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«А теперь я иду в Иерусалим, чтобы послужить 
святым» (Рим.15:25) «Между тем умоляю вас, 
братия, Господом нашим Иисусом Христом и лю-
бовью Духа, подвизаться со мною в молитвах за 
меня к Богу, чтобы избавиться мне от неверую-
щих в Иудее ... дабы мне в радости, если Богу 
угодно, придти к вам и успокоиться с вами» 
(Рим.15:30-33). Эти слова Священного Писания свиде-
тельствуют, что не было безмятежным состояние духа 
апостола, было беспокойство в его сердце. Беспокой-
ство апостола, беспокойство детей Божиих ....  Порой 
кажется, что мы должны быть полностью освобождены 
от беспокойства. Ведь мы вручили свою судьбу Госпо-
ду. И все равно беспокойство не оставляет нас. Очень 
часто оно не дает нам покоя. Будит нас ночами, трево-
жит днями. Порой мы не можем ни о чем думать, кроме 
этих навязчивых мыслей. 
   Среди христиан существует даже такое убеждение, 
что обеспокоенность верующего человека, свидетель-
ствует о слабости его веры. Однако апостола Павла 
навряд ли кто сможет назвать слабо верующим! 
   Но как же все-таки избавиться от обеспокоенности? В 
чем секрет успокоения? В чем секрет чистоты спокой-
ствия духа?  Я предлагаю изучить этот вопрос на при-
мере апостола Павла и Римской церкви. 
 
    Итак, закончив письмо к Римской церкви,  Павел  
отправился  в Иерусалим. Что ждало его там? Дух Свя-
той, как мы знаем, не скрывал этого от Павла: «... Дух 
Святой по всем городам свидетельствует, го-
воря, что узы и скорби ждут меня» (Деян. 20:23). 
Но Павел не останавливается. Свою решимость он 
выразил такими словами: «Но я ни на что не взираю 
и не дорожу своею жизнью, только бы с радо-
стью совершить поприще мое и служение, кото-
рое я принял от Господа Иисуса, проповедать 
Евангелие благодати Божией» (Деян. 20:24). 
    Но все же Павел переживал и нуждался в молитвен-
ной поддержке своих друзей. При этом он не просто 
просил их молиться, а, как мы видим, под-
черкнул: «Умоляю... Господом нашим 
Иисусом Христом и любовью Духа». 
Значит переживания апостола были очень 
глубокими. Представьте себе, если к нам 
обратится сестра или брат со словами: «Я 
умоляю вас, ради Христа, молитесь обо 
мне». По словам этого человека мы сразу 
поймем, что в его жизни происходит что-то 
особенное. Каждый день такие слова не 
слетают с языка. 

   Кто же были эти друзья? В Библии мы находим их 
имена. 
    Фива - диакониса, которая была известна Павлу по 
ее служению  в Кенхрейской церкви  портового города 
Коринфа. Он относился к  ней с большим уважением и 
высоко ценил ее труд для Господа. 
    Акила и Прискила - гостеприимные супруги, которые  
бесстрашно предоставляли свое жилье Павлу, а также 
проводили у себя Богослужения домашней церкви. Им 
грозила смертельная опасность  за  то, что они делали. 
Они одни из первых подверглись  гонениям и были из-
гнаны из Рима. Но где бы мы не встречали их на стра-
ницах Библии, они - сотрудники Павла и ревностно тру-
дятся:  в  Коринфе, Ефесе и снова в Риме. В их доме 
действует домашняя  церковь. Вот, что это за люди. 
    Епенет - первый из верующих в языческой  Ахаии.  
Для  этого надо было иметь немалое мужество, может 
не столько, чтобы уверовать, но больше чтобы устоять 
в вере. 
    Мариам, Трифена и Трифоса, а так же Персида - 
известные в  Церкви своим усердным трудом. 
    Андроник и Юния, которые были одними из первых  
христиан  и вместе с Павлом находились в тюремном 
заточении.  Они  были  родственниками Павла. 
    Амплий и Стахий, с которыми у Павла были особые 
дружеские отношения. 
    Урбан - человек необыкновенного усердия в труде. 
    Апеллес, который подвергался суровым испытаниям 
за имя Господа. 
    Наркисовы и Аристовуловы рабы,  которые  еже-
дневно  подвергались тяжелым испытаниям, возможно 
унижениям. Но несмотря  на  свое положение были 
известны своей верой. 
    Иродион - еще один верующий родственник Павла. 
    Руф -  полностью посвятивший себя Господу и его 
мать, которую Павел называет своей матерью. 
    И другие братья и сестры в церкви города Рима име-
на  которых приводятся или не приводятся в Послании. 
    Все эти люди были дороги Павлу, настолько дороги, 
что в общении с ними он желал найти успокоение для 
себя, после трудного и опасного путешествия в Иеру-
салим. Это была тема совместной молитвы 
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   В художественных произведениях судьбы героев бы-
вают очень интересными. Подробности, иногда, просто 
захватывающие. Но вот что важно,  по правилам худо-
жественной литературы, во всем там, вполне естест-
венно, присутствует вымысел. Даже если герой пове-
ствования - историческая личность, допустимо, если 
что-то, где-то меньше, а где-то больше, будет вымыс-
лом. 
   Но Библия - это не роман с выдуманными героями, 
это не увлекательное повествование о судьбах персо-
нажей, выдуманных автором. Перед нами реальные 
судьбы членов Церкви Христовой. И именно это очень 
важно. Герои Библии так же реальны, как и мы. Мы с 
вами реальные люди, у нас с вами реальные судьбы. И 
наши с вами переживания не выдуманы каким-то авто-
ром, это реальные переживания нашей жизни. 
   Когда мы читаем об увлекательных приключениях, 
придуманных автором, это захватывает нас, мы сопе-
реживаем героям книг или кинофильмов. Иногда, бы-
вает, дети, не выдерживая напряжения, спрашивают: 
«Папа, а правда его не убьют, а правда это только в 
книжке, правда это только автор придумал?» В книжках 
и в кино бывает именно так. Это только образ, это 
только артист, его не убивают. Но Библия рассказыва-
ет нам о реальных событиях. 
    У первых христиан была жизнь полная тревоги, они 
были носителями новой, дотоле неведомой миру рели-
гии. Человеческое общество было наполнено жестоко-
стью, насилием и несправедливостью. Войны были 
обычным явлением. Большинство взрослых мужчин 
носили оружие и были готовы в любой момент пустить 
его в действие. Взять хотя бы рабство: при определен-
ных обстоятельствах любой мог лишиться свободы, 
став рабом. И несомненно, что христианам того вре-
мени, как и нам сегодняшним были известны периоды 
их жизни, когда беспокойство сопровождало их изо дня 
в день, не ослабевая. 
 
   Итак, мы видим, апостол Павел нуждался в ободре-
нии. Верующие, члены церкви города Рима, - они также 
нуждались в ободрении. Дети Божии во все времена 
нуждались в ободрении. Какие же слова использует 
апостол, чтобы помочь всем обрести новые силы. 
    Он пишет: «... знаем, что любящим Бога, при-
званным по Его изволению, все содействует ко 
благу» (Рим. 8:28).  Далее: "Если Бог за нас, кто 
против нас?" (Рим. 8:31). «Кто отлучит нас от 
любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение, 
или голод, или нагота, или опасность, или меч? 
как написано: за Тебя умерщвляют нас всякий 
день, считают нас за овец, обреченных на закла-
ние. Но все сие преодолеваем силою Возлюбивше-
го нас" (Рим. 8:35-37). Уже окончательно предопреде-
лено, что мы будем подобны образу Сына Живого Бога 
Иисуса Христа - это неизменное решение Бога, если 
мы только любим Его (См. Рим. 8:28,29). 
     
   Читая Послание к Римской церкви, мы находим еще 
немало слов утешения для себя. Ведь и мы сегодня 
нуждаемся в ободрении. И нас сегодня подстерегает 
уныние! Беспокойство и уныние уносят наши силы. Мы 
изнемогаем от тревожных ожиданий. Но вот что пишет 
апостол Павел:  «... С терпением будем проходить 
предлежащее нам поприще, взирая на начальника 
и совершителя веры Иисуса, Который, вместо 
предлежавшей Ему радости, претерпел крест, 

пренебрегши посрамление, и воссел одесную пре-
стола Божия. Помыслите о Претерпевшем такое 
над Собою поругание от грешников, чтобы вам 
не изнемочь и не ослабеть душами вашими» (Евр. 
12:1). 
   Ах, эти слезы!  Ах, скорби! Если бы их не было на 
земле! Как хочется от этого освободиться! Но мы ви-
дим Христа, Он не бежал от скорбей! Почему? Он был 
движим одним прекрасным желанием спасти нас от 
вечной погибели. Перед его мысленным взором пред-
стояла величественная картина, которую, вероятно, 
можно передать словами из 7 главы Откровения: «... 
вот, великое множество людей, которого никто 
не мог перечесть, из всех племен и колен, и наро-
дов и языков ... это те, которые пришли от ве-
ликой скорби; они омыли одежды свои и убелили 
одежды свои Кровию Агнца ...  они пребывают 
ныне перед престолом Бога и служат Ему день и 
ночь в храме Его, и Сидящий на престоле будет 
обитать в них. Они не будут уже ни алкать, ни 
жаждать, и не будет палить их солнце и никакой 
зной: ибо Агнец, Который среди престола, будет 
пасти их и водить их на живые источники вод; и 
отрет Бог всякую слезу с очей их». Ради спасения 
этого великого множества людей Он готов был стра-
дать. «Кто Я? Я - Сын Божий! Зачем Я здесь? Ради 
этих людей, которых предвижу спасенными!» 
   В наш рациональный век таких людей, как Иисус и 
последовавший за ним апостол Павел пренебрежи-
тельно называют мечтателями. С уважением о таких 
людях говорят, что это люди идеи. Но все эти эпитеты 
ни в какой степени не отражают подлинной красоты 
веры. 
  
    Итак ободряя себя, римлян и нас с вами апостол от-
правляется в путь. Что его ждет? Пленение, заключе-
ние, угроза быть разорванным толпой, кандалы, до-
просы, кораблекрушение, но все это он преодолевает 
силою Иисуса Христа. Церковь же, по просьбе Павла 
молилась за него. Приблизительно в то время, когда 
Павел написал это послание к верующим города Рима, 
начались тяжелейшие гонения одержимого сатаной 
Нерона. Церковь обвинялась в самых нелепых престу-
плениях против государства и граждан Рима. Но все 
сие они преодолевали силою всесильного Творца, лю-
бящего Своих детей, отдавших  Ему свои сердца. 
   По мере приближения к Риму, Павел, возможно, 
представлял себе встречу с церковью. Какой она бу-
дет? При каких обстоятельствах? Церковь тоже  с не-
терпением ждала этой встречи. 
  И вот прошло время, наполненное многими события-
ми, и состоялась встреча Павла с Римской церковью. 
Что примечательного было в этой встрече? Они устоя-
ли, не сдались, не покорились обстоятельствам. Это 
был триумф Славы Божией, но виден ли был этот три-
умф окружавшим их недуховным людям? Апостола в 
качестве пленника ведут в Рим, а церковь, стремясь 
сократить время ожидания, вышла встретить его за 40-
50 километров от Рима. И вот они смотрят в лица друг 
друга. Представим усталое лицо Павла и церковь: про-
стые незнатные люди, рабы.  Все вместе столько пре-
терпевшие за свою веру. Для внешних очень странная 
компания. Могут ли они видеть, что в их сердцах? А 
там... Сначала тревога: «Как они, устояли ли?». «Как 
он, устоял ли?» «Хватило ли сил?». И наконец радость: 
«Конечно, мы ПОБЕДИТЕЛИ!  Мы устояли, победив 
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силою нашего Господа. Как Он победил мир, так и мы 
победили его». В Деяниях 28:15 сказано, что Павел, 
увидев церковь, ободрился, он посмелел, так сбылось 
сказанное через пророка: "А надеющиеся на Господа 
обновятся в силе; поднимут крылья, как орлы, 
потекут и не устанут, пойдут и не утомятся". 
Это триумф Славы нашего Бога.  Хотя для внешних 
это может выглядит совсем по-другому. 
   Это был ответ на молитву, о которой просил Апостол 
Римскую церковь - теперь они могли успокоиться вме-
сте братья и сестры, дети живого Бога. 
 
    Что же было дальше? Многие из них погибли страш-
ной, насильственной смертью.  Кого-то скормили 
львам, кто-то сгорел живым факелом, кого-то обезгла-
вили.  Но мир так и не победил их.  Но мир так и не по-
бедил миллионы других, искренне любящих Господа 
братьев и сестер до нас, и я верю, что мир не победит 
и нас. Потому что мы связаны с Богом узами неруши-
мой любви.  
   Еще предстоит та встреча искупленных кровью Хри-
ста у престола Всевышнего Бога, там по милости Гос-
подней будете вы и я, и апостол Павел и вся Церковь 
Христова, которую не одолеют и врата ада. Так обод-
римся же сегодня и будем совершать наш труд во сла-
ву Бога нашего: Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. 

Дмитрий Питиримов 
 

Этим летом в детском лагере Союза церк-
вей ЕХБ Узбекистана была впервые про-
ведена смена для детей, имеющих про-
блемы со слухом. За исключением трех 
координаторов, наставниками были сту-
денты и выпускники Ташкентской духов-
ной семинарии. Дорогие братья и сестры, 
служение детского лагеря в Узбекистане 
нуждается в вашей молитвенной и матери-
альной поддержке. Все, кто готов оказать 
нам любую посильную помощь, просим 
связаться с нами по адресу: P.O. BOX 4800, 
Tashkent 700015, Uzbekistan. 

 Tel./fax:+99871(2)55-09-67, 
 e-mail steve@slk.tashkent.su 

«Недавно я с большим интересом перечитал рас-
сказ Ивана Сергеевича Тургенева «Муму». Многие 
помнят его по школьной программе. Мой интерес 
не случаен: как пастор и врач я сегодня несу ду-
ховное служение среди глухих людей. Мне посто-
янно приходится наблюдать поведение этой 
группы в разных ситуациях. Я буквально оше-
ломлен точностью, с которой Тургенев описал 
психологию русского глухонемого». 

Торжественное безмолвие 
среди торжествующего равно-

душия 
   Рассказ был написан весной 1852 года. Сегодня — 
весна 2000. С тех пор прошло почти 150 лет. Что за это 

время изменилось в жизни глухонемых России? Я бы 
хотел поделиться с читателями своими соображения-
ми на этот счет. 
   Что сделал Тургенев? Он не только напомнил о ми-
лосердии и сострадании к инвалиду. Своим рассказом 
писатель обратил внимание современников на про-
блему интеграции (от лат. integer — цельный, 
объединение в целое) глухих в среду слышащих. И се-
годня этот вопрос по-прежнему остро стоит в нашем 
обществе. По некоторым данным, каждый восьмой 
житель в Санкт-Петербурге имеет нарушения слуха. 
Конечно, это не значит, что все эти люди глухонемые. 
Все же масштабность распространения глухоты за-
ставляет задуматься прежде всего нас, христиан, что 
мы делаем для глухих? Как мы стараемся помогать 
им? Хорошо ли глухим инвалидам в нашей 
христианской среде?    Слово Ивану Тургеневу: «Из числа всей ее челяди 
самым замечательным лицом был дворник Герасим, 
мужчина двенадцати вершков роста, сложенный бога-
тырем и глухонемой от рожденья. (...) Постоянное без-
молвие придавало торжественную важность его неис-
томимой работе». Вспомните, сколько раз вы видели 
глухого человека, продающего что-то за копейки в 
электричке, загибающимся на вредном производстве 
или грузчиком, уборщицей, дворником. Мы всегда ду-
мали, так и нужно. В силу тяжкого недуга для глухого 
многие пути к образованию и работе закрыты. Склады-
вается впечатление, что тяжелый и низкоквалифициро-
ванный труд — его постоянный удел. На первый 
взгляд, ни на что другое глухой не способен. Как пас-
тор и врач я не могу согласиться с таким вульгарным 
взглядом. 
   Несомненно, восприятие мира глухим и слышащим 
отличается. Глухой мыслит жестами, а слышащий — 
словами и образами. Интеллект неслышащего разви-
вается медленнее, но при достаточной тренировке мо-
жет и превосходить интеллект слышащего. Глухой че-
ловек может получить хорошую специальность и стать 
инженером, дизайнером, служащим, миссионером, 
юристом, даже пастырем. Тому есть много подтвер-
ждающих примеров. Все зависит от среды, в которую 
он попадает. Чаще всего слышащие не понимают, от-
вергают глухого или пытаются переделать в себе по-
добного. Схожая ситуация наблюдается и в церквах, 
где не предусмотрен сурдоперевод и диакония для ин-
валидов. Там все служение сосредоточено только на 
себе. Это общины «сидячих верующих». Церкви, кото-
рые не расширяют круг социальных служений, быстро 
теряют авторитет, а потом еще и недоумевают, почему 
от нас уходят люди. 
   Что делать в таких собраниях неслышащему? Сидеть 
на первом ряду и читать по губам? Не всякий достиг в 
этом совершенства, да и лучшие места часто заранее 
заняты добрыми церковными старушками. И идет «со-
временный русский Герасим» туда, где есть сурдопе-
ревод... Нужно сказать, что в Санкт-Петербурге Свиде-
тели Иеговы в этом давно уже опередили все христи-
анские церкви. Собрание глухих этой организации, по 
неофициальным данным, насчитывает более 200 че-
ловек. Почему? Ответ прост — есть сурдоперевод. 
Глухой человек тоже желает заполнить свой духовный 
вакуум. К сожалению, будучи неискушенным во всех 
тонкостях богословия, он быстро открывает душу для 
лжехристианских учений. 
   По отношению к своему герою Тургенев использует 
термин глухонемой. Сегодня его нужно употреблять 
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очень осторожно. Он сильно унижает неслышащего и 
является дискриминацией его личности. Глухой чело-
век не нем! Он говорит при помощи своих рук, губ и 
отчасти голосовых связок. Он имеет право как на свой 
язык, так и на субкультуру, Он понимает нас быстрее, 
чем мы откроем рот: по нашему выражению глаз, лица 
и жестам. А понимаем ли мы его? Принимаем ли та-
ким, какой он есть? Вот как описано общение с глухим 
в рассказе: «Они с ним объяснялись знаками, и он их 
понимал, в точности исполнял все приказания, но пра-
ва свои тоже знал...» 
   Я, наверное, удивлю многих, но это исторический 
факт. Христиане научили глухих говорить! Я имею в 
виду специфическое общение глухих — дактильную 
речь (от греч. dacti-los — палец). Кто первый изобрел 
дактильный алфавит, точно неизвестно. Изображения 
пальцевых букв встречаются уже в латинской Библии. 
Монахи, дававшие обет молчания, общались друг с 
другом посредством жестовой речи. 
   Первая известная науке публикация дактильного ал-
фавита — это книга испанского монаха де Вебра (М. de 
Vebra), изданная в 1593 году. Известный русский сур-
допедагог Галина Зайцева отмечает: «В обучении глу-
хих дактильную речь начал применять испанский мо-
нах Педро Понсе де Лион, деятельность которого отно-
сится к XVI веку. Какие-либо опубликованные работы 
Понсе неизвестны, свою систему обучения глухих он 
хранил в секрете. Однако сведения о том, что он ис-
пользовал дактильную речь, сохранились». В 1629 году 
в Мадриде была опубликована дактильная азбука ис-
панского языка. Она получила название азбуки Ж. П. 
Бонета. Потом она легла в основу французской, амери-
канской и русской. С начала XVIII века повсюду в Евро-
пе открываются школы для глухих. Первая такая рус-
ская школа основана в Павловске в 1806 году, хотя 
специальные классы для детей с недостатками слуха 
существовали гораздо раньше. 
   Русский дактильный алфавит был опубликован в кни-
ге В. П. Флери «Глухонемые, рассматриваемые в от-
ношении к способам образования, самым свойствен-
ным их природе», вышедшей в Санкт-Петербурге в 
1835 году. Флери описал алфавит и систему, которые 
уже давно использовались в процессе обучения не-
слышащих. 
   Другими словами, Тургенев жил и писал свои произ-
ведения в то время, когда христиане повсеместно учи-
ли глухих дактильной речи, помогали им приспособить-
ся в обществе. Трагедия Герасима в том, что он попал 
в среду, в которой унижали его личность и не давали 
ему развиваться. Помните, в конце рассказа он уходит 
в родную деревню и замыкается в себе: «И живет до 
сих пор Герасим бобылем в своей одинокой избе... он 
совсем перестал водиться с женщинами, даже не гля-
дит на них, и ни одной собаки у себя не держит». Это 
закономерная депрессивная реакция на третирование 
со стороны окружающих. Знали ли его обидчики, веро-
ятно, считавшие себя истинными христианами, что на-
писано в Библии? «Не злословь глухого и пред слепым 
не клади ничего, чтобы преткнуться ему; бойся [Госпо-
да] Бога твоего. Я Господь [Бог ваш]» (Лев. 19:14). Ис-
пользуемое в тексте еврейское слово «cheresh» озна-
чает «глухой, неслышащий», a «qalal», переведенное в 
Синодальном переводе как «злословить», означает 
"пренебрегать, третировать, унижать, подшучивать». 
Почитающий Бога, боящийся Его не должен унижать 
глухого инвалида - такова мысль этого текста. 

   В Библии есть и пророчества относительно глухих. 
Например. Исаия 35:4-6: «скажите робким душою: 
будьте тверды, не бойтесь; вот Бог ваш, придет от-
мщение, воздаяние Божие; Он придет и спасет вас. 
Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзнут-
ся. Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого бу-
дет петь; ибо пробьются воды в пустыне, и в степи - 
потоки». Евреи считали, что уши глухих закрыты, но 
когда придет Мессия, то они откроются. И это действи-
тельно совершилось с приходом Христа. 
   Глухой человек не слышит Благую весть, а видит. И 
удивительно то, что он с радостью на нее откликается. 
Она доносится до его сердца при помощи жестовой и 
дактильной речи. Для глухого Евангелие, словно живой 
поток среди сухой степи. Жаль только, что путь к этому 
потоку по-прежнему заслоняет равнодушная толпа. 
Алексей ПИРОГОВ, пресвитер Дома молитвы ЕХБ 

на Поклонной горе, Санкт-Петербург 
 

Урок из истории. Слепое покло-
нение 

   Человек очень расположен к поклонению видимым 
предметам. И с четвертого века для многих христиан 
эти видимые предметы стали более дорогими, чем 
Сам Иисус Христос. Была заложена почва для идоло-
поклонства. Картины, изображающие Христа и деву 
Марию, апостолов и подвижников христианства, стали 
именоваться иконами и были превращены людьми в 
предмет поклонения. 
   Верующие стали поклоняться и мощам, то есть ос-
танкам христианских подвижников. Первые христиане 
хоронили умерших в пещерах (катакомбах). В песчаной 
почве катакомб тела умерших не сгнивали, а высыха-
ли, превращаясь в мумии. В дальнейшем, когда гоне-
ния прекратились, тела епископов и всех видных хри-
стиан было принято хоронить в специальных гробни-
цах (склепах). Поскольку эти склепы были замурованы, 
а воздух туда не проникал, гниения тел не происходи-
ло, - они высыхали. Но духовенство уверяло, что гние-
ние не происходит по причине особой святости этих 
тел, и призывало христиан воздавать поклонение этим 
останкам. 

По материалам книги А.В. Карева и К.В. Сомова 
«История христианства». 

 

 
 

АМЕРИКАНСКИЙ ПОСОЛ ВЫРАЖАЕТ НЕУДОВЛЕ-
ТВОРЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЗАПАДНЫХ МИС-
СИОНЕРОВ В РОССИИ И ДРУГИХ СТРАНАХ СНГ. 
Роберт Сипл - Посол правительства  США по религи-
озной свободе, оставит свой пост в сентябре 2000 г.  В 
обязанности Посла по религиозной свободе входит 
содействие распространению свободы совести и веро-
исповеданий во всем мире, а так же содействие при-
мирению между враждующими на религиозной основе 
сторонами. 
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   Подводя итог своей деятельности, Сипл обвинил за-
падных протестантских миссионеров за их неудачи, 
особенно резко отозвавшись о некоторых миссионер-
ских направлениях в России, он назвал их «атакой на 
Россию». Он также сказал, что поведение некоторых 
западных миссионеров напоминало времена великого 
переселения в Оклахому:  каждый, кому не лень, бро-
сив в багажник своей брички Библию, отправляется в 
путь. 
 
   Вокруг заявления Роберта Сипла возникла бурная 
дискуссия. Вот некоторые из мнений, заимствованные 
нами из электронных средств информации.  
 
   «Мы почти достигли той черты, когда западные мис-
сионеры признают серьезные миссиологические ошиб-
ки, которые были нами допущены в бывшем Советском 
Союзе. Лишь некоторые из миссионеров, потоком хлы-
нувших в последнее время в эти ныне независимые 
страны, имели хотя бы зачаточное представление об 
их истории и культуре. В результате мы делаем то, что 
обычно делают люди встречаясь лицом к лицу с неиз-
вестным: мы отвергаем и осуждаем то, о чем не имеем 
представления. 
 
   Что же должны делать протестантские миссионеры? 
Ехать в посткоммунистические страны бывшего Совет-
ского Союза и искать тех, кто сохранил веру во време-
на страшной угрозы. По крайней мере мы, представи-
тели Запада, кто никогда не был испытан гонениями, 
сможем научиться чему-то у столь героической веры.  
Спросите их, в какой помощи они нуждаются, чтобы 
перестроиться». 

Фредерика Матиус-Грин. 
Опубликовано на сайте Www.beliefnet.com 13 июля 

2000 г. 
 
 
   «На основании многих интервью, проведенных мною 
с местными жителями в России, одно из наиболее 
ужасных последствий допущенных ошибок, является 
то, что местное население очень часто настроено про-
тив иностранцев с Запада чрезвычайно негативно. Ти-
пичной причиной для разочарования называется не-
способность представителей Запада изучить местную 
культуру и язык. 
 
   Способны ли мы извлечь из этого урок, или обречены 
вновь и вновь повторять свои ошибки? Настало время 
по-настоящему хорошо готовить наших людей, прежде 
чем они ступят на русскую землю. К тому же, разве мы 
не призваны, будучи христианами «быть всем для 
всех», это также значит быть русскими для русских, как 
апостол Павел был Иудеем для Иудеев (1Кор. 9). 
 
   «Многие русские (православные и не относящие себя 
к их числу) говорят об американских миссионерах, что 
мы часто (не все и не всегда) не способны извлекать 
уроки из ошибок, что мы, как сказал мне один еван-
гельский верующий, никогда не допускаем мысли, что 
мы не правы. Быть чувствительными означает оста-
вить тот надменный внешний лоск, который мы, амери-
канцы склонны иметь ...» 

Марк Каннер  Mark.rlm@juno.com 
 

   «Мы работаем в России с 1988 года и к сожалению 
должны сказать «аминь» на эти замечания (Марка Кан-
нера Прим. редакции). Некоторые западные миссио-
неры не только пренебрегают Православной церковью, 
но вообще русской культурой и историей». 

Сэм Херрин  projectcross@xc.org  
 
   «Изучать язык, историю и культуру несомненно важ-
но, но я бы попросил всех, кто работает здесь, молить-
ся о двух ключевых, в данном случае, духовных дарах: 
проницательности и любви. Проницательности, чтобы 
иметь взгляд, не зависящий от стереотипов, и глубже 
понимать, что Бог делает в России, и любви к миллио-
нам, кто блуждают без пастыря, и тем, чьи пастыри - 
волки в овечьей шкуре». 

Миссионер в Москве. 
 
   «За мои шесть лет работы в качестве пастора и мис-
сионера на Дальнем востоке я не видел ничего, кроме 
огромной чувствительности [к местной культуре, исто-
рии] и любви со стороны протестантских миссионеров. 
Они жертвуют свои жизни, средства и служение просто 
потому, что любят русских и хотят видеть их спасен-
ными. И действительно, за прошедшее десятилетие 
очень многие из россиян уверовали». 
   Миссионер с 30 летним опытом работы в Восточ-

ной Европе и Советском Союзе. 
 
КАТАСТРОФЫ РАЗРУШАЮТ СТРАХОВОЙ БИЗНЕС. 
По оценке исследовательской группы Geoscience Re-
search Group, природные катаклизмы превратились в 
основную проблему страхового бизнеса. Количество 
природных катастроф в 1997 - 1999 годах возросло на 
четверть по сравнению с началом десятилетия. В по-
следние годы участились торнадо в Соединенных Шта-
тах, наводнения в Латинской Америке и южной Африке 
и ураганные ветры в Западной Европе. По мнению 
аналитиков компании, 1999 год полностью подтвердил 
их прогнозы, сделанные еще в 80-х годах. 
   В 1999 г. в мире произошло 755 природных катаст-
роф (в начале 90-х - 600), которые нанесли экономиче-
ский ущерб в 100 млрд. долларов. 80% ущерба, нане-
сенного застрахованному имуществу, падают на долю 
ураганов, 10% - землетрясений, 6% - наводнений и 4% 
- лесных пожаров. Наиболее серьезными катаклизма-
ми стали землетрясения на Тайване (14 млрд. долла-
ров ущерба), в Турции (12 млрд.) и наводнение в Вене-
суэле (15 млрд.) В целом в мире от природных катаст-
роф пострадало застрахованного имущества на ре-
кордную в этом десятилетии сумму - 22 млрд. долла-
ров. Самый существенный в Западной Европе ущерб 
был нанесен бушевавшими в декабре ураганами Ана-
толь, Лотар и Мартин (6 млрд. долларов). По прогно-
зам Geoscience Research Group природные катастро-
фы в ближайшем десятилетии участятся, причем сум-
мы страховых потерь будут расти опережающими тем-
пами, что создает серьезные проблемы для страховых 
компаний. Это коснется прежде всего развитых стран, 
где страхованием охвачено около 80% имущества. 

«Эксперт», 20.03.2000.   
ЭДУАРД ШЕВАРДНАДЗЕ ПОМИЛОВАЛ ПРЕСТУП-
НИКОВ, ОБРАТИВШИХСЯ КО ХРИСТУ. Покаявшись 
по национальному телевидению в прежних грехах, 
двое грузинских заключенных — мужчина и женщина, 
познакомившиеся и поженившиеся в тюрьме, неожи-
данно для себя вышли на свободу по личному указу 
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президента Эдуарда Шеварднадзе. 
   Как сообщило Международное тюремное содружест-
во (МТС) — благотворительная организация, зани-
мающаяся помощью заключенным, — мужчина и жен-
щина, отбывавшие срок в одном из исправительных 
учреждений Грузии, познакомились во время богослу-
жения в тюремной часовне. Ранее они искренне об-
ратились ко Христу и раскаялись в совершенных пре-
ступлениях. В качестве свадебного подарка админист-
рация тюрьмы разрешила новобрачным выступить по 
национальному телевидению и рассказать о своей 
судьбе. Вышло так, что эту передачу увидел президент 
страны. Поверив в искренность раскаяния осужденных, 
он направил им свои поздравления, пожелал счастья в 
семейной жизни и... издал специальный указ об их дос-
рочном освобождении. 

«Religion Today» 
 

УВЕРОВАВ, ПОХИТИТЕЛЬ СДАЛСЯ С ПОВИННОЙ. 
Американский преступник, совершивший похищение с 
отягчающими обстоятельствами, сдался с повинной 
властям, мотивируя свой поступок обретением веры. В 
стремлении покаяться похитителя не остановила даже 
перспектива получить пожизненный срок заключения. 
Дэниэл Фокс говорит, что обретенная недавно вера в 
Бога заставила его признаться в совершении тяжкого 
преступления - похищения с целью сексуального домо-
гательства. Поскольку Фокс и ранее имел судимости, 
ему практически гарантировано пожизненное заключе-
ние. Фокс попросил разрешения написать покаянное 
письмо своей жертве и пожелал, чтобы во время су-
дебного процесса адвокат не упоминал о его религиоз-
ных убеждениях. «Мой подзащитный считает, что его 
отношения с Богом не должны касаться никого из по-
сторонних, - сообщил журналистам адвокат.  

«Благовест-Инфо»         
 
 
ПОТРЯСАЮЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ИЗРАИЛЬСКОГО 
РАВВИНА. Раввин Овадия Йозеф, возглавляющий 
третью по численности политическую партию в Израи-
ле, в своей еженедельной проповеди в Субботу вече-
ром 5 августа, заявил, что 6 миллионов евреев, погиб-
ших в результате геноцида во время Второй мировой 
войны «были перевоплощенными душами грешников, 
совершавших в предыдущей жизни различного рода 
преступления и другие поступки, заслуживающие нака-
зания. Их души были возвращены в человеческие тела 
для искупления грехов».  Он так же сказал, что нет 
смысла стараться налаживать добрые отношения с 
палестинцами, потому что они «змеи». 

«USA Today» 
 
В ЯПОНИИ ОТМЕЧЕНА ОЧЕРЕДНАЯ ГОДОВЩИНА 
ЯДЕРНОЙ БОМБАРДИРОВКИ. Тихой молитвой о 
ядерном разоружении около 50000 японцев отметили 
55 годовщину атомной бомбардировки города Хироси-
ма. Имена еще 5021 человека были добавлены к спи-
ску жертв бомбардировок. На сегодняшний день этот 
список включает в себя уже 217137 человек.  Бомбар-
дировка города Нагасаки была произведена через три 
дня после варварского разрушения Хиросимы и послу-
жила последним фактором, приведшим к капитуляции 
Японии и окончанию Второй мировой войны. «К сожа-
лению наша надежда, что ядерное оружие не перейдет 

в новый век, не осуществилась», - сказал мэр города 
Хиросима Тадатоши Акиба. 

«USA Today» 
 

ГЕНЕТИКИ ПЫТАЮТСЯ ВСТАТЬ НА МЕСТО БОГА. 
Ученые утверждают, что смогут в скором времени оп-
ределять генные расположенности будущего ребенка в 
ранних сроках беременности. Если эксперимент прой-
дет так, как задумано, то не далек тот день, когда уче-
ные приступят к конструированию человека. Ведь мож-
но будет «улучшать» эмбрионы, и таким образом «вы-
водить» новую породу людей - устойчивых к заразным 
болезням и избавленных от врожденных патологий. 
Кроме того, по желанию «заказчика», ребенка «сдела-
ют» красивым и сильным. Многих людей, однако, вол-
нует этическая сторона подобных экспериментов. 
Можно ли вмешиваться в природу? Имеют ли право 
биологи брать на себя функции Бога?  

«Радиоцерковь» 
 
В АФГАНИСТАНЕ ПОБИВАЮТ КАМНЯМИ ЖЕНЩИН. 
Публичная казнь женщины, обвиненной в прелюбодеянии, 
состоялась на стадионе в афганском городе Мазари-Шариф. 
Таким образом режим талибов пытается утвердить в этой 
стране законы  шариата. По сообщению принадлежащей та-
либам радиостанции «Шариат», женщина по имени Сурия 
призналась в совершении преступления, за что и была при-
говорена к побитию камнями. Приговор исламского суда был 
приведен в исполнение при стечении нескольких тысяч чело-
век на городском стадионе в Мазари-Шарифе на севере Аф-
ганистана. О том, какому наказанию подвергается мужчина, 
совершивший с ней акт прелюбодеяния, радиостанция не 
сообщает. Движение талибов, под влиянием которого нахо-
дится 90% территории Афганистана, ввело в стране строгие 
законы, основанные на исламском праве: наказания крайне 
суровы и  приводятся в исполнение публично. Так, например, 
в ноябре  была расстреляна мать семерых детей, признанная 
виновной в убийстве регулярно избивавшего ее мужа. 

«Благовест-Инфо» 
 

В ИНДИИ АРЕСТОВАН ДАРА СИНГХ - ИНДУИСТСКИЙ РА-
ДИКАЛ, ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В УБИЙСТВЕ АВСТРАЛИЙ-
СКОГО МИССИОНЕРА ГРЭМА СТАИНСА И ЕГО ДВУХ СЫ-
НОВЕЙ В ПРОШЛОМ ГОДУ. Глэдис Стаинс, вдова Грэма, 
говорит, что она прощает Сингха, но тем не менее, она до-
вольна, что этот человек арестован. Как сказала Глэдис: 
«Хорошо, что Дара Сингх теперь не имеет возможности уби-
вать людей».  

«World Pulse» 
 

Несколько фраз для грустной 
улыбки 

Встречаются как-то 500-рублевая купюра и 5-
копеечная монета. 
   Купюра хвалится: 
   - Я часто бываю в дорогих ресторанах, шикарных 
увеселительных заведениях, в банках ... 
   Монета думала, думала и, наконец, ответила: 
   - Зато я часто хожу в церковь. 
 
Никогда не бросайся грязью: ты можешь промахнуться, 
но твои руки останутся грязными. 
 
Для того, чтобы избежать критики нужно ничего не де-
лать, ничего не говорить и никем не быть. 
 
Многие люди знают, как молчать, но не знают когда 
молчать. 
 
Теория эволюции: Водород - это газ без цвета и запа-
ха, который со временем превращается в человека.  


