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Ему подали 
книгу пророка 

Исаии; и Он, 
раскрыв книгу, 

нашел место, где 
было написано: 

“Дух Господень на 
Мне; ибо Он помазал 

Меня благовествовать 
нищим и послал Меня 

исцелять сокрушенных 
сердцем, проповедовать 

пленным освобождение, 
слепым прозрение, отпустить 

измученных на свободу, про- 
поведовать лето Господне 

благоприятное”.
Евангелие от Луки 4:17
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Мэр Казани Ильсур Метшин 
выступил против препода-

вания в школе эволюционной 
теории Чарльза Дарвина под на-
званием «Происхождение видов 
путем естественного отбора, или 
Сохранение благоприятных рас в 
борьбе за жизнь», утверждающей, 
что человек произошел от обе-
зьяны.

На городской конференции 
работников образования мэр 
заявил, что теории происхожде-
ния людей от обезьян не место 
в школьной учебной программе. 
Чиновник отметил, что учителя, 
говоря так, обманывают детей, 
«прослеживается заметная ото-
рванность учебного процесса от 
реальности».

«К моему удивлению я узнал, 
что до сих пор в школах детям 
преподают теорию Дарвина. Я 
лично читал в научной литера-
туре, что выдающимися учеными 
давно доказано, что одинаковых 
клеток у обезьяны и человека 
нет. Почему мы продолжаем об-
манывать детей? Я бы не хотел, 
чтобы мои дети думали о том, 
что все мы произошли от обе-
зьяны, а не от воли Всевышнего», 
- заявил Метшин.

Первоначально сообщение с 
заявлением Метшина было опу-
бликовано на сайте PulseNews, 
однако вскоре статья была уда-
лена. Впрочем, в поисковиках ее 
копия сохранилась. Также удалил 
статью и портал ProKazan.ru. А 
вот на сайте «Вечерняя Казань» 
упоминание о высказываниях 
Метшина осталось.

Интересно, что мэр Казани 
предложил поднять вопрос о 
преподавании в школах теории 
Дарвина на федеральном уровне.

Ранее о необходимости этого 
заявлял и депутат Законодатель-
ного собрания Санкт-Петербурга 
Виталий Милонов, назвавший 
эту теорию «чушью» и «теорией 
гуся и порося». Он тоже уверен, 
что «люди произошли по воле 
Божьей», отмечая недоказан-
ность эволюции.

В Госдуме РФ также поднима-
ли руку на труд Дарвина, указывая 
на то, что в учебниках не должна 
содержаться лишь одна теория 
происхождения человека. Один 
из депутатов от «Единой России» 
предложил в конце 2012 года до-
полнить обязательную школьную 
программу еще и религиозной 
теорией происхождения челове-
ка, таким образом расширив кру-
гозор школьников. Впрочем, это 
предложение не прошло, так как 
к тому моменту школьники уже 
изучали новый предмет «Основы 
религии», в рамках курса которо-
го все это детям разъяснялось.
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Мэр Казани 
предложил пре-
кратить препода-
вать в школах РФ 
теорию Дарвина в 
пользу пропаган-
ды креационизма

С Днем знаний!

Фото ИТАР-ТАСС

Дорогие друзья! Бра-
тья и сестры!
От лица церквей 

Российского объ-
единенного Союза 
христиан веры еван-
гельской поздравляю 
всех преподавателей и 
учащихся духовных и 
светских учебных заве-
дений с Днем знаний!

Это самый долгожданный день для тех, 
кто впервые переступит школьный порог. Это 
праздник первого звонка для первоклашек и 
первокурсников. И те, и другие вступают в со-
вершенно новую жизнь. Потому этот день для 
них самый волнующий и запоминающийся.

Это праздник и для тех, кто не впервые сядет 
за парту, а сделает очередной шаг по длинной, 

но такой интересной школьной дороге. Их ждет 
много новых открытий в мире знаний, новых 
друзей и учителей!

Давайте не забудем и про наших препода-
вателей! Ведь именно они становятся прово-
дниками по дороге в мир знаний. Они не про-
сто передают знания и накопленный опыт, 
они готовят учеников к вступлению во взрос-
лую жизнь, прилагая к тому все свои силы и 
сердце.

Ведь знание наполняет всю нашу жизнь, все, 
что нас окружает. Благодаря знанию и мудрости 
была сотворена Земля, космос, человек. Изо дня 
в день мы приобретаем мудрость, благодаря 
которой мы применяем накопленные знания. 
Не будет преувеличением сказать, что имен-
но Господь является сосредоточением всякого 
разумения и мудрости. И именно к Нему нам 
необходимо обращаться, искать мудрости, на-

клонять свое сердце к разумному знанию, ибо 
написано в Слове Божьем:

«Когда мудрость войдет в сердце твое, и 
знание будет приятно душе твоей, тогда рас-
судительность будет оберегать тебя, разум 
будет охранять тебя…» (Книга Притч 2:10,11).

Пусть же праздник знаний станет для Вас 
незабываемым днем! Пусть Господь, щедрый на 
всякую милость, благословит ваш труд, сполна 
наполнит вас мудростью во всяком начинании!

«Ибо Господь дает мудрость; из уст Его — 
знание и разум» (Книга Притч 2:6).

С уважением и молитвой о вас,
Епископ  Сергей Ряховский, 

Член Общественной палаты, член Совета 
по взаимодействию с религиозными организа-
циями при Президенте РФ, начальствующий 
епископ Российского объединенного Союза хри-
стиан веры евангельской (пятидесятников).

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).

Епископ Андрей Дириенко

Много может 
усиленная молитва праведного

«Знай же, что в последние дни насту-
пят времена тяжкие. Ибо люди бу-

дут самолюбивы, сребролюбивы, горды, 
надменны, злоречивы, родителям непо-
корны, неблагодарны, нечестивы, недру-
желюбны, непримирительны, клеветни-
ки, невоздержны, жестоки, не любящие 
добра, предатели, наглы, напыщенны, 
более сластолюбивы, нежели боголюби-
вы, имеющие вид благочестия, силы же 
его отрекшиеся. Таковых удаляйся» (2 Ти-
мофею 3:1-5).

Святая Библия пророчески описывает 
сложное время, в котором нам довелось 
жить. Это время названо «очень тяжким». 
И первопричиной всех проблем являются 
нравы современного общества. Сводки но-
востей полны сообщениями о кровопро-
литии, «цветных революциях», мятежах, 
экономических и политических кризисах. 
Такое впечатление, что мир катится в без-
дну к хаосу. Сегодняшний мир полон зла.

Священное Писание утверждает, что 
«Корень всех зол есть сребролюбие, ко-
торому предавшись, некоторые уклони-
лись от веры и сами себя подвергли мно-
гим скорбям» (1 Тим. 6:10).

Зная это, понимаешь, что есть некто, 
кто нагревает руки на людских страданиях 
и боли. Эти «злые гении» всегда за кадром, 
а видимы лишь марионетки, исполняющие 
волю своих господ. Но вся тяжесть страда-
ний ложится на простых людей, завися-
щих от «сильных мира сего».

Очень хочется, однажды включив теле-
визор, узнать, что политики всех помири-
ли, нашли оптимальные выходы из кри-
зиса, остановили кровопролитие, голод и 
болезни.

Но этого не происходит. Властители 
договариваются-договариваются и не мо-
гут договориться. Все это напоминает Ва-
вилон, когда один не понимал другого. С 
другой стороны, подлость, цинизм и «по-
литика двойных стандартов» разрушают 
веру в гуманистические идеалы. Поэтому 
кто-то погружается в злословие и ропот, 

кто-то разочаровывается, отчаивается и 
ожесточается. А те, кто оказался в зоне 
конфликтов становятся беженцами, поте-
рявшими в одночасье все, над чем труди-
лись всю жизнь, и ставшими свидетелями 
гибели своих близких людей.

Вспоминается стих из книги Открове-
ния: «Горе живущим на земле и на море! 
потому что к вам сошел дьявол в силь-
ной ярости, зная, что немного ему оста-
ется времени» (Откровения 12:12).

Духовные силы действуют в мире мате-
риальном, используя людей, находящихся 
или на стороне зла, или на стороне добра, 
зная их позитивные или негативные каче-
ства личности.

«Искал Я у них человека, который по-
ставил бы стену и стал бы предо Мною 
в проломе за сию землю, чтобы Я не по-
губил ее…» (Иезекииль 22:30).

На страницах Библии мы видим мно-
жество рассказов о тех людях, которые 
откликались на Божий призыв, вставали в 
пролом и меняли духовную атмосферу на 
своей земле.

В Евангелии от Луки Иисус Христос, 
описывая все тяготы последнего времени, 
сказал: «Итак бодрствуйте на всякое вре-
мя и молитесь, да сподобитесь избежать 
всех сих будущих бедствий и предстать 
пред Сына Человеческого» (Евангелие от 
Луки 21:36).

Молиться и поститься во все времена 
было обязанностью Церкви Христовой. 
Вместо того, чтобы ругаться в интернете 
или на кухне объяснять, как править ми-
ром, христиане должны объединиться в 
молитве и посте.

Наша «Церковь Божья» города Ярос-
лавля со 2 сентября начинает пост и мо-
литвенный марафон за наш народ, нашу 
страну, а также за то, чтобы остановилось 
кровопролитие на востоке Украины.

Можно сидеть и ужасаться сводкам но-
востей, но Библия говорит: «Много может 
усиленная молитва праведного» (Иакова 
5:16).

Пост – это великое духовное оружие. 
Им пользовались все библейские пророки.

Пророк Даниил благодаря посту и мо-
литве прекратил рабство своего народа.

Пророк Неемия постился и молился, 
Бог изменил расположение сердца царя, и 
тот позволил восстановить Храм.

Царица Эсфирь постилась и молилась, 
и Бог наказал Амана, преследовавшего ев-
реев.

Иоанн Креститель постился очень 
много, вот почему народ был приготов-
лен к пришествию Иисуса Христа.

Сегодня многие из нас наслаждаются 
заслугами служителей, жившими до нас, 
как когда-то ученики Иисуса наслажда-
лись Его плодами.

«Не говорите ли вы, что еще четыре 
месяца, и наступит жатва? А Я говорю 
вам: возведите очи ваши и посмотрите 
на нивы, как они побелели и поспели 
к жатве... Я послал вас жать то, над чем 
вы не трудились: другие трудились, а 
вы вошли в труд их» (Иоанна 4:35,38).

Часто мы жнем то, что другие сеяли, и 
не осознаем, сколько другие постились и 
молились за это.

«Когда они пришли к народу, то по-
дошел к Нему человек и, преклоняя 
пред Ним колени, сказал: Господи! по-
милуй сына моего; он в новолуния 
беснуется и тяжко страдает, ибо ча-
сто бросается в огонь и часто в воду, 
я приводил его к ученикам Твоим, и 
они не могли исцелить его. Иисус же, 
отвечая, сказал: о, род неверный и раз-
вращенный! доколе буду с вами? до-
коле буду терпеть вас? приведите его 
ко Мне сюда. И запретил ему Иисус, и 
бес вышел из него; и отрок исцелился 
в тот час. Тогда ученики, приступив к 

Иисусу наедине, сказали: почему мы 
не могли изгнать его? Иисус же сказал 
им: по неверию вашему; ибо истинно 
говорю вам: если вы будете иметь веру 
с горчичное зерно и скажете горе сей: 
«перейди отсюда туда», и она перейдет; 
и ничего не будет невозможного для 
вас; сей же род изгоняется только мо-
литвою и постом» (Матфея 17:14-21).

Бог хочет, чтобы мы не старыми побе-
дами наслаждались, но сегодня увидели 
новые победы, сокрушили самый силь-
ный арсенал дьявола. А для этого нужны 
пост и молитва. Иисус говорит: «Тогда не 
будет ничего невозможного для вас».

Иногда кажется, что какие-то вещи 
невозможны, тогда-то и необходимы 
пост и молитва. Некоторые сражения без 
поста не выиграешь.

Так сложилось, что первый грех был 
связан с пищей. Она оказалась важнее 
Божьего слова, человек стал заботиться 
не о душе, а о плоти. Исав также прене-
брег первородством за еду.

Пост – это не голодовка, а когда мы 
отказываемся от пищи во имя духовной 
практики. И Бог видит, ради чего мы 
ограничиваем себя в еде. Пост – это сми-
рение пред Богом.

В книге пророка Исаии есть 12 обето-
ваний людям, которые начали поститься 
– изменение будущего следующих поко-
лений, исцеление…

Есть несколько видов поста:
- строгий пост (без пищи и воды), это 

очень сложный пост, его можно соблю-
дать не более трех дней;

- пост с водой, этим постом постился 
Иисус перед Своим служением;

- Даниилов пост (овощи и фрукты), 
таким постом постились Седрах, Мисах, 
Авденаго и Даниил а вавилонском плену, 
и Бог давал им мудрость и спасал их;

Есть люди, которым нельзя постить-
ся по медицинским показаниям. Нельзя 
поститься беременным женщинам, пото-
му что их организм работает «за двоих». 
Нельзя поститься больным сахарным ди-
абетом. Поэтому каждый должен изучить 
этот вопрос для себя.

Когда вы будете поститься, делайте это 
мудро. Может быть, обстоятельства сло-
жатся так, что придется прервать пост. Это 
нестрашно, потом можно возобновить его.

В Нагорной проповеди Иисус говорит 
о трех величайших духовных инструмен-
тах – посте, молитве и милостыне.

Во время поста человек не должен, с 
одной стороны, ссориться с людьми, а с 
другой стороны, — хвалиться своей «духов-
ностью».

Нам нужна духовные победы. И Иисус 
говорит: «Ничего не будет невозможного 
для вас». Давайте примем решение мо-
литься, чтобы воцарился мир, за мудрость 
тех, от кого зависит принятие важных ре-
шений, за духовное прозрение народов.

Епископ 
Андрей Дириенко
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Многие евангельские христиане ЕС 
поддерживают президента РФ

Президент организации «Eurospirit» (Ни-
дерланды) Берт Пэнхьюз обратился со 

словами поддержки Президенту РФ В.В. Пу-
тину.

«Я считаю необходимым заявить, что не 
все на Западе против России. Мы не довольны 
санкциями Европейского Союза и США про-
тив самой большой страны в мире», — сказал 
президент  организации «Eurospirit» Берт 
Пэнхьюз, — «В Германии был проведен опрос, 
который показал, что 65% населения поддер-
живает Россию и ее Президента. В Голландии 
около 48% населения также с пониманием от-
носятся к политике Владимира Путина».

«Мы можем подтвердить, что многие 
евангельские христиане (а также не христи-
ане) в Голландии и ЕС рады, что Господин 
Путин, больше не позволяет использовать 
нецензурную лексику в российских сред-

ствах массовой информации, в кино и на 
телевидении», - сказал Берт Пэнхьюз, - «Раз-
лагающее влияние нецензурной лексики на 
молодежь сведено к минимуму в России».

Господин Пэнхьюз особо отметил, что 
голландцам надоело разрушительное вли-
яние Голливуда, зфагрязняющее весь мир и 
подчеркнул, что на данный момент Президент 
России является единственным президентом 
в мире, который помогает христианам, при-
зывая других не отходить от традиционных 
моральных и духовных ценностей.

«Мы очень рады, что в России есть 
сильный лидер, который защищает мо-
ральные ценности. Все чаще у меня и моей 
жены возникает такое чувство, что мы жи-
вем не на той стороне границы», - подыто-
жил президент «Eurospirit».

По материалам tbn-tv

Пятидесятники количественно вторые 
после Католической Церкви в мире. 

Мы вынуждены говорить сегодня о «пен-
текостолизации» христианства или о 
четвертом типе христианства: католики, 
православные, протестанты и пятидесят-
ники, - заявил председатель Папского со-
вета содействия христианскому единству 
в интервью газете «L’Osservatore Romano».

Прогресс в экуменическом диалоге 
часто сопряжен с жертвами и требует тер-
пения. Иногда его ценой становится кровь 
мучеников. Об этом говорил председатель 
Папского совета содействия христианско-
му единству в большом интервью газете 
«L’Osservatore Romano».

Например, диалог с православными вы-
деляется своим «разнообразием», сказал кар-
динал Курт Кох. Он признался, что сейчас 
«наиболее сложная ситуация» существует на 
Украине, «поскольку Московский Патриархат 
критикует Католическую Церковь, а не делая 
четкого различия между верой и полити-
кой». И наоборот, «отношения с Константи-
нопольским Патриархатом очень хорошие». 
Они отмечены «долгой историей дружбы» 
и «духовным общением». К сожалению, от-
метил ватиканский иерарх, это, по причине 
существующих контрастов, невозможно в 
случае других Православных Церквей.

Встреча папы Франциска Патриархом 
с Варфоломеем І в Иерусалиме имеет не 
только некое символическое измерение, но, 
в первую очередь, является «важным шагом 
для будущего экуменизма», считает кардинал 
Кох, конечной целью которого есть «един-
ство и полная общение, в том числе евхари-
стическое». В теологическом плане главным 
вызовом для православных и католиков 
является вопрос «отношений между колле-
гиальностью и первенством» Понтифика. 
Речь идет не о «компромиссе между двумя 
действительностями, но о синтезе большой 
силы православия, коллегиальности, и боль-
шой силы католицизма, примата».

Сегодня и перед католиками, и перед 
православными секулярная действитель-

ность ставит одни и те же вызовы. «В связи 
с этим, Католическая Церковь инициирова-
ла проект новой евангелизации», напомнил 
ватиканский иерарх. Причем, он должен 
иметь в том числе и экуменическое измере-
ние, «потому что секуляризм является вызо-
вом, на который мы можем ответить только 
вместе». Также нужно быть более смелыми 
во взаимном осуждении преследования хри-
стиан, считает председатель Папского сове-
та, так как «все общества, все Церкви имеют 
своих мучеников» - «кровь не делит, но объ-
единяет». Это особенно актуально для «стран 
происхождения христианства на Ближнем 
Востоке», откуда последователи Христа вы-
нуждены бежать перед страхом смерти.

Кардинал Кох поделился также положе-
нием диалога с иудаизмом. По его мнению, 
«еще долог путь к единению между иудаиз-
мом и христианством». Диалог, который ве-
дется сейчас, иерарх считает очень важным, 
поскольку он подчеркивает общее и отлич-
ное. Он очень сложный, так как «еврейский 
мир очень разнообразен». Но была создана 
ассоциация под названием Международ-
ный еврейский комитет по межрелигиоз-
ным консультациям, объединивший раз-
личные течения иудаизма во всем мире.

Он напомнил, что в этом году исполняет-
ся 50 лет с момента опубликования декрета 
об экуменизме «Unitatis redintegratio». Поэ-
тому следующая пленарная сессия Папского 
совета содействия христианскому единству 
будет посвящена размышлению над его ре-
ализацией. Кардинал напомнил, что работа 
ватиканской дикастерии концентрируется 
на двух направлениях – Восток и Запад. Диа-
лог с Восточными Церквами и Восточными 
Православными Церквами сосредоточен 
в основном на вопросах экклезиологии, с 
протестантскими сообществами – спектр 
вопросов куда более широкий.

«В настоящее время в протестантском мире 
не наблюдается тенденции к большему един-
ству. Существует, по сути, большая фрагмента-
ция. Постоянно создаются новые сообщества, 
и это проблема. Это означает, что больше нет 
общего взгляда на экуменизм», – отметил кар-
динал Кох. В такой ситуации, по его мнению, 
«важно понять, куда мы хотим идти».

Следующим вызовом, по мнению главы 
ватиканской дикастерии, «на сегодняшний 
день является большой рост евангельских 
и пятидесятнических движений». фЭто яв-
ляется серьезным вызовом для будущего. Я 
убежден, что в этом смысле, папа Франциск 
может открыть некоторые двери, которые 
пока еще закрыты», – сказал председатель 
Папского совета содействия христианскому 
единству в интервью ватиканской газете.

По материалам 
Радио Ватикана

Кардинал Кох выделил четвертый тип христианства

Кардинал Кох

Предсто-
я т е л ь 

Р у с с к о й 
православ-
ной церкви 
в День не-
з а в и с и м о -
сти Украи-
ны призвал 
президента 
Порошенко 
как можно 
скорее оста-
новить кро-
вопролитие.

24 ав-
густа Па-
триарх Мо-
сковский и 
всея Руси 

Кирилл поздравил с Днем независимости 
Украины ее президента Петра Порошенко 
и призвал его «сделать все возможное для 
скорейшего прекращения кровопроли-
тия» в стране.

«Вновь и вновь призываю Вас ради 
блага всех жителей Украины сделать все 
возможное для скорейшего прекращения 
кровопролития. Убежден: стране сегодня 
жизненно необходимы мир и граждан-

ское согласие, объединение вокруг хри-
стианских ценностей и общенациональ-
ный диалог, через который люди разных 
взглядов и убеждений, даже разделенные 
ныне противостоянием, могли бы реаль-
но участвовать в определении судьбы сво-
его Отечества», — сказано в поздравлении 
патриарха Кирилла президенту Украины, 
опубликованном в воскресенье на сайте 
патриархии.

На воскресном богослужении в подмо-
сковном Николо-Пешношском монастыре 
предстоятель Русской православной церк-
ви молился об упокоении погибших и об-
легчении страданий раненых в результате 
попадания артиллерийского снаряда в 
храм города Кировское Донецкой обла-
сти.

«Сегодня народ Украины переживает, 
наверное, один из труднейших периодов 
своей истории. <…> Особенно тяжело 
смотреть на невинно страдающих детей, 
женщин, стариков, ставших заложниками 
человеческих амбиций и жертвами про-
тивостояния. <…> Усердно молюсь о том, 
чтобы Всемогущий Господь ниспослал на-
роду Украины мир, согласие и благоден-
ствие», — подчеркнул патриарх в обраще-
нии к Порошенко.

РИА Новости

Патриарх Кирилл призвал Порошенко 
остановить кровопролитие на Украине

—Гл а в -
н а я 

з а д а ч а 
Церкви во 
все време-
на — спо-
собствовать 
о ч и щ е н и ю 
человека от 
греха и при-
м и р е н и ю 
с Богом. В 
этой связи 
примирение 
всех наших 
сограждан с 
Богом, и, как 
с л е д с т в и е , 
друг с дру-
гом остается 

нашей первоочередной обязанностью.
— Как-то Вы сказали, что одна из задач 

Церкви — быть посредником между вла-
стью и обществом. В чем именно состоит эта 
посредническая функция в современной 
Украине, учитывая сложность ситуации и 
неоднородность украинского общества?

— Церковь всегда встает на защиту той 
части общества, которая не может сама себя 
защитить от своеволия, от нищеты. Но, раз-
умеется, только своими силами мы зачастую 
не можем эффективно решать многие зада-
чи в этой сфере. И посредническая функция 
Церкви заключается в том, чтобы напоми-
нать властям, что проблема существует, что 
есть люди, которым нужно помочь.

— Что может сегодня сделать Церковь 
для умиротворения враждующих сторон 
и прекращения конфликта?

— Не являясь участницей конфлик-
та, Церковь сегодня призывает стороны к 
диалогу. Призывает людей, которые имеют 
отношение к происходящему на Востоке, 
прекратить кровопролитие, сесть за стол и 
найти решение проблемы в других челове-
ческих формах.

— Сейчас уровень напряженности и 
агрессии в обществе очень высок. Что на 
Ваш взгляд нужно предпринять христиа-
нам, чтобы изменить ситуацию?

— Надо бороться с грехом, который, 
собственно, и делает человека агрессив-
ным, злым, способным на самые крайние, 
негативные поступки. И Церковь не устает 
напоминать об этом людям. Мы говорим, 
как Господь учит нас вести себя в тех или 
иных жизненных обстоятельствах, а, кро-
ме, того молимся, чтобы Господь помог 
людям стать лучше духовно. Истоки лю-
бого конфликта в сердце человека. Оттуда 
исходят и все беды. Когда люди не имеют 
мира с Богом, они не имеют мира с самими 
собой, со своими ближними. И начинается 
война. Сначала брань идет внутри челове-
ка, потом, по мере того, как человек ста-
рается заглушить в себе голос совести, эта 
брань выплескивается наружу и с течени-
ем времени перерастает в крайние формы, 
которые мы наблюдаем сейчас. Поэтому, 
чтобы остановить войну в масштабах стра-
ны, нужно сперва прекратить ее в сердце 
каждого отдельного человека.

Из интервью 
«Церковному вестнику»

* * *
Поблагодарив президента Поро-

шенко за поздравления с избранием, 
митрополит Онуфрий подчеркнул, что 
главной обязанностью Церкви сегодня 
является примирение людей. «Мы при-
нимаем всех с любовью, потому что все 
мы — дети Божьи, и это — главная мис-
сия Церкви», — сказал иерарх.

Митрополит Киевский и всея Украины 
Онуфрий отметил, что Церковь должна по-
могать людям, которые сегодня страдают. 
«Мы с людьми не только в духовных, но и 
в материальных бедах. Мы разделяем их 
судьбу, чтобы скрасить горечь скорби, кото-
рую люди сегодня переживают», — добавил 
владыка.

Митрополит Онуфрий особо отметил, 
что Церковь стремится к единению. «Мы 
должны объединиться во Христе», — при-
звал Предстоятель Украинской Православ-
ной Церкви.

Официальный сайт УПЦ/
Патриархия.ru

Патриарх Кирилл

Митрополит Онуфрий

Умиротворение сторон
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Движение трезвенников в России 
получило широкое распростра-

нение в конце XIX века. Трезвенни-
ки, хотя и называли себя сынами 
Православной церкви, благоговей-
но чтили свои иконы в домах, ве-
шали рядом с иконами портреты 
российских императоров, но под 
влиянием последовательного, вни-
мательного и вдумчивого чтения 
Священного Писания, а также ввиду 
непонимания и преследования со 
стороны государства и господству-
ющей церкви – они постепенно 
отходили от нее и все больше обо-
соблялись. Прежде всего, общины 
трезвенников появились в Самаре, 
Москве и Петербурге – в больших 
промышленных городах, там, где 
быстрее всего накапливалась ни-
щета, росла преступность, безрабо-
тица, проституция, там, где забве-
ния от реальности зла люди часто 
искали в алкогольном опьянении. 
Царское правительство не было за-
интересовано в борьбе с пьянством, 
ибо торговля спиртными напитка-
ми, как известно, была выгодна го-
сударству, которое всегда старалось 
монопольно прибрать к рукам этот 
выгодный, с позволения сказать, 
бизнес, спаивая народ и наживаясь 
на страданиях, горе, крови и слезах 
несчастного народа. Многие истин-
ные христиане в таких обстоятель-
ствах пытались найти какой-то вы-
ход для этих обездоленных людей. 
Как верующие люди, они понимали, 
что простые призывы вести трезвую 
жизнь не приведут ни к каким ре-
зультатам, ибо помочь этим людям, 
как они верили, может только благо-
дать Божия, восстановление их жи-
вых отношений с Иисусом Христом. 
Поэтому метод их деятельности был 
самый естественный христианский 
– проповедь Евангелия. 

Начало движения трезвенников 
связано с именем Ивана Чурикова, 
а наиболее известными подвижни-
ками трезвой жизни в Москве были 
Дмитрий Григорьев и Иван Нико-
лаевич Колосков, преемники Ивана 
Чурикова, великого проповедника 
трезвости. С группой своих после-
дователей и добровольных сотруд-
ников они шли к падшим людям, 
которые не видели смысла и цели 
жизни, они шли к проституткам и 
пьяницам, проповедуя им Евангелие 
и трезвость. Эти проповеди помогли 
вытащить из алкогольного омута, 
из глубины падения тысячи людей. 
Общины трезвенников росли. Так, 
например, в петроградской общи-
не, которой руководил И. Чуриков, 
было свыше 4000 последователей, 
более 1000 человек насчитывала и 
московская община под руковод-
ством Ивана Колоскова. 

Иван Николаевич Колосков был 
не только вдохновенным проповед-
ником с большим пастырским серд-
цем, но и хорошим организатором, 
у которого большая житейская му-
дрость прекрасно сочеталась с прак-
тической кипучей деятельностью. 
Его община оказывала большую 
помощь многим обращенным пья-
ницам, чтобы они могли вести даль-
нейшую жизнь посредством своего 
собственного созидательного труда, 
приобретала для них инструменты, 
инвентарь и т.п. Таким образом, воз-
никали целые сельскохозяйствен-
ные коммуны, детские колонии для 
сирот и бедных членов общества, 
сапожные мастерские (до револю-
ции), сеть вегетарианских столовых 
для довольствования безработных и 
проповеди Евангелия, общежития, 
типография и т.д. В общине были 
пункты по оказанию медицинской 
помощи населению, где совмеща-
лись и медицинские методы лече-
ния и практиковалась также молит-
ва за больных с помазанием елеем.

Высокая добродетельность трез-
венников пользовалась уважением у 

всех. Община-коммуна трезвенни-
ков была похожа на первоапостоль-
скую церковь, имея много общего 
имущества. С 1923 года филиалы 
общества были в Павловском-По-
саде и других районах Московской 
области. Необходимо отметить, что 
в этих общинах часто свидетель-
ствовали люди о многочисленных 

случаях исцеления от различных 
болезней, имели место проявления 
Божией благодати – были многочис-
ленные случаи исцеления от различ-
ных болезней. В книге И. Елиашеви-
ча «Правда о Чурикове и чуриковцах» 
даже приводится свидетельство док-
тора Л. Тривуса, который говорит о 
Чурикове: «Факты производимых 
посредством его внушений исцеле-
ний, особенно от пьянства и развра-
та, я вполне признаю...» Понять, как 
именно проповедовали трезвенни-
ки, позволяет отрывок из проповеди 
Ивана Николаевича Колоскова. Он 
говорил: «...Наше убожество бередит 
нам сердце, а другие прочие еще нам 
подбавят: нате, мол, пейте водочку, 
она вам полезна, вот отберут и по-
следнее наше достояние – наш раз-
ум, и мы сделаемся совсем несмыш-
леными, хуже животных... Давайте 
же бросим этот яд, не будемте сами 
им травиться и других травить. И раз-
ум наш, теперь больной, излечится... 
и мы воскреснем к новой, хорошей 
жизни, для новых лучших дел...» 

Впоследствии, по мере установ-
ления более тесных связей с церк-
вами евангельских христиан под 
руководством Ивана Степановича 
Проханова (Проханов неоднократ-
но лично принимал участие в трез-

веннических беседах) и христиан 
в духе апостолов под руководством 
Николая Петровича Смородина, 
их вероучение приобрело действи-
тельно характерные евангельские 
очертания, они приняли водное 
крещение по вере. 

После революции трезвенники 
сразу же стали сотрудничать с пред-

ставителями Советской власти по 
ряду вопросов: организации коо-
перативов, столовых, больниц, дет-
ских колоний, сбору продуктов для 
голодающих. А В.Д. Бонч-Бруевич 
свидетельствовал о трезвенниках 
так: «. . .они дали прекрасные силы 
для кооператива «Коммунист» при 
управлении делами СНК, вступили 
в общий наш закупочный пункт, 
. . . сделали большую закупку (180 
вагонов) ненормированных про-
дуктов.. .» Такая деятельность Ивана 
Николаевича Колоскова, разумеет-
ся, находила полную поддержку со 
стороны Советской власти, о чем 
московская община трезвенников 
получила в 1920 году даже специ-
альное удостоверение Моссовета, 
в котором было написано следу-
ющее: «Сим удостоверяется, что 
московская трудовая община-ком-
муна «Трезвая жизнь», состоящая из 
трезвенников – рабочих, крестьян 
и ремесленников и заключающая в 
себе такие общественно полезные 
учреждения.. . пользуется нашим 
покровительством, потому Прези-
диум Московского Совета Р. и К. Д. 
Предписывает органам Московско-
го Совета Р. и К.Д. не допускать по 
отношению к этой коммуне и ее уч-
реждениям никаких мер, иначе как 

по предварительному согласованию 
с президиумом». 

В 1926 году, узнав о движении 
христиан евангельской веры на юге 
Украины, И.Н. Колосков приехал в 
Одессу для того, чтобы встретить-
ся с И.Е. Воронаевым. Воронаев в 
это время находился в новообра-
зованной церкви ХЕВ в Старокон-
стантинове (сейчас – Хмельницкая 
область). Назад в Москву Колосков 
возвратился убежденным пятиде-
сятником. Община трезвенников, 
приняв учение о крещении Духом 
Святым, называлась теперь «об-
щиной евангельских христиан – 
трезвенников», и до конца своего 
существования сохраняла свою уни-
кальность и самобытность. 

К концу 20-х годов привлека-
тельная внешне идея совместного 
строительства коммунизма под раз-
ными идеологическими знаменами, 
которая отчасти находила место в 
среде некоторых малообразован-
ных, доверчивых и недальновидных 
евангельских христиан, начала тер-
петь свой крах. В печальной памяти 
1929 году в СССР был принят драко-
новский закон «Законодательство о 
религиозных культах и религиозных 
объединениях». Начался период 
удушения церкви. Напрасно будут 
писать христиане-трезвенники ду-
шераздирающие «докладные запи-
ски» в центральные органы власти, 
которые еще недавно относились к 
ним столь дружелюбно. Памятуя еще 

дореволюционные времена, когда 
царская власть, преследовавшая ду-
хоборцев и молокан как «инослав-
ных», позволила им, тем не менее, 
эмигрировать за границу, Иван Ко-
лосков ходатайствует о разрешении 
для общины покинуть пределы СССР 
– и, вот этого, разумеется, новая 

власть ему не простит: это не цар-
ская власть. Ответом на ходатайства 
были ордера на арест руководителей 
общины трезвенников. Все «доклад-
ные записки» Ивана Николаевича 
стали «обстоятельствами, отягчаю-
щим вину Колоскова и его сподвиж-
ников». Колосков был арестован в г. 
Баку при попытке уехать за границу. 
Арестованы были секретарь общи-
ны Мария Яковлевна Захарова и 
многие другие верующие из «Обще-
ства трезвенников». Их привезли 
в Москву и в течение 6 месяцев 
держали под следствием, а затем, 
осужденные при закрытых дверях 
«тройкой», они получили приговор. 
Ивана Колоскова осудили на 10 лет, 
а Марию Захарову на 5 лет полити-
ческого изолятора с содержанием 
в одиночной камере. Их отправи-
ли в Ярославский политизолятор и 
поместили в камеры по соседству. 
Иногда, при выходе на прогулку, они 
могли издали видеть друг друга. 

В 1932 году Колоскову запрети-
ли вести переписку с женой и деть-
ми, запретили иметь личное свида-
ние с сыновьями. Тогда он объявил 
голодовку. Однажды Захарова услы-
шала слабый голос Колоскова, до-
носившийся через раскрытые окна: 
«Я умираю!» Мария Захарова стала 
стучать, чтобы пришел надзиратель, 
но никто не явился. Вечером того же 
дня, возвращаясь с тюремной про-
гулки, Захарова увидела кучку мусо-
ра и кусочки хлеба около двери ка-

меры Колоскова – верный признак 
того, что пустую камеру уже убрали 
заключенные из хозяйственной 
обслуги. Когда сын Колоскова при-
ехал на свидание, ему сообщили, 
что отца уже нет в живых. Увидев 
страдания сына, начальник тюрьмы 
сказал: «Я не знал, что вы так люби-
ли своего отца, ведь он же враг наро-
да». Сыну отдали одежду, в которую 
был одет его отец. Рубашка на груди 
была залита кровью. 

Мария Яковлевна Захарова 
перенесла в этой тюрьме ужасных 
пять лет. Она чудом выжила и только 
по ее свидетельствам дошла до веру-
ющих правда о последних месяцах 
жизни Ивана Николаевича Колоско-
ва. Проповедника общины Алексея 
Ивановича Пантилюшкина, взяли 
из церкви во время богослужения 
вместе с молодежью из церкви, бро-
сили в «черный ворон» и увезли в 
тюрьму. Он умер в тюремной боль-
нице в Ярославле. 

Общество трезвенников было 
полностью ликвидировано. Все без 
исключения мужчины были осуж-
дены, из них мало кто остался в жи-
вых. Жестоким путем невероятных 
страданий прошли их родные и 
близкие как «родственники врагов 
народа» Некогда огромная, живая и 
сильная община трезвенников была 
разгромлена, а ее члены, оставшие-
ся в живых, рассеялись по разным 
другим евангельским церквам. 

Юлия Олейникова
по материалам 

staroobrad.borda.ru

Подвиг трезвенников

Община евангельской пятидесятнической церкви. Фото начала XX века.

Семья служителя общины евангельских христиан-трезвенников. 
Фото начала XX века.

Проповедь. Фото начала XX века.
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«И все-таки она вертится!»  - 
крылатая фраза, которую 

якобы произнес в 1633 году из-
вестный астроном, философ и 
физик Галилео Галилей, будучи 
вынужденным отречься перед 
инквизицией от своего убеждения 
в том, что Земля вращается во-
круг Солнца, никак не приходит 
на ум, когда стоишь на мысе Сен-
Винцент в Португалии!

Сказочные ощущения после 
длительного путешествия по суше, 
дальше идти некуда – обрыв, край 
земли, океан! 

Ветер треплет волосы, кажется, 
что ты готов отправится в далекое 
путешествие к берегам неизведан-
ных земель.

Край земли (мыс Сен-
Винцент) – каменистый выступ, 
расположенный между двумя 
скалистыми стенами, вышиною 
в 65 м, а дальше – мощный Атлан-
тический океан, который бьется 
о крайнюю юго-западную точку 
Европы  своими волнами. Рядом 
разрушенный монастырь фран-

цисканцев (XIV в.) и маяк. В че-
тырех километрах к Юго-Востоку 
от мыса расположен укрепленный 

город Сагрес, окруженный двумя 
бухтами, он соединяется с матери-
ком узким перешейком.

Имел ли в виду Иисус это 
место, когда перед вознесением 
снова давал Великое Поручение 
своим ученикам: «... но вы при-
мете силу, когда сойдет на вас 
Дух Святый; и будете Мне сви-
детелями в Иерусалиме и во 
всей Иудее и Самарии и даже 
до края земли» (Деяния 1:8)? 

Как бы ни было, я чувство-
вала эту силу Святого Духа в те-
чение всей этой миссионерской 
поездки в Португалию. 

Гуляя по краю земли, я рас-
сматривала постройки, природу, 
и они словно «проповедовали» 
мне: маяк – один из мощнейших 
маяков Европы, луч которого 
достигает 96 километров, напо-
минает о том, что Слово Божье 
– это светильник ноге нашей; 
лилии, которые растут среди 
камней, указывают на веру, ос-
нованную на Слове Божьем, 

которая может прорасти среди 
любых испытаний и принести 
славу Богу через нашу жизнь; 
крепость «цитирует» псалом, 
который говорит, что «Господь 
– крепость моя и щит мой; на 
Него уповало сердце мое, и Он 
помог мне» (Псалтирь 27:7).

Что я чувствую, прогулива-
ясь по краю земли? Ответ прост: 
наслаждение творением, благо-
говение перед Творцом, силу и 
желание нести Евангелие! А еще 
так хочется искупаться в Атлан-
тическом океане! Вот чудесный 
пляж, но все, что мне удается –
это намочить ноги, вода очень 
холодная! И снова в дорогу!

Репортаж 
с мыса Сен-Винцент 

от Клиницкой Елены.
http://dic.academic.ru/dic.nsf/

brokgauz_efron

Край земли
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Подпись

Семья Клиницких в самой западной точке Европы

Мыс Сен-Винцент

«И познаете истину, и истина 
сделает вас свободными», – ска-
зал Иисус Христос. Чтобы исти-
на стала доступной, понятной и 
привлекательно для любого че-
ловека, наш Господь очень часто 
использовал язык притч, то есть 
иллюстрировал глубокие истины 
простыми житейскими примера-
ми. Чем ярче и точнее пример, тем 
доступнее истина. 

Сегодня этот язык притч мы 
можем невероятно обогатить 
разнообразными средствами, 
особенно в сфере искусства: 
музыкой, живописью, театром, 
кинематографом, танцами, ди-
зайном и т.д. Искусство всегда 
являлось и будет являться самой 
мощной силой, воздействующей 
на ум и сердце человека, форми-
руя его как личность. Язык твор-
чества способен затронуть са-
мые сокровенные струны души, 
заставляя ее глубоко и эмоцио-
нально переживать увиденное и 
услышанное. 

Для верующего челове-
ка Библия – это не просто 
книга… Это Слово Божье, а 
значит, незыблемая истина. 
Я уверен, что христианские 
художники – люди искус-
ства – должны подумать 
о том, как облечь библей-
ские истины в красивую, 
актуальную, современную, 
креативную форму, как 
привлечь к Библии все-
общее внимание. Истина 
обретает особую силу воз-
действия, когда она находит 
свое выражение в творении 
талантливого художника. 
Мы, в свою очередь, следуя 
зову сердца и используя 
свои профессиональные 
навыки, тоже решили про-
славить Творца тем даром, 
который Он же и вложил в 
нас. 

Проповедь Божьего 
Слова может быть разной, 
в том числе и театрали-

зованной. Именно театрализо-
ванная проповедь и стала опре-
деляющим лейтмотивом нашего 
творчества. Спектакли театра «Ек-
клесиаст» по представленным 
в этой книге пьесам затронули 
сердца многих людей, повлияли 
на их мировоззрение, измени-
ли судьбы. Другими словами, мы 
видели явный плод от нашей де-
ятельности. А самое главное, что 
должно убеждать нас в правиль-
ности выбранного пути. 

Пусть вечные истины, кото-
рые проговорят к нам со стра-
ниц этой книги, с новой силой 
завладеют нашими сердцами и 
сделают нас теми, кем мы и долж-
ны быть – свободными Божьими 
детьми. 

Сергей Комягин

P.S.
Приобрести книгу Сергея Ко-

мягина «Пьесы. Избранное» можно 
в магазине «Христианская книга».

Сергей Комягин. 
«Пьесы. Избранное»

В 1992 году Сергей Комягин закончил Ярославский театраль-
ный институт по специальности «актер театра драмы и 

кино». По окончании института работал актером в первом 
русском драматическом театре им. Ф.Г. Волкова и преподавал 
в родном вузе. С 1993 года Сергей несет пасторское служение. 

Будучи молодым актером и священнослужителем, Сергей 
посвятил себя глубокому изучению Библии, вечные ценно-
сти которой легли в основу русской культуры и философской 
мысли. Тогда и зародилась мечта о том, что театрализованная 
проповедь звучала с подмостков. Ее задача: открыть людям 
жизнеутверждающие истины Священного Писания, пока-
зать уродство греха и его угрожающие последствия, высоко 
превознести и прославить имя Иисуса Христа.

Эндрю 
Уоммак 
«Финансовое 
управление»

М н о г и е 
н е п р а в и л ь -
но понима-
ют, что такое 
«упраление» . 

Когда люди читают или слы-

шат это слово, у них возника-
ет ассоциация с тяжелым тру-
дом или обязательствами. На 
самом деле это совершенно 
противоречит истине. По мере 
изучения темы управления вы 
поймете, что восприятие себя в 
качестве управителя Божьими 
ресурсами является единствен-
ным путем к истинной финан-
совой свободе. 

В этой интересной книге 
Эндрю затрагивает много жиз-
ненно важных вопросов относи-
тельно денег. Он дает определе-
ние управлению с Божьей точки 
зрения; показывает первые шаги 
к процветанию; рассматривает 
притчу о неверном управителе, 
правильные и неправильные 
взгляды на десятины и пожерт-
вования и многое другое.

О финансах в Библии го-
ворится больше, чем о самых 
главных библейских доктринах 
– таких, как небеса и ад или вера 
и молитва. Иисус использовал 
финансы и отношения людей к 
деньгам как средство, чтобы об-
наружить состояние их сердец. 
Кроме того, Он сказал, что дове-
рие Богу с сфере финансов – это 
самое малое, в чем мы можем ис-

пользовать свою веру. И важно 
знать, почему это так.

Истинное Библейское процве-
тание эгоистично.  Оно не для вас, 
но для того, чтобы вы могли быть 
благословением для других. Если 
вы были в состоянии замеша-
тельства или неопределенности 
относительно той роли, которую 
должны играть финансы в вашей 
жизни, тогда это книга для вас. 
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Два года назад у меня обна-
ружили саркому – злокаче-

ственную опухоль. 
Надо сказать, что этот «жи-

ровичок», как я его называла,  на 
внутренней стороне бедра был, 
как мне кажется,  всегда. Но я 
была уверена, что он безоби-
ден и никакой угрозы для моего 
здоровья, а тем более жизни не 
представляет. Ну, в последнее 
время он может быть немного 
мешал мне в машине. 

Однажды случайно увидела 
этот «жировичок» моя мама и  
сильно встревожилась. Чтобы 
ее успокоить ее я внимательно 
его  рассмотрела  и выяснила, 
что этот нарост стал твердым. 
Я тут же обратилась в больницу. 
При обследовании мне сказали, 
что это саркома, и ее надо уда-

лять. Отправили меня на тща-
тельный анализ. Как говорили 
врачи, ситуация была более чем 
серьезная, и даже при хорошем 
исходе операции, которую мне 
необходимо сделать, жить мне 
остался год.

Что значит для человека сло-
ва врача: «Последний год жиз-
ни»? По-моему, звучит как приго-
вор, который ни с того, ни с сего 
обрушивается на  неподготов-
ленного человека.  Я почувство-
вала и страх, и безысходность, и 
смятение.  Посыпались вопросы: 
почему? за что? как такое могло 
произойти? Мне всего немногим 
больше сорока. Вся прошлая и 
настоящая жизнь подверглась 
переоценке. Поднялся страх за 

двух несовершен-
нолетних детей, 
за моих пожилых 
родителей. Ведь я 
нужна им всем. Я 
вообще была всег-
да уверена, что со 
мной ничего по-
добного  не про-
изойдет. 

И вот я стала 
а н а л и з и р о в а т ь 
свою жизнь. Как 
верующий чело-
век и как служи-
тель в церкви я 
исследовала ее, 
прежде всего, с 
духовной сторо-
ны. И обнаружила, 
что в моем сердце 
есть непрощение, 
ропот, недоволь-
ство, горечь, недо-
вольство жизнью 
и переутомление. 

С каждым из этих грехом начала 
разбираться так, как будто это 
враг, который решил забрать у 
меня жизнь. Я дважды испове-
довалась перед пасторами, от-
крывала свое сердце, не утаивая 
ничего. 

Я резко изменила свой гра-
фик работы, стала больше на-

ходиться в Слове, в молитве, со 
своей семьей и с людьми, кото-
рые не отравляли мое сердце го-
речью и недовольством, а напол-
няли его верой и жаждой жить. 
Раньше я старалась помочь лю-
дям, которые, к сожалению, не 

хотели изменения ситуации, в 
которой находились. Они были 
полны ропота, горечи, разоча-
рования. И, обнаружив, что мои 
усилия не имеют результата, я 
перестала им что-либо совето-
вать. А свои силы решила напра-
вить на тех, кому действительно 
нужна моя помощь. И Бог дал 
мне таких людей.

Во время обследования я 
была шокирована, увидев, как 
много людей имеют сходное за-

болевание, и причина их болез-
ни кроется в горечи, непроще-
нии, озлоблении, недовольстве 
и ропоте.

Я познакомилась с двумя 
женщинами, у которых был 
примерно такой же диагноз, 

как у меня. Одна из женщин 
была православная верующая, 
а другая не имела определен-
ных религиозных убеждений. 
Мы просто помогали друг дру-
гу верить, что мы победим, что 
диагнозы нам снимут, и мы 
будем жить. И вот уже два года 
мы периодически встречаемся, 
хотя нам предрекали скорую 
смерть.  

За это время я поняла, что за-
поведь хранить субботний день 
(выходной день), это такая же 
заповедь, как «не убий», «не пре-
любодействуй». Если человек не 
отдыхает, то он так же грешит, 
как, например, ворует. И я на-
училась отдыхать. Ведь до это-
го у меня был очень напряжен-
ный график. Я была служителем 
церкви и матерью-одиночкой 
четверых приемных детей. Я 
стала больше посвящать време-
ни моей семье.

И еще, что я сделала – я за-
претила всем окружающим пу-
гать меня скорой смертью. На-
оборот, я открыла двери моего 
дома и моего сердца тем, кто 
мне говорил: «Будет все хорошо, 
ты будешь жить, ты победишь».

Конечно же, как христианка 
я молилась и постилась. И Го-
сподь явил свое чудо! Перед опе-
рацией я сдала анализы. Вместо 
десяти положенных дней, про-
шло двенадцать, я, моя семья и 
мои друзья ждали… И вот неожи-
данный вердикт врачей – это 
мезенхимома, незлокачествен-
ная опухоль, а доброкачествен-
ная. И такая редкая, что была 
единственной за всю историю 
Владимирской области. Эта опу-
холь неприятна своей назойли-
востью, она может появляться и 
появляться после удаления, но 
это была не саркома! И это была 
победа!

И сейчас я продолжаю дви-
гаться в том же русле и свиде-
тельствовать о Божьей Славе!

Наталья 
Корнилаева

Библейский рецепт здоровья – 
исповедуйся и верь!

Наталья Корнилаева с дочерью

В моих планах не было места 
служению проповедника или 

миссионера. Я хотел походить 
на отца. Очень жаль, что я тогда 
не понимал, что благочестивая 
жизнь матери в большей сте-
пени заслуживала подражания, 
чем мятежный образ отца. 

Будучи сердцем нашей се-
мьи, мама осуществляла духов-
ное руководство нами, детьми. 

Однажды произошел случай, 
который я никогда не смогу за-
быть. У моей матери на груди 
появилась открытая и кровото-
чащая раковая опухоль. В те дни 
врачи умели лечить рак един-
ственным способом – они отре-
зали грудь. Маме сказали: «Даже 
если мы сделаем операцию, то 
не сможем добраться до раково-
го очага, и он опять распростра-
нится».

Не зная, как поступить, мама 
делала то, что умела делать луч-
ше всего. Она стала молиться.

Однажды утром она сказа-
ла отцу, что Бог ее исцелил, тот 
лишь ухмыльнулся. 

Однако через три-четыре 
дня он спросил:

- Ты уже несколько дней ни-
чего не говоришь о раке. Когда 
пойдешь к врачу?

- Мне назначили перевязку 
на завтра, - ответила мама. – Но 
я сама сделаю перевязку. Я уве-
рена, врач не будет возражать. 

Когда в своей комнате она 
сняла повязку, то на марлевой 
ткани увидела нечто напоми-
нающее маленького спрута: от 
центра отходили раковые уси-
ки, похожие на проволоку. За-
тем она посмотрела на себя в 
зеркало и вместо раны на груди 
увидела новую, нежную, как у 
новорожденного, кожу, которая 
покрыла зияющую рану. 

Когда она показала отцу 
на марле ракового спрута, он 
не мог отрицать того, что про-
изошло. Она восторженно рас-
сказывала об этом нам, детям, а 
потом в церкви, а также любому, 
кто готов слушать. Она прожила 
еще сорок пять лет, пользуясь 
каждой возможностью свиде-
тельствовать о Божьей чудотвор-
ной силе и благодати. 

Из книги «История жизни 
Лестора Самралла»

Мать Терезу называют самой 
влиятельной женщиной 

мира, а ее жизнь — величайшим 
событием ХХ века. Достижения 
маленькой хрупкой монашки 
действительно поразительны, а 
ее личность исключительна по 
значимости для всего человече-
ства.

Эти цитаты тронули сердца 
миллионов людей.

Что вы можете сделать для 
укрепления мира во всем мире? 
Идите домой и любите свою се-
мью.

Нам не нужны ружья и бом-
бы. Чтобы победить зло, нам 
нужны любовь и сострадание. 
Все труды любви — это труды на 
благо мира.

Легко любить дальних, но не 
так-то легко полюбить ближних.

Когда ты осуждаешь людей, у 
тебя не остается времени на то, 
чтобы их любить.

Для создания семьи доста-
точно полюбить. А для сохране-
ния — нужно научиться терпеть 
и прощать.

Пусть всякий, кто приходит к 
тебе, уйдёт, став лучше и счаст-
ливей.

Гордый всегда обижен. Сми-
ренный никогда не сердится, 
потому что ничто его не оскор-
бляет. Гордый ищет особой люб-
ви к себе. Смиренный любит 
сам, ничего не ожидая взамен!

Люби, и пусть любовь будет 
для тебя так же естественна, как 
и дыхание. Ничего не требуй. 
Ничего не ожидай. Если что-то 
приходит к тебе, будь благода-
рен. Если ничего не приходит, 
значит, этому и не нужно при-
ходить.

Самое важное лекарство — 
это нежная любовь и забота.

Совершенно необязательно 
делать великие вещи. Можно де-
лать и маленькие, но с великой 
любовью.

Разочаровавшись в одном 
человеке, не наказывайте друго-
го. Все люди разные. Не теряйте 
способность доверять, верить и 
любить.

Слова ободрения и привета 
могут быть коротки, но у них 
бесконечное эхо.

Все, что вы делаете, делайте 
с любовью или не делайте вовсе.

Улыбайтесь друг другу, улы-
байтесь своей жене, улыбайтесь 
своему мужу и своим детям — не 
важно, кому вы улыбаетесь, — 
это поможет вам проникнуться 
большей любовью к людям.

Чем больше любви, мудро-
сти, красоты, доброты вы от-
кроете в самом себе, тем больше 
вы заметите их в окружающем 
мире.

Бог посылает нам испыта-
ния, чтобы мы, преодолевая их, 
укреплялись, а не отчаивались.

Распространяйте любовь 
везде, где бы вы ни находились 
— прежде всего в собственном 
доме.

Любовь — это плод, который 
созревает в любое время и до ко-
торого может дотянуться любая 
рука.

Я никогда не присоединюсь 
к движению против войны. По-
зовите меня, когда появится 
движение за мир.

Величайшая нищета — это 
нищета сердца.

AdMe.ru

20 заповедей 
Матери Терезы
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Игорь Хлебников

Основы христианского
мировоззрения

«Буду вникать во все дела Твои, размышлять о великих Твоих деяниях» (Псалом 76:13)
Глава 6, часть 3. 

Вероотступничество 
в призме исторических 

событий и фактов

Радость и счастье дарованы Го-
сподом от времен Адама и Евы 

каждому человеку и всему челове-
ческому сообществу (Бытие 1:26-
28, 31; 2:7-15, 18, 21-25).

Коренное отличие человека от 
обезьяны и любого другого вида 
животных в том, что только человек 
наделен способностью исполнить 
определенную нам Господом про-
грамму обучения (Псалом 93:12; 
Притчи 8:10; Иисус Навин 1:8; 1 Ти-
мофею 4:16).

Человеку надлежит усвоить уст-
ную и письменную речь, пройти 
назначенный курс школьного об-
учения, овладеть необходимыми 
профессиональными навыками и 
знаниями, постоянно совершен-
ствоваться в познании законов 
природы и общественного разви-
тия.

Самое основное и главное для 
каждого человека – научиться радо-
ваться всегда и быть счастливым (1 
Фессалоникийцам 5:16-23).

Человек уверенно следует к 
заветной цели, когда он глубоко-
мысленно вникает в библейское 
учение Иисуса Христа, постигает 
сущность, божественный дух Свя-
щенного Писания. Истина, духов-
ная сила Божьего Слова делает его 
свободным, радостным и счастли-
вым (Псалом 118:47; Исаия 58:10, 
11; Иеремия 15:16; Матфея 5:1-12; 
Иоанна 8:32; Филиппийцам 4:4).

Счастье – блаженство, высшая 
степень духовного наслаждения.

Английский поэт Джордж Бай-
рон изящным творческим даром 
раскрыл двумя строками духовную 
нравственно прекрасную сторону 
познания Божьего Слова, и силой 
поэтического дара уместил в двух 
строках трагизм вероотступника: 
глухоту, слепоту и безумие.

Блажен, кто Библии 
                       страницы пробегая,
Высокий смысл их разумел,
Но лучше во сто крат, 
              о, смертный, не родиться,
Чем строки дивные 
                   надменно отвергать!

Абсолютно точно отразил поэт 
высокомерие вероотступника, по-
буждающее его к отказу от библей-
ских истин, радости и счастья по-
знания Бога живого и истинного (1 
Иоанна 5:18-21; 1 Тимофею 6:17).

Для отступника предпочтитель-
нее «надменно отвергать»… Он дает 
понять почитающим Божье Слово, 
что знает много больше, чем они, 
проповедующие распятого Христа 
(1 Коринфянам 1:18-23).

Между тем, сам вероотступник 
ясно понимает – у него нет знаний 
для открытий тайн мироздания. В 
глубине души он сознает, что отвер-
гает свет истины, возражает против 
исследований, подтвержденных в 
различные времена многими кори-
феями науки, философами, други-
ми известными во всем мире про-
фессионалами.

В глубине души он признает, 
что без причины восстал против 
откровений Священного Писания, 
которые с великой благодарностью 
и любовью к Господу Богу своему 
принимают сердцем и умом от на-

чала и до сего времени сотни мил-
лионов граждан различных стран 
мира. Но никакие аргументы раз-
ума, научные и иные фактические 
данные не смогут поколебать реши-
мость отступника, если дух высоко-
мерия занял в его сознании доми-
нирующее положение. Отступники 
погибают в упорстве, но обмана 
держаться крепко, потому что не 
избрали для себя страха Господня 
(Иеремия 8:5; Притчи 1:29-32).

Страх Господень чист, побуж-
дает ненавидеть зло, является на-
чалом мудрости, отражает величие 
и святость Бога, сопряжен с проще-
нием грешного человека, является 
источником жизни (Псалом 18:10; 
129:4; Притчи 1:7; 18:13; 14:27; Ие-
ремия 10:7; 2 Коринфянам 5:11; Де-
яния 9:31; Откровение 15:4).

Господь воздаст каждому по 
делам его: «Тем, которые постоян-
ством в добром деле ищут славы, 
чести и бессмертия – жизнь веч-
ную; а тем, которые упорствуют 
и не покоряются истине, но пре-
даются неправде, ярость и гнев» 
(Римлянам 2:6-8).

Признак лишения славы Го-
спода – мрачное выражение лица 
делающего беззаконие. Унылый 
дух – это дух поражения, свойство 
лицемеров, не делающих добра по 
зову сердца (Притчи 17:22; Мат-
фея 6:16; 2 Фессалоникийцам 6:13).

Радость в Господе – сила идуще-
го дорогой вечной любви.

Христианин имеет веселое, ра-
достное сердце, ибо велика его на-
града на небесах (Матфея 5:11-12). 
Радость его вечная, великая, обиль-
ная, совершенная, бывает уместной 
даже в страдании (Исаия 51:11; Де-
яния 8:8; 1 Иоанна 1:4; 2 Коринфя-
нам 7:4-7; 8:2; Филиппийцам 4:4).

Человек, исполненный духов-
ной силой Священного Писания, 
живет в атмосфере мира, душевного 
покоя и счастья. Он угождает Госпо-
ду, стремясь сделать Ему приятное 
из побуждений любви, твердо и уве-
ренно уповает на Него (Исаия 26:3-
9; Римлянам 15:1-3; Галатам 1:10).

Господь приготовил для своего 
почитателя все самое лучшее: «Но, 
как написано: «не видел того глаз,  
не слышало ухо, и не приходило 
то на сердце человеку, что при-
готовил Бог любящим Его» (1 Ко-
ринфянам 2:9).

Воля Божья благая, угодная и 
совершенная (Римлянам 12:2).

Бог смотрит на сердце человека, 
ценит истинное благочестие и не 
приемлет вид благочестия (1 Царств 
16:7; Притчи 3:33; Иаков 1:26; 1 Ти-
мофею 4:7, 8; 2 Тимофею 3:5).

Люди не смогут угодить Господу, 
если они не исполняют Его волю: 
«Что вы зовете Меня: «Господи! Го-
споди!» − и не делаете того, что Я 
говорю?» (Луки 6:46-49).

Христианин глубокой веры, 
физик-теоретик, академик Болон-
ской академии наук, профессор 
двух университетов Ю. И. Кулаков 
пишет: «Я отвергаю насилие, жесто-
кость, диктат, даже если они при-
крываются именем Христовым» 
(Сб. «Взаимосвязь физической и 
религиозной картин мира», 1996, 
статья «Поиск научной истины ве-
дет к Богу», с. 76).

В основу своего афоризма уче-
ный положил откровения Господа 
Иисуса Христа: «Не всякий, гово-
рящий Мне: «Господи! Господи!», 
войдет в Царство Небесное, но 

исполняющий волю Отца Моего 
Небесного» (Матфея 7:21).

Притча, рассказанная Иису-
сом в храме первосвященникам и 
старейшинам «О двух сыновьях, 
направленных отцом на работу 
в винограднике». Из этой прит-
чи можно извлечь важный урок. 
Грешники (в притче мытари и 
блудницы), встав на путь познания 
Господа и исполняя Его волю, пой-
дут в Божье Царство, обойдя старых 
служителей, отступников от испол-
нения Божьих повелений (Матфея 
21:28-30).

Христианам, служащим Господу 
Богу своему истиной веры, не по 
пути с теми, которые формально 
исполняют Закон, руководствуют-
ся буквой, а не духом Священного 
Писания. Иисус Христос не делает 
никаких уступок нарушителям Бо-
жьей воли: «Ибо кто не против вас, 
тот за вас» (Марка 9:40).

Истина веры в том, что хри-
стианская вера, действуя любовью, 
живет деяниями угодными Господу, 
не имея ничего общего с бесов-
ской мертвой верой отступников 
от воли Божьей: «Ты веруешь, что 
Бог един: хорошо делаешь; и бесы 
веруют и трепещут. Но хочешь ли 
знать, неосновательный человек, 
что вера без дел мертва?» (Иакова 
2:19, 20).

Неосновательный человек, 
бесноватый фашистский фюрер 
Адольф Гитлер и его соучастни-
ки вознамерились показать всему 
миру весь ужас своих дел, основан-
ных на бесовской их вере.

Фашистским головорезам про-
тивостояла вера, основанная на 
делах многовековой христианской 
любви русского народа, на котором  
Господь Бог поставил печать побед 
над любым агрессором, одержи-
мым злым духом убийства (Иакова 
2:17, 18).

Божья печать символизирует 
нашу безопасность, принятие Хри-
ста, принадлежность Богу Его наро-
да (Иоанна 6:27; 2 Коринфянам 1:22; 
Ефесянам 4:30; Откровение 7:3).

Любое общественное положе-
ние и вид деятельности, особо по-
читаемый людьми, не спасут без-
законников, совершающих деяния, 
ненавидимые Богом: «Вот шесть, 
что ненавидит Господь, даже 
семь, что мерзость душе Его: гла-
за гордые, язык лживый и руки, 
проливающие кровь невинную, 
сердце, кующее злые замыслы, 
ноги, быстро бегущие к злодей-
ству, лжесвидетель, наговариваю-
щий ложь и сеющий раздор меж-
ду братьями» (Притчи 6:17-19).

Категоричность суждений от-
ступников от библейского учения 
Иисуса Христа никогда не содержит 
логических доводов, основанных 
на объективной истине, угрызения 
совести не побуждают их ужаснуть-
ся и задуматься о пагубных послед-
ствиях всякой неправды. Они не 
знают прекрасного чувства благо-
дарности Господу Богу за великую 
дарованную каждому человеку 
привилегию наслаждаться жизнью, 
быть довольным и благочестивым 
(1 Тимофею 6:6; 1 Фессалоникий-
цам 5:18; Филиппийцам 4:11).

Одним из самых страшных 
грехов вероотступничества может 
стать убийство – противоправное 
лишение жизни другого человека.

В Священном Писании сказано: 
«Не оскверняйте землю, на кото-

рой вы будете жить, ибо кровь 
оскверняет землю, и земля не 
иначе очищается от пролитой 
крови, как кровью пролившего 
ее» (Числа 35:33).

Особо отягчающими обстоя-
тельствами совершенных злодея-
ний является пролитие крови не-
винных жертв – женщин и детей, 
инвалидов и беззащитных стари-

ков. Бог не оправдает беззаконника 
(Исход 23:7; Исаия 59:7; Иеремия 
22:3; Матфея 27:4). Божий закон 
наделяет правом носить меч за-
щитникам мирных граждан и при-
менять соответствующие меры к 
злодеям (Римлянам 13:4).

Все пагубные явления в нашей 
жизни, по большому счету, имеют 
одну общую причину – отказ от ис-
тин Священного Писания.

Без полноты слова истины, вы-
ражающей мудрость Господа Бога, 
человек может потерять здравый 
смысл, утратив ясное понимание 
того, что любые властные и иные 
личные интересы не могут служить 
оправданием для посягательства на 
жизнь невинных граждан (Иеремия 
51:17, 18).

В настоящее время вероотступ-
ники от истин библейского веро-
учения, называя себя мудрыми, 
стараются предать забвению уроки 
истории. Они не хотят признать 
очевидный факт: корни беззакония 
сегодняшнего дня питает тот же 
злой бунтарский дух, когда рекой 
текла кровь невинных жертв. Вос-
ставшие против Закона убивали 
своих сограждан, имея бессмыс-
ленное намерение создания госу-
дарства сплошных безбожников.

И нет ничего нового под солн-
цем (Екклесиаст 1:9).

События сегодняшнего дня от-
ражают далекое историческое про-
шлое: мерзость запустения, кровь 
мирных граждан (Осия 4:2; Луки 
16:15-17). В какие бы одежды ни ря-
дились современные отступники от 
истин библейского учения Иисуса 
Христа – они не скроют под своей 
личиной духа агрессии и мятежа 
против своих сограждан.

Бога обмануть невозможно. 
«И мысли и дела Он знает напе-
ред». Когда сердце далеко отстоит 
от Бога – тщетны любые попыт-
ки приблизиться к Нему языком 
(Матфея 15:7, 8).

Любая форма бунта против 
Бога обречена на поражение, ибо 
Бог поругаем не бывает (Галатам 
6:7-10).

К числу первопроходцев, попы-
тавшихся осуществить идею возве-
дения атеизма в ранг государствен-
ной политики, по праву относятся 
лидеры французской революции 
18 века Жан Поль Марат (1743-93) и 
Максимилиан Робеспьер (1758-94).

Постановление Генерального Со-
вета Коммуны от 23 ноября 1793 года:

1. Все церкви и храмы будут не-
медленно закрыты.

2. Все священники несут пер-
сональную ответственность за все 
волнения, источником которых 
являются религиозные убеждения.

3. Всякий, кто потребует от-
крыть храм или церковь, будет аре-
стован.

Робеспьер добился казни ко-
роля, сосредоточил в своих руках 
неограниченную власть, явился 
одним из организаторов массового 
террора.

В 1794 году Робеспьер казнен. В 
1793 году Ш. Кофде убит Марат.

Оливер Кромвель (1599 − 1658), 
деятель английской революции 17 
века, содействовал казни короля, 
установил режим единоличной 
власти, жестоко подавил движение 
демократической партии Англии.

К. Маркс видел идейную связь 
между Кромвелем и лидерами Па-
рижской Коммуны. По мнению 
Маркса в Кромвеле воплощены 
черты Робеспьера и Наполеона.

В 1812 году войска Наполеона 
перешли границу России. Наполе-
он знал, что в русских есть то, что 
всегда связано с победой, но, упо-
вая на свой талант полководца, ре-
шился испытать собственные силы.

Из 380000 воинов, вторгнув-
шихся в Россию, спустя пять меся-
цев границу перешли в обратном 
направлении всего около 20000, из 
которых не более 1000 при оружии. 
«История не знает более жестокой 
катастрофы» (Великая Россия. Рус-
ская армия. Сражения и победы. М. 
2013, с. 255).

Однако вирус атеизма не мино-
вал Россию. Но Божья печать побе-
ды обусловила крушение всех пла-
нов князя мира сего. Страна твердо 
встала на путь познания того, что 
Бог имеет для России. 

Уроки истории научили веру-
ющих России не отрекаться от ис-
тины, уповать на власть Бога, свято 
почитать христианские ценности, 
уверенно идти дорогой мира и веч-
ной любви. Сегодня христианский 
мир смотрит на Россию с надеждой.

Наш современник, академик Ю. 
И. Кулаков рассматривает «все пре-
красное, творческое, доброе как ис-
ходящее от Бога, как сокровенное 
действие благодати Христовой».

Ученый воспринимает христи-
анство как путь в грядущее (с. 73): 
«Сеющий в плоть свою от плоти по-
жнет тление, а сеющий в дух от духа 
пожнет жизнь вечную» (Галатам 6:8).

Слава Богу! Сравнительно не-
давно (около 20 лет назад) мы с 
женой впервые в своей долголет-
ней жизни взяли в руки Библию. 
Вскоре, не имея еще достаточного 
опыта христианской жизни, горячо 
любимая моя жена Муза, начав глу-
бокое усвоение Нового Завета, уже 
могла сказать мне: «Христианство 
– это само счастье, самый яркий 
свет и абсолютная истина. Христи-
анство – чудесное, прекрасное сло-
во потому, что оно происходит от 
слова Христос».

Игорь Хлебников
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г. Ярославль, «Церковь Божья»,
пр. Октября, д. 78-д, стр. 1 (около 
проходной бывшего завода СК).  
Воскр.: 8:00, 10:45, 13:30, 19:00.

Ярославская область: 
г. Переславль-Залесский, «Церковь 
Божья», тел.: (910) 826-51-27.
г. Рыбинск - ул. Суркова, 19 (бывш. 

кафе “Романтика”), вс., 9:00 и 11:00.
Рыбинский р-н, пос. Октябрь-
ский, д. 21, кв. 5, вс., 11:00.
г. Ростов, “Церковь Божья“,
тел.: (980) 656-01-03, 
e-mail: g.rostovchurch@gmail.com 
пос. Некрасовское, ул. Коопера-
тивная, д. 8-б, вс., 11:00.
Некрасовский р-н, с. Вятское, 

ул. Пролетарская, д.1, кв.2, вс., 11:00.
г. Тутаев, правый берег - 
ул. Р. Люксембург, д. 55, вс., 11:00.
г. Тутаев, левый берег - 
тел.: 7-49-12, (951) 282-28-36.
г. Данилов - ул. Кирова, 71; 
вс., 11:00. Тел.: (920) 128-96-92.
г. Гаврилов-Ям, «Церковь Божья».
Тел.: (920) 148-68-43

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. Кострома, “Церковь Божья”, 
ул. Чайковского, д. 9-б. 
Тел. (930) 381-63-60.
Костромская область,  
г. Волгореченск, «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
Липецкая обл., г. Елец, 
«Церковь Божья», ул. Новозавод-
ская, 28, вс., 11:00.

Московская область, г. Подольск, 
“Церковь Иисуса Христа”, ул. Авиа-
ционная, 17/18, вс., 11:00.
г. Клин, «Церковь Христова», 
здание бывшего заводоуправления 
«Химволокно», 3 этаж. Вс., 11:00

Псковская обл., г. Великие Луки - 
“Церковь Божья”, 
Клуб железнодорожников, вс., 12:00.

Самарская область,  
г. Новокуйбышевск, 
ул. Карбышева, 12, вс., 10:00. 
Тел.: (927) 742-58-47.

Красноярский край, 
г. Норильск - «Церковь Прославле-
ния», служения - ул. Октябрьская, 
21/3, вс., 12:00; офис - ул. Комсомоль-
ская, 12-92, тел.: (3919) 46-34-14.
г. Талнах - «Церковь Прославле-
ния», тел.: (3919) 49-11-00.
г. Кайеркан - «Церковь Прославле-
ния», тел.: (913) 530-03-29.
г. Дудинка - «Церковь Прославле-
ния», тел.: (913) 504-07-07.

Владимирская область, пос. Бала-
кирево.  Церковь ХВЕ “Лоза”. 
ДК “Юность”, вс., 11.00.

Ставропольский край, 
г. Ессентуки - церковь «Любовь 
Христа Спасителя», ул.Маркова, 90, 
вс., 10:00.

Ленинградская обл., г. Тихвин - 
церковь «Новая жизнь». Слу-
жения: 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

Новосибирская обл., 
г. Татарск, 
Железнодорожный клуб; 
ср., 18:30, вс., 11:00.

Песни, 
спетые сердцем

27 августа в Вологде состоялся 
гала-концерт конкурса «Ка-

лина Красная». 
24 номера в исполнении как 

вокалистов, так и вокально-ин-
струментальных групп и дуэтов. 
Причем песни звучали пре-
имущественно о Родине, 
семье, любви, вере в Бога. 
Практически все песни – 
авторские.

 «Калина Красная» — 
это всероссийский конкурс 
песни среди осужденных, 
уникальный в мировой 
практике творческий про-
ект, направленный на со-
циальную реабилитацию 
осужденных.

Организацией и про-
ведением конкурса за-
нимаются Федеральная 
служба исполнения нака-
заний (ФСИН), Общерос-
сийский попечительский 
совет уголовно-исполни-
тельной системы, Государ-
ственная радиовещатель-
ная компания «Радио России», 
продюсерская компания «Союз 
продакшн». Начиная с 2003 года, 
конкурс проводится ежегодно. 
Финальные концерты проходят 

в разных городах нашей страны. 
В этом году финальный концерт 
проходит в старинном русском 
городе Вологда. Место проведе-
ния выбрано неслучайно - в этом 
году исполняется 40 лет с момен-

та создания киноленты «Калина 
красная», которая снималась в Бе-
лозерском районе Вологодской 
области. Сюжет картины Василия 
Шукшина повествует о том, как 

порой непросто найти правиль-
ный путь тем, кто освобождается 
из мест лишения свободы. Это 
было тогда, еще более актуально 
это сейчас. Помочь таким людям 
и призвана «Калина красная».

По информации 
организаторов, заявок 
на участие в нынешнем 
конкурсе было порядка 
тысячи, и пришли они 
почти со всех регионов 
страны. Далеко не все 
участники смогли прой-
ти через отборочные 
этапы конкурса: через 
три тура голосования, 
а также отсев за нару-
шение дисциплины и 
режима в колониях и 
поселениях. В итоге в 
финал попали лучшие 
исполнители. 

В течение лета по-
бедители конкурса были 
этапированы в одно из 
исправительных учреж-
дений Вологодской об-

ласти, где готовились к финально-
му гала-концерту. Им предстояло 
проводить репетиции, принимать 
участие в мастер-классах профес-
сиональных артистов, педагогов 
и режиссёров, профессионально 
записывать свои песни для радио-
станций, и даже выступать с кон-
цертами в колониях Вологодской 
области. А компания «Союз Про-
дакшн» готовила профессиональ-
ные аранжировки для их песен.

Стоит подчеркнуть, что билеты 
на финальный гала-концерт «Ка-
лины Красной» не продаются. Это 
благотворительное мероприятие, 
приглашения на которое организа-
торы выделяют общественным де-
ятелям и организациям, сотрудни-
кам ФСИН и, конечно же, близким 
и родственникам исполнителей.

У конкурса «Калина красная» 
есть второе название – «Песни, 
спетые сердцем». Только побывав 
на концерте, начинаешь понимать 
весь смысл этого определения. В 

каждом выступлении, в каждой 
песне – чувства, эмоции, глубина 
переживаний. Во многих покаяние 
и молитва к Богу. Некоторые песни 
настолько проникают в душу, что 
зрители, сидящие в зале, не могут 
сдерживать слезы. Кажется, что 
невидимая стена между сценой 
и залом рушится. Забываешь, что 
и мужчины в строгих костюмах, 
и женщины в вечерних платьях, 
блистающих в лучах прожекторов 
- это осужденные, которые даже на 
сцене находятся под охраной. 

Финальная песня концерта 
была исполнена всеми участника-
ми конкурса, вышедшими на сце-
ну. Конкурс завершался словами, 
которые нужны не только тем, кто 
находится по ту сторону колючей 
проволоки. Эта песня-молитва 
была обращена к Богу людьми, ко-

торые совершили преступление, 
но которые не перестали быть 
людьми, которые хотят верить и 
видеть в своей жизни добрые пе-
ремены. 

Помоги нам, Господь,
Веру вновь обрести,
Слепоту побороть,
Свою душу спасти.
Ты прости нас, Господь,
И грехи отпусти,
Ты прости нас, Господь,
Ты прости!     
В завершение программы кон-

курса всем лауреатам были сдела-
ны памятные подарки, а для семи 
участников подарок был особен-
ный – прямо на сцене они узнали, 
что принято решение об их услов-
но-досрочном освобождении. 

Пастор 
Игорь Поляков

Мой драгоценный,
Ненаглядный и родной,
Я сердцем предвкушаю нашу встречу.
Ты звездочка, зовущая с собой
Которую средь тысячи замечу.
Мы никогда не скажем «никогда»,
Дай Бог нам в ожидании – терпенья.
Мне очень жаль, что ты сегодня без меня
Свое земное празднуешь рожденье.
Дарю тебе тепло своей души,
Лечу к тебе сквозь время и пространство
Ты, если сможешь, изредка пиши,
Ведь письма – это признак постоянства.
А я вернусь. Поверь мне, я вернусь,
Чтобы обнять тебя и быть с тобою рядом,
Я даже тебе в этом поклянусь
И сердцем, и душой, и взглядом.


