
                              

 

О вере 

Некоторые думают, что приобретают веру вместе с национальностью – по наследству от родителей. Когда 
мы продаём квартиру, мы оставляем штукатурку для будущих хозяев. Но вера в Бога – это не штукатурка в 
квартире, она «наднациональна». Тем более что в современном мире, в условиях глобализации, границы 
национальности стираются очень быстро. Человек сам определяет и выбирают свою веру. Сегодня 
зачастую мы видим как люди становятся христианами или мусульманами там, где эти религии не являются 
«традиционными». Это их осознанный выбор. Крещение в христианской традиции это подтверждение 
обещания, которое дает человек Богу жить в доброй совести. Крестить ребёнка сразу после рождения 
равносильно тому, чтобы дать за него обещание Богу. А если его крестят без его согласия, кто даёт за 
него обещание жить по совести перед Богом? И кто будет нести ответственность за его грехи? Родители? 
Или крёстные? Это ветхозаветная, иудейская традиция, которая как-то перекочевала в Христианство. 
Есть, конечно, и историко-политическая подоплёка: чтобы быть верным царю, люди с младенчества 
исповедовали его религию, потому что выбора просто не было. Сегодня, когда ценность свободы выбора 
человека, данная еще издревле Богом снова утверждается в нашем обществе, мы не можем сказать, что в 
вопросе веры мы лишены свободы выбора и только национально-культурная самобытность и народные 
традиции определяют нашу веру. Вера это выбор человека в отношениях с Богом, основанная на 
некоторых принципах данных Богом в которого верит человек. 

В большинстве протестантских конфессий человек принимает крещение осознанно. В традиции народа 
иудейского осознанным возрастом считалось наступление 12-летия. Мы сегодня говорим, что важно, 
чтобы человек сам сказал: «Я хочу принять крещение, хочу посвятить свою жизнь Богу и жить по Его 
заповедям». Членами церкви адвентистов становятся только те, кто принимает крещение. Те, кто 
посещает нашу церковь и принимает участие в её жизни, автоматически не становятся членами церкви, 
пока не примут это самостоятельное, зрелое, обдуманное решение подтвержденное крещением через 
полное погружение как крестился Иисус Христос. Я, хоть и адвентист ещё уже в третьем поколении, но я 
долго шёл к этому, и крещение принял только в 18 лет. У меня шестеро детей и трое из них приняли 
крещение в 14-15 лет, и это был их осознанный выбор.  

Адвентисты 7-го дня не работают и не учатся по субботам согласно 
четвертой заповеди Закона Божьего. Школьники и студенты обычно 
договариваются с учителями и пересдают или отрабатывают. Позиция 
школ может быть разной. Где-то учителя идут детям навстречу. Где-то не 
готовы к компромиссу и даже настраивают других учеников против этих 
детей. Иной раз доходит до прямых угроз о лишении родителей 
родительских прав за веру их семьи и отнятие детей, либо угрозы об 
административном или уголовном преследовании. В прошлом году 
выпускной государственный экзамен был поставлен на субботу, и это 
оказалось большим испытанием веры для адвентистских детей 
выпускников и их родителей. В большинстве регионов серьёзных проблем 
не возникло: адвентисты договорились о переносе экзамена. Но было где-
то 5 регионов, где органы системы образования принципиально не пошли 
на уступки. Детям и родителям долго морочили голову, угрожали, унижали, 
оскорбляли и отказывались переносить экзамен, хотя обычно всегда есть 
дополнительные дни, когда можно его сдать. В итоге в четырёх регионах так и не перенесли экзамен, но 
потом всё-таки позволили сдать в дополнительный день (в одном – только через полтора месяца). Кто-то 
может не понять адвентистов. Мол, чего вы упёрлись? Но это убеждение. Это то, во что я верю и иначе не 
могу. То, за что моего деда адвентиста расстреляли в 38-ом. Он был руководителем одной из групп 
адвентистов в Одесской области. Мой отец тоже прошёл этот путь: на многих работах он не мог 
удержаться дольше недели. Он дорабатывал до субботы, и его выгоняли – таковы реалии советских 
времён. Когда я служил в армии, я не принимал присягу и не работал по субботам. Есть и другие 
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принципы, проистекающие из писания. Многие из них созвучны с еврейскими традициями. Мы не едим 
свинину, что тоже стало для меня испытанием в армии: длительное время я жил на хлебе и чае. Но это всё 
не придумано нами – это принципиальная жизненная позиция, которая основана на верности Богу, 
верности Слову Божьему. «На сем стою и не могу иначе», как сказал в своё время Мартин Лютер. В 
первые годы Христианства, в III-IV веке, во времена Нерона и Диоклетиана, люди не дрогнув шли на смерть 
за свою веру.  Я восхищаюсь ими и часто думаю: а смог бы я поступить так же? 

В неканонической книге Библии – 2-я Маккавейская книга, есть одна история. Во времена иудейских войн 
Антиох Епифан захватил Иерусалим и осквернил церковь, принеся в жертву свинью. Он хотел заставить 
евреев отступить от своих принципов. Он повелел привести к нему мать с одиннадцатью сыновьями и 
хотел заставить их сесть с ним за стол и есть свиное мясо. После отказа он приказал четвертовать 
старшего сына на глазах у матери. Так он убил десятерых сыновей, одного за другим. Прежде чем убить 
последнего, он сказал матери: «Пощади его. Пусть съест и останется в живых». Но она сказала сыну: «Ты 
знаешь, чему я тебя учила с детства. Ты знаешь Бога, в которого мы верим. Я не могу сказать тебе, чтобы 
ты поступил по-другому». Эта история о сильной вере и уверенности в Боге. Здесь нет места логике или 
личной выгоде. Вопрос послушания воле Бога независимо от личного удобства и выгоды всегда был 
определением веры человека. Господь дал десять заповедей и сказал, что суббота – это день для Бога. 
По этому принципу живут адвентисты.  

О Законе 

Законодательство должно защищать интересы, права и свободы граждан. Оно всегда на стороне 
человека, верующего человека, в том числе и верующего меньшинства. В Конституции чётко прописано, 
что Российское государство является светским и ни одна религия не признается государственной или 
обязательной, то есть все религии равны. Совсем другой вопрос – как применить эти правовые нормы на 
практике. К сожалению, в России закон часто приписывает одно, а живём мы, как получится. И где-то 
сейчас, на рубеже столетий зародилось и было введено в обиход православной церковью разделение 
религиозных организаций на «традиционные» и «нетрадиционные». Безусловно, «традиционный» - это не 
юридическое определение. Некоторые объясняют это так: традиционные религии – это якобы те, что 
существовали в России многие годы. Тогда возникает вопрос: «многие годы» - это сколько? 50 лет? Или 
тысячелетия? Или можно считать традиционными лишь те, что официально признаны? Тогда признаны 
фактически все, если считать признанием регистрацию в органах юстиции. Может быть к традиционным 
отнести те, которые имеют национальное лицо? Тогда как быть со старообрядцами, если на русских 
вместе с ними претендуют РПЦ. Значит кто-то их них нетрадиционный? 



Смысловая нагрузка слова «традиционный» всегда позитивная: «традиционные методы лечения», 
«традиционная мораль», «традиционные семейные устои». Когда звучит слово «нетрадиционный», сразу 
возникает в сознании «нетрадиционная ориентация», что-то отталкивающее, опасное и негативное 
вызывающее чувство отторжения. Хотя закон остается достаточно либеральным, отношение к 
«нетрадиционным» религиям на практике всё-таки настороженное, отчуждённое, стремящееся к 
сверхконтролю и ограничению деятельности. Зачастую, как только, кто-то заговорит о толерантности, как 
об уважении к людям других национальностей и вероисповеданий, появляются «эксперты», которые 
начинают кричать о гомосексуализме и однополных браках. Говорится о религиозной свободе и 
вероуважении, а они: «Чтобы как в Европе? С однополыми браками, гомиками и инцестами? Зачем нам 
такая свобода?»  

Больше всего проблем возникает в регионах. Недавно нам нужно было провести мероприятие 
полусветского характера: юбилей не религиозной организации, но основанной на христианских принципах. 
Вначале проблем не возникло, но когда директор узнала, что организация христианская, но не 
православная, она сказала, что должна позвонить в епархию и уточнить, можно ли сдавать нам 
помещение. Какое отношение епархия имеет к собственности? Как оказалось, имеет. Директор 
рассказала, что у неё уже был опыт сдачи помещения неправославной организации. После этого было 
много проблем: звонки из госучреждений, расспросы…И вроде бы письменно никто не запрещает, но и 
лишние проблемы никому не нужны. И реальность такова, что конфессиональным меньшинствам всё 
сложнее арендовать помещение. 

 Мы сталкиваемся и с другими проблемами. К примеру, протестантам сложно осуществлять социальную и 
благотворительную деятельность. Многие протестантские конфессии давно уже пытаются заключить 
договор с органами пенитенциарной системы, чтобы позволили приходить в тюрьмы и проводить 

служения для заключённых. Многие годы Церковь адвентистов седьмого 
дня осуществляла такие служения и приносила осуждённым слово 
Божье. Сейчас я знаю очень мало мест в России, где такое возможно. 
Кое-где в Российских глубинках протестантам удаётся «проникнуть» в 
тюрьму, но только благодаря личным отношениям с руководством 
конкретных учреждений. Так же трудно получить доступ к социально 
незащищённым группам: детям и пожилым людям. Работникам 
социальных служб грозят какие-то сложности и опасности, если они 
позволят протестантам проводить благотворительные мероприятия для 
их подопечных. Были благотворительные инициативы, когда община 
собирала вещи и деньги для какого-то учреждения. А в ответ слышали: 
«Мы сотрудничаем только с православной церковью». И логической 
связи вроде бы и нет, но «батюшка сказал никого не впускать». 

Деятельность контролирующих органов на местах часто переходит границы разумного. Иногда пытаются 
ограничить территориально свободу выбирать в какой общине быть постоянным прихожанином. Закон 
определяет, что только учредители должны проживать в одной местности или населенном пункте, а от 
религиозных организаций требуют ограничить право человека приезжать из другого города для участия в 
жизни местной общине. Или бывает обучение религии, которое является одним из основных признаков 
религиозной организации, относят к лицензируемой образовательной деятельности и требуют лицензию. 
Потом приходится ходить по судам.  

Законотворчество в последние годы начинает все больше тревожить религиозные организации. В 
нескольких регионах приняли закон о миссионерской деятельности, который требует для того, чтобы 
рассказать ближнему о том, что Бог его любит необходимо получить разрешительный документ. Это 
положение противоречит Конституции, которая гарантирует каждому право свободно распространять 
свои убеждения без получения каких-то справок, удостоверений.  

Или вот еще, согласно изменению в законе «о свободе совести» принятому в июле, все религиозные 
группы должны стать на учёт, предъявить поимённый список и указать все места, где проходят 
богослужения. В связи с этим возникают проблемы. Например, один человек работал в протестантской 
организации. Его сына пригласили работать в Роскосмос, но когда выяснилось, что его отец работает в 
организации созданной протестантской церковью, ему было поставлено с условие, чтобы отец уволился 
из этой организации. Отец был вынужден уволиться. К сожалению, быть сотрудником или учредителем 
религиозной организации протестантского вероисповедания в России – своеобразное клеймо, которое 
может навредить человеку спустя многие годы, даже если он уже ушёл из церкви. Устроиться в 
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госструктуру с таким прошлым очень сложно – не возьмут, потому что ты «неблагонадёжный». И хотя, 
согласно закону, никто не имеет права собирать сведения о религиозных убеждениях человека, при 
приеме на работу в госучреждения или госорганизации проверяют, был ли человек учредителем 
религиозных организаций не православного вероисповедания, и если такой факт имел место в прошлом - 
это станет препятствием в трудоустройстве. А теперь, если все члены религиозных групп должны будут 
встать на учет в соответствующих органах, то можно представить какой процесс принудительной 
маргинализации начнется повсеместно. 
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