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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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«Он взял на 
Себя наши не-
мощи и понес 
болезни»

(Евангелие от 
Матфея 8:17)

Все началось с нашего знаком-
ства с Ваганом Мусиняном. Со-

вершенно случайно мы с семьей 
отдыхали на юге там, где силовая 
команда «Прорыв» проводила 
евангелизационные концерты. Ва-
ган тогда поразил нас удивитель-
ным сочетанием большой силы и 
еще большей доброты. Сильный 
человек обязательно должен быть 
добрым, иначе это не правильно! 
Богдану тогда было всего 5,5 лет и 
он быстро нашел себе место у Ва-
гана на плечах. Уже тогда мы по-

думали, что было бы замечательно, 
если бы такой человек, как Ваган 
повлиял на формирование лично-
сти нашего сына. А в сентябре мы 
узнали, что он  набирает себе уче-
ников в секцию каратэ. Так Бог от-
ветил на нашу молитву, и нам было 
все равно, каратэ это или что угод-
но другое. Одна проблема – Богдан 
был слишком мал, но Ваган сделал 
исключение для своего «друга».

С тех пор прошло почти 4 года 
тренировок и молитв. Сейчас Бог-
дану 9 лет и он учится в 4-м классе. 

Совмещать тренировки с учебой не 
просто, т.к. и там, и там приходит-
ся выкладываться на 100%. Но он 
готов тренироваться хоть каждый 
день, ведь рядом друзья, которые 
тоже искренне верят в Бога, забо-
тятся друг о друге, поддерживают 
и ободряют. Ни злобы, ни зависти, 
ни соперничества. В итоге – его 
победа на чемпионате мира по ка-
ратэ в г. Триесте (Италия) в своей 
возрастной категории 22,23 ноя-
бря 2014г. Богдан завоевал золотую 
медаль в категории ката и сере-

бряную в категории кумитэ. У его 
победы много составляющих, но 
главное – это Господь, потому что 
«Коня приготовляют на день бит-
вы, но победа - от Господа».

Огромное спасибо всем, кто 
молился. Бог верен и сделал Свое 
Слово явным – ни один участник 
в нашей команде не остался без 
награды – все чемпионы! У наших 
детей славное будущее, т.к. их Го-
сподь – Царь Славы!!! 

Наталья Прибойченко

Славное начало

Награждение Богдана Прибойченко

Большинство 
христиан не со-
мневается, что Бог 
прощает их грехи, 
спасает их души, 
дарует им правед-
ность и святость. Но 
вместе с этим Бог 
обещал им здоровье 
и исцеление их тел. 

Владимир Пу-
тин вместе с рели-
гиозными лидера-
ми возложил цветы 
к памятнику Мини-
ну и Пожарскому. В 
церемонии принял 
участие началь-
ствующий епископ 
РОСХВЕ Сергей 
Ряховский.

На сегодняш-
ний день в России 
есть тысячи сирот 
при живых роди-
телях, то есть, со-
циальные сироты. 
Конференция «Си-
ротство в России» 
осветила три грани 
данного вопроса: 
история попечения 
о сиротах в России, 
современность и 
перспективы. 

«…Уже тогда 
я понимала, что 
нам может помочь 
только Бог, нам 
нужно чудо, потому 
что наши пристра-
стия были слишком 
сильны. Без веры 
в Бога это невоз-
можно, но и само-
му человеку надо 
трудиться, чтобы 
измениться»

Продолжение на стр.8

Часто бывает, что человек не 
понимает смысла своей жиз-

ни, каждый день встает и ходит 
в институт, на работу, общается 
с друзьями, растит детей, но в 
какой-то момент задается вопро-
сом: «А для чего все это?» Наш 
герой не может передвигаться 
без инвалидного кресла, но ни-
когда не считал себя инвалидом. 
Долгое время он не понимал, для 
чего живет. Теперь он знает, что 
живет для Славы Божьей!

Аркадий Бушин – поэт, чело-
век, видящий свое счастье и пред-
назначение в помощи людям 
вдохновляющим словом, свои 
стихи начал писать еще в четыре 
года. Его строки, всегда искрен-
ние, рождались для врачевания 

чьей-то души. Даже неспособ-
ность обслуживать самого себя 
не смогла лишить его возмож-
ности и желания быть нужным 
людям. Выстукивая на клавиату-
ре компьютера одним пальцем 
левой руки строки стихов, он 
стремится побудить каждого за-
думаться о том, что инвалидное 
кресло - это всего лишь средство 
передвижения, а не клеймо чело-
века второсортной судьбы.

«Не верьте тем, кто утвержда-
ет, будто вера в Бога избавляет от 
всех проблем. Не обещал Он нам 
безоблачного существования. Но 
Бог дает каждому силы для пре-
одоления тягот. Такой я делаю 
вывод из опыта моей жизни», - 
говорит Аркадий.

Начало жизни Аркаши Буши-
на было странным. При рожде-
нии он не дышал двадцать пять 
минут, в результате чего частично 
погибли нервные клетки головно-
го мозга, отвечающие за опорно-
двигательный аппарат и речь. Ро-
дители отказались отдавать его в 
детский дом и окружили заботой 
и любовью. Он закончил школь-
ную программу дома. Сегодня, 
как и раньше, нуждаясь в помощи 
людей, он окружен их участием и 
добротой.

«Они посланы мне Богом как 
драгоценные дары. Попечение 
Небесного Отца обо мне прояв-
ляется ежесекундно! Но при этом 
бывают у меня и наплывы чувства 
одиночества, и заморозки печа-

ли, и штормы гнева. Не стыжусь 
в этом признаться, ибо самый 
духовный христианин остается 
человеком, не лишенным пере-
живаний, внутренних борений, 
индивидуальности и слабых черт 
характера. Слова апостола Павла 
«Всегда радуйтесь!» я отождест-
вляю не с дежурной, напускной 
улыбкой, но с призывом оцени-
вать любую, даже самую скорб-
ную ситуацию как допущенную 
Богом возможность испытать 
мою веру. Такая позиция позволя-
ет находить радость и в печалях. 
Это трудно, но возможно при ус-
ловии доверия Тому, Кто меня соз-
дал и хранит, щедро даря жизнь», 
- считает Аркадий.

Продолжение на стр.5

Вдохновляющая жизнь
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«Он (Иисус Христос) грехи наши 
Сам вознес телом Своим на дре-

во (крест), дабы мы, избавившись от 
грехов, жили для правды: ранами Его 
вы исцелились» (1 Петра 2:24).

Большинство христиан не сомнева-
ются, что Бог прощает их грехи, спасает 
их души, дарует им праведность и свя-
тость. Но вместе с этим Бог обещал им 
здоровье и исцеление их тел. Наш Небес-
ный Отец любит нас и хочет, чтобы мы 
были здоровы и счастливы.

«Псалом Давида. Благослови, душа 
моя, Господа, и вся внутренность моя - 
святое имя Его. Благослови, душа моя, 
Господа и не забывай всех благодея-
ний Его. Он прощает все беззакония 
твои, исцеляет все недуги твои; избав-
ляет от могилы жизнь твою, венчает 
тебя милостью и щедротами; насыща-
ет благами желание твое: обновляет-
ся, подобно орлу, юность твоя» (Пса-
лом 102:1-5).

Царь Давид за тысячу лет до рожде-
ния Иисуса Христа пророчески описал 
нам характер Господа, Его желание очи-
стить нас от всех грехов и исцелить все 
немощи, чтобы наша жизнь была полно-
ценной. 

С первых дней Своего служения Ии-
сус прощал грехи и исцелял больных, 
помогая людям справиться со всеми по-
следствиями жизненных ошибок.

Во время Своего первой проповеди в 
Назарете, городе, где Он был воспитан, 
Иисус провозгласил цель Своего служе-
ния, процитировав пророчество Исаии, 
которое прозвучало за семьсот лет до 
этого.

«Ему подали книгу пророка Исаии; 
и Он, раскрыв книгу, нашел место, где 
было написано: Дух Господень на Мне; 
ибо Он помазал Меня благовество-
вать нищим, и послал Меня исцелять 
сокрушенных сердцем, проповеды-
вать пленным освобождение, слепым 
прозрение, отпустить измученных на 
свободу, проповедывать лето Господ-
не благоприятное» (Евангелие от Луки 
4:17-19).

Здесь Иисус прямо заявляет, что ис-
целение – это часть Его служения лю-

дям. Во всех четырех Евангелиях – Мат-
фея, Марка, Луки и Иоанна – мы видим, 
что Иисус проповедует, учит, освобож-
дает от демонического гнета, прощает 
грехи и исцеляет больных.

«Когда же настал вечер, к Нему (к 
Иисусу) привели многих бесноватых, 
и Он изгнал духов словом и исцелил 
всех больных, да сбудется реченное 
через пророка Исаию, который гово-
рит: Он взял на Себя наши немощи и 
понес болезни» (Евангелие от Матфея 
8:16,17).

В Священном Писании мы видим, 
что во времена земного служения Иису-
са людям гораздо проще было поверить 
в то, что Он исцеляет, чем в то, что про-
щает грехи.

«…вот, принесли некоторые на по-
стели человека, который был рассла-
блен, и старались внести его в дом и 
положить перед Иисусом; и, не найдя, 
где пронести его за многолюдством, 
влезли на верх дома и сквозь кровлю 
спустили его с постелью на средину 
пред Иисуса. И Он, видя веру их, ска-
зал человеку тому: прощаются тебе 
грехи твои. Книжники и фарисеи на-
чали рассуждать, говоря: кто это, кото-
рый богохульствует? кто может про-
щать грехи, кроме одного Бога? Иисус, 
уразумев помышления их, сказал им 
в ответ: что вы помышляете в сердцах 
ваших? Что легче сказать: прощаются 
тебе грехи твои, или сказать: встань 
и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын 
Человеческий имеет власть на земле 
прощать грехи, - сказал Он рассла-
бленному: тебе говорю: встань, возь-
ми постель твою и иди в дом твой. И 
он тотчас встал перед ними, взял, на 
чем лежал, и пошел в дом свой, славя 
Бога» (Евангелие от Луки 5:18-25).

Сегодня все наоборот. Люди при-
знают Божественность Иисуса Христа 
и легко верят в прощение человеческих 
грехов. Но им гораздо труднее поверить 
в возможность Божественного исцеле-
ния.

Причем, Иисус настолько беспоко-
ился о больных людях, что призвал Сво-
их учеников служить им.

«И призвав двенадцать учеников 
Своих, Он дал им власть над нечисты-
ми духами, чтобы изгонять их и вра-
чевать всякую болезнь и всякую не-
мощь» (Евангелие от Матфея 10:1).

Христианская Церковь первых веков, 
как и в Деяниях апостолов, никогда не 
упускала возможности, проповедуя лю-
дям о спасении душ, молится об исцеле-
нии и здоровье их тел.

«Руками же Апостолов соверша-
лись в народе многие знамения и чу-
деса; и все единодушно пребывали в 
притворе Соломоновом. Из посторон-

них же никто не смел пристать к ним, 
а народ прославлял их. Верующих же 
более и более присоединялось к Го-
споду, множество мужчин и женщин, 
так что выносили больных на улицы 
и полагали на постелях и кроватях, 
дабы хотя тень проходящего Петра 
осенила кого из них. Сходились так-
же в Иерусалим многие из окрестных 
городов, неся больных и нечистыми 
духами одержимых, которые и исце-
лялись все» (Деяния 5:12-16).

Сегодня можно часто услышать, как 
священнослужители укоряют людей, 
которые обращаются за исцелением к 
знахарям, народным целителям, экстра-
сенсам и колдунам. Этого действитель-
но не стоит делать, потому что Библия 
предупреждает, что такой поступок от-
крывает жизнь человека для темных сил 
и сильно вредит его душе. Но если Цер-
ковь будет учить о том, как получить Бо-
жественное исцеление, то всякая надоб-
ность в оккультных служителях отпадет.

«Так Филипп пришел в город Са-
марийский и проповедывал им Хри-
ста. Народ единодушно внимал тому, 
что говорил Филипп, слыша и видя, 
какие он творил чудеса. Ибо нечи-
стые духи из многих, одержимых 
ими, выходили с великим воплем, а 
многие расслабленные и хромые ис-
целялись. И была радость великая в 
том городе. Находился же в городе 
некоторый муж, именем Симон, кото-
рый перед тем волхвовал и изумлял 
народ Самарийский, выдавая себя за 
кого-то великого. Ему внимали все, от 
малого до большого, говоря: сей есть 
великая сила Божия. А внимали ему 
потому, что он немалое время изум-
лял их волхвованиями. Но, когда по-
верили Филиппу, благовествующему 

о Царствии Божием и о имени Иисуса 
Христа, то крестились и мужчины, и 
женщины. Уверовал и сам Симон и, 
крестившись, не отходил от Филип-
па; и, видя совершающиеся великие 
силы и знамения, изумлялся» (Деяния 
8:5-13).

Когда Бог действует в жизни верую-
щих людей, и церкви исполняют свое 
призвание, тогда все дела оккультистов 
выглядят «детским садом». Их чудеса не 
могут даже близко сравниться с Божьей 
силой.

«Вера – от слышания, а слышание – 
от слова Божьего».

Когда в церкви проповедуется о спа-
сении для грешников и прощении гре-
хов, то люди будут спасаться, верить, 
освобождаться от зла. Но если церковь 
снова начинает проповедовать полное 
Евангелие, то есть: «Бог любит нас и 
заботится не только о нашей душе, но 
и дарит здоровье и исцеление нашему 
телу», то люди через веру начинают об-
ретать исцеление и восстановление.

Некоторые священнослужители 
оправдывают свою бездейственность в 
этом вопросе тем, что на сегодняшний 
день медицина далеко шагнула и нет не-
обходимости задействовать Бога в про-
цесс выздоровления. Слава Богу за все 
доброе, что связано с медициной! Так-
же хочется поблагодарить всех людей, 
которые трудятся в этой особо важной 
сфере. В Библии есть несколько персо-
нажей, которые были врачами еще в те 
времена. Один из них – евангелист Лука, 
помощник и соратник апостола Павла, 
автор двух книг Нового Завета: «Еван-
гелия от Луки» и «Деяний апостолов». 
Они действовали по принципу «Все, что 
может делать твоя рука – делай». Они и 
врачевали больных, и молились за их 
исцеление.

Каждый искренний медицинский 
работник признает, что человеческие 
возможности ограничены. Иногда на-
ступает момент, когда даже врачи при-
знают, что они не боги. Хорошо в этот 
момент знать, кто Бог! 

В Послании святого апостола Иакова 
мы видим ясную инструкцию к действию 
для Церкви и верующих людей.

«Болен ли кто из вас, пусть при-
зовет пресвитеров Церкви, и пусть 
помолятся над ним, помазав его еле-
ем во имя Господне. И молитва веры 
исцелит болящего, и восставит его 
Господь; и если он соделал грехи, про-
стятся ему. Признавайтесь друг пред 
другом в проступках и молитесь друг 
за друга, чтобы исцелиться: много мо-
жет усиленная молитва праведного» 
(Иакова 5:14-16).

В моей личной жизни и служении я 
видел сотни и тысячи примеров, когда 
слово Божье работает. И моя собствен-
ная жизнь - тому доказательство. Я ро-
дился раньше срока, с тяжелым пороком 
сердца. До пяти лет я был наблюдателем 
чужого детства, так как многие детские 
радости – бег, игры, шалости -  мне были 
недоступны из-за сильных сердечных 
приступов. Врачи признавались в своем 
бессилии. Благодаря вере и молитвам 
моих родителей Бог исцелил мое сердце. 
Я занимался и до сегодняшнего дня зани-
маюсь спортом, служил в армии, прошел 
множество медкомиссий, которые под-
тверждали абсолютное здоровье моего 
сердца. Бог все еще исцеляет!

«Иисус Христос вчера и сегодня и 
во веки Тот же» (Евреям 13:8).

Епископ
Андрей Дириенко
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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

Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои
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7 ноября председатель ОВЦС принял 
участие в Российско-американском 

форуме христианских лидеров, состо-
явшемся в городе Шарлотт, штат Се-
верная Каролина. В форуме, организо-
ванном по инициативе Евангелической 
ассоциации Билли Грэма, приняли 
участие представители христианских 
церквей России и США.

С российской стороны в меропри-
ятии также участвовали: начальствую-

щий епископ Российского объединен-
ного союза христиан веры евангельской 
С.В. Ряховский, первый заместитель 
начальствующего епископа, управ-
ляющий делами РОСХВЕ К.В. Бендас, 
первый заместитель начальствующего 
епископа Российской церкви ХВЕ  Н.И. 
Залуцкий, руководитель администра-
ции начальствующего епископа РЦ 
ХВЕ И.И. Боричевский, генеральный 
секретарь Российского евангельского 
альянса С.Л. Вдовин, председатель Рос-
сийского союза евангельских христи-
ан-баптистов А.В. Смирнов, руководи-
тель Отела ВЦС  РС ЕХБ В.К. Власенко, 
- передает Живая Вера Медиа.

Американскую сторону на форуме 
представляли: президент Евангеличе-
ской ассоциации Билли Грэма Фран-
клин Грэм, прочие члены Ассоциации, 
представители протестантских органи-
заций США.

Приветствуя участников форума, 
Франклин Грэм отметил давние от-

ношения Евангелической ассоциации 
Билли Грэма с Русской Православной 
Церковью, вспомнив многочисленные 
визиты своего отца — Билли Грэма в 
Советский Союз, первый из которых 
состоялся 1959 году.

В 1992 году в  Москве в спортком-
плексе «Олимпийский» состоялись бо-
гослужения с участием Билли Грэма. Он 
проповедовал три вечера, на которых 
побывало около 155 тысяч человек. 

Возле стадиона были установлены мони-
торы. Люди, которые не смогли попасть в 
«Олимпийский», слушали весть о Христе, 
стоя на улице. После собраний в Москве 
возникли десятки церквей, прихожана-
ми которых стали обращенные на этих 
собраниях.

Говоря о перспективах такого взаимо-
действия, митрополит Иларион отметил, 
что в его основу может быть положена, 
прежде всего, совместная работа по ут-
верждению в современном обществе тра-
диционных нравственных норм. Одним 
из приоритетов межхристианского со-
трудничества председатель ОВЦС назвал 
защиту христиан, которые подвергаются 
сегодня гонениям в ряде регионов мира. 
Отдельное внимание в докладе было уде-
лено ситуации на Украине и связанному 
с ней гуманитарному кризису.

В тот же день митрополит Иларион 
посетил доктора Билли Грэма и поздра-
вил его с 96-летием.

afmedia.ru

Участники состоявшегося недав-
но общественного обсуждения 

проблемы ограничения абортов в 
РФ предложили внести изменения в 
Конституцию страны в виде статьи, 
признающей начало жизни с мо-
мента зачатия.

Обсуждение, прошедшее не-
давно в Храме Христа Спасителя, 
стало итогом множества акций, на-
правленных на борьбу с абортами. 
В мероприятии приняли участие 
более 400 человек – представители 
общественности, государственной 
власти, православной церкви МП, 
члены Общественной палаты, депу-
таты, врачи, ученые и эксперты.

Основной темой обсуждения 
были пути снижения количества со-
вершаемых абортов в России. Участ-
ники в подавляющем большинстве 
высказывались за прекращение фи-
нансирования проведения абортов 
за счет бюджета по программе ОМС, 
за исключением тех случаев, когда 
беременность грозит смертью или 
нанесением непоправимого вреда 
здоровью женщины, а также за за-
прет на продажу контрацептивов 
абортивного действия.

В связи с этим обсуждался во-
прос законодательного определе-
ния начала человеческой жизни.

Согласно конвенции прав ребен-
ка ООН, ратифицированной Рос-
сией почти 25 лет назад, ребенок в 
силу своей физической и умствен-
ной незрелости нуждается в особой 
защите, в том числе и в правовом 
поле, как до, так и после рождения. 
В российской Конституции право 
на жизнь является высшей неотчуж-

даемой ценностью, принадлежащей 
каждому от рождения. Но, несмотря 
на прописанные права человека, в 
стране до сих пор совершается око-
ло 900 тысяч абортов ежегодно, и 
это данные только государственных 
клиник, так как частные клиники не 
обязаны предоставлять статистику. 
Также нет информации о количе-
стве медикаментозных абортов. Из 
всего количества, только 10 % опе-
раций проводится по медицинским 
показаниям.

Участниками  обсуждения было 
единодушно поддержано предложе-
ние о внесении изменения в Кон-
ституцию в виде отдельной статьи, 
в которой начало человеческой 
жизни определялось бы с момента 
зачатия, а так же был прописан за-
прет на проведение абортов за счет 
бюджета.

В настоящее время некоммерче-
ские про-лайф организации зани-
маются в регионах сбором подпи-
сей за запрет абортов. Уже собрано 
более 100 тысяч подписей, цель – 
собрать как минимум 1 миллион 
подписей, с которыми можно будет 
обратиться с предложением о про-
ведении всеобщего референдума.

Стоит отметить, что аналогич-
ная инициатива о запрете абортов 
вносилась на рассмотрение в Госу-
дарственную Думу год назад, но не 
получила одобрения правительства 
и министерства здравоохранения, 
которые высказали опасения в свя-
зи с возможным ростом числа кри-
минальных абортов и брошенных 
детей.

cef.ru

Начальствующий епископ РОСХВЕ, 
Член Общественной палаты РФ 

прокомментировал для пресс-службы 
ОПРФ полученное Русской православ-
ной церковью право «арендовать» для 
воскресных школ помещения москов-
ских общеобразовательных учрежде-
ний — на безвозмездной основе:

«Я согласен с представителями дру-
гих конфессий, что здесь получается 
некая дискриминация. Церковь, со-
гласно Конституции, отделена от госу-
дарства.

Сама идея понятна и актуальна – 
действительно, есть запрос на обуче-
ние нравственности, этике. Конечно, 
хотелось бы, чтобы вопросы этики в 

школе звучали более четко, но воскрес-
ная школа – элемент приходской жиз-
ни, церковной. Нельзя обернуть это в 
светскую школу.

В четвертом классе у детей есть воз-
можность выбрать религиозное обра-
зование – введение в христианство, ис-
лам, иудаизм, буддизм, светская этика и 
история мировых религий. По данным 
Министерства образования, большин-
ство учеников в стране выбирают пред-
мет светская этика».

«Реакция других конфессий понят-
на. Другой вопрос, как на это отреа-
гируют светские люди, агностики. Эта 
проблема требует широкого обсужде-
ния».

Общественная Палата РФ

Вместе с главой к монументу 
пришли патриарх Кирилл, ста-

рообрядческий митрополит Корни-
лий, муфтии Талгат Таджуддин, Ра-
виль Гайнутдин и Исмаил Бердиев, 
главный раввин России Берл Лазар, 
лидер буддистов Дамба Аюшеев, ка-
толичекий митрополит Паоло Пец-

ци, глава пятидесятников Сергей 
Ряховский.

После возложения цветов прези-
дент кратко побеседовал с духовны-
ми лидерами и сфотографировался 
с молодежью из строительных и во-
енно-патриотических отрядов.

Интерфакс-Религия

Митрополит Иларион и главы Российских проте-
стантов посетили Билли Грэма в день его 96-летия

Епископ Сергей Ряховский: «Воскресная
школа – элемент приходской жизни, церковной, 
нельзя обернуть это в светскую школу»

Владимир Путин вместе с религиозными лидерами 
возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому 

В церемонии принял участие начальствующий
епископ РОСХВЕ Сергей Ряховский

Право на жизнь с момента зачатия могут
закрепить в Конституции РФ

В.В. Путин и С.В. Ряховский

Билли Грэм
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Новый год и Рождество — это 
удивительная череда празд-

ников, зимние каникулы для 
детей и взрослых, украшенные 
гирляндами улицы, нарядные 
елочки, выглядывающие из окон 
домов и большущие лесные кра-
савицы, гордо возвышающиеся 
на людных перекрестках, мига-
ющие огоньки в витринах мага-
зинов и пушистый снег, придаю-
щий городу необычную чистоту 
и усиливающий яркий празд-
ничный наряд улиц, отражая его 
миллионами снежинок.

И от всего этого   особенное 
праздничное настроение, ожи-
дание и предвкушение чего-то 
нового, необычного и обяза-

тельно, очень-очень хорошего. 
Хочется верить в сказку или хотя 
бы в мечту, которая обязательно 
сбудется в наступающем году.

Несмотря на предпразднич-
ную суету, наверное, каждый 
взрослый хоть немного, но пе-
реживает то, что он чувствовал и 
переживал в детстве. Как он ждал 
подарков от Деда Мороза, совер-
шенно не догадываясь, что на-
стоящее счастье ребенку дарит 
не мистический Дед-Супермен, 
способный одарить всех детей 
сразу, а те, кому каждый из де-
тей был однажды подарен – ро-
дители. Никто не сможет стать 
для ребенка ближе и важнее, чем 
папа и мама. 

Но родителей не выбирают. 
А взрослые не всегда думают 
о последствиях своих 
решений и 
действий. К 
с о ж а л е н и ю , 
есть дети, у 
которых мама 
или папа отбы-
вает многолет-
ний срок в ме-
стах лишения 
свободы. Сей-
час, конечно, не 
37-й год, но уже 
только сам факт 
осуждения роди-
теля не лучшим образом влияет 
на душу маленького человека. 

К сожалению, есть родители, 
отдающие годы своей жизни, как 
плату за совершенные престу-
пления. Вместе с ними платят и 
их семьи, и их дети. Возмож-

но, не все осужден-
ные хотят изме-
нить свою жизнь. 
Но большинство, 
я уверен, хотят, 
и, самое главное, 
могут многое ис-
править. По при-
меру блудного 
сына в библей-
ской истории 
мы сильны «за-
дним умом». И 
это уже хоро-

шо, если он все-таки включа-
ется. Не всегда потеряно все, не 
всегда нельзя запрыгнуть в вагон 

уходящего поезда. Возможно, 
сложнее, возможно, дольше, но 
пусть победителей в этой жизни 
будет больше, чем проигравших! 

«Рождественская елка Анге-
ла» - уже даже не проект, а до-
брая традиция, объединяющая 
неравнодушных людей и семьи, 
имеющих активную граждан-
скую и христианскую позицию. 
Каждый год участники соединя-
ют свои усилия, чтобы помочь 
детям осужденных почувство-
вать тепло родительской заботы 
и помочь осужденному не терять 
связь с семьей. Каждый осуж-
денный, желающий поздравить 
своего ребенка, подписывает от-
крытку. В рождественские кани-
кулы волонтеры посещают детей 
и дарят им подарки от имени 
мам и пап. 

День молитвы за сирот в 
этом году прошел 9 ноя-

бря, в молитве приняли уча-
стие семьдесят стран мира.

В преддверии всемирного 
Дня молитвы за сирот Началь-
ствующий епископ Россий-
ского объединенного союза 

христиан веры евангельской 
(пятидесятников) (РОСХВЕ) 
Сергей Ряховский выступил с 
обращением по поводу этого 
события.

Он призвал священнослу-
жителей и прихожан церквей 
объединиться в молитве, что-

бы Бог дал людям сострада-
ние и мудрость чиновникам в 
решении данного вопроса, а 
также молиться за то, чтобы в 
последующие несколько лет в 
России не осталось сирот.

«У нас огромное количе-
ство людей, желающих при-
нять сирот в свои семьи. Я 
верю, что молитва меняет 
мир и поможет решить про-
блему сиротства в России»,- 

сказал, в частности, С.В. Ря-
ховский.

Священнослужитель заме-
тил, что практически все рос-
сийские евангельские церкви 
имеют свои социальные про-
граммы и особое влияние, 
чтобы изменить ситуацию в 
этой сфере, потому что мо-
литва направляет человека к 
конкретным решениям и дей-
ствиям.

Организаторами конфе-
ренции выступили: Обще-

ственный благотворительный 
фонд им. доктора Гааза, Куль-
турный центр доктора Гааза и 
другие благотворительные об-
щественные организации. 

Во время всей конферен-
ции звучали бессмертные сло-
ва «святого доктора» Ф.П. Гааза 
«Спешите делать добро». Живя в 
России, он отдал все свои силы, 
всю свою жизнь заботе об обе-
здоленных, несчастных, ни-
щих, осужденных, радея о том, 
чтобы облегчить их участь. А 
дети-сироты были его особен-
ной болью и вызывали у него 
безграничную и глубокую лю-
бовь. Рассказ о его личности и 
судьбе задал высочайший нрав-
ственный уровень участникам 
конференции. Если один чело-
век смог помочь страждущим 
и обездоленным, изменил от-
ношение к ним, то каков же 
результат должен быть от объ-
единения усилий людей, всем 
сердцем желающих помочь 
осиротевшим детям.

Уже многократно говори-
лось о том, что на сегодняш-
ний день в России есть тысячи 
сирот при живых родителях, то 
есть, социальные сироты. Нель-
зя сказать, что ситуация не ме-
няется, и эти дети, брошенные 
и никому не нужные, воспиты-
ваются в бездушных государ-
ственных учреждениях. Как раз 
наоборот, такое впечатление, 
что вся боле-менее активная 
часть общества устремила свой 
пристальный взгляд на пробле-
му сиротства. 

Огромное количество сирот 
воспитываются в приемных и 
опекунских семьях. Младенцев 
и маленьких детей с огромных 
желанием усыновляют, причем, 

чтобы найти малыша усынови-
телям порой приходится изряд-
но потрудиться. В некоторых 
регионах России возникают 
очереди из потенциальных ро-
дителей. Еще буквально четыре 
года назад такого ажиотажа не 
было. Бесспорно, все это ре-

зультат совместных действий 
государственных структур, 
СМИ, различных обществен-
ных движений, благотвори-
тельных фондов и, конечно же, 
обычных людей с необыкно-
венно добрым сердцем.  

Проблема социального си-
ротства уже рассматривалась с 
разных сторон, поднимались 
различные аспекты данного 
вопроса. То, что казалось не-
преодолимой глыбой, уже 
пройдено и даже почти забыто. 
Например, еще несколько лет 
назад, казалось прекрасной, 
но слишком эфемерной идея 
приема сирот в семьи. А спустя 
немного времени выяснилось, 
что множество приемных ро-

дителей и детей невероятно 
счастливы, что нашли друг дру-
га. И по-другому им жизнь даже 
не представляется. 

Все это является показате-
лем того, что проблемы реша-
ются, особенно совместными 
усилиями, просто на их место 
приходят другие, которые тоже 
надо решать. Но и они преодо-
лимы! 

Конференция «Сиротство 
в России» осветила три грани 
данного вопроса: история по-
печения о сиротах в России, 
современность и перспективы. 

Профессор РГСУ Татьяна 
Кононова сделала обзор раз-
личных форм попечения о си-
ротах, начиная с Древней Руси. 
«Приймачество», «кормление 
по дворам», «назначение обще-
ственных родителей» – все это 
было тесно связано с крестьян-
ским общинным бытом боль-
шинства населения. Система 
городских сиротских приютов 
(в том числе – при храмах и мо-
настырях), возникшая при Ека-
терине II, давала катастрофи-
ческую статистику смертности 
– до 90% детей. Преподаватель 
РГСУ Татьяна Тяпкина расска-
зала о том, как было устроено 
попечение о сиротах в разные 
периоды ХХ века в России. По 
ее словам, термин «социальное 
сиротство» возникает только в 
1950-е гг.– прежде такого мас-
сового отказа от собственных 
детей не было.

Яркой, как и сама личность 
выступавшего, была речь Алек-
сандра Гезалова – выпускника 
детского дома, многодетного 
отца, автора нескольких книг, 
эксперта по проблемам сирот-
ства. Его рассказ о жизни детей 
в детском доме, где они испы-
тывают постоянный стресс, 

невозможно было слушать 
равнодушно. Александр резко 
парировал слова одного из вы-
ступавших о том, что патронат, 
приемные семьи детские дерев-
ни – все лишь разные способы 
«обогащения» замещающих 
родителей. Гезалов выступил с 
уверенностью, что дети долж-
ны воспитываться в семьях, не-
зависимо от формы устройства. 
Это необходимо для всех: и для 
детей – по другому они не мо-
гут подготовиться к жизни, и 
для государства - содержание 
сироты в госучреждении обхо-
дится бюджету гораздо дороже, 
чем финансовая помощь при-
емной семье. 

Он также затронул множе-
ство болезненных вопросов: 
непрофессионализм сотрудни-

ков детских домов, отсутствие 
социально-психологического 
и финансового сопровожде-
ния выпускников (оказывается, 
на адаптацию к «нормальной 
жизни» нужно примерно 30 
лет!), и проблему «созависи-
мости» системе (когда ребенок 

становится «профессиональ-
ным сиротой»). По мнению 
А. Гезалова, волонтерам стоит 
делать акцент не на бесконеч-
ном устройстве праздников в 
детских домах, а на обучении, 
социализации воспитанников.

«Детским деревням SOS» как 
альтернативе детским  домам 
был посвящен доклад Юлии 
Берновой. Выступили также 
координатор проекта «Дети 
риска» Жанна Данилова и пред-
ставитель благотворительного 
фонда «Волонтеры в помощь 
детям-сиротам» Александра Лу-
кьянченко.

О своей миссии и своем 
взгляде на проблему, о про-
деланной работе и планах на 
будущее, поделились пред-
ставители благотворительных 
фондов и общественных объ-
единений: «Дом милосердия», 
«Русская береза», «Россия без 
сирот», «Эра милосердия», «Се-
мья», «Старшие братья, старшие 
сестры» и других. 

В конференции приняли 
участие представители государ-
ственных учреждений в сфере 
социальный адаптации сирот, 
члены некоммерческих орга-
низаций и волонтеры по рабо-
те с сиротами и выпускниками 
детских домов, работники дет-
ских домов, школ-интернатов 
и центров социального обеспе-
чения, педагоги, юристы, со-
трудники ФСИН. 

Запомнились слова, про-
звучавшие на мероприятии: 
«Самое главное богатство стра-
ны – это люди, и те нации вы-
живают даже в тяжелейших ус-
ловиях, у которых есть общие 
незыблемые ценности и такие 
сентенции как «Чужих детей не 
бывает». 

Ирина Манкина

4 СОБЫТИЕ

Епископ Сергей Ряховский:
«В России не должно быть сирот!»

17 ноября в Доме Русского зарубежья им. Александра Солженицына прошла IX международная
конференция «Сиротство в России», посвященная памяти «святого доктора» Ф.П.Гааза (1780-1853).

Мероприятие было приурочено ко Дню толерантности в России.

Сиротство в России

С.В. Ряховский

Андрей Лихачев, директор Обще-
ственного благотворительного 
фонда им. Доктора Ф.П. Гааза

Александр Гезалов

Рождественская елка ангела
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От избытка сердца не толь-
ко говорят уста, но и пишутся 
стихи. Вышло уже третье из-
дание его книги «Путь к сво-
боде». Ее можно сравнить с 
дневником человека, который 
после скорбей и разочарова-
ний, попадает в необычайную 
страну, где есть любовь и неж-
ность, правда и покой, надеж-
да и востребованность. В этой 
стране не всегда все легко и 
просто, там никто не застра-
хован от ошибок, падений и 
трудных вопросов. Там учатся 
любить и верить несовершен-
ные люди, над которыми тру-
дится Христос. 

Аркадий отрицал суще-
ствование Бога до двадцати-
семилетнего возраста, но жи-
вая вера во Христа помогла 
ему по-новому взглянуть на 
жизнь, в которой физическая 
боль стала привычной. Оказа-
лось, что в немощи может та-
иться сила. Принятие Любви 
Иисуса произвело переоценку 
духовного багажа и побудило 
посвятить поэтические спо-
собности, открывшиеся еще в 
детстве, прославлению Созда-
теля и свидетельству о Нем.

Затем был этап взросления 
в Боге и поиск своего места 
для служения. Окончив духов-
ную семинарию и получив 
ученую степень «магистр Бо-
гословия», он переехал жить в 
маленький городок Приморск 
на берегу Финского залива, 
чтобы отдавать полученные 
знания людям. Здесь красота 
природы нашептывала напол-
ненные полетом строфы.

Радости и печали тех, кто 
жил по соседству, проходили 
через сердце и становились 
стихами, которые утешали и 
изменяли читателей, узнавав-
ших в них себя.

Этапы жизни Аркадия во-
площались в стихах, разных 
по настроению, по форме, по 
сути. Легко отредактировать 
их, сообразуясь с сегодняш-
ними убеждениями. Но про-
шлое - неисправимо! При всех 
своих крайностях и недочетах 
все, что было, заслуживает 
уважения, ибо допущено Бо-
гом. «Уроки судьбы препод-
носятся нам в назидание, а не 
для переписывания»? - счита-
ет Аркадий. Разные стихи соз-

даны для разных читателей, 
каждый из которых может по-
черпнуть в них что-то нужное 
именно ему.

На стихи Аркадия Буши-
на музыканты слагают пес-
ни. Много лет назад возникла 
дружба между Аркадием и  Ге-
расимом Алексеевым, соз-
дателем и солистом группы 
«Дружки». В настоящее время 
они вместе проводят концер-
ты в разных городах России и 
за рубежом. Герасим написал 
много песен на стихи Аркадия. 
Целью их служения является 
ободрение людей, ведь радо-
ваться можно в любых жизнен-
ных обстоятельства. И жизнь 
Аркадия тому наглядный при-
мер. Преодолевая физическую 
боль и различные неудобства, 
связанные с переездами из го-
рода в город, он несет людям 
надежду и радость встречи с 

Творцом. Через его свидетель-
ство и песни Герасима Бог 
являет Свою любовь к людям. 
Когда Герасим начинает петь, 
глаза сидящего рядом Аркадия 
устремляются в небеса, и ты 
понимаешь, что этот человек 
свободен в своих мыслях, и у 
него есть отношения с Богом… 
И задумываешься над тем, как 
часто происходит, что чело-
век, имеющий здоровые руки 
и ноги, бывает со скрюченной 
душой, и ему так сложно от-
крыть свое сердце для исце-

ляющей Божьей любви. Часто 
люди сталкиваются с пробле-
мами, болезнями, впадают в 
депрессию и не могут найти 
выход из трудного положе-
ния. А ведь каждая проблема 
- это лишь повод обратиться к 
Богу. Аркадий советует, когда 
тяжело, помогать тому, кому 
тяжелее, чем нам. Поддержать, 
помолиться за него, потому 
что когда мы кому-то помога-
ем, Бог помогает нам. Никогда 
себя не жалеть, что какой-то 
не такой, старый или одино-

кий, потому что это страшный 
обман и окошко для дьявола. 
Нужно считать себя полноцен-
ным и надеяться на Господа, 
ведь Бог всегда приходит во-
время и дает все необходимое.

Господь продолжает тво-
рить чудеса в  жизни Аркадия, 
Он дал ему прекрасную жену 
Наталью. Теперь они вместе 
служат Богу. Каждый день она 
помогает Аркадию, и в этом 
настоящее Божье чудо!
Беседовала Ксения Тарханова, 

Екатеринбург

5КУЛЬТУРА

Вдохновляющая жизнь

Аркадий и Наталья Бушины

Аркадий Бушин и Гера Алексеев

Этот проект в Ярославской 
области проводится уже пятый 
год. Для детей,  оказавшихся в 
такой непростой жизненной 
ситуации, игрушки и сладости - 
не просто новогодний подарок, 
а напоминание, что мама или 
папа о нем не забыли. 

 «Рождественская елка Ан-
гела» продолжает свое доброе 
дело и помогает восстановле-
нию семей тех людей, которые 
сегодня отбывают наказание, 
а завтра будут на свободе. Ведь 
самое главное, у родителей и 
детей появляется вера, надеж-
да, желание быть вместе и жить 
полноценной жизнью.

Впервые проект «Рожде-
ственская Елка Ангела» стар-
товал в 2003 году. За 10 лет 
проект осуществлялся в испра-

вительных учреждениях Санкт-
Петербурга, Ленинградской, 
Московской, Вологодской, 
Архангельской, Мурманской, 
Нижегородской, Новосибир-
ской, Иркутской, Ярославской, 
Костромской областях, респу-
бликах Карелия, Башкортостан, 
Красноярском, Ставрополь-
ском, Пермском краях и затро-
нул более 50 000 детей. В про-
грамме участвует более 4 000 
волонтёров из различных реги-
онов России.

Мы получаем много отзывов 
и писем благодарности от осуж-
дённых, которые говорят о том, 
что за это время они изменили 
своё отношение к детям, к жиз-
ни и Богу. Сейчас они имеют на-
дежду на восстановление своей 
семьи, веру в людей и желание 

жить полноценной жизнью. 
Для многих матерей и отцов с 
этой Рождественской акции на-
чалась регулярная переписка с 
детьми.

Пастор
Игорь Поляков

Ольга, ИК-3, Костромская 
область

Огромное спасибо за все то, 
что вы делаете всей вашей ко-
мандой! За ваши посещения на-
шей колонии, за поздравления 
наших детей! Вы очень много 
для нас делаете! Спасибо вам.

Елена, ИК-8, г.Кострома
Мы очень благодарны за то, 

что вы показали нам, что есть 
другая жизнь — жизнь с Богом!

Наталья, ИК-8, г.Кострома
Спасибо вам, что приезжа-

ете с молитвой, концертами. 
Рассказываете, как можно из-
менить свою жизнь!

Светлана, ИК-8, г.Кострома
После ваших концертов, 

служений хочется жить! Я шла 
к Господу уже давно, наверное, 
это просто стало очередным 
толчком. Я действительно хочу 
этого, мне нужно все то, что 
оказывается так близко. Спаси-
бо всем за вашу доброту и по-
зитив!

Татьяна, ИК-3, Костром-
ская обл.

После ваших концертов на 
душе легче! Спасибо! Я даже на 
воле не знала, что есть такие 

люди! Вы дарите нам частички 
своей души. На ваших концер-
тах у меня и многих девчонок 
наворачиваются слезы от того, 
что вы нам искренне сочув-
ствуете!

Ирина, ИК-8, г.Кострома
Благодарю Игоря Полякова 

за всю ту работу, что он про-
водит для нас! Он как добрый 
Ангел, пытающийся на своих 
крыльях вынести не одну, а 
сотни гибнувших душ в этом 
смердящем болоте. Храни его 
Бог! Спасибо всему вашему 
коллективу, вы Божьи люди, вы 
многим из нас очень нужны, 
просто необходимы! Так как 
благодаря только вам мы узна-
ем какая есть настоящая истин-
ная любовь!

Аркадий Бушин:
Истина

Вот истина, которая чиста:
«Всё суета, всё мусор без Христа!»
Машины, дачи, стильный гардероб
Не поместишь никак в дубовый гроб.
В созвучиях ночей нектар любви
Без Бога никого не оживит.
Хвалебных труб начищенная медь
Не даст блаженства музыку иметь.
Вот истина, которая проста:
«Рыдают души ночью без Христа!»
Смердящий путь неверия избрав,
Они бегут от света и добра.
Слепые очи в темноте закрыв,
Покорны люди правилам игры,
Которые диктует мир греха,

А из кумиров сыплется труха.
Вот драгоценной истины кристалл:
«Струится благодать из ран Христа!»
Живая вера вводит нищих в Дом,
Где верх имеет Милость над судом.
Куда идёшь, к чему стремишься ты?
Знаком ли с Тем, Кто полон доброты?
Прозреешь, иль продолжишь путь слепой?
Решай, сегодня выбор за тобой!

Призвание
Ты позвал меня однажды за Собой,
Не прельщая позолотой пышных фраз.
Очень узкой Ты повёл меня тропой,
На которой спотыкался я не раз.
Насладившись на привале тишиной,
По оставленным Тобою шёл следам.

Человеческих учений крепкий зной
Отчуждения сменяли холода.
Взором, полным удивления и слёз,
Силуэт необходимый я искал.
По долине смертной тени довелось
Из последних сил идти к подножью скал.
Целованием «Иуда» предавал;
Обличал правдоподобный «фарисей»;
Из боёв я выходил живой едва,
Доверяясь исцеляющей грозе.
Неизвестно, сколько вёсен впереди;
Непонятно, для чего столь труден путь.
Всё пройду, лишь далеко не отходи!
До финала неподсудного пребудь!
Подними, когда в дороге упаду;
Обними в невыносимый час скорбей.
Ты позвал на брачный пир в Твоём саду.
Не жалею, что узнал тропу к Тебе!

Окончание.
Начало на стр.1
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Денис

Сам я – парень ярос-
лавский. Родился и 

вырос здесь. Отец оста-
вил нас, когда мне было 
года три. Но в памяти 
живет лишь то, как он в 
нетрезвом состоянии го-
нялся за мной. Как и во 
многих семьях, оказав-
шихся в таком положе-
нии, моим воспитанием 
занималась бабушка, а 
маме приходилось мно-
го работать, чтобы со-
держать семью. До 9-го 
класса я учился хорошо 
и особых проблем маме 
и бабушке не доставлял. 

Но потом я связался 
с компанией, в которой 
пили, курили, нюхали 
клей, употребляли нарко-
тики. В 17 лет я пристра-
стился к героину. Помню, 
что тогда бабушка отвела 
меня в «наркологичку». 
Но мне это не помогло. 
В итоге в 22 года меня 
посадили в тюрьму из-
за наркотиков. Тюрьма 
меня не исправила, пото-
му что наркотики были 
и там. В местах лишения 
свободы я по Интернету, 
благодаря сайту «Одно-
классники» познакомил-
ся с Айнагуль. Я обманул 
ее, сказав, что хороший 
парень, все у меня заме-
чательно, работаю, зани-
маюсь спортом. Помню, 
что даже смс ей посылал, 
Мегафон там был бес-
платно. 

Однако Айнагуль что-
то уловила такое, что за-
ставило ее попросить 
меня рассказать правду 
о себе. Пришлось сказать 
все, как есть.

О свободе я просто 
мечтал, думал, что зажи-
ву по-другому. Но, выйдя 
из тюрьмы, я словно «с 
катушек сорвался». Зна-
комство с Айнагуль меня 
не изменило. Она уго-
варивала меня поехать 
в Казахстан к народным 
целителям, чтобы осво-
бодиться от зависимости. 
Мы съездили, но, бросив 
наркотики, я начал очень 
сильно употреблять ал-
коголь. Доходило до того, 
что я вызвал «скорую 
помощь» по три-четыре 
раза в неделю. И каждый 
раз, мне казалось, что я 
умру. 

Однажды во вре-
мя обычной прогулки 
какой-то парень дал мне 
визитку, сказав, что ос-
вобождение от алкоголь-
ной и наркотической 
зависимости реально, 
что множество людей и 
семей уже были спасе-
ны. После этой встречи 
я пришел домой и, отдав 
маме визитку, сказал, что 
если будет совсем плохо, 
пусть она позвонит, там 
вроде помогают. 

Так и случилось. Во 
время очередного моего 
«срыва» она позвонила и 
отправила меня пройти 
курс реабилитации. 

Во время реабилита-
ции я вдруг понял, что 
мне надо жениться на 
Айнагуль, сочетаться за-
конным браком. До это-

го мне даже мысль не 
приходила в голову, что 
я живу как-то неправиль-
но. Первое, что я сделал 
после реабилитации 
– сыграл свадьбу. У нас 
ведь не было с Айнагуль 
ни планов таких, ни де-
нег. Но Бог помог, у нас 
получилась хорошая ве-
селая свадьба без спирт-
ного. Вообще для меня 
жизнь открылась совсем 
по-другому, захотелось 
стать отцом, устроиться 
на работу, помогать лю-
дям. До этого меня такие 
желания не посещали. 
Еще мы всей семьей ста-
ли ходить в церковь. И 
моей маме понравилось, 
она сказала, что теперь 
за меня спокойна. Если 
бы не Бог, не дожил я бы 
и до сегодняшнего дня. Я 
так думаю. 

Айнагуль
Все мое детство и 

юность прошли в дерев-
не Саратовской области. 
Семья моя была неблаго-
получной, потому отец и 
мать часто пили спирт-
ное. Я и две мои сестры 
только и видели, что 
пьянки, разборки, нище-
ту и унижение. А нам так 
хотелось родительской 
любви, заботы, ласки и 
тепла! Отношение у нас 
к себе было соответству-
ющее. Но мечталось все 
равно о том, что все бу-
дет у нас хорошо, что бу-
дут любящие семьи, как 

только встретится каж-
дой свой принц. Только 
вот как это «хорошо» мы 
толком не знали.  

Когда мне исполни-
лось 17 лет, моя тетя по-
звала меня к себе. Я по-
считала, что если буду 
жить в Саратове, то моя 
жизнь изменится к луч-

шему. Моя тетя очень 
строгая, тем не менее ее 
сын, мой двоюродный 
брат, который старше 
меня на два года, уже в то 
время употреблял нарко-

тики. Так что моя жизнь 
мало изменилась, то 
спиртное было в семье, 
то наркотики. Жизнь с 
такими людьми – это 
просто кошмар. В итоге 

он сейчас находится в 
заключении, и все из-за 
наркотиков. В Саратове 
я устроилась работать 
официанткой в кафе. 

В 19 лет я стала жить с 
молодым человеком, ко-
торого не любила, а про-
сто искала тепла и заботы 
и думала таким образом 
восполнить острую не-
хватку любви. Прожили 
мы вместе четыре года, 
а потом расстались, хотя 
он не пил и даже не ку-
рил, но все-таки полю-
бить его не смогла. За 
время совместной жизни 
у нас родился сын Азамат. 

Когда я познакоми-
лась по переписке с Де-
нисом, то решила съез-
дить в неизвестный для 
меня Ярославль. Я дума-
ла, что две недели что-то 
решат в наших отноше-
ниях. Азамата я довери-
ла своей маме, она в это 
время уже не пила, в от-
личие от отца.

Впервые увидев Де-
ниса на вокзале, выпив-
шего, с цветами, я была 
в шоке. Но решила, что я 
всего лишь в гости на две 
недели. Четырнадцать 
дней пролетело быстро, 
и решила остаться жить с 
Денисом.

О том, что он не толь-
ко пьет, но и наркотики 
употребляет, я узнала 
через три месяца. Кош-
мар совместной жизни 
с зависимым человеком 
для меня возобновился. 

Несколько раз я поры-
валась уйти от него, но 
что-то меня останавли-
вало. Настоящий ужас я 
пережила, когда у него 
первый раз случилась 

передозировка. Это 
было в поезде, нас тогда 
чуть с него не сняли, но, 
пожалели, очевидно. И 
потом у него передози-
ровка случалось не один 
раз, мне было страшно, 
но, тем не менее, я все 
равно почему-то остава-
лась с ним.  

Когда я только прие-
хала к Денису, максимум 
что пила – баночка пива, 
а потом я начала жить 
его жизнью, постепен-
но стала пить напитки 
покрепче, чаще и боль-
ше. Хорошо еще, что не 
употреблять наркотики. 
Скандалы в нашем доме 
учащались и станови-
лись громче. Иногда по-
среди ночи к нам стуча-
ли соседи и уговаривали 
остановиться, боялись, 
что наша разборка до-
бром не кончится. Я от-
четливо помню, что пья-
ные разборки зачастую 
начинала я. Ни с того, 
ни с сего, вдруг на меня 
нападала злость, обиды 
на него, претензии, я 
начинала ругаться, кри-
чать, скандалить. Наша 
совместная жизнь стано-
вилась все хуже и хуже.

Когда Денис начал 
проходить реабилита-
ционный курс освобож-
дения от наркотиче-
ской зависимости, меня 
предупреждали, что он 
изменится. Но я этому 
не верила. Сама я тоже 
нуждалась в помощи, и 

как зависимая от алко-
голя, и как созависимая, 
поэтому я пошла на се-
минары-тренинги для 
таких, как я. Уже тогда я 
понимала, что нам мо-

жет помочь только Бог, 
нам нужно чудо, потому 
что наши пристрастия 
были слишком силь-
ны. Приходя в церковь, 
я чувствовала, что мне 
становилось легче, спо-
койнее, светлее на душе. 

После того, как Денис 
прошел курс реабили-
тации, мы поженились, 
привезли сына от ро-
дителей. Нам говорили, 
что его будет сложно 
устроить в детский сад, 
но Бог нам помог, нам 
позвонили через три ме-
сяца после того, как мы 
написали заявление 

А еще Бог дал нам 
общего ребенка, два 
месяца назад у нас ро-
дилась дочка Софья. Не-
смотря на то, что у нас с 
Денисом серьезные диа-
гнозы, девочка родилась 
здоровой. И мы от этого 
невероятно счастливы. 

Сейчас мне кажется, 
что моя мечта детства 
сбылась – у меня дей-
ствительно все хорошо: 
заботливый муж, здо-
ровые дети, нет пьянок, 
скандалов, в семье мир, 
согласие и любовь. 

Теперь я молюсь о 
своих сестрах и роди-
телях, чтобы у них тоже 
все было замечательно, 
без веры в Бога это не-
возможно, но и самому 
человеку надо трудиться, 
чтобы измениться. А все 
начинается с покаяния, 
с понимания того, что 

каждый человек – греш-
ник и без примирения 
с Богом через покаяние 
ему не обойтись. 

Денис и Айнагуль
Кузнецовы

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО БОЖЬЕЙ СЛАВЫ

За шаг до пропасти

Молитва за маленькую Софью

Семья Кузнецовых
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Глава 7. Часть 1.
Нематериальные формы
объективной реальности

Бог сотворил человека для 
радостной и счастливой 

жизни (Бытие 1:26, 27; 2:8-
15; Притчи 3:3-22; Матфея 
5:1-12; Иоанна 10:10; 1 Ко-
ринфянам 2:9).

Мысли о счастье с ранне-
го возраста овладевают че-
ловеком, но иногда остаются 
лишь сладкой призрачной 
мечтой, весьма далекой от 
объективной реальности.

Причина неудачи в от-
сутствии доброй воли са-
мого потерпевшего. Он не 
избрал дорогу победителя, 
наследника всего Божьего 
великолепия. Всевышний не 
стал ему Богом, а потому Бог 
не признал его Своим сыном 
(Второзаконие 30:19; 1 Ио-
анна 3:10; Откровение 21:7).

Время пришло испол-
ниться силой возлюбившего 
нас Бога (Екклесиаст 3:1-8; 
Исайя 62:10; 1 Иоанна 4:8-
17). «Наконец, братия мои, 
укрепляйтесь Господом и 
могуществом силы Его» 
(Ефесянам 6:10).

Прямой светлый путь 
к радостной и счастливой 
жизни лежит через позна-
ние истин Священного Пи-
сания и углубленное про-
никновение в библейские 
откровения (Иоанна 14:6; 
Филиппийцам 4:4; 1 Фес-
салоникийцам 5:16-28; 1 
Тимофею 4:16). «Поклоня-
юсь перед святым храмом 
Твоим и славлю имя Твое за 
милость Твою и за истину 
Твою, ибо Ты возвеличил 
слово Твое превыше всяко-
го имени Твоего» (Псалом 
137:2).

На пути познании Бога 
живого и истинного нагро-
моздил свои баррикады са-
тана – отец лжи, источник 
зла, хитрый и коварный 
князь мира сего (Иоанна 
12:31; 14:30). От сатаны лука-
вое мудрствование, при ко-
тором человек осознает себя 
представителем противопо-
ложного пола (транссексуа-
лизм). 

Апостол Павел призы-
вает не спешить колебаться 
умом (Римлянам 1:28; 2 Фес-
салоникийцам 2:12).

«И сотворил Бог чело-
века по образу Своему, по 
образу Божию сотворил 
его; мужчину и женщину 
сотворил их» (Бытие 1:27).

Мужчина или женщина, 
каждый человек, познавший 
истину, имеет в сердце сво-
ем глубокую благодарность 
к Господу Богу своему за да-
рованное счастье жить и лю-
бить: «Славлю Тебя, потому 
что я дивно устроен. Дивны 
дела Твои, и душа моя впол-
не сознает это» (Псалом 
138:14).

От сатаны пошлость, ко-
торую он выдает за образец 
высокого стиля, проявле-
ние красоты и изысканной 
моды.

На фоне «новых открове-
ний» в различных областях 
общественной и личной 

жизни вопрос ошеломлен-
ного прямодушного челове-
ка не кажется странным: «Не 
сошел ли мир с ума?»

Вся суть вопроса в том, 
что сатана (дьявол) – глав-
ный враг Бога и ангел без-
дны (Откровение 9:11), 
мироправитель тьмы (Ефе-
сянам 6:12). Его цель: вре-
дить Божьему делу, принуж-
дая человека отрицать Бога, 
извращать Священное Писа-
ние, являться в образе ангела 
света, завоевывать покло-
нение человека, искушать 
людей, вводить их в грех, 
поражать болезнями (Бытие 
3:1-7; Иов 2:4, 5; Матфея 4:6; 
Луки 4:6-8; 13:16; 2 Фессало-
никийцам 2:3, 4).

Сатана входит в нече-
стивца, имея цель творить 
его волю: обманывать и осле-
плять, побуждать к насилию, 
жестокости, пропаганде во-
йны, фашизма, ухищренным 
приемам и методам его рас-
пространения. Так, напри-
мер, одержимые злым духом 
нацизма с легким сердцем 
предают забвению Божью 
заповедь: «От одной крови 
Он произвел весь род чело-
веческий» (Деяния 17:26).

Злое и жестокое сердце 
помышляет о насилии, стре-
мится покрыть мраком раз-
рушения жилища мирных 
людей, пролить невинную 
кровь. «…Начальник есть 
Божий слуга, тебе на до-
бро. Если же делаешь зло, 
бойся, ибо он не напрасно 
носит меч: он Божий слуга, 
отмститель в наказание де-
лающему злое» (Римлянам 
13:4).

Библия предупреждает: 
выкидыш счастливее тех, ко-
торые уклоняются от добрых 
дел (Притчи 24:2; Екклеси-
аст 6:3, 4; Иеремия 22:17).

Душа Господа ненавидит 
любящего насилие (Псалом 
10:5). «Насилие нечестивых 
обрушится на них, потому 
что они отреклись соблю-
дать правду» (Притчи 21:7).

Господь запрещает же-
стокое отношение не только 
к человеку, но и к животным 
(Числа 22:27-35).

«Праведный печется и 
о жизни скота своего, серд-
це нечестивых жестоко» 
(Притчи 12:10).

Господь избавит правед-
ника от жестокосердного 
человека (2 Царств 12:49; 
Псалом 17:49).

Игорь Хлебников
(продолжение следует)

Игорь Хлебников

Основы христианского
мировоззрения
«Буду вникать во все дела Твои,

размышлять о великих Твоих деяниях»
(Псалом 76:13)

Мог ли Бог и на самом 
деле сотворить огнеды-

шащих драконов? Могли ли 
эти существа жить бок о бок 
с людьми? Могли ли встречи 
с ними стать основой для 
легенд о сражениях героев с 
драконами?

Бог говорит в Книге Иова 
41:7, 10-13:

«Крепкие щиты его — ве-
ликолепие; они скреплены 
как бы твердою печатью; . . . 
От его дыхания показыва-
ется свет; глаза у него как 
ресницы зари; из пасти его 
выходят пламенники, вы-
скакивают огненные искры; 
из ноздрей его выходит дым, 
как из кипящего горшка или 
котла. Дыхание его раскаля-
ет угли, и из пасти его выхо-
дит пламя».

Человек, обладающий не-
которой проницательностью 
и немного разбирающийся в 
окаменелостях, прочитав это, 
поймет, что «левиафаном» 
Писание называет плезио-
завра. Эти крупные водные 
пресмыкающиеся вырастали 
до 13-17 метров в длину и от-
личались особенно длинной 
шеей.

К тому же, среди сухо-
путных динозавров были так 
называемые «утконосые». 
Они принадлежат семейству 
гадрозавров. Один вид, отно-
сящийся к подсемейству лам-
беозавров, представляет для 
нас особый интерес в рамках 
данного обсуждения. Голо-
ву паразауролофа, «ящера с 
гребнем», украшал костный 
гребень, поднимающийся от 
ноздрей и уходящий назад за 
голову, похожий на нечто вро-
де очень крупного изогнутого 
рога. У самцов гребень был 
крупнее, чем у самок. Внутри 
гребня располагались очень 
крупные носовые полости — 
намного крупнее, чем нужно 
для обоняния.

Во-первых, важно не за-
бывать о том, что кости не 
говорят нам ничего о воло-
сах, цвете кожи, социальных 
привычках или внутренней 
секреции. Во-вторых, сотво-
ренные Богом люди и живот-
ные изначально были вегета-
рианцами.

«И сказал Бог: вот, Я дал 
вам всякую траву, сеющую 
семя, какая есть на всей зем-
ле, и всякое дерево, у которо-
го плод древесный, сеющий 
семя; — вам сие будет в пищу; 

а всем зверям земным, и всем 
птицам небесным, и всякому 
пресмыкающемуся по земле, 
в котором душа живая, дал Я 
всю зелень травную в пищу. И 
стало так» (Бытие 1:29,30).

Что произойдет, если по-
местить довольно раститель-
ного материала в замкнутый 
объем, где нет кислорода? 
При его разложении будет 
образовываться метан. Ко-
ровы вырабатывают много 
метана, отрыгивают его. Это 
знает любой ребенок, вы-
росший на ферме. Если под-
нести зажженную спичку к 
коровьей морде, когда она 
рыгает, то получится мини-
огнемет. Я бы не советовал 
так поступать, потому что 
бедная корова напугается до 
полусмерти.

В желудках динозавров 
было много растительного 
материала, из которого вы-
делялось много метана. У 
морских пресмыкающихся 
он также без труда мог обра-
зовываться, особенно если 
они ели бурые водоросли 
или похожие водные расте-
ния. 

А как могло животное на-
меренно воспламенять ме-
тан, выдыхаемый им через 
рот или ноздри?

Естественно, система 
зажигания могла быть меха-
нической. Например, суще-
ство могло высекать искру, 
щелкая, лязгая зубами — по 
принципу кремневого ру-
жья. Или же электрической: 
для зажигания газа мог слу-
жить ряд электрических ор-
ганов, выстилающих глотку, 
наподобие тех, что есть у 
электрических угрей. При 
необходимости электри-
ческие угри способны ге-
нерировать электрические 
разряды, напряжение в ко-
торых достигает 600 вольт. 
Однако, вероятнее всего, 
система зажигания была хи-
мической. Именно за счет 
биолюминесценции, явля-
ющейся химическим меха-
низмом, светлячки светятся 
на фоне ночного неба.

В теле большинства жи-
вотных (да и в теле челове-
ка) присутствует некоторое 
количество мышьяка и фос-
фора. При тех же условиях, 
при которых в желудке ко-
ровы из растительного ма-
териала образуется метан, 
мышьяк образует газ арсин 

(AsH3), а фосфор — газ 
дифосфан (P2H4). В при-
сутствии кислорода арсин и 
дифосфан самопроизвольно 
воспламеняются. Именно 
из-за этого загорается болот-
ный газ, который представ-
ляет собой ничто иное, как 
метан, образующийся при 
разложении растительного 
материала в заболоченной 
местности.

Подобная химическая 
система зажигания могла 
позволить водным пресмы-
кающимся и сухопутным 
динозаврам выдувать пламя 
изо рта или ноздрей. Почти 
наверняка, такие способ-
ности в природе имели за-
щитное предназначение. 
Хотя, другие варианты ее 
использования, например, 

в целях размножения или 
коммуникации, исключать 
также нельзя. Обладая долж-
ным контролем над муску-
латурой и электрическими 
или химическими органами, 
выстилающими внутрен-
ность костного гребня, по-
сле небольшой тренировки 
паразауролоф, вероятно, мог 
бы при необходимости вос-
пользоваться подобным ог-
неметом.

Это не сильно отличается 
от продуманного химическо-
го процесса, используемого 
жуками-бомбардирами, в 
телах которых образуются 
пероксид водорода и ги-
дрохинон, которые при не-
обходимости смешиваются, 
образуя обжигающе горячий 
токсичный газ. Этот газ за-
тем с большой точностью 
выстреливается в цель из 
сдвоенной пушки. Были за-
фиксированы случаи, когда 
«скорострельность» достига-
ла 500 «выстрелов» в секунду. 
Этот процесс служит высо-
коэффективным средством 
сдерживания хищников.

Слово «динозавр» было 
придумано в 1841 году бри-
танским анатомом сэром 
Ричардом Оуэном. До 1841 
года динозавров чаще всего 
называли «драконами».

В Библии упоминания о 
динозаврах можно встретить 
неоднократно. Левиафаны 
в Писании упомянуты пять 
раз: дважды в книге Иова, 
дважды в Псалмах и один 
раз в книге Исаии. Исаия 
жил около 700 года до н.э. 
«Бегемот», описанный в кни-

ге Иова, начиная с десятого 
стиха сороковой главы — без 
сомнения, сухопутный ди-
нозавр. Девяностый псалом 
говорит о животном, назван-
ном «драконом». «Летающие 
пресмыкающиеся» или «ле-
тучие змеи» («летучие дра-
коны») дважды упомянуты в 
книге Исаии.

После того, как написание 
Ветхого Завета было заверше-
но, о летающих пресмыка-
ющихся писали Аристотель, 
Иосиф Флавий и Геродот. На-
туралист Плиний Старший, 
живший в первом столетии, 
упомянул обитавших в Ин-
дии драконов, нападавших 
на слонов. Когда до Южной 
Америки добрались испанцы, 
они увидели у инков высечен-
ные изображения существ, в 

которых мы сегодня безоши-
бочно узнаем динозавров. 
Однако эти изображения, 
по меньшей мере, на 300 
лет древнее описаний со-
временных палеонтологов, 
выполненных на основании 
найденных окаменелостей. 
Упоминания о драконах и 
летающих пресмыкающихся 
можно найти в произведе-
ниях персидской, скандинав-
ской и английской литерату-
ры, созданных с третьего по 
шестнадцатый век. Самый 
известный сюжет — убиение 
дракона Святым Георгием.

Разве существует лучший 
способ поразить женщину 
своей храбростью и силой, 
чем убить в ее честь свирепо-
го дракона? А может вымира-
ние динозавров объясняется 
всего-навсего конкуренцией 
среди мужчин, пытающихся 
отыскать и поразить дракона 
ради женитьбы? Этот побу-
дительный мотив обладает 
ужасающей силой. Возмож-
но, динозавры превратились 
в исчезающий вид из-за того, 
что охота на них была по-
ставлена на широкую ногу.

Были ли огнедышащие 
динозавры сотворены Богом 
в течение шести дней недели 
сотворения? Жили ли люди 
и динозавры этого вида в 
одно и то же время? Могут 
ли оказаться правдивыми 
истории о сражениях с ог-
недышащими драконами и 
избавлении дев? Да. Во всех 
отношениях.

Доктор
Грейди Макмертри

creationworldview.org

Огнедышащие драконы
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Зная ее творческую натуру, 
склонность к музыке, лите-

ратуре я думала, что через ме-
сяц - два ее интерес к каратэ 
начнет угасать, и она полно-
стью погрузится в подготовку 
к ЕГЭ. Но мои прогнозы не 

оправдались, несмотря на то, 
что у нее не было ни мину-
ты свободного времени, она 
упорно продолжала трениро-
ваться. 

Когда нас пригласили на 
экзамен для получения бело-
го пояса, я была сильно удив-

лена, увидев, как энергично, 
четко, серьезно и красиво она 
выполняла ката. Мы с мужем 
решили, что у дочери есть 
хорошие перспективы в дан-
ном виде единоборств, тренер 
подтвердил наши предполо-
жения.

Весна, подготовка к эк-
заменам и тут же первые со-
ревнования, Александра уча-
ствует, и занимает 3 место, 2 
место! А ведь занимается всего 
лишь 6 месяцев! 

ЕГЭ, лето, сборы по кара-
тэ, единодушным решением 
тренеров она приглашена в 
сборную России выступать на 
чемпионате мира среди школ 
каратэ сётокан.

Еще больше тренировок, 
поступление в Университет, 
первый курс и чемпионат! Мы 
очень переживали, молились 
за неё, ведь она только год за-
нимается!

День соревнований, ожи-
дание результата, звонок: 
«Мама, я победила!». Честно, я 
расплакалась от радости! Мы 
с мужем всегда верили, что у 
Бога для наших детей есть ве-
ликий план! Вся наша семья 
гордится этим достижением, 

особенно папа! Бог прослав-
ляется, когда наши дети одер-
живают победы и воздают Ему 
всю славу и честь, сохраняя 
при этом смирённое сердце!

Мы от всего сердца по-
здравляем всех ребят из на-
шей сборной, они отстояли 

честь страны, привезли много 
медалей: золотых, серебря-
ных, бронзовых. Молодцы! 

Большая благодарность 
тренерам, которые готовили 
сборную: Мартину Чахаляну, 
Григорию Арутюняну, особен-
но нашему любимому тренеру 

Вагану Мусиняну, это их по-
беда!

PS: Вкладывайтесь в своих 
детей, помогайте им найти 
свой путь, и они обязательно 
достигнут своей победы!

Елена
Клиницкая

Марк Кэхилл «То, что вы не смо-
жете делать на небесах»

У нас есть 
замечательная 
в о з м о ж н о с т ь 
доносить исти-
ну до погибаю-
щих без Госпо-
да людей, и мы 
очень сильно 
надеемся, что 
с о д е р ж а н и е 
этой книги изменит ваше сердце 
и побудит смотреть на неверую-

щих людей, а также быть более 
смелыми благовестниками.

Эта книга полна захватыва-
ющих историй, практических 
советов и серьезных знаний о 
благовестии. Ее нужно прочитать 
каждому миссионеру, да и просто 
каждому прихожанину.

Билли Брим «Кровь и слава»
Спасение не ограничивается 

одним лишь спасением от греха. 
Быть спасенным означает спа-
стись для славы Божьей.

«Кровь и сла-
ва» рассказыва-
ет о том, какую 
роль в Божьем 
плане иску-
пления играют 
сила крови Ии-
суса Христа и 
слава Божья. В 
этой удивитель-

ной книге использован опыт ве-
ликих мужей веры прошлого для 
того, чтобы сегодня снова зажечь 
силу крови Иисуса в Церкви.

Переплетая истории из своей 
личной жизни с конкретными 
библейскими принципами Бил-
ли Брим учит о том, насколько 
важно полагаться на кровь Иису-
са в своем ежедневном христи-
анстве.

8 АКТУАЛЬНО

г. Ярославль, «Церковь Божья»,
пр. Октября, д. 78-д, стр. 1 (около 
проходной бывшего завода СК).  
Воскр.: 8:00, 10:45, 13:30, 18:30.

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. Октябрьский, 
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. Кооператив-
ная, 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
г. Любим, «Церковь Божья».
Тел.: (909) 280-62-02.

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.

Наше Золотце
«Мам, пап, можно я позанимаюсь у дяди Вагана? А то мне зачет по физкультуре сдавать 

нужно». Так моя дочь стала посещать тренировки по каратэ сётокан. 

Саша Клиницкая

Магазин «Христианская книга» предлагает:

Магазин «Христианская книга». 
Адрес: г. Ярославль, 

ул. Б. Октябрьская, 37/1, 
тел.: (4852) 72-87-79

Саша Клиницкая и Ваган
Мусинян


