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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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2 ноября 2012 года Президент РФ 
Владимир Путин подписал Указ, 

в соответствии с которым извест-
ный христианский правозащитник, 
Управляющий партнер «Славянско-
го правового центра», адвокат Вла-
димир Ряховский стал членом этого 
консультативного органа при главе 
государства.

Владимир Путин подписал Указ 
«О внесении изменений в состав 
Совета при Президенте Российской 
Федерации по развитию граждан-
ского общества и правам человека, 
утвержденный Указом Президента 
Российской Федерации от 1 февра-
ля 2011 г. №120». Согласно докумен-
ту, в состав СПЧ включены 39 чело-
век, в их числе, не нуждающиеся в 
особом представлении журналисты 
Леонид Парфенов, Максим Шевчен-
ко, Елена Масюк, члены Обществен-
ной палаты РФ Павел Гусев, Анато-
лий Кучерена и Николай Сванидзе. 
Также вместе с Владимиром Ряхов-
ским в состав Совета вошли дирек-
тор аналитического центра «Сова» 
Александр Верховский, глава «Рос-
сийского общественного института 
избирательного права» Игорь Бо-
рисов, председатель ЗАО «Межго-
сударственная телерадиокомпания 
«Мир» Радик Батыршин, известный 
врач и филантроп Елизавета Глин-
ка (широкоизвестная под именем 
«доктор Лиза»), зампредседателя 
научно-экспертного совета «ВЦИО-
Ма», руководитель Нижегородского 
«комитета против пыток» Игорь Ка-
ляпин, возглавляющая «Российский 
Красный Крест» Раиса Лукуцова.

В ходе ранее прошедших обще-
ственных консультаций, представ-
лявших из себя, по сути, интернет-
голосование, адвокат Владимир 
Ряховский занял первое место в 
номинации «Защита общества от 
агрессивного национализма, ксено-
фобии и экстремизма». 

Cef.ru
Продолжение темы на 3 стр.

«Для того, чтобы численность 
населения России переста-

ла сокращаться, в большинстве 
семей должны рождаться третьи 
и четвертые дети», - утверждают 
социологи.

«Почти в десять раз нужно 
увеличить число такого рода 
семей (с тремя и более детьми 
- «ИФ»)», - заявил Анатолий Ан-
тонов, профессор, заведующий 
кафедрой социологии семьи и 

демографии МГУ на II всерос-
сийском форуме программы 
«Святость материнства», органи-
зованном при поддержке Фонда 
Андрея Первозванного и Центра 
национальной славы.

По словам ученого, в настоя-
щее время семьи с тремя и более 
детьми составляют около 6% от 
общего числа российских семей.

Как отметил А.Антонов, сей-
час в активный репродуктивный 

возраст вступает поколение, 
рожденное в 1990-е годы, когда 
рождаемость была низкой, и по-
этому мало женщин в возрасте 
от 20 до 29 лет.

Социолог считает, что у это-
го поколения «на 0,3-0,4 ребен-
ка в семье будет меньше», чем 
у предыдущего. «Каждое после-
дующее поколение собирается 
иметь меньше детей», - подчер-
кнул он.

«С помощью денежных посо-
бий мы сможем увеличить число 
семей с тремя детьми до 15-18%, 
а надо  до 50%», - считает ученый.

По мнению А.Антонова, «глав-
ным ориентиром в семейно-де-
мографической политике явля-
ются дети и подростки», поэтому 
«нужно сконцентрировать внима-
ние на ориентации подрастаю-
щего поколения на семью».

ИНТЕРФАКС

Многодетных семей в России должно стать в десять раз больше

«Счастье мое»

Репортаж на стр. 8

В Москве в Центральном Доме 
литераторов состоялось чество-

вание лауреатов конкурса «Нацио-
нальная Литературная премия «Зо-
лотое перо Руси», одного не только 
из самых популярных, но и спра-
ведливо признанных элитарных 
конкурсов среди писателей русско-
язычного мира.

С 1 января по 5 октября 2012 
года жюри рассмотрело 14115 про-
изведений из 70 стран мира.

Юмористический очерк Анато-
лия Пчелинцева «Как хохлы в Рос-
сии мусор воровали», основанный 
на реальных событиях из адвокат-
ской практики, стал одним из луч-
ших в номинации «Юмор».

Анатолий Пчелинцев являет-
ся автором многих юридических 
книг и статей. В новом для себя 
жанре он выступил впервые и, как 
видим, весьма успешно.

Друзья и коллеги поздравляют 
Анатолия Васильевича со значи-
мой победой и желают ему даль-
нейших творческих успехов.

Стр. 5

Золотое перо Руси

Владимир Ряховский 
вошел в Совет по 
правам человека при 
Президенте России

«… как избранные 
Божии, святые и возлю-
бленные, в милосердие, 
благость, смиренному-
дрие, кротость, долго-
терпение, снисходя 
друг другу и прощая 
взаимно, если кто на 
кого имеет жалобу: как 
Христос простил вас, 
так и вы. Более же все-
го облекитесь в любовь, 
которая есть совокуп-
ность совершенства» 

(Колоссянам 3:12-14).

Епископ Андрей 
Дириенко: «Иногда люди 
пренебрегают духовным 
возрастом окружающих и 
предъявляют друг другу по-
вышенные требования, что 
приводит к разочарованию, 
обидам и горечи.

Зрелые христиане не 
должны забывать тот факт, 
что мы в ответственности 
за духовных младенцев, ко-
торые «рождаются» в наших 
церковных общинах».

Отчет по поездке в 
Пакистан пастора из Ко-
стромского Христианского 
Центра Андрея Гусева. Бла-
годаря братской помощи 
российских евангельских 
церквей там построена 
школа, молитвенный дом и 
организована медицинская 
помощь для пакистанских 
христиан.

Самое ценное в 
жизни — Бог, от одиноче-
ства может спасти только 
общение наедине с Ним. У 
него и только у Него есть 
самое лучшее для каждого 
из нас. Но готовы ли мы до-
вериться Ему, принять Его 
любовь? Это тот вопрос, на 
который должен ответить 
каждый в своей жизни. Лич-
но, для себя самого.
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Епископ Андрей Дириенко

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).

Поспешим к совершенству!
«Ибо благодатью вы спасены через 

веру, и сие не от вас, Божий дар: не от 
дел, чтобы никто не хвалился» (Ефесянам 
2:8,9).

Спасение является даром нашего Не-
бесного Отца. Оно стоило Ему всего – даже 
крестной смерти Его возлюбленного Сына 
Иисуса Христа. И мы не можем заработать 
спасения тяжелым трудом, хорошим пове-
дением или безукоризненным характером. 
Единственный способ, как открыть свою 
жизнь для спасения – это обратиться с про-
тянутыми руками к Иисусу Христу, осозна-
вая свою греховность и несовершенство. 
Нужно попросить Его стать своим Господом 
и Спасителем, обещая следовать за Ним и 
абсолютно доверяя Его Слову. Иисус возь-
мет нас такими, какие мы есть, и вложит в 
наши сердца уверенность в том, что теперь 
мы Его вовеки.

«Пришел к своим, и свои Его (Иису-
са Христа) не приняли. А тем, которые 
приняли Его, верующим во имя Его, дал 
власть быть чадами Божиими, которые 
ни от крови, ни от хотения плоти, ни 
от хотения мужа, но от Бога родились» 
(Евангелие от Иоанна 1:11-13).

Бог называет новообращенных людей 
«духовными младенцами».

Младенец – это полноценный человек, 
но он абсолютно беспомощен, эгоистичен 
и ему еще нужно вырасти, многому научить-
ся, усовершенствоваться, понять.

«Итак, отложив всякую злобу и вся-
кое коварство, и лицемерие, и зависть, 
и всякое злословие, как новорожденные 
младенцы, возлюбите чистое словесное 
молоко, дабы от него возрасти вам во спа-
сение; ибо вы вкусили, что благ Господь» 
(1 Петра 2:1-3).

Как мы, родители, не ждем от наших 
новорожденных детей взрослых поступ-
ков, так и Бог снисходит ко многим нашим 
ошибкам, давая нам время и возможность 
духовно возрасти.

Иногда люди пренебрегают духовным 
возрастом окружающих и предъявляют друг 

другу повышенные требования, что приво-
дит к разочарованию, обидам и горечи.

Зрелые христиане не должны забывать 
тот факт, что мы в ответственности за ду-
ховных младенцев, которые «рождаются» в 
наших церковных общинах.

Продолжая параллель с маленькими 
детьми, у духовных младенцев, кроме поло-
жительных, есть много отрицательных ка-
честв. Часто это неведение, раздражитель-
ность, эгоизм, непостоянство, недостаток 
любви, уважения, почтения к окружающим. 
Как и всякие дети, духовные младенцы даже 
иногда «хулиганят». Для того, чтобы помочь 
им справиться с этими недостатками, Бог 
поставил в церкви служителей. 

«…дабы мы не были более младенца-
ми, колеблющимися и увлекающимися 
всяким ветром учения, по лукавству чело-
веков, по хитрому искусству обольщения,  
но истинною любовью все возращали в 
Того, Который есть глава Христос» (Ефеся-
нам 4:14,15).

Бог хочет, чтобы мы не оставались мла-
денцами. Если младенец пачкает памперсы, 
то в одном возрасте это умиляет, а в другом 
– вызывает неподдельное волнение. Воля 
Божья – чтобы мы духовно возрастали и 
стремились к совершенству.

«Итак будьте совершенны, как совер-
шен Отец ваш Небесный» (Евангелие от 
Матфея 5:48).

Если ребенок хорошо питается и полу-
чает все необходимые витамины, а также 
внимание, любовь и хороший уход, он раз-
вивается и растет нормально. Если же этого 
нет, то приходят болезни, замедляется рост, 
не формируется характер. 

Иисус Христос учил, что «не хлебом еди-
ным, а Словом Божьим жив человек». Изуче-
ние Божьего Слова, посещение церковных 
проповедей и духовное наставничество по-
могают духовно расти.

«Итак облекитесь, как избранные Бо-
жии, святые и возлюбленные, в милосер-
дие, благость, смиренномудрие, кротость, 
долготерпение,  снисходя друг другу и 

прощая взаимно, если кто на кого имеет 
жалобу: как Христос простил вас, так и 
вы. Более же всего облекитесь в любовь, 
которая есть совокупность совершенства» 
(Колоссянам 3:12-14).

Говоря современным языком, апостол 
Павел призывает христиан заниматься 
формированием характера.

Характер – это то, что мы делаем, когда 
за нами никто не наблюдает. Это не наша 
репутация – то, что думают о нас другие 
люди. Характер – это то, кто мы есть.

Как натуральные плоды отличаются от 
елочных игрушек. Игрушки ничего не гово-
рят о качестве дерева, на которое их пове-
сили. А вот созревшие плоды точно скажут, 
что же это за дерево. Иногда даже приходит-
ся ждать несколько нет, но яблоня все равно 
начнет приносить яблоки, а слива – сливы.

«По плодам их узнаете их. Собирают 
ли с терновника виноград, или с репей-
ника смоквы? Так всякое дерево доброе 
приносит и плоды добрые, а худое дерево 
приносит и плоды худые. Не может де-
рево доброе приносить плоды худые, ни 
дерево худое приносить плоды добрые. 
Всякое дерево, не приносящее плода до-

брого, срубают и бросают в огонь. Итак 
по плодам их узнаете их» (Евангелие от 
Матфея 7:16-20).

По словам апостола Павла, любовь яв-
ляется наиболее важной чертой характера 
христианина. Но также должны быть разви-
ты и другие черты характера – смелость ис-
полнить то, что дОлжно; дисциплина, что-
бы, приняв решение, достичь задуманного; 
видение (уверенность в будущем); терпение 
(продолжать идти вперед, несмотря на об-
стоятельства или дискомфорт). 

Без терпения люди становятся слабо-
вольными, столкнувшись с жизненными 
испытаниями, они не могут пройти через 
них. Терпение часто является опорой для 
смелости, а также наделяет выносливостью 
дисциплину. Оно обращает видение в ре-
альность.

Работая над своим характером, дости-
гая великих качеств, нельзя забывать пред-
упреждение апостола Павла, что «Если я 
говорю языками человеческими и ан-
гельскими, а любви не имею, то я - медь 
звенящая или кимвал звучащий. Если 
имею дар пророчества, и знаю все тай-
ны, и имею всякое познание и всю веру, 
так что могу и горы переставлять, а не 
имею любви, - то я ничто. И если я раз-
дам все имение мое и отдам тело мое на 
сожжение, а любви не имею, нет мне в 
том никакой пользы. Любовь долготер-
пит, милосердствует, любовь не завидует, 
любовь не превозносится, не гордится, 
не бесчинствует, не ищет своего, не раз-
дражается, не мыслит зла, не радуется 
неправде, а сорадуется истине; все по-
крывает, всему верит, всего надеется, все 
переносит. Любовь никогда не перестает, 
хотя и пророчества прекратятся, и языки 
умолкнут, и знание упразднится. Ибо мы 
отчасти знаем, и отчасти пророчествуем;  
когда же настанет совершенное, тогда 
то, что отчасти, прекратится. Когда я был 
младенцем, то по-младенчески говорил, 
по-младенчески мыслил, по-младенчески 
рассуждал; а как стал мужем, то оставил 
младенческое. Теперь мы видим как бы 
сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда 
же лицом к лицу; теперь знаю я отчасти, 
а тогда познаю, подобно как я познан. А 
теперь пребывают сии три: вера, надеж-
да, любовь; но любовь из них больше»  (1 
Коринфянам 13:1-13).

Епископ Андрей Дириенко
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12 ноября 2012 года Президент РФ Вла-
димир Путин подписал Указ, в соот-

ветствии с которым известный христи-
анский правозащитник, Управляющий 
партнер «Славянского правового центра», 
адвокат Владимир Ряховский стал членом 
Совета по развитию гражданского обще-
ства и правам человека при Президенте РФ. 
О своих планах в связи с этим он рассказал 
пресс-службе РОСХВЕ.

— Прежде всего я считаю мое избрание 
в состав СПЧ общим достижением всего 
евангельского движения. Я благодарен всем, 
кто молитвенно и через непосредственное 
участие в общественных консультациях 
поддержал меня в выдвижении в столь важ-
ный и ответственный орган, как Совет по 
развитию гражданского общества и правам 
человека при Президенте РФ. Было очень 
приятно ощутить столь активную поддерж-
ку. По результатам Интернет-голосования, в 
своей номинации за меня было отдано 39,2 
процента голосов, за ближайшего канди-
дата - 17,4 процента. В целом, считаю это 
более оценкой деятельности всего Славян-
ского правового центра, чем моей лично, 
ведь многие религиозные организации и 
рядовые верующие знают нас  по реальным 
делам и процессам. 

В соответствии с условиями, выдвигать 
кандидатов в Совет могут только те орга-
низации, которые занимаются не менее 
пяти лет деятельностью, соответствующей 
номинации выдвижения. Славянский пра-
вовой центр, управляющим партнером ко-
торого я являюсь, существует с 1993 года и 
все это время занимается правозащитной 
деятельностью, главным образом, в сфере 
защиты свободы вероисповедания. Наша 
деятельность полностью вписывается  в 
описание номинации, где была выдвину-
та моя кандидатура: «Защита общества от 
агрессивного национализма, ксенофобии 
и экстремизма». 

Как известно, Президенту были пред-
ставлены три кандидатуры в каждой номи-
нации. По результатам общественных кон-
сультаций, моя кандидатура была выдвинута 
первой. Тем не менее, я считаю, что Прези-
дент принял абсолютно правильное реше-
ние о расширении Совета, и вместо одного 
человека в совет были введены трое победи-
телей в номинациях. Хотя Совет значитель-
но увеличился в составе с 40 до 62 членов, 
но в этом решении виден неформальный 
подход Президента к составу Совета, что 
говорит о важности этого совещательного 
органа для главы государства. Например, в 
моей номинации также был Александр Вер-
ховский – руководитель аналитического 
центра «СОВА», прекрасный специалист. В 
отличие от Славянского правового центра, 
делающего акцент на конкретных делах и 
случаях, где произошло нарушение прав 
граждан, центр «СОВА» более занимается 
мониторингом ситуации, анализом проис-
ходящих процессов и тенденций и по ксе-
нофобии и по национальным вопросам, 
готовит аналитические обзоры – это тоже 
важная и необходимая работа. Третьим в 
нашей номинации был известный адвокат, 
такой, я бы сказал, «корифей  адвокатуры» 
Юрий Костанов. Честно говоря, я бы чув-
ствовал себя не очень комфортно, если бы 
я вошел в состав Совета, а такие достойные 
люди и отличные специалисты остались бы 
«за бортом». Думаю, в других номинациях 
ситуация была аналогичной. 

Очень благоприятное впечатление оста-
лось от встречи с Президентом, прошедшей 
12 ноября. В силу регламента у меня не было 
возможности выступить, тем не менее встре-
ча шла на протяжении трех часов в очень 
благожелательной и конструктивной обста-
новке. Приятно, что Президент уделяет во-
просу формирования и функционирования 
СПЧ столь много внимания и времени. 

Если говорить о моих планах, то, в пер-
вую очередь, я хочу выйти с предложени-
ем о создании рабочей группы по защите 
гражданских прав. Необходимо заниматься 
вопросами предупреждения конфликтов на 
религиозной почве, предупреждения экс-

тремистских проявлений, как показывает 
практика, также важным вопросом является 
защита граждан от необоснованных обви-
нений в экстремистской деятельности. 

На встрече с Президентом поднимался 
вопрос о законе «Об усилении ответствен-
ности за оскорбление религиозных чувств», 
многие из участников встречи достаточно 
критически отнеслись к этому проекту. В 
своем выступлении на эту тему Глава госу-
дарства отметил, что «…с принятием этого 
закона не стоит торопиться». Также он реко-
мендовал создать рабочую группу в составе 
Совета по проработке данного вопроса, и я 
собираюсь активно участвовать в этой ра-
боте. Это необходимо потому, что, с одной 
стороны, сегодня мы являемся свидетелями 
того, что данная проблема существует и ре-
шать ее надо, достаточно многочисленны 
факты и вандализма, и осквернения свя-
тынь. Установление уголовного наказания 
за оскорбление религиозных чувств, пред-
лагаемое в законопроекте, на мой взгляд, 
не решит эту проблему. В свое время я уже 
выступал с резкой критикой этой законода-
тельной инициативы. Возьмем, например, 
название закона: само понятие «оскорбле-
ние чувств» с правовой точки зрения – это 
просто абсурд. Оскорбить можно челове-
ка, группу лиц, но как можно оскорбить 
чувства или убеждения? Как можно дать 
оценку тому, насколько оскорблены чув-
ства? Кроме того, я считаю очень серьезной 
проблемой и в данной сфере, и в целом для 
российского правосудия – избирательный 
характер применения законов. Приведу 
следующий пример: в Калининграде журна-
лист опубликовал статью, в которой назвал 
«рейдерами в рясах» группу православных, 
которые лоббировали передачу имущества, 
ранее принадлежащего католической церк-
ви,  Русской Православной церкви. Против 
журналиста завели уголовное дело, и суд 
признал его виновным в действиях, направ-
ленных на разжигание религиозной враж-
ды. В то же время в Благовещенске, на Ин-
тернет-ресурсе один из блоггеров призывал 
расстрелять руководство одной из местных 
протестантских общин, а всех прихожан 
церкви отправить в психиатрическую боль-
ницу. В ответ на обращение представителей 
церкви Следственный комитет проводит 
лингвистическую экспертизу и не нахо-
дит признаков возбуждения религиозной 

вражды и ненависти. Суд также соглашается 
со следствием. На сегодняшний день есть 
письмо от заместителя Председателя Амур-
ского суда, который также не увидел в ин-
циденте признаков религиозного экстре-
мизма. Получается, что «рейдеры в рясах»  
– это экстремизм и действие, направленное 
на разжигание религиозной вражды и не-
нависти, а призыв к расстрелу и отправке в 
психбольницу – таковым не является. 

Еще по своему опыту, я прихожу к убеж-
дению, что у нас нет целостной политики 
в области государственно-конфессиональ-
ных отношений. У нас лидеры государства 
и нынешний Президент, и предыдущий 
неоднократно высказывались о равен-
стве граждан пред законом независимо от 
убеждений, о равенстве религиозных объ-
единений, о необходимости предоставить 
равный доступ к местам проведения бого-
служений. А что происходит в регионах? 
Как правило, срабатывает субъективный 
фактор, и губернатор, и местные органы 
власти строят свои отношения с религи-
озными организациями в зависимости 
от того, насколько они ангажированы ка-
кой-либо, пусть даже самой традиционной 
конфессией. От этого во многом зависит 
то, как соблюдаются или не соблюдаются 
права верующих. Уверен, что в этом вопро-
се необходим целостный государственный 
подход. Недавно в Самаре, во время встре-
чи с гражданами в ответ на вопрос одной 
из участниц встречи Президент сказал, что 
нужно бороться с сектами, которые лезут 
под землю и закрываются в каких-то избуш-
ках для непонятных ритуалов. Президент 
высказал абсолютно правильную мысль. 
Действительно нужно вести  профилакти-
ческую и просветительскую работу с целью 
недопущения подобных явлений. Однако 
Президент употребил слово «секта», и вот 

группа лиц, называющая себя «сектоборца-
ми», принимает это на вооружение. А ведь 
никаких признаков секты не обозначено, а 
кто и по каким критериям будет определять, 
кто секта, а кто нет? Достаточно проявить 
небольшую неграмотность в этом вопросе, 
и вот вам дополнительный источник напря-
жения в сфере государственно-конфессио-
нальных отношений. 

Еще одна из тем, которую я намерен 
поднять, это начало преподавания в рос-
сийских школах модульного курса «Осно-
вы религиозных культур и светская этика». 
Я вижу в этом большую проблему, так как в 
основу положено разделение класса по ре-
лигиозному признаку. Несомненно, необ-
ходимо давать детям в школе информацию 
о различных религиях, но давать ее надо 
всем вместе без деления на группу право-
славных, группу мусульман и прочее. Назва-
ние предмета должно быть вроде «Основы 
мировых религий» или «История мировых 
религий». В его рамках под православие 
можно выделить больше часов, поскольку 
это – культурообразующая религия, сыграв-
шая большую роль в формировании нашей 
страны в нынешнем виде. Но школьники 
также должны знать и об исламе, и что та-
кое буддизм, и что такое протестантизм. 
Этот предмет должен быть общим для всех, 
иначе в класс вносится видимое разделение 
по религиозному признаку. 

Рассчитываю, что Совет по правам че-
ловека внесет положительный вклад в ре-
шение этих вопросов. СПЧ – консультатив-
ный орган, совещательный, который дает 
рекомендации Главе государства. Совет не 
занимается разрешением конкретных дел, 
он проводит исследования, экспертизы и 
на этом основании дает рекомендации по 
различным проблемам, а проблем – много.

Cef.ru

Адвокат Владимир Ряховский:
«России необходима концепция 
государственно-конфессиональных отношений»

Начальствующий епископ РОСХВЕ, член 
Общественной палаты РФ прокоммен-

тировал изменения в составе Совета при 
Президенте РФ по развитию гражданского 
общества и правам человека, а также выра-
зил уверенность, что его брат, адвокат Вла-
димир Ряховский, будет активным участ-
ником работы Совета, как профессионал в 
защите прав верующих.

— Прежде всего,  очень важно, что 
Президент не просто заменил тринадцать 
выбывших членов Совета по правам че-
ловека, но усилил Совет. На каждое место 
он предложил назначить трех человек, и 
в результате получился совершенно уни-
кальный, не ангажированный Совет ново-
го образца. 

Люди, покинувшие Совет, в большин-
стве — очень уважаемые в нашей стране, 
и у каждого из них были свои причины 
прекратить работу. Важно, что на их место 
приходят профессионалы, правозащитни-
ки, юристы, журналисты, которые готовы 
бороться и отстаивать права людей в Рос-
сии. Причем многие из них — это люди 
разных убеждений: Леонид Парфенов, Ана-
толий Кучерена, Павел Гусев, Максим Шев-
ченко, Доктор Лиза и Николай Сванидзе. В 
новом составе Совета много людей, кото-
рым я доверяю лично, к голосу которых я 
прислушиваюсь, даже если их позиция не 
совпадает с моей. 

Я уверен, что в Совете никто не будет 
молчать, но и не будет кликушествовать 
и юродствовать. Важно выступать после-
довательно за соблюдение прав и свобод, 

которые закреплены в Российской Кон-
ституции, и вносить вклад в созидание 
правого государства, где уважаются права 
личности, свободы личности, убеждения 
личности, где Конституция, как основной 
закон, уважаема и почитаема.

Мой брат, адвокат Владимир Ряховский 
— прекрасный специалист с колоссальным 
опытом в области защиты прав верующих 
как в Российских судах, так и в Европей-
ском суде по правам человека. Неудиви-
тельно, что он с большим отрывом занял 
первое место в номинации «Защита обще-
ства от агрессивного национализма, ксе-
нофобии и экстремизма» во время обще-
ственных консультаций по кандидатурам 
в Совет. 

Безусловно, в работе ему поможет его 
твердая христианская позиция и мощ-
ный внутренний морально-нравственный 
стержень. Владимир — человек твердых 
принципов, он, в хорошем смысле слова, 
«законник». Как специалист он блестяще 
знает право и всегда твердо соблюдает 
дух и букву закона. Кроме того, он просто 
человек смелый, не боится идти против 
течения. Хорошо сочетает в себе умение 
смотреть на дело и со стороны судьи, и с 
точки зрения адвоката. Владимир — чест-
ный и нелицеприятный, не гонится за 
дешевой славой и сиюминутными префе-
ренциями. Полагаю, что его целеустрем-
ленность, его вера в Бога, его любовь к 
Отечеству позволят очень эффективно 
работать в Совете при Президенте РФ по 
развитию гражданского общества и пра-
вам человека. 

Епископ Сергей Ряховский: 
«Новый состав СПЧ не будет кликушествовать, 
но будет честно отстаивать права людей»

Адвокат Владимир Ряховский
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Не так давно состоялась наша 
очередная поездка в Паки-

стан, целью которой было служе-
ние христианам Пакистана, укре-
пление и воодушевление пасторов 
церквей, посещение и помощь 
детской школе, проведение бес-
платного медицинского лагеря 
для женщин и детей и оценка той 
работы, которая была сделана с 
2006 года в этой азиатской стране. 
К поездке готовилась команда из 
трех человек, но один из участни-
ков команды (Комаров Алексей), к 
сожалению, не смог отправиться с 
нами. 

Мы планировали провести 
11 дней в служении и остальные 
дни оставить для экстренных со-
браний и встреч, в итоге все полу-
чилось совсем не так. Пасторы и 
церкви, с которыми мы сотрудни-
чаем в Пакистане, буквально «рва-
ли нас на части», организовывая 
большие уличные мероприятия, 
евангелизационные и пасторские 
встречи, молитвенные и женские 
собрания, где мы могли бы по-
делиться Словом Божьим и по-
молиться за людей, поддержать и 
воодушевить служителей церквей. 
Часто собрания заканчивались 
далеко за полночь, так как на слу-

жении были сотни людей, жела-
ющих, чтобы за них помолились 
после служения. 

Посетив детскую школу, су-
ществующую при поддержке на-

ших христианских евангельских 
церквей на протяжении четырех 
лет, мы увидели, что когда-то на-
чатое дело не стоит на месте. Ру-

ководство школы (христиане) 
активно трудится в бедном райо-
не, помогая детям получать бес-
платное образование, и сейчас 
школа практически переполнена 
и нуждается в более простор-
ном помещении и поддержке, 
чтобы продолжать полноценно 
существовать. Четыре года назад 
школа начиналась с 25 человек, 
но сейчас там обучается около 
шестидесяти детишек. В школах 
моя жена Аня проводила библей-
ские уроки, мы молились с деть-
ми и дарили им и администрации 
различные подарки и сладкие го-
стинцы. В общей сумме мы пода-
рили более четырехсот комплек-
тов подарков, которые включали 
в себя канцелярские принадлеж-
ности для школы, тетради и раз-
ные сладости, подарки, которые 
приготовили христианские церк-
ви в России. На данный момент 
братья в Пакистане открыли еще 

одну детскую школу в бедном по-
селении недалеко от города Ла-
хор, в которой учатся около трид-
цати детей христиан.   

При участии нашего партнера в 
служении доктора Ясира и его кли-
ники был проведен бесплатный ме-
дицинский лагерь для женщин и де-
тей, где за один день было принято 

около двухсот пятидесяти человек, 
которые смогли пройти бесплатное 
УЗИ-обследование, сдать анализы, 
получить квалифицированную ме-
дицинскую помощь и бесплатные 
лекарства. Мы оставили дополни-
тельные средства в больнице для 
того, чтобы люди смогли продол-

жить лечение, не ограничившись 
однократным  посещением. 

У нас была возможность про-
поведовать и молиться за людей на 
больших евангелизационных со-
браниях, на которых присутство-
вало более тысячи человек, после 
которых мы по нескольку часов 
молились за больных и нуждаю-
щихся, и Господь был там в Своей 
силе. Это было невероятное время. 
Вместе с пастором Хабибом (г. Ла-
хор) мы присутствовали на празд-
ничном открытии дома молитвы, 
построенного при непосредствен-
ном участии партнеров нашего 
служения в России. В итоге, у на-
ших друзей есть дом молитвы в три 
этажа, при котором живет семья 
пастора. В церковном здании рас-
полагается зал для служений, офис-
ные помещения и баптистерий для 
крещения новообращенных. Это 
действительно впечатлило нас! 

Во время поездки, видя резуль-
таты нашей многолетней работы, 
я понял важность и актуальность 
этого служения, что наш труд от-
нюдь не напрасен.  

Поездка получилась весьма 
насыщенная, полная молитвами, 

проповедями, помощью больным 
и нуждающимся, встречами и слу-
жением. Мы получили несколько 
серьезных предложений по со-
вместному служению и сотруд-

ничеству в Пакистане от главных 
служителей христианских ассо-
циаций этой страны. Я верю, что 
наше служение будет расширяться 
и переходить на новый уровень 
международного сотрудничества 
в сфере проповеди Евангелия и 
помощи людям. Сейчас мы с су-

пругой хотим отправиться в Паки-
стан в более длительную поездку, 

и даже взять с собой наших детей. 
Я думаю, что через несколько лет 
это будет возможно. 

Андрей Гусев, 
пастор церкви «Костромской 

Христианский Центр», ассоциа-
ция Христиан веры евангельской 

«Глобальная Стратегия»

Школа, больница, 
молитвенный дом
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На исходе лета мне довелось 
отдыхать на Украине под Хер-

соном в местечке Железный Порт, 
что на самом берегу Черного 
моря. Судя по рекламе и отзывам 
знакомых место это живописное 
с хорошо развитой инфраструк-
турой развлечений и отдыха.

Ехать решил на поезде, дабы 
насладиться просторами России и 
Украины, да и не так утомительно. 
И почитать можно, и подремать, и 
фильм в дороге через компьютер 

посмотреть. Благо дорога не дол-
гая, всего сутки. И действительно, 
я не прогадал.

Время в пути пролетело не-
заметно. За окнами проплывали 
пестрые картины городов и сел 
с вечно спешащим куда-то наро-
дом. Как в калейдоскопе сменя-
лись живописные просторы лугов 
и лесных угодий, голубые ленты 
больших и малых рек. На ухожен-
ных и засаженных подсолнечни-
ком, кукурузой, арбузами, дынями 
и другими культурами украинских 
полях дружно убирали урожай 
трудолюбивые крестьяне. Я с 
удивлением рассматривал видав-
ший виды многотонный Камаз, 
который на переезде пропускал 
наш пассажирский состав, и кузов 
которого был доверху заполнен 
зрелыми помидорами. Не знаю 
как читатели, а я такую картину 
видел впервые. Мне подумалось, 
что отсутствие в достаточном 
количестве собственной нефти 
и газа заставляет этих людей из-
влекать максимальную пользу из 
солнечного тепла и плодородной 
почвы, чтобы прокормить себя и 
свои семьи. Ведь промышленное 
производство здесь, как и в Рос-
сии, после распада СССР практи-
чески только начало восстанав-
ливаться. Видимо не случайно 
двуцветный украинский флаг 
символизирует синее безоблач-
ное небо и налитое зерном жел-
тое поле. Отношение к русским 
оказалось вполне доброжелатель-
ным. Мои опасения, что из-за пер-
манентных конфликтов наших 
правителей по поводу газовых 
контрактов, возникнет неприязнь 
между простыми людьми, оказа-
лись напрасными.

Более того, из разговоров с 
таксистами, персоналом в отеле 
и продавцами на рынке, я увидел 
неподдельное уважительное от-
ношение к нам братьям-славянам. 
Однако при этом местные жители 
не стеснялись в резких выраже-
ниях по отношению к выходцам 
с Западной Украины, которые за-
няли многие сегменты местного 
курортного бизнеса, вытеснив 
из него коренных жителей. Мне 
это живо напомнило московские 
рынки, где русскому крестьянину 
не находится места и где хозяйни-
чают «талантливые» перекупщики. 
Общаясь с простыми украинцами 
и глядя на их быт, я вдруг открыл 
для себя новый смысл народных 
шуток по поводу отношений меж-
ду «хохлами» и «москалями». При 

всей их остроте они незлобивы, 
схватывают саму суть народного 
характера и выражают братскую 
любовь между нашими славянски-
ми народами. Многовековая дру-
жеская связь, вылилась в много-
численные анекдоты и народные 
пословицы типа: «Коли чорт і мо-
скаль що-вкрали, то поминай, як 
звали”, «Тиха украинская ночь. . . 
Но сало надо перепрятать!», или, 
«Индейка из одного яйца семерых 
хохлов высидела».

В одной из лавок я увидел 
майку с надписью «Слава Богу, 
что я не москаль!». Удивительно, 
но эта надпись не вызвала во мне 
никакого отторжения, а только 
улыбку. Продавец, увидев мой 
интерес к надписи, стал активно 
нахваливать свой товар и также в 
ответ улыбаться, мол, ничего лич-
ного, только бизнес. Описание 
подобных сцен из жизни и быта 
простых людей можно было бы 
продолжить. Они порой забавны 
или курьезны, но в них нет зла 
и недоговоренностей. Несмо-
тря на имеющиеся конфликты 
между правителями отношения 
между русскими и украинцами 
самые что ни на есть добрые, как 
в семье между братьями, которые 
хотя иногда и бранятся, но все 
равно остаются родными. Между 
тем, поскольку весомая доля по-
говорок приходится на знамени-
тую «хохловскую» бережливость 
и хитрость, то позволю себе про-
цитировать еще одну реплику: 
«Когда хохол родился, еврей за-
плакал». Видимо, вот это-то и не 
дает русской душе покоя. Что же 
это мы, не только хуже евреев, 
но и хохлы нас обошли. Но, мы 
все-таки нашли способ доказать 
обратное, поэтому, уважаемый 
читатель, позвольте перейти к 
другой части нашего рассказа. 
Мы с вами переместимся на Се-
вер России на старинную землю 
архангелогородцев, которых еще 
издревле называют трескоедами 
за пристрастие к этой морской 
рыбе и где родился наш знаме-
нитый ученый Михайло Ломо-
носов, которому было бы край-
не неловко за то, что сотворили 
его соплеменники, спустя почти 
250 лет. Время то же – прошед-
шее лето. В поместную церковь 
евангельских христиан в г. Кот-
лас приехали погостить шесте-
ро братьев по вере с Украины. 
В нашем случае краткосрочный 
визит украинских христиан-еди-
новерцев пришелся как раз на то 
время, когда прихожане церкви 
решили очистить от мусора тер-
риторию поселка Шипицыно, 
который расположен неподале-
ку от города. Надо заметить, что 
евангельские церкви в России 
часто практикуют подобные дей-
ствия и, не дожидаясь очеред-
ного казенного субботника, по 
мере необходимости, убирают 
территорию центральных улиц 
и парков поселков и городов, в 
которых они проживают.

Итак, ранним июльским 
утром прихожане совместно с 
братьями-славянами из Украи-
ны, решившими также внести 
свой посильный вклад в очище-
ние земли русской, вооружились 
мешками, граблями и вениками и 
вышли на улицы поселка. Труди-
лись с утра до вечера не покладая 
рук. Общими усилиями собрали 
40 больших мешков мусора в виде 
пустых бутылок, пачек из под си-
гарет, целлофановых пакетов, 
рекламных буклетов и прочего 
хлама, который годами «украшал» 
поселок и местный парк.

Вот это-то народное «добро» 
и попытались вывезти на свалку 
наши герои. Но, не тут-то было. 
Доблестная прокуратура, бди-
тельно стоящая на страже закон-
ности и народной собственности, 
узнав о произошедшей в парке 
«краже» имущества, в соверше-
нии которой вместе с местными 
христианами «под прикрытием» 
работала «банда» хохлов из шести 
человек, немедленно выехала на 
«место преступления».

Учитывая масштабы кражи и 
интернациональный состав «пре-
ступной» группировки, в помощь 
прокуратура взяла местную феде-
ральную миграционную службу. 
Операция по захвату согласно за-
конам детективного жанра была 
стремительной. Хохлов взяли пер-
выми… Напуганных граждан Укра-
ины, разум которых отказывался 
поверить в реальность происхо-
дящего, доставили в отделение, 
где были длительные выяснение, 
кто есть кто, и зачем приехал. И 
почему дома не сидится. Несмо-
тря на все их объяснения, в благо-
родство души и чистоту помыслов 
наши испорченные бытом проку-
роры и чиновники верить никак 
не хотели. Но, видимо подумав и 
решив не портить отношения с 
дружественной страной, так ни-
чего и не понявших волонтеров 
отпустили. При этом пригрозив 
запретить посещать землю рус-
скую, если те будут и впредь мусор 
в парках собирать.

А вот местному священни-
ку, возглавлявшему все это дело, 

за привлечение к «незаконной 
трудовой деятельности ино-
странной рабочей силы», дабы 
неповадно было, миграционная 
служба вынесла представление 
о принятии мер по устранению 
причин административного 
правонарушения, потребовав 
данное безобразие прекратить и 
принять меры по их недопуще-
нию впредь. Как только не пы-
тался священник объяснить, что 
благое и богоугодное дело дела-
ли, благотворительностью зани-
мались и украинцам за уборку 
ничего не платили. Никто ему, 
конечно же, не поверил. Что же, 
глупые что ли, как никак веками 
хохлов знаем! Да и кто будет про-
сто так без денег работать. На то 
и поставлен прокурор и чинов-
ник у власти, чтобы не допустить 
беззакония. Так что, друзья, все 

нормально, куда украинской бе-
режливости и хитрости, до на-
шей русской смекалки. Теперь 
мы можем с гордостью говорить: 
«Когда русский родился, то еврей 
заплакал!».

И хотя действующий Феде-
ральный закон «О благотвори-
тельной деятельности и благо-
творительных организациях» 
говорит, что иностранные граж-
дане имеют право выступать 
участниками благотворительной 
деятельности на территории 
Российской Федерации, так у нас 
законом никого не запугаешь. 
Все знают: закон, что дышло, 
куда повернул, туда и вышло. Ну 
и что, что испокон веков между 

братскими церквами существуют 
дружеские и духовные связи и 
что, не взирая на государствен-
ные границы, проповедники об-
ращаются к пастве со словами 
назидания, верующие люди посе-
щают своих единоверцев, вместе 
молятся, поют псалмы, покло-
няются святым местам, делятся 
духовным опытом. Да и в конце 
концов, какое нам дело до того, 
что везде в монастырях христи-
ане из разных стран вместе мо-
лятся и работают без всяких тру-
довых лицензий и разрешений. 
И по всему христианскому миру 
действует призыв ora et labora, то 
есть молись и работай.

У нас на Руси свои традиции 
и своя суверенная демократия, и, 
как говорится, нечего лезть в чу-
жой монастырь со своим уставом. 
А что касается наших доблестных 
прокуроров и миграционных чи-
новников, то они в своих отчетах 
наверняка поставили жирные га-
лочки о проделанной работе – о 
выявленных нарушениях закон-
ности. Я даже уверен, что кто-то 
из них за проявленную бдитель-
ность и усердие в службе был по-
ощрен. Только вот мне, рядовому 
гражданину, как-то неловко за 
них. Ведь они представляют не 
какую-то Банановую республику, 
а великую державу и позорят ее 
на весь мир. Утешением в этой 
истории является то, что глава ад-
министрации поселка, где верую-
щие наводили порядок, несмотря 
на прокурорские козни, выразил 
искреннюю благодарность рос-
сийским и украинским христи-
анам за их добросовестный и 
безвозмездный труд и вручил им 
благодарственное письмо.

Кроме того, священнослу-
житель с помощью автора этих 
строк обжаловал незаконные 
действия прокуратуры и мигра-
ционной службы в вышестоящие 
инстанции. По результатам рас-
смотрения жалобы вынесенное 
миграционной службой пред-
ставление как незаконное было 
отозвано. Справедливость, таким 
образом, была восстановлена.

Вот такая история.

Как хохлы в России мусор воровали
Анатолий Пчелинцев

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

«Христианская книга» предлагает:

Сезар и Клаудия Кастелланос 
– основатели и пасторы общины 
«Международная Харизматическая 
Миссия» в городе Боготе (Колум-
бия). Это служение, которое за 
короткие двадцать лет зарекомен-
довало себя как одно из самых бур-
но развивающихся по всему миру. 
Они также выступают на между-
народных конференциях и кон-
сультируют пасторов различных 
церквей по всему миру, причем ре-
зультаты их служения видны сразу.

«Развивая свер-
хъестественное 
лидерство»

О лидерстве 
много напи-
сано, но лишь 
некоторые ос-
меливаются го-
ворить о том, 
каким должно 
быть сверхъе-

стественное лидерство. Успешное 
лидерство является результатом 
развития способностей человека, 
в то время как успех сверхъесте-
ственного лидерства является ре-
зультатом абсолютной зависимо-
сти человека от Бога. 

Сезар Кастелланос учит нас 
ключевым принципам о том, как 
каждый лидер может создать свою 
«команду двенадцати» и, в то же 
время, помочь своим ученикам до-
биться успеха. Для того, чтобы до-
стичь этого, они должны войти в 
сверхъестественное лидерство.

«Успешное ли-
дерство через 
главенство 12»

Господь от-
крыл пастору 
Сезару Кастел-
ланосу, что 
принцип вос-
питания двенад-
цати учеников 
составляет сущ-

ность духовного наставничества. 
Именно от той заботы, которую 
новообращенный видит, в пер-
вые несколько месяцев с момен-
та уверования, зависит то, каким 
лидером он станет. На страницах 
книги автор излагает основопола-
гающие принципы эффективного 
наставничества, а также стратегию 
создания поместной церкви, спо-
собной изменить целую страну и 
оказать влияние на мир.

«Укоренять че-
рез видение 
G12. Как со-
хранить плод в 
служении»

По мере того, 
как вы будете 
практиковать то, 
что написано в 
этой книге, вы 
увидите, что это 

возможно – сохранить духовный 
плод, данный вам Господом.

«Практическое 
руководство для 
лидеров ячеек»

Как человеку 
испытать чувство 
принадлежно-
сти, утешения и 
любви, которое 
является прояв-
лением жизни в 

Царстве Божьем? Христианские яче-
ечные группы могут стать ответом 
на этот вопрос. В этих группах люди 
могут делиться своими проблемами 
и нуждами, у них есть лидер, способ-
ный задать направление и молиться 
о просьбах. Таким образом и истина 
становится доступной для каждого.

Анатолий Пчелинчев

Приз конкурса «Золотое перо Руси», 
в котором принимал участие 
рассказ Анатолия Пчелинцева
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Я родился в 1991 году в Мурман-
ске. Начало 90-х помнят все. 

Это пустые прилавки, продукты 
по талонам, нищета, безработица 
и начало смены власти в стране. 
Когда мне исполнилось два меся-
ца, меня оставил родной отец, мы 
остались с мамой вдвоем. Она ра-
ботала тогда операционной медсе-
строй. К сожалению, моя бабушка 
с дедушкой много пили, поэтому 
нам очень часто приходилось но-
чевать не дома. Было тяжело. Как 
раз в это время моя мама начала 
ходить в церковь. 

Мы жили с мамой вдвоем. Но 
она понимала, что ей нужен лю-
бящий муж, а мне - заботливый 
отец. И мы решили молиться. В 
Библии сказано: «Просите, и дано 
будет вам; ищите и найдете; сту-
чите и вам отворят». Мне было 
всего пять лет, но мы начали про-
сить Небесного Отца, чтобы Он 
дал нам папу. Я никогда не забуду 
то время, когда каждый день, идя 
в садик, я с мамой молился, чтобы 
Бог «подарил» нам папу. 

Прошло четыре года. Мне было 
уже девять лет. Никто не мог и до-
гадываться, что именно в поезде 
моя мама впервые познакомится 
со своим будущим мужем. Придя к 
нам в гости, первое, что он сделал, - 
помог мне с уроками и приготовил 
домашние пельмени. Мама была 
приятно удивлена. Потом он пока-
ялся, принял Христа как своего Го-
спода, и через полгода состоялась 
их свадьба. 

Они через многое прошли вме-
сте, и хотя у них немаленькая раз-
ница в возрасте, целых 20 лет, это 
не помешало им любить друг друга 
такими, какие они есть. Папа пере-
жил микроинсульт, онкологию 
почки, не раз они сталкивались с 
финансовыми кризисами в жиз-
ни, но все это только укрепило их 
брак. Я вижу, как Бог всегда благо-
словлял и до сих пор благословляет 
нас. Господь дал мне замечательно-
го брата Павла (ему сейчас 10 лет) 
и удивительную сестренку Милану 
(ей 3 годика).

К концу девятого класса я по-
нимал, что мне нужно определять-
ся в жизни, выбирать профессию. 
Мне было трудно, ведь я никогда 
об этом серьезно не думал. Я знал, 
что написано в Библии: «Во всех 
путях познавай Его (Господа), и 
Он направит стези твои». Поэто-
му я понимал, что только Тот, Кто 
сотворил меня, знает, что является 
для меня самым лучшим. Видя, как 
многие мои знакомые «не нашли 
себя» в этой жизни, я очень остро 
осознавал нужду в Божьей мудро-
сти и Его помощи. Поэтому я начал 
молиться. Спустя полгода я чув-
ствовал внутри себя, что хочу быть 
врачом. Желание помогать людям 
стало самым сильным мотивом 
для того, чтобы стать доктором. 
Определившись, я стал готовиться 
к экзаменам. Но мне еще предстоя-
ло выбрать город, где учиться. Ведь 
в родном Мурманске, где я вырос, 
не было мединститута. Поэтому я 
посвятил год молитве за то, чтобы 

Бог дал мне знать, куда поступать, и 
помог мне поступить «на бюджет», 
ведь я всегда мечтал учиться бес-
платно.

Шло время. Подходил к концу 
одиннадцатый класс, впереди пред-
стояли сложные и очень серьезные 
экзамены, а я еще не определился 
с городом. У меня был большой 
выбор. Это и Санкт-Петербург, и 
Петрозаводск, и Архангельск, и Мо-
сква. К концу апреля я узнал, что в 
Ярославле есть медицинская акаде-
мия. Зайдя на сайт вуза, я много уз-
нал о нем. Меня обрадовало то, что 
в городе много производственных 
баз, и набор студентов был боль-
шой. Я слышал также, что там есть 
хорошая церковь. Вот, пожалуй, и 
все, что я знал. Но помимо этого 
что-то тянуло меня в Ярославль. 
Это трудно объяснить, но что-то 
внутри было за этот город. И хотя 
поступить было непросто, я все же 
отправил документы с результата-
ми ЕГЭ именно туда. 

В конце августа меня зачисли-
ли на лечебный факультет Ярос-
лавской Государственной Меди-
цинской Академии. Это было еще 
одно чудо в моей жизни. Так что в 
18 лет я переехал из Мурманска в 
Ярославль. Началась моя взрослая 
жизнь. Я никого не знал в этом 
городе, поэтому мне казалось, что 
она началась с «чистого листа». 

Сейчас я учусь на четвертом 
курсе. Чем больше я живу в Ярос-
лавле, тем больше понимаю, что 
я «на своем месте». Я размышлял 
и думал: « А что, если бы я не по-
пал сюда? Как сложилась бы моя 
судьба?» И я понял, что никогда не 
пожалею, что тогда, в десятом и 
одиннадцатом классах, я посвятил 
время молитве за то, чтобы Бог ука-
зал мне верный путь. 

Здесь, в Ярославле, он дал мне 
замечательных, верных и близких 
моему сердцу друзей. Апостол Па-
вел ясно написал одной церкви: 
«Худые сообщества развращают 

добрые нравы», и я знал, что мне 
очень важно окружить себя в жиз-
ни «правильными людьми». Но 
в одиночку я не справился бы с 
этой задачей. Поэтому я безмерно 
благодарен Богу, что Он не только 
не оставил меня одного, но и бла-
гословил меня замечательными 
людьми, которые всегда рядом. Чем 
больше я изучаю медицину, тем 
больше я понимаю, что «это мое», 
что я на своем месте. Медицина — 
это та специальность, где глубокие 
и фундаментальные знания «идут в 
ногу» с милосердием, человеколю-
бием и служением людям, помогая 
им вставать «на ноги» и идти в этой 
жизни уверенно, не взирая на про-
блемы, боль и страдания. 

Сейчас у меня есть возмож-
ность совмещать работу с учебой. 
Я работаю в больнице, в отделе-
нии реанимации и интенсивной 
терапии. Почти каждую смену я 
вижу, как умирают люди. Очень 
часто в горе, страданиях и боли. 

Самое страшное, когда видишь в 
глазах таких людей безнадежность 
и страх. Подходя к таким людям, я 
предлагаю им помолиться за них. 
Многие принимают Христа в свое 
сердце. Я знаю, что только Бог, лю-
бящий Небесный Отец, может дать 
им ответ, дать надежду и самое глав-
ное - уверенность в спасении. И эта 
уверенность не навеяна какими-то 
философскими умозаключениями, 
это именно та уверенность, кото-
рую дает Сам Бог. Не религия со 
своими обрядами, а личные взаи-
моотношения с Иисусом Христом 
и вера в Его слово. 

Самое ценное в жизни — Бог, 
от одиночества может спасти толь-
ко общение наедине с Ним. У него 
и только у Него есть самое лучшее 
для каждого из нас. Но готовы ли 
мы довериться Ему, принять Его 
любовь? Это тот вопрос, на кото-
рый должен ответить каждый в сво-
ей жизни. Лично, для себя самого.

Иван Морарь

Я родилась и выросла в обычной 
семье, где были мама и папа, 

старший брат, две бабушки, два 
дедушки, дяди, тети, двоюродные 
братья и сестры. 

Мы жили в поселке Климовское 
Череповецкого района Вологод-
ской области. Я была желанным 
ребенком и всегда знала, что меня 
любят. Я старалась правильно по-
ступать во всем, быть послушной. 
Дома делала то, что говорили мама 
или папа, в школе училась на «от-
лично», причем сам процесс учебы 
не вызывал у меня каких-то затруд-
нений, практически все школьные 
предметы мне давались легко. Я с 
раннего возраста была самостоя-
тельным ребенком, в определен-
ном смысле этого слова, ответ-
ственной и серьезной девочкой. 

Все было хорошо, пока я не на-
чала взрослеть. С двенадцати лет я 
начала гулять в компании девушек 
и ребят, которые были практически 
все старше меня. Я начала употре-
блять алкоголь и сигареты, считая, 
что, делая так, я буду принята сре-
ди своих друзей, что это «подни-
мет мой авторитет» и сделает меня 
счастливее в жизни. Мне хотелось 
быть независимой и свободной. 

Через три года я уехала из дома 
учиться в другой город. В это время 
дома было не все в порядке: папа 
очень часто пил, его практически не 
было дома, мама зарабатывала не-
много денег, поэтому не было воз-
можности позволить себе какую-то 
роскошь. Рома, мой брат, только 
что вернулся из армии и стал жить 
отдельно, мы практически не обща-
лись. Я стала редко ездить домой и 
становилась все более равнодуш-
ной ко всему происходящему. Мой 
двоюродный брат Вадим, с которым 
мне всегда было интересно и кото-
рый являлся для меня авторитетом, 
на тот момент начал употреблять 
наркотики. Папины родители умер-
ли друг за другом, его сестра умерла 
от рака печени из-за алкоголя, ее 
сын умер сразу же после нее по этой 
же причине. Потом умерла мамина 
мама, моя бабушка. Становилось 
все хуже и хуже. 

В восемнадцать лет я закан-
чивала колледж и собиралась по-

ступать в вуз в Ярославле. В этот 
период времени я уже имела от-
ношения с противоположным по-
лом. Я думала, что возможно в этой 
сфере жизни я буду счастливым и 
полноценным человеком, но так 
не произошло. Я была нужна до 
«определенного момента», а по-
том становилась неинтересной. 
Внутри себя я переживала пустоту, 
безнадежность, одиночество, страх 
и неуверенность. Я очень редко 
плакала, мои эмоции, чувства были 
блокированы. Когда меня спраши-
вали, когда я выйду замуж, я думала 
«а зачем?» Я не имела цели, просто 
жила, как все.  

На тот момент мамина старшая 
сестра Алевтина Павловна посе-
щала собрания в церкви христиан 
веры евангельской, которая нахо-
дится в нашем поселке, и говорила 
ей о Боге и о том, что только Он 
может помочь. Мама покаялась, на-
чала ходить на служения. Вместе с 
тетей они молились за нашу семью. 

Ее сын Вадим, о котором я уже 
говорила выше, уехал в реабилита-
ционный центр. Когда он вернулся 
и мы встретились, я увидела в нем 
человека, который получил внутрен-
нюю свободу. Это произвело на меня 
огромное впечатление, и я подумала, 
что хочу быть такой же. Его жена Та-
тьяна и дочь Амина сейчас тоже ве-
рующие, а не так давно Бог подарил 
им сына Сашу. Потом покаялись вто-
рая мамина сестра Нина Павловна 
и ее дочь Алла, что тоже оказало на 
меня влияние в лучшую сторону. 

Я смотрела на них и не узнава-
ла. Они просто жили и радовались 
жизни, и самое главное – не пере-
живали, что что-то может случить-
ся плохое, а если бы и произошло, 
то им бы это не повредило. Это 
дало надежду, что могу измениться 
я сама и моя жизнь. 

Я спаслась и доверила свою 
жизнь Иисусу Христу в 22 года. Он 
сделал меня свободной. Я и моя се-
мья пережили и переживаем живого 
Бога, Который спасает души, осво-
бождает от рабства греха, исцеляет 
от всякой болезни. Наш дедушка 
Павел Васильевич тоже покаялся. У 
него был рак кожи. На лице образо-
валась опухоль в виде шишки. Мы 
молились за его исцеление. Через 
несколько дней произошло чудо. 
Проснувшись утром, он увидел, что 
опухоль осталась лежать на подушке. 
На том месте, где она росла, не было 
крови, раны или царапины, просто 
розовое пятно. Господь также обе-
спечивает нас финансами, домами, 
квартирами, машинами. Сегодня 
мой папа верит в Иисуса и уже не 
употребляет ни алкоголь, ни сига-
реты. Я все также редко бываю дома, 
но когда приезжаю туда, то знаю, что 
теперь здесь царствует настоящая 
любовь, мир и радость. Господь благ 
и милость Его навеки! Мне хочется 
вдохновить каждого, кто слышит это 
свидетельство. Когда я обратилась к 
Богу, Он обратился ко мне и сказал: 
«Воззови ко Мне – и Я отвечу тебе, 
покажу тебе великое и недоступное, 
чего ты не знаешь».  

Алла Суслонова

Алла Суслонова

Иван Морарь

Самое ценное в жизниВ семье царствует 
любовь
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Я часто слышу, что настоящие 
мужчины перевелись. Ответ-

ственных, сильных духом мужчин, 
способных взять на свои плечи 
груз семейных и общественных за-
бот не так уж много.

Но я хочу обратить ваше вни-
мание на то, что причина кроется 
не только в самих мужчинах, но и 
в женщинах тоже, и в общей систе-
ме воспитания. Если посмотреть 
на историю нашей страны (смена 
строя, войны, наркомания, алкого-
лизм, гомосексуализм и т. п.), мы 
видим, как деградирует население.

Часто мальчиков воспитывают 
мамы, или улица, или отец-алко-
голик, не обладающий высокими 
нравственными качествами. Кто 
может вырасти из такого мальчи-
ка? Женщина не может вырастить 
из мальчика мужчину только пото-
му, что она сама не мужчина. 

В Библии мы видим, сколько 
Господь-Отец вкладывал в Адама, 
какие ему давал задания. Что мы 
вкладываем в наших мальчишек, то 
и получаем на выходе. Итак, что же 
нужно знать о воспитании мальчи-
ка, мужчины?

Первое. Мальчик учится на 
примере отца. Воспитывает маль-
чика отец.

Понаблюдайте за маленькими 
мальчиками, они очень рано на-
чинают подражать отцу, трудиться 
вместе с ним, повторять его манеру 
поведения, тон, слова. И отцу нужно 
быть очень внимательным к себе, к 
тому, что он передаст своему сыну.

Любовь к своему делу или нена-
вистное хождение на работу ради 
денег? Мужественность, умение 
принимать решение, разрешать 
проблемы и устранять конфликты 
в семье или позицию «моя хата с 
краю, ничего не знаю»? Актив-
ность, энтузиазм, целеустремлен-
ность или желание получить что-
то на халяву, где-то украсть, кого-то 
обхитрить? Забота и уважение к 
своей жене или черствость сердца 
и отношение к женщине, как к ра-
быне? Стремление быть главным 
в семье, продемонстрированное 
делами, а не словами, или желание 
побыстрее занять уютное подка-
блучное местечко?

Если в семье царит уважение 
друг к другу, если жена уважает 
мужа, а муж ценит свою жену, если 
оба заняты служением обществу 
и делают это с удовольствием, то 
дети будут подражать этому приме-
ру. Если родители живут не жизнью 
потребителей, а стремятся сделать 
мир добрее и лучше, постоянно 
развиваясь и меняя свой характер, 
сын будет впитывать это от них. Он 
будет хотеть походить на отца, что-
бы получить такую же любовь ма-
тери, которую видит в своей семье.

Понятно, что в наше время мы 
видим это все реже, и все же нам 
нужно к этому стремиться. Тогда 
наши дети будут лучше нас.

Отец занимается воспитанием 
мальчика, и именно на отце лежит 
ответственность за то, каким вы-
растет его сын, именно за это он 
будет отчитываться перед своей со-
вестью и Богом.

Я верю, в наше время тоже есть 
мужчины с высокими нравствен-
ными основами, у которых могут 
учиться наши сыновья. Если этого 
захотят родители.

Станьте достойным приме-
ром для своего сына! Ищите таких 
учителей, которые смогут при-
вить ему лучшие мужские каче-
ства (пасторы, педагоги, тренеры, 
знакомые, соседи), если у вас есть 
родственники, которыми вы гор-
дитесь, пусть сын как можно боль-
ше общается с ними. Видя ваше 
уважение к ним, он поневоле будет 
перенимать от них их черты харак-
тера. Показывайте ему фильмы, в 

которых мужчины проявляют силу 
духа. Смотрите их вместе и обсуж-
дайте. Читайте книги о героях и 
рассуждайте на эту тему вместе с 
детьми. Играйте в игры, где нужно 
проявлять мужские качества.

Задачей отца является воспи-
тать в мальчике ответственность за 
общество, за свою будущую жену и 
детей, заботиться и развивать его 
разум, силу познания, воспитывать 
в нем положительные качества 
характера. И чтобы это воспитать 
в ребенке, нужно самому этим об-
ладать. Мужчины, растите, позна-
вайте Господа, передавайте знания 
своим наследникам. 

Второе. Уважайте своего ре-
бенка. Ребенок воспитывается 
через слово, через общение с 
родителями. Но он не будет вас 
слышать, если вы его не уважа-
ете, если стремитесь подавить, 
навязать свое мнение, манипули-
ровать им, чтобы получить жела-
емое побыстрее.

Уважать своего ребенка – это 
поступать с ним так, как вы бы по-
ступили с посторонним человеком, 
которого уважаете. Уважать ребенка 
невозможно, если отношений уваже-
ния нет среди супругов. Откуда взять 
уважение, его нужно в себе развивать. 
Женщина должна уважать своего 
мужа. Мнение отца, мужчины должно 
быть священным, даже если женщина 
видит, что оно ошибочное. Она мо-
жет потом, наедине, деликатно обсу-
дить с ним его решение, но ни в коем 
случае при ребенке или при других 
людях не подвергать сомнению его 
авторитет. Стоит женщине один раз 
упрекнуть при ребенке мужа – «ты не 
прав!», как дети тут же получают по-
чву для того, чтобы его не слушаться.

Мужчина должен уважать и за-
щищать свою женщину и учить 
этому сына – вместе помогать ей 
в домашних делах, вместе поку-
пать ей цветы, заботиться о ней. И 
муж, и жена должны уважать своих 
родителей и бережно относиться к 
ним – ребенок очень наблюдате-
лен, и если вы сами повышаете го-
лос на своих предков, грубите им, 
он очень легко перейдет на такую 
же форму общения с вами.

Мальчик обучается через опыт 
и ошибки. Маленьким сорванцам 
нужно все время куда-то влезть, все 
попробовать на зуб, все потрогать, 
пощупать, разобрать, посмотреть, 
что внутри, – это естественный для 
мальчика способ познания мира. 
Чтобы понять, что делать нужно, 
а что нет, ему недостаточно слов в 
отличие от девочки. Ему нужно по-
лучить свой опыт, набить свои си-
няки и шишки. Ограждая мальчика 
от негативного опыта и ошибок, 
родители (особенно мамы) оказы-
вают мальчику «медвежью услугу» 
– он так же будет бояться пробовать 
новое, когда вырастет, и будет ждать 
новых команд от других людей.

Понятно, что это должно быть 
в разумных пределах, и нельзя по-
зволять мальчику опасные развле-
чения, например, совать пальцы 
в розетку. А вот дать ему понять, 
что такое горячо, что такое ток (на 
слабом разряде), можно и нужно. 
Правда, для этого ребенком нужно 
заниматься. . .

Мальчику необходимо доверие. 
Все дети нуждаются в безусловной 
родительской любви, особенно 
дети до пяти лет, когда закладывает-
ся базовое чувство защищенности 
и доверия к этому миру. Всем детям 
нужна материнская забота, ласка, 
нежность, чуткость. Разница между 
девочкой и мальчиком в том, что 
забота девочке нужна всегда! В лю-
бом возрасте. Забота же о мальчике 
с определенного возраста должна 
перерасти в доверие к нему.

Давайте поговорим о возраст-
ных периодах мальчика.

От 0 до 5 лет. Что важно знать? 
Мальчик в этом возрасте нуждается 
в ласке и общении. В этом возрас-
те любой ребенок нуждается в без-
условной любви, общении, заботе 
и ласке. И мальчику это жизненно 
необходимо, он очень драматично 
воспринимает закрытость родите-
лей по отношению к нему, у него 
возникает ощущение, что с ним что-
то не так, что он не достоин любви. 
Также желательно, чтобы до трех 
лет малыша не разлучали с мамой, 
чтобы он был на домашнем вос-
питании – у мальчиков возникает 
очень сильный стресс и ощущение 
брошенности, если он оказывается 
без родителей в этом возрасте.

Маме также важно в этот пери-
од гордиться достижениями сына. 
Отец играет вместе с ним в мальчи-
шеские игры, а он усваивает уроки 
доброты, доверия, тепла и радости.

Формула доверия в этот период 
выражается так: «с моим ребенком 
все хорошо», даже если в пятый 
раз после вашего запрета он выво-
рачивает на пол содержимое всех 
баночек.

От 5 до 14 лет. Период муже-
ственности. В этот период на сцену 
выходит отец, именно он приобре-
тает решающее значение в жизни 
ребенка. В мальчике в это время 
просыпается интерес к мужским 
занятиям, и он внезапно может на-
чать драться и бороться, играть в 
шумные игры, увлечься оружием, 
подражать во всем отцу или дру-
гому примеру мужчины (важно, 
чтобы в его окружении оказался 
достойный пример).

Мальчику особенно важно вни-
мание отца, его похвала, его время, 
которое он проводит вместе с ним, 
важно подключаться к делам отца, 
быть таким же полезным семье и 

обществу. Если отец игнорирует 
сына в этот период, у мальчика мо-
жет резко измениться поведение в 
худшую сторону, он может начать 
воровать, агрессивно вести себя в 
школе, грубить – таким образом он 
хочет привлечь внимание к своим 
проблемам, нуждаясь в руководя-
щей роли наставника-мужчины.

Контакт с мамой в этом возрас-
те тоже важен, мама также проявля-
ет заботу о сыне, но у нее должны 
появиться новые нотки в общении:

- ей нужно всячески поощрять 
общение сына с отцом, передать 
отцу полную ответственность за 
воспитание сына;

- давать ребенку больше само-
стоятельности, не помогать, если 
мальчик не просит сам о помощи;

- позволять ему совершать 
ошибки, нарабатывать свой опыт, 
ни в коем случае не опекать, не 
трястись над ним «оденься, ты за-
мерзнешь», «что-то ты не весел, что 
произошло?» и др.

У мальчика уже должен по-
явиться свой круг ответственно-
сти, отец обучает его держать свое 
слово, причем показывает своим 
примером, как это делается, и ка-
кие последствия наступают, когда 
нарушаются обещания.

Наказания для мальчика в 
этом возрасте допускаются, но 
они должны быть адекватны про-
ступку. Они не должны унижать его 
как личность. Перед наказанием 
должен состояться «мужской раз-
говор», где в диалоге родитель и 
ребенок решают, какое наказание 
сын понесет за свой проступок.

Формула доверия в этом воз-
расте – «Я знаю, что ты САМ мо-
жешь это сделать».

Возраст от 14 лет и старше. В 
этом возрасте воспитывать ребен-

ка уже поздно, с ним нужно дру-
жить, и основы этой дружбы уже 
должны быть выстроены, сейчас 
родители пожинают плоды своего 
воспитания в прошлом. Это очень 
сложный возраст для ребенка – он 
отчаянно нуждается в поддержке, 
но при этом отрицает все автори-
теты, особенно родительский. В 
это время на первый план выходят 
друзья, наставники вне семьи. 

Именно в этот момент ребенок 
выбирает, по какому пути он будет 
идти дальше – по пути наслажде-
ния и разрушения, либо по пути 
созидания и обучения. И это зави-
сит от того, какое окружение будет 
у ребенка к этому моменту – силь-
ные духом люди, с которыми он 
дружит и общается, или «местные 
герои», которые призывают его 
«быть крутым и все попробовать».

Это окружение создают роди-
тели - с кем они общаются, какие 
ценности проповедуют сами – все 
это будет впитывать или отвергать 
ребенок.

Формула доверия в этом воз-
расте: «я люблю тебя и приму та-
ким, как ты есть, и ты всегда мо-
жешь найти мою поддержку, что бы 
у тебя ни произошло».

Воспитание ребенка – это всег-
да серьезная работа над самим 
собой, отношениями в семье и с 
другими людьми. Важно сосре-
доточить свое внимание на этом, 
тогда и сложностей в отношениях 
с детьми у вас будет меньше. 

Выделяйте время для семьи. 
Любите друг друга, как Господь воз-
любил каждого из нас.

Елена Клин,
плихолог

Р.S. Будут вопросы, пишите: 
elenakkk@mail.ru 

Малыш, мальчик, мужчина

30-летний Дмитрий Виногра-
дов, расстрелявший шесте-

рых коллег в московском офисе, 
которого уже прозвали «русским 
Брейвиком», увлекался компью-
терной игрой Manhunt («Охота за 
головами»), которая на сегодня 
запрещена и изъята из продажи 
во многих странах мира. Ее суть 
заключается в том, что главный 
герой убивает врагов посредством 
изощренных пыток: обезглавлива-
ния, удушения пакетом и, напри-
мер, выдирания позвоночника. 
Также непосредственный элемент 
звукового оформления игры – кри-
ки и стоны умирающих от боли.

Судя по размещенным в Сети 
данным, 30-летний москвич давно 
увлекался стрельбой. Среди его лю-
бимых фильмов — «Прирожденные 
убийцы».

Этот факт привлек внимание де-
путатов ГД от «Единой России». Как 
рассказал в интервью «Русской служ-
бе новостей» депутат Сергей Желез-
няк, запрос на блокировку игр будет 
направлен в Роскомнадзор.

«Если программа предназначе-
на для взрослой аудитории, но рас-
пространяется в сети без ограниче-
ний, и ей могут пользоваться дети, 
то это противозаконно. Мы будем 
обращаться в правоохранительные 
органы и принуждать владельцев к 
исполнению закона», - сказал он.

Известные психологи давно 
исследуют, как влияет на психику 
человека компьютерные игры, про-
пагандирующие насилие. Четыре 
национальных организации здра-
воохранения США, среди которых 
American Medical Association, выпу-

стили документ, в котором утвержда-
ют, что виртуальное насилие напря-
мую связано с реальным. По мнению 
ученых, «виртуальное насилие мо-
жет вызвать у человека агрессивное 
поведение, а также просто увеличить 
агрессивность». Игры делают наси-
лие «привлекательной и обыденной» 
вещью, – считают исследователи 
ведущих здравоохранительных ор-
ганизаций.

Психологи и доктора наук Крейг 
Андерсон (Iowa State University of 
Science and Technology) и Карен Дилл 
(Lenoir-Rhyne College) провели два 
небольших эксперимента. Первый 
из них показал, что наиболее агрес-
сивные люди постоянно играют в 
компьютерные игры с элементами 
насилия. Второй – что любой чело-
век сможет на время увеличить уро-
вень своей агрессии, даже недолго 
поиграв в подобные игры. 

Результаты этих исследований 
были опубликованы в «Журнале 
психологии личности и социальной 
психологии»(«Journal of Personality 
and Social Psychology»). Главной опас-
ностью “жестоких” игр психологи 
считают то, что они порождают сто-
процентно агрессивную реакцию на 
практически любую конфликтную 
ситуацию. Формируется подсозна-
тельный условный рефлекс, подска-
зывающий, как вести себя в случае 
возникновения той или иной про-
блемы. Причем чем больше времени 
человек проводит за компьютером 
(играя в “жестокие” игры), тем выше 
вероятность того, что любая, даже 
просто неоднозначная ситуация, 
требующая анализа и размышлений, 
будет воспринята им как конфликт-

ная, которую он будет решать един-
ственным доступным ему способом, 
а именно – силой. 

В плане воздействия на мозг 
человека жестокие компьютерные 
игры намного опаснее фильмов 
(или книг) с аналогичным содержа-
нием. Играя на компьютере, человек 
сам принимает решения, иденти-
фицируя себя с персонажем игры, 
тогда как при просмотре видеоряда 
он лишь пассивный наблюдатель. В 
фильмах, как показали исследова-
ния, людей привлекает не количе-
ство жертв на экране, а общий дина-
мизм и высокая скорость развития 
сюжета.

Военный психолог Дейвид 
Гроссман в своей книге «Об убий-
стве» пишет, что механизм воздей-
ствия электронных игр схож с бое-
вой подготовкой, во время которой 
солдаты учатся преодолевать врож-
денный барьер перед совершением 
убийства («On Killing»). К примеру, 
было обнаружено, что у многих пе-
хотинцев отвращение к убийству 
исчезает, когда во время учений они 
стреляют не по обычным мишеням, 
а по мишеням в виде человеческих 
фигур. Такой же эффект, по мнению 
Гроссмана, оказывают и пропитан-
ные насилием игры: они прививают 
детям «вкус и навык к убийству». 

В конечном итоге еще предстоит 
сделать свои выводы специалистам, 
которые расследуют это жестокое 
преступление. Но важным момен-
том остается то, что наши парламен-
тарии не остались в стороне от этой 
трагедии и адекватно отреагировали 
на эту трагедию.

Алексей Дададжанов

Любимая компьютерная игра
«русского Брейвика»
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На первый взгляд кажется, что 
все истории приемных семей 

похожи. Но на самом деле каждая 
из них уникальна и удивительна, 
как история любви на фоне тра-
гедии. И каждая просится на бу-
магу. 

Сегодня часто пишут и гово-
рят, что в России много сирот. 
Это правда - много, очень много. 
Но почему-то редко пишут, что 
порой рядом с нерадивыми ро-
дителями оказываются родствен-
ники, которые не смиряются с 
идеей отдать ребенка в детский 
дом. Может быть, кровные роди-
тели попали в лапы алкогольной, 
наркотической зависимости, 
или ребенок оказался в опасно-
сти для жизни или здоровья. Воз-
можно, родители погибли - мы 
живем в неспокойное время. Но 
ребенок не оказался брошен-
ным. Есть немало людей, кото-
рые не захотели оставить своего 
маленького родственника в беде. 
Бабушки, старшие дети, дяди-
тети, двоюродные и дальние 
родственники дают детям то, не 
смогли дать кровные родители: 

защиту, любовь, нежность, обе-
спечение. Не в этом ли смысл и 
предназначение семьи – помо-
гать друг другу, особенно когда 
дело касается детей?

Но больше всего впечатляют 
истории, как чужие люди ста-
новятся ребенку родными. Как 
описать трагедию маленького 
человечка, который осознает или 

на каком-то интуитивном уров-
не понимает, что он брошенный, 
ненужный, нелюбимый? И какие 
слова подобрать для описания его 
счастья, когда находятся люди, ко-

торые любят и принимают его та-
ким, какой он есть? Первая встре-
ча и надежда ребенка на то, что 
пришли его родители… Сильные 
руки и крепкие объятия отца, неж-

ный поцелуй и ласковые взгляд 
матери… Не об этом ли мечтают 
сироты? Уютный дом разительно 
отличается от казенного учрежде-
ния, а домашняя пища необыкно-
венно вкусна после «столовской». 
А игрушки? Игрушки дома тоже 
особенные, но они – не главное. 
Главное – это семья.

Смогут ли усыновители, 
приемные родители забыть тот 
момент, когда пришло желание 
принять ребенка? Сколько труд-
ностей преодолели они на пути 
к малышу, сколько неожидан-
ностей встретили? Как при пер-
вой встрече с ребенком слезы 
выступили на глаза, и пришла 
мысль: как же может жить ре-
бенок один, без родителей? Как 
изменилась собственная жизнь 
благодаря ребенку, обрела на-
стоящий смысл, заиграла новы-
ми яркими красками?

В «Церкви Божьей» г. Ярослав-
ля служение для усыновителей, 
опекунов и приемных семей име-
ет  трогательное название «Сча-
стье мое». Оно появилось тогда, 

когда стало понятно, что в церкви 
все больше христиан принимают 
сирот в свои дома. Кто-то из хри-
стиан приходится родственником 
ребенку, кто-то берет чужого, но 
относится к нему, как родному. И 
с каждым годом количество таких 
семей растет. На данный момент  
двадцать семь семей заботятся о 
тридцати пяти детях.

Одна из целей служения – 
совместный отдых. Программа 
праздничного мероприятия 17 
ноября была традиционной: об-
щение, накрытые столы со вся-
кими вкусностями, сказочные и 
мультипликационные герои, кон-

курсы, эстафеты и разные сюр-
призы. На этом празднике было 
все, что так нравится детям. 

Но есть что-то, что отличает 
встречи служения «Счастья мое». 
Пока дети вовлечены в игровое 
действо, усыновители, опекуны 
и приемные родители знакомят-
ся, общаются, делятся житейским 
опытом друг с другом и с теми, 
кто только изъявляет желание 
принять в дом сироту. Я увидела 

людей, объединенных одной це-
лью – помочь детям, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию. 

…Часто усыновителей и при-
емных родителей называют ге-
роями, но я заметила, что они не 
чувствуют себя таковыми, навер-
ное, потому что слишком счаст-
ливы для этого. 

Ирина Манкина

8 ОБЩЕСТВО

Ярославская область
г. Ростов, “Церковь Божья“,
тел.: (980) 656-01-03, e-mail: 
g.rostovchurch@gmail.com 
Рыбинский р-н, 
пос. Октябрьский, д. 21, кв. 5, 
вс., 11:00.
Некрасовский р-н, с. Вятское, 
ул. Пролетарская, д.1, кв.2, 
вс., 11:00.
пос. Некрасовское, ул. Кооператив-
ная, 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. Волгоре-
ченск, «Церковь Божья», тел.: (920) 
645-24-10. Вс., 10:00
г. Воронеж - «Церковь Божья», 
тел.: (952) 544-08-18.
г. Липецк - тел.: (909) 221-82-90, (4742) 
48-14-08
г. Вологда - церковь «Преображение», 
тел. (8172) 72-86-59, служения: 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”, 
Клуб железнодорожников, 
вс., 12:00. 
Ставропольский край, 
г. Ессентуки - церковь «Любовь Христа 
Спасителя», ул.Маркова, д. 90, вс., 10:00.
Самарская область, 
г. Новокуйбышевск, ул. Карбышева, 
12, вс., 10:00. Тел.: (927) 742-58-47.
Красноярский край, 
г. Норильск - «Церковь Прославле-
ния», 
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 Прославле-
ния», тел.: (913) 530-03-29.

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. Дудинка - «Церковь Прославления», 
тел.: (913) 504-07-07.
Ленинградская обл., г. Тихвин - 
церковь «Новая жизнь». Служения: 
ср., 18:30, вс., 11:00. 1-й микрорайон, 

д. 49, 2-й этаж. Тел.: (906) 250-17-58. 
E-mail: v.m.markelov@gmail.com 
Свердловская область, г. Ирбит - 
“Церковь Веры”, 623850, Свердловская 
обл., г. Ибрит, а/я “Церковь Веры”

«Счастье мое»
17 ноября в ярославской «Церкви Божьей» прошло праздничное мероприятие для усыновителей и приемных семей

20 ноября – Всемирный день ребенка


