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УЖЕ ПЯТЫЙ ГОД ПРОВОДИТСЯ РОССИЙ�
СКАЯ УТРЕННЯЯ МОЛИТВА, КОТОРАЯ ОР�
ГАНИЗОВАНА ОБЪЕДИНЕННЫМИ СИЛАМИ
ЕВАНГЕЛЬСКИХ ЦЕРКВЕЙ. ЭТА ТРАДИЦИЯ
СУЩЕСТВУЕТ НА ЗАПАДЕ ОЧЕНЬ ДАВНО. В
ПОДОБНЫХ МОЛИТВАХ В АМЕРИКЕ УЧА�
СТВУЮТ ПЕРВЫЕ ЛИЦА ГОСУДАРСТВА. В
РОССИИ ЭТО МЕРОПРИЯТИЕ ТОЛЬКО СТАР�
ТОВАЛО, НО УЖЕ СТАЛО СВОЕГО РОДА ТРА�
ДИЦИЕЙ. 

По сообщению Председателя Фон�
да «Национальная утренняя моли�
тва» цель этих встреч представить
морально�нравственное и социальное
служение евангельских христиан в
России, способствовать формирова�
нию правдивого имиджа. 

Ниже вы сможете ознакомиться с
отчетом о молитвенном завтраке,
проведенном 15 марта этого года. 

Во вступительном слове Председа�
тель Фонда Александр Сергеевич
Зайченко отметил, что Россия нахо�
дится в «порочном круге многочи�
сленных и непрерывно возникающих
проблем своего социально�экономи�
ческого развития». 

Он заявил, что христиане знают
пути выхода из этого кризиса. В пер�
вую очередь он отметил важность
проповеди Евангелия и обращения ко
Христу россиян. Кроме этого, он наз�
вал несколько аспектов служения
евангельских христиан своему наро�
ду:

1. Установка на утверждение лич�
ного достоинства каждого человека.

2. Внедрение в хозяйственную

ЕСТЬ ТАЛАНТЫ ПИСАТЕЛЬСКИЕ, СПОРТИВНЫЕ, ФИНАНСО�
ВЫЕ, ДАЖЕ КРИМИНАЛЬНЫЕ (ПОМНИТЕ ФИЛЬМ?). ПОЧЕМУ НЕ
МОЖЕТ БЫТЬ ВОЕННОГО? ТОГДА ЗАЧЕМ ЧЕЛОВЕКУ С ПИСАТЕЛЬ�
СКИМ ТАЛАНТОМ ИДТИ В АРМИЮ? ЧТОБЫ ЧЕЛОВЕК С ВОЕННЫМ
ТАЛАНТОМ ОТОМСТИЛ ЕМУ ЗА ТО, ЧТО ЕГО В ШКОЛЕ ЗАСТАВЛЯ�
ЛИ СОЧИНЕНИЯ ПИСАТЬ? 

По стране теперь бродит призрак армейского призыва.
Страшилка из прошлого вернулась в настоящее. Все СМИ
разделились на два лагеря: патриоты и те, кто против. Про�
сто против. Как же быть? Где решение проблемы?

В большинстве развитых государств армия профессио�
нальная. Даже там, где солдат на службу призывают
(Швейцария, например), армия выглядит очень профессио�
нально: никто уже не берет пушечным мясом. В бой сегод�
ня идут технологии — все это прекрасно понимают. Кста�
ти, в Швейцарии тоже большинство пытается «закосить»,
только там есть более цивилизованные методы, чем взятка
врачу или работнику военкомата. Есть в Европе страна, в
которой армии вообще нет, никакой — это Исландия. В их
языке нет слова «оборона». Они не кормят и свою армию,
ни, вопреки зловещему предсказанию Наполеона, чужую.
Если на них нападут, они все пойдут воевать и защищать
родину. 

О таком варианте Россия пока и мечтать не может. Нам
остается выбирать между высокотехнологичной профес�
сиональной армией и тем, что мы имеем на данный момент. 

В пользу первого варианта есть некоторые аргументы. Об
их убедительности судить вам.

Есть люди, которые имеют военный талант. Таким был,
например, Суворов. Был он худощав и росту, кажется, не�
высокого, но талант: стратег, уверенный в своей армии,
действительно отец солдатам. И задачу выполнял, и жизни
понапрасну не растрачивал. И всегда побеждал ведь! Сегод�
няшним своим имперским величием Россия обязана вооб�
ще�то ему и покорителям Сибири. Если бы армия состояла
хотя бы на 10�15 процентов из таких командиров и солдат с
аналогичным отношением к делу! 

Хорошо когда каждый на своем месте. Кесарю кесарево.

Продолжение на стр. 2

Российская
утренняя молитва

Хорошо
забытое
старое

Интервью с
«Дружком»

¬Œ≈ÕÕ¤…
“¿À¿Õ“

стр. 12 стр. 4�5

с приложением

«Альфа новости»


