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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, проповедовать лето Господне
благоприятное”.
Евангелие от Луки 4:17
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Во имя любви

В рамках Совета
при Президенте РФ
создана комиссия
по межнациональным
и межрелигиозным
отношениям

К

Фото ИТАР-ТАСС

Дорогие женщины!
От всего сердца поздравляю вас с первым весенним праздником, который называется «Женским» - Днем Восьмое марта!
Вы – Божий шедевр, прекрасное, хрупкое и нежное творение,
Его дочери. Сердце Небесного Отца всегда обращено к вам.
Пусть эта библейская истина станет светом для вашей жизни.
И тогда вы, словно весенний цветок, раскроете весь потенциал, данный вам Богом.

С Юбилеем

В ЭТОМ НОМЕРЕ:
Семейная жизнь – это инвестиционный проект, и его
успех прямо пропорционален вложенным в него труду,
знаниям и времени.
Алексей Дададжанов:
«Мы с Аленькой пишем историю нашей семьи, которую
будем рассказывать нашим
детям, внукам, и мне очень
хотелось, чтобы это была
красивая история».

Стр. 4

Повышая значимость
Бога и Библии для себя, мы
повышаем свою собственную ценность, повышаем
качество и смысл нашей
жизни.

Стр. 6

Будьте счастливы не только в этот Женский день, но и все
дни во все годы вашей жизни.
С молитвой о вас, епископ Андрей Дириенко,
заместитель председателя Российского Объединенного Союза
христиан веры евангельской (пятидесятников) по Центральному федеральному округу РФ, член Общественного совета Центрального федерального округа РФ, старший пастор церкви
христиан веры евангельской «Церковь Божья» г. Ярославля

Епископа Сергея Васильевича Ряховского!

Д

орогой Сергей Васильевич! От всей
души поздравляем с
Юбилеем!
Спасибо за Ваш
труд, за Вашу верность в
служении Богу и людям,
за Ваше невероятное
посвящение
Господу
и Его делу. Вы – яркий
пример того, как Бог
может взять одного человека и изменить судьбы многих людей. Ваше
влияние распространяется на всю Россию, и
мы являемся свидетелями того, как Бог может
благословить верного
Ему, посвященного и
праведного человека. И
это только начало!

Семья Ряховских

Вы очень мудрый,
смиренный и, несмотря
на колоссальную ответственность, радостный
человек, любящий хо-

рошую шутку. Спасибо
за Вашу семью, которая
является для нас примером любви, заботы,
бережного отношения

друг к другу. Мы молимся за Вас.
«Церковь Божья»,
г. Ярославль

омиссия по вопросам гармонизации межнациональных
и межрелигиозных отношений
образована в рамках Совета по
взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ.
Такое решение было принято
на заседании Совета, которое состоялось в Москве под председательством главы администрации
президента Сергея Нарышкина.
В состав комиссии вошли
глава синодального Отдела по
взаимоотношениям Церкви и
общества протоиерей Всеволод
Чаплин, председатель Координационного центра мусульман
Северного Кавказа Исмаил Бердиев, глава Буддийской традиционной сангхи России Дамба
Аюшеев, главный раввин России
Берл Лазар, глава Ново-Нахичеванской и Российской епархий
Армянской апостольской церкви
епископ Езрас (Нерсисян), референт управления президента РФ
по внутренней политике Сергей
Мельников, генсек Конференции
католических епископов России
священник Игорь Ковалевский,
лидер российских пятидесятников епископ Сергей Ряховский.
Выступая на заседании Совета, отец Всеволод Чаплин указал
на то, что “миротворческая деятельность религиозных общин
является естественным элементом
их служения, о полезности миротворческих усилий верующих людей свидетельствует вся истории
России и мира, миротворческое
влияние на межнациональные
отношения зафиксировано в учениях религиозных общин”.
“Миротворческая работа особенно важна в моменты, когда
межнациональные отношения пытаются проверить на прочность,
когда единство нашего народа, без
которого немыслимо наше будущее, подвергается атакам извне и
изнутри. Не случайно межнациональные отношения в последние
месяцы стали предметом дискуссий в самих религиозных общинах, в ходе встреч духовенства с
общественностью, а также на площадке Межрелигиозного совета
России”, - отметил он.
Священник
поблагодарил
президента РФ Дмитрия Медведева за поддержку миротворческих
усилий религиозных общин, выраженную им 11 февраля на заседании президиума Госсовета РФ
по вопросам укрепления межнационального согласия в России.
По мнению отца Всеволода,
настает время “серьезно поработать над практическими шагами,
позволяющими религиозным общинам вместе позитивно влиять
на межнациональные отношения,
помогать предупреждению и урегулированию межнациональных
конфликтов”.
Окончание на стр. 3
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СЛОВО ПАСТОРА

Счастливый брак
– это не случайность
С

частливый брак – это не случайность. Как и в любой другой сфере жизни, успех в браке
не приходит сам по себе. Секрет
успеха всегда включает в себя знания и труд. Многие из нас готовы
потратить несколько лет на получение образования, которое, как
мы верим, поможет нам достигнуть успеха в карьере, а также увеличивает наши шансы быть профессионально востребованными.
Мы не полагаемся в нашем успехе
на случайность, а тщательно планируем его.
Если мы так подходим к достижению своей карьеры, почему бы
нам с такой же тщательностью не
планировать успех в своем браке? К сожалению, современный
человек посвящает очень мало
времени подготовке к семейным
взаимоотношениям,
которые
должны длиться всю жизнь. Самая
распространенная ситуация в современном обществе – человек достиг профессионального успеха,
но потерпел крах в браке. Мы так
много знаем, как уживаться со своим начальником, и так мало – как
научиться находить общий язык
со своим супругом или супругой.
Мы научились зарабатывать на
жизнь, но не знаем, как эффективно ее прожить.
Семейная жизнь – это инвестиционный проект, и его успех прямо пропорционален вложенным
в него труду, знаниям и времени.

Успех – это не случайность, а результат тщательной подготовки.
Иисус Христос подчеркивал
важность долгосрочного планирования: «Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и
не вычислит издержек, имеет ли
он, что нужно для совершения
ее, дабы, когда положит основание и не возможет совершить,
все видящие не стали смеяться
над ним, говоря: этот человек начал строить и не мог окончить?»
(Евангелие от Луки 14:28-30).
Многие красивые дома красивы лишь внешне. С браком все обстоит точно так же. Многие браки
разваливаются или не достигают
своего полного потенциала, потому что супружеские пары не знают,
в чем заключается суть брака. А то
понимание, которое они имеют,
обычно весьма поверхностное,
сформированное под влиянием
мирской философии, а не Божьих
принципов.
Супружеские отношения – это
своего рода школа, это среда обучения, в которой оба партнера
могут постепенно расти и развиваться. Брак не требует от заключающих его людей совершенства,
но предполагает приоритетное
внимание к себе.
Когда двое совершенно разных людей соединяются вместе,
начинают жить и трудиться как
единое целое, бескорыстно жертвуя собой, любя и прощая, понимая друг друга и снисходя друг
к другу, сторонние наблюдатели
увидят, по крайней мере, толику того, что представляет собой
Божья любовь.
Христианский брак – это полная преданность мужа и жены друг
другу и каждого из них – личности
Иисуса Христа.
Все долговечное строится на
твердом и прочном основании.
И брак не является исключением
из этого правила. Единственным
надежным основанием для нашей
жизни является Божье Слово. В Нагорной проповеди Иисус явно показывает опасность попыток строить
жизнь на ненадежном основании.
«Итак всякого, кто слушает
слова Мои сии и исполняет их,

уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой
на камне; и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и
устремились на дом тот, и он не
упал, потому что основан был
на камне. А всякий, кто слушает
сии слова Мои и не исполняет
их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом
свой на песке; и пошел дождь, и
разлились реки, и подули ветры,
и налегли на дом тот; и он упал,
и было падение его великое»
(Евангелие от Матфея 7:24-27).
Точно так же, как дом, построенный на непрочном основании
рухнет во время бури, так и брак
едва ли сможет пережить житейские проблемы.

Бог сотворил мужчину и женщину так, чтобы они совершенно
дополняли друг друга. Конфликт
возникает именно тогда, когда
мужчины и женщины ожидают,
что будут думать, действовать и
вести себя одинаково. Они не понимают или не ценят данную им
Богом разницу. Однако если они
поймут и будут ценить предназначение друг друга, то их взаимоотношения будут гармоничными.
Одна из наибольших проблем состоит в том, что мужчины
и женщины не понимают, что у
них разные потребности. Вспомните, когда Бог сотворил мир, Он
сказал, что все хорошо, кроме одного момента: «Не хорошо быть
человеку одному; сотворим ему
помощника, соответственного
ему» (Бытие 2:18). Когда Бог сотворил женщину как помощницу
мужчине, Он создал ее такой же
сильной, как и он, чтобы она могла помогать ему. Качества мужчин
и женщин не являются лучшими
или худшими. Мужчины и женщины просто отличаются друг от
друга как разные творения.
Мужчина не просто желает
уважения, он нуждается в нем. Это
часть его природы как лидера,
защитника и кормильца. Потребность в уважении является основой его чувства собственного достоинства и влияет на все сферы
его жизни. Жена больше других
может удовлетворить потребность
мужа в восхищении и уважении,
понимая его ценность и достижения. Восхищение не только создает мотивацию, но также служит
вознаграждением за достижения
мужа. Женщина должна ценить
своего мужа за то, кем он уже является, а не за то, кем мог бы стать,
если бы соответствовал ее запросам. В то время как критика заставляет мужчин защищаться, восхищение придает им энергию и
стимул. Мужчина нуждается в том,
чтобы жена была его самой ярой
поклонницей. Ее поддержка вселяет в него уверенность, и благодаря ее ободрению он, как правило,
может достичь гораздо больших
успехов.
«Жены, повинуйтесь своим
мужьям, как Господу» (Ефесянам
5:22).
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Епископ Андрей Дириенко и его семья

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 Иисуса Христа своим Господом и Спасителем? Это
можно сделать посредством предлагаемой молитвы:
Признание собственной греховности: Я согласен с Тобою,
Боже, что согрешил против Тебя. Смиренно прошу Твоего прощения. Каюсь в том, что прежде шел неверными путями.
Вера в то, что Христос умер за Вас: Я верую, что Христос
принял смерть ради меня и воскрес из мертвых для моего
оправдания. Я знаю, что смертью Своею Он искупил все мои
грехи.
Упование на Него: Верю в дела Христовы, обращаюсь к Нему
как к своему Господу и Спасителю и принимаю дар вечной
жизни, 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, подтверждающее, что Вы стали чадом Божьим и обрели
вечную жизнь:
«Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам
жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына
(Божия) имеет жизнь; не имеющий Сына Божия не имеет
жизни. Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия,
дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь
вечную» (1 Иоанна 5:11-13).
Газета “Екклесиаст” учреждена
Централизованной религиозной организацией Российской
Церкви христиан веры евангельской по Ярославской области.
Газета зарегистрирована в Федеральной службе по надзору за
соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций и охране культурного на-

следия 31 марта 2006 г.
Св-во о регистрации
ПИ № ФС77-23908.
№ 02 (164), 28 февраля 2011 г.
Отпечатано
в ООО “Полиграфия”,
г. Ярославль,
ул. Республиканская, 61.
Цена свободная.
Заказ № 6345. Тираж 37000.

№ 02 (164),
28 февраля 2011 г.
«Так некогда и святые жены,
уповавшие на Бога, украшали
себя, повинуясь своим мужьям.
Так Сарра повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы
- дети ее, если делаете добро и не
смущаетесь ни от какого страха»
(1 Петра 3:5,6).
Вы слышали поговорку «За
каждым великим мужчиной стоит
великая женщина». Более справедливо сказать: «За каждым мужчиной должна стоять восторженная
жена». Мужчина просто расцветает, когда жена им восхищается.
Бог создал женщину, чтобы
мужчина мог разделить с кем-то
свою земную любовь. Любить
– это означает заботиться, защищать, ухаживать. Так как женщина
сотворена, чтобы быть любимой,
она не просто желает любви, но
и нуждается в ней. Точно так, как
мужчине необходимо знать, что
его уважают, женщина должна
чувствовать, что она любима. Она
хочет чувствовать, что она важна
и особенна для своего мужа. Для
большинства женщин проявления
любви и нежности символизируют
безопасность, защиту и комфорт.
«Мужья, любите своих жен,
как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее» (Ефесянам 5:25).
«Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как
с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не
было вам препятствия в молитвах» (1 Петра 3:7).
Мужчина испытывает огромную потребность в привлекательной супруге. Он чувствует себя
хорошо, глядя на свою красивую
жену. Он ценит женщину не только за ее внутренние качества, но и
за ее внешность. Жена должна стараться выглядеть так, как ее мужу
нравится, чтобы она выглядела.
Она должна быть похожа на ту
женщину, на которой он женился.
Женщина должна чувствовать
себя в безопасности рядом со своим мужем. Когда женщина выходит замуж, муж становится ее защитником, которым раньше был
отец. Мужчина должен дать ей все:
безопасность, кров, средства к существованию, совет, спокойствие.
Защищенность для женщин
связана с определенной финансовой безопасностью для семьи
и детей. Не будем забывать, что
Бог дал мужчине работу раньше
семьи. Адам охранял и возделывал сад. И лишь потом Бог доверил ему жену. Присущее мужчине
желание работать и обеспечивать
исходит из его потребности давать. Бог предопределил, что мужчина будет получать удовольствие
от работы и от возможности обеспечивать семью. Когда он делает
это, он чувствует себя счастливым.
Если вы хотите разрушить природу мужчины, то обеспечьте его
вместо того, чтобы позволить ему
сделать это.
«Если же кто о своих и особенно о домашних не печется,
тот отрекся от веры и хуже неверного» (1 Тимофею 5:8).
Ко всему перечисленному необходимо добавить такие требования, как честность и открытость,
дружбу между супругами, привнесение романтики в отношения,
искусство общения, совместный
отдых, домашний уют, сексуальная близость в браке, планирование семьи. Вот неполный перечень тех «наук», изучение которых
необходимо каждому успешному,
а значит - счастливому браку.
Епископ
Андрей Дириенко
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ПОЛИТИКА
В рамках Совета...
Окончание. Начало на стр.1
В связи с созданием комиссии при Совете он предложил
следующие направления ее работы: отслеживать потенциальные
межнациональные конфликты в
информационных сетях и в связи с различными общественно
значимыми событиями, обращать внимание на резонансные
ситуации, следственные и судебные дела, собирать комиссию для
оперативного обсуждения проблемных ситуаций и принятия
соответствующих заявлений, направлять комиссию и ее экспертов в регионы, где осложняются
межнациональные отношения, и
на мероприятия, чреватые конфликтами на межнациональной
почве, обеспечить выступление
членов комиссии в СМИ.
Как сообщалось, выступая на
упомянутом заседании президиума
Госсовета РФ, Д. Медведев заявил о
необходимости создать в регионах
рабочие группы из представителей
разных религиозных организаций
по урегулированию конфликтов на
национальной почве. Он отметил,
что в эти структуры должны входить в том числе и представители
тех религиозных организаций,
которые “не чувствуют проблем со
стороны собственной паствы”.

Д. Медведев попросил руководителей субъектов РФ оказать
максимальную поддержку этому
начинанию.
Он заявил, что аналогичную
группу можно сформировать и
в президентском Совете по взаимодействию с религиозными
объединениями, “потому что это
вполне практическая работа, исключительно важная и сложная”.
ИНТЕРФАКС
Вот как прокомментировал
это событие член Совета по взаимодействию с религиозными
организациями при Президенте
Российской Федерации, член Общественной палаты РФ, председатель Российского Объединенного
Союза христиан веры евангельской (пятидесятников), епископ
Сергей Васильевич Ряховский:
«На Совете была дана оценка
межэтнической и межконфессиональной ситуации в обществе.
Именно для исправления ситуации и была создана Комиссия по
вопросам гармонизации межнациональных и межрелигиозных
отношений, образованная в рамках Совета по взаимодействию с
религиозными
объединениями

при президенте РФ. Члены Комиссии будут выезжать в регионы, где
возможно возникновение сложных ситуаций на межрелигиозной
и межнациональной почве, будут
разработаны программы по профилактике таких проблем. Члены
комиссии будут совместно выступать в средствах массовой информации, заявляя свою позицию.
В своем выступлении на заседании Совета я говорил об опыте
совместного донорства разных
религий и конфессий. Первая такая сдача крови прошла в феврале
этого года в Москве, на Поклонной
горе, где был большой специально оборудованный автомобиль из
Института имени Бакулева. В сдаче
крови участвовали христиане веры
евангельской и мусульмане, включая священнослужителей. В апреле
будет проводиться большая подобная совместная акция в десяти
субъектах Российской Федерации,
в том числе – Ярославле, СанктПетербурге и других городах. В
акциях смогут принять участие и
христиане, и мусульмане, и иудеи,
и люди, которые не исповедуют
никакой религии.
Другое направление работы комиссии – сотрудничество с Федеральной миграционной службой в
центрах социальной адаптации для
мигрантов, чтобы помочь приезжающим лучше узнать российскую
культуру, русский язык, российские

традиции, как религиозные, так и
светские, чем облегчить им вхождение в социальное и культурное
российское пространство.
Ставя пред собой цель гармонизации межэтнической и
межконфессиональной ситуации
в обществе, недопустимо, что в
стране продолжают действовать
«динозавры-сектоборцы», усиливающие вражду между конфессиями и религиями. Например,
совсем недавно был улажен конфликт в Ханты-Мансийском автономном округе, где некоторыми чиновниками вбивался клин
между христианами различных
конфессий, и лишь вмешательство губернатора Натальи Комаровой смогло поставить все на свои
места и дезавуировало попытки
разжечь религиозную рознь. И я
очень благодарен за это губернатору Комаровой.
Президент России предложил
создать в регионах советы при
главах Администраций по тем
принципам, по которым сформирован Совет по взаимодействию
с религиозными объединениями
при Президенте. К сожалению,
не все губернаторы услышали
это предложение. Если оно будет
реализовано, что это будет еще
один позитивный вклад в гармонизацию межконфессиональных
и межнациональных отношений
в нашей стране».

Господин полицейский, помогите…
Репрессированные слова возвращаются из забвения

С

лово формулирует волю говорящего. За словом следуют
дела. Посредством слова человек
назидается, учится, познает истину,
получает духовные и нравственные
наставления, выражает свои мысли
и чувства, идеи, теории, реализуя
их в плодотворной деятельности.
Посредством слова люди познают законы природы и законы
общественной жизни.
Достойно несли свою нелегкую
службу полицейские дореволюционной России. Благодарным и
здравомыслящим людям не приходило на ум осквернять их самоотверженную деятельность по охране
правопорядка.
В армейской и полицейской
службе были определенные недостатки, их деятельность постоянно
совершенствовалась, подвергалась
справедливой критике, но никогда
и никто из истинных патриотов
России и в мыслях не имел намерения обливать их грязью, бесчестить и порочить.
Слава Богу! Историческая память потомков воплощается в конкретных делах. Полоса шатаний
из крайности в крайность уходит.
С 1 марта 2011 года мы получаем
возможность и право, не выпячивая перед всем миром свою якобы
особую пролетарскую исключительность, обратиться за помощью
к полицейскому России вежливо
и с уважением, отдавая дань признательности за его благородную
службу.
Философы полагают, что форма есть внешнее выражение содержания. Возможно, так оно и есть.
Вопрос этот для христиан, наверное, в данном конкретном случае
не имеет особого значения.
Милицию народ любил, ее критиковали потому, что любили, понимая, – она нас бережет, без нее
плохо, в милиции в большинстве
своем трудятся люди честные, преданные идее служить народу.
Полиция или милиция – суть
одна. Однако новое – это хорошо
забытое старое. Точнее говоря:
«Что было, то и будет: и что делалось, то и будет делаться, и нет
ничего нового под солнцем» (Екклесиаст 1:9). Всему свое время.

Время пришло не разбрасывать,
но собирать камни (Екклесиаст
3:1-8). Время пришло реформировать службу охраны общественного порядка и борьбы с преступностью, обратившись к самому
лучшему, что было в прошлом, и
опыту, накопленному за годы существования этой службы.
Во всех развитых странах мира
полицейской службе придается
большое значение. Так, например,
высокое мировое предназначение
криминальной службы подтверждает само название – Международная организация уголовной полиции (Интерпол).
Время пришло на словах и на
деле выразить признательность
полицейской службе России, получившей начало в эпоху Петра
Великого и дальнейшее развитие
и совершенствование на протяжении многовековой истории нашей
державы.
В 1802 году Манифестом российского императора Николая I в
России было образовано Министерство внутренних дел, важнейшей стороной его деятельности
явилось управление полицией.
В абсолютном своем большинстве в полиции служили мужественные стойкие патриоты
земли русской, доброжелательные
и самоотверженные профессионалы высокого уровня.
Однако бывшим советским людям полицейские России больше известны в карикатурном изображении
как грубые и невежественные хамы.
За годы советской власти информация о высокой культуре и профессиональном мастерстве полицейских
поступала крайне ограничено, в основном отдельными, не очень значительными фрагментами.
10 ноября 1917 года Народный комиссариат внутренних дел
принял постановление «О рабочей
милиции». Милиция (лат. militia
– военная служба) – ополчение
под руководством военных специалистов, население, призванное на
кратковременные сборы, проходит
обучение военному делу (см. Словарь иностранных слов. М., 1964).
Составители различных словарей, изданных в годы Советской

власти, предпочитали по мере возможности «обходить острые углы».
Например, если мы откроем Советский энциклопедический словарь,
то не найдем в нем слов – сударь,
Господь, господин и многих других, которые имели широкое применение в повседневной жизни до
1917 г.
Сегодня истинное значение
этих слов мало кто знает, а потому бывшие советские граждане
нередко обходятся без конкретного обращения к незнакомому
человеку или, в лучшем случае, обращаются к нему в зависимости
от половой принадлежности. Например: «Мужчина, помогите женщине выйти из автобуса». Слово
«товарищ» в качестве обращения в
общественных местах на бытовом
уровне практически не привилось,
несмотря на усилия коммунистических пропагандистов. Люди
интуитивно чувствовали фальшивые ноты в лозунгах «о рабочей
солидарности всех стран в союзе
с крестьянством», «пролетарской
революции для свержения старого
строя» и т.п.
Между тем, в былые времена
вежливое обращение – сударь (сударыня) употреблялось с целью
проявить
доброжелательность,
возвысить человека, способствовать его хорошему настроению.
Это слово означало то же, что государь, господин, употребляемые
не только по отношению к важным
государственным особам, но и как
проявление особого почтения к
человеку.
Слово Господь равнозначно
слову Господин, применяется как
торжественное обращение к Богу и
как исполненное достоинства именование Иисуса Христа.
Слово господин может употребляться как вежливая форма
обращения к человеку, выражения
почтения (Бытие 18:12).
Прекрасное сочетание слов
«господин полицейский» подчеркивает и утверждает данную
Богом власть полицейскому над
проблемой и преступником, выражает уважение и признательность
за благородную жертвенную его
службу. Такое обращение призвано

вдохновить полицейского духовно
и способствовать ему в оказании
необходимой помощи тому, кто в
ней нуждается.
«Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога; существующие же
власти от Бога установлены. Посему противящийся власти противится Божию установлению.
А противящиеся сами навлекут
на себя осуждение. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли
не бояться власти? Делай добро,
и получишь похвалу от нее, ибо
начальник есть Божий слуга, тебе
на добро. Если же делаешь зло,
бойся, ибо он не напрасно носит
меч: он Божий слуга, отмститель
в наказание делающему злое. И
потому надобно повиноваться
не только из страха наказания,
но и по совести. Для сего вы и
подати платите, ибо они Божии
служители, сим самым постоянно занятые. Итак отдавайте
всякому должное: кому подать,
подать; кому оброк, оброк; кому
страх, страх; кому честь, честь. Не
оставайтесь должными никому
ничем, кроме взаимной любви;
ибо любящий другого исполнил
закон. Ибо заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не
лжесвидетельствуй, не пожелай
чужого и все другие заключаются в сем слове: люби ближнего
твоего, как самого себя. Любовь
не делает ближнему зла; итак
любовь есть исполнение закона.
Так поступайте, зная время, что
наступил уже час пробудиться
нам от сна. Ибо ныне ближе к
нам спасение, нежели когда мы
уверовали. Ночь прошла, а день
приблизился: итак отвергнем
дела тьмы и облечемся в оружия
света. Как днем, будем вести себя
благочинно, не предаваясь ни пированиям и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и
зависти; но облекитесь в Господа
нашего Иисуса Христа, и попечения о плоти не превращайте в
похоти» (Римлянам 13:1-14).
И. Ю. Хлебников
ветеран МВД России
г. Ярославль

4
А

СВИДЕТЕЛЬСТВА СЛАВЫ БОЖЬЕЙ

№ 02 (164),
28 февраля 2011 г.

Выбор романтика

лексей и Алла Дададжановы
– молодая, красивая и успешная
пара. Алексей закончил педагогический университет им. К. Д. Ушинского, физико-математический
факультет, в 1999 году, работает
начальником технического отдела
в производственно-коммерческой
организации. Алла закончила финансово-экономический институт
по специальности «государственное и муниципальное управление»
в 2004 году, последние два года
работала в сфере муниципальных
закупок, занималась проведением
конкурсов, тендеров, аукционов.

то посидеть, поговорить тет-а-тет.
Но мы никогда не чувствовали
себя обделенными их вниманием,
наоборот, мы чувствовали себя
защищенными, видя такие отношения. Их любовь стала для нас
примером и ориентиром в жизни.
Она очень повлияла на нас.
Для отца я была любимой
дочкой, королевой. Когда я была
маленькой, папа выносил меня на
руках играть во двор. И мои подружки окружали его и спрашивали, правда ли он называет меня
королевой? Папа отвечал: «Правда,
моя дочка – моя королева».

14 марта 2004 года жители поселка Сосновый бор выдвинули
меня на должность Главы Некрасовского района Ярославской области,
и я баллотировался на выборах. Мне
тогда было 27 лет. Алла согласилась
мне помочь, была в моей команде.
Она никак не ожидала, что выборы
обретут для нас романтическую окраску, а не политическую. На избирательном участке я ее увидел, как в
первый раз, и вдруг понял: со мной
что-то случилось. «Кто эта девушка?»
- подумал я. - «Как я ее раньше не
замечал?» Я понял, что «попался». У
меня родилось такое чувство, будто

которого собирается выйти замуж.
Это принципиальный вопрос. Как
для женщины важна любовь мужчины, так для мужчины ценно уважение женщины.

Что приправа,
а что блюдо
Алексей:
На первом свидании Аленька
пыталась выяснить мои намерения, узнать мою сущность, тем более что сама она - очень глубокий
человек. Она знала меня не с луч-

Алексей:
Изначально я понимал, что
мы с Аленькой пишем историю
нашей семьи, которую будем рассказывать нашим детям, внукам,
и мне очень хотелось, чтобы это
была красивая история.
Алла:
Конечно, семейные отношения состоят не только из романтики. За шесть лет у нас были и
трудные времена, и кризисы.
Причины этому разные. Например, я долго не могла принять,
что мужчина - глава семьи. По
натуре я очень деятельный человек, активный. И, может быть,
невольно старалась в семье занять лидерскую позицию. В то
же время Алексей достаточно
мягкий человек, он не давил на
меня, не пытался меня подчинить, позволял самой дойти до
понимания этой истины. За это
я ему благодарна. Однажды я
прочитала в одной из христианских книг, что власть в семье для
женщины - бремя, а для мужчины - мантия. Когда я поняла, что
занимаю не свою позицию, то
успокоилась и стала подчиняться мужу. С тех пор атмосфера в
семье изменилась.
Мне кажется, что романтика
без глубоких, серьезных отношений – фальшива. Она как приправа к блюду, но не само блюдо.
Как торт, который состоит только из крема, развалится, так и отношения не устоят, если в них не
хорошего основания, базы.

Борьба за жизнь

Слева направо: Софья, Алексей, Алла и Мария Дададжановы

Любовь отца
Алла:
На мой взгляд, любовь отца
для девочки словно камертон,
который позволяет в будущем
уловить нечистоту или фальшь
в отношениях. Допустим, если
человек знает, что такое дружба,
умеет дружить, то он может предчувствовать появление дружбы.
В своем сердце он понимает, что
это не просто общение, а рождение глубоких дружеских отношений с кем-то. Но если человек не
знает, что такое дружба, то ему
легко ошибиться. Так и в любви.
Если девочка знает, что такое
настоящая любовь, то она может
уловить начало зарождающегося
чувства. Настоящего чувства, неподдельного. Все это закладывается в детстве, в семье, а потом
люди склонны действовать по
знакомому им сценарию.
У моих родителей очень хорошие отношения между собой. Мы
с братом с детских лет видели, что
они любят друг друга, что им интересно вдвоем. Они очень ценили время общения друг с другом и
нас частенько выпроваживали,
например, из кухни, чтобы прос-

Алексей:
Отец Аленьки – неординарная личная. Я очень благодарен
ему за то, что он вложил в ее сердце столько любви. Когда я начал
ухаживать за Аленькой, то был
сильно впечатлен тем, как отец
к ней относится, как быстро и с
какой любовью реагирует на ее
просьбы. Это стало вызовом для
меня. Я понял, что мне нельзя
опускать планку отношений, которую отец поднял так высоко
для своей дочери.

мои «выборы» состоялись, и результаты голосований меня уже не так
интересовали. Как будто мое участие в выборах было дано мне свыше
с одной целью - помочь мне сделать
свой выбор. И я его сделал. Аленька
попала мне в сердце.
Мне кажется, что мужчина должен обязательно пережить такое
озарение. Оно будет держать его
на протяжении всей жизни, словно якорь. Как будто Бог сказал
моей холостой жизни: «Да будет
свет!» И стал свет, и я увидел ЕЕ!

Озарение

Алла:
Мой папа однажды сказал мне,
что в семье должен любить мужчина. Он понял это из жизненного
опыта. А я, став верующей, прочитала в Библии: «Мужья, любите своих жен…». Мудрость и библейская,
и житейская говорит о том, что в
семье любовь-доминанта должна
исходить от мужчины. В Писании
проводится параллель между супружескими отношениями и отношениями Церкви со Христом.
Любовь Бога привлекает Церковь,
и любовь мужчины должна привлекать женщину. Она откликается на
эту любовь, идет вслед за ней.
А женщина должна решить для
себя, уважает ли она мужчину, за

Алексей:
Мы с Аленькой были знакомы
семь лет, прежде чем полюбили
друг друга. Познакомились мы в
церкви, трудились в одном служении. Она была уверена, что я
самонадеянный, самодовольный.
Я действительно относился слишком строго к девушкам. И она не
рассматривала меня в качестве
потенциального жениха. «Кто
угодно, но точно не он», - думала
она. Так как она пришла в церковь
в 15 лет, а мне в то время было 20
лет, то я на нее тоже как на невесту
не смотрел.

шей стороны, поэтому ей очень хотелось «открыть» меня заново. Но
когда она пришла домой, то сказала своей маме, что она «наверное,
выйдет за этого человека замуж».
Алла:
Мне очень повезло: Алексей
– большой романтик. Я бы даже
сказала, что он романтичнее меня.
На свадьбе моя мама отметила, что
«Алексей ухаживал за моей дочерью немного по-старомодному, с
налетом романтики, сейчас мало
кто так ухаживает».
Ему нравится дарить мне цветы, они всегда есть в нашем доме,
за исключением периода сильных
морозов. Он любит делать мне сюрпризы, дарить необычные подарки,
создавать романтическую обстановку, зажигать свечи, приглашать
меня в ресторан, путешествовать.
Мы до сих пор помним нашу поездку в Кострому в период ухаживания.
А будучи женатыми, мы спонтанно
решили поехать в Москву, гуляли
там целый день и даже попали в
театр к Татьяне Дорониной. Сейчас,
когда у нас двое маленьких детей,
мы не можем уехать далеко, но зато
любим гулять по ярославской набережной, особенно - летом.

Алла:
На десятой неделе моей первой беременности я сдала анализ
крови. И профессор сказал, ориентируясь на результаты анализа,
что у нас родится ребенок с синдромом Дауна. Доктор предложил нам прервать беременность,
мотивируя тем, что мы молодая,
здоровая семья и у нас с мужем
«все впереди». Когда я отказалась,
он предупредил, что последующие
анализы не предназначены для
того, чтобы установить синдром
Дауна. И только при рождении я
смогу узнать, здоров мой ребенок
или нет.
Алексей:
Во время той беременности
нам несколько раз звонила врач
из поликлиники и убеждала нас
сделать аборт. Однажды я не выдержал и достаточно жестко сказал ей, что мы с женой верующие
люди, и наша позиция в отношении абортов принципиальная.
Я сказал, что наш ребенок будет
жить.
Алла:
Тогда она ответила: «Ну, что же
я могу вам на это сказать? «Дауны»
ласковые». Это прозвучало как
издевательство. Практически на
протяжении девяти месяцев мы
испытывали духовное и моральное давление. Мы очень переживали за нашего ребенка, поэтому
молились, читали Слово Божье и
делали причастие, а Алексей еще
и постился.
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Желание подражать
заложено в нас Господом

Алексей:
Мы благодарны нашим духовным наставникам – пасторам Андрею Дириенко, Сергею и Светлане
Комягиным. Все это время они
поддерживали нас.
Алла:
В тот момент, когда я родила
девочку, и мне сказали, что она
абсолютно здорова, я заплакала.
По состоянию здоровья Сонечке
поставили балл между 8 и 9 – это
один из самых высоких показателей. Сейчас нашей дочери два
с половиной года. По многим показателям она опережает своих
сверстников.
После рождения Сони нам
с мужем очень захотелось еще
одного ребенка. Мы не стали откладывать это «в долгий ящик», и
когда Соне было семь месяцев, я
забеременела Машей. Вторая беременность прошла без осложнений, трудностей и опасений. Такое впечатление, что Соня была
нашей победой, а Маша стала нашим утешением. Правда, мы не
ожидали, что будет так трудно с
младенцами-погодками, но здесь
нам очень помогли наши родители, за что им огромное спасибо.

Вера рождает
чудеса
Алла:
Мы оба пришли в церковь,
когда нам было по 15 лет. Сначала
пришел Алексей, через несколько лет – я. Тот период – 90-е годы
– был очень непростым для молодежи, многие были нравственно
дезориентированы, сбиты с пути.
Мы так благодарны Богу, что в это
время в нашем городе была церковь! И нам, подросткам, молодежи, было куда придти, услышать о
Боге, о любви, верности, о семейных ценностях.
Алексей:
Бог помог нам не только
найти друг друга, Он помогает
нам строить отношения, помог
нам родить здоровых детей. Он
помогает нам и материально. В
2008 году у нас была двухкомнатная квартира в районе «Пятерка». Мы решили, что перед
рождением детей нам нужна
трехкомнатная квартира в Заволжском районе. Разница была
в семьсот тысяч рублей. Таких
денег у нас не было. И мы стали просить Бога о чуде. Так получилось, что мы выставили
свою квартиру на продажу за 2,5
миллиона рублей. Нам позвонил
риэлтор из агентства недвижимости и сказал, что покупает
нашу квартиру. Время продажи
неожиданно выпало на время
обвала цен, и через три дня мне
удалось купить трехкомнатную
квартиру за 2 530 тыс.руб. То есть
мы доплатили 30 тысяч рублей,
а не семьсот сысяч. Еще Господь
помог нам купить новую машину. Он никогда не оставляет нас.
Мы чувствуем себя под защитой
любви Небесного Отца.
Алексей и Алла
Дададжановы
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юди по своей природе склонны к подражанию. Дети подражают родителям, младшие
- старшим, подчиненные - начальству.
Больше всего люди склонны
подражать тем, кто достиг каких-то высот в науке, искусстве,
бизнесе и других областях человеческой деятельности. Мы хотим
верить авторитетам, но как влияют они на нас?
Доктор Карло Стренджер из
Тель-Авивского университета в
своей книге “Страх ничтожности: в поисках смыслов в двадцать
первом веке” делает вывод, что
поп-звезды снижают нашу самооценку и подрывают уверенность в себе.
Еще совсем недавно молодые
люди мечтали стать врачами
или адвокатами, однако теперь
они желают получить Оскар и
стать поп-звездой. Доктор Карло
Стренджер констатирует: данная
тенденция говорит о нарушении
системы формирования самооценки и чувства собственного
достоинства.
Действительно, в последние
годы все больше людей страдает
от ощущения собственной незначительности. Десять лет назад

доктор Стренджер специально
запустил проект, рассматривающий данный феномен, когда заметил эту проблему у своих пациентов. В общей сложности он
изучил состояние сотен человек,
у которых неизменно увеличивалась степень тревожности и
депрессии. Теперь специалист
уверен: он знает в чем причина.
Во всем Стренджер винит глобальную информационно-развлекательную сеть.
Homo globalis – человек глобальный – определяется именно через связь с этой сетью. Теперь всех людей оценивают по
шкале достатка и популярности,
сравнивая со знаменитостями. В
принципе человеку свойственно
сравнивать себя с другими. Однако сейчас моделями для сравнения становятся поп-звезды. В
целом данная система создает неустойчивое общество, состоящее
из эмоционально и личностно
нестабильных людей.
В своей книге доктор Стренджер также критикует так называемый поп-спиритизм, который
обещает мгновенные изменения
и улучшения жизни. Существующие источники информации
лишь увеличивают недовольство

человека собой, делает вывод
специалист. (Источник: http://
medicine.newsru.com)
Но есть и другая альтернатива. О ней мы можем узнать из
Библии – это Иисус Христос. Как
писал А.Мень: «Иисус Христос
влек к себе людей, казалось бы,
абсолютно непохожих: от рабов
Рима до Данте, от Достоевского
до африканских пастухов. Оно
укрепляло мучеников Колизея и
давало силу своим исповедникам
в ХХ веке.
В каждую эпоху Новый Завет обнаруживал скрытые в Нем
неистощимые импульсы к творчеству. Если первыми учениками
Иисуса были простые галилеяне,
то впоследствии перед Его крестом склонились величайшие
умы всех народов. Его Откровение озарило мысль Августина и
Паскаля, любовь к Нему возводила рукотворные утесы храмов,
вдохновляла поэтов и ваятелей,
вызывала к жизни могучие звуки симфоний и хоралов. Образ
Богочеловека запечатлен Андреем Рублевым, Микеланджело,
Рембрандтом; на пороге третьего тысячелетия Евангелие, повествующее о Христе, переведено на полторы тысячи языков и

расходится по миру, не уступая
прославленным творениям человеческого гения».
Две тысячи лет христиане
подражают святому образу Христа, с каждым днем раскрывая для
себя новые прекрасные черты Его
характера. Стремятся подражать
Его смирению, кротости, умению
держать Себя в обществе. Многие
подражают жертвенности и самоотдаче Христа и имеют немалый
успех. Словом, чем больше подражаем Христу, тем более становимся похожими на Него в поведении, жизни, речи, в обращении
с людьми.
Ты, может быть, читал Шекспира и Данте, изучал труды Энштейна и многих других ученых,
ты знаком с учением Конфуция,
Будды, но знаешь ли ты Иисуса
Христа? Знакомые тебе ученые
и великие люди не дали свободы душе твоей, они не принесли
освобождения от рабства твоего
греха, и только Христос даст тебе
свободу! Он сегодня говорит:
«Се, стою у двери и стучу: если
кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему, и буду
вечерять с ним, и он со Мною»
(Откр.3:20).
Алексей Дададжанов

«Христианская книга» предлагает:
П. Вагнер
«Церкви,
которые
молятся»
Действенная молитва
может изменить
вашу
церковь, вашу
общину
и
вашу жизнь.
Когда церковь собирается на
совместную молитву, мы видим,
как начинает происходить нечто
удивительное, то, что несколько
лет назад мы посчитали бы невозможным. Целые страны, города
переживают духовное пробуждение, изменение и преображение.
Может быть, еще более удивительные результаты молитв все
большее количество людей видит
в собственной жизни. Все больше
и больше людей во всем мире молятся в ожидании того, что Бог их
услышит и ответит на их молитвы.
И такая действенная молитва доступна каждому.
Книга «Церкви, которые молятся» приводит конкретные примеры того, как Бог отвечает на горячие, сильные молитвы в каждом
уголке нашей планеты. Эта книга
также дает вам практические советы о том, как использовать молитву в вашей церкви и общине.
Вы узнаете, почему Бог часто ждет
ваших молитв, прежде чем начнет
действовать, и увидите, как можно

молиться с еще большей силой и
властью.
Л. Самралл
«История
жизни
Лестера
Самралла»
В Послании к Римлянам сказано,
что непослушанием одного человека многие стали грешниками, но
послушанием одного многие сделались праведниками.
Один человек, повинующийся
Богу, может привести тысячи людей ко Христу. Послушание – мощная сила, и пример жизни Лестера

Самралла подтверждает эффективность повиновения. За годы
жизни этого человека его послушание так или иначе повлияло на
жизнь миллионов людей.
Ф. Минирт
«Будни и
праздники
трудоголика: как не
разрушить
свою
семью»
Кто такой
т рудоголи к ?
Это человек,
который слишком много работает. Всегда. Конечно, четкую границу, за которой начинается трудоголизм, обозначить невозможно.

Но психологам давно известно:
с помощью работы трудоголик
либо прячется от собственных
чувств и от близости с людьми,
либо использует ее для подтверждения собственной значимости
и высокой самооценки. Вопреки
распространенному мнению трудоголизмом страдают не только
топ-менеджеры: домохозяйка тоже
может быть трудоголиком.
Чем, собственно, вреден трудоголизм? Он не только отрывает
человека от семьи, от близких отношений с дорогими ему людьми.
От способен вылиться в психологическое расстройство. Более
того: современные работодатели
стали с неохотой брать на работу
трудоголиков. Почему? Об этом вы
прочтете в книге.

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

Для жителей Ярославля и Ярославской области
продолжается подписка на газету
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Наш подписной индекс:
существить подписку можно в любом почтовом отделении города и области.

Для жителей других регионов: по вопросам получения газеты обращайтесь в редакцию по адресу: 150014, г. Ярославль, а/я 69, тел./факс: (4852) 72-84-78, e-mail: mail@ekklesiast.ru
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Достояние, переданное
Кто
нам предшественниками Ц
«Любите ли вы русский язык так, как люблю его я?»
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февраля отмечается Международный день родного языка. Он был
провозглашен Генеральной конференцией Организации Объединенных Наций по
вопросам образования, науки и культуры
(ЮНЕСКО) в ноябре 1999 г. в целях содействия языковому и культурному разнообразию. По данным ЮНЕСКО, в мире сейчас
существует около 6,5 тысяч языков.
Русский язык – один из шести официальных языков ООН, по общему числу говорящих на нем он занимает пятое место
после китайского, английского, хинди и
испанского.
Русским языком пользуется около 260
млн. человек в СНГ, США, Канаде, Израиле,
Германии, Польше, Турции и других странах; примерно 150 млн. из них считают
русский родным языком. В России на нем
говорят свыше 130 млн. человек, как минимум для 110 млн. россиян он является
родным.
Однако
это
всего
лишь цифры. Но, перефразировав
известное
высказывание В. Г.
Белинского,
мне хочется
спросить:
«Любите ли
вы русский
язык
так,
как люблю
его я?» Несомненно,
чтобы что-то любить и восхищаться, надо
хотя бы немного разбираться в сути предмета.
Что такое язык? Это система символов
для передачи мыслительной информации
как в устной, так и письменной форме.
Простыми словами, это средство общения
между людьми. Согласно Библии, вначале
на земле был один народ и один язык (Быт
11:1). Но во время строительства Вавилонской башни Господь смешал язык и рассеял
людей по всей земле (Быт 11:6-9).
Вероятнее всего, что народности, рассеянные Богом по лицу земли, образовали
поселения-племена со своим укладом и
языком. Многие из них (кривичи, древляне, уличи, поляне и т.д.) дошли и до наших
мест. И недаром народность или объединение людей, говорящих на одном языке,
называли просто «язык».
Современный русский язык, на котором мы говорим и пишем, является продолжением древнерусского (восточнославянского) языка. На древнерусском языке
говорили восточнославянские племена,
образовавшие в IX в. древнерусскую народность в пределах Киевского государства.
Все славянские языки (русский, польский, чешский, словацкий, сербохорватский, словенский, македонский, болгарский, украинский, белорусский) происходят
от общего корня - единого праславянского
языка, существовавшего, вероятно, до X-XI
вв. По мнению академика О. Н. Трубачева, слово славяне произошло от «словене»
(*s1оvnе) - этимологически что-то вроде
«ясно говорящие, понятные друг другу».
Благодаря трудам Кирилла и Мефодия
после крещения Руси в 988 г. возникла
книжная письменность. А кириллический
алфавит современного русского языка вобрал в себя буквы латинского, греческого и
старославянского алфавитов, поэтому способен отобразить любую звуковую форму.
Это уникальный «набор» знаков - в нем нет
ни дублирования букв, ни двойственного
применения одной буквы для отображения
разных звуков.
Особую роль в создании литературного
языка сыграл М. В. Ломоносов. Он написал
“Российскую грамматику”, в которой дал
свод грамматических правил, показал богатейшие возможности языка. По словам
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Ломоносова, без языка общество было бы
похоже на несобранную машину, все части которой разрозненны и бездействуют,
отчего и самое бытие их тщетно и бесполезно. В предисловии к «Российской грамматике» М.В. Ломоносов писал о русском
языке так: «Карл Пятый, римский император, говаривал, что ишпанским языком с
Богом, французским - с друзьями, немецким - с неприятелями, итальянским - с женским полом говорить прилично. Но если
бы он российскому языку был искусен, то,
конечно, к тому присовокупил бы, что им
со всеми оными говорить пристойно, ибо
нашел в нём великолепие ишпанского, живость французского, крепость немецкого,
нежность итальянского, сверх того богатство и сильную в изображениях краткость
греческого и латинского языка».
С XVIII в. русский язык становится литературным языком, имеющим общепризнанные
нормы, широко применяемым и в
книжной, и
в разговорной речи.
Д е й с твительно,
что же всетаки такое
язык?
Помоему, это
словесное
выражение
духовной
культуры
своего собственного народа. И так хочется, чтобы это
самое словесное выражение соответствовало нашей богатой культуре. А не засорялось ненужными словами и их производными. Ведь только любящий свой народ,
свою культуру, свой язык может наслаждаться такими строчками известного писателя: «Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины,- ты
один мне поддержка и опора, о великий,
могучий, правдивый и свободный русский язык! Не будь тебя - как не впасть в
отчаяние при виде всего, что совершается
дома? Но нельзя верить, чтобы такой язык
не был дан великому народу!» (И. С .Тургенев, июнь 1882)
В наше время каждую секунду произносятся, пишутся, передаются в эфир миллиарды слов. Но давайте представим себе на
минуту, что в мире исчез язык. Вообще…Как
универсальная знаковая система, как главное средство человеческого общения. Как
смогут люди понять друг друга? Чем воспользуются для этого: жестами, мимикой?
Да, конечно. Но все это — лишь область
чувств и эмоций. Точностью же выражения
человеческой мысли обладает только язык.
Ему одному подвластны холодная логика
рассуждений и порывы горячего сердца.
Он может вознести человека на крыльях счастья, а может убить одним словом.
Именно язык объединяет людей в одно сообщество.
Даже космополит Стравинский, который большую часть жизни прожил за
границей и в совершенстве владел несколькими европейскими языками, сказал:
«Единственный язык, на котором я думаю,
русский. На каком бы языке я ни говорил, я
просто перевожу с русского».
В завершение скажу словами одного из
моих любимых писателей И. С. Тургенева
«Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык, — это клад, это достояние, переданное нам нашими предшественниками!
Обращайтесь почтительно с этим могущественным орудием».
Использованые материалы: В. В. Виноградов. Избранные труды. История русского
литературного языка., М., 1978. с. 10-64)
Инна Никитина

есть человек?

арь Давид под Божественным вдохновением написал псалом, ставший частью Священного Писания: «Когда взираю
я на небеса Твои – дело твоих перстов,
на луну и звезды, которые Ты поставил,
то что есть человек, что Ты помнишь его,
и сын человеческий, что Ты посещаешь
его?» (Пс.8:4-5).
Несмотря на то что «человек – это звучит гордо», гордиться по-настоящему можно немногими людьми. И далеко не каждый в глубине души в порыве искренности
может согласиться с этим утверждением.
Большинство из нас понимает, что, даже
суммируя все достижения и вычитая все недостатки, мы оказываемся далеки от некоего идеала, который воспевается в поэмах.
Так кто же такой человек? Или, если говорить более конкретно, кто я такой? Ответ
на этот вопрос определяет вектор жизни и
судьбы. Корень множества человеческих
проблем кроется в ответе на этот вопрос,
который осознанно или нет, мы всегда
даем сами себе.
Ответ зависит от того, к кому мы обращаемся за помощью. «Я спросил у ясеня…».
Примерно с таким же успехом можно обращаться к различным учениям, в избытке
заполнившим духовный вакуум после разрушения господствующей коммунистической идеологии.
Кто-то просто живет по Фрейду, считавшему, что если человек задумался о смысле
жизни, значит, он серьезно болен. Поэтому
болеют исключительно гриппом и за футбольную команду.
Другие считают, что смысл жизни кроется в бесконечных материальных приобретениях и постоянном улучшении быта и
повышении статуса.
Для кого-то смысл жизни заключается в
созданном для себя мирке. Либо это собственное я, либо это собственные родственники, либо собственная нация. Все, что вне,
как минимум, не представляет особой ценности. Собственный мир противопоставляется всему остальному миру.
Смысл жизни, который созидается на
неправильном, фальшивом основании,
всегда приводит к плохим последствиям.
Иисус рассказал в Нагорной проповеди о
двух людях, одинаково строящих дома, но
на разном фундаменте. Основанием одного дома был песок, другого – камень. Песок
хорош, пока все идет неплохо. Но в момент
кризиса песок не может удержать, и все
рушится. «Всякий, кто слушает сии слова
Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил
дом свой на песке; и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли
на дом тот; и он упал, и было падение его
великое» (Матф.7:26-27).
Песок в этой притче – это символ человека, пренебрегающего Божьими заповедями. Следовательно, Бог уже дал
нам принципы полноценной, успешной
и счастливой жизни. Открыл нам смысл,
предназначение и судьбу. Знание и послушание Библии – это самый лучший выбор
для человека.
Жизнь без Библии – это все равно,
что приобрести какую-нибудь сложную
бытовую или компьютерную технику и
выбросить инструкцию. Как долго и насколько качественно эта техника будет
радовать вас? Только рекомендации производителя могут дать гарантию исправной службы товара. А как насчет нас? Кто
мешает нам прожить долгую жизнь, находясь на «гарантийном обслуживании»
все наши годы?
«Только Я знаю намерения, какие
имею о вас, говорит Господь, намерения
во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду» (Иер.29:11).
Истиной можно назвать только идею и
намерения Творца. Отсюда и происходит
смысл и ценность человеческой жизни.
Хотя люди и могут вешать друг на друга
ценники, от этого истинная цена личности
не изменяется.
Человек может быть несчастлив и неудовлетворен по одной главной причине
– при всем многообразии жизни ничто не
сможет заменить нам Бога и заполнить тот

вакуум, который существует в душе каждого
независимого от Бога человека. Как рыба
без воды, как птица без неба, так же человек чувствует себя без взаимоотношений со
своим Творцом.
Значение Библии как Божьей инструкции для жизни в том, что она придает невероятную ценность человеку, его жизни,
его словам и делам. Сам факт того, что Бог
является и Творцом людей, и Спасителем
падшего человека, убеждает в этом. Иисус,
умирая на кресте, совершает суд над грехом
и тем самым освобождает и оправдывает
людей. Жизнь Бога приносится на алтарь
вместо тех, кто на самом деле заслужил
осуждение.
Но все, что Бог предлагает, не приходит
к нам само по себе. Это надо выбрать. И для
этого Бог дал нам дар свободы. Плюрализм,
демократия, свобода не являются ценностями сами по себе, они просто дают человеку
большие возможности выбора, в том числе
- делать то, о чем впоследствии сам же человек может жалеть. Но при ответственном
отношении свобода дает человеку возможность найти смысл и ценность собственной жизни.
Мы знаем, что нарушение заповеди называется грехом. Слово «грех» в переводе с
греческого буквально означает «промах»,
или «непопадание в цель». Грех есть несоответствие человека цели своего существования, неправильное осуществление
человеческой природы или противоестественная жизнь. Например, Бог дал нам речь,
способность говорить, но неправильное ее
применение - ропот, клевета, злословие и
тому подобное - Бог называет грехом. Бог
дал нам жизнь, единицей измерения которой является время, и если наши жизненные цели и приоритеты мы определяем
независимо от Бога, скорее всего, мы совершаем грех. В широком понимании – все
в нашей жизни, что расходится с Божьим
предназначением, - это грех, то есть, жизнь
мимо высшей цели.
Как же узнать свою цель?
«Ищите Господа, когда можно найти
Его; призывайте Его, когда Он близко. Да
оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к
Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив. Мои мысли – не ваши мысли, ни ваши пути – пути
Мои, говорит Господь. Но как небо выше
земли, так пути Мои выше путей ваших
и мысли Мои выше мыслей ваших»
(Ис.55:6-9).
Есть несоответствие мыслей и путей
Бога с нашими мыслями и путями. То, что
Бог думает о нас, то, что Он ожидает от
нас, то, что Он предназначил для нас, часто расходится с нашей версией. Поэтому
Бог призывает людей к переоценке своего
мышления и корректировке своих путей.
Пути – это наши цели, ценности, приоритеты, расписание.
Одним из самых сильных библейских
призывов к человеку – это призыв к покаянию. В переводе с греческого слово «покаяние» означает «перемена мыслей, ума» - переоценка или, как сейчас модно говорить,
«перезагрузка».
Если человек называет себя верующим,
но не проводит ревизию своего мышления,
образа жизни, целей, намерений и приоритетов в соответствии с высшим призванием
и заповедями Библии, то его вера стоит на
шатком основании.
Человек ценен для Бога, но часто эта
ценность скрыта от самих людей, поэтому мы часто относимся и к самим себе, и
к другим людям пренебрежительно, зачастую выбирая для себя недостойные пути и
принимая неправильные решения. Забывая
Бога, человек этим унижает самого себя, оставаясь жить на более низком уровне, чем
это было определено Создателем. По этой
причине, повышая значимость Бога и Библии для себя, мы повышаем свою собственную ценность, повышаем качество и смысл
нашей жизни. Невозможно этого достичь
на другом основании.
Бог уже дал оценку нашей жизни, теперь это должны сделать мы сами.
Пастор Игорь Поляков
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Для народа и каждого
человека воля Господа Бога
превыше всего
Мы продолжаем печатать главу «Ад» из книги Игоря
Хлебникова «Жизнь вечная» с уверенностью, что наш
читатель найдет духовную пищу не только для себя, но
и своего ближнего.
Продолжение. Начало в предыдущем номере

Игорь Хлебников

В

Ветхом Завете содержатся сильные осуждения коварству и лжи
и грозные предупреждения коварным и лживым. Пути таких людей
гибельны, хотя они наивно предполагают, что зла с ними не приключится. Они не хотят понять, что зло
находится под языком их.
«Уста его полны проклятия,
коварства и лжи; под языком его
мучение и пагуба» (Пс. 9:28).
Мудрый царь Соломон предостерегает от коварства и лжи:
«Человек лукавый, человек
нечестивый ходит со лживыми
устами, мигает глазами своими,
говорит ногами своими, дает знаки пальцами своими; коварство
в сердце его; он умышляет зло во
всякое время, сеет раздоры. За то
внезапно придет погибель его,
вдруг будет разбит - без исцеления» (Пр. 6:12-15).
В одном ряду с тем, что ненавидит Господь Бог, что является мерзостью души Его, находятся «…глаза
гордые, язык лживый и руки, проливающие кровь невинную, сердце, кующее злые замыслы, ноги
быстро бегающие к злодейству,
лжесвидетель, наговаривающий
ложь и посевающий раздор между
братьями» (Пр. 6:16-19).
В Священном Писании под термином ложь понимается не только
обман и введение в заблуждение, но
и всякие способы мошенничества,
злоупотребление доверием, лицемерие.
На путь обмана призывают люди,
исповедующие идолопоклонство,
поклонение и служение кому-либо
или чему-либо кроме Господа Бога
своего. «И наполнилась земля его
идолами; они поклоняются делу
рук своих, тому, что сделали персты их. И преклонился человек, и
унизился муж; и Ты не простишь
их» (Ис. 2:8-9).
Ложь резко осуждается в библейском учении Иисуса Христа, находится в явной и сильной конфронтации с тем, что является проявлением
силы и славы Господа Бога.
Лживый человек становится сыном дьявола, и потому он не может
понимать и принимать учение Иисуса, ибо в Нем – истина. Господь
Иисус Христос говорит им: «Почему
вы не понимаете речи Моей? По-

тому что не можете слышать слова
Моего. Ваш отец диавол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего;
он был человекоубийца от начала
и не устоял в истине, ибо нет в нем
истины; когда говорит он ложь,
говорит свое, ибо он лжец и отец
лжи» (Ин. 8:43-44).
Процесс созидания не может
осуществляться лжецами, ибо нечестивые способны лишь к разрушению. Их устами разрушается город
(Пр. 11:11).
Коварные люди всегда лукавят, и
коварство их погубит (Пр. 11:3).
Умный человек отдает предпочтение непорочному прямодушию.
Глупый человек сразу же выражает
свой гнев, «а благоразумный скрывает оскорбление» (Пр. 12:16).
От правдивого языка нашего
зависит и наша жизнь вечная, ибо
«уста правдивые вечно пребывают, а лживый язык – только на
мгновение» (Пр. 12:19).
Бог святой и праведный, поэтому «мерзость пред Господом — уста
лживые, а говорящие истину благоугодны Ему» (Пр. 12:22). Он осудит человека коварного (Пр. 12:2).
Добрый человек приобретет Его
благоволение.
Иногда люди склоняются к идее,
что причины преступлений находятся в зависимости от внешних
факторов. Оправдывая поступок
своего сына, мать утверждает, что он
попал под влияние плохих дружков
и потому совершил кражу. Другая
мать во всем винит подруг своей
дочери, которые увлекли ее на путь
проституции. Так они видят причины нечестивых поступков своих
детей.
Родители этих детей не задумались о том, что обстоятельства, которые входят в человека извне, не
могут его осквернить.
Рассмотрим один пример. Кладовщик уснул на рабочем месте, а
двери склада открыты. Ситуацией
воспользовался прохожий, который
похитил ценный товар. Ошибочный
вывод – сон кладовщика на рабочем
месте и открытые двери склада явились причиной кражи. При таком
объяснении в совершении кражи
следует обвинить лишь кладовщика.
Сон кладовщика во время работы и открытые двери являются лишь

обстоятельствами, которые способствовали совершению кражи, но
не явились причиной ее.
Благочестивый человек ни при
каких обстоятельствах не совершит
преступления, ибо он знает Слово
Божье, исполняет Его волю, имеет
страх Господень.
Иисус Христос сказал фарисеям
и книжникам: «... исходящее из человека оскверняет человека; ибо
извнутрь, из сердца человеческого
исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства,
кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое
око, богохульство, гордость, безумства. Все это зло извнутрь исходит, и оскверняет человека» (Мк.
7:20-23).
Весь мир виноват перед Богом.
«Гортань их - открытый фоб; языком своим обманывают; яд аспидов на губах их; уста их полны злословия и горечи» (Рим. 3:13-14).
Внимание и забота родителей по
отношению к своим детям, дедушек
и бабушек - по отношению к внукам
и правнукам проявляются иногда
лишь в выяснении «причин» их греховного поведения. Лучший способ
опеки и попечительства – упование
на Бога, то есть отношения с родными и близкими, основанные на любви Господа, исполнении всех Его
заповедей. «Если же кто о своих и
особенно о домашних не печется,
тот отрекся от веры и хуже неверного» (1 Тим. 5:8).
Итак, грех может выражаться в
попустительстве, когда человек не
принимает соответствующих мер,
хотя мог и должен был пресечь
греховное поведение другого человека.
Грехом являются те или иные
нарушения отношений с Богом.
Человек становится на путь греха,
совершая деяние (действие или
бездействие), посягающее на установленный Богом порядок. Иначе
говоря, грех – это отказ от Бога и
Его заповедей.
Грех вошел в мир, а вместе с
ним смерть. «Ибо возмездие за грех
- смерть, а дар Божий - жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим. 6:23).
Истина в том, что каждый человек грешник «потому, что все согрешили и лишены славы Божией» (Рим. 3:23).Милость и любовь
Господа Бога к человеку не имеет
границ. Поэтому Он и послал в мир
Своего единородного Сына, «дабы
всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин.
3:16).
Таким образом, к вечной жизни
люди пробуждаются через искупительную жертву Иисуса Христа,
освобождаясь от грехов своих. «Но
ныне, когда вы освободились от
греха и стали рабами Богу, плод
ваш есть святость, а конец – жизнь
вечная» (Рим. 6:22).
Каждый волен принять библейское откровение об искупительной
жертве Иисуса Христа, став праведником, или отвергнуть Божью истину и пойти долиной смерти.
Адские муки может испытывать
все тело или душа того, кто ввержен
в геенну (Мф. 5:29-30; 10:28).
Осуждение к наказанию зависит
от степени вины. Оно может быть
больше или меньше. Иисус Христос
предупреждает: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что
поедаете домы вдов и лицемерно
долго молитесь: за то примите тем

большее осуждение» (Мф. 23:14).
Ад не является чистилищем, как
это представляют себе некоторые
представители христианского исповедания. Там никто больше не думает о Боге. «Ибо в смерти нет памятования о Тебе: во гробе кто будет
славить Тебя» (Пс. 6:6).
В аду души умерших бессильны
(Ис. 14:10). Ад – место вечных мук.
Ад (евр. «шеол», греч. hades) - царство мертвых и место наказания.
«Ибо не преисподняя славит
Тебя, не смерть восхваляет Тебя, не
нисшедшие в могилу уповают на
истину Твою» (Ис. 38:18).
В аду горит вечный негасимый
огонь (Мф. 18:8-9; 25:41). Там печь
огненная, плач и скрежет зубов (Мф.
13:42). Ад – место наказания вечного. «И пойдут сии в муку вечную, а
праведники в жизнь вечную» (Мф.
25:46).
Ад – это кромешная тьма (Мф.
8:12), озеро огненное. «И кто не был
записан в книге жизни, тот был
брошен в озеро огненное» (Отк.
20:15). В других местах Св. Писания
говорится об озере огненном и серном (Отк. 20:10; 21:8).
Ад приготовлен для дьявола и
ангелов его. В Библии говорится:
«Побеждающий наследует все, и
буду ему Богом, и он будет Мне
сыном; боязливых же и неверных,
и скверных, и убийц, и любодеев,
и чародеев, и идолослужителей, и
всех лжецов - участь в озере, горящем огнем и серою; — это смерть
вторая» (Отк. 21:7-8). Библия предостерегает непокорных.
Бог законом суда Своего «воздает каждому по делам его; тем,
которые постоянством в добром
деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную; а тем, которые
упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость
и гнев» (Рим. 2:6-9).
Ад приготовлен для зверя и
лжепророка. Их поражение описано
в Откровении: «И схвачен был зверь
и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми
он обольстил принявших начертание зверя и поклоняющихся его
изображению: оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою» (Отк. 19:20).
Адские муки предусмотрены для
поклоняющихся зверю и образу его.
«Тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное
в чаше гнева Его, и будет мучим в
огне и сере пред святыми Ангелами и пред Агнцем; и дым мучения
их будет восходить во веки веков,
и не будут иметь покоя ни днем, ни
ночью поклоняющиеся зверю и
образу его и принимающие начертание имени его» (Отк. 14:10-11).
Евангелие (Благая Весть) является Божьей Силой, Откровением
и Истиной. Евангелие – источник
надежды, мира, веры и жизни. Евангелие возвещено Иисусом Христом,
пророками, избранными людьми.
Возвещение Евангелия необходимо
и обязательно (1 Кор. 9:16).
Поэтому имеется очень большая
опасность препятствовать возвещению Евангелия или извращать его
сущность. Для отвергающих Евангелие приготовлено тяжкое наказание.
Отправляя на проповедь Своих учеников, Иисус Христос сказал им об
возмездии для тех, где их не примут
и не послушают. «Истинно говорю
вам: отраднее будет земле Содомской и Гоморской в день суда, нежели городу тому» (Мф.10:14-15).

Тщетны попытки попавших в
ад молить об избавлении от наказания.
«И возопив сказал: отче Аврааме! умилосердись надо мною и
пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучусь в пламени сем. Но Авраам сказал: «чадо!
вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь
злое; ныне же он здесь утешается,
а ты страдаешь» (Лк. 16:19-31).
Иисус рассказал о богаче, не
желавшем в свое время помочь нищему Лазарю, потому что Он любит
нас и хочет избавить от глупости и
темноты.
Поверь Господу Богу твоему!
Призови в свою жизнь Иисуса прямо
сейчас. Прими покаяние, ибо глупая
самонадеянность тех, кто отвергает библейские откровения, может
поставить их в положение богача,
и тогда невозможно будет получить
спасение. Всему свое время.
Один из самых добрых и лучших
советов, который я могу дать на старости лет, оставив его как завещание: во время земной жизни постоянно сосредотачивайтесь на жизни
вечной. При таком образе мыслей
степень вероятности избежать ада
достигнет максимума. Помни: неверие - есть страшный самообман и
глупость, путь в преисподнюю. Прими свободу от заблуждения прямо
сейчас. Петр Калиновский в книге
«Переход» приводит сильный пример отказа от обмана. Во время Великой Отечественной войны в бою
был убит солдат Александр Зайцев.
В кармане его гимнастерки его друг
обнаружил стихотворение, написанное перед боем:
Послушай, Бог, еще ни разу в
жизни с Тобой не говорил я, но сегодня Мне хочется приветствовать
Тебя. Ты знаешь, с детских лет всегда мне говорили, что нет Тебя, и я
дурак поверил. Твоих я никогда не
созерцал творений. И вот сегодня
ночью я смотрел на небо звездное,
что было надо мной. Я понял вдруг,
любуясь их мерцанием. Каким жестоким может быть обман. Не знаю,
Боже, дашь ли Ты мне руку? Но я
Тебе скажу, и Ты меня поймешь. Не
странно ль, что среди ужаснейшего ада мне вдруг открылся свет, и я
узрел Тебя? А кроме этого мне нечего
сказать. Еще хочу сказать, что, как
Ты знаешь, битва будет злая;
Быть может, ночью же к Тебе я
постучусь. И вот, хоть до сих пор
я не был Твоим другом. Позволишь
ли Ты мне войти, когда приду? Но,
кажется, я плачу. Боже мой. Ты видишь, что со мной случилось. Что
нынче я прозрел?
Прощай, мой Бог! Иду и вряд ли
уж вернусь, как странно, что теперь я смерти не боюсь.
Имеются весомые основания
полагать, что вера, которая внезапно
пришла к Александру Зайцеву, стала
для него источником жизни вечной.
Познание Бога живого и истинного доступно каждому человеку, но
некоторые люди предпочитают избрать заблуждение в качестве своего
земного существования. Кому-то хочется пребывать «в славе», которая
от людей, кто-то возлюбил блуд или
алкоголь и т.д. По наклонности своей воли им хочется думать и поступать противно истине.
Игорь Хлебников
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Любовью яркой покорить

Анвар и Тамила Исрафиловы

Д

умал ли романтически настроенный
священник Валентин, живший, как говорит легенда, в 269 году, что благодаря ему,
зародится праздник «День святого Валентина», или «День всех влюбленных»? Скорее
всего, нет. У него были совсем другие цели,
намного скромнее, чем увековечивание
собственного имени.
По одной из версий святой Валентин,
несмотря то, что Римский император за-

претил легионерам жениться, дабы сохранить их воинский дух, тайно венчал
солдат с их возлюбленными. Он также
любил мирить поссорившихся влюбленных, поощрял их писать любовные письма и делать подарки. Смутьяна поймали,
казнили. Но в память о его подвиге во имя
любви родился романтический праздник
«День всех влюбленных» или «День святого Валентина».

В каждой стране, где отмечают этот
праздник, делают это по-своему. Где-то дарят ювелирные украшения, где-то - шоколад, где-то - белые цветы. А где-то он и вовсе
запрещен, например, в Саудовской Аравии.
В России «День всех влюбленных» стал
отмечаться не так давно, но чрезвычайно
понравился нашему народу, прижился, и,
как в любой другой стране, обзавелся собственными национальными и культурными

традициями. В нашей стране «День всех
влюбленных» отмечают тем, что влюбленные признаются друг другу в любви, дарят
открытки и подарки.
Для семейных пар «Церкви Божьей» стало
уже традицией отмечать 14 февраля на романтическом вечере в кафе или ресторане.
В этом году более семидесяти влюбленных
супружеский пар выбрали для себя такой
подарок. Подобное мероприятие запоминается надолго. Воспоминания о нем хранят не
только фотографии, но, главное, - сердца.
Романтическая музыка, медленные композиции, трогательные ухаживая, нежные
взгляды. Вся программа вечера была построена так, чтобы признаться в любви тому
единственному человеку, которого однажды выбрал, кому сказал заветные слова «и в
радости, и в горести…», тому, кто так дорог
и близок, с которым вместе идешь по жизни. Признания в любви были не только во
взглядах, но и в стихах, в прозе, в танце. Пленительная красота женщин вновь покоряла
мужей. Мужчины, в свою очередь, старались
заново завоевать сердца своих жен. Ведь это
только кажется, что если люди женаты, то покорять и завоевывать уже не надо.
Семейные пары, не причисляющие себя
к прихожанам церкви, но пожелавшие принять участие на этом вечере, были просто
потрясены. Они сказали: «Мы никогда не думали, что можно так веселиться без спиртного! Не было никакой пошлости, грубости,
ссор, разборок и флирта с чужими женами
или мужьями. Удивительно возвышенная
романтическая атмосфера была весь вечер.
Мы такого еще не встречали».
За окном весна – весьма романтичное
время года. Время, когда пробуждается не
только природа, но и наши чувства, эмоции,
обостряются мысли, рождаются новые планы и окрыляются желания, мечты. Дарите
своему избраннику (или избраннице) любовь чистую, верную, не омраченную изменой, предательством, ложью или не прощением! Берегите любовь, не загрязняйте ее!
И да поможет вам Бог!
Ирина Манкина

КРУГЛОСУТОЧНО
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

Для писем:
150014, Ярославль, а/я 69,
т./ф.: (4852) 72-84-78.
Email: mail@ekklesiast.ru

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

Ярославская область
г. Ростов, “Церковь Божья“,
тел.: (915) 992-51-16, e-mail:
g.rostovchurch@gmail.com
Рыбинский р-н, пос. Октябрьский, 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., 10:00.
тел.: 7-49-12, (951) 282-28-36.
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

г. Кострома, “Церковь Божья”,
ул. Юрия Смирнова, д.5; вс.,
10:00.
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.

г. Талнах - «Церковь Прославления»,
тел.: (3919) 49-11-00.
г. Кайеркан - «Церковь Прославления», тел.: (913) 160-59-68.
г. Дудинка «Церковь Прославления»,
тел.: (913) 504-07-07.

Ставропольский край, г. Ессентуки
- церковь «Любовь Христа Спасителя»,
ул.Маркова, д.90, вс., 10:00.
Свердловская область, г. Ирбит
- “Церковь Веры”, 623850, Свердловская обл.,
г. Ирбит, а/я “Церковь Веры”

