
Ему подали 
книгу пророка 

Исаии;    и    Он, 
раскрыв    книгу, 

нашел  место, где 
было  написано:  

“Дух  Господень  на 
Мне;  ибо Он помазал 

меня благовествовать 
нищим  и  послал Меня 

исцелять  сокрушенных 
сердцем,  проповедовать 

пленным  освобождение, 
слепым  прозрение, отпустить 

измученных на свободу, про- 
поведовать лето Господне 

благоприятное”.
Евангелие от Луки 4:17
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“Главное - мудрость: приоб-
ретай мудрость, и всем имени-
ем твоим приобретай разум.  
Высоко цени ее, и она возвы-
сит тебя; она прославит тебя, 
если ты прилепишься к ней;   
возложит на голову твою пре-
красный венок, доставит тебе 
великолепный венец”

(Притчи 4: 7-9).

Окончание на стр.6

Чему учат 
в школе?

О причинах создания, 
особенностях и
преимуществах

христианской школы

С началом нового
учебного года!

Дьявол не может 
уничтожить верующего. 
Это может сделать толь-
ко незнание. Мудрость 
– это результат труда в 
поисках знания.

Засилье без-
нравственных образов 
на ТВ - главная угроза 
российскому  обще-
ству и Российскому 
государству.

Протоиерей 
Всеволод Чаплин: 
“Очень важно, чтобы 
представители нашей 
Церкви и духовенство 
других религий протя-
гивали друг другу руку, 
общались. . .”

В чем секрет 
финансового успеха? 
Почему одни люди 
его имеют, а других 
он обходит стороной? 
Финансовой грамоте 
нужно учиться!

Кто такие про-
тестанты? Откуда они 
пошли? Каковы их 
духовные корни? Об 
этом в нашей новой 
исторической рубрике.

Выступление 
танцевальной группы 
брейк-данса «Вихрь 
Славы» и силовой 
команды «Прорыв» 
на молодежном рок-
фестивале в городе Ко-
стомукша Карельской 
республики.

Стр. 3

Споры о том, нужны ли 
светской школе религиоз-
ные предметы, не умолка-

ют в России уже несколько лет, 
а в последний год они приняли 
характер скандала. Одна из ува-
жаемых конфессий настойчиво 
стремится преодолеть кон-
ституционное отделение госу-
дарственной школы от церкви, 
разрушить светский характер 
обязательного образования. На 
фоне этого протестантские 
церкви, озабоченные образова-
нием своих детей, обсуждают 
возможность создания частных 
христианских школ. Подобный 
путь избирают и верующие 
других религиозных конфессий.

Каково же предназначение 
христианской школы?

Во-первых, школа должна 
предоставить учащимся акаде-
мическую программу, которая 
могла бы эффективно снаря-
дить их для приобретения даль-
нейшего образования. 

Во-вторых, заложить библей-
ское основание их мировоззре-
нию, чтобы дети возрастали 
в мудрости, узнавали основы 
христианской морали и нрав-
ственности.

Тем не менее, если христи-
анская школа выпускает учени-
ков, которые только обладают 
хорошими знаниями, хороши-
ми умственными способностя-
ми, то она не выполняет своего 
главного предназначения. Про-
рок Иеремия взывал к людям 
своего времени, точно так же 
это обращение можно отне-
сти к родителям-христианам и 
учителям сегодня: «Так говорит 
Господь! Да не хвалится му-
дрый мудростью своею..., но 
хвалящихся хвались тем, что 
разумеет Меня и знает меня…» 
(Иеремия 9:23-24).

Мы поздравляем Сергея Васильевича
и Нину Анатольевну Ряховских 

с 30-летием супружеской жизни!!!

Жемчужная свадьба

Стр. 4,5
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- Если Вы верите, что Иисус - это Сын  Божий, Кото-
рый пришел в этот мир, чтобы заплатить на Голгофс-
ком кресте за наши грехи; 

- если Вы принимаете Его как Господа и Спасителя, 
но не знаете, как обратиться к Богу с молитвой покая-
ния, мы предлагаем Вам помолиться от всего сердца:

“Дорогой Отец Небесный! Я прихожу к Тебе во Имя Ии-
суса. 

В Твоем Слове сказано: “Приходящего ко Мне не изгоню 
вон”, поэтому я знаю, что Ты примешь меня, и я благодарю 
Тебя за это.Ты сказал в Своем Слове: 

“Всякий, кто призовет Имя Господне, спасется”.
Я раскаиваюсь во всех своих грехах. Я знаю, что их осно-

ва - это неверие в Бога.
 Прости меня и очисти мою душу.
Я верю в своем сердце, что Иисус Христос - Сын Божий.  Я 

верю, что Он умер на Голгофском кресте для моего спасения 
и воскрес из мертвых для моего оправдания. 

Сегодня я исповедую Его своим Господом и Спасителем. 
Спасибо Тебе, Господь!”

Теперь Ваше имя записано в Книге Жизни на Небе-
сах, и Вам необходимо расти духовно, молиться, читать 
Библию и общаться с христианами.  Найдите церковь, 
где проповедуется Евангелие Иисуса Христа, и начните 
посещать собрания верующих.

Самая важная молитва

В молитве “Отче наш” Иисус 
учит нас молиться о том, 
чтобы воля Божья исполни-

лась в нашей жизни. Бог как любя-
щий Отец желает самого лучшего 
для Своих детей. “Итак, если вы, 
будучи злы, умеете даяния бла-
гие давать детям вашим, тем бо-
лее Отец Небесный даст…” (Луки 
11:13). Но Библия ясно говорит, 
что существуют совершенная и 
позволительная воля Божья. 

Понять, чем одна воля отлича-
ется от другой, можно на примере 
достижений спортсмена. Золотая 
медаль и мировой рекорд — это 
“программа-максимум”. Ее можно 
сравнить с совершенной волей 
Божьей. Но если золото недоступ-
но, то не все потеряно — можно 
стремиться к серебру или бронзе. 

Так и у Бога есть для нас “план 
А”, “план В” и “план С”. 

Наивысшее счастье в жизни 
человека — войти в совершенную 
волю Божью. Это значит — пол-
ностью раскрыть тот потенциал, 
который заложил Бог. 

“Славлю Тебя, потому что я 
дивно устроен. Дивны дела Твои, 
и душа моя вполне сознает это. Не 
сокрыты были от Тебя кости мои, 

когда я созидаем был в тайне, об-
разуем был во глубине утробы. 
Зародыш мой видели очи Твои; 
в Твоей книге записаны все дни, 
для меня назначенные, когда ни 
одного из них еще не было. Как 
возвышенны для меня помышле-
ния Твои, Боже, и как велико чис-
ло их!” (Псалтирь 138:14-17). 

Я думаю, что причина многих 
депрессий, разочарований — осо-
знание того, как много было упу-
щено из-за пренебрежения обра-
зованием, советом, знанием. 

Самый распространенный 
способ, как люди упускают со-
вершенную волю Божью, — это 
невежество. Дьявол не может 
уничтожить верующего. Это мо-
жет сделать только незнание. Бог 
высоко ценит мудрость, а она не 
приходит без знания. Она всегда 
результат труда в поисках зна-
ний. Многие люди тратят большие 
деньги на одежду, имущество, кос-
метику, развлечения, но все это 
бессмысленно, если они не обла-
дают премудростью и знаниями. 

“…лучше знание, нежели 
отборное золото; потому что 
мудрость лучше жемчуга, и ни-
что из желаемого не сравнится 

с нею. Я, премудрость, обитаю 
с разумом и ищу рассудитель-
ного знания… кто нашел меня 
(мудрость), тот нашел жизнь, и 
получит благодать от Господа; а 
согрешающий против меня на-
носит вред душе своей: все не-
навидящие меня любят смерть” 
(Притчи 8:10-12, 35,36). 

Я всегда вдохновляю молодых 
людей учиться, получать светское 
и духовное образование, раз-
вивать свои таланты и стре-
миться состояться в жизни. 
Духовное образование, в 
данном случае, помогает 
избежать “головокруже-
ния от успехов”: разбо-
гатев, некоторые люди 
начинают вести бес-
порядочный образ 
жизни, необду-
манно тра-
тить свои 
д е н ь г и , 
у п о т р е -
б л я т ь 
а л к о -

голь и наркотики, не подозревая, 
что через грех уничтожают самих 
себя. 

Многие библейские герои по-
влияли на человеческую историю 
благодаря тому, что они имели вы-
сокое по тем временам светское и 
духовное образование. Например, 
Моисей, написавший первые пять 
книг Библии: “И научен был Мо-
исей всей мудрости Египетской, 
и был силен в словах и делах” 
(Деяния 7:22). Другим таким при-
мером является Даниил: “И царь 
говорил с ними, и из всех отро-
ков не нашлось подобных Дани-
илу, Анании, Мисаилу и Азарии, 
и стали они служить пред царем. 
И во всяком деле мудрого ураз-
умения, о чем ни спрашивал их 
царь, он находил их в десять раз 
выше всех тайноведцев и волх-
вов, какие были во всем царстве 
его” (Даниил 1:19,20). 

Даже римские правители при-
знавали большую ученость апо-
стола Павла — автора четырнад-

цати книг Библии. Его служение 
имело огромное влияние на весь 
античный мир. 

Многие восхищались Папой 
Римским Иоанном Павлом II и его 
влиянием в мире. Но не все знают, 
что у него было восемь докторских 
степеней в различных сферах об-
разования. 

В Нагорной проповеди, кото-
рая является фундаментом Нового 

Завета, Иисус, обращаясь к 

христианам, говорит: “Вы — свет 
мира. Не может укрыться город, 
стоящий на верху горы. И, за-
жегши свечу, не ставят ее под 
сосудом, но на подсвечнике, и 
светит всем в доме. Так да светит 
свет ваш пред людьми, чтобы 
они видели ваши добрые дела и 
прославляли Отца вашего Небес-
ного” (Матфея 5:14-16). 

Бог ожидает, что верующие 
люди станут примером во всех 
сферах жизни, войдут в совершен-
ную волю Божью и не напрасно 
потратят свою жизнь. 

Начинается новый учебный 
год. По сложившейся традиции 
родители готовят своих детей к 
этому событию — не только по-
купают учебники и тетрадки, но 
и наставляют, вдохновляют их 
прилежно учиться. Потому что 
дети не всегда понимают, что 
учеба — это не прихоть взрос-
лых, и от того, как они относятся 
к учебе, зависит, состоятся они в 
жизни или нет. 

В этой статье я тоже призываю 
всех читателей стремиться к му-
дрости, обретать знания. Молюсь 
о Божьем благословении для всех 
учащихся в новом учебном году. 

“Блажен человек, который 
снискал мудрость, и человек, 
который приобрел разум, — по-
тому что приобретение ее лучше 
приобретения серебра, и при-
были от нее больше, нежели от 
золота: она дороже драгоценных 
камней; никакое зло не может 
противиться ей; она хорошо из-
вестна всем, приближающимся 
к ней, и ничто из желаемого то-
бою не сравнится с нею. Долго-
денствие — в правой руке ее, а 

в левой 
у нее — 
б о г а т -
ство и 
слава; 

и з 

уст ее выходит правда; закон 
и милость она на языке носит; 
пути ее — пути приятные, и все 
стези ее — мирные. Она — древо 
жизни для тех, которые приобре-
тают ее, — и блаженны, которые 
сохраняют ее! Господь прему-
дростью основал землю, небеса 
утвердил разумом; Его прему-
дростью разверзлись бездны, и 
облака кропят росою. Сын мой! 
не упускай их из глаз твоих; хра-
ни здравомыслие и рассудитель-
ность, и они будут жизнью для 
души твоей и украшением для 
шеи твоей. Тогда безопасно пой-
дешь по пути твоему, и нога твоя 
не споткнется” (Притчи 3:13-23). 

Епископ, заместитель Пред-
седателя Российского Объеди-
ненного Союза христиан веры 
евангельской пятидесятников 

по Центральному федеральному 
округу, старший пастор “Церкви 

Божьей” г. Ярославля
Андрей Дириенко

Блажен снискавший мудрость
«Приобретение мудрости гораздо лучше золота, и приобретение разума предпочти-

тельнее отборного серебра» (Притчи 16:16)

Самое главное для любого родителя — счастье детей. Поэто-
му День знаний является семейным праздником — дети и взрос-
лые рука об руку с охапками цветов идут навстречу будущему. 
Для кого-то это первый день в первом классе, а кто-то, волнуясь, 
переступает порог школы или вузовской аудитории. Этот день 
в жизни подрастающего поколения — поход за судьбой. Какая 
она будет? 

В этот день хочу пожелать всем ученикам, всем студентам, их 
родителям и педагогам Божьих благословений на “дороге зна-
ний”, радости от обретения премудрости, умения применять ее 
в жизни. Пусть слава Божья будет явлена в вашей жизни! 

Пастор Андрей, Яна Дириенко и их 3 школьницы 
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В правовом пространстве на-
шего отечества в августе 
этого года была  одержана 

важная победа, оставшаяся, одна-
ко, абсолютно незамеченной для 
большинства россиян. Генераль-
ная прокуратура России добилась 
включения  определенных огра-
ничений, предусмотренных зако-
ном, в условия госконтрактов на 
оказание финансовой поддерж-
ки производства национальных 
фильмов. По  сообщению Генпро-
куратуры РФ, соответствующее 
распоряжение издал по  пред-
ставлению Генпрокуратуры ру-
ководитель Роскультуры Михаил 
Швыдкой. На деле это означает, 
что начнет работать норма Рос-
сийского законодательства, кото-
рой «ограничена демонстрация 
курения табака во вновь создава-
емых  телевизионных фильмах, в 
кинофильмах и спектаклях, запре-
щена пропаганда  наркотических 
средств и психотропных веществ, 
предусмотрена уголовная  ответ-
ственность за незаконное рас-
пространение порнографической 
продукции».

Это хотя и небольшой, но шаг 
к сохранению здоровья нации, 
духовного,  нравственного и куль-
турного ее роста.

Ведь главной угрозой россий-
скому обществу и Российскому 
государству является катастрофи-
ческий уровень нравственности 
российского общества в целом и 
подрастающего поколения в част-
ности.

Схожие с маниакальными по-
пытки провести любой ценой в 
Москве гей-парад,  практически 
свободная продажа порнофиль-
мов на любом «развале» DVD в Мо-
скве  и в других городах России, 
уровень детской проституции и 
порнографии,  многие другие по-
стыдные явления современной 
российской жизни – все это  ока-
зывает определяющее влияние на 
воспитание нравственного обли-
ка  несовершеннолетних.

И если в сфере производ-
ства отечественных фильмов 
под давлением  Генпрокуратуры 
ограничения введены, то в сфере 
трансляции телепрограмм  царит 
сплошное безобразие и безумие.

Главнейшую роль в целена-
правленном развращении несо-
вершеннолетних  по-прежнему 
играет ряд российских телекана-
лов. Российский объединенный  
Союз христиан веры евангельской 
уже делал заявления о разруши-
тельной  деятельности телеканала 
ТНТ. Но новый, недавно начавший 
вещание телеканал  (или возрож-
денный старый) «2х2» затмил и 
ТНТ, денно и нощно транслируя на  
подрастающую аудиторию крайне 
разрушительные мультфильмы.

На телеканале «2х2» круглосу-
точно идет массированная накач-
ка сознания  несовершеннолет-
них идеологией разврата и других 
пороков, безжалостности и  же-
стокости, пропагандой гомосек-
суализма, религиозной ненависти 
и  нетерпимости. Расчленёнка, по-
токи крови, жестокость, мерзкие 
сцены,  пошлость, аморальность 
– все это обычный эфир телекана-
ла «2х2».

Мультфильм «Хэппи три 
фрэндс» («Happy tree friends» – «Ма-
ленькие лесные  друзья») полнос-
тью выстроен на показе кровавых 
и крайне жестоких смертей  живых 
существ, производимых создате-
лями этого мультсериала самым  
невообразимым образом. Показы-
вается, как живым существам от-
рывают головы и  конечности, рвут 
лица, вырывают языки, повсюду 
текут реки крови,  предсмертные 
хрипы животных, умирающих в 
страшных муках и корчах,  расчле-
ненные трупы, убийства родите-
лями своих детей – это и есть суть  
данного мультсериала.

Этот мультсериал травмирует 
психику несовершеннолетних, 
воспитывая из них кровавых ма-
ньяков. Подлый анонс к этому 
мультсериалу, размещенный на 
сайте «2х2»: «Просмотр не ре-
комендован детям, людям с не-
уравновешенной психикой, особо 
впечатлительным лицам, а также 
активным защитникам сопливых 
детских мультфильмов. Остальные 
наверняка его видели. Сообщение 
для новичков: в  каждом эпизоде 
как минимум один из этих ми-
леньких маленьких зверюшек  по-
гибает нелепой насильственной 
смертью», только подогревает ин-

терес  несовершеннолетних к его 
просмотру.

Мультсериал «Школьные вой-
ны» пропагандирует жестокость и 
содержит элементы  детской пор-
нографии.

Мультсериал «Бивис и Баттхед» 
формирует антикультуру нрав-
ственных выродков  и отморозков, 
лавинообразно распространив 
еще в середине 1990-х и  продол-
жая распространять ныне среди 
российских тинейджеров соответ-
ствующую  модель поведения.

Мультсериал «Злобный маль-
чик» осуществляет пропаганду же-
стокости и  пошлости.

Транслировавшиеся каналом 
«2х2» серии мультфильма «Юж-
ный парк» в  российском эфире не 
раз содержали скрытую и явную 
пропаганду  гомосексуализма и 
педофилии как нормы сексуальных 
отношений, пропаганду  асоциаль-
ного образа жизни, многочислен-
ных пороков. На Западе не стихают  
скандалы вокруг этого отврати-
тельного мультфильма. Создатели 
мультфильма  «Южный парк» дав-
ным-давно пересекли границу, раз-
деляющую сатиру и  религиозную 
нетерпимость. За десяток сезонов 
его показа злобным и  оскорбитель-
ным насмешкам в этом мультфиль-
ме подвергались и католики, и  про-
тестанты, и иудеи, и мусульмане. 
Из-за протестов американской  ка-
толической общественности была 
снята с повторного показа серия 
под  названием «Кровавая Мэри», в 
которой содержались издеватель-
ства над  религиозными чувствами 
верующих христиан (богохульное 
изображение Девы  Марии и Папы 
Римского, глумление над христиан-
ством). Столь же  оскорбительной 
была серия «Жаркая католическая 
любовь».

В мультсериале «Футурама» 
сплошным потоком идет брань 
(типа пожелания  робота Бендера, 
чтобы ему поцеловали его «бле-
стящий зад»), пропаганда  амо-
ральности.

Рекламный слоган телеканала 
«2х2» – «Выключи мозг, включи 
“2х2”» – как  нельзя лучше отража-
ет прямую направленность канала 
на «дебилизацию»  подрастающе-
го поколения.

Заявление одной из руководи-
тельниц телеканала: «Когда я слы-
шу, что  мультики дурно влияют на 
детскую аудиторию, я думаю, что 
телевизор в доме  не более опасен, 
чем газовая плита. Ребенок может 
открыть конфорку и  залезть го-
ловой в духовку, но нормальные 
родители следят за тем, чтобы он  
этого не сделал, а не выступают с 
требованием запретить газоснаб-
жение» – является просто дема-
гогией, циничным оправданием 
разрушительной  деятельности 
телеканала.

По данным исследовате-
лей, к шести годам абсолютное 
большинство детей, если  их не 
контролировать, могут смотреть 
телевизор хоть весь день. Мно-
гие  родители не контролируют, 
что именно, в каком объеме и в 
какое время  смотрят их дети по 
телевидению. Телевидение ока-
зывает существенное влияние  
не только на физический, но и 
социальный аспект развития де-
тей. Поэтому  телеканал «2х2», 
привлекший внимание детской 
и молодежной аудитории, все-
ми  силами старается удержать 
эту аудиторию, для чего транс-
лирует все более и  более гадкие 
и аморальные мультфильмы. И 
нет никаких оснований считать,  
что будто бы несовершеннолет-
ние не смотрят наиболее гадкие 
мультфильмы этого телеканала 
только потому, что таковые идут 
в вечернее время.

Российский Объединенный 
Союз христиан веры евангельской 
призывает все здоровые силы в 
российском обществе объединить 
свои усилия в противодействии 
негодяям, развращающим созна-
ние наших детей.

Член экспертного Совета 
комитета Государственной Думы 

РФ по делам общественных 
объединений и религиозных 
организаций, управляющий 

делами председателя Российского 
объединенного Союза христиан 

веры евангельской
К.В. Бендас
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Засилье безнравственных образов на ТВ – 
главная угроза российскому  обществу и 

Российскому государству
Открытое заявление РОСХВЕ

Протоиерей Всеволод Чаплин 
прокомментировал причины 
межнациональной ненависти, 
элементы которой есть в России. 

“Национальная ненависть – 
удел маргинальных групп. У нас 
гораздо больше, чем на Западе, 
привыкли жить вместе и близко 
общаться люди разных нацио-
нальностей, вер и культур. И мы 
еще с советских времен очень 
перемешаны. Но многие эконо-
мические и социальные трудно-
сти, поведение некоторых этни-
ческих групп в бизнесе и в быту 
создают проблемы, которые пы-
таются эксплуатировать экстре-
мисты”, – сказал отец Всеволод.

“Поэтому очень важно, что-
бы представители нашей Церкви 
и духовенство других религий 
протягивали друг другу руку, об-
щались, проявляли совместную 
волю к миру, максимально за-
трудняя тем самым разделяющую 
и провокационную деятельность 
экстремистских сил”, – считает 
священник.

“Россию трудно победить на 
поле битвы, наш народ сложно 
обмануть или заставить жить во-
преки своей воле, но нас можно 
разделить. Россия всегда терпела 
поражение, когда люди оказыва-
лись противопоставленными по 
этническому, социальному или 
политическому признаку. Слава 
Богу, что у нас не было религи-
озных войн! Но если кому-то 
удастся их начать, для России это 
обернется катастрофой”, – за-
ключил отец Всеволод.

Обострение темы межнаци-
ональной розни связано с пред-
стоящими выборами, считает 
протоиерей Александр Кузин, 
зав. сектором отдела религиоз-
ного образования и катехизации 
Московской Патриархии.

“Будучи священником и мно-
го общаясь с людьми, я не чув-
ствую никакого обострения этой 
тематики. Скорее, это обостре-
ние искусственно навязывается 
в связи с предстоящими выбора-
ми. Это политический заказ на 
дестабилизацию”, - сказал отец 
Александр.

Ответственность за это свя-
щенник возлагает на политтех-
нологов. “Совершенно очевидно, 
что это люди абсолютно безре-
лигиозные и безответственные в 
духовно-нравственном плане. К 
сожалению, мы не можем на них 
влиять. Можем только призывать: 
«Не играйте с огнем, товарищи 
политики!»”, – сказал отец Алек-
сандр.

“Реально этой проблемы нет, 
она искусственно создается. 
Как известно, фашисты нужны 
только антифашистам. Конечно, 
наше общество нельзя назвать 
абсолютно здоровым. Но кон-
фликты на национальной почве 
в большинстве случаев носят от-
кровенно провокационный ха-
рактер, и трезвомыслящие люди 
это прекрасно понимают”, – за-
ключил священник.

РЕЛИГИЯ и СМИ 
(religare.ru)

“Очень важно, чтобы 
представители нашей 
Церкви и духовенство 
других религий про-
тягивали друг другу 
руку, общались. . .”

Протоиерей 
Всеволод Чаплин: 

Родители российских школьни-
ков обратились с открытым пись-
мом к руководству РФ, в письме они 
выразили свои опасения по поводу 
введения “сомнительного педагоги-
ческого эксперимента” в виде ОПК в 
государственных школах

Передачей документов в при-
емные Президента РФ, Госдумы РФ: 
Председателю Комитета ГД ФС РФ по 
делам общественных объединений 
и религиозных организаций, Пред-
седателю Комитета по образованию 
и науке, Министру образования и на-
уки РФ закончилось 23 августа под-
писание гражданами России, роди-
телями Открытого письма протеста 
против введения в государственных 
школах Основ православной культу-
ры, сообщает инициатор составле-
ния открытого письма Абдрашитов 
Владимир Маратович.

“Открытое письмо – это иници-
атива граждан России. За нами не 
стоит ни какой организации, партии 
или еще чего-либо. Но беспокойство 
за судьбу своих детей – общее чувство 
всех родителей, поэтому под этим 

письмом подписались самые разные 
люди: от домохозяек до генеральных 
директоров, от российских граждан 
за рубежом и в Калининграде - до 
Хабаровска. Под этим письмом по-
ставили свои подписи 591 человек”, 
- говорит В.М. Абдрашитов .

Причиной организации этой 
акции стала обеспокоенность роди-
телей требованиями РПЦ МП ввести 
в государственной школе ОПК, тем 
самым предоставить ей право воспи-
тания всех российских детей.

“Мы, родители и граждане 
России, в этом Открытом письме 
требуем, чтобы на наших детях не 
производились сомнительные пе-
дагогические эксперименты, что-
бы нашим детям не преподавалось 
какое-либо вероучение в государ-
ственной школе. Мы хотим, что-
бы этот выбор наши дети сделали 
сами, и чтобы их никто не мог ли-
шить этой возможности. Только у 
родителей есть право определять 
порядок воспитания своих детей”, 
- пишет В.М. Абдрашитов. 

Портал-Credo.ru

Родители взволнованы Левада-центр анализирует
религиозную жизнь россиян

Результаты июльского опроса
Аналитического центра Юрия Левады

По данным социологов, 56% жителей России относят себя к право-
славным, треть являются атеистами, остальные принадлежат к другим 
конфессиям. 

При этом 59% опрошенных не посещают богослужения вообще,
16% - приходят на службы раз в год и 

реже,
19% - раз в год,
4% посещают храмы ежемесячно и
2% - еженедельно.
По сравнению с 2005 годом количество 

не посещающих религиозные службы воз-
росло на 4%. 

Среди тех, кто заявил о христианском 
вероисповедании, и тех, кто не считает 
себя верующим,

79% были крещены.
78% никогда не причащались.
Более-менее регулярно причащаются 3% опрошенных. 
В опросе участвовало более двух тысяч респондентов.

Источник: Центр “СОВА”
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Мы поздравляем Сергея Васильевича и Нину Анатольевну Ряховских 
с 30-летием супружеской жизни!!!

Жемчужная свадьба
С какой мыслью Вы про-

снулись 19 августа, в день 30-
летия своей свадьбы?

Нина Анатольевна: С ожи-
данием, что скажут что-то хо-
рошее, что-то подарят, что этот 
день будет особенным.

Сергей Васильевич: Трид-
цать лет семейной жизни – это 
серьезная дата, для современ-
ной жизни даже нерядовая. А 
вообще мы радовались в этот 
день, купили торты, угостили 
всю церковь. Потом отметили 
эту дату вместе с самыми близ-
кими людьми, нешироко.

А что же происходило 30 
лет назад? Как вы встрети-
лись? Как поняли, что предна-
значены друг для друга?

Н.А: Я очень сильный чело-
век. Мне всегда хотелось, что-
бы муж был намного сильнее 
меня. На первый взгляд Сергей 
показался мне очень мягким, 
застенчивым. Сначала я ре-
шила, что это не мой человек. 
Та сила, которая в нем была, 
раскрылась гораздо позже, по 
мере возрастания наших взаи-
моотношений. А может, я была 
нужна для того, чтобы эта сила 
раскрылась. Видимо, у Бога 
был такой план. Но тогда я, как 
библейский Гедеон, просила у 
Бога много знамений, даже не-
реальных. И значит, Господь хо-
тел, чтобы наш союз состоялся, 
потому что Он отвечал на все 
мои запросы. И я поняла – да, 
это мой человек, данный Богом. 
И я уже представляла себя под 
венцом, что меня спрашивают, 
по любви ли я выхожу замуж за 
этого человека. А я говорю: «По 
откровению». Тут я поняла, что 
это бред, нужно выходить за-
муж по любви, и попросила у 
Бога последнее знамение – лю-
бовь и, причем, такую, чтобы я 
не могла жить без этого челове-
ка. Вскоре Сергей уехал на пару 
дней, и в это время я поняла, 
что действительно он – тот че-
ловек, без которого я не смогу 
жить. И я дала Господу согласие 
стать женой Сергея. Потом про-
исходили официальные про-
цедуры, но я уже все восприни-
мала, как должное, потому что с 
Богом все было решено.

С.В.: За полгода до оконча-
ния моей службы в армии мой 
брат Владимир прислал фото-
альбом, где на фотографии я 
увидел свою будущую жену. К 
этому времени я уже понимал, 
что обязательно буду священ-
нослужителем, и поэтому дол-
жен быть человеком женатым, 
состояться как муж, отец, и 
только в этом случае служение 
будет полноценным. Конечно, я 
не мог жениться, только потому 
что это было нужно, но в моем 

случае это понимание совпало 
с нахлынувшей любовью. И вот, 
когда я рассматривал альбом, 
то попросил у Бога знамение: 
если я переверну страницу, и 
ее фотография  снова там бу-
дет, то значит, что мой выбор 
совпадает с Божьим. Я пере-
вернул страницу – и она там. Я 
запросил у брата информацию 
о девушке. Он ответил, что де-
вушка очень хорошая, но у нее 
есть жених, которому я «в под-
метки не гожусь». После армии 
мне все советовали осмотреть-
ся, но я в военных брюках и 
ботинках, в купленной мамой 
рубашке поехал в Запорожье 
к будущей жене. Она открыла 
мне дверь и решила, что я при-
шел к ее маме, которая была за-
кройщицей, заказывать брюки. 
Через несколько дней я сделал 
Нине предложение, и через ме-
сяц мы поженились.

Я из очень большой семьи 
– у нас десять братьев и сестер. 
И, как для всех христиан, для 
меня ценность семьи и брака 
очень важны. 

Легко ли было потом?

Н.А.: Мой муж был юным и 
хрупким. Он еще не был слу-
жителем, но очень хотел этого. 
Еще он сказал мне, что семья 
у нас будет большая, и пообе-
щал, что обязательно будет по-
могать мне.

Через год нашей совмест-
ной жизни его рукоположили 

сначала на дьякона, потом – на 
священнослужителя. Но вне за-
висимости от сана, он служил 
Богу всегда. Днем и ночью. Это 
было у него в крови.

Конечно, было нелегко. Сра-
зу появились дети. Особенно 
трудно было, когда он уехал 
учиться заграницу. Я осталась 
одна с пятью детьми, самому 
маленькому было полтора годи-
ка. Я сейчас вспоминаю и удив-
ляюсь: как мы пошли на такое? 
Мне даже удивительно, почему я 
никогда не роптала. И не пото-
му, что такая сильная. Я думаю, 
что это была какая-то сверхъе-
стественная милость и благо-
дать, которая хранила и вела. 
Иногда вообще не было денег, 
богослужение я пропустить не 
могла. Приходилось просить в 
метро милиционера, чтобы нас 
пропустили без билета, потому 
что мы едем в церковь. И это 
не угрызало, не было вопросов. 
Муж звонил, спрашивал, как у 
нас дела, и я отвечала, что все 
нормально.

Проблем было много. Мне 
всегда хотелось, чтобы мы уде-
ляли больше времени детям. Но 
особой благодатью и милостью 
наши дети хранимы Богом, все 
они – верующие люди, все слу-
жат Ему. Бог держит их и не вы-
пускает из Своей руки.

Я думаю, что все зависит 
от того, как смотреть на ситу-
ацию. Я росла в неполной се-
мье, но была счастлива – у меня 
есть мама. Она христианка, на-

учила меня самому основному 
– любить Бога. Думаю, главное 
– видеть цели, двигаться к ним. 
Например, кто-то выходит за-
муж, идет жить к родителям и 
жалуется на свекровь. Я жила 
семь лет не только с родите-
лями мужа, но и с девятью его 
братьями и сестрами в одной 
четырехкомнатной квартире. 
Нам отдали двенадцатиметро-
вую комнату, и за эти семь лет 
там появились трое наших де-
тей. И мы никогда не конфлик-
товали с родителями.

Важен настрой. Тогда можно 
жить и побеждать проблемы. И 
хотя было много слез и трудно-
стей, с Божьей помощью мы все 
преодолевали. И сейчас можно 
задаться вопросом: пошли бы 
мы еще раз такой дорогой? Да, 
конечно, другую я не стала бы 
избирать.

Тридцать лет свадьбы – это 
рубеж. Накануне праздника мы 
смогли съездить отдохнуть вме-
сте. Тридцать лет – это жемчуж-
ная свадьба, поэтому муж по-
дарил мне в этот день кольцо с 
очень красивым жемчугом.

С.В.: Сначала мы жили очень 
трудно. На второй день после 
свадьбы я вышел на работу, а 
работал я тогда на известковом 
карьере на бульдозере (нужно 
было заработать на квартиру), 
потом параллельно поступил 
учиться. Мы жили с родителя-
ми, братьями и сестрами. Было 
очень весело. Я вспоминаю это 
с теплотой. Мама жены звала 

нас в Запорожье, но я знал, что 
мы должны служить в России. 
Это наше призвание от Господа. 
Годы трудностей были достаточ-
но серьезным испытанием, но 
они закалили нас. Но именно 
тогда утверждалась в нас вер-
ность Божьему Слову, Божьим 
обетованиям для нас. Работа, 
служение, семья, гонения на 
подпольную церковь в советское 
время – все это и составляло 
тогда нашу жизнь. Мы собира-
лись на богослужения нелегаль-
но в квартирах, в общежитиях, в 
лесах… Это была жизнь по вере 
в Бога, потому что каждый день 
проживался верой. Мы жили в 
абсолютном уповании на Бога. 
Чудеса, знамения, проявления 
Божьей силы были естествен-
ной частью нашей жизни. Бог 
допускал и допускает ситуации, 
когда испытывалось наше дол-
готерпение, способность про-
щать, верность. Он проверяет 
нас, будем ли мы любить детей, 
если они вдруг непослушны. И 
чем больше мы просили Бога 
о любви, тем больше Он давал 
ситуаций, в которых мы убежда-
лись: да, наша любовь возросла.

Нина, Анатольевна, на-
сколько сложно жить с таким 
занятым человеком, ведь его, 
наверное, никогда нет дома?

Н.А.: Раньше его не было 
дома гораздо больше. Сейчас 
он с нами чаще. Это приятно и 
детям, и внукам. Старшие дети 
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даже ревнуют, что младшим до-
стается больше его внимания.

Но все зависит от жизнен-
ных целей. И я тоже разделяю 
их. Если бы я была посвящена 
только дому, то мне бы было 
гораздо сложнее. Но посколь-
ку мне самой нравится служить 
Богу, нравится общение с людь-
ми, радостно видеть, что люди 
меняются, становятся лучше. И 
меня это очень вдохновляет. Я 
люблю уставать и просто падать 
от усталости. Это даже приятно. 

Я сама проповедую, настав-
ляю женщин. Вместе с мужем 
мы много ездим и по России, и 
за рубеж. Моя цель – поднимать 
жен священнослужителей, вдох-
новлять их тоже служить Богу, 
вникать в то, что делают их му-
жья. И тогда не будет ревности 
жены к работе мужа. Иногда 
меня спрашивают о моих жиз-
ненных приоритетах, я всегда 
говорю, что какой-то градации 
нет – на первом месте у меня 
Бог, которому мы служим вме-
сте с семьей. Никаких вторых 
и третьих мест нет. И вот этому 
я учу женщин. Это мое призва-
ние. А когда мой муж уезжает, я 
проповедую в нашей церкви.

Сергей Васильевич, как Вы 
можете описать свою жену?

С.В.: Она хорошая христиан-
ка, сильная, волевая женщина, в 
каком-то смысле, властная. Она 
личность со своим большим 
миром. Она очень предана Богу, 
человек большой веры. Когда 
умирала ее мама, она сильно 
молилась, плакала перед Богом, 
просила всех молиться за маму, 
и Господь исцелил ее. Бог про-
сто поднимал ее, она вставала, 
начинала делать какие-то дела. 
Жизнь продолжалась. 

Нина очень посвященный 
человек. Я считаю, что рядом с 
сильным мужчиной должна быть 
сильная женщина, и это принци-
пиально важно. Тогда может по-
лучиться что-то хорошее, как и 
получилось в нашем случае. 

Я в жене всегда уверен. За 
всю жизнь ни с моей стороны, 
ни с ее не было ни одного по-
вода для ревности. Мы живем в 
абсолютном доверии друг к дру-
гу. Конечно, мы делали ошибки, 
огорчали и обижали друг друга, 
но это было из-за разных точек 
зрения на служение Богу, из-за 
путей развития церкви. В семье 
разногласий не было. И всегда 
последнее слово было за мной. 
Это не просто главенство мужа в 
семье. Жизнь показала, что жена 
должна устраивать свой дом, а 
муж является главой и священ-
ником. Слово Божье ожило в 
нашей жизни. Устройство дома 
– это дело жены, я полностью 
доверяю ее вкусу. Она очень 
любит, чтобы дома был уют. И, 
конечно, я рад, что Нина сохра-
нила свою молодость, хорошо 
выглядит. Мне приятно идти 
рядом с такой женой. Также она 
очень коммуникабельный че-
ловек. У нас каждый день гости 
– мы публичные люди.

А чем занимаются ваши 
дети?

Н.А.: У нас, в основном, 
мужчины – пять сыновей и ла-

почка-дочка, и еще три внука. 
Старшему сыну Олегу 29 лет. В 
церкви он играет на клавишах, 
а также занимается церковным 
телевизионным проектом. Еще 
он учится в Российской ака-
демии телевидения. Он женат, 
у него замечательная жена, 
умная, образованная, они хо-
рошо понимают друг друга, их 
сыну 2.5 года. Очень эрудиро-
ванный мальчик.

Вторая дочь Анна живет с 
мужем в США по рабочей визе, 
и мы не уверены, что она там 
останется. Нашему старшему 
внуку восемь лет, он учится в 
школе очень хорошо.

Третий сын Эдуард, ему 25, 
пока холост. Он тоже очень 
разносторонне развитый и та-
лантливый человек.

Четвертый сын Евгений, 
ему 22, он женат, их сыну 
скоро будет 2 года. Женя 
«технарь», занимается озву-
чиванием крупных меропри-
ятий.

Пятый ребенок – Даниил. 
Ему 16. Он помогает Олегу в 
видеослужении, как и самый 

младший, Сергей, которому 
13 лет. И это помимо того, что 
Сережа еще учится в школе, а 
Даник – на втором курсе кол-
леджа, на экономическом фа-
культете.

С.В.: Мне бы очень хотелось 
видеть сыновей, одного или 
двух, продолжателями своего 
дела. Но здесь есть свобода вы-
бора. Каждый из детей идет той 
дорогой, где у него есть при-

звание. Я никогда не давлю на 
них. Кем они будут, какую про-
фессию выберут – это их реше-
ние. Для меня важно, что они 
все христиане. Если кто-то из 
них будет служителем, пасто-
ром церкви, я буду благодарен 
Богу за это. 

Легко ли вам иметь такую 
большую семью?

Н.А.: Да, я рада, что у меня 
такая семья. Я довольна своими 
детьми. Может быть, если бы 
только была еще пара девчо-
нок, было бы еще лучше. Но мы 
теперь надеемся на будущих 
внучек.

Нам очень повезло с невест-
ками и зятем. Я считаю себя 
очень счастливой и даже не по-
нимаю, почему так получилось. 
Хотя и выросла без отца, не чув-
ствую никакой ущербности от 
этого. Мы очень хорошо жили 
с мамой и братом, который на 
полтора года старше меня, и в 
нашей семье всегда царствовал 
Бог. Он был мне и за отца, и за 
друга. Все, что мне нужно было, 

я молилась и просила у Него 
до мелочей и получала. Бог дал 
мне самого лучшего мужа, у 
меня очень хорошие дети. Не-
которые женщины жалуются на 
снох, а у меня они замечатель-
ные. Зять – просто «супер», мне 
очень нравятся их взаимоот-
ношения с дочерью, нравится, 
что они любят Бога. Смотрю 
на внуков – и радуюсь. Мама 
у меня - самая лучшая, свекор 
и свекровь – потрясающие. Я 
очень счастлива и благодар-
на Богу за все, что есть в моей 
жизни.

С.В.: Очень важно видеть в 
детях личность, таких же хри-
стиан, как ты сам. И важно 

вовремя дать им это понять. 
Это не просто вопросы воспи-
тания. Это отношения между 
нами и детьми. Мы с супругой 
много служили Богу, и то, что 
все наши дети – верующие, 
христианские служители – это 
Божье чудо.

Сергей Васильевич, вот 
пройдет еще тридцать лет. Ка-
кая у вас будет семья?

С.В.: Большая. К тому време-
ни еще добавятся внуки и прав-
нуки. В вечности я буду со Хри-
стом, а рядом будут мои дети, 
внуки, правнуки.

А согласно христианской 
доктрине, будут ли в вечно-
сти муж с женой вместе?

С.В.: Написано, что в раю 
нет ни мужского пола, ни жен-
ского, но каждый из нас будет 
знать, кем он был на земле. А 
там будет Церковь, состоящая 
из братьев и сестер во Христе. 
Наверное, я буду знать, что это 
- мои родители, а это – моя 
жена и мои дети. Но это не бу-
дет теми душевными связями, 
как на земле. Мы сейчас можем 
говорить об этом, как написа-
но, «сквозь тусклое стекло, га-
дательно». Отношения Христа 
и Церкви будут как отношения 
мужа и жены. Какими будут 
эти отношения – зрелыми или 
пылкой влюбленностью, ска-
зать сложно.

То есть, душевные отно-
шения между людьми могут 
быть только на земле?

С.В.: Действительно, нужно 
наслаждаться этими отношени-
ями сейчас. На небесах каждый 
будет судим по делам, которые 
он делал на земле.

Когда Бог творил Вселен-
ную, Он обо всем говорил: 
«Хорошо». А, сотворив Адама, 
Он сказал: «Нехорошо быть 
человеку одному». Для Бога це-
нен институт семьи и брака. В 
этом есть великий Божий план. 
Семья появилась еще до грехо-
падения, в ней есть особая цен-
ность и чистота, особый свет. 
И дьявол нанес свой самый 
первый удар по семье, потому 
что это было самое красивое, 
самое счастливое и уникаль-
ное, что было сотворено. И 
сегодня мы воюем на том же 
поле. На что сегодня особенно 
покушается дьявол? На те же 
самые ценности. И всеми од-
нополыми браками, разводами 
и прочими мерзостями он по-
кушается на то, что создал Бог, 
– на семью. Без нее немысли-
ма Церковь и государство. Это 
оплот и основание всего, и 
конечно, продолжение челове-
ческого рода. И вся литература 
основана на любви мужчины 
и женщины. Библейской кни-
гой «Песня песней» можно за-
читываться, и я хочу пожелать 
всем, имеющим проблемы в су-
пружестве, читать ее вместе по 
ролям перед сном. И вы будете 
счастливы, обновлены в чув-
ствах, усилится любовь, вер-
ность. Произойдет чудо.

Беседовала 
Юлия Олейникова
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Бережливость и жадность
Кто из людей не мечтает быть богатым? Даже самые скромные из нас хотят иметь приличный

достаток, быть, так сказать, пусть и не «рокфеллером»,  но уж точно не «бедным и больным». 

В чем секрет финансового 
успеха? Почему одни люди 
его имеют, а других он об-

ходит стороной? Тема интересная 
и столь обширная, что материала 
по ней хватит не на один номер 
газеты. Но в данной статье мы по-
говорим о том, как бережливость 
может сохранить человеку его 
имущество, и о том, какие послед-
ствия имеет жадность. 

Бережливость

Сбережение – это не только 
накопление денег, но и умение 
относиться бережно ко всему, что 
мы имеем. С этого начинается 
мудрость управления своим «име-
нием». Расточительность человека 
не способствует его финансовому 
процветанию. Можно зарабаты-
вать огромные деньги, но неуме-
ние их разумно тратить сделает 
это бесполезным. Например, имея 
автомобиль, мы можем так за-
ботливо к нему относиться, что 
он прослужит нам десять лет. Но 
если мы будем небрежны к нему, 
то он может выйти из строя и за 
один год. Это относится и к дру-
гим материальным ценностям. За-
частую богатые люди – это не те, 
кто много зарабатывает, а те, кто 
умеет мудро распорядиться по-
лученными деньгами. Есть люди, 
которые проводят много време-
ни в бесплодном размышлении о 
том, что они еще могут для себя 
получить, вместо того чтобы бла-
годарить Бога за то, что у них уже 
есть. Умение бережно относиться 
к тому, что Бог дал, и быть благо-
дарным Ему помогут нам быть 
успешными. 

У детей есть невероятная спо-
собность создавать нужды. Им 
хочется получить очень многое и 
сразу. И порой то, что они хотят, 
совершенно не нужно для них, а 
порой - и вредно. Если посмотреть 
на то, что купили им по их насто-

янию родители, то станет понят-
но, что очень много приобретено 
лишнего.

К сожалению, взрослые люди 
часто ведут себя, как дети, покупая 
то, что им не нужно. Например, 
человек приобретает автомобиль, 
который нужен ему крайне редко 
(в этих исключительных случаях 
можно пользоваться услугами так-
си). 

Для того чтобы сохранить 
себя от разочарований, при 
покупке нужно задать себе че-
тыре вопроса:

1. Нужна ли мне эта вещь?
2. Могу ли я позволить себе та-

кую покупку?
3. Почему я хочу это купить?
4. Когда мне следует купить эту 

вещь?

Для разумно-
го использования 
денежных средств 
нужно исходить из 
того, что нам реаль-
но необходимо, а не 
просто «захотелось». 
Мы склонны легко 
оправдываться, испол-
няя свои желания, а не 
потребности. Но если мы 
будем задавать себе эти четыре во-
проса перед покупкой чего-либо, 
то станем значительно экономнее. 
И убережем себя от многих обяза-
тельств, например, необдуманных 
кредитов.

Ловушка подстерегает нас тог-
да, когда мы считаем, что наша 
значимость, состоятельность и 
счастье зависит от приобретения 
какой-либо вещи. Реклама очень 
часто поддерживает это заблуж-
дение. Яркая и знакомая картина 
этого – мужчина давно мечтал о 
красивой и дорогой машине. Он 
настолько сильно ее хотел купить, 
что нарисовал в своем воображе-
нии все до мелочей. На вопрос о 
том, зачем он ему нужен, мужчина 

ответил, что хочет больше време-
ни проводить с сыновьями, желает 
быть лучшим папой! Получается, 
что машина нужна, чтобы быть 
хорошим отцом? Но это абсурд. 
К сожалению, так думают многие 
из нас. Мы думаем, что станем 
счастливее, приобретая что-либо, 
но лучше принять решение быть 
счастливым независимо от поку-
пок. Тогда и траты наши будут со-
вершаться с мудростью.

Расточительное отношение 
к деньгам плохо сказывается на 
здоровье человека. Страх сковы-
вает его сердце, сон бежит прочь 
от того, кто думает, как теперь рас-
платиться за скоропалительное, 
необдуманное приобретение. 

      Опасность глупого рас-
п о р я ж е н и я 

деньгами 
еще и в том, что оно 

разрушительно сказывается на се-
мейных отношениях. 

     
Жадность 

Жадность мы часто ассоции-
руем с деньгами, но ее влияние 
гораздо шире. Мы можем быть 
жадными на время, на любовь, на 
власть. И она часто определяет 
поведение людей. Жадность – это 
сильное желание что-либо иметь 
и готовность получить это любым 
способом. Она заставляет людей 
идти на самые ужасные поступ-
ки. Например, жадность к власти 
может заставить человека убить 
или искалечить другого. Погоня 
за богатством заставляет «идти по 

трупам», а карьеризм - «идти по 
головам». Многих людей жадность 
заставила обанкротиться, пообе-
щав им быстрое обогащение! 

Жадность похожа на рак, она 
может «съесть» человека за два 
месяца. А может терзать годами. 
Недавно в Америке один мужчина 
выиграл в лотерею очень большую 
сумму – 372 миллиона долларов. 
Сегодня у него нет и цента от этих 
денег. За короткое время он раз-
велся с женой, несколько раз попа-
дал в тюрьму. Но самое страшное 
– его любимая внучка использо-
вала большую часть этих денег на 
кокаин. По сути, эти деньги погу-
били ее. Каждый 
день его 

секретарь 
выписывал ей чек на 

сумму 500 долларов. 
Жадность очень нетерпелива, 

она хочет все и сразу, не дожида-
ется естественного развития со-
бытий. 

Для того чтобы быть успеш-
ным в финансовой сфере нельзя 
ставить деньги во главу угла. Если 
человек начинает бизнес с целью 
получения больших денег, то у 
него неправильная цель. Его уси-
лия должны быть направлены на 
заботу о людях – предложении им 
какого-либо товара или услуги. 

И еще очень важно не просто 
«пахать», а рационально исполь-
зовать свое время, силы, ум и та-
ланты. 

Всегда алчность «нападает» на 
духовные, нравственные ценно-
сти человека, «сдвигает» его при-
оритеты, и этим она губительна.

Очень важно ее распознать на 
ранней стадии, когда у человека 
есть власть ее остановить. Тогда 
эта битва может быть выиграна.

Симптомы жадности:
1. «Больше, больше, больше». Вы 

уже не видите то, что у вас есть, а со-
средоточены на том, чего нет. После 
победы вы не даете себе насладиться 
ею, успокоиться. Вам нужны новые 
завоевания. 

2. «Быстрее, быстрее, быстрее». 
Вы срочно начинаете искать корот-
кие пути. Так много людей сейчас 
имеют огромные долги, потому что 
хотят больше, чем могут себе позво-

лить. 
3. Вы идете на компро-

мисс со своими цен-
ностями. 

4. В вашей 
жизни появилось 
больше беспокой-

ства, это выражается 
в конфликтах с другими 

людьми. 

Как победить жадность:
1. Щедро помогать нуждающим-

ся.
2. Перестать гоняться за богат-

ством. Концентрировать внимание 
не на деньгах, а на достижениях.

3. Помогать другим людям доби-
ваться успеха. 

Финансовой грамоте нужно 
учиться, особенно в наше время и 
особенно нашему человеку, потому 
что не так уж многие из нас умеют не 
просто зарабатывать деньги, а пра-
вильно распоряжаться ими. Об этой 
мудрости много говорит Библия. 
Именно там следует черпать базовые 
знания по данному вопросу. 

Материал подготовила
Ирина Манкина

по семинарам Чета Маршалла
(эксперта в области 

руководства и менеджента)

Помогать развитию умствен-
ных способностей ребенка – это 
только начало. Настоящим вызо-
вом сегодняшнего дня для учите-
лей является способствовать ста-
новлению характера детей и их 
духовности. Христианская школа 
– это школа, где Священное Пи-
сание является непререкаемым 
авторитетом, школа, центром ко-
торой является личность Иисуса 
Христа. Каждый предмет пре-
подается с осознанием Божьей 
Силы и Любви. Наука говорит о 
тайнах Божьего творения, лите-
ратура оценивается через при-
зму Божьих стандартов, музыка и 
изобразительное искусство – это 
здравое, полноценное выраже-
ние внутреннего мира человека, 
математика отражает прочность 
и надежность Божьего дизай-
на, а спортивные мероприятия 
проводятся для Славы Божьей, и 
учителя постоянно напоминают 
детям о том, что их тела «дивно 
устроены». И еще, христианская 
школа учит, что каждый человек 
одинаково ценен, что он ответ-
ственен за то, чтобы заботиться 
и хранить все, что Бог сотворил: 
людей, растения, животных и 

остальное творение. Школа учит 
детей уважительному отноше-
нию к Божьему творению. Цель 
христианской школы – научить 
детей смотреть на мир так, как 
смотрит Бог, а не так, как рас-
сматривает его человек. Фило-
софией христианской школы и, 
фактически, целью жизни каж-
дого христианина – стать подоб-
ным образу Иисуса: думать как 
Он, поступать как Он. И, чтобы 
достигнуть этой цели, христиан-
ская школа учит смотреть детей 
на мир и оценивать его через 
«библейскую систему фильтров». 
Конечно же, для того, чтобы на-
учить детей смотреть на мир с 
библейской точки зрения, сам 
учитель должен полностью раз-
делять этот взгляд. 

На основании моего много-
летнего опыта работы в системе 
образования, я могу сказать, что 
основой, фундаментом любой 

школы являются ее учителя. Лич-
ность учителя, успешного в своей 
профессии, несомненно, окажет 
влияние на формирование миро-
воззрения учеников. «Усовершен-
ствовавшись, будет всяк как 
учитель его» (Лука 6:40). Этот 
принцип является истинным не 
только в отношении к получению 
академических знаний, но и в 
формировании стиля жизни че-
ловека. Именно то, как поступа-
ет и как ведет себя в конкретных 
жизненных ситуациях учитель, 
будет непосредственно перенято 
его учениками. И каждый роди-
тель желает, чтобы его ребенок 
обучался и воспитывался у до-
стойного учителя.

Христианская школа и семья 
сотрудничают вместе, закладывая 
у детей основные духовные и мо-
ральные ценности. Христианская 
школа не является заменой дома 
или церкви. Исходя из вышеска-

занного, мы видим преимущества 
христианского образования! Од-
нако есть люди, которые считают, 
что дети, обучающиеся в христи-
анской школе, будут плохо под-
готовлены к жизни в настоящем 
мире. Но я считаю, что теплица 
для молодого нежного расте-
ния это не плохо, а хорошо! На 
первых стадиях своего развития 
такие растения нуждаются в осо-
бой защите, уходе и питании. Это 
сделает их крепкими и выносли-
выми. Точно так же и дети нужда-
ются в защите, заботе и питании 
христианского окружения. 

Друзья, посмотрите, что де-
лают родители-мусульмане. Они 
строят школы для своих детей. 
Беспокоясь о росте алкоголизма и 
наркомании в обществе, падении 
морали, неуважении к старшим, 
непочитании родителей, мусуль-
мане хотят защитить свое под-
растающее поколение. Они заин-

тересованы в том, чтобы их дети 
имели сильные корни в исламе и 
возрастали в микроклимате ис-
ламской религии в школе. Родите-
ли-мусульмане понимают истину, 
которая постоянно ускользает от 
многих христиан – зло заразно, 
зло передается. 

Очень часто внешне мы не 
замечаем никакой разницы меж-
ду учениками христианской и 
государственной школы. Однако 
во время жизненных штормов 
– трудностей в учебе, в семье, 
в отношениях с товарищами и 
взрослыми – проверяются на 
прочность духовные «корни» 
наших детей. В притче о сеяте-
ле Иисус сказал, что семя может 
прорасти, но без глубоких кор-
ней оно не проживет долго (“но 
не имеют в себе корня и непо-
стоянны; потом когда настанет 
скорбь или гонение за слово, 
тотчас соблазнятся” (Марка 
4:17)). Мы хотим, чтобы наша 
молодежь была укорененной и 
утвержденной во Христе, как и 
учит нас Писание. «Будучи уко-
ренены и утверждены в Нем и 
укреплены в вере, как вы на-
учены, преуспевал в ней с бла-
годарением» (Колосянам 2:7). 

Наталья Кузнецова, 
педагог 

с тридцатилетним стажем

Чему учат в школе?
О причинах создания, особенностях 

и преимуществах христианской школы

Окончание.
Начало на стр.1
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Когда в нашу страну пришла 
долгожданная свобода слова 
и вероисповедания, люди, из-

голодавшиеся по духовной пище, 
находились в поисках ее источ-
ников. И оказалось, что в России 
наряду с Русской Православной 
Церковью, которая, несомненно, 
первенствует среди всех деноми-
наций нашего государства, и чья 
заслуга перед русским народом, 
культурой и обществом неоспори-
ма, существует многообразие дру-
гих конфессий. Каждому человеку 
представилась великолепная воз-
можность самому выбирать из это-
го многообразия церквей. Но вот в 
чем проблема: все чаще стала зву-
чать мысль о том, что протестант-
ство появилось в России недавно 
– не то вчера, не то позавчера – и 
завезено в нашу страну агентами 
«коварного Запада», что церкви 
протестантского направления при-
шлые, поэтому недопустимые. Од-
нако надо заметить, что любая вера, 
включая и ислам, и православие, и 
католицизм тоже «пришлая». Что 
же касается срока давно-
сти, то надо отметить, что 
евангельские христиане 
ведут свое родословие, 
по меньшей мере, от Пя-
тидесятницы, что отраже-
но в названии одной из 
самых многочисленных 
протестантских церквей 
России. Справедливо 
надо заметить, что и про-
тестанты, и католики, и 
православные разделя-
ют основополагающие 
принципы христианства. 
Например, принимают 
Никейский символ веры 
(формула вероисповеда-
ния, в которой провозгла-
силась божественность 
Отца, Сына и Духа Свято-
го), принятый первым Со-
бором Церкви в 325 году. Все они 
верят в смерть, погребение и вос-
кресение Иисуса Христа, в Его бо-
жественную сущность и грядущее 
пришествие. Все три течения при-
нимают Библию как Слово Божье и 
соглашаются, что покаяние и вера 
необходимы, чтобы иметь вечную 
жизнь и избежать ада. Несмотря на 
свои отличия, все христиане со-
глашаются с молитвой Христа, за-
писанной в Евангелии от Иоанна: 

«Не о них же только молю, но и о 
верующих в Меня по слову их, да 
будет все едино». Сегодня многие 
протестантские церкви называ-
ются евангельскими, потому что 
они послушны призыву апостола 
Павла: «Только живите достойно 
благовествования Христова,... вы 
стоите в одном духе, подвизаясь 
единодушно за веру Евангель-
скую» (Фил. 1:27). 

Но взаимное «угрызение» и 
«съедание» христиан, против ко-
торых предупреждал апостол 
Павел, продолжаются и никак не 
способствуют целостности и раз-
витию Тела Христова, ведь многие 
верующие забывают притчу о ра-
ботниках, пришедших позже, но 
получивших такую же награду. Не-
обходимо сказать, что российские 
протестанты появились, несомнен-
но,  из русских корней довольно 
давно и играли важную роль в 
жизни России и своего народа. Но 
обо всем по порядку. Начнем наше 
историческое повествование с са-
мого начала.

Одним из первых протестант-
ских реформаторов был священ-
ник, профессор богословия, мыс-
литель Ян Гус (Гусинец). Он родился 
в 1371 году в бедной крестьянской 
семье и жил на территории со-
временной Чехии. В 1393 году он 
окончил университет в Праге, и в 
том же городе с 1402 стал пропо-
ведником Вифлеемской часовни. 
С начала своей деятельности Ян 
Гус открыто заявлял, что Писание 

важнее традиций. В проповедях, 
читаемых на чешском языке и со-
биравших массы народа, он обли-
чал католическое духовенство, тре-
бовал коренной реформы Церкви, 
осуждал ее богатство, развращен-
ность клира, симонию (продажа и 
покупка церковных должностей), 
выступал против немецкого заси-
лья в Чехии, угнетения бедняков. 
Идеалом для Яна Гуса являлась ран-
нехристианская или, другими сло-
вами, первоапостольская Церковь. 
Источником действий верующих 
он считал Священное Писание, а не 
распоряжения официальной церк-
ви и ее главы. Его проповеди на 
первых порах вызвали сочувствие 
правящих кругов в Чехии, заинте-
ресованных в секуляризации (об-
ращении церковных  и монастыр-
ских земель в государственную, 
светскую собственность), и симпа-
тии со стороны чешского короля 
Вацлава IV. Однако в дальнейшем 
развитие его идей Реформации вы-
звало резкий отпор с их стороны. 
В 1410 году Ян Гус был отлучен от 
Церкви и в 1412 году, после высту-
пления против продажи индульген-
ций, вынужден был покинуть Пра-
гу. Он отправился в Южную Чехию, 
где выступал с проповедями, вы-
ражая в них чаяния широких на-
родных масс. В конце 1414 года он 
был вызван на церковный собор в 
Констанце, где в открытом споре 
надеялся защитить свое учение. 
Однако, несмотря на охранную 
грамоту императора Сигизмунда 
I, был схвачен и брошен в тюрьму. 
Все попытки католических цер-
ковников склонить Яна Гуса к от-
речению от его учения не привели 
к успеху. Он был осужден собором 
как еретик и сожжен заживо, буду-
чи мучеником за веру. Гибель Яна 
Гуса вызвала скорбь, возмущение 
и всеобщий взрыв народного не-
довольства в Чехии, вылившиеся 
в гуситское революционное дви-
жение.

Протестантская Реформация 
распространилась в 1517 году по 
всей Европе, когда другой като-
лический священник и профес-
сор богословия по имени Мартин 
Лютер призвал католическую 
Церковь к обновлению. Мартин 
Лютер был монахом ордена авгу-
стинцев и активно участвовал в 
жизни католической Церкви как 

История протестантских церквей
«Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, 

чтобы вы не были истреблены друг другом» (Галатам 5:15)
священник и профессор теологии. 
Казалось, он мог бы быть доволен 
своей жизнью, став в 29 лет про-
фессором, а затем – настоятелем 
всех саксонских монастырей авгу-
стинцев. Но брат Мартин все вре-

мя задавал себе вопрос: «Как при-
мириться с Богом? Как заслужить 
Божью любовь?» Будучи монахом, 
священником, профессором, он 
проводил свою жизнь в постах и 
молитвах к святым, носил рубаш-
ку из конского волоса, постоянно 
исповедовался в своих грехах, со-
вершал паломничество, покупал 
индульгенции, исполнял все пред-
писания католической Церкви. Но 
это казалось ему недостаточным. 
Ни один священник не мог сказать 
ему с полной уверенностью, что он 
прощен. В это время он посетил 
Рим, столицу христианства, молил-
ся, постился, исполнял все обряды, 
прикасался ко всем реликвиям, но 
внутри  была пустота. 

Как профессор теологии в Вит-
тенберге он читал студентам лек-
ции – комментировал Псалмы и 
Новый Завет. В один из долгих зим-
них вечеров Мартин Лютер, изучая 
Послание к Римлянам, неожидан-
но остановился на словах, давших 
ответ на все вопросы: «Праведник 
верою жив будет». Он вдруг понял, 
что оправдание Божье приходит 
к нам не благодаря нашим соб-
ственным усилиям, а по вере в то, 
что Иисус Христос уже совершил 
для нас на кресте. Осмысление 
этого места Писания перевернуло 
жизнь Мартина Лютера. Он осо-
знал, что спасение – это, прежде 
всего, личные отношения с Богом. 
Шаг за шагом исследуя Библию, он 
открыл, что Церковь совершенно 
исказила Евангелие. Вместо Бо-
жьей любви проповедовались че-
ловеческие заслуги, вместо веры 
– суеверия и религиозные обряды, 
вместо Слова Божьего – легенды 
и традиции. Больше всего его воз-
мущало учение об индульгенциях. 
Прощение грехов гарантировалось 
живому или мертвому. Согласиться 
с этим он никак не мог, поэтому на 
воротах замкового костела в Вит-
тенберге появились знаменитые 
95 тезисов против индульгенций. 
Несколько папских теологов при-
няло вызов Мартина Лютера к дис-
куссии, но не смогли представить 
аргументы против его высказыва-
ний, обвинив его в том, что он сле-
дует учению Яна Гуса. Он говорил, 
что, когда Библия вступает в кон-
фликт с церковными традициями, 

нужно подчиняться Библии. Папа 
Римский прислал Лютеру гроз-
ное повеление отречься от своих 
взглядов. Реформатор ответил на 
это «Обращением к христианско-
му дворянству немецкой нации», 

которое было издано 
невиданным четырехты-
сячным  тиражом и разо-
шлось мгновенно. В этом 
обращении он утверждал, 
что священники не явля-
ются особыми людьми, 
так как, согласно Библии, 
все верующие принад-
лежат к священству. Он 
напоминал, что истин-
ная Реформация начи-
нается в сердце человека. 
15 июня 1520 года Папа 
Римский Лев Х подписал 
послание, в котором пре-
доставлял Мартину Лю-
теру 60 дней, чтобы от-
казаться от своих слов, и 
приказывал сжечь все его 
работы. Однако огласить 
это послание папские 
посланники смогли лишь 
в некоторых городах, по-
тому что едва уносили 
ноги от возмущенной 

толпы. Весной 1521 года Мартин 
Лютер по приказанию императора 
явился на Вормсский сойм. От него 
снова потребовали отречения от 
своих тезисов. Тогда он сказал, что 
если его не переубедят на основа-
нии Библии, то он никогда не от-
кажется от своих взглядов. Импера-
тор никак не мог возразить, однако 
приговорил его к изгнанию. Мар-
тин Лютер спрятался в замке сак-
сонского друга Фридриха Мудрого 
и начал работу над переводом Би-
блии на немецкий язык. 

Учение Лютера можно выра-
зить следующими принципами:

1.Только благодать. Человек 
своими собственными усилиями 
никак не может заплатить за свои 
грехи. Бог послал Своего Сына Ии-
суса Христа, Который Своей смер-
тью заплатил за каждого грешни-
ка.

2. Только вера. Вера – это при-
нятие того, что Бог уже сделал для 
каждого человека. Человек сам  по 
себе не может быть праведным, 
праведность является даром от 
Бога, который приходит через 
веру.

3. Только Писание. В Библии 
Бог открывает Свой план для каж-
дого человека и всего мира. Библия 
– это единственный критерий, ко-
торый показывает Божественные 
стандарты для каждой сферы жиз-
ни человека.

4. Только Христос. Нет иного 
пути спасения, как только вера в 
Иисуса Христа. Верить во Христа – 
это стремиться жить жизнью Сына 
Божьего.

Реформы, начатые Мартином 
Лютером, охватили всю Европу. 
В 1529 году немецкие князья на 
императорском сойме в Шпеере 
выступили с протестом против по-
становлений, запрещающих ре-
формационное движение. С этого 
времени последователей Реформа-
ции стали называть протестантами.

Инна Никитина
По материалам:

Мартин Лютер «Избранное»,
Подберезский И.В. 

«Протестанты и другие»,
Соловьев В.С. «Сочинения», Т.2,

Альманах по истории 
русского баптизма

ГЕНрИ МАДАВА 
«БИБЛЕйСКИЕ 
СЕМьИ»

У н и к а л ь -
ность этой кни-
ги в том, что она 
является иссле-
дованием жиз-
ни библейских 
героев и их се-

мей.  Изучая «Библейские семьи», 
вы сможете многому научиться, 
найти решения возникшим про-
блемам, обогатить свою семейную 
жизнь и приобрести мудрость. 

ЭГГЕрИХ Э. 
«ЛюБОВь И УВАЖЕНИЕ»

Женщина очень нуждается в 
том, чтобы ее любили. Когда эта 
потребность восполнена, она 
счастлива. Мужчина больше всего 
нуждается в уважении. Когда эта 
потребность удовлетворена, он 
счастлив. 

Когда эти две нужды восполне-
ны, начинают происходить удиви-
тельные вещи. «Любовь и уважение» 

объясняет супру-
гам, почему они 
реагируют не-
гативно друг на 
друга, как спра-
виться с подоб-
ной реакцией 
быстро, легко и 
в соответствии с 
библейскими ис-
тинами.

УИЛЛАрД Ф. ХАрЛИ-МЛ. 
«ЕГО НУЖДы, ЕЕ НУЖДы».

Снова и снова «Его нужды, ее 
нужды» возглавляет рейтинги как 
самая лучшая книга о браке, пото-
му что, как никакая другая, она по-

могает мужьям и женам давать друг 
другу то, в чем больше всего они 
нуждаются.

Более миллиона семейных пар, 
прочитавших «Его нужды, ее нужды», 
научились поддерживать огонь в 

семейном очаге 
и рекомендуют 
эту книгу другим 
людям. Присо-
единяйтесь к тем, 
в чьей семейной 
жизни произош-
ли впечатляю-
щие перемены 
благодаря ис-
пытанным и эф-

фективным советам доктора Харк-
ли. Вы увидите, что счастливый брак 
может быть не просто мечтой – он 
может стать вашей реальностью.

Мартин Лютер

Ян Гус
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информация по телефону: 
(4852) 72-84-78

Религиозная Организация Христиан
 Веры Евангельской Пятидесятников 

“Церковь Божья” г. Ярославля

Ярославская обл.
рыбинский р-н, пос. Октябрьский, 
д.8, кв.3, вс., 11:00.
пос. Некрасовское - ул. Кооперативная, 
д. 8-б, ср., 19:00, вс., 10:00.
г. Углич - ул. Ярославская, 40, 
тел.: (48582) 5-05-02.
г. Тутаев - ул. Р.Люксембург, д.55,  
чт., 18:00, вс., 11:00.
г. Данилов - ул. Щелокова, 5, 
вс., 10:00.
Ярославский р-н, пос. Ананьино - ул. Моло-
дежная,  д. 7-а, пт., 19:30.
пос. Михайловское - ул. Садовая, д.3, кв.17, 
ср., 19:00, вс., 10:00. 
Некрасовский  р-н, с. Вятское - ул.Серед-
ская, 14,  вс., 9:00.
Некоузский р-н, пос. Волга - ул.Фрунзе, 4, 
вс., 16:00.

г. рязань, ул. Почтовая, д. 63, 
читальный зал, вс., 18:00.
г.Воронеж - «Церковь Божья» ул.Плеханов-
ская, д.10-а, вс., 10:00.
г.Липецк - ДК «Парус», 
ост. «Педуниверситет», вс., 12:00.
Липецкая обл., г.Елец - «Церковь Божья», 
ул. Новозаводская, 28, вс., 12:00.
г. йошкар-Ола -”Церковь Божья”,
тел.: (927) 873-40-50.
республика Марий-Эл, 
Волжский р-н, с.Помары, клуб, 
вс. 16:00.
Новосибирская обл., г.Татарск, 
Железнодорожный клуб; 
ср.18:30, вс. 11:00.
Псковская обл., г. Великие Луки  -
“Церковь Божья”,  кинотеатр “Родина”,  
ср., 18:00, вс., 11:00. 

Красноярский край, 
г.Норильск - «Церковь Прославления», 
служения - ул.Октябрьская, 21, 
чт., 19:00, вс., 11:00; 
офис - ул. Комсомольская, 12-92, 
тел.: (3919) 46-34-14.
г.Талнах - «Церковь Прославления», 
тел.: (3919) 32-17-87.
г.Кайеркан - «Церковь Прославления», 
тел.: (3919) 32-53-73.
г.Дудинка - «Церковь Прославления», 
тел.: (3919) 41-67-76, (913) 530-17-76.
Ставропольский край, г.Ессентуки 
- церковь «Любовь Христа Спасителя», 
ул.Маркова, д.90, вс., 10:00.
Свердловская область, г.Ирбит - 
“Церковь Веры”, 
623850, Свердловская обл., 
г.Ирбит, а/я “Церковь Веры”

Богослужения церквей Христиан  Веры Евангельской

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА Для писем: 
150014, Ярославль, а/я 69,
т./ф.: (4852) 72-84-78. 
Email: mail@ekklesiast.ru

М узыка играет огром-
ную роль в жизни 
человека. Создатель 

вложил в нас способность 
слагать песни, творить му-
зыкальные произведения, 
петь, играть, выражая этим 
свои внутренние пережива-
ния и размышления. Наше 
ухо создано, как уникаль-
ный орган восприятия раз-
ной звуковой информации.

Господь использовал осо-
бенности человеческого вос-
приятия музыки и ее воздей-
ствие на психику человека 
в самых лучших целях - дать 

силу к сопротивлению злу 
и греху, открыть сердце в 
покаянии перед Богом, по-
лучить успокоение и умиро-
творение.

Человек свободен в выборе 
стиля и направления музыки. 
Но не все сегодня используют 
музыку, как созидательную 
силу, сегодня она является 

также инструментом зла и 
разрушения в руках нечести-
вых людей, которые пропове-
дуют через свое «творчество» 
разврат, жестокость, нечисто-
ту, наркотики…

Можно ли что-то изме-
нить, остановить это му-
зыкальное безумие? Ответ: 
«Да!» Нужна альтернати-
ва. Поэтому танцевальная 
группа брейк-данса «Вихрь 
Славы» и силовая команда 
«Прорыв» выступили на мо-
лодежном рок-фестивале в 
городе Костомукша Карель-
ской республики.

Это выступление было по-
добно яркому свету, хотя ря-
дом звучали нецензурные ку-
плеты, многие в толпе были 
явно нетрезвы. Спортсмены 
и танцоры призывали мо-
лодежь к  здоровому образу 
жизни не просто на словах, 
но через свое творчество. 
Они рассказали о том, что 

только через веру в Иисуса 
Христа они сами получили 
свободу от вредных привы-
чек, что есть надежда и вы-
ход для каждого! В конце 
выступления много молодых 

парней и девушек подходили 
общаться, делились своими 
трудностями, просто благо-
дарили! Чистота и творче-
ство совместимы!

Елена Клиницкая

Созидательная сила музыки

На волнах радиостанции “радио 7”  (101 ,1  МГц) .

Возобновились передачи 
христианского радио 

в Ярославской области
Каждую пятницу в 22.03 - Молодеж-
ная христианская программа “Лестни-
ца” (продолжительность - 15 мин.);
Каждую субботу в 10.03 - Радиопропо-
ведь. (продолжительность - 15 мин.).

Творческие группы “Церкви Божьей” на рок-фестивале

       Группа брейк-данса “Вихрь Славы”

Выступление силовой команды “Прорыв”


