
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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ГАЗЕТА ВКЛЮЧЕНА В «ЗОЛОТОЙ ФОНД ПРЕССЫ» РОССИИ

Трагедию, произошедшую 27 ноября на маршруте Москва-
Санкт-Петербург, невозможно принять просто как факт.
Это дикость. Подобные акты насилия недопустимы в ци-

вилизованном обществе и заслуживают только осуждения. 
Никакими идеалами и высокими целями невозможно оп-
равдать подобное злодеяние, направленное против мирных 
граждан.

Только трус бьет исподтишка. Только трус нападает на 
беззащитного. Трусость и подлость – вот что скрывается под 
маской современного терроризма. 

Сколько еще кровавых страниц истории человечеству 
нужно перелистнуть, чтобы понять - насилие порождает 
только насилие?! Сколько еще невинной крови нужно про-
лить, чтобы осознать: жизнь человека - бесценный дар?!  
Сколько еще раз будет вероломно нарушена заповедь «не 
убей», прежде чем придет раскаяние в содеянном пред Бо-
гом?!

Никаких слов не хватит, чтобы  утешить человека, поте-
рявшего самое дорогое – родных и близких. Остается толь-
ко молитва. Я взываю к Богу о тех людях, кто пострадал в 
этой чудовищной трагедии.

От имени верующих РОСХВЕ выражаю самые глубокие 
соболезнования семьям и друзьям погибших. Мы возно-
сим молитвы к Господу об утешении плачущих. Молимся о 
скорейшем исцелении физическом и душевном всех пост-
радавших, а особо - тех, за чьи жизни в больницах еще бо-
рются врачи. 

Благословляем тех, кто явил подвиг  профессионально-
го долга и милосердия, спасая людей из-под обломков, ока-
зывая им медицинскую помощь,  тех, кто сегодня расследу-
ет это преступление. Да дарует вам Всевышний Бог силы и 
мудрость.

В очередной раз нас попытались запугать, но я верю, что 
наш великий народ, наша страна сможет победить терро-
ризм и остановить любые посягательства на жизнь и здоро-
вье своих граждан. И да поможет нам Бог!

Да благословит и сохранит Господь Россию.

Член Общественной палаты РФ, глава Российско-
го Объединенного Союза христиан веры евангель-
ской, епископ Сергей Ряховский выразил соболез-
нования пострадавшим при крушении «Невского 
экспресса» и на пожаре в Перми, унесшем более 
ста жизней.

Да утрет Господь всякую слезу…

От лица священнослужителей и церквей Российского 
Объединенного Союза христиан веры евангельской 

(пятидесятников) выражаю самые искренние соболезно-
вания родным и близким пострадавших во время пожара 
в ночном клубе в Перми. Эта страшная трагедия, унесшая 
более ста жизней, глубоко потрясла всех жителей нашей 
страны. Особенно больно осознавать, что среди погибших 
было много молодых людей, только начинающих свой жиз-
ненный путь и духовный поиск.

Евангельские христиане России не могут остаться в сто-
роне от горя, постигшего наших соотечественников. Мы 
склоняем свои сердца в молитве и протягиваем руку помо-
щи пострадавшим от пожара и их семьям.  

Мы молимся о том, чтобы Господь утешил и укрепил 
всех тех, кто потерял во время пожара дорогих сердцу лю-
дей. Каждая угасшая вместе с этим роковым пламенем жизнь 
- это невосполнимая потеря для родных, друзей и близких. 
Пусть Господь поможет им пережить эту беду и уврачует са-
мые глубокие раны сердца. 

Мы благословляем сотрудников МЧС и врачей, которые 
в различных клиниках нашей страны днем и ночью борют-
ся за жизни пострадавших от огня. Пусть Господь дарует им 
особую мудрость в решении сложных профессиональных 
задач. Мы взываем к Богу о милости для всех, кто получил 
ожоги, физические и душевные травмы в этом пожаре. Да 
придет к ним скорейшее выздоровление и восстановление 
после пережитого.

Слава Богу за всех, кто откликнулся на эту трагедию и 
оказал посильную помощь незнакомым людям, попавшим 
в беду. Несмотря на то, что только за последний месяц в на-
шей стране произошло несколько шокирующих трагедий, 
россияне не стали воспринимать чужое горе как норму. Сер-
дца наши не очерствели. 

Мы видим, что наряду с безответственностью, алчнос-
тью и другими пороками в нашем обществе есть место та-
ким добродетелям как сострадание, милосердие и любовь к 
ближнему. 

Считаю, что сегодня лучшим ответом на все невзгоды, 
обрушившиеся в последнее время на нашу страну, будет глу-
бокое покаяние перед Богом. Да простит Господь грехи наши 
и наших предков, да утрет всякую слезу и укрепит веру, да 
благословит и помилует Россию, и сохранит от всякого зла.

С молитвой,
епископ Сергей Ряховский 
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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 молитву, принять Ии-

суса Христа своим Господом и Спасителем? Это можно сделать посредством пред-
лагаемой 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 Гос-
поду 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 Писания, подтверж-
дающее, 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).

Епископ Андрей Дириенко

«Суета сует, сказал Екклесиаст, суета 
сует, - все суета! Что пользы челове-

ку от всех трудов его, которыми трудит-
ся он под солнцем? Род проходит, и род 
приходит, а земля пребывает во веки» 
(Екклесиаст 1:2-4).

Отчаявшиеся люди часто демонстриру-
ют поведение, которое принято оценивать 
как «нервный срыв». И при этом «срыва-
ются» не только нервы этих людей, а под-
рывается их жизненное основание, все их 
мировоззрение. Они как бы оказываются в 
безвыходном положении, и сами порой не 
способны выйти из этого тупика.

Христианские психологи объясняют 
нервный срыв тем, что у человека исчер-
пались внутренние силы. Такие люди нуж-
даются в обретении смысла жизни, а его 
можно найти только следуя тем жизненным 
целям, которые дал нам Иисус Христос.

«И оглянулся я на все дела мои, кото-
рые сделали руки мои, и на труд, которым 
трудился я, делая их: и вот, все - суета и 
томление духа, и нет от них пользы под 
солнцем!.. И возненавидел я жизнь, пото-
му что противны стали мне дела, которые 
делаются под солнцем; ибо все - суета и 
томление духа! И возненавидел я весь труд 
мой, которым трудился под солнцем, пото-
му что должен оставить его человеку, кото-
рый будет после меня. И кто знает: мудрый 
ли будет он, или глупый? А он будет рас-
поряжаться всем трудом моим, которым я 
трудился и которым показал себя мудрым 
под солнцем. И это - суета! И обратился я, 
чтобы внушить сердцу моему отречься от 
всего труда, которым я трудился под сол-
нцем, потому что иной человек трудится 
мудро, с знанием и успехом, и должен от-
дать все человеку, не трудившемуся в том, 
как бы часть его. И это - суета и зло вели-
кое!» (Екклесиаст 2:11,17-21).

В словах Екклесиаста мы видим величай-
шее разочарование, постигшее царя Соло-
мона, которого называли самым успешным 
за всю историю человечества. В этом заклю-
чается печальная весть книги Екклесиаста: 
всякая временная деятельность не имеет 
смысла и значения, если смысл жизни – не в 
Боге. На какое-то время (как говорит автор) 
та или иная деятельность может создать нам 
иллюзию важной цели в жизни, но после, в 
результате серьезных размышлений или по 
ее достижению, человек приходит к выводу, 
что все это – не что иное, как суета.

В Библии часто подчеркивается конт-
раст между долгосрочными и краткосроч-
ными целями жизни. Действительно, итог 
всего Послания апостола Павла к Евреям 
выражен довольно ясно в 11 главе – все пе-
речисленные в ней великие мужи и жены 
веры получали силу жить со смыслом ис-
ключительно благодаря их нацеленности 
на будущее.

«Верою Авраам повиновался призва-
нию идти в страну, которую имел полу-
чить в наследие, и пошел, не зная, куда 
идет. Верою обитал он на земле обетован-
ной, как на чужой, и жил в шатрах с Иса-
аком и Иаковом, сонаследниками того же 
обетования; ибо он ожидал города, име-
ющего основание, которого художник и 
строитель Бог» (Евреям 11:8-10).

Если в жизни человека нет конечной 
цели, достигаемой ежедневными делами, 
то однажды вся деятельность его становит-
ся бессмысленной. Посвятив свою жизнь 
достижению лишь краткосрочных целей 
(достижение богатства, комфорта, славы, 
власти), он терпит катастрофу, переходя от 
одного трагического опыта к другому, так 
и не находя ни удовлетворения, ни мира в 
сердце. Те, кто, пытаясь решить жизненно-
важные вопросы, хватаются за что угодно, 
только не за Евангелие, вскоре обнаружива-
ют, что ухватились за соломинку, в результа-
те чего приходят в еще большее уныние.

Святой апостол Павел в 1-м Послании 
к Коринфянам, в 13 главе, пишет, что для 
обретения смысла жизни требуется вера, 
надежда и любовь.

«Если я говорю языками человечески-
ми и ангельскими, а любви не имею, то 
я - медь звенящая или кимвал звучащий. 
Если имею дар пророчества, и знаю все 
тайны, и имею всякое познание и всю 
веру, так что могу и горы переставлять, 
а не имею любви, - то я ничто» (1 Корин-
фянам 13:1,2).

Любовь желает и добивается блага для 
любимого человека, то есть, делает здоро-
вье, счастье, духовный рост другого челове-
ка такими же важными, как и собственные. 
Только душевно здоровый человек может 
по-настоящему любить других людей. Он 
понимает, что «блаженнее давать, нежели 
принимать». Это признак зрелости челове-
ческой личности.

«А без веры угодить Богу невозможно; 
ибо надобно, чтобы приходящий к Богу 
веровал, что Он есть, и ищущим Его воз-
дает» (Евреям 11:6).

Вера – это необходимая жизненная 
энергия. Иисус Христос утверждал, что если 
у нас будет вера хотя бы с горчичное зерно, 
то мы сможем преодолеть все жизненные 
штормы и проблемы.

«Иисус же сказал им: …истинно гово-
рю вам: если вы будете иметь веру с гор-
чичное зерно и скажете горе сей: `перей-
ди отсюда туда’, и она перейдет; и ничего 
не будет невозможного для вас» (Еванге-
лие от Матфея 17:20).

Но откуда берется эта вера? 
«Итак, вера от слышания, а слышание 

от слова Божия» (Римлянам 10:17).
Вера приходит через изучение Слова 

Божьего, которое выражает волю Небесно-

го Отца. Если мы знаем ее, то верить сов-
сем нетрудно. Трудности появляются тогда, 
когда мы не знаем, что говорит Священное 
Писание, или не исполняем того, что оно от 
нас требует.

Достижение долгосрочной цели, пос-
тижение смысла жизни невозможно без 
надежды.

«…твердое утешение имели мы, при-
бегшие взяться за предлежащую надеж-
ду, которая для души есть как бы якорь 
безопасный и крепкий» (Евреям 6:18,19).

В жизни каждого человека бывают вре-
мена, когда он падает духом. Часто такое 
состояние переходит в грех отчаяния, де-
прессию, приводящую к вредным последс-
твиям – болезням, потере интереса к жиз-
ни, нервным расстройствам, даже суициду. 

В первой книге Библии, книге Бытия, Бог, 
зная, что человеку невозможно жить без 
надежды, наказывая Адама и Еву за грех, тут 
же дает обетование о Спасителе, Который 
поразит змея (дьявола).

Как христиане мы имеем двойную на-
дежду. Первая - надежда на вечность, ко-
торую мы обрели благодаря вере в искуп-
ление, крестную смерть Иисуса Христа. Ее 
называют «великой надеждой». Она обеща-
ет блаженство небесного счастья. Но есть и 
вторая надежда, которой мы наслаждаемся 
уже сейчас – надежда на жизнь с избытком.

«Я пришел для того, чтобы имели 
жизнь и имели с избытком» (Евангелие от 
Иоанна 10:10).

В знаменитой Нагорной проповеди в 
Евангелии от Матфея перечислены Запове-
ди блаженства (счастья), соблюдая которые 
человек обретает эту «жизнь с избытком». 
Они - квинтэссенция всего христианства. 
Заканчивая Нагорную проповедь, Иисус 
произносит слова надежды, напоминая о 
великой любви Небесного Отца.

«Взгляните на птиц небесных: они ни 
сеют, ни жнут, ни собирают в житницы; 
и Отец ваш Небесный питает их. Вы не 
гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, за-
ботясь, может прибавить себе росту хотя 
на один локоть? И об одежде что заботи-
тесь? Посмотрите на полевые лилии, как 
они растут: ни трудятся, ни прядут; но 
говорю вам, что и Соломон во всей славе 
своей не одевался так, как всякая из них; 
если же траву полевую, которая сегодня 
есть, а завтра будет брошена в печь, Бог 
так одевает, кольми паче вас, маловеры! 
Итак не заботьтесь и не говорите: что нам 
есть? или что пить? или во что одеться? 
потому что всего этого ищут язычники, 
и потому что Отец ваш Небесный знает, 
что вы имеете нужду во всем этом. Ищите 
же прежде Царства Божия и правды Его, 
и это все приложится вам» (Евангелие от 
Матфея 6:26-33).

Епископ 
Андрей Дириенко

Постижение смысла,
достижение цели
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И психологи, и священнослужители пос-
вящают жизнь помощи людям. Пасторы 

иногда встречают среди своих прихожан 
людей с психическими отклонениями. Как 
правило, их приводят родственники, наде-
ясь на духовное исцеление, да они и сами 
находят дорогу в церковь, рассчитывая най-
ти тепло и заботу. Во многих евангельских 
церквях с этими людьми работают душепо-

печители – общаются на духовные темы, мо-
лятся за них. Во многих случаях состояние 
этих людей улучшается, но случаи полного 
исцеления встречаются крайне редко. Поэ-
тому пасторы должны понимать, что в осно-
ве душевного заболевания лежат не только 
духовные, но и физические причины.

В связи с экономическим кризисом, 
людей, нуждающихся в духовной помощи, 
становится все больше. Однако служители 

церкви не всегда могут оказать им эффек-
тивную помощь, не владея специальными 
знаниями в области психологии и психи-
атрии. Единой методики работы с душевно-
больными людьми у священнослужителей 
пока не существует. Поэтому важно не от-
кладывать общение пастора со специалис-
тами-медиками поэтому вопросу.

Для поиска путей по объединению уси-
лий церкви и опыта ведущих экспертов в 
области психологии и психиатрии Духов-
ным Советом Российского Объединенного 
Союза христиан веры евангельской  (пяти-
десятников) было принято решение про-
вести круглый стол «Психиатрия и церковь. 
Служение людям с психическими отклоне-
ниями», который прошел 1 декабря этого 
года в здании Евроазиатской богословской 
семинарии. В круглом столе приняли учас-
тие епископы и пасторы церквей, часто 
имеющие психологическое образование, и 
специалисты – психологи и психиатры, за-
интересованные в понимании мировоззре-
ния своих пациентов.

Часто врачи, воспитанные на материа-
листической модели мира, считают веру в 
Бога уже отклонением от нормы. Особенно 
если пациент заявляет о себе как о прихо-
жанине неправославной церкви. «Секты! 
Что с них взять!» - заявляют медики и пси-
хологи,  получившие недобросовестную 
информацию о религиозных организациях 
от доморощенных «сектоведов». С другой 
стороны, предвидя такую реакцию, пасторы 
часто стараются обойтись в помощи душев-
нобольным своими силами и не привлекать 
к этому специалистов. Но ведь чем больше 
общения и взаимного доверия между свя-
щеннослужителем и врачом, тем лучше для 
их пациентов. Разрушить взаимный антаго-
низм – вот основная цель начавшегося на 
круглом столе диалога.

Проработавший в клинике для душевно-
больных «Матросская тишина» более деся-
ти лет епископ Сергей Ряховский вспомнил 
времена, когда психиатрия была инстру-
ментом карательной медицины в тотали-

тарном государстве, когда в клиники для 
душевнобольных «закрывали» любого, не-
согласного с официальной точкой зрения. 
Сергей Васильевич привел слова Федора 
Достоевского «Русский человек без Бога 
– дрянь», говоря о том, что только люди «с 
Богом в разуме» способны привнести здо-
ровые духовные ценности.

Выступивший на диспуте епископ Анд-
рей Дириенко привел тяжелую статистику, 
согласно которой психические заболевания 
сегодня занимают третье место в мире по 
общему числу заболеваний вслед за сердеч-
но-сосудистыми и онкологическими. А сре-
ди других стран мы занимаем «почетное» 
первое место. 25 процентов всего населе-
ния нашей страны нуждаются в психиат-
рической помощи. Эту статистику привел 
спикер Совета Федерации Сергей Миро-
нов, открывая заседание Совета по делам 
инвалидов 20 апреля 2009 года. Андрей 
Александрович назвал основные причины 
душевных расстройств: массовая бедность, 
безработица, наркомания, алкоголизм и 
неблагоприятное влияние социальной 
среды и напомнил собравшимся стих из 
Священного Писания «Скорбь и теснота 
всякой душе человека, делающего злое» 
(Римлянам 2:9). «Причина многих печа-
лей – чувство вины и отсутствие целей», 
- сказал епископ Дириенко.- «Нельзя иметь 
психическое здоровье без веры, надежды и 
любви. Только вера в Бога дает целостность 
и здравость ума»

Несмотря на то, что психиатры и свя-
щеннослужители порой по-разному смот-
рят на вопросы, связанные с мировоззре-
нием человека, им есть чем поделиться и 
есть что почерпнуть друг у друга. Возмож-
но, данная встреча станет первым шагом на 
пути  к долговременному и плодотворному 
сотрудничеству между представителями 
Церкви и медицины, которое поможет зна-
чительно повысить эффективность служе-
ния людям, страдающими психическими 
расстройствами.

Юлия Олейникова

Психиатрия и Церковь

На круглом столе звучали темы: 
• Проблемы взаимодействия психоло-

гов и служителей Церкви, а также их сотруд-
ничество с целью восстановления личнос-
ти.

• Проблема определения психической 
нормы и аномалии.

• Этические аспекты современных био-
медицинских достижений (клонирование, 
коррекция генома, технологии продления 
жизни, эвтаназия).

• Пасторский опыт работы с душевно-
больными людьми.

• Английский опыт сотрудничества 
психиатров и священнослужителей в сфере 
психического здоровья.

• Правовые вопросы в служении душев-
нобольным.

По итогам работы круглого стола учас-
тники предложили: 

• Выявить имеющийся опыт в церквях 
по душепопечению и освобождению от за-
висимостей.

• Выявить в церквях христиан, имею-
щих духовные дары для служения в этой 
сфере и специалистов в сфере психологии 
и психиатрии.

• Регулярно проводить круглые столы, 
привлекая специалистов с целью развития 
дальнейшего сотрудничества и укрепления 
взаимодействия между Церковью и меди-
цинскими учреждениями для более эффек-
тивной профилактики и лечения психичес-
ких заболеваний.

• Выстраивать диалог между служите-
лями Церкви и врачами. В настоящий мо-

мент чаще всего используется однобокий 
подход - «или психиатрия, или пасторское 
попечение», однако мудрая совместная по-
мощь психиатров и служителей может быть 
наиболее эффективна в работе с людьми с 
психическими отклонениями. 

• Привлекать христианских психологов 
для помощи священнослужителям.

• Объединить усилия для просвети-
тельской деятельности и предотвращения 
распространения рекламы оккультной 
практики в СМИ, оказывающей негатив-

ное влияние на психическое здоровье 
россиян. 

• Вернуть исходный (полный) текст 
клятвы Гиппократа. Обратить внимание на 
исключение в нынешней редакции фразы, 
связанной с недопустимостью участия вра-
ча в абортах. 

• Ознакомить служителей, работающих 
с душевнобольными, с правовыми нормами 
законодательства РФ в этой сфере. 

• Опубликовать материалы докладов и 
дискуссий круглого стола.

Резолюция по итогам круглого стола 

«Психиатрия и Церковь. 

Служение людям с психическими отклонениями»
1 декабря 2009 г.

Небольшой детский дом радушно встретил 

участников и гостей мероприятия. На 

открытии службы присутствовали предста-

вители Департамента образования города 

Ярославля, органов опеки, ЯРБОО «Друзья 

русских сирот», а также опекуны и попе-

чители. То есть, те, кому не безразлична 

судьба сирот, кто не понаслышке знает о 

непростой судьбе ребят и принимает близ-

ко к сердцу все их нужды.

Директор детского дома Елена Ирине-

евна Кузнецова во вступительном слове 

назвала создание службы «очень важным 

событием». Его значимость, подчеркнула 

она, высоко оценили губернатор Ярославля 

С.А.Вахруков и мэр города В.В.Волончунас. 

С их «благословения» в нашем городе Служ-

ба сопровождения открылась на базе двух 

детских домов – детского дома Ленинского 

района и детского дома музыкально-худо-

жественного воспитания.

 В своем выступлении Елена Иринеевна 

сделала акцент на том, что для ребенка вос-

питание в благополучной семье несравнимо 

благотворнее, чем «в казенных условиях». 

Даже если материальные нужды воспитан-

ников детских домов восполнены, ничто не 

заменит детям тепла родительской любви.

Однако в добром деле воспитания си-

рот опекуны и попечители сталкиваются 

с множеством сложнейших вопросов. Эти 

отзывчивые люди порой оказываются один 

на один с проблемой, которую решить мо-

жет только специалист. Поэтому создание 

Службы сопровождения является своевре-

менным и долгожданным событием.

Благодаря Службе сопровождения на 

помощь опекунам и попечителям придут 

педагоги-психологи, социальный педагог, 

врач и юрист. А в случае необходимости, 

как заверила руководитель службы Татья-

на Ивановна Четверткова, к работе будут 

привлекаться и другие специалисты. Се-

мьям, взявшим на воспитание сирот, будет 

оказана психологическая, педагогическая, 

медицинская и социально-правовая по-

мощь. Главная цель службы – не допустить 

возвращения детей в детские дома.

Открытие Службы сопровождения и 

клуба «Золотое сердце» произвело очень 

светлое и приятное впечатление. Воспи-

танники детских домов, также присутство-

вавшие на этом мероприятии, покорили 

участников и гостей своими талантами, 

непосредственностью и доброжелатель-

ностью. Их творческие номера вызвали 

восхищение и одобрение у всех присутс-

твующих. Но более всего обрадовал но-

ваторский подход организаторов Служ-

бы сопровождения к решению проблем 

социального сиротства, подход, который 

продиктован искренней заботой о детях, 

опекунах и попечителях. 

На базе службы организованы клубы:

1. Клуб для опекунов и попечителей 

«Золотое сердце», цель которого – объеди-

нение, помощь в затруднительных ситуа-

циях и неформальное общение за чашеч-

кой горячего чая. 

2. Клуб для подростков из семей опеку-

нов и попечителей «Школа жизни», где ре-

бята смогут приобрести необходимые на-

выки для жизни в современном обществе, 

а также разнообразить свой досуг. 

Ирина Манкина

Золотое 
сердце

26 ноября в МОУ детский 
дом Ленинского района со-
стоялось открытие Службы 
сопровождения семей опе-
кунов (попечителей) несо-
вершеннолетних лиц и клуба 
«Золотое сердце»

Выступление С. В. Ряховского

Во время конференции
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Магазин «Христианская книга»
Адрес: г. Ярославль, ул. Б. Октябрьская, 37/1, Тел.: (4852) 72-87-79

«Христианская книга» предлагает:

Выступал ансамбль «Alta capella», руково-
дителем которого является молодой мос-

ковский композитор Иван Великанов, а учас-
тники — профессиональные музыканты. 
Необычность концерта состояла уже в 
самом месте проведения: согласитесь, 
в православной церкви инструменталь-
ную музыку можно услышать нечасто. Но 
поскольку Иван и другие участники явля-
ются прихожанами этой церкви, вполне 
понятно их желание поделиться этой му-
зыкой с дорогими им людьми. 

Концерт состоял из двух отделений, 
была исполнена музыка Генриха Шют-
ца (1585-1672), Самюеля Шайдта (1587-
1654), Джироламо Фрескобальди (1583-
1643) и других авторов. Спектр был 
достаточно широк, исполнены были про-
изведения разных жанров как вокальной, 
так и инструментальной музыки. Слуша-
тели воспринимали музыку очень хоро-
шо, зал (помещение храма) был полон, 
и за все время концерта почти никто не 
выходил, все слушали с большим внима-
нием. Это было очень приятно, учитывая 
разговоры о том, что современный слу-
шатель сегодня с трудом воспринимает 
классику, тем более - столь далеких веков. 
Но интерес был вызван еще и тем, что 
музыка исполнялась на инструментах, 
принадлежавших ушедшей эпохе. Даже 

немузыканту станет понятно, насколько 
экзотично звучат названия следующих 
инструментов: «цинк», «шалмей», «бом-
барда», «дульциан», «сакбут». . . Некоторые 
из них нашли свое более позднее воп-
лощение в привычных нам тромбонах 
и фаготах, а некоторые остались досто-
янием истории, как например, цинк (он 
же корнет) — деревянный инструмент, но 
с мундштуком как у трубы. . . И звучание 
было неповторимым. Про инструменты 
было немного рассказано самими испол-
нителями в начале второго отделения. 
Также в начале концерта прозвучали сло-
ва о важности донесения Слова Божьего 
через музыку и о роли, которую сыграл 
в церковной музыке Генрих Шютц. В це-
лом, впечатление от концерта было очень 
приятным. Я был также рад увидеть, что 
концерт записывался с применением 
профессиональной аппаратуры. Идея 
– сделать запись западноевропейской 
музыки в акустике православного храма 
– на мой взгляд, заслуживает большого 
внимания. И, конечно, самое важное в 
этом событии то, что профессиональные 
музыканты и искренне верующие люди 
служат Господу своим искусством и несут 
людям красоту и Истину о Боге.

Борис Рысин,
член Союза композиторов России

Библия в музыке XVII века: 
концерт в православном 
храме
15 ноября в храме Космы и Дамиана в Москве со-

стоялся концерт старинной музыки «Библия в му-

зыке XVII века: Генрих Шютц и его современники»

«Musica da chiesa» - 
         Музыка из церкви

Недавно отметил свой первый День рождения

московский ансамбль «Musica da chiesa»

Это событие совпало с концертной по-
ездкой во Владимир, где на месте истори-
ческого  нахождения баптистской церкви 
(сейчас там пятидесятническая церковь 
“Свет жизни”, пастор С. М. Ахмедзянов) 
прошла небольшая концерт-презентация 
для пасторов г. Владимира и членов их се-
мей. Музыканты были встречены очень 
тепло, выступление было удачным. Прозву-
чали сочинения разных веков и стилей – от 
старинного одноголосного григорианского 
хорала до позднеромантической музыки и 
церковных гимнов XIX-XX веков.

Ансамбль был создан в октябре 2008 
года молодыми музыкантами московской 
церкви «Благая весть». Идея приобрела под-
держку служителей церкви и благодаря это-
му получила свое развитие. Ансамбль реши-
ли назвать так, поскольку «Musica da chiesa» 
в переводе с итальянского означает «музыка 
из церкви», «церковная музыка», и это на-
звание является понятным музыкантам. В 
состав вошли: Мария Гаврилова (флейта), 
Дмитрий Романов (кларнет), Марина Поно-

марева (скрипка), Ольга Пономарева (вио-
лончель), и автор этой статьи (художествен-
ный руководитель, фортепиано).

Специфика ансамбля, его состав (в этой 
программе – флейта, кларнет, скрипка и 
виолончель) состоит в том, что старин-
ные произведения в его исполнении зву-
чат по-новому, в новой инструментовке, и 
характерное сочетание тембров дает воз-
можность еще раз как бы заново услышать 
и оценить известный материал. В концерте 
звучала музыка И. С. Баха, Д. Букстехуде, А. 
Брукнера, Ш. Гуно, Д. С. Бортнянского и дру-
гих авторов. 

Каждое произведение предварялось 
небольшим вступительным словом, что об-
легчало восприятие и давало возможность 
направить внимание слушателя на некото-
рые характерные детали. После концерта 
состоялось общение, в результате которого 
возник ряд интересных идей по поводу бу-
дущих возможных выступлений.

Борис Рысин,
 член Союза композиторов России

Макс Лукадо 
«Кто эти люди?»

В это книге – исто-
рии самых обыкновен-
ных людей… История за 
историей, отмеченные 
скандалами, ошибками 
и интригами. Кто же они, 
герои этих историй? 
Эти люди – персонажи 
Библии. Эти люди – мы 

с вами. Мы узнаем себя в их историях. Мы 
обретаем надежду там, где обрели ее они - в 
руках всемогущего Бога. 

Среди всех этих людей…над ними…мы 
видим Того, Кто является главным героем 
этих историй - Бога, Творца, Создателя, Спа-
сителя погибающих. Того, Кто дает высокое 
призвание, вторую попытку, нравственный 
ориентир всем приходящим и берущим. 

Вдохновляющие истории, вошедшие 
в эту книгу, автор взял из собственных 

уже изданных произведений. Великолеп-
ный рассказчик Макс Лукадо обращается 
к своим любимым библейским персона-
жам, которые все без исключения были 
несовершенными людьми, как и мы с 
вами.

И если Бог смог найти место для них, 
быть может, Он найдет место и для нас.

Кеннет Е. Хейгин
«Основы 
духовного роста»

В книге подробно 
и доступно изложены 
основы христианского 
учения. Освещены та-
кие важные для христи-
ан темы, как вера, мо-

литва, исцеление, значение имени Иисуса 
Христа и другие. Данная книга будет чрез-
вычайно интересна и полезна как людям, 

недавно обратившимся к христианской 
вере, так и тем, которые считают себя ве-
рующими «со стажем». Цитирование Биб-
лии и постоянное обращение к Ней, пос-
ледовательное и лаконичное изложение 
тем, поможет изучению глубоких истин, 
затронутых в книге. 

Кеннет и Глория 
Коупленд 
«Стремясь 
к Его присутствию»

Что, если бы…
Вы могли иметь бо-

лее глубокие отношения 
с Богом?

Божье присутствие 
наполнило вашу жизнь силой и миром?

Вы могли жить более сильной жизнью, 
наполненной покоем и ободрением?

В повседневных делах мы не должны 
забывать о том, как велик наш Бог, как без-

мерна Его любовь, как глубока Его сила. Мы 
не должны забывать просить Его о силе и об 
обеспечении.

У вас могут быть глубокие дружеские от-
ношения с Богом, более глубокие, чем с ва-
шим самым близким другом. Что бы вы мог-
ли бы осуществить, скольких жизней могли 
бы коснуться, если бы Его присутствие было  
всеобъемлющим в вашей жизни? Вы были 
бы более довольны своей жизнью, стали бы 
сильнее и крепче.

В книге «Стремясь к Его присутствию» 
Кеннет и Глория Коупленд делятся словом, 
предназначенным для того, чтобы вам поз-
нать мудрость, благодать и силу Божью. 
Вы научитесь покоиться в Нем, потому что 
через Его Слово вы найдете бесконечное 
обеспечение любви, мира, безопасности и 
свежести.

Уделите сейчас время тому, чтобы начать 
свое удивительное путешествие, стремясь к 
Его присутствию!

Автор с участниками ансамбля

Во время концерта
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Театр – конфликт двух культур: 
духовной и светской
Актерское творчество как дар Божий. Часть 2.

От редакции:
Мы продолжаем публикацию цикла статей пастора, религиоведа и ак-

тера Сергея Лукьянова «Театр – конфликт двух культур: духовной и светс-

кой». Автор пытается провести широкий анализ проблемы взаимоотноше-

ния двух важнейших сфер общества. Читатели, знающие об этой проблеме 

лишь то, что в прежние времена актеров было не разрешено хоронить в 

ограде церковного кладбища, смогут понять точку зрения человека, явля-

ющегося профессионалом в обеих сферах.

Пастор Сергей Лукьянов

Глубинные причины трагедии 
многих лучших актеров и ре-

жиссеров русского театра в том, что 
они своим творчеством стремились 
сделать форму всеединства жизни 
формой художественного творчес-
тва, приравнять жизнь к театру, что 
приводило только к одному – тра-
гедии в жизни и утечке творческой 
энергии. Ибо поставлена непосиль-
ная задача: вместить жизнь как та-
ковую в творчестве.

Это все равно, что вместить 
целое в его части. По Ф. Степуну, 
«погрузиться в сферу творчества и 
утверждать, что ею исчерпывается 
Жизнь, что в ней обретается Бог 
– это значит исказить образ Жизни 
и забыть о живом Боге»1.

Искусство так же, как и Церковь, 
всегда осуществляло роль связу-
ющего звена между человеком и 
высшим началом. Посредством ис-
кусства дух обретает форму. Любое 
истинное искусство – это работа 
духа и, если угодно, уход от земного 
притяжения.

Так что назначение искусства и 
религии едино — возвращать жизни 
человека смысл. Именно поэтому 
театр, как и религия, бессмертен. 

Для Церкви сегодня главный 
вопрос в том, какое мировоззрение 
утверждается с помощью того или 
иного художественного метода.

Не сомневаюсь, что именно это 
знание дало основание и право ве-
ликому сыну отечества российского 
академику Дмитрию Сергеевичу Ли-
хачеву высоко и предельно точно 
сформулировать смысл человечес-
кого бытия: «Культура — это то, что 
в значительной мере оправдывает 
перед Богом существование народа 
и нации»2. 

Но в том, что касается самой 
профессии актера, мнение Церкви 
не однозначно. Как говорят свя-
щеннослужители, актерская игра 
– занятие духовно опасное. Ведь ак-
тер должен уметь перевоплощаться 
в своего персонажа, в его не только 
мысли, но и страсти. 

Путь христианина противопо-
ложный: собирание себя в «цело-
мудрие». Это не просто образ сек-
суального поведения. Целомудрие 
– это «цельность мудрости». Это 
умение всегда действовать из сво-
ей глубины, не отдаваясь на волю 
поверхностных сиюминутных вле-
чений («страсть» – это страдание, 
пассивность, причиненность, спро-
воцированность, несвобода).  Це-
ломудрие – это умение никогда не 
быть равным сиюминутному «кон-
тексту» и его «нуждам». Это умение 
всегда помнить о главном. Это пос-
тоянная верность самым светлым 
минутам своей жизни. 

Казалось бы, Церковь не за-
прещает работы актера, а лишь 
замечает, что его занятие стоит в 
ряду духовно опасных. Но тогда к 
духовно опасным профессиям мож-
но отнести и   служение судьи (ибо 
в Священном Писании написано: 

«не судите, да не судимы будете»3). 
По той же причине к  зоне риска 
можно причислить работу учителя 
(«Братия мои! не многие делайтесь 
учителями, зная, что мы подверг-
немся большему осуждению»4). 

А разве нет духовного риска в 
послушании епископа, которому 
приходится ежедневно выслушивать 
высокие слова, относящиеся к его 
сану, но при этом нужно научиться 
не относить эти знаки почтения к 
своей собственной личности и к 
своим собственным достоинствам.

Рискует и богослов. Ведь можно 
задать логичный вопрос: «Зачем ты 
говоришь о Боге вместо того, чтобы 
говорить к Богу?» 

Разве не прав Каземир Мале-
вич, который утверждал: «Однако 
Бог его (человека, прим. автора) не 
оставил, с каждым шагом человек 
продвигается сам, или человек не 
может сделать ни шагу без Бога. Бог 
сопровождает сегодня, вчера и за-
втра, и так они вдвоем идут изо дня 
в день… И в том, что они идут вмес-
те, творится жизнь»5.      

В искусстве с помощью изобра-
жения, знака пытаются прорваться 
к невыразимому, через слова – к не-
изреченному. Однако христианин 
не прорывается к Богу. Он выступа-
ет восприемником. 

Приходя к Богу человек, об-
ретает ощущение найденности, 
защищенности. В христианской 
традиции Бог выходит на поиски 
человека. Вспомните зов Бога к Ада-
му: «Где ты?»6, который проходит че-
рез всю Библию. Мы – найденыши, 
в хорошем смысле этого слова.

Сегодня невозможно говорить 
о противостоянии Церкви и театра, 
так как сам театр очень многолик. 
И сейчас не стоит церковным про-
поведникам при беседе с современ-
ными актерами ограничиваться 
цитированием суждений древних 
святых отцов о театре. Это не фор-
мулы на все времена. 

Да, в эпоху поздней античности 
и средневековья театр был одним из 
главных оплотов языческой культу-
ры. Вполне понятен гнев древних 
проповедников на какую-нибудь 
женщину, которая причащалась 
Христовой Крови, а потом шла в 
театр и изображала там богиню 
Минерву, падающую на колени 
перед Зевсом. В ту пору театр был 
слишком консервативен: он хранил 
«языческую речь», когда уже настала 
пора христианской новизны.. . 

Сегодня консерватизм театра 
может помочь противостоять пов-
семестному нравственному паде-
нию и моральному деградированию 
общества. И Церковь, конечно, не 
должна быть против этого влияния 
театрального искусства. Для Церкви 
сегодня главный вопрос в том, ка-
кое мировоззрение утверждается с 
помощью того или иного художес-
твенного метода.       

Просто христианин может и 
даже должен порою подвергать себя 

опасностям – ради того, чтобы пос-
лужить ближним или Богу. Служе-
ния епископа, судьи, учителя нужны 
людям. И мир культуры тоже людям 
нужен, а значит - нужны и те, кто 
мог бы работать в мире искусства, в 
том числе - и актерского, принося с 
собою в этот мир весть о той глуби-
не человеческой души, которая рас-
крылась только в Евангелии.

Задача театра в целом, по на-
шему мнению, состоит не в том, 
чтобы выполнять задачи Церкви, 
но в том, чтобы подвести зрителя 
к такому моменту, когда он задума-
ется о смысле своей собственной 
жизни, остановится в суете и уви-
дит более насущные проблемы: со-
стояние своего сердца, отношение 
к ближнему и другие нравственные 
аспекты души.  

Более глобальная цель сце-
нического искусства, если оно 
происходит на подмостках хрис-
тианского театра, видится в том, 
чтобы подвести человека к молит-
ве, показать через сценические об-
разы и актерскую игру значимость 
религии, веры, привести к такому 
состоянию покаяния перед Богом, 
чтобы зритель сделал первый шаг 
по направлению к  Небу. Театр, ко-
нечно,  не может заменить челове-
ку Церковь – Дом Божий.

Например, посмотрев спек-
такль «Апостол Павел», который 
шел в Зале церковных соборов 
храма Христа Спасителя, режиссер 
Андрей Житинкин высказал свое 
мнение: «Я человек православный, 
и для меня спектакль «Апостол Па-
вел» очень важен. И невозможной 
была бы работа, если бы не покой-
ный Виктор Гвоздицкий, игравший 
Павла, – он был глубоко верующий 
человек. Я думаю, что его состояние 
в этой работе было комфортным 
потому, что патриарх Алексий II 
благословил спектакль. Патриархат 
взял текст пьесы, а потом пришло 
письмо с разрешением, хотя это 
литературная версия, притча, а не 
историческая драма. Заметьте, даже 
не оказалось никакой цензуры с 
церковной стороны, они не прихо-
дили на просмотры с целью разре-
шить или запретить. Церковь была 
заинтересована в постановке, ведь 
«Апостол Павел» стал первой лас-
точкой в жанре религиозной мисте-
рии. Более того, еще Вахтангов ска-
зал, что театр – храм, а я – коренной 
вахтанговец!»7 

Маргарита Терехова, актриса, об 
отношении православного священ-
ника к искусству: «…отец Арсений 
– всегда советы дает. Он первый 
раз подошел – вроде бы обознав-
шись – я тихо всхлипывала во 
время службы. А потом он пришел 
смотреть нашу «Чайку»: мы сидели 
рядом, и он сказал только: «Очень 
хороший фильм». И все. Но он это 
так сказал!. . Церковь – Божье место. 
Но иногда и искусство становится 
Божьим промыслом. Я много дума-
ла об этом… Да, церковь не одобряет 

этот вид деятельности. Более того, 
скажу: профессия актерская – вещь 
очень страшная, потому что лице-
действо – это значит ложь. А отец 
лжи – сатана. Так что же это тогда – 
дар Божий или дар искаженный?. . 
Мой духовник говорит, что изна-
чально профессия актера – это дар 
проповеди, то есть дар воздействия 
на души и на общество в целом. И 
вот если относиться так, то не со-
вершается греха против церкви. И 
меня духовник благословляет иг-
рать лишь в том случае, если вещь 
серьезная, если драматургия не 
поверхностная. А вот если что-то 
смущает, то не надо играть. И дейс-
твительно, в финале пьесы «Сест-
ры» слова ее героини: «Я счастлива! 
Я благодарна Богу за все!» кажутся 
в полной мере словами истинной 
христианки…»8.

Однако не всегда отношения ре-
лигии с Мельпоменой  пребывали в 
относительно  безоблачном состоя-
нии. Были времена, когда духовные 
пастыри осыпали лицедействую-
щих на подмостках актеров прокля-
тьями, обещая им за их искусство 
вечные муки в аду. 

И все же почему так упорно иг-
раются спектакли, например в вос-
кресных школах? Почему идет такая 
напряженная борьба Церкви в лице 
ее несомненно заслуживающих до-
верие представителей за то, чтобы 
доказать, что Пушкин – верующий 
христианин, что его жизненный 
путь есть путь к Господу: ведь Пуш-
кин – драматург, и есть даже такое 
явление – «Театр Пушкина»? Поче-
му, наконец, на отпевании великой 
русской актрисы Ермоловой при-
сутствовали два митрополита, че-
тыре архимандрита, четырнадцать 
священников? 

Подобного рода вопросы можно 
продолжить. Есть особая ревность 
представителей Церкви к театру. 
Почему именно к театру, а потом к 
искусству в целом? И чрезвычайно 
велико искушение у «зилотству-
ющих» - просто отсечь театр как 
скверну. Но не уподобимся ли мы 
Оригену, оскопившему себя?

Нет более сильных человечес-
ких средств, чем искусство (пре-
жде всего – театр) для создания 
осязаемых сердцем векторов в осу-
ществлении второй наибольшей 
заповеди. Запрещать творчество и 
невозможно, и неверно. 

Эта способность – дар, в котором 
есть отсвет подобия Божия. Важно 
лишь одно: творчество должно быть 
поиском единства Истины, Добра и 
Красоты, чтобы оно, как всякое ды-
хание, славило Господа. Думается, в 
этой проблеме должно идти средин-
ным, то есть царским путем, найден-
ным христианством на основе при-
нципа взаимодействия духовной и 
светской властей, то есть, на основе 
принципа симфонии.

Однако есть еще одна причи-
на такого неравнодушия Церкви к 
театру. Если хотя бы отчасти верна 
мысль «весь мир – театр», то, стал-
киваясь с отрицанием театра со 
стороны представителей Церкви, 
мы сталкиваемся не просто с теат-
ро-отреченческой, а с миро-отре-
ченческой традицией, восходящей 
к первым векам христианства и 
порожденной эсхатологическими 
местами Нового Завета. 

Эта традиция утверждает: Царс-
тво Божие – не только не от мира 
сего, но и не для мира сего. Мир 
– тлен для христианской души. Мир 
и Бог – противоположны друг другу. 
Слово Божье говорит: «Дружба с ми-
ром есть вражда против Бога»9. 

Но в Новом Завете отвергается 
мир, отпавший от Бога, то есть мир 
без Бога и против Бога. Именно по-
этому уместны вышесказанные сло-
ва Писания: «Кто хочет быть другом 
миру, тот становится врагом Богу»10.  
Но сказано и другое: «Так полюбил 
Бог мир, что отдал Сына Своего еди-
нородного, дабы всякий верующий 
в Него не погиб, но имел жизнь веч-
ную»11.

Бог во Христе «примирил с Со-
бою мир»12. Отвергать должно не 
мир, созданный Богом, а мир, лежа-
щий во зле, то есть не сам мир, ибо 
это творение Божие, а зло падшего 
мира. 

Говорят, что театр – не то место, 
где возможно спасение, более того, 
он исключает спасение. Но это 
точно та же антиномия спасения и 
жизни в миру. Нам дано от Господа 
непостижимым для человеческого 
ума образом совместить то, что не-
совместимо: тело и дух, Божествен-
ное начало и человеческое, вечное 
и временное - и это совмещение 
– для всех есть дарованный Госпо-
дом путь человека в мире. 

Отец Александр Ельчанинов го-
ворил о язвах театра, об опасности 
его для человеческой души, о том, 
что театр перемалывает без остатка 
слабых людей. Но (далее рассужда-
ет он) «всякая человеческая деятель-
ность имеет эти (или другие) яды, 
и только сильные личности не по-
беждаются ими, а остаются самими 
собой»13.

Пастор Сергей Лукьянов

1 Степун Ф. Жизнь и творчес-
тво. Берлин, 1923. С.48.

2 Лихачев Д. С. Русская куль-
тура: Сборник/ «Культура как 
целостная среда». М., 2000. 
С.9.

3 Библия. Новый Завет. Матфея 
7:1.М., 2000. С. 7.

4 Библия. Новый Завет. Иакова 
3:1. М., 2000.С.170.

5 Малевич К.  Бог не ски-
нут/  Искусство,  церковь, 
фабрика.  Витебск.  1922. 
С .16.

6 Библия. Ветхий Завет. Бытие 
3:9. М., 2000.  С.3.

7 Журнал «Театральные Новые 
извести. Театрал». 2006 год, сен-
тябрь. С.21.

8 Журнал «Театральные Новые 
извести. Театрал». 2006 год, сен-
тябрь. С.20.

9 Библия. Новый Завет. Иакова 
4:4. М., 2000. С.171.

10 Библия. Новый Завет. Иакова 
4:4. М., 2000. С.295.

11 Там же. Иоанна 3:16. М., 2000. 
С.103.

12 Там же. 2 Послание к корин-
фянам 5:19. С. 222.

13 Ельчанинов А. Записи. 
М.,1992. С.69.
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Дорогая   редакция! 

Большое спасибо Вам  за интересную 

и очень нужную газету «Екклесиаст». Она 

не только поддерживает нас, христиан, но 

и помогает нам говорить неверующим о 

Боге. 

Нашей церкви «Лоза» (г. Владимир) 

вот уже исполнилось 18 лет. Мы постоян-

но выписываем эту газету. В церкви я уже 

почти 7 лет и очень рада, что у меня столь-

ко здесь сестер и братьев (настоящих, 

верных) - лучших, чем родственники. 

Здесь родных у меня нет, кроме двоих сы-

новей. Муж был военным, и приходилось 

часто менять место жительства. Без Бога 

жилось очень тоскливо - в душе была пус-

тота, хоть все было (любящий муж, успеш-

ные дети, шикарная квартира, машина, 

дача, интересная работа, финансы, да еще 

жили в Средней Азии - тепло, фрукты, ря-

дом море). Вспоминая, думаю, что жили, 

как в раю, но почему-то я часто болела, 

всегда чего-то не хватало, настроение 

было плохое. И вот после «перестройки» 

начались такие испытания, что я совсем 

не хотела жить. Младшего сына в армии 

приучили к наркотикам (в Таджикистане 

часто стараются подложить героин в сига-

реты, да и так под любым предлогом дать 

понюхать, чтоб было больше зависимых). 

К тому же - Афганистан рядом. И дети уже 

с 15 лет умирают от наркотиков. Сын из 

армии пришел уже таким зависимым от 

героина, что укола ему хватало всего на 

два часа, а потом были такие ломки, что 

на него было страшно смотреть, так его 

крутило и выворачивало. Куда мы только 

не обращались, был врач-нарколог, кото-

рый постоянно наблюдал за ним - делал 

капельницы, три раза полностью менял 

кровь. Ничего не помогало. Я ходила к 

священникам, бабкам - все бесполезно. 

Сын погибал на глазах, и я вместе с ним 

- из квартиры он унес все, что мог. Денег 

не хватало, и всегда я жила в таком стра-

хе, что не передать. Да еще к этому доба-

вилось то, что мой любимый и любящий 

муж стал гулять. Я похудела, не могла ни 

спать, ни есть. Еле ходила, как во сне. 

И здесь помогла моя бывшая сотруд-

ница (она ходила в евангельскую цер-

ковь, читала Библию). Она мне и сказала 

только, чтобы я читала Евангелие и мо-

лилась по Посланию к Ефесянам за сына. 

Я уехала из Таджикистана во Владимир 

к старшему сыну и всего 4-5 месяцев ут-

ром и вечером молилась по Посланию к 

Ефесянам 1:16-21 и 3:14-19. И вот какое 

счастье - Руслан бросил принимать нар-

котики! Утром встал и сказал: « Все, я не 

буду больше наркоманом»! Вот так Бог 

исцелил в один день сына от такой силь-

ной зависимости! Слава Ему, вся честь и 

хвала! Через это исцеление я уверовала 

в Бога, увидела реально, что Бог помо-

гает и исцеляет. Во Владимире я нашла 

евангельскую церковь «Лоза» - мой род-

ной дом! Церковь у нас хоть и не боль-

шая  (чуть больше 200 человек), и пастор 

Андрей Чернов молодой, но такие чуде-

са происходят в нашей церкви — просто 

счастье для нас всех! Бог на служениях 

исцеляет больных, зависимых, каждую 

неделю молимся за Россию, за не спа-

сенных родственников, а также проходит 

много интересных служений. Видеозапи-

си служения прославления и спектаклей 

смотрят заключенные и неверующие, 

которые потом приходят в церковь. По 

субботам мы проповедуем по больницам, 

особенно - в травматологии. Бог там по-

казывает знамения и чудеса - люди исце-

ляются и видят реальность Бога. 

До свидания. Желаю вам здоровья, 

счастья, Божьих благословений!

С уважением,
Людмила Сатарова, 

г. Владимир

Письмо
в редакциюИстория одного

покаяния…
Мы встретились совершенно случайно. 

Это произошло более 20 лет назад, 
1 мая 1989 года. Не в моих правилах было 
знакомиться с молодыми людьми на улице, 
но в этот раз я почему–то отступила от них. 
На следующий день, не запомнив в точ-
ности мой адрес, Дима, мой будущий муж, 
обошел несколько домов в нашем районе и 
нашел мой дом, мою квартиру, нашел меня. 
Это потрясло меня и удивило. Самые глав-
ные качества, которые мне понравились в 
Диме, – это верность и надежность. Прибли-
зительно через месяц мы подали заявление 
в ЗАГС. Нам обоим казалось, что мы давно 
друг друга знаем… 

Конечно, в начале семейной жизни 
были проблемы, притирания, столкновение 
характеров. Ведь мы из семей, в которых 
воспитывался только один ребенок. Поэ-
тому приходилось бороться и «наступать 
на горло» собственному эгоизму. Но Дима 
всегда первый шел на примирение. Его от-
ношение ко мне, его любовь поражали меня 
до глубины души. В моей семье родители 
развелись, когда мне было пять с полови-
ной лет, и я очень переживала этот разрыв. 
Поэтому, выйдя замуж, решила, что все буду 
делать для того, чтобы сохранить семью. 
Дима тоже очень ответственно относился к 
построению крепких отношений. Казалось, 
что все будет хорошо. 

Через два года родился чудесный здоро-
вый ребенок. Мы его очень любили, стара-
лись все сделать для его комфорта и роста, 
несмотря на дефицит, царивший в этот пе-
риод. Однако малыш все время плакал, мало 
спал, подолгу находился на руках. Ночами 
мы по очереди носили его, пели песни, уба-
юкивали, но как только клали в кроватку, он 
снова начинал плакать. Мы обращались к 
врачам, но все они в один голос говорили, 
что ребенок абсолютно здоров и хорошо 
развивается. Он действительно хорошо ку-
шал, прибавлял в весе, рос, играл. Однако 
мы, родители, были физически усталыми 
и опустошенными. Не видя выхода из сло-
жившейся ситуации, мы ездили к бабкам, 
которые «снимали порчу и сглаз», шептали 
что-то на воду и детский крем, но ничего не 
помогало, становилось только хуже. Каза-
лось, что этому не будет конца. На то время 
мы с Димой были студентами, оставаясь с 
ребенком, подменяли друг друга на сессиях. 
Поскольку мы хорошо учились, у нас было 
свободное посещение лекций. 

Прошло полгода. На мое счастье в наш 
ВУЗ на 3 курс перевелась Светлана Комягина 
(тогда она еще не была пастором). Мы с ней 
подружились. Я заметила, что между лекци-
ями она все время читает Библию, мне ста-
ло интересно, и я решила поближе познако-
миться с ней. Света в свою очередь увидела 
мое изнуренное состояние и поинтересова-
лась, почему я такая усталая? Рассказав ей о 
своей проблеме, я услышала ответ: «Господу 
все возможно, но проблема не в ребенке, а в 
вас. Вам надо обратиться к Богу». Но сессия 
быстро закончилась, и Света уехала домой в 
Керчь. Все лето я думала о том, что сказала 
мне она, ждала наступления учебного года 
с большим нетерпением, чтобы увидеть ее 
снова и поговорить о Боге. 

Наконец, я увидела Свету вместе с ее 
дочкой Юлечкой около нашего дома, ока-
залось, что они стали жить в общежитии 
рядом с нами. Это был ответ! Она спроси-
ла, не изменилось ли что-нибудь в лучшую 
сторону в нашей проблеме. Я ответила, что 
только хуже стало. Света вместе с мужем 
Сергеем пообещали помолиться за нашего 
малыша, но самое главное – нам надо пока-
яться вместе с Димой за то, что не верили в 
Господа. Я стала упрашивать об этом мужа. 

Он, человек воспитанный в атеистической 
семье, будучи глубоко убежденным мате-
риалистом, принял мое предложение со 
словами: «Только ради тебя и сына, но боль-
шего не проси. Только скажу то, что надо 
сказать и все. Никуда ходить не буду». И вот 
в назначенный день пришли в гости Сергей 
со Светой, и мы повторили за ними слова 
молитвы покаяния. Наверное, машинально 
и без особого усердия, но где-то в сердце 
зародилась надежда и уверенность, что си-
туация под Божьим контролем, и все будет 
хорошо. Прошло около месяца, и Темочка, 
наш драгоценный сыночек, стал спать, как 

подобает всем малышам – крепко и безмя-
тежно. Вы не представляете нашу радость, 
когда первую ночь за долгое время не про-
сыпались от детского плача! Проснувшись 
утром, мы боялись подойти к кроватке, по-
тому что всякие мысли приходили в голо-
ву: вдруг ребенок задохнулся или перестал 
дышать во сне, а мы не услышали. Я даже 
просила Диму первым подойти к кроватке 
и посмотреть, все ли в порядке. Все было 
замечательно – Темочка спал. С тех пор он 
рос спокойным, здоровым и послушным 
мальчиком. Сейчас ему 18 лет, он студент 
юридического факультета, умный, краси-
вый молодой человек.

Благодаря этому случаю мы искрен-
не были благодарны Богу, стали читать 
Библию, ходить на собрания в церковь, 
молиться и поклоняться Господу. Я думаю, 

что эта ситуация помогла нам найти Иису-
са, потому что в остальных сферах жизни 
у нас было все в порядке, как мы считали. 
Самое интересное, что Димин материа-
лизм куда–то исчез раз и навсегда, и он 
стал глубоко верующим человеком, любя-
щим Иисуса Христа. 

17 лет прошло с тех пор, как мы приня-
ли Иисуса Христа своим личным Господом 
и Спасителем. Много чудес Господь сделал 
за это время для нас: исцеления, финан-
совое обеспечение, добрые отношения 
между нами. Появление второго ребенка 
в нашей семье – тоже чудо от Бога. Мы 

долго молились о его рождении, ведь раз-
ница между нашими детьми составляет 
тринадцать с половиной лет. Мы поняли, 
что Господь не медлит – все происходит в 
свое время. Сейчас мы смотрим на Ромоч-
ку, второго сыночка, как на Божье благо-
словение и радость. 

В конце октября этого года мы отметили 
20-летие совместной жизни. Мы верим, что 
браки заключаются на небесах, и нет брака 
не от Господа. Если два человека полюбили 
друг друга и захотели вместе создать семью, 
то надо платить цену и сделать все возмож-
ное и зависящее от них, а Господь поможет, 
когда увидит это искренне желание – жить 
друг для друга и для детей. А награда – это 
услышать слова от супруга: «Ты - подарок от 
Господа».

Инна Никитина

Награда – это услышать слова от супруга: «Ты - подарок от Господа». . .

Семья Никитиных
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Интеллектуальная 
честность

Грэди МакМертри – бакалавр Университета штата Тенесси (США), доктор, адьюнкт-профессор и регент школы тео-
логии г. Коламбус (Джорджия, США), обладатель степени мастера государственного университета г. Нью-Йорк, реги-
ональный спикер содружества университета Орала Робертса, пожизненный член Общества научных исследователей 
сотворения мира, член многих академических ассоциаций ученых-креационистов. 

Проработав 20 лет в системе государственного образования в качестве преподавателя теории эволюции, доктор 
МакМертри пришел к выводу ее несостоятельности. Приобретенный на поприще эволюционизма опыт весьма помо-
гает ему в деле разоблачения эволюционных исследований, чем он и занимается уже 35 лет.

Иисуса спросили, какая из заповедей 

самая великая? Он ответил: «Любить 

Бога всем своим внутренним существом, 

то есть своим духом. Поклоняться Богу 

своей душой, эмоциями, волей». И затем 

Он добавил: «Всем своим разумом». А 

потом дополнил: «Всеми своими сила-

ми». Значит, во всех сферах надо покло-

няться Богу. 

Мое служение – это служение напря-

жения мозгов. Когда последний раз вы 

поклонялись Богу всем своим разумом? 

Бог призывает нас быть христианами-

интеллектуалами. Интеллектуальное на-

следие на протяжении последних двух 

тысяч лет всегда являлось частью насле-

дия Христовой Церкви. 

Образовательные методики, при по-

мощи которых обучают сегодня наших 

детей, уже не хороши. Хорошая образо-

вательная методика заключается в том, 

чтобы вопрос освещать с двух сторон. А 

потом уже позволить учащимся самим 

определить, во что они будут верить: в 

эту интерпретацию или в другую. А ког-

да детей учат запоминать информацию 

– это не образование, это внушение. 

Что же такое «наука»? Это слово озна-

чает «знание». Ученый – это тот, кто ищет 

знание. Наука – это то, что наблюдаемо, 

над чем можно поэкспериментировать, 

что поддается проверке, и что можно 

повторить. Наука имеет отношение к 

тому, что происходит здесь и сейчас. 

Наука делает разумные предположения, 

предсказания относительно будущего. 

Научный закон отличается от закона, 

который действует в обществе. В обще-

стве, к сожалению, можно нарушить за-

кон и остаться безнаказанным. Научные 

законы нерушимы. Все слышали о зако-

не всемирного тяготения. Я никогда не 

видел, чтобы что-то падало вверх. Этот 

закон действует одинаково повсюду. 

Всемирное тяготение – это природ-

ный пример вездесущности Божьей, вез-

десущности Святого Духа. Как Бог может 

быть везде? Если всемирное тяготение 

может быть вездесущим, то и Бог может 

быть вездесущим. 

Но вопрос о происхождении Все-

ленной нельзя разрешить при помощи 

научного метода. Когда мы говорим о 

происхождении мира, мы говорим о 

двух вариантах: либо мир эволюциони-

ровал, либо был сотворен. Мы являемся 

результатом природного, натуралисти-

ческого, механистического прогресса, 

либо мы являемся творением сверхъес-

тественного Бога. Почему мы не можем 

проверить научно, как мир возник, в ре-

зультате эволюции или в результате тво-

рения? Мы не можем вернуться назад в 

прошлое и увидеть своими глазами, как 

это происходило. 

Существует миф, что ученые не пре-

дубеждены, что ученые объективны, что 

ученые непогрешимы, что ученые всегда 

одеваются в белый лабораторный халат. 

Это мифы. 

Прежде всего, любой человек преду-

бежден. Когда-то я был предубежден в 

пользу эволюции, теперь я предубежден 

в пользу сотворения мира. И я никогда 

не вернусь туда, где я был раньше. И уче-

ные не объективны на сто процентов. 

Кто-то из них в этом плане лучше дру-

гих, но нейтральности не существует. 

Каким образом мы устанавливаем 

истину? Всю свою жизнь я был искате-

лем истины. Я когда-то верил, что эво-

люция на самом деле была. 

Любой человек может прибегнуть к 

научному методу поиска истины. Сущес-

твует логический метод установления 

истины. Стоит ли верить в то, что оче-

видно нелогично? Эволюционизм ирра-

ционален. Он не логичен, не разумен, не 

научен. Но есть люди, которые все равно 

верят в теорию эволюции. 

Следующий метод – математический. 

Это чистейший метод доказательства. 

Третий метод – статистический или 

вероятностный. Давайте порассуждаем 

о статистике и вероятностях. Если вы 

знаете, что вероятность какого-то собы-

тия равна одному шансу из миллиона, 

будете ли вы биться об заклад, что это 

событие произойдет? Вероятность того, 

что эволюция могла произойти хотя бы 

один раз – это 1 шанс из 1000…(должно 

идти 40 тысяч нулей). Эта вероятность 

практически равна нулю. Теорию эво-

люции можно опровергнуть даже мате-

матически. И любой человек может вос-

пользоваться любым из этих способов. 

Но у нас, христиан, есть еще один метод. 

Он называется Верийским. Это название 

взято из книги Деяний 17:11: 

«Братия же немедленно ночью от-
правили Павла и Силу в Верию, куда 
они прибыв, пошли в синагогу Иудей-
скую. Здешние были благомысленнее 
Фессалоникских: они приняли слово 
со всем усердием, ежедневно разбирая 
Писания, точно ли это так». 

Апостол Павел похвалил христиан 

из Верии,  потому что все, что они слы-

шали, они проверяли по Слову Божье-

му. Если это не соответствовало Слову 

Божьему, они просто это отвергали. 

У эволюционистов и креационистов 

одни и те же материальные свидетельс-

тва. Но интерпретации этих материаль-

ных свидетельств различны. 

Невозможно напрямую, применяя 

научный метод, доказать ни сотворе-

ние, ни эволюцию. Что бы в прошлом 

ни произошло, мы не можем вернуться 

и это проверить. Если прямые провер-

ки невозможны, нужно прибегнуть к 

косвенным проверкам. Для этого нужно 

создать две модели – эволюционную и 

креационную. Исходя из этих моделей, 

составить два набора предсказаний. В 

эволюционной модели будет то, что мы 

являемся результатом натуралистичес-

кого прогресса безо всякого участия ра-

зума. Мы являемся в этой модели резуль-

татом всего лишь случайных событий. 

Люди в этой модели эволюционировали 

от рыб. Каким же будет предсказание 

эволюционной модели? 

1. Жизнь случайным образом возни-

кает от неживой материи. 

2. Возраст Земли и Вселенной исчис-

ляется миллионами и миллиардами лет. 

3. Все постоянно изменяется. 

Что можно сказать о креационной 

модели? Она говорит, что существует 

Бог, Который все сотворил совершен-

ным в одно время. Из-за человеческого 

греха все со временем ухудшается и раз-

рушается. Какими будут предсказания 

этой модели? 

1. Живое происходит от живого и 

только по роду своему. Это утверждение 

является научным законом. Этот закон 

был открыт великим ученым, христиа-

нином Луи Пастером. 

2. Люди не произошли от обезьян, 

несмотря на то, что наше физическое 

устройство похоже. 

Затем с научной точки зрения мы 

задаем себе один вопрос: какой из этих 

моделей, какому из этих набору предска-

заний лучше соответствуют известные 

нам факты? Ни один научный закон, ни 

один природный процесс нельзя пред-

сказать или объяснить в эволюционной 

модели. Факты соответствуют модели, в 

которой мир был сотворен. Поэтому мы 

говорим, что креационная модель бо-

лее приемлема. Вера в сотворение или в 

эволюцию определяет, какое у вас миро-

воззрение. А он, в свою очередь, опреде-

ляет взгляд на различные общественные 

проблемы – на беззаконие, гомосексуа-

лизм, аборты. 

Если ваше мышление основано на 

мыслях людей, то вы будете верить в 

эволюцию. Тогда вы ничего плохого не 

увидите ни в гомосексуализме, ни в по-

ловой распущенности, ни в абортах, ни 

в эвтаназии. Ваши стандарты станут от-

носительными. Эволюционизм является 

фундаментом социализма, марксизма, 

анархии. Если вы верите в эволюцию 

– вы будете сторонником натурализма, 

будете обнимать деревья. Я, конечно же, 

верю, что китов надо охранять и спасать, 

но лучше я буду спасать людей. 

Что будет происходить, если ваше 

мышление основано на Слове Божьем? 

Тогда вы будете понимать, что мир был 

сотворен. Вы поймете семейные цен-

ности, насколько ценна человеческая 

жизнь, что аборты и эвтаназия – убийс-

тво. Вы поймете, что есть абсолютные 

стандарты – абсолютное хорошо и аб-

солютное плохо. Вы поймете, что такое 

правительство, ходящее под Богом; что 

такое управление народом, построенное 

на Божьих принципах. Вы поймете на-

стоящую науку. Вы будете должным об-

разом заботиться о сотворенном мире. 

«Когда разрушены основания, что 
сделает праведник?» (Псалтирь 10:3). 

Необходимо поклоняться Господу 

Богу Своему всем своим разумом. Вера 

должны быть не только эмоциональ-

ной, но и разумной. Доказательств у нас 

больше чем нужно, чтобы вынести одно-

значное решение. 

У нас есть доказательства того, что 

люди и динозавры жили в одно время. И 

динозавры упомянуты в Библии. А дока-

зательств эволюции человека не сущес-

твует. Все, что вы слышали, очень легко 

развенчать. Никогда не было миллионов 

лет. Мы располагаем более, чем 270 на-

учными доказательствами молодости 

Земли и Вселенной. У нас есть разумные 

ответы на сложные вопросы. 

Доктор 
Грэди МакМертри

Грэди МакМертри

Передачи христианского радио
в Ярославской области

Каждую пятницу в 22.05 - Молодежная христианская 

программа “Лестница” (продолжительность - 15 мин.);

Каждое воскресение в 10.05 - Радиопроповедь (про-

должительность - 15 мин.)

На волнах радиостанции “Радио 7” (101,1 МГц)
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Ярославская область
Рыбинский р-н, пос. Октябрь-
ский, 
д. 21, кв. 5, вс., 11:00.
Некрасовский р-н, с. Вятское, 
ул. Пролетарская, д.1, кв.2, 
вс., 11:00.
пос. Некрасовское - 
ул. Кооперативная, д. 8-б, 
вс., 11:00.
г. Тутаев, правый берег - 
ул. Р. Люксембург, д. 55, вс., 
11:00.
г. Тутаев, левый берег - 
ул. Ушакова, д. 47, к. 4, сб., 13:30.
тел.: (961) 023-02-86.
г. Данилов - ул.Щелокова, 5, вс., 
10:00.
г. Рыбинск - ул. Суркова, 19. 
(бывш. кафе “Романтика”), вс., 
11:00.
г. Воронеж - «Церковь Божья», 
тел.: (960) 118-47-41.
г. Липецк - тел.: (909) 221-82-90, 
(4742) 48-14-08

Московская область, 
г. Подольск, “Церковь Иисуса 
Христа”, ул. Авиационная, 
17/18, вс., 11:00.
Владимирская область,
пос. Балакирево. Церковь ХВЕ 
“Лоза”. ДК “Юность”,  вс., 11.00.
Липецкая обл., г. Елец,  
«Церковь Божья», 
ул. Новозаводская, 28, вс., 11:00.
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.

Богослужения церквей Христиан Веры Евангельской

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА
Для писем: 

150014, Ярославль, а/я 69,

т./ф.: (4852) 72-84-78. 

Email: mail@ekklesiast.ru

г. Москва, ул. Прохладная, д. 18 
(м. Царицыно),«Церковь Божья». 
Служения - каждое воскресенье в 10:00 и в 14:00.

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, Свердлов-
ская обл., 
г. Ирбит, а/я “Церковь Веры”

«Мне с конем тепло и хорошо, 
как раньше было с мамой»
11 ноября в МОУ детский дом Ленинского района г. Ярославля ЯРБОО 

«Друзья русских сирот» была проведена конференция «Иппотерапия 

как метод адаптации, социализации и реабилитации детей-сирот»

Конференция стала итогом ра-
боты двухгодичного пилот-

ного проекта. На мероприятии 
присутствовали представители Де-
партамента образования Ярослав-
ской области, Отдела образования 
мэрии города Ярославля, научные 
работники ЯрГУ им. Демидова, 
председатели комиссии по делам 
несовершеннолетних, органов 
опеки и попечительства, конно-
спортивной школы, частные лица, 
конезаводчики и тренеры. 

Открытие мероприятия на-
чалось с приветственного слова 
участникам и гостям конферен-
ции директора детского дома 
Елены Иринеевны Кузнецовой. 
Затем видеоинтервью Питера Ха-
герти (американского друга рус-
ских сирот) напомнило историю 
зарождения данного проекта. Это 
был трогательный рассказ Питера 
о преодолении собственных пси-
хологических проблем благодаря 
общению с лошадью Вилли. Ока-
завшись в одном из ярославских 
детских домов, американский фер-
мер вспомнил об иппотерапии, 
так положительно повлиявшей 
на него. Идея не была запрятана 
в долгий ящик, и на протяжении 
двух лет «Друзья русских сирот» 
развивали ее и, что называется, 
«воплощали в жизнь». 

Далее с докладами о благотвор-
ном влиянии иппотерапии на де-
тей-сирот выступил 
кандидат пси-
хо л о г и ч е с -
ких наук, 
д о ц е н т 
кафедры 
консуль-
т а т и в -
ной пси-
хологии 
ЯрГУ им. 
П. Г. Демидо-
ва, научный 
консультант про-
екта Михаил Иса-
акович Фаерман 
и педагог-психо-
лог МОУ детский 
дом Ленинского 

района г. Ярославля Светлана Ми-
хайловна Суворовцева. 

Нельзя обойти молчанием 
то, что ребята очень талантли-
во проявили себя во время этого 
мероприятия. Помимо научных 
докладов на конференции было 
отведено место и творческим но-
мерам. Воспитанники детских до-
мов без страха выходили на сцену, 
невольно демонстрируя внутрен-
нюю раскрепощенность, которую 
они получили благодаря обще-
нию с лошадьми. Спокойствие и 
достоинство, умение «себя подать» 
многочисленной публике – это 
большая победа в жизни ребят.

Я поинтересовалась мнением 
о конференции председателя ЯР-
БОО «Друзья русских сирот» Гали-
ны Александровны Евстифеевой:

- Конференция прошла вели-
колепно. Не даром Михаил Исса-
кович сказал, что «на такой заме-
чательной конференции он еще 
не был». А опыт присутствия на 
подобных мероприятиях у него 
немалый. Люди, при-
сутствующие здесь, 
были настолько 
заинтересова-
ны в обсуж-
д а е м о м 
в о п -

росе, так тепло от-
неслись к детям, что 
время пронеслось 
незаметно, конфе-

ренция прошла 
на одном ды-
хании.

- В чем уникальность данного 
проекта?

- Иппотерапия нередко ис-
пользовалась как средство помо-
щи детям, больным церебральным 
параличом. Но мы ставили перед 
собой другие цели. Никто еще не 
привлекал лошадей для психоло-
гической и социальной адаптации 
воспитанников детских домов.

- Как именно иппотерапия 
влияет на ребят?

- На детей положительно вли-
яет уход за животными, верховая 
езда, общение с лошадьми. К при-
меру, ребенок начинает осозна-
вать, что лошадь, такая большая и 
сильная, нуждается в заботе с его 
стороны. И у него поднимается 
самооценка, формируется уверен-
ность, чувство ответственности, 
появляется убеждение, что он и 
его старания кому-то нужны. 

Также у детей пропадают стра-
хи, беспокойства, суетливость, 
как будто лошади заражают их 
своим спокойствием, умиротво-
ренностью и невозмутимостью. 
С помощью иппотерапии ребята 
учатся управлять своими эмоци-
ями. Например, если не найти 
с лошадью «общий 

язык», то 
можно искри-

чаться, но слушаться и 
выполнять команды она 

не будет. А это умение сдер-
живаться, налаживать кон-
такт, ребята переносят в пов-
седневную жизнь. 

Лошадь обладает огром-
ной внутренней гармонией, 
которая передается седоку. 
Ребята получают море по-

ложительных эмоций во время 
иппотерапии.

- Есть ли желающие перенять 
ваш опыт?

- Такие желающие есть. Этим 
опытом заинтересовались другие 
детские дома города Ярославля, 
два детских дома из Переславля и 
даже из Ивановской области. 

А вот что ребята сам говорят о 
дружбе с большими, спокойными 
и таким красивыми животными:

«Я раньше боялся лошадей. А 
теперь у меня есть настоящий 
друг – конь Леха. Я могу ему все рас-
сказать, он меня слушает». 

«Мне с Серым тепло и хорошо, 
как раньше было с мамой». 

«Я стал себя уважать. В этом 
мне помог мой друг Лель».

«Лошадка – это так красиво! 
У нее такие добрые глаза. Она  мо-
жет умчать меня в сказку! Мы бу-
дем вместе гулять, бегать на лугу, и 
с нами будут происходить чудеса».

«Когда я приезжаю на конюш-
ню, я бросаюсь к Серому и целую 
его и глажу, а он радостно виляет 

хвостом. Я люблю расчесывать 
гриву своему коню».

«Коню Размаху я могу доверить 
любую тайну, рассказать обо всём, 
и он меня всегда поймёт».

«Мне раньше снились страшные 
сны, а теперь снятся лошади!»

ЯРБОО «Друзья русских сирот» 
уже не в первый раз выступает в 
роли новатора, инициатора свежих, 
еще не апробированных идей. Они 
первыми создали Службу сопровож-
дения выпускников детских домов, 
выпустили справочник «Помоги 
себе сам», ставшим для ребят неза-
менимым помощником на началь-
ном этапе самостоятельной жизни. 
«Друзья русских сирот» стали орга-
низаторами фестиваля «Поделись 
мечтой», многих благотворитель-
ных акций. И вот теперь - новый 
успешный проект, связанный с 
социально-психологической адап-
тацией сирот с помощью иппотера-
пии. Передовой опыт «Друзей рус-
ских сирот» стал основой многих 
новых проектов, осуществляемых 
мэрией Ярославля и администраци-
ей Ярославской области. 

Ирина Манкина

Юные наездницы
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