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Евгения Морина: «Если бы я не была белой 
и русской, я бы точно была чёрной и африканкой»
В моей Африке вы не найдёте сафари, джунглей, и даже бегемотов здесь нет. Моя 
«экзотика» на порядок отличается от той, что ищут туристы. В ней много человеческих 
судеб, жизни, как она есть, без прикрас. В ней дни наполнены сочувствием в действии.
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РОДИЛСЯ ТОТ, 
КТО ОБЪЕДИНЯЕТ

Весь христианский мир 
ежегодно празднует самый 
значимый в истории 
человечества День рождения — 
Рождество Иисуса Христа

С Рождеством 
Христовым!

Продолжение на с.5

Санкт-Петербург
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СКОРО выйдет фильм, снятый по 
мотивам жизни автора «Рождест-
венской песни». Фильм основан 

на реальной жизни Чарльза Диккенса, и, как 
сказал постановщик Ли Стэндифорд, — это 
история о том, как «Рождественская Пес-
ня» спасла его карьеру и возродила наш 
праздничный дух». В 1843 году Диккенс 
помог традиции возродиться, выпустив кни-
гу «Рождественская песня». Бхарат Наллу-
ри, режиссёр фильма «Человек, который 
изобрёл Рождество», считает, что христиане 
оценят фильм.

ПЯТИСОТЛЕТНИЙ портрет Ии-
суса Христа кисти Леонардо да 
Винчи был продан на аукционе 

в Нью-Йорке за рекордные 450 миллионов 
долларов. Когда-то картина принадлежала 
трём королям Англии — Карлу I, Карлу II 
и Якову II. В 1958 году в Лондоне картина 
была продана на аукционе за 59 долларов, 
потому что полагали, что это была копия. 
Картина называется «Сальватор Мунди» 
(Спаситель Мира). На ней изображена ев-
ропейская версия Христа, держащего одну 
руку в знак благословения, в другой руке Он 
держит стеклянную сферу, напоминающую 
по форме землю.

СЕЙМ ПОЛЬШИ принял закон 
о запрете на торговлю по вос-
кресеньям. За принятие закона 

проголосовали 254 депутата, 156 были про-
тив, 23 воздержались. Перед этим депутаты 
отвергли заявку оппозиции на полное откло-
нение закона. Закон вступит в силу 1 марта 
2018 года. В следующем году торговля будет 
разрешена в два воскресенья ежемесячно 
(первое и последнее), в 2019-м — в одно вос-
кресенье месяца, а в 2020 году торговля по 
воскресеньям будет полностью запрещена.

В ХОДЕ восстановления цер-
кви Санта-Агуэда в Испании 
реставраторы нашли записку, 

которая датируется 1777 годом. Документ 
был спрятан в маленьком зазоре внутри 
деревянной статуи Иисуса XVIII века. Его 
автором является священник Хоакин Мин-
гуэс. В записке, которую автор специально 
оставил для будущего поколения, говорит-
ся об экономической и социальной жизни, 
местных обычаях и играх того времени. 
Находка отправлена в архив.

РАЗРАБОТЧИКИ приложения 
Библии «YouVersion» опубли-
ковали обзор популярных би-

блейских стихов 2017 года. Наиболее часто 
упоминаемым и отмеченным закладкой по 
всему миру оказался стих из Книги Иисуса 
Навина 1:9 «Вот Я повелеваю тебе: будь 
твёрд и мужествен, не страшись и не ужа-
сайся; ибо с тобою Господь, Бог твой, везде, 
куда ни пойдёшь». На сегодняшний день 
приложение «YouVersion» установлено на 
300 млн. устройств.
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Пять новостей

©  Текст первого в мире смс-
сообщения, которое 25 лет назад 
британец Нил Папворт отправил 
своему начальнику, директору 
Vodafone Ричарду Джарвису

Счастливого 
Рождества

20 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
штрафа может заплатить владелица 
рекламного агентства из Екатеринбурга 
Ольга Вековшинина за размещение 
на билбордах текстов Библии.
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Опрос
Гордость Пушкина: как 
гигант русской литературы 
отдал должное своим 
африканским корням
Его чернокожего прапрадеда похитили 
в детстве, и он воспитывался при дворе 
Петра  I. Новый перевод Пушкина включает 
малоизвестную историю о русском Шекспире.

ДЕНЬ 
КОНСТИТУЦИИ

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, КАКОЙ ПРАЗДНИК 
ОТМЕЧАЕТСЯ В РОССИИ 12 ДЕКАБРЯ?

ЧИТАЛИ ЛИ ВЫ КОГДА-НИБУДЬ НАШУ 
КОНСТИТУЦИЮ И ПОМНИТЕ ЛИ ВЫ, 
О ЧЕМ В НЕЙ ГОВОРИТСЯ?
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КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, СОБЛЮДАЮТ ЛИ 
РОССИЙСКИЕ ВЛАСТИ КОНСТИТУЦИЮ 
СТРАНЫ?
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Для  русских  Пушкин  —  это  огромный  мир,  в  котором  национализм 
придает  субъективному  искусству  налет  факта.  Он —  бесспорный  отец 
русской литературы,  как Шекспир  для  британцев.  С  учетом  того изоля-

ционизма,  который  присущ  современной  российской  политике,  трудно  себе 
представить,  что  создатель  «Евгения  Онегина»  был  не  только  сторонником 
мультикультурализма  и  международных  обменов,  но  и  их  олицетворением. 
Пушкин  был  рожден  в  смешанном  браке  и  гордился  своим  африканским 
происхождением.

Его прапрадед Ибрагим Петрович Ганнибал мог родиться в сегодняшнем Каме-
руне, и было это в 1696 году. В детстве его похитили и увезли в Константинополь, 
где его «спас» один из предков Толстого (вот вам еще одна загадочная литературная 
иллюстрация). По словам самого Пушкина, этот человек «выручил» его прадеда, 
а потом подарил Петру I.

Ганнибал поменял одну форму рабства на другую, но его жизнь в качестве пажа, 
крестного сына и экзотического придворного фаворита императора оказалась 
более яркой и привлекательной. Получив военное образование во Франции, он 
стал аристократом и умер в чине генерал-аншефа, владея сотнями крепостных. 
Чернокожий дворянин с белыми рабами в северной Европе XVIII века.

Пушкин попытался изобразить жизнь своего предка в незаконченном исто-
рическом романе «Арап Петра Великого», который он начал в 1827 году. В одной 
из глав, основанной на личном опыте автора, который на себе испытал силу 
предрассудков, пишется о том, что Ибрагимом восхищались многие женщины 
во Франции, однако «это любопытство, хоть и спрятанное за видимостью благо-
желательности, оскорбляло его чувство собственного достоинства». Он завидует 
людям, «которых никто не замечает, и считает их незначительность истинным 
счастьем». Он ждет «насмешек». Ему очень польстила княгиня Д., которая «при-
няла Ибрагима учтиво, но безо всякого особенного внимания».

Этот фрагмент написан просто и интересно (легко себе представить, как все 
превращается в шумное веселье), и тем не менее, он чрезвычайно тонок и дели-
катен. В его гибкости и мягкости прослеживается ирония Джейн Остин, особенно 
когда Пушкин пишет, как княгиня нашла нечто «приятное в этой курчавой голо-
ве, чернеющей посреди пудреных париков ее гостиной», или когда он исследует 
предрассудки самого Ибрагима в отношении сексуальных мотивов окружающих 
его женщин.

Такая двойственность занимала центральное место в самовосприятии Пуш-
кина. Иногда он пользуется своим африканским происхождением, чтобы стать 
похожим на байроновского героя, являющегося сторонним наблюдателем. Так, 
в «Евгении Онегине» он пишет о «моей Африке», как будто бывал там. Он называл 
американских рабов «мои братья», хотя сам владел рабами, а в стихотворении 
«Моя родословная» настаивал на том, что Ганнибал был «царю наперсник, а не 
раб». Иногда он воспроизводил стереотипы того времени, скажем, когда писал 
о том, как от ревности у Ганнибала «закипала его африканская кровь». Это образное 
выражение, но сплетники в обществе приписывали эту черту и самому Пушкину, 
называя ее причиной трагической дуэли.

Как исторический роман «Арап Петра Великого» не может быть причислен 
к грандиозным работам Пушкина. Но оставив его незавершенным, он лишил 
нас чего-то еще более важного: исчерпывающего описания внутренней жизни 
чернокожего русского начала 18-го века, сделанного потомком этого черноко-
жего, обладавшего всеми привилегиями белого человека. Невозможно сказать, 
как такой революционный роман столь важной литературной фигуры мог бы 
повлиять на западный канон.

Джонатан Макалун (Jonathan McAloon), inosmi.ru
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Вячеслав Костиков, колумнист:
Почему-то нашим архитекторам чело-
веческих душ не приходит в голову, что 
человек рождается вовсе не для того, 
чтобы совершить подвиг и умереть. 
Человек приходит в мир, чтобы любить, 
учиться, работать, создавать семью.
Аиф

Вио. Совершать ежедневный подвиг.

Бильбо Бэггинс, хоббит:
Вряд ли кому-нибудь в наших краях могут 
нравиться приключения. Одни беспокойства 
и одни неприятности, ещё обед пропустишь!

Вио. Встаём, встаём, встаём.

Андрей Макаревич, певец:
Если человек религиозен, он готовит себя 
к загробной жизни. Но к земной памяти это не 
имеет никакого отношения! Если человек тще-
славен — он заботится о славе прижизненной. 
Но потом-то чего?
Эхо

Вио. Собирайте себе сокровище на Небесах.

Михаил Эпштейн, философ:
Мало кто мог бы убить человека собственными 
руками — но убивают же теперь не руками, а бом-
бами, ракетами, неведомых людей по приказу не-
ведомых людей. Индивидуальная нравственность 
возросла, а общественная даже уменьшилась.
Сноб

Вио. Распределение обязанностей невидимых 
людей. Анонимность позволяет быть жестоким.

Речеведение

Выход в свет

ПРО МИССИЮ

Вышел новый номер (80) журнала «Прими-
ритель», посвящённый миссии.

Епископ Сергей Линник написал текст 
о международной миссии РЦХВЕ и распро-
странении Слова Божьего через границы. Мы 
узнали, что молодёжный пастор псковской 
церкви «Еммануил» Анна Шпакова съездила 
с миссией в Африку. Впечатлениями от поездки 
Анна поделилась в очерке «Вирус любви на 
чёрном континенте».

Для туристов и паломников, отправляющихся 
в Грецию, подготовили путеводитель по мисси-
онерским местам апостола Павла.

Отправили журналиста в Абакан к пере-
водчику Библии на хакасский язык Венедикту 
Григорьевичу Карпову. Читайте беседу с про-
фессором.

У питерской редакции газеты «Вера и обще-
ство» выпросили интервью с пастором Рейном 
Уемыйсом — очевидцем и непосредственным 
участником таллинского пробуждения в СССР, 
одним из четырёх лидеров духовного пробу-
ждения конца 1970-х — начала 1980-х годов.

В прошлом году редактор журнала встретил 
Пасху в тундре Кольского полуострова с участ-
никами служения «Кузница мужчин». О чём 
говорят мужчины в тундре, читайте в путевом 
очерке «Пустынные места».

Возьмите номер с собой в поездку. Почи-
тайте своим спутникам. Не сидите на месте. 
Что дома-то делать?

Приятного и полезного чтения.

В Вашингтоне построили 
Музей Библии
На площади 40 тыс. кв. метров представлены 
1 000 библейских артефактов
Музей Библии открыт в Ва-
шингтоне, столице США, 
в трёх кварталах от Капито-
лия и Верховного суда. Его 
строили семь лет. 17 ноября 
2017 года перед посетите-
лями музея распахнулись 
бронзовые двери высотой 12 
метров и весом 2,5 тонны. На 
них — изображение текста 
из первой главы книги Бы-
тие издания Гуттенберга.

Вход  в  музей  —  это  символ,  который  орга-
низаторы  описывают  как  главный  вход 
в  мире.  По  словам  президента  музея  Кэри 

Саммерса,  вы  словно  переходите  в  мир  Библии. 
В  вестибюле  —  витраж  с  изображением  папи-
русного листа с 18-м псалмом из собрания музея.

Шесть  этажей  музея  посвящены  книге  книг 
—  Библии.  «На  площади  40  тыс.  кв.  метров 
представлены 1 000  библейских артефактов. Все 
выставки подчинены одной цели: рассказать об 
истории и влиянии Библии», — пояснил основа-
тель и председатель правления музея, владелец 
крупнейшей  в  мире  частной  сети  магазинов 
розничной  торговли  предметами  ремёсел  и  ру-
коделия Hobby Lobby, миллиардер Стив Грин.

Говоря  о  музее,  исполнительный  директор 
д-р  Тони  Зейсс  уточнил:  «Насколько  мы  знаем, 
это  первый  в  мировой  истории  музей  такого 
высокого уровня, посвящённый Библии».

Три  постоянных  экспозиции,  каждая  из  ко-
торых занимает целый этаж, позволят изучать 
библейские  тексты,  исследовать  историю  Би-
блии, её значение и влияние на культуру наро-
дов  мира.  На  остальных  этажах  пространство 
для  передвижных  выставок,  где  всегда  будет 
что-то  новое  для  изучения  и  исследований. 
Например,  выставка,  рассказывающая  о  до-
ступности Библии: сегодня Священное Писание 
читают на 2 000 языках.

Главные  ценности  коллекции,  общая  стои-
мость которой  500 миллионов  долларов, — кли-
нописные  таблички,  относящиеся  ко  времени 
жизни  Авраама,  фрагменты  свитков  Мёртвого 
моря,  библейские  папирусные  манускрипты, 
свитки Торы и редчайшие издания Библии.

Организации  и  частные  лица  со  всего  мира 
передали  музею  сотни  Библий  и  текстов  Свя-
щенного  Писания  на  разных  языках,  включая 

известные  переводы.  В  музее 
представлена  часть  грече-
ских рукописей Псалтыря, 
которым больше 1 500 лет, 
они были найдены в 1950-
х годах в Египте.

Редкие экспонаты в со-
четании  с  высокотехно-
логичными способами их 
представления  погружают  посетите-
лей  в  библейскую  историю.  Библия 
оживает,  когда  исследования  библей-
ских текстов превращаются в увлека-
тельные встречи с их  героями.

Театр  Нового  завета,  где  на  сфери-
ческом  180-градусном  экране  пред-
ставлен  12-минутный  фильм  о  мире 
Иисуса  из  Назарета,  экспедиция  во 
времена Ветхого завета со световыми 
эффектами  и  голографией,  еврейская 
Библия,  истории  из  жизни  выда-
ющихся  учёных,  которые  сделали 
свои  открытия  благодаря  Библии, 
музыка,  вдохновлённая  библейскими 
сюжетами — всё это увидят, услышат, 
потрогают,  прочувствуют на  себе  лю-
бознательные посетители музея.

Евангельский  христианин  Стив 
Грин  поделился,  что  музей  не  при-
надлежит  никакой  религиозной  кон-
фессии.  «Этот музей открыт для всех. 
Наша  миссия  пригласить  каждого 
к  взаимодействию  с  Библией  —  она 

для  всех.  Даже  если  вы  атеист,  мы 
хотим,  чтобы  вы  чувствовали  себя 
свободно,  понимая,  что  мы  не  про-
двигаем  свою  веру.  Мы  просто  хо-
тим,  чтобы  вы  узнали  об  этой  книге. 
И  когда  приедете  домой,  захотели 
открыть её и почитать».

Подчёркивая  идею  открытости  му-
зея,  красную  ленту  на  церемонии 
открытия  среди  других  высокопо-
ставленных  гостей  разрезали  раввин 
и  два  кардинала  католической  цер-
кви,  которые  привезли  послание  от 
папы римского Франциска.

«Я думаю, люди придут сюда и уди-
вятся,  узнав,  насколько  Библия  по-
влияла  на  их  жизнь  таким  образом, 
что они даже не подозревали» — ска-
зал Стив Грин. 

Ирина Литвинова
Музей Библии, ABC News, USA 

Today, Business Insider
Фото ABC News, Eliza Borello
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Любовь и милость 
покрывают грехи

Человек  всегда  хотел  выгля-
деть  респектабельно  в  глазах 
себе подобных, в каком бы об-

ществе и окружении он ни находил-
ся.  Существуют  определённые  табу, 
нарушать которые ни в коем случае 
нельзя,  иначе  станешь  изгоем.  Ре-
лигиозные  сообщества  не  являются 
исключением;  напротив  —  они  так 
и  кишат  негласными  правилами 
и  целым  сводом  норм  поведения. 
Стоит  нарушить  хоть  одно  из  них, 
и как минимум, косые взгляды тебе 
обеспечены.

Вежливость, доброжелательность, 
поведение согласно этикету — сугубо 
важные качества, и это замечательно, 
если им следуют в обществе, тем более 
в церковном. Однако же, в последнем 
дела обстоят куда серьёзнее, потому 
что христианское учение делает упор 
на внутреннее, нежели наружное. 
Печально, когда внешнее постепенно 
становится на первый план, вытесняя 
важность внутреннего, где главным 
образом и происходят метаморфозы 
настоящей сущности человека.

Как же привлекательно выглядят 
«правильные» христиане. Всё в них 
вышколено, идеально, отполирова-
но так, что не зацепишься. Эдакое 
«рафинированное» христианство. 
Казалось бы, а что в этом плохого?.. 
Красота, да и только, их не нужно опе-
кать и проявлять повышенную заботу, 
как, например, о некоторых, не совсем 
«правильных». Молятся постоянно, 
с раннего утра, постятся не реже од-
ного раза в неделю, регулярно посе-
щают богослужения. Это, конечно же, 
стандарт, постоянство, и это в высшей 
степени правильно и хорошо. Плохо то, 
что если внимательно присмотреться 
к таким христианам, то… Кого-то они 
нам напоминают?.. Особенно когда 

подчёркивают свою «правильность», 
цепляются к тем, кто не соответствует 
их стандартам, указывают на недостат-
ки других и постоянно поправляют. То 
нельзя, это нельзя; не поворачивайся, 
не вертись по сторонам, ты не прав, не 
делай того и этого, а делай это и то… 
Может, в какой-то степени и похоже 
на заботу, если бы это действительно 
было заботой. В корне же это являет-
ся банальным осуждением и демон-
страцией элементарного духовного 
высокомерия, которыми страдали те 
самые фарисеи дохристианской эпохи.

Многие сегодня любят ругать других 
словом «фарисей». Но если хорошень-
ко задуматься, то мы и сами можем 
с лёгкостью войти в категорию совре-
менного фарисейства, в котором нет 
ничего выдающегося. Подвигов веры, 
помощи в насущных делах от такого 
христианства не жди. Жди нотаций, 
нравоучений, благонравных улыбок, 
но не более того. Когда в твою жизнь 
придёт беда, они равнодушно пожмут 
плечами и уйдут молиться, наверняка 
долго и красивыми словами, но без 
искреннего участия. Нормы не нару-
шены, всё прилично; а разве что-то 
ещё требуется?

Христос сказал: «Кто мало согрешил, 
тот мало любит». Самоправедность 

мешает любить и быть терпимым 
к ближнему. Недаром Он проводил 
много времени с мытарями и греш-
никами, ведь им нечего терять, нечем 
хвалиться, они и без того презираемы 
обществом. Но зато они искренне тя-
нутся к свету, принимают Его любовь, 
прекрасно осознавая, что не заслужи-
вают её. Тем она ценнее и дороже.

Возможно, у «неправильных» хри-
стиан нет глубоких знаний Священ-
ного Писания, они ничего не умеют, 
спотыкаются, делают ошибки и мо-
лятся без особого постоянства, но у них 
есть искренность. Пусть они лишены 
мудрости учиться на чужих ошибках, 
и учатся на своих, — что ж, зато это из-
бавляет от заносчивости, не позволяет 
смотреть на других свысока. Они чест-
ны перед собой и прекрасно осознают 
своё положение перед Богом, позволяя 
Ему привносить перемены в своё такое 
неблагонадёжное неправильное «я».

Наверное, нет ничего страшнее, 
чем закоснеть в фарисействе, восхи-
щаясь собственной праведностью 
и обличением нерадивых, морально 
неустойчивых христиан. Стремление 
к совершенству похвально лишь тогда, 
когда не забыты любовь и милость, 
которые, как известно, покрывают 
множество грехов.

В  эпоху Нового  завета фарисеями называют  уже  отнюдь не  религи-
озных  деятелей  и  вождей,  а  тех,  кто  желает  следовать  всему  пра-
вильному и  святому,  но  увы,  только  во  внешней,  видимой  стороне. 
То  есть ханжей и лицемеров. Чем заслужили эти уважаемые в  своё 
время  лидеры  незавидное  положение  превратиться  в  нелестный 
эпитет,  характеризующий целую  группу людей? Ответ  в  Евангелии. 
Реакция фарисеев (хорошо, что не всех) на Христа, их действия, улов-
ки,  хитрость.  Уважаемые  в  обществе,  они  заслужили  самое  суровое 
порицание  от  Господа.  Но  за  что,  ведь  они  делали  всё  правильно, 
выполняли все предписания так, как этого требовало Писание.

НАТАЛЬЯ НЕФЕДОВА

Право
ЗАМОК НА ДВЕРИ? 
ЖДИ ВЫСШУЮ МЕРУ 
НАКАЗАНИЯ!
31 октября весь мир отмечал 500-летие Реформации. Празд-
ничные мероприятия не обошли стороной и  на нашу страну. 
В Доме Пашкова праздник был отмечен с широким размахом: 
с участием священнослужителей различных конфессий, высо-
копоставленных чиновников и зачитанной первым заместите-
лем главы администрации Президента РФ Сергеем Кириенко, 
приветственной речью Президента.

Казалось бы, после такого признания представители дан-
ной конфессии заживут себе спокойно, и опасения, что 
они станут следующими, после Свидетелей, уж точно аб-

солютно беспочвенны.
Однако не тут-то было. Несмотря на довольно благосклон-

ную политику федеральных органов власти в отношении про-
тестантов, чиновники в регионах, видимо, «почувствовавшие 
вкус крови», остановиться уже просто не могут. Так, напри-
мер, тульские власти, по словам верующих, угрожают общине 
баптистов отобрать дом молитвы и прилегающий земельный 
участок (это, несмотря на то, что в  законе конфискация не 
предусмотрена). Прокуратура Набережных Челнов и  вовсе 
превзошла саму себя.

Всё началось, как и полагается в последнее время, с «обра-
щения» некоего гражданина Салахова в прокуратуру с прось-
бой проверить протестантскую церковь.

Недолго думая, сотрудники данного органа, призванного 
защищать права граждан, в том числе и  верующих, захватив 
с  собой эксперта из местного управления органов юстиции, 
выехали по адресу Централизованной религиозной организа-
ции «Союз Церквей христиан веры евангельской Республики 
Татарстан». Немало «удивившись», что на двери церкви в сре-
ду висит замок (как известно, большая часть христианских 
церквей осуществляет богослужения по воскресеньям), орга-
ны составили акт о том, что по указанному адресу религиозная 
организация не располагается, а,  следовательно, перестала 
существовать, и  быстренько отправили документы в  суд на 
ликвидацию.

Между тем, ни о чём не подозревавшая церковь продолжа-
ла осуществлять свою богослужебную деятельность, о которой 
не знать местные органы власти просто не могли, в силу её ак-
тивности. Более того, действия органов юстиции и вовсе были 
необъяснимы, так как несколькими месяцами ранее они собст-
венноручно утверждали изменения в учредительные докумен-
ты, вносимые верующими.

Каково же было удивление священнослужителя, когда 
в Пенсионном фонде, в который он принёс отчёт, объявили, что 
их больше не существует.

Думаю, уже никого не удивит, что решение Набережночел-
нинский городской суд вынес в один день и без участия сторон. 
Уведомление до адресата просто чудесным образом не дошло.

Суд в своём стремлении «разобраться» в ситуации даже не 
посчитал нужным уточнить принадлежность ликвидируемой 
централизованной религиозной организации к  крупнейшему 
протестантскому объединению в России — Российской Церкви 
христиан веры евангельской. И,  как следствие, «забыл» при-
влечь её в качестве заинтересованного лица.

Несмотря на то, что ликвидация любой организации являет-
ся «высшей мерой» наказания, по сути, смертной казнью, суд 
без выяснения обстоятельств и участия сторон, не скупясь, вы-
нес «смертный приговор». Видимо, при этом руководствовался 
принципом гуманности, не хотел доставлять лишние страдания 
верующим.

Хочется надеяться, что Верховный суд Республики Татарстан 
не ограничится формальным засиливанием абсурдного реше-
ния. В противном случае, скоро мы доживем и до того, что за-
мок на двери дома гражданина послужит основанием для при-
менения статьи 45 ГК РФ «Объявление гражданина умершим».

Инна Загребина
адвокат, специалист в области  

государственно-конфессиональных отношений

Человек всегда хотел выглядеть 
респектабельно в глазах себе подобных, 
в каком бы обществе и окружении он ни 
находился. Существуют определённые табу, 
нарушать которые ни в коем случае нельзя, 
иначе станешь изгоем 
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Думайте о бедном

ОЛЬГА СИМОНОВА

Мне стало  больно  за  этого  человека.  Мне  показалось 
(как  бы  я  хотела  ошибаться),  этот  парень  мало 
интересовал  тех,  кто  ему  жертвовал.  Само  даяние 

происходило  на  автомате,  словно  галочку  себе  поставили. 
Так принято,  зачтётся.

Когда-то давно я увлекалась творчеством Стефана Цвейга, 
мне нравилось то, как он углублялся внутрь человека. Не зря его 
сравнивают с Фёдором Достоевским, сам Цвейг считал русского 
писателя своим учителем. Я вспомнила пролог одного из его ро-
манов. Привожу без сокращения: «…Есть два рода сострадания. 
Одно — малодушное и сентиментальное, оно, в сущности, не что 
иное, как нетерпение сердца, спешащего поскорее избавиться от 
тягостного ощущения при виде чужого несчастья; это не состра-
дание, а лишь инстинктивное желание оградить свой покой от 
страданий ближнего. Но есть и другое сострадание — истинное, 
которое требует действий, а не сантиментов, оно знает, чего 
хочет, и полно решимости, страдая и сострадая, сделать всё, что 
в человеческих силах и даже свыше их».

Я познакомилась с нищим у храма. Мы немного пообщались, 
я рассказала о той помощи, которую могла ему предложить. Он 
решил остаться на паперти. Но, во всяком случае, сейчас он 
знает, куда может пойти, где ему окажут помощь.

Помочь можно деньгами. Однако такая помощь может быть 
губительна для человека. Нам говорят, не рассуждайте, на что 
потратит деньги нищий, но какой пользы принесёт ваша по-
мощь, если они будут потрачены на спиртное.

Как-то у храма я увидела 
человека, просящего милостыню, 
он был молодой, лет 30–35. Вид 
его был жалкий, потрёпанный, 
измотанный. Время для 
милостыни выбрал подходящее — 
заканчивалась служба. Христиане 
одухотворены, наполнены любовью, 
надеждой, благодарностью. 
В его помятом пластмассовом 
стаканчике зазвенели монеты. 
Но на что я обратила внимание: 
никто не взглянул на нищего. 
Никто из прихожан не посмотрел, 
кому даёт милостыню, никто 
не заговорил с ним: почему он 
здесь, что случилось, и как он, 
в работоспособном возрасте, 
выбрал такой способ пропитания.

Думайте о бедном. В псалтыри Давид 
пишет: «Блажен, кто помышляет о бед-
ном» (Псалом 40:1). Но думать о нужде 
без сострадания, без отклика на чужую 
проблему невозможно.

Пять лет я собираю деньги для проек-
тов благотворительного фонда. Из этого 
опыта могу сказать, что каждый руково-
дитель большой, стабильной, успешной 
или маленькой компании принимает 
решения о помощи или отказе соответ-
ственно субъективному мнению. Он ру-
ководствуется своим отношением или 
пережитым, а не доходами компании 
и состоянием счёта в банке.

Есть люди, которые сами пережили 
боль, утрату, финансовую нужду, болезнь 
или зависимость родного человека от нар-
котиков, и они в благодарность жертвуют, 
помогают, потому что знают нужду изну-
три. Есть те, кто жертвует, чтобы беда в бу-
дущем не коснулась его, близких, как бы 
предотвращая наперёд, искренне веря, что 
«человек милосердный благотворит душе 
своей..» (Притчи 11:17). И «… кто милосерд 
к бедным, тот блажен» (Притчи 14:21).

Многие, порой даже не зная принципов 
и законов Божьих, стараются соблюдать их 

и получают награду за это. Награда в том, 
что, даря заботу, любовь, помощь, ты сам 
становишься добрым, счастливым, удов-
летворённым. Во-вторых, работает закон 
сеяния и жатвы для твоей жизни и жизни 
родных людей. «Кто теснит бедного, тот 
хулит Творца; чтущий же Его, благотворит 
нуждающемуся» (Притчи 14:31).

Господь сотворил человека по Своему 
образу и подобию, а делать добро, проявлять 
заботу, чуткость, сострадание — это и есть 
проявление в нас образа Бога. Благотво-
рить — исходит из самого сердца Бога, Он 
не может не заботиться, Он есть Любовь. 
Господь вдохновляет и говорит, что «благот-
ворительная душа будет насыщена, и кто 
напояет других, тот и сам напоен будет» 
(Притчи 11:25). Потому что, «делая добро, 
не унываем», а наполняемся этой самой 

добротой и любовью. Взгляд переходит на 
другого, сердце переживает сострадание, 
глаза видят нужду. Тогда мы готовы под-
держать финансово, поделиться от своей 
скудости, а не изобилия.

Господь говорит, что «нищих всегда 
будете иметь». Нужды очень много… ни-
когда не кончится. Давайте будем вни-
мательны к тем, кто рядом, может, там 
ситуация, как у той бедной вдовы с сыном, 
которая собирала дрова, чтобы пригото-
вить последний ужин, а потом умереть 
(3 Царств, 17 глава).

Сам Иисус говорит: «Ибо алкал Я, и вы 
дали Мне есть; жаждал, и вы напоили 
Меня… наг был, и вы одели Меня… Так 
как вы сделали это одному из сих бра-
тьев Моих меньших, то сделали Мне» 
(Матфея 25:35–40).

Господь сотворил человека по Своему образу 
и подобию, а делать добро, проявлять заботу, 
чуткость, сострадание — это и есть проявление 
в нас образа Бога

КТО ещё из рождённых удостоился че-
сти, чтобы его появление на свет стало 
отправной точкой нового летоисчисле-

ния? Приход Христа ознаменовал начало но-
вого времени — эры прощения и милости, не 
заслуженных земными делами, а дарованных 
людям для спасения. Значимость рождения 
Спасителя принята и утверждена на высшем 
государственном уровне нашими предками, 
начиная с князя Владимира. Многие столетия 
Рождество Христово было главным зимним 
праздником, и  отмечался он более торжест-
венно, чем Новый год.
ЦАРЬ-РЕФОРМАТОР Пётр Первый спе-
циальным указом от 20  декабря 1699  года 
узаконил новое летоисчисление от Рождества 
Христова, упразднив прежнее от сотворения 
мира. С тех пор Рождество считалось государ-
ственным праздником, и  продолжалось так 
вплоть до революции 1917 года. С приходом 
к власти большевиков в 1918 году празднова-
ние Рождества было запрещено. Но христиане 
продолжали ежегодно отмечать один из глав-
ных праздников своего вероисповедания.

ОФИЦИАЛЬНОЕ празднование Рождества 
Христова в России было восстановлено только 
в 1991 году, после распада Советского Союза. 
Богоборческая система потерпела крах. Отме-
нить событие, которое состоялось два тыся-
челетия назад и изменило ход человеческой 
истории, невозможно.
ПО ДАННЫМ соцопроса 35% россиян считают 
Рождество главным праздником, оставляя Ново-
му году второе место. Даже нерабочие дни, следу-
ющие за наступлением Нового года, сегодня всё 
чаще называют рождественскими каникулами.
ЧАСТЬ ЦЕРКВЕЙ по всему миру отмечают 
Рождество Христа 25  декабря, руководству-
ясь григорианским календарём, другая часть 
празднует 7  января, исходя из даты юлиан-
ского календаря. Но, даже при очевидной 
разнице во временных рамках, различиях 
в проведении праздничной службы и челове-
ческих традициях, смысл праздника остался 
неизменным.
В  ПРАЗДНИКЕ вызывает интерес и притя-
гивает сама личность рождённого, Того, Кто 
был явлен на радость всему миру. Христос 
назван в Новом Завете Сыном Божьим, а это 
значит, что сам Бог обратился к  нам, пред-

ложив спасение в  лице Христа каждому, кто 
поверит в Него, потому и сказано в Евангелии 
от Луки 2:11: «…Ныне родился вам в  городе 
Давидовом Спаситель, который есть Христос 
Господь». И ещё: «Он открыл нам тайную волю 
Свою, которая проявилась нам через Христа, 
ибо так было Ему угодно, чтобы воссоединить 
в надлежащее время всё сотвороённое, — всё, 
что на небе и на земле, — во Христе», говорит 
Послание Ефесянам 1:9–10.
РОЖДЕСТВО отмечается ежегодно и повсе-
местно, но оно может пройти незамеченным, 
а может быть низведено до человеческих при-
тязаний всё приукрасить, до повода собрать 
застолье. Не позвольте себя обмануть. Христос 
пришёл для того, чтобы преобразить лично 
вас, вашу жизнь, потому что вы Ему небезраз-
личны. Быть может, прямо сейчас Он «рожда-
ется» в вашем сердце, чтобы подарить самое 
ценное — веру в Сына Бога Живого.

Елена Рубцова

Примеч.: В тексте приведены цитаты из Си-
нодального перевода Библии и  Современного 
перевода Всемирного Библейского Переводче-
ского Центра.

РОДИЛСЯ ТОТ, КТО ОБЪЕДИНЯЕТ
Начало на с.1

Праздник
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Пять лет назад внутри меня посе-
лилось чувство, что на далёком 
африканском континенте очень 

нужны мои руки. А за два года до по-
ездки я  начала копить деньги. Сумма 
требовалась немалая, а потому я при-
бегала к любому возможному источни-
ку дохода. Я откладывала деньги с зар-
платы, занималась репетиторством, 
а  перед самой поездкой даже рас-
продала часть личных вещей. Ещё 
был миссионер из Малайзии, который 
также поучаствовал в  моей миссии, 

вдохновив меня «идти до края зем-
ли». В июне я уже чётко понимала, что 
скоро поеду, хотя необходимой суммы 
для поездки и места, куда можно было 
бы поехать, у меня всё ещё не было. Но 
я начала говорить всем, что скоро уеду 
в Африку. Я провозглашала это, и оно 
произошло. В  Библии написано: «По-
тому что Бог производит в вас и хоте-
ние и действие по [Своему] благоволе-
нию» (Послание к Филиппийцам 2:13).

Танзания и Уганда не подошли по 
датам, хоть и  были первыми в  моём 

миссионерском списке. Совершен-
но случайно наткнувшись на миссию 
«Содействие» в Кении, я написала им. 
А дальше уже начались кропотливые 
сборы и  приятные приготовления 
к  поездке. Я  решила: если, вернув-
шись домой, смогу сказать себе, что 
хочу отправиться в Африку вновь, зна-
чит, это всё было не зря.

На работе я почувствовала поддер-
жку в  лице коллег, за исключением 
начальника отдела по работе с персо-
налом, которая ни в какую не хотела 

подписывать приказ на мой отпуск. 
Это было серьёзным испытанием. Би-
леты куплены, виза получена, а  при-
каза на отпуск нет. В  конце концов, 
мама предложила мне помолиться за 
эту женщину и  подойти к  ней снова. 
Я не очень хотела снова выслушивать 
оскорбления и унижения в свой адрес, 
но, послушав маму, подошла и попро-
сила, будто в первый раз, сказав: «Мне 
нужен отпуск». На что получила ответ: 
«Пиши заявление». Словно до этого 
я ни разу и не просила. Это было чудо 

от Господа, которое только утвердило 
меня в решении поехать в Африку.

В  поездке я  осознала, почему 
Иисус посылал учеников по двое. 
Поехать одной в чужую страну к не-
знакомым людям было непросто, но, 
приняв даже такой вызов, я по-преж-
нему чувствовала, что Бог рядом со 
мной. Из Перми я вылетела в Москву, 
оттуда самолетом до Стамбула, затем 
перелёт до Найроби и из столицы Ке-
нии прямиком в пункт моего назна-
чения — Кисуму. 

Евгения Морина: 
«Если бы я не была 
белой и русской,  
я бы точно 
была чёрной 
и африканкой»
Миссионерка из Перми побывала 
в кенийской деревне Дунга

ПИКИ-ПИКИ, БОДА-БОДА
В  моей  Африке  вы  не 

найдёте  сафари,  джун-
глей, и даже бегемотов 
здесь  нет.  Моя  «экзо-
тика»  на  порядок  от-
личается  от  той,  что 
ищут  туристы.  В  ней 
много  человеческих 
судеб,  жизни,  как 
она  есть,  без  при-
крас.   В  ней  дни 
 наполнены  сочувст-
вием в действии.

Деревня Дунга, в кото-
рой я жила, — одна из самых 
бедных в пригороде Кисуму. 
Кругом трущобы, лучшие из ко-
торых выглядят как обычный гараж 
или сарай, а порой и вовсе коробка из 
листов металла. Тряпка, закрывающая дверной проём, тусклая лампочка на 
потолке, бетонный пол, окна с металлическими решётками и деревянными 
ставнями, а посередине матрасы или куча тряпок, чтобы было, где примо-
ститься на ночлег, — не иначе как «выживание» для семьи из одиннадцати 
человек. Песок, камни, полиэтилен, бутылки или просто мусор — самые 
обычные игрушки у детишек в этой деревне.

Женщины кенийского племени Луо, которых я видела каждый день, спо-
собны носить на себе груз, равный почти 70% веса их тела. Согласно законам 
физики, переноска тяжестей на голове считается самой экономичной с точки 
зрения затраченных усилий.

Дети, которые посещают благотворительную школу, из бедных семей, из подруч-
ного материала на уроках математики есть только крышки от бутылок. Так они 
учатся считать, прибавлять и вычитать. Сначала я наблюдала за учебным процес-
сом, а затем проводила библейские уроки в четырёх классах начальной школы.

Общественный транспорт, которым пользуется большинство жителей Ки-
суму и его пригородов, включает в себя трёхколесные мотороллеры «Тук-тук», 
мопеды (мотобайки) «Пики-пики» (от англ. to pick — подобрать/подбросить/под-
везти) и самые обычные велосипеды «Бода-бода». Движение здесь левостороннее, 
а в деревнях, как и полагается, жуткое бездорожье. И ПДД тут тоже нарушают. 
Однажды в мой Пики-пики въехал другой Пики-пики, нарушивший правила. Без 
травм, увы, не обошлось. Получила ушиб колена.

Моя нежная тонкая кожа оказалась неприспособленной к такому количеству солнца 
и укусам насекомых, репелленты от которых совсем не помогали. Я спасалась одеждой 
с длинными рукавами. Спать приходилось в москитных сетках. Помню свою первую 
ночь, когда было жарко и душно настолько, что хотелось снять кожу в прямом смысле 
этого слова. В двухэтажном доме мы с командой миссионеров спали на втором этаже, 
где стояли нормальные кровати, и был душ. На первом этаже этого здания жили дети из 
приюта. Они спали в тёплых флисовых костюмах с длинными рукавами и капюшонами, 
укутанные в эти костюмы по самую макушку.

МЫ ОБЯЗАНЫ ДРУГ ДРУГУ ЛЮБОВЬЮ
Две  недели  головная  боль  была  моим  спутником, 

поэтому  я  была  вынуждена  пить  таблетки  чуть  ли  не 
каждый день.  Солнцезащитного крема  с  собой не было, 
кожа  сгорела  и  облезла  несколько  раз  за  этот  месяц, 
несмотря  на  то,  что  старалась  ходить  в штанах  и  ру-
башке  с  длинными  рукавами.  Солнце  постоянно 
находилось  в  зените,  так  как  это  линия  экватора. 
В шесть утра восход, и в шесть вечера,  с  заходом 

солнца,  наступает  абсолютная  темнота.  А  для 
того,  чтобы  не  наступить  на  ползающих 

повсюду  ядовитых  змей, 
в  темноте  ходили  с  фона-
риком. В общем, в первую 
неделю  пребывания  я  ду-
мала,  что  по  возвращении 
домой  вряд  ли  захочу  сюда 

вернуться.  Мне  совсем  не  хо-
телось  считать  дни  до  моего 

отъезда. На протяжении всей по-
ездки  в  голове  постоянно  звучал 

стих  из  Библии,  Послание  к  Рим-
лянам  13:8.  «Не  оставайтесь  должными 

никому  ничем,  кроме  взаимной  любви». 
Я  поняла,  что  мы  обязаны  друг  другу  любо-

вью. Мы должники в этом. И вместо того, чтобы 
ожидать  любовь  или  неравнодушное  отношение 
и поддержку в минуты трудностей, которых было 
много,  от  других,  я  приняла  решение  сама  да-
рить  любовь  кенийскому  народу,  людям,  ради 
которых  я  и  преодолела  такой  путь.  Каждое 
утро в миссии мы начинали со слов: «Мы идём 
туда,  где  боль,  чтобы  провозгласить  правду 
Божью и  восстановить  разрушенное. Мы  рабы, 
ничего  не  стоящие,  делаем  то,  что  должны  де-

лать.  Я  почитаю  другого  высшим  себя.  Радость 
в Господе — сила моя. Я отвечаю за свои слова». Это 

всегда ободряло мой дух в тяжёлые моменты.
Миссия «Содействие» организована семейной парой 

с двумя детьми. Пять лет назад они приехали в Кению. 
Четыре миссионера трудятся на миссии постоянно: две 
молодые девушки и семейная пара, которая ранее позна-

комилась и сыграла свадьбу в Кении. Многие другие, как 
и я, приезжают туда на некоторое время, например, на месяц. 
Я подружилась с Леной, миссионеркой из Украины. Она выруча-

ла меня не раз. Например, на кухне, где каждый день назначался 
дежурный, а я никогда не готовила на такое количество людей. 
Приготовить одновременно кашу, блины, кофе и яичницу у нее по-
лучалось гораздо лучше.
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Если бы этим летом кто-то сказал мне, что через три месяца 
я отправлюсь туда, куда мечтала попасть несколько лет кряду, 
я бы ответила что-то вроде «поживем — увидим». Стоит ли 
говорить про финансовую сторону вопроса и о том, что я попросту 
не знала, как и куда? Более того, это моё желание порой даже и не 
воспринималось всерьёз 

I LOVE YOU
«Обними  как  можно  больше  детишек  там!»  —  ска-

зали  мне  друзья  перед  самым  отъездом.  Помню  свой 
первый  день  в  начальной  школе  и  то,  как  дети  сами 
жадно хватали меня за мои белые руки, как прижима-
лись к моим ногам и висли на мне,  а некоторые даже 
кричали  «I  love  you», несмотря на  то,  что видели меня 
впервые.  Как  ни  крути,  правдивым  остаётся  тот  факт, 
что  белый  человек  воспринимается  здесь  как  символ 
хорошей жизни. Жизни, которая так призрачна и недо-
сягаема. И ребёнку кажется, что, прикоснись он одним 
пальчиком хотя бы к одежде белого человека «мзунгу», 
счастливая  жизнь  будет  ему  обеспечена.  Хотелось  бы 
мне, чтобы это было правдой, и моих объятий, рукопо-
жатий или прикосновения было достаточно.

Когда я познакомилась с командой миссионеров, слова 
основателя миссии Ростислава запали мне глубоко в душу: 
«Может быть, ты не сможешь изменить всю Африку, но 
она определенно изменит тебя». Он рассказал, как в са-
мом начале миссии его сознание перевернулось, когда 
он узнал, что девочка занималась проституцией за еду. 
Они не представляют себе другой жизни. Иногда кружка 
горячего чая — это вся их еда на день.

РОЖДЕНИЕ ЗДЕСЬ НЕ ТАК ВАЖНО, КАК СМЕРТЬ
Я  долго  не  могла  понять,  отчего  же  к  нам  в  кли-

нику  приходили  несколько  человек  подряд  с  одной 
и той же фамилией. Спросив у местных, я узнала: на-
ряду  с  фамилией,  которую  ребёнок  получает  от  отца 
семейства,  у него  в имени присутствует  ещё одна фа-
милия,  которая  и  считается  основной.  Эта  вторая  фа-
милия  даётся  ребёнку  при  рождении,  в  зависимости 
от  того,  в  какое  время  суток  он  родился.  К  примеру, 
для  дневных  малышей  используют  фамилии:  Otieno/
Atieno  для  мальчика/девочки  соответственно.  Но  по-
рой  эти вторые фамилии могут дать и в  зависимости 
от внешних условий жизни, от войны, погоды, голода, 
например, который здесь не редкость.

Когда ребёнок рождается, ему выдается сертификат 
о рождении, где указан только год рождения. По дости-
жении восемнадцатилетнего возраста они получают 
паспорт и вправе назвать любой день и месяц, сохранив 
лишь год, указанный в сертификате. Рождение здесь не 
так важно, как смерть. Провожают человека в последний 
путь ярко и торжественно. Буйство красок похоже на 
пиршество. Хоронят его там же, где он жил, прямо во 
дворе, поставив крест над могилой. 

АФРИКА НАУЧИЛА МЕНЯ БЫТЬ ДОВОЛЬНОЙ
Евангельскую  церковь,  которую  я  посещала,  основала  та  же  самая 

пара  миссионеров.  Крыша,  сцена,  пульт.  На  молодёжном  служении 
я почувствовала,  будто не  уезжала из Перми. Песни  те же,  что и  у нас, 
только  на  английском.  В  воскресный  день  песни  прославления  звучат 
уже  преимущественно  на  суахили.  В  Кении  два  национальных  языка: 
английский  и  суахили.  Их  преподают  в  школах.  Маленькие  дети  или 
неграмотные  взрослые  говорят  на  местном  наречии  Луо,  то  есть  на 
языке их племени. Местный менталитет  таков,  что  опаздывать на  слу-
жения не  считается  чем-то  зазорным,  даже  если  ты пришёл под  конец 
служения.  Поэтому  мы  готовили  небольшие  подарки  и  отдавали  их 
первым  двадцати  пришедшим,  чтобы  хоть  как-то мотивировать  людей 
приходить вовремя.

Есть там и домашние группы, где, в основном, разбирается воскресное 
слово и проводятся чаепития. На столе, как и полагается, «вкусняшки»: 
тостовый хлеб и очень сладкий горячий чай. Помню один из таких вечеров, 
когда на улице жара, а в помещении с закрытыми окнами готовили угали 
на открытом огне. Получив свою кружку горячего чая, я поняла что «таю».

Угали — блюдо номер один для бедных в Кении. Это нечто среднее меж-
ду кашей и хлебом. Другими словами, это каша, но сваренная настолько 
плотно, что её можно резать ножом на куски. Вкус угали довольно специ-
фический, а если быть точнее, то его попросту нет. Кушать угали «просто 
так» настолько же радостно, как, например, есть рис на воде без соли и при 
этом улыбаться. Готовится угали из кукурузной муки и воды. Это пища, 
доступная каждому, даже очень бедному человеку. С помощью такой еды 
африканцы подавляют чувство голода.

А вот хлеб чапати присутствует на столе во время праздника или даже 
обычной трапезы, но далеко не в каждой африканской семье в Кении. 
Выглядит чапати как раздутые от горячего пара лепешки из тонкого теста. 
Хотя состав у него также незамысловатый: пшеничная мука, растительное 
масло, соль и вода, но вкус в разы превосходит всякий лаваш, который 
мне приходилось когда-либо пробовать. Ещё понравились бобы (фасоль), 
сваренные в соусе. По пятницам мы всегда постились, а вечером, после 
молитвенного служения, ели чапати и бобы, которые нам готовила аф-
риканка. Африка научила меня быть довольной. Этого порой не хватает 
нам всем.

БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНЫ В КЕНИИ НЕТ
В поездке случалось всякое. Однажды мы поехали в город, чтобы купить 

фруктов. Я надела сланцы. И когда переходила дорогу, запнулась и сильно 
поранила ногу. Город похож на базар, шумный и грязный. Я испугалась, 
что могу подцепить какую-нибудь заразу. Мы не знали, где находится 
ближайшая аптека, поэтому я оторвала от футболки кусок ткани и пе-
ребинтовала ногу.

Пять дней в неделю в бесплатной клинике на Дунге Бог творил чудеса 
нашими руками и молитвами. Там мы делали экспресс-тест на малярию, 
перебинтовывали раны или давали сироп от кашля. Оказывать первую 
медицинскую помощь казалось мне в радость. Жалею о том, что в своё 
время не прошла медицинские курсы. В некоторые семьи мы ходили 
с тестами на малярию и выдавали им лекарства прямо дома. В мисси-
онерской клинике лечение бесплатное, но здесь мы могли оказывать 
только первую помощь. Бесплатной медицины и образования в Кении 
нет. Единственное бесплатное лекарство — от ВИЧ. Но и за ним в центр 
города ездить могут не все по причине отсутствия денег на проезд.

О РОСКОШНЫХ ЛОКОНАХ ЗДЕСЬ МЕЧТАЕТ КАЖДАЯ ДЕВОЧКА
Я не уставала восхищаться красотой кенийского народа. Их кожа 

имеет множество необыкновенных оттенков, а волосы принято счи-
тать самыми неподатливыми. С этими толстыми, вьющимися, часто 
с очень тугим завитком волосами в одиночку не справиться. Поскольку 
соблюдать элементарные правила личной гигиены здесь не всегда по-
лучается, то в некоторых школах принято коротко остригать волосы, 
либо придавать им опрятный вид, заплетая косички. К сожалению, 
такие волосы растут медленно, чем вынуждают их обладательниц 
придумывать всевозможные прически с искусственными волосами, 
которые они носят неделями. 

Красота женщины начинается с красоты её волос, и африканки это 
давно уяснили. О роскошных локонах здесь мечтает каждая девочка. На 
мой взгляд, они прекрасны уже потому, что Бог творит только прекрас-
ное. Напоследок многим ребятам я отправила записочки со словами, 
что они очень красивы. 

СОЧУВСТВИЕ В ДЕЙСТВИИ
Для некоторых людей моя поездка кажется безумием. Они 

считают, что пользы в миссионерстве нет. Африканцы сами 
виноваты в своей бедности. Некоторые сочувствуют в душе. 
Слоган миссии «Содействие»: «Сочувствие не заменит дейст-
вие». Сочувствие, как и любовь, выражается не в душе и словах, 
а в делах. Сочувствие это не существительное, а глагол. Африка 
была вложена мне в сердце Богом, поэтому я не побоялась быть 
безумной в глазах других Христа ради.

Если бы я не была белой и русской, я бы точно была чёрной 
и африканкой. Африка окончательно и бесповоротно завоевала 
моё сердце. В аэропорту на обратном пути я сидела и плакала, 
потому что всем сердцем прикипела к людям, с которыми оста-
вила часть себя.

Приехав домой, я сказала, что не просто хочу поехать в Африку 
снова, а постараюсь отправиться туда вновь, но уже на макси-
мально возможный срок. Родители были категорически против 
повторной поездки. Но через некоторое время мама спросила: «Мне 
уже начинать копить деньги на твою новую поездку в Африку?»

Подготовила Александра Путина
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ЕДЕМ утром с Аней из 
поликлиники в автобусе. Аня 
спрашивает: «Мама, почему этот 
свет так горит, — прищуривается, 
— а этот так?» — делает большие 
глаза. Показывает на лампы в 
автобусе на потолке (одна све-
тит ярче, другая бледнее).

ВЕЧЕР первого дня в детском 
саду. Аня молится за еду, после 
чего я спрашиваю:
— Ты в садике за еду молилась?
— Да.
— А воспитательница что 
сказала?
— Ничего, тоже молилась.

ИЛЬЯ: «Мама, а где у машины 
спешилка?» 
Я: «Спешилка? А что это?» 
Илья: «Ну, когда машина спешит, 
едет на пожар, где у неё спе-
шилка?»

АНЯ другу Кириллу: «Тебя Бог 
любит, а ты орёшь!»

ИГРАЕМ с Ильей в лишнее 
слово. 
Я: «Стол, стул, диван, дерево. Что 
лишнее?»— имею в виду дерево, 
потому что всё остальное — 
мебель. 
Илья: «Дерево». 
Я: «Правильно, а почему?» 
Илья: «Потому что у дерева есть 
листья, а у стола, стула и дивана 
нет».

УТРОМ Аня объясняет Илье: 
«Слышишь, мама «шебуршит»? 
Значит, она на кухне!»

УТРО. Илья жалуется, что у него 
болит живот. 
Я: «Чего это он у тебя разволно-
вался?»  
Илья: «Может, меня потерял?»

ВЕЧЕРОМ Илья долго не идёт 
спать. В сердцах говорю: «Дуй 
на свою кровать!» Сидит, оби-
женно дует в сторону кровати.

СПРАШИВАЮ Аню, как зовут 
маму и папу. 
Аня: «Папа Женя». 
Я: «А полное имя у папы?» 
Илья подсказывает: «МУ-ЗЫК 
(мужик)».

ИЛЬЯ ложится спать: «Мам, я 
слышу, как у меня сердце сту-
чится. Я на него руки наклады-
ваю, и оно шатается».

ИЛЬЯ: «Мама, мы Бога не 
слышим?» 
Я: «Почему не слышим? 
Слышим. Он в сердце говорит 
или через Библию. Вот если в 
Библии написано: «Не воруй», — 
значит, это Бог говорит». 
Илья: «А как Он так тихонечко в 
сердце залазит?»

ИЛЬЯ показывает Ане флаконы 
с духами и говорит: «Смотри, 
здесь духИ стоят. Видишь, два 
дУха!»

ЗИМОЙ поскользнулись на 
льду и упали вместе с Ильей. 
Встав, он произнёс: «Слава Богу, 
хоть не умерли!»

К НАМ в гости зашёл мой брат 
Паша. Под шапкой волосы при-
мялись. Илья спросил: «А куда 
у тебя кудри делись, в шапке 
остались?»

— Аня, где живёт курица?
— В курятнике
— А конь?
— В конятнике.

НА ДОМАШНЕЙ группе 
ворчит: «Зачем Майя (собака) 
облизала мою кофту? Это ведь 
ей не животное…»

В АВТОБУСЕ. Илья: «Мама, 
а почему водитель курит, если 
даже на дверях нарисовано, что 
с курилками, —так он называет 
сигареты, — нельзя заходить?» 
Ответила ему Аня: «Сами 
правила придумывают, сами и 
нарушают».

НА НОВОГОДНЕМ служении 
в церкви на вопрос «Если б не 
Иисус, где б ты был сейчас?» 
Илья ответил: «Где, где? Дома».

ПАПА дал Илье сто рублей 
положить в корзину для пожер-
твований. Когда Илья услышал, 
что говорят про десятину, 
удивился: «Почему десятина, 
если сто рублей? Надо говорить 
СТО-ТИНА»

Александра Путина

ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА
Говорят детиКуры в курятнике,  

конь в конятнике
Молитва покаяния

Бог послал Иисуса Христа в  этот мир как 
искупительную жертву за  наши грехи 
и  преступления. Наказание, которое за-

служили мы, было возложено на Него. Он был 
избиваем за наши грехи, изранен за наши без-
закония.

Иисус добровольно отдал Свою жизнь. Эта 
цена была заплачена, чтобы мы вернулись к Богу 
и  получили прощение грехов. Иисус Христос 
воскрес и сегодня Он предлагает каждому дар 
вечной жизни, потому что «Иисус Христос вчера, 
сегодня и во веки Тот же» (Библия, послание Ев-
реям 13:8). Теперь нам не нужно больше нести 
бремя грехов и болезней: «Он грехи наши Сам 
вознес Телом Своим на древо, чтобы мы, изба-
вившись от грехов, жили для правды: ранами Его 
вы исцелились» (Библия, 1 послание Петра 2:24). 
Дорогой друг, у Бога есть план для твоей жизни. 
Он любит тебя таким, какой ты есть. Написа-
но: «… приходящего ко  Мне не  изгоню вон»  
(Библия, Евангелие от Иоанна 6:37).

Если вы хотите примириться с Богом, получить 
спасение и  прощение грехов, то  помолитесь 
этой молитвой:

Дорогой Господь Иисус, я  нуждаюсь в  Тебе. 
Я прихожу к Тебе, потому что я грешник. Я верю, 
что Ты  — Сын Божий, что Ты умер на  кресте 
за мои грехи и был изранен, чтобы я был исце-
лен. Прости меня за  мои грехи. Прямо сейчас 
я открываю сердце и принимаю Тебя как Спаси-
теля и Господа в мою жизнь. Сделай меня таким 
человеком, каким Ты хочешь видеть меня. Спа-
сибо за то, что я могу доверять Тебе. Аминь.

Сейчас вы приняли самое главное решение 
в своей жизни. Мы приглашаем вас на христи-
анские служения. Место и время служений ука-
заны на этой странице.
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  Санкт-Петербург
 р-н Центральный
Местная религиозная организация 
Христиан Веры Евангельской Пятиде-
сятников гуманитарная Христианская 
миссия «Мессианский Центр»

Адрес служений: СПб
ул. Малая Конюшенная, д.3 
Храм Святой Екатерины
Время проведения: суббота – 11.00 

Телефон пастора:  
+7-921-752-58-81

 р-н Красногвардейский

Местная религиозная организация 
Христиан Веры Евангельской Пяти-
десятников «Санкт-Петербургская 
Пресвитерианская Церковь» 

Адрес служений: СПб 
ул. Таллиннская, д.9
Время проведения:  воскресенье –  11.00 

 р-н Невский
Местная религиозная организация 
христиан веры евангельской Церковь 
«Утренняя звезда»

Адрес служений: СПб
ул. Подвойского, д.38, к/т «Буревестник»
Время проведения: воскресенье – 12.00 

Телефон пастора:  
+7-911-095-69-35

 р-н Василеостровский

Местная религиозная организация 
Северо-Западного Объединения 
Российской Церкви христиан веры 
евангельской «Христианский центр 
всех народов»

Адрес служений: СПб
м. Василеостровская, пл. Морской Славы, 
Морской вокзал
Время проведения:  воскресенье – 11.00

Телефон пастора: 
+7-921-585-08-12

Религиозная группа «Миротворец»
Адрес служений: СПб,  
 В.О. Средний пр. 18 б 
Время проведения: суббота – 15.00

 р-н Петроградский

Местная Религиозная Организация 
Церковь Христиан Веры 
Евангельской «Новый Завет»  
в г. Санкт-Петербург  

Адрес служений: г. Санкт-Петербург
ул. Шамшева, д.8, ДК им. В.А.Шелгунова
Время проведения: воскресенье – 12.00

 
Телефон пастора:  
+7-911-794-61-90

г. Пушкин

Местная Религиозная Организация 
Церковь Христиан Веры 
Евангельской «Новый Завет» 

Адрес служений: г. Пушкин, Тярлево, Московское 
шоссе д. 17 (в здании Методистской церкви ); 
каждое воскресенье в 18:00.

Телефон пастора: 
+7(921)866-9127

 п. Понтонный
Местная религиозная организация 
Христиан Веры Евангельской 
Пятидесятников «Ковчег»

Адрес служений: СПб, п. Понтонный 
пер. Фанерный, д.11А
Время проведения:  воскресенье – 11.00 

Телефон пастора: 
+7-951-683-80-44

  г. Выборг

Местная религиозная организация 
Церковь Христиан Веры Евангель-
ской Пятидесятников
 г. Выборг

Адрес служений: г. Выборг
п. Гвардейский, ул. 2 Бригадная, д.18
Время проведения:  воскресенье –  11.00 

Телефон пастора:  
+7-921-634-22-15

  Выборгский р-он

Местная религиозная организация 
Христиан Веры Евангельской Цер-
ковь «Утренняя звезда» пос. Поляны

Адрес служений: пос. Поляны.  
Выборгское шоссе д. 78, кв.2  
Время:  среда – 17:00, воскресенье – 12:00  

Телефон пастора:  
8-953-144-75-60

  г.Сосновый Бор

Религиозная группа христиан веры 
евангельской «Новый завет» в 
г.Сосновый Бор

Адрес: пр. Героев, дом 19, 
студия жираф
Время:  воскресенье – 17.00

Телефон пастора:  
8-921-336-17-58

  г. Красное село

Местная Религиозная Организация 
Церковь Христиан Веры  
Евангельской «Новый Завет»  
в г. Санкт-Петербург

Адрес: г. Красное Село,  
ул. Массальского, д. 4 (вход сзади здания 
рынка, по лестнице 2-й этах) 
Время: воскресенье 12:00,  
             четверг 19:30

Телефон пастора:  
Тел. 8-911-843-18-85

  г. Кронштадт

Местная Религиозная Организация 
Церковь Христиан Веры Евангель-
ской «Новый Завет»  
в г. Санкт-Петербург

Адрес: г. Кронштадт ул. Ленинградская д.1
(в здании Лютеранской церкови)
Время: воскресенье 17:00

Телефон пастора:  
+7(911)794-61-90

  г. Приозерск

Местная религиозная организация 
Христиан Веры Евангельской Пятиде-
сятников «Церковь Триединого Бога»  
г. Приозерск

Адрес служений: г. Приозёрск
ул. Горького, д.28
Время проведения: воскресенье – 11.00 

Телефон пастора:  
+7-951-668-08-90

  г. Каменногорск

Местная религиозная организация 
Церковь Христиан Веры Евангель-
ской Пятидесятников 
г. Каменногорск

Адрес служений: г. Каменногорск
ул. Ленинградское шоссе, д.129, кв.6
Время проведения:  воскресенье –  11.00  

Телефон пастора:
 +7-911-099-32-18

  г. Тосно
Местная религиозная организация 
Церковь Христиан Веры Евангель-
ской Пятидесятников
пос. Пельгорское

Адрес служений: Тосненский р-н 
п. Пельгорское, ул. Нижняя, д.1А
Время проведения:  воскресенье –  11.00

Телефон пастора:  
+7-981-883-56-24

Местная религиозная организация 
Северо-Западного Объединения 
Российской Церкви Христиан Веры 
Евангельской «Путь Жизни»

Адрес служений: Тосненский р-н
п. Ульяновка, пр. Советский, д.115 
Время проведения: воскресенье – 11.00 

Телефон пастора:  
+7-981-859-69-70

  г. Подпорожье

Местная религиозная организация 
христиан веры евангельской  
Церковь «Утренняя звезда»

Адрес служений: г. Подпорожье
ул. Поселковая, д.44
Время проведения:  воскресенье –  11.00

Телефон пастора:  
+7-965-047-21-04

  Эстония г. Таллин
Местная Религиозная Организация 
Церковь Христиан  
Веры Евангельской  
в Г. Таллин

Время: воскресенье – 12.00
Адрес: J.Koorti 22 Lindakivi
(Линдакиви) 2 этаж, конференц за

Телефон пастора:  
+372-568-86-433

  г. Сертолово
Религиозная группа христиан веры 
евангельской  
в г. Сертолово

Телефон пастора: 
+7-931-348-08-70

г.Ломоносов

Религиозная группа христиан веры 
евангельской  
в г. Ломоносов

Адрес служений: ул. Еленинская д. 16. Каждую 
субботу в 11:00.

Телефон пастора: 
+7-904-612-14-43

г.Никольское
Религиозная группа христиан веры 
евангельской 
в г. Никольское

Адрес служений: Тосненский район г. Никольское, 
ул. Садовая 15 . Воскресенье 11.00

Телефон пастора:  
+7-921-097-75-33

г. Кириши

Местная религиозная организация 
Церковь Христиан Веры Евангельской 
(пятидесятников) «Благая весть» 
г. Кириши

Адрес служений: г. Кириши
ул. Ленина, д.51, кв. 23
Время проведения:  воскресенье – 12.00 

Телефон пастора:  
+7-911-716-51-24

  г. Кингисеп
Местная Религиозная Организация 
Церковь Христиан Веры Евангель-
ской «Новый Завет» 
в г. Кингисеппе

Адрес: мкр-н Новый Луцк,
ул. Слободская д.16 
Время: среда - 19.00 
воскресенье – 12.00

Телефон пастора:  
8-911-243-50-88

Религиозная группа  
«Новый Завет»   
д. Фалилеево

Адрес:  
Кингисепский район, дер. Фалилеево 
Время:  воскресенье – 12:00

Телефон пастора:  
8-921-337-43-87

  г. Колпино
Местная религиозная организация 
Северо-Западного Объединения 
Российской Церкви христиан веры 
евангельской «Церковь «Пресвятой 
Троицы» 

Адрес служений: г. Колпино 
ул. Октябрьская, д.6
Время проведения:  воскресенье – 17.00 

Телефон пастора:  
+7-911-970-38-96

Местная религиозная организация 
Христиан Веры Евангельской 
Церковь «Утренняя звезда»

Адрес служений: г. Колпино, ул. Павловская, 1  
Время проведения: воскресенье – 12:00, 
пятница – 19:00

Телефон пастора:  
+79650133317


