
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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25 января 2010 г. в католическом ка-
федральном соборе в Москве состоялась 
межконфессиональная молитва за единс-
тво христиан.

В молитвенной встрече принимали 
участие священнослужители и прихожане 
Русской Православной Церкви, католичес-
кой, евангелическо-лютеранской, адвен-
тистов седьмого дня и евангельских церк-

вей. Под величественными сводами собора, 
украшенного живыми елями, гирляндами, 
свечами и традиционным рождественским 
вертепом с фигурками первых свидетелей 
появления в мир Спасителя, чувствовалось 
особое праздничное настроение. Храм был 
наполнен верующими людьми - братьями и 
сестрами во Христе.

Молитвенный вечер сопровождался пооче-
редным пением хора «Церкви Божьей в Цари-
цыно» и хора Римско-католического прихода 
Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии. 
Священнослужители от каждой из присутству-
ющих на собрании церквей зачитывали места 
из Священного Писания, молились и делились 
словом о единстве и братолюбии.

Руководитель Секретариата по межх-
ристианским отношениям Отдела внешних 
церковных связей Московского Патриархата 
протоиерей Игорь Выжанов начал свое вы-
ступление с печальной ноты. Он упомянул 
о том, что в течение длительного времени 
христиане молятся о единстве, но никак не 
могут его достичь.

- К сожалению, в вопросах об абортах, 
эвтаназии, взаимоотношениях между полами 
и других, мнения конфессий до сих пор рас-
ходятся, - отметил Отец Игорь. – Мы много 
говорим о различных политических и соци-
альных проблемах, но об этом могут рассуж-
дать и люди неверующие. Мы же должны быть 
едиными в вопросах христианской морали, в 
отстаивании фундаментальных библейских 
заповедей.

Пастор прихода Кафедрального собора 
святых Петра и Павла в Москве Дмитрий Ло-
тов говорил о том, что каждый участник мо-
литвенной встречи должен задаться вопросом, 
действительно ли он хочет этого единства.

- На практике зачастую мы смотрим друг 
на друга как на конкурентов. Мы должны твер-

до решить - либо мы хотим настоящего единс-
тва и молимся о нем, либо – лучше не гневить 
Господа. Хотелось бы, чтобы в любой обста-
новке, в любой ситуации мы смотрели друг на 
друга как на братьев и сестер по вере и вместе 
свидетельствовали о Боге. «И пусть это единс-
тво будет нелицемерным», - пожелал пастор.

Заместитель руководителя Евро-Азиатс-
кого дивизиона Церкви адвентистов седьмо-
го дня Виктор Витко начал свое выступле-
ние с поздравления всех братьев и сестер с 
прошедшими зимними праздниками Новым 
Годом и Рождеством Христовым. В его при-
ветственном слове акцент был сделан на раз-
витие глубоких личных отношений с Богом: 
«Познание Иисуса Христа приводит к единс-
тву. Больше узнавая Бога, мы сможем больше 
любить и уважать друг друга».

Председатель Российского Объединенного 
Союза христиан веры евангельской (пятидесят-
ников) епископ Сергей Ряховский напомнил 
участникам встречи о важном решении, приня-
том на втором Ватиканском соборе, – признать 
всеобщее апостольство и священство.

- Мы и есть это царственное священство, - 
сказал епископ. – Господь предвидел все наши 
разногласия и разномыслия, но перед Его 
крестом Церковь должна быть единой. Что не 
покроет наша вера или надежда, должна пок-
рывать любовь, ведь без нее мы ничто, «медь 
звенящая».

Епископ напомнил участникам библей-
скую притчу о десяти девах, ожидающих 

жениха со светильниками в руках, и сказал: 
«Наше единство – это масло в наших све-
тильниках, которого должно хватить для 
встречи Господа». 

Также Сергей Ряховский как член Обще-
ственной палаты РФ отметил, что впервые за 
всю историю в третьем созыве Палаты при-
сутствуют представители всех основных хрис-
тианских конфессий, что позволяет христиа-
нам еще больше объединить свои усилия по 
распространению Евангелия. В этом году за-
планировано несколько межконфессиональ-
ных мероприятий, среди которых и первый 
летний молодежный музыкальный фестиваль. 
Все это, по мнению епископа, свидетельствует 
о желании христиан объединяться не только 
на словах, но и на деле.

Генеральный секретарь Конференции 
католических епископов России священник 
Игорь Ковалевский отметил, что, несмотря на 
то, что многие россияне считают себя верую-
щими, на деле искренне любящих Господа лю-
дей очень мало:

- Слово, ставшее плотью, присутствует в 
жизни каждого из нас. Мы видим Бога, знаем 
Его – и это главное. Конечно, наивно пола-
гать, что одна такая встреча сделает нас еди-
ными, мы ведь даже молимся каждый в своей 
традиции. Но мы осознаем свою великую 
ответственность за мир, так как постигли это 
откровение. И наша вера – это то общее, что 
объединяет нас.

Закончилась встреча хоровым прослав-
лением Бога и дружной общей молитвой 
«Отче наш», которую одинаково хорошо зна-
ют и любят и православные, и католики, и 
протестанты.

Елена Семенова

Здоровье - 
       дар бесценный

11 февраля - Всемирный день больного.   Продолжение темы - на стр. 2

«Возлюбленный! 
молюсь, чтобы ты 
здравствовал и пре-
успевал во всем, как 
преуспевает душа 
твоя» 

(3 Иоанна 1:2)

Христос сказал, 
что не здоровые име-
ют нужду во враче, а 
больные. Но каждый 
врач понимает, что как 
человек он имеет огра-
ниченные возможнос-
ти. И поэтому всем нам 
нужен Бог, нам нужно 
Его исцеление.

Отношение к 
эвтаназии связано с 
пониманием, что такое 
смерть. Если человек, 
применяя эвтаназию, 
рассчитывает прекра-
тить свои страдания, 
возможно, эти страда-
ния продолжатся уже 
в другом мире и в дру-
гом качестве.  

Представители христианских конфессий России 
объединились в молитве
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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

Воля Божья для нас - 
исцеление
Из Священного Писания мы знаем желание 

сердца Бога, чтобы Его совершенная 
воля исполнилась в жизни людей. Он хо-
чет, чтобы мы здравствовали и преуспе-
вали во всем, как преуспевает наша душа. 
Бог обещает принести здоровье, благо-
словение, благо для каждого человека. 

В Евангелии от Луки описано, как Ии-
сус Христос начал свое служение. Он при-
шел в Назарет, зашел в субботу в синагогу, 
открыл книгу пророка Исаии и читал:

«Дух Господень на Мне; ибо Он по-
мазал Меня благовествовать нищим, 
и послал Меня исцелять сокрушенных 
сердцем, проповедывать пленным ос-
вобождение, слепым прозрение, отпус-
тить измученных на свободу, пропове-
дывать лето Господне благоприятное» 
(Евангелие от Луки 4:18,19).

А потом Иисус Христос сделал инте-
ресное заявление: «Много было вдов во 
время пророка Илии, во время голода, и 
только к вдове был послан пророк Илия». 
У нее был Божий избыток, Божья благо-
дать. И много было прокаженных во вре-
мя пророка Иесея. И никто не очистился 
кроме Неемана – сириянина». Другими 
словами, не все люди открывают свою 
жизнь для Божьих благословений. А ведь 
Бог не просто хочет дать это людям. Он 
много сделал для того, чтобы мы имели 
это благословение. 

“Он грехи наши Сам вознес телом 
Своим на древо, дабы мы, избавившись 
от грехов, жили для правды: ранами Его 
вы исцелились” (1 Петра 2:24).

Иисуса Христа бичевали, Его тело 
было изранено, а потом Его пригвозди-
ли ко кресту. Крест в те времена был са-
мой ужасной пыткой. И шесть часов Он 
мучился, вися на нем. Зачем? Библия го-
ворит, что Он был изранен для нашего 
исцеления. Он страдал, чтобы принести 
нам здоровье. Библия говорит: «Дабы мы, 
избавившись от греха, жили для правды». 

Когда Бог сотворил землю, Он пос-
мотрел и сказал: «Все весьма хорошо». 
Не было болезней, проклятий, страда-
ний, боли. Библия говорит, что завистью 
дьявола грех вошел в мир, а через грех 
- смерть. Болезни - это своего рода «щу-
пальца» смерти. 

Когда пророк Моисей вывел израиль-
ский народ из рабства, им пришлось в пус-
тыне встретиться с самыми разными испы-
таниями, в том числе – отсутствием воды.

«И возроптал народ на Моисея, го-
воря: что нам пить? Моисей возопил к 
Господу, и Господь показал ему дерево, 
и он бросил его в воду, и вода сдела-
лась сладкою. Там Бог дал народу устав 
и закон и там испытывал его. И сказал: 
если ты будешь слушаться гласа Госпо-
да, Бога твоего, и делать угодное пред 
очами Его, и внимать заповедям Его, и 
соблюдать все уставы Его, то не наведу 
на тебя ни одной из болезней, которые 
навел Я на Египет, ибо Я Господь, Бог 
твой, целитель твой» (Исход 15:24-26).

Вода - это символ жизни в Библии. И 
когда израильтяне искали воду в пустыне, 
то нашли только горькую. Это прообраз 

«горькой жизни» с болезнями, проклятия-
ми, проблемами. Но Бог показал Моисею 
дерево, которое тот бросает в эту воду, и 
она становится сладкой. Это дерево - от-
кровение о кресте Иисуса Христа. Бог 
вступил в завет с человеком. Он сказал: «Я 
Бог твой Целитель. Если ты будешь запо-
веди Мои исполнять, тщательно хранить 
Мои уставы, слушать Меня, тогда Я не на-
веду на тебя не одну из болезней. Я буду 
твоим целителем». Христос сказал, что не 
здоровые имеют нужду во враче, а боль-
ные. Но каждый врач понимает, что как 
человек он имеет ограниченные возмож-
ности. И поэтому всем нам нужен Бог, нам 
нужно Его исцеление. 

Дьявол пытается принести в жизнь 
людей болезни и страдания, которые сгу-
били бы их. Но благодаря вере в то, что 
Иисус сделал на кресте, наша жизнь ста-
новится благословенной. Библия гово-
рит, что «праведник цветет, как пальма, 
возвышается подобно кедру на Ливане. 
Насажденные в доме Господнем, они 
цветут во дворах Бога нашего; они и в 
старости плодовиты, сочны и свежи» 
(Псалтирь 91:13-15).

Есть ряд причин, которые могут ли-
шить нас Божьей благодати. 

Священное Писание утверждает, что 
жизнь и смерть человека во власти его 
языка. 

“…ибо все мы много согрешаем. Кто 
не согрешает в слове, тот человек со-
вершенный, могущий обуздать и все 
тело. Вот, мы влагаем удила в рот коням, 
чтобы они повиновались нам, и уп-
равляем всем телом их. Вот, и корабли, 
как ни велики они и как ни сильными 
ветрами носятся, небольшим рулем на-
правляются, куда хочет кормчий; так и 
язык - небольшой член, но много делает. 
Посмотри, небольшой огонь как много 
вещества зажигает!  И язык - огонь, при-
краса неправды; язык в таком положе-
нии находится между членами нашими, 
что оскверняет все тело и воспаляет 
круг жизни, будучи сам воспаляем от 
геенны. Ибо всякое естество зверей и 
птиц, пресмыкающихся и морских жи-
вотных укрощается и укрощено естес-
твом человеческим, а язык укротить 
никто из людей не может: это - неудер-
жимое зло; он исполнен смертоносного 
яда. Им благословляем Бога и Отца, и им 
проклинаем человеков, сотворенных по 
подобию Божию. Из тех же уст исходит 
благословение и проклятие: не должно, 
братия мои, сему так быть. Течет ли из 
одного отверстия источника сладкая 
и горькая вода? Не может, братия мои, 
смоковница приносить маслины или 
виноградная лоза смоквы. Также и один 
источник не может изливать соленую и 
сладкую воду”  (Иакова 3:2-12).

Язык – это «руль» судьбы. Он полно-
стью распоряжается нашей жизнью. Люди, 
которые не следят за тем, что они говорят 
– это легкая добыча ангела смерти. Жизнь 
этих людей не защищена Богом. Они по-
лучают в своей жизни то, о чем сами себе 
«напророчествовали».

Есть и другая причина возникнове-
ния болезней. Библия говорит, что наши 
тела – это храм Святого Духа, и кто раз-
рушит храм, того покарает Бог. Некото-
рые люди пренебрегают заботой о своем 
теле. Один из способов, как люди иску-
шают Бога – это курение сигарет. Люди 
сжигают свои деньги, тратят огромные 
средства, чтобы себя убить. Человек не 

умирает в тот момент, когда взял сига-
рету в зубы, но болезнь побеждает, когда 
у него отказывают легкие, пораженные 
раком, или ему ампутируют ноги из-за 
разрушенных вен. 

Похожим образом мы можем разру-
шать свое здоровье неправильным пи-
танием. Ну, а вред, который наносят здо-
ровью человека алкоголь и наркотики, 
известен всем, но ряды их поклонников 
не редеют. 

Еще одна причина. Ничего так не пов-
редило израильскому народу, шедшему 
через пустыню, как аморальность, блуд, 
прелюбодеяние, сексуальная неверность. 
Библия говорит, что в один день погибло 
23 тысячи человек. Мы живем в такое вре-
мя, когда дьявол пытается разрушить че-
ловеческую мораль. Священное Писание 
говорит, что во время интимной близос-
ти двое становятся одним целым. После 
разрыва человек в душе чувствует себя 
инвалидом, и трудно представить, что 
кто-то, кроме Бога, может ему помочь. А 
сколько внутренних терзаний пережива-
ет человек, имеющий внебрачные сексу-
альные связи, разрушающий свой брак? 
Внешне этого можно и не увидеть, стра-
дание происходит внутри. Но из-за не-
рвных переживаний приходят болезни, и 
человеческий организм разрушается. 

Ученые говорят, что одной из самых 
серьезных опасностей для человека яв-
ляется депрессия. В этот момент орга-
низм человека как бы включает само-
ликвидацию. Неудивительно, что Библия 
говорит, чтобы мы всегда радовались, за 
все благодарили Бога, непрестанно мо-
лились, приносили Ему свои нужды и 
желания. 

Люди без Бога - рабы греха. Но Иисус 
сказал: «…вы примете силу, когда сойдет 
на вас Дух Святой». Это сила принимать 
решения, которые помогут нам испол-
нить волю Бога, сохранить свое здоровье 
и избежать многих болезней. 

Епископ Андрей Дириенко



Быть или не быть 
Вот в чем вопрос. Достойно ль 
Смиряться под ударами судьбы,
Иль надо оказать сопротивленье
И в смертной схватке с целым морем бед
Покончить с ними? Умереть. Забыться
И знать, что этим обрываешь цепь
Сердечных мук и тысячи лишений, 
Присущих телу. Это ли не цель
Желанная? Скончаться. Сном забыться.
Уснуть… и видеть сны? Вот и ответ.

Многие люди в разной степени пережи-
вают то, что чувствует герой Шекспира. 

Под сильным давлением жизненных обсто-
ятельств человеческий разум пытается со-
противляться, выражать несогласие, и иног-
да личность находит в себе способность 
идти на поступки, кажущиеся в тот момент 
благополучным решением. Для некоторых 
этим решением становится желание пре-
кратить собственную жизнь.

Конечно, психолог или духовный кон-
сультант способны подсказать реальный 
выход практически из любой ситуации, 
если сам человек по каким-либо причинам 
его не видит. Но есть люди, для которых уже 
прозвучал приговор, и которым их послед-
ние дни, недели, месяцы уже представляют-
ся мучением физическим и душевным. Это 
неизлечимо больные люди, которым врачи 
поставили диагноз: «Увы! Медицина здесь 
бессильна». 

Для таких людей в некоторых странах 
вполне законно предлагается решение - 
эвтаназия. Сегодня значение этого слова 
почти ни для кого не является неизвест-
ным. В переводе с греческого «эвтаназия», 
буквально, – «хорошая, легкая смерть». В 
современном понимании – это практика 
прекращения жизни человека, страдающе-
го неизлечимым заболеванием, испыты-
вающего невыносимые страдания с целью 
прекращения этих страданий.

Эта тема время от времени поднимает-
ся для обсуждения в обществе. У эвтаназии 
есть как сторонники, так и противники. И 
та, и другая сторона имеют множество аргу-
ментов в пользу своей позиции. 

У эвтаназии существуют различные ас-
пекты: этический, нравственный, психо-
логический, социальный, правовой. Но в 
рамках этой статьи мы посмотрим на эту 
проблему с духовной точки зрения. 

Во-первых, отношение к эвтаназии свя-
зано с пониманием, что такое смерть. Если 
это просто конец всего, полное небытие, то 
тогда не так важно, когда именно прервется 
человеческая жизнь. Мало того, ценность и 
значимость самой жизни от такой филосо-
фии значительно понижаются. Именно по 
причине того, что под безбожие была под-
ведена «научная» основа, вышли на сцену 
истории такие режимы, как коммунисти-
ческий и нацистский, где ценность жизни 
отдельного человека ставилась в зависи-
мость от общественной пользы.

Сегодня безбожие приводит к образо-
ванию нового типа общества, во главу угла 
которого поставлены рациональные и ути-
литарные ценности. Повышение качества 
жизни приводит к потере смысла жизни, 

если это качество заметно снижается. По-
этому, когда человека настигает болезнь, 
в которой конец кажется предрешенным, 
некоторые больные теряют всякий смысл 
дальше жить.  

В Евангелии мы ясно видим учение 
Христа, который взаимоотношения чело-
века с Богом и человека с человеком ставит 
превыше любых материальных и времен-
ных ценностей. Более того, Христос пре-
дупреждает, что жизнь человека выходит за 
рамки существования тела. По-
этому прекращение материаль-
ной жизни совсем не означает 
прекращение жизни вообще, а 
только переход личности в иное 
состояние – в духовный мир, 
в котором душа человека про-
должает существовать. И если 
человек, применяя эвтаназию, 
рассчитывает прекратить свои 
страдания, возможно, эти стра-
дания продолжатся уже в другом 
мире и в другом качестве.  

Нигде в Библии Бог не разре-
шает и не допускает самоубийс-
тво. Человеку дана жизнь не для 
произвольного использования. 
В конечном итоге каждый пред-
станет перед Богом и даст Ему 
отчет за прожитые годы. И если, 
совершив любой другой грех, у 
нас есть возможность покаяться 
и что-то изменить, то, совер-
шая необратимое покушение на 
собственную жизнь, у нас нет 
возможности исправить пос-
ледствия.   

Один из библейских пер-
сонажей, Иов, известен своими 
страданиями. Библия описы-
вает, что он потерял семью, 
все свое имущество и был бо-
лен неизлечимой мучительной 
болезнью. И даже его друзья, 
вместо утешения и поддержки, 
скорее терзали душу страдаль-
ца своими речами. Не Бог был 
автором несчастий Иова. Но 
именно пребывая в страданиях, 
Иов как бы проходит переоцен-
ку своих взглядов и ценностей, у 
него происходит глубокая личная 
встреча с Богом, который коренным обра-
зом меняет его судьбу, исцеляет его, и Иов в 
конечном итоге становится еще более бла-
гополучным человеком, чем прежде. 

Конечно, не всегда истории заканчива-
ются подобным образом. Но главная ее суть 
в том, что часто именно во время страданий 
человек способен искренне исправить свои 
отношения со своим Творцом, с близкими 
людьми и приготовиться к вечности. В рас-
сказе Л. Н. Толстого «Смерть Ивана Ильича» 
мы читаем о том, насколько нравственные 
страдания умирающего превосходят фи-
зические. Главная трагедия в том, что душа 
человека переживает боль от осознания 
бессмысленности его жизни перед лицом 
вечности. 

Иногда только на смертном одре че-
ловек начинает задаваться вопросами, на 

которые прежде у него не было времени и 
желания искать ответы. Персонаж рассказа 
А. П. Чехова «Палата № 6» задает себе такие 
вопросы: «Зачем мозговые центры и изви-
лины, зачем зрение, речь, самочувствие, ге-
ний, если всему этому суждено уйти в почву 
и, в конце концов, охладеть вместе с земною 
корой, а потом миллионы лет без смысла и 
без цели носиться с Землей вокруг Солнца? 
Для того, чтобы охладеть и потом носить-
ся совсем не нужно извлекать из небытия 

человека с его высоким, почти божеским 
умом и потом, словно в насмешку, превра-
щать его в глину».

А если допустить мысль, что жизнь дана 
человеку вечным Богом? А главной особен-
ностью жизни человека является свобода вы-
бора? Не просто выбора сорта колбасы или 
цвета обоев при походе в магазин. Выбора 
того пути, по которому будет развиваться 
жизнь, выбора доминирующих ценностей, 
определяющих поступки, выбора того, что 
и кого мы будем любить или ненавидеть, 
выбора того места, где однажды окажемся, 
когда наша земная жизнь закончится. 

На Голгофе вместе со Спасителем было 
распято два преступника. Вероятно, они со-
вершили нечто ужасное, раз их жизненный 
путь прекращался на кресте – страшном 
орудии казни римлян. Возможно, в жизни 

эти люди были друзьями, их объединя-
ли общие цели и интересы, но теперь они 
оказались разделенными. Они оказались 
по разные стороны от Христа, не только в 
физическом смысле, но и в духовном. Од-
ного из них страдания сделали еще более 
жестоким и циничным. Он стал, как мог, 
поддерживать толпу, которая злословила и 
проклинала распятого Иисуса. Второй пре-
ступник, как будто не замечая того, что кри-
чали в адрес Христа, и тех, кто плевал в Него 

и насмехался над Ним, обратился 
к Иисусу, и из его уст прозвучала 
мольба: «Господи! Вспомни меня, 
когда будешь в Своем Царстве!» 
Это не была религиозная, благо-
честивая молитва, дань традиции 
или моде. Это был искренний и 
сердечный вопль о милости и по-
мощи к Тому, Кто имеет всю власть, 
чтобы помиловать и помочь. И не-
замедлительно им был услышан 
ответ: «Ныне же будешь со Мною 
в раю».     

Когда человек просит себе 
смерти, на самом деле он хочет, 
чтобы та жизнь, которую он име-
ет в данный момент, изменилась. 
Чтобы те страдания, физические 
или душевные прекратились. Мо-
жет ли кто-либо из людей осме-
литься оборвать эту жизнь? Может, 
именно в этот момент Господь 
что-то ждет? «Не медлит Господь 
исполнением обетования, как не-
которые почитают то медлением; 
но долготерпит нас, не желая, что-
бы кто погиб, но чтобы все при-
шли к покаянию» (2 Петра 3:9).

К тому же в мире уже давно су-
ществует практика хосписов, где к 
умирающим людям проявляют осо-
бое отношение и внимание. Имен-
но хосписы должны развиваться, 
потому что с христианской точки 
зрения забота о тех, кто, возможно, 
никогда не будет исцелен, также 
важна, как и о других больных.

Это важно и для здоровых лю-
дей, потому что участие в страда-
нии других, сострадание им де-
лает наши сердца лучше и чище. 

Одним из ярких примеров такого 
участия стала мать Тереза. Ее служением 
была помощь тем, кто был никому не нужен. 
На ее руках умирали многие страдальцы. 
Целью ее жизни стало открытие приютов, 
где люди могли встретить смерть в окруже-
нии заботы и внимания. “Из-за того, что мы 
не видим Христа, мы не можем выразить 
ему нашу любовь, но ближних всегда мо-
жем видеть и по отношению к ним посту-
пать так, как поступали бы по отношению 
ко Христу, если бы видели его. Милосердие 
— это огромная сила, связывающая и объ-
единяющая людей. Милосердие сближает 
сильней кровного родства и дружбы. Только 
милосердие может искренне восхищаться 
каждым живым существом только потому, 
что оно — дело рук Создателя».

Пастор Игорь Поляков,
почетный донор России
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11 февраля – Всемирный день больного

Быть или не быть?

Премьер-министр России Владимир Пу-
тин поручил Минздравсоцразвития выде-
лить 350 миллионов рублей на пропаганду 
здорового образа жизни, в том числе – на 
рекламные кампании против вредных при-
вычек россиян. Еще 470 миллионов рублей 
в виде субсидий получат регионы в рамках 
программы софинансирования закупок ме-
дицинского оборудования в 2010 году, со-
общает РИА “Новости” со ссылкой на сайт 
правительства. 

Как отмечается в постановлении, раз-
мещенном на сайте, средства выделяются 

“в целях реализации мероприятий, направ-
ленных на формирование здорового образа 
жизни у граждан РФ, включая сокращение 
потребления алкоголя и табака”. Согласно 
утвержденной правительством антиалко-
гольной концепции, государство за 10 лет 
рассчитывает покончить с традициями 
русского пьянства, более чем вдвое снизив 
в стране потребление алкоголя (на 55%) и 
полностью ликвидировав нелегальный ры-
нок спиртного. 

Этих показателей российские власти 
планируют достичь, в том числе, за счет 

введения за ряд нарушений не только адми-
нистративной, но и уголовной ответствен-
ности. 

Между тем, только “официальных” алко-
голиков в России, по статистике, на сегодня 
более 2,5 млн человек. Курильщиков – око-
ло 40 миллионов: более 60% мужчин и более 
30% женщин. 

Если правительственные 350 миллионов 
разделить только между алкоголиками, по-
лучится “на брата” - по 175 рублей. Между 
тем консультация нарколога, согласно сай-
ту санкт-петербургской клиники “Доктор 
САН”, составляет 700 рублей. Сутки лечения 
в стационаре - 2,4 тысячи рублей. 

Согласно той же статистике, потребле-
ние чистого алкоголя в России на челове-

ка, включая младенцев, в настоящее время 
ежегодно составляет около 18 литров. Это в 
два раза больше уровня, который ВОЗ опре-
делила как опасный для жизни и здоровья 
человека. 

От случайного отравления алкогольной 
продукцией в России ежегодно умирают 
более 23 тысяч человек, а от болезней, свя-
занных со злоупотреблением алкоголем, 
- более 75 тысяч человек в год. 

В августе 2009 года президент РФ Дмит-
рий Медведев заявил, что в России алкого-
лизм стал национальным бедствием. 

По официальной статистике, от болез-
ней, вызванных курением табака, в России 
каждый день умирает тысяча человек. 

NEWSru.com

На борьбу с алкоголизмом и курением выделяют 
350 млн рублей
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В 1997 году было принято решение об основании церкви в Царицы-
но. Община прошла определенные испытания и трудности, но продол-

жает расти, служа Христу и людям. Сейчас ей двенадцать лет. Это очень не-
большой срок для созидания сильной христианской общины. Всем очень 
хочется воссоздать церковь живую, утвержденную на первоапостольских 
принципах.

«Церковь Божия» развивается в различных направлениях, имея своей 
целью достучаться до сердец всех людей, нуждающихся в слове о спасении 
и Спасителе. Большой частью служения церкви является социальная рабо-
та. Совместно с различными благотворительными и общественными ор-
ганизациями ведется работа по профилактике наркомании и алкоголизма 
среди подростков и населения Москвы. Осуществляется совместная твор-
ческая работа в детских домах и интернатах. Церковь активно сотруднича-
ет с воинскими частями и оказывает поддержку семьям военнослужащих.  
При церкви существует служение милосердия «Золотое наследие», которое 
опекает пожилых людей и оказывает им посильную помощь. 

В церкви также проходят консультации по семейным вопросам, мож-
но пройти курс «Ключи семейного счастья», направленный на укрепление 
семейных ценностей. Это дает возможность решения конфликтных или 
кризисных ситуаций в семьях. Этот курс совершенно бесплатный, как и все 
остальные социальные проекты церкви.

– Нина Анатольевна, Вы – «вто-
рая половинка» известного 

христианского служителя и обще-
ственного деятеля, епископа Сергея 
Васильевича Ряховского. Вы видите 
непарадную сторону его служения 
Богу и людям. Как у него при такой 
обширной общественной работе 
хватает времени на пасторское по-
печение?

– По духу он миротворец. Весь 
накал эмоций в его присутствии 
просто пропадает. Он старается по-
могать всем и не только верующим. 
Так как времени всегда не хватает, он 
очень мало спит и отдыхает. Сначала 
я очень из-за этого переживала, но по-
том поняла, что это его дар от Господа 
– расточать себя для других.

– В чем особенность «Церкви 
Божьей» в Царицыно?

– Как мне кажется, у нас семейная 
церковь, и это не только мое мнение. 
Мы стараемся, чтобы каждый человек 
мог почувствовать себя в церкви, как 
дома. Если у кого-то есть проблемы, 
мы стараемся помочь, также радость и 
счастье, как в семье, делим на всех. 

– Нина Анатольевна, Вы написа-
ли книгу «Бегущая к счастью»? А что 
для Вас значит, «быть счастливой?» 

– Конечно, у каждого свое пред-
ставление о счастье. Одна женщина 
считает, что будет счастлива, если у 
нее будет «крутой» муж с «большими» 
деньгами, она будет ездить на дорогой 
машине и жить в красивом доме. Неко-
торые даже выходят замуж по расчету, 
чтобы иметь это счастье. Но когда они 
приобретают все это, то, к великому 
удивлению, оказываются разочаро-
ванными, и встает все тот же вопрос: 
«Почему я так несчастна?» Эти женщи-
ны забывают, что восполнение мате-
риальных нужд - это лишь одна часть 
потребностей, но есть еще душевная 
и духовная составляющая женщины. 
Как быть с этим? Счастье приходит 
именно тогда, когда женщина пребы-
вает в гармонии духа, души и тела. А 
ведь часто бывает так, что у мужчин не 
хватает времени для общения с женой, 
тогда есть внутренняя пустота. Что в 
этом случае, опустить руки и смирить-
ся с одиночеством и разочарованием? 
Нет, ни в коем случае. Счастливая жен-
щина всегда найдет выход. И это не 
приходит просто так, «на блюдечке с 
каемочкой». Это, прежде всего, труд. 

В Библии мудрый Соломон гово-
рит: «Мудрая жена устроит свой дом, 
а глупая разрушит его собственны-
ми руками» (Притчи 14:1). 

То есть, во власти самой женщины 
строить счастье с мудростью, или же 
ждать когда как-то само все утрясется, 
что маловероятно. Если женщина не 
знает Христа, ей трудно справиться 
одной, нужна помощь Бога. И ис-
кать эту помощь необходимо в Слове 
Божьем и молитве.

– Нина Анатольевна, при всей 
занятости Вашего мужа, как Вам уда-
ется созидать счастливую семью?

– У меня прекрасный муж, отлич-
ные дети, я очень благодарна Богу за 
то христианское воспитание, которое 
мне дали. Я с детства чувствовала, что 
Бог словно «окружил» меня своими 
благословениями. Но для того, чтобы 
мой внутренний мир был наполнен 
счастьем и радостью, нужна была моя 
личная работа, прежде всего - над со-
бой. Чем я занимаюсь и по сей день, 
так как хочу сохранить и преумно-
жить то, что имею. У меня дома есть 
такое укромное местечко, где я люблю 
скрыться от всех, чтобы читать Биб-
лию и молиться. Для меня это основ-
ное место, где я черпаю силы и вдох-
новение как для себя лично, так и для 
своей семьи и служения.

Общаясь с людьми, я всегда стара-
юсь вдохновить их стремиться к счас-
тью и не только мечтать, но и прила-
гать усилия к достижению.

Я не хочу сказать, что неверующий 
человек не может быть счастлив. Нет. 
Я встречала таких людей. Но я видела, 
что при всей устроенности жизни, че-
ловек ощущает внутреннее одиночес-
тво. И это не потому, что плох муж или 
жена, а потому что нет Христа внутри. 
Но когда Бог заполняет внутреннюю 
пустоту, все изменяется. Приходит 
полнота счастья.

Я встречала разных женщин. Не-
которые из них не были замужем, но 
были счастливы и способны передать 
это счастье. Они были захвачены 
служением другим людям, помощью 
обездоленным и просто раздавали 
свою любовь и заботу. Даже неболь-
шое внимание может изменить жизнь 
человека в лучшую сторону. 

Когда-то я открыла интересный 
факт: чем больше я улыбаюсь, тем 
лучше от этого окружающим меня 
людям, а если лучше им, то и мое 

сердце наполняется радостью. Бы-
вает так, что человек пришел в цер-
ковь со слезами на глазах, но, увидев 
приветливый взгляд и улыбку, обра-
щенную к нему, сначала улыбается 
в ответ сквозь слезы, а потом эти 
слезы потихоньку высыхают. Хрис-
това любовь внутри нас дает нам 
силу к добрым делам и поступкам. И 
именно женщинам Бог дал особен-
ную способность проявлять и дарить 
любовь и внимание людям, чувство-
вать нужды людей. Это качество Бог 
заложил не в мужчинах, а в нас, жен-
щинах. Поэтому женщины то плачут, 
то радуются, они живут сердцем, чем 
иногда повергают мужей в шок: на-
пример, он принес цветы, думает, что 
она будет так счастлива, а она может 
и заплакать, от счастья, конечно. 

Я бы советовала женщинам не 
сетовать на свою судьбу и трудные об-
стоятельства, но искать выход из этих 
ситуаций и бежать к своему счастью.

– Вы занимаетесь женским 
служением? А что значит «служить 
женщине»?

– Я действительно служу женщи-
нам. Я никогда не думала, что буду 
этим заниматься, потому что я не 
видела в себе каких-то выдающихся 
способностей. Я считала: мне доста-
точно быть просто женой и матерью. 
Но у Бога Свое видение в отношении 
каждого из нас. Я решила для себя: 
буду делать то, что хочет Господь. 
Только со временем я поняла - Он 
безошибочно знает, где и как нам 
можно раскрыться. Важно услышать 
Бога и пойти в послушании, не срав-
нивая себя ни с кем. Ведь раскрывая 
и постигая себя, мы можем лучше уз-
нать других людей, а самое главное 
- помочь им. Если я не могу помочь 
себе, то как я могу помочь другим, и в 
этом необходимо Божье участие. Мне 
бы хотелось, чтобы в нашей стране 
было больше женщин, которые зна-
ют, чего они хотят и чего хочет Бог. 
Чтобы они не просто хотели, но и 
прикладывали усилия к достижению 
цели. Это того стоит!

Сейчас у нас много планов. Пре-
жде всего, развивать и укреплять жен-
ское служение, служение семьям. Мы 
проводим консультирование семей-
ных пар и тех, кто собирается вступить 
в брак, а также романтические вечера 
«Остров любви». Мы помогаем детям, 
проводим праздники и благотвори-
тельные акции, устраиваем вечера об-
щения для людей пожилого возраста 
«Золотое наследие». Под руководством 
женского служения работает клуб для 
незамужних и неженатых. Как любой 
женщине, нам интересно все, и мы 
стараемся принимать участие там, где 
в нас нуждаются.

– Я знаю, что вы участвуете и 
проводите конференции для жен-
щин в разных городах и церквях по 
всей России…

– Да, действительно, приглаше-
ний очень много, и я всегда готова 
служить людям. В этом мне помогает 
сильная и целеустремленная коман-
да женщин-служителей, которую дал 
Господь. Прежде всего, мы хотим быть 
полезными людям нашего города и 
нашего округа. Но также мы бываем 
в Сибири, на Кавказе, в Центральной 
России и на Урале… После конферен-
ций и встреч женщины присылают 
нам свои искренние отзывы, что их 
жизнь изменилась. Это очень ценные 
письма, которые нас вдохновляют на 
дальнейший труд. График у нас доста-
точно плотный, это радует и делает 
нас счастливыми.

– Что бы Вы пожелали нашим 
читательницам, которые тоже хотят 
быть счастливыми?

– Пожелание одно – живите с 
Богом! Когда женщина строит свою 
жизнь на искренних отношениях с 
Богом, она обязательно будет счастли-
вой. Действительно: счастливая жен-
щина – счастливая семья, счастливая 
семья – счастливая поместная цер-
ковь, счастливая церковь – счастливое 
все общество. Это замечательно!

Беседовала 
Юлия Олейникова

23 января 2010г. волонтеры  АНО 
«Московский областной центр 

духовно-нравственного восстанов-
ления «Возрождение» совместно с 
Благотворительным фондом «Ков-
чег» организовали праздник для 
ребят из Ногинского социального 
приюта для детей и подростков №8.

 Одним из инициаторов мероп-
риятия был администратор центра 
«Возрождение» Александр Бодрягин. 
В подготовке праздника активное 
участие принимали служители «Цер-
кви Божией» в Царицыно и церкви 
«Преображение» г. Черноголовка 
Московской области.

Команда из 20 волонтеров под-
готовилась к походу в детский дом 
основательно. Еще бы! Это же пер-
вая встреча с ребятами – очень важ-
но не просто познакомиться с ними, 
но и понравиться им, подружиться. 

Чтобы праздник удался на сла-
ву, в детский дом привезли музы-
кальные инструменты, установили 
аппаратуру, подключили микрофо-
ны. Заранее купили детям подарки 
и угощение. И конечно, тщательно 
продумали программу праздника.

Ребятам показали небольшой 
спектакль под названием «Гостини-
ца моего сердца». В нем говорилось 
о том, как Иисус пришел к человеку 
и попросился пожить в его сердце 
как в гостинице. Но тут выяснилось, 
что все комнаты сердца уже заняты 
различными пороками: жадностью, 
грубостью, невежеством и так далее. 
И тогда Иисус заменил отвратитель-
ных обитателей сердца на новых – 
хороших. Он поселил там уважение, 
любовь, щедрость, радость, и сердце 
человека стало прекрасным.

Дети с интересом следили за иг-
рой актеров, а потом им предложили 
самим показать свои способности. 
Организаторы спели ребятам пес-

ню «Ты особенный» и сказали, что 
у каждого из них есть какие-либо 
таланты. Что тут началось! Дети ста-
ли петь песни, читать стихи, пока-
зывать различные гимнастические 
упражнения, а одна девочка спела 
песню Золушки и даже подыграла 
себе на синтезаторе. В конкурсе 
участвовали практически все дети. 
Каждый из них получил медаль в 
форме сердечка за то, что он в чем-
то особенный.

- Дети были в восторге! – поде-
лилась впечатлениями Юлия Лит-
винова, руководитель Департамента 
социальных программ Российского 
объединенного Союза христиан 
веры евангельской, прихожанка 
«Церкви Божьей в Царицыно», учас-
твовавшая в празднике. – Они с 
большой радостью участвовали во 
всех конкурсах, отгадывали песенки 
и пели их вместе с нами. А «танец 
маленьких утят» мы исполнили не 
только вместе с детьми, но с воспи-
тателями!

По словам Юлии, сотрудники 
детского дома очень приветливо 
встретили волонтеров и после праз-
дника отметили, что такие мероп-
риятия очень нужны детям, ведь те 
смогли не только повеселиться, но и 
по-настоящему раскрыться. Несмот-
ря на то, что в празднике участвова-
ли дети разного возраста – от 3 до 
16 лет – им всем было интересно, и 
они высказали желание встречаться 
с христианами почаще.

Учитывая, что знакомство про-
шло на «отлично», волонтеры, вдох-
новленные не меньше детей, уже 
начали составлять для них новую 
праздничную программу. Следую-
щее посещение маленьких жителей 
детского дома состоится совсем ско-
ро – уже в феврале.

Елена Семенова

Бегущая к счастью
Интервью с Ниной Анатольевной Ряховской

«Танец маленьких утят» 
танцевали и дети, 
и сотрудники детского дома 

О «Церкви Божией» в Царицыно, г. Москва

Нина Анатольевна Ряховская

Во время праздника
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Битва богов: 
Республику Гаити 
сгубил культ Вуду?
Почти полвека деструктивный сатанин-

ский культ был официальной рели-
гией целого государства. Добром это не 
кончилось. На пятый день после земле-
трясения на Гаити «мировое сообщест-
во» развело руками. 

Что делать с разрушенным квазиго-
сударством - пока не знает никто. Прав-
да, Соединенные Штаты, видно по при-
вычке, высадились в Порт-о-Пренсе в 
качестве «гуманитарных интервентов». 

Когда-то американцы целых девят-
надцать лет пытались принести в рес-
публику демократию и цивилизацию, 
но не преуспели в этом начинании.

Впоследствии их визиты на Гаити 
стали более кратковременными и бес-
смысленными. А до американцев были 
испанцы-конкистадоры и французы. 

Обычная история для этих широт, 
описанная, например, у Маркеса. К со-
роковым годам прошлого века на ост-
ров должны были прийти первые транс-
национальные компании – аграрные и 
добывающие. 

Во время Второй Мировой респуб-
лика Гаити слегка разбогатела на пос-
тавках воюющим странам, обзавелась 
кое-какой промышленностью, слоем 
аристократии и образованных людей. 
Но страны, входящей даже в категорию 
«третьих», из Гаити почему-то не полу-
чилось. Вообще ничего не получилось.

Причины полной социальной катас-
трофы и государственной несостоятель-
ности почти невозможно объяснить ра-
ционально, с позиций материализма. И 
лишнее тому подтверждение – соседняя 
католическая Доминиканская республи-
ка, которая делит с Гаити один и тот же 
остров. Только у соседей есть свое мет-
ро в столице Сан-Доминго, грамотность 
89%, годовой ВВП на душу 8500 долларов 
и туристический рай. 

А у Гаити единственным экспор-
тным товаром оказался культ вуду – 
мистический и кровавый. Родившийся 
в неведомые времена в центральной 
Африке вудуизм непостижимым обра-
зом обладает всеми обрядовыми эле-
ментами знакомого нам «западного» 
сатанизма. И это наводит на мрачные 
мысли о вечных и вездесущих повели-
телях мрака.

По странному совпадению, культ Вуду 
в последние десятилетия живописал и 
широко распространял мировой кине-
матограф: режиссер-халтурщик Ромеро 
или гениальный Алан Паркер, снявший 
слегка сатанинский фильм «Сердце Ан-
гела» с Микки Рурком в главной роли. 
Вудуизмом интересовался Мик Джагерр, 
приезжавший в свое время на Гаити в 
«творческую командировку». 

Вудуизм рекламировали группа The 
Prodigy и покойный Майкл Джексон. 
«Приличный» американский рэпер с 
Восточного побережья, просто обязан 
быть вудуистом. Более того, сейчас лю-
бой российский ребенок детсадовского 
или младшего школьного возраста без 
запинки растолкует, кто такие зомби. 

И расскажет. И если надо - покажет. За 
скромное вознаграждение, московская 
вуду-колдунья проткнет восковой образ 
вашего врага вязальной спицей. Тайное 
знание деталей деструктивного культа в 
современном мире – обыденность, и это 
очень странно и страшно.

Если совсем уйти от материального, 
то, возможно, на примере республики 
Гаити, нам всем показали ветхозаветную 
притчу о Содоме и Гоморре, но в совре-
менной трактовке.

В определенной географической 
локации жили несколько миллионов 
людей, которые в повседневной жизни 
общались с некими силами … с которы-
ми в остальном мире общаться как-то не 
принято. Мягко говоря. 

Три века назад на Гаити с этим как-
то боролись, но безуспешно. В период 
колонизации культ Вуду умело маски-
ровался под христианство - Дева Мария 
звалась Эрзили Дантор, богиней плодо-
родия, а Святой Петр, например, стал 
Папа Легба. 

Все христианские миссии бежали с 
острова неприлично рано – еще в 1791 
году, во время первого восстания, кото-
рое, что характерно, поднял жрец вуду 
по имени Букман. С трудом, только в 
1860 году, Ватикану позволили органи-
зовать на Гаити католическую миссию, 
которая, как выяснилось позже, ничего 
изменить не смогла. 

Потому что через сто лет культ Вуду 
стал в республике официальной религи-
ей. В этот момент и произошел никем не 
изученный и не понятый пока цивилиза-
ционный и духовный разлом. Правил на 
Гаити в те годы Франсуа Дювалье, Папа 
Дюк, он же Барон Суббота – олицетворе-
ние смерти в пантеоне Вуду-богов. 

Помогала ему править личная гвардия 
– тонтон-макуты, являвшиеся зомби, по 
версии официальной государственной 
пропаганды. Все приличные, верующие 
и образованные люди к тому времени из 
республики сбежали – к соседям-христи-
анам, в Доминиканскую республику. 

Где, кстати, гаитянцев не очень-то и 
привечают, считая колдунами-сатанис-
тами, и, положа руку на сердце, – есть за 
что. Те же гаитяне, кто не успел бежать, 
были убиты гвардией Барона Субботы 
с помощью мачете. После тонтон-маку-
тов (слово это попало во все языки), в 
2004 году в республике появилась «Ар-
мия каннибалов» – ополчение очеред-
ного президента. В редких интервью 
каннибалоармейцы сообщали журна-
листам: да, людей едим, но строго в ри-
туально-магических целях. 

Некоторые толерантные западные 
журналисты даже умилялись таким 
экзотическим национально-культур-
ным особенностям. Вот только Богу 
смотреть на это было тошно, и Он раз-
гневался. Странно, но Порт-о-Пренс и 
Сан-Доминго оказались на одинако-
вом удалении от эпицентра землетря-
сения.

Но в Сан-Доминго лишь выплеснуло 
воду из бассейнов, а то, что произош-
ло в Порт-о-Пренсе иначе как избие-
нием грешников и не назвать. Кстати, 
для размышления: в мире есть, точнее 
– был, второй по значимости духовный 
центр культа Вуду. Звали его Новым Ор-
леаном. Говорят, от этого города мало 
что осталось… 

Дмитрий Стешин, 
«Комсомольская правда», 18.01.2010

Фото с сайта http://copypast.ru

Баптисты подверглись 
гонениям в Германии 
за отказ от секспросвета

В последние дни в интернете появилось немало мате-
риалов о том, что власти немецкого города Зальцкоттена 
наложили серьезный штраф на 8 семей русского проис-
хождения за то, что родители отказались посылать своих 
детей на обязательные в начальной школе уроки полового 
воспитания. Отцы этих семейств были приговорены к тю-
ремному заключению. Ниже -  слегка сокращенное письмо 
одного из «наказанных» отцов, которое он прислал в ре-
дакцию Международной Христианской Газеты в декабре.

Дорогие друзья, братья и сестры в Гос-
поде Иисусе! Меня попросили напи-

сать о том, что случилось с нами. Сначала 
я расскажу о том, почему нас подвергают 
принудительному заключению. В 2005 
г. у нас, родителей, возник первый кон-
фликт с начальной школой. Без всяко-
го предупреждения, без согласования с 
родителями в начальной школе нашим 
детям стали преподавать предмет под 
названием „Sexual Erziehung“ (SE), т.е., в 
переводе на русский, «сексуальное вос-
питание».

На следующий день шесть матерей, 
евангельских христианок-баптисток, 
пришло в школу, чтобы просить учите-
лей освободить их детей от «сексуально-
го воспитания». Вместо того чтобы рас-
смотреть и удовлетворить эту просьбу, 
директор школы выгнала женщин и во-
обще запретила им появляться в школе. 

Матери решили на неделю оставить 
детей дома, пока не закончится курс 
«сексуального воспитания» малышей. За 
этим последовали два суда над шестью 
верующими семьями. Родителей обви-
нили в «нарушении закона об обязатель-
ном обучении» и «нарушении неприкос-
новенности жилища»! 

История продолжается дальше. Мы, 
родители, выступаем против «сексуаль-
ного воспитания» наших детей, против 
посещения нашими детьми т.н. спек-
таклей и прочих сомнительных мероп-
риятий, не соответствующих нашим 
христианским убеждениям. На все наши 
просьбы мы снова и снова получаем от-
казы, причем примерно в такой форме: 
«Освобождение мы не можем и не хотим 
дать», с оскорблениями и унижением 
родителей. Мы, родители из Зальцкотте-
на (земля Северный Рейн – Вестфалия, 
ФРГ), прошли уже все судебные инстан-
ции, вплоть до федерального Конститу-
ционного суда. И каждый раз получаем 
такие решения: «. . .Обнаружение истины 
не требуется. . . государство имеет закон-
ные интересы противодействовать воз-
никновению параллельных обществ. . .» 
Получается, что меньшинство должно 
подчиниться большинству. 

В настоящее время продолжается су-
дебное преследование верующих семей в 
Германии. Единственное «преступление» 
христиан состоит в том, что они высту-
пают против изучения их детьми таких 
школьных предметов, как «сексуальное 
воспитание», «Мое тело принадлежит 
мне», обязательного чтения учащими-
ся четвертых классов книги „Ben liebt 
Anna“ (Бен любит Анну) и т.п. Штраф-
ные санкции, наложенные на верующих 
родителей г. Зальцкоттен, которые за-
щищают права своих детей, превысили 
уже, в общей сложности, 20 тысяч евро. 
В настоящее время еще пять семей полу-
чили судебное решение о том, что они 

должны пойти в тюрьму сроком от двух 
до восьми дней. Для одной из этих семей 
– уже второй срок тюремного заключе-
ния за родительскую верность. 

В четверг, 8 октября 2009 года, при-
мерно в пять часов дня, меня арестовали 
и доставили в полицейское отделение в 
Падерборне. Там я провел первую ночь 
– в камере-вытрезвителе. Нужно отме-
тить, что дежурный вахмистр, узнав, за 
что меня посадили в камеру, относился 
ко мне очень дружественно. 

На следующее утро меня отправили 
в тюрьму Билефельда, где мне уже в чет-
вертый раз предложили заплатить 120 
евро штрафа. Я ответил, что не совер-
шил ничего предосудительного ни перед 
Богом, ни перед государством, ни перед 
моей семьей, а потому не готов платить 
штраф, поскольку поступал справедли-
во. 

Заключение я провел в двухместной 
камере, но находился там один. У меня 
оказалось много свободного времени, и 
я изучал Библию, «Историю церкви», а 
также книгу Сандры Циммерманн «По-
ложение баптистских и братских еван-
гельских церквей в период национал-
социализма». Воскресенье я полностью 
посвятил Слову Божьему, да и в другие 
дни читал Библию по два-три часа. 

В эти дни Господь через Свое Святое 
Слово обращался ко мне, утешал, обод-
рял и поддерживал меня. «Благословен 
Бог и Отец Господа нашего Иисуса Хрис-
та, Отец милосердия и Бог всякого уте-
шения, утешающий нас во всякой скорби 
нашей, чтобы и мы могли утешать нахо-
дящихся во всякой скорби тем утешени-
ем, которым Бог утешает нас самих! Ибо 
по мере, как умножаются в нас страдания 
Христовы, умножается Христом и утеше-
ние наше. . .» 

Понедельник я провел в посте и мо-
литве за детей моих собственных, а 
также детей из нашей церкви. Я просил 
Бога, чтобы Он обратил наших детей к 
себе, чтобы они стали новыми создания-
ми во Христе Иисусе. . . 

Во вторник, примерно в три часа дня, 
меня выпустили из заключения. Встре-
чать меня пришли моя семья, многие 
братья и сестры из разных церквей. Ин-
тересно, что один из чиновников сказал 
мне: «Вы правы, господин Эльшайдт, и 
это право принадлежит вам, но оно бу-
дет признано позже». 

Дорогие друзья, братья и сестры, еще 
раз хочу поблагодарить вас за молитвы, 
письма и почтовые открытки, которые 
поддержали меня в эти дни. Прошу вас 
продолжать молиться за верующих ро-
дителей из города Зальцкоттен, а также 
за директора нашей школы. . . 

Эдуард Эльшайдт 
Источник: 

http://www.libertyoffaith.info/
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10 лет назад в древнем городе Ярославле 
родилась наша замечательная семья, 

дружная, влюбленная в жизнь. Мы являем-
ся продолжателями рода Колосовых. Корни 
нашей семьи находятся в городе Ярославле. 
Семья родителей моего мужа – многодетная. 
У Надежды Вениаминовны и Владимира Ве-
ниаминовича Колосовых четверо сыновей, 
одна дочь и теперь шесть внуков. 

Судьбоносная 
встреча

Мы познакомились с мужем на рынке, 
я работала продавцом, а Афанасий – груз-
чиком. Это была любовь с первого взгляда, 
хоть многие считают, что ее не существует. 
Мы знали, что мы и есть те две половинки, 
которые смогут составить одно закончен-
ное, полноценное, вдохновляющее, счаст-
ливое, любимое и любящее целое под на-
званием «СЕМЬЯ». Семья, которая пройдет 
все трудности, невзгоды, беды, радости, ми-
нуты боли и минуты счастья. 

В дом пришла 
беда

Любовь с первого взгляда, свадьба, 
съемная квартира. Мы все начинали с нуля, 
но жили душа в душу. Однажды в наш счаст-
ливый дом постучалась беда: муж стал упот-
реблять наркотики и проблемы стали расти 
как снежный ком. Скандалы, ругань, финан-
совые  проблемы, непонимание, обман… Я 
сначала просто плакала от бессилия, выго-
няла Афанасия из дома, но когда поняла, 
что все это бесполезно, взяла себя в руки 
и взмолилась о Богу о том, чтобы Он дал 
мудрость и показал, как мне себя вести. И я 
начала любить своего мужа – такого, какой 
он есть. Видя мою любовь, Афанасий начал 
задумываться о том, что в его жизни что-то 
не так, что у него все рушится. Вместо счас-
тливой семьи у него не остается НИЧЕГО. 
Афанасий стал изменяться постепенно, не 
сразу, но изменяться. Совесть – очень серь-
езный двигатель для человека, для перемен 
в его жизни. Только вместе мы смогли по-
бедить это зло – наркоманию. Муж смог ос-
тавить наркотики, курение, алкоголь. Слава 
Богу за то, что Он вмешался в нашу жизнь. 
Без Его помощи ничего бы не вышло – та-
кой я сделала для себя вывод. 

Наша 
помощь людям

Зная, что многие семьи пытаются бо-
роться с такими же проблемами, мы реши-
ли, ориентируясь на свой жизненный опыт, 
помогать этим людям. Мой муж Афанасий 
Владимирович Колосов является вице-пре-
зидентом Благотворительного фонда по 
реабилитации наркозависимых, а я зани-
маюсь поддержкой жен, матерей, столкнув-
шихся с этой бедой. Вместе мы трудимся и 
выводим семью из тупика. Общение с людь-
ми с такими же проблемами очень помогает 
пережить все моменты в жизни, утвердиться 
в вере, что все можно изменить. Говорят, что 
«бывших» наркоманов не бывает, на собс-
твенном опыте убедилась, что БЫВАЮТ. 

За свое счастье нужно бороться, идти 
вперед и не сдаваться. Сейчас много про-
блем и искушений: алкоголь, наркотики, 
измены, жестокость, сложные отношения 
между родителями и детьми. Нужно остано-
виться и понять, что в мире самое важное 
– это человек и его душа. Все остальное 
– преходящее, суета. Отношения же нужно 
строить. Дорожить ими, вкладываться друг 
в друга, дарить любовь, заботу и внимание 
– это и есть вклад в наше будущее.

Любимые детки

Наша семья состоит из шести человек: 
мама, папа, три сыночка и лапочка-дочка. 
Наши дети – все такие разные и такие пот-
рясающие!

Старшая дочь – помощница. Зовут ее 
Даша, ей 14 лет, учится в школе № 76. Она 
очень энергичная, добрая и отзывчивая. 
Даша любит заниматься большим тенни-
сом и танцевать в брейк-группе. У нее есть 
грамоты, дипломы, подтверждающие ее 
достижения. Например, наша дочка по-
лучила диплом за участие в чемпионате 
России по свинговым танцам среди детей 
и юниоров. Еще она часто выступает на 
соревнованиях за школу по лыжам и лег-
кой атлетике. В воспитании детей Даша 
также принимает активное участие. Она 
помогает убираться в доме, мыть посуду, 
пылесосить ковры, выносить мусор, хо-
дить в магазин. Без нее было бы намного 
сложнее вести хозяйство. Причем, она, 
понимая свою значимость в семье, очень 
гордится этим. 

Средний сыночек Семен, ему 5 лет. Он 
очень улыбчивый, добродушный, люб-
веобильный, трудолюбивый. Зная, что 
он старший из братьев, 
даже пытается малыша-
ми командовать, и это 
иногда у него получает-
ся. Семен очень доволен, 
что у него такая семья 
большая, потому что у 
него всегда есть друзья 
для игр, беседы, и еще 
есть папа, который во-
зится с ними, забывая 
про возраст и усталость.

Самые младшие 
сыновья – двойняшки 

Потап и Макар. 10 октября 2009 года им 
исполнилось три года. Они очень похожи 
внешне, но разные по характеру, манерам, 
привычкам.

Потап любит танцевать break-dance. 
Он очень задумчивый, любит размыш-
лять, собирать конструктор, рисовать, 
он более усидчивый, серьезный и вни-
мательный. Макар очень веселый, общи-
тельный, музыкальный, любит выдумы-
вать сам себе игры, у него сильно развито 
воображение, его самое любимое занятие 
– это игры с мячом, наверное, будет фут-
болистом.

Когда наши дети собираются вместе, 
они становятся похожими на рой пчел, 
который хаотично перемещается по дому, 
и слышно шум и гам, то тут, то там. Благо-
даря играм наша трехкомнатная квартира 
превращается то в пещеру, то замок, то 
еще в какое-нибудь жилище. Живем, как в 
сказке. 

Наши дети – творческие натуры, они 
любят обращать на себя внимание взрос-
лых. Одно из любимых занятий – собрать 
зрителей (родителей, друзей, родственни-
ков) и устроить концерт. Объявляя участ-
ников, то есть, друг друга, ребята танцуют, 

читают стихи, поют, доставляя всем боль-
шую радость. Родные и близкие называют 
наших сыновей «афанасики», потому что 
все они похожи на мужа, только в умень-
шенной копии. Так что, когда Афанасия 
нет дома, рядом со мной бегает хотя бы 
один «афанасик».

Библия говорит: «Вот наследие от Гос-
пода – дети; награда от Него – плод чрева. 
Что стрелы в руке сильного, то сыновья 
молодые. Счастливый человек, который 
наполнил ими колчан свой!»

Мы счастливая семья, воспитываем 
детей в строгости, уважении и любви. Бы-
вает, что и наказываем, но на это должна 
быть веская причина. «Розга и обличение 
дают мудрость, но отрок оставленный в 
небрежении, делает стыд своей матери. На-
казывай сына твоего, и он даст тебе покой, 
и доставит радость душе твоей», - говорит 
Священное Писание. Иногда люди дума-
ют, что наказывать детей непедагогично, 
однако опыт показывает, что такие дети 
вырастают необузданными, своенравны-
ми, не уважающими родителей, взрослых. 
А за своих детей нам не приходится крас-
неть нигде, ни в садике, ни в школе.

Активная семья

Наша семья старается активно учас-
твовать в жизни города. Мы выставляем 
наши работы на фотовыставках, ходим 
на концерты, занимаемся благотвори-
тельностью для детских домов, помогаем 
продуктами и одеждой малоимущим лю-
дям.

Для того чтобы жить благополучно 
такой большой семьей, чтобы сильно не 
задумываться, где взять денег, мы с мужем 
начали бизнес. И сейчас у нас несколько 
торговых точек. Мы очень любим свою 
работу, которая позволяет себя реализо-
вать в творческом и материальном плане 
и еще дать работу людям, нуждающимся 
в ней. 

Дети – это наша гордость, это вопло-
щение любви. Это то, что мы получили 
как дар от Бога за то, что не сдались, пре-
одолели трудности, возникшие на нашем 
пути. 

Мы хотим показать людям, что ни-
какие проблемы не могут сравниться со 
счастьем, которое ощущаешь, когда при-
ходишь домой, и к тебе тянутся четыре 
пары рук и слышны возгласы искренней 
радости от встречи. И сразу – все печали 
забыты, проблемы остались позади, и ты 
понимаешь, что пришел ДОМОЙ. Хочется 
кричать всем: «Люди, остановитесь! Все 
суета вокруг, а все, что мы сможем оста-
вить после себя, - это дети, внуки».

Многодетная семья – это не путь к кра-
ху, к голоду и нищете. Это путь к душев-
ному богатству, к ярким краскам жизни, 
к радости и счастью. Ведь любовь – это 
единственное чувство, которое окупает 
всякую расточительность.

Однажды меня спросили: «Как Вы на-
зываете своего мужа?» Я ответила: «Влады-
ка мой!» А как иначе? Так оно и есть.

Анна Колосова, 
хранительница семейного очага

«Владыка мой»

Семья Колосовых
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Леди со светильником
Родилась Флоренс Найтингейл 12 

мая 1820 во Флоренции в со-
стоятельной семье. Она получила 
превосходное по тем временам 
образование. С 1837 по 1839, путе-
шествуя с родителями по Европе, 
Флоренс прилежно изучала осно-
вы латыни, греческого и француз-
ского с немецким, терпеливо нян-
чила трех своих сестер и брата. 

Умница Флоренс почти всегда 
предпочитала яркой, светской ми-
шуре балов и маскарадов серьез-
ную беседу за чашкой чая, мудрую 
книгу, прогулки по саду и обще-
ство подруги Мериан Николсон, 
брат которой, Генри, был влюблен 
в нее. Флоренс едва не связала себя 
узами брака с Генри, но передума-
ла в самый последний момент, и 
дома разрыв ее  помолвки все вос-
приняли холодно и враждебно. 

Но вскоре в дом Найтингей-
лов приехала родная сестра отца, 
Мэй Смит, по возрасту годившая-
ся Флоренс в сестры. Незаметно 
обворожительная «тетушка Мэй» 
стала самым верным другом Фло-
ренс на всю ее жизнь. Как-то они 
вместе посетили один из приютов 
для заболевших бедняков на окра-
ине Лондона, так называемый «ра-
ботный дом», и пришли от всего 
увиденного в ужас! Для больного 
бедняка попасть в такой дом оз-
начало верную смерть. Больные 
лежали по три - четыре человека 
на одной постели, заразных не 
отделяли от не заразных. Лечили 
по-настоящему лишь тех, кто мог 
заплатить деньги.

Вернувшись домой, Флоренс 
категорично и решительно объ-
явила родителям, что собирается 
пойти сиделкой в больницу для 
неимущих. У матери Флоренс слу-
чился сердечный приступ, отец не 
разговаривал со строптивой доче-
рью два дня, в светских гостиных 
Лондона бурно обсуждали семей-
ный скандал у Найтингейлов. Но 
Флоренс настояла-таки на своем 
и проработала четыре недели в 
больнице! Что ей было до того, что 
ее перестали приглашать в гости и 
что к ней никто не сватался? Глав-
ное для нее теперь – идти своею 
дорогой, найденной не только сер-
дцем, но и твердым разумом.

Видя, как много людей страда-
ет от болезней, Флоренс заинте-
ресовалась проблемами ухода за 
больными, посещала больницы. 
Следующие семь лет своей жизни 
она посвятила более важному, на 
ее взгляд, делу: разработке своего 
метода ухода за больными с мини-
мальной затратой средств и мак-
симальным эффектом. Метод этот 
был прост: соблюдение строжай-
шей чистоты в палатах, регуляр-
ное проветривание помещений, 
режим питания, полный карантин 
для заразных и внимательное от-
ношение ко всем жалобам боль-
ных. Она прилежно записывала 
свои мысли в тетрадь, изучала 
медицинские книги и атласы и по-
прежнему посещала приюты для 
больных и бездомных. 

Методом ухода за больными, 
разработанным Флоренс, всерьез 
заинтересовался семейный врач 
Найтингейлов Артур Арчибальд 
Сноуфилд. Доктор Сноуфилд был 
умным, спокойным человеком, а 
главное – он мог часами беседо-
вать с Флоренс на интересующие 
ее темы. Этого было достаточно 

для того, чтобы Флоренс ответи-
ла согласием на предложение им 
руки и сердца. Родители ликовали. 
Но свадьба Флоренс так и не состо-
ялась. Так  как вскоре после помол-
вки доктор Сноуфилд потребовал 
от Флоренс дать обещание, что 
после свадьбы она немедленно 
позабудет все свои «непристойные 

увлечения»: конспекты, медицинс-
кие книги, лазареты! Разумеется, 
Флоренс такого обещания дать не 
могла. «Непристойное увлечение» 
медициной было делом всей ее 
жизни. Флоренс решительно ра-
зорвала помолвку. Для родителей 
все произошедшее тоже стало 
«последней каплей», превысившей 
меру терпения. Неблагодарную, 
потерявшую последний ум, по их 
мнению, дочь они просто выгнали 
из дому, лишив наследства!

Она уехала в Париж, где по-
селилась в общине католических 
сестер имени Винсента де Поля. 
Работая в госпитале, Флоренс уха-
живала за больными по разрабо-
танным ею правилам. И реформы 
Флоренс полностью оправдали 
себя: уже за полтора месяца такой 
работы смертность больных в па-
латах, ведомых Флоренс, умень-
шилась в два раза.

Об этом немедленно узнали в 
Лондоне и предложили Флоренс 
почетнейший пост главной смот-
рительницы столичного Лечеб-
ного заведения для обедневших 
дворянок. Мисс Найтингейл рада 
была вернуться на родину и от-
ветила согласием. Отныне ее ок-
ружали почет и уважение. Ее имя 
знали теперь и при королевском 
дворе, ей писали лорды и минис-
тры, ее приглашали на приемы 
и заседания разных благотвори-
тельных обществ и комитетов. Од-
нако она лично каждый вечер спе-
шила обойти палаты лечебницы с 
неизменным светильником в руке. 
Поправляла подушки и одеяла, 
отмеряла дозы лекарства, выслу-
шивала, отчитывая пульс, беско-
нечные истории бедных женщин.    
Ее занимали мысли о том, как 
распространить, закрепить свою 
методу ухода за больными, как ор-
ганизовать насущно необходимую 
школу сиделок. 

Пятнадцатого октября 1854 
года мисс Найтингейл получила 
письмо от военного министра  Гер-
берта. Он писал ей о бедственном, 
удручающем положении английс-
ких госпиталей в Турции, умолял 
мисс Флоренс помочь бедным ра-
ненным, которые сотнями в день 
умирали от ран и были лишены 
самого элементарного ухода! Фло-

ренс откликнулась тотчас. Вместе 
с 38 помощницами она отправи-
лась в полевые госпитали сначала 
в Скутари (Турция), а затем в Крым. 
Она последовательно проводила 
в жизнь принципы санитарии и 
ухода за ранеными. Менее чем за 
шесть месяцев смертность в лаза-
ретах снизилась с 42 до 2,2 %.

Крымская война сделала Фло-
ренс национальной героиней. 
Вернувшиеся с фронта солдаты 
рассказывали о ней легенды, на-
зывая ее «леди со светильником», 
потому что по ночам с лампой в 
руках она всегда, как добрый свет-
лый ангел, сама обходила палаты 
с больными.

В 1856 году, вскоре после 
окончания войны, на фоне посто-
янного переутомления у Флоренс 
случился тяжелейший инсульт, на-
всегда приковавший ее к инвалид-
ному креслу. Но еще до болезни 
она успела основать в Лондоне на 
пожертвования школу медсестер в 
госпитале Сент – Томас. Мисс Най-
тингейл никогда не жаловалась 
на жизнь: она достигла того, чего 
хотела, воплотила в реальность 
свои давние мечты. Болезнь, ин-
валидное кресло властно подчи-
нили жизнь мисс Найтингейл не-
сколько иным желаниям и иному 
распорядку. Она помирилась со 
своими родными, которые, впро-
чем, теперь считали величайшею 
честью для себя носить одну с 
нею фамилию и заботиться о ней. 
Флоренс с улыбкой принимала их 
щедрые заботы, но жить предпоч-
ла отдельно, вдвоем с преданной 
Мэй Смит.    

В 1859 году мисс Найтингейл 
написала книгу «Заметки о госпи-
талях», распроданную в мгновение 
ока. Год спустя, в 1860 году, вышла 
в свет вторая ее книга, ставшая на-
стольной для многих врачей - «За-
писки о госпитальном уходе: каков 
он есть и каким не должен быть». 
Именно в ней Флоренс легко и 
решительно высказала основной 
принцип своей работы: «Болезнь 
– дело серьезное, и потому легко-
мысленное отношение к ней – не-
простительно. Нужно любить дело 
ухаживания за больными, иначе 
лучше избрать другой род деятель-
ности». Результатом поездки по 
госпиталям Индии стала еще одна 
увлекательная книга «Как люди 
могут выжить в Индии».   

В 1907 году она стала первой 
женщиной Британии, получив-
шей из рук британского короля 
Георга Пятого орден «За заслуги 
перед Отечеством».Флоренс лег-
кой улыбкой встречала каждый 
день, радовалась и дождю, и сол-
нцу. Никому не жаловалась. Ни о 
чем не скорбела. Жила мудро и 
спокойно. Она прошла путь, до-
стойный самого искреннего ува-
жения и восхищения. Флоренс 
Найтингейл скончалась в Лон-
доне, тринадцатого августа 1910 
года.  Она была похоронена на ма-
леньком сельском кладбище, под 
простым надгробием, на котором 
строго начертаны только ее имя 
и годы жизни. На надгробии не 
было совершенно никаких слов о 
ее заслугах. Ее имя, еще при жизни 
ставшее символом, не нуждалось 
ни в чем подобном.   

По материалам сайтов 
ru.wikipedia.org 

и  people`history/С. Макаренко

В 1912 году Лига Международного Красного Креста и Красного полумесяца уч-
редила медаль имени Флоренс Найтингейл, до сих пор самую почетную и высшую 
награду для сестер милосердия во всем Мире. Присуждается она крайне редко и 
весьма взыскательно. На настоящий момент количество награжденных ею не пре-
вышает во всем мире всего лишь нескольких тысяч женщин. Кто же эта женщина, 
чьи заслуги так высоко оценили?

Флоренс Найтингейл

Когда апостол Павел, борясь за 
присутствие в жизни верую-

щих людей условий для духовной 
свободы, выступал за возмож-
ность разномыслия внутри ус-
тойчивости Христова учения, он 
рассчитывал выявить среди учи-
телей и евангелистов наиболее 
искусных. При этом, наверное, 
он имел в виду общий принцип 
успешного продвижения любого 
дела – его соревновательность, 
а, точнее сказать, поиски лучших 
путей востребованности любо-
го труда, его своевременности и 
адекватности. 

Сегодня мы будем говорить 
об одном из принципов совре-
менных СМИ – так называемом, 
формате. Апостол Павел, кстати,  
давал нам зерно методики  этого 
понятия, когда говорил, что с мы-
тарем он – мытарь, с иудеем – иу-
дей и т.д. В зерне ее зашифрован 
основной принцип необходимо-
го творческого перевоплощения: 
стать другим, оставаясь самим 
собой. Такой подход полезен и 
радиовещанию.

В жизни отечественного ра-
дио было все: и «Говорит Москва» 
с сетью местных радиостанций, 
и различные СВ, КВ, УКВ. Посте-
пенно все захотели свое радио: 
молодежь, водители, любители 
шансона, скептики… В эфире 
грянул многоцветный салют FM! 
По радио все меньше стали го-
ворить – по нему стали больше 
петь и …торговать. Радиоканалы 
открывались, закрывались и пе-
рекупались. На них разорялись 
и богатели. Тот, кому было, что 
сказать, но не имел денег, искал 
того, у кого они есть. А у кого они 
были, надеялся заработать на том, 
у кого есть, что сказать. Боссы ис-
кали, как правило, одно и то же, 
но в «разных флаконах». Поэто-
му многие каналы редко отлича-
ются друг от друга, и мало среди 
них тех, которые стали бы для 
тебя, когда – умным другом, когда 
– своевременным наставником, 
когда – остроумным приятелем. 

Другими словами, твоим кру-
гом виртуального мира, расши-
ряющего «дворы» твоей жизни  
сквознячком новизны! Конечно, 
мы не отрицаем FM, как и феде-
ральные каналы: все мы так или 
иначе учимся друг у друга, при-
лепляясь к самому ценному, что у 
кого есть!

Но, говоря об интернет-радио, 
мы в первую очередь говорим о 
будущем СМИ. В интернете – рав-
ноправие многих возможностей, 
демократизм  изложения и пот-
ребления, парадоксальная неза-
висимость друг от друга спроса и 
предложения, свобода в выборе 
времени прослушивания, воз-
можность постоянной обратной 
связи. И, наконец, его радиосеть 
– без территориальных ограни-
чений. Почти безвизовый режим 
– так: пару паролей… В интернет-
радио никто никого не умнее: кто 
– в чем. В нем гости тут же ста-
новятся хозяевами. В нем – все 
дельные люди воспринимаются 
как соседи, к которым ты всегда 
можешь зайти за солью мысли 
или заглянуть в свежую газету. И 
свобода. Вот, что главное! Ты мо-
жешь не мучиться тормозящими 
тебя сомнениями: достоин ты 
или недостоин выйти к людям 
со своим словом? Ничего! Про-
буй! Или научишься, или  придет 
время – безболезненно слетишь. 
Но никто от этого серьезно не 
пострадает. Зато выявятся наибо-
лее искусные, и к ним потянутся. 
Здесь уместна поговорка: «Будь 
проще, и народ к тебе потянется!» 
Кстати, простота-то как раз здесь 
– вещь трудноуловимая, потому 
что сопряжена с изяществом.

Вот к такому именно делу в 
области сугубо прямого эфира и 
присоединилась наша записыва-
ющая студия, не оставляя, однако, 
свое вещание и на «Радио-7». Уже 
прошлой весной и летом «Сло-
во веры» три раза в неделю вела 
совместные (Тамбов, Хельсинки 
и Ярославль) часовые прямые 

Заглянув
в будущее

Студия христианских радиопро-
грамм «Слово веры» участвует
в интернет-проекте «ХRADIO».

Ирина Савинова

Окончание на стр.8



Шонти 
Фельдан, 
Лиза Райс 
«Строго 
конфиден-
циально: 
родителям 
о детях»

Ш о н т и 
Фельдан – 

писательница, автор несколь-
ких бестселлеров, журналист-
ка, оратор. Шонти принимает 
активное участие в жизни сво-
ей церкви.

 Эта книга написана ею в 
соавторстве с Лизой Райс, за-
местителем главного редакто-
ра «Christian Living», сценарис-
том и продюсером.

Огорчали ли вас поступ-
ки ваших детей, ставили ли в 
тупик их слова? Как часто вы 
недоумевали, что же с ними 
творится? Хотите узнать прав-
ду об их желаниях и страхах, 
о внутренней борьбе, которая 
происходит у них в душе?

Очень многое в детях и их 
поведении непонятно нам, нам 
родителям, и порой мы так рас-
страиваемся и сердимся из-за 
их поступков, что нам бывает 
трудно сохранять спокойствие 
и уверенно вести их по доро-
ге к взрослой жизни. Однако 
авторы этой книги убеждены, 
что взаимопонимание между 
родителями и детьми возмож-
но. Они приглашают нас со-
вершить путешествие во внут-
ренний мир наших отпрысков, 
чтобы понять их чувства и пот-
ребности, которые становятся 
причиной непонятного для 
родителей поведения. Шонти 
и Лиза объяснят вам, что тво-
рится в душе ребенка, кото-

рого дал вам Бог, и подскажут, 
как найти с ним общий язык и 
получить удовольствие от об-
щения друг с другом.

Левин Ке-
вин «Пре-
имущества 
домашнего 
воспита-
ния»

Эту кни-
гу можно 
назвать бес-
тселлером 
от начала 

до конца. Благодаря своему ос-
троумию и глубокой мудрости 
Кевин рисует картину созида-
ния дома, в который наши дети 
непременно захотят вернуть-
ся! Эта книга, обязательная 
для чтения каждого родителя, 
поможет обрести понимание и 
нацелит на практическое при-
менение полученных знаний, 
чтобы вы смогли использовать 
все преимущества домашнего 
воспитания и выполнить свой 
изумительный долг до конца. 

Левин Ке-
вин «Мама 
в первый 
раз»

Хотите, 
чтобы ваш 
ребенок по-
явился на 
свет вместе 
с инструк-
цией по 

применению. Именно это и 
предлагает руководство и со-
веты по воспитанию вашего 
первенца, сдобренные долей 
здравого юмора. Доктор Кевин 
Леман, эксперт по воспитанию 

детей, не только подскажет вам, 
как «пережить» первые десять 
изматывающих, переходных 
дней, но и создать и пронести 
через всю жизнь чувство эмо-
циональной защищенности, а 
также подготовить вашего ре-
бенка к тому, чтобы стать стра-
шим братом или сестрой. 

Не важно, родители вы ма-
лыша или же получили этот 
невероятный дар путем усы-
новления, воспитание ребен-
ка станет самой важной зада-
чей, которую вам когда-либо 
приходилось решать. Но, даря 
своему ребенку любовь, в ко-
торой он нуждается, посвящая 
время, которого он достоин, 
и обещая «всегда быть рядом», 
вы окажете на него – и на пос-
ледующее поколение – такое 
влияние, о котором даже не 
смели и мечтать.

Элизабет 
Джорж 
«Мама по 
сердцу 
Божьему»

Л ю б а я 
мать хочет 
вырастить 
своих детей 
счастливы-

ми, успешными и послушны-
ми Богу. Но как добиться этого 
в наше время, когда каждый 
день загружен до предела. На 
станице этой книги Элизабет 
Джордж с библейской мудрос-
тью предлагает проверенные 
временем идеи, дает ценные 
советы, которые ободрят вас 
и помогут вам стать мамой по 
сердцу Божьему, а также сдела-
ют ваш родительский труд ра-
достным и плодотворным. 
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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”

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)

эфиры по материалам 
новостей, освещая их с 
библейских позиций, и 
это все ретранслирова-
лось на УКВ. 

Гости передач при-
глашались, а то и сами 
звонили отовсюду, аж с 
другого полушария. Это 
же интернет! Были у нас 
также довольно ориги-
нальные передачи о при-
роде театра - «Два сапога 
пара», которые я вела по 
скайпу с соведущим из 
Финляндии Андреем Мо-
тынгой. Все это теперь 
можно послушать в ар-
хиве xradio. С этой осе-
ни и зимы «Слово веры» 
выходит в прямом эфире 
два раза в неделю с пер-
сональными часовыми 
программами по поне-
дельникам и пятницам: 
с 17 до 18 часов п о 
московско-
му време-
ни. Они 
н а з ы -
ваются 

«Нужные люди» и «Жиз-
ненно важно». Намечаем 
освоить вскоре выход еще 
двух программ, и это – не 
предел. Сейчас к микро-
фону садятся наши служи-
тели, наши пасторы, и в 
беседе с ведущим они от-
крывают свой опыт, свой 
взгляд, свои сердца, зачас-
тую, даже впервые для са-
мих себя, потому что про-
стота и откровенность, 
искренность и непринуж-
денность, пусть не сразу, 
но все-таки рождаются 
за этот час. А тематичес-
ки связанные музыкаль-
ные паузы существенно 
помогают в этом, за что 
благодарность нашему 
классному звукорежиссе-
ру Маше Румянцевой! 

Итак, вклю-
чайте свои 
компьютеры, 
в ы х о д и т е 
на сайт 
хradio.su  

и слушайте наши пере-
дачи в онлайн или в за-
писи. Концепция xradio.
su  – проста: она не за-
являет напрямую свой 
христианский характер; 
она ждет неординар-
ную молодежь и людей 
всех возрастов. Тематика 
–  самая разнообразная; 
верующие – из разных 
конфессий, а заправляет 
всем – отличный спе-
циалист в технологии 
радиовещания, радио-
журналист и ведущий, 
а также преподаватель 
христианских профес-
сиональных радиошкол 
Сергей Степанов из Там-
бова, выступающий под 
ником ProtivZla. Это го-
ворит само за себя. Слу-
шайте!

Ирина Савинова, 
руководитель 

радиопрограмм 
«Слово веры»

Заглянув в будущее
Окончание.
Начало на стр.7

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