
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

Фоторепортаж с праздника Пятидесятницы 
(Троицы) в «Церкви Божьей» г. Ярославля

«Сегодня сироты 
– завтра родные»

27-29 мая в Москве в 
церкви «Слово Жизни» 
прошла конференция с 

таким названием

Тема конференции – соци-
альное сиротство – одна из 

самых острых для российского 
общества. Правительство стра-
ны многое делает для того, что-
бы воспитанники детских домов 
получили достойные условия для 
жизни, а еще лучше – были при-
няты в семьи. Но, несмотря на 
это, все еще остается множество 
нерешенных вопросов  в сфере 
социального сиротства. 

Для христианина проблема 
сиротства имеет особое зна-
чение, потому что затрагивает 
вопрос его веры. В силу своих 
убеждений и нравственных уста-
новок он не может игнорировать 
трагедию маленьких детей, бро-
шенных родителями. Он будет 
делать все, что в его силах, чтобы 
помочь сиротам. Именно такие 
люди собрались на конферен-
цию «Сегодня сироты – завтра 
родные».  

Эта первая ежегодная конфе-
ренция была посвящена тому, что 
может сделать христианский мир 
в сотрудничестве со светскими и 
общественными организациями, 
а также отдельный конкретно 
взятый человек. 

Среди спикеров были пасто-
ры христианских церквей, ли-
деры социальных служений, а 
также общественные деятели та-
кие, как Борис Львович Альтшу-
лер, член Общественной платы 
РФ, эксперт Комитета Государс-
твенной Думы по делам семьи и 
детей, Николай Горбунов, реги-
ональный пастор церкви «Слово 
Жизни», президент Благотвори-
тельного Фонда «Забота о ближ-
нем», Петр Дудник, пастор цер-
кви «Добрая весть», учредитель 
Альянса «Украина без сирот» и 
многие другие. 

Открыла конференцию про-
поведь об усыновлении пастора 
Маттс-Олы Исхоела. Делясь биб-
лейскими истинами о сиротах, 
он также рассказал историю усы-
новления своих детей. Надо отме-
тить, что отличительной особен-
ностью этой конференции было 
то, что многие из ее спикеров 
сами имеют опыт усыновления. 
Поэтому их проповеди обладали 
огромной убеждающей силой. 

Уважаемый Андрей Александрович! От всей 
души поздравляем с Юбилеем! 

Спасибо за то, что почти двадцать лет назад 
Вы стали служить пастором в Ярославле. Спаси-
бо за Ваш труд, за Вашу верность в служении Богу 
и людям, за Ваше невероятное посвящение Гос-
поду и Его делу. Вы – яркий пример того, как Бог 
может взять одного человека и изменить судьбы 
многих людей. 

Вы очень мудрый, смиренный и, несмотря на 
колоссальную ответственность, радостный чело-
век. Ваша семья является для нас примером люб-
ви, заботы, верности и бережного отношения 
друг к другу. Мы молимся за Вас и верим, что с 
таким пастором у церкви большое будущее.

С 40-летием епископа, старшего
пастора «Церкви Божьей»

Андрея Александровича Дириенко!

Окончание на стр. 6

«Ибо, как тело 
без духа мертво, 
так и вера без дел 
мертва»

(Иакова 2:26)
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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

Передачи христианского радио
в Ярославской области

Каждое воскресение 
в 10.05 - Радиопроповедь 
(продолжительность - 15 мин.)

На волнах радиостанции 
“Радио 7” (101,1 МГц)

«И вот, один законник встал и, иску-
шая Его, сказал: Учитель! что мне 

делать, чтобы наследовать жизнь веч-
ную? Он же сказал ему: в законе что на-
писано? как читаешь? Он сказал в ответ: 
возлюби Господа Бога твоего всем серд-
цем твоим, и всею душею твоею, и всею 
крепостию твоею, и всем разумением 
твоим, и ближнего твоего, как самого 
себя. Иисус сказал ему: правильно ты от-
вечал; так поступай, и будешь жить. Но 
он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: 
а кто мой ближний? На это сказал Иисус: 
некоторый человек шел из Иерусалима 
в Иерихон и попался разбойникам, ко-
торые сняли с него одежду, изранили 
его и ушли, оставив его едва живым. По 
случаю один священник шел тою доро-
гою и, увидев его, прошел мимо. Также 
и левит, быв на том месте, подошел, пос-
мотрел и прошел мимо. Самарянин же 
некто, проезжая, нашел на него и, увидев 
его, сжалился и, подойдя, перевязал ему 
раны, возливая масло и вино; и, посадив 
его на своего осла, привез его в гости-
ницу и позаботился о нем; а на другой 
день, отъезжая, вынул два динария, дал 
содержателю гостиницы и сказал ему: 
позаботься о нем; и если издержишь 
что более, я, когда возвращусь, отдам 
тебе. Кто из этих троих, думаешь ты, был 
ближний попавшемуся разбойникам? 
Он сказал: оказавший ему милость. Тогда 
Иисус сказал ему: иди, и ты поступай так 
же» (Луки 10:25-37). 

Иногда мы так сильно, как нам кажется, 
взываем к Богу, но эта молитва является не 
чем иным, как искушением Его. Когда мы 
спрашиваем у Него то, на что Он давно дал 
ответ в Библии, Он называет это «искуше-
нием». Видимо, мы думаем, что для всех 
сказано одно, а именно для нас — совер-
шенно другое. 

В беседе Иисуса Христа с законником 
Он направляет его к написанному в зако-
не: «Если сделаешь то-то и то-то, будешь 
жить». 

Мы все получаем откровения от Бога. 
Даже скиния — первый Храм, кочующий 
по пустыне — носила сначала название 

«скиния откровения». Сегодня так можно 
назвать церкви, где мы получаем открове-
ния о Божьих замыслах. 

Десять заповедей, которые были напи-
саны на каменных скрижалях, данных Бо-
гом, назывались «скрижали откровения». 
Читая Библию, мы получаем откровения, 
как любить Бога, как созидать семью, как 
почитать родителей, как быть верным 
Богу. 

Но Иисус не сказал: «Если ты получил 
откровение, будешь жить». Его словами 
были: «Теперь поступай так, и будешь 
жить». Большинству христиан нравится 
получать откровения, но это только пре-
людия. Вторая часть — поступок. 

«Верою Ной, получив откровение 
о том, что еще не было видимо, благо-
говея приготовил ковчег для спасения 
дома своего; ею осудил он (весь) мир, и 
сделался наследником праведности по 
вере» (Евреям 11:7). 

Ной получил откровение, что будет 
Потоп, но человечество все равно исчезло 
бы с лица земли, если бы он не поступил 
по откровению и не построил Ковчег, ко-
торый по объему занимал пятьсот совре-
менных железнодорожных вагонов. Ной 
вел свое строительство 120 лет. 

Часто, получая то или иное открове-
ние, мы не торопимся поступать по нему, 
подбирая различные оправдания свое-
му поведению. Но если мы не поступаем 
по Божьим откровениям, мы выбираем 
смерть. Если мы не следуем откровениям 
в своей семье, отношения умирают. Если 
не делаем этого в своем служении Богу, 
служение разваливается. Но выполняя 
откровения, мы получаем полноценную 
жизнь от Бога. 

У меня есть самый практичный совет, 
как поступать в сложной ситуации: если в 
жизни появляются проблемы, нужно ос-
тановиться, отложить эмоции и предста-
вить, что эта проблема — чужая, и нужно 
посоветовать «ее хозяину», как поступить. 
А потом взять и самому выполнить этот 
совет. 

«…в день, когда, по благовествованию 
моему, Бог будет судить тайные дела че-

ловеков через Иисуса Христа. Вот, ты 
называешься Иудеем, и успокаиваешь 
себя законом, и хвалишься Богом, и 
знаешь волю Его, и разумеешь лучшее, 
научаясь из закона, и уверен о себе, что 
ты путеводитель слепых, свет для на-
ходящихся во тьме, наставник невежд, 
учитель младенцев, имеющий в зако-
не образец ведения и истины: как же 
ты, уча другого, не учишь себя самого? 
Проповедуя не красть, крадешь? говоря: 
`не прелюбодействуй?, прелюбодейс-
твуешь? гнушаясь идолов, святотатству-
ешь? Хвалишься законом, а преступле-
нием закона бесчестишь Бога? Ибо ради 
вас, как написано, имя Божие хулится у 
язычников» (Римлянам 2:16-24). 

Мы знаем Закон Божий, имеем множес-
тво откровений, но если мы не поступаем 
так, как следует, мы позорим своего Бога. 
Христиане, зная, как нужно почитать ро-
дителей, и не делая это, позорятся перед, 
например, мусульманами, в культуре кото-

рых уважение к родителям очень сильно. 
А ведь в Евангелии об этом было написано 
гораздо раньше, чем в Коране. 

В десятой главе Евангелия от Луки, 
законник не спешил выполнять заповеди 
Иисуса о любви к ближнему. Нет, он, же-
лая оправдаться, начал искать контраргу-
менты: «А кто мой ближний?». Конечно, 
Бог не написал конкретных имен… 

Так же и люди спешат найти оправда-
ние своим поступкам: «Бог, Ты сказал лю-
бить жену, но разве такую можно любить? 
Ну и что, что жена! Между нами — про-
пасть!» или «Ты велел уважать мужа. А за 
что его уважать?». 

Проблема людей — это аргументы в 
свою защиту. Еще Адам, оправдываясь, 
сначала обвинил жену, которая дала ему 
плод, и Бога, который дал ему жену. А Ева 
обвинила змея. Но у Бога аргументы не 
проходят, и им пришлось уйти из рая. Ни-
какая плоть перед Богом не оправдается. 

В Евангелии от Луки Иисус рассказыва-
ет притчу о добром самарянине. Самаряне 
и иудеи к тому времени уже восемьсот лет 
были врагами. Но в этой притче добрый 
«противник» позаботился о попавшем в 
беду иудее, на которого не обратили вни-
мание единоверцы. 

И законник согласился, что в данном 
случае два эти человека оказались ближ-
ними друг для друга. «Иди и ПОСТУПАЙ 
так же», — посоветовал ему Иисус. 

Бескорыстная любовь, милость, ис-
полнение Божьих заповедей приносит 
славу Богу. 

«Всегда благодарим Бога за всех вас, 
вспоминая о вас в молитвах наших, не-
престанно памятуя ваше дело веры и 
труд любви и терпение упования на Гос-
пода нашего Иисуса Христа пред Богом 
и Отцем нашим» (1 Фессалоникийцам 
1:2,3). 

Дело веры и труд любви — необходи-
мое сочетание. Как невозможно любить 
без приложения усилий, так и вера без дел 
мертва. Вот основа нашей христианской 
жизни. 

Епископ
Андрей Дириенко

Вера без дел мертва
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25 мая в Москве в Храме 
Христа Спасителя участ-

ники Собора обсудили пробле-
мы образования, а также задались 
вопросами «как?» и «зачем?» жить. 

В этот день, когда во всех рос-
сийских школах для выпускников 
прозвенел последний звонок, в 
Храме Христа Спасителя состоя-
лось торжественное открытие XIV 
Всемирного Русского Народного 
Собора (ВРНС), посвященного 
теме: «Национальное образова-
ние: формирование целостной 
личности и ответственного обще-
ства». Заседание проходило под 
председательством главы ВРНС 
Святейшего Патриарха Московс-
кого и всея Руси Кирилла.

На Соборе присутствовало 
более двух тысяч участников. 
Среди них были представители 
государственных органов влас-
ти, лидеры политических партий 
и общественных объединений, 
священнослужители различных 
религиозных конфессий, пред-
ставители образования, науки и 
культуры. В числе приглашенных 
от Российского объединенного 
Союза христиан веры евангель-
ской были Председатель, епископ 
Сергей Ряховский и первый за-
меститель Председателя - управ-
ляющий делами Союза, епископ 
Константин Бендас.

В своей приветственной речи 
Святейший Патриарх Московс-
кий и всея Руси Кирилл отметил: 
«Русское слово «образование» 
происходит от слова «образ». 
Обучая и воспитывая детей, наши 
предки возделывали в них образ 
Божий, который присутствует в 
каждом человеке». В связи с этим 
глава РПЦ видит основную задачу 
государства, Церкви и общества в 
том, чтобы не просто дать знания 
ребенку, а «вырастить человека, 
достойного своего призвания». 
Также он упомянул о важнос-
ти личного примера взрослых: 
«Нравственный уровень наших 
преподавателей, их личная жизнь 
являются  не только их личной 
жизнью. Когда люди ступают на 
путь педагогического служения, 
они должны давать обет, как мо-
нахи. Но не воздержания от се-
мейной жизни, а обет хранить 
высокую нравственность, чистоту 
жизни, святость брака, быть при-
мером для подрастающего поко-
ления».

Патриарх подчеркнул, что 
образование начинается в се-
мье: «Родители часто сетуют, что 
у них плохие дети, но в детях 
мы видим себя. От осины не ро-
дятся апельсины». Говоря о важ-
ности воспитательного процесса 
в школе, Святейший Патриарх 
обратил внимание на то, что «об-
разование не сводится к накачке 
ребенка житейски полезным зна-
нием и информацией. Еще апос-
тол Павел сказал: «Имею всякое 
знание. Но если не имею любви, 
то я ничто». Любая человеческая 
культура живет не столько знани-
ями, но ценностями, представле-
ниями о должном и постыдном, о 
праведном и беззаконном. О тех 
качествах, которые отличают че-
ловека достойного от морально 
погибшего. И в любой культуре 
работают механизмы передачи 
этих ценностей». 

На открытии Собора были за-
читаны приветствия Президента 
РФ Д.А. Медведева, председателя 
Правительства РФ В.В. Путина. 
Высокую общественную значи-
мость Собора отметили в своих 

выступлениях министр иност-
ранных дел РФ С.В. Лавров, мэр г. 
Москвы Ю.М. Лужков.

Председатель Попечительско-
го совета целевой комплексной 
программы «Духовно-нравствен-
ная культура подрастающего по-
коления России» С.В. Медведева 
в своем выступлении провела 
образное сравнение: «Светская 
культура вырастает из религиоз-
ной подобно тому, как цветок вы-
растает из семени… Религиозная 
и светская этика имеют общее 
основание – нравственные цен-
ности». В связи с этим, по мнению 
первой леди страны, националь-
ное и духовное возрождение Рос-
сии должно строиться именно на 
возрождении в обществе нравс-
твенных ценностей.

Ложку дегтя добавил, чем 
вызвал бурные аплодисменты 
участников Собора, председатель 
правления Российского фонда 
культуры, председатель правле-
ния Союза кинематографистов 
России Н.С. Михалков. Он, будучи 
постоянным участником Собора, 
заметил, что уже 14-й год подряд 
звучат правильные слова о духов-
ности и нравственном воспита-
нии, но «нет больших сдвигов». 
По мнению Никиты Сергеевича, 
это связано с низкой организо-
ванностью российского общества: 
«Один старец отметил, что в мире 
существует 99 процентов добра, 
и лишь один процент зла, но оно 
очень хорошо организовано!».

По словам кинорежиссера, 
«гламурный мир, в котором мы 
живем, не имеет ни малейшего 
отношения к тому, что называ-
ется нашей Родиной… По теле-
видению мы видим, что успех 
молодого человека заключается 
в том, будет он работать в шоу-
бизнесе или не будет. Вы видели 
хоть одну рекламу, где говорят: 
«Поработай»? Нет, нам говорят: 
«Оттянись». Вы видели на экра-
нах позитивный образ рабочего, 
шахтера, например? Мы узнаем 
о шахтерах, только когда они 
погибают в шахтах». По словам 
Н.Михалкова, это имеет прямое 
отношение к образованию, ведь 
«мы учим детей как жить, но не 
учим, зачем жить, а в России без 
ответа на вопрос «зачем», нельзя 
ответить на вопрос «как?»

Продолжая тему телевидения и 
кинематографии, Святейший Пат-
риарх Московский и Всея Руси Ки-
рилл вручил первую Патриаршую 
премию в области киноискусст-
ва режиссеру художественного 
фильма «Поп» В.И. Хотиненко. 
Он отметил, что в этом фильме о 
священнике, совершавшем свое 
служение в годы Великой Отечес-
твенной войны, «достаточно объ-
ективно и художественно показа-
на реальность», которая не может 
быть «черно-белой».

Делясь своими впечатлениями 
от Собора, Председатель РОСХВЕ, 
епископ Сергей Ряховский ска-
зал:

- Всемирный Русский Народ-
ный Собор – это очень автори-
тетная площадка для выражения 
своей позиции по важным, соци-
ально значимым вопросам для чи-
новников, общественных и рели-
гиозных деятелей. Этот Собор во 
многих моментах оказался схож с 
Евангельским Собором, который 
накануне прошел у нас. Проблема 
идентичности верующего челове-
ка в современном мире, которую 
обсуждали священнослужители 
евангельских церквей на Соборе, 

была поднята и здесь. А это весь-
ма важный вопрос, и я рад, что се-
годня представители конфессий и 
общественности одинаково пони-
мают его значимость.

Я вдохновлен речью Святей-
шего Патриарха, который очень 
четко и правильно расставил 
приоритеты: образование неот-
делимо от просвещения, оно не 
начинается в школе и там не за-
канчивается. Образование начи-
нается с семейных ценностей.

Патриарх также говорил об 
эксперименте в школах, связан-
ном с духовно-нравственным 
воспитанием. Конечно, время 
покажет, насколько эффективен 
этот проект. Сегодня не все пра-
вильно его понимают, есть мно-
го критики этого эксперимента, 
но все осознают, что духовным 
ценностям нужно учить детей. В 
какой форме это делать, верный 
ли выбран подход, - увидим. Но 
если наше общество не будет про-
свещенным, то и России не будет. 
Можно заниматься большой по-
литикой, военными вопросами, 
экономикой и много чем еще, 
но без целостной личности это 
все пойдет в никуда. Поэтому я 
полностью согласен с тем посы-
лом, который звучит сегодня на 
Всемирном Русском Народном 
Соборе. На мой взгляд, акценты 
расставлены очень верно.

Меня также сегодня косну-
лось, как человека, который 
любит говорить правду, вы-
ступление Никиты Сергеевича 
Михалкова. Оно было эмоцио-
нальным, харизматичным, но 
справедливым. Вопрос о ре-
зультатах, на мой взгляд, очень 
актуален и для наших протес-
тантских евангельских соборов 
и конференций. Кто будет реа-
лизовывать решения, принятые 
на них? Мне кажется, это вопрос 
номер один: есть ли сегодня это 
сообщество единомышленников, 
первопроходцев, которое будет 
продвигать, реализовывать эти 
проекты? Не получится ли так, 
что мы громко, красиво погово-
рили, каждый ушел вдохновлен-
ным, но при этом так и не будет 
создан инструмент реализации 
этих прекрасных идей?

Здесь на Соборе, в перерыве, 
я подошел к ребятам в кожаных 
куртках – байкерам. Потрясаю-
щие ребята, современные, ум-
ные, молодые! Они рассказали, 
что раньше просто катались на 
мотоциклах, а теперь с помощью 
своего хобби занимаются еще и 
благовестием и просвещением, 
распространяют христианские 
ценности. Я очень вдохновился, 
увидев тех, кто трудится, делает 
Божью работу. В Библии ведь на-
писано, что «много жатвы, а мало 
делателей», а они именно делате-
ли. И я предложил им сотрудни-
чество, предложил познакомить 
их с нашими байкерами-еванге-
листами.

Я уверен, что важнейший по-
сыл этого Собора в том, что нам 
нужно объединить усилия – про-
тестантам, православным, пред-
ставителям других конфессий, ко-
торые здесь присутствуют, и стать 
«делателями» возрождения нашей 
великой страны, наших ценнос-
тей, нашей нравственности. И 
именно Церковь может сегодня 
дать российскому обществу ответ 
на вопрос «зачем жить?», чтобы 
стало понятно «как?».

Елена Семенова
Пресс-служба РОСХВЕ

Епископы Российского объединенного Союза 
христиан веры евангельской приняли участие 

в заседании Всемирного Русского Народного Собора Международный День защи-
ты детей отмечается 1 июня 

во всем мире. Родители в России 
должны больше внимания уделять 
воспитанию своих детей, и не 
просто говорить, а действительно 
понять, что чужих детей не быва-
ет, считают детские правозащит-
ники и общественные деятели. 

Первый Международный день 
защиты детей был проведен в 
1950 году. Организация Объеди-
ненных Наций поддержала эту 
инициативу и объявила защиту 
прав, жизни и здоровья детей од-
ним из приоритетных направле-
ний своей деятельности. 

Проблема жестокого обраще-
ния с детьми остается актуальной 
для России. Так, в прошлом году 
насилию в РФ подверглись более 
108 тысяч детей, при этом 1600 
детей погибли от рук взрослых, 
а здоровью 2400 был причинен 
тяжкий вред. Около 50 тысяч де-
тей ежегодно сбегают из дома из-
за жестокого обращения в семье, 
передает РИА “Новости”. 

“Дети в современной России 
не знают своих прав, и никто им 
их не объясняет. И взрослые, к 
сожалению, их не защищают и не 
стремятся к тому, чтобы их защи-
щать. Взрослые, которые очень 
долго в нашей стране твердили, 
что чужих детей не бывает, долж-
ны, наконец, исполнить этот за-
вет”, - сказал детский омбудсмен 
Павел Астахов. 

По его словам, в России нужно 
срочно решать проблемы, с кото-
рыми сталкиваются дети ежеднев-
но, это и детская порнография, и 
угроза из интернета. “Но самый 
главный вопрос, который нужно 
решить - это остановить насилие 
в отношении детей, которое, к со-
жалению, наше общество захлест-
нуло. Не рассуждать на тему, мож-
но шлепнуть ребенка или нельзя, а 
просто остановить убийство и ис-
тязание, и насилие против детей”, 
- сказал правозащитник. 

Председатель Фонда под-
держки детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, 
Марина Гордеева напомнила, 
что дети обладают всеми пра-
вами, которые имеет любой че-
ловек: право на жизнь, на обра-
зование, на здоровье, на семью, 
на развитие, соответствующее 
возрасту. 

“Первое июня - это такой день, 
который позволяет на эти вопро-
сы смотреть с точки зрения сегод-
няшнего дня, а сегодня мы особое 
внимание уделяем вопросам жес-
токого обращения с детьми, по-
тому что семейное благополучие 
- это основа основ для всего ос-
тального”, - сказала Гордеева. 

Причем, по ее словам, пробле-
му жестокого обращения с детьми 
не решить отъемом детей у небла-
гополучных и безответственных 
родителей. Практика показывает, 
что дети, оказавшиеся в детском 
доме, часто сбегают к своим ли-
шенным прав родителям. 

“Да, мы решили проблему - 
забрали ребенка из семьи. У нас 
как-то так маховик раскрутился 
за несколько десятков лет, и не-
которые считают, что это и есть 
защита детей. Да это же брак в 
работе, и должен только так и 
рассматриваться”, - сказала Гор-
деева. 

“Это не решение, это созда-
ние новой проблемы для ребенка 
и для общества. Нужно проводить 
профилактические программы, 
которые помогали бы еще не 
падшим низко все-таки обрести 
силы для нормального воспи-
тания детей”, - заметила глава 
фонда. Гордеева отметила, что 
ежегодно в России 60 тысяч ро-
дителей лишаются права воспи-
тывать детей. 

По ее мнению, прежде всего, 
нужно формировать дружествен-
ную среду в семье. “Нужно, чтобы 
сам уклад жизни учитывал, что 
все мы так или иначе родители 
и имеем детей, чтобы родитель-
ская функция почиталась и ува-
жалась. Потому что зачастую на 
работе родительство рассматри-
вается как большой минус, хотя 
практика показывает, что семей-
ные люди более ответственны на 
работе”, - заметила Гордеева. 

Она подчеркнула, что родите-
ли должны больше внимания уде-
лять своим детям. “Семья сейчас 
строится так, что оба родителя 
должны работать. Причем это не 
только у нас, но и в странах Евро-
союза такая ситуация”, - сказала 
глава фонда. Родители даже то 
немногое время, которое могут 
уделить детям, должны отдавать 
им с большей ответственностью 
и пониманием своей роли, заме-
тила Гордеева. 

Министр образования и на-
уки РФ Андрей Фурсенко также 
обратился к гражданам России в 
канун дня защиты детей. 

“В России в этот день внима-
ние приковано к каждому из 30 
миллионов молодых граждан. И 
для нас, взрослых, это, прежде 
всего, напоминание о нашей 
ответственности. Родительство - 
это важнейшее дело жизни, кото-
рое требует полной самоотдачи. 
Ведь каждый ребенок талантлив, 
и родители должны способство-
вать его раскрытию”, - сказал 
Фурсенко.

NEWSru.com

День защиты детей 
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Во все времена люди жаждали 
успеха и стремились открыть 

его формулу. О нем написано мно-
жество книг, ему посвящено боль-
шое количество семинаров. Все 
это происходит потому, что люди 
независимо от их социального 
статуса, профессиональной де-
ятельности, семейного положения 
хотят быть успешными! 

Но не всем успех открывает 
свои двери. Да и само понятие ус-
пеха для каждого человека свое, 
индивидуальное. Кто-то видит ус-
пех в финансовом преуспевании, 
кто-то в семейном счастье, кто-то в 
карьерном росте, самореализации 
и так далее.

Но есть нечто важное в по-
нимании сущности успеха, оно 
заключается в том, что успех 
– понятие комплексное, много-
гранное. Не нужно сводить его 
до нескольких категорий, втиски-
вать в рамки современного чело-
веческого представления об успе-
хе, иначе многие люди, которые 
вполне успешны в жизни, не смо-
гут протиснуться в них и никогда 
не осознают свой успех!

Задайте себе вопрос: «Успешен 
ли я?» Какие эмоции этот вопрос 
вызывает у вас: положительные 
или отрицательные? Какой ответ 
вы даете себе, если ваш доход 
небольшой, ваш карьерный рост 
давно закончился или вы домохо-
зяйка? Да даже если вы финансо-
во преуспевающий человек, что 
вы ответите? Чем является успех 
для вас?

Я тоже задавала себе этот 
вопрос: «Успешна ли я?» И сразу 
в моем воображении  я рисовала 
картину успешного человека, ко-
торую предлагает сегодняшнее 
общество и уклад жизни. О! По 
многим параметрам вписаться в 
категории современного понима-
ния успешного человека сложно. 
Но это же не означает, что не-
возможно стать успешным чело-
веком. Как верующий человек я 
постаралась прежде всего узнать, 
что Библия говорит по поводу 
успеха, желает ли Бог, чтобы Его 
дети были успешны, и что такое 
успешный человек в Его глазах.

В Слове Божьем я нашла опи-
сание многих людей, которые не 
вписываются в рамки современ-
ного представления об успехе, но 
Бог их характеризует как достиг-
ших успеха. В послании к Евреям 
представлены герои веры, многие 
из которых отдали жизнь за свою 
веру. Были среди них совсем не 
богатые люди, но Сам Всемогущий 
Бог признал их успех: «Те, кото-
рых весь мир не был достоин, 
скитались по пустыням и горам, 
по пещерам и ущельям земли. И 
все сии, свидетельствованные в 
вере» (Евр 11:39). 

У Бога Свой взгляд на успех! 
И вот каков он: «Возлюбленный! 
Молюсь, чтобы ты здравствовал 
и преуспевал во всем, как преус-
певает душа твоя» (3 Ин 1:2).

В 1 Послании к Тимофею 4:15 
написано: «Дабы успех твой для 
всех был очевиден». Бог не прос-
то хочет маленького успеха для 
своих детей, Он желает, чтобы 
твой успех был очевиден для 
всех!

2 Петра 1:8: «Если это в вас 
есть и умножается, то вы не ос-
танетесь без успеха и плода в 
познании Господа нашего Иису-
са Христа». Это место из Библии 
говорит, что Божественный успех 
скрыт в познании Господа Иисуса 
Христа.

Успешен ли я?

В мае 2010 года я в первый раз 
посетила Израиль. 

В Иерусалиме мне запомнилась 
экскурсия в туннель Хасмонеев, 
(вход в туннель у Стены плача), ко-
торый был сооружен во II веке до 
н.э. Вы знаете, уезжая в Израиль, моя 
подруга отдала записку, чтобы я ее 
положила в Стену плача, и пошути-
ла: «Мою положи ближе всех к Богу». 
Мы спустились в туннель и подошли 
к месту, от которого по прямой оста-
валось 97 метров до того места, где 
располагалось в древнем еврейском 
храме Святое Святых.

Назарет - город, где прошли де-
тство и юность Иисуса, где жили Ио-
сиф и Мария, где архангел Гавриил 
возвестил о рождении Мессии. В 
современном Назарете проживает 
около 70 тысяч человек, а во вре-
мена Иисуса жили всего 150 семей 
(можно сказать, что почти все были 
родственниками). Теперь понятно, 
почему в Иисуса не поверили как 
в Мессию в этом городе. Но потом 
уверовал весь Назарет, и в этом го-
роде действует самая древняя хрис-
тианская община.

Очень понравилась экскурсия в 
заповедник Эйн - Геди, который рас-
положен на берегу Мертвого моря 
посреди величественной желтой 
пустыни. Эйн-Геди - один из краси-
вейших мест на Ближнем Востоке: 
горы, водопады, пещеры поражают 
своей красотой. Здесь юный Давид 
еще до того как стал царем израиль-
ским спасался от гнева царя Саула. 

Оставляет незабываемые впе-
чатления прогулка по водопрово-
ду Езекии. В правление этого царя 
(715-687 гг. до н.э.) над Иерусали-
мом нависла угроза нападения асси-
рийской армии, что могло привести 
к долговременной осаде. К тому вре-

мени старый водопровод был за-
брошен, и царь повелел прорубить 
новый. Построенный при Езекии 
туннель — замечательное инженер-
ное достижение древних евреев.

Еще много можно делиться впе-
чатлениями и говорить о  Яд-Ваше-
ме, Мертвом море, Кейсарии, Яффе. 
Съездив в Израиль, вы непременно 
захотите вновь вернуться в эту неза-
бываемую страну.

Ольга Дзись

В мае более сорока христиан из 
«Церкви Божьей» г. Ярославля 

совершили паломнический тур по 
Израилю, ведомые огромным же-
ланием посетить мета, где Иисус 

Христос родился, где проходило 
Его земное служение. Все палом-
ники отмечают, что в Израиле Биб-
лия словно оживает, перед глазами 
христиан проходят иллюстрации к 
давно знакомым текстам.

Многим запомнился храм Рож-
дества в Вифлееме, самый древний 
из сохранившихся архитектурных 
памятников христианства. Он пос-
троен на том же самом месте, над 

пещерой, где родился 
младенец Иисус.

Все отмечали кра-
соту Галилеи и Деся-
тиградия, Иордан, где 
Иисус принимал кре-
щение, Иерусалим, 
где Он умер и воскрес. 
Все эти святые места, 
укрепляющие веру в 
Иисуса Христа, были 
сохранены благода-
ря тем христианам, 
которые из века в век 
ухаживали за ними.

В дореволюцион-
ной России палом-
ничеству по святым 
местам придавалось 
большое значение. 
При атеистической 
советской власти все 
традиции этого дви-
жения были утеря-
ны, особенно в этом 
«постарался» Никита 
Хрущев. И только уже 
в XXI веке, во время 
президентского прав-
ления Владимира Пу-
тина, были сделаны 
шаги в осознании 
важности для веру-
ющих людей палом-

нических поездок на Святую землю 
и даже возвращено Русской Право-
славной Церкви Русское подворье. 

Паломнический тур завершен, 
но остались яркие впечатления от 
посещения христианских святынь!

Незабываемая страна

Незадолго до того, как мы по-
пали на молодежный праздник в 
Иерусалиме, я прочитал в Библии: 
«Дети, которые будут у тебя после 
потери прежних, будут говорить 
вслух тебе: `тесно для меня мес-
то; уступи мне, чтобы я мог жить» 
(Исаия 49:20). И Израиль спросит: 
«Откуда у меня столько детей? Кто 
мне дал их?» 

Когда мы попали на праздник 
молодежи, я увидел подтверждение 
этих слов. Все радовались, не было 
ни одного пьяного, все были трезвы-
ми, танцевали. Была такая теснота, 
что я вспомнил эти места Писания. 
Я увидел, что у израильского народа 
есть будущее, потому что молодежь 
любит свою страну и они благочес-
тивы.

Когда я подошел к Стене Пла-
ча, чтобы помолиться, я вспомнил 
строки: «Стены твои, Иерусалим, 
всегда передо Мною. Я начертал 
тебя на дланях моих». Я понял, что 
сколько бы столетий не прошло, 
Бог любит Свой народ. Он поклял-
ся, что эта земля будет восстановле-
на. И мы видим, как эти пророчест-
ва исполняются.

В Библии есть много проро-
честв, и мы часто применяем их к 
Церкви, но, в основном, они даны 
для Израиля. И Божье обещание, что 
Он вернет Свой народ в обетован-
ную землю, обязательно исполнит-
ся. И мы видели это своими глазами. 
Я увидел, что древний Бог Израиля, 
Которого потом приняли христиане 
как Господа и Спасителя, по-прежне-
му со Своим народом.

И еще я вспомнил место из Свя-
щенного Писания, что Господь в 
последние дни обратит сердца отцов 
к детям, а сердца детей – к родите-
лям. Христианская Церковь – это 
ветка, привитая к корню. Церковь 
образовалась не сама по себе, а на 
основании того, что уже было в из-
раильском народе. Они являются 
духовными отцами. Я увидел, как 
Церковь, в которой раньше часто за-
мечался антисемитизм, обращается 
к духовным корням. И я знаю, что и 
Израиль, который считал Церковь аг-
рессивной, тоже обратится к Церкви 
и будет видеть в ней своих детей. 

Все библейские пророчества аб-
солютно точно исполняются в земле 
израильской. Даже дух захватывает 
от Божьего присутствия там, в тех 
местах, где ходил Иисус, когда был 
во плоти.

Сергей Лукьянов, пастор

Мы посетили много мест, где 
ходил Иисус. Наше присутствие там 
было очень волнующим, по-другому 
воспринимались стихи Библии, ко-
торые читали уже много раз.

В Израиле мне понравилось, что 
во всех городах, в которых мы были, в 
окнах были вывешены государствен-
ные флаги. Было видно, как еврейс-
кий народ гордится своей страной.

Нам посчастливилось попасть 
на праздник Дня Иерусалима, в 

котором участвовали много тысяч 
молодых людей, в которых течет 
еврейская кровь, приехавших со 
всего мира. В тот вечер они собира-
лись на площади перед Стеной Пла-
ча, танцевали, водили хороводы, 
пели еврейские песни, прославляли 
Бога. У Стены Плача я увидела мо-
лодых девушек, которые молились 
со слезами на глазах. Это очень 
впечатляло.

Антонина Лукьянова

Вид на Иерусалим

Пастор Сергей Лукьянов

На экскурсии

Окончание на стр. 7

Дети должны
       расти в семье

Впечатления от поездки в Израиль
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Дети должны
       расти в семье

Интервью с пастором Маттс - Олой Исхоелом

Несколько лет назад пастор 
Маттс-Ола Исхоел и его суп-

руга Ранди усыновили мальчика, 
через некоторое время - девочку, 
а совсем недавно - двойняшек 
– мальчика и девочку. 

- Как, когда и почему у вас с 
женой возникло желание усы-
новить детей? 

- У нас с женой не было своих 
детей. Как обычно это бывает, мы 
ждали несколько лет, но ничего не 
изменялось. Тогда мы обратились 
в больницу, нас там обследовали 
и предложили сделать искусствен-
ное оплодотворение. Мы поехали 
домой, подумали, помолились и 
….. отказались от этого предло-
жения. В это же время мы решили 
усыновить ребенка, ведь в мире так 
много детей без родителей. «Какая 
разница, подумали мы, – родить 
ребенка или усыновить, ведь лю-
бить мы будем одинаково». Так мы 
начали свой путь к усыновленным 
детям. Первым был Маркус. 

- Почему вы решили усыно-
вить именно этого мальчика. 
Как это произошло?

- У нас норвежское гражданс-
тво, и международное усыновле-
ние – нелегкий процесс. Мы толь-
ко переезжали в Москву. Процесс 
усыновления для нас был долгим 
– два с половиной года. Из-за 
того, что мы были иностранца-
ми, наш выбор был строго огра-
ничен – взять ребенка, которого 
нам предложат или нет. Мы даже 
не имели возможности выбрать 
- мальчик это будет или девочка. 
Только возраст мы могли указать. 
Когда нам предложили мальчика 
из Ростова-на-Дону, мы сразу по-
ехали туда. Состоялась встреча, 
на которой присутствовал один 
представитель из Норвегии и 
один – из России. Потом мы при-
шли в детский дом, и нам при-
несли мальчика. В это время нам 
нужно было решить, возьмем мы 
его или нет. Но мы решили гораз-
до раньше, что возьмем. 

- Как были усыновлены дру-
гие дети?

- Следующую мы с женой удо-
черили Марию. Она оказалась в 
детском доме при нашей миссии 
«Слово жизни» в Таджикистане. 
Там было много детей, но все они 
были подростками, а ей было 
восемь месяцев. Когда я приехал 
проповедовать, то наши миссио-
неры сказали, что не знают, что 
с ней делать, ведь она такая ма-
ленькая! Зная, что я уже усыновил 
ребенка, они спросили, не возьму 
ли я и ее. И с этого момента мое 
сердце было «потеряно» от любви 
к этой девочке.

Начались новые два с поло-
виной года борьбы за ребенка. 
Казалось, что это невозможно, 
из-за того, что Таджикистан не 
подписал Международные доку-
менты на усыновление. Междуна-
родное усыновление – это очень 
серьезное дело, ведь оно касается 
детей, а не кого-то бездушного 

товара. Поэтому все должно было 
быть в абсолютном порядке и со 
стороны Норвегии, и со стороны 
Таджикистана. Норвегия сначала 
не хотела давать добро, но мы с 
женой не сдавались. В итоге че-
рез пару лет борьбы нам сказали, 
что если мы сможем доказать, что 
усыновление можно совершить 
по Международным стандартам, 
то это станет возможным. Нам 
показали законы и выдали длин-
ный список требований. Я пое-
хал в Таджикистан, работал там и 
смог доказать, что усыновление 
осуществимо. И, в конце концов, 
мы смогли это сделать! 

Двойняшки Анна и Андре ро-
дом из Москвы. В процессе усы-
новления мы прошли тот же путь, 
что и с Маркусом. Перед нами 
также стоял один выбор – взять 
детей или нет. Мы взяли. 

- Как иностранец Вы прошли 
долгий путь к усыновлению, хо-
рошо это или плохо?

- У меня нет желания, чтобы 
другие люди прошли этот же путь. 
Но то, за что сражается человек, 
становится для него драгоцен-
ным. Мы сражались за каждого 
ребенка, преодолевали все пре-
грады, поэтому мы переживали 
огромную радость, триумф, когда 
совершалась победа. Каждый че-
ловек, решивший стать усынови-
телем, должен быть уверенным в 
своих действиях. Для этого нужен 
определенный срок, чтобы его 
желание стало зрелым.

- Иногда сирот боятся усы-
новлять, опасаясь их наследс-
твенности. Ваше отношение к 
этому?

- Для меня это смешной аргу-
мент. Бог принимает каждого че-
ловека таким, какой он есть. И мы 
должны поступать так же. 

Если я буду руководствовать-
ся страхом, то жить станет не-
возможно, потому что ничего не 
смогу сделать. Риск есть везде, 
даже в том, чтобы быть пастором. 
И если я буду бояться, то всегда 
буду терпеть поражение. 

Даже если у людей хорошие 
гены, нет никакой гарантии, что 
их биологические дети будут здо-
ровыми. К сожалению, есть слу-
чаи, когда у здоровых людей рож-
дались дети-инвалиды. К тому же 
любой ребенок – усыновленный 
или биологический – может серь-
езно заболеть. Поэтому даже если 
усыновленный ребенок заболеет, 
не надо искать причину в генах, 
это могло случиться с любым. То 
же самое относится и к воспита-
нию детей.

Нельзя позволять страху гос-
подствовать в жизни. Надо при-
нять решение, сделать выбор и 
довериться Богу в деле усыновле-
ния, так же, как и в других делах 
своей жизни.  

- Что для Вас означает от-
цовство?

- Главное откровение, которое 
дал нам Иисус – это откровение о 

Боге-Отце. Не только Судье, Твор-
це, но – Отце. Мы, рожденные 
грешными людьми, не были Свя-
тому Богу родными. Он усыновил 
нас через жертву Иисуса Христа. 
Бог принял нас такими, какие 
мы есть, – в этом характер Бога 
и такой характер должен быть у 
нас, христиан. Поэтому для меня 
усыновление – это естественно, 
по-христиански. 

- Как изменились Ваши дети, 
обретя семью?

- Они изменились в первый 
же день, почувствовали себя 
дома. Дети сотворены, что-
бы быть с папой и мамой. 
Никто не был рожден, 
чтобы расти в детском 
доме. Когда мы взя-
ли восьмимесячного 
Маркуса, он не улы-
бался и не плакал, 
у него не было ни-
каких эмоций. А 
через несколь-
ко дней он 
уже вовсю 
улыбался. 
Также и 
другие 
д е т и . 
Г л я -
дя на 
н и х , 
мы с 
ж е -

ной поняли, что день, когда их 
принесли домой, когда они «по-
лучили» папу и маму стал, решаю-
щим моментом в их жизни.

- В наше время так много си-
рот, почему?

- К сожалению, сироты есть в 
каждом обществе. Причиной мо-
жет стать трагедия – умерли или 
погибли родители, могут стать 
социальные проблемы. Иногда 
детей просто бросают. Причины 

разные, но самое главное – ма-
ленькие дети остались один на 
один с бедой, им некому помочь. 
Они находятся в детских домах, 
и я считаю, что это вызов для 
Церкви. Сироты вокруг нас, надо 
только оглянуться. Я полностью 
убежден, что каждая семья может 
задать себе вопрос: что мы можем 
сделать для них, можем ли мы 
принять одного из них в семью, а 
может, и не одного? Есть ли у нас 
это на сердце? Спасти ребенка, 
подарить ему любовь, подарить 
ему семью – это тоже служение 

перед Богом.
Беседовала 

Ирина Манкина
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Пропуская через свое серд-
це, свою жизнь судьбу сироты, 
платя, порой, огромную цену, 
чтобы личность ребенка была 
восстановлена, проповедники 
доносили все это до слушате-
ля. Но и в зале сидели люди, 
так или иначе помогающие 
сиротам, поэтому единство 
и понимание кафедры и зала 
было достигнуто сразу же. 

На второй день меропри-
ятия огромное количество 
вопросов было задано Бори-
су Львовичу Альтшулеру. Как 
выяснилось, родителям часто 
приходится отстаивать права 
приемного ребенка. Каждый 
конкретный случай Борис 
Львович рассмотрел отдельно 
и обещал помочь.

Интересна конференция 
была тем, что второй и третий 
дни были буквально насыще-
ны семинарами и мастер-клас-
сами. Их поделили на три раз-
дела: усыновление и приемная 
семья, постинтернатная адап-
тация выпускников детских 
домов и эффективные формы 
работы в детских домах. Каж-
дый из участников конферен-
ции мог выбрать направление 
по душе и своим интересам. 
Там участники могли задать 
спикерам интересующие их 
вопросы и поделиться имею-
щимся опытом.

Завершилась конференция 
молитвой не только о сиротах, 
но и о верующих людях, что-
бы их сердца были открыты к 
детям, оставленным собствен-
ными родителями.

На мои вопросы ответил 
ведущий конференции Нико-
лай Горбунов, один из пасто-
ров церкви «Слово Жизни»:

- Какой социальной ра-
ботой занимается церковь 
«Слово Жизни»?

- Наша церковь на протя-
жении пятнадцати лет зани-
мается социальной работой 
в разных направлениях. В нее 
входит реабилитация нарко- 
и алкогозависимых, помощь 
тяжелобольным, инвалидам, 
малоимущим. Также мы кор-
мим бездомных на Курском 
вокзале Москвы. Заботиться о 
сиротах мы стали около пяти 
лет назад. За это время мы 
наработали разные формы 
помощи. 

- В чем особенность кон-
ференции и каковы ее цели?

- Уникальность данной 
конференции прежде всего 
в том, что в ней участвуют 
три большие организации 
– Национальная сеть хрис-
тианских организаций по 
работе с детьми группы 
риска, Российский Объ-
единенный Союз Христи-
ан Веры Евангельской (пя-
тидесятников) и Местная 
Религиозная Организация 
Библейский Центр Хрис-

тиан Веры Евангельской 
«Слово Жизни». 

Несмотря на то, что дан-
ная конференция была орга-
низована впервые, более ста 
христианских лидеров, руко-
водителей общественных ор-
ганизаций, 
благотвори-
тельных фон-
дов, юристов, 
психологов, 
п е д а г о г о в 
приняли учас-
тие в данном 
событии. Они 
собрались с целью объ-
единения  усилий для помощи 
детям-сиротам в том, как они 
могут развиваться полноцен-
ными личностями.

Особенностью данной 
конференции явился ее, одно-
временно, духовный и практи-
чески-прикладной характер. 

- Планируете ли вы про-
водить подобные конферен-
ции и дальше?

- Это наша первая кон-
ференция. Мы планируем 
провести такую встречу при-
мерно через год, значительно 
увеличив ее состав. 

 Конференция имела вы-
сокий уровень организации, 
что способствовало эффек-
тивности ее работы и соот-
ветственно – результатам. 
Думаю, что каждый побывав-
ший на ней расширил свои 
знания, ознакомился с чьим-
то опытом. А истории усы-
новленных детей способны 
были растопить даже самое 
ледяное сердце, не говоря 
уже о сердцах тех, кто любит 
детей. На мероприятии было 
много новых встреч, зна-
комств, что способствовало 
развитию деловых и дружес-
ких отношений между учас-
тниками и спикерами. Мно-
гие обменялись визитками, 
контактными телефонами и 
обещали встретиться на сле-
дующий год.

Однажды трехлетний 

малыш, брошенный сво-

ими родителями, сказал: 

«Мне хотя бы одного… папу 

или маму…»

Пастор Сергей Демидович – из-
вестный христианский компо-

зитор, директор «ТБН Украина», отец 
пятерых детей (из которых трое при-
емных). Он также является одним из 
руководителей проекта националь-
ного усыновления на Украине «Ты бу-
дешь найден». 

На конференции глубокие и 
эмоциональные проповеди Сергея 
Демидовича о сиротах никого не ос-
тавили равнодушными. Личное кар-
динальное изменение отношения к 
проблеме сиротства стало основа-
нием его деятельности. Его взгляд на 
эту проблему переменился от некогда 
отстраненного, беспристрастного до 
глубокого нынешнего понимания и 
переживания этой трагедии  в связи 
с огромным количеством сирот в сов-
ременном обществе. Его сострадание 
к детям привело не только к непос-
редственному участию в судьбе трех 
ребят, которых они с супругой приня-
ли в семью. Пастор Сергей Демидович 
стал одним из руководителей проекта 
национального усыновления. 

Во время конференции он рас-
крыл то, что Слово Божье говорит о 
сиротах и о тех, кто заботится и защи-
щает их. Также вместе со своей коман-
дой он делился опытом усыновления, 
который они получили за несколько 
лет работы проекта. Вплетенные в 
канву проповеди реальные истории о 
горькой судьбе детей-сирот затраги-
вали, порой - болезненно, сердца слу-
шателей. И тем больше была радость, 
когда в таких историях появлялись 
любящие родители, не испугавшиеся 
возможных трудностей и готовые за-
ботиться об этих детях и воспитать их. 
Практические советы и рекомендации 
по усыновлению стали бесценной ин-
формацией для слушателей в зале. 

Я задала Сергею Демидовичу не-
сколько вопросов:

  
- Ваше мне-

ние о конферен-
ции?

- Я рад, что 
к о н ф е р е н ц и я 
состоялась. Но, 
к сожалению, я 
к о н с т ат и р у ю , 

что она стала не таким гран-
диозным событием, как хотелось бы. 
Для такой огромной страны, для та-
кого огромного количества сирот в 
России конференция должна была 
быть другого масштаба. Но как бы то 
ни было – начало есть. Все большое 
начинается с малого. Я верю, что мы 
станем той «закваской», которая «за-
квасит» всю страну.

- Как Вы считаете, почему не так 
много людей приехало на конфе-
ренцию? 

- Люди не информированы. Мно-
гие пребывают в сладком мифе, что 
социальное сиротство - это небольшая 
проблема. Ведь они же своих детей не 
бросали. Но на самом деле, я считаю, 
что Россия сидит на пороховой бочке, 
которая не сегодня-завтра глобально 
рванет. Эти тысячи, сотни тысяч детей 
вырастут и принесут большие про-
блемы, которые коснутся всех. И уже 
касаются, просто люди живут в своем 
мирке, думая, что это происходит где-
то, а это уже рядом. 

- В Вашей церкви (вместе с до-
черними церквями) тысяча человек. 
В одной из проповедей Вы упомяну-
ли, что христиане приняли в семьи 
сто сирот, причем не было ни одного 
возврата ребенка. В чем причина та-
кого успешного результата? 

- Причина в том, что детей приняли 
в семью высокомотивированные люди, 
которые не сдадутся при возникших 
трудностях. Мотивация христиан не 
лежит в плоскости – «я жду благодар-
ности за то, что сделал добро». И если 
не получаю ожидаемого результата, 
то я разочарован и сдался. Мотивация 
христиан лежит в вертикали – мы дела-
ем это для Бога, из-за нашей веры.  

- Как Вы думаете, христиане бо-
лее подготовлены к принятию ре-
бенка, чем, допустим, неверующие 
люди?

- Я уверен, что христиане и неверу-
ющие люди находятся в разных кате-
гориях. Если взять пример из спорта, 
то это как я и Кличко (христиане – это 
Кличко). Они имеют совершенно дру-
гие возможности, потому что имеют 
духовную подпитку – веру в Бога. А 
усыновителю необходимо откуда-то 
черпать силу. Потому что иногда усы-
новление – это бой, бой за ребенка, 
за его мышление, воспитание, другой 
уровень жизни. Многие дети нужда-
ются в физическом, психологическом 
восстановлении. И за это тоже надо 
сражаться. Длительно держать такой 
бой из жалости невозможно, а усынов-
ление – битва долгая.

К тому же корень сиротства – от-
верженность. А это духовная пробле-
ма, а не душевная. Христиане же боль-
ше знакомы с духовной жизнью, они 
владеют  духовными инструментами, 
например, молитвой. Ребенок, за ко-
торого молятся, получает исцеление, 
восстановление на более глубоком 
уровне. Поэтому у христиан результат 
несравненно выше.

- Изменяется ли сердце человек, 
в данном случае - христианина, 
когда он усыновляет сироту?

- Христос сказал, что блажен-
нее отдавать, чем получать. Боль-
шинство христиан в этот принцип 
абсолютно не верят. Они думают, 
что важнее получить для себя. Но 
когда мы начинаем отдавать, то от-
крываем секрет – чем больше мы 
отдаем, тем больше получаем. От 
себя могу сказать, что усыновление 
ребенка – это одно из самых силь-
ных и лучших переживаний в моей 
жизни. Многие христиане пытают-
ся пережить Божье прикосновение 
в молитве, иногда часами стоят и 
просят: «Дай, Боже, пережить Твое 
благословение». Но самый корот-
кий путь к Божьему благословению 
– служить людям. Я встречал людей, 
которые участвуют в практическом 
благочестии, например, усыновле-
нии сирот, и они были также бла-
гословлены Богом, а то и больше, 
и духовно зрелы, как и те, кто зани-
мался духовными исканиями. 

Еще одно доказательство того, 
что принятие сироты в семью не 
только положительно влияет на лю-
дей, но и приносит удовольствие. 
Большинство усыновивших берут 
второго, а то и третьего ребенка. 
С чего бы они это делали, если бы 
усыновление было тяжелым неподъ-
емным грузом.  Усыновление – это 
хорошее переживание, и его хочется 
повторить. 

 
- Как дети переживают усынов-

ление?
- Все дети – разные, поэтому и пе-

реживания у них разные. Но огром-
ное значение играет возраст ребен-
ка. Усыновленный малыш становится 
настолько родным, что грань между 
ним и родными детьми стирается. 
Так произошло с нашим сыном, ко-
торого мы взяли из роддома в два ме-
сяца. А старших девочек мы приняли 
в семью, когда им было по 16 лет, в 
разное время. Таких родственных 
чувств у нас не возникло. Им самим 
было трудно, потому что они много 
негативного видели в своей жизни, 
и им было сложно принять нас как 
родителей, довериться нам так, как 
может довериться малыш. Любое не-
значительное замечание, упрек, они 
воспринимали так, как будто мы с 
ними хотим расстаться. Но мы с же-
ной все равно рады, что приняли их. 
Два года они жили у нас и видели, 
что значит настоящая семья. И они 
знают, что наш дом для них всегда 
открыт, ведь мы – их семья.

Сила практического благочестия
Интервью с одним из спикеров конференции Сергеем Демидовичем

Навстречу сироте
В одной из проповедей Сергей Деми-

дович рассказал о семи шагах на-
встречу сироте, который с таким нетер-
пением ожидает приход мамы и папы. 

1. Информируй себя
Что ты знаешь об этом? Найди 

возможность узнать больше о детях-
сиротах. Через интернет, литературу, 
DVD и общение с теми, кто хорошо 
информирован о данной проблеме, и 
при этом имеет позитивный настрой 
и веру изменить ее к лучшему. Внима-
тельно изучи отношение Бога к сиро-
те. Перестань думать, что это тебя не 
касается. 

2. Установи личный контакт 
В каждом из нас сокрыта неве-

роятная сила любви и способность к 
подвигу. Разбуди ее через общение с 
детьми-сиротами. Посети интернат 
или детский дом, поговори с детьми и 
узнай, о чем они мечтают. Возьми на 
руки оставленного в роддоме малыша 
и почувствуй, что именно ты можешь 
изменить его судьбу. 

3. Молись о них
Когда мы молимся, мы позволя-

ем Богу действовать во благо такого 

ребенка. Кроме того, мы начинаем 
чувствовать отношение Бога к сиро-
те, и это меняет нас. Если есть воз-
можность, возьми всего одну или 
несколько фотографий конкретных 
детей и посвяти себя серьезной мо-
литве о них.

4. Начни заботиться о них
Все большое начинается с малого. 

Возьми ребенка на выходные к себе в 
семью. Купи ему какой-либо подарок 
и ощути удовольствие делать других 
счастливыми. Стань для него духов-
ным и жизненным наставником. До-
пусти мысль, что ты мог бы изменить 
его судьбу. 

5. Решись пойти до конца
Чтобы изменить нас и дать другую 

судьбу, Бог усыновил нас. Потому что 
Он возлюбил нас до конца. Любовь 
изгоняет всякий страх. Не думай о 
миллионах детей-сирот, думай об од-
ном, который полностью зависит от 
твоего решения и твоей веры, от тво-
ей способности пойти до конца. Усы-
нови одного, и Отец сирот однажды 
скажет тебе: «То, что ты сделал одно-
му из малых сих, то сделал ты Мне». 
Существуют разные формы принятия 

ребенка в семью: опекунство, прием-
ная семья, усыновление, но любая из 
них позволяет ребенку поверить в то, 
что он уже не один…

6. Поддержи тех, кто поддержи-
вает их

Есть разные, порой непреодоли-
мые причины усыновить сироту. Тог-
да стань тем, кто поможет это сделать 
другому. Моральная и материальная 
помощь семьям, усыновивших или 
взявшим опекунство на детей, а так-
же поддержка организаций и миссий, 
служение которых способствует усы-
новлению, – твой достойный вклад в 
проект национального усыновления. 

7. Мобилизуй 
Стань источником веры для 

других. Постоянно пропагандируй 
национальное усыновление. Это 
наша страна, наши дети, это наше 
будущее, и мы ответственны за него. 
Мобилизуй твою церковь и твоих 
друзей, и пусть усыновление станет 
нашей нормальной и естественной 
традицией.

Материалы полосы 
подготовила 

Ирина Манкина

«Сегодня сироты –      
завтра родные»

27-29 мая в Москве в церкви «Слово Жизни» 
прошла конференция с таким названием

Окончание.
начало на стр. 1

Сергей Демидович с супругой



Возможности кисти человека и ее 
гениальное строение свидетель-

ствуют об удивительном искусстве 
ее Создателя.

От чистки зубов утром до при-
готовления ко сну вечером наши 
руки просто незаменимы в жизни 
для всего, что мы делаем. Каждая 
частица культуры – от удивитель-
ных наскальных рисунков в пеще-
ре Ласко до написания слов этой 
статьи, каждый дом, офис и храм, 
когда-либо построенные, любой 
музыкальный инструмент, когда-
либо радовавший наш слух – все 
это создано человеческой рукой. 
Кисть руки человека представляет 
собой чудо дизайна. Без ее уни-
кальных свойств мы достигли бы в 
жизни совсем немного. Удивляясь 
красивым городам или последним 
достижениям в сфере технологий, 
мы в то же время почему-то прохо-
дим мимо самих себя, не изумляясь 
совершенству своего строения.

Уникальные 
возможности

Уникальность кисти человека 
в том, что она не просто орган ма-
нипулирования, но и орган знания 
и общения. Рука действует, знает и 
говорит. Посредством чувства ося-
зания рука постигает и исследует 
внешний мир. И эта познавательная 
рука поразительно чувствитель-
на - всего одно касание кончиком 
пальца может определить различия 
между бумагой, волокном, древеси-
ной, пластиком и металлом.

Возможности кисти руки и ее 
гениальное строение свидетельс-
твуют об удивительном искусстве ее 
Создателя.

Тонкий дизайн 
кисти руки

Строение руки – это ансамбль 
из множества костей, связок, мышц, 
сухожилий и нервов, согласованно 
работающих для выполнения раз-
нообразных и сложных движений. 
Кисть руки состо-
ит из 27 (!) кос-
тей, сочлененных 
посредством раз-
ных суставов. Мы 
можем вращать 
кистью в разные 
стороны благо-
даря правиль-
ному устройству 
запястья - места, 
где кисть руки 
присоединяется 
к предплечью. 
Запястье состоит 
из 8 коротких губ-
частых косточек, 
расположенных в 
2 ряда. Только по-
думайте об этом – каждая косточка 
имеет свою особенную форму!

Для контроля их движения Со-
здатель позаботился, чтобы все 
они были соединены между собой 
маленькими суставами и связками, 
окруженными специальными кап-
сулами. Удивительно, не так ли? Но 
как жилы и нервы “проходят” через 
запястье от предплечья к кисти? 
Оказывается, для этой цели в запяс-
тье есть специальный канал.

Пять пястных костей составляют 
ладонь. Каждая из них присоединя-
ется к одному пальцу посредством 
специального сустава. Эти суставы 
работают как шарниры, что позво-
ляет пальцам двигаться вверх-вниз. 
Мы двигаем ими миллионы раз в 
течение жизни, а суставы кисти на-
столько совершенно устроены, что 
не изнашиваются! Они покрыты 
специальным хрящом, который, как 
резина, смягчает удар и облегчает 
движение.

На этом чудеса дизайна не за-
канчиваются - три поперечные арки 
придают руке стабильность и мо-
бильность, а специальные крошеч-
ные косточки встроены в жилы внут-
ри кисти руки, чтобы обеспечивать 
дополнительный рычаг при усилиях 
и уменьшать давление на ткани.

В кисти руки обнаруживается 
уникальное соотношение вели-
чин. Основная фаланга во всех 
пальцах, кроме большого, равна 
сумме длин средней и послед-
ней фаланги - соотношение, 
известное как число Фибонач-
чи. Размеры всех фаланг каж-
дого пальца соотносятся друг к 
другу по правилу золотой про-
порции, т.е. каждая фаланга 
больше предыдущей в 1,618.

Незаменимые 
пальцы

Все наши пальцы имеют 
оптимальную длину и рас-
положение, и каждый из них 
играет свою неповторимую 
роль. Большой палец спо-
собен полностью проти-
вопоставляться остальным 
пальцам, благодаря чему мы 
можем совершать схватыва-
ния разной силы и точности. 
Его фаланга соединена с ближай-
шей костью запястья (а не с кос-
тью ладони), в противном случае он 
не смог бы достаточно отклоняться 
от указательного пальца и мы не 
смогли бы работать с инструмента-
ми. Какая важная “деталь”!

Не случайно также большой па-
лец расположен со стороны указа-
тельного пальца (а не мизинца), что 
обращает кисти друг к другу, а не в 
противоположном направлении. 
При движении большого пальца 
задействуются 9 (!) разных мышц, 
а его движение настолько сложно, 
что только для описания движений 
одного его сустава используется 6 
отдельных терминов. Теперь понят-
но, почему сэр Исаак Ньютон ког-
да-то сказал: «При отсутствии иных 
свидетельств, один только большой 
палец убедил бы меня в существова-

нии Бога».
Указательный 

палец обладает 
большой лов-
костью и тонкой 
чувствительнос-
тью, а средний 
придает про-
чность захвату. 
Наш безымянный 
палец благодаря 
развитому осяза-
нию регулирует 
мышечное чувс-
тво, что сущест-
венно при любой 
работе, а незаслу-
женно недооце-
ненный нами ми-

зинец придает устойчивость кисти 
при движениях в плоскости.

Специальные
мышцы

Знали ли вы, что поскольку внут-
ри пальцев нет мышц, мы работаем 
ими посредством “дистанционного 
управления”? Мышцы, сгибающие 
суставы пальцев, расположены в 
ладони и посередине предплечья. 
Они присоединены к костям паль-
цев сухожилиями, которые двигают 
пальцами как ниточки марионетки. 
Эти мышцы чрезвычайно сильные 
- некоторые люди взбираются по 
вертикальным поверхностям, под-
держивая вес всего тела нескольки-
ми кончиками пальцев.

Мудрость Бога видна в создании 
в общей сложности 34 (!) специаль-
ных мышц, обеспечивающих движе-

ние кисти и пальцев. Их движение и 
взаимодействие настолько сложны, 
что для их описания было написано 
множество томов научной литера-
туры! При этом мышцы и сухожи-
лия в кисти помещены в особенные 
футляры. Футляры? Именно!

Они образовываются специаль-
ными мембранами (фасции) и слу-
жат для защиты и поддержания це-
лостности. Совсем не похоже на то, 
чтобы здесь поработала случайная 
эволюция! Еще одно свидетельство 
замысла - присутствие специаль-
ных маленьких мышц между костя-
ми ладони для координации тонких 
и точных движений пальцев.

Уникальные
схватывания

Кисть руки человека способна 
на два уникальных схватывания 
- точное (например, удерживание 
бейсбольного мячика) и силовое 
(захват перекладины рукой). В то 
время, как применение силы явля-
ется главным при силовом обхва-
те, точное хватание используется 
при движениях, когда необходима 
четкость и тщательность - при при-
готовлении пищи, изготовлении 
инструментов и т.д. Точность дости-
гается благодаря большому пальцу 
и множеству видов сжатий паль-
цами. Интересно, что эти два вида 
схватывания являются уникальным 
свойством кисти человека и в при-
роде больше нигде не встречаются. 
И опять-таки эволюция не может 
объяснить это “исключение”!

Орган общения
Человеческая рука дополняет 

речь, передавая чувства и эмоции. 
Она прикасается, гладит, ласкает, 
выражая чувство любви. Кисть руки 
может “видеть” в темноте, распоз-
навая углы и объекты. Подушечки 
пальцев являются еще и осязатель-
ными приборами, а ногти - это от-
нюдь не какой-то аксессуар. Они 
играют важную роль в определении 
давления, необходимого пальцам, 
чтобы держать какой-то предмет.

Кожа со стороны ладони осо-
бенная. Она упругая и устойчивая к 
износу, но при этом чувствительная. 
Не случайно на ней полностью от-
сутствуют волоски и сальные желе-
зы. Внутри, под кожей ладони, рас-
положена фасция - прочный листок 
соединительной ткани треугольной 
формы, который покрывает сверху 
мышцы. Если бы не эта ткань, то 
каждый раз при хватании наша ла-
донная кожа скользила бы по кисти, 
как перчатки.

Эволюция кисти?
Эволюционисты верят, что все 

растения, животные и люди про-
изошли от первой примитивной 
клетки, которая, в свою очередь, 
случайно образовалась в “хими-
ческом бульоне” 3,5 миллиарда лет 
тому назад. Однако случайные му-
тации и отбор просто не могут со-
здавать такие “чудо-инструменты”, 
как рука человека.

Разумно ли верить в то, что 
вышеописанная сложная рука про-
изошла из “химического бульона”? 
Абсолютно нет! Поразительная 
сложность кисти, глубокая взаи-
мосвязь компонентов, “прора-
ботка” малейших деталей и т.д. 
- все свидетельствует о сотворе-
нии. Кисть руки человека зна-
чительно отличается от кисти 
шимпанзе. 

Вот некоторые различия.
У шимпанзе большой палец 

короткий и слабый, а остальные 
пальцы длинные и изогнутые. 
Шимпанзе не может произвес-
ти сильное сжатие. У человека 
пальцы короче и прямые, боль-
шой палец длиннее, более мус-
кулистый и подвижный, а также 
полностью противопоставлен 

остальным пальцам. Схватывания 
шимпанзе и человека значительно 
отличаются.

Сочленение в кисти человека 
намного сложнее и искуснее, чем 
у приматов, вследствие чего только 
человек может работать с разными 
инструментами. Кистью человек 
может жестикулировать, а также 
сжимать ее в кулак.

Запястье у людей более под-
вижно, чем у шимпанзе.

Язык жестов тяжел для обезь-
ян, так как строение и нервный 
контроль руки человека намно-
го сложнее. Переходные формы 
не обнаруживаются в летописи 
окаменелостей, а самые древние 
окаменелости гоминидов “сильно 
напоминают кисти шимпанзе, со-
храняя признаки, необходимые для 
лазанья по деревьям”. В отличие от 
человека все их пальцы длиннее 
большого пальца.

Вывод
Трудно не восхищаться гени-

альностью и элегантностью стро-
ения нашей кисти. Мир медицины 
и науки давно и упорно пытается 
произвести искусственный аналог 
руки. С точки зрения силы нынеш-
ние роботы ей не уступают.

Однако нельзя сказать того же 
об их чувствительности, мастерс-
тве, ловкости и прочих качествах. 
И действительно, по единому мне-
нию многих ученых, сделать робот, 
кисть которого имела бы все функ-
ции кисти человека, невозможно.

Инженер Ханс Шнебели, разра-
ботавший робототехническую руку 
под названием “Karlsruhe”, отметил: 
«Чем больше я работаю над рукой-
роботом, тем больше восхищаюсь 
кистью человека. Чтобы добиться 
хотя бы части той продуктивнос-
ти, присущей человеческой кисти, 
потребуется еще много времени».

 Мы испытываем благоговей-
ный трепет перед нашим Твор-
цом, Который сделал нас такими 
совершенными. Осознавая Его 
личную заботу, нам следует всегда 
быть благодарными за Его любовь. 
«Славлю Тебя, потому что я дивно 
устроен... Ибо Ты устроил внут-
ренности мои и соткал меня во 
чреве матери моей. Не сокрыты 
были от Тебя кости мои, когда я 
созидаем был в тайне, образуем 
был во глубине утробы» (Псалом 
100:10).

Дмитрий Куровский
www.yeslovegod.com
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Божий Дизайн: кисть руки

Кисть руки человека со-
держит:

- 27 косточек,
- 29 суставов,
- как минимум, 123 связки 

и 34 мышцы, которые двига-
ют пальцами, 17 мышц в ла-
дони и 18 в предплечье,

- 48 нервов, 3 основных 
нерва,

- 24 названных сенсорных 
ответвлений и 20 мышечных 
ветвей,

- 30 названных артерий 
и, как минимум, столько же 
меньших ответвлений.

И вот какие шаги к успеху 
открывает любящий Небесный 
Отец Своим детям: 

1. Успех в жизнь человека при-
ходит, если тот любит Господа и 
пребывает в Его Слове. Об этом 
свидетельствует место Писания 
из Книги Иисуса Навина 1:8: «Да 
не отходит сия книга закона от 
уст твоих; но поучайся в ней 
день и ночь, дабы в точности 
исполнять все, что в ней напи-
сано: тогда ты будешь успешен 
в путях твоих и будешь посту-
пать благоразумно».

2. Невозможно быть успеш-
ным, если ты не знаешь своего 
предназначения в жизни, если у 
тебя нет цели. 1 Тимофею 4:14-
16: «Не неради о пребывающем 
в тебе даровании, которое дано 
тебе по пророчеству с возло-
жением рук священства. О сем 
заботься, в сем пребывай, дабы 
успех твой для всех был очеви-
ден. Вникай в себя и в учение, 
занимайся сим постоянно; ибо, 
так поступая, и себя спасешь и 
слушающих тебя».

3. Успешный человек всегда 
служит другим, исполняя вто-
рую заповедь Иисуса Христа, он 
использует свои дары на благо 
людям, а не для удовлетворения 
своего тщеславия: «Служите 
друг другу, каждый тем даром, 
какой получил, как добрые до-
мостроители многоразличной 
благодати Божией» (1 Петра 
4:10).

Это основание успеха!
Можно продолжать перечис-

лять многочисленные места из 
Святой Библии, посвященные 
успеху, поэтому вдохновляю вас 
открыть их для себя, размышляя 
над Словом Божьим.

Мне понравилось одно из 
определений успеха «усердие 
– путь к успеху», поэтому при-
ложите старание, чтобы понять 
свой путь успеха, который Бог 
определил именно для вас. Ус-
пех не «свалится» вам на голову 
– придется потрудиться, вник-
нуть в себя, в учение, заниматься 
этим постоянно, ставить цели, 
достигать их, снова ставить и 
снова достигать, тогда этот плод 
труда принесет чувство успеха, 
не фальшивое, а настоящее.

Найти свой путь и следовать 
ему – это начало и процесс ус-
пеха: «Стремлюсь к цели, к по-
чести вышнего звания Божия 
во Христе Иисусе» (Флп. 3:14). 
Завершить дело и получить на-
граду – это результат успеха: 
«Подвигом добрым я подви-
зался, течение совершил, веру 
сохранил; А теперь готовится 
мне венец правды, который 
даст мне Господь» (2 Тим 4:7-8). 
Так охарактеризовал свой успех 
апостол Павел. 

Возьмите библейские при-
нципы успеха, смело следуйте 
им, и тогда вы смело сможете от-
ветить на вопросы: «успешен ли 
я?», «состоялся ли я в жизни?».

Успешным человеком может 
быть каждый: домохозяйка, ра-
бочий, бизнесмен, если он  осоз-
нает свою ценность для Бога, для 
себя, для общества, поймет свое 
предназначение в жизни, поста-
вит цели и будет к ним двигать-
ся. 

Писание говорит, что тогда 
твой успех будет очевиден, у тебя 
будет своя формула и личный ус-
пех, который Бог предназначил 
для тебя в жизни. Тогда ты не 
будешь огорчаться от успеха дру-
гих, а будешь радоваться своему 
успеху и достижениям в жизни! 

Успеха вам!
Елена Клиницкая

Успешен ли я?
Окончание. Начало на стр. 4

Набросок  Леонардо Да Винчи



ГэРИ ЧЕПМЕН
«ПЯТь Язы-
КОВ люБВИ»

Версия для 
тех, кто не со-
стоит в браке.

Если вы хо-
тите дарить или 
принимать лю-

бовь, вначале научитесь говорить 
на том языке любви, который бли-
зок и понятен нашим родственни-
кам и знакомым. Разные люди с 
разными характерами по-разному 
выражают любовь.

Изначально бестселлер докто-
ра Гэри Чепмена был адресован 
только супружеским парам, но, как 
оказалось, пять языков любви яв-
ляются универсальными для всех. 
Поэтому если вы встречаетесь в 
парнем (девушкой), в одиночку 
воспитываете ребенка, строите 
взаимоотношения с сотрудниками 
и друзьями – научитесь говорить 
на понятном им языке любви. Это 
поможет вам в любой ситуации.

МАКС лУКАДО
«ТОЧНО КАК 
ИИСУС»

Заинтересо-
вывая и захва-
тывая внимание 
читателя, Макс 
Лукадо при-
глашает всех в 

чудесное приключение, в котором 
мы отдаем себя силе Иисуса, изме-
няющей жизни. Книга вдохновит 
вас уйти от монотонности обыден-
ной жизни навстречу радости, ко-
торую может дать только Иисус.

Книга «Точно как Иисус» ясно 
и просто разъясняет, что это зна-
чит. Самое важное в христианстве 
– это иметь сердце, подобное сер-
дцу Христа. Автор показывает, как 
сердце может перемениться.

КэРОл льюИС И 
МАРКУС БРОТЕРТОН
«ПЕРВАЯ зАПОВЕДь ДлЯ зДО-
РОВьЯ»

Основанная на испытанных 
и проверенных методах и двад-
цати пяти годах практического 

опыта книга 
предлагает вам 
самую полную, 
основанную на 
христианских 
принципах оз-
доровительную 
программу. Это 
не просто дие-
тический план, 

так как эта программа поможет 
вам создать баланс во всех четы-
рех основных сферах вашей жиз-
ни – духовной, интеллектуальной, 
эмоциональной и физической. На 
какие результаты можно надеять-
ся? Потеря веса и позитивные из-
менения в жизни.

ФРэНК 
ПЕРЕТТИ
«ТИллИ»

Изначально 
написанная в 
форме радио-
пьесы, сейчас 
повесть «Тил-
ли» представ-

ляет собой волнующее душу про-
изведение художественной прозы 
– незабываемый рассказ о насто-
ящей жизни, настоящей любви и 
всепрощении Христа.

«Тилли» - шестая книга Фрэнка 
Перетти. Он является автором бес-
тселлеров «Тьма века сего», «Про-
нзая тьму», «Клятва» и «Пророк».

лЕСТЕР 
САМРАл
«ПИОНЕРы 
ВЕРы»

На заре 
нового века 
нам жизненно 
н е о б хо д и м о 
понять подви-
ги духа минув-
ших дней. В 
книге «Пионе-

ры веры» Лестер Самрал расска-
зывает о своих личных встречах с 
духовными лидерами, стоявшими 
у истоков величайших пробужде-
ний в истории. Познакомьтесь с 
великими духовными лидерами 
прошлого века. Осознайте, как 
Дух Святой может использовать 
Вас сегодня.
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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”

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

Тел.: (4852) 72-87-79

«Христианская книга» предлагает:

Памперсы в жизни младенца 
занимают важное место. Ново-

рожденным и деткам чуть-чуть пос-
тарше просто необходима помощь 
в том, чтобы быть сухими и оттого 
чувствовать себя комфортно. Но, к 
сожалению, не у всех детишек есть 
родители, которые могут позабо-
титься об их благополучии. 

Акция под таким конкретным 
названием «Сухая попа» проходила 
в ТЦ «Альтаир», ТЦ «Вернисаж» и ги-
пермаркете «Глобус». Более 30 чело-
век были активными волонтерами 
этого мероприятия. Они раздали 
около 12 000 листовок, в которых 
была предоставлена подробная ин-
формация об этой целевой акции. 
Также в течение нескольких минут 
добровольные помощники персо-
нально рассказывали посетителям 
торговых центров и гипермаркета 
о детях-сиротах, которым предна-
значалась помощь.

Организатором этого меропри-
ятия выступил благотворительный 
фонда «Альтернатива». Помощь в 
виде памперсов предназначалась 
для двух детских домов в Ярославле, 

больницам в г. Данилове, г. Любиме 
и г. Угличе. Причем, в одном в ярос-
лавских детских домов были готовы 
принять такую помощь в макси-
мально большом количестве из-за 
особенностей развития детей.

Координатор акции Виктория 
Подкользина рассказала о резуль-
татах сделанной работы: 

- Цель фонда «Альтернатива» 
- помогать социально незащищен-
ным слоям населения. Под эту ка-
тегорию попадают и дети-сироты. 
Поэтому мы посвятили свою пер-
вую целевую акцию 1 июня – Дню 
защиты детей.  

Все волонтеры были очень 
впечатлены добротой и отзывчи-
востью ярославцев. Лично мне за-
помнилась одна пенсионерка. Она, 
буквально расплакавшись, сказала: 
«Я живу на одну пенсию, но скажи-
те мне, где продаются памперсы, я 
куплю их и  помогу детям». 

От имени фонда хочу особенно 
поблагодарить руководство гипер-
маркета «Глобус» за то, что создали 
нам превосходные условия для ра-
боты. Они выставили рядом с нами 

лоток с памперсами и выделили 
для акции отдельную кассу. Посе-
тителям не пришлось бродить по 
всему гипермаркету. 

В общей сложности за два дня 
мы собрали примерно 21 000 пам-
персов (1280 упаковок). 

С уверенностью можно сказать, 
что акция «Сухая попа» прошла 
успешно. Благодаря ярославцам, 
дети из двух детских домов и трех 
больниц будут чувствовать себя 
комфортно продолжительное вре-
мя. А вы приняли бы участие в та-
кой акции?

   Ирина Манкина

Для самых маленьких
29-30 мая в Ярославле проходила акция «Сухая попа» 

в помощь самым маленьким детям-сиротам, 
нуждающимся в памперсах

Итоги акции


