
«Победы России 
закономерны, и тому есть 
причины, объясняемые 
Библией», - считает епис-
коп Андрей Дириенко

Как же начинает-
ся большинство семейных 
конфликтов? К бурным 
ссорам приводят наши 
разрушительные поступки: 
состязания, споры, давле-
ние своим собственным 
мнением. Пожинаемая се-
мьей буря может не просто 
покалечить отношения, а 
даже уничтожить их. Что же 
делать?

Автотур «Бегущая к 
счастью» прошел по четыр-
надцати городам России.

 Клайва Льюиса на-
зывают защитником хрис-
тианства, потому что в сво-
их произведениях он учит 
людей думать по-другому, 
выходить за рамки привыч-
ных понятий, учит мечтать 
и побеждать.

Юбилейный ре-
портаж со Святой земли. 
Делегация телеканала ТБН 
находилась с особым ви-
зитом в Израиле по случаю 
празднования 60-летия Из-
раильского государства.

Кто умом и сер-
дцем принимает Божью 
правду о сотворении мира,  
тот фактически принима-
ет святость и праведность, 
милость и милосердие, 
мудрость и любовь Творца 
всего сущего. Продолжение 
цикла статей «Зачем на зем-
ле этой грешной живу?
 

Ролик социальной 
рекламы студии «Протоме-
диа» занял третье место на 
Всероссийском фестивале 
и отмечен специальным 
призом.

WWW.EKKLESIAST.RU
ГАЗЕТА ВКЛЮЧЕНА В «ЗОЛОТОЙ ФОНД ПРЕССЫ» РОССИИ

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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Дмитрий Медведев подписал 
указ об учреждении в России 
ордена “Родительская слава”, 

сообщает РИА Новости со ссылкой 
на пресс-службу Кремля. 

Орденом будут награждать 
граждан РФ “за большие заслуги в 
укреплении института семьи и вос-
питании детей”, говорится в указе. 
Государство обязуется одному из 
награжденных “Родительской сла-
вой” родителей или усыновителей 
выплачивать единовременное де-
нежное поощрение в размере 50 
тысяч рублей, а также предостав-
лять им дополнительные меры со-
циальной поддержки. 

За геральдическую основу 
нового ордена взят знак отличия 
Святой Ольги - первая в российс-
кой истории награда, предусмат-
ривающая поощрение за заслуги 
в воспитании детей. При этом из-
вестен всего один случай награж-
дения этим знаком отличия. Этой 
чести в 1915 году была удостоена 
В.Н.Панаева - мать четырех сыно-
вей-офицеров, трое из которых 
стали кавалерами ордена Святого 
Георгия и погибли в начале Пер-
вой мировой войны. 

О необходимости учрежде-
ния ордена “Родительская слава” 
Дмитрий Медведев говорил еще 
до президентских выборов, буду-
чи первым вице-премьером пра-
вительства РФ.

Lenta.ru

В России 
учрежден орден 

“Родительская слава”
«В раю находят-

ся все те, кто сказал 
Богу: «Да будет воля 
Твоя», а в аду те, 
кому Бог сказал: «Да 
будет воля твоя»

Клайв Льюис

Любовь делает
человека сильным

“Многие страшные зависимости, такие, как курение, алкоголизм, нарко-
мания – от «недолюбленности» человека, его душевной пустоты, внутренней 
слабости и не уверенности в себе”.      Пастор Николай Кучаев.

                                                                                                                  Стр.6

Стр. 3

Стр. 4

Поздравление епископу С.В. Ряховскому от Председателя Правительства РФ В.В. Путина
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- Если Вы верите, что Иисус - это Сын  Божий, Который при-
шел в этот мир, чтобы заплатить на Голгофском кресте за наши 
грехи; 

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

“Дорогой Отец Небесный! Я прихожу к Тебе во Имя Иисуса. 
В Твоем Слове сказано: “Приходящего ко Мне не изгоню вон”, по-

этому 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 основа - 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 Небесах, 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

Епископ Андрей Дириенко                                                         

Какие только радостные мгновения 
мы не пережили за последние два 
месяца! Победы в конкурсе «Еврови-

дение», в хоккее, в баскетболе и, конечно 
же, в футболе. Все это поднимает само-
оценку россиян, вызывает у них естест-
венный патриотизм. Кто-то говорит, что 
России «просто везет». Зарубежная пресса 
вместо обсуждения «русской мафии» пере-
ключилась на поиск причин столь ярких 
достижений, пришедших на смену полосе 
невезения и проигрышей. Но я утверждаю, 
что все эти победы закономерны, и тому 
есть причины, объясняемые Библией. 

«Если Господь не созиждет дома, на-
прасно трудятся строящие его; если Гос-
подь не охранит города, напрасно бодр-
ствует страж» (Псалтирь 126:1).

Значит, сделаны определенные шаги, 
которые открыли благоволение Бога к 
нашему народу. В Библии это называется 
«благословением». Неудачи и поражения 
характеризуются как «проклятие». Божье 
желание, чтобы каждый народ был благо-
словен, но часто нация сама «закрывает 
небо» над собой.

Вот как Библия описывает благослове-
ние, приходящее на народ.

«И даст тебе Господь, Бог твой, изо-
билие во всех благах, в плоде чрева 
твоего, и в плоде скота твоего, и в пло-
де полей твоих… Откроет тебе Господь 
добрую сокровищницу Свою, небо, чтоб 
оно давало дождь земле твоей во время 
свое, и чтобы благословлять все дела рук 
твоих: и будешь давать взаймы многим 
народам, а сам не будешь брать взаймы 
и будешь господствовать над многими 
народами, а они над тобою не будут гос-
подствовать. Сделает тебя Господь, Бог 
твой, главою, а не хвостом, и будешь 
только на высоте, а не будешь внизу, 
если будешь повиноваться заповедям 
Господа Бога твоего, которые запове-
дую тебе сегодня хранить и исполнять» 
(Второзаконие 28:11-13).

Благословение приносит уважение к 
нации, приводит страну к процветанию, 
однако Библия утверждает, что причи-
ной благословений является исполнение 
Божьих заповедей. И наоборот. Причиной 
проклятий становится нарушение или иг-
норирование Божьих повелений для чело-
вечества.

Давайте рассмотрим некоторые из 
этих повелений.

«А для вас, благоговеющие пред име-
нем Моим, взойдет Солнце правды и 
исцеление в лучах Его, и вы выйдете и 
взыграете, как тельцы упитанные; и бу-
дете попирать нечестивых, ибо они бу-
дут прахом под стопами ног ваших в тот 
день, который Я соделаю, говорит Гос-
подь Саваоф. Помните закон… И он обра-
тит сердца отцов к детям и сердца детей 
к отцам их, чтобы Я, придя, не поразил 
земли проклятием» (Малахия 4:2-4,6).

Все мы видели, как «взыграл народ», 
празднуя победы, И я верю, что это часть 
Божьего исцеления для нашей нации. 

Пророк Малахия утверждает, что Бог 
поражает землю проклятием, когда серд-
це отцов отвращено от детей. Это прояв-
ляется в распространившихся разводах, 
сексуальных извращениях, пьянстве и 
других пороках. Вторая причина прокля-
тия – когда дети забывают своих пожилых 
родителей.

Многое неидеально в сфере взаимоот-
ношений между родителями и детьми в на-
шей стране, но наше правительство в пос-
леднее время сделало шаги, которые можно 
назвать богоугодными. В это же время не-
которые европейские страны, называя себя 
«постхристианскими», пытаются превзой-
ти в своих извращениях библейские города 
Содом и Гоморру. Так, США и Европа прос-
то “помешались” на теме гомосексуализма. 
Однако даже государственные деятели в 
большинстве своем не понимают, что куль-
тивируемые в массовой культуре половые 
девиации приносят огромный духовный и 
физический вред не только личности чело-
века, но и всему обществу. Эти слова при-
надлежат директору Института семейных 
исследований (США), д-ру Полу Кэмерону, 
который посетил Москву по приглашению 
Отдела внешних церковных связей Мос-
ковского Патриархата (ОВЦС МП). Высту-
пив 19 июня на круглом столе в Палом-
ническом центре, американский ученый, 
признанный специалист в области семей-
ных исследований, на обширном статисти-
ческом материале показал разрушительное 
влияние гомосексуализма для личности и 
всего общества. Доктор Кэмерон объяснил, 
о каких именно последствиях идет речь. 
По его словам, в большинстве штатов США 
легализованы однополые союзы, разреше-
но усыновление ими детей; есть штаты, где 
“права гомосексуалистов уважаются боль-
ше, чем права обычных людей” (например, 
штат Иллинойс, сенатором от которого 
является нынешний кандидат в президен-
ты США Барак Обама). Сначала докладчик 
предъявил гомосексуалистам “обвинения 
со стороны демографии”: очевидно, что 
распространение гомосексуализма нега-
тивно влияет на сложную и без того де-
мографическую ситуацию. Так, гомосек-
суальные пары в большинстве случаев не 
имеют детей, однако приемные дети в та-
ких “семьях” чаще подвергаются сексуаль-
ному насилию (этот риск оценивается в 29 
%). Из всех осужденных за преступления, 
связанные с совращением детей, треть - 
гомосексуалисты. Согласно опросам, от 20 
до 40 % из них занимались педофилией. 
По утверждению П.Кэмерона, опасность 
совращения детей состоит еще и в том, что 
большинство мальчиков, пережив первый 
сексуальный опыт в таком извращенном 
виде, далее склоняется к гомосексуализму, 
который не является, по мнению ученого, 

врожденной, генетически обоснованной 
особенностью. “Нельзя родиться гомосек-
суалистом, но есть 50 способов им стать”, 
- сказал исследователь.

Слава Богу, наша страна движется в 
другом направлении. Как ни пытались за-
падные либералы уговорить мэра Москвы 
Юрия Лужкова разрешить «Парады гор-
дости», на которых гомосексуалисты хоте-
ли прорекламировать собственные поро-
ки, мэр заявил, что это неприемлемо для 

нашего народа и не побоялся обвинений в 
«недемократичности».

Так говорит Библия: «…превосходство 
же страны в целом есть царь, заботя-
щийся о стране» (Екклесиаст 5:8). 

Президент России назвал 2007 год Го-
дом ребенка, а 2008 – Годом семьи. 

В стране проводится огромная соци-
альная работа в поддержку детей, остав-
шихся без попечения родителей, и пен-
сионеров. Приемные родители теперь 
получают вполне достойные деньги, до-
статочные для воспитания детей. В стране 
сокращается число детских домов. Увели-
чены пособия по рождению ребенка, обе-
щан «материнский капитал» женщинам, 
родившим двух и более детей. Разработа-
ны жилищные программы для молодых 
семей. Все это радует Бога, соответствует 
Его воле. Иисус Христос отождествляет 
Себя с самыми меньшими, слабыми и без-
защитными членами общества.

«Тогда праведники скажут Ему в 
ответ: Господи! когда мы видели Тебя 
алчущим, и накормили? или жажду-
щим, и напоили? когда мы видели Тебя 
странником, и приняли? или нагим, и 
одели? когда мы видели Тебя больным, 
или в темнице, и пришли к Тебе? И Царь 
скажет им в ответ: истинно говорю вам: 
так как вы сделали это одному из сих 
братьев Моих меньших, то сделали Мне» 
(Евангелие от Матфея 25:37-40).

Главное – не остановиться на этом 
пути.

Библия учит нас, что благословение 
народа не в революциях и мятежах, а в по-
этапном труде на благо общества, вызван-
ном любовью к Богу и ближнему.

Я вдохновляю всех христиан молить-
ся за Президента, правительство, законо-
дательную власть, чтобы принятые ими 
решения и совершаемые шаги были бого-
угодны и человеколюбивы.

«Итак прежде всего прошу совершать 
молитвы, прошения, моления, благода-
рения за всех человеков, за царей и за 
всех начальствующих, дабы проводить 
нам жизнь тихую и безмятежную во 
всяком благочестии и чистоте, ибо это 
хорошо и угодно Спасителю нашему 
Богу» (1 Тимофею 2:1-3).

Епископ Андрей 
Дириенко

Почему Россия 
      выигрывает?

Все эти победы закономерны, и тому есть причины, 
объясняемые Библией. 
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Год 2008 объявлен Президентом 
Годом Семьи. Мы знаем, что 
сегодня разводы захлестнули 

нашу страну, мужья и жены даже 
не пытаются спасти свои браки, 
а страдают от этого прежде всего 
дети. То, что было предназначено 
приносить радость и счастье, стало 
причиной горечи и разочарований. 
Но Иисус Христос говорил: «В нача-
ле не было так...» Мы хотели внести 
свой вклад в укрепление семейных 
ценностей, поэтому стали молить-
ся и спрашивать у Господа, что мы 
можем для этого сделать. Мы – это 
женщины, мечтающие быть счаст-
ливыми и видеть счастливых людей 
вокруг себя. Но как быть счастли-
вой? В чем секрет счастья? 

Господь через Библию показал 
нам, какое колоссальное влияние 
может оказывать женщина на свою 
семью, церковь и весь свой народ. 

В Слове Божьем, Притчи 14:1 
написано: «Мудрая жена устроя-
ет свой дом, а глупая разрушает 
собственными руками». Бог дал 
нам множество примеров того, как 
женщины, принимающие решение 
созидать свой дом, достигали счас-
тья  и успеха, как они одним своим  
принятым решением меняли ход 
истории. 

С 8 по 22 июня состоялся авто-
тур «Бегущая к счастью», который 
проходил в четырнадцати городах 
России: Москва – Иваново – Ново-
чебоксарск – Н.Новгород – Казань 
– Ульяновск – Самара – Тольятти 
– Безенчук – Балаково – Саратов 
– Михайловка – Воронеж – Елец.

Для нас, тринадцати женщин, 
было не так просто решиться от-
правиться в путешествие. Неко-
торые оставили дома маленьких 
детей, кто-то использовал единс-
твенный отпуск, для многих реше-
ние, так долго и далеко ехать, было 
непростым. Но теперь мы очень 
благодарны Богу, что не испуга-
лись трудностей и поехали. 

За время автотура в проекте 
приняли участие 58 церквей, на 
собраниях которых присутствова-
ло около 3200 человек, среди них 
около 12% мужчин и 88% женщин. 
Было проведено 62 семинарских 
занятия и мастер-класса, 5 пресс-
конференций, 5 евангелизаци-
онных  концертных программ, в 
каждом городе проводились бого-
служения с участием Нины Анато-
льевны Ряховской, а также личные 
консультации. Их получили от 5 до 
20 человек в каждом городе, сре-
ди которых были семейные пары, 
родители с детьми, незамужние и 
замужние женщины. 

В девяти городах были проведе-
ны встречи с детскими служителями, 
на которых сестры делились опытом, 
давали рекомендации. В трех горо-
дах проводились открытые занятия 
для детей верующих родителей.

Наш график движения был 
расписан по минутам. Иногда мы 
думали, как женщины смогут вмес-
тить все? Как мы сможем все успеть? 
Автотур «Бегущая к счастью» стал 
действительно вызовом пассивнос-
ти, лени и страху! Женщины полу-
чали свободу, принимали решение 
изменяться, прилагая усилие, стре-
миться к своему счастью. Семейные 
пары после служений получали вос-
становление, ободрение и исцеле-
ние отношений, занимая правиль-
ную, библейскую позицию. Более 
того, Господь укреплял церкви и 
восстанавливал отношения единс-
тва между деноминациями. 

Мы организовали автотур, чтобы 
послужить женщинам, но Бог дал нам 

более, чем мы могли себе представить. 
Господь служил нам! И мы хотим воз-
дать славу Богу! Представьте себе три-
надцать совершенно разных женщин, 
которые за все время тура ни разу не 
конфликтовали, не имели ни одного 
намека на непонимание, Бог хранил 
нас в Своей любви. Для многих людей 
наша команда стала примером единс-
тва и монолита. Слава Богу!

Когда наши силы истощались, 
Господь сверхъестественно укреп-
лял нас. Нашей прославляющей 
команде приходилось петь с утра до 
вечера на протяжении двух недель, 
выкладываясь полностью. Голоса 
пропадали, но Бог Великий и Вер-
ный! Он восстанавливал и исцелял. 
Слава Господу!

Свидетельства из разных мест:
«Спасибо Н.А. Ряховской и всей 

команде за благословенную конфе-
ренцию!» Балаково.

«Вчера на служении у меня было 
такое ощущение, что Господь поце-
ловал меня в самое сердце! И вооб-
ще я очень хорошо себя чувствую! 
Мне спокойно и легко! Я счастли-
ва!» Балаково.

«Я ждала этого слова двадцать 
лет!» Казань.

«Этого служения мы ждали де-
сять лет! Огромное вам спасибо» 
Казань.

«Ваша команда поражает единс-
твом и любовью между вами! Вы 
настоящие! Мы будем молиться, 
чтобы Бог дал нам такую команду, 
как у вас». Воронеж.

«Прошел всего один день, но 
ощущение такое, что мы давно зна-
ем друг друга. Спасибо! Вы принес-
ли не только слово, которое попало 
в самое сердце, но и дух. Мы обяза-
тельно сохраним и умножим то, что 
получили!» Елец.

«Я прочитала книгу Н.А. Ряховс-
кой «Бегущая к счастью» за один ве-
чер и на одном дыхании. Я поняла: 
если она смогла пройти такие труд-
ности в жизни, все преодолеть и 
стать такой счастливой женщиной, 
я тоже смогу, я не сдамся!» Безенчук.

Нина Ряховская

Конфликты в семье, по всей ви-
димости, являются наиболее 
распространенной формой 

человеческого несчастья. Редко 
встречаются семьи, в которых суп-
руги не ссорились бы периоди-
чески или постоянно. Любой спор 
между мужем и женой чрезвычайно 
разрушителен: он иссушает жизнь, 
лишает ее красок, отнимает у обеих 
сторон радость.

Ссорами начинается болезнен-
ный цикл гнева, обид и мести, ко-
торый, повторяясь слишком часто, 
может привести к разводу. Но и раз-
вод, в свою очередь, не дает конец 
страданиям от семейных неурядиц, 
ведь семья, согласно Слову Божь-
ему, представляет собой единый 
организм. Брак формирует очень 
тесный союз между двумя поло-
винками, поэтому развод оставляет 
глубокие рваные раны, которые не 
так просто вылечить. Жизнь рас-
ставшихся супругов еще в течение 
долгого времени хранит следы раз-
валин, а во втором браке, который 
строится на зарубцевавшихся после 
развода шрамах, супруги должны 
приложить значительно больше 
усилий для достижения успеха.

Ссоры, конфликты, вражда ни-
чего общего не имеют с мечтой Гос-
пода о жизни человека. Напротив, 
Царство Божье описывается как 
праведность, мир и радость в Духе 
Святом.

В книге Судей, в шестой главе, 
показана ситуация, когда Бог от-
крывает одно из Своих имен – Иего-
ва Шалом (Господь Мира): «Господь 
сказал ему: мир тебе, не бойся, 
не умрешь. И устроил там Гедеон 
жертвенник Господу и назвал его: 
Иегова Шалом…» (Суд. 6:23-24).

В Евангелии от Луки, во второй 
главе, во время рождения Спасителя 
Иисуса Христа Ангелы, явившиеся 
пастухам, возвестили людям мир: 
«И внезапно явилось с Ангелом 
многочисленное воинство небес-
ное, славящее Бога и взывающее: 
слава в вышних Богу, и на земле 
мир, в человеках благоволение!» 
(Лк. 2:13-14).

Во Втором Послании Фессало-
никийцам, в третьей главе, Павел за-
прещает относиться к непокорным 
братьям как к врагам и призывает 
к миру: «Если же кто не послуша-
ет слова нашего в сем послании, 
того имейте на замечании и не со-
общайтесь с ним, чтобы устыдить 
его. Но не считайте его за врага, 
а вразумляйте, как брата. Сам же 
Господь мира да даст вам мир всег-
да во всем. Господь со всеми вами!» 
(2-Фес. 3:14-16).

Как же начинается большинс-
тво конфликтов? К бурным ссорам 
приводят наши разрушительные 
поступки: состязания, споры, дав-
ление своим собственным мнени-
ем и т.д. “Буря” со всеми вытека-
ющими последствиями является 
результатом нашего же поведения. 
Работает непреложный закон сея-
ния и жатвы. 

Слово Божье говорит: «Так как 
они сеяли ветер, то и пожнут 
бурю: хлеба на корню не будет у 
него; зерно не даст муки; а если 
и даст, то чужие проглотят ее» 
(Осия 8:7).

Пожинаемая семьей “буря” мо-
жет не просто покалечить отноше-
ния, а даже уничтожить их. А что 
является этим ветром?

Размышление над Словом Божь-
им позволяет оживить библейские 
картинки и прообразы. «Станет ли 
мудрый отвечать знанием пустым 
и наполнять чрево свое ветром па-
лящим…» (Иов 15:2). Значит, «ветер 
палящий» - это негативные мысли, 
эмоции, предубеждения, появляю-
щиеся в сердцах супругов.

Пару лет назад на некоторых 
автомобилях можно было увидеть 
наклейки с надписью «На шоссе не 
будь прав, будь мудр». Эти наклейки 
были частью акции по предотвра-
щению дорожно-транспортных 
происшествий. Очень мудрый со-
вет. Когда загорается зеленый сиг-
нал светофора, и есть все права, 
чтобы начать движение, почему бы 
не удостовериться, что путь свобо-
ден? Нет ли на нашем пути автомо-
биля, водитель которого намеренно 
или по неаккуратности выскочил 
на перекресток под красный сигнал 
светофора?

А может ли работать этот совет в 
семейных вопросах?

Возможно, вы считаете себя ра-
зумнее, образованнее, способнее, 
проворнее, внимательнее, умнее 
или успешнее, чем ваш супруг. Воз-
можно, вы вышли из более благопо-
лучной семьи, более состоятельной 
и уважаемой. С таким представ-
лением о себе вы берете на себя 
инициативу «откорректировать» 
свою вторую половинку в соот-
ветствии с вашими стандартами. 
Если вы желаете, чтобы ваш брак 
был счастливым, не стоит ставить 
достоинство этих вещей себе в за-
слугу и тем более хвалиться ими, 
заставляя супруга чувствовать себя 
неполноценным. Вместо этого го-
раздо важнее научиться ценить то, 
что вы имеете в своих семейных 
отношениях. «За все благодарите: 
ибо такова о вас воля Божья во 
Христе Иисусе», – учит Господь в 
Библии (1-Фес. 5:18).

Одной из причин, из-за которых 
нам трудно принимать недостатки 
друг друга, является то, что все мы 
отличаемся. Муж, может быть, не-
организован и неряшлив, тогда как 
жена, напротив, опрятна и любит 
порядок. Может, жена забывчива, а 
муж – всегда «на чеку». С другой сто-
роны, один из супругов, возможно, 
критичен, тогда как другой склонен 
прощать. Мудро ли фокусироваться 
на недостатках супруга, игнорируя 
собственные, замечать сучки в гла-
зах другого, прощая и не извлекая 
у себя бревна (Лук. 6:42)? В следую-
щий раз, когда недостатки супруга 
станут раздражать, может, лучше 
сказать себе: «У него есть этот недо-
статок, но он лучше меня в других 
отношениях». 

Ничто так не способствует ссо-
рам в семье, как грубые замечания. 
«Глупый весь гнев свой изливает, а 
мудрый сдерживает его» (Притчи 
29:11). Как и любое действие, при-
чиняющее боль, критика вызывает 
защитную реакцию. Дальнейшее 
развитие событий нетрудно пред-
ставить. 

Например, в ответ на резкость 
мужа жена либо отвергнет все его 
обвинения, либо обвинит в ответ 
в еще больших грехах. Муж начнет 
отстаивать свою точку зрения все 
более яростно, как только услышит, 
что жена не признает справедливой, 
по его мнению, критики. Увидев, 
что муж раскипятился сверх всякой 

меры из-за пустяка, жена заключа-
ет, что на самом деле он ее совсем 
не любит. А возражения жены при-
водят мужа к мысли, что если она 
спорит вместо того, чтобы испра-
виться, значит, она не заслуживает 
никакого уважения. Отношения за-
путываются, и на горизонте возни-
кает призрак семейной беды.

Как уже было упомянуто, супру-
ги не должны считать себя обязан-
ными исправлять недостатки друг 
друга. Напротив, важно научиться 
жить, помогая справиться с недо-
статками. 

В вопросах построения счаст-
ливой семьи Господь в Своем Слове 
дает не ограничения нашему пове-
дению, а открывает нам возмож-
ности. Для того чтобы встретиться 
с сердцем другого и познавать его, 
нужно самому пройти через рево-
люцию. Если ты хочешь достичь 
сердца своего супруга, позволь и 
ему достичь твоего сердца. А при 
этом приходится быть чувствитель-
ным и открытым, готовым выйти за 
пределы себя. 

Обсуждая разногласия, замеча-
ния важно делать ласково, ни в коем 
случае не давая повода супругу запо-
дозрить, что любви стало меньше, а 
критику направлять не на человека, 
а на конкретный предмет возник-
шего разногласия. И очень важно 
воздерживаться от обобщений, го-
воря только о том, что явилось не-
посредственной причиной спора. 

Кроме того, следует с осторож-
ностью говорить о трудностях, с 
которыми сталкивается супруг, 
чтобы это не было воспринято как 
критика. Стараясь избегать даже 
намека на то, что промах умаляет 
достоинство, супруг проявляет за-
боту о чувствах другого. И, конечно, 
любое обсуждение сложного вопро-
са в отношениях супругов должно 
подразумевать, что они будут лю-
бить друг друга независимо от их 
разногласий. 

Да, научиться ладить с супру-
гом или супругой невозможно без 
постоянного совершенствования 
характера. Интересно, но именно 
брак дает возможность человеку 
преодолеть склонность к эгоизму. 
По мере того, как человек прони-
кается интересами близких, посте-
пенно уменьшается его алчность и 
жажда власти.

Так ли важно – кто прав, а кто 
нет? Большой ценностью для пос-
троения счастливой семьи являет-
ся воспитание у себя способности 
искать мира. Решение проблемы 
может быть найдено тем легче, чем 
больше вы расположены рассмот-
реть проблему с точки зрения дру-
гого. Здесь заключается мудрость, 
о которой царь Соломон говорил: 
«Главное – мудрость: приобретай 
мудрость, и всем имением твоим 
приобретай разум» (Притчи 4:7). В 
послании Иакова сказано: «Но муд-
рость, сходящая свыше, во-пер-
вых, чиста, потом мирна, скромна, 
послушлива, полна милосердия и 
добрых плодов, беспристрастна и 
нелицемерна» (3:17). 

Приобретая мудрость, приобре-
таешь мир. Приобретая мир, приоб-
ретаешь долготу своей жизни и жиз-
ни своей семьи. Благословенно Имя 
Бога нашего – Господа Мира.

Дмитрий и Алла
Соловьевы 

Не будь прав,
            будь мудр

“Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая 
несчастливая семья несчастлива по-своему” 

(Л. Толстой)

Бегущая
           к счастью



Что мы видим, читая биогра-
фии многих знаменитых 
людей? По сути, это пере-

числение фактов, выстроенных в 
хронологическом порядке. Назва-
ния работ, картин, книг, ролей и 
ученых степеней изобретателей, 
художников, писателей, артистов 
и академиков.  

Мы можем восхищаться их 
трудом, высокими нравственными 
принципами, но очень часто сама 
жизнь этих людей остается как 
бы «за кадром». А когда речь захо-
дит о литературе, это мешает нам 
правильно оценить то или иное 
произведение писателя, потому 
что нам не известны ни побуди-
тельные мотивы, ни мечты этих 
людей, и мы понятия не имеем о 
том внутреннем поиске, который 
идет в душе каждого творческого 
человека.

Одним из таких людей являет-
ся Клайв Стейплз Льюис, который 
внес огромный вклад в мировую и 
христианскую литературу, напи-
сав известные (и не очень) сказ-
ки, романы и трактаты: «Хроники 
Нарнии», «Космическая трилогия», 
«Просто христианство», «Любовь», 
«Чудо», «Боль» …

Родился К.С.Льюис 29 нояб-
ря 1898 года в Ирландии. До 1917 
г. он учился в одной из закрытых 
школ, где перенял удивительную 
честность ума у одного из препода-
вателей, профессора Киркпатрика, 
который, как полагают многие, на-
учил Клайва Льюиса искусству диа-
лектики. В 1917 г. Льюис поступил 
в Оксфорд, где изучал английскую 
литературу и готовился стать фи-
лологом, но вскоре ушел на фронт, 
во Францию. После ранения он 
вернулся в университет и не поки-
дал его до 1954 года, преподавая 
филологические дисциплины.

В жизни К.С.Льюиса были раз-
ные периоды: было время, когда 
его вера прошла жесткие испыта-
ния (тогда умерла его мать); был 
период полного безбожия, о ко-
тором сам он писал так: «… я был 
настолько близок к полной бес-
совестности, насколько это воз-
можно для мальчишки. Высшим 
достижением была смутная не-
приязнь к денежной нечестности; 
о целомудрии, правдивости, жер-
твенности я знал не больше, чем 
обезьяна о симфонии».

И только в тридцать лет он 
обрел твердую веру, в основе ко-
торой лежала радость от общения 
с Богом; веру, которая во многом 

повлияла на его творчество как 
писателя. Уверовав в Бога, Льюис, 
к счастью, не стал относиться с 
презрением к неверующим. И это 
было важно для него (как важно и 
для нас сейчас): он твердо верил в 
«естественный закон» и в челове-
ческую совесть, хотя и не считал 
их достаточными. Не считал он 
возможным и утолить без веры  
тоску по прекрасному. Льюис знал 
и повторял: «… неспокойно сердце 
наше, пока не упокоится в Боге».

Тот «естественный закон», о ко-
тором уже упоминалось, включал 
в себя принцип, важный для по-

нимания творчества К.С.Льюиса: 
«…отпускай хлеб свой по водам». 
Обладая острым умом и богатей-
шими знаниями, Льюис, пере-
живший шок обращения к Богу, 
щедро делился с окружающими 
мыслями о том, что переверну-
ло его внутреннюю жизнь. По 
мнению некоторых биографов и 
исследователей творчества Лью-
иса, он – «самый великий после 
Достоевского писатель, который 
коснулся Бога, а потом человека с 
его ранами и грехами. И обо всем 
этом - рассказал».

Произведения Льюиса и, в пер-
вую очередь, его сказки показы-
вают, насколько реален духовный 

мир. Они предназначены для тех, 
кто стоит на пороге отрочества и 
юности; для тех, к кому обращены 
слова Писания: «…наставь юношу в 
начале пути его…» (Притчи 22:6).

Там, в «Хрониках Нарнии», 
человек, попадая в другое изме-
рение, вдруг делает вывод: не мир 
изменился, а он сам стал другим. 
Там дети учатся снимать заклятия, 
убегать из неволи (так и хочется 
сказать: “как Моисей из египетско-
го рабства”), бьются на мечах. Там 
все реально.

Герои  сказок Льюиса разные 
и такие же разные у них нравс-

твенные ориентиры. Если лжецу 
Эдмунду реальный мир кажется 
таким серым  и будничным, что 
даже зло во дворце Белой  колду-
ньи он воспринимает как сладкий 
рахат-лукум, то Лев Эслан, спасая 
жизнь мальчишке, приносит себя 
в жертву… 

Самое важное, что делает Лью-
ис в своих произведениях, - помо-
гает распознать добро и отличить 
его от серого и тусклого зла, помо-
гает сделать правильный выбор. 

Посмотрите на войско Льва Эс-
лана из Нарнии: единороги, кен-
тавры, орлы, леопарды - словно 
ожившая геральдика…. Но гераль-
дика не только герб, но и щит, точ-
нее, герб на щите. Этот щит Льюис 
вручает читателю, который выхо-
дит на бой «не с плотью и кровью», 
а с силами мрака и тьмы. Называ-
ется этот щит просто – «вера».

Льюиса называют защитником 
христианства, потому что в своих 
произведениях он учит людей 
думать по-другому, выходить за 
рамки привычных понятий, учит 
мечтать и побеждать!

В «Космической трилогии» 
главный герой романа Рэнсом 
(чья фамилия переводится с 
английского как «искупление») 
попадает в мир, свободный от 
греха, нравственный изначаль-
но. Чистота души помогает ему 
сделать открытие, что без гре-
ха действительно можно жить. 
Несмотря на резкое отличие от 
своих спутников, один из кото-
рых «испорчен» (в нем хотя бы 
душа осталась), другой «сломан» 
(даже души нет), у Рэнсона тоже 
есть недостаток – страх, кото-
рый порабощает душу, унижает 
достоинство, убивает надежду. 
Человек, способный оставить 
страх, оставляет главное – ропот 
и убийство (так говорит один из 
персонажей романа).

Как писал Льюис: «…стоит нам 
сделать что-то хорошее, как мы 
должны, в награду, сделать то, что 
ещё лучше и ещё труднее».

И здесь Рэнсом должен всё по-
нять сам и сделать то, что от него 
ожидают, добровольно - предо-
твратить грехопадение, спасти 
мир. Рэнсому разрешили свобод-
но избирать: волю Всевышнего, 
безусловно, благую и совершен-
ную, или свою, которая чаще все-
го оказывается чем-то серым, бес-
форменным, греховным.

В самый трудный момент Рэн-
сом понимает, как велика и страш-
на вверенная ему свобода!

Это парадоксальное сочета-
ние Свободы и Предопределения, 
выбора и избранничества, скорби 
и радости без тени душевного не-
дуга труднее всего понять в хрис-
тианстве. Но Льюис, используя 
для выражения своих мыслей об-
разы, многое непонятное делает 
простым и притягательным. Он, 

как «свеча, которую, зажигая, не 
ставят в сокровенном месте, но 
на подсвечнике, чтобы свети-
ла всем в доме», просвещает нас, 
проливая свет на тёмные и труд-
нодоступные стороны веры.

Самое главное в Льюисе – не 
ум, не образованность, а то, что он 
снова и снова показывает нам не 
эгоцентрический мир, в котором 
проводятся опыты по «расчелове-
чиванию» человека, а Богоцентри-
ческий. Льюис всегда чувствовал 
ответственность за судьбу челове-
чества, поэтому размышлял: “Если 
отнять у человека все человеческое 
– разум, совесть – не душу ли это 
отнять? И что останется тогда чело-
веку? И останется ли сам человек? 
Насколько мы сами хотим познать 
себя, заглянуть внутрь своей души, 
исследовать те механизмы, ко-
торые побуждают нас совершать 
поступки благородные и низкие, 
нравственные и безнравственные, 
сострадать и оставаться равнодуш-
ными?” Вывод напрашивается сам 
собой: самопознание от Богопоз-
нания неотделимо!

Естественно быть благодар-
ным Богу за встречу с Христом, но 
также естественно быть благодар-
ным Ему за тех людей (и Льюис 
– один из них), которые прелом-
ляют в себе и отражают свет Хрис-
та, освещая этим светом для нас 
дорогу к Богу.

Сергей Цветков

(Использовались выдержки 
из вступительной статьи к ро-
ману «Космическая трилогия» 
Н.Трауберг и статьи О.Неве «О 
космической трилогии»).
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«И свет во тьме светит»
Размышления о творчестве Клайва Льюиса

«Каков дневной свет для летучих мышей, таково для разума в на-
шей душе то, что по природе своей очевидней  всего»

Аристотель. «Метафизика»

«Станешь ли праведным, пока не воздашь должное  тому, что тебя 
окружает? Всё создано для тебя, ты же создан, чтобы оценить каж-
дое создание Божие согласно его истинной цене»

Томас Траэрн (1637-1674), английский  поэт и мыслитель

Кадр из фильиа “Хроники Нарнии”

Кадр из фильиа “Хроники Нарнии”
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8 июня  в Россию возвратилась 
делегация телеканала ТБН, 
руководство и телезрители 

которого в составе 200 человек 
находились с особым визитом в 
Израиле по случаю празднования 
60-летия Израильского государс-
тва. Это христиане из различных 
городов России - Санкт-Петербур-
га, Москвы, Нижнего Новгорода, 
Ярославля, Перми. Также присо-
единились верующие из других 
стран – Украины, Белоруссии, Ар-
мении, Грузии, США, Германии.

Уникальность  поездки  в том, 
что она была приурочена ко мно-
гим юбилейным торжествам.

5 июня делегация приняла 
участие в многотысячном  празд-
ничном марше, посвященном 40-
летию объединения Иерусалима. В 
ходе визита состоялись встречи с 
мэрами городов, депутатами Кнес-
сета, на которых были достигнуты 
договоренности о расширении 
дружеского общения граждан Рос-
сии и Израиля.

Необычной была и культурная 
часть программы. 2 июня, напри-
мер, состоялась общая молитва 
за Иерусалим. Особенно трога-
тельным было посещение детских 
садов, двери которых не часто от-
крываются для иностранцев. Для 
гостей была подготовлена специ-
альная программа в духе лучших 
российских военных традиций. 

Съемочная группа телеканала 
каждый день вела съемки тор-
жеств, самая зрелищная часть 
которых каждый вечер трансли-
ровалась в новостях ТБН в 164 
страны мира. 6 июня в Хайфе 
прошла специализированная 
конференция ТБН, посвященная 
развитию сотрудничества между 

двумя странами. В прямом эфире 
ее могли наблюдать на разных 
континентах, а в студии – реаль-
но пообщаться верующие мно-
гих стран.

Часть программы была со-
ставлена по пожеланиям телезри-
телей: некоторые из них приняли 

символическое крещение в реке 
Иордан, а одна пара совершила 
необычный обряд венчания у 
оливкового дерева в иерусалим-
ском Саду роз. По многочислен-
ным отзывам, которыми подели-
лись участники, они не ожидали, 
что поездка произведет еще и 
сильный духовный эффект. 

Подобные поездки будут  про-
должаться. Телеканал ТБН  полу-
чил грант от правительства Из-
раиля на организацию поездок 
телезрителей на Святую Землю в 
2008 году. Следующая  поездка со-
стоится осенью этого года.  

www.tbnrussia.org 

Магазин «Христианская книга» 
Адрес: Ярославль, ул. Б.Октябрьская, 37/1,  

Тел.:(4852) 72-87-79

«Христианская книга» 
предлагает:

Праздник Троицы

Юбилейный репортаж со Святой земли

АЛЕКСАНДР 
СТРОК 
«ЛЮБОВь – 
ОСНОВА 
СЛУЖЕНИЯ»

Автор рас-
крывает ново-
заветные при-
нципы любви 
и дает правиль-
ное понимание 

того, что говорит о любви Биб-
лия. Ведь такое понимание мо-
жет духовно оздоровить жизнь 
церкви, улучшить навыки обще-
ния церковных руководителей и 
учителей, повысить эффектив-
ность их служения в  распро-
странении Евангелия, а также 
уменьшить число конфликтов в 
церкви. 

ГЭРИ ЧАПМЕН 
«ТЕПЕРь Ты 
ГОВОРИШь 
СО МНОй НА 
МОЕМ ЯЗыКЕ!»

Слышит ли 
ваш(а) супруг(а) 
то, что вы хо-
тите сказать? 
Вы не устали от 

недомолвок и непонимания, от 
разговоров, которые повторяют-
ся из раза в раз, но ни к чему не 
приводят? Может быть, вы хотите 
таких отношений  в браке, когда 
честность и искренность делают 
атмосферу в вашем доме про-
зрачной, а ваши отношения друг с 
другом и Богом гармоничными и 
свободными.

Секрет таких отношений кро-
ется в истинном знании человека, 
с которым вы связали свою судьбу. 
Вас научит этому и не только это-
му данная книга, богатая подлин-
ными свидетельствами реальных 

людей. Здесь вы узнаете тайну 
имеющихся у вас с мужем (женой) 
различий. Вы обнаружите сокро-
вищницу эмоций вашего брачно-
го партнера. И вы узнаете о планах 
для вас обоих, которые Бог лелеял, 
когда хотел соединить ваши жиз-
ни вместе. 

МЭРИЛИН 
ХИККИ 
«РАЗРУШАЯ 
НАСЛЕДСТВЕН-
НыЕ ПРОКЛЯ-
ТИЯ»

Н а с л е д с -
твенное про-
клятие под-
р а з у м е в а е т 

негативный стереотип поведения, 
который повторяется в вашей 
собственной жизни и в истории 
вашего рода. Но Божий замысел 
заключается в лучшем будущем 
для вас! Вы можете разрушить 
проклятия прошлого с помощью 
уроков мудрости и практических  
действий, которые найдете в этой 
книге. 

КЕННЕТ Е. 
ХЕйГИН 
«ДАРы ДУХА 
СВЯТОГО»

И з у ч е н и е 
духовных даров 
наиболее важно 
в то время, когда 
Церковь гото-
вится к Послед-
ним временам. 

Книга «Дары Духа Святого» 
тщательно рассматривает такие 
дары, как слово знания, слово 
мудрости, различение духов, дар 
веры, чудотворения, дары исцеле-
ний, истолкование языков и про-
рочество. 

15 июня ярославская «Цер-
ковь Божья» отмечала 
праздник Троицы (или 

Пятидесятницы). Иногда его в 
шутку называют профессиональ-
ным праздником пятидесятников. 

Бог - Дух Святой сошел на 
землю на пятидесятый день пос-
ле воскресения Христа для того, 
чтобы оживить Церковь, которая 
должна являться благословением 
для народов; чтобы то, ради чего 
Иисус Христос умер на Голгофс-
ком кресте, стало реальностью для 
всех людей. 

Дух Святой пришел, чтобы 
стать главной Личностью, кото-
рая совершает всю Божественную 
работу, воплощает все таинства 
нашей веры, Он пришел также 
оживить Божье Слово, принести 
Божьи дары и Божью любовь в 
нашу жизнь.

Христиане ярославской церк-
ви вместе с другими верующими 
с большой радостью ежегодно 
отмечают этот праздник, воздавая 
славу Богу - Духу Святому.  

Ирина Манкина Праздничное богослужение “Церкви Божьей” г.Ярославля

Ярославская часть делегации
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- Пастор Николай, как Вы пове-
рили в Бога?

Николай:
Поселок Некрасовское – моя ма-

лая родина, здесь я родился и вырос. 
До того как я уверовал в Бога, моя 
жизнь катилась под откос, потому что 
я пил так, что света белого не видел. 
Запои иногда длились по шестьдесят 
дней. Если бы не Господь, я бы, скорее 
всего, уже умер: врачи предрекали мне 
мучительную смерть от алкогольного 
отравления еще в 1994 году.  

Думаю, что на мою такую неза-
дачливую судьбу повлияла ранняя 
смерть моей мамы. Она умерла, ког-
да мне было восемь лет, поэтому я с 
малого возраста был предоставлен 
сам себе. Отец выпивал, воспитани-
ем моим не занимался. Да что там 
воспитанием, я еду себе сам искал. 
Интересно то, что в детстве я почти 
каждый день находил деньги, поэто-
му часто кушал в столовой. Конечно, 
тогда цены были другие: на день - два 
пообедать мне хватало нескольких 
копеек. Когда вырос – деньги пере-
стал находить, работать не привык, а 
учиться не хотел. 

В тринадцать лет я попал в де-
тскую колонию, потом освободился, 
и когда снова преступил закон, сел 
уже в тюрьму. После выхода на сво-
боду я начал пить, водку продавать. 
Еще я ездил в Китай, привозил вещи 
на продажу, поэтому деньги у меня 
были. В то время я так сильно пил, 
что мог на спор из горлышка выпить 
бутылку водки. Было ясно, что я спи-
вался, десять или одиннадцать раз в 
больнице лежал под капельницей. 
Анализы у меня были очень плохие, 
чувствовал я себя скверно. И вот од-
нажды, в больнице, я как будто реаль-
но ощутил присутствие зла, мне ста-
ло страшно, и я помолился  Господу: 
«Если Ты есть, помоги мне». С этого 
момента я пошел на поправку. 

У меня был друг, который пропо-
ведовал мне Евангелие, а ему, в свою 
очередь, рассказали Благую Весть в 
тюрьме. Когда я вышел из больницы, 
он пригласил меня на служение, и там 
я покаялся во всех моих грехах. После 
покаяния и крещения я бросил пить. 

Татьяна:
Он пришел в тот день из церкви 

и сказал: «Я больше пить не буду». И 
хотя за шесть лет я  неоднократно 
слышала эти слова, было у него что-
то такое в глазах и в голосе, что я по-
думала: «Точно, не будет!»

К тому времени, как Коля стал 
христианином, у нас с ним была 
дочка Галя, ей было пять лет. Вместе 
они стали ходить на служения, а че-
рез два месяца и я присоединялась к 
ним. Коля никогда не осуждал меня 
за грехи, но меня обличала совесть 

в том, что я живу неправильно, курю, 
например, Бога не почитаю. Так и я 
поверила в Господа, глядя на Колю, 
как он изменяется. Меня особенно 
почему-то задевало его радостное 
состояние. Мне так и хотелось его 
поддеть: «Чему радуешься, в жизни 
столько проблем, а ты шутишь, улы-
баешься». Только потом, я поняла, что 
это Иисус дает радость, а огорчают 
сердце - грехи.  

Бог освободил меня от курения. 
Однажды во время перекура на ра-
боте я сказала  Господу в простоте 
сердца: «Освободи меня от курения, 
я понимаю, что это грех, но он мне 
нравится, я привыкла к нему». И Бог 
освободил меня, это было чудо!  

Николай:
Наша с Таней семья была очень 

хрупкой, ненадежной, потому что не-
известно было, что я «выдам» в следу-
ющий момент, на меня нельзя было 
опереться как на мужчину, как на 
главу семьи. Налаживать отношения 
нам было не просто, но мы хотели 
создать настоящую, любящую, счас-
тливую семью, поэтому мы просили 
друг у друга прощения, каялись, если 
что-то было не так, прощали и изме-
нялись. Важно то, что с нами теперь 
был Бог, и Он помогал нам. 

- Думали вы когда-нибудь о 
многодетной семье?

Николай:
До покаяния, конечно, нет. Какое 

отцовство я мог дать своим детям? 
Даже если бы так случилось, что у нас 

было много детей, они не были бы 
счастливы, здоровы, уверены в себе. 
Каким бы я был для них примером? 
Очень плохим. 

Татьяна:
Когда мы встретились с Колей и 

стали жить вместе, чувства у нас тог-
да были, но поженились мы не сразу. 
Моя беременность не была радостью 
для нас, я даже пошла делать аборт, 

но не смогла, упала в больнице в об-
морок, а второй раз не захотела пой-
ти.  До сих пор благодарю Бога и всю 
жизнь буду Его благодарить, за то, что 
не был тогда совершен нами тяжкий 
грех – убийство дитя. Так и родилась 
наша Галя.

На самом деле Коля очень любит 
детей, и я тоже. Мы счастливы, что у 
нас их четверо. После Гали родились 
Маша, Давид и Тимофей. 

- Существует представление, что 
дети в многодетной семье плохо 
накормлены, худо одеты, обделены 
вниманием родителей. Так ли это?

Татьяна
Может быть, для кого-то это по-

кажется невероятным, но с рожде-
нием каждого ребенка, материально 
мы начинали жить все лучше. Для нас 
это ответ на молитвы, Бог заботится 
о тех, кто доверяет Ему.

Николай:
Мы воспитываем детей так, что-

бы они не боялись трудностей, по-
тому что человеку, выросшему в «теп-
личных» условиях, легче сломаться в 
жизни.  Может быть, в семье, где ребе-
нок растет один, ему все легче дается, 
но мы рады, что детям в нашей семье 
приходится делиться, уступать друг 
другу, заботиться о братьях и сест-
рах. Уже сейчас у них формируется 
такое хорошее качество характера 
как ответственность. На мой взгляд, 
характер человека закладывается в 
детстве, взрослому человеку намного 
труднее измениться. Каким человек 

был в детстве, таким, скорее всего, он 
будет и во взрослой жизни, поэтому 
на родителях лежит огромная ответс-
твенность за воспитание детей. 

Что касается внимания к ним, то 
главное, что мы стараемся дать нашим 
детям, – это эмоциональная любовь. 
Однажды я посмотрел фильм о том, как 
воспитывали детей дворян, и понял, 
почему они вырастали смелыми, силь-

ными духом, благородными людьми. 
Их воспитывали в атмосфере любви, 
нежности и ласки. Любовь делает чело-
века сильным, а если он ее не получает 
в достаточном количестве, особенно 
в детстве, то вырастает слабым чело-
веком, который лишь надевает маску 
уверенности в себе. Мне кажется, что 
многие страшные зависимости, такие, 
как курение, алкоголизм, наркомания 
– от «недолюбленности» человека, его 
душевной пустоты, внутренней слабо-
сти и не уверенности в себе.  

Татьяна:
Раньше некоторые мои знако-

мые осуждали нас, не понимали, 
спрашивали, зачем нам столько де-
тей? А теперь они говорят: «Конечно, 
у вас такие дети хорошие, чего же вам 
столько не рожать, вам-то можно».  

Мы с Колей стремимся не прос-
то детей сытно кормить, красиво 
одевать, но и разглядеть их таланты, 
способности,  чтобы они могли най-
ти свое место в обществе, раскрыть 
свой потенциал. Мы заметили, что 
дети любят музыку, поэтому они в му-
зыкальную школу ходят. А Галя уже в 
группе прославления играет на син-
тезаторе, чем очень радует нас. 

- А строгость к детям вы прояв-
ляете?

Николай:
В отношении строгости больше 

всех досталось Гале как старшей до-
чери. Сейчас я к детям по-другому 
отношусь, мягче, наверное, с воз-
растом мудрее стал. Для меня сейчас 

важнее, чтобы дети меня не просто 
слушались как отца, а знали, почему 
нужно поступать так, а не иначе. Мне 
нравится общаться с детьми, объяс-
нить, в чем их ошибка, рассказывать 
поучительные истории. Наказание я 
редко применяю.  

- Пастор Николай, а как вы ста-
ли пастором?

Николай:
Когда я покаялся, мне очень хо-

телось служить Богу, делать для Него 
что угодно, пусть даже незначитель-
ное. Сначала пастор Андрей Дириен-
ко из ярославской церкви, который и 
начал нашу церковь в Некрасовском, 
доверил мне небольшое служение 
– я стал лидером домашней группы. 
А потом, через несколько лет, Андрей 
предложил мне стать пастором в цер-
кви нашего поселка. 

 Когда я покаялся, мне захоте-
лось заниматься самообразованием, 
учиться. Через год я окончу Москов-
ский заочный теологический инсти-
тут. Мог ли раньше мечтать о таком? 
Нет, конечно.

- Что для Вас значит быть пас-
тором?

Николай:
Когда-то обо мне говорили -  «яб-

локо от яблоньки не далеко падает», 
тем самым «пророчествуя» мне судьбу 
моего отца, который спился. Я благо-
дарен Богу, что этого не произошло. 
Он  дал мне совершенно другую судь-
бу, и я верю, что жизнь моих детей 
не будет разрушена, потому Иисус 
Христос стал моим Господом. 

Для меня большая честь - служить 
в Его доме, и я  с радостью делаю это, 
хотя бывает и нелегко. Быть пасто-
ром – это большая ответственность 
перед Богом и перед людьми.   

Находясь в гостях в этой замеча-
тельной семье, я еще раз подумала 

о том, как благ и милостив Господь. 
Когда-то человек определял цену 
своей жизни стоимостью бутылки 
водки, а сейчас - ценой Голгофского 
Креста. Иисус Христос взял совер-
шенно разрушенную жизнь и сделал 
ее прекрасной. И в этом явил Свою 
Славу!

Беседовала 
Ирина Манкина

Любовь делает человека сильным
В небольшом поселке Некрасовское Ярославской области живет многодетная 
семья пастора Николая и Татьяны Кучаевых. История их семьи является ярким 

примером того, насколько радикально Бог может изменить человека и его жизнь. 

Семья Кучаевых

Николай Кучаев
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Зачем на земле 
этой грешной 

живу?
(Дух, душа и тело). Часть 4.

В Священном Писании сказано: 
«И сотворил Бог человека по 
образу Своему, по образу Бо-

жию сотворил его; мужчину и жен-
щину сотворил их» (Бытие 1:27).

Объективная истина сотворения 
по образу и подобию Господа Бога 
– ключ к свободе от заблуждений, к 
познанию человеком самого себя, 
смысла земного существования, всего 
того, что Царь Небесный имеет для 
каждого из нас.

Бог творил и созидал Словом. «И 
сказал Бог: да будет свет. И стал свет» 
(Бытие 1:3). Его слово обладает без-
граничной силой. «Словом Господа 
сотворены небеса, и духом уст Его 
– все воинство их» (Псалом 32:6).

Апостол Иоанн, любимый ученик 
Иисуса, дает нам возможность глубже 
осмыслить – наш Господь и Спаситель 
Иисус Христос – Вечный Сын, Логос 
(Слово). Он был с Отцом до основа-
ния мира и был Божественной силой 
при сотворении. «В начале было 
Слово и Слово было у Бога, и Слово 
было Бог» (Иоанна 1:1).

Бог, сотворив Адама и Еву по об-
разу и подобию Своему, благословил 
их самым чудесным и прекрасным 
даром – Своим Словом. Адам и Ева не 
проходили процесс обучения речи 
потому, что младенцами они никогда 
не были, но они от сотворения обща-
лись с Богом и между собой посредс-
твом Слова, которым Творец всего 
сущего наделил их по великой Своей 
милости и любви.

Божье Слово стало достоянием 
разума и сердца человека. Человек 
способен мыслить словами. Слово и 
мысль – одно целое. 

Животные могут хрюкать, мычать, 
рычать, кукарекать, но эти врожден-
ные, не требующие обучения свойс-
тва, невозможно хотя бы приближен-
но сравнить с речью. Для того чтобы 
начать мяукать, кошке не надо «прохо-
дить обучение». Ни одно животное не 
обладает способностью сознательно 
усвоить хотя бы одно слово. Живот-
ные поддаются лишь дрессировке, 
основанной на закреплении у них оп-
ределенных рефлексов. 

Человек не может состояться как 
личность без обучения. И потому 
он рождает самого беспомощного в 
мире ребенка, который остается не-
жизнеспособным до тех пор, пока 
не пройдет «школу первоначальной 
подготовки». Прежде всего человек 
должен научиться  понимать речь. С 
помощью тех или иных способов он 
получает возможность мыслить сло-
вами, сознавать, становясь личнос-
тью. Если человек родился слепым и 
глухим, но никто своевременно его 
обучением не занялся, то он будет ни-
каким, то есть – «растением». Иссле-
дования ученых показали, что необу-
ченный глухой и слепой от рождения  
человек лишь сидит, покачиваясь всем 

телом. Таким образом проявляется его 
биологическая активность. И это все. 
Если же ученые смогли воздейство-
вать на его разум соответствующими 
способами обучения, используя из-
вестные методы, то глухой и слепой 
может стать личностью, обладающей 
высокими нравственными принци-
пами и большой эрудицией. Известен 
случай, когда слепая и глухая от рож-
дения женщина методом специально-
го обучения достигла высокого уров-
ня знаний и стала кандидатом наук. 

Слово вооружает нас как предмет-
ным, так и абстрактным мышлением, 
отвлеченным от видимых, иначе го-
воря, материальных объектов. Поэто-
му только человек способен  к поиску 
истины, Божественной мудрости и 
любви. Более шестидесяти лет назад, 
когда достижения научно-техничес-
кого прогресса были менее впечатля-
ющими, академик АН СССР В.И. Вер-
надский писал: «Перед нами встала 
новая загадка: мысль не есть форма 
энергии. Как же может она изменять 
материальные процессы?» Вопрос до 
сих пор научно не разрешен.

Сравнительно недавно группе 
российских ученых, возглавляемых 
старшим научным сотрудником отде-
ла теоретических проблем РАН акаде-
миком Горяевым, удалось подтвердить 
способность слова влиять на матери-
альные процессы. Этой группой со-
здан аппарат, который переводит че-
ловеческие слова в электромагнитные 
колебания, влияющие на молекулы на-
следственности (ДНК). Эксперименты 
показали, что некоторые слова спо-
собны вызывать внезапное и резкое 
изменение того или иного наследс-
твенного признака. Причем, влияние 
на молекулу ДНК не зависит от силы 
звука. Ученые произносили слова 
громким голосом, тихим, едва слыш-
ным, но результаты были одинаковы. 
Эффект воздействия зависит лишь от 
содержания произносимых слов. Уче-
ные сделали открытие – некоторые 
слова обладают не энергетическим, а 
информационным воздействием на 
наследственные структуры ДНК. Как 
оказалось, все зависит от содержания 
произносимых слов: наследственные 
программы повреждались, когда ис-
следователи произносили проклятия, 
и наоборот, поврежденные ДНК пол-
ностью восстанавливались, когда зву-
чали благословения.

Молитвы истинно верующих лю-
дей, их благословения распростра-
няются через гены. Положительный 
эффект воздействия – свидетельство 
Божьей славы, Его любви.

Обращенные непосредственно к 
Богу слова молитвы способны про-
буждать потенциальные возможности 
человека.

Обезьяна  не имеет ощущения 
собственного «Я», не является личнос-
тью и в духовной пище не нуждается. 

Обезьяна скачет и прыгает по деревь-
ям, не отмечая и не зная дня своего 
рождения, не имея имени и посто-
янного места жительства, стремится 
лишь к удовлетворению животных 
потребностей. 

Человеку для полноценной, высо-
кого качества жизни нужна духовная 
пища высокого качества. Источником 
такой пищи является Слово Божье 
(Иеремия 15:16; Откровение 19:13).

Иисус Христос сказал: «Не хле-
бом одним будет жить человек, но 
всяким словом, исходящим из уст 
Божиих» (Матфея 4:4).

Постоянно потреблять в пищу 
Слово Божье – значит исполниться 
Его силой, гарантировать себе и всему 
своему дому жизнь вечную.

Упрямство, бунтарский дух уводит 
человека от Божественной трапезы, 
побуждает питаться низким, пошлым, 
грубым, гнилым словом. Итог – уны-
лый дух, постоянное недовольство, 
ропот, болезни, смерть вечная. 

Бог предлагает: «Ты же, сын че-
ловеческий, слушай, что Я буду го-
ворить тебе: не будь упрям, как этот 
мятежный дом: открой уста твои и 
съешь, что Я дам тебе» (Иезекииль 
2:8).

Человек – самое лучшее, дорогое 
и любимое творение Отца Небесно-
го, Который все положил под ноги 
его (Бытие 1:28).

Человек рождается не только с 
артикуляционным аппаратом, спо-
собным воспроизводить речь на лю-
бом языке, но и с особым свойством 
– способностью обучаться любому 
языку, поскольку Бог «от одной кро-
ви произвел весь род человечес-
кий» (Деяния 17:26). Поэтому расовая 
или национальная принадлежность 
значения для переливания крови не 
имеет. 

Божьи установления везде нахо-
дят свое воплощение в законах при-
роды. Другой пример Божьей воли, 
выраженной в природе человека, – от 
брака, заключенного между людьми с 
белой и черной кожей, разным раз-
резом глаз и другими различными 
национальными признаками рожда-
ются красивые и умные дети. Они да-
дут потомство, и дети их детей будут 
продолжать род человеческий.

Если папуас родился на остро-
ве Новая Гвинея, но с младенчества  
родному языку не обучался, посколь-
ку жил в России и слышал только 
русскую речь, то он освоит  лишь 
русский язык.

Потомки наших прародителей 
Адама и Евы стали рождаться абсо-
лютно беспомощными, но потенци-
ально готовыми к обучению. Таким 
образом Господь возложил на роди-
телей святую обязанность и наделил 
правом не просто выкормить (как 
делают животные), но вырастить в 
духовном плане, воспитать, обучить 

ребенка так, чтобы он стал челове-
ком мудрым и успешным во всех сво-
их путях.

Птица имеет программу  - «поста-
вить на крыло» своего птенца, а затем 
– «прощай, мы расстаемся навсегда».

Человек имеет задачу  - «поста-
вить на крыло» своего ребенка, а за-
тем наслаждаться и восторгаться его 
«полетом» всю жизнь. Он наделен 
возможностью радоваться и лико-
вать «от красоты и высоты полетов 
всего своего большого потомства». 
От этого жизнь человека наполня-
ется счастливыми переживаниями и 
глубоким смыслом. 

Библия учит, а жизнь подтверж-
дает: самый безопасный и успешный 
для ребенка путь – это путь с Богом 
в разуме (Екклесиаст 3:18; Матфея 
19:14).

Приверженцы атеизма, отрицая 
сотворение человека, вместе с тем, 
не могут ответить на самые простые 
вопросы:

1. Каким образом обезьяна на-
учила человека устной и даже пись-
менной речи?

2. Почему человек не рождается 
таким же шустрым, как обезьянка, а 
абсолютно беспомощным. Почему 
он не может ничего без длительно 
обучения?

3. Почему люди всей земли, не-
зависимо от рас и национальнос-
тей являются одним биологическим 
видом? Почему идеи расистов от-
вергаются природой человека, ибо 
генетическая общность людей всей 
земли подтверждена наследственной 
структурой (ДНК)?  Почему молекула 
наследственности ставит непреодо-
лимый барьер между человеком и 
обезьяной?

Очевидна закономерность – чем 
напряженнее умственный труд че-
ловека, тем совершеннее его успехи. 
«Да не отходит сия книга закона от 
уст твоих, но поучается в ней день 
и ночь, дабы в точности исполнить 
все, что в ней написано: тогда ты 
будешь успешен в путях твоих и 
будешь поступать благоразумно» 
(Иисус Навин 1:8).

Только человек способен и дол-
жен научиться любить и зажигать 
сердца других любовью к Господу 
Богу и ближнему своему, «ибо теле-
сные упражнения мало полезно, а 
благочестие на все полезно, имея 
обетование жизни настоящей и бу-
дущей» (1 Тимофею 4:8).

Очевидно – отлично развитая и 
совершенная речь дается в результате 
длительного обучения и настойчивос-

ти в реализации. Физические упраж-
нения могут укрепить мышцы, тело. 
Но мы нигде не наблюдаем таких яв-
лений, когда физический труд сделал 
оратором обезьяну или способство-
вал приобретению хотя бы зачаточ-
ных признаков речи у нее, лошади, 
осла, верблюда и других животных. 

Только человек способен  к твор-
ческому труду посредством Слова, 
имея осознанное представление об 
окружающем мире, обладая способ-
ностью выражать всю глубину своего 
мировоззрения, передавать людям 
высокие и благородные мысли и 
чувства устной или письменной ре-
чью. Невозможно даже перечислить, 
охватить разумом огромное количес-
тво различных публикаций, книг на 
темы любви, жизни, смерти, творчес-
ких достижений человека в области 
науки, искусства, всей человеческой 
культуры. И это лишь малая часть 
того, что Бог имеет для любящих Его 
(1Коринфянам 2:9)!

Посредством Слова человек об-
ладает способностью общаться с От-
цом Своим Небесным. 

Кто умом и сердцем принимает 
Божью правду о сотворении мира,  
тот фактически принимает святость 
и праведность, милость и милосер-
дие, мудрость и любовь Творца всего 
сущего.

Но кому-то нравится идея без-
божия, животного происхождения, 
оправдывающая проявления у чело-
века ярости, злобы, мести, глупости, 
стремления к беспорядочным поло-
вым связям, разврату и многим дру-
гим низменным побуждениям.

Бог указал человеку путь к свобо-
де от греха, и Он не воюет с челове-
ком. Личное дело каждого - избрать 
Иисуса Христа, Который есть путь, 
истина и жизнь, или в одиночестве 
пойти долиной смертной тени. Вы-
бор человек делает сам (Второзако-
ние 30:19; Псалом 22:4).

Для того, кто избрал Иисуса Хрис-
та Своим Господом и Спасителем, 
открывается смысл и значение Его 
искупительной жертвы как высшего 
проявления Божьей любви (1 Иоанна 
4:8-11). Для него открывается идеаль-
ная, прекрасная возможность видеть 
глазами Господа, слышать Его ушами 
и говорить Его устами.

Иисус Христос сказал: «Итак, 
будьте совершенны, как совер-
шен Отец наш Небесный» (Мат-
фея 5:48).

Игорь Хлебников

Продолжение следует
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Ярославская обл.
Рыбинский р-н, пос. Октябрьский, 
д. 10, кв. 31, 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

Коммерческая реклама – дви-
гатель торговли, социаль-
ная реклама – двигатель 

общества. Первая продает товар, 
вторая продает не товар, а стиль 
жизни, пропагандирует стиль по-
ведения человека. Хотя это даже 
не пропаганда. И, по большому 
счету, не реклама. Такой «продукт» 
- своего рода, толчок обществу, 
призванный заставить это самое 
общество подумать над извечны-
ми человеческими ценностями.

Социальная реклама во всем 
мире обнажает «больные мес-
та» общества и заставляет людей 
помнить о том, что их личное 
благополучие зависит от здоро-
вья всего социума в целом. Далеко 
не все хотят видеть ежедневные 
напоминания о том, что рядом с 
ними живут больные, инвалиды, 
наркоманы и брошенные дети. 
Однако лучшие образцы социаль-
ной рекламы разрушают ложные 
представления человека о том, 
что его не касается ни одна из об-

щественных проблем, и в этом за-
ключается ее миссия. Должен ли 
современный человек получать 
негативные эмоции путем рекла-

мы, даже если в этом присутству-
ет высокий общественный смысл? 

Это становится предметом посто-
янных общественных дискуссий 
на Западе, а в последнее время 
— и в России.

Степень ответственности  
социальной рекламы огромна. 
Например, если рекламируются 
автомобили или продукты пита-
ния, то в случае неудачи потре-
бители просто не будут покупать 
машины, и компания понесет 
убытки. В социальной рекламе 
почти все темы, которые затра-
гиваются, связаны с человечес-
кой жизнью. Как соизмерить 
покупку автомобиля и челове-
ческую жизнь, ведь жизнь - это 
основная ценность на Земле? 

В России социальную рекла-
му производят, как правило, те же 
люди, что и коммерческую. При-
чем, сами рекламщики призна-
ют, что производство «социалки» 
– это показатель профессиона-
лизма и креативности, посколь-
ку социальная реклама должна 
вызывать сильные эмоции, будь 
то шок, страх, радость или него-
дование, причем по силе своего 
воздействия она должна быть 
гораздо мощнее, нежели реклама 
стирального порошка или ново-
го ресторана.

Социальная реклама – это 
благодатный и очень сильный 
инструмент «коррекции и диа-
гностики социальных бед», и у 
нее в нашей стране есть огром-
ный потенциал развития. 

30 мая в Москве прошел VIII 
Всероссийский фестиваль со-
циальной рекламы, на котором 
было представлено более тысячи 
работ на разные темы: отечес-
тво, экология, здоровый образ 
жизни, счастливая семья, меж-
национальные отношения. Этот 
фестиваль был учрежден Прави-
тельством Москвы в 2001 году и 
на сегодняшний день является 
самым крупным ежегодным кон-
курсом в области социальной 
рекламы в России. 

Председателем организаци-
онного комитета по подготовке 
и проведению VIII фестиваля со-
циальной рекламы стал мэр Мос-
квы Ю. Лужков.

В состав жюри вошли: предсе-
датель, заместитель московского 
мэра в Правительстве Москвы 
по вопросам межрегионально-
го сотрудничества, массовых 
коммуникаций, туризма и спор-
та В.Ю. Виноградов, академик 

Российской Академии рекламы 
Я.В. Чеважевский, генеральный 
директор ОАО “ТВ Центр” А.С. По-
номарев и много других видных 
деятелей культуры и масс-медиа.

В этом году фестиваль вели 
известные телеведущие Екате-
рина и Александр Стриженовы 
со своей восьмилетней доче-
рью, выступала Юлия Савичева, 
известный джазовый пианист 
Сергей Жилин с группой «Фо-
нограф» (многие его знают по 
программам «Танцы со звез-
дами», «Две звезды»), а также 
другие профессиональные кол-
лективы Москвы. Было приятно 
видеть столько известных и та-
лантливых людей, которым не-
безразличны проблемы нашего 
общества. 

Нас, как христиан, тоже не 
оставляют равнодушными те 

«больные места», которые есть 
в нашей стране. Видеостудию 
«Протомедиа» давно волновал 
вопрос социальной рекламы. 
И поэтому, когда мы узнали о 
фестивале, решили отправить 
туда свои работы. Они были вы-
соко оценены жюри фестиваля. 
В самой сложной номинации 
«Счастливая семья - счастли-
вая Россия» видеоролик студии 
«Протомедиа» занял третье мес-
то и был отмечен специальным 
призом. Эта номинация была 
основной в программе фести-
валя. 

Для нас это большая победа 
- получить признание ведущих 
специалистов рекламной индус-
трии. Мы призваны быть светом 
этому миру. Приятно осущест-
влять свое призвание.

Ирина Морозова

Рекламируем жизнь
Студия «Протомедиа» участвовала в VIII Всероссийском фестивале социальной рекламы

Ведущие вечера - семья Стриженовых

Анита Цой награждает 
лауреатов

Ирина Морозова

Передачи  христианского радио
в Ярославской области

Каждую пятницу в 22.03 - Молодежная 
христианская программа “Лестница” 
(продолжительность - 15 мин.);
Каждую субботу в 10.03 - Радиопропо-
ведь (продолжительность - 15 мин.).

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


