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Ему подали 
книгу пророка 

Исаии; и Он, 
раскрыв книгу, 

нашел место, где 
было написано: 

“Дух Господень на 
Мне; ибо Он помазал 

Меня благовествовать 
нищим и послал Меня 

исцелять сокрушенных 
сердцем, проповедовать 

пленным освобождение, 
слепым прозрение, отпустить 

измученных на свободу, про- 
поведовать лето Господне 

благоприятное”.
Евангелие от Луки 4:17
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В ЭТОМ НОМЕРЕ:

Не секрет, что изучение исто-
рии страны в школьном курсе 

не вызывает  большого интере-
са по причине отстраненности 
ученика от событий, описанных 
в учебниках: события случились 
где-то и когда-то, а мы сидим 
здесь и сейчас. В самом деле – 
какое нам дело, например, до ре-
форм Екатерины Второй?

Возможно, это следствие де-
сятилетий господства советской 
идеологии, оторвавшей людей от 
интереса к своим корням, когда 
многие скрывали свое происхож-
дение, чуть ли не поголовно став 
потомками угнетаемых пролета-
риев и крестьян. Нежелательные 
предки – дворяне, купцы, священ-
нослужители – попали в опалу. 
Интересоваться ими было опасно 
для карьеры и жизни.

Сегодня ситуация изменилась. 
Мы можем заглянуть в свое про-
шлое, в прошлое своей семьи. 
Этому посвящена целая наука – 
генеалогия. 

Генеалогия (от греческого: 
genea - «семья» и logos - «знание») 
— историческая дисциплина, 
занимающаяся изучением род-
ственных взаимосвязей людей, 
историей родов, происхождением 
отдельных лиц, установлением 
родственных связей, составлени-
ем поколенных росписей и гене-
алогических древ.

Кто-то считает ее вспомога-
тельной, кто-то - самостоятельной 
дисциплиной, но бесспорно одно: 
генеалогия – это осуществленная 
мечта фантастов о путешествия во 
времени для конкретного челове-
ка и его семьи. Причем с привяз-
кой к Ее Величеству Истории.

Оживающая
история

Многие ли из нас знают, как 
звали наших дедушек и бабушек? 
Где они родились? Как коснулись 
их события октября 1917-го, Граж-
данская война? Где они были в Ве-
ликую Отечественную? А в Отече-
ственную войну 1812 года, которой 
в этом году исполняется 200 лет?

Сейчас мы имеем возмож-
ность работать с подлинными до-
кументами ушедших эпох.  Это не-
вероятно увлекательное занятие. 

Московский экономист Ан-
дрей Медведев, к примеру, с удив-
лением для себя узнал, что его 
прадед в начале XX века служил 
в полиции. Изучая в архиве фон-
ды полицейского управления, 
исследователь нашел приказ о 
выделении прадеду некоторой 
суммы денег для сопровождения 
заключенного. Такой документ 
сам по себе – находка для семей-
ной истории. Но самое интерес-
ное было в том, что заключенным 
оказался небезызвестный Феликс 
Дзержинский. 

История оживает!
Иногда говорят: ну, это дворя-

не имеют родословные. Куда уж 
нам до них… 

Путешествия 
во времени

Окончание на стр. 3

Год российской 
историиС Праздником Весны!

Фото ИТАР-ТАСС

Сегодня мало кто вспомнит доподлинную историю возникновения празд-
ника 8 марта. Да и вспоминать скучных персонажей давно минувших дней 
боровшихся с кем-то и за что-то уже и не хочется.

Важно, что начало марта связано с надеждой. А надежда - это не только 
прекрасное нежное женское имя, но и символ ожидания желанного. Да, да, 
я не оговорился - именно ожидание чего-то желанного. Начало марта, на-
чало весны, уже иначе светит солнце, оно начинает греть, а не только светит. 
Птицы еще не поют, но чирикают уже радостнее, оживленнее, звонче. За 
цветами большинство из нас не бегают в лес на проталину, но откуда-то ими 
наполняются наши улицы, переходы метро, киоски. И чьи-то любящие или 
просто ценящие руки передают букет женщине.

Дорогие женщины, сестры! С праздником вас!
Хочу напомнить вам слова из Библии: «А теперь пребывают сии три: вера, 

надежда, любовь; но любовь из них больше». И пожелать, чтобы этой весной 
ваша вера возрастала, надежда не ослабевала и настоящая любовь покрыва-
ла все.

Да хранит вас Господь!
С уважением и Христовой любовью,

Сергей Ряховский,
Начальствующий епископ

Российского объединенного Союза
христиан веры евангельской (пятидесятников),

Член Общественной палаты РФ,
член Совета по взаимодействию

с религиозными объединениями при Президенте РФ

Если бы  женщина 
научилась быть счастливой 
каждый момент своей жизни 
независимо от  возраста и еще 
сотни разных убедительных  
причин, мы  бы навсегда рас-
прощались с рутиной  и одно-
образием и, как следствие, с 
усталостью и разочарованием

В большинстве произ-
ведений тюремного фолькло-
ра заключенный обращается к 
своей матери со словами пока-
яния, нежности, разрывающего 
сердца сожаления. Но о чем 
будет песня, когда дитя на сво-
боде, а за решеткой оказалась 
мать?

Сердце ликовало, как 
будто я выиграла сталинград-
скую битву. Слезы снова по-
текли сами собой, на сей раз 
от радости. Мой сын живой, и 
жизни его уже ничто и никто 
не угрожает. А все остальное мы 
победим.

Природа суицида за-
ключена в самой возможности 
умереть. Смерть существует, и 
она близко. Люди борются за 
жизнь. Если за жизнь не бо-
роться, смерть придет в считан-
ные часы, даже минуты.
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Самая важная молитва
Есть ли в Вашем сердце искреннее желание познать Бога?
Бог говорит: «…всякий, кто призовет имя Господне, спасется» 

(Римлянам 10:13).
Готовы ли Вы сейчас призвать имя Господне и, совершив молитву, при-

нять Иисуса Христа своим Господом и Спасителем? Это можно сделать по-
средством предлагаемой молитвы:

Признание собственной греховности: Я согласен с Тобою, Боже, что 
согрешил против Тебя. Смиренно прошу Твоего прощения. Каюсь в 
том, что прежде шел неверными путями.

Вера в то, что Христос умер за Вас: Я верую, что Христос принял 
смерть ради меня и воскрес из мертвых для моего оправдания. Я 
знаю, что смертью Своею Он искупил все мои грехи.

Упование на Него: Верю в дела Христовы, обращаюсь к Нему как 
к своему Господу и Спасителю и принимаю дар вечной жизни, обе-
тованный Тобою! Прошу Тебя, мой небесный Отец, войди в мою 
жизнь и прими меня как чадо Свое, чтобы я стал тем, кем Ты хочешь 
меня видеть.

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

Если Вы помолились, предлагаем Вам следующее место из Писания, под-
тверждающее, что Вы стали чадом Божьим и обрели вечную жизнь:

«Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь 
вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына (Божия) имеет 
жизнь; не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Сие написал я 
вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя 
в Сына Божия, имеете жизнь вечную» (1 Иоанна 5:11-13).

О чем  мечтает девочка лет десяти? Конечно, 
о  прекрасной, нежной, красивой, без-

заботной и долгой любви, о возлюбленном, 
который совершит невероятные подвиги в ее 
честь! Представьте, что вы написали в детстве 
письмо-мечту о своем будущем и забыли о 
нем. (Конечно, для череды однотонных буд-
ней в нем не нашлось страниц).  И вот, спустя 
много лет, став уже взрослой женщиной, вы 
находите его среди старых запылившихся 
книг… У вас уже есть большой жизненный 
опыт, муж, дети, растяжки на коже и энное  ко-

личество килограммов лишнего веса… Кроме 
того, прекрасный принц оказался не настоль-
ко прекрасен, как вы себе представляли в дет-
стве. (И со временем, не теряя при этом своего 
обаяния, он все же способен полнеть, лысеть и 
храпеть). То есть ваше представление о жизни 
со временем несколько изменилось, и детские 
мечты уже вызывают лишь улыбку. 

В романтике семейной жизни тоже оказа-
лись непредвиденные в детстве изъяны. По-
явившиеся на свет детки «перетянули»  вни-
мание на себя, и жизнь приняла уже совсем 
другой оборот! 

В нашей семье пятеро детей. Мы хорошо 
справились с решением демографической 
проблемы в стране. Я помню рождение пер-
вой дочери. В момент ее появления на свет 
наш романтический гипертрофированный 
эгоизм умер, хотя мы еще тогда об этом не по-
дозревали. Все внимание переключилось на 

ребенка. Нам так  хотелось погулять поздно 
вечером вдвоем, как мы это делали раньше! Но 
она постоянно  вовремя и не вовремя хотела 
кушать, и прогулку приходилось «закруглять», 
бегом возвращаясь домой с орущим и ничего 
не понимающим в романтических прогулках 
комочком счастья! Так хотелось наесться до от-
вала шоколадных конфет или лечь спать в пять 

утра, при этом всю ночь просидев за чашкой 
кофе и спорами о высоком искусстве…В пер-
вую же неделю жизни нашей маленькой доче-
ри мы поняли: в искусстве она ничего не пони-
мает, и вообще пришло время старую свободу  
поменять на новую, менее романтичную,  но 
более полезную. Ведь жизнь может быть пре-
красной или ужасной, в общем, такой, какой 
мы сами ее сделаем. Потому что  Господь Иисус 
уже все сделал для нашего счастья.

«Благословен Бог и Отец Господа на-
шего Иисуса Христа, по великой Своей 
милости возродивший нас воскресением 
Иисуса Христа из мертвых к упованию 
живому, к наследству нетленному, чисто-
му, неувядаемому, хранящемуся на небесах 
для вас, силою Божиею через веру соблю-
даемых ко спасению, готовому открыться 
в последнее время. О сем радуйтесь…» (1 
Петра 1:3-6).

Я думаю, что если бы  женщина научилась 
быть счастливой каждый момент своей жиз-
ни независимо от  возраста и еще сотни раз-
ных убедительных  причин, мы  бы навсегда 
распрощались с рутиной  и однообразием 
и, как следствие, с усталостью и разочарова-
нием. Ведь все, что нас угнетает, мы создаем 
сами тем, что соглашаемся делать каждый 
день похожим на предыдущий. Я знаю это, 
потому что сама споткнулась о каждую кочку 
на этом пути…

Как сказал Франсуа Гизо: «Мир принад-
лежит оптимистам, пессимисты – лишь зри-
тели». Хорошо бы научиться раскрашивать 
свою жизнь оптимистическими красками! 
Вот например… У нас с мужем не было сво-
его жилья, и после семи переездов с кварти-
ры на квартиру я научилась находить в этом 
что-то доброе. А что? Выбрасываешь кучу не-
нужных вещей и въезжаешь в каждую следу-
ющую квартиру как в новую жизнь! Разве не 
приключение? Вряд ли, конечно, мы мечтаем  
именно о таких приключениях в детстве, 
но со временем на многие вещи начинаешь 
смотреть  по-другому!

Первые семь или восемь переездов я вос-
принимала тяжело и болезненно, плача и жалея 
себя. Потом привыкла, страхи исчезли, даже на-
чала шутить на эту тему. И, о чудо, мир перестал 
казаться ужасным, и все изменилось. Мы пере-
езжали  потом еще пять раз. Но не обстоятель-
ства, а наше отношение к ним меняет все.

Я твердо верю: человек (да простят меня 
мужчины, но женщина - тоже человек) – 
наивысшая форма Божьего творения, наде-
ленная способностями и талантами Творца. 
Более того, Иисус пришел на землю с наи-
высшей миссией - открыть нам путь к Небес-
ному Отцу. И все, что имеет Бог-Отец, при-
надлежит нам по праву усыновления. 

«Сей самый Дух свидетельствует духу 
нашему, что мы - дети Божии. А если дети, 
то и наследники, наследники Божии, сона-
следники же Христу…» (Римлянам 8:16,17).

Это значит, что в каждом человеке зало-
жен невероятный потенциал созидающего 
творчества, который также является Божьим 
наследством… 

С годами мы научились делать жизнь во-
круг себя  не только удобной, но и  красивой. 
Дело не в количестве денег, а в желании и вкусе. 

Если красота спасет мир, то женщина 
играет в этой пьесе ключевую роль. Есть 

красота, которую активно навязывают нам 
СМИ, – «90 – 60 – 90». И всю жизнь женщины 
боятся выйти за эти рамки. А что делать тем, 
кто никогда в эти параметры не вписывался? 
Они уже не имеют права на счастье? Пойми-
те правильно, я не «за» лишний вес, я против 
психоза вокруг этой темы и против жалкого 
и ничтожного мышления, что только худень-
кие имеют ключи от мужских сердец. Я как 
пастор работала с множеством красивейших, 
стройных женщин с разбитыми сердцами,  
которые переживали предательства и  измены 
своих возлюбленных. Никогда не забуду одну 
из них. Когда я ее увидела, то подумала: ка-
кая красивая женщина! Сорок второй размер 
одежды при росте 180. Просто топ-модель. А 
потом был длинный и горький рассказ о муж-
чинах, которые бросали ее, для которых она 
была просто красивой вещью. Потухшие глаза 
вряд ли сделают кого-нибудь красивой, и вы-
дающаяся внешность – еще не гарант счастья. 

«Да будет украшением вашим не внеш-
нее плетение волос, не золотые уборы или 
нарядность в одежде, но сокровенный 
сердца человек в нетленной красоте крот-
кого и молчаливого духа, что драгоценно 
пред Богом» (1 Петра 3:3,4).

Однажды, когда мы с семьей ездили в Из-
раиль, я стояла у Стены плача и думала: чего 
я хочу больше всего на свете? (Представьте, 
о, ужас! Я даже не вспомнила в этот момент 
о сантиметрах своей талии!) И я написала в 
записке, которую потом положила в расще-
лины Стены плача:

1. Я хочу, чтобы мои дети любили Бога 
больше всего на свете.

2. Чтобы мы с мужем сохранили любовь 
до конца наших дней.

3. Чтобы мои глаза увидели тысячи счаст-
ливых людей, измененных Божьей Силой и 
Любовью.

А что еще нужно для счастья?
Пастор 

Светлана Комягина

Поговорим о счастье
Хочешь быть счастливой – будь ею

Пастор Светлана Комягина

Семья Комягиных-Синициных
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Что такое 
толерантность

Предвыборная гонка нача-
лась…
На звание главы нашего обще-

ственного сознания баллотируют-
ся два кандидата: толерантность и 
нетерпимость.

Кому мы отдадим свой голос? 
Английская писательница XIX 
века Мэри Уолстонкрафт Шелли 
удачно сказала: «Ни один человек 
не выбирает зло, потому что это 
зло, он лишь ошибочно принима-
ет его за счастье и добро, к которо-
му он стремится».

Что мы примем за «счастье» 
и «добро»? Яркие, убедительные 
программные лозунги? Или отда-
дим предпочтение разумному ис-
следованию и анализу не только 
предвыборной программы, но и 
плодов деятельности кандидата?

Что является предвыборной 
программой нетерпимости? Уж 
явно не прямое провозглашение 
ненависти к другим расам. Все вы-
глядит и звучит гораздо приятнее 
для уха человека: «Наша нация са-
мая великая, наша культура самая 
лучшая, отстоим нашу веру…» А кто 
же не хочет быть самым лучшим, 
правильным? Патриотизм растет, 
но что-то здесь не так! Это уже 
было под солнцем… 

«Выбор всегда был привиле-
гией тех, кто мог позволить себе 
заплатить за это» (Элен Франк-
форт). 

За свой выбор в пользу не-
терпимости расплатились многие 
великие цивилизации: Ассирия, 
Вавилонское царство, Персидская 
держава. Что стало причиной их 
гибели? Народы были объеди-
нены в империи насильственно, 
завоеватели проявляли нетерпи-
мость к обычаям и культуре наро-
дов, что привело к неустойчиво-
сти государств, способствовало их 
гибели при появлении внешней 
опасности. 

Нет толерантности – нет без-
опасности, каждый сам за себя, а 
это начало конца!

Крестовые походы, религиоз-
ный экстремизм, разрушение Гит-
леровской империи, Советского 
союза… Список плодов нетерпи-
мости можно продолжать.

И количество голосов в пользу 
данного кандидата после даже не-
большого анализа его деятельно-
сти начинает резко уменьшаться.

Как же представить програм-
му другого кандидата – толерант-
ности? Возьмем за основу слова 
Антуана де Сент-Экзюпери: «Если 
я чем-то на тебя не похож, я этим 
вовсе не оскорбляю тебя, а напро-
тив, одаряю».

Это право для различных на-
родов жить рядом, работать ря-
дом, молиться рядом! Это право 
«одарять» соседа своей уникаль-
ностью, неповторимостью, беречь 
и созидать жизнь друг друга, а не 
разорять и уничтожать, только по-
тому, что она не похожа на твою!

Ослабление позиций толе-
рантности в обществе ведет к ка-
тастрофе, а усиление – к устойчи-
вости и стабильности. 

Сколько можно искать от-
личия? Пора уже искать что-то 
общее! Люди! Мы не мешаем друг 

другу, а обогащаем друг друга!
Основа национальной терпи-

мости – это, прежде всего, правиль-
ное отношение к твоему соседу, 
соработнику, любому человеку с 
другим цветом кожи, который про-
ходит мимо тебя по улице, а тебя от 
этого не «передергивает», и не про-
бегает мысль в голове: «Понаехали!» 

Понятно, что люди есть люди, 
и конфликты все равно возника-
ют даже между самыми добрыми 
соседями, но, как сказал  амери-
канский психолог, философ Уи-
льям Джеймс: «Каждый из нас, в 
зависимости от обстоятельств, 
может быть дикарем или святым. 
Хороший человек отличается от 
плохого выбором».То есть толе-
рантность позволяет выбрать вы-
ход из конфликта  без примене-
ния жестокости и пролития крови.  

Вот только в современном 
мире с «толерантностью» дело 
обстоит так же, как со «счастьем» 
- что это такое, каждый понимает 
по-своему. 

Получается сплошная песня 
«Черное и белое» из к/ф «Большая 
перемена»: 

Счастье такая 
                            трудная штука, 
То дальнозорко, то близоруко, 
Часто простое 
                      кажется вздорным, 
Черное - белым, белое - черным.

Вот и путаются люди в поня-
тиях, а ведь есть простое решение, 
которое еще Христос дал в Еванге-
лии: 

«Или признайте дерево хоро-
шим и плод его хорошим; или 
признайте дерево худым и плод 
его худым; ибо дерево познается 
по плоду» (Евангелие от Матфея 
12:33).

Мать Тереза, Красный крест, 
каждый, кто уважает другого, де-
лает добро – это неоспоримые 
примеры  толерантности, прино-
сящие хорошие плоды!

Я отдаю свой голос за «доброе 
дерево»!

Хочу плодов не лжи, а правды, 
Хочу я истины, а не обмана!
Пусть колокол звучит, 
                                   напоминая,
Что чрез насилье 
                   не достигнешь рая!

Холокост больше не должен 
повториться ни для одного народа!

Не может солнце быть 
                          важнее, чем вода,
Они в гармонии 
             столетья существуют.
А в человеке есть одна беда –
Все время с братьями 
          других кровей враждует!
Но совершенный путь 
                                     я выбираю,
Не путь вражды, 
                     насилия и рабства!
Я семена любви везде сажаю.
И толерантность 
           служит мне лекарством!

Александра Клиницкая,
9 класс, школа №3,

г. Ярославль

Автор статьи, Александра Клиницкая, - лауреат творческого 
конкурса «У нас мир один», состояшегося в рамках ярославского об-
ластного проекта «Школа толерантности». Работа признана луч-
шей на конкурсе.

«Жить, чтобы выбирать. Но чтобы выбирать хо-
рошо, вы должны знать, кто вы и за что стоите. Куда 
вы хотите попасть и зачем вы хотите туда попасть».

Кофи Аннан

А, может, наоборот? Люди, 
«близкие ко двору», могли и припи-
сать что-то к своей семейной исто-
рии для получения дивидендов, а 
крестьяне и мещане как податные 
сословия учитывались достаточно 
скрупулезно. По метрическим кни-
гам, исповедным росписям, ревиз-
ским сказкам и другим документам 
жизнь крестьянских семей можно 
проследить до начала XVII века, а 
иногда и дальше.

К слову, крестьянин крестья-
нину – рознь. Одни были 
трудолюбивые, другие – не 
очень. Может, это звучит 
странно, но среди кре-
стьян встречались не 
просто зажиточные, но 
и такие, которые, буду-
чи крепостными, при 
этом сами имели крепост-
ных, работавших на них. 

И в этом российская 
история!

Сын бедного крестьянина 
Александр Березин (1723-1799) из 
Рыбинского уезда стал купцом 1-й 
гильдии, а рожденный в нищете 
псковский грамотный мужик Ле-
онтий Травин (1732-1808) к кон-
цу своей жизни стал дворянином. 
Некоторые обучившиеся грамоте 
крестьяне оставили после себя 
преинтереснейшие мемуары! Не-
вероятно? Но факт. Точнее, тоже 
наша российская история. Вот вам 
и «угнетенный класс»!

Все люди – братья
Несколько лет назад мои дру-

зья построили одно интересное 
родословное древо.

Кто-то нашел, что его дальняя 
родственница вышла замуж за 
родственника известного писате-
ля, кто-то таким же образом на-
шел связь с другим знаменитым 
человеком. Между именитыми 
тоже нашлась связь. В результате 
появилось общее древо.

В нем кроме шестерых наших 
простых современников, искавших 
свои корни, объединились поэты 
Александр Пушкин и Аполлон Май-
ков, писатели Денис Фонвизин, Ни-
колай Гоголь, Лев Толстой и Юлиан 
Семенов. В древе присутствуют 
композитор Петр Чайковский, чем-
пион мира по шахматам Александр 
Алехин, театральный деятель Кон-
стантин Станиславский, известный 
врач-терапевт Сергей Боткин, го-
сударственные деятели Петр Сто-
лыпин и Иосиф Сталин, математик 
Пафнутий Чебышев, художник Петр 
Кончаловский, семейства Михалко-
вых, Вертинских и многие другие 
известные лица, жившие в разные 
периоды отечественной истории.

Некоторые из перечисленных 
лиц были связаны с царствующи-
ми российскими династиями, а 
те в свою очередь – со многими 
правящими династиями Европы. 
Там и сейчас «на четверть бывший 
наш народ».

Это еще раз подтверждает ги-
потезу о том, что все человечество 
через родственные связи и через 
браки можно назвать одной боль-
шой семьей.

Брат своего отца
Количество предков из поко-

ления в поколение должно удваи-
ваться: мы имеем двух родителей, 
четырех бабушек-дедушек и так 
далее. Но это правило действует 
не всегда. Один человек может 
оказаться на разных ветвях родос-
ловного древа.

В 1780-90-е годы в одной дерев-
не Ростовского уезда Ярославской 

губернии росли две сестры - Авдо-
тья и Ульяна. Обе вышли замуж, и, 
казалось, их судьбы разошлись.

Но спустя 130 лет праправнук 
одной из них обвенчался прав-
нучкой второй сестры. Невеста 
была четвероюродной сестрой 
отца жениха, а разница в возрас-
те между молодыми была всего 
три года. Я их внук. Если рассма-
тривать соотношение этих веток, 
то получается, что я являюсь ше-
стиюродным братом своему отцу 
и семиюродным братом - своим 

детям, а самому себе - дядей и пле-
мянником одновременно!

Таких переплетений в моем 
родословном древе найдено уже 
несколько.

Где родился Ленин?
Ну, тут ответ простой: в Ярос-

лавской губернии. 
Неправда? А где он родился? В 

Симбирской? 
Не торопитесь. В Симбирской 

губернии родился Владимир Улья-
нов, а Ленин, документами ко-
торого воспользовался будущий 
вождь, жил в Пошехонском уезде. 

Когда-то после полученного 
ранения здесь поселился герой 
Отечественной войны 1812 года 
штабс-капитан Егор Федорович 
Ленин. В конце XIX века здесь 
жил один из его потомков – Ни-
колай Ленин. Он умер в 1902 году. 
Его дети были образованными 
людьми, общались с передовыми 
слоями интеллигенции своего 
времени. Дочь была в хороших от-
ношениях с Надеждой Крупской, 
и когда господину Ульянову потре-
бовались чужие документы для вы-
езда за границу, она предоставила 
ему паспорт уже беспомощного 
отца. Неслучайно, что некоторые 
свои первые работы Ульянов под-
писывал «Н. Ленин».

А еще Ленин через браки по-
роднился с Достоевскими и … с 
Рюриковичами.

Адам и Ева
А можно ли «докопаться» до 

Адама? И да, и нет.
Понятно, что архивные источ-

ники не простираются так далеко. 
В России реально «раскопать» се-
мейную историю на 10-20 поко-
лений – до XVI-XVII века.  Рекор-
дсменкой среди моих знакомых 
является девушка из Прибалтики, 
случайно обнаружившая связь 
своих предков с одним древним 
грузинским родом. Благодаря это-
му ей удалось довести семейное 
древо до VI века до нашей эры. Это 
необычайная удача!

Глубокие родословные встре-
чаются у еврейских семей, ухо-
дящих корнями к историческим 
персонажам, связанными с персо-
нажами Библейской истории.

Примером такой родословной 
в России называют дворян Рим-
ских-Корсаковых, построивших 
генеалогическое древо от Ада-
ма. Их предок Жигимунт Корсак, 
якобы, пришел в Литву из Рима 
(отсюда и такая фамилия). Такие 

родословные в силу ряда обсто-
ятельств не являются полностью 
достоверными.

Тем не менее о теоретическом 
существовании Адама и Евы гово-
рят ученые.

Дело в том, что каждый чело-
век несет в себе следы существова-
ния всех своих предков. Речь идет 
о ДНК - макромолекуле, обеспе-
чивающей хранение, передачу из 
поколения в поколение и реали-
зацию генетической программы 
развития и функционирования 
живых организмов. Благодаря ей 
у коровы не родится ягненок, а 

человек не может произойти 
от обезьяны.

Новая наука - ДНК-
генеалогия - способна ска-
зать, где в исторической 
перспективе жили ваши 
предки, а по совпадению 
определенных участков 

ДНК проверить наличие 
родственных связей между 

людьми. 
Именно исследуя ДНК, уче-

ные сделали вывод о существова-
нии у всего человечества общих 
предков. Они подсчитали, что все 
живущие ныне индивидуумы свя-
заны родством с единственной 
женщиной, жившей в Африке, «ми-
тохондриальной Евой». Вскоре был 
выявлен и «Адам с хромосомой Y», 
также африканец, наш общий отец.

Позже небольшая волна ми-
грации из Африки достигла бере-
гов Западной Азии. Сегодня все 
люди неафриканской расы обла-
дают генетическими маркерами, 
носителями которых была эта 
группа переселенцев. 

Когда это случилось – неиз-
вестно. Временные оценки очень 
сильно расходятся. Радиационные 
методы дают интервал от 40 до 200 
тысяч лет, математические – сокра-
щают его до нескольких тысяч.

Зачем все это?
Иногда спрашивают: зачем все 

это нужно? А что, если мой предок 
окажется плохим примером для 
подражания?

Во-первых, мы живем в Рос-
сии. И российская история не 
обошла стороной ни одну семью. 
Знать историю своей семьи в 
контексте истории страны – это 
и значит знать историю России. 
Даже современный ажиотаж во-
круг президентских выборов имел 
в российской истории свои анало-
ги. Разве мы в стороне от этого? 

Не оглядываясь назад, не зная 
того, что было, будущего не по-
строишь.

Во-вторых, вопрос почтения 
старших не ограничивается зна-
нием имен своих родителей. А 
откуда они сами? Кем были их 
родители, как они жили, чем за-
нимались?

«Почитай отца твоего и мать 
твою, чтобы тебе было хорошо, 
и чтобы продлились дни твои 
на земле, которую Господь, Бог 
твой, дает тебе» (Исход 20:12). 

Библия не говорит об услов-
ном почтении к предкам. Генеало-
ги говорят, что достоин уважения 
любой предок, только потому, что 
он был на семейном древе до тебя.

Мне нравится, как говорят 
японцы: «Человек должен посту-
пать таким образом, чтобы про-
явились хорошие качества его 
предка, но не плохие. В этом за-
ключается уважение к предкам».

Очень хочется пожелать каж-
дому, чтобы у него дома на вид-
ном месте всегда висели свои се-
мейные скрижали: «Семен родил 
Матвея, Матвей родил Ивана и 
братьев его. . .».

Андрей Кочешков

Путешествия во времени
Окончание.
Начало на стр. 1

Год российской истории
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Одним из самых закрытых го-
сучреждений для взгляда об-

щественности, безусловно, явля-
ются тюрьмы. При упоминании о 
жизни за решеткой в нашем пред-
ставлении всплывают суровые 
криминальные личности: мужчи-
ны без будущего, но зато с бога-
тым и опасным для окружающих 
прошлым! К сожалению, за колю-
чей проволокой оказываются и 
женщины. Число их огромно, не 
все из них на воле вели отрешен-
ный от всего человеческого образ 
жизни. Преступницами многие из 
них стали в один день. А до этого 
дня была семья, быт и, как у боль-
шинства взрослых женщин, дети. 
О них то и пойдет речь!

В большинстве произведений 
тюремного фольклора заключен-
ный обращается к своей матери 
со словами покаяния, нежности, 
разрывающего сердца сожаления. 
Но о чем будет песня, когда дитя на 
свободе, а за решеткой оказалась 
мать? Мы бы об этом так и не узна-
ли, если бы не встретились с благо-
творительным проектом, который 
помогает детям заключенных жен-
щин не только услышать покаяние 
матери, но и встретиться  с ней.

Виктор Брянцев, председа-
тель благотворительного фонда 
«Ковчег» два года координирует 
работу «Церкви Божией» (Цари-
цыно, г. Москва) по работе с жен-
щинами-заключенными. Человек, 
судьбу которого обошли стороной 
большинство социальных ката-
строф современности, отец троих 
славных детей, Виктор регулярно 
проводит переговоры со спонсо-
рами о материальной помощи для 
бедных, возит на своем автобусе 
детские кроватки и подгузники в 
детские дома. Такой вот нестан-
дартный вариант успешного папы.

– Почему вы?! – этого вопро-
са задавать Виктору Юрьевичу 
не планировалось. Но когда на 
кухне появляется трехлетний 
сын Иван и нежно уткнувшись 
в папино плечо, внимательно 
слушает наш разговор, вопрос 
о причинах помощи сложным 
семьям возникает сам по себе. - 
Ваша семья по общим меркам 
благополучна, обеспечена. Мы 
привыкли к тому, что на обще-
ственных началах, наркома-
нами, к примеру, занимаются 
люди, победившие наркома-
нию; заключенными - встав-

шие на ноги и исправившиеся 
преступники? 

– Я оказался в женской зоне, 
можно сказать, незапланирован-
но пару лет назад. Меня попро-
сили помочь с Рождественским 
праздником. Увидев заплаканных 
матерей, которые после многолет-
ней разлуки обнимали подросших 
детей, я решил, что Фонд обяза-
тельно займется помощью им. У 
нас ведь как? Помогают тем, кого 
видно, на ком можно пропиарить-
ся. А заключенных никто не видит, 
значит, и пиара никакого. Вот и 
получается, что работой этой за-
нимаются люди искренние, беско-
рыстные. Я к этому не стремился, 
но, оценивая результаты, приятно 
в числе таких оказаться.

– Виктор, а как работает этот 
проект по воссоединению за-
ключенных с их семьями, по ка-
кой механике?

– Нашей целью является вос-
становление связи между заклю-
ченными женщинами и их детьми. 
В начале мы посещаем колонию, 
общаемся с матерями, напомина-
ем им, насколько важно, чтобы их 
дети знали, что мама есть на све-
те. Срок подойдет к концу, тогда и 

дети, и матери должны быть под-
готовлены к началу совместной 
жизни. Ведь многих матерей не 
лишают родительских прав. Мы 
обычно подгадываем под празд-
ники, когда от имени матерей мы 
можем привести детям подарки 
и письма. Теперь мы стали запи-
сывать и видеообращения. Для 
нас это большой шаг вперед. Это, 
собственно, второй этап, когда с 
помощью спонсоров и прихожан 
церкви мы приобретаем и везем 
детям игрушки и необходимые в 
быту предметы. Большой резуль-
тат мы получили от поездки детей 
в колонию. Это невозможно пере-
дать словами, многие сотрудники 
тюрьмы вытирали слезы и при-
знавались в необходимости таких 
встреч. 

– Вы, наверняка, работаете с хо-
рошей командой, расскажите кто 
они, ваши единомышленники?

– Нам помогает много людей, 
среди них, кстати, есть и матери, 
которые раньше сами были за ре-
шеткой, разлученные со своими 
детьми. Одной из наших волон-
теров после освобождения очень 
долго пришлось восстанавливать 
отношения с дочерью, но вот спу-
стя пару лет ей удалось получить 
работу с хорошим заработком и 
забрать от бабушки свою дочь. Но 
много работы над отношениями 
еще впереди. Иногда бывает, что 
дети в таких семьях и после осво-
бождения матери бабушек называ-
ют мамами. Семья этой сотрудни-
цы не исключение. 

– Как реагирует Управление 
Исправительных Наказаний на 
ваш проект? Признают ли чи-
новники полезные результаты 
вашего труда?

– К сожалению, стоит небез-
различному человеку в стране сде-
лать шаг навстречу нуждающимся, 
как на него обрушивается куча не-
обходимых согласований и реги-
страционных действий. Мы не ис-
ключение. Но в последнее время 
налаживать связи между тюрьмой 
и волей стало полегче. Неожи-

данно, но в половине контактов 
с семьями мы сталкиваемся с от-
казом в сотрудничестве. Как это 
ни странно, но сотрудники коло-
ний идут на нашу сотрудничество 
охотнее.

– Проект, судя по всему, рас-
считан не на один год, ведь 
настоящие результаты можно 
будет оценить, когда матери ока-
жутся на свободе. Чего вы ожи-
даете от проекта, скажем, лет 
через пять?

– Да, наше общество уже при-
выкло к благотворительности «на 
один день». Но вот мы уже пару 
лет занимаемся одним и тем же, 
нам это нравится, будем продол-
жать в том же духе! Чего ожидаем 
через пять лет? Ну, во-первых, не-
которые женщины из наших под-
шефных колоний освободятся и 
вернутся в семьи. Мы очень хотим, 
чтобы в день, когда мама зайдет 
домой, испуганный ребенок не 
спрятался за бабушкой, а, наобо-
рот, побежал бы с распростертыми 
руками обнимать задержавшуюся 
«на работе» маму! А вы не удивляй-
тесь! В одном видеописьме к маме, 
находящейся в тюрьме, ребенок 
попросил ее поскорее вернуться с 
работы! Мы хотим, чтобы ребенок 
привык к маминой заботе, пусть и 
совершенной руками нашего фон-
да. Мы постоянно интересуемся у 
матерей, какой подарок привезти 
их ребенку и чем помочь семье. 

Хорошо, что благодаря под-
держке фонда «Ковчег» и церкви 
дети не чувствуют себя оставлен-
ными и нуждающимися. Может, 
именно благодаря участию фон-
да они думают, что мама просто 
задержалась на работе. Ведь ав-
тобус Виктора Брянцева вскоре 
снова будет заполнен игрушками 
и вкусностями, чтобы вместе с ви-
деописьмом быть переданными в 
руки детям со словами: «Я тебя лю-
блю и скоро вернусь» И пусть все 
песни из-за колючей проволоки 
звучат именно так! 

Олег Краснов, 
г. Москва

Когда мама 
задержалась на работе… 
исправительной
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«Безоблачным утром 29 дека-
бря…» Хотелось бы мне так 

начать, но я совершенно не пом-
ню, каким оно было. А в духовном 
мире уже сгущались тучи.

Все начиналось, как положено. 
Вызвали «скорую», мчали в род-
дом с сиреной. Важного человека 
везут, чтобы появиться ему на свет.

В роддоме тоже все по плану 
– бумажки, оформление, КТГ. На-
значили УЗИ. Посмотрели, ничего 
не сказали, отправили обратно в 
приемное отделение. Очень долго 
пришлось ждать результата осмо-
тра, однако его так и не принесли. 
Медсестра приемного отделения 
пошла к УЗИстам за заключением. 
Но меня пригласили на повтор-
ное УЗИ, на которое вызвали про-
фессора. Почему-то я еще ничего 
не подозревала, а надо было бы. 
Снова, ничего не сказав, меня от-
правили в приемное отделение 
ожидать результата.

Через некоторое время при-
шел УЗИст, принес заключение. С 
дежурной акушеркой-гинекологом 
они отошли так, чтобы мне не было 
слышно слов, отдал ей бумажку и 
… она начала суетиться, а я начала 
волноваться. Убежала в кабинет за 
моей картой, схватила мои вещи, 
сказав «идемте», и мы побежали. 
Волнение стало расти. На мой во-
прос: «А почему так бежим?» она 
ответила, что у меня проблемы с 
ребенком. Я попыталась выяснить, 
что же с ним, но мне предложи-
ли не говорить об этом «на ходу» 
и обещали, что все потом скажут. 
Волнение переросло в легкую па-
нику. Меня тут же определили в 
родильный зал. Подсоединили к 
аппарату КТГ. Я была в легкой пани-
ке. Пока медсестра родильного зала 
записывала все мои данные, ко мне 
собралась делегация в лицах врача 
зала, акушерки-гинеколога прием-
ного отделения, заведующей аку-
шерского отделения и того самого 

профессора с повторного УЗИ. Лег-
кая паника переросла в тяжелую. 
Оказалось, что по исследованию 
у ребенка прослеживается множе-
ство аномалий. Профессор «открыл 
список»: во-первых, у меня малово-

дие; во-вторых, у ребенка короткая 
шея, слишком маленькая грудная 
клетка, легкие слишком маленькие 
и недоразвитые, а вот сердце слиш-
ком большое и занимает почти всю 
грудную клетку, желудок вообще 
не просматривается, в животе по-
сторонняя жидкость, что говорит 
о сердечной недостаточности. То 
есть в данном случае следует гово-
рить об анатомических уродствах, 
при которых самостоятельное су-
ществование невозможно.

У меня в голове, как бой ку-
рантов, звучал лишь один вопрос: 
«Как же так, ведь на плановом УЗИ 
в 35 недель у ребенка все было в 
норме? Никаких аномалий не на-
блюдалось, и количество около-
плодных  вод было в норме. Как 
же так?»

Немного отступлю, посколь-
ку здесь следует упомянуть Божье 
чудо. На втором плановом УЗИ 
мне сделали заключение «Пред-
лежание плаценты». Говорили, 
что я сама не смогу родить. Мы 
молились на домашней группе в 
Великих Луках, а в Ярославле за 
меня писали записку, и церковь 
молилась. Так вот на УЗИ при по-
ступлении в роддом претензий 
по плаценте вообще не было. Она 
была в норме. Слава Богу!

Возвращаемся в родильный 
зал.

Ко всему тому списку, что 
огласил профессор, добавлялись 
показания КТГ, по которым было 
видно, что ребенок не выдержит 
естественных родов и погибнет 
при схватках. То есть по всем пока-
заниям ребенок – не жилец. Но, как 
сказал профессор, они не имеют 
права не предложить мне опера-
цию кесарева сечения, поскольку 
принимать решение могу только я.

Паникой мое состояние уже 
трудно назвать. Я не помню того, 
чтобы у меня при волнении потели 
ладони, но в эти минуты руки были 

«хоть выжи-
май».

М е д и к и 
намекнули на 
бессмыслен-
ность кесаре-
ва сечения, 
п о с к о л ь к у 
ребенок все 
равно не вы-
живет. При 
естественных 
родах он точ-
но умрет, а 
при операции 
его только 
извлекут сто-
п р о ц е н т н о 
живым, но нет 
никакой га-
рантии, что он 
сможет жить, 
учитывая все 
аномалии.

В голове 
бил какой-то 
кипяток, руки 
продолжали 
потеть. Сохра-

нять рассудок было практически 
невозможно.

На мои вопросы о таком раз-
ительном несходстве двух послед-
них УЗИ и плановом в 35 недель, 
мне сказали, что хоть медицина 

и дошла до высоких технологий, 
стопроцентной диагностики ни-
кто дать не может. К тому же не 
они делали то самое УЗИ, где все 
хорошо. Они сделают УЗИ само-
му ребенку, если мы согласимся 
на операцию, и тогда будет ясно, 
какое УЗИ правильное.

Тем не менее, делегация про-
должала намекать, что в моем ано-
мальном случае нет смысла «кеса-
рить», ведь количество аномалий 
говорит само за себя. К чему мне 
вскрывать матку, если не гаран-
тировано, что ребенок выживет. 
И надо знать, что после кесарева 
сечения забеременеть можно не 
раньше, чем через год (а у меня 
ведь возраст). А так при естествен-
ных родах плод погибнет, зато 
целостность матки можно будет 
сохранить, и через полгодика сно-
ва забеременеть.

От всего этого у меня колоти-
лось в висках. Сердце готово было 
выпрыгнуть и растечься по полу. 
А от прицепленного аппарата фо-
ном звучало сердцебиение моего 
сына.

- Мне нужно посоветоваться с 
мужем – сказала я вслух, а подума-
ла: «Помолиться».

- Конечно, звоните, советуй-
тесь. Мужу и кому вы доверяете.

Меня оставили одну.
Кому я доверяю? Богу я до-

веряю. Ведь мне на молодежной 
конференции пророчествовали о 
моем сыне, и пророчество было 
сильным. Мне говорили, что это 
великий муж Божий (хотя УЗИ 
еще не 100% показало, что это 
мальчик), что помазан от чрева и 
что это апостол. Кто-то на корню 
хочет загубить ребенка. Тем не 
менее пророчество есть, а зна-
чит, ребенок будет, как минимум, 
жить. «Анатомические уродства…» 
Вспомнился христианский про-
поведник Ник Вуйчич, родивший-
ся без всех четырех конечностей. 
Вот где откровенные аномалии, 
но Бог же использует его и прояв-
ляет через него Свою Славу. Поду-
мали: да какой ни родится, будем 
любить и растить в Боге!

В этих рассуждениях позво-
нила своему наставнику Марине 
Дмитриевой. Пересказала краткое 
содержание всей истории. Она 
подтвердила мое согласие на опе-
рацию и сказала уповать на то, что 
Бог ткал моего ребенка в утробе 
своими пальцами, а значит, все 
будет правильно. Сказала, что бу-
дут молиться.

Позвонил мне мой муж. Я как 
услышала родной и любимый го-
лос, так у меня слезы хлынули сами 
собой – «нашего Леву, нашего сына 
в гроб определяют!» Решение об 
операции было однозначным.

Вера моя утверждалась на трех 
вещах: 1. – пророчество а сыне 
на молодежной конференции; 
2. – «Вот награда от Господа – 
дети» (Пс. 126:3); 3. – «Он соткал 
меня во чреве матери моей» (Пс. 
138:13-16). Самым страшным для 
меня на тот момент было потерять 
эти основания.

Пришла медсестра родильного 
зала, и я сообщила о нашем с му-
жем решении. И меня начали от-
говаривать. Снова по тем же пун-
ктам: аномалий слишком много, 

чтобы оставлять такого ребенка, 
ну, ладно была бы одна-две, но 
столько. Лучше потом еще раз за-
беременеть. Я была настойчива. 
Когда вернулась врач родильного 
зала, она была очень удивлена на-
шему решению. И опять начались 
увещевания. И почему же все так 
хотят моего ребенка в гроб сло-
жить? Врач настаивала – ведь 
никто не может дать никакой га-
рантии, что ребенок будет жить, 
так зачем вскрывать матку? Вы 
должны осознавать, что ребенок 
будет неполноценным. «Так что 

же теперь и шанса ему не давать?» 
– спрашиваю я. Оставили меня 
только тогда, когда я сказала, что 
мы верующие и будем молиться.

А за нас уже молились. Один 
человек сказал, что видел духов-
ную картину, где в меня летят стре-
лы, но, не долетая метр, падают. А 
еще один прислал смс с местом из 
Писания: «Когда же дракон уви-
дел, что низвержен на землю, 
начал преследовать жену, кото-
рая родила младенца мужеско-
го пола. И даны были жене два 
крыла большого орла, чтобы она 
летела в пустыню в свое место от 
лица змия». Я понимала, что это 
благодаря молитвам людей. 

И поэтому хочу сказать огром-
ное спасибо всем, кто взывал к 
Богу за нашего сына.

Левушка родился слабым. Не 
кричал, сам не дышал, и его сразу 
унесли в реанимацию новорож-
денных. По шкале Апгар ему по-
ставили 1 балл.

Только вечером врач детской 
реанимации сообщила мне, что 
ребенку сделали УЗИ. И все ано-

малии, что нам приписывали, 
лопались как мыльные пузыри. 
УЗИ показало, что легкие и серд-
це сформированы правильно, 
аномалий нет. Однако малыша 
подключили к аппарату вентиля-
ции легких, чтобы разработать 
их. Скажу наперед, что на следу-
ющее утро его уже отключили от 
аппарата, так как он уже сам мог 
дышать.Чуть позже та же врач реа-
нимации сказала, что сделали УЗИ 
живота и головы. Удивительно, но 
желудок оказался на месте. А вот в 
головном мозге они обнаружили 

какие-то недочеты, в связи с тем, 
что ребенок перенес кислород-
ную недостаточность, и нам при-
дется походить к неврологу.

Сердце ликовало, как будто я 
выиграла сталинградскую битву. 
Слезы снова потекли сами собой, 
на сей раз от радости. Мой сын 
живой, и жизни его уже ничто и 
никто не угрожает. А все осталь-
ное мы победим. Так и вышло. Из 
реанимации в патологию ново-
рожденных нас выписали по Ап-
гар с пятью баллами, а домой мы 
поехали с семью. И это за всего 
за 21 день. Кстати, надо отметить 
невролога, к которому мы якобы 
должны будем походить. На осмо-
тре перед выпиской невролог ска-
зал, что претензий к ребенку нет.

Все время в больнице нас со-
провождали чудеса Божьи. Мало 
того, что сама жизнь Левы была 
чудом, Бог показывал чудеса Сво-
его обеспечения. Спасибо огром-
ное всем, кто заботился и благо-
словлял нас. А самое большое 
спасибо и слава Господу.

Елена Бруева

Я выиграла 
«сталинградскую 

битву»

Семья Бруевых

Лев Бруев
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В этом году исполнится тридцать 
пять лет, как мы с Владимиром 

поженились. Первые семнадцать 
лет совместной жизни не были 
счастливыми. Я выросла 
без отца и плохо пред-
ставляла, что такое 
семья. Все эти годы 
казалось, что мы с 
мужем совершенно 
разные люди. Несколь-
ко раз мы разводились, 
но продолжали жить вместе. Что-
то внутри меня говорило, что мы 
вместе навсегда. Но выхода не 
было - скандалы, драки, пьянки 
продолжались. 

В 1996 году мой сын познако-
мился с девушкой, которая ходила 
в церковь и рассказывала, что там 
происходят чудеса: люди исцеля-
ются от болезней, освобождаются 
от алкогольной и наркотической 
зависимости. Я подумала, что это 
секта, но все-таки пошла посмо-
треть, куда попал мой сын. 

В тот же вечер я покаялась в 
своих грехах, Бог освободил меня 
от депрессии, которая была у меня 
с четырнадцати лет, и в сердце 
пришел мир. В последующие дни 
я поняла, что больше не хочу ку-
рить и пить вино. Радость напол-
нила мою душу, и я поняла, что это 
радость – навсегда. Через неделю 
моя мама обратилась к Богу, уви-
дев меня радостной и свободной. 
А еще через неделю пришел в цер-
ковь мой муж. Когда был призыв к 
покаянию, он вышел и вместе со 
всеми говорил молитву покаяния, 
но жизнь его не изменилась. Ду-
маю, это произошло потому, что 
покаяние должно быть искрен-
ним, от всего сердца, ведь Библия 
говорит «принесите достойный 
плод покаяния» (Евангелие от 
Матфея 3:8). Владимир продол-
жал пить, был очень злой, даже 
дрался, я даже вынуждена была 
убегать из дома. 

Молясь за мужа, я думала, что 
являюсь прекрасной женой. Но 
однажды поняла, что я молюсь 
за него несколько минут, а ругаю 
весь день. Это значит, что мои мо-
литвы не имеют никакой силы, я 
все перечеркиваю тем, что говорю 
в течение дня.

В 1 Послании к Тимофею на-
писано: «А учить жене не позво-
ляю, ни властвовать над мужем», 
а я учила. Библия учит, что жена 
– помощница мужу, а он – гла-
ва семьи. Я же не помогала ему, а 
главенствовала. Назвав себя веру-
ющей, была неверующей, потому 
что не верила, что муж изменится, 
по-настоящему  обратится к Богу. 
Ведь я видела, что он не хочет слу-
шать ничего о Боге, пьет вино, ку-
рит, дерется, обзывается, зарплату 
пропивает, никогда не понимает 
меня, когда бывает трезвый игно-
рирует меня, предает, отвергает, 
не разговаривает по целому меся-
цу. Это было просто невозможно.

Библия говорит: «Доброде-
тельная жена – венец для мужа 
своего, а позорная как гниль в 
костях его». Я была словно змеей 
на его голове. Бог учит нас посто-
янной любви. А я вела себя не так: 
принес зарплату -  люблю, не при-
нес – не люблю.

Библейская Книга Притч го-
ворит, что сердце мужа должно 
быть уверенно в своей жене. Разве 

такой жене, какой была я, можно 
верить? Я покаялась во всем, что 

делала неправильно. За все-
ми этими грехами я не за-

мечала лучших качеств в 
моем муже. Я увидела 
его другими глазами. 
Он хорошо выполнял 

свою работу, справед-
ливо делил деньги между 
работниками, уважитель-

но относился к соработникам, 
был всегда открыт и прост, чего 
нельзя было сказать про меня. 
Смиряться всегда очень трудно. 
Библия говорит: «Так и вы жены, 
повинуйтесь своим мужьям, что-
бы те их них, которые не поко-
ряются слову, житием жен своих 
приобретаемы были» (1 Петра 
3:1). 

Я не стала отвечать злом на 
зло. Если плакала, то жаловалась 
Богу, но в адрес мужа не говорила 
ни одного плохого слова. Прошло 
немного времени, и совесть ста-
ла осуждать его. После того, как в 
очередной раз  обозвал меня, он 
попросил прощения, чего раньше 
не делал. Я перестала учить его и 
поверила в Слово Божье, что через 
мое правильное поведение Бог из-
менит мужа. 

Я перестала его контролиро-
вать, старалась принимать таким, 
какой он есть. И Бог открыл мне 
любовь постоянную, которая ни-
когда не кончается ни при каких 
обстоятельствах, условиях и си-
туациях: принес он зарплату или 
нет, перестал пить вино или нет, 
где он был после работы. Я во всем 
доверилась Богу, открыла свое 
сердце Ему. 

Теперь Владимир приносит 
зарплату в семью, делает все по 
дому. Раньше он гвоздя не вбивал 
в стену, а теперь делает капиталь-
ный ремонт квартиры. Иногда он 
даже готовит обед. И очень часто 
дарит мне цветы. Я каждый день 
восхищаюсь моим мужем и го-
ворю ему все хорошее, что вижу. 
Владимир стал уверенным, при-
нимает важные решения, стал от-
ветственным. 

Когда в поселке Некрасовское 
нужно было восстанавливать 
церковь после пожара, мой муж 
откликнулся. Я сказала, что это 
добрые дела, помогать нужно без-
возмездно. Он ответил: «Я знаю». 
После этого он подружился с па-
стором этой церкви Николаем 
Кучаевым. Они вместе работают, 
вместе смотрят христианские 
фильмы, слушают свидетельства 
людей, жизнь которых изменил 
Господь.

В Притчах сказано: «Кто на-
шел добрую жену, тот нашел бла-
го и получил благодать  от Госпо-
да», а в послании к Титу написано, 
что благодать от Господа научает 
отвергнуть нечестие, жить пра-
ведно и благочестиво. Это сейчас 
происходит в жизни моего мужа. 
Владимир стал очень добрым, по-
тому что зло не живет там, где есть 
любовь. Мой муж сейчас уверен 
во мне, он говорит о своей любви 
ко мне. Я благодарна Богу, что Он 
помог сохранить семью, изменил 
нас обоих, дал взаимную любовь, 
научил ценить другу друга, пони-
мать и доверять. 

Нелля Панасенко,
пос. Красные Ткачи

В ярославской «Церкви Божьей» 
работают несколько десятков 

различных служений. Одно из 
них имеет трогательное название 
«Одежки для крошки». Суть этого 
служения состоит в том, чтобы 
помогать детям, а точнее - их ро-
дителям бесплатно получить или 
отдать детскую одежду. Несмотря 
на то, что существует служение не-
давно, уже множество семей испы-
тали на себе преимущество такой 
материальной помощи. Рассказать 
об этом служении я попросила его 
руководителя Яну Лушникову. 

– Как началось это служение? 
– Началось все два с полови-

ной года назад, когда мы перееха-
ли в другой район города. Выез-
жать куда-то с двумя маленькими 
детьми было трудно. Но у меня 
было огромное желание помогать 
людям. Я долго думала, что могу 
сделать в этой ситуации, моли-
лась и однажды поняла, что лучше 
всего я могу помочь тем,  что мне 
больше всего нравится делать. А 
мне всегда нравилось дарить по-
дарки, отдавать хорошую одежду 
после своих подросших детей, 
делать людям разные приятные 
сюрпризы. Не понаслышке зная, 
сколько стоят детские вещи и как 
быстро дети растут, я столкнулась 
с тем, что многие не знают, куда 
можно деть одежду, из которой 
вырастают их дети, или стес-
няются предложить ее другим, 
и есть много людей, которые с 
удовольствием приняли бы эту 
одежду. Так и возникло это служе-
ние.  Я считаю его очень важным, 
потому что в сегодняшнем мире 
очень много семей находятся в 
сложной ситуации, нуждаются 
в помощи и с радостью ее при-
нимают. Согласитесь, любому 
человеку очень приятно принять 
подарок и почувствовать чью-то 
заботу и внимание.

– Как происходит процесс 
своеобразного «обмена» детской 
одеждой?

– Обычно все происходит так. 
Нам звонят и говорят, что хотят 
передать одежду. Мы договари-
ваемся о встрече или заезжаем 
сами домой за этими вещами. 
Дома сортируем их по возрастам, 
стираем, некоторые приходится 
ремонтировать. Я дизайнер, мне 
очень нравится давать вещам 
«вторую жизнь», поэтому иногда 
даже интересно, что из пятнышка 
варенья может получиться краси-
вый цветочек, а на месте дырочки 
– паровозик. Всю эту одежду мой 
дорогой муж гладит, для этого он 
даже купил себе паровую систему. 

Потом мы все раскладываем по 
пакетам и с красивыми именными 
бирками передаем другим семьям. 

– То есть это служение всей 
вашей семьи? 

Я считаю, что любое большое 
дело очень сложно делать в оди-
ночку, поэтому в этом служении 
участвует вся наша семья и наши 
друзья. Если бы мой муж не под-
держал меня в этом начинании и 
не помогал мне в домашних де-
лах, я ничего бы не могла делать 
и успевать. Можно смело сказать, 
что это служение семейное. Оно 
затрагивает каждого члена нашей 
семьи. Наши дети видят каждый 
день, что можно жить не только 
для себя, но и помогать кому-то, 
поэтому иногда они тоже собира-
ют свои хорошие игрушки, кото-
рыми уже не играют, и отдают их 
другим детям. И еще. Когда я толь-
ко начала заниматься этим служе-
нием, я приняла решение, что ни 
одну вещь я не оставлю себе, пото-
му что хочу делать это полностью 
бескорыстно!

Бывает, мы специально поку-
паем какие-то необходимые вещи 

для других детей и просто отдаем 
вместе с остальными вещами. И 
именно это доставляет такое не-
описуемое счастье, потому что это 
останется в тайне между нами и 
Богом.

В своей жизни мы видим, что 
Бог заботится о нас каждый день. 
Мы помогаем другим, а Он помо-
гает нам. В основу своего служе-
ния мы положили один библей-
ский закон, описанный в книге 
Екклесиаста,  11 главе, 1стихе: «Пу-
скай хлеб твой по водам, потому 
что по прошествии многих дней 
опять найдешь его». Несмотря 
на все наши вложения, финансы, 
время, силы, мы видим, что с каж-
дым годом благосостояние нашей 
семьи только увеличивается. Бог 
верен своему слову.

Недавно, когда мы решили 
купить другую машину, одним из 
факторов по ее выбору был боль-
шой багажник, в который бы вле-
зали коляски, ванночки, кроватки 
и мно-о-ого пакетов. И, слава Богу, 
Он дал нам самый лучший вари-
ант с большим багажником.

Одежки 
для крошки

Семья Лушниковых

Окончание на стр. 8
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Избери жизнь!
Ситуация по самоубийствам среди подростков остается в нашей стра-

не одной из самых напряженных. Согласно данным Научного центра со-
циальной и судебной психиатрии имени Сербского, по числу случаев 
суицида среди молодых людей Россия входит в пятерку лидеров. Сегодня 
на 100 тыс. молодых людей в возрасте 15-19 лет приходится почти 20 
случаев суицида, что превышает мировой показатель в 2,7 раза. Об этом 
(по данным сайта korrespondent.net) в мае 2011 года заявил Павел Аста-
хов, Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка.

Что Вы думаете о желании 
человека уйти из жизни по 

собственной воле? Все чаще в 
новостях (в Интернете, по теле-
видению) мы видим  или читаем 
о суициде. 

«Несчастная» любовь. Чувство 
несправедливости. Комплекс не-
полноценности. Кому-то не нра-
вится его тело. Кто-то полноват и 
весьма невысокого роста. Ссора с 
родителями  порой навевает  та-
кие мысли. 

Чего мы хотим добиться своей 
смертью? Доказать, что весь мир 
не может нас понять? Может быть,  
нанести боль своей смертью тем, 
кто недооценивал? Может, по-
казать свое презрение к тем, кто 
так и не смог меня полюбить? Мо-
жет, это страх перед будущим…? 
У кого-то причина может быть 
иной: неизлечимая болезнь, низ-
кое социальное и экономическое 
положение… В армии (или на 
зоне) люди вешаются именно от 
того, что те страдания и издева-
тельства, которые они терпят, не-
возможно уже переносить.

Но где  сокрыта природа этого 
желания? Ведь природа суицида 
заключена в самой возможно-
сти умереть. Смерть существует, 
и она близко. Люди борются за 
жизнь. Если за жизнь не бороться, 
смерть придет в считанные часы, 
даже минуты. Стоит задержать 
дыхание более чем на 2 минуты…   

Суицид - умышленное само-
повреждение со смертельным 
исходом. Он встречается во всех 
культурах. Люди, совершающие 
суицид, обычно страдают от силь-
ной душевной боли и находятся в 
состоянии стресса, а также чув-
ствуют невозможность справить-
ся со своими проблемами. Они 
часто страдают психическими 
болезнями, особенно большой 
депрессией, и смотрят в будущее 
без надежды. 

Около 80% людей, соверша-
ющих суицид, предварительно 
дают знать о своих намерени-
ях другим людям, хотя способы 
сообщения об этом могут быть 
завуалированы. Это обычно 
происходит в форме разговора 
о суициде или сообщений о же-
лании умереть, о своей никчем-
ности, беспомощности и о своем 
безнадежном положении. Другая 
опасность суицида заключена в 
неожиданном, драматическом и 
необъяснимом изменении пове-
дения, так называемом, «терми-
нальном поведении». При этом 
индивид приводит свои дела в 
порядок, раздает свое имущество, 
при этом часто заявляет о печали 
и отчаянии. 

Все самоубийства можно ус-
ловно разделить на два класса 
— истинные и демонстративные 
(псевдосуицид). Как правило, 
псевдосуицид совершается в со-
стоянии аффекта и является не 
столько попыткой лишить себя 

жизни, сколько «криком о по-
мощи», попыткой обратить на 
себя и свои проблемы внимание 
окружающих. Эти действия также 
называют «демонстративной по-
пыткой суицида». В противовес 
псевдосуициду, истинный суицид 
— это, как правило, хорошо спла-
нированное мероприятие, цель 
которого — любой ценой лишить 
себя жизни вне зависимости от 
мнения и реакции родных, близ-
ких, друзей и т. д.

Поведение, обычно не при-
водящее к немедленной смерти, 
но являющееся опасным и/или 
сокращающее жизнь, называется 
саморазрушающим поведени-
ем (или скрытый суицид). При-
чем совершающий понимает его 
опасность, но возможный риск 
ему безразличен (пьянство, куре-
ние, отказ от медицинской помо-
щи при серьезных заболеваниях, 
нарочитое пренебрежение ПДД 
или техникой безопасности, экс-
тремальный спорт без надлежа-
щей тренировки и экипировки). 

Попытка убить себя, которая 
не удалась, называется попыткой 
самоубийства. Попытка само-
убийства называется серьезной, 
если она могла привести к смерти 
с большой вероятностью. Попыт-
ки суицида, в зависимости от вы-
бранного способа самоубийства, 
способны повредить здоровье 
человека, совершившего этот акт. 
Неудавшиеся самоубийцы склон-
ны доводить начатое до конца.

Молодые люди и подростки 
совершают самоубийство чаще 
взрослых, мужчины втрое чаще 
женщин. У безработных, а также 
у неквалифицированных работ-
ников склонность к самоубийству 
повышена. Врачи, в особенности 
женщины, также подвержены по-
вышенному риску: анализ 25 ис-
точников показал, что женщины-
врачи совершают в 2,3 раза больше 
самоубийств, чем в среднем по по-
пуляции, а мужчины — в 1,4 раза.

Те, кто никогда не состоял 
в браке, чаще всего совершают 
самоубийства. Далее, в порядке 
снижения риска следуют овдовев-
шие, разведенные и женатые, но 
не имеющие детей. Проживание 
в одиночестве также увеличивает 
риск. Повышают риск самоубий-
ства и неурядицы в семье.

Плохое обращение и другие 
виды негативного опыта в дет-
стве увеличивают склонность к 
суициду во взрослом возрасте, 
по меньшей мере, через такие 
промежуточные факторы, тесно 
связанные с негативными пере-
живаниями в детстве, как злоу-
потребление алкоголем и нар-
котиками, а также склонность к 
депрессии.

В Библии описано четыре 
случая суицида. Но причины их 
разные.

1. Борьба за престол. «И уви-
дел Ахитофел, что не исполнен 

совет его, и оседлал осла, и со-
брался, и пошел в дом свой, в 
город свой, и сделал завещание 
дому своему, и удавился, и умер, 
и был погребен в гробе отца 
своего» (2 Царств 17:23).

2. Смерть или плен. «Сраже-
ние против Саула усилилось, и 
стрелки устремились на него, 
так что он изранен был стрелка-
ми. И сказал Саул оруженосцу 
своему: обнажи меч твой и за-
коли меня им, чтобы не пришли 
эти необрезанные и не надруга-
лись надо мною. Но оруженосец 
не решился, потому что очень 
испугался. Тогда Саул взял меч 
и пал на него. Оруженосец его, 
увидев, что Саул умер, и сам пал 
на меч и умер» (1 Паралипоме-
нон 10:3-5).

3. Месть или террористиче-
ский акт. «И когда развеселилось 
сердце их, сказали: позовите 
Самсона, пусть он позабавит 
нас. И призвали Самсона из 
дома узников, и он забавлял 
их, и поставили его между стол-
бами. И сказал Самсон отроку, 
который водил его за руку: под-
веди меня, чтобы ощупать мне 
столбы, на которых утвержден 
дом, и прислониться к ним. 
Дом же был полон мужчин и 
женщин; там были все владель-
цы Филистимские, и на кровле 
было до трех тысяч мужчин и 
женщин, смотревших на за-
бавляющего их Самсона. И воз-
звал Самсон к Господу и сказал: 
Господи Боже! вспомни меня и 
укрепи меня только теперь, о 
Боже! чтобы мне в один раз от-
мстить Филистимлянам за два 
глаза мои. И сдвинул Самсон с 
места два средних столба, на ко-
торых утвержден был дом, упер-
шись в них, в один правою ру-
кою своею, а в другой левою. И 
сказал Самсон: умри, душа моя, 
с Филистимлянами! И уперся 
всею силою, и обрушился дом 
на владельцев и на весь народ, 
бывший в нем. И было умер-
ших, которых умертвил Самсон 
при смерти своей, более, неже-
ли сколько умертвил он в жиз-
ни своей» (Судей 16:25-30).

4. Серебролюбие. «Вошел же 
сатана в Иуду, прозванного Ис-
кариотом, одного из числа две-
надцати, и он пошел, и говорил 
с первосвященниками и началь-
никами, как Его предать им. Они 
обрадовались и согласились 
дать ему денег» (Евангелие от 
Луки 22:3-5). «Когда же настало 
утро, все первосвященники и 
старейшины народа имели сове-
щание об Иисусе, чтобы предать 
Его смерти; и, связав Его, отвели 
и предали Его Понтию Пилату, 
правителю. Тогда Иуда, преда-
вший Его, увидев, что Он осуж-
ден, и, раскаявшись, возвратил 
тридцать сребренников перво-
священникам и старейшинам, 
говоря: согрешил я, предав кровь 

невинную. Они же сказали ему: 
что нам до того? смотри сам. И, 
бросив сребренники в храме, он 
вышел, пошел и удавился» (Еван-
гелие от Матфея 27:1-5).

Кому же нужна смерть челове-
ка? Чья это идея?

«Ваш отец диавол; и вы хоти-
те исполнять похоти отца ваше-
го. Он был человекоубийца от 
начала и не устоял в истине, ибо 
нет в нем истины. Когда гово-
рит он ложь, говорит свое, ибо 
он лжец и отец лжи» (Евангелие 
от Иоанна 8:44). 

Может, и нам стоит откровен-
но поговорить с Небесным Отцом 
о тех непонятных вопросах в на-
шей жизни. Что нас мучит? Увере-
на, ответ придет. Идея Бога заклю-
чена в нашем спасении, в нашей 
жизни, в нашем счастье. Мы - ве-
нец Его творения. Он сотворил 
человека, подобного Себе. Он лю-
бит нас и хочет, чтоб мы жили. Вы 
спросите себя: «Зачем я Ему нужна 
(нужен)?» А Он нам через Иисуса 
говорит: «Просите - и получите, 
ищите - и найдете, стучите - и 
вам откроют. Каждый, кто про-
сит, получает, и кто ищет, нахо-
дит, и кто стучит - тому откроют. 
Кто из вас даст своему сыну ка-
мень, когда тот просит хлеба? И 
кто даст сыну змею, когда тот 
попросит рыбы? Если вы, каки-
ми бы злыми вы ни были, умее-
те давать своим детям доброе, то 
тем более Небесный Отец даст 
доброе тем, кто у Него просит!  
Поэтому во всем поступайте с 
людьми так, как хотите, чтобы 
они поступали с вами» (Еванге-
лие от Матфея 7:9-12). 

Свобода дана для того, чтобы 
жить. Я говорю о внутренней сво-
боде. Свобода от той самой смер-
ти, которой так хочется многим 
поскорей достичь. Например, на 
форуме «Клуба самоубийц».

Что значит - быть мертвым для 
Бога? Для Него важна не плоть и 
не то, как выглядит человек, а его 
внутренний дух. Человек имеет 
тройственную природу и состоит 
он из духа, души и тела Человек, 
не знающий Бога, живущий в гре-
хах, руководствуется своими эмо-
циями, соображениями (душа) 
и потребностями тела. Тело, в 
этом смысле, доминирует, а душа 
получает удовольствие, служа на-
слаждением телу. Дух при этом 
полностью подавлен и отрезан от 
Бога. Но общение с Богом идет на 
уровне духа: «А соединяющийся 
с Господом есть один дух с Го-
сподом» (1 Коринфянам 6:17). 

Одно из состояний «мертво-
сти» человека - это не способ-
ность иметь духовную жизнь, в 
которой человек и был предна-
значен жить. Жизнь плоти, жизнь 
души не удовлетворяет внутрен-
него человека, не оживляет дух. 
Та огромная дыра, которая зияет 
внутри нас, не может быть ни-
чем иным заполнена, кроме как 

Богом. Только Господь сможет 
заполнить ее Собой. Человек на-
ходится в постоянном поиске и 
попытках заполнить ту пустоту, 
которая есть в нем, но не может 
найти. Чаще всего этот поиск не-
осознанный. Но порой он приво-
дит таких людей к поиску ответов 
именно в духовности.  Это проис-
ходит от того, что человек ходит 
как слепой вокруг да около и спо-
тыкается, он ищет не Бога, а свер-
хъестественных переживаний и 
способностей.

Потребность человека осво-
бодиться от того гнетущего со-
стояния, в котором он постоянно 
находится, и приводит человека к 
мыслям отчаяния. 

Жизнь очень коротка по срав-
нению с вечностью и много зна-
чит для Господа. Тела и души не 
принадлежат нам. «Не знаете ли, 
что тела ваши суть храм живу-
щего в вас Святого Духа, Кото-
рого имеете вы от Бога, и вы не 
свои?  Ибо вы куплены дорогою 
ценою. Посему прославляйте 
Бога и в телах ваших и в душах 
ваших, которые суть Божии» (1 
Коринфянам 6:19,20). 

Но самое главное - люди не 
знают, чего они хотят, и, возмож-
но, смерть для них - единствен-
ный выход. Но правильно ли это 
решение? Смерть – это не дверь и 
уж точно не путь. А вообще тема 
смерти очень стара. Все христиа-
не «умерли» для прошлой жизни и 
перешли в новую жизнь, полную 
веры, надежды и любви. 

Нам только нужно покориться 
Богу, ведь только Он дает истин-
ный смысл. Он имеет прекрасную 
судьбу для нас. Только в Его руках 
мы чувствуем себя в безопас-
ности. Он наш Творец, Он наш 
Отец. Он знает все наши нужды, 
все наши печали, наши страхи и 
желания. И большинство из нас 
не знает Его, поэтому не может 
утверждать, что Он нам не нужен. 
Он близко к нам прямо сейчас.

Бог предлагает нам жизнь! 
«Вор приходит только для того, 
чтобы украсть, убить и погу-
бить. Я пришел для того, что-
бы имели жизнь и имели с из-
бытком» (Евангелие от Иоанна 
10:10).

Господь постоянно обращает-
ся к нам со страниц Священного 
Писания: «Во свидетели пред 
вами призываю сегодня небо 
и землю: жизнь и смерть пред-
ложил я тебе, благословение и 
проклятие. Избери жизнь, дабы 
жил ты и потомство твое, лю-
бил Господа Бога твоего, слушал 
глас Его и прилеплялся к Нему; 
ибо в этом жизнь твоя и долго-
та дней твоих, чтобы пребывать 
тебе на земле, которую Господь 
с клятвою обещал отцам твоим 
Аврааму, Исааку и Иакову дать 
им» (Второзаконие 30:19,20).

Елена Клин,
психолог
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Ярославская область
г. Ростов, “Церковь Божья“,
тел.: (915) 992-51-16, e-mail: 
g.rostovchurch@gmail.com 
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. Коопера-
тивная, д. 8-б, вс., 11:00.
г. Тутаев, правый берег - 
ул. Р. Люксембург, д. 55, вс., 11:00.
г. Тутаев, левый берег - 
тел.: 7-49-12, (951) 282-28-36.
г. Данилов - ул. Щелокова, 5, 
вс., 10:00.
г. Рыбинск - ул. Суркова, 19 
(бывш. кафе “Романтика”), 
вс., 9:00 и 11:00.
г. Гаврилов-Ям, «Церковь Божья».
Тел.: (920) 148-68-43
г. Кострома, “Церковь Божья”, ул. 
Юрия Смирнова, д.5; вс., 10:00.
Костромская область, г. Волго-
реченск, «Церковь Божья», тел.: 
(920) 645-24-10. Вс., 10:00
г. Воронеж - «Церковь Божья», 
тел.: (960) 118-47-41.

г. Липецк - тел.: (909) 221-82-90, 
(4742) 48-14-08
г. Вологда - церковь «Преображе-
ние», тел. (8172) 72-86-59, служе-
ния: вс., 11.00 ул. Ленинградская, 
89, ДК ВПЗ.
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. 
Свердловская область, 
г. Ирбит - “Церковь Веры”, 
623850, Свердловская обл., 
г. Ибрит, 
а/я “Церковь Веры”

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.

Красноярский край, 
г. Норильск - 
«Церковь Прославления», 
служения - 
ул. Октябрьская, 21/3, 
вс., 12:00; 
офис - ул. Комсомольская, 12-92, 
тел.: (3919) 46-34-14.
г. Талнах - «Церковь Прославления», 
тел.: (3919) 49-11-00.

г. Кайеркан - «Церковь Прославления», 
тел.: (913) 530-03-29.
г. Дудинка - 
«Церковь Прославления», 
тел.: (913) 504-07-07.
Ставропольский край, 
г. Ессентуки - 
церковь «Любовь Христа Спасителя», 
ул.Маркова, 
д. 90, вс., 10:00.

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

Тел.: (4852) 72-87-79

«Христианская книга» предлагает:

– Как люди реагируют? Благо-
дарны? Удивлены? Помогают?

Люди очень по-доброму реаги-
руют, благодарят за помощь и уча-
стие. Для некоторых это первый 
раз в жизни, когда для них совер-
шенно незнакомые люди делают 
что-то бесплатно и бескорыстно, 
поэтому сами можете представить, 
какая может быть реакция. Мы 
всегда стараемся благодарить и 
рассказывать тем людям, которые 
отдали одежду, о радости, которую 
принесла она. И они тоже от этого 
счастливы.

Еще мы заметили такую инте-
ресную вещь: ты делаешь кому-то 
добро, человек в ответ тоже стре-
мится помочь кому-то. Тот, кому он 
помогает, тоже кому-то хочет по-
мочь. И так без конца, как снежный 
ком. 

Писание учит христиан не 
только духовно, морально поддер-
живать друг друга, но и матери-
ально. В Библии есть история про 
женщину, ее звали Тавифа, которая 
шила одежду и помогала  вдовам 
одного селения. И когда случилось 
так, что она занемогла и умерла, 
люди, которым она помогла при 
жизни, пришли к апостолу Петру и 
попросили ее воскресить (Деяния 
9:36-42). А также есть еще одна па-
раллель в книге Деяний апостолов, 
что в первоапостольской Церкви 
люди делились друг с другом всем, 
что имели.

Наше служение пока неболь-
шое, но нам приятно слышать, 
что некоторые семьи начинают 
делать что-то подобное в других 
районах города. Добрые дела 
заразительны, и большинство 
верующих людей именно так и 
поступают: делятся друг с другом 
и помогают друг другу не только 
вещами, но и своим временем, 
вниманием, поддержкой. Когда 
у нас родился первый ребенок, 
мы были в трудном финансовом 
положении, нам также помогали 
люди из церкви, и мы очень бла-
годарны Богу за них. А сейчас мы 

в состоянии помогать другим, и 
это большая радость для нас. 

– А что больше всего нравится 
в этом служении?

Больше всего мне нравится со-
бирать «приданое» для новорож-
денных деток. Это так радостно, 
когда в мир приходит новый че-
ловечек. И так приятно, что наши 

подарки будут одними из первых, 
которые он получил в своей жизни.

За все время служения было не-
сколько случаев, когда мы помогали 
семьям, которые взяли ребеночка 
из детского дома. Одно дело, ког-
да ты ждешь ребенка 9 месяцев, 
готовишься, покупаешь вещи по-
степенно. И совсем другое - когда 
в течение короткого  срока люди 
берут ребенка из Дома малютки или 

детского дома, и наступает момент, 
когда нужно все и сразу. В такой мо-
мент очень кстати любая помощь. 

Совсем недавно был такой слу-
чай, и многие люди с радостью от-
кликнулись на предложение поуча-
ствовать в помощи этой семье. И 
ВСЕ БЫЛИ ОЧЕНЬ СЧАСТЛИВЫ!!!

Мы с мужем оба работаем, у нас 
много дел и обязанностей, как и у 
каждого папы и мамы, но есть еще 
то, что вложил в наши сердца Бог, 
- желание помогать другим людям, 
детям, а благодаря этому служению 
можно помочь большому коли-
честву людей. Если у нас с двумя 
нашими детьми это получилось, 
я знаю, что это получится и у дру-
гих людей. Главное - нужно иметь 
сострадательное, доброе сердце и 
желание помогать ближнему. 

Я благодарю всех людей, кто 
откликнулся на нужду и делится 
своими вещами, финансами и до-
брыми делами с другими людьми.

Беседовала 
Ирина Манкина

Одежки 
для крошки

Окончание.
Начало на стр. 6

Эндрю Уоммак 
«Бог хочет, 
чтобы ты 
был здоров»

Л ю д я м 
трудно пове-
рить, что Бог 
хочет, чтобы 
они были здо-
ровы. Многие 

из них сами больны или видят 
страдания и боль близких. И в том, 
и в другом случае они разочаро-
вываются, не видя ответов на свои 
молитвы. Поэтому часто решают, 
что Он послал эти страдания. Эти 
выводы неверны и ставят под со-
мнение благость и доброту Бога. 

В этой книге автор делится с 
читателями истинами о безуслов-
ной Божьей любви и благодати, 
уже данной нам. Исцеление – су-
щественная часть этого. Также Эн-
дрю отвечает на многие вопросы, 
в том числе - о жале во плоти Пав-
ла. Если вам или кому- то из ваших 
близких или знакомых нужно ис-
целение, эта книга для вас.

Джон Мейсон 
«Избавьтесь 
от всего, что
вам мешает»

В п е р е д ! 
Настало вре-
мя узнать, как 
оттуда, где вы 
находитесь се-
годня, попасть 

туда, где вам так хочется оказаться 
завтра!

Держитесь! Скоро вы узнаете, 
что способно придать вашей жиз-
ни ускорение. Бог хочет, чтобы вы 
избавились от всего, что мешает 
вам идти вперед. 

В этой книге вы найдете 52 зо-
лотых слитка истины, которые по-
могут вам преодолеть препятствия 
на пути к превосходству в своей 
жизни.

Подумайте об этом…
- Не мелочитесь… Мыслите 

глобально.
- Нетерпение – причина ча-

стых головных болей.
- Откусите больше, чем можете 

прожевать.

- Раздражайте закоренелых 
консерваторов своим творческим 
подходом и воображением.

- Пытаясь походить на кого-то, 
большее, чего вы способны до-
стичь, - стать вторым  номером.

- Дорога без препятствий ведет 
в никуда.

Практические принципы, би-
блейская мотивация и мудрость 
автора позволит вашим мечтам 
исполниться!

Майлз Монро 
«О взаимоотно-
шениях»

Автор при-
водит еже-
дневно из-
м е н я ю щ и е 
жизнь исти-
ны, которые 
помогут вам 
оживить лич-

ные взаимоотношения и уви-
деть Божий план в совершенно 
новом свете.

Этот сборник духовных раз-
мышлений для ежедневного про-
чтения составлен на основании 
принципов, изложенных в таких 
книгах автора, как «Понимание 
предназначения и силы женщи-
ны», «Понимание предназначения 
и силы мужчины» и «Принципы 
отцовства»

В этой книге автор раскрывает 
мысль, что предназначение Божье 
является ключом для вашей жиз-
ни, особенно во взаимоотноше-
ниях – Майлз Монро предлагает 
практические советы на основа-
нии Библии для развития любых 
взаимоотношений.

По мере ежедневного прочте-
ния книги вы:

- сможете открыть уникальное 
предназначения для себя как для 
мужчины или женщины;

- научитесь, что необходимо 
делать мужчине и женщине, чтобы 
состояться в жизни;

- обретете для себя библейские 
ключи для решения конфликтов;

- научитесь жить более бога-
той жизнью, прибегая к взаимодо-
полняющим качествам мужчины 
и женщины.


