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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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Начальствующий епископ Российского объединенного Союза христиан веры евангельской (пятидесятников), 
член Общественной палаты РФ посетил открытие Олимпиады и поделился своими впечатлениями.

Олимпиада — 
прекрасная возможность показать
наше радушие и гостеприимство

Милые женщины, драгоценные 
сестры! От всего сердца по-

здравляю вас с Международным 
женским днем – 8 марта!

Cегодня мало кто вспомнит 
доподлинную историю возникно-
вения этого праздника. Да и вспо-
минать скучных персонажей дав-
но минувших дней, боровшихся с 
кем-то и за что-то, уже и не хочется.

Важно, что начало марта свя-
зано с надеждой. А надежда это не 
только прекрасное нежное жен-
ское имя, но и символ ожидания 
желанного. Да, да, я не оговорился 
- именно ожидание чего-то желан-
ного. Начало марта, начало весны, 
уже иначе светит солнце, оно начи-
нает греть, а не только светит. Пти-
цы еще не поют, но чирикают уже 
радостнее, оживленнее, звонче. За 
цветами большинство из нас не бе-
гают 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 лю-
бовь из них больше». И пожелать, 
чтобы этой весной ваша вера воз-
растала, надежда не ослабевала и 
настоящая любовь покрывала все.

Да хранит вас Господь!
С уважением и Христовой лю-

бовью,
Начальствующий епископ 

Российского объединенного Союза 
христиан веры евангельской 

(пятидесятников), член 
Общественной палаты РФ, 

епископ 
Сергей Ряховский

«Если бы мы искали 
истину так же ревност-
но, как ищем свободу, 
то давно уже были бы 
по-настоящему сво-
бодными» 

Олег Попов, пастор 
церкви «Слово жизни», 
г. Москва

Продолжение на стр. 8

Последние со-
бытия на Украине ни-
кого не могут оставить 
равнодушным. Есть ли 
выход из украинского 
кризиса?

Епископ Сергей 
Ряховский: «Сохранить 
любовь и не допустить 
ненависти в свое серд-
це – вот задача христи-
ан России и Украины»

В Санкт-Петер-
бурге прошел Пленум 
Христианского меж-
к о н ф е с с и о н а л ь н о -
го комитета (ХМКК) 
стран СНГ и Балтии. В 
его работе принима-
ла участие делегация 
РОСХВЕ.

Народному ар-
тисту России Виталию 
Стужеву – 75 лет! Мы 
поздравляем Виталия 
Львовича с этим юби-
леем и желаем долгой-
долгой творческой 
жизни!

Василий Богомо-
лов: «Какие бы перипе-
тии не были в семей-
ной жизни – семья есть 
семья, и разрушиться 
она не должна. К тому 
же, я однолюб, и для 
меня всегда существо-
вала одна любимая 
женщина – моя жена 
Ирина».
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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).

Епископ Андрей Дириенко

Последние события на Украине никого 
не могут оставить равнодушным. Хочется вы-
разить слова соболезнования семьям, поте-
рявшим своих близких на Майдане. С обеих 
сторон погибло около ста человек, почти во-
семьсот получили ранения, пролилась кровь. 
Если отбросить весь политический пафос, то 
в остатке оказываются только эти жертвы бра-
тоубийственного конфликта. Согласно Библии, 
первым, кто поднял руку свою на брата, был 
Каин. Каковы бы не были его политические 
или религиозные мотивы, итог был печален.

«…голос крови брата твоего вопиет ко 
Мне от земли; и ныне проклят ты от земли, 
которая отверзла уста свои принять кровь 
брата твоего от руки твоей; когда ты будешь 
возделывать землю, она не станет более да-
вать силы своей для тебя; ты будешь изгнан-
ником и скитальцем на земле. И сказал Каин 
Господу: наказание мое больше, нежели сне-
сти можно» (Бытие 4:10-13).

Для меня Украина очень близка, потому 
что во мне четверть украинской крови, в не-
скольких областях республики живут мои род-
ственники. Поэтому меня очень беспокоит сло-
жившаяся ситуация и тенденция гражданской 
войны.

Иисус сказал: «…всякое царство, разделив-
шееся само в себе, опустеет; и всякий город 
или дом, разделившийся сам в себе, не усто-
ит» (Евангелие от Матфея 12:25).

Я абсолютно уверен, что русские, украинцы 
и белорусы – это братские народы, практически 
один славянский этнос. Господь ничем не оби-
дел нас, дал богатую ресурсами землю, наделил 
нас талантами, дал все возможности для благо-
словенной жизни, заложив в нас великий по-
тенциал. Я верю, что у всех нас – великая судьба 
от Бога. Мы многое вместе перенесли, одержали 
много славных побед. Вместе пострадали от ста-
линских репрессий и выжили, пережили комму-
нистические гонения и не потеряли веру. Мы все 
перемешались, переженились. Мало, кто может 
сегодня сказать, что он исключительно русский 
или исключительно украинец.

Если мы будем дружны, то нас ожидает ве-
ликое будущее.

«И сказал Бог: Все люди – один народ и у 
них один язык… Теперь не будет для них ни-
чего невозможного» (Бытие 11:6, современ-
ный перевод).

«Если же друг друга угрызаете и съедаете, 
берегитесь, чтобы вы не были истреблены 
друг другом» (Галатам 5:15). Так предупреждал 
нас апостол Павел.

Сейчас время Великого предпасхального 
поста, когда большинство христианских кон-

фессий посвящают себя посту и молитве за ду-
ховные насущные цели для себя, своего народа 
и страны.

Мне хочется обратиться ко всем верующим 
людям: давайте посвятим этот пост событиям 
на Украине. Давайте молиться о мире для всех 
славянских народов; чтобы больше не лилась 
кровь; чтобы Бог дал мудрости всем прави-
телям и политикам и подсказал, как выйти из 
сложившегося кризиса; чтобы Господь смягчил 
сердца людей с обеих сторон, принося проще-
ние и исцеление. 

Я видел, какими каменными становятся 
сердца людей, пораженные национализмом. 
Если мы будем поститься и молиться за свой на-
род, то Бог обещает: «И дам им сердце единое, 
и дух новый вложу в них, и возьму из плоти 
их сердце каменное, и дам им сердце плотя-
ное, чтобы они ходили по заповедям Моим, 
и соблюдали уставы Мои, и выполняли их; и 
будут Моим народом, а Я буду их Богом. А чье 
сердце увлечется вслед гнусностей их и мер-
зостей их, поведение тех обращу на их голову, 
говорит Господь Бог» (Иезекииль 11:19-21).

В Библии пост всегда был олицетворение 
величайшего смирения перед Богом. И Бог 
обещал: «…и смирится народ Мой, который 
именуется именем Моим, и будут молиться, 
и взыщут лица Моего, и обратятся от худых 
путей своих, то Я услышу с неба и прощу 
грехи их и исцелю землю их» (2 Паралипо-
менон 7:14).

А теперь подробнее о том, что такое пост? 
Каково его духовное значение? Как избежать 
крайностей? И чем пост отличается от просто-
го голодания?

Первый грех — непослушание Адама и Евы 
— проявился в том, что они съели запретный 
плод. Это стало причиной того, что все челове-
чество потеряло связь с Богом. Их отношения 
были разрушены.

Начиная Свое служение, Иисус Христос, на-
званный вторым Адамом, победил искушение 
от дьявола во время сорокадневного поста в пу-
стыне, преодолев самые яростные атаки врага 
человеческих душ. Вместо того, чтобы «сотво-
рить и есть», как это предложил Ему дьявол, Он 
продолжил пост, отвоевав то, что было утеряно 
Адамом и Евой. Этим Он заложил основание 
Своего мессианского искупления и восстанов-
ления человечества.

Недостаток дисциплины и потакание плот-
ским желаниям приводят нас к духовному бес-
плодию и даже к катастрофе. Примером может 
быть библейская история о городах содомских, 
которые были неистово, без удержу развратны, 
за что были уничтожены Богом.

«Вот в чем было беззаконие Содомы,.. : в 
гордости, пресыщении и праздности, и она 
руки бедного и нищего не поддерживала. И 
возгордились они, и делали мерзости пред 
лицом Моим, и, увидев это, Я отверг их» (Ие-
зекииль 16:49,50).

Но когда во время поста мы жертвуем 
пищей, это производит обратный эффект: 
во-первых, возрастает самоконтроль, и, во-
вторых, активизируется духовный поиск в по-
знании Бога, в третьих, мы проявляем благо-
творительность.

Падение Исава стало точным повторением 
того, что произошло с Адамом и Евой. Он про-
дал свое первородство за чечевичную похлеб-

ку. Первенец, которому по праву принадлежало 
все наследство, он мог бы вместо Иакова стать 
праотцом избранного Богом народа. Но он 
думал только о земном и в момент искушения 
променял свое первородство.

«И сварил Иаков кушанье; а Исав пришел 
с поля усталый. И сказал Исав Иакову: дай 
мне поесть красного, красного этого, ибо я 
устал. От сего дано ему прозвание: Едом. Но 
Иаков сказал: продай мне теперь же свое 
первородство. Исав сказал: вот, я умираю, 
что мне в этом первородстве? Иаков сказал: 
поклянись мне теперь же. Он поклялся ему, и 
продал первородство свое Иакову. И дал Иа-
ков Исаву хлеба и кушанья из чечевицы; и он 
ел и пил, и встал и пошел; и пренебрег Исав 
первородство» (Бытие 25:29-34).

В Священном Писании мы видим массу 
примеров, когда люди теряли связь с Богом, 
потому что позволили желаниям своей плоти 
контролировать себя. И, в то же самое время, 
мы читаем много других историй о людях, ко-
торые благодаря дисциплине поста одержали 
победу над плотью, обстоятельствами и полу-
чили ответ от Бога, изменивший судьбу целых 
народов.

Пророк Иона предостерег жителей Нине-
вии, что через сорок дней их город будет раз-
рушен. Царь и все горожане поверили ему, по-
каялись, взяли пост, сокрушаясь перед Богом. В 
результате Ниневия была спасена.

«И поверили Ниневитяне Богу, и объяви-
ли пост, и оделись во вретища, от большого 
из них до малого. Это слово дошло до царя 
Ниневии, и он встал с престола своего, и снял 
с себя царское облачение свое, и оделся во 
вретище, и сел на пепле, и повелел провоз-
гласить и сказать в Ниневии от имени царя 
и вельмож его: `чтобы ни люди, ни скот, ни 
волы, ни овцы ничего не ели, не ходили на 
пастбище и воды не пили, и чтобы покрыты 
были вретищем люди и скот и крепко вопия-
ли к Богу, и чтобы каждый обратился от зло-
го пути своего и от насилия рук своих. Кто 
знает, может быть, еще Бог умилосердится и 
отвратит от нас пылающий гнев Свой, и мы 
не погибнем?. И увидел Бог дела их, что они 
обратились от злого пути своего, и пожалел 
Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет 
на них, и не навел» (Иона 3:5-10).

До сегодняшнего дня израильский народ 
празднует Пурим в память о спасении от ис-
требления всех евреев, проживавших в Пер-
сидской империи во время царствования Ар-
таксеркса. Царь подписал указ, дающий право 
жестокому первому министру Аману уничто-
жить всех иудеев. Но царица Эсфирь со своими 
служанками и родственниками постились три 
дня и три ночи, в результате еврейский народ 
был спасен, а Аман был казнен царем. И Библия 
полна таких примеров, когда пост и молитва 
изменяли естественный ход событий.

Думаю, не будет преувеличением сказать, 
что пост — одно из самых необъяснимых явле-
ний. Но Бог предлагает двенадцать обетований, 
если мы будем правильно поститься.

«Вот пост, который Я избрал: разреши око-
вы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных 
отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо; 
раздели с голодным хлеб твой, и скитающих-
ся бедных введи в дом; когда увидишь нагого, 
одень его, и от единокровного твоего не укры-
вайся. Тогда откроется, как заря, свет твой, и 
исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя 
пойдет пред тобою, и слава Господня будет 
сопровождать тебя. Тогда ты воззовешь, и Го-
сподь услышит; возопиешь, и Он скажет: `вот 
Я!? Когда ты удалишь из среды твоей ярмо, пе-
рестанешь поднимать перст и говорить оскор-
бительное, и отдашь голодному душу твою и 
напитаешь душу страдальца: тогда свет твой 
взойдет во тьме, и мрак твой будет как пол-
день; и будет Господь вождем твоим всегда, и 
во время засухи будет насыщать душу твою и 
утучнять кости твои, и ты будешь, как напоен-
ный водою сад и как источник, которого воды 
никогда не иссякают. И застроятся потомками 
твоими пустыни вековые: ты восстановишь ос-
нования многих поколений, и будут называть 
тебя восстановителем развалин, возобновите-
лем путей для населения» (Исаия 58:6-12).

Пятьдесят восьмая глава книги Исаии — это 
одна из лучших глав в Библии на тему поста. 
Вот эти двенадцать обетований: откровение, 
исцеление, справедливость, Божье присут-
ствие, Его слава, ответы на молитвы, Божье ру-
ководство, духовное обновление, укрепление, 
эффективность, возрождение будущих поколе-
ний и восстановление разрушенного.

Итак, пост — это воздержание от пищи для 
духовных целей. В Библии упоминается три 
вида поста. Первый — сухой (строгий) пост 
без еды и воды. Он не может быть длительным, 
иначе можно разрушить организм. Медики не 
рекомендуют так поститься более трех дней.

Второй вид — обыкновенный пост без при-
ема пищи, но с употреблением воды или соков. 
Такой пост может быть длительным.

Третий пост — частичное воздержание: от-
каз от мяса, вкусной, высококалорийной пищи.

Иисус Христос, давая самые первые настав-
ления о посте, предупреждал, что пост может 
быть использован для превозношения. Он ука-
зал на фарисеев, которые всем демонстриро-
вали, что они постятся, чтобы окружающие их 
почитали и прославляли.

«Также, когда поститесь, не будьте унылы, 
как лицемеры, ибо они принимают на себя 
мрачные лица, чтобы показаться людям по-
стящимися. Истинно говорю вам, что они уже 
получают награду свою. А ты, когда постишь-
ся, помажь голову твою и умой лицо твое, что-
бы явиться постящимся не пред людьми, но 
пред Отцом твоим, Который втайне; и Отец 
твой, видящий тайное, воздаст тебе явно» 
(Евангелие от Матфея 6:16-18).

Когда мы обращаемся к Библии и исто-
рии Церкви, то увидим, что пост являлся ре-
гулярной практикой в жизни Божьего народа. 
Первые христиане несколько столетий подряд 
практиковали пост в среду и пятницу каждую 
неделю. Часто он подготавливал к христиан-
ским праздникам. 

«А без веры угодить Богу невозможно; 
ибо надобно, чтобы приходящий к Богу ве-
ровал, что Он есть, и ищущим Его воздает» 
(Евреям 11:6).

Пост всегда должен сопровождаться молит-
вой и изучением Божьего Слова.

Сегодня есть много литературы, дающей 
рекомендации, как правильно поститься, что-
бы не навредить своему здоровью. А людям с 
физическими недугами желательно посовето-
ваться с врачом

Епископ Андрей Дириенко

Есть ли выход из украинского кризиса?
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Вот и закончились ХХII зимние Олим-
пийские игры. Мы бесконечно рады 

успеху России во всех отношениях. Бог 
позволил нашей стране стать на две не-
дели центром мира.

Также закончилась олимпийская сме-
на протестантских капелланов. Капел-
ланами служили представители РОСХВЕ 
(п.): пастор церкви «Исход» г. Сочи Ви-
талий Любченко, пастор церкви «Но-

вое поколение» г. Архангельск Алексей 
Кузьменко, пастор церкви «Октябрьский 
Христианский Центр» г. Октябрьск Вя-
чеслав Башарин. За время работы в трех 
олимпийских деревнях были совершены 
богослужения, отдельные молитвы, инди-
видуальные общения с представителями 
разных стран: России, Германии, Канады, 
США, Австрии, Индии, Южной Кореи из 
разных христианских конфессий.

Состоялись встречи с лидерами между-
народных христианских спортивных ор-
ганизаций: Карлом Дэмбмэном («Athletes 
in action» («Атлеты в действии»)), кото-
рый более 13 раз был на Олимпийских 
Играх, Йоргом Валшером - капелланом 
австрийской олимпийской сборной 
(«Beyond gold» («Дороже золота»)), капел-
ланом немецкой олимпийской сборной 
Томасом Вебером, а также с высокопо-
ставленными религиозными лидерами 

РФ: Начальствующим епископом РОСХ-
ВЕ (п.) Сергеем Ряховским, епископом 
РОСХВЕ (п.) Константином Бендасом, 
епископом церкви «Исход» Эдуардом Де-
ремовым, протоиереем РПЦ Всеволодом 
Чаплиным, первым заместителем пред-
седателя Евро-Азиатского Дивизиона Ге-
неральной Конференции ЦХАСД Олегом 
Гончаровым, польскими католическими 
епископами и капелланами.

Х р и с т и а н с к и м и 
конфессиями были 
проведены совмест-
ные молитвы за страну, 
безопасность и благо-
получное проведение 
Игр.

В ходе работы Меж-
к о н ф е с с и о н а л ь н ы х 
Центров были установ-
лены дружественные 
связи с представите-
лями мусульманства, 
иудаизма, буддизма. 
Также священникам 
помогали волонтеры-
переводчики, молодые 

ребята, отличники Московского Государ-
ственного Лингвистического Универси-
тета.

Во время пересмены Игр состоялась 
совместная встреча олимпийских и пара-
лимпийских капелланов РОСХВЕ (п.), где 
пасторы совершили Причастие и совмест-
ную молитву.

В заключение хотелось бы сделать 
вывод, что Олимпийские Игры дали нам 
четко понять, как можно ставить казалось 
бы неисполнимые цели и достигать их, 
несмотря на сомнения, критику и прочие 
препятствия на пути. Апостол Павел не-
сколько раз сравнивает достижения Цар-
ства Божьего со спортивным состязанием. 
И, если заглянуть глубже в жизнь спорта, 
то можно получить достаточно хороший 
опыт для воплощения Божьего видения.

Пресс-служба церкви «ИСХОД»
для www.cef.ru 

С завершением ХХII Зимних Олимпийских 
Игр в Сочи закончилась и 
олимпийская смена капелланов

Волонтеры – это одна из важных состав-
ляющих нашей зимней Олимпиады 

в Сочи! Молодые, красивые, умные, по-
зитивные. . . Краснодарская Региональная 
Общественная Организация Содействия 
Развитию Культуры и Спорта «Про-жизнь» 
приняла непосредственное участие в жиз-

ни Олимпиады и Паралимпиады, объеди-
нившись с другими волонтерами, которые 
приехали в Сочи со всех концов России не 
в поисках личной выгоды, не чтобы выслу-
житься и попытаться встроиться в систему, 
а чтобы честно работать.

Работа волонтера – тяжелая и очень 
интересная. Но даже после рабочей смены 
у молодежи остаются силы, чтобы шутить 
и радоваться. Доброжелательность царит 
повсюду. Кругом иностранная речь, яркая 
форма спортсменов, флаги, значки. Все 

друг другу рады, все поздравляют друг дру-
га с завоеванными медалями. Настоящий 
праздник спорта! А вокруг – воодушевля-
ющие на подвиги белоснежные вершины 
гор.

Волонтеры КРООСРКиС «Про-жизнь» 
координируют потоки людей на железно-

дорожных вокзалах Сочи и Адлера, контро-
лируют работу информационных точек, 
всегда мобильны, внимательны и помогают 
при первой просьбе о помощи. Все гости 
Сочи и зрители соревнований — приветли-
вые и вежливые люди — граждане разных 
стран и люди разных профессий. Они ис-
кренне ценят работу волонтеров и в знак 
благодарности вручают значки с символи-
кой Игр, угощают сладостями, привезенны-
ми из родных городов.

Служение реабилитации ИСХОД

Волонтеры Сочи 2014

Епископ Сергей Ряховский: 
«Сохранить любовь и не допустить ненави-
сти в свое сердце – вот задача христиан Рос-
сии и Украины»
Начальствующий епископ Российского объединенного Союза христиан веры 
евангельской (пятидесятников), 
член Общественной палаты РФ, епископ Сергей Ряховский о возникающем 
разделении между христианами России и Украины.

События, происходящие в последние 
месяцы на Украине, по-настоящему 

всколыхнули все мировое сообщество. В 
средствах массовой информации, в интер-
нет-сообществах идут споры, где участни-
ки наперебой доказывают, кто прав, а кто 
виноват, предъявляется огромное коли-
чество различных «доказательств». В этой 
полемике активное участие принимают и 
христиане различных конфессий, как и у 
всех людей эмоции порой перехлестыва-
ют, и верующие допускают оскорбления в 
адрес единоверцев, удаляют друг друга из 
фрэндлистов. Периодически публикуются 
обращения действующих и бывших руко-
водителей различных христианских объ-
единений. В связи с этим, я хотел бы поде-
литься своими переживаниями о том, что 
происходит с Церковью, со всеми нами.

За более чем двухтысячелетнюю исто-
рию Церкви в мире произошло огромное 
количество потрясений и изменений, ме-
нялись границы государств, приходили и 
уходили правители, тираны меняли демо-
кратов и, наоборот, менялись политические 
устройства, формировались или отмирали 
национальные традиции, уходили в небы-
тие империи и культуры, но Церковь оста-
валась верна своему призванию. Гонимая 
или свободная она продолжала исполнять 
Великое поручение Иисуса Христа пропо-
ведовать всем людям благую Евангельскую 
весть.

Посмотрите, как все сильнее нагнетает-
ся напряжение не только между братскими 
народами, но даже внутри церквей. Как же 
важно при любых политических или обще-

ственных изменениях не поддаваться на 
самую страшную дьявольскую провокацию: 
начать ненавидеть друг друга. Ибо мы во 
Христе, в котором нет ни иудея, ни эллина, 
ни раба, ни свободного, ни мужеского пола, 
ни женского: во Христе мы составляем одно 
тело Вселенской Церкви. Драгоценные, 
вспомните еще раз молитву Христа в Геф-
симанском саду, которую Он произносил 
со слезами и кровью. Это была молитва о 
единстве христиан: «… да будут все едино, 
как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они 
да будут в Нас едино, - да уверует мир…» 
(Евангелие от Иоанна 17:21).

Все войны и военные конфликты лука-
вый провоцирует, имея целью не государ-
ства, не их территориальную целостность 
или экономику, он хочет разделить Церковь 
Христову. Потому, что Церковь — это глав-
ный враг дьявола, единственная сила, кото-
рая может ему противостоять. Ибо сказано 
Христом: «Я создам Церковь Мою, и врата 
ада не одолеют ее…» (Евангелие от Мат-
фея 16:18). Так давайте же не поддаваться 
лукавым голосам этого мира, изменчивым 
политическим настроениям и сохраним 
наше единство, взаимное уважение. Давайте 
объединяться в молитве за мир и согласие 
между Украиной и Россией, давайте совмест-
но совершать великое служение, к которому 
призваны: нести Любовь Христову отчаяв-
шимся, нуждающимся и погибающим людям 
этого мира.

С любовью и переживанием за братские 
церкви России и Украины,

Епископ 
Сергей Ряховский 

Данный проект инициирован админи-
страцией президента России с целью 

обновления государственной идеологии.
На политические предпосылки к тому, 

чтобы государственная идеология была 
сформулирована заново указал глава управ-
ления внутренней политики администра-
ции президента Олег Морозов, пишет «Ком-
мерсант».

Чиновник рассказал, что за последние 
10 лет была сформирована политическая 
система, которая «затрудняла возможность 
игрокам зайти в политический процесс». 
По словам Морозова, это необходимо было 
сделать, в частности, из-за террористиче-
ской угрозы, но теперь систему решили 
«разомкнуть», поскольку формируются 
принципы «поступательного развития по-
литического класса».

Первой на круглом столе ОНФ, по дан-
ным газеты, выступит заместитель главы 
управления общественных проектов адми-
нистрации президента Ольга Васильева. 
Она зарекомендовала себя, сообщает изда-
ние, как пропагандист идей консерватизма 
и патриотизма, а раньше не раз выступала 
на закрытых семинарах для губернаторов и 
преподавателей общественных наук.

На публичных дискуссиях, в первую оче-
редь, будут обсуждаться базовые ценности 
консерватизма: морально-нравственные, 
культурные, исторические, понятие «малая 
родина». Помимо этого, во время бесед за-
тронут темы о проявлении консерватизма 
во внешней и внутренней политике, а также 
в образовании. При этом затягивать с нача-
лом дискуссий в администрации президен-
та не намерены - 21 февраля Васильева уже 
выступила в Подмосковье перед преподава-
телями-филологам из региональных вузов.

В администрации президента, как со-
общает «Коммерсант», на словесников де-
лают ставку из-за того, что рассматривают 
их как носителей консервативной идеоло-
гии. В связи с этим кремлевские чиновни-
ки часто привлекают филологов к работе 
в институтах гражданского общества. А 
один из основных предметов их исследо-
вания - русский язык - сам президент Вла-
димир Путин называл в числе одной из 
«духовных скреп», призванных сплотить 
российское общество.

Впервые о «духовных скрепах» глава 
государства заговорил в своем послании 
Федеральному собранию в декабре 2012 
года. Тогда президент отметил, что нужно 
«всецело поддержать институты», являю-
щиеся «носителями традиционных цен-
ностей». Кроме того, глава государства 
призывал укреплять нравственные и ду-
ховные основы общества, но не запрети-
тельными законами. Впрочем, летом 2013 
года это не помешало главе государства 
подписать критически воспринятый ча-
стью российской и зарубежной обще-
ственности закон о запрете пропаганды 
гомосексуализма среди несовершенно-
летних.

Что касается патриотического воспи-
тания, то раньше за эту сферу в админи-
страции президента отвечал Владислав 
Сурков, который сейчас работает помощ-
ником главы государства. Именно Сурков 
во время работы в администрации прези-
дента в 2006 году сформулировал посту-
латы «суверенной демократии», которые 
теперь решили обновить в Кремле для 
большего внедрения консерватизма в го-
сударственную идеологию.

NEWSru.com

Кремль намерен обновить 
государственную идеологию
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26 февраля священнослужители 
большинства христианских 

конфессий пост-советского про-
странства собрались в Северной 
столице для участия в IV пленуме 
ХМКК «Кризис семьи и проблемы 
сиротства». Местом проведения ме-
роприятия стала президентская би-
блиотека имени Б. Н. Ельцина. ХМКК 
был создан в 1996 году для осущест-
вления постоянного диалога между 
христианскими конфессиями стран 
СНГ и Балтии, для выражения обще-
го мнения по основным вопросам 
волнующим современное общество. 
С тех пор под организацией Коми-
тета прошли конференции «Христи-
анство на пороге третьего тысячеле-
тия», «Христианство в современном 
мире», «Христианская семья – «малая 
церковь» и основа здорового обще-
ства» и ряд других.

Свои приветствия священнос-
лужителям-участникам Пленума 
направили руководитель админи-
страции Президента РФ Сергей Ива-
нов, губернатор Санкт-Петербурга 
Григорий Полтавченко и Патриарх 
Кирилл. Представительную деле-

гацию направил Российский объ-
единенный Союз христиан веры 
евангельской (пятидесятников). В 
ее составе Начальствующий епископ 
РОСХВЕ, Член Общественной пала-
ты РФ, епископ Сергей Ряховский, 

его первый заместители епископы 
Маттс-Ола Исхоел и Константин Бен-
дас, а также полномочный предста-
витель начальствующего епископа в 
Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области епископ Дмитрий Шатров. 

Кроме того, в работе пленума в со-
ставе делегаций своих стран прини-
мают участие такие известные слу-
жители как епископ Артур Симонян 
(Армения) и пастор Денис Подорож-
ный (Узбекистан).

В кратком выступлении в ходе пер-
вого пленарного заседания епископ 
Сергей Ряховский отметил твердую 
позицию Русской Православной Церк-
ви в вопросе защиты традиционной 
семьи на международной арене. По 
мнению епископа, Россия является се-
годня форпостом защиты библейских 
ценностей.

В рамках пленума помимо двух за-
седаний прошла серия круглых столов 
посвященных обсуждению тематиче-
ских докладов, которые представляют 
митрополит Волоколамский Иллари-
он, епископ Римской католической 
церкви в Беларуси Юрий Косабуцкий 
и пастор Евангелическо-лютеранской 
церкви Тит Слумяэ (Эстония).

Завершился пленум торжествен-
ным приемом от имени Санкт-
Петербургской митрополии, кото-
рый состоялся в Свято-Троицкой 
Александро-Невской Лавре.

Cef.ru

В Санкт-Петербурге прошел Пленум Христианского межконфессионального комитета (ХМКК) 
стран СНГ и Балтии. В его работе принимала участие делегация РОСХВЕ во главе с начальствую-
щим епископом Сергеем Ряховским

На Пленуме Христи-
анского межконфес-

сионального комитета 
(ХМКК) стран СНГ и Бал-
тии старший пастор церк-
ви «Миссия «Благая весть» 
(Санкт-Петербург) поднял 
тему заботы о выпускни-
ках детских домов, еди-
ницы из которых успешно 
социализируются в совре-
менном обществе.

Состоявший 26 фев-
раля в Санкт-Петербурге 
IV пленум крупнейшего 
м е ж к о н ф е с с и о н а л ь н о -
го форума был посвящен 
рассмотрению существу-
ющего кризиса семьи и 
проблем сиротства. Полно-
мочный представитель на-
чальствующего епископа 
Российского объединен-
ного Союза христиан веры 
евангельской (пятидесят-
ников) в Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области, 
епископ Дмитрий Шатров 
призвал священнослужи-
телей обратить больше 
внимания на выпускников 
существующих детских до-
мов. По его мнению, есть 
большая проблема в том, 
что растущие в условиях 
изоляции от реальной жиз-
ни, они не готовы к само-
стоятельной жизни и ответ-
ственности: «Ему 18 лет, но 
он не умеет обращаться с 
деньгами, не умеет строить 
отношения с людьми, он по-
купает кроссовки за три ты-
сячи долларов и уверен, что 
это удачная покупка, чем и 
пользуются многочислен-
ные мошенники».

Епископ поделился тем 
опытом, который есть у 
пятидесятнических церк-
вей Санкт-Петербурга: «Мы 
ставим своей целью по-
мочь каждому выпускнику 
детского дома, необходимо 
чтобы у каждого выпускни-
ка был старший друг или 
наставник, который помо-
жет ему социализироваться 
в обществе». На настоящий 
момент через благотвори-
тельные фонды, организо-
ванные при церквях идет 
сотрудничество с детски-
ми домами, как в Санкт-
Петербурге, так и в Ленин-
градской области.

«Систематически эта 
работа ведется более трех 
лет, - рассказал епископ, 
- волонтеры, являющиеся 
прихожанами церкви, регу-
лярного посещают детские 
дома, не просто общаются 
время от времени, но по 
настоящему дружат с вос-
питанниками этих детских 
домов». Именно таким обра-
зом, опека, начавшаяся еще 
в детском доме, естествен-
ным образом продолжается 
и после начала взрослой 
жизни. «Безусловно, необ-
ходимо стремится к тому, 
чтобы максимальное коли-
чество детей было усынов-
лено, и со временем детские 
дома исчезли, но сейчас, 
как христиане, мы обязаны 
помочь этим ребятам в тя-
желейший, во многом опре-
деляющий период их жиз-
ни», - подчеркнул Дмитрий 
Шатров. 

Источник: REF News

Епископ Дмитрий Шатров: 
Выпускники детдомов
нуждаются в особенной
помощи

Психиатр из штата Массачу-
сетс заявил, что продолжит 

высказываться против подобной 
практики смены пола, несмо-
тря на опасность. «Я должен был 
принять решение, говорить ли 
то, что я думаю, несмотря на эти 
угрозы и призывы многих людей 
лишить меня медицинского ди-
плома», – заявил Эблоу в интер-
вью LifeSiteNews. «Очень важно 
продолжать высказываться по 
поводу этой проблемы, особен-
но в Америке, где тысячи детей 
готовятся к долговременной, 
кардинально меняющей жизнь 
пластической операции, которая 
им, возможно, вовсе не нужна», - 
уверен медик.

Эблоу утверждает, что вопрос 
о том, что заставляет человека чув-
ствовать себя «запертым в чужом 
теле», должен быть «заново поднят» 
для рассмотрения психиатрами. 
«Несмотря на то, что мы являемся 
психиатрами, нам неизвестно от-
куда идут устоявшиеся и ложные 
убеждения», – говорит он. «И если 
выяснится, что к людям, считаю-
щим, что они заперты в теле не того 
пола, можно найти другой подход, 
помимо скальпеля, мы – все члены 
психиатрической области науки – 
понесем ответственность за халат-
ность в поиске ответов на вопрос, 
откуда это идет».

В начале января, вслед за при-
нятием противоречивого закона 
в штате Калифорния, который 

разрешает учащимся обществен-
ных школ выбирать себе пол (вне 
зависимости от биологической 
половой принадлежности) для 
участия в спортивных командах, 
мероприятиях и даже для того, 
чтобы пользоваться уборными и 
раздевалками, Эблоу привлек все-
общее внимание своей статьей в 
Fox News, где он назвал этот за-
конопроект «весьма вредным» для 
всех детей.

«С 1 января  учащиеся общеоб-
разовательных школ в штате Ка-
лифорния могут выбирать между 
туалетом мальчиков и девочек, а 
также между мужскими и женски-
ми раздевалками, основываясь на 
том, кем они себя считают, а не на 
том, кем они были рождены ана-
томически, – написал Эблоу. - Я 
знаю, что другие психиатры могут 
со мной не согласиться, и я знаю, 
что активисты ЛГБТ будут меня 
критиковать, однако я убежден, 
что предоставление подобного 
«выбора» является в корне психо-
логически разрушительным для 
всех учащихся, включая тех, кто 
считает себя трансгендерами».

«Я ожидаю продолжения угроз 
расправы и призывов уволить 
меня с преподавательской долж-
ности за подобные высказывания, 
потому что я это уже испытал, – 
сказал Эблоу, -  Я верю, что у детей 
и так хватает проблем с тем, что-
бы приспособиться к своему телу 
в вопросах определения личного 

пространства, и в связи с пробле-
мами периода созревания, чтобы 
еще и заставлять их справляться 
с мыслью, что возможно их душа 
была помещена в не то тело при 
рождении».

«Я не верю, что у нас есть опре-
деленные доказательства того, что 
какой-либо мужчина или женщи-
на в мировой истории были рож-
дены с неправильным анатомиче-
ским полом», – добавил он.

«Ответ [на статью] был весьма 
положительным с многих сторон», 
– сказал Эблоу журналистам, до-
бавив, что бесчисленное количе-
ство людей прислало ему письма 
с «выражением тревоги по поводу 
скрытого подтекста этого законо-
проекта».

Однако, сказал Эблоу, «ак-
тивное меньшинство отозвалось 
весьма негативно, даже угрожаю-
ще, чего я, впрочем, ожидал, объ-
ективно, как я считаю, высказывая 
свое мнение о вопросах смены 
пола». По словам доктора Эблоу 
многие из этих угроз содержали 
графические изображения наси-
лия, «говорящие мне, что со мной 
будет и как». 

В интервью он сказал, что как 
психиатр считает, что подобная 
гневная и жестокая реакция на  со-
мнения в правильности политики, 
касающейся трансгендерности, 
исходит из чувства страха. «Я ду-
маю, что мы настолько глубоко 
увязли в этой проблеме, что люди 

не выносят мысли о том, чтобы 
переосмыслить последствия нака-
чивания 12–летних детей огром-
ными дозами гормонов, чтобы 
остановить период полового со-
зревания», – сказал Эблоу.

«Если окажется, что этот путь 
не оправдан с научной точки 
зрения, то он повлечет за собой 
огромные последствия для меди-
цины, для родителей, которые по-
вели своих детей этим путем, и для 
психиатрии, за то, что она не по-
требовала научных доказательств 
того, что люди могут рождаться в 
телах не того пола». 

Эблоу утверждает, что послед-
ствия этого всего весьма беспоко-
ят «их самих [трансгендеров]». 

«Когда доктор (а в этом случае, 
я думаю, можно добавить, ошиба-
ющийся доктор) говорит вам, что 
ваши психологические страдания 
можно объяснит тем, что вы на-
ходитесь в теле не того пола, отказ 
от подобной перспективы может 
показаться вопросом жизни и 
смерти», – объяснил Эблоу. «По-
этому убежище этого чрезмерно 
упрощенного объяснения – что 
мысли о том, что вы заперты в чу-
жом теле, на самом деле означают, 
что вы находитесь в чужом теле 
– становятся защитой от тех глу-
боких вопросов, которые требуют 
гораздо больше исследований, а 
люди зачастую не хотят проходить 
через такие уровни самоанализа», 
- считает эксперт.

На вопрос, не считает ли он, 
что ставит свою безопасность под 
угрозу, высказываясь по этой весь-
ма противоречивой проблеме, 
Эблоу ответил: «Я серьезно вос-
принимаю угрозы для моей жиз-
ни и принимаю соответствующие 
меры предосторожности». «Мне 
доставляет некоторое успокоение 
мысль, что те люди, которые угро-
жают в Интернете, по статистике, 
вряд ли выполнят свои угрозы на 
деле», – также добавил он. 

Элбоу также беспокоился о 
том, что «многим миллионам аме-
риканских детей говорят, что их 
пол, может быть, никогда так и не 
установится окончательно, в то 
время как я считаю, что это уже 
произошло при их рождении». 

«Многие благонамеренные, 
квалифицированные психиатры 
со мной не согласны, и я их пони-
маю, – добавил Эблоу. - Другими 
словами, эту проблему необходи-
мо глубже исследовать».

«То, что если вы выдвигаете 
подобные предложения, и неко-
торые утверждают, что вы должны 
умереть, а другие предлагают вы-
гнать вас из университета, и вам 
кажется, что нужно сделать выбор 
между насмешками и высказыва-
нием своей точки зрения, явля-
ется трагедией», – сказал Эблоу в 
заключение.

Кристен Андерсен, 
перевод: Анна Углев

refnews.ru

Психиатр Кит Эблоу вопреки угрозам критикует трансгендерность
Доктор Кит Эблоу (Keith Ablow) из США стал мишенью для угроз за высказывания о том, что практика смены пола (т.н. трансгендерность) отно-

сится к неизученной сфере науки, в результате чего уязвимые дети рискуют своей жизнью ради проведений ненужных хирургических операций, 
последствия которых останутся на всю жизнь.

Кризис семьи и проблемы сиротства
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КРУГЛОСУТОЧНО
Передачи христианского интернет-радио

Виталий Стужев о себе:

«Я родился перед самой вой-
ной, у меня было голодное 

детство, нищая юность, бедная 
молодость. И только в среднем 
возрасте я стал себя чувствовать 
боле-менее вольготно. Было очень 
много потерь близких людей. И 
только театр помог мне пережить 
это, выйти из сложнейших ситуа-
ций. Наверное, это инстинкт путе-
шественника. Каждую весну я ез-
дил в какой-нибудь новый уголок 
Советского Союза. У меня была 
огромная, на всю комнату, карта, 
каждую весну я ее раскладывал и 
искал, где же я еще не был, и где 
бы мне хотелось побывать. Меня 
тянуло желание познакомиться 
с разными городами, разными 
актерскими труппами, разными 
режиссерами. Потому что каждый 
раз, когда я ехал куда-то, я ехал к 
режиссеру. 

Я много получил от разных ре-
жиссеров, от актеров, от общения 
с интересными людьми, потому 
что в каждом театре есть несколь-
ко артистов, которые могут поде-
литься интересным опытом.

Так случилось, что я начал 
играть Шекспира и сыграл во-
семь шекспировских героев. И во-
обще, из двухсот сыгранных мной 
ролей, из которых сто пятьдесят 
центральных, было около сорока 

наипервейших ролей мирового 
классического репертуара. Это 
счастье - встречаться с потрясаю-
щим ролевым материалом. И вот 
Шекспир для меня – драматург 
номер один.

Я мастер спорта. Я занимался 
несколькими видами спорта, в ос-
новном – игровыми, но основным 
был футбол. Я играл в Рыбинске 
за сборную города, потом за ко-
манду «Крылья советов». Во время 
службы в Советской армии я тоже 
играл в футбол, меня увидел Кон-
стантин Бесков и пригласил меня 
в ЦСКА. Некоторое время я играл 
в дубле этой команды. Вот тогда 
и возникла проблема – остаться 
мне в спорте или возвращаться в 
театр, потому что перед армией я 
уже три года проработал в театре.

Мы очень жалеем, что в свое 
время не поехали работать в Ле-
нинград, куда приглашали мою 
жену. Моя жена – замечательная 
актриса, в свое время считалась 
самой красивой актрисой совет-
ского театра. У нас был спектакль 
«Двое на качелях», и Георгий Ан-
дреев, ученик Товстоногова, ре-
жиссер этого театра, и Кирилл 
Лавров, великий актер, вступали 
посредниками перед Товстоного-
вым, чтобы пригласить нас в БДТ. 
И он пригласил нас, но в послед-
ний момент мы струсили, потому 
что это был лучший в мире театр, 

и там были такие уникальные ак-
теры!. . Это был самый большой 
«прокол» в нашей жизни.

Потом были повторные при-
глашения из этого театра, когда 
мы уже работали в Волковском 
театре. Но как-то не случилось по 
разным причинам. И об этом я со-
жалею.

Сегодня я учу студентов, буду-
щих актеров. Но я не просто пы-
таюсь учить их профессии, но пы-
таюсь их «образовать». Для этого я 
вожу их на выставки, в мастерские 
хороших художников, на сим-
фонические концерты, в музеи, в 
театры, чтобы они научились по-
нимать живопись, музыку, поэзию, 
общаясь с большими мастерами. 
И каждый раз мы собираемся за 
чаем с баранками и начинаем 
обсуждать, что они поняли. Это 
я считаю очень важным, потому 
что актер должен быть личностью. 
Может быть, не такой мощной, как 
режиссер (потому что режиссер 
должен разбираться во всех сфе-
рах жизни), но актер тоже должен 
понимать некоторые аспекты, свя-
занные с его профессией.

Актеры – народ амбициозный, 
хотят они этого или не хотят. По-
этому все хотят чего-то достичь. 
Дело даже не в славе. Хочется 
наиболее ярко выразится, сделать 
какую-то интересную работу, ко-
торая понравилась бы людям».

5КУЛЬТУРА

«Я хочу выглядеть как су-
пермодель, тогда счастье 

точно мимо не пройдет!» – так 
думают многие девушки, жен-
щины и начинают подгонять 
пропорции своего тела под из-
вестные размеры: 90 х 60 х 90. 
При этом не звучит вопрос о 
том, действительно ли тебе это 
нужно, не повредит ли это? 

Каждая девушка, женщина 
обладает уникальным телосло-
жением, ростом, весовой катего-
рией, хорошо, если нужно убрать 
2–3 см для  организма, это не бу-
дет таким сильным стрессом. Но 
если строение и пропорции тела 
в принципе несоизмеримы с на-
меченным размером, что тогда? 

Тогда начинаются мучи-
тельные диеты, которые в боль-
шинстве случаев заканчивается 
приобретением тех или иных 
заболеваний. Делая такие опы-
ты, многие женщины вряд ли 
обращаются за советами к спе-
циалистам, диетологам и имеют 
весьма ограниченные представ-
ления о физиологии женского 
организма.

«Красота требует жертв», – 
вот девиз женщины при очеред-
ной диете. А Библия утверждает, 
что мудрость может помочь ре-
шить даже такие проблемы:  

«Блажен человек, который 
снискал мудрость, и человек, 
который приобрел разум, по-
тому что приобретение ее луч-
ше приобретения серебра, и 
прибыли от нее больше, неже-
ли от золота: она дороже драго-
ценных камней; и ничто из же-
лаемого тобою не сравнится с 
нею. Долгоденствие - в правой 
руке ее, а в левой у нее - богат-
ство и слава» (Прит.3:13-16).

Причем здесь мудрость? 
Ответ лежит на поверхности, 
Иисус Христос просто учил об 
этом, изложив две наибольших 
заповеди:

«Возлюби Господа Бога тво-
его всем сердцем твоим и всею 
душею твоею и всем разуме-
нием твоим: сия есть первая 
и наибольшая заповедь;  вто-
рая же подобная ей: возлюби 
ближнего твоего, как самого 
себя; на сих двух заповедях ут-
верждается весь закон и про-
роки» (Матф.22:37-40).

Возлюбить себя - это ответ 
для каждой страдающей ком-
плексом неполноценности жен-
щины. Это не означает, что не 
нужно заботиться о своем внеш-
нем виде, следить за весом, это 
означает – принять себя, нра-
виться себе и улучшать в раз-
умных пределах то, что можно 
улучшить, учитывая при этом 
особенности женской физиоло-
гии и психологии. 

Одна моя хорошая знако-
мая рассказала мне историю. 
Однажды она спросила мужа: 
«Милый, когда я тебе больше 
нравлюсь, когда добрая или ког-
да красивая?». Ответ удивил ее: 
«Когда ты добрая!» Одно другому 
не мешает, нужно уметь сочетать 
приятное с полезным. Жизнь 
должна радовать нас, а не состо-
ять только из подсчета калорий 
и зависти к тем, кто сидит в ка-
фешке и кушает пирожное!

 Вот небольшие примеры для 
размышления:

- при малом весе, излишней 
худобе угнетается детородные 
функции у девушек, если жен-
щина (девушка) среднего роста 
имеет вес менее 42 кг, у нее пре-
кращается женский цикл;

- модное слово «целлюлит» 
помутило наши головы настоль-
ко, что с «целлюлитом» борют-
ся даже в возрасте 12–18 лет, 
когда его в принципе не может 
быть в молодом организме. Что 
же касается, жировой ткани, то 
в нормальном количестве она 
нам необходима. Иными слова-
ми можно сказать так: жировая 
ткань – это депо наших гормо-
нов, при ее наличии происходит 
нормальное жизнеобеспечение 
организма гормонами. . .

Если говорить о физиологии 
женщины, как таковой: о коже, 
о волосах, о молочных железах, 
о блеске ее глаз, – то все пере-
численное зависит от гормона 
«эстрогена», который выраба-
тывается в организме женщины. 
Второй равный по степени важ-
ности гормон – «прогестерон», 
без необходимой выработки 
которого невозможно наступле-
ние беременности. Если количе-
ство того или другого по разным 
причинам вырабатывается не 
в должном объеме, происходят 
серьезные нарушения в жизне-
деятельности организма. Всего 
должно быть в норме.

Культивируемое сегодня 
многими девушками и женщи-
нами желание стать худой, ис-
пользуя любые средства, неред-
ко приводит к гипоэстрогении 
– недостаточному количеству 
гормона «эстрогена», «пустое 
место» быстро заполняется муж-
ским гормоном – «андрогеном». 
Вследствие такого замещения 
мы все чаще встречаем «худу-
шек» со следующими типичны-
ми чертами: высокий рост несо-
размерно большие плечи, узкий 
таз и т.д. 

Есть очень хороший и му-
дрый совет в Священном Писа-
нии для решения женского во-
проса:

«Все мне позволительно, но 
не все полезно; все мне позво-
лительно, но ничто не должно 
обладать мною» (1 Кор. 6:12)

Свобода внутри, любовь к 
себе, в соединении с  опреде-
ленной дисциплиной в пита-
нии, разумными физическими 
упражнениями дадут хорошие 
результаты!

 Не нужно для заведомой 
цели заново перекраивать свой 
организм, лучше остановиться 
на своем собственном стандар-
те, данном природой, создайте 
для себя индивидуальный стиль: 
в прическе, одежде, манерах 
поведения и, в конце концов, в 
улыбке, свойственной только 
вам!

И тогда вы снова и снова 
сможете слышать слова:

«О, ты прекрасна, возлю-
бленная моя, ты прекрасна!» 
(Песн.1:14)

Клиницкая Елена
использован материал 

http://www.neolove.ru

Красота 
требует жертв?

Актер, мастер спорта, 
путешественник

Народному артисту России Виталию Стужеву – 75 лет!
Мы поздравляем Виталия Львовича с этим юбилеем 

и желаем долгой-долгой творческой жизни!
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Дарите женщинам цветы
Василий

Мы с Ириной познакомились 
в 1987 году. Ей тогда было 17 

лет, мне – 21 год. В 1988 году мы 
поженились. В то время я учился в 
военном училище. Потом мы уеха-
ли по распределению на Дальний 
Восток. 

Можно сказать, что наша се-
мейная жизнь началась там. Мы 
друг к другу привыкали, многое 
друг о друге узнавали, живя вме-
сте. Там мы родили двое старших 
детей. С одной стороны, было 
трудно, что мы строили нашу се-
мейную жизнь без помощи роди-
телей, близких людей. Но с другой 
стороны, это было хорошо, пра-
вильно. И старших детей, которые 
на данных момент обзавелись 
собственными семьями, мы учим 
самостоятельности. 

В Ярославль мы вернулись в 
90-е годы - сложное это было вре-
мя, переломное, как для страны в 
целом, так для каждого человека в 
отдельности. В это время у многих 
началось переосмысление жизни, 
ситуации в которой они оказались. 
У людей появилась потребность 
найти для себя какую-то опору, на-
чался духовный поиск, они начали 
обращаться к Богу. 

В это время Ирина стала ходить 
в евангельскую церковь. Через два 
года, наблюдая за тем, как вера в 
Бога влияет на мою жену, пришел 
в церковь и я. А следом за мной и 
наши дети. 

Надо отметить, что мои роди-
тели дали положительный при-
мер семьи. Им сейчас за семьде-
сят, а вместе они прожили более 
50 лет. Они воспитали меня так, 
что я всегда знал, какие бы пери-
петии не были в семейной жизни 
– семья есть семья, и разрушить-
ся она не должны. К тому же, я 
однолюб, и для меня всегда суще-

ствовала одна любимая женщина 
– моя жена Ирина. 

Конечно, у нас было не все 
гладко, но мы всегда хотели быть 
вместе. А когда мы узнали из Би-
блии, как Бог смотрит на семейные 
отношения, то, с одной стороны, 
нам многое что стало понятно, мы 
узнали «как правильно» надо жить, 
а другой стороны, у нас не всегда 
это «правильно» получалось. Но мы 
верили, много молились, вникали, 
разбирались с нашими проблема-
ми. Мы очень хотели быть счаст-
ливой семьей, чтобы всем было 
спокойно, уютно, радостно. Мы 
обращались к своим наставникам 
за помощью, помогали, чем могли 
более молодым парам. 

Прошло какое-то время, и мы 
поняли, что Бог призывает нас 
служить семьям. Несмотря на то, 
что наше служение непубличное, 
не такое уж заметное, мы верим, 
что семейное служение очень-
очень важное. Без крепких семей 
нет крепкой церкви, нет крепкого 
общества. 

Мы живем во время, когда на 
институт семьи испытывает огром-
ное давление. Иногда создается 
ощущение, что ценность семьи со-
знательно кем-то разрушается. Но 
ведь разрушенная семья – это не 
одна трагедия, даже не две, потому 
что страдают дети, скорее всего - 
внуки, и так далее по цепочке. Не 
секрет, что у разведенных роди-
телей дети быстрее поддаются со-
блазну развода. Или у них вообще 
не будет желания создавать семью, 
чтобы потом «разбежаться». Имен-
но церковь, мне кажется, должна 
сказать свое авторитетное слово в 
поддержку семьи. 

Мы обнаружили, что есть до-
статочно простые способы укре-
пления семейных отношений. 
Например, совместный отдых: 
семейные праздники, выезды, 

пикники. Они создают условия 
и атмосферу для общения супру-
гов, ведь множество проблем из-
за простого непонимания самых 
близких людей - мужа и жены.  

В семью необходимо вклады-
ваться, иначе ничего хорошего не 
получится. Особенно хочется это 
сказать мужчинам в преддверии 8 
марта: дарите женщинам свое вни-

мание, любовь, заботу, не забудьте 
про цветы и подарки!

Ирина

Если бы не Бог, у нас никогда 
бы не было такой счастливой се-
мьи, а значит счастливой жизни. 
Потому что я уверена, семья пере-
вешивает все. И если человек счаст-
лив в семье, он вообще счастливый 
человек. 

Лично мне приходилось много 
работать со стереотипами, сфор-
мированными в детстве. Отец у 
нас, двух девочек, был военным, и 
практически всегда отсутствовал 
дома. Детьми, хозяйством, да и во-
обще всем занималась мама. И гля-
дя на то, как женщина может сама 
всем успешно заниматься, у меня 
сформировалась соответствующая 
линия поведения, характер, мыш-
ление, взгляды на жизнь. И мне 
пришлось со всем этим бороться, 
потому что это мешало здоровым, 
нормальным отношениям в семье. 
Я много «копалась» в Слове, мо-
лилась, просила Бога мне помочь 
измениться, потому что однажды 
я поняла, что в таком доминирую-
щем стиле поведения много эго-
изма и мало любви и посвящения 
самым близким людям. 

Я благодарна моему мужу за 
то, что он оказал мне столько ми-
лости, любви, прощения, что мое 
сердце было исцелено. Ушли от-
верженность, боль, страхи, жела-
ние все контролировать. 

Результатами моей «работы над 
ошибками» стало то, что воспиты-
вать детей стало легче, общаться, 
дружить с ними, понимать их – 
проще.  

Бог дал нам с Василием чет-
верых детей. Когда служили на 
Дальнем Востоке, то нам казалось – 
двое детей достаточно. Но когда мы 
оказались в ярославской «Церкви 
Божьей» увидели, как много детей у 
пасторов, у служителей, и что дети 
– это радость, а не обуза, то реши-
ли родить еще. В итоге получилось, 
что старшим детям 25 лет и 24 года, 
а младшим – 15 и 9 лет. 

Мы с Василием заметили, что 
благодаря вере в Бога, мы смогли 
дать нашим младшим детям гораздо 
больше, чем страшим. Больше люб-
ви, заботы, внимания, понимания, 
принятия. Мы с большей ответствен-
ностью отнеслись к их воспитанию. 
Но нас очень радует, что старшие как 
бы взяли наш курс. Они – христиане, 
и мы часто им говорим: «Вы молод-
цы, вы идете правильно, и вы пойде-
те дальше, чем мы». 

Нас как родителей радует, что 
нам удалось воспитать хороших 
граждан, не озлобленных, не ци-
ничных. И хочется верить, что 
наше следующее поколение будет 
не менее добрым, отзывчивым, от-
ветственным. Первый человек это-
го поколения уже есть – Сонечка, 
наша первая внучка. 

Наша страна, наши люди, наши 
женщины в прошлом пережили 
много страшного. За плечами у 
наших родителей – война, после-
военное время, разруха, восстанов-
ление страны, репрессии, кризисы. 
Было много героических страниц, 
но много и боли, страданий, утрат. 
И так хочется, чтобы наши жен-
щины перестали быть женщина-
ми-воительницами, а стали жен-
щинами любимыми и любящими, 
чтобы они несли мир, нежность, 
уют и тепло. Это мое пожелание на 
праздник 8 Марта всем женщинам.

Василий и Ирина
Богомоловы

Историю своей семьи рассказывают руководители семейного служения 
Василий и Ирина Богомоловы

Ирина и Василий Богомоловы

Семья Богомоловых
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Самый лучший пример священ-
нической семьи - это Христос 

и Церковь. Церковь служит вместе 
с Иисусом бок о бок. Вместе стро-
ят Царство Небесное на земле, 
побеждают дьявола, заботятся о 
духовых детях и т. д. Но Христос 
не заставляет свою возлюбленную 
служить этим высоким целям под 
принуждением. Церковь отклика-
ется на этот призыв добровольно. 
Ведь брак подразумевает равен-
ство двоих. Никто ни над кем не 
довлеет, никто никого не при-
нуждает. Хотя Христос и глава, как 
муж глава жене, но господство это 
осуществляется под руководством 
ее величество любви. Учитывая то 
состояние, в котором находилась 
Его возлюбленная до их знаком-
ства, можно только предположить, 
сколько Христу понадобится уси-
лий, чтобы разбить все комплек-
сы, страхи, твердыни, связанные 
с ее прошлой жизнью. Со своим 
старым менталитетом красавица 
будет воспринимать себя в доме 
своего Благодетеля не главнее ра-
быни. А Христу нужна свободная, 
равная Ему по статусу Жена. По-
этому первостепенная задача на-
шего Господа привести свою воз-
любленную в такое состояние, где 
она почувствует себя госпожой и 
начнет осуществлять свое влады-
чество наравне со своим Господи-
ном. И здесь Иисусу не обойтись 
без Его личного служения тем 
непростым и многочисленным 
нуждам, которые накопились у 
Его избранницы за всю историю 
ее грехопадения. Христос как лю-
бящий муж сначала со свойствен-
ной Ему скрупулезностью отыщет, 
а потом и удовлетворит насущные 
потребности своей возлюблен-
ной. Потребности в том, чтобы 
та почувствовала себя любимой, 
желанной и ценной самой по 
себе, без зарабатывания своими 
духовными подвигами и трудами 
особого Его расположения. Лишь 
приведя свою Церковь в место 
ее славы, красоты и достоинства, 
можно говорить о их совместном 
сотрудничестве и эффективном, 
полноценном служении.

Если муж хочет вовлечь свою 
жену в служение, бесполезно да-
вить на нее. С женой так нельзя. 
С ней надо аккуратно. Она бы-
стро даст ему понять, что она не 
рабыня. Почему мы решили, что 
с Невестой Иисуса Христа можно 
поступать по-другому? Она ведь 
тоже женщина. И тоже нуждается 
в романтике, близких отношени-
ях, в заботе, нежности и любви. 
И если не удовлетворить эту ее 
основную потребность, то она 
ни на что другое просто не будет 
способна. 

Сегодня Христос обращается 
к своей Невесте через священ-
нослужителей. Мы его уста. То, 
что мы говорим, чему учим, то и 
проникает сначала в уши, а затем 
и в душу прекрасной избраннице 
нашего Господа, формируя ее ха-
рактер и привычки. Какая ответ-
ственность!!! Церковь, как извест-

но, – Невеста Иисуса Христа, и ее 
женская природа подсознательно 
требует к себе определенного 
отношения. Она, прежде всего, 
хочет почувствовать себя люби-
мой и значимой в глазах своего 
Возлюбленного. Принятой не на 
определенных условиях, а просто 
так, потому что в нее влюбились, 
потому что нуждаются в ней и не 
как в работнике, домохозяйке, но 
как в личности. Женщине важно 
знать, что она ценна сама по себе, 
и что за нее готовы заплатить лю-
бую цену. Для нее также важно, 

чтобы ее нужды, особенно - эмо-
циональные, были восполнены в 
первую очередь и в полном объ-
еме. И тогда к ней придет ощу-
щение целостности и полноцен-
ности. 

Если вы муж и вам плевать 
на интересы жены, плевать на 
ее мысли, увлечения, и она это 
чувствует, то потом, когда вы за-
хотите привлечь ее к служению, 
не удивляйтесь, что она отве-
тит вам тем же. Так же отнесется 
равнодушно к вашему предло-
жению, без особого энтузиазма 
и без огонька в глазах. Почему 
она должна иди за вами? Потому 
что вы ее муж?. . Потому что гла-
ва?. . И теперь она, попросту, вам, 
должна?. . У Христа разве так?. . 
Христос не диктатор. А вы? По-
пробуйте надавить на жену, и вы 
вскоре увидите, что это послужит 
лишь к ухудшению отношений, 
росту непонимания, недоверия и 
отчуждения. Не обижайтесь и не 
злитесь на свою вторую половин-
ку за все это. Вы всего лишь по-
жинаете то, что в нее посеяли… А 
именно – ничего. 

Любой женщине в силу ее 
природы свойственно искать 
защиту и опору. И только без-
условная любовь мужа способна 
дать жене чувство безопасности 
и стабильности, разрушая в ней 
всякий страх перед отверженно-
стью. Именно так Христос и по-
ступает со своей возлюбленной, 
погружая ее в атмосферу Его по-
стоянной заботы и защиты. Его 
нескончаемая любовь является и 
страховкой, и гарантией ее без-

опасности. Правда, часто церков-
ным служителям это невдомек. 
Они, напрямую или косвенно, 
оказывают на Невесту Христа не-
престанное давление, заставляя 
ее приносить плод. В противном 
случае грозя ей отлучением от Его 
благоволения. Поступать таким 
образом по отношению к Невесте 
нашего Господа аморально! Цер-
ковь, движимая чувствами вины 
и страхом, не может приносить 
плод. Женщина, не способная за-
беременеть и выносить ребенка, 
наоборот, должна быть окружена 

особой заботой мужа, получая 
от него утешение, а не упрек. «Не 
лучше ли я для тебя десяти сыно-
вей!» - такими словами утешал 
свою бесплодную жену Анну ее 
муж Елкана. 

Мы как пасторы часто обижа-
емся на Церковь, не понимая, по-
чему она стала такой инертной. 
Почему не отвечает ударным тру-
дом на все наши вдохновенные 
призывы и не разделяет с нами 
Божественное видения? Но часто 
эти вдохновенные призывы – 
это тщательно замаскированные 
манипуляция и контроль. Может 
быть, все эти приемы и сработа-
ют в другом месте, но никогда 
не приживутся ни в Церкви, ни 
в семье. 

Прежде, чем обвинить Цер-
ковь или жену в недуховности, 
давайте подумаем, а мы сами ду-
ховны?! – «Конечно!. . Мы же день 
и ночь служим нашему Господу!» 
Хорошо было бы сначала по-
служить свой жене! Ведь Господь 
именно так и поступает. Христос, 
прежде всего, служит Церкви, за-
ботясь о ней, удовлетворяя ее 
главную нужду, утоляя ее голод по 
Ему Самому, по Его любви, бла-
годати, нежности. Он постоянно 
убеждает свою Невесту в Своей 
безусловной, непрекращающейся 
любви, насыщает ее благослове-
ниями, всевозможными дарами. 
И все это, естественно, по благо-
дати. Иногда женщине необходи-
мо услышать уйму слов, зачастую 
одних и тех же, прежде, чем ис-
чезнут все ее страхи и сомнения. 
Слова мужа созидают женщину. 

Женщина воспринимает дей-
ствительность ушами, так же как 
и Церковь. Церковь получает ин-
формацию о самой себе только 
со слов ее Господа. Ей даже не 
обязательно видеть Его. Достаточ-
но того, что Он ей говорит. И она 
обязательно ответит Ему взаим-
ностью в ответ на Его искреннюю 
любовь! Ведь Он ежесекундно 
убеждает ее в том, что она пре-
красна, неповторима, без пятна и 
порока! Слово благодати, которую 
Иисус в избытке изливает на свою 
Церковь, в конце концов, убедит 
ее в том, что она действительно 
является таковой: прекрасной и 
совершенной. Только Его Слово 
способно дать Церкви должную 
самооценку и поднять ее на вы-
сочайший пьедестал славы. И 
только с этой позиции Церковь 
способна будет совершить что-
то великое. Когда к жене придет 
чувство безопасности, защищен-
ности, внушенные ее мужем, она 
с огромным удовольствием и бла-
годарностью в сердце разделит с 
ним его интересы. Она наверняка 
станет ему незаменимым партне-
ром и помощником в любом деле. 
С огромным желанием и радо-
стью, пойдет за своим мужчиной 
лишь та женщина, которая уве-
рена в том, что она и только она 
занимает центральное место в 
его сердце. Она почувствует, что 
муж не просто использует ее для 
своих целей, но по-настоящему 
любит. Любит ни за что!. . Просто 
за то, что она есть! И когда ваша 
жена, освободившись от всяко-
го рода страха, разделит с вами 
радость совместного труда, не 
забудьте дать ей понять, что она, 
тем самым, сделала вас наисчаст-
ливейшим человеком на земле. И 
пусть выражению вашей призна-
тельности и благодарности не бу-
дет предела. Ведь она не обязана 
была делать все это. Вы же ей все 
это время всячески давали понять, 
что любите ее не за то. 

Любой намек на то, что в случае 
отказа сотрудничать Христос, яко-
бы, грозит своей Невесте разводом, 
увольнением, отсечением от лозы, 
наказанием, лишением благосло-
вений, является небиблейским, 
антихристианским, аморальным и 
лживым по сути. Никому не дано 
право таким образом издеваться, 
контролировать и манипулиро-
вать сознанием той, за которую 
умер Христос. Вот в этой самой 
любви, дорогие мужья и пасторы, 
нам придется убедить и своих жен 
и свои церкви. Не забывайте, что 
любовное послание своей Церкви 
Христос транслирует через нас – 
Его служителей. Были бы мы толь-
ко солидарны с Ним. «Прости нас, 
Господи, если наше сердце стучит 
не в такт с Твоим!» Итак, убедить 
наших жен в нашей искренней к 
ним любви, и убедить Церковь в 
безусловной любви Христа оказы-
вается далеко не простой, но самой 
важной задачей. 

Церковь требует сегодня к 
себе другого отношения, другого 

подхода. Она достигла полно-
ты. Вошла в возраст. Созрела для 
особенных, романтических отно-
шений. Она жаждет общения со 
Своим Женихом. Она томится по 
Нему. Жена, прежде всего, нахо-
дит удовлетворение в своем соб-
ственном муже. Церковь, прежде 
всего, находит удовлетворение в 
Самом Боге. Она хочет насытится 
Им Самим. То, что находится на 
первом месте, ни в коем случае 
не должно быть отодвинуто нами 
на второй план. Вашей жене, пре-
жде всего, нужны вы, а уж потом и 
все остальное. Слава Богу, что мы 
уже начали это потихонечку по-
нимать на примере своей семьи. 
Если у нас дома так и происходит, 
почему мы решили что в доме 
Божьем должно быть по-другому. 
Может, именно поэтому нам Бог 
и доверил семью здесь, на земле, 
чтобы мы смогли получше ориен-
тироваться в духовных вопросах, 
духовных отношениях, духовных 
реалиях. Чтобы, в конце концов, 
смогли раскрыть тайну взаимо-
отношений Христа и Церкви и 
построить замечательную духов-
ную семью. А труд во славу Го-
спода и плоды не заставят себя 
долго ждать. Даже такое великое 
дело, как рождение детей (а ка-
кой еще плод может быть более 
превосходный, какой труд может 
быть более величественный, чем 
этот?. .) Так вот, даже зачатие де-
тей, их вынашивание, непростые 
роды и дальнейшее воспитание - 
все это начитается с кульминации 
любовных отношений, которые 
сопровождаются сексуальным 
наслаждением. Видите – в нача-
ле романтика, достигшая своего 
апогея, а уж потом как результат 
таких отношений – прекрасный и 
благословенный плод. А мы часто 
хотим миновать этот важнейший 
процесс. Мы в нашей духовой 
практике на первое место ставим 
книгу «Деяния святых апостолов», 
а уж потом «Песня Песней». Хоро-
шо еще, если ПОТОМ, а то вообще 
НИКОГДА. Вот и думаешь, а нужно 
ли это вообще, когда у нас такой 
порядок: вначале потрудись для 
Господа, принеси плод, спаси 
людей, распространи Его Цар-
ство, а потом, в виде поощрения, 
можешь поехать на бал и насла-
диться общением с прекрасным 
принцем Иисусом. А особо от-
личившимся на ниве Божьей по-
зволено будет в качестве бонуса 
даже потанцевать с недоступным 
Христом. Если конечно хватит на 
это сил. 

Вывод простой: если в наших 
семьях и церквях книга «Песня 
Песней» не займет подобающего 
ей места, то даже и не мечтайте о 
качественном исполнении в на-
шей жизни книги «Деяния святых 
апостолов». Здесь можно толь-
ко рассчитывать на исполнение 
книги «Плач Иеремии». А оно нам 
надо?! Вначале отношения, а по-
том дела!. . И не наоборот!

Пастор 
Сергей Комягин

Не сама ли природа учит нас?

Пастор Сергей Комягин
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Сторми 
Омартиан 
«Сила моля-
щейся жены»

П о с р е -
ди проблем и 
трудностей на-
шего времени 
с ч а с т л и в ы й 
брак кажется 

несбыточной мечтой. Но когда 
мы обращаемся за помощью к 
Богу, Он совершит невозможное! 
Автор рассказывает о том, как 
жене молиться за своего мужа, в 
частности, за такие важные сто-
роны его жизни, как:

- его здоровье;
- его эмоции;
- его роль отца и главы семьи;
- его безопасности в бизнесе;
- его духовная жизнь;
- его вера и его будущее.
Беспокойство о супружеской 

жизни не изменит ничего – мо-
литва о ней может изменить все!

Глория 
Коупленд 
«Знать Его»

А что, если 
бы однажды 
утром за сво-
им обеденным 
столом вы уви-
дели Иисуса? 

Ваше рас-
писание сразу же изменилось 
бы. Вы быстро расставили бы 
свои приоритеты по-другому, и 
всем вашим срочным делам при-
шлом бы подождать. Почему? По-
тому что у вас появилась бы воз-
можность поговорить с Иисусом! 
Вы захотели бы получить от него 
ответы на свои вопросы и узнать 
четкое, конкретное направление 
для своей жизни. Более того, вы 
смогли бы услышать Его голос 
и насладиться миром и покоем, 
которые приходят, когда вы об-
щаетесь с Богом и познаете Его!

Бог жаждет общаться и про-
водить время с вами. Он Сам 
начал эти драгоценные и волну-
ющие взаимоотношения, о кото-
рых вы не могли даже мечтать. 
Теперь ваша задача – приложить 
усилия, выйти за рамки религии 
и начать наслаждаться истин-
ным познанием Бога!

Линн 
Фенерстрем 
«Между нами 
девочками»

С е г о д н я 
многие моло-
дые девушки 
попадают под 
сильное давле-
ние, пытаясь 

самоутвердиться среди сво-
их сверстников через модную 
одежду, макияж, пытаясь стать 
популярной и успешной. Но 
Библия очень четко говорит 
нам о том, что мы можем най-
ти безопасность только в Боге. 
Данная книга позволяет сфор-
мулировать твое чувство соб-
ственного достоинства в Иису-
се, помогает найти основные 
ключи в построение успешных 
отношений. Книга учит тебя, 
как построить такую само-
оценку, чтобы чувствовала себя 
счастливой, при виде своего от-
ражения в зеркале, и любили ту 
личность, которой тебя сотво-
рил Господь. Книга также помо-
жет укреплять и строить успеш-
ные и гармоничные отношения 
с людьми, так как этого хочет 
Господь, чтобы ты стала хоро-
шим другом для других. Проще 
делиться любовью и дружбой, 
когда ты сам наполнен любо-
вью. 

Дэвид 
Йонгги Чо 
«Успех домаш-
них ячеечных 
групп»

Д о м а ш -
ние ячеечные 
группы дают 
возможность 
каждому члену 

поместной общины участвовать 
в служении церкви и прино-
сить пробуждение окружающим 
его людям. Для того, чтобы та-
кая работа имела успех, следует 
придерживаться определенных 
принципов, помня о том, что 
рост и евангелизация не про-
исходят сами по себе. Следуя 
концепции, изложенной в этой 
книге, вы можете стать свидете-
лями чуда стремительного роста 
своей церкви.

8 КУЛЬТУРА

г. Ярославль, «Церковь Божья»,
ул. Базовая, 2.  Воскр.: 8:00, 10:15, 
12:30, 17:00, 19:15.

Ярославская область: 
г. Переславль-Залесский, «Церковь 
Божья», тел.: (910) 826-51-27.
г. Рыбинск - ул. Суркова, 19 (бывш. 
кафе “Романтика”), вс., 9:00 и 11:00.

Рыбинский р-н, пос. Октябрь-
ский, д. 21, кв. 5, вс., 11:00.
г. Ростов, “Церковь Божья“,
тел.: (980) 656-01-03, 
e-mail: g.rostovchurch@gmail.com 
пос. Некрасовское, ул. Коопера-
тивная, д. 8-б, вс., 11:00.
Некрасовский р-н, с. Вятское, 
ул. Пролетарская, д.1, кв.2, 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. Кирова, 71; 
вс., 11:00. Тел.: (920) 128-96-92.
г. Гаврилов-Ям, 
«Церковь Божья».
Тел.: (920) 148-68-43

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. Кострома, “Церковь Божья”, 
ул. Чайковского, д. 9-б. 
Тел. (930) 381-63-60.
Костромская область,  
г. Волгореченск, «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
Липецкая обл., г. Елец, 
«Церковь Божья», ул. Новозавод-
ская, 28, вс., 11:00.

Московская область, г. Подольск, 
“Церковь Иисуса Христа”, ул. Авиа-
ционная, 17/18, вс., 11:00.
г. Клин, «Церковь Христова», 
здание бывшего заводоуправления 
«Химволокно», 3 этаж. Вс., 11:00

Псковская обл., г. Великие Луки - 
“Церковь Божья”, 
Клуб железнодорожников, вс., 12:00.

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. Комсомоль-
ская, 12-92, тел.: (3919) 46-34-14.
г. Талнах - «Церковь Прославле-
ния», тел.: (3919) 49-11-00.
г. Кайеркан - «Церковь Прославле-
ния», тел.: (913) 530-03-29.
г. Дудинка - «Церковь Прославле-
ния», тел.: (913) 504-07-07.

Владимирская область, пос. Бала-
кирево.  Церковь ХВЕ “Лоза”. 
ДК “Юность”, вс., 11.00.

Ставропольский край, 
г. Ессентуки - церковь «Любовь 
Христа Спасителя», ул.Маркова, 90, 
вс., 10:00.

Ленинградская обл., г. Тихвин - 
церковь «Новая жизнь». Слу-
жения: 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

Новосибирская обл., 
г. Татарск, 
Железнодорожный клуб; 
ср., 18:30, вс., 11:00.

Магазин «Христианская книга» предлагает:

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

тел.: (4852) 72-87-79

«Это было очень мощно, ор-
ганизаторам удалось до-

статочно лаконично, но в то же 
время эффектно и красочно рас-
сказать о России. Если говорить о 
важности Олимпиады в целом, то 
необходимо отметить, что спорт 
вообще является определенным 
универсальным языком, который 
объединяет народы, нации, рели-
гии. Апостол Павел в своем посла-
нии Коринфянам пишет о людях 
«бегущих на ристалище». Он ис-
пользует спортсменов в качестве 
примера того, как высочайшее 
посвящение и упорство приносит 
награду. Апостол проводит парал-
лель с духовной жизнью верующе-
го, когда христианин ограничива-
ет себя, смиряя и подчиняя свою 
плоть ради достижения небесной 
награды. 

Это вторые Олимпийские Игры 
в истории нашей страны, и я счи-
таю, что они очень важны для под-
нятия национального духа. Нам 
необходимо почувствовать, что 
мы можем делать достойные и мас-
штабные праздники на мировом 
уровне.

Если сравнивать сочинскую 
Олимпиаду с московской, то для 
меня как епископа одного из круп-
нейших протестантских объеди-
нений, особенно важно, что при-
хожане церквей в этот раз активно 
участвуют в качестве волонтеров, 
а священнослужители в качестве 
капелланов. По сути, волонтерство 
– бескорыстное служение другим 
– важная часть христианского бла-
гочестия. Разумеется, в советское 
время никого из нас и близко бы не 
подпустили к олимпийским объ-
ектам. Опять же, впервые религи-
озные деятели присутствовали на 
официальном открытии Олимпий-
ских Игр. В специально организо-
ванных межконфессиональных 
молитвенных центрах служат рос-
сийские священники, в том числе и 
протестантские. Это новый для нас 
опыт, совершенно интересный. 

Хочется сказать слова благо-
дарности всем порадовавшим нас 
спортсменам, а также Президенту 
В. В. Путину, без кураторства ко-
торого организация Олимпиады 
была бы невозможна».

Cef.ru

Олимпиада — прекрасная возможность 
показать наше радушие и гостеприимство

С. В. Ряховский:


