
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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ГАЗЕТА ВКЛЮЧЕНА В «ЗОЛОТОЙ ФОНД ПРЕССЫ» РОССИИ

Рождество Иисуса Христа является одним из 
главных христианских праздников, кото-

рый отмечают и католики, и православные, и 
протестанты. Отличаются только даты (25 де-
кабря, 7 января) и календарные стили (юли-
анский и григорианский).

В ночь на 25 декабря Рождество вместе с 
католиками празднуют протестанты – люте-
ране, англикане, часть методистов, баптистов 
и пятидесятников, а также 11 из 15 поместных 
православных церквей мира, пользующихся 
новоюлианским календарем, который пока 
(до 2800 года) совпадает с григорианским.

В каждой стране и у каждой конфессии есть 
свои особенности в праздновании Рождества. 
Есть они и у протестантов. Протестантизм, на-
ряду с православием и римо-католицизмом, 
входит в тройку основных направлений хрис-
тианства. Но в отличие от других, протестанты 
решили жить на манер первохристиан, отбро-
сив почти все, что было добавлено за много 
веков. Веруя во Христа, протестанты отвер-
гают небиблейские церковные традиции, об-
ряды и некоторые догматы, противоречащие 
Священному Писанию.

В протестантизме снято принципиальное 
различие между священником и мирянином, 
упрощена церковная иерархия. Богослужение 
в протестантизме сведено к проповеди, молит-
ве и пению псалмов и гимнов на родном язы-
ке. Служитель культа лишен исключительного 
права исповедовать и отпускать грехи, он по-
дотчетен протестантской общине. Упразднены 
многие таинства, отсутствует целибат. Отверг-
нута молитва за умерших, поклонение святым 
и праздники в честь святых, почитание мощей 
и икон. Молитвенные дома освобождены от 
алтарей, икон, статуй, колоколов. Отсутствуют 
монастыри и монашество. Библия признана 
единственным источником вероучения, а свя-
щенное предание отвергнуто.

Рождество Христово у протестантов – 
один из великих праздников. Причем именно 
протестанты сформировали его современный 
облик. Так, например, обычай наряжать рож-
дественскую елку придумали протестанты. 
Когда-то она увенчивалась фигуркой Христа, 
затем ангелом или Вифлеемской звездой.

Есть легенда о том, что сам Мартин Лютер 
первым придумал зажигать свечи на рождест-
венской елке.

Горящие свечи – символ света, звезд, си-
явших в небе в час рождения Христа. К чис-
лу рождественских традиций относится и 
рождественский венок, который плетется, как 
правило, из веток сосны, ели, пихты и украша-
ется свечами, лентами, деревянными фигур-
ками. Его подвешивают над дверью, на стену 
или кладут на рождественский стол. Нередко в 
рождественский венок вставляют четыре све-
чи – по числу недель Адвента (рождественско-
го поста), непосредственно предшествующих 
Рождеству. Каждое воскресенье на богослуже-
нии зажигают одну из этих свечей.

Лютеру приписывают и изобретение 
Кристкинда (аналог Деда Мороза), который 
раздает подарки детям в Рождество 25 декабря. 
Ему хотелось сохранить обычай дарить детям 
подарки, но так как протестанты не признава-
ли католических святых, Лютер заменил Ни-
колауса на Кристкинда.

Так же, как и католики, протестанты, в час-
тности, лютеране, на Рождество устанавлива-
ют ясли и разыгрывают сцену Рождения Спа-
сителя. Считается, что тем самым Вифлеем как 
бы входит в дома и церкви, становится ближе 
и понятнее.

В протестантских церквах проходит рож-
дественская служба. После традиционных 
торжественных гимнов звучит праздничная 
проповедь пастора.

В праздник Рождества протестанты при-
ветствуют людей словами «Христос родился!», 
получая в ответ: «Славьте Его!». Рождество ста-
раются встретить у себя дома, за праздничным 
столом в кругу семьи.

РИА Новости

С Рождеством
Христовым и
Новым годом!

Традиции праздника у 
протестантов. Справка

В этом номере:

Стр. 2

Стр. 8

Стр. 3

Если мы осознали, что 

такое Рождество, что мы дети 

Бога, Того, Кто является Твор-

цом Вселенной, мы смело 

входим в новый год.

Семья, особенно мно-

годетная, представляется 

многим как нечто тяжелое, 

скучное, рутинное. Но это не 

так! Семейная жизнь, воспи-

тание детей, а затем внуков 

– это непрерывный творчес-

кий процесс.

Откуда пошли тради-

ции украшать елку и пригла-

шать Деда Мороза? Оказыва-

ется, из далеких веков.

Фоторепортаж с де-

тского, подросткового, моло-

дежного и общецерковного 

праздников Рождества в «Цер-

кви Божьей» г. Ярославля.

Один из пасторов 

«Церкви Божьей» г. Ярославля 

Игорь Поляков стал «Почет-

ным донором России». 

Стр. 5

Стр. 4

«Младенец родился 
нам - Сын дан нам; вла-
дычество на раменах 
Его, и нарекут имя Ему: 
Чудный, Советник, Бог 
крепкий, Отец вечнос-
ти, Князь мира» 

                   (Исаия 9:6)
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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, принять Ии-

суса Христа своим Господом и Спасителем? Это можно сделать посредством пред-
лагаемой 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 Гос-
поду и Спасителю и принимаю дар вечной жизни, обетованный Тобою! Прошу 
Тебя, мой небесный Отец, войди в мою жизнь и прими меня как чадо Свое, 
чтобы я стал тем, кем Ты хочешь меня видеть.

Благодарность Ему: Благодарю Тебя за любовь ко мне, спасение моей души и 
новую жизнь, обретенную мною во Христе Иисусе. Аминь.

Если Вы помолились, предлагаем Вам следующее место из Писания, подтверж-
дающее, 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

Библия призывает отмечать праздники 
Господни как вечное постановление. Они 

духовно укрепляют нас здесь на земле и вос-
соединяют с Богом. 

Рождество - это один из самых прекрас-
ных и радостных праздников. Мы как будто 
заново переживаем эти события, потому что 
благодаря вере прикасаемся к вечным цен-
ностям, которые подарил нам Бог. Атмосфе-
ра праздника Рождества благословляет всех 
нас, наши дома, наших детей, весь народ. 

Есть некоторое замешательство по пово-
ду даты Рождества. Кто-то празднует 25 дека-
бря, кто-то - 7 января. Одно важно - Рождест-
во должно быть сначала, а потом уже - Новый 
Год. Не может быть поистине нового года без 
осознания Рождества; новой эры без рожде-
ния Христа. Старые проблемы и грехи пустят 
новый год по «старой колее».

Совсем недавно одна из программ цен-
трального телевидения привела печальную 
статистику о праздновании Нового Года. 
Оказалось, что каждый Новый год стоит рос-
сиянам триста тысяч человеческих жизней. 
Люди умирают от водки, поножовщины, по-
жаров. Дьявол использует эти дни для своей 
«рыбалки», уничтожая людей. 

Так что же произошло в первый праздник 
Рождества более двух тысяч лет назад?

«Пошел также и Иосиф из Галилеи, из 
города Назарета, в Иудею, в город Дави-
дов, называемый Вифлеем, потому что он 
был из дома и рода Давидова, записаться 
с Мариею, обрученною ему женою, кото-
рая была беременна. Когда же они были 
там, наступило время родить Ей; и родила 
Сына своего Первенца, и спеленала Его, 
и положила Его в ясли, потому что не 
было им места в гостинице. В той стране 
были на поле пастухи, которые содержа-
ли ночную стражу у стада своего. Вдруг 
предстал им Ангел Господень, и слава 
Господня осияла их; и убоялись страхом 
великим. И сказал им Ангел: не бойтесь; я 
возвещаю вам великую радость, которая 
будет всем людям: ибо ныне родился вам 
в городе Давидовом Спаситель, Который 
есть Христос Господь; и вот вам знак: вы 
найдете Младенца в пеленах, лежащего 
в яслях. И внезапно явилось с Ангелом 
многочисленное воинство небесное, сла-
вящее Бога и взывающее: слава в вышних 
Богу, и на земле мир, в человеках благово-
ление!» (Евангелие от Луки 2:4-14).

Библия говорит, что в ту ночь на поле 
были пастухи. Вифлеем - это место, основ-
ным занятием жителей которого было вы-
ращивание агнцев для жертвоприношения 
в иерусалимском Храме. На полях Вифлее-
ма сам царь Давид в детстве пас овец своего 
отца Иессея. И пастухи были первыми оче-
видцами величайшего праздника Рождества 
Христова. Ангел провозгласил величайшую 
радость для всех людей. Наш Спаситель и 
Господь стал человеком. Почему? 

«…но когда пришла полнота времени, 
Бог послал Сына Своего Единородного, 
Который родился от жены, подчинился 
закону, чтобы искупить подзаконных, 
дабы нам получить усыновление» (Гала-
там 4:4-5). 

Рождество Иисуса Христа изменило наш 
статус перед Богом. В Ветхом Завете люди, 
которые стремились к Богу, именовались 

«рабами», «слугами» Божьими. Но в Новом 
Завете Библия говорит нам, что пришло 
время, которое предвещали Божьи проро-
ки. Божий Сын стал Сыном Человеческим, 
чтобы мы стали сынами и дочерьми Бога. 
Вот о какой великой радости пели ангелы 
в ту ночь. Это событие разделило историю 
человечества на две эпохи: до Рождества 
Христова и после, на старую и новую эру. 
Это отражено в Библии, которая состоит 
из двух частей - Ветхого и Нового Завета. 
Когда мы читаем Ветхий Завет, то видим, 
что Бог непреклонно судит, строго отно-
сится к людям. Например, Он выгнал Адама 
и Еву за грех из рая. Новый Завет начина-
ется с рождения Иисуса Христа. Здесь уже 
появляются такие слова, как «благодать», 
«милость», «долготерпение» и т.д. Сердцем 
Нового Завета является история о том, как 
Отец ждет возвращения домой блудного 
сына. (Евангелие от Луки, 15 глава). Бог не 
изменился, просто наш статус поменялся. 
Вот почему мы празднуем этот праздник. 
Мир переживает тяжелый кризис. Но если 
мы осознали, что такое Рождество, что 
мы дети Бога, Того, Кто является Творцом 
Вселенной, мы смело входим в новый год. 
Библия говорит, что Бог печется о нас. Это 
высшая форма заботы. 

«…так как Он избрал нас в Нем прежде 
создания мира, чтобы мы были святы и 
непорочны пред Ним в любви, предопре-
делив усыновить нас Себе чрез Иисуса 
Христа, по благоволению воли Своей» 
(Ефесянам 1:4-5).

 Бог не хотел смириться с тем, что чело-
век – Его любимое творение -  потерян, от-
вернулся от Него, порабощен грехом, начал 
служить дьяволу. Еще до основания мира, 
будучи Всем и Во всем, Он мечтал, чтобы 
мы стали Его детьми. Это было Его благово-
ление, Его благодать, Его любовь к нам. Он 
знал, что для этого Его единственный Сын 
должен стать Сыном Человеческим. 

«Пришел к своим, и свои Его не приня-
ли. А тем, которые приняли Его, верующим 
во имя Его, дал власть быть чадами Божи-
ими, которые ни от крови, ни от хотения 
плоти, ни от хотения мужа, но от Бога ро-
дились» (Евангелие от Иоанна 1:10-13). 

Главная цель праздника - открыть свое 
сердце Иисусу как Господу и Спасителю. 

Сегодня по всему миру мы видим, как 
дьявол пытается атаковать Рождество. В так 
называемых «постхристианских» странах 
все чаще звучат голоса о том, чтобы превра-
тить Рождество из религиозного праздника 
в праздник зимы. «Давайте уберем Христа, 
оставим елку!» Но без Христа теряется весь 
смысл.

Ради кого этот праздник? Библия го-
ворит, что тем, кто принял Христа, Бог дал 
власть называться и быть детьми Божьими. 
Сам Бог говорит, что это Его дети. Я уверен, 
что когда единственный Божий Сын родился 
и стал Сыном Человеческим, сердце Бога-
Отца было здесь, на земле, рядом с Ним. Зем-
ля стала для Бога-Отца родной.

Как мы можем радостно, уверенно встре-
чать новый 2010 год? Благодаря Рождеству 
Иисуса. 

«Смотрите, какую любовь дал нам 
Отец, чтобы нам называться и быть детьми 
Божиими. Мир потому не знает нас, что не 

познал Его. Возлюбленные! мы теперь дети 
Божии; но еще не открылось, что будем. 
Знаем только, что, когда откроется, будем 
подобны Ему, потому что увидим Его, как 
Он есть. И всякий, имеющий сию надеж-
ду на Него, очищает себя так, как Он чист. 
Всякий, делающий грех, делает и беззако-
ние; и грех есть беззаконие. И вы знаете, 
что Он явился для того, чтобы взять грехи 
наши, и что в Нем нет греха. Всякий, пре-
бывающий в Нем, не согрешает; всякий 
согрешающий не видел Его и не познал 
Его. Дети! да не обольщает вас никто. Кто 
делает правду, тот праведен, подобно как 
Он праведен. Кто делает грех, тот от диаво-
ла, потому что сначала диавол согрешил. 
Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы 
разрушить дела Диавола» (1 Иоанна 3:1). 

В этом году, по сообщению западной 
прессы, в Амстердаме прошло «розовое 
Рождество», где переодевшись в Марию и 
Иосифа, развлекались «сексуальные мень-
шинства». Мы видим, как дьяволу не нра-
вится праздник Рождества. Бог предупреж-
дал, что перед Его пришествием будет как в 

Содоме во дни Лота и как перед потопом во 
дни Ноя. Мы празднуем Рождество потому, 
что Христос приходит для того, чтобы раз-
рушить все дела дьявола. 

Для меня огромная радость видеть, как 
мои дети празднуют этот праздник. Я знаю, 
что если они приняли Христа своим Госпо-
дом, то все планы дьявола на их жизни будут 
разрушены. Рождество дает нам откровение о 
вере. Что такое «дерзновение»? Это смелость, 
«святая наглость». Праздник Рождества – это 
наше усыновление. Это твердое основание 
нашей веры, благодаря которому мы можем 
смело приходить к трону благодати. 

«После сих слов Иисус возвел очи 
Свои на небо и сказал: Отче! пришел 
час, прославь Сына Твоего, да и Сын 
Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему 
власть над всякою плотью, да всему, что 
Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сия 
же есть жизнь вечная, да знают Тебя, 
единого истинного Бога, и посланного 
Тобою Иисуса Христа. Я прославил Тебя 
на земле, совершил дело, которое Ты по-
ручил Мне исполнить. И ныне прославь 
Меня Ты, Отче, у Тебя Самого славою, ко-
торую Я имел у Тебя прежде бытия мира. 
Я открыл имя Твое человекам, которых 
Ты дал Мне от мира; они были Твои, и Ты 
дал их Мне, и они сохранили слово Твое» 
(Евангелие от Иоанна 17:1-6). 

Какое имя Бога открыл Иисус? Имя 
«Отец». Это имя – новозаветное откровение 
о Боге. Вот почему Он дал нам молитву «Отче 
наш». 

Когда Божий народ 40 лет шел через 
пустыню, там был такой «кризис», который 
никому сегодня не снился. Это была пусты-
ня, где они не могли ни сеять, ни жать, где не 
было воды, и Бог их питал и заботился о них. 
Их ноги не пухли, обувь не изнашивалась и 
не ветшала, не было среди них ни одного 
больного. 

Проблема многих людей - что они в не 
верят в отцовскую Божью любовь. Вера от 
слышания, а слышание от Божьего Слова. 

Вера – это наше открытое сердце перед 
Богом. Когда мы поднимаем руки, Он про-
стирает Свои руки к нам. 

Рождество – это наш праздник, это наше 
усыновление, это новая эра лучших взаимо-
отношений, когда мы смело можем прихо-
дить к Богу, с дерзновением, как Его люби-
мые дети. 

Епископ Андрей Дириенко

Рождество – это усыновление
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М эр города В. В. Волончунас от-
метил, что в Ярославле много 

хорошей, активно работающей мо-
лодежи. Об этом свидетельствует 
тот факт, что в этом году в городе 
было реализовано 800 проектов, 
в которых участвовало 600 тысяч 
человек. Виктор Владимирович по-
желал молодым людям быть актив-
ными, с твердой жизненной пози-
цией, тем более, что предстоящий 
2010 год – Год Учителя – напрямую 
будет связан с молодежью. 

В различных номинациях обоз-
наченного конкурса, который про-
водило Управление по молодежной 
политике мэрии города Ярославля, 
были представлены участники, име-
ющие определенные достижения в 
сфере здравоохранения, социаль-
ной работы, высшей школы, науки 
и высоких технологий, обществен-
ной деятельности, спорте и т.д.

Активными и интересными 
участниками конкурса в номина-
ции «Молодая семья года» стали 
семьи Мумриных и Сергеевых. Яв-
ляясь многодетными, эти семьи за-
нимаются социальной и благотво-
рительной работой. 

За плечами супругов Сергее-
вых остались: студенческие годы, 
служба в армии, учеба в аспиран-
туре, научная и преподавательская 
деятельность. Эта семья является 
участником многих городских ме-
роприятий, отмечена дипломами 
за I место в различных конкурсах, 
в том числе в городском конкурсе 
«Моя семья» в номинации «Истори-
ко-краеведческое исследование се-
мьи», в областной фотовыставке «В 
объективе – семья». Управление об-
разования мэрии выразило семье 
Сергеевых глубокую признатель-
ность и благодарность за большой 
родительский труд в воспитании 
детей и создании крепкой семьи. 
Им была вручена премия им. И. А. 
Тихомирова, учрежденная в целях 
патриотического воспитания моло-
дежи и развития заинтересованнос-
ти в изучении истории и культуры 
Ярославля. Но главным своим до-
стижением они считают рождение 
троих детей с незабываемыми име-
нами: Ульяна (5 лет), Клим (3 года), 
Лукьян (полтора годика). 

Семейный дуэт Андрея и Ната-
льи Мумриных знаком почти каж-
дому малышу-ярославцу. Ростовые 
куклы – Шрек и Фиона, Винни Пух 
и Пятачок, Лунтик и другие люби-
мые сказочные герои – всегда ра-

дуют и впечатляют детей. В детских 
садах, школах, Домах культуры де-
тские развлекательные программы 
этой семьи всегда востребованы и 
популярны. 

Семья Мумриных на протяже-
нии нескольких лет в канун Рож-
дества и Нового года, а также на 
Всемирный день защиты детей 
проводит регулярные благотвори-
тельные акции в Областной детской 
клинической больнице г. Ярославля. 
Они организуют праздники «Радуга 
детства» ко Дню инвалида для детей 
Ярославской региональной обще-
ственной организации специалис-
тов и родителей детей-инвалидов 
с ограниченными возможностями. 
Ярославское областное отделение 
благотворительного общественно-
го фонда «Российский фонд ми-
лосердия и здоровья» приглашает 

именно супругов Мумриных для 
проведения специальных интерак-
тивных программ для детей с раз-
личными заболеваниями. 

Глава семьи Андрей Дмитриевич 
на протяжении пяти лет помимо 
своей основной работы в вечернее 
время работал с трудными подрос-
тками из неблагополучных семей 
в Центре психолого-медико-соци-
ального сопровождения. 

Эта семья обладает неиссяка-
емым творческим потенциалом. 
Неслучайно именно она в качестве 
победителя областного фестиваля 
семейных традиций представляла 
город Ярославль на Всероссийс-
ком фестивале семейных династий 
«Вера. Надежда. Любовь».

Значимость и высокий статус 
этого фестиваля был обозначен тем, 
что согласно решению Правительс-
тва Российской Федерации он был 
включен в план основных меропри-
ятий по проведению Года молодежи 
в России. 29 семейных команд из 29 
городов России, разбросанных по 
всей территории нашей страны, ста-
ли участниками этого фестиваля.

В состав жюри входили такие 
знаменитости, как Л. В. Артемьева 
(заслуженная артистка России), 
Е. В. Стриженова (актриса театра и 
кино, телеведущая), Е. Воробей (ар-
тистка эстрады), В. А. Грамматиков 
(кинорежиссер), Б. Ю. Грачевский 
(заслуженный деятель искусств РФ, 
художественный руководитель ки-
ножурнала «Ералаш»), А. И. Булдаков 
(актер театра и кино, народный ар-
тист России). 

Семья Мумриных достойно 
представила наш город, взяв приз 
зрительских симпатий в номина-
ции «Моя профессия - моя гор-
дость». А Елена Воробей в номи-
нации «Оригинальность и юмор, 
житейская смекалка» особо отмети-
ла именно эту ярославскую семью.

Климент, митрополит Калужс-
кий и Боровский, отметил, что «…по-
бывав на мероприятиях фестиваля 
«Вера. Надежда. Любовь» многие 
люди еще раз смогут убедиться, что в 
основе человеческой природы лежит 
творческое, а не потребительское 
начало». Представители семейных 
династий, прибывших из многих ре-
гионов России, по его словам, стали 
живым подтверждением тому, что 

«совместное творчество, общий труд 
и молитва родителей и детей помога-
ют им услышать и понять друг друга, 
учат прислушиваться к себе, чтобы 
понять внутренний мир другого, что 
так важно в наше прагматичное вре-
мя, наполненное индивидуализмом и 
стремлением к успеху и довольству».

К сожалению, в наши дни семья, 
особенно многодетная, представ-
ляется многим как нечто тяжелое, 
скучное, рутинное. Но это не так! 
Семейная жизнь, воспитание детей, 
а затем внуков – это непрерывный 
творческий процесс, который про-
должается всю жизнь. Деятельность 
семей Мумриных и Сергеевых - 
прямое подтверждение этому. 

Некоторые недоумевают: «Как 
это возможно все успевать и зара-

батывать на хлеб, и воспитывать 
троих детей, наряду с этим актив-
но участвовать в общественной 
жизни города и оказывать благо-
творительность нуждающимся и 
больным?» На это они отвечают: «С 
Божьей помощью!» Кстати, мамы 
этих двух семейств являются род-
ными сестрами.

Наталья Павловна Мумрина:
«Нам очень понравилась духов-

ная атмосфера на фестивале «Вера. 
Надежда. Любовь». Мы познако-
мились с интересными семьями, 
крепкими, нравственными, твор-
ческими, жизнерадостными. Семьи 
с гордостью представляли свои 
династии: общий педагогический 
стаж одной из семей составил 240 
лет, в другой семье переплелись 
несколько династийных линий: ди-
настия медиков – 170 лет, династия 
военных – 205 лет, династия маши-
ностроителей – 109 лет и династия 
нефтепереработчиков – 236 лет.

Мы встретились с семьями, ко-
торые стараются создавать радость 
вокруг себя и получают радость 
сами, которые верят в себя и в сво-

их детей, успешно демонстрируя 
опыт воспитания детей и ведения 
семейного бизнеса. 

Нашей семье больше всего 
понравился конкурс «Спортивная 
семья», он был самый веселый, 
азартный и очень сплотил нас. В 
конкурсе «Семейные традиции» мы 
показывали спектакль, в котором 
участвовали также мои родители 
(бабушка Таня и дедушка Паша), а в 
конце представления на сцене поя-
вилась наша полуторагодовалая Да-
шенька в роли дочери Фионы. Зал 
очень тепло ее встретил, а жюри 
наградило дипломом самого юного 
участника фестиваля».

Екатерина Павловна Сергеева: 
«В детстве нас с сестрой мама 

брала с собой в детский дом. Я была 
еще маленькой и не помню, зачем 
мама туда ходила, но впечатления и 
эмоции, оставшиеся после нашего 
визита, я помню до сих пор. Я ни-
как не могла понять, как же эти дети 
живут без мамы? Кто их целует по 
утрам, кто радует их подарками, с 
кем они ходят в парк на карусели, 
а как же они без мамы ходят к зуб-
ному? Мне хотелось больше никог-
да не возвращаться в это странное 
место. 

Мама учила нас замечать лю-
дей, живущих рядом. На протяже-
нии нескольких лет она работа-
ла в детском пионерском лагере 
им.Буденного и нас с сестрой брала 
с собой на все лето. И вот однажды 
в лагерь приехали ребята из Гомеля. 
Этот город находился неподалеку 
от Чернобыльской атомной элект-
ростанции, на которой произошла 
страшная авария и погибли много 

людей, а местность на многие кило-
метры оказалась зараженной и не-
пригодной для жизни. И я заметила, 
что мама как-то особенно относи-
лась к этим детям. Она привозила 
из города конфеты и «Тульские» 
сувенирные пряники и устраивала 
чаепития для них. Я понимала, что 
к этим детям надо относиться более 
внимательно, дружелюбно, потому 
что они попали в какую-то беду.

Моя старшая сестра всегда была 
очень добрым и сострадательным 
человеком. В советские времена, 
когда у магазинов выстраивались 
многочасовые очереди в ожидании 
привоза продуктов, Наташа покупа-
ла молоко, сметану, котлеты для по-
жилых людей нашего двора, кото-
рым было тяжело стоять в очереди.

На 9 мая она устраивала кон-
церты для ветеранов войны. Я пом-
ню, как она собирала всех ребят во 
дворе, выясняла, кто в чем талант-
лив и составляла концертную про-
грамму. В конце праздника каждому 
участнику войны мы, дети, дарили 
тюльпаны и нарциссы, привезен-
ные с собственной дачи».

Екатерина Кузина

Достижения молодых

Семейная династия Кузиных-Мумриных

Мумрины: Наталья, Даша, Андрей

Сергеевы-старшие: Екатерина, Ульяна, Клим, Александр

Младший Сергеев, Лукьян

21 декабря 2009 г. в Ярославле в рамках церемонии закрытия года молодежи были подведены итоги го-

родского конкурса профессионального мастерства и личных достижений «Достижения молодых 2009». 
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Дед Мороз - уникальный персо-
наж. Его деятельность чиста и 

бескорыстна, моралей он не читает, 
жизни не учит и исполняет жела-
ния, не заглядывая в личное дело. 
Даже взамен он ничего не требует!

Аналог Деда Мороза на Западе - 
Санта- Клаус - имеет христианские 
корни, наш же старик - безбожник. 
Он легко переметнулся с юлианс-
кого календаря на григорианский, 
в результате чего обрезание Гос-
подне (то есть Новый год) в Рос-
сии принято праздновать до Его же 
Рождества.

Если вывезенные крестоносца-
ми из Малой Азии мощи Святого 
Николая (прообраза Санта-Клауса) 
хранятся в Италии, то история Деда 
Мороза сокрыта во мраке. Корни 
Деда Мороза вызывают не меньше 
споров, чем генеалогия Рюриков. И 
немудрено - наш отечественный Дед 
Мороз никогда не состоял в родстве 
ни с христианскими святыми, ни с 
американскими Сантами. 

Из языческого фольклора выри-
совывается генеалогическое древо 
Деда Мороза, которое уходит корня-
ми в самое что ни на есть дремучее 
идолопоклонство. Он был сыном 
Мары-смерти и Велеса. Мара по 
всем описаниям была дамой неве-
роятной красоты. Первым ее мужем 
стал Даждьбог – доброе языческое 
божество, вторым – противополож-
ный ему по нраву субъект. В одних 
преданиях его называют Велес, в 
других – Кощей, славянский вла-
дыка пекла, царствовавший над 
покойниками. Да, да, тот самый Ко-
щей, известный каждому из нас по 
народным сказкам. 

У Велеса (Кощея) и Мары-смер-
ти дети были как на подбор: сыно-
вья Мороз, Сон и Мор, дочери Оби-
да, Мста (Месть), Карна (Кручина), 
Желя (Скорбь), Лень, Дрема. Вот 
такие родственники были у нашего 
сказочного дедушки.

Своеобразный характер язычес-
ких божеств обусловил первоначаль-
ное поведение Мороза. Поначалу он 
собирал жертвоприношения — воро-
вал детей и уносил их в мешке.

Никаким альтруизмом этот 
персонаж не страдал, святостью 
не отличался – морозил людей и 
подарков им не дарил. Наоборот, 
его задабривали, для него колдо-
вали. 

Личностью он был суровой, хо-
лодной. От его застывшей любви ве-
яло смертью. Лучше всего этот образ 
оказался запечатлен в поэме Н. А. Не-
красова «Мороз Красный Нос». 

Не ветер бушует над бором,
Не с гор побежали ручьи -
Мороз-воевода дозором
Обходит владенья свои…

Нам хорошо знакомы 
эти строки по детским 
книжкам, и многие могут 
их про-
д о л -
ж и т ь 
по па-
м я т и . 
Но на 
этом история 
персонажа не 
заканчивается…

Люблю я в глубоких могилах
Покойников в иней рядить,
И кровь вымораживать 
                                        в жилах,
И мозг в голове леденить.

И так далее. Как мы знаем, в де-
тские книжки попал именно пер-
вый отрывок, где Мороз выглядит 
солидным воеводой и волшебни-
ком без криминально-некрофиль-
ских замашек.

В народной сказке «Морозко» 
этот седобородый старик издевает-
ся над одинокими девицами, устра-
ивая им тест на морозостойкость, 
в итоге за терпение и вежливость 
вознаграждает, а за грубость – на-
казывает. 

Еще в начале XX века были та-
кие детские стишки:

Вот идет старик седой,
Он несет мешок большой,
Шалунов туда сажает, 
А потом в речку бросает
А рыбки в речке тех ребят
Переловят и съедят.

Резко подобрел Дед Мороз 
именно в XX веке. Постепенно из 
грозного зимнего «терминатора» 
получился добрый дедушка. Однако 
ни с какими праздниками до этого 
времени Дед Мороз еще не ассоци-
ировался. 

Впервые он появился на Рож-
дество в 1910 году, но был там слу-
чайным гостем. В советское время 
был создан новый имидж старого 
Деда: он являлся детям под Новый 
год и дарил подарки. Этот образ 
создан советскими кинематогра-
фистами в 1930-х годах. На волне 
этого в декабре 1935 года сорат-

ник Сталина, член Пре-
зидиума ЦИК СССР 

Павел Постышев 
опубликовал в 
газете «Прав-
да» статью, где 
предложил ор-
ганизовать для 
детей праздно-
вание Нового 
Года. В Харько-
ве был органи-
зован первый 
детский но-

вогодний утренник. Советскому 
Деду Морозу пугать детей было 
нельзя! Языческих богов поста-
вили на путь перевоспитания, 
чтобы сделать из них строителей 
коммунизма.

Отношение Русской Право-
славной церкви к Деду Морозу 
всегда было неоднозначным. С од-
ной стороны, это было языческое 
божество и волшебник, а, значит, 
Дед Мороз противоречил христи-
анскому учению, а с другой сторо-
ны, он был частью русской культур-
ной традиции. В 2001 году епископ 
Вологодский и Великоустюжский 
Максимилиан (Лазаренко) заявил, 
что РПЦ поддержит проект «Вели-
кий Устюг — Родина Деда Мороза», 
только если Дед Мороз примет кре-
щение.

Будем ждать этого события или 
пригласим его на праздник?

Андрей Кочешков,
по материалам интернета

Этот страшный Дед Мороз

Рождество и Новый год - самые 
долгожданные и радостные 

праздники в году. Дома, в детском 
саду, в школе, на работе нас встре-
чает красивая, украшенная бусами, 
конфетами, огнями, разноцвет-
ными игрушками новогодняя ель. 
Традиционно на главной площади 
города появляется нарядная елка. 
А момент ее зажжения сопровож-
дается кричалкой: «Раз, два, три, 
елочка гори!». Дети кружатся вок-
руг елки, танцуют, водят хороводы, 
и, конечно же, этот праздник не об-
ходится без всеми любимой песни: 
«В лесу родилась елочка». Кстати, 
этой песне уже почти 100 лет.

В Россию обычай отмечать Но-
вый год привез из Германии Петр 
I. Впервые наряженная зеленая 
елка публично засветилась праз-
дничными огоньками в 1852 году 
в Петербурге в помещении Екате-
рингофского (ныне Московского) 
вокзала. А к концу XIX века она 
прочно обосновалась сначала в гу-
бернских городах, а позднее - и в 
помещичьих усадьбах.

Украшенная ель стала основ-
ным атрибутом празднования 
Рождества и Нового года. Поначалу 
елка убиралась довольно скромно. 
На ней развешивали медовые пря-
ники, золоченые яблоки, груши, 
орехи и подсвечивали тлеющими 
головешками. Постепенно убранс-
тво елок становилось роскошнее и 
богаче. Появились очень красивые 
и легкие стеклянные украшения, 
которые заменили живые фрукты.  
На елках стали появляться декора-
тивные снежинки, звезды, фигурки 
животных, бумажные гирлянды. 
Вместо головешек на еловых лапах 
стали расставлять свечи, которые 
впоследствии сменили электри-
ческие лампочки.

Сейчас нам трудно предста-
вить, что всего лишь каких-то 
70-80 лет назад наша стра-
на была лишена возмож-
ности встречать Новый 
год у красавицы-
ели. В 1930-е годы 
правительство 
Советской Рос-
сии запретило 
н о в о г о д -
нюю елку. 
Это было 
связано с ак-
тивно развер-
нувшейся ан-
тирелигиозной 
компанией, изобилующей 
антирождественскими лозунгами: 
«Союзу попов, раввинов, ксендзов 
и мулл противопоставим союз тру-
дящихся всех национальностей», 
«Берегите детей от религиозного 
дурмана», «Ни одного безбожника 
без газеты «Безбожник». Ни одного 
активиста без журнала «Антире-
лигиозник», «Коллектив без Бога 
– лучшая бедноте подмога».

Все дело в том, что идея ново-
годней елки пришла из христи-
анства. Начало традиции украшать 
елку в канун Рождества положил 
немецкий реформатор Мартин 
Лютер. Однажды, возвращаясь до-
мой перед встречей Рождества в 
1513 году, он был восхищен кра-
сотой звезд, усыпавших небо так 
густо, что казалось, будто и кроны 
деревьев искрятся звездочками. 
Дома он поставил на стол елочку и 
украсил ее свечами, а на верхушку 
водрузил звезду в память о звезде 
вифлеемской, указавшей путь к 
месту, где родился младенец Иисус.

В послереволюционной Рос-
сии сказка о рождении Христа счи-
талась орудием эксплуатации тру-
дящихся капиталистами, а главный 
атрибут нового года - рождественс-

кая елка – буржуазным предрассуд-
ком. Советское правительство не 
могло позволить своим гражданам 
праздновать Новый год с такой 
рождественской  подоплекой.  

Советских детей лишили  праз-
дника - самого яркого, веселого 
и доброго. Воспитатели детских 
садов, учителя школ не знали, как 
объяснить детям, почему вдруг у 
них теперь  не будет елки, нарядно 
украшенной бусами, разноцветны-
ми игрушками, конфетами, а так же 
хороводов и подарков. Елка оста-
валась запрещенной до середины 
тридцатых годов, когда появилась 
идея праздновать не Рождество, 
а Новый год. Вифлеемская звезда 
сменилась   красной пятиконеч-
ной, и под нарядными елками, с 
Дедом Морозом и Снегурочкой, 
страна социализма встретила 1935 
год. И лишь с 1954 года стали устра-
ивать «всесоюзную» детскую елку в 
Георгиевском зале Большого Крем-
левского дворца в Москве.

Сегодня у красавицы-елочки 
детишки могут загадать свои самые 
сокровенные желания, которые 
нам, родителям, хочется исполнить, 
чтобы обрадовать своих малышей. 
И мы покупаем им машинки, ку-
колки, мягкие игрушки, детскую 
косметику, а ребятам постарше со-
товый телефон и компьютер. 

Под Новый год подарки и сюрп-
ризы ожидают не только дети, но и 
взрослые. Вся новогодняя рождес-
твенская неделя наполнена ощу-
щением чего-то необыкновенного, 
сказочного. Рождество и Новый 
год – единственные праздники в 
году, от которых все ожидают чудес 
и преображений. Входя в новый 

предстоящий год, мы надеемся 
на неизбежные перемены в 
жизни и исполнение заду-

манных желаний. Нам хочется 
верить, что наступающий год 

подарит больше счастья, 
здоровья, радости, ра-
дужных перспектив, а 

так же финансовое 
обеспечение, про-
фессиональной 
рост, семейное 

благополучие. 
И все эти 
наши ожи-
дания не-
безоснова-
тельны. Две 

тысячи де-
сять лет назад 

Бог-Отец сделал самый чудесный 
бесценный подарок для всех нас, 
позволив родиться в этот мир 
младенцу Иисусу Христу. В Иису-
се, сыне Божьем, заключено наше 
спасение, исполнение всех наших 
сокровенных мечтаний и надежд, 
чудесное преображение всей на-
шей жизни из года в год.

Вы замечали, что в канун Рож-
дества мы все становимся добрее, 
щедрее, внимательнее  друг к дру-
гу? Не случайно именно под Новый 
год коммерческие и общественные 
организации, бизнесмены и зна-
менитости участвуют в  благотво-
рительных рождественских акци-
ях. Мы вдруг начинаем замечать 
людей вокруг нас, нуждающихся, 
сирот, инвалидов. Почему? Воз-
можно, кто-то из нас вспоминает 
растрогавшую до слез детскую 
душу рождественскую сказку Ан-
дерсена «Девочка со спичками», 
а кого-то в школе  коснулся рас-
сказ Ф.М.Достоевского «Мальчик у 
Христа на елке», и только верую-
щие люди – христиане – до конца 
понимают, какое же чудо произош-
ло в Рождество две тысячи десять 
лет назад!

Екатерина Сергеева

Елка рождественская 
и новогодняя

Как часто бывает в жизни – что-
то значимое, важное и ценное 

таится, кроется, не выпячиваясь 
на всеобщее обозрение. А пустое 
и никчемное крикливо обращает 
на себя внимание, заставляя нас 
забыть, что не все золото, что блес-
тит. И вот мы, поддавшись на оче-
редную красочную рекламу, вдруг 
чувствуем себя обманутыми.  

Так бывает не только в жизни, 
так бывает и в мире слов. 

Есть слова яркие, броские, но 
суть их не глубока. А есть слова, к ко-
торым мы все привыкли, бурчим их, 
не замечая, себе под нос, и не преда-
ем им никакого значения. Они стали 
для нас просто штампами. Так слово 
теряет не только смысл, но и свою 
жизнь. Однако есть слова, которые 
утратить нельзя, потому что страшно 
потерять обозначающее их понятие.

Может быть, поэтому появился 
Всемирный день «спасибо», - чтобы об-
новить, освежить в нашем восприятии 
это слово и ему подобные. Возмож-
но, эта попытка снять пыль повсед-
невности с таких родных и близких 
нам речевых драгоценностей. 

Чаще всего, журналисты, решив-
шие посвятить статью этому празд-
нику, обращают внимание читате-
лей на этимологию слова «спасибо». 
Действительно, происхождение это-
го русского слова прекрасно и воз-
вышенно! Родилось оно в XVI-м веке 
из словосочетания «спаси Бог». В эти 
два слова наши предки вкладывали 
намного больше, чем просто бла-

годарность. Оно очень напоминает 
пожелание – пожелание  спасения, 
обращения к Богу, Его милующей и 
спасающей силе. Впоследствии вы-
ражение преобразовалось, сократи-
лось. И на свет появилось всем нам 
знакомое с детства слово «спасибо».

Любим же мы «дойти до самой 
сути», до первоисточника, перво-
причины. И оно понятно, обраще-
ние к истокам многое объясняет. Но 
в то же время слишком долго огля-
дываясь, мы можем упустить насто-
ящее, а значит, лишиться будущего. 
Ведь гордясь деяниями предков, мы 
можем не оставить повода для гор-
дости нашим потомкам.

Неужели в этот праздник нужно 
лишь вспоминать этимологию, чест-
вовать предков и штудировать правила 
хорошего тона? Мне кажется, сегодня 
праздник приобретает еще одно зна-
чение, точнее, подчеркивает, выделя-
ет жирным шрифтом его важность. 

В наше время лозунгов «Бери 
от жизни все», «Ты этого достойна» 
и других провозглашений, восхва-
ляющих эгоизм и потребительство, 
так редко говорится о доброжела-
тельных человеческих отношениях, 
непременным условием которых 
является благодарность. 

Благодарный человек внимате-
лен и открыт к людям, он замечает 
любую услугу, сделанную для него. 
Он готов отплатить той же монетой 
доброты и отзывчивости, которую 
получил от других. У благодарного 
человека нет самозабвенной на-

целенности на себя любимого, так 
часто встречающейся в наши дни. 
Сколько отношений любви, дружбы, 
партнерства, товарищества были от-
равлены, а, быть может, и разрушены 
от неблагодарности и эгоизма.

Как случается, что один человек 
благодарный, а другой – нет? Отче-
го это зависит? От ума, сердца, вос-
питания?

Благодарность имеет огромную 
силу. Оно способно стать равноцен-
ным вознаграждением человеку, ко-
торый затратил огромное количест-
во времени, сил, немалых средств.

Но и неблагодарность содержит 
немалую силу. Возможно, такую же 
по своей мощи, как и благодарность, 
только со знаком «минус». Раны, по-
лученные от неблагодарности, порой 
напоминают о себе всю жизнь, мучи-
тельной болью отзываются в сердце.  

Благодарность может быть вы-
ражена взглядом, улыбкой и жестом, 
что называется – «признательность 
без слов». Подарок, что так актуаль-
но в праздники, тоже порой служит 
достойным способом отблагода-
рить. Но чаще всего мы говорим 
это простое слово с таким великим 
значением – «спасибо»!

Это только кажется на первый 
взгляд, что слово «спасибо» слиш-
ком привычно, затерто, блекло и 
невыразительно. Настоящая непод-
дельная благодарность никогда не 
надоест и не наскучит. Пусть будет 
она именно такой!

Ирина Манкина

Простое слово - великий смысл
11 января – Всемирный день «спасибо»
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У них очень разные судьбы, на-
столько разные, что сама их 

встреча кажется невероятной. 
Она только переступила порог 
25-летия, он - 40 летний возрас-
тной рубеж. Но их взаимопони-
манию и согласию могут поза-
видовать ровесники. Он приехал 
в Ярославль из Кисловодска, 
проехав 2000 км. Она преодоле-
ла 6 000 км из Ленинабада, что-
бы также оказаться в Ярославле. 
Никто не знал, что их встреча на 
Дне рождения «Церкви Божьей» 
окажется судьбоносной. Никто, 
кроме Господа. 

Две судьбы 

Игорь:
В 2004 году я был человеком 

с 19-летним стажем зависимос-
ти от наркотиков. На тот момент 
моя жизнь была абсолютно раз-
рушена, о будущем не могло быть 
и речи. Спасло меня то, что в то 
время я покаялся перед Богом в 
своих грехах и прошел курс реа-
билитации в Ростове-на-Дону.

Мое решение быть верным 
Богу было единовременным и 
твердым. Возвращаться в пре-
жнюю «помойку» наркозависи-
мости я не собирался. По мере 
того, как я возрастал духовно, 
Бог доверял мне служение лю-
дям, таким же зависящим от 
наркотиков, каким когда-то был 
я. Порой мои руководители от-
правляли меня на какое-то время 
в другие города, чтобы помочь 
церквям организовать служение 
реабитации. И вот однажды меня 
направили в ярославскую «Цер-
ковь Божью». Я был уверен тогда, 
что задержусь в Ярославле на че-
тыре месяца и уеду обратно. Но, 
как говорится, мы предполагаем, 
а Бог располагает.

Вика: 
Я выросла в Таджикиста-

не. Окончив там университет, я 
приехала в Ярославль. Мир Рос-
сии мне очень близок, понятен, 
я чувствуя себя здесь, как дома. 
Работа, на которую я устроилась, 
была мне по душе. Я ходила в 
«Церковь Божью», помогала в 
детском служении и благодари-
ла Бога за все, что Он сделал для 
меня. 

В Ленинабаде есть такая же 
церковь, как в Ярославле. Я ходи-
ла туда с девяти лет, повзрослев, 
помогала в служении подрос-
ткам. А незадолго до того, как я 
приехала в Ярославль, была ру-
ководителем воскресной школы. 

Шекспиру 

и не снилось

Игорь: 
Пять лет я молился о семье, 

напоминал Богу о том, что Он 
сказал в Своем Слове – в Библии, 
что «нехорошо быть человеку од-
ному». Я так и говорил: «Господь, 
мне плохо без жены, дай мне се-
мью». 

Выбор супруги – это одно из 
самых важных решений в жизни. 
Я не хотел ошибиться, поэтому 
подошел очень серьезно к этому 
вопросу. Я даже перечислял Богу 
внешние и внутренние качества, 
которые хотел бы видеть в моей 
будущей жене. Слова супруги мо-
его друга чрезвычайно помогли 
мне в этой ситуации, она сказа-
ла: «Бог даст тебе жену, когда ты 

будешь готов, примешь ее такой, 
какая она есть, и не будешь пе-
ределывать, подстраивать под 
себя». Я принял эти мудрые сло-
ва как руководство от Господа и 
приготовился принять свою бу-
дущую супругу как дар от Бога, 
не перекраивая ее. 

Однажды я принял не совсем 
обычное, рискованное решение, 
но оно было для меня шагом 
веры. Я увидел, что в ярославс-

кий Волковский театр приезжает 
труппа из Москвы со спектаклем 
Шекспира «Гамлет». И сказал в 
молитве Богу: «Я куплю два биле-
та на этот спектакль и пойду на 
«Гамлета» вместе со свой будущей 
женой, покажи мне, кто она?»

И случилось чудо, правда, 
совсем не так, как я ожидал. Так 
получилось, что билеты мне ку-
пить не удалось – я должен был 
целый день помогать пастору во 
время праздника. Но в тот день 
21 октября, в День рождения 
«Церкви Божьей» я познакомил-
ся с Викулей, моей будущей воз-
любленной. 

Случилось это просто и в то 
же время сверхъестественно. 
Мне нужно было снять кварти-
ру, и я подошел с этим вопросом 
к одной из сестер в церкви, так 
как она работала в риэлтерской 
фирме. Желая мне помочь, эта 
сестра сказала, неожиданно ука-
зав на проходящую мимо, ничего 
неподозревающую Вику: «Вот эта 
девушка тебе нужна». Я посмот-
рел на Викулю и понял. . . точно. . .
именно она мне нужна! 

Первая квартира, которую 
показала Вика, мне, конечно, не 
понравилась, вторая – тем более. 
А третья настолько не соответс-
твовала моему вкусу, что я пригла-
сил Викулю на чашечку кофе, что 
бы все это обсудить. Но на самом 
деле, после знакомства с Викулей 
меня уже интересовали не столь-
ко квартиры, сколько она.

Во время разговора, я сказал 
ей о своих серьезных намерениях 
по отношению к ней. И предло-
жил следующее - у нас состоятся 
еще три деловые встречи (с оттен-
ком романтики) и на четвертую 
она или соглашается быть моей 
женой или нет. Но, подчеркнул я, 
желательно мне получить  от нее 
согласие. В общей сложности у 

нас с Викулей было семь романти-
ко-деловых встреч. 

Вика:
Для меня все происходящее, 

было огромной неожиданнос-
тью. О замужестве я особенно 
не помышляла, просто однаж-
ды сказала Господу, что откры-
та для любви, которую Он при-
готовил для меня. Изначально 
встречи с Игорем я восприни-

мала как деловые, и не о какой 
романтике не думала. 

Но после того, как Игорь сде-
лал мне предложение, я по-дру-
гому посмотрела на встречи с 
ним, на складывающиеся между 
нами отношения. Я поняла, что 
мне очень нравится наше обще-
ние, что я жду каждой встречи 
с ним. Обычно девушки в такой 
ситуации спрашивают мнение 
о женихе у своих родителей, но 
так как мои мама и папа были 
далеко от меня, я молилась и 
спрашивала совета у Господа. И 
поняла, что это Любовь! Я ре-
шила, что всегда буду с ним, всю 
жизнь, и в радости, и в горести. 
Что все в этой жизни я готова 
разделить именно с этим чело-
веком. На седьмую нашу встречу 
с Игорем я отважно дала согла-
сие стать его женой. И через два 
месяца мы поженились.

Узнают по любви

Игорь:
После свадебного путешес-

твия моя жена решила открыть 
риэлтерскую фирму, и я подде-
ржал ее в этом начинании. Но у 
Бога был другой план – Викуля 
забеременела, и токсикоз мешал 
ей работать, руководить людьми. 
А потом еще и кризис грянул, по-
этому мы объявили работникам, 
что работа фирмы временно 
приостановлена. Казалось бы, 
напрасно мы начали этот проект. 
Однако, как потом выяснилось, 
этот вывод был поспешным и не-
правильным. 

Главное, что случилось во 
время работы фирмы -  все люди, 
которые у нас трудились, при-
шли в церковь, покаялись в сво-
их грехах и теперь служат Богу. 
Это чудесно!

Бывший сотрудник на мой 
вопрос: «Почему ты уверовал в 
Господа?», ответил, что он целый 
год наблюдал за нашими отно-
шениями с Викулей. Он хотел, 
чтобы в его семью пришло то 
же самое, даже пытался вести 
себя так же, как мы – с большой 
любовью и нежностью отно-
ситься к своей жене. Но у него 
ничего не получилось, они все 
равно развелись. Тогда этот че-

ловек позвонил мне и попросил 
о встрече, во время которой я 
рассказал ему об Иисусе Христе. 
В данный момент семья этого 
человека восстановлена, они с 
женой очень счастливы и вместе 
ходят в церковь.

Вика:
Я многому учусь у моего мужа. 

Например, тому, как он умеет лю-
бить. Можно просто любить, а 
можно уметь любить. Игорь на 
самом деле умеет глубоко, ис-
кренне любить всем сердцем. Его 
уважение ко мне, восхищение, 
поддержка и забота переполня-
ет мое сердце благодарностью 
и пробуждает во мне ответные 
чувства. 

Я еще не видела человека, ко-
торый бы так относился к своим 
друзьям, как мой муж. Я знаю: 
чтобы ни случилось, они всег-
да, в любое время могут на него 
рассчитывать, на его помощь, 
участие и поддержку. Поэтому у 
нашей семьи много надежных и 
верных друзей.

Богданчик

Игорь:
Рождение сына для нас с же-

ной было большим и радостным 
событием. Мы подбирали раз-
ные имена, но остановились на 
этом – Богдан, «данный Богом».

Думаю, самое главное, что 
мы можем дать своему ребен-
ку – это любовь к нему, заботу 
и внимание. Мы каждый день 
влияем на нашего Богданчи-
ка, формируем его личность. 
В нашем доме нет битой по-
суды, грубых окриков, скан-
далов. Он растет в атмосфере 
нежности, принятия и согла-
сия. С самого дня зачатия он 
окружен любовью. 

Вика:
Я думаю, что самое главное 

наследие, которые мы можем 
дать Богданчику – это наши 
отношения с Игорем. Мне бы 
очень хотелось, чтобы та роман-
тическая любовь, которая есть 
между нами с мужем стала при-
мером для нашего сына. Что-
бы он принес знание об этой 
любви, ее понимание в свою 
будущую семью. Чтобы также 
восхищенно, нежно, бережно и 
заботливо Богданчик относился 
к своей будущей жене, как Игорь 
относится ко мне. 

Священническая 

семья

Игорь:
Когда я слышу выражение 

«священническая семья», то 
знаю точно, что это про нас. 
Для меня и Викули священни-
ческая семья – это семья, в ко-
торой настроение, отношения, 
направление, цели и задачи 
диктует Бог. Одному челове-
ку или семье, где нет единства 
очень трудно служить Богу и 
людям. 

Викуля - моя помощница. 
Невозможно идти на войну, в 
данном случае - духовную, если 
в доме неспокойная, нерадос-
тная или недоброжелательная 
атмосфера. Такой дом не может 
быть надежным тылом. А «по-
года» в доме зависит на 90% от 
жены. Я за свой дом, за своего 
сына спокоен, потому что дома 
находится моя дорогая жена. 
Я всегда возвращаюсь домой, 
горя желанием увидеть люби-
мых Викулю и Богданчика.

Но она помогает мне и в слу-
жении. Я смело даю микрофон 
и спокойно доверяю ей служе-
ние людям в проповеди Слова 
Божьего. А порой она помогает 
мне получить какое-то духовное 
откровение, когда мы общаемся 
дома, пьем чай, читаем Библию, 
размышляем о прочитанном.

Вика:
С детства я ходила в цер-

ковь и всегда осознавала, что 
пасторы – это очень занятые 
люди, поэтому никогда не меч-
тала быть женой служителя. Для 
меня это был очень высокий 
уровень. Мне хотелось, чтобы 
мой муж любил Бога, и для него 
служение Богу и людям было 
ценностью. Этого было для 
меня достаточно. Но Бог распо-
рядился по-другому. 

Когда Игорь сделал мне 
предложение, я поразмыслила 
и поняла, что готова стать его 
помощницей не только в семье, 
но и в служении. 

Чудо от Бога

Игорь:
Я начал свой рассказ с того, 

что моя жизнь без веры в Бога 
была абсолютно разрушена. Если 
бы не Господь, у меня никогда бы 
не было семьи, тем более, такой, 
какая есть у меня сейчас. Я вижу 
руку Господа не только в этом, 
но и в том, как она у меня появи-
лась. Все, что со мной произош-
ло и происходит, я считаю чудом 
от Господа. 

Пастор Игорь 
и Виктория Подкользины

Нехорошо быть человеку одному

Семья Подкользиных
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Театр – конфликт двух культур: 
духовной и светской
Христианский театр

От редакции:
Мы заканчиваем публикацию цикла статей пастора, религиоведа и ак-

тера Сергея Лукьянова «Театр – конфликт двух культур: духовной и светс-

кой». Автор пытается провести широкий анализ проблемы взаимоотноше-

ния двух важнейших сфер общества. Читатели, знающие об этой проблеме 

лишь то, что в прежние времена актеров было не разрешено хоронить в 

ограде церковного кладбища, смогут понять точку зрения человека, явля-

ющегося профессионалом в обеих сферах.

Пастор Сергей Лукьянов

Что такое христианский спек-
такль? Мне известны две по-

зиции. 
Первая состоит в том, что 

христианский театр должен быть 
христианским по теме, то есть 
его тематическая основа долж-
на базироваться на Священном 
Писании. С VIII века театр стал 
проникать в Церковь. Игрались 
мистерии, в которых можно было 
видеть и Бога-Отца, и сонм анге-
лов, и Богородицу, и архангела 
Гавриила, опускающегося к ней на 
невидимых нитях с потрясающих 
воображение высот храма. 

Святой Димитрий Ростовский 
писал и ставил свои действа на 
основе Священных текстов. Сей-
час подобные спектакли осущест-
вляются даже в монастырях. Вос-
кресные школы ставят спектакли 
на основе, к сожалению, жалкой 
драматургии, но обязательно, 
если речь идет о Рождестве, - с 
волхвами, пастухами, Иродом и 
другими персонажами Нового 
Завета. Есть и профессиональ-
ные театры, которые убеждены, 
что достаточно взять Священный 
текст, прочитать его со сцены, 
как-то проиллюстрировать - и уже 
возник христианский спектакль. 
Смысл этой позиции: христианс-
кий театр – это театр христианс-
кой темы.

Вторая позиция состоит в 
том, что тема может быть любой. 
Важно лишь отношение художни-
ка к теме: важно не то, о чем мы 
говорим, важно, что и как мы го-
ворим о изображаемом. Левитан 
мог написать лужу – для зрителя 
ощутимыми делались и атмос-
фера, и настроение художника, 
и слияние человека с природой, 
и философия, и многое другое. А 
посредственный художник напи-
шет великолепный альпийский 
пейзаж –  но зритель увидит пус-
тоту, ибо основа искусства – это 
встреча душ художника и зрителя, 
писателя и читателя, музыканта и 
слушателя.

Сравним достойные произве-
дения, которые относятся к этим 
разным позициям, например, 
пьесу «Царь Иудейский» К.Р. (ве-
ликого князя Константина Рома-
нова) и, скажем, «Ваньку Жукова» 
А.П.Чехова. В первой пьесе «Царь 
Иудейский» - события, непосредс-
твенно связанные с Голгофской 
жертвой Христа. 

Пьеса написана талантливо, 
благоговейно, деликатно, но. . . Но 
она не потрясает, и не восхища-
ет, и, главное, - не запоминается. 
В ней нет личностного худож-
нического озарения и открытия, 
хотя тема грандиозная. Ванька 
Жуков – предмет для изображе-
ния незначительный, как будто 
забитый, недалекий мальчик, ни-
кому не нужный и потерявшийся 
в мире. 

Но, думаю, мало кто, прочитав 
рассказ, не испытал, как приходит 
в сердце волна сочувствия, мило-
сердия, любви. Не является ли это 
реализацией в сердце человека 
второй наибольшей заповеди? 

Простая иллюстрация на пра-
вильную христианскую тему на 
самом деле таит большую опас-
ность. Если плохо и неубедитель-
но высказываться на хорошую 
тему, то объективно выходит, что 
получается говорить против этой 
темы. 

Если только иллюстрировать 
тему Рождества Христова – че-
ловек понимает, как тяжек грех, 
потому что высказывание наше 
– объективно не «за», а «против». 

У сторонников второй пози-
ции есть тоже своя опасность. 
Преподавательница из право-
славной гимназии, которая ста-
вит различные спектакли со 
своими учениками, как-то спро-
сила: «Какого автора поставить?» 
Посоветовали ставить рассказы 
Чехова – кладезь сюжетов и ав-
тор глубокий. «А какие рассказы?» 
- уточняет она. 

Названы были те рассказы, в 
которых Чехов выявляется как ху-
дожник-христианин. Собеседни-
ца, почувствовав, куда клонится 
разговор, едва ли не вскричала: 
«Только не это! Что-нибудь, не 
имеющее отношение к религии». 
Почему? «Наши дети, - отвечает 
она, - так перенасыщены этой 
темой, что может быть обратная 
реакция».

Правильно ли это? Обычно 
сторонники второй позиции го-
ворят: «Нужно ставить классику, 
прежде всего русскую». Согла-
сен. Но не всякая классика хоро-
ша. Нынешняя классика сдела-
лась таковой на основе оценок 
секуляризованного, восходяще-
го к ренессансному, сознания. К 
классикам относятся и Боккач-
чо, и Рабле.

 Например, что ставят в одной 
православной гимназии пьесу 
Ростана «Сирано де Бержерак». 
Несомненно, незаурядная пьеса, 
один из существенных мотивов 
которой состоит в утверждении, 
что одаренному человеку по от-
ношению к другим людям (серой 
массе) позволительно все – даже 
убийство. Как это согласуется с 
заповедями Христа?

Ставить христианский спек-
такль – значит, ставить пьесу, ав-
тор которой имеет христианские 
позиции в трактовке темы. Гово-
рить на тему религиозную – осо-
бая ответственность. Здесь тяжкий 
грех высказываться плохо. Надо 
понимать, что драматургии, адек-
ватной этой теме, очень мало. 

Для создания сценического 
эквивалента Священному текс-
ту требуются подвижнические 
усилия художника-драматурга, 
подобные усилиям переводчика 
поэзии на другой язык.

Так что же такое христиан-
ский театр? Где критерии: тема 
или отношение к теме? Конечно, 
есть антитеза «искусство – лжеис-
кусство», и она исчерпывает все. 
Однако проблема христианского 
театра состоит в том, чтобы рели-
гиозная тема получила адекват-
ную сценическую реализацию.

Священник С. Булгаков го-
ворил, что «различие между 
сценическим искусством и мис-
териальным действом определя-
ется зеркальной призрачностью 
достижений первого и жизнен-
ной реальностью второго… Эта 
грань ощущается совершенно 
явственно между богослужением, 
которое реально, и между сцени-
ческим представлением, которое 
всегда зеркально, обманчиво и 
притворно»1.

Творчество ни в коем случае 
не должно подменять покаяния 
и духовного пути, которые могут 
протекать лишь в Церкви. Путь 
узок всюду, а в искусстве – как 
нигде. Однако нам дана колос-
сальная возможность постижения 
посредством искусства Идеала, то 
есть возможность богопознания, 
ибо Идеал – это Бог.

Итак, если мы хоть в какой-то 
степени пришли к возможности 
утверждения, что театр – не абсо-
лютное зло, а, возможно, в чем-то 
и добро, то каковы здесь крите-
рии плохого и хорошего? 

Хочется в качестве таких 
критериев привести цитату из 
речи Митрополита Трифона, 
которую он произнес на похо-
ронах известной актрисы Ер-
моловой: «Помню, что вернулся 
после спектакля домой с такими 
мыслями и чувством страдания, 
которые необходимы для жиз-
ни, без них жизнь была бы пус-
та, пошла и ничтожна, … и слезы 
невольно закипели в груди моей, 
и усерднее была молитва за нее, 
страдалицу, и за всех тех, кото-
рые своим гением пробуждали 
во мне и во всех моих сверстни-
ках лучшие, добрые человечес-
кие чувства»2.

Существует и вторая сторона 
медали, на которой «изображе-
на» негативная сторона сцени-
ческого искусства, где не все так 
гладко и хорошо с точки зрения 
актерского перевоплощения. Мо-
жет быть, поэтому М. Чехов в ав-
тобиографической книге «Путь 
актера» не раз признавался в том, 
что «воспринимал театральный 
мир как громадную организо-
ванную ложь, что актер казался 
ему величайшим преступником 
и обманщиком, а сам участником 
чудовищного фарса…»3. 

Поэтому главный вопрос 
нравственного аспекта театраль-
ного действия, наверное,  не в са-
мом понимании театра, как сце-
нического действа, а в том, какое 
воспитательное значение имеет 
данный спектакль, к чему он при-
зывает. 

Несомненно, те спектакли, ко-
торые проповедуют добро во всех 
его проявлениях, которые бичуют 
пороки человеческие и воспиты-
вают нравственность личности, 
должны иметь место. 

И отношение Церкви к ним 
не должно быть отрицательным. 
Ведь все классические спектакли 
воспитывают человека духовно, 
внутренне, делают его добрее, вы-
зывают отвращение к злу, греху, 
душевной «грязи». 

Поэтому главный вопрос со-
стоит все-таки в том, что пока-
зывать и как показывать в театре. 
Недопустимо показывать какие-
то чувственные вещи, эротичес-
кие сцены и тому подобное. 

Ведь интимная сторона жизни, 
благоговение к которой в совре-
менном мире утратилось, должна 
оставаться «за кадром», за кулиса-
ми, вне поля зрения зрителей. 

Вновь и вновь приходится от-
вечать на вопрос: «Театр – да или 
нет?» 

Однако проблема мучитель-
ного противоречия театра и Цер-
кви не снимается – она существу-
ет, и ее вновь и вновь приходится 
осмысливать и решать.

Сравнительный анализ Церк-
ви и театра неуместен и невозмо-
жен в силу их качественно разных 
уровней в иерархии духовных 
ценностей. 

Церковь и театр могут быть 
рассмотрены в одной системе 
только как цель и средство. Не 
может быть и речи о какой бы то 
ни было замене одного другим. 
Как не может быть корректным и 
противопоставление их.

Театр не посягает занять пер-
вое место в душе человека, он 
не ложь, не обман и не пытается 
занять нишу, предназначенную 
для Истины. Он – всего лишь 
игра. Игра нормальна в контексте 
творчества. И было бы неуместно 
усомниться в Божественном про-
исхождении дара творчества, в 
том числе и актерского, и режис-
серского.

Сценическое творчество – это 
приоритет самого актера и ре-
жиссера. Актер может быть воп-
лощением добра или зла, как и 
сценарий написанной пьесы или 
ее постановка. 

Но в самом служении идеям 
добра и красоты театр, несомнен-
но, имеет созидающее начало, пе-
ред которым меркнет сила зла.

Пастор 
Сергей Лукьянов

1 Булгаков С. Русская трагедия. Современная драматургия.1989.№5. С.221.
2 Любимов Б.Н. Театральная жизнь. 1991. №9.С.15.
3 Михаил Чехов. Воспоминания. Письма. М., 2001.С.36.

Передачи христианского радио
в Ярославской области

Каждую пятницу в 22.05 - Молодежная 

христианская программа “Лестница” 

(продолжительность - 15 мин.);

Каждое воскресение в 10.05 - Радиоп-

роповедь (продолжительность - 15 мин.)

На волнах радиостанции “Радио 7” (101,1 МГц)
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Ярославская область
Рыбинский р-н, пос. Октябрь-
ский, 
д. 21, кв. 5, вс., 11:00.
Некрасовский р-н, с. Вятское, 
ул. Пролетарская, д.1, кв.2, 
вс., 11:00.
пос. Некрасовское - 
ул. Кооперативная, д. 8-б, 
вс., 11:00.
г. Тутаев, правый берег - 
ул. Р. Люксембург, д. 55, вс., 
11:00.
г. Тутаев, левый берег - 
ул. Ушакова, д. 47, к. 4, сб., 13:30.
тел.: (961) 023-02-86.
г. Данилов - ул.Щелокова, 5, вс., 
10:00.
г. Рыбинск - ул. Суркова, 19. 
(бывш. кафе “Романтика”), вс., 
11:00.
г. Воронеж - «Церковь Божья», 
тел.: (960) 118-47-41.
г. Липецк - тел.: (909) 221-82-90, 
(4742) 48-14-08

Московская область, 
г. Подольск, “Церковь Иисуса 
Христа”, ул. Авиационная, 
17/18, вс., 11:00.
Владимирская область,
пос. Балакирево. Церковь ХВЕ 
“Лоза”. ДК “Юность”,  вс., 11.00.
Липецкая обл., г. Елец,  
«Церковь Божья», 
ул. Новозаводская, 28, вс., 11:00.
Новосибирская обл., г. Татарск, 
Железнодорожный клуб; 
ср., 18:30, вс., 11:00.
Псковская обл., г. Великие 
Луки - “Церковь Божья”, 
кинотеатр “Родина”, 
ср., 18:00, вс., 11:00. 
Красноярский край, 
г. Норильск - 
«Церковь Прославления», 
служения - ул. Октябрьская, 21, 
чт., 19:00, вс., 11:00; 
офис - ул. Комсомольская, 
12-92, 
тел.: (3919) 46-34-14.

Богослужения церквей Христиан Веры Евангельской

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА
Для писем: 

150014, Ярославль, а/я 69,

т./ф.: (4852) 72-84-78. 

Email: mail@ekklesiast.ru

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

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

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

Л. Бевир 
«Сила женской 
заботы»

Лиза Бе-
вир – автор 
н е с к о л ь к и х 
бестселлеров 
и популярный 
оратор, высту-
пающий на 
конференциях. 

Вместе со своим мужем Джоном 
они в 1990 году основали «Служе-
ние Джона Бевира». Это между-
народное служение нацелено на 
достижение людей по всему миру. 
Оно также ретранслирует ежене-
дельную телевизионную програм-
му «Вестник».

Книга «Сила женской заботы» 
поможет не только узнать свою 
судьбу и предназначение женщи-
нам всех возрастов, но и обрести 
многим из них исцеление. Ис-
кренность Лизы, ее великолеп-
ное чувство юмора, открытость и 
страстная любовь к Слову Божьему 
буквально насквозь пропитыва-

ют страницы этой великолепной 
книги!

Э. Джордж 
«Возлюби Бога 
всем разумом 
своим»

Э л и з а б е т 
Джордж – ав-
тор многих 
известных и 
п о п у л я р н ы х 
книг, в их 
числе «Пре-

красная в Божьих глазах», 
«Девушка по сердце Божьему», 
«Высокое призвание женщи-
ны» и другие.

Истина, которая содержится 
в нескольких отрывках, и на ко-
торых построена книга Элизабет 
Джордж, может изменить нашу 
жизнь, как она изменила жизнь 
автора.

Если мы предпочитаем:
- трудиться над тем, что есть, а 

не беспокоиться о том, что может 
случиться;

- устремляться вперед, настой-
чиво и бодро, а не оставаться в 
плену у прошлого;

- исходить в своих поступках 
из того, что открыто в Писании, 
а не из того, что кажется, значит, 
мы думали и действуем в согласии 
с истинами Библии.

Сосредоточенные размышле-
ния женщины над Словом Божь-
им, неторопливое, вдумчивое 
повествование, многочисленные 
примеры из личного жизненно-
го опыта других женщин помогут 
читателю научиться любить Бога 
«всем разумом своим».

Т.Д. Джейкс 
«Возлюблен 
Богом»

В данной 
книге из серии 
«Шесть столпов 
истины из Пос-
лания к Ефеся-
нам», епископ 
Т.Д. Джейкс ис-
следует безгра-

ничную любовь Бога к Своим де-
тям. Эта любовь так велика, что Он 
благословил каждого верующего 
превыше земных представлений о 
богатстве.

Автор с практической точки 
зрения рассматривает следующее:

- Три важнейших духовных 
благословения, позволяющих каж-
дому верующему ходить в Божьем 
изобилии;

- Различие между естествен-
ным и духовным богатством, и как 
проявлять то, что Бог поместил 
внутри нас;

- Почему тот факт, что вы из-
браны Богом, влияет на вашу цель, 
взаимоотношения, судьбу и служе-

ние. 

А.Ф. Кони «Фе-
дор Петрович 
Гааз»

Д а н н а я 
книга – библи-
ографический 
очерк о докто-
ре Федоре Пет-

ровиче Гаазе, человеке, сказавшем 
бессмертные слова «Спешите де-
лать добро». Вся жизнь Федора Пет-
ровича прошла под этим девизом. 
Его чтили самые знатные, самые 
богатые и самые просвещенные 
москвичи, с ним приятельствова-
ли сановники, литераторы, светс-
кие дамы, ученые. . . Но он прежде 
всего спешил к своим больным, он 
посвящал все свои душевные силы, 
мысли, время и заработки бедней-
шим из бедных, бесправным, уни-
женным, обездоленным людям. И 
для них он был любящим братом 
в подлинном смысле этого слова. 
Он не только призывал других жа-
леть и помогать, но, прежде всего, 
сам помогал, сострадая, он дейс-
твовал: лечил, утешал, защищал от 
болезни и от сурового начальства. 
Повторить его подвиг дано лишь 
немногим. Но каждый человек 
может воспринять дух деятельно-
го милосердия, олицетворенный 
в докторе Гаазе, и в меру своих 
сил и способностей следовать его 
призыву.

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

«Христианская книга» предлагает:

Пасторское служение – особый 
вид деятельности. Оно под-

разумевает огромную самоотдачу, 
серьезное посвящение попечитель-
скому делу. Прежде всего, пасторс-
кая забота касается духовных нужд 
людей. Она выражается в пропо-
веди Слова Божьего, молитве, кон-
сультации по духовным вопросам и 
затруднениям. Очень часто пастор 
занимается и социальной рабо-
той церкви. В нее входит помощь 
больным, бедным и нуждающимся 
людям. Однако награждение пас-
тора знаком «Почетного донора» 
явление нечастое, но символичное. 
Не является ли донорство образом 
пасторской жертвенности?

- Как пришло решение стать 
донором?

- Помню, в детстве мой отец 
время от времени приходил домой 
со значками-капельками крови, 
которые в то время давали за сда-
чу крови. Я не знаю, сколько он раз 
был донором, его уже нет в живых, 
но у меня с детства сложился поло-
жительный образ донорства.

Вначале я сдавал кровь, когда 
работал на предприятии, чтобы 
получить дни отгулов.  

- Помните ли Вы свою первую 
кроводачу?

- Да, это было в армии, когда я 
служил в городе Иваново. Вторая 
- тоже в армии, но уже в Минераль-
ных водах.

- Вы сразу решили 
«идти» на «Почетного до-
нора» или это решение 
возникло в процессе 
донорства?

- Когда начинаешь 
сдавать кровь, ста-
тус «Почетного 
донора»  кажет-
ся таким дале-
ким и трудно-
достижимым. 
Все таки 40 раз 
обычных или 
60 смешанных 
кроводач. Сначала 
даже не считал и не записывал, где и 
когда я сдавал кровь. Считать начал 
примерно после 20-го раза. Вспом-
нил и документально восстановил 
все предыдущие. Сейчас у меня за 
плечами 65 кроводач.

- Ваше мнение относительно 
современного донорства?

- В Европе, в Америке – это часть 
современной культуры. Поэтому 

там доноров в разы больше, чем 
у нас. Желание делать 

что-то доброе не 
всегда можно  по-

чувствовать, это 
надо просто плани-

ровать и делать. 

- Насколько нуж-
ное это дело?

- Спросите у тех, чьи 
родственники оказыва-

лись в ситуации, когда 
им нужна была донорская 
кровь. Они готовы многое 

отдать за нужных доноров. 
По статистике каждый тре-
тий житель земли в течение 

жизни нуждается в помощи доноров.

- Будете ли Вы еще сдавать 
кровь?

- Я только начал.

- Что бы Вы хотели сказать 
людям, которые являются доно-
рами или собираются или стать?

- Быть донором – это как служ-
ба спасения. Помощь может потре-
боваться внезапно. Донору иногда 
звонят за день или два, и ему при-
ходится корректировать планы, но 
откликаться на нужду. 

Если Вы по-настоящему хоти-
те быть донором, дайте Ваш те-
лефон тем, кто координирует эту 
работу в церкви и будьте готовы 
реагировать на нужду, когда к Вам 
обратятся. 

- Вы пастор и почетный до-
нор, повлияло ли Ваше служе-
ние людям на желание быть до-
нором?

- Как пастор я хочу быть при-
мером для многих других людей, 
и, в первую очередь, для верую-
щих. Здоровому человеку быть до-
нором - это норма жизни.  

Беседовала 
Ирина Манкина

Редакция газеты поздрав-
ляет пастора Игоря Полякова 
со званием «Почетного доно-
ра» и желает здоровья, сил, 
бодрости и новых идей в слу-
жению людям. Пусть Ваше 
доброе дело станет примером 
для многих людей, кому не 
безразличны те, кто попал в 
беду и отчаянно нуждается в 
помощи.

Донорство крови – норма жизни
22 октября 2009 года Игорь Поляков, один из пасторов 

«Церкви Божьей», стал «Почетным донором России»

Пастор Игорь Поляков
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