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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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С любовью и силой
Силовая команда «Прорыв» из ярос-

лавской «Церкви Божьей» снова побыва-
ла на Кавказе, пытаясь всеми возможны-
ми способами поддержать осетинский 
народ, прошедший через страдания, 
указать им на Того, Кто силен помочь им, 
исцелить раны от снарядов и истерзан-
ные горем души. Стр. 5

Все мы знаем, что сегодня мир переживает финансовый кризис. Прави-
тельства пытаются спасти экономику своих стран доступными им мето-
дами. Но и каждый гражданин должен предпринимать правильные шаги, 
чтобы обезопасить себя и свою семью от банкротства.

На центральной площади Грозного

Имя в Книге Жизни

Марина Дмитриева

 “Я Вас люблю 
           (чистосердечно признаюсь)
Любовью чистой, 
                         скромной и наивной.
И только имя Иисус 
               слетает чаще с моих уст,
Чем Ваше имя нежное – Марина.
Моя любовь - не цепи и оковы,
И в Вашей власти дать 
                    согласие иль отказать.
Но все ж осмелюсь я 
                                    предполагать,
Что Вам недолго 
               быть Серебряковой...”

(Дмитрий Дмитриев)

Стр. 6

«Доброе имя 
лучше большого 
богатства, и доб-
рая слава лучше 
серебра и золота»  

 (Притчи 22:1).

Это было харизма-
тичное Послание лидера 
России, который прошел 
уже в начале своего пре-
зидентского правления 
серьезные вызовы, в том 
числе – войну на Кавказе 
и мировой финансовый 
кризис.

Мы сейчас обра-
щаемся к тем, кто разве-
ден или допускает мыс-
ли о разводе, или стоит 
перед этой чертой и го-
товится сделать шаг. Из-
влеките драгоценное из 
ничтожных, позорных об-
стоятельств вашей жизни! 
Очень важно встретиться 
с самим собой и с Богом.

Лев Толстой в 
письме к Николаю Ге: 
«Удивительная судьба 
христианства! Его сдела-
ли домашним, карман-
ным, обезвредили его и в 
таком виде люди приня-
ли его, и мало того, что 
приняли его, привыкли к 
нему, на нем устроились 
и успокоились. . .».

Стр. 7

Фото ИТАР-ТАСС
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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

Обычно если путешественник не хочет 
потеряться на местности, он исполь-

зует компас и карту. Самый лучший «ком-
пас» для христианина, спасающий его от 
необдуманных поступков, - Священное 
Писание, вобравшее в себя тысячелетний 
опыт человечества и Божью мудрость.

«Теперь послушайте вы, говорящие: 
`сегодня или завтра отправимся в та-
кой-то город, и проживем там один год, 
и будем торговать и получать прибыль’; 
вы, которые не знаете, что случится за-
втра: ибо что такое жизнь ваша? пар, 
являющийся на малое время, а потом 
исчезающий. Вместо того, чтобы вам 
говорить: `если угодно будет Господу и 
живы будем, то сделаем то или другое’, 
- вы, по своей надменности, тщеслави-
тесь: всякое такое тщеславие есть зло» 
(Иакова 4:13-16).

Человеческой природе присуща само-
надеянность. Люди любят спешить к обо-
гащению.  Апостол Иаков объясняет это 
тщеславием и утверждает, что подобное 
поведение закончится крахом.

Пагубной привычкой нашего поколе-
ния является стремление получить все и 
сразу. Иисус Христос называл это грехом 
«любостяжания».

«…При этом сказал им: смотрите, бе-
регитесь любостяжания, ибо жизнь че-
ловека не зависит от изобилия его име-
ния» (Евангелие от Луки 12:15).

Не грех ездить на хорошей машине, 
жить в комфортной квартире, иметь мод-
ную одежду и дорогие украшения. Но грех 
любостяжания - не уметь ждать, терпеть 
временные неудобства, разумно плани-
ровать расходы. Любостяжатель готов на-
рушить взятые обязательства, предать, не 
вернуть долг. 

«Верный человек богат благослове-
ниями, а кто спешит разбогатеть, тот 
не останется ненаказанным» (Притчи 
28:20).

Любостяжание – это одно из проявле-
ний похоти, которая не ограничивается 
только сферой секса. Некоторые люди мо-
гут больше желать власти и богатства, чем 
секса. Потакание своим желаниям, покуп-
ки, совершаемые под влиянием момента, 
использование схем быстрого обогаще-
ния также может быть порождением тако-
го человеческого порока, как жадность.

Кредиты и кредитные карточки в сов-
ременном мире являются одним из глав-
ных инструментов для импульсивных 
покупок. Рисковать деньгами, взятыми в 
долг, легче, потому что это кажется почти 
бесплатным. По крайней мере, до тех пор, 
пока не придется возвращать долг. Бес-
спорно, с помощью денег, взятых в долг, 
можно почувствовать себя богатым на-
много быстрее. Однако также не вызывает 
сомнения, что большинство людей, кото-
рые так поступают, в конечном итоге ока-
зываются «у разбитого корыта». Мышле-
ние, подтолкнувшее их рискнуть в первый 
раз, будет провоцировать на все больший 
риск, и, в конце концов, во время экономи-
ческого кризиса они могут потерять все. 
Люди нынешнего поколения придержива-
ются принципов ситуационной этики, по-
этому им легко объяснить неуплату долга. 
Особенно когда их финансовая ситуация 

выходит из-под контроля. Получение кре-
дитов в наши дни приводит многих людей 
к убеждению, что погашать долги будет 
проще простого. К сожалению, большинс-
тво заемщиков со временем обнаружива-
ет, что может накопить намного больше 
долгов, чем в силах погасить. Проблема 
заключается не в использовании кредита, 
а в злоупотреблении им.

«Помышления прилежного стремят-
ся к изобилию, а всякий торопливый 
терпит лишение» (Притчи 21:5).

Вторым минусом мышления, ориен-
тированного на быстрое обогащение, 
является финансовый риск в тех сферах, 
в которых человек некомпетентен. Это 
опасно, если существует возможность по-
терять значительные суммы денег. Было бы 
трудно убедить химика вложить большую 
сумму взятых в долг денег в схему, превра-
щающую свинец в золото. Химик хорошо 
разбирается в свойствах элементов, чтобы 
оказаться жертвой такой явной аферы. По-
этому подходящим кандидатом для такого 
дела будет человек, далекий от химии.

Некоторые христиане особенно под-
вержены тому, чтобы становиться жерт-
вами глупых афер, потому что склонны 
доверять всякому, кто называет себя хрис-
тианином. Мы должны тщательно сове-
товаться со специалистами в тех сферах, 
куда нам предлагают вкладывать деньги, и 
избегать принятия решений, основанных 
на эмоциях. 

«…успех будет при множестве сове-
щаний» (Притчи 24:6).

Если кто-то уговаривает верующих 
людей вложить деньги, говоря об имею-
щихся духовных откровениях, нужно обя-
зательно посоветоваться об этом со своим 
духовным наставником, чтобы не оказать-
ся обманутым. Библия полна подобных 
примеров.

«Были и лжепророки в народе, как и 
у вас будут лжеучители,.. И многие пос-
ледуют их разврату, и через них путь 
истины будет в поношении. И из любос-
тяжания будут уловлять вас льстивыми 
словами; суд им давно готов, и погибель 
их не дремлет» (2 Петра 2:1-3).

Священное Писание можно разделить 
на Божьи законы, которые являются аб-
солютом, и Божьи принципы – наставле-
ния от Господа, предназначенные помочь 
нам в принятии решений. Пренебрежение 
принципами может иметь отрицательное 
последствие, но за пренебрежением Божь-
ими законами последует обязательное на-
казание. Принципы даны для того, чтобы 
удержать нас на Божьем пути. Пренебре-
гая ими, мы постоянно рискуем оказаться 
жертвой сатанинских соблазнов.

Один из Божьих принципов – совет не 
поручаться за долги.

«Человек малоумный дает руку и 
ручается за ближнего своего» (Притчи 
17:18).

Поручительство означает, что вы взяли 
на себя обязательство заплатить, не имея 
конкретного плана выплаты. Данный Бо-
гом закон о долгах гласит, что одалживать 
и не возвращать грешно.

«Нечестивый берет взаймы и не от-
дает, а праведник милует и дает» (Псал-
тирь 36:21).

Самый лучший совет, который я могу 
дать: возвращайте то, что одалживайте, и 
никогда не берите в долг необдуманно. 
Помните, что «доброе имя лучше боль-
шого богатства, и добрая слава лучше 
серебра и золота» (Притчи 22:1).

Божье Слово пытается помочь тем, кто 
находится в долгах, показывая, что необ-

ходимо выработать план и управлять сво-
ими финансами, а также оно стремится 
убедить каждого человека, что он может 
освободиться от долгов и жить без них, но 
для этого требуется желание, дисциплина 
и время. Какие бы возражения не выска-
зывали люди, мы не можем основывать 
жизнь на деньгах, взятых взаймы. К вели-
кому сожалению, когда экономика пере-

живает спад, процентные ставки обычно 
растут. И те, кого любой значительный 
спад застает в долгах, быстро обнаружи-
вают, что «богатый господствует над бед-
ным, и должник делается рабом заимо-
давца» (Притчи 22:7).

То, как человек работает с кредито-
рами, многое говорит о его характере и 
духовной зрелости. Господь сказал: «Ми-
рись с соперником твоим скорее, пока 
ты еще на пути с ним, чтобы соперник 
не отдал тебя судье, а судья не отдал бы 
тебя слуге, и не ввергли бы тебя в тем-
ницу; истинно говорю тебе: ты не вый-
дешь оттуда, пока не отдашь до послед-
него кодранта» (Евангелие от Матфея 
5:25,26).

Иногда люди обижаются на кредито-
ров, которые проявляют особую агрес-
сивность относительно уплаты долга. 
Нужно помнить следующий принцип: 
всегда бегите к кредиторам, а не от них. 
Поставьте себя на их место и предпри-
мите попытку договориться о погашении 
долга. Когда вы даете слово, вам нужно 
держать его.

«Лучше тебе не обещать, нежели 
обещать и не исполнить. Не дозво-
ляй устам твоим вводить в грех плоть 
твою, и не говори пред Ангелом Бо-
жиим: `это - ошибка!’ Для чего тебе де-
лать, чтобы Бог прогневался на слово 
твое и разрушил дело рук твоих?» (Ек-
клесиаст 5:4,5).

В Библию Бог поместил Книгу Притч, 
чтобы научить христиан мудрости. Если 
мы нарушаем Божьи принципы, то потом 
страдаем из-за этого.

«Надейся на Господа всем сердцем 
твоим, и не полагайся на разум твой. 
Во всех путях твоих познавай Его, и Он 
направит стези твои» (Притчи 3:5,6).

Епископ 
Андрей Дириенко

Источники 
финансовых проблем
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Уважаемая редакция газеты «Екклеси-
аст»!
Вашу газету мы читаем всей семьей 

с большим интересом с момента ее из-
дания. Мои родители и я служим Госпо-
ду на протяжении десятка лет. Все ма-
териалы помогают нам духовно расти, 
утверждаться в вере, ориентироваться 
в различных сферах жизни, уверенно 
смотреть в будущее, несмотря на об-
стоятельства. Каждый номер газеты мы 
ждем с нетерпением.

Благодарим вас за то, что всегда 
поднимаете актуальные вопросы с точ-
ки зрения христианства: важные темы 
библейских истин пасторов, информа-
ция политической жизни в стране и в 
христианском мире, яркие свидетельс-
тва проявления славы Божьей в жизни 
христиан, интересные события в мире 
культуры, науки, религии через призму 
Слова Божьего. 

Освещение политической жизни в 
мире и стране помогает разобраться в 
событиях прошлого и настоящего. Осо-
бенно в религиозной сфере. 

Позиция толерантности к другим 
религиям, взаимоотношения  разных 
религий, история развития помогает 
иметь ясное мировоззрение, формиру-
ет правильное понимание власти, госу-
дарства и права в христианстве, а также 
в  вопросах антисемитизма.

Большое спасибо вам за интерес-
ные публикации.

Ольга Л., 
г. Ярославль

* * *
Здравствуйте, уважаемая редакция 

газеты «Екклесиаст»!
Я вернулась в Россию около трех лет 

назад. Родина моя – поселок Красный 
Профинтерн Ярославской области. В 
шестилетнем возрасте меня увезли в 
Донбасс, на Украину. Отчим посулил 
маме хорошую жизнь, где у нас «будет 
все». И в 1955 году моя мать решилась с 
ним поехать. 

В Донбассе началась наша «хоро-
шая жизнь» - он пил, бил, не работал, 
три раза сидел в тюрьме за хулиганс-
тво. После всех переживаний мама 
решилась сделать аборт у «бабки». В 
1956 году аборты были запрещены, из-
за них умирало много женщин. И моя 
мама слегла в  больницу с заражением 
крови на долгое время. 

Я осталась одна в чужом месте. 
Соседка-католичка с первого этажа 
научила меня молиться, чтобы мама 
вернулась и мы были вместе с ней. Я 
каждый Божий день вставала на коле-
ни, молилась и плакала. Я не помню, 
что говорила в свои семь лет, но Отец 
Небесный  услышал мольбу ребенка. 
Через год вернулась мама. Это было са-
мое большое в жизни счастье. С тех пор 
я верю в Бога. 

Мне 59 лет. Я сейчас живу во Влади-
мирской области, она богата церквями. 
Без веры жить нельзя, холодно и тоск-
ливо без нее. И вот, представьте, поеха-
ла в сентябре по своим делам в поселок 
Красный Профинтерн, на свою малую 
родину. Зашла в чужой дом, поднялась 
на второй этаж и увидела в почтовом 
ящике газету «Екклесиаст» за август 
этого года. Вытащила я ее, первый раз 
в жизни взяла чужое, попросила у всех 
прощения и увезла с собой. Я читала 
вашу газету и плакала потому, что не 
живу в Ярославле, и у меня нет общения 
с братьями и сестрами по вере. Как я 
хочу, мечтаю жить на своей Ярославщи-
не! Я молюсь, прошу Отца Небесного 
услышать мою грешную душу и помочь 
мне и моим детям. Они взрослые. Сыну 
– 18 лет, он не пьет, не курит. Дочь за-
кончила Харьковский финансово-эко-
номический институт. Это моя семья.

С уважением, Людмила, 
Владимирская область

Письмо 
в редакцию

Традиция Посланий Федеральному Соб-
ранию существует уже в течение ряда лет. 

Президент Медведев делает это впервые, и 
он изменил время оглашения Послания с 
весны на осень. Оно как бы предваряет на-
ступающий год, но и для оставшихся в этом 
году месяцев есть отдельные планы относи-
тельно изменения законодательства.

На обращении Президента присутству-
ют представители Государственной Думы, 
Совета Федерации, федеральные минист-
ры, известные политики, журналисты, а так-
же девять религиозных лидеров различных 
конфессий России.

Послание было достаточно емким и 
харизматичным. Оно вызывало живую ре-
акцию зала. В нем прозвучало очень много 
свежих, интересных моментов, которые бу-
дут, видимо, еще долго обсуждаться.

По тематике были затронуты и Конс-
титуция, и вертикаль власти и многие дру-
гие самые важные для страны темы. Было 
предложено продлить президентский срок 
до шести лет и пять лет - для депутатов Го-
сударственной думы. Говорилось также и о 
подотчетности Правительства Российской 
Федерации Федеральному Собранию. Пред-
лагались инновации во внешней политике, 
было сделано много заявлений по Кавказу. 
Не менее интересная оценка была дана Со-
единенным Штатам Америки, и это касалось 
не только финансового кризиса, который 
повлек за собой экономический и соци-
альный кризис, но был сделан вывод: есть 
предложения, которые будут направлены 
к собирающейся вскоре «двадцатке» стран. 
Россия предлагает новую экономическую и 
политическую модель мира. Вместо одно-
полярного должен существовать многопо-
лярный мир. 

Говорилось в обращении о реформе 
исполнительной, законодательной и поли-
тической власти в стране. Прозвучала при-
верженность демократическим ценностям, 
высоким нравственным принципам. Пре-
зидент несколько раз повторил, что страна 
не сворачивает с демократического пути 
развития, что свобода – это важнейшее за-

воевание новой России, и такие ценности, 
как справедливость, политическое равно-
правие, честность судов, свобода предпри-
нимательства, слова и вероисповедания, то 
есть свобода и общая, и национальная – все 
это является приоритетами для нашего об-
щества и власти. Конечно нужно отметить 

ценность человека, его благосостояния, 
достоинства, межнациональный и межкон-
фессиональный мир, единство разнооб-
разия культур, семейные традиции. Много 
говорилось о патриотизме, причем, нор-
мальном, без политических перекосов.

Для меня было важно, что Президент 
подтвердил приверженность демократи-
ческому строю, процветающей, сильной, 
пригодной для комфортной жизни России, 
справедливому обществу свободных людей. 

Президент сказал, что наши ценности 
и цели неизменны, и колебания полити-
ческой и экономической конъюнктуры не 
станут поводом для демонтажа демократи-
ческих институтов; что политические сво-
боды граждан и их частная собственность 
неприкосновенны.

Меня интересовало: будут ли пересмот-
рены права граждан относительно свободы 

вероисповедания. И Прези-
дент четко и ясно дал понять, 
что такой ревизии не будет. 
Он неоднократно говорил о 
важности нашей Конституции, 
которая дает человеку быть и 
личностью, и гражданином. 
Вскоре российской Конститу-
ции исполняется пятнадцать 
лет. Она утверждает свободу и 
справедливость, достоинство и 
благополучие человека, защи-
ту ценностей Отечества, семьи, 
многонационального и мно-
гоконфессионального народа. 
Президент как гарант усилива-
ет ценность Конституции. Она 
– становой хребет российской 
демократии. Уровень свободы 
личности и зрелость демок-
ратических институтов – это 
источник нашего дальнейшего 
подъема. Конституция – это 
гарант продолжения форми-
рования правовой системы 
без правового нигилизма и 
расширения экономической и 
предпринимательской свобо-

ды, формирования среднего класса, малого 
и среднего бизнеса. Она определила путь 
возрождения России как государства, сво-
бодной нации, где высшей ценностью явля-
ются права человека и его достоинство.

Президент еще и еще раз говорил о со-
циальной значимости Конституции, об от-

ношении к пенсионерам, пожилым людям, 
к людям, которые могут пострадать от фи-
нансового кризиса.

Он отдельно заявил, что не будут пе-
ресматриваться основы свободы совести. 
Я думаю, что это очень важное заявление. 
Президент указал вектор развития России в 
сфере свободы вероисповедания, и он оста-
ется неизменным.

Было очень приятно услышать слова 
Президента об обязательном привлечении 
неправительственных организаций к зако-
нотворческому процессу. Он подчеркнул, 
что общественные, неправительственные 
организации должны проявить себя в пос-
троении новой России. Сейчас приняты 
поправки к закону об Общественной пала-
те Российской Федерации, которые весь-
ма существенно расширяют права членов 
Общественной палаты в отношениях с ис-
полнительной и законодательной властью. 
Практически по ряду моментов членов Об-
щественной палаты приравняли к депута-
там Государственной Думы.

Президент говорил о новой школе, о 
формировании нового подхода к образо-
ванию, о повышении авторитета учителя 
(предстоящий 2010 год планируется объ-
явить Годом учителя). Я ожидал, что он ска-
жет о планах религиозного образования в 
рамках средней школы, но он напомнил 
традицию сильной школы в России, ко-
торая была потеряна, и обозначил новую 
национальную программу «Наша новая 
школа». Президент заявил, что если не будет 
проведена серьезная реформа образования, 
то Россия может потерять поколение, даю-
щее новую элиту, новых управленцев, руко-
водителей, политических деятелей, ученых. 
Президент подчеркивал светскость нашего 
государства. Это для меня было очень важ-
но услышать. Сам облик школ по форме и 
содержанию должен измениться. Школа 
должна стать центром не только образова-
ния, но и самоподготовки. Ребенку в школе 
должно быть комфортно и психологически, 
и физически. Должен быть индивидуаль-
ный подход к каждому ученику, чтобы был 
раскрыт потенциал, заложенный в челове-
ке, чтобы российский выпускник мог быть 
равным по образовательным стандартам 
подготовки. Школа не должна быть местом, 
где закладывается ксенофобия, религиозная 
рознь, религиозные противоречия, которые 
формируют непонимание, отчуждение по 
отношению к другому человеку, неуважение 
к нему. Я верю, что предложенные Прези-
дентом шаги минимизируют те риски, ко-
торые есть сегодня в школе.

Еще раз хочу подчеркнуть, что это было 
харизматичное Послание лидера России, 
который прошел уже в начале своего пре-
зидентского правления серьезные вызовы, в 
том числе – войну на Кавказе и мировой фи-
нансовый кризис. Я увидел сильного челове-
ка, который знает, что делать. Я знаю, что за 
Президента молятся все конфессии, чтобы 
Господь дал ему мудрость для управления 
страной. И та команда, которая начала фор-
мироваться еще при Владимире Владимиро-
виче Путине – это сильная команда людей, 
которых Бог допустил к управлению Росси-
ей. И я знаю, что для евангельских церквей в 
нашем государстве будут даны возможности 
реализовать свою веру, проповедовать Еван-
гелие, а также дано право на полноценную 
экономическую, общественную и полити-
ческую жизнь. В Послании прозвучали слова 
о ценности гражданина России, и при соб-
людении этой ценности будет сформирова-
но полноценное гражданское общество.

Записала 
Юлия Олейникова

Епископ Сергей Ряховский 5 ноября присутствовал на обращении Прези-
дента Российской Федерации Дмитрия Медведева Федеральному Собранию 
РФ. Он поделился с нами впечатлением от увиденного и услышанного.

Харизматичное
Послание

Сергей Ряховский
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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).

Случалось ли вам переживать 
разочарование или отчаяние в 

отношениях с близким человеком? 
Или вы совершили поступок, кото-
рый принес разрушение в семей-
ные отношения? А может, вы вмес-
те с супругом проходите долину 
испытаний, вознося молитвы об 
исполнении Божьего обетования, 
и, кажется, не видно просвета?

Давид в хорошо известном нам 
Псалме говорит: «Если я пойду и 
долиною смертной тени, не убо-
юсь зла, потому что Ты со мной; 
Твой жезл и Твой посох – они ус-
покаивают меня. Ты приготовил 
предо мною трапезу в виду вра-
гов моих; умастил елеем голову 
мою; чаша моя преисполнена. 
Так, благость и милость да сопро-
вождают меня во все дни жизни 
моей, и я пребуду в доме Господ-
нем многие дни» (Пс. 22:4-6). 

Слово Божье истинно. Не бы-
вает настолько безвыходных слож-
ных ситуаций в жизни человека, в 
которых Бог оказался бы бессилен 
помочь. И не бывает таких ошибок 
человека, которые не смогла бы 
решить Божья премудрость. Поэ-
тому, прежде всего важно помнить, 
что Господь силен помочь в любых 
как простых, так и сложных болез-
ненных обстоятельствах. 

Часто разочарование прихо-
дит к человеку, так как он не жела-
ет соглашаться с тем, что измене-
ния в той или иной сфере жизни 
идут медленно. Но оказывается, 
что постепенные перемены, шаг 
за шагом в воле Божьей: «И будет 
Господь, Бог твой, изгонять пред 
тобою народы сии мало по малу; 
не можешь ты истребить их ско-
ро, чтобы не умножились против 
тебя полевые звери» (Втор. 7:22). 

Если мы хотим видеть зрелый 
урожай в семейной жизни, нам нуж-
но терпение. Джойс Майер в своей 
книге «Разум – поле сражения» оп-
ределяет терпение как способность 
сохранять хорошее отношение во 
время ожиданий, а не просто спо-
собность ждать. Гордый человек 
хватается то за одно, то за другое, 
чтобы осуществить свои планы 
поскорей. Но при торопливости 
можно вместе с плевелами-сорня-
ками вырвать дающие всходы доб-
рые ростки пшеницы (Мф. 13:24-
30). Гордость мешает человеку быть 
терпеливым, так как он считает, что 
не должен испытывать никаких не-
удобств. И гордость один из таких 
«полевых зверей», который может 
значительно навредить. Смирен-
ный же человек, уповая на Господа 
и соблюдая все необходимое, тер-
пеливо дожидается урожая с земли 
своей (Иак. 5:7).

Без терпения также невозмож-
но придти в обетованную землю. 
Вспомним историю израильского 
народа, выходящего из египетско-
го рабства. Несмотря на то, что они 
видели ответы от Бога на свои нуж-
ды, они роптали, бунтовали, были 
недовольны мелкими неудобства-
ми в пути. Из-за этого пришлось 
блуждать в пустыне сорок лет, и не 
все, кто вышел из Египта, смогли 
достичь своей мечты. 

Драгоценностью в подобных 
ситуациях является исполнение 
воли Божьей и доверие Ему. «Тер-
пение нужно вам, чтобы, испол-
нивши волю Божию, получить 
обещанное» (Евр. 10:36). Ваша 
жена будет раскрываться во всей 
своей красе рядом с вами как с 
надежным, ответственным, вер-
ным мужем, за которым она, как 
за каменной стеной. И мужчина 
со своей стороны преображает-
ся, если рядом с ним находится 
кроткая и заботливая жена, ко-
торая благодаря женственности 
может помочь стать мужу главой 
семьи. Верным выбором супру-

гов является отказ от призрачно 
короткого пути изменения друг 
друга упреками, нападками и 
брюзжанием. Супруги, правиль-
но понимающие свои роли в се-
мье, могут по-настоящему влиять 
на внутреннее устройство своих 
отношений друг с другом, минуя 
разочарования.

Иногда отчаянные молитвы 
встречают Божье молчание. То-
мительное ожидание зачастую 
оказывается сложнее самых ожес-
точенных сражений. Герои веры 
сталкивались с молчанием Господа.  
Например, Царь Давид: «И я гово-
рил в благоденствии моем: «Не 
поколеблюсь вовек... но Ты со-
крыл лице Твое, и я смутился» (Пс. 
29:7-8). Пророк Иеремия воскли-
цает: «За что так упорна болезнь 
моя, и рана моя так неисцельна, 
что отвергает врачевание? неуже-
ли Ты будешь для меня как бы 
обманчивым источником, невер-
ною водою?» (Иер. 15:18). Иосиф 
ожидал в темнице долго до времени 
освобождения и возвышения (Быт. 
40-41). Можно вспомнить и другие 
истории, когда Бог замолкал, и ка-
залось, что медлил с ответом.

Божья любовь превосходит 
наше разумение (Еф. 3:19). Иногда 
нам так сложно понять, что Господь 
– любящий Бог не только тогда, ког-
да говорит, ободряет, восхищается, 
вдохновляет или утешает, но и ког-
да молчит. В его молчании столько 
же любви, мудрости, милосердия и 
сострадания, сколько и в Его Слове.

Молчание Господа проявляет 
подлинник нашей души, срывает 
с нас маски, заставляет смотреть 
на корни поступков, на мотивы. 
Да, испытания в конечном счете 
вырабатывают в нас терпение, но 
прежде они выявляют различные 
неблагочестивые качества: гнев, 
бунтарство, чувство жалости к себе, 
недовольство и другие. Обнаружив 
их и оставив, мы сможем вернуть  
Божье расположение: «…если ты 
обратишься, то Я восставлю тебя, 
и будешь предстоять пред лицем 
Моим» (Иер. 15:19). «Ибо на мгно-
вение гнев Его, на всю жизнь 
благоволение Его» (Пс. 29:6).

Если же ваш путь чист перед 
Господом, то следует просто про-
должать идти по нему, сохраняя 
хорошее отношение к своей жиз-
ни во времена ожиданий.  Очень 
ценно воспитать в себе умение 
наслаждаться тем, что мы уже име-
ем, на пути к цели. «Что унываешь 
ты, душа моя, и что смущаешься? 
Уповай на Бога; ибо я буду еще 
славить Его, Спасителя моего и 
Бога моего» (Пс. 41:12).

Да, в такие времена важно не 
просто устоять в вере, но и укре-
питься в ней, что тоже является 
драгоценностью для нас. Человек 
с твердой верой не соблазнится, 
не разобьется, не уйдет с Божьего 
пути, пока не достигнет желаемо-
го! Нам важно продолжать обхо-
дить стены, пока они не рухнут, 
стучать, пока не откроют, искать, 
пока не найдем. Молчание Господа 
не будет бесконечным! «На малое 
время Я оставил тебя, но с вели-
кою милостию восприму тебя» 
(Ис. 54:7).

И всегда необходимо удержи-
вать себя от греха. Грех усложняет 
жизнь. А если в ответ на грех сле-
дует другой грех, то жизнь, несом-
ненно, запутывается. И требуются 
часто большие усилия для того, 
чтобы распутать клубок проблем 
до конца, для разрешения его со 
всех сторон. «Ибо так говорит 
Господь Бог, Святый Израилев: 
оставаясь на месте и в покое, вы 
спаслись бы; в тишине и упова-
нии крепость ваша» (Ис. 30:15).

Мы сейчас обращаемся также 
к тем, кто разведен или допускает 
мысли о разводе, или стоит перед 
этой чертой и готовится сделать 
шаг. Извлеките драгоценное из нич-
тожных, позорных обстоятельств 
вашей жизни! Очень важно встре-
титься с самим собой и с Богом. 
Очень важно обнаружить, осознать, 
вытащить на свет Его лица свои не-
совершенства, пороки и поражения 
со всей искренностью!

Сопротивление этому призыву 
коренится в нашей боязни ока-
заться в проигрыше. Нам кажется, 
что если мы перестанем надевать 
на себя маски, скрывающие нас 
даже от самих себя, а значит - жить 
без всяких манипулирующих на-
мерений и действий, то наши пот-
ребности не будут восполнены, и в 
лучшем случае мы будем разочаро-
ваны, а в худшем – получим урон. 
Но если не извлечь драгоценное 
из ничтожного сейчас, то прегра-
ду все же придется преодолевать в 
будущем. Потому что необходимо 
пройти сквозь узкие врата, чтобы 
достичь Царства Небесного!

Часто создается впечатление, 
что развод – это наиболее простой 
путь ухода от проблемы в семье. 
Но это иллюзия, развод оставляет 
раны и вопросы у обеих сторон.

Брак не является человеческим 
изобретением, брак установлен 
Богом в самом начале человечес-
кой истории (Быт. 2-3). Именно 
поэтому не стоит строить отноше-
ния в семье по своим представле-
ниям. «Если Господь не созиждет 
дома, напрасно трудятся стро-
ющие его» (Пс. 26:1). Устройство 
отношений в семье подчиняется 
Божьим правилам и законам. И Он 
не оставил нас блуждать во тьме, 
но открыл Свою волю о браке на 
страницах Писания. Чтобы стро-
ить здание, важно видеть его про-
ект. Молитва Господу и совет с Его 
Словом в вопросах брака поможет 
не только обнаружить ошибки, ко-
торые привели к неустойчивости в 
отношениях, но и научит правиль-
но смотреть на себя и своего суп-
руга. И в этом драгоценность.

Человеку, у которого был не-
удачный прошлый брак, также не 
избежать большой работы над со-
бой и над своей жизнью. Во-пер-
вых, нужно увидеть и исповедать 
все грехи, которые способствовали 
распаду прежней семьи, несмотря 
на то, по чьей вине семья разруши-
лась. Во-вторых, исправить свои 
неправильные представления о 

браке (или о партнере в браке), 
которые могли возникнуть в тече-
ние предыдущего брака и развода. 
Мы имеем огромную привилегию -  
знать Бога, пребывать в Его Слове 
и иметь общение с Духом Святым. 
Это дает нам право задать любой 
вопрос нашему небесному Отцу 
как Творцу всего, что есть на небе 
и на земле. Именно Господь Ии-
сус Христос отдал Свою жизнь за 
каждого из нас, взял на Себя наши 
грехи, воскрес в наше оправдание, 
и говорит: «Придите ко Мне все 
труждающиеся и обремененные, 
и Я успокою вас» (Мф. 11:28).

Когда мы приходим к Богу с 
сокрушенным сердцем, наше про-
шлое очищается и будущее стано-
вится ясным и готовым для Божье-
го благословения (Пс.50).

Придет время излияния Божь-
его дождя! «Побеждающему дам 
вкушать сокровенную манну, и 
дам ему белый камень и на камне 
написанное новое имя, которого 
никто не знает, кроме того, кто 
получает» (Откр.2:17). То новое 
имя, которое Господь дает прямо 
в сердце, созидает и творит нашу 
судьбу, мало-помалу обновляя одну 
сферу жизни за другой.

А еще оглянитесь вокруг, дра-
гоценностью в сложных обстоя-
тельствах вашей жизни является 
поддержка и вдохновение ваших 
родных и близких. Друзьями ста-
новятся не столько за чашкой чая 
в приятной беседе, сколько в труд-
ностях. Будьте благодарны тем, 
кто рядом с вами в сложное время 
бури, и цените этих людей.

Извлечь из ничтожного дра-
гоценное во много раз трудней, 
чем проклясть ничтожное или 
посмеяться над ним, смириться с 
ним или отмахнуться от него. Не 
всегда победа дается легко, иногда 
без боли не победить. Но победить 
– значит преодолеть и достичь. 

«Я есмь Альфа и Омега, нача-
ло и конец; жаждущему дам да-
ром от источника воды живой; 
побеждающий наследует все, и 
буду ему Богом, и он будет Мне 
сыном» (Откр.21:7).

«Наследовать все» - значит по-
лучить как награду исполнение 
Божьей мечты.  А в вопросе брака 
Его мечты об отношениях единс-
тва супругов, об отношениях од-
ной плоти, о которых Сам Господь 
на страницах Писания трепетно и 
восхищенно говорит.

Дмитрий и Алла 
Соловьевы 

Извлеки драгоценное 
из ничтожного!

Дмитрий и Алла Соловьевы 
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Спустя два с половиной месяца 
после того, как вернулись из 

Северной Осетии, мы снова пое-
хали на Кавказ.

За две недели до этого у меня 
возникло сильное желание позво-
нить Алану, пастору пятидесятни-
ческой церкви в Беслане. Я спро-
сил его, можно ли нам попасть 
в Южную Осетию и выступить в 
Цхинвале. Он ответил, что это хо-
рошая идея, что через несколько 
дней будет там и, наверное, может 
поговорить с властями об этом.

После этого разговора у меня 
появилась уверенность, что поезд-
ка состоится. Теперь встал вопрос, 
с кем ехать и на чем. Я вспомнил о 
совместном выступлении в Калуге 
с Галимом Хусаиновым и Виктором 
Сушко. Мы тогда рассказывали им 
о поездке на Кавказ, и я увидел их 
желание участвовать в подобных 
совместных проектах.

Таким образом, собралась 
группа: я (Михаил Платонов) и 
Андрей Майоров из силовой ко-
манды «Прорыв», Галим Хусаи-
нов, солист группы «Мелхиседек», 
Виктор Сушко, певец и музыкант 
из Москвы и Ваган Мусинян, наш 
друг, который решил отвезти нас 
на своем микроавтобусе. Теперь 
осталось только ждать и молиться 
о поездке.

Через несколько дней позво-
нил Алан. Власти разрешили про-
вести нам два благотворительных 

концерта как акцию против нар-
котиков в Цхинвале (Южная Осе-
тия) и Беслане (Северная Осетия).

Решился вопрос и с необхо-
димыми для поездки финансами. 
Мы очень благодарны «Церкви 
Божьей» города Ярославля, Евге-
нию Шабалину, Алексею Ерохину, 
Артуру Мгдесяну, Афанасию Коло-

сову, Максиму Белякову за необхо-
димую помощь в этом вопросе.

Наши программы были назна-
чены на 24 и 25 октября. В Цхин-
вале на местном телевидении кру-
тили наш рекламный видеоролик, 
в Беслане дали рекламу в газете.

И вот, рано утром 21 октября 
мы выехали из Ярославля, по до-
роге забрали из Москвы Виктора 
Сушко и уже вечером 22 октяб-
ря были в Северной Осетии, где 
нас радостно встретили друзья 
из Беслана. Впереди был целый 
день до первого выступления и 
время, чтобы обсудить все нюан-
сы. Кроме того, Алан предложил 
силовой команде съездить в че-
ченскую республику в небольшие 
христианские церкви в Грозном и 
Гудермесе, а Галиму и Виктору по-
сетить школу-мемориал в Беслане 
и съездить во Владикавказ.

Мы с Андреем увидели заново 
отстроенный Грозный и, конечно, 
пообщались с христианами и вы-
ступили перед ними.

Наконец, 24 октября мы все от-
правились через горы в Цхинвал, 
прошли таможню, четырехкиломет-
ровый Рокский тоннель и въехали на 
территорию Южной Осетии. До кон-
церта мы посмотрели город и смог-
ли оценить последствия прошедшей 
совсем недавно войны. Тяжелое зре-
лище… Рядом с памятниками войны 
начала 90-х годов – совсем свежие 
пробоины от снарядов…

Наше выступление из-за не-
погоды проходило в центральном 
правительственном клубе. Соб-
рался полный зал. Мы не только 
показывали силовое шоу и пели 
песни, но и рассказали о своей 
вере в Бога. Виктор Сушко свиде-
тельствовал, как Бог освободил 
от наркотической зависимости и 

изменил его жизнь. После концер-
та к нам подходило много людей, 
благодарили, дарили цветы, фото-
графировались с ними. Домой мы 
вернулись уже поздно ночью.

На следующий день погода 
была сухой и солнечной, и мы 
смогли выступать на большой 
открытой сцене с хорошей аппа-
ратурой и светом. Сцена распола-
галась на центральной площади 
Беслана. После концерта мы да-
рили зрителям «Новые Заветы» и 
DVD-диски с фильмом «Иисус» на 
осетинском языке.

А 26 октября Галим и Виктор 
пели в бесланской церкви на вос-
кресном богослужении.

За все эти четыре дня мы поз-
накомились с замечательными 
людьми, которые живут в Северной 
и Южной Осетии. Я увидел, как они 
открыты для слова о Боге. Спасибо 
Господу за это чудесное время и 
всем христианам, кто участвовал и 
молился за этот проект.

Михаил Платонов

С любовью и силой

Галим Хусаинов, Виктор Сушко (г. Москва), Ваган Мусинян, Михаил Платонов, Рашид Кадыров (г. Беслан)

День матери – относительно но-
вый праздник, он отмечается в 

последнее воскресенье ноября. 
Почтение к родителям – одна 

из десяти заповедей Божьих. Тем, 
кто ее исполняет, Бог обещает 
долголетие. Секрет долгожитель-
ства кавказских народов, по их 
собственному признанию, заклю-
чается не только в чистом горном 
воздухе, но и в национальной тра-
диции - уважении старших, осо-
бенно, родителей. 

Десятый год отмечается День 
матери в нашей стране, но возве-
личивание материнского образа 
имеет более продолжительную 
историю. Нежность матери, ее 
доброта, жертвенность воспеты 
поэтами, писателями, художника-
ми, музыкантами. 

Наша детская литература также 
богата признаниями любви к маме. 
Не одно поколение воспитано на 
талантливых произведениях А. Бар-
то, Е. Благининой, С. Михалкова, 
Э. Успенского и других поэтов. 
Многим людям знакомы строки: 

Кто вас, дети, больше любит,
Кто вас нежно так голубит
И заботится о вас,
Не смыкая ночью глаз?
«Мама дорогая».
Колыбель кто вам качает,
Кто вам песни напевает,
Кто вам сказки говорит
И игрушки вам дарит?
«Мама золотая».
Если, дети, вы ленивы,
Непослушны, шаловливы,
Что бывает иногда, -
Кто же слезы льет тогда?
«Все она, родная».

А. Барто “Все она”

Подобные несложные творе-
ния удивительно быстро и легко 
запоминали дети. А вместе со сти-
хами усваивали и нежное, сердеч-
ное отношение к маме. Когда же 
еще прививать любовь к родите-

лям, как не в 
детстве?

Но, к сожа-
лению, в пос-
ледние годы 
престиж мате-
ри в обществе 
с у щ е с т в е н н о 
снизился. Такие 
м ат е р и н с к и е 
качества как 
жертвенность, 
чуткость, не-
жность потеря-
лись на фоне 
эгоизма, пот-
ребительства, 
ж е с т о к о с т и . 
Сегодня крайне 
редко женщина 
чествуется как 
мать, скорее 
она предстает 
в образе до-
бытчицы денег 
или объекта для 
вожделения. 

На государс-
твенном уровне 
п р е д п р и н и -
маются меры, 
чтобы поднять 

престиж материнства, семьи, на-
пример, отмечается День матери, 
объявляется Год семьи, осущест-
вляются попытки экономически 
поддержать матерей. 

Однако, на мой взгляд, повли-
ять на авторитет материнства мо-
гут и сами мамы.

Ведь они на самом деле бы-
вают «разными», как говорится в 
стихе С. Михалкова. Только их от-
личие бывает не всегда со знаком 
«плюс». 

Для кого-то из мам рождение 
ребенка – это чудесное событие в 
жизни, воплощение мечты детства 
или юности, а для кого-то – всего 
лишь досадный «залет». Одни, если 
и не поглощены полностью воспи-
танием своих детей, то, по крайней 
мере, отводят своему «мамству» 
важную роль в жизни. Другие же 
оставляют детей сиротами, идут 
на аборт или же полны жестокос-
ти, безразличия. Глядя на первых, 
хочется дарить цветы, делать при-
ятные сюрпризы как в праздники, 
так и в будни, читать стихи про 
мамину улыбку, ее лучистые глаза, 
нежные объятия и доброе сердце, 
а смотря на вторых, такого жела-
ния не возникает. 

Престиж материнства важно 
поднять не только потому, что у 
нас в стране сложная демогра-
фическая ситуация. Материнское 
влияние на человека и его жизнь 
слишком велико, чтобы пренеб-
регать им или игнорировать его. 
Мама вынашивает, рожает, вскар-
мливает малыша. Она участвует в 
его воспитании не меньше отца, 
так же, как и папа, формирует его 
характер, мировоззрение, само-
оценку, отношение к людям.

Женщина, которая по-насто-
ящему откроет для себя радость 
материнства, пожнет урожай, ко-
торый будет самой большой на-
градой в ее жизни. 

С праздником, дорогие мамы! 
Ирина Манкина

Нежный 
образ

30 ноября -  День матери

Памятник жертвам войн 
в Цхинвале
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Моя жизнь

Могу ли я молчать, когда Господь 
Бог творит в моей жизни ре-

альные чудеса. Всем своим сердцем 
я хочу воздать Ему великую Славу 
и великую благодарность за все то, 
что Он сделал для меня!

Я никогда не думала, что в Библии 
может быть написано про меня. Про 
ту избитую, израненную, на которую 
постоянно показывали пальцем и 
смеялись в след. Про ту, которая по 
жизни несла клеймо проститутки, 
которую могли купить и продать, 
про ту, которую насиловали в лесу 
до или после рабочей смены, жесто-
ко избивали, унижали, втаптывали в 
грязь. Про ту, которая несколько раз 
хотела покончить с собой, которая в 
отчаянии и безысходности сказала: 
«Господи, если Ты есть измени мою 
жизнь, я больше так не могу». И все-
таки про ту, которая искала любви, 
ждала своего принца, нуждалась в 
защите, покровительстве и мечтала 
о счастливой семье. 

Перемены 
В 1996 году девушка, с которой 

мы вместе учились, привела меня 
в «Церковь Божью». Я очутилась в 
атмосфере любви и сразу поняла, 
что наконец-то нашла то, что иска-
ла. «Это мой дом», – решила я. В тот 
день я поверила в Иисуса Христа 
как в своего Господа и Спасителя. 
Он простил мне грехи, освободил 
меня от проклятий, исцелил мое 
сердце и душу. 

После покаяния в грехах я сра-
зу перестала ругаться матом, хотя 
раньше, только так и разговаривала: 
почти весь мой лексикон состоял 
из нецензурных выражений. Еще я 
перестала пить спиртное, курить и 
быстро рассталась с любовником, 
отправив его к жене.

В церкви осуществилась моя 
мечта. Я хотела петь в музыкальной 
группе, чем, в принципе, и занима-
лась раньше, только развлечение 
пьяной публики мне не приносило 
радости. В церкви я начала ходить 
в хор, потом пела в бэк-вокале, а 

сейчас у меня есть замечательная 
команда из музыкантов и певцов, 
и все мы прославляем нашего Гос-
пода. Никогда бы не подумала, что 
так можно Господа прославлять. И я 
очень счастлива от того, что делаю! 

Принца звали 
Дима

Еще у меня была мечта выйти 
замуж за бас-гитариста и пастора. 
В 2001 году я вышла замуж, и, что 
интересно, мой муж - бас-гитарист 
(пока не пастор), и мы служим в од-
ной команде прославления.

Сначала я не обращала на Диму 
внимания, точнее, у меня была к 
нему стойкая неприязнь, он раздра-
жал меня своими постоянными шу-
точками. Но постепенно, шаг за ша-
гом наши отношения изменились. 

Первая перемена произошла в 
одной из наших «прославленчес-
ких» поездок. Тогда он так удачно по-
шутил, что я смеялась довольно про-
должительное время, чем вызвала 

изумленные вопросы подруг. После 
этого из наших отношений ушло на-
пряжение, мы стали больше общать-
ся. Я даже иногда хотела угостить его 
чем-нибудь вкусненьким, так прояв-
лялась моя дружеская забота.

Но самые большие изменения 
произошли на его Дне рождения. 
Дима тогда пригласил многих своих 
знакомых, друзей. А мой сын Вадик 
очень уговаривал меня тоже пойти. 
Пришлось объяснить сыну, что без 
приглашения не приходят в гости, 
тем более - в такой день. В тот вечер 
мы с Вадиком пошли погулять, и 
случилось совершенно неожидан-
ное и невероятное! Мимо проезжа-
ла машина, в которой ехал Дима и 
некоторые из его гостей. Они везли 
продукты. Дима, увидев нас, стал 
уговаривать поехать к нему на праз-
дник. Такое вот произошло чудо! С 
этого удивительного дня наши от-
ношения из дружеских перешли в 
разряд романтических. 

Дима покорил меня цветами и 
своим нежным, бережным, очень 
трогательным отношением ко мне. 
Я увидела большую разницу между 

тем, что было до моего прихода в 
церковь в отношении мужчин ко 
мне: они хотели только пользо-
ваться мной, а Дима на самом деле 
любил меня, заботился обо мне. Он 
выражал свою любовь, трепетное 
отношение ко мне и не требовал 
ничего взамен. Я увидела в нем ту 
любовь, о которой мечтала еще в 
ранней юности. 

Однажды я решила ему расска-
зать о своей прежней жизни - «луч-
ше я это сейчас сделаю, чем потом 
кто-нибудь другой». Я понимала, 
что для его любви это будет серь-
езным испытанием, но верила, что 
если Бог подарил нам это чувство, 
значит, Он поможет нам все пре-
одолеть. 

Это было тихим осенним вече-
ром. Я начала без предупреждения, 
просто стала рассказывать о своей 
жизни. А когда закончила, посмот-
рела на него, а он - весь в слезах. Я 
у него спросила: «Дим, ты чего пла-
чешь?», а он мне ответил: «Я хочу 
попросить у тебя прощения за всех 
мужчин, который оскорбляли тебя». 
Я не выдержала и тоже заплакала. 
И вот мы стоим вдвоем на улице и 
плачем. В нашей романтической 
истории много таких трогательных 
страниц, когда мы нежно касались 
глубин наших сердец. Мы не боя-
лись открыться друг другу. 

Дима был очень терпелив ко 
мне, прощал все мои капризы, по-
нимал, что многие «выкрутасы» 
происходили от душевных ран, по-
лученных мною когда-то. Его лю-
бовь исцеляла мое сердце. Потом 
он мне признался, что был уверен, 
в том, что я – его будущая жена, а 

мое поведение не влияло на его ре-
шение. 

Незадолго до наших отноше-
ний, одна женщина спросила у 
него: «Нравится ли тебе какая-ни-
будь девушка?». Он ответил: «В церк-
ви много хороших и красивых деву-
шек. Сложно сделать выбор». Тогда 
она ответила ему: «Все это не то. Вот 
когда одна затмит всех остальных 
так, что даже сравнивать ее ни с кем 
не сможешь, тогда – это настоящее 
чувство от Бога». Вот для Димы, оче-
видно, и наступил такой момент. 

Мне навсегда запомнилось, как 
он мне сделал предложение выйти 
замуж. Мы просто пили чай со сгу-
щенкой (для нас с сыном это было 
дорогое лакомство, а Дима всегда его 
приносил) у меня дома. И вдруг такая 
необыкновенная тишина возникла! 
Мне казалось, что я слышу стук его 
сердца, когда он делал мне предло-
жение. А я так замерла от счастья, что 
только кивала головой, слов у меня не 
было. Мы были очень взволнованы! 

На следующий день Дима при-
нес мне стихотворение, которое не 
смог от избытка чувств прочитать 
накануне: 

 Я Вас люблю 
     (чистосердечно признаюсь)
Любовью чистой, 
                   скромной и наивной.
И только имя Иисус 
         слетает чаще с моих уст,
Чем Ваше имя нежное – 
                                          Марина.
Моя любовь - не цепи и оковы,
И в Вашей власти дать 
              согласие иль отказать.
Но все ж осмелюсь я 
                              предполагать,
Что Вам недолго 
                    быть Серебряковой.
Я представляю нас 
                          вдвоем у алтаря,
Где Бог соединяет наши души,
Где мы сердец 
           биение сможем слушать,
Дыхание от волненья затая.

Имя в Книге Жизни
«Я никогда не думала, что в Библии может быть написано про меня»

Семья Дмитриевых
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ДЖЕЙМС ДОБ-
СОН «У ВАС РАС-
ТУТ СЫНОВЬЯ»

Р о д и т е л и , 
учителя  другие 
люди, вносящие 
вклад в формиро-
вание характера 
будущих мужчин, 
задают много 
вопросов:

- Действи-
тельно ли отличия мальчиков от де-
вочек так фундаментальны? Если да, 
то в чем?

- Какую роль играет соперни-
чество в психологическом развитии 
мальчиков?

- В чем выражается уникальный 

вклад отца в воспитании сына? 
- Как действует на наших сыно-

вей современный изматывающий 
ритм жизни?

- Как лучше дать сыновьям обра-
зование?

- Какие рекомендации можно 
дать родителям-одиночкам, воспи-
тывающим сыновей?

- Как на сыновей влияет развод?
- Почему возникает гомосексу-

альная ориентация? Можно ли ее 
предотвратить?

В книге «У вас растут сыновья» 
доктор Джеймс Добсон, рассматри-
вает эти вопросы и дает советы и 
добрые напутствия, опирающиеся 
на твердую основу библейских при-
нципов.

ГЭРИ ЧЕПМЕН 
«ПЯТЬ ПРИЗНА-
КОВ ЛЮБЯЩЕЙ 
СЕМЬИ»

Содержание 
книги чрезвы-
чайно актуально 
для современно-
го российского 
общества, где 
вопросы семьи и 
брака сейчас ос-

вещаются по-разному. Книга ориен-
тирует читателей на формирование 
семьи на нравственных ценностях. 
Она необходима и родителям, и учи-
телям, т. к. наглядно показывает, как 
можно достичь хороших результатов 
в укреплении семьи, в воспитании 

«Христианская книга» предлагает:
“Чтение хороших книг имеет огромное значение. Созидайте себя через опыт других людей, 

достигших успеха в своей жизни. Тогда вы будете оснащены, чтобы обучать других”
Пастор Сезар Кастелланос

детей, в интимности супружеских 
отношений. 

ДЖЕЙМС 
ДОБСОН 
«РАССКАЗЫ О 
ДОМЕ И СЕМЬЕ»

Если опыт 
– самый лучший 
учитель, тогда 
в данной книге 
вы найдете ис-
тинное богатс-
тво. Психолог и 

консультант Джеймс Добсон в тро-
гательных историях рассказывает 
о самых разных случаях и делится 
огромным запасом знаний о челове-
ческой жизни, повествует о радости 
и боли родительских обязанностей, 
об уникальных случаях из истории 
и о страстном желании жить осмыс-
ленно. Все эти простые и подлинные 
истории назидательны, они дают 
надежду и путь к разрешению самых 
сложных жизненных ситуаций.

Старший сын Вадим с братьями
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«Творчество – это тоже молитва», 
- сказал однажды Александр 

Мень. Эти слова подтверждаются  
произведениями многих людей ис-
кусства, чьи шедевры направлены на 
служение Богу, на  то, чтобы донести 
окружающим Благую Весть.

Одним из таких творческих лю-
дей был Николай Ге, великий русский 
художник, исторический живописец, 
портретист и пейзажист. Он родил-
ся в 1831 году в городе Воронеже в 
дворянской семье, будучи потомком 
французского дворянина, эмигриро-
вавшего в Россию во время Француз-
ской революции. Вначале Николай Ге 
учился на математическом факульте-
те Киевского, а затем Петербургско-
го университета. Однако в 1850 году, 
не окончив университетского курса, 
поступил в Академию художеств, где 
наибольший его интерес вызвало 
наследие К.П. Брюллова. Но в эти же 
годы развивалась и другая тенденция 
творчества художника, проявившаяся 
в портретах. В них преобладал реа-
листически сдержанный, сосредото-
ченный подход к модели, отсутствие 
внешних, отвлекающих моментов в 
трактовке образов (“Портрет отца”, 
“Портрет Я.П. Меркулова” и др.). 
Окончив с Золотой медалью Акаде-
мию художеств в Петербурге, Ге с же-
ной посетил Германию, Швейцарию, 
Францию и обосновался в 1857 году в 
Италии. Здесь он работал над сюжета-
ми из истории Древнего Рима. Затем, 
не без влияния художника А.А. Ивано-
ва, обратился к евангельским моти-
вам для выражения своих представ-
лений о добре и зле, о нравственных 
проблемах человечества. В ряду этих 
произведений находятся картины 
“Христос и Никодим”, “Тайная вече-
ря”. Последняя показывает противо-
поставление Христа и Иуды, передает 
трагедию человека, предвидящего 
предательство ученика, но готового 
к самопожертвованию. Основной 
драматический конфликт осмыслен 
художником не в каноническом, ре-
лигиозном, а в нравственно-психо-
логическом плане. Картина имела в 
России огромный успех. Передовая 
критика уделила ей первостепенное 
внимание. Знаменательно, что реак-
ционный лагерь увидел в произведе-
нии недопустимый “материализм”, 
картину было запрещено репроду-
цировать. По возвращении в Россию 
(1869) художник был в числе органи-
заторов Товарищества передвижных 
художественных выставок. 

В 1870-е годы Ге испытывал твор-
ческий кризис и около трех лет не 
брался за кисть. 1876 году он приоб-
рел хутор в Черниговской губернии, 
переселился туда, занялся сельским 
хозяйством, даже освоил ремесло 
печника. Некоторое время спустя он 
близко познакомился с Л. Н. Толстым 
и сделался приверженцем его учения, 
которое воспринял с присущим ему 
максимализмом. Живопись он забро-
сил, лишь изредка писал портреты 
для заработка. 

Все же на рубеже 1870-х и 1880-х 
годов Ге вернулся в искусство. Отныне 
в его творчестве преобладали еван-
гельские темы. Исключение он делал 
только для портретов, которые писал 
довольно часто и уступал за очень 
низкую цену, чтобы они были доступ-
ны любому, даже неимущему. Среди 
его портретных работ хрестоматий-
ную известность приобрели изоб-
ражения писателей-современников 
– И.С. Тургенева, М.Е. Салтыкова-Щед-
рина, Н.А. Некрасова, Л.Н.Толстого 
и др. Живопись Ге претерпела рази-
тельные перемены. Он отказался не 
только от канонов академизма, но и 
от стремления к исторической конк-
ретности, которая так импонировала 
его зрителям. Историю жизни Христа 
на земле, особенно ее заключитель-
ную часть, художник воспринимал 
как один из эпизодов вечной борь-
бы Добра со Злом. Неприглядностью 
Зла он старался поразить зрителя, не 
боясь преступить границы художест-

венности, минуя всяческие нормы и 
условности. 

Трудился над произведениями Ге 
мучительно: создавал вариант за ва-
риантом, редко доводил их до конца, 
никогда не был доволен сделанным. И 
сама судьба его картин складывалась 
драматично. Картину “Милосердие” 
(1880) он уничтожил. Картина же 
“Выход с тайной вечери” (1889) стала 
одним из лучших произведений рус-
ской живописи того времени, столь 
сильно выражено было в ней волну-
юще-тревожное настроение. Но эту 
работу подвергла критике церковная 
цензура. Картина “Что есть истина?” 
(Христос и Пилат) была снята с вы-
ставки за кощунство в изображении 
Христа. Картину «Суд синедриона. 
“Повинен смерти!”» (1892) на акаде-
мическую выставку не допустил пре-
зидент Академии Художеств. Картину 
“Голгофа” (1892) Ге не закончил, и 
публика увидела ее лишь после смер-
ти художника. 

К теме “Распятие” Ге подбирался 
неоднократно. Поэтому его совре-
менники видели, по крайней мере, 
два варианта картины — 1892 и 1894 
года. Третий вариант был уничтожен 
самим художником. Николай Никола-
евич Ге мечтал показать свою новую 
работу “Распятие” сначала в москов-
ском кругу близких друзей и худож-
ников и, главное, представить ее на 
суд Толстому. Ге получил разрешение 
выставить “Распятие” в одной из не-
давно освободившихся мастерских. 
Пришедший посмотреть картину Лев 
Толстой был потрясен реальностью 
изображенной казни, натуральнос-
тью переданной боли, вызывающей 
не привычное умиление, а сострада-
ние и понимание кошмара и безгра-
ничности человеческой злобы. Пока 
писатель внимательно смотрел на по-
лотно, его автор, не выдержав напря-
женного ожидания реакции главного 
своего судьи, выбежал из мастерской 
в прихожую. 

Выйдя в прихожую, где смиренно 
ожидал его Н. Н. Ге, Толстой протянул 
навстречу художнику обе руки. Друзья 
обнялись, пытаясь скрыть выступив-
шие слезы. Едва сдерживая рыдания, 
Толстой произнес: “Так оно и было.. . 
Так оно все и было”. Но печальная 
судьба ожидала и эту работу. 

Передвижную выставку посетили 
члены царствующего семейства. “Это 
бойня!” — будто бы воскликнул импе-
ратор Александр III, остановившись 
перед “Распятием”. Этого возгласа 
было достаточно, чтобы министр 
императорского двора распорядился 
картину снять. 

Автора картины должна была бы 
обрадовать подобная оценка. Ведь он 
сам писал о своей работе: “Я долго ду-
мал, зачем нужно Распятие, — для воз-
буждения жалости, сострадания оно 
не нужно.. . Распятие нужно, чтобы 
осознать и почувствовать, что Хрис-
тос умер за меня. Я сотрясу их мозги 
страданиями Христа. Я заставлю их 
рыдать, а не умиляться”.

Но высочайшие повелители судеб 
не хотели рыдать. Не имея возмож-
ности умиляться, они распорядились 
картину с выставки снять. 

Ге получил уведомление об этом 
решении по почте. Прикрываясь за-
ботой о неведомом “народе”, которо-
му картина кажется “карикатурной”, 
официальные лица не могли допус-
тить снижения темы там, где речь шла 
“о столь высоких материях”. Толстой 
не удивился отлучению картины от 
зрителей. Более того, он проникся 
глубоким смыслом высочайшего оп-
ределения: “Это бойня”. “Слова эти 
всё говорят, — написал он Ге, — надо, 
чтобы была представлена казнь, та 
самая казнь, которая теперь произво-
дится, так, чтобы на нее было так же 
приятно смотреть, как на цветочки. 
Удивительная судьба христианства! 
Его сделали домашним, карманным, 
обезвредили его и в таком виде люди 
приняли его, и мало того, что при-
няли его, привыкли к нему, на нем 

устроились и успокоились. . . Снятие 
с выставки — ваше торжество. Когда 
я в первый раз увидал, я был уверен, 
что ее снимут, и теперь, когда живо 
представил себе обычную выставку 
с их величествами и высочества-
ми, с дамами и пейзажами и nature 
morte’ами, мне даже смешно поду-
мать, чтобы она стояла”. 

После смерти художника Толстой 
приложил немало сил, чтобы убедить 
Третьякова в необычайном художес-
твенном значении полотен Ге. Писа-
тель не только хлопотал о том, чтобы 
последние работы Ге были приобрете-
ны известным коллекционером, но и 
убеждал хозяина картинной галереи в 
необходимости их размещения в зале 
для всеобщего обозрения. Ибо приоб-
ретенные ранее Третьяковым (не без 
настояний того же Толстого) карти-
ны Ге — “Что есть истина?”, “Голгофа”, 
“Суд Синедриона” — не были разреше-
ны для показа даже на посмертной вы-
ставке работ художника в 1895 году.

Полемизируя с Третьяковым, 
Толстой с возмущением вспоминает 
выставленное в галерее “Распятие” 
Васнецова: «. .Различие главное меж-
ду Ге и Васнецовым еще в том, что 
Ге открывает людям то, что впереди 
их, зовет их к деятельности и добру 
и опережает свое время на столетие, 
тогда как Васнецов зовет людей назад, 
в тот мрак, из которого они с такими 
усилиями и жертвами только что вы-
бираются, зовет их к неподвижности, 
суеверию, дикости и отстает от своего 
времени на столетие». 

Сохранилось свидетельство, как 
оба реалиста возмущались, глядя на 
ангелов с картины Васнецова, при 
совместном их посещении галереи 
Третьякова. “Нет, вы скажите, зачем 
тут птицы-то, птицы-то эти!” — буд-
то бы восклицал Ге. Негодовал, глядя 
на большекрылых ангелов с картины 
Васнецова, и Толстой. 

Как видно, Толстому удалось убе-
дить Третьякова в значимости работ 
Ге. В 1897 году сын художника передал 
галерее 8 больших полотен отца. Од-
нако после смерти Третьякова работы 
Ге вновь попали в опалу. Все это при-
вело к тому, что сын художника в 1899 
году покинул Россию, увезя с собой 
среди прочих работ отца множество 
эскизов и оба варианта “Распятия”. 

Некоторые эскизы Ге к “Распя-
тию” хранятся в музеях России и 
Украины. Пока Ге-сын был жив, он 
пропагандировал творчество отца 
и нашел его работам надежное при-
станище в одном из залов замка, рас-
положенного недалеко от Женевы. 
Там было организовано нечто вроде 
мемориала художника, открытого 
для широкой публики. После смерти 
Ге-младшего в 1938 году все картины 
перешли в собственность хозяйки 
замка Беатрисы де Ватвилль. После ее 
смерти в 1952 году все имущество за-
мка пустили с молотка, и оно попало 
в неизвестные руки. 

Больше повезло варианту “Распя-
тия” 1892 года. Ге-сын передал карти-
ну на временное хранение в Люксем-
бургский музей в Париже, позже она 
попала в парижский музей Д`Орсэ. 
Удивительной оказалось судьба ри-
сунков Ге, найденных архитектором и 
коллекционером Кристофом Болль-
манном на каком-то рыночном разва-
ле в Женеве. Мятые рисунки валялись 
на земле, заляпанные грязью, и были 
куплены Болльманном за бесценок. 
Только позднее он установил прина-
длежность этих рисунков Ге. Это были 
наброски к “Распятию”. 

Выплывшая из небытия картина 
“Распятие” (1894 года) была предло-
жена неким частным швейцарским 
коллекционером министерству куль-
туры СССР. После отказа министерс-
тва приобрести картину она исчезла, 
и в настоящее время ее местонахож-
дение, как и судьба многих других 
работ Ге, вывезенных в Швейцарию, 
остается неизвестной. 

Весной 2006 года картина “Рас-
пятие” (вариант 1892 года) экспони-
ровалась в зале Ге московской Третья-
ковской галереи вместе с другими его 
работами: “Суд Синедриона”, “Голгофа” 
и “Совесть (Иуда)”. По окончании вы-
ставки “Распятие” вернулось в Париж.

“По моему мнению, это был не то 
что выдающийся русский художник, 
а это один из великих художников, 
делающих эпоху в искусстве”, — пи-
сал Толстой после смерти Ге критику 
В. В. Стасову.

Инна Никикита
Использованы материалы книги 

М.Н. Шумовой Русская живопись сере-
дины XIX века, М., Искусство, 1984.

Русский художник Ге

Николай Ге. Портрет работы Николая Ярошенко

У нас была самая чудесная 
свадьба на 85 человек. Почему чу-
десная? Потому что денег  на нее 
не было, но Господь живой, и вре-
мя чудес не прошло. Несмотря на 
многие трудности, она состоялась. 
Слава Богу! 

Три сыночка 
и лапочка дочка

Когда я пришла в церковь, у 
меня был восьмилетний сын Ва-
дик. Мы с Димой думали, что ро-
дим еще одного ребенка, и на этом 
остановимся. Иметь много детей я 
боялась, потому что мне казалось, 
что мы не сможем их поднять ни 
материально, ни физически. 

Сначала у нас родился Тимо-
фей, а через очень короткое время 
(несколько месяцев) я поняла, что 
опять беременна. Тогда мне при-
шлось бороться со страхом. Но 
благодаря молитвам одного служи-
теля, Диминым словам утешения и 
веры страх покинул мое сердце. Я 
почувствовала, что не боюсь труд-
ностей, нищеты, поверила, что Гос-
подь не оставит нас. 

Так у нас появились три сыноч-
ка, но нам очень хотелось, чтобы 
в семье была девочка. Я стала уго-
варивать мужа взять сироту из де-
тского дома. Но как только мы ре-
шились на этот шаг, я поняла, что 
беременна. Через некоторое время 
выяснилось, что я вынашиваю де-
вочку. Это было просто чудо. Меня 
отговаривали рожать, чем только 
не пугали, в том числе и серьез-
ными проблемами со здоровьем, 
как у меня, так и у ребенка. Но мы с 
мужем были так рады, что у нас ро-
дится девочка, что не слушали ни-
кого. Для нас это был ответ  Бога на 
наше желание, мы были тверды в 
своем решении. Муж даже на родах 
был, морально поддерживал меня. 

Когда родилась Виктория мы 
поняли, что наши сердца стали не-
жнее, оказалось, что воспитание 
дочери существенно отличается от 
воспитания сыновей. Дима просто 
обожает ее. 

Сейчас я счастлива, что вместе 
с Господом и любящим мужем пре-
одолела свой страх, и вместо боязни 
пришла радость от такого количест-
ва детей. Я уже не представляю свою 
семью другой, малочисленной. 

Конечно, у меня есть еще меч-
ты, еще есть к чему стремиться, но 
это будущее моей семьи, наших де-
тей и внуков. 

За все Тебя 
благодарю…

В Библии есть история про 
меня. Вместо имени Мария я вста-
вила свое имя, потому что была 
той, которая нуждалась в любви, 
прощении, понимании. По милос-
ти Божьей я пережила встречу с 
Иисусом как та Мария-блудница, 
у которой были любовники и не 
было мужа. 

Я встретилась с Иисусом, ко-
торый простил меня, помиловал, 
как врач исцелил раны моей души, 
восстановил меня как личность, по-
верил в меня и самое главное - так 
возлюбил меня, Марину-блудницу, 
что отдал Свою жизнь за меня, чтоб 
у меня было будущее и «жизнь с из-
бытком». И теперь я полна благодар-
ности моему Господу и Спасителю, 
то с шумом и хвалою прославляю 
Его, то сижу у Его ног и слезами и 
волосами отираю Его ноги. 

От всего сердца хочу также 
принести благодарность людям, 
которые молятся о нашей семье, 
помогают нам с мужем служить в 
церкви.

Марина Дмитриева
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Ярославская область
Рыбинский р-н, 
пос. Октябрьский, 
д. 10, кв. 31, вс., 11:00.
Некрасовский  р-н, 
с. Вятское,  
ул. Середская, 14,  вс., 9:00.
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.
г. Рыбинск - ДК “Полиграф”, вс., 10:00.
г. Рязань, ул. Почтовая, д. 63, 
читальный зал, вс., 18:00.

г. Воронеж - «Церковь Божья» 
ул. Плехановская, д.10-а, вс., 10:00.
г. Липецк - 
тел.: (909) 221-82-90, (4742) 48-14-08
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

Фоторепортаж с Дня рождения
«Церкви Божьей» г. Ярославля

17 лет церкви


