
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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«Желание жить 

святой жизнью – это каж-

додневная битва, вынужда-

ющая постоянно делать вы-

бор между тем, что хочется, 

и тем, что необходимо 

делать». Пастор Маттс-Ола 

Исхоел.

«Работа с детьми 

требует абсолютной са-

моотдачи. Служить детям 

- значит, положить за них 

свою жизнь». Пастор Ната-

лья Расщупкина.

Когда люди для 

нас – всего лишь средство, 

даже достигнув высоких 

целей, мы окажемся опус-

тошенными. Можно быть 

богатым и успешным, но 

при этом несчастным, ведь 

высота жизни – это не са-

мое главное. Жизнь челове-

ка не зависит от изобилия 

его имения (Лук.12:15). От 

чего же жизнь зависит? 

Пятого и шестого 

июня в ТРК «Ярославский 

вернисаж» прошла акция 

«Добротворчество», пос-

вященная Дню защиты 

детей. В этот раз пригла-

шение провести акцию 

поступило от представи-

телей ТРК. Похоже, что 

ребята из детских домов 

затронули сердца работ-

ников комплекса и друзей 

у сирот стало больше.

Новинки магазина 

«Христианская книга».

«Я сердечно при-

глашаю всех верующих 

людей с 3 по 10 сентября 

этого года на встречу со 

Святой Землей, с евангель-

скими местами, с удиви-

тельными людьми, которые 

соберутся там все вместе во 

Славу Божию». Президент 

телеканалов ТБН, «Улыбка 

ребенка» и «Родной» Игорь 

Никитин.
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Уважаемые ярославцы!

Ярославская региональная благотворитель-

ная общественная организация (ЯРБОО) “ДРУЗЬЯ 

РУССКИХ СИРОТ” искренне благодарит всех, кто 

принял участие в благотворительной акции “ДОБ-

РОТВОРЧЕСТВО”, которая проходила 5-6 июня в 

рамках Праздника Детства, посвященного Дню за-

щиты детей.

Ваши замечательные подарки и пожертвования 

будут способствовать развитию творческих спо-

собностей и организации досуга воспитанников детских домов г. Ярославля.

Спасибо Вам за ДОБРОТУ и ОТЗЫВЧИВОСТЬ к детям-сиротам.

Правление ЯРБОО 
“ДРУЗЬЯ РУССКИХ СИРОТ”

«Мы сейчас пьем больше, чем в 
90-е годы, хотя это были трудные 
времена», — сказал 30 июня сего 
года президент, встретившись с 
министром здравоохранения и 
соцразвития Татьяной Голиковой. 
Чтобы успешно бороться с этим 
злом, президент велел разработать 
антиалкогольную программу.

Голикова напомнила, что ее 
ведомство совместно с Минис-
терством спорта, туризма и мо-
лодежной политики проводит 
программу по популяризации 
здорового образа жизни. Более 
того, в бюджете-2009 впервые 
появилась отдельная строка, пос-
вященная пропаганде этой темы. 
«Мероприятия, направленные на 
формирование здорового образа 
жизни у граждан РФ, включая со-
кращение потребления алкоголя 
и табака», в этом году обойдутся в 
830 млн рублей, в будущем — 820 
млн, а в 2011-м — 850 млн. В 2009 
году в 83 регионах будет создано 
около 500 центров здоровья, ко-
торые и станут направлять на путь 
истинный тех граждан, которые 
ну никак не желают расставаться 
с пагубными привычками. По Го-
ликовой, такая пропаганда дает 
результат — за пять месяцев 2009 
года родилось на 3% больше де-
тей, чем за тот же период прошло-
го года (смертность снизилась на 
28,3%). Охваченные мероприяти-
ями люди стали чаще жениться и 
выходить замуж — число браков 
выросло на 6,1% (разводов стало 
меньше на 3,7%).

Заметим: в России все чаще 
государственные и обществен-
ные лидеры высказываются на 
антиалкогольную тему. Недавно 
премьер-министр Владимир Пу-
тин, принимая гендиректора Все-
мирной организации здравоох-
ранения Маргарет Чен, заметил: 
«Нам бы пить еще поменьше и 
совсем было бы хорошо. Вот это 
серьезно повлияло бы на общее 
здоровье нации, в этом можно не 
сомневаться».

Mail.Ru

Президент России 

Дмитрий Медведев на-

чинает антиалкоголь-

ную кампанию

При поддержке Правительства 
Ярославской области запущен не-
формальный сетевой ресурс для 
привлечения молодежи к борьбе 
с курением. 

Борьба с курением посредс-
твом лозунга «Минздрав предуп-
реждает…» давно устарела и стала 
лишь поводом для новых шуток и 
анекдотов в ее адрес. 

Запущен интернет-
проект для привлече-
ния молодежи к борь-
бе с табакокурением

Шестнадцать лет 
в ожидании чуда

“Благотворительность 
– это такая тонкая и чувс-
твительная сфера челове-
ческих отношений, где не-
допустимы ни фальшь, ни 
чванство. Все-таки, как ни 
крути, это может идти толь-
ко от сердца”

Д.А.  Медведев, 

2007 г.
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Битва за святость
Стремление к святости и чисто-

те – одно из основных стремлений 
в жизни христианина. Оно стоит в 
центре взаимоотношений человека 
и Бога, поскольку побуждает следо-
вать за Ним, исполнять Его волю и 
наблюдать за своими поступками. Это 
стремление становится силой внут-
ри нас, позволяющей приближаться 
к Богу. Однако освящение, желание 
жить святой жизнью – это каждоднев-
ная битва, вынуждающая постоянно 
делать выбор между тем, что хочется, 
и тем, что необходимо делать. 

“Помыслите о Претерпевшем 
такое над Собою поругание от 
грешников, чтобы вам не изнемочь 
и не ослабеть душами вашими. 

Вы еще не до крови сражались, 
подвизаясь против греха, и забы-
ли утешение, которое предлага-
ется вам, как сынам: сын мой! не 
пренебрегай наказания Господня, 
и не унывай, когда Он обличает 
тебя. Ибо Господь, кого любит, 
того наказывает; бьет же всякого 
сына, которого принимает” (К Ев-
реям 12:3-6) 

Здесь звучит призыв противо-
стать желанию грешить. Бог позво-
ляет нам проходить через подобные 
сражения, помогая разбираться с 
неправильными явлениями в нашей 
жизни, потому что грех способен 
разрушать нас. Господь любит нас 
и освящает, потому что мы Его дети. 
Он хочет спасти нас, хочет, чтобы 
Его слава была в нас, чтобы мы упо-
доблялись Христу, были сильными в 
вере и светили этому миру. И пото-
му Он призывает нас стремиться к 
святости, без которой никто не уви-
дит Бога. Господь хочет помочь нам 
выиграть битвы в разных сферах 
нашей жизни, чтобы мы могли жить 
как дети Божьи.

В книге Судей есть история про 
одного очень одаренного человека 
–  Самсона. От самого своего рож-
дения он был избран Богом стать 
освободителем Израиля и имел пот-
рясающий дар – невероятную физи-
ческую силу. Однажды он согрешил, 
войдя к блуднице, но не покаялся. 
Возможно, несмотря на грех, Сам-
сон по-прежнему чувствовал пома-
зание на своей жизни, по-прежнему 
видел дар Божий, мог демонстриро-
вать свою силу врагам и думал, что 
все хорошо, но он не стремился к 
святости. Он ушел, как будто ничего 
не произошло. Вполне возможно, 
что эта блудница была не единс-
твенной в его жизни. История про-
должилась тем, что Самсон полюбил 
женщину-язычницу Далиду. Он пре-
небрег Божьим запретом брать ев-
реям в жены женщин из языческих 
народов, чтобы те не уводили их от 
Бога. Кроме того, Далида согласи-
лась за деньги выведать тайну силы 
Самсона, чтобы предать его филис-
тимлянам. Это была коварная жен-
щина, но Самсон не хотел замечать 

ее коварства: из-за греха он потерял 
способность различать хорошее и 
плохое. Устав от ее настойчивости и 
упреков, он открыл ей секрет своей 
силы, а Далида немедленно предала 
его в руки филистимлян, ослепив-
ших его и сделавших посмешищем.

Подобное может произойти и с 
нами, если мы грешим и не желаем 
разобраться с грехом в своей жизни. 
Мы можем успешно служить Госпо-
ду, чувствовать Божье присутствие и 
думать, что все хорошо. К нам может 
прийти чувство лжебезопасности. 

“... каждый искушается, увле-
каясь и обольщаясь собственною 
похотью” (Иакова 1:14).

Слово Божье говорит о развитии 
греха, о том, что если с ним не ра-
зобраться, он будет причинять все 
больше и больше вреда и в конце 
концов приведет к смерти.

Самая главная цель греха – раз-
рушить нас, наши отношения с 
Господом, наши семьи, наше слу-
жение, Церковь Божью. Потому Бог 
призывает нас сражаться с грехом, 
укрепляет нас, помогает нам в этом 
сражении. Но Он не дает помазания 
сбалансировать грех: его нельзя сба-
лансировать. Привлекая к себе, он 
ослабляет нас, делает уязвимыми. А 
когда жизнь разрушена, выставляет 
нас на посмешище. Мы привыкли 
к симпатии по отношению к тому, 
кто падает. Если у кого-то проблемы, 
мы жалеем его. Но грех не таков: он 
будет смеяться прямо в лицо, с три-
умфом будет праздновать падение 
человека в царство тьмы, где нет 
симпатии. Самсон не сражался, не 
использовал оружие, которое Бог 
дал ему, надеясь, что если он избран 
Богом, то может делать, что захочет. 
Дар Божий не приносит дополни-
тельной благодати по отношению 
к греху, и любому человеку необхо-
димо сражаться с гневом, похотью, 
жадностью, ложью. Даже очень ода-
ренный человек по-прежнему оста-
ется таким же, как и все остальные 
люди. Как и все, он спасен по благо-
дати. Как и все, должен противосто-
ять греху. Но никто из нас не сража-
ется в одиночку: Царь царей всегда 
с нами. С чем бы мы ни сражались, 
Тот, Кто помогает нам, сильнее иску-
шающего нас. Тот, Кто с нами, силь-
нее нашей плоти, и с Его помощью 
возможно победить. Битва против 
греха не уйдет, она будет продол-
жаться, но господствовать грех в на-
шей жизни не будет. Тот, Кто в нас, 
сильнее того, кто в мире.

“Ибо мы имеем не такого Пер-
восвященника, который не может 
сострадать нам в немощах наших, 
но Который, подобно нам, иску-
шен во всем, кроме греха. 

Посему да приступаем с де-
рзновением к престолу благодати, 
чтобы получить милость и обрес-
ти благодать для благовременной 
помощи” (Евреям 4:15-16)

Это благословенные стихи 
надежды и утешения. У нас есть 
Первосвященник, Который пони-
мает наши слабости, искушения, 
потому что Сам был человеком и 
прошел через них. Он сделал это 
без греха. Теперь Он призывает 
нас прийти к Его престолу бла-
годати и найти прощение и по-
мощь, чтобы устоять и победить 
искушение. Есть благодать для 
изменения. Есть битва, но есть и 
победа в этой битве. Есть место, 
куда мы можем прийти и обрести 
милость, где Тот, Кто умер за нас, 
не осуждает, но прощает, если мы 
каемся, помогает, дарует благо-
дать противостоять искушению в 
дальнейшем.

Пастор Маттс-Ола Исхоел,
г. Москва

Маттс-Ола Иесхоель

- Пастор Наталья, в нашей 
церкви много детей. Семья, в ко-
торой трое ребятишек, - обычное 
явление. Есть семейные пары, у 
которых четверо, пятеро и даже 
семеро детей. С чем это связано?

- Я думаю, что воспитывает мно-
го детей тот, кто по-настоящему лю-
бит их и осознает ценность личнос-
ти ребенка. Для верующих людей 
дети – это Божье благословение. 
Библия учит: «Вот наследие от Гос-
пода: дети; награда от Него – плод 
чрева» (Пс.126:3). То есть христиане 
считают детей Божьей наградой. 
Священное Писание также говорит 
об ответственности за воспитание 
своих дочерей и сыновей. Поэтому 
христиане прикладывают много 
сил для того, чтобы их дети вырос-
ли достойными людьми.

- В современном обществе не-
многие люди собираются воспи-
тывать даже двоих детей. Почему 
такая разница?

- Несмотря на то, что в наше 
время много говорится о важности 
любви, заботы и внимания к каж-
дому ребенку, на мой взгляд, в об-
ществе утрачено понимание цен-
ности «маленького создания». Вот в 
чем трагедия! Государство пытается 
стимулировать рождаемость детей 
в семьях, финансово защитить, 
поддержать материнство и детство, 
но этого недостаточно. Должно 
придти понимание, что дети – это 
наша самая большая ценность.

Не так давно я смотрела переда-
чу с участием известной артистки 
Ирины Мирошниченко и молодой 
талантливой актрисы, что называ-
ется, «подающей надежды». Когда за-
шла речь о приоритетах, юная особа 
без колебаний сказала, что собира-
ется посвятить свою жизнь карьере. 
На это Ирина Мирошниченко заме-
тила, что и она однажды приняла 
такое же решение. Еще не окончив 
«театралку», она уже была «на виду», 
играла во многих спектаклях, филь-
мах, была очень востребована как 
актриса. А когда «очнулась» – ребен-
ка родить уже не могла. И зрителям 
стало ясно, что известная артистка 
пережила в свое время жесткую пе-
реоценку ценностей. К сожалению, 
в молодости мы иногда неверно рас-
ставляем приоритеты. Осоз-
нание этого бывает очень 
болезненным, особенно, 
если изменить что-то в 
жизни уже поздно.

Настает время, и человек пони-
мает: молодость, красота, карьера 
– все, ради чего человек жил без 
наследников, без детей, «уходит в 
песок».

Когда-то и для меня стоял воп-
рос: что важнее? И тогда я приня-
ла решение, что главное для меня 
– моя семья, остальное – на втором 
плане. И я ни разу не пожалела об 
этом решении. 

- Что значит для Вас служить 
детям?

- Раньше я думала, что нужно 
просто помогать детям преодо-
левать их трудности, ведь ребята 
проходят вместе со взрослыми все 
перипетии современной жизни. 
Но сейчас, через десять лет свого 
служения, я поняла, что работа с 
детьми, независимо где – в церкви, 
в больнице, в детском саду, в шко-
ле или в детском доме – требует 
абсолютной самоотдачи. Служить 
детям - значит, положить за них 
свою жизнь. Самые великие педа-
гоги полностью посвящали себя 
детям. Это были чужие дети, но их 
любили как своих. 

- Из чего складывается поня-
тие «счастливое детство»?

- Я уверена, что дети – это самый 
счастливый народ, они умеют на-
слаждаться жизнью. Кто-то расстро-
ил ребенка или даже обидел, а может, 
у него что-то не получилось - малыш 
очень огорчен, но через несколько 
минут он опять готов познавать мир, 
играть с друзьями и интересоваться 
окружающими людьми. Это удиви-
тельная и прекрасная черта детей 
– жизнерадостность. 

Дети легче, чем взрослые, пе-
реносят бытовое неустройство. 
Комфорт важен ребятам постарше, 
когда они начинают испытывать 
потребность в уединении. Но и тем, 
и другим обязательно нужны лю-
бящие люди. Даже если родитель 
один, он может многое сделать для 
счастья своего ребенка. Главное 
– любить его.

- Каждый год родители от-
правляют своих детей в поход. 
Ребята всегда приезжают домой 
под большим впечатлением и 
ждут-не дождутся следующего 
такого же мероприятия. Какова 

его программа?
- Ребенку в любом 

возрасте требуется до-
статочная фи-

зическая нагрузка, необходим вы-
брос адреналина. В душном городе, 
тесных квартирах ребята больше 
утомляются, чем на природе, на 
свежем воздухе. Поход – это воз-
можность бегать, прыгать, играть, 
купаться и соревноваться. Вот где 
для ребят раздолье! Помимо спор-
тивных состязаний в программу 
похода включены и творческие 
номера. Меня искренне радует то, 
что дети не стесняются проявлять 
себя, наряжаются ради веселого 
представления. 

Я заметила, что в каждом ре-
бенке силен дух победителя. Это 
означает веру в то, что именно он 
и его команда обязательно побе-
дят. Ни разу не встречала детей с 
духом побежденного. Конечно, ре-
бята не могут объективно оценить 
силы своей команды и команды 
соперников. Но они совершенно 
уверены, что их команда самая та-
лантливая!

Поход – это также время для 
знакомств, появления новых дру-
зей. Мы уже заметили – когда ре-
бята возвращаются из похода, они 
становятся еще дружней между 
собой. 

С вожатыми у ребят складыва-
ются очень хорошие отношения. 
После мероприятия они созвани-
ваются, отмечают Дни рождения, 
даже отдыхать куда-нибудь вместе 
идут, например, в «Макдоналдс». 

Так как все дети и подростки 
из семей прихожан нашей церкви, 
то у нас есть и духовная часть про-
граммы: молитва, изучение Слова 
Божьего. Очень важно научить 

детей прощать и себя, и других 
людей. Совершенных людей нет, 
их родители, учителя, друзья, да и 
сами ребята порой ошибаются. 

В таких случаях нужно искрен-
нее прощение, а не осуждение 
или ожесточение. 

Мы также говорим с ре-
бятами о настоящей дружбе, 
об уважении к родителям. 
Детство и отрочество – это 

тот период, когда заклады-
вается основание жизни. 

Важно, чтобы оно было 
правильным. Священ-
ное Писание учит нас: 
«Наставь юношу при 
начале пути его: он 
не уклонится от него, 
когда и состарится» 
(Притчи 22:6). 

Беседовала 
Ирина Манкина

Самый счастливый народ
Интервью с детским пастором Натальей Расщупкиной

Наталья Расщупкина
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Председатель Правительства 
Российской Федерации В.В.Путин 
провел встречу с представителями 
всероссийских общественных орга-
низаций инвалидов.

В сентябре прошлого года Рос-
сия присоединилась к Конвенции 
ООН о правах инвалидов. В ближай-
шие месяцы Правительство должно 
разработать предложения по рати-
фикации этого основополагающего 
документа, создать условия для пол-
ноценной интеграции инвалидов 
в жизнь общества. Пока же в этой 
сфере у нас складывается подчас па-
радоксальная ситуация.

С одной стороны, российское 
законодательство соответствует по-
ложениям этой Конвенции.

Но с другой стороны, в практи-
ческой деятельности, в быту инвали-
ды ежедневно сталкиваются с много-
численными проблемами. Городская 
среда, транспорт, социальные объ-
екты еще очень слабо приспособ-
лены для людей с ограниченными 
возможностями, причем, не только 
с технической точки зрения, но и на 
уровне процедур и регламентов фун-
кционирования соответствующих 
служб. Да и просто по-человечески 
инвалиды регулярно встречают, к со-
жалению, непонимание со стороны 
окружающих, подчас не учитываю-
щих их особые потребности.

Поэтому уже в 2010 году плани-
руется разработать специальную го-
сударственную программу “Доступ-
ная среда для инвалидов”, а с 2011 
года приступить к ее исполнению.

Не меньшую роль призвана сыг-
рать и настройка под нужды инва-
лидов правил работы социальных, 
информационных и прочих служб, 
создание дополнительных возмож-
ностей поиска работы для инвалидов, 
тех, кто может и хочет трудиться.

В 2008 году обеспечены техни-
ческими средствами реабилитации 
2,2 млн. человек на сумму 9 млрд. 
рублей, а в 2009 году увеличен объ-

ем выделяемых ресурсов до 9 млрд. 
400 млн. рублей. Размер государс-
твенной поддержки общественных 
организаций инвалидов в 2009 году 
также увеличен до 1 млрд. 400 млн. 
рублей.

В 2009 году инвалиды по общим 
заболеваниям, инвалиды с детства, 
инвалиды из числа реабилитирован-
ных лиц, инвалиды-чернобыльцы, 
вставшие на учет до 1 января 2005 
года, будут обеспечены автомобиля-
ми либо получат единовременную 
денежную компенсацию в размере 
100 тысяч рублей.

В настоящее время Министерс-
тво образования и науки ведет ра-
боту по решению такой актуальной 
проблемы, как создание условий для 
полноценного обучения детей-инва-
лидов в обычных школах. Это будет 
способствовать успешной социали-
зации детей-инвалидов. А с другой 
стороны – послужит нравственному 
воспитанию их сверстников. В буду-
щем это позволит избежать многих 
бытовых проблем, возникающих 
подчас в жизни инвалидов.

Одновременно в рамках при-
оритетного проекта “Образование” 
открыто новое направление - “Раз-
витие дистанционного обучения 
для детей-инвалидов”. Объем его 
финансирования в текущем году - 1 
млрд. рублей.

Подготовлен технический регла-
мент “О безопасности зданий и со-
оружений”. С его принятием связаны 
планы по переходу к строительству 
жилья нового поколения – более 
качественного и одновременно до-
ступного по цене. Естественно – в 
новом регламенте будут учтены осо-
бые нужды инвалидов, пожилых лю-
дей, семей с маленькими детьми.

Примерно год назад были внесе-
ны некоторые изменения в правила 
признания граждан инвалидами. В 
этой сфере наблюдается избыточ-
ный бюрократизм: людям прихо-
дится слишком часто переосвиде-

тельствоваться, тратить свое время в 
очередях и т.д. В результате измене-
ний для более трети инвалидов ин-
валидность установлена бессрочно.

Минздрав с участием других ор-
ганов власти проводит мониторинг 
лекарственного рынка. Это одна из 
наиболее острых проблем. Монито-
ринг осуществляется для того, чтобы 
обеспечить наличие в аптеках необ-
ходимого ассортимента лекарств и 
соблюсти правила ценообразования.

В полном объеме будут испол-
нены обязательства по программе 
дополнительного лекарственного 
обеспечения федеральных льготни-
ков. На эти цели в бюджете предус-
мотрено около 80 млрд. рублей: 40,5 
млрд. – стоимость одной программы 
и 37,5 млрд. – стоимость другой про-
граммы в этой сфере.

Задачи такого масштаба не мо-
гут быть решены за короткое время. 
Потребуется упорная и целеуст-
ремленная работа органов власти, 
структур гражданского общества и, 
конечно, представителей бизнеса, 
которые должны проявлять социаль-
ную ответственность.

Следует также признать, что 
имеющаяся у государства инфор-
мация о реальном положении дел 
в этой сфере тоже подчас неточна 
и недостаточна. Поэтому в первую 
очередь необходимо максимально 
точно, объективно оценить ситуа-
цию, определить приоритеты, пос-
ледовательность действий и объем 
необходимых ресурсов на каждом 
этапе работы.

Разумеется, такая оценка может 
быть сделана только при участии 
самих организаций, которые пред-
ставляют интересы инвалидов. В 
дальнейшем общественные органи-
зации инвалидов могли бы непос-
редственно участвовать и в реализа-
ции этих программ.

 Интернет-портал 
Правительства 

Российской Федерации

Премьер РФ обсуждал проблемы, 
волнующие инвалидов

Накануне Дня пятидесятницы (Троицы) в Ярос-
лавль прибыла группа инвалидов-колясочников в 
количестве 41 человека. Поскольку я сама инвалид, 
то сразу откликнулась на призыв председателя город-
ского физкультурно-спортивного клуба инвалидов 
“Дружба” Н.П. Шибаева встретить и поддержать эту 
группу. К нам приехали участники международного 
марафона “Содружество 2009”, организованного ас-
социацией  молодых инвалидов России “Аппарель” 
из Беларуси, Молдовы, Украины, России. Главным 
сопровождающим этого марафона являлась Любовь 
Юлдашева (г. Москва), директор культурно-спортив-
ной программы. Она, как заботливая мама, опекала 
своих подопечных. Сама она, молодая (всем учас-
тникам марафона тоже до 40 лет) и энергичная, не 
передвигается с помощью инвалидного кресла, а яв-
ляется инвалидом по зрению. Участникам “пробега” 
хотелось обратить внимание на то, что инвалиды 
– это полноценные участники общества, они готовы 
выполнить любую работу, только просят создать им 
безбарьерную среду. 

Встреча сначала была немноголюдной. В 10:40 
к Вечному огню подъехали на колясках с большой 
скоростью участники марафона с развивающимися 
флагами. Здесь у них состоялась встреча с предста-
вителями мэрии Ярославля, которую представляли 
работники управления по социальной поддержке и 
охране труда. Представители мэрии  пообещали при-
гласить участников марафона на празднование 1000-
летия Ярославля.

После приветствий у Вечного огня  участники ма-
рафона погрузились в автобусы и поехали в Толгский 
монастырь. 

Когда мы заехали и зашли на территорию кед-
ровой рощи, наверное, каждый подумал, что теперь 
может сделать что-то большее. Один парень, инвалид 
с одной ногой лет двадцати, встал с коляски и сделал 
стойку на костылях. Я со смешанным чувством страха 
и радости смотрела на его фигуру на высоте. И когда 
он спрыгнул с костылей на единственную ногу, ска-
зала: “Вы можете упасть!” Парень со смехом ответил: 
“Не вверх, а вниз”. В его глазах светилась радость. 

После посещения Толги все направились в новый 
спортивный комплекс на ул. Чкалова, где состоялся 

круглый стол. Количество приветствовавших членов 
АМИ “Аппарель” увеличилось. У входа в спорткомплекс 
прибывшие автобусы  встречали приехавшие для учас-
тия  в соревнованиях члены  ФСК “Дружба” и молодые 
спортсмены-инвалиды общества “Соратник” с его руко-
водителем Евгением Николаевичем Хрущевым. После 
бурного общения за круглым столом были проведены 
спортивные соревнования колясочников. Все соревно-
вались в метании дротиков – дартс. Ветеранам Ярослав-
ского ФСК  “Дружба”  гости показали новый вид спор-
тивной игры, называемой “Бочче”. Было две команды 
– женщины против мужчин. Сначала побеждали жен-
щины, но в финале перевес на одно очко оказался на 
стороне сильного пола. Мне лично эта спортивная игра 
понравилась. Времени было очень мало. Но Любовь 
Юлдашева успела организовать все так, что всем были 
вручены призы и грамоты. Жаль было расставаться, 
но пора было участникам марафона продолжить свой 
путь. На прощание пассажирам автобуса, где я ехала, 
я подарила стихотворение нашего ярославского поэта 
О. Изотова, которое заканчивается словами: “И одоле-
ем, что одолевать нам суждено на свете!”

Гостям стихотворение понравилось, и они поин-
тересовались: “Кто автор?” Еще они поделились, что у 
них в группе тоже много талантов, которые обязатель-
но себя еще проявят. 

Далее путь марафона лежал к Нижнему Новгороду.
Сейчас, вспоминая пожелания наших гостей, я ду-

маю, что можно сделать для инвалидов в нашем городе. 
Как верующий человек, понимающий важность для каж-
дого человека возможности посещения церквей, я меч-
таю, что в церквях-новостройках будут предусмотрены 
пандусы и другие устройства для беспрепятственного 
посещения залов людьми с ограниченными возмож-
ностями. Число спасенных душ будет увеличиваться. 
Молодежь, которая увлекается алкоголем, наркотиками, 
будет брать с них пример, как не сдаваться на милость 
сложных обстоятельств, а преодолевать все силой Духа. 
Решиться на многодневный марафон людям, которые 
передвигаются только на колясках, – это подвиг! Без 
Бога такое невозможно.  Бог им в помощь!

Елизавета Перцева, 
член общества инвалидов 

Дзержинского района г. Ярославля

С Богом можно все!

Современный курильщик уже 
не воспринимает ее всерьез. Боль-
шинство рекламных кампании, 
направленных против курения, не 
достигают необходимых целей. 

Проект netabak.ru – это не 
просто база публицистических и 
медицинских материалов, направ-
ленных на борьбу с табаком. В 
данном проекте реализуется воз-
можность отправки необходимых 
материалов от одного пользова-
теля другому в виде открыток и 
личных комментариев по поводу 
табачной зависимости.

Идея создания сайта была лично 
поддержана заместителем губерна-
тора области Виктором Костиным 

В реализации проекта актив-
ное участие принимали ГУЗ ЯО 

«Медицинский-информационно-
аналитический центр», департа-
мент здравоохранения и фарма-
ции, управление коммуникаций 
и общественных связей Ярославс-
кой области.

«В нашем проекте любой чело-
век, который бросил курить или не 
поддался вредной привычке, имеет 
возможность не просто высказать 
свое мнение, но и перенаправить 
своему другу или близкому человеку 
лучшие образцы антитабачных рек-
ламных и медицинских информа-
ционных продуктов (фотографии, 
видеоролики, статьи, медицинскую 
статистику и мн. другое)», - поясня-
ет Иван Власенко, соавтор проекта.

Управление коммуникаций 
и общественных связей 

Правительства 
Ярославской области

Запущен интернет-проект 
для привлечения молодежи 
к борьбе с табакокурением

Окончание. 
Начало на стр.1

Госдума приняла во втором 
чтении президентский законо-
проект, усиливающий уголовную 
ответственность за сексуальное 
насилие над детьми.

Законопроект увеличивает с 
15 до 20 лет максимальный срок 
лишения свободы за изнасилова-
ние ребенка, не достигшего 14 лет. 
Кроме того, предлагается увели-
чить срок, если потерпевший по-
гиб в результате насилия. 

За насильственные действия в 
отношении ребенка, не достигше-
го 14 лет, совершенные группой 
лиц по предварительному сгово-
ру или организованные группой, 
предлагается наказывать лишени-
ем свободы от 12 до 20 лет (вмес-
то 8-15 лет, предусмотренных 
действующей редакцией). Если 
преступление совершено одним 
лицом в отношении ребенка, не 
достигшего 16 лет, предлагается 
лишать свободы на срок до четы-

рех лет, в отношении ребенка до 
14 лет - от трех до семи лет, в от-
ношении детей до 12 лет - на срок 
до 15 лет. 

Законопроект также ужесточает 
наказание за изготовление и рас-
пространение порнографических 
материалов с изображением детей. 
Также предложено увеличить срок 
отбываемого наказания до возмож-
ности внести ходатайство об УДО. 

Зампредседателя думского ко-
митета по законодательству Анд-
рей Назаров отметил, что каждая 
четвертая жертва изнасилования 
и почти каждая вторая жертва на-
сильственных действий сексуаль-
ного характера в России - несо-
вершеннолетние. 

Как ожидается, законопроект 
будет принят в третьем, окон-
чательном чтении на заседании 
Госдумы, завершающем весеннюю 
сессию. 

NEWSru.com

Госдума во втором чтении 
одобрила ужесточение 
наказания для педофилов 

Игорные заведения закрывают-
ся и переименовываются

В связи с вступлением в силу с 1 
июля 2009 года федерального зако-
на о запрете игорного бизнеса, рос-
сийские игорные заведения закры-
ваются и меняют профиль. Теперь 
заниматься бизнесом, связанным 

с азартными играми, предприни-
матели смогут только в специально 
выделенных правительством игор-
ных зонах в четырех регионах Рос-
сии. Под запрет попали не только 
казино, но и многочисленные залы 
игровых автоматов. 

Lenta.ru

Ставок больше нет

В социальных проектах Пре-
зидента и Правительства Россий-
ской Федерации, направленных 
на улучшение жизни всех слоев 
населения страны и оздоровле-
ние общества, а именно: борьба с 
алкоголизмом и табакокурением, 
искоренение такого зла, как иг-
ровая зависимость, пресечение 
любой попытки насилия над де-
тьми - я вижу ответ на многолет-
ние молитвы верующих за свою 
страну, за Божье благословение 
над ней, за власти России. 

«Итак прежде всего прошу 
совершать молитвы, проше-
ния, моления, благодарения 
за всех человеков, за царей и 
за всех начальствующих, дабы 
проводить нам жизнь тихую и 
безмятежную во всяком благо-
честии и чистоте, ибо это хоро-
шо и угодно Спасителю нашему 
Богу…» (1 Тимофею 2:1-3).

И я хочу воодушевить всех 
неравнодушных людей слова-
ми Священного Писания: «… 
должно (вам) всегда молить-
ся и не унывать»  (Евангелие 
от Луки 18:1).

Епископ 
Андрей Дириенко:
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Апостол Павел молился о ве-
рующих Ефеса, чтобы они “могли 
постигнуть со всеми святыми, 
что - широта, и долгота, и высота 
и глубина, и познать превышаю-
щую познание любовь Христа...” 
(Еф.3:18-19).

Ефесская община была одной 
из самых активных среди первых 
церквей. Ее прихожане ревностно 
трудились для Христа: проповедо-
вали Евангелие, основывали мис-
сии, хранили высокие стандарты 
святости. Планка их служения 
была поднята высоко. Но за этой 
работой они упустили что-то глав-
ное, из-за чего их труд потерял 
ценность для Бога. Поэтому Павел 
и указал им на важность “познать 
превосходящую познание лю-
бовь”. 

Видимо, верующие Ефеса не 
вняли словам Павла, поэтому 
спустя несколько лет Сам Господь 
обратился к ним через открове-
ние Иоанна Богослова, которое 
тот получил на острове Патмос. В 
этом откровении Он также отме-
тил “дела, труд и терпение” ефес-
ских христиан, но при этом пре-
дупредил:

“Имею против тебя то, что ты 
оставил первую любовь твою. 
Итак, вспомни, откуда ты нис-
пал, и покайся... А если не так, 
скоро приду к тебе и сдвину све-
тильник твой с места его, если не 
покаешься” (Откр.2:4-5).

Предостережение осталось без 
ответа, поэтому, спустя некоторое 
время, великая Ефесская церковь 
прекратила существование, а на 
месте шумного когда-то города се-
годня – одни руины. 

Что же это за любовь, если из-
за ее отсутствия Бог “сдвигает све-
тильник” успешных общин?

Поверхностный 
взгляд

Однажды я увидел небольшой 
фильм режиссера Сьюзен Джекоп-
сон “Одна сотая секунды”. Этот 
фильм победил на Манхэттенском 
фестивале короткометражного 
кино в 2007 году. 

Сюжет фильма прост, но ока-
зывает сильнейшее воздействие. 

Кейт Голд, главная героиня филь-
ма, готовится к церемонии “Луч-
ший фотограф года”. Перед зер-
калом она причесывается, красит 
губы, при этом вспоминает, как 
сделала снимок, участвующий в 
этом конкурсе. Она снимала в од-

ной из горячих точек планеты. Во 
время уличного боя она заметила 
бегущую девочку. Внезапно девоч-
ку остановил боевик и стал выры-
вать из ее рук вещи. Все это Кейт 
фотографировала. 

Вот Кейт уже сидит в зале, где 
проходит церемония награжде-
ния, а перед глазами – снова кар-
тины ее фоторепортажа. Боевик 
что-то кричал девочке, целясь из 
автомата ей в лоб. И тут испуган-
ная девочка повернула голову и 
посмотрела прямо в глаза женщи-
не, которая все это фотографи-
ровала. Глаза ребенка молили о 
помощи.

На церемонии объявляют 
победителя. Им становится Кейт 
Голд за снимок “Девочка”. Весь 
зал, аплодируя, встает, а Кейт в 
слезах выбегает. В зале на ог-
ромном экране демонстрируется 
фотография-победитель - уби-
тая девочка с простреленной 
головой, вокруг нее разбросаны 
вещи. Ведущая церемонии огля-
дывает зал, удивляясь, что никто 
не выходит за призом. Кейт ры-
дает в закутке здания. На этом 
фильм заканчивается. 

Одна сотая секунды – это фо-
тографический термин. Это вре-
мя, в течение которого затвор 
фотоаппарата открыт для экспо-
нирования кадра. Сотая секунды 
– очень короткое время. При та-
кой экспозиции кадр получается 
неглубоким, зато резким, причем в 
любых, даже очень сложных усло-
виях. Даже если дрожат руки или 
трясется земля. Поэтому такую 
выдержку используют при слож-
ной репортажной съемке. Но рез-
ким получается только объект, на 
котором сфокусирована камера. 
А все, что за ним или перед ним, 
оказывается размыто. 

В переносном значении: одна 
сотая секунды – это резкий, но по-
верхностный взгляд. Это отсутс-
твие глубины и у тех, кто снимает, 

и у тех, кто потом смотрит фото-
графии.

Мир сконцентрирован на “рез-
кости” переживаний. Люди любят 
пощекотать себе нервы, вспрыс-
нуть адреналин, не заботясь о по-
нимании сути. 

Два 
стервятника

Вымышленный сюжет фильма 
“Одна сотая секунды” переклика-
ется с реальной историей жизни 
Кевина Картера. Он родился в 
Южной Африке в семье глубоко 
верующих католиков. Став фото-

графом, он снимал голодающих 
людей в Судане. 

Однажды он находился в не-
большой африканской деревне. 
Устав от съемки, он вышел из 
деревни и услышал тихий плач. 
Оглядевшись, он увидел лежащую 
на земле маленькую девочку, уми-
рающую от голода. В нескольких 
шагах приземлился гриф-стер-
вятник. Картер выбрал удобный 
ракурс и стал снимать. Через день 
он вернулся в ЮАР. Снимок был 
продан New York Times, где был 
напечатан на первой странице. 
Фотография так и называлась “Го-
лод в Судане”.

За этот снимок в апреле 1994 
года Кевину дали самую престиж-
ную фотографическую награду 
– Пулицеровскую премию. Сни-
мок стал символом бедственного 
положения в  Африке. Благодаря 
ему Картер оказался знаменитым. 
Одно за другим сыпались предло-
жения работы от редакций раз-
личных журналов. 

Вместе с тем сотни людей пи-
сали и спрашивали: что произош-
ло с той девочкой? Но Картеру 
была неизвестна ее дальнейшая 
судьба. Его стали критиковать за 
то, что он не помог ей. “Человек, 
спокойно настраивающий свой 
объектив, чтобы снять мучения 
маленькой девочки, - писал жур-
нал “Тайм”, - все равно что хищ-
ник, еще один стервятник”. 

Картер говорил друзьям, что 
жалеет о том, что не помог девоч-
ке, ведь недалеко был лагерь ООН, 
где голодающим оказывали по-
мощь. Но было уже слишком поз-
дно. Он впал в депрессию. 

Вечером 27 июля 1994 года, 

через три месяца после получения 

премии, Картер подъехал к не-

большой речушке, где он часто иг-

рал в детстве, с помощью шланга 

соединил выхлопную трубу с са-

лоном, завел двигатель, включил 

музыку и уснул. 
В предсмертной записке Кевин 

писал: “Я устал… Меня преследуют 
воспоминания об убийствах и тру-
пах, и злости, и боли… о голодных 
и раненых детях”. 

По трупам - 
к цели

Удивительно, что живущим в 
трехмерном мире апостол Павел 

пишет в послании Ефесянам о че-
тырех измерениях: длине, ширине, 
высоте и глубине. 

Длина – долгота жизни. Порой 
шутят, что мудрость приходит с 
возрастом, но к некоторым возраст 
приходит один. Большинство все-
таки с годами становятся мудрее. 
Есть вещи, которые не постигают-
ся через книги или образование, 
их можно постичь только со вре-
менем. 

Ширина – кругозор жизни. 
Люди с широким кругозором мно-
гим интересуются, наслаждаются 
музыкой, литературой, живописью. 
С ними можно поговорить букваль-
но обо всем. 

Высота – это достижения, ре-
зультаты, успех.

У многих познание жизни ог-
раничивается этими тремя измере-
ниями. Столько людей думают, что 
станут счастливыми, когда чего-то 
достигнут, приобретут, заработа-
ют! В итоге их жизнь превращается 
в суету. 

В погоне за карьерой и успехом 
они нередко используют других 
людей. Окружающие становятся 
средством для достижения постав-
ленных целей. Хотя и говорят, что 
все мы в той или иной степени ис-
пользуем других, но это всего лишь 
попытки оправдать свой эгоизм. 
К сожалению, верующие не всегда 
отличаются в этом от остальных.

Как-то раз, общаясь с пастора-
ми, я услышал, как один служитель 
сказал: «Нам нужно больше бизнес-
менов в церквях, чтобы были доно-
ры для Божьего Царства». Конечно, 
живя на земле, нам необходимы 
финансы для христианского слу-
жения. Но при этом важно не пе-
репутать и не сделать людей лишь 
инструментом для исполения на-
ших задач. 

После одного из богослужений 
ко мне подошел пожилой человек 
и протянул листок со стихотворе-
нием Евгения Евтушенко. Я вложил 
этот листок в свою Библию и пери-
одически перечитываю его. 

Поспешно пьют,
Поспешно любят,
И опускается душа.
Поспешно бьют,
Поспешно губят,
А после каются, спеша.

Одна сотая любви

Кадр из фильма “Одна сотая секунды”

Кевин Картер

Снимок Кевина Картера “Голод в Судане”
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Когда к своей 
Заветной цели
Идешь по трупам и телам,
Остановись, 
Побойся Бога,
Ты по себе шагаешь сам.

Когда люди для нас – всего 
лишь средство, даже достигнув 
высоких целей, мы окажемся 
опустошенными, как произошло 
с Кейт Голд, хотя она и завоева-
ла престижную награду; как впал 
в депрессию знаменитый Кевин 
Картер. Любой, использующий 
других как инструмент для карье-
ры, придет к пустоте. 

Можно быть богатым и успеш-
ным, но при этом несчастным, ведь 
высота жизни – это не самое глав-
ное. Жизнь человека не зависит от 
изобилия его имения (Луки12:15). 
От чего же жизнь зависит? 

Четвертое 
измерение

Римляне говорили: “Прожил 
семьдесят - жил семь”. Что же такое 
настоящая жизнь? Как полноцен-
но жить, а не просто проживать? 

На эти вопросы знаменитый 
шотландский ученый, богослов и 
миссионер Генри Драммонд отве-
тил так: “Взглянув назад на свою 
жизнь, ты поймешь, что моменты, 
когда ты по-настоящему жил, - это 
те моменты, когда ты поступал в 
духе любви”. 

Настоящая жизнь – жизнь в 
любви. Когда Христос вселяется в 
наше сердце, мы можем постичь 
не просто внешнюю сторону жиз-
ни – ее ширину, длину и высоту, но 
и глубину. Глубина – это превосхо-
дящая разумение любовь! Только 
любя, можно познать суть жизни. 

Порой мы называем любовью 
то, что приносит нам наслажде-
ние. Например, я люблю кофе, 
так как он дает мне наслаждение. 
Так же многие относятся к людям. 
Для таких любить женщину – зна-
чит получать от нее удовольствие. 
Но это не любовь, а эгоизм. Мы 
любим не человека, а наслажде-
ние, которое от него получаем. 
Настоящая любовь – вовсе не 
потребление, а отдача. Любящее 
сердце живет для других и служит 
другим. 

В Евангелии сказано о Христе:
“Сын Человеческий не для 

того пришел, чтобы Ему служи-
ли, но чтобы послужить и отдать 
душу Свою для искупления мно-
гих” (Марка 10:45).

Для Иисуса люди были не 
средством, а целью. Он пришел, 

чтобы служить человечеству! Так и 
церковь – не клуб любителей Свя-
щенного Писания и не общество 
борьбы с тьмой, а Божественная 
семья! Настоящая семья там, где 
царствует любовь и служение друг 
другу. Если Господь жил ради дру-
гих, почему зачастую мы живем 
лишь для себя? 

Нередко мы путаем цель и 
средство. Поэтому, достигнув 
того, к чему стремились, все рав-
но не удовлетворены. Александр 
Македонский, один из самых ус-
пешных завоевателей в истории 
человечества, в конце жизни ока-
зался в депрессии. Он завоевал 
все известные ему страны мира, 
а дальше что? Жизнь для него за-
кончилась. Великий полководец, 
перед которым трепетали цари 
и страны, оказался пораженным 
из-за того, что его цели оказались 
нестоящими. 

Люди – самое ценное, что есть 
на земле. Мы не возьмем с собой 
в вечность кубки, премии и меда-
ли. Не сможем захватить деньги и 
ценные вещи. Спасенные же души 
пойдут с нами на Небо! 

“Нетесное” 
сердце

Апостол Павел обращается к 
Коринфской церкви с такими сло-
вами:

“Я писал вам со многими 
слезами, не для того, чтобы огор-
чить вас, но чтобы вы познали 
любовь, какую я в избытке имею 
к вам” (2 Кор.2:4).

Главным мотивом служения 
Павла было не стремление стать 
великим, не попытки реализовать 
себя или свой дар. Им руководила 
любовь! Важно за лесом уметь раз-
глядеть деревья. Служа тысячам, 
видеть человека. 

Продолжая свое послание, Па-
вел пишет:

“Уста наши отверсты к вам, 
Коринфяне, сердце наше рас-
ширено. Вам не тесно в нас; но 
в сердцах ваших тесно. В равное 
возмездие, - говорю, как детям, 
- распространитесь и вы” (2 Кор. 
6:11-13).

Порой у верующих уста от-
крыты, а сердце закрыто. Но цель 
увещания – любовь от чистого 
сердца, от чего отступив, некото-
рые уклонились в пустословие (1 
Тим. 1:5-6). Настоящее служение 
– не красноречие, а любовь. По-
этому размах служения должен 
соответствовать широте сердца. 
Секрет величия служения Павла 
заключался в том, что в его серд-
це помещались множество людей, 
цервей и городов. В сердце же ко-
ринфян не мог поместиться один 
человек. 

У многих в сердце помещают-
ся только они сами, их планы и их 
семья. У некоторых даже для семьи 
нет места. 

Когда маленькие сердца пыта-
ются совершать большие дела, то, 
даже достигнув цели, они не по-
лучают радости. Распространение 
должно быть, прежде всего, внут-
ренним. Если же это лишь расши-
рение внешней деятельности: но-
вые миссии, филиалы, служения, 
– то ситуация, произошедшая в 
Ефесской церкви, повторится. 
Как же расширить сердце? Только 
любовью! 

Однажды я осознал, что коли-
чество моих поездок по другим 
церквам должно соответствовать 
тому, скольких людей я могу вмес-
тить в сердце. Иначе это будет лишь  
собственный религиозный пиар. 

Жизнь – 
это песня

Мать Тереза говорила, что ее 
Христос – сидящий в темнице, го-
лодный, обездоленный и нуждаю-
щийся. Служа бедным и больным, 
она служила Иисусу. Когда рядом 
есть такие люди, как Мать Тереза, 
то знаешь, что тебя не бросят в 
беде. 

Каждого, кто входил в Дом, 
открытый Матерью Терезой для 
людей с неизлечимыми заболева-
ниями, встречали слова ее Мани-
феста:

Жизнь – это возможность, 
                      воспользуйся ею.
Жизнь – это красота, 
                          восхитись ею.
Жизнь – это блаженство, 
                                  вкуси его.
Жизнь – это мечта, 
                         осуществи ее.
Жизнь – это вызов, 
                                прими его.
Жизнь – это долг, 
                             исполни его.
Жизнь – это игра, 
                       стань игроком.
Жизнь – это богатство, 
             не растранжирь его.
Жизнь – это имущество, 
                                 береги его.
Жизнь – это любовь, 
             насладись ею сполна.
Жизнь – это тайна, 
                                  познай ее.
Жизнь – это завет, 
                              исполни его.
Жизнь – это печаль, 
                          превозмоги ее.
Жизнь – это песнь, 
                     спой ее до конца.
Жизнь – это борьба, 
                          стань борцом.
Жизнь – это бездна неведомого, 
      ступи в нее не страшась.
Жизнь – это удача, 
                               лови ее миг.
Жизнь – это красота, 
                              не загуби ее.
Жизнь – это жизнь, 
                            борись за нее!

Мать Тереза жила среди нищих, 
калек, умирающих от инфекций, 
людей, пораженных вирусами, и 

при этом писала, что жизнь – это 
красота, мечта и песня. 

“Меня преследуют воспоми-
нания об убийствах и трупах, и 
злости, и боли. . . о голодных и ра-
неных детях”, - писал в предсмер-
тной записке Кевин Картер. Мать 
Тереза видела еще больше боли, 
голода и брошенных детей, но 
при этом восхваляла жизнь. Поче-
му одни, сталкиваясь с несчастьем 
и горем, впадают в депрессию, 
а другие утверждают, что жизнь 
– это блаженство? 

Потому что первые просто 
проживают, а вторые по-насто-
ящему живут. Постигнуть глуби-
ну жизни можно, лишь уразумев 
любовь Христову! Мать Тереза 
была счастлива, хотя не стала 
миллионером. 

Автомобильные концерны 
мира дарили ей машины, а она 

продавала их, чтобы приобрести 
еще больше еды и медикаментов 
для нуждающихся. Для нее ценны 
были люди, а не лимузины. 

Порой кажется, чтобы проявить 
любовь, нужно поехать в Индию или 
Африку, где множество голодающих 
и больных. Таким образом, любовь 
становится уделом немногочис-
ленных героев. Но нужды бывают 
не только материальные. Вокруг 
нас немало нуждающихся, но мы 
их не замечаем. За благополучным 
фасадом нередко скрывается мно-
го боли. Людям нужно внимание, 
забота, понимание, сочувствие. Не 
обязательно ехать за тридевять зе-
мель, необходимо открыть глаза и 
увидеть нуждающихся вокруг себя! 

Иногда мы объясняем свое 
равнодушие черезмерной заня-
тостью. Но любовь ищет выход, 
безразличие же всегда ищет оп-
равдание. 

Один из ста
В Капернауме ко Христу подо-

шел сотник и начал просить:
“Господи! слуга мой лежит 

дома в расслаблении и жестоко 
страдает. Иисус говорит ему: Я 
приду и исцелю его. Сотник же, 
отвечая, сказал: Господи! я недо-
стоин, чтобы Ты вошел под кров 
мой, но скажи только слово, и 
выздоровеет слуга мой; ибо я и 
подвластный человек, но, имея у 
себя в подчинении воинов, гово-
рю одному: “пойди”, и идет; и дру-
гому: “приди”, и приходит; и слуге 
моему: “сделай то”, и делает. Услы-

шав сие, Иисус удивился и сказал 
идущим за Ним: истинно говорю 
вам, и в Израиле не нашел Я такой 
веры... И сказал Иисус сотнику: 
иди, и, как ты веровал, да будет 
тебе. И выздоровел слуга его в тот 
час” (Матфея 8:5-10,13).

Сотник – это римский воена-
чальник, у которого было в под-
чинении около ста человек. Когда 
один из них заболел, сотник не 
решил: “Зачем переживать?! Людей 
много, одним больше - одним мень-
ше.. .”.  Он переживал за каждого. 

В то время Христос был Чело-
веком с сомнительной репутацией, 
вокруг Него было много слухов. Поэ-
тому люди, занимающие позицию в 
обществе, не общались с Ним, чтобы 
не скомпрометировать себя. Но со-
тник, тем не менее, пошел. Пошел, 
чтобы просить об исцелении. И 
просить не для себя, а для другого. 

Иисус поразился вере сотника, а 
настоящая вера действует любовью 
(Галатам 5:6). У этого военачальни-
ка была сотня подчиненных, но он 
любил каждого. Одна сотая любви 
исцеляет! 

Однажды Христос спросил у 
учеников: 

“Если бы у кого было сто овец, 
и одна из них заблудилась, то не 
оставит ли он девяносто девять в 
горах и не пойдет ли искать заблу-
дившуюся?” (Матфея18:12). 

Если одна сотая секунды приво-
дит к пустоте, то одна сотая любви 
совершает чудо. Одна сотая люб-
ви исцеляет тело и душу. Одна со-
тая любви спасает человеческую 
жизнь! 

Пастор Виктор Судаков,
г. Екатеринбург
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Шестнадцать лет в ожидании чуда
Пикеты и романсы 

Андрей:
Когда мы с Инной познакоми-

лись, ей было 17 лет, а мне – 24 
года. Произошло это на свадьбе 
наших общих друзей. Она была 
свидетельницей, а я – свидетелем. 
Меня сразу предупредили, что ее 
парень в армии, чтобы не вздумал 
заводить с ней никаких отноше-
ний. Я когда ее впервые увидел, то 
подумал: «Какие отношения? Она 
же еще ребенок, похожа на шести-
классницу». Она, действительно, 
выглядела моложе своего возрас-
та, была очень миниатюрной.

Но через три дня после той 
свадьбы, когда был изрядно пьян, 
меня к Инне потянуло. У наших 
общих знакомых я выудил инфор-
мацию о том, где она живет. Они 
не хотели давать ее адрес, боялись 
того серьезного парня, который 
был в армии. 

Надо сказать, что в моей жизни 
тогда не было никакого просвета. 
Я был уже судим, пил так, что бе-
лого света не видел. Но когда я по-
общался с Инной, то у меня появи-
лась какая-то надежда. Я попросил 
ее о помощи, так как понимал, что 
погибаю. Она как добрый человек 
согласилась мне помочь, хотя не 
понимала, каким образом.

Так как я ей был совершенно 
безразличен, то она первые пол-
года даже не называла меня по 
имени. Обращалась так - «эй!». Я 
периодически напоминал ей, что 
у меня есть имя – Андрей, не го-
воря уже о том, что меня можно 
звать Андрюша.

Видя, что она не очень то хо-
чет строить со мной отношения, 
я выстраивал пикеты под окнами, 
где несколько человек во главе 
со мной дружно скандировали 
«Смирнова, ты не права!». Еще я 
пел романсы ночью под окном. 
Когда в квартирах начинали вклю-
чать свет и кричать из окон: «Эй 
ты, придурок, заткнись!». Я отве-
чал: «Пока Инна из 55 квартиры 
на балкон не выйдет, не заткнусь». 
И к Инне взывали: «Да выйди ты к 
нему!» 

Ей ничего не оставалось де-
лать, она выходила на балкон и мы 
общались». В 18 лет она вышла за 
меня замуж.

Инна:
Мой муж сильно пил, и я по-

рой хотела уйти от него. Мне гово-
рили: «Все так живут», а я не хотела 
с этим мириться. И спрашивала 
у Бога, о котором еще ничего не 
знала: «Почему именно этот чело-
век рядом со мной, ведь я никогда 
не хотела замуж за алкоголика».

Андрей был по-своему за-
ботлив. Я видела, что у него есть 
добрые чувства и побуждения, но 
он не умел их выражать. Купит он 
мне такую кофточку, что ее стыд-
но одеть. Я расстраиваюсь, а он 
счастлив, что купил мне что-то. 
Однажды пришла домой, он спит 
на полу пьяный, а вокруг по ком-
нате скомканные бумажки валя-
ются. И все записки имеют одно 
начало «Любимая…». Не знал, что 
дальше писать, вот и комкал лис-
ты, и бросал. 

Богохульник 
становится 

христианином

Андрей:
Где-то в начале нашей семей-

ной жизни в течение одного года 
трагически погибли три мои дво-
юродные сестренки. Я очень пе-
реживал. И однажды сказал своему 

знакомому, который стал верую-
щим и начал периодически посе-
щать православную церковь: «Мне 
кажется, что следующим умру я». 
И тогда он ответил, что кто-то из 
нашего рода должен обратиться к 
Богу и молиться за всех. Я засме-
ялся.

Я всегда смеялся, когда мне 
говорили о Боге. Однажды моя 
бабушка на что-то мне ответила: 
«Андрюша, побойся Бога!». Я так за-
смеялся, что скамейка, на которой 
сидел -  перевернулась. Я был вос-
питан в духе атеизма.

Несмотря на то, что я по обык-
новению засмеялся над словами 
моего знакомого, эти слова застря-
ли в моей памяти. Я понял, что если 
станет мне совсем плохо, то обра-
щусь к Богу.

Инна:
Когда мне было 14 лет, мы с 

подружкой ездили помогать вос-
станавливать Толгский монастырь. 
Одна из монашек проповедовала 
нам о Христе. Очевидно, тогда в 
наши сердца было посеяно семя 
веры. Спустя небольшое время моя 
подружка Таня стала ходить в еван-
гельскую церковь. Когда она при-
ходила и рассказывала мне о вере 
в Бога, о Библии, то я издевалась 
над ней. Причем не по-дружески, а 
очень зло. Потом несколько лет мы 
не общались, но я знаю, что она все 
время молилась  за меня. 

Таня пришла ко мне, когда Анд-
рей пить бросил, но мы с ним нача-
ли употреблять “легкие” наркотики. 
Подружка пришла вовремя: неко-
торые из наших с мужем друзей 
перешли на “тяжелые” наркотики, 
и их сегодня уже нет в живых.

Сначала мы посмеивались над 
Таниной верой, но слушали пото-
му, что ее рассказы были чем-то 
новеньким в нашей серой и ник-
чемной жизни. Я ей не доверяла, 
потому что считала, что она «жиз-
ни не знает». Все у нее слишком 
хорошо и правильно. А Андрей ее 
не воспринимал, потому она была 
девчонка, а он – мужик. Потом Таня 
вышла замуж за христианина. Муж 
оказался у нее бывшим наркома-
ном, когда-то курившим «травку». 
Дальнейшее общение с этой парой 
и привело нас к покаянию. 

Наша жизнь очень изменилась, 
мы стали читать Библию, молиться. 

Бог простил нам все грехи, освобо-
дил нас от наркомании. Наши отно-
шения с Андреем стали еще лучше. 

Продолжатель рода

Андрей:
Я женился уже в достаточно 

зрелом возрасте и был не против 
того, чтобы у нас сразу же родил-
ся ребенок. Инна была еще очень 
молода, она колебалась – пришло 
время стать мамой или еще подож-
дать. Тогда, будучи неверующими, 
мы решили – будь, как будет. Пос-
тепенно мы взрослели, желание 
иметь детей усиливалось, но забе-
ременеть не удавалось. Став хрис-
тианами, мы молились и верили, 
что Бог ответит на молитвы. И 
вот недавно случилось то, что мы 
ждали столько лет  – у нас родился 
мальчик. 

Инна:
В женской консультации, когда 

я к ним пришла, забеременев, меня 
спросили: «Сколько лет замужем?» 
- «16». «Аборты были?». - «Нет». 
«Предохранились?» И опять - «нет». 
Очень удивившись, врач сказала: 
«Так не бывает. Значит, вы для Бога 
сделали что-то хорошее».

Андрей:
За 16 лет, особенно в последние 

годы, мне часто задавали вопрос: «А 
у тебя есть дети?» И я отвечал, что 
нет. Но на мою веру в Бога это об-
стоятельство не влияло. Я знал, что 
даже если у меня не будет детей, я 
все равно останусь христианином, 
верным и любящим Бога.

И все-таки мы верили, что у 
нас будет ребенок. Как мужчина, 
я - единственный продолжатель 
рода Слеменевых и не хотел, чтобы 
наш род закончился на мне. Мы и 
мальчика назвали Осипом, потому 
что это имя обозначает «Бог преум-
ножит». Теперь мой род имеет про-
должение, и я надеюсь, что Бог его 
еще и преумножит.

После рождения сына, узнав, 
сколько лет мы с Инной жили без 
детей, люди нередко говорили: 
«Молодцы, что сохранили семью, 
другие давно бы развелись». Мно-
гие бездетные пары сначала ссо-
рятся, обвиняют друг друга в этой 
проблеме, а потом и вовсе расста-

ются. Для кого-то было чудом то, 
что мы не подали на развод. А у 
нас с Инной даже мысли такой не 
было. Наша верность Богу и друг 
другу не зависела от того будут ли 
у нас дети.

Священническая 
семья

Андрей:
Священническая семья – это 

семья, которая служит Богу. Для 
мужа и жены очень важно быть 
вместе, иметь одну цель. До того, 
как мы пришли в церковь, мы с 
Инной были неразлучны. 

Однажды неженатый парень 
спросил меня: «Кто твой самый 
лучший друг?». Я ответил: «Жена». 
Он удивился, а я сказал ему: «Вот 
когда женишься, тогда и пой-
мешь».

Чем бы мы не занимались - от 
застолья до рыбалки – нам нра-
вилось быть вдвоем. Потом мы в 

один день – 11 августа 1996 года 
– покаялись в грехах, потом вместе 
прошли курс по изучению Библии. 
Затем Бог дал нам такую работу, на 
которую мы устроились оба. Только 
в одной сфере нашей жизни я шел, в 
основном, один – в служении.

Инна:
Я никогда не думала, что буду 

женой пастора. Раньше я не пони-
мала людей, служащих Богу. Мне 
хотелось, чтобы муж больше был 
дома, рядом со мной. Я даже рев-
новала его к служению. 

Но сейчас, когда мы вместе 
с Андреем служим людям, я его 
очень хорошо понимаю. Мы ста-
ли с ним одной командой. В наши 
отношения пришло то единство, 
которого мне так не хватало.

Андрей:
Все изменилось, когда мы 

более двух лет назад стали ез-
дить в церковь Углича. Сначала 
у нас не было желания оставать-
ся там жить. Особенно сложно 
было Инне, сложно до слез. Она 
в Ярославле знала каждый уголок, 
каждую улицу, все друзья у нее 
ярославские. Но постепенно мы 
так полюбили людей в угличес-
кой церкви, что решили остаться 
жить в этом небольшом, но очень 
красивом городке. И вот уже ско-
ро два года, как мы там живем.

Бог вознаграждает 
верность и 

послушание

Андрей:
Удивительно, что сделал Бог 

за прошедший год в нашей жиз-
ни. В Ярославле у нас была только 
комната в общежитии. Никаких 
изменений жилищных условий не 
предвиделось. С женой нам не хва-
тало совместного служения. Детей 
у нас не было. Но когда мы послу-
шались Его и поехали в Углич, Бог 
доверил нам с женой пасторское 
служение. Мы купили в Угличе в 
живописном месте хороший дом. 
И главное – у нас родился сын. Я 
уверен, что Бог воздал нам за все 
годы верности и послушания. 

Андрей и Инна 
Слеменевы 

Андрей, Инна и Осип Слеменевы

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

(Римлянам 10:13).
Готовы ли Вы сейчас призвать имя Господне и, совершив молит-

ву, принять Иисуса Христа своим Господом и Спасителем? Это мож-
но сделать посредством предлагаемой молитвы:

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

Вера в то, что Христос умер за Вас: Я верую, что Христос при-
нял 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, 
обетованный 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 Писа-
ния, подтверждающее, что Вы стали чадом Божьим и обрели вечную 
жизнь:

«Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь 
вечную, 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, имеете жизнь вечную» (1 Иоанна 5:11-13).



7ЭТО ИНТЕРЕСНО№ 06 (146),

июль, 2009 г.

. . . Мать, рыдающая над телом 
совсем молодого сына. Под глазами 
– тени, рот скривила боль утраты. 
Больше она не услышит его зов: 
«Мама!». «Как несправедливо! Поче-
му умирают такие молодые? О, если 
бы я только могла поменяться с ним 
местами!»  Пожилой человек тронул 
женщину за плечо: «Мария, пора! 
Пилат разрешил похоронить Иису-
са. Пойдем!»

.. . Юноша устал от бесконеч-
ных скитаний. Ноги сбиты в кровь. 
Вместо постели – солома в темной 
сырой пещере. Не удалось раздо-
быть еду, придется ночевать на 
голодный желудок. Его окружение 
расположилось вокруг костра, едва 
согревающего промокшие тела. 
«Почему все так несправедливо? 
Ведь я не желал зла своему царю, 
лишь выполнял его приказания. А 
он теперь хочет меня уничтожить, 
так, чтобы память обо мне стерлась 
из людских сердец. Чем я не угодил 
ему?» Юноша почувствовал, как 
горечь обиды и мести завладевает 
его разумом. «Нет, я не буду как он! 
Господь – Защитник мой!» – Давид 
запел. Он знал идеальное средство 
от демонов тьмы.

.. . Мальчика лихорадило. Ка-
раван двигался по пустыне, а верх-
нюю одежду у него забрали. Дорога 
была неблизкой. Оставалось только 
думать. Ужас случившегося засел в 
сознании. Погружаясь в воспомина-
ния снова и снова, мальчик силился 
найти объяснение поступку родных 
братьев. Легкие сандалии совсем 
порвались, и камни раздирали ступ-
ни. Однако душевная боль была го-
раздо сильнее. Караванщики соби-
рались продать его на рынке рабов 
и бурно обсуждали цены. Прибыль 
обещала быть хорошей. Загорелые 
мужчины осматривали мальчика 
и довольно кивали: «Изъянов нет. 
Крепкий. Зубы хорошие». Они ска-
лились в улыбке, подсчитывая в уме 
барыши. Перед въездом в город они 
переодели подростка, заставили 
умыться и спросили его имя. Серд-
це мальчика сжалось: «Иосиф».

. . . Уже столько лет прошло с 
момента, когда они впервые заду-
мались о ребенке. Сначала страстно 
хотелось забеременеть. Потом поя-
вились вопросы. Люди стали косо 
смотреть. Пришлось вести кочевой 
образ жизни, чтобы избежать на-
смешек. Они долго горевали, но все 
еще надеялись на чудо. Так прохо-
дили десятки лет. Надежда иссякла, 
когда природа женского организма 
взяла сво е. Мозг не хотел смириться 
с бездетностью и подсказал выход 
из ситуации: нашлась женщина, ко-
торая могла бы дать им наследника. 
Но с появлением чужого сына от-
чаяние усилилось: «Почему одним 
дано это счастье, а мне – нет? Так 
несправедливо: дети есть даже у тех, 
кому они не нужны. А я всю жизнь 
мечтала, но остаюсь бесплодной. 
О чем это разговаривает муж со 
странником?» Она подошла ближе. 
«…у Сарры будет сын!» – ветер донес 
до женщины обрывки фраз. Она 
тихо рассмеялась: «Если бы он толь-
ко знал, о чем говорит».

. . . Пророк все еще надеялся, что 
Бог покарает этот проклятый го-
род. Невыносимое пекло иссушало 
плоть и мутило разум. Он забрался в 
тень куста, чтобы не пропустить зре-
лище. Казалось, оно будет подобно 
Содому и Гоморре. Но время шло, 
ничего не происходило. «Не может 
быть! Праведник чуть согрешит – и 

сразу суд, а тут развратники, воры, 
убийцы, и Бог милует? Где же спра-
ведливость? Почему разбойники и 
праведники получают одну участь? 
Кто-то всю жизнь истязает плоть, 
отказывает себе во всем, являет доб-
роту и щедрость, а кто-то живет в 
свое удовольствие, делает дрянные 
поступки, но оба имеют милость?» 
Вопросы теснились в голове Ионы, 
и он никак не мог найти ответы.

– Господин, этот нищий опять 
просит хлеба. Должен ли я дать ему?

– Много попрошаек, всех на-
кормить невозможно.

Слуга поклонился и вышел. Во-
рота не отворились, но из-за высо-
кого забора послышался грозный 
голос: «Проваливай, старик! Нечего 
тут околачиваться!» Нищий устало 
опустился на землю и привалился к 
дереву. Он не ел уже три дня, силы 
иссякли, тело не слушалось. Лазарь 
просил себе смерти, лишь бы ни 
секунды больше не оставаться в 
несправедливом мире, где правят 
власть и деньги.  

. . . Кожа покрылась струпьями, 
глаза провалились, ужасная вонь. 
«В кого я превратился? В дохлого 
изгоя без дома, семьи, имени... Все 
оставили меня, даже жена. Дети, 
скот, имущество – все погибло. По-
чему это постигло меня? Ведь зла не 
делал, только добро. В чем прови-
нился я, чтобы терпеть такое? Нет 
справедливости!» Очередная свора 
собак подбиралась к прокаженно-
му. Он схватил старый черепок, ко-
торым счищал струпья, и запустил 
в псов. Стая отступила. Иов снова 
предался размышлениям о брен-
ности жизни.

Библия полна историй, кото-
рые показались бы несправедливы-
ми, происходи они в наше время. 
Разве нам не знакомо горе людей, 
потерявших близких в результате 
несчастных случаев и болезней? 
Разве родственники не предают 
друг друга, а начальство исклю-
чительно справедливое и доброе? 
Разве нет сирот и бесплодных пар, 
а трагедии закончились на улицах 
города? Разве исчезла социальная 
несправедливость, голод, войны? 
Разве не происходило с вами по-
добное, когда кажется, что весь мир 
против вас?

Но Слово Божье открывает нам 
великий замысел Творца, Отцовс-
кую любовь и бесконечную милость, 
проступающую сквозь нал ет време-
ни. Смерть Христа – несправедли-
вая и незаслуженная – дала людям 
надежду на спасение, открыла путь 
к Богу, подарила вечную жизнь.  
Иосиф простил братьев: любовь 
покрыла множество грехов, верну-
ла семью и сделала его великим го-
сударственным мужем. Притесне-
ния Саула послужили подготовкой 
Давида к царствованию: Бог наш ел 
человека по Своему сердцу. Сарра 
узнала, кто смеется последним, и 
стала матерью множества народов. 
Иона открыл для себя новый закон 
духовного мира: милость превоз-
носится над судом. Лазарь и богач 
оказались в таких условиях, где де-
ньги и власть – не больше пыли, и 
каждый получил по заслугам. Иов 
осознал Божье Провидение: Гос-
подь вернул его к жизни и сделал 
более богатым и знаменитым, чем 
прежде.

Если приглядеться к слову «спра-
ведливость», то можно заметить в 
его корне «праведность». Какая пра-
ведность подразумевается: чело-

веческая или Божья? Ответ на этот 
вопрос является критерием деления 
мира на добро и зло. Как оценить 
справедливость, если руководс-
твоваться чувствами на основании 
собственной праведности? Ведь, 
согласно Писанию, она – как за-
пачканная одежда. Поэтому многие 
вещи кажутся несправедливыми: не 
по нраву, не по душе, не по нутру. 
Но когда открывается праведность 
Божья, то многие события выглядят 
иначе. Другими словами, истинная 
справедливость – это момент Божь-
ей правды (праведности). Пара 
примеров.

Нафан рассказывает Давиду 
притчу: богач забрал у бедняка 
любимую овечку, чтобы зажарить 
для гостя. Справедливость Давида 
сказала: «Жив Господь! Достоин 
смерти человек, сделавший это; 
и за овечку он должен заплатить 
вчетверо, за то, что он сделал это, 
и за то, что не имел сострадания» 
(2 Царств 12:6). Справедливость 
Нафана ответила: «Ты тот человек!» 
Давид сам себе подписал приговор. 
О, если бы ты знал, Давид, что речь о 
тебе! Что ты сказал бы тогда?

К царю Соломону пришли две 
женщины и просили их рассудить. 
Обе  заявляли свои права на ребен-
ка. У каждой – своя правда. Соломон 
попросил принести меч и приказал: 
«Рассеките живое дитя надвое и от-
дайте половину одной и половину 
другой». Все по справедливости! Но 
вдруг одна женщина начинает умо-
лять: «О, господин мой! отдайте ей 
этого ребенка живого и не умерщ-
вляйте его». А другая отвечает: 
«Пусть же не будет ни мне, ни тебе, 
рубите». По чьей справедливости 
поступить? Правда Божья, вложен-
ная в Соломона, рассудила: ребенок 
принадлежит той, которая любит (3 
Цар.16).

Решение о справедливости по-
хоже на суд. Мы выносим приговор: 
что правильно, а что нет. Отсюда 
вечный вопрос: «Почему так про-
исходит?» Мир жесток, вряд ли есть 
смысл искать справедливость там. 
«Злые люди не разумеют справед-
ливости, а ищущие Господа разу-
меют всe» (Притчи 28:5). 

В тяжелых ситуациях, в горе, 
в смерти нет логичного объясне-
ния. Несчастья врываются в нашу 
жизнь незванным гостем. В такие 
моменты сложно здраво рассуж-
дать и быть проницательным в 
отношении Божьих действий. Но 
всегда есть возможность воззвать 
к Господу, чтобы осмыслить Божью 
правду, услышать Его вердикт, 
принять Его совет и мудрость для 
конкретной ситуации. Иначе не 
найти слов утешения для вдовы; 
для родителей, потерявших ребен-
ка; для мужа, чья жена «сгорела» от 
рака; для человека в инвалидном 
кресле; для любого, переживаю-
щего несправедливость. 

Познание Божьей правды ос-
вобождает нас от разрушительных 
последствий несправедливости: 
обид, разочарований, горечи, от-
вержения, печали, мести, завис-
ти. Не оставайтесь с ощущением 
несправедливости, не позволяйте 
ей украсть у вас радость жизни. У 
Господа есть утешение для каждо-
го: «Предай Господу путь твой и 
уповай на Него, и Он совершит, 
и выведет, как свет, правду твою 
и справедливость твою, как пол-
день» (Пс. 36:5-6).

Ирина Платонова

Есть ли справедливость 
на земле?

Поиски справедливости делают мир полярным, разделяя его на 

«плюс» и «минус». Но что лежит в основании этого деления?Организатором мероприятия 
выступила  Ярославская региональ-
ная благотворительная обществен-
ная организация (ЯРБОО) «Друзья 
русских сирот». За семь лет работы 
она провела множество благотво-
рительных акций. 

Само название «Добротворчес-
тво» побуждает к благотворитель-
ности. Подобные мероприятия 
становятся «лакмусовой бумажкой» 
для наших душевных качеств: что 
мы сделаем, оказавшись рядом? 
Отвернёмся, равнодушно пройдём 
мимо или окажем посильную по-
мощь тем, кто в ней нуждается. 

Красочная афиша около «Вер-
нисажа» и радиообъявления в ТРК 
(торгово-развлекательный ком-
плекс) приглашали посетителей 
придти на акцию. Концерт воспи-
танников детских домов вызвал 
неподдельный интерес. Ещё бы! 
Талантливые дети способны при-
влечь к себе внимание. С каждым 
годом мастерство этих ребят рас-
тет, они становятся увереннее в 
себе, свободнее чувствуют себя 
на публике, их уважение к себе 
повышается. Как верно заметила 
при встрече со мной председатель 
Правления «Друзей русских сирот» 
Галина Александровна Евстифеева, 
глядя на этих счастливых ребят во 
время праздника, забываешь, что 
воспитываются они не своими ро-
дителями, а в детском доме. Щемя-
щее чувство жалости замещается 
на одобрение и восхищение.  

В программе мероприятия был 
не только концерт, но и интерак-
тивные игры, мастер-классы. В них 
с большим желанием принимали 
участие гости, особенно из раз-
ряда покупателей с детьми. Также 
посетителям была представлена 
видеопрезентация о воспитанни-
ках детских домов, их творчестве. 
Периодически звучали призывы к 
целевому пожертвованию – летом 
дети особенно нуждаются в спор-
тивном инвентаре и развивающих 
играх. 

Не впервые «Вернисаж» от-
крыл двери для благотворитель-
ного мероприятия, организован-
ного «Друзьями русских сирот». 
Примечательно, что в этот раз 
приглашение провести акцию 
поступило от представителей 
ТРК. Похоже, что ребята из де-
тских домов затронули сердца 
работников комплекса, и друзей у 
сирот стало больше.

Акция «Добротвочество» не 
оставила равнодушными некото-
рых предпринимателей торгового 
дома. Они пожертвовали для де-
тей летнюю одежду, спортивные и 
даже карнавальные костюмы. 

За два дня, как сказала Галина 
Александровна Евстифеева, была 
собрана достаточно большая сум-
ма, что стало приятной неожи-
данностью для организаторов 
мероприятия. На попечительском 
совете было решено прежде всего 
сделать подарки детям, участво-
вавшим в концерте. Остальные 
деньги были распределены между 
детскими домами. Руководители 
одного из домов приняли реше-
ние купить ребятам всё необхо-
димое для похода, другого – пот-
ратить эти средства на экскурсию 
в аквапарк. Благодаря пожертво-
ванным финансам сиротам купят 
книги, спортивный инвентарь и 
развивающие игры.

В работе «Друзей русских си-
рот» есть несколько особеннос-
тей, которые выгодно отличают 
её от других благотворительных 
сообществ. Например, своей пер-
вой целью руководители органи-
зации считают помощь сиротам в 
их социальной адаптации. То есть, 
помогают ребенку понять себя и 
найти своё место в обществе. К 
тому же они хотят познакомить 
ярославцев с творчеством ребят, 
сгладить границу, резко разделя-
ющую общество и сирот. 

И мне кажется, что это у них 
получается.

Ирина Манкина

Добротворчество
5 и 6 июня в ТРК «Ярославский вер-

нисаж» прошла акция «Добротворчест-

во», посвященная Дню защиты детей.

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

Тел.: (4852) 72-87-79

«Христианская 
книга» предлагает:

П Р И Ш Е Л 
СПАСИТЕЛЬ

И с т о р и я 
п р и ш е с т в и я 
Господа на-
шего Иису-
са Христа по 
Евангелию от 
Матфея.

Благодаря выразительным 
иллюстрациям Патрика Беркен-
коттера и ясному переводу биб-
лейских текстов эта книга будет 
одинаково интересна детям и 
взрослым. Пусть Радостная Весть 
о Спасителе принесет в ваш дом 
надежду, свет и мир!

БИБЛЕЙСКИЕ 
ИСТОРИИ
Книжка-игруш-
ка с 60 окошка-
ми.

Я р к и е 
к а р т и н к и , 

простой текст – в этой книжке 

оживают любимые библейские 
истории. Загляните в потайные 
окошки (они есть на каждой 
странице) и узнайте много ин-
тересного.

ГИЛБЕРТ 
БЕЕРС
«БИБЛИЯ 
В КАР-
ТИНКАХ»

Б и б -
лия в картинках для дошкольно-
го и начального школьного воз-
раста.

- более 170 великолепных, пол-
ных жизни картинок;

- на каждой странице библейс-
кий рассказ в форме детской раз-
говорной речи;

-  вопросы к картинкам 
помогают ребенку найти 
важную библейскую инфор-
мацию;

- вопросы к каждому рассказу 
углубляют библейское наставле-
ние.
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Ярославская область
Рыбинский р-н, пос. Октябрьский, 
д. 10, кв. 31, вс., 11:00.
Некрасовский р-н, с. Вятское, 
ул. Пролетарская, д.1, кв.2, вс., 10:00.
пос. Некрасовское - ул. Кооператив-
ная, 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. Люк-
сембург, 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”, комн. 317, 
вс., 10:45, 13:30, 16:00.

Московская область, г. Подольск, 
“Церковь Иисуса Христа”, 
ул. Авиационная, 17/18, вс., 11:00.
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.
Новосибирская обл., г. Татарск, 
Железнодорожный клуб; 
ср., 18:30, вс., 11:00.
Псковская обл., г. Великие Луки -
“Церковь Божья”, кинотеатр “Роди-
на”, ср., 18:00, вс., 11:00. 

Красноярский край, 
г. Норильск - «Церковь Прославле-
ния», служения - ул. Октябрьская, 21, 
чт., 19:00, вс., 11:00; офис - ул. Комсо-
мольская, 12-92, тел.: (3919) 46-34-14.
г. Талнах - «Церковь Прославления», 
тел.: (3919) 49-11-00.
г. Кайеркан - «Церковь Прославле-
ния», 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

- Игорь Юрьевич, скажите, 
пожалуйста, почему поездка в 
Израиль с 3 по 10 сентября носит 
название «Событие года?»

- Такое громкое название мож-
но дать тому, что является центром, 
дающим импульс и смысл всему 
году. Мы видим, что Святая Земля 
является местом и обетования, и 
исполнения пророчеств, кото-
рые  были даны в разные времена. 
Время, о котором мечтали многие 
поколения христиан, наступило, и 
это время для евреев и язычников, 
сросшихся в одно творение через 
Христа.

- Нам бы хотелось, чтобы эта 
поездка исполнила  свою духов-
ную цель – цель обновления и 
сотворения нового мира в Изра-
иле – и  цель исполнения Слова 
Божьего в жизни наших палом-
ников и в жизни израильтян.

- Эта поездка задумана нами не 
просто как паломническая или ту-
ристическая. Мы понимаем ее как 

большую миссию благословения 
Израиля христианами, которые 
приедут из разных стран.  Наша 
поездка в сентябре станет  круп-
нейшим духовным служением 
евангельского движения еврейс-
кому народу. 

Мы верим,  что мир, о  котором 
Господь  заповедал, чтобы мы мо-
лились, будет приходить и в серд-
ца тех, кто об этом молится, и он 
будет приходить на эту землю. 

Я думаю, что для многих эта 
поездка будет не только событием 
года, но и событием всей жизни.

- Почему выбраны именно 
эти даты и почему поездка носит 
название «7 дней сотворения»?

- Мы видим в Писании взаимо-
связь духовных событий, которые 
происходили исторически, с теми 
праздниками, которые Бог устано-
вил. Мы видим,  что жертвоприно-
шение Иисуса Христа произошло 
именно на Пасху, и это было за-
поведано задолго до Его прихо-

да в этот мир. Мы 
видим, что Святой 
Дух пришел и по-
чил в День Пяти-
десятницы, в день 
плодов, и апостолы 
пожали духовные 
плоды. Поэтому мы 
верим, что симво-
лизм, который Бог 
дал через праздни-
ки, действительно 
принесет  огром-
ное благословение 
в жизни людей. 

В сентябре из-
раильтяне отмеча-
ют Новый Год, Рош 
а Шана, который 
означает Новое 
Начало и празд-
нуется в честь 7 
дней сотворения 
мира. Размышляя 
о будущем, евреи 
в эти дни просят 
мира, согласия и 
здоровья. А Новое 
Начало знамену-
ется звуком трубы 
(шафара). 

7 дней нашей исторической 
поездки, с 3 по 10 сентября, по 
Израилю станут олицетворением 
7 дней Творения. И каждый день 
будет особым отделенным днем. 
За эти 7 дней мы будем творить в 
молитве благословение для наших 
семей, исцеление для болящих, 
помазание для церкви. 

Эти 7 дней, посвященных Гос-
поду, станут для нас временем 
разрушения всякого проклятия и 
всякого ярма. Мы верим, что Ие-
рихонское проклятие со звуками 
труб рухнет и в нашей жизни, и в 
жизни Земли. 

Эта поездка наполнена разны-
ми уникальными событиями. Что 
особенного ждет участников, в 
чем отличия от других путешест-
вий в эту страну?

Конечно, в первую очередь мы 
едем на встречу со Святой Землей 
и планируем посетить многие 
евангельские места в разных час-
тях Израиля, и мы «погрузимся» в 
Святой город Иерусалим. Кроме 
того, у нас будут две большие сов-
местные молитвы за мир в Израи-
ле для всех народов, населяющих 
эту страну, и за единство Церкви. 

В самом большом комплексе 
– Иерусалимском Зале Конгрессов 
– мы примем участие в двухднев-
ном фестивале международной 
христианской культуры, который 
будет представлен 300 музыканта-
ми и артистами из разных стран, 
по окончании которого состоится 
историческое лазерное шоу прямо 
на стенах древнего дворца Ирода. 
Уникальную возможность предо-
ставил нам Еврейский Националь-
ный Фонд.  В самом Иерусалиме 
мы сможем посадить около 20 
деревьев, а также рощу ТБН близ  
Назарета.

В шаббат мы посетим месси-
анские общины в различных го-
родах Израиля. В ходе поездки со-
стоится торжественное открытие 
телеканала «Родной» в историчес-
ком месте на ступенях, ведущих 
на Храмовую гору в Иерусалиме.  
Также будут проходить прямые те-
летрансляции всех происходящих 
событий из всех мест, которые мы 
посетим.

- Эта паломническая поезд-
ка готовится при всесторонней 
поддержке Правительства Изра-
иля.  А в чем именно  заключает-
ся содействие Правительства?

- У меня хорошая новость для 
всех читателей и телезрителей. 
Русскоязычных христиан  прави-
тельство Израиля ждет с распро-
стертыми объятиями дружбы!  Для 
них, так же, как и для нас, эта поез-
дка является значимой и особой.

Наши друзья в Кнессете реко-
мендовали туристическую компа-
нию, которая будет обеспечивать 
нашим гостям самый радушный и 
теплый прием. Также израильтяне 
готовят для нас грандиозную про-
грамму. Мы получили особое раз-
решение для молитв и трансляций 
в исторических местах: на древних 
ступенях, ведущих на Храмовую 
гору, у стены Плача. Члены прави-
тельства и Кнессета примут участие 
в совместных молитвах за Иеруса-
лим, в торжественном открытии 
телеканала «Родной» в Израиле.

Бизнесмены и политики, ко-
торые будут с нами, встретятся 
с мэрами крупнейших городов 
Израиля. А мэрия Иерусалима 
готовит для наших гостей специ-

альное лазерное шоу на стенах 
бывшего Дворца Ирода.

- Ваше пожелание  Вашим  
читателям и телезрителям?

- Я сердечно приглашаю всех ве-
рующих людей на эту встречу со Свя-
той Землей, с евангельскими местами, 
с удивительными людьми, которые 
соберутся там все месте во Славу Бо-
жию.  Мы молимся, чтобы Бог устро-
ил путь тех,  кто в настоящий момент 
испытывает какие-то затруднения 
– материальные или временные.

- Как можно подробнее уз-
нать об условиях поездки?

- Целым рядом способов. Во-
первых, на сайте телеканала ТБН 
www.tbnrussia.org. Мы создали  
специальный, подробный, ре-
гулярно обновляющийся сайт 
www.israeltbn.org. Все события мы 
освещаем в нашем телевизионном 
эфире. На вопросы круглосуточно 
отвечают операторы по телефону в 
Санкт-Петербурге +7 812 710 15 00. 
Можно послать SМS с текстом «я 
еду» на номер   +7 (911) 023-71-11 
указать Ваше имя, и мы свяжемся с 
Вами. Или же оправить на е-mail: 
partners@tbnrussia.org.

Время 
     пришло!

Интервью с президентом телеканалов ТБН, «Улыбка 

ребенка» и «Родной» Игорем Никитиным

Игорь Никитин
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