
№ 05 (189),
31 мая 2013 г.

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”.
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1 июня – День защиты детей 30 мая 2013 
года на 

т е л е к а н а л е 
«МИР» вышла в 
эфир програм-
ма «Слово за 
слово», посвя-
щенная при-
нятому недав-
но во втором 
чтении закону 
«Об оскорбле-
нии чувств верующих». Тради-
ционно серьезную дискуссию 
вызвало само понятие «чувств» 
и тому, как оценивать наличие 
оскорбления. Участники про-
граммы приводили различные 
примеры как реальных случаев, 
так и гипотетических ситуаций, 
которые могут стать предметом 
разбирательств в рамках пред-
лагаемого закона.

Начальствующий епископ 
Российского объединенного 
Союза христиан веры еван-
гельской, член Общественной 
палаты РФ, член Совета по вза-
имодействию с религиозными 
объединениями при Президенте 
РФ, епископ Сергей Ряховский 
отметил важность принятия по-
добного закона в принципе. По 
его мнению, такой акт нужен 
для того, чтобы «навести поря-
док в умах». Епископ также при-
вел в пример страны Европы, 
где подобные законодательные 
нормы существуют. Что касает-
ся спорной формулировки «об 
оскорблении чувств», то здесь 
член Общественной палаты РФ 
отметил, что его чувства оскор-
бить невозможно, а вот фор-
мулировку лучше заменить на 
«защиту чести и достоинства ве-
рующих».

Кроме главы РОСХВЕ в про-
грамме приняли участие: глава 
Союза православных хоруг-
веносцев Леонид Симонович-
Никшич; редактор проекта «По-
лит.ру», религиовед Алексей 
Муравьев; общественный дея-
тель Владимир Семаго; дирек-
тор научно-просветительского 
центра «Аль-Васатыйя» Али По-
лосин; участник проекта Кестон-
ского института по подготовке 
энциклопедии «Современная 
религиозная жизни России» Бо-
рис Кнорре; председатель Союза 
православных граждан Вален-
тин Лебедев.

Посредством телемоста из 
Баку к участникам присоединил-
ся директор Центра исламовед-
ческих исследований «Иршад», 
профессор, доктор философ-
ских наук Рафик Алиев.

«Тот факт, что закон вызыва-
ет серьезную полемику в обще-
стве, доказывает его важность и 
актуальность для современной 
России, - прокомментировал 
итоги программы епископ  Сер-
гей Ряховский, - думаю что, до-
полнительное уточнение фор-
мулировки поможет привести 
его в более четкое соответствие 
с существующими юридически-
ми нормами».

сef.ru

Честь и достоинство

Вторая мировая война уменьшила число атеистов

Среди вернувшихся с фронта 
оказалось меньше атеистов, 

причем максимальный процент 
верующих социологи обнару-
жили среди доживших до наших 
дней участников сражений, в то 
время как для служивших в тылу 
эффект менее отчетлив.

Подробности со ссылкой на 
принятую к публикации в журна-
ле Journal of Religion and Health 
статью приводит сайт Корнель-
ского университета.

Ученые опросили 1123 ветера-
нов Второй мировой войны и об-
наружили, что даже сейчас доля 
религиозных людей среди них 

заметно выше, чем среди нево-
евавших сверстников. Те, кто уча-
ствовал в наиболее тяжелых боях, 
сейчас посещают церковь на 21% 
чаще тех, у кого не было боевого 
опыта, однако одно лишь участие 
в сражениях не определяет рели-
гиозность в полной мере.

Второй выявленный иссле-
дованием фактор — восприятие 
военного периода своей жизни 
ветераном. Те, кто в целом оце-
нивают его положительно, ме-
нее религиозны чем те, у кого 
война связана исключительно 
с негативными воспоминания-
ми. Кроме того, на основе ана-

лиза рассказов ветеранов было 
определено то, что в наиболее 
опасные моменты процент мо-
лящихся увеличивался с 42 до 72 
процентов. Оба результата хоро-
шо согласуются с целым рядом 
прошлых исследовательских ра-
бот, посвященных анализу рели-
гиозных взглядов.

Так, в 2012 году землетрясение 
на Южном острове в Новой Зе-
ландии увеличило число людей, 
обратившихся к христианству, в 
то время как в целом по стране 
за последние годы относитель-
ная доля верующих неуклонно 
снижается. Еще ранее, в 2009 году, 

другая группа исследователей по-
казала, что в более бедных и не-
благополучных странах больше 
доля активных прихожан храмов, 
причем эта закономерность вер-
на не только для христианства, но 
и других мировых религий.

По словам авторов нового от-
крытия, их исследование может 
иметь практическое приложение 
в психотерапии. «Участие в жиз-
ни религиозной общины, — го-
ворится в сообщении универси-
тета, — может помочь справиться 
с последствиями пребывания на 
фронте».

lenta.ru

«Для меня нет 
большей радости, 
как слышать, что 
дети мои ходят в 
истине» 

(3 Иоанна 1:4)

Все любящие ро-
дители сталкиваются, по 
существу, с одним и тем 
же вопросом: как воспи-
тывать детей, чтобы с са-
мого детства они имели 
голову на плечах и могли 
найти свое место в этом 
огромном мире?

Для нас, христи-
ан, «искать лучшего, не-
бесного», - это не просто 
«что есть, пить, во что 
одеться», а также помочь 
ближнему стать сильнее, 
увереннее, открытее в 
своих действиях, выра-
жениях, чувствах.

«. .мы уже готовы 
были проголосовать, как 
кто-то напоследок спро-
сил: «А почему ты решил 
стать коммунистом?» От-
вет парня поразил всех: 
«Потому что в программе 
партии я увидел Божьи 
заповеди…»

Епископ Констан-
тин Бендас вручил бла-
годарности за создание 
пасхального диска «Во-
истину воскрес» во время 
торжественной церемо-
нии ЕМА.

Епископ Сергей 
Ряховский
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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).

«Наставь юношу при начале пути его: 
он не уклонится от него, когда и со-

старится» (Притчи 22:6).
Все любящие родители сталкиваются, 

по существу, с одним и тем же вопросом: 
как воспитывать детей, чтобы с самого дет-
ства они имели голову на плечах и могли 
найти свое место в этом огромном мире? 
Все искренне любящие родители стремятся 
достичь подобной цели. Мы должны подго-
товить наших милых отпрысков, чтобы они 
смогли перейти от потребности в постоян-
ной родительской опеке к умению самостоя-
тельно контролировать свои поступки.

Нельзя не признать, что в этом немысли-
мо сложном, переменчивом возрасте только 
ответственные дети могут справиться с ми-
ром, который их окружает. Важнейшие про-
блемы, от решения которых зависят вопросы 
жизни и смерти, встают перед подростками 
буквально на каждом шагу, в том числе - по-
рочные. Наркотики, ранняя половая жизнь, 
алкоголь – вот то множество стрессов и со-
блазнов взрослой жизни, с которыми еже-
дневно сталкиваются дети.

Современная статистика самоубийств 
среди подростков подтверждает всю серьез-
ность задач, стоящую перед родителями. 
Сумеют ли наши дети справиться с такими 
серьезными нагрузками? Какой выбор сде-
лают они, столкнувшись с необходимостью 
принимать жизненно важные решения? Что 
они будут делать, когда мы перестанем чи-
тать им мудрые родительские наставления? 
Неужели нам достаточно сказать: «Надо отве-
чать за свои поступки», чтобы все проблемы 
были решены?

К сожалению, многие дети входят в ри-
скованный подростковый возраст, не имея 
ни малейшего понятия о том, как прини-
мать решения. Они постоянно твердят, что 
лучше знают, как поступить – и пробуют 
наркотики. Они игнорируют полезные со-
веты родителей и других взрослых – и за-
нимаются сексом. Почему молодые иногда 
совершают подобные глупости, ведущие к 
саморазрушению? В детстве за них все ре-
шали родители, такие же, как и мы с вами, 
желавшие своим детям только добра. Мы 
должны понимать, что умение сделать пра-
вильный выбор сродни любому другому 
делу. Этому нужно учиться.

Хорошие родители сами учатся делать то, 
что наиболее полезно для их детей. Наступит 
день, и эти маленькие непоседы, невинно 
играющие сейчас у наших ног, вырастут. Мы 
хотим сделать все возможное, чтобы однаж-
ды они смогли уверенно шагнуть во взрос-
лый мир. И мы делаем это во имя любви к 
нашим детям.

Но не будем забывать, что наиболее дерз-
кие и непослушные дети выходят из семей, 
где на них изливалась безграничная любовь, 
которая в итоге послужила им во вред. Поче-
му так происходит?

«Есть пути, которые кажутся челове-
ку прямыми, но конец их путь к смерти» 
(Притчи 16:25).

Сразу нужно сказать, что существуют эф-
фективные и неэффективные стили воспи-
тания. К неэффективным стилям относятся:

«Родители-спасатели». Они полагают, 
что любить – это значит превратить своих 
детей в центр Вселенной. Они кружат над 
ребенком как на вертолете, бросаются ему 
на помощь, как только с ними случается 
малейшая неприятность, делают за детей 
домашние задания и т.д. Не проходит и дня, 
чтобы они не уберегли его от чего-то, как 
правило, от жизненного опыта. Эти дети не 
приспособлены к сюрпризам, уготованным 
им реальностью. Но реальный мир строится 
на других принципах: в нем не будут каждый 
раз вытаскивать из очередной неприятной 
ситуации, решая за них все. «Родители-спа-
сатели» не способны подготовить своих де-
тей к встрече с жизненными реалиями.

Есть другой неэффективный стиль вос-
питания – это «родители-жандармы». Они 
тоже любят своих детей и полагают, что 
лучший метод воспитания – это постоян-
ные окрики и неусыпный контроль. Их 
речь изобилует всяческими «нельзя» и вы-
ражениями типа «я же сказал». Их власть 
безгранична. Но когда их детям представ-
ляется случай думать и решать самим, они 
к ужасу и разочарованию «родителей-жан-
дармов» часто принимают неправильные 
решения. Просто им никогда не приходится 
думать самим, ведь они только выполняют 
приказы. Вступая во взрослую жизнь, они 
остаются так же зависимыми от родителей, 

как и дети «спасателей». Безусловно, все это 
делается во имя любви, но, по мнению од-
них, «ты не можешь это делать без меня», а, 
по мнению других, «ты не можешь решать 
сам, поэтому я это сделаю за тебя».

Я вынужден признать, что не существует 
метода, стопроцентно, абсолютно гаранти-
рующего воспитание ответственных детей. 
Ни один настоящий специалист в этой об-
ласти не может со всей откровенностью и 
прямотой заявить: «Если вы будете действо-
вать так, успех обеспечен». Нам хорошо из-
вестны примеры, когда родители, приме-
нившие достаточно ошибочную методику, 
в результате воспитывали замечательных 
детей. У других же, делавших все как будто 
правильно, в итоге вырастали дети, по срав-
нению с которыми хан Батый кажется про-
сто ангелом.

Ясно только одно: важно сформировать 
в детях чувство ответственности, и мы име-
ем наибольший шанс на успех, когда идет на 
сознательный, обдуманный риск, позволяя 
нашим детям в чем-то, не первостепенно 
важном, столкнуться с поражением. Пока мы 
не дадим им возможность пережить неудачу, 
мы не сможем научить наших детей выби-
рать путь, ведущий к настоящему успеху.

Пример этого показывает нам Сам Бог. 
Он дал человеку – высшему Своему творе-
нию – большую свободу, включая возмож-
ность совершать ошибки. Поражение и 
успех – две стороны одной медали. Если бы в 
райском саду не было бы запретного дерева, 
человечеству никогда бы не представилась 
возможность сделать ответственный или 
безответственный выбор. Когда Адам и Ева 
сделали неправильный выбор, Бог дал им 
возможность выстрадать его последствия. 
Ему хватило любви, чтобы позволить им са-
мим принять решение и жить, пожиная пло-
ды своего решения.

Любовь Господа к обитателям райского 
сада – пример, которому должны следовать 
все родители: Он дал Адаму и Еве свободу 
выбора. 

По мере того, как дети растут, становятся 
старше и обретают все больший контроль 
над своей жизнью и окружающей средой, 
тренировка их способностей принимать 
правильные решения играет все более важ-
ную роль. Так же, как Господь дал нам разум и 
способность к совершенствованию.

Парадокс состоит в том, что родители, 
всячески пытающиеся обеспечить успех сво-
им детям, часто воспитывают неудачников. 
В то же время, у любящих родителей, даю-
щих право на ошибки и неудачу, вырастают 
дети, делающие правильный, успешный вы-
бор. Такие родители идут на обдуманный, 
сознательный риск, поскольку Господь дает 
каждому из нас такие возможности, хотя аб-
солютно любит нас. Вот почему Священное 
Писание содержит тысячи жизненных исто-
рий, рассказывающих о человеческом выбо-
ре и его последствиях.

«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 ос-
лабеем» (Галатам 6:7-9).

Воспитание с помощью любви и логи-
ки помогает детям стать мыслящими людь-
ми, способными на решения, приносящие 
успех.

Хочу еще раз подчеркнуть, что начинать 
давать свободу ребенку надо в таких вопро-
сах, которые не повлекут за собой крах всей 
его жизни, чтобы он не совершил ошибок, 
плата за которые слишком велика.

«И вы, отцы, не раздражайте детей ва-
ших, но воспитывайте их в учении и на-
ставлении Господнем» (Ефесянам 6:4).

Епископ 
Андрей Дириенко

Как воспитать успешного ребенка

Епископ Андрей Дириенко и его семья
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В С 1 июня 2013 года в России 
нельзя курить на территори-

ях и помещениях образователь-
ных, культурных, спортивных, 
медицинских и санаторных 
учреждений. Кроме того, запре-
щается курение в общественном 
транспорте городского и при-
городного сообщения, на борту 
воздушных судов, в местах на 
открытом воздухе на расстоянии 
менее чем 15 метров от входов 
в помещения железнодорожных 
вокзалов, аэропортов, портов, 
станций метро.

Запрет распространится на 
помещения социальных служб и 
органов самоуправления, лиф-
ты, лестничные площадки домов, 
детские площадки и пляжи, ав-
тозаправки и на рабочие места, 
организованные внутри поме-
щений.

Список запретных для куре-
ния мест расширится с 1 июня 
2014 года. Через год будет запре-
щено курить в поездах дальнего 
следования, на пассажирских 
судах дальнего плавания, в го-
стиницах, отелях и мотелях, а 
также на рынках, в магазинах, в 
местах общественного питания 
и на пассажирских платформах 
вокзалов. Пока отельерам и ре-
стораторам предложено создать 
специальные курительные ком-
наты.

Госдума намерена до конца 
весенней сессии (в июле) при-
нять во втором и третьем чтени-

ях поправки в Кодекс об админи-
стративных правонарушениях, 
которые вводят штрафы до 1,5 
тысячи рублей за курение в не-
положенных местах. При этом 
за курение в поездах дальнего 
следования и общественном 
транспорте штраф составит от 
1,2 тысячи до 1,5 тысячи рублей. 
В остальных случаях штраф со-
ставит от 1 до 1,5 тысячи рублей.

Как сообщил начальник сто-
личного ГУ МВД Анатолий Яку-
нин, первое время «будет пере-
ходный период, ограничимся 
больше устными замечаниями».

Штрафы за курение в само-
летах будут существенно выше - 
таких пассажиров предлагается 
штрафовать на сумму от 20 ты-
сяч до 50 тысяч рублей, либо от-
правлять нарушителей на обяза-
тельные работы сроком от 50 до 
200 часов. Ужесточить наказание 
планируется и за незаконную ре-
кламу сигарет. За нее заплатить 
придется до 500 тысяч рублей.

Запрещено будет продавать 
сигареты в нестационарных 
торговых объектах - ларьках и 
киосках, запрещается развоз-
ная, разносная, дистанционная 
продажа табачных изделий, тор-
говля на ярмарках и выставках. 
Будет запрещена демонстрация 
сигарет на полках магазинов.

Сигареты запрещают прода-
вать в культурных, спортивных 
и медицинских организациях, в 
образовательных учреждениях и 

ближе чем в 100 метрах от них, а 
также на объектах транспортной 
инфраструктуры, за исключе-
нием магазинов беспошлинной 
торговли. Помимо этого, запре-
щается продажа электронных 
сигарет и жевательной табачной 
смеси.

Закон с 1 июня вводит пол-
ный запрет на рекламу сигарет 
в печатных СМИ и интернете. 
Однако реализация запрета ре-
кламы табака осуществляется че-
рез закон о рекламе, и для этого 
необходимо внести поправки в 
действующее рекламное законо-
дательство, которые будут при-
няты, по подсчетам экспертов, 
не раньше июля. Табачным ком-
паниям запрещают проводить 
лотереи и спонсировать фести-
вали. Кроме того, с 12 июня 2013 
года в силу вступит положение о 
размещении устрашающих кар-
тинок на пачках сигарет.

По мнению общероссийско-
го движения за права курильщи-
ков, создаются «унизительные 
условия существования» для 
всех курильщиков в стране. По 
их подсчетам, когда вступят в 
силу все запретительные меры, 
44 миллиона курящих россиян 
15-17 раз в день будут являться 
правонарушителями. Тем не ме-
нее значительная часть россиян 
поддерживает нововведения, вы-
ступая за здоровый образ жизни 
и уважение к окружающим.

mk.ru

В России вступил в силу антитабачный закон, 
но штрафовать пока не будут

На заседании правительства РФ 
обсужден перечень мест, где 

религиозные обряды можно будет 
проводить без уведомления вла-
стей. Об этом говорится в распро-
страненной информации пресс-
службы кабинета министров.

Перечень подготовлен на ос-
нове предложенного Минюстом 
РФ законопроекта, в соответ-
ствии с которым богослужения 
и другие религиозные обряды 
можно проводить без согласо-
вания с региональными и муни-
ципальными властями на тер-
ритории культовых сооружений, 
зданий и земельных участков, 
принадлежащих религиозным 
организациям, в местах палом-

ничества, на кладбищах, в жилых 
помещениях.

«В предлагаемый (законопро-
ектом) перечень включены здания 
(помещения) и сооружения, спе-
циально не предназначенные для 
проведения религиозных обрядов 
и церемоний, но предоставлен-
ные религиозным организациям 
во временное пользование или 
аренду по гражданско-правовому 
договору, земельные участки, на 
которые религиозная организа-
ция имеет имущественные права, 
а также территории организаций, 
созданных религиозной органи-
зацией, и т.д», - говорится в мате-
риалах к заседанию. 

newsru.com

В России определены места 
для совершения культовых действий 
без уведомления

Эти инициативы содержатся в 
проекте Концепции государ-

ственной семейной политики 
на период до 2025 года, который 
подготовлен рабочей группой 
Координационного совета и опу-
бликован на сайте Госдумы. Ра-
бочую группу возглавляет пред-
седатель думского комитета по 
вопросам семьи, женщин и детей 
Елена Мизулина.

В проекте говорится о необ-
ходимости усиления ответствен-
ности за нарушение законода-
тельства об абортах, создать при 
роддомах социально-психологи-
ческие службы (центры, кабине-
ты психолога), ориентирован-
ные на профилактику абортов и 
сохранение беременности.

Предлагается ввести институт 
анонимного оставления матерью 
новорожденного в возрасте до 
полугода в специально органи-
зованных для этого местах, без-
опасных для жизни и здоровья 
ребенка (больницах, монасты-
рях и др.).

Авторы документа считают 
необходимым также усилить 
меры поддержки беременных 
женщин, включая введение еже-

месячного пособия для тех из 
них, кто находится в трудной 
жизненной ситуации. Такое по-
собие должно предоставляться 
со дня постановки беременной 
на учет и до наступления отпуска 
по беременности и родам.

Предлагается наделить жен-
щину, имеющую сертификат на 
материнский капитал и про-
живающую в России, правом на 
«бэби-бонус» - единовременную 
выплату в размере 12 тыс. рублей 
из средств маткапитала на при-
обретение товаров для новорож-
денного.

Кроме того, авторы проекта 
считают необходимым дать бере-
менной женщине право послушать 
сердцебиение своего ребенка до 
подписания документа об инфор-
мированном добровольном согла-
сии на проведение аборта.

Проект содержит инициативу 
о разрешении проведения абор-
та у несовершеннолетней при 
наличии письменного согласия 
одного из ее родителей либо за-
конных представителей. Пред-
лагает отнести к термину «аборт» 
не только хирургический, но и 
медикаментозный, и мини-аборт.

Кроме того, одной из задач 
семейной политики в проекте 
называется расширение участия 
Русской Православной церкви и 
представителей других религий, 
«составляющих неотъемлемую 
часть исторического наследия 
народов России», иных обще-
ственных организаций в приня-
тии решений в сфере семейных 
отношений, в укреплении духов-
но-нравственных основ семей-
ной жизни.

Так, предлагается изменить 
порядок формирования ко-
миссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав и 
ввести правило о том, что не 
менее половины ее состава 
формируется из представи-
телей Русской Православной 
церкви и других религиозных 
организаций.

Авторы проекта считают не-
обходимым ввести предвари-
тельную общественную экспер-
тизу проектов законов и иных 
нормативных правовых актов в 
сфере семейных отношений с 
участием религиозных органи-
заций.

interfax-religion.ru

Эксперты Совета при Президенте предложили меры 
по снижению числа абортов

28 мая 2013 года почти в 
восемьдесят лет наш хо-

роший друг, дьякон пятидесят-
нической церкви в городе Ювя-
скюля (Финляндия), побратиме 
Ярославля, Орво Пуоливали 
ушел к Господу. Он скончался 
в больнице Ювяскюля, где на-
ходился последние несколько 
недель. 

Во времена Перестройки 
Орво Пуоливали и его коман-
да привозили в Ярославль Би-
блии в синодальном перево-
де, напечатанные на русском 
языке. Благодаря этому многие 
тысячи ярославцев в церквях, 
библиотеках могли получить 
Священное Писание на род-
ном языке, узнать Благую Весть 
о Господе Иисусе, поверить в 

Него. Орво также много тру-
дился над переводом Библии 
на языки фино-угорских на-
родов.

Также в непростые для Рос-
сии 90-годы прошлого столе-
тия Орво Пуоливали как пред-
ставитель города-побратима 
Ярославля принимал участие в 
различных социальных проек-
тах. Его всегда характеризова-
ли такие качества человеческой 
личности, как доброта, беско-
рыстие, милосердие и состра-
дательность. Он любил Россию 
и русский народ, называл Ярос-
лавль своим «вторым домом».

Мы выражаем искреннее 
соболезнование жене Орво Ра-
кели и их детям. Скорбим вме-
сте с вами! 

Утрата

Орво Пуоливали
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Отделение реабилитации детей 
и подростков с ограниченны-

ми умственными способностями 
и физическими возможностями 
функционирует в г. Переславль-
Залесский с 2001года. Оно являет-
ся структурным подразделением 
Центра «Надежда» и обслуживает 
детей, подростков и молодых ин-
валидов с глубокими нарушения-
ми физического и психического 
здоровья. Этой категории детей 
очень сложно найти свою нишу в 
жизни общества и по состоянию 
своего здоровья, и по неспособ-
ности общества адекватно вос-
принимать «особенных» детей. 

Как отклик на эту нужду в особой 
помощи и поддержке было от-
крыто наше отделение с группой 
дневного пребывания.

Норма группы  дневного пре-
бывания отделения 10 - 12 клиен-
тов. 

В группе ребята получают от-
душину в общении среди друзей, 
здесь можно о многом погово-
рить и быть принятым. Это спо-
собствует тому, что они становят-
ся более открытыми, свободными 
в своих действиях, выражениях, 
чувствах. Отзывчивые, готовые 
помочь всем, кому необходима 
помощь, сотрудники отделения, 
тоже не остаются безучастными 
к нуждам и тревогам своих подо-
печных. 

Досуговая программа отделе-
ния включает в себя: 

Развитие мелкой моторики. 
При помощи поделок из раз-
личных материалов в работе по 
трудотерапии (бумаги, картона, 
тканей с использованием ка-
рандашей, ножниц, завязывание 
узелков) мы развиваем мелкую 
моторику рук, глазомер, про-

исходит укрепление пальцев и 
всей кисти руки, а также разви-
ваются творческие способности 
и усидчивость у  наших клиен-
тов, что позитивно сказывается 
в развитии моторных навыков, 
очень важных в повседневной 
жизни;

Формирование логопедиче-
ских и ритмических навыков у 
клиентов с общим недоразвити-
ем речи (групповые занятия и ин-
дивидуальные занятия в игровой 
форме), осуществляет логопед 
работающий в отделении;

В отделении проводятся  
музыкальные занятия, где кли-

енты  разучивают песни, про-
певая гласные буквы, слоги и 
сложные слова, что также спо-
собствует развитию фонети-
ческой речи клиентов и музы-
кального слуха.

Театральная студия, направ-
лена на совершенствование куль-
туры и координации движений 
и  обучение клиента совмещать 
эмоции и действие в единое це-
лое; способствует развитию речи 
и памяти, умению взаимодей-
ствовать в коллективе в творче-
ской деятельности, ребята зани-
маются постановкой кукольных 
спектаклей, с которыми потом с 
удовольствием выступают на пу-
блике.

МУ «КЦСОН «Надежда» за-
ключила договор о сотрудни-
честве с ФОК (физкультурно-
оздоровительный комплекс) 
«Чемпион». Там клиенты отде-
ления укрепляют здоровье с по-
мощью спортивных подвижных 
игр. Подвижные игры активи-
зируют деятельность сердца и 
легких, повышают их работо-
способность, содействуют улуч-

шению кровообращения и об-
мена веществ в организме.

Сотрудничество с библиоте-
ками города, с государственным 
историко-архитектурным музеем 
заповедником, национальным 
парком «Плещеево озеро», КДЦ 
«Ювента» и другими образова-
тельными и культурными уч-
реждениями города, экскурсии 
способствует постоянному рас-
ширению кругозора.

В поддержке и внимательном 
отношении нуждаются не толь-
ко клиенты отделения, а также 
и их родители, на плечи кото-
рых легла забота об особенных 

детях. В отделении проходят 
встречи взаимной поддержки, 
общения и обучения родителей, 
где они могут совместно пооб-
щаться, вместе попить чай, под-
держать друг друга, а также по-
лучить ценные рекомендации от 
специалистов.

Различные направления ре-
абилитации способствуют фор-
мированию у детей позитивного 
отношения к окружающим, укре-
пляют  уверенность в себе, спла-

чивают группу на основе общих 
интересов. Мы радуемся за каж-
дого клиента отделения, которого 
удалось «выцепить» из состояния 
удрученности, вселить уверен-
ность в собственные силы, осла-
бить его комплексы. 

От всей души поздравляем 
всех своих коллег с 20-летним 

юбилеем Центра. Желаем вам 
крепкого здоровья, терпения, 
взаимопонимания, новых твор-
ческих решений, перспектив в 
деятельности и обязательно чело-
веческого счастья.

Наталья Рыбакова, 
г. Переславль-Залесский, 

Ярославская область

«Солнечный остров»
День защиты детей – хоро-

ший лозунг для праздника и 
еще раз напоминание для меня 
о том, что есть те, кто нуждается 
в моей заботе, любви, поддерж-
ке, милости, а есть Я, которая 
могу обратить на них внимание, 
защитить, не оставить один на 
один с их нуждами. Я работаю 
с «особыми» детьми, как мы 
говорим, «у которых глубокие 
нарушения психического и 
физического здоровья». Этой 
категории детей очень сложно 
найти свою нишу в жизни об-
щества и по состоянию своего 
здоровья, и по неспособности 
общества адекватно восприни-
мать «особенных» детей.

Сталкиваясь с таким ребен-
ком где-нибудь на улице, мы, 
оторопев, быстро стараемся 
перевести взгляд, в сердце, мо-
жет быть, пожалеем его и по-
сочувствуем родителям, внутри 
перекрестившись - «не дай Бог», 
проходим мимо. Однажды я по-
просила своего хорошего зна-
комого помочь сопроводить 
ребят в физкультурно-оздоро-
вительный комплекс на занятия. 
По дружбе он согласился, а по 
возвращению их с занятий мож-
но было по нему прочитать об 
отверженности, которую он ис-
пытал, просто сопровождая их. 

Я (возможно, вы со мной 
не согласитесь) не просто хочу 
быть сытой и одетой. Одна из 
важных моих потребностей - 
быть принятой в кругу друзей, 
обычных людей, окружающем 
меня обществе. Улыбки меня 
подбадривают, добрые слова, 
сказанные в мой адрес, вдох-
новляют, а когда вы просто ве-
рите в меня – это окрыляет и 
дает силу для жизни. А что же 
испытывают эти ребята, когда 

на свое желание получить чу-
точку внимания, улыбки и одо-
брения, видят не улыбающийся, 
а убегающий взгляд человека, 
которого «застали врасплох», 
или холодный равнодушный 
взгляд. Да, наверное, им не про-
сто постоянно сидеть дома за-
крытыми в кругу родных людей, 
возможно, испытывающих тоже 
чувство отверженности, кото-
рое испытал мой друг, когда 
они выходят с больным ребен-

ком на улицу и открывают «свои 
немощи» для окружающих. Воз-
можно для нас, христиан, «ис-
кать лучшего, небесного», - это 
не просто «что есть, пить, во что 
одеться», а также помочь ближ-
нему стать сильнее, увереннее, 
открытее в своих действиях, 
выражениях, чувствах. Все мы 
так в этом нуждаемся. Я радуюсь 
за каждого ребенка, с которым 
работаю, что его удалось «вы-
цепить» из состояния удручен-
ности, вселить уверенность в 
собственные силы, ослабить 
комплексы.

Наталья Рыбакова

На занятиях

Выступление перед ветеранами

КРУГЛОСУТОЧНО
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В Англии нет детских домов
О том, что в Англии нет дет-

ских домов, я узнал, прожив 
в Лондоне уже несколько лет. 
Признаться, меня это удивило, 
так как к этому времени я успел 
убедиться, что не все так гладко 
и благополучно в старой доброй 
Англии. 

Здесь также как и в России 
много неблагополучных семей, 
где родители – алкоголики или 
наркоманы или  просто психи-
чески не совсем здоровые люди. 
Здесь также отказываются от 
новорожденных детей, и убега-
ют из дома подростки. Похоже, 
эти проблемы существуют везде 
независимо от уровня экономи-
ческого развития. Деньги могут 
многое, но вот сделать человека 
и общество духовнее, милосер-
днее и сострадательней они, к 
сожалению, не в состоянии. 

Ведь милосердие и состра-
дательность – это основные до-
бродетели, которые приходят к 
человеку, принявшему Иисуса 
Христа и получившему рождение 
свыше, поэтому неудивительно, 
что история создания первых 
образцовых воспитательных 
домов в Англии, связана с име-
нем пастора-евангелиста Георга 
Мюллера. 

Наверное, каждый из нас в 
детстве читал Диккенса, и образ 
холодного, мрачного приюта, 
куда привела судьба маленького 
Оливера Твиста, накрепко засел 
в наше сознание, напоминая о 
полуголодных детях, живущих 
под постоянным страхом наказа-
ния со стороны жестокосердных 
надзирателей. Но уже при жизни 
Диккенса благодаря усилиям и 
молитвам пастора Георга Мюлле-
ра и его жены за период с 1849 
по 1870 годы были построены 
пять воспитательных домов для 
сирот, которые вместили в себя 
более двух тысяч детей всех воз-
растов. 

А все началось в 1836 году в 
Бристоле, когда пастор Мюллер 
и его жена стали брать к себе в 
дом беспризорных девочек-си-
рот. Вскоре их число перевалило 
за тридцать, и пастору предло-
жили передать его воспитанниц 
одному из приютов при фабри-
ке, где широко использовался 
детский труд. Дети работали там 
по 10-12 часов в сутки лишь за 
ночлег и скудное питание. 

Как ни тяжело было пастору и 
его жене содержать тридцать де-
тей, им была отвратительна даже 
сама мысль, что их дети попадут 
в фактическое рабство к фабри-
канту. Они взяли длительный 
пост и стали молиться, чтобы 
Господь помог им разрешить эту 
проблему. 

А дальше стало происходить 
то, что в мире называют чуде-
сами. Когда глубоко верующий 
человек о чем то просит Бога с 
верою и нисколько не сомнева-
ясь, он обязательно это получит. 
«Все, чего ни будете просить в 
молитве, верьте, что получите, 
– и будет вам» – сказано в Еван-
гелии (Марка-11:24). Бог видит 
сердце и нужду просящего и дает 
«всем просто и без упреков» 
(Иакова-1:5).  

В своих воспоминаниях па-
стор Мюллер писал, что, когда он 
получил на постройку воспита-
тельного дома первые пятьдесят 
фунтов (в наши дни это около 
10 тысяч фунтов), то нисколько 
не удивился. Он написал: «Я был 
спокоен, как будто бы я получил 
всего один шиллинг, и нисколько 
не сомневался, что вскоре у меня 
будет вся сумма, необходимая 
для постройки дома для сирот». 

Пастор и его жена продолжа-
ли с верою молиться за устрой-
ство своих маленьких питомцев, 
и Господь отвечал на их молит-
вы. Землевладельцы, продавая 
им участки земли под застройку, 
самым неожиданным образом 
вдруг снижали цены почти вполо-
вину. К пастору приходили неиз-
вестные ранее ему люди и пере-
давали крупные суммы денег, при 
этом, не прося ничего взамен. 

Когда пастор Мюллер спро-
сил одного из них, что побудило 
его пожертвовать такую крупную 
сумму, то этот человек рассказал, 
что накануне вечером во время 
молитвы он услышал голос, про-
говоривший ему тихо, но отчет-
ливо, чтобы он помог пастору 
Мюллеру построить дом для си-
рот. Всю ночь ему снились дети-
сироты, которые с надеждой в 
глазах молча смотрели на него. 

Утром этот человек проснул-
ся весь в слезах. Бог тронул его 
сердце, и в расчетливом коммер-
санте зародилось сострадание. 
Придя утром в свой офис, он рас-
порядился собрать все свобод-
ные от вложений деньги и отвез 
их пастору Мюллеру. 

Все пять воспитательных до-
мов были выстроены на сред-
ства от пожертвований. На это 
ушло почти 20 лет. Все это вре-
мя пастор Мюллер и его жена не 
переставали молиться за своих 
питомцев. 

Во всех воспитательных до-
мах царила атмосфера, постро-
енная на христианских принци-
пах. Пастор Мюллер не придавал 
значения деноминациям. Все 
дети - и католики, и протестанты 
- учились одному - вере в Иису-
са Христа и в Его безграничную 
любовь. 

Пастор Мюллер очень тща-
тельно и принципиально отно-
сился к подбору воспитателей. 

Одним из главных требований к 
ним была любовь к детям и со-
страдательность. Все воспитатели 
были глубоко верующими людь-
ми, которые сами подчас имели 
свои большие семьи. В воспита-
тельных домах неукоснительно 
поддерживалась чистота и по-
рядок. Старшие дети помогали и 
заботились о младших. Даже в те 
времена в домах было хорошее 
питание, и мясные блюда подава-
лись четыре раза в неделю. Млад-
шие каждый день получали мо-
локо. Все дети носили униформу. 
Одежды было достаточно, и она 
была хорошего качества. 

Кроме учебы в школе дети 
занимались в своих мастерских 
и работали в саду, тем самым 
приобретая необходимые на-
выки для взрослой жизни. В это 
время в английском обществе 
стали происходить перемены. 
Дали всходы посеянные коро-
левой Викторией моральные 
принципы, которых придержи-
валась она сама и ее большое 
семейство. 

Будучи глубоко верующим 
человеком, она настойчиво при-
вивала христианские ценности. 
Семья провозглашалась основой 
всего общества, и семейные цен-
ности вышли на первый план. 
Любовь к детям, нравственность, 
милосердие и сострадательность 
– все это становилось нормой 
общественных отношений. Все 

больше внимания стали уделять 
сиротам и беспризорным детям. 
Усыновление стало считаться в 
высшей степени положительным 
делом. Такие семьи становились 
примером для всех. 

Сейчас количество усынов-
ленных детей в Великобритании 
растет с каждым годом. На усы-
новление уже выстраиваются 
очереди. Если в 2011 году было 
усыновлено 4480 детей, то за 

2012 год уже 4734 ребенка нашли 
своих новых родителей. Усынов-
ление всемерно поощряется пра-
вительством. В июле прошлого 
года Премьер-министр Велико-
британии Д. Камерон призвал 
соответствующие структуры 
упростить и ускорить процедуру 
усыновления. Появились новые 
агентства, которые специали-
зируются на поиске и подборе 
подходящих усыновителей. При 
этом обязательно учитывается 
степень развития ребенка, его 
вкусы, характер и предрасполо-
женность к каким-либо заболе-
ваниям. Будущие усыновители 
получают полную информацию 
о ребенке, включая основные 
сведения о его биологических 
родителях, тем самым они ста-
новятся психологически готовы 
к усыновлению, что помогает из-
бежать появления неожиданных 
проблем в будущем. 

Правом на усыновление обла-
дает практически любой житель 
Великобритании независимо от 
семейного статуса и расового про-
исхождения. Формально и уро-
вень доходов не имеет значения. 

Некоторые ограничения, тем 
не менее, существуют. В первую 
очередь они касаются возраста 
- усыновители должны быть стар-
ше 21 года. Верхняя возрастная 
планка не определена, но прави-
ла гласят, что людям преклонного 
возраста не гарантировано по-

ложительное решение, если они 
хотят усыновить маленького ре-
бенка. 

Несмотря на то, что при-
емным родителем может стать 
практически каждый, в действи-
тельности все гораздо сложнее. 
Усыновители проходят тщатель-
ную проверку, и прежде всего, 
выясняется, подходят ли они по 
психологическим характери-
стикам, и нет ли у них истории 
совершения преступлений в от-
ношении детей. Обычно этот 
процесс занимает от четырех до 
пяти месяцев. 

Система отбора очень эффек-
тивна, но это не означает, что 
после усыновления власти пол-
ностью отстраняются от участия 
в судьбе ребенка. Для приемных 
родителей организуют курсы с 
участием психологов, врачей и 
работников местного Совета. 
Помимо этого семьям, приняв-
шим детей, предоставляется де-
нежное пособие, покрывающее 
их возросшие затраты на пита-
ние и одежду, а также выплаты 
на карманные расходы детей и 
дополнительные коммунальные 
платежи. В любое время дня и 
ночи открыта телефонная линия, 
по которой приемные родители 
могут получить незамедлитель-
ную консультацию или помощь. 

Помимо усыновления, дети 
также могут браться под времен-
ную опеку (Foster care). Это про-
исходит, если местные власти 
узнают, что родители не справ-
ляются с воспитанием ребенка, 
или он подвергается опасности, 
и ситуация требует вмешатель-
ства. Причиной этого часто яв-
ляется пристрастие родителей к 
наркотикам или алкоголю. 

Когда суд решает, что ребенку 
нужна приемная семья, ему на-
чинают искать новых родителей, 
и пока идут поиски, дети живут в 
специальных детских учрежде-
ниях – приютах. Приюты в Ан-
глии финансируются в основном 
из благотворительных источ-
ников. Некоторым государство 
оказывает поддержку в размере 
15-30% от общих затрат. Кроме 
уютных спален на 2-3 человека, в 
приютах есть игровые комнаты и 
студии, где дети могут рисовать, 
лепить или что-то мастерить. Во 
дворах оборудованы игровые 
площадки. Все приюты уком-
плектованы высококвалифици-
рованным персоналом – воспи-
тателями и медсестрами. Всегда 
присутствует дежурный врач. Но 
главное в английских приютах – 
это неожиданная для такого ме-
ста светлая, открытая, искренняя 
и теплая атмосфера. Дети обожа-
ют приюты и зачастую не хотят 
оттуда уезжать. Приюты в Англии 
созданы и работают для того, 
чтобы сделать сегодняшний день 
ребенка полным радости и впе-
чатлений. 

Похоже, что в Великобрита-
нии действительно осознают, 
что дети это будущее страны. И 
в этом я вижу очевидную заслугу 
христианских благотворитель-
ных организаций и общин

Влад Лонгиер,
Лондон. Великобритания

Детский приют
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Мой путь к Богу не был про-
стым и традиционным. У 

меня не было верующих родите-
лей, родственников или друзей. 
Все мои близкие и родные были 
преданы идеалам коммунизма, 
и этот коммунистический дух 
передался и мне. С раннего дет-
ства я искренне верил, что живу 
в самой счастливой стране, что 
советский строй - самый чест-
ный и справедливый, а советские 
люди под руководством ком-
мунистической партии строят 
самое светлое будущее для всех 
грядущих поколений. С перво-
го класса я хорошо учился и 
активно занимался обществен-
ной деятельностью: командир 
октябрятской звездочки, пред-
седатель совета отряда, а затем 
– и совета пионерской дружины 
школы, секретарь школьной ком-
сомольской организации. Мне 
нравилось быть у всех на виду, 
быть организатором и лидером 
молодежи, ездить в пионерские 
лагеря, на слеты и соревнования, 
ходить в походы, возглавлять ти-
муровское движение.

Вполне естественно, что мои 
способности и убеждения были 
востребованы и в дальнейшем: в 
институте, студенческом стройо-
тряде, на заводе, куда я приехал 
работать по направлению как 
молодой специалист. Я попал 
во Всесоюзную комсомольскую 
стройку в городе Тихвине Ле-
нинградской области – «Тихвин-
ские производства объединения 
«Кировский завод»». Был секре-
тарем цеховой комсомольской 
организации, членом заводского 
комитета комсомола, а вскоре 
– заместителем секретаря коми-
тета ВЛКСМ. Здесь же, на заводе, 
меня приняли в члены КПСС, что 
стало для меня очень важным и 
значимым событием и опреде-
лило мою дальнейшую судьбу на 
многие годы.

В своей комсомольской и 
партийной жизни я никогда не 
встречался с верующими людь-
ми, но в моем представлении 
они выглядели темными, заби-
тыми и, как я думал, нечестными 
и обманутыми. Кроме чувства 
своего превосходства над ними, 
я испытывал к ним еще какое-
то чувство жалости. Это чувство 
появилось у меня после одного 
случая. В то время я уже работал 
в городе Мурманске вторым се-
кретарем Первомайского района 
КПСС, курировал предприятия 
промышленности, строитель-
ства, транспорта, был депутатом 
районного Совета народных де-
путатов. 

На одном из заседаний бюро 
райкома мы столкнулись с не-
обычной и чрезвычайной ситуа-
цией. Мы рассматривали вопрос 
о приеме в партию молодого 
человека, портового рабочего, 
улыбчивого и добродушного 
парня. Задавали ему дежурные 
вопросы, и уже готовы были 
проголосовать, как кто-то на-
последок спросил: «А почему ты 
решил стать коммунистом?» От-
вет парня поразил всех: «Потому 
что в программе партии я увидел 
Божьи заповеди: «Люби ближне-
го своего, как самого себя», «Кто 
не работает, тот не ест», «Человек 

человеку друг, товарищ и брат»» 
Парень оказался членом бап-
тистской церкви, что привело 
первого секретаря и некоторых 
членов партбюро в шоковое со-
стояние. Это могло вылиться в 
грандиозный скандал и стать ЧП 
не только районного, но и Всесо-
юзного масштаба. 

Конечно же, бюро останови-
ли, скандала не допустили, отде-
лались легким испугом. Но я до 
сих пор помню удивление, не-
доумение и разочарование того 
симпатичного парня, и то, как 
мне до боли его стало жалко. Тог-
да, вместе с жалостью, я почув-
ствовал и уважение к нему, к его 
искренней, несколько наивной, 
но твердой вере. 

К тому времени (это было в 
конце восьмидесятых) моя соб-
ственная вера в идеалы уже весь-
ма заметно потускнела. С высоты 
своего положения я уже хорошо 
стал видеть разницу между идей-
ными лозунгами и реальной жиз-
нью, коммунистической пропа-
гандой и настроением общества. 
Но тогда я еще надеялся, что все 
поправимо, что у партии есть по-
тенциал, есть надежные, верные 
и честные люди, которые смогут 
сохранить единство партии и го-
сударства. Я все еще верил в свое 
божество.

Вторая моя встреча с верую-
щими произошла через 10 лет. 
К тому времени в стране очень 
многое изменилось: не стало Со-
юза СССР, не стало «руководящей 
и направляющей», не стало иде-
ологии, не стало ее носителей - 
горкомов, райкомов и обкомов. 
Правда, многие их работники 
успешно и незаметно переме-
стились в новые структуры, ста-
ли банкирами и бизнесменами. 
У меня не получилось, я не стал 
ни тем, ни другим. Я просто стал 
«бывшим», утратившим веру, 
цель и даже смысл жизни. Я чем-
то занимался, что-то продавал, 
что-то покупал и … много пил. 
Семья была на грани развода, 
дети презирали, жена тихо нена-
видела.

Наша дочь Лена поступила 
учиться в Ярославское художе-
ственное училище, вышла замуж 
и осталась жить в Ярославле. И 
вдруг мы узнаем, что они вместе 
с мужем стали посещать какую-то 
протестантскую церковь. И хотя 
я никогда не бывал ни в какой 
церкви, я почему-то был уверен, 
что истинная вера и истинный 
Бог есть только у православных. 
Я понял, что дочь надо спасать. 

Партийная работа меня мно-
гому научила, я знал, чтобы раз-
венчать противника, надо знать 
его изнутри. Я не сомневался, 
что мой опыт, знания и способ-
ности помогут мне разоблачить 
руководителей этой религиоз-
ной организации, обличить их 
во лжи и уберечь мою дочь от 
их хитрых и коварных козней. 
Такой случай вскоре мне пред-
ставился. В январе 2001 года мы 
с женой приехали в гости к до-
чери на ее день рождения. Мы 
приехали в субботу, а на другой 
день в воскресенье (это было 7 
января – Рождество Христово по 
старому стилю) и дети, и жена 
стали собираться на служение. 

Меня не звали, так как знали мое 
отношение к ярославской церк-
ви. К их большому удивлению, я 
заявил, что тоже хочу поехать с 
ними. О моих тайных замыслах 
и намерениях никто не знал, и 
меня взяли с собой с некоторой 
опаской.

Хорошо помню, где было слу-
жение (в ДК на Перекопе), где мы 
сидели (на балконе, т.к. в зале 
мест не хватало). Но совершенно 
не помню ни темы, ни содержа-
ния проповеди. Помню лишь тот 
момент, когда после призыва па-
стора к покаянию, я вдруг понял, 
что нуждаюсь в этом, и вышел к 
алтарю для молитвы. Не было 
никаких странных эмоций, но я 
чувствовал, что наконец запол-
няется пустота, которую я всегда 
ощущал в моем сердце. 

Пастор молился, я повторял 
молитву за ним вместе с другими. 

Я вдруг понял, что все эти 50 
лет, которые я прожил на земле, 
Бог терпеливо ждал, когда, нако-
нец, я перестану надеяться на себя 

и свои знания, жить своим умом, 
когда иссякнут мои собственные 
силы, угаснет вера в человеческие 
идеалы, когда наконец я признаю 
себя несостоятельным. 

Все это Бог показал мне в 
момент моего покаяния, Он от-
крыл мне правду обо мне, о моей 
беспомощности и пустоте, не-
способности самому, без Его 
участия, изменить свою жизнь. 
Он предложил мне выбор: идти 
дальше одному или вместе с Ним. 
Я принял правильное решение! Я 
выбрал путь Христа, я призвал 
Его Самого вести меня по жизни 
Его дорогой.

Я мог на этом закончить свое 
свидетельство, сказать, что с это-
го дня у меня все изменилось, на-
чалась новая жизнь. Но это было 
бы несправедливо по отноше-
нию к Иисусу. Я не хочу умолчать 
или что-то утаить из того, что Он 
совершил в моей жизни и про-
должает совершать сейчас. В том 
же 2001-м году пришли к Господу 
мои родители, сын Антон, а че-

рез год – моя сестра Людмила. 
Бог восстановил наши отноше-
ния с женой, обновил наши чув-
ства, наполнил их теплотой, неж-
ностью и любовью. В этом году 
мы отметили 40-летие нашей 
совместной жизни, но самые 
лучшие и счастливые годы – это 
годы нашего служения Богу. Бог 
благословил чудесным образом 
и наших детей, подарил нам двух 
прекрасных внуков. Наша дочь 
и зять служат Господу. Сын и не-
вестка закончили с красными ди-
пломами МГУ, а затем с отличием 
защитили кандидатские диссер-
тации. Сегодня я с уверенностью 
могу сказать, что я – счастливый 
человек. Я знаю, зачем я живу, я 
знаю, Кому я служу, я знаю, куда 
я иду. Я уверенно смотрю в бу-
дущее, потому что я знаю своего 
Бога. А Бог знает меня.

Виктор Маркелов, 
пастор церкви Христиан 

веры евангельской «Новая жизнь» 
г. Тихвин 

Ленинградской области

Мой путь к Богу

Виктор Михайлович Маркелов с супругой Людмилой Антоновной
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Основы христианского
мировоззрения

«Буду вникать во все дела Твои, размышлять 
о великих Твоих деяниях» (Псалом 76:13)

Время пришло и человек на-
учился проникать в глубины 

физических и биологических 
процессов, создавать суперком-
пьютеры, просчитывать на годы 
вперед траектории полетов меж-
планетных кораблей. Но вместе 
с тем, устами Шекспира и сегод-
ня можно сказать: «Как много 
есть такого, друг Горацио, что 
недоступно нашим мудрецам».

Видимых и невидимых дел 
Господа великое множество. «Ве-
домы Богу от вечности все дела 
Его» (Деяния 15:18).

Недоступное человеку зна-
ние окружает нас в жизни зем-
ной (1 Коринфянам 13:12). Но 
вместе с тем, неопровержимые 
немые свидетельства сотворе-
ния, величия и славы Творца со 
всей очевидностью даны и до-
ступны каждому человеку. 

Например, пчела создана 
Господом и своим существова-
нием явно свидетельствует о Его 
любви к человеку. 

Ученые полагают, что в при-
роде насчитывается около 10 
тысяч различных видов мура-
вьев, которые участвуют в по-
чвообразовании, уничтожении 
вредных насекомых. Во многих 
странах мира муравьи и мура-
вейники находятся под защи-
той властей. Почтовый голубь 
с древних времен служил чело-
веку, доставляя ту или иную ин-
формацию за сотни и даже ты-
сячи километров. И в настоящее 
время сотни живых организмов 
служат человеку любовью Госпо-
да Бога нашего (Бытие 1:20-26).

Материалисты делают не-
уклюжие попытки «научно» объ-
яснить образование у животных 
полезных для человека свойств 
только лишь действием стихий-
ных сил природы на протяже-
нии многих миллионов лет. По 
понятным причинам они вы-
нуждены обойти вопрос о люб-
ви к человеку, которая проявля-
ется через полезные свойства 
живых организмов.

Своей любовью Бог сотво-
рил душу живую (Бытие 1:20). 
Он дал чудесную силу малень-
кой птичке славке не только 
находить путь в сотни и тысячи 
километров, но и, имея мозг ве-
личиной с горошину, проявлять 
«величайшую мудрость». Эта 
маленькая птичка, поднимаясь 
на высоту до 4000 метров, на-
ходит там соответствующие 
воздушные потоки, которые по-
несут ее через океан за 6 тысяч 
километров. Много других «ве-
личайших мудрых достижений» 
показывает нам славка при ми-
зерном своем мозге. Славка ни-
как не укладывается в философ-
ские доктрины атеистов. 

Океан любви Господа не име-
ет предела и границ. И самый 
большой дар от Отца Небесного 
человеку – жизнь вечная в Цар-
стве Небесном.

Человеку нужно только одно 
- принять Божий дар любви с 
благодарностью «и уразуметь 
превосходящую разумение 
любовь Христову дабы вам ис-
полниться всею полнотою Бо-
жиею» (Ефесянам 3:19).

На протяжении многих де-
сятилетий человек изучает соб-
ственный мозг с намерением 

обрести бессмертие не через ду-
ховное свое начало (дух и душу), 
но через материальный мозг.

Сравнительно недавно в 
бывшем СССР в специально 
созданном институте изучал-
ся головной мозг выдающихся 
личностей. При этом предпо-
лагалось, что талант и гениаль-
ность находятся в прямой за-
висимости от размеров и веса 
мозга. Эта идея признана оши-
бочной, но и сегодня многие 
люди рассматривают матери-
альный мозг человека как его 
сущность, игнорируя библей-

ское откровение о том, что че-
ловек есть дух, душа и тело (1 
Фессалоникийцам 5:23).

Бог ничего не делает напрас-
но. Человек закончил свой зем-
ной путь – умер, но бессмертная 
его духовная сущность – дух и 
душа, продолжают жить, и в этом 
высшее проявление любви Госпо-
да Бога к человеку (2 Коринфянам 
4:15, 16). Тело, все его органы не-
обходимы человеку только лишь 
для земной его жизни.

Всем известны факты, когда 
человек лежит на операционном 
столе, врачи констатируют его 
смерть, а бестелесная душа его 
живет. В душе человека мысли, 
любовь, совесть, определенный 
уровень мировоззрения, этиче-
ские и эстетические нормы и 
другие свойства, характерные 
для конкретной личности.

Бессмертный дух человека 
может обладать честью и досто-
инством, отвагой, смелостью, 
решительностью и т. п.

После смерти на земле че-
ловек не утрачивает свои духов-
ные свойства.

Дух и душа человека никако-
го отношения к мозгу не имеют. 
Тело перестало служить ему в 
качестве хижины. Однако «Есть 
тела небесные и тела земные; 
но иная слава небесных, иная 
земных» (1 Коринфянам 15:40).

Даже атеисты, сами того не 
замечая, невольно и неосознан-
но, в своих заупокойных речах 
могут признавать бессмертие 
личности, утверждая, что чело-
век нас покинул.

Материалисты в своих посту-
латах относят человека к живот-
ным.

По великой Своей милости 
и любви Бог даровал человеку 
творчество, ибо только человека 
Он сотворил по образу и подо-

бию Своему (Бытие 1:27; Иоан-
на 14:12, 20).

Животные могут превосхо-
дить человека по многим па-
раметрам (физическая сила, 
выносливость, крепость орга-
низма, полет, скорость пере-
движения, ориентировка в про-
странстве и т.п.). Но животные 
лишь реализуют программу, 
заложенную в их душу Всемогу-
щим Творцом. Ни один вид жи-
вотных не обладает способно-
стью создавать новое, созидать, 
сотрудничая с Богом в Его миро-
творчестве.

Бог возлюбил человека и по-
дарил ему вечность и перспек-
тиву райской жизни. Он ждет от 
нас ответной реакции, выражен-
ной в благодарности и взаим-
ной любви. Бог хочет, чтобы Его 
любовь занимала доминирую-
щее положение в сердце, душе и 
разуме человека, в полной мере 
распространяясь на окружаю-
щих нас людей (Матфея 22:37-
40; Иоанна 3:16, 17).

Эгоизм, главный источник 
всех мук и страданий человека, 
антипод любви Господа.

Любовь к самому себе не 
должна превышать любви к 
ближнему. 

«Нет больше той любви, как 
если кто положит душу свою 
за друзей своих» (Евангелие от 
Иоанна 15:13).

Отказ от Бога, Его любви к 
нам может привести человека к 
полному моральному разложе-
нию, когда покаяние становится 
мало вероятным.

В Нагорной Проповеди Ии-
сус Христос, провозглашая но-
вые заповеди о любви, не делая 
никаких уступок человеку, на-
ставляет нас быть совершенны-
ми, как совершен Отец наш Не-
бесный (Матфея 5:43-48).

Поэтому человек не может 
ограничить свою веру только 
лишь признанием факта суще-
ствования Бога.

Бесы тоже веруют и трепе-
щут (Иакова 2:19), стремясь раз-
личными ухищрениями увлечь 
человека туда, где тьма и вечная 
смерть. Злые духовные существа 
знают, что смерти как небытия 
не существует.

Известны факты, когда воры, 
мошенники, лихоимцы, прости-
тутки «жертвуют» свои мерзкие 
«доходы» в надежде получить, 
таким образом прощение, а за-
тем продолжают жизнь полную 
греха. Вид благочестия им не 
поможет (2 Тимофею 3:1-5). Ду-
ховный блуд оскорбляет Святого 
Духа, ибо неправомерное обога-
щение от дьявола. «Люди гибнут 
за металл», продав дьяволу свою 
душу. Сребролюбие – это ужас-
ный соблазн сатаны и корень 
всех зол (Матфея 19:23, 24; 1 
Тимофею 6:10).

«Больше всего хранимо-
го храни сердце твое, потому 
что из него источники жизни» 
(Притчи 4:23).

Сегодня у Господа Иисуса 
Христа великое множество уче-
ников во всем мире. Они бла-
говествуют истину о Спасителе 
нашем и о том, что приготовил 
наш Отец Небесный всем любя-
щим Его (1 Коринфянам 2:9).

Игорь Хлебников

Немногие создания Творца вы-
глядят одновременно настолько 

неправдоподобно и прекрасно, как 
морской конек. 

Эта рыбка плавает в вертикаль-
ном положении, скручивает вперед 
свой хвост, чтобы захватить  водо-
росли, в то время, как ее вниматель-
ные глаза помогают ей искать пищу 
и избегать опасности.

Морские коньки принадлежат 
к числу популярных любимцев, ко-
торых заводят в аквариумах. Если в 
каком-либо публичном месте уста-
новлен аквариум с этими рыбками, 
они сразу же привлекают внимание 
посетителей. 

Иногда морские коньки встре-
чаются и соединяются своими 
хвостиками. Затем также элегантно 
они раскручивают свои хвосты и 
спокойно расходятся в разные сто-
роны.

Морские коньки, как правило, 
обитают вдоль берега, среди мор-
ских водорослей и других растений. 
У них присутствует только один 
партнер для спаривания. Расстоя-
ние, на которое они путешествуют, 
не превышает нескольких метров. 
Длина тела морского конька коле-
блется от 4 до 30 см. 

Уникальное творение
Морской конек - настолько 

уникальное существо, что очень 
трудно принять на веру, что он яв-
ляется продуктом ненаправленных 
эволюционных сил. Исследуйте 
внимательно морского конька, и вы 
увидите, что все особенности его 
дизайна свидетельствуют о чуде со-
творения Богом-Творцом. 

Сверху тело морского конь-
ка покрыто костным панцирем, 
защищающим его от опас-
ностей. Этот панцирь на-
столько твердый, что вы 
не сможете раздавить 
руками сухого мертво-
го конька. Его проч-
ный скелет делает 
морского конька не-
привлекательным для 
хищников, поэтому эту 
рыбку обычно никто не тро-
гает. 

Самка морского конь-
ка полностью погружена в 
этот защитный панцирь. 
Тело самца тоже заключе-
но в него, за исключением 
нижней части туловища. 
Панцирь часто покрыт много-
численными костяными кольцами.

Уникальность морского конька 
среди рыб заключается в том, что 
его голова расположена под прямым 
углом по отношению к телу. Когда 
морской конек плывет, его тело оста-
ется в вертикальном положении. 
Голова морского конька может дви-
гаться вверх или вниз, но не может 
поворачиваться в стороны. Неспо-
собность двигать головой в разные 
стороны у других существ, вероятно, 
вызвала бы проблемы, но Создатель 
в Своей мудрости спроектировал 
морского конька таким образом, что 
его глаза двигаются и вращаются 
независимо друг от друга, одновре-
менно наблюдая за происходящим в 
различных направлениях. 

Для того, чтобы плавать верти-
кально, морской конек использует 
плавники. Он погружается и подни-
мается, изменяя объем газа внутри 
плавательного пузыря. Если пла-
вательный пузырь повреждается и 
теряется хотя бы незначительное 
количество газа, то морской конек 
опускается на дно и беспомощно 
лежит до самой смерти.

Если морской конек являет-
ся продуктом эволюции, то мы 
должны задать вопрос: как этому 

существу удалось выжить, пока эво-
люционировал его плавательный 
пузырь? Сама идея о постепенной 
эволюции сложного плавательно-
го пузыря морского конька путем 
проб и ошибок просто невообра-
зима. Несомненно, более разумно 
верить в то, что это существо было 
сотворено Великим Творцом. 

Малышей рождает самец!
Наверное, самой невероятной 

особенностью морского конька яв-
ляется то, что детенышей рождает 
самец. 

У самого основания брюшка 
самца морского конька (там, где от-
сутствует защитный панцирь) рас-
положен большой кожистый карман 
и щелевидное отверстие. И, когда 
самка откладывает яйца прямо в этот 
карман, самец их оплодотворяет.

Самка откладывает яйца в кар-
ман, пока он полностью не запол-
нится (в нем может находиться бо-
лее 600 яиц). Внутреннее покрытие 
кармана становится похожим на 
губку, заполненную кровеносными 
сосудами, которые играют опреде-
ленную роль в питании яиц. Когда 
откладывание яиц завершено, бу-
дущий папа отплывает со своим 
надутым карманом, являя собой 
своеобразную живую коляску для 
детенышей.

Через один или два месяца са-
мец рождает крошечных малышей 
- точную копию взрослых особей. 
Миниатюрное прибавление в се-
мействе выдавливается через от-
верстие до тех пор, пока сумка не 
станет полностью пустой. 

Эволюция не может объяснить 
происхождение репродуктивных 
функций морского конька. Весь 

детородный процесс слиш-
ком «неортодоксальный». 

Как сказал несколько 
лет назад один круп-
ный специалист: «По 
отношению к эво-
люции морской ко-
нек находится в той 
же категории, что и 
утконос. Так как он 
является загадкой, 
которая приводит 
в замешательство 
и разрушает все те-
ории, пытающиеся 
объяснить проис-

хождение этой рыбы! 
Признайте Божествен-

ного Создателя, и все 
объяснимо». 

Проблемы теории 
эволюции, связанные 

с окаменелостями
В морском коньке явно и со всей 

очевидностью проявляется замысел 
Творца. Но летопись окаменелостей 
представляет собой еще одну про-
блему для тех, кто верит в эволю-
цию. Чтобы отстаивать идею того, 
что морской конек есть продукт эво-
люции, длившейся миллионы лет, 
сторонникам этой теории нужны 
окаменелости, показывающие по-
степенное развитие низшей формы 
жизни животных в более сложную 
форму морского конька. Но, к боль-
шому сожалению эволюционистов, 
никаких окаменелых морских конь-
ков обнаружено не было.

Как и для множества существ, 
наполняющих моря, небеса и сушу, 
для морского конька нет никакого 
звена, могущего связать его с любой 
другой формой жизни. Подобно 
всем основным видам живых созда-
ний, сложный морской конек был 
сотворен внезапно, о чем и говорит 
нам Библия.

Газета «Разумный замысел»

Удивительный 
морской конек
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г. Ярославль, «Церковь Божья»,
ул. Базовая, 2.
Воскр.: 8:00, 10:15, 12:30, 17:00, 19:15.

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. Кирова, 71; вс., 11:00. 
Тел.: (920) 128-96-92.
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

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

тел.: (4852) 72-87-79

«Христианская книга» предлагает:

Первый заместитель - Управля-
ющий делами РОСХВЕ вручил 

благодарственные письма главе 
Евангельской Музыкальной Ассо-
циации Александру Бабичу и не-
посредственным участникам про-
екта: группе «Суп*cultura» и Сергею 
Бриксе. 

Прошедшая в московском цен-
тре «Благая весть» торжественная 
церемония вручения ежегодной 
премии Евангельской Музыкальной 
Ассоциации собрала как любителей 
христианской музыки, так и непо-
средственно музыкантов, подвиж-
ников, пасторов, активно поддержи-
вающих христианских музыкантов 
в их служении. То, что это именно 
служение, подчеркнул тот факт, что 
отдельная номинация «За подвижни-
чество» была вручена в этом году Ан-
дрею Баранчикову. На протяжении 
пятнадцати лет он служит в различ-
ных колониях и детских дома в про-
стоте и искренности, не ища боль-
ших сцен и громких оваций. Таким 
образом, премия ЕМА отмечает не 
только творческие таланты и заслу-
ги, но и настоящее подвижничество 
в бескорыстном служении людям. 

В свою очередь, первый заме-
ститель Начальствующего епископа 
- Управляющий делами Российско-
го объединенного Союза христиан 
веры евангельской (пятидесятни-
ков), епископ Константин Бендас 
не только вручил премию в одной 
из номинаций, но также выразил 
особую благодарность главе Еван-
гельской Музыкальной Ассоциации 
Александру Бабичу за помощь в соз-
дании пасхального аудиосборника 

«Воистину воскрес». Данный сбор-
ник, выпущенный по инициативе 
церквей РОСХВЕ, в итоге был востре-
бован церквями самых различных 
евангельских объединений России. 
Изданный тиражом в 80 тысяч экзем-
пляров, диск был использован и как 
приглашение на пасхальный кон-
церт или праздничное богослуже-
ние, в некоторых церквях его дарили 
как пасхальный подарок прихожа-
нам церквей, гостям, друзьям или 
просто проходящим мимо людям 
в напоминание о великом подвиге 
Господа и Спасителя. Помимо главы 
ЕМА, благодарственные письма от 
РОСХВЕ и начальствующего еписко-
па Сергея Ряховского Константин 
Бендас вручил двум непосредствен-
ным участникам этого пасхального 
проекта: группе из Санкт-Петербурга 
«Суп*cultura» и ветерану христиан-
ской музыки, ныне проживающему 
в США, и прилетевшему в Москву 
специально для участия в церемонии 
Сергею Бриксе. Благодарственные 
письма для остальных участников 
проекта были переданы Александру 
Бабичу для торжественного вруче-
ния в самое ближайшее время. 

По мнению первого замести-
теля главы РОСХВЕ, это была самая 
дружелюбная церемония. «Приятно, 
что светские люди из музыкальных 

кругов отметили, что искренняя и 
качественная музыка христианских 
исполнителей заслуживает более 
серьезного внимания со стороны 
простого российского слушателя, 
- в частности, сказал епископ Кон-
стантин Бендас. «Христианские ис-
полнители не могут конкурировать 
с крупными бюджетами больших 
продюсерских центров, кроме того, 

для верующих неприемлемы многие 
методы шоу-бизнеса. Но то, что ис-
кренность востребована - открывает 
для наших музыкантов большие пер-
спективы», - подчеркнул епископ.

Также представитель РОСХВЕ 
отметил, что наравне с группами 
и исполнителями, давно и хорошо 
известными в христианском мире, 
такими, как «Новый Иерусалим», 

«Дружки», Александр Патлис и Сер-
гей Брикса, на каждой из премий 
появляются новые группы: «На каж-
дой из премий мы видим новых 
людей, музыка которых не выглядит 
как самодеятельность, но напро-
тив проникает в самое сердце, а 
искренние и пронзительные слова 
трогают душу».

Не обошел своим внимани-
ем епископ Константин Бендас 

и новый внешний вид почётной 
статуэтки музыкальной Премии 
ЕМА. По его мнению, хрустальный 
шар с голубем, который является 
символом Святого духа, символом 
Божьего движения и вдохновения 
значительно лучше отображают ос-
новную суть премии Евангельской 
Музыкальной Ассоциации.

cef.ru

Епископ Константин Бендас вручил благодарности за создание 
пасхального диска «Воистину воскрес» во время торжественной церемонии ЕМА

МАКС ЛУКАДО
«ЛЕКАРСТВО  
ОТ ОБыДЕН-
НОСТИ»

Вы уникаль-
ное творение 
Божье, создан-
ное для выпол-
нения особой 
миссии. Бог 
дал Вам талант, 

способности, то, что принадлежит 
лишь Вам одному, чтобы Вы ис-
пользовали их во славу Божьему. 

Следуя советам и рекоменда-
циям автора, Вы поймете, каковы 
Ваши способности и предназначе-
ние, а значит – найдете лекарство, 
исцеляющее от скуки и рутины 
каждодневных дел. Эта книга – на-
стоящее открытие для каждого, кто 
стремится к осуществлению Божье-
го замысла в своей жизни.

ДАГ ХьюРД-
МИЛС «ОТЦы И 
ПРЕДАННОСТь»

Книга под-
нимает вопросы 
сложных взаи-
моотношений 
между отцами и 
сыновьями. Из 
книги читатель 

узнает, как проклятие превратить в 
благословение. Отцы – это особен-
ные люди, которые растят сыновей 
и наследников. Без отцов не было 
детей, несущих служение следую-
щему поколению. 

Божье призвание развивается 
или угасает в зависимости от на-
шего отношения к отцам. Прочитав 
книгу, Вы сможете избежать прокля-
тья, которое неминуемо настигнет 
каждого, кто не чтит и не поддержи-
вает взаимоотношений с отцом.

ДАГ ХьюРД-
МИЛС «РАССКА-
жИ ИМ!»

Великое По-
ручение Иисуса 
Христа до сих 
пор является 
главным повеле-
нием Господа Его 

последователям. Автор раскрывает 
всю возможность исполнения этого 
Поручения, а также призывает веру-
ющих не забывать, что они – свет 

миру, и без этого света мир обречен 
на кромешную тьму и смерть.

Начинающие и зрелые мисси-
онеры почерпнут для себя из этой 
книги много полезного, получат 
вдохновение собирать жатву для 
Христа, не останутся равнодушны-
ми, прочитав об истории становле-
ния Церкви в Африке и рассказы 
христиан, переживших клиниче-
скую смерть.

МАйЛз МОНРО
«ВЕЛИКАЯ БО-
жьЯ ИДЕЯ»

Никогда еще 
раньше не было 
лучшего време-
ни для того, что-
бы жить! Божий 
план, начатый 

когда-то давно, сейчас приобре-
тает поистине мировой масштаб. 
Через таких людей, как Вы, Бог 
собирается упрочить Свое господ-
ство. Изливая Себя в Свой народ, 
Он покроет весь мир Своей славой.

Эта книга – еще одно захваты-
вающее дополнение к серии книг 
Майлза Монро о Божьем Царстве. 
Великая Божья идея показывает, 
что именно начиная с Вас, Бог со-
бирается сделать землю местом 
гармонии и мира Царства!

КЕННЕТ Е. 
ХЕйГИН
«БОжьЯ ВОЛЯ 
В МОЛИТВЕ»

Библия го-
ворит, что когда 
мы молимся по 
Божьей воле, 
Он слышит 
нас. Но многие 

люди молятся тщетно, потому что 
они не знают, какова воля Божья. 
Божье Слово – это Его воля!

Книга Кеннета Е. Хейгина «Бо-
жья воля в молитве» исследует 
Писание и учит верующих, как ис-
пользовать Слово Божье в молитве.

Эта книга дает ответ на такие 
вопросы:

- Каковы воля Божья в вопросах 
спасения, исцеления и преуспева-
ния?

- Почему так важно читать Бо-
жье Слово?

- Как можно быть уверенным, 
что Бог слышит и ответит на Ваши 
молитвы?
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