
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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«Чистое и непо-
рочное благочестие 
пред Богом и Отцем 
есть то, чтобы при-
зирать сирот и вдов 
в их скорбях и хра-
нить себя неосквер-
ненным от мира»

( П о с л а н и е 
апостола Иа-
кова 1:27)

Стр. 3

С Днем народного единства!

Дорогие друзья! Братья и 
сестры!

Поздравляю вас с Днем на-
родного единства! Этот праз-
дник отражает одну из удиви-

тельнейших особенностей российского народа — способность ради 
высокой цели проявить необычайную жертвенность, упорство и 
единодушие. Несколько веков назад наши предки — представители 
всех сословий и национальностей объединили свои усилия для ос-
вобождения родной земли от захватчиков. В результате им удалось 
одержать важную в истории России победу. 

Сегодня нам необходимо такое же единство для противостоя-
ния греховным порокам, охватившим нашу родину. Только вместе, 
объединив усилия разных конфессий, общественных организаций 
и государственных структур, мы можем противостать наркомании, 
алкоголизму, коррупции и другим порокам, разрушающим наше об-
щество. И, безусловно, для этого необходимо исключить разделение 
российского общества по национальным или религиозным призна-
кам. 

Да пребудет между нами согласие и единство во всяком добром 
деле. Да благословит Господь Россию и да поможет нам сохранять 
мир и преумножать духовное богатство нашего народа во всякое 
время. 

Епископ Сергей Ряховский
3 ноября 2009г.

Поздравление члена 
Общественной палаты, 
Председателя Российско-
го объединенного Союза 
христиан веры евангель-
ской (пятидесятников), 
епископа С. В. Ряховского

Фоторепортаж с Дня рождения «Церкви Божьей»

Люди часто го-
ворят: «Я верующий», но 
им трудно объяснить, 
что такое христианская 
вера. Это один из основ-
ных вопросов. В истории 
Церкви постоянно велись 
споры о том, как правиль-
но верить, как стать веру-
ющим, и что такое вера 
на самом деле.

Как показало 
выступление владыки 
Иллариона, по догмати-
ческому богословию мы 
полностью сходимся. По 
доктринальным веро-
учительным практикам 
мы сходимся на 90 про-
центов. То есть, в теоло-
гическом, богословском 
отношении нас больше 
объединяет, чем разъеди-
няет. Намного больше, 
чем часто думают прихо-
жане наших церквей.

Актер М. С. Щеп-
кин учил собратьев: «Те-
атр для актера – храм. 
Это его святилище! Свя-
щеннодействуй или уби-
райся вон». Так является 
ли актерское творчество 
даром Божьим?

Не каждый чело-
век решится усыновить 
ребенка, а уж тем более – 
четверых. Как живет уди-
вительная женщина, ре-
шившаяся на это, откуда 
черпает силы? После года 
жизни в качестве много-
детной мамы интересно 
услышать ее рассказ.
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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, принять Ии-

суса Христа своим Господом и Спасителем? Это можно сделать посредством пред-
лагаемой 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 Гос-
поду и Спасителю и принимаю дар вечной жизни, обетованный 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, подтверж-
дающее, 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).

Люди часто говорят: «Я верующий», но 
им трудно объяснить, что такое христиан-
ская вера. Это один из основных вопросов. 
В истории Церкви постоянно велись споры 
о том, как правильно верить, как стать ве-
рующим, и вообще что такое вера на самом 
деле.

Простая суть христианской веры опи-
сана апостолом Павлом в словах: «Они же 
сказали: веруй в Господа Иисуса Христа, 
и спасешься ты и весь дом твой» (Деяния 
16:31).

Путь к спасению обозначен в Писании в 
очень простых выражениях, но, возможно, 
нет истины, по поводу которой возникало 
больше заблуждений, чем истина о том, что 
вера  спасает душу.

Слово Божье велит верить. Во что? Нам 
велено верить в Иисуса – «веруй в Господа 
Иисуса Христа, и спасешься». Как христиане 
мы осознаем истину о Божественной Трои-
це – Отце, Сыне и Святом Духе, но именно 
только Бог-Сын, воплощенный в Иисусе 
Христе, открывает грешникам дверь к спа-
сению и искуплению и приводит нас к Отцу, 
наполняя наши сердца Святым Духом.

Если человек хочет обрести веру в спа-
сение, нужно, чтобы его вера была, прежде 
всего, обращена ко Христу. Изучая Еванге-
лие, необходимо поверить в чудесную ис-
торию Его воплощения, что вечный и без-
граничный Бог стал младенцем и облекся 
в смертную плоть; что Царь Небесный стал 
слугой и Сыном Человеческим. Также нужно 
поверить в абсолютную праведность Хрис-
та: живя на земле, Он безупречно исполнял 
Закон Божий, в совершенстве повиновался 
Отцу и сохранил Свою непогрешимость. 
Его праведность покрыла нашу неправед-
ность. И повиновением Его воле Небесного 
Отца мы были спасены. Также необходимо 
поверить в Его искупительную смерть на 
Голгофском Кресте.

«Но Он изъязвлен был за грехи наши 
и мучим за беззакония наши; наказание 
мира нашего было на Нем, и ранами Его 
мы исцелились. Все мы блуждали, как 
овцы, совратились каждый на свою доро-
гу: и Господь возложил на Него грехи всех 
нас. Он истязуем был, но страдал добро-
вольно и не открывал уст Своих; как овца, 
веден был Он на заклание, и как агнец 
пред стригущим его безгласен, так Он не 
отверзал уст Своих» (Исаия 53:5-7).

Откровение о заместительной жертве за 
наш грех через Иисуса Христа играет важ-
ную роль во всем замысле о спасении. Бог 

справедлив, Он должен наказать грех; Бог 
милостив, Он хочет простить тех, кто пове-
рит в Иисуса. Как Он может быть справед-
ливым и милостивым? Он делает это, когда 
возлагает грехи человека, поверившего в 
спасение, на Христа.

На кресте  Богом-Отцом Иисусу были 
вменены грехи всех людей. Таким образом 
правосудие настигло Христа. Он уплатил 
полную цену за наше искупление. И теперь 
те, кто смотрит на Христа как на замести-
тельную жертву вместо себя и верит в Него, 
обретают спасительную веру.

Также мы должны поверить в физичес-
кое воскресение Иисуса Христа. Он умер, 
чтобы заплатить наши долги, а воскрес для 
нашего оправдания, чтобы стать нашим 
Посредником и Ходатаем пред Богом-От-
цом.

«Ибо един Бог, един и посредник меж-
ду Богом и человеками, человек Христос 
Иисус, предавший Себя для искупления 
всех» (1 Тимофею 2:5,6).

«…посему и может всегда спасать при-
ходящих чрез Него к Богу, будучи всегда 
жив, чтобы ходатайствовать за них» (Ев-
реям 7:25).

«Христос, Первосвященник будущих 
благ, придя с большею и совершенней-
шею скиниею, нерукотворенною, то есть 
не такового устроения, и не с кровью коз-
лов и тельцов, но со Своею Кровью, од-
нажды вошел во святилище и приобрел 
вечное искупление» (Евреям 9:11,12).

Придти ко Христу, будучи «святым» (са-
моправедным), нетрудно. Но поверить «вра-
чу», когда вы чувствуете себя неизлечимо 
«больным», довериться ему, принимать его 
«лекарство» – это настоящая вера.

Итак, предмет нашей веры – Христос, 
«...потому что Бог во Христе примирил 
с Собою мир, не вменяя людям преступ-
лений их, и дал нам слово примирения. 
Итак мы - посланники от имени Христо-
ва, и как бы Сам Бог увещевает через нас; 
от имени Христова просим: примиритесь 
с Богом. Ибо не знавшего греха Он сделал 
для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем 
сделались праведными пред Богом» (2 Ко-
ринфянам 5:19-21).

Апостол Павел говорит, что «вера от 
слышания». Конечно, но разве не все люди 
слышат, однако многие остаются неверую-
щими? Откуда же приходит вера к челове-
ку? Это происходит тогда, когда он слушает 
Евангелие (Слово Божие) и начинает ощу-
щать нужду в Спасителе. Эту работу в серд-

це грешника совершает Дух Святой. Вскоре 
приходит осознание, что именно Христос 
является Спасителем, который ему нужен, и 
понимание, что сам грешный человек не в 
состоянии помочь самому себе. Он начинает 
верить в Иисуса Христа и принимает Его.

«Иисус говорит им: не здоровые име-
ют нужду во враче, но больные; Я пришел 
призвать не праведников, но грешников 
к покаянию» (Евангелие от Марка 2:17).

Если человек уверовал, он не будет осуж-
ден. Он грешил много лет, но все грехи его 
прощены. Он предстает перед Богом как 

невиновный, как будто никогда не грешил. 
Такова сила крови Иисуса Христа, что «ве-
рующий в Него не судится» (Евангелие от 
Иоанна 3:18).

Итак, с того момента, как человек начи-
нает верить во Христа, он освобождается от 
вечного осуждения, ведь его грехи возложе-
ны на Иисуса, а Бог-Отец никогда не станет 
наказывать за одно преступление дважды, 
сначала – Христа, а потом – грешника.

Вот обетование, которое Бог дает веру-
ющему в Иисуса Христа: 

«…как далеко восток от запада, так уда-
лил Он от нас беззакония наши; как отец 
милует сынов, так милует Господь боя-
щихся Его» (Псалтирь 102:12,13).

Вера порождает свои плоды не мало-
помалу, а в настоящее время. Разбойник на 
кресте был оправдан в тот момент, когда 
с верой обратился к Иисусу, висящему на 
кресте рядом с ним.

«Кто будет обвинять избранных Бо-
жиих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? 
Христос Иисус умер, но и воскрес: Он и 
одесную Бога, Он и ходатайствует за нас» 
(Римлянам 8:33,34).

Результатом настоящей веры всегда бу-
дет изменившаяся жизнь человека. Только 
вера может изменить нашу внутреннюю 
природу, наше сердце. Это преображение 
всегда шокирует окружающих нас неве-
рующих людей. Так изверг Савл, гнавший 
Церковь, превратился в апостола Павла. 
Блудница Мария Магдалина стала святой 
и чистой ученицей Иисуса Христа. Эта же 
вера способна преобразить каждого.

«…веруй в Господа Иисуса Христа, и 
спасешься ты и весь дом твой» (Деяния 
16:31).

Епископ Андрей Дириенко

Что такое 
«христианская вера»?

Епископ Андрей Дириенко

«И сказали Апостолы Господу: умножь в нас веру»  (Евангелие от Луки 17:5).
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В Москве на Малом Соборе (Расширен-
ном правлении) Российского объединенно-
го Союза христиан веры евангельской (пяти-
десятников) были представлены успешные 
социальные проекты и служения церквей, 
входящих в Союз.

В заседании Собора участвовало более 
ста служителей, епископов и пастырей из 
разных регионов страны. На его торжествен-
ном открытии, проходившем в храме Тушин-
ской евангель-
ской церкви, 
также присутс-
твовали пред-
ставители го-
сударственных 
органов власти 
и общественные 
деятели. 

С приветс-
твенным сло-
вом выступили 
заместитель ру-
ководителя ко-
митета по вза-
имодействию с 
религиозными 
организациями при Правительстве Моск-
вы Константин Баженов, ведущий советник 
комитета Государственной думы по делам 
религиозных и общественных организаций 
Степан Медведко, член Общественной пала-
ты, глава Московского Бюро по правам че-
ловека Александр Брод. Были зачитаны при-
ветственные письма от имени председателя 
комитета Государственной Думы по делам 
религиозных и общественных организаций 
Сергея Попова, а также руководителя ФГУ 
«Федеральное бюро медико-социальной эк-
спертизы», главного федерального эксперта 
по медико-социальной экспертизе, доктора 
медицинских наук, профессора, академика 
РАН, члена Общественной палаты Сергея 
Пузина. 

Сергей Попов отметил, что «являясь 
одной из крупнейших протестантских ор-
ганизаций России, РОСХВЕ вносит сущест-
венный вклад в дело утверждения в обществе 
христианских норм добра, мира, любви к 
ближнему, взаимопонимания и терпения». 
Также было сказано, что «Союз оказывает 
большое внимание вопросам здорового об-
раза жизни. Очередным этапом на этом пути 
станет презентация концепции отношения к 
проблеме ВИЧ/СПИДа». В письме Сергея Пу-
зина говорилось: «Приветствуем вашу актив-
ную социальную позицию, государственный 
подход и заинтересованность в культурном, 
духовном и нравственном развитии россий-
ского общества». Также Сергей Никифорович 
выразил готовность к дальнейшему сотруд-
ничеству с РОСХВЕ.

После выступления почетных гостей и 
организаторов Собора все присутствующие 
посмотрели видеопрезентации социальных 
проектов, реализованных церквями и ассо-
циациями, входящими в РОСХВЕ(п), и пар-
тнерами. Среди представленных проектов 
были направленные на профилактику нар-
комании и алкоголизма в молодежной среде, 
помощь детям, укрепление семьи, пропаган-
ду традиционных христианских ценностей.

Впервые на Малом Соборе проходила 
«Выставка достижений церковного хозяйс-
тва», в шутку названная так организаторами 
по аналогии с гремевшей в советское время 
«Выставкой достижений народного хозяйс-
тва». На ней представители церквей, входя-
щих в РОСХВЕ(п), и общественных органи-
заций, созданных христианами, рассказали 
о самых успешных и необычных служениях 
и проектах, реализованных в различных ре-
гионах страны.

Многие церкви, входящие в РОСХВЕ(п), 
представили свои социальные служения: по-
мощь детям-сиротам, бесплатное питание 
для людей без основного места жительства, 
благотворительная поддержка малоимущих 
семей, помощь людям, зависимым от алко-
голя или наркотиков, пропаганда здорового 
образа жизни и библейских ценностей. 

Как выяснилось, многие участники Со-
бора для реализации своих проектов ищут 
нестандартные решения. Так, например, слу-
жители из г. Ярославля планируют провести 
необычную акцию, направленную против 
абортов. На огромных грузовых фурах, ко-
лесящих по стране, будут размещены яркие 
плакаты, призывающие сохранять жизнь де-
тям.

Также на Малом Соборе были представле-
ны творческие проекты. Обнаружилась инте-
ресная тенденция: в последнее время во мно-
гих городах служители стали открывать при 

церквях христианские театры. В частности, 
спектакли с глубоким духовным смыслом те-
атра «Екклесиаст» (г.Ярославль) уже стали из-
вестны по всей стране. А театральная труппа 
из Калининградского региона «Теотрон» ус-
пешно зарекомендовала себя на нескольких 
христианских фестивалях. Одна из послед-
них постановок театра – «Бестолковая поэма 
бестолкового студента» по роману Ф.М. До-
стоевского «Братья Карамазовы».

В храме Ту-
шинской еван-
гельской церк-
ви также были 
представлены 
христианские 
и з д ат е л ь с к и е 
проекты. Осо-
бый интерес 
у ч а с т н и к о в 
Малого Собора 
вызвал глян-
цевый журнал 
« L i v i n g L i f e » , 
выпускаемый 
«Миссией Бла-
гая Весть». Яр-

кая верстка и простой язык повествования 
делают издание понятным для молодежной 
аудитории.

Представители Ассоциации «Харизма» 
рассказали о своих проектах, направленных 
на подготовку молодых прихожан церквей 
к супружеской жизни и укрепление семьи. 
Одно из самых успешных служений ассоциа-
ции – Альфа-курс. Служители миссии «Миро-
вая жатва» представили интересный еванге-
лизационный проект «Палаточное служение 
Евразии» — в разных городах Европы уста-
навливаются большие палатки, в которых 
проводятся вдохновляющие богослужения, 
сопровождаемые молитвами за исцеление и 
делами милосердия.

Помимо презентаций этих и других 
проектов участникам Малого Собора было 
предложено обсудить несколько важных 
концепций Союза. В частности, состоялись 
слушания проекта «Позиции Союза в воп-
росах брака и развода». В связи с тем, что 
в последнее время в обществе меняется от-
ношение к институту семьи, члены РОСХВЕ 
пришли к решению прописать в едином 
документе основные вопросы, касающиеся 
брака и развода. Окончательный текст «По-
зиции» планируется огласить в декабре это-
го года на очередном заседании правления 
РОСХВЕ.

Также обсуждался вопрос дисциплины 
духовных лидеров. Для оперативного и гра-
мотного, с точки зрения Библии, разреше-
ния возможных церковных конфликтов, 
при Духовном Совете Союза планируется 
учредить новый орган – «Церковный Суд». 
Он будет рассматривать различные жало-
бы, спорные или конфликтные ситуации во 
взаимоотношениях между общинами и свя-
щеннослужителями. Это поможет сохранить 
в чистоте церкви, входящие в Союз, и пос-
тавить заслон либеральному отношению ко 
греху, которое коснулось некоторых церквей 
на западе. Положение о Церковном Суде бу-
дет доработано и утверждено до конца 2009 
года.

Участники Собора отметили, что еван-
гельское движение в России выходит на 
новый уровень, и сегодня насущной потреб-
ностью становится проведение регулярных 
(ежегодных) Евангельских Соборов, на ко-
торых будут обсуждаться основные вопро-
сы видения, развития и служения Церкви. 
При этом было сказано, что «работа Собора 
должна включать глубокий молитвенно-про-
роческий поиск и следование Библейскому 
принципу соборности». Участники расши-
ренного правления поддержали предложе-
ние проводить Евангельский Собор ежегод-
но накануне празднования Пятидесятницы. 

Прозвучало предложение и о проведе-
нии Дней российской протестантской куль-
туры. Многие участники Собора отметили, 
что протестантизм является частью россий-
ской истории и неотъемлемой частью ее 
культуры. Евангельские церкви осуществля-
ют масштабную социальную работу, активно 
участвуют в духовном возрождении России, 
благотворно влияют на общество. В связи 
с этим, важно, чтобы формировалось пра-
вильное представление о протестантских 
церквях, их традициях и вероучении. Это 
предложение было единодушно поддержано 
участниками Малого Собора, и мы верим, 
что скоро оно воплотится в реальность! 

Елена Семенова
Специально для www.cef.ru

Достижения церковного хозяйства
5 октября в Отделе внешних церковных 

связей Московского Патриархата архи-
епископ Волоколамский Иларион принял 
группу служителей ряда протестантских 
церквей и общин из различных регионов 
России.

Во встрече приняли участие около 
шестидесяти представителей Российского 
объединенного союза христиан веры еван-
гельской, Российского союза евангельских 
христиан-баптистов, Церкви христиан ад-
вентистов седьмого дня и пресвитерианс-
ких общин.

Рассказывая по просьбе протестантской 
стороны о вероучении и жизни Православ-
ной Церкви, архиепископ Иларион затро-
нул основополагающие темы православно-
го богословия — христологию, Священное 
Писание и Предание, Евхаристию, Таинства, 
церковную иерархию, почитание Божией 
Матери и святых, иконопочитание. Владыка 
особо остановился на теме действия Свято-
го Духа в Церкви, одним из недавних при-
меров которого стал подвиг новомучеников 
и исповедников российских.

После своего выступления архиепис-
коп Иларион ответил на многочисленные 
вопросы собравшихся. Представителей 
протестантских церквей интересовали как 
практические аспекты отношений Русской 
Православной Церкви с инославными, так 
и связанная с этой сферой богословская 
тематика. В частности, отвечая на вопрос 
одного из участников встречи о право-

славном взгляде на понятие Церкви, пред-
седатель ОВЦС подчеркнул, что, с право-
славной точки зрения, Церквами в полном 
смысле этого слова являются Поместные 
Православные Церкви. Между тем, допус-
кается использование термина «церковь» 
в диалоге с инославными сообществами 
как знак уважения к их самоназванию. При 
этом необходимо также принимать во вни-
мание наличие в отдельных инославных 
церквах апостольского преемства рукопо-
ложений, как, например, в Римско-Католи-
ческой Церкви.

Затронув тему межхристианских отно-
шений в России, архиепископ Волоколам-
ский Иларион отметил приверженность 
большинства российских христианских 
конфессий традиционному взгляду на 
нравственные ценности христианства и 
призвал к взаимодействию в дискуссии со 
светским обществом. Однако, по словам 
председателя ОВЦС, непременным усло-
вием успешного межконфессионального 
диалога и сотрудничества является отсутс-
твие прозелитизма.

Протестантские участники встречи 
тепло поблагодарили владыку Илариона 
за честный, открытый и благожелательный 
разговор.

Во встрече принимали участие секре-
тарь ОВЦС по межхристианским отноше-
ниям протоиерей Игорь Выжанов и со-
трудница ОВЦС С.В. Романченко.

Патриархия.ru

Единодушие важнее единомыслия

Сергей Ряховский, епископ, председатель 
Российского Объединенного Союза христиан 
веры евангельской (пятидесятников), член Об-
щественной палаты Российской Федерации, 
член Совета по взаимодействию с религиозны-
ми организациями при Президенте РФ:

На прошедшей встрече обсуждалась сов-
местная позиция, совместное понимание 
вызовов современности, которые есть на 
постсоветском пространстве. Было заложе-
но духовное, прагматичное, ценное основа-
ние в построении взаимоотношений между 
евангельскими и православными церквями. 
Сделан шаг к пониманию ответственности 
перед обществом, в общей проповеди хрис-
тианских ценностей; шаг в направлении от 
того, что разъединяет к тому, что объединяет. 
Я считаю, что руководство ОВЦС поступило 
очень мудро, согласившись на подобную 
встречу; мудро поступили старшие пасторы 
и епископы евангельских церквей, приехав-
шие на эту встречу, чтобы увидеть и услышать 
друг друга, задать прямые вопросы и полу-
чить прямые ответы. Каждый продолжает 
исповедовать свою позицию, но изменились 
тон, отношение, пришло желание слышать, а 
также понимание, что невозможно отдельно 
служить нашему народу и делу Божьему.

Планируется проведение подобных 
встреч и в дальнейшем. 

Андрей Дириенко, епископ, замести-
тель председателя Российского Объединен-
ного Союза христиан веры евангельской 
пятидесятников по Центральному феде-
ральному округу РФ, член Общественного 
совета Центрального федерального округа 
РФ, старший пастор церкви христиан веры 
евангельской «Церковь Божья» г. Ярославля:

Это уже вторая наша встреча с архиепис-
копом Илларионом. И если на первой мы 
только знакомились с новым руководством 
Отдела внешних церковных связей Русской 
Православной Церкви, то сейчас мы уже го-
товы вести с ними диалог о своей вере. Далее 
нам будет все проще находить общие точки 

зрения. Таким образом, запускается процесс 
не просто общения, но взаимодействия. В 
обществе есть так много проблем, которые 
мы могли бы решать совместно. И я верю, 
что эта работа уже началась.

Николай Митрофанов, епископ, руко-
водитель Централизованной религиозной 
организации Российской Церкви христиан 
веры евангельской по Ярославской области:

Сегодня, когда наше общество разделено 
по множеству признаков – социальных, ре-
лигиозных, этнических - очень важно, чтобы 
подобные встречи проходили. Приглашение 
нас на встречу – серьезный шаг со стороны 
Русской Православной Церкви, необходи-
мый для того, чтобы установить точки пони-
мания между нашими церквями.

Архиепископ Илларион – это высоко-
образованный, интеллектуальный человек, 
обладающий рациональным умом, что не-
обходимо для его должности. Он молодой и 
очень перспективный служитель.

Диалог получился серьезный, очень от-
кровенный. Владыка не избегал прямых и 
спорных вопросов, старался быть макси-
мально открытым, отстаивал свою позицию. 
Обстановка была дружелюбной. Эта встреча 
может стать примером того, как необходи-
мо проводить подобные диалоги в регионах 
между православными и протестантами. Тем 
более, что Библия говорит о том, что христи-
ане должны прийти в единство веры. И как 
показало выступление владыки, по догма-
тическому богословию мы полностью схо-
димся. По доктринальным вероучительным 
практикам мы сходимся на 90 процентов. 
То есть, в теологическом, богословском от-
ношении нас больше объединяет, чем разъ-
единяет. Намного больше, чем часто думают 
прихожане наших церквей.

Мы благодарны архиепископу Илларио-
ну за эту встречу, так как подобные диалоги 
проходят нечасто. Я считаю, что эта встреча 
не только знаковая, но уже имеет определен-
ный результат.

Слева направо: 
архиепископ Илларион, протоиерей Игорь Выжанов, епископ Сергей Ряховский

Рабочий момент Совета
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Около двухсот человек при-
сутствовали на конференции 
«Да будут все едино». На ее от-
крытии выступили представи-
тели разных христианских кон-
фессий, но все они говорили об 
одном - о необходимости единс-
тва в тюремном служении.  

Несколько вопросов я за-
дала Михаилу Зырянову, коор-
динатору тюремного служения 
РОСХВЕ.

- На Ваш взгляд, какова 
христианская миссия в служе-
нии заключенным?  

- Я бы обозначил несколько 
задач, стоящих перед служите-
лями, желающими помочь за-
ключенным. Во-первых, про-
поведовать о спасении души, 
помочь осужденным перейти 
из сферы конфликта с Богом в 
сферу примирения с Ним. Во-
вторых, научить различать по 
Божьему Слову, какие пути явля-
ются «прямыми», а какие - нет. 
Библия учит, что есть пути, ко-
торые кажутся людям прямыми, 
но конец их – погибель. Те люди, 
которые оказались в тюрьме хо-
дили «скользкими дорожками». 
И, в-третьих, миссия служителя 
простирается и за пределы мест 
заключения свободы. Освобо-
дившимся из тюрьмы нужно 

помочь адаптироваться в социу-
ме, и церкви любой конфессии 
должны способствовать этому. А 
сейчас, на мой взгляд, далеко не 
все из них готовы принять такой 
контингент людей.  

- Почему Вы решили участ-
вовать в этом служении?

- Об участи заключенных я 
знаю не понаслышке. В общей 

сложности 13 лет я находился в 
местах, «не столь отдаленных». 
Впервые попал туда в 14 лет. Я 
приобрел там целый букет бо-
лезней. И вот однажды, нахо-
дясь близко к смерти, воззвал 
к Богу. Смерть отступила, и я 
стал искать любую информа-
цию о Боге. В процессе духов-
ного поиска я узнал, что Иисус 
Христос есть Господь. Я задал 
себе вопрос, верю ли в Него как 
в своего Господа и Спасителя? И 
когда ответил утвердительно, то 
решил, что буду верно служить 
Ему. А через некоторое время я 
понял, что Бог хочет, чтобы я 
помогал таким же, как я, осуж-
денным. 

На протяжении нескольких 
лет Господь работал над моим 
характером, над моей жизнью. 
И сегодня благодаря Ему я явля-
юсь миссионером в Твери, а до 
этого был помощником пастора 
церкви «Христианская жизнь» г. 
Красноярска. Еще Бог дал мне 
семью: жену и троих детей. 

Служение в тюрьмах я не ос-
тавлял все это время. 

- Какова была главная цель 
конференции?

- Как следует из названия 
конференции «Да будут все 
едино» ее главной целью было 

объединение представителей 
христианских конфессий, учас-
твующих в тюремном служении. 
Порой, служа тем, кто находится 
в местах заключения свободы, 
христиане одной конфессии 
превозносятся над христиана-
ми другой конфессии, считают 
себя более «правильными». В 
таком поведении нет любви, а 
Иисус Христос сказал, что Его 

учеников будут узнавать по люб-
ви друг к другу. Не по внешним 
атрибутам, а по любви. 

 Важно, чтобы представители 
всех конфессий объединились в 
служении заключенным еще и 
потому, что у каждой из них есть 
свой бесценный опыт помощи 
тем, кто оказался в тюрьме. И 
общение на такой конференции 
помогает обменяться опытом, 
существенно обогащает служе-
ние. 

- Представители каких кон-
фессий присутствовали на 
этой конференции?

- Присутствовали протес-
танты и православные. Не было 
представителя только от католи-
ческой церкви, к сожалению. 

- На конференции было 
множество свидетельств лю-
дей, жизнь которых измени-
лась после того, как они стали 
христианами. С чем это связа-
но?

- Как организаторы конфе-
ренции мы хотели, чтобы ре-
альных историй о том, как Бог 
преображает жизнь людей, было 
как можно больше. Во все вре-
мена общество смотрело на пре-
ступников как на безнадежных, 
пропащих людей. И современ-
ное общество - не исключение. 
Да и сами заключенные часто 
не верят, что могут измениться. 
Но мы хотим, чтобы истории об 
измененных судьбах были ус-
лышаны всеми, и пришла вера в 
то, что Бог может изменить даже 
самого закоренелого преступ-
ника. 

- На мероприятии звучало 
много песен, стихов и музыки, 
написанных бывшими пре-
ступниками или теми, кто слу-
жит им. Так много талантов на-
ходится в местах заключения?

- Может, это кого-то удивит, 
но среди заключенных дейс-
твительно много талантливых 
людей. Особенно ярко раскры-
вается их потенциал, когда они 
обращаются к Богу.

Своевременность и важность 
подобной конференции сложно 
переоценить. Любовь к Богу и 
ближнему, смирение, непревоз-
ношение, стремление к миру и 
единству –  непреходящие цен-
ности христианства. Забывая об 
этом в мире, полном гордости, 
раздоров и нетерпимости, мы 
отрекаемся от учения Христа. 

Ирина Манкина

Сойти со скользкого пути
29-31 октября в Москве прошла Всероссийская 

конференция по тюремному служению

Магазин «Христианская книга»
Адрес: г. Ярославль, ул. Б. Октябрьская, 37/1, Тел.: (4852) 72-87-79

«Христианская книга» предлагает:
ДжОйС 
МАйЕР «Я И 
МОй ДлИН-
Ный ЯзыК»

Знаете ли 
вы, насколько 
важно научить-
ся контролиро-
вать свой язык? 
Вы привыкли 

постоянно говорить о своих про-
блемах? Этим вы только усугубля-
ете их. А ведь вы можете говорить 
так, чтобы ваши слова приноси-
ли вам пользу! Из книги “Я и мой 

длинный язык” вы узнаете, что и 
как следует говорить, чтобы до-
биться успеха в жизни. 

ДжОН БИВЕР 
«НАГРАДА зА 
ЧЕСТь». КАК 
ПРИВлЕЧь 
БлАГОСлО-
ВЕНИЯ И РАС-
ПОлОжЕНИЕ 
БОжьИ 

В этой кни-
ге автор бест-

селлеров Джон Бивер раскрывает 

силу и истину зачастую недооце-
ненного принципа - духовного 
закона почтения.

Поняв жизненно важную роль 
этого закона, вы притяните к себе 
Божьи благословения, как сейчас, 
так и в вечности.

ДжОН ЭлДРИДж 
«ПуТь МужЧИНы»
Мы живем в эпоху, когда боль-

шинство мужчин (и мальчишек), 
по сути, не имеют отцов. Это озна-
чает, что у них нет человека, кото-
рый провел бы их через множес-

тво испытаний, 
приключений 
и битв, необхо-
димых для того, 
чтобы возмужа-
ли их сердца. 
Они вынужде-
ны сами стро-
ить свою жизнь, 
и им от этого 

очень одиноко. Их страхи, злоба, 
тоска, многие пороки порождены 
ощущением своей оставленности, 
беззащитности, неуверенности в 
себе.

Но из этой ситуации есть вы-
ход. «Нам не нужно выстраивать 
свою жизнь своими силами, - го-
ворит автор. – Бог хочет быть на-
шим Отцом». В этой книге Джон 
Элдридж рассказывает, как Бог 
приходит к мужчине и ведет его 
по пути возмужания; показыва-
ет, как обстоятельства его жизни 
могут складываться так, чтобы 
осуществилась его инициация, ко-
торую он так и не прошел; а также 
объясняет, как родители могут по-
мочь своим сыновьям стать насто-
ящими мужчинами.

Каждый ли город может пох-
вастаться дружбой представи-
телей творческой профессии, 
например, художников, с воспи-
танниками детских домов? А вот 
Ярославль может. Причем, друж-
бой, перешедшей в совместное 
творчество.

На протяжении нескольких 
лет Центральный выставочный 
зал Ярославского Союза Худож-
ников открывал свои двери для 
фестиваля «Поделись мечтой», 
организованного Ярославской 
региональной благотворитель-
ной общественной организа-
цией (ЯРБОО) «Друзья русских 
сирот». В рамках этого фести-
валя проходили мастер-классы 
с участием известных худож-
ников, например, Владимира 
Реутова, Михаила Шиханова. В 
таких импровизированных мас-
терских ребята не только учи-
лись рисовать, но и совершенс-
твовали это умение.

В этом году воспитанники де-
тских домов познакомились еще 
с одним ярославским художни-
ком - Николаем Пьянковым, ко-
торый с большим желанием стал 
помогать сиротам. Проводимый 
им мастер-класс «Мой любимый 
город» был посвящен 1000-ле-
тию г. Ярославля. 

Ребята рисовали с увлечени-
ем. На их рисунках отражалось 
представление о нашем городе. 
Кто-то рисовал герб города, кто-
то - городской пейзаж, а кто-то 
- храмы, которые есть в нашем 
городе в большом количестве. 
Интересно было наблюдать, как 
рождаются и воплощаются идеи 
юных художников, с каким же-
ланием и старанием они творят 

с помощью 
кисточки и 
красок, и 
как белый 
чистый лист 
бумаги пре-
в р а щ а е т с я 
в неповто-
римый ри-
сунок. Не-
п р и в ы ч н а я 
а т м о с ф е р а 
д е т с к о г о 
т в о р ч е с т -
ва царила в 
тот день на 
втором эта-
же торгово-

выставочного центра «Старый 
город». А по окончанию мас-
тер-класса красочные творения 
ребят достойно украсили стены 
этого центра.

На выставке-ярмарке стар-
товал новый социальный 
проект «Древнему Ярославлю 
– спортивные победы моло-
дых», созданный также «Дру-
зьями русских сирот». Его це-
лью является популяризация 
физической культуры и спор-
та среди сирот. Председатель 

Правления “Друзей русских 
сирот” Галина Александровна 
Евстифеева отметила доброту 
и отзывчивость ярославцев, 
которые, несмотря на кри-
зис, жертвовали в фонд этого 
проекта. Благодаря пожертво-
ваниям детские дома смогли 
обновить часть спортивного 
инвентаря.

Ирина Манкина

В октябре на VII Международной православ-
ной выставке-ярмарке «Мир и клир» воспитан-
ники детских домов г. Ярославля участвовали 
в мастер-классе «Мой любимый город»

Участники конференции 
пастор Игорь Поляков, Михаил Зырянов, Владимир Степанов

Творческое 
содружество

Во время проведения мастер-класса

Работа юного художника
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Театр – конфликт двух культур: 
духовной и светской
Актерское творчество как дар Божий. Часть 1.

От редакции:
Мы продолжаем публикацию цикла статей пастора, религиоведа и ак-

тера Сергея Лукьянова «Театр – конфликт двух культур: духовной и светс-
кой». Автор пытается провести широкий анализ проблемы взаимоотноше-

ния двух важнейших сфер общества. Читатели, знающие об этой проблеме 
лишь то, что в прежние времена актеров было не разрешено хоронить в 
ограде церковного кладбища, смогут понять точку зрения человека, явля-
ющегося профессионалом в обеих сферах.

Пастор Сергей Лукьянов

Признавая дарованную Самим 
Богом способность к творчеству, 
Церковь всегда отрицательно отно-
силась к профессиональному актерс-
тву именно потому, что в процессе 
перевоплощения (а оно для актера 
обязательно) существует опасность 
«растворить» собственное «я» (образ 
и подобие Бога!) в бесчисленных ли-
чинах персонажей. 

Ощущение несовместимости 
между творчеством и делом спасе-
ния души вызывало у драматургов 
и актеров — с самого зарождения 
профессионального театра в России 
вплоть до наших дней — желание оп-
равдаться перед Богом и оправдать 
театр, снять с него и с себя чувство 
вины за причастность к лицедейству. 

Известный театровед П. Марков 
считал, что, по существу, и система 
Станиславского происходит «из эти-
ческого оправдания лицедейства, из 
стремления обнаружить и подчерк-
нуть внутреннюю правду и красоту 
актера: привести к единству крича-
щее раздвоение, которое всегда за-
ставляло подозревать наличие пер-
воначальной и непреодолимой лжи 
в лицедействе актера»1.

Подсознательное ощущение не-
кой «скверны», таящейся в театре, 
заставляло даже великих актеров, 
режиссеров и драматургов отрекать-
ся от театра — обдуманно или под 
воздействием импульса, вызванно-
го приступом ненависти ко всякого 
рода фальши. И возникали ситуации, 
мягко говоря, трудные. 

Умирал артист. Его исповедовал 
и соборовал архимандрит одного 
из подворий. Потом он беседовал с 
женой умирающего, которая к этому 
времени, после мучительных сомне-
ний, пришла к решению креститься. 
Архимандрит же, узнав, что она ра-
ботник театрального ВУЗа, потре-
бовал, чтобы она рассталась с теат-
ром. . . С театром она не рассталась, 
а креститься отказалась наотрез. 
Ощущение, что театр препятствует 
спасению души, подчас приводило 
русских актеров даже к принятию 
монашества. Так поступил, напри-
мер, известный впоследствии митро-
полит Трифон (Туркестанов). 

Но был в восприятии театра и дру-
гой полюс, отмеченный соблазном 
признать за сценическим мастерс-
твом непреходящую и абсолютную 
ценность — вплоть до его обожест-
вления. Причем отношение к театру 
как к храму, где происходит таинство 
единения земного и небесного, было 
ничуть не менее традиционным для 
русского литератора и актера, чем 
стыд перед «лицедейством». 

Первым, кто заговорил о театре 
как «лестнице к Богу» и о храме, был 
Н. В. Гоголь. А его современник, вели-
кий актер М. С. Щепкин учил собра-
тьев: «Театр для актера — храм. Это 
его святилище! Священнодействуй 
или убирайся вон»2.

Известна фраза Станиславско-
го, произнесенная им на юбилей-
ном вечере, посвященном десятиле-
тию МХАТа: «В театре – я ненавижу 
– театр»3. 

Многие выдающиеся русские 
актеры на протяжении всей жизни 
балансировали между двумя проти-
воположными чувствами, разрыва-
ющими душу: любовью к театру и 
одновременно ненавистью к нему, 

переходящей зачастую в глубочайшее 
разочарование. 

Незадолго до смерти отрекся от 
театра атеист В. Г. Белинский, хотя 
известна его знаменитая цитата: «Те-
атр!. . Любите ли вы театр так, как я 
люблю его, то есть всеми силами 
души вашей, со всем энтузиазмом, со 
всем исступлением, которому только 
способна пылкая молодость, жадная 
и страстная до впечатлений изящ-
ного? Или, лучше сказать, можете ли 
вы не любить театра больше всего на 
свете, кроме блага и истины?

Не есть ли он исключительно 
самовластный властелин наших 
чувств, готовый во всякое время и 
при всяких обстоятельствах возбуж-
дать и волновать их, как воздымает 
ураган песчаные метели в безбреж-
ных степях Аравии? Что же такое, 
спрашиваю вас, этот театр?. . О, это 
истинный храм искусства, при входе 
в который вы мгновенно отделяетесь 
от земли, освобождаетесь от житей-
ских отношений!. . Вы здесь живете 
не своею жизнью, страдаете не сво-
ими скорбями, радуетесь не своим 
блаженством, трепещете не за свою 
опасность; здесь ваше холодное я ис-
чезает в пламенном эфире любви. . . 
Но возможно ли описать все очаро-
вание театра, всю его магическую 
силу над душою человеческою?. . О, 
ступайте, ступайте в театр, живите и 
умрите в нем, если можете!. .»4. 

В конце жизненного пути отрек-
лись от театра православный Н. В. 
Гоголь, знаменитый актер Малого те-
атра А.П. Ленский и величайшая акт-
риса ХХ века В.Ф. Комиссаржевская. 

Однако Станиславским были оп-
ределены пути достижения особого 
импровизационного самочувствия 
актера в роли. Он разрабатывал це-
лую систему сознательных приемов 
(систему «манков»), с помощью кото-
рых актер может ввести себя в такое 
состояние, когда «органическая при-
рода» (т. е. творческое подсознание) 
начинает само рождать точное, про-
дуктивное, целенаправленное дейс-
твие и соответствующее сценическое 
переживание персонажа. 

Им были намечены пути если не са-
мого управления Творческим Бессозна-
нием, то косвенного на него влияния и 
создания педагогических приемов для 
воспитания умения творить каждый 
раз новую, «подлинную жизнь сегод-
няшнего дня», основываясь на заранее 
разработанной логике жизни образа5.

Студия Художественного театра, 
созданная Станиславским для обу-
чения актеров по его системе, была, 
как вспоминали современники и 
сами участники, чем-то «вроде мо-
настыря с чистилищем». Особенно 
настойчиво пытались превратить 
театр в храм такие режиссеры Се-
ребряного века, как Мейерхольд, 
Таиров. Театр той эпохи был просто 
одержим желанием возложить на 
себя великую миссию, занять в жиз-
ни людей место храма.

Опасная перетасовка. . . Такая под-
мена категорий жизни и творчества, 
которая была присуща многим рус-
ским актерам, отчасти объясняет тра-
гическую сущность русского театра, 
его противоречивость. Вместе с тем 
нельзя отрицать, что мировоззрение 
актера (а значит, и его сценическое 
искусство) зависит от его веры, его 
конфессиональной принадлежности. 

Гармония мировосприятия свя-
зана прежде всего с тем, что в тонком 
вопросе соотношения духовного и 
материального, Божественного и 
земного верующие люди всегда избе-
гали крайностей. Все, что создавало 
хотя бы небольшой перевес матери-
ального начала, воспринималось как 
«огрубление» духовного бытия.

Христианская религия свиде-
тельствует о том, что у человека под 
действием благодати открываются 
иные духовные чувства. И тогда че-
ловеку удается превзойти свою при-
роду, всецело соединив весь энер-
гийный образ своего человеческого 
существа с Божественной энергией, 
небесной благодатью. И это именно 
целостное преображение, когда но-
вую природу приобретают ум и тело, 
все уровни и все измерения челове-
ческого естества.

В противоположность христи-
анскому мировосприятию античная 
традиция, а за ней и современная 
западная, утверждают принципи-
альную противопоставленность 
души и тела, их противоположную 
бытийную ценность и природу. 

Однако, «зазывая в театр-храм, 
— писал Андрей Белый, — они за-
были о главном. Храм предполагает 
культ, а культ — веру и религию. Они 
даже не назвали по имени того бога, 
которому собираются поклоняться, 
превратив религию в смесь гносео-
логии и игры»6. 

Творческий процесс при таком 
подходе становится исключительно 
интеллектуальным: речь уже не идет 
о каком-либо открытии особых, ду-
ховных чувств. Оттого так и разли-
чаются русский и западноевропейс-
кий театры. 

Ведь в конечном счете и манера 
игры актеров, и метод творчества, и 
формы их общения со зрителем и 
друг с другом зависят не только от 
того, как человек мыслит, но и от 
того, как он общается с Богом. 

И коль скоро в христианской 
традиции утверждаются равноцен-
ность ума и сердца, необходимость 
«отверзания» духовных чувств, то и 
для русского театра именно это ста-
новится основой основ. Стремление 
к органической целостности в теат-
ральном творчестве – это великий 
дар судьбы русскому театру. 

«Органические законы творчес-
тва» – гениальное открытие Станис-
лавского в сценическом искусстве. 
«Органика» вообще была ключевым 
словом в его лексиконе. Органичес-
кими законами творчества он про-
веряет и создает все, к чему прикаса-
ется. По его концепции, театр — это 
живой процесс, размыкающий гра-
ницы творчества и жизни. 

Творчество актера становится 
сродни творению природы, оно 
так же целостно и органично. В 
статье под названием «Театр-храм. 
Артист-жрец» Станиславский вы-
сказывается следующим образом: 
«Искусство и театр должны возвы-
ситься до храма, так как религия 
и чистое искусство очищают душу 
человечества…»7. 

Станиславский обожествлял те-
атр. Он перетолковал важнейшие ре-
лигиозные догматы в правила жизни 
в искусстве. В его системе легко най-
ти соответствие таким понятиям, как 
обет, смирение, послушание.

Современный режиссер А. Васи-
льев убежден, что актер должен не 
бояться утратить свое (поверхност-
ное) «я»; он должен разрушить в себе 
эгоцентризм и самовлюбленность, 
дабы воскресить свою истинную лич-
ность — «образ и подобие» Бога. И нет 
в этом никакого насилия над челове-
ческой природой. В русском театре 
разрушение собственного «я» означа-
ет путь смирения. А смирение — это 
не унижение, но, напротив, возвыше-
ние личности христианина8. 

Театр для русского актера — не 
только искусство. Это еще и настоя-
щее жизнетворчество, в котором быт 
актера-человека и бытие актера-ху-
дожника неразрывно соединены. Бла-
годаря этому, становятся возможными 
глубокое внутреннее перевоплощение 
и полное слияние с персонажем. 

В соответствии с этим «чувством 
целого» русский актер особым об-
разом воспринимает и процесс обу-
чения, который отнюдь не должен 
сводиться к рационалистической 
передаче знаний.

Русскому актеру непременно надо 
все со всем связать; ему синтез нужен, 
а не анализ. Опыт передачи сценичес-
кого искусства русский актер воспри-
нимает прежде всего как «пережива-
ние» или даже «откровение». Телесное 
и душевное, внешнее и внутреннее, 
в таком «переживании», неразрывно 
слиты друг с другом. 

Способность так воспринимать 
мир дает возможность «учиться не 
учась», метод, который обнаруживает 
удивительное сходство с принципом 
мудрого «недеяния», свойственного 
древнекитайской философии.

В русском самосознании, в отли-
чие от европейского, театр не просто 
учреждение, где трудятся специально 
обученные профессионалы; это ско-
рее семья или духовное братство. 

«Сущность русского братства не в 
том, что люди в равной мере чем-то 
владеют или что они равны, а в том, 
что они уважают равноценность друг 
друга. Каждый должен быть готов ви-
деть в своем ближнем подобие Божие, 
начало которого каждый таит в себе, 
пусть даже часто в затемненном виде. 
Чтобы жить на сцене ансамблем, 
должно быть нечто объединяющее 
людей за пределами сцены — внут-
реннее органическое единство»9. 

Без соборности вообще немыс-
лимо существование русского теат-
ра. Начиная с М.С. Щепкина, идея 
театра-семьи, театра-братства, безу-
словно, возобладала в сценической 
культуре России. 

Точно так же и Станиславский, и 
Сулержицкий воспринимали собор-
ность в традиционном для русского 
религиозного сознания смысле — как 

универсальную идею объединения 
под куполом-собором «всего много-
образия индивидуальных воль». 

А конкретное воплощение идеи 
соборности Станиславский видел в 
«студийности», для которой коллек-
тивное жизнетворчество есть условие 
общей судьбы.

Но в русском театре начала ХХ 
века родилось и другое понимание 
соборности. Великий антагонист Ста-
ниславского — Всеволод Эмильевич 
Мейерхольд — присущую русскому 
театру соборность увидел и воплотил 
в форме уже не студийности, а всеоб-
щего искусства, способного объеди-
нять людей, поднимая их на высоту 
артистического человечества. 

Мейерхольд переосмысливал при 
этом концепцию Вячеслава Иванова: 
«Театр должен окончательно раскрыть 
свою динамическую сущность; итак, 
он должен перестать быть «театром» 
в смысле только «зрелища». Мы хотим 
собираться, чтобы творить — «деять» 
— соборно, а не созерцать только»10.

Идея Театра-Храма, обоснованная 
Вячеславом Ивановым, перерастает в 
творчестве Мейерхольда в идею Теат-
ра-Зрелища, в идею Балагана. 

Но вот парадокс. Соборность, к 
которой так стремился великий ре-
форматор, которую он гениально воп-
лощал в своих лучших постановках 
(«Балаганчик», «Дон Жуан», «Маска-
рад»), после Октябрьской революции 
часто воспринималась как грубое шар-
жирование, профанация, разрушение 
самого искусства и превращение его в 
политический митинг, агитплакат. 

Так может ли соборная целост-
ность души человеческой, быть явле-
на в фактах объективной культуры? 

Бессознательное стремление мно-
гих лучших актеров и режиссеров русс-
кого театра было направлено как раз на 
то, чтобы передать всеединство жизни 
в формах художественного творчества, 
приравнять жизнь к театру. А это приво-
дило лишь к индивидуальной трагедии 
и к «утечке» творческой энергии. 

Ибо непосильна эта задача: вмес-
тить в творчестве жизнь как таковую. 
Это все равно, что вместить целое в 
его части. Причину этой трагедии 
давно поняла русская философия. 

Бесконечное значение творчест-
ва, как утверждал философ Ф.Степун, 
состоит в том, чтобы, «создавая идо-
лов, распознавать их как идолов, и 
тем самым будить в себе предчувствие 
живого Божьего лика. 

Отказаться от творчества челове-
ку нельзя. Ибо творить – всего только 
и значит быть человеком. 

Отказ от творчества есть не что 
иное, как прямое Богоборчество. Но 
и погрузиться в сферу творчества и 
утверждать, что ею исчерпывается 
Жизнь, что в ней обретается Бог, как 
это делали символисты, - это значит 
исказить образ Жизни и забыть о жи-
вом Боге»11. 

Комментарии, как говорится, из-
лишни. . . 

Пастор 
Сергей Лукьянов
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Несколько лет я готовилась 
к тому, чтобы усыновить ребен-
ка. Появление Андрея, которому 
было тогда около года, принес-
ло в нашу семью много хлопот и 
радости одновременно. Помимо 
того, что я была пастором, в это 
время еще заочно училась в ака-
демии в Санкт-Петербурге. Если 
бы не помощь мамы, папы и сес-
тры мне одной, без мужа, было 
бы очень трудно.

Когда я узнала о том, что био-
логическая мама отказалась и от 
Андрюшинова брата, то решила 
усыновить и второго малыша. 
Когда я размышляла о том, как 
я буду справляться с двумя сы-
новьями, свое веское слово ска-
зали мои родители – им очень 
хотелось второго внука.   

Оба ребенка не сильно, но 
отставали в развитии. Всей се-
мьей мы занимались с ними. От-
кармливали, лечили, читали им 
книжки, играли в развивающие 
игры, даже вывозили показы-
вать другие города и отдыхать 
на юг. Достаточно быстро маль-
чики догнали в развитии своих 
сверстников.

Громом среди ясного неба 
стало для меня известие, что 
их маму лишили родительских 
прав, и еще двое детей оказа-
лись сиротами. Коле в то время 
было уже 10 лет, а Свете – 4 года. 
Пойти на этот шаг, принять их в 
семью, было достаточно сложно. 
Во-первых, я не была готова, что 
у меня будет четверо детей. А во-
вторых, дети были уже достаточ-
но большие, и я понимала, что 
адаптация пройдет драматич-
нее, чем у маленьких детей. 

К сожалению, меня не доста-
точно информировали о том, 
какие проблемы у этих ребят. 
Например, меня не предупре-
дили, что у Коли слабое зрение. 
Когда ему исполнилось 11 лет, 
я хотела, чтобы он пошел в Су-
воровское училище. Думаю, для 
мальчика очень важно такое 
воспитание. Но он не прошел 
именно из-за зрения. Мне гово-
рили, что он плохо учится, но то, 
с чем мы столкнулись, оказалось 
намного серьезнее. Коля совсем 
не хотел заниматься, говорил, 
что будет бомжем. К тому же за 
свои 10 лет он видел много «гря-

зи» в жизни и пытался принести 
нам это в семью. 

Со Светой были другие про-
блемы. Первое время она была 
плаксивой, требовательной и 
вредненькой. Бывало, что дра-
лась с младшим братиком. И еще 
она очень скучала по маме.  

Спустя год многое измени-
лось в их поведении. Однажды 
я услышала после очередного 
наказания с моей стороны за их 
проступок, как Коля сказал: «Все 
равно она нас никому не отдаст, 
она же мама». 

Насколько я знаю, сейчас в 
органах опеки проводится боль-
шая работа по подготовке ро-
дителей к усыновлению сирот, 

опеке или приемной семье. На 
мой взгляд, это очень важное и 
нужное дело. Нашей семье было 
бы намного легче, если бы мы 
прошли такую подготовку. 

Глядя на моих детей, я вижу, 
что каждый из них уникален и 
неповторим.

Коля, которому сейчас 11 
лет, больше других ребят инте-
ресуется духовными вопросами, 
размышляет над ними. Мне нра-
вится беседовать с ним о вере 
в Бога и отношении к людям. 
Заметно, что он любит детей. Я 
думаю, что в будущем он станет 
хорошим отцом. Несмотря на 
трудную судьбу, ему нравится 
заботиться о младших ребятах. 

Особенную радость он испыты-
вает, когда раздает какое-либо 
угощение. Уже сейчас в нем про-
ступают такие черты мужского 
характера, как надежность, же-
лание помочь более слабому. А 
его джентльменское отношение 
к женщине я испытываю на себе 
- то руку подаст при выходе из 
транспорта, то тяжелую сумку 
поднесет. 

В свои 7 лет Андрей – ярко 
выраженная творческая лич-
ность. Он любитель всяких ноу-
хау: то он готовит какую-то свою 
яичницу, то изобретает какое-то 
новое устройство. Он легко и 
быстро осваивает новую аппа-
ратуру, заметно, что ему это до-
ставляет большое удовольствие. 
Еще Андрей очень мобильный 
ребенок, обожает путешество-
вать. Его натура жаждет полной 
свободы, а вот в этом мне при-
ходится его ограничивать. В 
нем сильно выражено желание 
защитить, причем, иногда он 
делает это с таким напором, что 
обидчику достается с лихвой. 
Мне приходится учить его соиз-
мерять свою силу. 

Свете 5 лет. Она умна, я бы 
сказала, не по годам. В ней про-
являются задатки психолога, она 
любит наблюдать, анализиро-
вать, проговаривать и объяснять. 
Света сочиняет стихи, которые 
может быть пока «нескладушки-
неладушки», но, тем не менее, 

это говорит, о том, что в ней есть 
творческая жилка. Проявляет-
ся в ней и житейская мудрость. 
Покупки выбирает «по цене», то 
есть то, что приемлемо для на-
шего бюджета. И еще у нее очень 
женственные манеры. Интерес-
но наблюдать, как формируется 
будущая женщина. Раньше она и 
в куклы не умела играть, не зна-
ла, что с ними делать и заметно 
было, что по хозяйству она не 
была приучена помогать. А сей-
час такая помощница растет!

Самому младшему Натану 3 
годика. Очень любознательный 
и способный малыш, у него пре-

красно развита мелкая мотори-
ка. Бабушка с дедушкой мечта-
ют, что он будет врачом. 

Я хочу поблагодарить моих 
родителей и сестру с ее мужем 
за колоссальную помощь, кото-
рую они мне оказывают в вос-
питании детей. Поддержка каж-
дого из них особенна и важна 
для меня. Бабушка очень добра 
и мягка со внуками, дедушка – 
строг. И то, и другое отношение 
нужно моим детям. 

Пастор Наталья Корнилаева,
пос. Балакирево 

Владимирской обл.

«Мама нас 
никому не отдаст»

Шесть лет назад пастор 
церкви «лоза» пос. Балакире-
во Владимирской области На-
талья Корнилаева усыновила 
мальчика Андрюшу. Через 

три года после этого в ее доме 
появился его новорожденный 
братик Натан. А в прошлом 
году пастор Наталья, узнав, 
что без родительской опеки 

оказались еще двое детей из 
этой семьи, приняла и их. Так, 
возможно неожиданно для 
себя, пастор церкви оказалась 
многодетной мамой. 

В наше сложное время 
не каждый человек решит-
ся усыновить ребенка, а уж 
тем более – четверых детей. 
Как живет эта удивитель-

ная женщина, откуда чер-
пает силы? После года жиз-
ни в качестве многодетной 
мамы интересно услышать 
ее рассказ.

Пастор Наталья со Светланой и Андреем

Николай

Натан

Американские социологи 
Адриан Вулдридж и Джон Ми-
клетвейт опубликовали работу 
“Бог возвращается: Как меня-
ет мир возрождение религии”. 
Рассмотрев религиозную ситуа-
цию в Китае, Нигерии, Кении и 
нескольких странах Латинской 
Америки, ученые пришли к вы-
воду, что повышение интереса 
к религии и рост ее влияния на 
общественную жизнь происхо-
дит во всем мире. Кроме того, 

они полагают, что именно теря-
ющая веру Европа, а не Амери-
ка, является здесь исключением, 
сообщает Regions.ru со ссылкой 
на газету “Washington Post”. 

“Религия сейчас идет рука 
об руку с модернизацией, - счи-
тает Вулдридж. – С 1970-х что-
то изменилось, сейчас весь мир 
идет именно в направлении 
Америки”. 

По его мнению, черты новой 
религиозности хорошо видны в 

движении пятидесятников. “На 
подъеме религия эмоциональ-
ная, напористая, харизматич-
ная. В Гватемале воочию ви-
дишь, как наэлектризовано там 
движение пятидесятников и ха-
ризматов. Их соседство застав-
ляет меняться и католицизм. 
То же самое заметно в Лагосе и 
Найроби. Когда мы приступали 
к работе над книгой, я недооце-
нивал энергию и жизненную 
силу религии”. 

Впечатление на ученого 
произвела и численность хрис-
тианских миссионеров: посто-
янно этим занимаются 443 тыс. 
человек, а еще 1,6 млн. совер-
шают разовые миссионерские 
поездки. 

Социолог отмечает также, 
что самой динамичной религи-
ей мира остается христианство. 
“Если судить только по цифрам, 
то ислам его догоняет. Но это за 
счет демографии, а не пропо-
веди. Рано или поздно рожда-
емость достигнет максимума и 
пойдет на спад. Христианство 

прошло сквозь горнило Про-
свещения и Реформации и на-
ладило отношения с современ-
ностью. Насколько я понимаю, 
ислам пока что этого не сде-
лал”, - утверждает ученый. 

Сам Вулдридж – атеист, но, 
по его словам, в процессе рабо-
ты над книгой он стал гораздо 
больше уважать религию. “Я 
был потрясен, увидев, как веру-
ющие лезут вон из кожи, чтобы 
помочь бедным. А атеистов, де-
лающих то же самое, что-то не 
видно”, - говорит автор книги. 
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“Бог возвращается”, - считают социологи из США
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Жан Анри Дюнан родился 8 
мая 1828 года в Женеве в семье 
Жана Жака Дюнана, входившего 
в правящий совет города. Роди-
тели, искренне верующие люди, 
с детства старались научить сына 
человеколюбию, состраданию, 
стремлению делать добро. Достиг-
нув определенного возраста, Дю-
нан увлекся экономикой, религией, 
общественной деятельностью. Еще 
в 17 лет он начал искать для себя 
ответ на вопросы: как можно поз-
нать Бога? В чем смысл жизни? Что 
значит быть христианином? В 18 
лет Дюнан уверовал в Бога и сразу 
же начал посещать заключенных в 
тюрьмах, рассказывая им о том, как 
он нашел Господа. Для друзей-сту-
дентов он организовал еженедель-
ные прогулки по горам, где главной 
темой разговора были вера и Бог. В 
скором времени в таких прогулках 
стали участвовать более сотни мо-
лодых людей. После каждой про-
гулки Дюнан приглашал всех к себе 
домой, где происходили специаль-
ные собрания, которые потом были 
преобразованы в первый швейцар-
ский Христианский союз молодежи 
(ИМКА). Такие союзы впоследствии 
стали появляться и в других частях 
Европы. Дюнан, работавший в то 
время разъездным банковским ад-
министратором, смог наладить кон-
такты и установить взаимосвязь со 
всеми этими ответвлениями ИМКА. 
Организовывая многочисленные 
молодежные собрания, он был на-
столько полон энергии, что один из 
его сотрудников писал: «Моя задача 
была не из легких. Я должен был 
сдерживать Дюнана – у него было 
удивительное усердие и энергия». В 
этот же период он изучал экономи-
ку, а по вечерам посещал бедняков и 
больных. С 20 лет по воскресеньям 
он приходил к узникам городской 
тюрьмы, общался с ними, стараясь 
поддержать их, сохранить в них 
веру в людей и в Бога. 

После окончания колледжа он 
поступил стажером в банк. Однаж-
ды руководство банка, в котором 
работал Дюнан, заметив его орга-
низаторские и дипломатические 
способности, повысило его в долж-
ности, назначив своим представи-
телем в Северной Африке. Так он 
оказался в стране с богатыми пер-
спективами, где стразу же поставил 
своей главной задачей построить 
и развивать шахты, заводы, домо-
владения и фермерские хозяйства 
на участке в 20 тысяч гектар, не ос-
тавляя и своей благотворительной 
деятельности, принимая активное 
участие в борьбе против рабства. 
В разрез со своим служебным по-
ложением Дюнан решил заняться 
собственным бизнесом и с риском 
для себя стал покупать землю и 
продавать ее с наценкой. Затем он 
пошел дальше и получил от пра-
вительства право на аренду более 
400 га земли с перспективой пост-
ройки плантаций, шахт и заводов. 
Это стоило ему потери должности 
главного управляющего Женевс-
кой банковской компании.

Он смог получить большие 
инвестиции для своих Алжирских 
поместий, за которые должен был 
выплачивать 10 процентов годо-
вого дохода. Он с головой ушел в  
свой бизнес. Он в спешном порядке 
построил суперновые мельницы, 
дома, насадил плантации, надеясь, 
что скоро получит и разрешение 
на постройку водопровода, кото-

рый для его бизнеса нужен был как 
воздух. Однако французские власти 
в Алжире не торопились дать ему 
право на пользование водой. Через 
год разочарований и проволочек 
Дюнан был доведен до отчаянья. Он 
испытал практически все средства, 
чтобы обеспечить водоснабжение, 
и теперь ему оставался единствен-
ный путь: подать прошение импе-
ратору Франции Наполеону III. На-
полеон III находился в это время в 
Сольферино во главе французской 
армии, которая вместе с итальянс-
кими союзниками готовилась отра-
зить вторжение австрийских войск. 
И Дюнан отправился в Италию.

Как приходят в жизнь человека 
события, которые полностью ме-
няют ее? Стечение обстоятельств? 
Судьба? А может быть, в каком-то 
смысле человек сам создает свою 
судьбу, призывая те ситуации, к ко-
торым он готов и через которые 
должен пройти? Впереди у Дюнана 
были три дня, которые изменили 
его жизнь. В Италии он стал сви-
детелем одной из самых жестоких 
и кровопролитных битв XIX века 
– битвы при Сольферино (24 июня 
1859). Итогом этого сражения стало 
40 тысяч убитых и раненых. Дюнан 
пережил сильнейший шок. Когда на 
следующий день после битвы под-
нялось солнце, оно осветило самые 
жуткие картины, какие только мож-
но себе представить. Тела людей и 

лошадей покрывали поле битвы; 
трупы валялись на дорогах, в око-
пах, в оврагах, зарослях и на откры-
тых местах. Подступы Сольферино 
были буквально устланы мертве-
цами. Понадобилось три дня и три 
ночи, чтобы похоронить трупы, ва-
лявшиеся на поле битвы. Раненые, 
которых было, по меньшей мере, 
сорок тысяч, лежали в грязных кро-
вавых лужах. Дюнан отправился в 
поисках штаб-квартиры Наполео-
на, но вместо этого он нашел тыся-
чи тяжело раненных солдат обеих 

армий, в огромном количестве ле-
жавших в церквях и на тротуарах. 
Не хватало врачей, которые могли 
бы оказать им помощь. Дюнан не 
смог просто так покинуть этот ад. 
Он оказался в это время в этом мес-
те по чистой случайности. Он мог 
бы просто пройти мимо – как это и 
сделали многие другие. Но не смог. 
Может быть, именно это и отличает 
настоящего Человека?

В течение трех дней и ночей 
он занимался организацией и ру-
ководством медицинской помощи 
пострадавшим в битве. Здесь он 
стал известен под именем «человек 
в белом», которого чтили, чуть ли 
не как ангела. Имея помощника-
ми всего несколько крестьян, он 
кормил людей и перевязывал им 
раны, пока, наконец, не прибыли 
несколько врачей для организации 
полевого госпиталя. Дюнан помо-
гал всем – и своим, и солдатам про-
тивника – и убеждал в таком под-
ходе остальных добровольцев. Его 
призыв «Tutti Fratelli» («Все мы бра-
тья») стал в дальнейшем девизом 
системы помощи. Является ли сла-
бостью способность чувствовать 
чужую боль как свою собственную, 
если не острее? Или, наоборот, та-
кое сострадание становится движу-
щей силой, позволяющей человеку 
совершать, казалось бы, невозмож-
ное? Однако эти три дня он запом-
нил на всю жизнь.

Даже страх о судьбе бизнеса не 
мог вытеснить прошедшие собы-
тия. Тогда он взялся за перо и начал 
изливать свои воспоминания на 
бумагу. Из них получилась книга, 
которая потрясла мир и заставила 
задуматься даже глав государств. В 
этой книге под названием «Воспо-
минание о Сольферино» он под-
робно описал ужасы битвы вместе 
с ее последствиями и обратился с 
призывом к благотворительным 
организациям, которые могли бы 
содействовать в оказании помощи 

раненым, оставаясь при этом ней-
тральными по отношению к конф-
ликтующим сторонам. Его подде-
ржала группа влиятельных людей 
из Женевы, которые образовали 
«Комитет пяти» для воплощения 
идеи в жизнь.

Они предложили главам прави-
тельство прислать представителей 
на конференцию. Дюнан посетил 
нескольких глав европейских го-
сударств, а затем председательс-
твовал на первой международной 
конференции в Женеве по органи-
зации Красного Креста, где была 
составлена Женевская конвенция.

8 августа 1864 года на Конфе-
ренции Международного комитета 
по оказанию помощи раненым эм-

блема Красного Креста обрела осо-
бый статус: теперь она обеспечива-
ла защиту людям, которые ее носят, 
средствам передвижения, зданиям. 
Это было узаконено межправи-
тельственным соглашением — «Же-
невской конвенцией об улучшении 
участи раненых и больных воинов 
во время сухопутной войны», под-
писанной 22 сентября 1864 года. 

Между тем, алжирское пред-
приятие Дюнана, которому он уже 
давно не уделял внимания, разва-
лилось. В 1867 году его объявили 
банкротом и подвергли резкому 
осуждению со стороны женевской 
общественности. Несмотря на это, 
в том же году он был избран почет-
ным членом Комитетов Красного 
Креста Австрии, Голландии, Шве-
ции, Пруссии и Испании. И все же, 
так как одним из условий членства 
в МККК был определенный матери-
альный достаток, желая избежать 
кривотолков, Дюнан вынужден был 
подать в отставку с поста секретаря 
Международного Комитета. 

В 1871 году, во время франко-
прусской войны, Дюнан основал 
Общество провидения, в задачу 
которого входила защита военно-
пленных; его отделения были со-
зданы во Франции, Англии, Бель-
гии, Баварии, США. В 1872 году 
общество получило название Все-
мирного союза порядка и цивили-
зации; французское и британское 
отделения союза присоединились 
к призыву Дюнана о распростране-
нии нейтралитета на заключенных. 
Русский царь Александр II способс-
твовал подготовке конференции 
в Брюсселе, где была разработана 
конвенция о ведении войны и об-
ращении с пленными. Несмотря 
на катастрофическое финансовое 
положение, Дюнан снова помогал 
раненым. Он активно участвовал 
в снаряжении медицинских лаза-
ретов, которые французское Об-
щество помощи раненым отправ-
ляло на фронт. Посещал раненых 
в больницах Парижа. Именно по 
предложению Дюнана ввелись в 
обращение солдатские медальоны, 
позволяющие опознавать погиб-
ших и тяжелораненых.

С 1871 по 1874 годы Дюнан 
большую часть времени посвящал 
Всемирному альянсу. В 1874 году 
он стал инициатором кампании 

против работорговли, которая все 
еще процветала в отдельных час-
тях Африки, в Египте, Турции, Аф-
ганистане. Хотя рабство в Европе 
запрещалось законом, в 1875 году 
британское Адмиралтейство пред-
писало капитанам возвращать бег-
лых рабов их владельцам. Как член 
антирабовладельческого общества 
Дюнан организовал энергичные 
акции протеста, и новые инструк-
ции были отменены. 1 февраля 
1875 года в Лондоне состоялось 
последнее общественное выступ-
ление Дюнана. Его материальное 
состояние было на нуле.

Дюнан выступал в поддержку 
стремления европейских евреев 
вернуться на родину предков в Па-
лестину (в то время не было госу-
дарства Израиль). В 1864 году он 
основал Международное общество 
возрождения Востока, целью кото-
рого было создание европейской 
колонии в Палестине. 

После разорения в Алжире, у 
него осталось совсем немного ма-
териальных возможностей. Неко-
торое время он имел небольшой 
доход, позволявший ему оставаться 
обеспеченным человеком. Однако, 
вернувшись в Париж в возрасте пя-
тидесяти трех лет, он был вынуж-
ден пополнить ряды нищих. Дю-
нан проводил долгие, тоскливые 
дни, бродя по холодным улицам, 
преследуемый воспоминаниями 
прошлого. И тогда, отвергнутый 
миром и забытый всеми, он снова 
искренне обратил свои надежды к 
Богу, как блудный сын из евангель-
ской притчи. Ни бизнес, не добрые 
дела не могли заменить ему обще-
ние с Его Отцом. 

Вскоре Дюнан вернулся в Швей-
царию и начал странствовать от 
деревни к деревне, часто не имея 
и куска хлеба. Несмотря на нищету, 
он тщательно следил за своей вне-
шностью, скрывая ветхость сюрту-
ка с помощью чернил и отбеливая 
рубашки мелом. В 1892 году он по-
селился в Хайденском приюте, где 
и провел остаток жизни.

Позже мир снова вспомнил о 
нем. После многих лет безвестности 
его отыскал журналист Вильгельм 
Зондреггер, чье интервью с Дюна-
ном было перепечатано многими 
европейскими газетами. Узнав о его 
бедственном положении, вдовству-
ющая русская императрица назна-
чила ему небольшую пенсию. Дюнан 
не притрагивался к этим деньгам, 
как и к другим денежным субсидиям, 
и переводил практически все деньги 
в Красный Крест, оставляя себе лишь 
минимальные средства на жизнь. В 
1901 году Дюнан стал первым лау-
реатом Нобелевской премии мира, 
которую он разделил с Фредериком 
Пасси. Возвращение из забвения и 
Нобелевская премия, конечно же, 
значили для него многое, но все 
это было ничто в сравнении с тем, 
что он снова обрел Христа. Семьи 
Дюнан не создал. Все средства, по-
лученные от Нобелевского комите-
та, он завещал филантропическим 
организациям Норвегии и Швеции. 
Он также учредил бесплатную койку 
для бедных в Хайденском приюте, в 
котором он провел последние 18 лет 
своей жизни. 

Страдал ли он, лишившись 
всего, – состояния, элементарных 
жизненных условий, общественно-
го признания? Трудно сказать. Но 
то, что он утратил, не играло су-
щественной роли в его жизни. Ему 
доводилось обедать за королевски-
ми столами и питаться объедками 
с бродягами. А то, что было в ней 
главным, отнять у него не мог никто 
– вера в Бога, милосердие, состра-
дание, готовность откликнуться на 
чужое горе, способность жить ради 
других. Камень над его могилой 
украшен изображением коленоп-
реклоненного человека, который 
подает воду раненому солдату.

Инна Никитина 
по материалам 

www.newacropolis.ru

жан Анри Дюнан
Он основал крупнейшую мировую организацию помощи 

раненым, стал первым лауреатом Нобелевской премии мира и 
умер в нищете, отдав все деньги на благотворительные цели. 
Его имя мало кому известно, но его творение знают все.

Гуманность. Международное Движение Красного Креста и Крас-
ного Полумесяца, порожденное стремлением оказывать помощь 
всем раненым на поле боя без исключения или предпочтения, ста-
рается при любых обстоятельствах как на международном, так и 
на национальном уровне предотвращать или облегчать страдания 
человека. Движение призвано защищать жизнь и здоровье людей и 
обеспечивать уважение к человеческой личности. Оно способствует 
достижению взаимопонимания, дружбы, сотрудничества и прочно-
го мира между народами.

Беспристрастность. Движение не проводит никакого различия 
по признаку расы, религии, класса или политических убеждений. 
Оно лишь стремиться облегчать страдания людей, и в первую оче-
редь тех, кто больше всего в этом нуждается.

Нейтральность. Чтобы сохранить всеобщее доверие, Движение 
не может принимать чью-либо сторону в вооруженных конфлик-
тах и вступать в споры политического, расового, религиозного или 
идеологического характера.

Независимость. Движение независимо. Национальные обще-
ства, оказывая своим правительствам помощь в их гуманитарной 
деятельности и подчиняясь законам своей страны, должны, тем не 
менее, всегда сохранять автономию, чтобы иметь возможность дейс-
твовать в соответствии с принципами Красного Креста.

Добровольность. В своей добровольной деятельности по оказа-
нию помощи Движение ни в коей мере не руководствуется стремле-
нием к получению выгоды.

Единство. В стране может быть только одно общество Красно-
го Креста или Красного Полумесяца. Оно должно быть открыто для 
всех и осуществлять свою гуманитарную деятельность на всей тер-
ритории страны.

универсальность. Движение является всемирным. Все нацио-
нальные общества пользуются равными правами и обязаны оказы-
вать помощь друг другу.

Основополагающие принципы 
Движения Красного Креста

Жан Анри Дюнан
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30 октября завершила работу 
Третья конференция по вопро-
сам ВИЧ/СПИДа в Восточной Ев-
ропе и Центральной Азии. 

В конференции приняли 
участие 2642 представителя го-
сударственных и неправительс-
твенных организаций, научного 
сообщества  из 59 стран мира. 103 
средства массовой информации 
освещали работу Конференции. 
В рамках Конференции прошло 
3 пленарных, 27 параллельных 
и 4 специальные сессии, Рос-
сийско-Американский научный 
семинар, 126 постерных пре-
зентаций. В течение трех дней 
Конференции работали диало-
говые пространства «Беседка» 
и «Молодежная деревня» для 
гражданского общества и моло-
дых лидеров. 40 организаций из 
стран региона представили свою 
деятельность на выставке и 26 на 
сателлитных мероприятиях.

В своем выступлении на це-
ремонии закрытия конферен-
ции Руководитель Федераль-
ной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека Г. Г. Они-
щенко еще раз отметил, что 

противодействие ВИЧ/СПИД в 
России остается приоритетом 
руководства страны, что под-
тверждается конкретным финан-

сированием программ диагнос-
тики, профилактики и лечения 
ВИЧ/СПИД в рамках Приоритет-
ного национального проекта в 
сфере здравоохранения. С 2006 
года государством выделяются 
беспрецедентные для региона 
Восточной Европы и Централь-
ной Азии средства. Объемы фи-
нансирования увеличились с 3,1 
млрд. рублей в 2006 до более 9 
млрд. рублей в 2009.

В рамках конференции со-
с т о я л а с ь 
с е с с и я 
« Н а и б о л е е 
у д а ч н ы й 
опыт ра-
боты ре-
лигиозных 
общин в об-
ласти ВИЧ/
С П И Д а » . 
Были озву-
чены пози-
ции пред-
ставителей 

различных религиозных кон-
фессий, действующих на терри-
тории Российской Федерации. 
В частности, речь шла о форми-

ровании Межконфессионально-
го совета по противодействию 
эпидемии ВИЧ/СПИДа. Была 
отмечена позитивная роль РПЦ, 
принявшей Концепцию участия 
в борьбе с распространением 
ВИЧ/СПИДа и работе с людьми, 
живущими с ВИЧ/СПИДом, а 
также высказаны мнения в поль-
зу взаимодействия представи-
телей разных конфессий, в час-
тности – в работе с уязвимыми 
группами.

На заключительном брифин-
ге сопредседателей Конферен-
ции 30 октября были подведены 
некоторые итоги прошедшего 
форума. Прежде всего, исполни-
тельный директор Глобального 
фонда по борьбе со СПИДом, ту-
беркулезом и малярией Мишель 
Казачкин отметил высокий уро-
вень организации Конференции, 
которая проводится в России 
уже в третий раз и подчеркнул, 
что данный региональный фо-
рум является значительной, не 
менее важной вехой, чем между-
народная конференция по СПИ-
Ду в анализе прогресса ситуации 
в деле борьбы с ВИЧ-инфекцией, 

в налаживании диалога между 
политическими и обществен-
ными лидерами, учеными, ис-
следователями, медицинскими 
работниками, людьми, живущи-
ми с ВИЧ, представителями СМИ 
религиозных и общественных 
организаций. В заключение Ми-
шель Казачкин поблагодарил 
Секретариат конференции – ор-
ганизацию «СПИД инфосвязь» 
за качественную подготовку 
конференции в соответствии с 
международными стандартами 
мероприятий такого уровня.

Робин Горна, исполнитель-
ный директор Международно-
го общества по СПИДу заяви-

ла: «Нельзя забывать о том, что 
эпидемия действует быстрее нас 
— на 2 случая начала приема 
АРВ-терапии приходится 5 но-
вых случаев регистрации ВИЧ-

инфекции, поэтому так важны 
и ответственны наши встречи. 
Данный форум мы воспринима-
ем как несомненного предшес-
твенника Международной кон-
ференции по СПИДу в 2010 году, 
которая пройдет в Вене. На ней 
мы также планируем акцентиро-
вать и уделять особое внимание 
вопросам и проблемам развития 
эпидемии в Восточной Европе и 
Центральной Азии». 

Третья конференция по воп-
росам ВИЧ/СПИДа в Восточной 
Европе и Центральной Азии 
явилась крупнейшим региональ-
ным форумом в области обще-
ственного здравоохранения и 

тематике ВИЧ/СПИДа в регионе 
и крупнейшим русскоязычной 
конференцией по ВИЧ/СПИД в 
мире.

Валерия Раевская

Конференция позволила государственным организациям, зако-
нодателям, врачам, ученым, религиозным организациям и граждан-
скому обществу определить на какой стадии находится понимание 
проблемы ВИЧ/СПИДа и что нужно сделать для ее решения.

«Сверить часы»

Во время конференции

ФАКТы: ВИЧ/СПИД
ВИЧ – ВИЧ (Вирус иммунодефицита человека) является рет-

ровирусом, инфицирующим клетки иммунной системы человека, 
разрушающим или ослабляющим их функцию. На ранних стади-
ях инфекции у человека не проявляется ее симптомов. Однако по 
мере развития инфекции иммунная система ослабевает, и человек 
становится более чувствительным к так называемым оппортунис-
тическим инфекциям. 

Последней стадией ВИЧ-инфекции является синдром приобре-
тенного иммунодефицита (СПИД). Прежде чем у ВИЧ-инфициро-
ванного человека разовьется СПИД, может пройти 10-15 лет; про-
тиворетровирусные препараты могут еще больше замедлить этот 
процесс.

СПИД – СПИД (Синдром Приобретенного Иммунодефицита) 
обычно ставится спустя несколько лет после заражения ВИЧ, когда 
у человека развиваются одно или несколько очень серьезных забо-
леваний.

Пути заражения ВИЧ
ВИЧ передается при незащищенном половом акте (анальном 

или вагинальном), переливании зараженной крови, использовании 
зараженных игл, а также от матери ребенку во время беременности, 
родов или грудного вскармливания.

www.stopspid.ru

Статистика по России:

Взрослые ВИЧ-инфицированные:      1.1 %
люди, живущие с ВИЧ/СПИДом:    940 000
умершие от СПИДа:                              40 000
Расчетное количество людей, 
нуждающихся в АРВ-терапии:        190 000
Расчетное количество людей, 
получающих АРВ-терапию:               31 000

                                                   www.stopspid.ru

Ярославская область
Рыбинский р-н, пос. Октябрь-
ский, 
д. 21, кв. 5, вс., 11:00.
Некрасовский р-н, с. Вятское, 
ул. Пролетарская, д.1, кв.2, 
вс., 11:00.
пос. Некрасовское - 
ул. Кооперативная, д. 8-б, 
вс., 11:00.
г. Тутаев, правый берег - 
ул. Р. Люксембург, д. 55, вс., 
11:00.
г. Тутаев, левый берег - 
ул. Ушакова, д. 47, к. 4, сб., 13:30.
тел.: (961) 023-02-86.
г. Данилов - ул.Щелокова, 5, вс., 
10:00.
г. Рыбинск - ул. Суркова, 19. 
(бывш. кафе “Романтика”), вс., 
11:00.
г. Воронеж - «Церковь Божья», 
тел.: (960) 118-47-41.
г. липецк - тел.: (909) 221-82-90, 
(4742) 48-14-08

Московская область, 
г. Подольск, “Церковь Иисуса 
Христа”, ул. Авиационная, 
17/18, вс., 11:00.
Владимирская область,
пос. Балакирево. Церковь ХВЕ 
“Лоза”. ДК “Юность”,  вс., 11.00.
липецкая обл., г. Елец,  
«Церковь Божья», 
ул. Новозаводская, 28, вс., 11:00.
Новосибирская обл., г. Татарск, 
Железнодорожный клуб; 
ср., 18:30, вс., 11:00.
Псковская обл., г. Великие 
луки - “Церковь Божья”, 
кинотеатр “Родина”, 
ср., 18:00, вс., 11:00. 
Красноярский край, 
г. Норильск - 
«Церковь Прославления», 
служения - ул. Октябрьская, 21, 
чт., 19:00, вс., 11:00; 
офис - ул. Комсомольская, 
12-92, 
тел.: (3919) 46-34-14.

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. Москва, ул. Прохладная, д. 18 
(м. Царицыно),«Церковь Божья». 
Служения - каждое воскресенье в 10:00 и в 14:00.

г. Талнах - «Церковь Прославления», 
тел.: (3919) 49-11-00.
г. Кайеркан - «Церковь Прославле-
ния», тел.: (913) 160-59-68.
г. Дудинка - 
«Церковь Прославления», 
тел.: (913) 504-07-07.

Ставропольский край, г. Ессентуки - 
церковь «Любовь Христа Спасителя», 
ул.Маркова, д.90, вс., 10:00.
Свердловская область, г. Ирбит 
- “Церковь Веры”, 623850, Свердлов-
ская обл., 
г. Ирбит, а/я “Церковь Веры”


