
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

По устоявшейся многолетней 
традиции в «Церкви Божьей» 

г.Ярославля 21 марта прошел День 
донора. 180 человек сдали по 400 
мл своей крови, из них 30 человек 
сделали это первый раз в жизни. 
И причиной, побудившей прихо-
жан церкви сдавать свою кровь, 
были отнюдь не деньги, даваемые 
в качестве компенсации. Боль-

шинство доноров в этот день из 
своих благородных побуждений 
решили поделиться и выданными 
деньгами, общая сумма которых 
была перечислена в Ярославский 
областной клинический госпи-
таль ветеранов войн. 

По мнению врачей выездной 
бригады областной станции пе-
реливания крови, день донора в 

церкви проходит лучше, чем в 
других местах и организацион-
но, и по моральному духу самих 
доноров. А если учесть то, что 
прихожане церкви ведут в ос-
новном здоровый образ жизни, 
то их кровь становится особен-
но ценным даром. 

Неслучайное донорство

Окончание на стр. 8

Протестантские церкви России
молятся о жертвах взрывов в метро 

Главы протестантских церквей России выражают со-
болезнования родным и близким погибших в терактах 
в московском метро, молятся о раненых и о тех, кто 
ликвидирует последствия преступлений и ищет их ор-
ганизаторов.

В понедельник в 07.55 и 08.40 
на двух станциях московско-

го метрополитена - “Лубянка” и 
“Парк культуры” - прогремели 
взрывы. По последним данным 
МЧС, погибли 37 человек, десят-
ки пострадали. Возбуждены уго-
ловные дела по статье 205 УК РФ 
(террористический акт).

“Мы оплакиваем безвинно 
убиенных людей, скорбим вмес-
те со всем российским народом 
и молимся о тех, кто получил ра-
нения, кто мужественно спасал 
пострадавших и оказывал им 
первую медицинскую помощь”, 
- сказано в поступившем в РИА 
Новости заявлении Консульта-
тивного совета глав протестант-
ских церквей России.

Духовные лидеры российс-
ких протестантов просят Бога 
“благословить всех, от чьих 
усилий и профессиональных 
действий зависит ликвидация 
последствий террористических 

актов, поиск и наказание пре-
ступников, поднявших руку на 
беззащитных и ни в чем непо-
винных людей”.

“Да благословит Господь 
нашу Отчизну и даст нам силы 
выстоять в борьбе с террориз-
мом!” - заключили главы протес-
тантских церквей.

Заявление подписали: пред-
седатель Российского союза 
евангельских христиан-бап-
тистов Алексей Смирнов, пред-
седатель Западно-российского 
союза Церкви христиан-адвен-
тистов седьмого дня Василий 
Столяр, председатель Россий-
ского объединенного союза 
христиан веры евангельской 
(пятидесятников) Сергей Ряхов-
ский, начальствующий епископ 
Российской церкви христиан 
веры евангельской Эдуард Гра-
бовенко.

Ольга Липич, 
РИА Новости

Епископ Сергей Ряховский о взрывах в московском метро

Предпасхальная или страс-
тная неделя – время, когда 

весь мир вспоминает последние 
земные дни Христа. Он уже во-
шел в Иерусалим, время ярких 
чудес и громких проповедей 
осталось позади, Он как никог-
да близок к исполнению своего 
основного призвания – понести 
всю тяжесть человеческих гре-
хов на кресте.

Размышляя о последних днях 
Спасителя, смиряя себя постами 
и молитвами, верующие всех 
христианских конфессий осо-
бым образом готовили свои сер-
дца к духовному очищению и ве-
личайшему светлому празднику 
– Воскресению Господнему.

Именно в эти дни покаяния и 
примирения с Богом Москва со-
тряслась от ужасных злодеяний 
– бесчеловечных террористи-
ческих актов, унесших жизни 
мирных жителей. Именно сей-
час, когда весь мир потянулся к 
духовности, террористы взяли 
на себя страшный грех массово-
го убийства. Именно теперь, ког-
да сердца людей наполнились 
светом и добром, их оглушили 
беспощадным актом жестокости 
и террора.

Сегодня евангельские церк-
ви России молятся обо всех, кто 

пострадал во время взрывов в 
московском метро, о тех, кто на-
ходится сейчас в больницах, об 
их родственниках и друзьях, и 
обо всех, кто пребывает в страхе 
и недоумении от происходящих 
событий.

В эти трудные минуты мы 
скорбим вместе с семьями по-
гибших. Мы уповаем на Господа 
и просим Его о защите нашего 
народа, о том, чтобы семя жес-
токости, посеянное врагом в 
сердца жителей нашей страны, 
не дало своих страшных всхо-
дов. Мы благословляем сотруд-
ников правоохранительных 
органов, которые расследуют 
эти теракты, чтобы они нашли 
и обезвредили всех причаст-
ных к этому преступлению. Мы 
молимся о том, чтобы мир вер-
нулся в сердца наших сограж-
дан, и чтобы чистое небо всег-
да пребывало над Россией.

Да благословит нас всех 
Господь и да простит грехи 
наши.

Председатель Российского 
объединенного Союза 

христиан веры евангельской 
(пятидесятников), епископ 

Сергей Ряховский

Неделя духовности началась
с теракта

Пастор Игорь Поляков, Почетный донор России

Гражданский долг и стиль жизни

С Пасхой Христовой!

Окончание  на стр.3
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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

Все, о чем говорится в Библии, направле-
но к одной цели – заместительной смер-

ти Иисуса Христа на Голгофском кресте за 
грехи человечества. Только в свете этого 
события могут быть поняты все рассказы, 
темы и связи Писания. Искупление чело-
вечества является его центром и кульми-
нацией. Все указывает на Крест, на страда-
ния, смерть и воскресение Иисуса Христа.

Бог сотворил человека, чтобы тот мог 
общаться с Ним как с Отцом, трудиться с 
Ним и, прежде всего, своей славной жиз-
нью прославлять Его. Вследствие грехопа-
дения человек все это потерял.

«Но беззакония ваши произвели раз-
деление между вами и Богом вашим, и 
грехи ваши отвращают лице Его от вас, 
чтобы не слышать» (Исаия 59:2).

Грех разделяет и отторгает нас от Бога. 
Наказание за грех – смерть, в том числе 
– смерть духовная, разделение с Богом.

«…а от дерева познания добра и зла 
не ешь от него, ибо в день, в который ты 
вкусишь от него, смертью умрешь» (Бы-
тие 2:17).

«Скорбь и теснота всякой душе чело-
века, делающего злое» (Римлянам 2:9).

Человек погряз в грехах и преступлени-
ях. Он духовно мертв, он враждует и бун-
тует против Бога, он подчинен господству 
сатаны. Но Бог не только свят и праведен. 
Он также верен и полон любви. Его свя-
тость отделяет грешника от Него, Его пра-
ведность требует наказания за грех, Его 
верность крепко держится заветов, планов 
и обетований. Его любовь простирается, 
чтобы спасти и восстановить утерянное 
общение с человеком. Иисус Христос от-
вечал всем этим требованиям.

«Но Бог Свою любовь к нам доказыва-
ет тем, что Христос умер за нас, когда мы 
были еще грешниками» (Римлянам 5:8).

Само слово «пасха» еврейское, означа-
ет оно «переход», «пощада», «избавление» 
(еврейское «песах»). Впервые пасха была 
совершена израильским народом в Егип-
те, и пасхальная трапеза завершила пери-
од их мучительного и позорного рабства. 
Она защитила их от проклятия, которое 
постигло каждую египетскую семью. Бла-
годаря этой трапезе израильтяне окрепли 
и все, как один, смогли выйти из-под гне-
та египетской тьмы и начать путь в землю 
обетованную.

Центром пасхальной церемонии ста-
ло заклание непорочного агнца. Все это 
является прообразом Иисуса Христа и Его 
искупительной смерти за все человечес-
тво, которая открывает выход из рабства 
греха и смерти в новую жизнь, бессмер-
тную и вечную. Иоанн креститель, увидев 
на берегу Иордана идущего к нему Иисуса, 
воскликнул: «Вот Агнец Божий, который 
берет на Себя грех мира!»

Библия описывает Иисуса как жертвен-
ного Агнца, отдавшего Себя Самого в за-
местительную жертву. Уже в Ветхом Завете 
мы находим пророчества, касающиеся Его 
страданий и смерти.

«Но Он изъязвлен был за грехи наши 
и мучим за беззакония наши; наказание 

мира нашего было на Нем, и ранами Его 
мы исцелились. Все мы блуждали, как 
овцы, совратились каждый на свою до-
рогу: и Господь возложил на Него грехи 
всех нас» (Исаия 53:5,6).

«…как овца, веден был Он на закла-
ние…» (стих 7).

«…Он, Праведник, Раб Мой, оправда-
ет многих и грехи их на Себе понесет» 
(стих 11).

С момента постройки Храма израиль-
ский народ каждый год приносил своих 
агнцев в Иерусалим на праздник Пасхи. 
Этот праздник был самым великим тор-
жеством года. Народ прославлял Бога за 
выход из египетского рабства, а также 
ожидал освобождения от рабства духов-
ного. Семье, которая приходила издале-
ка, трудно было принести агнца с собой, 
и левиты разводили их на лугах около 
Вифлеема, а затем продавали у Храма. Эти 
агнцы рождались только для того, чтобы 
умереть, став пасхальной жертвой.

В Вифлееме, в хлеву для скота и родил-
ся Иисус Христос, Агнец Божий. Первыми, 
кому было возвещено о Его рождении, 
были пастухи, которые пасли и растили 
пасхальных агнцев.

Еврейский историк Иосиф Флавий, 
живший в первом столетии после Рождес-
тва Христова, сообщает, что количество 
агнцев достигало 256 500. Овцы прохо-
дили осмотр с десятого дня месяца Нисан 
(соответствует нашему апрелю). На четыр-
надцатый день пасхальный агнец прино-
сился в жертву.

В Новом Завете мы читаем, как было 
совершено Божье обетование искупления. 

В десятый день месяца Нисан на доро-
ге в Иерусалим показался всадник, кото-
рый ехал на осле. Он был Тем, о Ком пред-
вещали Писания, – Иисус Христос, «Агнец 
Божий, Который берет на себя грех мира». 
Народ размахивал пальмовыми ветками и 
пел во весь голос: «Осанна! Благословен 
грядый во Имя Господне», прославляя Его 
за все, что Он совершил. В эти несколько 
дней Его, как и жертвенного агнца, тща-
тельно обследовали фарисеи и саддукеи, 
приверженцы Ирода, иудеи и римляне. В 
Нем не было никакого порока. Он был тем 
беспорочным Агнцем, способным иску-
пить человечество.

За день до торжества Иисус совершил 
со Своими учениками тайный пасхаль-
ный ужин, объясняя им истинное значе-
ние происходящей трапезы – «Сие тво-
рите в Мое воспоминание». Немедленно 
после вечери Иисус отправился с учени-
ками в Гефсиманский сад, и один из Его 
учеников по имени Иуда предал его за 30 
сребренников.

Солдаты связали Иисуса и повели к 
первосвященнику, собравшему среди ночи 
тайное судилище. Они приговорили Его 
к смерти, считая, что Иисус кощунствует 
и оскорбляет Бога, называя Себя Сыном 
Божьим, Мессией, делая Себя равным Богу.

В 9 часов утра 14 дня месяца Нисан 
Иисуса привели на Голгофу для распятия 
и пригвоздили ко кресту.

Современники свидетельствовали, что 
не было более ужасной казни, чем рас-
пятие на кресте. Иисус заплатил великую 
цену за наше искупление.

В 15 часов, когда у ворот Храма начали 
закалывать пасхальных агнцев, именно в 
этот миг Иисус провозгласил: «Сверши-
лось!» и умер. Тогда разорвалась завеса в 
Храме, которая закрывала путь в Святое 
Святых, где прибывало присутствие Бо-
жие, открыв людям доступ к Богу. С этого 
времени жертвоприношения агнцев отме-
нены Богом.

Все до мельчайших деталей произош-
ло именно так, как предвещали пророки.

Он был причислен ко злодеям (Исаия 
53:12).

Его руки и ноги пронзили гвоздями 
(Псалом 21:17; Захария 12:10).

Над Ним издевались, Он был унижен 
и оплеван (Псалом 21:7-9).

Ему давали пить уксус, смешанный с 
желчью (Псалом 68:22).

Он молился за Своих врагов (Исаия 
53:12).

О Его одежде бросали жребий (Пса-
лом 21:19).

Кости Его ног не были перебиты (Ис-
ход 12:46; Псалом 33:21).

Его похоронили в гробу, принадлежав-
шему богатому человеку (Исаия 53:9).

Библия утверждает:
1. Иисус действительно умер, став за-

местительной жертвой за наши грехи.
2. Он действительно сошел в ад, испы-

тал муки смерти.
3. Он действительно воскрес на тре-

тий день. Его мертвое тело воскресло и 
было восстановлено.

4. Долг за грех был уплачен, и власть 
греха была разрушена.

5. Жало смерти было сокрушено.
6. Сатана был побежден и обезору-

жен.
Если человек верит в эти фундамен-

тальные истины христианства и верит, 
что Иисус совершил это именно для 
него, то этого достаточно для спасения. 
Смерть Иисуса Христа на кресте и Его 
пролитая драгоценная кровь – это цена 
возвращения нам мира с Богом и обще-
ния с Ним. Его победа и Его воскресение 
– это полный триумф. Жизнь победила, 
и эту жизнь Он дает всем и каждому, кто 
призовет Его Имя.

Епископ 
Андрей Дириенко

 (1 Коринфянам 5:7).

«…Пасха наша, Христос, 
заклан за нас»
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С молитвой об образовании
16 марта 2010 года в Москве состоялся десятый Национальный молитвенный завтрак

Идея проведения молитвенных 
завтраков родилась не в Рос-

сии. Их история началась в США в 
середине 30-х годов позапрошлого 
столетия, когда бизнесмены г. Сиэт-
ла, отчаявшись прийти к согласию 
по поводу критической ситуации в 
своем городе, решили найти комп-
ромисс во время утренней молит-
вы, заручившись при этом Божьей 
помощью. Вскоре эта традиция 
распространилась по всей Аме-
рике, а в столичном Вашингтоне 
она стала эффективным средством 
примирения республиканцев и 
демократов по самым актуальным 
вопросам внутренней и внешней 
жизни страны. 

Очевидно, с помощью пылких, 
убедительных речей, единодушной 
молитвы и совместной трапезы не 
один раз в истории молитвенных 
завтраков было достигнуто пони-
мание оппонентов по самым раз-
личным вопросам.

Десять лет – 
уже история

В России история этого мероп-
риятия не так продолжительна. В 
этом году прошел  лишь десятый 
Национальный молитвенный за-
втрак. Еще недавно стоял вопрос 
– приживется ли эта традиция в 
нашей стране? Время показало, 
что ответ утвердительный. Более 
того, это мероприятие с каждым 
годом вызывает все больший ин-
терес и завоевывает симпатии но-
вых сторонников.

В этом году на молитвенном 
завтраке было более трехсот чело-
век, примерно сорок СМИ, причем, 
не только конфессиональных, но и 
светских. Событие привлекло вни-
мание представителей государс-
твенной власти, религиозных и об-
щественных организаций. На нем 
присутствовали деятели культуры, 
науки, а также около тридцати пос-
лов иностранных государств.

Изначально и по сей день 
инициатива по проведению мо-
литвенного завтрака принадле-

жит Консультативному совету глав 
крупнейших протестантских сою-
зов России и ежегодно проводится 
фондом «Национальная утренняя 
молитва». 

С каждым годом растет значи-
мость этого мероприятия. Возни-
кают споры о том, является ли он 
в большей степени политическим, 
общественным или религиозным.  
Но, может быть, эти составляющие 
так переплетены, что нельзя их 
разделить и выделить главное? 

На злобу дня
С приветственным словом на 

молитвенном завтраке выступили 
председатель комитета Государс-
твенной думы по делам обществен-
ных объединений и религиозных 
организаций Сергей Попов, замес-
титель начальника Департамента 
гуманитарной политики и обще-
ственных связей при администра-
ции президента РФ Сергей Мель-
ников, экс-председатель Комиссии 
по вопросам религиозных объеди-
нений при Правительстве РФ Анд-
рей Себенцов и другие.

Каждый год на молитвенном 
завтраке поднимается наиболее 
важная, острая проблема для сов-

ременного общества. В этом году, в 
связи с тем, что 2010 год объявлен 
Президентом Российской Федера-
ции Годом учителя в нашей стране, 
на повестке дня стояла тема обра-
зования. 

В своем приветственном слове 
представитель РПЦ МП сотрудник 
Отдела внешних церковных связей, 
священник Александр Васютин от-
метил, что проблема нравственно-
го воспитания человека в семье и 
школе может быть решена только 

совместными усилиями религиоз-
ных организаций, органов власти 
и общества в целом. Коснувшись 
темы преподавания в школах ре-
лигиозной культуры, Александр 
Васютин подчеркнул, что толе-
рантность и взаимное уважение 
людей разных исповеданий не-
возможны «без знания собствен-
ных религиозных основ».

Ему оппонировал первый за-
меститель начальствующего епис-
копа Российской Церкви Христиан 
Веры Евангельской (РЦ ХВЕ) Вик-
тор Филык. Он высказал мнение, 
что «государственная школа должна 
сохранить свой светский характер, 
чтобы дети последователей раз-
ных конфессий могли чувствовать 
себя комфортно». Виктор Филык 

высказал опасения о целостности 
восприятия мира детьми, которые 
воспитываются в семье родителей 
разных конфессий. Для ребенка 
может стать психологическая трав-
мой известие, что один из родите-
лей – «сектант». Он также высказал 
негативное мнение в отношении 
«сектоборческих» телепередач, ко-
торые тоже могут отрицательно 
сказаться на психике ребенка и 
принести в семью раздор. 

В своем докладе председатель 
Российского объединенного Со-
юза Христиан Веры Евангельской 
(РОСХВЕ) епископ Сергей Ряхов-
ский сказал, что «все конфессии 
должны создавать массовые струк-
туры воскресных школ, где можно 
детей обучать основным духовным 
принципам». Касаясь вопроса экс-
периментального внедрения в ряде 
регионов страны в школьную про-
грамму основ религиозных знаний, 
Сергей Ряховский напомнил, что 
большинство голосов было отда-
но в пользу курсов светской этики 
и истории мировых религий. Он 
также произнес слова горячей под-
держки Президенту РФ, который 
руководствовался «высоким посы-
лом духовности», а также Русской 
Православной Церкви, которая 
может возглавить процесс духов-
ного возрождения России, будучи 
«титульной религией». 

Председатель Конгресса еврей-
ских религиозных организаций и 
объединений в России заметил в 
своем выступлении, что «образо-
вание – это диалог, а не попытка 
навязать свои взгляды».

А заслуженная артистка  Рос-
сии Елена Цыплакова поделилась с 
собравшимися своими духовными 
переживаниями и отметила, что 
самое главное – это показывать 
детям любовь к Богу своими пос-
тупками. 

Тема образования была, по-
жалуй, одна из самых сложных и 
противоречивых тем, когда-либо 
поднимавшихся на молитвенном 
завтраке. Ситуация обострялась 
тем, речь шла о религиозном об-
разовании в государственной шко-
ле. Мнения, звучавшие по этому 
вопросу, были различны, порой 
диаметрально противоположны. 
Каждый докладчик убедительно ар-
гументировал свою точку зрения, 
однако, единого представления по 
этому вопросу достигнуто не было. 

Поющие ангелы 
По традиции каждый молит-

венный завтрак сопровождается 
прекрасной классической музы-
кой. Десятый Национальный мо-
литвенный завтрак проходил под 
музыкальное сопровождение ка-
мерного хора Vocalitis, симфони-
ческого оркестра Soli Deo Gloria. 
Музыкальные шедевры Рахма-
нинова, Моцарта и Чайковского 
создавали духовно-возвышенную 
атмосферу, разряжая порой нака-
ленную обстановку.  

Новинкой этого мероприятия 
было выступление ансамбля «Рус-
ские поющие ангелы». Для многих 
присутствующих эта встреча стала 
знакомством с талантливой хрис-
тианской группой.

Человек-легенда
После докладов, молитв и при-

ветственных речей наступил тор-
жественный момент – церемония 
вручения почетных наград и дипло-
мов Фонда «Национальной утрен-
ней молитвы». Это один из самых 
волнующих моментов на мероп-
риятии, который не оставляет рав-
нодушным никого из присутствую-
щих. Возможно потому, что в наше 

непростое, даже циничное время, 
звучат реальные истории о людях, 
чья деятельность, вдохновленная 
верой в Бога, напоминает  подвиж-
ничество, а иногда и подвиг. 

Вот и на этот раз, каждый, 
удостоившийся награды, был 
представлен с комментариями 
о его служении обществу. Об од-
ном из лауреатов было сказано, 
как о человеке-легенде. Пожалуй, 
так звучно можно отозваться о 
каждом, кто удостоился награды в 
этот день. Для многих читателей, 
имена лауреатов знакомы, их де-
ятельность - известна.   

Наградами и дипломами фонда 
в этом году были удостоены:

- в номинации «За верность 
призванию» - президент Российс-
кого Библейского общества, насто-
ятель храма святых Космы и Дами-
ана РПЦ МП в Москве протоирей 
Александр Борисов,

- в номинации «Дарящий на-
дежду» - Надежда Владимировна 
Косимчук, занимающаяся социаль-
ным служением в детских домах и 
нуждающихся семьях города Тулы, 
а также Дмитрий Арсеньев, руково-
дитель проекта «Поезд в будущее», 

- в номинации «За защиту лич-
ности» - генеральный секретарь 
Евразийского отделения Междуна-
родной ассоциации религиозной 
свободы Виктор Викторов Витко,

- в номинации «За информа-
ционное освещение религиозной 
жизни России» - главный редактор 
«Портал-Credo.Ru» Александр Вале-
рьевич Солдатов. 

Для собравшихся стало не-
ожиданным вручение дипломов 
за вклад в развитие Фонда «Наци-
ональная утренняя молитва», не 
заявленное в программе мероп-
риятия. Награждены были: экс-
председатель Российского Союза 
Евангельских христиан-баптистов 
Петр Борисович Коновальчик, 
члены Совета по взаимодействию 
с религиозными объединениями 
РФ Сергей Васильевич Ряховский, 
Александр Трофимович Семченко, 
экс-председатели Фонда «Нацио-
нальная утренняя молитва» Миха-
ил Николаевич Кузнецов и Алек-
сандр Сергеевич Зайченко. 

 

Неформальное 
общение

Единодушная молитва «Отче 
наш», почитаемая всеми христи-
анскими конфессиями, заверши-
ла официальную часть меропри-
ятия. Далее общение участников 
молитвенного завтрака перешло 
в статус неформального во вре-
мя фуршета. Несмотря на то, что 
в других странах сначала прохо-
дит завтрак, а потом – молитва, в 
России принят другой порядок, 
который связан с нашими тради-
циями богопочитания. 

Ирина Манкина

Во время мероприятия

Сергей Александрович Попав

О чень тяжелая новость, вызвавшая боль и 
сострадание, была передана СМИ утром 29 

марта. 
Очередной теракт, принесший горе и страх 

жителям города. В своей молитве мы не переста-
ем взывать к Господу. Только в Нем наше спасе-
ние. Только в Нем наше утешение и исцеление 
раненых. Мы просим, чтобы Бог дал сил родс-
твенникам, спасателям, врачам и другим служ-
бам, участвующим в ликвидации последствий 
этой катастрофы.

Мы помним недавние теракты, еще не все сле-
ды их устранены. Молюсь о защите, чтобы Гос-
подь сохранил нас. Важно, чтобы преступники 
были найдены и осуждены.

Нам не нужно бояться и необходимо правиль-
но реагировать, не закрываться и ненавидеть, но 
молиться и благословлять, сохраняя единство и 
доверие Господу, и Он укрепит нас и воздаст в пол-
ной мере тем, кто этого заслуживает. Это остано-
вит террористов и их сторонников.

Да даст Господь всем нам мир!
С любовью и состраданием,

Президент Библейского центра 
«Слово жизни» в Москве, 

Первый заместитель председателя 
Российского объединенного Союза христиан 

веры евангельской (пятидесятников), 
пастор 

Маттс-Ола Исхоел 

Соболезнование по поводу терактов в московском метро

Те, кто планирует и совершает эти действия, не знают никаких границ морали и совести и идут на пре-
грешения, которые не имеют оснований ни с точки зрения религии, ни с точки зрения политики. 

Теракты в московском метро - наглый и жестокий вызов всей многонациональной России. Мы выра-
жаем соболезнования семьям, родным и близким тех, кто погиб и пострадал в результате взрывов в мет-
ро. Жертвами террористической атаки стали невинные граждане, те, кто рано утром спешил на работу, 
люди многих национальностей и конфессий. Убеждены, что очередная атака террористов не достигнет 
главной поставленной ими цели - запугать общество, вызвать хаос, привести страну к нестабильности.

С молитвой о пострадавших и обо всех нас,
епископ, заместитель председателя Российского Объединенного Союза 

христиан веры евангельской пятидесятников по Центральному федеральному округу РФ, 
член Общественного совета Центрального федерального округа РФ, 

член экспертного совета по национальной, миграционной политике и взаимодействию 
с религиозными объединениями при полномочном представителе Президента РФ в ФО, старший 

пастор церкви христиан веры евангельской пятидесятников  «Церковь Божья» г. Ярославля 
Андрей Дириенко

Теракты - это мерзость в глазах Господа 
и величайшее зло для людей

Окончание. Начало на стр.1
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7 марта в «Церкви Божией» в Царицыно 
состоялся молодежный  вечер хвалы и 

поклонения Господа. Подростки, юноши и 
девушки, собрались вместе для того, чтобы 
проявить свою христианскую веру и выра-
зить ее в поклонении Богу. 

«Это было необыкновенное время, ат-
мосфера в зале была прекрасной благодаря 
молитвам и искреннему поклонению. Мы 
все ощущали незримое присутствие Христа 
среди нас, и наши сердца были преисполне-
ны радости и благоговения», - рассказывает 
лидер молодежного служения Стас Кулов. 

Это мероприятие и сочетание слов 
«поклонение молодежи» навело меня на 
некоторое размышление. А кто те герои, на 
которых бы хотели походить современные 
парни и девушки? Мне вдруг стало очень 
интересно, а кто их кумиры? Не те, из-за 
кого малолетние девочки прыгают в окно, 
а люди, которых можно уважать, которых 
можно поставить в пример себе и другим, 
те, кто восхищают своим достижениями, 
делами или идеями. И вообще, так ли это 
важно иметь объект для подражания и где  
же искать современной молодежи своего 
героя?

Социологи (ВЦИОМ) спрашивали рос-
сиян, кто, по их мнению, является кумира-
ми современной российской молодежи. 
Лидерами с большим отрывом стали поп 
и рок звезды, представители золотой мо-
лодежи: им готовы поклоняться 52% среди 
18-24-летних. На третьем месте оказались 
спортсмены (37%), на четвертом — герои 
телесериалов (28%), а на пятом – Президент 
страны (14%). Завершили список (с рей-
тингом 1%) “революционеры” вроде Павки 
Корчагина и Эрнесто Че Гевары.

А вот второе место неожиданно заня-
ли “успешные бизнесмены и олигархи”, 
которые являются кумирами 42% молодых 
россиян. “Успех, причем, желательно, быст-
рый, стал главной ценностью, — объясняет 
директор по исследованиям ВЦИОМ Вла-
димир Петухов. — Кто, с точки зрения об-

щества, вписывается в эту модель? Молодые 
бизнесмены и деятели поп-культуры”.

Было время, когда наша страны была 
страной героев, их имена знал весь мир 
– Валерий Чкалов, Юрий Гагарин, Зоя Кос-
модемьянская, Валентина Терешкова. Их 
подвиги, необыкновенное мужество и мас-
терство побуждали молодых современни-
ков восхищаться и подражать им.

Сегодня в фокусе внимания молодежи 
другие интересы, прежде всего направлен-
ные на материальное преуспевание и лич-
ностную самореализацию, и, соответствен-
но, другие персонажи. Да и само понятие 
«кумир» перемещается из плоскости некое-
го идеального образца для подражания (где 
немалую роль играла моральная сторона) к 
пониманию кумира как человека, олицетво-
ряющего быстрый успех в жизни, как пра-
вило – без оценки того, как этот успех был 
достигнут. 

Каждой стране и каждому народу прос-
то необходимо чем-то гордиться. Найти 
себе образ для поклонения и определение 
своих героев – это нечто очень естествен-
ное для человека и свойственное ему во все 
времена. И в прошедшие, и в нынешние. Ко-
нечно, герои меняются, меняются их имена, 
но остается само стремление к большему, к 
чему-то превосходящему наши возможнос-
ти, и потому служащему ориентиром. Ско-
рее всего, в героях  мы видим самих себя, 
в них отражаются наши потаенные мечты, 
наши страхи и надежды.  Иногда в них кро-
ется образ того, кем мы хотели когда-то 
стать, но по разным причинам не стали. 
Одним словом, наши герои живут нашими 
ценностями, в каком-то смысле, они – это 
и есть несостоявшиеся  мы, перефразирую 
известную поговорку «Скажи мне, кто твой 
кумир, и я тебе скажу, кто ты».

Взрослому человеку легче определить-
ся в жизни и понять, что не всегда то, что 
привлекательно и необычно, есть то, к чему 
нужно стремиться и следовать. Как мне ка-
жется, молодому человеку сложнее отделить 

вымысел от реальной жизни.  Очень слож-
но понять, что актер на экране в жизни не 
является подобным своему герою, а порой 
бывает совершенно наоборот. Что «экран-
ное» поведение того или иного певца или 
киноактера не является основанием для 
подражания ему в жизни. 

Попробуйте назвать, кто в наши дни до-
стоин звания героя, на кого можно равнять-
ся? Киноактер – гора мышц, в каждой руке 
по увесистому клинку (желательно заколдо-
ванному), волчий оскал, у ног громоздятся 
поверженные чудовища и штабеля полуоб-
наженных красоток. . . Спортсмен – допин-
говые скандалы, непристойное поведение 
перед решающими матчами, погоня за 
баснословными гонорарами… Мультипли-
кационный герой – плохо прорисованный, 
говорящий на непристойном молодежном 
сленге, маниакально хихикающий, склон-
ный к выпивке, наркотикам и сексу… Перед 
нами основные образы героев фильмов, 
мультфильмов и сводок новостей - иначе 
говоря, герой во всей своей «красе».

В основном благодаря усилиям средств 
массовой информации, киноиндустрии, 
глянцевым журналам и интернету внима-
ние молодежи, на мой взгляд, направляется 
в неправильное или некачественное русло 
образов для подражания. Конечно же, ог-
ромную роль здесь играет и жизнь в семье, 
пример родителей. Подростки,  на глазах 
которых происходят далеко не высоко мо-
ральные сцены, не могут вырасти гармо-
нично и  полноценно развитыми личностя-
ми. То, что они видят изо дня в день: измены, 
пьянство, наркомания, неразборчивые сек-
суальные связи, драки, ложь со стороны 
родителей по отношению друг к другу, даже 
хорошо замаскированные, - не может спря-
таться от глаз детей. После этого требовать, 
чтобы дети подражали родителям, чтили их 
и желали быть на них похожими становится 
нереальным. 

Что же делать? У молодых людей есть 
великий потенциал, энергия, способнос-

ти и таланты, но они должны знать, как их 
использовать. У них есть умение, но они не 
видят, куда приложить его, поэтому  ходят, 
ища приключения, и порой этот поиск за-
канчивается очень печально. То, что дейс-
твительно подействует и защитит молодые 
души от морального уродства (как бы грубо 
это не звучало и не резало ухо), – это высо-
кая планка наших, людей старшего поколе-
ния, нравственных и духовных ценностей и 
ценностей предлагаемых образов героев.

Сумеем ли мы, сообщество взрослых лю-
дей,  донести до нового поколения те обра-
зы,  которые вдохновляли нас? Может быть, 
стоит попробовать рассказать молодым 
людям о тех, кто и сегодня жертвует свои-
ми силами, а может быть - и жизнью, ради 
свободы, здоровья и благополучия других. 
Эти настоящие герои вокруг нас, они есть 
в нашей истории. Стоит вспомнить тех, кто, 
пройдя через все невзгоды, смог сохранить 
для будущих поколений основные хрис-
тианские и общечеловеческие ценности. 
Невзирая на все трудности и гонения они 
смогли сохранить веру и передать ее буду-
щим поколениям. Может быть, стоит прило-
жить усилия к тому, чтобы рассказать своим 
детям, что герои Библии – это не вымыш-
ленные или мифологические существа, это 
реально существовавшие обычные люди, 
которые стали героями, когда отдавали 
свою жизнь ради спасения многих. 

Конечно,  есть сотни тысяч молодых 
людей, которые всей присущей им силой 
обратили свой взор на Иисуса. Весь Его 
образ, вся Его жизнь были настолько ис-
кренни и чисты, что ни одного другого 
примера, который мог бы Ему равняться, 
в истории человечества не существует! Эти 
молодые люди знают, для чего они пришли 
в этот мир.

Нам нужно спешить повлиять на моло-
дое поколение сегодня, чтобы завтра нам не 
пришлось ужаснуться, глядя на то, кем стали 
наши сыновья и дочери!

Светлана Бендас

Алло, мы ищем героев

9 марта в Москве в Общественной палате состоялись слушания на тему «Демократические свободы при
совершенствовании антиэкстремисткого законодательства», на которых обсуждались законодательная инициатива

Мосгордумы и Концепция реализации государственной политики в сфере межэтнических отношений

В начале слушаний три комиссии Обще-
ственной палаты РФ – по межнацио-

нальным отношениям и свободе совести, 
по коммуникациям, информационной 
политике и свободе слова в СМИ и по об-
щественному контролю за деятельностью 
и реформированием правоохранитель-
ных органов и судебно-правовой системы 
– приняли Заявление в связи с намерени-
ем мэрии Москвы установить в столице к 
празднованию 65-летия Победы стенды, 
рассказывающие о роли И.Сталина в Вели-
кой Отечественной войне.

В Заявлении сказано о том, И. Сталин - 
это фигура, которая «вызывает в нашем об-
ществе резкие, принципиальные разногла-
сия. Споры по его поводу ведутся уже более 
полувека и всегда носят непримиримый, 
острый, эмоционально-личный характер». 
В Заявлении высказано опасение, что дан-
ная инициатива может спровоцировать 
«общественное напряжение и конфронта-
цию в дни празднования годовщины Ве-
ликой Победы», поэтому было высказано 
предложение отменить решение. 

 На слушаниях присутствовали предсе-
датель Комиссии Общественной палаты по 
межнациональным отношениям и свободе 
совести Николай Сванидзе, председатель 
Мосгордумы Владимир Платонов, предсе-
датель Комиссии Общественной палаты 
по общественному контролю за деятель-

ностью и реформированием правоохра-
нительных органов и судебно-правовой 
системы Анатолий Кучерена, председатель 
Комиссии Общественной палаты по ком-
муникациям, информационной политике 
и свободе слова в СМИ, главный редактор 
газеты «Московский комсомолец» Павел 
Гусев, член Общественной палаты, прези-
дент Адвокатской палаты Москвы Генри 
Резник, член Общественной палаты, ди-
ректор Московского бюро по правам чело-
века Александр Брод, представители исла-
ма, иудаизма, протестантизма и буддизма. 
Помимо этого, в слушаниях принимали 
участие сопредседатели Славянского пра-
вового центра адвокаты Анатолий Пчелин-
цев, Владимир Ряховский и директор Инс-
титута религии и права Роман Лункин.

Члены Общественной палаты не подде-
ржали инициативу Московской городской 
думы исключить из подсудного суда при-
сяжных дел об экстремизме и ужесточить 
ответственность журналистов за публика-
ции на соответствующие темы. 

Основные положения будущих право-
вых нововведений сводятся к увеличению 
сроков заключения для лиц, обвиненных 
в национальном, религиозном и полити-
ческом экстремизме, исключению из под-
судности суда присяжных подобных дел и 
ужесточению ответственности СМИ за пуб-
ликации по данной тематике.

Председатель Комиссии ОП по обще-
ственному контролю за деятельностью и 
реформированием правоохранительных 
органов и судебно-правовой системы Ана-
толий Кучерена обратился к депутатам 
с предложением отозвать законопроект. 
Обосновал свое предложение он тем, что 
«репрессиями нельзя решить проблему 
экстремизма». «В первую очередь, - сказал 
он, - нам нужно говорить не о специалис-
тах-судьях, принимающих те или иные 
приговоры, а о специалистах – следовате-
лях, рассматривающих данную категорию 
дел».

Но председатель Мосгордумы Влади-
мир Платонов сообщил, что «отозвать за-
конопроект невозможно, но его можно 
доработать». И предложил внести конкрет-
ные предложения. 

Предметом спора между Обществен-
ной палатой и Мосгордумой стала также 
тема освещения межнациональной про-
блематики в СМИ. 

Председатель Мосгордумы Владимир 
Платонов предложил «общественникам» 
инициировать официальный запрет на 
упоминание журналистами националь-
ностей. 

Однако это предложение встретило 
резкий протест. 

«Если мы формально уйдем от упоми-
нания национальностей, журналистика 

перейдет к аналоговой терминологии, и 
все равно будет писать о том, о чем писа-
ла, только называя фигурантов своих ма-
териалов «южанами» или «брюнетами», 
- заметил председатель Комиссии Обще-
ственной палаты по межнациональным 
отношениям и свободе совести Николай 
Сванидзе.

Председатель Комиссии Обществен-
ной палаты по коммуникациям, инфор-
мационной политике и свободе слова в 
средствах массовой информации, глав-
ный редактор газеты «Московский ком-
сомолец» Павел Гусев подчеркнул, что 
ужесточение законодательства к СМИ 
приведет только к ухудшению ситуации. 
По его словам, эффективнее обращаться 
к внутрикорпоративной журналисткой 
этике, чем к жестким, запрещающим ме-
рам. 

«По инициативе московских властей, 
касательно ответственности СМИ, наша 
комиссия (комиссия Общественной па-
латы по СМИ) вынесет отрицательное 
заключение», -  сказал Гусев. 

В заключение слушаний, председатель 
Московской городской думы Владимир 
Платонов сказал, что депутаты готовы 
ознакомиться со всеми предложениями 
общественников и учтут их по мере целе-
сообразности. 

Ирина Манкина

Репрессиями не решить проблему экстремизма
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Анжела Дириенко учится в де-
сятом классе восьмидесятой 

ярославской школы. Совсем не-
давно ее работа заняла первое 
место в старшей возрастной 
группе на областной фотовы-
ставке «Сердца, согретые теп-
лом», посвященной Году учите-
ля, в номинации «Счастливые 
моменты школьной жизни». Но 
оказалось, что интересы Анже-
лы не ограничиваются фотогра-
фией, они весьма широки и раз-
нообразны. 
Мне захоте-
лось узнать 
о них.

– Я очень 
люблю фото-
графировать 
природу. Мы 
живем в та-
кой части 
города, где 
можно най-
ти красивые 
поля, луга… 
Я также часто 
фотографи-
рую своих 
друзей, начи-
наю заниматься видеосъемкой. 
Я прочитала много книг по фо-
тографии, ходила к некоторым 
ярославским фотографам на кон-
сультации. Но это мои увлечения 
вне школы. А в школе мне очень 
нравится история и литература, 
но также я люблю химию и алгеб-
ру. Недавно я начала заниматься 
научной деятельностью по ис-
тории Ярославского края. Мы с 
моим научным руководителем 
Екатериной Сергеевой и моим 
преподавателем истории Евгени-
ем Николаевичем решили изу-
чить вопрос: когда же появились 
в Ярославле первые дошкольные 
учреждения, по каким принци-

пам они работали, кто их органи-
зовывал. Оказалось, что государс-
твенные детские сады появились 
только после 1917 года, когда 
женщины стали активно выхо-
дить на работу. До этого в городе 
было небольшое число частных 
детских учреждений. Наша рабо-
та была представлена на Ярослав-
ской областной научной конфе-
ренции школьников «Открытие», 
заняла второе место и сейчас 
будет участвовать в российском 

конкурсе.
Я участвовала 

также в олимпиа-
дах по литературе: 
победила сначала в 
школьной,  потом 
– в городской, а в 
областной заняла 

второе место. 
На олимпиадах 
нам предлагают 
малоизвестное 
литературное 
произведение 
и просят напи-
сать на него рецензию. Видимо, 
мои рецензии получились до-
вольно удачными.

– Говорят, ты еще являешься 
«президентом»  своей школы?

– Да, в прошлом году в нашей 
школе решили ввести самоуп-
равление. Для этого нужно было 

выбрать «прези-
дента». Это были 
самые настоя-
щие выборы по 
всем правилам. 
Каждый старший 
класс выставлял 
своего кандида-
та, проходила 
агитация, потом 
все голосовали. Я 
победила, обог-
нав одиннадцати-
классницу с боль-
шим отрывом. 
А я тогда была 
только в девятом 
классе. Сейчас 
мы занимаемся 
организацией в 

школе различных мероприятий, 
конкурсов.

– Ты сейчас в десятом классе. 
А какие планы на будущее?

– Хочу поступать в Ярославс-
кий университет имени Демидова 
на юридический факультет.

– Но ведь ты еще и активно 
служишь в церкви…

– Да, в церкви я участвую во 
многих служениях. Когда я была 
совсем маленькой, меня приве-
ли в танцевальное служение, в 
ансамбль танца «Руах». Также я 
занималась в школе искусств на 
театральном отделении, а значит, 
и театральное служение в церк-
ви мне также было интересно. С 
моим руководителем Ириной Бо-
рисовной Савиновой мы ставили 
радиоспектакль «Полианна», где я 
играла главную роль. Сейчас мы 
ставим спектакли в молодежном 
служении в церкви. Ну, и, конечно 
же, я участвую во все конферен-
циях, в служении «Альфа-курс», в 
миссионерском служении.

– Ты старшая из сестер. А 
младшие тянутся за тобой?

– Они очень талантливые де-
вочки. Лиза очень хорошо танцу-
ет, я ее иногда фотографирую. А 
младшая Аня сочиняет стихи. Мы 
все творческие личности.

Беседовала Юлия ОлейниковаРабота-победитель конкурса

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

Тел.: (4852) 72-87-79

«Христианская книга» предлагает:

РИК РЕННЕР 
«СЕКРЕТы 
СчАСТлИВОГО 
БРАКА»

Каждый муж 
и каждая жена 
мечтают о том, 
чтобы их брак 
был  счастли-

вым. Но он не станет таковым сам 
по себе. Что же для этого делать? 

Узнайте секреты счастливого 
брака! Они просты, но эффектив-
ны. Смело практикуйте их, и вы 
увидите, как начнет меняться ваш 
брак, в вместе с ним и ваша жизнь!

Два совета из книги:
Жене: не пытайтесь быть гла-

вой семьи и мужа, если не хотите, 
чтобы ваш брак дал трещину или 
вообще развалился. А желая пока-
зать мужу, как сильно вы его люби-
те, станьте для него опорой – это 
скажет ему о вашей любви лучше 
всяких слов. 

Мужу: обращайтесь со своей 
женой как с самым дорогим, близ-
ким и важным человеком в своей 
жизни, нежно заботьтесь о ней – и 
все это вернется вам сторицей.

МАйК МэйСОН 
«ТАИНСТВО 
БРАКА»

Майк Мэй-
сон – самобыт-
ный и инте-
ресный автор, 
который умеет 
находить совер-

шенно неожиданные повороты в 
любой теме. Его видение мира, его 
понимание веры никогда не ос-
тавляет читателя равнодушным.

«Таинство брака – не простая 
книга, а поэма! Когда я ее прочи-
тал, я почувствовал, что люблю 
свою жены как-то особенно не-
жно и возвышенно. Воистину брак 
– это таинство, чудо, благослове-
ние…» (из письма читателя).

чАРлз
 У. ШЕДД 
«ПИСьМА 
КАРЕН»

Карен Шедд, 
студентка кол-
леджа, обручи-
лась с молодым 
ч е л о в е к о м . 

Стремясь к долгому и счастливо-
му браку, она обратилась к отцу за 
советом. 

Доктор Шедд, популярный свя-
щеннослужитель и отец пятерых 
детей, написал дочери ряд писем, 
в которых попытался рассказать 
о супружеской любви, об основах 
счастливого брака, а также о том, 
что может разрушить его.

чАРлз 
У. ШЕДД 
«ПИСьМА 
ФИлИПП»

Д о к т о р 
Чарлз У. Шедд 
получил сотни 
тысяч писем 
от читателей 

его знаменитой книги «Письма 
Карен» и в ответ на многочис-
ленных просьбы написал серию 
подобных писем в адрес своего 
старшего сына. Рассматривая 
проблему супружеской жизни, ко-
торые обходят внимание во мно-
гих руководствах по вопросам 
брака и семьи, он дает советы, 
испытанные временем.

ГэРИ СМОллИ
«ГЕНЕТИКА 
ВзАИМООТНО-
ШЕНИй»

Вы когда-
нибудь ловили 
себя на том, 
что повторяе-
те те же самые 

ошибки в отношении окружа-
ющих?  Доктор Гэри Смолли 
ответит на ваши «как» и «поче-
му». Его глубокое знание пред-
мета основано на пяти годах 
изучения особенностей взаи-
моотношений. За эти годы – 90 
процентов разрешенных конф-
ликтов и 72 процента улучше-
ния отношения - невероятный 
результат!

л. БЕВИР 
«СИлА
жЕНСКОй 

зАБОТы»

Лиза Бе-
вир – автор 
н е с к о л ь к и х 
б е с т с е л л е р о в 
и популярный 

оратор, выступающий на кон-
ференциях. Вместе со своим 
мужем Джоном они в 1990 году 
основали «Служение Джона Бе-
вира». Это международное слу-
жение нацелено на достижение 
людей по всему миру. Оно также 
ретранслирует еженедельную 
телевизионную программу «Вес-
тник».

Книга «Сила женской забо-
ты» поможет не только узнать 
свою судьбу и предназначение 
женщинам всех возрастов, но 
и обрести многим из них ис-
целение. Искренность Лизы, ее 
великолепное чувство юмора, 
открытость и страстная любовь 
к Слову Божьему буквально на-
сквозь пропитывают страницы 
этой великолепной книги!

Счастливые моменты
школьной 
жизни

Анжела Дириенко
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Передачи христианского радио
в Ярославской области

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

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

Родилась я в семье православных ве-
рующих. Меня крестили, когда мне 

было семь лет. Иногда мы ходили в цер-
ковь, но какого-то сильного влияния  на 
меня это не произвело. Я была совер-
шенно обычным ребенком, занималась 
в двух школах: общеобразовательной и 
музыкальной. В свободное время гуляла 
с дворовыми друзьями. В какой-то мо-
мент я стала осмысливать свою жизнь, 
как я живу, зачем и кем я буду? Та ком-
пания и те мои когда-то близкие друзья 
были для меня уже дальними, как и я для 
них. Их поведение потихоньку стала 
меня отталкивать. 

Первым от «Церкви Божьей» узнал 
мой дядя от коллеги, которая частенько 
ему рассказывала про церковь. С фев-
раля 2001 он начал ходить в церковь. В 
ноябре 2001 пришли моя бабушка и де-
душка. С 14 лет у меня появился интерес 
к Богу,  и все свои вопросы об  Иисусе 
я стала задавать бабушке. Особенно я 
любила задавать вопросы на даче, когда 
никто не мог нам мешать разговаривать. 
Даже ночью я ей иногда не давала спать, 
спрашивая  про Иисуса. 

Летом 2005 года я окончательно 
решила, что надо как-то менять свою 
жизнь. Для начала я просто переста-
ла общаться с теми людьми, которые 
тянули меня вниз. Пришло осознание 
или даже некое смирение, что лучше 
быть одной, чем общаться с такими 
«друзьями». В августе 2005 года мы 
вместе с моим дядей и его женой по-
ехали на Летишовку, где я приняла 
водное крещение. Это очень сильно 
изменило мою жизнь. Но Богу потре-

бовалось еще года два, чтобы досту-
чаться до моего сердца. 

В 2006 году я поступила в педагоги-
ческий университет (на бюджетной ос-
нове). Моя мама сначала не поверила в 
это, и на второй день мы поехали про-
верять списки, где она своими глазами 
увидела мою фамилию. В это время я 
уже ходила в церковь, но я совершенно 

не знала верующую молодежь. Летом 
2007 года мы с подругой пошли в наш 
молодежный поход, где я познакоми-
лась со многими хорошими людьми. 
Вот там-то Бог изменил меня на все 
100%. После похода на молодежном 
служении ко мне подошла Катя Захар-
чук, которая теперь является не толь-
ко мои лидером, но и одной из самых 
близких подруг.  В церкви Бог подарил 
замечательных друзей, за которых я 
очень Ему благодарна. 

На самом деле у меня не было осо-
бо острых проблем, из-за которых я 
пошла бы в церковь. Просто в какой-
то момент я стала  задумываться над 
своей жизнью, какой она будет? И мне 
почему-то становилось страшно, пото-
му что я часто слышала о том, сколько 
молодых людей погибает. У меня сра-
зу появлялись вопросы: почему, из-за 
чего, кто управляет жизнью человека? 
В Библии Сам Бог сказал, что судьба 
человека - от Господа. Я просто реши-
ла, что если моя жизнь полностью бу-
дет в руках Господа, то мне нечего бу-
дет бояться. 

Бог очень сильно изменил меня и 
- я знаю - будет менять всю жизнь. Он 
научил меня по-настоящему любить сво-
их родителей, прощать и понимать их и 
своих друзей. Также я научилась уважать 
и ценить каждого человека, потому что 
Бог любит всех людей. Когда я начала 
служить Богу, я увидела, как Он меняет 
не только меня, но и мою семью. Я верю, 
что Его рука всегда  над моей семьей. 

У меня много целей и планов, кото-
рые осуществятся, как показывает прак-

тика, только по воле Бога. В этом году я 
решила, что надо уже начинать молить-
ся о свершении  Его совершенной воли в 
моей жизни, жизни моей семьи и в жиз-
ни моей будущей семьи. Теперь для меня 
самое главное то, что не только я могу 
управлять своей жизнью, но есть Тот, 
Кто позаботится о ней Сам лично.  

Диана Деканосидзе

Я родилась в 1989 году в Вор-
куте (республика Коми). С 

раннего детства я слышала мно-
го рассказов о Боге от своей ба-
бушки, которая ходила в право-
славную церковь и была глубоко 
верующим человеком. Тогда Бог 
казался мне каким-то далеким, 
нереальным сказочным геро-
ем, который вызывал у меня ог-
ромную симпатию. На этом мои 
познания о Боге заканчивались. 
Я всегда была примерным ре-
бенком, особых проблем с моим 
воспитанием у родителей не воз-
никало. Сигареты, алкоголь, нар-
котики меня никогда не привле-
кали. Я была ярым противником 
такого образа жизни. Но в моей 
семье не было порядка – между 
родителями не было взаимопо-
нимания, папа иногда выпивал, 
а когда я была подростком, уз-
нала, что мой брат употребляет 
наркотики. 

Наша жизнь катилась в про-
пасть. Скандалов становилось все 
больше и больше, и мы не видели 
выхода из этой ситуации. Мы об-
ращались не только к врачам, но 
и к бабкам, и к гадалкам в надеж-
де исцелить моего брата от этой 
страшной зависимости. Но ре-
зультатов не было. Врачи разво-
дили руками и говорили: «Медицина здесь 
бессильна. Вам может помочь только Бог».

Мы с мамой все чаще стали приходить 
в православный храм. Там я вставала на ко-
лени и просила Бога исцелить моего брата. 
И я точно знаю, что именно тогда Господь 
услышал наши молитвы и ответил на них.

К этому моменту мой брат находился 
в зависимости уже шесть лет. Самостоя-
тельно остановиться он не мог. Ему нуж-
на была помощь. В 2006 году мы узнали 
о реабилитационном центре для алко- и 
наркозависимых. Мои родители связались 
с координаторами этого центра в нашем 
городе. Эти люди оказались верующими. 
Они рассказали нам, что тоже когда-то 
были наркозависимыми, но Бог освободил 
их и дал новую жизнь. Мой брат, недолго 
думая, принял твердое решение поехать на 
реабилитацию. Это был осознанный шаг, 
его никто не принуждал, не упрашивал, 
как это часто бывает. Мы поддержали его в 
этом решении. Он уехал.

Через несколько дней нас пригласили 
на служение в церковь, но поехала только 
одна мама – как бы «на разведку». Через 
некоторое время она призналась мне, что 
покаялась в своих грехах и приняла Иисуса 
Христа как своего личного Господа и Спа-
сителя. Перспектива того, что мне придет-
ся каяться во всех грехах, меня не очень-то 
привлекала.

В конце концов, я сдалась и тоже реши-
ла побывать на служении.

Мне все очень понравилось – замеча-
тельная музыка, добродушные люди, с ко-
торыми нас объединила общая проблема. 
Когда пастор призвал к покаянию, я поняла, 
что тоже хочу покаяться, но вперед тогда не 
вышла. Мое покаяние произошло позднее, 
на катке, на который мы с верующими ре-

шили сходить в один из субботних вечеров. 
Не стесняясь никого вокруг, я произнесла 
молитву покаяния, и с тех пор моя жизнь 
круто изменилась. А через несколько меся-
цев в церковь пришел папа, окончательно 
оставив сигареты и алкоголь.

В июле 2007 года я поступила в Ярос-
лавскую Медицинскую Академию. До бес-
платного обучения мне не хватило одного 
балла. Но родители решили, что я пойду на 
платную форму обучения. Они знали, что я 
с детства мечтала стать доктором. И мама с 
папой решили не отбирать мою мечту, за 
что им огромное спасибо. На протяжении 
двух лет мы молились, чтобы меня перевели 
на «бюджетное место». И произошло чудо: 
меня и еще нескольких человек перевели 
на бесплатную форму обучения. За это вре-
мя Бог ни разу не оставил мою семью. Денег 
хватало на все наши нужды.

В Ярославле я познакомилась с верую-
щими людьми, Бог дал мне надежных дру-
зей, я занимаюсь в театральном служении.

Мой брат прошел реабилитацию, стал 
служителем. Сейчас он играет на клавиш-
ных в группе прославления «Церкви Божь-
ей» г. Воркуты. 

Отношения в нашей семье полностью 
восстановились. Вот оно – счастье! Ушли 
обиды, недопонимание. С родителями и 
братом у меня прекрасные отношения. 
Мы стали лучшими друзьями. Мы вдох-
новляем друг друга, поддерживаем в труд-
ную минуту.

Бог сотворил столько чудес в моей жиз-
ни. Но Он не остановился. Господь соверша-
ет их и по сей день.

Оборачиваясь назад и заглядывая в про-
шлое, я понимаю, что мне всегда есть за что 
благодарить Господа. Слава и хвала нашему 
удивительному Богу!

Екатерина Зиновьева

Есть Тот, Кто 
позаботится обо мне
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Библейская концепция здоровья

«Молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал» (3 Иоанна 1:2).
«Дней лет наших семьдесят лет, а 

при большей крепости восемьдесят 
лет;…Научи нас так счислять дни наши, 
чтобы приобресть сердце мудрое» (Пса-
лом 89:10,12). 

С этим высказыванием трудно не согла-
ситься! Век человеческий не так уж 

долог, и прожить его в крепости и здоро-
вье хочется каждому. Это возможно, если 
мы обратимся к Библейской мудрости, 
приобретем понимание Божественной 
концепции здоровья. Если Бог сотворил 
человека, то Он знает, как помочь нам 
сохранить здоровье, а если оно потеряно 
– приобрести снова. 

Какой же путь к здоровью указывает 
нам Библия? Слово Божие сравнивает че-
ловека с нитью в книге Екклесиаст 4:12: 
«И нитка, втрое скрученная, не скоро 
порвется». Следовательно, библейское 
здоровье – это комплексное понятие - 
здоровье духа, души и тела. В Библии на-
писано, что человек – это дух, имеющий 
душу и живущий в теле: «Сам Бог мира до 
освятит вас во всей полноте, и ваш дух 
и душа и тело во всей целости да сохра-
няться без порока в пришествие Госпо-
да нашего Иисуса Христа» (1 Фессало-
никийцам 5:23). Бог желает видеть Свое 
творение здоровым и преуспевающим! 

Шаг к здоровью № 1: 
здоровый дух 

Библия говорит, что после грехопа-
дения человек духовно умер, потерял об-
щение с Богом, в мир пришли болезни, 
проклятья: «Потому что все согрешили 
и лишены славы Божьей» (Римлянам 
3:23), «Дух человека переносит его не-
мощи; а пораженный дух – кто может 
подкрепить его?» (Притчи 18:14). Толь-
ко через искупительную жертву Христа 
снова открылся путь к возрождению духа: 
«Он (Иисус) грехи наши Сам вознес Те-
лом Своим на древо, дабы мы, избавив-
шись от грехов, жили для правды: ра-
нами Его вы исцелились» (Петра 2:24), 
«И нас, мертвых по преступлениям, 
оживотворил со Христом, - благодатью 
вы спасены» (Ефесянам 2:5-6). Здоровый 
дух – это возрожденный через покаяние 
дух человека. Чтобы поддерживать его в 
хорошей форме, необходимо регулярно 
читать Библию, общаться с Богом через 
молитву, исполнять заповеди Божьи: «Се-
ющий в дух от духа пожнет жизнь веч-
ную» (Галатам 6:8). 

Шаг  к здоровью № 2:
здоровая душа 

Она состоит из эмоций, воли и ра-
зума. Инструкция к здоровью души на-
писана в послании к Римлянам 8:2: «Не 
сообразуйтесь с веком сим, но преоб-
разуйтесь обновлением ума вашего, 
чтобы вам познавать, что есть воля Бо-
жия, благая, угодная и совершенная», 
- это обновление ума по воле Божьей, 
изменение мышления из отрицательно-
го в положительное. Слово Божье имеет 
великую силу и способно очистить душу 
от страха, укрепить эмоции, наполнить 
положительными образами. В Псалме 
118:25 есть такое изречение: «Душа моя 
повержена в прах; оживи меня по сло-
ву Твоему». Слово Божье – это лекарство 
для нашей души!

Шаг к здоровью № 3:
здоровое тело

 
Бог называет тело возрожденного ду-

ховно человека Своим храмом: «Не знае-
те ли, что тела ваши суть храм живуще-
го в вас Святого Духа, Которого имеете 
от Бога и вы не свои?» (1 Коринфянам 
6:19). Бог желает, чтобы наши тела были 
здоровы, в Библии содержится много ре-
комендаций по сохранению физическо-
го здоровья.

Рассмотрим некоторые из них. 1 Ти-
мофею 4:8 (современный перевод): «Ибо 

упражнения для тела важны…». С этого 
и начнем! 

Вы видели когда-нибудь болото? Не-
приятный запах, стоячая затхлая вода, 
живым существам там нелегко выжить. 
Напротив, сколько положительных эмо-
ций вызывает весело бегущий ручей! 
Здесь свежая прохладная вода, энергия. 
Подумайте, тело человека на две трети 
состоит из воды, и если человек не зани-
мается физическими упражнениями и не 
«разгоняет воду», то организм становится 
похожим на болото, где процветают бо-
лезни. 

Физические упражнения освежают 
организм, выводят из него токсины и 
клеточный мусор, наполняют силой и 
энергией! Начните с простого – утренней 
зарядки, и весь день наполнится бодрос-
тью и радостью. Разработать подходящий 
комплекс упражнений с учетом вашего 
здоровья вам помогут специалисты. 

Продолжим разговор о воде. В Биб-
лии вода – это символ жизни и исцеле-
ния. Употребление качественной воды 
– следующий шаг к здоровью. Без воды в 
организме не происходит ни один про-
цесс, поэтому важно вырабатывать пра-
вильные «питьевые привычки».  Начните 
следовать простым правилам: выпивай-
те в день не менее 1,5 – 2 литров чистой, 
фильтрованной, структурированной 
воды. Выпивайте стакан воды за полчаса 
до завтрака, через два часа после завтра-
ка выпейте еще 200-400 миллилитров, 
повторяйте то же самое перед обедом и 
ужином и после них. 

Сон и отдых также являются важной 
составляющей здоровья, положительно 
влияющей на организм: «Возлюбленно-
му Своему Он дает сон» (Псалом 126:2). 
Сон регулирует выделение важных гор-
монов, замедляет процессы старения, ук-
репляет иммунную систему, благотворно 
влияет на деятельность мозга. Сколько 
нужно спать? Специалисты советуют 
спать каждую ночь 8-9 часов, притом 
сон до полуночи лучше сна после полу-
ночи. Замена старых клеток организма 
на новые происходит чаще всего во вре-
мя сна до полуночи, поэтому старайтесь 
отправляться спать не позже 22 часов.

Правильно организуйте свой отдых. 
Библейская заповедь о соблюдении суб-
боты  очень актуальна в наше время: 
«Шесть дней пусть делают дела свои; а в 
седьмой – суббота покоя, посвященная 
Господу» (Исх. 31:15).

Пища – это не менее важная состав-
ляющая здоровья: «Ибо довольно, что 
вы… поступали по воле языческой, 
предаваясь … излишеству в пище и 
питии…» (1 Петра 4:3). Основной при-
нцип питания – употребляйте больше 
«живой» пищи: свежих овощей, фрук-
тов. Сократите употребление сахара, он 
создает кислотную среду в организме, 
которая является благоприятной средой 
для размножения болезнетворных бак-
терий. Сократите употребление продук-
тов из белой муки, так как она быстро 
превращается в организме в сахар и за-
бивает кишечник, употребляйте изделия 
из твердых сортов пшеницы, цельного 
зерна, отрубей. Старайтесь как можно 
меньше употреблять в пищу жареных 
продуктов. В современной пище рез-
ко сократилось содержание полезных 
микроэлементов, поэтому употребляй-
те витамины и биологически активные 
добавки. Перед употреблением прокон-
сультируйтесь со специалистами, чтобы 
не нанести вред здоровью.

Начните избавляться от негативного 
стресса, Библия призывает нас сохранять 
мир в сердце и радость! Стресс являет-
ся причиной многих болезней. Учитесь 
наслаждаться жизнью, расслабляться во 
время рабочего дня, больше радоваться, 
прощать!

Изучайте Слово Божье, исполняйте 
Его и будьте здоровы!

Материал подготовила 
Елена Клиницкая

Источник:  Д. Колберт 
«Семь столпов здоровья»

Многие насекомые наделены способнос-
тями, которые превосходят возможности 

птиц. Система полета стрекозы является чудом 
дизайна. Ведущий производитель вертолетов 
Сикорский осуществил проектирование одного 
из своих вертолетов, взяв за образец стрекозу. 

Полет

Стрекозы являются изысканными летунами 
благодаря очень сложному механизму поле-
та. Их тело выглядит как винтовая структура, 
завернутая в металл. Два крыла расположены 
крестообразно на теле, которое имеет разно-
образнейшую окраску. Такая структура позво-
ляет стрекозе прекрасно маневрировать. Не-
зависимо от направления и скорости полета, 
стрекоза может остановиться в любую секунду 
и продолжить свой полет в противоположном 
направлении. Во время охоты она может завис-
нуть в воздухе и в таком положении достаточно 
быстро передвигаться в направлении добычи. 
Стрекоза способна разгоняться до удивитель-

ной для насекомых скорости - 40км/час, что 
сравнимо с атлетом, бегущим стометровку на 
Олимпиаде. 

Свойство казаться неподвижным очень по-
лезно для незаметного подкрадывания или для 
того, чтобы ускользнуть от хищника. В журнале 
New Scientist говорится: «Стрекозы спасаются 
от своих врагов с помощью сложных манев-
ров, о которых военные летчики могут только 
мечтать… Это требует обостренных чувств и 
полного контроля над позиционированием 
во время полета. Людям сложно этого достичь 
без неимоверно дорогих и громоздких измери-
тельных приборов». 

Крылья

Одной из самых важных частей тела стре-
козы являются ее крылья. Аэродинамическая 
мембрана крыльев и каждая пора на мембра-
не являются результатом разумного Замысла. 
Способ работы мышц во время полета отлича-
ется от всех других видов насекомых. Стрекоза 
имеет две пары крыльев, которые расположены 
крестообразно. Они работают асинхронно, т.е. 
пока два передних крыла поднимаются, задняя 
пара опускается. Двигаются они двумя проти-
воположными группами мышц, прикреплен-
ными к рычагам внутри крыльев. Другая груп-
па мышц открывает следующую пару крыльев 
рефлексом. Это позволяет стрекозе зависать, 
двигаться назад или быстро изменять направ-
ление. Передняя и задняя пары крыльев машут 
с разным ритмом, что обеспечивает насекомо-
му прекраснейшую технику полета. Вертолеты 
взлетают и опускаются с помощью похожей 
технологии.

Эволюция не в состоянии объяснить про-
исхождение такого механизма полета. Крылья 
могли функционировать только в том случае, 
если они были развитыми и полностью “ском-
плектованными”, - это противоречит поэтап-
ной эволюции.

Предположим, что передвигающееся по 
земле насекомое подверглось мутации и часть 
кожи на теле изменилась. Нет оснований пола-
гать, что следующие мутации могли “случайно” 
прибавляться, чтобы образовывать крыло. Му-
тации не принесут никакой пользы, но снизят 
мобильность насекомого. Из-за невыгодного 
положения естественный отбор привел бы к 
вымиранию этого неполноценного насекомо-
го. Более того, мутации происходят не часто и 
98% из них вредны. Именно поэтому мутации 
просто не могут привести к формированию ле-
тательного механизма.

Глаза стрекозы

Глаз стрекозы считается самой сложной и 
эффективной структурой среди всех насеко-

мых. Два полусферических глаза, занимающие 
половину размера головы, дают насекомому 
очень широкое поле зрения. Каждый глаз со-
стоит приблизительно из 30 000 различных 
линз. Мозг обеспечивает изображение с по-
мощью объединения исходящей информации 
от сенсорных элементов каждой маленькой 
линзы фасетки. Все происходит в диаметре 
величиной с человеческий волос. Сигналы из 
каждой фасетки потом передаются в мозг. Для 
мозга это весьма сложный подход для получе-
ния изображения, но одним из преимуществ 
является возможность определять движения в 
пределах маленькой части картинки, используя 
меньше времени работы мозга, чем необходи-
мо для обработки полного изображения. 

Метаморфозы Стрекозы

После оплодотворения самки стрекозы от-
кладывают созревшие яйца на отмелях озер 
или водоемов. Вылупившись из яйца, личинка 
живет и питается в воде в течение 34 лет. Для 

этого у нее есть тело, 
способное достаточно 
быстро плавать, чтобы 
ловить мелкую рыбешку. 
По мере роста личин-
ки ее кожа натягивает-
ся. Личинка сбрасывает 
свою кожу 4 раза. Перед 
последним сбрасывани-
ем (пятым) она выходит 
из воды и взбирается на 
растение или камень. С 
помощью специальных 
крючков на кончиках ее 
лапок личинка закреп-
ляется на поверхности 
(один промах и падение 
означает для нее не-
минуемую смерть). Эта 

последняя стадия отличается от предыдущих 
тем, что с помощью удивительного преобра-
зования личинка превращается в летающее 
существо. 

Исследуя то, как происходят все эти чудеса, 
мы снова сталкиваемся с несостоятельностью 
эволюции, поскольку теория настаивает на 
появлении видов в результате ряда последова-
тельных случайностей. 

Метаморфоза – сложнейший процесс, про-
истекающий таким образом, чтобы ни на од-
ном из его этапов не произошло ни малейшей 
ошибки, которая сделала бы превращение не-
полным и привела бы к повреждению или ги-
бели стрекозы. Метаморфоза, будучи неснижа-
емо сложным процессом, являет свидетельство 
Сотворения.

летопись окаменелостей: 
Бог сотворил их по роду их

Слово Божье говорит, что Господь изначаль-
но сотворил все живые формы отдельными со-
творенными видами, для размножения “по роду 
их”. Эволюция же учит, что одни виды происхо-
дили из других (например, млекопитающие из 
рептилий) и что все они имеют общего предка. 
В пользу чего свидетельствуют окаменелости? 
В пользу Слова Божьего! Кроме систематичес-
кого отсутствия переходных форм, огромных 
разрывов между группами животных и их рез-
кого появления, летопись полна примеров жи-
вых ископаемых. 

Нет разницы между окаменелостями самой 
древней стрекозы и стрекозами, живущими 
сегодня. Не обнаружено останков насекомо-
го, которое было бы наполовину стрекозой 
или “стрекозой с появляющимися крыльями”. 
Сколько бы времени не прошло между ока-
менелостями и современными стрекозами, 
постоянно существовала их неизмененная по-
пуляция. Живые ископаемые свидетельствуют 
об отсутствии макроэволюции и мифичности 
миллионов лет истории, проповедуемые эво-
люционистами. Стрекоза изначально была со-
творена Богом, а не эволюцией. 

заключение

То, чего не могут добиться самые изобре-
тательные инженеры с помощью громоздких 
систем, Создатель стрекоз реализовал в кро-
шечном мозге. 

«Ибо, что можно знать о Боге, явно для них, 
потому что Бог явил им. Ибо невидимое Его, 
вечная сила Его и Божество, от создания мира 
через рассматривание творений видимы, так 
что они безответны» (Рим. 1:20).

Дмитрий Куровский
Источник: 

www.designanduniverse.com

Поразительный дизайн: стрекоза
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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”

В случае возникновения чрезвычайных 
ситуаций - крупных аварий, терактов, когда в 
стране происходят трагические события, когда 
кто-то из наших родных, знакомых попада-
ет в беду - все мы, не раздумывая, спешим на 
помощь. Желающие поделиться своей кровью 
с ранеными, больными, пострадавшими, обра-
зовывают очереди. Сотни людей, никогда ра-
нее не дававших кровь, становятся донорами.

Нас нельзя обвинить в черствости, душев-
ной инвалидности и тому подобных качес-
твах. Но есть одно «но». Мы забываем о 
том, что тысячи больных людей нуж-
даются в компонентах и препаратах 
крови каждый день, что кроме гром-
ких трагических событий есть и 
повседневная жизнь и человеческие 
судьбы, зависящие от нашего само-
пожертвования, сострадания, гума-
низма, благородства и любви.

Нельзя отнимать шанс на 
жизнь у тех, для кого донорская 
кровь – это единственная надежда на выздо-
ровление, единственный шанс выжить!

Донорство крови – визитная карточка здо-
ровья, это гражданский долг и стиль жизни. 
Многие известные люди в Европе – обществен-
ные деятели, звезды кино и эстрады, сами яв-
ляются донорами и активно пропагандируют и 
поддерживают развитие донорского движения 
в своих странах. 

Доноры – разные люди с разными судьба-
ми, но похожи одним. Они спасают жизнь, от-
давая ради этого свою кровь. Миллионы людей 
обязаны своей жизнью тем, кого они никогда 
не видели – донорам, которые добровольно 
дают кровь, не получая за это какого-либо су-
щественного материального вознаграждения.

«Мы ищем героев нашего времени, и час-
то не замечаем, что они рядом», - говорит ми-
нистр здравоохранения и социального раз-
вития России Татьяна Голикова. По ее словам, 
быть донором – значит дарить жизнь, дарить 
надежду на завтрашний день, и доноры заслу-
живают не только государственных наград, но 
и «самого высокого человеческого уважения и 
восхищения».

Вокруг донорства существует много слухов 
и домыслов в виде страшилок, которыми лег-
ко можно оправдать свое нежелание быть до-

нором или страх при мысли об игле. На 
самом деле, сегодня современные ме-

тоды трансфузиологии, одноразовые 
используемые материалы позволяют 
качественно и безопасно произво-
дить забор крови у донора. Это мо-
гут подтвердить доноры со стажем. 
А определенная трата времени и 
небольшой дискомфорт при самой 
процедуре, ничто по сравнению с 

той пользой и значением крови для 
пострадавшего или больного человека. 

Многие страны мира сознательно от-
казываются переводить донорство на рельсы 
коммерции, выплачивая донорам деньги, или 
продавая донорскую кровь, понимая, что, та-
кое благородное дело, может быть только доб-
ровольным, движимое чувством сострадания и 
милосердия.

К сожалению, современный период в исто-
рии донорства можно назвать периодом спада. 
Общее количество доноров в целом по России, 
за последние два десятилетия резко сократи-
лось. По результатам опроса, проведенного 
Всероссийским центром исследования обще-
ственного мнения 70 процентов россиян ни 
разу в жизни не были донорами крови, а 78 
процентов среди тех, кто имеет такой опыт, не 
являются активными донорами.

Развитие донорства в подавляющем боль-
шинстве европейских и других экономически 
развитых государствах отличается от россий-
ского. Европейский Союз прокламирует три 
принципа донорства: безвозмездность, добро-
вольность и постоянство (периодичность). Со-
отношение числа доноров на долю населения 
в европейских странах соответствует необхо-
димым «нормам» (40-50 доноров на каждую 
1000 населения, в то время как по России дан-
ное соотношение более чем в 3 раза меньше 
необходимой нормы). 

Последние трагические события в Москве 
еще раз подтверждают, что подготовленность 
специальных служб, в том числе и медицинс-
ких, может стать решающей при спасении лю-
дей. Необходимым компонентом в оказании 
помощи раненым и больным является донор-
ская кровь.

Когда в СМИ стали появляться сообщения 
о том, что пострадавшим при взрывах экстрен-
но требуется донорская кровь, министр здра-
воохранения и социального развития России 
Татьяна Голикова сказала на встрече с журна-
листами:

“В больницах есть необходимые запасы 
крови, чтобы обеспечить оказание медицин-
ской помощи пострадавшим при взрывах в 
московском метро. Все медицинские учрежде-
ния Москвы обеспечены кровью, ее компонен-
тами и препаратами крови в полном объеме. 
Это заслуга доноров, которые сдают кровь на 
регулярной основе”.

Голикова добавила, что все, кто хочет сдать 
кровь, но не знает, как и где это можно сделать, 
могут обратиться на прямую линию 8-800-333-
33-30 или сайт www.yadonor.ru, где есть ответы 
на все связанные с донорством вопросы.

Министр поблагодарила всех тех, кто пос-
ле произошедшей трагедии в метрополитене 
решил сдать кровь для пострадавших. “Но не-
правильно использовать трагедию, как повод, 

чтобы нагнетать обстановку слухами о нехват-
ке крови. Донорство - это не рекламная акция, 
особенно в такие трудные дни”, - сказала Го-
ликова, добавив, что “донорство должно быть 
регулярным, а не ситуативным”.

Пастор Игорь Поляков

Свидетельства тех, 
кому помогла донорская кровь:

Василий чешенок: 
«Я - подполковник запаса, инженер–

испытатель. Родился в 1956 году. Второй 
день рождения, я считаю, у меня был 2 
января 2008 года. Открывшееся острое же-
лудочное кровотечение -  скорая помощь 
- хирургический стол. Хирурги потом при-
знались, что с того света вытащили. Очень 
непросто было найти донора, у меня ред-
кая 4-я группа крови. Я знаю, что кровь для 
меня пришли сдавать военнослужащие и 
офицеры вооруженных сил, сотрудники 
авиационного предприятия. Благодаря 
этим людям я остался жив. Спасибо им 
огромное».

Валентина Клюева: 
«Донорская кровь буквально вырвала 

меня из лап смерти. Я - пенсионерка, роди-
лась в 1930 году. В январе 2008 года у меня 
открылось острое кишечное кровотече-
ние, что потребовало незамедлительного 
хирургического вмешательства и очень 
большого количества донорской крови. 
Я бесконечно благодарна тем людям, чья 
кровь спасла мою жизнь. Я бесконечно 
благодарна сотрудникам станции пере-
ливания крови. Я – глубоко верующий че-
ловек и каждый раз, приходя в храм, я мо-
люсь за людей, которые сдавали и сдают 
кровь. Сколько я буду жить, все это время я 
буду благодарна врачам и донорам».

Неслучайное донорство
Окончание. 
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На снимках: во время акции


