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Жертва, 
угодная Богу

этот по-летнему теплый и 
солнечный день в часов-
не не было католиков и 
не было протестантов, а 

были просто христиане — всех их 
объединяла любовь к Богу и об-
щее желание молиться за ближ-
них и родную землю.

«Сегодня в нашей общине я 
приветствую братьев во Христе: 
пастора Сергея из Евпатории и 
пастора Алексея, уже всем зна-
комого, а также всех гостей, ко-
торые прибыли сегодня к нам, 
чтобы общаться во Христе. Ведь 
наше разделение не доходит до 
Неба, потому что все мы едины 
во Христе — и это самое главное, 
что нам позволяет встречаться 
и любить друг друга, — сказал в 
своем обращении к прихожанам 
настоятель часовни отец Даниил, 
— мы не устаем повторять, что у 
нас гораздо больше того, что нас 
соединяет, чем того, что разъеди-
няет, и во время встреч мы смо-
трим на это общее, благословляя 
Бога за то, что Он дает нам воз-
можность находить это общее. 
Мы рады всем, никого никогда 
не прогоним, и не станем считать 
неверным. Ведь наше разделе-

17 сентября в Сим-
ферополе в часовне 
Успения Пресвятой 
Девы Марии прихода 
РКЦ состоялась эку-
меническая молитва 
христиан за Крым, в 
которой приняли уча-
стие представители 
Католической, Люте-
ранской Церкви, а так-
же Церкви христиан 
веры евангельской.

перерегистрацию», — сказал 
преподобный Алексей Шепелев, 
священник лютеранского прихода 
святого Андрея (г. Симферополь), 
а отец Даниил добавил: «Также 
хочется, чтобы власти светские 
помогали нам или хотя бы не ме-
шали.

И слава Богу, что нам позво-
ляют молиться — нет уже времен 
преследований. Помолимся, что-
бы Бог через светские власти по-
могал нам провозглашать Еванге-
лие каждой живой твари, чтобы 
мы могли делиться Доброй Ве-

ние для Христа подобно гвоздям 
в кресте, а разногласия — семей-
ные, общинные — для Него ниче-
го не значат».

Главной темой молитвы была 
судьба Крыма и благополучие его 
жителей, а также священники и 
прихожане просили Бога помочь 
христианским общинам и братьям 
из всех христианских конфессий 
Крыма в их нуждах.

А нужд этих очень много — 
большинство из них или вообще 
не имеют собственных храмов, 
или не могут вернуть себе те, что 
были отняты у верующих при со-
ветской власти. Причина и в не-
хватке средств на постройку или 
реставрацию церквей, и в много-
численных препонах со стороны 
властей.

«Мы живем в очень сложное 
время — в мире постоянно про-
исходят катаклизмы, теракты. Но 
Господь нам говорит: «Не бойся, 
малое стадо! ибо Отец ваш бла-
говолил дать вам Царство». В 
Крыму очень много нужд, о кото-
рых необходимо молиться: като-
лики Севастополя не могут вер-
нуть себе храм, многие общины 
не получают

стью, и чтобы она соединяла нас, 
как соединяет Его воскресение и 
Слово Божие».

Это уже не первая подобная 
межконфессиональная молитва, 
совершаемая в Крыму, и, конеч-
но, не последняя.

Христианские Церкви откры-
ты для всех в любое время, ведь, 
как сказано в Евангелии: «Проси-
те — и получите, ищите — и най-
дете, стучите — и вам откроют. 
Каждый, кто просит, получает, и 
кто ищет, находит, и кто стучит — 
тому откроют» (Мф. 7:7). n
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Новейшие технологии помогли археологам разгадать тайны од-
ного древнего библейского свитка. Обгоревшие фрагменты свит-
ка были обнаружены в Эйн-Геди, Израиль, недалеко от Мертвого 
моря, еще в 1970 году. Десятилетиями они хранились в запасни-
ках, будучи слишком хрупкими, чтобы их открыть. Но теперь ис-
следователи говорят, что новая технология цифрового сканиро-

вания позволила им прочитать свиток, в том числе восемь стихов из Книги Левит. 
Доктор Корней Беккер, декан богословского факультета в университете «Рид-
жент», объясняет, что именно нашли ученые и почему это так важно: «Древ-
нейший список Книги Левит, что был известен до сих пор, датировался VIII ве-
ком, а этот, возможно, относится к первому столетию или, по крайней мере, ко 
второму, — говорит доктор Корней Беккер. — Ценность этого открытия в том, 
что оно действительно подтверждает истинность, правдивость, достоверность 
библейского повествования, что мы имеем».
Ученые утверждают, что эти стихи являются первым физическим доказатель-
ством того, что известная сегодня Библия на древнееврейском языке суще-
ствовала еще две тысячи лет назад, во времена Христа.. n

По материалам http://mhn.emmanuil.tv

В России создана система присвоения ученых степеней по тео-
логии. Минобрнауки объявило об утверждении состава эксперт-
ного совета по теологии при Высшей аттестационной комиссии 
(ВАК). Утверждение Минобрнауки состава экспертного совета 
по теологии ВАК стало завершающим этапом формирования 

системы защиты диссертаций по этой богословской дисциплине. Председате-
лем совета избран президент РГГУ Ефим Пивовар. Всего оценкой диссерта-
ций будут заниматься 56 светских ученых.

Экспертный совет по теологии ВАК ориентирован прежде всего на оценку 
научных работ в области христианства, пояснил глава ВАК Владимир Филли-
пов: «Есть и другие конфессии, а диссоветов с экспертами в этих областях 
пока нет». Очереди претендентов на соискание ученой степени по теологии в 
ВАК не ожидают, «хотя каждая новая защита будет давать прирост в разы, по-
тому что сейчас в России нет ни одной защищенной диссертации с пометкой 
«по теологии».. n

По материалам http://рускатолик.рф

27 сентября 2016 года, в день праздника Воздвижения Честного и 
Животворящего Креста Господня Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл встретился с участниками Общероссийского 
общественного движения «За жизнь» и движения «Православные 
добровольцы», собирающими подписи под Обращением граждан за 
запрет абортов

Предстоятель Русской Православной Церкви поставил свою подпись под до-
кументом.

В тексте Обращения, который был согласован с Патриаршей комиссией по 
вопросам семьи, защиты материнства и детства, говорится:

«Мы, граждане Российской Федерации, выступаем за прекращение существу-
ющей в нашей стране практики легального убийства детей до рождения и требуем 
внесения в законодательство изменений, направленных на:

Признание за зачатым ребенком статуса человеческого существа, жизнь, здо-
ровье и благополучие которого должны быть защищены законом.

Запрет хирургических и медикаментозных прерываний беременности.
Запрет противозачаточных средств с абортивным действием.
Запрет вспомогательных репродуктивных технологий, неотъемлемой состав-

ляющей которых является унижение человеческого достоинства и убийство детей, 
находящихся на начальных этапах эмбрионального развития.

Оказание из федерального бюджета материальной помощи беременным жен-
щинам и семьям с детьми на уровне не менее прожиточного минимума». n

По материалам http://www.pravoslavie.ru
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Возвращение 
императрицы

Приветствую вас, дорогие читатели!
Господь благословил нас и, надеюсь и вас, новым выпуском Крымской 

христианской газеты «Слово»
17 го сентября в католической часовне в Симферополе прошла очеред-

ная молитва за Крым.
Мы молились за верующих нашего полуострова, за нужды церквей, а 

также за власть предержащих. Мы верим, что Господь, слыша наши молит-
вы, молитвы Своих детей, ответит на наши нужды. 

Мы призываем и Вас, Дорогой читатель, присоединиться к межцерков-
ной молитве, и мы все увидим Чудную Руку Божью в наших жизнях и жизнях 
наших близких.

Сегодня я хотел бы сказать несколько слов о молитве.
Многие из нас являются родителями. В жизни и общении с нашими 

детьми мы очень ценим то время, когда наши дети не только хотят получить 
от нас какие-нибудь блага, но и когда стремятся с нами просто пообщаться. 

Даже не поговорить о том и о сем, но пустить нас в свой мир, поделить-
ся своими мыслями и желаниями. Через подобное общение мы чувствуем 
себя принадлежащими их миру, и это очень важно для нас. 

То же самое происходит, когда мы приходим в молитве к Господу. Го-
сподь в Своем слове дает нам благую весть: мы можем расчитывать на 
Него не только как на подателя всего необходимого , но, в первую очередь, 
на Того, Кто может понять и принять нас такими, какие мы есть. И он всегда 
рядом с нами. 

Слово Божие постоянно напоминает нам об этом, ведь Господь не про-
сто знает каждого из нас, но даже волосы на нашей голове сочтены Богом. 

И когда мы приходим к Господу, мы не должны быть только простыми 
просителями. Мы должны помнить, что имеем чудесную возможность об-
щения с Ним для полноты нашей христианской жизни.Точно так же, как в 
общении с нашими близкими, мы с вами можем вступать не просто в диалог 
с Богом, но через Его Слово, молитву находиться с Ним в прямом общении. 
Уверенность в этом мы получаем из Слова Божия, которое говорит нам, что 
мы имеем общение с Отцом посредством Духа Святого. Когда мы выстра-
иваем отношения с нашими родными и близкими, мы, естественно. хотим, 
чтобы эти отношения крепли и развивались. Так же происходит в нашей 
жизни с Богом.

Наш Отец говорит «Приди ко Мне, Я слышу тебя, и Я буду говорить к 
тебе через Мое слово и молитву. 

Много может усиленная молитва праведного.(Послание Иакова 5:16)
Мы благодарны вам за то, что вы становитесь пре-

данными друзьями нашей газеты, и специально для вас мы 
готовы послужить через наш сайт www.cslovo.com n

Ваш во Христе 
Преп. Алексей Шепелев

Колонка редактора

19 августа 2016 года в Симферополе
состоялось торжественное открытие
памятника императрице Екатерине II.

строслов князь Петр Ан-
дреевич Вяземский од-
нажды сказал: «Русский 

Петр Первый хотел нас сделать 
немцами, немка Екатерина Вторая 
хотела нас сделать русскими». С 
времени правления великой рус-
ской императрицы ведет свое на-
чало русский Крым. И, пожалуй, 
именно поэтому судьба симферо-
польского памятника Государыне 
сложилась так непросто.

Симферопольцы второй по-
ловины ХХ века знали о том, что 
некогда Городской сад украшал 
памятник Екатерине II, лишь по-
наслышке, хотя даже в совет-
ские времена было сложно найти 
крымчанина, который бы не имел 
понятия о том, как тесно была свя-
зана императрица с Крымом. Об 
этом напоминали и сохранившие-
ся по всему полуострову вестовые 
столбы, отметившие маршрут ее 
следования на встречу с Григори-
ем Потемкиным, и топонимика.

Однако, к сожалению, от сим-
феропольского памятника не 
осталось ни чертежей, ни доста-
точно четких фотографий. И лишь 
отдельные люди, свято чтившие 
историческую память российского 
Крыма, знали о нем, и их не по-
кидали мысли о восстановлении 
утраченного монумента. Так, в 
1999 году представители партии 
«Союз» и Русской общины Кры-
ма впервые озвучили эту идею и 
даже предприняли попытку уста-
новить возле кинотеатра «Сим-
ферополь» памятный знак в честь 
Великой Императрицы.

А в 2007 году по инициативе 
Русской общины Крыма и лично 
ее председателя Сергея Цекова, 
члена Президиума Владимира 
Бобкова и крымских политологов 
Василия и Натальи Киселевых в 
Городском саду был заложен пер-
вый камень будущего мемориала. 

После перестройки о памятнике 
вспомнили вновь, начали пого-
варивать о его восстановлении, 
однако идея не встретила откли-
ка у новоявленного украинского 
правительства — ведь Екатерина 
II в умах и сердцах людей всегда 
воплощала идею русского Крыма.

18 марта 2014, когда наш по-
луостров снова стал российским, 
поставило все на свои места. Те-
перь работы по восстановлению 
памятника пошли полным ходом. 

Так же, как и полтора века 
назад, памятник строили «всем 
миром» — благодаря инициати-
ве «Русского единства» и Фонда 
Святителя Василия Великого был 
организован сбор средств на это 
благородное дело. И люди не ску-
пились. Жертвовали и простые 
граждане из разных городов Рос-
сии, неравнодушные к истории 
своей страны, и меценаты. «Было 
два очень крупных взноса от лю-
дей, фамилии которых я не могу 
назвать, но которым я очень бла-
годарна.

Есть и народные средства. 

Жертвовали люди из Николаевки, 
Красноперекопска, Сак, различ-
ных поселков Крыма, из Рязани, 
Челябинска. Кто-то — тысячу, кто-
то — пять. Это очень трогатель-
но», —поделилась Елена Аксено-
ва с журналистами в интервью. 
Также личные средства жертвова-
ли крымские политики и предпри-
ниматели. 

В результате на расчетный 
счет Фонда Святителя Василия 
Великого пришло без малого 47 
миллионов рублей, так что памят-
ник можно с полной уверенностью 
назвать народным.

И вот, в августе 2015 года был 
объявлен тендер для скульпторов. 
В результате за памятник взялись 
два московских ваятеля — Кон-
стантин Кубышкин и Игорь Явор-
ский, а генеральным подрядчиком 
стал московский же Скульптур-
но-производственный комбинат 
«Лит Арт», чья специализация — 
монументальное художественное 
литье. 

В памятнике прекрасно все: и 
фигура самой Государыни со ски-
петром и картой Крыма, и изваяния 
ее верных соратников — князей 
Григория Потемкина-Таврическо-
го и Василия Долгорукого-Крым-
ского, а также бюсты Александра 
Суворова и Якова Булгакова (по-
сланника России в Турции), и го-
рельеф, изображающий встречу 
Екатерины II с крымскими мурза-
ми, и постамент, выполненный из 
нескольких сортов гранита.

В открытии памятника прини-
мали участие первые лица Крыма: 
глава Республики Сергей Аксенов, 
председатель Государственного 
Совета Крыма Владимир Констан-
тинов, глава городской админи-
страции Виктор Агеев, учредитель 
Фонда Владимира Великого Кон-
стантин Малофеев, руководитель 
«Русского единства» Елена Аксе-
нова, благодаря усилиям которой 
восстановление исторической 
справедливости стало возмож-
ным.

Памятник был освящен ми-
трополитом Симферопольским и 
Крымским Лазарем. Также в це-
ремонии открытия принял участие 
казачий полк и представители На-
родного ополчения.

Надо сказать, что сам мону-
мент — это лишь центральная и 
главная часть целого паркового 
комплекса, в который входят отли-
тые по старинным образцам брон-
зовые фонари, клумбы и целый 
каскад фонтанов. И это только 
начало запланированной рекон-
струкции парка, который отныне 
носит имя великой императрицы 
— Екатерининский.

Бронзовая фигура императри-
цы Екатерины II снова царит над 
городом. Над российским Симфе-
рополем. Историческая справед-
ливость восстановлена.

Говорят, в памятники вселяет-
ся часть души тех, кому они по-
ставлены, а еще по легендам они 
становятся хранителями городов. 
И, как Медный Всадник стережет 
покой Санкт-Петербурга, так Госу-
дарыня Екатерина Великая взяла 
под покровительство крымскую 
столицу, чтобы охранить ее от вся-
кого зла. n



есн.7:1 «Оглянись, огля-
нись, Суламита! Оглянись, 
оглянись, — и мы посмо-

трим на тебя»…
Точнее перевести этот текст с 

иврита нужно так: «обратись, воз-
вратись, Шуламит…!»

Куда призвана возвратиться 
Шуламит? Бог хочет, чтобы она 
возвратилась к своему имени 
(Шуламит — на ивр.: Полнота, Со-
вершенство), стала бы Невестой, 
которую изначально устроил Себе 
Всевышний.

Таково одно из возможных 
толкований этого места. Бог хо-
чет, чтобы она вернулась к тому, 
что было задумано и сотворено 
от начала, что родилось от Духа 
Божия. 

Думаю, это пророчество о том, 
что начало воплощаться сразу 
после крестной смерти и воскре-
сения Мессии Иешуа и излияния 
Духа Божия на всякую плоть. Это 
были благословенные времена 
устроения Тела Месии, имевше-
го в себе полноту, где в гармонии 
созидались и укреплялись две 
маслины, когда Община Божия со-
стояла из двух народов — Иудеев 
и Эллинов, пребывающих меж со-
бой в любви.

Но уже во второй половине I 
века н.э. проявляется серьезная, 
проблема между братьями, иуде-
ями и эллинами, соединенными в 
одном теле Мессии.

О ней мы можем судить из 
посланий того же Павла. Помни-
те: «..а ты, дикая маслина, … не 
превозносись…» (Рим.11:17,18), 
и «не хочу оставить вас, братия, в 
неведении … чтобы вы не мечта-
ли о себе…» (Рим.11:25), и т.п.

 В этой же проблеме Господь 
обличает Церковь в послании 
семи церквям книги Откровения.

Толкование на место из кн. 
Откровения, которым я хочу по-
делиться, возможно, будет вос-
принято вами неоднозначно.Я не 
стану настаивать на окончатель-
ной истинности моей версии. Не 
верьте моим словам. Верьте Писа-
ниям и Богу.
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Элул — месяц милоседия и любви

Израиль и Церковь. Первая любовь

«Ты Оставил Первую 
Любовь Твою»

Откр.2:1—5 «Но имею против 
тебя то, что ты оставил первую лю-
бовь твою».

Думаю, речь здесь о том же, о 
чем говорят выше приведенные по-
слания Павла. Бог уличает Церковь 
из язычников в разрыве отношений 
с Общиной верующих из иудеев: 
«ты оставил первую любовь твою».

О какой первой любви говорит 
здесь Дух? Вариантов может быть 
два. Во всяком случае, о двух лю-
бовях говорит Мессия — о любви 
к Богу и любви к брату (ближнему). 
«На сих двух заповедях утвержде-
ны Тора и Пророки». В конечном 
счете, они сливаются в единую 
любовь к Богу — невозможно лю-
бить Бога и ненавидеть брата. 
Впрочем, наверное, возможно. Вот 
вам хрестоматийный пример такой 
беззаветной любви к Создателю — 
Иоанн Златоуст. Нет сомнения в 
том, что он много потрудился ради 
имени Всевышнего и, думаю, лю-
бил Его всем своим сердцем и раз-
умением, но при этом был страш-
ным антисемитом, т.е. искренне 
ненавидел брата своего. Думаю, 
вы и сами можете привести дру-
гие подобные примеры. Возможно, 
предвидя это, Иешуа подчеркивает 
важность обеих любовей.

Откр.2:4 говорит                     
о любви к брату!

Теперь позвольте мне пояснить 
мою точку зрения. Почему я считаю, 
что в Откр.2:4 речь идет скорее не о 
любви к Богу, а именно к брату?

Здесь важно понять, какова 
главная идея послания к Ефесской 
церкви? И это даст нам ключ к по-
ниманию претензий, обращенных к 
Ефесской церкви. Намеком здесь 
служат имена Всевышнего. Вы уже 
заметили, что каждое из посланий 
к семи церквям предваряется од-
ним из Его имен. Во всей Библии 
— и в ТАНАХе, и Новом Завете Бог 
называет Себя многочисленными 
именами. Употребленное в каждом 

отдельном случае имя Всевышнего, 
вероятно, не случайно. Оно рас-
крывает суть того, что делает Бог. 
Например, Адонай Рафа (Бог Исце-
ляющий), или Шомер Исраэль (Хра-
нящий Израиля), или Адонай Цваот 
(Бог Воинств) и т.п.

Книга Откровений начинается с 
того, что Бог семь раз произносит 
различные Свои имена, которые 
суть одно. И это же имя предваряет 
первое послание из списка.

(Откр.1:8-17)
8 Я есмь Альфа и Омега, начало 

и конец, говорит Господь, Который 
есть и был и грядет, Вседержитель 
(так расшифровывется четырехбук-
венное ИМЯ: hовэ, hая, иhие — 

 Господь», а также «Я Тот, в») הוהי
Ком ты нуждаешься»)).

10 Я был в духе в день Госпо-
день (шаббат), и слышал позади 
себя громкий голос, как бы трубный, 
который говорил: Я есмь Альфа и 
Омега, Первый и Последний (Я есть 
ВСЕ — полнота);

12 Я обратился, чтобы увидеть, 
чей голос, говоривший со мною; и 
обратившись, увидел семь золотых 
светильников

13 и, посреди семи светильни-
ков, подобного Сыну Человеческо-
му…

16 Он держал в деснице Своей 
семь звезд…

17 …Я есмь Первый и Послед-
ний, СЕМЬ раз в Откр.1:8—17 Го-
сподь называет Себя именами, так 
или иначе выражающими ПОЛНО-
ТУ. Так же многократно подчеркива-
ется здесь число семь: семь духов, 
седьмой день — шаббат (день Го-
сподень), семь звезд, семь светиль-
ников, семь церквей, повторенные 
неоднократно в этой главе. Много 
раз семь, семь, семь…В еврейской 
традиции 7 — число полноты и со-
вершенства.

Этим же именем Бог предваря-
ет первое  послание к (Ефесской) 
церкви:

«…так говорит Держащий семь 
звезд в деснице Своей, Ходящий 
посреди семи золотых светильни-
ков» (Откр.2:1). «Держащий семь 

звезд в деснице Своей» — т.е. Тот, 
Кто содержит все (семь — пол-
ноту) в руке Своей. И «Ходящий 
посреди семи золотых светильни-
ков» — т.е. Всевышний, обитаю-
щий в полноте церкви (посреди 
семи светильников).

Итак, ключ к пониманию нашего 
стиха о любви — имя Всевышне-
го, связанное с ПОЛНОТОЙ. Мож-
но предположить, когда речь идет 
об оставлении первой любви, Бог 
заявляет о нарушении ПОЛНО-
ТЫ Божьей в Церкви. Эта полнота 
была заложена изначально. Это 
был сверхъестественный Божий дар 
Церкви. Он излил любовь между 
братьями. И только вчера ненавидя-
щие евреев язычники, сегодня вос-
пылали любовью к своим иудейским 
братьям.

Об этом свидетельствуют кн. 
«Деяний»: они, например, собира-
ли обильные пожертвования для 
святых в Иерусалиме (о «есте-
ственной» ненависти окрестных 
народов к израильтянам можно 
прочитать свидетельства Флавия в 

«Иудейских Войнах»).
«Но ты оставил любовь к тво-

ему брату иудею, тому, кто принес 
тебе свет евангелия, откровение, 
познание истины, жизнь вечную. Ты 
отринул, изгнал его! — В этом смысл 
обвинения Ефесской церкви. Не слу-
чайно именно в первом из списка 
посланий, Бог обращается с таким 
посланием. Вероятно, в Его глазах 
полнота — это основа развития и 
процветания Общины Божьей, «Пол-
нота наполняющего все во всем».

Есть еще одна деталь, которая 
указывает в нашем случае (Откр.2:1-
5), именно на любовь к брату, а не к 
Богу: «знаю дела твои, и труд твой, и 
терпение твое, … 

Ты много переносил и имеешь 
терпение, и РАДИ ИМЕНИ МОЕГО 
трудился и не изнемогал». (Откр.2:2-
3). Трудиться и не изнемогать РАДИ 
ИМЕНИ ГОСПОДА возможно только 
любя Бога!

«Но имею против тебя то, что 
ты оставил первую любовь твою» 
(Откр.2:4)

Продолжение на стр. 4

риближается седьмой  
месяц по еврейскому ка-
лендарю, месяц Тишрей, 

в котором празднуются Йом труа 
(праздник труб, он же Рош  Ха шана, 
еврейский новый год), Йом Кипур 
(день искупления), Суккот (празд-
ник кущей), Шмини Ацерет и Симхат 
Тора (радость Торы).

Месяцу Тишрей предшествует 
месяц Элул. Время духовной подго-
товки к великим библейским празд-
никам, требующим посвящения 
Всевышнему, самоотдачи и переос-
мысления прожитого года. В месяце 
Элул ежедневно трубят в шофар 
как символ крика, взывания  души к 
Небесному Отцу.

Есть несколько переводов на-
звания месяца элул. От слова «илу-
лу», что значит «очищение» — этот 
перевод происходит от времени ва-
вилонского пленения.  Арамейское  
«ве-элилу» означает «анализиро-
вать, исследовать». Как написано в 2 
Кор.13:5: «Испытывайте самих себя,  
в вере ли вы, самих себя исследуй-
те» и как наставляет  раввин Шауль 
(апостол Павел) в вопросе подготов-
ки к хлебопреломлению (1Кор.11:31): 
«Если бы мы судили сами себя, тот 
не были бы судимы». Человеку важ-
но понять свое истинное состояние. 
Когда-то Бог послал пророка Нафа-
на к царю Давиду с притчей о бед-
няке, богаче и овечке, чтобы Давид 

осознал, что он сделал, и совершил 
тшуву (покаялся), вернулся к Богу. 
Еврейская традиция говорит, что 
Божье милосердие особо велико в 
месяце Элуле, и Бог очень близок к 
каждому, кто хочет очиститься и из-
мениться, принести достойный плод 
покаяния. Время, когда царь из двор-
цовой резиденции выходит к про-
стым людям в поле и любой может 
подойти к нему и поговорить.

Но главный перевод названия 
месяца Элул проистекает из Шир 
ха ширим (Песни песней) седьмой 
главы, одиннадцатого стиха! Это 
аббревиатура стиха великой фор-
мулы любви двух сердец. «Я при-
надлежу возлюбленному моему, и 
ко мне влечение его . Также в ше-
стой главе, третьем стихе и второй 
главе, шестнадцатом стихе сказано: 
«Я другу моему, и мой друг мне»! На 
иврите мы получаем аббревиатуру 
слов «АНИ ЛЕДОДИ ВЕДОДИ ЛИ».

Что может быть лучше, ценнее, 
возвышенней и прекрасней люб-
ви? Сам Бог есть любовь. Но Его 
любовь неотделима от Его истины 
, суда и справедливости. И все же 
милость Божья  превозносится над 
судом, что ярко выразилось в жерт-
венной смерти Иешуа (Иисуса), 
дающей возможность получить про-
щение и возможность жить жизнью 

по духу и по заповедям.
Все люди испытываются в каче-

стве своей любви. Глубока ли она, 
постоянна, может ли гореть и не 
угасать, может ли терпеть и долго-
терпеть. Не всегда просто реально 
оценить состояние своего сердца.

Есть чрезвычайно утешитель-
ная и ободряющая истина: в любви 
можно возрастать. «И молюсь о том, 
чтобы любовь ваша еще более и бо-
лее возрастала в познании и всяком 
чувстве»— пишет рав Шауль общи-
не в Филиппах. А также общине в 
Фессалониках Шауль пишет: «Всег-
да по справедливости мы должны 
благодарить Бога за вас, братья, 
потому что возрастает вера ваша, и 
умножается любовь каждого друг ко 
другу между вами всеми». Возрас-
тание в любви достаточно медлен-
ный и постепенный процесс. Тал-
муд говорит, что человек рождается 
подобно дикому осленку, и возмож-
ность являть жертвенную любовь и 
терпение является итогом большого 
и кропотливого процесса освяще-
ния. Шаг за шагом, день за днем 
увеличивать чувства, проявления и 
дела любви . Дома, в семье, в общи-
не, в любой среде, куда помещает 
человека Божественное провиде-
ние. На иврите человек — «адам». 
Первая буква —алеф, значит Эло-

хим, Бог. «Дам» на иврите — «кровь, 
плотское, телесное начало». Убрать 
Бога, останется только плоть. Боже-
ственное, небесное начало должно 
победить плотское. Аромат любви 
единственный может устранить зло-
воние эгоизма и гордости.

В книге пророка Неемии мы 
читаем, что стена Иерусалима, 
разрушенная халдеями, была от-
строена за 52 дня, и завершение 
строительства пришлось на 25 Элу-
ла. Иерусалим — духовное сердце 
человечества, город Великого Царя. 
Пусть стены Иерихона, язычества, 
идолопоклонства, любостяжания, 
амбиций, ненависти и эгоизма па-
дают, а стены любви и милосердия 
отстраиваются.

С осенними библейскими празд-
никами! И да будут наши сердца 
очищены и готовы к ним. Облечем-
ся в броню веры и любви, и пусть 
звучит великий шофар геулы — из-
бавления, освобождения и провоз-
глашения победы вечной любви 
Машиаха Иешуа. n

Раввин Синагоги мессианских 
иудеев «Хава нагила»

в г. Евпатория
Виктор-Хайм Виленский. 

Тел.+79787997359,
viktorvil@mail.ru

www.hala.crimea.ua

Кафолическая Церковь изображена в виде двух сестер (Экклесия из 
обрезанных и Экклесия из язычников)./Мозаика базилики Санта Сабина. 

Рим. V в./

Это были благословенные времена устроения тела Мессии, где в гармонии 
созидались и укреплялись две маслины, когда Община Божия состояла из двух 
народов — Иудеев и Эллинов, пребывающих меж собой в любви.
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Иоанн Креститель:
Глас вопиющего в пустыне

«Г лас вопиющего в пусты-
не», «провозвестник све-
та», «последний пророк 

Ветхого Завета», «предтеча» — мы 
по-разному называем этого чело-
века, но наиболее точно о том, кто 
такой Креститель, какова была его 
миссия, и что он исполнил, говорит 
нам Сам Христос: «Что смотреть хо-
дили вы в пустыню? трость ли, ве-
тром колеблемую? Что же смотреть 
ходили вы? человека ли, одетого в 
мягкие одежды? Носящие мягкие 
одежды находятся в чертогах цар-
ских. Что же смотреть ходили вы? 
пророка? Да, говорю вам, и больше 
пророка. Ибо он тот, о котором напи-
сано: се, Я посылаю Ангела Моего 
пред лицем Твоим, который приго-
товит путь Твой пред Тобою. Истин-
но говорю вам: из рожденных жена-
ми не восставал больший Иоанна 
Крестителя; но меньший в Царстве 
Небесном больше его» (Мф. 11:7-
11). Воистину, в этих словах сокры-
то все, что только можно рассказать 

о Крестителе. Давайте чуть подроб-
нее взглянем на некоторые аспекты 
жизни этой личности.

Рождение
Для начала стоит отметить, 

насколько разительно отличаются 
истории рождения Иисуса и Ио-
анна. Историю Христа мы знаем, 
наверное, наизусть. Младенец, ро-
дившийся в яслях от простой, ничем 
не примечательной девушки. И с 
другой стороны, Креститель. Сын 
священнического рода. И Захария, 
и Елисавета принадлежали к нему. 
Неудивительно, что народ, как пи-
шет Лука, помышлял «в сердцах 
своих об Иоанне, не Христос ли он» 
(Лк. 3:15).

С другой стороны, обстоятель-
ства их рождения. Случаев, по-
добных рождению Христа, история 
человечества не знала и не будет 
более знать никогда, потому что 
только Он был и должен был быть 

рожден от девы, дабы не оказаться 
под властью первородного греха. 
История рождения Иоанна же слов-
но сходит к нам со страниц Ветхо-
го Завета. Человек, рожденный от 
пожилых родителей, которые, быть 
может, уже отчаялись иметь дитя. 
Сразу вспоминаются подобные слу-
чаи, описанные там: Авраам и Сар-
ра, родившие Исаака, Маной и его 
жена, родители Самсона, Елкана и 
Анна, подарившие жизнь пророку 
Самуилу. Патриарх, судья и пророк, 
— именно в таком ряду предстает 
перед нами Иоанн Креститель, кото-
рый и сам по себе не просто пророк, 
но больше пророка. Подобная исто-
рия еще более усиливает его связь 
с Ветхим заветом, последним про-
роком которого мы, как уже было 
сказано, часто его именуем.

Проповедь
Интересна и проповедь Крести-

теля. Часто можно услышать — и 
образ строгого, сурового мужчины в 
верблюжьей шкуре этому как нель-
зя лучше способствует — что про-
поведь Крестителя очень сурова, 
он, мол, выдвигает очень строгие 
требования. Но так ли это на самом 
деле? Вспомните, к чему он призы-
вал тех, с кем говорил. К воинам, 
служителям порядка, он обращался 
так: «Никого не обижайте, не клеве-
щите, и довольствуйтесь своим жа-
лованьем» (Лк. 3:14). Вот его слова, 
обращенные к мытарям: «Ничего не 
требуйте более определенного вам» 
(Лк. 3:13). Его обращение к власть 
имущим подразумевало под собой 
лишь добросовестное исполнение 
обязанностей. Неужели это столь су-
ровое требование сегодня? Всякому 
человеку он говорил — и со страниц 
Писания говорит сегодня — так: «У 
кого две одежды, тот дай неиму-
щему, и у кого есть пища, делай то 
же» (Лк. 3:11). Тоже ничего сверхъе-
стественного, просто просьба о со-
страдании и умении видеть, в чем 
нуждаются остальные. Когда Иисус 
говорил о последних временах, та-
ково было последнее из названных 
Христом проклятий, которые настиг-

нут человечество в тот период: «И, 
по причине умножения беззакония, 
во многих охладеет любовь» (Мф. 
24:12). Собственно, Иоанн в своей 
проповеди призывал к тому, чтобы 
это не произошло. Единственные, с 
кем Креститель на самом деле строг 
в своей проповеди, — это фарисеи, 
которые, желая показать себя перед 
народом, также приходили к нему 
креститься. Им Иоанн строго указы-
вает на то, как должно поступать в их 
ситуации: «Порождения ехиднины! 
кто внушил вам бежать от будущего 
гнева? сотворите же достойный плод 
покаяния и не думайте говорить в 
себе: ‘отец у нас Авраам’, ибо гово-
рю вам, что Бог может из камней сих 
воздвигнуть детей Аврааму» (Мф. 
3:7-9). Ложные успокоения совести, 
говорит Иоанн, до добра не доведут. 
Только искреннее обращение к Богу, 
искреннее покаяние может даровать 
настоящий покой и мир.

Кроме того, Иоанн, естественно, 
проповедовал и Евангелие. Ему при-
надлежит одна из самых кратких, но 
и самых сильных проповедей, в ко-
торой должным образом разделены 
Закон и Евангелие: «Покайтесь, ибо 
приблизилось Царство Небесное» 
(Мф. 3:1). Дела Закона в нем пред-
ставлены одним, казалось бы, про-
стым, но сколь емким и точным сло-
вом: «Покайтесь». Действительно, 
можно ли выразить самую суть Зако-
на каким-то иным способом? Имен-
но покаяние является главной целью 
действия Закона в нашей жизни. И 
далее следует великое евангельское 
обетование, которому и посвящено 
служение Иоанна Крестителя: «При-
близилось Царство Небесное». Цар-
ство Небесное пришло в нашу жизнь 
со Христом. Об этом и возвещал 
Иоанн. Этому и было посвящено 
его служение. Опять же, именно ему 
принадлежит евангельское обетова-
ние: «Верующий в Сына имеет жизнь 
вечную» (Ин. 3:36).

Служение
В служении Предтечи хотелось 

бы сделать упор не на том, что 
именно он совершал, потому что об 

этом мы и так знаем, но на смире-
нии, которое он в своем служении 
проявлял. Вспомним, что говорит о 
нем Христос: «Что же смотреть хо-
дили вы? пророка? Да, говорю вам, 
и больше пророка. … И если хоти-
те принять, он есть Илия, которому 
должно придти» (Мф. 11:9, 14). Но 
сам Иоанн отзывался о своем слу-
жении иначе, не принимая на себя 
тех почестей, что возложил на него 
Иисус: «И вот свидетельство Ио-
анна, когда Иудеи прислали из Ие-
русалима священников и левитов 
спросить его: кто ты? Он объявил, 
и не отрекся, и объявил, что я не 
Христос. И спросили его: что же? ты 
Илия? Он сказал: нет. Пророк? Он 
отвечал: нет» (Ин. 1:19-20). Почему 
он так поступал? Именно по той же 
причине, по которой совершал свое 
служение: чтобы указать на Христа. 
Он мог бы иметь — и имел — почет 
и уважение от народа. Но не к тому 
он стремился. Напротив, он всегда 
стремился перевести взоры народа 
с себя на Христа. Он не гордился 
оказываемыми почестями, но на-
против стремился сделать так, что 
воздавали их не ему, а Тому, Кто 
следовал за ним. 

Личность Иоанна Крестителя 
для нас — великий пример. Его про-
поведь и служение учат нас тому, 
как должно поступать в этой жизни, 
учат верности и смирению в повсед-
невном служении. Предшествуя 
Христу, он говорил: «Я крещу вас 
водою, но идет Сильнейший меня, у 
Которого я недостоин развязать ре-
мень обуви; Он будет крестить вас 
Духом Святым и огнем» (Лк. 3:16). 
Он, как священник, мог иметь до-
статок, почет и уважение в народе. 
Как пророк, тем более. Но он избрал 
другой путь. Путь верности и служе-
ния. Путь, на который позже в Сво-
ей проповеди укажет и Иисус: «Так и 
вы, когда исполните все повеленное 
вам, говорите: мы рабы ничего не 
стоящие, потому что сделали, что 
должны были сделать» (Лк. 17:10). 
Будем же следовать тому примеру, 
который он указывает нам. n

 Антон Рудой
По материалам http://elci.ru

Продолжение.
Начало на стр. 3

Речь НЕ идет о том, что цер-
ковь в ЗАБЛУЖДЕНИИ своем тво-
рила многие дела Божьи, думая, 
будто делает это в любви к Нему 
(также и Златоуст искренне лю-
бил Отца, но ненавидел брата). 
БОГ Сам ясно свидетельствует 
ей: «ЗНАЮ дела твои… Ты тру-
дился и не изнемогал РАДИ ИМЕ-
НИ МОЕГО». Т.е., Я свидетель – 

ты любишь Меня, ты доказал это 
своими делами.

«Но имею против тебя то, что 
ты оставил первую любовь твою»: 
Бог обвиняет Церковь за то, что та 
утратила полноту — она отвергла 
евреев: привитые ветви отторгли 
дерево. Они стали превозноситься 
над маслиной.

Ветви провозгласили себя всем 
деревом (полнотой), являясь в 
действительности только привитой 
к нему частью. Полнота, которая 
была в первой любви, «золотой 
век» церкви, когда еще живы были 
апостолы, и в ней сосуществовали 
в любви ученики Иешуа — евреи, 
исполняющие Закон, и уверовав-
шие из язычников ученики Мессии.

Чем важно понимание 
этого места Писания?

Тем, что здесь указывается яс-
ный путь исправления, восстанов-
ления полноты Божьей в Церкви

«Итак, вспомни, откуда ты ни-
спал, и покайся, и твори прежние 
дела; а если не так, скоро приду к 
тебе, и сдвину светильник твой с 
места его, если не покаешься».

Мы говорили об этом в самом 
начале: «Вернись, Шуламит (Не-

веста Господня) к своему имени —
Полнота (Совершенство). Вернись 
к тому состоянию, как ты была 
задумана и сотворена от начала», 
вспомни, откуда ты ниспала.

Несколько слов
о первой любви

Если говорить о моей благо-
словенной жене, сейчас я люблю 
ее гораздо больше, чем в начале. 
Моя любовь к ней стала ценнее и 
глубже. Такое явление вполне нор-
мально, если семья живет в Боге 
и Его любви. Я бы не хотел вер-
нуться к первой любви, она была 
незрелой, поверхностной… Хотя 
да, адреналина было много, и все 
такое.

Это естественно, что первая 
любовь к Богу и первая любовь к 
ближнему носят во многом корыст-
ный характер

Посмотрите, например, на лю-
бовь младенца к своей матери: 
тепло, ласка, пища, защита, сухие 
пеленки — вот что для нас первая 
любовь к матери. Такую любовь 
нельзя еще назвать совершенной. 
Зачем же тогда Богу настаивать на 
том, чтобы Ефесская церковь (а в 
ее лице имеется в виду вся Цер-

ковь) вернулась к первой любви, 
далекой от совершенства?

Кафолическая Церковь изобра-
жена в виде двух сестер (Экклесия 
из обрезанных и Экклесия из языч-
ников).

 Первая любовь учеников из 
язычников к братьям иудеям, на-
верное, тоже была не совершенна. 
Те несли им исцеление, освобо-
ждение, тепло и свет Слова Все-
вышнего.

Но первая любовь эллинской 
церкви сменилась не более со-
вершенной любовью, а завистью; 
почтение и благодарность — пре-
возношением, гордостью и нена-
вистью верующих к еврейским 
братьям.

Поэтому Бог настаивает на том, 
чтобы мы вернулись к той ступени, 
на которую некогда поднялись, ког-
да приняли протянутую братскую 
руку, в которой не камень, но хлеб. 
Эта любовь, конечно, нуждается в 
развитии и возрастании..

Но для этого необходимо вер-
нуться к началу, восстановить раз-
рушенное, чтобы стало возможным 
восхождение на следующие ступе-
ни.

Сегодня по всему лицу Земли 
Бог вкладывает в сердца церквей 

и отдельных верующих сверхъе-
стественную любовь к Израилю, 
даже там, где никогда не видели 
живого еврея. Это реализация 
написанного в Откр. и многих про-
роках — возвращение к первой 
любви. Благословение и полнота 
приходит в эти народы…

Интересно, в 1960 году по 
требованию папы (Анджело Джу-
зеппе Ронкалли, который в 1958 г. 
стал папой Римским под именем 
Иоанн XXIII) из молитвы, читае-
мой на Страстную пятницу, были 
исключены проклятия в адрес 
евреев (в практике Православной 
церкви они сохраняются до сего 
дня).

Папа составил свою молитву: 
«Мы осознаем теперь, что были 
слепы в течение веков, что не 
ценили красоты Избранного на-
рода и черт наших возлюблен-
ных братьев. Мы осознаем, что 
на лбу у нас Каинова печать.

По нашей вине наш брат 
Авель столетиями орошал зем-
лю кровью и слезами, — только 
потому, что мы забыли Твою лю-
бовь. Прости нам неоправданное 
осуждение евреев.

Прости нам, что распиная их, 
мы распяли Тебя во второй раз. 
Прости нас. Мы не ведали, что 
творили». n

Эфраим Калиш
http://toraart.com

Израиль и Церковь. Первая любовь

Совместное изображение Петра 
и Павла символизировало кафо-
личность Церкви, состоящей 

из общины обрезанных (иудеев) 
и эллинов. /Римские катакомбы 

III-IVв./
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Дмитрий Велидченко: 
Служить другим, ничего не ожидая

Мой друг сверчок (миниатюра)

— Расскажите, пожалуйста, 
о себе.

— Если о себе одним словом 
– миссионер. А вообще я вырос в 
семье военного, поэтому переме-
на места жительства мне дается 
очень легко. Родился в Венгрии, 
потом Забайкалье, Монголия, Си-
бирь, в армии – Германия, после 
– Киев… Наверное, Бог с детства 
готовил к миссионерской жизни.

Не умею (ну или практически 
не умею) скучать по людям или 
местам. Наверное, из-за тех же ча-
стых переездов в детстве. Это не 
мешает мне людей любить. Может 
показаться странным, но очень 
люблю африканцев, арабов и во-
обще людей азиатской националь-
ности. Они другие, и это здорово.

— Как Вы пришли к Богу? Был 
ли это долгий путь или какое-то 
событие направило вас?

— Дорога к Богу была доста-
точно длинной. Помню, что, буду-
чи ребенком, я размышлял о том, 
что после смерти будет что-то 
другое. Только тогда я думал, что 
буду дальше жить, но уже в другом 
теле. Это было советское время 
атеизма, о Боге речи не было. Са-
мая первая информация о Христе 
— «Мастер и Маргарита» Булгако-
ва, которую я прочитал в армии. 
Был очень тронут этой книгой.

После окончательного покая-
ния вспомнил всех, кто мне гово-
рил о Господе. Бог начал стучаться 
в мое сердце с 1989 года. Сначала 
это была женщина, которая ехала 
со мной в автобусе. Она просто на-
чала говорить мне о том, что есть 
Христос. Я отвечал стандартно – 
что в душе верю. Потом на протя-
жении еще нескольких лет ко мне 
периодически подходили на улице 
молодые ребята, которые тоже де-
лились словом о Боге. Я слушал, 
но мой ответ оставался прежним.

Да, еще был фильм «Иисус» в 
начале 90-х, в кинотеатре. Пожа-
луй, это была моя первая молитва 
о прощении грехов, после фильма.

Году в 1996-м я устроился ра-
ботать учеником столяра. Моим 
наставником был верующий, ко-
торый уже конкретно говорил мне, 
что Христос меня любит и избира-
ет служить Ему. Я ему говорил, что 
у меня все и так хорошо, но все 
же слушал. Один раз даже был 
на служении в его церкви. Помню, 
там звучал призыв к покаянию, я 
стоял в слезах, но так и не пошел 
к алтарю, хотя моя душа рвалась 
туда.

Затем еще несколько лет я ра-
ботал уже с другими верующими, 
мы начали свой бизнес по рестав-
рации окон. Однажды мой партнер 
приходит и говорит: «Дима, я ви-
дел сон, что мы с тобой пропове-
дуем слово Божье». Я посмотрел 
на него с ухмылкой, ответив что-то 
типа: «Оставь себе эти сны». Че-
рез время мой верующий напарник 
вышел из бизнеса, и постепенно 
все верующие уволились (а неко-
торых я и сам уволил).

Прошло лет 5—6 после этого, 
я жил обычной мирской жизнью. 
Бизнес перерос в небольшое ме-
бельное производство, пошли 
деньги со всеми вытекающими по-
следствиями. Слава Господу, что 
Он сохранил меня от наркотиков 

— я не знал что это такое.
При этом периодически у меня 

возникали мысли о том, что я 
буду служить Богу — семя нача-
ло прорастать в моем сердце. В 
один момент все мои мирские по-
хождения выплыли наружу, и это 
привело к распаду семьи. Я на-
чал ходить в православный храм, 
познакомился со священником в 
Киево-Печерской лавре. Он помог 
мне по-настоящему подготовить-
ся к исповеди, осознать, что такое 
грех. Это было первое глубокое 
покаяние.

После этого я хотел больше 
узнавать о Боге, но тот священ-
ник сказал мне, что не готов быть 
моим духовником. Шло время, и 
после временного облегчения ста-
ло еще хуже, я даже хотел уходить 
в монастырь.

Но в один момент я вспомнил 
пастора, который проповедовал в 
той церкви, где я однажды был. Я 
пришел домой, нашел в интернете 
адрес церкви, и поехал туда уже 
с твердым решением посвятить 
жизнь Господу. В первый же день 
я выбежал на покаяние и отдал 
сердце Христу.

— Какое служение Вы для себя 
избрали?

— Служение? Скорее, не я из-
брал, но Христос. Через два года 
после покаяния (к тому времени я 
уже познакомился с моей нынеш-
ней женой) пастор предложил нам 
поехать миссионерами в Москву, 
помогать в московской церкви. Мы 
сразу дали согласие, хотя это ре-
шение было нелегко осуществить, 
потому что пришлось оставить 
бизнес, квартиру, в которой только 
сделали ремонт для себя… По-
мимо этого было очень сильное 
давление со стороны родителей, 
которые всеми силами пытались 
нас остановить.

В Москве я служил админи-
стратором церкви и лидером в 
прославлении и евангелизации, 
жена также несла несколько слу-
жений. Через 5 лет Бог призвал 
нас ехать в Керчь, уже на пастор-
ское служение, и вот уже немногим 
больше двух лет мы здесь.

— Были ли какие-то искуше-
ния на пути к Вашему служению, 
соблазны отступить от избран-
ного пути? Как Вы с этим спра-
вились?

— Искушения… Скорее — 
испытания. Были, конечно, да и 
продолжаются. Причем, после 
очередной победы, через время 
приходят более серьезные. Одно 
из самых сильных давлений — 
это финансы. Их просто нет. Пом-
ню, в Москве был случай, когда 
денег не было вообще, даже ме-
лочи на маршрутку. У меня был 
проездной на метро, и я подходил 
к очереди и предлагал им опла-
тить поездку своим проездным в 
обмен на мелочь, чтобы доехать 
до работы.

Также очень болезненно, когда 
тебя ранят близкие люди. В такое 
время хочется кричать к Богу: «За 
что?». Однажды Бог мне ответил: 
«Предают, прежде всего, Меня, а 
не тебя». Это научило отдавать 
боль Христу.

Отсутствие отдачи от людей. 
Это иногда тоже давит, периодами 
сильно. Хотя так Иисус учит просто 
служить другим, ничего не ожидая. 
У тебя одна мера посвящения, у 
людей другая.

— Расскажите, пожалуйста, 
о Вашем приходе. Сколько при-
хожан, чем он живет, с какими 
трудностями приходится стал-
киваться?

— Церковь молодая, неболь-
шая — человек 15 взрослых плюс 
дети, с которыми мы работаем. 
Трудности — неверное, как у любо-
го малочисленного прихода — не-
достаток рук. Много направлений, 
в которых хотелось бы работать, 
но возможности ограничены. Кро-
ме этого, отсутствие своего соб-
ственного здания накладывает 
свои рамки.

— Какие, по-вашему, наиболее 
распространенные духовные про-
блемы у людей на сегодняшний 
день?

— Среди духовных проблем я 
бы выделил две самые насущные. 
Первая — это бездуховность как 
таковая. Подавленность духовной 
сферы материализмом. Сюда же 
можно добавить сексуальную рас-
пущенность. Деньги, секс и власть 
в современном обществе стоят 
на очень высоком пьедестале. И 
то, и другое, и третье являются и 
целью, и инструментом для дости-
жения цели одновременно. В свою 
очередь, это очень сильно влияет 
на все сферы человеческих взаи-
моотношений. Об этом можно го-
ворить много и долго.

Вторая проблема – это перена-
сыщенность информацией духов-
ного характера. Здесь тоже можно 
рассматривать два ракурса — вну-
три Церкви, как тела Христа, и сре-
ди остальной массы населения.

Церковное сообщество раз-
делено массой течений и догма-
тов. Мое мнение – этого быть не 
должно. Я не говорю о разнице в 
ведении той или иной церкви, мы 
все разные, и Тело Христа очень 
многогранно. Но когда это вырас-
тает в откровенное противостоя-
ние… Иногда у меня спрашивают, 
к какой конфессии я отношусь. В 
таких случях я всегда отвечаю, 
что не являюсь ни православным, 
ни протестантом, ни католиком. Я 
просто христианин, хотя с юриди-
ческой стороны церковь относится 
к евангельским (протестантским).

Особенно печально наблю-
дать, когда в социальных сетях 
идут ожесточенные межконфесси-

ональные дебаты (это если мягко 
выразиться). Те, кто называют 
себя христианами, поливают друг 
друга грязью, пытаясь доказать 
свою правоту и манипулируя Пи-
санием. Безусловно, это будет от-
талкивать неверующего человека, 
наблюдающего такую картину.

Масса учений околоцерковного 
характера, увлечение псевдо-хри-
стианскими религиями, эзотерикой 
и разными оккультными практика-
ми. Немалую долю в это вносят 
СМИ. Взять, к примеру, телепере-
дачу «Битва экстрасенсов». А ведь 
она пользуется немалой популяр-
ностью.

Истинное христианство требу-
ет любви, верности, посвящения 
и жертвенности. Оно говорит, что 
лучше отдавать. Это непопулярно. 
Мир же учит противоположному – 
хватай, бери для себя, пока есть 
возможность взять.

— Поделитесь, пожалуйста, 
случаями из Вашей жизни, кото-
рые нельзя назвать иначе, как 
Божьим чудом. Может быть, к 
вере обращались люди, которых 
все считали пропащими, или исце-
лялись больные. Были ли трудные 
случаи?

— Трудные случаи были, есть 
и будут. Чаще всего это связано с 
выбором человека. Когда ты гово-
ришь и советуешь ему, как лучше 
поступить, но он делает по-своему, 
а потом это приводит к разруше-
нию его жизни. Некоторые ребята 

уходили из церкви (это было в Мо-
скве), считая себя достаточно зре-
лыми верующими, а потом умира-
ли от передозировки наркотиками. 
Это тяжело, когда ты вкладываешь 
сердце в кого-то, но он все равно 
возвращается на дорогу греха и 
погибает.

— Какой миссионерской дея-
тельностью вы занимаетесь?

— Миссионерская деятель-
ность связана с участием в по-
ездках в составе команды меж-
дународной миссии «Христос для 
всех городов» (президент – пастор 
Генри Мадава). Это евангелизация 
в «сложных» для Евангелия стра-
нах – Пакистан, Индия, Таиланд. 
Мечтаю послужить на миссии в 
Африке.

— Какие планы у вас, что еще 
не сделано и что хотелось бы 
сделать?

— Больше всего хочется дости-
гать молодежь. Это самая важная 
возрастная группа, которой нужно 
нести Благую Весть. Не сделано 
очень много. Даже очень много. 
Если из 10 товарных рядов в про-
довольственном магазине 3 занято 
алкоголем, это о чем-то говорит… 
Ближайший план, который мы на-
чали осуществлять — это молитва 
об исцелении за пределами церк-
ви, прямо на улицах. Чтобы люди 
видели реальность Бога в дей-
ствии, а не просто слышали о Нем 
из проповеди. n

Путь миссионера — это не путешествия в дальние страны, это каждодневная, порой трудная, а часто 
неблагодарная работа. Но это стезя, которой когда-то шли ученики Спасителя и которой должен идти каж-
дый из нас. Потому что она ведет нас к Богу. Дмитрий Велидченко, гость редакции «Слова», сумел пройти 
этим тернистым путем.

Спас я некогда одного 
сверчка. Да-да, именно сверч-
ка, небольшого такого, чем-то 
на таракана похожего. Дело 
было в Египте.

Шли мы с женой по терри-
тории отеля вечерком, а тут 
прямо на пешеходной дорожке 

сверчок сидит. И на нас особо не 
реагирует — то ли устал, то ли 
приболел. А может и прибил его 
кто слегка, не знаю. Главное — 
живой.

Взял я его аккуратно, да на 
травку пересадил, ибо все шан-
сы у него были попасть под тя-
желую человеческую стопу. А 
сверчку против стопы ну никак 
не устоять.

Вечером ложимся спать, а 
за окном сверчковая песня раз-
дается, да так заливисто, аж за 
душу берет! «Слушай, — жене 
говорю, —- вот мой друг сверчок 
мне песнь благодарную поет, за 
то что спас я его от неминуемой 
гибели».

Много лет уже миновало, но 
и сейчас мне сверчки каждый ве-

чер поют, за друга своего спа-
сибо говорят.

А ведь не ждал я от него в 
ответ ничегошеньки. Да и что 
он может дать мне, сверчок-то, 
кроме песни своей? Такая вот, 
братцы, история.

И я вот думаю, ежели ма-
лый сверчок так благодарил и 
радовался о добром деле, то 
насколько Бог радуется, когда 
мы добро друг другу творим. 
Ведь человек гораздо ценнее 
сверчка.

Делая добро, да не уныва-
ем, возлюбленные! И не ожи-
дайте от человека ничего, буд-
то бы просто сверчку помогли. 
Бог отблагодарит! n

Дмитрий Велидченко,
г. Керчь



Симферопольский домашний приют для животных
«Рукавичка»

Каждый из питомцев до того, как попасть в приют, познал жестокость и рав-
нодушие, но не потерял веру в людей.

Если у вас добрые руки, возьмите к себе котика или собачку, и вы получите 
самое преданное и любящее существо на свете! Все животные в приюте чистые, 
стерилизованные, от блох и глистов обработаны. Коты приучены к лотку, собаки — к 
поводку. Приходите, выбирайте, ведь они ждут именно вас!

Приют принимает посильную помощь от всех, кому небезразлична 
судьба Божьих тварей.
Тел.: +7(978)72-33-812 (Светлана).
Посмотреть всех питомцев «Рукавички» можно в группе ВКонтакте: https://
vk.com/domikrukavichka
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Иоганн Арндт: Об истинном христианстве

Конференция ЕЛЦЕР: 
теперь в Евпатории!

емецкий лютеранский те-
олог и религиозный писа-
тель Иоганн Арндт родился 
27 декабря 1555 в Баллен-

штедте (Анхальт) в семье люте-
ранского пастора и рано осиротел. 
Арндт изучал медицину, теологию 
и гуманитарные дисциплины, а так-
же естественные науки, с увлече-
нием читал труды средневековых 
мистиков — Бернара Клервоского, 
Иоганна Таулера, Фомы Кемпийско-
го, анонимную Немецкую теологию 
(Theologia Teutsch ). В 1583—1590 
был пастором в Бадеборне, но 
оставил это место, поскольку его 
взгляды на таинства не совпадали 
с господствовавшей кальвинист-
ской доктриной. В 1590—1599 жил 
в Кведлинбурге, а затем стал пас-
тором в Брауншвейге. Там он вел 
успешную и плодотворную пастор-
скую работу и опубликовал первую 
часть труда «Об истинном христи-
анстве» (Vom wahren Christentum 
, 1605), основанного на его пропо-
ведях. Затем он был приглашен в 
Айслебен, где вышли остальные 
четыре части его книги (1609).

Знаток теологии, Арндт инте-
ресовался также алхимией, есте-
ственной историей и медициной. 
Свои знания он применил в знаме-
нитом труде «Об истинном христи-

анстве» и в книге молитв Сад Эде-
ма (Paradiesg rtlein ). Остальные его 
произведения остались в тени этих 
книг, которые относятся к ключевым 
работам.

Изданные на всех европейских 
языках, они отличаются ясным, 
сочным народным, даже поэтиче-
ским языком, выражающим его ис-
креннюю веру, согретую душевной 
теплотой. В идее истинного христи-
анства, по Арндту, сливаются вера 
и жизнь, оправдание и освящение. 
В живом единстве она сочетает про-
тестантскую ортодоксию с мисти-
цизмом. Эта концепция оказалась 
в центре теологических споров его 
времени. Умер Арндт в Целле (Ган-
новер) 11 мая 1621.

Первая книга Арндта «Об ис-
тинном христианстве» (Vom wahren 
Christentum) появилась в 1606 г. 
(Брауншвейг), когда большое вли-
яние на лютеран оказывали такие 
мистики, как Ф. Парацельс, К. Арндт 
Швенкфельд, В. Вайгель и Я. Беме. 
В нач. XVII в. их теософско-мисти-
ческие идеи широко распространи-
лись по всему Западу. Последовате-
ли М. Лютера увлеклись созданием 
догматических и полемических со-
чинений, а духовной литературы, 
необходимой для повседневной 
христианской жизни, у лютеран 
не было. Книга Арндта появилась 
одной из первых в этом жанре и 
имела большой успех. В 1610 г. в 
Магдебурге вышли все 4 книги «Об 
истинном христианстве», позднее в 
ее состав были включены «Райский 
вертоград» (V кн.), а также некото-
рые трактаты и переписка Арндта с 
богословами (VI кн.). Книга Арндта 
была переведена на многие евро-
пейские языки.

История перевода книги Арндта 
на русский язык связана с именем 
епископа Симона (Тодорского). 
По окончании Киевской духовной 

академии он был послан учиться 
в Галле, где в 1735 г. по желанию 
архиепископа Новгородского Фе-
офана (Прокоповича) перевел и 
опубликовал в одном томе книгу 
Арндта под названием «Четыре 
книги об истинном христианстве». 
Книга свободно распространялась 
в России до появления имперского 
указа Елизаветы Петровны от 9 дек. 
1743 г., в котором предписывалось 
изъять это сочинение, как и другие, 
напечатанные за границей, но в Си-
ноде не освидетельствованные. В 
1784 г. по поручению Святейшего 
Синода о книге Арндта было доло-
жено Екатерине II, и от нее после-
довало повеление: «Когда помяну-
тая книга от покойной государыни 
императрицы запрещена, то так ей 
и остаться». К этому времени книга 
«Об истинном христианстве» была 
переведена И. П. Тургеневым и с 
одобрения московских цензоров на-
печатана большим тиражом в воль-
ной типографии И. В. Лопухина. В 
январе 1785 г. Екатерина II прика-
зала конфисковать книгу, но все ее 
экземпляры были распроданы, и 
сочинение Арндта имело успех не 
только у светских лиц, но и среди 
духовенства. Святитель Тихон За-
донский советовал своим духовным 
чадам после Библии «прочитывать 
Арндта, а в прочие книги, как в гости 
прогуливаться» (Творения. М., 1875. 
Т. 5. С. 330).

В 1800—1801 гг. книга Арндта 
была напечатана с разрешения 
Павла I и вышла с посвящением 
императрице Марии Феодоровне. 
В 1830 г. в Москве с одобрения 
цензора профессора Московской 
духовной академии (МДА) протоие-
рея Федора Голубинского вышло из-
дание IV части книги, в 1833—1835 
гг. была издана вся книга Арндта в 
трех томах. До 1833 г. и даже позд-
нее в списки книг, выдававшихся 

студентам МДА в виде поощрения 
или награды, включали сочинения 
Арндта.

Почитателями Арндта были про-
тоиерей старец Симеон Соколов 
(1772—1860), протопоп Макарий 
(Глухарев) и другие. 

«Книгой для читателя, который 
хочет напитать своего внутреннего 
человека» назвал игумен Петр Ме-
щеринов масштабный труд Иоганна 
Арндта «Об истинном христиан-
стве». Крупная партия свеженапе-
чатанной книги, выхода которой 
служители и прихожане ждали с не-
терпением почти год и о судьбе ко-
торой Информотдел Церкви Ингрии 
регулярно справлялся в издатель-
стве «Эксмо», была спешно достав-
лена из Москвы в Кафедральный 
собор Св. Марии прямо накануне 
презентации.

Презентация книги Иоганна Ар-
ндта состоялась вечером 8 сентя-
бря. Переводчик книги, игумен Петр 
Мещеринов, стал в этот день почет-
ным гостем прихода Св. Марии, где 
в честь него устроили небольшой 
органный концерт. Кстати, сам о. 
Петр, не только переводчик и бого-
слов, но и баховед, после презента-
ции книги также поиграл на органе, 
представляющем собой почти точ-
ную копию инструмента баховских 
времен.

В презентации приняли участие 
Епископ Церкви Ингрии Арри Кугап-
пи, настоятель прихода Св. Марии 
пастор Михаил Иванов, профес-
сор Санкт-Петербургской духовной 
академии протоиерей Георгий Ми-
трофанов, профессор СПбГУ Петр 
Евгеньевич Бухаркин, преподава-
тель ТИЦИ Сергей Александрович 
Исаев.

Пению старинных лютеранских 
хоралов, которыми перемежалась 
презентация, аккомпанировала 

главный органист Кафедрального 
собора Марина Вяйзя, также она 
исполнила несколько сольных ор-
ганных произведений.

Богослужебный зал прихода 
Св. Марии был полон в этот вечер. 
Христиане разных конфессий со-
брались вместе не только для того, 
чтобы задать вопросы о. Петру и 
взять у него автограф. Что объеди-
нило их? По словам Епископа Арри 
Кугаппи — то же, что было весьма 
важным для Иоганна Арндта, и что 
важно для всех христиан еще со 
времен Апостола Павла: желание 
«проводить жизнь во всяком благо-
честии и чистоте». «Как быть хри-
стианином? Как жить по вере? Как 
следовать за Христом? Как научить-
ся, навыкнуть нести крест, то есть 
бороться со грехом? Вот об этом эта 
книга», — сказал Епископ, призывая 
всех и каждого ее прочитать. n

конце сентября в Евпа-
тории состоялась кон-
ференция для пастров 
ЕЛЦЕР (Евангеличе-

ско-лютеранской церкви Евро-
пейской части России), а также 
однодневный Синод. Лютеран-
ские общины Крыма тоже не 
остались без внимания руковод-
стаа ЕЛЦЕР.

Архиепископ ЕЛЦ Дитрих 
Бауэр провел встречу с члена-
ми Совета лютеранских общин 
Крыма. Обсуждались вопросы 
диаконической, образователь-
ной деятельности, празднова-
ние 500-летия Реформации и 
возвращения церковной соб-
ственности местным церковным 
общинам.

В Конференции и Синоде 
ЕЛЦЕР приняли участие свыше 

60 участников, пасторов, пропо-
ведников, лекторов (катехетов) 
и их семей.

Во время пребывания на 
конференции церковную общи-
ну Евпатории посетил Архиепи-
скоп ЕЛЦ Дитрих Баэур с женой 
Татьяной, а также координатор 
по Диаконии ЕЛЦЕР Артис Пе-
терсонс и пастор из Казани, 
пропст Республики Татарстан 
Давид Горн.

В ходе конференции участ-
ники посетили историческое 
здание лютеранской кирхи г. 
Евпатории, что на улице Черны-
шевского, которое в ближайшее 
время должно быть возвращено 
нашей церкви. n

Пастор по Крыму 
общин ЕЛЦЕР

Сергей Матюх

СИМЭКО — это муниципаль-
ное предприятие, которое осу-
ществляет отлов безнадзорных со-
бак. До недавнего времени собаки 
после отлова сжигались в печи. 
Несколько лет волонтеры забира-
ли оттуда собак — тех, кого могли и 
успевали. Но сейчас заявки от «до-
брых» граждан, которым мешают 
жить собаки во дворах, поступают 
в прежнем объеме и перенаправ-
ляются в службу отлова. Они выез-
жают, отлавливают собак согласно 
заявке и привозят в Симэко. 

С февраля есть негласная до-
говоренность с Симэко о том, что-
бы они не сжигали собак — волон-
теры в количестве аж трех женщин 
взяли на себя питание и содержа-
ние собак. 

В декабре, по неофициаль-
ной информации на территории 
Симэко, полигона ТБО, начнется 
строительство мусороперераба-
тывающего завода. Руководством 
Симэко озвучено, что время у со-
бак — только до декабря, и даль-
ше все, кто останется и не будет 
пристроен к тому моменту — в 
печь.

Забрать такое количество со-

бак оттуда куда-то — нереально, в 
Симферополе нет приюта. Есть две 
передержки Лиги защиты животных 
«Верный друг», в которых сейчас и 
так 150 собак. И физически там не-
возможно разместить хотя бы еще 
какое-то количество.

Узнать подробнее, как помочь 
приговоренным собакам можно в 
группе ВКонтакте: https://vk.com/
verniydrug или позвонив по теле-

фонам: +7(978)787-39-68 (Лилия), 
+7(978)733-89-18

Там же, в группе, можно по-
смотреть фотографии собак и, воз-
можно, найти себе верного друга.

До декабря собачьи 
жизни еще можно спасти! 
Не останьтесь равнодуш-

ными, ведь чужой беды не 
бывает!



7«Слово» №8, 2016

Е

Звездные монахини

вангелическо-Лютеранская 
церковь существует в России 
уже более 400 лет. В 1576 г. в 
Москве была открыта первая 
лютеранская часовня. Она ста-

ла тем камнем, на котором выросло зда-
ние Евангелическо-Лютеранской Церкви 
России, объединявшей к 1917 году более 
семи миллионов лютеран и реформатов.

Первые латинские храмы были в Ве-
ликом Новгороде (ХII в), в Ладоге и Киеве 
(1220 г). После присоединения западных 
земель к Московскому княжеству там 
очутились множество католических хра-
мов и монастырей.

Надо сказать, что учение «злоимен-
ные Лютеры» (так его окрестил один 
из яростных противников лютеранства 
— протопоп Иван Наседка) появилось 
в России почти одновременно с его воз-
никновением в Западной Европе. Это и 
не удивительно. Великий князь Василий 
в двадцатые годы XVI века настойчиво 
налаживал связи с европейскими сосе-
дями и приглашал к нам ремесленни-
ков, торговых людей и аптекарей. Эту 
традицию продолжил и Иван Грозный. 
Среди шведских купцов, немецких ле-
карей, хирургов, типографщиков было 
немало лютеран: в них русские государи 
видели естественных союзников Пра-
вославной Церкви, ибо и те, и другие 
боролись с «латинской ересью». К тому 
же, как отмечают историки, протестанты 
не обнаруживали стремления к занятиям 
политикой. Тем не менее, исторические 
источники свидетельствуют, что люте-
ране пытались обратить в свою веру... 
самого Ивана Грозного. Царь любил рас-
суждать о вере с «учеными» людьми, и 
известно, что ему нравились проповеди 
пастора Бакгорна, а на учение немецкого 
реформатора он смотрел как на «близ-
кое к истине». Влияние лютеранских 
пасторов было столь велико, что русский 
летописец с тревогой пишет, что царя 
«чуть не отвели от православной веры». 
Впрочем, это беспокойство оказалось 
напрасным. Когда в 1570 г. лютеране 
прислали к Ивану Грозному посольство, 
открытой целью которого было заклю-
чение союза с Православной Церковью 
(тайное же поручение послам было об-
ратить царя в лютеранство), тот в первой 
же беседе разгромил по всем пунктам 
немецкое учение, а напоследок запре-
тил протестантам не только рассуждать 
перед его подданными о своей вере, но 
и даже входить в православные храмы. 

Тем не менее при Иване Грозном в 
России лютеранам жилось гораздо лег-
че, чем их братьям по вере в Западной 
Европе, где им приходилось доказывать 
свое право на существование. Однако 
самым благоприятным для протестантов 
было царствование Бориса Годунова. 
Теперь уже не на слободской окраине, 
а в самом центре Москвы — Белом го-
роде — на деньги самого царя строится 
церковь, куда специально приглашаются 
проповедники из Германии. В период 
Смуты положение лютеранской общины 
нельзя назвать устойчивым: если Лже-
дмитрий I не чинил «иноверцам» ника-
ких препятствий, то Лжедмитрий II едва 
не истребил их всех. Лютеран обвиняют 
в непочтительном отношении к русским 
святыням: якобы они сидят и спят на 
иконах, строят возле церквей корчмы и 
«всякое осквернение от немцев русским 
бывает». В царствование Михаила Фе-
доровича положение выправляется, и 
лютеране даже получают «данную» на 
строительство нового храма, который в 
благодарность называют Михайловским.

Число протестантов в Москве посте-

пенно увеличивается, и к концу царство-
вания Михаила Романова в городе уже 
насчитывается тысяча семей лютеран и 
реформатов. Связано это с тем, что царь 
предпочитал приглашать в страну для 
«государственных нужд» протестантов, 
а не тех, «кои папежския веры». Впро-
чем, цари также стремились ограничить 
влияние лютеран, для чего царь Алексей 
Михайлович повелел всем протестантам, 
которые не согласны перейти в право-
славие, жить только на Кукуе. Они также 
получили право строиться в Новгороде, 
Пскове, Переславле и Белгороде, где им 
позволялось отправлять свою службу по 
домам, храмы же строить запрещалось. 
Всего же в 1673 г. немцев в России жило 
не менее 18 тысяч. А при правлении ца-
ревны Софьи к ним прибавились еще и 
гугеноты, бежавшие из Франции...

Протестанты никогда не скрывали 
своих убеждений и стремились пропове-
довать свою веру. Летописцы отмечают, 
что среди них много не только образо-
ванных и умных проповедников, но и ми-
ряне были сведущи в своем богословии. 
Лютеранские убеждения находили живой 
отклик у православной паствы, ибо, как 
и Русская Церковь, содержали резкую 
критику католичества. Об успехе пропо-
ведников свидетельствует, например, тот 
факт, что в 1552 г. в Россию были завезе-
ны тексты «Аугсбургского исповедания» 
и «Катехизиса» Лютера, переведенные 
на русский язык, чтобы здесь типограф-
щики печатали их и распространяли. При 
этом речь шла о тысячных тиражах.

Богословский диалог двух Церквей 
был решительно прерван царем Алек-
сеем Михайловичем, который в своем 
«Уложении» ввел смертную казнь за со-
вращение из православия. Тем не менее 
нам известно, что в это время нашелся 
русский, который не только перешел 
в протестантство, но и стал пастором. 
Это Никифор Григорьев, отправленный 
вместе с еще семнадцатью молодыми 
людьми учиться в Англию. На родину, где 
его ожидала смертная казнь, он больше 
не вернулся.

Новый этап в развитии лютеранства 
наступает в России с правлением Петра 
I. С его именем историки связывают на-
плыв иностранцев и европейских идей. 
К концу XVII века в стране насчитыва-
ется около 30 тыс. протестантов. В 1721 
г. царь разрешил лютеранам свободно 
исповедовать свою веру (смертную 
казнь для своих подданных за переход 
в «инославие», однако, не отменил). К 
этому моменту уже насчитывалось 13 
лютеранских приходов. Приглашая в 
Россию иностранных ученых, инжене-
ров, военных, он невольно расширял 
географию российского лютеранства. По 
его приказу иностранные мастера стро-
ят заводы в Олонце и Петрозаводске, 
благодаря чему лютеране попадают в 
сугубо православную до этого Карелию. 
Нужно также отметить, что царь отправ-
лял русских юношей учиться в западные 
университеты, где они не могли не позна-
комиться с протестантизмом. Сам Петр 
искренне почитал Лютера как великого 
реформатора, но, как отмечают истори-
ки, такое отношение к протестантизму 
было делом его личного доброжела-
тельства и любознательности. Хотя лю-
теранам никто не мешал исповедовать 
свою веру, но тем не менее пропаганда 
протестантам была строго запрещена, а 
в случае смешанных браков (протестан-
тов с православными) дети супружеских 
пар должны были быть крещены в Пра-
вославной Церкви.

Но даже такие строгие правила не 

могли предотвратить влияние лютеран-
ства на православных людей. Самый 
яркий тому пример — история стрельца 
Дмитрия Тверитинова. В 1700 г. он при-
шел в Немецкую слободу и устроился в 
аптеку, чтобы «искать науки у дохтуров 
и лекарей». Общаясь с немцами, Твери-
тинов усвоил многие лютеранские идеи. 
Он приходит к убеждению, что «я-де сам 
церковь, во Христе все — цари и иереи», 
что между человеком и Богом не долж-
но быть никакого посредничества, что 
нет никаких таинств, чудес, обрядов, 
заступничества святых... Свои убежде-
ния аптекарь распространял весьма 
оригинальным способом. Когда к нему 
приходил больной с жалобой на зубную 
или глазную боль, тот с насмешкой со-
ветовал обратиться за помощью к свя-
тым Ипатию или Антипию. Тверитинов 
выписал в особые тетради около 500 
библейских текстов, которые должны 
были иллюстрировать правильность его 
идей, переплел их с катехизисом Лютера 
и пустил "в народ". В результате бывший 
дьяк приобрел не одну тысячу последо-
вателей. Кончилось все это так называ-
емым "делом о московских еретиках", в 
результате которого в 1714 году Москов-
ский Собор предал их анафеме, а затем 
кого казнил, а кого сослал на покаяние в 
монастыри.

Даже в самой Православной Церкви 
некоторые иерархи не избежали воздей-
ствия лютеранства. Наиболее известен 
архиепископ Феофан Прокопович — бли-
жайший помощник Петра I в делах духов-
ного управления. Он знаменит и как ав-
тор ярких публицистических проповедей, 
и как автор «Духовного регламента», и 
как яростный противник католицизма 
(при том, что духовное образование он 
получил в Риме в иезуитской коллегии, 
для чего на время обучения стал католи-
ком). О склонности Феофана к лютеран-
ству свидетельствуют различные истори-
ческие источники. Наиболее интересно 
в этом отношении письмо аббата Жюбе, 
присланного в Россию готовить почву 
для объединения Православной и Като-
лической Церквей. В нем он пишет, что 
был вынужден покинуть страну, потому 
что оказался «в конфликте с архиеписко-
пом Новгородским, президентом россий-
ского духовенства, который, несмотря на 
то, что был взращен в Риме и на деньги 
Римской Церкви, стал ее самым боль-
шим противником... Всем, кто его близко 
знал, известно, что он склонялся к люте-
ранству».

После смерти Петра I, в правле-
ние Анны Иоанновны, лютеранство 
оказалось скомпрометировано, так как 
делами в государстве стали управлять 
немцы-протестанты. Однако при Елиза-
вете они уже «не смели не уважать пра-
вославия». Благодаря расчетливой по-
литике новой русской императрицы (ею 
были даны некоторые преимущества 
протестантам, отступившимся от своей 
веры) многие прибалтийские дворяне 
обращаются в православие. Однако при 
Екатерине II число лютеран существенно 
увеличилось, так как императрица при-
влекла немецких крестьян для освоения 
Поволжья, отвоеванного у Турции. «Всем 
иностранцам дозволяем в империю 

Нашу въезжать и селиться, где кто поже-
лает, во всех наших губерниях», — запи-
сала Екатерина II в своем манифесте в 
1763 г. В конце XVIII века только в одном 
Петербурге насчитывалось более 20 тыс. 
лютеран.

В прошлом столетии география 
российского лютеранства продолжала 
расширяться. Последователи Лютера 
расселились от Украины и Ташкента до 
Владивостока и Мурманска. В 1832 г. Лю-
теранская Церковь получила официаль-
ное признание государства. Спустя семь-
десят лет (по данным статистики за 1904 
г.) Евангелически-Лютеранская Церковь 
Российской империи имела 287 храмов 
и окормляла более миллиона человек. 
При этом Церковь жестко контролиро-
валась государством. Государь Импе-
ратор считался епископом Лютеранской 
Церкви, т.е. высшим блюстителем по-
рядка и дисциплины. Он рассматривал 
и утверждал не только общие организа-
ционные вопросы, но и такие проблемы, 
как внесение изменений в порядок бого-
служения, снятие сана с пастора и даже 
вопросы веры... Смертная казнь за пере-
ход из православия в другую веру была 
отменена только в 1905 г. Поэтому неу-
дивительно, что Лютеранская Церковь 
в России оставалась моноэтнической и 
подразделялась на немецкую, финскую, 
шведскую и эстонскую общины...

Приход к власти большевиков нару-
шил спокойное существование лютеран 
в России. Церковь разделилась. Одни 
пасторы не приняли советскую власть и 
активно участвовали в борьбе с ней, и 
поэтому их уничтожили. Другие эмигри-
ровали или были высланы (тем более 
что этому способствовало отделение 
Финляндии и стран Балтии). О том, на-
сколько изменилось численное соотно-
шение, свидетельствует такой факт. В 
1917 г. в финских приходах, расположен-
ных в Петербурге и около него, было 28 
пасторов. К 1920-му их осталось только 
четыре. Во времена НЭПа по отноше-
нию к Церкви не проводилось никаких 
силовых мер, но ее деятельность жестко 
контролировалась. Самой большой про-
блемой в этот период была нехватка свя-
щеннослужителей. Затем для лютеран, 
как и для Православной и Католической 
Церквей, наступили страшные времена. 
Вслед за показательными процессами 
над католическим духовенством и миря-
нами (1923—1924 гг.) власть принялась 
за лютеран. 1926—1928 гг. остались в 
истории русского лютеранства как пе-
риод жестоких репрессий, когда многие 
священнослужители были арестованы и 
либо расстреляны, либо умерли в лаге-
рях. Цифры говорят сами за себя: в 1927 
г. в СССР было 114 лютеранских пасто-
ров, в 1934-м — 45, в 1936—8, а к кон-
цу 1937 г. — ни одного. Со священников 
государство переключилось на целые 
народы. Первыми пострадали финны, 
жившие к северу от Ленинграда: в 1937 
г. их депортировали в Среднюю Азию. В 
1940—1941 и 1944—1945 гг. в Сибирь 
были отправлены латыши и эстонцы (в 
большинстве своем лютеране). В авгу-
сте 1941 г. насильственному выселению 
в Сибирь и Казахстан подверглись нем-
цы. Это не были собственно религи-

озные преследования, но в результате 
этих репрессий лютеранские общины в 
большинстве своем распались. Пасторы 
были расстреляны, их паства рассеяна.

К 1938 г. с Лютеранской Церковью в 
России было покончено. Но выжившие 
лютеране ушли в подполье. Они собира-
лись на кладбищах и по домам под ви-
дом семейных торжеств. Чаще всего про-
поведовали миряне, но было и несколько 
пасторов, которым удалось пережить 
тюрьмы и ссылки (как, например, Пааво 
Хаими и Юхани Вассели). Однако все это 
происходило нелегально, основная мас-
са верующих была лишена главного — 
участия в таинстве Святого Причастия. 
Некоторые изменения происходят в 1957 
г., когда была зарегистрирована первая 
лютеранская община в Казахстане (г. Ак-
молинск). В 1970 г. петрозаводские фин-
ны получили разрешение зарегистри-
ровать свой приход. Следующий был 
открыт только в 1977 г. в Ленинградской 
области, в которой традиционно было 
много лютеран. Массово лютеранские 
приходы начали регистрироваться в пе-
риод перестройки. К лету 1991 г. только в 
Ленинградской области их было уже 18.

Сегодня на территории России суще-
ствует две Лютеранские Церкви немец-
кой и скандинавской традиций. Первая 
Евангелически-Лютеранская Церковь 
России и других государств (так назы-
ваемая ELKRAS). Она имеет несколько 
епархий (в европейской части России, в 
Сибири, в Средней Азии, Казахстане и 
на Украине). Главой ELKRAS является 
епископ Георг Кречмар, чья резиденция 
находится в Санкт-Петербурге. Точное 
количество приходов и общин ELKRAS 
неизвестно, но считается, что их несколь-
ко сотен. В Москве этой Церкви принад-
лежит приход св. Петра и Павла. Служ-
ба идет на немецком и русском языках. 
Вторая — Евангелически-Лютеранская 
Церковь Ингрии (ЕЛЦИ). Ингрией (или 
Ингерманландией, Ижорой) называют 
территорию между рекой Нарва и севе-
ро-западным побережьем Ладожского 
озера. Большинство приходов ЕЛЦИ 
(всего их 57, их членами себя считают 
15 тыс. человек) находятся на террито-
рии Ленинградской области и Карелии. 
Главой Церкви является епископ Арри 
Кугаппи, чья резиденция находится так-
же в Санкт-Петербурге. В Москве ЕЛЦИ 
принадлежит приход св. Троицы. Служба 
идет на финском и русском языках. Су-
ществуют также и небольшие лютеран-
ские общины при отдельных посольствах 
в Москве, в некоторые из которых входят 
и наши соотечественники (например, 
приход св. Петра Евангелически-Люте-
ранской Церкви Латвии, объединяющий 
вокруг себя москвичей — потомков ла-
тышей).

Такова краткая история лютеран в 
России. Рассказ о ней закончим цита-
той из статьи русского историка XIX в. 
Николая Барсова: «Своим благочестием 
и строгостью жизни протестанты мно-
го способствовали очищению нравов 
между православными, особенно воз-
вышению общественных добродетелей 
— человеколюбия, благотворительности, 
честности, трудолюбия». n

http://www.evangelie.ru

Лютеране в России:
от забвения к возрождению

А. Д. Литовченко. Иван Грозный показывает 
свои сокровища английскому послу Горсею. 

Холст, масло.
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Леща иль не леща? 
С иронией о страданиях плоти

Наша газета 
предлагает читате-
лям принять участие 

в фотоконкурсе «Крым 
христианский».

Присылайте 
свои фотографии, 

сделанные в крымских 
монастырях, церквях 
и прочих местах, так 
или иначе связанных с 
христианством, и все 

они будут опублико-
ваны на страницах 

«Слова». На конкурс 
принимаются фото-

графии, сделанные как 
профессиональной, так 
и любительской фото-

камерой или мобильным 
телефоном, в хорошем 

разрешении. Формат 
фотографий: jpg, tiff, gif 

и другие.
Присылать ваши 

работы можно на элек-
тронный адрес газеты: 

cslovo@yandex.ru
Мы ждем ваши ра-

боты и желаем успехов 
в конкурсе. n
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Свято-Троице-Параскевиевский
(Топловский) монастырь. 

Реконструкция Свято-Троицкого собора.
Фото Е. Гурской

упил я вчера леща. Вяле-
ного. Решил себе подарок 
сделать да плоть побало-

вать. Съел в аккурат половину 
(без пива, драгоценные, ибо за-
разу сию не употребляю). Лещ 
зело вкусён был, однако да еще 
и с икрой. Результат — валяюсь 
нынче с температурой немногим 
более 38.

Понимаю, что, ежели кто из 
вас на всенощную молитву сегод-
ня идет, всенепременно молиться 
за меня будет. И правильно сде-
лает — Господь нам повелевает 
болящих исцелять. На этом весь-
ма вам благодарен, однако пуще 
всего воздаяния от Господа ожи-
дайте.

Но вот мораль-то в том, что не 

всякое вожделение плоти на пользу 
нам. Маломинутное удовольствие 
(даже в пище простой, не то что в 
похотях постыдных) многочасными 
страданиями может обернуться. На 
сем и заканчиваю, благословенны 
будьте, возлюбленные, мудры будь-
те! А вся слава единому Господу и 
Богу нашему Иисусу Христу.

«Как днем, будем вести себя 
благочинно, не предаваясь ни пи-
рованиям и пьянству, ни сладостра-
стию и распутству, ни ссорам и зави-
сти; но облекитесь в Господа нашего 
Иисуса Христа, и попечения о плоти 
не превращайте в похоти». (К Рим-
лянам 13:13-14)

P.S. Лещ был иной, сие есть 
просто фото посторонней рыбы.

P.P.S. Оставшуюся часть леща 
добросовестно употребил брат су-
пруги моей, причем абсолютно без 
последствий.

P.P.P.S. Не сомневайтесь, возлю-
бленные, что ко времени прочтения 
сего письма автор, ваш покорнейший 
слуга, будет абсолютно в добром 
здравии милостью Божией. n

Д. Велидченко

   Христиане шутят
Дорогие читатели!

В жизни каждого христианина есть место хорошей шутке. Да 
и жизнь порой преподносит такие казусы, что не придумает ни 

один юморист.
Мы предлагаем вам присылать истории из своей жизни, 

затставившие вас улыбнуться, а также забавные фотографии 
и просто веселые мысли.

Пишите нам на электронный адрес газеты:
cslovo@yandex.ru. Все, присланные вами истории и фотогра-

фии, обязательно будут опубликованы на станицах газеты.

В жизни часто можно встретить людей, которые сами не веря в Бога, пытаются подкрепить 
имеющееся неверие ссылками на известных людей. И если верующий недостаточно хорошо владе-
ет знаниями в данных вопросах, получается «провальная» ситуация, и кажется, что атеист оказался 
правым. Однако, на поверку, факты из жизни выдающихся мужчин и женщин всех времен и народов, 
представляются несколько другими, чем хотелось бы неверующему оппоненту.

Ниже приведен список высказываний о том, что говорили великие люди о Боге — цитаты о Боге, 
Христианстве, Библии и вообще, о взаимоотношениях человека с Богом. Думается, что эта подборка 
позволит всем христианам дать мощный отпор тем, кто намеревается под тенью великих людей 
пропагандировать безбожие и высмеивать христианство.

ПУШКИН А.С.
«Есть Книга, в которой каждое 

слово истолковано, объяснено, 
проповедано во всех концах земли, 
применено ко всевозможным обсто-
ятельствам жизни и происшествиям 
мира; из которой нельзя повторить 
ни единого выражения, которого не 
знали бы наизусть, которое не было 
уже пословицей народов. Книга сия 
называется Евангелием — и такова 
ее вечно новая прелесть, что если 
мы, пресыщенные миром или удру-
ченные унынием, случайно откроем 
ее, то уже не в силах противиться ее 
сладостному влечению... Я думаю, 
что мы никогда не дадим народу 
ничего лучшего Писания… Его вкус 
становится понятным, когда начи-
наешь читать Писание, потому что 
в нем находишь всю человеческую 
жизнь. Религия создала искусство и 
литературу; все, что было великого 
в самой глубокой древности — все 
находится в зависимости от этого 
религиозного чувства, присущего 
человеку так же, как и идея красоты 
вместе с идеей добра. Поэзия Би-
блии особенно доступна для чистого 
воображения. Мои дети будут читать 
вместе со мною Библию в подлинни-
ке… Библия всемирна».

АЛЬБЕРТ ЭЙНШТЕЙН
   «Я верю в Бога как в Личность 

и по совести могу сказать, что ни 
одной минуты своей жизни я не был 
атеистом».

«Нельзя читать Евангелие не 
чувствуя действительного присут-
ствия Иисуса, Его Личность пульси-
рует в каждом слове».

«Правда, я иудей, но лучезарный 
опыт Иисуса Назорея произвел на 
меня потрясающее впечатление. Ни-
кто не выражался так, как Он. Дей-
ствительно, есть только одно место 
на земле, где мы не видим тени, и 
эта Личность - Иисус Христос. В Нем 

Бог открылся нам в самом ясном и 
понятном образе. Его я почитаю».

«Человек, который потерял спо-
собность удивляться и благоговеть 
— мертв. Знать, что существует со-
крытая реальность, которая откры-
вается нам как высшая мудрость и 
блистающая красота, знать и ощу-
щать это — вот ядро истинной рели-
гиозности.»

ИСААК НЬЮТОН
(ученый, физик, математик)

«Небесный Владыка управляет 
всем миром, как Властитель все-
ленной. Мы удивляемся Ему по при-
чине Его совершенства, почитаем 
Его и преклоняемся перед Ним по 
причине Его беспредельной власти. 
Из слепой физической необходимо-
сти, которая всегда и везде одинако-
ва, не могло бы произойти никакого 
разнообразия; и все, соответствен-
ное месту и времени, разнообразие 
сотворенных предметов, что и со-
ставляет строй и жизнь вселенной, 
могло произойти только по мысли и 
воле Существа самобытного, Кото-
рое я называю Господом Богом».

НАПОЛЕОН БОНАПАРТ
«Александр Македонский, Август 

Кесарь, Карл Великий и я сам осно-
вали громадные империи. А на ка-
кой основе состоялись эти создания 
наших гениальностей? — На основе 
насилия. Один лишь Иисус Христос 
основал Свою империю любовью... 
И будьте уверены, что все они были 
настоящими людьми, но никто из них 
не был подобен Ему; Иисус Христос 
больше, чем человек. На расстоянии 
тысячи восьмисот лет Иисус Христос 
предъявляет трудное для выполне-
ния требование, превосходящее все 
другие требования. Он просит чело-
веческого сердца».

Когда однажды Наполеон, буду-
чи на острове Св. Елены, заговорил 

о великих мужах прошлого времени 
и стал сравнивать их с собою, то он 
вдруг обратился к одному из своих 
собеседников с вопросом: «Мо-
жешь ли ты сказать мне, кто такой 
был Иисус Христос?» И когда со-
беседник сознался, что он не имел 
случая поразмыслить об этом, На-
полеон продолжал: «Мне думается, 
я понимаю кое-что в людях, и скажу 
тебе: все это были люди, и я также 
человек, но с этим одним не может 
сравниться никто потому, что Иисус 
Христос был больше, чем человек».

ГАЛИЛЕО ГАЛИЛЕЙ
(итальянский физик, механик, 
астроном, философ и матема-
тик)

«Священное Писание никогда 
не может ни лгать, ни ошибаться. 
Все, что оно говорит, совершенно 
непреложно. Как оно, так и приро-
да, созданы божественным Словом: 
Библия — по внушению Духа Свято-
го, а природа — к исполнению Боже-
ственных велений».

МАКС ПЛАНК
(немецкий физик-теоретик, ос-
нователь квантовой механики)

«Куда бы мы ни обращали наши 
взоры, каким бы ни был предмет на-
шего наблюдения, мы нигде не на-
ходим противоречия между наукой и 
религией. Мы, скорее, констатируем 
их абсолютную гармонию в основ-
ных пунктах, особенно в области 
естествознания. Как религия, так и 
наука, в конечном результате ищут 
истину и приходят к исповеданию 
Бога».

«Когда религия и наука испо-
ведуют веру в Бога, первая ставит 
Бога в начале, а вторая — в конце 
всех мыслей.

Религия и наука нисколько не 
исключают друг друга». n

Продолжение следует
http://hristianin.org


