
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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Основы сотрудничества
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Тайны 
женской красоты

Христианский межконфессиональный 
консультативный комитет стран СНГ и 

Балтии (ХМКК) был организован в 1993 году 
для развития сотрудничества между христи-
анами на постсоветском пространстве. Его 
целью является координация совместной 
деятельности христианских конфессий в 
деле содействия гражданскому миру, пре-
дотвращения межнациональных, межрели-
гиозных и иных конфликтов, обеспечения 
согласия и стабильности в обществе. ХМКК 
открыт для присоединения других христи-
анских конфессий, разделяющих его основ-
ные цели.

Основные направления деятельности 
ХМКК:

• проведение исследований и разработ-
ка рекомендаций в области современных 
межконфессиональных и межрелигиозных 

отношений, поиск новых подходов в деле 
укрепления мира, достижения обществен-
ного согласия и предотвращения конфлик-
тов на межнациональной и религиозной 
почве; разработка предложений по совер-
шенствованию законодательства о свободе 
совести;

• развитие общественных связей с оте-
чественными и зарубежными учеными, 
экспертами и специалистами, исследова-
тельскими центрами, государственными 
ведомствами и учреждениями, неправи-
тельственными организациями и объеди-
нениями, заинтересованными в совмес-
тной деятельности, отвечающей целям 
ХМКК;

• организация и проведение по вопро-
сам своей уставной деятельности междуна-
родных конференций, семинаров, симпо-

зиумов и иных мероприятий в России и за 
рубежом;

• информирование российской и меж-
дународной общественности об опыте уре-
гулирования межрелигиозных конфликтов 
и развитии конструктивного диалога; под-
готовка, издание и распространение книг, 
брошюр, докладов, бюллетеней и иных пе-
чатных материалов, организация радио и 
телевизионных передач, публичных лекций 
и семинаров;

• содействие в проведении двусторон-
них и многосторонних межконфессиональ-
ных консультаций и осуществление иных 
форм и видов деятельности, призванных 
содействовать развитию сотрудничества 
христианских церквей.

В  жизни каждого человека однажды на-
ступает пожилой возраст. Это время, 

когда человеку необходима поддержка дру-
гих людей. Одиночество в большом городе 
– разве это нормально?! Господь призыва-
ет нас с почтением относиться к этой ка-
тегории людей. В Писании сказано: «Перед 
лицом седого вставай и почитай лицо 
старца» (Левит 19:32). Почтение и ува-
жение подразумевают помощь. Старость 
должна быть почитаема – в ней мудрость 
и глубина жизни.

25 февраля московская «Церковь Бо-
жия» в Царицыно и Межрегиональная 
общественная организация «Центр подде-
ржки духовного наследия» провели в Цари-
цынском центре социального обеспечения 
г. Москвы благотворительный концерт под 
названием «Старикам — везде у нас почет!». 
Гостями мероприятия стали более 100 оди-
ноких пенсионеров, инвалидов и ветеранов 
ВОВ, проживающих на территории Южно-
го Административного Округа Москвы.

Праздничное мероприятие было посвя-
щено Дню Защитника Отечества и Между-
народному женскому дню. Целью, которую 
преследовали организаторы праздника, 
стало возрождение почтительного отно-
шения к ветеранам и пенсионерам у мо-
лодежи и во всем обществе. Для осущест-
вления концертной программы акции 
были привлечены молодые люди, ставшие 
лауреатами и дипломантами в различных 
музыкальных фестивалях и конкурсах, 
проводившихся на территории Централь-
ного Федерального Округа Российской Фе-
дерации. Во время концерта исполнялись 
любимые песни людей пожилого возрас-
та, звучали пожелания здоровья, мирного 
неба и долголетия.

Волонтерами акции стали выпускники 
Центра социальной реабилитации «Ков-
чег». Таким образом, люди, однажды полу-
чившие помощь в трудной жизненной си-
туации, теперь оказывают поддержку тем, 
кто в этом нуждается сегодня.

В финальной части программы пен-
сионеры и ветераны были приглашены к  
праздничному застолью, чаепитию, а также 
всем гостям на память о встрече подарили 
продуктовые и вещевые наборы. 

Елена Семенова

Благотворительный 
концерт

Стр. 5

Дорогие женщины!
От всего сердца позд-

равляю вас с первым ве-
сенним праздником, кото-

рый называется «женским» 
- Днем Восьмое марта!

В Святой книге Биб-
лии описано самое начало 
мира, когда Бог сотворил 
Адама и Еву: «И сказал чело-

век (Адам): вот, это кость от костей 
моих и плоть от плоти моей; она бу-
дет называться женою, ибо взята от 
мужа» (Бытие 2:23). 

Мы едины от сотворения мира. 
Мы, мужчины, любим вас за добрую 
душу, ум, красоту, отзывчивость, щед-
рость, за понимание и снисхождение, 
за легкую улыбку и мудрый совет. Вы 
приносите радость. Наша жизнь без 
вас немыслима.

Будьте счастливы не только в этот 
Женский день, но и все дни во все 
годы вашей жизни.

Пусть Бог сохранит и благосло-
вит вас!

Андрей Дириенко,
епископ, заместитель предсе-

дателя Российского Объединенного 
Союза христиан веры евангельской 
пятидесятников по Центральному 

федеральному округу РФ, 
член Общественного совета Цен-

трального федерального округа РФ, 
старший пастор церкви 

христиан веры евангельской 
«Церковь Божья» г. Ярославля

«Как ты прекрасна, 
как привлекательна, 
возлюбленная, твоею 
миловидностью!»

Песня Песней 7:7
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Самая важная молитва
Есть ли в Вашем сердце искреннее желание познать Бога?
Бог говорит: «…всякий, кто призовет имя Господне, спасет-

ся» (Римлянам 10:13).
Готовы ли Вы сейчас призвать имя Господне и, совершив мо-

литву, принять Иисуса Христа своим Господом и Спасителем? Это 
можно сделать посредством предлагаемой молитвы:

Признание собственной греховности: Я согласен с Тобою, 
Боже, что согрешил против Тебя. Смиренно прошу Твоего про-
щения. 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, 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, спа-
сение моей души и новую жизнь, обретенную мною во Хрис-
те Иисусе. Аминь.

Если Вы помолились, предлагаем Вам следующее место из 
Писания, подтверждающее, 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).

Побеждающая женщина
На заре человеческой истории 

Божьим идеалом был гармо-
ничный союз мужчины и женщи-
ны, идущих бок о бок друг с другом, 
живущих и работающих вместе 
и любящих друг друга. Бог пред-
полагал их гармонию, близость, 
сотрудничество, партнерство. Он 
никогда не создавал женщин ра-
бынями или служанками мужчин.

«И сотворил Бог человека по 
образу Своему, по образу Божию 
сотворил его; мужчину и женщи-
ну сотворил их» (Бытие 1:27).

Брак – это счастливое состо-
яние одной женщины и одного 
мужчины, которые делятся друг с 
другом любовью и живут, уважая 
друг друга. Вот изначальный пре-
красный замысел Божий. В семье 
жена должна почитать мужа как 
главу. А как создание Божье она 
индивидуальна и самодостаточна.

Адам и Ева уважали друг друга, 
любили. Они были одной плотью, 
одним естеством. Но они не пос-
лушали Бога и попали в рабство 
сатаны, которому добровольно 
подчинились. Их страдания нача-
лись. Разрушения и смерть вошли 
в мир.

«Посему, как одним челове-
ком грех вошел в мир, и грехом 
смерть, так и смерть перешла во 
всех человеков, потому что в нем 
все согрешили» (Римлянам 5:12).

Похоть стала вытеснять лю-
бовь, алчность и злоба заменили 
добро. Падшая натура мужчин и 
их большая физическая сила под-
чинила женщину его целям. Вмес-
то того, чтобы любить, мужчины 
манипулировали женщинами, ис-
пользуя их только для физическо-
го удовлетворения.

Были времена, когда богосло-
вы обвиняли женщин в падении 
человечества, потому что Ева пер-
вой взяла запретный плод. Однако 
с этим можно поспорить, так как 
на самом деле Адам не повиновал-
ся прежде Евы, позволив сатане 
войти в сад, который Бог поручил 
ему не только украшать и возде-
лывать, но также и хранить. Как 
христиане мы должны знать не 
только о непокорности Евы, но 
помнить, что существовала другая 
женщина, Мария, послушание ко-
торой позволило родиться Спаси-
телю мира.

«Ангел, войдя к Ней, сказал: 
радуйся, Благодатная! Господь с 
Тобою; благословенна Ты между 
женами. Она же, увидев его, сму-
тилась от слов его и размышляла, 
что бы это было за приветствие. 
И сказал Ей Ангел: не бойся, Ма-
рия, ибо Ты обрела благодать у 
Бога; и вот, зачнешь во чреве, и 
родишь Сына, и наречешь Ему 
имя: Иисус. Он будет велик и 
наречется Сыном Всевышнего, 
и даст Ему Господь Бог престол 
Давида, отца Его; и будет царс-
твовать над домом Иакова во 
веки, и Царству Его не будет кон-
ца. Мария же сказала Ангелу: как 
будет это, когда Я мужа не знаю? 
Ангел сказал Ей в ответ: Дух Свя-

той найдет на Тебя, и сила Все-
вышнего осенит Тебя; посему 
и рождаемое Святое наречется 
Сыном Божиим. Вот и Елисавета, 
родственница Твоя, называемая 
неплодною, и она зачала сына в 
старости своей, и ей уже шестой 
месяц, ибо у Бога не останется 
бессильным никакое слово. Тогда 
Мария сказала: се, Раба Господня; 
да будет Мне по слову твоему. И 
отошел от Нее Ангел» (Евангелие 
от Луки 1:28-38).

Благодаря Богу, спасение при-
шло и к мужчинам, и к женщинам. 
И те, и другие были оправданы и 
восстановлены через жертвенную 
смерть Иисуса Христа, чтобы раз-
делить Его жизнь и благословение, 
независимо от социальной, расо-
вой и половой принадлежности.

«Нет уже Иудея, ни язычника; 
нет раба, ни свободного; нет му-
жеского пола, ни женского: ибо 
все вы одно во Христе Иисусе. 
Если же вы Христовы, то вы семя 
Авраамово и по обетованию на-
следники» (Галатам 3:28,29).

В иудейском иерусалимском 
Храме существовало шесть отде-
льных дворов. 

Первый двор язычников, или 
иноземцев. Он располагался за 
пределами Храма.

Второй двор считался святым, 
куда язычники не допускались 
под угрозой смерти. Третий двор 
был только для женщин и отделен 

от остальных. На четвертый двор 
могли заходить мужчины-иудеи. 
Пятый двор был для священников 
и шестой – Святое Святых, куда 
мог войти первосвященник один 
раз в год.

Когда апостолы писали о том, 
что во Христе уже нет различия, 
расовой и половой дискримина-
ции, первые христиане хорошо 
осознавали, что это значило – у 
всех есть равный доступ к Богу, и 
в своих церквях они не воспроиз-
вели подобие дворов иерусалимс-
кого Храма.

«Верующих же более и более 
присоединялось к Господу, мно-
жество мужчин и женщин» (Де-
яния 5:4).

В современном обществе и 
мужчины, и женщины получают 
равное образование. Женщины 
настолько же квалифицированы и 
компетентны в бизнесе, науке, ме-
дицине, образовании и политике, 
насколько и мужчины. Женщины 
также имеют право на великое 
участие в Божьей работе. На стра-
ницах Библии многие из них заня-
ли достойное место среди героев 
веры. Победы верующих женщин 
описаны в огромном количестве 
библейских и исторических доку-
ментов. Этих историй достаточно, 
чтобы поддержать и вдохновить 
любую современную женщину, ко-
торая верит в искупление Иисусом 
Христом.

Итак, первым человеком у гроб-
ницы Иисуса оказалась женщина.

«В первый же день недели Ма-
рия Магдалина приходит ко гро-
бу рано, когда было еще темно, и 
видит, что камень отвален от гро-
ба» (Евангелие от Иоанна 20:1).

Первым человеком, провозгла-
сившим весть о воскресении на-
шего Господа, оказалась женщина.

«Ангел же, обратив речь к 
женщинам, сказал: не бойтесь, 
ибо знаю, что вы ищете Иису-
са распятого; Его нет здесь - Он 
воскрес, как сказал. Подойдите, 
посмотрите место, где лежал Гос-
подь, и пойдите скорее, скажите 
ученикам Его, что Он воскрес из 
мертвых и предваряет вас в Гали-
лее; там Его увидите. Вот, я сказал 
вам. И, выйдя поспешно из гро-
ба, они со страхом и радостью ве-
ликою побежали возвестить уче-
никам Его» (Евангелие от Матфея 
28:5-8).

Первым человеком, поделив-
шимся в иерусалимском Храме ра-
достной вестью с иудеями о рож-
дении Мессии, была женщина.

«Тут была также Анна проро-
чица, дочь Фануилова, от колена 
Асирова, достигшая глубокой 
старости, прожив с мужем от де-
вства своего семь лет, вдова лет 
восьмидесяти четырех, которая 
не отходила от храма, постом 
и молитвою служа Богу день и 
ночь. И она в то время, подойдя, 
славила Господа и говорила о 
Нем всем, ожидавшим избавле-
ния в Иерусалиме» (Евангелие от 
Луки 2:36-38).

Среди тех, кто присутство-
вал на первом упоминающемся 
молитвенном собрании после 

воскресения Иисуса, были жен-
щины.

«Все они единодушно пре-
бывали в молитве и молении, с 
некоторыми женами и Мариею, 
Материю Иисуса, и с братьями 
Его» (Деяния 1:14).

Среди тех, кто первым облек-
ся силой Святого Духа, тоже были 
женщины.

«И исполнились все Духа Свя-
того, и начали говорить на иных 
языках, как Дух давал им прове-
щевать» (Деяния 2:4).

Первым человеком, обратив-
шимся ко Христу через апостола 
Павла в Европе, была женщина.

«В день же субботний мы 
вышли за город к реке, где, по 
обыкновению, был молитвен-
ный дом, и, сев, разговаривали с 
собравшимися там женщинами. 
И одна женщина из города Фи-
атир, именем Лидия, торговав-
шая багряницею, чтущая Бога, 
слушала; и Господь отверз серд-
це ее внимать тому, что говорил 
Павел. Когда же крестилась она 
и домашние ее, то просила нас, 
говоря: если вы признали меня 
верною Господу, то войдите в дом 
мой и живите у меня. И убедила 
нас» (Деяния 16:13-15).

Женщины – творения Бога, так 
же созданные по Его образу и по-
добию. Он – их Отец, они - Его до-
чери. Он очень внимательно забо-
тится о каждой мелочи в их жизни. 
Задача каждой женщины – увидеть 
эту библейскую родословную. Это 
фундаментальная истина, необ-
ходимая каждой женщине для ре-
ализации потенциала, данного ей 
Богом.

Епископ Андрей Дириенко

Епископ Андрей Дириенко с семьей
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Четвертого февраля состоя-
лось очередное пленарное засе-
дание Христианского межконфес-

сионального консультативного 
комитета стран СНГ и Балтии, пос-
вященное теме «Христианская 
семья – “малая церковь” и осно-
ва здорового общества», которое 
прошло в гостиничном комплексе 
“Даниловский”, в Москве.

Патриарх Кирилл направил 
приветствие в адрес участников 
пленарного заседания.

Кризис семьи вызван эгоиз-
мом, стремлением к абсолютной 
независимости и самодостаточ-
ности, убежден председатель От-
дела внешних церковных связей 

Московского патриархата митро-
полит Волоколамский Илларион, 
выступивший на заседании ХМКК. 

“Кризис семейных и родствен-
ных отношений, брошенные дети, 
огромное количество разводов, 
родители, оставленные своими де-
тьми в старости, высокое количес-
тво самоубийств и абортов сви-
детельствуют о глубоком кризисе 

семьи и социальных отношений”, 
- заявил он. 

Глава ОВЦС МП связывает 
бедственное положение семьи 
с “кризисом человеческой лич-

ности, порожденным безверием, 
эгоизмом, жаждой удовольствий, 
стремлением к абсолютной неза-
висимости и самодостаточности”. 

Сопредседатель Совета ХМКК 
ординарий Римско-католической 
архиепархии Божией Матери в 
Москве архиепископ Паоло Пец-
ци, в свою очередь, отметил, что 
“кризис - это следствие отказа от 
традиционных ценностей”. 

“Традиционная семья моно-
гамна и многодетна”, - подчеркнул 
католический иерарх. 

Он призвал участников засе-

дания к совместной разработке 
“пастырского подхода к укрепле-
нию традиционной семьи”. 

Еще один сопредседатель ко-
митета - глава Отдела внешних 
церковных связей Российского 
союза евангельских христиан-
баптистов Виталий Власенко 
- призвал христиан всех конфес-
сий едиными устами заявлять о 

“непреходящих традиционных 
ценностях”. “Иначе нас постигнет 
судьба древних цивилизаций”, - 
предостерег он. 

Директор Института государс-
твенно-конфессиональных отно-
шений и права, доктор юридичес-
ких наук Игорь Понкин подверг 
критике тенденцию к дискредита-
ции отцовства. 

“Нет никаких гарантий сегод-
ня отцовства. Институт отцовс-
тва дискредитирован сегодня в 
российском обществе. . . Чего мы 
хотим? Какого ответственного от-
цовства?” - сказал Понкин. 

Христианский межконфесси-
ональный консультативный коми-
тет стран СНГ и Балтии призвал 
государство, общество и СМИ к 
контролю за нравственностью 
на телевидении и созданию про-
грамм и фильмов, пропагандиру-
ющих традиционные семейные 
ценности.

“Средства массовой информа-
ции призваны формировать образ 
благополучной семьи. Государство 
должно содействовать созданию 
на телевидении положительного 
представления о семейных отно-
шениях и воспитании подраста-
ющего поколения через системы 
государственного заказа на произ-
водство телепередач, художествен-
ных и документальных фильмов”, 
- сказано в итоговом документе 
пленарного заседании ХМКК. 

“Сегодня в каждом доме есть 
телевизор, который является ис-
точником, в значительной степе-
ни формирующим мировоззрение 
людей, их нравственной установ-
ки”, - сказал на пресс-конферен-
ции по итогам заседания, отвечая 
на вопрос РИА “Новости” о кон-
кретных мерах по утверждению 
традиционных семейных ценнос-
тей, глава ОВЦС МП митрополит 
Волоколамский Илларион. 

По его словам, надо прекра-
тить “пропаганду разврата, потре-
бительского отношения к жизни”, 
а пропагандировать христианс-
кое отношение к жизни, высокие 
идеалы семьи, брака, воспита-
ния детей. “Государство должно 
вмешаться. . . мы не призываем к 
возобновлению цензуры, какая 
была в советские времена, но уже 
говорилось об общественном 
контроле над телевидением. . . Те-
левидение не может быть нравс-
твенно нейтральным”, - убежден 
митрополит Илларион. 

Участники заседания в итого-
вом документе подчеркнули также 
важность системы школьного об-
разования для воспитания тради-
ционного отношения к семье. 

ХМКК принял также деклара-
цию, в которой призвал к защите 
человеческой жизни “от зачатия 
до ее естественного конца”. 

“Человек не вправе обрывать 
свою или чужую жизнь на любой 
ее стадии, а поэтому убийство, 

аборт и эвтаназия являются для 
христианской традиции смер-
тными грехами. Мы считаем 
недопустимыми такие экспери-
менты над человеческой приро-
дой, как клонирование людей и 
получение стволовых клеток из 

убитых человеческих зароды-
шей”, - заявили участники засе-
дания. 

В декларации значительное 
внимание уделено также брачному 
союзу мужчины и женщины, как 
“богоустановленной форме семей-
ных отношений”, что подтвержда-
ется Писанием (Быт: 2, 23-24). 

“Так называемые однополые 
союзы не могут приравниваться к 
браку. Общество, стремясь к бла-
гополучию, должно поддерживать 
институт семьи как союз одного 
мужчины и одной женщины и со-
здавать условия для рождения и 
воспитания детей”, - призвали ве-
дущие христианские организации 
стран СНГ и Балтии. 

Их представители выразили 
обеспокоенность отходом неко-
торых христианских общин от 
традиционных принципов хрис-
тианской этики. 

“Мы категорически не соглас-
ны с лидерами христианских об-
щин западного мира, которые в 
угоду. . . стандартам секулярного 
мира модифицируют христиан-
ское учение. . . Христианская цер-
ковь перестанет быть светом миру, 
если будет отказываться от собс-
твенной идентичности”, - отметил 
митрополит Иларион. 

По его словам, когда одно-
полые союзы приравниваются к 
браку, когда через СМИ ведется 
пропаганда половой распущен-
ности, когда аборт воспринимает-
ся семьями как норма, - “это катас-
трофическая ситуация, к которой 
не могут оставаться безучастными 
христианские церкви”. 

Ординарий Римско-католичес-
кой архиепархии Божией матери 
в Москве архиепископ Паоло Пец-
ци убежден, что входящие в ХМКК 
христианские Церкви “могут гово-
рить современному человеку то, 
что другие не могут”. 

“Сохраняя семейные хрис-
тианские ценности, мы можем 

внести большой вклад в развитие 
самого общества, даже для тех, кто 
не разделяет христианскую веру”, 
- добавил он. 

Представитель Российского 
союза евангельских христиан-
баптистов Виталий Власенко с 
сожалением констатировал, что 
христианские семейные ценнос-
ти утрачивают былое значение 
в нашей стране и, несмотря на 
некие “демографические всплес-
ки”, население продолжает со-
кращаться. И если не предприни-
мать никаких мер, “нас постигнет 
судьба древних (исчезнувших) 
цивилизаций”. 

Юлия Олейникова.
На фото: заседание ХМКК

Дорогие братья и сестры!
Сердечно приветствую всех 

участников пленарного заседа-
ния Христианского межконфес-
сионального консультативного 
комитета стран СНГ и Балтии, 
посвященного теме «Христи-
анская семья – “малая церковь” 
и основа здорового общества». 
Входящие в Комитет христи-
анские общины разных стран 
имеют схожие взгляды на за-
дачи, стоящие перед мировым 
христианским сообществом, и 
разделяют убеждение в непре-
ходящем значении евангельского 
учения.

Хотел бы подчеркнуть свое-
временность обсуждения роли 
семьи в склонном к нравствен-
ному релятивизму обществе, где 
институт брака подвергается 
серьезной переоценке. Мы, хрис-
тиане различных конфессий, 
призваны исповедовать незыбле-
мость Евангельских норм о свя-
тости брачного союза мужчины 
и женщины, который Апостол 
уподобляет союзу Христа и Его 
Церкви (См. Еф. 5:22–25).

В семье закладываются ос-
новы отношения каждого чело-
века к Богу и ближнему, обще-
ству и государству. Мы должны 
открыто свидетельствовать о 
том, что отступление от Бо-
гозаповеданных основ брака не 
может способствовать фор-
мированию здоровой личности. 

Духовный климат общества в 
немалой степени зависит от 
гармонии в семье.

Одной из задач межхристи-
анского диалога может стать 
формирование общей позиции 
христианских церквей по раз-
витию светского семейного 
законодательства. Мы можем 
внести важный вклад в обще-
ственную дискуссию по про-
блеме брака, обозначив для нее 
четкие моральные ориентиры, 
основанные на Священном Писа-
нии. Построение гармоничных 
отношений между супругами, 
рождение и воспитание детей, 
забота о престарелых родите-
лях – это те вопросы, от внима-
тельного отношения к которым 
во многом зависит преодоление 
духовного кризиса европейской 
цивилизации.

Хочу пожелать, чтобы 
итогом этого форума стало 
взвешенное и убедительное сви-
детельство всему обществу о 
неизменности традиционных 
семейных ценностей. У христи-
ан различных конфессий есть 
общий ответ на вызовы секу-
лярного общества, и мы должны 
приложить все усилия для того, 
чтобы наш голос был услышан. 
Призываю Божие благословение 
на труды участников форума.

КИРИЛЛ,
Патриарх Московский 

и всея Руси
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«СПАЙС»ите наши души!
Что в наши дни представляет 

собой христианство? Это мно-
говековая культура, нормы морали 
или религиозное предпочтение? 
Ни одно из этих суждений не яв-
ляется в полной мере верным. 
Евангелие от Луки 8 глава 21 стих, 
отвечает на этот вопрос словами: 
«Матерь и братья Мои - слушаю-
щие и исполняющие слово Бо-
жие». В самой сути христианства 
заложено действие, исполнение 
Божественной воли  – проповеди 
Евангелия и спасения человека. 

Сегодня, в современном госу-
дарстве, христианин должен быть 
человеком, который понимает 
свою социальную ответственность 
перед своей страной и городом и 
принимает решения, способные 
изменить ситуацию в обществе к 
лучшему. 

Более года назад, осуществляя 
профилактические акции против 
употребления наркотиков в мос-
ковских школах, служители «Цер-
кви Божией» в Царицыно начали 
все чаще и чаще встречать случаи 
употребления молодыми людьми 
курительных смесей под манящи-
ми названиями «Ex-ses», «Zoom», 

«Silvia», «Спайс» и другие – всего 
более двадцати разных наимено-
ваний. Рекламные объявления с 
призывами пережить небывалые 
ощущения под воздействием чу-
десных благовоний стали во мно-
жестве появляться на фонарных 
столбах и страницах в сети Интер-
нет. Продавцы убеждали в их пол-
ной безвредности.

Проведя исследования, сотруд-
ники Института питания РАМН 
выявили, что в этих благовониях 
содержатся ядовитые вещества, 
которые вызывают галлюцинации 
и приступы неконтролируемой 
агрессии. По всем показателям 
эти вещества в 8 раз мощнее «тет-
рагидроканабиола», входящего в 
состав марихуаны. 

 Один из первых зафиксиро-
ванных трагических случаев, в ко-
торых фигурировали популярные 
курительные смеси, произошел в 
Казани прошлой осенью. 21-лет-
ний студент упал с балкона, упот-
ребив «Спайс». «Слава сказал, что 
его позвали голоса»,- вспоминает 
младший брат. Многочисленные 
свидетели видели, как парня, уве-
ренно переступившего балконное 

ограждение, пытались спасти, де-
ржа за руку, но через пару секунд 
молодой человек разбился о бе-
тонный козырек подъезда.  

Этот случай не был единс-
твенным. Есть и  другие трагедии 
в Воронеже, Ставрополе, Нижнем 
Новгороде, Москве. В десятках 
городов зафиксированы множес-
твенные случаи обращения за 
медицинской помощью с присту-
пами эпилепсии, вызванными ку-
рением «безобидных» благовоний. 
И, к сожалению, длинный список 
жертв ароматических смесей пока 
не закрыт.

По сообщению Интерфакс 
от 18 января 2010 года, глава Фе-
деральной службы по контролю 
за оборотом наркотиков Виктор 
Иванов заявил, что  во все терри-
ториальные органы Федеральной 
службы по контролю за оборотом 
наркотиков направлены распоря-
жения, чтобы приступить к работе 
по выявлению незаконного обо-
рота этих курительных смесей.

На сегодняшний день в России 
компоненты, входящие в состав 
курительных смесей пополнили 
«таблицу №1». Это список самых 

опасных и криминальных нар-
котических веществ. Но, даже 
поставив «Спайс» и его «одноклас-
сников» в один ряд с героином и 
кокаином, невозможно за корот-
кое время остановить нелегаль-
ную торговлю этим смертельным 
изделием. 

Исчезнув с прилавков, ку-
рительные ароматы подобные 
«Спайс» продолжают распростра-
няться через Интернет. Приоб-
рести его не составляет труда, 
достаточно лишь по телефонно-
му номеру с сайта или странички 
блога связаться с курьером и на-
значить место и время сделки. Как 
говорится, «был бы спрос, а пред-
ложение найдется». Молодых лю-
дей, приобретающих курительные 
смеси не останавливают ни за-
преты государства, ни возможный 
тюремный срок. Ведь всех участ-
ников распространения веществ, 
содержащихся в криминальной 
«таблице №1» судят одинаково. 
Наказание коснется и продавца, и 
незадачливого покупателя, дове-
рившегося завлекающей рекламе 
и неудержимому соблазну «попро-
бовать в жизни все».

- Решение проблемы заклю-
чается в том, чтобы бороться со 
спросом, уменьшить и свести на 
«нет» интерес студентов и школь-
ников к подобным препаратам,- 
высказывает свой вариант борьбы 
с распространением «Спайса» Ста-
нислав Лынкин, председатель об-
щественной организации «Центр 
поддержки духовного наследия».  
По-настоящему эффективной 
борьбой с наркотическими вещес-
твами можно назвать государс-
твенные меры по предотвращению 
продаж, которые исполняются па-
раллельно с профилактическими 
программами, направленными 
на потенциального потребителя. 
То есть, необходимо не только 
перекрывать пути поставок нар-
котиков, но и проводить работу с 
молодежью, предупреждая о смер-
тельных последствиях употребле-
ния психоактивных веществ.

«Церковь Божья» в Царицыно 
совместно с Межрегиональной об-
щественной организацией «Центр 
поддержки духовного наследия»  
дает старт акции под названием 
«Сезон свободы».  Целевой аудито-
рией проекта станут школьники и 
студенты города Москвы.  Необхо-
димо убедить молодых людей, что 
не существует легких способов до-
стижения счастья, которое обеща-
ют продавцы наркотиков.  

Программа акции включает 
инновационные схемы постро-
ения диалога с молодежью. Так в 
учебных заведениях города  будут 
демонстрироваться социальные 
ролики, режиссерами которых 
выступили сами молодые люди. 
Сюжетами видеороликов будет 
пропаганда здорового образа жиз-
ни как альтернатива употребле-
нию «Спайса» и других куритель-
ных наркотиков.  Согласитесь, не 
просто сформировать негативное 
мнение среди подростков  одними 

видеосюжетами, поэтому  акцию 
поддержат успешные деятели 
бизнеса, спорта и искусства. Об-
щение с такими людьми, добив-
шимися жизненных побед без по-
мощи психотропных допингов, 
способно укрепить молодежь в 
решении воздерживаться  от нар-
котиков и научиться дорожить 
данными Творцом здоровьем и 
независимостью.  Именно здоро-
вье и независимость станут клю-
чевыми понятиями в построении 
диалога со студентами. Органи-
зацию акции  уже поддержало 
руководство 1-го Наркологичес-
кого диспансера города Москвы  
и Московского Института психо-
логии и педагогики.

С поддержкой этого проекта 
выступила Мария Киселева, чем-
пионка мира по синхронному пла-
ванию, член Совета при Президен-
те РФ по физической культуре и 
спорту, телеведущая: «Я желаю вам 
много сил и терпения. И желаю 
вам никогда не бросать эту идею 
и то, чем вы занимаетесь. Потому 
что это очень важно – помогать 
людям, которые уже успели осту-
питься, уже успели начать курить 
и выпивать или еще что-то. Важно 
помочь им вернуться к нормаль-
ному, здоровому образу жизни». 

Организаторы не исключают 
возможность и даже уверены, что 
в процессе осуществления акции 
придется столкнуться с молодыми 
людьми, которые уже зависимы 
от экзотической забавы. Таким  
людям, будет предоставлена воз-
можность пройти курс реабили-
тации за счет  грантов «Центра 
поддержки духовного наследия»  в 
одном из реабилитационных цен-
тров. 

Мнения по отношению к эф-
фективности таких мероприятий 
могут быть различны, но одно ясно 
наверняка – пока криминализиро-
ванные бизнесмены продолжают 
продавать смерть в цветных паке-
тиках, неравнодушные граждане, 
церкви и общественные органи-
зации не могут молчать. Ситуация 
в современном обществе требует 
активных и решительных дейс-
твий не только со стороны госу-
дарства, но и его граждан.  

Послание Евангелия, несмотря 
на века, остается прежним - ра-
зоблачать и бороться с делами 
дьявола. Его цели не изменились, 
хотя и приобрели современные 
формы. «Соблазнительность и до-
ступность» - вот основа всех смер-
тельных предложений.  Запретный 
плод Эдема или курительные сме-
си «Спайс» (со временем названия 
могут меняться) предлагают чело-
веку достичь  неземного удоволь-
ствия без особых усилий, в обход 
Божественных законов святости.

Для нас же самое главное – не 
дожидаться, пока новые виды нар-
котиков будут изобретены и посту-
пят в продажу, а нести Евангелие, 
силу Божию ко спасению всякого 
человека. Это задача всей нашей 
жизни!

Олег Краснов 

Без эффективных мер по  про-
тиводействию  наркомании 

будущее России может быть под 
угрозой. Сегодня государство ис-
пользует все возможные методы,  
направленные на проведение 
эффективных, упреждающих 
мер в борьбе с этим злом.

Региональный благотвори-
тельный общественный фонд 
«Ковчег» и московская «Церковь 
Божия» в Царицыно на протя-
жении ряда лет сотрудничают с 
Госнаркоконтролем в сфере про-
филактики наркомании.  Прихо-
жане церкви и сотрудники фонда 
разработали и проводят ряд про-
филактических программ среди 
учащихся школ, профтехучилищ 
и студентов ВУЗов, направлен-
ных на снижение вреда против 
алкогольной, наркотической 
зависимостей и табакокурения. 
Основные задачи, которые ста-
вят перед собой организаторы 
– это рассказать подросткам о 
проблемах, которые испытыва-
ют на себе наркоманы, раскрыть 
трудности лечения наркомании, 
показать видеофильмы о вреде 
наркомании и курения табака.

Дети, оказавшиеся в сложных 
жизненных ситуациях, лишивши-
еся родительской опеки, являют-
ся весьма удобной мишенью для  
распространителей наркотиков, 
тех, кому чужды человеческие 
ценности. 6 февраля 2010 года в 
Ногинском детском доме состо-
ялась профилактическая акция 
«Выбор за тобой!». Программа 
прошла в атмосфере открытой, 
живой дискуссии. Каждый из под-

ростков мог задать свой вопрос 
по данной теме и получить ква-
лифицированный ответ. Демонс-
трация видео материала многим 
присутствующим «открыла гла-
за» на последствия употребления 
наркотиков и развеяла существу-
ющие мифы. Ведь многие дума-
ют, что употребление наркоти-
ков - это возможность попасть в 
круг избранных, или что можно 
попробовать наркотики, а потом 
легко бросить. Молодежь обма-
нывают тем, что якобы наркоти-
ки способствуют развитию твор-
ческих способностей, или что с 
помощью наркотиков можно лег-
ко и без последствий снять стресс 
и улучшить настроение. Все это 
ложь, цена которой - жизни мо-
лодых людей.

Особый интерес к подоб-
ным мероприятиям со сто-

роны слушателей обусловлен 
тем, что ведущие программы - 
не просто лекторы, наученные 
правильным словам и форму-
лировкам, а люди которые на 
собственном опыте прочувс-
твовали разрушительную силу 
наркотиков: сломанные судьбы, 
горе близких людей, болезни и 
смерть. В мероприятии прини-
мали участие парни и девушки, 
прошедшие курс реабилитации 
и освободившееся от наркоти-
ческой зависимости. Сегодня 
это глубоко верующие люди, 
живущие полноценной жизнью, 
они имеют семьи, получают об-
разование и стараются прино-
сить пользу обществу. Призыв 
«Выбор за тобой!» в конце про-
граммы из их уст звучит осо-
бенно значимо.

Елена Семенова

«Выбор за тобой!»

Встреча в Ногинском детском доме

1 марта - Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом



Имя Любови Молотковой зна-
комо ярославским модницам. 

Она ведущий модельер студии 
дизайна одежды «Новый сезон». 
Свадебное платье, деловой кос-
тюм, платье-коктейль и даже пла-
тье для беременной, созданные 
Любовью, выглядят как шедевр 
дизайнерского искусст-
ва. Ренессанс, ар-деко, 
модерн – далеко не 
полный перечень 
стилей, в которых 
выполнены ее тво-
рения. Думаю, ее 
таланту подвластно 
все. О мастерстве это-
го модельера знают 
многие, а вот о ее вере 
в Бога – нет. 

– Что значит для 
Вас быть моделье-
ром?

– В первую 
очередь, мне важно 
помочь женщине об-
рести уверенность в 
себе, в своей красоте, 
в своей уникальности 
и неповторимости. 
Ко мне приходи-
ли женщины очень 
зажатые, неуверен-
ные в себе, недовольные своей 
внешностью. И я понимала, что 
им нужно дарить комплемен-
ты, а с помощью новой модели 
раскрыть именно их шарм, их 

стиль. И женщины преобража-
ются – появляется блеск в гла-
зах, очаровательная улыбка. 
Они понимают, что красивы, и 
от этого счастливы.  

– Быть красивой, мод-
ной, стильной – это потреб-

ность женской души?

– Это не только 
потребность – это 
призвание. Если 
мужчине важно 
смотреть на красо-
ту, любоваться ею, 
то женщине необхо-
димо быть красивой. 
Поэтому мужчина 
не настолько тре-
бователен к своему 
внешнему виду, в 
то время, как для 
женщины красо-
та - это ее суть. 
Библия говорит, 

что «жена есть слава 
мужа» - это очень глу-
бокое понятие, но в 
отношении красоты 
можно сказать, что 
привлекательность 
женщины важна для 
обоих - и для мужа, 

и для жены. 

– Многие женщины  счита-
ют, что у них недостаточно де-
нег, чтобы быть красивой. Что 
Вы на это скажете?

– Я с этим категорически не 
согласна. Чтобы прекрасно вы-
глядеть, необязательно иметь 
много денег. Главное – чувство-
вать себя красивой и уделять 
себе время и внимание. Тогда 
женщина будет выглядеть от-
дохнувшей, ухоженной и счаст-
ливой. Ни в коем случае нельзя 
пренебрежительно относиться 
к себе. Заповедь Божья гласит: 
«возлюби ближнего твоего, как 
самого себя». Женщина, которая 
не любит себя, пренебрегает со-
бой, так же относится и к своим 
ближним – отмеряет той же ме-
рой. Любовь к себе не должна за-
висеть от денег. 

– Что бы Вы посоветовали 
женщинам в отношении их 
гардероба? Есть ли какие-то 
универсальные советы?

– Я считаю, что три вещи мо-
гут быть основой любого гарде-
роба, которые выручат в любой 
ситуации – это классическая 
черная юбка, черные брюки 
(только не в обтяжку) и модный 
приталенный жакет. Эти три 
вещи можно выгодно сочетать и 
комбинировать с другими вида-
ми одежды. 

Крайне осторожно нужно 
подходить к сочетанию вещей с 
узорами – это под силу только 
профессионалам. Например, за-
частую неприглядно смотрится 
юбка в цветочек и жакет в кле-

точку. 
Относительно 

цветовой гаммы. 
Сейчас актуально 
комбинирование 
красного, черного 
и белого цветов. 
Моден серый цвет 
разных оттенков. 
Возвращается чер-
но-белый дуэт.

Ну и, конечно 
же, советую не за-
бывать про укра-
шения. Именно эти 
«мелочи» создают, 
подчеркивают об-
раз, позволяют его 
обыграть.

– А как же 
внутренняя кра-
сота? О ней так 
много говорят 
в христианских 
кругах.

– В народе не даром гово-
рится - «встречают по одежке, 
провожают по уму». Первое впе-

чатление создает внешний 
вид,  в том числе -  то, как 
человек одет. Но даже если 
женщина одета, что назы-
вается «с иголочки», но она 
чувствует себя некрасивой, 
нелюбимой и несчастной, то 
ее красота тускнеет. Ну и, ко-
нечно, скверный характер, тоже 
не красит женщину. 

– Вы говорите об уникаль-
ности каждой женщины. Ка-
ким образом вы «попадаете в 
цель» создавая определенный  
образ?

– Я думаю, что быть модель-
ером – это дар свыше для меня, 
призвание от Бога. Многие 
«открытия» я совершаю 
интуитивно, мне просто 
кажется, что нужно сшить 
именно так, и в самом 
деле клиентке очень идет 
то, что я ей предложила. 

Создать образ мне по-
могает и общение. У каж-
дой женщины свой стиль 
жизни, своя профессия, 
свои предпочтения. Одни 
дамы очень мобильны и 
носят брючные костюмы, 
другие – просто вверх 
женственности и ни за что 
не оденут брюки. Кто-то 
предпочитает классику, 
кто-то модерн. Кто-то лю-
бит яркость, эффектность, 

к т о - т о 
– сдер-
ж а н -
н о с т ь . 
К т о - т о 
о б о ж а е т 
многослой-
ность,  кто-
то -  лако-
ничность. И 
все это надо 
учитывать, 
из этих де-
талей и скла-
дывается об-
раз. 

– Помо-
гает ли Вам 
вера в Бога в 
творчестве?

– Конеч-
но. В первую 
очередь вера 
п р и б а в л я -
ет мне сил, 

помогает разрешить множество 
сложных ситуаций, как на рабо-
те, так и в жизни. Во-вторых, она 
учит меня налаживать отношения 
с коллегами и клиентами, ведь 
Библия конкретно говорит о том, 
как нужно относиться к окружаю-
щим людям. В-третьих, вера помо-
гает мне не сбиться с выбранного 
пути в творчестве и в жизни. Мой 

внутренний мир, мои ценности 
были сформированы на основе 
библейский принципов. Я в ран-
нем возрасте обратилась к Богу, 
и уже сейчас понимаю, скольких 
проблем избежала, следуя тому, 
что написано в Библии. За что 
очень благодарна Господу.

– Как Вы относитесь к сов-
ременной моде?

– Я постоянно слежу за 
новыми тенденциями в 
моде и учитываю это в сво-

ей работе. Но это не оз-
начает, что я слепо сле-

дую им и советую это 
делать моим клиент-
кам. Даже известные 
модельеры, законо-
датели моды гово-
рят, что так посту-
пать неразумно. Они 
подчеркивают, что 
у каждой женщины 
свой стиль, и важно 
его придерживаться. 

На мой взгляд, 
женщина не должна 

выглядеть вызывающе, 
крикливо – это не то, что 
можно назвать раскрыти-
ем женской красоты. К со-
жалению, вульгарность 
проявляется в современ-
ной женской моде, но 
это не единственная ее 
тенденция. 

– Вы помогаете 
женщинам раскрыть 
их красоту, а что Вам 
дает Ваша работа?

– Наслаждение. Мне нравится 
видеть, как женщина преобража-
ется – это все равно, что раскрыть 
какую-то тайну. Завораживающее 
зрелище. Еще моя работа дает 
мне возможность реализоваться 
– я чувствую в этом необходи-
мость. Я благодарна Богу за мою 
семью. Мой муж и дети понима-
ют мое стремление к творчеству 
и поддерживают меня.

Беседовала 
Ирина Манкина

5КУЛЬТУРА№ 02 (153),
26 февраля 2010 г.

Тайны женской красоты
Интервью с модельером Любовью Молотковой

Любовь Молткова
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Дмитрий:
Мы с Надей познакомились 1 

июня 2007 года – более двух лет 
назад. Произошло это на станции 
Белый Уголь между Ессентуками и 
Кисловодском. Я увидел красивую 
одинокую девушку, ожидающую 

электричку, и решил с ней позна-
комиться. Мы разговорились, по-
гуляли по вокзалу и обменялись 
номерами телефонов. Однажды, 
когда у нас уже завязались отно-
шения и мы начали встречаться, я 
позвонил ей и сказал: «Знаешь ли 

ты, с кем связалась? Я – наркоман». 
Думал, что она телефонную трубку 
бросит и никогда больше со мной 
разговаривать не захочет. Однако 
этого не произошло.

С наркотиками я был «знаком» 
с 15 лет. Последние четыре года я 
периодически ходил в церковь, но 
от наркотиков никак не мог от-
казаться. То в церковь хожу – «не 
колюсь», то «колюсь» – в церковь 
не хожу. Думаю, это происходило 
потому, что тогда я еще не принял 
твердого решения освободиться 
от наркотической зависимости. 

Надежда:
Я никогда не общалась с нар-

команами и даже не понимала, что 
это значит. Может быть, поэтому я 
не испугалась. 

Вначале наших отношений 
Дима меня скорее раздражал, осо-
бой симпатии я к нему не испы-
тывала. А потом мое отношение к 
нему изменилось, я его полюбила, 
несмотря на то что знала о его 
пристрастии к наркотикам. 

Моя мама как-то сказала: «Есть 
женщины, которые борются за 
своих мужей-алкоголиков, а тебе 
наркоман достался. Так борись за 
него, раз любишь. Ты сама свою 
судьбу выбрала». Вот я и боролась, 
только моих силенок не хватало, 
чтобы помочь Диме.  

Дмитрий:
Когда мы познакомились, мне 

тогда было 30 лет, а ей – 19. Я ве-
рил, что моя жена будет христиан-
кой, о чем Наде и говорил. А она 
мне только вопросы о вере задава-
ла – интересовалась. Верующий я 
был непутевый, поэтому наркоти-
ки оставались в моей жизни. Но я 
точно знал, что без Бога я не смогу 

изменить свою жизнь, только Он 
может мне в этом помочь. 

10 ноября 2007 года мы с На-
дей поженились. Когда я ходил в 
церковь, все в нашей семье было 
нормально, но потом срывался: 
сначала начинал курить, потом 
пить, затем «колоться». И тогда все 
в моей жизни летело в пух и прах, 
в том числе - и отношения с На-
дей.

В сентябре 2009 года из Ярос-
лавля приехал мой друг Игорь Под-
кользин, он, как всегда, звал меня в 
ярославскую «Церковь Божью» на 
служение реабилитации. Я ехать 
не собирался, у меня была хоро-
шая работа, я ею дорожил. Да и 
Наде ее работа нравилась. Мы оба 
довольно неплохо зарабатывали. 

Неожиданно для себя в мар-
те я понял, что мне надо ехать в 
Ярославль. Решение было приня-
то быстро, и через несколько дней 
я уже был в ярославской «Церкви 
Божьей». Самое удивительное, что, 
как только я собрался уезжать из 
Кисловодска, мне сообщили, что я 
попал под сокращение на работе. 
О моем решении уехать никто не 
знал, поэтому я принял это сооб-
щение как подтверждение от Бога, 
что мне нужно уезжать. 

Через несколько месяцев в 
Ярославль приехала и Надя. Так 
получилось, что она уверовала в 
Бога именно в «Церкви Божьей», 
чему я был несказанно рад, по-
тому что всегда хотел, чтобы моя 
жена была христианкой. Так что 
Бог исполнил мою мечту. В мар-
те будет год, как я не употребляю 
наркотики, такого еще никогда не 
было в моей жизни. И эта большая 
победа никогда не была бы воз-
можна без Господа. От меня тре-
бовалось только одно – принять 

твердое решение освободиться от 
наркотиков и быть верным в этом 
решении, несмотря на трудности 
и искушения. Бог также помог мне 
восстановить отношения с женой, 
потому что до этого они были 
практически разрушены грехом.

Надежда
Я почувствовала себя дека-

бристкой, поехав за мужем в Ярос-
лавль. У нас не было денег, работы, 
квартиры в этом городе, Дима на-
ходился на реабилитации четыре 
месяца. Но что меня поразило, 
так это то, как меня встретила ко-
манда служителей реабилитации. 
Они оказали особое внимание и 
заботу всем родственникам реа-
билитантов. Я хочу выразить им 
благодарность от всего сердца, за 
то, что они помогли мне устроить-
ся в Ярославле, и главное – я по-
чувствовала себя так же хорошо и 
комфортно, как в родной семье. 

В начале лета мы с Димой ожи-
даем рождение ребенка. Для нас это 
большая радость и одновременно 
большая победа. Потому что через 
несколько недель после того, как 
я забеременела, врачи поставили 
мне ужасный диагноз - «замершая 
беременность». Меня отправили на 
операцию. Но мы молились в цер-
кви, чтобы Бог благословил этого 
ребенка, дал ему жизнь. И в тот 
самый день, когда я уже собралась 
идти в больницу, у меня появились 
признаки раннего токсикоза. И 
операцию отменили. Сейчас ребе-
нок растет и правильно развива-
ется. Мы с мужем считаем, что это 
чудо. Бог оживил не только наши 
отношения, но и нашего ребенка. 
Спасибо Господу за все!

Дмитрий и Надежда 
Студенцовы 

Ирина 
Мы с Алексеем познакомились 

в 2002 году в городе, в котором оба 
родились и выросли – Оренбурге. 
Через два года он пошел в армию, 
а когда вернулся, мы с ним поже-
нились. У нас родилась любимая и 
желанная дочка Ангелина. Уже бу-
дучи женой, я узнала, что Алексей 
употребляет наркотики. До этого у 
меня иногда возникали подозре-
ния, что Алексей «колется», но до-
стоверных фактов не было. К тому 
же я никак не могла представить, 
что Алексей – наркоман. Однако в 
семейной жизни этого не скроешь. 
У нас начались ссоры, скандалы и 
ругань. Причиной этому прямо 
или косвенно являлись наркоти-
ки. Я то выгоняла мужа из дома, то 
сама с ребенком уходила от него. 
Жизнь была невыносимой. Доч-
ка практически не видела отца. В 
итоге мы с Алексеем развелись.

Я знала, что для него очень 
важна семья, но справиться с при-
страстием к наркотикам он не мог. 
Что мы только не предпринимали! 
И в лечебницах он был как оте-
чественных, так и зарубежных, и 
у всяких знахарок. И гипнозом его 
пытались лечить, и даже электро-
шоком, но ничего не помогало. 
Казалось, что выхода из этой си-
туации нет. 

Однажды к Алексею приехал 
его друг Андрей (сам бывший нар-
коман) и сказал, что освободиться 
от наркотиков поможет только 
Бог. Мой муж на тот момент вер-
нулся из-за рубежа, где очередной 
раз в какой-то клинике проходил 
лечение. На слова своего друга 
Алексей сначала не обратил осо-
бого внимания, но затем, схватил-
ся за них, как утопающий за соло-

минку, когда понял, что его опять 
захватывают наркотики. Вскоре 
он уехал в Ярославль в «Церковь 
Божью» на служение реабилита-
ции для наркоманов, куда звал его 
Андрей.

В июле 2009 года (к тому вре-
мени я как раз окончила институт) 
Алексей мне позвонил из Ярослав-
ля и позвал нас с дочерью к себе. 
Я подумала …. и поехала. В Ярос-
лавле мы опять расписались и 
начали устраивать нашу жизнь с 
нуля. В материальном отношении 
у нас ничего не было, даже ложек 
и вилок. Все пришлось приобре-
тать заново. Может показаться, что 
нам было очень трудно, но у нас с 
Алексеем никогда еще не было та-
ких теплых, нежных и доверитель-
ных отношений. Мы счастливы, 
как никогда.

Бог не только восстановил 
нашу семью, Он нам помог най-
ти достойную работу, устроить 
ребенка в садик. У нас появились 
замечательные друзья, мы служим 
в церкви, помогаем семьям, у ко-
торых такие же проблемы, как и 
у нас когда-то. Я могу понять жен 
наркоманов, как никто другой, 
потому что знаю на собственном 
опыте, через что проходят эти 
женщины. И я рада, что хоть чем-
то могу помочь этим семьям. 

Алексей
Моя мама была бухгалтером, 

папа – военным. Они были заняты-
ми людьми. С юного возраста я был 
предоставлен сам себе, проводил 
все свое время на улице. Сначала 
я начал курить, потом пить, затем 
попробовал легкие наркотики, и 
в результате стал «колоться». Роди-
тели делали все, чтобы вызволить 

меня из рабства наркотиков, они 
не жалели сил, средств, но через 
две-три недели после лечения даже 
в самых лучших клиниках, я опять 
начинал «колоться». Я думал, что 
когда пойду в армию, то там «пе-
реломаюсь», но из этой затеи тоже 
ничего хорошего не получилось. 
Даже в армии я умудрялся находить 
наркотики. 

Когда мы с Ириной первый раз 
расписались, у нас начали скла-
дываться сложные отношения. Ей 
приходилось полагаться только на 
себя, ведь от меня не было ника-
кого толку, чаще всего я приходил 
просто переночевать. Я больше 
походил на безответственного 
сожителя, чем на мужа. Меня надо 
было накормить, напоить, мне 
надо было постирать, погладить. 
А я создавал семье только пробле-
мы. 

В тот период времени у меня 
не было никакой надежды, я не 
видел выхода. Но умирать в 20 лет 
мне не хотелось, поэтому я цеп-
лялся за любую возможность, что-
бы освободиться от наркотиков. 
Когда мой друг пригласил меня в 
ярославскую «Церковь Божью» на 
служение реабилитации, я не сра-
зу, но решил использовать и этот 
шанс. 

В церкви я искренне обратил-
ся к Богу за помощью, и Он мне 
помог избавиться от «наркоты». 
Он сделал то, что не могли сделать 
никакие клиники, никакие зна-
хари и никакие методики. Через 
семь месяцев после моего «осво-
бождения» я стал звонить родите-
лям и Ирине. Я понимал, что их 
доверие ко мне подорвано, ведь 
наркоманы – лгуны, вся их жизнь 
построена на обмане. 

Я благодарю Бога за то, что 
Ирина поверила мне и приехала 
с дочерью. Вот уже полтора года я 
не «колюсь», для меня это огром-
ный срок. Без Господа это было бы 
невозможно. Я так же, как и моя 
жена, счастлив, что у меня есть 

любимая семья, хорошая работа, 
надежные друзья и служение тем, 
кто сегодня там, где когда-то был я 
– в плену наркотиков. Считаю, что 
только Бог может помочь челове-
ку освободиться от этого зла. 

Алексей и Ирина Гамовы

В 20 лет умирать не хотелось...

Огонь любви из Белого Угля

Супруги Студенцовы

Супруги Гамовы
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Отдельно взятая жизнь 
на берегах Стикса
«В нас еще до рождения наделали дыр,
И где тот портной, что сможет их залатать?»

В. Цой

«Смерть одного 
человека – это трагедия, 

а смерть миллионов – 
статистика» 

Слово «наркомания» так часто 
мелькает в газетах, произ-

носится с экранов телевизоров, 
упоминается в криминальной 
хронике, что воспринимаешь 
это явление, как сухую статис-
тику. Нас оно разве касается? 
Мы живем среди своих забот, 
растим детей и верим в светлое 
будущее. 

Давайте посмотрим правде в 
глаза. В России около 6 млн. че-
ловек употребляют наркотики, 
пробовали хотя бы раз почти 15 
млн. По мнению специалистов, 
эти цифры следует умножить как 
минимум на три. Ежегодно от 
передозировки умирают до 100 
тыс. граждан России. Миллионы 
потенциальных жертв, несущих 
в себе жало смерти и заражаю-
щих других (в среднем от 10 до 
20 человек). Директор Федераль-
ной службы наркоконтроля В.П. 
Иванов обрисовал ситуацию: «У 
нас есть все основания говорить 
о героиновой пандемии – то 
есть эпидемии, которая поража-
ет практически все население и 
против которой на данный мо-
мент нет иммунитета». Это по-
казатель плачевного духовного 
состояния и социального небла-
гополучия общества. 

Когда мы говорим об обще-
стве, не думайте об отвлечен-
ных массах народа. Общество 
– это ты и я. Это с нами что-то 
не в порядке. С теми, кто живет 
этажом выше и не дает спать 
по ночам; с пьяной компанией 
парней из соседнего дома; с од-
ноклассником, прогуливающим 
уроки; с коллегами по работе, 
критикующими политиков; с 
водителем такси, поливающим 
нецензурной бранью пешехо-
дов. Среди нас те, кого «посчи-
тала» статистика, и обожжен-
ные проблемой наркомании 
их близкие. Мы все живем на 
берегах Стикса – реки смерти, 
уносящей миллионы жизней в 
ад. По данным ФСНК, в страну 
ежегодно поступают 7 миллиар-
дов героиновых доз – 175 нар-
копайков на каждую семью. То, 
что общество сегодня осязает, 
называя наркоманией, – это не 
более 10% проблемы, верхушка 
айсберга. А под водой – траге-
дия отдельно взятой жизни.

Наркоманами 
не рождаются

Валерка сидел на окне в об-
шарпанном подъезде и жалел себя. 
Экзамен он провалил, значит, не 
видать ноутбука. Мать напомнила 
за завтраком, сколько денег запла-
чено за учебу в престижном ВУЗе: 
«Ты уж нас не заставляй краснеть 
перед людьми». Родители не дали 
поступить в художественное учи-
лище, мол, несерьезная профес-
сия, и теперь он парится на юри-
дическом. Да еще и Ленка бросила 
его ради какого-то мажора со вто-
рого курса. Валерка со злости пнул 
по стене и порвал фирменные 
кроссовки. «Одно к одному», – вко-

нец расстроился парень. Зашумел 
лифт и, наконец, появился Серый 
– торговец «радостью». Студенты 
хранили информацию о нем на 
«черный день». Для Валерки этот 
день наступил. 

У каждого наркомана своя ис-
тория. Но что же подтолкнуло их 
вкусить отравы? Огромное мно-
жество исследований на эту тему 
сводится к одному: дерево нар-
комании уходит корнями в дух 
человека и растет на социальной 
почве.

«Худые сообщества развра-
щают добрые нравы», или 

Социальные причины

К реке Стикс может привести 
влияние сверстников, желание 
походить на кумиров, любопытс-
тво. Но воспитание в семье и на-
следственность играют главную 
роль.

«Наставь юношу при нача-
ле пути его: он не уклонится от 

него, когда и состарится» (При-
тчи 22:6).

Не спешите, вздохнув с облег-
чением, пропускать этот пункт, 
если вы уверены в благополу-
чии своей семьи. Наркомания 
не щадит никого. Мама бывшего 
наркомана поделилась: «Я всегда 
думала, что это с моими детьми 
никогда не случится. С кем угодно, 
только не с ними! У нас хорошая 
образованная семья, приличный 
доход. Подозрительными каза-
лись парни из соседнего дома или 
размалеванная девица в короткой 
юбке, но не мой ребенок». Среди 
наркоманов есть отличники и 

двоечники, бездари и таланты, 
бизнесмены и художники. 

Большое значение имеет ка-
чество взаимоотношений между 
родителями и подростком. Чаще 
встречаются две крайности вос-
питания. В первом случае роди-
тели проявляют заботу лишь о 
внешней атрибутике жизни: сыт, 
обут, одет, пристроен в ВУЗ, и 
совсем ничего не могут сказать 
об интересах ребенка, кроме: «как 
все», «хороший». Важно понять, 
что «не хлебом единым жив че-
ловек». 

Другая крайность – чрезмер-
ное внимание родителей, которое 
плодит инфантилизм, неготов-
ность к жизненным трудностям. 
Такой ребенок легко попадает 
под дурное влияние. Спасаясь от 
сверхзаботы, взрослеющий че-
ловек сознательно идет на конф-
ликты, сопротивляясь навязывае-
мому образцу. 

Мама наркомана пишет: «До-
рогую цену я заплатила за то, что-
бы все это увидеть в самой себе. 

Я поняла, наконец, что в семье, 
где нет любви и уважения между 
родителями, где все силы расхо-
дуются на то, чтобы поразить во-
ображение знакомых  и родствен-
ников внешней стороной жизни, 
не могут вырасти здоровые и 
нормальные дети. Они будут ис-
кать недостающее им тепло или 
хотя бы расслабление где-то на 
стороне. Хорошо, если их проне-
сет мимо алкоголя и наркотиков. 
Моего сына не пронесло…»

«Проклятие Господне на доме 
нечестивого» (Притчи 3:33).

Многие родители даже не 
представляют, насколько сильно 
влияют их собственные поступки 
на судьбу детей. Научно доказан 
факт генетической предраспо-
ложенности детей алкоголиков 
и наркоманов к употреблению 
психоактивных веществ. В народе 
говорят: «Яблочко от яблоньки не-
далеко падает», а Библия называет 
это наследственным проклятием. 

«Пораженный дух – 
кто может подкрепить его?» 

или Духовные причины

Душа не терпит пустоты, она 
ищет, чем наполнить дыру, зия-
ющую внутри.  Один из пациен-
тов реабилитационного центра 
пишет: «У тебя нет души – она 
абсолютно пуста. Колешься нар-
котиком, как будто на мгнове-
ние покупаешь себе программу 
– иллюзию того, что у тебя тоже 
есть живая душа». Молодежь жи-
вет в мире, где много информа-
ции для ума и совсем мало пищи 
для души. Ощущение духовно-
го вакуума толкает на поиски 
смысла жизни, которые часто 
заканчиваются в мутных водах 
забвения. 

Свойства человеческой лич-
ности – самоосознание и само-
определение – не баловство и 
не дурь, как считают многие со-
стоявшиеся взрослые, позабыв, 
как они в свое время отчаянно 

искали ответы на терзавшие 
вопросы. Духовная жажда ведет 
на путь богопознания. Но если 
человек не находит источник 
жизни, то довольствуется сур-
рогатами от угрюмого «паром-
щика» реки Стикс. Наркотики 
дают иллюзию «всемогущества» 
и решения проблемы. На самом 
деле, это кратковременная анес-
тезия для души, которую рвут в 
клочья демоны. 

«Спасай взятых на смерть», 
или Можно ли остановить 

это безумие?

Падение человека идет со ско-
ростью света: деградация личнос-
ти, инфицирование вирусными 
гепатитами и ВИЧ, тюрьма, смерть. 
Эффективнее всего – остановить 
наркоманию еще до первой дозы. 
Но для этого сначала надо оста-
новиться нам, людям общества, 
и осмотреться по сторонам. Мо-
жет, есть рядом те, кто уже сидит 
на берегу реки Стикс? Чем живет 
ваш сын? Когда дочь последний 
раз делилась секретами? Даете ли 
вы им понять, что папа-мама на 
их стороне, что бы ни случилось? 
Находите ли время разобраться, 
что происходит в душе родного 
человека, поговорить по душам? 
Поддерживаете ли тех, в чей дом 
постучалась беда? 

От каждого из нас зависит, 
потекут ли реки жизни в нашей 
стране. Сможем ли мы стать ука-
зателями к настоящему источни-
ку воды живой. Только у Иисуса 
Христа есть спасение: «Кто будет 
пить воду, которую Я дам ему, тот 
не будет жаждать вовек; но вода, 
которую Я дам ему, сделается в 
нем источником воды, текущей в 
жизнь вечную».

Ирина Платонова

Использованы материалы 
сайтов:  www.fskn.gov.ru,  www.
medi.ru, www.antialcohol.ucoz.ru, 
www.narcozona.ru

Гюстав Дорэ. Переправа через Стикс. Гравюра 1861 г.

Река Стикс – река в царство мертвых, по которой души умерших доставляются в ад. 
Стикс (чудовище) - название героинового потока из Афганистана.

Передачи христианского радио
в Ярославской области

Каждое воскресение 
в 10.05 - Радиопроповедь 
(продолжительность - 15 мин.)

На волнах радиостанции 
“Радио 7” (101,1 МГц)



Чарльз 
Х. Сперджен 
«Как приво-
дить души 
ко Христу»

Ч.Х. Сперд-
жен – один из 
великих про-
п о в е д н и к о в 

XIX века. Он начал проповедовать, 
когда ему было всего 17 лет. Его не-
обычное дарование было сразу же 
признано, и в скором времени он 
стал самым известным проповед-
ником в Лондоне. Выступая перед 
многотысячной английской ауди-
торией, Сперджен всегда говорил 
вдохновенно и искренно. Начиная 
с 1855 года в свет стали выходить 
еженедельные издания его пропо-
ведей. Многие из них продолжают 
переиздаваться и по сей день.

Проповеди Сперджена одно-
временно просты и оригинальны, 
эмоциональны и практичны, по-
нятны как для верующих людей, 
так и для неверующих слушателей. 
Привлекают его проповеди еще и 
тем, что в них автор неизменно 
предан истине и по всем вопросам 
имеет ясную и твердую позицию, 
которую не скрывает. 

Чарльз
Х.  Сперджен 
«Добрые 
советы про-
поведникам 
Евангелия»

Имея бога-
тый опыт про-
поведи Еванге-

лия (через его 30-летнее служение 
пришли ко Христу тысяча людей), 
Ч.Х. Сперджен делится простыми, 
но действенными правилами, ко-
торыми следует руководствоваться 
каждому проповеднику, желающе-
му максимально привлечь вни-
мание слушателей и эффективно 
донести до него истину Слова 
Божьего.

В книге глубоко рассматрива-
ются совершенно разнообразные 
аспекты, касающиеся проповед-
ников – от духовных основ – осве-
щения, молитвы – до ораторских 
маневров, способных привлечь 
внимание слушателей.

«Добрые советы» - не только 
учебник для проповедников. Они 
полезны также для тех, кто вли-
яет на формирование проповед-
ников – родителей и церковной 
общины. 

Чарльз 
Х. Сперджен 
«12 пропове-
дей о про-
славлении»

С б о р н и к 
его пропове-
дей рассчитан 
на широкую 

аудиторию, а также полезен для 
пасторов, служителей слова  для 
студентов богословских учебных 
заведений.

Проповеди Ч.Х. Сперджена 
всегда были и будут чрезвычайно 
актуальны. 

Чарльз 
Х. Сперджен 
«Проповеди 
о женщинах 
Ветхого За-
вета»

Ч а р л ь з 
Сперджен, из-
вестный всему 

евангельскому миру как «король 
проповедников», за время свое-
го служения произнес более 
трех тысяч проповедей, осве-
щавших фактически всех пер-
сонажей Библии и почти каж-
дый ее стих. Один из любимых 
стилей Сперждена – биографи-
ческая проповедь, правдиво по-
казывающая как верность, так и 
неудачи библейских героев.

Этот сборник проповедей 
– уголок в галерее портретов 
женщин Ветхого Завета, опи-
санных Спердженом. В него 
включены проповеди об Агари, 
Руфи, царице Савской и других 
женщинах. Служители церк-
ви найдут в них богатый запас 
идей, которые помогут им в 
подготовке проповедей. Чита-
тели увидят, насколько Сперд-
жен глубоко понимает сердце 
человека, и оценят множество 
практических советов великого 
проповедника. 
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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”

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

Тел.: (4852) 72-87-79

«Христианская книга» предлагает:

C 16-го по 26 января состоялась 
наша очередная поездка в Па-

кистан, в которой участвовали 
я, пастор Андрей Гусев из города 
Фурманов, и Сергей Важенин из 
Костромы. 

В этом году мы решили быть 
более сфокусированными на помо-
щи детям, проведении бесплатных 
медицинских 
мероприятий 
и служению 
церквям, нахо-
дящимся неда-
леко от церкви 
пастора Хаби-
ба, с которым 
давно дружим. 
Мы имели 
возможность 
служить в раз-
ных церквях, 
воодушевляя 
и вдохновляя 
верующих. В 
церквях мы де-
лились Божьим 
словом, рассказывали о том, что 
мы одно Тело Христово, говорили 
о том, что российские церкви мо-
лятся за христиан Пакистана. Была 
возможность провести семинар в 
одной из крупных церквей. На соб-
рании было около пятидесяти пас-
торов со всего города Лахор. Также 
мы оказали помощь большому 
количеству пасторов и их семьям, 
больным и нуждающимся в лече-
нии людям. 

Самое первое и яркое впечатле-
ние я получил, когда увидел здание 
церкви. Она преобразилась: вмес-
то небольшого кирпичного здания 
появились стены, крыша и площад-
ки на двух этажах для проведения 
служения, внутри проведен ремонт. 
Все это результат наших пожертво-
ваний, которые принял пастор Ха-
биб в России. Теперь внутри церкви 
можно находиться в любую погоду 
и проводить служения в любое вре-
мя, не боясь ни дождя, ни солнца. В 
этот раз мы оставили пожертвова-
ния для приобретения потолочных 
вентиляторов на летний сезон и 
монтажа новой электропроводки. 
(Особенную благодарность хо-
чется сказать семье Ремезовых из 
Москвы за особенный вклад в стро-
ительство дома пастора и церкви).

22 января совместно с дирек-
тором пакистанской клиники, 
христианином, доктором Ясиром 
Якубом (г. Лахор), пасторами и слу-
жителями евангельских церквей 
был проведен бесплатный меди-

цинский лагерь для нуждающихся 
людей в пригороде города Лахор. 
По подсчетам докторов, в течение 
дня лагерь посетили более четы-
рехсот человек. Люди приходили 
из близлежащих районов и дере-
вень, чтобы получить бесплатную 
консультацию врача, бесплатно 
сдать анализы, получить медика-

менты и многое 
другое. Для прове-
дения этого лаге-
ря было закуплено 
большое количес-
тво медицинских 
препаратов, орга-
низованно горя-
чее питание для 
м е д и ц и н с к о г о 
персонала, уста-
новлена палатка и 
привезены стулья 
для пациентов.

П р и ш е д ш и е 
люди проходили 
осмотр врача, по-
лучали медикамен-
ты или же направ-

ление для последующего приема 
в клинике доктора Ясира. Всего на 
выездном лагере работало четыре 
доктора и около двух десятков по-
мощников-волонтеров.

Старейшины близлежащих дере-
вень и врачи клиники доктора Ясира 
обратились к нам со словами благо-
дарности и пожеланиями проводить 

подобный лагерь как минимум раз в 
месяц. Это неудивительно, ведь боль-
шинство жителей поселков живут 
за чертой бедности и не имеют ни 
малейшей возможности получить 
квалифицированную медицинскую 
помощь. В ближайшее время будет 
проведен еще один медицинский 
лагерь, средства на который мы оста-

вили доктору Ясиру. Также мы видим 
нужду в проведении медицинского 
лагеря специально для женщин и за-
купки оборудования для бесплатной 
клиники доктора Ясира.

За прошедшие три года христиа-
не из России уже помогли этой кли-
нике приобрести некоторое перенос-
ное оборудование для проведения 
осмотра и лечения больных в трудно-
доступных районах Пакистана. 

Мы посетили бесплатную де-
тскую школу и детское служение 
для бедных. В школе обучаются 
около 40 детей. На пожертвования 
из России дети получают учебни-
ки, тетради, портфели и многое 
другое для учебы, покупается раз-
личный инвентарь для школы, не-
большая часть средств выделяется 
на помощь учителям.

В конце поездки был проведен 
детский воскресный праздник, ко-
торый посетили более двухсот пяти-
десяти детей, проживающих побли-
зости церкви пастора Хабиба. Дети 
читали стихи, рассказывали биб-
лейские рассказы, получали сладкие 
подарки и наборы тетрадок и ка-
рандашей для учебы в школе. После 
праздника был большой ужин. Все 
прошло в атмосфере веселья и праз-
дничного настроения. 

Все время поездки мы пребыва-
ли в приподнятом настроении, ощу-
щая важность совершаемого служе-
ния пакистанцам. 

Благодарю все церкви, которые 
помогают нам молитвами и пожер-
твованиями, в том числе - “Церковь 
Божью” г. Ярославля. Мы не планиру-
ем останавливаться и то, что начали, 
с успехом будем развивать, чтобы 
прославился Господь. 

Пастор Андрей Гусев, 
г. Фурманов

Русские пасторы  в Пакистане

На служении в пакистанской церкви


