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ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ 

На экраны вышел новый фильм —
«Иуда» 

На канале «ABC» транслировался библейский фильм о жизни Иису�
са. На этот раз история была преподнесена с точки зрения человека, ко�
торый Его предал — Иуды. Он был хорошо принят теми же христиан�
скими критиками, которые одобрили фильм Гибсона. «Иуда» —
необычный фильм, и я от всей души рекомендую христианской аудито�
рии его посмотреть», — прокомментировал Тед Байер, редактор «Mo�
vie Guide» и президент Комиссии христианского кино и ТВ.

Фильм�драма повествует о двух годах, которые Иуда провел с Иису�
сом. В нем рассматриваются причины, которые привели Иуду предать
Человека, Которого он называл другом и Мессией. По словам директо�
ра картины Чарльза Роберта Карнера, в фильме затрагиваются многие
из тех же тем и актуальных вопросов, что и в «Страстях». «Несмотря на
то, что я не хочу сравнивать свои скромные усилия с шедевром киноре�
жиссера, который является призером «Academy Award», я, тем не ме�
нее, горжусь своим фильмом и надеюсь, что он также привлечет боль�
шую аудиторию», — поделился он.

Карнер удивлен тем, что канал «ABC» дал шанс этому библейскому
фильму и предоставил ему лучшее эфирное время. 

Life4God Press

Ближнему Востоку угрожает
«библейское» нашествие саранчи

По сообщению агентства ООН, всего за несколько недель до праз�
днования Песаха над некоторыми регионами Ближнего Востока и Аф�
рики нависла угроза нашествия саранчи библейских масштабов. Вне�
запное появление огромного количества саранчи, которое могло бы
закрыть все небо и поглотить все на своем пути, сейчас наблюдается на
побережье Красного моря в Саудовской Аравии, — сообщила основан�
ная в Риме организация ООН «Food and Agriculture Organization». Нес�
мотря на постоянные профилактические работы, существуют опасения,
что стаи направятся вглубь страны и нападут на следующий урожай, ко�
торый появится весной. Согласно агентству новостей JTA, поздней вес�
ной некоторые из стай могут достичь Иордании, южных регионов Ира�
ка и западных частей Ирана.Агентство ООН призывает собрать 9 мил�
лионов долларов, чтобы отсрочить это нашествие в пустынные части
Северной и Западной Африки, включая Мали, Чад и Мавританию.
Представители организации предупредили, что в случае, если профи�
лактические работы будут замедлены или прерваны, количество саран�
чи увеличится еще больше, и это приведет к тому, что нынешняя ситуа�
ция перерастет в бедствие.
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500 долларов — ежедневный штраф за
статую Христа

Владелец магазина Гарольд Лион из города Скоттсдейл, штата Ари�
зона, приговорен к ежедневной выплате штрафа в размере $500 за то,
что у входа в свою картинную галерею он установил скульптурное из�
ваяние распятия Христа. Лион пояснил, что скульптура поставлена там
в связи с Великим Постом — временем в канун Пасхи в соответствии с
церковным календарем. Несмотря на замечание Гарольда о том, что
«людям очень нравится эта скульптура», городские власти вызвали его
в суд за нарушение закона, согласно которому продажа предметов ис�
кусства на улице запрещена. Это обойдется галерее в 300�500 долла�
ров в день. «К нам приходят добровольцы, которые готовы оплатить
штраф за весь день, требуемый за статую», — рассказал Лион. Извая�
ние из стали под названием «Христос», автором которого является
скульптор Бернард Джон Дьюк, оценивается в $16 000. Лион и Дьюк
планируют оставить статую стоять под открытым небом до начала Пас�
хи. 

Белый дом встал на защиту Бога
Верховный суд США на заседании рассмотрит иск американско�

го врача Майкла Ньюдоу, который потребовал от властей страны
исключить упоминание Бога в «клятве верности», с которой ежед�
невно начинаются занятия во всех школах США. Как сообщили РИА
«Новости» в администрации суда, на заседании выступит сам Нью�
доу, а также адвокат районной школьной администрации в штате
Калифорния, выступающей в качестве ответчика. Перед судьями
Верховного суда выступит и главный юрист министерства юстиции
США Теодор Олсон, который представит точку зрения правитель�
ства страны. «Клятва верности» существует в США уже более 100 лет
и в своем нынешнем виде была узаконена специальным решением
конгресса в 1954 году, когда в нее были внесены слова «единый на�
род перед Богом».

В своем иске Ньюдоу обосновывает требование исключить упо�
минание о Боге тем, что по конституции США церковь отделена от
государства и поэтому подобное упоминание является нарушением
основного закона страны.

Суд в Сан�Франциско подтвердил правомочность иска Ньюдоу и
признал, что «клятва верности» является «неконституционным
одобрением религии», и поэтому не может произноситься в госу�
дарственных школах. Иск атеиста вызвал в США бурю эмоций и чуть
не привел к политическому кризису, когда на защиту упоминания о
Боге в «клятве верности» встали американский конгресс и Белый
дом. Джордж Буш назвал решение суда «нелепым». Позже сенат
США принял резолюцию, в которой была подтверждена правомоч�
ность использования фразы «единый народ перед Богом». Сенато�
ры назвали решение калифорнийского суда ошибочным и заявили,
что это решение приведет к «абсурдным результатам». Эту резолю�
цию подписал Буш. При этом Белый дом поручил министерству
юстиции вмешаться и попытаться исправить ошибку суда в Кали�
форнии. 

Ньюдоу возбудил также еще один иск, в котором обвинил прези�
дента США Джорджа Буша в «неконституционном» произнесении
молитвы во время его инаугурации. Данный иск пока находится в
стадии первоначального рассмотрения судами нижней инстанции. 

rian.ru 

— Сергей Васильевич, мы знаем, что вас из�
брали на второй срок в Совет по взаимодей�
ствию с религиозными объединениями. Это
решение исходило от Президента?

— Да, ведь подобные указы подписывает
только Президент. 

— Т.е. можно сказать, что он остался дово�
лен вашей работой?

— По всей видимости, Администрация Пре�
зидента и Президент не были разочарованы.

— Были ли еще какие�то кандидаты?
— К сожалению, мне неведом механизм

формирования Совета. Думаю, Администра�
ция Президента руководствуется какими�то
внутренними правилами. Во всяком случае,
мы попали в Совет второй раз и для нас это
большая ответственность и высокая честь. 

— Сейчас ситуация изменилась? У вас ста�
ло больше полномочий?

— За это время я очень многому научился,
потому что это был мой первый срок в Совете
и, может быть, те возможности, о которых я
думал, не оправдали себя, но появились новые
возможности, намного больше. Мы еще не реа�
лизовали всего того, что можно было реализо�
вать. По разным причинам. Думаю, что те воз�
можности, которые перед нами открываются,
еще далеко не исчерпаны.

— Расскажите о вашей встрече с Патриар�
хом всея Руси Алексием II.

— Как член Совета при Президенте, я имел
возможность быть на приеме в честь праздно�
вания 10�летия Конституции РФ. После речи
Президента и Председателя Конституционного
суда началось общение всех участников. Я
встретился со многими известными политика�
ми, чиновниками, руководителями федераль�
ных министерств. Также была короткая встре�
ча с Президентом Владимиром Владимирови�
чем Путиным, где я рассказал о позиции про�
тестантов России, о социальном служении, о
нашей гражданской позиции. А затем я встре�
тился с Патриархом, и эта встреча меня очень
поразила. Я увидел доброго, мудрого, и высо�
кого духом человека, от которого зависит судь�
ба церкви и религии в целом в России. Конеч�
но, я видел его и раньше на приемах, но чтобы
лично беседовать — пока такой возможности
не было. А в этот раз мы говорили, может быть
10�15 минут, и меня приятно удивило, что он
вдруг начал говорить не о государственно�цер�
ковных и межконфессиональных отношениях,
как это было на приемах, а он внезапно загово�
рил о своем детстве. Он рассказал о том, что
воспитывался и жил среди протестантов и ка�
толиков в Эстонии, ведь сам он этнический не�
мец, и его фамилия Редигер, Алексей Редигер. 

И когда он вдруг заговорил на эту тему, я
сразу почувствовал, что между нами установи�
лось доверие. И я увидел, что этот человек на
самом деле сыграл весьма значительную роль в
становлении новой России. И я к нему отно�
шусь с очень большим уважением и почтени�
ем, потому что он Священник с большой бу�
квы. 

Потом мы сфотографировались вместе. И на
мой вопрос о возможности публикации этого
снимка Патриарх ответил утвердительно и,
как всегда, когда ему что�то нравится, он гово�
рит: «Благословляю». На самом деле это было
очень приятно. 

Я вдруг видел, что мы вместе строим новую
Россию, вместе преодолеваем трудности, непо�
нимания, которые возникают между нашими
конфессиями. Вот как я понимаю значимость
этой встречи.

Беседовала Анна Вапрова

«Ì‡ÏÂÌ‡ÚÂÎ¸Ì‡ˇ
‚ÒÚÂ˜‡ ‚  ÂÏÎÂ

Председатель Российского
объединенного Союза
христиан веры
евангельской
(пятидесятников), 
член Совета по
взаимодействию с
религиозными
объединениями при
Президенте РФ Епископ
Сергей Ряховский
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У
СПЕХ любого делового
начинания, карьеры
каждого человека в от�
дельности, процвета�

ния человеческого общества в
целом, все это зависит в первую
очередь от того, насколько
серьезно и ответственно подхо�
дят люди к исполнению своих
должностных обязанностей. Из
всех живших людей, наиболее
прославленные из них, в том чи�
сле и на поприще созидания
личного благосостояния, оказа�
лись известны только потому,
что они вкладывали очень много
труда, умственной энергии и
времени в свои дела. В пода�
вляющем своем большинстве,
они были трудолюбивы и горячо
преданы своим занятиям, при�
носившим им не только уста�
лость, но и внутреннее удовле�
творение, а равно и материаль�
ный доход. И, наоборот, исто�
рия пока не сохранила для нас
имени ни одного человека, раз�
богатевшего на лени. 

Молодость и царственный ве�
нец не помешали Александру
Македонскому за очень корот�
кое время обрести славу непоб�
едимого полководца, богатей�
шего монарха и властителя ми�
ровой империи. Территория его
царства состояла из ранее неза�
висимых государств, лишив�
шихся самостоятельности лишь
по причине лености и бездарно�
сти их прежних правителей.
Александр говорил: «…нет ни�
чего более рабского, чем ро�
скошь и нега, и нет ничего более
царственного, чем труд». 

дефицит 
рабочих мест? 

С
егодняшняя проблема,
доставшаяся нам с про�
шлых времен — то, что
люди разучились рабо�

тать, потому что система социа�
лизма позволяла человеку рас�
слабиться на рабочем месте, т.к.
зарплату выдадут все равно во�
время. Почему сегодня во Вла�
дивостоке можно часто видеть
работающих китайцев или се�
верных корейцев, несмотря на
дефицит рабочих мест? Грех об�
винять того, кто нанял тех, кто
готов трудиться с утра до вечера
и без перерыва, не создавая про�
блем с халатностью и беспробуд�
ной пьянкой в самый ответ�
ственный момент, характерной
для большой части рабочего
класса России. Хотя, конечно,
нельзя так говорить о каждом
человеке.

Сегодня в нашей стране на�
ступает новое отношение — ка�

питализм учит нас работать.
Как поработаешь, так и поешь.
Радует то, что закончился пе�
риод успеха всех рэкетиров и
любителей легких денег, насту�
пает время для тех, кто сегодня
дружит с трудолюбием. 

шесть дней

О
братимся к тому, что
нам говорит Библия об
этом: «Шесть дней ра�
ботай, и делай всякие

дела твои; А день седьмой —
суббота Господу Богу твоему: не
делай в оный никакого дела…».
(Исход 20:9,10)

В десяти Заповедях Господь
заповедовал нам о дне седьмом,
чтобы человек не забывал о
Творце. День покоя и молитв
жизненно необходим для того,
чтобы человек восстановил за�
пас умственной и физической
энергии, храня в своем сердце
образ Бога, потому что Сам Бог
подал нам пример, отдыхая в
седьмой день, после того, как в
течении шести дней сотворил
окружающий нас мир. Но сегод�
ня важно сделать акцент на дру�
гом, а именно: шесть дней рабо�
тай, и только седьмой отдыхай.
Но шесть дней работай!!! Инте�
ресно, что гармония и равнове�
сие заключается именно в про�
порции 6 к 1�му, а не 3,5 к 3,5.
Конечно, Бог позаботился, что�
бы у человека было кроме рабо�
чих недель, время отпусков и
каникул. Бог дал указание на
совершение праздников, во вре�
мя которых люди покидали свой
бизнес на несколько дней. Но в
те времена рабочий день длился
у человека намного больше, чем
восемь часов.

Также как есть заповедь со�
блюдать день седьмой, есть за�
поведь — шесть дней работать.
Только так ты пожнешь успех и
процветание в твоей жизни. И
здесь полезно не поддаваться
иллюзиям, порожденным эл�
ементарным незнанием. В част�
ности, у многих людей созда�
лось представление, что когда
Адам и Ева были помещены Бо�
гом в Едемский сад, они ничего
не делали, а только предавались
праздным занятиям, играя с ми�
ролюбивыми животными, заго�
рая и наслаждаясь обильной пи�
щей в виде плодов деревьев. Но,
при внимательном исследова�
нии Библии, можно увидеть,
что Бог, поместив их в раю, соз�
дал для них условия для веде�
ния весьма активной жизни.
Приведу две цитаты из Священ�
ного Писания:

Быт.1:28: «И благословил их
Бог, и сказал им Бог: плодитесь
и размножайтесь, и наполняйте
землю, и обладайте ею, и влады�
чествуйте над рыбами морски�
ми, и над птицами небесными, и
над всяким животным, пресмы�
кающимся по земле».

Быт.2:15: «И взял Господь
человека, и поселил его в саду
Едемском, чтобы возделывать
его и хранить его.

Слова «плодитесь», «размно�
жайтесь», «наполняйте», «обла�
дайте», «владычествуйте»,
«возделывайте», «храните» —
характеризуют только актив�
ный образ жизни. Они абсолют�
но неприменимы к безделью.
Это было нормальным состояни�
ем первых людей, которое при�

носило им удовольствие и удо�
влетворение.

Нам Библия дает обещание на
успех в труде:

Второзаконие 28:1,2 и 8:
«Если ты, когда перейдете за
Иордан, будешь слушать гласа
Господа, Бога твоего, тщательно
исполнять все заповеди Его, ко�
торые заповедую тебе сегодня:
то Господь, Бог твой, поставит
тебя выше всех народов земли.
И придут на тебя все благослове�
ния сии, если будешь слушать
гласа Господа, Бога твоего… По�
шлет Господь тебе благослове�
ние в житницах твоих и во вся�
ком деле рук твоих; и благосло�
вит тебя на земле, которую Гос�
подь, Бог твой, дает тебе».

ленивцы

И
ные нравственные
принципы присущи
ленивым. Слово Бо�
жие классифицирует

лень подлинным грехом и обли�
чает в нем человека, всячески
уклоняющегося от работы. На�
стоящим экспертом в этом во�
просе был самый преуспеваю�
щий в истории земли Царь Со�
ломон. В одной только книге
Притчей, которая вошла в Би�
блию, этот вопрос поднимается
больше 20 раз. Лентяи были ра�
ньше, есть сейчас и, к сожале�
нию, они будут и в будущем. У

лентяя есть только одно буду�
щее, которое можно просле�
дить, читая Библию:

Притчи 6:6�11: «…Доколе
ты, ленивец, будешь спать?
Когда ты встанешь от сна твое�
го? Немного поспишь, немного
подремлешь, немного, сложив
руки, полежишь: И придет как
прохожий бедность твоя, и
нужда твоя как разбойник».

Конец безделья ленивого ле�
жит в бедности и нужде. Даже
представители теории, что че�
ловек произошел от обезьяны,
учат, что эта трансформация
произошла в тот момент, когда
обезьяна спустилась с дерева и
взяла в свои руки орудие труда.
Писание учит нас, что человек
сразу был создан Богом, как со�
вершенное творение, но из�за
греха действует закон деграда�
ции. 

Лентяй — это особенная лич�
ность. Мечта лентяя — хоро�
шее состояние, незаслуженный
почет, и эгоистичное желание,
чтобы его не трогали и главное
— ничего не делать. Спрашивая
лентяя, почему он не работает,
всегда следует ожидать, что у
него всегда и на все есть загото�
вленный ответ.

Беседуя с одним старшим на�
логовым инспектором, я узнал,
что во Владивостоке при осу�
ществлении проверки многих
компаний выясняется, что мно�

гие только имеют крутой вид,
но в действительности это ком�
пании�пустышки, такой радуж�
ный мыльный пузырь, который
на поверке лопается и обнару�
живается что костюм есть, «со�
тик» присутствует, прическа
соответствующая и «тачка» на
уровне… т.е. имидж все, а рабо�
та засохла.

В таком случае богатейший
человек Соломон сказал:

Притчи 12:9,11: «Лучше
простый, но работающий на се�
бя, нежели выдающий себя за
знатного, но нуждающийся в
хлебе. …Кто возделывает землю
свою, тот будет насыщаться
хлебом». 

В заключение хотелось бы
сказать, что «дисциплина тру�
да» приносит в нашу жизнь сво�
боду, и труд это только сред�
ство, но наша цель — свобода.

Пусть в России появится но�
вый менталитет, который будет
активным, гибким, открытым,
с радостью в надежде и который
не будет знать усталости, но бу�
дет способен быстро вставать
после своих ошибок, энтузиа�
сты во всем. Такое наследие,
тесно связанное с подлинной ве�
рой в Бога, не стыдно передать
и подрастающему поколению. 

«От всякого труда есть при�
быль, а от пустословия только
ущерб». (Притчи 14:23)

Алексей Мищенко
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обращение в государственную
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массовой информации
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другие

таблица справа:
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