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О Б Щ Е Р О С С И Й С К А Я Г А З Е Т А

Для меня была очень неожиданна 
высокая оценка Президента, а так-

же очень важно, что благодарностью 
Президента Российской Федерации у 
нас оценивается работа священнос-
лужителей и пастырей.  Я понимаю, 
что моя религиозная деятельность 
коррелируется с общественной дея-
тельностью. И впервые таким обра-
зом признается евангельская Церковь 
как Церковь, которая имеет успехи, 
которая много лет добросовестно и 
активно служит нашему обществу. И 
моя деятельность неотделима от дея-
тельности нашей конфессии, нашего 
движения. И я благодарен Президенту 
Российской Федерацию за эту высо-
кую оценку нашей конфессии. Сово-
купный результат нашей работы се-
годня очевиден всем. Невозможно не 
заметить работу сотен тысяч евангель-
ских верующих.

Конечно, одновременно с вы-
сокой оценкой Президента мы ис-
пытываем некоторые трудности. Но 
мы говорим о тенденции, которая 
есть сегодня в нашем обществе и 
высшем руководстве страны – при-
знание очень важной и очень суще-
ственной роли евангельской церкви 
для российской экономики, для на-
шего общества, для трудовой этики, 
для нашей жизни. Я считаю, что это 
признание важности всего движения 
христиан-протестантов.

Принимая награду, я сказал, что это 
некоторый аванс для нашей дальней-
шей деятельности. Поэтому я очень 
благодарен Господу и благодарен Пре-
зиденту».

Епископ 
Сергей Ряховский

Дорогие братья и сестры!
Примите самые искренние поздравле-
ния со светлым праздником Рождества 
Христова и наступающим 2013 годом! 
Во время рождения Христа  ангелы пели 
о великой радости, о том, что Бог при-
шел в этот мир, стал человеком, чтобы 
понять наши тяготы и лишения. Он ро-
дился, чтобы спасти, искупить и оправ-
дать  людей. 
Рождество Христово и Новый год — это 
праздники общей радости, общего весе-
лья, общей надежды на то, что следую-
щий год принесет радость и успех.
В новогодние дни по всей земле царит 

особая атмосфера радости, счастья. 
Пусть, не поддаваясь ежедневной суете, 
эти чувства живут в вашем сердце весь 
год, согревая ваших родных и близких, 
создавая тепло в вашем доме, давая 
силы работать и добиваться успехов.
Пусть в этом году Господь Иисус помога-
ет вам во всех сферах вашей жизни.
Пусть этот год принесет вам радость, 
победу над всеми обстоятельствами и 
мир в сердце. 
Желаю вам здоровья, семейного сча-
стья, благосостояния, благополучия, 
чтобы вы позволили Его Любви напол-
нить вашу жизнь.

С Рождеством и Новым 2013 годом! Начальствующий
епископ РОСХВЕ
С. В. Ряховский 

получил 
Благодарность от

Президента России
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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

С молитвой о вас, епископ Андрей Дириенко, член Общественной палаты 
Центрального федерального округа РФ, член Координационного совета по вопро-
сам межнациональных отношений Ярославской области, заместитель началь-
ствующего епископа Российского Объединенного Союза христиан веры евангель-
ской (пятидесятников) по Центральному федеральному округу РФ.Семья Дириенко

«Мне не рассказать обо 
всех чудесах, которые мы пере-
жили, создавая эту коллекцию, а 
также обо всех трудных момен-
тах, когда казалось, что Бог за-
был о нашей маленькой модной 
компании, и мы остались совсем 
одни. Верный Бог никогда нас не 
забывает, только Он один знает 
путь, но чтобы идти по этому 
пути, нужна смелость, терпение 
и доверие Богу».

Известная английская 
писательница и общественный 
деятель Тейлор Колдуэл писала: 
«Самое наилучшее в Рождестве – 
это присутствие всей семьи, на-
ходящейся в счастливом обще-
нии».

Недавно ярославскую 
«Церковь Божью» посетил осо-
бенный гость из Аргентины – па-
стор 120-тысячной церкви Омар 
Кабрера. Россия встретила гостя 
таким снегопадом, которого, 
как говорят, не было последние 
пятьдесят лет. Но горячий прием 
ярославской церкви, отличаю-
щейся своим гостеприимством, 
смягчил первое впечатление от 
погоды.
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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).

В последнее время все чаще встречаются 
новости о «безрелигиозном» праздно-

вании Рождества. При этом люди активно 
украшают дома и елки, дарят друг другу 
подарки, участвуют в конкурсах и радуют-
ся распродажам. Эти факты отражают уже 
сложившуюся тенденцию: людям нравятся 
красивые традиции и праздники, но их не 
волнует собственно духовная подоплека 
происходящего.

Быть может, это не так уж и плохо? Воз-
можно, такая реакция современников за-
ставляет нас, христиан, вспомнить, что рас-
сказ о рождении Спасителя — это не просто 
священная история, а Евангелие, что пере-
водится с греческого языка как «радостная 
новость».

Давайте задумаемся: что радостного в 
этой истории для человека нашего времени? 
Мы живем в городах, где можно найти удо-
вольствие на любой вкус. Торгово-развлека-
тельные комплексы, выставки, красочные 
шоу и многое другое — все это существует, 
чтобы современный человек постоянно ис-
пытывал радость! Если же нам не хватает 
зимой тепла, а летом — прохлады, мы с лег-
костью перелетаем в другую точку земного 
шара и получаем то, что хотим. Какая ра-
дость для нас в том, что более двух тысячеле-
тий назад в глухом провинциальном городке 
в хлеву родился Иисус?

Новости — едва ли не главное для со-
временного человека. Мы хотим быть в кур-
се происходящего: политические события, 
курсы валют, котировки на бирже — все это 
должно быть под рукой, поскольку к вечеру 
ситуация может измениться. Что может быть 
нового в истории двухтысячелетней давно-
сти для человека, живущего в мире непре-
рывно обновляющейся информации?

Можно ругать этот мир за суету и утрату 
истинных ценностей. Но рождественский 
рассказ показывает нам совсем другого Бога 
— Бога, Который приходит в этот мир и тем 
самым придает миру ценность. Люди утрати-
ли веру и начали ценить пустые вещи не вче-
ра и не сто лет назад. Когда Иисус родился в 
вифлеемском хлеву, людям тоже было не до 

Него. Римский император был занят вопро-
сами бюджета (перепись, во время которой 
и родился Христос, проводилась именно 
для упорядочивания налогообложения), свя-
щенники — точностью ритуала и порядком 
в храме, Ирод решал вопрос сохранения 
и преемственности власти. Простые люди 
тоже были очень заняты: кто-то — торгов-
лей, кто-то — устраивал личную жизнь. Но 
Он пришел в этот мир, чтобы показать, что в 
мире есть не только грех и безразличие — в 
мире также есть красота, любовь и сострада-
ние. Он родился, потому что людям недоста-
точно правильных законов и правил. Рож-
дество напоминает нам, что в христианстве 
главное — не заповеди, а Воплощенный Бог, 
Который пришел к людям, чтобы разделить 
нашу жизнь.

«Он здесь, теперь, средь суеты случай-
ной,/Среди земных волнений и тревог» — 
так выразил свое переживание рождествен-
ской тайны русский философ Владимир 
Соловьев. Апостол Иоанн пишет: «И Слово 
стало Плотью, и обитало с нами, полное 
благодати и истины…» (Евангелие от Иоан-
на 1:14). По-гречески «обитало» буквально 
означает «раскинуло шатер». Не дворец, не 
храм — обычную палатку. Бог пришел, что-
бы разделить с нами нашу повседневность, 
обыденность — обычную жизнь обычных 
людей: офисную суету, пробки и толкотню 
в общественном транспорте, домашние за-
боты. Рождество — это свидетельство, что 
здесь, в обыденности, мы можем встретиться 
с Ним, и это может полностью изменить всю 
нашу жизнь. Рождество — это приглашение 
держать открытыми глаза и сердце, чтобы не 
пройти мимо чуда.

На днях один из моих друзей поделился 
своей историей. Будучи в другом городе, он 
потерял довольно дорогой телефон. Он уже 
попрощался и с самим аппаратом, и с за-
писями в нем, но неожиданно его друзьям 
позвонил человек, который этот телефон 
нашел. На следующий день они встретились, 
и нашедший не только вернул телефон, но 
и отказался от вознаграждения со словами: 
«Я денег не возьму, но прошу вас пообещать, 

что если вы когда-то найдете чужую вещь, вы 
тоже вернете ее бесплатно». Если мы хотим 
встретить Христа в современном мире, нам 
нужно делать что-то подобное.

Мы привыкли представлять Бога как 
того, кто карает несправедливость. А неко-
торым христианам даже кажется, что свя-
щенный долг каждого истинно верующего 
— помочь Ему в этом. Но история Рождества 
рассказывает нам о совсем другом Боге: Он 
пришел в этот мир «полный благодати и ис-
тины». Именно благодать — незаслуженную 
милость, а вовсе не справедливость принес 
Христос человечеству.

Мы часто сталкиваемся с несправедли-
востью, и это вызывает в нас вполне понят-
ное возмущение. Но, к сожалению, борьба 
за правду лишь умножает столкновения. Все 
наши конфликты — от войны на Ближнем 
Востоке до коммунальных разборок — сви-
детельствуют о дефиците не справедливо-
сти, а благодати. 

Но в то время, пока идут баталии между 
сторонниками и противниками «Закона Димы 
Яковлева», прямо рядом с нами есть сотни и 
тысячи семей, которые уже приняли в свой 
дом детей-сирот, подарив им любовь и заботу, 
которой они были лишены прежде. Явив не 
справедливость, а благодать. Быть может, бо-
лее верным решением было бы усилить под-
держку таких семей? А если бы и сторонники, 
и противники такого запрета просто усыно-
вили хотя бы по одному ребенку — это было 
бы настоящее действие благодати, которое 
смогло б примирить враждующие стороны.

Благодать — это способность подняться 
над дилеммой «прав или виноват». Благодать 
позволяет преодолеть детский комплекс «он 
первый начал!». Христос родился в хлеву, и 
Его сразу попытались убить — этот мир от-
вергал Его с самого начала. Но Он пришел, 
чтобы подарить людям любовь, потому что 
именно в любви мы нуждаемся больше все-
го. И когда мы отказываемся искать правых 
и виновных и просто прощаем обидчику, 
когда мы делаем кому-то добро «просто так», 
когда мы способны увидеть чью-то нужду и 
хотя бы немного помочь — в такие моменты 
мы становимся ближе всего к подлинному 
смыслу Рождества.

Возможно, не так уж и плохо, что Рож-
дество утрачивает сугубо религиозный от-
тенок. Ведь Христос пришел в мир не для 
того, чтобы основать новую религию, — Он 
пришел, чтобы принести радость жизни с 
Богом и помощи ближнему прямо в повсед-
невную жизнь каждого из нас. И если в эти 
рождественские дни наше сердце будет от-
крыто, чтобы дарить добро и принимать его 
от других, мы сможем увидеть, что Христос 
по-прежнему среди нас. И рождественская 
история обретет для нас новый смысл, став 
по-настоящему радостной новостью: Бог ро-
дился в наш мир, и теперь Он всегда с нами.

С Рождеством!
Сергей Ряховский, 

член Общественной палаты РФ, 
начальствующий епископ Российского 

объединенного союза христиан веры 
евангельской (пятидесятников)

Рождество. XXI век

Епископ Сергей Ряховский

Драгоценные братья и се-
стры, дорогие наши со-

работники на ниве Божией!
Поздравляем Вас с на-

ступающими праздниками 
Светлого Христова Рожде-
ства и Нового 2013 года!

Уходящий год принес с 
собой и новые достижения, 
и новые испытания. Взирая 
на пример апостолов, мы 
продолжаем дело служения 
и радуемся, что мы вместе 
с Вами присоединяем свои 
голоса к ангельскому сла-
вословию: «Слава в вышних 
Богу, и на земле мир, в че-

ловеках благоволение!» 
(Евангелие от Луки 2:14) 

Более всего, хочется 
пожелать, чтобы радость 
Благой вести, возвещенной 
ангелами: «…родился вам в 
городе Давидовом Спаси-
тель, Который есть Христос 
Господь» (Евангелие от Луки 
2:11), наполняла наши серд-
ца не только во время рож-
дественских праздников, но 
обитала там весь год, дабы 
мы могли щедро делиться 
ею с окружающими.

Молитвенно желаем Вам 
обильных Божьих благо-

словений во всяком благом 
деле в наступающем Новом 
году. Да благословит Все-
вышний Ваш дом любовью, 
милостью, благоденствием 
и пусть сердце наполняет 
мир Божий.

С Рождеством и Новым 
Годом!

С молитвой о Вас,

Начальствующий епископ 
Российского объединенного  

Союза христиан веры 
евангельской 

(пятидесятников) 
Сергей Ряховский

Поздравляю Вас с наступающими праздниками 
Светлого Христова Рождества и Нового 2013 года!
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Праздник Рождества Христо-
ва в западных церквах и, пре-

жде всего, в Римско-католической 
церкви имеет пять дней предпразд-
нества (с 20 по 24 декабря) и шесть 
дней постпразднества.

Главным рождественским дням 
предшествует период Адвента, 
который начинается за четыре 
недели до Рождества Христова и 
призван подготовить верующих 
к более глубокому переживанию 
этого праздника. Во время Адвента 
верующие участвуют в духовных 
упражнениях и особых предрож-
дественских богослужениях, стара-
ются совершать дела милосердия. 

За четыре недели Адвента необхо-
димо подготовиться к исповеди, 
чтобы с чистым сердцем участво-
вать в рождественских богослуже-
ниях и принять Причастие.

Богослужения каждого из че-
тырех воскресений Адвента имеют 
определенную тематику, отража-
ющуюся в евангельских чтениях: 
первое посвящено пришествию 
Христа в конце времен; второе и 
третье отражают переход от Вет-
хого к Новому Завету, в третье 
воскресенье особо вспоминается 
служение Иоанна Крестителя, а 
четвертое посвящено евангель-
ским событиям, непосредствен-
но предшествовавшим Рождеству 
Христову.

У алтарей в храмах устанавли-
вается венок с четырьмя свечами, 
и в каждое воскресенье Адвента 
зажигается по одной свече. Такие 
венки появляются и во многих до-
мах. Круглая форма венка символи-
зирует вечность, а его зеленый цвет 
- надежду, как и ветви рождествен-
ской елки. Во многих странах при-
нято в предрождественский период 
украшать такими венками входные 
двери в знак того, что в этом доме 
ожидают Христа.

Во многих странах принято, 
чтобы дети в ожидании праздни-
ка совершали посильные добрые 
дела, за которые в семье они полу-
чают пучок соломы или малень-
кое бумажное сердечко. Перед 
наступлением Рождества дети ве-
шают эти сердечки на елку, а со-
лому кладут в ясли. В конкретном 
смысле слова ясли - это кормушка 
для скота, куда Мария положила 
новорожденного Младенца Иисуса. 
В русской традиции яслями (или 
вертепом) называют изображение 
пещеры («вертеп» на церковносла-
вянском языке означает «пещера»), 

куда на ночь пастухи загоняли скот 
и где, как повествует Евангелие, ро-
дился Христос.

В западной традиции ясли пред-
ставляют собой сценку, изобра-
жающую Рождество и состоящую 
из объемных фигур, количество 
которых может быть различным. 
Неизменны здесь только фигуры 
Младенца Христа в яслях, Пресвя-
той Девы Марии и Святого Иоси-
фа. Остальные участники события 
Рождества - пастухи, животные, 
находившиеся в пещере, давшей 
приют Иосифу и Марии, ангелы - 
изготавливаются в зависимости от 
фантазии и мастерства автора.

Устройство рождественских 
яслей - традиция, заложенная ка-
толическим святым Франциском 
Ассизским, который в 1223 году в 
селении Греччо поставил в пеще-
ре на склоне горы ясли. Туда же 
привели вола и осла - животных, 
по преданию, согревавших своим 
дыханием новорожденного Мла-
денца Христа. Со времен святого 
Франциска рождественские ясли 
ставят в большинстве католиче-
ских церквей мира. Традицией во 
многих странах стало проведение 
выставок яслей, позволяющих на-
глядно представить момент рожде-
ния Вифлеемского Младенца.

24 декабря, в канун Рождества, 
католики соблюдают особо стро-
гий пост, получивший название 
«сочельник», так как в этот день 
употребляется в пищу сочиво – сва-
ренные с медом пшеничные или 
ячменные зерна.

По традиции пост сочельни-
ка заканчивается с появлением на 
небе первой вечерней звезды, по-
сле чего во всех католических и 
протестантских храмах по всему 
миру совершаются торжественные 
рождественские богослужения, 
присутствие на которых для като-
ликов обязательно. Во время мессы 
вспоминаются ветхозаветные про-
рочества и события, относящиеся к 
Рождеству Спасителя.

После торжественной мессы 
дома устраивается праздничный 
ужин. По древнему обычаю, беру-
щему начало еще в обрядах Первой 
церкви, в сочельник едят постный 
обед. Трапеза носит религиозный 
характер и очень торжественна. 
Перед самым началом застолья чи-
тают отрывок Евангелия от святого 
Луки о Рождестве Христа. Весь ри-
туал трапезы сочельника возглав-
ляет отец семейства. Важнейшим 

событием вечери является прелом-
ление облаток (рождественских 
хлебов).

Традиционно его начинает отец 
или старший в семье. Потом все 
разделяют между собой хлебцы в 
знак любви и взаимного благорас-
положения. При этом желают друг 
другу счастья и Божия благослове-
ния. Повсеместно распространен и 
известен обычай оставлять за рож-
дественским столом незанятое ме-
сто. Если кто-нибудь придет в дом 
в сочельник, то будет принят как 
брат. Этот обычай - знак памяти о 
близких и дорогих людях, кото-
рые не могут в этот день встретить 

праздник вместе с семьей. Незаня-
тое место символизирует также и 
покойного члена семьи либо всех 
умерших родственников. Для них, 
для ушедших навсегда, на столе по 
обычаю ставится особый прибор, 
на который кладут немного каждо-
го блюда и кусочек облатки.

Сохранился также обычай под-
кладывать сено под белую скатерть 
на столе, за которым совершается 
трапеза сочельника. Сено призва-
но напоминать о бедности Виф-
леемской пещеры и о Богородице, 
положившей новорожденного Бо-
гомладенца Христа на сено в ясли.

Вместе с католиками Рожде-
ство празднуют лютеране, Ан-
гликанская церковь, многие 
протестантские конфессии и боль-
шинство православных церквей. В 
каждой стране этот праздник имеет 
свои традиции.

В Испании этот день называют 
Nochebuena и отмечают его обыч-
но в кругу семьи, устраивая семей-
ный ужин. Принято делать подарки 
домашним. Некоторые семьи, сле-
дуя давним католическим традици-
ям, приглашают в эту ночь за свой 
стол одиноких стариков и просто 
бедных людей.

В Германии 24 декабря после 
обеда жизнь в большинстве горо-
дов замирает. Примерно в десять 
часов вечера воздух наполняется 
колокольным звоном, возвеща-
ющим о начале рождественских 
служб. На службу в этот день идут 
даже те, кто в остальные дни года 
вообще не задумывается о Боге. По-
сле службы устраивается обильный 
семейный ужин.

В стране существуют традици-
онные региональные виды рож-
дественской выпечки, такие как 
нюрнбергские пряники, ахенские 
фигурные пряники, рождествен-

ский кекс из Дрездена, звездочки 
из корицы и многое другое.

В Норвегии многие семьи в 
этот день ходят на службу в цер-
ковь, которая по традиции начина-
ется в 3 часа дня. Рождественский 
ужин проходит в семейном кругу. 
В Западной и Северной Норвегии 
едят соленые и вареные на пару 
ребра ягненка с картофелем. В Вос-
точных частях Норвегии популяр-
на свинина, в то время как в других 
областях главное блюдо - рыба. 
Некоторые семьи предпочитают 
в этот день индейку. После ужина, 
перед тем как открыть подарки, вся 
семья берется за руки и начинает 
водить хоровод с песнями у елки. 
После этого все опять собираются 
за столом, но на этот раз с чаем и 
печеньем.

В Польше сочельник не являет-
ся выходным, но во второй полови-
не дня не работают все учреждения, 
офисы, магазины. В сочельник, ког-
да всходит в небе первая звезда, вся 
семья в нарядной одежде встреча-
ется на торжественном ужине. Все 
делятся облатками, поздравляют 
друг друга с праздником и желают 
всего наилучшего. На столе пост-
ные блюда: борщ с ушками, жаре-
ный и заливной карп, вареники 
с капустой и грибами, компот из 
сухофруктов, сладкие пироги, в не-
которых районах Польши - кутья. 
В комнате стоит украшенная елка, 
а под ней лежат подарки для всех 
членов семьи. Как правило, все за 
столом поют колядки и вспомина-
ют уходящий год.

В Литве сочельник называется 
Кучес (Kucios), по названию наци-
онального рождественского блюда 
- кучукас.

В сочельник литовцы наряжа-
ют елку, приводят в порядок дом и 
накрывают на стол. Согласно тра-
дициям в сочельник здесь вкушает-
ся 12 блюд, по числу месяцев в году 
или по числу апостолов, в основ-
ном из рыбы и овощей, поскольку 
до наступления Рождества еще со-
блюдается пост.

В Литве перечень блюд, упо-
требляемых в Кучес, основательно 
регламентирован: селедка, суп из 
сухофруктов, борщ с грибами, са-
лат из зимних и сушеных овощей, 
грибы, блюда из рыбы, вареная 
картошка, квашеная капуста, хлеб 
и кучукасы с маковым молоком. 
Неотъемлемой частью литовского 
застолья в Кучес всегда был клюк-
венный кисель, поскольку алкоголь 
в этот вечер на стол не ставится.

Встают в этот день рано, чтобы 
успеть переделать все дела. А к сто-
лу садятся вечером, с появлением 
на небе первой звезды.

В Литве многие до сих пор 
украшают елку в соответствии со 
старинными традициями: соло-
менными игрушками и ангелочка-
ми, вырезанными из белой бумаги 
или ткани.

Несмотря на то что Литва при-
няла католичество в XIII веке, здесь 

всегда были сильны языческие 
традиции, которые не обошли сто-
роной и празднование Кучеса. На-
пример, на стол под белую скатерть 
в Литве тонким слоем кладут сено. 
В языческие времена это было сим-
волом неразрывной связи жизни 
человека с домашними животны-
ми. В католичество эта традиция 
перешла как напоминание о рож-
дении Христа на сене в хлеву.

Рождество для литовцев начи-
нается на следующее утро после 
утренней мессы. Только после воз-
вращения из церкви на стол можно 
подавать мясные блюда. Традици-
онно это жареная индейка или гусь 
в яблоках.

Как и в других странах, в Литве 
принято в этот день обмениваться 
подарками. Дети с любопытством 
проверяют, что под елкой им оста-
вил Дед Каледа (Рождественский 
Дед).

Первый рождественский день 
завершается вечерней празднич-
ной мессой, которая проходит в 
полночь.

Рождественский период в 
Литве заканчивается 6 января - в 
праздник Трех королей, который 
символизирует приход волхвов к 
младенцу Иисусу. Считается, что 
в период от Рождества до Трех ко-
ролей день увеличивается на один 
шаг петуха.

В Канаде Рождество начина-
ется с вечера 24 декабря, который 
имеет свое самостоятельное назва-
ние - Christmas Eve (Канун Рожде-
ства, или сочельник). В этот вечер 
взрослые, завершив дневные дела 
или вернувшись из церкви, усажи-
ваются за празднично накрытый 
стол: начинается ужин накануне 
Рождества. В провинции Ньюфа-
ундленд и Лабрадор существует 
обычай в канун Рождества прода-
вать в церкви рыбу, которую жи-
тели ловят специально для этого в 
течение всей предрождественской 
недели: вырученные таким обра-
зом деньги целиком идут на нужды 
прихода. В Ванкувере сотни тысяч 
новых огней вспыхивают в канун 
Рождества в домах и на лужайках, 
в парках и на площадях. В той ча-
сти провинции Новая Шотландия, 
которая заселена потомками кель-
тских горцев, в деревнях всю ночь 
звучат старинные песни, плавно 
переходящие к утру Рождества в 
церковные псалмы.

Сочельник является семейным 
праздником и в Бразилии. Как пра-
вило, в этот день многочисленные 
дети и внуки съезжаются в дом сво-
их родителей и поздравляют друг 
друга с наступающим Рождеством. 
А само Рождество в отличие от ев-
ропейцев, издавна отмечающих 
этот праздник в семейном кругу, 
бразильцы предпочитают празд-
новать на улицах. Уличные гулянья, 
песни и танцы - отличительная 
черта рождественских торжеств в 
этой стране.

NEWSru.com 
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Как в западном мире отмечают сочельник
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Красота трогает каждое живое 
сердце, потому что в ней за-

ложено послание о Божьей люб-
ви и совершенстве.

Когда-то, в далеком 1991 
году, я увидела это Божье по-
слание в лицах молящихся под-
ростков, которые собрались на 
конференции христианской 
молодежи в Москве. Я увидела 
это чудо преображения в их ли-
цах, красоту, приходящую через 
прикосновение Божьего Духа, и 
тогда я открыла свое сердце для 
Христа. 

С тех пор мое призвание в 
Боге – проповедовать Евангелие 
через красоту.

Бог дал мне видение, Меч-
ту – создать великолепную кол-
лекцию платьев от кутюр, рас-
сказывающих всю библейскую 
историю языком высокой моды, 
чтобы поделиться Благой вестью 
с влиятельными людьми мира в 
тех местах, куда не приходят 
проповедники. Я жила в бедном 
русском городе, шел 1991 год, 
даже еда была по талонам, что я 
могла сделать? 

Мечта, которую Бог вклады-
вает в наши сердца, – это вели-
кая ответственность, ведь всегда 
это ответ на нужду этого мира. 
Но часто мы сидим и ждем из-
менения обстоятельств или еще 
чего то, вместо того чтобы про-
сто начать исполнять Божью 
мечту в нашей жизни. 

У меня были краски и бума-
га, и я нарисовала эскизы пла-
тьев, которые Бог показал мне. 
Божье присутствие было таким 
сильным, что иногда я даже не 
могла рисовать, мне казалось - 
мое сердце растает от обилия 
Божьей любви.

Потом мы с моей подругой 
Ларисой Бабаевой помолились 
и решили открыть Дом Высокой 
моды. Мы заняли в банке 300$ 
и зарегистрировали фирму как 
раз в день путча – на нас смотре-
ли, как на сумасшедших: «Зачем 
вы это делаете, посмотрите, что 
творится в стране?» Но нам Бог 
сказал, вот мы и делаем!

Шаг по вере очень часто вы-
глядит странно для окружающих 
людей, но если в твоем сердце 
есть мир от Бога, просто иди и 
делай, будь послушен Ему, а не 
своим и чужим страхам. 

Когда ты делаешь свой ма-
ленький шаг веры, Бог через 
некоторое время делает Свой 
шаг!!! И то, что делает Бог, – это 
просто потрясающе! В рамках 
статьи мне не рассказать обо 
всех чудесах, которые мы пере-
жили, создавая эту коллекцию, а 
также обо всех трудных момен-
тах, когда казалось, что Бог за-
был о нашей маленькой модной 
компании и мы остались совсем 
одни. Верный Бог никогда нас не 
забывает, только Он один знает 
путь, но чтобы идти по этому 
пути, нужна смелость, терпение 
и доверие Богу.

Шаг за шагом мы собрали 
отличную команду – лучших 
портных и лучших конструкто-
ров одежды, арендовали пре-
красные помещения, чудом 
росли, платили зарплату 
людям, делали бизнес, 
производили малень-
кие коллекции, кото-
рые прославляли Бога, 
и ожидали большего, 
того, что Он обещал.

Однажды, уже в 
1994 году, мы по-
казывали шоу на 
конференции ICCC 
в Москве, и я в ко-
ридоре услыша-
ла французскую 
речь. «Я молюсь 
за пробуждение 
во Франции!» - 
с этими слова-
ми я вручила 
свою визитку 
п о ч т е н н о -
му седов-
л а с о м у 

джентльмену, который удивлен-
но посмотрел на меня, положил 
визитку в карман и продолжил 
свою беседу на французском. 
Через три месяца мы получили 
факс от незнакомца из Швейца-
рии: «Я не знаю Вас, у меня Ваша 
визитка, и Бог каждый день го-
ворит мне о Вас. Мы должны 
встретиться». Леонард, так звали 
швейцарского бизнесмена, при-
гласил нас в Китай и там про-
сто спросил нас, что он должен 
сделать. И тут я достала свои 

эскизы: «Бог сказал нам сделать 
эту коллекцию для Его Славы». 
«О’кей, что нам для этого надо?» 
- Леонард торговал авиалайне-
рами и ничего не знал об инду-
стрии моды.

Брат Леонард потратил на 
создание коллекции более по-
лумиллиона долларов – самые 
лучшие ткани мира, тысячи ча-
сов кропотливого труда, четыре 
года работы большого высоко-
профессионального коллектива. 
И все только для Божьей Славы!!! 

Первый показ состоялся в 
Цитадели Иерусалима, в Старом 
городе, там, где Иисус стоял пе-
ред царем Иродом, и знать Изра-
иля насмехалась над Ним. И вот, 
спустя 2000 лет, на том же самом 
месте Иисус был прославлен 
перед современной знатью Из-
раиля – гостями шоу стали 300 
VIP-персон из правительства 
и богемы. Присутствие Божье 
было удивительным! Одна жен-
щина из министерства культуры 
Израиля не выдержала и прибе-
жала за кулисы, «Иерусалим не 
видел такого 3000 лет!» - закри-
чала она. «Две тысячи», - с улыб-
кой ответили мы. 

Потом было шоу в Велико-
британии, в парламенте Уэль-
са, и в Третьяковской галерее 
в Москве для двухсот послов с 
женами, и в Юсуповском двор-
це Петербурга, и в Австралии на 
Сиднейской неделе моды «Про-
пеллер Шоу». Это были прекрас-
ные шоу, но самое главное – в 
них были не платья, не красота 
моделей или музыки, но потря-
сающее Божье присутствие, ко-
торое касалось людей и обраща-
ло их сердца к Богу. 

Наша компания стала созда-
вать эксклюзивные вечерние и 
свадебные платья, бизнес был 
непростой и забирал все мое 
время. Однажды, занимаясь от-

крытием нового магазина в 
Лондоне, я почувствовала 
себя очень плохо. Ночью 
у меня случился сердеч-
ный приступ, и я поняла, 
что могу умереть прямо 
сейчас, вдали от любимого 
мужа и дочки, занимаясь 
бизнесом. А ведь мое при-

звание - проповедовать 
Евангелие через красо-

ту! Я попросила у Бога 
еще один шанс, и мое 
дыхание моменталь-
но восстановилось. 
Наш Бог любит да-
вать нам еще один 
шанс!

Вернувшись, 
мы подарили 
нашу компанию 
подруге, и я уе-
хала в лес, на 
турбазу, чтобы 
исполнить то, 
что Бог пору-

чил мне. Все, 
что у меня было, 

– это кисти и краски. 
Два года я рисовала иллюстра-
ции к Библейской книге Песни 
Песней. Это была сплошная мо-
литва и поклонение – Бог пел 
мне Свою песню любви, и это 
выливалось в мои рисунки. Так 
родилась красочная книга «Пес-
ни Песней царя Соломона» с ил-
люстрациями и комментариями 
Алены Исаковой, изданная из-
дательством «Шандал» в 2007-м 
году.

Потеряв все – деньги , успех, 
команду, служение, друзей – я 
поняла, что единственное, что 

мне нужно, - это Он Сам, мой са-
мый лучший друг, мой Бог и мой 
Спаситель. Иисус.

Бог сказал мне, что мое вре-
мя в России заканчивается, «от-
дай все, что ты можешь». Я про-
вела сотни семинаров в разных 
городах, на телеканале CNL в 
течение года шла моя телепере-
дача для женщин. Мы с мужем 
знали, что Бог призвал нас к 
миссии, но мы не знали нашего 
места назначения.

Я думала о Франции, ведь эта 
земля так нуждается в Евангелии 

и влияет на весь мир, но 2010-м 
году Бог послал нас в Вашинг-
тон. 

В 2009 году на конференции 
в Хьюстоне Синди Джекобс не-
ожиданно остановила свою про-
поведь и позвала нас с мужем к 
кафедре. «Бог говорит, - сказала 
она, - что Он открывает для вас 
высокие двери в Вашингтон, 
Нью-Йорк и Лос-Анджелес, Бог 
дает тебе влияние в индустрии 
моды, и я вижу помещения, где 
молодые люди шьют и говорят: 
«Приди и научи нас». А ведь она 
ничего не знала о моем призва-
нии в модной индустрии. Мне 
кажется, у меня волосы зашеве-
лились на голове. За месяц пре-
бывания в США мы получили 15 
подтверждений о нашей миссии 
в Вашингтоне. Не пойти было 
бы прямым непослушанием 
Богу. И мы пошли. Мой муж па-
стор Сергей Исаков передал цер-
ковь в Твери, которую мы начали 
20 лет назад, в руки Бога и под 
руководство своего помощника 
и замечательного пастора Шуры 
Арапетяна. Оставив все, без вся-
кого финансирования, мы по 
вере поехали на нашу миссию в 
Вашингтон!

Когда Бог призывает тебя, Он 
дает чувство мира и радости, не-
смотря на обстоятельства. Это 
чувство не покидает меня уже 
два года. За эти годы в США мы 
переживали много трудных мо-
ментов, но Бог не оставлял нас 
ни разу! 

И Он действительно испол-
няет то, что сказал. Уже через 
год после пророчества Синди 
Джекобс меня пригласили пре-
подавать в Мэрилэнскую Акаде-
мию от кутюр, где я, читая курс 
дизайна от кутюр, могла свобод-
но рассказывать студентам о сво-
ей вере в Христа. Американские 
преподаватели этого делать не 
могут, но эксцентричный рус-
ский художник может делать 
здесь все, что захочет! Бог дей-
ствительно открывает «высокие» 
двери – в феврале этого года я 

делала выставку и выступала со 
своим свидетельством на На-
циональном Молитвенном За-
втраке с Президентом США. На-
сколько я знаю, это была первая 
выставка на этом мероприятии 
за 60 лет его проведения! Сей-
час в Балтиморе проходит моя 
персональная выставка в музее, 
принадлежащем одному из са-
мых уважаемых университетов 
США Jhon Hopkins University. 
Там выставлены 73 моих рисун-
ка и несколько платьев, но самое 
главное – иллюстрации «Песни 
Песней». Это абсолютно нехри-
стианский музей, но они почему-
то поместили картину с изобра-
жением Иисуса на специальный 
подиум! Это настоящее чудо, 
ведь Вашингтон сейчас – это не 
просто нехристианский город, 
это город, который настроен 
против Христа. И Вашингтон 
оказывает влияние на весь мир. 

Однажды, после показа в 
Юсуповском дворце, ко мне по-
дошел генерал и сказал: «Вы об-
ладаете мощным оружием». Да, 
красота от Бога – это оружие 
Евангелия, потому что Божья 
красота говорит людям о Хри-
сте. Пожалуйста, молитесь за 
нашу миссию «Евангелие через 
красоту», за то, чтобы мы сде-
лали мощные шоу в Вашингто-
не, Париже и Пекине, молитесь, 
чтобы Бог дал нам Его команду 
и действовал через нас могуще-
ственно.

Алена Исакова

Сияние Божьей красоты
Алена Исакова 

Художник, ведущая телепро-
граммы для женщин, которую 

показывают в 115 странах, автор 
трех книг и художник-модельер, 
чьи коллекции с успехом демон-
стрировались по всему миру. Ее 
уникальный проект – единствен-
ная в мире коллекция Высокой 
моды, рассказывающая Библей-
скую историю от Сотворения до 
Воскресения Христа, был показан 
для членов правительств в Израи-
ле, Великобритании, Австралии и 
России. 

Принц Чарльз назвал ее шоу 
в Кардифе «благославением для 
Валийской нации», а руководи-
тель Отдела Русской Культуры 
Государственного Эрмитажа на-
писала, что ее картины «являются 
серьезным вкладом в современ-
ное иллюстрирование Библии».

Все свои таланты Алена по-
святила проповеди Евангелия. 
Ее мечта вдохновить Божий 
народ полностью реализовать 

данное Богом призвание для 
Его Славы.

С тысячами женщин по всему 
миру она делится своим взглядом 
на предназначение женщины 
сиять Божьей красотой: Бог дал 
красоту каждой женщине, и эта 
красота должна быть раскрыта, 
чтобы мир стал лучше и добрее.
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Рождество 
в современной Англии

Самый любимый праздник в Ан-
глии - это Рождество. Отмечает-

ся он, как и во всех католических 
странах, 25 декабря. Готовиться к 
нему начинают уже за месяц, и вся 
страна постепенно наполняется 
праздничной атмосферой. Повсю-
ду развешивают разноцветные све-
тящиеся гирлянды, устанавливают 
и украшают елки. Елки самые раз-
ные: настоящие зеленые и искус-
ственные, чаще серебряного цвета. 
Заметно прибавляется число улич-
ных музыкантов, которые испол-
няют популярные рождественские 
песни и гимны. Появляются целые 
процессии всевозможных затей-
ников, одетых в костюмы Санта-
Клауса, гномов, медведей, зайцев 
и других сказочных персонажей. В 
огромных холлах больших супер-
маркетов церковные хоры поют 
рождественские гимны (Christmas 
Carols). Добрая атмосфера благо-
творительности охватывает все 
слои населения. Перед самым 
Рождеством на Трафальгарской 
площади в Лондоне устанавлива-
ют главную елку страны – огром-
ную ель, которую ежегодно при-
возят из Норвегии. Эта традиция 
сложилась во время II Мировой 
войны, когда в Лондоне находил-
ся в изгнании король Норвегии и 
его правительство. Именно тогда 
впервые в Лондон была тайно до-
ставлена огромная ель – подарок 
города Осло.

Обычай устанавливать и укра-
шать елку появился в Англии лишь 
в XIX веке, во время правления ко-
ролевы Виктории. Муж королевы 
принц Альберт, будучи урожден-
ным немецким принцем, принес 
этот обычай из Германии. Коро-
лева Виктория и принц Альберт 
впервые устроили елку для своих 
детей в Виндзоре, фамильном зам-
ке королевской династии. С тех 
пор этот обычай быстро распро-
странился по всему королевству. 
В домах стали ставить не только 
елки, но и фигурки Деда Мороза 
(Father Christmas). Сохранился и 
древний кельтский обычай вешать 
венок из еловых веток на вход-
ную дверь. Венок, переплетенный 
красными с золотом ленточками, 
согласно старинному преданию, 
отгоняет злых духов и очищает 
путь всему хорошему и доброму. 
В дома, где есть действующие ка-
мины, приглашают трубочистов. 
Считается, что это к счастью, и 
каждый ребенок искренно верит, 
что если трубочист хорошо про-
чистит дымоход, то Санта Клаус 
придет уже непременно. Ведь все 
же знают, что в ночь на Рожде-
ство Санта Клаус залезает в дом 
через каминную трубу, таща на 
себе большой мешок с подарками. 
Поэтому на камине развешивают 
большие расписные фетровые 
гольфы (Сhristmas stockings). По 
преданию, Санта Клаус расклады-
вает в них свои подарки. В Рожде-
ственское утро 25 декабря, дети, 
только проснувшись, бегут про-
верять, что же у них в рождествен-
ских гольфах.

В домах и квартирах, где нет 
камина, подарки в яркой обе-
рточной бумаге, которые вскры-
вают также 25 декабря, складыва-
ют под елку.

В Англии принято дарить по-
дарки примерно одинаковой стои-
мости. Покупают подарки, как пра-
вило, задолго до Рождества, при 
этом, конечно же, учитывается дав-
няя мечта ребенка или другого чле-
на семьи. Несмотря на современ-
ные технологии связи и интернет, 
в Англии продолжает сохраняться 
старая добрая традиция - посылать 
друг другу рождественские открыт-
ки. Первые открытки появились 
в 1843 году, и с тех пор считается 
хорошим тоном посылать друзьям 

конвертики с красочным поздрав-
лением.

Самое долгожданное и торже-
ственное мероприятие в семье – 
это рождественский обед. Главным 
блюдом и украшением стола счи-
тается фаршированная индейка. В 
Шотландии, Уэльсе и Ирландии – 
гусь с яблоками. Индейку обычно 
готовят под клюквенным соусом. 
Подают с запеченной картошкой, 
отварной брюссельской капустой 
и морковкой. Иногда добавляют 
запеченные кислые зеленые ябло-
ки. Вторым неизменным 
атрибутом празднич-
ного стола является 
плумпуддинг, ко-
торый готовят из 
хлебных крошек и 
обильно начиняют 
изюмом и черно-
сливом. Плумпуд-
динг обычно поливают 
ромом или брэнди, за-
жигают и в таком виде тор-
жественно вносят к гостям. 
Когда накрывают на стол, то 
обязательно кладут на тарелки 
хлопушки (Christmas Crackers). 
После первых слов поздравле-
ния дети и взрослые тянут хлопуш-
ки, и из них с хлопком вылетают 
разноцветные конфетти и бумаж-
ные короны, которые тут же все на-
девают на голову. Вся семья сидит 
и ужинает с коронами на голове, 
весело общаясь друг с другом.

Известная английская писа-
тельница и общественный деятель 
Тейлор Колдуэл писала: «Самое 
наилучшее в Рождестве – это при-
сутствие всей семьи, находящейся 
в счастливом общении».

Второй день Рождества в 
церковном календаре посвящен 
Св.Стефану.

В Англии этот день называют 
Boxing Day. Это название произошло 

от обычая устанавливать в церкви 
перед Рождеством особые ящи-
ки-копилки (boxes), куда опускали 
приношения для бедняков. В день 
Св.Стефана пастор распределял со-
бранные деньги среди своих при-
хожан с учетом их материального 
положения. Если день Рождества, 25 
декабря, считается сугубо семейным 
праздником, то на второй день ан-
гличане отправляются друг к другу в 
гости, доедая, как это заведено, все, 
что осталось от приготовлений к 
рождественскому обеду. Но и на этом 

праздник не заканчивается и хожде-
ние по гостям и родственникам про-
должается вплоть до Нового Года.

Встреча Нового года в Соеди-
ненном Королевстве – обществен-
ное мероприятие, и англичане 
любят встречать его на улице под 
громкую музыку, песни и празд-
ничные фейерверки. В новогод-
нюю ночь толпы народа заполня-
ют улицы и площади всех городов 
страны, и народное гулянье про-
должается до утра.

В Англии проживает 72% хри-
стиан, но лишь 18% из них 

посещает церковь. И 
хотя социологи от-
мечают в последнее 
время некоторый 
рост посещаемо-
сти церквей, не все 
семьи идут даже 
на торжествен-
ное служение в 

день Рождества. Но 
Англия всегда слави-

лась своими традициями, 
и главный христианский 
праздник встречает и празд-

нует вся страна. Рождество в 
Англии остается самым важным 

и любимым праздником в году.
В заключение хочу проци-

тировать главного священника 
англиканской церкви (Church of 
England) архиепископа Кентэ-
берийского Д.Уилби. Он сказал: 
«Давайте встречать и праздновать 
Рождество со смиренными серд-
цами, несущими в мир любовь и 
доброту как чудный дар Христа. 
Пусть это будет не один день, а 
длится всю вашу жизнь. Самое чу-
десное в Рождестве то, что вы ста-
новитесь ближе к Богу».

Merry Christmas and happy New 
Year to everyone!

Влад Лонгиер,  
Лондон

По традиции открытие меро-
приятия началось с привет-

ственного слова руководителей 
ЯРБОО. Ярким продолжением 
стал концерт воспитанников дет-
ских домов. Каждый год ребята 
радуют гостей какими-то новы-
ми творческими номерами. 

Особенный интерес у посети-
телей вызвала выставка-продажа 
творческих работ детей-сирот. 
Гости с увлечением рассматрива-
ли уникальные экспонаты, среди 
которых мягкие игрушки, изящ-
ный батик, изысканная вышивка, 
красочные цветочные компози-
ции из бисера, модная ныне ро-
спись по стеклу. Беспроигрыш-
ная лотерея позволила каждому, 
заглянувшему «на огонек», полу-
чить что-то на память о фестива-
ле. А кулинарные творения дали 
возможность гостям немного 
перекусить. 

Далее в течение шести дней 
воспитанники детских домов 
встречали гостей. Ученики сред-
ней школы № 4 и их родители 
принесли подарки сиротам. Сту-
денты Ярославского училища 
культуры пришли с конкурсами 
и интерактивными играми. Ху-
дожник – эмальер В. М. Реутов - 
давний друг детей-сирот - провел 
мастер-класс. Были на фестивале 
журналисты, художники, биз-
несмены, общественные деяте-
ли. Каждый желал так или иначе 
принять участие в судьбе детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей. 

В завершение каждый из де-
тей, участвовавший в фестивале, 
получил подарок. Но особенным 
сюрпризом в канун Рождества 
была поездка в Москву в Храм 
Христа Спасителя на театраль-
ное представление. Пятьдесят 
детей-сирот удостоились этой 
чести. 

Атмосфера на мероприятии 
была всегда очень доброжела-
тельная, располагающая к обще-
нию, отдыху, как будто встрети-
лись старые друзья. 

Да, пожалуй, это и была встре-
ча старых добрых друзей. Вот 
уже десять лет «Друзья русских 
сирот» помогают воспитанникам 
детских домов. За это время ор-
ганизация создала более тридца-
ти пяти проектов, направленных 
на улучшение жизни детей-сирот 
в детских домах и их социальной 
адаптации. 

Пожалуй, один из первых и 
главных проектов «Друзей» на-
чался с вопросов: а как живут вы-
пускники детских домов, как они 
устраиваются в жизни, с какими 
проблемами сталкиваются? Ни-
кто на эти вопросы не мог дать 
ответ. Прибегнув к волонтерской 
помощи студентов Демидовского 
университета, «Друзья русских 
сирот» выяснили, что некоторых 
выпускников трудно найти, дру-

гие нуждаются в срочной помо-
щи. Мало кто по выходу из дет-
ского дома хорошо устроился в 
жизни, твердо встал на ноги. 

Так родилась программа по-
стинтернатного сопровождения 
выпускников детских домов. Ее 
основной задачей является ока-
зание помощи детям в социаль-
ной адаптации в первые годы их 
самостоятельной жизни. 

Был также создан фонд для 
оказания финансовой помо-
щи выпускникам детских домов 
Ярославля и Ярославской об-
ласти, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. Был орга-
низован стипендиальный фонд 
для выпускников детских домов, 
ставшими студентами общеобра-
зовательных учреждений.

В целях социальной адапта-
ции сирот в 2012 году был реали-
зован уникальный проект «Шко-
ла успеха». Его цель – знакомство 
и взаимодействие детей с успеш-
ными людьми, их рассказ о том, 
как они добились успеха. На эти 
встречи приходили депутаты 
муниципалитета, адвокаты, эко-
номисты, преподаватели вузов, 
художники и бизнесмены. 

Для улучшения жизни в дет-
ских домах «Друзья русский си-
рот» успешно реализовали такие 
проекты, как «Очки детям-си-
ротам», «Стиральные машины в 
детские дома», «Древо желаний», 
«Окно в будущее», «Миг радости» 
и другие. Во всех этих проектах 
участвовали ярославцы. 

Также были созданы проекты, 
имеющие воспитательную на-
правленность для сирот. Напри-
мер, «Твори добро», «Домашняя 
кухня», «Иппотерапия».

Несколько лет назад «Друзья 
русских сирот» были инициато-
рами проведения семинаров по 
подготовке приемных родителей 
и опекунов к принятию в свои 
семьи детей-сирот. 

За десять лет эта обществен-
ная организация смогла реа-
лизовать более тридцати пяти 
проектов. На мой взгляд, глав-
ное – они привлекли к участию 
в жизни детей-сирот целый го-
род, как отдельных граждан, так 
и целые организации. Здоровое 
общество не может сторониться 
детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. Равно-
душное общество – нездоровое 
общество.

Давайте спросим у детей-си-
рот, о чем они мечтают, в какой 
стране они хотят жить? 

Они, так же, как любые дети, 
мечтают жить там, где их при-
нимают, такими, какие они 
есть. Они хотят жить в обще-
стве, где их полюбят, где они не 
будут чувствовать себя брошен-
ными, отверженными, никому 
не нужными. 

Ирина Манкина

О чем 
мечтают дети?
С 3 по 10 декабря в Ярославском Доме художника про-

шел фестиваль «Поделись мечтой»  Его организатором вы-
ступила ЯРБОО (Ярославская региональная благотвори-
тельная организация) «Друзья русских сирот».
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– Омар, церкви, пастором, ко-
торой Вы являетесь, в этом году 
исполнилось сорок лет. Как на-
чалось ее служение?

– Служение церкви началось 
с откровения моего отца о мно-
жестве людей, которые приходят 
к вере в Иисуса Христа. Основы-
ваясь на этом, наша семья и наши 
друзья горячо молились, чтобы 
проповедь Евангелия касалась сер-
дец людей. 

– Сколько лет тогда было Вам?
– Мне было восемь лет. У меня 

был еще младший брат и две ма-
ленькие сестренки. Мы, дети, с 
ранних лет видели, что наши ро-
дители горячо любят Бога и служат 
Ему с полной отдачей. Мы были 
очень посвященной Богу семьей.

После молитв наша семья и 
наши друзья распространили 
флайеры, в которых было пригла-
шение придти на служение тем, 
кто хочет быть исцелен от болез-
ней, освобожден от демонов или 
какой-либо зависимости. И мой 
отец пригласил проповедовать 
ученика пастора Мориса Серулло. 
Мы провели двенадцать вечеров, 
проповедуя Евангелие. Во время 
этих встреч множество людей 
были спасены, исцелены и осво-
бождены. 

После этих собраний отец 
стал окормлять образовавшуюся 
паству. Однажды люди приехали 
на сорока автобусах, чтобы послу-
шать проповедь отца. Он пропове-
довал на открытом воздухе, здания 
или кафедры тогда не было. 

С момента рождения церковь 
испытывала гонения. Во-первых, 
мэра пугало количество людей, 
которое собирал отец, во-вторых, 
мэр хотел получить с отца взятку. 
И вот однажды, когда отец пропо-
ведовал на пикапе, приехали по-
лицейские с собаками и слезото-
чивыс газом. Отец, желая избежать 
расправы над людьми, остановил 
проповедь и сказал, что мы по-
молимся и разойдемся, но снача-
ла исполним наш национальный 
гимн. Во время исполнения гимна 
никому не было позволено дви-
гаться. Потом люди помолись и 
ушли.   

– Какой режим был в то вре-
мя в Аргентине, если так пресле-
довали церковь?

– Это было время военного 
переворота - очень опасное время. 
Тогда бесследно исчезло тридцать 
тысяч людей. 

Отцу приходилось заранее го-
ворить властям, о чем мы будем 
проповедовать, какие песни ис-
полнять, какую литературу прода-
вать. На все это нужно было специ-
альное разрешение. Часто бывало, 
что за час до начала служения цер-
ковь не знала, получит она разре-
шение на мероприятие или нет. 

И вот в такой ситуации чис-
ленность церковь начала расти. В 
1975 году у нас начались домаш-
ние группы. Из-за гонений ос-
новной костяк церкви постоянно 
перемещался из города в город, а 
покаявшимся людям нужна была 
духовная поддержка. Единствен-
ный выход был – создание домаш-
них групп. Мы прочитали о них в 
Библии и стали применять это на 
практике. Нас никто не учил о важ-
ности домашних групп, для церкви 
они были необходимостью, воз-
можностью христианам духовно 

расти, быть верными Богу и нахо-
диться вместе. 

– Как случилось, что Ваш 
отец аргентинец женился на 
русской?

– Спасаясь от преследования 
за веру, семья моей мамы эмигри-
ровала из Украины в Парагвай, а 
оттуда – в Аргентину. Мои родите-
ли познакомились, когда учились 
в Библейском колледже в Арген-
тине. Тогда и началось их совмест-

ное служение. Они приходили на 
вокзал, отец играл на аккордеоне, 
мама пела, потом отец проповедо-
вал в течение пяти минут. Так было 
каждый субботний вечер, и люди 
стали собирались на вокзале, что-
бы послушать его проповеди. Не-
которые из слушателей покаялись 
в грехах перед Богом и стали хри-
стианами. Эта было начало служе-
ния моих родителей. 

Мой отец несколько раз сидел 
в тюрьме за веру, и тогда служение 
полностью ложилось на плечи 
мамы. Она проповедовала Еван-
гелие. В дальнейшем мама писала 
книги, вела телевизионное служе-
ние. Она была очень сильным и 
талантливым служителем.

– Спустя сорок лет какие от-
ношения у церкви со властью?

– В настоящее время у нас хо-
рошие отношения. На протяжении 
многих лет церковь оказывала 

большую социальную помощь 
обществу. Во время наводнения, 
других катастроф христиане были 
одними из первых, кто помогал 
потерпевшим. Помимо такой 
единовременной помощи мы как 
церковь помогаем социально не-
защищенным слоям населения. 
Например, ежегодно мы перечис-

ляем деньги детям-сиротам, тяже-
ло больным людям.

– А как к вам относится Като-
лическая церковь?

– Было время, когда католики 
использовали административный 
ресурс против нас. Они называли 
нас «сектантами» и всячески пре-
пятствовали нашей деятельности. 
Однако это не мешало нашей 
церкви расти, а возможно даже 
способствовало ее росту. Наступил 
какой-то момент, когда католики 
поняли, что рост нашей церкви не 
остановить. 

Более того, некоторые католи-
ческие священники, слушая про-
поведи моего отца, исполнялись 
Духа Святого и хотели оставить 
свои приходы, служить вместе 
с моим отцом. Но он просил их 
оставаться в их уделах и пропове-
довать там истину, которая им от-
крылась.  

На сегодняшний день мы ищем 
с Католической церковью общие 
точки соприкосновения. Недавно 
на христианской конференции 
проповедовал сначала католиче-
ский кардинал, а потом я. А один 
армянский пастор подарил карди-
налу книгу «Иисус Господь». После 
прочтения кардинал сказал, что 
множество католических священ-
ников нуждаются в откровении о 
Господе Иисусе Христе. 

– Каким Вам запомнился об-
раз отца как служителя? 

– Мой отец был очень одарен 
Богом. Он был сильным еванге-
листом. Во время его проповеди 
люди часто исцелялись от болез-
ней. Слепые начали видеть, глу-
хие слышать, хромые ходить. Он 
приезжал в город, начинал там 
молиться, проповедовать, и город 
менялся. Сначала казалось, что 
сердца людей наглухо закрыты для 
Евангелия, но отец и его команда 
молились, и жители города начи-
нали искать Бога. 

Нашу церковь он начал в 37 
лет. В этом же возрасте я получил 
от него мантию служения. Через 
неделю после этого события, мой 
отец ушел к Господу. Он был вер-
ным слугой Бога, много сделавший 
для Его Царства. 

Он оставил мне лично и всей 
церкви пример того, как надо слу-
жить Богу. На сороколетие церкви 
был показан исторический ролик, 
как начиналось служение, какую 
цену готовы были заплатить хри-
стиане, чтобы в нашей стране 
была свобода вероисповедания.  

Беседовала Ирина Манкина

Богослужение церкви

Омар Кабрера

Недавно ярославскую «Церковь Божью» посетил 
особенный гость из Аргентины – пастор 120-ты-

сячной церкви Омар Кабрера. Примечательно, что 
папа Омара – аргентинец, а мама – русская. Однако 
пастору Омару прежде не доводилось бывать в Рос-
сии, так что это был его первый визит. Россия  встре-

тила гостя таким снегопадом, которого, как говорят, 
не было последние пятьдесят лет. Но горячий прием 
ярославской церкви, отличающейся своим гостепри-
имством, смягчил первое впечатление от погоды. По-
этому у пастора Омара осталось приятное впечатле-
ние от поездки. 

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

тел.: (4852) 72-87-79

«Христианская книга» предлагает:

Эндрю Уоммак 
«Эгоизм – 
корень» 

Трудности 
выявляют: что 
на сердце у че-
ловека. Тяжелая 
ф и н а н с о в а я 
ситуация, раз-

рушенная семья, смерть любимо-
го человека – все это может для 
одного кризисом, а для другого 
возможностью убедиться в силе 
Слова Божьего. В чем же разница? 
Эндрю Уоммак на страницах этой 
книги отвечает на этот вопрос.

Он обращается прямо к корню 
проблемы и ясно показывает, как 
два разных человека в одних и тех 
же тяжелых обстоятельствах ре-
агируют по-разному. Вы узнаете, 
что имеет в виду Библия под сло-
вом: «Я сораспялся Христу, и уже 
не я живу, но живет во мне Хри-
стос», и узнаете о том, как эта ис-
тина может изменить вашу реак-
цию на кризис. Даже в наихудшей 
ситуации вы можете пребывать в 
любви, радости и мире.

Эндрю Уоммак  
«Изменения 
без усилий»

Б о л ь ш и н -
ство христиан 
хотят изме-
нить себя и 
свою жизнь. 
Они снова 

и снова пытаются это сделать, 
но продолжают возвращаться к 
старым привычкам и делам. Са-
модисциплина и самоконтроль 
опять их подвели.

Возможно ли измениться и 
сохранить изменения? Гусеница 
не напрягается, чтобы превра-
титься в бабочку. Семечку не нуж-
но стараться изо всех сил, чтобы 
однажды стать деревом и начать 
приносить плоды. Они просто 
существуют и делают, для чего их 
создал Бог. Изменения происхо-
дят с ними без усилий. 

Слово Божье – как семя в по-
чве Вашего сердца. Слово сеется 
и пускает корни в Вашем сердце, 
начинает расти. В результате про-
исходит преображение, плоды 
становятся очевидны для всех.

Если Вы хотите настоящих 
перемен в Вашей жизни, тогда эта 
книга для Вас. 

Джон Бивер 
«Неотступ-
ный»

Перед хри-
стианами ни-
когда не стояла 
задача «просто 
выжить». Мы 
были сотворе-
ны преодолеть 

трудности и являть величие! В 
этой захватывающей книге ав-
тор бестселлера Джон Бивер 
учит нас о том, как закончить 
свой путь успешно. «Неотступ-
ный» не дает стратегию для вы-
живания, а предлагает новый 
свежий взгляд, который звучит 
в унисон со словами апостола 
Павла «Я радуюсь посреди труд-
ности». Эти истины, имеющие 
библейское основание, предо-
ставляет Вам все необходимое 
снаряжение, чтобы процветать в 
каждый период жизни.

«Очень светлая, оптимистич-
ная, вдохновляющая книга. Она 
учит преодолевать трудности и 
превращать плохое в хорошее. Ее 
должен прочитать каждый». 

Леонид Рошаль, 
детский доктор мира

«Ник Вуйчич – человек неве-
роятной силы духа. Его жизнь – 
доказательство того, что для чело-
века нет ничего невозможного. На 
то он и человек!»

Гоша Куценко, 
актер, режиссер,

 музыкант, учредитель благо-
творительного фонда 

«Шаг вместе»

Русский аргентинец

Экскурсия по заснеженной Москве
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Сначала 
немного истории. . .

Это был их долгожданный перве-
нец. Отец был на родах. Он уви-

дел плечо младенца – что такое? 
Нет руки. Борис Вуйчич понял, что 
надо сейчас же выйти из комнаты, 
чтобы жена не успела заметить, как 
он изменился в лице. Он не мог по-
верить в то, что увидел.

Когда к нему вышел доктор, он 
начал говорить:

«Мой сын! У него нет руки?»
Доктор ответил:
«Нет… У вашего сына нет ни 

рук, ни ног».
Врачи отказались показать 

младенца матери. Медсестры пла-
кали.

Почему?
Николас Вуйчич появился на 

свет в австралийском Мельбур-
не в семье сербских эмигрантов. 
Мать – медсестра. Отец – пастор. 
Весь приход причитал: «Почему 
Господь допустил такое?» Бере-
менность протекала нормально, с 
наследственностью все в порядке.

В первое время мать не могла 
заставить себя взять сына на руки, 
не могла кормить его грудью. «Я 
не представляла, как заберу ре-
бенка домой, что с ним делать, как 
о нем заботиться, — вспоминает 
Душка Вуйчич. – Я не знала, к кому 
обращаться с моими вопросами. 
Даже доктора были в растерянно-
сти. Только через четыре месяца я 
стала приходить в себя. Мы с му-
жем стали решать проблемы, не 
заглядывая далеко вперед. Одну за 
другой».

У Ника есть подобие стопы 
вместо левой ноги. Благодаря 
этому мальчик научился ходить, 
плавать, кататься на скейте, играть 
на компьютере и писать. Родите-
ли добились, чтобы сына взяли в 
обычную школу. Ник стал первым 
ребенком-инвалидом в обычной 
австралийской школе.

«Это значило, что учителя 
окружали меня излишним внима-
нием, — вспоминает Ник. – С дру-
гой стороны, хотя у меня и было 
два друга, чаще всего я слышал от 
сверстников: «Ник, уходи!», «Ник, 
ты ничего не умеешь!», «Мы не хо-
тим с тобой дружить!», «Ты никто!»

Утопиться
Каждый вечер Ник молился 

Богу и просил его: «Бог, дай мне 
руки и ноги!» Он плакал и наде-
ялся, что, когда проснется утром, 
руки и ноги уже появятся. Мама 
с папой купили ему электронные 
руки. Но они были слишком тяже-
лыми, и мальчик так и не смог ими 
пользоваться.

По воскресеньям он ходил на 
занятия в церковную школу. Там 
учили, что Господь всех любит. 
Ник не понимал, как так может 
быть — почему тогда Бог не дал 
ему то, что есть у всех. Иногда 
взрослые подходили и говорили: 
«Ник, все у тебя будет хорошо!» Но 
он им не верил – никто не мог ему 
объяснить, почему он такой, и ни-
кто не мог ему помочь, даже Бог. 
В восемь лет Николас решил уто-
питься в ванне. Он попросил маму 
отнести его туда.

 «Я поворачивался лицом в 
воду, но удержаться было очень 
сложно. Ничего не получалось. За 
это время я представил картину 
своих похорон – вот стоят мои 
папа и мама… И тут я понял, что не 
могу себя убить. Все, что я видел от 
родителей – это любовь ко мне».

Изменить сердце
Больше Ник не пытался покон-

чить с собой, но все думал — зачем 
же ему жить.

Он не сможет работать, не 
сможет взять за руку свою невесту, 
не сможет взять своего ребенка на 
руки, когда тот заплачет. Как-то 
мама прочитала Нику статью о тя-
жело больном человеке, который 
вдохновлял других жить.

Мама сказала: «Ник, ты Богу 
нужен. Я не знаю, как. Я не знаю, 
когда. Но ты сможешь Ему послу-
жить».

В пятнадцать лет Ник открыл 
Евангелие и прочитал притчу о 
слепом. Ученики спросили Хри-
ста, почему этот человек слеп. 
Христос ответил: «Чтобы на нем 
явились дела Божии». Ник гово-
рит, что в этот момент он перестал 
злиться на Бога.

«Тогда я осознал, я – не просто 
человек без рук и ног. Я – творение 
Божие. Бог знает, что и для чего 
Он делает. И не важно, что думают 
люди, – говорит Ник теперь. — Бог 
не отвечал на мои молитвы. Зна-
чит, Он больше хочет изменить 
мое сердце, чем обстоятельства 
моей жизни. Наверное, даже если 
бы вдруг у меня появились руки 
и ноги, это не успокоило бы меня 
так. Руки и ноги сами по себе».

В девятнадцать лет Ник из-
учал финансовое планирование в 
университете. Однажды ему пред-
ложили выступить перед студен-
тами. На речь отвели семь минут. 
Уже через три минуты девушки в 
зале плакали. Одна из них никак 
не могла прекратить рыдания, она 
подняла руку и спросила: «Можно 
мне подняться на сцену и вас об-
нять?». Девушка подошла к Нику и 

стала плакать у него на плече. Она 
сказала: «Никто никогда не гово-
рил мне, что любит меня, никто 
никогда не говорил мне, что я кра-
сивая, такая, какая есть. Моя жизнь 
изменилась сегодня».

Ник пришел домой и объявил 
родителям, что знает, чем хочет за-
ниматься до конца своей жизни. 
Отец первым делом спросил: «А уни-
верситет ты думаешь заканчивать?» 
Потом возникли другие вопросы:

- Ты будешь ездить один?
- Нет.
- А с кем?
- Не знаю.
- О чем ты будешь говорить?
- Не знаю.
- Кто будет тебя слушать?
- Не знаю.

Сто попыток 
подняться

Десять месяцев в году он в 
пути, два месяца дома. Он объез-

дил больше двух десятков стран, 
его слышали больше трех миллио-
нов людей — в школах, домах пре-
старелых, тюрьмах. Бывает, Ник 
говорит на стадионах-многоты-
сячниках. Он выступает около 250 
раз в год. В неделю Ник получает 
около трех сотен предложений о 
новых выступлениях. Он стал про-
фессиональным оратором.

Перед началом выступления 
помощник выносит Ника на сце-
ну и помогает ему устроиться на 
каком-то возвышении, чтобы его 
было видно. Потом Ник рассказы-
вает эпизоды из своих будней. О 
том, что люди по-прежнему пялят-
ся на него на улицах. О том, что, 
когда дети подбегают и спрашива-
ют: «Что с тобой случилось?!» Он 
хриплым голосом отвечает: «Все 
из-за сигарет!»

А тем, кто помладше, говорит: 
«Я не убирал свою комнату». То, 
что у него на месте ноги, он на-
зывает «окорочок». Ник расска-
зывает, что его собака любит его 
кусать. А потом начинает отбивать 
«окорочком» модный ритм.

После этого он говорит: «А 
если по-честному, иногда вы мо-
жете упасть вот так». Ник падает 
лицом в стол, на котором стоял.

И продолжает:
«В жизни случается, что вы па-

даете, и, кажется, подняться нет 
сил. Вы задумываетесь тогда, есть 
ли у вас надежда… У меня нет ни 
рук, ни ног! Кажется, попробуй я 
хоть сто раз подняться – у меня не 
получится. Но после очередного 
поражения я не оставляю надеж-
ды. Я буду пробовать раз за разом. 
Я хочу, чтобы вы знали, неудача 
– это не конец. Главное – то, как 
вы финишируете. Вы собираетесь 
финишировать сильными? Тогда 

вы найдете в себе силы подняться 
– вот таким образом».

Он опирается лбом, потом по-
могает себе плечами и встает.

Женщины в зале начинают 
плакать.

А Ник начинает говорить о 
благодарности Богу.

Я никого не спасаю
— Люди бывают тронуты, уте-

шаются, потому что видят, что 
кому-то тяжелее, чем им?

— Иногда мне говорят: «Нет-
нет! Я не могу представить себя без 
рук и ног!» Но сравнить страдания 
невозможно, да и не нужно. Что 
я могу сказать, тому, чей близкий 
умирает от рака или чьи родители 
развелись? Я не пойму их боль.

Однажды ко мне подошла 
двадцатилетняя женщина. Ее по-
хитили, когда ей было десять лет, 
превратили в рабыню и подвер-
гали насилию. За это время у нее 

родилось двое детей, один из них 
умер. Теперь у нее СПИД. Ее роди-
тели не хотят с ней общаться. На 
что ей надеяться? Она сказала, что 
если бы не поверила в Бога, по-
кончила бы с собой. Теперь она 
говорит о своей вере с другими 
больными СПИДом, и они могут 
ее услышать.

В прошлом году я встретил 
людей, у которых родился сын без 
рук и без ног. Врачи сказали: «Он 
будет растением всю оставшуюся 
жизнь. Не сможет ходить, учиться, 
ничего не сможет». И вдруг они 
узнали обо мне и встретили меня 
лично – другого такого же чело-
века. И у них появилась надежда. 
Каждому важно узнать, что он не 
одинок и что его любят.

— Почему вы поверили в Бога?
— Я не мог найти ничего дру-

гого, что дало бы мне мир. Через 
слово Божие я узнал правду о цели 
своей жизни — о том, кто я, зачем 
я живу, и куда уйду, когда умру. Без 
веры ничего не имело смысла.

В этой жизни очень много 
боли, поэтому должна быть абсо-
лютная Истина, абсолютная На-
дежда, которая выше всех обстоя-
тельств. Моя надежда – на небесах. 
Если связываешь свое счастье с 
временными вещами, оно будет 
временным.

Я могу рассказать множество 
случаев, когда ко мне подходили 
подростки и говорили: «Сегодня 
я смотрел в зеркало, держа нож 
в руке. Это должен был быть по-
следний день моей жизни. Ты спас 
меня».

Женщина подошла ко мне од-
нажды и сказала: «Сегодня второй 
день рождения моей дочери. Два 
года назад она послушала вас, и вы 
спасли ее жизнь». Но я и сам себя 
не могу спасти! Только Бог может. 
То, что у меня есть, это не достиже-
ния Ника. Если бы не Бог, меня не 
было бы здесь с вами и на свете бы 
уже не было. Я бы не справился со 
своими испытаниями сам. И я бла-
годарю Бога за то, что мой пример 
вдохновляет людей.

— Что вас может вдохновить, 
кроме веры и семьи?

— Улыбка друга.
Как-то мне сообщили, что 

смертельно больной парень хочет 
со мной увидеться. Ему было во-
семнадцать лет. Он был уже очень 
слаб и совсем не мог двигаться. Я 
первый раз вошел в его в комнату. 
И он улыбнулся. Это была драго-
ценная улыбка. Я сказал ему, что 
не знаю, как бы чувствовал себя на 
его месте, что он – мой герой.

Мы виделись еще несколько 
раз. Я спросил его однажды: «Что 
бы ты хотел сказать всем людям?» 
Он сказал: «Что ты имеешь в виду?» 
Я ответил: «Вот если бы здесь была 
камера. И каждый человек в мире 
мог тебя видеть. Что бы ты сказал?».

Он попросил время подумать. 
Последний раз мы разговаривали 
по телефону, он уже был настоль-
ко слаб, что я не мог расслышать 
его голос в трубке. Мы говорили 
через его отца. Этот парень ска-
зал: «Я знаю, что бы я сказал всем 
людям. Постарайтесь стать вехой в 
истории чьей-то жизни. Сделайте 
хотя бы что-нибудь. Что-нибудь 
такое, чтобы вас помнили».

Обнять без рук
Раньше Ник боролся за незави-

симость в каждой мелочи. Теперь 
из-за напряженного графика стал 
больше дел доверять патронажно-
му работнику, который помогает 
одеваться, передвигаться и в дру-
гих рутинных делах. Детские стра-
хи Ника не оправдались. Недавно 
он обручился, собирается женить-
ся и теперь считает — чтобы удер-
жать сердце невесты, ему не нужны 
руки. Он больше не переживает о 
том, как будет общаться со свои-
ми детьми. Помог случай. К нему 
подошла незнакомая двухлетняя 
девочка. Она увидела, что у Ника 
нет рук. Тогда девочка убрала свои 
руки за спину и положила голову 
ему на плечо.

Ник не может пожать никому 
руку — он обнимает людей. И даже 
установил мировой рекорд. Па-
рень без рук обнял 1749 человек 
за час. Он написал книгу о своей 
жизни, набирая на компьютере 43 
слова в минуту. В перерывах между 
рабочими поездками он рыбачит, 
играет в гольф и занимается сер-
фингом.

«Я не всегда встаю утром с 
улыбкой на лице. Бывает, спина 
болит, — говорит Ник, — Но, по-
тому что в моих принципах есть 
великая сила, я продолжаю делать 
маленькие шажки вперед, шаги 
младенца. Смелость – это не от-
сутствие страха, это умение дей-
ствовать, полагаясь на не на свои 
силы, а на помощь Божию.

Обычно родители детей-инва-
лидов разводятся. Мои родители 
не развелись. Вы думаете, им было 
страшно? Да. Думаете, они довери-
лись Богу? Да. Полагаете, теперь 
они видят плоды своих трудов? 
Совершенно верно.

Сколько бы людей поверили, 
если бы меня показали по телеви-
зору и сказали: «Этот парень мо-
лился Господу, и у него появились 
руки и ноги»? Но, когда люди видят 
меня таким, какой я есть, они недо-
умевают: «Как ты можешь улыбать-
ся?» Для них это – зримое  чудо. 
Мне нужны мои испытания, что-
бы я понимал, насколько зависим 
от Бога. Другим людям нужно мое 
свидетельство, что «сила Божия в 
немощи совершается». Они смо-
трят в глаза человека без рук и без 
ног и видят в них мир, радость — 
то, к чему каждый стремится».

Ник Вуйчич написал книгу и 
снялся в фильме «Цирк бабочек»

В начале октября 2011 года 
христианский мир был взорван 
ошеломляющей новостью: Ник 
Вуйчич на своей официальной 
странице в Facebook написал, что 
он помолвлен и скоро женится!

И вот теперь мы можем при-
соединится к поздравлениям со 
всего мира этому удивительно 
стойкому и неимоверно позитив-
ному человеку, Мужчине с боль-
шой буквы!

И напоследок хочется сказать 
одно: Слава Господу, Который дал 
им найти друг друга! Это утеше-
ние для многих, кто все еще мо-
лится и ждет!

 Вlog.i.ua

Проповедник

Свадьба Ника Вуйчича

Обнять без рук
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г. Ярославль, «Церковь Божья»,
ул. Базовая, 2
Воскр.: 8:00, 10:45, 13:30, 16:15, 19:00

Ярославская область
г. Ростов, “Церковь Божья“,
тел.: (980) 656-01-03, 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. Кооператив-
ная, 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. Рыбинск - ул. Суркова, 19 (бывш. 
кафе “Романтика”), 
вс., 9:00 и 11:00.

г. Данилов - ул. Щелокова, 5, 
вс., 10:00.
г. Гаврилов-Ям, «Церковь Божья».
Тел.: (920) 148-68-43
г. Кострома, “Церковь Божья”, ул. 
Юрия Смирнова, д.5; вс., 10:00.
Костромская область, г. Волгоре-
ченск, «Церковь Божья», тел.: (920) 
645-24-10. Вс., 10:00
г. Воронеж - «Церковь Божья», 
тел.: (952) 544-08-18.
г. Липецк - тел.: (909) 221-82-90, 
(4742) 48-14-08
Московская область, 
г. Подольск, “Церковь Иисуса Хри-
ста”, ул. Авиационная, 17/18, вс., 
11:00.
Самарская область, 
г. Новокуйбышевск, ул. Карбышева, 
12, вс., 10:00. Тел.: (927) 742-58-47.
Липецкая обл., г. Елец, 
«Церковь Божья», 
ул. Новозаводская, 28, вс., 11:00.

Владимирская область,
пос. Балакирево. 
Церковь ХВЕ “Лоза”. 
ДК “Юность”, вс., 11.00.
Новосибирская обл., 
г. Татарск, 
Железнодорожный клуб; 
ср., 18:30, вс., 11:00.
Псковская обл., 
г. Великие Луки - “Церковь Божья”, 
Клуб железнодорожников, 
вс., 12:00. 
Ставропольский край, г. Ессентуки 
- церковь «Любовь Христа Спасите-
ля», ул.Маркова, д. 90, вс., 10:00.
Красноярский край, 
г. Норильск - «Церковь Прославле-
ния», 
служения - ул. Октябрьская, 21/3, 
вс., 12:00; офис - ул. Комсомольская, 
12-92, тел.: (3919) 46-34-14.
г. Талнах - «Церковь Прославления», 
тел.: (3919) 49-11-00.

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. Кайеркан - «Церковь Прославле-
ния», тел.: (913) 530-03-29.
г. Дудинка - 
«Церковь Прославления», 
тел.: (913) 504-07-07.

Ленинградская обл., г. Тихвин - 
церковь «Новая жизнь». Служения: 
ср., 18:30, вс., 11:00. 1-й микрорайон, 
д. 49, 2-й этаж. Тел.: (906) 250-17-58. 
E-mail: v.m.markelov@gmail.com

Фоторепортаж с праздника Рождества
Христова в «Церкви Божьей» г. Ярославля


