
№ 09 (215),
30 ноября 2015 г.

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”.
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От  лица верующих Россий-
ского объединенного Сою-

за христиан веры евангельской 
выражаю самое искреннее со-
болезнование родным и близ-
ким погибших в результате се-
рии террористических актов в 
Париже.

Религиозный экстремизм 
уверенно занимает первое 
место среди мировых угроз. 
Не так давно весь мир со-
переживал Франции в связи 
с убийствами журналистов в 
редакции одного из журналов. 
Однако с тех пор фокус обще-
ственного внимания сместился 
на Ближний Восток, где в связи 
с вооруженным конфликтом и 
появлением ИГИЛ жертвами 
религиозных фанатиков стали 
тысячи людей. И вот новая тра-
гедия в Париже, уже не в одном, 
а сразу в нескольких районах 
города. Около 130 человек по-
гибли, сотни раненых и все это 
абсолютно мирные люди, жив-
шие обычной жизнью в мир-
ном городе.

В день этого страшного ис-
пытания мы скорбим вместе со 
всей Францией.

Мы молимся о выживших 
в ходе этих нападений, что-
бы Господь чудесным образом 
исцелил их раны, молимся о 
благословении для врачей и 
медицинского персонала в 
их заботе о пострадавших. Но 
особенно мы молимся за тех, 
кто понес безвозвратную по-
терю родственников, близких, 
друзей. Только Всевышний мо-
жет даровать утешение в таком 
горе.

Также выражаю свою мо-
литвенную поддержку руковод-
ству Франции, да укрепит Вас 
Господь и дарует мудрость для 
принятия правильных реше-
ний в это непростое время. Со 
скорбью и молитвой, 

Начальствующий епископ 
Российского объединенного Со-

юза христиан веры евангель-
ской (пятидесятников), член 

Общественной палаты РФ, 
епископ Сергей Ряховский

«Религиозный экстремизм 
стал главной мировой угрозой»

Соболезнование Начальствующего епископа Россий-
ского объединенного Союза христиан веры евангель-
ской (пятидесятников), члена Общественной палаты 
РФ в связи с террористическими атаками в Париже, где 
погибло около 130 человек.

Медаль Общественной палаты Российской Федерации 
«За заслуги перед обществом» вручена начальствующему епископу 
РОСХВЕ Сергею Васильевичу Ряховскому

Открывая заключительное пле-
нарное заседание Обществен-

ной палаты Российской Федерации, 
Секретарь ОП РФ Александр Бре-
чалов рассказал об особенностях 
Доклада о состоянии гражданского 
общества в Российской Федерации, 
подготовленного в этом году.

«Традиционно мы представим 
годовой Доклад о состоянии граж-
данского общества, в подготовке 
которого участвовали практически 
все члены Общественной палаты. 
Отличительной особенностью это-
го доклада будет то, что впервые 
было решено включить „дорожную 
карту“ для НКО, которая составлена 
на основе 300 предложений по до-
полнительному правовому регули-
рованию сектора некоммерческих 
организаций», — сказал Александр 
Бречалов.

Он также сообщил, что в пле-
нарном заседании примут участие 
гражданские активисты и пред-
ставители НКО, которые получили 
президентские гранты. «Они лично 
представят свои проекты и расска-

жут об их реализации. Этим мы хо-
тим положить начало тому, чтобы 
те, кто получает гранты, публично 
о них отчитывались», — подчеркнул 
он.

Перед началом обсуждения До-
клада о состоянии гражданского 
общества в РФ.

«Решением Совета Обществен-
ной палаты РФ от 13 ноября 2015 
года, ряд наших коллег за многолет-
нюю и плодотворную общественно 
значимую деятельность и большой 
личный вклад в становление и раз-
витие гражданского общества в 
Российской Федерации награждены 
высшей наградой Общественной 
палаты Российской Федерации», — 
объявил Александр Бречалов и вру-
чил Медаль Общественной палаты 
Российской Федерации «За заслуги 
перед обществом» председателю Ко-
миссии ОП РФ по поддержке семьи, 
детей и материнства Диане Гурцкая, 
членам ОП РФ Николаю Дроздову и 
Сергею Ряховскому.

Пресс-служба 
Общественной палаты РФ

В своем выступлении по случаю награждения епископ Сергей Ряховский 
отметил следующее:

«Я вспоминаю 2005 год, когда указом Президента был сформирован пер-
вый состав Общественной Палаты, тогда Владимир Владимирович собрал 
нас в Кремле и сказал: «Конечно, вас особо не ждут в министерствах и ведом-
ствах. . .», но тогда же он поставил очень важную задачу: содействовать форми-
рованию активного гражданского общества. Тогда прозвучала мысль одного 
известного философа: «Сначала вас не замечают, потом над вами смеются, 
потом с вами борются, а потом вы побеждаете». Я надеюсь, что Общественная 
Палата Российской Федерации будет побеждать на всех фронтах».

Совершая звер-
ства, приверженцы 
разных экстремист-
ских религиозных ор-
ганизаций пытаются 
угодить своему богу. 
Но истиной является 
библейское открове-
ние о Боге.

Отец Александр 
Мень – это тот чело-
век, о котором мы не 
просто должны вспо-
минать в дни юбилей-
ных дат, но смотреть 
на его жизненный 
подвиг и подражать в 
вере.

«Дружки» – это 
культовая группа. 
Потому что они от-
стаивают своё миро-
понимание, которое 
выражается в стремле-
нии любить Бога, Его 
заповеди и ближних.

Есть люди, ко-
торых многие прини-
мают в лучшем случае 
за сумасшедших, в 
худшем — за изобре-
тательных мошенни-
ков. У них отсутствует 
привычная мотивация 
действий — делать для 
себя. Именно поэтому 
и нужно рассказать о 
Гореловых. За двадцать 
лет Лилит стала прием-
ной матерью для 26, а 
помогла 120 детям.

Мы не знаем, 
кому поможет наша 
кровь. Мы не видим 
людей, которым зав-
тра потребуется вли-
вание донорской 
плазмы или тромбо-
цитов. Мы не чувству-
ем прямого участия в 
их жизни. Но, возмож-
но, уже сейчас отдан-
ная нами кровь спа-
сает незнакомых нам, 
но ценных для Бога и 
их близких людей.
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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

Как угодить Богу
Сегодня человечество застыло от ужаса 

от новостей о террористических атаках в 
Париже, терактах в Сирии и Израиле, взры-
ве российского самолета над Синайским 
полуостровом. В разум нормального чело-
века не вмещается мысль, что, совершая эти 
зверства, приверженцы разных экстремист-
ских религиозных организаций пытаются 
угодить своему богу.

Как религиовед я знаю, что одна из по-
требностей человеческой души – быть угод-
ным Творцу, и каждая религия учит об этом 
и на этом же играют лжеучителя, подталки-
вающие непросвещенные души на путь на-
силия. 

Но истиной является библейское от-
кровение о Боге. Вообще, «угодить» – это 
принести радость, доставить удовольствие, 
сделать приятное.

Святой апостол Павел во 2-м послании 
Коринфянам пишет: «И потому ревностно 
стараемся,.. быть Ему (Богу) угодными» (2 
Кор. 5:9).

Важно напомнить, что мы не способны 
заставить Бога любить нас сильнее, чем Он 
это уже делает. И наоборот, мы не можем 
сделать ничего, чтобы Он стал любить нас 
меньше. Но мы отвечаем за то, чтобы угож-
дать ему своими поступками, решениями и 
делами.

Мы как люди имеем естественное жела-
ние угождать отцу или матери, а также тем, 
кто нас любит. Главный и первостепенный 
мотив угождения Богу должен проистекать 
из любви к Нему.

Когда мы появились на свет, Бог был 
незримым тому свидетелем и радостно 
улыбался, глядя на нас. Он хотел дать нам 
жизнь, и наше прибытие в мир принесло 
Ему огромное удовлетворение. У Бога не 
было жесткой необходимости создавать 
нас, Он решил создать нас ради собствен-
ного удовольствия и счастья. Мы существу-
ем для Него, для Его славы, для исполнения 
Его целей, для того, чтобы приносить Ему 
радость. Нельзя забывать, что Библия назы-
вает нас «детьми Божьими», а дети приносят 
Богу такую радость, какую не может прине-
сти никакое Его творение.

Один из величайших даров людям – 
это способность ощущать удовольствие. 

Для этого Он наделил нас пятью чувства-
ми и разнообразными эмоциями. Он 
хочет, чтобы мы радовались жизни, а не 
просто шли по ней, стиснув зубы. И этой 
способностью наслаждаться жизнью мы 
обладаем потому, что Бог сотворил нас по 
Своему образу и подобию. Мы часто забы-
ваем, что Богу тоже не чужды эмоции. Он 
обладает глубокими чувствами. В Библии 
можно увидеть, что Бог огорчается, рев-
нует, сердится, наполняется сострадани-
ем, жалостью, скорбью, а также счастьем, 
радостью, довольством. Также мы читаем, 
что он любит, веселится, утешает, смеется 
и плачет.

Поскольку приносить Богу радость явля-
ется первостепенной целью нашей жизни, 
самое главное – узнать, как именно это де-
лать. К счастью, в Библии есть прекрасный 
пример человека, чья жизнь была угодна 
Богу. Звали его Ной.

Во дни Ноя весь мир погрузился в нрав-
ственное разложение. Каждый жил для 
собственного удовольствия, а не для того, 
чтобы угодить Творцу. Бог не мог отыскать 
на земле ни одного человека, который стре-
мился бы радовать Его. Всеобщая распу-
щенность и злоба были так омерзительны, 
что Он огорчался и жалел, что вообще со-
творил людей. Но потом Он заметил одного 
человека, от которого Его сердце наполни-
лось радостью.

«И увидел Господь, что велико развра-
щение человеков на земле, и что все мыс-
ли и помышления сердца их были зло во 
всякое время; и раскаялся Господь, что 
создал человека на земле, и восскорбел в 
сердце Своем. И сказал Господь: истреблю 
с лица земли человеков, которых Я сотво-
рил, от человека до скотов, и гадов и птиц 
небесных истреблю, ибо Я раскаялся, что 
создал их. Ной же обрел благодать пред 
очами Господа. Вот житие Ноя: Ной был 
человек праведный и непорочный в роде 
своем; Ной ходил пред Богом. Ной родил 
трех сынов: Сима, Хама и Иафета. Но зем-
ля растлилась пред лицом Божиим, и на-
полнилась земля злодеяниями. И воззрел 
Бог на землю, и вот, она растленна, ибо 
всякая плоть извратила путь свой на зем-
ле» (Бытие 6:5-12).

Давайте не будем забывать, что сегодня 
мы живем на земле благодаря тому, что Ной 
радовал Бога. Все современное человечество 
– его потомки.

В своей знаменитой первой проповеди к 
язычникам (римлянам) святой апостол Петр 
говорит: «…истинно познаю, что Бог нели-
цеприятен, но во всяком народе боящий-
ся Его и поступающий по правде приятен 
Ему» (Деяния 10:34,35).

Мы видим, что человек любой националь-
ности, цвета кожи, пола имеет одинаковые 
возможности угодить Богу. Нужно просто по-
ступать по правде. А правда – это Его слово.

«Дети Божии и дети диавола узнаются 
так: всякий, не делающий правды, не есть 
от Бога, равно и не любящий брата свое-
го. Ибо таково благовествование, которое 
вы слышали от начала, чтобы мы любили 
друг друга, не так, как Каин, который был 
от лукавого и убил брата своего. А за что 
убил его? За то, что дела его были злы, а 
дела брата его праведны. Не дивитесь, 
братия мои, если мир ненавидит вас. Мы 
знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, 
потому что любим братьев; не любящий 
брата пребывает в смерти. Всякий, ненави-
дящий брата своего, есть человекоубийца; 
а вы знаете, что никакой человекоубийца 
не имеет жизни вечной, в нем пребыва-
ющей. Любовь познали мы в том, что Он 
положил за нас душу Свою: и мы должны 
полагать души свои за братьев. А кто име-
ет достаток в мире, но, видя брата своего в 
нужде, затворяет от него сердце свое, - как 
пребывает в том любовь Божия? Дети мои! 
станем любить не словом или языком, но 
делом и истиною» (1 Иоанна 3:10-18).

Однажды к Иисусу пришел законник 
(религиозный учитель) и задал Ему вопрос, 
какие самые великие заповеди в Божьем 
законе? Или что для Бога является самым 
важным?

«Учитель! какая наибольшая заповедь 
в законе? Иисус сказал ему: возлюби Го-
спода Бога твоего всем сердцем твоим и 
всею душою твоею и всем разумением 
твоим: сия есть первая и наибольшая за-
поведь; вторая же подобная ей: возлюби 
ближнего твоего, как самого себя; на сих 
двух заповедях утверждается весь закон и 
пророки» (Евангелие от Матфея 22:36-40).

Примером такой жизни и служения яв-
ляется Сам Христос. Он прославлял Своего 
Небесного Отца каждым делом и каждым 
шагом и постоянно делился с людьми любо-
вью, милосердием и состраданием.

«Кто не любит, тот не познал Бога, по-
тому что Бог есть любовь» (1 Иоанна 4:8).

«И если я раздам все имение мое и от-
дам тело мое на сожжение, а любви не 
имею, нет мне в том никакой пользы. Лю-
бовь долготерпит, милосердствует, любовь 
не завидует, любовь не превозносится, не 
гордится, не бесчинствует, не ищет своего, 
не раздражается, не мыслит зла, не радует-
ся неправде, а сорадуется истине; все по-
крывает, всему верит, всего надеется, все 
переносит» (1 Кор. 13:3-7).

Поскольку Бог есть любовь, то самый 
важный урок, который Он предназначил 
каждому из нас здесь, на земле, - научиться 
любить. Именно в любви мы больше всего 
похожи на Него. Так что любовь лежит в ос-
новании каждой данной нам Его заповеди.

«Ибо весь закон (Божий) в одном слове 
заключается: люби ближнего твоего, как 
самого себя» (Галатам 5:14).

Научиться самоотверженной и беско-
рыстной любви нелегко, потому что она 
полностью противоположна нашим эгои-
стическим наклонностям. Неудивительно, 
что Бог даровал нам для этого целую жизнь.

Все монотеистические религии верят в 
доктрину Вечного «Страшного» суда в конце 
времен. Если будет суд, то по каким критери-
ям он будет проводиться? В Евангелии от Мат-
фея Иисус раскрыл это так: «Когда же прии-
дет Сын Человеческий во славе Своей и все 
святые Ангелы с Ним, тогда сядет на пре-
столе славы Своей, и соберутся пред Ним 
все народы; и отделит одних от других, как 
пастырь отделяет овец от козлов; и поста-
вит овец по правую Свою сторону, а козлов 
- по левую. Тогда скажет Царь тем, которые 
по правую сторону Его: приидите, благо-
словенные Отца Моего, наследуйте Цар-
ство, уготованное вам от создания мира: 
ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, 
и вы напоили Меня; был странником, и вы 
приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; 
был болен, и вы посетили Меня; в темнице 
был, и вы пришли ко Мне. Тогда праведни-
ки скажут Ему в ответ: Господи! когда мы 
видели Тебя алчущим, и накормили? или 
жаждущим, и напоили? когда мы видели 
Тебя странником, и приняли? или нагим, и 
одели? когда мы видели Тебя больным, или 
в темнице, и пришли к Тебе? И Царь скажет 
им в ответ: истинно говорю вам: так как вы 
сделали это одному из сих братьев Моих 
меньших, то сделали Мне. Тогда скажет и 
тем, которые по левую сторону: идите от 
Меня, проклятые, в огонь вечный, угото-
ванный диаволу и ангелам его: ибо алкал 
Я, и вы не дали Мне есть; жаждал, и вы не 
напоили Меня; был странником, и не при-
няли Меня; был наг, и не одели Меня; болен 
и в темнице, и не посетили Меня. Тогда и 
они скажут Ему в ответ: Господи! когда мы 
видели Тебя алчущим, или жаждущим, 
или странником, или нагим, или больным, 
или в темнице, и не послужили Тебе? Тог-
да скажет им в ответ: истинно говорю вам: 
так как вы не сделали этого одному из сих 
меньших, то не сделали Мне. И пойдут сии 
в муку вечную, а праведники в жизнь веч-
ную» (Евангелие от Матфея 25:31-46).

Каким же разочарованием и ужасом бу-
дет на Страшном суде Божий приговор для 
тех, кто был обманут в своем религиозном 
фанатизме, совершал зло и насилие, рас-
поряжаясь своей и чужой жизнью, прино-
ся слезы, боль и страдания. Эти люди будут 
сурово осуждены Богом. Господь воспримет 
все эти злодеяния на Свой счет и подвергнет 
этих людей одной участи с дьяволом – веч-
ному осуждению. И напротив, все доброе и 
прекрасное, что мы совершили для других 
людей, Бог воспримет на Свой счет и отбла-
годарит в вечности.

Епископ 
Андрей Дириенко
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Епископ Константин Бендас: 
«Мы должны подражать вере 
и жизненному подвигу отца 
Александра Меня»

Первый заместитель Начальствующего епи-
скопа – Управляющий делами РОСХВЕ принял 
участие в Вечере памяти Александра Меня, приуроченному к 80-летию со дня 
рождения и 25-летию со дня его трагической гибели.

Соорганизаторами мероприятия высту-
пили: Российский еврейский конгресс, 

научно-просветительный центр «Холо-
кост», главы московских христианских 
евангельских общин. В мероприятии при-
няли участие: президент Фонда «Холокост» 
Алла Гербер, первый заместитель началь-
ствующего епископа Российского объеди-
ненного Союза христиан веры евангель-
ской (пятидесятников) Маттс-Ола Исхоел, 
старший пресвитер, пастор Московской 
Центральной Церкви евангельских хри-
стиан-баптистов Сергей Золотаревский, 
руководитель администрации началь-
ствующего епископа Российской Церкви 
христиан веры евангельской пастор Иван 
Боричевский и иные представители рели-
гиозных и общественных организаций. 
Главный раввин России Адольф Шаевич 
отметил в своем обращении к собравшим-
ся необходимость поиска идеала мира и 
важности воспитания подрастающего по-
коления в понимании того, что христиа-
не и иудеи – дети одного Бога. На встре-
че были подведены итоги сотрудничества 
московских протестантских и иудейских 
общин в рамках иудео-христианского диа-
лога, начало которому было положено 27 
мая 2010 года. За этот период участниками 
диалога был реализован совместный про-
ект «Вернуть достоинство», связанный с 
восстановлением и поддержанием в долж-
ном порядке мест массовых захоронений 
евреев, убитых во время Великой Отече-
ственной войны на оккупированной вра-
гом территории Советского Союза. В рам-
ках проекта 10 ноября 2011 года в деревне 

Любавичи Смоленской области был от-
крыт мемориал памяти на месте расстрела 
483-х евреев 4 ноября 1941 года. В значи-
тельной степени мемориал был построен 
на средства пожертвований евангельских 
христиан России при содействии Еврей-
ской национально-культурной автономии 
Смоленской области.

Этот факт был увековечен надписью на 
памятной гранитной плите мемориала. 27 
сентября 2012 года возле мемориала была 
открыта Аллея Праведников, и посажено 
13 лип, установлены таблички с именами 
погибших евреев. В посадке участвовали 
представители местной власти, еврейских 
организаций, посольства государства Из-
раиль, пасторы местных евангельских об-
щин и православные священники. Также 24 
ноября 2013 года в п.Монастырщина Смо-
ленской области, где в несколько этапов 
было уничтожено около 4000 евреев, был 
открыт мемориал Памяти жертв Холоко-
ста. Подобные мемориалы установлены на 
территории Ставропольского края, восста-
новлен памятник в Минеральных Водах. 
Результатом мероприятия стало принятие 
участниками конференции меморандума 
о взаимопонимании и развитии сотрудни-
чества, в котором они призвали укреплять 
и развивать диалог в различных сферах 
жизни общества, выстраивая уникальную 
российскую среду для формирования че-
ловеческой идентичности на основе ува-
жительного, мирного и прогрессивного 
сосуществования, реализуя заповеди люб-
ви к Богу и ближнему.

mos.ru

Иудео-христианский диалог в России 
как путь сохранения 
исторической памяти и примирения

В Московской Мемориальной синагоге на Поклонной горе прошла еже-
годная конференция на тему: «Иудео-христианский диалог в России как путь 
сохранения исторической памяти и примирения».

Решением Большого Собора Россий-
ского объединенного Союза христи-

ан веры евангельской (пятидесятников), 
проходившего в октябре 2015 года, для 
всех церквей Союза учреждена неделя 
молитвы за всех гонимых христиан. По-
следнюю неделю ноября церкви будут 
посвящать время молитве за преследуе-
мых верующих, гонимые, христианские 
церкви, независимо от их деноминации 
и страны нахождения. Инициатором дан-
ного решения выступил Духовный совет 
РОСХВЕ. 

Молиться и поститься церкви будут в 
том формате, который определят сами для 
себя. К проекту будет подключена создан-
ная в 2015 году молитвенная сеть РОСХВЕ. 
Сотрудники центрального офиса Союза 

будут рассылать обращения с указанием 
людей, общин, стран и городов, где си-
туация с гонениями верующих наиболее 
стоит остро.

«По данным за 2012 год, в мире было 
убито за свою веру во Христа более 280 
тысяч человек, - говорит Первый заме-
ститель Начальствующего епископа – 
Управляющий делами РОСХВЕ, епископ 
Константин Бендас. - В XXI веке христи-
анство остается наиболее преследуемой 
религией в мире. Очевидно, что в 2015 
году эта цифра будет в разы выше в связи 
с вооруженными конфликтами, военны-
ми действиями в Сирии, Иране, Ливане и 
других странах».

Пресс-служба 
РОСХВЕ

Церкви РОСХВЕ будут неделю молиться 
за гонимую Церковь

Дорогие братья и сестры!
На нашем Большом Соборе в октябре этого года мы приняли решение о необходи-

мости усилить молитву за всех христиан в мире, которые подвергаются преследованию. 
Более того, была определена специальная неделя молитвы за гонимую церковь. С 23 по 
30 ноября этого года во всех церквях нашего Союза мы будем молиться за наших братьев 
и сестер по вере, кто живет в условиях преследования и гонений.

К сожалению, сообщения о притеснениях, а порой и убийствах постоянно приходят 
из разных стран мира. Мы регулярно узнаем о той или иной форме дискриминации, о 
разрушении храмов, о самых разных проявлениях религиозного экстремизма и терро-
ризма.

В октябре в Соединенных Штатах Америки один из колледжей города Роузбург стал 
местом страшной трагедии. 26-летний молодой человек убил десять человек, при этом он 
специально уточнял вероисповедание каждого и стрелял только в тех, кто подтверждал 
свою веру во Христа. Раньше представить такое в христианской Америке было невоз-
можно. 

Мы помним, как в прошлом году в Воскресенском Соборе Южно-Сахалинска неза-
долго после окончания литургии в честь новомучеников, погибших за веру, одним из 
жителей города было убито два человека — монахиня и прихожанин, еще шестеро полу-
чили ранения. Это уже Россия.

В Африке в Кении весной этого года джихадисты убили 147 человек в университете 
города Гарисса. И снова их главной целью были христиане.

С Ближнего Востока приходят новости одна страшнее другой. Совсем недавно было 
обнародовано жуткое видео о том, как боевики ИГИЛ, прикрываясь религиозными мо-
тивами, казнили порядка 200 детей. Сегодня уже достоверно известно, что российский 
самолет, летевший из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, был взорван террористами. 
Погибло более двухсот наших соотечественников. В Париже в результате террористиче-
ских актов сотни людей погибли и получили увечья.

Напряжение в мире растет, и мы как Тело Христово можем и должны встать в про-
ломе за гонимую Церковь и против религиозного экстремизма. Сейчас для нас особенно 
важно объединиться в молитве и противостать духам злобы поднебесным, стоящим за 
ужасающими кровопролитными событиями.

Все мы знаем из Писания, что «многое может усиленная молитва праведного», и на-
стало время применить наше духовное оружие. Давайте молиться нашему Господу, ибо 
только Его вмешательство может по-настоящему изменить ситуацию. Найдите время, 
когда собраться вместе, по возможности с постом, в церкви или на домашней группе, да-
вайте взывать к Господу, и я уверен, Он не замедлит. В Евангелии от Луки мы читаем слова 
Иисуса Христа: «… просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам», 
так давайте же будем послушны Слову и будем взывать к нашему Господу.

Будьте благословенны и храни Вас Бог!
Начальствующий епископ Российского объединенного 
Союза христиан веры евангельской (пятидесятников), 

член Общественной Палаты РФ, 
член Совета по взаимодействию

с религиозными объединениями при Президенте РФ,
епископ 

С. В. Ряховский

Вечер памяти проходил 14 ноября 2015г. 
в Большом зале Центрального Дома 

Кино. На мероприятии был показан фильм 
об отце Александре, выступили священ-
нослужители разных христианских кон-
фессий, выдающиеся деятели культуры и 
искусства. Состоялся концерт, в котором 
принимали участие известные светские и 
духовные коллективы.

Отец Александр снискал широчайшую 
известность в масштабах всей страны как 
выдающийся христианский богослов. Мил-
лионы телезрителей с нетерпением ждали 
его выступлений по телевидению, он пер-
вым начал публичную проповедь Еванге-
лия, откровенный разговор о насущных 
вопросах духовности, о том, как следует 
по-христиански преодолевать трудности 
на жизненном пути. Особой любовью он 
пользовался среди столичных деятелей 
культуры и искусства, являясь для многих 
из них духовником. Настоятель скромно-
го подмосковного храма внес огромный 
вклад в дело просвещения россиян светом 
Христовой истины.

Под впечатлением от проповедей отца 
Александра Меня сотни людей обратились 
к Богу. Многие православные, католики и 
протестанты относятся к его деятельности 
с глубочайшим уважением. Несмотря на 
то, что открытость, диалогичность отца 
Александра к другим конфессиям, другим 
религиям в Русской православной церкви 
разделяют далеко не все, во многих право-
славных храмах его книги не продают, от-

ношение к его служению меняется. В 2015 
году Издательский отдел РПЦ по благосло-
вению Патриарха Кирилла, подготовил к 
печати и уже выпустил первый из 15 томов 
собрания сочинений отца Александра.

Первый заместитель Начальствующе-
го епископа – Управляющий делами Рос-
сийского объединенного Союза христи-
ан веры евангельской (пятидесятников), 
епископ Константин Бендас, говоря о ду-
ховном подвижничестве отца Александра 
Меня, отметил:

«В отличие от епископа Сергея Ряхов-
ского, который лично знал отца Алексан-
дра Меня и дружил с его семьей, я ни-
когда не был с ним знаком, но чудесным 
образом среди моих друзей и товарищей 
довольно много людей, кто застал его, 
общался с ним, для кого он был духов-
ным наставником. В Послании к Евреям 
13:7 сказано, что мы должны поминать 
наставников наших, которые проповедо-
вали нам Слово Божье и, смотря на кон-
чину их жизни, подражать их вере. Воис-
тину отец Александр – это тот человек, о 
котором мы не просто должны вспоми-
нать в дни юбилейных дат, но смотреть 
на его жизненный подвиг и подражать в 
вере. Я убежден, что с изданием полного 
собрания сочинений отца Александра, 
дело всей его жизни, проповедь Святого 
Евангелия продолжится, усилится и по-
прежнему будет касаться сердец людей и 
преображать их жизни».

Пресс-служба РОСХВЕ

Первый заместитель Начальствующего 
епископа – Управляющий делами РОСХВЕ 
Константин Бендаc прокомментировал За-
кон о недопустимости рассмотрения в суде 
священных для традиционных религий 
книг на предмет экстремизма, подписан-
ный накануне Президентом РФ Владими-
ром Путиным.

23 ноября 2015г. президент России 
Владимир Путин подписал поправки в 
федеральный закон «О противодействии 
экстремистской деятельности», согласно 
которому ключевые религиозные тексты: 
Библию, Коран, Танах и Ганджур, запреще-
но рассматривать в суде на предмет нали-
чия в них признаков экстремизма.

«Данный закон был поддержан пред-
ставителями крупнейших религиозных 
объединений России еще на стадии рабо-
ты над законопроектом, - сказал епископ 
Константин Бендас. - Единственное, что 
вызывало разномыслия в религиозном 
экспертном сообществе, - это перечень 
религиозных книг, тексты которых не 
могут быть признаны экстремистскими и 

даже не могут подвергаться антиэкстре-
мистской экспертизе. Некоторые предла-
гали расширить этот список и дополнить 
его другими вероучительными книгами, 
преданиями, постановлениями Соборов 
и прочими. Считаю, что это было бы из-
лишним и даже опасным. Безусловно, при 
наработке правоприменительной прак-
тики будут возникать вопросы, связанные 
с каноничностью тех или иных текстов, с 
различными переводами и толкованиями, 
но это отработается в процессе. Для меня 
как для христианина и священнослужите-
ля важно, что когда я читаю или цитирую 
Слово Божье - Библию и называю грех 
грехом, меня никто не поведет в судили-
ще, обвиняя в экстремизме. Несколько 
лет назад в Швеции пастор нашей церкви 
был осужден только за то, что процитиро-
вал в своей проповеди, что «мужеложники 
(гомосексуалисты) Царства Божия не на-
следуют». Мы сегодня можем без юриди-
ческих последствий следовать указанию 
апостола Павла: «Говорит ли кто, говори 
как слова Божии…» (1Петр. 4:11)».

Пресс-служба РОСХВЕ
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Галилейское море, я любуюсь 
природой. Мгновение, и мое 

воображение переносит меня на 
две тысячи лет назад. Здесь жил и 
служил Иисус Христос.

Сколько воды утекло с тех пор, 
но эти берега помнят все: множе-
ство чудес, исцелений, здесь Он 
ходил по воде, учил народ, любил 

и сострадал, молился, умножал 
хлеба, кормил голодных. . . . Но 
время изменило только историю, 
а Иисус Христос и сейчас такой 
же! Он живой, Он воскрес, Он по-
прежнему любит нас!

Земля Израиля помнит все, 
проповедует Славу Божью каждо-
му паломнику!

Мы посещаем место, где Иисус 
исцелил расслабленного (парали-

зованного) человека. Здесь стоит 
православный храм. Но чудеса 
Христовы не относятся к прошло-
му, Он по-прежнему исцеляет ты-
сячи людей, дает им новую жизнь.

Несмотря на то, что Израиль 
— это святая земля, многие люди 
здесь так же страдают от зависимо-
стей, болезней, грехов. И для них 

есть ответ — Христос! Через детей 
Божьих Слово Божье звучит гром-
ко для каждого нуждающегося.

Непростая политическая ситу-
ация, угроза военных конфликтов 
сохраняются в стране, поэтому 
молитесь за Израиль, просите 
мира Иерусалиму, Сам Христос за-
поведал нам делать это!

Елена Клиницкая

Вечная любовь

Выступает Михаил Платонов

«Спортсмены бывшими не бы-
вают» под таким лозунгом в 

Ярославле прошел первый христи-
анский спортивный форум «Спор-
тсмены в действии».

На форум собрались спортсме-
ны-христиане: чемпионы России, 
мира, мастера спорта, кандидаты 
в мастера спорта, разрядники, а 
также спортсмены-любители и во-
лонтеры.

Целью данной встречи было 
ознакомление спортсменов с ин-
формацией о том, как через спорт 
нести Евангелие на примере де-
ятельности спортивной межде-
номинационной христианской 
организации «Атлеты в действии», 
опыта работы известной Ярослав-
ской силовой команды «Прорыв».

На спортивном форуме обсуж-
дали то, как спортсмены могут в 
нашем регионе использовать свои 
таланты и дары, чтобы пропове-
довать Евангелие не только спор-
тсменам, но привлечь молодежь, 
другие возрастные категории к 
здоровому образу жизни, ведь по-
пулярность спорта в нашей стране 
растет!

Первый христианский спор-
тивный форум прошел в теплой и 
дружеской атмосфере, все участ-
ники были наполнены не просто 
вдохновением, но твердым же-
ланием развивать христианское 
спортивное направление в нашем 
регионе!

Материал подготовила 
Елена Клиницкая

Первый христианский 
спортивный форум в Ярославле 
«Спортсмены в действии»

Галилейское море
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Наш подписной индекс:
Осуществить подписку можно в любом почтовом отделении города и области. 

Для жителей других регионов: по вопросам получения газеты обращайтесь в редакцию по адресу: 150014, г. Ярославль, а/я 69, тел./факс: (4852) 72-84-78, e-mail: mail@ekklesiast.ru

Расплескиваться 
чайком вокруг стакана

Питерская группа «Дружки» появилась в конце восьмидесятых. В своей музыке 
ребята стали образцовыми последователями лучших традиций зарубежного и от-
ечественного рока. В текстах же нашел отражение их уникальный взгляд на жизнь. 

Герасим Алексеев рассказал нам, что его особенно впечатлило во время гастро-
лей по Чечне и Эстонии, разнице между культом и легендой, а также о том, почему 
он не любит СВ…

— Гера, как Вы вообще ста-
ли музыкантом?

— Меня, как «Штирлица на ро-
дину», тянуло к музыке с детства. 
Все началось с того, что дед, вер-
нувшись с фронта, привез старую 
трофейную гитару неизвестного 
производства. Он повесил ее на 
гвозде. Как сейчас, помню, я ка-
сался и «дрынькал» по ее струнам, 
понимая, что в этом деревянном 
объекте какая-то тайна, которая 
за меня и зацепилась. Мама, бу-
дучи техником, старалась напра-
вить меня в более знакомое для 
нее русло, но, смирившись с моей 
страстью к музыке, отдала меня в 
детский клуб на отделение клас-
сической гитары. Потом, когда я 
учился в восьмом классе, одно-
классник принес в школу бобин-
ный магнитофон и на перемене 
говорит, мол, — «пошли музыку 
слушать». Он заряжает эту боби-
ну, включает, и первые звуки меня 
просто очаровали. Это была груп-
па Queen – «A Night at the Opera» 
(«Ночь в опере») а на другой сто-
роне был альбом группы «Pink 
Floyd» — «The Dark Side Of The 
Moon» («Темная сторона Луны»). 
И все! Достаточно было услышать 
эти шедевры, чтобы на всю жизнь 
улететь в музыку. Далее мы с ребя-
тами переснимали разные инте-
ресные группы, их сложные риф-
фы. Первый раз мы выступили 
уже в конце учебного года. Потом, 
что бы не происходило в жизни, 
все вращалось вокруг музыки.

— А с чего началась группа 
«Дружки»?

— С объявления в Питерском 
Рок-клубе о том, что я гитарист, 
пишу песни, пою и ищу группу. 
Через неделю мне позвонили ре-
бята из коллектива «Ностальгия», 
рассказали, что от них сбежал во-
калист, и мы стали репетировать. 
С песнями моего авторства дело 
пошло неплохо, а их репертуар 
у меня не очень получался. Тог-
да они как-то вернули обратно 
сбежавшего вокалиста, чтобы 
он пел их программу в первом 
отделении, а во втором пел я. 
Этим вокалистом был Николай 
Скученков-Массальский из Мо-
сквы. После ряда гастролей мы 
решили поэкспериментировать, 
и в Питере, на улице Восстания, 
в комнате коммуналки, на само-
пальном оборудовании родилась 
наша первая совместная запись, 
где из одной песни вытекала дру-
гая… Так за одну ночь мы и ро-
дили черновую запись на целый 
альбом. Позже, уже в студии в 
Москве, мы переписали этот аль-
бом с добавлениями, и он вышел 
на виниле, на студии грамзапи-
си «Мелодия». Альбом назывался 
«Картинки». После трудового дня 

в студии мы ехали в подземный 
переход на метро «Пушкинская», 
поиграть и подзаработать денег 
на запись. Однажды, приехав на 
место, мы услышали звуки саксо-
фона. Парень играл просто оча-
ровывающее. Это был киевлянин 
Сергей Ахунов — он тогда служил 
в Кремлевском военном симфо-
ническом оркестре, а в свободное 
время подрабатывал в переходе.

— И вы, услышав игру, пред-
ложили ему стать третьим?

— Да! Он согласился и тут же 
пошел с нами на запись. Таким 
межгородским трио мы и начали. 
Потом были разные составы, му-
зыканты то приходили, то уходи-
ли. Мы то распадались, то соби-
рались вновь много раз. С такими 
пертурбациями было нелегко. 
Порой думалось, что с музыкой 
покончено навсегда, и все же, 
пройдя испытания, мы выстояли!

— А что вам помогло преодо-
леть трудности?

— Дар меняться, оставаясь 
тем, кто я есть. Есть музыканты 
творчески продуктивные. Они 
пишут много и хорошо, потому 
что не могут без этого. Имен-
но они, как правило, становятся 
стержнем группы, собрав вокруг 
себя компанию не менее талант-
ливых коллег. Так происходило и 
у нас: в группу приходили люди с 
очень похожим мышлением, му-
зыкальным вкусом, видением… 
А после знакомства происходит 
чудо взаимного творческого раз-
вития: ребята подталкивают к 
развитию меня, а я с удовольстви-
ем наблюдаю за их творческим 
ростом. Они пытаются и тебя раз-
вить, и ты сам видишь, как разви-
ваешь их ты.

— Вас, насколько я знаю, слу-
шают и старики, и подростки… 

— У нас действительно разно-
шерстная публика! Вот к примеру, 
прочитал недавно пост в Фейсбу-
ке. Молодой парень пишет: «От-
крыл для себя группу «Дружки» и 
«подсел» конкретно! В наушниках 
уже вторую неделю…»

— Ваши поклонники счита-
ют вашу группу легендарной, 
вы разделяете это определение 
о себе?

— Нет! Лично я никогда не 
считал нас легендарными. Я бы 
сказал, что мы культовая группа. 
Потому что мы отстаиваем свое 
миропонимание, которое вы-
ражается в стремлении любить 
Бога, Его заповеди и ближних. 
Вообще жизнь  — не такая про-
стая штука, и пока ты в ней разби-

раешься, то вот именно об этом и 
пишешь песни.

— А вот я гляжу, у вас на гвоз-
де висит исписанный лист бу-
маги, не секрет – что там напи-
сано, может набросок к новой 
песне? 

— (Снимает, показывает) Это 
удивительное письмо от одной 
девушки из Америки. Процити-
рую: «…я благодарю Бога за вас, 
никогда не слышала русскую 
группу, которая так сильно кос-
нулась бы моей души…» И далее 
она рассказывает, что у нее была 
очень тяжелая пора, она прошла 
через развод и хотела покончить 
с собой, «…но ваши песни, – го-
ворит – просто вернули меня к 
жизни…»

— На вашем счету двенад-
цать альбомов, и они все раз-
ные, создается впечатление, что 
слушаешь разных исполните-
лей. С чем это связано?

— В жизни есть место раз-
ным временам года, и если бы мы 
жили в Лос-Анжелесе, то может у 
нас и был бы один стиль музыки… 
Но налетел ветер, и пошел снег, и 
у тебя рождается что-то новое. 
Поэтому мне и нравятся разные 
стили, широкая у меня душа. По-
мимо рока есть и электронная 
музыка, и акустический альбом, 
и даже шансон, что для меня как 
для рокера непривычно. Альбомы 
разные, правда, мне говорят, что у 
каждого есть привкус Питера, ти-
пичный по настроению и атмос-
фере, присущей именно этому 
городу… Следующий альбом даже 
не знаю, каким будет. Думаю, что 
запишем современный рок — 
инди.

— У вас есть альбом «Война, 
Победа и Свобода» В чем, по-
вашему, война, победа и свобо-
да в современном мире? 

— Один ученый высказал хо-
рошую мысль о том, что природа 
и земля сами по себе уже суще-
ствуют в гармонии. Каждый знает 
свое место и территорию. Только 
одному человеку постоянно чего-
то не хватает, он делит и воюет 
для того, чтобы в конечном ито-
ге вновь научиться вместе жить и 
сосуществовать. Ведь все мы ды-
шим одним воздухом, ходим под 
одним солнцем, и на нас льется 
один дождь. И если горе приходит 
в наш дом, то у него нет нации, по-
литики, религии. Смерть малыша 
— горе для всех. И то же самое с 
радостью. У улыбки тоже нет ре-
лигии. Скажем, где бы ни увидел 
любого ребенка, он очаровывает, 
он чист и улыбается непритворно. 
И ты не будешь спрашивать: «Этот 
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ребенок, ненароком, не из ультра-
вахабистской или сепаратистской 
семьи?». . Люди стали чересчур ум-
ными в плохом смысле этого по-
нятия, и все пытаются что-то раз-
делить, а вернуться в детство, и это 
никогда не поздно. Именно в дет-
стве мы были счастливы искренне, 
на 100%. Там и есть эта свобода и 
победа во всех войнах.

— Вслушиваясь в ваши сти-
хи, поневоле начинаешь заду-
мываться о насущных вещах се-
рьезно и глубоко. Скажите, что 
навевает вам темы для песен?

— Сама жизнь. Драгоценность, 
которую человек от Всевышнего 
получил даром. Она преподносит 

ситуации, повороты, которые впе-
чатляют и врезаются в сознание 
навсегда. Мы живем в проблемах, 
проходим через радости, любовь, 
слезы, прочие «заморочки». Бог 
поселил нас сюда не для того, что 
бы мы тупо «настрачивали» свою 
жизнь, на какую-то материю, ко-
нечную и временную, а чтобы мы 
в первую очередь творили!

— Признаюсь вам, что из ва-
ших песен мои любимые — это 
«Немой крик» и «Синее небо», 
расскажите, пожалуйста, о пред-
посылках к их написанию.

— Песня «Синее небо» отчасти 
социальна. В 90-х, когда она была 
написана, стекла всех бандитских 
машин изнутри были заклеены 
темной пленкой, чтобы не было 
видно, кто за рулем. Такие маши-
ны всегда ехали на красный свет 
и не останавливаются на сигналы 
гаишников. А главным стержнем 
этой песни является притча из 
Евангелия, где Иисус Христос го-
ворит: «собирайте себе сокровища 
на небесах, где вор не крадет и тля 
не ест». Когда видишь человека 
наглого, который делает ставку 
именно на материальный мир, 
то… «хочется улыбнуться, ведь 
жизнь так коротка».

А песня «Немой крик» — имен-
ная. Подтолкнули к созданию два 
человека. Первый — мой друг, ин-
валид-колясочник Аркадий. Второй 
— мальчик в Армении. Я провел три 
года в этой стране, раздавал гума-
нитарную помощь в деревнях после 
войны в Нагорном Карабахе. Од-
нажды прибыл по адресу, подхожу к 
дому, а там лежит парень на раскла-
душке, совсем мальчишка еще. Ти-
шина, никого больше нет. Я присел 
и хотел с ним заговорить. И гляжу, 

а у него такие огромные армянские 
глаза, карие, или коричневые, как 
сейчас помню. Говорю ему: «Привет, 
а где родители? Где мама?» И он хо-
чет что-то мне ответить, а не может. 
Только глазами крутит. У него ДЦП 
был, по-видимому, причем одна из 
худших стадий. Он не мог шеве-
литься, но глаза разговаривали, и… 
в них отражалось все небо. Синее 
такое, с белыми облаками. И где-то 
пошла эта мысль «Твой немой крик 
люди не услышат, но звезда в окне, 
она тебе подмигнет…» В процессе 
написания песни я также думал о 
том, что некогда Антон Павлович 
Чехов говорил, что птицы летают 
и не знают, зачем… и, может быть, 
им и не нужно знать. А человек все 

хочет знать: зачем и почему, и не 
всегда находит ответы на свои во-
просы. Я понял, что в этом и есть не-
мой крик. Отчасти этот крик живет 
в каждом, в тебе и во мне, и во всех 
президентах.

— Какие же вопросы, по-
вашему, заставляют человека 
кричать?!!

— Человек дуальный по своей 
натуре. Мы внутри сами с собой, 
и у нас есть еще внешняя жизнь 
с ближними, окружающими нас 
людьми. Каким-то образом нам 
нужно жить для себя, и тут же нам 
еще и говорят, что подожди, мол, 
возлюби еще и ближнего своего 
как самого себя… Вопрос в том, 
как с этим всем ужиться. Вот он – 
крик немой. А так как звезда над 
всеми нами, поэтому она дает нам 
счастье понимать, что за все несет 
ответственность Тот, Кто все это и 
сотворил.

— Вы много гастролируете, 
путешествуете. Скажите, какой 
транспорт выбираете чаще?

— Очень люблю ездить в по-
ездах и именно в плацкарте. В СВ, 
как по мне, можно ездить с очень 
близким тебе человеком или в 
свадебное путешествие, когда 
двое сидят друг напротив друга и 
смотрят. А в плацкарте все внача-
ле «обменялись всем» и потом по 
своим номерам разошлись «рас-
плескиваться чайком вокруг ста-
кана», каждая компания по-своему. 
Поэтому в купе и СВ мне не особо. 
А я еще люблю брать первое ме-
сто в плацкартном вагоне, возле 
проводника. Ночью жарко стало, 
дверцу приоткрыл, и свежий воз-
дух пошел. Холодно — закрыл. 

Также в поезде мне очень нравит-
ся быть и в одиночестве, подумать, 
почитать, проанализировать, по-
заниматься самокопанием, и в 
хорошей компании пообщаться и 
повеселиться.

— А по самому длинному 
маршруту «железки» Москва — 
Владивосток приходилось ез-
дить?

— Был проект «Поезд будуще-
го» одного очень замечательного 
человека, ставшего моим другом, 
Дмитрия Арсеньева. Каждый год, на 
протяжении десяти лет, мы ездили 
по стране с акцией за здоровый 
образ жизни. Одна из самых сумас-

шедших и захватывающих поездок 
была из Москвы в Хабаровск. Это 
семь с половиной суток на поез-
де через всю Россию. Мы ехали и 
останавливались в городах на про-
ведение акций. У нас было пятира-
зовое питание, я приходил в вагон-
ресторан, садился у окошка, и за 
ним шел все один и тот же фильм. 
То есть вот эта Россия огромная — 

«шух» мимо тебя. Пролетают бере-
зы, болота и ты поражаешься и ду-
маешь, чего ж ты такая здоровая?!! 
Ну, хорошо, ты вчера, позавчера 
посмотрел этот фильм. Четыре дня 
назад ты сидел у этого окна и смо-
трел то же самое кино, а сейчас ты 
едешь и тебе еще говорят, что нам 

еще двое суток ехать, а за окном 
кино все то же самое. Думаешь: «ну 
ты и здорова, Мать Рассея!»

— А случались ли в вашей 
гастрольной деятельности при-
ятные сюрпризы?

— Например, мой друг, о ко-
тором я уже вспоминал, Аркадий 
Бушин родился мертвым, но через 
двадцать пять минут чудом стал 
дышать, поэтому у него ДЦП, всю 
жизнь сидит на коляске, не может 
себе ко рту даже ложку поднести. 
Но он не сдался и начал писать 
стихи — глубокие и трогательные, 
доставая их из глубины сердца. 
Делает он это одним пальцем ле-

вой руки, т.к. правая вообще не 
работает. Именно на его поэзию 
я записал альбом «Нарисую». Идея 
текста очень интересна – я нари-
сую в своей жизни все, и небо, и 
радость ,и любовь, встречу, камин, 
доченьку. И нарисую все, только 
если отыщу свой карандаш. А Бог 
каждому из нас дал свой карандаш, 
которым мне, а не кому то друго-

му, жизнь рисовать. Так вот, мы на-
чали Аркашу на концерты брать с 
собой. И представляете, прошлым 
летом приехали в Красноярск на 
гастроли, и он познакомился там 
с девушкой которая вскоре стала 
ему женой, понимаешь? Если бы 
не взяли, то, может быть, он так 

и был бы один, не знаю. Но после 
этого я понял, важно не то, как ты 
молишься, или ты, может, со сто-
роны очень религиозный человек 
и знаешь назубок все предписа-
ния, но то, есть ли у тебя в сердце 
и в жизни место еще для кого-то? 
Для того, кто валяется в канаве, 
кто сейчас в тюрьме, кто голоден, 
болен, или просто очень одинок. А 
вообще, о тебе ли и обо мне ли эта 
история о добром Самарятянине? 
Вот это меня всегда тревожило.

— Вы не так давно побывали 
в Чеченской республике и Эсто-
нии, чем они Вам понравились?

— Мне понравилось, что они 
отстояли и продолжают строить и 
взращивать свою нацию. На подъ-
езде в Чечню, в поле, мы увидели 
огромный памятник репресси-
ям чеченцев. Сталин ссылал их в 
Сибирь, на Колыму. Тем не менее, 
они вернулись, и стали бороться 
за свою землю. Также меня пораз-
ило то, что у них нет детских до-
мов. Я нигде не видел алкоголиков, 
наркоманов. В этом я увидел долю 
их глубины и богобоязненность. 
Люди очень гостеприимны. Мне 
говорили, что даже президент ре-
спублики Рамзан Кадыров, про-
езжая вечером на машине, может 
остановиться, выйти и попри-
ветствовать незнакомца, пожать 
руку, мол, как Вы себя чувствуете 
у нас в Грозном. Я радуюсь, что 
они прошли этот тяжелый путь, в 
девяностых видели танки, войну, 
а сейчас поднялись из руин и вос-
станавливают свою республику. 
Они достойны аплодисментов…

В Эстонию мы попали в дни 
празднования народной песни и 
танцев в июне в Таллинне, куда 
съехалось до ста тысяч человек. 
Многие были в колоритных наци-
ональных костюмах. Нас прини-
мали очень тепло, и мы отыграли 
там несколько концертов.

— Чем занимаются участни-
ки группы, — не все же время по-
свящается «Дружкам»?

— Николай Скученков-Мас-
сальский дает сольные концерты 
и играет в разных музыкальных 
коллективах Москвы, один из них 
– «Аудиогрибы». Сергей Ахунов 
стал серьезным профессиональ-
ным композитором, пишет для 
квартетов и кино. Недавно, кстати, 
написал музыку для кинофильма 
«Слон». Гитарист Артем Хрусталев 
играет в питерской группе «Дори-
ан Грей», басист Михаил Волков 
в коллективе у Александра Розен-
баума. У барабанщика Алексан-
дра Жарова, некогда игравшего 
в разных группах, одна из них 
«Скорая помощь», сейчас период 
творческой паузы — правда, до 
наших следующих гастролей. А я 
даю сольные выступления на раз-
личных площадках. Просто гитара 
и голос, и концертов много.

— Спасибо за прекрасный 
рассказ! Что Вы пожелаете на-
шим читателям?

— Жизнь - это движение, и 
все мы куда-то направляемся. «И в 
принципе, не важно, кто как едет, 
— как говорил один мой друг, свя-
щенник – кто-то пьет чай, кто-то в 
тамбуре едет, кто-то на куче с углем 
матрас раскинул, кто-то в эксклю-
зивном купе». Я бы всем пожелал 
ехать, чтобы искать свое счастье, 
ехать и нести мир, здоровье и лю-
бовь. Пусть пройдут все конфликты 
и войны, и люди станут ездить друг  
ко другу в гости с любовью и улыб-
кой на лице… Закончу словами из 
своей песни: «Боже, благослови, 
тех, кто сейчас в пути, дай им уда-
чи, дай любви, радостью освети!»

Андрей Елкин

Герасим Алексеев
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Отчетливо помню, как впервые 
увидела беспризорного ребен-

ка. Мальчик лет десяти лежал на 
полу в метро. Я подошла, спросила, 
где его родители. Мальчик открыл 
глаза и послал меня на три буквы.

Я поднялась наверх, нашла ми-
лиционера и сказала про ребен-
ка. Он послал меня туда же, куда и 
мальчик. Мимо шли толпы людей. Я 
постояла рядом и поехала по своим 
делам. А что я могла сделать? Так я 
успокаивала себя и ничего не сде-
лала.

Но есть другие люди. Их очень 
мало, и многие принимают их в 
лучшем случае за сумасшедших, в 
худшем — за изобретательных мо-
шенников. Никого не виню: пове-
рить в существование других почти 
невозможно, потому что отсутству-
ет привычная мотивация действий 
— делать для себя. Как сказал один 
замечательный доктор — это био-
логично: каждый инстинктивно 
действует в свою пользу для сохра-
нения себя и потомства. Именно 
поэтому и нужно рассказать о Горе-
ловых

В этом году Департамент соц-
защиты Москвы осуществил пи-
лотный проект по имущественной 
поддержке приемных семей, при-
нявших на воспитание пятерых 
детей старшего возраста или детей-
инвалидов. Новация программы со-
стоит в том, что ее участникам без-
возмездно предоставляется жилье.

Одним из первых участников 
этого проекта стала семья Лилит и 
Александра Гореловых. Вся Москва 
была украшена фотографиями этой 
семьи, а в октябре Гореловы нако-
нец закончили ремонт и переехали 
в пятикомнатную квартиру в новом 
доме у станции метро «Тимирязев-
ская».

За двадцать лет Лилит стала 
приемной матерью для 26, а помог-
ла 120 детям.

Родных детей у них с мужем ше-
стеро.

А в квартиру на «Тимирязевской» 
въехали 17 человек, из них 7 детей 
были взяты под опеку в рамках про-
екта Департамента соцзащиты.

И с чего, как вы думаете, нача-
лась жизнь на новом месте?

С доносов.
Соседи и один из бывших опе-

кунов детей Гореловых написали 
на них жалобы во все возможные 
инстанции. И целый месяц их про-
веряли комиссии: из дирекции еди-
ного заказчика (делают ремонт в 
выходные и вечернее время), МЧС 
(захламили проход и в случае по-
жара весь дом сгорит), из районной 
опеки (откуда у них столько детей? 
наверняка украли), из Департамен-
та соцзащиты (небось, Гореловы — 
сектанты) и т.д. и т.п.

Ни одна из жалоб не подтвер-
дилась. Но тридцать дней из жизни 
украдены. Во имя чего? Так обще-
ство самоутверждается на фоне 
этих чудаков. Почему это никому 
«просто так» пятикомнатную квар-
тиру не дают, а этим дали?

* * *
Я переступаю порог и оказыва-

юсь на острове. Посреди острова 
стоит огромный стол, покрытый 
новенькой клеенкой. За ним си-
дят взрослые, малыши, подростки, 
пахнет яблоками, сыром, супом и 
чистой посудой. Все оживленно раз-
говаривают, а младенец пьет из бу-
тылочки, не вынимая изо рта палец 
— у него режется зуб. Лилит объяс-
няет: когда понадобится, стол будет 
в два раза больше. Я мысленно пред-
ставила: человек на восемьдесят.

От стола вглубь острова уходят 
неширокие дорожки.

— Это комната девочек, — гово-
рит Лилит. — А тут живут мальчишки.

Везде книги, диски, игры.
По коридору, обклеенному обо-

ями с книжными полками, входим 
в комнату, где я буду разговаривать 
с обитателями острова. Тут живут 
Лиза и Артур Гореловы. Артуру де-
вять лет, а Лизе семь, но оба учатся в 
третьем классе, потому что Лиза по-
шла в школу в пять лет — она живет 
в три раза быстрей, чем все вокруг.

Я обращаю внимание на то, что 
на новеньких обоях с книжками 
большая дырка.

— Это Витя порвал, — объясняет 
Лилит. — Ничего, заклеим.

Я потом буду долго думать про 
эту дырку.

Витя живет у Гореловых без 
малого десять лет. 15-летний под-
росток выглядит лет на 10, потому 
что у него аутизм и синдром Ма-
угли. Когда он был маленьким, ро-
дители развелись. И мать оставила 
его вместе с собакой в комнате без 
окон. В этой комнате он прожил с 
полутора до шести лет — и прожил 
бы еще столько же, но медсестра 
из районной поликлиники неожи-
данно обратила внимание на то, 
что четыре года мальчика никто не 
видел. Пошли домой и обнаружили 
ребенка, который ходил на четве-
реньках и ел из миски.

Когда Витя оказался в семье 
Гореловых, он еще несколько меся-
цев передвигался на четвереньках. 
Прокуратура возбудила уголовное 
дело, но его почему-то прекратили. 
Его мать время от времени при-
езжает навещать Витю. Посидит, 
помолчит и уедет. Она считает, 
что ребенок жил в нормальных ус-
ловиях. А что: жив, ходит на своих 
двоих, а то, что не совсем здоров, 
— так сейчас и нет здоровых детей, 
все чем-нибудь да болеют.

Я смотрю, как Витя пьет чай. 
Все проходящие мимо гладят его 
по голове. Тут в комнату входит 
Снежана, и дверь закрывается. Но 
мне кажется, что я продолжаю смо-
треть на Витю.

Снежане 15 лет и она хочет 
стать парикмахером, у нее уже здо-
рово получается. Живет она здесь с 
братом Димой, которому 13 лет. Их 
родители отбывают наказание за 
убийство.

Мне нужно как-то объяснить 
ей, о чем я хочу поговорить. Но 
Снежана почему-то знает, какой 
вопрос для меня главный, и сразу 
начинает на него отвечать.

Когда они с братом жили в дет-
ском доме, была семья, которая 
брала их на выходные с первого по 
четвертый класс. Но этим людям 
брата с сестрой усыновить не дали, 
потому что у них была маленькая 
2-комнатная квартира и двое сво-
их детей. Снежана с Димой долго 
из-за этого переживали, а Дима до 
сих пор не понял, почему их раз-
лучили.

У Гореловых они живут не-
сколько месяцев.

— Здесь гораздо лучше, чем в 
детском доме, напишите: гораздо 
лучше. Я это воспринимаю как се-
мью, в которой много детей. Раз-

молвки с Лилит и Александром 
бывают, но это обычное дело, кто-
то что-то не понял, и только. Это в 
каждой семье случается. А вот голос 
тут никто ни на кого не повышает, 
и внимательно слушают. Хочу по-
сле 9-го класса пойти учиться на 
парикмахера, но вообще-то я меч-
таю попасть в кадетский корпус и 
выучиться на полицейского. Мне 
дисциплина не помешает, я непо-
слушная…

* * *
Саше 16 лет. У него хорошее 

открытое лицо, и кажется, что все 
у него разложено по полочкам. Но 
это потому, что он часто улыбается. 
Только сразу видно, что улыбка за-
щитная.

Он говорит: меня нашли на 
свалке. Это очень обидно. Я хотел 
бы знать, почему так случилось.

Я знаю, что Саша будет читать 
этот материал, и поэтому хочу ска-
зать — ему, только и лично ему: мне 
было очень трудно слушать твой 
рассказ.

В 9 лет его взяла под опеку жен-
щина. Несколько лет он прожил в 
семье с приемной матерью и ба-
бушкой. В четырнадцать лет под-
росток сбежал.

Я спрашиваю: почему? Саша 
отвечает: не знаю, зачем она меня 
взяла. Она меня кормила, одевала, 
но я был ей не нужен.

Надо понимать, что ребенок, 
взятый из детского дома в прием-
ную семью, спустя шесть лет вряд 
ли сбежит просто так, хотя бы по-
тому, что бежать некуда, а тут все 
же есть хлеб и свой угол. Это зна-
чит, что равнодушие для ребенка 
страшней, чем голод и холод.

Несколько месяцев Саша жил 
на улице, потом его заметил поли-

цейский патруль. Так он оказался в 
больнице, откуда его отправили в 
приют. А в августе прошлого года 
Сашу взяла под опеку семья Горе-
ловых.

Я спрашиваю: как ты называ-
ешь Лилит и Александра?

Он отвечает: они мои родите-
ли, и не важно, как я их называю. 
Мы с отцом больше молчим, чем 
разговариваем, мы и так друг дру-
га понимаем. До этой квартиры мы 
жили в Подольске, а потом, когда 
дали эту, родители стали часто ез-
дить в Москву, потому что тут шел 
ремонт. Я без них скучал. Сейчас 
учусь в колледже на механика, меня 

хвалят, потому что я стараюсь. В 
прошлый день рождения мне пода-
рили огромный зонт в виде саму-
райского меча, но только счастье-
то не в подарках.

Говорят, что это маленький се-
мейный детский дом, — это стран-
ные слова, потому что в детском 
доме никто тобой не интересуется. 
А здесь прямо дом с родителями. И 
со всеми детьми мы ладим, потому 
что со всеми можно найти общий 
язык.

Это бывшая приемная мать 
Саши завалила все возможные ин-
станции жалобами на Гореловых. 
Она как будто поставила целью не 
дать им спокойно дышать. Такое 
случается нередко, несостоявшие-
ся люди во всем обвиняют других. 
Изумляет другое: после Саши его 
бывший опекун взяла еще одного 
ребенка и тоже от него отказалась. 
Недавно хотела взять под опеку 
17-летнего подростка, но суд при-
нял решение не в ее пользу.

* * *
Жене 19 лет. Из них четыре 

года он прожил на улице, то есть 
был бомжем. Четыре года ночевал 
на чердаках и в подвалах. От од-
ной этой цифры у меня внутри все 
начинает путаться. Известно, что 
родился он в Таллине, а потом его 
мать переехала во Владикавказ. Там 
она Женю бросила, и он оказался 
в приюте. Из этого приюта он и 
сбежал, а потом на электричках до-
брался до Москвы.

Пять лет назад его нашли Ли-
лит и Александр, когда проводили 
уличный патруль в поисках бес-
призорных детей.

Больше года Гореловы бились 
за восстановление Жениных до-
кументов. Они объявляли в ро-

зыск его мать, но никто так и не 
откликнулся.

— Я всегда, — сказал Женя, — 
мечтал о своей кровати и подушке. 
Ради этого я готов был на все. Я так 
долго жил на улице, потому что 
всем все по хрену. Попал сюда и все 
думал: зачем Гореловы меня взяли? 
Ну зачем? Наверное, из-за денег? А 
потом, когда меня хотели забрать в 
детский дом, я увидел, как Лилит за 
меня билась.

За два года в вечерней школе 
я прошел пять классов, конечно, 
старался работать, был курьером. 
А когда получил аттестат, захотел 
надеть погоны, но только не поли-
цейские. Я пошел в МЧС, как отец. 
Дело это хорошее и всем нужное. 
Сдал экзамены, учусь хорошо, бу-
дущая специальность — инженер-
спасатель.

Дело в том, что отец, Александр 
Горелов, работает в МЧС, а в 2011 
году признан лучшим пожарным 
России.

В прошлом году дети Лилит и 
Александра Гореловых ездили на 
детские конкурсы в Париж и в Ве-
рону. Лиза Горелова там танцевала 
и играла на фортепьяно, а вот Женя 
в итальянском спектакле исполнял 
две роли: алкоголика и ангела.

Но даже не четыре года на ули-
це и конкурсы в Европе задели меня 
больше всего. Дело в том, что семья 
Гореловых ездит с концертами и 
подарками в детские дома и коло-
нии. И вот однажды в Можайской 
колонии для несовершеннолетних 
Женя увидел знакомых ребят.

— Они сидят, а я к ним с подар-
ками приезжаю. Благодарю Бога за 
все эти перемены.

* * *
Катя и Галя двойняшки. Но Катя 

говорит, что они совершенно раз-
ные, а ей, конечно, видней. 15-лет-
ние сестры живут здесь чуть мень-
ше полугода, а раньше находились 
в интернате. У них есть папа, се-
стра, два брата, но с 8 лет, когда они 
оказались в интернате, их никто не 
навещал.

Катя сказала, что впервые Горе-
ловы приехали к ним в интернат с 
концертом. Сестрам так понрави-
лось их выступление, что Галя по-
дарила Лилит ангела со свечой. А 
потом к ним в гости приехал клуб 
«Между нами — девочками», и его 
руководитель рассказала им о том, 
что Гореловы хотят взять на вос-
питание двух девочек-подростков. 
Их — вместе с другой Катей — при-
гласили в гости на выходные. А 26 
мая всех троих привезли домой на-
совсем.

А вот что сказала вторая Катя: 
когда мы жили в интернате, боль-
шинство взрослых были безраз-
личны к нам, не знаю почему.

Ну вот, в мае Гореловы привез-
ли их домой, а первый летний ме-
сяц все провели в палаточном лаге-
ре, второй — в лагере «Ручеек», а в 
третий отправились в Египет. Если 
вы хоть раз бывали в детском доме 
или в приюте, то понимаете, что 
для таких детей поездка в Египет 
— это несбыточный сон. Но только 
не с Гореловыми. Они действуют 
так, как будто их везде ждут. Никто 
нигде не ждет, но надо сделать так, 
чтоб ждали.

История с Египтом заслуживает 
отдельного описания.

Однажды, когда Лилит отдыха-
ла там с мужем, она предложила хо-
зяину отеля, в котором они жили, 
отдать бездомным еду, которую не 
съели туристы. Хозяин согласился, 
но выяснилось, что везти ее в дру-
гой город, как сначала задумала 
Лилит, слишком дорого.

Спасательный круг
Приемная семья Лилит и Александра Гореловых воспитывает 17 детей

Лилит и Александр Гореловы с младшими детьми Лизой и Артуром. Фото из личного архива

Окончание на стр. 8
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2 ноября 2015 года мне исполни-
лось 18 лет – это большое со-

бытие в жизни каждого человека. 
По-моему, стать совершеннолет-
ним – это стать взрослым и на-
чать совершать самостоятельные 
и значимые для общества и самой 
себя поступки. 

29 ноября в нашей церкви 
проходил День донора. Сначала 
я решила, что буду служить там, 
где будет нужна моя помощь, ока-
залось, что это буфет. О важности 
донорской крови я была наслы-
шана. Разливая сладкий чай, я 
наблюдала за людьми, которые 
только что поделились своей кро-
вью. Среди них не было мрачных, 
бледных или недовольных лиц, 
наоборот – люди были радост-
ными и счастливыми. И тогда я 
решила, что и сама сегодня буду 
сдавать кровь, как раз накануне 
не ела ничего жирного, острого. Я 

сразу пришла к терапевту, мне из-
мерили давление, взяли кровь из 
пальца. Выяснилось, что группа 
крови у меня III положительная. 

На мой взгляд, главное в Дне 
донора - позитивный настрой 
братьев и сестер, который помог 
мне справиться с внутренним 
волнением. Все прошло класс-
но – мне было не больно сдавать 
кровь, а инструменты, что я не-
вольно отметила, были одноразо-
вые. 

Во время процедуры я не смо-
трела на инструменты и на сам 
забор крови, но и не закрывала 
глаза. Мне хотелось, чтобы со 
мной разговаривали – это помог-
ло мне отвлечься.

В итоге, могу сказать, что 
сдавать кровь мне понравилось. 
Когда я вышла на улицу, то порыв 
свежего ноябрьского воздуха по-
мог мне взбодриться. А сознание 

того, что я сделала что-то очень-
очень важное и нужное для лю-
дей, сделало меня счастливой!

Елизавета Вашукова

Я работаю акушеркой. Моя про-
фессия позволяет мне увидеть 

и осознать важность донорской 
крови. Сколько раз я видела роже-
ниц, чья жизнь была в опасности 
от потери крови во время родов! 
Для меня как медика и христианки 
жизнь матери, как и жизнь ребен-
ка, бесценна! Так хочется, чтобы в 
минуту риска и опасности под ру-
кой врача была донорская кровь! 
Ведь от этого зависит жизнь и 
здоровье человека! Я уверена, что 
жизнь людей свята, дарована Бо-
гом, и ее надо беречь, за нее надо 
бороться, если необходимо и за-
щищать!

Поэтому, когда в 2008 году в 
нашей церкви проводили День до-
нора, я решилась сдать кровь. Тем 
более в свое время донором крови 
была моя мама, и я всегда разделя-
ла ее стремление помогать нужда-
ющимся людям.

Я не ставила своей целью стать 
Почетным донором, просто я ре-
гулярно сдавала кровь, когда мне 
звонили и просили о помощи. В 
некоторых случаях я уповала на 
Бога, потому что ситуация была 
такая, что я могла отказаться. Но 
я просила у Бога терпения и сил. 
Мощным стимулом для меня были 
истории людей, которые почув-
ствовали себя лучше, благодаря 
донорской крови, в том числе и 
моей. Мне кажется, для донора 
очень важна личная встреча с ре-
ципиентами. Их истории трогают 
до слез, не оставляют равнодуш-
ными. Хочется продолжать сда-
вать кровь. 

В итоге за семь лет я десять 
раз сдала цельную кровь, но 
чаще сдавала кровь на тромбо-
циты. Не скрою, мне приятно 
было получить звание Почетно-
го донора, как приятна любая 
благодарность и признатель-
ность. Но все-таки не это было 
для меня главным. Я продолжаю 
сдавать кровь и помогать людям, 
мне доставляет это большую ра-
дость, особенно когда дело каса-
ется маленьких детей и их мам. 
Теперь, когда я помогаю рожени-
цам, то чувствую, что выполняю 
двойную миссию: помогаю как 
акушерка и как донор. 

Светлана Ланцева, 
Почетный донор РФ

Через призму нашего сердца

С детских лет тема донорства 
была для меня доступной и 

понятной, так как моя мама регу-
лярно сдавала кровь.

Когда я повзрослела, во мне 
всегда было (и есть) желание по-
могать людям различными спо-
собами. В Библии написано: «Все, 
что может рука твоя делать, 
по силам делай…» (Екклесиаст 
9:10). Сдача крови – это один из 
незаменимых способов помощи 
людям. Лично я по медицинским 
показаниям не могу быть доно-
ром, но у меня есть возможность 
и желание вдохновлять людей на 
это благородное дело.

Примерно 40-60 раз в год по 
номеру горячей линии донорско-
го служения к нам обращаются 
родственники нуждающихся в 
крови. Часто у пациентов неиз-
лечимые, с медицинской точки 
зрения, заболевания. Одна из 
основных моих задач как адми-
нистратора служения состоит в 
том, чтобы направить доноров с 
определенной группой крови в 
помощь конкретному человеку. 
Не всегда это бывает легко по раз-
ным причинам. Сложнее найти 
донора с редкой группой крови, 
с отрицательным резус-факто-
ром. Для тех доноров, кто хочет 
сдавать тромбоциты, существуют 
возрастные ограничения. Ну и, 
конечно, у каждого донора про-
веряют состояние здоровья по 
установленным критериям.

Родственники пациентов 
передают номер горячей линии 

друг другу. Таким образом, рабо-
тает «живая реклама», а мы име-
ем возможность помочь тем, кто 
нуждается в крови. 

Я благодарна каждому донору, 
кто не остается равнодушным, от-
кликается на призыв о помощи, 
жертвует свое время. Приведу в 
пример истории, когда челове-
ческая кровь стала незаменимым 
лекарством для людей.

Часто к нам обращаются род-
ственники больных онкологиче-
скими заболеваниями. Позвони-
ла женщина, у которой брат был 
болен раком крови. Он лежал в 
стационаре, проходил назначен-
ное лечение. После определен-
ных процедур ему переливали 
донорскую кровь (тромбоциты). 
Спустя время эта женщина мне 

опять позвонила, благодарила 
доноров. После нескольких об-
следований ее брату сказали, что 
раковых клеток в крови не обна-
ружено, и сняли ранее установ-
ленный диагноз.

Время от времени к нам об-
ращаются люди, чьим родствен-
никам нужна кровь после крово-
потерь при аварии, ранениях. В 
таких случаях нужно действовать 
очень быстро, чтоб восполнить 
нехватку крови у больного. Вот 
одна из таких, особенно запом-
нившихся мне, историй.

Однажды очень поздно ве-
чером мне позвонил мужчина с 
просьбой о помощи. Его двою-
родная сестра попала в серьезную 
автомобильную аварию. Кровь 
нужна была немедленно. Уже 
утром донорам нужно было пой-
ти на станцию переливания. Спа-
сибо всем, кто тогда откликнулся, 
отпросился с работы и пожертво-
вал своим временем. Девушка вы-
жила, несмотря на то, что очень 
долго находилась в коме, у нее 
были многочисленные повреж-
дения внутренних органов. Она 
вернулась к привычному образу 
жизни и через некоторое время 
после выздоровления даже выно-
сила и родила здорового ребен-
ка!!!

Еще и еще раз хочу обратиться 
ко всем, кто может быть донором 
крови: Не оставайтесь равнодуш-
ными в чужой беде, будьте добры, 
и добро к вам вернется!

Светлана Смирнова

Пастор Игорь Поляков

29 ноября в «Церкви Божьей» прошел шестнадцатый День донора

Прошел день донора. Возможность для 
тех, кто хочет помочь и шанс для тех, 

кому помощь необходима. Не все могут 
или должны быть донорами, дело добро-
вольное. Но процент доноров в здоровом 
обществе всегда будет высоким. Навер-
ное, в первую очередь приходят те, кто 
понимает ценность и 
значение своего уча-
стия в общем деле. В 
большой группе людей 
человек может чувство-
вать собственный вклад 
незначительным и ре-
шить, что без него могут запросто обой-
тись, ведь всегда найдется кто-то другой. 
В этом, конечно, есть доля правды, но 
не истины. Ведь Господь смотрит на все 
наши дела через призму нашего сердца. 
На мотивацию или оправдания, которые 
там рождаются. 

Мы не знаем, кому поможет наша 
кровь. Мы не видим людей, которым 

завтра потребуется вливание донорской 
плазмы или тромбоцитов. Мы не чувству-
ем прямого участия в их жизни. Все это 
может снижать вдохновение от этого до-
брого дела. Но, возможно, уже сейчас от-
данная нами кровь спасает незнакомых 
нам, но ценных для Бога и их близких 

людей. Кого-то, кому се-
годня тяжелее, чем нам, 
и слава Богу, что у нас 
есть возможность по-
влиять на их судьбу. 

Шестнадцатый год, 
шестнадцатый раз день 

донора прошел в нашей церкви. Не очень 
много, но уже традиция, одно из служе-
ний, без которого невозможно уже и 
представить «Церковь Божью» города 
Ярославля.

Пастор Игорь Поляков, 
руководитель служения 

«Река жизни», 
почетный донор РФ

В этом году в Дне донора 
участвовали 91 человек, сда-
ли 40 л крови, в первый раз 
кровь сдавали 9 человек.

Елизавета Вашукова

Светлана Смирнова

Светлана Ланцева

Материал полосы подготовила Ирина Манкина
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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. 
Сайт: http://gc44.ru/
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 Бо-
жья», ул. Новозаводская, 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.

Этим летом, когда Гореловы 
привезли в Шарм-эль-Шейх семью 
из 25 человек, выяснилось, что кро-
ме еды многим очень нужны ле-
карства. И тогда Гореловы решили 
организовать благотворительный 
концерт, а на собранные деньги ку-
пить медикаменты.

В отеле сказали, что ничего из 
этой затеи не выйдет. И очень оши-
блись. Семейный концерт имел 
большой успех, собрали 250 долла-
ров. Массажист отеля познакомил 
их с владельцем аптеки, который 
тоже пожертвовал деньги, они ку-
пили огромную коробку лекарств и 
отвезли их в детский дом для детей-
инвалидов.

* * *
Лилит Горелова родилась в Ере-

ване в семье врачей. Окончила Ере-
ванскую консерваторию по классу 
фортепьяно. От первого брака — 
трое детей. В 1994 году семья пере-
ехала в Москву, а в 1999 году рас-
палась из-за того, что у мужа Лилит 
были проблемы с алкоголем.

Похоже, потребность помогать 
людям, попавшим в беду, родилась 
вместе с ней. Вообще-то это тайна, и 
никто не знает, откуда у нас что бе-
рется. И если все объясняется только 
генами, тогда должен быть ген со-
страдания или что-то в этом роде, 
надеюсь, наука разберется. А пока 
не разобралась, буду рассуждать на 
ощупь. Так вот: в 9-м классе она ре-
шила бороться за права индейцев и 
написала письмо президенту Рей-
гану. Но Америка далеко, а ей надо 
было действовать здесь и сейчас.

В 1994 году в Москве появилось 
множество беспризорных детей. 
В это время она начала работать в 
межконфессиональном лагере под 
Рузой. Дело в том, что Лилит веру-
ющий человек. Но ее вера не спя-
щая — это действующий вулкан. И 
между словами о необходимости 
помогать ближним и действиями 
для нее разрыва не существует, ис-
полнение заповедей не отложено 
до лучших времен — все происхо-
дит сразу. Так вот, в лагере ей по-
ручили работу с беспризорными. 
Там она узнала, как нюхают клей, 
и еще множество полезных вещей. 
Вернувшись в Москву, она вместе с 
патрулем финской благотворитель-
ной миссии начала ездить на ВДНХ 
кормить беспризорных. Первое 
ощущение — ужас. Дети разговари-
вали на тайном языке, передвига-

лись стайками, обладали навыками 
мгновенно исчезать и мгновенно 
возникать из-под земли. Однажды 
у нее на глазах они до нитки обчи-
стили пьяного.

И она стала думать, как им по-
мочь. Стала искать волонтеров, с 
которыми ездила по Москве в поис-
ках бездомных. В 1997 году пришла 
в муниципалитет «Москворечье» 
и спросила, есть ли у них беспри-
зорные дети и как им помогают. Ей 
выделили две комнаты в подвале, 
волонтеры сделали там ремонт, и 
она организовала туристический 
кружок. Почему туристический? 
Потому что Лилит не только препо-
даватель музыки. Она сказала так: 
я в детстве занималась альпиниз-
мом, поэтому по горам, стройкам и 
заборам лазила легко. Так возникло 
своего рода скаутское сообщество 
с ярким духовно-нравственным на-
правлением. Потом стала ходить 

по чердакам и подвалам, выводила 
на свет грязных голодных детей, 
отмывала, лечила, кормила. От-
крыла «Дневной стационар» для 70 
завшивленных беглецов. Все полу-
чилось. Так она стала педагогом-
организатором при муниципали-
тете. Во всем помогали волонтеры.

Думала, что рано или поздно 
дети разбегутся, но они остались. 
Тогда она предложила открыть 
стационар, чтобы дети могли там 
находиться не только днем, но и 
ночью. Тут на нее стали жаловаться 
жильцы дома, в котором находил-
ся стационар: беспризорные дети 
действовали общественности на 
нервы, их обливали кипятком, вы-
зывали милицию — короче, нерав-
нодушные люди активно боролись 
с нарушителями спокойствия.

Разумеется, Лилит стала при-
водить этих детей к себе домой — 
бросить их она не могла. Я задала 

ей какой-то невразумительный 
вопрос: ну это же было неудобно, 
очень обременительно, может, все 
же надо было остановиться. И она 
спросила меня: как вы себе это 
представляете? Сказать им: уходи-
те, мне надоело? Некоторые дети 
жили у себя дома и погибали, пото-
му что там были притоны. Некото-
рые ночевали в спальных мешках 
в спасительном подвале, а соседи 
день и ночь вызывали милицию.

В это время она развелась с му-
жем и осталась без всякой помощи. 
Но ее брат-бизнесмен, который 
всегда и во всем ее поддерживал, 
сказал, что вместо пропащего мужа 
будет платить ей алименты.

Тогда власти стали проверять 
ее квартиру и терзать ее детей: не 
надоело ли им, что у них ночуют 
детдомовцы и беспризорники. Ее 
детям это казалось естественным 
— это же были ее дети.

Потом отовсюду неожиданно 
посыпались письма в защиту бес-
призорников. Неблагополучные ро-
дители стали приводить детей к ней 
домой — короче говоря, она ушла с 
работы и зарегистрировала по свое-
му домашнему адресу «Дом милосер-

дия». Потом брат снял ей большую 
квартиру для бездомных детей, и там 
«Дом милосердия» заработал в пол-
ную силу. Появился и свой сайт.

И вот в 2001 году она решила 
повезти своих буйных подопеч-
ных в Анапу. Вместе с ней должны 
были поехать волонтеры. Однако, 
увидев этих пай-мальчиков и де-
вочек, за день до поездки все ехать 
отказались. Она стала лихорадоч-
но искать помощника, и в одном 
из церковных центров подготовки 
учителей для детей группы риска 
ей сказали, что волонтер есть. Зва-
ли его Александр Горелов.

Александр вырос в маленьком 
подмосковном городе. Его с тремя 
сестрами взяла под опеку тетя — 
мама умерла, когда ему было десять 
лет. Он сказал мне, что рано на-
учился пить и курить. После армии 
устроился в пожарную охрану. И 
однажды встретил друга детства, 
отец которого был священником. 
Друг привел его на службу, ему 
там понравилось. Постепенно 
расстался со всеми дурными при-
вычками. Очень хотел помогать 
брошенным детям, работал в лаге-
рях с детдомовскими детьми. А тут 
выяснилось, что женщине, которая 
везет на отдых детей группы риска, 
нужен сопровождающий в Анапу. 
Утром он приехал на вокзал и сна-
чала решил постоять в сторонке, 
посмотреть на эту самую Лилит и 
ее подопечных — вдруг не понра-
вится. Она появилась, засвистела, 
как в кино про беспризорников, 
откуда-то появились дети, и он уви-
дел, что они смотрят на нее как на 
главного человека. И тогда он по-
дошел, они сели в поезд и поехали.

Поженились они в 2003 году. 
Дочка Лиза похожа на папу, а сын 
Артур — на маму.

* * *
Лилит Горелова сказала мне: 

«Самые сложные наши дети — не 
беспризорные, а те, кого уже один 
раз взяли домой и снова бросили».

Взрослые никогда не отмолят 
грех перед брошенными детьми. 
Поэтому они никогда не переста-
нут преследовать тех, кто пытается 
помочь этим детям. Просто невоз-
можно свыкнуться с мыслью о том, 
что рядом, за стенкой, живут другие 
люди. Я хотела сказать Лилит, что 
рано или поздно все образуется, но 
это вряд ли. Одни так и будут с упо-
ением ломать и убивать, а другие — 
строить и исцелять. Ведь Ницше еще 
сто лет назад написал: «Больше всего 
ненавидят тех, кто способен летать».

Ольга Богуславская 
Опубликовано в газете 

«Московский комсомолец» 
№26673

Второй раз в Москве вручили 
городскую премию «Крылья 

аиста». Ее лауреатами стали мо-
сквичи и организации, которые 
внесли большой вклад в устрой-
ство детей-сирот в семьи, сообща-
ет 316NEWS.

Премию в номинации «При-
емная семья» на этот раз получила 
семья Лилит и Александра Горело-
вых. За двадцать лет Лилит стала 
приемной матерью для 26, а по-
могла 120 детям. Кровных детей у 
них с мужем шестеро.

Гореловы всей семьей служат в 
московской церкви «Благая Весть», 
а также являются руководителями 
организации «Дом Милосердия», 
которая оказывает помощь сиро-
там или лишенным попечитель-
ства детям и подросткам.

«Мы не ожидали, что получим 
эту премию, — сказала Лилит в раз-
говоре с нашим корреспондентом. 
– Думаю, каждая семья была достой-
на этой премии, поскольку каждый 
ребенок — это новый мир, который 
открывается тебе. Но, конечно, вся 

эта любовь, забота, милосердие 
идет от Бога, и вся слава Ему».

Во время церемонии мэр Мо-
сквы Сергей Собянин подчеркнул, 
что мы можем открыть наши серд-
ца для детей-сирот: «Дети — самое 
дорогое, что у нас есть, и поэтому 
трагедия ребенка — это не просто 
факт его личной жизни. Это беда, 
которая касается каждого из нас. 
К сожалению, мы не всегда можем 
предотвратить семейные драмы, 
несчастья, но мы можем открыть 
наши сердца и наши семьи для 
детишек, которые ждут помощи от 
взрослых».

Он добавил, что город должен 
морально и материально поддер-
живать семьи, которые берут си-
рот на воспитание.

Московская городская премия 
«Крылья аиста» присуждается в 
2015 году во второй раз. Ее вру-
чают гражданам и организациям, 
которые внесли особый вклад в 
развитие семейного устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Лауре-
аты премии получили памятный 
знак — статуэтку, изображающую 
летящего аиста и ребенка.

316NEWS

Семья Гореловых удостоилась 
премии «Крылья аиста»

Спасательный круг
Окончание. Начало на стр.6


