. Только 
после событий Реформации 
практика симонии в Католи-
ческой церкви была офици-
ально осуждена и отвергнута 
как недолжная, после чего 
торговля церковными долж-
ностями прекратилась. 

Происхождение термина 
восходит к сюжету из книги 
Деяний апостолов и связано 
с именем Симона-волхва, ко-
торый хотел за деньги полу-
чить апостольское служение 
и власть дарования Святого 
Духа (Деяния 8:18-23). И, хотя 
исторически название «си-

мония» закрепилось именно 
за практикой покупки и про-
дажи церковных должностей, 
история из книги Деяний по-
казывает, что суть вопроса 
этим не исчерпывается. По-
смотрим более внимательно, 
о чем говорит этот отрывок: 

«Симон же, увидев, что 
через возложение рук Апо-
стольских подается Дух 
Святой, принес им деньги, 
говоря: дайте и мне власть 
сию, чтобы тот, на кого я 
возложу руки, получал Духа 
Святого. Но Петр сказал ему: 
серебро твое да будет в по-
гибель с тобою, потому что 
ты помыслил дар Божий 
получить за деньги» (Деяния 
8:18-20).

В этом отрывке есть два, 
связанных между собой, клю-
чевых понятия: власть и дар 
Божий. Власть совершать те 
или иные духовные действия 
связана с определенным да-
ром, который человек полу-
чает от Бога. В исторических 
церквях считается, что этот 
дар (и соответствующая ему 
власть) передаются через 
институт апостольского пре-
емства, потому и понятие 
симонии было связано имен-
но с покупкой/продажей со-

ответствующих церковных 
должностей. Однако не стоит 
трактовать это понятие ис-
ключительно в таком узком 
смысле. Не все дары связаны 
с рукоположением (даже в 
понимании исторических 
церквей). А потому не всег-
да симония выражается не-
посредственно в торговле 
церковными должностями. 
После того, как в явном виде 
этот грех был искоренен, он 
не исчез совсем, но приобрел 
более тонкие формы. 

Будучи нашим Не-
бесным Отцом, Бог, по-
жалуй, больше нас хочет 
нашего преуспевания, 
которое может принести 
Ему честь или бесславие. 
Он за финансовое про-
цветание, но не любым 
путем.

В Церкви наде-
ются, что Российская 
партия десяти запове-
дей поможет совершить 
нравственную револю-
цию в обществе

«Мы никого не 
дискриминируем, но мы 
не хотим, чтобы дискри-
минация происходила 
в обратном направле-
нии, когда одна группа 
граждан получает право 
агрессивно продвигать 
свои расходящиеся с 
большинством членов 
общества ценности, 
причем навязывая их 
детям». Министр ино-
странных дел Сергей 
Лавров о пропаганде го-
мосексуализма.

Необходимо в 
этой информационной 
неразберихе вокруг но-
вого закона о донорстве 
не забыть главное. И как 
бы донорство не регла-
ментировалось сверху, 
оно должно исходить, 
прежде всего, изнутри, 
то есть - из сердца.

Наталья Мамад-
жанова: «Стоило ли 
ждать целых семнад-
цать лет такого мужчи-
ну? Я уверена – стоило. 
Лучше его я не встре-
чала».

Возможен ли поря-
док из хаоса? Три закона 
термодинамики против 
теории эволюции.
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«Благослове-
ние Господне - 
оно обогащает 
и печали с собою 
не приносит» 

(Притчи 10:22).

Фото Дмитрия Бахтина
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Епископ Андрей Дириенко

Самая важная молитва
Есть ли в Вашем сердце искреннее желание познать Бога?
Бог говорит: «…всякий, кто призовет имя Господне, спасется» 

(Римлянам 10:13).
Готовы ли Вы сейчас призвать имя Господне и, совершив молитву, при-

нять Иисуса Христа своим Господом и Спасителем? Это можно сделать по-
средством предлагаемой молитвы:

Признание собственной греховности: Я согласен с Тобою, Боже, что 
согрешил против Тебя. Смиренно прошу Твоего прощения. Каюсь в 
том, что прежде шел неверными путями.

Вера в то, что Христос умер за Вас: Я верую, что Христос принял 
смерть ради меня и воскрес из мертвых для моего оправдания. Я 
знаю, что смертью Своею Он искупил все мои грехи.

Упование на Него: Верю в дела Христовы, обращаюсь к Нему как 
к своему Господу и Спасителю и принимаю дар вечной жизни, обе-
тованный Тобою! Прошу Тебя, мой небесный Отец, войди в мою 
жизнь и прими меня как чадо Свое, чтобы я стал тем, кем Ты хочешь 
меня видеть.

Благодарность Ему: Благодарю Тебя за любовь ко мне, спасение 
моей души и новую жизнь, обретенную мною во Христе Иисусе. 
Аминь.

Если Вы помолились, предлагаем Вам следующее место из Писания, под-
тверждающее, что Вы стали чадом Божьим и обрели вечную жизнь:

«Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь 
вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына (Божия) имеет 
жизнь; не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Сие написал я 
вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя 
в Сына Божия, имеете жизнь вечную» (1 Иоанна 5:11-13).

Некоторые христиане делают вид, что 
финансовые вопросы их не касаются. В 
действительности это не так. Довольно ча-
сто именно сфера финансов становится 
«полем сражения» в борьбе с сатаной. Каж-
дый человек подвергается атакам и искуше-
ниям в этой области, как верующие, так и 
неверующие. И только благодаря послуша-
нию Божьему Слову, каждый из нас может 
выйти из этой борьбы победителем.

«…корень всех зол есть сребролюбие, 
которому предавшись, некоторые укло-
нились от веры и сами себя подвергли 
многим скорбям» (1 Тимофею 6:10).

Большинство обещанных в Библии на-
град имеют одно условие – послушание 
определенным принципам. Нужно заме-
тить, что библейские принципы – это не 
законы, однако, пренебрегающий ими не 
сможет получить благословения, лишив 
себя Божьей мудрости. Изучая их, мы начи-
наем понимать, как Бог видит финансовую 
сторону нашей жизни.

Давайте задумаемся над вопросом: что 
такое богатство? Раньше богатство человека 
измерялось землей, скотом, драгоценностя-
ми, количеством рабов. Другими словами, 
все, чем владел человек, можно было уви-
деть и потрогать. В наши дни представле-
ние о богатстве сильно изменилось. Оно 
не всегда осязаемо и зачастую выражается 
в количестве денег на банковском счете. 
Помимо денег оцениваются наши способ-
ности, профессиональная деятельность, 
кредит доверия, имущество.

Богатство представляет собой силу, поэ-
тому нет ничего необычного, что большин-
ство людей стремятся обладать им.

«Мудрость лучше силы, и однако же 
мудрость бедняка пренебрегается, и слов 
его не слушают» (Екклесиаст 9:16).

В прошлом возможности разбогатеть 
были весьма ограничены. Однако в наше 
время появляются совершенно новые спо-
собы приобретения богатства. Много бо-
гатых людей стали таковыми не благодаря 
хорошему наследству, как это было раньше. 
Например, Билл Гейтс, основатель компа-
нии Майкрософт, разбогател, продавая тех-
нологии, а не осязаемый продукт.

Иногда может показаться, что милли-
онные состояния возникают за один день, 
благодаря скачкам на фондовом рынке. Не-

многочисленные счастливчики становятся 
богатыми, выиграв в лотерею. Интернет 
сегодня пестрит заманчивыми предложе-
ниями, обещающими уже в ближайшем бу-
дущем обеспеченную и счастливую жизнь. 
Но не стоит забывать, что пренебрежение 
Божьими принципами приводит к печаль-
ному финалу. 

«Верный человек богат благослове-
ниями, а кто спешит разбогатеть, тот не 
останется ненаказанным» (Притчи 28:20).

Существует статистика, что люди, полу-
чившие состояния с помощью выигрыша в 
лотерею, разоряются в течение нескольких 
лет – то, что быстро пришло, не ценится их 
обладателями.

За любой моделью быстрого обогаще-
ния стоит жажда прибыли без необходимых 
усилий. Это основной бич нашего времени. 
Людям хочется  все получать быстро – бы-
струю пищу из микроволновки, быструю 
информацию из интернета, быстрое пере-
мещение на другой континент. Все это зада-
ет определенную скорость жизни. Но, увле-
каясь этой скоростью, мы теряем мудрость 
и рассудительность.

«Спешит к богатству завистливый че-
ловек, и не думает, что нищета постигнет 
его» (Притчи 28:22).

Этот библейский принцип нарушают 
все участвующие в финансовых пирамидах 
и потом возмущаются и удивляются постиг-
шим их несчастьям.

«А желающие (быстро) обогащаться 
впадают в искушение и в сеть и во многие 
безрассудные и вредные похоти, которые 
погружают людей в бедствие и пагубу» (1 
Тимофею 6:9).

Финансовые пирамиды бывают очень 
разными. Некоторые организованы до-
вольно грубо и прямолинейно, и их легко 
распознать. Но некоторые, и их становится 
все больше, организованы довольно тонко 
и построены на злоупотреблении человече-
ским доверием, в том числе – прикрываю-
щиеся христианскими авторитетами.

Любой солидный бизнес-план требует 
тщательного рассмотрения. Поэтому мы 
должны с особой осторожностью отно-
ситься к любым программам, обещающим 
быстрый и неправдоподобно большой 
рост вложений, особенно если от нас тре-
буют принять решение, иногда даже под 

определенным давлением, не оставляя при 
этом времени на серьезное размышление 
и молитву.

«Помышления прилежного стремятся 
к изобилию, а всякий торопливый тер-
пит лишение» (Притчи 21:5).

«Глупый верит всякому слову, благо-
разумный же внимателен к путям своим» 
(Притчи 14:15).

«Без совета предприятия расстроятся, 
а при множестве советников они состоят-
ся» (Притчи 15:22).

Не надо пренебрегать библейским 
принципом о необходимости советовать-
ся со специалистами и мудрыми людьми. 

Многие христиане готовы помочь другим, 
но сами никогда не просят о помощи. Это 
называется гордыней. У всех бывают труд-
ности, время от времени все мы нуждаемся 
в помощи и совете. Люди часто отказыва-
ются просить совета, потому что не хотят 
признать существование проблемы.

«Слушайся совета и принимай об-
личение, чтобы сделаться тебе впослед-
ствии мудрым» (Притчи 19:20).

«Блажен человек, который снискал 
мудрость, и человек, который приоб-
рел разум, - потому что приобретение ее 
лучше приобретения серебра, и прибы-
ли от нее больше, нежели от золота: она 
дороже драгоценных камней; [никакое 
зло не может противиться ей; она хоро-
шо известна всем, приближающимся к 
ней,] и ничто из желаемого тобою не 
сравнится с нею. Долгоденствие - в пра-
вой руке ее, а в левой у нее - богатство и 
слава; [из уст ее выходит правда; закон 
и милость она на языке носит;] пути ее - 
пути приятные, и все стези ее – мирные» 
(Притчи 3:13-17).

Есть сбалансированный подход  к пре-
успеванию.

«Благословение Господне - оно обо-
гащает и печали с собою не приносит» 
(Притчи 10:22).

Некоторые христиане в глубине души 
не доверяют Богу, считая, что Он готов их 
только наказывать и лишать тех или иных 
благ. Иисус Христос стремился разбить эту 
парадигму:

«Итак если вы, будучи злы, умеете да-
яния благие давать детям вашим, тем бо-
лее Отец ваш Небесный даст блага прося-
щим у Него» (Евангелие от Матфея 7:11).

Будучи нашим Небесным Отцом, Бог, 
пожалуй, больше нас хочет нашего преуспе-
вания, которое может принести Ему честь 
или бесславие. Он за финансовое процве-
тание, но не любым путем. Вот почему Би-
блия учит нас именно Божественным прин-
ципам преуспевания в свободе от алчности, 
жадности, тщеславия, лживости и зависти. 
Бог обещает Свою помощь тем, кто следует 
Его советам и принципам.

«Если ты… будешь слушать гласа Го-
спода Бога твоего, тщательно исполнять 
все заповеди Его, которые заповедую 
тебе сегодня, то Господь Бог твой по-
ставит тебя выше всех народов земли; и 
придут на тебя все благословения сии и 
исполнятся на тебе, если будешь слушать 
гласа Господа, Бога твоего. Благословен 
ты в городе и благословен на поле. Благо-
словен плод чрева твоего, и плод земли 
твоей, и плод скота твоего, и плод твоих 
волов, и плод овец твоих. Благословен-
ны житницы твои и кладовые твои. Бла-
гословен ты при входе твоем и благосло-
вен ты при выходе твоем. Поразит пред 
тобою Господь врагов твоих, восстаю-
щих на тебя; одним путем они выступят 
против тебя, а семью путями побегут от 
тебя. Пошлет Господь тебе благослове-
ние в житницах твоих и во всяком деле 
рук твоих; и благословит тебя на земле, 
которую Господь Бог твой дает тебе. По-
ставит тебя Господь [Бог твой] народом 
святым Своим, как Он клялся тебе и от-
цам твоим, если ты будешь соблюдать 
заповеди Господа Бога твоего и будешь 
ходить путями Его; и увидят все народы 
земли, что имя Господа [Бога твоего] на-
рицается на тебе, и убоятся тебя. И даст 
тебе Господь [Бог твой] изобилие во всех 
благах, в плоде чрева твоего, и в плоде 
скота твоего, и в плоде полей твоих на 
земле, которую Господь клялся отцам 
твоим дать тебе. Откроет тебе Господь 
добрую сокровищницу Свою, небо, чтоб 
оно давало дождь земле твоей во время 
свое, и чтобы благословлять все дела рук 
твоих: и будешь давать взаймы многим 
народам, а сам не будешь брать взаймы 
[и будешь господствовать над многими 
народами, а они над тобою не будут го-
сподствовать]. Сделает тебя Господь [Бог 
твой] главою, а не хвостом, и будешь 
только на высоте, а не будешь внизу, 
если будешь повиноваться заповедям 
Господа Бога твоего, которые заповедую 
тебе сегодня хранить и исполнять, и не 
отступишь от всех слов, которые запове-
дую вам сегодня, ни направо ни налево, 
чтобы пойти вслед иных богов и слу-
жить им» (Второзаконие 28:1-14).

Все эти благословения Бог обещал вер-
ным, трудолюбивым и порядочным людям, 
а не мошенникам и лентяям.

Епископ 
Андрей Дириенко

Процветание. Но не любым путем.
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Президент России Владимир Путин 
подписал антитабачный закон, сообщает-
ся на сайте Кремля.

Документ устанавливает запрет на ре-
кламу табака и на курение в обществен-
ных местах, а также вводит ряд других 
ограничительных мер, направленных на 
борьбу с курением.

Закон начнет действовать с 1 июня 
2013 года - с этого дня в России будет за-
прещено курить в общественных местах, 
например на вокзалах и автобусных 

остановках, в школах, вузах и в зданиях 
органов государственной власти. С июня 
2014 года будет также запрещено курить 
в ресторанах и гостиницах.

Закон будет вступать в силу поэтапно 
на протяжении нескольких лет. В част-
ности, в июне 2013 года вступит в силу 
запрет на рекламу табака и спонсорство 
для табачных компаний; с января 2014 
года будет введена минимальная цена на 
сигареты; с июня 2014 года будет запре-
щено торговать табачными изделиями в 
киосках.

В принятом законе предусмотрены не-
которые послабления для курильщиков 
- к примеру, на предприятиях и в офисах 
разрешено оборудовать вентилируемые 
помещения для курения.

Антитабачный закон был принят в 
России в рамках исполнения междуна-
родных обязательств, принятых с ра-
тификацией рамочной конвенции ВОЗ 
по борьбе против табака. По данным 
ВОЗ, Россия находится в первых рядах 
стран с наибольшим числом куриль-
щиков.

lenta.ru

Путин подписал антитабачный закон

 «Комиссия правительства России по 
законопроектной деятельности одобрила 
внесенный Федеральной службой по кон-
тролю за оборотом наркотиков законопро-
ект о лечении наркозави-
симых по решению суда», 
- сообщила пресс-служба 
кабинета министров.

В правительстве отме-
тили, что проект закона 
направлен на повышение 
уровня контроля за про-
хождением лечения и 
медико-социальной реа-
билитации больных нар-
команией.

«Законопроектом предусматривается 
наделение суда полномочиями по возло-

жению на лиц, больных наркоманией, а 
также лиц, потребляющих наркотические 
средства или психотропные вещества без 
назначения врача, дополнительной обя-

занности пройти курс ле-
чения от наркомании и 
медико-социальную реа-
билитацию, либо курс про-
филактических процедур», 
— говорится в сообщении.

Изменения предлага-
ется внести в Кодекс об 
административных право-
нарушениях и Уголовный 
кодекс РФ. Законопроект 

будет рассмотрен на одном из ближайших 
заседаний правительства.

РИА Новости

Правительство одобрило законопроект 
о лечении наркоманов по решению суда

Учредительный съезд Российской пар-
тии десяти заповедей прошел в Москве.

«Я надеюсь, что ваша деятельность по-
может вернуть нравственное измерение, 
десять Божьих заповедей в повседневную 
политическую прак-
тику, в жизнь нашего 
общества. Я надеюсь, 
что вы останетесь 
верны этим Божьим 
заповедям, что вы 
сможете объединить 
значительное количе-
ство людей», - заявил 
глава синодального 
Отдела по взаимоот-
ношениям Церкви и 
общества протоиерей 
Всеволод Чаплин, вы-
ступая на съезде.

Священника раду-
ет, что эта партия основывается на десяти 
библейских заповедях, которые разделя-
ют разные религии и даже атеисты. Свя-
щенник указал на то, что нравственные 
нормы неизменны, «они не придуманы 
людьми, не являются предметом обще-
ственного договора, они установлены раз 
и навсегда».

«Нам нужна настоящая нравственная 
революция или контрреволюция. Нрав-
ственные ценности должны вернуться в 
политическую, экономическую жизнь, в 
межчеловеческие отношения», - заявил 
он.

В съезде участвовали не только хри-
стиане разных конфессий, но и мусульма-
не, иудеи. Отец Всеволод выразил убежде-
ние, что к новой партии присоединятся 
и неверующие, которые понимают важ-
ность нравственных принципов.

В свою очередь, глава отдела Духов-
ного управления мусульман европейской 
части России по работе с общественными 
организациями Ахмад Макаров заявил, 
что сегодня происходит деградация нрав-
ственности, свидетельством чему явилась, 
в частности, акция «PussyRiot» в храме 
Христа Спасителя, нанесшая оскорбление 
не только православным, «но и всем нам».

«К сожалению, очень многие наши 
граждане понимают под светским госу-
дарством проявления воинствующего 
секуляризма, неизбежно связанного с 
разрушением традиционных культур на-

родов нашей страны. 
Адекватно ответить на 
все эти вызовы ни одна 
из религий в одиночку 
не сможет», - констати-
ровал он.

Глава Конгресса 
еврейских религиоз-
ных организаций и 
объединений в России 
раввин Зиновий Коган 
сообщил, что членами 
партии стали жители 
десятков российских 
городов.

«Мы будем сотруд-
ничать с Российской партией десяти за-
поведей. Она должна стать платформой 
для диалога религий, для того чтобы свет-
ские и богобоязненные граждане чувство-
вали себя уверенно», - сказал он.

В учредительном съезде приняли уча-
стие 134 делегата от 45 субъектов РФ. Воз-
главил руководящий орган партии - по-
литический совет - доктор философских 
наук, профессор Сергей Мезенцев.

Как сказано в программе партии, она 
рассматривает Божьи заповеди в качестве 
основы своей деятельности. 

Она намерена претворять в жизнь ре-
лигиозные социальные учения и гумани-
стические общественные идеалы, содей-
ствовать продвижению честных людей в 
органы государственной власти и мест-
ного самоуправления, развивать институ-
ты гражданского общества, формировать 
социальное правовое государство, защи-
щать национальные интересы, бороться 
с коррупцией, создавать благоприятный 
инвестиционный климат, распространять 
опыт мирного сосуществования религий 
и этносов, организовывать пространство 
диалога между религиозными и светски-
ми слоями общества.

ИНТЕРФАКС

В Церкви надеются, что Российская партия 
десяти заповедей поможет совершить 
нравственную революцию в обществе

Министры иностранных дел России 
и Нидерландов Сергей Лавров и Франс 
Тиммерманс разошлись во мнениях о 
характере международных обязательств 
Российской Федерации в области соблю-
дения прав гомосексуалистов.

На пресс-конференции в Москве 
Ф.Тиммерманс напомнил, что в ходе сво-
его выступления в Нидерландах призвал 
российскую Госдуму не принимать закон 
о запрете пропаганды гомосексуализма, 
поскольку считает, что он может нарушить 
основные права и свободы личности, за-
фиксированные в международных доку-
ментах.

«У нас есть международные инстру-
менты, которые могут рассмотреть, так ли 
это. Я полагаю, как Россия и дала понять, 
она будет выполнять свои международные 
обязательства. Мы посмотрим, как пойдут 
дела, но Кэтрин Эштон (глава дипломатии 
ЕС), я и другие европейские министры 
призвали Думу не принимать этот закон», 
- сказал Ф. Тиммерманс.

Со своей стороны глава МИД РФ 
Сергей Лавров отметил, что единствен-
ным критерием для обсуждения этих 
вопросов являются обязательства, ко-
торые приняты странами в рамках уни-
версальных или общеевропейских ин-
ститутов.

«У нас нет ни одного универсально-
го или общеевропейского обязательства 
разрешать пропаганду гомосексуализма», 
- подчеркнул С.Лавров.

Он напомнил, что статья Уголовного 
кодекса, каравшего гомосексуалистов в 
Советском Союзе, давно отменена, и «го-
мосексуалисты могут заниматься своими 
делами абсолютно свободно и безнака-
занно».

«Это вписывается в обязательства 
всех государств - не допускать дискрими-
нации по какому бы то ни было признаку. 
Но обязательства разрешать пропаган-
ду, - а она бывает, как правило, весьма и 
весьма агрессивной, - у нас такого обя-
зательства нет. Едва ли оно может быть 
нами принято даже в теории, потому 
что у нас есть свои моральные ценности, 
свои исторические, культурные и религи-
озные традиции, по которым наше обще-
ство живет», - заявил глава МИД РФ.

«Мы никого не дискриминируем, но 
мы не хотим, чтобы дискриминация про-
исходила в обратном направлении, ког-
да одна группа граждан получает право 
агрессивно продвигать свои расходящи-
еся с большинством членов общества 
ценности, причем навязывая их детям», 
- отметил С.Лавров.

interfax-religion.ru

В международном праве нет обязательства 
разрешать пропаганду гомосексуализма

Президент России Владимир Путин

Сергей Лавров

76% россиян считают, что главную 
роль в деле защиты прав несовершенно-
летних должна играть их семья, родители, 
об этом свидетельствую результаты опро-
са ВЦИОМ.

Еще 16% полагают, что приоритет в 
этом вопросе должен быть у государства.  
4% полагают, что защитой прав детей и 
подростков главным образом должны за-
ниматься общественные организации.

71% опрошенных против установле-
ния приоритета прав и интересов ребен-
ка над правами родителей, а вот создание 
специальных судов для 
несовершеннолетних одо-
брили 57%.

Спорное отношение 
вызвала инициатива соз-
дания негосударственных 
общественных комиссий, 
призванных выявлять на-
рушения прав детей-си-
рот: 47% одобрили ее, 42% 
– нет.

74% опрошенных вы-
сказались против введения уголовной от-
ветственности за оставление ребенка, не 
достигшего 14 лет, без присмотра взрос-
лых даже на короткое время. 60% россиян 
не поддержали  предложение предоста-
вить несовершеннолетним право обра-
щаться в суд с жалобой на своих роди-
телей и педагогов, нарушающих, по их 
мнению, их права.

Менее критично респонденты вос-
приняли идею обязательного оповещения 
властей в случае подозрения в жестоком 

обращении с детьми и наказания умол-
чавших об этих фактах: против примене-
ния в России такой практики высказались 
49%, а 41% – за.

54% опрошенных считают, что родите-
лям ювенальная юстиция принесет боль-
ше вреда, чем пользы, 44% россиян по-
лагают, что для детей последствия также 
будут скорее негативными.

В качестве последствий в случае 
внедрения в России ювенальной юсти-
ции россияне ждут ослабления семей-
ных связей, снижения родительского 

авторитета (50%) и де-
вальвации авторитета 
семьи в обществе (38%), 
увеличения числа детей, 
лишенных родительской 
опеки (42%), расцвета 
коррупции в органах 
опеки и попечительства 
(41%), тотального кон-
троля власти над взрос-
лым населением страны 
(35%).

Кроме того, россияне опасаются, что 
дети будут расти более эгоистичными, 
снизится уровень их развития в целом 
(35%). Каждый пятый указывает на воз-
можность распространения торговли 
детьми (22%) и дестабилизации обстанов-
ки в стране, связанной с протестом роди-
телей против ювенальной юстиции (21%). 
Лишь 10% опрошенных склонны считать, 
что применение этой правовой системы 
не будет иметь негативных последствий. 

prochurch.info

Большинство россиян высказались 
против введения ювенальной юстиции
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Благотворительность – про-
явление сострадания к ближне-
му и нравственная обязанность 
имущего спешить на помощь 
нуждающемуся. 

Так звучит официальное 
определение этого явления.  А 
вот легендарный предпринима-
тель-финансист, миллиардер и 
филантроп Джон Рокфеллер, ко-
торый потратил большую часть 
своего состояния на благотвори-
тельные цели, сказал: «Благотво-
рительность – это плод доброй 
воли и доброго сердца».  Само 
слово «благотворительность» 
(Charity) происходит от латин-
ского «любовь, расположение, 
забота» и обычно означает хри-
стианскую доброту и любовь.  И 
не случайно, что у истоков благо-
творительности стояла церковь. 
Можно сказать, что она и воз-
никла вместе с христианством 
и благодаря христианству.  Ми-
лосердие и любовь к ближнему, 
проповедуемая Иисусом Хри-
стом, проникала в человеческие 
сердца, побуждая людей помо-
гать обездоленным.  

«И продавали имения и вся-
кую собственность, и разделяли 
всем, смотря по нужде каждого» 
(Деяния 2:45). 

Церковь неустанно призы-
вала к благотворительности и 
указывала на нее, как на одну из 
главнейших добродетелей хри-
стианства.  

Со времен англосаксов цер-
ковное законодательство Англии 
требовало тратить одну треть 
церковных доходов на помощь 
бедным людям.  На это время 
приходится высказывание одно-
го из отцов и учителей Церкви  
Св. Иоанна Златоуста: «Всякий 
раз, когда мы не будем совершать 
милостыню, мы будем наказыва-
емы как грабители». 

В 2001 году в Британии офи-
циально отмечалось 400-летие 
благотворительности, которая 
была законодательно учреждена 
в 1601 году. 

Тогда правящая династия 
Тюдоров, озабоченная возмож-
ностью народного бунта, вы-
званного кризисом в сельском 
хозяйстве, приняла  «Акт об Ис-
пользовании Благотворительных 
Средств». Этот законодательный 
акт был довольно обширным и 
включал в себя даже такой пункт, 
как «помощь в выдаче замуж бед-
ных девушек».  С этого времени 
благотворительность из дела су-
губо церковного превратилась в 
дело светское.  

В XVIII-XIX веках британское 
общество переживало колос-
сальные изменения. 

Интенсивность промышлен-
ной революции не только зна-
чительно увеличила богатство 
землевладельцев и промыш-
ленников, но также привела к 
мощному социальному подъему. 
Королевская семья, политики и 
общественные деятели, церковь 
активно пропагандировали бла-
готворительность. Именно в это 
время в Англии стали создавать-
ся приюты для сирот, строиться 
бесплатные госпитали для не-
имущих; появились школы бес-
платного обучения детей бедня-
ков. И все это создавалось за счет 
благотворительных сборов.  

В 1945 году государство взяло 
на себя обязанности по благо-
творительной работе. До этого 
этим занимались лишь волон-
терские организации. 

С 1960 года был введен ад-
министративный контроль за 
расходом и распределением 
средств. С этого времени все 

благотворительные фонды и 
организации обязаны подавать 
годовой финансовый отчет. От-
крытость благотворительных 
фондов, прозрачность их дея-
тельности рождают у людей уве-
ренность, что пожертвованные 
деньги не попадут к кому-ни-
будь в карман. Это привлекает 
все большее количество людей, 
желающих реализовать одно 
из важнейших прав человека и 
гражданина – право на милосер-
дие и сострадание. 

Сегодня британская благо-
творительность на подъеме.  Реа-
лизация социальных программ и 
общественных инициатив, исхо-
дящих из общества, переживает 
колоссальный рост. Благотвори-

тельность в Англии распростра-
нена, пожалуй, больше, чем в 
любой другой стране.  Она давно 
стала частью английского мента-
литета, частью культуры и обще-
ственной жизни страны. Помощь 
нуждающимся людям давно стала 
национальной чертой британцев.  
В английских детях с раннего 
детства культивируется идея ми-
лосердия, этим закладывается и 
укрепляется национальная тради-
ция благотворительности. Поэто-
му неслучайно, что количество 
благотворительных организаций 
в Великобритании растет.  Сейчас 
их уже более 187 тысяч и около 
600 из них находятся под непо-
средственным патронажем ко-
ролевской семьи. Надо отметить, 
что участие в благотворительных 
акциях является одной из важ-
нейших обязанностей членов ко-
ролевской семьи. Так, например, 
наследник британской короны 
принц Чарльз возглавляет сразу 
несколько благотворительных 
фондов и организаций. Ежегод-
ный оборот только его основно-
го фонда `PrinceTrust` составляет 
64 млн. фунтов в год.  Когда дело 
касается привлечения средств 
на благотворительность, принц 
Чарльз проявляет завидную на-
ходчивость и творческий под-
ход. Основанная и руководимая 
им компания по производству 
экологически чистых продуктов 
ежегодно приносит прибыль в 
1,7 млн. фунтов стерлингов.  Все 
эти деньги поступают в возглав-
ляемые им благотворительные 
фонды. Официальные источни-
ки отмечают, что четверть своих 
личных доходов принц Чарльз 
также отдает на реализацию и 
поддержку социальных про-
грамм. 

`ChildreninNeed` (нуждаю-
щиеся дети) – один из самых 
известных благотворительных 
марафонов, который ежегодно 
организует телевидение ВВС в 
Лондоне. Этот фонд занимается 
поддержкой детей с врожденны-
ми и приобретенными дефекта-
ми, различными нарушениями 

здоровья. В этой акции принима-
ют участие почти все знаменито-
сти. Организуются концерты с 
участием звезд, проводятся раз-
личные конкурсы, готовятся спе-
циальные выпуски популярных 
программ. Символ благотвори-
тельного марафона – симпатич-
ный мишка (Teddy) с перевязан-
ным пестрым платком глазом.  

Вырученные деньги в основ-
ном передаются международ-
ному фонду `SavetheChildren` 
(спасение детей), который был 
создан в 1919 году для защиты 
прав детей по всему миру.  

Но основным источни-
ком средств остаются бла-
готворительные магазины 
(CharityShops). Первый такой 

магазин появился в 1947 году. Он 
был создан для оказания помощи 
семьям, наиболее пострадавшим 
во время войны. 

Сейчас в Британии насчиты-
вается более 9 тысяч благотвори-
тельных магазинов. Их средняя 
годовая выручка составляет 670 
млн. фунтов. Все средства идут 
на реализацию и поддержку со-
циальных программ и обще-
ственных инициатив.    

Благотворительные магазины 
очень популярны среди населе-
ния. Считается, что их посещает 
около 70% покупателей. По сути 
это секонд-хэнд, куда люди сдают 
ненужные им вещи, но британцы 
не считают зазорным делать здесь 
покупки. Здесь много действитель-
но хороших и полезных вещей, 
которые можно купить совсем за 
небольшую цену.  Я сам люблю 
заходить в эти тихие, уютные ма-
газинчики и иногда покупаю там 
понравившуюся мне вещицу. Но 
больше всего я люблю бывать в 
книжных магазинах благотвори-
тельного фонда `Oxfam`. Там мож-
но найти очень хорошие книги, 
причем, совершенно новые, и все-
го 1 фунт (46 руб.) за книгу.  

За годы моей жизни в Англии 
у меня составилась целая библи-
отека интересных и полезных 
книг, купленных в таких вот ма-
газинах. 

Надо отметить, что прави-
тельство Великобритании все-
мерно поддерживает сеть бла-
готворительных магазинов. 
Достаточно сказать, что 80% 
арендной платы за помещение 
государство берет на себя. 

В прошлом году в одном из 
своих выступлений в парламен-
те, премьер-министр Велико-
британии Д.Камерон сказал: 
«Благотворительность стала 
неотъемлемой частью деловой 
жизни страны, личная выгода и 
социальная польза объедини-
лись и уже неотделимы друг от 
друга. Это добрый знак зрелости 
демократического общества». 

Влад Лонгиер,  
Лондон, Великобритания

Благотворительность в Англии

На наши вопросы ответила 
Юлия Вадимовна Стромова, глав-
ный врач Ярославской областной 
станции переливания крови:

– Какова тенденция потреб-
ности в донорской крови в меди-
цинских учреждениях области? 

– В нашей области увеличи-
вается число гематологических 
больных, что требует увеличения 
заготовки тромбоцитарного кон-
центрата. Когда я пришла на стан-
цию в 2006 году мы заготавливали 
около тысячи доз тромбоцитов в 
год. В настоящее время мы заготав-
ливаем более 16 тысяч доз. 

При определенных операциях 
потребность в донорской крови 
несколько снижается, но высоко-
технологичная помощь зачастую 
подразумевает достаточно высо-
кие кровопотери, которые должны 
быть восполнены компонентами 
крови доноров. С развитием ме-
дицины появились новые виды 
операций, например, по шунтиро-
ванию сосудов, которые требуют 
большое количество тромбоцитов, 
эритроцитов. Никуда от этой по-
требности мы не уйдем. Замени-
тели крови, которые существуют, 
во-первых, чрезвычайно дороги, 
во-вторых, для их применения 
требуются определенные условия, 
в-третьих, они имеют ограничения 
по применению, в то время как до-
норская кровь практически огра-
ничений по применению не имеет.

– Некоторые люди считают, 
что донорство, не лучшим об-
разом отражается на здоровье 
самого донора. Что Вы можете 
сказать на это как медицинский 
работник?

– На нашей станции практиче-
ски все сотрудники, не имеющие 
противопоказаний по здоровью, 
сдают кровь. Если человек сдает 
кровь в установленных времен-
ных рамках - это никак не является 
ухудшающим здоровье фактором. 
Наоборот, донорство стимулирует 
работу костного мозга, стимулиру-
ет наш иммунитет. 

– Что бы Вы хотели сказать тем, 
кто уже имеет практику донор-
ства, и тем, кто еще думает, нужно 
ли ему становиться донором?

– Я считаю, что каждый из нас 
должен поставить себя на место 
того больного, которому сейчас 
необходима наша помощь. На 
этом и строится донорство – же-
лании помочь человеку. Огромная 
просьба к тем, кто к нам приходил 
или думает прийти – приходите! 
Ведь, к сожалению, каждый может 
попасть в чрезвычайно сложную 
ситуацию, и каждый из нас хочет 
надеяться, что ему помогут. А что-
бы помочь, надо чтобы были люди, 
которые имеют такую возмож-
ность и такое желание. Со своей 
стороны мы постараемся сделать 
все возможное, чтобы нивелиро-
вать то негативное воздействие, 
которое произошло вследствие 
перемен в законодательстве. Идея, 
конечно, замечательная. Только 
несколько преждевременно она 
была озвучена. Возможно, что 
наше самосознание, наш социаль-
ный статус, когда-то дойдут до та-
кого уровня, когда человек сможет 
пойти помочь другим просто так, 
потому что этого требует душа.  

– Недавно совместно с Вами 
было принято решение прово-
дить день донора в «Церкви Бо-
жьей» два раза в год вместо одно-
го, как мы уже делали с 1999 года. 
Чем было вызвано принятие это-
го решения?

– Прежде всего, медицинскими 
причинами. Дело в том, что плазма 
как важный компонент донорской 
крови, регулярно карантинизиру-
ется, то есть хранится в течении 
шести месяцев. От предыдущей 
кроводачи плазма может быть ис-
пользована и выдана в лечебную 
сеть, если донор повторно сдал 
кровь через шесть месяцев. Это 
требование необходимо для без-
опасности применения донорской 
крови. Самое лучшее решение - 
это чтобы люди были постоянны-
ми донорами и сдавали кровь как 
минимум раз в шесть месяцев. По-
этому если человек участвует в дне 
донора два раза в год, есть уверен-
ность, что вся сданная им кровь 
будет максимально эффективно 
применена в лечебной сети обла-
сти для помощи больным людям.

Беседовал 
пастор Игорь Поляков

Донорство не за деньги

Пастор Игорь Поляков, почетный донор России

Начиная с конца января в нашей стране довольно интенсивно обсуж-
дается вступивший в силу закон о донорстве крови. Реакция комментато-
ров неоднозначная, а то и просто негативная. Многие ожидают в связи с 
этим снижение числа доноров. Мы не будем бросать еще один камень в 
сторону властей, надеемся, что у ответственных лиц хватит мудрости вы-
ровнять ситуацию и, согласно известной заповеди «не навреди», обратить 
действие закона на благо и донорам, и больным. 

Необходимо в этой информационной неразберихе вокруг нового 
закона о донорстве не забыть главное. И как бы донорство не регламен-
тировалось сверху, оно должно исходить, прежде всего, изнутри, то есть 
- из сердца. Донорская кровь нужна не государству, а людям, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию. Для которых донорская кровь - это не 
вопрос дискуссии или предпочтения, а вопрос жизни и смерти. Поэтому 
есть большая часть доноров, которые, понимая это, приходили, приходят 
и будут приходить на станции переливания крови, движимые отнюдь не 
собственной выгодой. 
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«Христианская книга» предлагает:
Рик Уоррен 
«Звездная 
встреча»

Почему рож-
дение простого 
крестьянского 
мальчика две 
тысячи лет на-
зад на Ближнем 
Востоке вызвало 

столько шума? Из-за его появления 
на свет сегодня в Нью-Йорке, Токио 
и Рио-де-Жанейро возникают проб-
ки на дорогах.

В ту ночь, когда Иисус Христос ро-
дился в Вифлееме, несколько бедных 
пастухов не спеша вели стада овец на 
пастбище. Они смотрели на звездное 
небо, которое, казалось бы, ничем не 
отличалось от неба тысячи других но-
чей. Но то, что произошло, изменило 
не только жизнь этих пастухов, но и 
жизнь миллионов других людей. Мир 
уже никогда не будет прежним. 

Независимо от вашего верои-
споведания, вам необходимо узнать, 

как три цели Рождества могут ре-
шить три самые глубокие нужды. 

Когда вы поймете цель и смысл 
рождественского подарка, ваша 
жизнь изменится навсегда!

Кеннет 
Е. Хейгин 
«Зое - Божест-
венвенная 
жизнь»

Книга от-
крывает секреты, 
как преуспевать в 
духовной жизни. 
Когда выполно-
стью  будете 

осознавать, что жизнь «зое» может 
сделать внутри вас, то ваша жизнь 
наполнится чудесами.

Кеннет Е. Хейгин говорит, что 
многие сражаются в неравном бою с 
силами ада, так как не знают, что они 
находятся в союзе с Богом.

Это важная классическая книга 
покажет вам, как можно парить в 

сфере Духа, побеждая дьявола каж-
дая день.

Елена Титова 
«Я восхищаюсь 
делами рук 
Твоих»

В современ-
ном мире очень 
распространено 
убеждение в том, 
что наука опро-
вергла религиоз-

ные догмы. Школьно-вузовское об-
разование, в котором нет места Богу, 
монополия эволюционистов в СМИ 
почти не оставляет возможности для 
выбора. А кто в правоте атеистов со-
мневается, зачастую убежден, что су-
ществование Бога научно и логиче-
ски недоказуемо, а значит человеку 
ничего не остается, как только слепо 
верить (или не верить) в Творца. А 
так ли это на самом деле? И оправ-
дано ли утверждать, что Бога нет? Да-
вайте подумаем об этом вместе.

Фея знала свое дело, 
И, летая в небесах, 
Днем и ночью, то и дело 
Совершала чудеса. 
 
Фея кукол создавала, 
Мастерила, колдовала. 
Все, чего она касалась, 
Оживало, просыпалось. 
 
И в ее руках послушно 
Обретали куклы души. 
Ведь у кукол судьбы тоже, 
С человеческими схожи. 
 
А потом свои трофеи 
Раздавала людям фея, 
Потому что это средство, 
Чтобы вечно помнить детство…

Л. Рубальская

Любовь Гусева – профессио-
нальный художник. Человек уди-
вительной скромности и деликат-
ности, большого таланта и тонкого 
вкуса. Лучше всего об этом говорят 
ее куклы. Именно они раскрывают 
не только мастерство автора, но 
и его внутренний мир, фантазию, 
чувство прекрасного. 

Любовь родилась в 1974 году в 
городе Сокол Вологодской области. 
В 1999 году окончила Ярославское 
художественное училище. С 2001 
года работает в Ярославском теа-
тре кукол. Занимается различными 
творческими направлениями: теа-
тральные куклы, авторские куклы 
(пластиковые и текстильные), ро-
стовые куклы, мишки Тедди, деку-
паж, лоскутная техника. 

С 1996 Любовь Гусева явля-
ется прихожанкой ярослав-
ской «Церкви Божьей».

– Театр кукол – особый мир. 
Интересно заглянуть в творческую 
мастерскую, увидеть, как рождают-
ся персонажи спектаклей, погово-
рить с теми, кто их создает. В чем 
специфика работы кукольника?

– Работа в театре подразумевает 
универсальность. Надо уметь делать 
все: клеить, шить, декорировать, 
придумать как образы в целом, так 
и различные детали, без которых 
нет завершенности или не хватает 
какой-то изюминки.

Когда я пришла работать, то ни-
чего не умела, но в таких условиях 
быстро учишься. Это самая лучшая 
школа. Мне повезло работать сре-
ди очень талантливых людей. Они 
корректировали меня, особенно 
вначале. Работа в театре сформи-
ровала меня как кукольника. 

– Ваша первая рабо-
та как кукольника?

– Очень хо-
рошо помню 
свой первый 
опыт. Мне 
нужно было 
сделать по-
суду для 
спектакля 
« К а р л и к 
Нос». При-
шлось за-
н я т ь с я 
исследова-
нием: ка-
кая была 
посуда в 
той сказ-
ке. По-
том я 

одевала са-
мого Карлика. Вот о н 
в бедной одежде, вот – в богатой. 
Мои куклы до сих пор «играют» в 

этом спектакле. Глядя на них, вспо-
минаю время, когда я только при-
шла работать в театр. 

– Вы работаете в разных твор-
ческих направлениях...

– Я знаю людей, которые вы-
брали для себя узкое направление 
– создание мишек Тедди, напри-
мер. И достигли в этом высокого 
мастерства. Но в том, что я универ-
сал есть свои плюсы. 

– А есть какое-то направление, 
которое Вам не по душе?

– Я крайне редко вышиваю. 
Мне это больше напоминает мате-
матику. 

– Сейчас растет интерес к руч-
ной работе. К рукоделию обра-

щаются люди, еще недавно 
далекие от него. С чем 

Вы это связываете?
– Во-первых, 

мир ручного твор-
чества очень 

и н т е р е с е н , 
привлекателен 
и обширен. 
Во-вторых, 
это прекрас-
ный способ 
самореали-
зации, а наш 
народ очень 
т а л а н тл и в . 
В - т р е т ь и х , 
сейчас есть 
столько воз-
м о ж н о с т е й 

попробовать 
свои силы в дан-

ной области - вы-
ставки, курсы, встречи 

с опытными мастерами, 
большой выбор различных 

материалов, инструментов, посо-
бий. В-четвертых, для многих лю-
дей, преуспевших в данной сфере, 
рукоделие – дополнительный доход.

Кстати, побывав на разных вы-
ставках, я сделала вывод, что наши 
художники более интересны, чем 
например, художники Запада. Соз-
даваемые там образы меня скорее 
пугают, чем привлекают. Думаю, 
сказывается наша академическая 
школа, знание о красоте, гармонии, 
анатомии человеческого тела. 

– А как же люди, не имеющие 
академического образования, но 
обратившиеся к творчеству, в том 
числе кукольному?

– В таких случаях можно гово-
рить о врожденном вкусе. И кстати, 
это не редкость. Я много раз встре-
чалась с людьми, имеющими, на-
пример, техническое образование, и 
первая же сделанная ими пластико-
вая кукла была удивительно красива 
и гармонична. Казалось бы, откуда? 

– Над чем Вы сейчас работаете?
– Обычно, кроме основной ра-

боты, у меня несколько заказов. В 
данный момент я работаю над экс-
позицией Музея свадеб в селе Вят-
ское. Уже готовы японская пара мо-
лодоженов, индийская, русская пара 
Воронежской губернии. Очень хоте-
лось бы сделать Петра и Февронью. 

– Что является для Вас источ-
ником вдохновения?

– Творческие идеи приходят 
по-разному. Например, серию ми-

шек и зайцев-шляпников я сшила, 
увидев разноцветный фетр, кото-
рый мне подарил один из наших с 
мужем друзей художников. Текстура 
ткани, ее цвет может стать причи-
ной создания какой-то куклы. 

Мне очень помогает мой муж 
Дмитрий. Сам, являясь талантли-
вым фотографом, он постоянно 
рекламирует мои работы в катало-
гах, буклетах и календарях. Его под-
держка придает мне силы и уверен-
ность. 

– А Ваша вера в Бога помогает 
Вам в творчестве?

– Конечно, вера в Бога помо-
гает мне и в жизни, и в творчестве. 
Бог – Творец, и этим все сказано. 
Думаю, что неистребимое желание 
людей творить заложено Им. 

Беседовала 
Ирина Манкина

Любовь Гусева

Фея кукол создавала...

Фото Дмитрия Бахтина

Индийская пара из Музея свадеб
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Наталья
Я обратилась к Богу в 1994 

году. На тот момент у меня в жизни 
было все хорошо. Молодая сим-
патичная девушка с прекрасной 
перспективой, из хорошей семьи. 
Однажды ко мне пришли мои ро-
весники и рассказали о Боге, при-
гласили в церковь. Послушав их, 
я сказала: «Если я найду в вашей 
церкви Бога, то останусь навсег-
да». Эти слова оказались пророче-
скими. Мое сердце после обраще-
ния к Богу наполнилось теплом, 
миром и любовью. Меня оставило 
чувство одиночества среди толпы. 
С 1994 года я никогда не уходила 
от Бога, из церкви. Я усердно слу-
жила Богу, людям, делала карьеру. 

В течение семнадцати лет я мо-
лилась о семье, о муже и детях. Я 
просила у Бога для меня мужчину 
по Его сердцу и по моему. Мне не 
хотелось никаких поверхностных 
отношений, ведущих в никуда.

За семнадцать лет, а теперь 
уже - девятнадцать, Бог очень 
много сделал для меня. В 1994 
году я училась в медучилище и 
хорошо помню это время кризи-
са. Да и потом в нашей семье, да и 
в нашей стране бывали нелегкие 
времена. Но я никогда не испы-
тывала голода или нужды. Бог по-
могал мне во всем. Если я болела, 
я всегда обращалась к Нему с мо-
литвой об исцелении, и Он мне 
отвечал. Серьезных проблем со 
здоровьем у меня не было. 

Пока я была незамужем я мно-
го времени и сил посвящала ра-
боте. Бог дал мне успех и в этой 
сфере. В Москве я сделала успеш-
ную карьеру, работая в консал-
тинговой компании. Но однажды, 
несколько лет назад, я почувство-
вала, что Бог хочет, чтобы я верну-
лась в Ярославль. Что я и сделала. 

В апреле 2010 года я помоли-
лась: «Господь я так устала жить 
для себя, дай мне пожалуйста, се-
мью, чтобы я могла служить моим 
самым близким и родным людям». 
Мне кажется, что порой Бог от-
вечает не на наши слова, в на со-
стояние нашего сердца. И если Он 
видит, что сердце человека готово 
к созданию семьи, Он отвечает. 

Мы познакомились с Дани-
лом 10 мая 2010 года на шашлы-
ках. Эту встречу организовало 
наше церковное служение «Голь-
фстрим» - служение для тех, кто 
пока не женат или незамужем. 
Все, о чем я молилась, исполни-
лось. В наших отношениях с Да-
нилом были и нежные чувства, и 
подтверждение сердца, и Божье 
благословение. 

Когда мы поженились, то сра-
зу запланировали родить ребенка. 
Случилось так, что я в это время за-
болела – у меня была очень высо-
кая температура. Врачи отправили 
меня на обследование и неожидан-
но поставили диагноз «эндометри-
оз», сказали, что шансов забереме-
неть у меня практически нет. Но 

врачи оговорились, что практика 
показывает: беременеют женщи-
ны и не с такими диагнозами. И 
вообще детей дает Бог. Поэтому 
они мне дали три месяца для того, 
чтобы забеременеть самой без вся-
кого медицинского вмешательства. 
По сути, нам с Данилом дали три 
месяца на чудо. К концу третьего 

месяца я взмолилась: «Отец, я хочу 
ребенка без всякого медицинского 
вмешательства, мне нужен ребенок 
от Тебя». Через месяц я заберемене-
ла. Беременность протекала хоро-
шо, и через девять месяцев родился 
сын Кристиан. 

Я очень счастлива в семье. 
Стоило ли ждать на протяжении 
семнадцати лет такого мужчину? Я 
уверена – стоило. Лучше его я не 
встречала. Мне очень дорого его 
отношение ко мне, его чувства, его 
забота, желание брать ответствен-
ность за семью на себя, его умение 
принимать решения. 

За время ожидания я многому 
научилась, например, ценить се-
мью. Какой бы ни была женщина 
успешной в карьере, в ее сердце 
всегда живет мечта о семье, и ни-
что не может ее затмить. В семье 
умирает эгоизм, в семье не спря-
чешься, не наденешь маску, ты 
как на ладони все время, и такой, 
какой есть. Именно в семье ты по-
нимаешь, что значит любить, ведь 
любовь – это не столько чувства, 
сколько действие.

У каждой женщины своя 
судьба, одни сначала вышли за-
муж, родили детей, а потом за-
нялись карьерой, а у других, как 
у меня, получилось наоборот. 
Но любой женщине необходимо 
быть за мужем, то есть быть за-
щищенной. 

Данил
Мне рассказали о Боге на ра-

боте, когда я делал ремонт – заказ-
чик был верующим человеком. Но 
я постарался пресечь проповедь: 
«Не надо мне ничего говорить, я 
и так почти десять заповедей ис-

полняю». Через некоторое время 
он меня спросил: «Ты любишь хо-
рошую музыку? Пойдем в церковь 
на День хвалы и поклонения. Как 
сейчас помню, это было 22 августа. 

Приняв приглашение, я пришел в 
церковь и первое, на что обратил 
внимание, что люди здесь привет-
ливые. А когда зазвучала песня «Где 
Дух Господень, там свобода», я по-
чувствовал Божье прикосновение, 
и меня, что называется, «накрыло». 
Когда пастор призвал к покаянию, 
я вышел, чтобы молиться.

По завершении мероприятия 
я вышел на улицу, и пошел по 
своему обыкновению к ларьку. 
Я попросил сигарет, и тут ока-
залось, что рядом стоит человек 
очень бомжеватого вида, курит. 
И вдруг он пустил сигаретный 
дым прямо мне в лицо. У меня 
очень четко возникла мысль и 

нарисовалась картинка, что если 
я прямо сейчас не откажусь от 
сигарет, то через несколько лет 
буду таким же бомжом. Тогда я 
поторопился попросить пива, и 

вдруг этот же человек, явно не-
трезвый, так, извините, рыгнул, 
что мне опять показалось, что я 
могу стать таким же, если не от-
кажусь от пива. Тогда я попро-
сил у продавщицы сок. Она вы-
глянула и спросила: «Молодой 
человек, вы сами-то знаете чего 
хотите?» Я сказал еще раз: «Сок».

В это время на крыльцо вы-
шла семья, которая меня пригла-
сила – Анатолий и Валентина Ток-
маковы. Они посмотрели на меня 
и сказали: «У тебя сегодня День 
рождения, пойдем к нам в гости, 
покушаем торт». Я тогда не понял, 
что они говорят о моем духовном 
рождении. Токмаковы стали мо-
ими духовными наставниками, 
они заботились о моем духовном 
росте. 

Бог многое сделал для меня. 
За то время, что я являюсь хри-
стианином, я никогда не нуждал-
ся, не голодал. Я молился, рабо-
тал, и Бог заботился обо мне. Еще 
у меня была болезнь – гайморит, 
Господь исцелил меня.

Я в церковь пришел, пережив 
развод. За пять лет моего перво-
го брака я сделал много ошибок, 
поэтому семья развалилась. Мое 
сердце было разбито, и, возмож-
но, я невольно причинял боль дру-
гим.  Мой брак не удался, потому 
что было заложено неправильное 
основание для семьи. Это я сейчас 
понимаю, что жениться на жен-
щине надо не только потому, что 
она внешне красивая, но и увидеть 
в ней внутреннюю красоту. Но это 
я узнал только из Библии. Своему 
первому сыну Сергею я помогаю 
и молюсь, чтобы он не сделал тех 
ошибок, которые сделал я.

Как сейчас помню,1 мая 2010 
года я помолился Богу: «Дай мне 
жену, чтобы была от Тебя». Мне 
хотелось, чтобы это была веру-
ющая женщина без националь-
ных предрассудков. Я попросил у 
Бога жену, потому что почувство-
вал, что мое сердце исцелено, 
оно готово любить, заботиться 
о ком-то. Я также чувствовал, что 
извлек уроки из предыдущих от-
ношений.

И вот 10 мая я увидел Наталью, 
и она мне понравилась. К радости 
моей я заметил, что моя нацио-
нальность ее не напрягает, она 
свободно и с интересом общается 
со мной. Потом у нас был роман-
тический период, я красиво уха-
живал за Натальей. Поженились 
мы 22 января 2011 года.

Перед женитьбой мы пошли 
на консультацию по семейным 
вопросам. И нам эти встречи 
очень помогли. Поднимался во-
прос и о различных националь-
ностях, о разных традициях в се-
мье, о разнице в воспитании. Но 
мы с Натальей готовы были идти 
на компромиссы ради семьи, об-
суждать разногласия. 

Драгоценным опытом для 
меня были партнерские роды. 
Я по-другому стал относиться к 
жене, к сыну. Я и так был полон 
любви, но здесь я воочию увидел, 
что стоит женщине рождение ре-
бенка.

Я благодарен Богу за то, что 
Он полностью изменил мое пред-
ставление о семье и дал мне вто-
рой шанс.

Данил и Наталья
Мамаджановы

Теплое течение «Гольфстрим»
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Кристиан
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Симон-волхв стремился по-
лучить определенную духовную 
власть, заплатив за это соответству-
ющую сумму. С этой точки зрения 
всякий раз, когда мы сталкиваемся 
с практикой «покупки» помазания, 
духовного влияния, власти и по-
зиции в церковной общине, мы 
сталкиваемся с явлением симо-
нии. Можно говорить, по меньшей 
мере, о следующих проявлениях 
симонии в современной церкви:

1. Манипуляция людьми во 
время призыва к пожертвованию: 
«чтобы получить помазание (бла-
гословение), вы должны заплатить 
определенную цену». 

2. «Покупка» влияния на пасто-
ра или других лидеров церковной 
общины.

3. «Покупка» или переманива-
ние служителей из других церквей 
путем предложения им более вы-
годных условий служения/возна-
граждения.

4. Использование церковной 
кафедры или положения в общине 
для продвижения коммерческих 
проектов.

Манипулирование при
сборе пожертвований

Довольно часто можно услы-
шать, что «помазание имеет цену». 
Это действительно так: чтобы хо-
дить в силе Святого Духа, побеждать 
грех, действовать в дарах, быть Его 
свидетелем в этом мире, нам нужно 
«заплатить цену». Здесь проявляется 
парадоксальность нашего хожде-
ния с Богом: с одной стороны, Бог 
все дает даром, по благодати. Но с 
другой - нам нужно «приложить все 
старание», чтобы дарованное Богом 
могло в полной мере проявиться в 
нашей жизни (2 Петра 1:3-5). Бог 
ожидает от нас не пассивности и 
расслабленности, а активного взаи-
модействия, сотрудничества с Ним. 
Павел описывает это так: «Я тру-
жусь, прилагая все силы, но в ре-
зультате во мне действует не моя, 
а Его сила и власть» (Кол. 1:29). 

Но речь идет о цене, которую мы 
платим в молитве и посте, изучая 
Слово и стараясь исполнить его в 
своей жизни. Речь идет о борьбе с 
искушениями и терпеливом перене-
сении страданий, усилии, которое 
требуется для прощения обидчиков 
и готовности служить тогда, когда 
совсем нет сил. В том числе, это мо-
жет включать и материальную жерт-
ву - добровольную, когда мы своими 
финансами или имуществом слу-
жим нуждам народа Божьего или 
жертвуем на служение Евангелия, 
или вынужденную, когда мы терпим 
лишения по причине гонений или 
просто потому, что не захотели по-
ступиться принципами ради полу-
чения выгоды (Евр. 10:32-34). 

Но все это не имеет ничего 
общего с призывом к «специаль-
ному пожертвованию», благодаря 
которому можно получить особое 
благословение БЕЗ всего того, что 
перечислено выше. Такой призыв 
заменяет библейский принцип 
жертвы попыткой «получить дар 
Божий за деньги», иначе говоря, 
мы имеем дело с все той же прак-
тикой симонии, просто в несколь-
ко завуалированной форме. 

«Покупка влияния»

Как ни странно, до сих пор мож-
но встретить примеры попыток без-
застенчивого прямого подкупа слу-
жителей с целью получить влияние 
в церковной общине. Такие случаи 
легко распознать, и, как правило, они 

редко удаются. Однако чаще можно 
столкнуться с более утонченными 
формами, которые не так легко вы-
явить и им сложнее противостать. 

Что плохого в том, что кто-то 
хочет персонально поддержать того 
или иного служителя? Восполнить 
конкретную нужду? Оплатить от-
дых? Или, в конце концов, сделать 
подарок ко дню рождения? Чаще 
всего речь идет о вполне искрен-
них людях, которые действительно 
хотят поддержать пастыря в его слу-
жении. Но даже в этих случаях есть 
риск развития «особых отношений» 
между лидером и человеком, оказав-
шим такую помощь, при которых 
взгляд лидера и его действия на-
чинают сильно зависеть от мнения 

спонсора (даже если тот сознатель-
но к этому и не стремится). Не гово-
ря уже о том, что есть люди, которые 
вполне осознанно хотят использо-
вать материальные блага для после-
дующего влияния на служителей. 

Никто из нас не должен думать, 
что уже достаточно духовен, чтобы 
отличить искреннего  человека от 
лукавого. Из тех служителей, кто 
угодил в эту ловушку, ни один не 
стремился в нее попасть. Обольще-
ние приходит незаметно. 

В Писании есть несколько ука-
заний на то, как мы можем избе-
жать этой опасности. 

Прежде всего, пожертвова-
ния в Библии всегда обезличены. 
Во времена храмового служения 
они приносились в храмовую со-
кровищницу. Тем самым было не 
очень понятно, какую именно 
сумму жертвует человек. Конечно, 
можно было специально понаблю-
дать за этим, как это сделал Иисус 
в известном эпизоде про жертву 
бедной вдовы (Луки 21:1-4). Но 
нормой все-таки было скрытое 
даяние. Господь говорит об этом 
в Нагорной проповеди (Матфея 
6:1-4), где Он также обличает тех, 
кто стремится, чтобы об их бла-
годеянии/жертве было известно 
и другим. Фактически, Иисус ут-
верждает, что, если ты сообщаешь 
о Своем даянии другим людям, Бог 
не принимает твою жертву!

Порядок, принятый в Ранней 
церкви, тоже следовал этому об-
разцу. Деньги полагались «к ногам 
Апостолов», затем эта функция 
была передана семерым дьяконам, 
выбранными общиной для руко-
водства материальным служением. 
Принятые в наших церквях кон-
верты для пожертвований также 
поддерживают этот принцип. И 
совсем непонятно, почему в не-

которых общинах принято писать 
на этих конвертах имя даятеля - 
раскрывая тайну пожертвования, 
мы срываем покров с таинства, 
которое происходит между чело-
веком и Богом, и рискуем лишить 
человека благословения, которое 
приходит на жертву, совершенную 
в тайне (Матфея 6:4). 

Если же человек стремится к 
тому, чтобы о его даянии непре-
менно узнал служитель, это уже 
должно настораживать. Возмож-
но, человек делает это по неопыт-
ности, и тогда достаточно будет 
разъяснения, как именно следует 
делать пожертвования. Но есть 
вероятность, что человек созна-
тельно стремится манипулировать 

лидером. И потому в таких случаях 
нужно быть особо внимательным и 
осторожным. Избежать этой опас-
ности поможет второй принцип. 

Анонимность пожертвований 
- требование не только к даятелю, 
но и к принимающим пожертво-
вания. В Ветхом Завете мы видим, 
как для подсчета пожертвований 
создается специальная комиссия 
(4 Царств 12:1-11). Практика «по-
лагания денег к ногам Апостолов», 
как и последующие выборы дья-
конов также исключали передачу 
денег наедине и/или из рук в руки. 
Павел, принимая пожертвования 
на свое служение или   для христи-
ан в Иерусалиме, также делал это 
через посредников и при свидете-
лях (2 Кор. 8:18-23; Фил. 4:10-19 и 
др). Тот же подход взят за основу в 
документе «Этические нормы и ре-
комендации священнослужителям 
в области финансов», где прямо 
указано, что человека, желающего 
совершить пожертвование, следует 
направлять в бухгалтерию. 

Подведем итог. На основании 
Писания мы видим, что библей-
ским подходом к пожертвованиям 
является, во-первых, анонимность 
пожертвования, во-вторых, по-
средничество при его принятии 
либо коллективное принятие/под-
счет. С этой точки зрения нужно 
настаивать на том, чтобы все по-
жертвования делались во время 
служения в общем порядке как акт 
поклонения Богу, либо сдавались в 
бухгалтерию церкви с соответству-
ющим оформлением, а подсчет и 
учет пожертвований должен про-
изводиться независимой комис-
сией. Пасторы церквей не должны 
принимать деньги лично, и осо-
бенно - один на один. В противном 
случае мы рискуем впасть в иску-
шение и совершить грех симонии. 

«Покупка служителей»

Покупка или переманивание 
ценных служителей - к сожалению, 
довольно распространенная прак-
тика. Принципиально нет ничего 
неверного в переходе из одной 
общины в другую, если это проис-
ходит в мире и благословении. Но 
зачастую мы сталкиваемся с пере-
ходом ценных служителей, кото-
рым предложили более выгодные 
условия в более крупной общине. 
Речь не всегда идет непосредствен-
но о материальной поддержке: за-
частую это «возможность реализа-
ции», больший масштаб влияния, 
престиж и т.п. Что это, как не тор-
говля помазанием?

Можно понять тех, кто со-
вершает такой переход. Каждому 
из нас свойственно стремиться 
к наиболее полной реализации 
своих даров и талантов. Но разве 
Писание не учит нас не самореали-
зации, а служению? Что означает 
труд не там, где приятно и интерес-
но, а где нужнее!

В результате такой практики 
сильные и богатые общины ста-
новятся еще сильнее и богаче, в то 
время как бедные еще более бед-
неют. В то время как Новый Завет 
учит совершенно обратному. 

«Мы, сильные, должны сно-
сить немощи бессильных и не 
себе угождать», - учит нас апостол 
Павел (Рим. 15:1). 

Почему мы считаем, что этот 
принцип верен только для отноше-
ний между отдельными людьми? 
Разве не правильно распростра-
нить его и на общины? Что про-
изошло бы с Церковью, если бы 
крупные общины помогали мало-
численным? Например, направля-
ли бы им в помощь музыкантов, 
которых в крупных церквях, как 
правило, избыток, а в маленьких 
- нехватка. . . Разве это не то же са-
мое, о чем Павел пишет коринфя-
нам: «Не  требуется, чтобы другим  
было  облегчение, а вам тяжесть, 
но чтобы была равномерность.  
Ныне ваш избыток в  восполне-
ние  их недостатка; а после их 
избыток в восполнение вашего 
недостатка, чтобы была равно-
мерность,   как написано: кто со-
брал много, не имел лишнего; и 
кто мало, не имел недостатка» (2 
Кор. 8:13-15). Еще более верным 
было бы материально поддержи-
вать таких служителей, как мисси-
онеров. . . Ведь «блаженнее давать, 
чем принимать» (Деяния 20:35). 
Возможно, мы сегодня имели бы 

не единичные примеры сильных 
церквей, а растущее Тело Христово!

Нарушение святости 
церковной кафедры 

и священнического служения

Последний по порядку, но не по 
значимости вариант современной 
симонии - это использование цер-
ковной кафедры для продвижения 
бизнес-проектов. Речь идет, конеч-
но, не только о прямой рекламе во 
время богослужения. Слово пасты-
ря или лидера имеет авторитет для 
членов церкви и вне богослужеб-
ной ситуации. А потому «личное 
мнение» и «мягкая рекомендация», 
не говоря уже об открытом предло-
жении того или иного товара либо 
услуги со стороны священнослужи-
теля, является дискредитацией его 
пастырской позиции. В документе 
«Этические нормы и рекомендации 
священнослужителям в области фи-
нансов» этому вопросу посвящен 
целый раздел, где подробно пере-
числены случаи недопустимого ис-
пользования церковной кафедры 
или лидерской позиции. 

Каждая профессия имеет свои 
ограничения. Человек, призванный 
к пасторству (пусть даже только в 
малой группе, не будучи освобож-
денным служителем), должен от-
казаться от возможности использо-
вать свое положение и свое влияние 
на людей иначе, чем для душепопе-
чения, наставления их в вере, помо-
щи им в их следовании за Христом. 
Смешение служения и бизнеса не-
избежно приводит к «торговле по-
мазанием» - симонии. И тогда и к 
нему будут обращены слова Петра: 
«Серебро твое да будет в погибель 
с тобою!» (Деяния 8:20).

Не меньшее искушение - предо-
ставление церковной кафедры или 
площадки в СМИ лже-служителям, 
которые под видом проповеди 
Евангелия распространяют свои 
еретические учения. Нет ничего 
плохого в приглашении для обще-
ния на площадках, например, хри-
стианских СМИ интересных людей, 
которые пока не принадлежат Церк-
ви. Возможно также проведение на 
базе церковных общин семинаров 
или конференций, в которых также 
могут принимать участие светские 
специалисты. Но, во-первых, такие 
люди и не заявляют себя христиа-
нами. А, во-вторых, должна всегда 
даваться христианская оценка тому, 
что говорят эти люди. 

Сегодня мы сталкиваемся с тем, 
что люди, позиционирующие себя 
как христиане, используют христи-
анские СМИ и кафедры евангель-
ских церквей для распространения 
идей, далеких от ортодоксального 
христианства. Как кажется, един-
ственная причина, почему такое 
становится возможным, - это зна-
чительные материальные влива-
ния, которые осуществляют такие 
«служители». Фактически проис-
ходит прямая торговля церковной 
кафедрой - симония в самом явном 
виде! Таким случаям нужно давать 
самую жесткую оценку и отпор.

И последнее. Мы не призваны 
бороться с искушениями в оди-
ночку. Один из лучших способов 
не попасть в ловушку - быть подот-
четным другим служителям, кото-
рые имеют достаточно авторитета, 
чтобы корректировать нас и наши 
действия. Неготовность к такой по-
дотчетности или отказ принимать 
коррекцию от тех, кому я решил 
быть подотчетным, - первый при-
знак духовного нездоровья. И не 
только в отношении финансов.

Епископ 
Константин Бендас

Современная симония
Как избежать «торговли помазанием»? Теологические размышления.

Панно «Низвержение Симона-волхва апостолом Петром» на Петровских воротах Петропавловской крепости

Окончание. Начало на стр.1.
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г. Ярославль, «Церковь Божья»,
ул. Базовая, 2.
Воскр.: 8:00, 10:15, 12:30, 17:00, 19:15.

Ярославская область
г. Ростов, “Церковь Божья“,
тел.: (980) 656-01-03, e-mail: 
g.rostovchurch@gmail.com 
Рыбинский р-н, 
пос. Октябрьский, д. 21, кв. 5, 
вс., 11:00.
Некрасовский р-н, с. Вятское, 
ул. Пролетарская, д.1, кв.2, 
вс., 11:00.
пос. Некрасовское, ул. Кооператив-
ная, д. 8-б, вс., 11:00.
г. Тутаев, правый берег - 
ул. Р. Люксембург, д. 55, вс., 11:00.
г. Тутаев, левый берег - 
тел.: 7-49-12, (951) 282-28-36.
г. Рыбинск - ул. Суркова, 19 (бывш. 
кафе “Романтика”), 
вс., 9:00 и 11:00.

г. Данилов - ул. Кирова, 71; вс., 11:00. 
Тел.: (920) 128-96-92.
г. Гаврилов-Ям, «Церковь Божья».
Тел.: (920) 148-68-43
г. Кострома, “Церковь Божья”, ул. 
Юрия Смирнова, д.5; вс., 10:00.
Костромская область, г. Волгоре-
ченск, «Церковь Божья», тел.: (920) 
645-24-10. Вс., 10:00
г. Воронеж - «Церковь Божья», 
тел.: (952) 544-08-18.
г. Липецк - тел.: (909) 221-82-90, 
(4742) 48-14-08
Московская область, 
г. Подольск, “Церковь Иисуса Хри-
ста”, ул. Авиационная, 17/18, вс., 
11:00.
Самарская область, 
г. Новокуйбышевск, ул. Карбышева, 
12, вс., 10:00. Тел.: (927) 742-58-47.
Липецкая обл., г. Елец, 
«Церковь Божья», 
ул. Новозаводская, 28, вс., 11:00.

Владимирская область,
пос. Балакирево. 
Церковь ХВЕ “Лоза”. 
ДК “Юность”, вс., 11.00.
Новосибирская обл., 
г. Татарск, 
Железнодорожный клуб; 
ср., 18:30, вс., 11:00.
Псковская обл., 
г. Великие Луки - “Церковь Божья”, 
Клуб железнодорожников, 
вс., 12:00. 
Ставропольский край, г. Ессентуки 
- церковь «Любовь Христа Спасите-
ля», ул.Маркова, д. 90, вс., 10:00.
Красноярский край, 
г. Норильск - «Церковь Прославле-
ния», 
служения - ул. Октябрьская, 21/3, 
вс., 12:00; офис - ул. Комсомольская, 
12-92, тел.: (3919) 46-34-14.
г. Талнах - «Церковь Прославления», 
тел.: (3919) 49-11-00.

Богослужения церквей Христиан Веры Евангельской

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА
Для писем: 
150014, Ярославль, а/я 69,
т./ф.: (4852) 72-84-78. 
Email: mail@ekklesiast.ru

г. Кайеркан - «Церковь Прославле-
ния», тел.: (913) 530-03-29.
г. Дудинка - 
«Церковь Прославления», 
тел.: (913) 504-07-07.

Ленинградская обл., г. Тихвин - 
церковь «Новая жизнь». Служения: 
ср., 18:30, вс., 11:00. 1-й микрорайон, 
д. 49, 2-й этаж. Тел.: (906) 250-17-58. 
E-mail: v.m.markelov@gmail.com

Возможен ли порядок из хаоса?

Наглядные результаты действия Второго начала термодинамики: 
в мире все движется к разрушению

Эволюционная гипотеза утверж-
дает, что в своем саморазвитии низ-
коорганизованная материя преобра-
зуется в высокоорганизованную, со 
временем все улучшается, возраста-
ют порядок и сложность. Например, 
хаос Большого взрыва породил мил-
лиарды галактик, а неживая материя 
породила жизнь. 

Чтобы показать полную несосто-
ятельность этого тезиса и эволюцио-
низма вообще, соотнесем его с фун-
даментальными законами природы, 
базовыми для всех научных дисци-
плин — Первым и Вторым началами 
(законами) термодинамики. 

Первый закон термодинамики 
гласит: материя и энергия сами по 
себе не создаваемы и не уничтожа-
емы. Никакие физические, химиче-
ские или биологические процессы 
не могут создать энергию или ма-
терию. Энергия может только пре-
образовываться в энергию другого 
вида, а еще в энергию можно пере-
вести материю (горение, атомный 
взрыв и т.п.). Общее же количество 
материи и энергии во Вселенной 
остается неизменным.

Второе начало термодинамики 
было сформулировано в XIX веке. 
Если не прибегать к специальным 
терминам, его смысл сводится к сле-
дующему: все физические системы, 
предоставленные самим себе, стре-
мятся к дезорганизации, беспорядку, 
разрушению. Количество свободной 
энергии (доступной, полезной, спо-
собной совершить работу) убывает. 
Вселенная становится все более раз-
упорядоченной и все менее сложно-
организованной. 

Второй закон термодинамики 
подтвержден множеством экспери-
ментов и фактов на всех уровнях и 
исключений не имеет. Примеры в 
своей жизни мы видим на каждом 
шагу: тепло самопроизвольно пере-
дается от горячего тела к холодному 
и никогда в обратном направлении; 
со временем любой предмет ветшает 
и приходит в негодность; вещи ржа-
веют, ломаются, выходят из строя; 
живые организмы стареют, изнаши-
ваются и умирают; ресурсы планеты 
истощаются; грамматические и фо-
нетические особенности человече-
ских языков упрощаются, языки и 
диалекты умирают и так далее. 

А эволюция вопреки Второму за-
кону термодинамики опирается на 
прямопротивоположное изменение 
к более упорядоченному и сложно-
организованному состоянию мате-
риального мира. 

При общем неизменном количе-
стве энергии полезной энергии во 
Вселенной становится все меньше и 
меньше. Это когда-нибудь приведет 

к тепловой смерти Вселенной, когда 
вся энергия перейдет в равномерно 
распределенную тепловую, то есть 
энергию механических колебаний 
молекул, атомов, элементарных ча-
стиц. Такой вывод был сформулиро-
ван Рудольфом Клаузиусом в 1865 г. 

Понятно, почему концепция 
тепловой смерти Вселенной, не со-
гласующаяся с представлениями об 
эволюционном самосовершенство-
вании природы, так яростно атаку-
ется материалистами. Если бы Все-

ленная была вечной, то она бы уже 
давно пребывала в состоянии тепло-
вой смерти. Звезды уже выработали 
бы свое топливо. Температура везде 
была бы одинаково низкой. Но и на 
Земле, и во Вселенной наблюдаются 
высокая организованность, слож-
ность и порядок. 

Доступной, полезной энергии 
еще очень много: горят и взрывают-
ся звезды, на Земле буйствует жизнь. 
Значит, мир не мог существовать 
вечно! 

Идея о самовозникновении Все-
ленной противоречит Первому за-
кону термодинамики, а процессы, 
разрушающие сейчас Вселенную, 
не могли привести к ее высокой ор-
ганизации. Значит, мир должен был 
быть сотворен в высокоорганизо-
ванном виде Кем-то вне его! Другого 
объяснения нынешнего упорядо-
ченного состояния Вселенной про-
сто не существует. 

В Библии мы находим боговдох-
новенное свидетельство: «В начале 
сотворил Бог небо и землю» (Бы-
тие 1:1), непостижимое для ограни-
ченного человеческого разума. 

Закон упадка и деградации неод-
нократно упоминается в Писании: «В 
начале Ты основал землю, и небеса 
— дело Твоих рук, они погибнут, а 
Ты пребудешь; и все они, как риза, 

обветшают, и, как одежду, Ты пере-
менишь их…» (Пс. 101:26,27); «…вся 
тварь совокупно стенает и мучится 
доныне…» (Рим. 8:22). По библей-
скому пророчеству на обновленной 
Земле после уничтожения греха «…и 
сама тварь освобождена будет от 
рабства тлению…» (Рим. 8:21). 

Согласно Третьему закону термо-
динамики, сформулированному не-
мецким химиком, лауреатом Нобе-
левской премии по химии 1920 года 
Вальтером Нернстом (1864—1941), 

наивысший порядок устанавлива-
ется при температуре абсолютного 
нуля (—273°С). Повышение темпе-
ратуры, то есть добавление энергии, 
разрушает порядок. Иначе говоря, 
для перехода системы в более слож-
ноорганизованное состояние безна-
дежно мало одной энергии извне. 
Эта энергия должна управляться из 
разумного источника. Сколько ее ни 
подавай, даже в течение предпола-
гаемого эволюционистами возраста 
Вселенной (около 15 миллиардов 
лет) строительные материалы не 
превратятся в дом, а груда металла 

— в автомобиль. Без проекта (вне-
сения информации), сознательного 
труда и использования управляемой 
энергии (бензин, электричество, 
мышечная работа и пр.) ни дом, 
ни автомобиль не создать. В самих 
строительных материалах и металле 
не содержится ничего, что могло бы 
породить созидательный процесс. 

Эволюционисты любят ссылать-
ся на развитие растения из семени: 
вот, дескать, усложнение системы, 
Второе начало термодинамики не 
срабатывает, а значит, эволюция 
возможна. Закон-то срабатывает, 
ведь организм, исчерпав себя, уми-
рает. Но почему происходит локаль-
ное и временное усложнение систе-
мы? Во-первых, живая система имеет 
введенную извне Интеллектом (а не 
хаосом!) генетическую программу 
своего развития, а чтобы восполь-
зоваться внешней энергией, имеет 
механизм ее преобразования, со-
держит в себе информацию об этом 
процессе (непосредственно солнеч-
ная энергия переводится в энергию 

химических связей в фотосинтезе). 
Если бы программа в клетку вво-

дилась извне хаосом («естественно-
научно»), мы бы наблюдали сегодня 
процесс самоорганизации клетки. 
Но этого ведь нет. Никто еще не соз-
дал клетку и не видел, как она само-
собирается, даже при наличии всех 
компонентов. 

Таким образом, усложнение си-
стемы возможно только в том случае, 
если есть информация, программа 
для этого усложнения и если есть 
энергия, специфически преобразо-
ванная через сложный механизм в те 

формы (для живых организмов это 
— аденозинтрифосфорная кислота, 
АТФ), которые может использовать 
данная система. Ни то, ни другое слу-
чайным образом не создается. 

Фантастическое предположение 
эволюционистов о том, что Второе 
начало термодинамики не действо-
вало в прошлом, когда эволюция на-
бирала силу, ни на чем не основано. 

Отличительный признак живых 
существ — это заложенная в них ин-
формация для осуществления всех 
процессов жизнедеятельности. Она 
убедительно свидетельствует в поль-
зу творения. 

Информация — нематериаль-
ная категория, требующая наличия 
определенных символов (буквы 
алфавита, знаки химических, мате-
матических формул, музыкальные 
ноты и другие) и правил их сочета-
ния, группировки, чтобы информа-
ция могла быть закодирована. Ни 
материя, ни какие-либо физические 
или химические процессы не спо-
собны изобрести символы и код, для 
этого необходим кодировщик, обла-
дающий разумом и знаниями. И по-
вседневный опыт, и здравый смысл 
подсказывают нам, что за любым 
массивом созданной информации 
стоят люди, человеческий разум. 

Вывод один: информация по-
рождается только разумом, она не 
связана с материей или энергией, а 
происходит из разумного источни-
ка. 

Смысловое значение информа-
ции может храниться и передавать-
ся на самых разных материальных 
носителях (бумага и чернила, кас-
сета, дискета, компьютерный диск, 
молекулы воздуха в звуковых вол-
нах, электроны в телефонных и 
телеграфных проводах и другие) 
и совершенно не зависит от них. 
Ни бумага, ни звуковые волны, ни 
электроны не могут сами «на себе» 
записать информацию. Это должен 
сделать кто-то разумный. Бумагу 
можно уничтожить, а смысл напи-
санного на ней останется в голове 
написавшего и может быть передан 
на другом носителе. 

Правило информодинамики 
гласит, что информация при хране-
нии и копировании не улучшается 
и не создается, она утрачивается. В в 
лучшем случае — сохраняется. Если 
материя не может порождать инфор-
мацию, как же возникла на Земле 
самая первая информация? Может 
быть только одно объяснение: это 
мог сделать Тот, Кто находится вне 
мира и обладает неограниченными 
разумом и знаниями.

По книге Е.Титовой 
«Я восхищаюсь делами рук Твоих»


