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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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Возлюбленные в Господе бра-

тья и сестры!

В праздник Рождества Хрис-

това и в преддверии Нового года, 

разрешите от всей души выразить 

вам признательность за верность 

и преданность в служении нашему 

Спасителю.

Я благодарю моего Господа за 

то, что Он удостоил меня чести 

стоять в одном служении с вами. 

Каждый из вас несет нелегкий труд 

на месте, которое вверил ему Бог.

В эти особенные Рождественс-

кие дни я хочу пожелать каждому 

из вас мужества, долготерпения, и 

всем нам нелицемерной любви и 

единства.

Пусть в новом, 2009 году мы 

станем еще ближе друг к другу! 

Пусть радость Рождества Христова 

сопровождает каждый день! Пусть 

в ваших семьях царят мир, согла-

сие и любовь! Пусть свет сияния 

Христа отражается в Ваших глазах 

и душах!

Спасибо вам за вашу подде-

ржку в труде, за ваши молитвы, за 

ваши любящие сердца! Хочу ска-

зать каждому из вас: мое сердце 

расположено к вам.

Давайте вместе праздновать 

Христово Рождество, радоваться, 

ликовать и славить нашего Всемо-

гущего, Милосердного Господа!

С братской любовью,
епископ Сергей Ряховский

25 декабря 2008 года.

Сергей Ряховский

В Евангелии от 

Луки мы видим описа-

ние, как слава небес-

ная осияла все вокруг. 

Может быть, поэтому 

мы так любим иллю-

минацию на Рождес-

тво? История и смысл 

праздника.

«Из высоких по-

казателей по развитию 

добровольного  до-

норства складывается 

наше общее благополу-

чие» (Министр здраво-

охранения и социаль-

ного развития Татьяна 

Голикова).

Верующий чело-

век, преуспевающий в 

благочестии и правед-

ности, сможет выбрать 

из различных модных 

тенденций такую одеж-

ду, которая подчеркнет 

его красоту, индиви-

дуальность и стиль, 

причем, его «свобода 

в выборе не послужит 

соблазном».

Великое не тщетно 
                         совершилось;
Не даром средь людей 
                              явился Бог;
К земле недаром 
            Небо преклонилось,
И распахнулся 
                   вечности чертог.

Владимир Соловьев 
«Ночь на Рождество» 

(1894)

Поздравляем
   с Рождеством!
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Епископ Андрей Дириенко

Великое Рождество
Когда мы отмечаем Рождество, то праздну-

ем самый особенный, самый радостный 
день в истории человечества. Этот праздник 
ожидали все богобоязненные люди от Адама 
в течение четырех тысяч лет. Один из вели-
ких пророков, Исаия, почти за семьсот лет до 
рождения Иисуса Христа предвозвещал, что 
«народ, ходящий во тьме, увидит свет великий; 
и на живущих в стране тени смертной свет 
воссияет»; Бог подарит нам великую радость 
и разрушит тяготившее нас рабство греха и 
проклятий. И это произойдет благодаря рож-
дению Спасителя.

«Ибо младенец родился нам - Сын дан нам; 
владычество на раменах Его, и нарекут имя 
Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец 
вечности, Князь мира. Умножению владычес-
тва Его и мира нет предела» (Исаия 9:6,7).

Пророчество, о котором говорили все про-
роки Ветхого Завета, исполнилось около двух 
тысяч лет назад, открыв в истории человечес-
тва новую эру.

Сегодня мы живем в 2008 году от Рождес-
тва Христова. И во всем христианском мире 
сначала празднуется Рождество, и лишь потом 
– Новый год как начало новой жизни и нового 
счастья. И без Рождества не может быть по-на-
стоящему нового года.

В рассказе о рождении Иисуса Христа есть 
множество символов, которые мы способны 
понять. В них отобразились и любовь Бога-
Отца к людям, и состояние человеческой души, 
и всего человечества в целом. А если мы хотим, 
чтобы наша жизнь преобразилась, то должны 
осознать, насколько для нас важен Иисус Хрис-
тос.

«В те дни вышло от кесаря Августа повеле-
ние сделать перепись по всей земле. Эта пере-
пись была первая в правление Квириния Си-
риею. И пошли все записываться, каждый в 
свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, 
из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, 
называемый Вифлеем, потому что он был из 
дома и рода Давидова, записаться с Мариею, 
обрученною ему женою, которая была бере-
менна. Когда же они были там, наступило вре-
мя родить Ей; и родила Сына своего Первен-
ца, и спеленала Его, и положила Его в ясли, 
потому что не было им места в гостинице. В 
той стране были на поле пастухи, которые со-
держали ночную стражу у стада своего. Вдруг 
предстал им Ангел Господень, и слава Господ-
ня осияла их; и убоялись страхом великим. И 
сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам 
великую радость, которая будет всем людям: 
ибо ныне родился вам в городе Давидовом 
Спаситель, Который есть Христос Господь; и 
вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, 
лежащего в яслях. И внезапно явилось с Ан-
гелом многочисленное воинство небесное, 
славящее Бога и взывающее: слава в вышних 
Богу, и на земле мир, в человеках благоволе-
ние! Когда Ангелы отошли от них на небо, 
пастухи сказали друг другу: пойдем в Виф-
леем и посмотрим, что там случилось, о чем 
возвестил нам Господь. И, поспешив, пришли 
и нашли Марию и Иосифа, и Младенца, ле-
жащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, 
что было возвещено им о Младенце Сем. И все 
слышавшие дивились тому, что рассказывали 
им пастухи. А Мария сохраняла все слова сии, 
слагая в сердце Своем. И возвратились пасту-
хи, славя и хваля Бога за все то, что слышали 
и видели, как им сказано было» (Евангелие от 
Луки 2:1—20).

Прежде всего, мы видим, что Марии и Иоси-
фу не нашлось места в гостиницах Вифлеема. 
Бог хочет обитать в сердце каждого человека. 
Но то, что произошло в Вифлееме, продолжа-
ется в сердцах людей: у нас есть время для рабо-
ты, учебы или отдыха (все это очень хорошо!), 
но часто нет места в сердце для самого важного 
— для Бога. Мы повторяем одну и ту же ошибку.

Иисус обрел для Себя место в хлеву. Хлев 
— это загон для скота. Как правило, там очень 
грязно, но Иисус не побрезговал родиться там. 
Так же выглядит сердце человека, пренебрега-
ющего Божьими заповедями. Но когда Иисус 
родился, хлев стал центром Вселенной — Бог-
Отец склонился над ним, хор ангелов пел Бла-
гую Весть. Когда Господь входит в наше сердце, 

все изменяется. А когда Он уходит, хлев снова 
превращается в простой сарай.

Это же относится и к целым народам. Гля-
дя на нашу страну, я вижу, как много людей 
тянется к вере, ищут Бога. А вот, к сожалению, 
Европа, которая была благословлена Богом за 
христианские ценности, сейчас все больше 
превращается в «хлев» — гомосексуалисты идут 
маршем, провозглашается свобода всякой раз-
нузданности и вседозволенности.

Некоторые люди считают, что молодость 
— это время, чтобы брать от жизни все, а слу-
жить Богу можно и в старости. Но вряд ли 
стоит ждать, когда жизнь станет «развалиной», 
настоящим «сараем». К тому же, люди, ведущие 
разгульный образ жизни, часто просто не до-
живают до старости. А если человек посвящает 
свою жизнь Богу в детстве или молодости, он 
никогда не пожалеет об этом.

С другой стороны, в хлев, где родился Ии-
сус, мог войти каждый человек. А если бы это 
знаменательное событие произошло в царском 
дворце, не каждый бы отважился прийти туда, 
посчитав себя недостойным.

В Евангелии от Луки мы видим описание, 
как слава небесная осияла все вокруг. Может 
быть, поэтому мы так любим иллюминацию на 
Рождество?

Ангел сказал пастухам: «Не бойтесь!» В Биб-
лии рассматривается, как позитивное, так и не-
гативное значение страха. Позитивный страх 
— это страх Господень, почтение, уважение к 
Богу. Но, с другой стороны, «боящийся несо-
вершенен в любви», и «в любви нет страха». 
Это говорится о другом страхе — негативном. 
Сегодня люди полны страха перед экономи-
ческим кризисом и стихийными бедствиями. 
Библия утверждает, что страх держит людей в 
рабстве. В Рождественскую ночь пастухи были 
сильно напуганы, потому что грешный человек 
испытывает страх от Божьего присутствия. Ког-
да Адам согрешил, страх пришел в его жизнь, 
и причина его — грех. До грехопадения Адам 
любил Бога, но потом он воспринимал Его как 
гору, которая нависла над его жизнью. Бог ни-
когда не хотел, чтобы человек испытывал по-
добный панический ужас беглого преступника. 
Этот страх говорит человеку, что Бог — судья, 
и придется отвечать перед Ним за все содеян-
ное. И не один преступник не способен любить 
своего судью. Это и было частью замысла сата-
ны — разделить человека с Богом.

Однако все меняется в славный день Рож-
дества. Ангел возвестил пастухам великую 
радость. Бог Сам перекинул «мост» через про-
пасть между Ним и человеком. Это «лекарс-
тво» от страха — рождение Спасителя, Хрис-
та, Господа.

Он пришел как маленькое дитя. Младенец 
никогда не представляет никакой угрозы. Также 
ребенок, в отличие от взрослого, способен по-
верить каждому. Бог хотел сказать нам: «Я хочу 
поверить всем людям». Библия называет Иису-
са «вторым Адамом». Как первый Адам повлиял 
на все человечество, передав свою греховную 
природу и проклятия потомкам, так с Иисусом 
Христом у любого из нас есть шанс стать пра-
ведником. Каждый человек может все начать 
сначала. Иисус становится основой нашей 
жизни. По вере мы можем прикоснуться к Нему, 
войти в Его наследие. Когда Его, безгрешного, 
распяли, Он страдал за наши грехи, чтобы мы 
могли стать праведными. Каждому, кто уверует 
в это, Бог дает шанс. Если раньше проклятия 
Адама действовали в нашей жизни, то через 
веру в Иисуса Христа мы получаем благосло-
вения. Божий Сын стал Сыном Человеческим, 
чтобы мы стали сынами Божьими.

«Ибо все вы сыны Божии по вере во Хрис-
та Иисуса; все вы, во Христа крестившиеся, во 
Христа облеклись» (Галатам 3:26, 27).

Ангельская рождественская песнь откры-
вает для нас три важных аспекта: «…слава в вы-
шних Богу, и на земле мир, в человеках благо-
воление!».

Вся слава за наше спасение принадлежит 
Единому Богу. Если раньше мы были Богу врага-
ми из-за наших грехов и пороков, то благодаря 
Рождеству многое изменилось. Мы спасены не 
потому, что лучше других, а потому что нас воз-
любил Бог. Он простер Свои руки и вырвал нас 

из болота греха. Между Богом и теми людьми, 
которые возлюбили Его, больше нет вражды. «На 
земле — мир», — пели ангелы. Бог очистил, изме-
нил наши сердца. Мы обрели Божье благоволе-
ние, то есть Его незаслуженную милость к нам. 
Он дал нам власть называться и быть детьми 
Бога и по-настоящему любит каждого из нас. 

В современном обществе Рождество Хрис-
тово часто наполнено суетой. Люди думают о 
подарках, елках, игрушках и забывают духов-
ный смысл этого праздника. Поэтому для меня 
очень важно, чтобы мы не просто вспомнили 

информацию о Рождестве, но внутренне пере-
жили это событие, разделившее историю чело-
вечества на «до» и «после Рождества Христова». 
Давайте обратимся к тем далеким событиям, не 
потерявшим своей актуальности и сегодня. Они 
имеют непосредственное отношение к каждо-
му человеку, и наша реакция на них определяет 
нашу судьбу здесь и в вечности.

«Когда же Иисус родился в Вифлееме 
Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Ие-
русалим волхвы с востока и говорят: где ро-
дившийся Царь Иудейский? ибо мы видели 
звезду Его на востоке и пришли поклониться 
Ему. Услышав это, Ирод царь встревожился, 
и весь Иерусалим с ним. И, собрав всех пер-
восвященников и книжников народных, 
спрашивал у них: где должно родиться Хрис-
ту? Они же сказали ему: в Вифлееме Иудейс-
ком, ибо так написано через пророка: и ты, 
Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше 
воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет 
Вождь, Который упасет народ Мой, Израиля. 
Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал 
от них время появления звезды и, послав их 
в Вифлеем, сказал: пойдите, тщательно разве-
дайте о Младенце и, когда найдете, известите 
меня, чтобы и мне пойти поклониться Ему. 
Они, выслушав царя, пошли. [И] се, звезда, 
которую видели они на востоке, шла перед 
ними, как наконец пришла и остановилась 
над местом, где был Младенец. Увидев же 
звезду, они возрадовались радостью весьма 
великою, и, войдя в дом, увидели Младенца 
с Мариею, Матерью Его, и, пав, поклонились 
Ему; и, открыв сокровища свои, принесли 
Ему дары: золото, ладан и смирну. И, получив 
во сне откровение не возвращаться к Ироду, 
иным путем отошли в страну свою» (Еванге-
лие от Матфея 2:1-12).

В те времена не все праздновали рождение 
Спасителя. Фарисеи и книжники знали, что 
Христос должен родиться, и где это должно 
произойти, но рождение Иисуса осталось неза-
меченным для них из-за суеты и повседневных 
забот. Но искренне верующие в лице пастухов 
и мудрецов пришли поклониться Младенцу. 
Это и есть самый верный способ отпраздновать 
праздник Рождества – искренне поклониться и 
прославить нашего Господа и Спасителя. Ведь 
Он родился в этот мир для нас, жил для нас и 
умер за нас, понеся грехи наши на крест; стал 
Спасителем для каждого человека, поверивше-
го в Него. Возможно, для тех, кто не знает Ии-
суса, Рождество – просто повод для «шопинга», 
а для верующих в Него – жизнь вечная. Так, 
давайте поклонимся Богу, как Богу и, как Бога, 
прославим Его.

Епископ 
Андрей Дириенко 

Самая важная молитва
Есть ли в Вашем сердце искреннее желание познать Бога?
Бог говорит: «…всякий, кто призовет имя Господне, спасется» (Рим-

лянам 10:13).
Готовы ли Вы сейчас призвать имя Господне и, совершив молитву, 

принять Иисуса Христа своим Господом и Спасителем? Это можно сде-
лать посредством предлагаемой молитвы:

Признание собственной греховности: Я согласен с Тобою, Боже, что 
согрешил против Тебя. Смиренно прошу Твоего прощения. Каюсь в 
том, что прежде шел неверными путями.

Вера в то, что Христос умер за Вас: Я верую, что Христос принял 
смерть ради меня и воскрес из мертвых для моего оправдания. Я знаю, 
что смертью Своею Он искупил все мои грехи.

Упование на Него: Верю в дела Христовы, обращаюсь к Нему как к 
своему Господу и Спасителю и принимаю дар вечной жизни, обето-
ванный Тобою! Прошу Тебя, мой небесный Отец, войди в мою жизнь 
и прими меня как чадо Свое, чтобы я стал тем, кем Ты хочешь меня 
видеть.

Благодарность Ему: Благодарю Тебя за любовь ко мне, спасение моей 
души и новую жизнь, обретенную мною во Христе Иисусе. Аминь.

Если Вы помолились, предлагаем Вам следующее место из Писания, 
подтверждающее, что Вы стали чадом Божьим и обрели вечную жизнь:

«Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь веч-
ную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына (Божия) имеет жизнь; не 
имеющий Сына Божия не имеет жизни. Сие написал я вам, верующим 
во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имее-
те жизнь вечную» (1 Иоанна 5:11-13).
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17 декабря в Санкт-Петербурге в поме-

щении Межцерковного партнерства 

прошел круглый стол «Евреи в христиан-

ском окружении», организованный при 

поддержке адвокатского кабинета К.Б. Еро-

феева.

Даже в наш век всеобщей толерантнос-

ти, видимо, есть темы, которые общество 

признает острыми, неудобными для обсуж-

дения. Но участники круглого стола – рус-

ские и евреи, иудеи и христиане – не побо-

ялись возможных пересудов. Выступающие 

открыто подняли тему агрессивного нацио-

нализма (и антисемитизма, в частности) в 

российском обществе. Несмотря на то, что 

государство в большинстве случаев оказы-

вает противодействие преступлениям на 

религиозной и национальной почве, в об-

ществе есть спрос на антисемитизм. Откры-

то продается нацистская литература, сущес-

твуют подобного рода интернет-сайты.

Организатор круглого стола протоиерей 

Владимир Федоров, известный церковный 

дипломат и деятель экуменического движе-

ния, отметил, что в объект преследований 

антисемитов может попасть каждый. Он 

сам с удивлением обнаружил в националис-

тической газете, что является «сионистом». 

Словом, подтверждается давняя мудрость, 

что «еврей – это тот, кого антисемиты счи-

тают евреем». 

На проблему межрелигиозного мира в 

Израиле обратил внимание известный ие-

русалимский политолог и юрист Леонид 

Цывьян. Перед лицом религиозного экс-

тремизма и терроризма не могут чувство-

вать себя в безопасности жители России и 

Израиля.

Выступавшие представители правосла-

вия и протестантских церквей обратили 

внимание на то, что антисемитизм весьма 

часто приводит к отрицанию самих основ 

христианства, столь тесно связанного с Из-

раилем на начальном этапе своего развития. 

Пастор церкви «Новый урожай» Алексей Ка-

заков обратил внимание на то, что пресле-

дования евреев в разных странах никогда 

не приводили к благоденствию гонителей. 

Святая Земля продолжает быть своего рода 

«мировыми часами», позволяющими через 

призму самого своего существования взгля-

нуть на глобальные мировые процессы.

Не избежать повторения идеологичес-

кого штампа – люди доброй воли любой 

национальности и религии обязаны со-

трудничать для защиты базовых ценностей 

человеческой жизни, свободы и достоинс-

тва. В таком сотрудничестве диалог двух 

традиционных конфессий нашей страны 

– христианства и иудаизма – окажет неоце-

нимое значение.

Константин Ерофеев,
г. Санкт-Петербург

И снова 
“еврейский 

вопрос”

От лица прихожан и священнослужите-

лей церквей Российского Объединенного 

Союза христиан веры евангельской (пяти-

десятников) выражаю глубочайшие собо-

лезнования в связи с кончиной Патриарха 

Московского и всея Руси Алексия II.

Это утрата не только для чад Русской 

Православной Церкви, но и для всех рос-

сиян. Ибо подвиг веры Патриарха Алексия 

вдохновлял многих на жизнь ради Господа, 

ради своего ближнего и ради Отечества. Это 

истинный пример христианского мисси-

онера – подвижника, нелицемерного про-

поведника и пастыря, пекущегося об овцах 

своих.

Служение Его Святейшества пришлось 

на непростые, но судьбоносные для России 

годы. И преодолеть эти многие тяжкие ис-

пытания мы бы не смогли без возвращения 

к духовности, к живому Слову Божьему, к 

духу и силе Евангелия.

Вероятно, нет иных личностей в исто-

рии современной России, внесших столь 

значительный вклад в возрождение христи-

анства и Церкви Христовой, в дело консо-

лидации религиозных конфессий и прими-

рения народов нашей страны. Это должны 

по-настоящему оценить мы и не забыть 

наши потомки.

Мы навсегда запомним его и просто как 

человека кроткого в общении и неприми-

римого к нечестию. Как настоящего Хрис-

тианина.

А ныне мы утешаем себя словами обетова-

ния Божия - «мертвые во Христе воскреснут»!

С глубоким уважением и молитвой,

председатель РОСХВЕ,
епископ Сергей Ряховский

Соболезнование РОСХВЕ 

в связи с кончиной Патриарха Алексия II

Кровная заинтересованность

Большинство людей, профессионально 
не связанных с медициной, по отно-

шению к ней воспринимают себя толь-
ко как пациентов. Но любой здоровый 
человек может стать партнером и учас-
тником каждодневной борьбы за жизнь 
и здоровье людей, став донором крови. 
При повсеместном стремлении общества 
к всеобщей коммерциализации, когда все 
продается и покупается, в жизни человека 
всегда должно оставаться место для беско-
рыстного и жертвенного служения ближ-
нему. Ситуация в стране с донорской кро-
вью действительно непростая. Поэтому, в 
первую очередь те, кто называет себя ве-
рующими, просто не могут быть в стороне 
от этой проблемы, пассивно полагая, что 
она решится как-то сама собой. 

В Москве, в Центре международной 
торговли, 17-18 декабря состоялся I Все-
российский форум Службы крови, орга-
низованный Минздравсоцразвития в рам-
ках государственной программы развития 
Службы крови, стартовавшей в 2008 году. 
Форум, призванный объединить всех ру-
ководителей Службы крови и представи-
телей государственных, общественных и 
бизнес-структур, стал площадкой для диа-
лога по вопросам развития общественно-
го института донорства в России. 

Министр здравоохранения и соци-
ального развития Татьяна Голикова в 
обращении к форуму сказала: «Нет необ-
ходимости рассказывать о масштабе тех 
трудностей, с которыми ежедневно стал-
киваются врачи, спасая людей. Почти в 
каждом случае требуется переливание 
компонентов и препаратов крови. И наша 
задача состоит в том, чтобы восстановить 
и развивать институт донорства крови. Из 
высоких показателей по развитию добро-
вольного донорства на местах складыва-
ется наше общее благополучие. С нашей 
же стороны мы делаем все возможное, 
чтобы всем инициативам была оказана 
организационная, техническая и мораль-
ная поддержка». 

В 2008-2012 годах Министерством 
здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации и Федеральным 
медико-биологическим агентством будет 
реализована масштабная программа раз-
вития Службы крови. В программе задейс-
твовано 83 субъекта Российской Федера-
ции, в том числе 96 региональных и 11 
федеральных учреждений Службы крови. 
На реализацию программы только из фе-
дерального бюджета выделяется более 16 
миллиардов рублей.

Реализация столь масштабной про-
граммы не случайна. Сегодня в России 
не хватает донорской крови. За послед-
ние 10 лет число доноров в нашей стране 
сократилось с 4 млн. до 1,8 млн. человек. 
То есть, на 1000 человек приходится 13-

14 доноров при общемировой норме не 
менее 40. А ведь ежегодно переливание 
крови нужно не менее чем полутора мил-
лионам россиян. Очень часто кровь тре-
буется пострадавшим от ожогов и травм, 
при тяжелых родах или при проведении 
сложных операций, больным онкологи-
ческими заболеваниями. Так, в клиниках, 

где проводятся операции на сердце, на 
одно лечебное место необходимо 12-15 
литров донорской крови в год! Некото-
рым людям компоненты и препараты, по-
могающие свертыванию крови, нужны в 
течение всей жизни. 

При этом более чем в половине субъек-
тов Российской Федерации соотношение 
достигает 7-9 доноров на 1000 человек на-
селения. Российские клиники обеспечены 
препаратами крови на 40% от нормы, а 
препаратами плазмы — на 10%. В значи-
тельной степени эту недостачу приходит-
ся покрывать приобретением препаратов 
крови и плазмы за рубежом.

Цель программы — преодоление этого 
угрожающего положения, развитие рос-
сийской Службы крови для обеспечения 
лечебных учреждений необходимым объ-
емом безопасных и эффективных компо-
нентов и препаратов крови отечественно-
го производства.

В работе прошедшего в Москве форума 
принимали участие представители феде-
ральной и региональной власти, руководи-
тели региональных структур Службы крови, 
представители общественных организаций. 
Присутствовали делегаты от религиозных 
организаций – Русской Православной Цер-
кви и РОСХВЕ. Ярославскую область пред-

ставлял главный врач областной станции 
переливания крови А.А. Воронин.

Участники форума отметили как поло-
жительный опыт развития службы крови в 
целом и отдельные успехи региональных 
представителей, так и проблемные учас-
тки, на которые нужно в первую очередь 
обратить внимание в 2009 году.

В завершение первого дня форума 
перед его участниками выступили солис-
ты арт-группы “Хор Турецкого”, которые 
горячо поддержали идею возрождения 
института донорства в России – пятеро 
из них, как оказалось, сами являются до-
норами.

С 1 ноября открыт сайт www.YaDonor.ru 
и горячая телефонная линия по вопросам 
донорства крови: 8-800-333-333-0 Линия ра-
ботает круглосуточно, а звонок по стране 
бесплатный. 

Одной из причин спада донорства 
крови в нашей стране – недостаточная 
информированность населения. Откры-
тие сайта и горячей телефонной линии 
позволит максимально повысить доступ-
ность информации. 

Интернет-портал www.YaDonor.ru 
разработан как единая площадка, где 
аккумулируется информация о состоя-
нии Службы крови и донорства в стране. 
Сайт содержит информацию о програм-
ме развития Службы крови, норматив-
но-правовую базу по теме донорства 
крови. Пользователи могут узнать, где 
в их регионе можно сдать кровь, и что 
для этого необходимо сделать. В разде-
ле «Стать донором» содержатся подроб-
ные инструкции для тех, кто собирается 
сдать кровь. 

В нашем Российском Объединенном 
Союзе христиан веры евангельской пя-
тидесятников многие церкви, особенно 
в крупных городах, организуют работу в 
этом направлении. Проводятся дни до-
нора, среди верующих много активных 
доноров, которые регулярно сами сда-
ют кровь и вдохновляют к этому благо-
му делу других. Поэтому представители 
христианских церквей были приглаше-
ны участвовать в прошедшем форуме. 

Отрадно, что развитие донорства 
включено в национальный проект 
«Здоровье» и правительство делает 
большие шаги в этом направлении, 
увеличивается финансирование про-
грамм, станции переливания крови 
оснащаются новейшим высокотехно-
логичным оборудованием.

Это замечательно, но как ни раз было 
подчеркнуто на форуме, главным и основ-
ным объектом в этой большой и сложной 
системе, направленной на спасение тысяч 
людей, является именно донор.

Пастор 
Игорь Поляков

Главный врач Ярославской областной станции переливания крови А. Воронин (слева) 
и автор статьи

В Москве, в Центре международной торговли, 

17-18 декабря состоялся I Всероссийский форум Службы крови
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Объявленный президентом Годом 
семьи 2008-й год заканчивается. 

Хочется думать, что не зря он имел 
такое назва-
ние – внима-
ния семье как 
институту об-
щества было 
уделено нема-
ло. Государс-
тво запустило 
новые нацио-
нальные про-
граммы, ста-
вящие перед 
собой задачу 
укрепить рос-
сийские се-
мьи, дать им возможность 
иметь собственное жилье, 
облегчить ма-
т е р и а л ь н о е 
существова-
ние родителей 
и детей.

Мы, со сво-
ей стороны, 
как христи-
анская газета, 
с т р е м и л и с ь 
поднять в гла-
зах читате-
лей ценность 
семьи, выяс-
нить, что же 
говорит о такой важной 
ячейке общества Священ-
ное Писание. 
Наши пасто-
ры со всех 
сторон изуча-
ли вопрос, что 
же думает об 
этом Бог.

С другой 
стороны, мы 
дали множес-
тво свиде-
тельств самых 
разных семей, 
в которых они 
рассказывали 
об истории своего созда-
ния, о том, как пробежала 
«первая иск-
ра», как тру-
дились над 
созданием от-
ношений, как 
женились, ро-
жали и расти-
ли детей. Все 
наши герои 
ставили перед 
собой глав-
ную задачу 
– осознание, 
как Бог помог 
им в построе-
нии такого хрупкого, с од-
ной стороны, и такого не-
обходимого 
«здания» - их 
семьи.

Х о ч е т с я 
думать, что 
наши стара-
ния не про-
шли даром. 
Мы получили 
много пи-
сем от наших 
ч и т а т е л е й , 
которые хо-
тели присо-
единиться к 
обсуждению этой важной темы, 
рассказывали свою историю 

любви. И таким образом перед 
нашими глазами прошли многие 
семьи, и всех их объединяло одно 

– любовь друг к другу, любовь 
к Богу, желание жить по Его 
принципам. Мы увидели, что 
христиане стараются выпол-
нить в своих семьях главную 
заповедь Христа – любить 
всем сердцем Бога и ближнего 
своего как самого себя. А зна-
чит, эгоизм, главный принцип 

которого «а что 
Я буду от этого 
иметь», уходит, а 
приходит другой 
– «какой мерой 
меряете, такой 
и вам отмеряно 
будет». И тут же, 
рядом – закон се-
яния и жатвы, ис-
ходя из которого 
сначала нужно 
«посеять» ма-
ленькое зерныш-
ко своей доброты 

и прощения в сердце другого 
человека, а уж только потом 

можно надеяться 
«пожать» эту доб-
роту по отноше-
нию к себе. Каза-
лось бы, о каком 
счастье можно 
говорить при 
таком подходе, 
когда постоянно 
приходится «на-
ступать на гор-
ло собственной 
песне»? Но вот 
почему-то, как 
показали многие 

изученные нами примеры, 
именно в таких домах живет 

счастье и Божье 
благословение. 
А плодами люб-
ви лишь к себе, 
родимому, стано-
вятся одиночес-
тво, депрессия, 
разбитые судьбы 
свои и детей.

Мы хотели 
п р е д о с т е р е ч ь , 
показать, что 
есть выход, и он 
– у Бога. Только 
Он знает рецепт 

семейного счастья, ведь имен-
но Он сотворил самую первую 

семью и все пос-
ледущие. А кто 
знает человека 
лучше его Созда-
теля?

П о э т о м у , 
в завершение 
цикла статей, 
п о с в я щ е н н ы х 
Году семьи, хо-
чется пожелать 
всем читате-
лям, чтобы Год 
этот в их жиз-
ни никогда не 

заканчивался, чтобы всех 
их ждали дома «тихая га-
вань», где есть успокоение 
ото всех тревог, где любят, 
ждут и никогда не предадут; 
где радостные дети выбега-
ют навстречу пришедшему, 
а пожилые люди мудры и 

спокойны. Счастья вам!
Юлия Олейникова

В тихой гавани В ожидании миракля

В христианских церквях огромное 
значение уделяется личности че-

ловека, раскрытию его творческих 
способностей.

Наш Бог – Творец, и Он дает все-
возможные таланты для того, чтобы 
все, к чему мы прикасаемся в своей 
деятельности, начинало жить, рас-
ти и приносить пользу обществу. 
Каждый человек уникален и непов-
торим, создан по образу Бога и в 
своей сути отражает славу и красоту 
Творца.

В служении людям невозмож-
но обойтись без творчества, и наш 
театр «Екклесиаст» помогает верую-
щим людям раскрывать свой потен-
циал и осваивать новые вершины в 
искусстве.

В «Церкви Божьей» города Ярос-
лавля много певцов, музыкантов, 

актеров, хореографов, художников, 
поэтов, журналистов и писателей, 
которые несут людям Божью лю-
бовь. Наша задача – открыть людям 
жизнеутверждающую истину Свя-
щенного Писания, показать уродс-
тво греха и его отвратительные 
последствия, разоблачить царство 
тьмы, осудить сатану и его приспеш-
ников. Но самое главное – высоко 
превознести имя Иисуса Христа, 
чтобы всем было видно, что это са-
мое главное Имя, с которым человек 
должен связать свою надежду.

Сейчас театр «Екклесиаст» го-
товит новый рождественский спек-
такль-миракль «Рождественская 
история».

Словарь определяет МИРАКЛЬ 
(франц. miracle, от лат. miraculum 
— чудо) как жанр средневековой 

религиозной драмы, разновид-
ность мистерии (либо составная 
часть грандиозного, длящегося 
много часов, а то и несколько дней 
подряд, мистериального представ-
ления). Миракль непременно носит 
назидательный характер, его текст 
изложен в стихотворной форме. 
Кстати, первый в России спектакль-
миракль был поставлен в XVIII веке 
тоже в Ярославле, в театре, кото-
рым руководил легендарный Федор 
Волков.

Мы надеемся, что премьера бу-
дет успешной, и поклонники теат-
ра «Екклесиаст» смогут разделить с 
нами радость Благой Вести о Рожде-
нии Иисуса Христа.

Сергей Комягин, 
художественный руководитель 

театра «Екклесиаст»

К окончанию Года семьи

На снимках: сцены из спектаклей “И был вечер, и было утро: день шестой” (вверху), “Духовная война”
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Мода.. . Для худеньких и пухлень-
ких. Для молодого и старшего 

поколения. Для женщин и мужчин. 
Мода в одежде. Мода на автомо-
били. Мода на дизайнерские ин-
терьеры. Модные тенденции в ма-
кияже. Модные течения в музыке. 
Можно долго перечислять много-
образие моды… Современный че-
ловек обязательно соприкоснется 
с теми или иными стилями и на-
правлениями в выборе одежды и 
предметов бытового окружения. 
Безусловно, вкус является одним 
из решающих факторов в наших 
предпочтениях. Но мода незримо 
вкрадывается во все сферы наше-
го бытия, влияя, в том числе, на 
наш вкус и выбор. Особенно окру-
жать себя прекрасным, стремить-
ся к красоте и моде свойственно 
женщинам. О женщинах, красоте 
и моде, об отношении Библии к 
этому вопросу мы и поговорим.

Красота и мода 
не возбраняются 

христианской верой 

Красота – почти синоним 
Божьей славы. В Книге Откро-
вение 4:3 Бог предстает во всем 
Своем величии и великолепии, 
Он украшен всем тем, что у чело-
века ассоциируется с прекрасным. 
Иоанн пишет, что Он «подобен 

камню яспису и сардису… и радуга 
вокруг престола, видом подобная 
смарагду». Красота – одно из вели-
чайших проявлений Бога. Челове-
ку, созданному по Его образу и по-

добию, свойственно стремление 
к красоте, свойственно проявлять 
себя через прекрасное.

Господь создал все прекрас-
ным, и шедевром Его творения 
была женщина, ставшая венцом 
красоты всех Его предыдущих 
произведений. Бог не осуждает, 
а, напротив, высоко ценит вне-
шнюю красоту. Столько упоми-
наний в Библии о красоте и пре-
красных женщинах не случайно, 
каждое слово в этой Книге значи-
мо и ценно. Сарра была так хоро-
ша, что Авраам опасался за свою 
жизнь, боясь, что другие мужчины 
убьют его, чтобы завладеть его 
женой. Ревекка была «прекрасна 
видом», Авигея была «весьма умна 
и красива лицом», Есфирь «была 
красива станом и пригожа лицем» 
и т.д. Причем, Библия неоднократ-
но упоминает о том, что женщи-
ны тех дней пользовались косме-
тикой, чтобы подчеркнуть свою 
красоту (Есф. 2:9), всевозможные 
притирания для Есфири продли-
лись двенадцать месяцев – «было 
выполнено все, определенное 
женщинам» (Есф.2:12). 

Для большей красоты еврейки 
употребляли различные средства: 
мази, масла, духи (Песн. Песн. 4:14: 
«нард и шафран, аир и корица 
со всякими благовонными дере-
вами, мирра и алой со всякими 

лучшими ароматами…»), сурьму, 
румяна, белила. Очень распро-
страненным средством была сурь-
ма для подкрашивания глаз, упо-
минание об этом можно прочесть 

у Иезек. 23:40 («сюрмила глаза») и 
у Иеремии 4:30 («обрисовываешь 
глаза твои красками»).

А была ли у них мода? Бес-
спорно!

Пророки беспрестанно описы-
вают роскошь женских нарядов, 
платья багряного цвета, пурпура и 
ткани с золотыми нитями (Иер. 4, 
30; Пс., 45, 14). Дорогие ткани тя-
нутся по полу (Иер. 13, 22 и т. д.), 
женщины надевают дорогие пояса 
и шарфы и носят длинные покры-
вала (Иез.16:10).

Очень модным аксессуаром 
у женщин всех слоев общества 
был кокошник, охватывавший 
лоб и поддерживавший сетку для 
волос. Кокошник являлся само-
стоятельным украшением и имел 
отдельные банты по сторонам, 
а иногда пластинки и обручи из 
жемчуга и драгоценных камней. 
Сетка могла быть из золотых ни-
тей, и в этом случае она имела под 
собой мягкую подкладку. 

Роскошь и богатство в обуви, 
как и в одежде, доходили до чрез-
вычайных размеров. В каблук обу-
ви, например, клали маленький 
пузырек с духами для распростра-
нения аромата.

У женщин главным украшени-
ем были серьги из золота, серебра, 
слоновой кости, часто с драгоцен-
ными камнями (Исх. 32: 2; Чиcла 
31:50 и др). Еврейки носили также 
носовые кольца (Быт. 24:47; Иез. 
16:12). Исаак преподнес Ревеке 
именно такой подарок в качест-
ве обручального кольца. Кольцо 
продевалось в большинстве слу-
чаев через правую ноздрю, реже 
через носовую перегородку. Ря-
дом со сплошными золотыми или 
серебряными цепочками носили 
ожерелья из звеньев, флакончики 
с духами (Ис. 3:22), головные по-
вязки, зеркальца из полирован-
ного металла, кошельки и драго-
ценные пояса. Употребление этих 
украшений было до того модным 
и так распространено, что даже 
бедные женщины не обходились 
без них, пользуясь предметами из 
меди, жести, бронзы, стекла. (Не 
напоминает ли вам сегодняшнюю 
бижутерию?). Все вышеперечис-
ленное еще раз доказывает, что 
женщина во все времена стреми-
лась окружать себя красивыми ве-
щами и быть модной. 

Но есть два «но»: не следует 
слепо подчиняться моде, и стрем-
ление «шагать в ногу со временем» 
не следует делать всепоглощаю-
щей целью. 

Что говорит 
Новый Завет? 

Так, в Мф. 6:25, Иисус Христос 
представляет важный принцип 
превосходства небесных цен-
ностей над земными: «Жизнь не 
больше ли пищи, и тело одежды?» 
Подобные тексты говорят о пра-
вильном отношении к земному 
вообще и только приводят одежду 
в пример, не имея целью предоста-
вить специальное учение об одеж-
де христиан. Тимофей обращает-

ся к женщинам: “Чтобы также и 
жены, в приличном одеянии, со 
стыдливостью и целомудрием, 
украшали себя не плетением [во-
лос], не золотом, не жемчугом, 
не многоценною одеждою, но 
добрыми делами, как прилично 
женам, посвящающим себя бла-
гочестию» (1 Тим 2:9-10).

Апостол начинает эту тему с 
повеления женщинам украшать 
себя определенным образом: 
«Итак желаю .... чтобы также и 
жены... украшали себя...». Гречес-
кое слово «украшать» (kosmein) 
происходит от слова космео. Ос-

новное значение этого слова - 
«приводить в порядок». В русском 
языке от него произошло слово 
«косметика». В этом тексте Павел 
не выражает протеста по пово-
ду стремления женщин украшать 
себя. Наоборот, он повелевает им 
приводить свой внешний вид в 
порядок. Павел говорит, что жен-

щины должны украшать себя при-
личным одеянием, т.е. одеянием, о 
котором можно сказать, что оно «в 
порядке». Павел не устанавливает 
какого-то особого, «святого» стиля 

“Дело Его - слава и красота“

Окончание на стр. 8

Псалом 110:3

Коллекция «Оливковое дерево в саду Господнем».
Алена Исакова, модельер и дизайнер, Тверь
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– Как вы познакомились?

Владимир: 
Познакомились мы в этом году 

в гостях. Я привез для показа зна-
комым несколько своих картин, а 
Вера, которая была там же, решила 
купить одну из них. Тогда моя бу-
дущая жена не произвела на меня 
сильного впечатления, но познако-
миться с ней мне было приятно.

После этого знаменательного 
дня мы еще несколько раз увиделись 
в кругу семьи, познакомившей нас, а 
потом стали встречаться. Весна – это 
романтичное время года, которое 
словно способствовало этому. Чем 
больше мы общались, тем больше 
нравились друг другу. Мне нравился 
ее спокойный, тихий нрав. Наши от-
ношения развивались очень быстро, 
летом этого года мы поженились.

Уже сейчас я могу сказать, что 
благодарен Богу за то, что Он пода-
рил мне такую чудесную жену. Я мо-
лился о семье с тех пор, как пришел 
в церковь. И счастлив, что наконец-
то встретил свою любимую.

Вера:
А я Володю сразу заметила, ког-

да он пришел в церковь. Мне запом-
нилась его взлохмаченная прическа 
и свитер, в котором он тогда ходил. 
Это было семь лет назад. И я почувс-
твовала в сердце, что это ОН, хотя 
мне не сразу все понравилось в его 
облике, а как человека я его совсем 
не знала. Все это время я молилась, 
верила, что если это действительно 
мой будущий муж, то Бог устроит 
нашу встречу, знакомство, поможет 
создать отношения. У нас тогда не 
было никаких точек пересечения, 
совместной деятельности, общих 
знакомых. За семь лет, конечно, 
у меня рождались сомнения, не 
ошиблась ли я? Пыталась присмот-
реться к другим мужчинам, но образ 
Володи меня никак не оставлял. Мне 
все время казалось, что это именно 
тот человек, который мне был ну-
жен. Я думаю, что иногда Бог дает 
некий «сигнал» одному из будущих 
супругов, чтобы он молился за се-
мью. В нашей истории таким чело-
веком была я. Но я всегда молилась 
о Божьей воле, а не о своей. 

Единственное, что меня смуща-
ло в Володе, – это то, что он - худож-
ник. Так как я сама не являюсь твор-
ческим человеком, я боялась, что 

мы не сможем понять друг друга. И 
еще я почему-то думала, что люди 
творческих профессий не так любят 
свою семью, как мне бы этого хоте-
лось, я думала, что они посвящены 
творчеству больше, чем своим род-
ным и близким. Но все мои опасе-
ния оказались напрасными. 

– Что для вас значит семья?

Владимир: 
В церковь я пришел разведен-

ным человеком, мое представление 
о семье было негативным. Сейчас в 
обществе разводы происходят час-
то, кажется, что это нормально: не 
смогли построить отношения – зна-
чит, надо «разбегаться». Отношение 
у современных людей к разводам 
легкое, но это неправильно. Ког-
да пришел в церковь, то узнал, что 
Бог против разводов. На самом деле 
развод действует разрушительно на 
человека, отрицательно влияет на 
его самооценку, отношение к дру-
гим людям и даже к жизни. 

Когда я стал верующим, то мое 
представление о семье полностью 
изменилось. Я увидел семейные 
пары, в отношениях которых царят 
любовь, понимание, взаимоува-
жение. Я понял, что только в семье 
человек может быть счастлив, реа-
лизовав свой потенциал, свое пред-
назначение. 

Мне кажется, что развод – это 
результат того, что люди эгоистич-
ны, они в душе своей ставят друг 
другу условия, когда создают семью. 
Например, муж решает любить жену, 
пока она молода, а жена – пока муж 
много зарабатывает. Или они хотят 
быть вместе, пока в их отношения не 
вмешиваются разногласия, которые 

они не хотят решать. Если какие-то 
условия не выполняются, в сердце 
скапливаются обиды, а потом про-
исходит разрушение отношений. 

Когда я стал встречаться с Верой, 
то понимал, что разведенный чело-
век – это не положительное качест-
во. Я переживал, как она отнесется 
к этому факту, но Вера отнеслась с 
пониманием. У нее не было такого 
негативного опыта, и я вижу, что это 
хорошо, без него легче строить се-
мейные отношения. 

Вера:
Библия говорит, что человеку 

нехорошо быть одному. Желание 
создать семью Богом вложено в 
сердце человека. Это необходи-
мость – быть любимым и любить, 
принимать заботу и заботиться о 
ком-то. Особенно, на мой взгляд, 
эта потребность выражена у жен-
щин. Я много лет прожила одна и 
часто слышала, что хорошо «жить 
для себя», но я с этим не согласна. 
Мне кажется, что одинокий человек, 
чувствует, что он не реализуется и 
поэтому несчастлив. 

Мне кажется, что семьи верую-
щих людей надежней, потому что 
супруги осознают, что посвящают 
себя друг другу на всю жизнь. Они 
также знают, что тот обет верности, 
который они произносили, слышал 
Бог, и они несут перед Ним и друг 
другом ответственность. 

Владимир: 
Мы с Верой хотим поддержать 

тех, кто молится за свою будущую 
семью, чтобы они не унывали, вери-
ли, что Бог самым лучшим образом 
ответит на желание их сердца. Ведь 
это является и Его желанием!

Материал подготовила
Ирина Манкина

И в 40 лет….

Любовь покоряет сердца
В этом году в ярославской “Церкви Божьей” некоторые христиане по-особенному отмечали Год семьи. 

Более двадцати влюбленных пар сочетались законным браком. Некоторые из этих счастливцев очень 
молоды, другие – достаточно зрелы. Бог созидает семьи разных поколений. 

– Как вы выбрали друг друга?

Геннадий:
Я влюбился в Аню в восьмом 

классе. Чем-то она меня «зацепила», 
и я понял, что лучше девушки для 
себя не найду. Я ухаживал за ней, 
дарил цветы, делал подарки. Снача-
ла я не нравился ей, она общалась 
со мной как с другом. Но постепен-
но мне удалось завоевать ее сердце. 
Друзья мне говорили: «Ну, что ты за 
ней гоняешься!» А я им отвечал, что 
другой такой нет. Когда она уезжала 
на каникулы, то мои чувства немно-
го остывали, но когда Аня возвра-
щалась, любовь вспыхивала вновь. 
И однажды наступил для меня дол-
гожданный момент, когда мы стали 
встречаться.

Анна:
Когда я училась в 10 классе, мой 

папа пригласил меня в церковь. Я 
сразу открыла свое сердце Богу, по-
каялась в грехах и решила жить так, 
как учит Библия. Геночке я сказала, 
что если он не будет ходить со мною 
в церковь, то мы расстанемся. Я ви-
дела, что первые полгода он ходил 
только из-за меня. 

Геннадий:
Я действительно ходил из-за нее 

в церковь. В то время я был атеис-
том, и Аня не могла убедить меня по-
верить в Бога. Мое мировоззрение 
изменило общение с пасторами, 
книги, которые они давали мне чи-
тать, и Библия, конечно. 

Сейчас, когда я размышляю о на-
шей семье, то думаю, что если бы мы 

оба не стали верующими людьми, 
то Аня не была со мной, мы бы рас-
стались. И еще, именно в церкви мы 
научились библейским принципам 
создания семьи. Иногда люди дума-
ют, что для получения профессии 
нужно учиться несколько лет, а для 
построения счастливых семейных 
отношений знания не нужны. Вот и 
разваливаются семьи. 

– Что значит для вас семья?

Геннадий:
Нас часто спрашивали: «Почему 

вы просто вместе не живете?» Сей-
час ведь это распространено, когда 
понравившиеся друг другу молодой 
человек и девушка начинают вместе 
жить, не зарегистрировав свои от-
ношения. Я бы даже не назвал это 
семьей. 

Как только мы начали встречать-
ся, Аня сразу сказала мне, что сексу-
альные отношения возможны толь-
ко тогда, когда мы поженимся. И я 
согласился, потому что любил ее. 

А когда мы стали верующими, 
то узнали, что блуд (интимные 
отношения до брака) – это грех. 
Семейные отношения, которые на-
чались с греха, не будут благослов-
лены Богом. 

Я бы сказал, что в браке для 
влюбленных наступает момент сво-
боды для выражения своих чувств. 
В то же время семья – это большая 
ответственность. Папа Ани уже не 
имеет той власти, которая была у 
него раньше. Всю ответственность 

за свою семью несу я. Родители для 
нас – это мудрые советчики, но они 
уже не руководители.

Я вижу, как живут мои неверу-
ющие друзья. Они не ценят своих 
девушек, не заботятся о них, пло-
хо отзываются, стараются лиш-
ний час провести отдельно, чтобы 
«отдохнуть», могут даже друг дру-
га «послать» и потом опять жить 
вместе. У нас с Аней совсем другие 
отношения. 

Когда парень делает девуш-
ке предложение руки и сердца, то 
этим он говорит, что он выбирает 
именно ее как свою единственную 
и любимую, которой готов посвя-
тить свою жизнь, что он ее не бро-
сит. А если такого брачного завета 
не происходит, то отношения будут 
не надежны, потому что парень не-
серьезно и безответственно подо-
шел к своему выбору. Он думает, что 
если с этой девушкой не сложились 
отношения, то найдет другую. А мне 
кажется, что сердце девушки ждет 
именно такого посвящения как 
единственной и любимой, которую 
никогда не оставят. 

Анна:
Для меня семья – это подарок 

от Бога. После свадьбы наши отно-
шения расцвели заново, по-моему, 
мы опять влюбились друг в друга, 
только еще сильнее. Я бы желала 
всем девушкам такого счастья, такой 
любви, и я уверена, что это возмож-
но только между верующими людь-
ми. Любовь между христианами со 
временем только возрастает. 

И в 20 лет…
Геннадий и Анна Ахметовы

И в 40 лет…
Владимир и Вера Филипповы

Вера и Владимир Филипповы

Анна и Геннадий Ахметовы
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Научимся любить
Освящение Божественной силой

Часть 2.

В основу мироздания Бог поло-
жил жертвенную любовь. Пове-

рить в действующую её силу – зна-
чит, в полной мере познать радость 
и счастье жизни (2 Коринфянам 
6:10; Филиппийцам 4:4).

Духовное возвышение и победа 
всегда и во всём – это вопрос люб-
ви. Ведь победу одерживают Божь-
ей любовью. Простую эту истину 
христиане принимают всем разу-
мением и всем сердцем.

Известно, что материализм 
(равно и теизм) признаёт объек-
тивную, независящую от воли и со-
знания людей действующую силу 
законов природы и общественной 
жизни (например, Закон всемир-
ного тяготения).

Но теизм, в отличие от матери-
ализма, признаёт, что эти законы 
установлены Всемогущим Творцом, 
подвержены Его влиянию.

В эпоху научно-технического 
прогресса милость и благоволение 
Господа открывается нам через всё 
возрастающее познание тайн ми-
роздания.

Сегодня люди всего мира с 
интересом (некоторые с большой 
тревогой) следят за исследовани-
ями учёных, стремящихся опыт-
ным путём подтвердить гипотезу, 
утверждающую, что “Вселенная со-
здавалась во время большого взры-
ва”. Век огромных достижений 
науки ознаменован, в частности, 
созданием коллайдера – ускорите-
ля элементарных частиц протяжён-
ностью 26,7 км. Коллайдер разго-
няет протоны почти до скорости 
света и, по мысли учёных, призван 
создать условия, которые сложи-
лись тогда, когда рождалась Все-
ленная. Многие учёные убеждены, 
что столкновение протонов не мо-
жет повлечь опасных последствий, 

другие допускают, что в результате 
опыта вся планета может уйти в 
чёрную дыру.

Христиане чувствуют себя спо-
койно и уверенно всегда, при лю-
бых обстоятельствах потому, что 
твердо убеждены – Бог держит вре-
мя под контролем, и “любящим 
Бога, призванным по Его изво-
лению, все содействует ко благу” 
(Римлянам 8:28). По изволению 
Всемогущего Творца рождалась 
Вселенная, рождался и вступал в 
действие Закон жертвенной любви 
(Бытие 1:1; 28-31).

Священное Писание вооружает 
людей непревзойденным знани-
ем о Боге, Который есть Любовь и 
Вершина Мироздания. Он силой 
Своего Слова чудесным образом 
создал всю Вселенную, сотворил 
мужчину и женщину по Своему об-
разу и подобию (Бытие 1:26,27;1 
Иоанна 4;16).

Иисус Христос – Вечный Сын, 
Логос (Слово). Он был с Отцом до 
основания мира и был действую-
щей силой Бога при сотворении 
мира (Иоанна 1:4).

Библия не дает ответов на осо-
бо специфичные вопросы физики 
или математики. Книга эта – ис-
точник знаний, лежащих далеко 
за пределами доступного науке. 
Посредством Библии Бог говорит 
с человечеством о самом сокровен-
ном и существенном для народов и 
каждого из нас, о глубоком, духов-
ном и вечном.

Духовную сущность Вселенной 
не откроет коллайдер или какие-
либо другие материальные про-
изведения разума и рук человека. 
Атеисты вынуждены признать объ-
ективную силу действующих в при-
роде и обществе законов, но при 
этом не могут ответить на простой 

вопрос о происхождении совес-
ти, красоты, чувства прекрасного, 
доброты и жертвенной любви. Они 
теряются перед вопросом о причи-
не рождения Закона жертвенной 
любви, который явно проявляется 
в природе и обществе. Законодате-
лем любви может быть только Лич-
ность, обладающая самым значи-
тельным, чудесным и прекрасным 
свойством. От Бога Отца, Сына и 
Святого Духа мир познал величай-
шую силу любви.

Разум, эмоции, любовь не-
посредственного отношения к 
большому взрыву (если он был) 
не имеют. Примеров жертвенной 
любви во всем мире бесчисленное 
множество. Этой теме посвящены 
сотни миллионов произведений 
писателей, поэтов, композиторов 
всех стран планеты. Л.Н. Толстой 
уверенно отстаивал идею: «Любовь 
– это высшая ценность, дарованная 
Богом человеку».

Каждую долю секунды в мире 
происходят процессы, связанные с 
проявлением жертвенной любви.

Великое множество различ-
ных видов животных спаривают-
ся, проявляя нежную заботу друг о 
друге и своем потомстве. Некото-
рые из них живут в условиях остро-
го дефицита питания, но и в этом 
случае, образно говоря, последние 
крохи отдают своим детенышам. 
Чувство любви побуждает на жерт-
ву. В повседневной своей суете мы 
не всегда замечаем действие вели-
кой силы любви. 

Однако мы не хотим, чтобы 
наши дети имели слепые очи, на-
тыкались во тьме разума на разврат 
и наркотики. Мы хотим, чтобы они 
были людьми разумными и добры-
ми. Иисус Христос открывает нам 
путь. Он говорит: “Пустите детей 
и не препятствуйте им приходить 
ко Мне, ибо таковых есть Царство 
Небесное” (Матфея 19:14).

Бог возлюбил человека любо-
вью вечною (Иеремия 31:3). А по-
тому Отец наш Небесный не хочет, 
чтобы люди курили, потребляли 
алкоголь и другие наркотики. Он 
хочет видеть нас радостными и 
счастливыми всегда, а потому да-
рит нам совершенную свободу че-
рез великую жертву любви (Мат-
фея 5:44-48).

Более пятидесяти лет тому на-
зад мы с женой приняли решение 
принести в жертву всякое самолю-
бие и гордость, недостатки воспи-
тания, пообещали прощать и лю-
бить в радости и горести, никогда 
не помышляя о разводе, но всегда 
и во всем поддерживая друг друга, 
реагируя на ошибки и просчеты с 
большим терпением, без гнева и 
раздражения, но с кротостью, сми-
рением и известной долей юмора. 
Богу явно понравился наш договор. 
Хотя выполнить его было непросто. 
Мы были очень счастливой семей-
ной парой всегда, успешно прошли 
все испытания сегодня, разменяв 
вторую половину столетия, во всей 
полноте радуемся и благодарим 
Господа за Его чудесный и прекрас-
ный план семейной жизни.

Без установленного Богом по-
рядка заключения брачного союза 
(который обязательно предполагает 
юридическую регистрацию) и мак-
симальной терпимости друг к другу, 
полного уважения, прощения и жерт-
венной любви можно разводиться до 
бесконечности. Развод – это акт пре-
дательства и большой грех, нередко 
– зачатие похоти (Иаков 1:15).

Себялюбие еще никого не сде-
лало счастливым. За три четверти 

века я не встретил ни одного счас-
тливца, который стал бы таковым, 
потому что разводился, блудил, 
предавал, курил и пил. Подлинно 
счастливые, всеми уважаемые люди 
– это те, которые следуют Закону 
жертвенной любви. “Женщина, 
когда рождает, терпит скорбь, по-
тому что пришел час ее; но когда 
родит младенца, уже не помнит 
скорби от радости, потому что 
родился человек в мир” (Иоанна 
16;21).

Любящие родители жертвуют 
многим, чтобы их ребенок стал 
разумным человеком, успешным 
во всех своих путях. “Если же кто 
о своих и особенно о домашних 
не печется, тот отрекся от веры и 
хуже неверного” (1 Тимофею 5:8). 

Трусость, предательство, эго-
изм – свойства людей, отказавших-
ся от Божьего Закона жертвенной 
любви. Людям, мягко говоря, эти 
свойства очень и очень не нравят-
ся (Откровение 21:8).

Для всех, кто верно и преданно 
служит Господу Богу, для мужес-
твенных воинов, которые не по-
боялись быть верными до смерти 
приготовлен неувядающий венец 
славы, венец жизни вечной (1 
Петра 5:4; Откровение 2:10). «Нет 
больше той любви, как если кто 
положит душу свою за друзей 
своих» (Иоанна 15:13).

Память настойчиво возвращает 
меня к событиям и людям, когда мои 
товарищи по милицейской службе 
самозабвенно выполняли свой долг, 
не щадили сил, здоровья и самой 
жизни, защищая интересы Родины 
и народа. И сегодня в мирное вре-
мя сердца солдат правопорядка под 
прицелом. Они сильны славою и 
красотою Господа Иисуса Христа.

Ф.М.Достоевский верил, что 
«красота спасет мир». Поэт Бальмонт 
посвятил Господу такие строки:

Одна есть в мире красота
Любви, печали, отреченья
И добровольного мучения
За нас распятого Христа.

Иисус Христос – Возлюблен-
ный наших душ, наш Господь и Спа-
ситель, Лучший Друг и Целитель, 

Наш Учитель. Его образ соткан из 
лучей света. Искупительная жертва 
Иисуса Христа – это высшее про-
явление любви, пример духовной 
силы и красоты (Иоанн 13:15; 1 
Петра 2:21).

Очевидцы бессмертия, по ве-
ликой милости и любви Господа 
восхищенные (вознесенные) на 
Небо, а затем возвращенные на 
землю, рассказывают о великоле-
пии Царства Божьего, потому что 
знают, а знают, потому что видели 
(Иоанн 3:11). 

Например, русский эмигрант 
Пантес Киросон (Степан Соро-
кин) пришел к выводу, что “толь-
ко совершая добрые дела, можно 
всем своим существом почувс-
твовать присутствие Бога”. Во 
время своего необычайного пу-
тешествия на небеса он испытал 
величайшее чувство Божествен-
ной красоты и любви. Он свиде-
тельствует: «Одна любовь была 
во мне. Любовь и есть Жизнь, 
Свет, Красота и Сердце”. Особо 
сильное впечатление произвела 
на Киросона его личная встреча 
с Иисусом: “Как в зеркале увидел 
я отражение Человека. Там стоял 
Сын Божий. . .

Мои глаза и сердце и вся душа 
устремились туда. Одежда на Нем 
была белая, как на мне, но много 
белее и светлее. А лицо Его, Свя-
тое лицо Его, было полно блага и 
любви ко мне. Волосы ниспадали 
на плечи Его, а глаза вмещали всю 
жизнь скорби моей. Лучи света ис-
ходили от Него».

Киросону была открыта Святая 
Земля: «По мосту радуги, пронизы-
ваемые семицветным огнем и сия-
нием, мы прошли над Рекою Жиз-
ни». В Святой Земле “была только 
Жизнь в блаженстве красоты Бо-
жественной». Очевидец свидетель-
ствует, что там царят любовь, мир 
и радость, там пребывает Божест-
венный Свет, и никогда не бывает 
тьмы.

Киросон сделал вывод: “Душа 
– красота жизни, которую она сама 
творит. Душа творит жизнь и ра-
дость”.
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себя через опыт других людей, достигших успеха в своей жизни. 
Тогда вы будете оснащены, чтобы обучать других”

Пастор Сезар Кастелланос

Гилберт Беерс “Библия в картинках”

Книжка-игрушка “Библейские приключения - 2”

“Пришел Спаситель” 

История пришествия Господа нашего Иисуса 

Христа по Евангелию от Матфея

Материал для изготовления несложных само-

делок “ Поздравь друзей с Рождеством Христо-

вым”

Книжка-игрушка “Библейские приключения”

“Евангельские притчи” Библейские рассказы 

для малышей

красочно оформленную духовную детскую 
литературу:
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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, правый берег - ул. Р. Люксембург, 

д. 55, чт., 18:00, вс., 11:00.

г. Тутаев, левый берег - ул. Ушакова, д. 47, 

к. 4, тел.: (961) 023-02-86.

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) 49-11-00.

г. Кайеркан - «Церковь Прославления», 

тел.: (913) 160-59-68.

г. Дудинка - «Церковь Прославления», 

тел.: (913) 504-07-07.

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

одежды, который он предписал 
бы христианкам. Он начинает с 
того, что утверждает первый важ-
ный принцип – порядок в их вне-
шнем виде. 

Вторым принципом, каса-
ющимся верного отношения 
женщины-христианки к своему 
внешнему виду, апостол называ-
ет наличие некоторых качеств 
ее сердца, которые должны стать 
для нее руководством в ее подхо-
де к своей одежде и украшениям. 
Павел не сводит этот вопрос к 
упрощенным формулам предпи-
сания стилей и форм внешнего 
вида. Вместо этого он утверждает, 
что каждая настоящая христианка 

должна иметь духовные качества, 
которые сделают ее способной 
самостоятельно принимать пра-
вильные решения, касающиеся 
ее одежды и украшений. Апостол 
конкретно называет эти качества 
- стыдливость и целомудрие. Сло-
во «стыдливость» (на греческом 
aidous) определяется известным 
лексиконом Стронга как “чувство 
стыда или чести, скромность, бла-
гоговение, почтение и уважение к 
другим.” Это определенное качес-
тво сердца, делающее его способ-
ным понимать и избегать того, что 
постыдно. Павел использует это 
редкое слово (единственный раз 
в Новом Завете) для того, чтобы 
указать на уникальное качество, 
присущее христианскому харак-

теру благочестивой женщины, 
которая своим одеянием не ищет 
того, чтобы привлечь внимание к 
своему телу, но которая украшает 
себя с чувством почтения и уваже-
ния к другим. Ее наряд не говорит 
о сексуальной распущенности и 
чувственности, что иногда и дик-
туют некоторые тенденции в сов-
ременной моде. 

Значение второго термина «це-
ломудрие» (sofrosuneis), используе-
мого Павлом, - “здравый рассудок.” 
Этим словом также описывают “хо-
рошо сбалансированное состояние 
ума, формирующееся посредством 
постоянной самодисциплины.” В 
этом тексте, sofrosuneis указывает 
на способность христианки трезво 
мыслить, на ее самодисциплину и 
умение контролировать себя в воп-
росе одеяния и украшений. Апос-
тол уверен, что никто и ничто не 
справится с задачей определения 
формы и качества внешнего вида 
христианки лучше, чем ее собс-
твенная скромность и целомудрие. 

Павел призывает женщин-
христианок концентрироваться 
на своей внутренней красоте, 
которая является наиболее под-
ходящим украшением для тех, кто 
ищет благочестия. Павел указыва-
ет христианкам на то, каким обра-
зом они могут быть действитель-
но красивы. Этим источником и 
средством красоты являются пре-
жде всего их добрые дела. Гречес-
кая фраза «ergon afathon» говорит 
о делах человека, являющихся 
действительно добрыми по своей 
сути. Большой лексикон Строн-
га определяет слово agathon как 
“хорошее по своей сути или при-
роде, полезное, доброе, приятное, 
гармоничное, наполненное ра-
достью, счастливое, правильное, 
отличное, выражающее честь”. 
Эта фраза говорит о реальном 
выражении доброты сердца через 
поступки, демонстрирующие бла-
гочестие и истинную красоту. 

Апостол Павел не приводит 
списка запрещенных или ре-
комендуемых стилей одежды 
и украшений. Вместо этого он 
концентрирует внимание своих 
читателей на надлежащем состо-
янии сердца христианки, которое 
действительно способно сделать 
ее красивой, формируя ее верное 
отношение к одеянию и украше-
нию себя. Можно сказать, что 
верующий человек, преуспеваю-
щий в благочестии и праведнос-
ти, сможет выбрать из различных 
модных тенденций такую одежду, 
которая подчеркнет его красоту, 
индивидуальность и стиль, при-

чем его «свобода в выборе не пос-
лужит соблазном» (1Кор.8:9) для 
других. «Не подавайте соблазна» 
(1Кор10:32). 

Когда Спаситель говорит о 
лилиях, которые Господь одевает 
лучше, чем Соломон одевался, Он 
рассуждает здесь с точки зрения 
красоты и вкуса.

Нет специального христианс-
кого стиля в одежде. Здесь можно 
привести в пример часто цитиру-
емый документ раннехристианс-
ких времен - письмо к Диогнету: 
«Христиане не различаются от 
прочих людей ни страною, ни 
языком, ни житейскими обыча-
ями. Они не населяют где-либо 
особых городов, не употребляют 
какого-либо необыкновенного 
наречия и ведут жизнь, ничем не 
отличную от других… Но. . . следуя 
обычаям тех жителей в одежде, в 
пище и во всем прочем, они пред-
ставляют удивительный и поисти-
не невероятный образ жизни…».

Заключение

1. Господь – Творец всего пре-
красного. Он не отвергает кра-
соту и моду. Но Он напоминает, 
что «жизнь больше пищи, и тело 

– одежды». Мода – это норма, ког-
да она не становится для человека 
главной целью.

2. Слепое следование моде, 
вседозволенность, сексуальная 
распущенность и чувственность в 
одежде может привести к непри-
ятным последствиям – женщина 
может стать объектом насилия и 
грязных домогательств. И это не 
из-за моды: чем наполнено наше 
сердце, наш внутренний человек, 
то и отобразится в нашем вне-
шнем облике.

3. Верующий человек, преус-
певающий в благочестии и пра-
ведности, сможет выбрать из раз-
личных модных тенденций такую 
одежду, которая подчеркнет его 
красоту, индивидуальность и 
стиль, причем его «свобода в вы-
боре не послужит соблазном» 
(1Кор.8:9) для других. «Не пода-
вайте соблазна» (1Кор10:32).

Оксана Чемякина

Использованная литература:
1. Strong, “ ” in Enhanced 

Strong’s Lexicon. (Ontario: Woodside 
Bible Fellowship, 1996).

2. Еврейская энциклопедия 
Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона 

“Дело Его - слава и красота“
Псалом 110:3

Окончание. Начало на стр. 5

Коллекция «Оливковое дерево в саду Господнем».
Алена Исакова, модельер и дизайнер, Тверь
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