
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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1 сентября – День знаний!

Дорогие друзья! 
Братья и сестры!
От лица церквей Российского объеди-

ненного Союза христиан веры евангель-
ской поздравляю всех преподавателей и 
учащихся духовных и светских учебных за-
ведений с Днем знаний!

Это самый долгожданный день для тех, 
кто впервые переступит школьный порог. 
Это праздник первого звонка для первокла-
шек и первокурсников. И те, и другие всту-
пают в совершенно новую жизнь. Потому 
этот день для них самый волнующий и за-
поминающийся. 

Это праздник и для тех, кто не впер-
вые сядет за парту, а сделает очередной 
шаг по длинной, но такой интересной 
школьной дороге. Их ждет много новых 

открытий в мире знаний, новых друзей и 
учителей!

Давайте не забудем и про наших пре-
подавателей! Ведь именно они становятся 
проводниками по дороге в мир знаний. 
Они не просто передают знания и накоп-
ленный опыт, они готовят учеников к вступ-
лению во взрослую жизнь, прилагая к тому 
все свои силы и сердце. 

Ведь знание наполняет всю нашу 
жизнь, все, что нас окружает. Благодаря 
знанию и мудрости была сотворена Земля, 
космос, человек. Изо дня в день мы приоб-
ретаем мудрость, благодаря которой мы 
применяем накопленные знания. Не будет 
преувеличением сказать, что именно Гос-
подь является сосредоточением всякого 
разумения и мудрости. И именно к Нему 
нам необходимо обращаться, искать муд-
рости, наклонять свое сердце к разумному 
знанию, ибо написано в Слове Божьем:  
«Когда мудрость войдет в сердце твое, 
и знание будет приятно душе твоей, 
тогда рассудительность будет оберегать 
тебя, разум будет охранять тебя…» (Кни-
га Притч 2:10,11).

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

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

С уважением и молитвой о Вас.

Председателю Российского объединен-
ного Союза христиан веры евангельской 
(РОСХВЕ) РЯХОВСКОМУ С.В.

Уважаемый Сергей Васильевич!
От имени Святейшего Патриарха Мос-

ковского и всея Руси Кирилла благодарю 
Вас за поздравление с Днем Крещения Руси 
и теплые благопожелания.

Надеюсь, что всеобщее празднование 
этого Дня, положившего начало новому 
историческому периоду жизни русского 
народа, когда «вся земля наша в одно вре-
мя стала славить Христа» («Слово о Законе 
и Благодати», XI в.), будет способствовать 
укреплению добрых отношений и взаимо-
понимания между Российским объединен-
ным Союзом христиан веры евангельской и 
Русской Православной Церковью.

Взаимно поздравляя Вас, желаю Вам 
здравия и помощи Божией во всяком бла-
гом деле.

С уважением, Председатель Отдела 
внешних церковных связей 

Московского Патриархата  
митрополит Волоколамский Илларион

С.В. Ряховский

Поздравления члена Общественной палаты, члена Совета по взаимодействию с религи-
озными организациями при Президенте РФ, Председателя Российского объединенного

Союза христиан веры евангельской (пятидесятников), епископа С.В. Ряховского
Я поздравляю ярославцев с такой серь-

езной датой – 1000-летием города. Она пре-
вышает в несколько раз всю историю целых 
государств.

1000-летие – это знаковая дата, которая 
означает, что живы те традиции, которыми 
пропитана ярославская земля, питавшая 
много поколений ярославцев, дававшая 
жизнь и благоденствие. 

Но, несмотря на столь древнюю дату, 
Ярославль – это современный город, дина-
мично развивающийся, известный своей 
культурной жизнью, высокой социальной 
активностью, город высоких духовных тра-
диций. Это город людей, которые за тысячу 
лет научились жить рядом, ценить 
и понимать друг друга.

Для всей России Ярославль – величай-
ший пример слияния исторических тра-
диций и современности, преемственности 
веры и культуры.

Я планирую приезд на празднование 
1000-летия Ярославля. Для меня большая 
честь – быть приглашенным на столь зна-
менательное не только для ярославцев, но 
и для всей России событие. Это некоторое 
подведение итогов, важное для понимания 
будущего. Для меня важно, что «Церковь 
Божья» города Ярославля вписалась в жизнь 
города, что она очень эффективна, имеет 
свои устоявшиеся традиции и нашла свою 
нишу в социальном служении обществу. 

С любовью к вам.
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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

Дорогие друзья! Ярославцы!
Милостью Божьей наш люби-

мый город встречает свое тысяче-
летие! И в этом видна Его любовь 
к нам.

Тысячу лет назад князь Ярослав 
Мудрый заложил христианский го-
род на месте языческого поселения. 
Пережив нашествие татаро-монго-
лов, Ярославль рос и укреплялся. 
Во все века он занимал особое по-
ложение среди городов русских. В 
лихую годину оккупации Москвы 
поляками, наш город даже стано-
вился столицей всей Руси, и имен-
но здесь собиралось ополчение для 
освобождения Родины от врагов.

Наш город оправдал возложен-
ное на него Богом доверие. Пройдя 
через все испытания, он стал насто-
ящей жемчужиной среди волжских 
городов, известен как крупный ин-
дустриальный и культурный центр, 
в котором живут люди многих вер 
и национальностей.

Мы все любим наш Ярославль и 
хотим, чтобы он и дальше расцве-
тал, хранимый Господом.

Поздравляю всех моих земля-
ков с тысячелетием нашего города! 
Счастья вам, мира и Божьего благо-
словения!

С любовью и молитвой о вас,
Андрей Дириенко,

епископ, заместитель предсе-
дателя Российского Объединенного 
Союза  христиан веры евангель-
ской пятидесятников по Цент-
ральному федеральному округу РФ,  
член Общественного совета Цент-
рального федерального округа РФ,  
старший пастор церкви христиан 
веры евангельской пятидесятни-
ков  «Церковь Божья» г. Ярославля

Правила духовного 
совершенствования

Любое дело должно быть организовано 
по своим правилам. Управляете ли вы маши-
ной или играете в футбол – выполнение оп-
ределенных правил обязательны для всех, и 
успех напрямую зависит от их соблюдения.

Библия учит, что христианская жизнь 
должна находиться в состоянии непрерыв-
ного роста. Каждый человек, уверовав в 
Бога, подобен маленькому ребенку в семье 
Божьей. Целью Бога является духовный рост 
и достижение зрелости в познании Его.

«…доколе все придем в единство веры 
и познания Сына Божия, в мужа совер-
шенного, в меру полного возраста Хрис-
това; дабы мы не были более младенца-
ми, колеблющимися и увлекающимися 
всяким ветром учения, по лукавству че-
ловеков, по хитрому искусству обольще-
ния» (Ефесянам 4:13,14).

Я хочу познакомить читателей с основ-
ными правилами для хорошего духовного 
роста.

Во-первых, каждому христианину надле-
жит ежедневно изучать Библию – это духов-
ная пища. Все знают цитату из Священного 
Писания «Не хлебом единым жив чело-
век», но мало кому известно ее продолже-
ние: «… но всяким словом, исходящим из 
уст Божьих» (Евангелие от Матфея 4:4).

Если вы не будете подкреплять себя еже-
дневно духовной пищей, то вам грозит исто-
щение и потеря духовной жизнеспособности. 
Читайте Библию, изучайте ее, размышляйте 
над ней, запоминайте ее. Большинство за-
труднений, которые вы испытываете в жиз-
ни как христианин, вызваны недостаточным 
изучением Священного Писания. Не удов-
летворяйтесь тем, чтобы пробежать глазами 
главу, чтобы успокоить свою совесть. Сбере-
гайте Слово Божье в своем сердце. Немно-
гое, но хорошо обдуманное, имеет большую 
ценность для души, чем большое количество 
прочитанного наспех.

Лучше всего начинать изучать Библию с 
Евангелия от Иоанна. Не допускайте, чтобы 
что-нибудь могло помешать вашему еже-
дневному занятию.

Во-вторых, научитесь молиться. Те-
перь у вас есть Небесный Отец, который 

слышит и отвечает на молитвы. Наш 
Спаситель Иисус Христос сказал: «… 
все, чего ни попросите в молитве с ве-
рою, получите» (Евангелие от Матфея 
21:22). А также: «Если чего попросите 
во имя Мое, Я то сделаю» (Евангелие от 
Иоанна 14:14).

Все величайшие герои Библии были 
людьми молитвы. Немолящийся христиа-
нин бессилен.

Иисус Христос проводил часы, а иногда 
и целые ночи в молитве. Если же Он нуж-
дался в этом, то насколько больше нам не-
обходимо молиться.

Но все просьбы должны иметь одно 
условие: «Да будет воля Твоя, Господи». Бог 
всегда делает то, что лучше всего для Его 
чад.

В-третьих, регулярно посещайте цер-
ковь. Четвертая заповедь гласит: «Шесть 
дней работай, а седьмой день – Господу». 
Христианство – это религия общения. «…
если же ходим во свете, подобно как Он 
во свете, то имеем общение друг с другом, 
и Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очища-
ет нас от всякого греха» (1 Иоанна 1:7).

Ничто не может заменить посещения 
церкви. Если вы истинный последователь 
Иисуса Христа, вы отклоните такие пустые 
отговорки, как «слишком холодно», «слиш-
ком жарко», «снег» или «дождь». 

Церковь – это представительство Хрис-
та на земле, место, где мы склоняемся пред 
Богом, учимся Его Слову, поддерживаем об-
щение с другими верующими. Вы не можете 
быть счастливым и успешным христиани-
ном без церкви. Там вы найдете свое место 
для служения Богу, где будут востребованы 
ваши таланты и способности. Мы спасены 
для того, чтобы служить. Счастливый хрис-
тианин – это усердный верующий, нашед-
ший свое призвание.

В четвертых, всегда делитесь с другими 
людьми своей верой в Иисуса. Великое по-
ручение Христа – «… идите по всему миру 
и проповедуйте Евангелие всей твари. 
Кто будет веровать и креститься, спасен 
будет; а кто не будет веровать, осужден 
будет» (Евангелие от Марка 16:15,16).

Святой апостол Павел сказал: «…горе 
мне, если не благовествую!» (1 Коринфя-
нам 9:16).

Мы свидетельствуем двумя способами: 
жизнью и словом. Одного из двух недоста-
точно.

«Вы - соль земли. Если же соль потеряет 
силу, то чем сделаешь ее соленою? Она уже 
ни к чему негодна, как разве выбросить ее 
вон на попрание людям. Вы - свет мира. Не 
может укрыться город, стоящий на верху 
горы. И, зажегши свечу, не ставят ее под 
сосудом, но на подсвечнике, и светит всем 
в доме. Так да светит свет ваш пред людь-
ми, чтобы они видели ваши добрые дела 
и прославляли Отца вашего Небесного» 
(Евангелие от Матфея 5:13-16).

Библия говорит: «Мудрый привлекает 
души» (Притчи 11:30). О каждом из нас 
тоже следовало бы сказать: «Вот вышел се-
ятель сеять». Некоторые «семена» действи-
тельно могут упасть на «каменистую почву», 
другие – «в терна», но наше дело – продол-
жать «сеять». Иисус Христос сказал, что мно-
гие «семена» найдут благоприятную почву, 
вырастут и принесут плод.

И в вечности Бог вознаградит ваше слу-
жение: «И разумные будут сиять, как све-
тила на тверди, и обратившие многих к 
правде - как звезды, вовеки, навсегда» 
(Даниил 12:3).

В-пятых, пусть любовь будет руково-
дящим принципом в вашей жизни. Иисус 
Христос учил тех, кто последовал за Ним: 
«Заповедь новую даю вам, да любите друг 
друга; как Я возлюбил вас, так и вы да лю-
бите друг друга. По тому узнают все, что 
вы Мои ученики, если будете иметь лю-
бовь между собою» (Евангелие от Иоанна 
13:34,35).

Подтверждение этим словам мы нахо-
дим в Послании святого апостола Иоанна: 
«Возлюбленные! будем любить друг друга, 
потому что любовь от Бога, и всякий лю-
бящий рожден от Бога и знает Бога. Кто 
не любит, тот не познал Бога, потому что 
Бог есть любовь. Любовь Божия к нам от-
крылась в том, что Бог послал в мир Еди-
нородного Сына Своего, чтобы мы полу-
чили жизнь через Него. В том любовь, что 
не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил 
нас и послал Сына Своего в умилостивле-
ние за грехи наши» (1 Иоанна 4:7-10).

Из всех даров, которыми Бог наделил 
Своих детей, величайший – любовь. Их всех 
плодов Духа Святого любовь стоит на пер-
вом месте.

В-шестых, научитесь побеждать искуше-
ния. Само искушение – не грех, поддаться 
ему – это грех. Одно из имен дьявола – Ис-
куситель. Именно он является инициатором 
всех соблазнов. 

Во время Своего земного служения даже 
наш Господь Иисус Христос подвергался ис-
кушению в пустыне. Единственным средс-
твом Его победы было Слово Божье. Трижды 
сказал Он: «… ибо написано!. .» Дьявол всегда 
бессилен против Божьего Слова.

Каждый человек подвергается искуше-
нию, но есть люди, которым нравятся соб-
лазны. Отведите глаза ваши от искушения и 
устремите свой взор на Иисуса и Его Слово.

В книге Откровений Бог семь раз гово-
рит, что побеждающий наследует все, что 
завоевано Крестной жертвой Христа.

«Блажен человек, который переносит 
искушение, потому что, быв испытан, он 
получит венец жизни, который обещал 
Господь любящим Его» (Иакова 1:12).

Все приведенные правила могут пока-
заться слишком простыми. Но они необхо-
димы христианам для духовного роста. 

Епископ 
Андрей Дириенко
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«Благословением праведных возвышается город»
Чего хотят бизнесмены? Прибы-

ли! Кто может ее обеспечить? 
Профессионалы! Кто такие про-
фессионалы? Профессионалами 
не рождаются. Профессионализм 
приходит со знаниями и опытом. 
Именно этим мы делимся на КУР-
СЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ.

Каждому человеку важно 
найти в жизни свое призвание и 
реализовать все способности и 
таланты, дарованные Господом. 
При осуществлении Божьего 
плана человек стремительно раз-
вивается,  достигает мастерства 
и высокого профессионализма 
в своем деле. Бог даровал нам 
огромный потенциал для дости-
жения поставленных целей, но 
при этом многое зависит и от нас 
- от уровня нашего образования и 
компетенций.

Как все начиналось? Нас было 
трое: «Иисус, спасибо Тебе за это 
новое начало»! – написали мы на 
первом листе флипчарта.

Если бы мне полтора года на-
зад сказали, что я буду все свое сво-
бодное время отдавать служению, 
я бы не придала этому значения. 
Мне казалось, что я достаточно 
много делаю для людей и Бога. Я 
внутренне сопротивлялась делать 
еще что-то. Но Бог видит и знает 
потенциал каждого из нас, Он уви-
дел, что для меня этого не доста-
точно. И Он изменил мою жизнь в 
Господе. Он дважды перевернул ее 
- в момент покаяния и  когда дове-
рил мне служение.

Создавая программу обучения, 
мы верили, что Бог будет благо-
словлять нас в этом начинании. 
Сначала Он дал цель, а потом и 
нужных людей.

Иногда мы даже не подозре-
ваем, что рядом с нами люди с ог-
ромными  внутренними ресурсами 
и скрытыми талантами. И если мы 
начинаем что-либо делать, хотя бы 
один шаг навстречу  Богу, и пере-
стаем сопротивляться Ему, то Он 
открывает для нас такие горизон-
ты, о которых мы и не мечтали. «Но 
как написано: не видел того глаз, 
не слышало ухо, и не приходило 
то на сердце человеку, что при-
готовил Бог любящим Его» (1Кор 
2:9).  Так было и с нами.

Наш КУРС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 
существует всего год. Шаг за шагом 
Господь вел и направлял команду 
бизнесслужения.

По примеру апостола Павла, 
нам приятно хвалиться Господом 
и теми результатами и достижени-
ями, о которых свидетельствовали 
наши студенты.

Наша выпускница Светлана Не-
бянская-Бухтаева говорит:

«Еще до создания КУРСА ПРЕД-
ПРИНИМАТЕЛЯ я молила Господа о 
том, чтобы в церкви люди, кото-
рые владеют знаниями о бизнесе, 
его ведения и т.п., могли делиться 
с теми, кто бы хотел этим зани-
маться. И  чудо - Господь ответил 
на молитвы! Я очень благодарна 
команде преподавателей, чьи серд-
ца открылись для того, чтобы по-

делиться накопленными знаниями. 
Очень ярко выражено - это Божье 
благословенье. Ребята с постом 
и молитвой двигались от урока к 
уроку, от темы к теме. Слава Богу 
за них!!!

Благодаря  «КУРСУ ПРЕДПРИ-
НИМАТЕЛЯ» и утвердившись в 
верном направлении, я  собрала и 
сдала документы в Министерство 
Юстиции на регистрацию  Благо-
творительного Фонда. Препода-
ватели всегда были рядом. Любой 
вопрос, возникающий по регист-
рационным и уставным нюансам, 
решали, не откладывая. Огромное 
им спасибо!»

 Конечно,  у нас были трудности 
и испытания. Но это только спло-
тило нас. Сейчас у нас большая ко-
манда из двенадцати человек. Все 
профессионалы, практики, люди с 
большим опытом и открытым Богу 
и людям сердцем. Я очень благо-
дарна Господу за них. У нас много 
идей. Они нас просто переполня-
ют! И это Его творение!

 Вы хотите иметь свое дело и 
быть успешным?

Решение начать собственный 
бизнес должно быть взвешенным, 
продуманным. Важны и внутренние 
мотивы: материальное благополу-
чие для себя и своей семьи, обра-
зование и наследие детям. Это один 
из первых  и очень важных моти-
вов. Писание говорит: «Если же кто 
о своих и особенно о домашних 
не печется, тот отрекся от веры и 
хуже неверного» (1Тим 5:8).

Бизнес – это возможность 
самореализации, важно стать ус-
пешным, добиться определенного 
уровня жизни и социального ста-
туса. И это не менее важный мотив 
для каждого предпринимателя.

Третий мотив, на мой взгляд, для 
духовно зрелых личностей – быть 
полезным своему обществу, городу, 
людям.  Качественный продукт или 
услуги способны повысить уровень 
и условия нашей жизни.

А вчетвертых, мы во всякое вре-
мя являемся письмом Христовым, 
через обучение и свой пример мы 
несем Евангелие людям, свидетель-
ствуем о Спасителе и Его любви. 
«Благословением праведных воз-
вышается город…» (Притчи 11:11).

Писание называет праведными 
людей, верующих в Иисуса Христа, 
то есть, нас с вами. Благодаря нам 
город, где мы живем, должен про-
цветать, а мы быть благословением 
для жителей этого города, делать 
посильный вклад в экономику!

Мы стремимся дать нашим сту-
дентам те знания, которые помогут 
им встать на ступеньку выше, сде-
лать первый шаг к собственному 
делу и идти дальше.

А что, бизнесмен может быть 
честным? Должен!

Мы готовим наши занятия в 
соответствии с Библией, мы пока-
зываем, как Бог смотрит на те или 
иные вещи и ситуации, учим вести 
бизнес открыто и добросовестно. 
Отсюда прослеживается и вторая 
часть видения нашего Курса, кото-

рая совпадает с видением нашей 
церкви и видением других церквей 
всех христианских конфессий - 
великое поручение Иисуса Христа 
«…идите и научите все народы, … 
уча их соблюдать все, что Я пове-
лел вам…»  (Матф 28:19,20).

И мы научили! Учебный год мы 
завершили обучающей бизнескон-
ференцией «Отпускай хлеб твой 
по водам».  Ее участниками были 
пасторы, служители и бизнесме-
ны из разных городов России. Это 
была конференция в новом фор-
мате, многие не ожидали этого, 
но Господь творит все новое!  Это 
была практическая конференция 
с демонстрацией уроков и мастер-
классами! 

Мы искренне верим, что это 
служение будет развиваться и по-
может христианам подниматься 
на новый профессиональный уро-
вень.

Мы ориентированы не только 
на членов нашей церкви, но рады 
видеть тех людей, которые еще не 
посещают церкви, но подсозна-
тельно ищут Бога. 

Сегодня России нужны грамот-
ные управленцы и специалисты с 
высоким уровнем компетенций, 
которые качественно и ответствен-
но делают свое дело.

И каждый из нас может стать 
тем праведником, благодаря кото-
рому будет возвышаться город.

Людмила Хуторецкая,
«Церковь Божия» в Царицино,

г. Москва

Подвиг веры

26 августа исполнилось 100 
лет со дня рождения Мате-

ри Терезы Калькуттской - основа-
тельницы конгрегации “Сестры 
Миссионерки Любви”, лауреата 
Нобелевской премии мира. Мать 
Тереза была причислена к лику 
блаженных в беспрецедентно ко-
роткий для Католической церкви 
срок - через 6 лет после ее смерти. 
Однако для ее причисления к лику 
святых необходимо подтвержден-
ное ватиканскими экспертами 
чудо, совершенное после молитв 
к Богу самой известной монахини 
всех времен.

“В процессе канонизации не 
хватает чуда предстательством 
блаженной Терезы Калькуттской”, 
- заявила монахиня Элия, которая 
помогает в Риме официальному 
постулатору процесса священ-
нику Брайану Колодейчуку. По 
словам монахини, чудо должно 
быть подтверждено медицинской 
и богословской комиссиями, в 
которые входят ведущие ватикан-
ские эксперты”. “Многие люди 
свидетельствуют о том, что “Ангел 
из Калькутты”, как называют Мать 
Терезу, помог им с неба”, - сказала 
монахиня Элия. 

В Рим поступило уже более 3 
тысяч свидетельств об исцелении 
после молитв Матери Терезы, но 
ни одно из них пока не удовлет-

воряет требованиям, предъявля-
емым к чуду. Во многих случаях 
документация, касающаяся исце-
ления, является неполной. Кроме 
того, сомнения есть и у теологов 
по поводу того, действительно ли 
в ряде случаев исцеление людей 
наступило после молитвенного 
обращения к Матери Терезе, а не 
из-за лечения. 

Мать Тереза Калькуттская, в 
миру Агнес Гонджа Бояджиу, ро-
дилась 26 августа 1910 года в ма-
кедонском городе Скопье в семье 
албаноговорящих аромунов. В 
1931 году приняла постриг и по-
лучила имя Тереза. Вскоре орден 
“Ирландские сестры Лорето” на-
правил ее в Калькутту. 

В 1946 году она получила раз-
решение от руководства ордена 
помогать бедным и обездоленным 
Калькутты, а в 1948 году основала 
там общину Ордена милосердия, 
деятельность которого была на-
правлена на создание школ, при-
ютов, больниц для бедных и тяже-
лобольных людей, независимо от 
их национальности и вероиспове-
дания. В год, когда ее конгрегация 
была официально признана Цер-
ковью, приняла индийское граж-
данство (1950). 

С 1965 года деятельность Ор-
дена милосердия переступила 
границы Индии, в настоящее вре-
мя он имеет 400 отделений в 111 
странах мира и 700 домов мило-
сердия в 120 странах. Его миссии, 
как правило, действуют в районах 
стихийных бедствий и экономи-
чески неблагополучных регионах. 
На момент ее смерти миссионеров 
ордена Матери Терезы было более 
4000, работающих в 610 предста-
вительствах в 123 странах. 

В 1973 году Мать Тереза была 
удостоена только что учрежден-
ной Темплтоновской премии, а 
в 1979 году ей была присуждена 
Нобелевская премия мира “За де-
ятельность в помощь страждуще-
му человеку”. Мать Тереза умерла в 
1997 году в возрасте 87 лет. 

Источник: НХМ

Я просила Бога забрать мою 
гордыню, и Бог ответил мне — нет. 
Он сказал, что гордыню не заби-
рают — от нее отрекаются.

Я просила Бога даровать мне 
терпение, и Бог сказал — нет. Он 
сказал, что терпение появляется 
в результате испытаний — его не 
дают, а заслуживают.

Я просила Бога подарить мне 
счастье, и Бог сказал — нет. Он 
сказал, что дает благословение, а 
буду ли я счастлива, или нет — за-
висит от меня.

Я просила Бога уберечь меня 
от боли, и Бог сказал — нет. Он 
сказал, что страдания отворачи-
вают человека от мирских забот и 
приводят к Нему.

Я просила Бога, чтобы дух мой 
рос, и Бог сказал — нет. Он сказал, 
что дух должен вырасти сам.

Я просила Бога научить меня 
любить всех людей так, как Он лю-
бит меня. Наконец, сказал Господь, 
ты поняла, что нужно просить.

Я просила — и Бог послал мне 
испытания, чтобы закалить меня.

Я просила мудрости — и Бог 
послал мне проблемы, над кото-
рыми нужно ломать голову.

Я просила мужества — и Бог 
послал мне опасности.

Я просила любви — и Бог пос-
лал несчастных, которые нужда-
ются в моей помощи.

Я просила благ — и Бог дал 
мне возможности.

Я не получила ничего из того, 
что хотела — я получила все, что 
мне было нужно!

Бог услышал мои молитвы.

Молитва Матери Терезы

Люби молиться. Старайся 
чаще ощущать это желание в 
течение дня. Молитва расширя-
ет сердце, делая его способным 
принять тот дар Божий, которым 
является Он Сам. Проси, ищи, и 
твое сердце вырастет настолько, 
что сможет принять Его и хра-
нить как твое достояние.

Если хочешь молиться лучше, 
молись больше. Бог принимает 
наши неудачи, но не хочет нашего 
отчаяния и обескураженности. Он 
хочет видеть нас все больше де-
тьми, все более смиренными, все 
более исполненными благодар-
ности в молитве. Освободим свой 
ум. Не будем молиться долго, не 
надо, чтобы наши молитвы дли-
лись бесконечно; пусть они будут 
короткими и полными любви.

Наши молитвы должны были 
бы состоять из горячих, пылких 
слов, переплескивающихся из 
сердец, переполненных любо-
вью. В своих молитвах обращай-
ся к Богу с великим почтением и 
великим доверием.

Не медли, но и не спеши, не 
ударяйся в восклицания, но и не 
будь безгласен. С величайшей 
кротостью, в простоте, безо вся-
кой аффектации приноси Богу 
свою хвалу от всего сердца и от 
всей души.

Мы не сможем встать перед 
лицом Божиим, если не про-

живем на практике молчание, 
как внутреннее, так и внешнее. 
Установить в себе безмолвие 
совсем нелегко, но это усилие 
необходимо.

Бог говорит в безмолвии сер-
дца. Если ты предстанешь перед 
лицом Бога в тишине и молитве, 
Он будет говорить с тобой. И тог-
да ты познаешь, что ты — ничто. 
Только когда ты познаешь свое 
небытие, свою пустоту, Бог смо-
жет исполнить тебя Собой.

Безмолвие позволяет нам все 
увидеть по-другому. Мы нуждаем-
ся в тишине, чтобы суметь кос-
нуться других душ. Ведь главное 
— не то, что говорим мы, а то, что 
говорит Бог: что Он говорит нам 
и через нас. В подобном безмол-
вии Он будет слушать нас, обра-
щаться к нашей душе; и мы услы-
шим Его голос.

Бога нельзя найти в шуме, в 
суете. Посмотри на природу: де-
ревья, цветы, полевые травы рас-
тут в тишине; звезды, луна, солнце 
движутся в тишине. Главное — не 
в том, что можем сказать мы, а в 
том, что Бог говорит нам и другим 
людям через нас. В безмолвии Он 
слушает нас; в безмолвии говорит 
с нашей душой, в молчании нам 
дано право услышать Его голос: 
Молчание глаз. Молчание ушей. 
Молчание уст. Молчание ума. И в 
молчании сердца Бог заговорит.

Молчание сердца необходи-
мо тебе для того, чтобы слышать 
Бога повсюду — в закрывающейся 
двери, в зовущем тебя человеке, в 
поющих птицах, в животных, в 
растениях.

Молитва нужна, чтобы слить-
ся с Богом, чтобы распространять 
его свет, и тогда ощущение тьмы, 
подавляющее современный мир, 
будет уходить. Призвание чело-
века — любить мир и распростра-
нять свет. Молитва нужна не для 
приобретения необычного опы-
та или переживания, она нужна 
для того, чтобы выполнять свои 
заурядные задачи с незаурядным 
пылом. Бог, как пишет Мать Те-
реза, присутствует и проявляет 
свою нежную любовь к людям в 
последних мелочах жизни. «Будь 
всегда верен в малом, в мелочах, 
ибо в них заключена наша сила. 
Для Бога нет ничего малого. Он 
ничего не преуменьшает. Для 
Него все бесконечно. Будь верен 
в мельчайших вещах, не ради 
них самих, но ради великой воли 
Божией, которую я сама беско-
нечно уважаю».

И чтобы уподобиться Ему, 
надо слиться с Ним. Она задает 
вопрос: устремляется ли к Нему 
твое сердце, твой ум сразу, как 
ты просыпаешься? «А ведь это и 
есть молитва: обратить сердце и 
ум к Богу».

Советы Матери Терезы
Мать Тереза
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«Неслучайно 2010 год посвящен нашим 
учителям. Такое государственное внима-

ние заслужено и оправдано. Учителя форми-
руют юных граждан, определяют успешность 
нашей страны. Закономерно, что профессии 
учителя должен принадлежать «особый соци-
альный статус» – говорится в поздравлении 
министра образования Андрея Фурсенко. По 
его мнению, Год учителя – это возможность 
увидеть лучшее, что создано отечественной 
школой, познакомиться с уникальными педа-
гогами, для которых воспитание и обучение 
молодого поколения является делом жизни, 
по-новому оценивать общественную значи-
мость учительского труда. 

Учитель – это особая профессия, которая 
требует отдачи своей души. Меня часто спра-
шивают, нравится ли мне моя профессия? А я 
отвечаю: «Да она не может не нравиться!» За 
35 лет работы в школе я не встречала двух по-
хожих друг на друга детей. Какие они все раз-
ные! Каждый уникален, каждый интересен. А 
сколько талантливых детей – это и будущие 
музыканты, певцы, театралы, поэты, танцоры. 
Мне нравится наблюдать, как мои ученики 
растут, развиваются, взрослеют. Мое сердце 
всегда наполняется радостью, когда я чувс-
твую, что я нужна моим детям не только как 
учитель, но как старший друг, который может 
дать мудрый совет, поддержать в трудную ми-
нуту, да просто поболтать за чашкой чая или 
сказать несколько добрых слов в защиту на 
педагогическом совете. Для меня как учителя 
очень важно не только передать те знания, ко-
торыми я владею, своим ученикам, но и пост-
роить правильные отношения с ними. Слава 
Богу, за много лет работы у меня не было серь-
езных конфликтных ситуаций с детьми. 

Со многими ребятами, которые учились 
у меня много лет назад, у нас сложились пре-
красные дружеские отношения.

Для своих учеников я всегда была откры-
тым человеком, не стеснялась говорить о том, 
что я верующий человек. У них возникали 
вопросы по поводу веры, и они всегда обра-
щались ко мне за разъяснениями. В резуль-
тате некоторые их них и даже их родители 

стали членами «Церкви Божьей». А через ка-
кое-то время, те, кто остался в церкви, стали 
Божьими служителями. Для меня это двойная 
радость. 

Но так ли все хорошо в нашей российской 
школе? Давайте заглянем правде в глаза. Все 
ли дети с интересом учатся в школе? Конеч-
но, нет. Некоторые вообще не хотят ходить 
в школу. Я считаю, это объясняется тем, что 
школа перешла на новые образовательные 
программы, которые отличаются от преды-
дущих своими определенными трудностями. 
Качество знаний – это главный показатель 
работы педагогического состава любой рос-
сийской школы.

На учителей возлагается огромная ответс-
твенность за образование учеников. Но все ли 
учителя призваны к работе с детьми? Учитель 
по призванию! Какой ты?

Я бы сказала так, если ты призван служить 
детям, то твое сердце наполнено любовью к 
ним. Ты принимаешь их такими, какие они 
есть, прощаешь их им шалости, веришь в них 
и надеешься, что они тебя в жизни не подве-
дут. Нужна ли строгость тебе как учителю? Да, 
безусловно. Разумная строгость и требова-
тельность необходимы. 

Ребята особенно ценят справедливых 
учителей. Такие учителя являются для них ав-
торитетом. Кроме того, призванный учитель 
является профессионалом своего дела. Он 
обладает определенной суммой знаний, кото-
рые он передает своим ученикам. 

Призванный учитель соблюдает этику 
поведения по отношению к ученикам и кол-
легам по работе. У такого учителя на уроке 
нет ора, криков, оскорблений, унижений уче-
ников. Только своим взглядом  учитель может 
показать, чем он недоволен. У такого педагога 
на уроке идеальная тишина и рабочая обста-
новка.  Если на уроке какой-то ученик начина-
ет разговаривать с соседом по парте, учитель 
подходит к нему, молча кладет свою руку на 
его плечо, и этого достаточно для того, чтобы 
ребенок замолчал и продолжал свою работу. 
Такую тактику я использую у себя на уроках. 
Правда, это дается не сразу. Но если это я ис-

пользую из урока в урок, то это начинает сра-
батывать. 

Но, к сожалению, я часто слышу, как дети 
жалуются на то, что учителя и даже родители 
оскорбляют, унижают их, называют «дурака-
ми», «выродками», а, бывает, и того хуже. Кро-
ме того, у детей развивается чувство страха 
перед учителями. Ученые же определили, что 
если ребенок постоянно находится в страхе, 
то его головной мозг направлен на его собс-
твенную защиту, а не на учебу, поэтому дети 
имеют слабые знания. 

Если учитель так себя ведет по отноше-
нию к детям, то о каком учительском автори-
тете может идти речь? Дети его ненавидят, а 
соответственно не любят и его предмет. Но 
мне хочется верить, что в наших школах ра-
ботают гораздо больше хороших и талантли-
вых педагогов.  

Мне хочется привести некоторые выска-
зывания учащихся о том, какие, по их мне-
нию, должны быть учителя.

«Учитель должен быть умным, добрым и 
строгим, открытым и понимающим»

Люба, 7 класс

«Каждый человек в мире уникален. Каждый 
имеет в жизни свое предназначение. Одно из 
почетнейших призваний человечества – это 
профессия Учитель! Я думаю, что это своего 
рода искусство, которому должен научиться 
каждый, кто выбрал эту профессию». 

Ксюша, 8 класс

«Учитель будущего…Я представлю его 
таким: любящим и понимающим детей, жи-
вущим их интересами, он открывает им мир 
прекрасного, развивает любовь к природе, 
животным… Учитель будущего – не робот, 
он человек, шагающий в ногу со временем, ис-
пользуя новинки технического прогресса, не 
забывает и о старых методах образования». 

Татьяна, 8 класс

В наших российских школах работают 
как верующие, так и неверующие учителя. 

Отличаемся ли мы, педагоги-христиане от 
наших неверующих коллег? Безусловно! Чем 
же? Педагог-христианин – это человек, при-
званный Богом. Это посвященный служитель, 
стремящийся к святости, любящий и уважаю-
щий детей, оберегающий их от ошибок, уме-
ющий вести за собой. Он не изолирует детей 
от мира, он учит жить в мире, вырабатывая у 
них иммунитет к плохому. 

И в заключение хочу поздравить всех 
учителей, родителей и детей с Днем зна-
ний. Хочу вам пожелать мира, добра и дол-
годенствия. Пусть Божья любовь, милость и 
благодать будет со всеми вами. Здоровья и 
счастья вам!

Наталья Николаевна Кузнецова,
почетный работник общего образования 

Российской Федерации,

Учитель по призванию! Какой он?

«Учиться, учиться и учиться», 
– выражение, известное каж-

дому советскому школьнику, тем не 
менее, далеко от оригинальности. 
Учиться – это заложенная Богом 
потребность человека, способ поз-
нания мира, прославления Бога и 
раскрытие Им же заложенного в че-
ловека потенциала. Учиться, как го-
ворят, никогда не поздно. Помнить 
об этом надо не только школьникам 
и студентам. Более старшему поко-
лению также нельзя забывать, что 
того, что мы еще не знаем, гораздо 
больше того, что мы уже знаем.

Многие считают, что наука и 
религия несовместимы, что разум 
противоречит вере, что чем более 
образован человек, тем дальше он 
от Бога. Эти штампы, доставшиеся 
нам в наследство преимущественно 
от эпохи воинствующего безбожия 
и атеизма, в начале XXI века уже ка-
жутся устаревшими.

Нельзя отрицать – были в исто-
рии темные пятна, когда религия, в 
основном, организованная и гос-
подствующая, противостояла разви-
тию науки и прогрессу. Вспомнить 
хотя бы Коперника и Галилея. Но в 
то время образование, как таковое, 
было доступно далеко не всем, в 
основном - правящему и господс-
твующему классу. Основная масса 
людей были невежественны даже по 
отношению к своей вере. Христи-
анство часто заключалось просто в 
соблюдении определенных правил, 

обрядов и церемоний. На этом фоне 
процветало язычество, колдовство и 
суеверия. Неудивительно, что люди 
скорее боялись и избегали непонят-
ного, чем стремились его познать.

Именно возвращение Церкви к 
главному источнику духовного зна-
ния и мудрости Библии, не просто как 
к религиозному атрибуту, а как книге 
для чтения, изучения и руководства к 

действию и мысли о Боге, послужи-
ли помимо прочего возрождению и 
просвещению общества. Откровение 
библейской истины о значении че-
ловека как образа и подобия Божьего 
породило всплеск интереса и к Богу, и 

к сотворенному Им миру, к естествен-
ным наукам, искусству, культуре. 

Спустя некоторое время чело-
вечество в некоторой своей массе 
стало отрываться от источника зна-
ний и мудрости – Бога, поставив на 
Его место свой разум и самих себя, 
самонадеянно объявив самих себя 
творцами своего счастья. Бог стал 
не нужен, и вместо Него подошла, 

как нельзя кстати, появившаяся тео-
рия происхождения видов Дарвина. 
Оказывается, поверить, что все про-
изошло само собой гораздо легче, 
чем в то, что все сотворил Бог. Даже 
сегодня эта вера все еще процветает. 

Неважно, что факты сомнительные, 
зато какие аргументы! Неважно, что 
сам Чарльз Дарвин в конце своей 
жизни отрекся от своей теории и 
покаялся перед Богом. Какая теперь 
разница! Главное, в нашем мировоз-
зрении места для Бога, извините, нет. 
Все можно объяснить с помощью се-
рого вещества в черепной коробке. 
«Это же элементарно, Ватсон!»     

«Называя себя мудрыми обе-
зумели, и славу нетленного Бога 
изменили в образ, подобный тлен-
ному человеку…» (Рим.1:22-23)

С тех пор наука в ее прикладном 
значении продвинулась далеко впе-
ред. Технологии развились до фантас-
тических высот. Но, как и много веков 
назад, никакая наука не может дать 
ответ на вопросы жизни: откуда мы? 
зачем мы живем? что будет с нами по-
том? На эти вопросы ответ может дать 
только Тот, Кто нас создал. 

Ни один научный эксперимент 
не может доказать, что Бога нет. Но 
когда мы смотрим на красоту, богатс-
тво разнообразия и гармонии мира, 
на мудрость Божественных «техно-
логий» строения молекул и звездных 
систем – все говорит, да что там го-
ворит – кричит о любви Бога к нам, о 
том, что Ему до нас есть дело. 

Что происходит, когда человек 
выбирает только разум, и свои цен-
ности регламентирует только раци-
ональными и материалистическими 
доводами, мы уже знаем. История XX 
века слишком богата страшными при-

мерами. «Сказал безумец в сердце 
своем – нет Бога» (Пс. 13:1).  «Отри-
цание Бога умаляет величие человека: 
несомненно, человек сродни зверю в 
телесном смысле; не будучи сродни 
Богу по духу, он есть только низкая и 
подлая тварь» (Фрэнсис Бэкон). «Если 
не будет у вас Бога, Его место займут 
Гитлер и Сталин» (Томас Элиот).

Быть умным, образованным се-
годня модно. Престижно получить об-
разование в известном университете. 
И это радует. Но может быть, душа и 
сердце также нуждаются в самом луч-
шем наполнении, в самых истинных 
и чистых знаниях и опыте. Римский 
прокуратор Понтий Пилат задает воп-
рос, стоящему перед ним Христу: «Что 
есть истина?» Через короткое время он 
же отдаст приказ эту Истину распять. 
Может быть, вся история человечес-
тва наполнена такими трагическими 
ошибками. Мы задаем правильные 
вопросы и отвергаем Того, Кто на них 
может ответить. Иисус Христос обе-
щал: «Если пребудете в слове Моем, 
то вы истинно Мои ученики, и ПОЗ-
НАЕТЕ истину, и истина сделает вас 
свободными» (Ин. 8:31-32). «Придите 
ко Мне, все труждающиеся и обре-
мененные, и Я успокою вас, возьми-
те иго Мое на себя и НАУЧИТЕСЬ от 
Меня, ибо Я кроток и смирен серд-
цем, и найдете покой душам вашим» 
(Мат. 11:28-29). «Ибо приходящего 
ко Мне Я не изгоню вон» (Ин. 6:37).

С Днем знаний вас! 
Пастор Игорь Поляков

Годом Учителя объявлен в России 2010 год. В школах Российской Федерации 
сегодня работают почти 1,5 млн. представителей этой профессии 

Пастор Игорь Поляков с дочерьми-школьницами Машей и Аней

Источник знаний и мудрости

Наталья Николаевна Кузнецова
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О чем проповедуют пчелы?
«Ешь, сын мой, мед, потому что он приятен, и сот, который сладок для гортани твоей…»

(Притчи 24:13)

Медовая пчела считается самым 
важным насекомым в мире. Эта 

важность и уникальный образ жиз-
ни делает ее самым изучаемым объ-
ектом после человека. 

Пчела – создание общественное, 
и потому перед ней стоят многие 
проблемы, присущие и человечес-
кому обществу. Такие, как, напри-
мер, чистота городов. Когда тысячи 
живых существ  живут в тесноте, они 
должны соблюдать правила личной 
гигиены или рассчитывать на болез-
ни или даже эпидемии. В улье посто-
янно работают санитарные бригады, 
и поэтому все отбросы быстро уби-
раются. Каждый сот, а их несколько 
тысяч, тщательно очищается и даже 
полируется после использования. В 
результате такой бдительности, улей 
удивительно чист. И не только чист, 
но и хорошо проветрен.

Ежедневные и сезонные изме-
нения температуры могут не толь-
ко причинить вред здоровью, но и 
представляют смертельную угрозу. 
Личинки погибнут, если во вре-
мя инкубации температура упадет 
ниже 32 или поднимется выше 36 
градусов. Чувствительные органы 
в усиках пчелы улавливают пере-
мену температуры с точностью до 
четверти градуса по Цельсию. Если 
температура падает, пчелы начи-
нают активно питаться собранным 
медом. Быстро усваиваемый мед 
превращается в тепло, и совокупно 
тысячи тел создают покрывало из 
теплого воздуха нужного для сохра-
нения жизни. Если температура под-
нимается, что бывает летом, пчелы 
собирают воду и распрыскивают ее 
по улью, энергичное обмахивание 
крылышками создает течение воз-
духа, помогающее испарению воды 
и понижающее температуру. Пчелы 
умеют контролировать и движение 
воздуха в улье, он входит с одной 
стороны, а выходит с другой. 

В каждой стране есть законы, 
защищающие государственную 
границу и контролирующие про-
пуск людей через нее. То, что про-
исходит между ульями пчел, напо-
минает нам это. Пчелы-часовые 
охраняют вход в улей. У каждого 
улья свой отличительный запах, и 
малейшее прикосновение усика со-
общает часовому принадлежность 
пчелы, желающей войти, «граждан-
ка» она или «иностранка». «Иност-
ранок» силой выгоняют. Если пче-
ла попытается зайти в улей с целью 
ограбления, похищения меда, или 
она случайно оказалась не на своей 
территории - неважно, наказание 
будет по всей строгости. 

Чтобы проследить за необыкно-
венной эффективностью пчелиного 
общества, можно провести такой эк-
сперимент. Взять блюдце с подсла-
щенной водой и поставить в тихое 

место в саду. Оно может стоять там 
не замеченным часами, но как толь-
ко разведчик найдет его, в течение 
минуты появятся другие пчелы.  Ка-
ким же образом им удалось отыскать 
блюдце? Неужели разведчик вернул-
ся в улей и привел с собой других 
пчел? Нет. Но разведчик рассказал 
пчелам о местонахождении пищи, 
хотя это и звучит фантастически. 

Своим знанием в области ком-
муникации пчел мир во многом 
обязан наблюдениям доктора Фон 
Фриска. Более 25 лет он проводил 
исследования и эксперименты, пос-
ле чего пришел к феноменальному 
открытию - у пчел существует свой 
язык общения.

Во-первых, разведчик показы-
вает сорт найденного им нектара, 
просто давая другим пчелам вкусо-
вые пробы. Добавочная информа-

ция передается сложным танцем, 
подобным восьмеркам. Помахива-
ния крыльями играет важную роль 
в танце, энергичность, с которой 
движется пчела из стороны в сто-
рону, означает количество сахара в 
найденной пище. Когда разведчик 
танцует прямо вверх по сотам, он 
сообщает пчелам, что пища нахо-
дится в направлении солнца. Если 
пища находится в обратном направ-
лении от солнца, разведчик танцует 
прямо вниз по сотам. Изменяя угол 
движения, разведчик сообщает об 
источнике пищи в любом направ-
лении. Но возникает вопрос, как он 
может ориентироваться по солнцу? 
Означает ли это, что у пчелы есть 
какой-то компас? Да, он есть! Удиви-
тельный световой компас находится 
в ее сложном глазу. Но для того, что-
бы найти пищу, пчела должна знать 
не только направление, но и рассто-
яние. Если смотреть внимательно на 
танец разведчика, то число помахи-
ваний крыльями, число жужжаний 
– все это мера расстояния от улья, до 
пищи. Расстояние – это еще не все. 
Обычно пчела летит со скоростью 
24 км/час, однако ее скорость меня-
ется в зависимости от направления 
и силы ветра. О нужном усилии для 
достижения пищи разведчик также 
заранее должен сообщить рою. 

В какой мере пчелы полагаются 
на полученные данные видно и из 
того, как они заправляются пищей. 
Можно подумать, что живущие в уль-
ях пчелы забирают столько пищи, 
сколько могут унести, но это не так. 
Измерения содержимого запаса 
пищи в желудке пчелы, летящей на 
определенное расстояние, показа-
ли, что она набирает лишь столько 
пищи, сколько нужно энергии затра-
тить, чтобы долететь до определен-
ного цветка с нектаром. Иначе, за-
пасы меда в улье быстро истощатся. 
Для пчелы это важно. Если запас ее 
пищи иссякнет прежде достижения 

места, где его можно пополнить, 
пчела может умереть. Время от вре-
мени и вы видели пчелу, ковыляю-
щую по траве, по какой-то причине у 
нее иссякли силы. У нее недостаточ-
но энергии для работы крыльев, но 
если на ее пути поместить капельку 
сладкой воды или меда, она вскоре 
улетит. 

Население пчелиного города 
меняется несколько раз в год. Из 80 
тысяч жителей через несколько ме-
сяцев останется 15 тысяч, но вдруг, 
также неожиданно число возраста-
ет, это колебание не случайно, оно 
происходит  в результате четкого 
контроля рождаемости. Центром 
этой системы является матка улья. 
Когда возникает нужда в матке, груп-
па рабочих пчел выбирает несколь-
ко молодых личинок и кормит их 
обильно королевским желе, одна из 
личинок станет маткой. Развившись, 
матка возвещает о своем прибытии 
прежде появления на свет. Она из-
дает похожий на писк звук, вызов 
другим кандидаткам, как бы боевой 
клич. Матки вступают в смертель-
ный бой, пока в  живых не останет-
ся одна. Оставшаяся феноменально 
плодовита, в один день она может 
положить столько яиц, что их вес в 
два раза будет превосходить ее собс-
твенный, но она не властна над чис-
лом яиц. Это за нее решают другие, 
за ней присматривают пчелы-кор-
милицы, и чем больше они кормят 
ее, тем больше она кладет яиц. 

Регулируя количество пищи, 
они регулируют количество яиц, 
и отсюда происходит такой стро-
гий контроль прироста населения. 
Яйцо кладется в ячейку, через три 
дня появляется личинка, личинка не 
покидает ячейку, в которой она вы-
лупилась, всю нужную для ее разви-
тия пищу приносят рабочие пчелы. 
В течение первых шести дней они 
несколько тысяч раз посетят каждую 
ячейку. Тысяча посещений для того, 
чтобы вырастить одну пчелу, тысячи 
личинок развиваются одновремен-
но, и каждой нужна определенная 
пища, состав и количество которой 
находится под строжайшим контро-
лем рабочих пчел! 

А соты-жилища, в которых вы-
ращиваются личинки – это склад 
нектара и пыльцы, являются также 
архитектурным чудом. Строитель-
ный материал, воск, производится 
самими пчелами, мед поедается в 
больших количествах, но для оп-
ределенной цели. Наевшись до от-
вала, строительные инженеры со-
бираются на месте строительства, 
они прицепляются один к другому, 
образуя так называемую лестницу 
при помощи цепких крючков, рас-
положенных на  концах их лапок. 
По нескольку часов висят они так. 
Те пчелы, которые наверху держат 
на себе вес всей лестницы, которая 
сформировалась под ними, пока, 
наконец, через сутки начинает по-
являться воск в виде тонких плас-
тинок на брюшке пчелы. Пчела 
подносит воск ко рту и начинает 
обрабатывать и перерабатывать его, 
смешивая с пенистой жидкостью, в 
конечном счете, из воска получают-
ся соты. Кусок воска весом в 30 грам-
мов символизирует 30 тысяч пче-
линых километров при собирании 
нектара. Более 100 тысяч пчелиных 
часов ушло на переработку нектара 
в мед и в воск, а на постройку сот из 
воска ушло еще добавочных 18 ты-
сяч пчелиных часов. 

Соты строятся по точному об-
разцу, чтобы как можно экономнее 
употреблять на их постройку доро-
гой материал. Если бы пчеле нужна 
была одна ячейка, цилиндр был бы 
идеальной формы, он подходил бы 
пчеле и имел бы максимальную ем-

кость при малой трате материала. 
Но вот когда ячейки соединяются, 
преимущества исчезают, получает-
ся пустое место между ячейками и, 
что еще более важно, стенки одной 
ячейки не служат стенками для дру-
гой ячейки, пятиугольник подходил 
бы пчеле довольно хорошо, но, к 
сожалению, пятиугольники нельзя 
сложить так, чтобы стенки были 
общими. Эти общие стенки возмож-
ны только при тех определенных 
формах: треугольнике, квадрате и 
шестиугольнике. Однако треуголь-
ник дает слишком мало полезной 
емкости на массу употребленного 
материала; квадрат немного лучше, 
но не достаточен; шестиугольник 
– единственная идеальная форма 
и, конечно, ею и пользуются пчелы, 
она дает наибольшую емкость при 
минимуме материала, она наиболее 
прочна. 

Применяя этот же метод строи-
тельства, инженеры создали самые 
крупный в мире зернохранилища. 
Скоростные самолеты используют 
принцип сот в своей конструкции, 
сотоподобный материал служит 
прокладкой между внешними лис-
тами и дает максимум прочности 
при минимуме веса. Современная 
наука с ее быстрыми вычислителя-
ми и сложными математическими 
формулами не смогла улучшить рен-
табельности сот с их идеальными 
строительными формами. 

Медовая пчела удивительно ус-
пешна в технических и механичес-
ких сферах, в которых преуспевает 
и человек. Но пчела имеет успех 
там, где человек не имеет успеха. В 
пчелином обществе нет проблем 
между руководителями и рабочими, 
нет забастовок, нет безработицы, 
преступности, бунтарства против 
власти. Нельзя сомневаться в эф-
фективности пчелиного общества. 
Нужно признать, однако, что эта эф-
фективность основана на крайней 
непримиримости и безжалостнос-
ти. У пчел нет безработицы, потому 
что они имеет четкий контроль над 
ростом населения в соответствии с 
экономическими условиями. Нет 
нужды в заботе о пенсии, больных и 
стариках, потому что закон улья тре-
бует, чтобы пчелы убивали себя ра-
ботой за пять-шесть дней, хотя они 
могут жить годами. Если матка не 
способна откладывать необходимое 
количество яиц, ее жалят и убивают. 
Сразу же после периода оплодотво-
рения все трутни или самцы уничто-
жаются. В пчелином улье личность 
– ничто, государство – все. Эта сис-
тема подходит пчелам, потому что у 
каждой пчелы специфический образ 
поведения, и она заключена в него 
тем, что называется инстинктом. 

Некоторые полагают, что и че-
ловеку нужно принять социальный 
строй подобный пчелиному, гово-
ря это, они знают, что предлагают 
крайне беспощадное общество, они 
также знают, что человек инстинк-
тивно не связан таким образом по-
ведения и поэтому они предлагают 
силой заменить этот инстинкт. Не 
один мыслящий человек не согла-
сился бы на такое предложение, не 
привнеся два основных довода ате-
истического материализма: один го-
ворит, что человек – просто высоко-
развитое животное и отличается от 
низших тварей степенью развития, 
а не качеством, другой считает, что 
нет у нас абсолютных мерил добра 
и зла, и что имеющиеся мерила не 
применимы на деле, не реалистич-
ны, искусственны. Иными словами, 
считается, что нет образца поведе-
ния, который бы подходил к запро-
сам людей. Человек волен развивать 
свои мерила или заимствовать их 
даже у животных. Но правда ли, что 

люди лишены такого стандарта по-
ведения? 

История указывает, что все ци-
вилизованные общества основаны 
на определенных моральных и эти-
ческих принципах, содержащихся 
в Десяти Заповедях. Теперь многие 
смеются при одном упоминании о 
них, им кажется, что они вышли из 
моды, что они неуместны в нашем 
модерновом обществе. Но так ли 
это? Как давно вы читали Десять За-
поведей? Они содержат такие при-
нципы: не убей, не кради, не желай 
зла, люби ближнего твоего, как са-
мого себя. Разве это плохой образец 
для поведения? Каким был бы мир, 
если бы каждый автоматически, 
окончательно жил по нему. Не было 
бы войны, злодеяний, расовых про-
блем и бедности, можно было бы 
распустить армии, полиции, убрать 
замки с наших дверей, и мы могли 
бы посвятить свое время на что-то 
конструктивное. В образце нет ни-
чего плохого – он безупречен. Вся 
наша беда в том, что человек не де-
ржится этого образца. Кстати, все 
данные поддерживают мнение, что 
человек сам не способен держаться 
этого образца. Почему? Ведь если 
малое насекомое можно заключить 
в этот образец, безусловно, и все-
могущий Бог мог бы заключить в 
него человека. И все же, посмотрев 
вокруг, мы ясно видим, что у че-
ловека нет образца, поэтому есть 
разруха. Теперь подумаем об этом, 
если Бог связал человека таким об-
разцом, Он лишил бы его того, что 
делает его человеком. Бог лишил бы 
его свободной воли, права выбора. 
Вместо заключения в такой образец 
Бог сделал для человека нечто более 
чудесное, Бог предлагает соединить 
человека с Собой близкой, личной, 
живой связью. Возможность таких 
отношений представляет огромную 
разницу между человеком и живот-
ным. Ученые, изучающие поведение 
животных, не нашли в них намека 
на осознание или ощущение Бога. 

С другой стороны, человека 
считают неизлечимо религиозным, 
этот голод в сердце человека и же-
лание познать Бога универсальны. В 
некоторых частях земли эта жажда 
Бога жестоко подавляется, в других 
– люди стараются игнорировать Его, 
а есть места, где эта жажда изуродо-
вана и искажена до неузнаваемос-
ти, но эта основная нужда в сердце 
людей универсальна. Без общения 
с Богом человек не полноценен, не 
спокоен, не уверен. Бог ничего не 
дал человеку для счастья, успеха вне 
этого общения. Потому что Он не 
создавал людей для жизни без Него. 

Библия – Слово Божье – ставит 
конкретные условия, при которых 
отношения с Богом могут быть воз-
можными. Во-первых, мы должны 
честно признаться, что Десять За-
поведей нам самостоятельно не ис-
полнить, мы - грешники, нам нужна 
помощь. Затем нужен шаг веры, мы 
принимаем эти отношения с Богом, 
как дар. В Библии, в Евангелии от 
Иоанна 1 главе, 12 стихе говорит-
ся: «А тем, которые приняли Его 
(т.е. Иисуса Христа, прим. автора) 
дал власть быть чадами Божьими, 
всем тем, кто верит во имя Его» - это 
Божье разрешение. Проблемы наше-
го поведения – разрешение пробле-
мы ни группы, а индивида. Могут ли 
отношения с Богом разрешить про-
блемы мира? Они могут разрешить 
проблемы того мира, за который вы 
сами ответственны, в жизни вашей, 
а потом это пойдет к другим. Тогда 
вы станете свидетелем того, как сила 
Божья преображает жизни людей.  

Светлана Бендас,
по материалам 

института Моуди



Дмитрий и Татьяна Луцковы выросли в 
семьях, верующих в Бога. Их путь хрис-

тианской жизни начался тогда, когда ве-
рить и не скрывать этого было не только не 
престижно, но и чрезвычайно опасно. Ве-
рующих людей, в советское время, как из-
вестно, притесняли, а то и репрессировали. 
Даже будучи детьми, Дмитрий и Татьяна в 
то трудное время не отреклись от Бога. Они 
верны Ему всю жизнь и учат этому своих 
четверых детей. 

Семьи Дмитрия и Татьяны интерес-
ны еще и тем, что у Дмитрия было восемь 
братьев и сестер, у Татьяны – двенадцать. 
Очень многодетными их можно назвать не 
только по меркам современного общества, 
таковыми они считались и примерно сорок 
лет назад. Мама Татьяны является «Мате-
рью-героиней». 

Эти две большие и, бесспорно, герои-
ческие семьи были соседями, поэтому дру-
жили, помогали друг другу, а потом, спустя 
годы, и породнились. Как рассказал Дмит-
рий, когда ему было всего лишь восемь лет, 
к нему подошла пятилетняя Танечка и ска-
зала: «Когда мы вырастем, то поженимся, 
и у нас будут детки». Данный факт Татьяна 
Луцкова не помнит, зато уверяет, что Дмит-
рий в юности часто угощал ее шоколад-
ками, убеждая благосклонно принять его 
предложение руки и сердце.

– Вы родились в семье верующих лю-
дей. Ваши родители унаследовали веру 
или сами обратились к Богу?

Дмитрий: 
– В 1953 году, когда моему отцу было 24 

года, ему вдруг захотелось встретиться с ве-
рующими людьми. Желание было настолько 
сильным, что он некоторое время об этом 
постоянно думал. И вот однажды он зашел в 
поезд и увидел там несколько человек, кото-
рые стояли в углу и что-то тихонько обсуж-
дали. Мой отец подошел к ним и спросил, 
не знают ли они, где можно найти верую-
щих. Они посмотрели на него внимательно 
и предложили ему пойти с ними, что он и 
сделал. Благодаря этой встрече, мой отец 
впервые оказался на собрании христиан. 

Татьяна:
– Сложно сказать, кто в нашем роду 

впервые обратился к Богу. Известно, что 
папина бабушка была верующей. И имен-
но она проповедовала ему, а потом и маме, 
когда та вышла замуж за папу.

– Дмитрий, после такого необычного 
обращения к Богу, Ваш отец стал пасто-
ром. Подвергалась ли Ваша семья каким-
то репрессиям?

– Моего отца посадили один раз на пять 
лет. Он рассказывал про лагерь, в котором 
собрались представители всех христианс-
ких направлений из всего Советского Союза, 
и это давало хорошую пищу для размышле-
ний. У них была рукописная Библия, у каждо-
го верующего был листочек с Писанием. Ко-
нечно, это была запрещенная антисоветская 
литература, но для христиан это была Святая 
Книга, которую берегли, прятали. Когда к 
ним посадили уголовников, те разворовали 
на грядках все овощи, которые христиане 
посадили. До этого воровства не было – все 
же верующие были. Однажды в лагере пока-
ялся авторитет Митяж, так начальник лагеря 
громче всех возмущался, что у Митяжа «руки 
по локоть в крови, а он праведником заде-
лался, еще и на небо пойдет».

Отец был последним из пасторов нашей 
церкви, которого посадили за веру в Бога. 
Предыдущего пастора Петра Макаровича 
Соколова посадили на двадцать пять лет. 
Он отсидел пять лет, и Бог ему сказал, что 
скоро он выйдет на свободу. Казалось, это 
невозможно. Однако Петр Макарович вдруг 
смертельно заболел и его отправили уми-
рать домой. А дома он выздоровел и всем 
свидетельствал об этом чуде. 

А мы, дети пастора, пережили то же, что 
и все дети христиан. На первом же уроке в 
школе учительница в гневе разбила указку 
о мою голову. 

– В школе детей верующих притесня-
ли? И учителя, и ученики?

Татьяна:
– Сверстники нас не обижали, если 

только не было примера со стороны 
взрослых, а когда подросли, кто-то из 
ребят даже встал на нашу сторону. А учи-
теля – кто-то унижал, кто-то уважал. Мне 
по-иностранному языку занижали оцен-
ку в течение первого года обучения, а в 
итоге все равно «пятерку» вывела. И на 
олимпиады меня отправляли защищать 
честь школы по иностранному языку и 
по химии. 

Дети верующих не вступали ни в ок-
тябрята, ни в пионеры, ни в комсомол, 
чем вызывали гнев преподавателей. Одна 
из учительниц нас сильно оскорбляла, 
удивляясь, как только нас советская власть 
терпит. Нам даже предлагали носить ок-
тябрятскую звездочку в школе, а уходя до-
мой, ее снимать. 

– Что помогло детям христиан не сло-
маться?

Дмитрий:
– Пример родителей, их наставления и 

молитвы.

– Как вы встретили время Пере-
стройки, когда гонения за веру прекра-
тились, и пришла свобода вероиспове-
дания?

Татьяна:
– Лично у меня было ощущение, что 

верующие выходят из плена, как в Библей-

ские времена народ Израиля выходил из 
вавилонского рабства. 

Немногие из христиан во время Пере-
стройки начинали проповедовать, было 
как-то непривычно, боязно даже. Но что 
интересно, многие из людей, даже учите-
лей, которые нас притесняли, перешли на 
сторону верующих и стали с удовольствием 
слушать о Боге. Есть и совсем удивительная 
история. Одна из преподавателей уверо-
вала в Господа и получила разрешение 
преподавать в школе основы веры по де-
тской Библии. А другая женщина, хорошо 
знавшая нашу семью, однажды подошла ко 
мне и сказала, что считает наших родите-
лей героями из-за того, что они вырастили 
столько детей в такое сложное время и не 
отреклись от веры. 

Дмитрий: 
– В годы советской власти у нашей цер-

кви отняли молитвенный дом, и верующим 
людям собираться было негде, кроме как по 
домам. Церковь была небольшая, человек 
пятьдесят взрослых плюс еще дети, так что в 
частном доме все могли поместиться. Наша 
соседка была «активисткой» и часто вызыва-
ла милицию, когда в нашем доме проходили 
собрания. А после Перестройки она стала 
очень набожная, весь дом был в иконах. 

Один парень, который в детстве как-то 
особенно сильно ненавидел баптистов и 
считал, что это слово какое-то оскорбитель-
ное, после Перестройки неожиданно при-
шел покаяться в грехах именно к баптистам.  

– Произошло ли какое-либо яр-
кое, сверхъестественное событие 

или чудо в вашей жизни, помощь от 
Бога?

Татьяна:
– Первое чудо Бог совершил в моей 

жизни, когда я только начала ходить. Вы-
яснилось, что я хромаю на правую ножку, 
очевидно, при рождении произошел вывих, 
но по каким-то причинам этот факт остал-
ся незамеченным. Когда я захромала, учась 
ходить, мама три дня плакала, переживала, 
что ее дочка будет калекой. Тогда служители 
церкви помолились и сказали моей маме, 
чтобы она забыла об этой проблеме. Мама 
снова плакала и говорила, как же она может 
забыть, если я у нее постоянно перед глаза-
ми. Но, очевидно, из-за хлопот, потому что 
мы в это время переезжали, она забыла о 
моей болезни. А когда вспомнила через не-
которое время, я уже не хромала, а ходила 
как все дети. 

Второе запомнившееся мне на всю 
жизнь событие случилось, когда мне было 
семнадцать лет. До этого, лет в пятнад-
цать, я стала незаметно отступать от Бога. 
У меня появились неверующие подружки, 
мне стало казаться, что они живут лучше, 
легче, потому что им все было можно. Я 
тогда думала, что с Богом только на небе в 
раю хорошо, а в этой жизни только скорби 
и страдания. Уже потом я стала понимать, 
что Божья воля в том, чтобы верующие 
в Него люди были счастливы и на земле, 
жили благополучно. К семнадцати годам 
я уже разочаровалась в этих подружках, 
пережила предательство. И у меня было 
много переживаний и по поводу моей ос-
лабевшей веры, и по поводу предательства. 
Все это подтолкнуло меня принять водное 
крещение и заключить с Богом Завет. Слов-
но подтверждая правильность моего реше-
ния, Бог дал пророчество для меня очень 
уважаемой в церкви женщине-служитель-
нице. Это и помогло мне укрепиться в вере 
в Бога.  

Дмитрий: 
– На протяжении всей моей жизни я 

замечал, что как только у меня появлялась 
нужда, я молился, и Бог всегда мне отвечал. 
Но особенно сильно Господь помогал мне 
в армии. Из-за моей веры у меня часто воз-
никали трудности, но Бог сверхъестествен-
но меня выручал, и я не разу серьезно не 
пострадал. Меня больше запугивали, чем 
притесняли.

– Не секрет, что в наши дни много 
разводов, институт семьи переживает 
сложные времена.  А что для вас значит 
семья?

Дмитрий:
– Семья – это самое ценное в этой 

жизни. Интересно видеть, как дети растут, 
начинают ходить в церковь. Мне нравит-
ся проводить время с моими детьми, и я 
знаю, что для них это очень важно. Наш 
отец был строгим и занятым человеком, 
не часто проводил с нами время. А для 
нас, детей, время общения с ним было 
очень желанным. 

Татьяна:
– На свою семью я смотрю как на дра-

гоценный подарок от Бога. Тяжело думать 
о том, что его могло и не быть. Также я не 
представляю себе, как воспитывать детей 
без Господа. Некоторые мои знакомые не-
верующие разочарованы своими детьми. 
Мы с Димой на собственном опыте знаем, 
как важно, чтобы дети с ранних лет были 
наставлены в Слове Божьем, тогда Оно на-
чинает жить в сердце и направлять тебя по 
жизни. Мы молимся за наших детей и дове-
ряем их судьбу Богу. Мне кажется, без Бога 
очень трудно воспитывать детей. 

 
– Что бы вы хотели для них?

Дмитрий:
– Богопознания, и чтобы всю свою 

жизнь они были верны Господу. 
Беседовала 

Ирина Манкина
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Мой Лучший Друг
Родилась я в православной, 

как мы считали, верующей 
семье. Бабушка моя была истин-
но верующим человеком, а все 
остальные члены семьи только 
считали себя таковыми. Росла 
обычным ребенком, училась в 
школе, в кружки или секции я 
не ходила, только гуляла. Когда 
я была в подростковом возрасте, 
наша семья переехала из Рыбин-
ска в Ярославль. В районе, где по-
селились, мы никого не знали. А 
для меня очень важна дружба со 
сверстниками. Я познакомилась 
и попала в окружение не очень 
благополучных ребят, где  поп-
робовала сигареты и спиртное. 
И мне понравилось. Это было все 
весело, как мне тогда казалось. 
Я почувствовала себя взрослой, 
“крутой”, стала меньше слушать-
ся родителей. Думала, что друзья, 
которые меня окружают самые 
верные и надежные. Естественно 
учиться стала хуже, больше гуля-
ла, школу прогуливала. Мама с 
папой меня уговаривали, ругали, 
пытались чем-то увлечь, убедить 
в правильных ценностях жизни, 
но я не слушала.

 Вскоре у нас умерла бабуш-
ка, которая постоянно молилась 
за нас, и мы всей семьей по-
чувствовали духовную незащи-
щенность. Мама стала усиленно 
искать Бога, но в православной 
церкви она ничего не понимала. 
В 2003 году к нам пришла сосед-
ка тетя Нина Крутова, она рас-
сказала нам про Бога, про цер-
ковь, где молятся, проповедуют 
Слово Божье и поют красивые 
песни про Иисуса. Маму это сму-
тило, потому что других церквей 
христианских течений, кроме 
православных мы не знали. Но 
все равно мама пошла в новую 
церковь и стала рассказывать 
нам, что там увидела. В свой пер-
вый визит она покаялась в своих 
грехах и обратилась к Богу. Мы 
все стали спрашивать ее, не в 
секту ли она попала, отговари-
вать, вспомнили бабушку, как бы 
она отнеслась к маминым похо-
дам в секту. Тогда мама сказала: 
“Я не знаю, в какую церковь буду 
ходить, но буду с Богом!” Мама 
по профессии юрист: все прове-
ряет, сомневается, выясняет. На-
чала проверять, встречалась со 
многими людьми, разговаривала 
о Боге, узнала о многих христи-
анских движениях. Она выясни-
ла, что это не секта, но в церковь 
ходить не стала. Молилась, но в 
жизни нашей семьи ничего не 
менялось, а время шло. Но слу-
чилось так, что у моей сестры 
родилась дочка со страшным 
глазным заболеванием. Врачи 
говорили, что малышка ослеп-
нет к трем годам. У Бога нет ни-
чего случайного. И к нам снова 
зашла тетя Нина и сказала: “Что 
вам мешает попросить исцеле-
ния у Бога. Он все может, для 
Него нет ничего невозможного! 

А что вы теряете при этом?!” И 
мама с сестрой пришли в цер-
ковь. Покаялась сестра, и вместе 
они стали молиться за исцеле-
ние племянницы (на  данный 
момент девочке пять лет, и ее 
зрение значительно улучши-
лось), а также об обращении к 
Богу папы и меня. Через месяц 
пришел в церковь и папа. Через 
неделю, после очередной гулян-
ки со своими “верными” подру-
гами, я пережила предательство 
с их стороны. Я осталась совсем 
одна, все подруги меня “кину-
ли”. Я стала задумываться о том, 
что в моей жизни что-то про-
исходит не правильно. И роди-
тели сказали: “Пойдем с нами в 
церковь”,  Иисус – твой лучший 
друг». Я спорить не стала, прос-
то пошла, чтобы не приставали, 
но на покаяние выходить не 
хотела, уговаривал даже папа. 
Вдруг женщина, сидевшая пере-
до мной, повернулась ко мне и 
сказала: “ Это может быть твоим 
единственным шансом”. Испу-
гавшись, я побежала к алтарю и 
приняла Иисуса как Своего Гос-
пода и Спасителя. В это время 
мне было семнадцать лет. После 
этого моя жизнь и жизнь моей 
семьи стала меняться на глазах. 
Папа бросил пить и курить, я 

тоже. Это произошло как-то ра-
зом, как по щелчку. 

Почти сразу после покаяния 
я стала заниматься в театре тан-
ца РУАХ. Благодаря этому служе-
нию я укрепилась в вере в Бога и 
приобрела друзей. Церковь стала 
моим вторым домом. Мы всей 
семьей ходили на все семинары, 
молитвенные служения и т.д. Еще 
я поступила учиться в Московс-
кий психолого-социальный ин-
ститут на юридический факуль-
тет. Если бы не моя вера в Бога, 
я училась бы кое-как, не понимая 
ценности образования. А сейчас 
я учусь с большим желанием. 

В 2008 году на молодежной 
конференции я поняла, что я 
хочу служить подросткам и рас-
сказать им то, что пережила 
сама: сигареты, спиртное, нар-
котики, мимолетные отношения 
разрушат их жизнь. Чудом по-
пала в подростковое служение 
- команду пастора Юли Синици-
ной. Сегодня я хочу сказать под-
росткам и молодежи, чтобы они 
всегда смотрели на Своего вер-
ного друга Иисуса Христа, Ко-
торый не подведет, не предаст, 
поможет выйти из любой крити-
ческой ситуации и состояться в 
этой жизни.

Алина Беляева

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

Тел.: (4852) 72-87-79

«Христианская книга» предлагает:

Передачи христианского радио в Ярославской области

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

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

Алина Беляева

МАйЛЗ МОНРО 
«ПРИМЕНЕНИЕ 
ПРИНЦИПОВ 
ЦАРСТВА»

«Примене-
ние Принци-
пов Царства» 
п о з н а к о м и т 
вас с важными 
п р и н ц и п а м и 
жизни с избыт-

ком через признание абсолютно-
го приоритета Царства Божьего. 
Пастор, автор и учитель, доктор 
Майлз Монро делится в этой кни-
ге секретами успеха посредством 
установки приоритетов Царства в 
вашей жизни. Доктор Монро вру-
чит вам ключи к радостной и пло-
дотворной жизни. 

«Применение Принципов 
Царства» наполнит вас новым 
смыслом и осознанием духовной, 
эмоциональной и физической 
жизни – сегодня же начните жизнь 
принципами Царства».

МАйЛЗ МОНРО 
«40-ДНЕВ-
Ный МО-
ЛИТВЕННый 
ДНЕВНИК. 
ПРИМЕНЕНИЕ 
ПРИНЦИПОВ 
ЦАРСТВА»

В течение 
сорока дней 
работы с днев-

ником вы получите ключи к на-
сыщенной и осмысленной жизни. 
Основываясь на библейских при-
нципах, автор убедительно и под-
робно объясняет, что

- величайшей трагедией явля-
ется не смерть, но жизнь без цели;

- величайшей необходимостью 
является знание того, что делать;

- величайшей ошибкой являет-
ся занятость без эффективности;

- величайшей неудачей пред-
ставляется успех на чужом поп-
рище.

МАйЛЗ МОНРО 
«ВЕЛИКАЯ БОЖьЯ ИДЕЯ»
Никогда еще раньше не было 

лучшего времени для того, чтобы 
жить! Божий план, начатый когда-

то давно, сейчас 
п р и о б р е т а е т 
поистине ми-
ровой масштаб. 
Через таких 
людей, как Вы, 
Бог собирается 
упрочить Свое 
господство. 

Эта кни-
га – еще одно 

захватывающее дополнение к се-
рии книг Майлза Монро о Божьем 
Царстве! 

- Вы узнаете о Божьей любви  и 
Его плане, о том, что…

- Вы можете постоянно на-
слаждаться дружбой с Господом.

- От Ваших решений зависит, 
что случится на земле.

Доктор Монро объясняет, как 
лично Вы можете стать частью 
Великой Божьей идеи, помогая 
насаждать и расширять Его сады, 
в которых все Божьи дети жи-
вут плодотворной и изобильной 
жизнью. 

МАйЛЗ МОНРО 
«40 ДНЕй НА 
ВыЯСНЕНИЕ 
ВЕЛИКОй 
БОЖьЕй ИДЕИ 
ДЛЯ СВОЕй 
ЖИЗНИ»

Этот Днев-
ник поможет 
Вам обнару-
жить Божью 

любовь и Его план для Вас, а 
также:

- как реализовать свое предна-
значение;

- как наслаждаться постоян-
ным общением с Господом;

- как превратить Землю в мес-
то, наполненное Его культурой!

- как принести значительные 
изменения в то, что происходит 
на Земле.

Через общение с Богом и мо-
литвенные записи убедитесь сами, 
каким образом вы сможете при-
нять личное участие в Великой 
Божьей идее.

Погрузитесь в Великую Божью 
идею и Вы обретете собственную 
судьбу. 
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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., 10:00.
тел.: 7-49-12, (951) 282-28-36.
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”

Программа праздника, посвященного 1000-летию основания Ярославля
10 сентября 2010 года

12.00-18.00. Государственный историко-
архитектурный и художественный музей-
заповедник.
Фольклорный фестиваль «А вокруг меня 
Ярославия».
Региональная выставка-ярмарка народ-
ных промыслов и ремесел «Город масте-
ров».
17.00-17.30. Нижний ярус Стрелки.
Церемония открытия памятника «Тысяче-
летие города Ярославля».
18.00-19.30. Дворец культуры «Нефтяник».
Концерт Национального академическо-
го народного хора Республики Беларусь 
имени Г. И. Цитовича.
18.00-19.30. Дома культуры «Энергетик», 
«Радий», «Гамма», кинотеатр «Октябрь».
Творческие встречи с артистами россий-
ского кино.
18.00-20.30. Дворец культуры имени Доб-
рынина.
Открытие Пятого регионального фес-
тиваля духовых оркестров «Ярославские 
фанфары».
19.00-21.00. Советская площадь.
Торжественное открытие праздника, пос-
вященного 1000-летию основания города 
Ярославля, «Древний город, устремленный 
в будущее».
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11.00-11.15. Площадь Богоявления.
Церемония возложения цветов к памятни-
ку Ярославу Мудрому.
11.00-13.00. Площадь Юности.
Концерт «Детское радио в Ярославле. 107,7 
fm».
11.00-22.00. Парк на острове в пойме реки 
Которосли «Остров развлечений». 
В гости приглашает Ярославский городс-
кой парк культуры и отдыха.
11.00-14.30. Стадион «Спартаковец».
«Мы любим тебя, Ярославль!» Празднич-
ный концерт с участием детских творчес-
ких коллективов Ярославля и ансамблей 
«Джельсомино», «До-ми-солька» (г. Моск-
ва).
12.00-18.00. Улица Подзеленье
«Дивный город». Реконструкция эпохи 
Ярослава Мудрого с участием историчес-
ких клубов Ярославля, Вологды, Москвы и 
других городов.
12.00-22.00. Улица Кирова. 
«Ярославский Арбат» Фестиваль интерак-
тивных молодежных программ.
12.00-18.00. Ярославский государственный 
историко-архитектурный и художествен-
ный музей-заповедник.
«А вокруг меня Ярославия». Фольклорный 
фестиваль с участием творческих коллек-
тивов Ярославской области.
Региональная выставка-ярмарка народ-

ных промыслов и ремесел «Город мас-
теров».
12.00-22.00. Тверицкая набережная.
Рок-фестиваль «Рок-медведь».
12.00-22.00. Юбилейный парк.
Праздник «Играй,гармонь». Вечерняя эст-
радная программа.
12.00-22.00. Парк Победы.
Праздничный концерт «Цветочная поля-
на».
12.00-22.00. Парк «Нефтяник».
Фестиваль живой музыки «Музыка нас 
связала».
13.00-14.30. Советская площадь.
Церемония вручения Почетных знаков 
города Ярославля.
Праздничный концерт народных артис-
тов России Сергея Захарова, Василия 
Овсянникова, трио «Лада» (г. Москва) и 

ярославского муниципального оркестра 
«Струны Руси».
14.00-15.00. Площадь Юности – улица Сво-
боды – стадион «Спартаковец».
Марш-парад духовых оркестров.
14.00-19.30. Речной вокзал.
Интерактивная развлекательная програм-
ма «Мегафон-мотоспорт».
14.00-20.00. Площадь Юности.
Молодежный фестиваль «Молодо-Яро-
Славно».
15.00-16.30. Советская площадь.
Праздничный концерт с участием госу-
дарственного духового оркестра респуб-
лики Беларусь «Немига».
15.00-16.30. Дома культуры «Энергетик», 
«Радий», «Гамма», кинотеатр «Октябрь».
Творческие встречи с артистами россий-
ского кино.

15.00-17.00. Стадион «Спартаковец».
Дефиле и плац-концерт духовых оркест-
ров – участников Пятого регионального 
фестиваля духовых оркестров «Ярославс-
кие фанфары».
16.00-17.30. Ярославская государственная 
филармония.
Концертная программа академического 
хора русской песни «Песни России» под 
управлением народного артиста СССР Н. 
Кутузова (г. Москва).
17.00-18.30. Дом культуры «Красный пере-
коп».
Концерт народного артиста России Сер-
гея Захарова.
17.00-22.00.  Нижний ярус Стрелки.
Праздничный концерт «Вечерний Ярос-
лавль».
17.00-22.00. Площадь у ДК «Гамма».
Концертная программа «Здесь живут мои 
друзья».
17.00-22.00. Площадь у ДК «Энергетик».
Концертно-развлекательная программа 
«С днем рожденья города, где мы вечно 
молоды».
17.30-19.00. Советская площадь.
Фестиваль бардовской песни «Наполним 
музыкой сердца». Творческий проект 
«Песни нашего века» (г. Москва)
17.30-19.00. Стадион «Спартаковец».
Фестиваль искусств творческих коллекти-
вов национальных диаспор.
18.00-20.00. Театр имени Ф. Г. Волкова.
Концерт-посвящение «Дорогие мои зем-
ляки» с участием композитора Александ-
ры Пахмутовой и поэта Николая Добро-
нравова. (По пригласительным билетам).
18.00-20.00. Дворец культуры имени А. М. 
Добрынина.
Концерт национального академическо-
го народного хора республики Беларусь 
имени Г. И. Цитовича (г. Минск).
20.00-21.30. Советская площадь.
Концерт группы «Чай вдвоем» (г. Москва).
20.00-22.00. Стадион «Спартаковец».
Фестиваль коллективов и исполнителей 
«Файер-шоу».
21.45-22.00. Все районы города Ярославля.
Праздничная эстафета фейерверков «С 
днем рожденья, Ярославль!»
22.00. Акватория реки Волги.
Пиротехническое шоу.
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09.00-12.00. Успенский кафедральный со-
бор.
Освящение Успенского кафедрального со-
бора. Праздничную литургию совершит 
Святейший Патриарх Московский и всея 
руси Кирилл.
Церемония передачи памятного колокола 
Успенскому кафедральному собору.
12.00-21.30. Соборная площадь Успенского 
кафедрального собора.

Праздничная программа Ярославской Епар-
хии, посвященная 1000-летию Ярославля и ос-
вящению Успенского кафедрального собора.
Ярмарка монастырей и приходов Ярос-
лавской Епархии. Концерт творческих 
коллективов.
12.00-16.00. Музей-заповедник.
«А вокруг меня – Ярославия» Фольклорный 
фестиваль с участием творческих коллек-
тивов из Ярославля, Костромы, Владими-
ра, Иванова и других городов России и ре-
гиональная выставка-ярмарка народных 
промыслов и ремесел «Город мастеров».
12.00-15.00. Площадь Юности.
Молодежный фестиваль «Молодо-Яро-Слав-
но».
12.00-17.00. Улица Кирова.
«Ярославский Арбат». Фестиваль интерак-
тивных молодежных программ.
12.00-14.00. Волжская набережная у памят-
ника Н. А. Некрасову.
«…Да, только здесь могу я быть поэтом». 
Стихи о Ярославле читают ярославские 
поэты.
13.00-15.30. Культурно-выставочный ком-
плекс «Старый город».
Показательные выступления победителей 
международных соревнований по спор-
тивным танцам среди танцевальных пар 
инвалидов-колясочников.
Праздничный концерт Дианы Гурцкой (г. 
Москва).
14.00-19.00. Стадион «Спартаковец».
Программа «Танцующий город».
15.00-16.30. Дворец культуры «Магист-
раль».
Концерт творческих коллективов Респуб-
лики Татарстан «Поздравление от 1000-
летней Казани».
15.00-17.00. Дворец культуры имени А. М. 
Добрынина.
Торжественный концерт «Столица «Золо-
того кольца».
15.00-17.30. Площадь Юности.
Фестиваль юмора с участием команд-учас-
тниц Ярославской лиги КВН.
18.00-20.00. Театр юного зрителя.
Фестиваль юмора с участием команд-учас-
тниц Международной Лиги КВН (творчес-
кое объединение «АМИК»), юмористи-
ческого шоу «Stend Ub Camedy Yaroslavl», 
команд-участниц Ярославской лиги КВН.
17.00-18.30. Театр имени Ф. Г. Волкова.
Концерт национального филармони-чес-
кого оркестра России под управлением 
народного артиста СССР владимира Спи-
вакова. (билеты продаются в кассах теат-
ра и филармонии).
19.00-21.00. УКСК «Арена 2000».
Праздничный концерт с участием народ-
ного артиста России Олега Газманова и 
группы «Эскадрон».
22.00. Акватория реки Волги в районе 
Стрелки.
Праздничный фейерверк.
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