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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, про- 
поведовать лето Господне 

благоприятное”.
Евангелие от Луки 4:17
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Президент России Дмитрий Медведев 
подписал два Федеральных закона, 

которые касаются детей: о введении ад-
министративного и уголовного наказания 
коммерсантам, продающим спиртное не-
совершеннолетним, а также о защите несо-
вершеннолетних от рекламы в школьных 
учебниках и от насилия по телевизору, со-
общает пресс-служба Кремля. 

Если торговец впервые попадется на 
продаже ребенку алкогольной продук-
ции, то, согласно новому закону, он будет 
обязан заплатить штраф. Обычному граж-
данину придется отдать от 3 до 5 тысяч 
рублей, должностному лицу - от 10 до 20 
тысяч, юридическому - от 80 до 100 тысяч 
рублей. 

В том случае, если преступление носит 
систематический характер, злоумышлен-
ник может понести уголовную ответствен-
ность. В УК РФ введена отдельная статья, 
где оговаривается, что если недобропоря-
дочный гражданин, продавший алкоголь 
ребенку и привлеченный за это к адми-
нистративной ответственности, совершит 
аналогичный проступок в течение 180 
дней после приговора, его оштрафуют на 
сумму до 80 тысяч рублей. Кроме того, пре-
ступник может быть наказан «штрафом в 

размере заработной платы или иного до-
хода за период до шести месяцев либо ис-
правительными работами на срок до года 
с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без 
такового». 

Соответствующие поправки внесены в 
Уголовный, Уголовно процессуальный ко-
дексы РФ и Кодекс об административных 
правонарушениях. 

По данным Роспотребнадзора, в стране 
более 28 миллионов человек вовлечены 
в пьянство. Из десяти миллионов детей в 
возрасте от 11 до 18 лет более 50% регуляр-
но употребляют спиртные напитки и пиво. 
Из трех российских детей в возрасте от 
13 до 16 лет - двое употребляют алкоголь. 
Согласно сведениям Национальной алко-
гольной ассоциации, на начало 2008 года 
официально были признаны алкоголика-
ми около 60 тысяч детей. Реальное число 
несовершеннолетних, страдающих алко-
голизмом, намного больше. 

Минздравсоцразвития установил, что 
регулярное потребление пива у россиян 
начинается в 12 лет, вина - в 15 лет, водки 
- в 16 лет. Алкогольные коктейли, согласно 
последним социологическим опросам, - 

самый покупаемый напиток среди детей 
от 13 до 17 лет. При этом средний возраст 
злоупотребляющих алкогольными напит-
ками, в основном пивом, за последние 
десять лет снизился с 14 до 11 лет. Врачи 
предупреждают, что разрушительное воз-
действие алкоголя на организм подростка, 
как правило, отсрочено по времени. На-
пример, рождение в будущем умственно 
отсталого ребенка - это тоже результат 
употребления спиртных напитков до 18 
лет, пишет ИТАР-ТАСС. 

Медведев приказал убрать рекламу из 
дневников и предупредить детей о жесто-
кости на экране 

Второй закон, подписанный президен-
том носит название «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты РФ 
в связи с принятием ФЗ «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здо-
ровью и развитию». Он, согласно инфор-
мации пресс-службы Кремля, «направлен 
на защиту детей от разрушительного, трав-
мирующего их психику информационно-
го воздействия, переизбытка жестокости 
и насилия в общедоступных источниках 
массовой информации, от информации, 
способной развить в ребенке порочные 
наклонности, сформировать у ребенка ис-

каженную картину мира и неправильные 
жизненные установки». 

Теперь каждый выпуск периодическо-
го печатного издания, каждая копия аудио-, 
видео- или кинохроникальной программы 
должны содержать знак информационной 
продукции. Любая радиопрограмма или теле-
программа обязана сопровождаться сообще-
нием об ограничении ее распространения. 

Также запрещается размещение рекла-
мы в учебниках, пособиях, другой литера-
туре, предназначенных для обучения детей 
по программам начального и среднего об-
разования, а также школьных дневниках. 
Нельзя распространять рекламу, «содержа-
щую информацию, запрещенную для рас-
пространения среди детей», в образователь-
ных, медицинских, санаторно-курортных, 
физкультурно-спортивных организациях, 
организациях культуры и отдыха детей или 
на расстоянии менее чем сто метров от 
этих учреждений. 

Граждане, которые преступят требова-
ния закона «О защите детей от информа-
ции, причиняющей вред их здоровью и 
развитию», таким образом нарушат россий-
ское законодательство о СМИ и понесут ад-
министративную ответственность. 
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Президент спас российских детей от спаивания, жестокости на ТВ и рекламы в учебниках 

10 июля 2011 года на Волге затонул теплоход «Булгария» От лица верующих Российского объ-
единенного Союза христиан веры 

евангельской примите самые искренние 
соболезнования в связи с трагической ги-
белью пассажиров теплохода «Булгария». 
Больно и прискорбно осознавать, что 
большинство погибших – это дети, толь-
ко начинающие свой жизненный путь. 
Мы сочувствуем всем жителям Республи-
ки Татарстан и особенно семьям, в кото-
рые так внезапно, так нелепо вошла беда.

Возмущает тот факт, что экскурсион-
ный теплоход, который возил детей, был 
построен более чем полвека назад и на-
ходился в таком ужасном техническом 
состоянии. Такое халатное отношение 
к вопросу безопасности пассажирских 
перевозок, пренебрежение человеческой 
жизнью просто недопустимы! 

Наши дети достойны самого лучшего. 
И все мы, взрослые, каждый на своем ме-
сте, в своем призвании должны предпри-
нимать максимум усилий, чтобы защитить 
их от несчастья. Мы искренне надеемся, 
что эта чудовищная трагедия побудит су-
довладельцев усилить меры по обеспече-
нию безопасности перевозок. Подобное 
бедствие не должно повториться.

Мы молимся о всех тех, кто потерял 
родных и близких в этой катастрофе. Это 
невосполнимая утрата, но в Слове Божьем 
написано, что душа человека имеет жизнь 
вечную «ибо видимое временно, а неви-
димое вечно» (2-е Коринфянам 4:16). И 
осознание этого дает нам великое утеше-
ние и надежду на встречу с дорогими нам 
людьми в Царствии Небесном.  

С молитвой о Вас,
епископ Сергей Ряховский

Председатель Российского 
объединенного Союза хри-
стиан веры евангельской 
(пятидесятников) Сергей 
Васильевич Ряховский вы-
разил соболезнования род-
ным и близким погибших 
в результате крушения те-
плохода «Булгария».

Почему 
это случилось?

Стр. 2. Ответы на сложные вопросы дает епископ Андрей Дириенко

Фото ИТАР-ТАСС
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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, при-

нять Иисуса Христа своим Господом и Спасителем? Это можно сделать по-
средством 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, обе-
тованный 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, под-
тверждающее, 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

Корень всех зол – сребролюбие
В нашем обществе сообщения о происшед-

ших катастрофах стали привычными, 
почти обыденными. Даже самые равнодуш-
ные замечают, что приходят эти сообщения 
все чаще и размеры ЧП все масштабнее. 
Боль и слезы людей, потерявших близких, 
становятся статистикой для остальных. По-
жар в «Хромой лошади», катастрофа на Сая-
но-Шушенской ГЭС, падение выработавших 
свой ресурс самолетов, да и трагедия тепло-
хода «Булгария» - все это и многое другое за-
ставляет задаваться вопросами: «Почему это 
случилось?», «Что ждет нас дальше?», «Можно 
ли избежать грядущих бедствий?»

К сожалению, на мой взгляд, одной из 
основных причин многих трагедий являет-
ся жажда наживы. Когда любовь к деньгам и 
эгоизм ставятся выше чужой человеческой 
жизни, тогда попираются все моральные 
ценности, что неизбежно приводит к ката-
строфам, человеческим жертвам и страда-
ниям ни в чем не повинных людей.

Библия не единожды предупреждает, что 
неуемная жажда обогащения – это как про-
гулка по минному полю, когда любой следу-
ющий шаг может стать трагедией для самого 
человека и привести к гибели окружающих 
его людей.

«А желающие обогащаться впадают в 
искушение и в сеть и во многие безрассуд-
ные и вредные похоти, которые погружа-
ют людей в бедствие и пагубу; ибо корень 
всех зол есть сребролюбие, которому пре-
давшись, некоторые уклонились от веры 
и сами себя подвергли многим скорбям» 
(1 Тимофею 6:9,10).

Перестройка дала людям возможность 
заниматься предпринимательством, откры-
вать свой бизнес, иметь частную собствен-
ность, быть владельцем заводов, авиа- и 
судоходных компаний, электростанций, 
объектов недвижимости. Люди поняли, как 
можно зарабатывать деньги, но не все осоз-
нали свою ответственность.

Испокон веков крестьянин знал, что 
лошадь способна пахать, а корова – давать 
молоко, но за ними нужен уход. А ново-
явленные капиталисты пытаются «пахать 
на лошади» круглые сутки и при этом не 
кормить. Долго та «кобылка» не выдержит. 
Другими словами, возможности зарабаты-
вать появились, а моральные принципы и 
социальная ответственность есть далеко не 
у всех. Во многом здесь сказывается низкий 

духовный уровень людей, образовавший-
ся благодаря атеистическому воспитанию, 
которое приводит человека к философии 
«Бери от жизни все – один раз живешь!»

Но, как говорит Библия, «… смотрите, бе-
регитесь любостяжания, ибо жизнь чело-
века не зависит от изобилия его имения. 
И сказал им притчу: у одного богатого че-
ловека был хороший урожай в поле; и он 
рассуждал сам с собою: что мне делать? не-
куда мне собрать плодов моих? И сказал: 
вот что сделаю: сломаю житницы мои и 
построю большие, и соберу туда весь хлеб 
мой и все добро мое, и скажу душе моей: 
душа! много добра лежит у тебя на многие 
годы: покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог 
сказал ему: безумный! в сию ночь душу 
твою возьмут у тебя; кому же достанется 
то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто 
собирает сокровища для себя, а не в Бога 
богатеет» (Евангелие от Луки 12:15-21).

Мы все радовались пришедшей свободе, 
но она хороша для ответственного человека, 
а для преступника совершенно противопо-
казана. Для одних «совесть - лучший контро-
лер», а другие нуждаются в надсмотрщиках, 
а в случае неудачи всегда ищут виноватых. 

«Сохрани же веру и добрую совесть, 
которую некоторые отвергнув, потерпе-
ли кораблекрушение в вере» (1 Тимофею 
1:19).

Апостол Павел просил: «Молитесь о нас; 
ибо мы уверены, что имеем добрую со-
весть, потому что во всем желаем вести 
себя честно» (Евреям 13:18).

Хочется напомнить, чем является креще-
ние. Это обет Богу доброй совести. И каж-
дый крещеный христианин в момент своего 
крещения присягнул в этом Богу.

«…крещение, не плотской нечистоты 
омытие, но обещание Богу доброй сове-
сти» (1 Петра 3:21) .

Вера в современной России возрождает-
ся, но как бы еще и совесть восстановить… 
Иначе нас будут ожидать еще большие ката-
строфы.

«Начало мудрости - страх Господень, и 
познание Святого - разум; потому что чрез 
меня умножатся дни твои, и прибавится 
тебе лет жизни» Истинно верующий чело-
век знает, что ни что нельзя сокрыть от глаз 
Божьих. Он судит все наши поступки, пла-
ны, мотивы и намерения. И всегда послед-
нее слово остается за Ним.

Предпринимательство – это хорошо, 
но нельзя забывать, что есть что-то дороже 
денег – доброе имя, хорошая семья, здоро-
вье, будущее детей, спасение души, вечная 
жизнь. 

«Доброе имя лучше большого богат-
ства, и добрая слава лучше серебра и золо-
та»  (Притчи 22:1).

Потеряв доброе имя (репутацию), горе-
бизнесмен теряет доверие окружающих и 
все будущие возможности. Можно подобно 
Иуде Искариоту потерять спасение души за 
тридцать серебренников.

«Какая польза человеку, если он при-
обретет весь мир, а душе своей повредит? 
или какой выкуп даст человек за душу 
свою? Ибо придет Сын Человеческий во 
славе Отца Своего с Ангелами Своими 
и тогда воздаст каждому по делам его» 
(Евангелие от Матфея 16:26, 27).

Есть грехи, которые способны погубить 
не только душу самого грешника, но и жиз-
ни его детей.

«Вот доля человеку беззаконному от 
Бога, и наследие, какое получают от Все-
держителя притеснители. Если умножа-
ются сыновья его, то под меч; и потомки 
его не насытятся хлебом. Оставшихся по 
нем смерть низведет во гроб, и вдовы их 
не будут плакать. Если он наберет кучи 
серебра, как праха, и наготовит одежд, 
как брение, то он наготовит, а одеваться 
будет праведник, и серебро получит себе 
на долю беспорочный. Он строит, как 
моль, дом свой и, как сторож, делает себе 
шалаш; ложится спать богачом и таким 
не встанет; открывает глаза свои, и он уже 
не тот. Как воды, постигнут его ужасы; в 
ночи похитит его буря. Поднимет его вос-
точный ветер и понесет, и он быстро по-
бежит от него. Устремится на него и не по-
щадит, как бы он ни силился убежать от 
руки его. Всплеснут о нем руками и посви-
щут над ним с места его!»  (Иов 27:13-23).

Тяжкие грехи, совершенные родителя-
ми, обязательно сказываются на детях. При-

обретенные проклятия проявляются в виде 
неудач, пьянства, наркомании, разрушен-
ных браков и ранних смертей. И наоборот. 
Честная и порядочная жизнь родителей даст 
Божье благословение детям.

«… Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, 
наказывающий детей за вину отцов до 
третьего и четвертого рода, ненавидящих 
Меня, и творящий милость до тысячи ро-
дов любящим Меня и соблюдающим за-
поведи Мои» (Исход 20:5,6).

Последствия неудержимой жажды нажи-
вы в нашей стране проследить пока сложно, 
потому что современному капитализму в 
нашей стране лишь около двадцати лет. Но 
в странах Запада, где этому строю не одна 
сотня лет, было проведено интересное ис-
следование.

Макс Джукс был атеистом, который 
женился на безбожной женщине. Историки 
исследовали судьбы 560 их потомков:

- 310 из них умерли в нищете,
- 150 стали преступниками (7 - убийца-

ми), 
- 100 были известны как пьяницы,
- больше половины всех женщин этой 

семьи были проститутками.
На потомков Макса Джукса правитель-

ство Соединенных Штатов потратило бо-
лее 1 миллиона 250 тысяч долларов.

 Джонатан Эдвардс был современником 
Макса Джукса. Он был преданным христиа-
нином, в жизни которого Бог занимал пер-
вое место. Его женой стала молодая благо-
честивая женщина. Историки исследовали 
судьбы 1394 их потомков:

- 295 человек получили высшее образо-
вание, 

- из них 30 стали президентами колледжей, 
- 65 профессорами, 
- 3 были избраны сенаторами Соединен-

ных Штатов, 
- 3 стали губернаторами штатов, 
- некоторые стали послами США в раз-

ных странах, 
- 30 были судьями, 
- 100 стали юристами (один был дека-

ном выдающейся юридической школы), 
- 56 были практикующими врачами 

(один преподавал в медицинской школе), 
- 75 стали офицерами, 
- 100 были известными священнослужи-

телями и авторами книг, 
-  80 были важными чиновниками, из ко-

торых трое были мэрами крупных городов, 
- 1 ревизором казначейства Соединен-

ных Штатов, 
- 1 вице-президентом США.
Ни один из потомков семьи Эдвардс не 

имел столкновений с представителями 
закона.

Довольно убедительная статистика. Се-
годня мы пожинаем последствия атеисти-
ческого воспитания, убравшего из челове-
ческих ценностей страх Божий. Мы живем, 
забывая, что главный духовный закон для 
каждого человека в отдельности – это закон 
сеяния и жатвы.

«Не обманывайтесь: Бог поругаем не 
бывает. Что посеет человек, то и пожнет: 
сеющий в плоть свою от плоти пожнет 
тление, а сеющий в дух от духа пожнет 
жизнь вечную. Делая добро, да не уныва-
ем, ибо в свое время пожнем, если не осла-
беем» (Галатам 6:7-9).

Епископ Андрей Дириенко



№ 06 (168),
21 июля 2011 г. 3ПОЛИТИКА

Другой Родины нет
Владимир Путин обсудил 

с общественностью национальный вопрос

В аппарате правительства по-
явится структура, отвечающая 

за межнациональные отношения, 
сообщил вчера премьер-министр 
Владимир Путин на встрече с 
представителями религиозных 
и общественных организаций. В 
ответ его попросили поменьше 
показывать теракты по телевиде-
нию и снизить налоговую нагруз-
ку для национальных объедине-
ний.

В здании правительства Мо-
сквы вчера собрались люди, ко-
торые во многих других государ-
ствах не сели бы за один стол. А 
вот площадка Общероссийского 
народного фронта их объедини-
ла. В зале были представители 
конфессий - Патриарх, раввин, 
муфтии, епископы, а также каза-
чьи атаманы и лидеры диаспор. 
В этом особенность России - воз-
можность такого дружеского диа-
лога самых разных культур, под-
метили выступающие.

В нашей стране проживает 
свыше 180 народов и этносов. 
«Таким этническим и конфессио-
нальным культурным разнообра-
зием вряд ли вообще кто-нибудь 
может похвастаться», - констати-
ровал Владимир Путин. Причем 
если в США проживают имми-
гранты, то в России у каждого 
этноса есть свои корни, и другой 
родины у него нет.

«Именно поэтому для нас ре-
шение межнациональных, меж-
конфессиональных отношений 
является особенно важным», 
- пояснил премьер. «Это вопро-
сы тонкие, и только опираясь на 
силу и мощь государства, а это, 
как правило, сила и мощь при-
нудительного характера, решить 
эти вопросы должным цивили-
зованным образом невозможно», 
- добавил он. Нужна моральная 
сила национальных объединений 
и конфессий.

У России есть еще одно от-
личие от других: она изначально 
складывалась как многонацио-
нальная. «На первом этапе ста-
новления нашего государства еще 
такого понятия, как «русский», не 
было, - обратился к истории Пу-
тин. - Жили древляне, поляне. 
Они ведь тоже обладали своей са-
мобытной идентичностью». Тем 
не менее начали объединяться в 
единое многонациональное го-

сударство, а потом в него влились 
и другие этносы. Еще в первоис-
точниках звучит тезис о необхо-
димости толерантно относиться 
к представителям других конфес-
сий, рассказал Путин: «Многие 
вещи у нас в крови - выстраивать 
отношения с представителями 
различных этносов и религий 
должным образом, с уважением 
относиться друг к другу».

«В современном мире многие 
вещи раскачиваются, трещат по 
швам», - продолжил премьер. В 
России такого допустить нельзя, 
и поэтому ОНФ задумывался как 
платформа, на которой могли бы 
собираться люди самых разных 
конфессий и национальных эт-
нических групп, чтобы выявлять 
проблемы и предлагать наибо-
лее эффективные способы их 
решения, подчеркнул он. А пра-
вительство может предложить 
координатора. «Думаю, в самое 
ближайшее время в аппарате пра-
вительства создадим структуру, 
которая будет заниматься про-
блемами подобного рода», - пред-
ложил Путин.

Религиозные деятели меж 
тем выступали с проповедями, 
просьбами и предложениями. 
Патриарх Кирилл призвал опре-
делить, почему в мире идут крова-
вые столкновения. Нельзя убрать 
различия, игнорируя моральные 
ценности. Иначе будет как на За-
паде, когда нивелируются тради-
ционные ценности, а различия 
остаются. «Да еще такие, что люди 
бомбы бросают друг в друга», - 
произнес глава РПЦ.

«Преодоление межнацио-
нальных и межрелигиозных раз-
личий лежит на пути укрепления 
личной и общественной мора-
ли», - повторил Кирилл. Он при-
вел пример отношний казаков 
и горцев на Северном Кавказе в 
XIX веке, когда они уважали друг 
друга и получилось удивительное 
взаимодействие сильной морали, 
традиции и веры. «Жили-то как 
дружно вместе! - воскликнул Па-
триарх. - Единственное, девушек 
воровали - больно красивые ка-
зачки, да и жительницы Кавказа 
тоже».

В России у каждого этноса 
есть свои корни, и другой родины 
у него нет

Председатель Совета муфтиев 

России Равиль Гайнутдин обратил 
внимание на то, что мусульмане в 
России не пришельцы, а корен-
ные граждане своего отечества. 
«Все мусульманские народы стра-
ны не видят кроме России другую 
страну своей родиной», - заверил 
он, попросив не забывать, что 
у нас евразийское государство. 
«Хотелось, чтобы наши граждане 
видели нашу общность через цен-
тральные каналы телевидения», - 
добавил Гайнутдин.

Его коллега-муфтий Талгат 
Таджуддин согласился: «Через ос-
новные каналы о жизни живот-
ных и других стран мы больше 
знаем, чем о наших соотечествен-
никах, об их жизни и верованиях. 
Может, этому больше надо внима-
ния уделять, чем распространять 
то, что террористы делают». Ведь 
если в многоэтажке завелись та-
раканы, хозяин старается их вы-
вести, не рассказывая соседям, 
образно аргументировал он.

«Фронт, наверное, не орга-
низация для религиозных объ-
единений, - вступил в разговор 
главный раввин России Берл Ла-
зар, - но наш вклад, нашу лепту 
мы бы очень хотели внести». В 
нашей стране главы религиоз-
ных общин не только дружат, но 
и советуются друг с другом, и на 
площадке ОНФ можно будет еще 
больше друг другу помогать, рас-
считывает он.

Глава автономии российских 
немцев Генрих Мартенс жаловал-
ся на то, что у них налоги, как у 
«Газпрома». «До конца не закон-
чена работа над бюджетом - там 
не ахти какие суммы, мы посмо-
трим на возможность выделения 
средств для поддержания деятель-
ности национально-культурных 
автономий и посмотрим на на-
логообложение», - успокоил его 
премьер. «А если речь идет о ком-
мерческой деятельности, то вы 
все здесь люди взрослые, понима-
ете, если мы введем льготное на-
логообложение на коммерческую 
деятельность национальным ор-
ганизациям, то у нас весь бизнес 
сразу станет исключительно на-
циональным», - резонно заметил 
Путин.

Опубликовано 
в «Российской газете» 

(столичный выпуск), N 5532 
от 20 июля 2011 г.

Встреча была необычной, так 
как главы основных тради-

ционных конфессий были при-
глашены в политику, а с другой 
стороны (и Владимир Владими-
рович Путин очень хотел нам это 
донести) любая партия, да и сама 
Россия нуждается в том, чтобы в 
обществе была моральная, нрав-
ственная сила, чтобы общество 
было консолидировано, чтобы 
авторитет религиозных лидеров 
разных конфессий был использо-
ван для консолидации общества.

На встрече не звучал призыв 
в Общероссийский народный 
фронт, но говорилось о понима-
нии того, что российская власть 
нуждается в том, чтобы не только 
на совещании религиозные лиде-
ры сказали свое слово, но чтобы 
они осознали, что общество раз-
рознено и нуждается в консоли-
дации; чтобы те лозунги, которые 
мы провозглашаем – «свобода!», 
«справедливость!», «духовность!» 
- еще больше пропитали наше 
общество.

В своем выступлении я сказал, 
что по Конституции мы не имеем 
права и не собираемся заниматься 
политикой, но есть много неком-
мерческих и общественных орга-
низаций, в которые входят наши 
прихожане, и эти организации 
могут сотрудничать с любыми по-
литическими силами.

Но возникает вопрос: насколь-
ко религиозные лидеры могут по-
могать консолидации одной поли-
тической силы? 

И Патриарх, и его представи-
тели говорили о том, что еще рано 
говорить о взаимодействии с Об-
щероссийским народным фрон-
том, потому что мы одинаково 
относимся ко всем политическим 
объединениям. Но, с другой сто-
роны, мы понимаем, что в России 
есть силы, способные консолиди-
ровать общество. Мы понимаем, 
что партийные лозунги давно 
не работают, набили оскомину. 
Я думаю, что стремление к кон-
солидации общества, о котором 
говорил В.В. Путин, - это очень 
правильный стратегический ход. 
Но теперь необходимо верно ис-
пользовать желание людей еще 
раз помочь российской государ-
ственности двигаться дальше. 

Каждый из религиозных лиде-
ров, присутствовавших на встре-
че, высказывал свое понимание 
состояния общества, но все гово-
рили о том, что они – за консоли-
дацию.

Мне очень понравилось вы-
ступление Патриарха, который 
сказал то, о чем протестанты мно-
жество раз говорили на различ-
ных форумах и совещаниях, что 
главное в нашем Отечестве – это 
личность, сам человек. И межлич-
ностные отношения должны быть 
над партийными отношениями. 
Это звучало во многих выступле-
ниях, в том числе – моем.

На этой встрече Путин не вы-
ступал как кандидат в Президенты, 
а как председатель координацион-
ного Совета Общероссийского на-
родного фронта, идущего на вы-
боры в Государственную Думу. Он 
не призывал нас помочь победить 
«Единой России». Такое ведение 
«политического корабля» заслужи-
вает высокой оценки.

Разговор на встрече был очень 
интересный. Там был еще один 
протестант, лютеранин, глава не-
мецкой культурной автономии. 
Мне также понравилось высту-
пление Михаила Членова, главы 
еврейской культурной автономии. 

На встрече много говорили об 
эмигрантах и их вхождении в рос-
сийскую действительность.

Мы предложили создать струк-
туру не столько в самом Народном 
фронте, сколько в структуре пра-
вительства, которая занималась 
бы поставленными вопросами. 
Путин поддержал эту идею и дал 
поручение своему заместителю 
Вячеславу Володину рассмотреть 
это предложение.

Мне хочется еще раз заявить 
свою позицию по этим вопросам. 

Мы верующие люди, мы не 
рвемся в политику, во власть. Мы 
служим нашей нации. Верующие 
люди – совесть и душа народа. Для 
нас это принципиально важно. 
Политики должны делать свою 
работу, это их ответственность. А 
наша ответственность – служить 
нации, ее духовности, ее нрав-
ственности, стойкости, вынос-
ливости, чтобы была построена 
сильная, могучая, влиятельная 
Россия. 

Многие участники встречи 
говорили о необходимости про-
должения такой работы. Действи-
тельно подобные встречи важны, 
нужны. Любой повод для такой 
встречи с главами конфессий и 
национально-культурных авто-
номий очень важен как возмож-
ность быть услышанными и воз-
можность помочь политической 
власти правильно вести государ-
ственный «корабль».

Епископ Сергей Ряховский

Фото ИТАР-ТАСС

Своими впечатлениеми от встречи поделился 
Член Общественной палаты РФ, член Совета 
по взаимодействию с религиозными объеди-
нениями при Президенте РФ, Председатель 
Российского объединенного Союза христиан 
веры евангельской (пятидесятников), 
епископ Сергей Васильевич Ряховский



№ 06 (168),
21 июля 2011 г.4 КУЛЬТУРА

Как показывает наша 
жизнь, ценность ее 

уменьшается, равно как и 
жизненный уровень, когда 
люди, да и целые поколения 
теряют из виду свою цель и 
забывает о своем предназна-
чении. Посмотрев на совре-
менный мир, мы видим пе-
чальную картину. Например, 
мы охраняем природу, но где 
наши дети? Мы строим заме-
чательные дома, но не в си-
лах построить долговечный 
семейный очаг. Мы умнеем, 
но не мудреем. Становимся 
больше, но не сильнее. Мы 
больше знаем, но меньше 
понимаем; мы дольше жи-
вем, но меньше наслажда-
емся жизнью. Мы пишем 
больше книг, но у нас не хва-
тает времени их читать. Мы 
движемся быстрее, но к чему 
мы приходим? Мы покоря-
ем космос, но не можем по-
бедить свои привычки. Мы 
совершаем полеты на луну, 
но при этом блуждаем дале-
ко от дома. Мы находимся 
между иллюзией и реально-
стью. Человек, не знающий, 
куда он направляется, скорее 
всего, окажется не там, где 
должен быть.

А что Господь пригото-
вил для Вас? Где Он Вас ви-
дит? Куда хочет отправить? И 
готовы ли Вы услышать Его и 
идти по Его пути?

Привычка мыслить тем 
или иным образом, при-
сущая душе человека: раз-
уму, воле, эмоциям и лич-
ности – имеет способность 
влиять на жизнь через по-
зитивный или негативный 
образы мышления, будучи 
сокрыта в глубине души.  
Порой мы с Вами живем 
привычной ложью, которая 
утверждается в подсозна-
нии. Она создается при по-
мощи полуправды, влияя на 
то, как человек реагирует на 
откровение о Божьем харак-
тере внутри него. Каждый 
акт послушания или не по-
слушания с нашей стороны 
является наследием наших 
детей. Избирая ходить во 
свете или во тьме, мы вли-
яем на них. Устои строятся 
во время жизни человека в 
родительском доме. На ос-
нове прошлого опыта чело-
век делает выводы о жизни. 
Он оценивает добро и зло. 
Формируется система цен-
ностей. Взаимоотношения 
определяют будущее взаи-
модействие с людьми и Бо-
гом. Другими словами, че-
ловек рассматривает жизнь 
и окружающих через при-
зму того, как люди в свое 
время относились к нему. 
«Я всегда был такой. Такая у 
меня семья. Такая моя натура 
и культура. Почему я должен 
поступать по-другому? Пусть 
люди меняются». Твердыня 
может лгать так тонко в душе 
человека, что он не будет 
способен распознать ее и 
будет воспринимать это как 
должное.

«...наказывающий де-
тей за вину отцов до тре-
тьего и четвертого рода, не-
навидящих Меня...» (Исход 
20:5; Числа 14:18; Второза-
коние 5:9).

Каждый человек был соз-
дан, чтобы любовь наполня-
ла каждую его клеточку. Ре-
бенок рождается открытым 
для любви, учится ее полу-
чать и отдавать ее другим 

на протяжении всей жизни. 
А как мы любим своих де-
тей? Порой мы показываем 
свою любовь делами вместо 
сердечных взаимоотноше-
ний, доказывающих любовь 
(слова, прикосновения и 
т.п.) Это может вызвать не-
понимание, гнев, агрессию, 
потому что ребенок (мужчи-
на, женщина) не чувствует 
той любви, для которой был 
создан. 

«Говорят слова пустые, 
клянутся ложно, заключа-
ют союзы; за то явится суд 
над ними, как ядовитая 
трава на бороздах поля» 
(Осия 10:4). 

Всякий раз, осуждая 
другого человека из чувства 
обиды или разочарования, 
Вы должны знать, что суд 
возвратится к Вам в той или 
иной форме. В нашей жизни 
всегда работает закон сея-
нья и жатвы. После сильных 
обид Вы говорите себе: «Я 
не позволю, чтобы кто-то 
поступил со мной еще раз 
так». Сердце ожесточается ко 
всем людям. 

«Слова наушника - как 
лакомства, и они входят 
во внутренность чрева. 
Смерть и жизнь - во власти 
языка, и любящие его вку-
сят от плодов его» (Притчи 
18:22,9).

Внутри человек мягок и 
нежен. Но и это может быть 
изменено силой слов, влия-
ющих на него в течение мно-
гих лет. Слова могут быть, 
как колея железной дороги, 
предопределяющей весь ход 
жизни человека. Ведь часто 
они пророческие по приро-
де, особенно слова, которые 
исходят от отца или матери. 
Позже человек сталкивается 
с тем, что как бы он не пы-
тался изменить негативные 
обстоятельства, истекаю-
щие из этих слов, перед ним 
словно стена стоит. Мы не 
можем просто «перескочить 
на другую колею» и двигать-
ся в новом направлении. 
‘Ты всегда все делаешь не так! 
Что с тобой происходит? Ты 
никогда не заканчиваешь 
начатое дело». И т.п.

«Смотрите, братия, что-
бы кто не увлек вас фило-
софиею и пустым оболь-
щением, по преданию 
человеческому, по стихиям 
мира, а не по Христу» (Ко-
лоссянам 2:8).

Любое учение, которое 
не несет в себе Дух Христа, 
может стать твердынею для 
многих. Дух Христа дает 
нам благодать, милость, 
любовь, кротость и скром-
ность сердца. Иисус всегда 
приносит утешение и под-
нимает людей, и никогда не 
заставляет их чувствовать 
себя виноватыми. Он не 
снял с человека ответствен-
ности за грех. А открыл лю-
дям, что Отец не гневается 
на них. Он возлюбил их 
такими, какими они были. 
И эта любовь побуждает лю-
дей приближаться к Отцу. 
‘Твердыня для многих» - это 
мышление, чувство или дей-
ствие, которые люди прини-
мают как истину. Она стро-
ится внутри людей шаг за 
шагом до тех пор, пока ложь 
или обман не станет исти-
ной для них. Гитлер говорил 
своим генералам: «Если мы 
будем говорить ложь до-
статочно долго, рано или 

поздно, они начнут верить 
этому.» 

«Рожденное от плоти 
есть плоть, а рожденное от 
Духа есть дух.» «Помышле-
ния плотские суть смерть, 
а помышления духовные 
- жизнь и мир, потому что 
плотские помышления суть 
вражда против Бога; ибо 
закону Божию не покоря-
ются, да и не могут» (Иоанна 
3:6; Римлянам 8:6,7).

Корпоративные тверды-
ни (твердыни, влияющие на 
многих) существуют в каж-
дой стране или этнической 
группе. Для их развития не-
обходимо время и простые 
верования или традиции. 
Мы должны ответить сами 
себе на вопрос: «Является ли 
эта индивидуальность или 
особенность характера по-
вторением наших предков и 
соотечественников или это 
подражание Христу?» 

«… каковы мысли в 
душе его, таков и он» 
(Притчи 23:7).

«ибо ужасное, чего 
я ужасался, то и постиг-
ло меня; и чего я боял-
ся, то и пришло ко мне»  
(Иов 3:25).

Положительные мыс-
ли всегда ассоциируются с 
Богом, отрицательные мыс-
ли - с Сатаной. Обвинитель 
обвиняет! Утешитель уте-
шает! То, во что мы верим 
относительно нас самих, 
является истиной, даже если 
это ложь. Если мы позволя-
ем обвинителю непрерыв-
но наполнять наши мысли 
самоосуждением, то наши 
эмоции будут следовать за 
нашим мыслями, как со-
став следует за паровозом. 
Если наши эмоции и мысли 
будут отрицательными, то 
они соответственно влияют 
на то, как мы воспринима-
ем жизнь, как мы относим-
ся к окружающим и как мы 
любим самих себя. Это мо-
жет отразиться даже на на-
шем физическом здоровье. 
Если мы думаем, что мы не 
имеем никакого значения 
и ценности, то «продадим» 
себя очень дешево и будем 
относиться к себе так, как мы 
оцениваем себя.

Если мы полагаем, что 
никто нас не любит или не 
заботится о нас, то мы вы-
нуждаем людей поступать 
так по отношению к нам. 
Люди, в конце концов, на-
чинают относиться к нам 
так, как мы думаем о самих 
себе. Все это заканчива-
ется депрессиями и скры-
тыми мыслями о смерти. 
Если мы думаем, что жизнь 
приносит слишком много 
боли и не стоит того, чтобы 
продолжать свой земной 
путь, а единственное, что 
заставляет нас жить – это 
желание в конце быть с Ии-
сусом, то наше тело может 
ответить на мысли о смерти 
тем, что болезнь станет ча-
стым гостем.

Господь настолько силь-
но нас любит, что Он вы-
нужден разрушать крепости 
привычных мыслей и эмо-
ций в человеке. Он готов 
помочь каждому. И каждый 
день ждет, когда мы к Нему 
придем и принесем, все что 
происходит в нашем сердце, 
разуме и теле.

Елена Клин,
психолог

Разрушая твердыни

О театре:
Американский театр тан-

ца Элвина Эйли (Alvin Ailey 
American Dance Theater) – 
легендарная американская 
труппа, ставшая знаковой в 
мире современного танца. 
Она была основана в 1958 
году. Уже первый концерт, 
данный в Нью-Йорке, вы-
звал восторг зрителей сво-
ей невероятной эмоцио-
нальностью, динамизмом и 
оригинальным сочетанием 
разных направлений танца. 
Здесь были  элементы клас-
сического балета, модерна, 
джаза и техник африканско-
го танца. К танцевальным 
высказываниям  Эйли при-
бавил собственное видение 
костюмов, грима, сцениче-
ского света.

Творческая программа 
Эйли произвела перево-
рот в современном амери-
канском танце. Афро-аме-
риканская танцевальная 
и музыкальная культура 
впервые выступили в столь  
великолепном сплаве. В 
своей этапной работе «От-
кровения», созданной в 
1960 г., Эйли, словно давая 
выход «голосу крови», до-
казывает, что танец может 
гармонично сочетаться с 
любым музыкальным ря-
дом, вплоть до спиричуэлс 
и евангельских песнопений.

Однако компания Элви-
на Эйли  избежала опасно-
сти стать этнографической, 
сугубо афро-американской. 
Эйли создал мультирасовую 
труппу, открытую самым 
разным экспериментам.  

Сегодня в репертуаре 
Театра танца Элвина Эйли 

входят постановки  почти 
сотни хореографов из раз-
ных стран мира.

После смерти основате-
ля труппы Элвина Эйли его 
дело продолжила Джудит 
Джеймисон. Когда-то ве-

дущая артистка компании, 
она в 1980 ушла из труппы 
Эйли, что попробовать себя 
как балетмейстер и органи-
затор. Но именно ей Эйли 
завещал продолжить свое 
дело. С 1 июля 2011 года 
бразды правления в Театре 
танца Элвина Эйли переш-
ли к Роберту Баттлу.

Театр – лауреат много-
численных национальных 
и международных премий, 
участник самых престиж-
ных концертов. Конгресс 
США признал театр «Аме-
риканским культурным по-
слом мира».

Сегодня Американский 
Театр Танца Элвина Эйли 
– это огромный  современ-
ный танцевальный центр, 
располагающийся в одном 
из самых больших зданий 
Манхеттена. Компания объ-
единяет две большие труп-
пы, собственную школу, 
проводит многочисленные 
мастер-классы для детей и 
взрослых и гастролирует 
как по Америке, так и по 
всему миру.

В нашей стране Амери-
канский театр танца Элви-
на Эйли впервые выступил 
в 1970 году, став одним из 
первых посланцев амери-
канского современного 
танца.

www.stanislavskymusic.ru

9 июня мне посчастли-
вилось побывать на га-

строльном выступлении  
Американского театра 
танца Элвина Эйли, кото-
рое проходило в здании 
Музыкального театра им. 
Станиславского (г. Москва) 
в рамках Международного 
фестиваля современного 
танца DanceInversion-2011.

Потрясающая хореогра-
фия, удивительным обра-
зом наполненные глубоким 
смыслом танцевальные 
постановки, исполняемые, 
в том числе под спиричу-
элс и евангельские песно-
пения, сочетание разных 
направлений танца (клас-
сического балета, джаза, 
модерна и др.), невероят-
ный эмоциональный накал 
– все это вызывало восторг 
зрителей переполненного 
зала, а меня потрясло до 
глубины души!

Я присутствовала на 
программе, в которой ис-
полнялись: «Помазанник», 
«Крик», «Охота» и знамени-
тые «Откровения» (в театре 
сообщили, что балет «От-
кровение» является самым 
часто исполняемым из всех 
современных танцевальных 
постановок в мире).

Балет «Крик» посвящен 
всем чернокожим женщинам 
и рассказывает о том, что 
только с Богом женщина мо-
жет обрести радость жизни.

«Охота» - этот танец во-
все не о том, как африкан-
ские парни гоняются за аф-
риканскими животными. Я 
думаю, что этот балет боль-
ше говорит о людях: сегод-
ня одни из них - охотники, 
а другие – жертвы, а завтра 
они  вполне могут поме-
няться ролями.

Про знаменитый танец 
«Откровения», созданный в 

1960 г. и с тех пор ставший 
визитной карточкой театра, 
следует сказать отдельно. 

Перед танцем показали 
небольшой фильм, в кото-
ром прозвучали отрывки из 
интервью с Элвином Эйли 
(умершем в 1989 г.), созда-
телем «Откровений», в ко-
тором он раскрывает смысл 
постановки.

Первая часть повествует 
о страданиях людей, про то, 
как их руки тянутся к небу в 
поисках Бога. Вторая часть 
рассказывает о водном 
крещении - одном из са-
мых ярких эмоциональных 
переживаний Элвина Эйли. 
Третья часть несколько не-
обычно на русском языке 
звучит «Живее, прихожане, 
живее» и посвящена жизни 
в церкви.

Удивительный балет, по-
трясающий театр танца!

Элиза Дириенко

Образный язык танца
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Теперь я нужен
Что нужно человеку для счастья? Риториче-

ский вопрос, и каждый отвечает на него по-
своему: кто-то хочет быть богатым, для кого-то 
– здоровье прежде всего, кому-то нет жизни без 
власти. Кому чего не хватает, тот к тому и стре-
мится. Но есть некоторые люди, которые хотят 
быть просто нужными. Я один из них.

Родился я с очень плохим зрением, а в 
12 лет  полностью ослеп. А кому в наше вре-
мя нужен инвалид? Конечно, родственники, 
как могли, заботились обо мне, государство 

дало мне пенсию, рабочее место с мизер-
ной зарплатой за неквалифицированный 
ручной труд.  Одногруппники в универси-
тете, куда я поступил, чтобы изучить люби-
мый иностранный язык, хотя и помогали с 
подготовкой к экзаменам, но об общении 
на равных речи не было.

И вот в декабре 1999 года в моей жизни 
появился Иисус Христос. Он долго стучался 

в дверь моего ожесточенного сердца, но все-
таки достучался. Я всегда любил самую разно-
образную музыку – от классики до хардрока, 
пытался писать песни, ездил по бардовским 
фестивалям, которые проводились в окрест-
ных городах, хотел создать рок-группу. Но все 
это были несбыточные мечты – ни денег, ни 
единомышленников у меня не было. И вот я 
услышал современную христианскую музы-
ку! В тот самый первый день в церкви, когда 
прозвучал призыв к покаянию, единствен-

ным, кто вышел на 
молитву, был я.

С тех пор про-
шло уже более 11 
лет, но я ни на се-
кунду не пожалел 
о том, что тогда от-
кликнулся на при-
зыв Господа. За эти 
годы Он дал мне 
семью: жену и двух 
дочерей, работу: я, 
не выходя из дома, 
работаю на телека-
нале CNL-Украина, 
а самое главное – 
Господь дает мне 
песни  и позволяет 
этим служить  лю-
дям. Я езжу с ними 
по церквям, общи-
нам, реабилитаци-

онным центрам Украины, России, Беларуси, 
и везде я говорю одно: «Если Господь может 
делать это через меня, то, значит, Он может 
сделать очень много через каждого из вас!» 
Не чудо ли это? Я, инвалид,  ободряю сильных 
и здоровых людей не унывать и не сдаваться. 
Слава Господу - теперь я нужен!

Максим Варфоломеев,
Полтава, Украина

«Господь, исцели, пожалуйста, нашего па-
почку, чтобы он мог видеть. Благослови 

всех, кто не видит сейчас. Пусть все смогут 
видеть, хотя бы чуть-чуть, как Ты чудесно все 
сотворил: солнышко, небо, деревья, травку, и 
цветочки», - так молится наша четырехлет-
няя дочка Софийка каждый день по пути в 
садик. Она очень любит своего папу и меч-
тает о том, чтобы он прозрел. Максим стал 
полностью незрячим в 12 лет. С осени 1999 
года, когда Господь коснулся его сердца и он 
стал прихожанином, а затем и членом церк-
ви «Восстановление» г. Днепропетровска, его 
жизнь в корне изменилась. Прежде всего 
сбылась его мечта: он стал петь на всех цер-
ковных праздниках сначала чужие песни, а 
потом и свои. Потом началось его служение 
по разным церквям Украины и России. Он 
записал диск своих песен, затем еще один, 
и это было чудом не только в его жизни, но 
и в жизни тех людей, кто хоть раз слышал 
эти песни – они касаются сердец, ободряют, 
поддерживают и укрепляют в вере самых 
разных людей. Свидетельство его жизни так-
же вдохновляет: человек, став незрячим, не 
сломался, закончил университет, пишет пес-
ни и даже путешествует самостоятельно по 
разным городам, а, кроме того, при помощи 
специально разработанной программы для 
незрячих освоил компьютер и работает че-
рез интернет в Киевском филиале CNL пере-
водчиком - согласитесь, на такое  способен 
не каждый, но в Библии написано, что «все 
возможно верующему»!

Есть еще одно чудо – это наша семья. 
Для меня наше знакомство стало ответом 
на мои молитвы. Я пришла к Господу в 1991 
году, и одно из первых откровений, которое 
я получила, - это то, что у меня будет семья. 
Шли годы, я служила в церкви – сначала в 
Казани, потом в Обнинске, много молилась, 
уповала на Господа и ждала, но семьи все не 
было. Все дело в том, что мои молитвы за 
брак были какими-то очень абстрактными: 
я молилась за отношения с будущим мужем, 
за то, чтобы он был служителем, но конкрет-

ного представления у меня не было. И вот 
однажды, осенью 2005 года, когда я проверя-
ла почту, я вдруг увидела письмо Максима. К 
письму прилагалась фотография, и моя пер-
вая мысль была: «Господи, что это? Ответ на 
мою молитву?» Как оказалось – да, мы стали 
общаться и выяснили, что оба верим в Го-
спода Иисуса Христа, в один год закончили 
филологический факультет университета – я 
Казанского, а Максим – Днепропетровского, 
что он пишет песни, а я – стихи, оба игра-
ем на музыкальных инструментах и мечта-
ем служить нашему Господу. 31 декабря мы 
объявили помолвку, и тут я вдруг вспомнила, 
что много лет назад мне говорила одна ве-
рующая сестричка: «У твоего будущего мужа 
будет серьезный физический недостаток. Но 
если ты не побоишься, то он станет для тебя 
большим благословением». 

4 августа 2006 года мы поженились, а 16 
августа 2007 года у нас родилась Софийка. 
Она – подарок папочке на день рождения 
и дар Божий для нас. Каждый день я благо-
дарю Господа, что у нас есть это маленькое 
чудо – она уже знает два алфавита: русский 
и украинский (поскольку мы живем на Укра-
ине) и читает по слогам, ходит на танцы и 
поет в детском хоре церкви «Свет жизни», 
любит Господа и с удовольствием молится. 
24 января 2010 года в нашей жизни появи-
лось еще одно чудо – вторая дочка Миро-
слава. Она тоже очень развитая и музыкаль-
ная – уже с 7 месяцев довольно чистенько 
поет! Мы с мужем очень благодарны Богу за 
нашу семью. И хотя трудностей хватает, мы 
счастливы, что наш дом служит Господу и 
может прославлять Его святое имя!

Мое свидетельство начинается строч-
кой из песни Максима. Мы верим в его ис-
целение, но даже если этого не произойдет 
здесь на земле, я благодарна Господу за то, 
что мой муж может видеть открытые небе-
са и дарить людям частичку своего сердца, 
своей веры, касаться израненных душ сло-
вами поддержки и ободрения.

Алена Варфоломеева

«Ты дал мне глаза, чтобы 
мог в небеса я смотреть»

Свидетельство жены Алены

– Ирина, как у Вас возникло жела-
ние служить семьям?

– Я пришла в ярославскую «Церковь 
Божью» в январе 1994 года, сразу же ста-
ла молиться за своего мужа, он пришел в 
церковь через два с половиной года по-
сле меня. И как только я уверовала в Го-
спода, у меня сразу же возникло желание 
помогать семейным парам. Появилось 
это желание потому, что у меня была меч-
та об очень счастливой семье. Я видела, 
что в нашем обществе мало таких семей, 
было такое впечатление, что институт 
семьи разрушается с каждым годом. Да и 
ее ценность в нашем обществе, к сожале-
нию, была не высока.

Когда я узнала о том, что Бог говорит в 
Библии о семье, то поняла, что не только 
мы с мужем можем быть счастливыми, но 
и должны помогать другим. 

За пятнадцать лет совместного служе-
ния мы получили много теоретических 
знаний и немалый практический опыт. 
Было прочитано много книг, с нами про-
водили консультации пасторы, мы были 
на нескольких конференциях по семей-
ным вопросам. Все полученные знания 
мы пропускали через себя, свое сердце, 
свою семью. 

– Какое для вас с мужем было самое 
первое открытие в семейном служении?

– Прежде всего мы поняли, что каждая 
семья очень индивидуальна. Невозможно 
скрупулезно продумать ответы на все во-
просы. То, что может помочь одной паре, 
окажется безрезультатным для другой. 
Важно, насколько люди хотят трудиться 
над отношениями, вкладываться в них.

  
– Что помогает людям сохранить се-

мью, в то время как в обществе столько 
разводов?

– Помогает любовь и вера в Бога. Если 
любишь того, с кем однажды решил со-
единить свою жизнь, то сохранить семью 
несложно. 

– А что мешает?
– Стереотипы, которым автоматиче-

ски, не задумываясь, следуем. Каждая се-
мья индивидуальна, и необходимо искать 
то, что будет созидать ее, а не разрушать.

– Изменились ли ваши отношения с 
мужем, когда вы пришли в церковь?

– Я бы сказала, что наша семья до при-
хода в церковь была одной, после прихо-

да – другой, и спустя пятнадцать лет по-
сле этого – третьей. Причина этому: Бог 
изменял нас все это время. И это еще не 
предел, нам есть куда меняться. Я увере-
на, что семья может быть кусочком рая 
на земле, для этого надо жить по Слову 
Божьему. 

– Каковы цели семейного служения?
– Самая главная цель: пусть будет 

как можно больше счастливых семей. 
Ведь если человек несчастен дома, то 
все остальное теряет свою значимость 
и ценность. А если у него будет счастли-
вая семья, то он сделает хороший вклад в 
общество -  вырастит эмоционально, ин-
теллектуально и духовно здоровых детей. 
Как известно, крепкие семьи – крепкое 
общество. 

– В июле вы были одними из орга-
низаторов семейного похода. Какова 
цель подобных мероприятий? 

– Несколько лет назад мы с Василием 
и еще несколько семей общались, помога-
ли друг другу, вместе отдыхали, обедали, 
ужинали. Ходили тогда и в первый поход 
в Диево- Городище – человек двадцать с 
детьми. Впечатления остались самые не-

забываемые. Как выяснилось, общаться, 
дружить семьями очень интересно.  

– Какова программа этих походов?
– Обычно в таких походах у нас боль-

шая программа активного отдыха и обще-
ния. Но в  этом году мы сделали сильный 
акцент на проповеди о семье. Поднимали 
такие вопросы, как библейский взгляд на 
супружеские отношения, совместное слу-
жение мужа и жены и другие.

– Были случаи, когда семейное слу-
жение уберегало семьи от развода?

– В нашей церкви много делается для 
того, чтобы семьи созидались, а не раз-
рушались. Ценность семьи поставлена 
очень высоко. В этом есть воля Бога - что-
бы супруги не разводились. 

Конкретно в нашем служении, на мой 
взгляд, были очень интересные случаи. 
Три семейные пары, придя в церковь раз-
веденными, вновь поженились. Мужья и 
жены снова оформили отношения, пото-
му что поняли, что нужны друг другу. Ви-
деть, как семьи восстанавливаются - что 
может быть лучше этого?

Беседовала Ирина Манкина

Дружить семьями
– интересно

Статистика разводов в России высока. На фоне этого христиане, в том числе и в ярослав-
ской «Церкви Божьей», женятся, сочетаясь законным браком, рождают детей (в основ-

ном, семьи многодетные) и стремятся к тому, чтобы семьи были крепкими. 
В церкви даже есть семейное служение, которое помогает супругам укреплять взаимо-

отношения. Особенно остро в этом нуждаются молодожены или пары, которые только уве-
ровали в Господа, так как и у тех, у других возникает множество вопросов.

Одними из лидеров такого служения являются Василий и Ирина Богомоловы, имею-
щие четверых детей. 

Семья Богомоловых, 2008 год

Семья Варфоломеевых
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Игорь Хлебников

Бог от одной крови произвел 
весь род человеческий

Национализм и расизм – бунт против истин 
Священного Писания и достижений науки

Бог создал человека для добрых дел. «Ибо 
мы – Его творенье, созданы во Христе 

Иисусе на добрые дела, которые Бог пред-
назначил нам исполнять» (Ефесянам 3:10).

Злые люди, действуя по своему разуме-
нию, совершают злые деяния.

Вера праведника действует любовью. 
Именно в действиях выражается истинный, 
подлинный характер веры человека. Дей-
ствиями каждого раскрывается праведность, 
главное, основное содержание веры, ее сущ-
ность. «А мы духом ожидаем и надеемся 
праведности от веры. Ибо во Христе Ии-
сусе не имеет силы не обрезание, ни необ-
резание, но вера, действующая любовью» 
(Галатам 5:5,6).

Божья любовь пребывает в сердце добро-
го человека. Свидетельством такой любви 
являются наши дела, поступки, содеянные в 
полной гармонии с Божественной правдой. 
«Дети мои! Станем любить не словом или 
языком, но делом и истиною» (1 Иоанна 
3:18).

Продуктом мышления человека является 
его идея, главная, основная его мысль.

«Идея становится материальной силой, 
если она овладевает массами». И с этим труд-
но не согласиться. Вопрос в том – добрая эта 
идея или злая, вступает ли она в противоре-
чие с истинами Священного Писания и под-
линными научными открытиями или соот-
ветствует им в полной мере.

За словом Господа Бога следуют добрые 
дела праведника. Бог сказал, что Он узнает 
человека и воздаст ему по плодам, которые он 
приносит. И если праведник обращается к Бо-
жественной мудрости, идет дорогой к вечной 
любви, то он обретает способность познавать 
истину творить добрые дела. «Я, Господь, про-
никаю сердцем и испытываю внутренно-
сти, чтобы воздать каждому по пути его и 
по плодам дел его» (Иеремия 17:10).

В Нагорной проповеди Господь и Спаси-
тель Иисус Христос говорит о добрых пло-
дах, которые способно приносить только 
доброе дерево.

Ждать добрых плодов от худого дерева 
не имеет смысла. Дерево, которое не при-
носит добрых плодов, срубают и бросают в 
огонь (Матфея 7:15-19).

Более 150 лет прошло с той поры, когда 
Ч. Дарвин проникся идеей о животном про-
исхождении человека. Одна из основных его 
идей заключается в том, что, образно гово-
ря, человек – это всего лишь облысевшая 
обезьяна. Из этого следует, что мужчина и 
женщина не сотворены Богом по Его образу 
и подобию, как утверждается в Священном 
Писании (Бытие 1:27).

Таким образом, предположение Дарви-
на о происхождении человека от обезьяны 
вступает в явное противоречие с библейски-
ми откровениями, до которых человек сво-
им умом дойти не может. И только любовь 
к истине побуждает человека прямодушно, 
чистосердечно познавать Божью мудрость, 
получать просветление свыше.

На фоне истин Священного Писания 
идея Дарвина предстает в полной своей не-
состоятельности, она доведена до нелепых 
предположений, вступая в противоборство 
с обнаженными, видимыми откровениями 
Высшего Разума.

Идея Дарвина вступила в полное проти-
воречие и с научными фактами, строго уста-
новленными учеными. Поэтому ведущие 
ученые мира сразу же после опубликования 
Дарвиным гипотезы о происхождении че-
ловека и видовом отборе выступили против 
его идеи эволюции живой природы.

Сам Дарвин выражал беспокойство и со-
жаление в связи с тем, что не может подтвер-
дить свою идею ни одним, установленным 
наукой фактом. Но и за 150 лет исследова-
ний в различных областях науки дело Дарви-
на и его последователей так и не сдвинулось 
с мертвой точки

Научных фактов, подтверждающих идею 
Дарвина об эволюции живой природы, как 

не было, так и нет, но и не может быть. Ибо 
Бог – Творец Всего Сущего.

Итак, по плодам их, узнавайте их (Мат-
фея 7:20).

Сам Дарвин на склоне лет весьма со-
жалел, что его труды получили безбожную 
интерпретацию, ибо всегда считал себя ве-
рующим человеком. Вместе с тем, гипотеза 
Дарвина, претендуя на простое объяснение 
происхождения человека от обезьяны, сы-
грала в истории человечества мрачную роль. 
Она была использована националистами и 
расистами для «обоснования» расовой дис-
криминации. Поскольку человек произошел 
от обезьяны, то отсюда следовал вывод: низ-
шие расы – это те, которые ближе к обезьяне, 
соответственно высшие – те, которые далеко 
продвинулись в эволюционном развитии. 
Сам Дарвин не был чужд идеям дискримина-
ции. Более того, он являлся одним из органи-
заторов создания специальных поселений в 
Великобритании, которые отличались особо 
тяжелыми условиями содержания поселен-
цев с тем, чтобы они могли быстрее умирать. 
Идея преждевременной смерти предпола-
гала избавление человечества от проблем 
перенаселения.

Гипотеза Дарвина широко применялась в 
качестве источника безбожия.

«Сказал безумец в сердце своем: «Нет 
Бога». Развратились они и совершили 
гнусные преступления: нет делающего до-
бро» (Псалом 52:2).

Гипотеза Дарвина – в основе своей лже-
истина, она не принесла добрых плодов по-
добно тому, как репейник не может давать 
виноград. Обладая злой и разрушительной 
силой, она препятствовала процессу после-
дующего и нарастающего познания библей-
ского учения Господа и Спасителя нашего 
Иисуса Христа, обращения человека на путь 
познания Божественной мудрости, Его свя-
той правды.

Обращением к Богу живому и истинному 
достигается единство, дружба, братская лю-
бовь народов.

«Ни один ли у всех нас Отец? Не один 
ли Бог сотворил нас? Почему же мы веро-
ломно поступаем друг против друга, на-
рушая тем завет отцов наших?» (Малахии 
2:10).

Народы всей планеты имеют полное ос-
нование жить в дружбе и братской любви, 
если они не дают места вероломству дьявола.

Страшную опасность для личности и на-
рода таит в себе антисемитизм. В обращении 
к Аврааму Бог говорит: «И Я произведу от 
тебя великий народ, и благословлю тебя, 
и возвеличу имя твое; и будешь ты в бла-
гословение. Я благословлю благословляю-
щих тебя, и злословящих тебя прокляну; и 
благословятся в тебе все племена земные» 
(Бытие 12:2, 3).

Исторический факт – процветающие 
народы те, которые с уважением, заботой и 
любовью отнеслись и относятся к евреям. 
Участь фашистской Германии и других ана-
логичных режимов известна всем.

Дух народа – одно из ярких доказательств 
чудесного Божьего присутствия в жизни лю-
дей всего мира.

Еврейскому народу мы обязаны верой в 
Единого Всемогущего Бога, Который являет-
ся основой многообразия всего существую-
щего (монизм).

Чудесные свойства еврейского народа – 
горячая вера, страстная убежденность в Бо-
жественной правде, своем великом предна-
значении мужественно и жертвенно служить 
Господу Богу своему.

Еврейский народ наделен высоким чув-
ством братской солидарности, прочностью 
семейных отношений, любовью к ближнему. 
Достижения евреев во всех областях науки и 
искусства потрясают воображение.

Страшно обеднел бы мир, если бы он 
вдруг лишился всего того, что создано гени-
ем еврейского народа. Несмотря на тяжелые 
испытания, расселение по всему миру, ев-

рейский народ сохранил свой язык и свою 
самобытность. И это великое чудо.

Глубокая вера в библейское учение Ии-
суса Христа первых поселенцев США полу-
чила мощное развитие и вылилась в одно 
из самых крупных в истории человечества 
христианских движений. Авраам Линкольн 
признавал: «Вера в Бога безоговорочно не-
обходима для успешного государственного 
управления».

Результатом Божьего присутствия в жиз-
ни народа США явились все его достижения 
и лучшие качества.

Величие и слава Франции неразрывно 
связаны с достижениями христиан во всех 
видах деятельности, во всех областях чело-
веческих знаний, всей культуры.

Французов отличает смелость, мужество, 
дружелюбие, благородство поведения даже 
в самых тяжелых обстоятельствах жизни, 
утонченный колорит юмора. Простое и изы-
сканно вежливое отношение к ближнему 
создают атмосферу непринужденности и 
комфорта. Не любить французов просто не-
возможно.

Россия – традиционно христианская 
страна и великая держава, Бог имеет Свой 
план для России. Божьи намерения только 
ко благу. С древних времен Россия слави-
лась благочестием своего народа. И сегодня 
Бог видит ее только такой. Гостеприимство 
русских известно всему миру. Нет такой об-
ласти достижений человечества, в которой 
россияне не занимали бы одно из первых 
мест. Русских людей отличает широта души. 
Русские люди очень любят дружить со всеми 
народами мира.

Для подробного описания духовных до-
стижений и свойств народов земли потребо-
валось бы многотомное изложение. Господь 
велик, милость Его не имеет пределов и гра-
ниц. «От одной крови Он произвел весь 
род человеческий для обитания по всему 
лицу земли, назначив предопределенные 
времена и пределы их обитания» (Деяния 
17:26).

В настоящее время карта мира насчиты-
вает 240 государств. Многообразие народно-
стей трудно даже перечислить.

Дух Господен на каждом народе, и каж-
дый народ имеет полное основание благода-
рить Господа за присущую ему одному духов-
ность особого свойства. Бог покрыл Своей 
славой, благословил мудрой самобытностью 
и любовью все народы.

Время пришло согласиться, наконец, с 
очевидной истиной – в природе мы нигде не 
наблюдаем перехода одного вида живых ор-
ганизмов в другой, качественно новый вид. 
Шмель не переходит в пчелу, стрекоза в ба-
бочку и т.п. Все они выполняют строго опре-
деленные функции, все созданы по роду их. 
«И сказал Бог: да произведет земля душу 
живую по роду ее, скотов, и гадов, и зве-
рей земных по роду их. И стало так» (Бы-
тие 1:24). В природе мы не только не наблю-
даем свидетельств перехода из одного вида 
в другой, но, напротив, Бог ясно показывает, 
что Он против смешения. Вот только один 
маленький пример: если люди скрещивают 
лошадь и осла, то родившийся мул будет бес-
плодным. «Уставы мои соблюдайте: скота 
твоего не своди с иною породою» (Левит 
19:19). Бунт против Бога никогда, ни в одном 
случае жизни не может дать добрый плод.

Люди всех рас и национальностей соз-
даны Богом по роду их. Бог сказал Аврааму: 
«благословятся в тебе все племена земные» 
(Бытие 12:3). Образно говоря, слово «все» 
означает для людей всей планеты, что Бог 
дал один общий корень происхождения, и 
одну общую для каждого человека кровь. В 
Священном Писании об этом говорится про-
сто, ясно, однозначно: «От одной крови Он 
произвел весь род человеческий» (Деяния 
17:26). Свою волю Бог всегда выражает в за-
конах природы и в законах общественной 
жизни. Поэтому расовая или национальная 
принадлежность никакого значения для пе-

реливания крови не имеют. Поскольку люди 
всей планеты наделены общим корнем про-
исхождения и представляют собой один био-
логический вид, то брачный их союз прино-
сит добрый плод. От брака между людьми с 
разным разрезом глаз, цветом кожи и други-
ми национальными признаками рождаются 
умные и красивые дети потому, что их союз 
угоден Богу, отвечает Его установкам. Дети 
детей от брачного союза между людьми раз-
ных национальностей дают потомство, про-
должая род человеческий в самых лучших 
проявлениях. Такова воля Всевышнего.

Сотворив человека по образу и подобию 
Своему, Бог наделил его особым свойством – 
словом, способностью воспроизвести речь 
на любом языке, обучаться любому языку. 
Если папуас родился на острове Новая Гви-
нея, но с младенчества родному языку не 
обучался, поскольку жил в России и слышал 
только русскую речь, то он освоит лишь рус-
ский язык.

В отличие от любого вида животных 
человек нуждается в длительном обучении. 
Каждый человек и весь народ остро нужда-
ются в знаниях, Божественной мудрости, 
познании святой истины. Самая большая 
опасность для человека – отвергать Слово 
Господа Бога.

«Истреблен будет народ Мой за недоста-
ток ведения: так как ты отверг ведение, то и 
Я отвергну тебя от священнодействия пре-
до Мною; и как ты забыл закон Бога твоего, 
то и Я забуду детей твоих» (Осия 4:6).

Без длительного обучения человек не 
может ничего. Обезьяна не могла бы научить 
людей устной и письменной речи.

Самый безопасный и успешный для ре-
бенка путь – это путь с Богом в разуме. Люди 
всей земли, независимо от рас и националь-
ностей являются одним биологическим 
видом, и наша генетическая общность под-
тверждена наследственной структурой ДНК. 
Молекула наследственности ставит непре-
одолимый барьер между человеком и обе-
зьяной.

Только человек способен и должен на-
учиться любить и зажигать сердца других 
любовью к Господу Богу и ближнему своему.

Но кому-то нравится идея безбожия, жи-
вотного происхождения, оправдывающая 
проявления у человека ярости, злобы, мести, 
глупости и темноты.

Бог указал человеку путь к свободе от гре-
ха, и Он не воюет с человеком. Личное дело 
каждого – избрать Иисуса Христа, Который 
есть путь, истина и жизнь, или в одиночестве 
пойти долиной смертной тени. Выбор чело-
век делает сам (Второзаконие 30:19; Псалом 
22:4).

Для того, кто избрал Иисуса Христа сво-
им Господом и Спасителем, открывается 
смысл и значение Его искупительной жерт-
вы как высшего проявления Божьей любви 
(1 Иоанна 4:8-11).

Для него открывается прекрасная и чу-
десная возможность видеть глазами Господа, 
слышать Его ушами и говорить Его устами 
(Матфея 5:44-48).

Игорь Хлебников
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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 - 
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. Кострома, “Церковь Божья”, ул. 
Юрия Смирнова, д.5; вс., 10:00.
Костромская область, г. Волго-
реченск, «Церковь Божья», тел.: 
(920) 645-24-10. Вс., 10:00

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, 21/3, 
вс., 12:00; 

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.

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) 530-03-29.
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. Ибрит, 
а/я “Церковь Веры”

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

Тел.: (4852) 72-87-79

«Христианская книга» 
предлагает:

РИК ДжОйНЕР 
«СИЛА, СПОСОБНАЯ ИзМЕНИТь МИР»

В книге описана замечательная 
история пробуждений в Уэльсе и на 
Азуса Стрит, двух самых больших про-
буждений в Церкви в прошлом сто-
летии. Как они были связаны друг с 
другом и как они связаны с тем, что 
должно еще произойти? Уроки этих 
пробуждений очень важны для всех, 
кто призван стать частью самого боль-

шого из всех человеческих приключений. Самое великое 
Божье движение всего времени – это Жатва, которая про-
изойдет в конце времен.

БОБ СОРДж 
«СЛАВА. КОГДА НЕБЕСА 
ВТОРГАюТСЯ НА зЕМЛю»

Ярко, образно и эмоционально ав-
тор пишет о том, что Божья Слава часто 
носит непредсказуемый характер. Ее 
невозможно укротить, невозможно кон-
тролировать и остановить. Она нарушает 
планы, расписание, порядок служения, 
список песен и тщательно разработан-
ную схему богослужения. Слава втор-
гается, как бушующая волна, смывая на 

своем пути защитные барьеры и линии обороны, которые 
помогали нам чувствовать себя в безопасности. Часы помо-
гают установить начало собрания, но невозможно опреде-
лить, когда все эти встречи закончатся. 

РИК ДжОйНЕР 
«жИзНь, КОТОРАЯ 
ПРИНОСИТ ПОБЕДУ»

Эта книга об окончательном по-
иске истинной христианской жизни, 
о том, как стать подобным Богу и вы-
полнять ту работу, которую дает нам 
Он. Истинное христианство – это не 
только работа, но и преображение. 
Это жизненно важный поиск Божьей 
славы и стремление быть измененны-

ми этой славой в подобный Ему образ.

ДАК ХьюАРД-МИЛС 
«ИСКУССТВО БыТь ПАСТыРЕМ»

Если вы трудитесь как пастырь Бо-
жьих овец, эта книга послужит вам 
огромным подспорьем. На ее страницах 
вы найдете хорошие, подробные сове-
ты, необходимые для успеха в служении. 
Епископ Даг Хьюард-Милс делится сво-
им более чем тридцатилетним опытом в 
служении пастыря, знакомит с практиче-
скими аспектами дела служения. Если вы 
только готовитесь стать пастырем Божье-

го народа, эта книга – необходимый путеводитель для вас.

По ту сторону «свежего журнала»
Присутствие детей рядом помогает 

нам позабыть сложный день. На-
блюдая за детворой, мы отвлекаемся 
от проблем и чувствуем себя чуть луч-
ше, когда видим легкость, с которой 
они живут, ищут приключений и об-
щаются. Но есть дети, в жизни кото-
рых присутствует не только легкость и 
беззаботность. Тысячи семей, в кото-
рых дети не понимают, что родителей 
должно быть двое. Есть семьи, где дети 
привыкли получать письма, которые 
до них уже читали охранники строгих 
тюрем - это письма, в которых мами-
но обещание «скоро» растягивается на 
целые годы. 

Рядом с такими ма-
ленькими горожанами 
всегда оказывается на-
много меньше  радост-
ных зрителей, любящих 
со стороны понаблю-
дать за праздником под 
названием «Детство». 
Потому что наблюдать-
то особо не за чем. Ни-
что в  жизни такого 
ребенка не наполнит 
ваш день беззаботным 
ветерком из воспомина-
ний о вашем счастливом 
детстве. Его здесь просто 
нет, или называется оно 
по-другому, но никак не «счастливое».

 И проходя мимо песочницы в 
своем дворе, улыбнувшись, я поду-
мал: «Это цинично усаживаться не-
подалеку от своих детей и их друзей 
на детской площадке, так символично 
закрывшись свежим журналом, про-
живая остаток своего «взрослого» дня 
в тот момент, когда по ту сторону мое-
го журнала распускается новая жизнь, 
жизнь моих детей и их друзей, про-
блемы семей, которых мне абсолютно 
не знакомы. А может, мне стоит узнать, 
почему пятилетнюю девочку Машу из 
соседнего подъезда водит гулять толь-
ко дедушка, и я ни разу не видел ее ро-
дителей. И вообще, есть ли они у нее, 
и, может, мы сможем чем-то помочь?! 
Но ведь для этого надо познакомить-
ся, стать поближе, рассказав и о себе. . . 
Да, детям это дается намного легче, 
наверное, поэтому многие из моих 
соседей даже не знают друг друга по 
именам, забыв, как легко это давалось 
им в детстве.

Поэтому в этом месяце с друзья-
ми из «Церкви Божией» мы устроили 
хороший детский праздник для ребят, 
в чьих семьях есть большие пробле-
мы и порой нет самого маленького 
внимания со стороны окружающих! 

И я хочу, чтобы мои дети относились 
к бедным и больным не просто по-
доброму, а реально им помогали, но 
что-то мне подсказывает, что одних 
наставлений окажется мало и на этот 
случай у каждого из родителей долж-
ны быть хорошие личные примеры. 

В Царицынской социальной служ-
бе вместе с Благотворительным Фон-
дом «Поверь в Мечту» и «Центром 
поддержки духовного наследия» мы 
собрали около 100 детей из тех семей, 
которые у нас в стране называются 
«неблагополучными». Это оказались 
именно те дети, жизнь которых не 

назовешь яркой и беззаботной, хотя 
их истории очень особенные: у кого-
то родителей лишили родительских 
прав из-за наркотиков, кто-то потерял 
папу в Чечне или, как многие в России, 
еще как-то живут за чертой бедности! 
Но, наверное, самые особенные, да 
именно так, были дети, которых при-
гласил БФ «Поверь в мечту», с диа-
гнозом раковых заболеваний. . . Вот в 
этот момент мне стало ясно, почему 
так важно посмотреть в своих дворах 
чуть дальше наших «свежих глянце-
вых журналов», ведь на вид многие 
из таких  детей мало чем отличаются, 
просто жить им осталось. . . Здесь даже 
можно закончить фразу, она и так зву-
чит очень понятно.

Для детей пели артисты, их развле-
кали профессиональные социальные 
работники, а вести программу мы при-
гласили виджея MTV Антона Зорькина. 
Как признался Антон, он на подобных 
праздниках не первый раз и всегда 
делает это бесплатно. Вероятно, Ан-
тону, как и мне, однажды удалось раз-
глядеть маленьких обитателей своего 
двора повнимательнее обычного, ведь 
участвовать в благотворительных ме-
роприятиях приходят только те люди, 
которые прониклись любовью к таким 

детям и могут бескорыстно отдавать, 
не ожидая многого в ответ. 

-Такие программы всегда осо-
бенные и самые запоминающиеся, 
- оглядываясь на радостных детей, 
рассказала нам Валентина Зарубина, 
замдиректора социальной службы. - 
Потому что планируют то или нет ор-
ганизаторы и артисты, но они очень 
часто плачут, спускаясь со сцены к 
таким детям. Что они чувствуют? Я ду-
маю, что какой-то долг общества пе-
ред этими детьми и ответственность, 
чтобы привлечь к неблагополучным 
семьям больше внимания и помощи! 

Вообще это очень хорошо, что 
вы на уровне добровольчества 
все это организовали. И еще та-
кую работу могут только глубо-
ко верующие люди делать!

Конечно, все это мы не 
смогли бы организовать без 
помощи общественных орга-
низаций. Светлана Небянская, 
руководитель фонда «Поверь 
в Мечту», помимо концертной 
программы подарила детям 
что-то очень особенное - инте-
рес к творчеству, ведь так, как 
учит рисовать она, не учит ни-
кто, и по яркому огоньку в гла-
зах детей это было заметно:

- Я организовывала ма-
стер-классы по живописи, куда при-
ходили дети из детских домов. Меня 
это сильно коснулось, я захотела по-
дарить одиноким и больным ребятам 
то, чем владела сама – искусство ри-
совать. И вот однажды я оказалась на 
«Курсах предпринимателя» в «Церкви 
Божией», и это совсем не свяжешь с 
желанием учить детей рисованию, - 
улыбаясь, вспоминает Светлана. - Но 
именно там я получила уверенность, 
что у меня получится открыть свой 
Благотворительный фонд. Вот так все 
начиналось!

Да, действительно, все из органи-
заторов когда-то пережили трогатель-
ные случаи с участием таких детей, 
про которых общество почему-то 
молчит, а мои соседи продолжают 
прятаться, кто за чем: кто-то, как и я 
раньше, - за свежим журналом; кто-то 
– за чрезмерной занятостью или бла-
гополучной жизнью, только вот такой 
ее можно будет назвать, когда знаешь 
по имени хотя бы своих соседей, и 
благополучия хватает на то, чтобы от-
части покрыть и их нужды. . . Не пря-
чась за свежим журналом.

Олег Краснов 
«Церковь Божия» 

в Царицыно, Москва


