
№ 06 (212),
30 июня 2015 г.

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”.
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С Эдуардом Петросяном, Эдиком, 
пастором Ереванской церкви 

«Слово жизни», я знаком больше 
двадцати лет, еще с первых дней, 
как сам стал посещать церковь. 
Он любил Бога и был любим все-
ми. Он ценил свою семью, своих 
друзей, был посвящен церкви. . . . 
Вначале Эдик был администрато-
ром, потом служил в пасторском 
служении, начал миссионерское 
служение в тюрьмах, для детей 
заключенных организовывал по-
ходы. А еще эти дети смогли полу-
чать письма от своих родителей. 
Церковь, в свою очередь, от имени 
родителей дарила детям подарки. 

Очень сильно горели в его 
сердце строки из Священного 
Писания: «Поднимите знамя на 
земле, трубите трубою среди на-
родов, вооружите против него 
народы, созовите на него царства 
Араратские, Минийские и Аске-

назские, поставьте вождя против 
него, наведите коней, как страш-
ную саранчу» (Иеремия 51.27), и 
он был одним из первых, кто при 
возможности был готов пропове-
довать Евангелие на Ближнем Вос-
токе. В Сирии была евангельская 
церковь, но после начала войны 
Эдуард никак не мог получить туда 
визу. Несколько лет ему приходили 
отказы. А жажда его сердца - отпра-
виться туда, быть среди духовных 
братьев и сестер и помогать им - 
росла все больше и больше! 

30 мая в 5 часов утра Дух Святой 
побудил меня молиться за Сирию, а 
потом и за Эдика. Спустя некоторое 
время я написал ему по скайпу и 
рассказал о своих последних пере-
живаниях. Он в ответ радостно на-
писал, что виза получилась за час, 
хотя до этого все время отказывали. 
На вопрос, не будет ли этот посту-
пок больше похож на героизм, хотя 

такая смелость достойна похвалы, 
но «согласны ли небеса с его ша-
гом?», он ответил: «Небеса откры-
ты... Поэтому все получается». 

Он вступил на ту землю уже как 
священник! Из Сирии звонил своим 
близким и воодушевленно расска-
зывал, как они помогают людям. В 
Армении пастор Эдуард собрал и 
вместе собой увез некоторую фи-
нансовую помощь, благодаря ко-
торой, он оказал поддержку самым 
нуждающимся. Срок его визы в Си-
рии закончился, и он должен был 
вернуться, но сказал, что не может 
оставить людей, и поэтому решил 
остаться. Вместе с Каро Мктрчяном, 
одним из христиан, они спешили 
продлить срок визы. В ОВИРе все 
были удивлены, так как даже из 
местных почти все хотели покинуть 
эту страну, а он... 

В местных газетах Сирии писали 
о нем, что у него не было родствен-

ников, но с 5 утра он ходил по ули-
цам, молясь и помогая людям, не-
смотря на смертельную опасность. 
20 июня в 12.30 Эдуард Петросян и 
Каро Мктрчян погибли в результате 
взрыва. Таким образом мой друг за-
кончил свою земную жизнь как му-
ченик и перешел в вечность! 

«Не хочу же оставить вас, бра-
тия, в неведении об умерших, 
дабы вы не скорбели, как про-
чие, не имеющие надежды. Ибо, 
если мы веруем, что Иисус умер 
и воскрес, то и умерших в Иису-
се Бог приведет с Ним. Ибо сие 
говорим вам словом Господним, 
что мы живущие, оставшиеся до 
пришествия Господня, не пред-
упредим умерших, потому что 
Сам Господь при возвещении, 
при гласе Архангела и трубе Бо-
жией, сойдет с неба, и мертвые 
во Христе воскреснут прежде; 
потом мы, оставшиеся в живых, 
вместе с ними восхищены будем 
на облаках в сретение Господу на 
воздухе, и так всегда с Господом 
будем» (1 Фес.4:13-17).

Будем сильно скучать по 
тебе, мой возлюбленный друг, до 
встречи!

Пастор Артур Степанян

«Дорога в очах Господних смерть святых Его!»
(Псалом 115:6)

Эдуард Петросян

«Бог города Содомские и Гоморрские, 
осудив на истребление, превратил в пепел, 
показав пример будущим нечестивцам» 

(2 Петра 2:6)

Место, где 4 тысячи лет назад 
процветали города Содом и Гоморра Продолжение темы - на стр. 3.
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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, 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).

Епископ Андрей Дириенко

«А теперь пребывают сии три: вера, 
надежда, любовь…» (1 Кор. 13:13).

По Божьей благодати каждому верую-
щему человеку доступны следующие ду-
ховные добродетели – вера, надежда и лю-
бовь. Все они очень важны, и у каждой из 
них есть свое предназначение. Всему свое 
место, и одно нельзя заменить другим. И 
если любовь нельзя заменить надеждой, то 
и веру невозможно ей заменить. Обычно 
люди легко узнают любовь, а вот веру с на-
деждой довольно часто путают.

«Мы же, будучи сынами дня, да трез-
вимся, облекшись в броню веры и люб-
ви и в шлем надежды спасения» (1 Фесса-
лоникийцам 5:8).

Библия утверждает, что надежда подоб-
на шлему, который хранит голову, рассу-
док. В жизни много трудностей, и надежда 
помогает не потерять голову, не сойти с 
ума, сохранить упование на будущее. Апо-
стол Павел сравнивает надежду с якорем на 
корабле, который во время шторма моряки 
бросают в море и знают, что скоро шторм 
закончится, и они продолжат свое путеше-
ствие.

Надежда всегда смотрит в будущее, а 
вера всегда имеет настоящее время. Надеж-
да всегда пассивна, а вера активна. Если 
надежда в разуме, то вера всегда в сердце. 
Вот почему Библия называет веру «бро-
ней». Она хранит сердце, саму жизнь. Че-
тыре раза в Библии сказано: «…праведный 
верою жив будет».

Если надежда способна обеспечить нам 
мир, душевный покой, радость, то вера – это 
огромная сила, способная менять обсто-
ятельства и творить великие чудеса. Хочу 
привести два выражения Иисуса Христа.

«А Иисус, воззрев, сказал им: чело-
векам это невозможно, Богу же все воз-
можно» (Евангелие от Матфея 19:26).

«Иисус сказал ему: если сколько-ни-
будь можешь веровать, все возможно ве-
рующему» (Евангелие от Марка 9:23).

Во время Своего земного служения Ии-
сус, исцеляя, благословляя, спасая, совер-
шая невероятные чудеса, всегда говорил 

одну и ту же фразу: «Вера твоя спасла тебя». 
И никогда не говорил: «Спасла надежда».

Когда Иисус пришел в Вифанию к Мар-
фе и Марии, сестрам умершего Лазаря, 
увидев их скорбь по брату, сказал: «Не ска-
зал ли Я тебе, что, если будешь веровать, 
увидишь славу Божию?» (Евангелие от 
Иоанна 11:40).

Так что же такое «вера»? Это не отноше-
ние к той или иной конфессии.

Человек был сотворен по образу и по-
добию Божьему. Божественные добродете-
ли, о которых мы говорим, были заложены 
в природу человека, и этим мы отличаемся 
от животного мира. Человеческой приро-
де свойственно во что-то верить. Это дает 
ему убежденность и помогает совершать 
великие дела во всех сферах жизни. За 
таким убежденным человеком всегда идут 
последователи. Вера – это внутренняя сила 
человека.

«Иисус, отвечая, говорит им: имейте 
веру Божию, ибо истинно говорю вам, 
если кто скажет горе сей: поднимись 
и ввергнись в море, и не усомнится в 
сердце своем, но поверит, что сбудется 
по словам его, - будет ему, что ни ска-
жет. Потому говорю вам: все, чего ни 
будете просить в молитве, верьте, что 
получите, - и будет вам» (Евангелие от 
Марка 11:22-24).

Вера бывает разная. Человеческая (эта 
вера имеет ограниченные возможности) 
и Божественная (ее возможности безгра-
ничны). Иисус учил людей, как обрести 
Божью веру.

«Итак вера от слышания, а слышание 
от слова Божия» (Римлянам 10:17).

Когда человек читает Библию, он раз-
умом понимает Слово Божье. А это всегда 
образует надежду. Но если мы начинаем 
читать Писание не как информацию, а 
молитвенно, Дух Святой вкладывает это 
Слово в наше сердце как откровение. Это 
рождает веру в какой-то определенной си-
туации. И эта вера Божья двигает горы.

В греческом языке Слово Божье обозна-
чается двумя словами – «логос» и «рэма».

«Логос» - это информация в разуме. 
«Рэма» - это откровение, которое Дух Свя-
той оживил в нашем сердце. И в стихе из 
Священного Писания, Римлянам 10:17, 
данном выше, сказано в оригинале: «Вера 
от слышания рэма», а не от «логоса».

Много раз в моей жизни я переживал 
реальность всего этого.

Я женился в 1992-м году. Через полто-
ра года моя жена забеременела, мы были 
очень счастливы. Через несколько месяцев 
врачи поставили диагноз «угроза выкиды-
ша», предполагали отставание в развитии 
плода, положили жену в стационар. В тот 

вечер я был дома один и сильно пережи-
вал за исход всей беременности. Я снова и 
снова вспоминал диагноз, поставленный 
жене. В разуме возникали самые негатив-
ные мысли. Больше всего меня пугали сло-
ва «отставание в развитии плода». Перед 
моими глазами прошли все инвалиды 
детства, которых я когда-либо видел. Ка-
залось, дьявол просто бомбил мой разум 
страхами. Я даже вспомнил сказку Пушки-
на: «Родила царица в ночь не то сына, не 
то дочь». Состояние мое было ужасным. Я 
чувствовал себя раздавленным.

В этот момент я обратил внимание на 
Библию, которая лежала рядом. Я наугад от-
крыл ее, и мой взгляд упал на псалом: «Ибо 
Ты устроил внутренности мои и соткал 
меня во чреве матери моей. Славлю Тебя, 
потому что я дивно устроен. Дивны дела 
Твои, и душа моя вполне сознает это. Не 
сокрыты были от Тебя кости мои, когда 
я созидаем был в тайне, образуем был во 
глубине утробы. Зародыш мой видели очи 
Твои; в Твоей книге записаны все дни, для 
меня назначенные, когда ни одного из 
них еще не было» (Псалом 138:13-16).

Много лет я знал это место Писания 
своим разумом, но в этот вечер я перечи-

тывал его несколько раз, и оно как будто 
ворвалось в мое сердце. Я вдруг абсолютно 
точно осознал, что персты моего Бога ткут 
моего ребенка в утробе матери. А Бог не де-
лает брака. Я поднял руки к небу и стал бла-
годарить Господа за мое дитя, за жену и за 
жизнь. Чем больше я благодарил, тем спо-
койнее становился. Вместо страха пришли 
радость и мир. Я с трудом дождался утра, 
чтобы поделиться с женой обетованием из 
Библии.

К моему удивлению, она вышла ко мне 
с улыбкой и рассказала, что все опасения 
не подтвердились, и беременность проте-
кает успешно, все диагнозы сняты. Я точ-
но знаю, что в тот вечер вера Божья от Его 
слова сдвинула эту «гору». У нас родилась 
абсолютно здоровая дочь. Она великолеп-
но окончила школу, а в этом году - универ-
ситет с «красным дипломом».

Эта одна из многих историй в моей 
жизни, когда я видел, что «все возможно 
верующему».

Слово Божье утверждает, что через веру 
человек обретает спасение души.

«Ибо благодатью вы спасены через 
веру, и сие не от вас, Божий дар: не от 
дел, чтобы никто не хвалился» (Ефеся-
нам 2:8, 9).

«Но что говорит Писание? Близко к 
тебе слово, в устах твоих и в сердце тво-
ем, то есть слово веры, которое пропове-
дуем. Ибо если устами твоими будешь ис-
поведывать Иисуса Господом и сердцем 
твоим веровать, что Бог воскресил Его 
из мертвых, то спасешься, потому что 
сердцем веруют к праведности, а устами 
исповедуют ко спасению. Ибо Писание 
говорит: всякий, верующий в Него, не 
постыдится» (Римлянам 10:8-11).

Через веру Бог обещает нам исцеление 
тела.

«Болен ли кто из вас, пусть призовет 
пресвитеров Церкви, и пусть помолят-
ся над ним, помазав его елеем во имя 
Господне. И молитва веры исцелит бо-
лящего, и восставит его Господь; и если 
он соделал грехи, простятся ему» (Иако-
ва 5:14,15).

Силой веры Иисус решал все жизнен-
ные проблемы и тупики, останавливал 
шторм, во время кризиса наполнял пустые 
сети рыбой, преумножал хлеба и кормил 
голодных, разрушал все атаки демониче-
ских сил и дарил людям свободу от всех 
форм духовного рабства. Как жалко, что 
так много христиан пребывают в не-
ведении о том, как активизировать дей-
ствие Божественной веры в своей жизни. 
Я вдохновляю всех верующих людей не 
пренебрегать этой темой, а изучать ее, ис-
следовать.

Иисус утверждал: «Истинно, истинно 
говорю вам: верующий в Меня, дела, ко-
торые творю Я, и он сотворит, и больше 
сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему 
иду» (Евангелие от Иоанна 14:12).

Епископ 
Андрей Дириенко

Неиссякаемый источник силы
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На днях пришло сообщение из Соединен-
ных Штатов Америки, что Верховный 

суд США признал равноправными браки 
между мужчиной и женщиной и однополы-
ми браками. Если раньше это было призна-
но только на уровне некоторых штатов, то 
теперь это стало распространяться на всю 
страну. Более того – руководство США обе-
щало распространять подобные ценности 
на другие страны мира. Они считают это в 
высшей степени проявлением толерантно-
сти и защитой прав и свобод.

Америка была создана бежавшими из 
Европы протестантами, пуританами, пре-
терпевавшими в Старом Свете очень жесткие 
гонения. На заре зарождения государства 
Америка была пропитана духом Евангелия. 
Это мы видим в их Конституции, на банкно-
тах, в судебной системе, социальной системе. 
Естественно, XX век сильно девальвировал 
эти ценности. И во второй половине ХХ века 
агрессивное меньшинство подавило тради-
ционно настроенное большинство. В основ-
ном, Америка – христианская страна. Еще в 
начале 90-х годов ХХ века все магазины вос-
кресным утром были закрыты, потому что все 
население, нарядное, с детьми, отправлялось 
на богослужение, и только во второй полови-
не дня открывались магазины, рестораны.

Примерно в это время было немало скан-
далов с телепроповедниками, некоторые 
католические священники проявили себя не-
лучшим образом. Авторитет Церкви сильно 
пошатнулся. Мы получали новости из христи-
анских общин как с полей боевых действий. 

Атеистов становилось все больше. Через суд 
была запрещена молитва в школах, начали 
разрушать мемориальные стеллы, где была 
записана молитва «Отче наш».

Именно в это время начинается подъем 
ЛГБТ (ЛГБТ (англ. LGBT) — аббревиатура, 
возникшая в английском языке для обо-
значения лесбиянок (Lesbian), геев (Gay), 
бисексуалов (Bisexual) и трансгендеров 
(Transgender) – то, что Библия называет 
«Содомом и Гоморрой». Это меньшинство 
старалось проникнуть во власть – законо-

дательную, исполнительную, судебную. Все 
нарастало как снежный ком.

К сожалению, евангельские церкви в США 
пропустили этот момент. Величайшие еванге-
листы к тому времени (например, Билли Грэм) 
уже состарились, некоторые пасторы много-
тысячных церквей стали «либеральничать».

А наглеющее в каждым днем меньшин-
ство стало устраивать «парады гордости». Они 
выходили на улицы сначала американских 
городов, потом эта зараза пошла по всему 
миру. Многие страны «клюнули» на это, по-
тому что Америка активно диктует миру свою 
волю. И вот при Бараке Обаме эта политика 
стала основополагающей в международной 
сфере. Мы знаем, что и победил он на выбо-
рах не без помощи этого ЛГБТ-сообщества.

Долгое время никто не верил, что Америка 
признает однополые браки. Я звонил амери-
канским пасторам и епископам, и они гово-
рили: «Нет, этого не может быть, потому что не 
может быть. Наш Верховный суд блюдет Кон-
ституцию…» Но Верховный суд сделал просто 

– он принял поправку в Конституцию и этим 
самым нарушил тот баланс, который был.

Теперь гомосексуалисты будут специаль-
но требовать у христиан-бизнесменов сдать 
им рестораны в аренду для проведения одно-
полых свадеб, заказывать им производство, 
например, тортов и букетов и так далее, а в 
случае отказа подавать в суды и засуживать 
христиан на немалые суммы. И эти гонения 
будут все больше набирать обороты, расши-
ряться во многих сферах. Я считаю, что те 
христиане, которые не хотят быть гонимыми 
в США со стороны сексуальных меньшинств, 
а это будет обязательно, могут приехать в 
нашу Сибирь. Там много места, а христиане 
– хорошие работники. Давайте осваивать эти 
земли. Особенно это относится к русскоязыч-
ным христианам, которые массово уезжали в 
90-х годах.

Наша страна на официальном уровне 
придерживается традиционных, библейских 
ценностей. Об этом много раз говорил наш 
Президент, много раз говорил Патриарх, 
лидеры Евангельского движения России, 
священнослужители других авраамических 
религий – все основные конфессии России 
четко заявили свою позицию. Слава Богу за 
нашего Президента, который четко трансли-
рует эти библейские ценности.

А гонения на христиан в Америке придут 
обязательно. Не сразу, не резко. Эта тенден-
ция будет то подниматься, то угасать, чтобы 
общество привыкло к новым реалиям. Все 
это будет проходить под лозунгом «Мы за 
любовь!». В специально искаженной Библии 
для ЛГБТ-сообщества та же история о Содоме 
подана так, что жители Содома насиловали 
ангелов, а вот, дескать, если бы все по обоюд-
ному согласию делалось, «по любви», то и не 
наказал бы Бог эти города. Мы понимаем, что 
это утопическая теория, что это не любовь, а 
похоть, разврат, дьявольский обман. Однопо-
лым «семьям» будет позволено усыновлять де-
тей, а по-другому они не могут их завести. Эти 
дети будут абсолютно развратны, и другими 
они не могут быть по определению. 

Недавно президент США призвал церк-
ви страны прекратить вмешиваться в сферу 
семейных ценностей, а заниматься другими 
делами – молиться, поститься, учить о про-
цветании. А ведь вся Библия держится на 
принципе «Я и дом мой будем служить Госпо-
ду», это самая сердцевина Евангелия.

Я абсолютно уверен – открылась зияющая 
бездна не только перед Америкой, но и перед 
всем миром, потому что Америка транслирует 
свои ценности по всей планете. И сегодня про-
исходит даже не столкновение двух политиче-
ских систем Америки и России (и где-то между 
ними Европа), а столкновение нравственных, 
духовных принципов между двумя великими 
державами. А Европа является заложником 
этого столкновения. То, что произошло – это 

открытое объявление духовной войны про-
тив классической, традиционной, библейской 
нравственности. Естественно, сейчас будет ока-
зываться массированное давление, чтобы Рос-
сия сдалась и отступила от своих принципов.

Я молюсь о том, чтобы Бог дал нашим 
американским братьям и сестрам мужество 
объединиться, встать плечом к плечу, назвать 
вещи своими именами – что то, что сегодня 
называют «любовью» настоящей любовью не 
является. Это похоть, смена партнеров. В Пи-
сании написано: «И сказал безумец в сердце 
своем «Нет Бога»». А также написано: «Но как 
они, познав Бога, не прославили Его, как 
Бога, и не возблагодарили, но осуетились в 
умствованиях своих, и омрачилось несмыс-
ленное их сердце; называя себя мудрыми, 
обезумели, и славу нетленного Бога изме-
нили в образ, подобный тленному челове-
ку, и птицам, и четвероногим, и пресмы-
кающимся, - то и предал их Бог в похотях 
сердец их нечистоте, так что они скверни-
ли сами свои тела. Они заменили истину 
Божию ложью, и поклонялись, и служили 
твари вместо Творца, Который благословен 
во веки, аминь. Потому предал их Бог по-
стыдным страстям: женщины их заменили 
естественное употребление противоесте-
ственным; подобно и мужчины, оставив 
естественное употребление женского пола, 
разжигались похотью друг на друга, муж-
чины на мужчинах делая срам и получая 
в самих себе должное возмездие за свое за-
блуждение» (Римлянам 1:21-27).

Я призываю всех российских евангель-
ских христиан молиться за Америку, чтобы 
Бог дал им мужество, силу духа, дал им воз-
можность сплотиться, преодолеть все кон-
фессиональные разногласия и противостать 
этой страшной заразе содома и гоморры. Я 
верю, что среди американских христиан мно-
го верных Богу людей.

В нашей стране все авраамические ре-
лигии стоят на традиционных ценностях. 
Недавно меня спросили: «А вот разве в вет-
вях российской власти нет приверженцев 
однополой любви?» Есть, но сегодня они пока 
стыдливо прячутся. И я надеюсь, что пока 
Церковь будет стоять, пока те люди, которые 
правят сегодняшней Россией, будут искать 
Бога и любить Его слово, в нашей стране бу-
дет поддержка тех ценностей, которые мы ис-
поведуем как христиане.

Член Общественной палаты РФ,  
Член Совета   по взаимодействию 

с религиозными объединениями 
при Президенте РФ,  

Начальствующий епископ  
Российского объединенного  Союза христиан 

веры  евангельской (пятидесятников)
Сергей Васильевич 

Ряховский

После того, как Верховный Суд 
США легализовал однополые 

браки на всей территории стра-
ны, пастор церкви «Дом хлеба» в 
Сакраменто (Калифорния) Алек-
сандр Шевченко заявил, что у 
него не остается другого выхода, 
кроме как уйти в подполье, со-
общает 316NEWS со ссылкой на 
invictory.com.

Такую точку зрения пастор 
выразил в рамках радиопередачи 
«Точка отсчета»: «Меня заставят 
считаться с этим законом, потому 
что меня рассматривают не как 
церковь, а как часть общества. 
Какой у меня выбор? Просто уйти 
в подполье. У меня не остается 
другого выхода. Либо принять 
этот закон и раствориться в этом 
обществе и оставаться признава-
емым им, либо уходить в подпо-
лье», — отметил Шевченко.

Он, также подчеркнул, что, 
если к нему в церковь придут 
гомосексуалисты и потребуют 
обвенчать их, он не сможет это 
сделать: «Я откажу, потому что в 
противном случае я пойду про-
тив Библии и своих убеждений. 

Я не знаю, как государство сразу 
отреагирует на это, но, судя по 
тому, что закон обязывает это де-
лать, я могу потерять лицензию и 
лишиться законного права счи-
таться пастором. Могут закрыть 
церковь, забрать здание. На-
сколько большим будет прессинг 
со стороны государства, трудно 
сказать. Но со временем это бу-

дет усугубляться, потому что эти 
люди (геи) не успокоятся», — ска-
зал пастор.

«Они претендовали на леги-
тимность того, что называется 
беззаконием. Что сделала страна? 
Беззаконие сделала законным. Те-
перь мы оказались вне закона, а 
они в законе», — добавил он.

316NEWS

Нам остается уйти в подполье:
пастор Александр Шевченко о решении Верховного Суда США

Политический содом и мракобесие

Сергей Ряховский

Александр Шевченко

Доля россиян, положительно 
относящихся к закону о запрете 

пропаганды гомосексуализма, рас-
тет: сейчас такое мнение разделяют 
77% против 67% в 2013 году, сообщи-
ли «Интерфаксу» в «Левада-Центре».

Не поддерживают этот закон 
15% респондентов, а 7% сказали, что 
их это не интересует, показал опрос, 
проведенный среди 800 человек в 46 
регионах РФ.

Более половины населения рас-
сматривает принятие этого закона 
как заботу о нравственности и мора-
ли (67% против 60% в 2013 году). При 
этом 14% усмотрели в нем попытку 
отвлечь общественное внимание от 
других проблем, а 7% - стремление 
разжечь вражду.

К тому, чтобы разрешить одно-
полые «браки» в России, положи-
тельно относятся 7% респондентов, 
отрицательно - 84%.

В том, что представители не-
традиционной сексуальной ори-
ентации подвергаются в России 
физическому насилию, уверены 
29% опрошенных, а 32% - что их 
дискриминируют (психологическое 
давление, ущемление прав и пр.). 

Противоположной точки зрения 
придерживаются 37% и 33% россиян 
соответственно.

По-прежнему, чуть более трети 
россиян (37%) считают, что гомосек-
суализм - это болезнь, которую надо 
лечить (34% в 2013 году). Четверть 
респондентов (26% против 17% в 
2013 году) воспринимают гомосек-
суализм как результат плохого вос-
питания, распущенность, вредную 
привычку.

Доля респондентов, рассматри-
вающих гомосексуализм как резуль-
тат совращения, за два года сократи-
лась - с 23% до 13%. Каждый десятый 
считает, что это данная от рождения 
сексуальная ориентация (11% про-
тив 16% в 2013 году).

У двух третей россиян в отноше-
нии сексменьшинств преобладают 
негативные чувства: отвращение и 
страх (24%), раздражение (22%), на-
стороженность (19%). Каждый чет-
вертый (26%) реагирует на гомосек-
суалистов и лесбиянок «спокойно, 
без особых эмоций». Лишь 3% от-
носятся к гомосексуалистам друже-
ственно или с интересом.

ИНТЕРФАКС

Более 80 процентов россиян — 
против однополых «браков»



№ 06 (212),
30 июня 2015 г.4 ОБЩЕСТВО

Первый заместитель Начальствующе-
го епископа – Управляющий делами 

РОСХВЕ, епископ Константин Бендас вы-
разил признательность за высокую оценку 
Президентом РФ работы реабилитацион-
ных центров, большинство из которых ос-
нованы протестантами.

На состоявшемся 17 июня заседании 
президиума Госсовета РФ по реализации 
антинаркотической политики, Президент 
России отметил важность профилактиче-
ской работы с людьми, входящими в зону 
риска и начинающими потребителями 
наркотиков, а также работу по социально-
психологической реабилитации наркома-
нов. При этом он отметил важность опыта, 
имеющегося у российских некоммерческих 
организаций, занимающихся такого рода 
деятельностью.

«Подавляющее большинство из 500 НКО, 
занимающихся социальной реабилитаци-
ей наркоманов, упомянутых в выступлении 

В.В. Путина, - это центры, основанные и дей-
ствующие под духовным окормлением про-
тестантских церквей России. Для нас очень 
ценна столь высокая оценка нашего вклада 
Президентом России. Наш более чем 20-лет-
ний опыт работы в сфере реабилитации 
и профилактики уже принес плоды в виде 
тысяч спасенных жизней. На самом деле это 
не только жизнь отдельного человека, это се-
мья, рождение детей, экономия бюджетных 
средств в сфере здравоохранения и право-
охранительных органов, это предотвращен-
ные, вернее, несовершенные преступления, 
это возвращение в общество здорового, со-
циально активного и мотивированного на 
помощь ближним гражданина.. . Уверен, что 
наш опыт, программы, организации станут 
надежной основой формируемой нацио-
нальной системы комплексной реабили-
тации и ресоциализации наркопотребите-
лей»,- приводит слова епископа refnews.ru.

Cef.ru

Владимир Путин отметил опыт работы НКО, 
занимающихся реабилитацией наркоманов

19 июня в Москве служители РОСХВЕ 
из разных регионов страны поде-

лились практическим опытом помощи 
наркозависимым людям на круглом столе, 
организованном Российской Ассоциаци-
ей защиты Религиозной Свободы.

Участниками круглого стола на тему: «О 
роли религиозных организаций России в 
формировании здорового образа жизни, 
профилактике и реабилитации граждан 
от алкогольной и наркотической зависи-
мости», организованного Российской Ас-
социацией Защиты Религиозной Свободы 
(РАРС), стали представители разных рели-
гий и конфессий – православные, католи-
ки, протестанты, мусульмане. Среди них 
были правозащитники, психологи, свя-
щеннослужители, общественные деятели.

Самая масштабная по численности 
и географии делегация экспертов была 
представлена от Российского объединен-
ного Союза христиан веры евангельской 
(пятидесятников).

Заместитель начальствующего Епи-
скопа РОСХВЕ по Уральскому Федераль-
ному округу, кандидат философских наук, 
юрист, религиовед, член Общественной 
Палаты Тюменской области, епископ Сер-
гей Лавренов рассказал о служении церк-
вей Союза наркозависимым людям.

- В настоящее время на территории РФ 
насчитывается 4518 зарегистрированных 
протестантских евангельских религиоз-
ных организаций (по данным Минюста 
на 01.04.2015г.) и тысячи религиозных 
евангельских групп. Верующие евангель-
ских церквей начали одними из первых в 
России оказывать помощь зависимым лю-
дям в начале 90-х годов и добились очень 
высоких результатов в этом служении. Се-
годня церкви РОСХВЕ духовно окормляют 
порядка 350 центров социальной реаби-
литации в разных регионах страны. На их 
счету десятки тысяч спасенных жизней, - 
отметил епископ.

Руководитель отдела образования 
РОСХВЕ, кандидат психологических наук 
Татьяна Горбачева рассказала о важности 
образования и высокого уровня профес-
сионализма в служении зависимым людям 
и о программе профессиональной подго-
товки руководителей центров социальной 
реабилитации «Восхождение», разработан-
ной священнослужителями Союза.

Также на мероприятии прозвучали 
доклады служителей реабилитации при 
церквях РОСХВЕ из разных регионов 
страны: Красноярска, Калуги, Нижнего 
Новгорода, Краснодара, Москвы и других. 
Многие докладчики отметили, что слу-
жение зависимым людям было бы более 
эффективным, если бы государство ока-

зывало большую поддержку евангельским 
центрам реабилитации.

Также многие участники круглого сто-
ла заявили о необходимости сотрудниче-
ства и обмена опытом между обществен-
ными и религиозными организациями в 
решении проблемы наркомании и алко-
голизма.

Руководитель Координационного цен-
тра по утверждению трезвости и противо-
действию алкоголизму Отдела по церков-
ной благотворительности и социальному 
служению РПЦ Валерий Доронкин отме-
тил, что для успешного сотрудничества 
общественных и религиозных организа-
ций «нужно найти ресурсы для иницииро-
вания подготовки национального доклада 
по проблемам алкоголизма и табакокуре-
ния с проведением необходимых иссле-
дований и аналитики. Также необходимо 
создание межсекторной структуры, зани-
мающейся проблемами алкоголизма и та-
бакокурения, подобно Государственному 
Антинаркотическому Комитету».

На круглом столе участники смогли 
обменяться не только опытом, но и по-
лезными контактами. Так, например, 
директор АНО «Здоровый город», г. Крас-
нодар (РОСХВЕ) Игорь Божко отметил, 
что иногда в реабилитационные центры, 
окормляемые евангельскими церквями, 
обращаются за помощью убежденные му-
сульмане, для которых принципиально 
важно получать духовную помощь в ре-
лигиозных традициях ислама, и служите-
ли не знали, куда направлять этих людей. 
Председатель Совета фонда по форми-
рованию духовно-нравственного и фи-
зически здорового молодого поколения 
«Аль-Амин», заместитель Муфтия Ставро-
польского края Мурат Султанов сообщил, 
что мусульмане тоже оказывают помощь 
наркозависимым людям в специализиро-
ванных центрах помощи и предложил со-
трудничество.

Модератор мероприятия - генераль-
ный секретарь РАРС Олег Гончаров отме-
тил, что, учитывая продуктивность обще-
ния и интерес, проявленный во время 
проведения круглого стола обществен-
ными и религиозными организациями, 
занимающимися помощью зависимым 
людям и профилактикой наркомании и 
алкоголизма, необходимо продолжать 
начатую дискуссию и межконфессио-
нальное сотрудничество на площадке 
РАРС.

Доклады участников встречи будут 
размещены на сайте Российской Ассо-
циации защиты Религиозной Свободы, а 
также в специальном сборнике докладов.

Пресс-служба РОСХВЕ

Епископ Сергей Лавренов: 
«Под духовной опекой церквей РОСХВЕ находится 350 центров 
социальной реабилитации, причем некоторые из них существу-
ют с середины 90-х годов»

На семинар съехались участники из Мо-
сквы и Подмосковья, Санкт-Петербурга 

и Нижнего Новгорода, Азовы и Анапы, Ке-
мерова и Хабаровска, Рязани и Ярославля, 
Ростова-на-Дону и Барнаула, Улан-Удэ и 
Мурманска.

Журналисты, психологи, специалисты 
по социальной работе, волонтеры и прием-
ные родители горели желанием работать и 
быть эффективными в помощи детям.

Руководитель Альянса «Россия без си-
рот» Иван Иклюшин открыв семинар ска-
зал: 

«Наша страна побила собственный ре-
корд по усыновлению – в прошлом году мы 
взяли в семьи 61 тысячу детей, это неверо-
ятная для нас цифра. Система и интернаты 
сказали, что «такое мы больше не повто-
рим». 

«Из-за того, что учреждения поставлены 
в рамки подушевого финансирования — на 
каждого ребенка перечисляются средства, 
сейчас детские учреждения превратились 
в блиндажи. Потому что для них это непо-
нятная хозяйственная задача, и непонятно 
как ее решать. Представьте, если на ребенка 
перечислялось 600 тысяч рублей в год из 
государственного бюджета, то сейчас «не 
дополучают» из годового бюджета более 36 
млрд рублей.

В связи с этим, мы стали фиксировать 
огромное количество ж, фактически, по всей 
стране, попытки воспрепятствовать семей-
ному устройству — пытаются либо процесс 
как-то приостановить, либо задержать хотя 
бы на несколько месяцев. Это делается за 
счет незаконных дополнительных запросов 
для комплекта документов, какие-то учреж-
дения не дают согласие, какие-то не гото-
вят медицинские справки на 
детей. В итоге, все откла-
дывается, а за каждой та-
кой проволочкой стоит 
судьба человека, судьба 
семьи», — отметил он.

«Я также хочу ска-
зать, что нам нужно не 
почивать на лаврах, а 
наоборот. Учреждения 
закрываются, система 
становится менее дру-
желюбной к семейному 
устройству, и нам всем 
нужно больше молиться о 
сиротах и больше делать. 
Нам нужно объединиться 
для того, чтобы отвоевать 
тех, которые остались в 
этих учреждениях, чтобы 
у них было будущее, была 
семья», — подытожил Иван 
Иклюшин.

Как выяснилось, 84000 
детей - сирот, не устро-
енных в семьи – это де-
ти-инвалиды, подростки и 
братья-сестры из многодетных 
семей. Эти категории детей наиболее 
уязвимы, потому что не хватает соответ-
ственно подготовленных приемных роди-
телей. 

Программа семинара состояла их трех 
«круглых столов», на которых побывал каж-
дый из участников и имел возможность по-
делиться своим мнением или опытом. 

Круглый стол 1: «Я и церковь».
Основные темы: как адаптировать ре-

сурсы церкви, построение отношений меж-
ду командой волонтеров и прихожан церк-
ви, презентация социальной работы, связь 
между детьми, оставшимися без попечения 
родителей и потенциальными приемными 
родителями, юридические аспекты работы 
с детьми-сиротами.

Круглый стол 2: «Я и про-
грамма»

Основные темы: про-
грамма работы с детьми-
сиротами в учреждениях; 
программы постинтернат-
ной адаптации; профори-
ентация выпускников дет-
ских домов, социальных 
центров, формы устройства 
детей, оставшихся без по-
печения родителей.

Круглый стол 3: «Я и ре-
бенок».

Основные темы: шевство 
над детьми, оставшимися 
без попечения родителей, 
построение межличностных 
отношений с детьми-сирота-
ми, обучение волонтеров для 
работы с сиротами, юридиче-
ские аспекты наставничества.

Участники семинара полу-
чили вдохновение для даль-
нейших шагов, обменялись 
знаниями, навыками и ресур-
сами по работе с детьми-сиро-

тами. Хочется верить, что от ре-
шения стать наставником многие перейдут 
к решению стать приемным родителем хотя 
бы для одного ребенка.

Ирина Манкина

20 июня в Москве состоялся семинар Альянса «Россия без сирот»

Россия без сирот

Иван Иклюшин

Во время проведения «Круглого стола»
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Андрей

Мне 38 лет. Родом я из Костромы. В 90-е 
годы меня, 13-летнего подростка, ув-

лекла «красивая жизнь». Мои родители 

– люди строгой коммунистической за-
калки - говорили мне: «Учись, найдешь до-
стойную работу». А я думал: зачем учиться, 
если красиво жить можно и так? Я увлекся 
алкоголем. Окончив школу, я бросил пить, 
стал употреблять наркотики. Мой наркоти-
ческий стаж – 15 лет. 

По-моему, самое большое чудо в моей 
жизни – это моя жена. С Ритой нас позна-
комила моя двоюродная сестра. Буквально 
с первых минут знакомства у нас возник-
ло какое-то взаимопонимание, нам было 
интересно друг с другом, комфортно. Мы 
влюбились пылко, как это в юности бы-
вает, быстро поженились. И быть бы нам 
счастливыми. Но наркотики убивали это 
счастье. Несмотря на то, что было тяжело, 
Рита не ушла от меня. Я думаю, что это был 
Божий промысел. Если бы не моя жена, не 
знаю, где бы я был сейчас.

Помню, как однажды, несколько лет на-
зад, она бросила фразу, что возможно уй-
дет от меня. Я понимал, что ей тяжело. 

Размышляя над ее словами по дороге 
на работу, я увидел телефон с информаци-
ей для тех, кто хочет освободиться от нар-
котической зависимости. Я позвонил. Так 
начался мой путь к свободе от наркотиков. 
Верующие люди рассказали мне, а потом и 
моей жене, что Бог не просто может, а хо-
чет нам помочь. Не все было легко и про-
сто на этом пути. Не употребляя наркотики 
первые полгода, я подумал, что свободен, 
но потом сорвался. Благодаря Богу, своей 
жене и христианам, которые поддержива-
ли нас, я все-таки смог победить. 

С 2008 года я не употребляю ни алко-
голь, ни наркотики. Свою жизнь без слу-
жения Богу и людям я не представляю. 
Как только Бог меня освободил, я стал по-
могать таким же зависимым людям, каким 
был когда-то сам обретать свободу. Быть 
свободным – быть счастливым. 

Я молюсь за всю мою родню, а она у 
меня большая, чтобы они обратились к 
Богу. У моих родителей много братьев и 

сестер. Некоторые из них уже начали свой 
духовный поиск. Стали ходить в право-
славную церковь, искать Бога. 

У меня еще брат и сестра. И я молюсь, 
чтобы Бог им помог. Недавно у одного 

из моих племянников обнаружился лей-
коз. Ему сделали операцию. Она прошла 
успешно, хотя так не всегда бывает. 

Много лет назад, в юности, я не оценил, 
что поступил в институт и бросил его, не 
задумываясь. Меня слишком увлек грех. А 
сейчас я учусь на втором курсе института 
и считаю, что это чудо, ведь мог утратить 
способность к обучению за 15 лет алко-
гольной и наркотической зависимости. 

Я размышлял о том, почему я оказался 
в этом наркотическом аду. И желая хоть 
как-то предостеречь других, особенно мо-
лодежь, я говорю, что избежать такого же 
падения как у меня помогут правильные 

ценности. Первое – это вера в Бога и ис-
полнение Его заповедей. Второе – надо 
учиться жить не только для собственного 

удовольствия. Умение помогать другим, 
чем-то жертвовать для ближнего важно для 
подростков и молодых людей. И третье – в 
воспитании детей должна быть строгость, 
но умеренная. Родительская жесткость по-
рождает сильный протест у подростков. И 
на волне такого протеста возможно все, 

что угодно, в том числе - и зарождение за-
висимости. 

У нас с Ритой пока нет детей, но мы ве-
рим, что Бог поможет нам и в этой сфере. 
Для него нет ничего невозможного!

Маргарита 

Я очень люблю своего мужа. С первых 
минут знакомства между нами, как го-

ворится, «искра пробежала». Было это на 
свадьбе, атмосфера была очень романтич-
ной, мы были очень молоды. Несмотря на 
то, что я о нем ничего не знала (мы жили 
в разных районах города), я ему верила, и 
мне в голову не приходило, что он может 
быть зависим от наркотиков. Потом я заме-
тила, что он стал от меня отдаляться, руки 
прятать, и однажды я нашла в его одежде 
шприц. У меня был шок! В 2017 году будет 20 
лет, как мы вместе, много мы пережили, но 
даже в самое страшное время мне не прихо-
дило в голову уйти от него. Во время ссоры 
я могла сказать, что нам надо расстаться, но 
в сердце знала, что никогда не оставлю его. 

Однажды он познакомился с верующим 
людьми, которые когда-то были наркома-
нами, но Бог изменил их жизнь. Я увидела 
восстановленные семьи, рожденных детей, 
я услышала их истории и поверила, что Бог 
может нам помочь. Я читала Библию и мо-
лилась только о том, чтобы Бог освободил 
Андрея от наркотиков! 

В 2008 году наркотический кошмар на-
шей семьи закончился. Мой муж, да и я тоже 
сильно изменились. Андрей стал совсем 
другим человеком. Он стал увереннее в себе, 
у него появился оптимистичный взгляд на 
жизнь, он стал добрее и заботливее. Никог-
да не думала, что он может так хорошо от-
носиться к людям. Андрей и меня в чем-то  
исправляет. Я раньше думала, что я всегда 
права, была очень хорошей в собственных 
глазах на фоне мужа. Но и мне было в чем 
каяться, в чем меняться. 

Сейчас, оглядываясь назад, я вспоминаю 
нашу жизнь без веры в Бога, без послуша-
ния Ему, и мое сердце замирает. Так хочется 
помочь тем, кто поражен наркотиками и ал-
коголем, вселить в них веру, что с Богом все 
возможно!

Андрей и Маргарита Котловы

С Богом все возможно



№ 06 (212),
30 июня 2015 г.6 ЭТО ИНТЕРЕСНО

«История евангельского движения 
и история России неразрывно связаны»

Координатор проекта «Подвижники земли рус-
ской» начальник Центра документальных публикаций 
Российского государственного архива социально-по-
литической истории (РГАСПИ) Михаил Одинцов рас-
сказал об исследовательско-просветительском проек-
те, который осуществляет Российский объединенный 

Союз христиан веры евангельской (пятидесятников), с 
привлечением историков и экспертов страны. По сво-
ему замыслу проект охватывает разные исторические 
эпохи и направлен как на устранение белых пятен в 
истории жизни основоположников евангельского 
движения в России, так и на создание единой истори-

ческой картины, посвященной всем российским под-
вижникам и духоборцам. Особенное место в работе 
отводится исследованию жизни одного из основопо-
ложников русского пятидесятничества Ивана Ворона-
ева, 130-летие со дня рождения которого, отмечалось в 
апреле этого года.

– Уважаемый Михаил Ивано-
вич, проект «Подвижники 

земли русской» осуществляется с 
марта этого года. Что удалось за 
это время, каковы наиболее яр-
кие с научной точки зрения со-
бытия в ходе работы?

– Прежде всего, хочу отме-
тить две поездки в города Санкт-
Петербург и Выборг, так как в их 
ходе объединились обе цели проек-
та: исследование и просвещение. В 
Санкт-Петербурге состоялось сразу 
несколько научных мероприятий, 
связанных с историей религиоз-
ных организаций в России, в том 
числе и протестантских. Разуме-
ется, я включаю сюда и советский 
период нашей страны.  

В эти годы мы отмечаем юби-
лей Великой Победы в Великой 
Отечественной войне, потому 
большое внимание  уделяется тому, 
как она затронула религиозные 
организации. Какова была повсед-
невная жизнь церквей в годы во-
йны, в частности, на территории 
оккупации. Для того, чтобы иметь 
широкое и общее представление 
о роли религии и церквей в Вели-
кой Победе в Санкт-Петербурге, 
надо проделать еще много работы, 
однако, много уже сделано. Боль-
шая всероссийская конференция 
в Санкт-Петербургском христиан-
ском университете так и называ-
лась «Религии, церкви и верующие 
в годы Великой Отечественной 
войны». Помимо общественных и 
научных организаций, активное 
участие в ней приняли и представи-
тели протестантских религиозных 
организаций, служители и прихо-
жане церквей.

Собрались люди, интересу-
ющиеся этим вопросом, из раз-
личных городов России от Санкт-
Петербурга до Владивостока, было 
много представителей от различ-
ных научных кафедр из южных 
регионов страны, таких как Крас-
нодар, Тула, Нижний Новгород и 
многих других. На этом мероприя-
тии говорилось о том, что русское 
подвижничество в среде как право-
славных христиан, так и среди дру-
гих конфессий – католиков, бапти-
стов, пятидесятников и адвентистов 
– демонстрировало многочислен-
ные примеры стойкости, мужества 
и патриотического подъема в годы 
Великой Отечественной войны. Все 
религиозные организации вноси-
ли значимый вклад в дело победы. 
Причем речь идет не только о ма-
териальных вопросах, деньгах или 
вещах, но, прежде всего, о духовной 
стороне дела, когда лидеры и руко-
водители организаций, духовен-
ство в своих проповедях, в своих 
обращениях объясняли верующим 
в чем смысл их патриотического 
долга. Участвовавшие в конферен-
ции прихожане евангельских церк-
вей сами рассказывали о судьбах 
своих единоверцев в те тяжелей-

шие времена. Прозвучали интерес-
нейшие иллюстрации героическо-
го поведения верующих, и  я думаю, 
это справедливо. За советские годы 
мы привыкли говорить  о коммуни-
стах, комсомольцах, которые до-
стойно вели себя в годы ВОВ, при 

этом замалчивая или умаляя вклад 
верующих в победу. 

Кроме этого мероприятия, про-
шла конференция в университете 
дизайна в Санкт-Петербурге. Она 
была даже более представительная, 
и её отличие в том, что в ней уча-
ствовало большое количество сту-
дентов. Тема конференции: «ХХ век 
– революции, войны, реформы». 
Естественно, в докладах большое 
внимание было уделено религиоз-
ной тематике. Я выступал с докла-
дом «Государство и евангельские 
церкви в годы ВОВ», где показал из-
менения в политике государства в 
отношении евангельских церквей: 
баптистов, пятидесятников, адвен-
тистов. Если до войны проводилась 
очень агрессивная политика, со-
провождавшаяся и репрессиями, и 
провокациями, то в ходе войны го-
сударство отказалось от преследо-
ваний и перешло к выстраиванию 
сотрудничества. 

– Вы рассказали об интерес-
ных конференциях, а  в чем за-
ключалась исследовательская 
работа?

– Вот между конференциями 
и была возможность поработать в 
архивном фонде музея истории ре-
лигии Санкт-Петербурга. Это един-
ственный музей страны, который 
собирает, хранит и представляет в 
своих экспозициях объективную 
научно-выстроенную информа-
цию о религиозной жизни на про-
сторах России. Большое количе-
ство документов собрано музеем 
за долгие годы его деятельности, и 
нам удалось познакомиться с ар-
хивным фондом. Должен сказать, 
что на хранении в музее находятся 
просто уникальные документы и 
материалы, относящиеся к истории 

евангельского движения в целом 
и пятидесятничества в частности. 
В музее сохранились документы о 
различных религиозных центрах, 
которые  содержат информацию 
не только статистического или 
административно-церковного ха-

рактера, но и большое количество 
личной переписки.  Изучив состо-
яние и содержание фондов музея, 
могу твердо заявить, что фонд пер-
спективен для работы не только в 
рамках нашего проекта. Большой 
интерес представляют матери-
алы личной переписки лидеров 
протестантских церквей. Удалось 
выявить документы, связанные 
с историей пятидесятничества. 
Тут стоит отметить, что именно в 

Санкт-Петербурге работал Бонч-
Бруевич – собиратель материалов о 
российских протестантах. Я очень 
надеюсь, что молодые таланты из 
российских церквей примут уча-
стие в этой интереснейшей работе 
по восстановлению исторической 
правды и жизни евангельских 
церквей тех лет и их лидеров. Все, 
кто учится на историко-архивных 
факультетах или имеют склонность 
к архивной работе, могут внести 
свой вклад в восстановление исто-

рической картины развития еван-
гельского движения в стране. 

Непосредственно нам во время 
этой поездки удалось выявить доку-
менты по истории 30-х и 40-х годов 
пятидесятничества. Но ещё более 
удачно прошли поиски в архиве г. 
Выборга, где находится архив Ле-
нинградской области. Там собраны 
документы периода первой миро-
вой войны и революции. Просмо-
трев десятки дел, мы нашли данные 
непосредственно о пятидесятни-
ческой общине Хельсинки, тогда 
Гельсингфорс, о пятидесятниче-
ской общине в Выборге в 1915 году. 
Узнали о том, что часть прихожан в 
силу различных обстоятельств от-
правилась в Санкт-Петербург. Таким 
образом, благодаря исследованиям, 
в рамках проекта уже найдены ин-
тересные документы.

Надеюсь, что вскоре мы опубли-
куем эти документы, и это уже будет 
определенным достижением наше-
го проекта, постепенно появляются 
новые страницы истории пятиде-
сятничества и его лидеров. 

– Какие еще регионы охваче-
ны исследовательской работой?

– Так или иначе, затронуты 
многие регионы страны. Стоит от-
метить, например, прекрасный кру-
глый стол в г. Калуге «Повседневная 
жизнь протестантов в СССР через 
оптику жизни И.Е. Воронаева». Там 
мы говорили об одном из централь-
ных героев нашего проекта Иване 
Воронаеве. Провели исследователь-
скую работу в местных архивах, где 

выявляли документы, относящиеся 
к калужскому периоду жизни этого 
подвижника, многое сделавшего 
для пятидесятнического движения.

Нельзя не упомянуть и о не-
давней поезде в Челябинск. Сам 
Воронаев родом из Оренбургской 
губернии, но его родное село или 
правильнее, станица Неплюевка, 
находится на территории Челябин-
ской области. Поэтому все докумен-
ты, относящиеся к этому району, 
хранятся в Челябинском областном 

архиве. Прежде всего, нас интересо-
вали  метрические книги, в которых 
отражаются порядка 60 человек из 
рода Воронаевых (Черкасовых). По 
этим метрическим книгам хотелось 
найти запись о рождении и креще-
нии самого Воронаева, на тот мо-
мент Черкасова. Однако увы, храм, 
книги которого мы исследовали, 
открылся уже  после рождения Ива-
на Воронаева. До сих пор неизвест-
но, в каком храме он был крещен 
по рождению. Это еще предстоит 
выяснить. Работа историка-иссле-
дователя в этом и заключается, что 
иногда приходится пересмотреть 
сотни записей, и не всегда нахо-
дишь искомое. В одной из евангель-
ских церквей города мы провели 
круглый стол «День исторической 
памяти». Многие прихожане с инте-
ресом слушали о проводимых нами 
исследованиях. 

– Михаил Иванович, каковы 
будут Ваши пожелания читате-
лям, прихожанам церквей?

– Наш проект не имеет четкой 
конфессиональной очерченности. 
Мы устанавливаем историю народа, 
устанавливаем обстоятельства жиз-
ни людей. Подвижники – это те, кто 
стремились к высоким целям, стре-
мились изменить мир к лучшему, а 
к ним, безусловно, можно отнести и 
представителей пятидесятничества. 
Очень хотелось бы, чтобы читатели 
тоже включились в проект. Несколь-
ко исследователей не смогут охва-
тить весь пласт работы, связанной 
с созданием единой исторической 
картины жизни и развития еван-
гельских церквей. Потому я наде-
юсь, что многие примкнут к этой 
работе. А найти возможность для 
участия несложно. Это могут быть 
исследования литературы, издавав-
шейся в разное время, непосред-
ственная работа в архивах, где мы 
предполагаем, могут быть нужные 
нам документы. Однако, самое глав-
ное, это – внутренний поиск. Не-
обходимо собирать информацию в 
семьях верующих, нужно записать 
рассказы тех, кто пережил войну и 
гонения. Люди уходят и уносят с со-
бой бесценную информацию, кото-
рую не восстановить потом ни в ка-
ких архивах. Потому, чем раньше и 
шире развернется работа по сбору 
жизнеописаний историй старшего 
поколения верующих, тем более 
полную и ясную картину становле-
ния евангельских церквей в России 
мы получим.

* Исследования осуществляют-
ся в рамках социально-значимого 
проекта «Подвижники земли рус-
ской», реализуемого на средства 
государственной поддержки, выде-
ленной в качестве гранта в соот-
ветствии с распоряжением Пре-
зидента Российской Федерации от 
25.07.2014 года № 245 - рп.

Пресс-служба РОСХВЕ

Профессор Михаил Одинцов

Конференция в Санкт-Петербурге
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«Буду вникать во все дела Твои, размышлять о великих Твоих деяниях» (Псалом 76:13)

Глава 7. Часть 2.
Нематериальные формы 

объективной реальности

Анализ событий и фактов, 
сопряженных с явлениями ду-
ховного мира (мира высшей 
реальности), показывает, что к 
данным явлениям следует отно-
ситься с определенной осторож-
ностью. К сожалению, имеются 
люди, для которых важен сам 
факт того или иного явления. 
Они забывают (или не знают) 
о предупреждении нашего Го-
спода и Спасителя Иисуса Хри-
ста: «…берегитесь, чтобы кто 
не прельстил вас, ибо многие 
придут под именем Моим и бу-
дут говорить, что это Я и мно-
гих прельстят» (Марка 13:5, 6).

Великие знамения и чудеса 
дадут  восставшие лжехристы и 
лжепророки, имея намерение 
прельстить, если возможно и 
тех, которые выбраны для слу-
жения из многих, то есть «из-
бранные» (Матфея 24:20-24).

Во втором Послании к Ко-
ринфянам Апостол Павел рас-
крывает истинное лицо лицеме-
ров, имеющих вид благочестия: 
«Ибо таковые лжеапостолы, 
лукавые делатели, принимают 
вид Апостолов Христовых. И 
неудивительно: потому что сам 
сатана принимает вид Ангела 
света, а потому не великое дело, 
если служители его принимают 
вид служителей правды; но ко-
нец их будет по делам их» (Гл. 
11:13-15).

Каждый человек имеет воз-
можность ясно осознать – ду-
ховная наша сфера тонка и уяз-
вима.

Библия многократно пред-
упреждает об опасностях, кото-
рые подготовил сатана со своим 
войском: «Не должен находить-
ся у тебя проводящий сына 
твоего или дочь свою через 
огонь прорицатель, гадатель, 
ворожея, чародей, обаятель, 
вызывающий духов, волшеб-
ник и вопрошающий мертвых, 
ибо мерзок пред Господом вся-
кий, делающий это, и за сии-то 
мерзости Господь, Бог твой, из-
гоняет их от лица твоего, будь 
непорочен перед Господом, 
Богом твоим» (Второзаконие 
18:10-13).

Среди людей, имеющих вид 
благочестия (2 Тимофею 3:5), 
есть лукавые делатели, которые 
хвалятся своей нравственно-ду-
ховной мощью. В действитель-
ности их оккультные знания яв-
ляются приманкой сатаны.

Обращаться со своими нуж-
дами и проблемами нужно к 
Богу живому и истинному (Мат-
фея 4:10), не давая места в сво-
ем сердце и разуме «неясным 
силам».

Иисус Христос есть путь, ис-
тина и жизнь (Иоанна 14:6). Он 
действительно может помочь 
и спасти. Иисус создал Цер-
ковь и врата ада не одолеют ее 
(Матфея 16:18). Каждый при-
хожанин может сделать Иисуса 
Христа своим Покровителем 
(Матфея 11:28).

Мой добрый совет, который 
я могу дать на старости лет: ста-
райтесь ежедневно говорить о 
нашем Господе и Спасителе Ии-
сусе Христе, произносите Имя 
Его с великим чувством благо-

дарности и любви, пропове-
дуйте слово Господа во время 
и не во время (1 Иоанна 4:19; 
1 Фессалоникийцам 5:18; 2 Ти-
мофею 4:1-5). Вы будете иметь 
успех, о котором не смели даже 
мечтать (Иоанна 14:21; 1 Ко-
ринфянам 2:9).

Бог открывается тому, кто 
ищет встречи с Ним (1 Парали-

поменон 16:10-12; Псалом 26:8, 
9; 104:4, 5).

Знамения и чудеса произво-
дятся силою Бога, Христа (Бога), 
Святого Духа (Бога), имея назна-
чения явить славу Господа Бога, 
Его присутствие в нашей жизни 
(Книга Судей 6:11-24; Матфея 
10:1; Иоанна 2:11; 3:2; 11:40-44; 
12:37-41; Римлянам 15:18, 19; 
Деяния 4:30; 6:8; 15:12).

Ангел Божий (особое явле-
ние Бога) – одно из очевидных, 
бесчисленных доказательств 
существования мира высшей ре-
альности.

Ангелы – небесные духовные 
существа, сотворенные Богом и 
посылаемые Им для служения 
тем людям, которые наследуют 
спасение (Псалом 148:1-5; Евре-
ям 1:14).

Ангелы – бессмертные свя-
тые существа (Матфея 25:31; 
Луки 20:36), исполняют волю Го-
спода Бога, наделены Его силой 
(Псалом 102:20). 

Они служат верующим, на-
правляют наш путь, заботятся 
о нас, охраняют и избавляют, 
отклоняя неприятность, беду, 
утешают, собирают избранных 
(3 Царств 19:5-8; Псалом 33:8; 
Даниил 6:22; Матфея 24:31; Де-
яния 12:7-10; 27:23, 24).

Ангелы возвестили о зача-
тии и рождении Иисуса Христа, 
укрепляли Его и присутствовали 
при воскресении (Матфея 1:20, 
21; 4:11; 28:5-7; Луки 2:10-12; 
Деяния 7:9-11; 2 Тимофею 1:16).

Ангелы являлись (только 
факты): Аврааму, Агари, Лоту, 
Иакову, Моисею, Валааму, Ии-
сусу Навину, всему Израилю, 
Гедеону, Маною, Давиду, Илии, 
Даниилу, Захарии, Деве Марии, 
Иосифу, пастухам, женам ми-
роносицам, Марии Магдалине, 
Апостолам, Петру, Корнилию, 
Павлу, Иоанну, семи церквям.

Нет и не может быть ни ма-
лейших сомнений в достовер-
ности многообразных и раз-
нообразных фактов явлений 
Ангелов. Об этих фактах уведом-
ляют различные и многочис-
ленные источники, известные 

в странах всего мира (Бытие 
16:7-14; 18:2-15; 19:1-22; Исход 
3:2; Числа 22:31-38; Иисус Навин 
5:13-15; Книга Судий 2:1-4; 6:11-
24; 13:6-21; 2 Царств 24:16, 17; 
3 Царств 19:5-7; Даниил 6:22; 
Захария 2:3; Матфея 28:1-7; 
Луки 1:11-20, 26-38; 2:9-14; Ио-
анна 20:12, 13; Деяния 1:10, 11; 
10:3-32; 12:7-11; 27:23, 24; От-
кровение 1:1, 20).

Упорное сердце, превратный 
ум побуждают человека не ве-
рить, отвергать очевидные фак-
ты (Псалом 52:2; Иоанна 12:37).

Здравомыслящий человек не 
будет пробовать на ощупь ток 
высокого напряжения.

Беззаконие, неверие, отвер-
жение Бога – много страшнее.

Ангелы, выполняя волю Го-
спода, преследуя нечестивцев, 
подвергают их истреблению, 
проклятию, язвенным заболе-
ваниям, изгнанию, внезапной 
смерти (Бытие 19:13; Книга 
Судей 5:23; 2 Царств 24:15-25; 
Псалом 34:5, 6; Деяния 12:23).

Напрасно рассчитывают на 
помощь и поддержку Господа 
законопреступники, изощрен-
ным способом унижая честь и 
достоинство человека, разрушая 
жилища мирных людей, посягая 
на их здоровье и жизнь.

Свое отношение к беззако-
нию Иисус Христос выразил так: 
«Многие скажут Мне в тот день: 
«Господи! Господи! Не от Твое-
го ли имени мы пророчество-
вали? и не Твоим ли именем 
бесов изгоняли? и не Твоим 
ли именем многие чудеса тво-
рим?» И тогда объявлю им: «Я 
никогда не знал вас; отойдите 
от Меня, делающие беззако-
ние» (Матфея 7:22, 23).

«Что было, то и будет; и что 
делалось, то и будет делаться, 
и нет ничего нового под солн-
цем» (Екклесиаст 1:9).

В 1984 году экипаж совет-
ской космической орбитальной 
станции «Салют-7» в составе ко-
мандира корабля Олега Атькова, 
космонавтов Владимира Соло-
вьева и Леонида Кизима на 155-
й день полета обнаружил, что 
станция залита сильным свер-
кающим оранжевым светом. 
Через иллюминатор корабля 
они увидели семь Ангелов с че-
ловеческими лицами и телами. 
Ангелы улыбались. У них были 
крылья. В статье, посвященной 
этому событию, сообщается, что 
в течение 10 минут Ангелы со-
провождали «Салют-7» на той же 
скорости, повторяя маневры ко-
рабля, а затем исчезли. На 167-й 
день полета корабля в космосе 
к ним присоединился еще один 
экипаж. В его состав входили: 
Светлана Савицкая, Игорь Волк, 
Владимир Джанибеков. Вскоре 
события повторились. Теперь 
уже все шесть космонавтов ви-
дели улыбающихся Ангелов. 
«Каждый размером с авиалай-
нер», комментировали очевид-
цы (Статья «Ангелы в космосе», 
Ридерз Дайджест «Альманах не-
познанного». Сидней – Лондон  
– Нью-Йорк – Москва, напечата-
но в Италии, 2000).

Наша задача – обобщить 
факты, исповедуя веру христи-
анскую, святую Божью правду.

 
Игорь Хлебников

(продолжение следует)

Книжный киоск «Церкви Божьей» представляет:

Билл
Джонсон 
«Укрепляйтесь 
в Господе»

Сегодняш-
ние верующие 
сталкиваются с 
ситуациями, о 
которых не слы-
шали пятьдесят, 

тридцать и даже двадцать лет назад. 
Чтобы выстоять в победе и войти в 
сферы продвижения, нужно понять, 
как укрепляться в Господе.

Из этой книги вы узнаете:
- как обрести вдохновение,
- как пережить действительно 

трудные дни,
- как оставаться на связи со сво-

ей судьбой,
- как получить доступ к откры-

тым дверям Небес,
- как разоружить преисподнюю 

благодарением.
Как научиться «все почитать ра-

достью», когда дома, на работе или 
в семье вас одолевают серьезные 
проблемы? Автор Билл Джонсон 
объясняет, как это возможно, на 
основании Писания и собствен-
ного опыта. Вы сможете стать 
твердым и мужественным, если по-
лучите ключи к собственному во-
одушевлению, чтобы, не оглядыва-
ясь на прошлые неудачи, вступить 
в успешное будущее.

Томми 
Барнетт
«Сила 
30 минут»

Что можно 
сделать за трид-
цать минут? 
Пообедать? По-
смотреть теле-
визор? А как 
насчет того, 

чтобы изменить жизнь?
Почему некоторых люди до-

стигают намного больших резуль-
татов, чем другие? У каждого чело-
века есть двадцать четыре часа в 
суки, но тем не менее кажется, что 
только некоторые из нас обладают 
сверхчеловескимим способностя-
ми и достигают великих целей в 
жизни.

В этой невероятно практичной 
книге пастор Томми Барнетт пока-
зывает, как начать новую плодот-
ворную жизнь.

Рик Реннер 
«Святой 
Дух – 
бесценный 
дар с Небес»

П р е д н а -
значение этой 
книги состоит в 
том, чтобы по-
мочь вам пере-
йти на новый 

уровень отношений с Богом – там 
Он ждет вас уже давно.

Если вы хотите жить так, как 
жил Иисус, хотите познать силу 
Святого Духа в той мере, в какой 
познали ее первые ученики, тог-
да у вас в руках именно та кни-
га, которая вам нужна. В ней вы 
найдете ключ к Божьей силе и к 
общению со Святым духом. Эта 
книга станет для вас началом уди-
вительного приключения и ду-
ховного путешествия.

Билл Джонсон 
«Сила Иисуса 
в тебе»

Когда вы 
рассказываете 
другим людям о 
чудесах в своей 
жизни, Бог ста-
новится реаль-

ным, а в слушающих о том, что сде-
лал для вас Бог, зарождается вера. И 
они тоже начинают видеть чудеса 
в своей жизни благодаря тому, что 
Бог сделал для вас!

Из этой книги вы узнаете, как:
– содействовать проявлению 

милосердия в каждом человеке;
– оставить после себя наследие 

Божьих дел;
– жить под влиянием Его могу-

щественного присутствия.

Глория 
Коупленд 
«Знать Его»

А что, если 
бы однажды 
утром за сво-
им обеденным 
столом вы уви-
дели Иисуса? 

Ваше рас-
писание сразу же изменилось бы. 
Вы быстро расставили бы свои 
приоритеты по-другому, и всем 
вашим срочным делам пришлом 
бы подождать. Почему? Потому 
что у вас появилась бы возмож-
ность поговорить с Иисусом! Вы 
захотели бы получить от него от-
веты на свои вопросы и узнать 
четкое, конкретное направление 
для своей жизни. Более того, вы 
смогли бы услышать Его голос и 
насладиться миром и покоем, ко-
торые приходят, когда вы общае-
тесь с Богом и познаете Его!

Бог жаждет общаться и прово-
дить время с вами. Он Сам начал 
эти драгоценные и волнующие 
взаимоотношения, о которых вы 
не могли даже мечтать. Теперь 
ваша задача – приложить усилия, 
выйти за рамки религии и начать 
наслаждаться истинным позна-
нием Бога!

Кеннет 
Хейгин мл. 
«Несокруши-
мое Слово Бо-
жье»

Н е и з м е н -
ное, неопровер-
жимое, могуще-
ственное

Христианам 
нужно осоз-

нать, какое сокровище сокрыто в 
могущественном и несокрушимом 
Слове. Им нужно понять, что они 
могут приходить к неисчерпаемой 
сокровищнице Божьих богатств 
и благословений, чтобы получить 
восполнение любой нужды, которая 
появляется у них в жизни. Является 
ли эта нужда физической, финан-
совой, социальной или духовной, 
Слово Божье обладает силой и спо-
собностью изменить жизнь челове-
ка! Слово Божье вмещает всю силу, 
ресурсы и другие богатства, кото-
рые Бог передал в распоряжение 
Церкви. Сегодня мы нуждаемся в 
новом освещении силы Божьего не-
сокрушимого Слова.
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пр. Октября, д. 78-д, стр. 1 (около 
проходной бывшего завода СК).  
Воскр.: 8:00, 10:45, 13:30, 18:30.

Ярославская область: 
г. Переславль-Залесский, «Церковь 
Божья», тел.: (910) 826-51-27.
г. Рыбинск - ул. Суркова, 19 (бывш. 
кафе “Романтика”), вс., 9:00 и 11:00.

Рыбинский р-н, пос. Октябрьский, 
д. 21, кв. 5, вс., 11:00.
г. Ростов, “Церковь Божья“,
тел.: (980) 656-01-03, 
e-mail: g.rostovchurch@gmail.com 
пос. Некрасовское, ул. Кооператив-
ная, д. 8-б, вс., 11:00.
Некрасовский р-н, с. Вятское, 
ул. Пролетарская, д.1, кв.2, 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. Данилов - ул. Кирова, 71; 
вс., 11:00. Тел.: (920) 128-96-92.
г. Гаврилов-Ям, «Церковь Божья».
Тел.: (920) 148-68-43
г. Любим, «Церковь Божья».
Тел.: (909) 280-62-02.

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. Кострома, “Церковь Божья”, 
ул. Чайковского, д. 9-б. 
Тел. (930) 381-63-60. 
Сайт: http://gc44.ru/
Костромская область,  
г. Волгореченск, «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
Липецкая обл., г. Елец, «Церковь Бо-
жья», ул. Новозаводская, 28, вс., 11:00.

Московская область, г. Подольск, 
“Церковь Иисуса Христа”, ул. Авиа-
ционная, 17/18, вс., 11:00.
г. Клин, «Церковь Христова», 
здание бывшего заводоуправления 
«Химволокно», 3 этаж. Вс., 11:00

Псковская обл., г. Великие Луки - 
“Церковь Божья”, 
Клуб железнодорожников, вс., 12:00.

Самарская область,  
г. Новокуйбышевск, 
ул. Карбышева, 12, вс., 10:00. 
Тел.: (927) 742-58-47.

Красноярский край, 
г. Норильск - «Церковь Прославле-
ния», служения - ул. Октябрьская, 
21/3, вс., 12:00; офис - ул. Комсомоль-
ская, 12-92, тел.: (3919) 46-34-14.
г. Талнах - «Церковь Прославле-
ния», тел.: (3919) 49-11-00.
г. Кайеркан - «Церковь Прославле-
ния», тел.: (913) 530-03-29.
г. Дудинка - «Церковь Прославле-
ния», тел.: (913) 504-07-07.

Владимирская область, пос. Бала-
кирево.  Церковь ХВЕ “Лоза”. 
ДК “Юность”, вс., 11.00.

Ставропольский край, 
г. Ессентуки - церковь «Любовь 
Христа Спасителя», ул.Маркова, 90, 
вс., 10:00.

Ленинградская обл., г. Тихвин - 
церковь «Новая жизнь». Слу-
жения: 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

Новосибирская обл., 
г. Татарск, 
Железнодорожный клуб; 
ср., 18:30, вс., 11:00.

Жил в лесу ежик. Он был очень 
добрый. Он всем всегда по-

могал. Все звери всегда называли 
его «добрый ежик Пыжик». Пыжик 
никогда не оставлял в беде даже 
муравья. Если муравей не мог пе-
релезть на другую сторону ручья, 
ежик брал его и переходил с ним 
по бревну на другой берег. Иногда 
он помогал муравьям дотащить 
тяжелую ношу до муравейника. 
Он дружил и с маленькими бо-
жьими коровками, кузнечиками 
и все вокруг в лесу знали, что до-
брый ежик Пыжик всегда помо-
жет. Ежик с самого утра вставал, 
чистил зубки, завтракал и шел в 
лес по делам. Он знал, что зима 
не за горами, и в свою большую 
кладовую он делал запасы: гри-
бы, орехи - все, что можно было 
бы зимой съесть. Однажды он нес 
на себе много грибов. Они были 
очень тяжелые. Ежик шел и пых-
тел: «Как тяжело, ой нагрузил как 
много. Ну, ничего, зато зимой бу-
дет мне сытно. Мне этих грибов 
на всю зиму хватит».

Но вот он услышал, как ма-
ленький зайчик кричал:

— Дяденька волк, не надо не 
ешьте меня! Моя мама будет очень 
горько плакать и папа тоже.

Но волк подходил все ближе и 
ближе и зубами щелк, щелк. Ежик 
был на горе и видел, как волк от-
крыл пасть, чтобы съесть малень-
кого зайчонка, который закрыл 

глазки и сжался. Ежик, недолго 
думая, скинул с себя грибы, свер-
нулся в комочек и стал скатываться 
прямо на волка. Волк стоял спиной 
к горе и не видел, как ежик катил-

ся на него. Он катился и фырчал: 
«Фырк, фырк, фырк». Ежик скатил-
ся с горы и прямо волку на спину. 
Волку стало невыносимо больно, 
он закричал от боли и побежал 
прочь от зайца, а на спине у него 
повис ежик. Волк пытался снять 
ежа и вырвал клок шерсти со своей 
спины, но до ежа не добрался. Зай-
ка открыл глаза. Сначала один глаз, 
потом второй и сказал сам себе:

— Не съел меня волк! Чего же 
он испугался? Наверное, я такой 
сильный, что волк меня испугал-
ся. Да вроде не сильный, но всем 
скажу, что я сильный и меня испу-
гался волк. Я победил волка! Вот и 
клок шерсти его лежит. Возьму и 
всем скажу, что я волку клок шер-
сти вырвал.

Сорока, которая сидела на 
ветке дерева видела, как все дело 
было. Она сидела и смотрела, что 
происходило.

Заяц прибежал на поляну к зве-
рям и начал хвастаться: «Ко мне 
подходил волк и своими зубами 
щелк, щелк, а я его не испугался, 
закрыл глаза, он испугался и убе-
жал от меня. Вот его клок шерсти я 
выхватил». Все звери увидели клок 
шерсти волка, заохали и стали за-
йца хвалить. Рядом пробегал ежик 

и все слышал. Он ничего не сказал, 
а только стоял позади и слушал, как 
хвастался зайчишка. Пролетала со-
рока и услышала, как заяц хвастал-
ся всем про свой подвиг. Она села 
на пенек среди зверей, да как заго-
лосит: «Зайка, зайка, что же ты го-
воришь неправду! Да если бы ежик 
тебя не спас, от тебя даже хвоста не 
осталось. Ежик скатился с горы на 
волка и вонзил иголки в его спину. 
Волк от боли-то и убежал! Тебя не 
съел!» Она взлетела с пенька и по-
летела дальше по своим делам.

Зайке стало стыдно, он по-
краснел и сказал: «Извините меня, 
друзья, за то, что я тут наговорил. 
Когда я открыл глаза, никого не 
оказалось: ни волка, ни ежика, что-
бы я его поблагодарил. Я думал, 
что волк меня испугался, и при-
хвастнул». Зайка обратился к ежику 
и сказал: «Спасибо тебе ежик, что 
спас меня. Если бы не ты, не было 
бы меня сейчас, съел бы меня волк. 
Извини меня, пожалуйста!»

— Да что ты зайка, я только рад 
помочь! Будь здоров и не убегай 
далеко, чтобы волк тебя не съел.

Все звери на поляне стали по-
здравлять ежика Пыжика, что он 
такой добрый, не побоялся волка 
и спас зайку.

Про ёжика Пыжика

В некотором царстве, в каком-то 
государстве жили были пожилые 

дедушка и бабушка. У них не было 
детей, но всю жизнь они любили 
друг друга и заботились друг о дру-
ге. Им было очень хорошо вместе. 
Денег у них не было и некому им 
было помочь. Они могли рассчиты-
вать только друг на друга. Однажды 
дедушка заболел и его отвезли в 

больницу за много километров. Так 
далеко, что и на лошади пришлось 
ехать несколько дней. Бабушка 
очень скучала по дедушке и пошла 
пешком к нему. Она шла, опираясь 
на посох, и никто ее не подвозил. 
Все проходили мимо. Кто-то про-
езжал на карете, кто-то на лошади, 
но никто не предлагал ей присесть 
к ним. Уже наступила ночь, но она 

продолжала идти. Случилось, что 
той дорогой возвращался царь. Он 
увидел эту пожилую женщину и ре-
шил остановиться.

— Куда ты идешь? — спросил 
ее царь.

— К своему дедушке. Он сейчас 
в больнице в твоем городе.

— Так это еще много километров 
идти! — сказал в удивлении царь.

— Почему ты к нему идешь?
— Я очень по нему скучаю, пото-

му что люблю его и жизни без него не 
представляю. У меня нет денег, чтобы 
заплатить за то, чтобы меня кто-то до-
вез до него, и я иду к нему пешком.

Царь настолько был удивлен 
такой любовью и заботой, что ре-
шил подвезти эту пожилую жен-
щину. Кроме всего прочего он 

предложил им жить в его дворце, 
и царь бы заботился о них.

Пожилые люди согласились. 
Царь был очень рад, что эти двое 
любящих друг друга людей со-
гласились жить у него. Сам царь 
каждый день видел их любовь друг 
к другу и сам стал также любить 
свой народ, как эти двое людей 
любили друг друга.

Совет да любовь

Алексей Дададжанов

От автора: каждый вечер, перед 
сном я рассказываю своим дочкам  
Соне и Маше сказки, придумываю их 

на ходу. Вдруг у меня возникла мысль, 
что мои сказки не хуже тех, которые 
читал дочерям. Стал записывать на 

диктофон, и вот первые девять сказок 
выходят в свет. Проиллюстрировали 
их мои девчонки.

Папины рассказы
и сказки детям

Продолжение.

Папины дочки Соня и Маша и папа их Алексей


